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Москва 20 iюня 1871. 

Многоуважаемый 

Федоръ Михайловичь 

Опять обращаюсь къ Вамъ по литературному дѣлу. Въ Петербургѣ, 

начиная съ сентября мѣсяца, будетъ выходить большая ежедневная газета 

«Русскiй мiръ», которая теперь и публикуется. Редакторъ ея нѣкто 

В. В. Комаровъ, бывшiй сотрудникъ Каткова, которому онъ послужилъ 

своимъ перомъ немало, при составленiи передовыхъ статей въ горячее время 

польскаго возстанiя, да и послѣ работалъ много вмѣстѣ съ1 небезъизвѣстнымъ 

быть можетъ Вамъ Райковскимъ, теперь покойникомъ. По званiю Комаровъ 

полковникъ генеральнаго штаба, вышедшiй теперь (30 лѣтъ) въ о<т>ставку 
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на основанiи большихъ матерiальныхъ средствъ, находящихся въ его 

распоряженiи а также и предпринятаго дѣла. Газета будетъ имѣть не только 

политическiй но и2 литературный характеръ, а потому онъ пригласилъ3 

также и меня для обозрѣнiя Русской журналистики 1871 года 

предварительно, а потомъ обыкновеннаго недѣльнаго разбора книгъ и 

журналовъ, ну и другiя тамъ дѣла. Положили мнѣ жалованiе и даже дали 

денегъ впередъ, чтобъ я имѣлъ возможность не печатать до того времени 

нигдѣ4 свои санитарныя статьи — средства очевидно большiя, намѣренiя 

хорошiя и при томъ одинъ безраздѣльный и испытанный въ газетномъ5 дѣлѣ 

редакторъ. Объясняю это дѣло примѣромъ на себѣ для того, чтобы показать 

какъ онъ намѣренъ6 поступать съ своими сотрудниками. 
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Желая помѣщать въ своей газетѣ вещи и чисто литературнаго характера 

Комаровъ убѣдительнѣйше и покорнѣйше проситъ Васъ дать ему въ этомъ 

году какой нибудь расказъ хоть7 листа въ 2 или 3 или хоть какую нибудь 

корреспонденцiю, лишъ бы только съ Вашимъ именемъ. Я тоже, какъ вполнѣ 

отдавшiйся этому дѣлу, также присоединяю свой голосъ и насто<я>тельно 

прошу Васъ не отказать просьбѣ людей Васъ безконечно уважающихъ. 

Сторониться отъ печатанiя въ газетахъ теперь мнѣ кажется нельзя и8 

романистамъ-художникамъ. Газеты берутъ очевидный перевѣсъ надъ 

                                                 
1 Далее было начато: б 
2 и вписано. 
3 Вместо: онъ пригласилъ – было: они пригласили 
4 нигдѣ вписано. 
5 Вместо: газетномъ – было: газет. д 
6 Вместо: онъ намѣренъ – было: они намѣрены 
7 хоть вписано. 
8 Далее было начато: б 



журналами. Между тѣмъ какъ9 газеты всѣ, даже и плохiя, идутъ у насъ въ 

ходъ и даютъ хорошiй барышъ; журналы, за исключенiемъ только10 одного 

или двухъ, еле-еле движутся11 и ежегодно 
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закрываются и закрывается12. «Заря» напримѣръ уже при послѣднемъ 

издыханiи: Кашпиревъ прiѣзжалъ недавно сюда и говорятъ съ цѣлью13 (это 

между нами) передать «Бесѣдѣ14» своихъ подпищиковъ. Да только и дѣла 

«Бесѣды» кажется не завидны, благодаря избытку редакторовъ въ ихъ 

редакцiи15 и какому то акцiонерному16, какъ передаютъ, составу денежнаго 

фонда. Со17 мною напримѣръ поступили они18 страннѣйшимъ образомъ. А 

именно по напечатанiи статьи моей въ Русскомъ Вѣстникѣ потребовали отъ 

меня часть гонорарiя за статью въ «Бесѣдѣ» обратно; между тѣмъ Н. А. Чаевъ 

свидѣтель тому, что я съ ними былъ квитъ и ничего не забралъ впередъ. Но 

они нашли нужнымъ вмѣсто 75 за листъ опредѣлить стоимость листа въ 50 р. 

