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Сегодня я взялъ русскiй вѣстникъ, увидавъ что тамъ есть Идiотъ, и поспѣшилъ 

прочесть. Когда прочелъ, хотѣлъ писать къ Вамъ1; а когда сталъ собираться писать, 

увидалъ приготовленный для отсылки съ Анной Николаевной пакетъ, а тамъ 

крестикъ, — а когда увидалъ — назвалъ себя телятиной, какъ извѣстный 

почтмейстеръ. Анна Николаевна не зашла, и письмо пролежало; я забылъ отдать 

на почту, и не нападалъ на него. Не нападалъ же на него потому, что съ 23 Апрѣля 

занемогъ отецъ отчаянно. Двѣ недѣли2 мы чередуясь съ братомъ Леонидомъ, 

просиживали при немъ ночи. Хлопоты, безпокойство отъ полнаго безденежья и 

невозможности работать съ потерею зрѣнiя, простуда, — воспаленiе легкихъ и 

печени, при горячечномъ общемъ состоянiи, и при этомъ 72 или даже 73 года 

повергли его въ отчаянное положенiе. Но, кажется, здоровая натура выноситъ. 

Воспаленiе проходитъ — 
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но силы не возвращаются. По этому поводу у меня всѣ работы прекратились: а 

тутъ еще весна, зоветъ на зелень. Вотъ отчего такъ долго Вы отъ меня писемъ не 

получаете. 

Глава Идiота — прекрасна! Мастерство великаго художника такъ и видно въ 

рисованiи даже силуэтовъ, но исполненныхъ характерности. Интересъ силенъ — 

продолженiе ожидается съ любопытствомъ и даже съ увѣренностью, что будетъ 

хорошо. Право, такъ это и высказываетъ эта короткая глава: «не безпокойтесь, 

молъ, будетъ хорошо!» 

Не хотѣлъ бы — да нельзя! Надо сказать Вамъ нѣчто не совсѣмъ прiятное. Это на 

счетъ Паши. Я, признаюсь, его и поругивалъ и нотацiи читалъ, что онъ 

переводитъ на свой языкъ такъ: «Я знаю, и изъ Вашихъ словъ убѣдился, что Вы обо 

мнѣ не очень высокаго мнѣнiя». Я отвѣчаю, что это совершенно справедливо, и пр. 

Дѣло 
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въ томъ, что онъ ужъ отъ Разина вышелъ. Его непосредственный будто бы 

начальникъ, узнавъ объ участiи къ нему Разина и о прибавкѣ жалованья, началъ съ 

нимъ обходиться свысока, и притѣснять его; чего его гордость не вынесла и онъ 

подалъ въ отставку. Значитъ, послужилъ мѣсяцъ или два въ Адрессномъ, мѣсяцъ 

съ хвостикомъ у Разина. Вотъ на счетъ амбицiи — то я его и шпынялъ и 

обнаружилъ невысокое о немъ мнѣнiе. Но это все ничего. Онъ началъ присылать 

записки съ просьбою одолжить денегъ (точь въ точь племянникъ Лебедева) — у 

меня же денегъ нѣтъ: отецъ болѣнъ, да и свои должишки завелись; наконецъ 

                                                 
1 Вместо: Вамъ - было: вамъ 
2 Далее было: запятая 



явился съ такимъ извѣстiемъ, что Ламанскiй даетъ мѣсто въ 500 р. въ Рязани (не 

знаю правда–ли) и что для этого ему «надобно сдѣлать заемъ» — чтобъ выѣхать и 

подняться надо рублей 150; что есть у него человѣчекъ, который далъ–бы, но надо 

поручителей — онъ и выбралъ Страхова и меня. Ну, я прямо 
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отказался. Каюсь Вамъ въ этомъ, но ей–ей, нахожусь въ самыхъ скверныхъ 

