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Москва 29 Февраля / <18>64. 

Милый другъ, Паша, вчера пріѣхалъ въ Москву, порядочно изломанный, и 

пріѣхавъ опять почувствовалъ тѣ-же боли, какъ и1 въ Петербургѣ, когда Бессеръ 

ѣздилъ. Чувствую и теперь, но думаю что это съ дороги и пройдетъ. Мамаша была 

очень слаба, до крайности. Теперь ей легче. Здѣсь все стояли оттепель и туманъ. 

Сегодня только немножко приморозило и показалось солнце. Тотчасъ-же 

мамашѣ и лучше стало. — Тетка Варвара Дмитріевна пріѣдетъ, я думаю, сегодня 

или завтра. Мамаша давно уже ее ждетъ и ждала ее раньше чѣмъ меня. 

Сдѣлай одолженіе Паша исполни все о чемъ я2 тебя просилъ, т. е. занимайся и 

пріучай себя къ труду. Погибнешь если пойдешь по другому. 
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Мамаша очень раздражительна. Нервы ея разстроены до крайности. Нѣтъ 

никакой возможности поговорить о твоемъ пріѣздѣ въ Москву. Впрочемъ 

здоровье ея еще не на послѣдней степени разстройства. И, кто знаетъ, можетъ 

быть переживетъ весну, а если переживетъ, весну,3 то переживетъ и лѣто и даже 

поправится. Изъ этого впрочемъ не суди что ей много лучше, она очень слаба. 

Еще разъ говорю тебѣ, Паша, старайся о себѣ. Не сдѣлай такъ, чтобъ я наконецъ 

рукой на тебя махнулъ. Пропадешь какъ червь. Вѣдь ты въ 17 лѣтъ сложенія еще 

не знаешь и даже хвалишься, что у тебя тупыя 
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способности, (изъ фанфаронства). Плохо это братъ. Еще не много и вѣдь на меня-

же падетъ срамъ изъ за тебя. Скажутъ, что я тобой не занимался. Меня-же 

обвинятъ. Изъ за чего я этому буду подвергаться? Ты4 теперь остался безъ 

присмотру. Сдѣлай-же что-нибудь для себя самъ. 

Въ какомъ нибудь крайнемъ случаѣ обратись къ Мих<аилу> Михайловичу. Но 

покамѣстъ, недѣли двѣ, не ходи къ нимъ. Если-же случится заболѣешь, дай знать 

Мих<аилу> Михайловичу. 

Во всякомъ случаѣ помни, что ты не баринъ и не капиталистъ и имѣй въ виду, 

что ты готовишься самъ себя кормить и содержать въ 
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жизни. Меня-же во всякомъ случаѣ не надолго хватитъ. 

Съ завтрашняго-же дня, будетъ-ли мнѣ легче иль нѣтъ, сяду за работу. Теперь-

же едва перо держу въ рукахъ. Боль поминутная. 

Пиши акуратно каждую недѣлю и не запаздывай. Письма пиши хоть не 

большія, но точныя, отчетныя. 

Прощай<.> Цѣлую тебя искренно 

                                                 
1 Далее зачеркнуто: до 
2 Далее было начато: тепер<ь> 
3 Вместо: весну, — было начато: то п 
4 Далее было начато: пер 



Твой 

Ѳ. Достоевск<ій>5 

P. S. Смотри, Паша, ожидаю отъ тебя хорошаго. Сдѣлай-же что-нибудь для 

себя. Обрати вниманіе на мои слова. Не желай себѣ самъ дурного. Теперь тебѣ 

жизнь6 легка. Не суди о будущемъ по теперешнему. Жизнь, братъ, очень тяжела. 

Не прохлажайся; изгони эту подлую привычку. Старайся въ мéньшій срокъ 

сдѣлать какъ можно больше дѣла.7 
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5 Росчерк пера. 
6 Далее было начато: леж 
7 Запись: Не прохлажайся; ∞ больше дѣла. — сделана на полях слева вдоль основного текста. 


