
<РГАЛИ, ф. 212.1.26. Письмо Ф. М. Достоевского к А. Г. Достоевской> 

Вторникъ 10 Іюля/73 Петерб. 

Милочка моя Аня, изъ письма твоего, которое получилъ вчера передъ вечеромъ 

вижу, что ты еще не получила моего письма1, не смотря на то что я послалъ его въ 

день прiѣзда сюда, т. е. въ Четвергъ вечеромъ. Тамъ на многiе твои вопросы есть 

отвѣты. Я послалъ тебѣ и деньги, которыя ты теперь, когда дойдетъ это письмо, 

уже навѣрно получила. Въ твоемъ миломъ и добромъ письмѣ всего болѣе мнѣ 

тяжело было прочесть о твоихъ припадкахъ (потери зрѣнiя). Стало быть и2 ванны 

тебѣ еще ничего не помогли. Ахъ, Аня, до чего это дойдетъ! Какъ ужасно мнѣ 

думать о твоей хворости въ виду того что я могу умереть и что тогда съ тобой и съ 

дѣтьми съ твоей хворостью. Неужели никакъ нельзя излѣчить? Но хорошо что 

хоть написала. 

Ради Бога не бойся и впредь что растревожишь меня, пиши подробно о твоемъ 

здоровьѣ, подробно и акуратно, а не будешь писать, я еще пуще3 буду думать 

дурное. Все буду подозрѣвать что скрываешь? Слышишь? 

Извѣстiя о дѣтяхъ и о томъ что они меня жалѣли4 на меня ужасно 

подѣйствовали; не повѣришь какъ мнѣ здѣсь безъ Васъ тяжело. Милая Люба! Не 

напророчила бъ она что я никогда не прiѣду. Да и Ѳедя, милый Ѳедя. А между 

тѣмъ дѣйствительно перспектива впереди претяжелая и я очень-очень можетъ 

быть не прiѣду къ 15му. Дѣла такъ слагаются. Изъ 700 полученныхъ рублей я 

истратилъ 100 Печаткину, 100 тебѣ, 100 долгу въ кассу Гражданина 50 хозяину, 75∞ 

Ив. Г-чу, 50 жалов.5 секретарю Редакц<iи>: Сегодняшнiй № Граждани<на> 

Сотрудни<камъ> до 150∞, наконецъ 
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отдалъ Тришинымъ, жалованiе служанкѣ, купилъ зонтикъ и въ кассѣ у меня всего 

на все — 64∞. Теперь слушай: За слѣдующiй № въ Понедѣльникъ надо никакъ не 

меньше уплатить какъ 125∞. Предположимъ я обойдусь, но вопросъ: съ чѣмъ я 

поѣду къ Вамъ и на чтò я доѣду? Между тѣмъ Ив. Гр-чь еще сегодня заходилъ ко 

мнѣ, объ Образцовыхъ ни слуху ни духу, онъ спѣшилъ къ Архангельскому — и 

вѣдь очень возможно что онъ пожалуй и въ Iюлѣ еще ничего не получитъ. 

Но положимъ что къ концу недѣли6 Образцовъ прiѣдетъ и деньги будутъ. Дѣло7 

въ томъ что мнѣ надо отсидѣть мой двухдневный срокъ. Когда то еще прокуроръ 

распорядится, напишетъ отношенiе въ полицiю, та прiѣдетъ за мной, и вотъ какъ 

разъ подгонятъ дѣло къ Пятницѣ или Субботѣ. И я чувствую что это непремѣнно 

такъ будетъ. 

                                                           
1 Исправлено. В рукописи было: моего письмо 
2 Далее было начато: ку 
3 Исправлено. В рукописи было: пущу 
4 Далее была запятая. 
5 Далее было начато: П-чу П 
6 Вместо: недѣли - было: недѣлѣ 
7 Вместо: Дѣло - было: Деньги 



Но пусть эту субботу нельзя, но на той недѣлѣ къ 20, т. е. къ Пятницѣ надо 

ждать Мещерскаго и Побѣдоносцева; а ну какъ ихъ ждать тоже недѣлю, т. е. уже 

до 27? Межъ тѣмъ я уже увѣдомилъ Мещерскаго самъ письмомъ что 14 Іюля уѣду 

и только къ 19 возвращусь, такъ чтобъ зналъ если хочетъ застать меня. И вотъ онъ 

прiѣдетъ а меня нѣтъ! 

