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[8]/9/. Октября 1859. 

С. п. б. 

Вотъ тебѣ наибезцѣнный другъ самая короткая реляція <В рукописи: реляціяхъ – 

ред.> о трудахъ твоего ходатая по дѣламъ. Романъ твой, присланный вчера отъ 

Некрасова, вчера же отданъ былъ мною Майкову на прочтеніе. Вчера-же брату 

Колѣ поручено было мимоходомъ сказать Краев<скому>, что дескать теперь 

предстоитъ удобный случай взять романъ твой *от+ у Некр<асова>, ибо 

возникаютъ споры объ условіяхъ. Кр<аевскій> пожелалъ видѣться со мною. 

Ныньче я у него былъ. Онъ очень радъ и проситъ доставить романъ. Я объявилъ 

ему, что продаю его en bloc за 1700 р. с. «Т. е. за 1500 р.<»> прибавилъ онъ густымъ 

басомъ. Я выразилъ слово нѣтъ. У Кр<аевскаго> онъ можетъ быть напечатанъ въ 

этомъ году. Напиши насчетъ цѣны. Я не хочу спускать ни одного рубля. 

Былъ ныньче у Майкова, но не засталъ его дома. 

Если Калиновскій или Свѣточъ, что одно и тоже, будетъ давать 2500 р<.> – 

продавать ли? 

Ныньче же былъ у меня Некрасовъ, но не засталъ меня дома. Хотѣлъ на дняхъ 

зайдти. Онъ просто вздумалъ поторговаться. Я такъ думаю. 

Не получилъ отъ тебя письма и очень о тебѣ безпокоился. Очень, очень. Если 

ты здоровъ, то что же это такое? Неужто сердишься? Милый мой, низачто этому 

не повѣрю. Не унывай все идетъ отлично хорошо. 

весь твой М. Достоевскій 

 

<На полях слева запись: Просьба: Пожалуйста запечатывай письма свои 

осмотрительнѣе. Каждый разъ конвертъ припечатанъ къ самому тексту и каждый 

разъ, разпечатывая, я отдираю значительное количество. И каждый разъ умѣнье 

твое запечатывать письма (помнишь хвастался?) подвергается въ умѣ моемъ 

значительному сомнѣнію<.> – Ред.> 
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<На обороте л. 42 запись рукой М. М. Достоевского: 

Его высокоблагородію 

Ѳедору Михайловичу 

Достоевскому 

Тверь 

Близь Почтамта, д. Гальянова – ред.> 

<Запись карандашом рукой неустановленного лица: /9го Окт. 1859/ – ред.> 

<Штемпели: 1) 10 ОКТ. 1859 Ж. Д. С. ПЕТЕРБУРГЪ. 

2) ПОЛУЧЕНО 11 ОКТ 1859 – ред.> 


