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(Переrшска с I{й{]гоu;дd]
1.г

В издательство „М
1.

+-"L;

```

нбtеl ' et
Sаl1 Rcmo

Я прошу ува71{аемое изцательство ^„Мир`;.извес+ит

лучена гLи им рукгjпись моег"[ с'гатш о,+

1`

Ру1{описі, статьи о Герцене Э бу,чеi:гвыслана

Я` просил бLі иЗдательс,тво Ми.р высда.ть
гонорgра 3а статью о-БелинсkОм,,котрраif[(?
невыплачен ною,`, а также { аван а . статьто
ском. БуIіу очень благо![ар?н 3а это
.№; деі1ы.и прошу выслать ч,еkdи `в
L`i

$ ,\юей дочергі Евгений Пл`ечанор,ой
ср I-Lе ве, 6,' і-uе` de Сапdоllе. t
ажен11

В товарищество`, „ Мi,ір.а;{в;

. Не умея разобрать подпись
пнсi{у

от

иыеIіи

т]азванZіого

верI'ще€т_р

няясь, с`твечать в_ б9Зли,чно<If ~ ф6РТе,
l.{

!) Оригшіалш .`.р,i[I.qтсjL в lіtнститPтё К,
2) Речь IIдет о статьj]х,.IIаптIсаtlЬых jiЁ
Реjt. -д. ОВС.-К)7Л[1КОТ{С1{ОЮ. .

З) „Т`ерuстг-э."грант` ,.-, ;Нс.т.",_т..Ш.

±

<,1`

(\

166 LJ
'd,

l+редложеfl:{е ,:црпис,ать историю русск0й обществе11ной мысли

Чринципе цриг1имаю, хотя 1.1 пре]ло}ку изменить не1{Оторые
овия.-даj.екрёь;`i что,Цои предло;1{§ния не будут отвергн}-ты.
План , мqей}`} Ьаботы ha указанную тему мо;1{ет быть вырабон ,г
:;:,мнокр
L МНОЮ `.і;Т,олько:+ по* возвращении в }Кеневу,1{уда я еду наях.

•,

`

,;

.

,;

Очень благ дарю за пре]ложен11'ё выслать мне е1це 15о руб
.\` ',,
ЬОШУ а]Р.е€О:,qТЬ. Т.еНЬГИ ~в }I{ене=у:. Madame 1е dосtеuг~R. В-оg
?dе, 6, )гuё:'tdе:, Саhdо1lе, 6, Gепёvе, Suissе. Лучше перевести `іе-

омна

нскренннм ува.жение" Г. Плеханов.
3.

оварищество „Мир" в МОскве.
}1{енева, 15 11юня (нов. стиля) 1909 г.
•;'J

огласно; ваш

г#,gіЬсьбе посылаюL вам библиографию k моеi'I

ie о БёhЁ,|hскоthГ.' '`Е'сли вы найдетё,` что она слиi]I{Ьм обшир11а,

редоставiяюi .рёда1{ции сократить ее по своgму усмотрению.
работаь телёрь,:над составдением плана „Истории обіцеьенной мы
:!России". 1{Огда план б}дет готов, я пришлю
' вам, l
El „Lсцищемся и об условг,ях. Теперь поI{а по;`я

tt`1

)ю. i чт

адеюсь

Ь-'ЁЬ:L,tтаkом 'сочинении -мне очень нравится и что

Ёё tiйдет. удачhым. .:
Ёцil; *фIФ1 прияТель много ; работал над. П р у д о н о м.
г`.о,±;;, +р:ё+`ёно. Теперь, по- случаю 1оЬ-ле-тЁего юбиошлас' бы `і{нига о ПруIlоне. Не сог,іzасптесь ли і3ы
13

здать ` ее

к?}1петентность автора ручаюсь. Потрудитесь
Т3L\±ВТ `дУМаеТе об этом.

СЬ:'i; ЧsТРеННИМ УВрЖением Г. 77леjса!#о6.
д`4.

Le Repos Villa Viсtогiа, 2

San R€mо.
{i

олучении ` мною

. 27 октября (нов. стиля) 1909 г.

Ьа~*аем;ому товарчшеству „Мир" расписку в
огюРара, я принимаю общую смету, 1{асаю -,,.

у,ю,ся :, расrтрFценления,t : Чатного
пе

материала по разным эпохам.

IЗ:атойГсме';*,Ёlвikд*о,`tато(историяруссI{ойобщес.твеннойшысли,

З',Кпе:ч:=нОi':F:й'сКт%%Т:;о=ооИьЗЛбО;:{евЕ;ГИdаТР,е:?::'о'::еКмРапйрНиехйо:tиетРсея'

гтризнать сIюрее пр`еум
было ,бы положить зарёче?, 4О.'glI?
J\

|1i,

',

113,т],аі`ельство согласиТ`ся на-[это. { tjy
|

t

.,,

Теперь второе. Я цредполагаю; ;!,ш`Т
э1{3емп,іяров,

по 75

Ру$лей' за EjlkcT (.4

руб. за всю работу. 1Три вторРмL `иЗ1аатч#,;ч

гоноріра. Тотчас }1{е` послё подг1исания
г.аваййilт
Iг1

„Мир" высылает мн9t 6оо рубл.€;й

предъявлении рукописи ` \и.tпQ
частям.

' `
1

(

п р и б л и з, и т е л ь н а я } с м ё т а

(о б ъ е tl н о г о) п е
Общее историdесI{ое введені1е ,-.. L.
Век ЕЕ{атерины 11 (Новіі1(ов,і Р`а]тiщерt и ПрФ
Павел I и АлеI{сандр 1`..(цекабриёты)`` ,,}

Никр.лай I (общиіUI обзоР состояніія страны Щ
`,1,!L.`'

вянофилы, запапникі1, I}етрашевщ) '.4.:j-L . ;:.:j :іL;:L.,:

б) АлсItсанпр `1( (60 і`.г.; революііионпые` круЖf{Т;

„хождение в народ"; „народЬвольство:`, кqтаст
6) Аjlеt{са[ідр

111

мар1`{сизма)

.... `

(выро}I{jіение. чародниЧ{
.

.

:

. '.

роЗчцЧЧqРР„Н±1?

l :[ ,..,.. ц ,`.

7) НіIЕ{олай 1[-первая чаСть (спор нарd]iниf{О
с маркс[1стаі1и; дифqіеррнщла4ия .tв iаркси
мар,(са.) .....' .
•
.
'i .... `.t
8) Ни|{оjtаIО| IL-I]торая часть (поли"ЧS,ёF(И€ ``.П?ЬТИЧ:
ванн`ыfl либералі1зм; соц~иал-дем6кЕ)аты; `:.соц
нерф.`

.............

'

-`

9) События 1905-1907 г.г.

.

.1.

.

;,;Q,iY_,.

и их. влиянне на эволюци

Qбществе[Iноii мысли .

i, )и1ого ',

Прошу издатёльство ЬтветиiЬ:; hне, '

мь1ми мои пре]ложения,`и ,чтLо именно
е с л и _. не `' п ;.нравится+ПРq`6ил `;,.бы

выписывать через товарищq
источникй.

'.t`. :!

Очень прошу так)кеt'`товарйЩ
ность и выслать тот;,вЁпУgК{„И
чатана

моя

стаLт[,я

„Ге\рц.ен-5LАzиГ
'г

адресу: Л: И. Гирш, в кварт.ирё hсёистеhта±
-

ьюва.-Лесной [lнститJт,= С:+ПетёРбурi;ii
эту любезность.< прошу :писать мне*`
Рсmепtе, villa Vittогiа, IL

'tL

ц;t''J*{

г:' р

- 1г)8 5.

изhательство „Мир", МОсква.
Le RepoS VПlа Viсtогiа, 2.
` San Rсmо.
30 ol{т. (н. ст.) 1909.

`:которое

я

отг1равил , в ува7і{аемое издательство

J,вчерqf в`еч,ером,-и которое я 1ю рассеянности пометил
2'7 -`'.9kТЯбРЯЁ '(Н, : .d+.) 7'.вМеСТО 2g,=я, ОпяТь.т-аки по раdсеянности,

dдёлал ЬпиЬ.кУ, и*ёющую очень серьезное значение. I{аI{ я виjі{у
З, Ч е Р Н о р;о{,Ч`: Эт0го цнсьма, мною написано п я т ь тысяч (5.ооо)
эцземп.ляро,в*, ;йе`jкhу ,тем 1{ак должно с1.Оять, т р и (з.ооо).

Очень воз-шожно, tlто я исправил эту опис1{у, перебеjlj"
1щсьмо. Если:`іжtе-н,`ет, то прошу изнательство прйнять ее во

нимание. Мне оЧень,досадно, что так вышло, но моя лосадная
опискd !объясняется тем, что мое внишание было поглощено

планом

рабьтыJ
Еслн" .ёii ШОИч условия по1{азались вам труд[1о приемлемьіми,
О ,` Я FР?ЧIУ я;Ичеть' в виду этот поистине огромный расход,
ко.горого рФтребу\ет .выпис1{а из России 1{ниг. Но, во всяком слу•'t

'``

.

з

~

чае, я про.шу нQшедленно написать, что думает издательство о
моих vсловияz
С ува.-же"ет Г. Пл,еханов.
•

ifг3

6.`

Товариществу
„Мир" в Мос1{ве.
g|t
Lc Repos Villa Viсtоі.jа, 2.
• San R.еmо (ItаIiе).

25-12 ноjтбря i909 г.

Условия,і посланные мI1е вами, я прI,1ннмаю. Но есть од.т1о
сТоятельст,во,.,1{оторое[ я прошу разъяснить как мо,э!{1ю скорее.

;Товdрищ€тв:Оі Гранат предtlагает мне ,написать ,і,т1я его изIіа(,,История Россни в Х1Х веке") очерк в 62..ооо 6у1{в, за1{`лючающий в T.себе'L i„ОбзQр основнь1х момеіітов развития обществепной 'мы6ли Ь РdссиI,I 'в kонце века" (т.-е. Х1Х столе.гия). Такаfl
1-1я

р,а`боТа..яЁиhаdьг `бы с Ь к рtі§а щ е н н ы м 1) изло)кением ч а с т и ]vюеН

бо]іьшоГ1, ваkli ;`йздаваемЬй, работш. Спрашивается,-имеете .т1и
ы что-нибуд'ь против эт6го.' Ес,'1и~да, то я от1{ажу и3дательству Гранат.;'

i. 7'

t

ВЗявфйсь i,за;.исполіIеIiне 11х пред`юж€ни;1, я пе€=I{ольI{Q
'

-

1)

`

_1

i

-

:_

;

В ней йоjЁжно

быть,, ILгtпIэшIпаю, і.о.i{I`I{о 1 l,''g тістіаі.т1. fтцс.га.

8апо-

зда.ю г1редставле"ем: '.` вам
труду. Это и €сть'iо `ііе:
мненіiю, заставить вас высказаться заротк
'1

',,

ния т-ва іlэанат. НО с лIі,терqтур'tі;о,й
бы ту;`выголу, что я рабоiал бF ±1ад=,окончанием
-ь,I

L

уtl{е

имея

переп

соб,ой
-'

!

'

(J`

ЬТЗЫВгЫd`КР.И-{ТЦLК:Ччjг

изданном т.вом Гранат) и так или иначе
я ьiо,г. бы устранить. ,,погрешност1т, е с л и +б
и мог бi,I возразить на неос,но8атеjlьные:.-``У.цр
f.L`г

n

Iіу7I{hым это сделатЬ. Реulайте:-, вы. Ноt:Я
случае, дать -мне телёграм=шу` (ацрес:''J
=

Itа1iе): если

вы

``т,',

)

сфглаСч`ЫJ„Оui;t;\,Мi`Г;`~,

моим взглядом на цело..(т.-е. находите
неудо бным), то телеграфируйте
отвеТа.

с исi{ренilИМ
i,

Р..- S. Пользуюсь случаем, tітобЫ
i

щей просьбой:
Мне і1еобходим кое.і{аItЬй материа]1„.для:
нофильства. Будьте добры,` пост€

Нужны, нменно, слеhующиё книги:' I
Киреевские". СПБ 'I88g, .2) Его н{-е

Максимович: LУчение первых
4) Завитневич:

„ХОмщов",4'',Киев

1Iужны были бы пе.рвыё годы.'jМоёкв\йтя
лина.-Можно ли было Щ I{упитр<h*у бу*иdйстоЁ
+

TZ

:г:_i

'

ii

l

_

это .стоило бы? И как дорого оёошл;сЕ.бы, ЦереFЬ#±{i
;{{ите написать мне -.это в Сан-Ремо,€где `+я` п'рёв

С . иснренйим
Р. S. Б,іагодарю за оТтисЕ(и ,,i,статы
`.i.,

|./

г1.

В Гjіавную i{онторУ издаIiиI"{

Письмо ваше и tгеI{ нq б,Оо.руб. я получил., Цолу1тил
из 1{иев`а книги:

Завитнерич+а (А. С`. Хошя^+I{ОВLЧ:iМ9Ч$И,ЧОВИЧ

(Уче[1.I1е первых славянофилов) ..., Не. п,о р*ш?иу*jIЁ
t;д,елана мне эта посы.т1I{а, Если+`д.а,оче[1ь , б`г,=.А-.оjlа
.

С1ЮРО ГЮJJУЧИТЬ 1{Н11ГИ ЛЯСk0`ВёI{-ОГ.О,

+

1,,;_

(iг

-170 -

` 1
'«

опасений на 'счет возмо+1{ноГ11{он1{уенttии ` о ч е, р к`
;+; (к;6тЬр±й`'мне гтредпагатіи сделать бр. Грана-т)

1®ёй будушl:-ji itниге.[ Полтора-печатных листа' не Lогуi с,іе:

ес::[[:z::;Нн:::е#[:оИ:екоВн [{$,Зе :::::L[: :,:иT :':СТ::ёяН°О бТ:[азЗа [I
м

считатьс.я,L Сі,
`(

iт,,

имй, Бу]ем смотрёть на во{1рос об очер1{е,

на. I{o-нченНыIi,.` I{

р иJ)агаю

сон{алению, в отрицательном смысле.
рафию

1{

статьям

о

Гер[іеііе и Черны-

евсI(ом
L'

в,`опросу о :цужных для моеii работы

ш" дело с jМосI{витянином". Мне ну[{ен п е р в ы й Г ф;h` (184I-].іi) н 1845 (ос о б е н.н о первые 31{ниги,

ре`дактщ]Оващь!{е ИL Киреевс1{им). Не :дурно было бы иметь его

аа]л8е+е?.Гй'j:?`н;Ё:ньТселеНд;юН,:::Х:%И=М:Lе][иян.м.l{арам.
ина: `„ПисьмФ'Lрусского путешественни[{а" и „Письмо Ме0'д о р ,а к ,Ф,и'Jл aji е ту.. Бе3 этого hослед[іего письма м:1е обой.
ись` безусловнф *е4tlьзя=, Если вы не найдете в Москве, г]ридется

тЗа, нее.-ех,атьг`;в ЛОндон, что поведет к задерж1{е в работе,
§Q `зи`м.о`I.,i
,еха+ь+уда я . не могу, Очень 11рошу постараться
\

ос`тать,чце:это циfьmо..Повести КараМзина и

История

у д а р~ с т Ь а Р,zф, с с и-й с к о г о у м е Ё я е с т ь.
1,Отом: +„В.''А.Т*у..IiОвсI{ий",, чтение ,акад. А.

Н.

Весе.

:Ор::й:{ОиГО:е:ьЕЕ;('d[а9ь:я2;=В}кЗг.к:t:[{Ло:оа).Ш:t#:;ТоИ2ЧегС.К]::,з:,:;Ё:,:
Р}.`с.чМыс,?`ь"),;+Вj? с е л о в сI{и I`i: Литературные очерки.-П. А.

k:2?i:Ё{а:В:в!еСн:г=;ИрНоевНа:Я'руГ:сИк:яЬМапоэ:ияL.дLнТзеE:.енФо:::
итературчые tн_=\правления в Екатер11нинс1{ую эпоху, 1889 г.~
{оtя л о в й,ч а:. `:':Ис.гория 'руссI{ого сам6'созна1-1ия.~Соч.1{н. М. М.

#}е},Ри::еТ{::мРi'!евF=ЗдБёL:€:ОтГ.":.Г8с9Е.БТ[Е;6']{гТедС:яВ::]::::i:
черЕ(и из ч,ст_оdщцQLсsгьского населения в Московском гос.vдар:тве,! и СП
ё8§
Г; f.i.;.-К
"Ьсква
и з е вl,9o3.-I{лючевсI{ого:
е т т е р а:` Посщс1{ая община
Пособие
в РОспо
ии ' xVIl
истор *и',!``г!6`: иэпан,'ие.-Га й м а: Романтиtlеская школа.
'.!

1,

зд.t`,,Со,тц?тёфI{`оЬа.LКл ю tl е в с I{ог о: Курс

о\м'tl\ 4 `иг5` Ц{Ьfда`:tони

вjьійдут.

й#J`.3 Курбсіtого~:' Жй'ёВ JI89Ь Г.; На

Ясинс1{ого

русfi{оI..I
(А.):

истории,

Соч1,[не--

это`м поI{а оста[іовимся. Самс;
фб6ю `•~разу.ьI,еетс+$,,;:i чт,о всего )і{елательнее бь!ло бы I{угmть э"
кtlигй second hаhd; `;} \ букннистов. „Мос1{витя1]1,ні" мо;і{1Го Iіослать
`-L

`?t-

,

'

_,;

`

!

'

!

.'

,i

'

товаром большой
ПО|iТе, ХОТЯ ЭТО И дОРОГО LбУд
дУЮЩI1е

I{L(ИГll:

1)

Н.ф4.Ли3ёоГЬ[с

п€чать 17o3-I8g4 (СПБ. I893il8gg 1..г.),''` ;.2)

:Ёо8есн'о`сти, Москва і838-18бО,'! 4) П ihЪG?5`{
gЗ'::е:'i}:%:[:,ЛИi[:[:{:';аЗ])8.:gL:Ч8.бо,Чi;jРпЫ-ЁhёLi:G-:еLИаЁЁ
рию древнеГі и ны =еш'неii',Р.`ос'ё-йи.I`'.-j+Л
чинеРі1ые генер.-май9рор( И в а н о ьi Б 'о
±788 (гюн"аю, что трудноJ достатьт`э сочинен
существует его ;iругое" 'издание. i О но f, t,' цл
в а ж 1! Ь), 5) П о р ф и р Ь е в: `IIстор;ия j рУс€*р

онтович:

ОбщингIо-заhруйнI=й`!`;;Ё,УбЫ
знаю; есть jіи

Нар. Цросвещения),

глубрчайщцм

С а`н -Т ё м о, 5 января\,

Пре;і{де всего я по3воjlю себе настоятельно
нии iне имени, от[1ества и фамилии'тогр; Щ
мііой ;перепис1{у. Мне хотелось бы вы
нюю . благо}іарность за 'ту любезность и і'да
i

\,

ностi, 'с I{отоЬоii о,н о,тно-си*ся +цг~ ЬюhkL Ё'ЬёЕьЁ
не могу', разобрать `и J подписи по] егQ пцсь#*-м

Перtеходя к сообщениям И. t УЧ?3аНЧЯЧ
люб.езного ` 1{орреспондецта, я:+ б.+аг<o,hарр{ ,Lр?выFылку
