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1Милостивый Государь 

Андрей Александровичь. 

2Въ письмѣ вашемъ, вы упомянули, что послѣдній разъ присылаете мнѣ денегъ 

и что нужно все отписать, чтобъ имѣть право что нибудь получить. 

Я такъ и хотѣлъ разпорядиться. Т. е. доставить сперва 3ю часть, которую 

полагалъ кончить къ Понедѣльнику.3 За тѣмъ сѣсть немедленно за 4ю и пятую, 

которыя назначилъ для Мая мѣсяца. Но сверхъ всѣхъ разсчетовъ моихъ, 

кончилъ 3ю часть къ Середѣ (вышло 3 съ лишком<ъ> листа) въ 4й будетъ 

около 4хъ<.> 3+4=7, то есть 350∞ сереб. а отписано уже 100 слѣд. отъ 450 

до 500∞ сереб. 

Съ 4й4 частію, я, надѣясь на быстроту отписыванія, (ибо вы вѣроятно Андрей 

Александровичь)5 признаетесь, что отдать 500 въ нѣсколько мѣсяцевъ 

при 800 долгу, да еще жить сверхъ того — успѣхъ порядочный) съ третьей частію я 

разполагалъ къ вамъ явиться въ концѣ этой недѣли и просить васъ о помощи6 

передъ праздникомъ къ 10му же числу я хотѣлъ доставить 5ю. 

Теперь7 я сижу безостановочно надъ 4й частію, не смотря на то, что8 едва 

кончилъ 3ю, не даю себѣ ни крошки отдыху; ибо хочу (основываясь на вашемъ 

обѣщаніи при Шидловскомъ) напечатать непремѣнно 2 части въ Маѣ. 

(т. е. 4ю и 5ю). Я и теперь рву волосы, что эпизодъ доставленъ не весь, а разбитъ 

на 3 части. Ни чего не кончено, а только возбуждено 
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любопытство. А любопытство возбужденное въ началѣ мѣсяца, по моему уже не 

то что въ концѣ мѣсяца; оно охлаждается и самыя лучшія сочиненія теряютъ. Это 

все равно,9 если я сцену съ Покровскимъ, лучшую въ Бѣдныхъ Людяхъ разбилъ 

на 2 части и томилъ публику мѣсяцъ. Гдѣ впечатлѣніе? Оно изчезнетъ. И такъ вотъ 

насчетъ двухъ частей. Я сижу надъ 4ю частію. И 4ю и 5ю доставлю своевременно 

недалѣе какъ къ 15му ; ибо нужно еще доставить отвѣтъ Современнику. Но при 

этой работѣ примите въ соображеніе слѣдующіе. 

                                                 
1 Вверху листа рукой неустановленного лица сделана запись: Ѳ. Достоевскій 
2 Далее было: Въ 
3 Далее было: ( 
4 Вместо: 4й — было: третьей 
5 Далее было начато: пой 
6 Далее было: на праздникъ. 
7 Теперь вписано. 
8 Далее было начато: окончи 
9 Далее было: что 



1) Что еслибъ я не бралъ денегъ теперь10, то къ Маю было отписано всего 

на 650∞ сереб. А еслибъ я въ этотъ промежутокъ получилъ отъ васъ 100 то было-

бы 550, —11 И такъ за всю зиму отписаннаго остававшагося долгу было бы 250. 

2) Что я-бы давно отписалъ все, не только эту сумму12 еслибъ не работалъ на 

сторону. 

Андрей Александровичь, Скажите пожалуйста неужели вы въ 4 года моей 

работы у васъ не замѣт<или> что я никогда не могу отдать вамъ моего долга, если 

мы все будемъ находится въ такой системѣ забиранія и отписыванія ден<егъ> въ 

какой были доселѣ? Да посудите: Возьмите въ соображеніе нынѣшнюю зиму! Я 

работалъ какъ лошадь и чѣмъ далѣе тѣмъ успѣшнѣе, такъ что и публикѣ нравится 

и я несмотря на всѣ мои соображенія прошлой13 осени14, не могу къ Маю 
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отписать болѣе 650∞ сереб. Все еще останусь долженъ. Отчего это произошло. 

