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Сергей Тимофеевич Аксаков
Письмо к редактору «Молвы»

В первом моем письме я просил у вас местечка в «Молве» для помещения моей стари-
ковской болтовни. Вы довольно неучтиво промолчали. Вам бы следовало сказать: «Милости
просим!» – Ну, да я на это не смотрю. Я прикрываюсь известной поговоркой, что молчание
есть знак согласия – и пишу к вам второе письмо.

Итак, ожила «Молва»! Вот уже три нумера, каждый в полтора листа, да еще с прибав-
лением (гораздо более, чем вы обещали), лежат на столе передо мною. Я любуюсь вашей
газетой, как любовался бы старой приятельницей, воротившейся после долгого отсутствия,
и с тревожным любопытством смотрю, как она переменилась и стала серьезна. Не скрою от
вас, что настоящая «Молва» не совсем похожа на мой идеал. Я разумею идеал современный:
я не такой старик, который бы пожелал сходства настоящего с прошедшим. Я люблю правду
и соглашусь, если мне возразят, что, может быть, мой идеал не понравится большинству
публики. Время – деспот, и я признаю его права. Но позвольте, однако, вам заметить, что
у вас в «Молве» – мало молвы; а мало ли ее ходит по Москве? Уверяю вас, что найдется
много читателей, которые будут вам благодарны за скорое сообщение живых известий о том,
что думает, о чем говорит, в чем принимает участие образованное общество. Предоставляя
вам самим позаботиться о молве для вашей «Молвы», хочу поговорить о действительном
литературном событии.
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