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17 Марта 1870 

Спб. 

Вчера вышла Мартовская книжка. По всему Вы можете видѣть, 

многоуважаемый Ѳедоръ Михайловичь, что мы очень стараемся, и Вамъ не будетъ 

стыдно и непрiятно у насъ участвовать. 

Предсказанiе мое сбылось. Вашъ «Вѣчный Мужъ» пользуется великимъ 

вниманiемъ и читается нарасхватъ. Я также пожалъ нѣкоторые не столь густые 

лавры за «Женскiй Вопросъ»; но одинъ изъ самыхъ лестныхъ отзывовъ былъ для 

меня Вашъ, что Вы согласны съ статьею о «Войнѣ и Мирѣ». Хотя я и твердо увѣренъ 

былъ въ своей мысли, но боялся, что дурно ее выразилъ и что1 ошибся въ 

частностяхъ. Какiя же это двѣ строчки, въ которыхъ Вы нашли ошибку? 

Напишите, пожалуста — я досадовалъ, что Вы точно загадку мнѣ задали. 

И опять — почему Вы нашли въ «Зарѣ» недостатокъ самоувѣренности? Скажите 

откровенно; я право не такой щекотливый, чтобы не выслушать правду, и отъ 

Васъ. 

Теперь о Вашемъ будущемъ романѣ. Кашпиревъ собирается высылать Вамъ 

деньги и вступить съ Вами въ окончательное соглашенiе. Но кажется есть два 

главныхъ препятствiя; 1., деньги можетъ быть найдутся и скоро, черезъ недѣлю, но 

навѣрное будутъ только въ Апрѣлѣ. 2., Желательно бы имѣть Вашъ романъ для 

осеннихъ книжекъ. Для Васъ, мнѣ кажется, нѣтъ въ этомъ никакого неудобства, 

никакой непрiятности. По крайней мѣрѣ я не вижу, почему, спустивши 
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шесть-семь мѣсяцевъ Вы не можете явиться въ томъ же журналѣ. «Вѣчный мужъ» 

долженъ считаться маленькою вещью сравнительно съ обыкновеннымъ размѣромъ 

Вашихъ романовъ. Если бы Вы на это согласились, то мы этотъ годъ на Васъ бы и 

держались, такъ какъ отъ Кохановской, отъ Льва Толстого и даже отъ Писемскаго 

едва ли чего дождемся въ этомъ году. 

Пишу все это Вамъ для соображенiя и сегодня же отправлю письмо. Что-

нибудь болѣе рѣшительное Вамъ напишетъ Кашпиревъ, котораго я къ тому буду 

уговаривать. 

Чаева романъ мы упустили — что Вы о немъ скажете? Свекровь по моему 

чудесная вещь, гораздо лучше Подспудныхъ Силъ. 

Сердечно кланяюсь Аннѣ Григорьевнѣ. То, что Вы пишете о семейномъ счастiи 

я очень хорошо понимаю. Не стыдно ли только Вамъ такъ безбожно хвастаться и 

дразнить меня моимъ одиночествомъ? Прости Васъ Господи! 

Вашъ 

Н. Страховъ 

                                                 
1 что вписано. 



PS. Милюковъ говорилъ Майкову: «какiя глупости пишетъ Страховъ! 

Превозноситъ Толстого! Я удивляюсь, что нашелся журналъ, который печатаетъ 

подобныя вещи». 
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