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Рязань 26 Iюля 

Многоуважаемый 

Ѳеодоръ Михайловичь! 

Въ память нашего, хотя кратковременнаго знакомства въ Эмсѣ, (кажется въ — 

75мъ году, мы были тамъ еще вмѣстѣ съ княжной Н<.> П<.> Шаликовой) позвольте 

обратиться къ Вамъ съ моей покорнѣйшею просьбою: 

Въ редакцiи «Огонекъ» лежитъ моя рукопись: «Мачиха» (не большой романъ, 

лист. на 13 печ.) 

Въ «Огонекъ» ее не приняли; и у 
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меня въ Петербургѣ ни души, — къ кому1 я могла-бы обратиться, чтобъ взяли эту 

рукопись и передали, куда нибудь, въ другой2 журналъ. 

Извините, добрѣйшiй Ѳедоръ Михайловичь, — осмѣливаюсь просить Васъ — 

не примете ль на себя этотъ трудъ? Чѣмъ, Богъ знаетъ, какъ меня обяжете! Я 

должна Вамъ сказать, что обстоятельства мои таковы: Здоровье, некуда 

негодится… работа съ рукъ нейдетъ денегъ ни гроша3; — а существовать надо — 

пока не позовутъ «туда», гдѣ всѣмъ готова даровая квартира… Послѣ смерти моего 

друга, княжны Н<.> П<.> я осталась такъ одинока и безпрiютна, что негдѣ головы 

приклонить въ тяжелую годину… Глаза еще совсѣмъ было отказались служить. — 

Теперь, благодаря Бога, 
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опять дѣйствуютъ: часа по два къ ряду могу заниматься. 

Вынужденная крайностiю, я уже обращалась въ комитетъ «Литт. Фонда» за 

пособiемъ; — не знаю дадутъ ли мнѣ его, такъ какъ4 я еще очень5 мало заявила 

себя на литтер. поприщѣ. Сожалѣю, что невыслала медицинскаго свид<ѣтельства> 

о состоянiи моего здоровья. 

Да, — потеря княжны и вся ея болѣзнь тяжело отозвалась и на моемъ, слабомъ 

организмѣ… 

Но, что я,6 въ самомъ дѣлѣ? — довольно жаловаться! — Кому жизнь не безъ горя 

достается?.. Возвращаюсь къ существенному вопросу касательно моей работы: 

Разослала я статейки 

Въ тотъ журналъ, въ другой; 

А все денегъ ни копейки… 

Ну, хоть волкомъ вой!... 

                                                 
1 Вместо: къ кому — было: къ 
2 Исправлено. В рукописи: дрругой 
3 денегъ ни гроша вписано. 
4 какъ вписано. 
5 очень вписано. 
6 Далее было: въ 



Теперь всѣ свои нужды, всѣ долги откладываю до напечатанiя «Мачихи» 
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а ее непринимаютъ; — какъ тутъ быть? — Между тѣмъ всѣ надежды возлагаю на 

эту рукопись… 

Голубчикъ мой, Ѳедоръ Михайловичь! — Вы знаменитость литтературнаго 

мiра — Ваше одно слово много значитъ; — войдите въ мое положенiе! — Вамъ Богъ 

за меня заплатитъ! — Просмотрите эту рукопись и устройте ее, куда нибудь, по 

Вашему усмотрѣнiю. 

Въ «Берегѣ» кажется есть фельетонъ — не возьмутъ ли туда; по направленiю 

она7 скорѣй всего туда подойдетъ. А касательно8 условiя цѣны, — я на все согласна. 

Или, въ Еженедѣл. «Новое Время»… Словомъ: куда-бы то ни было, только устройте. 

Простите, добрѣйшiй, что я такъ безцеремонно обременяю Васъ этой 

просьбою; — за меня, право, некому слово9 замолвить… Господь Васъ 

благословитъ за безкорыстное доброе дѣло. Мнѣ очень трудно имѣть себѣ въ комъ 

нибудь протектора; 

// л. 2 об. 

 
10Мужчины ко мнѣ не благоволятъ, потому, что я не кокетка. 

Отъ этаго много проиграла въ жизни, отъ этаго и замужъ не съ умѣла выдти; — 

не смотря на то что люблю семейную жизнь — и страдаю избыткомъ сердца. Такъ 

видно и сгорю на своемъ внутреннемъ огнѣ. Удивительное дѣло, что я такъ долго 

не старѣю — ни душой, ни видомъ: ужь подъ-сорокъ подходитъ, а мнѣ и 30 недаютъ 

на видъ. Хоть бы надуть, кого нибудь... да нѣтъ, теперь ужь не надуешь; — здоровье 

слишкомъ надломлено. Вѣдь такая досада! — смотрю: хуже меня — во всѣхъ 

отношенiяхъ; и то замужъ выходятъ... 

