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С. Петербургъ 12/24 Авг. 1865, четв. 

Письмо Ваше я получилъ 9го, а отвѣчаю 12го потому, что эти дни хлопоталъ о 

размѣнѣ акцiй С. Петерб. страх. общ. и думалъ тотчасъ выслать Вамъ деньги. 

Сегодня я узналъ окончательно, что промѣнъ акцiй задержится по крайнѣй мѣрѣ 

до 26го Авг. На них<ъ> нѣтъ бланковых<ъ> подписей хозяина и приходится ждать 

пока онъ прiѣдетъ изъ Казани, что случится около 25го Авг. 

Текущих<ъ> денегъ редакцiя «Б<ибліотека> д<ля> Ч<тенія>» уже давно почти 

вовсе не имѣетъ, а самому мнѣ невозможно достать что нибудь у знакомыхъ, — я 

занималъ у них<ъ> все лѣто и до сих<ъ> поръ ничего не могу возвратить. 

Итакъ, Ѳедоръ Михайловичь, съ сожалѣнiемъ и скорбiю сообщаю Вамъ, что отъ 

редакцiи «Б<ибліотеки> д<ля> Ч<тенія>» нельзя ждать денегъ раньше конца 

русскаго Августа. Когда получатся поспѣшу выслать ихъ Вамъ, а Васъ покорнѣйше 

прошу облегчить мнѣ это либо Вашею 
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повѣстью, либо Вашими письмами, а еще лучше тѣмъ и другимъ. Все это было бы 

прiобрѣтенiемъ для насъ, а для меня лично еще великою радостiю, ибо 

послужило бы хотя отчасти вознагражденiемъ за додачу, о чемъ толковалось въ 

переговорах<ъ> съ Боборыкинымъ<.> 

Некрасова еще нѣтъ. Я извѣщу Васъ, когда узнаю, что онъ прiѣхалъ. 

Ваше подробное объясненiе съ подписчиками до сих<ъ> поръ ходитъ по 

ценсурѣ и мало надежды чтобы оно прошло съ предварительною<.> 

«Библ<іотека> дл<я> Чт<енія>» остановилась до сентября потому, что 

Боборыкинъ не сдѣлалъ что нужно было для полученiя денегъ во время<.> 

Никаких<ъ> новостей у насъ нѣтъ, кромѣ того что по ценсурѣ до сихъ поръ ни 

малѣйших<ъ> признаковъ какой либо новости. 

Въ заключенiе покорно прошу Васъ дозволить мнѣ прислать Вамъ хотя бы 

100 франковъ, до 26го Августа, если бы они скопились у насъ, на что 
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впрочемъ слаба надежда<.> 

Примите увѣренiе въ моемъ глубочайшемъ уваженiи и полной преданности 

покорный слуга 

Н<.> Воскобойниковъ 
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