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1869 г. С. п. б. 8 Марта. 

Тороплюсь отвѣчать Вамъ, многоуважаемый Ѳедоръ Михайловичь, и напишу 

не много, только важнѣйшее. Вотъ отвѣтъ Кашпирева: въ настоящую минуту онъ 

ничего сдѣлать не можетъ; въ Апрѣлѣ1 нужно уплатить 2000 Писемскому, по 

условiю; но въ Маѣ будутъ деньги и тогда я тотчасъ напишу Вамъ. При этомъ 

Кашпиревъ проситъ Васъ, если Вы не измѣните Вашего намѣренiя, разсрочить 

уплату; всей 1000 р. онъ вѣроятно не будетъ въ состоянiи Вамъ выслать. Чтó 

касается до 200 р., которые Вы должны Майкову, то я тотчасъ же увидѣлъ, что Вы 

напрасно безпокоитесь; въ послѣднiе годъ или два я очень сблизился съ 

Майковымъ и нашолъ въ немъ такого прекраснѣйшаго человѣка, что душевно 

полюбилъ и уважаю его. Дивлюсь почему я такъ поздно оцѣнилъ его; его 

необыкновенная скромность — причиною, что мало кто знаетъ всю доброту, 

мягкость и чистоту этого человѣка. Что касается до Васъ, то я не разъ былъ 

свидѣтелемъ, какъ онъ читалъ Вамъ панегирики, и ни на одну минуту не могъ 

подумать, что онъ на Васъ разсердился. Впрочемъ Вы это всего лучше увидите изъ 

его письма. 

Благодарю Васъ и за похвалы и за поученiя. И тѣ и другiя проникнуты 

большимъ участiемъ къ дѣлу, и тѣми и другими мы воспользуемся. Вторую 

книжку Вы вскорѣ получите; я виноватъ, я поторопился отдѣльно послать первую 

книжку, и забылъ распорядиться о второй. А критика моя — не имѣетъ успѣха — 

подумайте объ этомъ, когда прочтете вторую статью. Ея — не понимаютъ, въ 
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чемъ я совершенно убѣдился, не понимаютъ люди даже очень смышленые. 

Градовскiй, Данилевскiй въ такомъ восторгѣ, что я и не ожидалъ; другiе же - не 

находятъ ничего любопытнаго и я убѣдился, что для массы я пропалъ и никогда 

не буду имѣть успѣха. 

Простите, Ѳедоръ Михайловичь, что ничего хорошаго, или по крайней мѣрѣ 

особенно хорошаго не могу сообщить Вамъ. Я не знаю дѣлъ Кашпирева, но по 

всему, что вижу, не могу сомнѣваться въ его средствахъ. Къ несчастiю съ самаго 

начала его принялись грабить; за Писемскаго заплочено слишкомъ дорого и 

слишкомъ за разъ; за Лѣсковымъ пропадаетъ 1500 р. и пр. и пр. Да какъ было 

сдѣлать? Можетъ быть всего выгоднѣе было бы печатать сперва Цыганъ, потомъ 

обратиться къ Вамъ и обойтись вовсе безъ Писемскаго; но теперь уже дѣла не 

поправить. 

Изъ Вашего письма очень прiятно мнѣ было узнать, что здоровье Ваше не такъ 

дурно, какъ здѣсь ходили слухи. Я былъ тутъ боленъ какой-то чертовщиной года 

полтора, хотя все время былъ на ногахъ; но теперь поправляюсь и съ большою 

ясностiю ощущаю, что здоровье первое благо въ мiрѣ. 

                                                 
1 Исправлено. Было: Апрелѣ 



До слѣдующаго письма. Низкiй поклонъ Аннѣ Григорьевнѣ. Напишите, какъ 

Вы располагаете дѣлать. Я же буду справляться у Кашпирева и тотчасъ дамъ2 Вамъ 

знать, если обстоятельства станутъ благопрiятнѣе<.> 

Вашъ душевно преданный 

Н. Страховъ 
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2 дамъ вписано. 


