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«ДРУГ ПИСАТЕЛЕЙ» М. А. ЯЗЫКОВ И Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ:
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ПИСЬМАХ,
АТРИБУЦИЯ, КОММЕНТАРИЙ*
Аннотация. Михаил Александрович Языков не являлся литератором, но он имеет
свои заслуги перед русской литературой. Этот человек был другом и помощником таких
разных по характеру и взглядам талантливых писателей, как И. И. Панаев, В. Г. Белинский,
И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. И. Герцен, Н. П. Огарев и др.
Между тем в известных на сегодня скудных биографических данных о его личности содержатся ошибки (ему приписывается должность его брата П. А. Языкова — директора
Императорского стеклянного завода и др.). Знакомство Ф. М. Достоевского с М. А. Языковым состоялось в 1840-е гг. в «кружке Белинского». Первое упоминание о новом знакомом сделано в письмах к брату Михаилу за 1846 год. Воспоминание об одной из встреч
с Достоевским в 1846–1847 гг. Языков изложил в письме для редакции «Нового Времени» (1881), где свидетельствовал, что писатель страдал легкой формой эпилепсии еще до
каторги. С 1870-х гг. отношения Достоевского с Языковым перешли в приятельские и поддерживались до конца жизни писателя, что подтверждается в их переписке и записных
тетрадях Достоевского. До настоящего времени было известно 1 письмо Достоевского
к Языкову и 7 писем Языкова к писателю. В данной статье не только выявлены новые
факты биографии М. А. Языкова, но и представлена атрибуция письма к Достоевскому
от 14 октября 1876 года, автор которого не был прежде установлен. Это 8-е письмо Михаила Языкова к автору «Дневника Писателя». В Приложении к статье опубликованы переписка Достоевского и Языкова, связанные с нею письма Н. А. Алфимова и А. А. Буткевич,
дана републикация письма Языкова в редакцию «Нового Времени».
Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, М. А. Языков, П. А. Языков, «Отечественные
Записки», «Современник», «кружок Белинского», комиссионерская контора, атрибуция,
Алфимов, графологический анализ

Писатели любили его бескорыстно <…>
он служил литературе как мог.
К. И. Чуковский [16]

«Друг писателей» Языков

М

ихаил Александрович Языков (1811–18851) — человек, на первый взгляд,
далекий от литературы. По роду деятельности он был государственным служащим: чиновником особых поручений при министре императорского двора (1843–1846)2, управляющим акцизными сборами в Туле (1860-е)3,
Калуге (с конца 1860-х гг. до 1874 г.)4 и Великом Новгороде (с 1875 г. и до
конца жизни)5.
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Не будучи писателем, Языков тесно общался с выдающимися литературными деятелями 40-х и 50-х гг. и «какъ прiятный и веселый собесѣдникъ,
острякъ и каламбуристъ»6, «повсѣгдатай всѣхъ литературныхъ обѣдовъ»7
пользовался большой известностью и уважением среди художников слова.
Альбом М. И. Семевского, издателя-редактора исторического журнала
«Русская Старина», содержит собственноручную автобиографическую запись Языкова от 20 декабря 1879 года:
Я з ы к о в ъ , Михаилъ Александровичъ, родился въ 1811 г., въ Тульскомъ
уѣздѣ, селѣ Сергiевскомъ. Воспитывался и окончилъ курсъ въ Петербургѣ,
въ университетскомъ благородномъ пансiонѣ въ 1830 году. Товарищъ по
школьной скамьѣ Иван. Ив. Панаева и кружка русскихъ писателей, преимущественно 1840 годовъ 8 .

Илл. 1. Миниатюра И. Е. Эггинка.
Ок. 1830 г.9

По воспоминаниям одного из современников, «не было почти ни
одного сколько-нибудь замѣтнаго
литератора, съ которымъ Языковъ
не былъ бы знакомъ болѣе или менѣе
близко»10. Он шел «в жизни» «дружно и не разлучаясь» с И. И. Панаевым11,
был близким товарищем В. Г. Белинского12, И. С. Тургенева13, тесно общался с А. А. Фетом14, А. Н. Герценом15,
Н. П. Огаревым16, М. Е. СалтыковымЩедриным, Н. А. Некрасовым, с сотрудниками журналов «Отечественные Записки» и «Современник».
А. С. Пушкина Языков, по его словам,
тоже «знал и не раз встречался с ним»
(цит. по: [6, 295])

По воспоминаниям А. Я. Панаевой (Головачевой), у Языкова
…раз в неделю вечером собирались многие писатели. <…> рукопись «Обыкновенной истории» Гончарова была доставлена в «Современник» Языковым.
Некрасов также принес Языкову свою рукопись «Петербургские углы»,
прося, чтобы он ее прочитал.
<…> в продолжение всей своей жизни он вечно о ком-нибудь хлопотал
или исполнял чьи-нибудь поручения самым ревностным образом17.

Языков был готов делиться с друзьями-литераторами всем и даже ночью
принимал их ватагу, налетавшую на него неожиданно:
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Бывало, зимою, поздно засидѣвшись послѣ обѣда, кто-нибудь изъ
собесѣдниковъ крикнетъ: «господа! поѣдемте ужинать къ Языкову!» И вся
ватага садилась на извозчиковъ и отправлялась на фарфоровый заводъ къ
несчастной женѣ Языкова, всегда съ особенной любезностью встрѣчавшей
незваныхъ гостей. Не знаю, какъ она успѣвала накормить всѣхъ, но часа черезъ полтора или два являлись сытныя и превосходныя русскiя блюда, начиная съ гречневой каши со сливочнымъ масломъ или со сливками и кончая великолѣпнымъ поросенкомъ, сырниками и т. д. И ватага отваливала
домой, довольная хозяевами и ночною экскурсiей»18.

Илл. 2. Сотрудники журнала «Современник» (Л. Толстой, Д. Григорович,
И. Гончаров, И. Тургенев, А. Дружинин, А. Островский).
Фото С. Левицкого (1856)

1840-е гг. Знакомство Языкова и Достоевского.
«Петербургский Сборник»
Ф. М. Достоевский познакомился с «другом писателей» [10, 116] во 2 пол.
1845 — 1 пол. 1846 года на встречах «кружка Белинского». Поводом для
пересечения их путей могло стать издание «Петербургского Сборника».
Считается, что этот альманах — самый крупный и наиболее успешный
издательский проект Н. А. Некрасова «досовременниковского» периода.
Он объединил под своей обложкой произведения И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, В. Г. Белинского, А. И. Герцена, А. Н. Майкова, В. Ф. Одоевского,
И. И. Панаева. Главным событием «Петербургского Сборника», которое
навсегда вписало это издание в историю не только русской, но и мировой
литературы, стала публикация романа «Бедные Люди» — литературного
дебюта Ф. М. Достоевского. Однако то, что, наряду с Некрасовым, соиздателем «Петербургского Сборника» выступил М. А. Языков, является
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малоизвестным фактом, отмеченным только в письме первого к его сестре
А. А. Буткевич:
Затеял предприятие в 10 тысяч, имея только четыре, и всякую копейку, какая есть, принужден отдавать на бумагу, на печать, на картинку и на всякие
другие принадлежности. <…> Впрочем, дело идет успешно, потому что
я принял к себе в дело по этому предприятию г. Языкова, своего короткого
знакомого, имеющего капитал, и чего недостает денег, беру у него, разумеется, в ожидании будущих благ, которые, впрочем, очень верны19.

Участие Языкова в качестве надежного кредитора издания способствовало
тому, что редакторская работа Некрасова над «Петербургским Сборником»
«шла гораздо быстрее, чем подготовка двух выпусков “Физиологии Петербурга”» [3, 348].

