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8 Мая/<18>78 

1Многоуважаемая 

Анна Павловна, 

Благодарю за книги, но книгу Флеровскаго отсылаю Вамъ обратно. Дѣло въ 

томъ, что, много, черезъ недѣлю выѣзжаю изъ Петербурга, теперь же занятъ съ 

утра до ночи и ночью всѣмъ тѣмъ что надо закончить передъ отъѣздомъ. Днемъ-

же на всю недѣлю у меня2 часы распредѣлены тоже по разнымъ разъѣздамъ, а 

потому читать здѣсь, въ Петербургѣ, я уже ничего не могу и не буду, а стало быть 

выходитъ что надо Вамъ возвратить Флеровскаго, такъ какъ Вы этой книгой 

дорожите. Тена же возьму съ собою до Сентября (Если же и эта книга Вамъ 

нужна, то дайте знать и я Вамъ возвращу ее до отъѣзда). Впрочемъ я навѣрно и 

самъ къ Вамъ заѣду проститься. И такъ благодарю за книги. 

Что же до технолога, то тутъ какое то мошенничество. Этотъ господинъ зашелъ 

ко мнѣ на дняхъ (первый разъ въ жизни) Фамилья3 его Хаецкій (такъ онъ назвался). 

Тоже 
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говорилъ мнѣ что и Вамъ (о купцахъ), тоже увѣрялъ что не ѣлъ сутки, тоже 

указывалъ на свое платье. Просилъ на хлѣбъ. Я далъ ему три рубля и теперь почти 

жалѣю, ясно вижу что это промышленникъ. Это потому, что никогда я его не 

посылалъ къ Вамъ, ни одного слова не сказалъ про Васъ, даже имени не упомянулъ 

(и въ мысляхъ не было посылать его къ Вамъ!) и вдругъ онъ Вамъ мелетъ такую 

неправду. Ясное дѣло, что онъ отъ кого нибудь и гдѣ нибудь узналъ о томъ, что я 

съ Вами знакомъ и воспользовался моимъ именемъ для рекомендаціи чтобъ 

выманить и у Васъ. (Моимъ именемъ и прежде нѣкоторые пользовались являясь 

къ другимъ будто я ихъ послалъ, и тѣмъ очень меня компрометировали, по 

редакціямъ напримѣръ.) И такъ это явно мошенникъ. Прошу Васъ не принимать 

его. Я же еще разъ увѣряю, и даю слово, что не посылалъ его къ Вамъ и не 

упоминалъ о Васъ совсѣмъ въ разговорѣ съ нимъ ни прямо ни намекомъ. 

Что онъ технологъ — это можетъ быть, но что онъ мошенникъ — это 

несомнѣнно. Да не шпіонъ-ли онъ? 

А за симъ до свиданія. Благодарю и жму Вашу руку 

Вашъ Ѳ. Достоевск<ій.> 

= И такъ, если Тенъ очень нуженъ, черкните мнѣ я къ Вамъ завезу. 
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1 Вверху на полях карандашная запись: напечатано в Русск. Стар. окт. 1883 г. 
2 Далее было начато: чрез 
3 Вместо: Фамилья — было начато: Фамилью сво 


