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Многоуважаемый 

Ѳедоръ Михайловичъ! 

Получивъ сейчасъ письмо Ваше и повѣстку я спѣшу принести Вамъ глубокую 

благодарность за Ваше вниманіе. Оно налагаетъ на меня обязанности, которыя я 

съумѣю выполнить по мѣрѣ моихъ силъ и способностей. Разузнавъ получше 

подробности однаго сильно занимающаго Москву дѣла о наслѣдствѣ, дѣла1 

интереснаго во многихъ отношеніяхъ, я надѣюсь описать его въ корреспонденціи 

и выслать въ Вашъ журналъ. Что же касается до постояннаго моего 

сотрудничества въ этомъ родѣ, то я бы желалъ знать къ какому дню удобнѣе было 

бы высылать корреспонденціи, потому что въ числѣ сообщаемыхъ свѣденій 

могутъ быть такія, которыя имѣютъ интересъ дня и не своевременное помѣщеніе 

ихъ, не имѣло бы ни повода, ни цѣли. Точно также желалъ бы я знать: какихъ 

преимущественно сторонъ общественной жизни 
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долженъ я буду касаться въ моихъ корреспонденціяхъ, чтобы не выдти какъ 

нибудь изъ программы журнала?2 Наконецъ, какой у Васъ полагается построчный 

гонорарій? 

Касательно моихъ «Коптителей неба» считаю нужнымъ объяснить, что я не 

разчитывалъ особенно доставить имъ честь быть помѣщенными на страницахъ 

Вашего журнала. Если они этаго не стòятъ, то и Богъ съ ними. Но я просилъ бы 

Васъ отдать ихъ чрезъ кого нибудь въ цензуру (московская увидала въ нихъ 

слишкомъ прозрачное описаніе Контрольной Палаты3 и не пропустила) а затѣмъ 

или продать кому либо изъ книгопродавцевъ, или же выслать мнѣ обратно. Здѣсь 

у меня этотъ разказъ купятъ весьма охотно. 

Но, многоуважаемый Ѳедоръ Михайловичъ, какъ глупо устроенъ человѣкъ въ 

нѣкоторыхъ отношеніяхъ! Едва только я получилъ отъ Васъ доказательство Вашего 

сочувствія, какъ во мнѣ проявилось желаніе снова безпокоить Васъ просьбою и, 

если только4 что либо можетъ извинить такую докучливость, такъ это то, что если 

содѣйствіе Ваше, а въ этомъ я не сомнѣваюсь, принесетъ ожидаемый результатъ, 

то положеніе мое совершенно измѣнится къ лучшему<.> 

Дѣло вотъ въ чемъ. Я служу на очень скромномъ, чтобъ не сказать ничтожномъ, 

жалованьи въ Попеч. К-тѣ5 и потому хочу перемѣнить 
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1 дѣла вписано. 
2 Вместо вопросительного знака была запятая. 
3 Далее была закрывающаяся скобка. 
4 только вписано. 
5 въ Попеч. К-тѣ вписано. 



службу, а именно перейти въ Городскую Управу. Градскимъ Головою у насъ 

Дан. Дан. Шумахеръ, который, какъ Вы вѣроятно помните, учился съ Вами въ 

пансіонѣ у Чермака. Такимъ образомъ опредѣленіе меня въ Управу зависитъ отъ 

него…… Хотя находятся въ Москвѣ люди, которые принимая во мнѣ участіе, 

изъявили желаніе переговорить съ нимъ обо мнѣ, но голоса ихъ не достаточно 

вѣски, и еслибы Вы нашли съ своей стороны возможнымъ написать Шумахеру обо 

мнѣ то успѣхъ былъ бы несомнѣненъ. Само собою разумѣется, что Вы, рекомендуя 

меня, не можете за меня ручаться и въ этомъ отношеніи предоставьте ему собрать 

обо мнѣ справки, которыя только будутъ необходимы…. 

Вотъ моя усердная просьба. Исполните ее, многоуважаемый Ѳедоръ 

Михайловичъ, если только найдете возможнымъ. Получивъ мѣсто въ Управѣ, я 

какъ болѣе обезпеченный въ матеріальномъ отношеніи, получу возможность 

свободнѣе и спокойнѣе посвящать досуги любимому моему занятію — 

литтературѣ. 

Съ глубокимъ уваженіемъ и совершенною преданностію имѣю честь быть 

Вашимъ покорнѣйшимъ слугою 

Влад. Каченовскій 

Москва 

31 Января 1874 г. 

Плетешковскій переулокъ, домъ Коровина. 
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