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Женева 22 Октябр<я>/10 Окт. { 67. 

Милый Паша, отвѣтомъ тебя я нѣсколько замедлилъ, по нѣкоторымъ, 

независѣвшимъ отъ меня обстоятельствамъ. Очень просишь извѣстить тебя: гдѣ я 

буду черезъ 2 недѣли? Ну вотъ теперь самъ знаешь что въ Женевѣ; двѣ недѣли уже 

прошли. Я, милый мой, боюсь кредиторовъ. За-граница отъ нихъ не спасаетъ. 

Теперь у меня нѣтъ ни копѣйки. Они вовсе не такъ умны, чтобъ дали мнѣ 

вздохнуть и не преслѣдовали хоть нѣкоторое время, пока я что-нибудь напишу и 

продамъ. Если-же меня1 будутъ они мучить чтò я тогда напишу и2 чѣмъ заплачу? 

Большинство изъ нихъ -3 безчестныя свиньи. Я у нихъ ни копѣйки никогда не 

бралъ. Всѣ долги на мнѣ или покойника брата, или журнальные. А между тѣмъ я 

всѣ векселя перевелъ на свое имя. Принимаясь4 тогда за изданіе журнала, я на него 

положилъ во 1хъ) 10,000∞ своихъ собственныхъ, себя не обезпечивъ никакой 

бумагой передъ семействомъ. Такъ что былъ-бы успѣхъ – все было-бы ихнее, а 

еслибъ лопнуло, то пропали мои денежки. Такъ и случилось, но сверхъ того 

очутились еще вотъ эти векселя, которые5 я или переписалъ на себя или выдалъ 

отъ своего имени, опять-таки выдавая не обезпечивъ себя журналомъ. Теперь 

когда все лопнуло – сколько тысячь я уже заплатилъ въ эти 2 года? Въ 65мъ году 

выплатилъ въ Iюнѣ разомъ 2000, чистыми деньгами, продавъ за три тысячи 

Стелловскому мои сочиненія (за границу я поѣхалъ тогда не имѣя 45 имперіаловъ) 

потомъ зимой отдалъ болѣе 1000∞ чистыми деньгами, да второе изданіе Прест. и 

Наказ. 
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за векселя Працу, Базунову и Вейденштрауху. – Подписывая векселя, я каждый 

разъ говорилъ что у меня нѣтъ состоянія, и если надѣюсь заплатить, то работой. 

Что-жъ они меня мучаютъ, не даютъ мнѣ работать? Наприм.6 эта шельма 

Рейслеръ – которой я заплатилъ болѣе 400∞ чистыхъ денегъ, она должна-бы это 

понимать. Вѣдь еслибъ я не переписалъ братнинъ вексель, то и до сихъ поръ ни 

копѣйки-бы не получила. Теперь я долженъ ей 100∞ кажется, которые ужъ самъ 

взялъ.7 Такъ вѣдь она готова на меня всю подноготную поднять. А между тѣмъ ее 

всѣ надуваютъ, а эти деньги, которыя я долженъ у ней самыя вѣрнѣйшія, разомъ 

получитъ. – Ради Бога Паша не говори никому мой адрессъ никогда. Рейслеръ 

говорятъ даже къ Аннѣ Николавнѣ ходила. Для чего ты спрашивалъ гдѣ я буду 

черезъ 2 недѣли? Тебѣ я всегда мой адрессъ скажу, но никому, никому не говори, 

не то что кредитору, а просто никому. А чтобъ кончить съ Рейслеръ, то если 

                                                 
1 Вместо: меня – было: я 
2 Далее было: гдѣ 
3 тире вписано. 
4 Вместо: Принимаясь - было: Принимаюсь 
5 Вместо: которые - было: которыя 
6 Наприм. вписано. 
7 Далее было начато: Чег 



увидишь ее, скажи ей8 что ея деньги вѣрны, и что я разомъ ей заплачу, а проценты 

такъ и очень скоро. Такъ и скажи. Если-же спроситъ: гдѣ я? то мало-ли что можно 

сказать? Ну скажи что я тебѣ писалъ послѣдній разъ изъ Штутгарта, и что ты9 мнѣ 

въ Штутгартъ отвѣчалъ, а теперь гдѣ я ты не знаешь, но ждешь отъ меня письма. 

