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Милостивый Государь, 

Ѳедоръ Михайловичъ! 

Къ сожалѣнію моему расчеты наши еще не кончены: я былъ въ типографіи 

и узналъ положительно, что не только Бѣляевъ, но и Дьяконовъ получали по 

40 руб. за книжку журнала, независимо отъ числа печатныхъ листовъ. Что же 

касается до уплаты г. Дьяконову 10 руб., то, по словамъ его, онъ получилъ ихъ 

отъ Васъ не за 10 листовъ, а по извѣстнымъ Вамъ расчетамъ его съ Бѣляевымъ. 

Я убѣжденъ, что это недоразумѣніе произошло единственно только по 

ошибкѣ съ Вашей стороны, ‒ ошибкѣ столь естественной при новизнѣ для 

Васъ дѣла, ‒ и потому считаю долгомъ прежде всего непосредственно 

обратиться къ Вамъ съ покорнѣйшею просьбою объ уплатѣ мнѣ остальныхъ 

10 руб. 
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Вамъ, можетъ быть, покажется страннымъ, что я вчера, у Васъ въ кабинетѣ 

соглашался на 30 руб., а сегодня предъявляю свои права на 40; но эта 

странность легко объяснится, если Вы примите въ соображеніе, что мое 

согласіе обусловливалось незнаніемъ обстоятельствъ дѣла и основывалось на 

убѣжденіи въ безошибочности Вашихь словъ, что прежде корректоры 

получали по 1 руб. съ листа; теперь же, когда оказалось, что Вы ошибались, 

естественно, что мое вчерашнее согласіе не можетъ и не должно имѣть силы 

ни для меня, ни для Васъ, ‒ а потому позвольте мнѣ, Милостивый Государь, 

еще разъ выразить надежду, что Вы, убѣдившись по книгамъ редакціи въ 

своей ошибкѣ, не откажетесь удовлетворить мою просьбу, тѣмъ болѣе, ‒ и Вы 

это очень хорошо знаете, ‒ что съ моей стороны не было никакого повода къ 

отказу отъ мѣста, и даже та единственная ошибка, которой Вы можете меня 

упрекнуть, не могла служить 
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причиной къ отказу, такъ какъ она была замѣчена Вами уже послѣ той 

грустной и совершенно незаслуженной мною сцены, которую мнѣ пришлось 

выдержать въ предпослѣднее мое посѣщенiе редакцiи. 

Имѣю честь быть, 

Милостивый Государь, 

Вашъ покорный слуга: Н. Будаевъ 

P. S. Дорожа временемъ и боясь не вó-время придти въ редакцiю, я 

посылаю при семъ конвертъ съ моимъ адресомъ и почтовой маркой, въ той 

надеждѣ, что Вы будете такъ добры, что не откажетесь увѣдомить меня о 

времени, въ которое я могу придти за полученiемъ остальныхъ 10 руб. 

28 августа 

1864 года. 
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