
<ОР РГБ, ф. 93.I.6.4. Письмо Ф. М. Достоевского к П. Д. Боборыкину> 

<Внутренняя обложка с надписью А. Г. Достоевской:> 

Москва 14 Апрѣля/64.1 

Милостивый Государь, 

Сегодня пишу къ моему брату и очень прошу его заплатить Вамъ за меня 

долгъ. Я очень надѣюсь, что онъ захочетъ исполнить мою просьбу. 

Очень Вамъ благодаренъ, что Вы разрѣшили наконецъ мое недоумѣнiе 

этимъ требованiемъ денегъ назадъ2. Главное дѣло3 для меня4 въ томъ, что, 

кромѣ денегъ, я связанъ былъ съ Вами и честнымъ словомъ,5 да, сверхъ того, 

передавалъ Вамъ это честное слово отъ меня6 и ходатайствовалъ въ мою 

пользу нашъ общiй знакомый Многоуважаемый7 Николай Николаевичь 

Страховъ. Неисполненiемъ-же моихъ обязательствъ, я, какъ-бы кладу тѣнь на 

крѣпость моего честнаго слова и можетъ быть дѣлаю нѣкоторую 

непрiятность и Николаю Николаевичу. И то и другое обстоятельство 

побуждаютъ меня теперь сказать нѣсколько словъ, чтобъ повозможности 

разъяснить подробнѣе все это дѣло.8 9 
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Разъясненiе это10 состоитъ въ откровенномъ моемъ сознанiи, что я, кромѣ 

поразившихъ меня тяжкихъ11 домашнихъ бѣдъ12 и долгой13 болѣзни моей, 

много помѣшавшихъ моимъ занятiямъ,14 получилъ, мѣсяца два назадъ, 

нѣкоторое нежеланiе доставить въ Вашъ журналъ мою будущую работу, хотя 

въ тоже время мнѣ и очень хотѣлось сдержать мое слово. Я бы могъ 

представить Вамъ положительныя доказательства, что до этого времени, т. е. 

еще15 2 мѣсяца назадъ, я имѣлъ твердое намѣренiе и искреннее желанiе 

исполнить мои обязательства передъ Биб<лiотекой> для Чтенiя. Мысли-же 

                                                 
1 Вверху листа карандашом сделана запись: Напеч. въ Бiогр. 
2 Было: назадъ денегъ. — Порядок слов изменен согласно их нумерации. 
3 дѣло  вписано. 
4 Далее зачеркнуто: дѣло 
5 Вместо: честнымъ словомъ, — было: честнымъ словомъ; доставить статью; 
6 отъ меня вписано. 
7 Вместо: Многоуважаемый — было начато: Никол 
8 Вместо: дѣло. — было: обстоятельство. 
9 Далее зачеркнуто: Но прежде всего я долженъ Вамъ замѣтить, что даже при всемъ моемъ 

желанiи исполнить мои обѣщанiя къ сроку, т. е. въ зимнiе мѣсяцы, я бы не могъ вамъ 

доставить [/этого сдѣлать на/] дѣло, вслѣдствiе непредвидѣнныхъ вполнѣ тяжкихъ 

домашнихъ моихъ обстоятельствъ и совершенно непредвидѣнной моей болѣзни, 

продолжавшейся полтора мѣсяца. 
10 Вместо: Разъясненiе это — было: Собственно-же объясненiе мое съ Вами, 

Слева от записи поставлен авторский знак: ƨ 
11 поразившихъ меня тяжкихъ вписано. 
12 Вместо: бѣдъ — было: обстоятельствъ 
13 долгой вписано. 
14 много помѣшавшихъ моимъ занятiямъ, вписано. 
15 еще вписано. 



мои измѣнились поневолѣ, съ того времени какъ я имѣлъ нѣкоторое16 

неудовольствiе прочесть въ Вашемъ журналѣ насмѣшку на мои сочиненiя17. 

Печатныхъ18 насмѣшекъ на мои19 сочиненiя, во время столькихъ лѣтъ моего 

литературствованiя было множество. Хотя я на очень многiя изъ нихъ и 

обращалъ вниманiе, но никогда не вступалъ по поводу ихъ въ какiя-бъ то ни 

было объясненiя, гласныя или негласныя.20 Теперь-же ‒21 дѣло особенное и, 

вслѣдствiе моего взгляда на нѣкоторыя вещи, не обратить совершенно 

вниманiя22 насмѣшку «Библiотеки» (хотя и довольно скромную)23 я не могъ. У 

Васъ, въ одной статьѣ, сказано было, что я пишу «въ чувствительномъ родѣ», 

и сказано было въ достаточно насмѣшливомъ тонѣ24. Конечно это очень 

невинно, но такой тонъ,25 при отношенiяхъ моихъ къ Библiотекѣ даже — 

извините меня — былъ26 невозможенъ. Не получи я отъ Васъ впередъ денегъ, 
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и, главное, не свяжи я себя съ Вами честнымъ словомъ, насмѣшка эта, какъ-

