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1Милостивый Государь 

Андрей Александровичь, 

Между нами вышло недоумѣніе, да кромѣ того и я самъ въ большомъ 

недоумѣніи съ другой, частной2 стороны, болѣе до меня касающейся.3 Оба эти 

недоумѣнія нужно разъяснить немедленно а скоро; иначе никакаго дѣла нельзя 

дѣлать. Посудите сами. 

Во первыхъ: Два года назадъ я имѣлъ несчастіе задолжать вамъ большую сумму 

денегъ. Сумма эта вмѣсто того, чтобъ уменьшаться выросла до невозможныхъ 

предѣловъ. Такъ какъ я прежде всего хочу разквитаться и заплатить, то нашелъ 

необходимымъ предложить мѣры рѣшительныя. Но прежде всего нужно сыскать 

причину почему эта сумма не уменьшалась, а увеличивалась. Я уже давно 

сообразилъ и вышло, что отъ слѣдующихъ причинъ: 

1) Оттого, что я долженъ былъ писать и не получать ничего регулярно т. е. хотя я 

и получалъ повременамъ деньги но это было повременамъ, а такъ какъ платить за 

свою жизнь помѣсячно, то нужно было получать не по временамъ, а регулярно, 

н<а>пр<имѣръ> хоть половину за то, что стоило написанное а половина шла бы въ 

уплату. Это конечно и было но опять таки не регулярно. 

2) 4Оттого что я, чтобъ исполнить слово и доставить къ сроку, насиловалъ себя, 

писалъ между прочимъ такія дурныя вещи или5 (въ единственномъ числѣ) — 

такую дурную вещь, какъ <«>Хозяйка<»>, тѣмъ впадалъ въ недоумѣніе и въ 

самоумаленіе и долго потомъ не могъ собраться написать6 серьознаго и 

порядочнаго. Каждый мой неуспѣхъ производилъ во мнѣ7 болѣзнь. 

3) Формально помѣшавшая мнѣ болѣзнь, продолжавшаяся годъ и кончившаяся, 

какъ вамъ извѣстно, воспаленіемъ въ мозгу. 

4) Причина чисто нравственная, заставившая меня ненавидѣть срочную работу, 

не приносившую мнѣ даже насущнаго, и наконецъ рабство, въ которомъ я 

находился конечно самовольно8. Эта причина важная. Отъ самоумаленія-ли или 

не знаю отъ какой ложной деликатности я считалъ, что вы, давая мнѣ деньги 

дѣлали мнѣ какое-то одолженіе, тогда какъ здѣсь была чисто услуга за услугу. 

Первыя деньги, которыя я отъ васъ получилъ не могли быть сочтены за одолженіе, 

мнѣ сдѣланное. Мы были очень мало другъ съ другомъ знакомы. Я, кажется, 

ничѣмъ не могъ пріобрѣсть вашего разположенія, чтобъ вы могли, какъ вы сами 

сказали въ послѣдній разъ — рисковать и дать мнѣ, помнится 400 руб. серебр. 

Наконецъ еще соображеніе: я бы и не взялъ ихъ даромъ. Слѣдов<ательно> тутъ 

                                                 
1 В правом верхнем углу листа запись: Ѳ. Достоевскій. 
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8
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было не одолженіе; а ужъ если вы и говорите что одолженіе (ибо вы въ 

предпослѣдній разъ сказали мнѣ это) — то позвольте ужъ и мнѣ сказать: что 

даромъ деньги не даются, что вы дали мнѣ въ надеждѣ услуги, т. е. работы моей, 

которая чего нибудь тоже да стоила. 

Знаю, Андрей Александровичь, что я, между прочимъ, нѣсколько разъ посылая 

вамъ записки съ просьбой о деньгахъ самъ называлъ каждое исполненіе просьбы 

моей одолженіемъ. Но я былъ въ припадкахъ излишняго самоумаленія и смиренія 

отъ ложной деликатности. Я н<а>прим<ѣръ> понимаю Буткова, который готовъ, 

получа 10∞ серебр<омъ> считать себя счастливѣйшимъ человѣкомъ въ мірѣ. Это 

минутное, болѣзненное состояніе и я изъ него выжилъ. 

Доказательство-же, что я былъ въ припадкахъ излишней деликатности, 

слѣдующее: 

1) Чтобъ отплатить вамъ за одолженіе, я не смотря на болѣзнь мою — 
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написалъ дурную повѣсть и рискнулъ своею подписью, которая для меня — 

единственный капиталъ. 

Что я не обработывалъ достаточно моихъ произведеній и писалъ къ сроку — 

т. е. согрѣшилъ противъ искусства. 

