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19 октября. Москва. 

Исполняю ваше требованiе, мой добрый Ѳедоръ Михайловичъ, и сообщаю 

дальнѣйшiя подробности о моихъ письмахъ къ Государю. Я писалъ два раза. 

Первый разъ три года назадъ. Я просился тогда въ гражданскую службу — изъ 

военной. Письмо обыкновенно идетъ изъ Оренбурга 10 дней и столько же 

назадъ. — Стало быть нужно было всего 20 дней; а я получилъ отвѣтъ черезъ 

мѣсяцъ.. — Въ 10 дней всё было сдѣлано. Я тогда удивился даже такой быстротѣ. 

Нынче я ждалъ долѣе, 2 мѣсяца слишкомъ, хотя я послалъ1 письмо изъ Москвы. — 

Оно поступило въ комиссiю прошенiй, откуда мнѣ и дали знать что письмо 

получено и препровождено къ Кн<язю> Долгорукову; а потомъ отъ Князя пришла 

бумага — что на докладъ его Государь Императоръ соизволилъ. — 

Я думаю что и ваше прошенiе долѣе2 2хъ мѣсяцевъ не пройдетъ. Если же будетъ 

вручено Государю лично, какъ вы писали, то гораздо скорѣе. —3 

// л. 13 

 

Съ вашимъ романомъ творятся дѣйствительно курьезныя вещи. — Моё мнѣнiе — 

отдавать его туда гдѣ больше платятъ. Если романъ хорошъ онъ прочтется и въ 

новомъ журналѣ. Да при томъ его и отдѣльно можно издать. Отчего вы думаете 

что онъ мнѣ не понравится? И что вы разумѣете подъ словами: мало любви. 

Если — любовную интригу — то я вовсе не предпочитаю тѣ повѣсти — гдѣ она 

есть. Если же въ немъ нѣтъ любви къ ближнему, къ человѣчеству — словомъ 

любви христiанской — то это дѣйствительно недостатокъ — но я этаго не могу 

предположить. Если романъ комическiй, то всё таки — сквозь видимый мiру 

смѣхъ — могутъ сквозить — невидимыя мiру слезы. Теперь — вотъ что. У меня до 

васъ просьба. — Имѣете ли вы понятiе о газетѣ <«>Московскiй Вѣстникъ<»>? (Её 

получаютъ въ Твери многiе). Это дешевая, еженедѣльная газета, политическая и 

литературная. — Въ ней участвовали въ нынѣшнемъ году и будутъ участвовать 

Тургеневъ, Островскiй, Лажечниковъ, Щедринъ; и проч. Политическое обозрѣнiе 

пишетъ тотъ же профессоръ Капустинъ, что и въ <«>Русс<комъ> Вѣст<никѣ»>. 

Если вы не видали этой газеты — я вамъ вышлю цѣлый годъ. - 

// л. 13 об. 

 

Съ будущаго мѣсяца я вкладчикъ и участникъ въ редакцiи этой газеты. — Она 

началась поздно — въ Февралѣ и потому имѣетъ только 1500 подписчиковъ. На 

будущiй годъ вмѣсто однаго листа — будетъ выходить ихъ 2 каждую недѣлю; 

будетъ библіографiя — фельетонъ и проч. Кромѣ того заводимъ типографiю. 

Можно надѣятся что дѣло пойдетъ успѣшнѣе. Просьба моя состоитъ въ томъ 

чтобы вы, другъ мой, дали намъ разсказецъ, хоть маленькiй. Это даже лучше; по 

объему газеты. Дѣлить болѣе чѣмъ на два номера не удобно. Мы заплатимъ вамъ 

                                                           
1 Далее зачеркнуто: его 
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по мѣрѣ силъ нашихъ; — (постараюсь сколько возможно болѣе — если не 100 то 

75 р. съ листа). Я прошу васъ объ этомъ въ особенное мнѣ4 одолженiе; Знаю что 

вамъ въ другомъ мѣстѣ дадутъ больше — но ужъ вы изъ дружбы не откажите 

душа моя.. — Отвѣчайте мнѣ поскорѣй. Экземпляръ газеты за годъ пришлю вамъ 

на дняхъ. Не откажитесь разпространять её, — вашъ авторитетъ можетъ имѣть 

влiянiе на5 среду — въ которой вы живёте. — 

// л. 14 

 

Кончаю пока письмо моё и жду вашего отвѣта. Не замедлите, добрѣйшiй мой 

Ѳедоръ Михайловичъ. — Я непремѣнно къ вамъ соберусь — но не могу сказать 

когда именно. Разныя домашнiя дѣла мѣшаютъ. — 

Жму вашу руку отъ всего сердца. Вашей женѣ мой искреннiй поклонъ. 

Нетерпѣливо желаю съ ней познакомиться. 

Вашъ весь 

А. Плещеевъ 

P. S. Печатаю свои разсказцы. Нашелъ издателя. Будетъ 2 томика. Поспѣютъ къ 

Декабрю. — 

// л. 14 об. 
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