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ханоm на ]зданш прон3аелен" шQс" рвводщQннщ демсжратов,  а
та" нв gаданш рвdОт ряjю авторев $онm ХН т mчалв Ж тэ„  опо-
ц"ьф поовященны аt"5F щ мкровQ3эрвщя, е бgdфQфы€ Пдеmно~
вв.  I]?аmщайоя 8 J"® фжаноm  {ютQЩЖ  mЛЯеgся о®8тавнф  ч&стьф от-
де" Wкощс®П н рQ]" щф ГПБ),  Фтп "" цр"фефт n tшолу m-
іdсфвв  ц®ннш t  mв6фе®  вцваmфавмщ чи€Фтеля",  Няучное  аFвчрш8
фш ча]"нН  F тQм,  фо  Фнц хрвнят фогочZіопевше  ва+4®ткц ч дWгн`®
олещ  чтені±я  ФвоегQ  владGпъію.

Ндеханов dш и@рв" vче"м,  кртор±й  о  мвркояQФс.ж цо@щШ  иОощкр
доваm ютQрню фшооафни  и. о6щ®отвеЕнQй "ощ Гооощ.^ Здеоъ,  mй н во
многж другн воФосах,  он dнл "Он©ром.  шел но н®иавеmщой дорог®.
8таtвгемtй  t3о всвх сторФн щеашми кротнвнжвмв.  Прц  ©" Шеханов,
фдучи юркоиQтом,  дожен бm на тgлжо показать ащч8шв mслещя
шсож р8воmиошщ дgмократов,  но н вокрыть нотQр`иче8куm огращэн~
нсюФъ qx мкрою3зрены,  отшmв 8го от теорш наушого ооннщзNв
К.ма№оа  н Ф.Энгельса.  Но дазіIiе  тогm,  когда Плоханов  критнковал р®воn
лшщQшш де"Qкратов а  позфЫ щЕжонзма,  он оотавалоя щ учещю»,чщуdфо увананm ц люdящвім ф  3в вНвад в  развфнв цер8даВай  оdщесТ-
веннQП шсш Рсфош н ваего кра.  за выоок" wОшыпm подFщ, ютоф
кщдm на  ынЕ ооверщ".

С  первы яе шагоь пефdьноств рнщI "Qс»Обощешв т№. mф[аг
нф "тафоя сюmсtшфь щеЁное наследцо револщонйш `демокmтов дл8
qспофзфа]Iия  его з цеzіfп mіпроcтранення маркQнэма в Раеощ.  Ще в
"t'..іщх  равНоглаоЖ'' ,  вШедщш  а  Н8чаd®  188$  Г. t  ПЛеханоВ  IкрТ  рааС»ОТ-

л вэL`лядф qдсодоI`Ов "роффео" пhсф Q вФзврешя± 1.И.Гещег
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Н"етн Гф,mезЕші®щ р "т_dl
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i{tiнгЁю mолеIи куоскчх р®ощионннх демократов.  Еаіо "шиэ  dрошюш,
ёфатьи  m  эти  феш  хронологическн  гwп"Еуmся  таким  о6.Еаэои:
I890-1899  гг.   -фабо"  о  И.Г.ЧершнIіевоtюм  н ВрI`,Белшском;  1909-1912  гг
-раоотн  о Н.Г.Чериьш8вако,u  {перэработашне  и допош8инне  сфарне
Ётатьи  вшUш в  1909  г.  - Ёа  обяо"е  сто.ш  19IО  г.  - в  Нет®рбурго  в  ш~
де  моиогDс Ёии) .  а  та1Фе  о Р.Г.Балшюком  п А,И.Герцена  -в  овявн  оо
Фтолетнmш ЕJбилеяш  оо дш  пБс рощен".  О Н:Асдобролюбове  у IЫехашоm
з"еется только ож  зтатья -  "ПОброфбов н островс""з  О д.И.Нюарс-
В:Ё:Х:ОВел:Пв:г=+:§ :е Цm8Лg  НО ВО МНОгж овоих нрQнзведщняЕ раоф

В  работах  Плехан,ава  о  WосRи=Е  ревоmционzж  домон,тmты не  в€е  цс-
оледоЕано оjшаковФ гщ6око,  не вс9 равноценно.  "Фь'.тQя  н апорннэ
ыоста,  и профшовеч",  и сущеотвеище о"бщ.  сюоd®"о в пранзвsд®#н-
",  mписшж после 1ЖЗ Z'„  кQгдв Плэханов стоф m познщfЕх №dъфо-
внама.  Напболее  оущес"gщЕі0 н®дютатm  gтих mбот  Пяеmнова -  креуве-
шч6ше  влняиия Л.ФейoрdаIа Еа  цраокш  револющонщ" деdсыmчюв.  н®п
дооценm рево,жционного д6мсжрати3ма,  ксрорнИ  шш гmвщю рQдь в ш
•ШРОВО3зВеНШ,  а Не уТошчесКнй €ощ"3м,  Щ  это посТоmн® ПОф6рЩ-

#2Т::::;::::Х]::t:еТп:Ё:Т##:::н::'цкр#::В::В8Т":гЮ"Гф
Lмвс"  с  dсыьше`jи" dкрал" фDТщ Меньшфнков~jнЮйфткр®Ь ,  крQТф
отзовнстов  и оогострои"ей  Ва ®акрв8енц© мащ®ио"з€ой  mРТ" рабочфQ
н,mсаа РоФсш,  цротф mфя аmвіазны* Ё гfе"офгркуа3нш щэй m
qРФm"Рокуо ЁдBQяогф.

ot  НЪ.Ч!FlЧ6?Чs@{ЬЁф,Ч#Г:}рЕОВ§:JЮ#іэЫ, z§5B? I  }9б8.

ПодрсЮнво об №ц кроЁвв®деmjн Фдет сжащэ в Нр"очшпж..
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руюк:Вр=в::Ё:Х:В:е::;;::::`:ущ=::::Тте::е::ЧлЖь::Ол:т:Л=:#4.
Ноу*::;РГ;иШко:Ж%#:::°куТ::крm::::Н:В:::о:Тц:#::ЗГ;:пЧ:О::Ч*
Гm®ханоm ввожт  в  науqm  оборот  знатштельно© колm[tство  новых  mн-
шх,  нозволя:шюс рfiс"ри.ть  и угwбить  предст  іление  о  ввглядах  Пле-
ханова на историю Фшосскr;ии  и  общsствешю:;  шож. России,  вняснить  6го
мето,ф рабелн  по н3учеfпm кроизведениН  ретіолншонншс  демократов и ш-
теракурн  о  иих.  псмогаjі`u`  расF`рыrшші  темн  "Плеханов  -mLателелэ  общеот-
эежно-поли"ческой  лшера турн ".

Пометн  1hеханова  имоm  р3Нъй  характер:  констаті{Еукщие  тот  и7ш
шой  Факт  иjт`л  "сль  автора  {оп{mщвумя  словами ПлеханQв  вг[деляет       '
глfъіIое  На  этой  странтще)  либо внраjmющие  отношеше Плехаяова  к той
шш  иноiZi  ^ыоjіи  -согjасЕе  с  автором  (."ваш+о".   "очень  вашоф-`,  "верво"
н т.п. ).  недоумение,  иногда кронm,  несо1ілас.іе  (mпр"ер,  пфіетн иа
с.  64  т.  П СО",ениО4 Герц8на  -см.  наст.  и3д.  с.107-108).  Ооо6о.Нле~
хапов ыделял те ілеста,  1Iде  авторн  нисали  о  классовш  протmореmях,
о ноложеш  пролетариата.,  о  революtщошіс"  крижений.  Например.  при
чгении  сочш©ний  Герцена  Пл©mн®  то  и  дело  как  бн  хочет  нодсказать
ему  марксистсжий.  ы1Еод,  чго  mіешю  1Фсыетариат  освободm  человечестm
от  шо.говековЁЬ  мучений,  от  меuаЕства  {ір.е.  юшталивма)  и .{'.д„  ой шюч!
у Гешена  заро"  этой  Ашсли,  как бы  "попталкивс.,ч"  его к »аркси3му
-см.  пометн  к  т.  Х  Сочпнений  Гешеm  {насс.  изд.  с.  198-199 н  кр.)

дпя тоі`о.  tггоdн  нс"эоваться mстоящеа  Wблжащей,  необхонмо
оверятьея  с  текст6м того ш]Е[ дру.гого  произведешя револщионных демо-
кратов.  Поэтоку перед щ;[вш фра"ентом у"внваетоя  страница нсюай-

г:Ё:iйFiЩЁЖjЁй:ЁЁ±:ЁЁLЖiЖЁтУййgиЕф?ЕЕ=
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ЁаЖ#:Ж+""Т=€Ж+ЖтFmТ:Ю±О;ЁШЁ±
_Ё::Ё:i:ЁЁ:::-;:=ii_i€Ё;;-=:g=::..-.Е.:.Ё=:Е:=т:.-:i:.Ё`Ё:fj-iЁ:=:`:=:Ё-::_:`-i'    mть цужкуп рвботу н фра"ент.                                                                           ±

::.е3::--::Ё.::±j3-:;=.:±'g_:i€;.т_!]'Ё==:Ё-g}.F==:т:з=.е.чтiв3:::с:::=.:;=`=::СРt.§кр. Х - но криводдоя.  еош m" ~о вЁ" нот ф"" пона"i
Е" Плеmнф пноал "ср. " .* а к 8то» фраЩ® йме" фо"с" {
mе" н фефо,  о tютф нф ®равнить.q"ечеmо® енёмаа" помотЫ      Ё
»mо, вофел в mотоф щблmф, то1.ф R этоку фку црныюШ®    i
В® делафоя.  ЕЬш ф теRф,  й юТкрому отснmеф mе]шов, Ш Вфm
в наотояку» фdяикаф, тогда он гФfвэоднтоя в iц""нш.

ШехаНОО  фаЛ кроЯ3Вед"ИЯ реВОЛюЦИоНmЫ. дао"ффОв П® оф
РВВ.  ПОЭТОЩ  ОН ШОГдВ  ОфУ  Ц ТУ ЯЮ "СЛЬ mПЮНЬ" m крфНф Jm
" а по" m фст" яис" в ющо fфm н, qр"_тmj ф Ё " по-
лж. Если п"ета. сдакр Не на полm, ф в mФфощ" tюфm o" во®-
отаmвш"е" в том внде,  " ее запйсал Шсmfюв ma феRom - н?__
тптульном "" mи m  чпстнх лиютах "шн ` hацр"qрз Ё45 - mавянф-
ш). По8кр шогm одна и та яё помела - в о" m mзш нрЕЁm-
тах -,поьторяется` в настоmцей гуСijш"щв фщш[ zнф.
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ЖЁ#:gFЖЕелЧЁЬВсЖТЖЁ8сЧшР8З°Е+gЖЁЁднелфТЖg'`нзФЁ-

Щ.`§#ТЖ#Г=Е;:#!еБ*Щ?ЁОдЧйёо8р:3l§ыi8Ж:З
Е?т.ю5дйНп:сЁ#;.СЁ§§&СFеь"ВdфLТандkф"d.!Ё:й:Ёж„
сава#фР?ЛГ3«Т;Нйt;Е38ЖgЕ3Hйн2ий.[563jт.Лю"щыррд.Ь.и.Fур-

крш®Fй%Т#jЖОГмЖЬВL4иgьfТОF98Т5:[88dК?ТаіЮтуп.ф.н

р:днЧЕйЕЬфi8ЁНiГiрТОГй::Ё$Ж*:ейо:н!gЁё.Ё933.mодобiей
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В q"аящее яздвнн® вофш фагментн не всы нш реьощонщ

денократQв,. Еотоще крвнятоя в  бвdщофаRе  Пдеханова.  Чаоть  почеф  (ЕuL
щнгах Бфmtюго.  I`ерцеЕLа,  Чврншевснато}  7те офашворана ъ об.  6
qЛmератур5Iого qЕLо]юпя ГJ}.ШdхановаО  в  1938 г.  Еош тф нап®""Ею
dtmпшатво дQіm ,  оделаmп ШеэЕанфіп. н8 ваноншбо тоі.е,  тогдZь
ё6фhетот-В точ в нвотощеН ц3гdшсащ Еіе ф®юта".Оп вфоеi фш
ф i.ёtФ.  6 олфощурflогЬ нЬон®пя I'jЗ.Ша]свIIфв. ощашсфана вазшг
•±;феш;ц±;. Ьаатъ  ]іоьют,  тог» ош        оФтьр шопят е нао8ашф внцуов.

Сффаыеше ц}dщ[геIш почев ШеZанdm I его` ,цроqвввдеШ отаг
шіф ц" mелбдоіваволяш ново.ошо юшоіі. В mчооЬ. шкра црпег

Н® ;фез в щ®тофщ7р куаqзmqф €.  Щ Ооdрвшя о®чшешВ ^.И.ГОр-
цеm,  поовdлыqг m его отра"ав " теR®тсDщ поuф,  хотя ъ этоц
ташо qюиФщфщ нш6'ов®® Iавестпіе  ефо цр®явведеф - .Н*Ф шнаэат?",•Оорою-ъокрm*,  .JЬ"ор Ншrф. ] ф. Пяыанав *8рсфо вtш етя прсь
qвъед.рш. воодвократю щтщоъсп ц оо±шшвя щ ",: о®оdешо в отаIть6
•L.И.Гешен в іфепоатноо фаво". П®рещсф оtв рботы Гфеm. ПдФ

#L:ВоdЩL:Тт=i:О::фГ»$.аБЕШi::ТkГЕ=офТТ±РШL:3#:Fе=.
m "КЁо ф"ф' роQtэыо по т. Ш Со.Ова]ш соtі"®щХ. но на отрf]нщы
ааLюго  ыФфо €фfв ещФ пашст  нет.

С ярg.аЁ о"іш, Пдещов mпо]Еьвоал доmшmяьф " . mь
вощ €оФавm сочше3знВ д.Н.ПпсареDg _(8ф..1907).  оод8"" зацрФ
щевш® ]ра]зо© статьн щdшЕщ€та.  §дооь  аіm mпоча"m отатън 'ШО]Еь

Ё4`F-:F=::.С:йЗГiЩmL:О:ГЗ=ВВiОiГпю:#:Т=®„ЧШ:i==Ф
.Чеше помеФ Шепанова m явmщя± qрфзе®денm Wоощ р®ваярф

аQЕнш  демоQLратоэ  дает  доподштельше  сводешя  о  тсВ  огроіfFіаВ  рЕLdсут®.
которFв он цровеm,  "обы шубоRо взучфь п в3гdядн,  асшсфь огроф
нQе щаНное насл6дне ревапщюшш дtжсжгатоэ н по]тотовmь гвdоm о
ш.  эа]Iоячвше фунm"ент марксщстокQго mFчешя чdаВного mащqдш
префественнш{ов цролетароRого течешя ь оовоdафеm" дфеш РО--,  сш,

" дфа Фвша,

7 ПвевноФ ТР.  Иэdр.  Фшоо.  кроі8ваюшя,  P.4..  о.  631.
8  Тан  яю,  т.  5..  М..1958,  о.  II9-128.
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шы:ф::Т:Я:: :Ц=:Ёiкр:е::р::мВ:нgс=Щ кубШф помел \   (
Фщмеmн кроцввед8ннй р©вQлнщоннш демсжратов и отноояIщеся к   '

атш фFшм®нтщ псж9тн "8ханоm щсполойенн в алФавите фам" рево-
лфоннш д"фратф,  а вкртри ка]щого комщекса фра"8нтов данного
аВТоР&  -  по  краНоВОГПИ  Н8mЩ  оГQ  сQЧШ8НИй.  НакушеННе  кроНолОгИчес-
RОго прщm доцуснрлоQь яишь крн налитш несколь" томов одногю
ооdрашія оочшз6н",  вшоIшнБ в раэще нолн.

Нші©ратура о Dс-алmщошщ демокра" раопсыожен& в аj"те фа-
нх" тех щ,  Ф юторы щпюаm соответотвушше кшн  (сначЕm mm-
Оя фр""тн m шш о Бел"сюм,  нв юIш о Герцен® и ЧерншевсюмL

ПОВЛ®  бИdШОГmфШmКОI.О  ОШОаННЯ  КаЯдоГО  TOm  сОЧШеННй  РеВоЛm-
щкрнннх деыо""ве  хрввщеі`ооя в  dиблиотеке Плеханова.  прщо]фся
Овел- О тОuе  (ТОА")  НОВйШаГО н3дв" сОбр&н" с®ЧпНенm Бефсю-
го нщ другого р6вQ.фошого делократа.  в #оторнй юп" кронзвQценшf
аоде.р"щдеФя в только чго оф8шом томе.  Прн  вфг`.~. ж большей наг"д-
ностн н"ера тамф н3двнф.  хванящшоя в бибjшотоRе Плеханова,  ]вmся
рmсRш щфш. а но"ора тонов новейm - советскнх - нздв" -
араdОкнm цнфЁш.  Вслед за  овед©ш"п  о тс"ая даетоя  нQаваFше того
кроизведения Б8шокото, Гешена.  доdрофбова,  Пиеареві п Чершевско-
го.  фраі{.Iеmн  кофQроГо  цFблнкуmоя  ше6.  н  здеоь  де уm8а]ш3  в  пря-
"      скоdка= -пеmая н поолеm" странш этого кроизведения по пз-
ЛЩф Н8 6НбmОТ8Щ Пm"О" Н В "m оКОбt" - оооТвеТствущие
отра]щ по оооыскаку ]sфню. ВОе mзвания щіоизведений р©вофон-
щ демсі"тов m в тон вндa.  " оЕи оцуdjшкованн в советскш пздR-н".`

Перед ~ Фрфыеmам уRюнmфся /слева,  в пряшн екобнах/ стра-ъ`

нпф то1іо h8даж, "орш пользсфалоя Пле"ов.  н шдош (в Rруглш
с&обнах}  уmвнвастф страншю новGmего совстского взIвЕm.

Паме+.н Цяахффа воапрызводятоя Zщ этm  соответсткуще1іо фа"енJ
" на пгввоq пал9 атранпш.  Пома".  сдеjmннн® Ыех"ов" на разшы из-
двmж одного прон8ъ8денщ,  цусtjшфся Fа3дещно,  & )щ двух экзем]ы-
paI  одноі.о нзIвfпя `- объедшzфгся.

-п-
Отчерк]швангя.  оделашне Плвхановнм m полях,  подчощюашя "

в  тексте н в со6отвеш1Еп помета= Воо1фоивводфол прmшm лшямн,  а
лнх3не авторзIфе вщефення по т®хнпчеокпм пршнам u€o8начеш в mото-,.
ящем нздани крершнотф jЕше8. Воопронзводятся таые ку1.ше скоd-
ки,  которнm Ппеmнов о"еmл те nm ше Ф&3н тефтв.  Слова.  встав-
лешю  ооставителями. ц отточня.  федешшо ооот8внтелmян,  вафч®m
в пряше скобн.

Некофоше tшн фш fкриФбретанЕі Плехановнм в тнпографоtюм neI
роплет®.  Чаоть  "ш,  нвторне  онлн п®роппетешг ещ® при ф9tш Цлепано.-
ва нлн поол® постушез!ня dнашфеm а дом Пmхшова,  1іофрафлаз неI
которно помеm &m.  к оояаленm,  Фбрезdнн. Поэ"g недоо"шш`о mо-
ти олов  ванл|mеШ в прЯмнв оttОбm,  m8 яю,  R8К н оКоНЧаШЁ слов.  не+
дошоалш Нл6mновш,

Издаше онОdяюно фушя укават®ляшв - "ы н у"8аты"і фонзреде-
Нтй  ревоЛшшоШlп деМОкраТОВ.  Ё ttотоРlМ ОфНСГ,ЯтОЯ mHem m.mНова_.  _
В  поолед]шй ыыючеmz в алфавшном поря]ф® фт®ров,  а потаu - mвBв"я
пропэведенm:,  вкmчеЁш в "отофр щdлнRацю,  в тtш вш®,  ttЕы.
ош опубликоваш в нсюейшп оовотсm mфнж.

Текотн пс"ет Плеханоm п®дготmп6" Т.А.Ашшеmо,  Н.В.Аоеево8 ,
0.И.КоУ1`ш,  А.В.СкроТОвОй  пОд  реmКЩОй  й.Н.куРdВТОВdЁ.  ПРёдmЛоВЕ®
нелнофо И.Н.Щуроатовов.  Црш®флЕя оооgавленн И.Н.Е№р_вфL, _ТJL.Ар-
кушенRо,  Н.В.Асе6вGН,  У"3атаы "ен -В.Л.АФанgісьеmm.  Аяфвнт"
укаэатеm црОнвВедрНпй gрсt}" р®Вафоmй д"8"ТОВ,  tt 8oТар"
относфся помеm ГJ3.Нлаmно" - Ю.Н.Мm"Овm. НауmФФопсшФга-    `
телькую раооф провала о.И.Ксфя.

Вамеtпш н поm:mнm кросm пшо±іmТь по адр8сFI  181089 Пеdm
1.рад дг69,  Оадов" Fл.\.  д.  18.  ТосъгдвРсmаmm Црdmqш 6яdфотеm
".  м.Е.сал"коващедБ±mа.  Заместmеф феЁфрm do щфой гвОф?.
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•1

Башокd В.Г: Оочшешя;  Ч.1.  -Ш.€  тш.
^.И.МЕ"онтоm п НО,  1881,. -/8/.  gЗ7.,. П  ®;]

•  .дJ  6в3э_=_1т.

БолшокШ В.Ц  Поф.  ооdр`.. dфt.  gі  1,  8.

ЛmератFрше `шечташя     аb-6гяi в  щоа®.
о.  1-12`5  {т.  1е.  o;  z0-I84}/

/"2:iЗ:Э/.iаhиьmнде`цмовел®ффТВфГ?ВкрВ.-

::;LтЁkЕ:й.,Н:Ё:hЁ3ГПГ='?Ё=
лD Ка:впа Moom z€+Ьк  ч6лоDска.  обоm Пову  каж, гqроЁ.
п .Е[©навпф Гаm ИоmндЕр каж .wдовщ®i  ваL. mж ооg-
двшя фантаэп... нак чаотшю mяш!я ooniaR Ё,
ош дпя меш юе рфно пр€крш;).           Ф
/о.2%J;3Fjh/..`   (КЬфШ народ, воiедстще нкраhояшфо вжф
провщешя.  дdл*8ц внраjЕать овоф фэнф ощ m-
куФ-шdуф отороку шёп цеяого чапав®чфтщ  Ё-. -
протфнош` Офчао , этоР кр®д qю яфоТ ,  d -ii5Е+йо-- црФ-
зяdает.. н  Gго.оущёотвоваше m к чеку н® сф.}

Ё' - (швщ):

\ч|

Ё -_Ефшш.
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/с®  з1(4041)/:
Это  оdещаел шого хорошело'в  будущем,  gв±[Еg-

Ld_фе_е.__фо  сш  соалов"  н_ц_  на _в_gлФ_ _н_е  уттщтнщ`
своd даmшай hвяонош.ФО Rасаетоя до qmфо
слоя общеотва.  т. е;  евадЕqЕо_сQсЁqня.  оно ра3дет_
mnociF   Ь6i] очереф m шовестВо родоВ н Вндов,
аюццу Rошп по Фвоаку бо7zьшшотку вашмаm  саьюо
вdшоо мосто так нвзIваеше даз;щчЁ Этg. .сосщо-
вЕе напбапее оdмаmm ттяпеRш Петm Вапmmо§  гра-
чот`® ово воелдр ушлооъ =qLцещарщЁ фgщ,  овф
русскую оішпешооть в онесіЕЕвость обратшо ш пре-
доо'уфепьно® реиеоdо толRовать укавщ ЬЬучЁь
кпанятьоя r подхошь ГЁйсLF jЁй; ЕеТ равучшсюь
свопш благородфф руttам ісполнфь неdфгорошIе
эфеку_iщ.
/о)  з2  (4IJ2)/!

