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21 Апрѣл<я>/77 

Уважаемая 

Ольга Афанасьевна, 

Ошибся я или нѣтъ въ Вашемъ Имени-отчествѣ? Вашъ прежнiй адресъ 

мнѣ было долго искать чтобъ справиться, тѣмъ болѣе что теперь у меня 

совсѣмъ времени нѣтъ. Если ошибся, то извините. 

Я очень сожалѣю объ неудачѣ экзамена изъ Географiи, но это такiе 

пустяки по моему, что отнюдь ужъ не надо было такъ преувеличивать 

дѣла. А Вы написали мнѣ совсѣмъ отчаянное письмо. Въ сущности 

ничего не случилось кромѣ хорошаго, потому что Вы все таки выдержали 

экзаменъ изъ 2хъ труднѣйшихъ предметовъ. Изъ Географiи же отложите 

до осени и дѣло съ концомъ. Изъ чего такiя слезы и отчаянiе? Я вижу что 

Вы просто измучили себя и разстроили непозволительно свои нервы. Да 

кажется и все семейство у Васъ разстроено и встревожено Вами же. Это 

прекрасно что Вы такъ любите Вашихъ родныхъ, меня это очень тронуло 

и заставляетъ Васъ особенно уважать, но непозволительно и 

непростительно такъ быть нетерпѣливой, такъ торопиться, и въ Ваши 

крошечныя лѣта восклицать: «Изъ меня ничего не выйдетъ». Вы еще 

подростокъ, Вы не доросли еще до права такъ восклицать. 

// л. 1 

 

Напротивъ при Вашей настойчивости непремѣнно что нибудь 

выйдетъ. Оставайтесь только добры и великодушны. Вамъ надо 

спокойствiя, Вамъ надо себя полечить, а потому непремѣнно отдохните 

гдѣ нибудь лѣтомъ (на дачѣ, что ли). Вы пишете про дѣтей съ которыми 

хотѣли заниматься: почему же теперь Вамъ не заниматься съ ними, а 

если нельзя то Ваше время1 не ушло, небезпокойтесь, жизнь велика, а 

выправитесь, то и скажете что жизнь хороша. 

Священникъ которому Вы сдали экзаменъ изъ Закона2 конечно 

добрый человѣкъ, но я бы на его мѣстѣ сказалъ Вамъ3 что Вы не стоите 

хорошей отмѣтки. Это Вамъ за текстъ изъ Евангелiя, приводимый4 Вами 

въ письмѣ о тѣхъ «у которыхъ отымется». Но вѣдь Вы понимаете это 

прекрасное мѣсто Евангелiя совсѣмъ наоборотъ. Стыдно. А впрочемъ 

ничего. Въ васъ кажется есть и чувство и теплота сердца, хотя Вы 

капризны и избалованы. (Вы не сердитесь на меня за это?) Не сердитесь, 

                                                 
1 Далее было: все 
2 Далее была запятая. 
3 Далее было: что 
4 Вместо: приводимый – было: приводимаго 



дайте мнѣ Вашу руку и успокойтесь. Боже мой, съ кѣмъ не бываетъ 

неудачь? Да и стоила бы чего нибудь жизнь, въ которой все гладко. 

Побольше мужества и самосознанiя -5 вотъ чего Вамъ надо. А главное 

здоровья; успокойте мои нервы и будьте счастливы. Вотъ искреннее 

желанiе 

Ваше<го> 

Ѳ. Достоевск<аго> 

// л. 2 

                                                 
5 Тире вписано. 


