
<РГБ, 93.I.6.14. Письмо Достоевского Ф. М. к М. М. Достоевскому> 

 

 

Семипалатинскъ 9 Мая 1859 г. 

Дорогой другъ мой Миша, письмо твое отъ 8го апрѣля я наконецъ получилъ, съ 

прошедшею почтой и чрезвычайно былъ огорченъ и испуганъ твоею болѣзнiю. 

Боязнь моя еще и до сихъ поръ не прошла. Я очень хорошо понимаю что такiе 

припадки могутъ получить самый опасный исходъ, и если не получу отъ тебя 

новыхъ писемъ, о твоемъ совершенномъ выздоровленiи, то буду самъ не свой все 

это время. Выѣзжаю я, если только Богъ поможетъ 15 Iюня, но не раньше, а 

можетъ и очень позже. Я писалъ уже тебѣ, что отставка моя вышла въ Петербургѣ, 

въ Высочайшемъ приказѣ, 18 Марта, но она только что здѣсь получена и надо 

ожидать покрайней мѣрѣ до начала Iюня, покамѣстъ кончатся всѣ формальности 

по корпусу и я буду уволенъ совершенно. Но если я выѣду 15 Iюня, то врядъ-ли 

получу отъ тебя отвѣтъ на это письмо мое, тѣмъ болѣе что почта ходитъ теперь 

гораздо медленнѣе, за весеннимъ разлитiемъ рѣкъ. Но все таки, если только 

любишь меня, отвѣчай мнѣ на это письмо немедленно (и подробнѣе о своемъ 

здоровьи) и адрессуй прямо въ Семипалатинскъ. Мнѣ придет<ся> прожить въ 

Омскѣ, по дѣлу о взятiи Паши изъ корпуса, недѣли двѣ или три; и мнѣ письмо 

твое перешлютъ изъ Семипалатинска (NB. въ Омскъ не адрессуй, а адрессуй въ 

Семипалат<.>) 
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Мнѣ, другъ мой Миша, такъ /сильно/ представилось что ты вдругъ умрешь и что 

я тебя никогда не увижу, что страхъ и до сихъ поръ лежитъ на моей душѣ. Ахъ 

кабы поскорѣе получить отъ тебя еще хоть 4 строчки письма! 

Благодарю тебя другъ мой очень за посылки жилетовъ<,> рубашекъ и проч. Но 

я до сихъ поръ еще ничего не получалъ. По письму твоему вижу что ты послалъ 

<В рукописи: послахъ - ред.> *ихъ] /все это/ въ половинѣ Марта. Письмо твое, отъ 

9 Апрѣля, пришло уже недѣл[и]/ю/, а посылк[у]/а/ отъ половины Марта все еще 

сидитъ гдѣ-нибудь на дорогѣ. Ничего въ этомъ не понимаю. 

Я тебя увѣдомлялъ что получилъ отъ *него+ /Кушелева/ деньги. Но журнала отъ 

него не получалъ. Можетъ быть получу еще: онъ увѣдомлялъ меня, что пришлетъ 

мнѣ счетъ. Можетъ быть вмѣстѣ и журналъ. 

Другъ Миша, прошу тебя исполни мою просьбу, напиши мнѣ [ч]/в/се что 

услышишь безъ утайки, *какъ ду+ о моемъ романѣ, т. е. какъ объ немъ говорятъ, 

если только кто-нибудь говорилъ. Пойми что это для меня чрезвычайно 

интересно. 

Съ прошлою почтой я писалъ Кушелеву. Надо было увѣдомить его о полученiи 

денегъ. Самъ просилъ у него журналъ. На счетъ же участiя *(+въ его журналѣ - (онъ 

мнѣ писалъ въ своемъ письмѣ что съ великимъ нетерпѣнiемъ будетъ ждать отъ 

меня моей будущей повѣсти) - я написалъ ему, что желалъ бы прежде всего 

видѣть его и переговорить съ нимъ лично. 
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Объяснилъ ему что у меня въ виду большой романъ, листовъ въ 35, что мнѣ 

чрезвычайно-бы желалось *начать+ /начать/ немедленно писать его (и только его), 

но что, по нѣкоторымъ обстоятельствамъ, я никакъ не могу присѣсть за эту 

работу, и что объ этихъ-то обстоятельствахъ мнѣ и хотѣлось-бы поговорить съ 

нимъ лично. Этимъ я заключилъ мое письмо къ Кушелеву, безъ всякихъ 

объясненiй, но тебѣ я объясню какiя это обстоятельства. Во 1хъ) чтобъ сѣсть мнѣ за 

романъ и *на] [исполнить+ /написать/ его - 11/2 года сроку. 2) Чтобъ писать его 

11/2 года - нужно быть въ это время обезпеченнымъ; а я ничего ровно не имѣю! 

