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Ваше Превосходительство 

Егоръ Петровичь, 

Тяжолыя обстоятельства принуждаютъ меня еще разъ прибѣгнуть къ 

пособію Литературнаго Фонда. Въ прошломъ году я уже собрался-было 

лѣтомъ за границу, чтобы хоть на нѣкоторое время избавиться отъ 

припадковъ падучей болѣзни. Эти поѣздки, каждый годъ, мѣсяца на три, 

строго предписаны мнѣ докторами. Но смерть моего брата не только 

принудила меня остаться въ Петербургѣ, но и взяться за трудную работу по 

продолженію изданія журнала – для додачи его подписчикамъ, для уплаты 

долговъ покойнаго брата и для доставленія хоть какого-нибудь содержанія 

его семейству. Эта работа разстроила меня впродолженіе года окончательно: 

На меня одного обратились всѣ труды издательскіе и редакторскіе и, сверхъ 

того, за этими трудами я самъ не успѣлъ написать почти ни строчки. Такимъ 
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образомъ, теперь, когда пришлось сдать журналъ, я, не будучи даже 

собственникомъ журнала и потерявъ на него лично принадлежавшіе мнѣ 

десять тысячь рублей чистыми деньгами, очутился съ долгами, по векселямъ 

на мое имя въ 13,000 рублей и, кромѣ того, на время безъ всякихъ средствъ къ 

существованію, такъ-какъ1 ничего не написалъ во весь годъ. Въ настоящее 

время я началъ одну работу, за которую могу взять деньги только осенью. 

Успѣшно и какъ можно скорѣе окончить эту работу необходимо, чтобы 

начать, получивъ деньги, уплату долговъ. Хотя многіе изъ кредиторовъ моихъ 

согласны на полученье уплаты въ будущемъ году и съ разсрочками, ‒ такъ-

какъ понимаютъ что мнѣ, иначе какъ трудами моими, платить нечѣмъ; но за 

то нѣкоторые, сравнительно самые незначительные2, ждать не хотятъ и уже 

подали на меня ко взысканью. 

Въ виду такихъ особенныхъ обстоятельствъ, я принужденъ просить Васъ, 

многоуважаемый Егоръ Петровичь, исходатайствовать для меня у Комитета 

Литературнаго Фонда заимообразно 600 руб. срокомъ по 1е Февраля 

будущаго 66года. Заклада я не могу представить на этотъ разъ никакого, ‒ такъ-

какъ сочиненія мои, которыя я представлялъ въ закладъ въ оба раза, когда 

прежде обращался къ Фонду, ‒ теперь давно уже заложены и деньги пошли 

на расходъ по журналу. ‒ Если-же 
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никакимъ образомъ невозможно получить мнѣ эти 600 руб. заимообразно, то 

я прошу Васъ представить мою просьбу комитету о выдачѣ мнѣ этой-же 

                                                 
1
 Вместо: какъ ‒ было: къ 

2
 Далее мелкими буквами с сокращениями вписано следующее. Два предположительных 

варианта прочтения: 1. хот<я> н<е?> мн<огіе> <?>; 2. хот<ятъ> на мен<я> <?> 



суммы3 въ видѣ единовременнаго пособія, такъ-какъ такая форма полученія 

пособія нисколько не помѣшаетъ мнѣ внести 600 руб. при первой 

возможности въ кассу Литературнаго Фонда обратно. – Считаю долгомъ 

присовокупить, что дѣлаю такую оговорку вовсе не потому, что стыжусь 

получить вспоможеніе и признаться въ моихъ затруднительныхъ 

обстоятельствахъ, а единственно потому, что мнѣ весьма было-бы 

прискорбно уменьшить и безъ того небогатую кассу Фонда, въ пользу своей 

личности. 

Я потому прошу 600 рублей, что на меня подано ко взысканію 700, и что 

только обѣщаніемъ внести (къ 9 Iюня) 600 рублей, могъ я склонить 

кредиторовъ чтобъ они меня не описали и не посадили въ долговую тюрьму. 

При моемъ чрезвычайно разстроенномъ теперь здоровьи, для меня было-бы 

весьма трудно, а можетъ-быть и совсѣмъ невозможно приняться за работу въ 

тюрьмѣ. 

Прибавлю еще, что заплативъ эти шестьсотъ рублей, я уже во весь текущій 

годъ почти совсѣмъ не буду тревожимъ моими кредиторами, 
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а слѣдственно надѣюсь спокойно приняться за дѣло. 

Примите увѣреніе въ глубочайшемъ моемъ уваженіи. 

Вашъ покорный слуга 

Ѳедоръ Достоевскій 

6 Iюня /65 года. 
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