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23 ноября 1859 г. 

Ныньче, дорогой другъ мой, послалъ я тебѣ одинъ экземпляръ твоего романа. 

Краевскій очень жалѣетъ, что не могъ дать болѣе одного экземп<ляра>. Говоритъ, 

что мы поздно сказали ему объ этомъ. Ныньче же я окончилъ коректуры второй 

части. Вышло 4 листа и 2 страницы. Неумѣю сказать тебѣ, какъ нравится мнѣ твое 

произведеніе. У меня постоянно стояли въ глазахъ слезы отъ какого-то душевнаго 

благополучія при чтеніи второй части. Прекрасно. Полковникъ вышелъ чудно-

хорошъ. Всѣ, всѣ лица обаятельно-свѣжи и новы. Но чѣмъ я всего болѣе дорожу, 

это то что все [это] твое зданіе какъ въ цѣломъ, такъ и въ малѣйшихъ деталяхъ 

оригинально до чрезвычайности. Но при свиданіи поговоримъ больше. 

Это ты очень-хорошо сдѣлалъ, что написалъ второй разъ къ князю 

Д<олгорукову>. Я не сомнѣваюсь, что отвѣтъ ты получишь скоро. Что же касается 

до письма твоего къ Государю, то всего вѣроятнѣе, что оно еще Ему не передано. 

Иначе ты давно получилъ-бы ужь отвѣтъ въ томъ или другомъ смыслѣ. Если 

получишь позволеніе пріѣхать на время въ Петерб<ургъ>, то не медли 

пожалуйста. Такъ сильно хочется всѣмъ намъ обнять тебя. Всѣ о тебѣ 

спрашиваютъ, всѣ интересуются тобой. На дняхъ я обѣдалъ у Яновскаго вмѣстѣ съ 

Майковымъ. Много о тебѣ говорили. Вчера, Янов<скій> былъ у насъ съ женою. 

Милая она 
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женщина. 

О<течественные> З<аписки> вышли въ прошлую субботу. Тебя еще никто не 

читалъ. Многіе ждутъ второй части, чтобъ прочесть, и хорошо дѣлаютъ. 

Ценсоровалъ тебя Гончаровъ и выкинулъ, говорятъ, изъ первой части одно только 

слово. Какое, не знаю. Гончаровъ сказалъ Яновскому, что надѣется, что ты имъ 

останешься доволенъ. Романъ хвалилъ, съ оговорками. Какими, не знаю. Не 

понимаю только зачѣмъ опять Ѳ/иту/ выкинули. На оберткѣ же О<течественныхъ> 

З<аписокъ> она осталась. И что она ихъ такъ смущаетъ. Если тебѣ возвращены всѣ 

права и даже дворянство, то конечно возвращено и право печатать. Печатаютъ же 

съ своими именами и Толь и Плещеевъ и Ахшарумовъ и мн<огіе> другіе. 

Сей-часъ былъ у больного Яковлева. Просилъ тебѣ поклониться. Бѣдный, безъ 

ногъ и безъ глазъ. Буду на дняхъ читать ему твою повѣсть. 

Что это за мрачное настроеніе, въ которомъ ты, голубчикъ, находишься? Ты 

даже написалъ мнѣ такое слово, которое я и повторить не рѣшаюсь. Полно, 

голубчикъ мой, вооружись терпѣніемъ. Знаю, милый, что тебя мучитъ, знаю. Ради 

Бога, будь бодрѣе. 

Прощай, обнимаю тебя, ужь поздно. 

весь твой М. Достоевскій 
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