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Глеб Иванович Успенский
Письмо в общество любителей

российской словесности1

Два с половиною месяца тому назад я имел честь получить уведомление от Общества
любителей российской словесности об избрании им меня своим почетным членом.

Высокая честь, которой удостоило меня почтенное Общество, была для меня так
неожиданна, велика и во всех отношениях многозначительна, что я не решился тотчас же
отвечать на это извещение. Я чувствовал, что при обычном недосуге, а главное, повторяю,
именно вследствие неожиданности и многосложности полученного мною впечатления, моя
торопливая благодарность могла быть высказана тогда только в самых официальных выра-
жениях, а я этого никак не желал.

Мне хотелось поблагодарить почтенное Общество таким образом, чтобы оно могло
видеть, как именно понимаю я сделанную им мне великую честь, и могло бы убедиться, что
моя глубокая благодарность имеет существенные и важные для меня основания.

На выполнение этого желания требовалось некоторое время и несколько спокойных
часов, и вот почему я предпочел аккуратность отправки официальной благодарности – бла-
годарности хотя и запоздалой, но искренно и тщательно обдуманной.

Я очень хорошо знаю и вполне умеренно оцениваю как размеры моих литературных
способностей, так и тот круг наблюдений, который доступен был мне по моему развитию и
общественному положению. И то и другое ни в каком случае не может идти в какое бы то
ни было сравнение с размерами талантов, кругозора и задач тех светил русской литературы,
имена и труды которых всегда по достоинству оценивались московским Обществом люби-
телей российской словесности.

Вот почему я искренно рад верить, что почтенное Общество, присоединяя мое имя к
числу других имен своих почетных членов, не желало, хотя бы даже только в формальном
отношении, воздавать мне чести неподобающей и, ставя меня в ряды таких талантов и даро-
ваний, среди которых мне, по совести, быть не место, – делало это из побуждений несрав-
ненно более умеренного свойства и незатруднительных для моего понимания.

Я думаю, что догадки мои о причинах оказанного мне Обществом любителей россий-
ской словесности внимания не будут особенно ошибочными, если я попытаюсь выяснить
их, основываясь на мнениях о моей литературной деятельности, высказанных мне в много-
численных письмах и телеграммах, которыми почтили меня мои читатели.

Но из всех многоразличных суждений моих читателей о моей деятельности я, для крат-
кости и ясности дела, позволю себе остановиться только на таком из них, которое, во-пер-
вых, лично мне кажется непреувеличенным, во-вторых, составляет более или менее суще-
ственную черту всех вообще мнений о моей деятельности, высказанных в письмах, и, в-
третьих, выражено в самых простых и ясных словах. Такое простое, ясное, понятное мне
мнение выражено в письме, присланном мне от 15 человек рабочих, то есть от людей, кото-
рые только что, как говорится, прикоснулись к книге и думают о ее достоинстве без всяких
иных соображений, кроме соображений о действительной пользе, которую этим простым
людям приносит та или другая книга.



Г.  И.  Успенский.  «Письмо в Общество любителей российской словесности»

6

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/gleb-uspenskiy/pismo-v-obschestvo-lubiteley-rossiyskoy-slovesnosti/

	Конец ознакомительного фрагмента.

