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Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ, В. П. МЕЩЕРСКИЙ 
ПЕРЕПИСКА (1872–1880)*

<1.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому
Очень прошу Васъ быть столь любезнымъ и пожаловать завтра въ 

Понедѣльникъ ко мнѣ завтракать въ часъ пополудни.
Вашъ К<нязь> В<.> Мещерскій<.>

Воскресенье 29 окт<ября> <1872 г.> <л. 1>1

<2.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

<конец осени 1872 г.>

Милѣйшiй Ѳедоръ Михайловичъ,
Кажется я позабылъ Вамъ сказать что по Вторникамъ въ 5 ½ ч. 

у меня обѣдъ Редакцiонный — и что Ваше мѣсто всегда отнынѣ и во 
вѣкъ Васъ ждетъ.

Ваш<ъ> К<нязь> В<.> Мещерс<кiй.>
Сегодня Вторникъ <л. 1>

<3.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

<поздняя осень 1872 г., вторник>
Позвольте многоуважаемый Ѳедоръ Михайловичъ2 надѣяться, что 

если сегодня около 9 Аполлонъ Николаевичъ за Вами пріѣдетъ, Вы не от-
кажетесь съ нимъ прiѣхать ко мнѣ для прочтенiя вмѣстѣ проекта 
объявленiя о «Гражд<анинѣ>» и фельетона на слѣдующiй <л. 1> №ръ?

Весь Вашъ К<нязь> В<.> Мещерскій<.> <л. 1 об.>

* Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (Отделение гу-
манитарных и общественных наук); проект № 17-04-00619а.

1 Здесь и далее при публикации писем используется редакторская нумерация 
листов, соответствующая авторскому порядку расположения текста. Архивная па-
гинация отражена в текстологической справке.

2 Далее зачеркнуто: <нрзб.>



36 Ф. М. Достоевский, В. П. Мещерский

<4.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

Будьте такъ добры милѣйшій Ѳедоръ Михайловичъ пріѣхать ко 
мнѣ, если можете сегодн<я> къ1 2 часамъ; Мы поѣдемъ вмѣстѣ въ Глав-
ное Управленіе по дѣламъ печати чтобы подать заявленіе, — Лонгиновъ 
согласенъ, остается только 3 отдѣленіе! <л. 1>

Жизнь глядитъ свѣтлѣе съ тѣхъ поръ что Вы были такъ добры 
предложить себя въ хозяева «Гражданина»!

Вашъ сердцемъ К<нязь> В<.> Мещерс<кій.>
1872 <г.> — 152 Декабря3 <л. 1 об.>

<5.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

Москва 7 Юня4 1873 года
Забылъ Вамъ уѣзжая сказать что мои замѣтки изъ деревни буду 

присылать, многоуважаемый Ѳедоръ Михайловичъ, прямо въ Типографію 
чтобы избѣгать проволочки, ибо почтовыхъ дней въ деревнѣ всего два, 
и тотъ въ который я буду отправлять изъ деревни письмо — будетъ 
соотвѣтствовать въ Петербургѣ Пятницѣ.

Начну съ будущей недѣли: около 600 строкъ, приблизительно. Въ 
отвѣтъ на вашъ вопросъ о штрафѣ скажу слѣдующее: если штрафъ бу-
детъ 50 р, то возьмите его изъ гонорарныхъ5 денегъ, а 1го числа онъ будетъ 
Вамъ заплаченъ6; если свыше 50 р, то получите его отъ Г. Дмитревскаго, 
которому я объ этомъ пишу, и который прійметъ на себя трудъ, по 
увѣдомленіи Вами7 его доставить Вамъ нужныя деньги. Если нужно что 
либо <л. 1> экстерное, требующее8 отвѣта скоро, то9 пишите10 по теле-
графу по слѣдующему адресу: <«>Станція Клинъ Московской губ.  

1 Было: въ — исправлено: къ
2 Было: 12 — исправлено: 15
3 В подлиннике ошибочно: Ноября (ред. испр.).
4 Так в подлиннике.
5 Было: гонорара — исправлено: гонорарныхъ 
6 Было: д — исправлено: заплаченъ
7 Было: о то — исправлено: Вами
8 Было: чт — исправлено: требующее
9 Далее зачеркнуто: Мой адресъ та<мъ>
10 Далее зачеркнуто: такъ
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унтеръ офицеру Плечову для пересылки Ошейкино Князю Владиміру 
Мещерскому»<.>

Жму1 Вамъ руку.
Вашъ К<нязь> В<.> Мещерскій<.>

Я здѣсь пробуду до Понедѣльника, а потому если нужно что либо экс-
терное спросить, по полученіи этого письма, Вы успѣете написать мнѣ 
завтра или въ Субботу, но не позже, по адресу: Москва Большая Никит-
ская д. Княг<ини> Мещерской<.> <л. 1 об.>

<6.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

Былъ ли у Васъ многоуважаемый Ѳедоръ Михайлович<ъ> Гильде-
брандтъ:2 на счетъ объявленія о земскомъ сборникѣ? Будьте такъ лю-
безны приказать печатать его въ каждомъ №рѣ. Пожалуйста не выки-
дывайте ни одной строки изъ Писемъ Вольнодумца: о томъ убѣдительно 
Васъ прошу, ибо на разное3 приходится ссылаться?4 Кто писалъ 
обозрѣніе? Очень не дурно! Дневникъ очень хорошъ; но гдѣ же тутъ по 
поводу этой пьесы объ учителѣ — какъ было хотѣли писать; удиви-
тельно какъ Вы никогда не исполняете задуманной Вами задачи! «Изъ 
текущей жизни» на всѣхъ насъ (4 читате<ля>) произвело одно и тоже 
впечатлѣніе:5 неясно, не знаешь что именно хотѣлось сказать автору, 
и фактовъ слишкомъ мало! Извиняюсь: lа critique est aisée <л. 1> mais l’art 
est difficile6, знаю это<,> но думаю что не мѣшаетъ со стороны навязы-
вать свои впечатлѣнія.

Жму Вамъ руку. Дай Богъ Вамъ силы, здоровья и свѣтлый духъ,
Полагаю7 въ Юлѣ8 быть денька на два въ Питерѣ.

