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Москва 17го Iюня / 66. 

Многоуважаемая Анна Васильевна, 

Не сердитесь на меня, что такъ долго не отвѣчалъ. 

Все это время былъ я въ нерѣшимости и самъ не зналъ, что изъ меня 

будетъ лѣтомъ? Если я Вамъ не отвѣтилъ на Ваше письмо сейчасъ, то это 

потому, что думалъ Васъ въ скорости /самъ/ видѣть, проѣздомъ за границу. 

Теперь-же хоть я и получилъ позволенiе ѣхать, но дѣла такъ обернулись, что 

ужъ мнѣ и нельзя, покрайней мѣрѣ сейчасъ /ѣхать/. Надо кончить 

непремѣнно одно дѣло въ Москвѣ. Однимъ словомъ я ничего не могъ Вамъ 

написать рѣшительнаго и точнаго, потому и не отвѣчалъ. – Въ Москвѣ я всего 

дня четыре и совершенно не знаю когда буду свободенъ. А главное, у меня 

теперь кромѣ окончанiя романа (который мнѣ ужасно надоѣлъ) – столько 

работы, что я рѣшительно не понимаю какъ я мои дѣла кончу. А дѣла для 

меня важныя, отъ нихъ зависитъ моя будущность. Вообразите между 
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прочимъ что со мной случилось (Случай презабавный и очень характерный). 

Прошлаго года я [въ] былъ въ такихъ плохихъ денежныхъ обстоятельствахъ, 

что принужденъ былъ продать право изданiя всего прежде написаннаго 

мною, на одинъ разъ, одному спекулянту, Стелловскому, довольно плохому 

человѣку и ровно ничего не понимающему издателю. Но въ контрактѣ 

нашемъ была статья, по которой я ему обѣщаю для его изданiя приготовить 

романъ, не менѣе 12ти печатныхъ листовъ и если не доставлю къ 1му Ноября 

1866го года (послѣднiй срокъ) то воленъ онъ, Стелловскiй, въ продолженiи 

девяти лѣтъ издавать даромъ, и какъ вздумается все что я н[е]/и/ напишу безо 

всякаго мнѣ вознагражденiя. Однимъ словомъ эта статья контракта 

совершенно походила на тѣ статьи /Петербургскихъ/ контрактовъ при 
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наймѣ квартиръ, гдѣ хозяинъ дома всегда требуетъ, что если у жильца въ его 

домѣ произойдетъ пожаръ, то долженъ этотъ жилецъ вознаградить всѣ 

пожарные убытки и, если надо, выстроить домъ заново. Всѣ такiе контракты 

подписываютъ, хоть и смѣются, такъ и я подписалъ. 1е Ноября черезъ 

4 мѣсяца; я думалъ откупиться отъ Стелловскаго деньгами, заплативъ 

неустойку, но онъ не хочетъ. Прошу у него на три мѣсяца отсрочки /‒/ не 

хочетъ и прямо говоритъ мнѣ: что такъ какъ онъ убѣжденъ, что уже теперь 

мнѣ нѣкогда написать романъ въ 12 листовъ, тѣмъ болѣе что я еще въ Русскiй 

Вѣстникъ написалъ только что развѣ половину, то ему выгоднѣе не 

соглашаться на отсрочку и неустойку, потому что тогда все, что я н[е]/и/ 

напишу /впослѣдствiи/ будетъ его. – Я хочу сдѣлать небывалую и 

эксцентрическую вещь: написать въ 4 мѣсяца 30 печатн. листовъ, въ двухъ 



разныхъ романахъ, изъ которыхъ одинъ буду писать утромъ, а другой 

вечеромъ и кончить къ сроку. Знаете-ли 
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добрая моя Анна Васильевна, что до сихъ поръ, мнѣ вотъ этакiя 

эксцентрическiя и чрезвычайныя вещи /даже/ нравятся. Не гожусь я въ 

разрядъ солидно и [благонравно] живущихъ людей. Простите: похвастался! 

Но чтожъ мнѣ и осталось болѣе какъ не похвастаться; остальное-то вѣдь ужъ 

очень не завлекательно. Но какова-же литература-то? Я убѣжденъ, что ни 

единый изъ литераторовъ нашихъ, бывшихъ и живущихъ, не писалъ подъ 

такими условiями, подъ которыми я постоянно пишу. Тургеневъ умеръ бы 

отъ одной мысли. – Но еслибъ вы знали до какой степени тяжело портить 

мысль, которая въ васъ раждалась, приводила васъ въ энтузiазмъ, про 

которую Вы сами знаете что она хороша – и быть принужденнымъ портить 

ее сознательно! 

Вы хотите прiѣхать въ Павловскъ. Напишите мнѣ когда /именно/ это 

будетъ? Мнѣ-бы очень, очень хотѣлось погостить у Васъ въ Палибинѣ. Но 

могу-ли я тамъ такъ работать какъ мнѣ надо? Это для меня вопросъ. Да и 

невѣжливо съ моей стороны прiѣхать и по цѣлымъ днямъ работать. 

Напишите мнѣ обо всемъ. Пожалуста не оставляйте меня. Мой поклонъ 

всѣмъ Вашимъ. До свиданiя. 

Искренно преданный Вамъ 

Ѳедоръ Достоевскiй 

<На полях слева запись: Если Вы мнѣ сейчасъ отвѣтите, то вотъ Вамъ мой 

адрессъ: 

Въ Москвѣ. Александру Павловичу Иванову; въ Константиновскомъ 

Межевомъ Институтѣ. Въ Старой Басманной, у Никиты Мученика, для 

передачи Ѳедору Мих. Достоевскому. – Ред.> 

<На полях л. 3 слева запись: Простите неряшливыя помарки письма и не 

сочтите за небрежность. – Ред.> 
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