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Ноября 2/80 г. 

Глубокоуважаемый 

Петръ Исаевичь, 

На прошлой недѣлѣ я отказался читать на 5ти вечерахъ (Гжѣ Шумской, 

попечительницѣ1 какого то заведенiя для учительницъ, Гжѣ Рехневской (Мей) 

попечительницѣ какого то прiюта для учительницъ, Патрiотическому обществу, 

въ пользу Ларинской Гимназiи и наконецъ въ пользу Литерат. фонда на 3мъ вечерѣ 

предпринимаемомъ В. П. Гаевскимъ). Согласитесь теперь сами, Петръ Исаевичь, 

какъ могу я читать для женскихъ курсовъ, отказавъ всѣмъ прежнимъ именно подъ 

тѣмъ предлогомъ что въ Ноябрѣ я слишкомъ занятъ? Что они скажутъ про меня? 

Вѣдь относительно ихъ мое согласiе читать для женскихъ курсовъ2 будетъ 

подлостью. Я буквально поставленъ въ невозможность согласиться. 
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Къ тому же всѣмъ какъ разъ понадобилось въ Ноябрѣ, и еще въ 1й половинѣ 

Ноября! Если придать къ этимъ 6 чтенiямъ два бывшихъ чтенiя для Лит. фонда, то 

вышло бы что я явлюсь передъ публикой 8 разъ въ одинъ мѣсяцъ! Согласитесь что 

это невозможно: скажутъ это самолюбiе увѣренное въ себѣ черезъ чуръ уже 

слишкомъ. Въ прошлую3 зиму всѣ эти чтенiя растянулись на всю зиму, а тутъ 

вдругъ всѣ въ Ноябрѣ. — Кстати, одному Гаевскому я хоть и отказалъ, но не 

совершенно, а условно, а въ случаѣ необходимости можетъ быть и явлюсь читать у 

него. Замѣтьте еще что это 3е чтенiе для Лит. фонда назначено какъ разъ 

16го Ноября и непремѣнно состоится.4 Какже Ваше то будетъ тоже 16го, если только 

Гаевскiй не измѣнилъ дня? — А что же наша мысль о рядѣ чтенiй изъ всей русской 

Литературы? Оставлять ее не надо и вотъ тутъ-то бы и можно было назначить 

одно изъ чтенiй въ пользу женскихъ курсовъ, даже хотя бы первое 
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чтенiе? Тутъ я бы не отказался хотя бы и въ Ноябрѣ,5 ибо всегда могъ бы 

отговориться что это дѣло особенное. И тѣмъ болѣе сподручное что читать не свое, а 

свое я все уже отбарабанилъ еще въ прошлую зиму и мнѣ отвратительно 

перечитывать мое старье. — Я стою за мысль о6 рядѣ чтенiй, но у насъ, кажется, 

ничего не можетъ устроиться. Прибавлю еще что я, въ настоящую минуту, не 

заваленъ, а задавленъ работой. 

                                                           
1 Вместо: Гжѣ Шумской, попечительницѣ - было: Гжа Шумская, попечительница 
2 Далее было: сочтется ими 
3 Вместо: Въ прошлую - было: Въ прошломъ 
4
 Текст: Замѣтьте еще что это 3е Чтенiе для Лит. фонда назначено какъ разъ 16го Ноября и 

непремѣнно состоится. – подчеркнут синим карандашом. 
5 Текст: А что же наша мысль о рядѣ чтенiй изъ всей русской Литературы? Оставлять ее не надо 

и вотъ тутъ-то бы и можно было назначить одно изъ чтенiй въ пользу женскихъ курсовъ, даже хотя 

бы первое чтенiе? Тутъ я бы не отказался хотя бы и въ Ноябрѣ, – подчеркнут синим карандашом. 
6 Далее было: чтенiи 



Искренно уважающiй и всегда преданный Вамъ 

Ѳедоръ Достоевск<iй> 

Кузнечный переулокъ, домъ № 5, кв. 12. 
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