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<На полях справа запись, сделанная рукою А. М. Достоевского: 1837 годъ – ред.> 

Петербургъ. 3го Декабря. Пятниц<а> 

Любезнѣйшій Папинька! 

Нынче получили мы письмо отъ Васъ, и вмѣстѣ съ нимъ и деньги 70∞, - деньги, 

орашенныя потомъ трудовъ и собственныхъ лишеній. О какъ они для насъ 

теперь дороги! Благодаримъ, благодаримъ Васъ отъ вс/е/го сердца, которое 

вполнѣ чувствуетъ, все что Вы для насъ дѣлаете. 

Вамъ, можетъ быть, покажется страннымъ, отчего мы только теперь получили 

письмо Ваше. Повѣстка о деньгахъ пришла еще къ намъ на прошлой недѣли въ 

Субботу; во вторникъ только К. Ф. росписался, и только нынче взялъ деньги съ 

почты. Вы пишите, Любезнѣйшій Папинька, что не получали отвѣта на 

послѣднія 2 письма Ваши; но мы вотъ уже полтора мѣсяца, какъ пишемъ 

акуратно разъ въ недѣлю. Не знаю получили ли Вы то письмо, въ которомъ я въ 

припискѣ, увѣдомлялъ Васъ, что я справлялся въ Канцеляріи нащетъ письма 

Генерала Шарнгорста. Присланныхъ Вами денегъ, для насъ заглаза довольно. 

// л. 7 

 

Нынче я говорилъ съ Коронадомъ Филипов. Онъ увѣряетъ меня, что въ томъ 

никакого нѣтъ сомнѣнія, что я буду принятъ. Впрочемъ я его просилъ самъ, 

чтобъ онъ обо всемъ увѣдомилъ Васъ самъ; и онъ мнѣ это обѣщал[ся]/ъ/, сказавъ, 

что онъ напередъ узнаетъ обо всемъ до меня касающимся <Так в рукописи. – Ред.> 

въ Воскресенье. На нынѣшней недѣли, тому дня с/ъ/ три призывалъ онъ меня къ 

себѣ, и сказалъ, чтобъ я непремѣнно написалъ Вамъ, чтобъ Вы не безпокоились 

нащетъ денегъ. Что онъ не будетъ Вамъ больше объ нихъ безпокоить, ежели я, 

сверхъ его чаянія, пробуду /у него/ и первыя числа Января. Слѣд. онъ теперь для 

себя долженъ стараться меня поскорѣе спровадить. Впрочемъ, не думаетъ ли 

онъ, подъ этимъ благороднымъ предлогомъ, какъ нибудь отклонить [тр] съ нашей 

стороны требованіе 300[х]/т/ъ [сотъ] рублей. Богъ его знаетъ! Только онъ мнѣ 

ручается за мое поступленіе и приказываетъ приготовить 

<На полях слева запись: Чѣсть имѣемъ поздравить Васъ съ двумя 

именинниками – ред.> 
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поболѣе фортификаціонныхъ и Архитектурныхъ чертежей. Эти кондукторы 

живутъ, или въ Инженерномъ Замкѣ, или въ Петропавлоской <Так в рукописи. – 

Ред.> Крѣпости, что за Невою. Онъ хочетъ какъ нибудь помѣстить меня въ Инж. 

Замокъ, въ чертежный Департаментъ. Это будетъ еще лучше. Прозьбу <Так в 

рукописи. – Ред.> онъ подастъ въ Декабрѣ, причины этому я изложилъ въ 



прошломъ письмѣ. Ежелибъ мнѣ Богъ позволилъ вступить туда, мнѣ было бы 

очень хорошо. Черезъ годъ я былъ бы офицеромъ, а тамъ широка дорога. 

К. Ф. просилъ у Генерала, чтобъ онъ позволилъ брату держать экзаменъ въ 

3й классъ. Генералъ позволилъ. Онъ держитъ экзаменъ прекрасно. Математика 

уже сошла съ плечъ его, какъ не надо лучше. Изъ закона также. Остается 

Географія, Исторія и Форти<фикація> но и это надѣемся пройдетъ очень 

хорошо. Повѣрите ли изъ Фортификаціи и Артеллеріи <Так в рукописи. – Ред.> не 

хотятъ и экзаменовать, потому что начнутъ сначала въ 3мъ классѣ. Слѣд. 3[3]/0/0∞ 

были 
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К. Ф. ни на что не нужны. Впрочемъ до сихъ поръ онъ ихъ не тратитъ, кромѣ 10∞, 

которыми ссудилъ онъ насъ. 