и потому заявить письменно, что я имъ долженъ 50 рублей. Деньги эти я 

конечно могъ бы и не возвращать; но 
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Майковъ (А. Алексан.) имѣлъ дерзость19 и не благородство назвать меня въ 

письмѣ (которое я конечно берегу) нуждающимся литераторомъ; и потому я, 

чтобъ имѣть случай назвать его нуждающимся редакто<ро>мъ, послалъ ему 

деньги, назвавъ ихъ своею собственностiю. Съ Вами конечно они не посмѣютъ 

такъ поступить; и къ тому же это сдѣлалъ не Юрьевъ, а Майковъ, другой 

редакторъ. А потому Вамъ при извѣстной осторожно<сти> печатать всегда 

будетъ можно у нихъ. Къ тому же въ «Бесѣду» Вы отдадите вѣроятно что 

нибудь большое; «Русскiй же Мiръ» будетъ довольствоваться, хоть бы и 

малымъ; хотя Комаровъ и говорилъ мнѣ, что всякая Ваша строка будетъ для 

газеты20 дорога. Таковы то судьбы нашей текущей литературы<.> 
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9 какъ вписано. 
10 только вписано. 
11 Вместо: движутся – было: движутъ 
12 Так в рукописи. Вместо: закрывается – было: закрываетъ 
13 Вместо: говорятъ съ цѣлью - было: чуть ли не съ 
14 Вместо: Бесѣдѣ – было: Бѣсѣдѣ 
15 въ ихъ редакцiи вписано. 
16 Далее было: составу 
17 Далее было начато: в 
18 они вписано. 
19 Далее было начато: наз 
20 Вместо: газеты – было: ни 



Прежде общество читало только книги, выходящiя въ21 неопредѣленное 

время; потомъ оно стало читать преимущественно журналы, выходящiя22 

каждый мѣсяцъ; а теперь уже требуетъ, чтобы ему каждый день давали 

новое, прiятное и умственно питающее. 

О многомъ, многомъ, глубоко уважаемый Федоръ Михаилович<ъ>, 

хотѣлось бы еще съ Вами переговорить; но нужно еще написать 5 писемъ, а 

потому откладываю до будущаго. Теперь то надѣюсь съ открытiемъ «Русскаго 

мiра» удастся мнѣ наконецъ23 раскрыть передъ читателемъ тотъ мiръ, 

который Вы создали. Какъ критикъ я вѣдь у Васъ въ большомъ долгу. — 

Отвѣчайте же сдѣлайте одолженiе по возможности скорѣе на нашу 

убѣдительнѣйшую24 просьбу о сотрудничествѣ<.> 

Преданный и уважающiй Васъ 

Николай Соловьевъ 

Супругѣ Вашей мое глубочайшее почтенiе и поклонъ. 

Адрессъ мой — У Никитскихъ воротъ д. Ивлева.25 

На дняхъ проѣздомъ былъ у меня Милюковъ и велѣлъ Вамъ кланяться26. 

Надѣюсь Федоръ Михаилович<ъ> и Вы загляните въ мою квартирку, какъ 

будете здѣсь.27 

Степанъ Дмитріевич<ъ> въ своихъ письмахъ все неотступно в<с>поминаетъ 

о Васъ<.>28 
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21 Вместо: въ – было: не 
22 Исправлено. Было: выходлящiя 
23 наконецъ вписано. 
24 Исправлено. Было: убѣдительнейшую 
25 Запись: Супругѣ Вашей мое глубочайшее почтенiе и поклонъ. 

Адрессъ мой — У Никитскихъ воротъ д. Ивлева. – сделана слева на полях л. 12 об. 
26 и велѣлъ Вамъ кланяться вписано. 
27 Запись: На дняхъ проѣздомъ ∞ Вы загляните въ мою квартирку, какъ будете здѣсь. - 

сделана слева на полях л. 11 об. 
28 Запись: Степанъ Дмитріевич<ъ> въ своихъ письмахъ все неотступно в<с>поминаетъ о 

Васъ<.> - сделана слева на полях л. 11. 


