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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.
'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.
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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
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.
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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
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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(
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\,`-
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` 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,,
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:::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
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