
<РГАЛИ, ф. 373.1.149. Письмо Ф. М. Достоевского к М. П. Погодину> 

 

12 Ноября. 

Ѳ. Достоевскiй1 

Многоуважаемый 

Михаилъ Петровичь, 

Простите что не сію минуту Вамъ отвѣчаю. Но каждый разъ, къ концу недѣли 

бываю очень занятъ и не имѣю времени даже для себя, на свои домашнія дѣла. 

За статью «Сусанинъ» Гражданинъ Вамъ весьма благодаренъ. Я пускаю ее въ 

двухъ №, такъ какъ для одного номера она длинненька. И ужь, само собою, не 

оставалось времени посылать корректуру въ Москву. Еслибъ, впрочемъ, она была 

потщательнѣе переписана то не могло бы быть ни малѣйшей ошибки въ 

корректурѣ, потому что, когда надо, и въ Гражданинѣ 
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съумѣютъ продержать корректуры хорошо. Но въ Вашей рукописи много 

небрежностей: не знаешь какъ читать иныя имена, и до сихъ поръ я не знаю: 

Щекатовъ или Щекотовъ, о или а? А справляться съ2 Вѣстникомъ Европы - большія 

хлопоты. Такъ какъ у насъ въ журналѣ нѣтъ единаго главы то3 отзывается и при 

изданіи: библіотека Редакціи не всегда подъ рукою и всегда почти растаскана по 

рукамъ. 

Вы мнѣ пишете о №№ журналовъ, и говорите что не можете ихъ допроситься. 

Увѣряю Васъ, что я, нижеподписавшійся, здѣсь не при чемъ; Я составляю №, 

читаю статьи, передѣлываю ихъ и изрѣдка пишу самъ - вотъ моя работа. Что же 

до всего прочаго, то еслибъ я и захотѣлъ4, - не могу о томъ имѣть понятія. 

Вы весной присылали иногда въ 
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«Гражданинъ» сердитыя письма. Повторяю Вамъ, они до меня и касаться не 

могли. Вся хозяйственная и распорядительная часть не на моихъ рукахъ, еслибъ я и 

захотѣлъ тутъ что нибудь сдѣлать, то не могъ-бы. 

О требованіяхъ Вашихъ сообщилъ Секретарю и Мещерскому. О статьѣ о 

Кохановской говорилъ секретарю и не забуду о ней и самъ. Найдемъ - вышлемъ. 

Вы спрашиваете что я дѣлаю? 

Я все хвораю и все изъ себя выхожу. Локти у меня нѣсколько связаны. 

Принимаясь за редакторство, годъ тому, воображалъ что буду гораздо 

самостоятельнѣе. Отъ этого лишаюсь энергіи къ дѣлу. Майковъ здоровъ, 

благодушествуетъ и Вамъ кланяется. 

Вашъ весь 

Ѳедоръ Достоевскiй 

                                                           
1 Запись сделана карандашом. 
2 Далее было: Русскимъ 
3 Далее было начато: э 
4 Вместо: захотѣлъ - было начато: зат 
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Въ статьѣ Страхова есть иныя мѣста, которыя могли бы быть иначе написаны. 

Да онъ и самъ соглашается.5 

                                                           
5 Въ статьѣ Страхова есть иныя мѣста, которыя могли бы быть иначе написаны. Да онъ и самъ 

соглашается. Запись сделана по полях слева. 