Да кстати: спроси у ней и составь счетъ: сколько я по сіе время долженъ Рейслеръ 

процентовъ и сколько капиталу? и напиши мнѣ. Нарочно бѣгать къ ней 

спрашивать не надо, а такъ, къ разговору, если встрѣтишь, сочтись съ нею. 

Я, милый другъ мой, былъ чрезвычайно радъ получивъ твое письмо. Если ты 

думалъ, Паша, что я женившись забуду о тебѣ (а я видѣлъ что ты думалъ и 

нарочно, много разъ, не останавливалъ тебя) то ты очень ошибся. Даже совершенно 

напротивъ! Знай, что ты послѣ 

// <л. 104 об.> 

 

женитьбы еще мнѣ дороже сталъ и Богъ мнѣ свидѣтель какъ я мучился и мучаюсь, 

что мало могу помочь тебѣ. – Я тебя всегда считалъ и считаю добрѣйшимъ и 

честнѣйшимъ малымъ. Дай Богъ чтобъ эти два качества всегда въ тебѣ остались. 

Съ ними счастливъ человѣкъ, чтò-бы съ нимъ не случилось. Считаю тебя тоже 

малымъ очень неглупымъ. Одно плохо: необразованіе. Но если ты не хотѣлъ 

учиться, то покрайней мѣрѣ въ одномъ меня послушайся: Надобно не 

пренебрегать своимъ нравственнымъ развитіемъ, на сколько это возможно безъ 

образованія. (А объ образованіи все таки до конца жизни надо стараться)<.> 

Уѣзжая я просилъ Ап. Николаевича быть твоимъ10 другомъ и не оставить тебя 

совѣтомъ. Паша, это рѣдкій изъ рѣдкихъ людей, знай это11. Знаю-же я его 20 лѣтъ 

слишкомъ. Онъ всегда тебѣ скажетъ хорошій совѣтъ. Главное, не хитри съ нимъ и 

будь откровененъ. 

Объ томъ что тебѣ предлагаютъ и предлагали мѣсто я давно уже знаю. Совѣтъ 

мой: взять мѣсто. Мѣсто у Мироваго Судьи я считаю для тебя несравненно 

полезнѣе. Можно практически судъ узнать, и развиться; много можно пріобрѣсти. 

Но не надѣюсь на тебя: тутъ надо много работать, много трудиться, это разъ. А 

2е) къ какому человѣку попадешь<.> Если къ хорошему – счастье, а къ дурному 

хуже всего. А наконецъ и Ладога. Уѣздный городъ въ твои лѣта опасенъ, да еще 

такой скверный и скучный. Конечно и на желѣзной дорогѣ компанія навѣрно 

скверная. Но по моему и въ первѣйшей канцеляріи компанія также развращенная 

и скверная, только манеры другія. Вотъ поэтому Петербургъ тебѣ полезнѣе, 

потому что въ немъ больше людей найдешь. Впрочемъ во всякомъ случаѣ мѣсто 

надо взять. А на то что ты не погрязнешь 
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въ скверныхъ порокахъ позволь мнѣ на тебя надѣяться. Не можетъ быть что-бъ ты 

забылъ о своемъ покойникѣ отцѣ и о своей матери! И знай, что не для того я 

                                                 
8 ей вписано. 
9 Вместо: и что ты - было: а теперь гдѣ 
10 В рукописи ошибочно: двоимъ 
11 Вместо: это – было: эта 



совѣтую тебѣ мѣсто взять (и не для одного жалованія),12 что ты, получая жалованіе, 

меня облегчишь. Знай, что хоть у меня теперь и ни копѣйки лишней, но до тѣхъ 

поръ, покамѣстъ я живъ, я твой другъ и послѣднимъ подѣлюсь съ тобой, сколько-

бы тебѣ лѣтъ ни было. Я тебѣ совѣтую для труда. Первое дѣло трудъ.13 Такъ точно 

любитъ тебя и Анна Григорьевна. Напиши мнѣ объ себѣ подробно все. Живешь 

ты съ Эм. Ѳедоровной или нѣтъ? Напиши подробно. Майковъ тебѣ изрѣдка 

деньги выдаетъ: платишь-ли ты Эмиліи Ѳедоровнѣ? Дружно-ли ты съ ними 

живешь? Почитаешь-ли ее? Вѣжливъ-ли ты съ Анной Николавной. Извини за эти 

вопросы, но это14 мнѣ очень интересно15. 

Напиши мнѣ тоже: какія и отъ кого приходили ко мнѣ письма. Если можешь 

перешли, прошу тебя. Могутъ16 быть очень важныя вещи и для тебя и для меня. 

