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Многоуважаемый 

Ѳеодоръ Михайловичъ! 

Вчера я заходилъ къ Вамъ перемѣнить адресъ Жарова. Это былъ предлогъ, ни 

больше — ни меньше. Мнѣ нужно было поговорить съ Вами; но почему-то мнѣ 

показалось, что Вы заняты, и я рѣшился Вамъ писать. 

Я только-что поступилъ въ М. Х. Академію, бывши прошлой годъ уволенымъ 

изъ Техн. Института. Средствъ для существованія у меня ровно 
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никакихъ. 

А мнѣ кажется, что Вы не можете не сочувствовать намъ — бѣднымъ 

студентамъ, да и не намъ только, а всѣмъ, кому нехорошо живется. Не подумайте, 

что, забѣгая такимъ образомъ впередъ, я хочу польстить Вамъ. На умѣ этого у 

меня совсѣмъ нѣтъ. Обращался я и прошлый годъ, и нынѣшнiй къ людямъ 

молодымъ и состоятельнымъ, даже изъ влiятельныхъ лицъ, съ либеральнымъ 

пошибомъ; но дѣло ограничивалось только обѣщаніями. Понятно, я не могу ихъ 

винить; можетъ въ самомъ 
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дѣлѣ эти люди имѣютъ<?> только возможность обѣщать. Но нашему брату отъ 

этого не легче. 

Вотъ и теперь, когда нужно вносить плату за лекціи, да и жить не на что, 

словомъ находясь въ какомъ-то натянутомъ, тревожномъ состояніи, готовъ идти 

куда-угодно, просить кого-угодно1, — и отъ этого, кажется, больше еще теряешь. 

Видите ли, я даже позабылъ главное, что нужно было написать: заговорился, 

потому-что самъ себя задѣлъ за больное мѣсто. 
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Я прошу у Васъ содѣйствія, Ѳеодоръ Михайловичъ. Самому очень трудно 

достать какую-нибудь работу, и вотъ именно въ этомъ-то и прошу Вашего 

содѣйствія. Я могу давать уроки по предметамъ гимназ. курса клас. и 

реальн. гимназій безъ француз. языка и отчасти высшей математики, знаю 

книговеденіе, могу заниматься въ страховыхъ и банкирскихъ конторахъ, гдѣ 

работалъ, еще бывши гимназистомъ. Будьте такъ добры, не откажите въ помощи 

достать какую-нибудь работу и почтите меня Вашимъ отвѣтомъ. 

Глубокоуважающій Васъ 

А. Дудкинъ. 

Адресъ мой записанъ у Васъ вмѣсто Жарова. 
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1 Вместо: кого-угодно — было начато: у 
 



 

<На конверте:> 

(Городское) 

Его Высокоблагородію 

Ѳеодору Михайловичу 

Достоевскому. 

Греческій прос., домъ Струбинскаго, 

квар. № 6. (подлѣ Греческой2 церкви) 

 

<На обороте конверта рукой Ф. М. Достоевского запись:> 

Изм. 5я рот. дом. № 15 квар. № 12 

Александр<ъ> Асафьевичь 

Дудки<нъ> 

<Штемпель:> 3 СЕН. 1876 С. ПЕТЕРБУРГЪ 
 

                                                 
2 Вместо: Греческой — было начато: Грец 