Илл. 3, 4. Титульный лист и оглавление «Петербургского Сборника»
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После знакомства с Достоевским, по свидетельству Языкова, они часто
встречались: «Года за два — за три передъ ссылкой, какъ-то разъ, въ Iюнѣ
или Iюлѣ мѣсяцахъ, въ прекрасный теплый лѣтнiй вечеръ, зашелъ ко мнѣ,
что бывало не рѣдко, Ѳ. М. Достоевскiй»20. После смерти писателя Языков
оставил воспоминание об одной из таких встреч в 1846 или 1847 году, когда
он явился свидетелем «легкого эпилептического припадка» Достоевского21.
«Комиссионная контора и агентство Языкова и Кº»
Первое упоминание о Языкове в письмах сделано Достоевским 5 сентября 1846 года. «Языковъ открылъ контору и выставилъ вывѣску», — сообщал начинающий писатель брату Михаилу22 . Имеется в виду первая
в России петербургская комиссионерская контора, организованная в октябре 1846 года Языковым и Н. Н. Тютчевым на средства первого, вырученные
от продажи родового имения. По воспоминаниям А. Я. Головачевой (Панаевой), «выставив свою дворянскую фамилию на вывеске конторы», Языков «очень гордился своим демократическим поступком», так как «русское
дворянство считало унижением пускаться в коммерческие дела»23. «Языков
невероятно смешон с своей конторой — хлопочет, важен, даже не острит», —
сообщал А. И. Герцен Н. Х. Кетчеру 5–8 октября 1846 г.24
«Комиссионная контора и агентство Языкова и Кº»25 была предназначена
для снабжения провинциалов предметами жизненного обихода и книгами.
«При тогдашнемъ жалкомъ состоянiи торговли въ провинцiальныхъ населенныхъ пунктахъ, при бездорожьѣ и скудости газетъ <…> предпрiятiе
это имѣло особенно цѣнное значенiе для провинцiаловъ, тѣмъ болѣе, что
во главѣ его были поставлены знающiе люди изъ интеллигентнаго круга»26.
Через эту контору велась подписка на журнал «Современник» и его рассылка27; на это «надежнѣйшее прибѣжище авторамъ»28 возлагали большие
надежды многие писатели, нуждавшиеся в книжном складе и желавшие
распространять свои сочинения.
Интересный факт из жизни комиссионерской конторы Языкова был
установлен российским историком М. К. Лемке. В 1848 году, когда особенно
было распространено доносительство, собрания литераторов в конторе
вызвали интерес у Третьего отделения. Итогом стало появление «курьезного», «малограмотного “дела”», которое вскоре было прекращено в связи
с отсутствием в этих собраниях антиправительственной угрозы. «Главное
собранiе всѣхъ литераторовъ, — цитирует М. К. Лемке материалы “дела”, —
было въ конторѣ комиссiонерства Языкова, которой завѣдываетъ Тютчевъ —
и для этого назначены дни субботнiе. Краевскiй, Искандеръ <…>, Панаевъ
и Бѣлинскiй здѣсь играли первую роль — въ разныхъ литературныхъ
и общихъ разговорахъ и ожиданiяхъ, но какъ слышно, около двухъ недѣль,
собранiя эти прекращены» [12, 182].
Услугами конторы Языкова планировал воспользоваться и Достоевский.
Осенью 1846 года писатель собирался издать два тома своих сочинений,
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и ему была необходима помощь по хранению и продаже этих книг, о чем он
сообщал в октябрьских письмах брату Михаилу: «Лавка падаетъ у Некрасова. Но Языковъ и комп<анія> процвѣтаютъ. У него тоже коммиссіонерство
и книгами. Я уже съ нимъ говорилъ для сдачи ему экземпляровъ для хозяйственнаго командов<анія> ими», «…въ конторѣ Языкова учреждает<ся> главная
складка»29. Однако планы писателя по изданию первого двухтомника своих
сочинений смогли воплотиться гораздо позднее — в 1860 году, когда конторы
Языкова уже не существовало. Возможно, Достоевский воспользовался ее
услугами для хранения романа «Бедные Люди», отдельное издание которого
вышло в ноябре 1847 года. К тому же книги было необходимо где-то хранить:
по свидетельству коллекционера и библиофила Н. В. Паншева, часть тиража,
вышедшая в издательской обложке с надписью: «Издание исправленное»,
продавалась только в следующем, 1848 году, «в связи с чем на обложке стоял
другой год издания, чем на титульном листе» [15, 97]. Но о хранении «Бедных
Людей» именно в комиссионерской конторе Языкова доподлинно неизвестно.
Весною 1849 года Достоевский был арестован и сослан в Сибирь в каторжную
работу на четыре года — дела же комиссионерской конторы шли хорошо до
начала 50-х гг., времени ее неожиданного банкротства: «Обнаружились крупныя растраты, въ кассовыхъ книгахъ оказались вырванные кѣмъ-то листы…»30.
Фактически комиссионерская контора прекратила свое существование в
конце 50-х — начале 60-х гг.31
Императорский стеклянный завод
В середине 1850-х гг. Языков, растратив свое состояние на комиссионерскую контору, испытывал нужду.
Языкова процесс примерно разыгрался:
Он без копейки был, без денежки остался…

— шутили его приятели32.
Как сообщал 13 (25) мая 1855 года И. С. Тургенев в
письме к А. К. Толстому: «Он <Языков> находится в
обстоятельствах весьма тесных, боится лишиться небольшого казенного местечка, которым живет — и судьба его вообще принимает вид не очень веселый»33. Под
«небольшим казенным местечком», возможно, имеется в виду должность на Императорском стеклянном
заводе. «…Языков жил на стеклянном казенном заводе, где получил место…», — вспоминала А. Я. Панаева34.
Ошибочная информация о том, что М. А. Языков являлся его директором, впервые появившаяся в словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона35, а затем перешедшая
38
в другие справочники 36 , сегодня воспринимается Илл. 5. П. А. Языков
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как достоверная37. Однако это не так: директором Императорского стеклянного завода с 1832 по 1855 гг. был старший брат Михаила Александровича —
Павел Александрович (1798–1862), уволенный со службы по болезни в 1855 году
(см. о П. А. Языкове: [8, 402]; [7]).
В адрес-календаре за 1858–1859 гг. отмечено, что должность смотрителя
Мозаического заведения, входившего в состав Императорского стеклянного
завода, в эти годы занимал надворный советник «Мих. Андр. Языковъ»39.
С большой долей вероятности имеется в виду Михаил Александрович Языков: отчество «Андр.» в данном случае может быть ошибкой типографского набора (у другого должностного лица, отмеченного ровно на строку выше,
такое же отчество — «Андр.», см. илл. 6).

Илл. 6. Фрагмент «Адресъ-календаря… на 1858–1859 годъ»

Достоевский и Языков в 1870-е — начале 1880-х гг.
После крушения комиссионерской конторы и возвращения Достоевского с каторги их отношения с Языковым не прекратились, а наоборот, судя
по архивным документам 1870-х гг., перешли в тесные приятельские и продолжались до последних лет жизни писателя.
Упоминания о Языкове встречаются в двух записных тетрадях Достоевского. В тетради за 1876–1877 гг.40 фамилия «Языков» встречается трижды.
Впервые — на листе 249 среди записей «прихода» с продажи книг и «Дневника Писателя»:
Языковъ — 2 ∞ 40.
Второй раз в этой тетради фамилия «друга писателей» включена в блок
записей, отчеркнутый у Достоевского сверху и снизу:

Илл. 7
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— Ассимиляцiя (Совоплощенiе) (Хлыщъ) Ав. Языковъ
(Добровольцы, Больничары, Дрема долитъ). —
Бельлетристика — Бельлетрика. — <с. 265>

Этот текст вызвал у редакций «Литературного наследства» (ЛН)41 и 30-томного «Полного собрания сочинений» (Д30)42 ошибки в прочтении и затруднения в комментариях. Так, сокращенная запись «Ав.» расшифровывается
(даже без знака вопроса и указания: «предположительно») в ЛН как «Ав<густ>»,
а в Д30 — как «Ав<сеенко>».
Свой вариант первая группа исследователей аргументирует, ссылаясь на
письмо А. Г. Достоевской, таким образом: «М. А. Языков <…> в это время
жил в Новгороде, <…> по-видимому заходил к А. Г. Достоевской, спрашивал о Ф. М.». Однако данное письмо жены писателя написано не в августе,
а 27 июля 1876 года. Она сообщала из Старой Руссы мужу, находящемуся
в Эмсе: «…ко мнѣ явился какой<-то> господинъ съ письмомъ отъ Михаила
Алекс<андровича> Языкова, который спрашиваетъ у меня въ письмѣ: <Вписано над строкой: онъ былъ у насъ, живетъ въ Новгородѣ.> вернулся ли ты,
когда вернешься и куда: сюда или въ Петерб<ургъ>. Если въ Пет<ербургъ>
то гдѣ твой петерб<ургскiй> адрессъ. Затѣмъ выйдетъ-ли Iюльскiй №.
Я отвѣтила самымъ подробнымъ образомъ на всѣ эти вопросы. Зачѣмъ ему
это — не знаю»43. «Не понимаю, для чего я такъ понадобился Языкову, —
вскользь отвечал на это Достоевский. — Пустяки какiе нибудь»44. Вряд ли
Достоевский внес запись об этих «пустяках» в свою записную тетрадь, сопроводив таким «словесным окружением».
В Д30 никак не аргументируют свое текстологическое решение, но, по
всей вероятности, оно вызвано тем, что в «Дневнике Писателя» за 1876 год
идет речь о писателе В. Г. Авсеенко. Какую связь имеет запись «Ав<сеенко>»
с окружающими ее записями, не показано. Обе расшифровки вызывают
сомнение.
Загадочное слово «дремадолит» из данного блока записей (прочтение
в ЛН и Д30) на самом деле является цитатой из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (1828): «Дрема долитъ» (в знач. — одолевает); выражение зафиксировано в толковом словаре Д. Н. Ушакова45 и «Словаре языка Пушкина»46. Так
поэт описывает предсмертные часы Кочубея:
Заутра казнь. Но без боязни
Он мыслит об ужасной казни;
О жизни не жалеет он.
Что смерть ему? желанный сон.
Готов он лечь во гроб кровавый.
Дрема долит (курсив мой. — И. А.)47.

Известно также, что в «Дневнике Писателя» за 1873 год Достоевский для
обозначения образованного русского дворянства использовал выражение
из пушкинской «Полтавы» — «птенцы гнезда Петрова»: «Во всяком случае
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наша несостоятельность как “птенцов гнезда Петрова” в настоящий момент
несомненна» (Д30, 21; 41, 297, 402).
Итак, почти все слова в рассмотренном тексте из записной тетради Достоевского («Ассимиляцiя ∞ Бельлетрика.») прочитаны, но их связь остается загадкой, нужны новые исследования.
В третий раз Достоевский вспоминает о Языкове на листе 278 данной
записной тетради, вписывая в правом верхнем углу:
Пятница 24 Мая 1874 г.
О М. А. Языковѣ
въ С. П. Вѣдомостяхъ.

