V III. ЗА П И С Н А Я Т Е Т Р А Д Ь
(1874—1875)*
Memento. «С.-Петербургские ведомости», (перечень замечательного)
апреля вторник 30 об английской книге Аткинсона о русском искус
стве.
Мая 1-го, среда, № 118, о волостном писаре Пинской губернии Бори
совского уезда, высекшем бабу (розог!) (NB. Не смеют прикоснуться к под
лым волостным судам (даже, чтоб ограничить пьяный произвол). Свобо
ды истинной, а не номинальной! К черту республику, если она деспотизм!)
(убийство девочки ребенка), незаконной дочери, мать которой вышла замуж
за крестьянина Новградволынского уезда, деревни Сербовскойслободки. Из
ревности (увел на гумно, задушил и искусал зубами). В «Русском вестнике»
74 <г.> № 4, апрель в статье Петра Петрова о Франции интереснейшие подроб
ности о Ледрю-Роллене. Тип фокусника, промышляющего либерализмом.
Memento с 1 мая 74 <г.>
NB. В майские прусские (германские) законы (73 <г.>). —Все назначения
в духовные должности подчиняются контролю правительства. Дисцип
линарная власть (юрисдикция) епископов над низшим духовенством
подчиняется контролю правительства. Будущие католич<еские> священ
ники обязаны пройти курс в светских школах. Суд по церковным делам
(королевский суд) учреждается впредь из членов, назначенных правитель
ством, и на рассмотрение этого суда поступают дела по поводу майских
законов и всякие церковные дела вообще (NB. Дело сумасшедших).
Смотритель тюремного замка Макаров.
Воспитатель малолетних преступников Гасабов.
1874 <г.>
24 марта состояло наличных
У Анны Григ<орьевны>
У меня
Миша должен принести
у меня
Вексель
Базуновских
За продажу в редак<
ции>
Итого
26 марта. Наличных.
у Ан<ны> Григ<орьевны>
и
y меня
—
Итого
* Большая часть тетради
ликованы.

— 27
— 15
— 20
—200
— 70
— 61
—до 40
433
550
17
71
638
занята записями к роману «Подросток», которые опуб
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28 марта было
—71
Отдал портн<ому>
—25
За рубашки
—14
Складчина
—3
Мелочи, извозч<ику>,
табак и баня
— 3 50 к 71
Итого
—45 50 к
Итого в кошельке
— 25 50
29 <марта>. Паше
— 10
Итого, 29 марта —13 в кармане
Покупки и мелочи
— 2
12
30 и 31 марта. Покупки, таб<ак>, извозчик
—4
Няне и Лизав<ете>
—3
На водку
—1
8
В карман<е> —5
Взял у Анне Григор[ьевне] —10//
К 4-му апреля у Ан<ны> Григ<орьевны> —407 (кроме 14).
Всего было 26 мар<та> —63
4 апр<еля> (получено с почты —18).
От 4-го до 9-го апреля
Украдено у меня
—8
Взял у Анне Григорьевне —10
и еще взял —10
Из них куплено чаю, табаку, портмоне, гостинцы, вино, мелочи —
9 апреля в кармане у меня 9
10 апреля получено 61 р. 25 к. от Базунова.
Отдано А<нне> Г<ригорьев>не —50.
11
р. 25 к. оставил у себя.
Куплены игрушки, табак, гостинцы, закуски, извозчики, в театр, 3 р. взяты
доктору.
К 14 апреля у меня 11 р. 75 к.
19 апреля взял у Анны Григорьевны —15
Баня, табак, чай, гостинцы, покупки и проч.
К 21-му в кармане у меня — со всеми взятыми деньгами,
в остатке —14 с копейками
До 23 <апреля>. Parfumerie, перчатки — 4
Табак и проч.
—2
Итого, в кармане к 23-му
Калугину 5 руб., взято у Анны Григорьевны —8//
23апреля получено мною от книж<ек>
— 125
Да своих до
7
Итого, у меня
132
У Анны Григорьевны за вычетом всех расходов к 23-му оставалось
в руках
— 219
Да у Ив<ана> Гр<игорьеви>ча в руках
— 100
Итого 319
132
Всего
447
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ФЕДЯ ДОСТОЕВСКИЙ—СЫН
ПИСАТЕЛЯ
Фотография Ю. Штейнберга, 1873г.
