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Учрежденіе, вступившее въ êîíö? 1899 г.
въ сороковой годъ своего существованія,
обязано споимъ происхожденіемъ главнымь
образомъ—можно даже сказать исключи
тельно—А. В. Дружинину. Мысль объ
основаніи Лнтературнаго Фонда, по при
ì?ðó такого же учрежденія въ Лондо
í?, была его задушевною мыслью, кото
рую онъ неутомимо высказывалъ и устно,
и въ своихъ статьнхъ, и которая получила
наконецъ оеуществленіе, 'когда Дружининъ
наиіелъ активную поддержку въ êðóæê?
писателей, сплотившихся для этой ö?ëè.
То были: Албертини, Анненковъ, Басистовъ,
Везобразовъ, БестужевъРюлпнъ, Âëàãîâ?щенскій, Гаевскій, Геннади, ЗаблоцкійДеся
товскій, Кавелинъ, Карновичъ, два Ковалев
скіе (Егоръ и Павелъ), два Корша (Вален
тинъиЕвгеній), Краевскій, два Ламанскихъ
(Владимиръ и Евгеній), Аполлонъ Майковъ,
Михаилъ Михайлоі/ь, Никитенко, Некра
совъ, Обручевъ, Островскій, Цынинъ, Ð?äкинъ, Салтыковъ, Стасюлевичъ, Соловьевъ
(Яковъ), Тернеръ, гр. Àëåêñ?é Толстой,
Тургеневъ и Чернышевскій. Отъ составле
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нія плана до его осуществленія прошло
немного времени. Въ ôåâðàë? 1859 г.
уставъ былъ представленъ на утверж
деніе правительства (съ оффиціальнымъ
навваніеиъ „Общество для пособія нуждаю
щимся литераторами, и ученымъ"), а 8го
ноября того же года уже состоялось
первое çàñ?äàí³å перваго комитета, въ
которомъ, подъ ïðåäñ?äàòåëüñòâîìú Егора
Петровича Ковалевскаго, начали работать
на пользу неимушихъ писателей Тургеневъ,
Чернышевскііі, Дружининъ, Кавелинъ, Ан
ненковъ, Никитенко, Галаховъ, Заблодкій
Десятовсый, Дудынікинъ, Краевскій и Евг.
Ламанскій.
Съ очевь скудными матеріальными сред
ствами принялись эти люди за ä?ëî: въ
ихъ рукахъ было всего около 3хъ тысячъ
капитала. Но сочувствіе публики на пер
выхъ же порахъ заявило себя самымъ
блистательнымъ образомъ. Ко второму году
своего сущсствованія Литературный Фопдъ
уже насчитывалъ почти 500 членовъ;
первыя два литературныя чтевія въ поль
зу Фонда— чтенія, въ которыхъ впервые
выступили передъ публикой Тургеневъ,
Некрасовъ, Майковъ, Дружининъ,—были,
молено сказать, событіемъ въ общественной
жизни Петербурга, внесшимъ въ кассу Фонда
4 тыс. р.; еще больше, а именно 6 тыс.
съ лишнимъ, получила эта касса отъ
устроенныхъ въ 1860 г. пишущимъ эти
строки двухъ спектаклей въ çàë? Руадзе,
въ одномъ изъ которыхъ былъ иоставленъ
„Ревизоръ" и ãä? городничимъ явился
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Ïèñ?ìñê³é, Шпекинымъ —Достоевскій, куп
цами—Тургеневу Майковъ, Григоровичу
Дружининъ, Краевскій... Въ первый годъ
своего существованія Фондъ обладалъ уже
каппталоиъ, превышавшимъ 35 тыс. и въ
которомъ видное ì?ñòî занимали иожер
твоваиія (ä?ëàþù³ÿñÿ ежегодно до сихъ
поръ) Государя Императора, í?ñêîëüêèõú
Особъ Царской Фамиліи и министерства
народнаго ïðîñâ?ùåí³ÿ. Ä?ÿòåëüíî и бодро
работалъ комитета, ободряемый этимъ
сочувствіемъ публики, располагая все
áîë?å и áîë?å увеличивавшимися средства
ми. Въ ë?òîïèñÿõú самыхъ первыхъ годовъ
мы âñòð?÷àåìú, íàïðèì?ðú, уже такіе
факты, какъ выдача одному писателю
пенсіи въ 600 р., â?ñêîëüêèìú другимъ
въ 300 и 100 р., или какъ óñï?øíîå
ходатайство объ îòèóñê? на волю нахо
дившихся въ êð?ïîñòíîìú состояніи род
ныхъ братьевъ и сестры èçâ?ñòíàãî поэта,
или какъ выдача тысячи рублей семей
ству èçâ?ñòíàãî писателя для возвращенія
на родину и въ вндахъ предоставленія
возможности дать приличное воспитаніе
двумъ ìàëîë?òíèìú его членамъ. Тута же
начинаютъ производиться и ò? расходы,
которые до сихъ поръ составляютъ одну
изъ главныхъ заботъ комитетовь Фонда—
расходы на воспитаніе ä?òåé; выдаются,
на основаніи устава, пособія студентамъ
и т. п.
Но этотъ, повидимому, ровный и ñâ?òлый путь скоро оказался и тернистымъ,
омраченнымъ разными невзгодами и пре
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пятствіями. Повторилось явленіе, столь
обычное въ нашей общественной жизни:
насколько было быстро и горячо первое
увлеченіе, настолько же быстро ïîñë?äîвало и охлажденіе, къ которому çàò?èú
стало присоединяться п свойственное рус
ской íàòóð? „брюзжаніе". Прежде всего
это равнодушіе публики обнаружилось въ
тоиъ, что составляегь одно изъ больныхъ
ì?ñòú почти âñ?õú ітшихъ благотвори
тельныхъ Обществъ: число членовъ на
áóìàã? не уменьшалось, даже увеличива
лось и представляло весьма солидную циф
ру, но на самомъ ä?ë? въ этой íîñë?äíå³³
было много фиктивнаго, такъ какъ очень
небольшое количество этихъ членовъ счи
тало своей обязанностью ä?ëàòü то, въ
чемъ собственно и состоялъ смыслъ
.членства", т. е. производить ежегод
ные взносы. Въ 1866 г., íàïðèì?ðú,
изъ 643 членовъ уплатили только 82,
÷?ìú
и
было вызвано çàì?÷àí³å,
что „въ Литературномъ Ôîíä? í?òú
членовъ, а есть только жертвователи".
Но и это çàì?÷àí³å было не ñîâñ?ìú
справедливо: пожертвованія если и про
должали поступать, то ð?äêî и въ до
вольно ограниченныхъ ðàçì?ðàõú, при
чемъ обществу подавала íðèì?ðú сама
литература; такъ, ïàïðèì?ðú, въ области
фантазіи остались îá?ùàí³ÿ многихъ пе
ріодическихъ изданій вносить èçâ?ñòíûé
процентъ со своихъ подписочныхъ суммъ.
„Литературный Фондъ, — говорилось въ
îò÷åò? за 1867 годъ,—всего ìåí?å поль
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зовался сочувствіемъ и поддержкою въ сре
ä? литераторовъ и ученыхъ; значительная
часть его средствъ черпалась âí? лите
ратурвыхъ и ученыхъ слоевъ; изъ âñ?õú
повременныхъ изданій, выходившихъ тогда
въ Россіи, только Отечественный За
писки и Петербургскья Â?äîìîñòè
доставляли ему ежегодные вклады; изъ
многочисленныхъ органовъ
московской
журналистики, не говоря уже о провин
діальныхъ, ни одинъ не принималъ въ
ä?ÿòåëüíîñòè Фонда ни ìàë?éøàãî участія
и даже не печаталъ извлеченій изъ отче
товъ". Но этого мало: между ò?ìú какъ
большая часть литературноученаго міра
ограничивалась равнодушіемъ, èçâ?ñòíàÿ
часть печати считала нужнымъ выступать
съ нареканіями и обвиненіями, который
такимъ путемъ проникали и въ общество,
всегда склонное â?ðèòü ñêîð?å дурному,
÷?ìú хорошему. Такъ, противъ комитета
выставлялись обвиненія къ негласности
его ä?éñòâ³é, понимая подъ этой неглас
ностью умалчиваніе въ отчетахъ именъ
кліентовъ Фонда, причемъ забывали или
умышленно игнорировали уставъ, запре
щавшій—по весьма естественнымъ сообра
женіямъ деликатности — обнародованіе
этихъ именъ. Нападали на комитета и за
недостаточность, даже миніатюрность вы
дававшихся пособій, причемъ обвинители,
опять неумышленно или
умышленно,
упускали изъ виду недостаточность средствъ
Фонда, особенно сравнительно съ посто
янно возраставшимъ числомъ кліентовъ, а
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равно и то обстоятельство, что наряду
съ незначительными цифрами пособій часто
стояли такія крупныя, какъ 800, 400,
500 р. Наконсцъ, í?êîòîðûå органы пе
чати âû?çæàëè (какъ это ä?ëàåòñÿ отъ
времени до времени и до сихъ поръ) на
своемъ любпмомъ „êîíüê?", обвиняя Фондъ
въ томъ, что при выборахъ въ члены ко
митета господствовала „кружковщина" и
притомъ „либеральна™" (иногда пускался
въ ходъ и эпитетъ „красный") свойства '),
÷?ìú и обусловливалась „партійность",
въ томъ же либеральномъ направленіи,
образа ä?éñòâ³é комитета; обвиненія, не
говоря уже объ ихъ нечистоплотной недо
áðîñîâ?ñòíîñòè, совершенно голословныя.
Ни однимъ фактомъ не могли подтвердить
обвинители своихъ инсинуацій, тогда какъ
иротивъ нихъ óá?äèòåëüíî говорили уже
имена всей Россіи èçâ?ñòíûõú лицъ, за
ñ?äàâøèõú въ êîìèòåò?, и из'ъ которыхъ
иные занимали высокое служебное поло
женіе, а êðîì? того, —обстоятельный
èçñë?äîâàí³ÿ ревизіонныхъ коммисій, не
находившихъ въ комптетскихъ протоколах!,
ничего нодобнаго, и даже заключенія
общихъ собраній, на ðàçñìîòð?í³å кото
рыхъ тоже переходили иногда ä?ëà по
добнаго рода; (такова, íàïðïì?ðú, нсторія,
возникшая въ 1863 г. по поводу обвине
нія, предъявленная» редакторомъ Â?ñòè,

