
<НИОР РГБ, ф. 93.II.10.14. Письмо С. А. Юрьева к Ф. М. Достоевскому> 

 

Глубоко уважаемый 

Ѳедоръ Михайловичь 

Не сождавъ отвѣта на мое послѣднее письмо пишу настоящее. Причиною тому 

мое и общее нетерпѣливое желаніе видѣть Васъ среди насъ въ дни праздновані<я> 

открытія памятника Пушкину. Узнали мы, что нѣсколько Петербургскихъ 

литераторовъ желаетъ въ эти дни устроить самостоятельное учено-литературное 

собраніе въ Питерѣ. Прекрасно: пусть1 устроиваютcя вездѣ такія собранія; но 

Общество Любителей Русской Словесности особенно желаетъ2 видѣть Васъ 

именно 
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въ средѣ своей и опасается, что вы будете, конечно и вѣроятно уже приглашены 

принять участіе въ Петербургскомъ собраніи. Общество поручило мнѣ 

убѣдительно просить Васъ, глубоко уважаемый и дорогой намъ, Ѳедоръ 

Михайловичь почти<ть> Вашимъ присутствіемъ и словомъ засѣдані<я> его въ 

стѣнах<ъ> Московскаго Университета 27 и 28 Мая, посвящаемыя памяти великаго 

нашего поэта. Общество умоляетъ Васъ предпочесть Москву Петербургу въ 

этом<ъ> случаѣ и общество словесности единственное3 в<ъ> Россіи, существующее 

издавна, славное своими преданія<ми>, въ котором<ъ> были членами, и читали 

свои творенія Карамзинъ,4 Жуковскій<,> Хомяковъ и самъ чествуем<ый> великій 

поэтъ нашъ Пушкинъ (въ Обществѣ онъ прочелъ первыя свои стихотворенія и 

потомъ 
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первую истинно русскую драму свою Бориса Годунова. Да и самая мужественная, 

народно-творческая, если можно такъ выразит<ь>ся, пора силы генія Пушкина 

развилась внѣ Питер<а> въ Москвѣ и деревнѣ. Бога ради, не откажите намъ въ 

чести Васъ видѣть въ эти дни въ средѣ нашей и слышать Ваше слово у насъ въ 

Москвѣ. Вы будете среди людей, для которыхъ Вы неоцѣнимо дороги. Говорить 

будутъ И. Сер. Аксаковъ, Писемск<ій>, Островскій<,> Тургеневъ и – расчитываемъ 

очень на это - Вы. Я ограничусь, какъ предсѣдатель небольшимъ вступительнымъ 

словомъ. Повторяю еще разъ усерднѣйшую просьбу Общества т. е. всѣхъ его 

членовъ собранных<ъ> въ настоящую минуту въ Москвѣ; не откажите принять 

участіе въ обѣдѣ 26 Мая и въ засѣданіяхъ общества 27 и 28 Мая. Глубоко насъ 

порадуете и обяжете. 
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1 Исправлено. В рукописи было: путь 
2 Исправлено. В рукописи было: желаетъ желаетъ 
3 Исправлено. В рукописи было: едиственное 
4 Далее было начато: Пушк 



Теперь позвольте обратиться къ Вамъ еще съ просьбою, глубоко уважаемый 

Ѳедоръ Михайловичь: въ одномъ изъ Вашихъ писемъ, именно въ послѣднемъ 

мною полученно<мъ> вы дали мнѣ надежду, что напишите5 небольшую статью о 

Пушкинѣ, которую предоставите мнѣ напечатать въ ж. «Русская Мысль». Будетъ-

ли это то что вы произнесете въ собраніи въ память Пушкина и6 другое – все 

приму съ величайшею благодарностію и почту за счастіе (sic) напечатать. Прошу 

Васъ покорнѣйше не передавайте Вашей статьи о Пушкинѣ другому журналу, а 

позвольте Русской Мысли принять Ваше слово и украситься имъ. - 

Съ истинным<ъ> къ Вамъ почтеніем<ъ> 

и глубокою преданності<ю> остаюсь 

Готовы<й> къ услугам<ъ> 

Сергѣй Юрьевъ 

3 Мая 

1880. 
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5
 Так в рукописи. 

6 Так в рукописи. 


