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Ваше Превосходительство 

Александръ Егоровичь, 

Простите меня, что осмѣливаюсь безпокоить Васъ моею почтительнѣйшею 

просьбою. Къ Вамъ обращается бывшiй политическiй преступникъ, четыре года 

находившiйся въ каторжной работѣ, въ крѣпостяхъ, бывшiй потомъ рядовымъ въ 

7мъ Сибирскомъ линейномъ батальонѣ и взысканный, наконецъ, Высочайшею 

Монаршею милостiю: производствомъ въ офицеры и возвращенiемъ вновь 

потомственнаго дворянскаго достоинства. Въ слѣдствiе падучей болѣзни я 

нахожусь теперь въ отставкѣ. Его Превосходительство Эдуардъ Ивановичь 

Тотлебенъ извѣстилъ меня, что онъ обращался къ Вамъ съ просьбою 

исходатайствовать у Его Императорскаго Величества дозволенiе на жительство 

мое въ С. Петербургѣ и что Ваше Превосходительство изволили изъявить согласiе 

на благосклонное съ Вашей стороны содѣйствiе. Благодарность моя къ Вамъ 

безпредѣльна. Переѣздъ въ Петербургъ 
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для меня, въ настоящемъ положенiи моемъ, - благодѣянiе. Только тамъ я надѣюсь 

излѣчить тяжкую болѣзнь мою, пользуясь совѣтами опытныхъ докторовъ. Кромѣ 

того я, во всякомъ случаѣ, могу найти въ Петербургѣ помощь отъ родныхъ моихъ, 

для меня и для моего семейства, - помощь, для меня необходимую по болѣзни 

моей. 

Долгомъ считаю увѣдомить Ваше Превосходительство, что я, двѣ недѣли тому 

назадъ, написалъ письмо къ Его Императорскому Величеству. Губернаторъ 

Тверской губернiи, его Сiятельство графъ Барановъ, переслалъ письмо это его 

сiятельству графу Адлербергу, для врученiя лично Государю-Императору. Въ 

этомъ письмѣ я изложилъ все бѣдственное положенiе мое и просилъ 

великодушнѣйшаго Монарха нашего помиловать меня и позволить мнѣ 

переѣхать въ С. Петербургъ для излѣченiя моей болѣзни. Въ томъ-же письмѣ я 

просилъ Его Императорское Величество повелѣть принять, на казенный счетъ, 

моего пасынка, потомственнаго 
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дворянина, двѣнадцатилѣтняго Павла Исаева, въ одну изъ С. Петербургскихъ 

гимназiй. На письмо это Его Сiятельство графъ Барановъ не получалъ до сихъ 

поръ еще никакого увѣдомленiя отъ его сiятельства графа Адлерберга. 

                                                 
1 Записи: № 3499. и 6 Ноября 1859 года. – сделаны, возможно, рукой А. М. Достоевского. 



Осмѣливаясь надѣяться на благосклонное и сострадательное участiе Ваше къ 

судьбѣ моей, я почтительнѣйше прошу Ваше Превосходительство удостоить 

принять увѣренiе въ чувствахъ наиглубочайшаго уваженiя моего и совершенной 

преданности. 

Ѳедоръ Достоевскiй 

Тверь. 

3го Ноября, 1859 года. 
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