Но вдWг,  по прекраоноку вщ?авоm одно1.о на-
шего сооФечеотвешнка,  m борега= ЛеLdвн*ого нфя.
подобпо севернокр €пяm,  dлесцуп ЛамоносГЬЪ.~ Осяш
штелшо r прекраоно бшо 8т®` ішлеше|  фо дФоtавапо
сQОой.  фо чепсфек естъ чmовеЬ ь0 воmон оооВаяш
Е во воmон кшшате,  что генШ умеет торвоотвовmь
над воеш препятотвияш,  каше п цротшопоeтавляеЪ
гар! т!ррщF!Атя щтрэhд  / .../

/с;  9IL98  (8IЦ2}/i
Коьюпя ГшdоедоDа еоф .отшая Ё1LvlЁеLс2-_

Ё®±1±і +Х это соDсем н® омошой анещфец,  перо-
лаяtешВ  m равг6вqрн,  н® таRая. нояюфя,  где дdВ-
сткуфе jЕф фрфmся доdрfшоыпш, Пфова"-
пш,  Обкраловmш I цр.з  с® dкроваяg давно mm
ваі[ яввестш в qатуре.  ы "двлв,  зmF Щ__qкр+ кр~
црочтеншТоряотуm..однакоiiбЪЪ:выудивЛ:яотеёЬ

Ё-ЁаLаэLЁ9Iщ-
ш.

-ЛL99!екр_Ц90Ф#;{

91  (ГрIбоедов).

Х бо*еотвешая комефя  (п.).

-5-

.=  tфв іmпешям сЬвешешо новш для вас:  вот
tііIсочайпіая ]отша поэтшесюго нншолаі  /.../

Конечно.  это проmводенrе не бев недостат-
і`ttu it  Оіі.ношеш к овоаЁ  щелостI,  но ®но dшо
•іt іLttmf  оштош  таланта  Ефнбоедова,  первою ЕуссRо»
і\і)мt}і\IОю;  да  'н  св®рх  т®гоа  какош  dн   ни  были
•іyі`х  нодсю.гатш,  с\ш  не  пс"ешаm  еку  dнть  образцо-
і\ііиr  го1іпальшш  ]кр=визв®дешен  Ё  не  в  руесRоЁ  ш-
•,,"! U.,,у l,еv    `ко.j?`».!?iliЁ  gJЁ2ЁФgjвj

[шJшЕ .-

10',   (iгj)/`'3

.L\..іu.н.,жf2Е.$фвЁаяЁлашsВшванввЕвннаіЁаЁазiааЕв-
ЁЁ_Ё9GЁЁЕш

1 ШКШ JЖLjН2ЁНЁGШЁЁЕЖ.

:.     тI'f,   (98'/:

ііtтак,  я насчнтал   ~ ЕЁЁннаjШнШQmLЦЩГЕЧНL0-
шшш±ш: ЁоноЕQ2оЕQЁцЁ @_I€аваіещсzsцЁ е  шшкрсешЁ
н дmзаше&ннЁmдщйi Остается упонякуть що о
еLятом,  которЕй  началоя с  поmешя на ов8.т  пе]равай
іtmтЕ  "овосаmя"  Е котогЕй юшо Е дошо mзвать
(iмиJршсш;

О Wоскай  повеоп і повесты 1`.  I`оmпя
{"Араdесш'  Е  "Мщгород")

/с``;   165ЕЗ5  (тL  I,  о:  З59цЭО'7)/

lj. тлf.  ,`2,f ,%) /-..

(Пое3тя всіZюго наро]ю.  в mшю овоо.[,  бв-
mОт соgі]юсва о _п_з_Fт. но в равлор® о дdоф[-
тафнсk:т»D ,  вdо у всяного t4mденчоотщщато щ-

::ЁЁЁ:ЕЁЁЕйЁЁЁЁЁЕ:ЕЁЁ:::,ЕLti=ч-
ш нf`достуша п ]й~т'оfоТ Е1~дй ~дWгогс:  е®

№в.

ЁЁ - ЁЁЁш
енЁшшщЁы6г

- 1I6 - пёшоды
шеВ  сjюввсноt;-ь,
тI.

ю.
Ёщ_шQЕгЕЕщш.

mm-ш
I пейcтшdn-
ЕЁш. девсmbтаяшоотъЁ
юJшm
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шоо" кроQто±8 Б gотествфоотъ вепонша,` дш
Фо уm, нqFmшатворфельва  .щя егФ кротвв.}/ф.mйкр_крщтщ
е!!gФ_ещЕрщ рпщ жsЕmЕfЁ.

дЁLсщшаяыQа"Ёистф© фш" j

Lю;в=об====ф-ш.
/ Ф . W$ Гжь:оUсы;ь і .,

ОЁЬ iщ$е®dg=іэяпm кроелош,  d ®бшоmанжоа в
фqг=отіворефоо че»ошеЁесtжФ gш® ярфФ дф
ігф;+ Пвjіgыю* шы чыфезеЁ, с№эсm яшящW-
чшюю,  ®о:яанъпотіа от навсю, mбонндшор`, 6ее
®mі®мЕкЁ,  ег оаъюы QGdо€.;  Fщшвя  sЕвсm тнсф-.
№. Ф івюторс" юmза[юа& тQр® фбвн.  ш=зЁ? тQг
IЕmЕIШ пааепшш нш всш"ещаВ кряшg®®". пеФнm
Фо][uвв®звс! . зьоашf, пы"ь jф, шфпi пояшг
" чс$т][ -вов  ото поч?чзвf елёфt...}

/ гf J тйв  (2яR;h ! *tЕаQ"Ё*фй=в
tеонЕн  pamx  кул$tее"е"Фг® "Iвв®дсфя l
црФдсташешая nвв dsі в ы"кре.L

/о. трВ (жТ,! з
±±шаФз+і,.че..!Ёsзт.г=вя=±9±ава±гЁ,

4  цреж®  етсmо не
бныо?

щ9Ёещ.
не=шеmJщ.сфо-ш - н6`

Ёй&а--
ш cm еаm. дпЁяnа``h, `]івкрыа q, " ш m *о-    фофQ/ов поэап:
;;+L---оо уцраірЕm, do jфm., ео . fЕоо.-"m[  '   m  Щ_-ШаЁ
цр.цр".аыешповвравяокркрвыавФонIдшгацЁевЕФ$в±J
сяFче  I потощг щешФ, dФ tстша. l фо г"
-стшщ таLI і юеаія.

/е-.  1Я1  (270}/з
фо н® оdівпяВe. фо в веr.сс"IRе гфя ш

о` ®щосtороdосп:  ®Озь ъгIfЕI,  эо.ь mЬаmе", гФ;

-7-

отофь ,tршшальнно [ чSгднно, сюль н® посЕ"е
»а  осталщгI] чвоть фдей,  ш.о н±Lжутбя чушьп
отоку ивру,  н ва то мвр ttавфя " чущ,  н,  не-
довофы"о ",  om творfп себе о8оП ®обствешпй
мір т mут тQлько в немз  Шнллкр ош m  пmа Та-
кнх фдей. Покоряяоь fUц креы",  аф хотел `mъ
і}qмьші4 в овоп соэдаJп", но ддЁкрЕq&ть фта-
г`aLлЕLоь  IIреоdmдаЁщm mрвкт®ром  Gго  по®зm,
володотвче ыоченш аго генш.}

/о.   186{27Э)/|
Мецу фояв®твом натфок] в фо /Н.Мврm

tіхого.  - Ооот./ оочщаmян оФФь краафн юош-
llll.,  Н®ПОддОфШВi  ПО  НО|дУ  ТТmЯ"О  ЭЯmЬ"IіСЯ kЁ=____  __ --.--- J -----

нитt.Окин -аіiаh-й-з~од-,L т-в~йсфЬ-т-оТо. tфоФн  наоd&"АтьФ
ПООТIЧФСНzШ  Оmе3ОН,  Ё ®t}8й 8ОГО,  mФ НО*еТ  дф-
»Оршво лDбоваться я ясрmФ® №аофф,  ео" I
нфдеD такуп, югф ваыетm шоЕестёо Ёюд""ш? ,.,
/ , ,.i /  т*f) тd:fз поэ8m - нdо в н" неФ=-'-чЁгqшЁ-Ё#tю
раоч®mі вqроImфgd.  Еак  mo ФЕ"®т Bф
т«яL гугyгgввіFлрг& тпm  / . .`./

/о.  218  (295)/! `  .
Пвtзь воякогФ Ькроф проmляетоя в авоя=,

еЯ  одвоВ овоЁ®фешш, ФоЕ",  фщоЕmтефно+
еош іэоdраяюmе ш3ш &еша, то п нашдЁ. Н&-
ро]щость. `чтоdЕі оФраз"оя в пофнчеок" про_&э-
вед®шп[,  но крефет mпогФ тфdоRого яаучmя с`о
оторош ]ргдояшка.  к" обЕі"вешо фмафг.
стоп тсхпько ілшонодам ввгяяtфs m ту нm дW-
гуD пвm.  п om уве уовоыв ".   .

"1 * фтmj

1ф " шtЁ-ш.

(m)  ш, -н8г=
рФфо8п.
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/  о'1  822  {298}/:

/.../  ЭТО  ТУИОР  ЧШGТО  ЕУСЖНй,  ГУНОР  ОНОRОй-
ннйо  прооФодуmЕнR$  в  йсшором автор как  бн пряжкрd
ваатея щюетажо№® Г-н Гогань с ванноо"ю гсіворнт
о  бсRеше  1Ьана  ЕЁвановшчв#  Е  шзGй  кросЁак нё  шуЁя
подуmет®  тшо авЁор ш в самом делё в отчаянш ы-
т®го.  что у  Ёёт®:неg  такй  крgкраонсй  бсЕgшжэ

/®:® г2%»  (жд):)/'.    ,

/„./ не  оотаmяя €воdЁ  любны®й,  свой  преR-
рgLсной,  сьоЖ   Е®на:mцдЕай  Малорсссш,  Ё9шЁЁdЁЁ-
ЁаЁЁLmэ!ЁЁЁiЁjЕ3ЁЁаЁЁЁsЁшЁЕаaЁgQдgЁяЕLЁJЁgЁш.
И;  dОЁо нGй'с  какую гкубокуm п могучуп повзню   Ёа-
mіI он туЁg  Мн$  ыооналшэ  Е н©  Ёояозр®валн eej  :„

О отпотвкрешя= г.  БаратшсЕ€огё
/о.  236И4?  (т.  I,  оJ' З30"}/

lo . w2 (зр'А;) / ..
`         Нqгmmі наш шелкне раочетв.  наш® mяіюо  оа,n

mяроіЕе,  наш шчтопшо отношення доропе н ваше®
яоm:і±в,  оОществеmото вкуса€  обществезшой  лрбвн к
mкуссТщг,  общеоmеmн позжнй  об mящон? Н®=еь-
dl ml :всеглв dудеяI ездпь верхом m шло"х?

Ошт оIстеьш щнэствёшGН фшос       ,
€ОчIшеmю »вmекрв Алакрея Фовдфа  {Спб. , .1836}.

/о.  275В96  {т.  2,  ё.  ЁЗ8-е5З)/

і Ф. т ядв (жRжг) і t

ош:ikГ=вВ®#ЖЁЁdюЁ

заа  - нвостеuжФ
Ё3ж'Фж$  Е  б6RаmФ
822  - пmч,аЕ#<,
Ёогш Ё dеRеmsj-

ж - ®№шёё
СОСЛфШё  В  Рфф
аин  н ГФгояй:  „ЁзЁJЁелЁЕgЁЁЁ
ЕЁыынжЫчIщяіЁаа5.

g4±=ш,3

3г±/-G/яR'р- кшнd щё&-

п  ,`j4ГТ`   '|`і.`ШЧq'j,.К   `1'+№I}еЬЩГmй   й   В®ВбУЩСЗННР   Э   Ёs"

l   1,.,'    1  `'/l'щu®   о'#,э   l,tэйд$®иi   "Ф

'з  ;     ,,,.,, )( i1 /s

t `  нut+± !.€j##л"iш±g*ssЁваЕgЕьнЁ!ЁЁщjЁдg.аgБЁ{i
\ ULt. "Lі.!".L'dL'Ёгфж"@  ЁШач®  mтерш  будеф

п   ,q\\гt:.   5.\!ас;i:іш  #ЁI®$ши®   Так  ш  бн.но  в  ооьааваjlцкр
„  \\і,U   it`[Lнt',м  ё"®  ®"тс  н  вЫПйШВ".®

шзн Беыш€Ёёг®Ф
8ф..й.Ё6   №?            _

=:_-_:-=--  -=

'` ` і. , ' і \.t tіt.t,,Lш€ъ®  #®"®ш9  g["сыая  Под$mгоФ

"   ,,,,,,,, 1"   4  -#еgнФ
t`l,     гН   LгГ  hЪЖВНЪФ   БЕШН  Н  НОВ8ОФНФ  'С®Ш©ННН®    .

U    ш  U`,J'іт$вЁ"6   Мае`Ё&Ф   I834;   4  чааФшФ

„    ;;,.ГШ:г<-$Ж   {gф   I9   6%   Ё54-Е59)/      '

•,,,,, ;    t.,,iiг')э#3

.,    „.L/  .iт!I  не  всё#на укаж6те  m  ЁдЕо  каЕюещ-
t\.   V;`3!t(Ч3Т3{ОQ  8РО"ЁедеШ9g   НОТОРОе  dШО  бН  НСНг

[лі`іітелhнш  оdрвзLюн'оного.  /т.е.  прJОхэведе"я `
\іЛf іtjіlНКОВф   -  СОСТФ/$  НО  ЬН  ВФОГдВ  Ш\®   ПО 'краЁ:НЫ
г t„іn,і],   часто  откроеФ©  в  неіt  оjL8ш  влняфгя  о]Iв:Zог®
wн дгшо н нескольш гсшаmып: gвоЁ8ннЁ;' Э" аа-
[с4мооть  6сть нdвоjъная лань Ёа,панm Еешщ -, двж,

іttтопуIі  он  часто  mTm  ещ7  dюсозmтаЛЬно  I dо8
(`.„l'()т'о  всдоm;

Ё1Ф   i sЁы"5

нв t - зж - н№
шsаншос3ьёI
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фвкр.;ВчЕСГ#€'::ОFи:ЕфfФ®:Т#:Ё#~Ё`о_im`,l-il`о}
Л.  8ЗЗ3-2.

§еіЕшскd Вд;  дjон.  еоФрt  ооч,,  ф.2,
+\    Нфо Ф щ", щ[ фчео г; И3mевm "Тые-

сво"r  " ц®елщЕв®а пащггФдд®  {183б}  но®вdi  m
"jв"  J$

/сi 9-71  {ф, 8i  о; 7ф}/

/o, ю (m)/,
/.../ я ]щфо jраф цравоалавнй йоQпф

"род I крчфа» аа чеівоъ r ыащ б!m* н"фж
поечшкQ|± э фQ ивфоi ро tш mбфь оовёLатеывая,
а не сщФш.  Мая" dр]}:ь. . в.спеАст" очеш паmно-
m чурстю, я ве щ' йьф®ё" №ФRфФ нкроф, m
" нкрRОлф [® vфеф щ® в]де8ь ф Qщюmафсl
/.j`l

/о' ю (-АI§i/!

ёБЕЕ=5Ё"iіlЬЗ±iЧЁЁТЗЁТ±=:±=9Ё=

Ёi=щов} нш.

Ё-щт чщgщщ` " -Ё--.

-н-
•ш.шооть  ііш  ЕЕ&ата_Qщgj=.  Нам 1ввеотнФ®  фФ в
іuііхіт»om]іIе  этоЁ  всLшкой  "нн  наm лнт®раWра m-
хttціjтIфь,  подобно  почтн всам евронейокmэ фератF-
іт.н.  под "шппем фрвнщг8сRой.  Фращувская m6ваг
tі`уіIL  dша  тоглв  mпшм вкранешем ХУШ веквr  в  чЁо
гііI{ое  ХJШ   q®к,    об  этом  всякнй  sналет;  ШI  она  зн\
тIut,ко.  тго IГШ век  бш шmй  веоалIй  п ЕtюгуяьнЕй
ііXwіI.т Аmко  пооtlаоm,  сщдно  по®оть,  mmo пазшь
і  m  о  тіи  н®  туmь®  ВQ$qgщьаg - Ыяла  фФ цаm,
q  m. ороjютm поmая ы позвфеннвш к довтmве+
.ф »тф  цолп,

•'„.   .':J   (2э)л

іі  хочу аназатъ /„./ о йарофоо";  фот крФд+
гw  ...і]»Iмает  т®п®рь всы§  вн  оамж шет®  Фd нем,
ф  ііtітоку  я  сшmп т®перь  fютатн  подаg!в  я ФвфL-рЬ--
ц"і.   что  тако®  mgюфость  в  лm®р&тур®?  Сbра=mm
•іI.фііI]vфьнсют],  ха[фнтqрнастп mрQда,  ыкра*ене
+іVхіL  внутро1іней  ]  внеЬ1ей   еро ]фп,  ео  веаш  е€
'[`]іі[ч®скхr\m  ОттеяmаАп, `кравкаАш  н  рФдфс±ш  мТfm-

m - не т" лm

/о'  3з" (24)/'
і . . . і  сл -f;$;гс-г:iй тюігUfв .  -асл§h j  "f зл, тIяп:f р-

Ltm оmе« родщі,  которая не mпаm на потоm
ііIюжой  дmггаП  отрЁшI в вiкре;  оЕ  пр®iіел лета овФ
"  моотг ороф о6щоо"а, коткрое НФ пон:ажс .ш m
юкоо щ7у1`о®  общество;  он крmдпеm Ж Щроку,
іLtіmщй  еще н® яфеФ пофор зЕmвю, но # е€оторофо
мmтояп`ее у*е шткреово жж mр,  mц норвход R.
пі»крАоному буфщёку,  r кофорою жо фгдф8Ф  еd®
D  Uпрофmе,  ощ® ь 5в№,  нФ ле m* 8ф»® »апея+/ф ' , , ,

Id/еm/   _IjLв€ш.

i8Ljш.

m.ЁLнЁJ2й
im_щвmераф-
ре, ЁЁЁ1-  -

Ёi -_ нсL.р"
Ё9а8_ш_`
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/ о . э,ь (%ьh / ..
Tbo &е касаетоя до mрощосш соdствешо по-

вта,  то вам отоп тоm"О попрнст8льнее в1-лядетьоя
в  `Оне1іша",  шоdн в шюля][ н  чувотвах  самого ав.:..
тора уъ1д®ть  вс®  ®слементн народносm.  чгобн  прн-
внать,  щ_9___т_о]qыо _щсспхй  пLещ,L_!_ пDmом _в  ювеG±-
шй  ношент тZvаскQй  mв",  мог ты шсmь я чувот-
юmть я[ таR внраmть  своя  Абюп ] чувотва!

/ о ,  ы ч%яh / t
{ПопошеНmо,  ва что таmя ненавпсть к фн-

лооофпП Иш - хорош вшiоград,  да зелеЯ - mбь-
ешь  оокомину? - Переотаньте  подрЕпзать у  дуба кор-
]пЕ,  подіmmо ваш mава вв®рх,  ес.ш тсhлько вн мс+
яLете  по]щmть  п вв®рI,  I у3паПте,  что m  отомL.го
дуdе  растут  ваm яофф  ...}

/ о . тг,  (ж) / ..

в9mLmяна.

О крmпке Ё mтературнн мненш  "МсюковоRов-
` окоI.о Набфmтеjія"

/с.  72-149  (ті  2,  с.   12З-Г77)/

/с:ь тА!я  Схт) | ..
Разве мЕюль не  есть внсокая я прекрсная m-

гратщ току,  ho  служит'   ай?  .„  О нет!  пуоть  тсm-
куm  ваш действия,  кому  каX  угодно;  пусть не хо-
тят понять п Iстотшнка н цеm:  но еслн мыоm н
убещеше достугш1 вам - Iште вперед,  т да не сов-
ратji+`  вас  с  путп m расче"  э1`опзма.  нп отношешя
шчнне r жmейоше,  ш боязнь непршзнп людской,
m  обоjЬщення ш  коварной  друябн,  стр8мящейся вза-
шен  свош  ннчтояm!х  даров  лшmь  вас  луtппеI.о ваmег-

З5-`LЫ9ШNЫ9ШЁ
яЕаш..

m.

4т. - то.-o

-1з-
`ю оокрощф - ]езффшаа" чнонm Е "отоn фd-
фн ц ютше'  ,„

О mре#торе нgLрощап пооен олавш $адут[айсш.
Жабросано РрнеL[ Веноjшш.  1.  Сkэман Ш€оыч.  Н®mь-
ёа mвла Пдетшоон.  Мооtqва.  1835..

/о.  169-П4  {т,  2,  o. .64*8)/

/еч.  I70  (6Б)^

Порвобнт1ан по8зш пародов заощmаф осог
®ошое mііі]іIшанп..  цотоіФ  что  она "а r овоЕа,  *а#
;н8нъ шоml.  некр"ворна * кростоду"а,  жж л®цы
jЕ"®нф,  могущеотве"а L снльна.  как псрво.,  дев-
@Fтв®шоо   со3нанпе щзщ,  чнота п стшфа,  RаЁ
уmdю  красот]]в.  Это  творчество  ютшно®.  dеосовнаг
те]qьное,  беоцельноо,  хыя,  в  tO  во  вр®L4я,  н  одвсг
®торонне®,  однофетно®.

