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29 Октября/80 

Многоуважаемый 

Викторъ Павловичь, 

Спѣшу какъ можно скорѣе исправить вчерашнюю большую мою ошибку. Я 

вчера Вамъ твердо и положительно обѣщалъ мое участiе въ будущемъ чтенiи для 

Лит. Фонда; такъ что уже назначено было и число (16е). И однакоже, по уходѣ 

Вашемъ, я сообразилъ дѣло и вижу что никакъ не могъ-бы ничего обѣщать съ 

такою опредѣленностью, выпустивъ изъ виду, что, весьма можетъ быть, буду 

принужденъ, по нѣкоторымъ обстоятельствамъ, проѣхаться въ Ноябрѣ въ1 

Москву, для завершенiя нѣкоторыхъ собственныхъ дѣлъ. Есть кромѣ того и другiя, 

для меня лично весьма серьёзныя соображенiя по которымъ я, въ Ноябрѣ, буду не 

въ состоянiи располагать собою. А по сему, въ виду того что Вы, многоуважаемый 
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Викторъ Павловичь, могли-бы, на основанiи моего твердаго обѣщанiя, вчера Вамъ 

мною даннаго, предпринять нѣкоторые шаги и распоряженiя (т. е. у попечителя, о 

залѣ, объ отсрочкѣ Вашего вечера до 16го числа и проч.) – въ виду всего этого и 

спѣшу написать Вамъ это повинное письмо, и просить Васъ чтобъ Вы уже болѣе 

не стѣсняли Вашихъ дѣйствiй мною и устроили Вашъ вечеръ такъ, какъ еслибъ на 

меня вовсе и не расчитывали. Это вовсе не значитъ чтобъ я вполнѣ отказывался: 

все зависитъ отъ обстоятельствъ; я только слишкомъ твердой опредѣленности 

боюсь. На счетъ же того что Вамъ заранѣе нужно знать (для попечителя, для 

афишки) о моемъ участiи, - въ данную минуту, къ моему великому горю, ничего 

сказать Вамъ не могу. По крайней мѣрѣ Вы теперь уже можете не стѣсняться 

16мъ числомъ и назначить Вашъ вечеръ 
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гораздо раньше, такъ какъ кажется того и хотѣли. Да ктому же утѣшаетъ меня и то 

что чтецовъ у Васъ и безъ меня слишкомъ довольно, да еще превосходныхъ. Во 

всякомъ случаѣ жажду полнаго Вашего ко мнѣ снизхожденiя. Не вмѣните въ 

грѣхъ, не сочтите за лѣнь и отлыниванiе. Поступаю такъ единственно изъ 

мнительности, боясь быть вынужденнымъ отказаться наканунѣ, да еще самъ 

связавъ Васъ 16мъ числомъ и прочими условiями, вчера высказанными. Въ одинъ 

же день (со вчерашняго числа), думаю, Вы не могли и не успѣли еще предпринять 

что-нибудь на основанiи вчерашнихъ2 условiй, уже Васъ связавшихъ3. Примите 

увѣренiе въ моей совершенной преданности и готовности услужить Вамъ въ 

случаѣ4 возможныхъ для меня обстоятельствъ, т. е. относительно только вечера. 

                                                           
1 Далее было: Москву, 
2 Вместо: вчерашнихъ - было: вчерашняго 
3 Исправлено. В рукописи было: уже Васъ связавшаго 
4 Далее было: у 



Служить же Вамъ готовъ во всемъ остальномъ уже при всякихъ обстоятельствахъ 

съ совершенною ревностью. 

Вашъ весь 

Ѳ. Достоевскiй 
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