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Петербургъ 15 Апрѣля/<18>76 

Милостивый Государь 

Петръ Васильевичь, 

Простите, что долго не отвѣчалъ на письмо Ваше отъ 18 Марта: или былъ 

занятъ, или не здоровъ. Благодарю Васъ сердечно за Ваши хорошія слова обо мнѣ. 

Что касается до Вашего предложенія прислать Вамъ мою точную біографію, то 

прямо Вамъ заявляю, что въ настоящее время къ тому неспособенъ<.> Это 

возьметъ у меня много времени и даже труда и для меня это не такъ мало какъ вы 

думаете: Въ слѣдствіе падучей моей болѣзни, которая впрочемъ почти уже меня 

не безпокоитъ, я отчасти потерялъ память и вѣрите-ли — забылъ (буквально 

забылъ, безъ малѣйшаго преувеличенія) сюжеты моихъ романовъ1 и лица 

выведенныя, даже <«>Преступленіе и Наказаніе<»>. Тѣмъ не менѣе общую то связь 

жизни моей2 помню. — Не подписанныя статьи мои хоть и были (критическія, во 

«Времени») но я отъ нихъ отрекаюсь. Но вотъ что я могу Вамъ обѣщать: Лѣтомъ, 

въ Iюлѣ, я, вѣроятно, буду въ Эмсѣ, гдѣ буду 
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лечить мою грудь и тамъ составлю Вамъ мою біографію — и такую, какой еще 

нигдѣ не бывало, хотя и не Богъ знаетъ какую длинную (въ ½ листа печатныхъ). 

Напишу по своему, такъ, какъ не пишутъ біографій литераторовъ въ лексиконахъ3. 

Съ этимъ матеріаломъ и сдѣлайте что Вамъ угодно. 

Біографію же брата моего не обѣщаю въ полнотѣ, ибо на половину незнаю гдѣ 

и когда онъ напечаталъ иныя свои вещи. 

Что же до фотографической карточки, то ея у меня никогда не бывало. Есть 

какая то въ продажѣ, но не знаю откуда она: я никогда не снимался, — на меня 

совсѣмъ не похожая. Къ лѣту однакоже можетъ быть и снимусь (многіе пишутъ и 

просятъ) тогда и пришлю Вамъ. 

Прошу принять увѣреніе въ глубочайшемъ къ Вамъ уваженіи Вашего 

покорнѣйшаго слуги. 

Ѳ. Достоевскій 
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1 Вместо: романовъ — было: романъ 
2 жизни моей вписано. 
3 Вместо: лексиконахъ — было: лексиконамъ 