Здесь имеется в виду корреспонденция из Калуги, напечатанная в отделе «Внутренние известия» газеты «Санкт-Петербургские Ведомости».
В статье сообщалось о прощальном обеде по случаю отъезда М. А. Языкова,
возглавлявшего акцизное управление, в Новгород на ту же должность
и перечислялись общества и учреждения, основанные в Калуге при содействии Языкова (см.: Д30, 24, 479).
В записной тетради за 1880–1881 гг. Достоевский вспоминает Языкова
однажды, в контексте: «Чума, Языковъ: Ахъ кабы всѣ умерли!»48 Эту запись
С. В. Белов убедительно объясняет откликом Достоевского на письмо к нему
Языкова от 26 января 1879 года [4, 454–455], где последний сообщал: «Меня
давно, то есть гораздо ранѣе появленiя чумы, занималъ вопросъ о сожиганiи
труповъ и пр. Не знаю какъ смотрите Вы на этотъ предметъ, но мнѣ кажется, что нельзя, въ виду приближенiя моровой язвы, придумать болѣе
счастливаго момента для популяризацiи въ народѣ этой пропаганды» (см. Приложение).
Речь о Языкове ведут супруги Достоевские и в переписке. Кроме названных выше писем за июль 1876 года, в письме от 5 июня 1880 года Достоевский
упоминает о встрече с Языковым во время Пушкинского праздника в Москве. Он сообщает жене, что торжество непременно выльется в идеологическое противостояние либерально-западнической и славянофильской
групп: «Другiе партiи либеральныя, между ними Плещеевъ и даже хромой
Языковъ, относятся сдержанно и какъ бы высокомѣрно: дескать ты ретроградъ, а мы то либералы»49. Эта встреча с Достоевским была важна для
Языкова — в майском письме за 1880 год он, приехав в Москву из Новгорода, спрашивал писателя: «Мнѣ нужно и важно знать: останетесь-ли Вы до
празднества Пушкину, что вѣроятно произойдетъ черезъ недѣлю. Я только что пріѣхалъ изъ Новгорода» (см. Приложение).
С 1875 года Языков уже жил в Новгороде, был управляющим акцизными
сборами. Семья же Достоевского с 1872 года снимала дачу неподалеку —
в Старой Руссе, а позже приобрела здесь дом. Новгородский край еще больше сблизил двух старых знакомых. Подтверждение тому — в их переписке
этого периода.
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Письмо Достоевского к Языкову о Н. А. Алфимове
Известно только одно письмо Достоевского к Языкову — от 14 июля
1878 года. В нем писатель рекомендовал последнему для трудоустройства
Николая Александровича Алфимова, мужа подруги А. Г. Достоевской —
Глафиры Михайловны Алфимовой (в девичестве — Андреевой)50, уповая на
всем известную доброту приятеля-чиновника: «…простите что Васъ безпокою, я слишкомъ понимаю какъ тяжелы всѣ эти просьбы, но вѣдь это все
просьбы бѣдныхъ людей, а ихъ такъ много, такъ много. Да Вамъ ли не знать
какъ ихъ много дорогой и добрѣйшiй Вы человѣкъ!»51. Достоевский не знал
Алфимова лично, поэтому рекомендация получилась своеобразная: расписав достоинства Глафиры Михайловны («дѣвушка съ прекрасными качествами и которую я знаю лично…»52), писатель затем прибавил и о ее муже:
«Хоть не знаю лично Алфимова, но думаю что человѣкъ порядочный и честный, потому что иначе не вышла бы за него такая дѣвушка. <…> Вся
рекомендацiя его въ моихъ глазахъ (и самая главная) есть то что онъ мужъ
такой женщины какъ Глафира Михайловна»53.
Непосредственной причиной для обращения Достоевского к Языкову
стали полученные писателем письма от Г. М. и Н. А. Алфимовых. В июне
1878 года Глафира Михайловна спрашивала Достоевского, не может ли он
похлопотать через М. А. Языкова о доставлении ее мужу места в Новгородской губернии (ее письмо не сохранилось). Затем, отвечая на письмо Достоевского вместо приболевшей жены, сам Н. А. Алфимов изложил писателю просьбу о содействии в трудоустройстве (см. публикацию письма
в Приложении).
В ответном Достоевскому письме от 25 июля 1878 года Языков сообщал,
что вакансий в его акцизном управлении нет, но приглашал Алфимова
приехать в Новгород на личную встречу и обещал, если уверится в его деловых качествах, помочь. Языков, по признанию А. Ф. Кони, не отказывал
в помощи тем, кто к нему обращался; его доброта являлась «“любовью
дѣятельной”, тревожной, приходившей на помощь, въ формахъ деликатной
настойчивости, вездѣ гдѣ только было возможно… <…> вмѣстѣ съ нимъ
приходила помощь, обученiе, заработокъ, служба…» [1, 195]. Однако в данном случае переход Алфимова на службу в Новгородскую губернию не
состоялся вследствие печального события. На это указывает черновик прошения, составленный А. Г. Достоевской в начале 1880 года от лица жены
Алфимова:
Жена страдающ<аго> душев<ной> болѣзнью Инженера 1го разр. Алфимова, оставшись вслѣдст<вiе> его болѣзни съ 2 груд<ными> дѣт<ьми>
безъ средствъ къ сущ<ествованiю> проситъ объ опред<ѣленiи> ея на какую
либо казенную педагогич<ескую> или админист<ративную> службу. <Имеет>54 атестатъ объ оконч<анiи> курса Мар<iинской> С<анктъ>
Пет<ербургской> Гимназ<iи>. Мужъ ея технологъ Алфимовъ служилъ съ 1872
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въ Перми по Акцизному Управленiю. Послѣ ужаснаго событ<iя> 2го Апр<ѣля>55
умопомѣш<ался> и врачи полож<или> его въ Лечеб<ницу> Д<окто>ра
Штейна и въ клиникѣ Мед<ико->Хир<ургической> Акад<емiи> признали
болѣзнь безнадежной56.

В связи с Алфимовыми упомянем письмо Вл. С. Соловьева к Достоевскому от 26 мая 1880 года с обращением к писателю: «Имѣю къ Вамъ маленькое
порученiе. Одна благотворительная редстокистка — г-жа Пейкеръ желаетъ
имѣть свѣдѣнiя объ одной Вашей знакомой — г-жѣ Алфимовой, которая
обратилась за помощью къ Пашкову и Кo. Собственно требуется знать
находится ли г-жа Алфимова дѣйствительно въ бѣдственномъ положенiи»57.
Ответное письмо Достоевского неизвестно.
8 писем Языкова к Достоевскому. Атрибуция
Из писем Языкова к Достоевскому на сегодняшний день известны семь —
за период с 1876 по 1880 гг. Согласно их содержанию (см. Приложение),
Языков проявлял большое внимание к Достоевскому. Так, он являлся активным и неравнодушным читателем «Дневника Писателя»: в письме от
3 октября 1876 года Языков восторженно откликнулся на его сентябрьский
выпуск, особенно выделяя одну из подглавок: «Что за прелесть Picola bestia,
да и вся тетрадь чрезвычайно удачно составлена», а в письме от 26 января
1879 года советовал писателю поднять в ежемесячном издании тему чумы
и уничтожения кладбищ. Языков занимался и продажей «Дневника Писателя», отправляя вырученные деньги Достоевскому (письмо от 22 октября
1880 года). Являясь новгородским чиновником, он любезно сообщал писателю об открытии старорусской железной дороги (письма от 10 и 17 мая
1878 года). Будучи хорошо знаком со многими литературными деятелями,
заботливо собирал их автографы для коллекции А. Г. Достоевской (письмо
от 26 января 1879 года). К примеру, М. А. Языков передал в коллекцию жены
писателя не сохранившийся до наших дней автограф А. С. Пушкина 58
и письмо А. А. Буткевич, сестры Н. А. Некрасова, устраивавшей школу
в память своего брата близ станции Чудово (см. Приложение)59.
В результате изучения корреспонденции Достоевского мы пришли к выводу, что одним письмом Достоевского и семью письмами Языкова не исчерпывается общее количество сохранившихся документов их переписки.
В фонде писателя РО ИРЛИ есть еще одно письмо, написанное Языковым,
однако его автор до сих пор не был установлен (см. в «Описании рукописей
Достоевского» раздел «Письма с подписями-инициалами» [14, 519], в публикации Т. В. Гармашевой и Б. Н. Капелюш — «Письма неустановленных
лиц» [5, 126]. Вот что указано в «Летописи жизни и творчества Ф. М. Достоевского» по поводу этого эпистолярного документа и его автора:
Октября 14 <1876>. Д. получает из г. Чудова (см. почтовый штемпель)
от некоего М. Я. вырезку из газеты РВед (№ 253) с очерком М. В-на «Взрыв
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моста на Мораве в ночь с 13 на 14 сентября (Письмо добровольца)». Очерк —
корреспонденция с балканского фронта, рассказ об одной операции, совершенной против турок неподалеку от Делиграда. Вырезка из газеты сопровождается припиской М. Я., который просит высылать ему ДП, начиная
с сентября, на имя новгородского губернского предводителя дворянства
Гр. Мих. Коковцева [13, 134].

Итак, речь идет о небольшой записке с обращением «многоуважаемый
Ѳедоръ Михайловичъ», сделанной на листе газеты «Русские Ведомости». Она
размещена в обратном направлении под фельетоном неизвестного автора
«Взрыв на Мораве в ночь с 13-го на 14-е сентября (Письмо добровольца)»
и состоит из отметки о выходных данных текста — «Русскiя Вѣдомости
№ 253 1876», двух предложений и подписи-криптонима. Корреспондент
писателя сообщает, что он отправляет этот фельетон с уверенностью, что
его содержание «наведетъ» Достоевского «на хорошiя мысли и здоровыя
чувства», и просит высылать «Дневник Писателя» «на имя Его Прва Григорiя
Михаиловича Коковцева, Новг. Губернск. Предводителя» (см. весь текст
письма в Приложении).