зина, `,`Незеленова и .Болтин'а. Бdлтин.мFену `" `. 3е ; р
ТаЕ{ I{ак посыл1{а е[це не пришла,,то'я-'LI?чинаю бе окоитьс

не nponaIIa ли она? Может,быть,

н

t)

адресF: Сан-Ремо (Е{ак делаете "?то
Rivi4ега ' di,Ь Penente и Itа.1iе. К:оцеЧР;

и3веQт,lюе почтовошу ёоюзу, ',г:іно
ча,ть \ адрес на посылI{tах.\ Гф
ч1

Х:Е:абСхаодT:м.ПОдУМаТЬ

OL проч?же юЪ

1) ПерсIIиснваі]шийся с Г. В.~М. Я.: '
из у]іиверситстс1{ой бнблI{отеI{и+ на ісво`е

имя ;1(нигщ для

разумсется, уш]верситетская библIіо+ек'а t э1Ого{ і]фе ];iі`алd

было удовлетво[>ить проtЬбы' ПjіеханdЬа; о', kн
с I{t[[I;]{tlого

рын]{а.

ГТрItм.

Itзh.

„hlиЬ".

`

<'!`L.

ооозн
','J

`l,

l

`+

`

- 172 Само собоЬ,
ію, прнятцо,что было бы лучше пользоваться кнн`.`,

г'

j

г`ами` из унивёрсиi.етсkой библиоте[{и. И-я' буду бес1{онечно блаi

грдарен за устр9йство мне этого дела. Но тут надо принять в
сробрая{ение jсгоцшость пересылки. Если возврат (по почте)
еЧоторых цз этщ± кчиг будет стоить почти то же, что их приб,р е т ё н и:е.; , У `:±! б у !{ и н и с т а, то лучше приобре.сти. Пр"ер:
м'не необхоhчЦ ; Бу,л'гарин '(его дkllтри-й С-аR'IОзва-нец+и
ВЦЖИГИНh). <`,Я,;.Неадумаю, чТобы на эТи книгн был 6ольшой
СПРлОС, У 6УЧИНИё+рв, а ме.жду Fен,,они, наверно, очснь объешич

ты,

иt очень(, Ъозможно,

что

приобретение их будет стоить

стQлы{о же, L сколько` н пересы]і1{а. Как знать, йо71{ет быть, то же

€амое .выйде<т ,jl :с; „Москвитя[1ином`;.

:ыс±===Т=не:i:иЕ%иКg=%Нтg=ие`.иЕи`О}%'\ЪпрПи%ОбЕgтяВО$М8;:tt=.,н%.°аР,е=
первые трч 1{ни.ги за 1845 год. Осо6енно нужна мне теперь
ервая 1{нига {за этот год, где лпомещена статья Погодина:
i]аралiель г русdl{ой ,истории с исiорией западныхt государсm".
готов \зат1латить за„ эту книгу очень дорого.
что I{асаетсh і розыожной поItупки дублиIt.атов в румянцевском
.

в

_Z

,

-

узее, то тут приходчтся принять во внимание очень важный
фа!{тор:

вре,мя.`]: Распродажа

дубликатов

начнется не ранее

ес`1{олы{их месяцев. Надо, чтобы эти месяцы не пропали у меня
аром. 1{ррме ;трго, ,чето.м я буду в состояний п;ехать Ё Лон!

_J_

___

т

,

1`

_ ,т+__.

hA

цон, где вiЕританскрм Музее найду почти все

ну;1{ные
1`не стаще:, ``i;*}Р;йащ (я уже пользова?іся ими там в пjежние
рты), тё'hерьЧ:G * ! мне н:ль3`я ехать туда `п о к ,ч и м : т и ч-: :-k и-`ь:

словиЯм! Поэтому
jl{е нужные
необходимо
приобретать
илн
Jоставать,
в. униЬ. теперь
библиоте1{е
мне книги.
Вы не напи`

i{

',Yч

')

мне, .' ёколЬkр .будет стоить В е н г е р о в (Русская поэзия-Sты ХVliРи.` l]ача`л-i Х1Х в.в.). Он мне необходI". И его
+ше приобре`стил в соб.ственность,
и

#kоТе:{:,Fа3Реес:;иа`iFлСьТз°я:Ит%::'дС:]{i;::=::Н:[:Т;д{}]J:У:=оеб:::Гиа":.Ь;:
_ ___ -г= _ _
\_ J ---- _--- _ ---- _--`

ЬЩУ

СебаЯ,; :LНч{?Т€)12ТОй,

Ч,ТО МНе УдаСТСя С!{азать о славяно+фиj-Iа4{

{ое-что ,нОвое,и,r.цотому я не имею нй права, ни jl{елания остае.д издер(жками на приобретение литср. мателиваться
L;",

:.; l 12) л я с

.

ог{в.diс о г о (А]t С. Хомя1{ов) я получил. Но его кнrzга о

ирее

tЬЬодаFа. Я `очень прошу дос-тать ее хотя бы на
ая,J` I{оЕечно, време11н пересыл1{и) из

библио-

еiЁ;:еийв.,';ч
3, кilзьl

р а (Посадская общиf]а) [Iсобхоlі,]"о 1{упнть.

4) Что 1{асается

IтJ

jО. А. В е с е л о в с 1{ о г о.=Нужен Потgму, гчТЬ

Княжнине. Если бы можно быhО достать` йз 6
н[ія этого последнего,. то я \был бЁ..оqень
больше всего нjrjі{ен` „Вааимf .iО
l.

-:

'

'

1{[1ига, и речь; каі{ вы.,
спр'.івёдлиЕ6`ду
СПР.1ВедЛИЕО;.ТУ#t?2€.Т:;

5) Порфирьева : мне I-Iуjкно
\

6) Прошу jіостать 'в библиdтёl{е',
gzl:::,Н,=СТнад:{аН,:]tГУlОТDЧ,ат}t:,ik_Т__Т;ф_:)_:`_::'К,И;jФ:Р:`tL:і9Ч
именно
теперь. В. В. Калhаша!Ьче[iв:'бл
высл?ть мн.е свои работы.i Qни буЦут`ф*ё
ньJполезны, Lo
`

г1ениI1 А. Н. Радіщева с его пDимечани"

,,,`

.

а

,

ул{е`, имею тепе
Сообщи'ге В. В.` 1{аллащу *ой адрес и мою'горяч;`IЬ'}фрQёьбу
откладывать в доjlгий `ящи1{, высыл1{и' книг. ,jI' буд}; :iфяч,о бjl
lc

,

'``

л

+`

L°.дагР[еоНлееШвУо:аоЭ::а'[!Ь.+Т°,;КА{%%Иа;ОоС::Т:ц)Вi::dе:5ИОлi:i:}6,8Оч:
черк
г

(

р у с. л и т е р а т у р ыі.P ЕслI,Г~неi, `то +Iааd`:;!

Покровского-Русскую исто'рию:. прошу

. ч~,.т: , ,` ',+_

йть.-вы
вас.высылать е

м[іе. Нужна ьп1е также 1{нига Кропотки-на:,-„ИдеалiЧи де
ствительilость в русской ли,терату еа. ,н
`.-

довольно. Искренн-о благодарный за хлоп,Ьты,
.}=1

-.
'

гМногоуважаемый и любезhhй

Я прjlучил все те посылки, О

КОТОРЫХ fВЦ

послед`няя посhlлка заключала в сЬбе `;МЬсквит:
1845 г., Яси1іс1{ого, Щербатова и-Шевырева. Москв'и1й
ский, Шерырев і1 цаже ЩербатоБ` будугт,::скррр (с`o!в`і
(

возвращены

в

Москву.

Не трудитесь ,больihе п'р.]

.Т_Цербатова: Я достал его здесь из лругогоL истЬчниk
я теперь

иметь

второй`, тощ

Венгерzова::юРгтугёС,ска'я:

о э з L[ я ``

Ь`ыл бы бескс,-нечно благодарен за `вitылkу,мнеhна самое

1{Ое время „Ж у р н а .'1 а Р о с с и й с к о й.`ч ,С jl .о вЪ с`н
J\t± 1, Если выслать нелL`зя, то я
бь[ нанят

1) 1{оі.да М. Я. Фитсрман в поисI{аz нужdЬх','Г. .iЗ
к В. В. Каллашу, историку jlйтературы, располаГавhешу.
f,і{блIIОтеI(оIОт, Он помог, чеы мог, и предJIо}t{II:н
свон ранзЦ+-',М11
`,`т
` Fнслать
Е. ` гПрин.
t`э

-174 -`
для спI,ісания +од*'Шнина „Челове1{", напечатанной в у1{азан~
Ёgы ,№ „ЖУФр['Iа,.iа"-.\ КОнсчно, лIzliіо, .бер)'щееся за это, дол>t{но
б`ытЬ {6лагонац?,,}і{гiчJР `смысле внимательного отношенiія к делу:
огiисI{а, пю7I{етiсовершешю исі{азнть смь1сл.
•

,

,q

..,,

!

,r,

(

рошу tнаписат* мне, моjl{но ли р,сполі]ить мою просьбу
)

з,

i

l

/

Прошу та,і{Ж?!'`сообщить мне а1рес г.г. Веселовс1{их и I{алаща+, чтобы i Я мог поблагодарить их 3а высы.т1ку мне 1іх сочи','

4й. Я 'был гл#рко +ронут их Бнимат]ием
Очер.I{щруt:€kо=й.`лi4терdтуры", о

котор1ж

я

писа]т,

рцна]лежат иkенно Щ' А.} Пtэлевому. tОни вышли в ]івух томах
сороковых`I`іjдах.t

,

j і\

ь!ою±:цскрещюю благодарность 3а ваше ]теисчерпа-

вгtсношешж со мнQй.
'

'

Преіанный вам Г. Ллеjсл!#о8.
1о.
Женева, 7,11юля (нов. ст.) 1911 г.

(6, гuе de Сапdоllе, 0).

ува,жаемый Моисей`` Я1{овлевич.
L(-

прrlни

раше г прщложениё ,на-счет оtіерка социально-

топичес1{их

;ЧFЧРй

+``,

LBO

Франции

и

гегеjlизма в ГермаЕIіiи.

лЦсь`неопре~іеj].енно о сроке: „Январь Ig[2 гоj,а".

ОЛЬКО I3Ы ВЫ

'1не важ[ю

имеете ры в виду конец\ или ;1{е начало
LJ.l

'

'

,

Ldфч€л. бы tl{онец (т.-е. ,пре]став!,1т.ь 3 пеіта'г[іі,1х

I!.6`(тог?, iie позже
с1]Н л1і вьі на зто.

первого .фе`зраля 1912 г.).

iг.

ЁП`Ька `i-то;
веtіt!ой , мысj]I

:Lс;;
:g€Ь]но р_або-гаю ` щ Историей русс1{ой обпіедва паі{ета, пос.іанньіе вам, не вошла, гю

]`ибI{е.t небЬл

шаd I{ни;і{{{а „ПолитI1ка Витговича" J). Она
олуче+на ли она? .У' hезя есть почтовая I{ви-

вои услуги, по части высы.'іки других 1{ниг.
t`:за `.э+о и буду просить вас выслать м[:е
Ет [е м о 3 и

:р;`е,зду";!вы

``{а:Ъd'g'h-анаkі К`рь-ельбеке-Ьа ій др.)

и

й Бёсту?1{ева.\ Это было 'бы пj:я ьіеIія
:,+.-,,

i'____

=____=_

_____

.__L

L___.___

______

___.

_

а[jисать мне `m..іСI{o|)ее, могу ли. я

а по.1

тих 1(н

„Пол'я рную
I{раГiіIе
___

_________

рассчиты.

Они былн бы очень, о{1ень полез'-,(

татье для .|дст. `sап. лнт. Х1Х в." п;д ред. Ф. Баі.юпюва.

БенУа (История }I{ивотіиси
вас выслать мне его. Цу7кен \:`,"
I1 е н и й В е н г е р о в а, н кt]ин{i{а

п е р р ы й , ?т
1

'

(-i

J ь;,, тт:J jl';
бL"и бы так>I{е 1{омсдии и і'п
шедшие в 2 томах в; 1765 }году;!tt\.Этq Ё,,;вещь,, нзв§
вотч'.ечі,е важная
бибj]иотеке университета. `
Н. В. `СтаI1I{евича, и3да
е А*нhе'iiк6вЬ
годов .г]рошлого веI{а, Мне они нео бход[1

fнFh

э[іохи БелинскОi`o.

i

l

>

''!

`:'"{!

Наконец, К о з ь м и н: : ПЬлёвой
',,

:]Ёа!'fkаЗ::в::дF:Теъ;тМ:]::ОиУхВа'}{ёале;гi};н=_::;Б#,т:?:.::;f,
__\

'l

ваше1 добротою. Н6 h

е.татЁ? х
предь1ег получше!
:` „
Еще вопррс, отчас+и'пан{е: 1це1{отливый
варищество „Мир" вынать\,йНе ,ав
анс за
социалhзме и т. ]і.? Очён:f`бdjjl`бі
iii бd; за него
}1{аль м[1е, что вы ,ФейFрбi'хаИ``
F бые этюды. Может, дали бы' hНdtЬhн
іінх и, надеюсь, не дурНо 6делаjl dы!
!

-э`,

t

h,,-.,,

Піjеданный вай й благ
Р. S,. Созсем забыd. :Я употр'е$й`л.

шее, чтобы достать запискй ШйiіII{ О в а ; I о
:сл:. е :ыЛ:[лНе::. ьГнОе [::;::[:е:{и:я .}'Ё:{UшСr:5'зЕ;УТЬУі|j
д,іjі хар`а1{.геристиі{и славяГhофилов.,'
'
t'1

',,:

Я имею в виду, I{оЕiечно,;
ечно, $ \ адмирала.
адм
ну)]{ны ,главнFм образоу:-ёго:і`запиdl{и;і,`ёг

ром и новом сло1`е и прибав,tlени
Шиш1{ова, ~а таItjке IV хVI.

ЁЁ-

5(

Сан-Ремоj-1

вчера я, послал вам ч;корректуру 'глар
нзвестить меЕ]я о по.'іуt±енйй:'В''i:Рfе; ~+.`{{
I

ктуру' hя

по3абыл прнбавить г
l

I(t]иг:

:.

\ll

f, ': j ,llh

1)_Я. Л. Ырсу1{ов, П.ерfц,чFI!а
Петроград I9o5 I`.

высыл

- 176 `:hh
май.

нистерства Народного-[-1росвещеііия, Ign г.,

1 ,

L`*: З) ЖУрнh# iМин`истерства Народіюго Просвещения, 1914 г.,
-,_

ноябрь.

,:,:itЁт

Г'`Ё-нЕгТ{е:Ст#Р:!нs:ЧуИj]::И:л:Оо::'[::Т::':яИ:Т:ОоР'%'м.:'.{Оf][:Вдао[с9,::м:{.
пЬdпЬшить.+Ч+оГ..kасаЬтся ,ттенег, то их надо

выс.т1ать че1{ом

на

(GагiЬаldi et СО) в Сан-Ремо.
;+,

v

,С увгL`,`,+е"е" Г. ПлехпIюв`

12.

Le Rероs. Villa Vitttjгiа, 2, Sап-Rепіо.
t ,29/16 ноября 1911 г.

FОLГрува;]{аем

ый Яков Моисеевич.

'з~!

я над?юсь' ; что `в феврале мыу сможем у;1{е приступить к
печатанию. '}моёй:: J „Истории руссkой об[цеётвеннЬй -мысли".
уqше,.тскромнеегбьIло бы назвать ее „О ч е р к о м и с т о р п и
Н Т. д.):,. Прг.овфите,об этом с 1{е`и надо.
t].` -Цока `оченр ,прРшу± вас дать себе труд выслать мне по во3-

;:БТ#рI.tО#Ё:±Леид}kО.ЩИдеь#::::[:. Бесеj]а преподобных ГеРанаи СеБгци`й,i,РLлаа`мсI{их чудотворцев, СПБ.- 1889 г., 2) Ус-тFлова \ (и3дан#ё).;тiСказание княз,я Андрея КуРбского. 3) И. Шляп-

ин. Ер,мdkаI?дрегрешный (в сборнике „Сергею Федороичу mlатоно.вуЁего почитатеjlи", СПБ.19п г.). 4) Н. Е. Рожов`.ч Сел`ь6kОе;{: х6зяй.ство Моск. Руси,-М. т8gg,г. 5) Смирнов.
гtlутренцие i воhрЬсi в расI{оле, JСIiБ. 1898 г., 6) Архан+геjіь:

Кі`1й: ОбраЗQванйе-и литература
азань 18 98г+г19Р1 г.г. +

в Московском государстве,

QчёнЬ `hроЩуj'вас сделать все возмоjкIIое для с1{орой высылк1.г,

;:?:iL>О$Т#j?z::]:::н:: фТаОзТ{Ё::НИЯ ЗаВИСИТ бНстрота хода
§лагРL,чарнFй.
ВаLтш Г. I-I,,tеханов.

Р. s. Ч}.тL"бЬIh6-. не забiл прIібавить книгу д-ра С.і.. [{ у т ш е б` ы:

черк истори`и:Li`оq7дарстЬенного 11` общественtюго строя ПольИ'; ` СПБ;` '1Ьё7.!1 [;Y! Otia мне то}[{е ну)I{на.

г.п.

\

iз а'

Многоувая{аемый МОи6'.Ьй
Завтра высылаю вам книiу ,РЬjі{Iюва.`.€;
С мое`й работоj,i `дело обстоиi та!{:;\ ,.'`

На-днях я буду в состоянйи вь{с.чать` ва
`1 е с к о е в в е д е н и е. -Он9 в+тшло более о-бшщ
предгюjlагаjl: вь1есто`трех лнстов буцст jllі'с`та' четы

О1ю взяло у меня много трУда. Я не`іімею"..п
Поэтому, есI1и вы сг1ешите„с набором, ,То

о11счн

'i.

вам руко1іись сейчас це, а еслй моэ1{ете`, подс;я{7іать! недели

ТП ая ПT`aГПТ/`ТТT)Чіт^
,,...
'.._..'..._'
ГГ _Теле;г.ЬаЧф'й
_. L_J_;=j. .iЪг)г;4" '`
то
предпоччтаю ^;снять
.1{опию.

`

{-

Сан-Ремо (но-поскорее:,'я здесь
нового стиля). Если іjуI{описЬ,ну*н'анемед.і,?1,іГЮ,
нёi€
руйте: envoyez immёdiаtеmеht. Всли kЬжно Ёd`й+
леграфируйтё: сорiеZ.1

`+ я-g`;`:':

-__

_

Но я доjljl{ен постаЬить` пам на в11д, что xoi

бота пойдег несравненно скорее, однако-к
ни[{оим образом не будет закончена.:.М
печатать ее в ы п у с`к а м й?-,,Я . пdнимаЬ.
приятно, 11о, ведь, неjlьзя торс`питься
отраЗилось на ее достоинствё; Я все;1
появл.ячлtось в "ургіалах, былЬ +олько
картины: Герцен, БелIiнсI{ий,:ttи дЬ`}гие

шур работу. И опи уже го'тЬвъ1.-Так чта,''ко
триццатых годов, т'о работа мон{е+` Ьчйт'а+ьёЯ`
'Геііерь я работаю Iтад!` ХVШ в.,

-

_

