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Старая Русса. Суббота 271 Мая/72 

Милый другъ мой Аня, сегодня, въ часъ по полудни увидалъ Ѳедю. По моему 

онъ совершенно здоровъ и веселъ. Тотчасъ узналъ меня и полѣзъ срывать шляпу. 

Я боюсь что онъ помѣшается на шляпѣ. Священникъ уже подарилъ ему въ полное 

владѣнiе свою старую-старую шляпею. Но не въ шляпѣ главное дѣло, а2 чтобъ 

сорвать ее съ головы. Теперь его закачиваютъ спать (3 часа) а всѣ два часа онъ лѣзъ 

ко мнѣ и безъ умолку болталъ. Очень тоже любитъ ползать по полу. Не похудѣлъ 

ни мало. Но маленькихъ пятнушекъ, съ горошинку, и не очень яркихъ по лицу 

много. Но мнѣ сказали что пятнушки были первоначально больше и краснѣе, а 

что теперь сильно проходятъ. Животикъ у него совершенно хорошъ и марается 

очень хорошо и акуратно. Видъ очень веселый. Первые дни говорятъ грустилъ 

больше, т. е. тянулся изъ комнаты въ комнату и все искалъ. А первую ночь, няня 

говоритъ, совсѣмъ напролетъ не спалъ, но съ апетитомъ впрочемъ ѣлъ. Теперь же 

спитъ хорошо. Вообще все что до него касается хорошо. Вчера здѣсь открыли 

воксалъ. Я подожду еще день а если пятнушки не пройдутъ обращусь къ Рохелю 

или къ Шенку за совѣтомъ. 

Священникъ встрѣтилъ меня съ радостiю, все распрашивали и я все 

разсказывалъ. Няня тоже 
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довольна удачей операцiи, но кажется недовольна, что не ѣдешь ты сама. 

Въ настоящую минуту у меня голова кружится потому что я ничего не спалъ.3 

Въ Новгородѣ парохода не застали, потому что онъ, по поводу открытiя воксала, 

сдѣлалъ экстренный рейсъ съ губернаторомъ, но пришелъ въ 6 часовъ утра и все 

таки приняли на пароходъ не иначе какъ по взятiи билета уже въ ¼ 8го. Съ двухъ 

до 6 часовъ провелъ я въ гостинницѣ Соловьева, гдѣ впрочемъ спалъ часа полтора. 

Здѣсь погода ясная, но каждый день вспрыскиваютъ дожди, и не такъ знойно какъ 

въ Петербургѣ. Впрочемъ великолѣпно. 

Теперь главное о Любѣ. Я о ней очень безпокоюсь. Ну что если ты съ ней 

пойдешь на улицу, а съ тобой случится обморокъ? Наконецъ ты можешь 

заболѣть. Кромѣ того, выпрямится-ли ручка когда снимутъ перевязку черезъ три 

недѣли? Довольно зла произошло отъ нашей небрежности и довѣрчивости. Надо 

чтобъ косточки совершенно срослись. Не подѣйствовали бы на нее тоже зной и 

духота, не заболѣла бы она? А что если и ты расхвораешься? Ради Бога проси 

маму не оставлять тебя. Твое положенiе съ Лилей несравненно хуже и непрiятнѣе, 

чѣмъ положенiе Ольги Кириловны, которая будетъ окружена всѣми удобствами и 

утонченностями науки. Да и сами они, я убѣжденъ, мамѣ не дадутъ даже вымыть 

                                                           
1 Вместо: 27 – было: 29 
2 Далее было: все 
3 Вместо: не спалъ. - Было: не спалъ. 



своего4 ребенка. Думаю тоже о томъ какъ ты будешь возвращаться сюда: Переѣзды 

хлопотливые, съ задержками, ломкiе. 

Тоскую тоже безъ Лили. Оставилъ я ее въ такое критическое время и хоть 

пользы не много бы ей принесъ, но все таки на глазахъ, самъ-бы не тосковалъ. 
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Осторожно ходи съ нею по улицамъ. Въ Пет<е>рбургѣ такъ толкаются5, столько 

пьяныхъ. Ради Бога не ходи смотрѣть на праздникъ 30 Мая: Ей сломаютъ опять 

ручку въ толпѣ навѣрно. - -. Все объ этомъ думаю и объ тысячи вещахъ и все 

тоскую. 
6 Сбила тоже меня съ толку твоя записка. Во первыхъ, у насъ прачки нѣтъ, кому 

