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Сейчасъ отвезъ Марьѣ Григорьевнѣ 125 рублей; остальные 175 будутъ 

отправлены къ Вамъ въ половинѣ Апрѣля, о чемъ я буду имѣть наблюденiе. 

Что сказать Вамъ еще хорошаго? Заря очень обильна матерiалами, такъ что 

приходится тѣсниться въ каждой книжкѣ. Но самъ я не успѣлъ ничего написать 

для 3й и 4й книжки — я былъ и боленъ, и растревоженъ безпорядками въ изданiи. 

Не браните меня — я право дѣлаю что могу. Благодарю Васъ за ободренiе и 

утѣшенiе; собственно я въ себѣ не сомнѣваюсь, но силъ у меня совсѣмъ нѣтъ. Если 

бы написать всѣ статьи, которыя мнѣ приходятъ въ голову, да написать живо, 

бойко — то можно было бы, (такъ мнѣ кажется) перекричать1 всю петербургскую 

литературу. Но вмѣсто живыхъ и бойкихъ статей у меня выходятъ одни 

скомканные наброски. 

Будетъ однако объ этомъ. Когда опредѣлите заглавiе Вашей повѣсти, то 

напишите — мы заранѣе объявимъ объ этой радости. 

Православiе у Данилевскаго будетъ, хотя, я подозрѣваю, у Васъ оно должно 

представляться въ иномъ видѣ, какъ у художника. Данилевскiй не касается прямо 

содержанiя, а только указываетъ историческое значенiе нашего исповѣданiя. 

Жду съ нетерпѣнiемъ его прiѣзда — говорятъ онъ завтра будетъ здѣсь. Затѣмъ 

онъ проживетъ тутъ все лѣто, на Вас. Островѣ, близь меня, и я надѣюсь многое 

почерпнуть въ его бесѣдахъ. 
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Пятый томъ Толстого — чудо чудное; Вы впрочемъ найдете мой отзывъ въ 

Зарѣ № 3. Вашего Идiота до сихъ поръ жду конца. Не знаю, чтó Вы читаете? 

Обрывъ есть самое неистовое сочиненiе, которое потому и нравится, что люди въ 

немъ дѣланные. — До чего мы дожили! Послѣ всѣхъ стремленiй литературы къ 

правдѣ и натурѣ, вдругъ всѣхъ плѣняетъ совершенно выдуманное сочиненiе! 

Что скажете о Фролѣ? 

Опять у насъ студентскiе безпорядки. Но какая разница! Очень не многiе имъ 

сочувствуютъ, и у самихъ студентовъ поднялась только малая часть, очевидно 

остатокъ прежняго броженiя. А все-таки очень худо, и вредно дѣйствуетъ. 

Тороплюсь кончить, Ѳедоръ Михайловичь, и спѣшу усердно пожелать Вамъ 

всего лучшаго. Аннѣ Григорьевнѣ мой низкiй поклонъ<.> 

Вашъ 

Н. Страховъ 

1869 г. 

27 Марта 

С. п. б. 
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1 Вместо: перекричать – было: передѣлать 


