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10 Апрѣля 

Оренбургъ. 

Удивляюсь я добрѣйшiй Ѳедоръ Михайловичъ, что не имѣю отъ васъ столько 

времени ни строки. Дошло ли до васъ послѣднее письмо мое гдѣ я передавалъ 

вамъ просьбу Каткова о высылкѣ ему повѣсти — прямо, безъ чьего либо 

посредничества. Отвѣта вашего я не получилъ. Это меня безпокоитъ. Не опять ли 

вы больны дорогой мой. Пожалуйста пишите, хоть по нѣскольку словъ. — 

Вотъ и весна пришла и манитъ человѣка вонъ изъ города. И я собираюсь въ 

путь. Въ столицы ѣду… наконецъ увижу опять Петербургъ — въ которомъ 

впрочемъ не много схоронено у меня отрадныхъ воспоминанiй. Услышу снова 

толки о разныхъ внушающихъ предметахъ; толки отъ которыхъ отвыкъ въ 

провинцiи, гдѣ болѣе1 на сплетняхъ всё разговоръ вертится. Не думаю чтобы 

литературные кружки измѣнились… всё тоже чай мелочное, грошовое 

самолюбьишко, тѣже интриги, тотъ же Григоровичъ выставляющiй на показъ 

свою любовь къ народу — и цинически разсуждающiй о своихъ маленькихъ 

недостаткахъ чтобъ скрыть большiе. Заранѣе 
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скверно дѣлается.. Едва ли я сойдусь со всѣми этими лягушками надувающимися 

въ воловъ. Двѣ, три личности хотѣлось бы увидать, потому что привыкъ любить 

ихъ за сочиненiя. Тургенева2 между прочимъ. Всѣ говорятъ что онъ и еще поэтъ 

Полонскiй это самыя честныя личности изъ пишущей братьи; хвалятъ еще 

Дружинина. Но грустно слышать что Некрасовъ — самый страшный барышникъ. 

Нахожусь въ затрудненiи какъ ѣхать… жена у меня кажется беременна. А по 

скорѣй бы хотѣлось перемѣнить мѣсто, взглянуть на новыя лица. Всё таки въ 

Петербургѣ теперь инымъ духомъ вѣетъ чѣмъ въ наши времена. 

Пишу я довольно много. Недавно разсказъ послалъ Каткову и много стиховъ. 

Теперь еще повѣсть — на половинѣ остановилась. — Что вы подѣлываете? 

Домашняя жизнь моя идетъ себѣ по тихоньку… жена у меня очень доброе 

созданiе… сидимъ больше дома; она выѣзды не слишкомъ любитъ. Они ей въ 

короткое время успѣли надоѣсть. 

Кончаю здѣсь пока. Жду вашего письма. Не заставляйте ждать долго. Женѣ 

вашей поцалуйте за меня ручку. Отъ всего сердца желаю вамъ здоровья, 

душевнаго спокойствiя и побольше расположенiя писать. — 

Вашъ весь 

Плещеевъ 
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1 Далее зачеркнуто: сп 
2 Далее была запятая. 


