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Москва 4 Января1/1872 года 

Добрый, безцѣнный голубчикъ мой Аня, былъ сегодня у Каткова и - опять 

затрудненiе: Извинялся и просилъ повременить когда сведутъ счеты, которые еще 

свести не успѣли. Дѣло думаю рѣшится завтра, но если и благопрiятно, то врядъ 

ли (съ здѣшнею медлительностiю и неакуратностiю) рѣшится въ одинъ день. 

Думаю однако, что никакъ <ни> позже 6го2 или maximum 7го не3 засижусь, тѣмъ 

болѣе что проживаюсь ужасно и не хватитъ пожалуй денегъ, хуже всего если 

рѣшенiе будетъ неблагопрiятно, а я боюсь что такъ пожалуй и будетъ, хотя 

Катковъ чрезвычайно желаетъ сдѣлать мнѣ все что возможно. Отъ Каткова я 

прошелъ (въ томъ же домѣ) къ Воскобойникову (прежнему знакомому, а теперь 

работаетъ у Каткова въ Редакцiи Москов. Вѣдомос.). Отъ него я узналъ, что счеты 

мои у нихъ въ большомъ безпорядкѣ, но что онъ самъ, по просьбѣ Аверкiева, 

провѣрялъ ихъ третьяго дня и въ результатѣ 
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должнò быть 1300 руб. моего долга. (Замѣть что два послѣднiе, забракованные ими 

листа романа въ счетъ не вошли). 

Потомъ онъ мнѣ сказалъ что съ прошлаго года, всѣ выдачи денегъ производятся 

неиначе какъ съ согласiя Леонтьева, которому самъ Катковъ уступилъ въ этомъ 

добровольно деспотическую власть. Такимъ образомъ все зависитъ отъ согласiя 

Леонтьева, а въ расположенiи4 этого человѣка ко мнѣ, я не могу быть увѣреннымъ. 

Воскобойниковъ даже полагаетъ что Катковъ не отвѣчалъ мнѣ сегодня 

единственно потому, что не успѣлъ еще переговорить съ Леонтьевымъ, который 

очень занятъ въ Лицеѣ. 

Такъ что я опять совсѣмъ не увѣренъ и, главное, если мнѣ откажутъ, 

принужденъ буду съ ними просто порвать, что уже очень худо. 

Какъ я жалѣю, что написалъ тебѣ чтобы ты мнѣ съ 4го числа уже не писала. 

Можно бы было и 5го написать безъ опасенiя, что мы съ письмомъ разъѣдемся. 
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Твои письма, ангелъ мой, меня очень радуютъ. Но все ли у васъ теперь хорошо? 

Радъ за тебя и за Любу что вы обѣ повеселились на ёлкѣ. Поцалуй ее. Боюсь что 

забудетъ обо мнѣ. Что Ѳедя? Здоровъ-ли, тепло ли у васъ? Топи, голубчикъ, если у 

васъ чуть-чуть холодно. Сегодня здѣсь 20 градусовъ. Вчера Аверкiевъ принесъ 

утромъ мнѣ билетъ въ Театръ и я видѣлъ его драму, послѣ того у него обѣдалъ, а 

вечеромъ былъ у Вѣрочки. У нихъ какое-то унынiе и5 совсѣмъ нѣтъ денегъ. Я 

                                                           
1 Вместо: Января - было начато: Яв 
2 6го вписано. 
3 Рядом с текстом: рѣшится – 7го не - справа на полях вертикальная линия и знак, напоминающий #. 
4 Вместо: въ расположенiи - было: въ расположенiе 
5 Вместо: и – было: запятая 



предлагалъ на перехватку по братски у меня - она не взяла. Но сегодня Соня6 

должна была получить изъ Р. Вѣстника7 140 руб. 

Вообще мнѣ здѣсь скучно, а главное - совершенная неизвѣстность. Завтра во 

всякомъ случаѣ напишу8 тебѣ.9 

До свиданiя голубчикъ радость моя Аня. Обнимаю тебя отъ всего сердца<.> 

Признаюсь тебѣ что я все еще крѣпко надѣюсь. Вотъ черта: Я разсказалъ Каткову, 

глазъ на глазъ, сюжетъ моего будущаго романа и слышалъ отъ Аверкiева что онъ 
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уже разсказалъ сюжетъ двумъ лицамъ. 

Если такъ, то не можетъ же онъ относиться къ моей просьбѣ 

пренебрежительно. (Иное дѣло Леонтьевъ) 

Обнимаю дѣтишекъ Любочку, Ѳедюрку. Корми ихъ получше Аня, не скупись 

на говядинку. Боюсь что пристаютъ къ тебѣ кредиторы. Полякова боюсь ужасно. 

До свиданiя Ангелъ мой, цалуй Любочку и Ѳедю, обнимаю тебя твой весь, тебя 

любящiй 

Ѳедор<ъ> Достоевск<iй> 

Что дѣлаешь запись имѣнiя на брата - это хорошо. 

Тебѣ всѣ кланяются. Мое почтенiе Ольгѣ Кириловнѣ и супругу ея – 
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6 Вместо: Соня - было: соня 
7 Вместо: Р. Вѣстника - было: Р. Вѣстнику 
8 Далее была точка. 
9 тебѣ. вписано. 


