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С. Петербургъ. [Ма] /Iюня/ 5 дня 1838 года 

Любезнѣйшiй Папинька! 

Боже мой какъ давно не писалъ я къ Вам[у]/ъ/, какъ давно я не вкушалъ этихъ 

минутъ истиннаго сердечнаго блаженства, истиннаго, чистаго, возвышеннаго< 

блаженства которое ощущаютъ только тѣ, которымъ есть съ кѣмъ раздѣлить часы 

восторга и бѣдствiй; которымъ есть кому повѣрить все что совершается въ душѣ 

[его] /ихъ/. – О какъ жадно теперь я упиваюсь этимъ блаженствомъ. – Спѣшу Вамъ 

открыть причины моего долгаго молчанья[!]/./ - 

Послѣ братнина письма, гдѣ я сдѣлалъ коротенькую приписочку, поздравивъ 

Васъ съ Свѣтлыми днями праздника, я долго не могъ взяться ни за что 

постороннѣе. – У насъ начались тотчасъ третные экзамены, которые 

продолжались по крайней мѣрѣ мѣсяцъ. – Надобно было работать день и ночь; 

особенно чертежи доканали насъ. – У насъ 4 предмета рисованiй: 1) Рисованье 

Фортификацiо<н>ное 2е) Ситуацiонное 3е) Архитектурное 4) Съ натуры. - Я плохо 

рисую какъ Вамъ извѣстно. – Только въ Фортификацiонномъ черченьи я довольно 

хорошъ, что жь дѣлать съ этимъ? и это мнѣ много повредило. 

// л. 3 

 

Во первыхъ тѣмъ что я сталъ середнимъ въ класс<ѣ> тогда какъ я могъ быть 

первымъ. – Вообразите что у меня почти изъ всѣхъ умственныхъ предметовъ 

полные балы, такъ что у меня 5 баловъ больше 1го ученика изъ всѣхъ предметовъ 

кромѣ Рисованья. А на рисованье смотрятъ болѣе Математики. – Это меня очень 

огорчаетъ. – Вторая причина моего долгаго молчанья <Исправлено. Было: 

молчанье – ред.> есть фрунтовая служба. – Вообразите себѣ. – Пять смотровъ 

Великаго Князя и Царя измучили насъ. – Мы были на разводахъ, въ манежахъ 

вмѣстѣ съ Гвардiею маршировали церемонiальнымъ маршемъ<,> дѣлали 

эволюцiи и [за] /передъ/ всякимъ смотромъ насъ мучили въ ротѣ на ученьи [къ] 

/на/ которомъ мы приготовлялись заранѣе. – Всѣ эти смотры предшествовали 

огром[у]/ному/, пышному, блестящему Майскому Параду гдѣ присудствовала Вся 

фамилiя Царская и находились 170,000 [гв] войска! Этотъ день насъ совершенно 

измучилъ. – Въ будущихъ мѣсяцахъ мы выступаемъ въ лагери. – [И] Я по моему 

росту попалъ въ роту застрѣльщиковъ, которымъ теперь двойное ученье 

Баталiонное и застрѣльщиковъ: – Что дѣлать не успѣваемъ приготавливаться къ 

классамъ. – Вотъ это 

<На полях слева запись:> Прощайте Любезнѣйшiй Папинька, поцѣлуйте всѣхъ 

моихъ братьевъ и сестрицъ. Съ истиннымъ почтеньемъ и сыновне<й> 

преданност<iю> остаю<сь> 

Ѳ. Достоевскiй 
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причины моего долгаго молчанья. – 



Теперь поговоримъ о другомъ. – Да! Кто бы думалъ и полагалъ что братъ 

будетъ откомандированъ. – Но чтоже дѣлать! Такъ угодно Богу. – А что отъ его 

воли то не перемѣнится никакою силою. – Судьба обыкновенно играетъ мiромъ 

какъ игрушкою. – Она раздаетъ роли человѣчеству... но она слѣпа. – Но Богъ 

покажетъ путь по которому можно выдти изъ всякаго рода несчастья. – [Но] /А/ 

братъ, еще не несчастливъ. – Конечно видѣть горесть такого отца какъ Вы горько, 

больно намъ. – Объ этомъ мы скорбимъ душею. – Но успокойтесь любезнѣйшiй 

Папинька, это мѣсто и служба брата имѣетъ и свои выгоды. – Для Инженерной 

службы главное практика. – Онъ ее [у]/и/мѣетъ теперь. – А учиться можетъ всегда 

и вѣздѣ. – Можетъ быть Богъ устраиваетъ все къ лучшему. – Я недавно получилъ 

письмо отъ, - брата[;]/,/ - И по его описаньямъ я полагаю его жизнь завидною. – 

Впрочемъ Вамъ должно быть извѣстно это изъ его письма къ Вамъ. – Ибо навѣрно 

онъ не заставилъ ждать себя. – 
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Теперь должно быть вы развлекаете свое одиночество сельскими занятiями и 

работами. – Да! Каковъ то будетъ нынѣшнiй годъ и чѣмъ то насъ Господь 

порадуетъ. – О дай Богъ намъ счастья. – 

Я все еще продолжаю посѣщать Меркуровыхъ. – Это люди достойные дружбы 

и почтенья. – Они принимаютъ меня какъ роднаго. – Дай Богъ счастья всякому 

доброжелателю нашему! Теперешнiя мои обстоятельства денежныя не много 

плохи. – Поѣздка въ Ревель стоила [не] /довольно/ много брату! Но еще и я изъ 

Вашихъ присланныхъ денегъ истратилъ [я] довольное количество на казенные 

надобности. – Ибо къ Майскому параду требовались многiя поправки и 

пополненья въ мундирахъ и аммуницiи. Рѣшительно всѣ мои новые товарищи 

запаслись собственными киверами; а мой казенный могъ бы броситься въ глаза 

/царю/. – Я вынужденъ былъ купить новый а онъ стоилъ 25 рублей. – На остальныя 

деньги я поправилъ инструменты и купилъ кистей и краски. – Все надобности! Къ 

лагерямъ же наступитъ ужаснѣйшая необходимость, ибо тамъ безъ денегъ бѣда! – 

Если можно Папинька пришлите мнѣ хоть что нибудь. – Письмо присылайте 

прямо въ Главное Инженерное Училище. – Ибо не знаю какъ Вамъ сказать куда 

адресовать въ квартиру Меркуровыхъ. – Они [съѣхали] съѣхали съ прежней, а я 

позабылъ имя 

<На полях слева запись:> теперешняго хозяина ихъ. – Около 12 Iюня мы 

выступаемъ въ лагери. 
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