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Петербургъ. Четвергъ 6 Iюня. 74/ 

Милый другъ Аня, разстался я со всѣми Вами и мнѣ смерть грустно. Стою въ 

уже второй день1, въ сквернѣйшемъ (какъ оказалось) Hotel Dagmar а въ скверной 

моей комнатѣ мнѣ мерещутся дѣтки и ты. Съ дороги же особенно разстроены 

нервы. Ну вотъ тебѣ отчетъ по порядку: 

Вчера прiѣхалъ въ Петербургъ сонный и рѣшительно исковерканный дорогой и 

дремотой сидя. Въ Dagmar остановился потому что подвернулся первый изъ 

Dagmar на станцiи. Тотчасъ же, выпивъ ихъ ужаснаго чаю отправился по дѣламъ. 

Въ Редакцiи узналъ что Князь еще въ Петербургѣ и получилъ 6 руб. за два2 Идiота 

(больше не продано). Затѣмъ отправился въ Общ. вз. кредита гдѣ Миша уже 

ждалъ меня и тотчасъ же самъ отдалъ мнѣ 2 золотыхъ. Но билета въ вз. кредитѣ 

заложить оказалось невозможнымъ, ибо надо быть членомъ Общ<е>ства. (Кстати 

Шевяковъ поглядѣлъ на меня и даже головой не кивнулъ; я разумѣется также.) Но 

Миша предложилъ немедленно отправиться съ нимъ въ Волжско-Камскiй банкъ и 

заложить тамъ. Въ Волжско-Камскомъ банкѣ дѣло тотчасъ уладилось, и отчасти 
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благодаря книгопродавцу Надѣину, который подвернулся тутъ въ банкѣ, по 

своимъ дѣламъ, и отрекомендовалъ меня одному чиновнику, по словамъ Надѣина 

«обожателю моихъ произведенiй». Заложилъ я отъ своего имени. Копiю съ 

обязательства, выданную мнѣ, я оставилъ на сохраненiе, пока буду за границей, у 

Миши. Полагаю что это безопасно и ты не разсердишься за это: Заложено на мое 

имя, при свидѣтеляхъ и по возвращенiи изъ за границы я успѣю взять копiю отъ 

Миши. Срокъ до 5го Сентября, т. е. на три мѣсяца; за вычетомъ %3 получилъ всего 

117∞ 50к.. Впрочемъ если хочешь я напишу Мишѣ и онъ тебѣ4 перешлетъ «копiю 

съ обязательства» въ Ст. Руссу. Но по моему не надо. - Миша разсказалъ мнѣ что 

въ С.5 Пет. Вѣд. пущено объявленiе Корша и Полякова (впрочемъ безъ ихъ 

подписи) о продажѣ Рязанскаго имѣнiя. Сегодня въ Четвергъ есть оно и въ Голосѣ, 

достань и прочти. Объявленiе короткое но пышное, покупатели приглашаются6 

узнать о подробностяхъ или на Литейную (вѣроятно къ Коршу) или въ Павловскъ, 

въ Солдатскую слободку, домъ Толмачевыхъ. - Миша слышалъ откуда то странное 

извѣстiе что будто хочетъ купить Губонинъ (въ этой желѣзной дорогѣ7 имѣющiй 

участiе) и что ему наши предлагаютъ по 80∞ десятину, всѣ 5000 десятинъ и онъ не 

прочь. Вѣрно слухъ какой нибудь пустой, но было бы уже слишкомъ 

великолѣпно. - Надѣинъ ужасно (до невѣроятности) увивался за 

                                                           
1 Так в рукописи. 
2 Далее было начато: э 
3 Далее было начато: пр 
4 Вместо: тебѣ - было: тебя 
5 С. вписано. 
6 Далее было: или 
7 Вместо: дорогѣ - было: дороги 
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мною, чуть не молился на меня, такъ что странно было, и предложилъ мнѣ 

