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<В правом верхнем углу записано и зачеркнуто карандашом рукой неизвестного лица: 

Письмо Достоевскаго № 2<?>. – Ред.> 

27 Iюня/79 

Пятница1 

 

Старая Русса 

11го Iюня/79 

 

Многоуважаемый 

Викторъ Ѳеофиловичь, 

Вчера отправилъ я Вамъ 15∞2
 
3 какъ и прошлый разъ на poste restante, такъ что съ 

полученiемъ этого письма Вы можете тотчасъ пойти взять и деньги. Эти 15∞4
 
5 

посылаю для того чтобъ Вамъ было чѣмъ оплачивать почту. Послалъ бы Вамъ, 

дорогой человѣкъ, и болѣе, но ей Богу самъ нуждаюсь въ деньгахъ. 

Теперь: Не писалъ Вамъ долго потому что до самаго вчерашняго дня и день и 

ночь сидѣлъ за работой, даже газетъ не читалъ. Но вчера отослалъ и съ недѣлю 

буду гулять. - Понимаю что Ваше положенiе до крайности трудное6, но надѣюсь 

что Вы не упадете совершенно-то духомъ, напротивъ докажете имъ7, что Вы 

человѣкъ способный выбиться на дорогу даже одними собственными силами. Что 

Вамъ не отвѣчаютъ и что всѣ Васъ забыли - этому не дивитесь: всѣ сплошь таковы. 

Я бывалъ въ такихъ положенiяхъ какъ Вы и тоже самое видѣлъ.8 На счетъ Каткова 

и Москов. Вѣд. скажу Вамъ что и со мной9 они теперь поступаютъ самымъ 

небрежнымъ (отъ лѣни 

// л. 8 

 

и инерцiи) образомъ10. Я напримѣръ съ Катковымъ и не переписываюсь вовсе, ибо 

дѣйствительно боюсь что письмо мое такъ и забудется у него на столѣ. 

Переписываюсь по нужнымъ дѣламъ съ Любимовымъ, редактором<ъ> Русскаго 

Вѣстника. Мало того: Мнѣ въ романѣ предстояло провести нѣсколько идей и 

положенiй, которыя, какъ я боялся, имъ будутъ не очень понутру, ибо до 

                                                 
1 Запись: 27 Iюня/79 

Пятница - сделана рукой В. Ф. Пуцыковича. 
2 [15] /15/ карандашом зачеркнуто и восстановлено. 
3 Р. Вписано карандашом. 
4 [15] /15/ карандашом зачеркнуто и восстановлено. 
5 Р. Вписано карандашом. 
6 Ваше положенiе до крайности трудное подчеркнуто карандашом. 
7 имъ подчеркнуто карандашом. 
8 Я бывалъ въ такихъ положенiяхъ какъ Вы и тоже самое видѣлъ. Подчеркнуто карандашом. 
9 со мной подчеркнуто карандашом. 
10 Вместо: образомъ - было: образовъ 



окончанiя романа, дѣйствительно можно11 эти идеи и положенiя понять 

превратно, и вотъ какъ я боялся то и случилось: ко мнѣ придираются: Любимовъ 

присылаетъ корректуры и на поляхъ дѣлаетъ отмѣтки, ставитъ вопросительные 

знаки. До сихъ поръ кое-какъ ихъ уламывалъ, но очень боюсь за вчерашнюю 

отсылку на Iюнь мѣ<сяцъ>, что они встанутъ на дыбы и скажутъ что нельзя 

напечатать. А потому поневолѣ долженъ съ ними наблюдать политику. Впрочемъ 

если пройдетъ Iюньскiй № то дальше ужъ ничего не буду бояться. - Теперь еще 

черта: заработанныхъ моихъ денегъ теперь числится за ними двѣ тысячи 

слишкомъ рублей. Двѣ недѣли назадъ посылаю къ Любимову просьбу прислать 

эти 2000. Получаю отвѣтъ что касса Русскаго Вѣстника теперь въ нѣкоторомъ 

затрудненiи, а потому эти 2000 могутъ быть мнѣ высланы лишь впродолженiе 

лѣта до осени (NB А до осени я вѣдь еще напишу на 2000!), а теперь будетъ 

немедленно выслана мнѣ тысяча рублей. Хорошо, жду и вотъ 

// л. 8 об. 