```Lь,

мiе нуjl,,FLhl I(оiе
1) Лонг1інов. Новиі{оЬ и.`мос1{Ьвс1{и-ё
нис.тщ
с1{ий.1{арамзин, автор ` „Щсеh:г, р.;сё'

3) Н. Чечулm. Русс1{о? прови нциально
половине ХVШ века, СПБ. -I88g [Jг.+'ХtорЪ+Ё
.мо;і{но было наflти ор}ссI{ий'`. вЁст.hli`к'"ц=15;6`'L1
"1 статья А. В. РачинсI{ого. tИт`аk;` Я'€д

П()сJIе 5 1іюня гiового стиля^.,Лрош

неву, .6 гuе de Сапdоllе.-ЩЬётиТе,
дру1`ого нет 1юд руI{оri, а я хочу
'

I}оі!іісI`t}тtоіt!ііn `(8 ерпалwсТ

СбоРн: 1.

`.

,z7

j2

-,178 -`
14.
}1{е11ева, 1311юля (нов. ст.) 1912 г.

ый Моисей Яновлевиtl.
i

г.

_

_-

41

0kолоtмесяца тому назад бьіла послана мною в МОсі{ву, по

ваiему адресу
_-__--_J
-L
., рукопись:
* ,, ,
Историческое введение в мою работу.
Меня оdёнь бесгIокоит, что вы не іізвещаете меtтя об ее получе_ z_

ilИИ.` Я тепёЬ-ь`:';Ь; 'Женеве

(6,

гuе

_ _

de Сапdollе), и гірошу вас

hагіи.сатЬ < мнё ;по . моему н{еневскоп7у адресу.
`'' Вы говоГрйте.:,г!в с-воем пнсьм'е, что

мо:1 работа, вероятно,

аэhрастется.iі Всл'едствие
этого вы предлагаете
теперь
же
опреfl.е-И
j і ; + `
і_____
`r ..-^
<..тт
Т`а]Т.Г`Т2ПП
l,

~

,.

,

литр размеры,t,веррятного приращ.ния.-Уг- нас был
____ _ разговор
___
_,,
||- и
t.^
ёлЬв.iіе нiёч''ет;:tоргdка (4о) `листов. Согласны ли вы на 5о
(фятmесят) jlйстЬв? Напишите.

`:^-Мне нужн?`Фыл? бы книга:
>`J``L`-``J ,``,``т

.П]іан

государственного

.-._-l-_т-_, _

реобраз.оLва±ия

_______

t)-'^

гр. Сперанского", изд. журнала „Рус-

сkая Мысль"

'`Не знаете ли' Ьы,1{ 'ка1{ому времёни ну7I{tю, наконец, послать

^,г___-___
_.,`т.`,,^^+
уkопись:Ба+аю`шitову?
Он писал
чтоilменно?
де.'ю•1 затянулось,
и что
•-летом;
Hd мнё,
когiа
Мне'
не хотелосЬ
ста+ья понап-обhтся

