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Семипалатинскъ 20 Апрѣля 1857 г. 

Многоуважаемый Дмитрій Степановичь, 

Съ чувствомъ глубочайшаго уваженья и искренней, настоящей преданности къ 

Вамъ и всему семейству Вашему, осмѣливаюсь рекомендовать себя Вамъ, какъ 

родственника. Богъ исполнилъ наконецъ самое горячее желанье мое и я, два 

мѣсяца назадъ, сталъ мужемъ Вашей дочери. Еще давно, еще при жизни 

Александра Ивановича, она такъ много и такъ часто говорила мнѣ о Васъ, съ 

такимъ чувствомъ и нерѣдко со слезами, вспоминала свою прежнюю жизнь въ 

Астрахани, что я еще тогда научился Васъ любить и уважать. Она всегда 

упоминала о Васъ съ искреннею 
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любовью и я не могъ не сочувствовать ей. – 

Я познакомился съ Марьей Дмитріевной въ 54 году, когда, по прибытіи моемъ 

въ Семипалатинскъ, былъ здѣсь еще всѣмъ чужой. Покойный Александръ 

Ивановичь, о которомъ я не могу вспоминать до сихъ поръ безъ особаго чувства, 

принялъ меня въ свой домъ, какъ роднаго брата. Это была прекрасная, 

благородная душа. Несчастья по службѣ нѣсколько разстроили его характеръ и 

здоровье. Получивъ мѣсто въ Кузнецкѣ, онъ заболѣлъ и скончался, такъ 

неожиданно для всѣхъ любившихъ его, что никто не могъ подумать о его судьбѣ 

хладнокровно. Я же не могъ представить себѣ, что станется съ бѣдной Марьей 

Дмитріевной, одной, въ глуши, безъ опоры, съ малолѣтнымъ сыномъ - - Но Богъ 

// л. 14 об. 

 

устроилъ все. Не знаю, въ состояньи-ли я буду исполнить то, что положилъ въ 

своемъ сердцѣ; но увѣряю Васъ, что во мнѣ твердое, неколебимое желанье 

составить счастье жены моей и устроить судьбу бѣднаго Паши. Я люблю его какъ 

роднаго; я такъ любилъ его отца, что не могу не быть другомъ и сыну. 

Васъ буду просить я, многоуважаемый Дмитрій Степановичь, - рекомендуйте 

меня семейству Вашему и передайте мой поклонъ и мое искреннее уваженіе 

сестрицамъ Марьи Дмитріевны. Можетъ быть, Вы когда нибудь узнаете меня 

лично. Во всякомъ случаѣ, повѣрьте мнѣ, я надѣюсь заслужить доброе мнѣніе 

Ваше и оказаться достойнымъ имѣть честь быть близкимъ къ Вашей фамиліи. А 

теперь примите еще разъ увѣренье въ чувствахъ наиглубочайшаго уваженья и 

позвольте мнѣ пребыть 

Искренно любящимъ Васъ и преданнѣйшимъ Вашимъ Слугою. 

Ѳ. Достоевскій// 

// л. 151 

                                                 
1 На обороте л. 15 приписка рукой М. Д Исаевой к сестре В. Д. Констант: Чтобъ не потерять случай, 

а тѣмъ болѣе, что мы такъ давно не писали одна другой, я принялась нацарапать тебѣ Варя 

нѣсколько строкъ. Я думаю Вы уже надавали мнѣ нѣсколько эпитетовъ за мое молчанiе, но право и 



                                                                                                                                                             
мнѣ пришлось ожидать отъ Васъ вѣсточки немалое число недѣль. Мужъ мой посылаетъ Вамъ 

всѣмъ поклонъ и проситъ полюбить его такъ же братски какъ когда-то любила ты искренно 

добраго Ал<ександра> Ив<ановича>. Хотѣлось бы многое написать и такъ о чемъ поболтать да 

подходитъ время отправки писемъ. Скажу тебѣ Варя откровенно - еслибъ я не была такъ счастлива 

и за себя и за судьбу Паши, то право нужно было поссориться съ тобою какъ съ недоброю сестрою, 

но въ счастье мы всё прощаемъ. Я нетолько любима и балуема своим умнымъ, добрымъ, 

влюбленнымъ въ меня мужемъ, даже уважаема и его родными. Письма ихъ такъ милы и 

привѣтливы, что право остальное стало для меня трынъ-травою. Столько я получила подарковъ и 

все одно другого лучше, что теперь будь покойна - прiйдется мало тебя безпокоить своими 

порученiями. Поцелуй за меня Соню, Лиду и поклонись всѣмъ кто захочетъ меня вспомнить. Если 

ты не полѣнишься и будешь писать мнѣ, то я всегда съ удовольствiемъ буду отвѣчать тебѣ. Паша 

кланяется тебѣ и Лидѣ, онъ очень любимъ и умно балуемъ Ѳ<едоромъ> М<ихайловичемъ>. 


