
<РГБ, 93.II.4.30. Письмо Достоевского М. М. к Ф. М. Достоевскому> 

 

9 іюля 1862 СПБ. 

Ужь Богъ знаетъ какъ это случилось, что я дожилъ до 9 числа, не написавъ тебѣ, 

голубчикъ мой. Самъ не понимаю. Ныньче же просто ахнулъ, сообразивъ, что 

письмо мое можетъ не застать тебя въ Парижѣ. Все братъ хлопоталъ, кипятился, 

мучился и все это о презрѣнномъ металѣ. Такое теперь тяжолое положеніе 

относительно денегъ, что и повѣрить трудно. Послѣ пожаровъ никто не платитъ и 

никто ихъ не даетъ. Самъ не знаю какъ перебиваюсь. 

А тутъ вотъ Страховъ собрался вдругъ за границу и взялъ у меня послѣднія. 

Не получая отъ тебя отвѣта на послѣднее письмо мое (съ базуновскими 

деньгами) я предполагаю, что ты въ Лондонѣ и дивишься тамъ на чудеса 

всемірной выставки. Жду отъ тебя большого письма. 

// л. 7 

 

Самъ же я пишу тебѣ <Исправлено. Было: тебя – ред.> очень-коротенькое. 

Iюньская книга вышла 2го іюля. Пестра – ничего. Есть и Туръ, и Грановскій, и 

Колбасинъ и Семевскій – все имена. Такъ себѣ книжка. Какова то будетъ 

слѣдующая – незнаю. 

Ап<оллонъ> Григорьевъ захотѣлъ непремѣнно написать критику о Некрасовѣ. 

Съ нежеланіемъ далъ я ему писать о немъ. Я знаю, что это одинъ изъ твоихъ 

сюжетовъ. Но нечего было дѣлать. 

Былъ здѣсь проѣздомъ Григоровичъ. Наговорилъ кучу вздору и уѣхалъ. Очень 

жалѣлъ, что незасталъ тебя за границей. 

Я кажется непоѣду въ Ревель къ своимъ. Журналъ пускаетъ, такъ фабрика 

держитъ. Такое ужь мое безвыходное положеніе. У насъ все дожди. Барометръ 

еще лѣтомъ неподнимался. 

// л. 7 об. 

 

Стоитъ на дождѣ и вѣтрѣ и не двигается. 

Отъ своихъ довольно часто получаю извѣстія. Тамъ тоже скверная погода. Въ 

морѣ еще неначинали купаться. Милюковъ завтра къ нимъ ѣдетъ. Онъ тебѣ 

кланяется. 

Вѣроятно ты встрѣтишься съ Страховымъ <Исправлено. Было: Страховъ – ред.>. 

Мнѣ бы очень этого хотѣлось. Тебѣ было бы веселѣе. 

Вотъ и все голубчикъ что я напишу тебѣ теперь. Ныньче я столько дѣлъ 

передѣлалъ, столько лицъ видѣлъ, что голова страшно затяжелѣла. Теперь же 

вечеръ, а къ вечеру она у меня отказывается работать. И потому не взыщи. 

Обнимаю тебя крѣпко 

Твой М. Достоевск<ій> 

P. S. На будущей недѣлѣ уѣзжаетъ на два года за границу Владиславлевъ. И такъ 

я остаюсь 

// л. 8 



 

одинъ и критическій отдѣлъ постраждетъ. Но теперь лѣто. Что-то создастъ 

Ап. Григорьевъ. 

Твой романъ для журнала нужнѣе всѣхъ критикъ. Онъ дастъ подписку. 

Кстати она все еще плетется. Въ день по 11/2 подпищика приходитъ. 

// л. 8 об. 
 