Музей-квартира Ф. М.Достоевского,
Москва

Собственные же деньги у Анне Григорьевне, от подписки на акции, в счет не
входят.
От Миши получено —10
447
10
457
С 23<апреля> по 3мая истрачено Анной Григорьевной — 90
Да выдано мне
— 25
Итого, истрачено
—115
Итого, у Анне Григорьевне в руках 3 мая
—114
Ив<аном> Гр<игорьевиче>м отдано
— 25
Итого
139
Остается у Ив<ана> Гр<
игорьевича>
— 75
Итого
214 у Анны Григорьев
ны
Итого, в остатке у меня 3 мая — 175
У меня же было
—132
да взято у Ан<ны>
Гр<игорьевны> —
25
Итого
157
Поездка в Москву, покупка рубашки и расход здесь с приезда —82//
Всего же в доме наличных денег 3 мая у Ан<ны> Гр<игорьев>ны
с Ив<аном> Григорьев<
ичем>
— 214
да у меня
— 75
Итого
289
Получено от Некрас<ова>
—2000
было
— 139 (без Ив<ана> Гр<
игорьевича>)
да у меня
— 75
2214
NB. Книги в Эмской библиотеке прочитать, если будет время.
G. Sand. Césarine Dietrich. Journal d’un voyageur pendant la guerre
Erckmann-Chatrian. Histoire d’un homme du peuple.
Belot. L’article 47.
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G. Sand. La confession d’une jeune fille.
Erckmann-Chatrian. Waterloo.
A. Dumas. Affaire Clemenceau.
Proudhon. La révolution sociale démontrée par le coup d’Etat du 2 Dé
cembre.
NB. Musset Alfred. La confession d’un enfant du siècle.
Flaubert. Madame Bovary.
Octave Feuillet. Le roman d’un jeune homme pauvre.
Belot. Le drame de la rue de la Paix.
Femme de feu.
A. Dumas-fils. L’homme-femme.
Belot. Madame Giraud, ma femme.
NB Paris en Amérique.
о романах Zola.
За Ив<ана> Григ<
орьевича>
— 75
У Ан<ны> Григорьев<ны> наличных
— 139
Дано ей
— 1300
Итого
1439
Расход
Тришину
— 240
Для К а ш п
ревой
и
— 100
Гойжевскому
— 195
Билет внут<
реннего> зай<ма> — 122
Выкуп векселя
— 58
За квартиру
— 25
6 дней еды
— 18
Мелкие покупки
— 38
796
1439
796
643
Отдано долгов:
Тришину долгу
— 220
— 181
8 маяу Ан<ны> Григ<орьевны> 644
Кашпер<евым>
675
Гойжевск<ому>
— 200
У меня
1319
Вещи
— 5
Печаткину
— 659
— 112
771
360 долгу<?>
75 Ив. Гр.
1319
44 Наб<?>
512
512
1831
3 в 2 минуты
800000 | 365
2191 | 24
30 августа
730
2191
216 91
700
31
725 у А<нны> Г<ригорьевны>
365
100 у меня
2920
431
325
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550
365
185
6 февр<аля>
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—70
10 октября иА<нне> Г<ригорьевне>—61/2остается
101/2
6
861/2
12 февр<аля> у Ан<ны> Г<ригорьевны> —36//
Печать —37 руб. Бумага для 2000 экз<
емпляров> 41/3—35 на каждую тыс<ячу>
по 3.
Если 2 раза в год по 12 листов,
40 экз<
емпляров>
— 6
400
— 60
8
8
3200
—480
Печать
—240
Обертка, переплет
— 25
Пуб<
ликация>
—75
Все
820 или 800
Цена 75 к. с 1000 экз<
емпляров>
600
3
1800
Чистого барыша
—1000
Если 4000 расх<од>
— 1000
Приход
— 2400
Чист<ого> бар<ыша>
— 1400
с 1000— 750
3
2250
800
1450
2
При 2-х тысячах всего
2900
По 1-е —750 чист<ого> бар<ыша>
При 4000 экз<
емпляров>
— 750
4
3000
1000
2000 чист<ого> бар<ыша>//
Если 4000 экз.
