
<РО ИРЛИ, ф. 100, № 29811. Письмо А. Н. Плещеева к Ф. М. Достоевскому> 

20 Декабря Москва. 

Любезный другъ Ѳедоръ Михайлычъ. — Пишу тебѣ только два слова. Письмо 

твоё получилъ нынче вечеромъ; гости помѣшали мнѣ отвѣчать тебѣ тотчасъ же по 

полученiи письма; а теперь поздняя ночь; меня шибко клонитъ ко сну; но какъ 

дѣло твоё спѣшное, то я предпочитаю написать два слова чѣмъ откладывать до 

завтра. Нилъ у меня сидѣлъ нынче вечеромъ; и велѣлъ просить тебя сообщить ему 

поскорѣй — сколько именно печатныхъ листовъ въ твоихъ сочиненiяхъ. Это для 

него очень важно. Конечно, если ты скоро пришлешъ1 самыя2 сочиненiя свои, то 

онъ увидитъ но если ты ихъ не3 собралъ еще, то напиши сколько приблизительно. 

Если очень много, то онъ будетъ печатать ихъ болѣе уёмисто. Вѣдь дороже 

3хъ цѣлковыхъ нельзя пустить. Моихъ повѣстей не много кажется и вышло 

28 печ<атныхъ> листовъ.4 

// л. 17 

 

Я сказалъ что у тебя листовъ 50 <«>Отеч<ественныхъ> Записокъ<»>; но можетъ 

быть и совралъ. Затерялось письмо твоё гдѣ ты объяснялъ всё подробно. 

Милюковъ писалъ ко мнѣ. <«>Свѣточъ<»> доволенъ моей повѣстью. — Они мнѣ 

прислали 300 цѣлковыхъ, — за что я имъ очень благодаренъ. Съ <«>Р<усскаго>5 

Вѣстника<»> тоже взялъ за повѣсть по 75 съ листа; такъ что въ послѣднее время 

немножко поправился и женѣ рояль кабинетный могъ купить. На дняхъ жду сюда 

мать, которая ѣдетъ къ намъ на праздники. Боюсь чтобы наша тихая, уединенная 

жизнь не была опять нарушена какими нибудь столкновенiями. — Прощай пока. 

Будь здоровъ и пиши. Адресъ Нила Андреича: Въ Старой Конюшенной, въ 

Николо-плотницкомъ переулкѣ, домъ Рыжкова. — 

Весь твой 

А. Плещеевъ 

NB. Говорятъ Европеусъ въ Твери страшно ораторствовалъ. 

Опиши мнѣ что тамъ было. 

// л. 17 об. 

                                                           
1 Далее вписано и зачеркнуто: и 
2 самыя вписано. 
3 не вписано. 
4 На полях вверху справа карандашом предположительно рукой А. Г. Достоевской поставлен год: 1859. 
5 Р<усскаго> вписано. 