Въ 3хъ) Ты пишешь мнѣ безпрерывно такiя извѣстiя, что Гончаровъ напримѣръ 

взялъ 7000 за свой романъ, *Тургене+ (по моему отвратительный) и Тургеневу за 

его Дворянское гнѣздо (я, наконецъ, прочелъ. Чрезвычайно хорошо) самъ Катковъ, 

(у котораго я прошу 100 руб. съ листа), давалъ 4000 рублей, т. е. по 400 рублей съ 

листа. Другъ мой! Я очень хорошо знаю, что я пишу хуже Тургенева, но вѣдь не 

слишкомъ-же хуже и наконецъ я надѣюсь написать совсѣмъ не хуже. За что же я-

то, съ моими нуждами, беру только 100 руб., а Тургеневъ, у котораго 2000 душъ по 

400? Отъ бѣдности я принужденъ торопиться а писать для денегъ, слѣдовательно 

*пр+ непремѣнно портить. И потому, при свиданiи съ Кушелевымъ я намѣренъ 

прямо изложить ему, чтобъ онъ далъ мнѣ полуторагодичный срокъ, 300 рублей съ 

листа, и, сверхъ того, чтобъ жить во время работы, - 3000 руб. сереб. впередъ. Если 

согласится, то я сверхъ того обязуюсь дать ему, на будущiй годъ (къ началу) 

маленькую повѣсть листа въ 11/2 печатныхъ. У меня [в]/м/ного сюжетовъ большихъ 

повѣстей, а маленькихъ нѣтъ. Но я надѣюсь какъ нибудь до новаго года наткнуться 

на вдохновенiе и состряпать Кушелеву маленькую повѣсть. - Тебѣ можетъ-быть 

покажется что условiя мои, вдругъ, изъ смиренныхъ сдѣлались ужъ слишкомъ 

заносчивы; но все это другъ мой связано съ однимъ обстоятельствомъ, котораго ты 

не знаешь. А такъ какъ это обстоятельство, въ свою очередь, тѣсно связано 
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съ твоимъ вопросомъ ко мнѣ о Бѣдныхъ людяхъ, - вопросомъ, на который ты 

требуешь скорѣйшаго отвѣта, то я и перейду прямо къ Бѣднымъ людямъ. 

Ты хочешь, другъ мой, продать ихъ Кушелеву. Это было-бы хорошо; но я 

прошу тебя этого не дѣлать, потому что у м[я]/е/ня другая мысль въ головѣ. Вотъ 

она: Я оканчиваю теперь Каткову романъ (длинный вышелъ: листовъ 14 или 15). 3/4 

его ужъ отослано; остальное отошлю въ первыхъ числахъ Iюня. Слушай Миша! 

