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1878 г.1 

Москва Четвергъ 22 Iюня 

Милая Аня, пишу тебѣ совсѣмъ наскоро, столько дѣла, бѣготни и проч. что 

совсѣмъ спутался и времени ни минуты. Получилъ сейчасъ отъ тебя письмо: 

Позволь попенять на краткость, могла бы хоть капельку распространиться. 

Любочку расцалуй, да ужъ и Ѳедю тоже. Сегодня былъ у Каткова и не знаю какъ 

тебѣ и написать. Надо пересказать, потому что очень длинно, а на письмѣ не 

упишешь. Короче, онъ радъ, деньги впередъ, 300∞ и проч. - за это ничуть не 

стоятъ, а межъ тѣмъ все еще не рѣшено будетъ-ли мой романъ въ Р. В-кѣ, и даже 

будетъ-ли еще и самъ Р. В-къ. Въ Октябрѣ рѣшится и я обѣщалъ прiѣхать въ 

Москву. Деньги же Катковъ не только дастъ, но и особенно просилъ меня взять 

впередъ: то есть 2000 теперь, 2000 въ Октябрѣ (или въ концѣ Сентябр<я> и проч.). 

Однимъ словомъ все разскажу на словахъ при свиданiи. Отъ денегъ же я не отказался 

и тебѣ въ Петербургъ2 незачѣмъ будетъ ѣхать. 

У книгопродавцевъ былъ у всѣхъ, все разскажу3 при свиданiи, но получилъ 

лишь отъ Прѣснова (7 руб.) да4 отъ Васильева пока 50 руб. а передъ отъѣздомъ 

моимъ доставятъ полный счетъ. И про это все разскажу при свиданiи. 

Былъ у Аксакова, встрѣтилъ Пуцыковича. Очень все интересно, но все при 

свиданiи. Завтра утромъ поѣду съ Соловьевым<ъ> въ Оптину Пустынь. Во 

Вторникъ буду въ Москвѣ (вѣроятно). Былъ у меня Прохоровщиковъ (почитатель) 

вотъ тотъ 
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который5 третьяго года былъ у Государя въ Ливадiи, московскiй миллiонеръ. 

Очень хочетъ и зоветъ меня Новикова (Кирѣева) не знаю когда къ ней. Много 

разсказывать придется когда прiѣду. Тороплюсь. 

Итогъ: Съ Катковымъ я въ наилучшихъ отношенiяхъ, въ какихъ когда либо 

находился. - Онъ особенно велѣлъ кланяться тебѣ. Сегодня мы просидѣли и 

проговорили болѣе 2хъ часовъ. У него, отчасти до тебя, просьба. При Лицеѣ есть 

Ломоносовскiе стипендiанты. Это Лицей содержитъ даромъ изъ сиротъ 

бѣднѣйшаго класса6, но даетъ имъ высшее образованiе. Одинъ ученикъ, 

Александровъ, страдаетъ золотухой, болью въ ногѣ и проч. Ему 15 лѣтъ. Доктора 

рѣшили - выключить изъ Лицея. Катковъ по добротѣ сердца и на свой счетъ, не 

выключая, посылаетъ его въ Старую Руссу (завтра). Но не знаетъ совсѣмъ куда и 

какъ послать. А потому посылается формальная (не отъ Каткова) казенная бумага 

                                                           
1 Год написан рукою А. Г. Достоевской. 
2 Вместо: въ Петербургъ - было: въ Петербургѣ 
3 Вместо: разскажу - было начато: разк 
4 Вместо: да - было: Да 
5 Далее было начато: прош 
6 Так в рукописи. 



отъ Лицея къ Рохелю7 - въ томъ смыслѣ: что вотъ дескать, воспитанникъ 

Александровъ, подъ ваше покровительство, и т. д. помѣстите удобнѣе8 лечите и 

пришлите счетъ содержанiя. Такъ они и сдѣлаютъ. Но Катковъ особенно проситъ 

меня и тебя принять9 въ этомъ дѣлѣ участiе, т. е. (это я говорю) или позвать къ 

себѣ или отправиться тебѣ самой къ Рохелю и предупредить объ воспитанникѣ 

Александровѣ; и чтобъ онъ особенно взялъ бумагу Лицея во вниманiе. (Не съ 

Катковымъ же ему ссориться). Но такъ какъ въ бумагѣ просятъ Александрова и 

помѣстить 
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и кормить, а не только что лечить, то допытайся у Рохеля какiя онъ можетъ 

сдѣлать распоряженiя чтобъ прiютить мальчика. Если же возможно, прибавилъ 

Катковъ, то нельзя-ли нанять ему квартиру, гдѣ нибудь у какого нибудь 

священника, который бы надзиралъ надъ нимъ и проч. а онъ бы лечился тѣмъ 

временемъ. - Главное въ томъ, что воспитанникъ вовсе не аристократъ, а изъ 

бѣднѣйшаго народнаго сословiя. Катковъ прибавляетъ, что очень не худо еслибъ 

Рохель представилъ счетъ поскромнѣе, потому что за этого мальчика некому 

платить, сказалъ Катковъ, у него ничего нѣтъ и плач у за него лишь я. Прiѣхавъ 

примусь за Мme Рохель въ этомъ смыслѣ.10 

Ну вотъ пока все Аня. Во Вторникъ въ Среду я буду обратно въ Москвѣ. Тутъ 

будут<ъ> всякiя дѣла. Нервы разстроены. Рвусь возвратиться въ Старую Руссу гдѣ 

все разскажу тебѣ. А теперь прощай. Цалую тебя. Вижу тебя во снѣ. Цалуй 

дѣтишекъ, будь весела. Молился у Иверской. 

Твой Ѳ. Достоев<скiй.> 

Дѣтишекъ цалуй. Елену Павловну видѣлъ 10 минутъ, она живетъ на дачѣ въ 

Сокольникахъ и наѣзжаетъ въ №№. разъ въ недѣлю. Дала мнѣ золотыя часы Ольги 

Кириловны, которыя и привезу. 

Дѣтокъ обнимаю. Цалую Ваши ручки и ножки, хотя и не стоите вы того по 

краткости вашихъ писемъ 

Твой Ѳ. Дост<оевскiй.> 
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7 Вместо: Рохелю - было: Рохеля 
8 Далее было: и 
9 Вместо: принять - было начато: прини 
10 Прiѣхавъ примусь за Мme Рохель въ этомъ смыслѣ. вписано. 


