
<РО ИРЛИ, ф. 100, № 29617. Письмо Ф. М. Достоевского к В. В. Кашпиреву> 

 

Милостив<ый> Госуд<арь> 

Василiй Владимiровичь 

Письмо Ваше отъ 9 Августа, застало меня именно въ то время когда я 

собирался писать Николаю Николаевичу много и подробно объ одномъ 

весьма важномъ для меня обстоятельствѣ, съ просьбою1 сообщить о немъ2 

Вамъ. Но3 Ваше4 письмо предупредило меня5 и6 я обращаюсь7 теперь уже къ 

Вамъ прямо. Впрочемъ сперва объясню мое молчанiе: Я сознаюсь что 

виноватъ передъ Вами не увѣдомивъ Васъ въ свое время о двукратномъ 

полученiи отъ Васъ8 денегъ9 въ Iюнѣ и въ Iюлѣ. Но во 1хъ я думалъ что Вы не 

сомнѣваетесь въ томъ, что деньги дошли10 до меня вѣрно, и во 2хъ я въ концѣ 

Iюня и до половины Iюля былъ боленъ чрезвычайно усилившим<ся> рядомъ 

припадковъ11 и недѣли три совсѣмъ ничего не работалъ, будучи въ 

сильнѣйшей ипохондрiи, чтобъ не сказать болѣе. А послѣ того наступило12 

одно обстоятельство13, вслѣдств<iе> котораго14 я ни объ чемъ не могъ писать 

ни Вамъ ни Николаю Николаевичу до самого послѣдняго времени.15 
16Какъ Вамъ вѣроятно извѣстно я17 съ начала года работалъ для Русскаго 

Вѣстника, романъ18: Я думалъ навѣрно кончить его къ началу лѣта19. 

Написано было у меня уж<ъ>20 до 15 листовъ21. Во все продолженiе работы 

романъ шолъ вяло и подъ конецъ мнѣ опротивѣлъ.22 Затѣмъ23 мои припадки. 

                                                 
1 Далее было: къ нему 
2 Вместо: о немъ - было: мое письмо 
3 Но вписано. 
4 теперешнее вписано и зачеркнуто. 
5 Далее было: и объ главномъ дѣлѣ 
6 и вписано. 
7 Вместо: обращаюсь - было: обращусь 
8 отъ Васъ вписано. 
9 Далее было: (по 200 руб.) 
10 Вместо: дошли - было: доход 
11 В рукописи ошибочно: припадкомъ 
12 Вместо: наступило - было: , /и тоже/ почти впродолженiи трехъ недѣль тоже, было 
13 Вместо: обстоятельство - было: обстоятельству 
14 Вместо: вслѣдств<iе> котораго - было: по которому 
15 Далее было: Въ этомъ и состоитъ все /[важ]/ главное дѣло, о которомъ я упомянулъ выше. 

Чтобъ объясниться я долженъ войти въ нѣкоторыя подроб<но>сти; [и извиняюсь] Казалось 

бы постороннiя и объясняюсь въ нихъ передъ Вами заранѣ. 
16 Далее было: Дѣло въ томъ, что я 
17 я вписано. 
18 Далее было: и даже обѣщалъ доставить его въ концѣ нынѣшняго года въ Редакцiю 

Русcк. Вѣстника 
19 Вместо: его къ началу лѣта - было: романъ въ Iюнѣ много въ Iюлѣ 
20 уж<ъ> вписано. 
21 Далее было: весь романъ разросся /подъ перомъ/ до 25 листовъ но 10 остальныхъ еще 

надо было написать 
22 Далее было: Между тѣмъ отъ первоначальной ид<е>и его я отказаться не могъ; она меня 

влекла; 



Принявшись недѣли три назадъ опять за работу, я увидалъ что не могу 

писать и хотѣлъ изорвать романъ. Двѣ недѣли я былъ въ положенiи очень 

тяжеломъ и вотъ дней 10 назадъ, я созналъ наконец<ъ>24 слабую точку всего 

написаннаго. Теперь я рѣшилъ окончательно: все написанное уничтожить, 

романъ передѣлать радикально и хотя часть написаннаго и войдетъ въ новую 

редакцiю25, но тоже въ радикальной передѣлкѣ. Такимъ образомъ я 

принужденъ начать работу почти всего года вновь сначала и стало быть ни въ 

какомъ случаѣ не могу поспѣть съ обѣщаннымъ романомъ26 въ Зарю къ 

началу года. 