бы я ни смотрѣлъ на нее, не имѣла бы никакого влiянiя на возможность для 

меня печатать или не печатать въ Библiотекѣ. Но теперь она касалась меня, 

связаннаго по рукамъ и по ногамъ. Могло предполагаться, что я не посмѣю 

измѣнить обстоятельствъ и долженъ перенести всякiй тонъ27, потому — 

деньги взялъ.28 Я конечно не предполагаю и возможности такого взгляда на 

наши отношенiя въ редакцiи Библiотеки. Но уже одна возможность въ 

такомъ случаѣ есть щекотливое дѣло. Я согласенъ, что съ моей стороны это —

 29 «тонкости». Но по моему взгляду даже и30 излишняя тонкость31 въ 

нѣкоторыхъ обстоятельствахъ жизни32 все-же лучше извѣстной «плотности» 

                                                 
16 Вместо: нѣкоторое — было: нѣкотору 
17 Вместо: насмѣшку на мои сочиненiя (В рукописи осталось не исправлено: сочиненiй) — 

было: насмѣшку на счетъ моихъ сочиненiй 
18 Печатныхъ вписано. 
19 Вместо: мои — было: меня 
20 Далее зачеркнуто: Но 
21 Тире вписано. 
22 Далее было: на невинную 
23 (хотя и довольно скромную) вписано. 
24 Вместо: въ достаточно насмѣшливомъ тонѣ — было: а. съ совершенно достаточнымъ 

юморомъ б. очевидно в. нѣсколько въ насмѣшливомъ тонѣ 
25 Вместо: такой тонъ, — было: насмѣшливый тонъ былъ очевиденъ; а 
26 извините меня — былъ вписано. 
27 всякiй тонъ вписано. 
28 Вместо: потому — деньги взялъ. — было: «потому — деньги взялъ», ко <слово не 

дописано.> 
29 Далее было начато: «тон 
30 и вписано. 
31 Далее была запятая. 
32 Вместо: обстоятельствахъ жизни — было: дѣлахъ 



отношенiй, — извините не могу прибрать удачнаго33 слова для изображенiя 

того цинизма,34 котораго я всегда35 избѣгалъ въ сношенiяхъ съ людьми. 

Вы скажете, что я могъ-бы и не безпокоить Васъ этими подробностями, 

тѣмъ болѣе, что о нихъ всякое слово устранено Вами-же, — такъ какъ Вы 

требованiемъ денегъ назадъ придали всему дѣлу чисто коммерческiй 

оборотъ. Но, извините меня, мнѣ показалось почему-то, что, при 

теперешнихъ обстоятельствахъ, 
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нѣкоторая откровенность объясненiй вовсе была-бы36 нелишнею37. 38 Я все 

таки не могу39 смотрѣть на Васъ иначе, какъ на собрата-литератора, тѣмъ 

болѣе что имѣлъ удовольствiе познакомиться съ Вами лично, хотя и не имѣлъ 

чести40 продолжать это знакомство. Но41 во всякомъ случаѣ еще разъ 

благодарю Васъ за то, что Вы, очевидно желая,42 избавить43 меня разомъ44 отъ 

всѣхъ затрудненій45, такъ деликатно повернули всѣ46 наши взаимныя 

сношенiя47 въ одну коммерческую сторону и находите, какъ Вы сами 

выразились, «что возвращенiе Вамъ мною денегъ, будетъ лучшимъ исходомъ 

этихъ48 сношенiй». 

Я нахожу тоже и надѣюсь, что братъ мой не заставитъ Васъ ждать долго. 

Съ чрезвычайнымъ почтенiемъ 

имѣю честь быть 

М<илостивый> Г<осударь> 

Ва<шъ Ѳ. Достоевскiй> 
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33 Вместо: удачнаго — было: лучше 
34 Далее вписано и зачеркнуто: той 
35 Далее было: боялся 
36 -бы вписано. 
37 Вместо: нелишнею — было: нелишнюю 
38 Далее было: Не скрою отъ Васъ, что я даже питалъ нѣкоторую надежду, что эти 

недоразумѣн<iя> могли кончиться. 
39 Вместо: не могу — было: не могъ 
40 Далее вписано и зачеркнуто: и возможности 
41 Но — вписано. 
42 очевидно желая, вписано. Вместо: очевидно желая, — было: теперь желая, 
43 Вместо: избавить — было: избавили 
44 Вместо: разомъ — было начато: ра 
45 Вместо: всѣхъ затрудненій — было: всѣхъ затрудненiй 
46 всѣ вписано. 
47 Вместо: взаимныя сношенiя — было: отношенiя 
48 Вместо: этихъ — было: нашихъ 


