
<РО ИРЛИ, ф. 56, № 389. Письмо Достоевского Ф. М. к Достоевскому М. А.> 

 

С. Петербургъ Марта 23го дня 1839 года. 

Боже мой! Сей часъ только узналъ я что Вы Любезнѣйшiй Папинька не 

получили и послѣдняго письма моего. – Теперь, которое пишу къ Вамъ уже 

пятое. – И я наконецъ лишаюсь терпѣнья. Боже мой! Неужели я долженъ быть 

всегда причиною Вашего отчаянья. То чего я такъ опасался все осуществилось; я въ 

отчаяньи въ совершенномъ отчаяньи! – 

Выслушайте же теперь все что я въ короткихъ словахъ объясню Вамъ[.] / –/ 

Любезнѣйшi<й> Папинька. – Сей часъ послѣ полученья Вашего письма съ 

посылкою 25∞ Ассигнац. я отвѣчалъ и благодарилъ Васъ за [д] /помощь/. [ - Но+ 

Черезъ недѣлю я послалъ письмо и въ тотъ же день/./ [и] /И/ Ваше 

<На полях справа запись:> Братъ пишетъ что онъ уже скоро будетъ готовъ 

экзаменоваться къ намъ въ Полевые Инженеры. – Дай Богъ ему счастья. Кстати 

поздравля<ю> Васъ съ Свѣтлым<ъ> праздником<ъ>, дражайшiй отецъ нашъ. – Отъ 

всей души желаю Вамъ счастья. 

Я сей часъ только прiобщился. Денегъ занялъ для Священн. Давно уже не имѣю 

ни копѣйки денегъ. - 

// л. 5 

 

и братнино письмо пропали. – Долго не получая извѣстiй, я въ отчаяньи, о судьбѣ 

Вашей, дорогой нашъ Папинька, въ отчаяньи о судьбѣ семейства нашего, я 

написалъ Вамъ предъ Рождествомъ <Исправлено. Было: Рожетвом<ъ> – Ред.> еще 

письмо. - И это имѣло ту же участь. – 3е я послалъ на Масляницѣ. – Четвертое въ 

началѣ Великаго поста. – 5е пишу Вамъ теперь у Ивана Николаевича; Не засталъ 

его дома, узналъ о судьбѣ моихъ писемъ и въ горѣ, въ отчаяньи со слезами на 

глазахъ беру перо: - Завтра т. е. въ Пятницу пойдетъ къ Вамъ письмо это. Иванъ 

Николаевичь человѣкъ благородной и исполнитъ то что я прошу его въ 

оставляемо<й> ему теперь запискѣ. – 

<На полях слева запись:> Отъ брата получилъ недавно письмо. Онъ говоритъ что 

не получилъ отъ меня ни строчки. - 

Мое предположенье держать экзаменъ въ высшiй классъ, очень занимаетъ 

меня. – Я могу выдержать. - Но для этого надобны деньги. – Ежели вы мнѣ можете 

прислать 100∞ то я буду экзаменовать. – Ежели же нѣтъ то годъ лишнiй. Это для 

Васъ Любезнѣйш<iй> Папинька; Мнѣ же все равно. – Еще разъ прощайте. - 

// л. 5 об. 

 

Теперь я знаю причину почему *я не по+ мои письма не доходили до Васъ. – У насъ 

въ Училищѣ случилась ужаснѣйшая исторiя, котор[ая]/ую/ я не могу теперь 

объяснить на бумагѣ, ибо я увѣренъ что и это письмо перечитаютъ многiе изъ 

постороннихъ. – 5ть человѣкъ кондукторовъ сослано въ солдаты за эту исторiю. – Я 

ни въ чемъ не вмѣшан<ъ>. – Но подвергся общему наказанью. Мѣсяца 2 никуда не 

выпускали насъ со всѣмъ невинныхъ изъ Училища. – Въ это время распечатыв. и 

читали всѣ письма у насъ въ канцелярiи и должно быть задерживали на почтѣ. – 



Вотъ почему и Вы не получили. – 4е письмо мое къ Вамъ я хотѣлъ послать чрезъ 

Ивана Николаевича. – (Въ этомъ 

<На полях справа запись:> Разцѣлуйте нашихъ малютокъ и сестру. – Я получилъ 

письмо отъ Хотяинцова (Александра)<.> *Онъ+ Я отвѣчалъ ему что послалъ письмо 

чрезъ Ивана Николаевича. – Ужасно досадую за чѣм<ъ> Хотяинцовъ не 

освѣдомился на много ранѣе. – 

Письма ко мнѣ, адресуйте на имя Ивана Николаевича. - 

// л. 6 

 

письмѣ я отвѣчалъ на Ваше Страховое, которое смертельно уязвило меня) и 

солдатъ котораго послалъ я, какъ я сейчасъ узналъ это обманулъ меня и не *у+ 

/и/сполнилъ моего порученья. Слѣд. я совершенно правъ передъ Вами 

Любезнѣйш<iй> Папинька. Клянусь Вамъ въ этомъ. – Боже мой! Но Вы въ 

отчаяньи о судьбѣ Вашего сына! – У ногъ Вашихъ прошу [прощ] прощенья, за все 

неумышленное зло какое я сдѣлалъ Вам<ъ>. - 

Я оставшись въ классѣ не потерялъ времени; - Я занимался Военными науками 

и успѣлъ много. – Я слѣдилъ за курсомъ вы<с>шаго класса, и намѣренъ 

экзаменоваться черезъ классъ въ Первый. – Но я много изтратилъ денегъ. – (На 

покупку книгъ, вещей и т. д.) и все долженъ былъ занимать. – Я задолжалъ 

кругомъ и очень много. – Я долженъ по крайней мѣрѣ 50∞. Боже мой! Долго ли 

еще буду брать у Васъ послѣднее. – Но эта помощь 

<На полях слева продолжение:> необходима или я пропалъ. – Срокъ платежа 

прошелъ давно. – Спасите меня<.> – Пришлите мнѣ 60∞ (50 за долги, 10 для моихъ 

разходовъ до лагер<я>)<.> Скоро въ лагери и опять новыя нужды! – Боже мой! 

Знаю что мы бѣдны. – Но Богъ *з]/с/видѣтель я не требую ничего лишняго. – И 

такъ умоляю Васъ помогите мнѣ скорѣе какъ можно. – Время идетъ бумага вся. – 

Вамъ до гроба преданный во вѣки вѣковъ. Сын<ъ> Вашъ Ѳ. Достоевс<кiй>. - 

P. S. Я ужасно спѣшу писать къ Вамъ. – 

// л. 6 об. 