<На полях слева от абзаца запись: послѣ болѣзни – ред.> 

// л. 1 

 
27 28 29 30 Я выставилъ себя передъ Вами31 так<имъ> обр<азомъ>32 невольно 

обманщикомъ, хотя совѣсть моя не сознаетъ за собой никакого обмана и 

намѣреннаго уклоненiя отъ обязательствъ. Все это только несчастiе, которое 

давно уже меня преслѣдуетъ. Согласитесь сами: обязательства въ Русскiй 

Вѣстникъ я избѣгнуть не могу. Отказаться-же отъ новой идеи и остаться при 

прежней Редакцiи романа я не въ силахъ совершенно. Я не могъ предвидѣть 

всего этого. 

Все это меня мучило очень. Я33 34 понималъ35 что я долженъ немедленно 

васъ увѣдомить36 въ замѣнъ обѣщаннаго мною романа37. Вотъ объ этомъ-то я 

и собирался38 каждоднев<но> написать39 Николаю Николаевичу,40 и просить 

его передать Вамъ все дѣло. Къ Вамъ же прямо мнѣ было писать тяжело. Вы 

могли мнѣ не повѣрить, такъ какъ41 не знаете меня лично.42 43 Въ этомъ 

                                                                                                                                                    
23 Далее было: послѣдовали съ мѣсяцъ назадъ 
24 Вместо: созналъ наконец<ъ> - было: увидалъ 
25 Далее было: романа 
26 В рукописи ошибочно: романъ 
27 Далее было: Все это случилось дней 10 назадъ /послѣ долгой/ 
28 Далее было: Положенiе [б] мое было отчаянное 
29 Такъ я рѣшился вписано и зачеркнуто. 
30 Так. обр. вписано и зачеркнуто. 
31 Было: Передъ Вами я выставилъ себя 
32 так<имъ> обр<азомъ> вписано. 
33 Далее было: чувствовалъ 
34 понималъ вписано и зачеркнуто. 
35 понималъ вписано. 
36 Далее было: /Всю эту послѣдн<юю> недѣл<ю> я каждый день думалъ принять<ся> за 

перо/ , чтобы было еще Вамъ время запастись матерьяломъ къ началу будущаго года 
37 въ замѣнъ обѣщаннаго мною роман<а> вписано. 
38 всю послѣдн. недѣл. Вписано и зачеркнуто. 
39 Вместо: написать - было: писать 
40 Далее было начато: съ пр 
41 такъ какъ вписано. 
42 Далее было начато: Но въ 
43 Далее было: Съ 



