
<РГАЛИ, ф. 212.1.26. Письмо Ф. М. Достоевского к А. Г. Достоевской> 

Петербургъ Четвергъ 26 Іюля/73 

Милый другъ мой, Аня, сейчасъ получилъ твое письмецо. Пишешь очень 

рѣдко. Очень благодаренъ тебѣ за всѣ свѣденiя о дѣтяхъ и радъ что ты и дѣтки 

здоровы. Оживляешь меня. А я серьозно было расхворался и даже немного 

лежалъ: Лихорадочное состоянiе (но безъ очень сильныхъ припадковъ) и 

сильнѣйшее разстройство желудка (уже больше недѣли). Принималъ касторовое 

масло — ничего не помогло. Лихорадочное состоянiе какъ будто ослабѣло и какъ 

будто я сталъ нѣсколько сильнѣе, но желудокъ все въ томъ же состоянiи и тяжела 

голова. Подожду немножко и позову Бретцеля если въ Петербургѣ. Но кажется и 

такъ все пройдетъ. Замѣть себѣ что я постоянно выхожу со двора, хотя впрочемъ и 

не гуляю. 
1 Третьяго дня2 пришелъ Ив. Григорьевичь въ большой радости: Прiѣхалъ 

23 Іюля Образцовъ и онъ уже съ нимъ видѣлся, да сверхъ того съ Варламова 

получилъ всѣ деньги, все вмѣстѣ разомъ. Обращенiе Образцова нѣсколько свысока 

и строго. Да сама старуха3 прислала письмо на Вы, и опять бѣлья въ подарокъ. Въ 

письмѣ пишетъ что она не только сохранила, но и прiумножила капиталъ, 

понимая свою обязанность. Образцовъ объявилъ что дастъ 16,000 деньгами и, 

80,000 векселемъ по 12 Марта4 сроку, и назначилъ 25 число. Судя по черновой 
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роспискѣ, которую долженъ дать Ив. Г-чь (цѣлый актъ) и по формѣ выдачи денегъ, 

я усумнился и совѣтывалъ ему быть осторожнѣе. Онъ очень сталъ жалѣть что нѣтъ 

адвоката чтобъ посовѣтоваться и времени чтобъ съѣздить въ Сиротскiй судъ и 

узнать про отчеты опеки. Во всякомъ случаѣ положилъ отложить до сегодня (26) 

полученiе денегъ, о чемъ и увѣдомилъ Образцова телеграмой. — Вчера въ три часа 

я его встрѣтилъ на Невскомъ съ Ольгой, но одну секунду, ибо начинался ливнемъ 

дождь. Онъ успѣлъ мнѣ сказать что былъ въ Сиротскомъ судѣ и рѣшилъ 

согласиться на все что предложитъ Образцовъ, и сверхъ того обѣщалъ быть завтра 

(т. е. 26го5 сегодня) у меня. Теперь уже седьмой часъ, но онъ не былъ. Полагать надо 

что они получили, но или Ольга Кир-на закапризилась или дѣла задержали (а 

дѣлъ у нихъ по выкупу вещей бездна) и будетъ или поздно вечеромъ (только меня 

не застанетъ) или завтра утромъ. 

Голубчикъ Аня, мнѣ кажется онъ не въ состоянiи будетъ помочь намъ какъ мы съ 

тобой расчитывали: тутъ Ольга и многое кое что другое. 

Между тѣм<ъ> завтра вексель Печаткина, 30 №, а къ 1му всѣ сроки долговъ. 

                                                           
1 Далее было: Третьяго дня 
2 Третьяго дня вписано. 
3 Вместо: старуха - было: она 
4 Вместо: Марта - было: марта 
5 26го вписано. 



Вчера прiѣхалъ Побѣдоносцевъ, былъ въ Редакцiи, ждалъ меня, но я не былъ и 

просилъ запиской заѣхать къ себѣ въ 9мъ часу. Я былъ у него вчера и сидѣлъ до 12. 

Все говорилъ, много сообщалъ, и ужасно просилъ опять 
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сегодня прiѣхать. Если же я буду боленъ, то дать ему знать и онъ самъ ко мнѣ 

прiѣдетъ сидѣть. Укуталъ меня пледомъ и такъ какъ кромѣ служанки въ пустой 

квартирѣ не было никого, то не смотря на выбѣжавшую въ переднюю служанку, 

провожалъ меня по тремъ темнымъ лѣстницамъ внизъ, со свѣчей въ рукахъ, до 

самого подъѣзда. То-то увидалъ бы Владиславлевъ. На островѣ Вайтѣ читалъ мое 

Преступленiе и Наказанiе (въ 1й разъ въ жизни) по рекомендацiи одного Лица, 

слишкомъ извѣстнаго тебѣ одного моего почитателя, котораго сопровождалъ въ 

Англiю. Слѣдственно дѣла еще не совсѣмъ очень плохи. (Пожалуста не6 болтай, 

голубчикъ Анечка<)>. 

Я за болѣзнiю и за статьею о Тютчевѣ (умеръ) присланною Мещерскимъ 

бросилъ мою начатую статью. Но слѣдующiй № во всякомъ случаѣ долженъ 

выпустить самъ а потому въ Субботу ни за что не могу выѣхать, и всю недѣлю буду 

писать политическую статью. Я далъ слово Мещерскому; между тѣм<ъ> никогда 

въ жизни не писалъ политическихъ статей. Газетъ надо перечесть десятками. Да и 

боюсь чтобъ не разболѣться. Зато въ слѣдующую Субботу (въ Августѣ) прiѣду 

непремѣнно. Да и пальто теплое будетъ. Знаешь Аня, я вѣдь знаю когда 

простудился; Это было въ три часа ночи на станцiи Новгородской дороги при 

переходѣ на Николаевскую, тутъ пришлось 11/2 часа ждать, 
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и я провелъ ихъ на платформѣ въ ужасный холодъ и туманъ. Тогда и подумалъ: а 

ну какъ простужусь. Всѣ были или въ пледахъ или въ тепломъ пальто, а я одинъ 

только въ Лѣтнемъ. 

Береги себя, голубчикъ. Если получу пришлю тебѣ деньжонокъ. Цалую дѣтей 

1000 разъ. Говори имъ обо мнѣ. Скажи Любочкѣ чтобъ не тужила и ждала меня и 

что прiѣду надолго. Ѳедю милаго разцалуй и не давай ему забыть меня. До 

свиданiя мой милый Ангелъ. Дѣлъ у меня бездна — бездна! Этотъ разъ цѣлый № 

прокорректовать по редакторски, т. е. переправляя. Это ужасная работа. Напишу 

тебѣ вѣроятно хоть двѣ строки въ Субботу или в<ъ> Воскресенье, если хоть что 

нибудь узнаю объ Ив. Г-чѣ. Цалую васъ всѣхъ<,> любите меня 

Тв<ой> Ѳ<.> Достоев<скiй> 

А ужасно, ужасно надобн<о> тебя видѣть, не смотря даже на лихорадку, 

которая въ одномъ отношенiи7 даже облегчает<ъ> меня, удаляя... 

Досвидань<я> голубчикъ 

 

Пиши о себѣ. Какое же твое горе? 

Дождусь ли отвѣту. Дѣла не читай.8 

                                                           
6 Далее было: болтай 
7 Исправлено. В рукописи было: отношенiя 
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8 Запись: Пиши о себѣ. Какое же твое горе? 

Дождусь ли отвѣту. Дѣла не читай. – сделана на полях слева. 


