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

Петербургъ 29 Іюля/73 

Милый мой голубчикъ1 Аня, вчера получилъ твое милое письмецо. Пишешь 

что ждешь меня сегодня (Воскресен<іе>)<.> Нѣтъ, милая, никакъ нельзя: дѣла такая 

бездна и все такой гадости! Теперь налегла на меня переписка съ разными 

авторами и опять съ Мещерскимъ. Это все время и всѣ соки у меня отнимаетъ. 

Прошлую недѣлю началъ писать статью и долженъ былъ бросить изъ уваженiя къ 

Мещерскому чтобъ помѣстить внезапно присланную имъ статью о смерти 

Тютчева, — безграмотную до того что понять нельзя и съ такими промахами, что 

его на 10 лѣтъ осмѣяли бы въ фельетонахъ. Сутки, не разгибая шеи сидѣлъ и 

переправлялъ, живаго мѣста не оставилъ. Напишу ему2 прямо что онъ ставитъ 

меня въ невозможное положенiе. Между тѣмъ къ слѣдующему № надо начинать 

уже другую статью, политическую. Такихъ статей я никогда не писывалъ. 

Мало того что сегодня я къ Вамъ не прiѣхалъ, но даже и за слѣдующую субботу 

боюсь, такъ какъ у насъ теперь въ типографiи раньше часу пополуночи не готовы 

съ №. Впрочемъ наплевать на №, они разсердятъ меня наконецъ окончательно. 

Даю слово что прiѣду если не въ Воскресенiе, то въ Понедѣльникъ. 

// л. 23 

 

Вотъ только погода ужасно измѣнчивая, дожди. Дай то Богъ хорошенькихъ 

деньковъ къ тому времени. 

Обнимаю тебя и цалую голубчикъ мой, тебя и дѣтишекъ. Жаль мнѣ васъ и что я 

не съ вами3. А дѣтишекъ то какъ жаль, а тебя то какъ бы хотѣлъ обнять. Здоровье 

мое лучше, лихорадочное состоянiе совсѣмъ прошло, но желудокъ и утомленiе — 

вотъ что не прекращается. 

Наконецъ то вчера, 28 числа4 зашелъ ко мнѣ Ив. Гри-чь, а то, получивъ деньги, 

все не заходилъ. Каналья Образцовъ ихъ обрѣзалъ ужасно, причелъ какiе то 

проценты — однимъ словомъ досталось имъ всего — вексель до Марта въ 80000 и 

только 13000 руб<.>, да и то серiями.5 Ив. Гр-чь меня спрашивалъ сколько бы мнѣ 

надо было. Я повторилъ по возможности весь нашъ расчетъ, помнишь въ Паркѣ 

на лавочкѣ, но теперь сказалъ что мнѣ нужны покрайней мѣрѣ 2000. Онъ сказалъ 

что подумаетъ. Я очень не просилъ. Но сегодня приходила Анна Николаевна и 

говорила что деньги выходятъ ужасно, что онъ уже 7000 заплатилъ и что Ольга не 

знаетъ про бóльшую часть этихъ долговъ, что деньги6 изчезаютъ и мелькомъ 

сказала что Ив. Г-чь можетъ дать развѣ 1600. (Ив. Гр-чь вчера уходя сказалъ что 

посовѣтуется съ мамой). Вчера же онъ мнѣ далъ 60∞, которыя у меня занялъ и 

200 руб. (а главныя7 8 деньги послѣ 1го Августа). Изъ этихъ 260∞, съ тѣми что 

                                                           
1 Далее была запятая. 
2 ему вписано. 
3 Вместо: съ вами - было: съ Вами 
4 Далее было начато: пр 
5 Далее было начато: Онъ м 
6 Далее было начато: и 
7 Вместо: главныя - было: главный 



// л. 23 об. 

