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Милостивый Государь 

Ѳедоръ Михайловичь! 

Кружку любителей или какъ онъ формально называется «друзей 

драмматическаго искуства въ Москвѣ» а въ ихъ числѣ и Вашему покорному слугѣ, 

прочитавшему съ наслажденіемъ, давно уже не извѣдываемымъ, Вашъ романъ 

«Преступленіе и Наказаніе» пришла, неотступно преслѣдующая насъ, мысль 

передѣлать или скорѣе приноровить его для сцены. – И мнѣ и моимъ друзьямъ, 

близко знакомымъ съ условіями сцены подобное приноровленіе кажется весьма 

возможнымъ и подобная пiэса по моему мнѣнію, произведетъ не менѣе 

потрясающее впечатлѣніе, какое производитъ 
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романъ. — При всѣхъ этихъ условіяхъ я принялся уже за работу; планъ готовъ, и 

по моему мнѣнію, главные мотивы драмы не потеряютъ ни однаго тона. Чтобы 

быть въ этомъ болѣе увѣреннымъ я имѣю честь обратиться къ Вамъ, уважаемый 

Ѳедоръ Михайловичь, съ моею покорнѣйшею просьбою не отказать мнѣ 

просмотрѣть піэсу, когда она будетъ готова и сказать свое мнѣніе. Что касается до 

ея сценичности, то мы сдѣлаемъ все возможное и непремѣнно, предварительно 

поступленія ея на сцену, разыграемъ на частной сценѣ, что/бы/ исправить всѣ 
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шероховатости на ходу. 

Если піэса будетъ принята на сцену, о чемъ я похлопочу чрезъ князя 

В. Ѳ. Одоевскаго, расположеніемъ котораго я пользуюсь, то, по праву 

справедливости, я буду имѣть честь войти съ Вами въ предварительное соглашеніе 

относительно условій. 

Вѣроятно Вы уже забыли меня, М<илостивый> Г<осударь> Ѳедоръ 

Михайловичь, я имѣлъ честь быть представленнымъ Вамъ А. Н. Плещеевымъ и 

былъ у Васъ нѣсколько разъ во время болѣзни Вашей жены, въ Москвѣ. 

Надѣюсь, что Вы не оставите моего предложенія безъ Вашего отвѣта и этого 

дѣла, за успѣхъ котораго мы Вамъ ручаемся, безъ Вашего дорогова <Так в 

рукописи – ред.> намъ сочувствія. 

Адресъ мой въ Москвѣ, по Волхонкѣ, домъ 
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Михалковой. 

Товарищи мои уполномочили меня подписаться за всѣхъ… 

Въ ожиданіи Вашего отвѣта 

Имѣю честь быть, 

Милостивый Государь, 

Вашъ слуга покорный 

А. Ушаковъ 



1867 

Февр. 22. 
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