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Москва 17 Февраля 1871. 

Много<у>важаемый 

Ѳедоръ Михаиловичь 

Узнавши не безъ труда Ваше теперешнее мѣстопребыванiе, рѣшаюсь 

обратиться къ Вамъ съ слѣдующимъ предложенiемъ и вмѣстѣ просьбою. Въ 

Москвѣ въ нынѣшнемъ1 году основался и началъ уже выходить новый журналъ 

«Бесѣда». Матерiальныя средства изданiя принадлежатъ А. И. Кошелеву. 

Редакторомъ назначенъ Юрьевъ (извѣстенъ математическими сочиненiями2, 

человѣкъ съ разностороннимъ образованiемъ). Помошникомъ ему служитъ 

Майковъ (бывшiй профессоръ-славянистъ). Много молодыхъ ученыхъ и 

профессоровъ здѣшняго университета тоже3 примкнули<.> 

// л. 5 

 

Ощущается только недостатокъ въ Беллетристикѣ; такъ какъ Писемскiй, котораго 

они купили, кажется, не вывезетъ. Редакцiя поручила мнѣ, какъ Вашему бывшему 

сотруднику и ихъ теперешнему, обратиться къ Вамъ съ покорнѣйшею просьбою 

потдержать возникающiй журналъ своимъ4 содѣйствiемъ. Быть можетъ у Васъ 

еще осталось что отъ тѣхъ художественныхъ работъ, которыми Вы дарили русскую 

публику, а можетъ быть и еще думаете что начать по окончанiи Вашего 

превосходнаго романа «Бѣсы». Все будетъ принято съ величайшимъ 

удовольствiемъ и благодарностiю. Что касается до направленiя «Бесѣды», то она, 

сколько могу теперь судить, есть какъ бы возобновленiе или5 продолженiе того, 

что проводилось у Васъ когда то во Времени и Эпохѣ. — 

// л. 5 об. 

 

Впрочемъ сами увидите; такъ какъ въ Редакцiи уже сдѣлано распоряженiе о 

высылкѣ Вамъ экзем<п>ляра журнала. Въ первой Январьской книжкѣ Вы 

встрѣтите и мою статью. 

Кстати сообщу Вамъ и о томъ, что я сдѣлалъ послѣ Вашего отъѣзда; такъ какъ 

Вы нѣкоторымъ образомъ отворили мнѣ узкiя и тѣсныя двери литературной 

арены. По смерти Дудышкина я работалъ, какъ Вы знаете у Хани; но не болѣе 

полутора года; оттуда перешелъ къ Милюкову, Старчевскому и tutti quanti. 

Наконецъ С. Д. Яновскiй перетащилъ меня въ Москву на службу и теперь я состою 

въ качествѣ неофицiальнаго редактора медико-топографическаго или санитарнаго 

описанiя 12 центральныхъ губернiй Россiи по ученнымъ отчетамъ военныхъ и 

гражданскихъ докторовъ. Работа хорошая и дающая мнѣ теперь средства на 

печать въ Бесѣдѣ нѣсколько статей о народномъ здравiи. 

                                                 
1 Исправлено. Было: нынешнемъ  
2 Исправлено. Было: сочиненіямъ 
3 Далее было: къ 
4 Далее было: сотрудничествомъ 
5 Вместо: или – было: и 



// л. 6 

 

Съ Катковымъ6 здѣсь я то же познакомился; но кромѣ одной статьи въ Русскомъ 

Вѣстникѣ еще не напечаталъ. Любимовъ критиковъ не любитъ и потому я7 

ограничиваюсь пока замѣтками въ Московскихъ Вѣдомостяхъ. Расчитываю сильно 

на Бесѣду. Болѣе же всего я былъ занятъ въ8 бѣлокаменной9 изданiемъ своихъ 

сочиненiй отдѣльно по предложенiю нѣкоего Анненкова (не того, что въ 

Петербургѣ)10, случайно со мною встрѣтившагося. Изданы 3 тома и 4 брошуры. 

Хорошо ли я сдѣлалъ, уступивъ требованiю, покажетъ время. Одно только вѣрно, 

что меня обсчитали. Затѣявалъ было прошедшимъ лѣтомъ одно литературное 

предпрiятiе Григорiй Данилевскiй и контрактъ уже заключилъ11 со мной; но 

запретили. Вотъ Вамъ и весь отчетъ о моихъ удачахъ и не удачахъ. 

Распространился бы еще о Москвѣ да боюсь утомить. Буду ждать Вашего письма. 

Преданный и глубоко уважающiй Васъ 

Николай Соловьевъ 

P. S. Адрессъ мой: — У Никитскихъ воротъ домъ Ивлева входъ съ Мерзляковскаго 

переулка12 

// л. 6 об. 

                                                 
6 Далее было: въ 
7 Далее было начато: б 
8 Далее было начато: пер 
9 Далее было: тѣмъ, что 
10 (не того, что въ Петербургѣ) вписано. 
11 Вместо: заключилъ – было: заключили 
12 Запись: P. S. Адрессъ мой: — У Никитскихъ воротъ домъ Ивлева входъ съ Мерзляковскаго 

переулка – сделана слева на полях л. 6 об. 


