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Дрезденъ 22/10 Января/1870 

Любезнѣйшiй Николай Николаевичь, сдѣлайте одолженiе не разсердитесь, что 

эти нѣсколько строкъ Паша передастъ Вамъ незапечатанными. Посылаю въ 

общемъ конвертѣ и по просьбѣ Паши, очень пожелавшаго получать въ этомъ году 

Зарю. Если можно, то устройте ему это полученiе. Вся возможность факта 

зависитъ въ этомъ случаѣ отъ кредита. За прошлый годъ я получалъ Зарю въ 

кредитъ, но за деньги. Кромѣ того получилъ Войну и мiръ (5 частей)<.> И такъ за 

Зарю прошлаго года и за Войну и Мiръ я долженъ въ Редакцiю. Очень прошу Васъ 

Николай Николаевичь сообщите этотъ расчетъ для памяти въ Редакцiю Зари, и 

такъ какъ у меня еще не всѣ счеты съ ними кончены, то передайте въ Редакцiю 

мою просьбу, чтобъ деньги за Зарю и за Войну и Мiръ у меня вычли при 

окончательномъ расчетѣ. Такимъ образомъ за прошлый годъ будемъ 
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квиты. 

Теперь: За этотъ годъ (1870) я долженъ тоже получать Зарю, да Паша проситъ 

еще Зарю для себя. И такъ — можно ли мнѣ это устроить уже на кредитъ? То есть 

въ этомъ (1870) году я буду получать уже два экземпляра Зари, конечно за деньги, 

но такъ чтобъ расчетъ былъ уже1 къ концу года. Вотъ это-то и будетъ значить въ 

кредитъ. Если возможно, то очень прошу Васъ способствуйте2 этому. 

Кромѣ того на кредитъ тоже буду просить3 Васъ выслать мнѣ черезъ Базунова 

6ю часть Льва Толстого (Война и Мiръ) о которой я читалъ въ газетахъ. Очень 

прошу и если возможно — то не откладывая.4 

И такъ я буду долженъ въ Редакцiю за этотъ, 1870 годъ5 за двѣ Зари и за 6ю часть 

Войны и Мiра. Болѣе безпокоить не буду просьбами ни Васъ ни Редакцiю, а въ 

суммѣ, которую буду долженъ — (т. е. за эти 2 Зари и за 6ю часть) найдемъ случай 

сквитаться въ концѣ года такъ или этакъ. 

_______ 

Я и не зналъ что Вы уже воротились въ Петербургъ. Какъ Ваше здоровье и 

много-ли намѣрены 
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работать? Дай Вам<ъ> Богъ всякаго успѣха. 

Мнѣ бы6 очень хотѣлось Васъ видѣть; мнѣ все кажется что и Вы и всѣ должны 

были ужасно какъ измѣниться за эти три года<.> 

Вамъ совершенно преданный 
                                                 

1 Далее было: , какъ и теперь, 
2 Далее было: къ 
3 Далее было: у 
4 Очень прошу и если возможно — то не откладывая. Вписано. 
5 В рукописи ошибочно: года 
6 бы вписано. 



Ѳ. Достоевскiй 
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