Вашъ О…
С. Ошейкино 24 Юня9 <1873 г.> <л. 1 об.>

1 Было: В — исправлено: Жму
2 Было: точка с запятой — исправлено: двоеточие
3 Было: <нрзб.> — исправлено: разное. Далее зачеркнуто: <нрзб.>
4 Так в подлиннике.
5 Далее зачеркнуто: нея
6 Критиковать легче, чем делать (фр.).
7 Было: <нрзб.> — исправлено: Полагаю
8 Так в подлиннике.
9 Так в подлиннике.
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<7.>
В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

Получилъ Ваше письмо милѣйшій Ѳедоръ Михайловичъ; только изъ 
него узналъ о постигшей Васъ изъ за меня участи: простите великодуш-
но два дня ареста! Что же касается 25 р<,> то будьте такъ добры ихъ 
взять у Гладкаго изъ денегъ розничной продажи. Изъ письма Гладкаго отъ 
29г<о> узнаю что Вы уже нуждались въ деньгахъ. На этотъ разъ сегодня же 
узналъ что деньги отъ Дмитревскаго должны быть Вамъ доставлены 
можетъ быть неаккуратно, то есть двумя днями позже, ибо оказыва-
ется что мое письмо къ нему пролежало трое сутокъ въ Волоколамскѣ, 
и всѣ мои данныя о почтовыхъ дняхъ оказываются невѣрными. Если 
паче чаянія такъ случится, то впередъ извиняюсь. Отъ Дмитревскаго 
должны быть Вамъ доставлены <л.  1> 700 рублей на 5 №ровъ Юля1 
мѣсяца и 50 р для Пуцыковича.

Во избѣжаніе недоразумѣній считаю нужнымъ напомнить что при 
расчетахъ за статьи2 принятъ мною былъ слѣдующій порядокъ:

1. По 7 коп<.> оплачивается только Страховъ, Московскій корреспон-
дентъ и Дневникъ Писателя.

2. По 5 коп<.> всѣ оригинальныя статьи и беллетристич<ескiя> 
произведенія по коимъ отъ авторовъ не послѣдовало предъявленія 
условій.

3. Переводы и статьи3 компилативныя какъ напр<имѣръ> 
о хивинск<омъ> походѣ — 3 коп<.>,

4. Корреспонденціи 4 коп.
5. Изъ текущ<ей> жизни — безплатно.

__________
На счетъ автора извѣстія о театрѣ въ Холмогорахъ — полагаю 

затрудненiй ему послать гонораръ <1 об.> неимѣется, ибо счита<я> по 
4 коп<.> прійдется послать ему очень мало, ибо статья кажется въ 
строкъ 100 или 150.

Расчетъ съ корреспондентами производится каждые 2 мѣсяца. —
Крѣпко жму Вамъ руку. —

Вашъ К<нязь> В<.> Мещерск<ій.>
Ошейкино 14 Юля5 1873 года <л. 2>

1 Так в подлиннике.
2 Было: <нрзб.> — исправлено: статьи
3 Далее зачеркнуто: какъ то
4 Было: 2 — исправлено: 1
5 Так в подлиннике.
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<8.>
В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

Марьино 19 Августа 1873 <г.>
Получилъ Ваше письмо милѣйшій Ѳедоръ Михайловичъ съ прило-

женіями! Признаюсь, разсмѣшилъ меня почтенный Веттеръ, узнавъ 
себя въ моемъ очеркѣ нигилиста! Жаль что вы не сказали что самъ ав-
торъ не знаетъ имени героя, и знать его не хочетъ, ибо интересенъ не 
онъ, а интересенъ фактъ! По этому поводу въ письмѣ IX которое 
надѣюсь выслать въ Четвергъ, скажу нѣсколько словъ. Къ Вашему 
отвѣту нечего прибавлять, развѣ только <л. 1> то, что эти господа по-
видимому не могутъ или не хотятъ понять что суду подлежитъ толь-
ко клевета или пасквиль именная<,> а не безъименная относительно 
лица выставляемаго героемъ.1 Если2 допустить ихъ разсужденія, то 
всякій авторъ повѣсти или романа, берущій изъ жизни то, что онъ слы-
шитъ, подлежалъ бы суду, ибо непремѣнно находились бы лица,3 кото-
рыя бы себя узнавали въ томъ или другомъ фактѣ!

Крѣпко жму Вашу руку.
Черкните мнѣ слово: будетъ ли иностранное обозрѣніе, или мнѣ на-

писать его?
Вашъ К<нязь> В<.> М<ещерскiй.>4 <л. 1 об.>

<9.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому
<20–23 августа 1873 г.>

Курско-Харьковска<я> Жел<ѣзная> Дорога
станція Марьино — для доставленія въ С. Ржаву

Пишу Вамъ двѣ строки милѣйшій Ѳедоръ Михайловичъ, чтобы про-
сить Васъ оставить для №ра 500 строкъ для Письма Вольнодумца, ко-
торое прибудетъ въ Петербургъ въ Пятницу, о чемъ прошу Васъ также 
предупредить Метранпажа5.

Московскія замѣтки будутъ высылаться по прежнему. Некрасовъ не 
думалъ повидимому ничѣмъ обижаться<,> а просто уѣзжалъ.

Вашъ всегда В<.> М<ещерскій.> <л. 1>

1 Далее зачеркнуто: Послѣ этого
2 В подлиннике: если (ред. испр.).
3 Далее зачеркнуто: узнав
4 Было: К. В. — исправлено: К<нязь> В<.> М<ещерскiй.>
5 В подлиннике: Метрампажа (ред. испр.).
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<10.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

Милѣйшій Ѳедоръ Михайловичъ, пишу эти строки, полагая что Вы 
ихъ получите за день до моего пріѣзда,1 то есть въ Среду, съ тѣмъ что-
бы просить Васъ въ № 37мъ оставить двѣ послѣднiя страницы не заня-
тыми и кромѣ того строкъ около 6002 или для Письма вольнодумца, 
или для маленькаго разсказа подъ заглавіемъ «Разсказъ застрѣ-
лившагося…». На двухъ послѣднихъ страницахъ я хочу предложить 
Вамъ ввести3 отнынѣ и вовѣкъ на передъ послѣдней <л.  1>  хронику 
недѣли, то есть перечень однихъ фактовъ изъ внѣшней и внутренней 
политики, а на послѣдней то что Вы имѣли въ виду въ подражаніе 
Свистку; озаглавить можно было-бы: «Фигаро». Въ4 Четвергъ 6го 
я надѣюсь прибыть въ Петербургъ дня на четыре. Отличны послѣднiе 
№ра: всѣ безъ исключеній находятъ это! Крѣпко жму Вашу руку. 
И втрое сильнѣе за Дневникъ, просто прелесть: Но знаете что, съ Сен-
тября надо было бы Дневникъ въ каждомъ №рѣ!!

