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Петербургъ.  Понедѣльникъ 11 Iюля./77 

Милый другъ мой Аня, цалую тебя и обнимаю. Дѣтокъ тоже; По нихъ болитъ 

сердце. Скучно мнѣ безъ васъ здѣсь ужасно. 

Сегодня вышелъ №. Онъ еще въ субботу ночью былъ готовъ и можно бы было 

выйти въ Воскресенiе, но въ Воскресенiе они не работали, а готово было всего 

только 3000 экз. Ктому же въ Воскресенье. Вотъ я и отложилъ въ Понедѣльникъ. 

Довольно все неудачно. Во 1хъ публиковать1 2 успѣлъ только въ Новомъ Времени. 

Правда, и это оказалось довольно, потому что всѣ какъ будто только и ждали въ 

Петербургѣ когда выйдетъ №? По всѣмъ продавцамъ публика безпрерывно 

спрашивала и ко мнѣ приходили всѣ эти дни довольно, звоня и освѣдомляясь: 

когда выйдетъ. Переплетчикова дочь пришла еще вчера съ вечера, но вчера и 

сегодня утромъ больше 500 экз. заклеить не могли, такъ и свезли въ 3 часа только 

эти 500 экз. (Само собою городскiе были утромъ отправлены), тоже и 22 пакета 

городск. равно какъ сданы на почту въ оберткахъ3 по 5 по 4 и по 2. Большую 

половину посылокъ успѣли зашить, отправили раньше 3хъ часовъ, тамъ ужъ печати 

приложили, и что же: въ концѣ концовъ чиновникъ отказался принять! «Поздно 

дескать и посылокъ много». Такъ и привезли ихъ назадъ. Ѣздилъ сынъ 

переплетчика. Марья Николавна, какъ онъ разсказываетъ, сдала4 только 500 въ 

бандероляхъ, а посылокъ не хотѣла дожидаться и уѣхала изъ почтамта, думая что 

сынъ переплетчика одинъ сдастъ. Такъ и не знаетъ теперь, что ихъ не приняли. 

Сынъ переплетчика увѣрялъ однако, 
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что еще 4хъ часовъ тогда не было и у другихъ принимали. Сегодня вечеромъ дочь 

переплетчика заклеила всѣ бандероли, а нянька и дочь ея зашили и приготовили 

посылки. Остается только завтра поутру Марьѣ Николавнѣ провѣрить бандероли, 

что дѣлаетъ она очень мѣшкотно напримѣр<ъ> сегодня. Сегодня же напримѣр<ъ> 

утромъ переписывала и адреса тѣхъ, которыя перемѣнили ихъ; все это взяло 

время, а можно бы было съ ея стороны раньше сдѣлать. Наконецъ она долго 

провозилась съ посылками въ синей бумагѣ, заклеила ихъ всѣ, и не такъ, такъ что 

сама оставила до завтра передѣлывать. Думаю однако, что завтра, 12го, все 

пошлемъ, до капли, и гораздо раньше трехъ. Марья Николавна работала усердно 

но она большая размазня, хотя мы однако совсѣмъ не ссорились и вели себя 

попрiятельски. 

Кстати, ты мнѣ ни слова не сказала, и въ инструкцiи ни одного слова не 

написала о тѣхъ бандероляхъ, которыя лежали въ дубовомъ шкафѣ (продолженiе 

арабскихъ цифръ и проч.). Я ихъ ужъ отыскалъ случайно, а ихъ нѣсколько сотъ! 

Поздно прiѣхалъ Коля. Капельку и онъ помогъ съѣздивъ къ Исакову. 

                                                           
1 Вместо: публиковать - было начато: публикацi 
2 Исправлено. В рукописи было: публикаковать 
3 въ оберткахъ вписано. 
4 Вместо: сдала - было: здала 



№ брали въ розничную продажу, но не такъ какъ въ старину. Овсянниковъ 

сдалъ 2905 № Апрѣльскаго6 Марьѣ Николавнѣ, пришелъ ко мнѣ сегодня и взялъ 

ровно 1457 Май-Iюньскаго, съ тѣмъ и ушелъ, ни на копѣйку больше: «Денегъ теперь 

нѣтъ». Я не предлагалъ на комиссiю. Оглоблину я выдалъ 100 экз. | Кузьмину 

200. | Глазунову 50. | Поповъ взялъ всего только 40 э<кз.> | Магаз. Иногород. 

