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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
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следней 1{арте. Еслн яj правильно поiIя
бущ.т. представлять собою г оI{Ончание,t;
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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
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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
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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.
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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".
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`. ; 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.
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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
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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
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р,ых т,ри!J!и.ё:т,?. Но,|науче_нншЧ 1`оры{им опыт-t", я }'+I{е не

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