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Суббота 13 Ноября 76. 

Ѳедоръ Михайловичъ! 

Хотѣлъ лично къ Вамъ явиться – но какъ то не хватило духу. Какъ хотите – а хоть 

и работу прошу, и кажется честнѣе просьбы быть не можетъ – все таки въ наше 

время просьба считается чѣмъ то понижающимъ просителя, и хоть не такого 

мнѣнiя а все таки слова изъ горла не лѣзутъ, когда приходится просить о 

доставленiи работы, дабы честнымъ трудомъ добыть кусокъ хлѣба. Какъ будто 

слышится въ воздухѣ, во всемъ что насъ окружаетъ эта злосчастная – не знаю 

право какъ ее назвать – истина что-ли?: Дающiй работу – благодѣтель, кормилецъ, 

отецъ – Нуждающiйся въ ней и молящiйся объ томъ, чтобы ему ее дали – что-то въ 

родѣ нищаго, достойнаго доли сожалѣнiя, но больше презрѣнiя. Да вѣдь правда – 

одинъ изъ ученыхъ людей сказалъ: бѣдность сама по себѣ великое зло! Истина 

слишкомъ ясная для тѣхъ – чей желудокъ – пусть и сапоги – дырявы! – Гнулъ я 

спину тоже – но – къ сожалѣнiю – не довольно низко, для того чтобъ за это дали 

работу, какъ видно. Просматривая 
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газеты, съ надеждой, что найду какое нибудь предложенiе кого нибудь изъ 

добродѣтелей, – случайно попалась мнѣ Ваша фамилiя и адресъ. Много вы сами 

въ жизни испытали – а потому можете понять и горе другаго, хотябы Вамъ вовсе 

незнакомаго человѣка. Лично къ Вамъ пойти – не было силы. Слишкомъ 

унижался передъ другими – для того, чтобы достойно съ Вами говорить. Потому 

рѣшился я написать этихъ нѣсколько строкъ къ Вамъ – въ надеждѣ, что охоты и 

времени хватитъ, чтобы Вы мнѣ отвѣтили нѣсколько строчекъ. 

Вотъ Вамъ вѣрный мой портретъ, въ короткихъ словахъ: окончивъ Реальную 

Гимназiю – прiѣхалъ я въ СПБ. – поступилъ въ Технолог. Инст. – Въ слѣдующемъ 

году перешелъ во IIой курсъ. – По недостатку средствъ остался на второй годъ на 

IIомъ курсѣ. – Нужда однако заѣла: въ Iюнѣ въ числѣ многихъ другихъ меня выгнали 

изъ Института. Пришлось искать убѣжища передъ 

// л. 1 об. 

 

вынутiемъ жеребья. – Собравшись съ духомъ отправился я въ Москву, гдѣ 

поступилъ въ Петровскую Академiю. – Послѣ экзаменовъ меня перевели во 

IIой курсъ и дали стипендiю. Наконецъ въ этомъ году въ Маѣ мѣсяцѣ – я 

принужденъ былъ оставить Академiю. Говорю «принужденъ» въ смыслѣ 

моральнаго принужденiя. Давно затѣянная мысль – поступленiя на естественный 

факультетъ Университета – сдѣлалась осуществимой. Преждѣ не хватало 

мужества – протерпѣвъ пять лѣтъ всѣхъ превратностей судьбы – начинать 

съизнова – а это заставляло меня считать, или по крайней мѣрѣ «заставлять» 

считать себя самого пустою мечтою – все, что не ведетъ1 къ хорошему жалованiю, 

                                                 
1 Вместо: ведетъ – было: вѣдетъ 



къ обезпеченнымъ потребностямъ и хотя бы, конечно къ каменному дому въ 

отдаленной перспективѣ. И вотъ уже нѣсколько мѣсяцевъ бьюсь, какъ рыба объ 

ледъ – ищу, кланяюсь, умоляю, чтобы мнѣ дали работу – и до сихъ поръ все это 

напрасно! 

Къ 1ому Январю долженъ я внести 25 руб. сер. 
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За слушанiе лекцiй - безъ чего не допустятъ меня къ экзамену. Знаю 

француз<с>кiй и польскiй языки, довольно хорошо – нѣмецкiй, могу переводить, 

переписывать<,> чертить, вести счеты и т. п. 

Вотъ и все, что могу сказать о себѣ. Если – Ѳедоръ Михайловичъ – захотите мнѣ 

помочь – доставленiемъ работы за самую умѣренную плату – напишите два-три 

слова отвѣта – если же нѣтъ…. Что жъ?... прибавите еще одинъ камень къ числу 

многихъ, которыми обыкновенно уничтожаютъ вѣру въ людей, добро, правду, 

идею…. Надѣюсь что Вы поняли меня, Ѳедоръ Михайловичъ – хотя и недостатокъ 

мѣста и средствъ не дозволяетъ мнѣ вполнѣ высказаться – препровождаю адресъ и 

остаюсь покорнымъ 

слугою Вашимъ 

Глинскiй Генрихъ 

Адресъ: 3 рота Измайл. Полка 

Домъ № 12 кв. 14 

Студенту Генриху Глинскому 
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<Конверт:> 

Въ С. Петербургѣ 

Его Высокоблагородiю 

Ѳедору Михайловичу Достоевскому 

по Греческому Проспекту – подлѣ Греческой 

Церкви – домъ Струбинскаго № 6. 

<На обороте конверта на штемпеле:> 

С. ПЕТЕРБУРГЪ 13 НОЯ<БРЯ> 1876 


