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Москва 11 Ноября/78 Суббота - 

Милый другъ Аня, дѣла кажется совсѣмъ застряли и рѣшительно не удаются. 

Дѣло въ томъ, что Катковъ кажется серьезно разхворался. Вчера не могъ принять 

меня и выслалъ сказать чтобъ я пожаловалъ1 денька черезъ два. Если черезъ два, то 

значитъ завтра въ Воскресенiе. (Конечно онъ не отговаривается а въ самомъ дѣлѣ 

боленъ). Но въ Воскресенiе у нихъ все въ Редакцiи заперто и денежныхъ выдачь 

быть не можетъ. Одинъ изъ редакцiонныхъ чиновниковъ вышелъ ко мнѣ и сказалъ 

что Шульманъ (кассиръ) самъ ко мнѣ придетъ завтра (т. е. сегодня) въ гостинницу 

и принесетъ деньги. Я назначилъ часъ - но вотъ назначенный часъ прошелъ и 

никого не было. Результатъ: Если сегодня не получилъ денегъ, то завтра, по поводу 

Воскресенiя, навѣрно не получу. - Теперь недоумѣваю что дѣлать: Ѣхать-ли опять 

въ Редакцiю? Но мнѣ какъ то стыдно приставать. Мелькаетъ у меня мысль уѣхать 

безъ денегъ, написавъ Каткову письмо (если только нельзя увидѣть его завтра 

лично) чтобъ прислали деньги въ Петербургъ. Но и это хорошо-ли? Потому что, 

напримѣръ, если я завтра, въ Воскресенiе выѣду (сегодня то ужъ никакъ нельзя) 

безъ денегъ, а они между тѣмъ могли бы выдать въ Понедѣльникъ, - то значитъ 

всего только дня не могъ выждать. Совсѣмъ не знаю как<ъ> быть и нахожусь въ 

прескверномъ расположенiи духа. 

Вчера получилъ отъ Разсохина 25∞, - а «всей суммы отдать не могу». Замѣтилъ я 

нѣкоторую даже грубость и фамильярность 
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въ его отвѣтѣ. Я ему ничего не сказалъ. 

Вчера былъ у Вари, а вечеромъ въ театрѣ. Все гадко. Скучно мнѣ здѣсь, наконецъ 

до нестерпимости. Въ добавокъ мокрый снѣгъ и сквернѣйшая погода. Къ тому же 

опять затянуло желудокъ, надо бы опять принять капсюлей, но и это неудобно. 

Пишу на скоро. Въ Редакцiю все таки загляну. До свиданiя милая моя2. Только и 

думаю что о тебѣ и о дѣткахъ. Люблю васъ очень. Поцалуй милыхъ ангеловъ. 

Думаешь-ли ты обо мнѣ. Каждую ночь ты мнѣ снишься. 

Обнимаю крѣпко 

Твой весь 

Ѳ. Достоев<скiй.> 

Всѣ чиновники въ Редакцiи Каткова ужасно обращаются свысока и небрежно со 

всѣми. Я полагаю что и Шульманъ даже важничаетъ, хочетъ показать свою силу. 

Начинаетъ мнѣ это надоѣдать. А что если Катковъ въ самомъ дѣлѣ очень 

расхворается? Можетъ повлiять и на все дальнѣйшее. - 

Дост<оевскiй.> 

// л. 18 

                                                           
1 Далее было начато: ч 
2 Вместо: моя - было: мои 



 

<На конверте:> 
3 

Въ С. Петербургъ. 

На углу Ямской ул. и Кузнечнаг<о> 

переулка, домъ № 2 и 5й, № квартиры 10. 

(Близь Владимiрской церкви) 

Ея Высокоблагородiю 

Аннѣ Григорьевнѣ 

Достоевской. 
--- 

<На штемпеле:> 

8 НОЯ. 

1878 
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<На обороте конверта штемпель:> 

С. ПЕТЕРБУРГЪ 

9 НОЯ. 

1878 
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3 На полях слева приписано: К письму 11 ноября 1878 г. 


