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Петербургъ. Пятница 14 Февраля/75 

Милая Аня, сейчасъ получилъ твое письмо отъ четверга и рѣшительно 

поставленъ въ самое затруднительное положенiе и безпокойство. Ты рѣшила 

почему то навѣрно что я выѣду въ субботу и пишешь что въ субботу вышлешь 

ямщика. Я же не могу выѣхать раньше Воскресенья ни за что. Теперь ужь я знаю 

что въ Воскресенье выѣду навѣрно. Вчера же, высылая тебѣ письмо съ деньгами, я 

узналъ въ почтамтѣ, что ты получишь его только въ Субботу. Въ немъ я написалъ 

уже почти навѣрно что выѣзжаю въ Воскресенье. Въ томъ же письмѣ1, которое я 

написалъ вчера изъ Общества взаимнаго кредита, въ 6 строкъ, я кажется забылъ 

написать что выѣзжаю въ Воскресенье. И такъ ты получишь въ Субботу мое 

извѣщенiе что надо выслать ямщика въ Воскресенiе2, а онъ уже высланъ тобою за 

день, въ Воскресенье подождетъ поѣзда, увидитъ что я не прiѣхалъ и поѣдетъ 

преспокойно назадъ, а я въ Понедѣльникъ сиди безъ лошадей. То-то будетъ 

исторiя! Однимъ словомъ я въ безпокойствѣ ужаснѣйшемъ. Да и какъ можно 

высылать не подождавши моего3 извѣщенiя. 

Сегодня ѣзжу и бѣгаю и живу какъ въ адѣ. Въ цѣлыя4 2 недѣли ни разу въ театръ 

не сходилъ. Жилъ самымъ подлѣйшимъ образомъ, бѣгалъ по комиссiямъ 
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или сидѣлъ въ лечебницѣ. Завтра чортъ знаетъ сколько еще хлопотъ. Сегодня 

былъ у Тришина5<,> у Варгунина, у Бунтинга, въ Гостиномъ дворѣ, и въ Засѣданiи 

Славянскаго комитета. Обо всѣхъ подробностяхъ потомъ. Процентовъ у 

Варгунина насчиталось 156∞. Онъ дастъ счетъ. Скажи6 дѣтямъ что привезу 

игрушекъ. Денегъ идетъ безчисленно много, не знаю даже какъ быть. Авось въ 

Понедѣльник<ъ> вечеромъ буду у васъ. Обнимаю тебя тысячу разъ и цалую. Дѣтей 

благословляю и цалую, скажи чтобъ ждали меня въ Понедѣльникъ. Нервы у меня 

разстроены очень. Множество еще визитовъ и дѣлъ не сдѣлано. Обнимаю тебя 

крѣпко, люби меня 

Твой весь 

Ѳ<.> Достоев<скiй.> 

Это письмо пишу въ полночь и пошлю завтра въ субботу въ полдень; - стало 

быть это письмо будетъ послѣднее. Обнимаю тебя Аня. Скоро поцалую уже 

взаправду. И какъ мнѣ дѣтишекъ увидѣть хочется! 
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1 Вместо: Въ томъ же письмѣ - было: То же письмо 
2 Вместо: въ Воскресенiе - было: въ воскресенiе 
3 Вместо: моего - было: мое 
4 Вместо: Въ цѣлыя - было: Въ цѣлую 
5 Вместо: у Тришина - было: у Трищина 
6 Вместо: Скажи - было: Напиши 


