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Петербургъ 10 Августа/73 

Милая Аня, вчера прибылъ въ Петербургъ много перенеся дорогою, главное 

усталости, и даже сегодня нездоровъ, а вчера рѣшительно былъ боленъ. Разскажу 

по порядку. Извощикъ ѣхалъ превосходно, менѣе чѣмъ 11/2 часа и дорога 

прекрасная и веселая, — поминутно деревни. Звадъ стоитъ на припекѣ, тѣни нѣтъ, 

строенiе богатое, живутъ зажиточно но вонь во всѣхъ домахъ (чрезвычайно въ 

тоже время чистыхъ) нестерпимая. Пахнетъ вялеными снѣтками, ибо въ каждомъ 

домѣ, подъ крышей устроено вяленiе снѣтковъ. За постой ничего не взяли, за 

стаканъ чаю (весьма хорошаго) 10 к<.> и за рюмку водки 5. Но за то съ 11 часовъ и 

почти до 5 надо было ждать парохода. Сверху зной и припекъ а съ озера вѣтеръ. 

Пароходъ сначала прошелъ мимо, чтобъ отыскать трешкотъ, а потомъ уже 

обратно взялъ насъ. Тѣ которые ѣхали на трешкотѣ разсказывали потомъ 

буквально ужасы. Съ 9ти часовъ до 4хъ ихъ тащили, зной сверху и вѣтеръ съ озера, и 

шевельнуться нельзя, и ни одного куска хлѣба, даже воду надо было тутъ же 

доставать изъ озера. Всѣ, буквально всѣ, проклинали трешкотъ.1 Затѣмъ въ 

½ двѣнадцатаго пустились изъ Новгорода и одна чортова кукла, дама изъ 

любезныхъ, протрещала 
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всю ночь визгливымъ подлымъ языкомъ съ своими кавалерами, такъ что я ни 

одной минутки даже вздремнуть не могъ. Кстати Аня, знай что когда повезешь 

дѣтей, то нужно очень, очень укутывать. Часъ слишкомъ когда ждутъ 

Николаевскую дорогу, (въ Чудовѣ) ужасно холодно и сыро. Мнѣ въ тепломъ 

пальто стало холодно. Въ вагонахъ же духота и жара, а тутъ вдругъ на этотъ 

холодъ отворятъ окно. Въ дорогѣ мы простояли 11/2 часа, потому что съ поѣздомъ 

шедшимъ впереди насъ что-то случилось. Прiѣхали въ Петербургъ уже въ 

11мъ часу. Дома у меня Александра все вымыла и вычистила. Хозяинъ дуритъ, 

вчера съѣхали еще жильцы и прiѣхали другiе. Дворники грубы ужасно, не 

позволяютъ дома стирать даже самыхъ мелкихъ вещей и за каждую услугу 

требуютъ особой платы.2 Сложить дрова или принести — они на это только 

смѣются, не наше дескать дѣло. Мещерскаго я засталъ, очень былъ любезенъ, но 

вчера же уѣхалъ. Про редакцiонную квартиру ничего не рѣшено. Пуцыковичь 

ищетъ чтобъ нанять тутъ же и для себя. — Статей отсмотрѣть приходится бездна 

межъ тѣмъ ничего еще не готово3. Вчера послѣ обѣда успѣлъ заснуть4 два часа, но 

всталъ въ ужасной лихорадкѣ, въ ознобѣ и жарѣ. Сѣлъ за работу и когда кончилъ 

въ три часа ночи, то вставая съ 
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1 Далее было: Я 
2 Далее было начато: Д 
3 Вместо: не готово - было: не готова 
4 Вместо: заснуть – было: заснутъ 



 

креселъ зашатался и повалился въ кресло обратно. Никогда еще у меня такъ не 

стукала кровь въ голову. Ночью спалъ долго. Теперь чувствую лихорадочное 

состоянiе и кромѣ того ужасно кашляю. Дни хорошiе. Ночью валилъ дождь. 

Вчера въ Редакцiю ко мнѣ зашла Анна Николавна и пробыла минутку чтобъ 

отдать деньги. Спросила о тебѣ. Вчера когда я спалъ приходилъ отъ Вольфа съ 

требованiемъ 25 экземпляровъ Бѣсовъ и оставилъ бумажку, т. е. требованiе. 

Александра сказала чтобъ зашелъ завтра (сегодня)5 отъ 12 до 2хъ. Теперь третiй 

часъ, но онъ еще не заходилъ. Значитъ бѣсочки то опять пошли и вѣдь безъ 

малѣйшей публикацiи, замѣть себѣ. 

Сегодня рано утромъ заходилъ Ив. Гри<->чь — хотѣлъ зайти потомъ. Я спалъ и 

не видалъ его. 

Аня, голубчикъ, имѣй въ виду что погода можетъ перемѣниться, что сообщенiе 

можетъ измѣниться и проч. и проч. И потому, если къ 20 числу6, будетъ стоять 

погода очень хорошая, — то и переѣзжать бы Вамъ. Три-четыре дня не придадутъ 

здоровья дѣтямъ. 

Кстати, захвати на всю дорогу провизiи. Этотъ обратный путь такъ лежитъ, что 

въ 
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Новгородѣ напримѣр<ъ>, если не идти въ гостинницу Соловьевыхъ, — то ничего 

буквально кромѣ чаю не достанешь, а во время пути даже въ Любани, кромѣ 

кофею и чаю нѣтъ ничего. И ради Бога не простуди дѣтей. Да непремѣнно найми 

прислугу, какъ ты хотѣла. 

Цалуй дѣтокъ милыхъ, Любку и Ѳедю. Все они мнѣ мерещутся и всю дорогу 

мерещились. Прощай, обнимаю тебя. Ну чтò если Августъ измѣнится къ худшему. 

Теперь пока хорошо. Ужасно много воротилось въ Петербургъ, совсѣмъ не тѣ 

улицы. 

Пишу тебѣ отрывочно и кое7 какъ. Не взыщи. Все голова кружится. Потѣю. 

Купилъ pastille d’Ems, но не помогаютъ. 

Цалуй моихъ ангеловъ и люби ихъ. 

Твой весь 

Ѳ<.> Достоевс<кiй> 

Пиши. Хватит<ъ> ли денегъ. 

Цалую тебя. 
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5 Далее было начато: в 
6 Вместо: къ 20 числу - было: къ 20 числа 
7 Далее было: что. 


