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Абакумовка 
Тамбовскаго уѣзда, 

25 октября 1880.
Глубокоуважаемый

Ѳедоръ Михайловичъ.
Какъ Вашъ единомышленникъ, какъ Вашъ поклонникъ, самый ярый, са-

мый страстный (хоть я и моложе Васъ на цѣлыя три десятилѣтія1), умо-
ляю Васъ не обращать вниманія на поднявшійся лай той своры, которая 
зовется текущей прессой. Увы, это удѣлъ всякаго, кто говоритъ живое сло-
во, а не твердитъ въ угоду модѣ пошлыя фразы, во вкусѣ напр. современна-
го псевдолиберализма. Вѣрьте, число Вашихъ поклонниковъ велико, какъ 
великъ народъ русскій, и непоколебимо, какъ онъ. Вы бросаете сѣмя въ са-
мое сердце русскаго человѣка, и сѣмя это живуче и плодотворно, я въ этомъ 
глубоко убѣжденъ. Вы воскрешаете умирающихъ, Вы поднимаете падшихъ; 
сквозь всю тину и грязь разврата Вы заставляете различать образъ и по-
добіе Божіе, которое <л. 1.> никогда не покидаетъ человѣка: возродите-же 
и народъ русскій, который живъ, и не въ грязи (не смотря на все стараніе 
его «друзей»); который чистъ и непороченъ, какъ агнецъ Божій. Я живу съ 
народомъ и знаю его, и смѣло говорю за Вами: великъ народъ русскій, великъ 
въ смиреніи своемъ, великъ въ надеждѣ, великъ въ любви! Онъ нищетой бо-
гатъ, какъ тотъ угодникъ, который не  даромъ-же особенно почитается 
народомъ. Мы въ нищетѣ богаты, потомучто насъ въ рабскомъ видѣ исхо-
дилъ благословляя Христосъ. Пора-же намъ воспрянуть, пора, чтобы Русь 
была Русью. Вы — провозвѣстникъ этого великаго ученія, Вы — пророкъ, 
вѣщающій намъ канунъ великаго праздника. Ради этого великаго дѣла 
не умолкай-же, пророкъ, глаголомъ жги сердца людей!
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Текстологическая справка
Письмо В. И. Никольского хранится в Рукописном отделе Пушкинского 

Дома (ИРЛИ). Публикуется впервые по  подлиннику: РО ИРЛИ. Ф. 100. 
№ 29790. Л. 1–1 об. На лицевой стороне конверта штемпель: 29 ОКТ. 1880 
ТАМБОВЪ; на  обороте конверта штемпели: 30 ОКТ. 1880 ТАМБОВЪ; 
1 НОЯ. 1880 С. ПЕТЕРБУРГЪ. См. также в составленном в 1957 г. Т. В. Гарма-
шевой первом научном описании переписки Достоевского, хранящемся 
в Рукописном отделе Пушкинского Дома (ИРЛИ):

«Никольский Василий Иванович.
635. 1880, октября 25. Абакумовка. «Глубокоуважаемый Федор Михай-

лович. Как Ваш единомышленник, как ваш поклонник…».
В левом верхнем углу л. 11 тиснение: «В. И. Никольский».
2 лл. (л. 2 чист.). 267 Х 209. Конверт. (Ф. 100. № 29790. CCXIб. 8).
По поводу шума в прессе вокруг речи Достоевского о Пушкине».
(Гармашева Т. В., Капелюш Б. Н. Рукописи и переписка Ф. М. Достоев-

ского  // Бюллетени рукописного отдела Пушкинского Дома (РАН).  — 
Вып. VII. — М. ; Л.  : Изд-во АН СССР, 1957. — С. 103; аналогично в изд.: 
Описание рукописей Ф. М. Достоевского ; под ред. В. С. Нечаевой. М., 1957.)

Первая часть письма, с  лакуной и  небольшими неточностями, была 
впервые опубликована в 1986 г. в книге И. Л. Волгина «Последний год До-
стоевского» [1, 340].

Подготовка текста к публикации — Вяль Елена Николаевна.

ПРИМЕЧАНИЯ
 * Исследование выполнено по  гранту Министерства образования и  науки России 

«Новые источниковедческие и текстологические исследования русской словесности 
XIX–XX вв.» (№ 34.1126).

 1 Достоевскому на момент получения письма только что (30 октября ст. ст.) исполни-
лось 59, а его корреспонденту было двадцать шесть лет.

На возстановленіе «Дневника Писателя» мы надѣемся и просимъ. Въ на-
стоящее время онъ необходимъ болѣе, чѣмъ когда-нибудь.

Дай Богъ Вамъ больше силъ и терпѣнія, въ успѣхѣ-же не сомнѣваюсь.
Преданный Вамъ Вашъ постоянный читатель
Земскій врачъ Тамбовскаго уѣзда В<.> Никольскій <л. 1 об.>
<На конверте:>

Заказное.
С. Петербургъ,

Кузнечный переулокъ, домъ № 5
Ѳедору Михайловичу

Достоевскому.
Изъ Тамбова (дер. Абакумовка), отъ Врача Василія Ивановича Никольскаго.