СочшI8шіія Нщолая IЪоча. ОанктпетЁ; .
Е".. Пmь частй,

/о.  41542?  (т.  2,  о.  530-541)/

/Q,  416  (бзо)/:

F9_гl]івет .оша 1отша.  і пdЁ,вГГmm tОПЩ,
аЁгЕа__кртmа: _ =лоm  __Qgтфкр,ЕзгтраЁ  -I  есш  6tmаот
#ействнтельна.  то не шачо, нак отршвташmя m.h
`йа.  наR  сjкушгельшпа  ястше.                              \

/кр®ч Н.И./ Лпературнне пояснешя. СанШ-
g®рфгг.  18ЭЗ.  В  тшоI.рафш  Н.Греча.  34  {8).

/о.  427+З7  {т.  2,  с.  541-54Э)/

/с..   4ЗЗ   (545)/g

/.../ Щaь4 Л`,  tурнm® 'ВIбшотеm пя фе-
ш-іі  -сост./  есть своя отороm Iотш,  свекрваг
tgал_Е___цgLщmц.п8дсmЁтельЕQщ.НочтосоотапшеI
е1`о гmвнЕ]е  доотоrlіство,  то  оамоо  сгrтаыяо.  і ею

uш- ншЁпЁщ
псаaш .

\

4m ~ пdсm1

5i%i=ф-ф-е. ю

m,
4й - тещ-
чооф Е/---о/.
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щввщШ цедоетатон :  нарщальная одюосорон!з®ть
mводщт  egQ до  крайней  не:гершмQсти,  Пронфекуя
уваяюкра # тннощг шеsm,  " Бибjшотека+  не уваяаг
ф реgшашна шч&вго нЕнеmя,  Ни всепкрная слава,
ш екра"йсннЁ авткрител,  ин ваощгн,  ж ученость
- Iштпо ц$ ааz"та ж  ее онеоdочешы нападQR.  8на
ti  крстьщіtmо\р уннвт№ьоя до. брани  црог_тф Велнанc-
коm,  пQфяннаFо старm,  елавного овоею г]wФоRо»
уччонооDщ - нmдоIі fLаятеыьнсй яизщ,  посщеннаВ
ооdуценф gатше.  Швялш и Гераm в  ©е. глвэаа[ н6
бQпьше,  fса*t mрлатвш пш многотdшогс,  6еш онль-
нн® уъпI.  помелавинвся на Фуьmвбвоmп ннеях.

l е . жл  сыflh l ..
/.„/ еолн dв р. €еmовокй имед н онавgпаап

поdаmm gЕщЬн=н Е Fвааешя к купФАщ фелm в
tпг3сdL  пчнQОg=,+ mп ,dsв ФЕ не впавапоя а кркф:чв-
телщ» .фи®оФкрошюсеъ & щ mmп чвсЪФ щгку "
"я". ф.ф+ Ф; .mшчФпіРуФ ЁНВ ш gіцg*+ вн
mвmcя ещ н щQ*аЁ 8нШ#®. * пс лшав хоgошр-
гФ оо`чшюшя засцряmаЁ цваmі Фальжо ф ащ $

1', анткр# Е/
±лfjел,п®/ .

mііtjкШ  В.1`.  GочIшешя  Л}  портр.  аDт®  I  ого
`IJ|||.  -Ш.:  кро:  ТШоіШОкр;{,1884.  -6Э6  о.

д,  6233-з.
і,  шнснШ В.1`;  Полн;  собр;  ооч..,  т.  З,  4.

(L щіэоjшсная годовфа В.;Цуmююго. Ноо"€

ііr,іі;ьчо  нэ  Боро]ща  оо  бе8рувого  в  б®вногаку
і    ііі»jLу.  МОоюа:  1839.

`щ  2б1г264  (т.  З,  с:  240d50)/:

•;,'()   (246ф47)/:

ф 7; etд нашЫ  яDторп оdратшй в отнофош в ев-
.„,ИtікоА:  в Европе точкор от.кравненш явзш hаь

ц.  пііjіе. dорьdа н поdеда шашП ОтупенЫ гооударот-
."»m  щ8нп над вношш: феQдаmм бороіюя о ваь,
і,.u®»охtіо шаотшэ п,  побещешф  ф,` окращщ[ .®®,
п, ііі"ііоь  арнотократпеD;  орефtее  соолопп® боро*ооь
N  n  ііmttjфэчсм,  н о  арпстократнор.  дGмокравш -

Оіі.tфіш сооловнем;  у нао  совоеu mоdорое! F нао `
+  nр.Itтфьотво воегm шо шelіедв шроф` tюфдв   .rі\чо  .IіоэдоIі путевоjфФр к его ш.ока.Ф mвmчоm}

•чLі"А.t ILпасть воогф бша япвш zвточшои.  в Xа-
m|tоіI  Iіе  яосякал воді обI:оЕ\паЬя,  ®ощсIf, іуq
pо.tіік.Lіо,  ]оходя  от  центра,  равбегшюь tLo оуота-

:,А:„:`::о#л#і.:й:::::=огшо%:рРСп:в::;г5"

260 - БОmф
_щ_о_qв.

t;
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п Отношеше яе вноqш оо®ловШ R Ешзшм
_кр~е±це_ состофо в mтрmщmнсЁ Еыяютв п®реш и
mтрmркрноЁ Ьодчшешоотн вторш-,  а Еедкрь в
сповоmоN кребmаш каядото в овош э8ноннш кре-
дспаi п eqie в тон,  фо энсш® соолови щЕ!цQ пере-
двm  обра8овашость швIш,  а щвШе !РЕТ9  ее ЦРП-
шшФ_щ-ё

Мещеф. крнтш Гые
/о.;  277Н26  (тё  3`  oJ  З8s4I9}/

|о .  ГШГ1 . (ЗiУR;) l З

дпя этп Iвленьвш велшZн фдей государство
н® \есоь фой ошашан.  нофQроI.о части находятоя
в  зашсmіdL^--L дWг  от  дWга  вэаmmодgНотви,  кото-
р®I'о раэвm8 g шавЪ Fслов.шаm®я н6крелошнш
3аконами. в о1.О зо оFщнФотн закmчешшиi  /..!./

/;.т»ь(ягуе;)/..
• В  самош  деде,  то препставляел шшвшняя френ-

щзг,ная литерат"? Окра*еше напки= сент,  Ешо*-
шtI сmтен;  офеL[ешы партm.  дв®внш вспросов;
1`-яа д.Рдеван,  нш нэвостшzН,  но отщдь не aлавшяЁ
1Орв Занд,  шет цаmй шд ронрнов,  ошI другсто
нел9п®е п возхутmельнее. чтоб» кршоmь R практн-
же щен ®епФнмоннзна о6  oбществе.  Кы€ие іве  это
щеЕ?. О.  бе.оподоdшоI  - шfешоз щдDскриапное на-
црашеше доjшо в8ять вещ на]і щеаmнш н духов-
шз l ".`.l

тmmR®Н паі",  чо он не троdоьал нЕвgз±го=ного
`` чаанЁшн=ваащФлещсй. теmанщ._.вч:тшgьmшн^=:=m-

:`'.
J+:,

`.йш:I

С.р.  оо слаыоь
Фы------j

дdЁстви/тель-
ность/ Ш.

г:у6 - тд./ сiф
с / тшр/ ®

lгу+i шf ,-*isз (м) l з
Нащав8о.ml`етеэатu,  чтотоФнеzОты       !       ЭО2-дЁф

бmь ш крнкупо.I, ш начапшкоI. накойи6о mш-    вительность.
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цре  тЕшо.`  Т _тGшн Е]свгm  Еmь  шстzш  фтш L
Ц_fЩ_С_ТВmеЩg_gт_и_:__ "_Q  есть.  то  mя  нGго  `"вFффQ,
щgеdrош[о Е пЕЕстЕшGшо,  в iЕ]О тввтша.  tlеQd-
=ещр ] пdстштешm, _тQ,±gщр х„m.h. поtггФ
ку Гете не треб6Ьал  н  не  я6л-ал  нLевоомоmіог.о,  но  лф-
dнл наславдатьоя неоdподmю супфяі  дпя него Lеоб-.
хо;шмооть раздроблешоотп I'орmш dma таmя зе

=ГЁЁ#Тй=ТNоТЕюТп=.•сдавmаше руън оольmя в руос*ЬН, морв"і

/ о,. гIт (ыэ;) / ..
ВааLнgвgн±аLЁеепаmаLmшш.II

mйсфшешо=

/сL;  32О  (415)/:

=!€!_l±:!!гсQ"о  QQ_ть  воспшвв®цещв  щстьmLе=шг     -ЁLЁ==.тА:пm_mЁ+
слва еатъ в  саьtом   папе.  Тожо ф вт"б Fслфш
поээ1шI п нmвотв®шdоть то*веофmrj ПDоюваценчо
непсто®dфркрфfЁ.лЕт9щрт±I_не~+чg±ыФзег_
нравствеmЕI.  tmo  продставлmт  огвра"т®jі"ы® "ар-
тшн прелюdодеянпя.  кравоомешеmя,  ощqгбнЁdтва
н ошоубЕйства; но потоку, фо ош о оооdещо» яя+
dов-hю оотапmшзаmря на этн "ш" в. фшсRая
от m]п]ютн н цвлоотп пвm топко жн ев отороtш,
дейотвнтапьно ай крmаjфеmфо, юкфчmепыо янdг
pam н. Но так как в этом внdОро,  уя[е mшоч по
овоей  односторонноо".  лптQратуЕнне савmло" mtг
водк)mкртся не требовашmm фкуоо"а,  ютор®® ®"
длн оеdя существует,  а для подmерщшя сЕО" шч-
ж у68шеннйТ,  то ш нзобржешн н не шоm Шmваh
го ]юсюопнства вероятиосm п mтинн,  тен оаmе,  что.
ош о у"шtзj" мевещут m чеmовочеоюе серmо.  И
в Шекспире  естъ те не ст,ороml ж",  за которне

#  все  действительное  разушо  (нен.).

Iv'   2г/117  =,Id!Е;  7
W®в  wiг11с,h

t!:;.1gt  v®гп

.__з_Ф=_дЁ-т
ЁШ/оЛьность/.

m_

Ёаа+

Ор,  п т5
241  отрз
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неmтов8я шртература так иснmчmе]ыо хв8тается,
но в нел ош .но  осккрбhяm  ш эстетическоIIot  ш
нравствешого чувства,  потоБV что, вместе с  нm,
у  него  явпя:іDтся. н протнвопоо1ояшю ",  а 1і]"но8,Ф
потощ  что  он не дуmет шчего  раэвивать ft дока-
знвать,  а пэоdраmет  пзнь9 Rак  онЕL еотьЗ

Горе  от ую:  Номедня в чефкры действияI в
стЁ.  Соч.  А;С.Грнбоедова.  Второе пздаше;  0I1б.
1839.

/с.  33742О  (т.  З,  с.  4mн486)/

/о.  34Э  {4З1)/:
{Поэзпя  есть истша в Форю  ооверmЕия;  ее

оовдшя[ - вошотmhеQя щен, вндшо, Ёо&еmQ=.
ше ндеg.  Следователъно. поэзня еать та l8 филооо-
фш-,  то ве шшейи6.  потону что "еот то ]Ее содер-
нше - аdсолmкур mтнЕуi но толыо не в фрме
дншошшеового ра8вmш ндеи из  самсm себя.  а в
Форме не11осрею"ешого тпешш Ёдеи в образоI Пог
эт шсф оdразаАян;  он не ЁочgзЁр_ет_ нстш,  а цо=
ЁааFЕЁаЁ е©.) Но поээ" не "оы цеш но себя -
om cam оебе цеф`;  оледовательно,  поэтнчеокпЁ  оф-
ра8 но  есть фо-шбуф вноqш®е дпя по8та ш Ьторо-
степенhЬе, -~Ёе  есть   ёЕЕст~Ьо,   но  -6сть  -146~hь:   Ь  Ёрот*Ь
ном слутmо он ве бш dн оdрв3см,  а dш бн спюолом.
(Поэту кродстаmя]Отоя о6разн.  а н® .ндея,  юторой  Он
нзфа обрвзов fl® впдвт н Rфорая.  tюгm сочmеше
готово ,  досту.гшее мнслштеф,  неяtеш самоку творку. t

/с.  418  (485)/:

ЕQэЁш - ЁЁ#
Ёш.

сЕ:mп,_йз

Nв

-  z'з. -

уш» ф ®атира, а не юче]шз ЁЁЕша±!а±ыjЁ
Оmь ЁужоlQелЕqшщ=ы пропэведеннеы.
-___      _      _   _            -      -:        -                                   ===

Г®рсй  нашего вромеш.  Ооч.  М;Лери®нтоваj
Спб®  1840.  фе  чветн..

/$Ф  535-€34  {г;'  4,  о.  145-I47.   17З-175.
I9з-2?0)/J

і гfч. 8|%f З (ЖТ l ..
Но со оФОрЬшI форп[ нзоdраден]ю Печорщ  нГе

оовеiел нудо"Uівешо:  Ошаю `iпjm-чm этого не в
нед©ёса,ткэ тsпеща gDтора,  а ь тсш,  чт_.о  нвоdрm=
ачнй  "  хар?ктер.  кан  м  уяе с][®гка  ннаLюкну",тQ

ЁЩЁЧ_человею.

бшзок ж нещ, что он но в ошв= бш[ отдафюн от
н®гD. н  ®бъеmпро"ть  ел.о. 'Ш1 уdе-щ®нн,  шо' fпfmо
но нQяет вщель в олсюах наzm zапаше mотавфь
роман г. Легчонтоm аDтоdноI`ра"аф. Оубъе"шое
mФбрая:еше дщ но  есть автобпогркря:  ШпJш8р нО
6ш Ев36аЁшюм,  Iотя в Щщз. ШLоо~рg~ п внраа" gLвqЁ

4ы=fiЁт-"=`.

То.  чаго  в®  бьыо.
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`   Бешо" В.Г, Оочшозш Л3 юртр.  фт. н его
ФаЕс.
488  ol,gjF.  -Н.$  тш`J  АtИ.Мамонтов€L н НО,188Э.  -

ж  62зФj
ВаmсінШ В#.  Поk.  6o6:р.  ооч;,  Ф.  3,  4,  5j

Очеш нео*аЁ фФатфж оошшошя Нmсmя
По"аго€  1839,:  Санmвет©рq|граг.      +

/с€. L42  (499"}Л

lcfЁ*. тд  (ыiз,i' l 8
Он ЛI.д.`ПоdеваВ.  -Соот./ говорнт,  что в{м

пзнь деряавша была -  борьба uвццу непонhl€mшиqlебя

ЁlЕmmЕЕЕFЕЕЁЕйЕЕЕЕЕЕЕЕн-
в проhзведешя± дерmвmа, - Она Оіmа 6н яmешел
аПОШ,  В  КОТОН7П ОН mb   Н В  t€СфОфПD Не  ПОШШLШ
ш дQйа, ш зеЁссеЁq. а тоmко :];іщQв" і. j .і

/о€ , ?5  ('5oаф)/:--
Гч ПалеваR  отавm Ц7Rовскоцг  в гшу,  mo  он

не по"аф Ташота". почиая это вешкое цронз-
вапеm® wюшп4 п гродm±ьш  (±ыg]ва занqЕо_Цш4Е-
з=ела ] ГjЁдЁr": віIa?z-mд,+.L ащ._2§) .
Опmь ФЁm.  flеобъmнашm шсяию!  *уковонqй  не по-
-о*Ташета.-Е_iл!L±анвщ-негонедаФтатку

Фф н шсф(QQшЁ
зюпшел}
ср.  3а.

ор.  таmтогоIа.
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чувства пвящого,  Ее по недостатцу  обрввовашя,
в I1о  о®оdешоьgг \свойстку н нацрашGню овоего ду-
па:  лрбя Шекошра.  он откавалоя он от ®родFпы ве-
ков.  от рошантпзма',  оледоmтельно,  фкааалая m от,
rfRmo оеЮж | .../
_что_ шя ±еIЕ±Ёщ шлпgр. _ тQ  шя рQаQш__FFц_gЁг_ш.
И нав ош Шшер понmал Шекопнра,  ®олн .Rс;mлвй
перевеотп  "Макdота" Е Е®]§Qвошшл®веuеmfн l  ЁЁLЕБГ-
шt] - mат ЕIс".о нtііііш. _нфqгр Iщрm= -`ш±
Ве НgFн""г=Ег:qgт-і цоIош фо п-
]ютБ  лпш._ _Rот9_ще _на р_сD яшаfm  Оатащ_Gg__щвтцщ  п
есть людн,  яюторне на воD яизнь  оотаmся шошаm.
не в IIошлом,  а в внооком вначеm этп оhОв:/.../

.  Заmча иетйшой  крптиm - ОтIіскать в  создвш-
п поэта общее,  а не чаотное;  чеповочесю®,  а нс
Ёпдскоо;  ве"ое.  а не врелешоеi  н®0dнодmю®;  & но
олучайноеr,  - п определmь.  на  о®новаіm  оdщ®го,
т.ет.  щен-,  цену,  достошство, меото н вапіость по-
эта;

/с,  28  (5н)/$
ТПвn stзm, тmо ТВтщщд / . . ./  т сггрщг$н  / ~. . ./

ОТ  ЪеmШОШ"~ ПРОН3В©деШШ,  В  КОТОРО|Я  ТЗКОD ИОЩ-
нор и фирокою киеm,  о такоп пафоФоц  глубо»Оа-
тф п верноофнр н3odраgш наш п®от яжраюер,  фх`
п по3вш.  оловсш,  творчеокп вооцр®нввеф Ёцgр Еус~
СКОГО ХУШ ВеКВ,  ПОЛНО1'О  ОЛВВН  Н ВОJШ".  ПЦРОВ  Е
роскош,  соmений ym и mпдн mалвяtденш]...

/о;  з5 ,(51б)/:
Пофом,  скаmо,  б6`1іа раш.  ваmі Фбра8о" паш-

тическая  э]сонmпя  стала  об  руку  о  фшсюофпе» -  iіау-^
коD паук,-как равное  ей  зmmе? Ecm поmнч®ская .
эконошия есть наука,  а не оштное анв"е,  то om
доліша тофRо основшзатьоя на фmософm.  заннmя
tсвое меото в эншклопефш фплософш,  но отфдь не

Ор.  Ёкр_Т1ГJ9.-

ЭадfачаJ  крн-
тш;

Еш.

ЗБ - фшаооШ
т& тuгf d"шf жЫ
экоЁош:

Lг1
t.
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тягаться в рёLвено"е ® .н®.  Нто щФ фффопос-
таmвел  дqреЕу,  оксшно нш печкрm тфdу - здzзm.
оообелНо.  юш это деребо - фбфФ  яL ото 3данне -
-? :..                                                t`

Введеш® в филоооф.  СочшJешо крофеосора

:;#=®ГВЧ:fи*i::#ф:енТГЖП:ВаЛ;ШФ
/с=  121-Е26  {т.  4.oi  885Л89)/.

/о.L' 122  (285)/:

ОсобGшо m фшо6окр направлф онн- /"
на8нваемно учешо.  - ОоотL/ уmРн ово.его пошог®
снептнщ8ма. хmя,  ж ош ощ цриэн8mоя, не
тсWыо ншогm не удоотонвалн занmьоя ею,  но дв-
m не ошслщ._?_амЕт обtшовенннх ее тормшов,  котоь
рш gнанне ЁjЁЁшЁ крешоjЕагаdтоя Ьо вож" odрв-       Где же "ешо?
sоваыел п благовооггчташом человен®.

/  о;  12З  (286)/:
фшософофе спстешI,  увеЕIчаzкрь в. евоeн раз-

витш снстемоп нашето времеш,  чФО8 то само® 'тж
Ьеперь  определmоь п оdоооdzшсь,  фо ошqвныВ взор
в одо mовешо отфчф, Ё m]всй. н3 нш кринафеь
ф вновь вшедфее оочшешо.

Стпотворонш М.Ле"Онтова /1840/;
/®i'  1З7-145  (.:.  4,  о.  З7Id78)/.

/ о . т:ж г:ы%) / ..
Здесь ш дошI сделать оговорку,  "ея в вп-

ду фдеВ,  кофорн® проdюаmся век сЕой  чуя" не-
доuоdвкаш.  кы mоуфш Ёдоdом ,,/® .... /

123-QтЕаще-ш.

1з8  - ЕQцgщц9Ф-
Е-п Jmш. щ
mашесЁ.  Nв

-23-

/с:   142-14Э   (З74чЗ75)/з

/.../ укрещ  "ОтечествеIшпf зашФкаLf"  в  прп-
отрастш,  за ш резшо н - 1ілавное - новне н орп-
1`шарше оущенm, вшодят иа. сдеWщеI.о mточнп-
ю:  сущеше пщтая ,цля оdщества,  а общество со-
отоm m -шФдш д Еодщ.  Ifублша еоть ооdраш8
нэвеотного чпола  (по большай  частн,  очеш ограш-
чошо1Iо)  оdравованнш н саqостоятепьЕо мнолящп ф
дей;  тсыпа еоть ообрание jшщей.  шзгщ по ]mф-
г_ н рассущвшЕих по ащовщещ А . ./

/О:  149  {Э76)/3
"Отече®твешне  зашош"  юе1ідв  6уду'т  "ель

в в`щ-Ео &qШ.  а дУ4дШ.

Русокая mература в  1840  1іоду
/с.  195*51  (т.  4.  о.  408447)/.

/оJ. т:т  (шf J) / ..
Фсе]4у  свое время:  іш уЕе  Dерешш  пернод

оаI[ообощеЕЕm, шаденческщ н шош®ощ востоговi
наіf yze щшI не L[ечтн,  а действmе"остъ!  дш
mc уве і4едшН грош доро*е шлшонов шdдей,  вше-
наненнп пз воздуm:  словоц,  для~ нао  настало враіАя
QоЕцаш. )

/о;  198  (410)/з
3а ьсяф4   очарованиоN некзбепто  сJ[едует   `

раэочароваше - тарг.ов  закоZI яфш;

`   ®  "  (414)/:
ЕmgРЫтп.сфшастсяLтЁmmащ__ц__пЕг

вL mф"Lm..=яашLгuшь фтотщ ЕЁрQч.
В проюведеm" сыовеснос" " юяем кросдед]]тъ

ОбШОСТЕО  Н  ФQд
m.

197  - ТОшiа  и

жdJЕ-.

шотZm8ы
цqщ.

19з - очкрgр?-
ше в tnвошDо-
щеjm

"-Lб"LЕ--Ё,m

`-
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тоньво раввине яв{нса8  а не духа щрошого,  Rото-
рнЕ яв.шется в Ёай  в Ееподвишоотн свое1`о непос-
редртвешо1.о,  "R онаэ8ть,  dезнскуственного mлешя;
Но в нашеВ  словесностп цепзя сдешть  Iще п 3а
Ра3вНТНШ Я3нm,  поФОМу  чТО  ОНа  вьіраmлась не  яЕdзш
нарошіі олов", а RвIшшJто шшш наречием, непод+
внm[ н нертвш;     .

