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Вевей 9/211 Августа/1868 г. 

Многоуважаемая и любезнѣйшая 

сестра, ЭмилiяѲедоровна, 

Вчера я получилъ письмо Ваше; оно меня чрезвычайно удивило, потому что 

мнѣне хотятъ писать и отвѣчать на мои письма, а не я молчу и не отвѣчаю на 

Ваши письма, которыхъ я впрочемъдавнымъ давно не получалъ. - Я нѣсколькоразъ 

зимой и весной писалъкъПашѣ, но отвѣта не получалъ; наконецъмѣсяца два съ 

половиной тому назадъполучилъотъ него большое письмо, 

въкоторомъонъизвѣщалъ меня, что онъ много разъписалъ ко мнѣ, но что письма 

его стало-быть ко мнѣ не доходили. Это мнѣ очень странно. 

Въэтомъписьмѣонъписалъмнѣ про Михаила Гавриловича Гаврилова, 

бывшагофакторомъ при типографiиПраца (теперь-же у Вознесенскаго моста, 

въдомѣКитнера, при типографiи Головачева, факторомъ-же). Паша 

предлагалъмнѣ на видъ возможность сдѣлать у него, для Васъ (и для Паши), заемъ, 

и писалъмнѣ, что онъ уже говорилъобъэтомъсъГавриловымъ, и что нужно съ 

моей стороны, отсюда, во 1хъ) Росписку,въ которой-бы я, на 

отдѣльномълистѣзасвидѣтельствовалъ, что 

получилъотъМих. Гавр. Гаврилова 200∞(двѣсти рублей) и обязуюсь ихъ уплатить 

ему черезъ 
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восемь мѣсяцевъ и во 2хъ) написать ему при этомъ отсюда письмо, въкоторомъ 

просить Гаврилова, чтобъонъмнѣ не отказалъ. 

Такъ-какъ я съМих. Гав. Гавриловымъдѣлывалъ уже неоднократно, удачно и 

счастливо большiя и тысячныядѣла, и такъ-какъонъзнаетъ меня за 

человѣкавѣрнаго и состоятельнаго (и сверхъ того не перестающаго2 заниматься 

литературой а Гавриловъ занимается изданiями), то я, желая искренно и поскорѣе 

помочь Вамъ, отвѣчалътотчасъ-же, тогда-же, немедляни мало, т. е.два съ половиной 

мѣсяцаназадъПашѣ, и въписьмѣкъ нему вложилъроспискувъдвухъ-стахърубляхъ 

и письмо отъ меня къ Гаврилову, въкоторомъпросилъ не отказать мнѣ и выдать 

эти200∞въ руки Павлу Александровичу Исаеву. Письмо это къПашѣ, со 

вложенiемъписемъкъ Гаврилову и росписки, я адрессовалъна Ваше имя 

(т. е.ЭмилiиѲедоровнѣ Достоевской). Вамъ собственно въэтомъписьмѣ я не 

писалъ, а просилъ только Пашу Вамъ кланяться и засвидѣтельствовать мое 

уваженiе и при этомъпоручалъПашѣвыдать Вамъ часть полученныхъотъ 

Гаврилова денегъ, другую часть опредѣлялъ самому Пашѣ инаконецъ третью, 

очень маленькую часть опредѣлялъ употребить на одно изъмоихъпорученiй. 

                                                 
1 Вместо: 9/21 – было: 31 
2 Далее было начато: пи 



Кромѣ того, въэтомъписьмѣ я дѣлалъПашѣ одно очень важное порученiе: 

Смыслъ этого порученiясостоялъвътомъ, чтобъ переговорить съГавриловымъ, 

(уже послѣ того3 когда кончится дѣло и онъвыдастъ 200 руб<.>) о возможности у 

Гаврилова еще сдѣлатьодинъзаемъ, гораздо больше, уже для 

// л. 12 об 

 

меня, на основанiи заклада права полученiя по контракту одной суммы (которую 

мнѣ придется получить въбудущемъ году со Стелловскаго) -однимъсловомъдѣло, 

какъ Вы можете сами видѣть, очень важное. И потому отославъ 2½ мѣсяца тому 

назадъ, на Ваше имя, это большое письмо къ Паше и съ такими важными 

бумагами я просилъ и требовалъотъ Паши немедленнагоотвѣта, во-первыхъ) 

какъонъ распорядился, то есть получилъ-ли деньги, сколько оставилъ у себя и 

сколько выдалъВамъ и во-2-хъ) говорилъ-ли съГавриловымъ? 

И вотъ до сихъпоръ, т. е. цѣлыхъ два съ половиной мѣсяца, я не получалъ 

никакого отвѣтана такое важное для меня письмо! Наконецъ вчера получилъ 

письмо отъВасъ и вънемъничего нѣтъобъэтомъдѣлѣ! Если Вы получили деньги, то 

хоть-бы полслова написали объэтомъ! Неужели-же письмо пропало? То почему-

жедругiя письма мои не пропадаютъ? Но если оно пропало; то согласитесь сами, 

что вънемъ были важныя бумаги, была расписка въдвухъ-стахърубляхъ и письмо 

Гаврилову. Даже могло случиться, что кто-нибудь этимъ воспользовался, 

предъявилъросписку и письмо Гаврилову и получилъсъ него деньги. Во 

всякомъслучаѣ это *оче+ молчанiе меня все это время тревожило (а у меня не мало 

горестей и тревогъдругихъ). 

