
<РО ИРЛИ, ф. 100, № 29687. Письмо В. Гусева к Ф. М. Достоевскому> 

 

<Письмо публикуется в авторской орфографии и пунктуации:> 

Милостивой Государь, 

Ѳеодоръ Михайловичь! 

Вопервыхъ, посылаю вамъ писмо, и при немъ, некоторыя отърывки, изъ моихъ 

стихотвореній. Я, Авторъ, Вологодской Мещанинъ, Вечеславъ Герасимовичь 

Гусевъ. Отъ роду мне семнадцать лѣтъ занимаюсь торговлей на рыбнорядской 

площади, бѣзо всякаго школнаго образованія взялся за пѣро поэта и, баснописса и 

чрезъ свои1 стихотворенія. Отъ некоторыхъ людѣй приобрелъ имя вечнаго поэта, 

какъ некогда Колцовъ тоже мелочной торговецъ, какъ и я. Я вполне уверенъ что 

вы прочитаете мои стихи, и оценитѣ2 семнадцатилѣтній талантъ, бѣсъ 

класическаго образованія. Я знаю, что вы опытный судья летѣратурныхъ3 трудовъ. 

// л. 1 

 

Нежелаитѣ ли вы изданія моей книги подназваніемъ «Семнадцати-лѣтнiй4 

талантъ поэта и баснопiсса<»>, которая вся состоитъ изъ 40 ка небольшихъ піэсъ, 

написанныхъ по указанымъ правиламъ и размерамъ5 стихотворства изъ которыхъ 

пять басень. Въполне надеюсь что публика неоставитъ мою книжку бѣзовсякаго 

вниманія. А прочтѣтъ мысли юнаго поэта-рыбака и незабудѣтъ какъ незабыла 

поэта мясника вознаграждѣнія я требую, за все изданіе толко сто рублей за мой 

пяти-месячный6 трудъ. Если бы вы стали издавать мою кнiжку, я бы вамъ сталъ 

посылать все мои произвѣдѣнія гля которыхъ я радъ старатся 

// 1 об. 

 

до конца моей жизни, изъ любви къ русскому народу я готовъ положить все мои 

силы которымъ надѣлила сама природа, вмоей неболшой книжкѣ внекоторых 

пiэсахъ изображены самыя художественыя картины сельскаго труда какъ 

полевыхъ работъ такъ и разговоровъ обоего пола. Но также есть религиозныя7 

піэсы и рускія пѣсни которыя неумолкаютъ целыя сотни лѣтъ после смерти 

Автора заставившаго забыть въ жизни8 минуты горести. 

въ его груди царятъ волненья (поэта) 

И каждый вздохъ какъ Ароматъ. 

Чьему нетъ серцу упоенья. 

Родную пѣсню допѣвать 

В. Гусевъ. 

                                                 
1 Вместо: свои — было: свой 
2 Далее было начато: ме 
3 Вместо: летѣратурныхъ — было: летѣратурный 
4 Вместо: Семнадцати-лѣтнiй — было: Семнадцати-летнiй 
5 Далее было: и 
6 Далее было: у 
7 Далее было: я 
8 Вместо: жизни — было: жызни 



// л. 2 

 

Съ симъ писмомъ посылаю марку. Пишытѣ ко мне отъвѣтъ 

Адресъ. 

Вологда 

Въ рыбной рядъ 

Вечеславу Гусеву. 

Пожалуста! Немедлено. 

Вечеславъ Гусевъ. 

1875 года Декабря. 28 дня. 

Извините меня втомъ что я дѣлаю много ошибокъ въ правописаніе. 

// л. 2 об. 

 

Руская пѣсня. 

Ахъ! Какъ скучно мне родная, 

Долго замужемъ небыть 

Тошно тошно! дорогая. 

Дѣвѣ жить и нелюбить. 

Прикажи мне лентой Алой, 

Черну косу завивать, 

Милой другъ придѣтъ съ Гитарой, 

Невели ему играть. 

Подъ его струнамъ сердичко 

Мое ноетъ тяжело. 

Лутше дамъ ему колечко 

Будѣтъ насерце свѣтло.9 
10Прикажи родная рядомъ 

Сести мне съ милымъ11 дружкомъ, 

И его дѣвичьимъ взглядомъ. 

