
<ОР РГБ, 93.I.6.10. Письмо Достоевского Ф. М. к М. А. Достоевскому.> 

 

С. Петербургъ 30 Октября 1838 года 

 

Любезнѣйшiй Папинька! 

Не сердитесь, ради Бога, на мое молчанье послѣ полученья письма Вашего, 

Любезнѣйшiй Папинька! Много имѣю я причинъ молчанья и оправданiй. — 

Скажу Вамъ только то, что Ваше письмо застало меня въ началѣ Экзамена: 

Онъ теперь кончился. — Спѣшу увѣдомить Васъ обо всемъ. — Прежде 

нежели кончился нашъ Экзаменъ я Вамъ приготовилъ письмо... я хотѣлъ 

обрадовать Васъ, Любезнѣйшiй Папинька письмомъ моимъ, хотѣлъ 

наполнить сердце Ваше радостiю1; Одно слышалъ и видѣлъ и на яву и во 

снѣ. — Теперь что осталось мнѣ? Чѣмъ мнѣ обрадовать Васъ мой нѣжный 

Любезнѣйшiй Родитель? ‒ Но буду говорить яснѣе. ‒ 

Нашъ Экзаменъ приближался къ концу; 

// л. 7 

 

я гордился своимъ Экзаменомъ,2 я экзаменовался отлично и что же? Меня 

оставили на другой годъ въ3 классѣ. — Боже мой! Чѣмъ я прогнѣвалъ Тебя? — 

Отъ чего не посылаешь Ты мнѣ благодати своей, Которою могъ бы я 

обрадовать нѣжнѣйшаго изъ родителей? — О сколькихъ слезъ мнѣ это 

стоило; Со мной сдѣлалось дурно, когда я услышалъ объ этомъ. — Во 

100 разъ хуже меня экзаменовавшiеся перешли (по протекцiи). — Что дѣлать 

видно самъ не4 прошибешь дороги. — Скажу одно: Ко мнѣ не благоволили 

нѣкоторые изъ преподающихъ; и Самые сильные своимъ голосомъ на 

конференцной. — Съ двумя5 изъ нихъ я имѣлъ личныя непрiятности. — Одно 

слово ихъ и я былъ оставленъ. — (Все это я услышалъ послѣ.) — Судите сами 

каковъ былъ мой Экзаменъ, когда я Вамъ скажу мои балы; ничего не скрою — 

буду откровененъ: ‒ 
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При 10т<и> полныхъ балахъ (изъ Алгебры и Фортификацiи 15 полныхъ) я 

получилъ: 

Изъ Алгебры — 11 (Преподающiй хотѣлъ непремѣнно 

чтобъ я остался онъ золъ на меня болѣе всѣхъ. ‒<)> 

 

Фортификацiи — 12 

Артилерiя —  8 {Теперь судите сами 

Геометрiя —  10 {каково мнѣ было когда 

                                                 
1
 Вместо: радостiю – было: радостью 

2
 Вместо: Экзаменомъ, ‒ было: Экзаменъ, 

3
 Далее было: ротѣ 

4
 Далее было: проши 

5
 Вместо: двумя – было: двоими 



Исторiя —  10 {я услышалъ что я 

Географiя —  10 {остался въ классѣ при 

Русск. языкъ —  10 {такихъ балахъ. Замѣтьте 

Французскi<й> — 10 {что изъ Алгебры и Фортификацiи 

Нѣмецкiй —  10 {я отличился, но 

З. Божiй —  10 {мнѣ выставили балы несоотвѣтcтвенные. ‒ 

Что мнѣ до того что я буду сидѣть 1мъ въ нашемъ классѣ. — Что мнѣ до 

того6. — Черезъ полгода я буду во 2мъ классѣ. Экзаменъ назначенъ въ Маiѣ. — 

Но я потерялъ цѣлый годъ! — Не7 огорчайтесь Папинька! Что же дѣлать! 

Пожалѣйте самихъ себя. – Взгляните на бѣдное семейство наше; на бѣдныхъ 

малютокъ братьевъ и сестеръ нашихъ, 
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которые живутъ только Вашею жизнь<ю,> ищутъ только въ Васъ подпоры. ‒ 

Къ чему же огорчать себя и не беречь предаваясь отчаянью. — Вы до того 

любите насъ что не хотите видѣть ни какой неудачи въ судьбѣ нашей. ‒ Но съ 

кѣмъ же ихъ и не было. — Теперь Вы убиваете себя неосновательною8 

мыслiю, что ежели я останусь въ классѣ, то меня изключатъ изъ Училища. ‒ 

Да развѣ я лишенъ всѣхъ способностей чтобы выключать меня. — Или я не 

знаю постановленiй Училища? Я оставленъ на 2й годъ! О подлость! Завтра же 

спрошу Генерала за что я оставленъ. ‒ Что то мнѣ скажутъ. Пишете9 Вы, 

Любезн. Папинька, что Вы теперь одни одинехоньки, и что и сестра Варинька 

оставила Васъ. — О не ропщите же и на насъ Любезнѣйш<iй> Папинька. ‒ 

Вѣрьте что вся жизнь моя будетъ имѣть одно цѣлью любить и угождать Вамъ. 

Что дѣлать Богу такъ угодно. ‒ Остаюсь Васъ любящ<iй> и почитаю<щiй> 

сынъ Вашъ 

Ѳеодоръ Достоевс<кiй> 
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P. S. Теперь я буду акуратнѣе въ письмахъ. — Поцѣлуйте Колю и Сашу. — 

О когда то будетъ время когда я обниму Васъ съ любовью и радостiю. — Еще 

лишнiй годъ дрянной, ничтожной кондукторской службы!10 

// л. 8 об. 

 

Вы мнѣ приказали быть съ Вами откровеннымъ Любезнѣйшi<й> Папинька, 

на счетъ нуждъ моихъ. Да я теперь порядочно бѣденъ. — Я занялъ къ Вамъ на 

письмо и отдать не чѣмъ. — Пришлите мнѣ что нибудь не медля. — Вы меня 

извлечете изъ ада. — О ужасно быть въ крайности!11 

// л. 7 об. 

                                                 
6
 Далее было: а. таб б. ч 

7
 Далее было: ор 

8
 Далее было: мыслiю 

9
 В рукописи ошибочно: Пишите 

10
 Текст: P. S. Теперь я буду ∞ кондукторской службы! – записан слева на полях л. 8 об. 

11
 Текст: Вы мнѣ приказали ∞ ужасно быть въ крайности! – записан слева на полях л. 7 об. 



 

Ив<анъ> Николаевичь въ Петербургѣ кланяется Вамъ и свидѣтельствуетъ 

свое почтенье. ‒ 

Скоро праздникъ въ нашемъ семействѣ: Торжественный день Вашего 

Ангела; обливаюсь слезами изторгнутыми воспоминаньями. — Все что 

можетъ быть счастливаго12 въ мiрѣ, всего желаю Вамъ Ангелъ нашъ! О какъ 

радъ бы я былъ ежелибы мое поздравленье застало Васъ въ веселiи и 

радости. –13 

// л. 7. 

                                                 
12

 Далее было начато: всего жела 
13

 Текст: Ив<анъ> Николаевичь въ Петербургѣ ∞ въ веселiи и радости. – – записан слева на 

полях л. 7. 


