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1 Октября 

Любезный братъ, 

Препровождаю къ тебѣ нѣкоторыя книги, какія я могъ только достать для тебя, 

а именно: 4 тома Русскихъ авторовъ; 3 тома соч<иненій> Даля и 1 томъ Сахарова. 

Желаю отъ всего сердца, чтобъ они хоть сколько нибудь разсѣяли тебя, бѣдный 

другъ мой. Письмо твое, незнаю самъ почему, произвело на меня самое грустное 

впечатленіе. Въ этѣ двѣ недѣли ты не выходилъ у меня изъ головы и я грустилъ по 

тебѣ, какъ никогда еще не грустилъ. Такъ хочется видѣть тебя! 

На прошлой недѣлѣ я проводилъ Андрюшу въ Елисаветградъ. Онъ ѣдетъ 

черезъ Москву и потому я поручилъ ему похлопотать хорошенько о нашемъ дѣлѣ 

по имѣнію. Можетъ быть, что все будетъ кончено въ этомъ году. 
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Это было-бы очень хорошо, потому что могло-бы совершенно поправить мои 

обстоятельства. Мнѣ нужно, чтобъ я одинъ только годъ былъ нестѣсненъ въ 

денежномъ отношеніи, чтобы войдти на ровную колею и жить порядочно, то-есть 

безъ нужды. [Говорятъ] /Пишутъ/, что ныньче въ нашей губерніи годъ урожайный, 

стало-быть можно разсчитывать на нѣкоторые доходы. Такъ-какъ я заговорилъ 

уже о деньгахъ, то кстати прибавлю, что если у тебя, милый братъ, они будутъ 

выходить, пожалуйста увѣдомь. Хоть я и небогатъ теперь, но подыму Содомъ и 

Гоморъ, и достану тебѣ. 

Болѣе всего меня безпокоитъ твое здоровье. Теперь осень, погода мѣняется не 

только съ каждымъ днемъ, но съ каждымъ часомъ. Въ это время ты обыкновенно 

страдалъ болѣе чѣмъ когда-либо. Воображаю какъ ты страдаешь теперь и какъ 

перемѣнился вѣроятно въ это время. Но за-то утѣшительно 
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то, что послѣ необыкновенно скоро поправляешься. Природа, кажется, спѣшитъ 

наверстать свою просроченную работу, а новыя впечатленія, радостное чувство 

свободы, участіе ближнихъ наперерывъ помогаютъ ей и человѣкъ поправляется въ 

двѣ какія нибудь недѣли. Какъ бы я былъ счастливъ, еслибъ для тебя поскорѣе 

настало это время. 

Этотъ мѣсяцъ я писалъ все маленькую повѣсть листа въ 3 – надѣюсь скоро 

кончить и сбыть куда нибудь. Выходитъ что-то очень не хорошо, и я съ 

удовольствіемъ разорвалъ-бы еж, еслибъ было можно. Въ англ<ійскомъ> языкѣ я 

сдѣлалъ гигантскіе успѣхи и дошолъ ужь до того, что читаю Вальтер<ъ> Скота безъ 

помощи лексикона. Это меня радуетъ самымъ необыкновеннымъ образомъ. 

Напиши мнѣ, пишешь-ли ты теперь и чтò именно. Новостей литературныхъ 

никакихъ нѣтъ, кромѣ развѣ того, что 
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съ Iюля мѣсяца стали появляться книжки забытаго С[е]/ѣ/в[ѣ]/е/рного обозрѣнія. 

Послѣдняя третья книжка вышла безъ русской и безъ иностранной словесности. 

Журналъ едва-ли пойдетъ. 

Прощай мой милый, пиши ко мнѣ. Письма твои меня много успокоиваютъ, а-

то думаешь, думаешь о тебѣ и такъ станетъ тяжело< Прощай! 

Твой братъ М. Достоевскій 

P. S. Я очень радъ, что Андрюша уѣхалъ. Кромѣ того, что мѣсто его прекрасное, 

онъ наконецъ привыкнетъ жить своимъ умомъ. Ты не повѣришь какъ слабъ онъ 

сердцемъ. Николя ходитъ къ намъ по праздникамъ. Онъ просилъ меня 

поклониться тебѣ. Жена тоже тебѣ кланяется. 
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