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Дрезденъ 26/14 Декабря/69 

Дорогой и милый другъ мой Сонечка, наконецъ-то я могу написать Вамъ что-

нибудь. Письмо Ваше, - не помню отъ какого числа (тѣмъ болѣе что Вы, по 

обыкновенію всѣхъ женщинъ, никогда не выставляете чиселъ) - прочелъ я мѣсяца 

три назадъ и не отвѣтилъ Вамъ, потому что не могъ отвѣчать. Я былъ занятъ, 

писалъ мою проклятую повѣсть въ Зарю. Началъ поздно, а кончилъ всего недѣлю 

назадъ. Писалъ кажется ровно три мѣсяца и написалъ одиннадцать печатныхъ 

листовъ minimum. Можете себѣ представить какая это была каторжная работа! 

Тѣмъ болѣе что я возненавидѣлъ эту мерзкую повѣсть съ самаго начала. Думалъ 

написать самое бòльшее листа три, но представились сами собой подробности и 

вышло одиннадцать. Эта работа изнурила меня совсѣмъ, а главное въ томъ, что я 

никому ничего не отвѣчалъ по самымъ необходимымъ даже дѣламъ и былъ все 

время въ такомъ мрачномъ расположеніи духа, что и Вамъ не могъ отвѣтить. Не 

сердитесь-же на меня, безцѣнный мой другъ, и знайте, что я Васъ всегда любилъ 

безконечно, и не проходитъ можетъ быть дня, чтобъ я о Васъ не думалъ. Вы 

примете, можетъ быть, слова мои за преувеличеніе и за сантиментальность. Но 

увѣряю что это правда. Вспоминаю я и думаю1 о Россіи каждый день до опьяненія, 

хочется воротиться поскорѣй во что бы то ни стало2, а вспоминая о Россіи, я 

невольно вспоминаю всѣхъ васъ, весь Вѣрочкинъ домъ и Васъ въ особенности. 

Здѣсь, за границей, мнѣ ясно стало, что изъ всѣхъ людей на родинѣ и изъ всѣхъ 

мѣстъ Россіи, мнѣ милѣе всего Вашъ3 домъ и всѣ Вы. Вотъ почему вспоминая4 и 

думая о Россіи, каждый день5 думаю6 и объ Васъ. И такъ давно мнѣ кажется все это 

было, - точно во дни моей цвѣтущей 
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молодости, (то-то Машенька засмѣется надъ этой фантазіей). Изъ этого Вы видите, 

что я невольно представляю теперь себя себѣ старымъ-старымъ старикомъ. 

Можетъ и7 умру скоро. 

А между тѣмъ у меня дочка Любочка, родилась 26 Сентября и сегодня ей ровно 

три мѣсяца. Не могу Вамъ выразить какъ я ее люблю. Аня сама кормитъ и очень 

мучится бѣдная; боюсь что это кормленіе повредитъ ея здоровью. Къ счастью съ 

нами живетъ мамаша Ани и ходитъ за ребенкомъ. Дѣвочка здоровая веселая, 

развитая не по лѣтамъ (т. е. не по мѣсяцамъ) все поетъ со мной, когда я ей запою и 

все смѣется; довольно тихій, некапризный ребенокъ. На меня похожа до 

смѣшнаго, до малѣйшихъ чертъ. На дняхъ будемъ ее крестить; даже это 

                                                 
1 Далее было начато: об 
2 Вместо: стало – было: стала 
3 Вместо: Вашъ – было: вашъ 
4 Вместо: вспоминая – было: вспоминаю 
5 Далее была запятая. 
6 Далее было вписано: каждый день 
7 и вписано. 



откладывали до окончанія работы! Крестить прошу Вашу мамашу и ей пишу объ 

этомъ. Крестный отецъ и кумъ ея будетъ Аполонъ Николаевичь Майковъ. Я 

слишкомъ увѣренъ въ Вѣрочкиномъ согласіи; не можетъ она меня такъ8 огорчить 

и отказаться. - Скажу Вамъ нѣсколько словъ объ нашей жизни: Жизнь скучная; въ 

спальнѣ - заботы о Любѣ и ежедневныя заботы, а у меня, до сихъ поръ, только 

одна работа. Дрезденъ очень скученъ и самъ по себѣ. Эти нѣмцы мнѣ нестерпимы. 

