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13. 

Эмсъ 25 Iюня/7 Iюля  Среда 

Милый другъ, Аня, письмо это пойдетъ завтра, въ Четвергъ1. - Пишу тебѣ всего 

нѣсколько строкъ, тебѣ же отправилъ письмо вчера во Вторникъ. Но вчера 

получилъ и твое письмо (писанное въ Среду, отъ 18го, но которое пошло изъ 

Старой Руссы не въ Четвергъ, 19, а въ Пятницу 20, судя по штемпелю почтамта 

Старой-Руссы). Въ письмѣ этомъ ты пишешь, между прочимъ, о наймѣ квартиры 

проѣздомъ чрезъ Петербургъ и предлагаешь сама прiѣхать, чтобъ вмѣстѣ со мной 

искать квартиру. Вотъ на этотъ-то пунктъ и спѣшу поскорѣе написать тебѣ. 

Прiѣхать тебѣ ко мнѣ – было-бы2 сущею нелѣпостью въ твоемъ положенiи. Ради 

Бога не прiѣзжай и не думай; только напрасно измучаешь себя. Найду квартиру я 

самъ, только больше 3хъ или 4хъ дней искать не буду. Надѣюсь что найду и въ этотъ 

срокъ. Ты видно меня не такъ поняла прежде: Я не предлагалъ тебѣ прiѣхать ко 

мнѣ въ Петербургъ чтобы вмѣстѣ отыскивать квартиру, а я думалъ что уже 

собравшись изъ Руссы совсѣмъ въ Петербургъ переѣхать, съ дѣтьми и со всѣми 

вещами, стать въ гостинницѣ, въ номерахъ, или у родственниковъ и тутъ то вмѣстѣ 

сыскать квартиру; объ этомъ я и написалъ тебѣ въ одномъ изъ моихъ послѣднихъ 

писемъ. - Но теперь я сыщу одинъ. Во всякомъ случаѣ увидимъ, но ты во всякомъ 

случаѣ не трогайся съ мѣста. Въ Петербургъ мнѣ напиши до востребованiя3. Я вчера 

написалъ тебѣ, что выѣду въ Понедѣльникъ. Такъ и сдѣлаю. (Въ субботу впрочемъ 

пошлю письмо). Въ Петербургъ4 
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прiѣду въ Пятницу, но вѣрнѣе что въ Четвергъ. Изъ Петербурга сейчасъ напишу 

тебѣ. Прошу тебя голубчикъ милый, будь покойна во всѣхъ отношенiяхъ. 

Здоровье мое прекрасно, только бы намъ поскорѣе свидѣться. Предстоитъ 

длиннѣйшiй путь. Дѣтокъ цѣлую, скажи имъ что скоро прiѣду. Благословляю и 

люблю васъ всѣхъ 

Твой весь 

Ѳ<.> Достоев<скiй.> 
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1 Вместо: Четвергъ - было: Среду 
2 Вместо: было-бы - было: была-бы 
3 Вместо: до востребованiя - было: до востребованья 
4 Вместо: Въ Петербургъ - было начато: въ Петр 


