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Четвергъ 7го Iюля/77  Петербургъ - 

Милый другъ Аня, Пишу тебѣ это уже въ полночь, такъ что письмо пойдетъ 

только въ Пятницу, завтра, 8го Iюля. - Сегодня, (т. е. въ Четвергъ) утромъ, въ 

6 часовъ, во снѣ, со мной былъ припадокъ и разломалъ меня такъ какъ рѣдко 

когда. И усталъ, и обезсилѣлъ, и нервы разстроены и мракъ въ душѣ! - А между 

тѣмъ дѣлъ и хлопотъ бездна, дѣла не перестаютъ, а еще пуще наростаютъ. 

Цензора мнѣ дали, Лебедева, но все же я не знаю когда я выйду? Цензоръ врядъ-ли 

завтра,1 т. е. въ Пятницу, все отчитаетъ, а за тѣмъ все таки третья корректура, 

просмотръ, печатанiе, а вдобавокъ Александровъ сегодня заболѣлъ и въ 

типографiю не приходилъ! Ну что если разболѣется и не придетъ завтра и послѣ-

завтра! Тогда все пропало, потому что никто въ типографiи кромѣ него не можетъ 

разсчитать и опредѣлить числа строкъ, а я, со вставками и вымарками въ 

корректурѣ до сихъ поръ не знаю: достаетъ-ли у меня тексту или перешло за 

3й листъ? Если перешло, тогда ничего нельзя будетъ сдѣлать, потому что и 

выкинуть уже невозможно, такъ какъ, по мѣрѣ полученiя2 отъ цензора, они 

сейчасъ же ужъ и печатаютъ. Съ другой стороны, если хоть и выздоровѣет<ъ> 

Александров<ъ>, то когда я выйду? - вотъ вопросъ. Въ Субботу 9го ужъ 
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конечно не выйдетъ, 10го же воскресенiе, да и выйдетъ ли еще и 10го то? Ничего не 

знаю! А межъ тѣмъ надо нести объявленiе о выпускѣ № въ газеты (NB. А формы-то 

объявленiя я не имѣю, надо вновь сочинять). - 

Вчера заѣхалъ къ Сниткинымъ и видѣлъ Марью Николавну. Всѣ Сниткины 

(т<.> е. Мих. Ник.) дома, но уѣзжаютъ въ началѣ будущей недѣли въ деревню. О 

тебѣ много разспрашивали3. Но Марья Николавна приняла меня свысока и 

дерзко: Была въ большой претензiи какъ это ты написала ей когда-то чтобъ она4 

пришла ко мнѣ 5го, «И вдругъ прихожу, вижу самовар<ъ> на столѣ - и нѣтъ никого5 

дома,6 признаюсь я была чрезвычайно обижена!» Чѣмъ она могла быть обяжена? 

Когда ты написала ей чтобъ она зашла 5го ты написала тоже что и я прiѣду къ 

30му Iюня; но я всего только успѣлъ прiѣхать къ 5му.7 Въ письмѣ ко мнѣ которое она 

мнѣ оставила она проситъ увѣдомить меня: когда она должна ко мнѣ явиться. Мнѣ 

она (хотя я и не спрашивалъ) объявила что она всѣ объясненiя посылаетъ тебѣ по 

почтѣ, а что ей мнѣ8 нечего объяснять. «Оставила мнѣ Анна Григорьевна какiя то9 

тамъ пачки, подъ буквами и подъ цифрами, будутъ гдѣ-то на окнахъ лежать, а я 

                                                           
1 Далее было: 9го, 
2 Далее была запятая. 
3 Далее было: и 
4 Далее было начато: приш 
5 Вместо: никого - было начато: никогд 
6 Вместо запятой были закрывающиеся кавычки. 
7 Вместо точки был вопросительный знак. 
8 Вместо: ей мнѣ - было: мнѣ ей 
9 Вместо: какiя то - было: какiя та 



все это забыла теперь и ничего не помню». - Вообрази какъ мнѣ прiятно это 

теперь слышать. И вообще, она тонируетъ и говоритъ свысока, чувствуетъ что въ 
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ней надобность. Полагаю что она наговоритъ мнѣ какихъ нибудь грубостей и 

выведетъ10 изъ терпѣнiя. Вообще, теперь я и безъ того въ болѣзненномъ 

настроенiи, а все это, и ожиданiе дня выхода, производитъ на меня 

чрезвычайно11 12 гадкое впечатлѣнiе. Впрочемъ, постараюсь съ своей стороны 

избѣгнуть этой дряни не замаравшись объ нее и13 буду терпѣливъ. 