') По уставу Фонда, общее собраніе вы
бираетъ членовъ комитета изъ канднда
товь, нреддагаемыхъ ему этнмъ ïîñë?äнішъ.
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Скарятіінымъ,—обвиненія, о которомъ ре
визіонная коммнссія çàì?òèëà. что г. Ска
рятинъ „самъ не въ состоянін былъ бы
назвать ту нартію, къ которой принадле
жалъ комитетъ по личному своему составу").
Ò?ìú не ìåí?å, âñ? вышеизложенныя
обстоятельства весьма
неблагопріятно
ä?ïñòâîâàëè на положсніе ä?ëú въ Лите
ратурномъ Ôîíä?, п бывали годы, когда
оно становилось не только п.чачеЕНЫмъ,
но даже ñîâñ?ìú крнтпческимъ. Такъ, уже
въ 1878 г., т. е. на девятнадцатомъ году
существованія этого учрежденія, ревнзіон
ная коммнсія çàì?òèëà,
что „если
обстоятельства Фонда не улучшатся въ
Олижайшемъ будущемъ, то пе только ñä?лается невозможным!
расишреніе его
ä?ÿòåëüíîñòè, но Обществу будетъ не по
силамъ даже поддержаніе íûí?øíÿãî раз
ì?ðà пособій нуждающимся. Фактъ этотъ—
прибавляла коммнсія — ò?ìú áîë?å за
служивав™ ñîæàë?í³ÿ, что потребности въ
пособіяхъ Общества не уменьшаются, а
постепенно возрастаютъ". А одна газета
(Русскій
Курьеръ)
называла
это
„фактомъ нашей
общественной жиз
ни, надъ которьшъ стонтъ задуматься",
н çàì?÷àëà, что „состояніе ä?ëú Фонда
ïîñë? äâàäöàòèë?òíÿãî почти существова
нія не можетъ не считаться í?êîòîðûìú
укоромъ нашей русской жизни". Тяжело
приходилось комитету въ áîðüá? съ та
кими препятствіями, но онъ энергически
боролся; èçì?íÿëñÿ ежегодно составъ ore
членовъ, но не èçì?íÿëàñü бодрая неуто
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милость, и, благодаря изыскивавшимся
средствамъ и óì?ëîìó веденію ä?ëà, вы
дача пособій не прекращалась, пенсіи
производились даже въ ðàçì?ð? 300 р., а въ
1874 г. былъ уже образованъ въ правиль
ной ôîðì? изъ í?ñêîëüêèõú откладывав
шихся для этой ö?ëè суммъ неприкосновен
ный капнталъ, который къ 1му января
1876 г. составлялъ около 20 т. р., а въ
1884 г., когда исполнилось двадцатипя
òèë?ò³å со дня основанія Фонда, достигъ
уже 90 т. р. Въ напечатанной къ тому вре
мени „Ë?òîïèñè" за этотъ періодъ 1 ) го
ворилось: я Цифры ñâèä?òåëüåòâóþòú о
томъ неоспориномъ и ïåñîìí?øþìú фак
ò?, что, начавши свое существованіе безъ
ìàë?éøàãî капитала, съ í?ñêîëüêèìè
частными пожертвованіями, Общество въ
теченіе своей äâàäöàòèíÿòèë?òíåé дея
тельности, несмотря на âñ? невзгоды, за
стои и дефициты, какіе оно ïðåòåðï?ëî
въ í?êîòîðûå тяжелые годы, всетаки до
стигло того, что âëàä?åòú капиталомъ
свыше 90 т. р. и тратнтъ ежегодпо въ поль
зу нуждающихся литераторовъ и ученыхъ
отъ 15ти до 20тп т. р. Можно ли на
звать эти óñï?õè большими, или, напро
тивъ, удивляться ихъ медленности и ни
чтожности, объ этомъ предоставляемъ су
дить каждому по своему óñìîòð?í³þ. Ко