И потому прошу Васъпокорнѣйше и убѣдительнѣйше, многоуважаемая 

ЭмилiяѲедоровна, написать мнѣ, по возможности немедля во-1-хъ). Получено-ли4 
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было Вами, два съ половиной мѣсяцаназадъ, письмо къПашѣ, но адресованное на 

Ваше имя, во 2хъ) получили-ли Вы деньги? Если нѣтъ, то5покорнѣйшеВасъ прошу 

послать къ Гаврилову (а лучше бы самимъ6 сходить) и распросить его: не 

получалъ-ли онъотъ кого-нибудь моего письма и роспискивъзаймѣ у него двухъ-

сотъ рублей?7 

Письмо Ваше меня огорчило и разстроило чрезвычайно; я хоть надѣялся все это 

время что Вы хоть не много, но получили денегъ (черезъ Гаврилова), а я изъ 

письма Паши еще могъ заключить, что Вы всѣ страдаете. Теперь и Паша 

безъденегъ. У меня же теперь ни копѣйкинѣтъвъ виду до самой осени (т. е. до 

окончанiя и сдачи 3й части романа) и я самъ, въ эту минуту, едва перебиваюсь. 

                                                 
3 Вместо: того – было: тогда 
4 Текст л. 13 об.: меня, на основанiи заклада ∞ Получено-ли - восстановлен по ПСС в 30-ти томах, 

т. 28, кн. II, стр. 311-312. Фотокопияотстутствует. 
5 В рукописи описка: по 
6 Вместо: самимъ – было: самихъ 
7 Далее было: ) 



Смерть моей Сони поразила меня ужасно, такъ что я не могъ много и работать. 

Жена тоже часто хвораетъ. Жду возможности переѣхатьизъВевея. Климатъздѣсь 

даже вредный для насъобоихъ. 

Съэтимъписьмомъ я пишу тоже къ Ивану Максимовичу Алонкину. Я 

самърасчитывалъ получить порядочно денегъпокрайнеймѣрѣвъIюлѣмѣсяцѣ, а 

потому уже писалъ ему разъ, въконцѣ весны, и обнадеживалъ его что въIюнѣ или 

въIюлѣ пришлю8 ему въ уплату за квартиру по крайней мѣрѣ половину. Понятно 

что онъ теперь недоволенъ мною очень. Я пишу къ нему теперь письмо 

извинительное и прошу его продержать Васънаквартирѣ хоть два мѣсяца. Но 

согласитесь сами, что теперь ужъ во всемъ его добрая воля; не видя ни уплаты, ни 

моего возвращенiяонъможетъ начать сомнѣваться. Онъ полтора года ждалъ, - это 

безпримѣрно. И хоть я при первыхъденьгахъ начну уплату съ него, но все-таки 

полагаю, что 
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теперь мое письмо и мои просьбы не очень-то много будутъ значить въ его 

глазахъ. 

Письмо это я вкладываю въ письмо мое къ Ивану Максимовичу и прошу его 

покорнѣйше и убѣдительнѣйше доставить его Вамъ. Согласитесь сами, что если 

всѣ, и самыяважныяпритомъ для меня письма, пропадаютъ, то лучше взять свои 

мѣры. Это письмо къ Ивану Максимовичу я застраховываю. Такимъобразомъ оно 

непремѣнно должно дойти до Васъ и я надѣюсь на немедленный отвѣтъотъВасъ о 

Гавриловѣ. 

Вы напрасно, ЭмилiяѲедоровна, пишете въВашемъписьмѣ что будто-бынасъ, то 

есть меня съ Вами кто-то хочетъ поссорить и что это грѣшнопередъБогомъ. Будьте 

увѣрены, что насъ никто не ссоритъ и не хочетъ ссорить; даже совершенно 

напротивъ. Примите эти слова буквально. Мнѣ, который отослалъ 

21/2 мѣсяцавъПетербургъ (хоть и Пашѣ, но прямо касающееся Васъ) письмо и 

сътѣхъпоръвотъ уже два мѣсяца жду отвѣта и нахожусь 

въчрезвычайномъбезпокойствѣ, -мнѣвдругъпишутъобвиненiе, что я шесть 

мѣсяцевъ не писалъ! Послѣ этого конечно не знаешь что и подумать. 

Не смотря на слабое здоровье, я занятъ день и ночь работой. Времени у меня 

такъ9 мало, что не сердитесь за то что я писалъкъПашѣ, а не къВамъ лично, хотя и 

объВашихъдѣлахъ и велѣлъ ему передать Вамъ полное мое уваженiе. Я не 

переставалъ писать даже тогда, когда ко мнѣ, напротивъ, всѣ перестали писать. 

Это я повторяю. 

Жена Вамъ кланяется. Передайте, прошу Васъ, мой поклонъвсѣмъ кто меня 

помнитъ и будьте увѣрены, что я вовѣкивѣковъВамъпреданъ и подѣлюсьсъ Вами 

послѣднимъ,въ10память брата Миши, если только будетъ у меня это послѣднее. 

Вашъискреннiй и глубоко уважающiйВасъбратъ 

                                                 
8 Вместо: пришлю – было: пришлу 
9 Далее было начато: б 
10 Далее было начато: б 



Ѳедор<ъ>Достоевскiй 

Хоть я и желаю отсюда переѣхать, но адрессъ мой тотъ-же, т. е. Вевей. Если 

переѣдуВамъ напишу. Письмо это я вложилъвъ письмо къ Ивану Максимовичу 

незапечатаннымъ.11 
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11 Запись: Хоть я ∞ Ивану Максимовичу незапечатаннымъ. - сделанаслева на полях л. 14. 


