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Копiя. 

Ген. Ад. Ѳ. Ѳ. Радецкому. Письмо Ѳ. М. Достоевскаго. 

Дорогой намъ, всѣмъ Русскимъ, Генералъ и незабвенный старый товарищь 

Ѳедоръ Ѳедоровичъ, 

Можетъ быть Вы меня и не помните, какъ стараго товарища въ Главномъ 

Инженерномъ Училищѣ. Вы были во 2м Кондукторскомъ классѣ, когда я 

поступилъ, по экзамену, въ третiй; но я припоминаю Васъ портупей-юнкеромъ 

какъ будто и не было тридцати пяти лѣтъ промежутка2 когда, въ прошломъ году, 

начались Ваши подвиги, наконецъ то объявившiе Ваше имя всей Россiи, мы здѣсь, 

прежнiе Ваши товарищи – (иные, какъ я, давно уже оставившiе военную службу) – 

слѣдили за Вашими дѣлами какъ за чѣмъ то намъ роднымъ, какъ будто до насъ, не 

какъ Русскихъ только, но и лично, касавшемся. – Разъ встрѣтившись, нынѣшней 

зимой съ многоуважаемымъ Александромъ Ивановичемъ и заговоривъ о войнѣ, 

мы съ восторгомъ вспомянули о3 Васъ и о побѣдахъ Вашихъ. Александръ 

Ивановичъ, услышавъ отъ меня, что я хотѣлъ-бы Вамъ написать сталъ горячо 

настаивать чтобъ я не оставлялъ намѣренiя. И вотъ вдругъ оказывается, 
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что Вы, дорогой намъ всѣмъ Русскимъ человѣкъ, тоже насъ помните. Глубоко 

благодаримъ Васъ за это. Здѣсь мы трепещемъ отъ страха чѣмъ и какъ закончится 

война – трепещемъ передъ «европеизмомъ» нашимъ. Одна надежда на Государя, 

да вотъ на такихъ какъ Вы. Дай же Вамъ Богъ всего лучшаго и успѣшнаго. Съ моей 

стороны посылаю Вамъ горячiй Русскiй привѣтъ и глубокiй поклонъ. Теперь у 

насъ Свѣтлый праздникъ: Христосъ воскресе! И да воскреснетъ къ жизни 

труждающееся и обремененное великое Славянское племя усилiями такихъ какъ 

Вы исполнителей всеобщаго и великаго Русскаго дѣла. 

А вмѣстѣ съ тѣмъ да вступитъ и нашъ Русскiй «европеизмъ» на новую, свѣтлую 

и православную Христову дорогу. И безспорно что самая лучшая часть Россiи 

теперь съ Вами, тамъ, за Балканами. Воротясь домой, со славою она принесетъ съ 

Востока и новый свѣтъ. Такъ многiе здѣсь теперь вѣрятъ и ожидаютъ. 
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Примите, многоуважаемый Ѳедоръ Ѳедоровичъ, этотъ привѣтъ и глубокiй 

поклонъ мой какъ сердечное и искреннее выраженiе чувствъ отъ стараго товарища 

и отъ благодарнаго Русскаго 

покорнѣйшаго слуги Вашего 

Ѳедора Достоевскаго 

Петербургъ 

                                                           
1
 Копия письма сделана рукой неизвестного лица. 

2 Далее была запятая. 
3 Вместо: о - было: объ 
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