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

Москва 22 Iюня / <18>66. 

Милый Паша, вотъ уже съ Воскресенія, цѣлыхъ три дня сряду, таскаюсь отъ 

Малаго театра, гдѣ остановился въ гостинницѣ, въ Старую Басманную, въ 

Констант<иновскiй> Институтъ и спрашиваю у швейцара — нѣтъ-ли мнѣ1 писемъ? 

И все нѣтъ какъ нѣтъ! Не понимаю, Паша,2 что съ тобой3 могло сдѣлаться! Не 

сказалъ-ли я тебѣ, не велѣлъ-ли я тебѣ, во всякомъ случаѣ писать ко мнѣ каждую 

субботу, не дожидаясь отъ меня писемъ? Вѣрить не хочется, что ты съ перваго-же 

шагу, тотчасъ, и нарушилъ мое приказаніе. Неужели лѣность до того уже проѣла 

тебя, что ты не въ состояніи взяться за перо? Но вѣдь какъ-бы ты ни былъ 

лѣнивъ, — все таки я тебѣ приказалъ положительно и ты не долженъ былъ 

ослушаться ни въ какомъ случаѣ. Неужели ты совершенно освободилъ себя отъ 

всякихъ долговъ и обязанностей и принялъ за правило жить въ одно свое 

удовольствіе? Ты не понимаешь что нѣтъ удовольствія безъ исполненія долга и 

обязанностей. Думаю съ утра до ночи и по моей мнительности — не знаю что и 

предпринять. Если еще нѣсколько дней отъ тебя не будетъ писемъ — брошу все, 
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всѣ дѣла и принужденъ буду ѣхать въ Петербургъ, такъ-какъ думаю что ты 

навѣрно боленъ и лежишь безъ помощи. Если ты не боленъ и съ тобой ничего не 

случилось, то ты жизнь мою отравляешь и жить мнѣ мѣшаешь своимъ 

непослушаньемъ. У меня и безъ того много заботъ и муки на плечахъ. Здѣшніе 

смѣются и Александръ Павловичь4 даетъ мнѣ знать насмѣшливыми намеками, что 

если ты обѣщалъ писать, такъ нечего надѣяться,5 что обѣщаніе твое будетъ 

исполнено. — Пишу и приказываю тебѣ немедленно увѣдомить меня обо всемъ и 

о причинахъ почему ты не исполнилъ приказанія. Ничего не пишу тебѣ о себѣ и о 

моихъ планахъ, потому что не въ силахъ разговаривать съ тобой (точно также 

бывало постоянно и въ Петербургѣ: скажи, какими глазами я долженъ смотрѣть 

на тебя? Равнодушно относиться къ этому я не могу.) Если ты не здоровъ, — то 

попроси Мишу или кого другого увѣдомить немедленно: Адрессъ полный: 
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въ Москву: 

Въ Константиновскій6 Межевой Институтъ, въ Старой Басманной у Никиты-

мученика 

Его Превосходительству 

Александру Павловичу 

Иванову 
                                                 

1 Далее было начато: пр 
2 Далее зачеркнуто: съ 
3 Далее было начато: мол 
4 Далее была запятая. 
5 Вместо запятой было: и 
6 Вместо: Константиновскiй — было: Константиновской 



для передачи7 Ѳедору Михайловичу Достоевскому. 

Досвиданія Паша. Ради Бога исполни просьбу мою, — иначе, ей Богу, долженъ 

буду бросить всѣ дѣла и отправиться въ Петербургъ.8 Немедленно и безъ 

задержекъ и потомъ каждую субботу, акуратно, во что-бы то ни стало 

Преданный тебѣ 

Ѳед. Достоевскій 

____________________ 

* Буквально говорю.9 
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7 Далее было начато: Алекс 
8 Далее следует авторский знак: × 

На полях внизу под тем же знаком рукой Ф. М. Достоевского сделана запись: Буквально говорю. 
9 Запись сделана на полях внизу. 