 

уже ровно 10 дней ни слуху ни духу, я же увѣдомилъ что нуждаюсь. Пришлось12 

вчера опять повторить просьбу, такъ что выходитъ я какъ будто у нихъ не свое 

прошу, уже заработанное, а выманиваю впередъ взаймы. Вотъ ихъ манера 

дѣйствовать; конечно за ними не пропадетъ ничего, это я знаю, но небрежность-

то, инерцiя-то какова! Это между нами.13 Я не принимаю и въ обиду, это ужъ такъ 

у нихъ устроилось и они со всѣми такъ. А потому, хотя конечно Вамъ тяжело, но 

удержитесь хоть на время и не пишите имъ грубыхъ писемъ. Во 1хъ это будетъ 

большой неловкостью съ Вашей стороны, потому что если не теперь, то потомъ 

они могутъ Вамъ помочь. Притомъ у нихъ иногда быстро мѣняются мысли и 

тогда14 они измѣняютъ свои дѣйствiя даже въ другую крайность. Напримѣръ: 

Удайся, или понравься имъ, напримѣръ, хоть 1й выпускъ Вашего Гражданина 

(если Вы его выпустите) и они тотчасъ-же могутъ почувствовать къ Вамъ даже 

нѣжность и тогда Васъ поддержутъ. Это можетъ случиться. И такъ къ Каткову я о 

Васъ не писалъ, потому что и о себѣ не писалъ и былъ занятъ. Но вчера, получивъ 

Ваше письмо отъ 5го числа, въ которомъ Вы просите не15 писать имъ о Васъ, я все 

таки, написавъ16 письмо къ Любимову, черкнулъ ему и о Васъ, съ просьбой къ 

нему: Сходить къ Каткову, узнать его мысли на Вашъ счетъ и меня увѣдомить. 

Кромѣ того упомянулъ что Вы хотите выдавать Гражданинъ, что дѣло это, по 

моему, недурное 
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и что еслибъ они помогли Вамъ, лишь для перваго № какой нибудь крошечной 

суммой рублей въ 200, то по первому № можно бы было уже судить: пойдетъ ли 

                                                 
11 Далее было начато: ихъ приня 
12 Исправлено. В рукописи было: пришло 
13 Это между нами. Зачеркнуто карандашом. 
14 Далее было начато: у 
15 не подчеркнуто карандашом. 
16 Вместо: написавъ - было: написалъ 



дѣло и способны-ли Вы вести журналъ? – Такъ я написалъ и просилъ мнѣ 

отвѣтить поскорѣе. Что отвѣтятъ то и сообщу Вамъ. 

Теперь о Гражданинѣ: Мысль хорошая,17 но положимъ Вы выдадите 1й № - 

будетъ ли подписка? Изъ Россiи, первые мѣсяцы, будетъ ничтожная; Вотъ если 

удержится дѣло и журналъ будетъ издаваться (и хорошо издаваться) то черезъ 

нѣсколько мѣсяцевъ пожалуй и подпишутся, но не раньше. Могли-бы быть 

подпищики изъ заграничныхъ Русскихъ, но для того надо ихъ заинтересовать и 

журналъ распространить вездѣ – это Вамъ безъ денегъ трудно (распространенiе 

напримѣръ)<.> 2е А цензура въ Россiи? Пожалуй не будетъ и пропускать если 

статьи рѣзкiя. Въ 3хъ) Пусть Вы напечатаете 1й № въ кредитъ, но какъ Вы разошлете 

его Вашимъ русскимъ подписчикамъ, есть-ли у Васъ деньги на разсылку, да и есть-

ли съ Вами книги подписчиковъ, не оставили-ли Вы ихъ въ Петербургѣ? 

Въ 4хъ) Засѣцкая мнѣ писала, что залогъ принадлежитъ ей, что она заявила объ 

этомъ, что Вы не смѣете издавать журналъ на этотъ залогъ. Въ самомъ дѣлѣ, если 

залогъ задержанъ, то позволятъ-ли Вамъ присылать Ваши изданiя въ Россiю, и 

объявлять въ Россiи подписку? 

Да и позволятъ-ли Вамъ наконецъ издавать Гражданинъ въ Берлинѣ. Вотъ 

вопросы которые меня смущаютъ. Отвѣтьте мнѣ на нихъ. – На счетъ обѣщанной 

моей статьи скажу Вамъ, что мнѣ надо знать18 

// л. 9 об. 

                                                 
17 Гражданинѣ: Мысль хорошая, подчеркнуто карандашом. 
18 Здесь письмо обрывается. Еще одна страница письма утеряна. 


