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

27. Сентября. 

Любезный Папинька! 

Давно уже не писали мы къ Вамъ, [д] ожидая конца экзамена, который долженъ 

былъ рѣшить судьбу нашу. 

Еще прежде экзамена, на докторскомъ смотрѣ сказали, что я слабъ здоровьемъ; 

но это была только пустая оговорка. На это они не имѣли никакаго основанія, 

кромѣ развѣ того, что я не толстъ. Да и что могли они сказать, когда они не могли 

замѣтить ни однаго изъ моихъ недостатковъ, потому что нечистота лица прошла, 

а на другое они и не взглянули. Впрочемъ на эти недостатки они и не смотрятъ, 

ибо нынѣшній же годъ они приняли многихъ у которыхъ гораздо можно было бы 

больше замѣтить. Главная же причина во первыхъ должна быть та, что мы оба 

брата[,] вступаемъ въ одинъ годъ, а другая та что мы вступаемъ 

<На полях слева под знаком xxx. запись: Времени совершенно до сихъ поръ не 

было свободнаго. Насилу урывались написать къ Вамъ нѣсколько строкъ. – Ред.> 
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на казенный щетъ. Болѣе я ничего не могу придумать. Отозвались же они такъ, 

что я не въ состояніи буду перенесть всѣхъ трудностей фронта и военной службы, 

тогда когда здоровье мое совершенно позволяетъ мнѣ быть увѣренну, что я /могу/ 

[перенесу] перенести еще гораздо болѣе. Много слезъ стоило мнѣ это – но что же 

было мнѣ дѣлать? Я надѣялся, что еще можно будетъ какъ нибудь это сладить. Да 

и К. Ѳ. меня обнадеживалъ и уговаривалъ. Генералъ съ своей стороны, увидѣвъ 

мое свидѣтельство, готовъ былъ принять меня, ежелибъ на это былъ согласенъ 

докторъ. Впрочемъ это еще можно очень поправить. Время терпитъ. Они 

принимаютъ еще и въ Январѣ. Главное дѣло теперь состоитъ въ томъ чтобъ имѣть 

свидѣтельство отъ [До] какаго нибудь хорошаго доктора, который бы поручился 

въ моемъ здоровьи. Кто же лучше можетъ это [з]/с/дѣлать какъ не М. А. Маркусъ. 

<На полях слева под знаком xx. запись: Кланяйтесь отъ насъ почтенному Ѳедору 

Антоновичу. Скажите, что мы просимъ тысячу разъ у него прощенья, за то что 

еще ни разу къ нему не написали. – Ред.> <Далее следует знак ххх. В файле 6170 под 

таким же знаком запись на полях. – Ред.> 
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Онъ въ Петербургѣ имѣетъ большой вѣсъ. При томъ же онъ въ этомъ мѣсяцѣ, 

какъ слышно долженъ быть въ Москвѣ. Одно его слово можетъ перемѣнить все 

дѣло. Меня бы приняли въ Училище и безъ того, но боятся, ибо нынѣшній годъ – 

чего никогда не бывало - умерло у нихъ пять человѣкъ. 

Генералъ очень добрый человѣкъ. К. Ѳ. совѣтуетъ написать Вамъ къ нему 

письмо, въ которомъ вы бы попросили его допустить меня къ экзамену, и [въ] 



упомянули что мы просили Государя. Братъ держалъ экзаменъ съ честію. Мы 

навѣрно полагали, что онъ будетъ въ числѣ первыхъ, ибо ни у кого /почти/ нѣтъ 

болѣе его баловъ. Изъ Геометріи, Исторіи, Французскаго, и Закона онъ получилъ 

полны[я]/е/ балы т. е. 10. Изъ прочихъ всѣхъ по 9. Чего почти ни у кого не было. Не 

смотря на все это онъ сталъ 12мъ; ибо теперь вѣроятно, смотрѣли [на то ск] не на 

знанія, но на лѣта и на время, съ котораго начали учиться. Поэтому первыми 

стали почти всѣ маленькіе, и тѣ, которые дали денегъ, т. е. подарили. [полковни] 
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Эта несправедливость огорчаетъ брата до нельзя. Намъ нечего дать; да ежели 

бы мы и имѣли, то вѣрно бы не дали, потому что безсовѣстно и стыдно покупать 

первенство деньгами а не дѣлами. Мы служимъ Государю, а не имъ. Но это еще 

ничего, потому что личное достоинство никогда не затмится мѣстомъ, и если онъ 

сталъ не первымъ – чего онъ совсѣмъ не заслужилъ – то въ Училищѣ онъ можетъ 

быть первымъ. Главное же дѣло состоитъ въ томъ, что Генералъ объявилъ, что 

нѣтъ ни одной казенной ваканціи; слѣд. не смотря на разрѣшеніе Государя 

принять его не могутъ на казенный щетъ. Бѣда, да и только! Гдѣ жь взять намъ 

теперь 950∞. Не ужели отдать послѣднее? Вы уже и такъ все за насъ отдали, что 

имѣли. Боже мой! Боже мой! Что съ нами будетъ! Но [о]/О/нъ насъ не оставитъ. 

Одна надежда на Него. 

Еще хорошо, что [еще] довольно времени все это обдѣлать. Можетъ [еще] быть, 

[что] все это устроится къ лучшему. Будемъ молиться Богу! Онъ не кинетъ 

бѣдныхъ сиротъ! Еще много у него милости. Прощайте. Берегите себя: [д] /б/удьте 

здоровы. Вотъ желаніе любящихъ по гробъ дѣтей Вашихъ 

Михаилъ и Ѳедоръ Дост. 

// л. 2 об. 
 


