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11. 

Эмсъ 17/29 Iюля/74. 

Безцѣнный другъ мой, Аня, приписываю сегодня нѣсколько словъ ко вчера 

отправленному тебѣ письму, въ отвѣтъ на твое, полученное мною вчера послѣ 

обѣда, уже послѣ того какъ отправилъ тебѣ вчерашнее письмо. Ты вѣрно и не 

воображала что твои оба послѣднiя1 письма придутъ почти въ одно время. Но 

таковъ нашъ россiйскiй почтамтъ, - который дѣлаетъ что хочетъ, что вздумается 

ему и на который нѣтъ закона. Задержать 4 дня лишнихъ письмо, потому только 

что оно страховое! (Не въ Германiи же его задержали!). Ты пишешь что рада 

моему оздоровленiю; а въ результатѣ - я вовсе не вылѣчился, развѣ что легче не 

много, а каково то будетъ зимой. Впрочемъ у меня все еще продолжается 

припадочное состоянiе (третiй день припадка). Эти припадки очень 

разстраиваютъ грудь (сдавливаютъ тамъ что-то) и сверхъ того вчера и сегодня, 

здѣсь у насъ, въ проклятомъ Эмсѣ - дождь какъ изъ ведра. У насъ и до того было 

5 дней дождя, но вчера и сегодня это чортъ знаетъ что такое. Кренхенъ-ли, или 

климатъ, но только здѣсь всѣ почти очень потѣютъ. Каково же при потѣ быть въ 

такой сырости? По неволѣ простужаешься. Благодарю, что не забываешь писать 

мнѣ объ дѣткахъ: только объ нихъ и думаю, ихъ и во снѣ вижу. Но прошу тебя, 

Аня, не 
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давай мнѣ больше комиссiй. Вообще женщины думаютъ что если ужь поѣхалъ 

куда, такъ у него въ десятеро больше времени, чѣмъ у другого человѣка. Ты 

н. прим. пишешь чтобъ я зашелъ въ Петербургѣ къ Мих. Мих-чу спросить на счетъ 

тѣхъ 400∞ по векселю Голубевой. Но другъ мой, я нахожу твое распоряженiе 

весьма дурнымъ. Кромѣ того что я въ Петербургѣ буду лишь мимоходомъ, жить 

въ немъ не могу, да и не хочу - я просто могу не застать Мишу; тогда оставаться 

лишнiй день въ Петербургѣ, что-ли? Это все легко говорить. Къ Мишѣ я конечно 

зайду, хотя и не обязуюсь выжидать его, но я удивляюсь почему ты не хочешь 

написать Мишѣ? 30 Iюля срокъ, и если ты даже думаешь что и отвѣту отъ Миши 

не дождешься, то все же надо бы ему написать, чтобъ напомнить, чтобъ показать 

что мы не забыли, и кромѣ того не хорошо оставлять такую сумму въ его рукахъ, а 

потому напоминанiе можетъ подѣйствовать охранительно. Не то чтобъ я не 

довѣрялъ ему, но вѣдь... Написать же тебѣ надо всего 4 строки счетомъ. А я почему 

еще знаю когда буду проѣзжать черезъ Петербургъ? На будущей недѣлѣ я пойду 

къ Орту и что онъ скажетъ такъ и будетъ. Если онъ настоятельно велитъ остаться 

еще недѣлю, то я останусь. Велѣлъ же Кошлаковъ 6 недѣль Кренхена; а я пью 

Кренхенъ всего еще 5ю недѣлю. - Не нравятся мнѣ тоже твои распоряженiя о сю 

пору на счетъ писемъ въ Парижъ и въ Берлинъ. Но я еще можетъ быть здѣсь 
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промедлю. Если же буду проѣзжать черезъ Берлинъ на скоро (потому - чтò мнѣ 

тамъ 
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дѣлать?) то будетъ хлопотливо нарочно бѣгать на poste restante за письмомъ. Чтò 

же до Парижа, то я, какъ ни расчитываю, заключаю2 что мнѣ въ немъ не3 быть, - 

денегъ нѣтъ. Такъ наше письмо тамъ и останется на вѣки вѣковъ. Ты пишешь: «Это 

на случай того если ты уѣдешь 16 Iюля;» но если я и писалъ объ этомъ когда-то, то 

вѣдь не навѣрно же, да и тогда прямо говорилъ что завишу отъ доктора. 16е Iюля 

было вчера, а я не только не уѣхалъ, но можетъ еще 10 дней здѣсь пробуду. 

Впрочемъ, не прими съ моей стороны за ворчанье. Я только хочу сказать что ты 

слишкомъ скорà и не принимаешь въ соображенiе многихъ постороннихъ 

обстоятельствъ. 

Не прими тоже этой писульки за письмо. Я просто приписываю ко 

вчерашнему. Вчера мнѣ было очень очень скучно. Здѣсь время тянется какъ-то 

мертвенно. Кое что составилъ въ планѣ, но и самъ не знаю доволенъ или нѣтъ. - 

Мнѣ все думается Аня что съ осени начнется для насъ очень скучное, а можетъ и 

тяжелое время. Впрочемъ въ припадкѣ, въ дождѣ, и въ скукѣ какъ здѣсь4 - не 

будутъ мерещиться красивыя картины. 

Теперь, если здѣсь и кончу когда нибудь лѣченiе, то сколько останется 

переѣзду - Господи Создатель ! До Берлина, до Петербурга, до Старой5 Руссы, дни 

и ночи не спи! Вообще очень некрасиво время. 

До свиданiя голубчикъ, цалую тебя очень и дѣтишекъ. Я Любочку всю ночь во 

снѣ видѣлъ. И что 
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это, въ самомъ дѣлѣ, у меня такъ участилась падучая, Эмсъ что-ли способствуетъ 

климатомъ? Это очень можетъ быть; въ этомъ подлѣйшемъ мѣстѣ навѣрно 

заключены всѣ гадости. - Обнимаю тебя 

Твой весь 

Ѳ<.> Достоев<скiй.> 

Дѣтишекъ цалуй и говори имъ обо мнѣ. 
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2 Вместо: заключаю - было начато: в 
3 Вместо: не - было: ни 
4 какъ здѣсь вписано. 
5 Вместо: Старой - было: Старый 