Вашъ почитатель5 В<.> М<ещерскій.>6

C. Ошейкино 2г<о> Сентября <1873 г.> <л. 1 об.>

<11.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

Увѣдомляю Васъ многоуважаемый Ѳедоръ Михайловичъ, что сегодня-
же посылаю въ Типографію чрезъ Гладкова передовую статью для № отъ 
24 Сентября: подъ названiемъ: кто пьянѣе, они или мы? Начиная съ 
этого №ра буду постоянно помѣщать передовыя статьи на живыя 
темы! Сверхъ сего надѣюсь прибыть самъ въ Пятницу и доставить 
лично 600 строкъ окончанiя «разсказа застрѣлившагося». Такъ что 
убѣдительно Васъ прошу ни въ какомъ случаѣ 9007 строкъ <л. 1> не за-
нимать. Надѣюсь что Вы въ лучшемъ состоянiи духа теперь чѣмъ 

1 Далее зачеркнуто: съ тѣ 
2 Далее зачеркнуто: дл 
3 Далее зачеркнуто: на передъ послѣдней 
4 Было: въ — исправлено: Въ
5 Было: К<.> В<.> Мещерск<iй> — исправлено: почитатель 
6 Росчерк пера. 
7 Было: не — исправлено: 900
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послѣдні<й> разъ, когда всѣхъ насъ своею мрачностью поразили! Богъ 
дастъ, пріймусь работать не на шутку.

Вашъ К<нязь> В<.> М<ещерскiй.>
Ошейкино 171 Сент<ября> 1873 <г.>. <л. 1 об.>

<12.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

<20 сентября 1873 г.>
Милѣ<й>шiй Ѳедоръ Михайловичъ; прiѣхал<ъ> сегодня: завтра 

уѣзжаю: сегодн<я> послѣ 9 пригласилъ2 нашихъ добрыхъ помощниковъ. 
Буду дома отъ 2–5 сверхъ того. Вашъ

К<нязь> В<.> Мещерск<iй.> <л. 1>

<13.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

Спѣшу Васъ увѣдомить Милѣйшій3 Ѳедоръ Михайловичъ что 
сегодня-же будетъ доставлена въ типографію для скорѣйшаго набора 
и посылки къ Вамъ на просмотръ, статья II Неизб<ѣжныхъ> 
размышленiй. Окончанiе разсказа будетъ доставлено вмѣстѣ съ 
обозрѣніемъ не ранѣе Пятницы. Пришлось многое исправлять.

Вашъ К<нязь> В<.> М<ещерскій.>4

1873 <г.> — 245 Сент<ября> Ошейкино <л. 1>

<14.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

<ок. 26 сентября 1873 г.>
Милѣйшій Ѳедоръ Михайловичъ, когда Вы получите это письмо Раз-

сказъ будетъ уже въ Типографiи. Обозрѣніе будетъ доставлено въ Суббо-
ту: если же въ Субботу не будетъ его, значитъ Я6 не получилъ матеріаловъ, 
тогда надо будетъ вѣроятно увеличить «послѣднюю страничку».  

1 Было: 16 — исправлено: 17
2 Было: сбираю — исправлено: пригласилъ
3 Было: что — исправлено: Милѣйшій 
4 Росчерк пера. 
5 Было: 27 — исправлено: 24
6 Так в подлиннике. 
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Я написалъ Александрову: обѣщалъ на чай всѣмъ рабочимъ: будутъ ра-
ботать все Воскресенье: слѣдовательно спѣшить и безпокоиться нечего.
Я  послалъ  объявленiе  для  набора  и  просилъ  немедленно  <л.  1>  по 

наборѣ доставить его Вамъ для исправленiя. Оно во что бы то ни стало 
должно появиться въ Понедѣльникъ 1го октября. Я послалъ тоже письмо 
Пуцыковичу съ инструкцiею по полученiи изъ типографiи исправленныхъ 
Вами1 объявленій — немедленно оттиски послать въ Редакцiи газетъ.

Вашъ всегд<а> Ме<щерскій.>2

Самъ я надѣюсь быть въ Воскресенье 30го. <л. 1 об.>

<15.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

<30 сентября 1873 г.>
Только что пріѣхалъ, и узнаю что Вы задержали объявленіе, милѣйшій 

Ѳедоръ Михайловичъ. А завтра 1ое число, и объявленія не будетъ — Ме-
транпажъ ждетъ, Пуцыковича я просилъ дожидать до 3хъ часовъ: 
Редакція Голоса открыта до 4хъ; слѣдовательно — убѣдительно <л. 1> 
Васъ прошу зайти если можете сейчасъ же; и посылаю къ Вамъ карету 
чтобы безпокойства было Вамъ меньше: пріѣхалъ бы самъ: да назначилъ 
rendez-vous3!

Вашъ К<нязь> В<.> Мещерск<ій.> <л. 1 об.>

<16.>

Ф. М. Достоевский — В. П. Мещерскому
Втор<никъ> 2 Ок<тября>/<18>73 <г.>
Многоуважаемый Князь, посылаю Вамъ маленькую статейку одного 

офицера, съ просьбою прочесть ее поскорѣе, если возможно. Всего 
200 строкъ. Это не разсказъ даже, но всего только картинка, и какъ 
картинка только — она очень бы могла быть помѣщена въ этомъ 
№ Гражданин<а>, ибо вѣрно4 и кромѣ того такіе разсказики читаются 
съ удовольствіемъ не отрываясь. Бытовая сторона богатыхъ повѣсъ 
офицеровъ кажется схвачена вѣрно. — Посылаю же Вамъ единственно 
для того, что Вамъ можетъ быть больше извѣстны подробности этой 

1 Далее зачеркнуто: оттисковъ 
2 Росчерк пера. 
3 встреча, свидание (фр.).
4 Так в подлиннике.
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жизни, т. е. рулетка, Саприста и проч. Завтра я у Васъ ее возьму съ 
Вашим<ъ> мнѣніемъ и можетъ быть отправлю въ типографію — если 
подыщу, рядомъ съ этимъ, другой разсказикъ, строкъ въ 400 у Гжи Лободы 
(имѣю въ виду)<,> но уже совсѣмъ <л.  1> другаго, почти трагическаго 
содержанія. Такимъ образомъ два разсказика, оба въ 650 строкъ будутъ 
и очень возможны1 въ №, тогда какъ одинъ только разсказъ офицера, по 
чрезвычайной своей легкости, не могъ бы пройти въ Гражданинѣ.

Вашъ весь

Ѳ<.> Достоев<скій.2> <л. 2>

<17.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

<3 октября 1873 г.>
Спѣшу препроводить къ Вамъ милѣйшiй Ѳедоръ Михайловичъ 500 р, 

прося Васъ прислать мнѣ расписку въ полученiи.
Вчера отправляя объявленiе согрѣшилъ на небо и предъ Вами, вста-

вивъ 3 строки: вспомнивъ что и Вы сказали о томъ что въ объявленiи 
недостаетъ указанiя на нашу главную цѣль: «русская жизнь»,3 пробѣлъ 
показался значительный и рука не вздрогнула эти 3 строки прибавить.

