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Москва 9 Ноября/78 

Милый мой голубчикъ Аня. Вчера, отправивъ тебѣ письмо, уже въ четвертомъ 

часу по полудни, пошелъ къ книгопрод. Соловьеву. Засталъ его дома. Онъ 

приготовилъ счетъ и деньги. Что то говорилъ мнѣ весьма неясно о счетѣ, и я его 

попросилъ лучше написать о всемъ тебѣ самой; выдалъ онъ мнѣ 109руб. 90к.. При 

этомъ на одно Преступ. и Наказанiе пришлось 87∞. Что же до Бѣсовъ, то у него 

еще прежнихъ своихъ есть, говоритъ онъ, экзем<п>ляровъ двѣсти, такъ что онъ 

«сотеньку бы и возвратилъ съ удовольствiемъ». Мертваго же Дома есть еще 

Базуновскаго (доставшагося ему отъ Базунова) 300 экз. Былъ очень любезенъ и по 

обыкновенiю своему хитрилъ и путался. - Между прочимъ сказалъ мнѣ: «А у 

Михаила Никифоровича были съ поздравленiемъ?» И когда я сказалъ что нѣтъ, 

прибавилъ: Какже это не сходить, тамъ такой былъ съѣздъ, молебенъ и проч. 

Какже это вамъ не сходить?» Я подумалъ: въ самомъ дѣлѣ зайти поздравить 

можно и пошелъ. Дѣйствительно съѣздъ былъ и продолжался. На этотъ разъ меня 

прямо пригласили къ хозяйкѣ Софьѣ Петровнѣ. Она встрѣтила меня 

необыкновенно любезно и даже не пустила въ кабинетъ Каткова, а просила 

посидѣть сначала у ней. Было въ ея гостиной много гостей, ея дочери и проч. 

Дамъ впрочемъ одна или двѣ, и то родственницы, а остальное все мужчины и все 

какiе то старички родственники 
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(Князь Шаховской отецъ1 напримѣръ и другiе). Я посидѣлъ съ 1/4 часа и она все 

время со мной проговорила; сидѣла же нездоровая, въ мигрени. Затѣмъ прошелъ 

въ кабинетъ къ Каткову. У него сидѣли тоже два какихъ то свѣтскихъ московскихъ 

старичка. И вдругъ вошелъ самъ Генералъ-Губернаторъ Кн. Долгорукiй, въ 

четырехъ звѣздахъ, и съ Алмазнымъ Андреемъ первозваннымъ.2 - Раскланявшись 

сановито и съ соблюденiемъ всего своего сана (немного комическимъ) съ 

Катковымъ, началъ подавать руки гостямъ и первому мнѣ. Тутъ Катковъ 

поспѣшилъ сейчасъ-же сказать ему мое имя, и Долгорукiй изволилъ вымолвить: 

«Какже, та-ка-я зна-ме-ни-тость, гм. гм. гм<.>» - рѣшительно точно 40 лѣтъ назадъ, 

въ доброе старое время. Затѣмъ происходилъ общiй разговоръ, въ которомъ 

Катковъ показалъ себя въ высшей степени порядочнымъ человѣкомъ, ибо начавъ 

разсказъ о прiобрѣтенiи3 имъ подмосковнаго имѣнiя поминутно обращался отъ 

Долгорукова ко мнѣ, не смотря на то что я сидѣлъ нѣсколько сзади Каткова, у 

окна. Посидѣвъ не много я всталъ и простился. Катковъ проводилъ меня до 

дверей. Къ Софьѣ Петровнѣ я уже не заходилъ, а прошелъ другимъ ходомъ, 

между прочимъ черезъ столовую, и замѣтилъ что столъ накрытъ не болѣе какъ на 

20 или даже на 18 кувертовъ. А такъ какъ только Каткова семейства садится за 

столъ не менѣе 12 человѣкъ, то я и заключилъ, что званаго обѣда никакого нѣтъ, а 

                                                           
1 Далее было: и про 
2 Вместо точки была запятая. 
3 Вместо: прiобрѣтенiи - было начато: прио 



обѣдаютъ лишь ближайшiе родственники. - Затѣмъ отправился (уже въ 5м<ъ> часу) 

