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Петербургъ. 22 Іюня/73 Пятница 

Милый другъ мой Аня, вчера такъ усталъ и такъ много было неотложнаго дѣла 

(корректуры и чтенiе статей) что рѣшительно не могъ тебя увѣдомить о прiѣздѣ. 

Переѣхалъ я, разумѣется, благополучно. Засталъ же все въ порядкѣ и дома и1 по 

журналу, только много мелкихъ хлопотъ. Легъ я спать ночью только въ три часа, 

но все таки выспался и сегодня2 свѣжъ, не смотря на погоду, которая вдругъ 

перемѣнилась съ сегодняшней ночи: изъ невыносимой жары сегодня холодъ какъ 

въ Октябрѣ, небо все въ окладныхъ тучахъ, свинцовыхъ, гадкихъ, очень низкихъ, но 

дождя нѣтъ. Вчера утромъ же по дорогѣ изъ типографiи встрѣтилъ 

Ив. Григорьевича. (Онъ безъ меня заходилъ). Онъ сообщилъ мнѣ что и Анна 

Николавна отправилась въ городъ и вѣроятно ко мнѣ зайдетъ. Но однако она не 

заходила. Онъ же зашелъ ко мнѣ и выпилъ чаю; разспрашивалъ о тебѣ, я все 

сообщилъ. Между прочимъ сказалъ что уже отправилъ къ нимъ твое письмо. 

Сказалъ ему и о деньгахъ, только не 
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очень настаивая. Онъ сказалъ что ему завтра обѣщалъ отдать долгъ Варламовъ. 

(Если ужъ на это разсчитываетъ, то значитъ у самого тонко)<.> Я просилъ его не 

безпокоиться, объяснивъ что до Понедѣльника у меня будетъ, а на той недѣлѣ 

можетъ и справлюсь какъ нибудь (благодаря 20∞ взятымъ у тебя). 

Засталъ у себя два письма — твое которое пришло еще въ Понедѣльникъ и отъ 

Ѳеди изъ Москвы. Ѳедя пишетъ что у В. Михайловны, самъ, своими глазами, 

читалъ въ газетѣ «Современныя Извѣстiя», отъ 12 Іюня, въ отдѣлѣ Судебной 

Хроники, что въ Москов. Окружномъ Судѣ, по 5му Отдѣленiю, 12же Іюня, слушалось 

дѣло объ утвержденiи въ наслѣдствѣ Шеровъ и Казанскихъ. Варя сообщила ему 

тоже будто слышала что Шерамъ было въ судѣ отказано, но что она думаетъ будто 

сообщившiй ей — солгалъ. Вызовъ же наслѣдниковъ, по словамъ же Вари, былъ 

сдѣланъ. Ѳедя въ тревогѣ и спрашиваетъ меня: «Что же Поляковъ-то?»3 Я тотчасъ 

написалъ Полякову, но вчера же встрѣтилъ его у Полицейскаго моста. Письма 

моего еще онъ не получилъ и сообщилъ ему извѣстiе отъ Ѳеди на словахъ. Онъ 

засмѣялся съ тупымъ высокомѣрiемъ и отвѣчалъ вздоръ. Я сказалъ что уже 

досталъ № Совр. Извѣстiй (въ Редакцiи) и читалъ самъ. — Вздоръ. — Да 
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читалъ же своими глазами! — Вздоръ, не то, какой нибудь вздоръ. Я въ Москвѣ въ 

Окруж. судѣ справлялся и мнѣ сказали что въ Тулѣ. Вздор<ъ>! — Да возьмите 

газету и прочтите! — Прочту, но ничего не будетъ, вздоръ! Ну что дѣлать съ такой 

тупицей! Между тѣмъ въ Москвѣ очевидно что-то произошло и очень можетъ 

быть что Полякова надули черезъ интриги Веселовскаго въ судѣ. Однимъ словомъ, 

                                                           
1 и вписано. 
2 Вместо: сегодня – было начато: сегд 
3 Вместо кавычек была закрывающаяся скобка. 



ѣздилъ деньги взялъ и не умѣлъ даже въ судѣ справиться! Ѳедя пишетъ что Шеры 

хлопочутъ болѣе чѣмъ когда нибудь, на стѣны лѣзутъ; Просилъ меня отвѣчать ему, 

но такъ какъ объявляетъ въ письмѣ что 22 выѣзжаетъ изъ Москвы, то я, 

разумѣется, не отвѣчалъ. Не знаю что изъ всего этого выйдетъ. 

Заходилъ ко мнѣ еще вчера Страховъ: Тревожитъ меня очень одно соображенiе: 

въ будущую Субботу, т. е. черезъ недѣлю, 30 числа, мнѣ можетъ быть и не4 удастся 

къ вамъ ѣхать! Дѣло въ томъ, что деньги на Іюль мѣсяцъ я долженъ буду получить 

(отъ какого то Дмитревскаго) по распоряженiю Князя, только 1го Іюля. Согласятся 

ли мнѣ выдать 30 Іюня? Если же уѣхать 30 Іюня, то и у самого денегъ не будетъ, да 

и сотрудникамъ въ Понедѣльникъ5 
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6 2го Іюля заплатить будетъ7 нельзя, какъ теперь черезъ Секретаря, которому я 

оставилъ въ этотъ разъ деньги. Все это рѣшится на будущей недѣлѣ. А покамѣстъ 

я очень въ унынiи. 

Ходилъ вчера къ Филипову, по одному дѣлу (литературному) узналъ отъ него, 

между прочимъ, что Князь прiѣдетъ въ Петербургъ дня на три въ Іюлѣ, около 

половины. 

На слѣдующей недѣлѣ долженъ быть мой арестъ. Мнѣ очень весь сегодняшнiй 

день безъ васъ грустно. Думаю о тебѣ и о дѣткахъ. Боюсь за сегодняшнiй холодный 

день: у васъ вѣрно еще сырѣе нашего. Опять у ангела моего Лили будутъ зубки 

болѣть! Береги ее Аня8. Тебѣ Богъ за это зачтетъ. Все они мнѣ оба сегодня 

вспоминаются весь день. И во снѣ снились. Ѳедька такъ цаловалъ меня въ Середу 

утромъ, и Лиля не выдержала, заплакала на пароходѣ (между тѣмъ крѣпилась,9 

рѣзвилась, хотѣла показать что твердо перенесетъ). Люблю тебя Аня, пиши мнѣ 

больше о себѣ и о дѣтяхъ. Больше мелкихъ подробностей. Въ случаѣ чуть 

больны — сейчасъ зови Шенка. Въ случаѣ деньги зайдутъ за половину — сейчасъ 

меня увѣдомь. Я хоть изъ подъ земли а достану. 

Обнимаю тебя и всѣхъ васъ 

Ѳ. Достоевс<кiй> 

И Ѳедю и Лилю цалуй очень. Скажи что скоро, скоро прiѣду.10 
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4 Далее было начато: уда 
5 Далее следует авторский знак х. На л. 7 об. знак дублируется. 
6 Поставлен авторский знак х. 
7 Далее было: нечѣмъ 
8 Далее было: и не обходись съ нею<?> грубо когда она стонетъ отъ боли 
9 Далее было: рѣзвилась; 
10 Запись: И Ѳедю и Лилю цалуй очень. Скажи что скоро, скоро прiѣду. – сделана вверху на полях. 


