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4 Окт. 61. 

Милостивый Государь 

Федоръ Михайловичъ. 

Возвратясь домой вчера вечеромъ, я нашелъ записку вашу и спѣшу сообщить 

слѣдующее: 

1е) Публикацiю фонда я читалъ. Она напечатана 3 Октября, а наше заявленiе 

подписано 23 Сент. слѣд. и пр. Публикацiя касается только взноса денегъ за 

членскiе билеты, а мы просимъ увѣдомленiя вообще о дѣятельности общества<.> 

2е) Сдѣлана эта публикацiя именно на основанiи слуховъ о нашемъ заявленiи. 

3е) Я вчера еще передалъ ее Лаврову, который, - если вѣрить словамъ его, - очень 

радъ, что комитету дастся толчокъ, хотя онъ, въ качествѣ казначея, самъ членъ 

комитета, «но одинъ, - говоритъ, - ничего не могу сдѣлать». 

4) Заботливость, высказанная комитетомъ о студентахъ, дѣлаетъ ему честь. Но 

она высказана 3г<о> Окт., а мы писали 23 Сент., что считаемъ нелишнимъ 

позаботиться о всей пишущей и ученой братiи. 

// л. 3 

 

5) Прибавились еще 3 подписи: Розенгеймъ, Семевскiй и Пеликанъ – и 

прибавились на вечерѣ у того же Лаврова. 

6) Если бы комитетъ вздумалъ отвѣтить намъ какою нибудь тонкою 

юридическою пошлостью; то надѣюсь, что каждый изъ подписавшихся съумѣлъ 

бы отвѣтить на общемъ собранiи, которое (говоритъ тотъ же Лавровъ) должно быть 

скоро созвано. Еще бы они теперь не заботились о дѣлахъ фонда, когда половина 

литературы и университета сидитъ въ крѣпости. Мы замѣчаемъ имъ только, что 

заботливость эта должна быть постоянна, даже и тогда когда г. г. бюрократы 

комитета изволятъ жить на дачѣ или отдыхать въ деревнѣ. А то вѣдь это выходитъ: 

«на охоту ѣхать – собакъ кормить». 

Не знаю согласны ли вы со мною. Но мнѣ кажется, что мы вполнѣ правы. Я 

разсчитываю видѣть Лаврова очень скоро и узнаю, какое впечатлѣнiе произвела 

подача заявленiя на Комитетъ. Тогда, если вамъ угодно, и сообщу это. 

// л. 3 об. 

 

Покуда, извините, что мнѣ такъ часто приходится отрывать васъ отъ дѣла 

моими записками<.> 

Готовый къ услугамъ 

Н<.> Тибленъ 

// л. 4 

 


