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<В левом верхнем углу листа карандашом рукой А. Г. Достоевской сделана запись: 

Напеч. въ Біогр. – Ред.> 
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<В правом верхнем углу листа рукой А. Г. Достоевской сделана запись: 1846. – Ред.> 

Спѣшу тебя увѣдомить любезный братъ, что я кое-какъ добрался до Петербурга 

и остановился какъ желалъ у Трутовскаго. Качки я не чувствовалъ, но въ дорогѣ и 

здѣсь въ Петербургѣ промокъ до костей и простудился совсѣмъ, кашель, насморкъ 

и все это у меня въ самой, сильной степени. Первое время было ужасно скучно. Я 

ходилъ нанимать квартиру и нанялъ уже за 14 руб. серебр. отъ жильцовъ 

2 маленькія комнатки съ хорошею мебелью и прислугою, но еще не переѣхалъ. 

Адрессъ-же: [З]/Н/апротивъ Казанскаго собора, въ домѣ Кохендорфа въ нумерѣ 25. 

[Только ты мнѣ] [погоди еще писать по этому адрессу, я еще не переѣхалъ, хочу 

переѣхать <нрзб.> <Текст густо зачеркнут. – Ред.> увѣдомлю ихъ послѣ<?>] По 

этому адрессу ты мнѣ и пиши поскорѣе; ибо очень желаю отъ тебя письма. На 

мнѣ грусть страшная. 

Бѣлинскія доѣхали хорошо, и съ самой пристани я еще не видался съ ними. 

Зашелъ на другой день къ Некрасову. Онъ живетъ въ одной квартирѣ съ 

Панаевым<и>; и потому я видѣлся со всѣми. Альманахъ идетъ; нужно спѣшить. 

[Лав] Про лавку я не хотѣлъ спрашивать и не знаю; но вѣрно тоже идетъ. Но вотъ 

извѣстіе: Чтобъ узнать адрессъ Некрасова я зашелъ къ Прокоповичу. Онъ мнѣ 

объявилъ причину пріѣзда Некрасова въ Ревель ‒ причину которую онъ держалъ 

въ тайнѣ, по разнымъ политичнымъ видамъ и не говорилъ даже 
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и Прокоповичу; ‒ да тотъ догадался по разнымъ даннымъ. Пріѣзжалъ онъ 

видѣться съ Масальскимъ, чтобы купить у него Сынъ Отечества; Дѣло-то кажется 

пошло на ладъ и къ Новому году у насъ можетъ быть новый журналъ. 

Я тебѣ ничего не говорю о Гоголѣ, но вотъ тебѣ фактъ. Въ Современникѣ въ 

слѣдующемъ мѣсяцѣ будетъ напечата<на> статья Гоголя ‒ Его духовное завѣщаніе, 

Въ <Так в рукописи. – Ред.> которой онъ отрекается отъ всѣхъ своихъ сочиненій и 

признаетъ ихъ безполезными и даже >е <болѣе – ред.>. Говорит<ъ> что не возьмется 

во всю жизнь за перо, ибо дѣло его молиться. Соглашается со всѣми отзывами 

своихъ противниковъ. Приказываетъ напечатать свой портретъ въ огромнѣйшемъ 

количествѣ экземпляровъ и выручку за него опредѣлить на вспомоществованіе 

путешествующимъ въ Iерусалимъ и проч. Вотъ. ‒ Заключай самъ. 

Былъ я и у Краевскаго. Онъ началъ набирать Прохарчина; Появится онъ въ 

Октябрѣ. Я покамѣстъ о деньгахъ не говорилъ; онъ же ласкается и заигрываетъ. У 

другихъ ни у кого не былъ еще. Языковъ открылъ контору и выставилъ вывѣску. 

На дворѣ страшный дождь и потому трудно выходить. Я еще живу у Трутовскаго, 

завтра же переѣзжаю на квартиру. На счетъ шинели тоже никакъ нельзя было 

хлопотать за хлопотами и дождемъ. Хочу жить скромнѣйшимъ образомъ. Желаю 



и тебѣ того-же; Нужно дѣло дѣлать по маленьку. Поживемъ и увидимъ. 
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А теперь прощай. Я спѣшу. Много бы хотѣлось написать да иногда лучше и не 

говорить. Пиши. Жду отъ тебя отвѣта въ наискорѣйшем<ъ> времени. Цалуй дѣтей. 

Кланяйся Эмиліи Ѳедоровнѣ. Тоже поклонись и другимъ кому слѣдуетъ. Съ 

слѣдующей почтой напишу гораздо болѣе. Это только увѣдомленіе. Прощай. 

Желаю тебѣ всего лучшаго безцѣнный другъ мой ‒ а главное покамѣстъ терпѣнія и 

здоровья. 

Твой братъ 

Ѳ. Достоевскій 
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<На обороте закрытого письма сделана запись. – Ред.> 

Его Благородію 

Михайлѣ Михайловичу Достоевскому. 

____ 

Въ Ревель. Въ Инженерн[о]/у/ю 

Команду. 

Гну Инженеръ-Прапорщику. 

<Штемпели: 1) С. ПЕТЕРБУРГ. 5 СЕНТ 1846; 2) ПОЛУЧЕНО 1846 СЕНТ 8. – Ред.> 
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