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Дѣло было такимъ образомъ Ѳедоръ Михайловичь. Письмо Ваше я получилъ 

часу во второмъ и тотчасъ же отправился къ Боборыкину. Надо Вамъ замѣтить, 

что у насъ вотъ уже двѣ или три недѣли стоитъ прелестнѣйшая осенняя погода, 

такъ что я былъ радъ погулять. Боборыкинъ говоритъ, что онъ очень радъ случаю, 

что дѣло самое подходящее и что онъ можетъ. Совершенно довольный 

возвращаюсь домой. На другой день заходитъ ко мнѣ Михайло Михайловичь. Я 

ему ничего не говорилъ, по той причинѣ, что у Васъ ничего объ этомъ не сказано. 

Вы было написали: спросите...., да пото<мъ> густо зачеркнули это спросите; 

поэтому я и не спрашивалъ. И вотъ я закутался передъ Михайло Михайловичемъ 

въ совершенную таинственность. «Вы получили отъ брата письмо?» спрашиваетъ 

онъ. — Получилъ, отвѣчаю я. «Онъ вамъ даетъ порученiе?» — Даетъ, говорю я. «Вы 

еще ни у кого не были?» — Нѣтъ былъ, отвѣчаю я, и мнѣ уже обѣщано. «Погодите 

однако же, я самъ можетъ быть найду денегъ». — Не могу годить, ибо въ письмѣ 

сказано торопиться. «Я найду завтра». — Хорошо, ищите. 

Вечеромъ отправляюсь къ Боборыкину 
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и объявляю ему, что нужно торопиться, что кто скорѣе найдетъ, тому и достанется 

повѣсть. 

Была Ѳедоръ Михайловичь /для меня/ нѣкоторая свѣтлая минута удовольствiя, 

когда я такимъ образомъ натравилъ двухъ редакторовъ на-перегонку гнаться за 

Вашей повѣстью. 

Теперь дѣло кончено. Михайло Михайловичь отказался. Завтра или 

послѣзавтра будутъ къ Вамъ отправлены деньги Боборыкина. 

Не удивляйтесь Ѳедоръ Михайловичь, что говорю объ этомъ съ нѣкоторымъ 

злорадствомъ. Бываютъ для меня весьма несносныя минуты. Есть напримѣръ 

вещи, о которыхъ я не могу равнодушно слушать; а между тѣмъ, при этомъ случаѣ 

мнѣ довелось ихъ услышать. Михайло Михайловичь любитъ говорить на тему: 

какъ дорого стоитъ издавать журналъ! Темы этой я страхъ не люблю и когда онъ 

начнетъ хоть такъ: Да, прошли нынче времена, когда редакторы строили себѣ 

дома и пр., то мнѣ дѣлается ужасно жутко. 

О журналѣ до сихъ поръ ничего еще не рѣшено. Я уже выбралъ тему для 

первой статьи: о народныхъ началахъ въ нашей изящной литтературѣ, но до сихъ 

поръ и не думаю приниматься. Между тѣмъ, еслибы Михайло Михайловичь хоть 

разъ повидался съ Валуевымъ, то 
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конечно всѣ бы мы знали опредѣленно свое положенiе и могли бы спокойно 

располагать занятiями. Теперь я заваленъ корректурами 3го тома Куно Фишера. 

На письмо Ваше я очень жалуюсь — Вы ничего не пишете о своемъ здоровьѣ, а 

это — свѣденiе весьма любопытное. 



Жду Васъ съ нетерпѣнiемъ. Юлiя Петровна кланяется Вамъ также усердно, какъ 

Вы ей. Ап. Григорьевъ недавно запилъ. Долгомостьевъ пьянствуетъ непрерывно и 

щеки у него совсѣмъ въ ротъ втянулись. Полонскiй выздоровѣлъ. Разинъ 

благоденствуетъ. Павель Николаичь уѣхалъ въ Финляндiю. 

Читали вы въ R. de Deux Mondes объ «Роковомъ вопросѣ»? Статья приписана 

Вамъ. 

День меня защищаетъ и ставитъ въ число своихъ. Не шутя — очень лестно! 

Тороплюсь и этимъ кончаю. Будьте здоровы! 

Вашъ Н. Страховъ. 

1863 г. 

29 Сентября. 
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