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6 Ноября 1859 года.2 

Ваше Сiятельство, 

Простите меня, что осмѣливаюсь безпокоить Васъ моею почтительнѣйшею 

просьбою. Я, - бывшiй политическiй преступникъ, находившiйся подъ 

слѣдствiемъ и судомъ въ С. Петербургѣ, въ 1849 году и, по Высочайшему 

повелѣнiю, въ томъ-же году, былъ сосланъ въ Сибирь, въ каторжную работу въ 

крѣпостяхъ, на 4 года, съ зачисленiемъ, по истеченiи срока работъ, въ рядовые. 

Окончивъ полный срокъ работы, я поступилъ рядовымъ, въ 1854 году, въ 

Сибирскiй линейный батальонъ, № 7го. Въ 1856 году, по Высочайшему повелѣнiю, 

произведенъ былъ въ унтеръ-офицеры и, въ томъ-же году, Октября 1го, въ 

прапорщики, съ оставленiемъ на службѣ въ томъ-же батальонѣ. Въ 1858 году 

осчастливленъ былъ Высочайшею 
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милостiю, - возвращенiемъ мнѣ потомственнаго дворянскаго достоинства. Въ 

томъ-же году я подалъ въ отставку, по причинѣ тяжкой падучей болѣзни, а въ 

нынѣшнемъ, 1859 году, уволенъ отъ службы подпоручикомъ и перешелъ на 

жительство въ г. Тверь, гдѣ и нахожусь уже около трехъ мѣсяцевъ. 

Его Превосходительство Эдуардъ Ивановичь Тотлебенъ увѣдомилъ меня, что 

онъ обращался къ Вамъ съ просьбою: исходатайствовать мнѣ у Государя-

Императора дозволенiе на жительство мое въ С. Петербургѣ. Онъ прибавлялъ въ 

письмѣ своемъ, что Ваше Сiятельство дали на это Ваше благосклонное согласiе. 

Ободренный увѣдомленiемъ Эдуарда Ивановича, я рѣшаюсь и самъ 

почтительнѣйше просить Ваше Сiятельство не оставить меня въ тяжеломъ 

положенiи моемъ. Я боленъ падучею болѣзнiю и, между тѣмъ, я долженъ 

трудиться, содержать жену, устроить судьбу моего малолѣтняго пасынка. 

Надежда на излѣченiе болѣзни моей призываетъ меня въ Петербургъ, гдѣ, 

пользуясь совѣтами опытнѣйшихъ докторовъ, я еще могъ-бы поправить здоровье 

мое и быть полезнымъ 

// л. 49 об. 

 

моему семейству. Кромѣ того, въ Петербургѣ постоянно живутъ двое братьевъ 

моихъ: я могу твердо надѣяться на ихъ всегдашнюю братскую помощь, что для 

меня необходимо въ болѣзненномъ моемъ положенiи. Давъ мнѣ возможность 

                                                 
1 На полях слева карандашная запись: 

Д.<?> со спр.<?> 
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возвратиться въ Петербургъ, Ваше Сiятельство сдѣлаете мнѣ благодѣянiе, которое 

навѣки останется въ благодарномъ сердцѣ моемъ. 

Долгомъ считаю увѣдомить Ваше Сiятельство, что я, двѣ недѣли тому назадъ, 

написалъ письмо къ Его3 Императорскому Величеству. Губернаторъ4 города 

Твери, его Сiятельство графъ Барановъ, переслалъ письмо это5 его Сiятельству 

графу Адлербергу, для врученiя лично Государю-Императору.6 Въ этомъ письмѣ, 

излагая все бѣдственное положенiе мое, я просилъ великодушнѣйшаго Монарха 

нашего призрѣть на меня и позволить мнѣ переѣхать въ С. Петербургъ, для 

излѣченiя моей болѣзни. Въ томъ-же письмѣ я просилъ Его Императорское 

Величество принять, на казенный счетъ, моего пасынка, потомственнаго 

дворянина, двѣнадцатилѣтняго Павла Исаева, въ одну изъ С. Петербургскихъ 

гимназiй. На письмо это графъ Барановъ, не имѣетъ еще, до сихъ поръ, никакого 

увѣдомленiя отъ его сiятельства, графа Адлерберга.7 
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Осмѣливаюсь питать сладкую надежду, что Ваше Сiятельство удостоите принять 

благосклонно письмо и просьбу мою и будете содѣйствовать ей у 

великодушнѣйшаго изъ Монарховъ. Простите мнѣ надежду мою; Но я пишу къ 

Вамъ, прошу Васъ: могу-ли-же не ожидать состраданiя и милосердiя! 

Удостойте, Ваше Сiятельство, принять увѣренiе въ чувствахъ наиглубочайшаго 

уваженiя, съ которыми осмѣливаюсь имѣть честь именоваться 

Вашего Сiятельства 

всепокорнѣйшимъ слугою. 

Ѳедоръ Достоевскiй. 

Тверь 

3 Ноября 1859 г. 
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3 Текст: двѣ недѣли тому назадъ, написалъ письмо къ Его - подчеркнут красным карандашом. 
4 Текст: Величеству. Губернаторъ - подчеркнут красным карандашом. 
5 Текст: графъ Барановъ, переслалъ письмо это - подчеркнут красным карандашом. 
6 Текст: графу Адлербергу, для врученiя лично Государю-Императору - подчеркнут красным 

карандашом. 
7 На полях слева рядом с текстом: Въ томъ-же письмѣ я ∞ въ одну изъ С. Петербургскихъ 

гимназiй. - красным карандашом проведена вертикальная черта. 