б'd опаздывhiь`. i 'f :

```

Щеданный Вам Г. J7лжа#tі6.

р. S. . к ё аiй, у,меня пропала книга Стриги nИвашI{а ПеНельзя ли выслаіь?
ресветов".. 'О-на: kне необходима безусловно.
|,
Р. t'. s:'ВЬIсdiі{оii кч'лги „Иваш1{а Пересветов"
•жете. У,ьіеря,из-за нее стала [абота.

очень

меня

15.
Рагis,іlе

у

12

поv.1912 і`.

а;каёмый г: лурье.
'.„?j

- ,j '.

_-

Прчноср [вам,еще раз самое исj{реннее изви[1енію в том, что
'`16

е
т в;,аЗсЁ:ашРj;Впаь9#Тт;СпЛиетдьСТкВИдеелП;`.ОХОй"IЯТИГlаИме[іагпоотче.
Вы випит\е,! я п.иш'}
вам FЗ Пари;I{а,
+де я остановился
) -`
^ і_\ Т`___.^^-^ г` f:ттп l1ПQЯГ(±.
б о л ь н о й, Г:проездом изГ Брюссеjlя. А (в) Брюсселе я 6ыл 1іа засе.
`

l'Ji-,

цанри Между.чародного.;Бюро, на 1{Отором я не м ог не бьіть.
;:одЕ:йf::е::,ЛвИБТааз:}:{:.'±ЧТ:пСеО::[::ае:Сс'[е,ЧоL`:ЗА:]Ь:':та#НзЫа'"'виМ::]{:Т:::
чт.о6'ьi'`.`!t.Б`tфБаз'ель
i

,

г,

L

:

ke J ехать.

НО если этого нельзя 6удет

..,

избеtl{ать,' то<'твот новая, не от менп зависящая потеі>я времени.
•,,,,,

г

,rJzl

;;.,(-,,i

3

Вы не мо}кете себе представить',, ка1{
мы с ваuи в. Сан.Реі1о говЬрилй о сроI{ах, этой ;цЬё'а`Нd8й'litЬ
пейсі{'оіЧ

завирущ -преівн'деть было-' Н-елЬЗя.-, С;еst LЬ

nous tоus. И вот .я прошу у вас`. о.гсрочки:+ пере.д

тевс
установленные ср,оки нр {~`/„'Lйеёяtliа.: Я У`dеi?еk;
г{___ ____
__
больше я_ уtl{е
не буlіу досаэща+,L ваi-+аі{ими
После завтра еду в Сан-Реі.о и ёажусЬ чр?fЕiiiа,ч|`чI.
вас писать-в Са[і-РеilЬ '(Viilа` Viсtогj€+, №:2).:.

Еще раз .тро;і1у: воГIдитё в мГЬе. полdя{ени
терману.
Ф

ПреданньIй
jФ. Р. s. Если хотите, я < сейчас

меня три листа с поjlовиiюй. ,
16.

1,т

``*`

г

9г,

в

главную `Коцтору`{ издаі1ий' ,товф

в Москве.
-1?

Сан-Ремо, 2б/13 фёв]
`

\

',\'

В ответ на вашу телеграмму `я послал Ъ.ам `Ь
графное извещение о том, -что -„lеttге
моя работа опять ``заtjl`нуj]ась: бол
чеv я,мо
\`

дать. я понимаю, что вам это нёудqбнqч,, ч'д}маю,
тергіение.
,`гIі`ііrіі. 'Uц
Вц' u}'№к
буjіете
IIраВЫL
правы Сс ТОЧК,ИiЗРSН{Иtя
тЬчки} ;ч,тр..-,в,ы,€I(о
#``3Jl
тельской, ка1{ я считаю себя пl]афЫм'с 1оЧГИ аЬеЧ#Я аВТ,О
гIотеряете
-,--г ,.-- ~

--,

ГТf пъОг ЯfГ неtтатеряю
гг.аг`п,^ даром
„,`.`,`..времеНи-.
___
rт
сI{Qй.
Я М9Г
ф.iihаЗВаТЬ

пап ,,,, b ,,,,-

Lf____-___

,`

i

,

(

!

'

.,

тпат,,t^ или
,,т ,,,----_ _
_
?==о±`Ч,елН==...:.±ЗТТ_±.==?i_СеЩеВС1`.Н:Ёn1-ПРF:,`-~Чt:*o+`рЬ
ствснно
нет1осредственно,
обращалср € `''пЬ,осьбо11

|,,+.h
-.__L<________ _
шн.е
необходимых
источ.ни1{Ьв.

Кое:чтс;,`'dас-+zа

вам целы

, ' .,

о. высыл
jр\

жду. Опасаюсь, что раньше оdени ,р}'
не будет оі{olltіателLно оттелаНа. Пе``РЪ2`Чй

кончиться. д е 1{ а б р и с т а м и. ' Чтdбы ` оі{он
прос о6 его

раз+`і`еі]е,

чат ель11о
сообkіите !k'не, ск?лЕI{g{Гт
','ю`_

!

ta

i€:€9с`т,ав
руh.описи,1{оторая уіі{е ес.гьl у вас. ~Мнё`tоёта`а~+
г\t,tL.^п,J^гJ

+,^---__ _-_

^1

расколе и народных! двиjl{енияi'"J МОёI{ЬЁdl{
Петровской реформы;, ве1{,: Екатdринi `}Г`(ii=
декабристы. для главь1 о НрвИkо-ве н$ё6iЬil',1..*`р
Гt{ЪlФ издания,
Ъі.пАLіист кроме
т.г`^`.,`
,... _,.._.L'_..
`тт`t
с1{ие
из]анньI'х..
„дёhевЬiг,
Бйtб#ji!Зi+е`i{Ь

их е щ е 11е достаjl.-Мо}I{ёте,`:ли' пdмЬ[Iь?+`}l{dу:

исьма

г=

Еще раз прошу, войдmе в iоjіоjl{ение аЬт'
`€,,,-^,:ъ+

i

il

ъ.,`

tг€!

``,

i?,г:i2"

;-,,(

`:,,"::

13#
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`|

Le Rероs. sап-Rеmо, 26і13 мая t9і3 г.

l,

оченъ

иэвинить меня в том, что я замедлил ответом.

ецерь отвечакр> по пуннтам:
. ' ,1. Свою ;рукрПись о французском утопическом социализме я
пЬhучил `).I Что'.касается высылки новой рукоциси, то она може'г
hОСледоватЬ 6ч`:е`нь скоро.`Ф. д. Батюш1{ов писал мне, что ру1{о-

пиf:ь `понадобиЪ.сF `к`'августу. Но теперь, на основаIіии вашего
(

ПИСЬМа, я н?ч,игg:р думать, .что оно понадобится раньше. НапиШИТе,Т ТРЭвЁиFь.,ч9± ли';'это мое

предполо71{€ние, и если---да, то к

1{аКому именно, :фоку, я дол}1{ен прислать статью. Надеюсь, да)1{е
УВеРе,н,.`` чтq :`с^ ; ?той{ статьей 3адер}к1{и не будет'.--В у1{азанный

ВаШи срок. я посылаю вам по лтор а листа, т.-е. 6о.ооо бу1{вг
•€`ебе очерк утопическ.Ого социализма во Франции,
8аЕ{лючающих
Англии и Гфц iiии (Вей-тлйнг). Вы сами понимаете, что, при
Таких k'алiхj :размерах, очерк ho .необходимости будет оч,ень
ато1{. Но-. d`еjl-iтi, н-ечего.

ВТОр?я статьяг„О т Г е г е л я к Ф е й е р б а х у.-будет заключать в се бё,.::l(ро.ЬIе dчерка собственно философского дви}1{ения,
х а р а 1{ т е р й€т,й1{у
фило'со,фс1{Ого социа.лизма,
-i:L ` \ ,
_ \-- т-Ого
J
_ _____ _±
ъА__..__
'

,.--

_i:[

,

;

'

$торый вй.щел il3 Фё{О]ербаха" и который называе'гся у' Маркса
СТИННЫМ Iiл'h:ф.чр\Ософскtим социализмом. Эта статья будет за17.__ _ ____

___

,,г,

kлючать то;л{рii./2 листа. Меньше невозмоэI{но. Умоляю вас на.
писать мне QI{Ончательно, и1іет ли та1{.
2. Цереkфя{у+,,t# „Истории общественной мысли".
i1,

Корректур*{ рышлю вам на-днях.~Осенью вьт, как я обещал,
і

тт _

мрть§!ц,ерв}ю часть. Но

.__

_

^^.tн,п4<пл

н? в сентябре,

п

п тTг`t.Tта

а в i{онце

ктя
iТ:§ ;,:ЁЁ;Ё::i: д::;. ": :+сЧгал-i'ны-ми--ч-i:-i;[ми'?
По1{а тт__-_
моГУ
_______
kа3ать ОдFQ: эти части у менЯ, собственно, у}1{е готовы., Поэто-,

У ОКО`НЧРТеТрдч?я предаКция займет несравненно
меньше,_с±
времени,
_ _ _ _____
___--,\,,г-,
ре+I*Е{+чицq [п9РВОН части. Но _заранее точно обоэначить

ц?желИ

`

оI{ЬнчiЁйя`Jкаji{дой слепующей части мне невозмо;1{но по
1`нам. Прошу вас, подоjl{дите с объя в л е н и е м :L Q
писке. Вы выпустите его осенью, когlіа 1тоасть
тр}да. Тогdа мЕiе легче буде.г разобраться
учите tперву

очень многиLм

твечайте!

аб6тат

hо; 1=1'а Iiмя
.Nасiопаlе.

моЬй`жены, ибо я еду в париж,
-

d исItренниk .уважением Г. Лл,е,х:а#оо.
росьбе `изд. „М11р" стать1о о французсі{ор{ утопичекош ; социализше ,!і гпля ;йсi. зап. лн.i.' klX в.", но статья по .раэмерам и
ХаРаКТеРу} Еiеh:отьечала пjіанаaт этого из,іанн;{ и изjі-во вертту`тго еь:у статью,
с прQСьбой т1€рсработат1„ Т1 р т] м. и з д. „М н р".

НесколЫ{о дней тому назад` я пdслал
шего уважаемого и3Iгва коррек,Туру„Jр „Вtв`еденйя",.L qі Н€рЁая:`+лаЬ

собственно историн ёще йе выс:,лана, таk`l{ак ятфdj'l{оТГ;
-_.,_-__
_____
^
| ,
.чучил
книгу А.
Павj]Ова
о< сек}ляризациIi , де.р`1{а'вных*`'7земель
•

1\

-

России.

Сг1равка с

этой

_

.

1{цигой:

d

,

_

l,,'

3`

г-!-т-T-J[:

vQ,ч

б,ыла+г!.об`яз~.qТ€

тлгt
,,,,,,,,,,-,-_
Из-за ^п
книги-то
и вышj]а

___
3адеря{ка
с '!{dрЁект;р6I:I..':„.і:5.i~ё'Е€
1(о11чено. Чере3 з дня вы б}Jдете йметь`т6конdаhйе `I{ЬіjЬеі

д:-i-ее.-ГЯГ`Ь-о:н;-`l`;иf[:гоТ?ндеL.иСм::F,.:Ь:::::апНоИре+-Ь]{ё?г%Рi:Г?
і1е 3наю, 1{акие портре"гкрОпіе ГРозНОГО', hОЯ{,ЗТУ<
(каjкетсяг, есть его портрет, писаннь1й в Литbе);' ,iа `

поместите в первом выпуске, +{оторнFI` по.чти
.Введениеп". Тут можdно было бы сделать вог

{апечатат
изобраjl{ение ф р а н цУ : с 1{'и х` воинов,.;;н.априkеЬ,
или двенадцатого века, а Цqтом соответ-ствующиеU:+із`Ь
`.

р у с с к`н х воинов. И то jl{е.самоё, сдеjlатьj
Э'і.о ил.т1юстрнрует ту ь5ою мысль
`,,

своеIФ1 истории Русь была . блиjl{е i{. Зап`аду,
`J

, Y

_ _1_` -..- _--.\г + \,,

я т1росил бы вас немецjlенчо сdоб"т?:\ ь{нё -.{акимil'#
мецно
Т`f>Т`Тіод
!tt г]тгтт
.,`-^,` ..,.
__L
_
вернее, чьими
имегіно,-hортретаміit;'ilрjкчqб
располагатLеi
3 gLl

:f

главнt]]іI

::::О.#[оЦсекГ:в:][:}ГГ,:НЕ:;сГОвВО#€[:rТОь'.Яв]:]R,.€,ч?еiВ;'РбИыд#t't Ы Z3Р,qеНЬ Ё3 П
лезно'навести сгііэавку и об эпо,№ АЛе1{сащра l:c| Толы{о
П|1ТrГлг. .портретов,
т`г`hнп^.-,`._. __ _ __ _м о г у т б.ьі т ь .-± 1{ Q`м ,? Цi``ё d ы,
сі]исо1{
к?торые
f{LТ
ГI{Я-ntтіL
т]ам
тt-ті,,^
п_`____.LJ
z±_____
і .-'`
'`.:`
i=``J і
бы с1{аЗать вам, ItаI{и`е
портрет±
_были бы ..я(
стить: иначе, 'я буду,1{ак. в.

цотьмах;.
мысль о `псімещенrlи` из9брал{ёЦий
СКИХ, ТО МО}1{НО бЫ до11О®'1НИТЬ ЭТУ

бытаво.сточныхдеспотий,..наприр!sр`,

р
сочи11еI1ия еі`ип'гяниіIcі (дрернего) иЗ Кiі*ГТ`RzЁ9,_F.ч.рр:ч,з.р
wliп§оh
'

_`_J
____L__`___
.
--т`
L
®
and
customs_г of_ ancient
ЕgурtiапS.
На пи
|
п}7маете. П р_е д и с л о в и е я готоЬ написать2 хQть ,се ас: `но
я ставлю одно условие: я. п.ишу ёго иR]
I{`акп,ЬtdjzЕ'йl:ТФiОви
а не как Ргоsресtt]s йздания. Вы самi
`1`

-`.

чему я ставлю это }'словйе., Но имен[
этому условию .большое 8нач€,ние, i rlе`; зна
него ; п р о г р а. м м у. Помоi`йтё мне ваh]йм
`'

тов стараться.

:

":і{`

На-счет статей для ИстоРии.^

182'

.`

il`.,

-;Y,,,,

еще,никогда не бывалЬ запер7і{ек, е`сли я не
есь: 3а мн
ы л с т с с н.е ц ,ц\е д о с т а т к о м 'и с т о ч н и к о в.
\гВозможнр,: что; .для работьт, опять-таm ради источников,-я

dhешнhм. леiОм; -,поеду в Лондоil: Британский Музей имеет
ного русских книг.
;'Благодарю ваd за совет обратиться і{ 1{акому-нибудь за1.іадошупрофессоЬу.`э.

і

`:Я. уже написалL:профессору Н. Рейхесбергу в Берне.

`г }1{цу с1{Орого ответа, жму і]уI{и.
\

`Готовый к услугам Г. J7,4сjко#оо.
]9.

сан.ремо, 22і9 июня 1913-г.

ОдноЬрёменно с этим письмом я посЫjlаю ува}і{аемому Т-ву
ир" руI{оп~ись,;tзаi{лючаюIцую в себе: 1) предисловие 1{ моей

аfбоlе; 2)i полiiуIр|программу` этоi,.I работы, за исклю`1ением тех
i

гJ'Jа в,

.«

-

I)

которые `IIахdдятся у вас, госпоIіа,`и содержа11ие котn|>ых

Б'ы,-без 'труда,[:реЗюмнруете самU.LЯ обещал вам прислать и то,
цруг6еL чер`е3 неdколЬко дней, а межту`тем; мне потребовалось
+ень мiюгdL `,уhоЬнейhlего труда 11а составление подррбного
:пh-аhа. Щжho ;tбhло `кqк бы заранее перес`.ютреть весь будущий
ход hоих йысjiей, 6тtlося.щихся к предпринятому труду. И не. толъ1{о
ход:мыслей. Я,:?аh`ово Гпересмотрел т1і,ітературу предмета и заkе+|{й Г, мои .і Ъi !kеil.. Тег1ерь

дело :_сделано,-каjl{ется, нелурно.

стзет'ся щиЬо]ить` т1лан в испол`нение.-Прошу t'вас о двух
ещах: 1) вышлитеLмне все то новое и мало-мальски серьезное
:t'цаіhёй ;`литёРатУре, ч`то

о.гносится к истории русской обще-

тЬенной мысли4.ХVIIГв. (есть, ка71{ется, что-то новое о Ломоно.
ве.. и+гла.в.fн,'dё,`~о НОвикове); 2) объявляя о ттредстояіuен
