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Объявленiе объ изданiи журнала Эпоха много хорошо говоритъ, жаль только 

что хорошо говоритъ, для того чтобъ больше денегъ взять – 16ь рублей съ 

пересылкою страшная цѣна! это простительно торгошамъ, барышникамъ, 

мѣщанамъ какъ Краевскiй, который изъ грошеваго учителя исторiи нажилъ 

состоянiе и многимъ другимъ; а не издателямъ Эпохи, которые говорятъ такъ 

хорошо; а когда хорошо говорятъ, то по правдѣ и дѣлать хорошо надо. Такъ какъ я 

Русскiй, то знаю что барышничество подло и бранить надо, а пуще бранить того 

надо, кто говоритъ объ общей пользѣ, а для нея ничего не дѣлаетъ. Надо не 

бранить у насъ на Руси одну правду; а не правду, подлость бранить надо. Потому я 

браню Об<ъ>явленiе Эпохи, которая такъ цивилизирована, что нацiональность въ 

ней со всѣмъ затерта 16ю рублями; что бы натянуть еще полтинку? Вотъ и точка 

зрѣнiя! Вотъ и програма заимствованная у другихъ, легко прививающаяся. Видно 

зло легче добра прививается. Взаправду Эпоха выжила эту идею естественно и 

практически; сознанной всѣми ея издателями необходимости и потребности -  
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это по западной наукѣ. – Я не попрекая говорю это, а сокрушаясь это говорю. – 

Взаправду издатели Эпохи не сбиваясь и не путаясь возьмутъ 16 руб. и на всякiй 

случай положатъ себѣ въ карманъ, наблюдая благоразумное вилянiе туда и сюда. 

Это не застой, а залогъ жизненности. 

Народъ чтитъ науку и не отказывается отъ нея; но тутъ опять тоже условiе, 

чтобъ наука доставалась дешевле по состоянiю; а то онъ отъ дряни своей ни за что 

не откажется. Можетъ быть Эпоха и всѣ любятъ Россiю; но прежде любятъ себя и 

поэтому принципу всѣ сидятъ какъ раки въ кулькѣ; а если расползутся, то только 

чтобы найти себѣ пищу органическую, какъ явленiе жизненное и если между 

литераторами есть разница; то она въ томъ только состоитъ, что они на разныя 

ма<н>еры обманываютъ публику, чтобъ больше имѣть подписчиковъ, завлекая 

обѣщанiями и болѣе или менѣе извѣстными именами сотрудниковъ; въ этомъ они 

расползаются какъ раки изъ кулька и каждый всасывается въ свою добычу, 

дѣлается дрянью, но зато съ 16ю руб. Это все мерзитъ насъ. Et c'est tout. 

В. М. 

// л. 1 об. 

<На конверте запись: 

Въ С. Петербургъ <Далее конверт оборван. – Ред.> 

Въ Редакцiю Журнала <Далее конверт оборван. – Ред.> 

<На штемпеле: ДАНКОВЪ 8 ДЕК. 1864 – ред.> 