Илл. 8. Лист газеты «Русские Ведомости» и письмо М. А. Языкова,
отправленные Ф. М. Достоевскому
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Отметим, что фельетон «Взрыв на Мораве в ночь с 13-го на 14-е сентября
(Письмо добровольца)» затрагивает тему, к которой Достоевский имел живой интерес (и автор письма это понимал). В апреле 1876-го, в первый же
год выхода «Дневника Писателя», вспыхнуло восстание в Болгарии, а в июне
Сербия и Черногория объявили Турции войну, в которую самоотверженно
включились русские добровольцы во главе с генералом М. Г. Черняевым,
возглавившим сербскую армию. Писатель являлся сторонником «великой
славянской идеи», он был убежден, что защита и освобождение турецких
христиан есть нравственный долг и назначение православной России. Его
отношение к балканским событиям нашло отражение в первую очередь на
страницах «Дневника Писателя».
Об одной из операций, совершенной против турок на сербской реке
Мораве близ Делиграда, и рассказано в фельетоне, отправленном Достоевскому.
Повествование ведется от лица одного из добровольцев — инженерного
офицера. Вот один из ключевых эпизодов в произведении:
Гдѣ шли мы — я теперь и сказать не могу, потому что съ каждой минутой
становилось все темнѣе и темнѣе; помню только, что переходили какую-то
воду, потомъ шли кукурузнымъ полемъ, а потомъ суходоломъ, по которому
пролегала дорога. Мы часто останавливались, потому что несшiе торпеды
и въ особенности туры часто требовали отдыха. Навстрѣчу намъ попадались молча сторонившiеся солдаты и изрѣдка воловьи фуры; между попадавшимися слышалось шопотомъ произносимое: добровольцы (курсив
мой. — И. А.)60.

Записи Достоевского в тетради 1876–1877 гг.: «Языковъ (Добровольцы,
Больничары61, Дрема долитъ)» могут быть связаны с этим газетным фельетоном и являются косвенным аргументом для установления автора расположенного под ним письма. Возможно, что Языков и Достоевский обсуждали сербско-турецкий военный конфликт 1876 года, который в творческом воображении писателя ассоциировался с событиями Великой
Северной войны, воспетыми в «Полтаве» А. С. Пушкина. В таком случае
эти несколько слов в записной тетради могли быть вызваны впечатлением
писателя от присланного ему текста из «Русских Ведомостей».
Приведем другие аргументы в пользу того, что заметку из «Русских Ведомостей» и прилагаемое к ней письмо отправил Михаил Языков. Самый
очевидный, но не основной, — это совпадение подписи неизвестного корреспондента Достоевского — «М. Я.» — с инициалами главы Новгородского акцизного ведомства. Языков не однажды подписывался таким криптонимом. Так, он участвовал в подготовке «Первого собрания писем» И. С. Тургенева, выпущенного в 1884 году, выслав для публикации пять писем
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Тургенева со своими примечаниями. «Одно из этих примечаний <…> было
помещено за подписью М. Я., т. е. Михаила Языкова» [6, 296].
Важным доказательством принадлежности исследуемого письма руке
М. А. Языкова является штемпель на конверте. По нему можно установить:
1) дату отправления письма — 14 октября 1876 года; 2) место отправления —
Чудово, поселок Новгородской области. В это время Языков, что уже отмечалось, как раз жил и служил в Новгороде в акцизном ведомстве, оттуда
откликался на просьбы друзей-литераторов и их родственников (см. упомянутые письма Ф. М. Достоевского и А. А. Буткевич к М. А. Языкову
в Приложении). Соответственно, он мог общаться с Новгородским предводителем дворянства Григорием Михайловичем Коковцевым (Коковцовым),
на имя которого корреспондент Достоевского просит высылать «Дневник
Писателя». (Отметим, что в записной тетради с подписчиками 1876 года,
которую вела А. Г. Достоевская, зарегистрирован «Коковцевъ, Григорiй Михайловичь, Губернскiй Предводитель Дворянства, Новгородъ»62.)
Наконец, принадлежность письма
с подписью М. Я. руке Языкова подтверждается в результате графологического (почерковедческого) анализа. Основные доминанты почерка
Языкова были выявлены при текстологическом изучении его писем
к Достоевскому. Сравнив почерки
Языкова и неустановленного корреспондента писателя, мы определили,
что это один и тот же, устойчивый
почерк, имеющий характерные начертания строчных букв «ж», «р»,
«я», «з», «х», «д» и прописной «М».
Безусловно, друзья М. А. Языкова —
выдающиеся литераторы, талантливые
критики и публицисты — затмевали
его самого. Тем не менее «он служил
литературе как мог» [16], его заслуги
перед русской словесностью и культурой
не огромны, но существенны. Так,
вместе с Д. Толстым и Г. Есиповым,
он издал книгу «Сочинения князя
Антиоха Кантемира» (СПб., 1836);
с М. Н. Катковым и И. И. Панаевым
принял участие в переводе романа
Д. Ф. Купера «Следопыт, или Озеро- Илл. 11. Титульный лист «Сочинений
князя А. Д. Кантемира» (1836)
море» (в русском переводе напечатан
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в 1840 году, т. IV, № 8–9 в «Отечественных Записках» под названием
«Путеводитель в пустыне, или Озеро-море»); совместно с Н. А. Некрасовым
стал соиздателем и надежным кредитором «Петербургского Сборника» (1846) —
одного из лучших литературных альманахов за всю историю отечественной
словесности; в Калуге и Великом Новгороде основал первые городские
публичные библиотеки.
Однако главный талант М. А. Языкова — это «талант доброты» [16], желание и возможность оказывать помощь русской литературе в лице ее выдающихся представителей. Как заметил А. Ф. Кони, автор некролога о Языкове, подписавшийся псевдонимом А. К.63:
Вся исторiя русской литературы, съ начала сороковыхъ годовъ, прошла
въ живыхъ образахъ ея лучшихъ представителей предъ глазами М. А. Языкова; въ личной жизни многихъ изъ нихъ онъ игралъ разнообразную, но
всегда симпатичную роль — и воспоминанiя о великомъ русскомъ критикѣ
<В. Г. Белинском>, о молодой редакцiи «Современника», о первыхъ литературныхъ опытахъ людей съ знаменитыми впослѣдствiи именами — сливаются съ памятью о немъ. <…> Дѣятельная жизнь, заботы о другихъ, служба — не дали ему, кажется, возможности написать свои воспоминанiя — и это
огромная потеря для исторiи литературы [1, 194].

М. А. Языков не оставил своих мемуаров, но его имя вошло в историю
русской литературы, а память о нем хранят воспоминания и переписка
талантливых писателей и поэтов XIX века.
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ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=83855945 (20.05.2017).
Портрет П. А. Языкова из книги: [7].
Адресъ-календарь. Общая роспись всѣхъ чиновныхъ особъ въ государствѣ, на 1858–
1859 годъ. Часть I. СПб.: В Тип. Имп. Академiи Наукъ. С. 26 [Электронный ресурс].
URL: http://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000200_000018_pb00003373/viewer/?page=51
РГАЛИ. Ф. 212.1.16.
Литературное наследство. М.: Наука, 1971. Т. 83: Неизданный Достоевский. Записные
книжки и тетради 1860–1881 гг. С. 618, 665.
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. СПб., 1982. Т. 24. С. 387.
Достоевская А. Г. Письмо к Достоевскому Ф. М. // РО ИРЛИ. P. I. Оп. 6. № 170. Л. 18 об.
Достоевский Ф. М. Письмо к Достоевской А. Г. От 2/14 августа 1876 г. // РГАЛИ. Ф. 212.1.29.
Л. 22 об.
См., напр.: Толковый словарь русского языка: в 4 т. М.: Сов. энцикл.: ОГИЗ, 1935–1940.
Т. 1: А — Кюрины / cост. Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, С. И. Ожегов, Б. В. Томашевский,
Д. Н. Ушаков; под ред. Д. Н. Ушакова. М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ, 1935 [Электронный ресурс]. URL: http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/default.asp (20.05.2017).
Словарь языка Пушкина: в 4 т. М.: Азбуковник, 2000. С. 695, 729.
Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. М.; Л.: АН СССР, 1950. Т. 4. С. 276.
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РГАЛИ. Ф. 212.1.17. С. 28.
Достоевский Ф. М. Письмо к Достоевской А. Г. От 5 июня 1880 г. // РГАЛИ. Ф. 212.1.33.
Л. 25 об.
Глаша Андреева впервые упомянута в стенографическом дневнике А. Г. Достоевской:
«Сегодня я видела сон, что Маша Андреева выходит замуж за Рязанцева, который хотел
жениться на Глаше», «В это время пришел Платон Романовский, в которого, как носился
слух, были влюблены все девицы Андреевы, начиная от Маши, Глаши, кончая даже [маленькой?] Людочкой» (Достоевская А. Г. Дневник 1867 года. М.: Наука, 1993. С. 85, 317).
Достоевский Ф. М. Письмо к Языкову М. А. От 14 июля 1878 г. // РО ИРЛИ. Ф. 54.
№ 8942. Л. 2 об.
Там же. Л. 1 об.
Там же. Л. 1 об.–2 об.
Слово записано стенографически.
2 апреля 1879 г. произошло третье (неудачное) покушение на императора Александра II,
которое совершил революционер-народник Александр Соловьев.
Достоевская А. Г. Записная книга. Начало 1880 г. // РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30707. Л. 79 об.
Соловьев В. С. Письмо к Достоевскому Ф. М. От 26 мая <1880 г.> // НИОР РГБ. Ф. 93.
II.8.120б. Л. 9–10.
Отметка об этом сделана А. Г. Достоевской при описании коллекции автографов
(РО ИРЛИ. Ф. 100. № 30740. Л. 121 об. [Электронный ресурс]. URL: http://philolog.petrsu.
ru/agdost/doc/doc.html).
Буткевич А. А. Письмо к Языкову М. А. От 15 декабря 1881 г. // НИОР РГБ. Ф. 93.II.1.130.
2 лл.
РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29945.
Болничар (bólničār) — фельдшер (сербохорват.).
Достоевская А. Г. Записная книга с деловыми записями (1876–1884) // НИОР РГБ. Ф. 93.
III.2.2. Л. 31.
Впоследствии текст некролога под названием «Михаилъ Александровичъ Языковъ» был
включен в книгу А. Ф. Кони «Очерки и воспоминания» 1906 года [9].