/ ® : г2т (€нБ) / ..шйЁЁЁ=Ё-
ее  отцв.  В  сансш деле.  он  для  повзи  сдэлал  1іорвздо
боше.  чем дпя црозн ообсщ6шо+

/ о . 2if J,iз ({т} / t
МецzF тем,  пе=±авнеL"o j2Е  Наракрщкр, .является

поатшэсzqй  шоша,  двет нов1И толчок язшv и вво-
фг в нгсскуD штФатуш тумаш! АjDбиона н немец-
крю нечтате]ъность ,  а самостоят&шнаяь,  худошичес-
Еая кува Бвтшкова боретоя о  лошім франкузсшш Ею-
правлением -и то поdа&дает  его,  то  побе"ется Lм`.
ВОТ,  в  краТНОМ  оЧеРк8,  фа  IIеРПОm  руссКОй  лиТерату-
Ш  -ЛОМОНОСОВСКИй  Н  mРаЫЗИНСКИй,  За  КОТОРНШ  ПО-
сл6довал дУ]ВкрЁ{qЁ  . . .

/с.  2Io  i4I8)/:
ЛmФатува есть сознаш® ироm:  в ней,  щ

в  8Фркале,  отраиетоя  е1.о  дух н =изнь:  в  ней,  как
в фаже,  шдно навmчение народа,  место,  заmаемо©ЁЁ=.
Rам литрратурн mрода моIет  бшь не накое"оудь
Енещее поjуящ8ше пли внешпй толчон,  m тоmкоЕЕЕЕшшЕнг

Nв  21о  -
Idеm,

206  - Ломоносов.
Nв

gрm.

-шоЕQ_ЕЁ.

Nв

Nв

21О  н  след.  ~
Ипеаjшзн исто-
шз9ЁjЁj5Ё.

_  25_:

тот  шстинктивнIй  вщгтрённий  вз1]ляд на мир,  с  ко-
торнм он родшся,  как с  непосDепотвешшм откDове-
mеш ис"mт],  и сюторЕй  ееть  его  сша,` шзнь  и  3на-
чение,  - та призма с одшм нли нюколыmш первоь
оупшми` щетам радути,  сюозь которую он соверщ--
от  тайку  dнтш все1іо  сущего.  МЕюосоэет]шаше  зсть
mтошис и  основа mеDатутйI. )

/ .d. 2:г2`  (U2f fh / ..

для нёiф наука п юкусство - оаюг ёебе цель
н внсшая шзнъ,  абсоmное бнтио;  для франLvэа+~
науm и  иоRусство - средства  для  обществеш6го  раз-
вития.  .для отрешения+ mtшоотн  человечеокой  от  тшо-
тшф[ и уншсающих ее оков  цреданm.  моментаLыоI[о
оцределения п времешнх  (а не в\ечнIн)  общеотвешш
отношений.

/ о . тrз (цжг) / ..
Теп`ерь  настал  дру1Iой  веR:  Вальтер  п  Руосо  ва-

бнтн,  эшщлоIIедистн уже не п9шаmоя изверmш
челоеечесюго роm,  хотя - надо сказаш цраЁф -
Ёе..цокайнщЕащ,..и..крогQ.в9шпес+_щamов..

lг!: г2,дf )  (ци.)/ ..   -

/.../  В  ПОВЗШ ЛОМОНОСОВа НеТ  mКаКОй  ПО88Ш,
потоку  что нет zіmакого .обшечелавеческого  (в нш
mШdй  d)mМ®)  СОПе1Э"НИЯ?  УдИвИТОЛЬКб  ",   ~liЪО  HBL
род остался  f€  ней равнодушен  и досел6 -не  энаот  о
ее существоваши? А мещу тем,  в Ломоносфе нельвя
отрицать нп замечательного поэтического таjша,  ш
велисою уm,  ни веjшпсой  дуіш.

/с.  217*±8  (423")/:
Ще f пт штеDатут)а±  шк а9gЕЁшв mраш,

как  выраLжение  е1.о  мкрооозерqания? Где  ее  псторичео-
кое раэвитие? Скаmе, . в ztаRом отношеш мевцу оо-

`m.
Ор.1  214.11

Нащ &е это?

213-_фщщ9-
пеJщстн.

216 :_ ЛомоносQв ,

Е - щ9раш-
•   mняmОшЁ.
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боD находфся этп поэтн -.Ло"онооов, дер"ш,
Нарашзш,  ЦуковокиЁ, ,Батшков? /.../ К&жфй ив
нпх дайотвовал сан по с.ебе н от себя,незашсимо
от  црошоф6го,  не опрашDаяоь у mстоящего.  аm.
г,ат\^w      _    -----.- __   __-,-Ёепщшщш

тоmкоодш пз нш треФует псключ®"!  это Кршов, ,т и
он вое1.о луше доmзшает вфость нашего вз1."-
ф m  этот цре"ет.  Его басш вшZшп п8 наро]що1іо
руосRоIіо ума,  нз руоокого раооудошого оозерщ-m шнт / . ; . l

Тоmко о Пупmша начинаотся ру®ош mера-
тура,  пбо в  ефо  поэ3ш  бьотоя цульо  руооRой dЕиз-
ш.

Пр®мелеН ,  крнковG"

/сJ  2I9 '(484)/:                                                                              '''

поэзи Байроm + вто вош отраданш. это      аЕiЁ.
яелоба,  но  dЕалоба  L'іорфя.  котореLя окоре®  двот.
ЧОН  ЦРООИТ,   сRОР®е  ОНИОЕОдИТ, ` Ч©Н  УМО"ОТi  ®ТО
г,__-____     - к кавm3уi --щщQgЁ

ОтоnJэ эта юпоjmокая онm,  а"
гордшя[,  ®тот могучий  отоmшэм.  когдр дело юоа-
етоя  до  общего.  -п  эта гкуот.іел любовь,  эта
крожая sадушовность,  эта неmость  и мягкость,
при  оdращешн ж неспраDедли]во  отjпощеmой  стра-
даниеW  лиtmости.

/о.  221  (426)/i

нокремошал

вот 1.де видно толъко нggакр щаiЁQЁЁ

::::Ё-ii:l:=-----

ПаЕШ,  но  еще не русская m®ратура.
ко  что mшнается.. но ое  еще нот.  - п
ЁйLо_m с  J1чщgцЁ,  а до н©го реmтсL]mО не бшо
русской  шературн;  вмеото  ее бm словеснсхзть

221   -  ГhчаLло
mерату1ш,

-   27 _L:_

шд оодельнш.  ншем но овязашпп ме]]цzv codoD

=Га'п:Н::=П#дНоЁраГ:=.Т"RОГО
/с.  224т225  (428)/:

(эНсшыШ Е"" РВш6шо®еR9 i :ет". -
СосТ./деdШШОваЛОЛедН]ШНМИ*Л_У_бОКОфШQ9№±Щ-
шЁщ: .Ивjщоо не о7щоотщеф оаі[о по oeI
dе,  mк абсолmная оутTшоеть.  но  еоть IIоня"ю от-
нооите"ое, коiророе ооновmаетоя m лшIом опф-
щеши воен п кашого п внраmетоя форкулор:  Это
ХОРОШО,  ПОТОМУ  ЧТО  МНе  НРаВНТОЯ,  П  9ТО  j0фо,~ПСГ
тоьgг  что  Аше  не  нравитоя".)

/ Q . 2%R-2%л  (мяmh l ,
Там,  где  еоть  пубmка,  слова  "литератор"

и  ПкрнтиRЧ  "еm  Опредвлешое 8mче"®i  /.../
Там  освиотали бн за I.ромкоо тнтло  "Rрш"", са-
мовольно  приЬроиваеLОе  чоловоtfоМ,  которьm  Ё5иэНа=``
ется печатно.  что не  тQпжо не пон"ает,  почеку
Гете назшаm  ве.шкm 1іением,  но фяLе  почащу поL-
штаm  е1`о п цросто  поэтом,  а яе dеоталанmм гпіг
оакою:/.../ -нлп  (которЕй  опрtmя ]гверпть веоь
свет,  что вся эаслута Щшша,  кан поэm,  ооотоит
в усовершенствовании вероифшаш н легкоП,  нг-
ривой  фqрмо,  споооdной. увлекdть  тdлькЬ hе"оh`елан-
нш лщей;  -иш которm крпtm,  что Го1.оль -заdаф
бавньй  писатель.  верно опиоIЁэщЩ  ® натуш,+Рр_ _
его  "Ёевшш"  ряд  смошых  карfіIсатур,  а  t]±.. т[омащя,
проникнутал глуdоким mюром и уmсашвя своеф вео-
НООТф П9Ц_g_ТР_ЩеjЬНОО_2±g; )  -И"  КОТОРm  odЪдm
ет  во  всеуслmажге,  что  ТОре  от  ума",  это  благсь
рошейшее соэданпе гениально1Iо  человека,  ш=о
"едовальып",  гшохdй комеди Загоскша /.. j/

сD,  nmaDem

ЕЁ=Ё .
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o.  g%в  ,4$I;/..ЁЁппЁ;
туре  -  и  увидите  то  не самое  3рёлище.  ВQцрос  о

/Ъ=  242   (440)/з

_.Щ Fe дуыаем сказать  о  себе  олипшом  ]мно1Iо.
сkавав,    шо  история совремеЕшсй  цурнашотиRп
и  чаелф  совl]емеtmQй  mврвgгрн  :р{у.оскоИ  еоть
нсторш  "Оточественнш  3ашсок"s  ведь яурнш
есть не офо то,  фо изmется по пощmске й вн-
ходф шшаш в определешое время, но и тb.
в чем.  прн ®тш уоловиjп,  есть  "энь двшвенп.е,
нсп3ость,  разнообтъзие,  Ове*еоть.  иввеотное на-
правп®нис,  пввестннй  вз1`щд m вещн,  словом -
Е&ЕЁТЁв и дуI.  А_Ще  $е  me  э"  усjlовия  вьIпол-
нены,  8сли  не  в  "Отоt]оственных  За"сках"?

i о . 2цп (№f;) / ..
MfI слшали jвже.  шо  одш молодЫ  человек,

посвятmший  оеdя пзученm Шекспира,  п соdотізен-
но дпя него пзучнвшй  ашлпйский язнк,  перевел
отпаш - страшо вымаmфь!  - ЁQj=гg Шекопира.
Итак.  вашооть  вопроса  о  Шекспире {теперъ  состоит
не в  том;  как и t€ому  переводфь  его,  а в тс" -
і]щ ЁоЁqL а слелоЕютелыо,  _кр=§ н Ёош пе"тать
его. . .  Вапя  ваmа,  а  страша  наша  лmература! . . .

229-
ЕQg±
н_ет_  ]m_е_т2вmц7

242 - шФ'
ЁЁгЕ. Б')

247.  Почеку  н("
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ст,,_-222         ,
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LLі   іt.г`_(n!±±±±±іЁ±сЁ.   У  нас  нет  литературы  в   тоtшоN
0IіVtі.гіфоі[ііом  значенш  это1іо  олова,  но у ню

М7ь  уіu  іючшо лшкратурн,  и,  сообрая[аясь  с
•щАnтііі`ми,  оооdенно по с временем,  неньзя не
"mwіл,  кдк уяю мно1.о сдвлано~j  Кашщdуд
Нu  *m  o.оа пропшо с  того времеш,  каIс  ефа
ф.яtі о того времеш,  каЁ m но внаш ще граLіср
7W,  [   х  »от  уjю  ш  по  сцраведдmости горm4ся щр
L+!±±±в=±±.!±±!ішш mеfmпещФбщ. _ не QяъщнеЁ . _ е.цш= ..Еаван-
|іш дщіL п отшельнtп !пшах,  каковн: ломоносов,
|.|і-г.mі.  Фафпзш,  №рамз",  Нрылов ,  Щуковсf{и».
НWіIм.мі,  Пуфші,1`рн6оедов н дшггне /„./ Еош
»Im  і.  мгщъ  отдельно дейстЕушфс щ в нашей ш-
і.іот`7 ф  гіорвItаm  вао  невольнын уфппешем,  Фо
ч.і.  .Ф  лtuіяdіа  dыть  наша jmература,  когпа  она  спо-
•оt m ш ш щщQщjэ ш QнвФвgЕQгm±аLЕ_нашонащь-
щ| ]іщщt  . ..  И " ую видm4 начало этого яеmн-
юг"  "l",w,"  ...  да  будет'  ...

H"о.г`вор®ния М.  Лермонтова.  СаmЛет®рбург. ,!м'
'і`.   2б1+З32   (т.   4,   с.   479-547)/

^`  " ,480,/,
(|Iomм  и наука тояфествешы,  как  постmае-

"Ф  н„  0tjіоф  к{жГаБ=Тнибуф  m  способноотей  наmев.
wm,  і`tі  n0oю пошотор нашего  духовного  существа,
w,Ю"„М,1П    СЛОНОМ  {1ВаЗУМ".)

g59i_±
щQmтш.

когm яtе?

ыЁвЁЁЁЁЁЁ
с-т,-'___2_а±.
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/о;  254  (481)/:
Кто  по натFре  овоЫ .есть ду:]Е  от  дуm,  - тот

по праку рощешн крmастQн воы двроЕ дуm,  нсьдоо- дщIJjа -в - тщ=.
/оз  2sБ  (48IJ8З}/iLшЁЁ=ЁЁй
поэ8ш но Еатуре оЕоей,  ЕоарбЬнешо боmе,  чел
Щфо  ОдВРШП ШОТИНtГТОМ ЮЯШЬГО.- ПОЧеЩ нО
8ТО? - ПОТЩ Яl®,  ПОЧеАф. ШОЛО кудОЯШОВ  OTHOI
сgтоя 8 f ош®-, щк едща R щЕшону.  - i поче-
Аф " офостщел  ото отнофеше? На такай воцроо
дВОТ  кроВООХОдЩй  ЛВф  ШфРТ  фШЕqm,  ГОВОРЯ
9алрешз КОгm ф воо таR чувотвоЕаш ощ

mШНШ!  НО Н8фl  фОГдВ б Н9 ЮГ
И шр оущэофоmтьз ншто d  не ®та][
ааботптьоя ь кущы fщзкон щэщ
Все кредвпюь бн вошноцу фкусотву.
Нао нало п3бращ. очютщов црQздшп,
Пренебре1.айщ цреэрошай пафзоН.
=дшо1`о црекрасного фацов.  .

/с.  256   (48З)/3

ba  --=с`  Т``кЧ         = ---.... С  s.---

/о.  259Е60  (485)/$
Лш__щрга чыQвLgЁ±,  кркро]р воmдF яшет-

оя одутіgвпешофf  он опшп ®® голсю н в безиоф-
воN Фgрааоmш Nmлвоэ,  ь т€Lннотво"сй mdора-
тош нщр аещН, г    эфшаш вфра, - т"i у
по"ф,  в qвротве в®чвd  вmеЕ[ н снертп,  m звоп-
яп пяв1 вовmащеI.о щшс"е въпгпi ь прнфе
I.отфо еод оп внф щ±: бн тя"ое. напрmнное

8Р.  Ккреевсжоь
го;

Ср.  Ккр/еевско-.
го/.

:::ч::=1-  .

256..ЧЕкрГ_F€..

259-
Мере"овскоку.
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дtхаше нспалисной  грудн седрго старIm-оRеана  . „
Полон  таmтвешзаЕ  дуьфI  для души  нашей  чешgфщhсяL-      С-р`j  gЁЁ.   L
"вп лес, н ю"а под=оmя ш н неку,  намн невад=ь-
no  овладевает  каясаядо  детокая  робость,  д:ggрсойфо
mстнчесжий,  но mhй  обаншя унф,  -н Аш IюЕтсь
рN" ® гJlffшгулы}  / . . . /

У&ош в нао дух вечпой яи8ш
Тан  бессозmтеjрпо яшвот ,
ЧЬо  в  пар®тве  dе@отрафоВ  смертя
Свое веjшчъо  оовmеФ?  ...
Нет.  не  беосозmтелъность.  но чувозво овоого

ородстВа,  своай  общНосТН,  ОВООГО ТОН`д8СФВа  оО вОеМ
8ашкш цаЁютвош яЕпвни  заотавляы mш дув: вндОть
ово©  отра]Бенпе  в .таНЦСtТ!еРЗЦЩ  ЩЛ9ЩЩЕ  Щ.Щ?Рф,!_ _±_..
ПОВИдШОку,   ОТТОРГНУТlm  ОТ  ОбЩ®Г'О  СВО®Ю  ННдМВНju-
dіЕьвастm,  ставш э  чаповеке.  jЕшостш,  -  щiф
наф  тел вивео н mуd*е  tкувствует  сво©t "шотв8н]ю®
едшафво о  dессовmтефною ц№род®D,  котофая не   ,
чуЕ]ствуеТ  овофо  одфіства о  нщ  .„ В  црнрод® нm
ВфОГО дУm,  НО В НаС  еоТЬ  дП кркрОШ.  НОО  8аЕ-0-Н`
dНiй-Я "*Сф.о  фО ВЮфоО  Н®ОбIОmЮ  "ёСЛmЧВGф  В  СФ
бе  ш3фео;  да.  у духа пашого  mть  общ6®  ®  фі]іц[}одор.
-  Н  ЭТО  ОбЩе8  еоТЬ  mЗНЬ,  Я  ПmОкуLРО  Оm ГОЁОРф
оку  танmі понmнш н ро]ютвеmml я®нRон,  ZE вс® в
ноЁ влечет  его я: оеd®,Л;./

/о.  Э6б  (48Э)/:

Fmшазщ це  щепRвн mqm_еm=ъзвлаве=ЕЬ';ш

в ней  ооущ®вmл€ние ;цдврщ mяове.чео"в н ,п® tіfкро
ош QвQж сmqgggщроваm жіаку. В кротнпан слу-

( \m?,. іIгачшq"sЁяа d3зщm +!mазЕвmе,  жmонm фбm

Шкрежовоюку.

265 -  ЧеповGЕ
н тшIпnкр .
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своо тащко эа то. 'mо оно ,свое.  в ненавЕш всо
чуюо 3а то таgпю.  что оно чуяюе.  п не mрадует-
ся  соботв®Еmf  бе3оdрЕLввеч н  уродэтвом.

/о;  268  (4ф)/3
(ф.. лаЕдраФт.  со8фннЕН m пойо"е та]ф-

лЁ яфоIшсцем, :фе Еюjпш яшошонш вщов
в  кркрод®. )

| гr:; тг:гп (лRія;) / ..
Шо дайотвmефно,  то раэуmо,- н что разушо,

то н действитепьно:  вто веіmс!:ш иотша;  но не все
1очрЕ_ч:=іт_етно,ЕЕQЁ=тБвпGRqтвнтелщ__с+юЕг.а
дш  худо"»на долява сфествовать толю рЕLзушая
деШстmельнооgь. Но н в  афношенш Е ней.  он не
йd  е®;  а творец,  и н® Она воm ело руRоп,  но он
вНоовТ в нее овоп щеаліI п і1о Нш пр9o6Р"еТ  ее.

/ о . т:т и[fуR,) / ..

__   Пег+э=== шо„qвшае топівmо щбm.=енство пзнн,  неdдвmо псюещафе нас в ред{пе
ищутн;  это упоевце,  трепет.  шаше.  не1іа страоти.
вошешо п фя тфств, пофота фбвп. востощ на-
СЩеШ8.ОЛЗаЁg+Qgть_шQТц.._блазенствострадв".
нонаЬц"ная mща  сjюэ /. . ./

/ ®.. ГZГіВгm9  (4!Ж) / ..

Как красота, тав н поэ3пя - внразнтельнщ
я яф красотн, саша оебе цель н не еебя но ше-
от шmкd цвш: Еслн оНа воввmет фгщ чаловеm
ft ноОеснону.  настромвает е6 к бяаги»і действm п

ато

?

ср.  Ч®рmевсRсь
го®

1841  1'од,

g&17`ю
271 - ЁзгАтщ
деТЕс€итефнQQще
Nв  271. ЕазЁ
дЁЁ±елптещЁо+щ.  БFgы#m-/Б#о#',
=F/ 1`одов-

z72. - дgзш .

Искусство  ]ш
искусства.

-_3з  -

фотID[ пошIсdаu,- это у*о но цоль  ее.  а цр"о®
даВотше,  свойство  е® супщоотн;  это делаетоя саио
ообоD.,  беа  вояноFО пЬ®дначерташя со  стороны  поар
•а /..7j/.1]оэзш яо тершт оош®чешп щЫ в п
dоотелеонаn  нагсхро,  но сашо отЕm©чеше понятш
ьошощает в яфне~п фокрвонн0 образн,  в каторЕп
юIо]D  сIФО3m, Iюк свы  е  граноном  хруста][®.  Поэт
ъвдф во всеы форш.  крас" п mацу двет форщ I
цьет`,  овеществляет  невещ©ствешоо ,  далаот  велщaf
небесное -m оветвт  3ешое йебеонш светочI  /.../
Это  не  зmчш.  щоб поэт не мог  сюIішзаться от ось
8ерщанш шира,  взятого  в  самсш ооdе,  п вносііть+ в
ного свой идеап,  чтоб лиру песноп®ния,  киmал  тра-
гош н труФ @попоп но мог ы ненятъ на грош
dлагоро]фого негодовання н ]взо m свпстоы оатщі,
иаштву  схзтавпять  для цроповеш ч проше]фе®.,  ш-
ро®оо п вошое,  вабшать m мннуту шя совремшIоо-
тп п  оdщоства:  но смошо требовать,  что6 в  этсм
он ушдеп цель овоай ш3ш и за долг оебе постфш
подчшшть свое свободное вдошовенЬо разнш[  "теку-
щш потрвбност"Ч Свободнm.  как ветер,  он повину-
етоя тожко внутрешеку своеку прнзваm. "шст-
ВВШОку  ГОЛОСУ  фЩГЩ8ГО  m  бОItа,/„./

/ ы} 2;т  (4[яR,) / ..
(Повт  не  подрапа.ет природо.  но  сопорниче-ствует

о  нер.  -п  ело созmшя нсходят  нв того-яе шзточ-
ЕшЕа,  н тсш яю  сашш процеооом,  нан н всо явлешн
црпродн,  с тоD только ра3щеф.  тЁо m стороп® краь
цеоса  ®го творчества  есть  еще  п оовнаще,  которо-
го лшена прнроm н ее деятелънооть; Воя крнроm
со ЕсеАш ео. яыенЕmф еоть шод вдошовешото "+
рЕIва духа - нз  щеальнd  оddаотн во3Nофсфо в®реВ-
тн в  реальнуD  оdmсть дайстштел"ото,  сmт. фая+
т7 ^„  \=iтоб  потом,  в разушісНфеч оьоа.I яввеф - че-
jiовоке,  взглянуть на себя,  mв m ночто  особФ9.
ооанать`себя.)

