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Старая-Русса 18 Декабр<я>/74. 

Милая Аня, сегодня утромъ меня разбудили1 въ 9 часовъ твоей телеграмой, 

чему впрочемъ я былъ радъ. Благополучно-ли доѣхала; теперь, въ эту минуту ты 

уже можетъ быть, видѣла и Ивана Григорьевича и Пантелѣевыхъ, (съ которыми 

конечно2 побранилась). Ради Бога, Аня, не тревожь себя и дѣйствуй спокойнѣе, не 

кидаясь, безъ отчаянья, а пуще всего береги здоровье и больше спи и непремѣнно 

исполни все то что я говорилъ тебѣ на счетъ докторовъ. У насъ все благополучно, 

дѣтки здоровы; сегодня погода мягче и я отправилъ ихъ, впрочемъ въ 2 часа 

только, къ батюшкѣ и далъ на извощика. Они ждутъ игрушекъ. У Ѳеди я спросилъ 

вчера: Гдѣ теперь мама? Онъ подумалъ и съ глубокомысленнымъ видомъ 

отвѣчалъ: «Не знаю». Вчера, во время папиросъ стали они танцовать и Ѳедя 

выдумалъ новое па: Лиля становилась у зеркала а Ѳедя напротивъ у дверей, и оба 

въ тактъ (причемъ Лиля была очень грацiозна) шли другъ другу навстрѣчу; 

сойдясь (все въ тактъ) Ѳедя цаловалъ Лилю, и поцаловавшись они расходились, 

Ѳедя къ зеркалу, а Лиля на его прежнее мѣсто и т. далѣе3.4 Они разъ 10 повторили 

эту фигуру и каждый разъ, сходясь, цаловались. Было очень грацiозно. 

Писемъ никакихъ, врядъ ли и будетъ. Некрасовъ вѣрно просто отдалъ печатать; 

но5 пришлетъ-ли корректуры? Хорошо еслибъ всѣ наши дѣла уладились. До 

свиданiя Аня, 
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только 20го развѣ получу отъ тебя что нибудь съ нѣкоторымъ изложенiемъ 

обстоятельствъ. Но лучше разскажи прiѣхавъ, больше интересу, а мнѣ присылай 

развѣ простой перечень, да ужь очень выдающiяся происшествiя. 

До свиданiя, обнимаю тебя крѣпко, твой, сердечно тебя любящiй и по тебѣ 

тоскующiй 

Ѳ. Достоевск<iй.> 

Дѣтки тебя цалуютъ. 

Не безпокойся объ насъ, у насъ пока все хорошо. 
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1 Далее было: утромъ 
2 Далее было начато: обр 
3 Далее было: до безконечности. 
4 Точка вписана. 
5 Далее было: пришлетъ 


