Система Достоевского
В Париже Достоевский встретился
с Аполлинарией Сусловой. Вместе
они поехали в Италию, а по дороге
сделали остановку в Баден-Бадене
(Великое герцогство Баден). С трудом
найдя две комнаты с двумя постелями, они пытались разобраться со своими непростыми отношениями.
На третий день пребывания в городе
Достоевский пошел играть. Из дневника Сусловой: «Ф. М. проигрался
и несколько озабочен, что мало денег
на нашу поездку. Мне его жаль, жаль
отчасти, что я ничем не могу заплатить за эти заботы, но что же делать —
не могу».
Несмотря на проигрыш, Достоевский верит в свою систему. И пишет
брату: «Я в Висбадене создал систему
игры, употребил ее в дело и выиграл
тотчас же 10 000 франков. Наутро изменил этой системе, разгорячившись,
и тотчас же проиграл. Вечером возвратился к этой системе опять, со
всею строгостью, и без труда и скоро
выиграл опять 3000 франков… А мне
надо деньги, для меня, для тебя, для
жены, для написания романа. Тут шутя выигрываются десятки тысяч. Да
я ехал с тем, чтоб всех вас спасти и себя из беды выгородить. А тут вдобавок вера в систему. А тут вдобавок
приехал в Баден, подошел к столу
и в четверть часа выиграл 600 франков. Это раздразнило. Вдруг пошел терять и уж не мог удержаться и проиграл все дотла. После того как тебе послал из Бадена письмо, взял последние деньги и пошел играть; с 4-х наполеондоров выиграл 35 наполеондоров в полчаса. Необыкновенное счастье увлекло меня, рискнул эти 35
и все 35 проиграл. За уплатой хозяйке

у нас осталось 6 наполеондоров на дорогу. В Женеве часы заложил». Кроме
часов заложено также кольцо Сусловой. Достоевский просит брата выслать деньги. А тем временем у него
в голове рождается замысел рассказа.
Главный герой этого рассказа — русский, который уехал за границу и уже
третий год играет в рулетку. За рассказ объемом 1,5 печатных листа Достоевский хочет получить 300 рублей,
в крайнем случае 225. Из этого замысла впоследствии родился не рассказ,
а роман «Игрок».

Долги в наследство
Из Италии Достоевский едет в Гомбург, «где самая настоящая игра
и есть». Суслова переезжает в Париж.
И вскоре получает письмо от Федора
Михайловича. Запись в ее дневнике:
«Он проигрался и просит прислать
ему денег». Денег у нее нет, так что
приходится заложить часы и цепочку.
На полученные деньги Достоевский
едет в Дрезден, там одалживает у когото сумму, необходимую для возвращения в Россию. И почти сразу по возвращении получает 3000 рублей серебром — по завещанию А. А. Куманина,
мужа тетки Достоевского.
В следующем, 1864 году умирает
брат писателя, Михаил Михайлович
Достоевский, которому Федор Михай-

Расцвет популярности
рулетки в Европе совпал
с расцветом русской
классической литературы

лович помогал в издании журнала
«Время», а после его закрытия — журнала «Эпоха». Из письма Достоевского
А. Е. Врангелю: «После брата осталось
всего триста рублей, и на эти деньги
его и похоронили. Кроме того, до двадцати тысяч долгу, из которых десять
тысяч долгу отдаленного, который не
мог обеспокоить его семейство, но
пятнадцать тысяч по векселям, требовавшим уплаты… Семейство его осталось буквально без всяких средств…
мог ли я их оставить?» Он возвращает
часть долгов, но вынужден делать новые. Чтобы хоть немного исправить
финансовую ситуацию просит у тетки
выдать ему заранее 10 000 рублей, которые она обещала оставить ему по завещанию.
Литературный фонд выдает «известному романисту Достоевскому» 600 рублей «для уплаты срочных долгов, которые он принял на себя после смерти
издателя и редактора журналов Вре”
мя“ и Эпоха“ и за которые он должен
”
был подвергнуться тюремному заключению, что лишило бы его возможности, при его болезненном состоянии,
продолжить литературные занятия
и рассчитаться с долгами». Убыточную

«Секрет-то я действительно
знаю; он ужасно глуп и прост
и состоит в том, чтоб удерживаться поминутно, несмотря
ни на какие фазисы игры,
и не горячиться»
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ГОНОРАРЫ
ДОСТОЕВСКОГО
(ЗА ПЕРВЫЕ
ЖУРНАЛЬНЫЕ
ПУБЛИКАЦИИ)
«Село Степанчиково и его обитатели» (1859). 120 руб./лист
«Преступление и наказание»
(1866). 150 руб./лист
«Игрок» (1866). 150 руб./лист
«Идиот» (1870). 166 руб./лист
«Подросток» (1875). 250 руб./лист
«Братья Карамазовы» (1880).
250 руб./лист (по другим
данным — 300 руб./лист)
Печатный лист равнялся 16 страницам, а объем страницы рассчитывался по числу знаков без пробела. Печатные листы в разных
изданиях не совпадали. 40 листов
в журнале «Русский вестник»
равнялись 32 1/2 листа книги
в издательстве Стелловского.

«Эпоху» приходится закрыть. Еще одно письмо Врангелю: «Теперь мы не
можем, за неимением денег, издавать
журнал далее и должны объявить временное банкротство, а на мне, кроме
того, до 10 000 вексельного долгу
и 5000 на честное слово… Я охотно бы
пошел опять в каторгу на столько же
лет, чтоб только уплатить долги».
И действительно, кредиторы грозят
писателю тюрьмой.

Спасительный «Игрок»
Достоевский заключает договор с издателем Ф. Т. Стелловским на трехтомное
собрание сочинений и получает аванс
в размере 3000 рублей. Из письма И. С.
Тургеневу: «Из этих трех тысяч я удовлетворил кое-как на минуту кредиторов и остальное роздал, кому обязан
был дать, и затем поехал за границу,
чтобы хоть каплю здоровьем поправиться и что-нибудь написать. Денег
оставил я себе на заграницу всего
175 руб. серебром из всех трех тысяч,
а больше не мог. Но третьего года в Висбадене я выиграл в один час до 12 000
франков. Хотя я теперь и не думал по-

