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Петербургъ. Среда 12/75 

Милая Аня, получилъ отъ тебя письмо отъ 10 (понедѣльник<ъ>) очень 

напуганное. Не безпокойся обо мнѣ ради Бога: если я чѣмъ чувствую себя не 

хорошо, то это нервами, потому что въ гостинницѣ и не на своемъ мѣстѣ, и со 

всѣми этими предстоящими хлопотами - не могу выспаться. - Не пугайся-же, все 

устроится, а я, разумѣется, ни одного лишняго дня не буду. Лечебница Симонова 

взяла все мое время и не даетъ мнѣ кончить ни одного изъ дѣлъ. Спѣшу написать 

тебѣ и пойду сейчасъ къ Некрасову и если можно возьму денегъ. Пишешь чтобъ я 

прислалъ: Клянусь у меня нѣтъ ни одной свободной минуты. Получу отъ 

Некрасова - все пришлю, разомъ; а до тѣхъ поръ займи у Священника. - Вчера 

какъ сидѣлъ у меня Коля - вошелъ Корниловъ (значитъ отдать визитъ), былъ 

чрезвычайно1 милъ и просидѣлъ больше получасу. Вотъ деликатнѣйшiй человѣкъ. 

Затѣмъ послѣ Симонова2 поѣхалъ къ Майкову обѣдать. Это дѣло вотъ въ чемъ: Я 

Страхову, у Корнилова, выразилъ часть моей мысли, что Майковъ встрѣтилъ меня 

слишкомъ холодно, такъ что я думаю что онъ сердится, ну а мнѣ все равно. - 

Страховъ тогда же пригласилъ меня къ себѣ въ Понедѣльникъ, а пригласительное 

письмо Майкова было вслѣдствiе того что Страховъ ему передалъ обо мнѣ.3 

Майковъ, Анна 
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Ивановна и всѣ были очень милы, но зато Страховъ былъ почему то очень со мной 

со складкой. Да и Майковъ когда сталъ разспрашивать о Некрасовѣ, и когда я 

разсказалъ комплименты мнѣ Некрасова - сдѣлалъ грустный видъ, а Страховъ 

такъ совсѣмъ холодный. Нѣтъ Аня, это скверный семинаристъ и больше ничего; 

онъ уже разъ оставлялъ меня въ жизни, именно съ паденiемъ Эпохи, и прибѣжалъ 

только послѣ успѣха Преступленiя и Наказанiя. Майковъ несравненно лучше; онъ 

подосадуетъ, да и опять сблизится, и все же хорошiй человѣкъ, а не семинаристъ. - 

Сейчасъ отъ Майкова, вечеромъ, зашелъ къ Сниткинымъ. Александр<а> 

Николаевича не было дома, жены его тоже, но я просидѣлъ у ж<е>ны Михаила 

Николаевича и потомъ пришолъ онъ изъ4 Воспитательнаго, и я чрезвычайно 

прiятно провелъ у нихъ время до 11 часовъ, въ разговорахъ. За тальмой схожу еще 

разъ. - 

Если въ субботу не выѣду, то хотѣлось бы ужасно въ Воскресенье. До свиданiя 

милая, многаго не пишу, потомъ разскажу. Обнимаю тебя крѣпко и цалую, ты 

мнѣ очень нужна. Дѣтишекъ всѣхъ обнимаю очень, цалую и благословляю. Твой 

тебя крѣпко любящiй 

Ѳ<.> Достоевск<iй.> 

                                                           
1 Далее было: милъ и 
2 послѣ Симонова вписано. 
3 Далее было начато: Стр 
4 Вместо: изъ - было начато: с 



Здѣсь вышелъ одинъ колоссальный анекдотъ объ извѣстныхъ намъ лицахъ, 

разскажу какъ прiѣду. - 

- Паспортъ до сихъ поръ еще не получилъ, но не безпокойся. 
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