бл
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') Ср. ХХУ ë?òú. Сборникъ, изданный
комитетом'!. Общества для пособія нужда
юыцшея литераторамъ и ученымъ. Спб.,
1884.
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нечно, молено и должно пожелать Обществу,
чтобы оно âïîëí? êð?ïêî стало на свои
ноги; а это, конечно, осуществится лишь
тогда, когда оно будетъ âëàä?òü капита
ломъ тысячъ въ 200 или 300, для того,
чтобы тратить ò? же 15 тыс. ежегодно
изъ процентов1!, съ своего капитала, а на
такія случайный статьи дохода, какъ еди
новременныя пожертвованія или спектак
ли, ñíîòð?òü лишь какъ на подспорье для
сноей ä?ÿòåëûþñòè. Но осуществится ли
когдалибо эта мечта, и осуществится ли
она вообще при âñ?õú условіяхъ нашей
жизни, это покажетъ будущее".
Что же показало будущее? За ò? пят
надцать ë?òú, которыя пережилъ Литера
турный Фондъ со времени своей двадца
òèïÿòèë?òíåé годовщины, на êàðòèí? его
положенія но переставали появляться отъ
времени до времени í?êîòîðûÿ изъ ò?õú
печальныхъ красокъ, которыми, какъ ука
зано выше, было обильно его прошедшее:
уменыненіе числа членовъ, фиктивность
немалаго числа и ò?õú изъ нихъ, которые
значатся членами въ печатныхъ спискахъ,
обвиненія и нареканія въ прежнемъ äóõ?
и съ прежнею „справедливостью" и т. п.
Но съ другой стороны, и притомъ въ по
разительно превосходящелъ. êîëè÷åñòâ?,
краски ñîâñ?ìú инаго рода: капиталы
Фонда начинаютъ возрастать съ такою
быстротой и въ такихъ ðàçì?ðàõú, о ко
торыхъ, конечно, и не мечталъ ë?òîïèñåöú
его äâàäöàòèïÿòèë?ò³ÿ.
Вотъ цифры, ñâèä?òåëüñòâóþù³ÿ о бы

