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<В левом верхнем углу листа карандашом рукой А. Г. Достоевской сделана запись: 

Напеч. въ Бiогр. - Ред.> 

24 [Феврал] Марта 

Любезный братъ. 

Ты вѣрно заждался письма моего л<юбезный> б<ратъ>. Но меня задерживала 

неустойчивость моего положенія. Я никакъ не могу заниматься вполнѣ чѣмъ бы то 

ни было, когда передъ глазами одна неизвѣстность и нерѣшительность. Но такъ 

какъ я и до сихъ поръ ничего не сдѣлалъ хорошаго по части моихъ собственныхъ 

обстоятельствъ, то [и]/в/се равно пишу; ибо давно бы было нужно писать. 

Я получилъ отъ Москвичей 500 руб. сереб. Но у меня столько было долговъ, 

старыхъ и вновь накопившихся что на печать не достало. Это бы еще ничего. 

Можно бы было задолжать въ типографіи или уплатить не все изъ домашнихъ 

долговъ, но романъ еще не былъ готовъ. Кончилъ я его совершенно чуть ли еще не 

въ Ноябрѣ мѣсяцѣ, но въ Декабрѣ вздумалъ его весь передѣлать; передѣлалъ и 

переписалъ, но въ Февралѣ началъ опять снова обчищать<,> обглаживать, 

вставлять и выпускать. Около половины Марта я былъ готовъ и доволенъ. Но тутъ 

другая исторія: Ценcора не берутъ менѣе чѣмъ на мѣсяцъ. Раньше отцензировать 

нельзя. Они-де-работой завалены. Я взялъ назадъ рукопись, не зная на что 

рѣшиться. 

// л. 1 

 

Ибо кромѣ четырех<ъ>-недѣльнаго цензорованья печать съѣстъ тоже недѣли 

три. Выйдетъ къ Маю мѣсяцу. Поздно будетъ! Тутъ меня начали толкать и на 

право и на лѣво, чтобы отдать мое дѣло въ Отечеств. Записки. Да пустяки. Отдашь 

да не радъ будешь. Во первыхъ и не прочтутъ, а если прочтутъ такъ черезъ 

полгода. Тамъ рукописей довольно и безъ этой. Напечатаютъ денегъ не дадутъ. 

Это какая-то олигархія. А на что мнѣ тутъ Слава, когда я пишу изъ хлѣба? Я 

рѣшился на отчаянный скачекъ: Ждать, войти пожалуй опять въ долги и 

къ 1му Сентября, когда всѣ переселятся въ Петербургъ и будутъ какъ гончія собаки 

искать носомъ чего нибудь новенькаго, тиснуть на послѣднія крохи, которыхъ 

можетъ быть и недостанетъ мой романъ. Отдавать вещь въ журналъ, значитъ идти 

подъ яремъ не только главнаго Maіtre-d’hotel’я но даже всѣхъ чумичекъ и 

поваренковъ, гнѣздящихся <В тексте ошибочно: гбѣздящихся – ред.> въ гнѣздахъ, 

откуда разпространяется просвѣщеніе. Диктаторовъ не одинъ; ихъ штукъ 

двадцать. Напеча<та>ть самому значитъ пробиться впередъ грудью, и если вещь 

хорошая то она не только не пропадетъ, но окупитъ меня отъ долговой кабалы и 

дастъ мнѣ ѣсть. 
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А теперь на счетъ ѣды! Ты знаешь братъ что я въ этомъ отношеніи 

предоставленъ собственнымъ силамъ. Но какъ бы то ни было, а я далъ клятву, что 

коль и дозарѣзу будетъ доходить, ‒ крѣпиться, и не писать на заказъ. Заказъ 



задавитъ, загубитъ все. Я хочу чтобы каждое произведеніе мое было отчетливо 

хорошо. Взгляни на Пушкина<,> на Гоголя. Написали не много, а оба ждутъ 

монументовъ. И теперь Гоголь беретъ за печатный листъ 1000 руб. сереб. а 

Пушкинъ какъ ты самъ знаешь продавалъ стихъ по червонцу. Зато слава ихъ, 

особенно Гоголя, была куплена годами нищеты и голода. Старыя школы 

изчезаютъ<.> Новыя мажутъ а не пишутъ. Весь талантъ уходитъ въ одинъ 

широкой размахъ, въ которомъ видна чудовищная недодѣланная идея, и сила 

мышцъ размаха, а дѣла крошечку. Béranger сказалъ про нынѣшнихъ 

фельетонистовъ французскихъ, что это бутылка Chambertіn въ ведрѣ воды. /«У 

насъ имъ тоже подражаютъ»/ Рафаэль писалъ года, отдѣлывалъ, отлизывалъ, и 

выходило чудо<?>, боги создавались подъ его рукою. Vernet пишетъ въ мѣсяцъ 

картину, для которой заказываютъ особенныхъ размѣровъ залы, перспектива 

богатая, наброски, размашисто а дѣла нѣтъ ни гроша. Декораторы они! 