Будьте такъ добры принести сегодня вечеромъ присланные мною 
Вамъ 3 анекдота для «Посл<ѣдней> Странички».

Вашъ К<нязь> В<.> Мещерскiй<.> <л. 1>

<18.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

<4–6 октября 1873 г.>

Милѣйшій Ѳедоръ Михайловичъ!
При всемъ желаніи выкинуть изъ обозрѣнія — 150 строкъ — невоз-

можно<,> ибо объявленіе о заглавіяхъ послано во всѣ газеты. Но въ 
корректурѣ выкину сколько надо будетъ, чтобы все помѣстилось; къ 
тому же я указалъ Метранпажу4 чтó можно выкинуть изъ объявленія 

1 Было: возможно — исправлено: возможны 
2 Росчерк пера.
3 Далее зачеркнуто: да
4 В подлиннике: Метрампажу (ред. испр.). Далее зачеркнуто: выкинуть 
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о подпискѣ: и если №ръ 42 такъ будетъ бѣденъ, то стихотворенiе 
можно будетъ оставить до № 42го, и все будетъ ладно, а о сокращеніи 
Вашей статьи и рѣчи быть не могло и не можетъ. Епизодъ про 
Напол<еона> III. вышелъ наивенъ вслѣдствіе плохаго1 перевода. Просмо-
трите его въ новомъ видѣ — можно ли?

Вашъ К<нязь> В<.> Мещерск<ій.> <л. 1>

<19.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

<8–11 октября 1873 г.>
Посылаю2 Вамъ статью Г. Березина, милѣйшій Ѳедоръ Михайловичъ. 

Авторъ пишетъ въ Вѣстн<икѣ> Евр<опы> и Ж<урналѣ> Мин<ис-
терства> Нар<однаго> Пр<освѣщенiя>. Я просмотрѣлъ статью: она не 
увлекательна: но не дурна, и дѣльна? По главамъ печатать можно. 
Кстати для № 42го<,> 43 и 44го<.>

Вашъ К<нязь> В<.> Мещерскій<.> <л. 1>

<20.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

Милѣйшій Ѳедоръ Михайловичъ
Присылаю къ Вамъ «Голосъ». Я послалъ въ Типографію отвѣтъ на 

обвиненiя3 автора4 обозрѣнія во лжи. Посылаю въ Типографію5 
и Моск<овскiя> Замѣтки.

Мой отвѣтъ въ 70 строкъ. На Петерб<ургское> обозр<ѣнiе> приго-
товлю 150 строкъ на всякій случай.

Крѣпко жму Вамъ руку.
Вашъ К<нязь> В<.> Мещерск<ій.>

<11–12 октября> 1873 г.6 <л. 1>

1 плохаго вписано 
2 Было: Пр — исправлено: Посылаю 
3 Было: руг — исправлено: обвиненiя 
4 Было: меня — исправлено: автора 
5 въ Типографію вписано
6 1873 г. вписано рукой А. Г. Достоевской 
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<21.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

Милѣйшій Ѳедоръ Михайловичъ!
Долженъ Вамъ сообщить пренепрiятное извѣстіе что при всемъ 

желанiи не могъ ничего приготовить кромѣ послѣдней странички, по-
сланной мною въ типографiю, въ размѣрѣ не болѣе 200 строкъ, ибо 
пріѣхавши въ деревню, страшно мучился зубными болями до сего дня. Но 
такъ какъ набранныя статьи въ запасѣ есть — я и не смущаюсь очень. 
Прошу Александрова письмомъ корректуру въ сверсткѣ Послѣдней 
странички непремѣнно оставить <л.  1> до Воскресенья до моего 
прiѣз<д>а къ 11 часамъ утра. Крѣпко жму Вашу руку. Богъ дастъ до 
свиданiя въ Воскресенье!

Вашъ К<нязь> В<.> М<ещерскій.>1

C. Ошейкино 24 октября <1873 г.> <л. 2>

<22.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

<1–3 ноября 1873 г.>
Милѣйші<й> Ѳедоръ Михайловичъ!

Статью о воспитаніи по поводу Милля ни въ какомъ случаѣ не могу 
согласиться пустить иначе2 какъ второю. Участіе К. П. <Побѣдоносцева> 
для насъ слишкомъ большая честь и услуга, и наименьшее что мы мо-
жемъ сдѣлать человѣку столько дѣлающему3 для насъ только изъ пре-
данности дѣлу — это выказать4 вниманiе къ его статьямъ и его 
желанiямъ; въ послѣднемъ № 44 мы сунули его замѣчательную <л. 1> 
статью — какъ статейку5 между прочими, тогда какъ ее огромными 
буквами надо было бы напечатать въ самомъ видномъ мѣстѣ — кото-
рое во всякомъ журналѣ есть начало, а не средина! А6 настоящая статья 
если не7 еще замѣчательнѣе той, то не менѣе важна; и притомъ повто-
ряю, это желанiе автора — деликатно выраженное! Что же касается Ва-
шей обидчивости на счетъ <л.  1  об.> рекламъ, то милѣйшій Ѳедоръ  

1 Росчерк пера. 
2 Было: въ — исправлено: иначе 
3 Было: работающему — исправлено: дѣлающему
4 выказать вписано 
5 Было: хламъ — исправлено: статейку
6 Было: И — исправлено: А 
7 если не вписано 
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Михайловичъ, если я никогда и ни разу ни по какому поводу не обижался,1 
считаю себя въ правѣ такой же миролюбивый нравъ ожидать отъ Васъ: 
совѣтоваться по каждой бездѣлицѣ иногда некогда иногда не для чего; 
а слово драматическій есть опечатка2 внесенная въ печать вмѣсто дра-
матичнаго! И если только этимъ мы убьемъ изданье, то слава Богу! Годъ 
кончается — <л. 2> не Вы ли почти навѣрное говорили о Вашемъ романѣ, 
о Вашихъ повѣстяхъ, о Вашихъ дневникахъ; не Вы ли въ3 дневникахъ 
принимали на себя обязанности написать4 о томъ то и о томъ то, 
а между тѣмъ ни слова, ни полъ слова не написали5. И если я не говорю 
что все это убиваетъ журналъ, то опять же считаю себя въ правѣ, вы-
несши на плечахъ своихъ почти половину всего изданiя, то есть написав-
ши6 по7 ½ листу на каждый №ръ — ожидать отъ Васъ что Вы такiя 
любезности мнѣ говорить не будете.

