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Милая Аня, Вчера получилъ твое и Лилино письмо, за которое васъ обѣихъ и 

благодарю. Только пиши почаще, а то уже я началъ безпокоиться. У меня-же 

столько дѣла (мелкаго, бѣготнаго) что нѣтъ даже минуты свободной и хорошей 

чтобъ поговорить съ вами. 

Радъ что покамѣстъ всѣ вы здоровы, но боюсь дальше. Все мнѣ кажется что вы 

тамъ однѣ и что васъ кто нибудь тамъ обидитъ. Деньги 25∞ произошли изъ 

заклада твоихъ вещей, чтò и узналъ я вчера отъ Анны Николавны, которая зашла 

ко мнѣ въ 5 часовъ пополудни вчера, когда я уже выходилъ изъ дому. Въ это время 

принесли и твое письмо. По всему видно что у Ив. Гр-ча у самаго ужасно тонко. У 

меня же пока денегъ достало на все. Вчера всталъ въ 8 часовъ утра чтобъ идти въ 

судъ выслушать окончательный приговоръ. Но Предсѣдатель суда сказалъ мнѣ что 

мнѣ можно и не ждать приговора, а на вопросъ мой когда исполненiе, онъ 

объявилъ что еще 2 недѣли долженъ быть срокъ для кассацiи. И такъ еще 2 недѣли 

я свободенъ, а тамъ на 3ю недѣлю арестуютъ. Но вотъ что: Такъ какъ приговоръ 

вчера прочтенъ окончательный, то смущаетъ меня: не взяли бы съ меня подписку 

о невыѣздѣ изъ города? Тогда я, 
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если такъ цѣлый мѣсяцъ къ вамъ стало быть не прiѣду! Съ другой стороны, если и 

не возьмутъ подписки о невыѣздѣ, то все равно если не получу деньги въ Субботу 

(какъ я писалъ тебѣ) и стало быть не выѣду, то и въ слѣдующую субботу нельзя 

будетъ выѣхать, потому что тогда наступитъ срокъ ареста. И потому надо во что 

бы ни стало настоять на полученiи денегъ въ Субботу. А не знаю удастся-ли? 

Кромѣ 1000 мелкихъ хлопотъ надо изо всѣхъ силъ всю недѣлю работать писать, 

чтобы къ Пятницѣ все сдать и управиться. И потому, съ сей минуты, мнѣ 

предстоитъ дня три сущей каторги. 

Ты хорошо дѣлаешь что ходила въ театръ.1 Довольно-ли денегъ? У меня 

выходятъ ужасно на редакцiю. Самъ очень лишняго не трачу. Былъ у 

Кашпиревыхъ дня три тому. Его нога хуже, а Соф. Сергѣвна въ тотъ день получивъ 

взаймы откуда-то 220∞ потеряла ихъ въ Гостиномъ дворѣ, такъ что дома у нихъ ни 

гроша. И все это правда. Деньги же 220∞ предназначались на уплату процентовъ за 

долгъ въ 2000 одному кулаку, которому они уже три года уплатить не могутъ. 

Софья Сер-на при мнѣ плакала жалѣя потерянны<я> деньги. Дѣйствительно ихъ 

положенiе ужасное, и хоть 
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они принимали меня донельзя радушно, но представь мое то положенiе — сидѣть 

и видѣть ея слезы и знать что долженъ имъ 4002 руб. 

                                                           
1 Далее было начато: Не в 
2 Вместо: 400 - было: 200 



Цалую тебя и дѣтей. Можетъ очень скоро увидимся. Моихъ всѣхъ мелкихъ 

хлопотишекъ не описываю. Нужно ужасно много сдѣлать, чтобы возможно было 

прiѣхать къ вамъ, такъ н. прим. нужно напередъ цѣлыхъ 2/3 № уже имѣть въ 

составѣ, чтобъ осмѣлиться отлучиться на 4 дня. — Вчера былъ у меня Соловьевъ, 

воротившiйся изъ за границы. Мученiе мнѣ съ этими визитами, да еще съ иными 

редакцiонными письмами которыхъ никакъ нельзя миновать. Былъ Поляковъ: въ 

началѣ Іюля хочетъ ѣхать въ Москву и в<ъ> Тулу. Здѣсь душно и жарко ужасно. 

Обнимаю тебя и цалую крѣпко. Дѣтишекъ особенно. Поговори имъ что нибудь 

обо мнѣ. До свиданiя 

Тв<ой> весь 

Ѳ<.> Достоев<скiй> 
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