- Моимъ романомъ я серіозно доволенъ. Это вещь 
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строгая и стройная. Есть впрочемъ ужасные недостатки. Печатаніе вознаградитъ 

меня. Теперь покамѣстъ я пустъ. Думаю что нибудь написать для дебюта или для 

денегъ, но пустяки писать не хочется, [да] а на дѣло нужно много времени. 

Приближается время, въ которое я обѣщалъ быть у васъ, милые друзья. Но не 

будетъ средствъ т. е. денегъ. Я рѣшилъ остаться на старой квартирѣ. Здѣсь 

покрайней мѣрѣ сдѣлалъ контр-актъ и знать ничего не знаешь мѣсяцовъ на шесть. 

Такъ дѣло въ томъ что я все это хочу выкупить романомъ. Если мое дѣло не 

удастся я можетъ быть повѣшусь. 

Мнѣ бы хотѣлось спасти хоть 300 руб. къ Августу мѣсяцу. И на триста можно 

напечатать. Но деньг[у]/и/ ползутъ какъ раки все въ разныя стороны. У меня 

долговъ было около 400 руб. серебр. (съ разходами и прибавкою платья), по 

крайней мѣрѣ я на два года одѣтъ прилично. Впрочемъ я непремѣнно пріѣду къ 

вамъ. Пиши мнѣ поскорѣе какъ ты думаешь на счетъ моей квартиры. Это 

рѣшит. шагъ. Но что дѣлать! 

Ты пишешь что ужасаешься будущности безъ денегъ. Но Шиллеръ выкупитъ 

все, а въ добавокъ кто знаетъ сколько разкупится экземпляровъ моего романа. 

Прощай. Отвѣчай мнѣ скорѣе. Я тебѣ [отвѣчу] /объявлю/ въ слѣдующую почту всѣ 

мои рѣшенія. 

Твой братъ Достоевск<ій> 

<Слева на полях сделана запись: Цалуй дѣтей и кланяйся Эмиліи Ѳедоровнѣ. Я о 

васъ часто думаю. Ты можетъ быть хочешь знать чѣмъ я занимаюсь когда не 

пишу ‒ читаю. Я страшно читаю и [с]/ч/теніе странно дѣйствуетъ на меня. Что 

нибудь, давно перечитанное, прочитаю вновь и какъ будто напрягусь новыми 

силами, вникаю во все, отчетливо понимаю, и самъ извлекаю умѣніе создавать. - 

Ред.> 

<Слева на полях л. 2 сделана запись: Писать драмы ‒ ну братъ. На это нужно годы 

трудовъ, и спокойствія, покрайней мѣрѣ для меня. Писать нынѣ хорошо. Драма 

теперь ударилась въ мелодраму. Шекспиръ блѣднѣетъ въ сумракѣ и сквозь туманъ 



слѣпандасовъ-драматурговъ, кажется богомъ, какъ явленіе духа на Брокенѣ или 

Гарцѣ. Впрочемъ лѣтомъ, я можетъ быть буду писать. – Ред.> <Справа на полях 

л. 1 об. сделана запись: 2; <3> года, и посмотримъ а теперь подождемъ! – Ред.> 

<Слева на полях л. 1 об. сделана запись: Братъ въ отношеніи Литтературы я не тотъ 

что былъ тому назадъ два года. Тогда было ребячество, вздоръ. Два года изученія 

много принесли и много унесли. 

Въ Инвалидѣ, въ фельетонѣ, только что прочелъ о нѣмецкихъ поэт[овъ]/ахъ/, 

умершихъ съ голоду, холоду, и въ сумасшедшемъ домѣ. Ихъ было <В рукописи 

ошибочно: былъ – ред.> штукъ 20 и какія имена! Мнѣ, до сихъ поръ, [у]/к/акъ-то 

страшно. Нужно быть шарлатаномъ. – Ред.> 

// л. 2 об. 