Вашъ К<нязь> В<.> Мещерск<ій.>
Отвѣтъ Пет<ербургскимъ> Вѣдом<остямъ> помѣщу въ 108 стро-

кахъ въ Петербур<г>ско<мъ> обозрѣнiи. Это проще. <л. 2 об.>
<23.>

Ф. М. Достоевский — В. П. Мещерскому
<1–3 ноября 1873 г.>

Любезнѣйші<й> Князь, Вашъ отвѣтъ С. П. Вѣдомостямъ очень мило 
и дѣльно написанъ, но рѣзокъ, заносчивъ, (хочетъ ссоры) и — можетъ 
быть тонъ не тотъ9. Вмѣсто насмѣшливаго тона не лучше ли спокой-
ный, ясный? Я именно такъ думаю: больше будетъ достоинства. А по-
тому и посылаю Вамъ мой отвѣтъ. Тутъ включено кой что изъ Вашего. 
Но я могъ надѣлать ошибокъ; а потому просмотрите пожалуста. 
Я очень бы желалъ10 чтобъ Вы согласились на мою редакцію. Если найдете 
нужнымъ — поправьте ради Бога.

Ваш<ъ> весь
Ѳ<.> Достоев<скій.>

1 Далее зачеркнуто: то
2 Было: описка — исправлено: опечатка 
3 въ вписано 
4 Было: писать — исправлено: написать
5 Было: писали — исправлено: написали 
6 Было: <нрзб.> — исправлено: написавши
7 Было: е — исправлено: по
8 Было: 15 — исправлено: 10
9 Было: тонъ — исправлено: тотъ
10 Было: пр — исправлено: желалъ 
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NB. Я бы кончилъ на 3й страничкѣ словомъ: чѣмъ же мы виноваты?1 
Написанное на 4й страничкѣ, и отмѣченное мною чертой — необходимо-
ли? Я бы очень желалъ кончить на 3й страничкѣ и зачеркнуть все на 4й. 
С. П. Вѣд<омости> насъ цѣлый почти годъ не трогали. Обойдемся, на 
первый случай, какъ можно мягче2, потомъ все таки можно будетъ 
отвѣтить.3 <л. 1>

<24.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому
<1–3 ноября 1873 г.>

Спѣшу Васъ увѣдомить милѣйшiй Ѳедоръ Михайловичъ, что я фра-
зы о надзорѣ и о «Петерб<ургскихъ> Вѣд<омостяхъ>» измѣнилъ. Но 
мысли главной никакимъ образомъ выкинуть не могу ни въ томъ ни въ 
другомъ. Полагаю что Вы не того мнѣнiя что студенты должны быть 
внѣ надзора; главное чтобы надзоръ былъ открытый! Что же касается 
втораго, то <л. 1> непонимаю признаюсь Вашей деликатности къ под-
лой выходкѣ С<анктъ->Петерб<ургскихъ> Вѣд<омостей>. Всякiй чи-
татель4 понимаетъ что заявленiе въ газетѣ имѣетъ цѣлью обратить 
вниманiе на фактъ столько же общества сколько правительства: по-
нятно и то что если выписка «Гражд<анина>»5 есть результатъ 
злоупотребленiя, то оглашенiе запроса внушаетъ мысль о прекращенiи 
злоупотребленiя; а прекращать злоупотребленiе можетъ одно прави-
тельство: ergo6 статья имѣла подразумѣваемую <л.  1  об.> цѣль: 
и видѣть въ такомъ толкованiи ложь или клевету, признаюсь немного 
наивно, или черезъ чуръ добродушно! Пет<ербургскiя> Вѣд<омости> 
дали намъ слишкомъ противъ себя7 вѣское оружie въ8 руки именно 
этимъ — и имъ не пользоваться изъ деликатности къ этой подлой 
газетѣ,9 значило бы вредить своимъ собственнымъ интересамъ.

Впрочемъ, если Вы не согласны10 ни съ тою ни съ другою мыслью, 
я подпишу подъ обозрѣнiе какое нибудь имя, а Вы можете <л.  2>11  

1 Было: полезнаго — исправлено: чѣмъ же мы виноваты? 
2 Далее следует знак: ///. На полях слева знак повторяется. 
3 Текст:  потомъ все таки можно будетъ отвѣтить —  вписан  на  полях  слева 

вдоль страницы.
4 Было: <нрзб.> знать — исправлено: читатель 
5 Далее зачеркнуто: есть
6 итак, следовательно (лат.).
7 противъ себя вписано 
8 Было: что<бы> — исправлено: въ
9 Далее зачеркнуто: было бы вре
10 Далее зачеркнуто: съ эт 
11 Далее зачеркнуто: подъ 
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внизу сдѣлать отмѣтку отъ Редакцiи что дескать съ мыслями авто-
ра не совсѣмъ согласны.

Вашъ К<нязь> В<.> Мещер<скiй.> <л. 2 об.>

<25.>

Ф. М. Достоевский — В. П. Мещерскому

<3–4 ноября 1873 г.>
изъ Типографiи<.>
Многоуважаемый Князь, на Вашу обдѣлку отвѣта С. П. б. Вѣдо-

мос<тямъ> я вполнѣ согласенъ, это очень ловко; все тоже сказано, но 
несравненно неотразимѣе чѣмъ въ видѣ прямаго обвиненiя, (которому 
никто изъ читателей и не повѣрилъ-бы, такъ что во всякомъ случаѣ, 
съ нашей стороны, былъ бы холостой зарядъ).

Но 7 строкъ о надзорѣ, или какъ Вы выражаетесь о трудѣ надзора 
Правительства я выкинулъ радикально. У меня есть репутацiя ли-
тератора,1 и сверхъ того — дѣти. Губить себя я не намѣренъ.2

Ва<шъ> Ѳ. Достоевс<кiй.> <л. 1>

<26.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому
При семъ милѣйшій Ѳедоръ Михайловичъ, препровождаю деньги за3 

№ръ 45 по слѣдующему счету:
Иностранн<ое> обозр<ѣніе> 330 стр<окъ> по 7 к.4 — 23 р<.> 10
Кельсiева —   450 стр<окъ> по 5 к.5 — 22 р<.> 50
Неоцѣн<енное> Побужд<енiе> 340 стр<окъ>6 по 4 к<.>7 — 13 р<.> 60 к.
Разсказъ —    270 стр<окъ> — по 5 к<.> — (13 р<.> 50)

Ей платить кажется не
слѣдуетъ: взято впередъ.

Посл<ѣдняя> страничка —  100 стр<окъ> — по 5 — 5 р<.>
       Итого 64 р<.> 20 к.

