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Любезный другъ Ѳедоръ Михайловичъ. — 

Въ послѣднiй разъ какъ ты мнѣ отдавалъ деньги ты сказалъ мнѣ, что за тобой 

еще остажтся сколько-то. Потомъ я присылалъ къ тебѣ разъ просить 25 р. и ты мнѣ 

ихъ [при] далъ. Я по своему обыкновенiю ничего не записывалъ, да и не считалъ 

это нужнымъ, имѣя дѣло съ такимъ человѣкомъ какъ ты; а потому въ настоящую 

минуту рѣшительно не знаю — въ какомъ положенiи наши счеты. — Но если — 

ты мнѣ еще что нибудь долженъ, то Бога ради — не откажи мнѣ прислать. Меня 

вынуждаетъ просить тебя о томъ самая крайняя нужда. Никогда еще не находился 

я въ такомъ тяжеломъ, бѣдственномъ, почти безвыходномъ положенiи. Объяснять 

тебѣ причину этого — было бы слишкомъ долго. Надѣюсь что ты не оскорбишъ 

меня недовѣрiемъ. Скажу тебѣ только что [ме] я выбитъ изъ колеи скопленiемъ 

разныхъ неблагопрiятныхъ обстоятельствъ. Пришлось уплатить 
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/кое какiя/ старыя долги и вслѣдствiе этого очутиться на нѣсколько мѣсяцевъ безъ 

всякихъ средствъ. Въ тѣхъ изданіяхъ гдѣ я работаю я забралъ впередъ, и теперь 

долженъ это записывать. Да, притомъ, въ одномъ изъ нихъ у меня довольно 

натянутыя отношенiя не дозволяющiя мнѣ просить еще денегъ. Я долженъ /и/ за 

квартиру и въ /разныя/ лавки; — и живу со дня на день. Какъ встану — такъ 

долженъ помышлять о томъ чтобъ добыть себѣ хлѣбъ насущный. Согласись, что 

подъ старость лѣтъ и имѣя семью на рукахъ — жить такимъ образомъ куда не 

завидно. — Въ фондѣ бралъ ссуду весной и до сихъ поръ еще не уплатилъ. Къ 

Nоябрю или Декабрю имѣю надежду нѣсколько поправиться, заложивъ или 

продавъ небольшой клочокъ земли который есть у меня въ Нижегородской губ. — 

А теперь — повторяю — приходится занимать по 5 и по 3 р. — Вотъ это-то всж и 

заставило меня прибѣгнуть къ тебѣ — какъ это мнѣ ни совѣстно. — Будь добръ, 

пришли мнѣ что можешъ. Ты сдѣлаешъ мнѣ величайшее одолженіе. 
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Сколько бы ты ни прислалъ мнѣ — я буду тебѣ несказанно благодаренъ. — 

Искренно уважающій тебя 

А. Плещеевъ. 
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Любезный другъ Федоръ Михайловичъ. 

Получилъ и душевно благодарю. 

Твой А. Плещеевъ. 
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