— 12 —

бл

би

ой

ьн

ал

он

ци

на

ой

ск

ий

сс

Ро
в
до

он

ф

стромъ возрастанін средствъ Фонда за
ïîñë?äí³ÿ í?ñêîëüêî ë?òú. Къ 1му янва
ря 1885 г. весь капиталъ его (непри
косновенный, именные и расходный) со
ставлялъ около 106 т., къ концу 1886 г.
онъ возросъ до 125 т., къ концу 1889 г.
—до 143 т., къ концу 1890 — до
174 т., къ концу 1891 —до 210 т., къ
концу 1892—до 250 т., къ концу
189В—до 277 т., къ концу 1894—до
302 т., къ концу 1898— до 405 т. и въ
настоящее время въ немъ находится уже,
около 450 т. *). 
Первое ì?ñòî въ этой почтенной öèôð?
запимаютъ капиталы неприкосновенный и
именные (расходуемые тоже только въ
своихъ процентахъ): къ концу íûí?øíÿãî
года ихъ цифры—около 400 т., и тутъ
на первомъ ïëàí? стоятъ суммы, посту
пивпіія по çàâ?ùàí³ÿìú въ пользу Фонда.
Начало'.'этой формы помощи относится къ
1872 г., когда Òèìî?ååâú çàâ?ùàëú
1,200 р. и Василевскій—300 р., а круп
ные ðàçì?ðû она приняла особенно въ по
ñë?äíåå äåñÿòèë?ò³å: 43 т. çàâ?ùàíî Н. Ф.
фонъДамичемъ, 35 т.—Г. 3. Елисеевымъ,
25 т.—А. Н. Плещеевымъ, 15 т.—г. Ни
колаевымъ, по 10 т.—А. А. Краевскимъ
и В. П. Гаевскимъ, 6 т.—гжею Павло
вой, 5 т.—Павломъ Боткинымъ; отъ про
дажи èì?í³ÿ, çàâ?ùàííàãî гжею Палаш
ковской, выручено ïîêàì?ñòü 7,500 руб.;
') Мы
цифры.

