
<РО ИРЛИ, ф. 93, оп. 2, № 81. Письмо Ф. М. Достоевского к П. А. Исаеву> 

Москва 28 Янв<аря> / <18>64. 

Скажи пожалуста что съ тобою дѣлается, Паша? Или ты боленъ, такъ что не 

можешь двух<ъ> словъ написать или ты окончательно глупъ. Ты отвезъ отъ меня 

въ Петербургъ 545∞ и не почелъ за нужное увѣдомить меня: довезъ-ли ихъ, отдалъ-

ли? Но ты съума сошелъ! Еслибъ не братъ, который увѣдомилъ меня о полученіи, 

что-бы я могъ подумать объ этихъ деньгахъ? Но братъ меня увѣдомилъ слишкомъ 

слегка, не называя даже всей суммы, такъ что я до сихъ поръ не знаю всѣ-ли деньги 

доставлены? Ты можетъ-быть потерялъ (часть)1 и боишься признаться? — Еслижъ 

всѣ деньги доставлены и ты надѣешься, что меня увѣдомитъ Мих<аилъ> 

Михайловичь, то знай, что ты долженъ и обязанъ былъ тоже меня тотчасъ-же 

увѣдомить, во 1х<ъ>) потому что объ деньгахъ 
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нельзя не увѣдомлять, во вторыхъ что это невѣжливо, а въ 3х<ъ>) потому что это съ 

твоей стороны въ высшей степени неделикатно. Но ты этого не поймешь. 

Ты долженъ былъ написать мнѣ о квартирѣ, о твоихъ занятіяхъ, о Родевичѣ, о 

теткѣ, о томъ какъ тебя приняли у брата. Ты ничего до сихъ поръ не написалъ. Ты 

не только дурной сынъ, съ сквернымъ, ехиднымъ сердцемъ (о здоровьѣ матери 

хоть-бы освѣдомился2 по крайней мѣрѣ). — Но ты просто глупъ. Воображаю какъ 

ты ведешь себя въ Петербургѣ. Я строго спрошу по пріѣздѣ, будь увѣренъ. 

А теперь, съ полученіемъ этого письма, пиши мнѣ не медля ни одной минуты3 

о всемъ, объ чемъ я тебя спрашивалъ. Письма пиши акуратно каждую недѣлю. Не 

то будетъ худо, Паша. 

Ѳ. Достоевск<ій>4 
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P. S. Рѣши теперь самъ, когда улика на лицо, — можно-ли обходиться съ тобой 

какъ съ порядочнымъ человѣкомъ? Что ты не боленъ и доѣхалъ благополучно, это 

я знаю изъ письма брата. Слѣд<овательно> ты кругомъ виноватъ. 

Д. 
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1 (часть) вписано. 
2 Вместо: освѣдомился — было: узналъ 
3 Вместо: минуты — было: минуту 
4 Росчерк пера. 


