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16. 

Петербургъ Воскресенье 6 Iюля/75 

Безцѣнный другъ Аня, сегодня, въ Воскресенье прiѣхалъ я въ Петербургъ въ 

7 часовъ по полудни, на скоромъ поѣздѣ. Значитъ тащился изъ Эмса съ 6ти часовъ 

утра Четверга. Правда ночь четверга и всю пятницу промучился отъ скуки въ 

Берлинѣ, а выѣхалъ изъ Берлина въ Пятницу въ 11 часовъ вечера. Въ самую ночь 

отъѣзда изъ Эмса, съ Середы на Четвергъ, произошелъ у меня припадокъ падучей, 

такъ что я спалъ всего въ ту ночь не болѣе 4хъ съ 1/2 часовъ. Въ Берлинѣ же опять не 

выспался. Можешь себѣ представить кàкъ въ такомъ состоянiи и духа и тѣла могла 

подѣйствовать на меня дорога, особенно съ Берлина до Петербурга. Я былъ очень 

разстроенъ нервами и думаю что не совсѣмъ въ здравомъ разсудкѣ; да и теперь 

тоже, особенно когда еще не выспался. Завтра прiйдется идти нанимать квартиру, 

а мнѣ такъ хотѣлось-бы къ Вамъ и у васъ отдохнуть. - Ты 
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Анечка вѣроятно поймешь какъ я усталъ, а потому мнѣ не до описанiй дороги; 

пишу же теперь потому что предчувствую сколько завтра будетъ хлопотъ, такъ 

чтобъ отправить письмо пораньше. Первымъ дѣломъ поѣду въ Почтамтъ узнать 

нѣтъ-ли отъ тебя писемъ? Денегъ у меня меньше чѣмъ я ожидалъ. Надо будетъ 

занять у Тришиныхъ: Это меня нѣсколько безпокоитъ. Если не займу у 

Тришиныхъ, то постараюсь1 какъ нибудь найти на квартирный задатокъ. Потому 

разскажу какимъ образомъ у меня такъ мало вышло денегъ. Въ дорогѣ я 

встрѣтилъ Писемскаго и Павла Аненкова, ѣхали въ Петербургъ изъ Баденъ-Бадена 

(гдѣ теперь Тургеневъ и Салтыковъ). Я не вытерпѣлъ и заплатилъ Аненкову (т. е. 

для 
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передачи Тургеневу) 50 талеровъ! Вотъ что и подкузьмило меня. Но никакъ не 

могъ сдѣлать иначе: тутъ честь. И Писемскiй и Аненковъ превосходно обошлись со 

мной, но мнѣ и головѣ и тѣлу, было очень тяжело. Здѣсь въ Гостинницѣ (въ 

Знаменской) - встрѣтили меня восклицанiями: «А мы читали въ газетахъ что вы 

опасно такъ больны!». 

Обнимаю тебя дорогая моя, можетъ скоро увидимся. Но на это письмо все таки 

отвѣть мнѣ на Редакцiю Гражданина. Только на это, а тамъ не пиши. Въ случаѣ же 

какой надобности телеграфируй въ Знаменскую Гостинницу мнѣ. 

Дѣтей обнимаю крѣпко цалую<.> - Скажи имъ что я прiѣхалъ. Ахъ проклятая 

квартира, еще не видя ее проклинаю. До свиданiя ангелъ мой 

Твой весь Достоев<скiй.> 
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1 Вместо: постараюсь - было начато: постару 