Хорошо что припадки мои почти не бываютъ (ровно 3 мѣсяца не было, не смотря 

на разстроивающую работу) но за то приливы крови къ головѣ и къ сердцу (Богъ 

знаетъ какіе9 - не могу Вамъ разъяснить). Встаю я въ часъ по полудни - потому что 

работаю по ночамъ, да и безъ того10 не могу заснуть ночью. Отъ трехъ до пяти 

работаю. Иду на полчаса гулять и 

// л. 35 об. 

 

именно на почту, а съ почты возвращаюсь черезъ Королевскій садъ домой - всегда 

одна и таже дорога. Дома обѣдаемъ.11 Въ семь часовъ выхожу опять гулять и опять 

черезъ Королевскій садъ домой. Дома пью чай и въ 101/2 часовъ сажусь за работу. 

Работаю до 5 часовъ утра. Затѣмъ ложусь и какъ только пробьетъ шесть часовъ - 

тотчасъ-же засыпаю. Вотъ вся моя жизнь. Въ вечернюю прогулку захожу въ 

Читальню, гдѣ получаютъ Русскія газеты и читаю12 С. Пет<ербургскі>я 

Вѣдомост<и>, Голосъ и Московскія Вѣдомости. Аня живетъ еще скучнѣе моего: 

забота и кормленіе Любы не даютъ ей даже и прогуляться хорошо, а это ей 

нужно. Развлеченій никакихъ. Здѣсь впрочемъ и нѣтъ никакихъ. Въ глупый 

нѣмецкій театръ и ходить нечего. Можно бы еще слушать музыку и даже довольно 

недурную и очень дешево за входъ въ концертную залу; я разъ пять ходилъ; но 

Аня и этого не можетъ: нельзя отъ ребенка отлучиться. Знакомства у насъ нѣтъ 

никакого. Изъ книгъ получаемъ Зарю и Русскій Вѣстникъ. У насъ въ Дрезденѣ и 

почти подлѣ насъ, живетъ Иванъ Григорьевичь, братъ Ани. Онъ здѣсь уже два 

мѣсяца и Вамъ кланяется. Аня Вамъ пишетъ сама. Рѣшительно въ будущемъ году 

возвращусь. Нельзя выносить за границу болѣе и даже средства и время не 

позволяютъ мнѣ употребить эту поѣздку за границу съ пользою. Мнѣ-бы 

непремѣнно надо быть въ Афонѣ и въ Iерусалимѣ, надо непремѣнно13; а въ 

настоящее время я не могу этого исполнить и черезъ пять дней долженъ сѣсть 

опять за новую работу, которая Богъ знаетъ когда кончится. -·- Я думаю, что когда 

ворочусь въ Россію (это можетъ быть къ концу лѣта въ будущемъ году), то тотчасъ-

же пріѣду въ Москву (да и дѣла такъ сложутся, что надо будетъ пріѣхать) и мы 

увидимся. Что-то будетъ и какъ-то мы встрѣтимся, послѣ 31/2 лѣтъ. Понять не могу 

какъ много прошло времени. Знаю только что Ваше сердце найду14 тѣмъ-же. 
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8 такъ вписано. 
9 Вместо: какiе – было: какiя 
10 Вместо: да и безъ того – было: а, главное, и безъ работы 
11 Вместо: обѣдаемъ. – было: обѣдаю. 
12 Вместо: читаю – было: читая 
13 Вместо: непремѣнно – было: непременно 
14 Вместо: найду – было начато: в 



 

Но во чтò сложится новая жизнь (если мнѣ еще суждено жить) и какъ это все 

будетъ (разумѣется въ общемъ) - не могу и придумать. Я, конечно, по прежнему 

буду работать и можетъ быть совсѣмъ поселюсь въ Москвѣ. Надо что-нибудь 

сдѣлать для Ани, для Любы. Еще и то: боюсь что мы, т. е. я и вы всѣ - отвыкнемъ 

другъ отъ друга въ этотъ15 долгій срокъ моей заграничной жизни. 

