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Дек. 20. 1870. 

Получилъ я Ваше письмо, любезнѣйшiй Ѳедоръ Михайловичь, и не отвѣчалъ 

сiю же минуту, ибо немедленно то Вы хотѣли имѣть отъ меня только увѣдомленiе 

да или нѣтъ, т. е. пойду я къ Стелловскому или нѣтъ? Я полагалъ что да само 

собою разумѣется, — и хотѣлъ писать Вамъ уже что нибудь имѣя сообщить. 

Поэтому на слѣдующее утро пошелъ къ Стелловскому, и не засталъ его дома. По 

опыту знаю, что будетъ еще нѣсколько съ моей стороны покушенiй прежде чѣмъ 

его лицезрю. Съ своей стороны сдѣлаю все что могу, но признаюсь, ужасно боюсь 

этой1 бестiи. Не заставъ его, я однако не пошелъ на другой день (надо ходить рано 

утромъ), разсудивъ, что надобно прежде убѣдиться, какое это объявлено имъ 

изданiе, старое или новое, какъ вы пишете, и въ какомъ форматѣ, и вообще обо 

всемъ этомъ напередъ узнать на сторонѣ, иначе Стелловскiй меня опутаетъ 

какими нибудь пустяками. 

Полагая, что все же Вы безпокоитесь и ждете отъ меня да или нѣтъ, и рѣшился 

увѣдомить Васъ двумя строчками. — Я на первый разъ рѣшилъ явиться къ 

Стелловскому съ вопросомъ: Фед. Мих., молъ, пишетъ мнѣ и спрашиваетъ какое 

это изданiе Прест<упленiя> и Нак<азанiя> объявилъ Стелловскiй, и въ какомъ 

форматѣ, и что я2 эту справку вздумалъ сдѣлать прямо у источника, т. е. у него, и 

ничего не говорить, что буду имѣть честь требовать съ него для Васъ денегъ, а 

вмѣстѣ съ тѣмъ, невиннымъ манеромъ распрошу о томъ когда онъ купилъ право, 

и за сколько, и пр., и о Вашихъ дѣлахъ, причемъ 
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думаю сказать что дѣла ваши не особенно, кажется, дурны, т. е. Вы пишете новый 

романъ, и даже два, и пр. Кажется съ такой физiономiей явиться къ нему лучше. 

Дек<абрь> 21. Сейчасъ опять ходилъ къ Стелловскому, и опять не засталъ, 

«уѣхавши съ полчаса» - всякiй разъ этотъ отвѣтъ. — Но ужь не безпокойтесь, 

поймаю его. 

Что Вамъ сказать объ нашихъ дѣлахъ? Да ни съ какой стороны ничего 

хорошаго. Заря ошиблась въ расчетѣ, получивъ обѣщанiе Л. Толстаго доставить на 

первые Nумера повѣсть — но Толстой потомъ отказался, объявивъ что3 то что 

обѣщалъ, вышло плохо и онъ бросилъ. Помѣщается плохенькая дѣтская комедiя 

Кохановской, да моя штука: Смерть Бальдура; ничего объ ней не пишу, 

любопытствуя какъ вамъ покажется. Отеч. Зап. явятся съ комедiей Островскаго и 

поэмой Некрасова. Русскiй Вѣстникъ не знаю съ чѣмъ выйдетъ — и прошлогоднее 

его украшенiе Степной Лиръ, по моему, изъ лучшихъ вещей Тургенева — только 

не вышло лицо дочери которая кончаетъ раскольничьей Богородицей. Зима пока 

была у насъ суровая, прiятная. Какъ-то вокругъ Васъ отражается война? особливо 

послѣ того, какъ она вступила «въ новый фазисъ», т. е. когда оказалось что есть 
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какая то темная сила, которую бьютъ, и которая все таки растетъ, т. е. сила 

народная? Еслибъ Вамъ было время, отвѣтъ на этотъ вопросъ могъ бы быть 

предметомъ статьи. Но мнѣ лучше Ваше рѣшенiе весной быть съ нами. Душевно 

радуюсь. — До свиданiя. Буду отдавать отчетъ въ моихъ дѣйствiяхъ съ 

Стелловск<имъ> 

Вашъ А. Майковъ4 
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4
 Запись: отчетъ въ моихъ дѣ йствiяхъ съ Стелловск<имъ> Вашъ А. Майковъ — сделана на полях слева. 


