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Четверг<ъ> 

Петербургъ Февраля 13/75 

Милая Аня, давеча я послалъ тебѣ девять сотъ рубл. и вѣроятно получишь ихъ 

вмѣстѣ съ этимъ письмомъ, которое пишу съ вечера, потому что завтра утромъ не 

будетъ времени писать. Кромѣ того, такъ какъ въ Почтамтѣ сказали что денежное 

письмо пойдетъ завтра, въ Пятницу, то я, въ Взаимном<ъ>1 кредитѣ, написалъ 

тебѣ строкъ 6, сидя у Миши. Послѣ того былъ у Симонова и у Пантелѣева. Ему я 

передалъ твое письмо, но онъ знать ничего не хочетъ и настоятельно требуетъ 

другаго расчета. Онъ хочетъ 2 векселя Надѣина, а Кожанчикова тоже оставляетъ у 

себя. Однимъ словомъ путаница. Въ Субботу зайдетъ ко мнѣ; я, выслушавъ его, 

думаю что нечего его долго тянуть и хочу отдать ему оба векселя; про тѣже 

54 экземпляра, которые проданы но деньги не получены, онъ говоритъ что и не 

можетъ получить. Клейнъ ему положительно не платитъ. Онъ составитъ счетъ, я 

по возможности удовлетворю его въ Субботу, а затѣмъ я скажу, чтобъ онъ все тебѣ 

самъ написалъ. Въ случаѣ же если я не отдамъ векселей то онъ говорилъ даже что 

будетъ задерживать продажу экземпляровъ. Такимъ образомъ я и не знаю теперь 

какъ раздѣлаюсь съ Варгунинымъ; ясно что нельзя будетъ 
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опять всего заплатить; денегъ у меня вовсе не такъ много чтобъ всѣмъ отдать. 

Затѣмъ зашелъ къ Всеволоду Соловьеву, и за тѣмъ къ Сниткинымъ, которыхъ 

никого не засталъ дома (одни въ театрѣ другiе въ гостяхъ) и взялъ твою тальму у 

одной изъ дѣвъ. - Завтра и послѣзавтра предстоитъ страшно много хлопотъ и 

визитовъ. Каждый день у меня на извощиковъ до 3хъ руб. - Вчера вечеромъ былъ у 

Эмилiи Ѳедоровны. - Думаю выѣхать въ Воскресенье непремѣнно; такъ и скажи 

ямщикамъ. Лучше если будетъ Тимофей. Сейчасъ же вечеромъ получилъ и твое 

письмо изъ редакцiи. Если напишешь въ Пятницу, то конечно я получу еще2 твое 

письмо, но болѣе писать нечего. Постараюсь непремѣнно прiѣхать въ 

Понедѣльникъ, въ Ѳедины именины (Барабанъ и посуду Лили3 непремѣнно купи 

и не дари, держи въ тайнѣ, потому что мнѣ здѣсь рѣшительно нельзя будетъ 

купить игрушекъ, развѣ какую мелочь). Голубчикъ мой, у меня страшно 

разстроены нервы, ужасно боюсь припадка.4 Никакъ не могу выспаться, вотъ бѣда. 

Буквально сплю не болѣе 5 часовъ;5 непремѣнно будятъ утреннею вознею въ 

корридорѣ. Ты видишь6 сны, а со мной еще хуже. Обнимаю тебя крѣпко и цалую, 

дѣтишекъ тоже, очень. Всѣхъ васъ люблю и благословляю 

Тво<й> весь 

                                                           
1 Вместо: въ Взаимном<ъ> - было: въ взаимном<ъ> 
2 Вместо: еще – было начато: въ 
3 Далее была закрывающаяся скобка. 
4 Далее было начато: По 
5 Далее было начато: а 
6 Далее было: сны 



Ѳ<.> Достоев<скiй.> 

Развѣ какой нибудь самый непредвидѣнный случай, но непремѣнно выѣду въ 

Воскресенье. 
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