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10. Апрѣля. Петербургъ. 

Давно не писалъ къ Вамъ добрѣйшiй мой Ѳедоръ Михайловичъ; да и отъ васъ 

давно не имѣлъ извѣстiя. — Дана ли вамъ отставка, и когда вы прiѣдете? Меня вы 

здѣсь уже не найдете; въ первыхъ числахъ Мая ѣду, въ Оренбургскiй край; съ 

намѣренiемъ однакоже при первой возможности возвратится, и поселиться въ 

Москвѣ, гдѣ гораздо лучше климатъ для ребенка, чѣмъ въ Петербургѣ, и какъ то 

лучше для работы. — Здѣсь рѣшительно ничего не дѣлаешъ. — Но не знаю какъ 

еще Богъ поможетъ устроиться. 

О вашей повѣсти я1 писалъ вамъ свой отзывъ самый искреннiй. Постороннихъ 

отзывовъ не слышалъ. Нынче впрочемъ Некрасовъ мнѣ говорилъ, что онъ 

слышалъ что повѣсть очень хороша; и опять предложилъ написать вамъ — не 

пришлете ли имъ чего; обѣщаясь заплатить 125 руб. за листъ. Я ему сказалъ — 

откровенно, что вы рѣшились,2 
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безъ крайней нужды не обращаться къ нимъ, потому что они не хорошо 

поступили съ вами; Некрасовъ выслушавъ всё, сказалъ что если дѣйствительно въ 

<«>Современникѣ<»> было о васъ дурно говорено, во время вашей ссылки, то это 

очень гадко; онъ самъ сознаетъ. Но что касается до вашего3 съ нимъ собственно 

разлада, въ бытность вашу здѣсь, то Некрасовъ отозвался, что причиной этому 

было4 наше (т. е. его и ваше)5 общее упрямство, (его слова). Надѣюсь еще 

возобновить этотъ разговоръ. Теперь же прибавлю только что онъ говоритъ о васъ 

съ большимъ сочувствiемъ; и вообще — онъ человѣкъ, сколько мнѣ кажется, — 

хорошiй, хотя6 по временамъ его7 обращенiе можетъ напротивъ оттолкнуть отъ 

него. Оболочка груба — согласенъ; но можетъ ли быть иная у человѣка 

прошедшаго черезъ такiя матырства. Онъ часто хандритъ, охаетъ, кряхтитъ.. 

уходитъ въ себя, жостокъ; но подъ всѣмъ этимъ — нѣтъ, нѣтъ да и окажется 

человѣкъ сильно чувствующiй, не лишенный теплоты, и очень умный. Я не былъ 

съ нимъ интименъ, какъ и ни съ кѣмъ изъ литераторовъ, но его — послѣ Тургенева 

(который въ высшей степени симпатиченъ) и Чернышевскаго, — предпочитаю 
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рѣшительно всѣмъ прочимъ.. Эти прочiе — ватага8 чванныхъ, самолюбивыхъ, 

надувающихся какъ лягушка Крылова, и иногда вовсе9 необразованныхъ — 

                                                           
1 я вписано. 
2 На полях вверху справа карандашом рукой неизвестного лица, возможно, А. Г. Достоевской поставлен 

год: 1859. 
3 Вместо: вашего — было: вашихъ 
4 Далее зачеркнуто: ваше и его 
5 наше (т. е. его и ваше) вписано. 
6 Далее было начато: вр 
7 Далее было начато: прi 
8 Далее зачеркнуто: надутыхъ, 



лиллипутовъ, воображающихъ себя Шекспирами. — Исключу пожалуй 

Анненкова, который по моему гораздо лучше своихъ статей. Онъ веселый и 

кажется добрый человѣкъ. Гнусность Григоровича вошла въ поговорку даже въ 

литературныхъ кружкахъ. — Панаевъ пустъ и10 его тоже никто не ставитъ въ 

грошъ, но11 онъ самъ это знаетъ; и ужъ не прикидывается авторитетомъ. Онъ по 

крайней мѣрѣ тѣмъ хорошъ, что забавенъ съ своими анекдотами. Но довольно объ 

этомъ господинѣ. Есть еще человѣкъ отзывающiйся о васъ съ большой симпатiей 

это Аполлонъ Григорьевъ; онъ мѣняетъ свои убѣжденiя какъ бѣлье (впрочемъ 

сомнительно чтобы онъ часто мѣнялъ бѣлье) но человѣкъ отличный. Сердце у него 

безподобное. Былъ здѣсь недавно Щедринъ, (Салтыковъ) раза два заходилъ ко мнѣ 

(онъ въ Рязани вицегубернаторомъ) всё также самолюбивъ; но сдѣлался какъ то 

общительнѣе менѣе рѣзокъ12; и въ обществѣ удивительно 
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потѣшенъ. У него есть свой особенный номеръ аляповатый и циническiй — но13 

который14 невольно заставляетъ хохотать. — Бываю я также у С. Д. Яновскаго, — 

онъ отличный господинъ, и былъ бы еще лучше еслибы бросилъ докторальный 

тонъ и привычку говорить два часа о томъ что можно сказать въ двѣ минуты. – 

Что сказать вамъ еще другъ мой.. У меня слава Богу — жена и ребенокъ 

здоровы. — Въ домѣ — перемирiе — не знаю искренное ли, и на долго ли… 

Признаюсь что эта семейная разладица и заставляетъ меня ѣхать опять въ 

Оренбургъ. Знаю что будетъ мнѣ тамъ тоска и что я при первомъ удобномъ случаѣ 

вырвусь оттуда — но ужъ надо будетъ такъ устроиться чтобы старыя исторiи не 

повторялись. 

Прощайте. Поцалуйте обѣ ручки у вашей жены. Желаю вамъ обоимъ счастья и 

удачи въ вашихъ планахъ. Обнимаю васъ отъ всего сердца. 

Вашъ весь 

А. Плещеевъ. 
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9 Вместо: иногда вовсе — было: не 
10 Вместо: и — было: но ужъ 
11 Вместо: но — было: и 
12 менѣе рѣзокъ вписано. 
13 Далее зачеркнуто: и отъ 
14 Вместо: который — было: котораго 