къ Любимову. Того не засталъ, но встрѣтила жена его, //4 

// л. 13 

3 

// почти совсѣмъ еще моложавая дама (хотя есть взрослая уже дочь). Она меня 

удержала съ попреками зачѣмъ я еще вчера второй разъ не зашелъ (какъ обѣщался 

было) и что они меня весь вечеръ ждали. Пришелъ затѣмъ Любимовъ, 

удивительно любезный. Говорили о романѣ. Катковъ непремѣнно хотѣлъ самъ 

читать, и какъ Любимовъ (еще 7го числа вечером<ъ>) ни упрашивалъ его дать ему 

прочесть, но Катковъ не согласился и оставилъ у себя, ему же сообщилъ и планъ 

романа и все что я слегка, во время свиданiя, передалъ ему о романѣ. (Значитъ 

интересуется очень) Любимовъ обѣщалъ мнѣ, по просьбѣ моей, ускорить чтенiе. 

«Я буду приставать къ нему сказалъ онъ. – 5 Послѣ того, присталъ ко мнѣ чтобъ я 

остался обѣдать «чѣмъ Богъ послалъ». Я согласился. И вотъ не знаю такъ-ли они 

всегда обѣдаютъ, или былъ у нихъ праздничный день: (обѣдали кромѣ меня еще 

двѣ дамы гостьи и одинъ профессор<ъ> Архиповъ): Закуски, вина, 5 блюдъ изъ 

которыхъ живая разварная стерлядь по Московски. Если это каждый день у нихъ 

то должно быть хорошо имъ жить. Обѣдъ былъ очень оживленный. Любимовъ 

подтвердилъ что у Катковыхъ никакого званаго обѣда нѣтъ. Обѣдъ и разговоръ 

был<ъ> очень оживленъ, затѣмъ уже въ 7 часовъ, поѣхалъ къ Еленѣ Павловнѣ и не 

засталъ ее дома. Узналъ отъ дѣтей Елены Павловны что Машенька (Иванова) въ 

Москвѣ, и хочу непремѣнно къ ней сегодня съѣздить. Адресъ же узналъ уже 

сегодня отъ Вари, которая зашла ко мнѣ въ гостинницу. Вотъ и всѣ, до сей минуты, 

мои здѣсь похожденiя. Завтра, можетъ быть еще напишу тебѣ. 
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Но вотъ уже теперь 2 часа, а письмà отъ тебя нѣту. Заѣду можетъ быть сегодня 

къ Разсохину а можетъ и завтра. По вечерамъ6 сижу въ № и читаю процессы. 

Завтра7 собираюсь пойти въ Малый Театръ. 

Безпокоюсь объ Васъ. Что-то ты мой голубчикъ, и что-то дѣтки? Хочется 

поскорѣй получить отъ васъ письмецо. Не знаю придется ли отправиться отсюда 

къ вамъ въ Субботу (вѣроятно нѣтъ), но не думаю чтобъ задержали дольше 

воскресенiя. Обнимаю васъ всѣхъ и цалую. Тебя особенно и дѣтокъ особенно. 

Опять ты мнѣ8 снилась во снѣ. Досвиданiя ангелъ мой 

Твой весь 

Ѳ. Достоев<скiй.> 

Корректуры Любимовъ самъ вызвался присылать ко мнѣ въ Петербургъ. 

Маркевичу они посылаютъ. 

                                                           
4 Внизу на полях поставлен знак: //. Знак повторяется на л. 12 об. 
5 Далее было начато: З 
6 Далее было: силу 
7 Далее было начато: хо 
8 Далее было: снилась. О 



Очень цалую тебя. 

P. S. Книгопродавцы всѣ въ восторгѣ отъ новаго журнала «Лилины выдумки» 

просятъ на комиссiю, обѣщаютъ большой успѣхъ. Передай обоимъ авторамъ и 

издателямъ и крѣпко ихъ поцалуй. – 

// л. 13 об. 

 

<На конверте:> 

Въ С. Петербургъ. 

На углу Кузнечнаго переулка 

и Ямской ул. близь Владимiрской 

Церкви, домъ № 2й 

и 5й, кварт. № 10. 

Ея Высокоблагородiю 

Аннѣ Григорьевнѣ 

Достоевской 
---- 

<На штемпеле:> 

8 НОЯ. 

1878 
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<На обороте конверта штемпель:>9 

С. ПЕТЕРБУРГЪ 

9 НОЯ. 

1878 

// л. 14 об. 

                                                           
9 На обороте конверта записи расчетов. 


