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Вы ужъ конечно можете сами судить, добрѣйшій и многоуважаемый 

Николай Алексѣеви<чь,>2 какъ непріятно и тяжело намъ лишиться Вашихъ 

стихотвореній. Но что дѣлать если таковъ Вашъ расчетъ. Покрайней мѣрѣ 

сдержите Ваше обѣщаніе послѣ выхода Современника. Ужъ тогда конечно 

Васъ ни въ чемъ не заподозрятъ. Всего лучше обругайте насъ въ 

Генварскомъ №рѣ Современника, а на Февральскій нашъ номеръ дайте намъ 

Вашихъ стиховъ. 

Не могу непризнаться Вамъ между прочимъ3 въ двухъ обстоятельствахъ, 

или лучше въ сомнѣніяхъ моихъ: 1) Какъ можно Вамъ, такому извѣстному 

человѣку въ литературѣ, да еще поэту такъ дрожать передъ всякимъ 

неустановившимся и4 (по5 природѣ своей) летучимъ и неосновательнымъ 

мнѣніемъ? 2) Почему участіе въ нашемъ журналѣ могло-бы Васъ 

компрометировать и утвердить6 такіе напримѣр<ъ> слухи, что 
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Вы предали Чернышевскаго? Развѣ нашъ журналъ ретроградный? Ужъ 

кажется нѣтъ даже и для враговъ нашихъ. Можно все говорить но только не 

объ ретроградствѣ. (Я вѣдь не Вамъ7 приписываю теперь это мнѣніе. Я 

отвѣчаю только на Ваше подозрѣніе, что публика Васъ будетъ винить въ 

ретроградствѣ и въ отступничествѣ, если8 Вы будете у насъ печататься. Но 

вѣдь я убѣжденъ, что публика не считаетъ насъ9 ретроградами. 

Еще: прошлаго года Вы тоже у насъ напечатали, а вѣдь нашъ журналъ 

былъ такой-же. Тогда это Вамъ въ вину никто не поставилъ. 

                                                 
1 Вместо: 1862 – у А. Г. Достоевской было: 1863. Правка сделана синими чернилами рукой 

неустановленного лица – вероятно, не А. Г. Достоевской, а архивным работником. 
2 Конец слова уходит на край листа. 
3 Далее было: и 
4 Далее было: по 
5 по – вписано. 
6 Далее было начато: сл<ухи> 
7 Вместо: Вамъ – было: Васъ 
8 Вместо: если – было: когда 
9 Вместо: насъ – было начато: ме<ня> 



Во всякомъ случаѣ подождемъ и Ваше обѣщаніе мы жадно будемъ имѣть 

въ виду. А теперь – чтож<ъ> дѣлать! 

Досвиданія<.> 

Душевно и искренно Вамъ 

преданный 

Ѳедор<ъ> Достоевскій 

3 Ноябр<я>.  | Брата нѣтъ дома. Сообщу ему. 

| Онъ очень будетъ жалѣть. 
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