Но все это16 еще въ будущемъ; но теперь отвѣчу на одинъ пунктъ Вашего 

письма, голубчикъ Вы мой. Милая Вы моя и безцѣнная, добрая и благородная 

Соня: Не пишите мнѣ такихъ вещей что «цѣль не оправдываетъ средства». Я не то 

чтобъ обидился, а огорчился. Мнѣ грустно стало отъ мысли, что дѣйствительно 

можетъ быть время отчуждаетъ насъ другъ отъ друга, мало по малу. - Дѣло о 

смерти тетки и о завѣщаніи вышло какъ я может<ъ> быть и писалъ Вамъ - такъ: 

Майковъ написалъ мнѣ горячій призывъ, такъ сказать, «спасти семейство». Писано 

кратко, но сильно и съ необычайною точностію въ извѣстіяхъ: Веселовскій, дескать, - 

есть душеприкащикъ покойной тетки и въ высшей степени возмущенъ, тѣмъ что 

40000 идутъ на монастырь. Извѣстіе это идетъ отъ Кашпирева друга Веселовскаго, 

которому будто-бы Веселовскій говорилъ, что еслибъ онъ зналъ мой адрессъ, то 

тотчасъ написалъ-бы ко мнѣ, чтобъ вступиться за обдѣленныхъ. Кончалось 

совѣтомъ написать Веселовскому. Кто тутъ изъ нихъ навралъ - непонимаю до сихъ 

поръ, потому что на запросы мои потомъ мнѣ объясненій не дали. Должно быть 

всѣ соврали, любя и на половину невольно. Майковъ одинъ только не могъ соврать, 

не такой человѣкъ. Стало быть Кашпиревъ - и замѣтьте Майковъ, который 

дружески знакомъ съ Кашпиревымъ,17 увѣдомляетъ меня что Кашпиревъ другъ 

Веселовскому. Вѣроятнѣе всего что Кашпиревъ, основываясь на какомъ нибудь 

полуслухѣ, привралъ, отъ горячности18 другую половину слуха самъ - и вышла 

бурда. Про теткино завѣщаніе я знаю хорошо, 19тѣмъ болѣе что все что мнѣ 

слѣдовало получилъ по немъ и всѣ 10,000, какъ Вамъ извѣстно, тотчасъ-же убилъ 

на поддержаніе братнинаго журнала, котораго20 собственникомъ я никогда 
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не былъ, слѣдственно убилъ мои 1000021 въ пользу братнинаго22 семейства23. Убивъ 

эти 10,000 своихъ на чужое дѣло, я, на24 это же самое дѣло, - то есть на уплату 

долговъ, частію братниныхъ, частію по журналу братниному же25 заплатилъ не 

                                                 
15 Далее было: долгій 
16 Далее было: то 
17 Далее было: пишетъ 
18 Далее была запятая. 
19 Далее было: ( 
20 Вместо: котораго – было: которая 
21 Далее была запятая. 
22 братнинаго вписано. 
23 Далее было: , которое за это, первымъ дѣломъ своимъ, при неудачѣ, [начало] /поставило/ 

швырнуть въ меня грязью 
24 Вместо: на – было: за 
25 я вписано. 



знаю сколько денегъ, но вотъ однакоже нѣкоторые пункты этого счета: Всѣ 7000 за 

второе изданіе Преступле<нія> и Наказанія, послѣ его необыкновеннаго успѣха, 

ушли на погашеніе долга по журналу26 Працу - типографщику и бумажному 

фабриканту, т. е. всѣ 7000 до послѣдней копѣйки. Затѣмъ уплатилъ 2000 

наличными деньгами при продажѣ Стелловскому моихъ сочиненій, по 

векселямъ27 за долги брата и по журналу. Кромѣ того по мелочамъ выплатилъ 

навѣрно тысячи полторы. И наконецъ, (не считая еще кой чего) по тѣмъ же 

оставшимся долгамъ по журналу, т. е. по чужому дѣлу, остается28 тысячь навѣрно 

до четырехъ неоплаченныхъ и изъ за нихъ -29 я брожу спасаясь отъ тюрьмы безъ 

малаго уже три года за границей, а кончу все таки тѣмъ что заплач у, всѣмъ 

заплач у. И такъ другъ мой милый, безцѣнная и незабвенная моя Соня - я не могу 

быть грабителемъ30 чужаго и затѣвать процессы чтобъ отнимать у другихъ, какъ 

думалъ, напримѣръ31 про меня, въ деликатнѣйшемъ письмѣ ко мнѣ, другой 

душеприкащикъ тетки братъ Андрей Михайловичь. Но онъ меня, какъ человѣка, 

не знаетъ и ему я прощаю отъ всего сердца, тѣмъ болѣе что всегда искренно, 

считалъ его своимъ братомъ, не смотря на кой-что. 

