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Кр<ѣпость> Свеаборгъ 16. Августа. 1847. 

Спѣшу подѣлиться съ тобою, драгоцѣнный другъ мой нѣсколькими довольно 

пріятными вѣстями. Во первыхъ я на эту минуту обезпеченъ – къ намъ пришло 

жалованье и потому если ты еще не выслалъ ко мнѣ денегъ, то по крайней мѣрѣ 

нетужи и негорюй обо мнѣ. Ты неповѣришь сколько я о тебѣ думаю, мой милый 

труженикъ. Во вторыхъ и самое главное то что Рейнгардъ былъ въ Гельсингфорсѣ, 

заѣзжалъ къ намъ но не засталъ насъ дома – мы были на дачѣ у знакомыхъ. На 

другой день я поѣхалъ къ нему, засталъ его еще въ городѣ и провелъ съ нимъ съ 

полчаса т. е. до самаго отъѣзда его въ Ревель. У него еще кое-кто былъ такъ-что 

только дорогой къ пароходу я успѣлъ сказать ему что у меня до него есть дѣло, и 

такъ какъ я неуспѣлъ поговорить 
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съ нимъ о немъ, то хочу съ первою же почтою писать къ нему. «Но въ чемъ же 

оно – нельзя ли вкратцѣ, въ двухъ словахъ» сказалъ онъ мнѣ и я сколько позволяло 

время объяснилъ все ему. Этотъ Рейнгардъ рѣдкій человѣкъ – онъ даже не 

задумался и обѣщалъ выслать съ первою же почтою 300 р. сер. Несмотря на это я 

все таки написалъ къ нему, ибо въ разговорѣ съ нимъ много было недосказаннаго. 

И такъ если Москвичи надуютъ, то вотъ ресурсъ почти вѣрный. Я говорю почти, 

потому что сталъ странно тугъ на вѣру и вѣрю только себѣ да тебѣ. Если же 

пришлютъ изъ Москвы, то эти деньги немѣдленно будутъ обращены мною на 

уплату Рейнгарду. Онъ сказалъ мнѣ при прощаньи 
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что тѣмъ болѣе радъ помочь мнѣ, что въ моемъ дѣлѣ онъ совершенно согласенъ со 

мною, что въ службѣ мнѣ дѣлать нечего. 

И такъ у меня будутъ 300 р. сер. да еще положимъ 100 р. с. съ продажи мебели, 

да еще 100 р. с. а можетъ быть и больше съ одного мѣста а всего въ короткое время 

у меня скопляется 500 р. Знатная сумма! А? 150 р. сер. женѣ съ тѣмъ чтобъ она 

2 мѣсяца жила на эти деньги, 100 р. мнѣ на экипировку слѣд<овательно> я могу 

надѣяться <В рукописи ошибочно: надѣятся – ред.> привести <Так в рукописи. Нужно: 

привезти – ред.> въ Петербургъ рублей 200 сер., которыя намъ съ тобой послужатъ 

для заложенія общаго банка. Эти деньги будутъ началомъ тѣхъ 350000, которыхъ 

счастливыми обладателями мы будемъ по твоимъ словамъ лѣтъ черезъ 10. – 

Моего негодяя Павла я долженъ буду взять съ собою въ Петербургъ 
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но только съ тѣмъ, чтобъ немѣдленно по пріѣздѣ отправить [его] въ Москву. Пусть 

они тамъ возятся съ нимъ какъ хотятъ. 

Я уже писалъ къ нимъ объ этомъ и просилъ Карепина, если можно, на его 

мѣсто прислать къ намъ Григорія. Онъ ходитъ въ Москвѣ по оброку, такъ пусть 



ужь лучше послужитъ намъ. Какъ ты думаешь вѣдь онъ будетъ нелишній? 

Впрочемъ все это будетъ зависѣть отъ твоихъ соображеній. 

Какова твоя квартира? Будетъ-ли она удобна для насъ обоихъ. Напиши что ты 

за не[я]/е/ платишь? И съ дровами-ли она или нѣтъ? Намъ непремѣнно нужна 

будетъ квартира съ дровами, чтобъ устранить отъ себя всѣ эти гадкія хлопоты. 

Напиши мнѣ о нашемъ будущемъ житьѣ по подробнѣе. 

Твой М. Достоевскій 

 

<Слева на полях запись: Что ты не пишешь, милый? Когда я долго не получаю отъ 

тебя извѣстій, я все думаю, что ты болѣнъ и безпокоюсь ужасно. Погоди – со мной 

ты поздоровѣешь. – Ред.> 

<Слева на полях л. 4 запись: Братъ, начинай хлопотать о работѣ. Мнѣ бы /не/ 

хотѣлось и дня [не] прогулять безъ дѣла. Какъ славно мы будемъ жить съ тобой. Я 

думаю что пріѣду сухимъ путемъ<.> – – Ред.> 

<Слева на полях л. 1 запись: Я боюсь, чтобъ Москвичи не написали къ 

Кривопишину. Дѣло въ томъ, что отставка моя пойдетъ черезъ 

Инспект. Департаментъ. Ну какъ онъ задержитъ еж подъ предлогомъ на 

пр<имѣръ> что есть что нибудь не по формѣ. Нельзя-ли тебѣ слѣдить за ея 

ходомъ. 1го Сентября я подаю прошенiе<.> – – Ред.> 

<Слева на полях л. 3 об. запись: Если ты будешь издавать осенью Бѣдныхъ людей, 

то вотъ для меня будетъ прекрасный случай свести первое знакомство съ 

типографіею и со всѣмъ дѣлопроизводствомъ. 

Жена тебѣ кланяется. Въ началѣ Сентября мы разстаемся съ ней<.> – Ред.> 
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