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

