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<В правом верхнему углу листа карандашом рукой А. Г. Достоевской сделана запись: 

Нап. въ Бiогр. — Ред.> 

Сентября 6го дня 1837 год<а> 

С. Петербургъ. - 

Любезнѣйшiй Папинька! 

Долго мы не писали къ Вамъ, и наше долгое молчанье, должно быть, приноситъ 

Вамъ не мало безпокойства, а особливо въ такихъ обстоятельствахъ. — Мы1 теперь 

только нашли время увѣдомить Васъ; такъ заняты; экзаменъ близко, 

безпрестанныя приготовленья; все совершенно сбиваетъ съ толку. ‒ 

1го Сентября, какъ объявлено было въ программѣ отъ Инженернаго Училища, 

мы должны быть представлены въ замокъ. ‒ Мы явилисъ всѣ въ назначенный 

срокъ и были представлены Коронадомъ Филлиповичемъ Инспектору 

Ломновскому и Генералу Шарнгорсту Главному начальнику 

Инженер. Училища. — Генералъ обошелся со всѣми 

// л. 3 

 

ласково, и всѣмъ приказано быть въ готовности; ибо насъ довольно часто будутъ 

призывать въ Инженерное2 Училищѣ. Такая скука!3 Вотъ сейчасъ пришла4 бумага 

отъ Генерала къ Коронаду Филиповичу, чтобы насъ всѣхъ представи<ли> въ 

Инженерное Училищѣ5. - Не знаю для чего. — Кажется для аттестатовъ; Ибо 

Генералъ приказалъ принести Аттестаты отъ прежнихъ заведенiй, гдѣ кто 

находился. — Насилу дождали<сь> главнаго Экзамена, который назначен<ъ> 

15го числа. — Всѣхъ кандидатовъ 43. — Мы такъ рады6 что такъ мало. — Прошлаго 

года было 120, а въ преж<нiе> года 150 и болѣе. ‒ И Ученики Костомаро<ва> всегда 

были изъ первыхъ. — Что же нынѣ когда такъ мало! Правда комплектъ 

// л. 3 об. 

                                                 
1 Вместо: Мы – было: Но мы 
2 В рукописи: Инженерной 
3 Такая скука! – подчеркнуто карандашом рукой неустановленного лица. 
4 В рукописи: пршла 
5 Так в рукописи. Нужно: Училище. 
6 В рукописи: ради. 



 

есть 25, но кажется довольно забракуютъ; ибо все, повидимому, пустые люди, и 

всѣ въ четвертый7 классъ. — Они, повидимому, чрезвыч<айно> бояться8 учениковъ 

Костомарова9. — Всѣмъ намъ10 такое уваженье. – Что то дальше?.. 

Уже долго и мы объ васъ не имѣли никакого извѣстiя. — Но мы и утруждать не 

смѣемъ Васъ въ вашихъ занятiяхъ. — Это письмо придетъ къ Вамъ въ то время 

когда уже11 будетъ рѣшаться наша12 участь, т. е. будетъ настоящiй Экзаменъ. — Въ 

будущемъ письмѣ постараемся увѣдомить обо всемъ. — Теперь наши занятiя 

утроились. ‒ 
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Самое время не поспѣваетъ за нами. ‒ Всегда за книгой. ‒ Ждемъ не дождемся 

экзамена. ‒ Теперь пишу13 къ Вамъ на почтовыхъ. — Сколько дѣлъ послѣ 

письма. — Не больше ¼ часа я писалъ къ Вамъ его. — Еще скажу Вамъ что 

принужде<ны> были купить новыя шляпы къ Экзамену; Это намъ обошлось 

[намъ] въ 14р.<.> Съ Шидловскимъ мы не видались долгое время. ‒ Только ныньче 

провели съ нимъ часъ въ Казанскомъ соборѣ. — Намъ это хотѣло<сь> давно; 

особенно передъ Экзамено<мъ>.14 – Шидловс<кiй> и Коронадъ Фил. вамъ 

кланяются. ‒ Прощайте до будущаго письма. — Честь имѣемъ пребыть всегда васъ 

любящiе сыновья 

Михаилъ и Ѳеодоръ Достоевск<iе> 

// л. 4 об. 
 

                                                 
7 Было: разъ 
8 В рукописи ошибочно: бояться 
9 Костомарова – подчеркнуто карандашом рукой неустановленного лица. 
10 Далее была запятая. 
11 Далее было: къ на 
12 Вместо: наша – было: нашу 
13 Вместо: пишу – было: пишемъ 
14

 Текст: Только ныньче провели съ нимъ часъ въ Казанскомъ соборѣ. — Намъ это хотѣло<сь> 

давно; особенно передъ Экзамено<мъ>. – на полях слева отчеркнут карандашом рукой 

неустановленного лица. 


