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Знаю, знаю, знаю, любезнѣйшiй другъ Ѳедоръ Михаиловичъ, знаю какъ Вы 

сгораете нетерпѣнiемъ слышать чтò романъ? Виноватъ, голубчикъ, что 

просбирался, да не успѣвалъ засѣсть написать Вамъ. Прочелъ самъ, да хотѣлъ 

прислушаться — ну, и имѣю сообщить Вамъ извѣстiе весьма прiятное: успѣхъ. 

Возбужденное любопытство, интересъ многихъ лично пережитыхъ ужасныхъ 

моментовъ, оригинальная задача въ героѣ (котораго кажется, я угадываю, ибо онъ 

мнѣ знакомъ — вѣрите ли по комъ?... по себѣ! Но объ этомъ не говорю, потому 

что могу ошибаться, не зная что у Васъ въ головѣ создалось и что будетъ 

дальше) — генеральша, обѣщанiе чего–то сильнаго въ Настасьѣ Филиповнѣ, и 

многое, многое — остановило вниманiе всѣхъ, съ кѣмъ говорилъ я, между 

прочимъ — Тютчевъ, Соловьевъ, Милюковъ, Ламанскiй, мои всѣ, и многiе кого вы 

не знаете. Дѣло въ томъ, что прочли всѣ, хвалятъ книжку Р<усскаго> Вѣстн<ика>, 

упоминая — «кажется хорошее что то Достоевскiй началъ писать»; нѣкоторые 

прибавляютъ, — и опять страшно читать: мучаетъ (это о смертной казни). 

Словомъ, можете быть за эту часть спокойны, и работать съ духомъ. 

Въ Голосѣ есть отзывъ, что это лучше и Преступленiя и Наказанiя.1 
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Знаю также что Васъ томитъ отсутствiе изъ Россiи: знаю какъ чуть не по полету 

птицъ хочется угадать что тамъ дѣется? Но какъ удовлетворить васъ? Вблизи–то 

случаи слѣдуютъ одинъ за другимъ, сегодня кажется важно, завтра окажется 

вздоромъ, и summa summarum сядешь писать, и представляется что нечего 

сказать. Общiе начала давно выработаны у насъ съ вами — съ двухъ словъ 

понимаешь. А вотъ кстатѣ что значитъ это съ двухъ словъ: встрѣтился я съ 

Данилевскимъ, не Григорьемъ Петр<овичемъ> а Николаемъ Яковлевичемъ, 

естествоиспытателемъ, онъ недавно прiѣхалъ сюда: и въ самомъ дѣлѣ, съ четырехъ 

короткихъ фразъ мы2 поняли другъ друга3. Право начинаешь людей узнавать какъ 

металлъ по звону, постучавъ раза два. Выработались направленiя. Этотъ 

Данилевскiй — вы его знаете — безподобная голова. Онъ написалъ книгу листовъ 

въ 25 подъ заглавiемъ Россiя и Европа. Тутъ и исторiя начиная съ арiйцевъ, и 

этнографiя и политика и восточный вопросъ. Представьте себѣ: методы 

естественныхъ наукъ приложенные къ исторiи — прелесть что такое! Это будетъ 

капитальное явленiе. Поди–ко нигилисты и западники — сломи! Будетъ 

печататься по частямъ въ Ж<урналѣ> М<инистерства> Нар<однаго> 

Просв<ѣщенiя>. Свѣжая голова, развившаяся въ странствованiяхъ по Россiи, и 

                                                 
1 Текст: Въ Голосѣ есть отзывъ, что это лучше и Преступленiя и Наказанiя. – вписан вверху на 

полях л. 4. 
2 мы вписано. 
3 В рукописи ошибочно: другъ другъ 



окрѣпшая въ наукѣ. Крѣпкая мысль. А кстатѣ Западники: Анненковъ написалъ4 

разборъ Войны и Мира Толстаго: для приличiя и по недостатку смѣлости, 

хвалитъ, но такъ и слышно что западному человѣку не по нутру. Въ журналѣ 

Некрасова Отеч. Записки5 (писалъ я вамъ объ этомъ христопродавствѣ?) тоже 

разборъ — подъ заглавiемъ: старое барство, гдѣ тоже 
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скрыпя сердцемъ, похваливаютъ, но безпрестанно говорятъ, что вотъ мы 

(нигилисты) умнѣе. Впрочемъ и эти новые изданiя не похожи на прежнiе 

50хъ годовъ: много уступокъ сдѣлали. Что же новаго, однако, спрашиваете вы? 