прнводиыъ

только

круглыя
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çàò?ìú идутъ еще í?ñêîëüêî не столь
лсрупныхъ суммъ. Къ этой же категоріи
принадлежать пожертвонанія лицъ, еще
находящихся въ живыхъ; таковы: гжи
Ушинской (отъ имени семьи К. Д. Ушин
скаго)—19 т., И. М. Сибирякова—10 т.,
гжи Á?ëîãîëîâîé—3 т., гжъ Котлярев
ской, Салтыковой и Скребицкой, редакцій
Гусскихъ Â?äîìîñòåé и Петербург
ского Листка —по 1 т. и т. д. Точно
также не прекращались иожертвованія
въ образованные въ разное время капи
талы имени Тургенева, Жуковскаго, Гер
беля, Черныпіевскаго, Â?ëèíñêàãî, Гайде
бурова, Ватсона, Утина, Некрасова, Ян
жула, Добролюбова, Лермонтова, Унков
скаго, Шевченко, Кольцова, Костомарова
и др., ãä? меньшая цифра — 70 р., а
самая большая — 4 т. Важное ì?ñòî въ
этой категоріи занимаютъ иожертвованія
изданіями. Çä?ñü самый крупный вкладъ
въ кассу Фонда ñä?ëàíú сочииепіями по
койнаго Надсона, быстрота и ðàçì?ðú
сбыта которыхъ представляют ъ èîèñòèí?
áåçïðèì?ðíîå явленіе въ ë?òîïèñÿõú рус
ской книжной торговли: въ собственность
Фонда, по âîë? автора, они поступили
въ 1887 г., когда истощилось уже шесть
изданій ихъ; седьмое—ñä?ëàííîå уже Фон
домъ— поступило въ продажу въ коли
÷åñòâ? 6 т. экз. 30го октября 1887 г.,
а къ концу декабря оно было уже рас
продано; çàò?ìú съ такою же быстротой
шла продажа âñ?õú ïîñë?äóþùèõú изда
ній, число которыхъ, — все въ томъ же
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êîëè÷åñòâ? экземпляров!,,—достигло семна
дцати, и въ настоящее время признано
необходимымъ приступить къ печатаніго
восемнадцатаго; сумма же, вырученная
отъ этой продажи и составляющая капи
талъ имени Надсона, достигла къ концу
1899 года 64хъ т. Если не такой боль
шой, то всеже очень значительный вкладг
составляется нзъ сочинеяііі Гаршина, въ
1889 г. пожертвованныхъ въ одной части
его íàñë?äíèêàìè, а въ другой — однимъ
лицомъ, которое ïð³îáð?ëî остальную часть
этого íàñë?äñòâà и отдало его Фонду,
причемъ пожелало остаться íåèçâ?ñòíûìú.
„Разсказы" Гаршина тоже выдержали ужо
í?ñêîëüêî изданій (одни томы 5, другіе
8), и въ êàïèòàë? его имени числится
уже около 18ти т. Сюда же надо отнести
пожертвованіе гжею Костомаровой права
собственности на âñ? сочиненія ея покой
наго мужа и 14 т., вырученныхъ отъ
издпнныхъ комнтетомъ сочиненій Пушкина
и положившихъ основаніе капиталу имени
поэта.
Что касается до капитала расходнаго,
то цифра его въ ïîñë?äí³ÿ äåñÿòíë?ò³ÿ
колеблется между 20ю и 80ю т., и зна
÷èòåëüí?éøóþ часть его составляютъ про
центы съ неприкосновенна™ и имеиныхъ
капиталовъ, çàò?ìú пожертвованія Вы
сочайпіихъ Особь и министерства народ
наго ïðîñâ?ùåí³ÿ и, наконецъ, членскіе
взносы, между которыми надо îòì?òèòü,
какъ весьма крупные, В. Ф. Голубева,
вносящаго уже í?ñêîëüêî ë?òú сряду по
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6ти т., и издателя Нивы А. Ф.Маркса,
ежегодный взносъ котораго составляетъ
1 т. Немаловажньшъ подспорьеаъ расход
ному капиталу служатъ сборы съ устраи
ваемыхъ комитетомъ литературныхъ вече
ровъ, репутація которыхъ такъ прочно
установилась въ íóáëèê?, что, êðîì? ихъ
собственно литературнаго значенія, иате
ріальные результаты оказываются большею
частью блестящими, какъ было, íàïðèì?ðú,
въ íûí?øíåìú году, когда отъ этихъ пред
пріятій выручено свыше 8ми т. чистой
прибыли. Сюда же ñë?äóåòú отнести и
публичный лекціи, читавшіяся въ пользу
Фонда за все время его существованія
гг. Антоновпчемъ, Брандесомъ, Боборыки
нымъ (í?ñêîëüêî разъ), Àëåêñ?åìú Весе
ловскимъ, Вагнеромъ, Доброславинымъ,
Исаевымъ, Êàð?åâûìú, Лесевичемъ, Лучиц
ким'ь, Стороженко и Янжуломъ. Наряду
съ увеличеніемъ расходнаго капитала идетъ
и уменыненіе расходовъ âñë?äñòâ³å пред
оставленія í?ñêîëüêèìè учебными заведе
ніями безплатныхъ вакансій для ä?òåé
кліентовъ Фонда '), безплатной помощи