а-.-+йуБличнАя
БиБJm®тЕнА

3453

`.:  .-г..-6,

Ё' Леиинград
:L=-1-9Lр-.F: ___-_€-т_:_р

Ж - Иокрство
Ш  ЯВW00ТЕm.
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/0.  28б  (503)/:

дВ,  ОЧОВНЖФ,  ЧТО доРМОНТОв  ЦОН  ОО%ел
ЦРУГОВ  ®ПОШ  Н  qTO  фО  ПО3ЗНЯ  -  ОQВСаШ  НОвО®  Эвеь\Н"#езШi:ф*:=сщх
_|_=^   -_-_=_ --__    _ 1        _\ЧТФ  Г®ОШ  Об  ОdЩ60ТВё,

/о. гт  (ыR;h / $
Поzет бшь,  вто `dш ЛФы Гро@ннЁ.  - Ооот./

овоо1.о роfф вQдшнВ  челФвеж,  но фощо но jзовро-
ш,  ®mшон рашо "шшеНФя Рсюош,  - крmефпЁ
в кр с  крmэаннох ж велішвюе дело п 7вщевшпй;
что  ащг m  даm в епФ®|  ію" фь,  в ЕаьЕ беоосL:ЁL=:=ф='#н-
НО фНЮЯ, *ОТОШ Н6 ПОО8д". НО mЗб" 9ГО,  `
і жо"рсй ов " отращю wофш\ EcD "энь  своn,
РаврУm I  ее I овбя оамОТО В  аол68неmй  н бессоз-
mтепьнсй` яроотв. . .

285  -  Чго  таЕОе
"общеmво.n
З85. z8З.  кр"е~
чанше  ю.
283Х - mеd]ш
генцш после
ю2б года,

28L=ЕфЁ"
LшЁЁЁщ_едЕh
ЁQЕщ.

=-IЁЁЁF-
/о. `80З"4  {5Р}/і

ОаАф внбор ффгФ щефо!а /Фе" m поэ"
X.ЩЛ®гNонто" Щосш ш "ф Иваm Васщфm,
"одог. акрнчmа . уныа*о іфщ Квлдшшо"..-ЁЁ:Ё"
гсm" ш8щ, t€офарQt ов н€ вф в

'-_                .--- J~`-.^..-           v-` наото"ел;
• Щtі^`  `оа  ф"боц  ааноча.ф.е  Uтцосн"  к  с,Э85.

"
ЗОЭ -"Отршше"
ЛОриоmова;

-35-

/ с . - (ffw / ..
В самом Гёiе не dез ооновашя порщш  от-

сутствие qюторическп  п  оdц6ствеЁЕнш  элементов ,
спокойное довольство дайотвmефноотш,  жвж om
есть®  Это  н  бнло  крнчиноD,  почаку ыенее  гетевоRсR
zу:воЁQiтЕешан,  но  более ЁQвоЕеЗQQТЕqВкрЫ В±mН-
mн по@зш Шшера наmа себе больше отвнва в че,-
ловечестве,  чсж  по9зы Гето.

/ ® .  эfугэ  (ж%) / ` ,

/ЁГю  Qтшотворевш М.». Лещоmоm` "д7m";  -
ОоUЁ ® / з

й ЁеЁавшш шh н Еkфщ щ_qшгЕфнЁ|
Ещен Ёе_цaшшя[щ `ШQбв,.Щ нщФвЕ
И деtрQтвнQЁ в шше_fсанШ_dQ Iщов ЕЁщй,
ЁQЕш дцрщ дцшЕ в шеш!

/сt:   311   (52з)/:     .

/ из  стщотворешя М.Ю;  Лершонтова 'Поэт".  -
соfуп: . /

/.../  (Он ну&ен бш тоше, нав зqm.дЁя.цшф,ь
наЁ фрщцmв_чЁон нсmщf ``

.твюй_сЕщ,_крЕLбешц_ди* ЕQ&щсн шд ЁQшЁ,
и Qтаіzв шЁлЁ_бшовофI

ЗЕшчLфц ±§в= ЕQдо#сш m_бше_вечЁіm
Ёо.дш_тgшеащ н Фед ЕавQmm)

/.../ А шо]tь?  ...  МЕі не  доля"  эде®ъ mmть
статистичелкой  точноош фаmов;  но до]Еzпi вщеть
внраяtение  поэта,  -п кто не  црй3m6т.  чво  то,  че1'о
он трефет сф поэта,  ооотавляет одщ нэ  оdфшоо-
тей  его слу]Еещя и кр   ванш? Не  еоТь ф "o "-
раmернэтша поэта - =щлщt" фЯВI`Р"ZШfz
_цщеJ2Ф?  . . .

шLт,

-ср.  эо8,

_зQZ±__-__щшнЁш&
Еш.

m9 - хmLд®

дещентан.

311 - пhпm



-_з6  -

•/с,  з18Ф19  (бз1)/:

поэтичесmя Ашоль мояют шогда родщьоя п
вследствне  Rаногоmбудь нз  ты  оботоятельств, `,йз
нз котощы алагdетоя наm швщ но чаще "его п
почтн воеIіm она  есть пе фо шое,  €сак сdучаП  дdR-
отвптеdьнсютн в возчо]mсютн,  п пбтоку в поэвип не
шеет шкаво1.® неота вокрооs  .Бшо ш это?";  но
она воегд? доппа пафояmе]шно отвечать на воцроо :
ЧВовмошо ф ото,  но*ет лп ®то бmь в дейотвmеm-
ноотп?".  Само® оботоя"пьетво иояет тащ*о,  так
о"эать; mтолкрь поэта   m по3твчо®куD ще1і п,
dукучв внравепо ш в отшотвореп,  явшетоя` у*е
оовоен дWI.ш, новш и неdшва", но шогуфI бнть.

/оo  эз1  (б46)/'
/„./ ш уяt® обрекm офя тжелаВ pam гов`Оь

риФь р®зRо Е оф®делешо то.  mку онфаm нmо
н® верп,  но в  чем  czLopo "® убо*двmоя.  забmая
то1іо.  mo першй ышовойп оозяннй® общеотва н m
RоI.о  оно 3а это омотрело с васиtmоb н нgдовапьст-
внел  ,,,

деmя Петра Веjпюго.  куфого креофаваDате-
ля Роосш,  со8раннЕіе пв дmтовещп воточшков п
располояоmlе по 1.одш. Оочшенпв И.И. Гаmоm.   -
Издаше  вФорое;  Мсююа.  1ВЭ7-1840.  Тою[  1ЧШ.

• Исторш Потра Вошаго. Сошение ВошаАmа
Боршаm.  Персвеф с  немефого Егор 1dафm. Второе,
с"тое  {RоNшаmое)  пвдаImе,  покравлешЬо и уmс+
*ешоо. `С\аяmпет6рбург.  1840.  ф тома.

О Роосш в  фрствоваmо Ал6юея МихайловиLfа.
Совр0мешое сочшеше 1`ршорья Кошшша.  Санm-Пе ....
торФрг.  1840.

/о.  ЗЗЗ-402  (т.  5.. о.   91-152}/

з18-19-
Поэтшеокж
мнош п дайстф
вптельйооть;

:iJ`i;.
3з1.  - gФщеQтщ,
mя еолъ Белшс-
ЁQm.

-=h-

/с.   ЗЗ5  (9З)/:    ,   .
Петр ВепнкнЁ  есть вешфйфее mлеш9 но на-

шай толысо gстогш,  но н пстощ эсаго чQпоDе-
Чео";  gц_ _d_o_яеотво.  р_овзвашае цас___Е швщL_Еhi}iТ +
нувшее шш ішнп, в RОпосоальное,  но повqрвенно®
в  сL4ертку» др8шотУ €едо  ]р6вней  Роооип:/.../

/с.  Э74Щ5  (II8-ll9)/s
(/.../ ш пониD4аен,  фо ющт бізтъ I mшо

от'рщатеш I`оmя фша,  которъіе в тнояш раз
достоПнее ува=енш ь4ноI.п бе3усновшп почшатапЫ
Олавн вапиЕюго поата,  повторявщ чупе .оловаj
Явдеше таш стрнфтеdеЁ обmруmает не lолод+ `
нооть 9бщеотва sE іпстше.  но cRqpoe рошашіфя
лрdовь к ней: нбо безузловное црнзнаш® чегоЁ
бзгдь  боз  раооуIдеЁшя,  dе©  поверm разуион,  оккро®,
чеьі о`ошош® н отрщаше,  ость прнзнак апатпчеоко ...-
го равнодушя о6щества н делу истшн.  Нет:  фяо-
ше таких афршщтелей  в молодон оdществе  е9ть щр
эвак рощащейся шюлmыьной шзш. }

/ о , э,fхJ (хт) / ..
И потому,  госIюm SащтЬпш "рварокаВ ота-

ршші mшй,  воля ваша,  а Петру Веш:оку .ало t!ап-
ноЁ  стаh на исаакиевс*ой  гLhощадіі:  алтари долшо `
воэдвигнуть  еиу на воеся площадях п улща= веmоь
то  щрства руссRого|   ..-.i-         .

/ о . э,fу2  гlдf Jh / ..
(МОItла ш Россш mчшmь о mчаm,  югф

перед ее гhdваьп бнл yze sонец? Неу*елп ф щшо
бшо начать,  напршер.  военна® юкуоотво о тсП
точIql,  о  котороn  оно  началось  в  Европо  ю' вреьіене
Феоmлизма,  когдв в нео отраляш яз  щаея: I ііор-+
тнD,  а нестроПml® толш ес югш пора"ь строй-

j шо F,iшг,  воорухегmіе іmкаш,  пэвергъmавmоы по

Ё-§---=-нЁjЁЁж€

Ор.  Пн$крева.

ЕЕЕZЕш
Пеm Вепшшe

гчj®jи'-8Ёрс-/ Ф-_QФ.
ь/ш8воd
d  оLлбgfа~
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Есmще оjщого человеm? 0hошнан Аноф!  Еш .э
РОос" додннв dm гчЕть®я воешкр юкрсстку,  в
"" бшо очо ®сютоянш в Европе Ш веЕ",  Ео
даjzm dЕша Fчнтьоя н mт"ФЕЕ®,  п Фортийинащ,
н ащпш6рШопску н в"нефоку фкуоству, н навн-
гаш, & ооф gаф, - могла лп она крин"тюя 3а
геофеgрm не црщФ " авmетm п фебва уяю
укор8mоя э нЩ'[ щ н3Fчешо онанот полше н
равнне уопQш вФ эоеЕ`оооловпш народа. }

/с;  З9З  (141)/з             `

дв. у нао ь" дашо бшо mч"ть овірку
вЕm.  а не Qннву mф.;  вd`® в то вроъш,  " ш
ПОЧУmФЮВ8ф  Н®ОdFОдШООТЪ  ОдВЯкуТЬСЯ  С  "ЮТа,
m вотФф ф"юп отоmО вонов, ш " увщеп
" на вюоте, ютоm д№по взш крнотупош.

Рнюш® ыаш.' ОочшеЕне 1`ет®.  ПОревод Стру-
говщЕко"  ОаЕщ-Петербург.  1840.

/o.  444Ц84  (тJ  б,  о.  889-86З)/

/ о .  4/F- (жffh / ..
0[удо=еотьеша тапко !в форm,  Rоторая ро8-

дв6тся н8  цден.  еорь о"рФвеш® ду" яшанн,  овею
н здороэо веща1іо. )

а2iJ-
ЕнЕа.

J,

481  - ср.
Чернш/евокого/..       |№

-з9-

Б

БефывП В.1`. Сочшешя. В 4 т.  Л; портр.
] Фаю.  авт... граD.  о  парр.  НкрIова н соатъdВ

::ЩйЁ==::8а::а::.4);..:Ж[Ж:l5СПd"
д  6237=_1  _

Башоm В.1'.  hолЬ.  dобр.  ®оч .,..  1,2.5-.  -`

Лшератгщо не"ашн.  {Эделш э црозо)
/отd.  1-92  (т.  1,  с.;  "104)/

/СТб.2З(о,.4l)іs         о

(Это сооАовне нанdсwо® оdнвщ&о надо[дв Пое-'`g,    ра Вофогоі 1таното оно воегm учшось на іще&-
Ещ щqдв,  свор нсокуп сюшешость н сиетjшвооtь`
о6ратшо " цродосFднтельное ремоояо зсщн:шатЕ
Ецазнi вщчZDшсъ шанmьоя в по]родщь в щч&е
дві[.  не ра8учшось своmш апагарошпп шкаIqв ю-
1Iо]шять неdлагородві®  акэ окущL

/от6.  54-5Б  (с.  70)/:
фдв,. Iщфокровіше к укр_твешаВ яфщ,  Nаь

гут  ли  понять.  кеI€  иошо  тірефочи"ть  хстину-Ifрх-
лншяіі   в н3 дDбвг. & нd нвшещтъ ф ооdя t[ф-
шоть 8 гефенно? OI лf tфогяв пе роотнчь.  чво "
бmзеюфо, что за ощострЕюттю ф, оmзm чг-
кочу-щdуф Ёqm Е "шадъ®_Фэ_Nщящ, чво ф
Qнаmн В ]шоц с овоmш дофсшш цраоон$няш m

kрLЁЁ9зЁЕЁЁЁ.
m

пфа-,



т         '       ,", mтннЕ[,  8jФавого о"h.
•-L-J--    __

Поj:нб®~  собран"  tЪ! -Ъ~#-Ь-i;Lя Ё.йi

-  40_  -`_

важоо"е  ра®тафвmъ Qф.  ч=о оп н® оф&  а tФн-
fщ`-яFзшашщ обфаы Фврф ф®ратущаВ энащ-
YlсiшJымт l .j.l

0`отпотвQр®щп г. Вкраgшюцого
-/офd.  i4а~IsЗ €ф.  I, о: ~7)/

/отб.  14?  (о.  383)/з
В ды{е щ6раяуыI уг аоФкр щраjю бнва" вцоh

п очвровg"я н реэо"р®в"я. _Сначалd  LФЪ`п~ща-jвуЬi
dовотчетн№ уднвфннФg ю® о"огвя ""щ вФ
жи", Оеофеж"i ав"№фн щрств", " олш
шйощо dощ,  п щm ®ФdдагФвФыф крешонфь овай
екух в гmmн паденm.  И tЕажай mогояDдвd  ашші
Eom dн он сф" m ваф. фФ юдоотаю dн ш А!ф$,
ш mтерпалф дщ ZюстрФ" ф крнmчнн* щ".
Это enam "сещ, " в "Ф mош очврщш, но
гjвг" п нфmя, к" ю.е_Ф`пQп торщ"вА пфр®ют-
аошоотн. саю®выства,  бФтвкусm,--фm" ЮкуоОТ-
m_  "Ф-:,    нI ------ _  __

второе.  Носхве.   I838.

•ЛГ/ Еас  - сощо-    [
логн,

Фонвизиm.  йад"-н-с --

Гфm "лосJIавсвm,  нлн Нrоонw.  в  1612  году.  Со"-
но" М.Зароскиф+  И@ды#е #"h  Щэи  tюсти.  Москва.
18ЗВ.  (Нрн"ка.  Сфатьд  п€рвая).

_----.~`---.------

/отб.  ЗОЗ*22  (®.2.  €.Ь50=ббБ}

hгів. гт  (; .кнR;h / $
/„./ Мн /рус;н®.  = со`ср/ юзьмем,  кев овое.вое; чю сос€вшйф юфttтофф сtсрощ пзнн

щою ацропейс"® рвоф, н ва8"ф eo - не нф
ШszЁщнтеЕькуg сторф, а ы аjЕелф дm попфФ
шJI наm®b  фоtъ,   --__ _`_-_r  +wщ  JJuдаш®нm нфей пзнп.  нgкрчЕгеЁнgЕ -ыорона :`.®тораЗ д

=_б.ТЬ-тогос.Ор5Sн=ФQ=ь:=в-=т-==н=®:.="=Ч..,... v~.ч,vт"чстр.  ю  ото#феннаh,  а "ьм,
юйкрстн". ",аЕ" оэоD ообофащун народкр фвзяоь
ваф я m.m" mтфqр.  «н во3ьwеN у ащjшчш п +
п"Nm"ооть.  ш уЕm6рсаjыф црафнIескуD дф-
>таj"нос",  но но t,деm"я т_с`л_ьfю_ вроIщ®Iщаш[ [

lэ,ш#шяgm.w

-,41  -

долоыіш mдьшi ш во8шен у неще® наFкр, но-5     яе  сдеmеюя тольЕю ученЕш5  " Fяю  щио dopeu

у аращгзов нодн, форш Фветокой фш. ш8мшо-
"®/..,./

•й:

Очерш БОродшокого ова]юtшя.  ФФ®понm,шя
о 18И годе). Со'чіиненп6 ф. mЕиш, ытош "Пфы
руосжого  оФщервГv..  Мооmаг.  1839.

/отб.  ЗЗЗ-З68  {т.  З,о.  335чЭ56)/

/сЕd.   340   (с:  337)/$   _

даЁствитефнооt.ь,  нак яэпвшВся,  Qтел®ОнвЫ-
ся равум.  воефm префеоmу8т оовН&"Ь=- по"сг фо
префе не8еііш сознавать,  Еюдо  D4еФь  кр®"fет  двя оог`
знаш® Вот  почеьqг  €стествозmше.  пш уч®ш® о
пЕкрод®,  филось гоБавдо тосле оашой, пкроднэ  тра-
mты после яанЕа,  m,тошя посл® первяфdЁ "р®да-
щ шзш. Все что ш__gать - аоть пп. яЫЯпфФяLjЁ±=
эум  (раэ_ущ в~ _я_ртзкри)Lтщн  соэнащяН граэум._iра9_ун. .Ё__
1;ОЗн"иИ}.  д®Ло  соанелЩего  ра8у1.а  -ООаmВаТЬ  д®йСТ-`аьительность,  а н® твор"  ее L/„./          \\

/стб;  З56  (о.  342*48}/:                            t
ЧТО6Н  JфЧШе  ПО}СаЗЫЬ  JЮ8НС""ОСТЬ  ЧЕЫОВОm

в субъ6mшон н, оdъеmфнон икре, нфоmі Петm
в дЁтгпе две ипiну.тн. ВсmЕgфаф отр®лецф  Ф",
п ду" ааговора - рофа# се8тЁ" "Fя-н€m"
/I"р®mа оофья АявZюеавm.  * Осют../i , dmт о нЫш$~"    ' й:Ёi ;ЧфТрьlГ;;L=i карвет ...- На4Евнm ве-

L

фого цвря,  ёQяыіегося н тр6пеТвmето Ч!аЧ=9 Рд+
наИ омертп -сшортп овоd щ®в рефорш,  -тот,   ,

Ё`.;-:     кто нф-п прQдолфь н укреmь " крецрфmъ я
iАi#,     ивItють ее.  е" родной.  его ®фф" аtф /щ-
Ё;ч`:    Р:В:ЧпАаЛряТ::::т=iШ±е=:ф#/:ВЁЖй:"т=

jLFI...  Весн  суда гсфовн3 m  одзIdй  иоропе  есте€фен~

тагеф,

+

нiапi:ЕюЪR#Ъ



Ор:  МhайЛОВ/о-
тfJfл;o/.

__ ..__ Vі,,, vф"в фофеотва... ВеmпЯh
полвші в-ого челове"'Т  - вооЕнпцает® вн в гор-
даN оовЕанш тор"m достонютm чановочеоRсф
крцродF.  Мф обЪ®ктфнчЁ -dсёЁфл кр субъектшЕнА,
оdщее поdедшо чаотноеI

/отФj З67"8  (о.  356)/:
Шение е€Фь цропзволъное поmне,  основан-

ноо щ поговоф"  .ш® таж "ется.$ кжо® &е деL
dю цуdлmе  до того,  tmo tя {ж іоЕmеося тощг dLш
дфОку 1'ОСПОЛЩУ?...  ПРmОИ ОШ П ТОф 8® кред-
мgт офоку "бфея таtt, дЕфсщ яmчо, а боmф
ЧВстп  о8шов6Шо ,фqЕв IЮТаm.  ВОкрОО  Не В ТОМ,
Еaф "ы, а ® " - іщ.qт& в оаюн деле, d
этот вокрс ~м6яfат Lрешатьоя н® щщ,  а mсф
/.../ топерь б®эвоэвратно цропоф п то dл"шоо
вРеаш.  югта..непрнзпа"ЕН крmпк,  " бн п8девансь
над цубmою,  оdъявл",  что яичпне ощшеЕm - mо-
" U3!грп€" тdэяЩJJП;  /-::.Г

=`-а-ё  -

" d"Овь ро]Евтеm. яа ]фd -оуфdа mрода...
Нкрд по6еш - отрадв"§ воJЕвчео"енная н тор-
"твенная инцутаI... Оащо дашо dЕшо азтелaL
вшьоя в овоеч вечно доврф"" течаm,  прцрсьл
ф црmапь дmше.  щшБФ щровсВ jфш кр®рmтъ-
ся, в о- отращого gкщен". tЕроdн потсш за-
бшБая новаDг, у]фоешоф п".  ЕЕот®чь ноm,  ycRaL
реннш т®чефел от, чуво" mmmm®      bJ---

СР. МИ"ОВ/0-
Rого/.

Мещель,  крmm ГеФе
/стd.  369L406   (т.  З,с.   385-419)/

/стб.  ЗЮ  (с.  388}/:

/.../ Я пmв.  Е о" правн.  у всжогсLде dа-
pom своя фЕнф"m.  ТаIсая крmиm  очень легк8  и
НШРЧся тоф&  пюгкраF_рообще лпбm  все,  что
крн" а н8ю н не "орбjlяеi ео маленького-~самЬ`-
"ш свфd  'непонят:qпфостm..

:::2Ча ПРотопо_

- 43 --
;1

Гqрэ от у]Iаi Наьf®фя в 4+x дdотвпп;; в отв-
|qчi сошеше А.с; Грвбоодава; Второ® явдш®.
ОtЩНургt5  1а39.

/отб;  405-478  {т.- 8,о.  4m-4s7)/

|оігtЪі  43|Я  (о..  Цйh/..
•  (Орчего  ясо  тав  црщявtmm  Ьа6  к  -dа`бd--5iF~Ь-

р /1Iкроп павеотв Н.В. Гофоля ф"рооввтощ® "Ф-
Щ[.; -ООСТ.),  доdРОдFШНОо  НО ОЩЩЧОШН.®і  ді...
р I н® подозреваэш., чтФ ію+ет офееффа" офе-
р пащ внощая тф, в ютора8 ощ ф л я ф€о-
ра.t аоя ооотсф в оmяь® тц в пошаЕЕье я' цуффі
Оіеаго.  Фо в*о аЕLш щп,  па фоеt "тyр® нФстLо-
еоdше ш 8 mнаіqг 3ф, до того hоdщ.. чво ффо-
ро готорtв dнп угооофь на онорть, пп, жоФ®не
дО ТОГО дЩ ФдЩ Ь JфГОq,  фО  СNОР!Ъ  ®ф!ОГО dН..-
д СИЬРеф дШ дFUГОТО`.  QNСРТф.  В ЬЮф ф3 фО-
IdЕпй'. tюяап црекрвщешс бфшf оdедовmаппо.
оововор яI оФtlофеннВ бша фdQbъ. яв ttоторф вф
m фшгtm, укрещяшя ф6авъ.)