И такъ видишь Аня, что если не удастся прiѣхать къ 15 то пожалуй и до Августа 

неудастся! Я сижу и просто въ отчаянiи. А между тѣмъ надо непремѣнно писать 

статью. Суди о моемъ положенiи. И вотъ получилъ твое письмецо и такъ 

захотѣлось къ Вамъ. Милые Вы мои, не могу я 
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съ Вами врозь жить. А между тѣм<ъ> надо. Чтобъ ч. взялъ мое положенiе! 
8 Въ Воскресенiе приходила ко мнѣ Анна Николавна, разспрашивала о тебѣ и 

посидѣла часокъ. У нихъ тамъ тоже хлопоты: денегъ страшно тонко, все заложено, 

за вещи страшно мало даютъ, маленькiй все кричитъ, а служанки грубятъ и не 

слушаютъ. Ив. Гр-чь въ отчаянiи главное потому что откладывается его отъѣздъ 

искать имѣнiе. Стало быть сильно же онъ вѣруетъ что непремѣнно и скоро 

получитъ, но его вѣра можетъ и не сбыться. А если сбудется, то тотчасъ же должно 

быть уѣдетъ, такъ что намъ напримѣръ серьозно и переговорить нельзя будетъ съ 

нимъ на счетъ займа. Ктому же должно быть ему вексель дадутъ а деньги 

мизерныя. 

Я уже не хожу обѣдать въ трактиры, а готовлю дома. Александра готовитъ не 

совсѣмъ скверно и кажется все таки выйдетъ дешевле. Посмотрю и погляжу 

дальше. 

Тришины прiѣзжали ко мнѣ и пили кофей. Жаловались на Пашу, были ужасно 

вѣжливы и любезны, получили проценты и уѣхали. 

Въ Воскресенiе я ходилъ въ Лѣтнiй Садъ на Илюминацiю. Но мнѣ до того стало 

скверно и тоскливо что я не дошелъ и до средины сада, повернулъ домой и 

пришелъ пѣшкомъ. Правда проигралъ рубль въ лотерею, но и только. Анна же 

Николавна опять что-то выиграла. 

Кромѣ этого никуда не ходилъ и никого кромѣ сотрудниковъ да Пуцыковича не 

видалъ. Вмѣсто того чтобъ писать, вотъ уже второй вечеръ читаю статьи, 
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накопившiяся въ Гражданинѣ. Эту работу ставятъ ни во что. А что она стоитъ, 

сколько беретъ времени, доводитъ до одурѣнiя и отупѣнiя. Рѣшительно я 

становлюсь совсѣм<ъ> злымъ. 

Милый мой голубчикъ, если ты отдашь рублей 50 хозяину, то довольно ли у 

тебя останется? И вообще увѣдомляй меня чаще и объ деньгахъ заранѣ, чтобъ я 

могъ приготовиться и какъ нибудь перехватить. — Впрочемъ теперь всѣ надежды 

что Ив. Гр-чь получитъ. Если же его надуютъ, то и мы провалимся. 

                                                           
8 Далее было: Вчера 



Ну а что я безъ тебя то буду, если недѣли три-четыре прiйдет<ся> не 

увидит<ься>? Друг<ъ> мой не знаешь ты какъ я тебя люблю.9 Но что объ этомъ. 

Крѣпко обнимаю тебя и цалую (хотя эти поцалуи въ письмѣ ничего не стоятъ). 

Повт<о>ряю, я безъ Васъ жить не могу. 

Дѣтишекъ цалую безконечно. Говори съ Любой10 обо мнѣ, говори что я очень 

скоро прiѣду, и гостинцевъ привезу и пишу что люблю ее очень и по ней тоскую. 

Боюсь чтобы Ѳедя не забылъ меня совсѣмъ. Напоминай и ему. Вѣдь ей Богу если я 

мѣсяцъ не прiѣду, онъ меня и не узнаетъ! Цалуй ихъ и люби. Да слушай Аня: Если 

чуть-чуть, лишь только чуть-чуть ты нездорова — сейчасъ пиши. Иначе я 

надумаюсь и намучаюсь. Пиши чаще. 

Я было уже хотѣлъ ѣхать въ Пятницу на почту чтобы отослать 100∞ Отцу Ивану, 

какъ пришелъ Ив. Г-чь, я и попросилъ его отослать, потому что дѣлъ было 

полонъ ротъ. Прощай обнимаю васъ всѣхъ а тебя пуще всѣхъ 

Тв<ой> мужъ 

 

P. S<.> Всего больше боюсь задержки отъ суда. Вотъ уже Вторникъ, а ни какихъ 

оттудова извѣстiй. Пожалуй еще недѣлю не посадятъ. Если не посадятъ до 

Субботы и если деньги будутъ, то навѣрно прiѣду.11 
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9 Далее было: ; еслибъ знала сердечнѣе бы обращалась со мной иногда<?>. 
10 Вместо: съ Любой - было: со мной 
11 Запись: P. S<.> Всего больше боюсь задержки отъ суда. Вотъ уже Вторникъ, а ни какихъ 

оттудова извѣстiй. Пожалуй еще недѣлю не посадятъ. Если не посадятъ до Субботы и если деньги 

будутъ, то навѣрно прiѣду. – сделана на полях слева. 


