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

Петербургъ Октября 8го дня. 

Любезнѣйшій Папинька! 

Нынче получили мы вдругъ два письма; одно отъ Васъ; другое отъ Тетиньки. 

Боже мой! какъ горько было [узна] узнать намъ, что Вы еще не получили отъ насъ 

ни одной строчки. Мы не понимаемъ отъ чего бы это было; отъ неисправности ли 

почты; или отъ невѣрнаго доставленія на почту; потому что нашъ человѣкъ на это 

не слишкомъ хорошъ. Еще сей часъ послѣ 15го Сентября Карронадъ Филлиповичъ 

написалъ письм[ъ]/о/ къ Вамъ въ Даровую. Мы полагали, что оно дошло [до] туда 

во время Вашего отсутствія въ [от] Москву; Между тѣмъ, какъ теперь видимъ изъ 

письма Вашего, Вы его совсѣмъ не получили. [М] Въ Москву же мы не писали, 

дожидаясь конца экзамена, который продолжался слишкомъ 2 недѣли и 

<На полях слева запись: К. Ф. и Иванъ Николаевичъ Шидловскій кланяются Вамъ. – 
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кончился для брата очень благополучно. Онъ уже совершенно принятъ и ходитъ 

теперь учиться фронту. Сегодня представляли всѣхъ вступающихъ въ Г. И. У. [къ] 

Великому Князю Михаилу Павловичу, и этотъ смотръ, котораго всѣ очень боялись 

кончился очень благополучно. Послѣ же конца Экзамена Карронадъ 

Филлиповичъ и мы сей часъ же отправили письмо къ Вамъ и къ Тжтиньки, <Так в 

рукописи. – Ред.> въ которомъ описали все подробно; но оно Васъ вѣроятно не 

застало уже въ Москвѣ. Впрочемъ думаемъ, что оно уже дошло къ Вамъ. Боже 

мой! знали ли мы что это такъ случится. Милый, Любезный Папинька! сколько 

огорченій дѣлаемъ мы Вамъ! Будемъ ли мы въ состояніи, хоть когда нибудь [въ 

состояніи] возблагодарить Васъ! Когда придетъ это время, [когда] /время, когда/ 

мы будемъ въ состояніи радовать Васъ? Каждый день я молюсь со 

<На полях слева запись: Сестеръ и брата Николочку цѣлуемъ. – Ред.> 
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слезами Богу, [что] объ этомъ. Чтожъ дѣлать, когда для насъ суждены одни только 

неудачи! Но еще есть надежда, что все это приметъ другой лучшій оборотъ. 

Пишите <Так в рукописи. – Ред.> Вы что мы ведемъ переписку съ Кудряв. и 

Ламовскимъ. Къ послѣднему мы не написали ни одного письма, потому что мы съ 

нимъ коротко совсѣмъ не знакомы. А къ Кудрявцеву я не писалъ уже больше чѣмъ 

полтора мѣсяца, хотя я [уже] получилъ отъ него нѣсколько писемъ [, въ] /./ 

Отъ Тжтиньки получили мы нынче письмо – отвѣтъ на наше, которое мы 

послали вмѣстѣ съ письмомъ къ Вамъ. Они очень объ насъ жалѣютъ, и хотятъ 

непремѣнно[,] внести за насъ по 950∞ за каждаго, ежели Вы только это позволите. 

Это насъ очень удивило, тѣмъ болѣе, что Въ нашемъ <Так в рукописи. - Ред.> письмѣ 



мы совсѣмъ объ этомъ и не намѣкали, [не только что] и совсѣмъ не просили. 

Позвольте это имъ сдѣлать именно только для насъ. Въ будущемъ письмѣ мы 

ждемъ отъ Васъ отвѣта. Для нихъ это ничего не будетъ стоить, а для насъ это 

будетъ 
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имѣть большее вліяніе на судьбу нашу. Притомже до сихъ поръ для насъ они 