I.

Н. А. Алфимов — Ф. М. Достоевскому
Многоуважаемый
Ѳедоръ Михайловичъ.
Извините, что я не зная Васъ лично осмѣливаюсь обращат<ь>cя къ
Вамъ съ покорнѣйшей просьбою. Жена моя не такъ здорова и поручила
мнѣ самому обратит<ь>ся къ Вамъ. — Въ письмѣ Вашемъ къ моей
женѣ Вы были такъ добры, что обѣщались принять, возможное участіе
въ моемъ переводѣ и желали узнать, какъ родъ моей службы, такъ
и положеніе Михайла Александровича Языкова. На то и другое я Вамъ
отвѣчу слѣдующее. По воспитанію я Технологъ 1го Разряда, а въ настоящее время служу Помощникомъ Акцизнаго Надзирателя 1го Округа
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1го Участка Пермской губерніи. Его-же Превосходительство <л. 1>1 Михаилъ Александровичъ Языковъ служитъ Управляющимъ Акцизными Сборами Новгородской губерніи, т. е. лицомъ, которое, если пожелаетъ, все
можетъ сдѣлать, такъ какъ Управляющія Акцизными Сборами вполнѣ
самостоятельны, какъ въ увольненіи, такъ и пріемѣ на службу чиновниковъ вверенныхъ имъ губерніяхъ. Просьба моя, къ Вамъ Ѳедоръ Михаиловичъ, состоитъ въ томъ, что по домашнимъ обстоятельствамъ, мнѣ
необходимо служить близь Петербурга, и я бы покорнѣйше просилъ Васъ
похлопотать у Его Превосходительства Михаила Александровича Языкова, принять меня на службу, вверенную ему Новгородскую губернію,
<л. 1 об.> на должность Помощника Акцизнаго Надзирателя. Если Его
Превосходительство пожелаетъ принять меня, то я бы очень былъ доволенъ, если бы онъ справился о настоящей моей службѣ у Его Превосходительства Господина Управляющаго Пермскими Акцизными Сборами
Александра Матвѣевича Благовидова, который я надѣюсь отрекомендуетъ меня съ хорошей стороны. Жена моя кланяется, какъ Вамъ, такъ
и Вашей супругѣ и благодаритъ Васъ за вниманіе къ ея просьбѣ —
Остаюсь глубоко-уважающій Васъ. Николай Александровичъ —
Алфимовъ
2 Iюля
1878 г.
С<.> Петербургъ.
P. S. Если у Его Превосходительства Михаила Александровича теперь
<л. 2> нѣтъ ваканціи, то я бы просилъ, чтобы онъ до открытія ея, зачислилъ меня кандидатомъ къ себѣ на службу; тогда я думаю одинъ
ѣхать обратно на службу въ Пермь, а жену оставить здѣсь у сестеръ,
такъ какъ она по своей болезни не можетъ ѣхать со мною, и въ Перми
буду ожидать открытія мѣста. <л. 2 об.>
Источник текста: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29636. Л. 1–2.
Публикуется полностью впервые. Выдержки из письма были опубликованы:
Комментарии // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука,
1988. Т. 30. Кн. 1. С. 281, 404.
На конверте:

Его Высокоблагородію
Ѳедору Михаиловичу
Достоевскому.

1
Здесь и далее при публикации писем используется редакторская нумерация
листов, соответствующая авторскому порядку расположения текста. Архивная пагинация отражена в текстологической справке.
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Въ Новгородскую губернію въ городъ Старую Руссу, въ собственный
домъ.
II.
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ, М. А. ЯЗЫКОВ
ПЕРЕПИСКА (1876–1880)
1.
М. А. Языков — Ф. М. Достоевскому
Что за прелесть Picola bestia, да и вся тетрадь чрезвычайно удачно составлена — помогай Вамъ Богъ и да избавитъ онъ насъ отъ червонныхъ
валетовъ.
Новгородъ
3е Октябр<я>
1876. <л. 1>
Источник текста: НИОР РГБ. Ф. 93.II.10.21. Л. 1.
Без обращения.
Впервые частично опубликовано: Туниманов В. А. Комментарии // Достоевский
Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1981. Т. 22. С. 312.

2.
М. А. Языков — Ф. М. Достоевскому
Русскiя Вѣдомости № 253 1876. — Если Вамъ, многоуважаемый Ѳедоръ
Михайловичъ, не удается прочитывать весьма дѣльную эту Московскую
газету, то на всякой случай посылаю Вамъ фельетонъ, который я увѣренъ
наведетъ Васъ на хорошiя мысли и здоровыя чувства. Кстати на дняхъ
я отправилъ въ Вамъ 11/2 р. прося высылать «дневникъ» начиная съ Сентября, на имя Его Прва Григорiя Михаиловича Коковцева, Новг. Губернск. Предводителя
М. Я.1 <л. 1>
Источник текста: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29945. Л. 1.
На конверте:
1
РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29945. Полный текст этого письма был впервые опубликован в приложении к статье Л. В. Алексеевой в журнале «Неизвестный Достоевский»
[2].
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Его Высокоблагородiю
Ѳедору Михаиловичу
Достоевскому.
Въ С. Петербургъ.
Противъ Греческой церкви
въ домѣ Струбинскаго.
На штемпелях: 14 ОКТ. 1876 ЧУДОВО; 14 ОКТ. 1876 С. ПЕТЕРБУРГЪ.
Письмо написано на листе газеты «Русские Ведомости» (1876, № 253) под фельетоном неизвестного автора М. В-на «Взрыв на Мораве в ночь с 13-го на 14-е
сентября (Письмо добровольца)».
Впервые без установления авторства опубликовано в Приложении к статье
Л. В. Алексеевой [2].

3.
М. А. Языков — Ф. М. Достоевскому
10 мая 1878 г.
Новгородъ
Вчера, одинъ изъ строителей Старорусской желѣзной дороги сообщилъ
мнѣ, что на 20е Мая назначена коммиссiя для осмотра дороги. Если дорога окажется годною, то и назначатся тотчасъ послѣ этого постоянные
поѣзды. Во всякомъ случаѣ не позже 25 Мая, такъ какъ 26го Мая уже1
предполагается открытiе леченiя водами, о чемъ и спѣшу, дорогой и сердечно уважаемый Ѳедоръ Михаиловичъ Васъ увѣдомить
Остаюсь искренно преданный Вамъ
М. Языковъ <л. 1>
Источник текста: НИОР РГБ. Ф. 93.II.10.21. Л. 2.
Впервые опубликовано: Эпистолярное наследие Ф. М. Достоевского и его корреспондентов [Электронный ресурс]. URL: http://philolog.petrsu.ru/fmdost/letters.
htm.

4.
М. А. Языков — Ф. М. Достоевскому
На дняхъ я поспѣшилъ увѣдомить Васъ, многоуважаемый Ѳедоръ
Михаиловичь о томъ, что старорусская желѣзная дорога откроется до
25 числа сего Мая мѣсяца; но вчера меня извѣстили, что это распоряженiе
почему-то отложено, вслѣдствiе чего она откроется не ранѣе 25 и не
позднѣе 1го Iюня, о чемъ и нахожу нужнымъ сообщить Вамъ, прося принять увѣренiе въ глубокомъ уваженiи и искренней преданности
1

Далее зачеркнуто: от

«Друг писателей» М. А. Языков и Ф. М. Достоевский…

Новгородъ
17 Мая 1878 г. <л. 1>

45

М. Языковъ

Источник текста: НИОР РГБ. Ф. 93.II.10.21. Л. 4.
На конверте:

Его Высокородiю
Ѳедору Михаиловичу
Достоевскому
Въ С. Петербургъ
Въ книжный магазинъ Г. Мамонто<ва>
на Невскомъ проспектѣ.

На штемпелях: 17 МАЯ. 1878 НОВГОРОДЪ; 18 МАЙ 1878 С. ПЕТЕРБУРГЪ
Впервые опубликовано: Эпистолярное наследие Ф. М. Достоевского и его корреспондентов [Электронный ресурс]. URL: http://philolog.petrsu.ru/fmdost/letters.
htm.