1 Далее зачеркнуто: и репутацiя 
2 Далее зачеркнуто: Кромѣ того Ваша мысль глубоко противна моимъ убѣжде-

нiямъ и возмущаетъ мое сердце. Приписываю и хочу приписать Вашей разсѣян-
ности<?> — да и чему бы приписать иначе? 

3 Было: на — исправлено: за 
4 по 7 к. вписано
5 по 5 к. вписано
6 стр<окъ> вписано
7 по 4 к<.> вписано
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Самъ не совсѣмъ здоровъ — сижу дома.
Вашъ К<нязь> В<.> Мещерск<ій.>

51 Ноября <1873 г.> <л. 1>

<27.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

Милѣ<й>шій Ѳедоръ Михайлович<ъ>!
Петерб<ургское> обозр<ѣнiе> интереснѣе хроники, а потому думаю 

не отложить ли хронику до слѣд<ующаго> №ра? Я просилъ «Сельск<аго> 
Учит<еля>» помѣстить въ началѣ, статья2 эта имѣетъ по связи съ 
предыдущими характеръ передовой?3

Вашъ К<нязь> В<.> Мещерскій<.>
Пятница <9 ноября 1873 г.> <л. 1>

<28.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

<между 18 и 24 декабря 1873 г.>
Я заваленъ — дѣломъ — то что вы спрашиваете не могу найти! Но 

вотъ двѣ4 интересныя выписки изъ письма одного священника — для 
послѣдней странички. Если то найду<,> то пришлю —

Ваш<ъ> К<нязь> В<.> Мещерс<кiй.>
На все всегда Вамъ согласенъ<.> <л. 1>

<29.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

<ок. 23–24 декабря 1873 г.>
При семъ посылаю Вамъ милѣйшiй Ѳедоръ Михайловичъ двѣсти ру-

блей изъ которыхъ Вамъ слѣдуетъ за Декабрь 75<,> а за Январь 125 р 
впередъ.

Вашъ
К<нязь> В<.> Мещерскiй<.>

1 Было: 6 — исправлено: 5
2 Было: она — исправлено: статья
3 Так в подлиннике. 
4 Было: два — исправлено: двѣ
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Завтра уѣзжаю деньковъ на 9. Если можете будьте такъ <л. 1> любез-
ны зайти завтра около 4хъ, а не то сегодня вечеркомъ около 9. Пришли-
те пожалуйст<а> обратно подписавъ оную расписку <л. 1 об.>

<30.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

<5 января 1874 г.>
Милѣ<й>шій Ѳедоръ Михайловичъ, я никакъ не могъ допустить къ 

набору на нынѣшні<й> №ръ статьи Пуцыковича, 1) потому что онъ 
самъ желалъ бы ее перечитать и додѣлать, и помѣстить во 2 №, 
во 2) потому что К<онстантинъ> П<етров>ичъ которому1 я объ этомъ 
говори<лъ,> предложилъ ее прочесть и передѣлать если будетъ нужно, 
что также требовало времени, а 3) я самъ не читалъ ее вовсе2. — А по-
тому и <л. 1> счелъ нужнымъ чтобы3 не задерживать №ра — отложить 
ее до слѣд<ующаго> №ра<.>

Вашъ К<нязь> В<.> Мещерс<кій.> <л. 1 об.>

<31.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

<22–24 февраля 1874 г.>
Считаю нужнымъ милѣйші<й> Ѳедоръ Михайлович<ъ> Васъ преду-

предить что я выкинулъ изъ оглавленія и изъ подписи о Сев<астополь-
скомъ> обѣдѣ слово «сообщено»<,> такъ какъ сообщено пишутъ только 
надъ статьями присылаемыми изъ Главнаго Правлені<я> Печати или 
отъ правит<ельственныхъ> мѣстъ и лицъ. Я поставилъ букву «А».

Ваш<ъ> К<нязь> В<.> Мещерск<ій.> <л. 1>

<32.>

Ф. М. Достоевский — В. П. Мещерскому
1 Марта/<18>74 <г.>

4 часа пополуночи.
Милый, любезнѣйшiй и многоуважаемый Князь, ради Бога не считай-

те что я безпрерывно желаю съ Вами грызться и Вамъ противорѣчить 

1 Было: который — исправлено: которому 
2 Было: даже — исправлено: вовсе
3 Было: д — исправлено: чтобы 



Переписка (1872–1880) 51

по журналу. Возьмите лишь въ соображенiе и могущее во мнѣ образо-
ваться настроенiе, и мой личный взглядъ и тогда поймете что я не 
могу же1 не заявить моего мнѣнiя въ дѣлѣ, столь прямо касающемся 
и меня.

Я по поводу письма Полонскаго. Не понимаю Вашего характера: Вы 
говорили мнѣ сами что это такъ «мило2 написано». Между тѣмъ это 
самая грубая нападка3 на Васъ, самое грубое искаженiе Вашихъ мыс-
лей, — искаженiе, въ которомъ даже можетъ быть есть и умыселъ, 
а не одна только современная грубость и тугость пониманiя современ-
наго дешеваго4 либерализма, къ которому такъ многiе прибѣгаютъ изъ 
выгоды5 (начиная съ свиньи — Тургенева и кончая воромъ Пальмомъ). 
Полонскiй пишетъ: «вотъ еслибъ вы написали про А, про Б, про Д, ука-
зали намъ, назвали ихъ, тогда и т. д.». — Это самый нечестный прiемъ 
по моему <л. 1> мнѣнiю.6 Ктоже такой прямой доносчикъ чтобъ ука-
зывать на всѣхъ поименно. Вѣдь я напримѣръ ужасть какъ хотѣлъ 
написать про Ольгу Иванову, изъ7 процесса о8 поддѣлкѣ Тамбовскихъ 
акцiй, какъ про типъ безсознательно-въѣвшейся нигилятины, въ са-
момъ отвратительномъ и полномъ видѣ, въ дѣвчонку, которая мо-
жетъ быть9 и не слыхала никогда про нигилизмъ, — и указать на нее 
какъ на знаменье времени; да я же10 затруднился и нашелъ невозмож-
нымъ тащить ее на судъ общества. Какъ же онъ требуетъ указанiй 
(т. е. доносовъ правительству) на А и на Б, когда они, кромѣ осрамленiя, 
могли бы лишиться вслѣдствiе доноса вашего мѣстъ своихъ, и даже по-
пасть подъ дальнѣйшее11 гоненiе. Можно указывать на А и Б12 и прямо, 
но въ томъ то и бѣда что при случаѣ лишь, напримѣръ когда само 
правительство уже указало его, потянуло въ судъ и осудило, какъ Коло-
сова въ вышеупомянутомъ процессѣ13. Вотъ какiя iезуитскiя вещи 