Получивъ такое извѣщеніе и приглашеніе отъ Майкова и удивившись что не 

знаю о смерти тетки (дай ей Богъ долгаго здоровья) - я обратился къ Веселовскому 

съ письмомъ, которое онъ и отослалъ не отвѣчая мнѣ къ Андрею Михайловичу, 

чтобы тотъ мнѣ отвѣтилъ. Но письмо мое32 было слишкомъ точное и ясное и 

ошибиться въ немъ ни въ чемъ нельзя было. Я увѣренъ, что Андрей Михайловичь, 

по своей33 акуратности, его сохранитъ и не затеряетъ. -·- Дѣло же въ томъ что я, 

имѣя и пять лѣтъ тому назадъ довольно хорошее понятіе (черезъ покойника 

безцѣннаго брата Мишу34) о завѣщаніи тетки, положительно зналъ, 
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что статьи о монастырѣ въ завѣщаніи35 нѣтъ. Если такъ (слѣдите за моимъ 

разсужденіемъ) - то эта статья могла появиться въ самое послѣднее время,36 послѣ 

смерти Вашего отца - (который не могъ-же ей внушить, хотя бы только въ ущербъ 

Вашимъ интересамъ, статьи о37 передѣлкѣ38 завѣщанія въ пользу монастыря, что 

было-бы уже верхомъ нелѣпости!) - и39 внушена теткѣ какими нибудь ловкими 

попами. Живя долго за границей, я, не зная что тамъ дѣлается, могъ это 

                                                 
26 Далее было начато: П 
27 Далее было начато: преиму 
28 остается вписано. 
29 и изъ за нихъ – вписано. 
30 Далее было: и 
31 Далее была запятая. 
32 мое вписано. 
33 Вместо: своей – было: свой 
34 Вместо: Мишу – было: Миши 
35 Вместо: завѣщанiи – было: ней 
36 Далее было начато: какими ниб 
37 Далее было: монастырѣ 
38 Вместо: передѣлкѣ – было: передѣлки 
39 Далее было: внущена 



предположить, вслѣдствіе совершенно положительнаго письма Майкова. (Ужъ 

когда, напримѣръ, передаютъ мнѣ собственныя слова душеприкащика 

Веселовскаго, сказанныя40 Кашпиреву - то какъ41-же не положительно? Вѣдь не 

могъ-же я представить, что собственныя эти слова никогда не были сказаны. 

Удивительно кто тутъ совралъ - никакъ не понимаю, но у меня всѣ документы въ 

рукахъ, - ихъ письма)<.> Но я совершенно опять-таки зналъ, что тетка вполнѣ не въ 

своемъ умѣ. И такъ если что-нибудь вѣрно про монастырь (объ чемъ такъ 

положительно увѣдомляютъ изъ первыхъ рукъ, т. е. черезъ душеприкащика друга 

Кашпирева) - то разумѣется тутъ совершена наглая несправедливость и 

юридическій обманъ. По сообщенному мнѣ адрессу написалъ я тотчасъ-же 

Веселовскому слѣдующее: 

«Мнѣ писали, тѣ-то и тѣ-то, и между прочимъ другъ Вашъ, собственныя Ваши 

слова такія-то о завѣщаніи. Кромѣ того извѣстили меня, что Вы жалѣете что не 

можете ко мнѣ обратиться, чтобъ начать дѣло о завѣщаніи. И42 потому прошу 

Васъ во 1х<ъ>)43 Объяснить мнѣ все о смерти тетки и объ завѣщаніи 2) Если 

завѣщаніе въ пользу монастыря44 было не передѣлано преступными внушеніями 

надъ полоумной женщиной въ послѣднія минуты ея жизни, а сдѣлано ею еще 

прежде въ полномъ умѣ, то я разумѣется почту долгомъ сообразоваться съ ея 

послѣднею волею, и не посмѣю начать никакого иска, ни съ кѣмъ. Если-же Вы 

(юристъ) считаете что нибудь тутъ неправильнымъ, т. е. сдѣланнымъ ею не въ 

своемъ умѣ, то я готовъ начать искъ, какъ Вы желали, но увѣдомьте меня 

подробнѣе о всѣхъ обстоятельствахъ и къ чему я тутъ могъ-бы Вамъ пригодиться?» 

