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Января 20. Оренбургъ.1 

Насилу то, дорогой мой Ѳедоръ Михайлычъ, дождался я отъ васъ письма. 

Благодарю васъ отъ полноты сердца. Письмо это слишкомъ вознаградило меня за 

ваше долгое молчанiе, чтобъ я могъ быть въ претензiи. Да и прежде я не былъ, и 

какъ то больно и горько было мнѣ думать что тѣ кого я искренно и глубоко 

любилъ и люблю могли обо мнѣ забыть или перемѣниться ко мнѣ. — Теперь я 

спокоенъ на этотъ счётъ. —2 Еще разъ крѣпкое вамъ спасибо за вашу дружбу, за 

ваше довѣрiе. Дай то Богъ чтобъ это письмо моё застало васъ женатымъ, чтобъ 

устроились дѣла ваши — окончательно. Вы не повѣрите — какъ мнѣ хотѣлось — 

въ ту минуту когда я читалъ ваше письмо, быть богатымъ! Вотъ когда3 узнаёшъ4 

цѣну деньгамъ… Много, много счастья могутъ они дать; потому что нѣтъ 

большаго счастья — какъ прiйдти на выручку — въ критическихъ 

обстоятельствахъ, человѣку котораго любишъ. Я думаю и вамъ случалось тоже 

испытать5 въ6 жизни. — Позавидовалъ я вамъ Ѳедоръ Михайловичъ! Вы нашли то, 

къ чему такъ напрасно и горячо7 рвалось моё сердце - съ той поры какъ я началъ 

сознавать себя человѣкомъ. Любящее, преданное существо, счастье домашней 

жизни… обо всемъ этомъ я только смѣлъ мечтать — всё это только я видалъ во 

снѣ! Да пошлетъ вамъ Господь — радостную, свѣтлую, безоблачную жизнь. 

Страданiя вынесенныя вами — даютъ вамъ на неё право. Пожмите 
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отъ меня руку той, которой вы обязаны счастьемъ. Я не знаю её — но люблю 

столько же сколько васъ. — 

Присылайте мнѣ, другъ мой, всё что вы напишите. — Будьте увѣрены что 

напечатаютъ съ радостью. Я берусь за это. Теперь здѣсь литераторъ Михайловъ, 

посланный сюда отъ морскаго министерства — для собиранiя этнографическихъ 

свѣденiй; натура весьма симпатическая, добрая — готовая на услугу. — Онъ 

участвуетъ во всѣхъ журналахъ, знакомъ со всѣми и просилъ8 чтобъ я далъ ему всё 

что у меня есть — ручаясь9 что напечатано будетъ и деньги вышлютъ. Въ лѣтнiе 

мѣсяцы онъ будетъ завѣдывать <«>Библiотекой <для чтенiя»>, которой редакцiю 

теперь взялъ на себя Дружининъ. Направленiе журнала очень хорошее. — (Теорiя 

искусство для искусства). Вы слишкомъ извѣстны, чтобъ вашего романа не 

напечатали. Только имени не подписывайте, а выставьте буквы или псевдонимъ. 

Платитъ Дружининъ отлично, по 75 цѣлковыхъ съ листа, и даже хочетъ добить до 
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ста. Послѣднiя книжки этаго года уже изданы подъ его редакцiей. — Я на дняхъ 

посылаю въ <«>Вѣстникъ<»> повѣсть только что оконченную. — Если вы его 

читаете то видѣли стихи мои, послѣ чтенiя газетъ, <«>Закатъ<»>, и <«>Старыя 

Пѣсни на новый ладъ<»>. — Скажите мнѣ — мой голубчикъ какъ вы находите? (За 

стихи нынче тоже платятъ). Скажу вамъ нѣсколько словъ о себѣ. Я уволенъ отъ 

военной службы — съ дозволенiемъ жить гдѣ хочу кромѣ столицъ. — 

Обстоятельства 
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заставляютъ меня пробыть нѣкоторое время здѣсь. Я вступаю въ гражданскую 

службу въ пограничную комиссiю, предсѣдатель которой, Григорьевъ, извѣстный 

орiенталистъ и ученый, чрезвычайно умный человѣкъ, — и10 у него я думаю мнѣ 

будетъ не худо. На будущiй годъ надѣюсь мнѣ позволятъ возвратиться въ Москву. 

Я писалъ лично къ Государю письмо, и онъ приказалъ сообщить мнѣ, что 

возвращенiе моё въ столицу будетъ зависѣть отъ дальнѣйшей моей службы и 

поведенiя моего, въ губернiяхъ. — 

Что же касается до жизни внутренной какъ говорится… объ этомъ когда нибудь 

потолкуемъ мой другъ, въ иное время. — Спѣшу чтобъ не опоздать на почту. Я 

хотѣлъ11 немедленно отвѣчать на письмо ваше. Замѣчу только что находятъ 

минуты — тоски не изъяснимой: что опротивѣла мнѣ эта бродячая, безполезная 

жизнь. То что вы прочтёте въ стихахъ моихъ: <«>Степь<»> и <«>Раздумье<»> — 

искренно, вѣрьте мнѣ дорогой мой. 

Съ будущей же почтой напишу вамъ еще. Много хотѣлось бы потолковать съ 

вами. Увидимся ли мы, сойдемся ли опять — и если сойдемся то гдѣ и какъ! 

Господь знаетъ. — 

Цалую, обнимаю васъ крѣпко. Будьте счастливы, веселы, спокойны духомъ. 

Пишите мнѣ чаще. Увѣдомьте сейчасъ же — какъ окончились ваши дѣла. — 

Прощайте мой, несрав<не>нный, 

// л. 2 

 

добрый Ѳедоръ Михайловичъ. Не сомнѣвайтесь въ моей безграничной, сердечной 

привязанности. — 

Вашъ всей душой 

А. Плещеевъ 

Адресъ просто — въ Оренбургъ — такому-то. 
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