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Москва, Четвергъ 29 Iюня/78, вечеромъ. 

Милый голубчикъ Аня, только что сейчасъ воротился изъ Оптиной Пустыни. 

Дѣло было такъ: Мы выѣхали съ В. Соловьевымъ въ Пятницу, 23 Iюня. Знали 

только что надо ѣхать по Москов.-Курской Жел. дорогѣ1 до станцiи Сергiево, т. е. 

станцiй пять за Тулой, верстъ 300 отъ Москвы2. А тамъ, сказали намъ, надо ѣхать 

35 верстъ до Опт. Пустын<и>. Пока ѣхали до Сергiева узнали что ѣхать не 35 а 

60 верстъ. (Главное въ томъ, что никто не знаетъ, такъ что никакъ нельзя было 

узнать заранѣ). Наконецъ, прiѣхавъ въ Сергiево узнали что не 60 верстъ, а 120 надо 

ѣхать и не по почтовой дорогѣ, а на половину проселкомъ, стало быть на долгихъ, 

т. е. одна тройка и ту останавливаться кормить. Мы рѣшились ѣхать и ѣхали до 

Козельска, т. е. до Оптин. Пустыни ровно два дня, ночевали въ деревняхъ, тряслись 

въ ужасномъ экипажѣ. Въ Опт. Пустыни были двое сутокъ. Затѣмъ поѣхали 

обратно3 на тѣхъ же лошадяхъ и ѣхали опять два дня, и того, считая со днемъ 

выѣзда, ровно семь дней. Вотъ почему и не писалъ 
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тебѣ долго, а изъ Оптиной Пустыни писать было слишкомъ неудобно, потому что 

надо было посылать нарочнаго въ Козельскъ и т. д. Обо всемъ разскажу4 когда 

прiѣду.5 

Прiѣхавъ въ Москву, остановился опять въ Европѣ, и тотчасъ6 поѣхалъ къ Еленѣ 

Павловнѣ за письмами. Ее разумѣется не засталъ, она въ Сокольникахъ, но 

уговорено было еще прежде что письма будетъ получать и сохранять швейцаръ. И 

такъ получилъ всѣ три твои письма, за которыя очень благодарю7 и тебя цалую. - 

Но пока деньги не въ карманѣ - радоваться нечему8. Тамъ (у Каткова)9 не 

разберешь, за недѣлю могли передумать.10 Завтра отправлюсь къ Каткову. Если 

получу, то одну часть возьму на себя11 (т. е. на груди, попрошу зашить Варю) а 

другую вышлю по почтѣ. Но всѣ дѣла, по расчету моему, не могу окончить скоро, 

а потому вѣроятно выѣду въ Старую Руссу въ Воскресен. въ 8ч. 30м. утра и прiѣду къ 

Вамъ въ Понедѣльникъ, 3го Iюля, въ 1мъ часу по полудни. - Если же не получу денегъ, 

то прiѣду раньше. 
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1 Вместо: дорогѣ - было: дороги 
2 отъ Москвы вписано. 
3 Далее было: и 
4 Далее было: при 
5 Далее вставлен знак абзаца. 
6 Вместо: тотчасъ - было: точасъ 
7 Вместо: благодарю - было: благодаря 
8 Вместо: нечему - было: нечѣмъ 
9 (у Каткова) вписано. 
10 Вместо: точки - было: точка с запятой 
11 Вместо: на себя - было: на себѣ 



Вообще, милый другъ, тутъ много можетъ быть для тебя непонятнаго, т. е. 

неизвѣстнаго. Но всѣ подробности оставляю до прiѣзда, разскажу при свиданiи. 

Цалую тебя очень. Цалую дѣточекъ. Вѣроятно получишь это письмо въ 

Воскресенье, хотя я сейчасъ же, т. е. въ Четвергъ, не смотря на ночь, иду опустить 

его въ ящикъ. Цалую еще разъ Васъ всѣхъ очень, цалую Ваню, поклонъ Аннѣ 

Николаевнѣ. А тебѣ еще разъ особенно ручку и все остальное. 

Твой весь 

Ѳ. Достоевск<iй.> 

Можетъ быть и то, что въ Редакцiи Каткова не застану, а распоряженiе сдѣлать 

забыто, и потому придется получить (если получить) не завтра, а послѣ завтра и 

т. д. А потому и не дивись если запоздаю противъ обѣщаннаго. 

Весь ужасно изломанъ, 

припадковъ не было, но боюсь 

что будутъ, пора. 
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