
<РО ИРЛИ, ф. 407, № 1. Письмо Ф. М. Достоевского к А. И. Порецкому> 

Любезнѣйшiй и Многоуважаемый Александръ Устиновичь, Ради Бога, умоляю 

Васъ, присядьте поскорѣе за Внутреннее Обозрѣнiе. Филиповъ написалъ ужасную 

дичь. Надобно спѣшить Александр<ъ> Устиновичь, а потому, если на то пошлò, 

надѣлайте хоть побольше выписокъ (не сплошь конечно), но только чтобъ вышло 

побольше Обозрѣнiе. Хорошо бы тоже связать все какой-нибудь общей мыслью, 

общимъ взглядомъ. Главное — надо какъ можно скорѣе. Сядьте теперь-же; 

умоляю <Ва>съ1. Главнѣйшее дѣло въ томъ чтобъ <выда>ть2 Ноябрск<ую> книгу3 до 

Рождества. 
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Я рѣшился, по многимъ соображенiямъ, не выдавать Ноябрс<кiй> и 

Декабрск<iй> номера вмѣстѣ. 

Филиповская работа Вамъ мало пособитъ. Изъ нея очень мало можно взять. 

Впрочемъ завтра (особенно еслибъ заѣхали утромъ, ко мнѣ или въ редакцiю) я 

Вамъ передамъ Филипова работу съ нѣкоторыми необходимыми4 объясненiями. 

Но не дожидаясь ея присядьте5 сейчасъ. Страшное дѣло: Написать совершенно 

некому6. Внут<ренняго> Обозрѣнiя и я поневолѣ долженъ безпокоить Васъ. А дѣло 

идетъ чуть не о спасенiи; ибо 1е дѣло выдти къ Рождеству. — Только до Январскаго 

№ будетъ продолжаться эта сбивчивость и хлопоты: А тамъ пойдетъ въ отношенiи 

Внутр<енняго> и Полит<ическаго> Обозрѣнiй по новому плану. 

Спасите и выручите ради Бога 

Вашъ весь Ѳ. Достоевс<кiй> 

Корректуры романовъ7 передайте хоть Третьякову 

// л. 5 

 

Ф. М. Достоевский — А. У. Порецкому 

Б. д. <конец ноября — начало декабря 1864 г.>, Петербург — в Петербург 

Источник текста: РО ИРЛИ. Ф. 407. № 1. л. 4—5. 

Опубликовано полностью: Д, Письма I-IV, I, 379; Д30, 282, с. 105—106; Д18, 152, 91; 

Эпистолярное наследие Ф. М. Достоевского и его корреспондентов [Электронный 

ресурс] // Портал «PHILOLOG.RU» URL: http://philolog.petrsu.ru/fmdost/letters.htm 

Опубликовано частично и в пересказе: Нечаева, «Время», 73; Нечаева, «Эпоха», 33, 

43, 85; Летопись, I, 492; Белов, Окружение, II, 126. 

Републикация по подлиннику. 

                                                             
1 Левый край листа поврежден. 
2 Левый край листа поврежден. 
3 Исправлено. В рукописи было: кнугу 
4 Вместо: необходимыми — было: необъхо 
5 Далее зачеркнуто: хоть 
6 Так в рукописи. 
7 Вместо: романовъ — было: романъ 
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