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Сергей Тимофеевич Аксаков
Последний ответ г-ну под фирмою «В.У.»

Г-н В. У., не имея никакой возможности опровергнуть сказанной и доказанной мною
истины, обличившей его в двух выдумках, прибегает, как я и предсказал, во 2-м нумере
«Телеграфа» к пустому набору слов, к уверткам, к новым выдумкам и к сплетням; отвечать на
них совестно и не должно: они сами на себя опровержение. – Теперь заставляет меня писать
благодарность. Во-первых, благодарю г-на под фирмою В. У. за исчисление и напоминание
публике о моих переводах в стихах: трагедии Софокла, комедии Мольера и сатир Буало. Г-н
В. У. их бранит и – делает свое дело. Ведь не хвалить же ему человека, который имел несча-
стие мимоходом задеть его раздражительное самолюбие; да и такая похвала повредила бы
мне в общем мнении: хороши или дурны мои переводы, о том пусть судит публика и лите-
раторы, а не г-н В. У. Во-вторых: благодарю за то, что мои суждения и сравнения гг. Моча-
лова и Каратыгина, изложенные в 2-м письме из Петербурга и напечатанные в 22-м нумере
«Московского вестника», понравились г-ну В. У. и он, разбирая представление «Разбойни-
ков», повторил их, разумеется в других выражениях. Забавно, что мы так встретились, а еще
забавнее, что он в той же статье называет меня (стало, и себя?) кривотолком!
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