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Дрезденъ 19/7 Декабря/69 

Любезнѣйшій другъ, Аполонъ Николаевичь, 

Я отослалъ1 третьяго дня въ Редакцію Зари мою повѣсть, а вчера писалъ 

Кашпиреву. Прибѣгаю теперь къ Вамъ. (Все съ просьбами!) Выслушайте въ чемъ 

дѣло: 

Въ повѣсти minimum девять печатныхъ листовъ Русскаго Вѣстника. Это 

совершенно вѣрно, что minimum; навѣрно же2 91/2; но я кладу только 9 на первый 

случай. Девять листовъ это 1350∞. Я получилъ отъ нихъ до сихъ поръ впередъ отъ 

пятисотъ пятидесяти, до3 шестисотъ руб. (При окончательномъ разсчетѣ сочтемся; 

возьмемъ пока4 maximum то есть 600). Значитъ останется навѣрно получить еще5 

minimum семьсотъ пятдесятъ руб. Изъ нихъ двѣсти руб. какъ я уже писалъ, 

прошу принять Васъ, голубчикъ, въ уплату моего Вамъ долга, отъ Кашпирева, при 

первомъ удобномъ случаѣ. Значитъ навѣрно всего мнѣ останется получить 

пятьсотъ пятдесятъ руб. (или нѣсколько болѣе при окончательномъ разсчетѣ, но 

теперь, покрайней мѣрѣ, не менѣе пятисотъ пятидесяти руб.)<.> 

Но ждать пока напечатаютъ мнѣ почти совершенно невозможно. Здѣсь къ 

празднику всѣ требуютъ уплаты, а я - ужасть что долженъ! Хоть 
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на улицу выходи! Праздникъ здѣсь черезъ 7 дней. Вчера я писалъ Кашпиреву, 

прося покорнѣйше, прислать сейчасъ-же, если можно, 200 руб. разомъ (если 

только можно!) Вамъ же напишу нѣчто другое и если только возможно спасти 

меня - то спасите. (Слово спасти примите буквально; еслибъ Вы знали все мое 

положеніе здѣсь, Вы сами бы сказали, что такъ невозможно жить). 

Вотъ въ чемъ6 это нѣчто другое: Такъ какъ мнѣ возможности никакой нѣтъ къ 

здѣшнему празднику остаться совершенно безъ денегъ, и такъ какъ съ другой 

стороны, въ Редакціи, теперь, еще можетъ быть и нѣтъ лишнихъ денегъ, - то пусть 

пришлютъ сейчасъ хоть не двѣсти, а только сто, но только бы сейчасъ. Сообщите, 

ради Христа, это Кашпиреву. Но главное вотъ въ чемъ: 

При большомъ и долгомъ разстройствѣ, хотя Вы можетъ быть не испытали 

никогда лично, но навѣрно поймете меня, необходимо иногда7, для поправки 

обстоятельствъ, получить послѣ долгихъ бѣдствій8 разомъ значительную 

поддержку. Такъ какъ у меня на 360∞ талеровъ заложено вещей (признаюсь Вамъ 

теперь вполнѣ откровенно) что составляетъ гораздо болѣе 400 руб. сереб. И такъ 

                                                           
1 Далее было начато: 3г 
2 же вписано. 
3 Далее было начато: 60 
4 пока вписано. 
5 еще вписано. 
6 въ чемъ вписано. 
7 иногда вписано. 
8 послѣ долгихъ бѣдствій вписано. 



какъ9 я за заклады10 плач у по 5 процентовъ въ мѣсяцъ, то мнѣ ужасно выгодно 

выкупить все разомъ. 

Второе то,11 что накопилась бездна вещей, самыхъ необходимыхъ, которыя надо 

исправить въ 
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корнѣ - покупка для меня и для жены теплыхъ вещей, для Любы тоже и проч. и 

проч. Наконецъ надо окрестить Любу, а она до сихъ поръ еще не крещена - не на 

что<.> - 

Однимъ словомъ я прошу у Зари выславъ мнѣ сейчасъ12 сто рублей13, остальные 

четыреста выслать мнѣ къ нашему русскому Рождеству, то есть чтобъ ужъ къ 

двадцать пятому нашего декабря, эти четыреста руб. у меня уже были! 