положительно8 издать полное собранiе моихъ сочиненiй, уладивъ всѣ дѣла по 

денежнымъ расходамъ изданiя и все только изъ 5%, и какъ только онъ ихъ 

выберетъ, то все изданiе будетъ принадлежать уже мнѣ. Я ничего не отвѣтилъ и 

сказалъ только что дамъ отвѣтъ по возвращенiи изъ за границы; онъ остался очень 

кажется доволенъ, что я не отказался формально. Объ этомъ право можно 

подумать; впрочемъ какъ ты рѣшишь такъ и будетъ. Мнѣ кажется (по нѣкоторымъ 

даннымъ) что всѣхъ ихъ книгопродавцевъ взволновали нѣсколько три статьи обо 

мнѣ Ореста Миллера, въ «Недѣлѣ» въ результатѣ очень хвалебныя. Но обо всемъ 

этомъ послѣ. - Затѣмъ поѣхалъ къ банкиру Виникену и тамъ мнѣ дали на Берлинъ 

(а не на Эмсъ, ибо тамъ нѣтъ такихъ банкировъ) переводъ. Я перевелъ 450 руб. за 

417 талеровъ и сколько то грошей. - Остальныя деньги, часть промѣнялъ на 

Наполеондоры (15 штукъ) а часть русскими кредитками оставилъ пока на 

дорожные расходы. - Затѣмъ былъ у Бунтига и онъ переставилъ пружины. - 

Затѣмъ заѣхалъ къ Губину, не засталъ дома, но узналъ что придетъ домой 

вечеромъ. Затѣмъ былъ у Страхова9, и засталъ у него Майкова, который по поводу 

Среды (Комитетъ) прiѣхалъ въ городъ. Майковъ былъ какъ то холодноватъ. Отъ 

Страхова узналъ что Тургеневъ хочетъ остаться весь годъ въ Россiи, написать 

романъ и хвалился что опишетъ «всѣхъ ретроградовъ» (т. е. въ томъ числѣ и меня). 

Съ Богомъ, но осенью надо первымъ дѣломъ отдать ему 50∞. Затѣмъ обѣдалъ у 

Вольфа и 
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опять отправился къ Губину, и въ этотъ разъ засталъ. Губинъ говорилъ какъ то все 

враждебно относясь къ Полякову. Поляковъ былъ, по его словамъ, у него самъ и 

онъ сообщилъ копiю съ исполнительнаго листа ему. Но что Заенчковскiй (по 

словамъ Губина) хочетъ, по совѣту какого то своего повѣреннаго, аппелировать. 

Но это конечно вздоръ. Губинъ прибавилъ что и вексель, гарантированный 

Заенчковскимъ, былъ бы неблагонадеженъ. Соковнинъ же, по его словамъ, все еще 

хочетъ принять долгъ на себя, подъ вексель, гарантированный его женой. Но 

хочетъ видѣть исполнительный листъ. Въ Пятницу т. е. завтра10 по словамъ Губина 

назначено совершить все это дѣло у Нотарiуса, но Губинъ боится что Матусевичь 

(Судебный приставъ) не захочетъ выдать у Нотарiуса исполнительный листъ, подъ 

предлогомъ что есть законъ, что если Судеб. приставъ возвращаетъ 

исполнительный листъ, то прекращается претензiя. Губинъ какъ то хочетъ все 

уладить и надѣется на Пятницу. Въ результатѣ - я мало понялъ полагаю только 

что ему не нравятся переговоры съ Заенчковскимъ. (Претензiю свою и 

исполнительный листъ Матусевичь, впрочемъ уже предъявилъ обоимъ опекунамъ 

                                                           
8 Далее в рукописи ошибочно поставлены открывающиеся кавычки. 
9 Вместо: у Страхова - было: у Страховъ 
10 Вместо: т. е. завтра - было: (сегодня) 



Стелловскаго и Губинъ говоритъ, что Заенчковскiй увидитъ изъ этого что не 

смотря ни на какiя апеляцiи взысканiе11 не остановится.) Я просилъ его 

увѣдомлять о рѣшительныхъ случаяхъ тебя; адресъ твой у него есть. Отъ Губина 

поѣхалъ къ Полякову, было часовъ 7 и не засталъ дома, даже на звонокъ не 

отворили; квартира пуста и прибитъ билетъ извѣщающiй что Поляковъ въ12 

Павловскѣ (и адресъ). Затѣмъ я рѣшилъ что останусь въ Петербургѣ еще на день, 

т. е. и на четвергъ и поѣхалъ на вечеръ къ Князю, гдѣ кромѣ нѣкоторыхъ гостей, 

были Майковъ и Страховъ. У Князя болѣла нога, самъ 
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онъ ѣдетъ въ Соденъ (11/2 часа отъ Эмса) лечиться. Всѣ мнѣ были особенно рады, 

Князь чрезвычайно милъ. Всѣ сказали мнѣ что я очень поздоровѣлъ и даже 

пополнѣлъ (между тѣмъ мнѣ ужасно хотѣлось спать и я былъ измятъ). Князь 

говорилъ мнѣ a parte что онъ совершенно не знаетъ какъ быть съ Гражданиномъ, 

денегъ на изданiе нѣтъ и никто ему въ долгъ не даетъ. Боюсь ужасно чтобъ, если 

прекратится изданiе, не коснулся какъ нибудь меня расчетъ съ подписчиками, 

(т. е. я не про то боюсь что Князь не заплатитъ13, а что, на первый случай, выйдетъ 

какой нибудь скандалъ и задѣнутъ мое имя въ печати). Но видно тоже что ему 

ужасно хочется продолжать изданiе. Пуцыковичь убѣжденъ что такъ и будетъ, т. е. 