5.
Ф. М. Достоевский — М. А. Языкову
Старая Русса 14 Iюля/78
Многоуважаемый и добрѣйшій
Михаилъ Александровичь,
Я имѣю до Васъ одну чрезвычайную просьбу, за которую заранѣе прошу у Васъ прощенія. Вотъ дѣло:
Нѣкто Алфимовъ, въ настоящее время служащій помощникомъ Акцизнаго Надзирателя 1го округа 1го участка Пермской губерніи, человѣкъ
еще довольно молодой (по воспитанію Технологъ 1го разряда) имѣетъ
крайнюю нужду перемѣнить (не службу, а) мѣсто своей службы1 или
перемѣщеніемъ въ Петербургъ или въ одну изъ ближайшихъ къ Петербургу губерній. Я его лично не знаю, но сущность дѣла въ томъ, что онъ,
вначалѣ прошлой зимы, женился на одной Глафирѣ Михайловнѣ Андреевой. Эта Андреева — одна изъ дочерей умершаго уже нѣсколько лѣтъ
тому въ Петербургѣ Начальника Отдѣленія въ «одномъ департаментѣ».
Имѣлъ онъ многочисленное семейство, получалъ содержанія тысячь 8,
но когда умеръ все семейство осталось почти безъ средствъ и большею
частью живетъ своимъ трудомъ. Глафира Михайловна и почти всѣ ея
сестры были подругами <л. 1> дѣтства съ моей женой и потомъ соуче1

Было: службу — исправлено: службы
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ницами въ гимназіи, такъ что жена моя всегда принимала въ нихъ во
всѣхъ сердечное участіе и желала имъ добра. Наконецъ, прошлаго года,
эта Глафира Михайловна, дѣвушка съ прекрасными качествами и которую я знаю лично, вышла за мужъ (уже будучи подтридцать лѣтъ) за
этого Алфимова, акцизнаго чиновника въ Перми, который и увезъ ее въ
Пермь. Хоть не знаю лично Алфимова, но думаю что человѣкъ порядочный
и честный, потому что иначе не вышла бы за него такая дѣвушка. Теперь
они, съ мѣсяцъ тому пріѣхали изъ Перми въ Петербургъ и ищутъ возможности переселиться1 въ Петербургъ или по близости Петербурга.
И вотъ я, здѣсь уже въ Руссѣ, получаю отъ Алфимова письмо съ просьбой
не могу-ли я достать мѣста. Нужно Вамъ замѣтить, многоуважаемый
Михаилъ Александровичь,2 какъ характерную черту нашего теперешняго русскаго быта, что я, съ тѣхъ поръ какъ сталъ издавать Дневникъ,
началъ получать со всей Россіи, множество писемъ отъ совсѣмъ незнакомыхъ людей, съ просьбами3 заняться ихъ дѣлами, порученіями (удивительными по разнообразію ихъ), но главное пріискать мѣста занятій,
службы и даже государственной службы: «Вы дескать правдивый, добрый,
и искренній человѣкъ, это видно по всему тому что <л. 1 об.> Вы сочинили, а потому-де сдѣлайте и для насъ доброе дѣло, доставьте мѣсто
и т. д. и т. д. Всего характернѣе что они считаютъ меня въ связяхъ со
всѣми отъ кого зависитъ раздавать мѣста. На всѣ эти письма я долженъ
писать отказы, потому что и десятой просьбы не могу выполнить, а все
это принесло мнѣ много тоски. Не понимаю почему и Алфимовъ обратился ко мнѣ, т. е. почему и онъ считаетъ меня такимъ всемогущимъ.
Чтобъ не отказывать доброй и симпатичной женѣ его, я рѣшился рискнуть написать къ Вамъ, (о чемъ ихъ и увѣдомилъ и они теперь ждутъ
отвѣта). Онъ просится на должность помощника4 Акцизнаго Надзирателях) 5 и очень бы радъ былъ еслибъ у Васъ, въ Новгородской губерніи.
Предлагаетъ справиться о его службѣ у Управляющаго Пермскими Акцизными6 сборами Александра Матвѣевича Благовидова и увѣренъ, что
тотъ дастъ о немъ хорошую атестацію. − Прибавлю отъ себя что Алфимовъ повидимому человѣкъ отчасти стараго пошиба: Говоря о Начальствѣ
даже мнѣ, въ письмѣ своемъ пишетъ: «Его Превосходительство
Г. Управляющій» и проч. Но изъ этихъ скромныхъ людей бываютъ, думаю
Далее зачеркнуто: по
Далее зачеркнуто: что я
3
Было: съ просьбою — исправлено: съ просьбами
4
помощника вписано.
5 х)
Помощника Акцизнаго Надзирателя (примеч. М. А. Языкова).
6
Было: Пермскимъ Акцизнымъ — исправлено: Пермскими Акцизными
1
2
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такъ, весьма часто хорошіе и добрые чиновники. Вся рекомендація его въ
моихъ глазахъ (и самая главная) есть то что онъ мужъ такой женщины
какъ <л. 2> Глафира Михайловна. Если можете что нибудь сдѣлать
добрѣйшій и многоуважаемый Михаилъ Александровичь, то сдѣлайте,
чѣмъ очень, очень меня обяжете и жену мою, которая, кланяясь Вамъ,
присоединяетъ и свои1 просьбы къ моимъ. — Алфимовъ прибавляетъ въ
своемъ письмѣ, что если теперь у Васъ (онъ пишетъ: «У Его Превосходительства Михаила Александровича») нѣтъ вакансіи, то онъ бы просилъ,
чтобъ, до открытія вакансіи, Вы бы зачислили его кандидатомъ къ себѣ
на службу, и тогда уже онъ поѣдетъ одинъ обратно на службу въ Пермь,
а жену оставитъ здѣсь у ея сестеръ, «такъ какъ она по своему болѣзненному
состоянію не можетъ ему сопутствовать въ Пермь», въ Перми же будетъ
ожидать своей участи т. е. открытія мѣста.
Еще разъ: Если можете сдѣлайте что нибудь многоуважаемый Михаилъ Александровичь, если же нѣтъ, то конечно нечего дѣлать. Но повторяю2 опять: простите что Васъ безпокою, я слишкомъ понимаю какъ
тяжелы всѣ эти просьбы, но вѣдь это все просьбы бѣдныхъ людей, а ихъ
такъ много, такъ много. Да Вамъ ли не знать какъ ихъ много дорогòй и
добрѣйшій Вы человѣкъ!
Адрессъ мой: Старая Русса Ѳедору М-чу Достоевскому.
Крѣпко жму Вамъ руку и глубоко кланяюсь,
Вашъ слуга
Ѳ<.> Достоевскій. <л. 2 об.>
Источник текста: РО ИРЛИ. Ф. 54. №8942. Л. 1−2 об.
Впервые опубликовано: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т.
Л.: Наука, 1988. Т. 30. Кн. 1. С. 38−40.

6.
М. А. Языков — Ф. М. Достоевскому
25 Iюля 1878. Новгородъ
Возвратясь изъ Череповца, Кирилова и Бѣлозерска, куда я ѣздилъ на
ревизiю, я нашолъ у себя на столѣ письмо отъ Васъ,3 дорогой Ѳедоръ Михаиловичь, на которое, хотя и неудовлетворительно, но спѣшу отвѣтить.
Съ особенною грустiю долженъ Вамъ сказать, что Г. Алфимовъ скоро
мною не можетъ быть опредѣленъ, такъ какъ, если нынѣшней зимой,
Было: мои — исправлено: свои
Было: повторю — исправлено: повторяю
3
Васъ, вписано.

1
2
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хотя и предвидится одна вакансiя, на мѣсто младшаго помощника надзирателя; но это мѣсто по справедливости предоставится мною одному
изъ двухъ кандидатовъ, уже записанныхъ мною болѣе года. Впрочемъ
встрѣчаются такiя случайности, что чиновникъ1, которому я обѣщалъ
первую вакансiю, найдетъ для себя мѣсто ранѣе въ другомъ вѣдомствѣ
и болѣе для себя выгодное — тогда я Васъ увѣдомлю объ этомъ. Что же
касается до Г. Алфимова, то данныя, которыя я извлекъ изъ Вашего письма — благопрiятствуютъ тому, что бы Его Прво Михаилъ Александровичь,
обратилъ на него свое благосклонное вниманiе и имѣлъ-бы его въ виду.
Къ этому считаю не лишнимъ присовокупить, <л. 1> что я, избирая
чиновника на службу въ свое управленiе, имѣю обыкновенiе, не смотря ни
на чью рекомендацiю, переговорить, съ желающимъ со мною служить,
лично, и мнѣ 5 минутъ довольно, чтобы переговоривъ и передавъ свои
взгляды, судить болѣе или менѣе о человѣкѣ.
Такъ какъ Г. Алфимовъ находится въ настоящее время в<ъ> Петербургѣ,
то не посовѣтуете-ли ему истратить на поѣздку 5 или 8 р. (х) 2 въ Новгородъ, чтобы повидаться со мной и лично переговорить. Для этого я
предлагаю слѣдующiй маршрутъ:
Слѣдуетъ изъ П<етер>бурга выѣхать въ 9 часовъ утра, взявъ билетъ
до Волховской станцiи, откуда во второмъ часу дня отправляется параходъ3
прямо въ Новгородъ, куда и прибываетъ къ семи часамъ вечера. Пусть
Г. Алфимовъ4 прямо съ парахода5 идетъ пѣшкомъ (потому что отъ меня
близко и для экономiи) или на извощикѣ (20 копѣекъ) ко мнѣ. Между 7 и
8 часовъ послѣ обѣда я непремѣнно дома, потому что въ этотъ часъ пью
чай и Г. Алфимовъ не будетъ рисковать не застать меня дома. За чашкою
чаю мы успѣемъ переговорить о многомъ, послѣ чего онъ успѣетъ даже
погулять въ нашемъ городскомъ саду и осмотрѣть <л. 1 об.> древнiй
Софiйской Соборъ и тысячелѣтнiй памятникъ Россiи и спрохвала къ
10 часамъ того же вечера дойти до дебаркадера, сѣсть въ вагонъ и на другой
день въ половинѣ 9го утра уже быть в<ъ> Петербургѣ. Если это предложенiе
Г. Алфимовъ найдетъ для себя удобнымъ, то посовѣтуйте ему со мной не
церемониться, а прiѣхать ко мнѣ прямо (не нужно останавливаться
въ гостинницѣ) въ старомъ сертукѣ или пальто и не брать съ собой не
только какой нибудь тяжелой ноши, но даже и дорожнаго мѣшка, чтобы,
Было: чиновнику — исправлено: чиновникъ
5 р<.> въ 3мъ классѣ; 8 р. во второмъ туда и обратно. (Примеч. М. А. Языкова).
3
Так в подлиннике.
4
Г. Алфимовъ вписано.
5
Так в подлиннике.
1

