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Спб. 1870 14. Февр. 

Сегодня, многоуважаемый Ѳедоръ Михайловичь, сдаемъ вторую книжку въ 

цензуру. Наступаетъ маленькая передышка, и я наконецъ пишу къ Вамъ, чтобы во 

первыхъ просить Васъ усердно — извинить меня за молчанiе. 

Во вторыхъ хочу сообщить Вамъ, что все идетъ недурно. Ваша повѣсть 

производитъ весьма живое впечатлѣнiе и будетъ имѣть не сомнѣнный успѣхъ. По 

моему это одна изъ самыхъ обработанныхъ Вашихъ1 вещей, — а по темѣ — одна 

изъ интереснѣйшихъ и глубочайшихъ, какiя только Вы писали. Я говорю о 

характерѣ Трусоцкаго; большинство едва ли пойметъ, но читаютъ и будутъ читать 

съ жадностiю. 

Журналъ стоитъ хорошо, какъ Вы вѣроятно сами видите. Книжки опрятнѣе, 

толще и стали наполняться статьями многихъ, которые, какъ на смѣхъ, пальцемъ 

не хотѣли шевельнуть, чтобы помочь журналу въ первый годъ. За то и подписка 

живѣе, тянется до сихъ поръ и будетъ вѣроятно еще долго тянуться. Авось 2500 съ 

хвостикомъ наберемъ. Второй годъ — рѣшительный, и теперь можно уже сказать, 

что журналъ стоитъ прочно. 

Я пишу чтó могу, и весь погрузился въ работу. За Тургенева меня 
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очень хвалили, за Толстаго одинъ человѣкъ похвалилъ восторженно, другiе 

помалчиваютъ — это я говорю о разговорахъ, а въ печати я кромѣ брани ничего не 

встрѣчаю. 

Для беллетристики есть у насъ романы Чаева, Ахшарумова, Варнека и т. п. но 

первостепенныхъ вещей, кромѣ Вашего «Вѣчнаго Мужа» пожалуй и не будетъ. 

Кохановская еще ничего не приготовила — и приходится ждать, не наплыветъ ли 

чего само-собою. Не поможете ли, многоуважаемый Ѳедоръ Михайловичь? 

Редакцiя кажется исправна передъ Вами, а если и были грѣхи, то надѣюсь въ этотъ 

годъ ихъ не будетъ. 

Крымъ — прелесть, и помогъ моему здоровью, а все — скриплю. Напишите и 

Вы2, какъ Вы себя чувствуете; поклонитесь отъ меня усердно Аннѣ Григорьевнѣ. 

Вашъ душевно преданный 

Н. Страховъ 

Адресъ мой: у Круглаго Рынка, д. Тура, кв. № 11. 
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1 Вместо: Вашихъ – было: вашихъ 
2 и Вы вписано. 