Что я не щадилъ своего здоровья и дѣлалъ мученическія усилія, чтобъ 

разквитаться. Что я отвергнулъ предложеніе Некрасова, который давалъ 

мнѣ 75∞ серебр. за вашъ листъ, съ предложеніемъ немедленно уплатить вамъ весь 

долгъ деньгами, 

И проч. и проч. однимъ словомъ очень много было подвиговъ; т. е. я поступалъ 

очень честно. 

Но не смотря на все это съ 1го Января прошлаго года Сочиненія мои, чѣмъ далѣе 

тѣмъ болѣе хвалятся публикою. Это вѣрно и я это знаю.9 Т. е. чтоже тутъ было 

такого почему они, не смотря на паденіе мое въ 47мъ году, не смотря на 

авторитетныя нападки Бѣлинскаго и проч.10, начали читаться и выходить въ люди? 

Отвѣтъ: Что стало быть есть во мнѣ столько таланту, что можно было преодолѣть 

нищету, рабство, болѣзнь, азартъ критики, торжественно хоронившей меня и 

предубѣжденіе публики. Слѣд<овательно>11 если есть во мнѣ12 талантъ 

дѣйствительно, то ужъ нужно имъ заняться серьозно, не рисковать съ нимъ, 

обдѣлывать произведенія и не ожесточать противъ себя своей совѣсти и мучаться 

раскаяніемъ, и наконецъ щадить свое имя, т. е. единственный капиталъ, который 

есть у меня. 

Наконецъ: 

Я очень хорошо знаю Андрей Александровичь, что напечатанная мною въ 

Январѣ 1я часть <«>Неточки Незвановой<»> — произведеніе хорошее; такъ хорошо 
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что Отечеств. Записки, конечно безъ стыда могутъ13 дать ему мѣсто. Я знаю, что 

это произведеніе серьозное. Говорю наконецъ это не я, а говорятъ14 всѣ. 
15Портить его я не хочу: 

И потому, сообразивъ недавній споръ нашъ я рѣшаюсь предложить вамъ 

слѣдующее, хотите послѣдовать моему предложенію все будетъ очень хорошо. 

Нѣтъ, какъ вамъ угодно. Но я поступаю какъ мнѣ будетъ выгоднѣе. Я поступаю 

наконецъ въ слѣдствіе необходимости, и вполнѣ сознавая что мое предложеніе въ 

высшей степени умѣренное и скромное.16 

Вотъ въ чемъ дѣло: 

У насъ есть уговоръ, по которому я получаю 50∞ сереб. каждый мѣсяцъ — 

хорошій уговоръ; ибо долгъ началъ вдругъ очень быстро уменьшаться съ тѣхъ 

поръ, какъ этотъ договоръ существуетъ. Установился онъ на тѣхъ основаніяхъ, что 

я твердо и рѣшительно захотѣлъ уплатить вамъ17 долгъ поскорѣе. 

Я взялъ minimum для существованія т. е. 50∞ сереб. На эти деньги съ нуждою 

можно жить — но отнюдь не возиться съ кредиторами и надобностями, отнюдь не 

обезпечить себя отъ непредвидѣнныхъ неожиданностей. Однимъ словомъ это только 

minimum. 

Съ другой стороны: 

Такъ какъ я теперь18 пишу (и это возьмите въ соображеніе) не для того, чтобъ 

только тянуть свое существованіе, т. е. не изъ за однихъ денегъ, 
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2) Не для того чтобъ въ Отечест<венныхъ> Запискахъ, была каждый мѣсяцъ 

крупная печать въ отдѣленіи Словесности. 

3е) 19Не для20 того, однимъ словомъ, чтобы только писать что нибудь для уплаты 

долга — 

А21 потому: 

Что 1) Я люблю мой романъ 2) Что я знаю, что пишу вещь хорошую, такую22 

которая не принесетъ риску а разположеніе читающихъ (я никогда не хвалюсь; 

позвольте ужъ теперь сказать правду;23 я вызванъ сказать это). 3) Потому что 

наконецъ мнѣ грѣшно портить свое произведеніе и что оно мнѣ дороже даже 

самихъ Отечеств<енныхъ> Записокъ, 

То я, находясь въ слѣдуюшихъ обстоятельствахъ: 

1) будучи стѣсненъ непредвиденнымъ разходомъ, 
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2) поставленный нашимъ послѣднимъ разсчетомъ въ затруднительное положеніе 

3) Будучи24 долженъ, чтобы имѣть сейчасъ одну сумму денегъ, начать писать 

повѣсть ровно въ два листа въ С<анктъ->Петерб<ургскія> Вѣдомости, 

въ Библіот<еку> для Чтенія или въ Современникъ 

4) Такъ какъ по этому случаю, принужденный отвлечься отъ романа 

постороннею работою я не могу обдѣлать его хорошенько (А я обдѣлываю; 

