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16го Августа 

1864 г. 

Уважаемый 

Федоръ Михаиловичъ, 

Въ субботу, Вы изволили пріостановить наборъ № 7 «Эпоха», не предваривъ 

меня о мотивахъ побудившихъ Васъ на такую мѣру, которая можетъ считаться 

сигналомъ разрыва дѣлъ съ типографіею; вмѣстѣ съ этимъ въ воздухѣ носятся 

слухи, что печатаніе журнала - прекращаете въ нашей типографіи, - и, для этой 

цѣли, - ищите другую. Все <В рукописи описка: Всѣ - ред.> это заставляетъ меня 

прибѣгнуть хотя къ письменному объясненію съ Вами, такъ какъ не пріѣздъ 

[н]/В/ашъ ко мнѣ – даетъ мнѣ поводъ предполагать, что Вы не желаете словесно 

разрѣшить мое недоразумѣніе. Начну съ того, что Вамъ извѣстно, что въ 

правильныхъ коммерческихъ сдѣлкахъ должна быть полная откровенность и 

искренность между комбинирующими, а иначе каждый изъ нихъ прибѣгаетъ къ 

точному опредѣленію своего положенія и къ гарантіи его. Вотъ почему, видя 
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что на дѣйствія Ваши въ отношеніе типографіи наброшено покрывало, не дающее 

возможности разглядѣть къ чему направлены онѣ: къ ущербу или выгодѣ для 

меня, я вынужденъ покорнѣйше просить Васъ немедленно увѣдомить меня: 

желаете-ли Вы продолжать въ нашей типографіи работы по «Эпохѣ» или же 

нѣтъ? При этомъ считаю нелишнимъ пояснить: если Вы дѣйствительно 

предполагаете оставить нашу типографію, то, въ такомъ случаѣ, къ выпуску № 6 

«Эпоха», потрудитесь приготовит<ь>ся къ уплатѣ ей сполна всѣхъ слѣдуемыхъ 

денегъ за печатаніе журнала съ № 1го, потому что кредитъ предназначался лишь 

въ томъ случаѣ, когда работы непрерывно продолжались бы до 1865 года, такъ 

какъ для «Эпохи» былъ купленъ шрифтъ почти на 1500 р. сер., за который 
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мы должны уплачивать деньги изъ сумм[у]/ъ/ долженствующ[ую]/ихъ/ получаться 

отъ Васъ, а иначе мы понесемъ громадные убытки; если же предположеніе мое о 

переходѣ Вашемъ въ другую типографію – несправедливо, то, чтобы укрѣпить 

наши отношенія, необходимо - облечь ихъ въ юридическую форму, по 

слѣдующимъ причинамъ: во 1хъ всякая коммерческая комбинація требуетъ 

точности и опредѣленности безъ которыхъ часто могутъ являться недоразумѣнія; 

а 2хъ при существованіи формальнаго акта, будетъ безплодно подкапываться подъ 

наши отношенія людямъ желающимъ разорвать ихъ нынѣ. 

За тѣмъ прошу принять увѣреніе готоваго къ услугамъ, уважающаго Васъ 

О<.> Филиппова. 
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