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Глубоко уважаемый 

Ѳедоръ Михайловичь 

По всей вѣроятности моя фамилiя Вамъ незнакома, хотя одно время не далѣе 

какъ лѣтомъ прошлаго года моя книга печаталась одновременно съ Вашими 

выпусками «Дневника Писателя» въ Типографiи Князя Оболенскаго. Что это была 

за книга, какiе1 результаты получилъ я отъ нея2, — объ этомъ не хочу здѣсь 

распространяться; достаточно будетъ того, — если скажу Вамъ — что вся такъ 

называемая наша мелкая пресса не пожалѣла ругани въ отношенiи моей 

личности<.> 

Но если Вы меня совсѣмъ не знаете, зато я Васъ хорошо знаю по Вашимъ 

произведенiямъ; послѣднiя служатъ лучшей характеристикой Васъ самихъ, — и 

потому не удивляйтесь тому обстоятельству, что я беру на себя смѣлость 

утруждать 
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Васъ своею просьбою. Надѣюсь что все возможное отъ Васъ, -3 Вы сдѣлаете, когда 

узнаете въ чёмъ заключается моя покорнѣйшая просьба. 

Глубоко вѣря что Ваше имя высоко чтится въ нашемъ литературномъ мiрѣ — и 

что Ваша протекцiя въ нёмъ настолько сильна, что отказъ на Ваше ходатайство въ 

чёмъ бы то ни4 было — немыслимъ, — я повторяю беру на себя смѣлость просить 

Васъ порекомендовать меня какой либо редакцiи Петербургской Газеты, въ 

качествѣ корреспондента съ театра только что начавшейся войны между Россiей и 

Турцiей. Конечно, сознаюсь самъ, — моя просьба немного странна, т. е. прибѣгая 

къ Вашему ходатайству я не даю Вамъ никакихъ данныхъ для характеристики 

моего собственнаго «я», или иначе выразиться: навязываю Вамъ рекомендацiю 

совершенно Вамъ незнакомой личности. Все это, конечно, справедливо, — но если 

Вы 
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отнесетесь сочувственно къ моей просьбѣ и пожелаете лично увидѣться со мной, 

то я вполнѣ увѣренъ, что препятствiе, подобно выше приведенному мною, — 

будетъ по возможности устранено. — 

То, объ чемъ я5 прошу Васъ составляетъ мою мечту, мое горячее желанiе, и если 

Вы пособите мнѣ своимъ ходатайствомъ достичь желаемаго мною — я буду весьма 

и весьма благодаренъ Вамъ; Вы сдѣлаете для меня почти благодѣянiе, даже болѣе 

чѣмъ благодѣянiе. — 

                                                 
1 Вместо: какiе - было: какiя 
2 Вместо: нея - было: нее 
3 Тире вписано. 
4 Вместо: ни - было: не 
5 я вписано. 



Кто самъ страдалъ, — тотъ знаетъ страданiе, — и потому я твердо увѣренъ что 

Вы не отвѣтите категорическимъ отказомъ на мою покорнѣйшую просьбу<.> 

Оканчивая это письмо, могу ли я надѣяться что получу отъ Васъ, глубоко 

уважаемый Ѳедоръ Михайловичь благопрiятный отвѣтъ? Этотъ вопросъ 

предоставляю на рѣшенiе Ваше. Если Ваше 
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чувство подскажетъ Вамъ «да», и Вы захотите написать мнѣ, то вотъ мой адресъ: 

Рождественской части, 2 уч., на углу 7 улицы и Церковнаго Переулка, д. № 21/13, 

кв. № 2. Влад. Николаев. Андрееву. — 

Этого отвѣта я буду ожидать завтра или послѣ завтра<.> 

Пока неизвѣстный Вамъ, но глубоко уважающiй Васъ 

Владимiр<ъ> Андреевъ 

1877 г. Апрѣль 14 д. 

СПбургъ. — 
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<На конверте:> 

Его Высокоблагородiю 

Ѳедору Михайловичу 

Достоевскому. 

Греческiй пр<.>; д. Струбинскаго, кв. № 6. — 

Нужное6 

 

<Оборот конверта.>7 

                                                 
6
 На конверте сделана запись рукой Ф. М. Достоевского: 

Военный Корреспонд. 

Отвѣчать - 
7 На обороте конверта сделана запись рукой Ф. М. Достоевского: 

отвѣчено / 


