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22 августа 1863. СПБ. 

Вчера, пріѣхавъ изъ Павловска, гдѣ я пробылъ дня четыре, получилъ я письмо 

твое <Исправлено. Было: твой – ред.>, голубчикъ мой. Читалъ его съ разными 

чувствами и дойдя до извѣстнаго мѣста, обругалъ тебя, бросилъ письмо на столъ и 

сталъ крупными шагами ходить по комнатѣ. Потомъ успокоился и продолжалъ 

[ходить] /читать/ далѣе. 

Такъ, братъ, всегда будешь въ проигрышѣ: нужна извѣстная система въ игрѣ. 

Выигралъ 10/т. и баста на время. Изъ нихъ 7/т. на другой же день ты долженъ былъ 

послать ко мнѣ, для того чтобъ я положилъ ихъ для тебя въ банкъ, а на остальныя 

продолжай играть, и повѣрь ты будешь играть на нихъ совсѣмъ иначе, чѣмъ ты 

игралъ, когда у тебя 
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въ карманѣ лежали 10/т. Если ужь тебя нельзя уговорить не играть, то играй 

покрайней мѣрѣ съ такимъ расчетомъ. А какъ бы пригодились эти 7/т. 

Я ужасно обрадовался, [когда] /что/ ты мнѣ высылаешь 50 фридрихсдор<овъ>. 

Къ твоему пріѣзду они будутъ къ твоимъ услугамъ, а до тѣхъ поръ я ихъ, братъ, 

затрачу, ибо я въ крайности – въ такой крайности что и сказать не рѣшаюсь. 

Началъ хлопоты по журналу. Незнаю, будетъ ли прокъ только. 

Крупная новость. Дядя скончался. 13 было погребеніе. Саша съ мужемъ ѣздили 

въ Москву. В[о]/ъ/т[ъ]/отъ/ самый день я ѣздилъ навѣстить Николю. Ему было 

лучше и онъ бродилъ по комнатѣ и по саду. Теперь Саша 
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пріѣхала, но я еж еще не видалъ за разными хлопотами. Само собой разумѣется, 

что намъ не начто надѣяться. 

Письмо твое мнѣ показалось страннымъ въ одномъ мѣстѣ. Ты пишешь о 

предчувствіяхъ и нигдѣ ни одного слова объ Аполинаріи. Ужь не случилось ли 

что-нибудь. Я право за тебя безпокоюсь. Напиши пожалуйста. 

Коля хочетъ лечь въ клинику, и можетъ-быть уже тамъ. Ныньче узнаю. Это 

было бы самое лучшее. 

Ты затрудняешься какъ переслать деньги. Очень просто. Черезъ того же 

банкира, отъ котораго ты получалъ отъ меня деньги. Онъ тебѣ дастъ кредитивъ на 

Петербургъ на Гинцбурга и этотъ кредитивъ ты пришлешь ко мнѣ въ 

обыкновенномъ письмѣ, только франкируешь и подпишешь: recommandée. 
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Къ Марьѣ Дмитревнѣ ты можешь послать деньги черезъ меня же. Я получу ихъ 

здѣсь и отошлю ихъ ей по почтѣ. Присылай только скорѣе. Ты неповѣришь какъ я 

нуждаюсь именно теперь. Вотъ былъ бы радъ-то еслибъ деньги пришли ныньче 

же. 



Спѣшу ужасно. Мы еще непереѣхали изъ Павловска, вопервыхъ потому что 

погода всю недѣлю стоитъ прелестная, жаркая, а вовторыхъ нѣтъ денегъ, и если ты 

пришлешь то я возблагодарю и тебя и судьбу за неожиданную выручку. Прощай, 

голубчикъ. Пиши подробнѣе обо всемъ, не стѣсняйся: я никому твоихъ писемъ не 

показываю. 

Позволятъ ли мнѣ «Время»? Если нѣтъ, я просто погибъ. И теперь ужь начинаю 

погибать. Прощай, обнимаю тебя. Еще разъ, прощай 

Твой М. Достоевск<ій> 

P. S. Всѣ здоровы и тебѣ кланяются. 
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