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Милостивый Государь 

Федоръ Михайловичъ 

Между благородными, въ буквальномъ смыслѣ, людьми, честное слово весьма 

уважается и въ особенности исполняется непреложно. При уплатѣ мнѣ 22 числа 

части денегъ по Вашему векселю; Вы сказали мнѣ, что остальную сумму 

непременно уплатите мнѣ около 9го числа сего декабря и что бы я потерпѣлъ до 

этаго времени. Я далъ мое честное слово и въ теченіе слишкомъ 2 ⅟2 месяцевъ не 

являлся къ Вамъ, въ полной надеждѣ, что Вы также запомните этотъ срокъ, и 

примите всѣ мѣры расквитаться со мною безъ всякихъ 
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дальнѣйшихъ отсрочекъ, продолжающихся по срокѣ векселя почти два года. 

Вчерашняго числа отправляясь къ Вамъ, я былъ совершенно увѣренъ, что Федоръ 

Михайловичъ не заставить меня болѣе путешествовать въ домъ Г. Алонкина, но 

увы! вмѣсто полученія денегъ услышалъ старую пѣсню «денегъ нѣтъ, денегъ нѣтъ» 

и припѣвъ: подождите, потерпите, вотъ приблизится январь. – 

Послѣ такихъ безпримѣрныхъ отсрочекъ, невольно скажешъ[,]/:/ Господи! 

будетъ /ли/ конецъ этимъ отсрочкамъ? долго ли буду я упитывать этотъ путь 

моими подошвами? и когда увижу конецъ моему путешествію? Воля Ваша и при 

всѣмъ моемъ къ Вамъ уваженіи, я уже теряю вѣру къ Вашимъ честнымъ словамъ. 

Въ особенности же когда Вы сказали мнѣ, что бы я дѣлалъ 
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что мнѣ угодно; но денегъ у Васъ нѣтъ. Это значитъ, что бы я просилъ извѣстное 

начальство, если еще нехочу питаться отсрочкою. Горько слышать было отъ Васъ 

подобныя слова, но что же прикажете дѣлать, когда Вамъ угодно вводить меня въ 

столь непріятныя хлопоты. Мое ли дѣло знать какими мѣрами Вы пріобрѣтаете 

финансы? Всякой должникъ, коль скоро назначаетъ срокъ платежа, то и долженъ 

оный помнить и всячески стараться приготовить платежъ денегъ. Прошу Васъ 

всеусерднѣйше Федоръ Михайловичъ озаботится уплатить мнѣ остальной долгъ 

на сихъ дняхъ, и тѣмъ сдержать Ваше честное и благородное Ваше слово. Я 

ужасную имѣю нужду въ деньгахъ; объяснять мои тѣсныя обстоятельства считаю 

излишнимъ. Прошу почтить меня отвѣтомъ. 

Имѣю честь быть всегдашній слуга П. Поповъ 

 

8го Декабря<?> 

1866 года. 
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