                                                                                                                                                                                           
8 Далее было: это 



 

у меня оставались я заплачу завтра за №, вчера выкупилъ часы, далъ впередъ за 

статью 25 руб. Страхову9 (10 который воротился) и сверхъ того останется у меня 

руб. до 70. - 

Вотъ положенiе дѣлъ. Я очень понимаю что у нихъ деньги выходятъ. Но каково 

же имѣть Варгунина, Замысловскихъ, Тришиныхъ11, Печаткина хозяйство и деньги 

тебѣ12 — на шеѣ, и такъ что отложить нельзя, а вынь да положь. И главное, ни на 

кого не достанетъ. А до Марта у нихъ уже не будетъ ни копѣйки. Тяжело намъ 

будетъ съ тобою Аня. Еще тяжелѣе моя работа, которая такъ мало даетъ мнѣ и 

убиваетъ меня, такъ что я надолго не способенъ13 буду что нибудь сдѣлать, чтобы 

нажить хорошiя деньги. А долги наши все растутъ, да растутъ. — Я 

предчувствовалъ что на Ив. Г-ча надежда плоха. 

Они ищутъ квартиру и собираются прожить еще зиму въ Петербургѣ, потому 

что еслибы даже хотѣли, то и тутъ не въ состоянiи бы были купить имѣнiе теперь, 

осенью, чтобы переѣхать прямо въ него, такъ какъ денегъ нѣтъ, а есть только 

билетъ, который нельзя размѣнять безъ очень большаго урона. Анна Николавна 

ходитъ и ищетъ квартиру. Ольга уже нѣкоторое время больна странною болѣзнiю: 

она вся14 въ чирьяхъ, покрыта огромными чирьями по всему тѣлу но не по лицу. 

// л. 24 

 

Ну вотъ тебѣ отчетъ о положенiи дѣлъ. Я и представить себѣ не могу что 

скажутъ Варгунинъ и Замысловскiй когда придешь къ нимъ съ половинною 

уплатою. 

________________________ 

Приходилъ Страховъ, просидѣлъ до ½ 12го и я долженъ поскорѣе дописать и 

снести въ ящикъ. Представь себѣ только что я это написалъ такъ и вспомнилъ что 

марки у меня нѣтъ позабылъ купить и стало быть письмо мое не пойдетъ завтра, а 

теперь ночь. Ахъ какъ это15 досадно! Ты Богъ знаетъ чего надумаешься не получая 

отъ меня отвѣта. И зачѣмъ я вчера не написалъ или сегодня утромъ! Ты не 

повѣришь какъ меня это разстроило. Ахъ какъ скверно что Страховъ задержалъ 

меня! Цалую тебя, ангелъ мой, безконечно. Ты не можешь представить себѣ какая 

мнѣ тоска. Я думаю это лѣто16 отзовется на моемъ здоровьи зимою. Цалуй дѣтей. 

Бѣдные не могу я ихъ видѣть и слышать, поневолѣ снятся мнѣ во снѣ. Цалуй ихъ. 

Такимъ образомъ это письмо ты получишь пожалуй въ Четвергъ. Вѣдь къ вамъ17 

по четыре дня ходятъ письма, точно въ Одессу18. Послать въ Москву завтра въ 

                                                           
9 Далее было: и 
10 Открывающаяся скобка вписана. 
11 Вместо: Тришиныхъ - было: Трищиныхъ 
12 Вместо: тебѣ - было: тебя 
13 Вместо: не способенъ - было начато: не спу 
14 Вместо: вся - было: все 
15 это вписано. 
16 Вместо: лѣто - было: лѣта 
17 Вместо: къ вамъ - было: къ Вамъ 
18 Вместо: Одессу - было: одесу 



Среду утромъ получится, а въ Старую Руссу придетъ въ Среду, а принесутъ тебѣ 

въ Четвергъ. О какъ несносно жить! У меня сто мелкихъ глупостей по журналу, о 

которыхъ я долженъ помнить поминутно и вотъ забылъ о маркѣ. До свиданiя 

милая моя. О еслибъ поскорѣе этотъ чортовъ годъ кончился! 

 

Цалуй дѣтишекъ, люби ихъ, обходись съ ними нѣжно, а я тебя — за это буду 

вѣчно любить. Досвиданiя обнимаю тебя 

Къ Воскресенiю навѣрно жди, а къ тому времени можетъ и еще напишу. 

Твой весь Ѳ<.> Достоевск<iй>19 

// л. 24 об. 

 

                                                           
19 Запись: Цалуй дѣтишекъ, люби ихъ, обходись съ ними нѣжно, а я тебя — за это буду вѣчно 

любить. Досвиданiя обнимаю тебя 

Къ Воскресенiю навѣрно жди, а къ тому времени можетъ и еще напишу. 

Твой весь Ѳ<.> Достоевск<iй.> – сделана на полях слева. 