Вотъ смыслъ моего письма къ Веселовскому.45 

Будьте увѣрены, мой46 милый другъ, что я, написавъ ему -47 не 
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о себѣ хлопоталъ. И еслибъ тетка сознательно все отдала въ монастырь, - то48 

ничего-бы не посмѣлъ начать уважая ея собственную волю. Но какъ-же бы я могъ 

иначе поступить въ данномъ случаѣ? Ужъ объясненіе-то долженъ былъ спросить 

по крайней мѣрѣ? 

Это письмо, съ просьбою объ объясненіи, Веселовскій отправилъ брату Андрею 

Михайловичу, прося его отвѣчать мнѣ. Андрей Михайловичь прислалъ мнѣ 

цѣлую тетрадь отвѣта, и въ этомъ отвѣтѣ своемъ, не смотря на тотъ пунктъ моего 

письма къ Веселовскому, въ которомъ я ясно говорю, что не посмѣю пойти 

противъ воли тетки, если она выражена ею въ полномъ умѣ - Андрей 

Михайловичь заподозрилъ меня, что я хочу идти противъ теткинаго завѣщанія во 

                                                 
40 Вместо: сказанныя – было: сказанные 
41 Вместо: какъ – было начато: ког 
42 Вместо: завѣщаніи. И – было: преступномъ явлен 
43 Далее было: Мнѣ 
44 въ пользу монастыря вписано. 
45 Вотъ смыслъ моего письма къ Веселовскому. вписано. 
46 Вместо: мой – было: моя 
47 Вместо: написавъ ему – – было: писавъ это 
48 то вписано. 



всякомъ случаѣ, на основаніи того, что она дѣлала завѣщаніе не въ своемъ умѣ и 

разумѣется на основаніи того, что мы, Достоевскіе, ея племянники - наиболѣе 

законные ея наслѣдники. Онъ усовѣщеваетъ меня отложить попеченіе и впредь 

(такъ видно изъ смысла его дѣйствительно деликатнѣйшаго письма) и главнымъ 

аргументомъ представляетъ то, что имѣнія уже почти нѣтъ совсѣмъ, что залоги, 

подъ которые были отданы теткины деньги чрезвычайно неблагонадежны, такъ 

что можетъ быть49 и половины денегъ воротить нельзя будетъ. На дняхъ буду 

отвѣчать брату Андрею (не отвѣчалъ ему до сихъ поръ). Прибавлю Вамъ, что 

считаю его человѣкомъ совершенно честнымъ. 

И такъ вотъ въ чемъ вся эта исторія, изъ которой, я увѣренъ, сдѣлаютъ ужасное 

доказательство моей стяжательности и жадности! Милый другъ, если я проживу 

еще лѣтъ восемь, то повѣрьте что уплач у всѣ долги, буду кой-кому въ Петербургѣ 

давать изъ послѣднихъ моихъ заработанныхъ денегъ, отнимая у Любы, и навѣрно 

отдамъ Вамъ, отъ полной, искренней, братской души всѣ тѣ деньги, которые, за 

три мѣсяца до смерти, братъ Миша взялъ взаймы у Александра Павловича, по 

моей просьбѣ50, и по возможности подъ мое поручительство на слово. Эти деньги 

Вашего добраго, прекраснаго отца, помогшаго брату въ тяжкую минуту, по моей 

просьбѣ - всегда томили меня, - и томили по тому только, что я васъ всѣхъ люблю. 

И такъ хоть Вы то, безцѣнная моя, не считайте меня стяжателемъ! 

Кстати, чтобы кончить объ этомъ: Письмо брата Андрея Михайловича, 

касательно настоящаго положенія теткинаго имѣнія, чрезвычайно любопытно. 

