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Петербургъ 

16 Октября/<18>80 

Многоуважаемый 

Владиміръ Михайловичь, 

Ваше письмо, въ которомъ Вы просили меня о скоромъ отвѣтѣ, получилъ я 

лишь на дняхъ, возвратясь въ Петербургъ. Жилъ я лѣто, съ семьей моей, въ Старой 

Руссѣ, и готовился воротиться въ Петербургъ еще въ половинѣ Сентября. Но 

вслѣдствіе разныхъ задержекъ остался до 10го Октября, а между тѣмъ еще мѣсяцъ 

назадъ сдѣлалъ распоряженіе чтобы письма мнѣ уже въ Старую Руссу 

невысылались, а ждали моего пріѣзда въ Петербургъ. Такимъ образомъ возвратясь 

изъ Руссы нашелъ нѣсколько писемъ, ожидавшихъ меня, въ томъ числѣ и Ваше. 

Мнѣ очень жаль, старый товарищь,1 если Вы подумали что я отнесся къ Вашему 

письму холодно и невнимательно. И опять таки нельзя было Вамъ отвѣчать 

сейчасъ, потому 
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что хотѣлось по Вашей просьбѣ, что-нибудь устроить, а на все нужно время. На 

счетъ общества поощренія писателей я ничего незнаю, а потому никакого Вамъ 

совѣта дать не могу. Но я отправился къ Виктору Павловичу Гаевскому, который 

состоитъ членомъ комитета (и даже кажется предсѣдательствуетъ) въ Обществѣ 

Литературнаго Фонда. Онъ мнѣ обѣщалъ непремѣнно доложить о Васъ въ 

Комитетѣ Лит<ературнаго> Фонда въ первое же засѣданіе его и обнадежилъ меня 

что можетъ кончиться успѣшно, т. е. возможностью выдачи2 временнаго 

вспоможенія (конечно не чрезвычайно значительнаго), а можетъ быть и 

нѣкоторой постоянной (т. е. ежегодной) помощи или пенсіи. Я знаю, что въ 

Литерат<урномъ> Фондѣ, при опредѣленіи вспоможеній всегда требуется 

отчетливаго обозначенія3, т. е. перечня, прежнихъ литературныхъ трудовъ 

просящаго вспомоществованія. Но Гаевскій сказалъ мнѣ что Вамъ могутъ выдать 

вспомоществованіе и за литературныя и ученыя заслуги Вашего отца. Кромѣ 
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того принято за правило всегда,4 прежде опредѣленія вспоможенія, поручать 

кому нибудь изъ членовъ Литературнаго Фонда лично удостовѣриться въ 

болѣзненномъ или въ безпомощномъ состояніи требующаго вспоможенія. Такъ 

какъ Фондъ имѣетъ множество членовъ и нѣкоторые изъ нихъ живутъ въ Москвѣ, 

то, если будетъ уважено5 представленіе о Васъ Гаевскаго, кому нибудь изъ 

                                                 
1 Далее было: что 
2 Далее было начато: Лит 
3 Вместо: обозначенія — было: изложенія прич<инъ> 
4 Далее было начато: пред 
5 Вместо: уважено — было: уважена 



Московскихъ членовъ Общества поручатъ посѣтить Васъ лично. Когда это можетъ 

случиться не могу предсказать, но вѣроятно не позже трехъ недѣль отъ сего числа, 

а можетъ и раньше. Весьма бы желательно еслибъ Лит<ературный> Фондъ 

опредѣлилъ хоть малую, но ежегодную пенсію. Вотъ все что я успѣлъ сдѣлать. 

Если дѣло будетъ сразу отвергнуто, то я Васъ увѣдомлю. Если же получитъ ходъ, то 

членъ Лит<ературнаго> Фонда непремѣнно посѣтитъ Васъ. Полагаю что 

отвергнуть совсѣмъ не могутъ, и хоть единовременное пособіе опредѣлятъ. 

Вотъ все что я успѣлъ сдѣлать. Такъ-ли я поступилъ обратясь къ 

Лит<ературному> Фонду?6 Не обращались-ли Вы къ нему и прежде? Не знаю какъ 

Вы примете мое распоряженіе. Во всякомъ случаѣ отъ души желаю Вамъ 
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здоровья. Да, нашихъ Чермаковцевъ немного, а я всѣхъ помню. Въ жизни7 

встрѣчалъ потомъ лишь Ламовскаго и Толстаго. Съ Шумахерами никогда не 

пришлось увидѣться, равно какъ и съ Мильгаузенами. Съ Анной Леонтьевной 

Чермакъ (Ламовской) встрѣтился съ большимъ удовольствіемъ. Бывая въ Москвѣ 

мимо дома въ Басманой всегда проѣзжаю съ волненіемъ. Я Васъ8 очень помню. Вы 

были небольшаго росту мальчикъ съ прекрасными большими темными глазами. 

Жаль что мы не встрѣтились лѣтомъ. <«>Подростка<»> вышлю моей милой 

читательницѣ, дочери Вашей, какъ только разберусь съ моимъ книжнымъ 

хламомъ. — Я самъ тоже человѣкъ весьма нездоровый съ двумя неизлѣчимыми 

болѣзнями, которыя очень меня удручаютъ и очень мнѣ дорого стòятъ: падучей и 

катарромъ дыхательныхъ путей (анфиземой) — такъ что дни мои, самъ знаю что 

сочтены. А между тѣмъ безпрерывно долженъ работать безъ отдыху. Жму Вамъ 

руку и обнимаю Васъ какъ стараго товарища дѣтскихъ9 лѣтъ. Вашъ весь 

Ѳ. Достоевскій 

С. Петербургъ, Кузнечный переулокъ, домъ № 5, кварт. № 10, близь 

Владимірской церкви. Ѳ. М-чу Достоевскому. 

На всякій случай: Викторъ Павловичъ Гаевскій, С. Петербургъ Литейная домъ 

№ 48. Его Превосходительство.10 
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6 Далее было: Мнѣ 
7 Вместо: жизни — было: жизнѣ 
8 Вместо: Васъ — было начато: в 
9 Далее было: лѣтъ 
10 Запись: На всякій случай: Викторъ Павловичъ ∞ Его Превосходительство — сделана слева на 

полях. 


