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копiя 

Ваше Императорское Величество, 

Я, бывшiй государственный преступникъ, осмѣливаюсь повергнуть передъ 

великимъ трономъ Вашимъ мою смиренную просьбу. Знаю, что я недостоинъ 

благодѣянiй Вашего Императорскаго Величества и послѣднiй изъ тѣхъ, которые 

могутъ надѣяться заслужить Вашу Монаршую милость. Но я несчастенъ, а Вы, 

Государь нашъ, милосерды безпредѣльно. Простите меня за письмо мое и не 

казните Вашимъ гнѣвомъ несчастнаго, нуждающагося въ милосердiи. 

Я былъ судимъ за государственное преступленiе въ 1849 году, въ С. Петербургѣ, 

разжалованъ, лишенъ всѣхъ правъ состоянiя и сосланъ въ Сибирь, въ каторжную 

работу втораго разряда въ крѣпостяхъ, на четыре года, съ зачисленiемъ, по 
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истеченiи срока работъ, въ рядовые. Въ 1854 году, по выходѣ изъ Омскаго 

крѣпостнаго острога, я поступилъ въ 7й Сибирскiй линейный батальонъ 

рядовымъ; въ 1855 году былъ произведенъ въ унтеръ-офицеры, а въ слѣдующемъ, 

1856 году, былъ осчастливленъ Высочайшею милостiю Вашего Императорскаго 

Величества и произведенъ въ офицеры. Въ 1858 году Ваше Императорское 

Величество изволили даровать мнѣ право на потомственное дворянское 

достоинство. Въ томъ-же году я подалъ въ отставку, вслѣдствiе падучей болѣзни, 

открывшейся во мнѣ еще въ первый годъ каторжной работы, и теперь, по 

полученiи отставки, переѣхалъ на жительство въ городъ Тверь. Болѣзнь моя 

усиливается болѣе и болѣе. Отъ каждаго припадка я, видимо, теряю память, 

воображенiе, душевныя и тѣлесныя силы. Исходъ моей болѣзни — разслабленiе, 

смерть или сумасшествiе. У меня жена и пасынокъ, о которыхъ я долженъ пещись. 

Состоянiя я не имѣю никакого и снискиваю средства къ жизни единственно 

литературнымъ трудомъ, тяжкимъ и изнурительнымъ въ болѣзненномъ моемъ 

положенiи. А между тѣмъ врачи обнадеживаютъ меня излѣченiемъ, основываясь 

на томъ, что болѣзнь моя прiобрѣтенная, а не наслѣдственная. Но медицинскую 

помощь, серьозную и рѣшительную, я могу получить только въ Петербургѣ, гдѣ 

есть медики, спецiально занимающiеся изученiемъ нервныхъ болѣзней. Ваше 

Императорское 
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Величество! Въ Вашей волѣ вся судьба моя, здоровье, жизнь. Благоволите 

дозволить мнѣ переѣхать въ С. Петербургъ, для пользованiя совѣтами столичныхъ 

врачей. Воскресите меня и даруйте мнѣ возможность, съ поправленiемъ здоровья, 

быть полезнымъ моему семейству и, можетъ быть, хоть чѣмъ-нибудь, моему 

Отечеству! Въ Петербургѣ живутъ постоянно двое братьевъ моихъ, съ которыми я 

десять лѣтъ былъ въ разлукѣ; братскiя заботы ихъ обо мнѣ могли-бы облегчить 

тяжелое мое положенiе. Но, не смотря на всѣ надежды мои, дурной исходъ 



болѣзни или смерть1 моя, могутъ оставить безъ всякой помощи мою жену и 

пасынка. Покамѣстъ во мнѣ есть хоть капля здоровья и силы, я буду работать для 

ихъ обезпеченiя. Но въ будущемъ воленъ Богъ, а человѣческiя надежды невѣрны. 

Государь Всемилостивѣйшiй! Простите мнѣ еще и другую просьбу и благоволите 

оказать чрезвычайную милость, повелѣвъ принять моего пасынка, 

двѣнадцатилѣтняго Павла Исаева, на казенный счетъ, въ одну изъ 

С. Петербургскихъ гимназiй. Онъ, — потомственный дворянинъ, сынъ губернскаго 

секретаря Александра Исаева, умершаго въ Сибири, на службѣ Вашего 

Императорскаго Величества, въ городѣ Кузнецкѣ, Томской губернiи, — умершаго 

единственно по недостатку медицинскихъ пособiй, невозможныхъ въ глухомъ 

краю, гдѣ служилъ онъ и оставившаго жену и сына безъ всякаго состоянiя. Если-

же прiемъ въ гимназiю для Павла Исаева невозможенъ, то благоволите, Государь, 

повелѣть принять его въ одинъ изъ С. Петербургскихъ кадетскихъ корпусовъ. Вы 

осчастливите его бѣдную мать, которая ежедневно учитъ своего сына молиться за 
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Величества и всего Августѣйшаго Дома Вашего. Вы, Государь, какъ солнце, 

которое равно свѣтитъ на праведныхъ и неправедныхъ. Вы уже осчастливили 

милiоны народа Вашего; осчастливьте-же еще бѣднаго сироту, мать его и 

несчастнаго больного, съ котораго до сихъ поръ еще не снято отверженiе и 

который готовъ отдать сейчасъ-же, всю жизнь свою, за Царя, 

облагодѣтельствовавшаго народъ свой. 

Съ чувствами благоговѣнiя и горячей, безпредѣльной преданности, 

осмѣливаюсь именовать себя вѣрнѣйшимъ и благодарнѣйшимъ изъ подданныхъ 

Вашего Императорскаго Величества. 

Ѳедоръ Достоевскiй. 
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1 Далее была запятая. 