:;L`

из'дании J,м6ёга iтруда-, ,+іе

м у (году.

ставьт.е' ' ёj]ишI{ом ''блііз1{ого сіюіtа;

я`ви'ть, что ,1 выпуск выIЧдет к ново+оJ выигііает работа, и тогда я уtке, навер[ю, не

е л ь з я, л и ;о

о

оtlозлаю. Пишитеf''йЁе в Женеву: 6, гuе de Сапdоllе.
`;+ Р.S. НаЦиш`йте непременно и немедленно, с.коль-`?

ЬЩ'еПостаеТ до конца I выпуска,
Жеiаh~:'бti <тйkjке зkать, ст{олы{o IіисгоЬ у ж е .есть.
'' Р.\ Р. S. Я\РаЗОРраТ КоzНверт, чтобы ответит[: взм на толь1{О

То`Ъпол*Ценч9еэот вас пиГ"о.-Корреі{тура приLііла

в{Iера ве-

Е.Р'фЧ.J'^Я'.е'ёt !Нё'#`еря,tу, Fот.я она заlер7I{ит мой отъезд отсюпа;
t:jцду, тёk;Ч;§йd<Ьа!` :дё-сь ! а іская.-О Iірограмме моего труда я,
1-_'

i{*I( 8иj!F[+еjf,ц'.е t`зqбhл,'Ещ'е раз прошу вас, продолэ1{ите сро1{ хоть nQ
`

f<'

-.j

`

т.i

половины де[{абРя, т.::.' `iт6бы

первого выпуска в пQловине'пекабря.' Есйи
вышлю.-Кстати, надо,'разбйть,'`Фра,бо
н а т о м ы.~Вь1-сделаете этg луtіше`.; 'неj]{ели. я
}1{му руку.
i
!

^В. Пишите в }I{еdеву..`

+

2о.
Женева,12 авг. (нового
L

'`t`}

-J.

Мои многоуважаемые издатеjlи, отвечаю-ь-dй по цун,цтам€
1. У меня была толь1{о свеРстанная корректура, до 128 ст
ві{лючительно. П р е жде получ€ния свеf>стагі.цой : цЬрfjёктурь[

имел, конечно, граніtи,;но я вернул врм решите.qьно в€е,
у меш было. Сііравьтесь на тіочте и в своей контор,е.
се+ічас у меня ниі{аких` грано1{ нет. Если'цс,г1Р.авленны

посjlанные вам гранItи не IIайjіутся у вас, то,: очерц,fl)

пр'?дет

еще раз послать мне то, 'что, пропало на г1Очте
щаю корректуры заказным порядком).
2. Ваше предложение н*счет IIазванйjI

работы я охотно принимаю. Тоhько вы
;

-_

делов
угіусТLнЛИьiЧ~З`.t,ВltдУ
.,i

частность. После Ввепепия-краткий оЧФк развиi,,ii;:.djб,*+_?
тт.т`, ^т.,,^,,,^ ,.,,,`',
Т)___..^._
___'_
' `rтігтr .
ных отношений в _ Россили-слеhуе'г
не XVlll
с1{ая Русь. Вы забыли также, что у меня делJd

че,tограI!`ич\ива?тс

после+dней четрертью XlX в., а. довопитс

О,1905!3Г.!-jiТ: -е. :` д

пеРвой половины первоГо десятилетия
ПО' Х,0,іУ ОСНоВНой МоеIОі МЫСЛи. ПРошу;
эти мои гіоправки. Отдеj]ьнь`Iе iлавЩF9Ч

имите во§,rвнимаiіи

и

i\у.+'*е[ilФйftt{тепё

I{аtкцая свое заглавие, ка1{ вы увидитё :этр
пис11. Разделение на томы зависит от [`вас.і:С

только'-н1рошу вас 1{аI{. молm 'скфРее ,с6o6йй`'+
ра3обьетс вы мое соqине[іИе; и к`акие! i`ла'в'h
в ый выпуск. Вы преі{раснЬ понищаёте';ё,.=`hоч
это последнее' сведение. ``
,

3. Сборниh.а Щеголева я не
равно имеются ли там даtіные о,НОвнl{Говё,flли`_же
Мне необхо,іі"а
таI{же
д, 1{орёакова
_`______
___``,-`_I{нIiга
-`` --.. `-_i++,
J\\,J,++`L\vL,(+ ::^\,
Иоанновны, а та1{же „С1{азан.ие`.` Ф. ЛЬойJ8
опов
жеіhlОе к „Запискам дюI{а;`tЛиРіiй
перевоjlе Языкова В С;.Пеt±ЬбУЬГе В+`±84
бьт в." чрезвычаi!но благоj`арен,;.' tеслii

а?:мой pyit

- 184 L

.

|!_

иI-]ения `Прокопф ви ча,± а, кроме того,,Н. А.1-1опова -„Татнщев н
вр,.ем'я::, *d+`с;*kва i,86-I,-и Павло-ва-Сильванс1{ого -„ ПроеIuы
орм в записка*ГсоЁременников Петра 1".. Э.та после,гLн'яя [{нига
1у?]{ца п!не,'{Lе+;с`vіIl она не перепечатана в собрании соч. Палова-СильванскQг,о
сам не вмогу'
сейчас
та1{ 1{ак
'Llе ile hричел йз (я,
Саi].Ремо
Женеву
тот справиться,
ящик с 1{нигами,1{уда
!

,-(

-'

jiоjl{ен Павjюв-Сйльванский). Могу ли я достать соч. Сумарокова?
т 4. Что 'касаётсЯ ,портретов историков, tго Я не знаю, I{а[{iіе

менно-hмеются на.лицо. Сообщите мне об этом, и я, разумеется,
не от1{ажу вам в, совете, не достаточно ли их для иллюстрации
ведения? ; і:

;`J { f`

.. СтатьЬ Гдлh`Ист., .зап. литерq,тУры
я-вам доставлю к сроку.
1l
J ,
1
,

Ь, я пиш;уiоt социализме.` Не ошибся jіи я? Не наю тп1
начала цdсhа1.i .очер1{` „От Гегел.я ho Фейербаха"? Если я ошнбся,

елегра-фи'руйте мне: Рі.еjmёгеmепt, рhilоsорhiе. Я успею
тделать' и іэ.готл очерк, так 1{а1{ весь материал для него готов.

[1ёшу отнести: м+е письмо на почту, даже не перечитав его;
1адею€ь, чтd i]ет .,больших описок. Жду вашего ответа. да, вот
е,ще что::-сjгществуст книга Булича: „Сумаро1{ов и современная

Б±ло бы очень желателыю получить ее дjlя

Преііанный вам Г. J7лс;х;а#оо.
``фL

21.

j LSL

я,не{ мог, неиедленно выполнить
ыертр Бебе
от.орое . вре

Женева, 27/14 авг.1913 г.

ва1.і1у г1росьбу,11отому€ что

3а€тавил`а меня по1{инуть }1{еневу и пробыть неЬthемецкой 1_ШеЁцарии. Теперь посылаю оглавjlе.
нd;, беда в том, `что у меня оно есть, тcілъI{о наі
dйе введе ни
и.ная с г.i;ЬЕi-Х1[.' `Лришлите' нач?л'о-и я немедленно ныI]ишу
'у1

Z-

}`

аголовок ' остальцых 11-ти глав. Г1оверьте, чта не задеря{у.
i

,г

i

,,

`

то tкасqетсq,:чортретов историков, то, I{оі{ечно, сjlедует постиiь та;к-3і{Zё'':`:КараЦзина, Погодина, 1{остомарова и, консTLно,
Iеюледуетt пом€щать уживрIх.
.
:{i Завтра :`вt+с±лаю , исцравленные гранки. Первый их э1{земдо t сихЁ Пg не,;дошел до меня. `
ослать сюда. Сочинен1,1я Чаадаева у меня уjl{с
LIIги Тпфощ
!

!т ' главу

Jkk.:
лаву'н,кс.) надо теперг, переип,1етювать сооб-

'`
!

ра3но с нум`L`раiiиЬй г.чав. Ввеления.

•,`€

il

днсг.еі>тацин Готье у меF;і нет,

ю -!_` _ ,_.ылат

1{асаю1цееся ве1{а Е1{а'герины 11 (Н{

Статью о социализме пишу.
22.
1

!

Же1іева,1

Получив из Саtі-Ремо корре1{`туру первых ,
послать вам заголовкі1. Но.:преЯ{пе ЬбраIii
___

тт

'

на что:

it

вышла ошибка с главаhи,
На стр. 36 стоит глава 1Х.

Т`

На странице 45 ст.оит тjiава' Х1
десятой (Х) главы нет.. Как быnТь?.

Одно из lівух: или пер.еправйть вЬ
гj!ав, начItіная со сТраНИЦЧ ;:;45
вмест
вцть i`'jт. Х и т. д.), или` Тже вставитр между

главу Х. ЭтЬ моjкно было бьi с} болЬшйм уд{о
стр. 39 -й, непосредствеНно:,переh ёловами":'.1 i{.аk

последствия многовекового на1и
кочевниItов

наL зем,ледель`цев,

По-моему, л.vчше 6ыjlо бы

сделатьі5;;такг!

жит Ьам. Напишйте, что вы.решilте
А

вот

'

заголов1{и:

*

t (Общественное

Вопрос о своеобразии руссЁ?го
___
тч_.`______-___
__
`
эпоху
Беjjи[Iского
и теперь.
,7

(Это не:1

Глава 1. Взгляд Н. П. h;
Глава 11. Взглял В. О. 'Клк;чёЬскЬ1.о

и политического моментові,'в, исторй
взгляда.

!i

~

Глава П1.1{р11"1{а' взгляhаt `В.'`'О.

глава IV. 1{ритиI{а взгляна В; О.rКлючЁ'\ddк'о+Ь'

кончание

Глава V. Взгляп С. М.. ,Соjювьева`;'наt!.
а й1Iя ': I1._ п
ролi.iЗаЬо-ЁЬ
• __=_____iJ *: {
значер11е географической среды в ру

методологические соображения этого
Глава VI. Критика взгляда` С. М.
в нстории Руси и роль` „камня"``в
I``jIава УН. ТТравиjгьная стороіiа взгляда +J G.'`' `М,i С3лоiьева

-` l86' оль геогр

1{ОЧ5 СРедЫ В ИСТОРИИ русс[(ого общественного

развитrія.

глава

роизвс>дительная деятелы1ость

`руси в, те

Юго -Запад[юй

киевского периода.

' Критика ;взгj]яіа В. А. Келтуялы.

' Глава IХ.t. На+иск кочеізников на земледельческое насеjlение
Руси кйевскЬго hериода.
- ' (Эту гj]авУ м`o)I{но, ка1{ сказано, разбить на две, начина;і Х главу
На СТр.: зg),..Т`огда, заголовком этой главъі будут слова:

Э1{ономичёские,
-`i,

i

,3

,

'i

социальные и политичес1{ие по-

С Т еЕ::,: Вж':Яь:а:,іОг:аОваН :lТхr; СнКе?,.будет разб|l га на ]іве, то сJIОва
t

`

.

+эти (подчеЬкнУтче) на.гіо оставить в заго.іов1{е IХ-оі.i главы), от-

` целив йх 'т`Ь:i],.кфй

и

тирэ

(.-) от слов:

натиск

кочевни-`

ков. н`а зеjмле,цельческое flаселение и пр.
` ^. Глара ,Т (илиLХl,' смотіjя по тому,1{ак вы решите)-„Сосед,
ство 'с коч'ёвниkами, ' 1{ак источник многих европеF]сI{их

t,ТQВ в РуFсi{Qй; ИсторччесI{ой л{и3ни".

ПереjI,`{и7і{еііIіIе

неліоч-е-

1іентра тfі-

` '}кести ру'сскЬй иёт,орrlи на северо-востоI{.-СОциаjlьные причины
антагониЗм`а;:J мёji{ду`; юго -западной

севеlэо -восі`очі-іой

частями

`23.
•

}1{ёнева,1 октября (ilов. dт.) ]913 г.

ян!
'`' Пос'ылар
ура,*{аем_ому товариществу „Мир" п о л о в и н у ста`гьи
о ЬОциал+з`м\f ,]).;Рс.гальная половинаг-че|jез 4 дня. Все у}1{е го-

трво,' трjlькр,,tср?цактирова.гь. Не знаю. нз превосходит ли моя
;стаіьh ра5*еРов,; ёй-i предназначенны.f.' Но клягіус[, вам, Iіто на
такую тему, н?,iь?я отв.ести оjіин пед;атішй лисі : вег+ь, у меня речь
Ойдет о трехрстранах.
А Я надек}сь,3 то вьIL
''ь нашли, наt{онёц, мое оглавление. Я Iіостіi'л
го, п и ,? ь м. Имё;ет€ся обратн,ая` распнсі{а. Не моtі{ете
И-вы купитЭ-.пля„меня у 6укиLниста ]іраматические сочине[Iия
(J

ф.марок-ова?`Тёчерь±выхо]jіт статьи и очерI{!1 Ключевского. Вы.

шл.а его h{ё История сословий..Мне все это необходимо.
!

і$~ ,-ЕсJIи посылаеjмая:мнqю статья ,уже опоздала свош появлением у вас, тоiлрошу в4с вегtнуть 'ее:,у меня нет копии, а і3ремени. на нее аяр потратил ного.
•

'

,

,+ис

ренно ува)1{аюIііий вас Г. Ллехсг#Об.
Р. S. `Если {.оглавлени не найдено,' .1.о телеграt`ltир}tйте: я напи1]]} пругое: У меня ссть теперь (корре[{тура.
г.п.
'

_'.э

„Западпые

3

`

эе

t

утопIIс" Х1Х в.``~по 11 гі.Оь1е „t,Iст. зап. л1Iт...
''€

/

+*Ф

ПОсыj'Iаю }'важаемому тЬв.ариUiеdтву окопчачие, {;НОе
об утоііич. соLіIIализме. Осталасрt у мечяі, толы{о;.\п9,слЧерняя:(1

глава очерI{а немецt{ого соLLиалиЭМа. Оttа,п:реписывает€Я Ц §у
выслана в понедельник утром. Bt ней\:,с.ЧFточ §+ СТР*НИtlе
Выкинуть ее нельзя: она посвящена IРодб,ертусУ,t,,-d $I{gТорі
нельзя і`про.uолчать. Брюс-ь, ,что нео
а[ilени

Но если -да, то' соI{рачаI"!Те
и]іи во второй_ (там, где' я
Ьзгляды французсЕ{их.утgпистов).'. Но `t

твовать hс`во3м-о;I{но. НоЬ`торjlю, в ё е г
лаю в

понеILельЕi'нI{.

L

}1(му руку.

,

КОрре[{туру по,іуt]н т. ПРйнимаюсь 3а н€е -в\

25.

Sап-Rеm
€

Спешу ответить вам, цой уваtl{аемы
ниii запрос.

:

<

`''L-.``'-і!'

Ввиду выс1{азанных вамиL опасений.])
jlагаI`о`` h-оЁести нзлоjl{еiіие до-, главыч-tХLIХ.. (ilаtl
l`рафом: „Основание росс. соци:аТJд`,е*hbКР§:Т\Ф*`-Ч$ё€ьЧО
\ -

_

п-а р т и и«j. Есл.и й это сJ]I,[шком ;,многd,'т:-еес`ли и эт

устраняет ще1{отлнвые вопросщ;[іТО заItонti-иьt
лем,и1{а ,русских учеников-Мар1{€`а" игт;\j.$
последней главой истЬРии. При;,та:кgмо`:{
рое

и

услов fіях,

мне

1{а7і{еТС;l

LLензурные

ич81-1и

-п
-Ч[еОб,;ХОдЧtМРlF.Пf;;

о1тасения

будут:Lt!і;Эj^сg,.р?