В расход 550
Приход валов.
1500
500
950=3800//
Описывать все сплошь одних попов,
По моему и скучно и не в моде;
Теперь ты пишешь в захудалом роде,
Не провались, Л<еско>в!
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АЛЕША ДОСТОЕВСКИЙ —СЫН
ПИСАТЕЛЯ
Фотография, 1870-е годы
Музей-квартира Ф.М.Достоевского,
Москва

Второстепенность и мелочность «взглядов Петра».
—Флот (для одной Швеции).
— Петербург — перемещение центра грубое.
— Забыл и совсем не понимал идеи веры и православия.
— Народ как податный материал.
— Раскольники (лишь бы платили деньги).
— Чины (обратились же в то же дворянство, но только слегка<?>
подточенное. Как бы не сознавали, что делали).
— Совершенное отсутствие экономического чутья в идее помещики
и все его слуги с уничтожением частных хозяйств и личности. Идея, до
стойная персидского шаха.
— Развратник и нигилятина. Понятие о чести и шпаге.
— Изверг — сыноубийца.
КОМ М ЕНТАРИИ
Стр. 359. ...об английской книге Аткинсона.—Имеется в виду статья «Английская
книга о русском искусстве и русских художниках» в «С.-Петербургских ведомостях»,
1874, № 117, 30 апреля о книге английского критика Аткинсона «Художественное
путешествие по северным столицам Европы».
Стр. 359. ...о волостном писаре. —В«С.-Петербургских ведомостях», 1874, № 118,
1 мая была напечатана корреспонденция из Борисовского уезда Пинской губернии
о произволе в волостных судах. По неизвестной причине была наказана розгами по
приказу волостного писаря (нижний воинский чин) молодая крестьянка. Об убийстве
девочки сообщалось в корреспонденции «Киевлянина».
Стр. 359. В майские прусские (германские) законы (73 <г.>). —В «Гражданине»,
1874, № 23, 10 июня, была напечатана статья: «Борьба государственной власти с цер
ковною в Пруссии (Новые прусские церковные законы)». «Пруссия открывает новую
эру—порабощения церкви государством»,—писал автор статьи Кир Заруцкий и далее:
«... майские 1873 г. <...>законы выставляются обыкновенно лишь условиями для приз
нания римской церкви государством <...>», они «представляются нарушением всех тех
понятий о государстве и свободе ассоциаций и личности, до коих дошла ныне цивили
зация. Но союзники князя Бисмарка, прусские старокатолики, объявили их соглас
ными и с духом христианской общественности, и с историей отношений католической
церкви к государству». Мнение «Гражданина» об этом было изложено, указывает автор
статьи, в отчете С.-Петербургского отдела Общества любителей духовного просвещения
1873—1874 гг. Отчеты о заседаниях этого общества в 1873 г. писал Достоевский. Оче
видно, статья Кира Заруцкого в «Гражданине» появилась по заказу Достоевского и
Т. Филиппова.
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Стр. 359. Макаров ~ Гасабов. —Запись этих имен, очевидно, сделана Достоевским
в связи с желанием посетить вместе с А. Ф. Кони колонию малолетних преступников,
расположенную за Охтой, по дороге на Пороховые заводы. «Достоевский желал, что
бы я свез его туда, и внимательно приглядывалсяи прислушивался ко всему, расспра
шивая о мельчайших подробностяхбыта питомцев» (А. Ф. Кони. Встречи с Ф. М. До
стоевским. —«Вестник литературы», 1921, № 2 (26), стр. 8. Кони приглашал Достоев
ского посетить арестантское отделение малолетних в Тюремном замке 8 мая 1874 г.
