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Богъ тебѣ судья, Паша, за то что ты со мной дѣлаешь и не хочешь мнѣ отвѣчать. 

Не писалъ-ли я тебѣ недѣлю назадъ, чтобъ ты немедленно отвѣчалъ мнѣ: Хочешь-

ли ты, или нѣтъ пріѣхать ко мнѣ. Я просилъ, приказывалъ и умолялъ, а ты 

наплевалъ на всю мою тоску. Въ Петербургѣ холера: мучаюсь, что ты боленъ,3 

потому что неужелижъ ты такой извергъ, чтобъ не отвѣчать мнѣ.4 Не я ль велѣлъ 

тебѣ во что бы ни стало писать ко мнѣ каждую субботу не дожидаясь моихъ 

отвѣтовъ. Если ты уѣхалъ въ Псковъ, то увѣдомилъ-бы меня. Стало быть ты 

боленъ. Если не получу еще не много писемъ отъ тебя, то брошу всѣ дѣла и поѣду 

самъ въ Петербургъ. Что ты со мной дѣлаешь! 

Съ полученіемъ этого письма приказываю тебѣ немедленно ѣхать ко мнѣ въ 

Москву. Для этого посылаю съ этой же почтой 30 руб. Александру Ѳедоровичу 

Базунову; въ магазинѣ его и получишь. Захвати съ собой во 1хъ) Возможно больше 

бѣлья, своего и моего если есть оставшагося, простынь и проч. свое осеннее платье 

и все что найдешь нужнымъ. 2) Привези мнѣ точнѣйшіе адрессы Эмиліи 

Ѳедоровны и Милюкова, ибо надо 
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имъ писать. Если можно съѣзди въ Павловскъ, но скорѣе. 3) Ѳедосьѣ выдай 

10∞ харчевыхъ и жалованія и оставь на квартирѣ, сказавъ объ этомъ хозяину, 

которому денегъ привезу въ Сентябрѣ. 4) Съ полученіемъ этого письма 

немедленно отвѣчай мнѣ и за тѣмъ самъ, хотя бы на другой день, какъ можно 

скорѣе, выѣзжай. 

Изъ 30∞ — 10∞ отдашь Ѳедосьѣ, остается 20, которыхъ5 совершенно достаточно 

для выѣзда6 и на7 всѣ издержки. Если имѣешь что сказать противъ поѣздки ко 

мнѣ, — напиши тотчасъ.8 

Если пріѣдешь въ Москву, изъ вагона-же нанимай извощика въ Люблино. 

Выѣзжать надо въ Покровскую заставу, на Карачарово (село) и въ концѣ 

Карачарова9 будетъ поворотъ въ право на Люблино, близь Кузьминокъ. Надобно 

чтобъ ты нашолъ извощика бывавшаго въ Люблино — иначе заблудишься, хотя 

Люблино 5 верстъ отъ заставы и три версты отъ поворота изъ Карачарова. 

NB. Черезъ Люблино идетъ новая желѣзная дорога, которая еще неготова. Въ 

Люблинѣ я стою на своей дачѣ. Впрочемъ спроси Ивановыхъ. Можешь, если 

                                                 
1 В рукописи месяц указан ошибочно. Следует датировать 4 июля 1866 г. 
2 Год вписан позднее. 
3 Далее зачеркнуто: не понимая что 
4 Вместо: мнѣ. — было: теб<ѣ> 
5 Вместо: которыхъ — было: на которые 
6 Далее была точка. 
7 Вместо: и на — было: Если имѣешь 
8 Ниже строкой зачеркнуто: Пріѣхавъ 
9 Далее было начато: об 



хочешь справиться и въ Константиновскомъ институтѣ. Въ Люблино платить 

извощику надо отъ 11/2 до 2хъ рублей. 

Деньги 30∞ получишь въ магазинѣ А. Ѳ. Базунов<а> 

Тв<о>й Ѳ. Достоевск<ій> 

Напиши обо всѣхъ 

Эмил<іи> Ѳедоровнѣ на дняхъ вышлю денегъ. 

Не замедляй выѣздомъ. 

Если-же не можешь ѣхать почему нибудь, тотчасъ-же отвѣчай причину10 
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10 Запись: Напиши обо всѣхъ ∞ причину — сделана по диагонали на обороте л. 91. 


