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Любезнѣйшій другъ Ѳедоръ Михайловичъ, 

Простите что не писалъ Вамъ давно; это не значитъ, чтобъ у меня сердце по 

васъ не болѣло; но все ждалъ фактовъ, хотя бы по исполненію вашихъ порученій; 

они то и заставили меня замѣшкаться. Но теперь могу1 отдать отчетъ. 1). Съ 

Бабиковымъ все сдѣлалъ какъ вы писали, но объ немъ ни слуху ни духу. Говорятъ 

пьетъ. 2) Изъ Русскаго Вѣстни<ка> получилъ кредитовъ на 60 р.; Анна Николаевна 

была у меня нѣсколько разъ, и просила отложить 10 р. ей для2 выкупа или для 

платежа процентовъ за салопъ Ан. Григ.: сама издержалась совсѣмъ, такъ что я 

Эмиліи3 Ѳедор. далъ 30 р., Пашѣ 20, а 10 ей (Ан. Ник.), но4 по просьбѣ послѣдней 

совралъ Пашѣ и Эм. Ѳед., что таково было ваше распоряженіе, и вы мнѣ такъ 

писали. Пожалуйста поддержите меня, потомучто я полагаю, что самое 

преданное вамъ лицо есть Анна Николаевна, кажется, безподобная женщина, а я 

дѣйствовалъ по ея желанію. Паша тоже заявлялъ чтобъ я5 Эм. Ѳедоровнѣ не 

выдавалъ всѣхъ 
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денегъ, а по 15 р. черезъ мѣсяцъ; но Эм. Ѳед. говорила что еще онъ ей задолжалъ 

до 39 р. Вообще тамъ не разберешь. Конечно гдѣ тонко тамъ и рвется. – Былъ здѣсь 

Яновскій и удержалъ меня отъ намѣренія достать для васъ изъ Литер. Фонда хоть 

100 рублей говоря, что онъ постарается достать въ Москвѣ; онъ увѣдомилъ меня, 

что выслалъ вамъ эту сумму. Воображаю какъ Вы тревожитесь тамъ за границей! 

Но вотъ, постойте, пишутъ что скоро отмѣнятъ 6 Тарасовъ домъ, т. е. сажаніе за 

долги – я васъ тотчасъ увѣдомлю: мнѣ все кажется, что въ Россіи, при вашемъ 

безденежьи, все лучше, есть свои люди, можно извернуться, посжаться, что нибудь 

мимоходомъ заработать, хоть фельетонъ написать…. самое послѣднее дѣло! 

Женева Вамъ рѣшительно вредна: куда Вы направитесь? А что милая барыня, 

Анна Григорьевна! смѣйтесь, голубушка, въ лицо судьбы именно тогда, когда она 

строитъ вамъ самую кислую рожу! Не теряйте этаго золотаго качества! ей Богу, 

оно помогаетъ жить, 
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1 Далее было начато: ре 
2 Далее было начато: в 
3 Вместо: Эмиліи - было: Емиліи 
4 Далее было начато: для н 
5 Далее было: не 
6 Далее было начато: со 



стоитъ денегъ. Это свойство въ Васъ7 всѣ понимаютъ, и очень цѣнятъ, а Васъ зато 

любятъ. Умница. – Двигается ли романъ – или здоровье не позволяетъ8,9 да 

обстоятельства?... 

- У насъ затишье въ новостяхъ. Вышла прескандальная исторія съ 

предостереженіемъ Голосу - да это вы знаете изъ газетъ; вышло ему и второе 

предостереженіе. Удерживаюсь отъ коментарій – дѣло говоритъ само за себя 

очень краснорѣчиво. Вообще же неимовѣрное10 затишье въ новостяхъ, особенно по 

внутреннимъ дѣламъ. Не угадаешь – что собирается, чтобъ грянуть.11 За 

недостаткомъ фактовъ, скажу объ общемъ. А общее даетъ вотъ что хорошаго: 

молодежь наша, кажется совсѣмъ ужь не та что во времена Современника и 

Русскаго Слова. Чутьемъ поняла славянство, значеніе Россіи, ея историческія 

основы. Патріотизмъ самый разумный, прелестный по молодой силѣ, которою 

оплодотворимъ. Конечно строятъ теоріи, да ничего хоть и врутъ, теоріи то стоятъ 

по крайности на почвѣ. Вышло 
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нѣсколько книгъ изъ юнаго лагеря12 о Россіи: видно что Бокля съумѣли наконецъ 

примѣнить разумно къ нашей исторіи, да и пожалуй поправить, въ томъ что 

касается до вліянія нравственныхъ началъ – знаете, его пробѣлъ. И духъ времени 

подѣйствовалъ, и событія, и – юридическіе факультеты, которые все таки держутъ 

на землѣ, а исторія права прямо роднитъ съ прошедшимъ родной земли,13 уясняя 

его. Я все перечитываю бездну книгъ для Сл. о Полку Игоревѣ,14 пишу введеніе къ 

нему, хочется чтобъ было хорошо, т. е. несрамно со15 стороны научной. Кому 

читалъ – нравится: сочинилъ біографію пѣвца – вотъ какъ! по однимъ 

источникамъ – по живости непосредственнаго впечатлѣнія и чувства въ разсказѣ 

пѣвца, по намекамъ въ поэмѣ о томъ что онъ зналъ, и16 17 по18 разсмотрѣнію его 

современниковъ, къ какому поколѣнію онъ принадлежалъ? Согласитесь, что это 

по крайней мѣрѣ новò. Вообще мнѣ хочется, чтобъ это былъ мой маленькій 

monumentum, приложеніе на «алтарь отечества». Потому и не тороплюсь печатать 

и19, не отходя отъ стола работаю. Ну – до свиданія! 

                                                 
7 Вместо: Васъ - было: васъ 
8 Далее было: ?... Все таки 
9 запятая вписана 
10 Вместо: неимовѣрное - было: неимовррное 
11 Далее было начато: Д 
12 Далее было: запятая 
13 Далее было начато: об 
14 Далее было начато: напи 
15 Вместо: со – было: съ 
16 Далее было начато: въ оч 
17 сб вписано и зачеркнуто. 
18 по вписано. 
19 и вписано. 



Посылаю письмо чтобъ предупредить Эм. Ѳед. насчетъ 30 то рублей, почему и 

не жду пока моя жена напишетъ Аннѣ Григ., которую пока черезъ меня 

благодаритъ за память и за милое письмо. Пишите, пожалуйста! весь вашъ 

А. Майковъ20 
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20 Запись: Посылаю письмо чтобъ предупредить Эм. Ѳед. насчетъ 30 то рублей, почему и не жду 

пока моя жена напишетъ Аннѣ Григ., которую пока черезъ меня благодаритъ за память и за милое 

письмо. Пишите, пожалуйста! весь вашъ 

А. Майковъ – сделана на полях слева. 


