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Старая Русса 12 Iюня/72 

Сейчасъ, уже въ 7м<ъ> часу, получилъ твое письмо отъ 10 Iюня. Мнѣ рѣшительно 

все позже и позже приносятъ и опредѣлили, кажется, изъ всего города приносить 

послѣднему. Таковъ здѣсь разрядъ на чины у почтовыхъ чиновниковъ. Отвѣчу тебѣ 

только нѣсколько строкъ: На всѣ твои намѣренiя я вполнѣ согласенъ какъ ты и 

знаешь сама, но ужасно буду скучать если Барчь оставитъ тебя еще на 4ю недѣлю, 

(хотя что же дѣлать; надо слушаться). Ты пишешь что скучаешь по мнѣ вѣрно 

больше чѣмъ я по тебѣ. Отвѣчу: я не знаю по комъ я больше скучаю, но мнѣ такъ 

скучно, что, повѣришь-ли? - досадую зачѣмъ нѣтъ припадка1? Хоть бы я разбился 

какъ нибудь въ припадкѣ, хоть какое нибудь да развлеченiе. Гаже, противнѣе этого 

житья быть не можетъ, вмѣстѣ съ Старой Руссой. - - Ѳедя здоровъ, но вчера 

нѣсколько разъ очень плакалъ и почти всю ночь эту не спалъ. Теперь ясно, что 

зубы. Ночью плакалъ2 ужасно, неслыханно; приду я тотчасъ развеселится у меня 

на ручкахъ и начинаетъ мнѣ показывать какъ мычитъ коровка, пищатъ птички. 

Сегодня днемъ веселѣе гораздо. Маленькiй поносъ (но слишкомъ маленькiй). 

Очень вкусно ѣлъ, сейчасъ спалъ и всталъ веселый. Что то будетъ эта ночь? 

Милая Лиля какъ должно быть ей скучно! Такъ вы живете въ Фонарномъ почти 

одни, а семейство на дачѣ? - вотъ это хорошо. Если скоро выѣдешь ради Бога 

обрати вниманiе на то, что я уже писалъ тебѣ про дорогу. Не утоми себя и сбереги 

Любу. 

Вчера получивъ твое письмо я очень встревожился за брата Колю, а написать 

тебѣ позабылъ. Нельзя-ли тебѣ, голубчикъ, передъ отъѣздомъ, еще 
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разъ узнать объ немъ подробнѣе и не дать ли ему еще хоть капельку денегъ? Ну 

что если умретъ. Тяжело мнѣ будетъ. 

До свиданiя другъ мой, благодарю что обо мнѣ хоть немножко скучаешь. Я все 

работаю, но для меня это мучительно<.> Вотъ уже семь часовъ, а я еще со двора 

сегодня не выходилъ. У насъ дни3 такъ себѣ, только вѣтрено. 

Цалую тебя и твои ручки, и Лилю 1000 разъ 

Тв<ой> 

Ѳ. Достоевск<iй> 

А что если ты отправишься въ Среду и стало быть это письмо не дойдетъ до 

тебя? Но въ Среду навѣрно не отправишься. Зато не знаю: писать ли тебѣ теперь 

еще, завтра или послѣ завтра? Соображусь съ обстоятельствами. / 
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1 Вместо: припадка - было начато: припадо 
2 Вместо: плакалъ - было: плачетъ 
3 Вместо: дни - было начато: дв 


