
<РНБ, ф. 391 № 342. Письмо Ф. М. Достоевского к А. А. Краевскому> 

18 Iюня/<18>65 год<а>. 

Милостивый Государь 

Андрей Александровичь, 

Сообразивъ нашъ давешній, весьма краткій разговоръ, считаю не лишнимъ 

изложить Вамъ письменно всю мою просьбу, для точности, и вообще для 

избѣжанія какихъ-либо недоуменій. 

Просьба моя имѣетъ два вида. 

1) Я прошу 3000 руб. теперь-же, впередъ за романъ, который обязуюсь 

формально доставить въ ред<акцiю> От<ечественныхъ> Записокъ не позже 

первыхъ чиселъ начала Октября нынѣшняго года. 

2) На случай моей смерти, или на случай недоставленія въ срокъ рукописи 

романа въ редакцію От<ечественныхъ> Записокъ представляю въ закладъ 

// л. 8 

 

полное и всегдашнее право на изданіе всѣхъ моихъ сочиненій, равномѣрно право 

ихъ продать, заложить, однимъ словомъ поступи<ть> съ ними какъ съ полною 

собственностью. 

NB Романъ мой называется: Пьяненькіе и будетъ въ связи съ теперешнемъ 

вопросомъ о пьянствѣ. Разбирается не только вопросъ но представляются и всѣ его 

развѣтвленія, преимущественно картины семействъ, воспитанія дѣтей въ этой 

обстановкѣ и проч. и проч. Листовъ будетъ не менѣе 20 но можетъ быть и болѣе за 

листъ 150 руб. (За Мертвый Домъ я получалъ въ Русск<омъ> Мірѣ и во Времени 

по 250∞) 

3) Еслибы моя работа не понравилась редакторамъ От<ечественныхъ> Записокъ 

(или цѣна показалась бы высока)2, то они имѣютъ право возвратить ее мнѣ 

обрат<но> и удержать закладъ до3 тѣхъ поръ пока 
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я не выплачу 3000 руб. (съ 10ю процент<ами>). Срокъ внесенія денегъ въ такомъ 

случаѣ полагается до 1го Января <18>66го года. Предоставляется сверхъ того по 

контракту право на полученіе издателю От<ечественныхъ> Записокъ гонорарія за 

всѣ тѣ статьи, которыя я гдѣ либо и когда-либо напечатаю вплоть до 

уплаты 3000 руб. съ процентами, 

4) я не имѣю права самовольно взять мою работу назадъ или не доставить ее въ 

редакцію От<ечественныхъ> Записокъ, еслибъ даже и представилъ 3000∞ съ 

процентами, т. е. Редакція От<ечественныхъ> Записокъ всегда имѣетъ право 

потребовать съ меня работой, сама-же имѣетъ полное право, безъ моего 

согласія, потребовать назадъ деньги и возвратить мнѣ рукопись. 

Другой видъ просьбы: 

                                                 
1 В левом верхнем углу сделана запись: Ѳед. Достоевскій 1865. 
2 (или цѣна показалась бы высока) вписано. 
3 Вместо: до — было: то 



Я прошу 1500 руб. Обязуюсь формально доставить романъ къ 

вышеозначенному сроку. 
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Но прошу только избавить меня отъ обязанности давать закладъ. Прочія-же всѣ 

условія могутъ быть сохранены, какъ выше сказано. 

Позвольте сдѣлать еще одно замѣчаніе: 

Если только возможна выдача мнѣ разомъ такой значительной суммы 

какъ 3000, то убѣдительно прошу Васъ обратить вниманіе то4, что такое 

разрѣшеніе всего дѣла было-бы наиболѣе для меня5 желательно и сверхъ того 

удовлетворительно для обѣихъ сторонъ. За право изданія всѣхъ сочиненій моихъ 

на одинъ только разъ, два книгопродавца (Стелловскій и Вогановъ) давали мнѣ 

уж<е> 2000 сейчасъ, наличными, (зная что я въ нуждѣ.) Слѣдственно, мнѣ кажется, 

сочиненія представляютъ достаточное обезпеченіе. Взявъ-же въ соображеніе что 

предлагаемый мною договоръ и въ другихъ пунктахъ обезпечиваетъ почти во 

всемъ редакцію От<ечественныхъ> Записокъ, надѣюсь, что въ случаѣ желанія 

Вашего имѣть мой романъ въ От<ечественныхъ> Запискахъ6, вы не откажете мнѣ, 

если возможно, выдать мнѣ 3000. Такой договоръ разрѣшилъ-бы разомъ всѣ мои 

затрудненія въ настоящемъ году. 

Примите увѣреніе въ моемъ искреннемъ уваженіи. 

Покорный слуга Вашъ 

Ѳедоръ Достоевск<ій> 
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4 Вместо: то — было: это 
5 для меня вписано. 
6 Исправлено. В рукописи было: Записокъ 