Въ Женевѣ я пробуду не знаю сколько. – Одно скажу, что изъ всѣхъ силъ 

стараюсь такъ устроить, чтобъ отсюда переселиться. Мнѣ теперь всего выгоднѣе 

устроиться гдѣ-нибудь мѣсяца на 3 безвыѣздно. Во 1хъ зима, во 2хъ работа, а въ 

третьихъ черезъ три-четыре мѣсяца Анна Григорьевна родитъ. И однако въ 

Женевѣ до того нездорово, что необходимо выѣхать. Климатъ сквернѣйшій, городъ 

скучный, припадки какъ въ Петербургѣ. Жду первыхъ денегъ, чтобъ выѣхать. 

Можетъ быть Богъ поможетъ и тогда ни мало не замедлю. Я еще не выбралъ куда 

переѣхать. Во всякомъ случаѣ пиши въ Женеву. Дойдетъ. Прощай, будь здоровъ. 

Напиши мнѣ подробно о своихъ нуждахъ. Если сейчасъ и не17 въ состояніи помочь 

тебѣ, то покрайней мѣрѣ буду знать и стараться изъ всѣхъ силъ. Ворочусь можетъ 

быть черезъ полгода, а какъ-бы желалъ поскорѣе. Прощай, обнимаю и цалую тебя 

Твой, любящій тебя всей душой 

Ѳ. Достоевск<ій.> 

Не забывай ходить къ Ап. Николаевичу, но и не очень надоѣдай. 

- Напиши мнѣ непремѣнно имя и отчество хозяина18 Алонкина. Непремѣнно. Я 

ему буду писать. Надо. Если увидишь его кланяйся ему отъ меня и скажи что 

скорѣе я безъ гроша останусь а ужъ ему за квартиру отдамъ, потому что онъ 

добрый, умный и благородный человѣкъ, и я передъ19 нимъ не хочу своимъ 

словомъ манкировать.20 

P. S. Анна Григорьевна просила тебя узнать тамъ-ли живетъ Ольхинъ, гдѣ 

прежде, на той-ли квартирѣ. -21 

                                                 
12 Далее было: а для твоего<?> 
13 Я тебѣ совѣтую для труда. Первое дѣло трудъ. Вписано. 
14 Вместо: это - было: они 
15 Вместо: интересно - было: интересны 
16 Вместо: Могутъ - было: Можетъ 
17 не зачеркнуто и восстановлено. 
18 Далее поставлен авторский знак х. Продолжение записи под таким же знаком на полях слева. 
19 Запись: Алонкина. Непремѣнно. Я ему буду писать. Надо. Если увидишь [ему к] его кланяйся 

ему отъ меня и скажи что скорѣе я безъ гроша останусь а ужъ ему за квартиру отдамъ, потому что 

онъ добрый, умный и благородный человѣкъ, и я передъ – сделана на полях слева. 
20 Запись: нимъ не хочу своимъ словомъ манкировать. – сделана вверху на полях. 
21 Запись: P. S. Анна Григорьевна просила тебя узнать ∞ квартирѣ. - - сделана на полях слева л. 104. 



Можетъ быть Эмилія Ѳедоровна получитъ на дняхъ 60∞ (я просилъ ей 

переслать) изъ которыхъ 40 ей, а 20 тебѣ, если только у тебя нужды, (но настоящія, 

а не фантастическія) я просилъ Майкова выдать тебѣ эти 20 руб. по частямъ. Но 

его не безпокой. Потому что эти 60∞ очень можетъ-быть и не придутъ и онъ ихъ не 

получитъ. Это очень можетъ быть. Я пишу на всякій случай.22 

Сегодня посылаю письмо тебѣ, а завтра отсылаю отвѣты Ѳедѣ и Эм. Ѳедоровнѣ, 

которымъ покамѣстъ кланяйся отъ меня и отъ Анны Григорьевны.23 
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22 Перевернутая запись: Можетъ быть Эмилія Ѳедоровна получитъ на дняхъ 60∞ (я просилъ ей 

переслать) ∞ Я пишу на всякій случай. – сделана внизу на полях л. 117 и л. 104 об. 
23 Запись: Сегодня посылаю письмо тебѣ, ∞ отъ Анны Григорьевны. <В рукописи ошибочно: Аннѣ 

Григорьевны. – Ред.> – сделана на полях вверху л. 117 и л. 104 об. 