что Гражданинъ будетъ выходить цѣлый годъ. - Меня очень смутилъ Князь и 

одинъ его родственникъ (большой мой почитатель) что мнѣ лучше бы ѣхать въ 

Соденъ а не въ Эмсъ, ибо Эмсъ глубокая долина въ14 ущельи, очень сырая, и 

дождливая.15 Мнѣ же сырая погода, я знаю это, вреднѣе всего. Меня они всѣ 

убѣждали въ Берлинѣ сходить къ одному знаменитому доктору Фрёриху и 

спросить его мнѣнiя. Не знаю сдѣлаю ли это. Но вотъ что я пропустилъ тебѣ 

написать: Передъ тѣмъ какъ быть у Полякова, я былъ у Бретцеля, который мнѣ 

далъ коротенькое письмецо къ доктору Орту въ Эмсѣ. И вдругъ Бретцель сказалъ 

мнѣ, что въ случаѣ, если въ Эмсѣ, я увижу, не будетъ мнѣ пользы, то чтобъ я 

переѣхалъ въ Соденъ, гдѣ почти одно и тоже. Этотъ Соденъ, выскочившiй со всѣхъ 

сторонъ теперь меня смущаетъ и право я думалъ бы зайти къ Фрёриху. Впрочемъ 

твердый совѣтъ, тогда, Кошлакова лечиться въ Эмсѣ, сдѣлалъ то что я, не смотря 
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на всѣ эти толки, ѣду теперь въ Эмсъ непремѣнно и ужъ въ Эмсѣ посмотрю, и то 

недѣли двѣ-три спустя, какъ мнѣ быть. - Бретцель разспрашивалъ о твоемъ 

здоровьѣ и настоятельно сказалъ мнѣ что въ Старой-Руссѣ тебѣ бы надо было пить 

желѣзную воду Швальбахъ Вейнбрунъ (есть еще Швальбахъ Штальбрунъ но тотъ 

для тебя крѣпокъ). Кажется я въ именахъ не ошибся. По словамъ Бретцеля вреда 

отъ этого не произойдетъ тебѣ никакого, а польза будетъ несомнѣнная. Я просилъ 

                                                           
11 Далее было: апеляцiей 
12 Вместо: въ – было начато: н 
13 Далее была закрывающаяся скобка. 
14 Далее было: ущельи 
15 Далее было начато: У мен 



его немедленно написать тебѣ, съ медицинскимъ росписанiемъ правилъ какъ 

пить и вотъ мой совѣтъ тебѣ Аня, на который ужасно прошу тебя обратить 

вниманiе: Немедленно16 посовѣтуйся съ Шенкомъ, и если онъ чуть-чуть скажетъ что 

Швальбахъ тебѣ полезенъ, то и вышли Бретцелю тотчасъ 10∞ и онъ беретъ на себя 

(какъ мы условились) выслать тебѣ, отъ Штоля и Шмидта 20 полубутылокъ17 воды 

(7 руб. стоитъ вода, по каталогу, а 3∞ мы полагаемъ на пересылку)<.> Если ты даже 

начнешь питье и позже 20го Iюня, то все успѣешь отлично поправиться. Черезъ 

20 дней (по полубутылкѣ въ день) ты увидишь надо ли продолжать и можешь ему, 

примѣрно послѣ 15 бутылокъ выслать еще 10∞ и онъ вышлетъ еще 

20 полубутылокъ18. Послѣ 40 полубутылокъ можно и кончить. Бретцель клянется 

что будетъ польза. Не щади же, голубчикъ, какихъ нибудь 20 руб. тебѣ же будетъ 

лучше! - Если же Шенкъ отсовѣтуетъ (чего не думаю), то просто напиши Бретцелю 

что вода нашлась въ аптекахъ и въ Ст. Руссѣ (Бретцель даже полагаетъ что это 

такъ19 и есть) и что ты послѣдуешь его совѣту и будешь пить. 
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Но вотъ что прошу: Если послѣдуешь совѣту, то не бери въ аптекахъ вашихъ, 

если даже и найдется, чтобъ не сбиться и взять не того Швальбаха. Лучше пусть 

самъ Бретцель вышлетъ.20 Прошу тебя, ангелъ мой, не затягивай дѣла и спроси 

Шенка (Шенка и безъ того давно пора позвать для Ѳеди). Не щади 20 руб. 

Здоровье дороже всего. 

