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Петербургъ 9 Декабря/66 

Милостивый Государь 

Николай Алексѣевичь, 

Простудился, пролежалъ два дня и опять опоздалъ. Спѣшу однакоже выслать 

Vю главу и ужасно боюсь, что безпрерывными опаздываніями моими выведу Васъ, 

наконецъ изъ терпѣнія. (Vя глава отъ 50го до 63 листка включительно) VIя глава 

(небольшая и заключительная для Ноябрской книги) – почти написана, но 

требуетъ нѣкоторой переписки и передѣлки. Въ два дня можетъ быть готова, если 

ничто не задержитъ. Вышлю стараясь изъ всѣхъ силъ скорѣе. Но на всякій случай 

спѣшу Васъ увѣдомить, что если Вамъ уже нельзя будетъ болѣе ждать (я 

расчитываю, что Вы заблагоразсудите выпустить Ноябрскую 
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книгу до праздника) – то въ такомъ случаѣ и Vя (теперь высылаемая) глава могла-

бы послужить заключительною главою для Ноябрской книги, - такъ-какъ 

остановилась на довольно эффектномъ мѣстѣ. Извините, ради Христа, за такія 

мои замѣчанія и не [подумай] сочтите за желаніе съ моей стороны вмѣшиваться 

какимъ-бы-то ни было образомъ въ Ваши распоряженія. Пишу на всякій случай, 

пред[ъ у]/уга/дывая случайности и желая поправить свои собственные промахи и 

упущенія. 

Но все-таки изо всѣхъ силъ буду стараться выслать поскорѣе VIю главу. Она по 

существу своему, именно и заключаетъ этотъ отдѣлъ[.] и почти необходима[я] для 

первыхъ V главъ. 

Остальныя-же главы для Декабрской книги (окончаніе романа) будутъ 

высылаться по мѣрѣ подготовки. Спѣшу, но ни зачто небуду портить (разумѣя по 

мѣрѣ силъ моихъ). Но къ удивленію моему Декабрскихъ главъ выйдетъ не много, 

всего 
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четыре (отъ 3хъ до 4хъ листовъ) и тѣмъ закончится весь романъ. Я полагалъ и 

расчитывалъ прежде, что выйдетъ болѣе. Но представляется необходимость [сдѣл] 

повести дѣйствіе быстрѣе, чтобы не повредить заключительному эфекту 

растянутостію. Если пошлетъ Богъ здоровья, то навѣрно исполню все какъ 

обѣщалъ въ послѣдній разъ (предполагая что Декабрская книга выйдетъ къ 

половинѣ Генваря, какъ и вовсѣ прошлые годы). Во всякомъ случаѣ буду спѣшить 

и доставлять неуклонно. Пишу Вамъ еще слабый отъ болѣзни; принимаю 

лекарство и не выхожу содвора. 

Примите увѣреніе въ глубочайшемъ моемъ уваженіи 

Вашъ покорный слуга 

Ѳедор<ъ> Достоевскій 



<На полях слева запись: Не опоздали-ли прежнія 4 главы. Почтамтъ иногда 

ужасно не акуратенъ. – Ред.> 
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