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

1М<илостивый> Г<осударь> Андрей Александровичь, 

У насъ есть 

уговоръ по которому я получаю 50∞ сереб. За каждый мѣсяцъ, въ который 

печатаюсь, или лучше за каждую часть. Въ послѣдній разъ уговоръ этотъ былъ 

нѣсколько измѣненъ: я взялъ 100∞ серебр. впередъ за 2 части именно за 3ю и 4ю. 

3я доставлена, 4й еще нѣтъ. Еслибы я доставлялъ части непрерывно, т. е. еслибы 

они были въ Мартѣ и Апрѣлѣ, то2 въ концѣ Апрѣля, т. е. по отцензурованіи 

Майской Книжки я получилъ-бы эти 50∞ сереб. т. е. это было бы уже за 5ю часть. 

— Въ нынѣшнемъ мѣсяцѣ, т. е. на Майскую Книжку, по уговору, обѣщанію 

вашему идутъ 2 части 3я и 4я (которую доставлю къ 15му). Слѣд<овательно> уже въ 

концѣ3 Мая, за Iюньскую Книжку получу я 50∞ сереб. 

Но вотъ что: 

4я часть будетъ у васъ къ 15му. Андрей Александр<овичь> посудите: 100∞4 взятые 

впередъ заработаны. Мы на прежнихъ основаніяхъ. Я у васъ не прошу теперь 

впередъ, а прошу вотъ чего: дайте мнѣ 15∞ сереб. за 5ю часть; теперь пойдетъ 

непрерывно. Передъ праздникомъ я взялъ 10, и такъ выйдетъ что я возьму5 

за 5ю часть съ этими 15ю — 25∞ сереб. и въ Маѣ получу слѣдственно 25 а не 50. 

// л. 6 

 

Прошу васъ убѣдительнѣйше сдѣлайте мнѣ это. Ныньче время экстренное. Я 

борюсь съ моими мелкими кредиторами какъ Лаокоонъ со змѣями;6 теперь мнѣ 

нужно 15, только 15. Эти 15 успокоятъ меня. У меня явится больше готовности и 

охоты писать: будьте увѣрены. Что вамъ 15 руб. А мнѣ7 это будетъ много. 

Помилуйте я всю недѣлю безъ гроша хоть бы что нибудь8! Если бъ вы только 

знали до чего я доведенъ! Только стыдно писать, да и не нужно. Вѣдь это просто 

срамъ, Андрей Александровичь что такіе бѣдные сотрудники въ От<ечественныхъ> 

Запискахъ. Ну задолжали много: конечно худо! Но вѣдь и отдача есть, и работа 

есть! Вѣдь кажется что есть, Андрей Александрович<ь>. 

Пришлите мнѣ ради Бога Андрей Александровичь, корректурные 

листы 3й части. Ужасно какъ нужно! 

Ваш<ъ> ве<сь> Ѳ<.> Достоевск<ій> 

// л. 6 об. 

 

                                                 
1 В правом верхнем углу сделана запись: Ѳ. Достоевскій 
2 Далее было начато: въ нынѣшн 
3 концѣ вписано. 
4 Далее было начато: заработ 
5 Вместо: выйдетъ что я возьму — было: я уже [возьм] взялъ 
6 Далее было начато: т 
7 Вместо: мнѣ — было начато: э 
8 хоть бы что нибудь! вписано. 



Его Высокоблагородію 

Андрею Александровичу 

Краевскому.9 

                                                 
9 Письмо — почтовый лист со следами сгибов и сургуча. Запись: Его ∞ Краевскому — сделана на 

л. 7 об. 


