
<НИОР РГБ, ф. 93.II.5.56. Письмо В. М. Каченовского к Ф. М. Достоевскому> 

 

Многоуважаемый 

Ѳедоръ Михайловичъ! 

Вы, пожалуй, недоумѣваете о причинѣ моего молчанія, особенно 

неумѣстнаго теперь, по исполненіи моей просьбы… Но вотъ Вамъ и 

объясненіе: 1го Ноября1 скончался въ Витебскѣ братъ моей жены 

А. И. Даниловичъ и все это время мы были заняты хлопотами по перевозкѣ 

его тѣла въ Москву и похоронамъ<.> Исполненіе воли покойнаго его родные 

сочли обязательнымъ, а между тѣмъ чего это намъ стоило! 

Подводя теперь итоги за все это послѣднее 
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время, я не безъ тревоги замѣчаю, что мое молчаніе можетъ быть понято 

нехорошо и спѣшу исправить неловкій, или лучше, несчастный пробѣлъ въ 

ходѣ важнаго для меня дѣла….. 

Изъ фонда я получилъ 75 р. и они сильно помогли въ нашихъ хлопотахъ, 

хотя такимъ образомъ и не попали по предназначавшемуся имъ назначенію. 

Получила и дочь моя «Подростокъ» и шлетъ Вамъ за него горячую 

признательность<.> 

Изъ письма высокочтимой супруги Вашей я узналъ, что предполагалось 

назначеніе мнѣ постояннаго пособія изъ «фонда», о чемъ я долженъ бы 

былъ,2 cудя по письму получить извѣщеніе; но теперь я боюсь: не 

послѣдовало ли какого измѣненія въ этомъ добромъ намѣреніи 

В. П. Гаевскаго, безпокоить же его письмомъ — я опасаюсь. 

Не признаете ли возможнымъ, при случаѣ конечно, 
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узнать у него про это обстоятельство. 

Очень радъ, что Вы довольны присылкою автографа моего отца. Не 

желаете ли имѣть автографъ бывшаго моего полковаго командира, а потомъ 

Генер. Кригсъ Комиссара Графа Вал. Ег. Канкрина? 

Но — глазъ не хочетъ служить болѣе и я кончаю письмо увѣреніемъ въ 

чувствахъ высокаго уваженія къ Вамъ и супругѣ Вашей, а къ Вамъ лично и 

товарищеской пріязни, par dessus le marché 

Весь Вашъ 

В. Каченовс<кій> 

16 Ноябр<я> 1880 г.3 

Страст. бул. д. быв. Чижовыхъ кв. № 7 
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1 Вместо: Ноября - было начато: Ян 
2 Далее было начато: п 
3 1880 г. Год проставлен рукой А. Г. Достоевской. 



 

<На конверте:> 

Его Высокородію 

Ѳедору Михайловичу 

Достоевскому. 

С. Петербургъ. Близь Владимірской церкви 

Кузнечный переулокъ, домъ № 5, квар. № 10 

Нужное 

<На штемпеле:> 

16 НОЯ<БРЯ> 

1880 

 

<На обороте конверта рукой Ф. М. Достоевского сделаны записи:> 

Дубровину Уфа — 5 экз. Кар. 20 р. 

____3 экз. Ун._______5 р. 

_________________________________________ 

Данюшевой Чернигов. 3 экз. Кар. 12∞ 

__________2, 40__________Дн<.>/80 10 экз. 

______________________________________ 

Съ почт. 1 экз<.> Кар._________5∞ 

______________________________ 

Литовъ<?> 2 Идіот. - 8 

3 Бѣсы - 7—88 

Новое Время - 1 подп. 

Съ почты 23 подп. 6[4]/5/∞ 

__________________ 

Раевскій Дневникъ 76 и 77 

______________по 2—50 к. 

<На штемпеле:> 

С. ПЕТЕРБУРГЪ 

17 НОЯ<БРЯ> 

1880 

 


