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Москва 20 Мая/73 

Милый другъ мой Аня, сегодня въ полдень, такъ какъ поѣздъ опоздалъ на часъ,1 

прiѣхалъ я въ №№ Ел. П-ны.2 Никого не засталъ: Соня съ дѣтьми на дачѣ, а Елена 

Павловна къ ней уѣхала. Узналъ что Ел. П-на будетъ вечеромъ и занялъ номеръ. 

Затѣмъ одѣлся и поѣхалъ къ Полякову, который у Ел. П-ны оставилъ адрессъ 

своей гостинницы. Его, къ счастью засталъ. Онъ очень былъ доволенъ меня 

увидѣвъ и выразился что безъ меня ничего не могъ сдѣлать. Онъ разсказалъ что 

узнавалъ вездѣ въ судѣ: никакого дѣла къ слушанью 21 Мая нигдѣ не назначено. Но 

что, по его3 мнѣнiю Шеры непремѣнно что-то затѣяли.4 Онъ добылъ копiю съ 

Завѣщанiя и всего подлиннаго дѣла5 (18 листовъ) и заплатилъ за это 25 рублей.6 

(Не худо кидаетъ деньги!) Говоритъ что было необходимо. Разсказалъ что былъ у 

Варвары Михайловны и что та встрѣтила его недовѣрчиво и сказала ему между 

прочимъ: «Неужели братъ Ѳедя хочетъ меня лишить всего?» Я отправился 

тотчасъ-же къ Варѣ. 
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Она, между прочимъ, въ большомъ горѣ что зять ея, Смирновъ, умеръ (3тьяго дня 

схоронили) и оставилъ вдову (ея дочь) и пятерыхъ маленькихъ дѣтей. Варя бѣдная 

плачетъ, но встрѣтила меня очень привѣтливо. Она (и по моему искренно) даже 

рада что мы начинаемъ дѣло. Она убѣждена что Шеры начали и даже что-то уже 

подали. Она увѣряетъ что вызовъ наслѣдниковъ былъ тому назадъ нѣсколько 

мѣсяцевъ. Просила не забыть ее при дѣлежѣ въ 14й доли. Но всѣ они здѣсь 

убѣждены, что Шеры выиграютъ, основываясь на какомъ то рѣшенiи Сената, въ 

Декабрѣ, по какому-то подобному же дѣлу въ пользу единокровныхъ. Между 

прочимъ7 Варя потому убѣждена, что недѣли8 2 тому прiѣзжалъ братъ Андрей М-

чь, остановился у ней, и не найдя Веселовскаго въ Москвѣ, послалъ ему въ другой 

городъ телеграму. Братъ Андрей прiѣхалъ только потому что узналъ о Шерахъ и 

тоже (какъ и мы) былъ увѣренъ въ возможности получить9 все; подбивалъ на это и 

Варю (NB. Всѣ здѣсь кажется увѣрены что наши расписки въ взятыхъ мною и 

братомъ Мишей 10000 и слова тетки на 
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1 Далее было начато: б 
2 Далее было начато: Ник 
3 Далее было начато: мнѣ 
4 Далее было: Былъ онъ 
5 Вместо: всего подлиннаго дѣла - было: все подлинное дѣло 
6 Вместо: 25 рублей. - Было: 25 листовъ. 
7 Вместо: прочимъ - было: тѣмъ 
8 Вместо: недѣли - было: недѣлѣ 
9 Вместо: получить - было: захватить. Исправлено рукой А. Г. Достоевской. 



счетъ насъ въ завѣщанiи,10 лишаютъ насъ права искать теперь; но Поляковъ на это 

смѣется. Братъ же Андрей вѣроятно на это расчитывалъ, коли не написалъ мнѣ 

ничего)<.> Веселовскiй по вызову брата Андрея прiѣхалъ и на другой день, 

(разсказываетъ Варя), братъ воротился отъ него убитый и что Веселовскiй, будто 

бы, убѣдилъ его что ничего не подѣлаешь и что Шеры правы. Съ тѣмъ братъ 

Андрей и уѣхалъ. (NB. Но откуда же братъ Андрей получилъ извѣстiе? — Это 

неизвѣстно). Варя дала мнѣ весьма важные подлинные11 метрическiе документы, — 

это мнѣ доказательство что она за насъ и была очень дружелюбна. Я просидѣлъ у 

ней долго и поѣхалъ къ Полякову, уже вечеромъ. Разсказавъ ему и вручивъ 

документы, я предложилъ ему ѣхать завтра къ Веселовскому, который бываетъ въ 

городѣ 2 раза въ недѣлю, отъ 10 до 12 часовъ. Затѣмъ рѣшить окончательно что 

дѣлать. Въ томъ что Шеры что то начали — нѣтъ сомнѣнiя. Но что, гдѣ и когда? 

