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<В верхнем левом углу карандашная запись: Не послано? – Ред.> 

17 Апр. 1868. 

Любезнѣйшій Ѳедоръ Михайловичь! 

Крайне жалѣю, что Вы не получили моего послѣдняго письма; оно было очень 

спѣшное и короткое; въ немъ я писалъ, кажется, только о томъ что очень радъ 

быть крестнымъ отцомъ Вашей Сони, что повторяю, уже вкратцѣ, и теперь; и о 

томъ что1 посылаю 25 рублей. Очевидно эти 25 р. есть причина неполученія 

Вашего письма. Тутъ есть вина съ моей стороны, я не зналъ что recommander2 

значитъ застраховать, и думалъ что, значитъ, надо снести письмо самому въ 

почтамтъ. Я такъ и сдѣлалъ; но, представьте себѣ, прійдя въ почтамтъ, вдругъ 

ощупалъ въ карманѣ, что забылъ кошелекъ, почему отправилъ письмо даже не 

франкированнымъ, бумажка въ 25 р. была вложена внутрь письма. Не знаю 

преступленіе это или нѣтъ; во всякомъ случаѣ я подыму изъ за нихъ дѣло, при 

первомъ случаѣ разсказавъ всю исторію Тимашеву, или Лаубе. Я разсуждаю такъ: 

если незаконно я послалъ деньги въ письмѣ, то, можетъ быть, имѣли право 

Объ ней что-то я писалъ въ пропавшемъ письмѣ, по порученію жены,3 именно, 

что она тотчасъ въ ней угадала съ разу, прекрасную женщину. Пожалуйста, не 

падайте духомъ, и пишите романъ. 

весь вашъ 

А. Майковъ.4 
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ихъ конфисковать, и онѣ записаны въ полученіе въ почтамтѣ; если же не записаны, 

значитъ ихъ украли. Одно лишь высоко стоящее лицо, которому я разсказалъ это 

дѣло, сказало мнѣ, что очень немудрено что ваша переписка съ Достоевскимъ 

читается, потому что вы – литераторы; у насъ, говорятъ, и въ высшихъ сферахъ,5 

очень многіе не знаютъ разницы между Катковымъ и Чернышевскимъ, между 

писателями преданными до мозга костей Россіи и Государю и революціонерами, 

и6 хотя вы съ Достоевскимъ фанатики въ первомъ смыслѣ, все равно, передъ 

такими лицами вы тоже подозрительны. «Какъ же грустно, прибавилъ онъ, а это 

                                                 
1 Далее было начато: въ эт 
2 Вместо: recommender - было: remommander 
3
 Далее было начато: ч 

4 На полях слева стоит знак Г. Рядом запись: Объ ней что-то я писалъ въ пропавшемъ письмѣ, по 

порученію жены, [ч] именно, что она тотчасъ въ ней угадала съ разу, прекрасную женщину. 

Пожалуйста, не падайте духомъ, и пишите романъ. 

весь вашъ 

А. Майковъ. 
5 Далее было: не 
6 Далее было: такъ 



такъ. Ну, если читается, тѣмъ лучше,7 значитъ, читающіе крадутъ, и, по жалобѣ 

моей, легче будетъ найти концы и карманъ куда воровская рука спрятала ваши 

деньги8 ибо9 полагаю что цензурующіе письма, съ полицейской точки зрѣнія, едва 

ли уполномочены отбирать деньги, а если уполномочены, то эти деньги должны 

быть записаны гдѣ нибудь въ приходѣ, а не 
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опущены10 въ ихъ карманъ. Сейчасъ же пойду наводить справки. – Но Боже мой, 

какой отравой подѣйствовало на меня предположеніе что наши письма читаются! 

Я рѣшительно чувствую себя не въ состояніи болтать съ Вами, и въ этой болтовнѣ 

изливать свои самыя горячія убѣжденія, мысли и чувства, - что все еще 

усугубляется тѣмъ сознаніемъ, что вѣрноподданные по принципу11 и кромѣ того, 

лично до обожанія преданные государю нашему милому, едва ли много такихъ 

людей какъ Вы и Я. Ну, да противъ этаго ужь ничего не сдѣлаешь. Невѣжество у 

насъ такъ велико, что въ самомъ дѣлѣ, не умѣютъ отличить Каткова и Аксакова 

отъ Чернышевскаго и всего подпольнаго жонда. Я часто себѣ задавалъ этотъ 

вопросъ: неужели это невѣжество еще исторически нужно? и знаете, находилъ 

нѣкоторые факты въ пользу его. Напр. не подлежитъ сомнѣнію, что Николаевскіе 

генералы были гораздо невѣжественнѣе нынѣшнихъ новаго поколѣнія начальствъ; 

они были грубы, 
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топали, кричали, дрались нѣкоторые, но по большей части были добрые люди, и 

утихнувъ, ужь сохрани Боже, имъ взять на себя пустить пò міру семью; это бы еще 

ничего – личная доброта; но у нихъ при грубости и невѣжествѣ, была вѣра въ себя, 

въ Россію, въ какое то непонятное для нихъ ея величіе, вѣра въ ея силу, въ ея 

будущее. Новые образованнѣе, слова нѣтъ; но сердцемъ черствы, и12 этой вѣры въ 

нихъ нѣтъ. Немного между ними такихъ, которые бы13 понявъ великую душу и 

думу Государя, съ тою слѣпою вѣрою и рвеніемъ приводили ее въ исполненіе, 

какъ Николаевскіе люди. Невѣжество то ихъ, при всѣхъ ихъ знаніяхъ, именно 

произходитъ отъ недостатка этой вѣры… Но что я! Сейчасъ сказалъ, что не буду 

говорить съ вами о задушевныхъ предметахъ, анъ вотъ и высказался! но мысль что 

чужое рыло, пожалуй, полезетъ опять въ мое письмо, леденитъ душу и 

останавливаетъ перо. До свиданія, голубчикъ, пишите романъ, пишите 

спокойнѣе, онъ обратилъ на себя вниманіе; первая часть – единогласный восторгъ; 

при второй голоса раздѣлились, одни въ восторгѣ и ждутъ что будетъ съ 

                                                 
7 Вместо: запятой - было: ; 
8 Далее было: точка 
9 ибо вписано. 
10

 опущены вписано. 
11 по принципу вписано. 
12 Вместо: и – было: а 
13 бы вписано. 



нетерпѣніемъ, другіе говорятъ что форсировано – и тоже ждутъ продолженія,14 

ибо, можетъ быть, такъ нужно. Итакъ, до слѣдующаго письма. Не забудьте то, что 

я Крестный отецъ Сони. Кумушкѣ ручки цѣлую.15 
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14 Продолжение на полях слева: ибо, можетъ быть, такъ нужно. Итакъ, до слѣдующаго письма. Не 

забудьте то, что я Крестный отецъ Сони. Кумушкѣ ручки цѣлую. 
15 Далее следует знак: Г 