(письмо А. Ф. Кони к Достоевскому 7 мая 1874 г. —В кн.: Л. П. Г россм ан . Жизнь
и трудыФ. М. Достоевского, стр. 226). 26 декабря 1875 г. Кони приглашал Достоевского
заехать к нему в Министерство юстиции с тем, чтобы утром 27 декабря вместе с сена
тором Ковалевским, председателем общества колонии, отправиться в арестантское от
деление. Посещение состоялось 27 декабря 1875 г. (А. Ф. Кони. Собрание сочинений,
т. 8. М., 1969, стр. 38).
Стр. 359. За продажу в редак<ции>. —В «Гражданине» помещались объявления о
продаже во всех книжных магазинах романа «Идиот» с указанием: «Подписчики „Граж
данина", выписывающие роман через редакцию, за пересылку ничего не платят» («Граж
данин», 1874, №15,15 апреля; №19,13 мая) или: «В редакции „Гражданина" продаются
следующие новые книги —„Бесы". Роман Ф. М. Достоевского. Цена за три тома 3 р.
50 к. „Идиот" (по той же цене)» («Гражданин», 1874, № 39, 30 сентября).
Стр. 360. 23 апреля получено мною от книж<ек>... —К 1873 г. А. Г. Достоевская
относит начало ее общей с Достоевским деятельности по изданию его сочинений, кото
рую потом она продолжала в течение 38 лет. Это позволило Достоевским через 10 лет
избавиться от долгов и освободиться от всех перекупщиков векселей. Многочисленные
подсчеты Достоевского в записных книжках связаны с этим изданием сочинений. Пер
вые объявления об особой продаже сочинений Достоевского появились в 1873 г.: «По
ступил в продажу во всех книжных магазинах роман: „Бесы" Федора Достоевского.
В трех частях, три тома. Цена три руб. пятьдесят коп. Склад в Петербурге, у автора,
Измайловский полк, 2-я рота, № 14. В Москве, в книжном магазине Соловьева, на
Страстном бульваре. Гг. книгопродавцы пользуются уступками» («Московские ведо
мости», 1873, № 57, 8 марта).
Стр. 361. Получено от Некрасова —2000. —Очевидно, вскоре после полученного
от Достоевского согласия передать новый роман в «Отечественные записки» Некрасов
выдал писателю аванс (см. «Письма», III, стр. 147).
Стр. 362. Тришину. —Сохранилась расписка Достоевского о том, что он занял у
И. Л. Тришина 150 рублей, «сроком от нижеписанного числа на три месяца», в чем и
подписался «июня дня 1874 года» (число не указано) (ЛБ, ф. 93, I.3.43). Вдекабре 1874 г.
Достоевский занял у Тришина 50 рублей «сроком от вышеписанного числа на три меся
ца» (ЛБ, ф. 93, I.3.44; I.3.45 —то же с зачеркнутым текстом). В январе 1876 г.
Достоевский занимал у И. Л. Тришина 200 рублей серебром сроком на три месяца.
Расписки всегда подписывались: «Отставной подпоручик Федор Михайлов Достоевский»
(ЛБ, ф. 93, I. 3.47).
В 1877 г. Достоевские занимали у Тришина сроком на два месяца 300 рублей сереб
ром (12 февраля). Расписки подтверждались ручательством А. Г. Достоевской: «В вер
ности платежа ручаюсь, жена отставного подпоручика Анна Григорьевна Достоевская»
и обязательством Пуцыковича уплатить долг через два месяца (ЛБ, ф. 93, I.3.49).
Стр. 362. Для Кашпиревой. —3 апреля 1873 г. Софья Андреевна Кашпирева, жена
Василия Владимировича Кашпирева, издателя журнала «Заря», просила Достоевского
уплатить ей часть долга (ПД, ф. 100, № 29739, CCXIб. 6).
Стр. 362. Гойжевскому —Николай Адольфович Гойжевский просил Достоевского
об уплате денег по векселю (ПД, ф.100, №29670. CCXIб. 3). В феврале 1873 г. об уплате
денег по векселю Н. А. Гойжевскому и согласии его заменить старый вексель новым
напомнил Достоевскому В. В. Чехович (ПД, ф. 100, №29835, CCXIб.13).