1 же вписано
2 Было: мило— исправлено: мило
3 Было: самое грубое нападенье — исправлено: самая грубая нападка 
4 Было: грубаго — исправлено: дешеваго 
5 Было: изъ выгодъ — исправлено: изъ выгоды 
6 мнѣнiю. вписано
7 Было: по<?> — исправлено: изъ
8 Было: объ — исправлено: о
9 Далее зачеркнуто: до 
10 Было: уже — исправлено: же 
11 дальнѣйшее вписано 
12 на А и Б вписано
13 Далее зачеркнуто: и на котораго, вслѣдствiе того, нашелъ возможнымъ 
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въ возраженiи Полонскаго. Въ этомъ возраженiи все извращено и иска-
жено1. На двѣ строки три <л. 2> нелогичности, а между тѣмъ написано 
въ побѣдномъ тонѣ, а Вы печатаете.

Можетъ быть Вы отвѣтите въ письмѣ хорошенькой женщины; я бы 
желалъ того! Отъ всего моего сердца!2

Но согласитесь любезнѣйшiй Князь, каково мнѣ помѣщать такую 
пасквиль на насъ и на журналъ нашъ въ нашемъ же журналѣ.

И потому я нашелъ нужнымъ совершенно устранить себя въ даль-
нѣйшемъ спорѣ да и теперь сдѣлать оговорку. Прочтите пожалуста 
мою оговорку, сдѣланную на корректурѣ. Я не стою за каждое въ ней 
слово. Надѣюсь только что Вы не найдете ея въ чемъ нибудь задѣвающею 
Васъ какъ писателя. Если что найдете — сообщите для разъясненiй: Вы 
не повѣрите какъ раздражило меня это дешево-либеральное возраженiе 
Полонскаго!

Крѣпко жму Вамъ руку

Ваш<ъ> Ѳ. Достоев<скій.3>
P. S. Я сейчасъ вычеркнулъ часть моей оговорки. Зато ужь попрошу 

Васъ самихъ передать Полонскому, что не желаю чтобъ онъ меня за-
трогивалъ какъ редактора, — не то4 буду отвѣчать самъ, но уже по 
своему.5

Д.6 <л. 1 об.>

<33.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

<12–15 марта 1874 г.?>
Я читалъ статью К<онстантину> П<ет>р<о>вичу. Онъ находитъ 

и я тоже что въ ней много наивнаго, и мѣстами фальшь! Печатать 
можно по его мнѣнiю<,> но съ оговорками отъ Редакцiи во многихъ 
мѣстахъ.

Вашъ К<нязь> В<.> Мещер<скiй.> <л. 1>

1 Было: искази — исправлено: искажено 
2 Отъ всего моего сердца! вписано
3 Росчерк пера.
4 Далее поставлен знак: //. На полях слева знак повторяется. 
5 Было: точка с запятой — исправлено: точка. Далее зачеркнуто: можетъ быть 

даже не литературно. Д. 
6 Текст: буду отвѣчать самъ ~ Д. — вписан на полях слева вдоль страницы. 
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<34.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

<1–6 апреля 1874 г.>
Христосъ воскресе, милѣйш<iй> Ѳедоръ Михайлович<ъ>. Сейчасъ 

прiѣхалъ! Больше Васъ страдаю за Васъ съ минуты когда узналъ что 
дѣло еще тянется. Вотъ отвѣтъ Пуцыковичу отъ Богушевича. <л. 1> 
А я изъ Твери еще писалъ Лонгинову вторично!

Дѣлать нечего: съ мо<е>й стороны приложены были всѣ старанiя 
спасти Васъ отъ этого №ра!

Впрочемъ не о чемъ и безпокоитьс<я>: ибо №ръ выйдетъ прехладно-
кровный <л. 1 об.>

Вашъ К<нязь> В<.> Мещерс<кiй.> <л. 2>

<35.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

<между 1 января 1873 г. и 14 апреля 1874 г.>
Будьте такъ добры возвратить мнѣ мою корректуру, которую 

я держу какъ первую, и изъ за которой жду уже часъ мою рукопись. 
Послѣ моей корректуры я Вамъ пришлю1 ее2 въ томъ видѣ, въ какомъ 
я ее исправилъ — черезъ часъ.

Вашъ К<нязь> В<.> Мещерск<iй.> <л. 1>

<36.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

<между 1 января 1873 г. и 14 апреля 1874 г.>
Для переговоровъ очень прошу Васъ милѣйшiй Ѳедоръ Михайловичъ 

зайти ко мнѣ сегодн<я> около 4 ½ часовъ.
Вашъ К<нязь> В<.> Мещерск<iй.> <л. 1>

<37.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому
Будьте такъ добры милѣйшій Ѳедоръ Михайловичъ, отдѣлайте 

эту статью — рѣзкость и ѣдкость надо оставить: ее въ провинціи 

1 Далее зачеркнуто: мо 
2 Далее зачеркнуто: как
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любятъ — такъ думаю я, а впрочемъ отдаю каждую строку Вашей без-
граничной расправѣ. О Ливановѣ что сказано, то не слишкомъ рѣзко: 
эта личность опозоренна во всѣхъ газетахъ. Надѣюсь быть около 20 въ 
Питерѣ.

Извините что надоѣдаю Вамъ, но уповаю на Вашу доброту.
Крѣпко жму Вашу руку.

Вашъ К<нязь> В<.> Мещерс<кій.>
1874 <г.> — близ<ъ> Рязани 8 Мая <л. 1>

<38.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

<между декабрем 1872 г. и началом мая 1874 г.?>
Спѣшу на всякій случай Васъ увѣдомить, уважаемый Ѳедоръ Михай-

ловичъ, что по случаю переѣзда на новую квартиру мои Понедѣльничные 
обѣды на время прекращены.

Ваш<ъ> В<.> Мещерск<ій.>
Понедѣльникъ <л. 1>

<39.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

<7 октября 1875 г.>
Не будете ли такъ любезны завтра вечеромъ въ среду прiѣхать на 

чашку чая по старому обычаю<.>
Вашъ В<.> Мещерскiй<.> <л. 1>

<40.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

По просьбѣ Т. И. Филиппова сегодняшній обѣдъ, если ничего не имѣете 
противъ, дорогой Ѳедоръ Михайловичъ, предлагаю перенести на Среду.