ничего не сдѣлали; такъ пусть покрайней мѣрѣ на этотъ случай, можно сказать 

критическій, они одолжать <Так в рукописи. – Ред.> именно только меня съ 

братомъ. Безъ этого же брату взойти въ корпусъ совершенно невозможно, ибо онъ 

уже и расписался въ уплатѣ [въ] этихъ денегъ; ̀иначе онъ бы сей часъ же лишился 

права на вступленіе, и его бы мѣсто было занято другимъ. Можетъ быть наши 

грѣшныя молитвы дошли до Богъ <Так в рукописи. – Ред.>, и дѣло наше 

принимаетъ оборотъ нѣсколько лучшій. Что же касается до меня; то это также не 

трудно поправить. Карронадъ Филлиповичъ и всѣ наши совѣтуютъ мнѣ поступить 

прямо въ такъ называемые Инженерные Юнкера, чтò намъ почти ничего небудетъ 

стоить. А это совсѣмъ не хуже Инженернаго Училища. Черезъ 2 Года, по крайней 

мѣрѣ я могу[тъ] быть офицеромъ; по крайней мѣрѣ, а то и черезъ 11/2 или черезъ 

годъ; ибо это будетъ зависить отъ экзамена. - <Далее следует знак xxx – ред.> 
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Эти юнкера живутъ также въ Инженерномъ замкѣ, а тѣ которые захотятъ жить у 

себя то обыкновенно живутъ дома. Содержаніе все казенное. Должность ихъ 

состоитъ въ томъ, что они чертятъ планы, лѣтомъ присутствуютъ при 

постройкахъ. Учатся же они сами по себѣ. Но это совсѣмъ не бѣда, потому что я 

самъ теперь даже могу держать экзаменъ въ офицеры. Тамъ требуютъ алгебру до 

неопредѣленныхъ уравненій, Геометрію и Тригонометрію, что я уже и проходилъ, 

Фортификацію, Артиллерію, чтò я уже и теперь нѣсколько знаю, но имѣю 

средства самъ по себѣ приготовить, бравъ записки у кондукторовъ: (изъ нихъ мнѣ 

<На полях слева стоит знак ххх. и записано: Ради Бога увѣдомте насъ, сей часъ по 

полученіи нашего письма. Тогда мы будемъ не мѣдля писать къ Тжтинькѣ. – Ред.> 
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много коротко знакомыхъ). 

И еще требуютъ Архитектуру. Это также я могу приготовить, читавъ хорошіе 

[к] книги. И такъ черезъ годъ или мн[н]ого черезъ 2 я буду точно такимъ же 

офицеромъ, какимъ [мы] бы я былъ, вышедши изъ инженернаго Училища, съ тою 

только разностію, [съ] что чинъ подпору*д+/т/чика тамъ /(въ И. У.)/ я могу 

получить черезъ годъ по экзамену, ежели только я бы хорошо учился, а здѣсь 

прослуживъ прапорщикомъ должное время. Для приготовленія и вообще для 

занятія я буду имѣть свободное время послѣ обѣда, ибо только утромъ я [бываю] 

/буду/ тогда на службѣ. Судите сами какъ это хорошо, и при томъ это ни чего не 

будетъ тогда стоить. Даже мунд[у]/и/ръ одинъ и тотъ-же какъ и кондукторовъ. 

<Так в рукописи. – Ред.> 



<Далее следует знак: о.о. Продолжение в следующем файле. – Ред.> 
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<В левом верхнем углу стоит знак: о.о. – Ред.> 

Здѣсь я могу гораздо скорѣе быть офицеромъ нежели въ Инженерномъ 

Училищѣ. А мнѣ только это и нужно. Впрочемъ это можно всегда сдѣлать, ибо 

теперь есть довольно тамъ вак<а>нцій. [Впрочемъ] /Но/ можетъ быть еще можно 

будетъ вступить и въ Инженерное Училище. Пусть все устроивается такъ, какъ 

угодно Богу. Онъ дѣлаетъ все къ лучшему и вѣрно устроитъ и наше дѣло. Объ 

одномъ только просимъ васъ, Любезный 
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Папинька! не огорчайтесь этимъ; вѣрте <Так в рукописи – ред.>, что Богъ это 

устроиваетъ также для нашего счастія. Можетъ быть, вступивъ въ Инженерное, я 

много бы долженъ былъ перенести несчастій. Я всегда буду молиться Богу, и онъ 

не оставитъ насъ. Прощайте, милый, любезнѣйшій Папинька! Еще, Ради Бога, не 

огорчайтесь. Все устроится къ лучшему. Съ сыновнею любовью и преданностію, 

честь имѣемъ пребыть послушными сыновьями Вашими 

Михаилъ и Ѳеодоръ Дост. 
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