Вчера вечеромъ получилъ письмо отъ Побѣдоносцева. Пишетъ наугадъ, 

безпокоясь за меня и не зная гдѣ я, на прежнiй адресъ: «Не выходитъ дескать 

Дневникъ, не сдѣлалось ли чего съ вами?» Самъ онъ въ Оранiенбаумѣ, живетъ во14 

дворцѣ. Напишу ему, но врядъ-ли самъ поѣду - некогда. - - На таракановъ уже 

высыпалъ двѣ стклянки купленнаго порошка - много15 вымели мертвыхъ, но 

остальные еще кишатъ, особенно въ кухнѣ, въ дровахъ. Вотъ тутъ ихъ главныя 

гнѣзда. Завтра велю вытаскать дрова въ сарай. Дворникъ не сказалъ мнѣ что 

13го Iюня по 13 Iюля у тебя все забралъ: Значитъ я ему заплатилъ по 13го Августа, 

да еще 4 руб. сверхъ того впередъ. Прошу тебя очень отыщи у меня на столѣ (или 

въ залѣ на столѣ, но вѣрнѣе что въ моей каморкѣ) статью Сѣверн. Вѣстника, 

фельетонъ, о Корниловой, противъ меня. Такъ какъ Сѣв. Вѣстн. мы совсѣмъ не 

получаемъ, то будетъ легко отыскать,16 всего какой-нибудь одинъ номеръ.17 Отыщи 

и припрячь особенно, чтобъ сохрани Богъ не пропало, для того и пишу. Иначе у 

меня статьи на слѣдующiй № - не будетъ. - 
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Одним<ъ> словомъ, послѣзавтра, или когда только будетъ свободная минута 

напишу и еще тебѣ. А теперь голова18 кружится, и весь изнуренъ и мысли не 

собираются! Кстати, Марья Николавна сообщила мнѣ что Овсяниковъ воротилъ 

ей 280 экз. за Апрѣль. Каково! Значитъ онъ всего 200 продалъ. Стало быть 

двойныхъ № за Май-Iюнь можетъ-быть и совсѣмъ не возьметъ, кромѣ тѣхъ,19 

которые вымѣняетъ за 280 Апрѣльскихъ. 

Марья Николавна дала мнѣ 74∞. Но подробнаго счета не дала, говоритъ что 

тебѣ напишетъ. Изъ этихъ 74∞ прислалъ 42 какой то купецъ изъ провинцiи. Онъ 

пишетъ что ему надо вмѣсто 60 экз. присылать всего 40. Однимъ словомъ 

Дневникъ видимо падаетъ. - 

                                                           
10 Вместо: выведетъ - было: выдетъ 
11 Вместо: чрезвычайно - было: чрезвычайное 
12 Далее было начато: вп 
13 Вместо союза и была запятая. 
14 Вместо: во - было: въ 
15 Далее было: выбили 
16 Вместо запятой была точка. 
17 всего какой-нибудь одинъ номеръ. Вписано. 
18 Вместо: голова - было начато: гов 
19 Далее было: за 



Что дѣти? Пиши. Цалую ихъ всѣхъ и благословляю, Аня, береги ихъ! Напомни 

имъ объ папѣ. Сегодня въ 61/2 часовъ очнувшись отъ припадка пошелъ къ тебѣ, и 

вдругъ Прохоровна говоритъ мнѣ въ залѣ что барыни нѣту. – <«>Гдѣ же она?» - Да 

она въ деревнѣ на дачѣ. - Какъ это можно? Она должна быть здѣсь, когда она 

уѣхала? - И едва повѣрилъ когда Прохоровна увѣрила меня что я самъ только 

3го дня прiѣхалъ. Какъ мнѣ тяжело было давеча пробуждаться! - 

Прощай Аня, обнимаю тебя, цалую крѣпко20 21, всѣхъ васъ22 вчетверомъ 

Тв<ой> ве<сь> 

Ѳ<.> Достоев<скiй.> 

P. S. Александровъ заболѣлъ, а помощникъ его увѣдомляетъ его, что выйти 

раньше 12го, т. е. Вторника невозможно. Чортъ знаетъ что дѣлается на свѣтѣ. - 

Погода у насъ со вчерашняго дня вдругъ перемѣнилась на холодную и 

пасмурную.23 
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20 Исправлено. В рукописи было: крѣку 
21 Исправлено. В рукописи было: крѣко 
22 Далее было начато: втр 
23 Запись: P. S. Александровъ заболѣлъ ∞ перемѣнилась на холодную и пасмурную. – сделана на 

полях слева. 