г ) Въ гимназіи Я. Г. Гуревнча находит
ся 5 такихъ û?ñòú, въ его же реальномъ
ó÷èëèë?â—2, въ женскихъ гиыназіяхъ: кн.
Оболенской—3, гжи Стоюниной—2, гжи
Таганцевой 2, гжп Гедда—2, гжи Стеб
линъКаменской—2, гжп Бибиковой—2; въ
æåë?çíîäîðîæíîìú и горнозаводскомъ учи
лищахъ Полякова— 2. въ ïð³þò? Принца
Ольдеибургскаго (въ намять Пушкина)—1.
Сверхъ того въ расноряягевін комитета
находятся 2 стипендіи нмепп Е. П. Еова
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больньшъ í?ñêîëüêèõú врачей, безплатна
го ë?÷åí³ÿ на водахъ (на Êàâêàç? и въ
Àðåíñáóðã?) писателей по ходатайству ко
митета, безплатнагр псчатанія âñ?õú объ
явленій и афншъ комитета многими газе
тами и т. п.
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Картина такимъ образомъ представляет
ся, повидимому, очень óò?øíòåëüâàÿ. Но
если бы пзъ созерцанія ея вывели заклю
ченіе, что будущимъ комитетамъ можно
успокоиться на лаврахъ, съ сознаніемъ,
что èì?³î³öèõñÿ³, въ ихъ распоряжении
средствъ уже âíîëí? достаточно для удов
летворенія âñ?ìú потребностямъ Фонда
(ò?ìú болте, что въ ïîñë?äíåå время бы
ваютъ годы, когда ириходъ превышаетъ
расходъ), то такой выводъ былъ бы боль
шимъ спмооболыденіемъ. Во первыхъ, í?которыя сушсственныя статьи расходнаго
капитала, каковы членскіе взносы (при
относительно неболыпомъ êîëè÷åñòâ? чле
новъ въ настоящее время и довольно рав
нодушном'!, отношеніи части ихъ къ при
нятой на себя обязанности), выручки отъ
предпріятій и т. п., отнюдь не могутъ
считаться âïîëí? надежнымъ источникомъ
дохода. Во вторыхъ, при случайномъ ха
ðàêòåð? этою источника, нельзя разсчи
тывать на достаточность и безъ него, или
при его уменыненіи, того источника, ко
торый но существу своему не подлежитъ
левскаго въ харьковскомъ университет'!) и
5, имени В. Ф. Корша,—въ петербургскоыъ
óíèâåðñèòåò?.
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колебаніямъ, т. е. процентовъ съ непри
косновенна™ и именныхъ капиталовъ
(процентовъ, въ настоящее время, какъ
èçâ?ñòíî, приносимыхъ государственными
бумагами въ очень сгсромномъ ðàçì?ð?).
Въ третьихъ, число обращаемнхъ въ ко
митетъ просьбъ о нособіи не только не
уменьшается, но часто даже увеличивает
ся, несмотря на то, что уже í?ñêîëüêî
ë?òú существует'!, при академіи наукъ
„постоянная коммиссія для пособія лите
раторамъ, ученымъ и публицистамъ", рас
полагающая ежегодно расходнымъ капи
таломъ въ 50 тысячъ. По ì?ð? расши
ренія нашей періодической печати умно
жается и число ея работниковъ, и вотъ
въ этой области главнымъ образомъ по
ложение пишущихъ представляется часто
очень печальнымі,
даже
вопіющимъ
âñë?äñòâ³å такпхъ обстоятельствъ, какъ
прекращеніе или пріоставовка изданія, до
ставлявшаго работу, áîë?çíü, собствен
ная безпорядочность и т. п. Тотъ, кто
не былъ членомъ комитета Литературнаго
Фонда, не можетъ и представить ñåá?, до
какой степени доходитъ нужда, íåð?äêî
даже нищета въ полномъ ñìûñë? слова
какъ самихъ пишущихъ, такъ,—чтб бы
ваетъ еще чаще— и ихъ сеиействъ Житье
въ чуланахъ, грязныхъ углахъ рядомъ съ
кучерами и дворниками, закладываніе все
го чуть не до ïîñë?äíåé рубашки, голо
даніе по ö?ëûìú днямъ, á?òàí³å по горо
ду въ ë?òíåìú пальто въ суровую зимнюю
стужу—вотъ явленія, съ которыми прихо

