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Почтеннѣйшiй Ѳедоръ Михайловичь. Премного благодарю за доставленiе 

листовъ <«>Гражданина<»>. Сегодня получилъ 32й номеръ, со статьей 

«Вестминст. аббатство». Есть въ ней двѣ довольно значительныя опечатки 

измѣняющiя смыслъ. На 872 стр. 2я колонка 18я строка снизу напечатано: За 

незрѣлость, въ чемъ и смысла нѣтъ; а у меня сказано: «Замерзѣлость» — слово 

употреблявшееся у насъ въ 18 столѣтiи въ оффицiальныхъ актахъ, когда 

говорилось о грубости нравовъ и обычаевъ простаго «подлаго» народа. Вотъ 

почему оно у 
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меня и въ1 кавычкахъ поставлено. (Да въ этой же фразѣ сказано: Здѣшнюю 

простоту церковную. Мнѣ сдается что у меня что-нибудь не такъ сказано. Не 

красоту-ли? но это не такъ важно.). 

Другое: на стр. 873, 1я колонка, 9я строка снизу. Чиновныхъ формъ. У меня 

сказано было: условныхъ формъ. 

Не мѣшало бы, въ слѣдующемъ № подъ IV статьей сдѣлать оговорку объ этихъ 

опечаткахъ. 

Несмотря на то2 что другiя дѣла нудятъ, я не утерпѣлъ здѣсь написать вамъ еще 

3 статейки «Листковъ», и уже пакетъ запечаталъ, да нѣтъ3 окказiи послать. 

Готовлю еще статейку, очень 
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по моему любопытную, о новой англiйской книгѣ «Свобода4, братство и 

равенство». Не знаю удастся-ли кончить. 

Пишетъ сегодня Т. И. Филиповъ изъ Москвы. Онъ готовитъ бiографическую 

статью о покойномъ Гр. А<.> М<.> Толстомъ, къ чему я и возбуждалъ его. 

Онъ пишетъ что NN. со статьями о единовѣрiи въ большомъ спросѣ, въ Москвѣ, 

и за нихъ платятъ очень дорого «Перепечатка ихъ, продолжаетъ онъ, могла бы 

доставить <«>Гражданину<»> большое подкрѣпленiе». 

Статью о Толстомъ онъ намѣренъ былъ прислать Вамъ къ номеру 13 Августа, но 

вѣроятно — говоритъ — что на нумеръ 
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опоздаетъ. 

Здравствуйте и благодушествуйте. Я надѣюсь быть въ П<етер>бургѣ около 

20 числа<.> 

Душевно уважающiй 

и предан<ный> 

                                                 
1 Вместо: въ — было начато: вѣ 
2
 Исправлено. В рукописи было: Несмотря на что 

3 Вместо: нѣтъ — было: несъ 
4 Вместо: Свобода — было начато: Бр 



К<.> Побѣдо<носцевъ> 

Среда. 8 Авг<уста> / <18>73. 

Мерекюль, близъ Нарвы. 
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