Вы пишите, Любезнѣйшій Папинька, что мы переписываемся съ 

Куманиными. Такъ. Но ежели бы Вы знали, что я пишу къ нимъ все то же, на 

щетъ дѣлъ, что и къ Вамъ. Они же пишутъ къ намъ всякій вздоръ. Только объ 

дѣлахъ. Иногда укоряютъ меня въ неоткровенности, что я не описываю имъ 

подробно объ Инженер. Юнкерахъ. Но, ей Богу, иногда позабудишь <Так в 

рукописи. – Ред.>, а [и] иногда и самъ еще хорошо не разузнаешь. Да и какая 

можетъ быть тутъ неоткровенность? Смѣшные люди! Деньги за брата уже 

внесены и квитанція уже Взята <Так в рукописи. – Ред.>. Недавно получили мы отъ 

нихъ письмо, въ которомъ между прочими не дальновидными распросами, 

пишутъ, что ужь давно не получали отъ Васъ никакаго извѣстія. Вообще письма 

ихъ наполнены только одними распросами, о дѣлахъ, которыя мы 

предпринимаемъ, о подробностяхъ этихъ кондукторовъ. Письма ихъ состоятъ 

изъ нѣсколькихъ строкъ. Рѣдко въ 2 страницы. Пишетъ Алек. Алексѣ<евичъ.> 

Величаетъ насъ по имени и отечеству. Прощайте. Будьте здоровы! и сколько 

можно счастливы. О томъ молятъ Бога дѣти Ваши 

М. и Ѳ. Дост. 

<На полях слева запись: Этихъ денегъ для насъ очень довольно. Сдѣл<айте> 

милость будьте спокойны. – Ред.> 
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<Иванъ> Николаевичъ Шидловскій, свидѣтельствуетъ Вамъ свое почтеніе. Онъ 

по Воскресеньямъ или бываетъ у насъ, или присылаетъ за нами, - и мы 

проводимъ у него цѣлое Утро. Зима еще у насъ не начиналась. То выпадетъ 

снѣгъ, то опять сойдетъ. Братъ, думаемъ, будетъ непремѣнно принятъ въ 

3й классъ. Генералъ и Полковники Ламновскій и Фере, прекраснаго объ немъ 

мнѣнія. Ихъ очень много мучаютъ фронтомъ. Князь очень строгъ. Онъ въ Москвѣ. 

// л. 9 



Милая Сестра <Далее текст оборван. – Ред.> 

Варинька! 

[М] 

Поздравляемъ тебя со днемъ твоего рожденья и Ангела. Дай Богъ, тебѣ всего 

лучшаго. Каково то ты проведешь этотъ день? Теперь я думаю ты ужь очень 

мило играешь на фортепіано. Поцѣлуй за насъ милую Сашурочку. Говоритъ ли 

она? Ходитъ ли она? Мы объ этомъ еще ничего не знаемъ. Именинника Колочку 

разцѣлуй за меня. Любитъ ли онъ по прежнему Шепеленочковъ. Прощай. Твои 

братья: 

М. и Ѳ. Дост. 
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<В левом верхнем углу стоит знак х. – Ред.> 

Но я постараюсь настоять на своемъ. Ахъ Папинька! какъ горько иногда 

бываетъ быть посреди людей этихъ, не зная кому отнестися съ своею прозьбою, 

видя совершенную возможность поступить, и Богъ знаетъ сколько дожидаться. 

Но будьте покойны! я уже пообтерся 
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съ этими людьми и съумѣю съ ними сладить. Главное не должно быть 

деликатнымъ. Прощай, милый, Любезный нашъ Папинька! Прощайте! Цѣлуя 

ручки Ваши пребываемъ любящим<и> Васъ дѣтьми Вашими 

М. и Ѳ. Дост. 

Милую Сестру Вариньку, Сашичку, и братишку Николю, цѣлуемъ. Прощайте! 

// л. 10 об. 