2 (х)

«Друг писателей» М. А. Языков и Ф. М. Достоевский…

49

при пѣшемъ хожденiи, не обремѣнить себя, такъ какъ пребыванiе въ
Новгородѣ продолжится всего отъ 7 до 10 ½ часовъ; а на три съ половиною
часа стоитъ-ли брать съ собою что нибудь. — Нужно еще замѣтить
что я, по всей вѣроятности, десять дней буду сидѣть безвыѣздно въ
Новгородѣ, откуда послѣ поѣду черезъ Старую Руссу (постараюсь на
минутку забѣжать къ Вамъ) въ Демьянскiй уѣздъ по дѣламъ службы.
А потому, если Г. Алфимовъ пожелаетъ со мною видѣться, то чтобы не
медлилъ. Жалѣю что я Вашего письма не получилъ нѣсколько ранѣе,
такъ какъ я прожилъ <л. 2> всю прошлую недѣлю в<ъ> Петербургѣ, гдѣ,
по указанному адрессу, могъ бы охотно устроить свиданiе съ Г. Алфимовымъ и тѣмъ избавить его отъ напраснаго расхода хотя-бы и пяти рублей. — Живу я на Софiйской сторонѣ, близь лѣтняго сада, на Лучинской
улицѣ, въ домѣ Карманова, о чемъ въ Новгородѣ знаютъ1 всѣ извощики,
съ которыми я нахожусь въ хорошихъ отношенiяхъ.
Жму Вашу руку и прошу принять увѣренiе въ искренней преданности
и глубокомъ къ Вамъ уваженiи
М. Языковъ <л. 2 об.>
Источник текста: НИОР РГБ. Ф. 93.II.10.21. Л. 6−7 об.
На конверте:

Его Высокородiю
Ѳедору Михаиловичу
Достоевскому
Въ г. Старую-Руссу. Новгор. Губ.

На штемпеле: 25 IЮЛ. 1878 ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ
На обороте конверта штемпель: 26 IЮЛ. 1878 СТАРАЯ-РУССА
Выдержка из письма была опубликована: Комментарии // Достоевский Ф. М.
Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1988. Т. 30. Кн. 1. С. 281.

7.
М. А. Языков — Ф. М. Достоевскому
Вы вѣроятно помните, многоуважаемый Ѳедоръ Михаиловичъ, что
какъ-то при свиданiи съ Вашей супругой, я обѣщалъ ей добыть нѣкоторые
автографы нашихъ литературныхъ знаменитостей. Между прочимъ
Бѣлинскаго и Грановскаго я оставляю до Москвы, куда вѣроятно съѣзжу
лѣтомъ; а записочку въ три строки незначительнаго содержанiя несомнѣнно
писанную рукою Пушкина изъ с. Михайловскаго къ своей псковской
1

знаютъ вписано.
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сосѣдкѣ (кажется Вульфъ) мнѣ обѣщала подарить одна дама, живущая
въ Новгородѣ. А такъ какъ эта дама старушка религiозная, то я ей
и обѣщалъ, взамѣнъ, поднести литографiю или фотографiю Лика Спасителя, Макса, ту именно фотографiю, которая продается при входѣ въ
Артистическiй Клубъ (д. Кушелева, что нынѣ Шереметева), за три р. с.
Двѣ недѣли тому назадъ я былъ въ Петербургѣ и заѣзжалъ туда съ
цѣлiю прiобрѣсти упомянутую Литографiю, но къ моему сожалѣнiю
изображенiя1 Лика Спасителя, продающагося по 3 рубля въ продажѣ не
оказалось и тогда мнѣ было сказано, что на дняхъ ожидаютъ присылки
подобныхъ картинъ изъ Праги, но мнѣ нельзя было въ П<етер>б<ургѣ>2
оставаться долѣе; а теперь ранѣе февраля едва-ли удастся мнѣ побывать въ Петербургѣ.
Между тѣмъ картины раскупаются на разхватъ и я, боясь, чтобы не
раскупили вновь присланныя картины, осмѣливаюсь обратиться съ
покорнѣйшею просьбой къ Вашей супругѣ, состоящею въ слѣдующемъ:
Открывъ мнѣ кредитъ въ три рубля до перваго нашего свиданiя,
послать кого нибудь въ домъ Кушелева, гдѣ и купить за 3 р. Ликъ Спасителя <л. 1> потомъ запаковать картину 3 навертѣвъ на круглую
скалку въ поларшина величиной и зашивъ въ холстъ или клеенку и
оцѣнивъ посылку примѣрно въ одинъ рубль, переслать оную ко мнѣ
по слѣдующему адрессу:
цѣнная
Михаилу Александровичу
Языкову
Въ г. Новгородъ.
Посылка на 1 р. с.
Отъ такого-то, живущаго тамъ-то.
Я осмѣлился побезпокоить моею просьбой Вашу добрѣйшую супругу
во первыхъ потому, что она въ извѣстной степени заинтересована
прiобрѣтенiемъ рукописи Пушкина; а главное, я боюсь какъ-бы опять не
раскупили Лика Спасителя.
Но если мое письмо можетъ причинить хотя нѣкоторое безпокойство,
то я убѣдительно прошу не исполнять просьбы, а оставить дѣло до
моего прiѣзда в<ъ> Петербургъ, который послѣдуетъ въ продолженiи
Далее зачеркнуто: моего
въ П<етер>б<ургѣ> вписано.
3
картину вписано.

1
2
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февраля и тогда быть можетъ на мое счастье, желаемый трехрублевый
экземпляръ еще останется в<ъ> продажѣ.
Въ нетерпѣливомъ ожиданiи появленiя первыхъ главъ Вашего новаго
романа, остаюсь искренно преданный и глубоко уважающiй Васъ
								
М. Языковъ
Новгородъ
26 Январ<я> 1879. <л. 1 об.>
P. S. Меня давно, то есть гораздо ранѣе появленiя чумы, занималъ вопросъ о сожиганiи труповъ и пр.
Не знаю какъ смотрите Вы на этотъ предметъ, но мнѣ кажется, что
нельзя, въ виду приближенiя моровой язвы, придумать болѣе счастливаго момента для популяризацiи въ народѣ этой пропаганды.
Что если-бы, съ разрѣшенiя нашего правительства городскiя и земскiя
управы устроили, каждая въ своемъ городѣ или уѣздѣ, хотя по одной
печи (наподобiе Миланской или Дрезденской) для сожиганiя труповъ и сожгли бы всенародно на площади, въ присутствiи мѣстныхъ властей и съ
подобающимъ церковнымъ обрядомъ, хотя бы по одному человѣку, умершему отъ какой-бы то ни было эпидемической болѣзни. Какая была-бы
это полезная для человѣчества и колосальная пропаганда. —
Повторяю, что не знаю Вашего взгляда на это дѣло, но если Вы сочувствуете уничтоженiю кладбищь и пр. то мнѣ кажется, что ничье перо
в<ъ> Россiи, не высказало-бы съ бòльшимъ убѣжденiемъ какъ Ваши огненныя строки, — благо что вся наша печать заговорила объ этомъ1.
Что если-бы какой добрый Генiй внушилъ эту мысль Государю или
Наслѣднику, тѣмъ болѣе что Россiя такъ способна принимать съ
благоволенiемъ великiя мѣропрiятiя безъ потрясенiй.2 <л. 2>
Источник текста: НИОР РГБ. Ф. 93.II.10.21. Л. 8−9.
Впервые частично опубликовано: Комментарии // Достоевский Ф. М. Полное
собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1984. Т. 27. С. 344.
Впервые полностью опубликовано: Эпистолярное наследие Ф. М. Достоевского и его корреспондентов [Электронный ресурс]. URL: http://philolog.petrsu.ru/
fmdost/letters.htm.
1
2

Далее зачеркнуто: пред
Внизу л. 9 рукой А. Г. Достоевской вписана дата: 26го Январь 1879 г.
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8.
М. А. Языков — Ф. М. Достоевскому
Ѳедоръ Михаиловичь,
Мнѣ нужно и важно знать: останетесь-ли Вы до празднества Пушкину, что вѣроятно произойдетъ черезъ недѣлю. Я только что пріѣхалъ
изъ Новгорода
Языковъ <л. 1>
Источник текста: РО ИРЛИ. Ф. 100. №29913. Л. 1.
На обороте листа запись:

Ѳедору Михаиловичу
Достоевскому

На обороте листа хозяйственные записи рукой Ф. М. Достоевского:

3 платка
1 руб.
1 подштанники
1 носки
1 жилетъ

Публикуется впервые.