доказательство то, что я выбросилъ изъ 2й части цѣлыхъ 11/2 печат<ныхъ> листа25 

вещей очень недурныхъ, для круглоты дѣла, т. е. мараю и урѣзываю а не пишу 

сплошь, чтобы сдѣлалъ26 человѣкъ недорожашій своимъ произведеніемъ) 

5) Такъ какъ я, не могу помѣстить въ 3й части менѣе 5 листовъ, (т. е. принявъ въ 

соображеніе, что мнѣ нужно сейчасъ сѣсть за постороннюю вещь, и 

написать 2 листа для полученія денегъ — и27 что я не могу написать 7 листовъ 

до 15 числа, то я и рѣшаюсь, т. е. вынужденъ необходимостью сдѣлать вамъ 

предложеніе слѣдующее. 

1) Обративъ28 вниманіе на то29 что мнѣ не нарушать нашего контракта (о 50∞) 

собственно потому что это не регулярно, и надрываться въ трудѣ, который убьетъ 

слона нельзя да и неприлично, 

2) Что коль писать хорошую вещь, такъ писать, 

3) Что коль уплачивать деньги, такъ уплачивать, 

4) Что я ни за что не соглашусь испортить моего романа,30 не возьму за 

это 1000∞ сереб. съ листа31 

5) Ни за что не соглашусь раздробить его и не напечатать 5 листовъ (что нужно 

для круглоты дѣла) 

6) Что я никакъ не могу печатать не каждый мѣсяцъ, покрайней мѣрѣ шесть 

первыхъ частей. 

Предлагаю нарушить контрактъ для общей пользы, слѣдующимъ образомъ 

Я написалъ романа всего на 315∞ серебр. } 

получилъ въ уплату 100∞ серебр.  } 

уплатилъ вамъ долгу — 215∞ сереб.  } 

Но такъ какъ мнѣ нужно немедленно 100∞ сереб. (minimum) то я прошу васъ 

выдать мнѣ ихъ. За это къ 15 числу вы получите 5 листовъ т. е. на 250∞ серебр. 

т. е. отсчитавъ 100 взятыя теперь32 — уплотится долгу 150∞ сереб. и всего 

слѣдственно къ 20му Февраля (по выходѣ изъ цензуры будетъ уплаты 

на 365 руб. сереб. 
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Я-же: 

Чувствуя, что брать мнѣ у васъ деньги 1) невыгодно 2ое) а33 послѣ нашего 

послѣдняго разговора неприлично. 

3) Что дурныя и невыгодныя34 сношенія между нами кончиться35 могутъ только 

съ уплатою долга, 

4) Что долгъ не уплатится если не будетъ принято съ обѣихъ сторонъ 

благоразумныхъ мѣръ. 

5) Что я прежде всего желаю уплаты а не забора денегъ и взявъ теперь36 100∞, 

т. е. повидимому уменьшивъ вашу выгоду къ 15му увеличиваю ее чуть не втрое т. е. 

на 250∞ сер<е>б., по крайней мѣрѣ, и что это благоразумная мѣра, 

6) Что только подобный37 разсчетъ побуждаетъ меня сдѣлать вамъ подобное 

предложеніе теперь, послѣ недавняго разговора. 

Обязуюсь серьозно 

Не брать денегъ за 3ю и 4ю части т. е. въ Февралѣ и въ Мартѣ. Гарантія этому 

обѣщанію: 1) мое честное слово, 

2) желаніе кончить романъ, который для меня дороже всего, и сбыть съ 

рукъ литературное рабство, которое для меня хуже всего38 

3) Что я,39 имѣя передъ собой цѣлый мѣсяцъ, могу сыскать время для 

посторонняго разсказа и заработаю 50∞ для Марта мѣсяца не обращаясь къ вамъ. 

Въ заключеніе прошу васъ: 

Обратить вниманіе на то40 1) что я говорю и дѣйствую серьозно, 2) что я всего 

болѣе желаю остаться въ наилучшихъ отношеніяхъ къ Отечеств<еннымъ> 

Запискамъ. 3) Что я понимаю мое положеніе 4) Что я люблю мой романъ и не 

испорчу его и 5) что я ждалъ заработать ежемѣсячно не 50 а 100∞ и сверхъ того 

приготовить къ осени Неточку издать ее и отдать вамъ деньгами, 6) что наконецъ я 

такъ бѣденъ что41 необходимости вынужденъ дѣлать то что мнѣ выгоднѣй за симъ 

честь имѣю пребыть вашъ 

Ѳ<.> Достоевскій. / 1е Фе<в>раля 

P. S. Завтра буду имѣть честь быть у васъ за отвѣтомъ42 

 

Его Высокоблагородію 

Андрею Александровичу 

Краевскому43 
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