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Москва 19 Ноябр<я>/63. 

Любезнѣйшая Варвара Дмитріевна, пишу Вамъ только три строки и обращаюсь 

къ Вамъ со всею увѣренностью1 что Вы меня выслушаете и мнѣ поможете. 

Обстоятельства видите до которыхъ поръ задержали меня въ Москвѣ. Но къ 25му 

(не позже, а можетъ и раньше) я увѣренъ что буду въ Петербургѣ. Сокрушаюсь я 

ужасно о Пашѣ: что съ нимъ и какъ онъ? Наконецъ хватаетъ-ли ему денегъ что бъ 

жить. Высланных<ъ> мною Вамъ для него денегъ можетъ мало. Да и за квартиру 

надо. Короче вотъ въ чемъ просьба:2 Позовите къ себѣ Пашу, разузнайте отъ него 

какъ онъ живетъ и если надо дайте ему денегъ (немного и лучше выдавая по 

частямъ) и если будутъ требовать послѣ 20го за квартиру 
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убѣдите что я квартиру за собою3 оставляю. Хоть деньги у меня и есть, но я Вамъ 

не посылаю, во 1хъ чтобъ дошло покорѣе письмо, а во 2хъ) самъ скоро ворочусь и 

Вамъ отдамъ а въ 3хъ) бездѣлицу и посылать не стоитъ. Но и бездѣлица ко времени 

дорога. И потому будьте другъ, исполните мою просьбу а я за это по гробъ жизни 

Вашъ богомолецъ. 

Пишу письмо на имя Юрія Егоровича (которому прошу поклониться) съ 

передачею Вамъ, ибо вмѣстѣ съ сакомъ потерялъ и всѣ адрессы и номера 

квартиры Вашей незнаю. 

Марья Дмитріевна кажется въ Москвѣ поправится. Мы хлопочемъ ищемъ 

квартиру и проч. и проч. Я ее 
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познакомилъ съ родными. Какъ устрою такъ и въ Петербургъ. Дѣла по журналу 

стали страшно хлопотливы: требуютъ чтобъ мы измѣнили названіе Время. Оно 

положительно запрещено. И потому братъ перемѣнилъ названіе: вмѣсто Времени 

будетъ издаваться: «Правда». 

Какъ пріѣду много разскажу. А теперь крѣпко жму Вам<ъ> руку и пребываю 

Вашъ весь 

Ѳ. Дост<оевскій.> 

Наслѣдство раздадутъ въ концѣ Ноября – навѣрно. 

Марья Дмитріевна Вамъ и Юрію Егоровичу кланяется. Она Вамъ сама будетъ 

писать.4 

                                                 
1 Вместо: увѣренностью – было начато: до 
2 Далее было начато: Хо 
3 Вместо: собою – было: собой 
4 На обороте л. 59 приписка рукой М. Д. Достоевской (Исаевой): Варя поторопись заказать въ 

Ризскомъ магазинѣ бѣлой платок<ъ> вязаной, какъ мой и съ первымъ пріѣздомъ Ѳ. М. перешли, 

деньги возьми у него, а пока будутъ вязать, такой величины, какъ у меня. 

Съ пріѣздомъ Ѳ. М. буду кое что писать 

сестра 
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М. Дост. 


