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Москва 8 Ноября/78 - 

Милая и дорогая моя Аня, вчера ровно въ 8 часовъ, былъ у Каткова. Онъ меня 

уже ждалъ и принялъ превосходно и любезно, но видимо былъ занятъ. Я 

впрочемъ просидѣлъ съ часъ. Говорилъ объ романѣ. Онъ оставилъ рукопись и на 

мое сожалѣнiе что многое (поправки) неразборчиво, отвѣчалъ что онъ твой 

почеркъ умѣетъ превосходно разбирать и что это самый лучшiй почеркъ. Затѣмъ 

сказалъ что онъ все это прочтетъ. «Вѣдь вы навѣрно у насъ дней пятокъ, али 

недѣльку пробудете». Такимъ образомъ я вывожу что мнѣ надо будетъ, до того 

времени какъ онъ прочтетъ, и не безпокоить его, т. е. не то чтобъ онъ самъ объ 

этомъ намекнулъ, а мнѣ-то самому кажется, что мнѣ это будетъ приличнѣе, ибо 

посѣщая его и на другой день и на третiй какъ будто буду торопить его, сгорая 

нетерпѣнiемъ: что скажетъ онъ о моемъ произведенiи! Я оставилъ въ Редакцiи мой 

адрессъ, такъ что если въ эти два-три дня, пока я не буду ходить, ему понадобится 

мнѣ сказать что нибудь, то всегда можно будетъ1 мнѣ2 дать знать объ этомъ. Во 

время моего посѣщенiя къ нему входили всѣ его дочери, сынъ его, и 

Кн. Шаховской, мужъ его старшей дочери: Они приходили прощаться на ночь, но 

видимо желали меня 
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видѣть, а потому и просидѣли съ полчаса. Всѣ были очень милы, любезны и 

внимательны - особенно Кн. Шаховской и моя знакомая (Эмская) дочка его, 

которая чрезвычайно похорошѣла. Прощаясь я упомянулъ о деньгахъ. Онъ 

сказалъ что конечно такъ, и очень можно, но, что всѣхъ 2000∞ ему будетъ заразъ 

выдать затруднительно, такъ какъ подписка еще не началась, а что не соглашусь-

ли я частями получить. Впрочемъ, прибавилъ онъ, если вамъ очень нужно, то я и 

разомъ выдамъ, но мнѣ будетъ трудно. Я разумѣется согласился частями, 

примѣрно 1000∞ теперь, а остальныя (какъ онъ самъ сказалъ) недѣльки черезъ три. 

Теперь не знаю какъ все рѣшится на дѣлѣ. Мнѣ грустно то, что я было хотѣлъ 

попросить на этотъ разъ не двѣ а три тысячи, но такъ какъ онъ и на двухъ замялся, 

то я и спросилъ двѣ. Ну вотъ ходъ дѣла: Не знаю хорошо ли это все или нѣтъ. Во 

всякомъ случаѣ надо подождать здѣсь въ Москвѣ дня три безплодно, потомъ еще 

дня два полученiя денегъ, а мнѣ ужасно скучно, Аня, такъ скучно что я ужъ тоскую 

по васъ. 

Теперь вотъ что: Такъ какъ онъ самъ несмотря на всю искреннюю любезность, 

меня на сегодня (8е число) не пригласилъ обѣдать, и такъ какъ не только не 

пригласилъ, а самъ сказалъ объ этихъ двухъ 
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1 Далее было: ко 
2 Далее было: прислать 



или трехъ дняхъ жданья, не заботясь о томъ что я въ антрактѣ буду дѣлать, то я и 

рѣшилъ окончательно не ѣздить сегодня поздравлять. Это значило бы просто 

заискивать у него. Не знаю правильно-ли я разсуждаю, но однако мнѣ такъ 

окончательно показалось и я не поѣду. 

Выспался я хорошо. Сегодня въ 12 часовъ приходилъ Кашкинъ съ визитомъ, 

принесъ экземпляры Дневника (обшитые рогожей) и письмо къ тебѣ со счетомъ, 

и просьбою о высылкѣ экз. всѣхъ моихъ сочиненiй. Письмо тебѣ привезу. По его 

провѣркѣ своего счета съ твоимъ выходитъ всей разницы всего на 3 рубля, 

причемъ онъ представилъ и причину этой разницы; все увидишь изъ его письма 

къ тебѣ, которое привезу. 

Сегодня заѣду къ Соловьеву и можетъ быть опять къ Любимову. 

Ну вотъ и все. Жду твоего письма. Скучно мнѣ очень. Погода скверная, сегодня 

впрочемъ дождя нѣтъ. Обнимаю тебя и дѣтишекъ крѣпко. Какъ то вы живете. 

Были-бы здоровы. Читаю процессы по вечерамъ. Очень все скучно. До свиданiя. 

Очень тебя люблю, ты мнѣ снилась ночью. Перецалуй нашихъ ангеловъ. Пусть не 

ссорятся. До свиданiя еще разъ цалую тебя безконечно 

Твой весь 

Ѳ. Достоев<скiй.> 

Завтра вѣроятно еще напишу. 
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P. S. Кстати: вчера въ 8мъ часу отправляясь къ Каткову, понесъ и вчерашнее 

письмо къ тебѣ, чтобъ бросить по дорогѣ въ ящикъ. Шелъ дождикъ и было очень 

грязно. На углу улицы, не найдя ящика, спросилъ у Городоваго: гдѣ же ящикъ? 

Онъ отвѣтилъ что перенесенъ на ту сторону улицы (шагахъ въ 40 отъ прежняго 

мѣста) «да пожалуйте письмецо, вызвался онъ я его сейчасъ снесу и опущу». Я ему 

отдалъ письмо и онъ дошелъ до ящика на моихъ глазахъ, а все таки меня беретъ 

сомнѣнiе: ну какъ онъ не опустилъ и ты не получила вчерашняго письма? 
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