же я, сейчасъ, отдамъ все мыть? Я думалъ что у насъ давно есть прачка. Марья 

привела какую то и я выдалъ ей напробу постирать нѣсколько вещей, (записавъ 

бѣлье, разумѣется). Во вторыхъ, въ твоей запискѣ, которая лежитъ теперь передо 

мною, ясно и точно сказано что все бѣлье, чистое и черное, и большое я найду въ 

большомъ сундукѣ. Совершенно исковерканный и измученный дорогой, едва стоя 

на ногахъ, принялся я искать въ большомъ сундукѣ и что же - ничего не нашелъ 

бѣлья.7 То есть въ полномъ смыслѣ слова хоть бы одну штуку. Есть двѣ или три 

твоихъ рубашки, кажется еще Дрезденской стирки, а больше нѣтъ ничего, кромѣ 

разныхъ лоскутьевъ. Правда есть еще какая то салфетка, въ которую тоже 

завернуты какiе то лоскутки - и только. А бѣлья нѣтъ никакого. Лежитъ же бѣлье 

какое то въ шкапикѣ, потомъ черное мое въ большомъ платяномъ шкапу, да какiя 

то штуки на стульяхъ, да въ коммодѣ во второмъ ящикѣ двѣ-три салфетки и 

черныя простыни - однимъ словомъ все разбросано и разметано въ совершенномъ 

безпорядкѣ. Прачка придетъ опять въ Понедѣльникъ, тогда соберу всѣ остальныя 

лоскутья, выдамъ и запишу. А теперь ноги подламываются. Я часа полтора 
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перебиралъ сундукъ. Ничего не помялъ. Впрочемъ тамъ еще буду искать. Вообще 

не имѣя реестра нашего бѣлья, трудно мнѣ будетъ придти къ порядку. 

Здѣсь чтобъ письмо пошло въ тотъ-же день надо непремѣнно доставить его на 

почту до девяти часовъ утра. И такъ это письмо никоимъ образомъ не могло бы 

пойти сегодня, а пойдетъ разумѣется завтра. 

Обо всѣхъ другихъ дѣлахъ не думаю, слишкомъ усталъ и клюю носомъ. Мучусь 

только не случилось бы чего съ вами и предчувствую что всѣ три недѣли не буду 

покоенъ. 

Здѣсь, когда начинаютъ купать дѣтей въ соленыхъ ваннахъ, то черезъ двѣ недѣли 

начинаетъ появляться сыпь а мѣсяца черезъ три проходитъ (т. е. проходитъ 

золотуха)<.> Не золотушливъ-ли и Ѳедя? Можетъ еще до купанья, а просто отъ 

одного здѣшняго воздуха, у него уже появились пятнышки? Не надо-ли стало быть 

                                                           
4 своего вписано. 
5 Вместо: толкаются - было: толкается 
6 Далее было: Сбила 
7 Так в рукописи. 



его покупать. Впрочемъ если пятнушки пройдутъ сами собой, то нечего ходить къ 

Шенку или Рохелю. Кромѣ этихъ пятнушекъ (которыя исчезаютъ), повторяю, онъ 

совершенно здоровъ и веселъ. 

Цалую Лилю безсчетно. Говори ей обо мнѣ, напоминай. Спрашивала-ли она 

обо мнѣ хоть разокъ. 

Ну до свиданiя, прошу тебя очень писать ко мнѣ, хоть по пяти строкъ, но чаще 

и, главное, съ полною откровенностiю. 

Очень цалую тебя, твой совершенно усталый 

Ѳедор<ъ> Достоевск<iй> 

Пятнушки на лицѣ у Ѳеди гораздо меньше горошинки (я ошибся) а цвѣту 

блѣдно-коричневаго, были же вначалѣ у него красные. Очень расчесалъ себѣ руки 

и ноги. Очень кусается. Проснулся, веселъ совершенно.8 

Вообрази: Священникъ еще не получилъ моего втораго письма.9 
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8 Запись: Пятнушки на лицѣ у Ѳеди гораздо меньше горошинки (я ошибся) а цвѣту блѣдно-

коричневаго, были же вначалѣ у него красные. Очень расчесалъ себѣ руки и ноги. Очень кусается. 

Проснулся, веселъ совершенно. – сделана на полях слева вдоль страницы. 
9 Перевернутая запись: Вообрази: Священникъ еще не получилъ моего втораго письма. – сделана 

вверху на полях. 


