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<В верхнем левом углу стоит цифра 3[1]/2/. Рядом знак x и карандашная запись: 

Долинин. стр. 240. – Ред.> 

Семиполатинскъ 12 Декабря 58 

Давно уже я не писалъ вамъ ничего, добрѣйшій и благороднѣйшій Евгеній 

Ивановичь, и считаю это непростительнымъ съ моей стороны. Вы такъ благородно 

и просто изъявляли мнѣ постоянно Ваше участіе, что забыть /о/ васъ я никогда не 

могу и очень боюсь, [что] /если/ вы назовете меня человѣкомъ безъ сердца и 

памяти. Но увѣряю васъ, что это будетъ несправедливо. Если-же я вамъ такъ давно 

не писалъ, то это не отъ невниманія или забывчивости. Я уже три мѣсяца сряду 

собираюсь писать вамъ и не соберусь, отъ разныхъ причинъ, между прочимъ и 

потому, что желалъ-бы написать о себѣ что нибудь - положительное. – Каждый 

день и часъ жду рѣшенія судьбы моей и не дождусь. Вы не повѣрите какъ это 

тошно, Евгеній Ивановичь. 

Вотъ уже скоро годъ, безъ нѣсколькихъ дней, какъ я подалъ въ отставку, 

упомянувъ въ моей просьбѣ (сообразно формѣ) что жительство буду имѣть въ 

Москвѣ. Моя 

<На полях слева запись: Пишу на прежній адрес/с/ъ[,] и незнаю дойдетъ-ли? – 

Ред.> 
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отставка пошла и до сихъ поръ о ней ни слуху ни духу. Не знаю что задерживаетъ. 

Просился я въ отставку [и в] по болѣзни (падучей). [Она] /Отставка/ выйдетъ когда-

нибудь, но не будетъ-ли препятствія ѣхать въ Москву? – вотъ въ чемъ вопросъ. 

Братъ и другіе, берущі[я]/е/ во мнѣ близкое участіе увѣряютъ меня, что сомнѣній 

не можетъ быть никакихъ. Не знаю, - но положеніе мое пренепріятное. Я даже 

предпринять ничего не могу положительнаго, во многихъ дѣлахъ, меня крайне 

интересующихъ, потому что не знаю, что впереди и какъ расчитать. Живу въ 

Семиполатинскѣ, который надоѣлъ мнѣ смертельно; [кромѣ того, что] жизнь въ 

немъ болѣзненно мучитъ меня. Не могу вамъ, за краткостію, всего объяснить. 

Можете-ли вы себ[я]/ѣ/ представить, что даже самыя занятія литературою 

сдѣлались для меня, не отдыхомъ, не облегченіемъ, а мукой. Это уже хуже всего. 

Во всемъ виновата моя обстановка и болѣзненное положеніе 

<На полях слева запись: Прощайте, добрѣйшій Евгеній Ивановичь, не забывайте 

меня, а я о васъ всегда буду помнить. Можетъ быть скоро и увидимся. – 

Вашъ весь 

Ѳедоръ Достоевск<ій.> - Ред.> 
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мое. Журналовъ я не читаю, и, вотъ уже полгода, не бралъ въ руки даже газетъ. 

[Полагая] /Полагая/, что скоро выѣду въ Россію, не записался, а брать не у кого, 

потому что не хочется быть инымъ людямъ, хоть чѣмъ нибудь одолженнымъ. И, 

увѣряю, это не гордость и не озлобленіе съ моей стороны. А такъ, - - всего не 



раскажешь. Катковъ мнѣ писалъ письмо и по просьбѣ моей выслалъ мнѣ впередъ 

500 руб. сереб. Я обѣщалъ ему романъ, засѣлъ писать съ увлеченіемъ, но бросилъ, 

ибо хочу написать хорошо[;] /,/ а недостаетъ кой-какихъ справокъ, которыя нужно 

сдѣлать самому, лично, въ Россіи. Наобумъ-же писать нехочу. И потому оставивъ 

мой большой романъ, принялся за другой. Засѣлъ черезъ силу, но потомъ скоро 

увлекся и писалъ съ удо[льств]/вольствіемъ./ Но выходитъ великъ – листовъ 12. 

Отдѣлавъ 2/3 я оставилъ его, вотъ по какому случаю. 

Такъ какъ денегъ мнѣ нужно поминутно и много (особенно по поводу моей 

женитьбы), такъ-какъ я весь задолжалъ (теперь нѣтъ), то братъ мой вошелъ въ 

Петербургѣ въ условія 

<На полях слева стоит знак х и запись: со мной, что я уже не могу молчать передъ 

вами и не говорить вамъ моего всего откровенно. И однакожъ я многое еще вамъ не 

написалъ. – Ред.> 
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съ будущею редакціею, будущаго журнала. Русское слово, выйдетъ въ 59мъ году, - 

заключи[т]/л/ъ отъ себя, на мое имя, условіе; взялъ впередъ 500 руб. (по 100 руб. съ 

листа) и выслалъ мнѣ деньги. Отъ денегъ я отказаться не могъ и одобрилъ всѣ 

условія, думая кончить все къ Новому году. Но не кончивъ къ Сентябрю Каткову, - 

опомнился схватился за повѣсть въ Русское Слово и теперь пишу ее на почтовыхъ, 

почти совсѣмъ [кончилъ.] кончилъ. На дняхъ отсылаю. Каткову же примусь 

тотчасъ по отсылкѣ въ Русск[і]/о/е слово и, въ непродолжительномъ времени, 

вышлю половину, - чтобъ видѣлъ что я дѣло дѣлаю. Но не думайте, чтобъ Катковъ 

меня [торопилъ] торопилъ. Напротивъ онъ мнѣ написалъ преблагородное 

письмо, въ которомъ просилъ меня не тяготиться долгомъ и не насиловать себя. 

Оттого-то мнѣ такъ и хочется по скорѣе кончить. Я-же передъ нимъ очень 

виноватъ, взявъ обязательства въ Русское Слово, тогда-какъ обязанъ былъ сперва 

кончить ему. Не [ско] говорю уже о томъ сколько болѣзнь (падучая), отняла у меня 

времени, а, главное, расположеніе духа. [)] Кромѣ того были и другія 

обстоятельства. 

<На полях слева запись: Вотъ вамъ, добрѣйшій мой Евгеній Ивановичь, краткая 

повѣсть обо мнѣ. Повторяю: вы такъ стали мнѣ близки вашими поступками <Далее 

следует знак: х. В предыдущем файле под таким же знаком следует продолжение 

записи. – Ред.>> 
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