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<В правом верхнем углу запись чернилами рукой неустановленного лица: 

Семипалатинск<ъ> 15 Марта 1858 г. – Ред.> 

Милостивый Государь 

Дмитрій Степановичь, 

Давно уже я не имѣлъ удовольствія писать къ Вамъ. Вдвойнѣ радъ исполнить 

теперь мою обязанность, поспѣшая поздравить Васъ съ наступающимъ 

праздникомъ Свѣтлаго Воскресенія. Дай Богъ Вамъ встрѣчать его еще много разъ 

въ кругу Вашего семейства, весело и радостно. Повѣрьте, что это искреннѣйшее 

желаніе мое, а свидѣтельницей ставлю Машу. Она скажетъ Вамъ сколько я Васъ 

уважаю, зная Васъ только изъ разсказовъ ея. Она-же не устаетъ говорить о1 Васъ. 
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Искреннѣйшее и самое нетерпѣливое желаніе ея увидѣть поскорѣй Васъ, своихъ 

сестеръ, которыхъ она такъ любитъ. Мы часто говоримъ съ ней объ этомъ, и, кто 

знаетъ, можетъ-быть наша мечта приведется когда-нибудь въ исполненіе. 

Увѣдомляю Васъ, многоуважаемый Дмитрій Степановичь, что я подалъ въ 

отставку по разстроенному здоровью и надѣюсь, что мнѣ разрѣшатъ жить въ 

Москвѣ. Дѣлаю я это во первыхъ потому, то я дѣйствительно боленъ; во вторыхъ, 

что здѣшняя служебная карьера не представляетъ мнѣ никакой выгоды, а въ 

третьихъ средства къ содержанію увеличатся вдвое съ переѣздомъ моимъ въ 

Москву. Здѣсь все дорого и гнило. Проживаемъ мы страшно много. Всѣ невыгоды 

оставаться въ Сибири. Мы думаемъ 
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съ Машей, если посчастливится перебраться въ Москву, взять съ собою и 

Пашечку. Не хорошо ему оставаться одному безъ насъ въ Сибири. Да и 

будущность незавидная выйти въ офицеры Сибирскаго Корпуса. Еслибъ Вы знали 

все, что водится въ Сибири, т. е. были-бы очевидцемъ, то, я увѣренъ, одобрили-бы 

наше намѣреніе. Покамѣстъ мы въ Сибири, въ Сибирскомъ Кадетскомъ Корпусѣ 

онъ все таки получаетъ образованіе. Но когда мы уѣдемъ оставлять его одного 

грѣшно, тѣмъ болѣе что въ Россіи, я увѣренъ, будетъ случай дать ему воспитаніе въ 

лучшемъ заведеніи. Повѣрьте тоже, что еслибъ не было въ насъ этой увѣренности, 

мы-бы не захотѣли поступать опрометчиво. 

Паша къ намъ пишетъ довольно часто. Его принимаютъ въ Омскѣ въ хорошихъ 

домахъ. Онъ кланяется Вамъ и сестрицамъ и проситъ напомнить Вамъ о себѣ. 

Я тоже поручаю себя Вашему благоразположенію, 
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многоуважаемый Дмитрій Степановичь. Какъ-бы я желалъ, вмѣстѣ съ Машей, 

увидѣть Васъ и познакомиться съ Вами лично. Можетъ-быть Богъ и исполнитъ 

наше желаніе скоро. 

Съ чувствомъ глубочайшаго уваженія и преданности, позвольте мнѣ пребыть 

Милостивый Государь 

Вашимъ почтительнѣйшимъ родственникомъ 

Ѳедоръ Достоевскій2 
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2 Ниже приписка рукой М. Д. Исаевой: Пользуюсь и я случаѣмъ Милый, Добрый Папинька 

написать Вамъ нѣсколько строкъ и поздравить Васъ съ наступающимъ праздникомъ. – Желаю 

Вамъ отъ души здоровья и всего лучшаго. Ѳ. М. занялъ на листѣ такъ много мѣста и такъ подробно 

описалъ всѣ наши предположенія, что мнѣ остается только поцаловать и пожелать Вамъ 

душевнаго спокойствія. Прощайте, да хранитъ Васъ господь. – Остаюсь любящая и уважающая 

Васъ дочь. – М. Достоевская. 


