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Милостивый Государь 

Ѳедоръ Михайловичъ, 

Не знаю существуютъ-ли въ чувствахъ человѣка такiе восторги, съ которымъ 

спѣшилъ я, въ одинъ день, въ лавку получить Ваше драгоцѣнное письмо, 

оставленное тамъ вовремя моего отсутствiя почталiономъ, ожиданiе котораго, 

дѣйствительно приводило меня во 1х въ тоску а во 2х къ различнымъ 

предположенiямъ и заключенiямъ насчетъ Васъ и Вашего благополучiя; въ сотый 

разъ перечитываю Ваши милыя черты, съ одинаковымъ восторгомъ и 

удовольствiемъ какъ и въ первый и не могу найдти словъ, которыми могъ-бы 

выразить мою благодарность за всѣ Ваши ласки, обѣщанiя и расположенiя; не 

могу понять за что и почему Вы имѣите ко мнѣ такое предпочтенiе и 

расположенiе, - однакожъ увѣряю себя и надѣюсь что это не лесть, а истинныя 

Ваши чувства; негодовать-же, какъ Вы пишите, или сердится за промѣдленiе 

Вашего увѣдомленiя и не отвѣчать на оное (отъ лѣни писать) было-бы не только 

непростительно и глупо но нужно быть безъ всѣхъ человѣческихъ чувствъ. Письмо 

Ваше получено мною 20 ч. Ноября, а на завтра я, по дѣламъ хозяина, выѣхалъ 
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сюда въ Бiйскъ и здѣсь въ свободное отъ дѣлъ время рѣшился увѣдомить Васъ о 

своихъ обстоятельствахъ и хлопотахъ которые, подобно Вашимъ, неожиданно 

встрѣтились и служатъ препятствiями къ исполненiю моего намѣренiя - 

«переѣхать въ Россiю». Обстоятельства эти такого рода: Я состою (какъ извѣстно 

Вамъ) въ мѣщанскомъ званiи по городу Барнаулу, въ семействѣ состоящемъ изъ 

7 душъ; по изданiю 1857 г., - рекрутская повинность въ послѣдующiе наборы 

должна быть по жеребью; изъемлются отъ призыва къ жеребью только тѣ 

семейства, съ которыхъ взятому по очереди рекруту не прошло 5ти лѣтъ, всѣ-же 

прочiе - и эти, по истеченiи 5тилѣтней свободы, отъ 20 до 35лѣтняго возраста 

должны вынимать жеребiй; подлѣжащiе къ призыву, хотя-бы и не былъ 

объявленъ наборъ, увольняются отъ обществъ только трехмѣсячными билѣтами; 

за наше семейство рекрутъ зданъ въ Ноябрѣ 1855 года; по окончанiи льготы изъ 

семьи первый призывной я: = слѣдовательно и могу быть уволенъ годовымъ 

паспортомъ только на 1860й годъ, а по прошествiи онаго, 3х мѣсячными билетами, 

съ перемѣною просроченнаго, на такой-же срокъ до самаго объявленiя набора. По 

заключенiю Вашему я долженъ будущій годъ прожить еще въ Сибири, но 

представте возможно ли въ послѣдующiй годъ ѣхать въ Россiю, имѣя на 

3 м<ѣся>ца свободы и кромѣ того семѣйство. Эти обстоятельства, не есть 

предполагаемыя, а какъ есть настоящiя 
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почему, считая ихъ сильнымъ препятствiемъ, я намѣренъ теперь-же постарат<ь>ся 

ихъ уничтожить. Къ счастiю моему здѣсь въ Бiйскѣ встрѣтилъ я моего старшаго 

брата, съ которымъ не имѣлъ свиданiя почти 7 лѣтъ, по совѣщанiи съ нимъ мы 

придумали два способа для избавленiя отъ тѣхъ непрiятныхъ обстоятельствъ, 



только не рѣшили которому изъ этихъ двухъ отдать преимущество; рѣшенiе это 

должно послѣдовать вскорѣ по прiѣздѣ нашемъ въ Барнаулъ, я-же сегодня 

заканчиваю здѣшнiя порученiя и кажется завтра могу выѣхать изъ Бiйска въ 

Барнаулъ вмѣстѣ съ братомъ, а тамъ немѣдленно приступимъ къ дѣлу. О 

придуманныхъ нами способахъ я подробно не раз<ъ>ясняю, но скажу въ 

короткихъ словахъ: 1й, перейдти на 60й годъ въ купеческое званiе по г. Барнаулу-

же. (+)1 2й, въ случаѣ не успѣха въ первомъ, перечислится въ мѣщанѣ въ льготные 

города Аягузъ или Копалъ. (++)2 По окончанiи всѣхъ этихъ хлопотъ я не 

проминую Васъ увѣдомить о своемъ намѣренiи, которое и по настоящее время не 

измѣнилось, впрочемъ не думаю, что-бы когда нибудь и могло измѣнит<ь>ся, - 

почему, если позволите, мой Безцѣнный благодѣтель Ѳедоръ Михайловичъ, 

покорнийше Васъ просить: соответственно Вашему желанiю приискать мнѣ 

мѣсто, въ теченiи 

(+) При этомъ требуется увольнительный приговоръ отъ общества. 

(++) Положенiе объ этомъ публиковано въ СПБур. Сенатск. вѣдомостяхъ, въ 

№ 97 прошлаго года и въ № 60 нынѣшняго; если пожелаите его видѣть то, 

обратите вниманiе на 3й пунктъ съ примѣч. по нему я надѣюсь имѣть успѣхъ. 
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будущаго года; желанiя Ваши для меня такъ священны, что не могутъ быть мною 

опровергаемы и нарушаемы если, независящiе отъ меня препятствiя будутъ 

уничтожены. Добрѣйшій и многоуважаемый Михаилъ Александровичъ послѣ 

кратко-временной болѣзни нынѣ въ 20 ч. сентября помѣръ, несчастная вдова его 

находится въ жалкомъ положенiи: двое малютокъ; родныхъ никого; денегъ ни 

копейки, однакожъ съ помощiю добрыхъ людей намѣрена переѣхать въ Тверь, у 

нее есть тамъ ближнiе родственники. Новостей въ Г. Семипол. почти никакихъ не 

было, впрочемъ, при такихъ обстоятельствахъ, мои мысли болѣе склонны къ 

унылому и мрачному и можетъ быть, интересныя для другихъ новости, въ моихъ 

глазахъ являются ничтожными. Домашнiя наши остались здоровы; Ѳекла 

Петровна обѣщалась – не знаю заплатила ли. - 3й процентъ приращенiя на 

семейный капиталъ Ефима Васильевича, а моя жена до сихъ поръ не платила и 

ничего не обѣщаетъ. 

Засимъ прощайте, безцѣнный мой благодѣтель Ѳедоръ Михайловичъ прошу 

принять вообще съ любезнейшей Марьей Дмитрiевной, общее-же отъ насъ съ 

женой, нижайшее почтенiе съ желанiемъ добраго здравiя и всѣго что есть лучшаго 

въ мiрѣ. 

Остаюсь съ сердечнымъ моимъ уваженiемъ и душевно преданный къ услугамъ 

Вашимъ 

Петръ Давыдовъ. 

1 Декабря 1859 года 

Г. Бiйскъ. 
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1 В конце листа следует запись, обозначенная данным авторским знаком, – ред. 
2 В конце листа следует запись, обозначенная данным авторским знаком, – ред. 