постойте, можетъ быть и припомню. Умеръ Филаретъ Московскiй — нѣтъ вотъ 

что: въ художеств<енномъ> клубѣ былъ устроенъ на 19е февр<аля> вечеръ съ 

живыми картинами: 1, на мою Ниву — прелесть что за картина! 2). На мою 

«Картинку» чтенiе въ избѣ манифеста; при чемъ передъ открытiемъ я читалъ сiи 

пьесы: и 3, громадная картина для которой отдѣлено было 1/8 залы – апоѳеозъ: 

бюстъ Государя, на пьедесталѣ «Освоб. Кресть<янъ>» — на фонѣ орелъ (гербъ), а 

кругомъ болѣе ста человѣкъ — народы Россiи. Электрическое освѣщенiе, Боже 

Царя храни, ура! гвалтъ, требованiе повторенiя, слезы. Очень хорошо было. 

Попался мнѣ на глаза тутъ6 въ этотъ моментъ одинъ плюгавенькiй нигилистикъ: 

чудно было видѣть какъ онъ старался морщиться, вертѣлся, поглядывалъ во всѣ 

стороны нѣтъ ли симпатическаго ему лица — а кругомъ все раскрытые рты изъ 

коихъ рычитъ и7 его оглушаетъ ура! Въ очiю видѣлъ бѣса передъ заутреней 

застигнутаго колоколомъ! или еще лучше — это положенiе бѣса, котораго Iоаннъ 

Новгород<скiй> Архiеп<ископъ> крестомъ заперъ въ умывальникѣ. Какой то 

господинъ спросилъ его: а, вы успѣли продраться (т. е. впередъ, ибо давка въ залѣ 

была страшная) — и я тоже. «Да, отвѣчалъ онъ, хорошенькихъ много въ картинѣ 

поставили — какъ же не посмотрѣть». Душка! — Прiѣзжали наши послы сюда, о 

чемъ говорили разумѣется мы не знаемъ, теперь уѣхали: подождемъ, 

посмотримъ. — Вы знаете что Москва получила 3 предостереженiя (главное за 

провозглашенiе голода, т. е. предлогъ нашли другой) и на 4 мѣсяца умолкла. 

Вмѣсто ея, сталъ издаваться Москвичь подъ подставною редакцiей, что дозволили, 

и при этомъ подставнаго спросило начальство – будетъ ли Аксаковъ писать? 

Подставной отвѣчалъ «будетъ». И Москвичь издавался въ формѣ Москвы, съ 

перемѣною трехъ буквъ. Тоже не понравился начальству — и вдругъ внесли въ 

Комит<етъ> Мин<истровъ> что это подлогъ, и потому изходатайствовали его 

запрещенiе. Сроку Москвѣ остается 
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молчать еще мѣсяцъ. Аксаковъ не зналъ что дѣлать, но издатели объявили ему, 

что они согласны на убытокъ до 50.000, лишь бы онъ продолжалъ. Дѣло недурное. 

                                                 
4 Вместо: написалъ - было: напиалъ 
5 Далее было: запятая 
6 Далее было: одинъ 
7 рычитъ и вписано. 



У насъ теперь вопросъ о тарифной коммиссiи, о пошлинахъ, занимаетъ серьозные 

умы. Одни, фритретеры, вѣрующiе въ науку бьются чтобъ совсѣмъ уничтожить 

пошлины, и сбавить ихъ дò нельзя. Другiе понимающiе Полит. Эк. не какъ 

совокупность вѣчныхъ глаголовъ премудрости, а какъ «искусство», и въ 

предвидѣнiи что намъ прiйдется въ близкомъ будущемъ бороться со всей Европой 

(Данилевскiй говоритъ — была 30, а теперь начнется 60 лѣтняя война) — 

хлопочутъ чтобъ намъ устроиться такъ, чтобъ8 на сей случай имѣть все у себя ибо 

изъ за границы взять будетъ негдѣ,9 и потому за пошлины. Разумѣется первые 

войны не предвидятъ, смѣются, да и вообще войну въ принципѣ отрицаютъ — а 

принципъ конечно avant tout. «Да вѣдь будетъ война» — говорите. «Цивилизацiя 

должна стремиться къ тому чтобъ ея не было? а думать о войнѣ – это еще 

варварство, переселенiе народовъ!» отвѣчаютъ. NB. Фритретеры – западники. Какъ 

все логично въ человѣчествѣ! и какая умная и глупая вещь въ тоже время логика! 