Сегодня былъ у Кашпирева. У него нога опять въ Гипсѣ. Доктор<ъ> Каде21 

обѣщаетъ ему что къ зимѣ онъ будетъ ходить, хотя и хромая. Они перебираются 

черезъ недѣлю на Дачу, близь Гатчины. Говоритъ что этого требуютъ доктора. 

Софью Сергѣевну не видалъ, ее не было дома. Благодарилъ меня что я навѣстилъ 

его. Онъ очень жалокъ. Обѣдалъ у Вольфа вмѣстѣ съ Страховымъ, затѣмъ зашелъ 

къ Базунову (который въ Воскресенье ѣдетъ тоже за границу) и просилъ 

настоятельно высылать тебѣ Русскiй Вѣстникъ за Iюнь и Iюль. (Майскiй я беру съ 

собой). Обѣщали. - Затѣмъ поѣхалъ (въ седьмомъ часу) къ Полякову и опять не 

дозвонился. Можетъ быть онъ еще не получилъ твоего письма.22 23 Это мнѣ было 

очень досадно, ибо еслибъ24 не было дано этого рандеву (отъ 6 до 8 часовъ) то я бы 

самъ отправился бы можетъ быть въ Павловскъ. Но я проспалъ до 11 часовъ и 

потомъ разсудилъ, что если поѣду въ Павловскъ и тамъ узнаю что онъ уже уѣхалъ 

въ Петербургъ, то не поспѣю вóвремя видѣться съ нимъ и въ Петербургѣ. Можетъ 

быть онъ тебѣ напишетъ. Тогда напиши ему что я у него былъ (5го и 6го числа). 

Напиши это непремѣнно. 

                                                           
16 Далее было: по полученiи письма отъ Бретцеля 
17 Вместо: 20 полубутылокъ - было начато: 20 полубы 
18 Вместо: 20 полубутылокъ - было начато: 20 полубы 
19 такъ вписано. 
20 Далее было: Молю 
21 Вместо: Каде - было начато: Г 
22 Вместо точки была точка с запятой. 
23 Далее было: не 
24 Слово: еслибъ - подчеркнуто карандашом неизвестным лицом. 



Завтра просыпаюсь въ 8 часовъ, чтобъ успѣть 
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все сдѣлать, а25 теперь усталъ отъ письма ужасно. Ужъ одиннадцатый часъ. Черезъ 

часъ лягу. Очень у меня смутно на душѣ и тоска. Думаю о васъ, о Ѳединькѣ 

миломъ, который меня крестилъ, объ ангелѣ моемъ Любочкѣ и о тебѣ очень. Аня, 

милая ради Бога будь внимательнѣе къ нимъ. Что ты ихъ любишь я знаю.26 Да 

уважай27 28 няню. Найдешь другую и проворнѣе на видъ, но врядъ ли будетъ такъ 

любить ребенка какъ она. Старушка, слабая, а вскакиваетъ ночью въ одинъ мигъ 

чуть только шевельнется Ѳедя. Не сердись на меня за эти просьбы. Ты вѣдь знаешь 

какъ я васъ всѣхъ люблю. А мнѣ теперь очень тяжело одному. 

Обнимаю тебя крѣпко, жду въ Эмсѣ твоего письма. Цалую Любу, Ѳедю. 

Благословляю ихъ. Поклонись Александру Карловичу, Аннѣ Гавриловнѣ, отцу 

Ивану и всѣмъ, (нянѣ и Прасковьѣ тоже). Ахъ ангелъ мой какъ я боюсь за васъ. 

Пиши же. 

Въ Петербургѣ хоть и было ясно (сегодня только облачно) но холодно не по 

сезону. Боюсь пробыть въ Берлинѣ лишнiй день, такъ какъ прiѣду въ Воскресенiе и 

пожалуй контора банкира заперта. 

Ну, до свиданiя, цалую тебя крѣпко и всѣхъ васъ тысячу разъ и еще разъ 

благословляю. 

Твой29 навсегда 

Ѳ. Достоевск<iй.> 

Боюсь ужасно устану дорогой,30 авось дастъ Богъ займу31 цѣлую скамейку и буду 

спать въ вагонѣ. Не забудь же Швальбахъ. 

Скажу что дѣтямъ привезу гостинцевъ и игрушекъ.32 
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25 Далее было начато: сегодн 
26 Далее было: Не кричи тоже на нихъ и води ихъ чисто. 
27 Вместо: уважай - было начато: не оби 
28 Далее было: тоже<?>. Слово густо зачеркнуто. 
29 Далее было начато: в 
30 Далее было: авось 
31 Далее было начато: дв 
32 Запись: Скажу что дѣтямъ привезу гостинцевъ и игрушекъ. – сделана на полях слева. 


