
<ОР РГБ, 93.I.6.27. Черновое письмо Достоевского Ф. М. к корректору журнала 

«Эпоха» Будаевскому Н. в трех вариантах.> 

 

Милостивый Государь 

Ошибки быть не могло ни малѣйшей. Напрасно Вы ѣздили по 

типографіямъ1. Гну Дьяконову я выдалъ 10 руб<.> единственно изъ сожалѣнія, 

потому что давнымъ давно заплатилъ деньги негодяю Бѣляеву, съ котораго 

Гну Дьяконову и слѣдовало получить2, а не съ меня. Иначе типографія, или 

самъ Г. Дьяконовъ должны-бы были мнѣ представить счетъ раньше3 чѣмъ 

успѣлъ это сдѣлать Бѣляевъ. Онъ мнѣ подалъ счетъ4, и я расплатился. Я 

нисколько не отвѣчаю за его долги. Повторяю, если я заплатилъ въ5 другой 

разъ за одну и туже корректуру, то единственно 

// л. 1 

 

потому что жалѣлъ Г. Дьяконова и пропавшіе, черезъ негодяя Бѣляева, труды 

его. 

Завтра (въ Воскресеніи<)>6 въ 12 часовъ я дома. Если Вамъ этого объясненія 

мало, то я не отказываюсь разъяснить Вамъ все это лично. 

// л. 2 

                                                 
1
  Вместо: по типографіямъ – было: срамить 

2
 Далее была точка. 

3
 Вместо: раньше – было: разс 

4
 Далее было начато: (пр 

5
 въ – вписано. 

6
 (въ Воскресеніи<)> – вписано. 



Милостивый Государь 

Ошибки быть не могло ни малѣйшей. Вы-же страннымъ образомъ 

ошиблись найдя нужнымъ справляться въ типографіи: что получаетъ 

корректоръ? Нанималъ Васъ я, а не типографія и хозяинъ журнала тоже не 

типографія. 

О какой это грустной сценѣ Вы пишете? И такъ Вамъ нельзя даже 

замѣтить что плохо продержана корректура? Это Вы называете грустной 

сценою? – Что же касается до Г. Дьяконова, то знайте, что отдалъ я 

Г. Дьяконову 10 руб. единственно изъ сожалѣнія, что трудъ его пропадаетъ 

даромъ. О Г. Дьяконовѣ, до прихода его за деньгами, 

// л. 3 

 

я не имѣлъ ни малѣйшаго понятія, равно какъ и томъ что онъ когда-то 

работалъ въ журналѣ. Типографія меня ни о чемъ не предувѣдомила. 

Напротивъ негодяй корректоръ Бѣляевъ получилъ съ меня всѣ деньги 

слѣдуемыя за корректуру,7 о чемъ есть и его росписка; онъ же долженъ былъ 

заплатить и Гну Дьяконову, а не я. Въ счеты между частными людьми я не 

вхожу. Отдалъ-же я Дьяконову, уже въ вечеру того дня когда онъ приходилъ 

за деньгами, отдалъ изъ своего кармана, понявъ что пьянчужка Бѣляевъ его 

обманетъ и ему не заплатитъ; выдалъ-же другой разъ8 

// л. 4 

                                                 
7
 Далее было: и онъ 

8
 Письмо не окончено. 



Милостивый Государь 

Ошибки быть ни малѣйшей не могло; напротивъ Вы страннымъ образомъ 

ошиблись, найдя нужнымъ справляться въ типографіи: что получаетъ 

корректоръ? Не типографія хозяинъ журнала.9 10 Я плач̀у  корректору съ 

листа рубль серебр. и болѣе не желаю платить. Я увѣренъ, что найду много 

хорошихъ корректоровъ за эту цѣну. Другое дѣло еслибъ Вы еще до смерти 

брата были взяты въ журналъ корректоромъ. Тогда-бы я могъ сообразоваться 

съ прежнею платою. Взялъ-же11 Васъ корректоромъ я и потому Вы отъ меня 

получаете 

// л. 5 

 

плату, а не изъ типографіи. 

Все Ваше письмо проникнуто обидной для меня мыслію, что я утаилъ 

Ваши12 деньги. Милостивый Государь, я пользуюсь съ журнала менѣе чѣмъ 

Вы и работаю въ немъ только для сиротъ моего брата13 

// л. 5 об. 
 

                                                 
9
 Вместо точки была запятая. 

10
 Далее густо зачеркнуто несколько букв или короткое слово. 

11
 Далее было: я 

12
 Вместо: Ваши – было: ваши 

13
 Письмо не окончено. 


