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Старая Русса 

Новгородской Губерніи 

20 Iюня/80 г. 

Милостивый Государь 

Многоуважаемый Михаилъ Никифоровичь, 

12го числа Iюня, на другой день послѣ телеграмы изъ Москов. Вѣд-ей по 

поводу моей статьи, я отправилъ къ Гну Иславину, Секретарю Редакціи (съ 

которымъ велъ всѣ сношенія по напечатанію моей статьи) – письмо, въ 

которомъ убѣдительно и настоятельно просилъ его о слѣдующихъ 

2хъ пунктахъ 

1) Немедленно по появленіи моей статьи въ Моск. В-хъ выслать мнѣ сюда, 

въ Старую Руссу № газеты съ моей статьей, такъ какъ я здѣсь Моск. В-ей не 

получаю. 

2) Выслать мнѣ сюда писанные листки моей статьи (рукопись), хотя бы 

испачканные и разорванные при наборѣ, ибо они нужны мнѣ для отдѣльнаго 

оттиска Дневника Писателя, который намѣревался издать къ 1му I ю л я .  

Ни одна изъ моихъ просьбъ не была уважена. Сегодня 20е число и 

никакого отвѣта. 

Между тѣмъ время уходитъ. Листки моя жена хотѣла свезти въ Петербургъ 

чтобъ оттиснуть въ № Дневника. Въ этихъ листкахъ1 есть мѣста не вошедшія 

въ ту часть рѣчи, которая2 [не] напечатана 

// л. 1 

 

въ Москов. В-хъ. Во всякомъ случаѣ это ненапечатанное мѣсто составляетъ 

литературную собственность, которая недолжна изчезнуть, тѣмъ болѣе что я 

обстоятельно предупреждалъ. Наконецъ, если еще нѣсколько дней не получу 

просимаго, то, по обстоятельствамъ моимъ и за работами въ Р. В-къ, издать 

Дневникъ будетъ уже поздно, отчего не минуемо потерплю ущербъ. 

Не могу постичь чѣмъ я заслужилъ такую небрежность со стороны 

Редакціи Моск. Вѣд-ей. Будьте увѣрены, многоуважаемый Михаилъ 

Никифоровичь, что я слишкомъ чувствительно огорченъ этимъ. 

Цѣль письма моего – покорнѣйшая къ Вамъ просьба изрѣчь Ваше слово въ 

мою пользу. Можетъ быть просьбы мои будутъ тогда скорѣе уважены. 

Примите многоуважаемый 

Михаилъ Никифоровичь глубочайшее 

увѣреніе въ моемъ неизмѣнномъ 

къ Вамъ уваженіи и таковой же 

преданности. 

Покорный Слуга Вашъ 

                                                 
1 Вместо: листкахъ – было: мѣстахъ 
2 Далее было: не 



Ѳ. Достоевскій 

P. S. Перебравшись въ Маѣ изъ Петербурга въ Старую Руссу я нѣсколько 

разъ просилъ Редак. Москов. Вѣдомостей присылать мнѣ газету на новый 

лѣтній адрессъ въ Старую Руссу. Но до сихъ поръ, не смотря на всѣ просьбы и 

заявленія 

// л. 1 об. 

 

Московскія Вѣдомости продолжаютъ приходить на прежній мой 

Петербургскій адрессъ, такъ что здѣсь я ихъ совсѣмъ не вижу и не читаю<.> 

// л. 2 

 

<Конверт:> 

Заказное. 

Въ Москву. 

Въ Редакцію Московскихъ Вѣдомостей. 

Страстной Бульваръ, домъ Университетской Типографіи. 

___ 

Его Высокородію 

Михаилу Никифоровичу 

Каткову. 

___ 

отъ Ѳ. М. Достоевскаго. 