Подарить какъ пирожкомъ. 

Вечеславъ Гусевъ. 

Пѣснь Емилiи. 

О! милой другъ, какъ мы нещастны. 

Творенья горкiя стобой. 

Скорей бѣгитѣ дни ужасны. 

Чтобъ намъ подкровлей гробовой 

Въ могиле страшной жить стобой. 

Ахъ сколко счастья въ Божьемъ мiре. 

                                                 
9 Вместо: свѣтло — было: легко. 
10 Далее было начато: М 
11 Исправлено. В рукописи было: смилылымъ 



Но нетъ блаженней жить въ тиши. 

// л. 3 

 

Чемъ слезы лить сидя въ порфире. 

Такъ лутше смилымъ въ шалаше 

Пастушкой быть въ младые годы. 

Играть въ свирель плясать и пѣть 

Въ кругу таинственной природы. 

Прожывши вѣкъ и умерѣть, 

некончена 

Басня 

Пастухъ и Соловей 

____ 

Однажды Соловей…. 

Свисталъ влесу глухомъ. 

И пѣснею своеи…. 

Делится спастухомъ - 

Задумалъ вѣть пастухъ. - 

Словамъ ли дѣломъ рукъ. 

Сказалъ людямъ покажетъ - 

И самъ ее уважитъ. 

Спорхнулъ и полетѣлъ 

Гдѣ нашъ пастухъ сидѣлъ. 

Садится снимъ рядкомъ. 

И говоритъ ладкомъ 

Послушай ка дружокъ 

Я слышалъ ты играть 

Куда гораздъ врожокъ. 

И пѣсни разсуждать 

Какой въ комъ будѣтъ прокъ 

Такъ вотъ тѣбѣ спою12 

Я пѣсенку мою…. 

// л. 3 об. 

 

— И началъ пѣсню онъ…. 

Преднашимъ постухомъ…. 

Но не успѣлъ допѣть 

Какъ тотъ ему вотвѣтъ 

Не слово хороша 

Мне врать нетъ барыша 

Да толко что она… 

Однемъ вотъ неладна. 

                                                 
12 Далее было: я 



Вопѣрвыхъ голоса нехватка 

А вовторыхъ худа укладка. 

Такъ вотъ тѣбѣ я что желаю 

Садись ты въ школу и учись. 

Въ тѣбѣ ужъ будѣтъ прокъ я знаю. 

Тѣбѣ друзей вотъ предлагаю. 

Пастухъ соловьюшку сказалъ. 

И на коровъ самъ показалъ. 

Спасибо другъ какъ ты мне милъ. 

Талантъ мой славно оценилъ. 

И въ предъ отъ едакихъ судѣй… 

Скрывать бы пѣсни средь стѣпей. 

Избави Богъ тому казать 

Таланты кто неможетъ знать 

А толко любитъ разсуждать. 

Вечеслава Гусева. 

// л. 4 

 

Руская пѣсня. 

Что ты буйный вѣтръ. 

Носишъ облако. 

По поднебѣсью. 

Надъ дубравушкой. 

Что ты милой другъ. 

Нейдѣшь13 къ дѣвице. 

Бѣсъ тѣбя она 

Все печалится. 

И надней тоска 

Увивается. 

Ахъ ты молодѣцъ 

Ахъ ты милой другъ 

Говоритъ она 

Знать забылъ меня. 

Какъ надлесомъ вѣтръ 

Гонитъ облако 

А надъ дѣвой другъ. 

Еще мутнее 

Горе надушу. 

Думу насерце. 

Вечеславъ Гусевъ. 

въ стихъ 4хъ пиесахъ. 

Я ручаюсь нетъ ни одного двухъ стишия выбраныхъ мною изъ другихъ поэтовъ. 

                                                 
13 Далее было начато: к 



Авторъ 

// л. 4 об. 

 

<На конверте:> 

Въ С. Петербургъ. 

Греческой проспектъ 

Подле Греческой цер<к>ви, въ Домъ.  

Струбинскаго квартера № 6.ou 

Ѳедору Михайловичу 

Достоевскому. 

<На обороте конверта штемпели:> 

ВОЛОГДА 30 ДЕК. 1875 

С. ПЕТЕРБУРГЪ 2 ЯНВ. 1876 