Крѣпко жму Вамъ руку.
Вамъ преданны<й> В<.> Мещерск<ій.>

Понед<ѣльникъ> 13 окт<ября> <1875 г.?>
Пантелеймонска<я> 1. <л. 1>
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<41.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому
Не прiѣдете ли милѣйшiй Ѳедоръ Михайловичъ завтра въ Воскресе-

нье около часа завтракать, если карантинъ кончился? Поздравляю съ 
большимъ, серьознымъ, и заслуженнымъ успѣхомъ.

Вашъ В<.> Мещерскi<й.>
Суббота II/71 <1876 г.> <л. 1>

<42.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому
На всякiй случай увѣдомляю Васъ, дорогой Ѳедоръ Михайловичъ, что 

сегодня Среда, а потому если2 свободны — не прiѣдете ли?
Вашъ В<.> Мещерск<iй.>

3 Марта <1876 г.> <л. 1>

<43.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому
Сердечное Вамъ спасибо за то что не удержались написать мнѣ. 

Письма отъ Т. С. не было, но его слова были цѣликомъ переложены3 въ 
форму письма.

При семъ поднесенiе:
Очень, очень прошу, хоть на часокъ пожаловать сегодня ко мнѣ: надо 

кое о чемъ посовѣтоватьс<я.>
Вашъ В<.> Мещерскi<й.>

Среда 24/III <1876 г.> <л. 1>

<44.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

<9 ноября 1876 г.>
Спѣшу увѣдомить что по случаю отъѣзда сегодня въ Москву Среда 

откладывается до 17го Ноября<.>
Вашъ В<.> Мещерскi<й.> <л. 1>

1 Было: 9 — исправлено: 7
2 Было: не — исправлено: если 
3 Было: перед — исправлено: переложены
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<45.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

Среды давно возобновились добрѣйш<i>й Ѳедоръ Михайловичъ, а Васъ 
нѣтъ какъ нѣтъ!

При семъ смиренное подношенiе отъ любящаго Васъ

В<.> Мещерск<аго.>

1876 <г.> — 1 Декабря <л. 1>

<46.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

Не прiѣдете ли сегодня вечеромъ дорогой Ѳедоръ Михайловичъ гадать 
на 1877 годъ, и вздыхать про 1876й —

Вашъ В<.> Мещерск<iй.>

Среда XII/29 <1876 г.> <л. 1>

<47.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

Не пожалуете ли завтра въ Среду вечеромъ ко мнѣ дорогой Ѳедоръ 
Михайловичь<.>

Вашъ В<.> Мещерскi<й.>

Вторникъ 13го Декабр<я> <1877 г.> <л. 1>

<48.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

Дорогой Ѳедоръ Михайловичь

Во первыхъ съ праздникомъ, а во вторыхъ, не хотите ли сегодня вече-
ромъ быть у меня? Будетъ у меня только что прибывшiй изъ Москвы 
Катковъ.

Вашъ всегда В<.> Мещерскiй<.>
Воскресенье 25 Дек<абря> <1877 г.> <л. 1>
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<49.>
В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

Милѣйшiй Ѳедоръ Михайловичъ:
Сегодня передпослѣдняя Среда1, если можете, прiѣзжайте. Крайне по-

радуете. Да и есть о чемъ толковать.
Вашъ В<.> Мещерск<iй.>

1878 <г.> — 4 Январ<я> Среда <л. 1>
<50.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому
Не прiѣдете ли сегодня на чашку чая, милѣйш<i>й Ѳедоръ Ми-

хайлович<ъ>?
Вашъ В<.> Мещерскi<й.>

26 апр<ѣля> 1878 <г.> Среда <л. 1>
<51.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

<между 15 сентября 1875 г. и 20 мая 1878 г.>
Милѣйшiй Ѳедоръ Михайловичъ!

Сегодня Вы свободны! Умоляю прiѣзжайте на Среду. Уѣзжаю завтра!
Вашъ В<.> Мещерск<iй.>

Среда <л. 1>
<52.>

В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому
<между 15 сентября 1875 г. и 20 мая 1878 г.>

Сегодня хотѣли быть у меня Раевскiй, нашъ Свящ<енникъ> Вѣнскаго 
Посольства, и Iонинъ! Не пожалуете ли и Вы добрѣйшiй Ѳедоръ Михай-
ловичъ.

Вашъ В<.> Мещерскi<й.>
Среда <л. 1>

<53.>
В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

Милѣйшi<й> Ѳедоръ Михайловичъ — простите Бога ради, что не по-
палъ доселѣ къ Вамъ, 1) не зналъ Вашего адреса, 2) неимовѣрно заваленъ 

1 Было: передпослѣдній Чет — исправлено: передпослѣдняя Среда 
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хлопотными1 дѣлами. Среды начались въ новомъ видѣ: все военная моло-
дежь. Прiѣзжайте: изъ нашихъ застанете К<онстантина> Петр<овича> 
и Майкова, и познакомитесь съ интересными лицами. Жажду2 Васъ!

Вашъ всегда В<.> Мещерскiй<.>
1878 <г.> — Понедѣльникъ 23 Окт<ября> <л. 1>

<54.>
В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

<ок. 25 декабря 1879 г.>
Многоуважаемы<й> Ѳедоръ Михайловичъ!

Къ праздникамъ принято дѣлать подарки тому кого3 любишь!
Позвольте просить Васъ принять въ знакъ памяти Гр<афа> Обезья-

нин<ова> и въ Улику Времени, а Вашимъ дѣтямъ на елку 3 картины.
При семъ и 3й томъ Сб<орника> по подпискѣ Вашей. Крѣпко жму 

Вамъ руку. Не попадаю къ Вамъ — вѣрите ли хлопоты и заботы 
мѣшаютъ!

Вашъ В<.> Мещерскiй<.> <л. 1>

<55.>
В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

Христосъ воскресъ, милѣйші<й> Ѳедоръ Михайловичъ! Завтра въ 
Понедѣльникъ въ 6 часовъ буду съ нетерпѣніемъ ожидать Васъ<,> а пока 
крѣпко жму Вамъ руку, и кланяюсь сердечно Вашей супругѣ<.>

Вашъ В<.> Мещерск<ій.>
1880 <г.> — 20 Апрѣля4 <л. 1>

<56.>
В. П. Мещерский — Ф. М. Достоевскому

<без даты>
Не пожалуете ли сегодня на чашку чая — добрѣйшiй Ѳедоръ Ми-

хайлович<ъ>?
Вашъ В<.> Мещерск<iй.> <л. 1>

Подготовка текстов писем Е. Н. Вяль, В. С. Зинковой.

1 Было: хлопота — исправлено: хлопотными 
2 Далее зачеркнуто: съ 
3 Было: кт — исправлено: кого 
4 Было: Мар — исправлено: Апрѣля