Ьательны, а изло;I{ёiие 'все-+аI{й ` сохi};нйт ,`iL'еhЬ{Ii
гJ.,

Что к`асается заме-iленйй 'в гhоставkё`;.

вам, что в последнее время "(т. е! чрQш`ёдщм..`-леторі зартедлени
эти произо1ітли, вследствие ТОго, 'что я бый,отвлечеiii.gработЬй на
статьей о со.циализме, для Истории';зап.
`

1) ПО``ле ареста и уничтожёнIIя 1Х книщ ьРусской,
Покровского (IIзд. т-ва „М[1р`.) й3`датёльство пр,осйлб 'Г. В.'i
приF'ятр
ман1,1е тя}1{елг,іс цеIі`зур[1ые услові1я. Настоящее

ца эту прост,бу. П р іI м. н з д, „М I.г р.,+

= 188 L

`,,

ругая,`,Iтрііtl.ина. боле3ненно? сост`qяние мое, но Эта причина от
-1;

`i

'-,,::

меня не з*виdеjiа. Так ка1{ и ьiне 3хоtlется избежать эа-медлений,

то ,я предлагаю вам лоручить статью: „От Гегеля до Фейербаха"
I{ому-цибуiь:Ё iр`j7гому. Спишитесь на этот счет с Батюш1{овпм.
гтiгi

1

tl

;::{ЁВ:дг3а:'iиГяёл;М#хF;в:УЁ;е:ЛСЬ:З:У:ОаС:ЬчВеИ;:ьЬПЁО::;Ёо;:.:тМ:Ёi'У.::;:5с:т:а:т:ьИяБО'j;
•

,-s

':>

t

1

€-i

,

утопиiесI{р,и соцчаtлйзме была уже. раз написа1іа мною, но я за-

нЬво пер

l

-i

(

,-.i

,

•что 1ютр :t::::Е:ЛмПнРо::Л=рШемЛее::.МЁСО:тg;::ТЧ:;Кд%fлЛ}ТtТ=Ре:ТgсРлУj
ВЫ ПОР}':'IlТ? Ё$ТjаТрю ` „ОГ Геj`еля до Фейербаха# 1{Ому-нибудь
пусть он не забудет, что надо -ч а с т ь с т. а т ь и
]1ругому.',.То``л

посвятит Ёкkqё мецко,му
`

J

утопическ.ому
J
_ _ ___--_--```.'., социализму,
L`,цJ„(+,1I,оJUJ;,

р`ыБJо'с.ш'ёйУ!"`*з 4JФейербаха („немещ{ий или истинный со-

!,м")., Р,`,.рi,шеч .решёнии прошу сообщить мне поскорее.

чень: хотеj± б

{*ч`і { Г},Т9бН ОНО бЫJI0 Ii О Л О ц и т е л ь н о е. Я, в с-вою
if,: дела

оТкр)1{усь от вся1{о1"1 jl{урi]альной

папечатанрtлц ужё мое предисловие? И нужно ли его те11ерь
печатать? :Яj :прошу вас, буде. нужно, напеiатать только „Отs(,

рыв ки":;йз!`;предисловия, та1{ чтобы я имел возможность до б ариТь ,If,L,і,н€туi,^.,€оLвремечем, что я наflду нужным. Это поисти[Iе
у]касно-`За,1{о}1чит.ь теперь,`яtе предисловие 1{ еще далеко
~

,

.`

,

я_,

i

1,.l

!

'`-I

:!і8` законче:цнQй`'фабрте. ,На вся1{ий: случай сообщаю вам то, что

мне хотелdсь 'бы теIIёрь,-если не поздно, чего боже упасиг
.-`,.,,,`

Г°бйВоИеГЬввРе:ЁнгЧ+Те:`:бi,i:уj]{„тпечатtано(илинабраноисвеРСТаНО).
`

г,

'`

€

_

______(______

__

____г___--_,,

кqгjіа вышла.tiр,Lсвет : „И-стория сослови}й в РОссин" В. О.1{лю-

:1евского; ,tНq` Ьтq, сочинение, которЬе, ъпрочем,'имелось у меня в
?кт_ографи`ррратцрш :lвиде, ни в чем не 1-ізменило` моего.' взгляда
5IF социачьнQ-пQлитичееI(ую эволюцUю РОссии.
``l

:::оаЁ{:ЛзЮ:.Ч:екНЁ[Ёеиq%П::#дЁл::::в:::еЁи:Г.Ё9:м:оЁ:рЮЕ:;ЁЁ];Онд::РаТ::ЁТ,:уб:В::з:а;:
;.Лю§езнрстью
предоставил в мое расііоряjl{ение
1
'
_

вою богатую

бJlч'оте*у. Я никогда не з?буду этой огl]омной
Г. .Плеханов.

"tl]
`

,

'L

€,

р. S; и;.гак,,ё,ще

мы

заkанчиЬаем

гЕ{ка ру€с1!рх учени1(ов Маркса",
9 л е д н я Я ,вY~ моем трудd.

главо].,i:

„Поле-

эта глава будет по-

ОченЬ прошу
1{рёп[{о Lшу ру[{ч Ё dжhданиh

Villa Viсtогiа t\с„ `. t

„

Р. Р. S. Надеюсь,` что вk

пись об истории утопич. doh
L

Мои уваtкаемые"и любезные, но, к tс,ожал€ш€hр,
терпеливые из]атели, пQ,сылаю ваи
утопичесI{ом социализме. Я ' выну
прнмечания `и восстановитЬ Ь jіЬУI
нутых стро1{. Прбшу вас
\`_

терсё статьи. Зато я .саъi сдела7л
Если статья .От ГегелЬ ,до`:; ФейеЬ

релю, то я Ьхотно оставjію ее` за собой у меня
матсриал для нее, и богатый натеРнал. цНо я
от нее, думая, что она понадобится ,к.,{LянЬа
_

_

__ _

_,

__J

_

_

,

'

`

i

влен
вес
'
т1(аэат

г`!

--l

'в[:шН::Ув::'[::атТ::Яiл:::Геоt::::З;:f.:``g
`t''

следней 1{арте. Еслн яj правильно поiIя
бущ.т. представлять собою г оI{Ончание,t;
'`

•

,L_

)1

истории (илн первого тоыа).` Я``]очеhь-'Рр
нного выиграет. о.г этого.-.:i Яt Уiпел
1дальш
вашу t{арту, вернуjlся к 3.,м главащ.
-iчю

вышлю вам йх через две йеделk.'':ПQ
тdьi, или часть) моего тЕ|Уда трЬ;Ь

9-:`,,ч15рг

этого изменения плана Jиздания. Уноля
его.-Вы писали мне,,что пр:дh'сл6'Ъй

ас"впр

/,,,,'s

все-таки есть возшожнdсть ,коё-что і`'гі[

ясна форма прибавки, jiо' ЯJ}ё`еРіГ
tlто я успел бы теперы„
і

Посыjіаю уважаемЬму издательству
целу.юi:гр
меня 3а мбе5:
писи. Надеюсь, что оно-не поdетует`н`?+_ь
найfіет его изли{нним. Ввнпу--того, что hоёыЛаеыые `.йною,.гл
(|

`'

-190,I

составят вйест Ь теw, что напе\чатаtю ун`е пре)I{=Iе, -Особыfi
трм, fhолезhq б,що нес1{о.іько распространить ilх. Э1`о іtрицаст

мо,ему hерв,р,му ;_тому больше солиlности.L`

J; У меня оёта:`k;тся две небольших глав1{и, листа на два. Я

`вышлю их ч?р.е.з,;недёлю.
'вол:нЫо`еВИ(f,ИtТ[:'iГlТОи:.бд?)::ыаЧп::в::етГеЛеаг:вЗ+':::леУжаНi::Ф[:%::З-

Р а з д е Л е н и ? н \а г л а в ы не соответствует первоначальному
плану. Но 'это,:.Цадеюсь, ничего. ,
'r
Просил' брГ, `вас I{упrть дjія ме11я и выслать мне втt,рой том
ёочинения Ново`ш,6ергского „Слово`и дело государевы".
'`-

`. ; Б?юсь,``чтоi Лртбчр в Мос1{ву Ра праздниках, ноя рукопись

пропадет. Изрес,"те

меня,

прошу

вас,

немедленно

об

ее

Iюлучении.
С уваLжением Г. Г1леханов.
28.

I)осtеuг, РlёkhапоП, „Lе RероS. sап-Rеmo,
!

, ,`г s

4 фСВР. (IIОв. стиля) l9l4 г.

Повторя!о`, Ьаьi то,':что я уже Iтиёал:
рукопись послаtlа|,\^\|\
вам \\\J
по
\ , __ --_-__ -.-- \',,.\ь\\\~
Ь`аЩему обычному аdресу, дня 3а два до русс1{ого Ро~
*деСТва. ; РьI,t,так торогIили меня, что я не снял 1{оііии. Было
у,меня оп?€ечщf,; что.ч рукопись зzітеряется, всjіелствие пья[іства,
б`Ь}чНОго tУ: ча,f;.iіg празjiниI{ах. Я бы-.іо хо+ел послать ее п о сл :
праздников,L чо,igт в?с\ тірищла теjіеграпiма, гласившая: „}1{дем

gб?Ёіаdной ,рукопйси?. Сjlово „обеiііанной" намекало на неі1сполЧение .обещанdя.: С тя>1{елым серіцем я отослал ру1{ог1ись на
ТОГТУ. ВЫ ее,:' Нё чоЬ}чили. Я застраховал ее в 1Ою франl{tjв. У
м,еня есть, Раtс,пгёга? {Я чуть не 1`.аждый день ходил на почту
\

(зд`еш,нюр), ! ч,т9бч гіобудить ее навёсти справI{II. Мне отвечаjlи:
}>,

*,ете` 1те вр€ш+гя;\ ,,чо1тоблы+_е опозда[іи,я не редI{ость". тепе[;ь,1lако-

еt!,, шне" бFтФн`о;.„что` `э,автра будет -написано офщиаhьіIо в

оскру,-q

; ЧТ,.РТОГР `ВЫйдет, н~е зракр. Если ру1{опись гIропала,

т? л.тя `^ир,н.я `дSi:зЕ ,€.егетвче. Мною было послано_ вам
5t/2 jl-и.с
тов
__--_= \' I';z
-` -` `. ` `, ..

О:4О.'ООо .бу к:вj` {)дjiа" Ьо`ссiановления руI{.оч1іси, буде оііа пі]опаj]а,
адобитfт..F9 ,мало 'вреіiени. По1{а,-продолжа'я на.тf'яться, что
УЧОПИСЬ найд?тсг,-я пр.Jоіол>I{аю тіаботу:. Теперь у меня готово
'_

\

р,ых т,ри!J!и.ё:т,?. Но,|науче_нншЧ 1`оры{им опыт-t", я }'+I{е не

і+тгIравлю

l,

-

1.`

lY

Ё,е?,'с!н.еt` сFявL\ког|.ии.
возьмет
с неаелю.
понимаю
= _ _ Это,
_ -_-_``-_
`- `'`-,.`+.\\\',
JJL Я
|\\JI|Y\тс\пJ
ачiе +н,?т:Ьhё+,ч,е:;:Lно;\ пБизhаюсь, ; QIю ше1і1ает мне в работе,~

::::::Гсе#аоеё::оЁ`ь::±И.Ёе}НсИь:о.Рагi:а;Тя::::#iеТь:.Л:]{:о::::`:+:,хЯг]:::

ваI у мсня за,тро1]уты во[IроЁы, иЁеющп
публики". ~Что скажу я Ьам теіI,Fрь о сроке до`ст?руи,м
noka і,i:.эт`огd;\: нел ьз
лля сj]епующего тома, (а [1е выIіу
с1{азать
_-`__---_
J ,_ _
уже ію одному тому, что ,я не,''зн,а'?`,.,.т
(`,,г=,
ч i ч,,
НОВИТЬ
рукопись. Если неі., надо бУдет ,прелжде, iзёего ЁLо,сq,р
ПР3±l,3_Тg
Неуjl{ели нельзя поj]учить ёочйНёhИЯ1 ,` ФеОфаНа
, , ',1
мон{но лидостать чистовйча:,!,;„ФеQфаkПЬок6пови
остоЯi.ь
нужен. К н и г и н а -д н я * в е р н у. г Е}fя`: раФ?т?` б:
из трех томов.~Второй том: ХVЦILвек и,д€кабрисТы`.
могу ска
остаjlьное. -Я работаю неуётанЁо. Вотt`вс?, iітр ч
kожцо
буде
3ать. ВыпусI{аjiте томами, .а .н? ,рріпускащ#,-й',
раЧ
J-)
приблйзkтёльно.
L
'i{ё'т:ёатh,:
в
лишь
определить сро1{ вып)'с1{а
С9Ц\Иач,и,змЁа,j
торопили меня с о`іерком об истории

доныне не появился.
жму руку.
29. ,,
•DОсtеuг РlёkhапоП, „Lе

ah Rem

2іі§ феррал? ,l9.L±

I{орреItтурн моеfi статьи дdя `Истори,т : за,пацчоii iЛ,ИLГ,еР
и несkо-льі{и-х-гііав

„Историр общ. ^1ыслЬй" (.граt`IкиГ;I +

уже

На1е-юСЬ,

оТправле[1ы

I1,

ВачИ
'

ПО.1УЧ`еdЫ. у'СеЦТ,аС `Т1ОЛtУЧ

гранки 24~ 44: Завтра` почt? запёртат=т.`выilтъ'. в понедельIіик
Сегоіm ц{е I.іосылаю р}.і{опись, -ркон`чанч€`пер
247). .Не . пугаihесь размером: `,`iещ , `gбстоятельн.е
вопросы,
_
-_1_ _
,
свіізаннuе с быто+м Моёковской,` Р}tАи,
\,`1
|.
`тер
_t

l,,

расхоцитьсj!
1

`

1{іIига.

',

'

А

J-

Приточ` же: СмеЮ..,`дУМаГЪ;'' dT

способно привлечь вн.иkанilе чйтател;-: .Р ,+" , вii
получн.т1 теперь, том этот имеет` самbсtdятеЛ`ьhое
нё1(ого:
представj']яет -со6ою ответ н-а `вопроd, мучй'$пIhй
Бёj'инс
t',гk

,1(

г'

\,`-

',',

:{Ё[:];;О:[в%':Т[::Р:4:С:тi::[Сь'{:а:ЯписП:еаы:л::::Ис;яевЛ:н:ОС:Т#,::

` есть, в с`уіцности, послесjiоЬие. Вьi'`'`Ь~ЁI``h
)J,^

несвоевремеі-'1но,1поЬ+ому'.оно`:`ци
буд?Т о`F{ончеіі

второй

Том? ,ВЬi

`:'по'нят

СqРТЦ

| 'гt

,` .

гіевозможт]о ответить на` этот вопро
ч1о врем{і1и я не.''тёЬяю.LLдаii.те 'h

некбт,,

},

. с

-.

:::е%:,Лд.::Ьнба:[С]:r::[ТГоьСаВз°деой,`r?еасбрОаТвЬ:.ечfн::Зg]:ОТ;
А :1то jт{іэ ключе.вё'"#, i.-е. :го сiii'iи тI{'-оаеЬ-k`I
1-.

'

ll

?

-:

.

ч то -., m н

- 192 ещали іt мне ысл ть?. Если не' моя{е'ге достать мне сочинения
еофiна 'Проk`Ьпо`вича, то достань!Iеj Чи'стовича: „Феофан
П р о`kо'hЬЬи;ч€,"L Это ,,сочинение мне безуі-ловно необход1шо.-Ьti~авий. -`С уважением
-!# ъ`F `-±-;: -::Г-` ---.- `---:-~Г.11леханов.
Т. S..tЯ'{у*ё просил вас распоряди1.ься, чтобь11{орректуру

высылали`мне' прямо в С, Ремо, а не в }1{е[[еву.
-'Т-* `Г:t`"Г2'\.`і;: Г.

'

`

Г.

П.

3о.
I)осt?uг РIёkhаmfГ, вLе Rероs",
San Rеmo.
',

;

f

t'

26/13 марта 1914.

J

Бьлi,шое

спасибо 'вам на ПОбром слове. Поверьте, что я ра-

бОтак)',.`с, t hфлчоii ч дLОбросовестностью.-Что касается формальной

сторонti,h3д,ащч,:тр,`'кdнечно, вам лучше знать. Вероятно, вы правы.
'

z

L,'

;`: А ,iеп9рр .:во,т 'чтр. Третьего дня я получил от вас телеграмму:

Ьгоsim ]юп`еk€dі:u. Между тем,' к?рректуры ,вшсылаются мною бе3
задерж1{и.; ЯL+адеюсь,

что

вы `теперь уtl{е получ11ли ту часть

корректуры,, *Рторая вызвала ваше беспокойство. Напишите,
точно-`+`ли` ±Лоhучена

она.

Вчера вь1слал

в."

все