обстоятельствахъ, а ручаться — вывелъ изъ опыта, что семейному человѣку не 

слѣдуетъ, особенно когда тотъ за кого ручаешься похожъ на извѣстнаго 

племянника. Тѣмъ слогомъ и говорилъ и виды свои разсказывалъ. Не знаю какъ въ 

этомъ случаѣ быть; я совѣтовалъ ему написать къ Вамъ, напомнилъ, впрочемъ, въ 

какихъ Вы обстоятельствахъ находитесь, да что и онъ, скачà какъ воробей съ мѣста 

на мѣсто (что еще особое счастье, коимъ онъ обязанъ Вашему только имени) и 

Богъ вѣсть какiя права имѣя на высокое уваженiе къ своему Я, едва–ли гдѣ усидитъ 

какъ слѣдуетъ, и потому за него ручаться нельзя, и васъ еще поручительствомъ 

вводить въ новые долги безсовѣстно. Главное, что цифра–то все у него 

увеличивается. Экъ брякнулъ — полтораста рублей! – Миша тоже почему–то 

разсудилъ выйти въ отставку. Все это должно 
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Васъ разстроить и не напрасно–ли я написалъ это? Съ другой стороны, нельзя и 

умолчать. – Занятый своими больными, не знаю право что вамъ сообщить и изъ 

общихъ новостей. Какъ–то ихъ нѣтъ. Торжества въ Прагѣ Вы прочтете прежде 

насъ. Вѣрно читали объ томъ, что Потаповъ нашелъ нужнымъ удалить 

Головацкаго изъ Вильны. На представленiи его Государь написалъ переговорить 

съ Толстымъ (Мин. Просв.) но Толстаго еще нѣтъ, дѣло затянулось, а Потаповъ, 

прiѣзжая въ Петербургъ, былъ пораженъ гвалтомъ, который поднялся въ 

обществѣ и въ литературѣ объ этомъ его дѣлѣ. Вообще, онъ, кажется, обнаружилъ 

особый талантъ, проживъ все время отъ 1862 по нынѣшнiй годъ, ничего не узнать, 

ничего не прочесть, ничего не почуять, что въ сознанiи общества, да и всей Россiи 

мыслящей выработалось! – Аксаковъ получилъ за новую Москву уже два 

предостереженiя. Друзья его впрочемъ 
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сознаются, что онъ пишетъ какъ ребенокъ. Положимъ, хорошiя мысли, 

прекрасныя статьи, да не въ пору; не то чтобъ предположивъ цѣль, ее 

преслѣдовать, а просто на что наткнется мысль. Публицисту этого нельзя 

позволять. Рожденiе сына у Наслѣдника, съ чѣмъ былъ связанъ вопросъ о жизни 

самой матери, отразилось радостно даже на улицахъ Петербурга. Ей Богу, точно 

весь городъ родилъ. Право тутъ точно что–то символическое, пророческое для 

младенца. Точно ему судьба какая–то великая предстоитъ.... Да что въ самомъ 

дѣлѣ, какъ въ его–то поколѣнiи русская народность будетъ непосредственнымъ 

чувствомъ всего общества! да оно вылечится отъ плѣненiя мысли своей! И на 

вещи–то иначе невозможно, немыслимо будетъ смотрѣть иначе какъ съ русской 



точки! Какая сила, какое величiе Россiи — и нынѣшнему младенцу! А вѣдь все это 

болѣе чѣмъ вѣроятно, 
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да и не вѣрить въ это невозможно. Во что же иначе вѣрить? Вѣдь правда съ нашей 

стороны. А въ правдѣ сила. Правда — вся сила Россiи. Вотъ во что надо повѣрить 

Потаповымъ3. Новый Мин. Внутр. Дѣлъ во взглядахъ этого рода совсѣмъ хорошъ; 

но болѣзненъ и неопытенъ, и, не знаю, есть–ли подготовка къ дѣламъ. Безъ 

подготовки всякая каналья надуть можетъ. Полагаю, что и Потапова надуваютъ. 

Литературы здѣшней я совсѣмъ за послѣднее время не знаю. Наверстаю лѣтомъ. 

Ой пора, пора на дачу, рыбу ловить. 

Жду отъ Васъ писемъ, какъ всегда съ нетерпѣнiемъ, но — не отрывайтесь отъ 

работы. Мнѣ почему–то сдается, что у Васъ дѣло идетъ. Такъ легко, воздержно и 

здорово начинается вторая часть. Право, зная что у васъ было хлопотъ и 

припадковъ, я изумился здоровости этихъ страницъ. Работайте, милѣйшiй, не 

буду мѣшать Вамъ 

Весь Вашъ 

А<.> Майковъ. 
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3 Вместо: Потаповымъ - было: потаповымъ 