Неужели неясно отчего, Андрей Александровичь! А между тѣмъ я у васъ деньги 

бралъ. Много бралъ. Но вотъ вамъ фактъ. Взявъ у васъ въ15 послѣдній разъ 100∞ 

(2 мѣсяца тому назадъ) я просидѣлъ цѣлый мѣсяцъ на изобрѣтеньи разсказа, 

который мнѣ доставилъ еще 50∞ сереб. ибо мнѣ недостало вашихъ 100 чтобъ быть 

покойнымъ: И такъ какъ я соображалъ16 изобрѣтеніе повѣсти съ направленіемъ и 

характеромъ того изданія куда хотѣлъ тиснуть, то цѣлый мѣсяцъ ушолъ и ничего 

не надумалъ, кромѣ мигреня и разстройства нервовъ, да 3хъ великолѣпныхъ 

сюжетовъ для трехъ большихъ романовъ. Будь у меня 50∞ сереб. Вы бы получили 

въ уплату 150∞ сереб. лишнихъ. 

Бравъ у васъ 100∞ послѣдній разъ, я клялся что не буду больше брать впередъ 

никогда. Но я разсчитывалъ безъ хозяина изъ Москвы. Пришлютъ послѣ 

Праздника. А между тѣмъ Праздникъ — какое слово! Мнѣ то наплевать, а 

кредиторы только и ждутъ того, ужъ они осаждаютъ толпами; ибо у нихъ 

несчастныхъ только и есть что 2 срока въ году, въ которые почти всѣ отдаютъ. 

Послушайте Андре<й> Александровичь — Неужели вы никогда не подумали, что 

я жилъ, жилъ и умеръ. Что будетъ тогда съ моимъ долгомъ? У меня долговъ 

столько, что Московскихъ денегъ не хватило-бы уплатить17 вамъ. Кончайте 

поскорѣе эту долговую систему и <пойд>емъ18 въ мирную, задѣльную плату 

святымъ 
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10 теперь вписано. 
11 Далее было начато: за всю зим 
12 все не только эту сумму вписано. 
13 прошлой вписано. 
14 Вместо: осени — было: осенью 
15 въ вписано. 
16 Далее было: мое 
17 Вместо: уплатить — было: на 
18 Край листа надорван. 



срокамъ 1хъ чиселъ! Къ величайшему горю моему19, еслибъ я доработался до 

мозолей на рукахъ, то физической возможности нѣтъ принесть вамъ къ Субботѣ 

4ю часть а принесу къ 7му. А между тѣмъ мнѣ нельзя будетъ писать. Меня 

измуч<или.>20 Ибо 7мь лѣтъ кредиторства, сдѣлали21 меня раздражительнымъ и я 

кинусь на постороннюю работу, т. е. принужденъ буду писать какую нибудь 

сказку на сторону. Тутъ бѣда самая большая та, что энергія къ22 нашему роману23 и 

охота продолжать, перервутся посторонней рабо<той>24 опять на полмѣсяца, а 

можетъ и на мѣсяцъ. Андрей Александровичь, я явлюсь къ вамъ въ эту Субботу 

утромъ. Ради Бога отпустите меня съ ста рублями, взят<ыми> у васъ. Я возвращу 

вамъ ихъ, не скажу сторицею а въ 5 разъ къ 15му числу Апрѣля. И боль<ше> не 

буду брать никогда, а свидѣтель мой братъ. Спросите его: Московскія деньги 

явятся въ Апрѣлѣ непремѣнно и тогд<а> я естественно не буду просить у васъ, а то 

что теперь вы мнѣ въ послѣдній раз<ъ> поможете25 — не забуду. Напомните мнѣ 

это когда нибудь. Увидите сами. Посудите: я весь постъ ждалъ съ трепетомъ и 

замираніемъ Страстной Субботы по по<воду>26 кредиторовъ. Помните прошлаго 

года пятница на Страстной недѣлѣ. Она мнѣ до сихъ поръ памятна. Тогда еще 

пріѣзжало Семе<й>ство брата изъ Ревеля. Теперь со мной будетъ холера, больше 

ничего. Гдѣ тутъ поэзія? 

31 Марта 

Вашъ Ѳ<.> Досто<евскій> 
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19 Исправлено. В рукописи было: мою 
20 Край листа надорван. 
21 Далее было: изъ 
22 Далее было начато: ро 
23 Исправлено. В рукописи было: романа 
24 Край листа надорван. 
25 Вместо: поможете — было: можете 
26 Край листа надорван. 