/отбi'  475  (о;  48+}/:
г   ро еоп внчерtфь tюсяв на фаво". где.~

дaЬоощщо ф цро1.оварфяяг", пв утощешя   \,
•Iвіг€с]гш, тЕgгучлъ ооья ,.-. iгIо Фт  / .;..|  эше ыг
чеоще, zараmqн щояоофвф оо3         , =gТg. =
m Ооaт{mпjфuш9 комешЕ сваmд[ вaаmmпd[ оmсmаШ
вш        г       .     ь   _:,(.

1-ф
тв офФI- 8цр"а-, лr/

Оф-*
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6

Фф.ЁнЁшЁ:.д;i:=айВИй:4gТ;'т#ь=ОЕйi.
йавсвоI.ot  - Т.. П.  I840-1842.  -Орбп Ф.Паmq"ов,
18\96.  -4  с.,   996  СТбЗ

•     д.  688,лФ
БешоШ В.Г. Паш. @оф.  аоч;`,  ц  1.

Гч" Наmо~ вранеф; Оочнн8шe. Н; Яе.щmФ:
ва.  ефtШОферф. . I8ф. дD® чфтЕ.

/с.б';  1Щ  (а.  19ВтФ7О}/

/о`$`'  ,б  `Q, -268'/е

З   ZфОТЬ  В3РШ-ф  е® . страдА"с
--               _____      ,'| -----,, |оm' пропзmотп яs оеdя пн"о, рQскФmо Ефе"

небеснаВ "вв ...  Тщ чыфёку стфо dофно н
гпустно.  что его  вс® н® шхjят,  -] mo ве  "н'юеО? - фотне, нЕфа"е mф. ноторне но нокут
""ъ щ фо кревосIофтm " нш.

Отпстворещя Щ Ле"офоm. Оаm-Петерб7рI`.
18ф.  -

Я( ФРООф фо"3Н" дОф, `-`-й

/стб.  81-140  (о.  479-5№)/:

/сiб.  ВЗ  (о.  479)/з

Ёцщщтэш
дЁфео=цЁз9а=ш.

фф Н под аIовоv .щеа"фовфе' jазуь4ф  |Ср. Шю

* JЁb  -

предотавле[[шё дейстmтельнф!п совоы но тан,  Rав
om ёсть,  -йодуm шолЫе  даdЕI фстэа.  то tЕак
\уверm® вн меня,  ч!о фщеажкрованне" дdВотвш9фностн еоть тофйо подчш"о в8"п нв н®е mт"г
лов ювоотноВ цешо  изmочшЁО нв не®,  тав оRввать,
ее оргфzоотн ` н оочленешо в ]фое п органчеuкоо
целоо ]равнородшш,  по впднмФщу,  чватЫ?)

/гуя:d; "  (f з.  4ЖhЛ
й "О Е,  равв®  это не веяшоо ®частне ~ цро-

фдп:в  поыел  # вЕоовоку в ЕйоВ  креы#ЩdЕ  дШ8?
Рg8в®  эФо не веіmое в"Отво - родmъ Е  oedo оФ-    -
чувотвне в сФще,  жофqрого ш mЕюгm Ео 8mш
п н® уэmел,  котово® нфет.  мояел  бЕ!ть,  в двлсfюн
от наю уголну етого м", нg ю`ткре от "лш
отрон Забьется в лад о нашш аФрфцш н,  в общеы
челов®чеснош mггЬрею®,  оо8наеФ  ово® рQдство  с  m-
m по дуку, в фнаменоваш® Фокрвоm дрm над
уоdLовшяшв цроm$анб" н вронmf  ;...}

(

/Отб.  9б  (о.  490)/€
(да,  ]фdфmфт,  Оовдаяфй m пайо"® саbаm-

фm явюоmсцен, ффо всяж m®нн$ш вшов
в щцродв')

/сТбt  ЮВ  {с.  488)/!
ПОф9m  ГфtJ]РmР  д}ГШО  ФфёёЩі  -  В  ®В  ФбЕЮВН

суiъ вйраmо фЫ вечнd±г щ®", вФф®фш8 Ёюь
тоЁкр)ь аящ€с в mро8!іIаш н ф "ф, ч"ш фбm
" п _Ф.Ёщ фпіроф`. П"" Ёе Ф" "*ёчЁ_      "   _ `_ L1: ` _1      LJ-JаJJь-Jl---J   --_ыйёсешо
=йй--;-;ййТй-вянmЁ-й=*~фЁiйеА~»Т61й-ёЁ-.-Ъ
"ыГ-вГЪ;,бе®"яівсМfШЫё_L.Т~ёL=ТЁ

Ьоры шёф 8юо3m, stая ыеЁ $ фm" "Фаф.
П-6-вТF`Г~ вqф  ю  во" фачіm,  кр?евЁ й ЁвеЩ фЫ
ФОРку Ш ффt ОвеЩфФmЯеg tl8Ё"С""6`ё, №й
g€ыmз Ё€юе®пов - " еввm 8ффкр ~тЁеФЁNjЁЁ

gЁiJЁдаЁgЁ24.

8рL ф-ев-
oRого;

пайш Е шmЁш.
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тоиі дм поэта во® "енщ в " фествуm саш
по oedei  ош переееляефоя в пш, яфы д= пвнф в
о фбоDф дфеы нх m своаВ грудв, таR. m ош
ооть, в® п3н®ш во овоеку проgэвщ н= офоаОн.

/оТб.  1ОЗ  (о.  499)/|
`    (Иж. вдтовешо фть ют®чяф воякого

форчесФ"} но фкуоотво вш® црцроф наотофко,
яюво"о во"" ®овmтапвоо . свобофо® дdот- .
но вшо dооаоэmтефнафо Е новофно1.о: )

+    -------- ___ ____

/офб.  Ю7  (с.бО2-бО8)/з~
В перщ о"п крmсощ dропзведеm Цуqь

fш явqфя кровоавeОтmон человешоотп, црово"
ьнфнп щаЁ оdщоcтв®шm; но oтв фчвоm® етЁ-
=офоре?" бш отолью яю поф ®вет" надещ,
предчфофш 8qЕхюо", оRо"о om н онqЁфп.
В первш щпчесщ црофв®деmж Лошоmова, рв-
вфоеЭоя. гы, в ютоШ оН оообеmо лшвтоя mo-
о" Ё оовр"енш пожаu, ".кф вщон`пзбнфов не-
СО8ПШОВ OHm J" В боz"НРОRаВ Om в ВЦ№ф
dші Ею в нп № Ёф Еадеф. ои порняm дуф
mате" d®3отрафос"»,  dе9Вкрп" в Jmsнъ Н чувет-
ва чеяфвчеошо, крн "в ХйаШ н пэбmф чувот-
m  €...

/ст6.  В4  (оJ  5й}/з
Еаф Юд .ОаТкроВ" д"о ра8феть н© нэЬ»н-~

ноо вуdос"офо весфеНьttп оотршев, а грош \
Н0ГОдОВа",  ГРОЗУ фЬ  ф*qРdЯa"ОГО ПОЗОРсШ Оd-

ЁЁЖ#t"ЬОатцm,дш_

ор;  чершеm
/гf"iго/,.s

Ёшйн®-Lввш®

22a. --Q-I

®"LЁЁЖ:gЖВ.ОЕ8ОggоЁЁ§#2Тg6Е83#а8ЖЁеЖ.НеТ
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.\      Беішс"ВJГ+ СошнешВ. В 4 т.  Лi цорф.
] Фвно.  аm€.  грав+  о  fЕ8рi.  НаFчосd I  с,тафаЕ  `
Н.К.|dЕIЫяовоRого.  -Тi  Э;>  1а42-1844.  -Опб. !
•.Пашешов.1896:  -t ®..  094 отб.

д®  6аа7Lз.
Бе]шсфЭr$ Паш.  ооФ.  9ОЧ., *;+ 7.

аощани Алеюакр Цгшфа. СафпфербурL
Огщщ_щать eомов.  l838-184I gi.

/сіf [6`. 2ПЕJПО4.(о; ЧIЕ18iW        .

/отб.  4б9 ТсТЬ9)/:
(ф о" вн окрофо\ гвящa в Фdаеоярефот-.

".  t€ОТОЩ®. tlО3аШОШО ф  е" ВаП, НО.Nфф 8О .
шfыь большого нш меффаго аффя щ ефо яея-
тапьнооть н dапъфо веого нв ф,.эреNшi а tіото-
ро® он фиюя, m крвво6мшо® аоотаф®, о вово-
роч ов застш о6ще®фо, I Ьоmвы®, *q д ф "-
рашо о овоф. вренеm.f , бш ги фФ. Iорфоо[ яп  ^
тапыо отарлея подвевЁть hод фо воощі}

/ОТd.  49б` (o.  34б)/$
( №~*~i-о -,  -tЬою  Ще| ' Ф.Ьшdfчеюфв`-.ЁГ.ЁЁ`6Ь*~о'i"L\

шфотtфЕ. н® обяві"ев "ща аоопоаыъ векрг `:

:оЧi=+:Р:#о=:+=mLГ_?=:ТтГЁаВf,
по®зm поэIа нп mваm  аіqг оФв®тЬ щ ющ]оы фе-

qфя-® -о- \
чвdшRf&/ " '-,,

ф g- н оm-
фео в® ,ф, 1-,-*
qроавф
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неш, ш по крЫнй "Фо ювФфеm ф оz&qрбью  .  i
г m= тфелш, нфврепmп юфосф.)

/ОТО.  53б  (с]'`  З89)/I

ПрпФщущражь R нашг /в dжФ ю  "Шш"
А.О.  ЩуtDЕшв.  -€®€т./, н® мояф но.вФш$,
qфоб чыовок,  обфаmшП  тано» еяjfф :г,еч$ оmе»
уоТ ®в®н=,  ф ф оф"ван Ёm'ел® рв5йф, -
ОущфтвQн, фпс"еНF" овотлфо m$у" & mён-
ноВ люdви в щфmе. гфокаН ОRфы$в об у"е"
челов®чефа .. . Вн вйдф® $ вел тФ®я уd"ё",
іфёнm "®шж, Еедфтуm фо"® отФф" ...
Rф вшкр стФф qп " " кре#р"Оф ташоb, Ёо-
Ёорф " веq"Q цо"ф гро" с!вое" dmгфд+
ЮЮ НёГОЮВВЕ"1  ... НО g№iЦ® Ё О:q"mОЯ Еgщ
ф" Ж$ Щ ОЦСШ dОфШфФ №ТОШФ*"| 5]tg®Ь-
" н ноm® ьф"i нm яы" mё гёjхэел на очёр
чрm пфф`, Ы"е" в с"ОфЖ в " крд-
рено 9" гёр®" m ЬэЫ ёофтвыШ "" ч "
№m" дфШо фф НО Ю` 8дШ Ша" ф8, Ёо
фm по еdов", t фо н® "чQ\ " Ноф"ёЁЁШ де-
dш±ё

/оgd.  536  (8.  Э9б}/і
КТО УОТОm Щ"Ю g"Цфо
ООбmВm НОВф фtЩі
Прфф устаjюс" я еку"
ИЬ ОВО®ЦЕф" »9Ш

/оФб.  546  (с®  .s99)/з

/.. ./ в"о" m всо возвЕшенно®тъ qуют-
воьанпа отарою фгша.  ов нe "ошd щgф чело+
ьею:  отоr яд" иояеf ре"»з.іровфься тофко ь

Эrо нофов/mео-
нщ/ крнm
йqучеme,

ОР.  ЧТО ГОВОm
вl FJл--l -ъ
mе"е"Е

роЁйЁ:фе®ОЯОВО,mсТНЧНОоРеваноЦрнпер®плет6пвоподдает®я

ЕЕ]ЕЕ]

оуществе вQвна"БнB "в"фЁщ з нФ в цедQапащр-
вqвЁаі.тввзmяац,  ве вфQдр®ьі на+mд  апаш у  крікро-
ф н оdіmя.' Шатю,раэвшпе чаповочоасва   чвр6в
цчнп8аш № "ело dн нщt8кело ®шала, н mди,
фаd сдеmтъФя раэ»щш н ®ррввsдпюшф,  дояшц
бн в ш"і аоотQянщ шдвть оваіе крmваш® і. авоэ
"пь`;  Чаповечвcтво mпша dшо`»ррффъоя о d№Ею-
]ф; Bo не швче,  нвк даотшш вФого крmкрення
свобофQ,  пузаN ду=®ыюяю,  щотmапыошфQ д№- .
mне'е  раввщ"., дыв` тогФыо т mа"пея нею1іф пе-
ловев с прzфадЫ 8 Фааmзш Н d®вьф нв онфь,
чтоб  статъ взшФ в$,  т zютан,  двm кр"фшgщоь 8
най,  аЕ№ь вше ®Q|  зыж дж в!шо япяерш,  ФавmщН
равFнз вшв  бе8ооатвтаяьнЫ  яа8оmmальноов».

/врб,  58?  {а.  44б}/!
В  ц№эованно Аяоzюанкрв Еmгіа®яовaшогQ

вначеЕзие  аФог®.  ф вФф Ф"офg!mщ щчфо*о,  ооада-
впя вQо фелнtmаяmь ц ранmщоаь,  mощг чр®
оdва3оmнне крс аавео * dавФа qроmкыо €Ф воQ зFр-
ф ырошой кроэршг, щафшоа паеіешячьньm вmле-
Бн"t,,

/офd. 6oБ  (Q,  йi/+
{№ щmе дБгmон Q паатющоmэ чв;mеtео#ОЁ

наирн ` * Fdвжо", фо чфж,рgфm нФ ф
в±9Li_А _щ _ЕЁ±, в. ф ф-Jф-, . Fp рф+
нофающое
Окрешфпя  сяр*вадя#",  инстіtніо"  б*ф®раідгfFі. I   \

/стd;  6а7ЪЗ8  (с.   68В}/і

{й потаму в е"Ей оявфе вzіА /Ц;€,  Wg".-
сост,/  тж фотt® mб»н,  саImв  ФфиЕzаян®  оЕФ та»
частQ  похойе  На  ОдоdРейе  8 m  maФВаЩ®  ,g.
ВQпоьіннте ощоаннв с"айатщ На:щщ ю mapoH
mаве   и сюобе€пю рор!рат 8вног® "ряш ,„  a€®

цдеая".

д&ОШНСТВО

ш 3тфо не о.-
дFф€  ч"о ве
дофо;
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®ню tЕрпчфяt,  что ь  .ОЕегш®" шогоо уотараяо ,
ТОПОРЬ.  НО  б®3  ЭТОГО`,  J[О*еТ  dШЬ,  Н  Н®  EmO  бЫ
Ев  "Онегzm" та&оt поПаR я подробНаЯ  ПоаЩ[ гFО-а
окаВ Пзф. таного оцредефешого Фаmа дш офщ-
пшя Апюф, в оаыои &е  этон общоотве тав .бнстро
раввнващЫоя ". . . )

/от®і  6Э8  (оЗ'  `50ЗJ)/!
`         (Цуоть.щет  в.реm п  кривоzЕZЕт, о  ообсф ноDно

потребности,  нофне ндоп,  щ®ть раотет гуссRое  об-
щG®mо п оdганяот  .ОнеI.m"!  z€ш бн даЬеко оно шЁЁЁj=j

Ршл!dЫ ткг

7ьва-/ . 2 Ёр,ар"

__=_5i-=

напрасно, воо тщо"о!  ... Проно®фоя о]ш о аф
/

~    ноэващо! навсшец оамозвфец уве пФдерфаеkя
Пофеф. щф э Роооm, в вощ вередвmоя ру®о"о

ушю,  Ео вое1іда Фдет  оно mбшь  эg повщF,
dшет оотанавлmать m наЁ пспалнешП mбвн
го"шоо" ввкр .... )

/стб;  6бЗ:(о.  519)/з: Народ ф&е Lтеванзяj Ёцшн+чgs полрdпть Гофнс+

m.-н іmв но мот . .. фш г него п dшіа на ьщ-
ту dроовь а Годунощ,  то в голове таmко,  а не Ь
сФфюs ун g вообрЕыешо mродв уфmяшсь 1`одуноь
ву,  а оqрде молtmло,  уцрямях3ь  ооI`щсmЬоя с ушом
н вообшешац ...

/сТб.  65З  (o.  б19)/:
В иЬофо mчашсь  паqЁарЕіз  Борпо  mвния ваяш-

гатефеВ  х---поNо-г`-поItоревшi  а народ обвLh.[-  его
оашого в ваItвmтфъстве д mлел о навненm,  как

LFi=:=вгс:алm=:=;m=о нсвiiiiiiiii *qЕmаz  ...
расцуоmтелЫ  эты олу=ов и кавmь п: шчего
ЦJРОГО Не МОГ  ОН ВНдУфоЬ  -  ОТО  9mЧНЛО  ООГmСmБг
оя е справ®]gшвсхз" сфов  . . .

/отd.  654  (о.  5Ю)/:  -
/.../ он честно.  вещо ю_цаJшяет_ g.вою_ нЩку-дiБТЕiь  с  mрqдЁ5мТм  пос.Ееднm  рубафку  соор  .. .  И  вс®

Z црофявФ`еше  (нел.}.

г„ТFР:  Сшддз/ н/'у   тлFjqгэігэ/тdтf !zгь

., тзhіашыытnі
г  I'егaш  &.г
•_ Wldствр,-оh -

Почему *iТ Отвот
ом.  Отр.  6бб.

Отело dфь mрод
н®  яіх}ш  е1.о  Е
шее.

тffшш / ._/

/с.б.  6бБ  ,с.  ю1,,g
Лфовь ®то Л5оршоа Тофно". - аоот./ в m-

роду dm но чфс"ом`.  а рфчыоц,  н bоточу. в най
®ОТЪ  ЧDОфО ЛЮ"ТОJdЫО®.  фОТфО®,  FГQдШЮПОО` `
н потQф народ Ё® оdь«щяоЯ еР П OmTm НГ'НОЭ
ненаmфьD;

У]штеdьно® сущффо -` mродl  ПОчIЕ воегф
неоеяюственнф.  гWdф.  огранmвнЁфд. _егртЫог -
он попогрошптефно нстфон п ф ъ соФхх шотф,.,
mапi  еслп оП ші`о1." обmm"Фтёя Ф фЫ оторош,
то m одку минуту - во dофсе.  в " в® dр6m фо
11О вцутреннdВ ,  яфd,  серд®фdЁ  покрФФфm dDdПь
фоt - " ю" Оон"тъ " двнфв.dБ, ун"ть ва
него,  - он Фдот " пр®воёно®ш в во®mаляы, н?
дю6" щкоЩв :но фцэ..

ісп;o. ет (ю. ф)/ `
ОН ЛЗОРЮ 1'ОдУфВ.  -ОООВ./ h ТОЛЬПО 7Шф

овое1іо времеm`, но не me ®го. В " Оаяюи -
отарая Руоьс  доmватефофо - ар® тнршm в dорФ
Jn БаmRото  ..j

Отвот ,

1 F потm?

/оТ®. {6#.d:4:/:фж п№ф" гоmВдо ффО     \
неяеm mк об авон фе Ё теп®ф фя".)

іUлъ.скR,(я.5mтs!Я!i}l.!
;' .... / эiп прекрЬош® одоф -дор  ... но

лояъ, к.офорал отоm пстщ: г" вспоJ"" om по-

это ,а*, mо+
гоdо в"фqm
фшен оЕ Пюа-
реву.
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э8ш.  оЕв оdафафно дфсткует ф " н чувс"оI
С€ап8о dш е ыоq роде с"аф Ноще]D н Расш, -
н од"о. кроав®щ®шGВ" н оdра8фашйп" щф
в Европе да анI пор рF8ошещф  э®QЁ по3тшоок&ш'

норнQпt
ра®шt,

_`  5g__=

.\

8

Бешоsgпй В.Г. Сошенш. В 4 т.  Л}  чортр.
н qmдю.  авт.,  грав.  О карг. Нвщюва ± ыатьd
Н±КL#=Ё#::С:glg::=:€с:.х]Ё:Г:#9;т;.С#.'

д, 6аg'+.
ВошошIН ВТ.  ПоШ.  Ообр.  ооч;  Т'J  10`.

Ввгляд на руоокро лmерmуф 1846 гоф.
/с[пб; №" (г}. ч-ы:)/

і с;гг6`.  ацгз  (® . тт і .. '

/. . ./ раосмотроmп е-+6 /Олавянофdфс.mо.  -
Ооот./ dmшэ,  нельзя не увщфь,  t" оуществаваг
mo п вашость  этоЁ лиЕЬратущаЁ  кот®рш шст®  оe-
рщФф-Ьi"е,  чФо om ш8вана н яфет  В® mя себя.
а jірзя оправданпя н Fтвешпmя "еmоН тов щы, ф
dорьбу с ютороD офекm оеояi

/стб..  450  {о.  18)/:
MEi кап  буфо mпугаLmоь.ва нащ яЕвsm,  ве

нше зmче-Ешо,  за mш® прошэфы я фф®е ] aф
р®®  =оmf Р®ПmЬ  вЫЁКИА  ВgПРОО:  ТmЬ  Яm `ПО
dфь?'. ф у*о доф щет »е о тUн,  оmу" фйвiх-
"рjтп - о Ваmда пл[ о .ф8,  m-эа Баmmо*ого m
нвфа Черного моря, - а о тон. прозоф п чФeэ
щ tюторшD 8аная-ннбу;Ф фая орI.ашесmв шая1,
& есrіи црохоIф.  какая "ешо:  fсаZф® flаш  о"о--

Ефф+

воtф, -/Ф
тыqгqбqв'!вфпо-о/.
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шя * начеиу крошофащг, от кророго ш " Фпо
оторваш`, н к ,Ващ, о *о*ор].[ іф gф dFфо om

mг`,_                                                                                                                        G,,_     ^,т`       `-сш,,
46Зф3  (с`  88ф)Л    -

ЧЬ lш"ф р о"авф & щв® чыовеm, то
Щвффщ в отнtфф к ]щ)о чав6вочоот"; дh-
ф сяовашз народнооm оръ фоощ чщовеч®о".'
Веэ mщопальноафd чефов®ч®ФфФо фо dн щрmц

:фт:к=m:ЁЁЖЧ:н`:ф=Т:ф#д=;:ф-
овqрео 1іотоз порфщ " ыqращг ффыоффов. &еь
Iф осФавm,еR на атыо" щIшвіапоОф &оаtюпаф
тоD. поточг что еап чеgрф ] оgфая, то "`щ. &ав яфно огщоотва. . вкрю в -ОтщLто роь

й®Г=Т=..яЧL:L::Ж##i:оd:=о;:.н:О'
hфа=одщ-кр,i_.   -'

4Ё2-#з - щщ,
дш.`

'_J  65 _-_

О

Бедшсеф[В В.1`\.  Ооdрашо  оочшевm!  В  З т;
"шеВн.  н8д:  {±811-19Н)/ Под ред.  ЛРЗ;/ ИВаво-
ва-Ра3уuвпка,  о  его вотуп.  3аноткаm зt mядЫ  от.
Балшското,  цршоч. н нQт;-крm. в dіокр.  очф
кощ С  прш.  портр.  Беіпmног® н mен.. алФ. умо&-
те" Ro воем 3 т.`Т;  1.  -Опd.`з  тm.  М.М.  Отіо"ер
В=i:::Ii)57ОПF. 1ф оIб„ I о'.` -t{Вф фоф.^

-д.авэо+

БелйноппЁ В+Г.  ПОш.  ооdр.  ооч„  о.  1,  8,  4.

