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21го Марта 1874 г. СПб. 

Многоуважаемый Ѳедоръ Михайловичъ! 

Простите, что потревожу Васъ этимъ письмомъ-просьбой, и вѣрьте, что и сама 

я отлично понимаю, сознаю, чувствую, что не имѣю ровно никакого права 

утруждать Васъ моими личными невзгодами; но вѣдь Вы — не какъ другіе: къ 

Вамъ можно обратиться за выручкой, потому-что Вы вообще сочувствуете 

страданіямъ бѣдняковъ и довѣряете ихъ добросовѣстности. 

Итакъ: всю зиму я прохворала, но все таки могла по немногу работать; но, дней 

десять тому назадъ, на меня сразу налегло столько печали, что я слегла въ постель, 

и сегодня только попробовала встать съ нея. (Получила, въ одинъ день, извѣстіе, 

что сынъ лежитъ въ тифѣ и, тутъ же, пришло грозное посланіе отъ мужа за то, что 

я, въ моихъ разсказахъ, видимо не сочувствую гражданскому его сожительству съ его 

дамой... Эпитетъ «хуже карманнаго воришки» его дама приняла, видите ли, на свой 

счетъ!.. 
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Не даромъ, видно, и поговорка «стукни по столу — ножницы звякнутъ»… И 

грустно и смѣшно!.. Такимъ госпожамъ и господамъ лучше бы ужь было молчать, 

а то науськиваютъ только въ-отместку!.... Не зная ужь чѣмъ бы побольнѣе задѣть 

меня за сердце, мой новомодный супругъ вздумалъ укорить меня въ томъ, что 

незабвенный отецъ мой, умершій уже 23 года тому назадъ, «часто нуждался»!..; а 

«нуждался» онъ потому, что думалъ не о своей только особѣ. —) 

Знаю, что все это — мои только печали, но написалось — не хочу вычеркивать 

или переписывать: Вы не разсердитесь, что я, высказавшись, облегчила свою 

наболѣвшую душу! 

Теперь скажу о самой просьбѣ: 

Если Вы, по тѣмъ моимъ очеркамъ, которые еще у Васъ имѣются, найдете 

возможнымъ дать мнѣ напередъ немножко денегъ, чтобы я могла подлечиться и 

снова приняться за работу, то, сдѣлайте милость, сообщите парою утѣшительныхъ 

словечекъ, а я попрошу кого изъ знакомыхъ зайдти къ Вамъ въ Редакцію! Мнѣ бы 

хоть немножко; — я отработаю, если только не умру! 

Готовая къ услугамъ Вашимъ 

С. Лобода 

Адресъ мой 

На Знаменской улицѣ, домъ № 28/10, кв. № 17й. Стефаніи Матвѣевнѣ Лободѣ 
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