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Милѣйшiй, драгоцѣннѣйшiй другъ Ѳедоръ Михаиловичь! Не распространяюсь 

о томъ, какъ мнѣ любезно и дорого Ваше послѣднее письмо. Не отвѣчалъ на оное 

только потому что теперь лѣто и я живу на дачѣ, и уже писать не могу; лучшiй 

опытъ — это письма къ Вамъ. И въ прежнiе годы, и теперь, сбираюсь, но — 

рыбная ловля, жаръ, дождь, лѣсъ — и не могу, страдаю, но знаю что дѣло 

кончится само собою, т. е. какъ переѣду въ городъ, то и буду жить головою, ergo и 

писать,1 и первое, напишу къ вамъ. Теперь же пишу въ квартирѣ Кашпиревыхъ, 

(редакцiя Зари) потому, что дѣло коснулось Васъ2 и Вашихъ выгодъ. Дѣло вотъ въ 

чемъ. Кашпиревъ — прiятель съ нѣкимъ Владимiромъ Ивановичемъ 

Веселовскимъ, который есть опекунъ Достоевскихъ вмѣстѣ съ Ник<олаемъ> 

Мих<айловичемъ>. Онъ говорилъ, что по смерти Вашей тетки осталось завѣщанiе, 

отдающее 40,000 въ пользу какого то монастыря, но какъ она была уже не въ 

своемъ умѣ, когда это завѣщанiе писала, то можно легко его уничтожить. Изо 

// л. 5 

 

всѣхъ Достоевскихъ онъ особенно уважаетъ Васъ, но думалъ что Вы3 столько же 

богатый сколько и извѣстный человѣкъ; узнавъ же что пропорцiя обратная, онъ 

говорилъ, что если бы Ѳед<оръ> Мих<айловичъ> изъявилъ ему свое согласiе, хотя 

бы письмомъ, (если бы Вы4 были въ Петербургѣ, то этотъ Веселовскiй самъ бы 

прiѣхалъ изъ Москвы) — то онъ бы началъ хлопотать объ нарушенiи завѣщанiя. 

Мнѣ кажется, что Вамъ слѣдуетъ написать къ нему свое согласiе имѣя въ виду — 

себя, и во 2х, семейство Мих<аила> Мих<айловича>, ибо — Вамъ достанется тогда 

по 10,000 р. И эти деньги отдать вамъ и семейству М<ихаила> М<ихайловича> — 

есть дѣло столь же богоугодное какъ и на монастырь. Веселовскому писать: въ 

Москву, въ Окружной Судъ.5 Не думайте 
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долго, напишите, прошу Васъ, помня что и у васъ жена и — по письму судя, — съ 

будущимъ. 

Вотъ Вамъ двѣ странички, дѣловыя. Ради Бога, не изтолкуйте опять моего 

молчанiя какими нибудь мечтательными причинами, а возьмите меня ужь какъ я 

есть, т. е. лѣтомъ живу растительной и спокойной жизнiю благо есть еще 

возможность. До свиданiя, голубчикъ, — напишите мнѣ что нибудь о себѣ, и 

вообще не дожидая отъ меня письма, пишите. Обнимаю Васъ и жду отъ Васъ 

вѣстей. Весь вашъ 

А. Майковъ 

1869 / Авг<устъ> 7. 
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1
 Далее было: и все 

2
 Вместо: Васъ — было: васъ 

3
 Далее было: богатый чел<овѣкъ> 

4
 Вместо: Вы — было: вы 

5
 Перед точкой поставлена запятая, которая не зачеркнута. 