200 экз. | Невск. Кн. Торговл. - 50 экз. | Кехрибарджи 25 экз. | Р. Книжн. Торговля 

25 экз. (и 10 подписч). | Мамонтовъ 
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78 экз. | Конопыгинъ 30 экз. (8 и 6 за 12 возвратн.) | Семенниковъ9 16 экз. (и 

2 подп.). Кромѣ того доставили Черкесову 10 экз. | Соловьеву въ Москву черезъ 

Исаков<а> 30 |. Исаковъ взялъ10 33 экз.11 (и 87 подписчик.) | Егоровъ 10 на деньги и 

10 на комиссi<ю>, и наконецъ пришелъ нѣкто содержатель уличныхъ торговцевъ, 

какъ и Овсянниковъ, нѣкто Димитрiевъ (знаешь-ли ты?) и спросилъ было 200 экз. 

на деньги, но узнавъ что Овсянниковъ взялъ всего только 140 экз., отказался и 

взялъ всего только 150 на деньги. - Всего на все на деньги наторговалъ сегодня только 

110 или 115 руб. (еще не сосчиталъ акуратно). Можетъ быть и еще соберу въ эти 

дни, но развѣ очень не много. - Вечеромъ заходилъ въ пассажѣ къ Кузьмину, онъ 

все боленъ и лежитъ дома, а торгуетъ вмѣсто него жена. Нарочно спросилъ у ней: 

хорошо ли продается Дневникъ, не боятся-ли полтинника? Она12 отвѣчала что 

точь въ точь какъ прежде берутъ, ничего не боятся. - Заходили нѣсколько 

незнакомыхъ покупать № на дому, единственно чтобъ узнать о моемъ здоровьѣ. 

Голубчикъ мой, я усталъ ужасно. Сегодня 5й день припадка, а у меня все мракъ 

въ душѣ, усталость, разсѣянность. Сегодня всталъ въ 8 часовъ утра, завтра вѣрно 

тоже подымутъ рано. Ни на кого пожаловаться не могу, всѣ служатъ и помогаютъ, 

а дѣло все таки туго идетъ, но авось завтра все кончу. Хочу сейчасъ лечь, потому 

что очень усталъ. Обѣдалъ сегодня въ 8 часовъ. - Думаю объ васъ и безпокоюсь 

ужасно: все мнѣ кажется что съ вами какое нибудь несчастье13. Молюсь за васъ 

безпрерывно Богу. Напиши мнѣ объ Лешѣ, какъ вы его нашли, а потомъ о 

впечатлѣнiяхъ Ѳеди и Лили въ Кiевѣ. Постараюсь какъ можно скорѣе отсюда.14 О 

тебѣ 
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думаю (и мечтаю) безпрерывно. Думаю хорошо. Цалую твои ножки стоя передъ 

тобой на колѣняхъ. По ночамъ доходитъ до страннаго состоянiя души отъ 

                                                           
5 Вместо: 290 - было: 280 
6 Далее была запятая. 
7 Вместо: 145 - было: 146 
8 Вместо открывающейся скобки было тире. 
9 Исправлено. В рукописи ошибочно: Семеннниковъ 
10 Далее было: | 
11 экз. Вписано. 
12 Далее было начато: ск 
13 Вместо: несчастье - было: несчастьи 
14 Вместо точки была запятая. 



припадка: «Хоть бы разъ только, думаю, ихъ увидать передъ тѣмъ какъ умереть». 

Прошу тебя Аня обо мнѣ не безпокойся, отдыхай если можешь, купайся. Здѣсь15 

три дня не показывалось солнце, свинцовыя тучи, вѣтеръ и 8 градусовъ тепла въ 

4 часа пополудни. Таракановъ сколько ни морю не могу вывести. Порошку 

всякаго16 истратилъ уже на 4 руб. а все ползаютъ. Куплю еще хоть до 10 руб. всего 

и разсыплю по комнатамъ, но вывести ихъ отчаялся. - 

Ни у кого не былъ, ни къ кому не хожу. Заходилъ Пуцыковичь, я объ деньгахъ 

не говорилъ. Былъ у меня вчера Мещерскiй, онъ случайно дней на 5 въ 

Петербургѣ, изъ Москвы, ѣдетъ въ Ревель, а потомъ въ Азiятскую Турцiю. - 

Прохоровной я очень доволенъ, она очень работаетъ, чиститъ, гладитъ, и твои 

вещи провѣтриваетъ и посылки зашиваетъ. Безъ нея я-бы пропалъ. Обнимаю тебя 

и цалую. Цалую каждый пальчикъ на твоей ножкѣ, мечтаю о тебѣ17, и сверхъ того 

жму тебя прямо къ сердцу, какъ мою добрую милую Аню, друга моего. 

Досвиданiя. Дѣтокъ благословляю. Господи! неужели съ ними что случится. 

Досвиданiя же. Постараюсь 

отсюда вырваться поскорѣе 

Всѣхъ вас<ъ> цалую безсчетно 

Тв<ой> Ѳ<.> Дост<оевскiй.> 
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15 Далее было начато: пр 
16 Далее было: купил 
17 Вместо: о тебѣ - было: о тебя 