остальное

(ОТ I дО 'З2). ;Ч,-об `эТой`посылке 1грошу вас наг1исать мне 1{арту,
ког:да' Ьы :ее получи1е.

{

Но Ly n:I€НяfLвышла маленькая неприятность. Ваша телеграмма
{

l

'

г

-,

)

}

заставила: `м?щ\ слиш1{ом поспешить с высылкой 1{орре1{туры,
следствиё'чег7d ,я :забыл сделать\ в ней одну, безУсловно
i

`- ,

у~р; поправку. Умоjiяю вас сдела.гь ее 3а меня.
а `вот в чем.
В.-В. Голицыне перечисляются кни1-и, найденные `, втh
бибjiиЬтеI{е,
когла-`__.|J\_
,быjlо ' ------описано_ --,,-его++\,і"ущество.
` J,,?_`
)_!_"`_Lг;._г.,т_,__-____`_,
--`-+..._JJ-__-__'
ея{ду пру.Гикрч :-.к[!игами названа „Книга, писанная о гра1{ д а Н С,К g Jкр. :`ж'и Т,и.и н л и` `о п о п р а в л е н и и'. в с е х д е л" . Н11}1{е,

гuворится, что она Iіl"наjіле;і{ит неиз-

естно1{у

Э"

СлОва

о \неи3вес"Ом авт.оре надо

вьіmінуть

ицыне, недаром читавшем книгу неизвестного

ечь,i иде€т+g

i'9р,а, чЁт:

Цусть ,,останется р тексте просто, что Голиць1н

попDав jlении вiёF де?1. Но тут должна быть
Оруюj( я здесi ,прилагаю.

ОТ.г?РЫ9` ,,РЧ МНе` ПРИСла.тIи, я сегодня вам возвращаю

о шу;:сооб щить
`.i

€;

мне, 1{огда их получите.

ГЕ.с'hи' `:.hёль-3Ь$; до.стать кFчгу Чистов11ча `о феофане Т]роКОПО3

',f

3

--`

з

::[.:ее:е?:]#:::Тif:йеТ:СщЬедt?:::::„:[:ИйГУп}:`::оРп::r:€,Веьа{„ОдТ}?:ОЯ::]:,И};
{}

uг

1

г-

.

іэсгла+`.1ент". О1т, верояшю, hiэГёдае.гсд`,,ь
лавке. А есjіи 11е 11родается, 'то его` надо списать, L<I{онечно,'

мо1Ч сче.г,

тщательно :отмечая

с,тЬаНиць{'.,L+НаI{онёI

биб`лиотеке, навеі]нtt, естр -книга Бри*кера: ` Jj V а h ;iТ Ь S s о S
.,

k о If, L е i р z i g: 1878. Я здеёь,-т.-е. за гранщей,LіIыiаjlся кvl
ее: нельзя. Сделайте мне одол)кение,` достаньте ее hне.
1{ннга есть гю-русски (моjі{ет быть, не 'в вице I{Еi;II`и, -а

ряц`а статей, в }1{урнале М1,1нист€рства Пародного Просве
Если нет немец1{ой, то достаньте руdскую. `М11е.очень
обойтись без этой 1{ниги:,, О Сумарокове есть1{нига: Б
лича-Сумароков и современ[іая''~с :; р}чс'ская 1{р
т и 1{ а, СПБ. 1854. ОI1а, без сомнения, имеется i3 биб.:!Lи`отеке.ЭП

шли'ге мне ее.

i

О Л о м о н о с о в е поместиЛ ва7і{ные данные JI а мл а н с к Ii й
„Чтениях Общества"И,с+. и древн;: щ моск.
верситете",1{н.1,1865

г.

„>-L

,

О нем ;іtе у I{уника~СборникJ `матещал`+`
А1{адемии Наук в ХVШ веке, СПБ..1865.
Будьте добры, г1охлопочите, обо всех \этих ь'нигах: вы,,сам
понимаете, 1{ак ва7кію для меня исчерпать весь материал.
В за1{лю`чение пі]осьба из другой области:' когда ..будет ёв
)

стана часть работы,1{оторую, я во3вг)атил вам , в `граіі1{ах,
іLIлите мне гоtlорар, сколько прихо,гі`ится по раСі-1ету. за дост
вленную ру1{опись. Жму ру1{у.`

• предашliгI

.

вам г.J Плеханов.
post sсгiрtuііі. По].умав, я н,ашел hУжныn} сделать ]іругое` п
',`,

мечание к -тоГ1 jl{е -гла.ве,Lт{

тому :ееLместу,

гiе го

fпIтся о планах В. В. Голицына^ Qсвоб,одить{ к
с т ь я н. По-моему, прим.еча{1ие;; (в'`.г о ф ,о е) jіЬлжно;

этоі`о места. Но вы сами решите этоТ воп
уі{аза1шые стр. г+1авы.

NВ. Второе пр1"ечаниё на том tке `лнётI{е,'tiтс;

Dосtеuг Рl€khаhоf
•

:, San

30/

Мои по`ітенI1і,1е и любезные т,1здатели.

:'L~ЕгаQГtПйдГБГ#1Ё

ры+#реь=Ьц%=Т:=Ё:Е=LСh::{°н+Нъ$ф№€5
-`--`--`:=:

.__

рикрiааЕ+н2днglЁ

-ЁЕЁЁ-ЁЁЁЕЁЁ

Воііmву{щIі,hsт€іршялісп!€;оі`FТ`='Гh~~Ч±=г~: г=гt.,j:..i
гifт=-Ёmз
ё

,

-!.-г_.

,1 i '!j' '^ '-?

s-.

I

- 194 не пЬhучил. Межdу тем; магазин Ясного писаjі

их пор ни
I_

tіто .от !ЬаЬ', бы,іо -затребdвано им 1іа31занное издаііие. Госi,'

Ьдіш огорі1ен', и' Теп`]рь боитс;і пол1іисаться ііа ьіою „tlс.юі)ііЮ
Об[цественноi'I ь1'ысли",. Ог1 думает,іtіто і1 ее і1е поjlучнт.
`'; Сог.1асl1+еСь, что НеобхLодlшю l]аСсе;lть это неllоlэ,1зумеlше.

;± 1`1мя госіюдйtlа: Ю. М. Браі"ініін. Оіі пациент моей жеі1ы и
h[Iвет у нас в дрме. п
`,Напишите ег1у 1{арту с изъяснением детIа.
tЛользую.сь этим случаем, чтобы проситI, вас выслать мIіе
то.ч ію чiо ,выuiеiшиIОI .украи[іофилLсI{ий сборник:

„У1{ра1,1п{`".

i ,Е.ПощраI.i+сс'ь: такжё iостать книгу А. Бі]и]{1{ера: „ПIjап Посошков; іtаі'{ Ь1{рноьшёт``. Оі-1а ь1не'очень ну;іt[іа.

:;. `Ih сочіIн:ёшiіi' Феофаііа Проiюповича мне нужI1а особеfіIю
вто р ая ч±сть его` проііоведеі°і. Неун{еш неjlL,зя 1{уііить эту `іас.ть
`,1

У б}.1{инй,ст`а или; в сиhо,тіа..іьгIоi.і лtівI{е?

+; { 1{Огца `йW+ёtitid выходит первьіii

1іыщ'с1{ моеi.і работьі? Когда
ььiгцет,ловьljiг `выпуск „истории за[L1дlюIі jште|эtl'I`.}`рт,l"? к lt а-

k о м у с р о к у н е о 6 х о д іі м о г о т о в 1і т ь с.га.гью: „О т Г е г е л я
Ф е j.'l е р б ах а``? Наmішите.
Преданньіtl вам Г. J77tсjcоffоб.
32.
Сан.РеіIо, 2О/7 апр.1014 г.

за старания по части побьівания материапа.
Пос.іеі[іяя: посьi:лI{а {ваша еіце не получена, что, вііроч€hl, ііо-

я"о.~Ihнчулdдзева,\ ко[Iечно, по1{уііать не і1адо. А достdть на

бьi`хоро_шd+Прошу вас обра"ть віпімаііие на сле-

ре" `б
ующее:

L:`

" ` i

іV[не, кажетсq; удастся прtюбресі.и п е р в ы fl і1 т р е т и i'і тош
сторЩ1;г,;+атищева.
поэтому
Iіо1{? что вьііі11скп
1аіо `,hёjlа+ьLtт`ОльItО
из
второго
то'ма
(нриме`іашя,

I t' ю щт --`тj!]
и Ё[;I:о:ФЛ№е,.теоретичесі{оезі1ачен1№).
_ч `
__ _____-_
.`L,
f<,\""
,т'}~,1t)с)ам
Ьг1,і{
,чрqщу ,Р,ас перевести і-іа банк, 1Iазывае,\1ьпЧ:
ен
д

Societa

апсilгlа t'аliагi:а; :+iа' Vit,tОгiо Епіmапuеіе, San Rеmо.
+наконе.ц, книги, пос.1анііьіе м[1ою взм?
!j!,:,!,,`1,г

,

.

:: `|

, С ува.,і{ешем Г. Плеханов.

33.

San Rеmо, Villa Viсtогiа.2.
7 апреля (Iіов стііjljі) l`J14.

Прошу{ ра`с,, t,;м`оиіура:,1{аемые нз,іатели, постараiiтесьдостать
-

г

,\

-А

,

Iьi

кі1иги,` сп1ісок { 1{оі.орых i іірилагается.
`J

С

i

L'

`

!

: :,, щ9
LE

„духовный регламеЕіт"
На.теюсь, что и Бы уже получили книги; Вс Jp
вам.

f ,ё

``,€
t.,

-f

г'

,`_-'

i

Вот еще прос-ь6а, которую ЬьJ,J; наверно', . мQжётевыполнить
Если

нельзя

достать`и

выслать'мне,1,`2``и'3-го +.т

„И с т о р и и Р о с с н IOI с к о й" ,И. Н. Татищева, ioзакажите, пельному переписчи1{у списать дjія меm в би6лиотеке,: Руkянцевског
музея:

)

1) Пре;[исловие к 1-му тому назв. . истории (п?лно,стью),
2) Пр1,1мечання, имеющие общий интере.с,}I{Q
томам той л{е 1істории.
„

При списывании необходимо т:очн'Оооб
где начинается всяі{ая данная страницаTilj
1{ончается. Иначе вся работа потеря?т,дI
для меня всякое зна
чение,
`'i`

Списать уI{азан[ILIе места надо '1{ат{ kожн`о tl{ор

В данн}.ю минуту я еще не мргу`сказать,,когд
копись. Во вся1{ом случае~с1{оро.
NВ. К 1{акому сро1{у вам 1]уя{н.а рукопйсь
Г е г е л я д о, Ф е. ii е р б а х а"? Мнеt 13а;1{но этоt 'зI
1{огда выfщет в свет шоя статья об
-

т,

{

-!

-'

,,

`

,г

ут,q,I]ичебсI.?,Q
, преданhый
''L

-1

леяанюв.

Р. S. .Вы tами 1юнимаете, что обрабQтI{а' i

парйjz(;

Посыjтато вам, ьіои многоуважаемыё
рукопись. Црошу известить\ р, поjіуtіени
Надеюсь, что вы у;ке полУчйлй дЬа-t
1{н1,іги вышлю завтра или, после3авт,
Через неделю я уе3н.{акр отJсЬhа
бы работать в библIюТеI{аz§ ЦЦjl Щ9ей ИСТфРИ!1

Я прочитал в га3етах, чтф теперь начиЦает
гр. Паниных. О[1 будеТ оЧ?нь Объе`uисТ, tHg
ЦНе тЧ?\,д2 ;`КУР,И6ТЬ
те сго томы, которые ,с91ер;1{аТ в себё докУ\м`ен+*;` касаю_
щнеся гIолитIIчесI{I;Iх и`лей гр;.,Па'ниных:;',;Р`т`i,тоЧ

относятся к Х.VШ в. Прошу вас очень:,г'не
эf}' мою просьбу.
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`Крошё..tого, .газеты говорят о 6рошюію профессора Верховс1{ого, каёающейся б и б л и о т е к и Ф е о ф а і1 а П р о к о п о в п ч а.
БЫЛвОобтЫiОмЧ::йЬ)Кпе:арТ:Л::Ок:ЕйЦ°:РдерС:![с:ЭТУмбаРdО:iТ:У-ваtаuH,
11 Ьis, гu,е МагЬеаu,11 Ьis, Рагis.

і деньги,получил. Спасибо. Нат1ишите мне на г,юй паріrіжский
адрес,ка1{веjіикдол71{енбытьразмерстатьи~„ОтГе-

геля цо Фейербаха"? Мне необхоIіимо зilать это.
Когда же:выйдет 1-й выпуск м6ей истории?
ВэLш Г. Плеханоо.
35.
Пар11}к, 19 августа (1ю.вого сти.т1;1) 1914.

*шл:`т°еСП:::;ji'ГеРбОо:?ш:2С'авВаЫн%УЧЬ{::н:е::с:аЗвиЗлааТРмУед:[яеНвИЯк'р:`Ё'гТ:

затрудшiтёл'ьное положение. Спасайте: надо же мtіе о1{ончить
мою`\истоЬию! деньги прошу выслать телеграммой. Адрес: Маdame Gеоі-gеs` Batault (Бато) chez dоktеuг Кар1ап (Каплан), Sеі.• vеttе, G?пёvё.
Fще +,аз [счасаI-IТе! ПРОПадУ ]).
ваш Г. J7лс;wm
36.

s.-Rеmо, V. Viсtогiа` № 2.
28/15 мая 1915 г.

вам, мои любезные из]іатёли, корректуРу. Она 11роц . __-_--I
бЫЛа;
чТО IIZFIало
J У, НеНя Всего нес1{Олы{о ]lней.-Но сТраНно,
__ _ __
--.^ '' ^
,, ^ ,,т т,

п

второго тома~или не было выслано, Iіjlи tке 1ю цошjю
цо nl.-еня 9). Придется выслать еше раз. Но тегіерь вьісьілать напо

уже не в`Итат1ию, а в Швейцарию (6, і" de Сапdо1`1.е, 6,
Gепёvе). ПЬотIIу ваё замети'гЬ это. В }Кеневе я пробуду .іістн1іс
: месяцы; а ^'гiQ.гом :поеду назад, в Италию.
!

Впррч.ем,, еще до отъезlіа отсюца я в1.ішлю вам е1це од1ц
главу, до`волЬно большую.~В течение jlета за руког1исью

ЁЁТтЁеЁiЁ;Ё:Г::р±бЁдве:Т;j;;г.Пбеы:е:ноя::i;т;о::о:]ОтС::и:Н!:Ё;{:,:1%Ос:%оВ;[Ё]'l:LЧ::а:[i:т:jн::::
нительности сношеt'Iий, поручил `статью кому-11ибуд.ь другому.
` НО те<перьTдело сде*а,но, и статья, веіjОятно, у71{е у вас.
(

1)
-' +|++\^
дсньги
,.,.. были
` ,.,-- `пер!еведе1ш
---- _г
нев!едлеIтно. П р и і1. изд.

,мир..

2) По случаю воеш1ого вреы€ні1 почта ііі1огда 6ыізаст зjtесI, не 11спра.пЕіа.
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Я получил.` только один tзкЬе`мпляр
С,огласитесь ;і{е, что эгі.о-мало. Прошу ,вас прислать
С1{ОЛЫ{О ЭК3еМПЛЯРОВ.

{

("`.і[

чі!і,

--)-j

е(` ilе-

.v

Мне необjюдимы будут сочинсния Щ?Ьба1dЬ

Они `,н

очен.ь лав[ю перензданы. Нужен мне,\ будет ,:'та[{jltе ' (пря.kd необ*

днм) А р х и в П а н и н ы х. ВОобще, теперь Много выхоhит сочи`1іе
ннй по истории руссI{ой литературы в ХVШ ве1{е; I{аh{ется,,начинается изданием история рус. театра, и уя{е выШел том, Относящи{iся к XVIII веку. Все это нне нужно. Приш.iйте Ъсё это в
Швейцарию. О деньгах я Ёапишу или телеграфи-рук;! kЬtЬь'I'. -;

Хорошо было бы, если бы вы все это выслали в Я{енТё`ву..
С ис1{ренним уважением Г. Лjz;*а!;Lоd. `:

