




ваI  у  мсня  за,тро1]уты  во[IроЁы,  иЁеющп
публики". ~Что  скажу я  Ьам  теіI,Fрь о
лля   сj]епующего тома,  (а   [1е   выIіу

сроке до`ст?руи,м
noka і,i:.эт`огd;\: нел ьз

с1{азать  уже   ію   одному   тому,   что  ,я   не,''зн,а'?`,.,.т_-`__---_      J   ,_    _                                                                                                                                                                      (`,,г=,        ч     i    ч,,

рукопись.  Если  неі.,  надо   бУдет ,прелжде, iзёего  ЁLо,сq,р
Неуjl{ели  нельзя
мон{но  лидостать   чистовйча:,!,;„ФеQфаkПЬок6пови

НОВИТЬ

поj]учить   ёочйНёhИЯ ,` ФеОфаНа  ПР3±l,3_Тg
1        ,     ,    ',1          -

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`.
остаjlьное. -Я   работаю  неуётанЁо.   Вотt`вс?,  iітр  ч
3ать.  ВыпусI{аjiте  томами,  .а .н? ,рріпускащ#,-й', раЧ

лишь
торопили  меня  с  о`іерком  об
определить   сро1{   вып)'с1{а

доныне  не  появился.
жму  руку.

остоЯi.ь

могу ска
kожцо  буде

J-)

приблйзkтёльно. L 'i{ё'т:ёатh,:  в
истории

29. ,,

С9Ц\Иач,и,змЁа,j

•DОсtеuг РlёkhапоП, „Lе
2іі§  феррал?  ,l9.L±

ah Rem

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    оТправле[1ы     I1,    На1е-юСЬ,    ВачИ    ПО.1УЧ`еdЫ.  у'СеЦТ,аС  `Т1ОЛtУЧ'

гранки  24~ 44:  Завтра` почt?   запёртат=т.`выilтъ'. в
Сегоіm ц{е I.іосылаю р}.і{опись, -ркон`чанч€`пер
247).  .Не .  пугаihесь   размером:  `,`iещ , `gбстоятельн.е

`           ',         '      А                            J-l,,

вопросы,  свіізаннuе  с  быто+м  Моёковской,` Р}tАи,  `тер_   -_1_   _              ,                                                                                                                                                                      \,`1        |.

расхоцитьсj!    1{іIига.    Приточ`   же:   СмеЮ..,`дУМаГЪ;''  dT

этот   имеет`  самbсtdятеЛ`ьhое

понедельIіик
_t

1

способно   привлечь   вн.иkанilе   чйтател;-:  .Р  ,+" , вii
t',гk                 ,1(

получн.т1  теперь,  том
г'

представj']яет -со6ою  ответ  н-а `вопроd,  мучй'$пIhй
\,`-

:{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

несвоевремеі-'1но,1поЬ+ому'.оно`:`ци
)J,^

буд?Т  о`F{ончеіі    второй    Том?  ,ВЬi    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;

нё1(ого:
Бёj'инс

`:'по'нят

А  :1то  jт{іэ  ключе.вё'"#,  i.-е.  :го  сiii'iи тI{'-оаеЬ-k`I
1-.    '     ll            ?      -:        .

ч то -., m н



ещали іt мне ысл
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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.

',             f        t'

J;    Бьлi,шое

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

San  Rеmo.
26/13   марта  1914.

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

'        г     i    `-   ,

у~р;  поправку.  Умоjiяю  вас  сдела.гь  ее  3а  меня.
а `вот  в  чем.
В.-В.  Голицыне  перечисляются   кни1-и,   най-
бибjiиЬтеI{е,   когла  ,быjlо  описано  его  і"ущество.`,   `   J,,?_`            )_!_"`_Lг;._г.,т_,__-____`_,      -`__.|J\_      ' -------       _ --,,-- ++\,      --`-+..._JJ-__-__'

ея{ду пру.Гикрч :-.к[!игами  названа   „Книга,   писанная  о  гра-
денные   втh

1{ 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
ечь,i иде€т+g

i'9р,а,  чЁт:

о

Э"    СлОва    о   \неи3вес"Ом   авт.оре   надо    вьіmінуть
ицыне,  недаром  читавшем  книгу  неизвестного

Цусть ,,останется  р  тексте  просто,   что  Голиць1н
jlении  вiёF  де?1.  Но  тут должна  быть
( я  здесi  ,прилагаю.

попDав
Оруюj

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

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

',f        3                                    --`      з

мне,  1{огда  их  получите.шу;:сооб

::[.:ее:е?:]#:::Тif:йеТ:СщЬедt?:::::„:[:ИйГУп}:`::оРп::r:€,Веьа{„ОдТ}?:ОЯ::]:,И};
{}          uг     1          г-             .