случаѣ,44 я не имѣлъ бы45 и не имѣю никакой возможности оправдать себя46 

передъ вами точным<и> доказательствам<и>.47 

Романъ мой во всякомъ случаѣ будетъ доставленъ въ Зарю въ будущемъ 

году; но только въ концѣ будущаго48 года. Съ Русскимъ Вѣстнико<мъ> я 

раньше какъ къ веснѣ не кончу49 (принимая въ расчетъ всѣ50 вѣроятныя 

задержки, напримѣръ болѣзн<ь>51 переѣздъ въ Россiю и проч.); да и объемъ 

работы52 въ новомъ планѣ у меня навѣрно53 выростетъ54 до 3055 листовъ или 

даже нѣсколько болѣе. Но можетъ быть вы не пожелаете ждать на мнѣ; въ 

этом<ъ> ваша56 полная воля и право, а я,57 разумѣется, заслужилъ это, хотя, 

повторяю, при всемъ моемъ огорченiи не могу себя обвинить по совѣсти. Но 

въ такомъ случаѣ, прошу Васъ, извѣстите меня о Вашемъ рѣшенiи и я 

постараюсь58 возвратить Вамъ забранные мною у Васъ 900 руб. по 

возможности скорѣе. Теперь разумѣет<ся> у меня нѣтъ ни копѣйки59 и еще 

очень60 долго не будетъ, а время теперь здѣсь,61 т. е. въ Германiи, очень 

тяжелое и я не знаю что со мной станетъ62. Но впослѣдствiе по мѣрѣ доставки 

романа въ Русск. Вѣстникъ,63 64 пока въ сост<оянiи> буду получать день<ги> 

изъ Р. В.65 конечно можно будетъ мнѣ заплатить Вамъ долг<ъ>. И я66 

употреблю всѣ усилiя, чтобъ не заставить Васъ ждать67 68 69 долѣе полугода.70 

Я разумѣется буду огорченъ71 чрезвычайно такимъ рѣшенье<мъ>72; ибо въ 

высшей степени желалъ содѣйствовать трудомъ моимъ, хоть на одну каплю, 

                                                 
44 Далее было: согласитесь сами, 
45 бы вписано. 
46 Далее было: лично[.] /передъ Вами/ 
47 передъ вами точным<и> доказательствам<и>. Вписано. 
48 будущаго вписано. 
49 ибо объемъ вписано и зачеркнуто. 
50 всѣ вписано. 
51 Вместо: болѣзн<ь> - было: припадковъ 
52 Вместо: работы - было: романа 
53 навѣрно вписано. 
54 Вместо: выростетъ - было: выросъ 
55 Далее было: или до 35 
56 Вместо: ваша – было: Ваша 
57 Далее было начато: у 
58 Далее было начато: д 
59 Далее было: денегъ 
60 очень вписано. 
61 Далее было начато: в 
62 Вместо: станетъ - было: будетъ 
63 Далее было начато: мож 
64 до тѣхъ поръ вписано и зачеркнуто. 
65 пока въ сост<оянiи> буду получать день<ги> изъ Р. В. вписано. 
66 Вместо: И я – было: По 
67 Далее было: на<?> мнѣ возврата денегъ 
68 возврат<а> этихъ вписано и зачеркнуто. 
69 Далее было: (девятисот<ъ> рубл.) 
70 долѣе полугода. Вписано. 
71 Далее было: этимъ 



успѣху Зари, направленiю которой я слишкомъ сочувствую73. Но и въ этомъ 

увѣрять мнѣ74 Васъ не приходится, опять75 таки76 77 потому, что78 Вы лично 

меня не знаете. Но если Вы не захотите прервать нашихъ литературныхъ 

сношенiй и согласитесь 

 

<Далее текст письма не сохранился.> 

<На полях слева 2 авторских рисунка в виде архитектурных деталей. – Ред.> 

// л. 1 об. 

                                                                                                                                                    
72 такимъ рѣшенье<мъ> вписано. 
73 В рукописи ошибочно: сочувствію 
74 В рукописи ошибочно: меня 
75 опять вписано. 
76 Вместо: таки - было: такъ 
77 Далее было: какъ 
78 потому, что вписано. 



Васильевск. Островъ, Малый Проспектъ 

до<мъ> № 6. Между 3 и 4 линiей. 

Михаилъ Ивановичь. 

 

<Далее записи рукой А. Г. Достоевской: 

Н. Н. Страховъ Офицерская 8. 8. 

Полонскiй 79 Обухов. просп. Шольца № 6. – Ред.> 

 

<Далее сделана запись карандашом: Кашина Невскiй проспектъ д. Лапатина 

№ 98 кв. 19 – ред.> 

 

<Далее записи рукой А. Г. Достоевской: 

Ѳ. М. Дост. Вас. Остр. 5 Линiя, д. Шмидта. 

Ап. Н. М. противъ Юсупова Сада, д. Шеффера. 

Штакеншн. на80 углу Фуршт. домъ Кононова. – Ред.> 

                                                 
79 Далее было начато: Ц 
80 Вместо: на – было: у 



Книги чтобъ купить 

Скребицкаго – (крестьянское дѣло) 