Р. S. `А почему вы не выслали мн? брошюр И. М.
Они мне нуя{ны. Г. Л. '

`$±',.

t

Р.Р,S. Я от1{рыл письмо, чтобii {прибiвlIТь еш

Есть сборник „ПОчин", изданный Общество.м J
сиfiской Словесности, I8g5 год. Там поме1цен Н. С.`+Тйхонраво.

р.ым „Пjіач холопов прошjюго века". Мне,-вы сами`понимаете` _
это,, -крайне ваjl{но иметь этот Плаі1. Пришл.hте. мне: п ли..самый :
Сборни1{, или 1{опию его (руI{описную).'_ СItелать' это
скорее, ибо Птiач от1-1осится в хVIн веку.J-\` ваш'гLг.``,.'л

37.
i

СанРеМО,т. .l4 ОTI{Т

Посылаю гранItи главы о Комиссии об
%{Гг:]':{]:]С:ГВнОеоОб[:еоt:аиТм°оК'прИиС:=:аат:Т{',[[:аСвМтЬо]::.E{уЕС:#е}r'{{:;.Ё;:Б}:тСеr:::

прош.V ` заботливо исправить отмеченные мною опеiатI{.и. Надёюсь, что издагельство не замедлит вь1слать мне
ленные в предыдущей 1{арте.
С приветом и уважеIIиещL

:; перечис-
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! L ,Приложениеr.
'г

.

,

,t(,

\

1.

hз нера3ысканного письша Г. В. Плеханова.)

'1

один тQм?; Очень полезна была бы мне 1{нига-

' `

А. Щр,rевского.-Посошков и его время.

: Эту-то кiигу, наверно, мон{но приобрести у букиниста, е с л и
а-елъзя ,доSтать,:`llа короткое врешя, в 6иблиоте1{е.
кре[і|{q-}.і{му=]ваШИ РУКИ.

ваш Г. ЛлсLжm&

t'
tUh

{

г:,`; :`,,

L,L,!,

,'ч

\ ъ

ч

2.

і6-го сентябрjl.

`

Г;+ заве,дующему главной конторой изданпi'I Т-ва „Мир".
!

гм;, Ii.„ "

По' пору#еdи.ю му}ка довожу до вашего сведения,
статья
___ что
___--._
nА1„„

его.
--.,.
будет выслана через нес1{ол-ько дне1..1 -неделю, не поз>ке. М}тtl{

очень , ilзщняё+ся, на здоровье его помешало ему исполнить
___J___._!

-l,\

':

,

уважценmе;ж Розаjшя Боград-Плеханюоа.
3.,,
С;н-Ремо, 18 япваря 11, с. [16 г.].
•,'i

•;г ,,-.i

'

,.-)-

!

_

:,,=г

ji.,i

t

й Лев Аркапьевич!

f:

Ме`11я оч'еньтогорчает,
что вы не_ _ получаете
мо1,1х
пнсем.
Это
l'і' ` I :'
______u_ __.`^-u,
..п.`rга і`ттгtТL
rГТТ`Т!я заклЮчаюі.'из того, что вы в посjіедней своей 1{арте опять спрашиваете ,меГ1Iя.` Ь` том,1]меется щ1 глава между главами „1{омис-

сия об Уid')і{енчи" и i,Отношение РОссии Ш За[іа,ту".
ЯL ,,,,
1іа т,^этот
________-_-_.
т)п^
l

:П:::лОhТ.:еэТЗЛи?:d]{аа:Тые:л:':С;:ОеiНоО::ОаВИзд:":hiУ;гОоН]:.П#;%:
:ее:{О;::+::; :[J:dт:Ы LJ"ду' vд"" u~ нгj ----.
\

-,

~,

I

З?:аЕ:::Т;аудГуЛЁ::{,,,Р[{еСцаеЬ::{девРыЯ:аь:лИ:'е.тсЧОЛгz:::ИоЛ[:[иВсЬ;]{еце;.?зме.

Эта глава ,фазбита на; две , час'ги`: 1) Мисmф з) Новиков. СлетуЮЩаЯ * hіЧосле}і[Iяя iудет Радищев. На ней 3а1{анчивается 3-i'і
!

'::::kрЬ.iОЕ{giТ{::]gi:У{];_д_ОzЖсетНраСнд;.ЛадТ:яМ::::оЬК::j]:`fоИ,-:::[:4ея[][:еf,;
нуі1{ны те ,листы отпеtатанные ILіи 1{оррзі{тур его работы, в 1{о~
ТОРЫХ ГЗВ+?РТТСЯ Об АР. Мащ{евн`1е. Муjl{ очеі1ь просит выслатI,

ему их, так как черновая осталась Lв
чить ее нет ниIіа]{оii воэможностtj|.: 'Б
сейчас по поjlучении этоГЬ письма. Есл-и. исПолнй
сеiiііас же, то [IикаI{dй` задер:}кkи"($

выхрде, том€
_,`

і{ое при,юjl{ение будет` быстро нагIисаhQ.,.`иf`,в`ыслано
Заі.ем муя{ гіриступИГ к `4.му \ТомУ. `,НО`;,Jі,ЛЯ
ка1{ можно сI{орей вьіслатЬ следу10щие книги:
1\ Архив бр. Тургеневьіх,
2) ЗdписI:и Горбацевского, ,
-

I`

=,

=

3) Зrіі"сі{u Беjіяева,

4) Все рабо" д.jв[Iара („Илеалы де1{а.бр
Ьообще-очеі1ь вас проси.u, уважаем!Lій:{Лев`{,`4Ьi{i
титься о вь1сы.г|1{е материала гIь ропрос?м`,4-го4т,Ом`аі,:} ,+;/h,

.J''

Mu вас тtіі{;I{е очень Iтроси.u изв€

пI,IL`е[u].,.Нас этот вопрос всегjіа ,.I{раji

Всего вам хорощеГо от меня и му)к
4.

(sап-Rеm0, 21д' -

Уваjl{аемый г. Лурье!

Муж моГі пl>осит меня_ известить васy,,,'`чтQ,\`2
pq н.`j с.
т.-.е.
т.-е. 6ольше
6ольше мес;іца
мес;іца тому
тому назад, он вам
ваh±ЬЬісЛ?ч~Ру:*$g
,Ььіслаj]
-:i,
МеЬе З-зf/2 пеі]. листа. На-пнях он,,выFh+~,d;fт'iЬ
листов. Он. оче11ь гтросит извёщать
нсме]ленЕіо, таI{ 1{ак его очень оеспоI{оит,`и;f ,у.tі?
г./f.

'

L`

_

1ч,,

1{роше того, он просит `мещ, соQбшИ{Т,Ь, ,В;q,Мtэ T_ЧТ9

удивлнет, что . tla его телеграмйу, с пі)о.срб,рfl ртСЧаТЁ`,,е+Щ
•`,`

{он'`прос;іл о высыtlwе 1.5оо+ фЬ.)-`не плоLуitй.iоdь^ hи.Fh`#о'г:=9lЬтвет
Ofl просI1г вас сообщигь ему прhчи[IУQJ; Ц`еУд49.?,Ч?Т,ВРР?НИЯ :-`.еJ
му',`.д€_Не,Г`іzгг:Г9ТОРТе
просьбь1 и распорядиться высылЕ{ой ``:ейУ'.t,д€i]е.г
\ч,

крайне нуjі{ны.

I

f

+_.

`

_i,J

'1,

Муж шлет привет.

5..

,j,;п,-,R?miо,
'+

'i

(J

Г. управляющему I{ниI.9изд,ател?е>,трр:ьl; ;';
МилостI.1вый гоСУдкрЬ|

г.`.. ` '

лась `л

Бvдт,те т.іі{ ]іобры сообщить 'нам сейчас
г)укоі"сь,

выслаtlная

из

Sа1tiро

'(месТеiп{d

tгі`од jчф,iQ,Ре.hциетi

22-23 сентября н. с. Мужа 'оtl€[iЬ^';беспо`j{Ьm`, ьюлiаннё на' это
-t

счет из Мtісz{8ы.

i

i`г-1

- 200 '

Он та1{;і(е\хотс.л бы знать, пол}.{1ило ли нзда'геjіьство „Мир"

телеграмму, с просьб,ой о высылке ему части гонорара. Теле-

грамма выслана была из Флоренции з-4 ноября, и на нее не
было ни1{акого ответа. Очень обяжете ответом ila э'ги два вопроса, КоI1ец рукописи для з-го тоь[а выс1,тлается нЕLднях.
'`. '
С ув'tLжеtтем Р. Пле,ханова.

6.

<

Sап.-Rеmo

2;

Villa Vittогiа, 25 IIояіJря

н. с. |[916 г.].

Г. уI1раЬляющему і{.онторой I{нигоиздат. „МиЕ;".

м. г.} ,
Спешу довести до свенения вашего, что де[іьт`11, выслаI{IIые
книгоиздаТельсТвоМ ,Мир", 1,714 лир, по`тJуiеньI i\IОим му}і{сг,z

Г. В. .Плехановым вчера 24 ноября. Он шлет вам за них
благодарность.
1{роме денег, `ьIы п-олучили от вас пис1,г,,1о со счет'ом, карту и
т2+к;1{`е !{ниги. Эти последние в особенности обрад`овали муjі{а.

Он получил `Ешевс1{Ого, две книги Мннист. Пародн. Просвещен.
и Барского. Вы н`ичего не п1,1шете о пол}t.чении рукописи 11з
Saltino (Флоренция). Надееjvlся, что om доп1ла j`то 13ас. На-днях
выслали продолжение.1{онец 3-го тома то}1{е с[{орL` будет вьtсjіан.

Му71{ просит выслать ему В. Сиповского: К а р а м з и н,-о ч с н ь,
н у }1( 11 о .

С ис1{ренним прнветом Р. J/,€с;*#f{обя!.
7.
|Sап-Rепіо,] 18 лс1{абря

т1. с. [1916 г.].

Уважаемый изда'гель1

Спешу ответить 1]а Ьашу после}інюю 1{арту. Вы поjlучили все,

что 6ыло нами ,выслано из Saltino (Флоренц1ш). За „Комиссией
об Уложешiи" 'должна слс7т.ова'гь г.тіава об от1іошении Россип к
Зап.ад.у. ТаI{t+ оііо соотве'гствует 11.т1апу, I,L`геюітI.емус{I у Ё`5у}і{а. Вь1-

слtг].на еще о Само.цержа,ьин. да.т1ьнейшая посы]п{а слегI{а запоздала изhза болезни шуtkа. Через несколь1{о дIіеt.i 1знслана будет
пос.лецняя рукопись для,i3-го тома. Коl>ре[{туры еще не получиjlн.

7 Муж очень прос1,]т hрислать ему второй том „МасоIIство в
его прошлом" и 2,й выhусI{ масон€т{иi- тру,ч.сtв ЛfjіIухин:t, и`зjі.
Сабашникова. Очень б.чагодарны буjlем за 13ысыjтн{у книг.
)

С rгз,п]тr`с`tт" iЭ. Пjіt>ха,I{овt].
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8.
.

Сан-Ремо,39.января н.. с. [19{l3 г,1,.

Уваjкаемьтй г. Лур7,е1

Вы, навернос, полу11и.т]и мои карты и і1исьма. Повтфю' толы{о, tj,
что ру1{опись дол7I{на бьіть печатана в 'гом же цgрядке, в''і'

!{отором она высылалась.
Муtl{ просит выс,тать ему 1{орректуру или тот печатный jiист,
где изложе11о дело Арсения Мацкевича. Ему нужно сделать коекакие вставі{тI. Кроме того, вы обяжете очень Георги'я.Вацент-и-

новича, выславши ем.V №№ толыю что въ1ше,цшего журнала` '„МосI{овсI{нii Коогіератор".

. Очень прос11м н3винення за частое беспокойс.тво dтiюсителЬгто

книг.Новысамипонимаёте,уважаемыйг.Лурье,чтобе'зних1гещзя.

Привет ва[ним от нас обонх.

С уЬаже"ем Роз. Пhйанова.
9.
[Gепоvа,] 18 ,Tнваря н. с. [1917 г.].

Ува;1{аемый Лев Ар1{адьевит1I

Повидимот,іу, до вас нс доходят мои i{ар+ьт .т-і письма. Я несkолыю раз уже t-Iиса.тIа, что` і`лава: „Вогірос об отношени.н РОс-<

сии 1{ Западу" следует непосредс,твённа за гйдвой:d.
„Комисси+і об Улоя{ении``. Муж слегка перем'енил первоначаль- '
т`Iый плаiт. П с ч а т а й т е т` ;1 н в ы в п о р я д к е ,и х п о л'у ч е н и ;і. ,
Муt[{ очень жа.т1сет, что цеjіьзя получить I{оррект.уры: в первых тQ-`

і,тах-мнrjго ошибоlt. В некгjт(jрых местах сов.,ершенно. искажен
смі`1сл. Он очень просит вас, если ему. авторскую коЬре1{туру
выслать нельзя, то поручить ес хорошему, о'пытнdму и' толI{d~
вому корре1{тору.
Ис1{ренний привеі. вам от нас обо1іх.
•

Роз. Iijiеханdва,.

Ру1{описъ высылается.
(ь/

1о.
2З марта і1. с. [1917 г.], I)осtеuі. I'lё].:hат

ііоff, „Lе Rсроs" Sап-Rеmо.

В Itонтору и3дательства „Мі,1р".
Многоуm7I`.аемт,Iе изjlатели!
Мой r,.Lу>[{, Г. В. ПIіехаIюв, поручас-і' ьше написа'гь.вi*{ слеj{у-юIIі.ее:
пеl`есма'гриная то.т1ь1{О ч.го нол}нIеIшыji 2-й .го.ь1, о11 замет11л, ч+ю Ь.
і`jl{іве

о
\_

[{€ш.1`еміIг!е

и`1ето'гся

сграш1щі,т,

е{ідеіэжа[і].не

і! .i`ебе` ,таItj.+I{э
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об IізящIIоfl л1ітературе, 1,1мешю в той частн это±.1 главы, 1.де речь
и}іет

о

саті]ре Каilте.`Iира.

Правjіа,

здесь

его

11равстI3енііое у[1еі1[1е

рассмотрено 1`оразіо по;іробнее. По все-тат{I1 воз`Iо7I{Iіы нежеjіатеj]ьные 11овторе1іия. Есл11 эта гла]3а еще не напеtіат<іііа, он [іросI1л бi-,I Iт е`ресмотреть

ее

и, ПО

ВОз}1О}1{носТI1,

устра11Нть

11Овторс1111е.

М}'ж

моi.I считае.г это очень I3а7т{ньIм, теі1 бо.г1ее, что коррек'іэт.ы оI-1 по,.1у. чать прав1ільно ввиду почтовых затруд[1е1Iі]й не сііоtl{е.г. 1;1начс оп
!іспраі!ил

,бы у1{азанпые

места

л1,іч1іо.

О11

наході1т

так>1{е

;I{е..1а-

` тельным вставить Ь наплс+I{ащеh± месте фразу „этого предмета

(т.-е. пра,вdтвенного учения Кантемнра) ,q у71{е касался

:::.гв5::соh:{::;:[те:сетгро.]:]о,д],53,б:[5е3ё„.тЁ:,еp]:смпо:[,ляез[,]:овgт%:
; влені1е эі`dl°I фразы, все таі{і1 гіо.'1ез1ю будет сделать не1ю1-орые со1{і]а-.

щентIjl. Ог этого іjl,Iііграет лптеііа.гуіtн<ія t|іоі>ма.
Му)1{ ь1ой просііт выс.'1ать еь]у ііеобхоц1,піую для .работы 1штгу:

ВіIшіiяі`.ов: „С в е д е н п я о к у п. р о іі е В іі ш.п я к о в ы х", Мосі{ва
lgo5 г. (Их '}ще нJпI тр11 част11. 'Все
Сі{Оро вьісылаеь1 зI1ачі1тельную
ответ1]ть еL`Iу 1{аі{ nlo7кно с1{орее.

С исkренним уважені1ем от ь:еня и ьIуtl{а.

\т.

.

онн

очені,11ужны).

часть ру1{оп11с11. Муж ьіоi'I і1рос{іт

. \

розаjшп Плеханова.