Глупая потому что умныхъ и честныхъ людей дѣлаетъ совершенными дураками! 

Только дурость то ихъ оказываютъ увы! событiя, и что за нее приходится платить 

народамъ! Слово о П. Иг. все еще разработывается: много я сдѣлалъ въ немъ 

просто открытiй, это ужасно завлекательно! Радъ что моя Царевна вамъ 

понравилась; мнѣ тоже очень нравится живая картина. А знаете что? Чуть не по 

поводу каждаго стихотворенiя вы мнѣ говорите сдѣлать бы изъ него поэму. Это 

мнѣ очень прiятно: значитъ штука возбуждаетъ воображенiе, значитъ хватилъ 

вѣрно, — это и дѣло поэзiи двумя чертами возбудить образ<ы?>, цѣлую драму, 

сквозь строкъ, значитъ, сквозитъ цѣлый мiръ. Слабость ли это, — но я этимъ 

доволенъ, и претензiй далѣе не простираю. Поэмы же писать — скучно! всталъ, 

пошелъ, прiѣхалъ... Полонскiй который разъ ужь обрывается! Поэма наша — это 

романъ, и романъ не въ стихахъ. Поэмы то – вы п ишете! Ну, будетъ. Комиссiи 

ваши разумѣется, исполню. А что: Соня или Миша? Какъ то все обошлось? 

На счетъ попа: я знаю ихъ, заграничныхъ; да я имѣлъ ввиду болѣе ваше на него 

влiянiе, а черезъ него влiянiе — хоть на дѣтей которыхъ онъ учитъ, а женевскiй 

учитъ. Право,10 я вездѣ старался и стараюсь нашихъ поповъ крестить въ 

православную вѣру. И вы бы, покрестили Вашего. Все же и вамъ развлеченiе. Да и 

романъ почитаете, опять важно, себя услышать.11 

Жена проситъ вамъ передать, что она съ живѣйшимъ участiемъ думаетъ о 

Вашемъ семейномъ положенiи; вы–то, главное, держите себя крѣпко, на 

растройство нервъ Анны Григорьевны не сѣтуйте, это въ порядкѣ вещей, нервы 

поправятся когда встанетъ. — Сейчасъ пришелъ Соловьевъ и проситъ передать 

Вамъ свой искреннiй восторгъ отъ Идiота. Онъ свидѣтельствуетъ что видѣлъ на 

многихъ сильное впечатлѣнiе: образы, говоритъ, въ мозгъ врѣзываются. 

                                                 
8 Далее было: въ 
9 Далее было начато: и нечег 
10 Далее было начато: пок 
11 Текст: На счетъ попа: я знаю ихъ, заграничныхъ; да я имѣлъ ввиду болѣе ваше на него влiянiе, 

а черезъ него влiянiе — хоть на дѣтей которыхъ онъ учитъ, а женевскiй учитъ. Право,11 я вездѣ 

старался и стараюсь нашихъ поповъ крестить въ православную вѣру. И вы бы, покрестили Вашего. 

Все же и вамъ развлеченiе. Да и романъ почитаете, опять важно, себя услышать. – вписан на полях 

слева л. 5 об. 



весь вашъ А. Майковъ12 
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12 Текст: Жена проситъ вамъ передать, что она съ живѣйшимъ участiемъ думаетъ о Вашемъ 

семейномъ положенiи; вы–то, главное, держите себя крѣпко, на растройство нервъ Анны 

Григорьевны не сѣтуйте, это въ порядкѣ вещей, нервы поправятся когда встанетъ. — Сейчасъ 

пришелъ Соловьевъ и проситъ передать Вамъ свой искреннiй восторгъ отъ Идiота. Онъ 

свидѣтельствуетъ что видѣлъ на многихъ сильное впечатлѣнiе: образы, говоритъ, въ мозгъ 

врѣзываются. 

весь вашъ А. Майковъ – вписан на полях слева л. 4. 