Этотъ романъ конечно имѣетъ величайшiе недостатки и главное, можетъ быть, 

растянутость; но въ чемъ я увѣренъ, какъ въ аксiомѣ, это тò, что онъ имѣетъ въ 

тоже время и великiя достоинства и что это лучшее мое произведенiе. Я писалъ его 

два года (съ перерывомъ въ срединѣ Дядюшкина сна.) Начало и средина обдѣланы, 

конецъ писанъ наскоро. Но тутъ положилъ я мою душу, мою плоть и кровь. Я не 

хочу сказать что я высказался въ немъ весь; это будетъ вздоръ! Еще будетъ много 

что высказать. Ктому же въ романѣ мало сердечнаго (т. е. страстнаго элемента, 

какъ наприм. /въ/ Дворянскомъ гнѣздѣ) - но въ немъ есть два огромныхъ 



типическихъ характера, создаваемыхъ и записываемыхъ пять лѣтъ, обдѣланныхъ 

безъ укоризненно (по моему мнѣнiю), - характеровъ вполнѣ русскихъ и плохо до 

сихъ поръ указанныхъ [в]/р/усской литературой. Не знаю оцѣнитъ-ли Катковъ, но 

если публика приметъ мой романъ холодно, то, признаюсь, я, можетъ-быть, впаду 

въ отчаянiе. На немъ основаны всѣ лучшiя надежды мои и, главное, упроченiе 

моего литературнаго имени. - Теперь сообрази: Романъ явится въ нынѣшнемъ 

году, можетъ быть въ Сентябрѣ. Я думаю, что если заговорятъ о немъ, похвалятъ 

его, то мнѣ уже можно будетъ <В рукописи: быть - ред.> предложить Кушелеву 

300 руб. съ листа и проч. Съ нимъ уже имѣетъ дѣло не тотъ писатель, который 

написалъ только Дядюшкинъ Сонъ. Конечно я могу очень ошибаться въ моемъ 

романѣ и въ его достоинствѣ; но на этомъ всѣ мои надежды. Теперь: Если романъ 

въ Русскомъ Вѣстникѣ получитъ успѣхъ, и, пожалуй значительный, тогда, вмѣсто 

того чтобъ издавать Бѣдныхъ людей отдѣльно, у меня явилась новая мысль*,+/:/ 

прiѣхавъ въ Тверь и съ твоею помощiю разумѣется, голубчикъ мой, мой вѣчный 

помощникъ, - издать къ Январю или Февралю будущаго года 2 томика моихъ 

сочиненiй, [к+/в/ъ слѣдующемъ <Далее следует авторский знак: х – ред.> <Cлева на 

полях под таким же знаком сделана запись: порядкѣ: 1й томъ: Бѣдные люди, Неточка 

Незванова 6 первыхъ главъ, обдѣланныя, (которыя всѣмъ понравились,) [О] /Б/ѣлыя 

ночи, Дѣтская сказка и Елка и Сватьба - всего листовъ 18 печатныхъ. 2й томъ Село 

Степанчиково (романъ Каткову) и Дядюшкинъ сонъ. Во 2мъ томѣ 2[6]/4/ печатныхъ 

листа. (NB. Впослѣдствiи можно издать *изъ+ обдѣланнаго или лучше сказать 

совершенно вновь написаннаго двойник[у]/а/ и проч. Это будетъ 3й томъ, но это 

впослѣдствiи, а теперь только 2 тома) – ред.> <Далее следует авторский знак: хх – ред.> 

<Вверху листа в противоположном направлении под таким же знаком сделана запись: 

Издан[ь]/i/е въ 2000 экземплярахъ будетъ стоить 1500 руб. не болѣе. Продавать 

можно по три /руб./. И потому, если я 11/2 года буду писать большой романъ, то 

постепенная продажа экземпляровъ меня можетъ обезпечить и я буду съ 

деньгами. Можно и такъ: продать изданiе Кушелеву, тысячи за три или даже 

за 21/2й; но, разумѣется, въ переговоры теперь вступать никакъ нельзя; нужно 

ожидать успѣха катковскаго романа. Тутъ вся надежда и этотъ успѣхъ облегчитъ 

всѣ переговоры. - - Ред.> 

<Слева на полях л. 4 сделана запись: NB Каткову я пошлю всего 15 листовъ, по 

100 руб. - 1500 руб. взялъ я у него 500, *по+ да еще, пославъ 3/4 романа, просилъ 

200 руб. на дорогу, и того взято 700. Прiѣду я въ Тверь безъ копейки; но за то въ 

самомъ непродолжительномъ времени *по+ получаю съ Каткова 700 или 

800 рублей. Это еще ничего. Можно обернуться. – Ред.> 

<Слева на полях л. 3 об. сделана запись: Пугаютъ меня слухами, что, если взять 

Пашу изъ корпуса совсѣмъ, то надо будетъ заплатить за его содержанiе рублей по 

200 за годъ, всего 400 руб. а гдѣ я ихъ возьму? Это поразитъ меня какъ громомъ. У 

меня денегъ теперь всего 600 руб. да съ катковыми /будетъ/ 800, но вѣдь надо 

купить экипажъ и проч. да проѣхать 4000 верстъ, въ лѣтнее время, когда ѣхать 

всего дороже. (будутъ впрягать 4 лошади а иногда и 5) и потому всего только 

денегъ у меня на проѣздъ. Чѣмъ я заплачý за Пашу? – – Ред.> 

<Слева на полях л. 3 сделана запись: Прощай голубчикъ мой, родной мой, милый 



мой Миша, будь счастливъ и здоровъ и дай обнять тебя поскорѣе. Поклонъ твоей 

женѣ и расцалуй дѣтей. Можетъ еще многаго не написалъ въ письмѣ моемъ, но 

спѣшу ужасно. Есть дѣло. – Прощай голубчикъ! Поклонъ Плещееву; что онъ ко 

мнѣ не пишетъ? Ужъ не разсердился ли за требованiе денегъ? Не можетъ быть! - 

Жена тебѣ кланяется: Кланяйся всѣмъ кто меня помнитъ. До свиданiя другъ мой. - 

Ред.> 
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