неизвѣстно и это Поляковъ хочетъ розыскать. Онъ говоритъ что пробудетъ до 

Середы и уѣдетъ оставя знакомаго12 человѣка слѣдить за дѣломъ въ судѣ13 и чуть 

узнаетъ что Шеры подали увѣдомить его въ Петербургъ. Поляковъ болѣе чѣмъ 

когда нибудь горячится и надѣется. Онъ говоритъ что имѣнiе по оцѣнкѣ 

обозначено въ 52000, т. е. по оцѣнкѣ опекунской и судейской. Если 
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такъ по первой казенной оцѣнкѣ, то навѣрно дороже. Я прямо сказалъ Полякову что 

я начну дѣло лишь въ случаѣ что начнутъ Шеры, ибо не хочу обижать сестеръ. 

Сказалъ я это еще до поѣздки къ Варѣ. Но теперь явно что они уже начали и 

можетъ быть потаенно. Что сдѣлаемъ въ эти три дня напишу тебѣ. У Вариньки 

былъ Жеромскiй и Варя нашла что Жеромскiй дѣльнѣе Полякова. Жеромскiй въ 

2 дня, досталъ по приходамъ всѣ метрики; въ судѣ же тоже узналъ что 21го ничего 

не будетъ, но остается дѣйствовать и узнавать. Онъ говорилъ Варѣ что дѣйствуетъ 

за Колю даромъ по дружбѣ. Жеромскiй (какъ и Поляковъ) смѣются надъ 

надеждами Шеровъ и14 не вѣрятъ въ декабрскiй приговоръ сената. 

Ну вотъ все о дѣлѣ, завтра узнаемъ болѣе. Боюсь только что Поляковъ 

потратитъ денегъ. – 

Затѣмъ вечеромъ прiѣхалъ въ №№ гдѣ засталъ Елену Павловну. Завтра прiѣдетъ 

и Соня. Елена Павловна говоритъ что за Соню очень боится и что — та 

рѣшительно губитъ себя работой. Пишу тебѣ поздно, вст<а>вать завтра рано, ночь 

я не выспался и теперь едва хожу. Ночью совсѣмъ не спалъ. 

Напиши мнѣ какъ ты, здорова-ли, пожалуста подробнѣе. Мнѣ весь этотъ день 

послѣ всей этой тревоги и дѣловитости, очень солоно пришелся. Прежде я не такъ 

прiѣзжалъ въ Москву. О дѣтяхъ черкни все что можно подробнѣе. Хотя уже и 

½ одиннадцатаго, но служанка ждетъ письма положить его сегодня же въ 

                                                 
10 Далее было: насъ 
11 Вместо: важные подлинные - было: важныя подлинныя 
12 Далее было: чиновника 
13 въ судѣ вписано. 
14 Далее было: не вѣрятъ 



почтов. ящикъ. Машенька очень заболѣла. Сегодня прiѣхалъ (до меня Витя) и 

прямо проѣхалъ въ Даровое. Ради Бога напиши о дѣтяхъ. 

Прощай, обнимаю тебя. Твой весь тебя крѣпко любящiй Ѳ. Достоев<скiй> 

 

Чуть съ тобой обморокъ, или что нибудь, хоть каплю сейчасъ телеграфируй. Не 

мучь себя очень заботами. Въ Четвергъ выѣду навѣрно, если не успѣю раньше. 

Тв<ой> вес<ь>15 
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15 Запись: Чуть съ тобой обморокъ, или что нибудь, хоть каплю сейчасъ телеграфируй. Не мучь 

себя очень заботами. Въ Четвергъ выѣду навѣрно, если не успѣю раньше. Тв<ой> вес<ь.> – сделана на 

полях слева. 