ферату.рпъ[е ночташя.  (3яогm в кроsе)
/отd.-I:'I-бЕ_   (о'  -10`1/

/отбj " (о. 60-Б1)Л
ФафЕв1ш dііл чолом о нФоd"ов8ш" учои ±

]юроЕшещ но бш ш он рощев $ошон - m воо
тFудно отэеqв*ь утэердmапьно. В оамон деm,  вв-
ффе п " в ето драюыіmюfqп ооздашяI щфгт-
ствп® ядЕ]Lшчqв яашр В®ф анефай аяоqдо€, .
цI>елозенЕI" tta равгфо"г г№ уфоWеg я8в"€но®
шоіIо скотов,  -ещо н® фюфя /.`../ ЁЁ±=чще < .-==iь  _-:, `_ ::  3т л   п   :-.-_ЁЁF

Насн6m п п№]швос" ооатавляф " /юmф8
ФОmLзпm.  - €ост./ отфчhельmm жР№Ф. Кф®

4Ш. Фопзнг
вшо

•=
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неподделыо1.о двроваm,  ош 3"еmтефнн ещ® н
ПО ОдОЩ.  КОТОРЕй  ОЧОНЬ бЛфКО Юд*ОдШ # Ы
ащ€Ёошt Оооdешо Gю драгоценнн ош тен®  что за-
ЕлDчаф в оеб® шотн® ревmо  чеЁ" дуm того лЬ-
бо1шпого крамGш.

Горе  оф уm.  Номеди +в 4Iя дGйотвияп в отн-
хах. Сочшоmо -А.€. Грибоедоm: Второе н3двmо;
0.Ш.  фрг.  1839.

/отd. -585-dЬ-З-  (т.  8.  с.  4ЮЦs8)/ \

/стб.  646  (о..470)/!

Русо"`номедш ЁЁЁцнqЕаы вадQшо еще доёоЕ"зша, но m"Ё тофко ® Фонmзm:

Пошое_ообрелп® ооше" А.. НаmоRого
/оIdi 6а§-й1  {ф.  4.  о.  21-63}/

/оТб.  703-70З  (с.  87Lй8}/i

НО глав" п дйотвmеф" mофа ш /втсг
ростeп8нвш русо" "атGпй ".юп®вЕЕш m в. -
вf"Ф,_ ,  ^JчА ---, ' ,-.- __ООСФ./ состоm  в.тс".  йТ;
dn пQлофеmцф и3±щ!  '_ __v_ъg_іU щjтннуg  чкрез йдх mm dш Л3Б=
яаDф таR &ъ " mя?Оф чф3 дтёmЁm бm ®m
нг,h±=.=====^_     ,              ,    -

--~ --    -VігVU   fэтtJг±rвiяiJJПЕ|Е]   qНЩ  ®НВПО" /.../'да, ЩьLдо№бфе оУmРфQВr, ХФРао-
ttОцуа ПЫроф, НЁЫНЩг, Бофдшовmу, Неоd±оm
В ВоТорm"" mзmш ляньtm-  mн ~L -----

]юэтов, Ёаdmа"
-_\F,---н", НmФh6ЗТ-- Сфф н нЁдофе fщі но " "еm

8аdmН,  ф СJфВОСТЕ,._i99Ф " "ВНВ ОУ"№ЗеL
ва. Iф*оm, Пефро", mяmm, Б®гфф" "-
всагдв Фотафоя Ф Ют®роШ mсоnQ8 "€m" /„./

це"в т", tqв*, mщер, Оgа-

-ш.ЁЁЁй.

ОтрнщТалЪНо8
ф"8атаmство
rуff"ярв±/гышdА/нtт- .

m

Вефныеяd Вд; Соараше оочmашйз В З €.
рбшбЁ$ пвд;  (181I-I9н)і поп род.  Лд.і ивапаь
вагРаа:}гішсв,  с  его в®т7п.  заііе"аы р бпm.
оче]рtсощ. О црш.  порыр.  Вашово`:Iо в швн.  аН.
F+mз. .ю воен З т.  Т.  П.  -Спб. §  т±п.  Н.М. С"яь

:"Ж']::НI  - ][4° ОТdч  2 ®: - (Б-m Wс. крш
д,  6аэ6ф.

Бещо" ВjГ. Пош.  ооdр.  ооч.,  т.  6, 6.  8.

Руоокая щкращра в  IВ41 году
/Отб.  ЗЗ'7*I8  (т.  б,  а.  GВI-588)

/от6.  В9Б'(с.   569)/з

фgЁLшЁШ"ЕГТm_#mВП±#ЕЁ.
перепввшщ...zіам пгхч xapamep шоежtхго Х" зена
/-.l

ф"Е"щ. 29б,
97. mjml

_кр±_=щ.
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Рф о крLве, црафяеоен" Ф тоmФ]ев-
HOq ООбРШф Ш®ЩТОРфttОРО ффЛЫ®РфЗЮГО
форфтета щр" 88фQ m 184З гQ" э"раорф
m" крq»ЭОСqРСШ,  доtфОРОu ФЩОООф, A. НИ»mаВ-
Fо. Оаmфет®рФщ,  I848.'   /отd;ёL6-iбЗ4 (q,  a,  ®.  867")/

/стб.  498  (оI.  аО8}[/I
В ПарфQ. ф п8вофЬо. вевщ на", щR g .

в®вд®i пбо всфекрд ю dолщd чпоТи qин нщофФ
m. Слою чернь fфшадывф dивкр mр®ф а н®` одово! пофаВ "рQ"  в% п®" ЕЕImд ®gть dаяюф-
Н" в крофчцо цвеав8кр "", е но рамеолашш
ц зешед"tщ. F mu она " aoeN фвн фел®я, *отф-
шо не дворяно. дворяшf Бел" "аозьі Рва"
нЕdt ощQфн* н фоп"®" Ьфч"" .dоя"го. m
Rmт" богофф. аотфжов, аощюнаu, фф, ф
вФфсе8, сзFdъzФсрt а№еноФ * ц№ч. п® Фщ
оі[епощг пояо"ф, - ще" чФш. О Еюаноонщ двФ-
ПЯНОmЯ ГовпоаФfL^   "v`явлвtr--  _..____ГОРдООТЬ,  дmg0"

_   ,гтг,=г.=г.г:г.т,       `_,      г--т-Т--1    Jl]qЩ\;ПЦlПОчинн н` зщ.  богвтатю tффевФ, * ы®щ бн оваЁ рсд
от 8е"а в mо", №qш\н"агй ю бнt"оi от ов-
Щ Фшфшовв поdаmmm& іm ~ --------

ф®вреф в пошЁ"f
*Фгя ф ощ в ваm®

'--'т`_-,--\,\\г-щ vндшо" поdе]Ефщ щ "ч® рфqфф юелеq+
ной, og ИD" Це3&й ф®m"ыю ощ р"оф, щ
mч® рг.зрупщоm овурj

Сочщещ девяавпm. ` Чыкр® "тд, СанШь
q". 184з.   -

/стб. 661-?З6  (..  В.  о.  "58)/
/отО.у  708  (с.  62З}/!

Ую Ro отвростп фФm `,

JI.LьiцпЁЕ ';.i

Ор. шшЕй

4ЁsнЁ=Ё.
ЁЕщ".

ф..jh.

ig&.суm№с" m щревод I пос.аяаЬЕт дЕщ    Ф

__5+г=+

/отб.  712  (с.  -бё9)/!
О, ХУПі воztі  о.  т]mашЁ НШ ванt..

/стd.  714  (о.  6З1)/:
Сй день нль  вфтра "вреть,
Пейвев, давпо mм Каночноj
Почто & терватьоя н оRофеm,
Чіо сuqртmй  дЕф твф фл не в®шо?

.  "нь есть небео офнфеmй дкр!
Iсжй-ч ЁQаLчцщfd
И  О   ЧВСТОЕ7  ТВОd!  дУmОф
Благоолов.j.я-П~с-Уд6б-jдЁрl

/стб.  72'0  (о.  638}/!
Изваm царотвоmть нравдфо,
Но шел,  но зрбm  боо оFдв /щ./

/Отб.  729  (с.  68О)Л

Роf[на,  кЁк оеверно онянь®,
Лш удфmет чернь одвFз•  Как  свеmGИ  рщугн  фнюфанв®,

Bcm щгдЕ1й л"$m тищ.

ПОргротная па.ллер®я рросш m8аяіеjld--,  It
кштекр

/отd.  1ОЗ9-1060  (т.  8.  Ф,  613L€З4}/

/стб.  1042  (о.
l . . . |, ЫФ  |ЛЛ. фтлл$юш!тn. ~ Фсхл .| г®Iтш

на поmяшс не dнли 6еополв3шs  оояп Фш н® фЩввг
ляли нравов,  8ато  пФддерmвалн ь оdщеотво ®оэmm®,
что  порок  есть всещаm порок,  *ыя Фн Он бm `я нен
избешнм злом.

7й _ хш в,

7m - девиз ЁШ-_!;;ь№-J_/шi.

(Ёжi=ч=Ё.

729  - ЛвбФвъ  }i

Ю4З L Пороtt  еоть
вофаш порок.
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БелmввВ_ЁГ:  Пясьm: В З т.  Л"  н пр"еч.

сFГО.u  Т.1; -СПб.З  "Qш",  I9l4. . ш,

д.  6949-1.
Бе]пшскнВ В.1`.  Паш.  ообр.,  ооч..  т.11.

дЛ.  Ивапфу,  7  августа  1837  II.
:/о.`i;Зi=-Г(IЗ8L156}/

/о.  91  (148)/:

дш нео фассш.  - ОсюТ./ навначеm совсш
д№ан оуфdа, неяелн m ФраЕш, где ±Qф\mос-
ное нацЕ"влеЕпе п наун,  п юкусства.  н mpamepa
шеый ш®еI сваВ ошоd.  овот Ещошость и овоD
хороф стороЕу.  Францщ_еgLт_ь_`отщ glщ.а._ _Т_Т-
шенеЕш щGн в шш:.. €g!±Ё!ен друг.оо назначеmФ
Росоm.  Есш хочешь понять  0е mзЕзачеmо - прочтв
нсторф. Петгв Ваzшого - он об"сm теdе воЗ.
Ш у mного кроm не бmО таіюго гооударя. Вое веь
JЕше государп щргп наФодов me Петгв. все ош
бш внра]вешеч явфш своqх mродов я то"о Ешол-
яm' ваm своп щродов, твош воmое, сdовон, юе
ош `бш под вdпшеш овош народов. Петр. mобо-
рот,  бш внсRочков нз овое1.о mрода,  он не воош-
тел его, но перевосmел, не со3дш,  но пересозйл.

шЕв.

='Ё1  --

12

БелшскиВ ВТ; .Пюъmз  В  З т.  Л?®д;$  н прш®т;
`:9А[i.J[=:§:О;;Е m  -СПб*  Т" М.Ч. Стасшавm.,

-,дты9=2___:1

Башо" ВJГ;` Пош.  ооФ. ооч+, t.  12;

НJЗ. 1'огош, ЗО акреля "2 `Ь!
/о.  З6-В-316    (107-1О9)/

/о.-  ЭО9  (108}/:
/.../ Б;-щуЪноч дВО са](аmОш dоеоо3tщте"О

шевелшооъ яЁзяаяще бласщоь п беопшстраотяч. Во-\`
оdщ®, шо отрваЕ нан хочаф.,я mшсатъ о Ваш ооq-
н®шп. Я окрош®тdііЬ.-I оп"оdел вфватъоя э ]фш®
неd®поо":  но `- _Qцава 6ощ - .з,  ыссто о  етш-.  оявг
р®н п Ен=ыостю впкред в опоооdносtф соботвешо
проыаш н щпости яазtDать наотоящпt п "шы r е
тав®D яю  сфкрсязешIоотm.  mк в чупо грш.

д.П.  Иваноку,  6 ноябй 1842 т.
/О.''31'2-315{о.1П-11З)/.

/с®   з1э  (112)/:
•       Это m"ншй Нашбап: щ рал*пего. вонятія о
саьсп кросты отношеmяz яLфЫ€кв= в .]рф.  onqp
лость,  гшdость.  ны®`пость.  Ео*е ноА,  tво я tmqр-

jL с  "I в  это врем,  сюjЕько кров1 я "dчI tЕфФ

ЛЯЮЯЯВ3".

'ъкып:;
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порт" у оеdя! ;.../ Ю,о 8ад"Фщ -@ш -$от
умцрагj. На кавиаа, вфчел,  ав по®" по овоку
СОбоТВеЩОку ЯЮЛфЗ  "®' zОТВJtООЬ,  ЧТ"  ОН  СdF-
"л в Моокве ]Lф[ о€рпо Мао".

Н.А.  БкрНщ,  88 нфdй 1848 г.
/с.32I~-З24(Ц8-I8I}/

/о.  ЗЗЗu28  (119-I20}/!
Ееть понфи рефноз"е, офFвсфно коФqфщ

в  ч®ловеко мо#еф Фделафь  чеdюв_9m н крввращш,  н
иенавистi-.",  ЕЬфь ноняф", " юфош п шФнь п
счастие и3m - во3«ф6 *qшщ$ Ео" пашФ", *оь
торне ещгщаф покЫ нофd, фр"" пншF, ю*qрне
по Еоле и кипжят и цр""m кровь'.m ЧmЧ Щ
Вы когда Ве" заве$. дF" яь Вн о аmчф пfю-
н3ма? Зmете ль Вн,  фо Ффо8 аfжн"ф Ео.ЩоПаjіе+
сцЁдаFgа# дФЁавеm2. йв зQвQвQ# 4я$ dодqB г трFп
холодый.  Его Ёюнь в 6аFQ,  в нел Qя н укщфет н
воскресает,  и ,gтра]вет,  П  dлщенG"уеф.  А  чтф тв-
р.ое  б_9г.  есJ:н не дФmнв челФваю  о  dсіро? Я m"Wш,
что 6гі Фого, tюобн на"иь *екр, " НF" де-
лать  эюафіена # пQнят";  но я,  ро А4ее3  фаmтmео-
кичIетерш"ай и eFdъ6zффнаВ "тф8,  Я кр Ш Ще
более полюdнть щFенщGFШ фщ *енофвыm  оdрав   3е
его потLятZщ,  иш совоел жaнрбф  ар® вд ". Fвн|
Я некогm сам jUыщ {яф, boFз®Q ®"ать,  крнщ"
себЯ  дУМаТЬ).  ЧГО Л"Я*  НО  8д  ПОНЯТЩ,  F ПОФТЩ
подо3ревел МZmелjF в аухоа*н 8 н®фешооти mтуШi
но,  поmоріф,  он од®ряал ща шаD qобедF.  которф
і4Оd!еТ  [  РадОВЫЬОЯ.  НО  Dб  8" "  ЕШL9  ПОТОЩеЦ.
Прнбаф тояжо,  ч*o # ,нф8аяыо в® расоЕаф3аmь
н не "Ф о нонх mdшQj"щ. з Мфщф$ ваа ато бн-
ло цеоСIоддю & dы" mч® но иофm. Гаm и пофш
осорн jtнчщ®f  .н® 6орdв 8а  "qфтж. ~ дело свmое, .
н гор® тоіа. ` юФ ЕФ ёо"4f

Ёщуншь.

Борьба  аа  поЕя-
тия.

-63-
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Герщеп А.И.  Сошешя Л 1О т./ ЛJ  крешQл.
ЛЛ;  ВЦЕУdОВа`/.  ~-G®цВv®   ®tс.!  G®огg,187Э.' Т,Ig
ХХШ.   383  с.  -3аг9+:j!±ррл.  на,фр.  яа.:  ,Qаu-Ьгdа     .
d'Ааih негz®п.32

д.  6340-1.
•Гефен A.И.  Соdр.  соч.  в  ЗО'т.,  т.  З,З.

дневL 1842-1845
/о;.  Iг276  (I.  2,  с;.  19941З)/

/ ® , 9 (т, / t
Прп всеч "  ата ступеш ра:Ьвитш чреэвъmШа

ваяна п сдапала оущеотвеніqгф поіпьву; СПбка ф
/франщзскш цросветнтапе€ IFШ в;  - Оаоц/ ооотаяг
da в тоLf,  что  ощ,  поняDш гонфно  ду±а в® вреLfен-
Еоіг,  Еюнечном,  цршqщ  е1`Ь за цронзввдеше мвтещ,
ва матерm. 1`еновнс  отчастЕ вФен у щi  двzа осш
dн несколько mгов ош цроdплfвоъ бн ффqю, то дщ
ааомW  понялн dн.  что ош со словом Imяелня оо       а-
ш  еше  чгото Q6лапаmав  еф.  mнзmяшае  вв  Ё яm-
ш; фоdО вбшов. dесконешіое. шфее паяьb mо-
mвение d mоше аттm6mн.  н® нmше отmm"пыаВнщщ.
/о. тJf J  (2№;)/..                .             I                `\   (

Надобно  сх>таmь. пері`броднть  щі t .фтерф   `
оэорца в твореше вместо,  н она доша cam "фL
dоm"ъся нв фкрешегскоn т8ндеігtщ в пmравяефе

шефщпш

в1оI



-`6а  .-

#k:=о фЕяюше ош-
---гz ---------        `___     =    _

/оЗ tП  (209)/!
(СЕш оdя3атефной yRaa  не щееф,  ото кред-

dоqввшо твщ .фо =оФяті  Пофдmефнай цричинн IoL
тефъ пе крejфнфоя. } Соотояша крестьш еdн"о
JФ--чшшсяё   ,

lе/*.тJfз/:сiijij/iг
Гшотно-в ькре Шkова, тщgав гкусфно нш

в саuач де,іеi  ± таі4   н ітут  одно утефеше в Lepe  н
щоваш m Фдущ®еi  Но ворF  ату отрнmть нельвя..
В Om Н®  ЦРООТо  Роі4а:1Тшеоюе фоваш®    1па  В1аuеr,Ё=:-Ёв9ЕшЁЁ-
о. т,я,  (i:iiii -..-щ$``ЁтЁщ

зу"ого'.  а крёLвоолввшй народ,  ютороку,  щ Rоос+
ро1іо,  sci воторБН  """ .ФщГОВgmьЕй  челОввк гоТф
Оог  вкрел.  что одеJшфь, -ос"  m --в -а"рыто#  ЬНн8.
в RоторQй  он цао  опутЕЕваое  оеФър исш®mшестFL~тс
ов Аtолш-н недоверяот,  нпоЕсLпыю нв доверяет;  я
8то нсtштm8m очеЕъ чаоgо;f  югдв он вцф  простой
расчет,  дело дру1Iое,  но ка1.да но m  расчета,  а  прФ
сто m  юdрояелательотm что -в]][Фдь  одефаешь,  он
"mе8 гqвовой и боmся dфь обмакутш. )

lв.тд,   \г%I)/..
С   ~ сmвшофЕmр с€алыю` ве шало мо][p[zо  говоI

gпь,  Е ош ты яе нелеш н вредшI,  сЕак шетпс".
Рафшешо нот н®ста речв п слоку. Реjшозше

I--
вФt]сL  ,hJ.-).

:kmгтж

11 - уmз  об
СУЬ5ГНfm/ТШ/

крестьjпж. m.

8iо!
Е§ - Dе-стш,
осноqю
верн 1`еш®на:

Барство
н - ЁарЁЕ+Еg.

- Б5_  -

лрф,mцршер,  чz;Lсто  фибегаш  Е уловжез  "ф, по

по-
/=е;V:=+: в=;=±iLаЕЁщщLвцчЁЁЁQЁш і...і  і аz±щдавшеmш.

З1  - по]штшса в
I` орн"-Lu        `

52" - СшзвЯЁtjmшШ.

разуку-то ты,  ф разум-то  спотъЕкаетоя".  TaR н
славянофm:  "m,`mе это по-ебро"йош таR,  а

/ ® . гж r%Ац) / ..
0]щд,  нз  статgй  /в  ЯDоutвсh®  dаhгЫсhог-nТ-=--+

Сост./ .оканшаетоя Iкр"оt надобно реmьоя,  и

3:Ё+=LсFБтп!;б~gирктdтdта"вофнггLжяL=:®Jg=
в эманоша1ф папптmескур п о овоm Езрантекр
твердой шсш, гфdшн п прmом юнетиэm±

/с.  Ж-бЗ  {24ОJ24I)./:=Ф
mк результат рсэго дви*енпя п всы двшенпй,  -^__`ь__..    J;'`г_v_____т-    г_

во©  npgmoe и  mОтоящ®е  чел®вочество  /„./    Ог
dопоЗЕЖ     вместе с  ненфнстьр п пронеdре&ешем к
Запаку - ненеюистъ п пренебре*епе н своdоде шо-
ф,  к праву, ю всем гараmвям.  ю воd цивпmа-
щи:  Такф[ офазам,  славяноШлн оамо собоD станог
вятся со сторош цраыIтеjпют",  н m  этф нв остат

'     навлиDаmся.  щт дале®. Правительство тосm  оео-
сшслешо.  оно  имееФ  mшонов.  Rоторые  доноаяТ_р_?_щB
оно за вздор бъет  казmш Е Qонлкаm.` но нет  на-
столько образовашнх ппшонов.  шоб уmзша" воя-

:ь:С=ч:н:Ёа==:±#:::нЕ-.Ж-
дЁя2зЁшЁЁ /. . ./ §даваLПgЁ±LшвшшЁв
QЕjЁ!  Он вщел в ней зимупфе корЕш узксй m-

Х  бросившаяся  (фР.).