Теперь весь вопросъ въ томъ: возможно-ли это устроить? Поговорите, дорогой 

мой съ Кашпиревымъ! Чудовищнымъ14 я этого не считаю: я и по три тысячи 

впередъ получалъ (отъ Русскаго Вѣстника) а это не впередъ почти. Разумѣется 

существенное въ томъ: будутъ-ли у нихъ деньги? Но по моему мнѣнію и точному 

убѣжденію – когда-жъ и бываетъ въ журналахъ больше денегъ, какъ не къ 

двадцатому декабря! Я здѣсь ничего не понимаю про ихъ условія съ Базуновымъ, но 

полагаю15 все таки навѣрно и здраво - что если Базуновъ не могъ имъ выдать ихъ 

же денегъ16 въ17 Ноябрѣ, то ужъ никакъ не можетъ удерживать послѣ половины 

Декабря18 сумму въ 20 или тридцать тысячь, которая19 у него должна скопиться въ 

то время отъ подписки. И потому у нихъ вѣрно будетъ хоть что нибудь, чтобъ изъ 

этого и мнѣ отдѣлить. 

Понимаю, что я не имѣю права требовать. Но я не требую, а прошу 

покорнѣйше. 
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Если же они не могутъ20 такъ, - то есть теперь сто, а двадцатаго декабря 400, - то 

пусть ужъ вышлютъ теперь двѣсти, т. е. такъ какъ я писалъ Кашпиреву. 

Поговорите съ нимъ другъ мой, будьте добры! 

Всѣ дѣла мои поправились бы ужасно, еслибъ состоялась дѣйствительно 

комбинація со Стелловскимъ! Я такъ спѣшилъ кончить повѣсть въ Зарю, что мнѣ 

почти некогда было подумать о Стелловскомъ; теперь это меня занимаетъ до 

лихорадки. Тысяча рублей теперь отъ Стелловскаго, это для меня теперь - полное 

                                                           
9 какъ вписано. 
10 Вместо: за заклады - было: на нихъ 
11 Вместо: то, - было: запятая 
12 Далее было: 200∞ 
13 сто рублей вписано. 
14 Вместо: Чудовищнымъ - было начато: Чудовщ 
15 Вместо: полагаю - было: полагаю 
16 Вместо: денегъ - было: деньги 
17 Далее было начато: Д 
18 Вместо: Декабря - было: Декабрю 
19 Вместо: которая - было: которыя 
20 Вместо: не могутъ - было: не могъ 



спасеніе, воскресеніе! Но есть-ли тутъ хоть что-нибудь серьознаго? Возможно-ли 

это въ самомъ дѣлѣ? На всякій21 случай я рѣшился на дняхъ выслать Пашѣ (на 

Ваше имя, - позвольте это) довѣренность и наставленіе на счетъ условій со 

Стелловскимъ. Если дѣло чуть-чуть серьозно, то пусть онъ кончаетъ его скорѣе, до 

Рождества, если можно. Просьба къ Вамъ при этомъ моя - внушить Пашѣ не 

затягивать дѣло, - чтобъ ужъ знать скорѣй результатъ. И такъ на дняхъ вышлю 

довѣренность. Если уладится это дѣло - то надолго кончены мои заботы! 

Знаете-ли что я теперь дѣлаю? Написавъ въ 21/2 мѣсяца девять печатныхъ, 

убористыхъ листовъ изо всей силы пишу теперь письма всѣмъ тѣмъ, кому не 

писалъ,22 будучи занятъ повѣстью. И за тѣмъ черезъ три дня сажусь за романъ въ 

Русскій Вѣстникъ. И не думайте, что я блины пеку: какъ бы ни вышло скверно и 

гадко тò, что я напишу, но мысль романа и работа его – все таки мнѣ-то бѣдному, 

то есть автору дороже всего на свѣтѣ! Это не блинъ, а самая дорогая для меня идея 

и давнишняя. Разумѣется испакощу; но что же дѣлать! 

Весь Вашъ Ѳ. Достоевск<ій.> 
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21 Вместо: На всякій - было: На всякой 
22 Далее было начато: заняты 


