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Тверь 12 Ноября 59. 

Получилъ вчера твое письмо (отъ 9го) другъ Миша и хочу написать тебѣ хоть двѣ 

строчки. Ты не повѣришь какъ мнѣ самому теперь тошно сидѣть въ Твери и даже 

не имѣть никакого понятiя о настоящемъ ходѣ моего дѣла; хоть-бы расчетъ какой 

нибудь былъ, а то и разсчитывать не могу, совершенно не зная, что дѣлается, на 

счетъ меня въ Петербургѣ. Всѣмъ я написалъ, всѣхъ просилъ и - никакого извѣстiя. 

Согласенъ съ тобой, что я избралъ, по этому дѣлу, самый труднѣйшiй путь. Самъ 

ропщу на себя каждый день и - жду. Хоть-бы кто нибудь напомнилъ обо мнѣ 

Адлербергу! Что если письмо мое даже и не представлено! Съѣздилъ-бы ты въ 

свободную минуту (если она будетъ) къ Врангелю и закинулъ-бы словечко: не 

возьмется-ли Тотлебенъ 
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сказать Адлербергу или Долгорукому, чтобъ Долгорукiй сказалъ Адлербергу или 

самъ представилъ съ своей стороны просьбу мою Его Императ. Величеству. Ахъ 

кабы поскорѣе! Государь милосердъ; мы всѣ это знаемъ; но формы, задержки! 

Главное, что мнѣ надо быть въ Петербургѣ для продажи сочиненiй. У меня, 

впрочемъ, въ головѣ есть планъ, именно: не продавать за деньги, а, если можно, 

напечатать ихъ, въ 2000 экз. у Щепкина и Солдатенкова, въ Москвѣ. Они денегъ не 

даютъ, а напечатаютъ, а при продажѣ, вычитаютъ сначала свой капиталъ, съ 

благоразумнымъ процентомъ. Это мнѣ кажется лучше, по многимъ причинамъ, о 

которыхъ долго распространяться, и я бы непремѣнно такъ сдѣлалъ, еслибъ, по 

прiѣздѣ въ Пет<.>, тотчасъ же *б+ досталъ бы денегъ на житье (кромѣ того что 

получу отъ Краевскаго)<.> Понимаешь, что 

// л. 21 об. 

 

все это меня очень интересуетъ. Тутъ жизнь и будущность. Впрочемъ, не бери 

слова мои à la lettre и, если только представится случай, продавай за деньги; 

случая же этого ищи не дожидаясь меня въ Петербургъ. Пойми что время 

уходитъ. Пора бы ужъ печатать. Время уходитъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ теряются и 

денежные шансы..... 

Но чортъ съ деньгами! Тебя бы мнѣ хотѣлось обнять, - вотъ чтó! Поскорѣе бы 

поселиться возлѣ васъ, въ вашемъ кругу. Тяжело мнѣ жить здѣсь. Приняться ни за 

что не могу отъ разныхъ нравственныхъ волненiй; время уходитъ. Ты не повѣришь, 

голубчикъ Миша, что значитъ ожиданiе! Мѣсяцъ! Да еще кончится-ли черезъ 

мѣсяцъ! Можетъ пройдетъ и три и четыре. Пишешь объ идеѣ, для которой надо-

бы тысячь <В рукописи: тясячь - ред.> 15-20 для начала. Меня, братъ, самого все это 

волнуетъ. Точно мы какiе-то 
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проклят̀ые вышли. Смотришь на другихъ: ни таланту, ни способностей, а 

выходитъ человѣкъ въ людей, составляетъ капиталъ. А мы бьемся, бьемся..... Я 

увѣренъ, напримѣръ, что у насъ съ тобой, гораздо больше и ловкости и 

способностей и знанiя дѣла (sic) чѣм[у]/ъ/ у X. Вѣдь это мужичье въ Литературѣ. А 

между тѣмъ они богатѣютъ, а мы сидимъ на мели. Ты, напримѣръ, началъ свою 

торговлю. Сколько труда-то, а какiе результаты? Что ты нажилъ? Еще слава Богу, 

что жилъ чѣмъ нибудь, да дѣтей воспиталъ. Торговля же твоя дошла до извѣстной 

точки и остановилась. Это грустно для человѣка со способностями. Нѣтъ, братъ, 

надо подумать, да еще и серьезно; надо рискнуть и взяться за какое-нибудь 

литературное предпрiятiе, журналъ напримѣръ. Впрочемъ, объ этомъ подумаемъ 

и поговоримъ вмѣстѣ. Дѣло еще не 
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ушло. 

Изъ романа моего дѣйствительно мало вышло; 13-14 листовъ очень немного и я 

получу меньше чѣмъ разсчитывалъ. Но что за нужда! 

Присылай мнѣ, ради Бога, отдѣльный экземпляръ, еще до выхода книжки; 

пойми какъ все это меня интересуетъ. За 83/4 листовъ будетъ 1050∞ слѣд. мнѣ 

придется, по выходѣ книжки, за вычетомъ тебѣ долгу (375∞) - 175[∞]/руб./, а не 125[∞]. 

Очень прошу тебя: получи ихъ скорѣе и, на всякiй случай, немедленно вышли ихъ 

мнѣ. Кто знаетъ, можетъ и рѣшиться судьба моя! Тогда деньги нужны для выѣзда 

отсюда. И потому присылай какъ можно скорѣе. 

Прощай, обнимаю тебя, пиши что нибудь и поскорѣе. 

Твой Ѳ<.> Досто<евскiй> 

Какъ выйдетъ романъ - тотчасъ-же и 
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во всей подробности сообщи мнѣ все что объ немъ услышишь. Какiе толки будутъ, 

если только будутъ. 
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