Если хотите я Вамъ его сообщу, 
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но Вамъ одной, и подъ большимъ секретомъ, потому что не хочу ссориться съ 

Андреемъ Михайловичемъ. Кажется не много Вамъ всѣмъ достанется. Жаль. Жаль 

мнѣ еще сестру Сашу и брата Колю,51 и Катю (братнину дочь). Я же все получилъ, 

всѣ 10,000 въ 1864году и положительно считаю себя и считалъ ломтемъ 

отрѣзаннымъ. По совѣсти считаю тоже, что долженъ теткѣ проценты, но до сихъ 

поръ не могъ отдать ни копѣйки. Если подумать сколько я долженъ - то страхъ 

беретъ. Чѣмъ болѣе платишь, тѣмъ, кажется, еще болѣе остается.52 

Эти слова мои въ этомъ письмѣ и это письмо сохраните на всяк[ихъ]/ій/ 

случай,53 т. е. для памяти о томъ, что я не только себя ломтемъ отрѣзаннымъ 

считаю, но еще должнымъ теткѣ за 5 лѣтъ проценты. 

Хотѣлъ написать объ этомъ дѣлѣ только одну страничку, а занялъ цѣлое 

письмо. Напишу еще Вамъ объ одномъ для меня важномъ дѣлѣ: Съ весны я 

обѣщалъ въ Зарю повѣсть. Мнѣ такъ долго не присылали изъ Русскаго54 Вѣстника 

денегъ во Флоренцію, что въ Дрезденъ я пріѣхалъ только въ Августѣ. Потомъ 

послѣднее время и роды Ани. Наконецъ-то я сѣлъ за работу и прописалъ вмѣсто 

                                                 
49 Далее было: что 
50 Далее было: у Александра Павловича 
51 Вместо запятой было: . Я 
52 Слева на полях напротив текста: всѣ 10,000 ∞ еще болѣе остается. – поставлена фигурная скобка. 
53 Вместо запятой было двоеточие. 
54 Вместо: Русскаго – было начато: В 



одного мѣсяца три повѣсть въ Зарю. Между тѣмъ я положительно обѣщалъ55 

романъ въ Русскій Вѣстникъ къ Январю, тѣмъ болѣе что я имъ еще долженъ. Я ихъ 

увѣдомилъ обо всемъ искренно и обѣщалъ прислать начало романа къ56 

Февральской книжкѣ, а Заря печатаетъ мою повѣсть въ Январѣ. Я думаю въ 

Русскомъ Вѣстникѣ разсердятся на меня за это и будутъ отчасти правы. Но что же 

мнѣ было дѣлать? Я не зналъ, что такъ обернется, а написанную въ Зарю повѣсть 

не могъ переслать въ Русскій Вѣстникъ; Я ему назначаю нѣчто поважнѣе. Это - 

романъ, котораго первый отдѣлъ только будетъ напечатанъ въ Русскомъ Вѣстникѣ. 

Весь онъ кончится развѣ черезъ 5 лѣтъ и разобьется на три, отдѣльныя другъ отъ 

друга повѣсти. Этотъ романъ - все упованіе мое и вся надежда моей жизни - не въ 

денежномъ одномъ отношеніи. Это главная идея моя, которая только теперь въ 

послѣдніе два года во мнѣ высказалась. Но чтобъ писать - не надо бы спѣшить. Не 

хочу портить. Эта идея - все, для чего я жилъ57. Между тѣмъ съ другой стороны, 

чтобъ писать этотъ романъ - мнѣ надо-бы быть въ Россіи. Н<а>прим<ѣръ>:58 вторая 

половина моей первой повѣсти происходитъ въ монастырѣ. Мнѣ надобно не 

только видѣть (видѣлъ много) но и пожить въ монастырѣ. Тяжело мнѣ по этому за 

границей, невозможно не вернуться. Съ Аней я счастливъ, но и ей хочется на 

родину: Неужели-же лишать ее родины изъ за своихъ интересовъ! 

Пишите мнѣ. Можетъ теперь пойдетъ живѣе переписка. Любите меня 

немножко. Адрессъ мой тотъ-же, Allemagne, Saxe, Dresden 

a Mr Th. Dostoievsky 

poste restante. 

Не забудьте poste restante. Обнимаю Васъ и цалую. Васъ любящій очень 

Ѳ<.> Достоевск<ій>59 
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55 Вместо: обѣщалъ – было: обѣщался 
56 Вместо: къ – было: въ 
57 Вместо: жилъ – было: жилъ 
58 Далее было начато: полов 
59 Запись: Не забудьте poste restante. Обнимаю Васъ и цалую. Васъ любящій очень 

Ѳ<.> Достоевск<ій> – сделана слева на полях после авторского знака «x». Такой же знак поставлен в 

нижнем правом углу. 