9.
М. А. Языков — Ф. М. Достоевскому
Посылаю Вамъ, многоуважаемый Ѳедоръ Михаиловичь три р. с. изъ
коихъ 2 р. 50 к. слѣдуетъ Вамъ за проданные мною десять экз. Дневника,
которые мнѣ въ Старой Руссѣ передала супруга Ваша. На остальныя
50 коп. благоволите распорядиться о покупкѣ соч. Абазы подъ названіемъ:
чтеніе для солдатъ. Книжку эту будьте такъ добры прикажите отправить въ Кронштадтъ, по слѣдующему адрессу:
Высокая улица, домъ № 18й квартиры № 4й
Дмитрію Михаиловичу
Языкову
Г. Мичману шестаго флотскаго экипажа.
Доставленіемъ этой книги Вы меня очень одолжите, такъ какъ на
моего <л. 1> сына возложена обязанность обучать солдатъ грамматѣ1
1

Так в подлиннике.
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и мнѣ говорили что эта книжка хорошо составлена. — Если израсходуете болѣе пятидесяти копѣекъ, то при свиданіи я, съ глубокою
благодарностію, уплачу Вашей доброй супругѣ слѣдуемое1 и пользуясь
этимъ случаемъ цалую ея ручку и прошу принять увѣреніе въ моемъ къ
Вамъ искреннемъ уваженіи и дружеской преданности
М. Языковъ
22 Октябр<я> 1880 г.
Новгородъ <л. 1 об.>
Источник текста: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29978. Л. 1–1 об.
Публикуется впервые.

III.
А. А. Буткевич — М. А. Языкову
Многоуважаемый
Михаилъ Александровичь,
Спѣшу поблагодарить васъ отъ всей души за телеграмму съ добрымъ
извѣстiемъ, а я весь день волновалась, зная что сегодня именно рѣшается
мое дѣло. Какой же вы добрый и чуткiй человѣкъ — какъ вы меня успокоили. Какое счастье, что я дожила до осуществленiя этого дѣла — теперь
и умереть не страшно — и безъ меня сдѣлается.
Буду ждать офицiальнаго извѣщенiя о согласiи Земства <л. 1> тогда
опять посовѣтуюсь съ вами, что дальше дѣлать: слѣдуетъ ли мнѣ
благодарить Земство или благодарить тѣхъ лицъ къ которымъ я обращалась за содѣйствiемъ, или ничего этого не нужно. Впрочемъ вѣроятно
это еще не такъ скоро будетъ.
Еще разъ благодарю васъ, дорогой Михаилъ Александровичь, дай вамъ
Богъ добраго здоровья.1
Душевно преданная
Вамъ
							
А<.> Буткевич<ъ>
15 Декабря
1881 г. <л. 1 об.>
Источник текста: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29978. Л. 1–1 об.
Публикуется впервые.
На л. 2 запись карандашом рукой А. Г. Достоевской:

Письмо А. Буткевичъ, сестры Н. А. Некрасова къ Михаилу Алекс<андровичу>
Языкову по поводу школы имени Некрасова близъ Чудова.
1

Было: при свиданіи — исправлено: слѣдуемое
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I V.
<М. Языков. Письмо в редакцию «Нового Времени»>
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦIЮ.
Прочитавъ въ «Новомъ Времени» письмо къ А. Н. Майкову, по поводу
болѣзни покойнаго Ѳ. М. Достоевскаго, обязываюсь и я сообщить о томъ
же, въ подтвержденiе словъ такого правдиваго авторитета, какъ заявленiе
почтеннаго доктора Яновскаго, съ которымъ я когда-то встрѣчался въ домѣ
извѣстныхъ Майковыхъ.
Года за два-за три передъ ссылкой, какъ-то разъ, въ iюнѣ или iюлѣ
мѣсяцахъ, въ прекрасный теплый лѣтнiй вечеръ, зашелъ ко мнѣ, что бывало не рѣдко, Ѳ. М. Достоевскiй. Въ тотъ же вечеръ нѣкоторые изъ общихъ
нашихъ прiятелей, почему-то на тотъ день не разъѣхавшiеся по своимъ
дачамъ и, оставаясь въ городѣ, собрались ко мнѣ пить чай: изъ покойныхъ:
И. И. Панаевъ, инженеръ А. С. Комаровъ и кажется Некрасовъ; а изъ нынѣ
здравству<ю>щихъ помнится: П. В. Анненковъ и И. С. Тургеневъ.
Оживленный разговоръ, какъ обыкновенно бывало, незамѣтно продолжился далеко за полночь. Часа въ два, когда въ комнатѣ стало совсѣмъ
свѣтло, мы вдругъ замѣтили въ задумчивомъ и сосредоточенномъ лицѣ
Достоевскаго какое-то безпокойство и въ глазахъ выраженiе испуга, а вслѣдъ
затѣмъ, глухимъ и тревожнымъ голосомъ, вопросъ: «Михайло Александровичъ — гдѣ я? Не успѣлъ я сообразить что сдѣлать, какъ онъ вскочилъ
уже съ дивана, побѣжавъ очень быстро, по огромной комнатѣ, гдѣ мы
сидѣли, прямо къ открытому окну, чтобы, повидимому освѣжить себя воздухомъ. Жена моя въ то время была нездорова и находилась въ сосѣдней
комнатѣ, а остальные мои гости въ то время удалялись. Провожая ихъ наскоро, я схватилъ стоявшiй въ передней графинъ съ водой, съ цѣлiю дать
ее Достоевскому, чтобы освѣжиться, и мы остались съ нимъ одни. Когда
же, съ графиномъ въ рукѣ, я подбѣжалъ къ окну, то увидѣлъ Достоевскаго
съ искаженнымъ выраженiемъ лица, дрожащимъ всѣмъ тѣломъ и судорожно, въ сторону наклоненной головой. Не видавъ никогда и не зная
свойствъ падучей болѣзни и не подозрѣвая, что съ нимъ вѣроятно совершался легкiй эпилептическiй припадокъ, — я рѣшился облить ему голову
холодною водой, послѣ чего тотчасъ же въ сильно возбужденномъ состоянiи,
онъ спрыгнулъ съ окна на полъ и опрометью побѣжалъ по комнатѣ, и не
успѣлъ я опомниться, какъ онъ уже бѣжалъ по Фонтанкѣ, по направленiю
къ Аничкову мосту безъ шапки. Я рѣшился его догонять, но, выбѣжавъ за
ворота Троицкаго подворья, гдѣ я тогда жилъ, занимая квартиру бывшаго
московскаго митрополита Филарета, я вскочилъ на попавшiяся мнѣ извозчичьи дрожки, приказавъ извозчику скакать на Невскiй проспектъ. Обогнувъ домъ Бѣлосельскаго, я увидѣлъ Достоевскаго бѣгущаго по направленiю
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къ Литейной улицѣ. Я за нимъ. Догнавъ наконецъ его на Литейной у воротъ
Марiинской больницы и соскочивъ съ дрожекъ, я остановилъ его. Достоевскiй
нѣсколько уже успокоенный и пришедшiй въ себя, началъ благодарить меня
за вниманiе къ нему, прибавивъ, что онъ хотя и смутно, но сообразилъ, что
до его квартиры бѣжать далеко, а лучше поспѣшить въ Марiинскую больницу гдѣ, вѣроятно, можно найдти дежурнаго доктора. Я же, увѣренный,
что съ нимъ припадокъ прекратился, усадилъ его на дрожки, а самъ сѣлъ
съ нимъ рядомъ и такимъ образомъ, мы оба безъ шляпъ возвратились домой, а черезъ нѣсколько минутъ, онъ, посидѣвъ со мной, повидимому совершенно успокоившiйся, уѣхалъ на тѣхъ же дрожкахъ въ свою квартиру.
								М. Языковъ.
27 февраля 1881 г.
Новгородъ.
Впервые опубликовано: Письмо в редакцiю // Новое время. 1881. № 1799.
2 (14) марта. С. 2.
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“A FRIEND OF WRITERS” MIKHAIL YAZYKOV
AND FEDOR DOSTOEVSKY: HISTORY OF RELATIONSHIP
IN LETTERS, ATTRIBUTION, COMMENTARY
Abstract. Mikhail Aleksandrovich Yazykov was not a writer, but he deserved well of Russian
literature. This man was a friend and an assistant of talented writers that differed in characters
and outlook, such as Ivan Panaev, Vissarion Belinsky, Ivan Turgenev, Mikhail Saltykov-Shchedrin,
Alexander Herzen, Nikolay Ogarev, etc. Meanwhile, the scarce biographical data on his personality,
available today, contain some mistakes (he is believed to have occupied an office of his brother
Pavel Yazykov, director of the Imperial Glass Factory, etc.). The acquaintance of Fedor Dostoevsky
with Mikhail Yazykov took place in the 1840s. The first mention of which appears in letters of
the writer to his brother Mikhail in 1846. The recollection of one of their meetings on 1846–1847
Yazykov conveyed in his letter to the editors of the “Novoe Vremya” (1881. No. 1799), where he
testified that the writer suffered from a mild form of epilepsy even before the period of hard labor
in exile. Since the 1870s relations between Dostoevsky and Yazykov changed into friendship that
lasted until the end of the writer’s life, as evidenced by their correspondence. So far, we have got
acquainted with one letter of Dostoevsky to Yazykov and with seven letters of Yazykov to the
writer. This article reveals new facts of the biography of Mikhail Yazykov, and what is more,
represents the attribution of a letter to Dostoevsky dated back to October 14th, 1876, whose author
was not identified before. This is the eighth letter of Mikhail Yazykov to the author of “A Writer’s
Diary”. The appendix to the article contains the published correspondence between Dostoevsky
and Yazykov and the letters of Nikolay Alfimov to Dostoevsky and of Anna Butkevich to Mikhail
Yazykov, and the letter to the editors of the “Novoe Vremya” is reissued here.
Keywords: Fedor Dostoevsky, Mikhail Yazykov, Pavel Yazykov, “Otechestvennye Zapiski”,
“Sovremennik”, “Circle of Belinsky”, commission office, correspondence, attribution, graphological
analysis
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