Э-на!11 куда я12 повернула свою рѣчь!.. начала печально чуть не13 «заупокой», — а 

свела за здравiе... Отбросивъ въ сторону 
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всѣ житейскiя невзгоды, съ Вами невольно хочется по балагурить, хоть на 

письмѣ. — Эхъ-ма! — Петербургъ далеко — да грошей мало!.. Съ какимъ бы 

удовольствiемъ побесѣдовала14 съ Вами лично; о многомъ, очень о многомъ!.. 

Сколько пережито и перечувствовано! и сколько новыхъ вопросовъ, новыхъ 

убѣжденiй15 поселилось въ душѣ моей, съ тѣхъ поръ, какъ мы съ Вами видѣлись. 

                                                 
7 она вписано. 
8 касательно вписано. 
9 Далее было начато: мо 
10 В левом верхнем углу рукой неустановленного лица карандашом сделана запись: 1) продолженiе 
11 Далее было: я 
12 я вписано. 
13 чуть не вписано. 
14 Исправлено. В рукописи было: побесѣдовалъ 
15 Исправлено. В рукописи было: убѣждѣній 



А чтó, не возревнуетъ Васъ ко мнѣ Анна Васильевна, (кажется такъ зовутъ Вашу 

супругу?) если попадетъ ей въ руки это письмо? Тогда мнѣ нельзя будетъ зайти къ 

Вамъ, если случится быть въ Питерѣ. Я ей впрочемъ,16 тогда сама покаюсь: что 

была къ Вамъ неравнодушна, но геройски скрыла 
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даже17 отъ Васъ, это грѣховное чувство; и теперь за то, смѣло и спокойно могу 

взглянуть въ глаза Вамъ и18 Вашей супругѣ, съ которой вѣроятно мы-бы сошлись. 

Ужь и закатила же я Вамъ письмецо! — цѣлыхъ два листа! — Болтала съ Вами 

много, а о дѣлѣ главнаго недокончила: 

Я должна еще,19 — по примѣру 20Льва Гуровича Сеничкина — перечесть Вамъ, гдѣ 

бросали въ меня мочеными яблоками: 

«Русскiй Вѣстникъ», — тамъ Г. Любимовъ нашелъ что «длинно»... «Гражданинъ» 

было принялъ, но чрезъ мѣсяцъ послѣ того прекратился въ Петерб<ургѣ>; и я съ 

большимъ трудомъ, чрезъ 9 мѣсяцевъ разыскала, (чрезъ посланнаго) гдѣ то въ 

складѣ мою рукопись. «Русская Мысль» — бросила въ меня яблоко, подслащеное 

комплиментами, касательно литтер<атурнаго>21 якобы, достоинства 
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въ моемъ произведенiи, которое, все таки, неподходитъ къ ихъ журнальной кухнѣ... 

Маленькiй отрывокъ изъ этаго романа былъ напечатанъ въ «Газетѣ Гатцука» 

(въ самыхъ22 первыхъ №№хъ въ — <18>76мъ году — въ началѣ23 этаго изданiя) подъ 

названiемъ: «Факты народной Психологiи» — неправда ли, какъ громко? — (хотя и 

безсмысленно.) Такъ окрестилъ самъ Гатцукъ24 мои статьи которыя были напеч.25 

ввидѣ писемъ. 

Публикѣ эти Письма понравились и26 редакторъ27 все торопилъ меня28 

продолженiемъ; а я въ то время уѣхала за границу съ болящею княжной — поѣздки 

эти повторились два года къ ряду; но ея29 ногѣ больной все не было лучше... За 

тѣмъ, Гатцукъ разсердился на меня за 2хъ лѣтнiй перерывъ и отказался печатать 

весь романъ, когда онъ былъ уже оконченъ. Вотъ Вамъ подробная бiографiя моего 

чада! — Если Вы неоткажетесь быть ему отцомъ крестнымъ, то Вамъ необходимо 

                                                 
16 впрочемъ, вписано. 
17 даже вписано. 
18 Вамъ и вписано. 
19 Далее было: Вамъ 
20 Далее было: « 
21 Далее было начато: д 
22 самыхъ вписано. 
23 въ — <18>76мъ году — въ началѣ вписано. 
24 самъ Гатцукъ вписано. 
25 которыя были напеч. вписано. 
26 Далее было вписано:самъ 
27 Вместо: Публикѣ эти Письма понравились и редакторъ — было: Гатцукъ. П 
28 Далее было начато: скор 
29 ея вписано. 



все знать. И такъ, пожелавъ Вамъ всего лучшаго съ супругою и дѣтками остаюсь 

«чающая движенiя воды»... 

Пелагѣя Гусева 

<На полях слева записано: 

адресъ мой: 

Рязань, Введенская улица, домъ священника 

П. Ег. Гусевой<.> 
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