
<РГБ, 93.I.6.14. Письмо Достоевского Ф. М. к М. М. Достоевскому> 

 

Тверь 19 Сентябр<я> 59. 

Вчера получилъ твое письмо, голубчикъ Миша, да поздно и потому не могъ 

сейчасъ отвѣчать тебѣ. Письмо твое меня ужасно обрадовало, вопервыхъ потому, 

что я вполнѣ одинъ, а во 2хъ что оно пришло раньше, чѣмъ я думалъ. Я думалъ что 

оно придетъ въ Субботу <В рукописи: Субботту - ред.>. Радъ за тебя, что ты опять у 

своихъ и доволенъ. Только когда-то увидимся? Я хоть и *ж+ сижу въ Твери, а все 

таки продолжаю странствовать; когда-то насъ опять соединитъ судьба. 

Ходилъ къ Баранову съ письмом<ъ> къ Долгорукому. Онъ мнѣ обѣщалъ сдѣлать 

все, *но н+ (т. е. неболѣе какъ переслать письмо), но сказалъ, что напрасно я теперь 

подаю, что Князя Долгорукова теперь нѣтъ въ Петербургѣ, а въ вояжѣ онъ не 

доложитъ и потому совѣтовалъ отложить мнѣ до половины Октября, когда Князь 

воротится въ Петербургъ. Тогда и просилъ придти съ письмомъ. Разсудивъ, я 

полагаю, что это справедливо. 

// л. 7 

 

Тѣмъ болѣе, что если [в+/ч/ерезъ мѣсяцъ [в]/К/нязь будетъ въ Петербур<гѣ>, то 

дѣло сдѣлает<ся> скоро, особенно при ходатайствахъ и рекомендацiяхъ, 

напримѣръ от<ъ> Эдуарда Ивановича. Такъ что я даже надѣюсь къ 1му Декабря 

быть у васъ. И потому подождемъ. 

О Врангелѣ я прочелъ въ твоемъ письмѣ съ чрезвычайны<мъ> удовольствiем<ъ>. 

Я такъ обрадовался[,] ему. Поклонись отъ меня, скажи, что мнѣ ужасно хочется его 

видѣть и что если онъ прiѣдетъ въ Тверь, хоть на одинъ день, то сдѣлаетъ чудесно 

хорошо. На дняхъ ему напишу. *Тотлебену+ /Эдуарду Ив./ напишу тоже, погодя 

немного. 

Майкову поклонись и скажи, что я не менѣе его люблю и помню, а если 

прiѣдетъ, то сдѣлаетъ прекрасное дѣло; хоть на день; скажи ему, что я жду его съ 

крайнимъ нетерпѣнiемъ. 

Къ сестрамъ написалъ. 

Ты пишешь, что не засталъ 

// л. 7 об. 

 

Некрасова дома. Но вотъ что, другъ мой: Если ты и 16го его не засталъ, то не 

опоздать бы съ рукописью? Уйдетъ время, - и они будутъ другое печатать въ 

Октябрской Книжкѣ. Надобно еще прочесть ее; а ты мнѣ не пишешь: оставилъ-ли 

у него рукопись[?] и передалъ-ли ему письмо? Обѣщаешь писать 17го, если 

увидишь Некрасова. Конечно увидишь и потому жду сег[д]/о/дня твоего письма съ 

крайнимъ нетерпѣнiемъ. NB: [о+/В/ъ сношенiяхъ съ Некрасовымъ замѣчай всѣ 

подробности и всѣ его слова, и, ради Бог[у]/а/ прошу, опиши все это по 

подробнѣе. Для меня вѣдь это очень интересно. 

Вральмана Кольку поцалуй. Котовъ своихъ тоже. Эмилiи Ѳедоровнѣ большой 

поклонъ. Жена тоже всѣмъ вамъ очень кланяется. Собственно обо мнѣ прибавить 



больше нèчего: думаю о будущемъ, думаю какъ сѣсть за романъ<,> сокрушаюсь, 

что много 

// л. 8 

 

надо писать писемъ и мучился ужасно надъ письмом<ъ> Князю. Заказалъ тоже 

портному (да вѣдь это при теб[я]/ѣ/) штаны испортилъ. Въ Твери погода дурная, а 

скука страшная. 

Думаю я о тебѣ, голубчикъ мой. Вотъ ты уѣхалъ, а я вѣдь знаю что мы вовсе еще 

не такъ познакомились другъ съ другом<ъ> какъ надо, какъ-то не высказались, не 

показались во всемъ. Нѣтъ братъ: надо жить вмѣстѣ, жизнью не скорою, а 

обыкновенною и тогда вполнѣ сживемся; [и+ ты у меня одинъ; насъ и десять лѣтъ 

не разъ[ѣ]/е/динили. - Не пишешь ты мнѣ ничего о своемъ здоровьи, а, главное, 

что сказалъ тебѣ Розенбергъ? Пожалуста съ нимъ совѣтуйся. Прощай голубчикъ. 

Обнимаю тебя; пиши ради Бога 

Тво<й> Д<остоевскiй> 

NB. Вспомнилъ твое: пиши, *мнѣ,+ при прощаньи. Обдумываю романъ, который 

тебѣ пересказывалъ и вмѣст<ѣ>, жаль большаго романа. Я думалъ его писат<ь>. 

Ахъ кабы деньги, да обезпеченiе! 

<Слева на полях сделана запись: Течь не запускай. Сходи къ Розенбергу. - Ред.> 

// л. 8 об. 

 


