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21 Февр<аля> 

Москва. 

Добрый другъ Ѳедоръ Михайловичъ. 

Во первыхъ искренно благодарю тебя, за присылку твоего романа; — ты мнѣ 

сдѣлалъ этимъ большое одолженіе. — Надѣюсь что когда тебѣ придетъ благая 

мысль издать <«>Мертвый Домъ<»>, ты тоже не забудешъ меня. 

Экземпляры твоего романа, присланные мнѣ для продажи — я всѣ сбылъ; 

боюсь чтобы ты не посѣтовалъ меня за слишкомъ большую уступку. Но 

М<ихаилъ> М<ихайловичъ> писалъ мнѣ что можно уступать отъ 20 до 

10 процентовъ. Книжники эти большіе кулаки и не берутъ на чистыя деньги иначе 

какъ съ значительной уступкой. Притомъ же у всѣхъ одна отговорка: — «мы 

получили изъ Петербурга». Я рѣшился отдать — полагая что тебѣ деньги нужны. 

25 экземпляровъ я продалъ по 20% уступки. 10 экземпляровъ также по 20%. 

45 экземпляровъ по 25, и остальные 120 экземпл<яровъ> по 30.%. Деньги1 
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привезу тебѣ самъ на будущей недѣлѣ. Думаю выѣхать отсюда въ Середу или 

Четвергъ; — т. е. 28го Февр<аля> или 1го Марта. Еслибы по чему нибудь поѣздка 

моя отложилась, или бы2 тебѣ понадобились деньги, ранѣе3; я немедленно 

вышлю. — Напиши мнѣ. Но <«>Рейнеке Лиса<»> никто рѣшительно брать не 

хочетъ — ни съ какой уступкой; говорятъ что нейдетъ съ рукъ. Надо бы о ней 

статью пустить. Не знаю только4 какое сочиненіе достать — гдѣ о животномъ 

эпосѣ есть что нибудь дѣльное; предметъ интересный. 

Мнѣ доставляютъ много разныхъ статей — для <«>Времени<»>. Я кое что 

захвачу съ собой. Можетъ5 и найдется порядочная вещь. Всё почти 

бельлетрическія. Между прочимъ и свой драматическій очеркъ — небольшой 
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привезу. — 

Я слышалъ что ты былъ очень нездоровъ и не могъ писать. Лучше ли тебѣ? Что 

Головинскій? Онъ хотѣлъ увѣдомить меня гдѣ остановится — а между тѣмъ 

молчитъ. Если увидишъ Берга то спроси могу ли я пристать у него6. — 

Пока прощай. Крѣпко жму твою руку. — 

Весь твой 

А. Плещее<въ.> 

                                                           
1 На полях вверху справа карандашом рукой неизвестного лица, возможно, А. Г. Достоевской поставлен 

год: 1862 
2 бы вписано. 
3 Вместо: ранѣе — было: телеграфируй 
4 Далее зачеркнуто: гдѣ 
5 Далее зачеркнуто: къ 
6 Вместо: у него — было: къ нему 



NB. Мнѣ жаль Панаева. Онъ добрый былъ человѣкъ; и что бы тамъ ни 

говорили — а въ своё время былъ вовсе не безполезенъ. — Сотрудники 

<«>Современника<»> одинъ за другимъ исчезаютъ. Трудно я думаю теперь 

редакціи справляться. — 
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