
<РГАЛИ, ф. 212.1.62. Письмо А. Д. Воеводина к Ф. М. Достоевскому> 

 

Федоръ Михайловичь! 

Я давно1 собирался Вамъ писать и въ головѣ письмо было готово и даже 

написано – стр. 25ть; но потомъ не докончилъ, бросилъ. Вотъ почему. 

Четвертый годъ уже, какъ меня тянетъ съ собой кончить; я даже далъ 

двумъ знакомымъ слово – не кончать раньше 1880 года; боюсь, что не сдержу. 

Я и хотѣлъ съ Вами на счетъ самоубійствъ писать. Я защищаю – противъ 

Васъ – 

a) всякій человѣкъ имѣетъ право самоубійства 

b) всякій человѣкъ въ извѣстныхъ случаяхъ долженъ кончать 

самоуб<ійствомъ> 

c) съ вѣрой въ будущую жизнь, Бога можно кончить. 

Почему у меня сложились такія убѣжденія – долго разсказывать; отвѣтъ, 
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быть можетъ, дастъ прилагаемая тетрадь. 

Кромѣ вопроса о самоубійствахъ я хотѣлъ Вамъ еще представить 

разсказ<ъ> мой (онъ въ тетради) и спросить – стоитъ ли его продолжать? У 

меня видно есть стр. 100; разсказъ весь – я думаю будетъ стр. 500. Въ разсказѣ 

этомъ хотѣлъ я обрисовать нѣсколько молодыхъ личностей; герой разсказа 

кончаетъ самоубійствомъ. Мысль – слова Искандера (см. стр. 201 и стр. 239) 

«Кандидатовъ на все довольно; занадобится исторіи – она беретъ ихъ; нѣтъ – 

ихъ дѣло, какъ промаячить жизнь» – проще говоря – почему жизнь для 

нѣкоторыхъ неудовлетворительна, просто бытъ извѣстный. Разсказ<ъ> этотъ 

во всякомъ случаѣ теперь бы не кончилъ – года чрезъ три, 4е – авось. 

Стоитъ ли? 
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Я прошу Васъ прочитать мою тетрадь: Вамъ придется не такъ много читать 

(почему – увидите); надѣюсь, что не все таки покажется скучнымъ, сухимъ, 

неинтереснымъ, просто хламомъ словъ. 

Тетрадь никогда не приготовлялась для чужихъ глаз<ъ>; поэтому Вы 

многое увидите, чего собственно не слѣдуетъ. 

За тетрадью я приду мѣсяца чрезъ 1½ въ началѣ Мая. 

Зная Васъ какъ писателя, такъ и человѣка съ самыхъ лучшихъ сторонъ, 

цѣня Васъ высоко, я только къ Вамъ обращаюсь, я дѣлаю исключеніе для 

Васъ – при моемъ положеніи, когда – и это не фраза, я могу доказать – 

И скучно, и грустно, и некому руку подать 

Въ минуту душевной невзгоды…. 

                                                 
1 Далее было: уже 
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Если Вы будете такъ добры – отвѣтите, то въ своемъ «Дн. Пис.»,2 или – хоть 

это смѣло съ моей стороны – по адресу: Александру Дмитреевичу Воеводину 

Васил. Островъ 11 лин. Д. № 42 кв. № 5. Отвѣчайте категорическимъ «да» или 

«нѣтъ»: мнѣ терять нечего. 

Конецъ нуженъ въ письмѣ3, какъ и4 вездѣ. Что-же позвольте закончить 

банальной фразой. 

Примите увѣреніе въ моемъ уваженіи и преданности. 

А. Воеводинъ. 

СПБ. 

Четвергъ 16 Марта 1878 г. 
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2 Далее было: чрезъ любую газету 
3 въ письмѣ вписано. 
4 и вписано. 


