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Милостивый Государь
Ѳедоръ Михаиловичь

Извините меня, что не отвѣчалъ долго на ваше письмо; я ѣздилъ въ Калугу и письмо 
ваше пролежало на почтѣ. По возвращенiи моемъ сей часъ же пишу къ вамъ. Вы просите 
меня избѣгать по возможности не цензурнаго способа выраженiя. Право не знаю какъ съ 
этимъ сладить я во всѣхъ моихъ статьяхъ постоянно стараюсь объ этомъ но не знаю какъ 
бы научиться этому. Впрочемъ мнѣ кажется что съ наши<ми> порядками едва ли можно 
угадать что цензурно и что нѣтъ. Въ особенности это трудно съ вашимъ ценз<оромъ>  1

Г. Веселаго.
Вы говорите о внѣшности взгляда, но въ этомъ случаѣ я не хотѣлъ  именно обратить 2

вниманiе на внутреннюю разницу
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потому что въ статьѣ моей о клас<с>ическомъ образованiи была приведена мысль о 
разности нашей цивилизацiи  отъ западно Европейской но вы забраковали ее и потому я 3

избѣгалъ этаго. —
Впрочемъ я вамъ очень благодаренъ что вы сообщили мнѣ ваши замѣчанiя о 

недостаткахъ статьи только жаль что не вполнѣ. Вообще со стороны, всѣ недостатки 
виднѣе и потому желалъ бы болѣе подробно выслушать ваше мнѣнiе. —
Что касается до выборки изъ моей статьи то предоставляю вамъ полное право 

распорядиться съ нею какъ вамъ угодно. Жалѣю только, что мы не сходимся въ мнѣнiяхъ 
по поводу вѣроятно свободной торговли. Еслибъ мы побольше лично потолковали объ 
этомъ вопросѣ, то я надѣюсь что вы согласились бы со мною, тѣмъ болѣе что всѣ эти 
мысли
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суть не что иное какъ логическiй выводъ изъ тѣхъ положенiй съ которыми вы 
соглашались.
По политическому обозрѣнiю попробую написать еще статью въ которой конечно 

поговорю и объ рѣчи Персиньи . Вопросъ о децентрализацiи очень важенъ у насъ чтобъ 4

пройти молчанiемъ толкованiе его со стороны французскихъ государственныхъ людей. — 
Потрудитесь мнѣ сказать можно ли говорить о Греческой конституцiи въ такомъ тонѣ что 
повидимому Грецiи суждено другой разъ явить истинный свѣтъ мiру? Кажется что это 
будетъ самая либеральная конституцiя въ Европѣ. Черкните объ этомъ хоть два слова.
Съ истиннымъ уваженiемъ и преданностiю имѣю честь быть

вашъ
Милостивый Государь
покорный слуга
А. Головачовъ

15 Сентября

 ценз<оромъ> вписано.1

 В рукописи слитное написание: нехотѣлъ2

 Исправлено. В рукописи было: цивилизацiй3

 Вместо: Персиньи — было начато: г4
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Я не получаю <«>Эпохи<»> и потому не видалъ еще моей статьи.
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Милостивый Государ<ь>
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