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Что-же это значитъ, добрѣйшiй Ѳеодоръ Михайловичь — неужели и Вы 

несоставляете исключенiя по пословицѣ: «сытый голоднаго не разумѣетъ»...?. 

Если и1 Вы тоже устраняете себя отъ всякаго участiя помочь въ моемъ дѣлѣ, то 

покрайней мѣрѣ, удостойте отвѣтомъ въ двухъ-трехъ словахъ... Тогда уже не буду 

мучить себя напраснымъ ожиданiемъ. — Или письмо мое недошло до Васъ? — Я 

писала его чрезъ редакцiю «Вѣстн<ика> Европы»; такъ какъ Вашъ адресъ мнѣ не 

былъ2 извѣстенъ. 

// л. 5 

 

Якову Петровичу Полонскому писала о поэмѣ, которая лежитъ въ 

<«>Вѣстн<икѣ> Евр<опы»> тотъ тоже не удостоилъ отвѣта. Удивительное дѣло — 

будь въ затруднительныхъ обстоятельствахъ какая нибудь героиня со скамьи 

подсудимыхъ, или еще съ какой нибудь ступеньки позора, тогда всѣ наперерывъ 

начнутъ заявлять свое участiе; а честная женщина хоть издохни... Но довольно, 

желчь закипаетъ вмѣстѣ съ вопросомъ: — какимъ же образомъ жизни и какимъ 

путемъ прiобрѣтается право на дозу уваженiя и участiя, вслучаѣ крайности по 

независящимъ отъ себя обстоятельствамъ? — Кажется 
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прямой-бы отвѣтъ: путемъ честнаго труда. А если возьмемъ на примѣръ: 

женщину, которая съ младенческихъ лѣтъ (рожденную въ бѣдной семьѣ) 

посильнымъ, иногда3 и сверхъ силы трудомъ4, помогала бѣдному отцу 

зарабатывать кусокъ хлѣба, которая считала для себя5 недоступнымъ счастiемъ, 

роскошью жизни посвятить6 юныя годы наукѣ; — и которой впослѣдствiи уже, въ 

зрѣломъ возрастѣ, безъ всякой подготовки и сторонней7 помощи съ великимъ 

трудомъ8 удалось сколько нибудь образовать себя и наконецъ, взяться за дѣло, 

которое незабраковано на первыхъ порахъ, шло; и за тѣмъ: обстоятельства 

усложнились — нравственныя потрясенiя, душевное горе, и за тѣмъ: неудачи въ 

помѣщенiи работы — все вмѣстѣ надломило физическiя силы, которыя 

                                                 
1 и вписано. 
2 Вместо: не былъ — было: не 
3 Исправлено. В рукописи было: иногдда 
4 Вместо: трудомъ — было: трудилась 
5 Вместо: считала для себя — было: считала-бы 
6 Далее было: себя 
7 сторонней вписано. 
8 съ великимъ трудомъ вписано. 
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безчисленное множество прежде9 еще выдержали пытокъ? Теперь-же:10 кромѣ 

мучительнаго сознанiя, что по случаю болѣзненнаго состоянiя приходится 

обременять собою другихъ; — тогда какъ прежде11, сама облегчала скорби 

бѣдности своихъ близкихъ родныхъ, съ которыми дѣлила весь12 свой 

зароботокъ?..13 (и которые теперь14 лишившись15 этой помощи почти умираютъ съ 

голода.) 

Но зачѣмъ я говорю все это Вамъ и напрасно утруждаю чтенiемъ темныхъ для 

Васъ алегорiй? — Извините, ради Бога! — и не подумайте что я лишилась здраваго 

разсудка... Возвращаюсь къ моей работѣ, которая лежитъ, и Богъ знаетъ сколько 

еще пролежитъ, пока я не найду добраго человѣка въ Петербургѣ16 взять ее изъ той 

редакцiи, гдѣ она не принята. 

По ходатайству Н<.> Д<.> Хвощенской (Заіончковской) мнѣ выдали изъ 

комитета «Литтератур. Фонда» пособiе въ 50 р. за что я приношу мою благодар. 

г. г. членамъ общества. Чѣмъ и кончаю это безтолковое письмо, которое вѣроятно 

также не удостоится отвѣта; но дѣлаю послѣднюю попытку обращаться къ 

человѣчности уважаемыхъ и чтимыхъ мною лицъ.17 

Покорная слуга 

Пелагея Гусева 

PS. адресъ на 1й страницѣ18 

// л. 6 об. 

                                                 
9 Исправлено. В рукописи было: преждѣ 
10 Теперь-же: вписано. 
11 Исправлено. В рукописи было: преждѣ 
12 весь вписано. 
13 Вместо: ?.. — была запятая. 
14 теперь вписано. 
15 Далее было: моей 
16 въ Петербургѣ вписано. 
17 Окончание записи: вѣроятно также ∞ мною лицъ — вписано слева на полях. 
18 Запись: Покорная слуга ∞ на 1й страницѣ — сделана вверху листа. 


