
<ОР РГБ, ф. 93.II.7.87. Письмо А. Н. Плещеева к Ф. М. Достоевскому> 

Москва 27 Октября.1 

Добрый мой Ѳедоръ Михайловичъ. 

Благодарю васъ за послѣднее письмецо ваше въ которомъ вы изложили мнѣ 

подробно содержанiе вашего романа. Буду нетерпѣливо ждать его появленiя. 

Вчера получилъ программу <«>Свѣточа<»>. Чортъ знаетъ какихъ именъ 

наставили. И чина такаго нѣтъ. А наши съ вами — переврали; васъ съ фертомъ 

поставили, а меня съ двумя Азами. — Говорятъ Милюковъ2 взялъ на себя тамъ 

отдѣлъ критики. Онъ человѣкъ хорошiй, умный; но въ какой степени способенъ 

дать тонъ журналу, воодушевить его живымъ, новымъ словомъ — это еще 

вопросъ. Вчера я послалъ вамъ гидъ <«>Московскаго Вѣстника<»>. — Скажите о 

немъ своё мнѣнiе. Обращаю вниманiе ваше — въ немъ — на статьи Лажечникова о 

Бѣлинскомъ, Оптухина (И. В. Павлова) <«>Востокъ и Западъ нашей 

литературы<»> — и на повѣстцу Ѳедорова3 напечатанную въ послѣднемъ номерѣ. 

Это — дарованiе которое я открылъ въ Оренбургѣ. Отличный человѣкъ; служитъ 

тамъ офицеромъ въ кадетскомъ корпусѣ; и еще очень молодой. — Его 

драматическiе 
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очерки были въ <«>Современникѣ<»>; у него очень много оригинальнаго4 

юмору. — Но этотъ разсказъ въ другомъ родѣ. Мнѣ нравится. — 

Вы говорите что будете съ братомъ издавать газету. Это дѣло; но если вы теперь 

не пустите программу — и начнете газету послѣ Января — это будетъ величайшiй 

промахъ. <«>М<осковскiй> Вѣстникъ<«> — точно также — въ убыткѣ нынѣшнiй 

годъ — потому что началъ съ Февраля, по причинѣ поздняго разрѣшенiя. У него 

всего 1500 подписчиковъ, тогда какъ паршивый <«>Сынъ Отечества<»> имѣетъ ихъ 

до 14 тысячъ. — Но участiе моё въ Вѣстникѣ — не мѣшаетъ мнѣ участвовать и у 

васъ. Я готовъ5 съ удовольствiемъ служить чѣмъ могу. Только ужъ и вы не 

обманите — разсказцемъ то! Да пожалуйста не возъимѣйте дикой мысли, что я у 

васъ за него стану вычитать изъ долга. Вамъ будетъ заплачено — чистыми 

деньгами. О долгѣ не тревожьтесь. — Я далъ себѣ слово когда вы мнѣ возвратите 

эти деньги — сдѣлать изъ нихъ нѣкое филантропическое употребленiе. И потому 

вовсе на нихъ не разсчитываю для собственныхъ издержекъ. — А дѣло это не 

уйдетъ. 
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Относительно изданiя вашихъ повѣстей — поговорю если хотите со Щепкинымъ; 

но предупреждаю васъ, денегъ онъ не даётъ — а берется только печатать; и 

                                                 
1 Ниже под записью чернилами рукой А. Г. Достоевской поставлен год: 1859. 
2 Далее зачеркнуто: такъ 
3 Ѳедорова вписано. 
4 оригинальнаго вписано. 
5 Вместо: готовъ — было: буду 



потомъ удерживаетъ — ту — сумму — во что обошлось печатанiе и вычитаетъ 

извѣстный процентъ на6 бывшiй въ оборотѣ капиталъ. Но вотъ что я вамъ 

предложу. Я завожу самъ — хотя не одинъ — типографiю, въ которой мы будемъ 

печатать свою газету. Она будетъ готова самое позднее — къ концу Января. Хотите 

ли мы напечатаемъ вамъ — ваши сочиненiя — съ уступкой противъ другихъ 

типографiй. — Если вы будете согласны — мы потолкуемъ подробнѣе объ этомъ 

дѣлѣ при личномъ свиданiи. Заглазно7 нельзя этаго рода дѣла устроивать. — 

Не забудьте мой другъ, сказать ваше мнѣнiе о <«>Московскомъ Вѣстникѣ<»>. На 

будущiй годъ сдѣлаемъ его разнообразнѣе. — И выходить онъ будетъ въ два 

листа. — Впрочемъ онъ кажется такъ малъ, потому что листъ великъ и печать 

убористая. Въ слѣдующемъ номерѣ пускаемъ маленькую вещицу Щедрина — 

презабавную. Её въ Петербургѣ не пропустили. — 
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И моё кое что тамъ будетъ. — 

Прощайте — дорогой мой. Жму вамъ руку крѣпко-на крѣпко. Женѣ вашей мой 

усердный поклонъ. — Будьте здоровы. — 

Вашъ Плещеевъ 

P. S. Повѣсти я печатаю слѣдующiя: <«>Енотовая Шуба<»>, <«>Шалость<»>, 

<«>Наслѣдство<»>, <«>Отецъ и дочь<»>, <«>Будневъ<»>, <«>Ломбардный билетъ<»>, 

<«>Благодѣянiе<»>. — Я ихъ отдалъ на условiя очень умѣренныя. Основскiй — 

одинъ изъ вкладчиковъ и редакторовъ <«>Москов<скаго> Вѣстника<»>, взялся 

напечатать ихъ на свой счетъ; а барыши пополамъ. — Вотъ и всё. Онъ 

превосходный человѣкъ, и я предпочелъ имѣть дѣло съ нимъ чѣмъ съ 

книжниками; по разсчету мнѣ придется за нихъ цѣлковыхъ 700. Будетъ 

листовъ 20. — 

Былъ у меня здѣсь С. Д. Яновскій и хотѣлъ заѣхать къ вамъ. Онъ хорошiй, 

добрый человѣкъ.. но страшно любитъ фразу — и докторальный тонъ, не 

допускающiй возраженiй, что очень часто несносно.8 
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