бл
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дится сталкиваться ñîâñ?ìú не въ âèä?
исключеній. Правда бываютъ случаи, ко
гда обращающіеся въ комитетъ за по
мощью просители не èì?þòú права на
пособіе отъ Литературнаю Фонда
или потому, что отношеніе ихъ къ лите
ðàòóð? ужь очень отдаленное, или оттого,
что печальное ихъ положеніе есть ñë?äствіе ихъ собственной вины; но íåèçì?римо больше число ò?õú, которые èì?ютъ хоть какіянибудь права, а въ ò?õú
случаяхъ, когда писатель самъ виноватъ
въ своей íóæä?, нельзя не придти на
помощь его ñåìü?, ужь ни въ чемъ непо
винной. Строго говоря, çä?ñü совершается
отступленіе отъ буквы устава Фонда, по
которому право на полученіе пособій
основывается „наученыхъ или литератур
ныхъ заслугахъ, çàñâèä?òåëüñòâîâàííûõú
сочиненіями, а также на èçâ?ñòíîé пу
áëèê? усердной ä?ÿòåëüíîñòè лицъ на
пользу ïðîñâ?ùåí³ÿ въ êà÷åñòâ? настав
никовъ юношества, сопровождаемой ка
кимънибудь çàì?÷àòåëüíûìú иечатпымъ
трудонъ". Другими
словами, помогать
Фондъ долженъ только âïîëí? „заслужен
нымъ" литераторамъ и ученымъ. Но уже
съ самаго начала существованія Фонда
ä?éñòâèòåëüíîñòü показала невозможность
ïðèì?íÿòü на ïðàêòèê? это правило во
всей его ненарушимости. Вотъ что гово
рилъ комитетъ въ своемъ îò÷åò? за
1861 годъ: „Съ иервыхъ же шаговъ ко
митета 1860 г. оказалось невозможнымъ
строгое исполненіе правила, чтобы пособія
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выдавались только âïîëí? заслуженнымъ
литератораиъ и въ ðàçì?ðàõú, какіе по
требны для того, чтобы навсегда упро
чить благосостояніе ихъ самихъ и ихъ
семействъ. Правда, мысль отстранить но
возможности изъ русскаго общества оскор
бительное явленіе, представляемое заслу
гой, оставленной на á?äñòâåííîå суще
ствованіе, между ò?ìú какъ âñ? кругомъ
пользуются ея матеріальными и нравствен
ными плодами, не была забита какъ ко
митетомъ 1860 г., такъ и ñë?äîâàâøèìú
за нимъ 1861 г. Но преимущественная
ä?ÿòåëüíîñòü комитета обоихъ годовъ увле
чена была ñîâñ?ìú въ другую сторону.
Съ самаго появленія его возникли требо
ванія о помощи, столько же во имя ли
тературныхъ и научныхъ занятій, сколько
и во имя безотлагательной нужды, не на
шедшей въ нихъ надежной опоры. Îä?íèвать достоинство и значеніе иервыхъ для
того, чтобы по нимъ èçì?ðÿòü нрава
на пособіе у людей, доведенныхъ часто
до крайности, представляло во многихъ
случаяхъ нравственную невозможность,
особевно когда ä?ëî шло о семействахъ,
оставленныхъ тружениками, которых! вея
жизнь была ö?ïü лишеній. Одно несо
ìí?ííîå присутствие труда, какую бы ö?íность ни представлялъ онъ самъ по ñåá?,
ñä?ëàëîñü уже главнымъ юридпческимъ до
водомъ, на основаніи котораго требова
лись и распределялись пособія. Съ малы
ми исключеніями âñ? просьбы о вспомоще
ствованіи èì?ëè совершенно одинаковый
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характеръ, отличались одними и ò?ìè же
доводами и даже представляли, въ длин
ной ö?ïè, повторение почти однихъ и ò?õú
же несчастій: это —жизнь, проведенная за
умственнымъ трудомъ, слабо онлаченнымъ,
и совершенная невозможность ïðîì?íÿòü
привычный занятія на какоелибо другое,
áîë?å плодотворное ä?ëî, ÷?ìú и обусло
вливается безвыходпое ноложеніс лица и
семейства. Можно судить двояко объ этомъ
явленіи и оправдывать его ò?ìú, что ду
ховное свойство предмета ä?ëàëî îö?íêó
его крайне затруднительной, особенно при
маломъ развитіи у насъ понятія о стои
мости нравственныхъ произведепій вообще:
но во всякомг ñëó÷à? Общество вспомоще
ствованія и комитетъ его призваны были
исправить, по ì?ð? возможности, ошибку
или несправедливость жизни. На этомъ осно
ваніи комитетъ въ теченіе двухъ л І;тъ пред
ставлялъ изъсебя í?÷òî похожее на особый
литературный ломбардъ, куда писатели
или ихъ семейства въ трудныя минуты
жизни предъявляли свое литературное до
стояніе, съ тою только разницею противъ
обыквовенныхъ ломбардовъ, что никакого
присвоевія собственности или возврата
суммъ тутъ не требовалось, что ни одна
действительная ö?ííîñòü, какъ бы мала
она ни была, не отвергалась, а главное,
что нособіе тутъ определялось только
отчасти на основанін достоинства произве
деній, а въ большей ì?ð?—на основаніи
той степени нужды, несчастія и á?äíîñòè,
какую пред ставлялъ, ïîñë? тщательной
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îö?íêè, самъ проситель или его семейство".
То,
что
было
сказано
сорокъ
ë?òú тому назадъ, можетъ" и должно
быть буквально повторено и теперь.
Лрмія состоитъ не изъ однихъ глав
нокомандующих и офицеровъ; суще
ственный контингентъ ея составляютъ ря
довые. Въ арміи литературной этихъ ря
довым очень много, и при тяжелой ра
áîò?, вознагражденіе за которую въ боль
øèíñòâ? случаевъ даетъ только средства
къ самому скромному существованію, весь
ма значительное число пхъ попадаетъ въ
тяжкое положеніе, какъ только áîë?çíü,
отсутствіе работы по ò?ìú или другшгь
причинамъ и т. п. обстоятельства лишаютъ
÷åëîâ?êà возможности добывать ñåá? ку
сокъ õë?áà собственнымъ трудомъ. Наше
му Литературному Фонду невозможно про
ходить мимо этихъ явлепій, не устраняя
ихъ или по крайней ì?ð? не внося èçâ?ñòíîé
доли I облегченія въ горькую нужду. Это и
ä?ëàëè съ салаго пачала, ä?ëàþòú и по
сей день âñ? комитеты Фонда. Но та
сумма, которая íì?åòñÿ въ распоряженіи
для зтой ö?ëè. т. с. расходный капиталъ,
при болыпомъ êîëè÷åñòâ?
запросовъ
слишколъ незначительна для того, чтобы
выдаваемый пособія достигали своей ö?ëè
âïîëí?, —хотя бывало много случаевъ,
когда и скромный, иногда даже минималь
ный пособія принимались съ æèâ?é³ïåþ,
по временамъ трогательною признатель
ностью и, по заявленію самихъ получав
шихъ, на время выводили ихъ изъ тяже
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лой нужды, отвращали грозу, надвигав
шуюся на нихъ въ âèä? выселенія изъ
квартиры за неплатежъ, описи имущества
за долгъ и т. н. Этимъ объясняются
скромные ðàçì?ðû многнхъ выдававшихся
и выдающихся пособій, —ðàçì?ðû, при
âèä? которыхъ непріятно изумляются или
негодуютъ люди или непосвященные въ
ä?ëî, или желающіе быть недовольными
quand тёте, вообще не принимающее въ
соображеніе совершенно естественной ве
щи— что гораздо òÿæåë?å j отказывать,
÷?ìú давать, и что если въ данномъ ñëó÷à?
уже отказываютъ или даютъ не столько,
сколько нужно бы дать, то на это суще
ствуютъ слишггомъ â?ñü³ÿ причины. Ö?ëü
учрежденія Литературнаго Фонда однако
была бы вовсе недостигаема, если бы ока
зываемая имъ помощь ограничивалась
только „рядовыми" и только такими скром
ными ðàçì?ðàìè выдачъ. Но этого и í?òú
на самомъ ä?ë?. Ë?òîïèñè комитетовъ
фактически ñâèä?òåëüñòâóþòú о неодно
кратной и крупной помощи „âïîëí? за
служенным^1 писателямъ. Уже въ пер
вые годы ä?ëàþòñÿ такія единовременныя
выдачи, какъ въ 1 тыс., 600, 500 р.;
производятся такія пенсіи, какъ въ 600,
400, 800 р. Въ èîñë?äíåå пятнадцати
ë?ò³å цифры 1 тыс., 800, 600, 500,
400, 300 руб., какъ единовременныя вы
дачи, тоже не составляютъ исключенія, а
нособія въ 100 р. очень íåð?äêè.
Ñîîòâ?òñòâåííî ò?ìú средствамъ, ко
торыми располагаетъ Фондъ, ä?ëî его по
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ставлено прекрасно: даются пенсіи, едино
временный пособія, срочный ссуды подъ
поручительство; много юношей и ä?òåé
воспитывается на счетъ Фонда въ раз
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ Россіи; начи
нается (особенно со времени пожертвова
нія, между прочимъ и съ этой ä?ëûî,
капитала Н. Ф. фонъДамича) посылка
молодыхъ людей за границу съ образова
тельною ö?ë³.þ; временная, моментальная
нужда устраняется или облегчается по
ì?ð? возможности, и литератор!., èâ³?þù³é
хоть какіянибудь права на это почетное
званіе, можетъ быть óâ?ðåíú, что въ ро
ковую минуту онъ или его семья найдутъ
хоть соломинку, за которую можно бу
детъ ухватиться. Но въ томъто и обо
ротная, невеселая сторона медали, что
многія выдаваемый пособія все еще ока
зываются „соломинкой"; желанія истин
ныхъ друзей русской литературы и науки,
а ñë?äîâàòåëüíî и Литературнаго Фонда,
будутъ тогда только удовлетворены, когда
эти соломинки обратятся въ настоящія
бревна, о который всякому можно будетъ
надежно опираться,—другими словами,
когда не будетъ уже никакой необходи
мости разсчитывать на случайное скоп
леніе средствъ въ êàññ? Фонда. Говорятъ,
что въ англійскомъ Литературномъ Ôîíä?
неприкосновенный каииталъ составляетъ
1 милліонъ ф. ст. Намъ до такого благо
получія, конечно, не дожить. Но, судя по
тому, какъ прогрессивно идетъ ä?ëî въ
ïîñë?äíåå время, можно, кажется, „въ на
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äåæä? пользы и добра, ãëÿä?òü впередъ
безъ боязни", а питая эту надежду, не
безилодно будетъ обращаться къ русскому
обществу, —âì?ñò? съ благодарностью ему
за все, чтб оно ä?ëàëî"è ä?ëàåòú до сихъ
поръ, —съ прнзывомъ усиливать помощь
тому учрежденію, которое одно можетъ
облегчать въ тяжелые часы долю русскаго
писателя— íàèìåí?å обезпеченнаго члена
этого общества, т. е. его интеллигентной
чаіти. Повторяемъ: пока неприкосновен
ный капитал'], не достигнет'!, той цифры,
проценты съ которой будутъ достаточны
для оказыванія щедрой и существенной
помощи всякому, кто обратится за нею
хотя съ í?êîòîðûìè правами на нее, —до
ò?õú порт, не âïîëí? осуществится иде
альная ö?ëü людей, полояіившихъ основа
ніе этому", учрежденію,—людей, огромнаго
большинства которыхъ уже í?òú на
ñâ?ò? ') и глубоко нризнательнымъ восио
минаніемъ о которыхъ мы находимъ наи
áîë?å^ óì?ñòíûìú закончить этотъ á?ãëûé
очеркъ.

1) Изъ учредителей Лнтературнаго Фонда
находятся въ настоящее время въ живыхъ
только семеро: П. М. Ковалевскій, В. И.
Ламанскій, Е. И. Ламанскій, Н. Н. Обру
чевъ, А. Н. Пыпинъ, М. М. Стасюлевичъ
и О. Г. Терыеръ.
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