эн  итак  {ФР.).
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родность`,  Rотош Суют протпщдЫотвоВать екраL
пепвфг н отаратьоя онова отторщгть FУсь от  чалаь
вечества.J

/о;  5б  (843)/,
ПношФ ф Белзщонaфо.  фела.",  челавек  эко-

треьh. во воагm открфнй,  анльпЕd.  aнергпчн".
Его Юфо ффь ш невавщеgь, аеродш нет.
я  пг!Фz-^  Jm^  LJ_'  mПОТШО фО Лфdф;

/ о . чл  GЁЁ) / ..
Ичш КкреееDокЕй.  Rонс"о,  ваючатефннЁ ч-

ловекj  он фанатщ своего обещ6шя тел, ф ВФ
dшскнЁ овоело.  Та" фдаВ иефвя не ува"gьL, Ер-
тя dн о_Епш н бш дmотmфно кротифф" в
тюдURfг9qвш  / +../

l с`. В4 ЧЭ;Кh l ..
ВЧкр крОдОЛm8ЛЬН" ®кр У Н" О ХОШ"ф

=фоRi#i:Ё+о:ыF#ТТ:iF=ГРLЁq
Гi:,Е:ЗтЫешТ=:lЪЁiЖ\m=::е;Тк
RОтовой пдет.  Н®оtjmовеmая ®пфбнфть.

/о.  65"  (251-232)/:  `
Реsулыаф  ого ZКоикова.  -Соот./: Г®гелъ н

;L:~е::еоП#фЮл:д=фТнЁшЕ:е:li\йфmЧ:m
ПРЗЦЮствоваш6гіо йF""i;z но этоф-  розуmат дсh
юm д_о пе!ЁреЁ щgащ~н&го, "~щщельн_gкр ре--

* от  '.fа8сiпаtlоп'.   (фр.)  -окоЩова"О.
х эадн®й  "сл"  (фр.,.

ю55 - Ёешщ

YUв   hJя1/

ф®еmd;

64 - -.
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аЛЬНОщг  -  НО  Не  РеаЛЬНО1[Оо  доВОдИ  В  ПОСЛ®дВОII
слове до ]вшшан©нцпи н раогщд"егооя mотнч®оR0-
го атоішзма.  След;,  до нелепости /.../ ИтаR,  ло-
шчеое:нш  щгтеъя однml н8шзя  зmть  истину®  Она вФ
шоuветсявс"ойшзнп-ш_€вна_челшЁеЁЁ=Ljm.

/ cf .  СJiЭ  Г:2М) / ..

Пора Qнова  пршятьсЯ  ва  сорьезное mениеi
1842  проведен  со сторонн  занжий  1Фернвнсто.
Iоть не босполезно.  8нЁнЁшgLVLgg_ЩQе _ШШа.ЕЁГ
шLj=Qнш±аше..._н"вЁ&mgиаЁяши±ЁЁгЁвп2gЁ_же.._.±:Ее=ья,
тог.да  Е®  н  пЬрвая  статья  о  днлетвщ.ш_эLЁ±а  /. . ./

/ о , гп (%-2:т) / `
В  ЪднЪw из  послед}ш  #  /"Dоutsсh®  JаhгьБсhо=w

-Сост:/  бнла  статья  фрашуза  Jul®8  Е11вагd  о  соDг-

Рем6Ш" духе реелщ в ГермаШ. Худо*ествен3oь
превосходная  статья.  И  это  чутъ ш но  цорыИ
францувт,  (к+6тоЬоiО  я  ЗнЪ) , -понявшП  Гег`еля  »  гор-
ГШЖЖf>fЭ ШШNf!Шf3  / . . . /

/ о . 1Т+ЛQ  Г%Т| / ..
Отрашое совыние гщгсной  деПотвителы1Остн,

Ворьdн - заставляет  юкать прmкрошя во что б ш
с€ыq  1п}щ4ир€эшя.ро  всякаЁ  нелеттоотн.  оеdяоdоіЕь-`ф
щании*  -і"фь  бн  была д®diЬльность  шс",  лфь  бU

Ё§_=чомцЁ9Ё
QLввиЁш:

нв
ыiэ.т;'±lе'щffвl
нзучает Т©гел
в  1842 ,т,69 - Ё-шанiшЁЁ.р№
69. НпНЁШа
утошвн&  (об-
щшого) Гкр-
цеm,

Бакуш/н/

#=#mчт

э*о с=оЕF8#Е%йоЧ8§ГЁЖнЖГОmОм Соdр. Ооч; " герф
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оторва#ьоя сф  дdЕотвитефнооти п найтп причину,
почтФ' она тан гадm.- Вот щшZина этоI]о mозеот-
ва mрщЩ сашш н®понф]щ в Шоофе.

l с = 1Б (-h l ..
Пmвшальотво поднокшаетоя н IZршотовляет лс-

куіш сdавянофБmи:  Оно ошо постввшо вЕ"о" m-
рошоотьP7;  но  оно н туф но поаволяет  ндрп  дальше
себяз  о чел dн нн думаш,  кж бы нп дуімаш - на=о-
рошо.+ Надобно слуг g сQщат,  Ёотош вся янзнь
прфоm в с]Еу"йнш hтереоаz н ноторне крш"-
ф за mтщотпвн шоцвшнну:.

/ о . еR, (-) / t
( Обществошое уцрашеніге ооdотвешост" н

напшалж, артэdыое mье,  орIіжзаф mdсж
п. возневдй  н краВо ооdствешоотZ[,  `постаыеmое
на шшх mчвj". Не оов®ш®шое уhйhoh"-е лhч-
най  собствешоотн,  Q та" mеституtн о6щеотвсш,
вотош госуфmтву `щвет  цраво оdщ шер,  накраь-
лелни. )

ld` гуд (тг1) l 5
Что  за  крецрасmя,  снльв" dшчЕооть ИЬаm

Н"афсRого| Сцо"о погпdло в нен';  п критQм \mэ-
ъпо1.оl  Он елоАm" т8*,  m мо" сл®маться дуd.
ф ,GЩ уяnсно яал;{ Он чашет`,  dоDьба в веш
црФдоmелоя глухо п подЁmот е1іо.г  Он одш ЕОtv-
mот вор `mртф сфвянофшов.

/ гf*. уд \д г) / *

дi" равгофФ о Фш« `jфш о Ив. Ккреево-
" I`jLгбо", сифяш, ®нeрI.mосн" до фанатпз-
ф нпщость. Нф'; по его шенm, - шс" ф®ш-
іt", сфое ншаше - опоообнооть ФошtапнаLя. от-

1ЕОф ОфСЖзЯ ЫоРОm всТqШ,  ф оу1отаЕ-носТь

ор.  и:
ьк;./с,жffюdJ

m

Ёштюж-
програ"
ЁешЕцЁЕцЁ.

2--_.
•  Ккреево".

_  Li`_=

.Г`являетоя в  наук® только  фоmЬшно  п.,  след. ,  аб-
`отрактно,  Ее потшо илп бедно исп!шо:

| г!ф. 9/Я  (2Л8;h / t

(Нфе оостояше бе3вшофо. потоиу mo лgшо,
потсщ шо ±gташчаоЕЁдлgЕm пFрНЖ., Т=ЯШ
щв__ЕЕZітюЁ паmоdmавд я нче даm -аIЩШ

•L  щі9шЁ.) Страдвше беcmшатичшое.  не оцеЁяе-
ное Е,  конечно`;. попезвое дш фдущего,  Ео mн не
рвщее ша=юго .]шtшого вознакрящфя .;. „/

/оgg  102-1ОЗ  (З81)/3

(Я шед сфЪЕ]В говqрmь о Нкотгаузе";  неш
УдВm ЯОПй  ВЭГЛm На бНТ  ШШЩ ЦУЯфоВ,  m  tlО+
шешчъD Еыасть,  вемокур по]шф п управпешо `вооd-
ще. Он наыодф ваяш" элемфош, ооmШшшея вв
Iw6оЕОй древностн.  общшооть,  егочо щдоdно га8-
в"тъ, оообравно фроОовелш Ёрамеш;} № .= /...

/о.т!fж(%№)',..
•Н18tо1г®  dO  Хmв",         Ь.В1mО  ;  ЧРеЗЫЧНnНО

вамеmтельное яыешо по вагляzU, по нвло*еф п
по ревешщяН.

/ о . шю (%т, / ..
Оглчшельная . черта Фращэоюго цравлашя

после револшцш ЗО гоm - ограшч.qЕшоотъ.  Rоварот-
во п стаFпЕhе «ошефпчесtфф фу"ф о"ь своп
кощотше п зЁФше "пі.

/ о . т:н (жл`, / ..кой п:==:б=-
Xet  саеt;ега             -п сав далее  (лвт.).

Жразобmчениям,  oi   г6v61аtiОп     (ф.).

Jтшя;Rы+

98 - ш m
ЕiЁ,г,пFd   \,
шщещсютЁ'

102 - 0dц-;^
IФ2i

==о==Ё5.
iE

t$

106J7
Ёщ=щ-Б-.

ЕЕЁЕ!

FкрmJ
(



-  7_0  -

ЁLо_ію__с_п_ещащсь невовноmzФ  А цврство  срешего
сословия  бнло  все  j.е  продоmение  йЁадЕйьн@г_о___со-
щ_ащвLщч,  которого внсшее mзьии© в Амsржо,  ос-
тановившейся  нз.gдносторонней  теIщенш.  Сев®]рslая
Ашеljлка  -п®с  р1us  ultl.а* феодального  разви"я,  так
fс?R оно  дQлшо dшю яюшься в кре рефонлі€шпошс";

/с®   112   (288)/:  -

(Ёаш.ЁЕЁвшф_щш!LчQЁЁЕЕшm.С2шщ=±Ё±gв±ша::=iг
m,  о  том,  что у нас  нет  пролетариев,  О  разделе
mлей  - вс®  это хороше  3ародЕшш,  и  полею они  ас-
ЕLава=ЁLыневазgкрgЁЁg.  тж,  у d©щгшIов  право  соб-
отвешости не имеет  эгоистичного харажера  еврс+
mйжого§  но  ош забшаm,  с днуItОЕ  сторонн,  от-
сутотвио вояRolіо ув"ошя к  себе,  гjфщm вннослh
вость  всяtсих  притесНений ,  словом`,  возм6mlооть mшь
прнФако± пошдке дел.)  Щудрено ли, -чго у наше1.о
кростыЁа не развилось право соdственности Е
сьшсле шчноI.о влад       ,  Iсогф  е1.о  полоса не  е1.о
пЬлоса,  когда  dвне'  его  жена,+,очЬ,  сын  L'-НiЪ  ё1;ЬЬ?)

__,'

/с®   113  (289)/s

(Изменёние права собственнооти.  коммунашная
яшзньі  оргаmаItия работ - воцросн,  зашшащие
воех,  вщдщш далее нооа`.)  /.../

/с.  11з  (289)/:
КонЬчно,  при лушем оdществеIшом устройстве

шо1.ие не  dудут  "еть возАюшости тратить  деньги,
mк теперь,  они стеснятоя,  но IшRто не  фгдет  м`ег
реть  с  голоду.  А разве  при ра3вити идеи права не
стеоняется само]юрmвная воля деспота,  р?зве  ему
не хуве,  например,  в Ан1ілии,  нежеш в России?
фаЁ принадленит валш€ая ищIатша этого пере~

Х внсшая  ступень  (mт.).

п1_±__ст-м
Ё-LсЁщя=щ_g_Q-
m.
?:

ш -Qф,
нв

2нi
0dп-i.
Qчань  ващо.`

Iрограшма .

11з-
о мешанстве.

-71-ЁЕЕЕЕЕш
о. ш$/(%ял):)^    ,

БеtЕшсщП не пореnешл.оя ш на волgс.  Ь®шо
в эксТреме; но гф6око вщсащнй п сmmфчннЁ о
однай  сторонВ.  резкпй до qшзша в` с.ювах.  но
верШ в смелосш н не тЕуо$ 8онешо`, в tюнсек-
в®Еqшости. Я любф ого ретЕь п педоволынВ щп п
іш рутате]всmо.

/ о ; тm (%f к) / =
Ирель замечаетL+  что реощddша dнm новов-

Nоф дв 1н1.ш щ= ее тхіаmlош__щ вцФщ, -
dвссошелнQ`:' Оттогофо п во Франш не прововгmг
mетоя р®сщгdлш:а. Госgдррство разпея.ешоо юшо
тDють "Еzтр.  свжулф  его+ -гооудЁрь.. ш?яе ФдеI
омокрашя нш гбglф®  do  t-.ргеuг   *.' ОаЩ±Я кр_О~ТЪ_.__.
Крофеш оqцрафсъ ф Еонсерватюньгх Xнтер®оах одно
го sс]tаооа`і  твR.,  tЕав вmоть пщвфа-Фшша /.;г;і '

Но стревптелыо рэвфащнйоя .дут Еврош в
вескоjlьRо венов цзш роmнтифодр.ыоо содер-
яше-,  осталсь фогьш, ф те дащі dнш яmть вф
донgшенешИ -. qo ]gршотпано+герианоRого іщ наг
с!JFггш  l ;...l

/о.  12З-124  (297)/:
(Иь4еть  свор теорш.  овои твОрдн®.'  ОдFівяф

оtiончешпіе с€решюш1я н цаш - фвн яо вагаяно в
поml:іінічоо.соВ  деmелыоотн.  ііак э науко.  Крошзав
гаDаgш:  ±._ц_gревот"® mСв JЩпЭ.#ЯН, 7qРо  ЯШ
не  віЕіает'.  осmа  ш±±=".`  Он m  себе дою8ал  щQтщу    ,
•-'.'.-v  слов;  Сhо  собор разтмеетоя,. что  еоФь крер

х  р€ -... торрощ  (фр.,.

щсш
ш.._      .

`ф

m
нкр9_ц;,

что  ото
вmm?
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у1іофнне начЕLш,  оdщие тенд©Ещи,  очень со3на-
тефнна н очень сознаще. - но лпшь dц не бшо
трОбоваm осущ®отъmь ж 'по субъектmноку mеню.
наюбно двть волр оdстоятQфотвел F,  внра3умев dx
гmзаш®, отать во Iіjфе н, понqряноь " - поЁоь
трггъ vgL. qЕЛів)   /; .Ф`./

/о{  1ЗО-1Э1  (ЗО2)/$

~.  ___  Н-FgFлQшЕааЕЕ,  че. .етра 75 лет  прошо`,  юкЕв-
t)ОГ|Я   ппА hФ   ъ  -.-i;..==:=_-i`_---,,-      __._._`__                              -г--г  -|гvі.і.і+ч.   с`алtн

fi:ав;i:iВе#йm::::о®й,ЧбвЁ%:ЖТшб:аГоО:Ф
рGuешоо ео ооотофе: дфеtюо от достшешя. но
теu не шенG® разштое цокребпсюgю,  - нево]пшо dm-
го1`овайнЕй  тропеd FвазеЕпя в  чаловечестку обЕm-
ы душуа[ Вфtа Фашфоztая ревалщя.  Om п®рваяЁЁщ=рф'дш
іо:г  lЗ6   (ЗО6}/З

Оаш,  dрофGнноо деmртош, возрооло в Спшо-
веТ Сшоза - нотпнннй и вое€торошпй отец новоН
ФнюссуЭшt  rEgo   -говфш он. - аоа рга.вщо,  по

LГl:Г±:tо=і:;Т=ВЭРаТI!а=Ё`Рgi-_Т±:З±Ё:9V::Ч:РПкуТО
_в гфбовg±о оо8крцанп€±. _  Е _qFоLн_фшо. Вноофа
Сшо3н поравфельна.. И tюRо® пошо® пзш лшо`-
.ш®|.  ф дал аоноЕу,  gв t"ораР jЫ-m-ра5Ьh~ьоi-

:ГiТ_С= Ё9СФф. ОJТа Отороm -бнm им m -

трфщUннш ореютвш;

Ч==ъ(.д±FzЁ_f:JFd:Т=J:=нТ=_Uш=ЕЕн==вtш`
LШЁЕLвЕЁгіергцiLкрLЕq.е.т±iiрошиозшмпш
-d i.=--,т ,,,-- __ _.

®г±/FшФ/ -

m
ш - Qщшщ.№
Еш - Еаш-LLL_ЁЁ=.

ЁЕgЁQаЁJ

БЁ_.
?

попi`:шН&УЕgЁЖIFmРт:)ГкрШНаЦфЩффШоссФ.ноя3Еф,

ншо пЛя 1шс /сЛавШОФmОф.-- 0oсТ./

- 7з_ _-_

і о . тэ:эію (m щRЛ;Л / ..
Гшотно.  тшедо круоIно.' Страшое креш.  и.

ншего впереф. Конешо, пройдFт вена . . . С"рая
гесщ, -_ вЁзщ.g_етсg.,..тер. _нjі_щцещ__gколо,  возле и
всю  "энь  быть  только  страдатольн"  эрителем  ,..
Какую  грудь,  какие  плечи  mдобно  иють!

/ ® . т,ю , ("ffh / ..
А нам,  сларянам,  1Федстоф шоягчше пш одово

внэ  отечества..  tсак сказал Мшщевич /.../

/с®   140   (310)/:

/. . ./ _ш_тотш вад шшвшо чаловочефва Е
ФQшеш.н сеdшозшIшр.  Е совЕрт_97шащ_ 11вЕ-

/с.  141-142  (З10*11)/:
+±+Lачем яе іф  пDепст_авшZЕЕ неско]dжо веков

стоячее  бсыото? да в  3тоhчо  стоячеоти вся прелесть
совогщ[елшаа швн=_ /±. .L/ кр0спзоше mпвшЕаг
теjlьнее Аксакора  и_  Саматіина:  те  хотят  m  оонова-
ванш совремешоЁ шіуIш постороить вдаше славя-
ноLвизантш®Iское,  о1ш  по ГеI`еіm доходят  до  краво-
сmвия и по  запашой науке  до отвервешя запа]щай
истории;  они прш]имаm  про1`рес9,  смотрят нашm\гmз" на  буду.ііщ6сть  человечества,  mтого у нш

потершm необхошшая консеюентность.

/с,  It7  (з=4*15)/:
Ош /слюшсФпш.. -СфТ./ ±gВgЩL,ЧЕШШ

LЁЕт)опGЁсВОЁ  ЯНЗШ  СО3Р9.еТ  В  СmВЯНСЮН  іtШg,  ЧГО

ю
ГЗ~8 - ЩQяюше_
р-сю-Qщ.

140  - Ё9дЕЁЁЕЁ.`

f

140  -  СЛmЯ}Е2-
ф'тш
Фшm/ф
Ес_т_о_Dи  .

ор.   "Арhог1вmаtа"
140  -ор.
"АРhОг1вmаtаn.36

141-2  стоячее

ЁЁ:=е8#..

147  - QЕЁЁ
Еш-о .
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Евроm,  дфтщув mуш.  неItаIш супtествущего,
паЁонец, кровцZюнZЕя Фдущего в вокрооах сошализ-
m п нскршзщ. оовешла овое п шо о]"шюкШ
кр -почDа спmтmоRolіо.  оргашчеокого развп-"
Tm бWЩеI.О АL;../ У ш оmвшвм нераздвлен сгречесвав  Dофпав;  Ц®рновь  одFа,  это mра цер-
ювь; ош "Т іво mтолицивн п кротесфшпзм
рашо пршmет юФшооть ео, н это оашя отчаjш-
mя гшотеза ю ваен:  Т"ое оо3ерщпе будущеI.o..
бе3. е~Чg_Щ; решqя п мсыет дойти до фапафиз-
m.

/о.-  148  (З15З16)/..
Кфо]Ещвн ефь само христианство рзвцвф -

що®# оно еофь даЁсmmевi6`ЬJ-фйс"ан-сiБ`ё-==
фоч" /церковьj  - СОоТ;/  a±ре  g:_hlе.фЪg _ЩЬ.gl1сh-
k®1t.  ®h  1псоm®пsuгаt]іеg   ноьі®mН:     Востоцшя__::=_==:==------=-=========__:.

^-^-,               ___ _ _`_

явится

вос-

/ с = тffn ($т, l ..LЁтЁ=Ёт=№--
шы логичесtmп штукаАф и7ш ло1.шеской  поэзией не
так+о ле1.ко разреппшое.

Оообще историD этого времеш /J=я пол.
Ж в.  - Сост./ чша" гкуофно.  вое так мешсо,
пошо  ®..  разумеетоя,  крорЕюаются кромадше ]iея-
шя п громадше характерн. но это исючоm.)
ТаRов шшоIроmвец и типограф Бф /. L./,  рыцарь-

t;і лфокрт Ар.  Карель,  итальшец Боmрот".  старец

Н®   ЭТО   ЛИ   Г'ОВОРИЛ`

вЬооледыш`
т;`=hшfшl.147 - --
JЕш-__фЁшшЁ
Fщ.147; -
Погвй зародш
1`феповсво-го
сmвшсФпmсфЬаg'
ор.  148.

__J-

148.  - Sohl®сhtо
шаg.іісшоit,.

Общшm:.   m

mЁй:.щ
150  -о Гегеле-

пшешь к неку
^"оку;'

156 - пkQшв
ш_о втэещеjщ
JЁа!й-I,Jщкр.

Х  IUюхая  возмоmость,  неизкримая  проблема  (нем.  и  фР.).
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карбонарпзма,  веш;сая,  свmая лшосm п сmон-   .
ная натура Мащш: д ..`. воя бе15полевнооть щ
vсъшНq .  Это опять сфбmolваеф во вQе тmон сRегр
Щкр$щ.  -На днях про6елал я. I ф 'ЕвропеЁцаd.
Статьп ИЬ`;  Кцреевоко1.о удшmельнЕі;  ош пDепуmе-
шш соDтюмешое напmвлеmе в оамЫ Еmопе,  -
Ёвкая вдорс",  оильная Iіофсm,  какой талант,
слоIі  .`.:  и что вшло пв не1іоі  деопоgmм ело яы.
яйл, п..  оп оюьшоя, накопец. Слошmя кав dmго-
роддая на,тура`, - он не шмешп овоеку mкрввлоф,
е бросплоя в оаюН тамЕпй лео шстшма - и таи
щет  спасеmя.  Бедщzе &еЕфвн н в6]Е"е фртвЁ.    ,
ПРШОСmе МСЫОф35

/ с = т:fл  (-) / ..
(шQi"LЁйЕ

вщьLшаЁ.j}..щщgБ[ )  /.../ Нп вф нет, ш надеэв-
дн  ..;  я себя шофо непавщ .;. kотепооь бн,  чтооб
тут  бнi 1'раноЬский п вшо dн zсюеп mь+  -  8того н®
дюшо бн бнть.      `

/сJ   158  (З2З)/:

Утром,  но1.»п еще  сщфjш /рощешя oEm Гqр-
цена -Нmолая  {184З г.). --Сост.;/. Ё Лраново-
НШ.  _-СОСТ-./ ±±9ЩОЯ:  Я Е[В  ШОП  ЫфЮ  mЯШ.

/с.;  159-160  (З24)/:
"Я,  -  ГОвОРИЛ  ОН  /С.1'.СТРОГаНОВ':  -СООТ;/,

всаьш мерами Ффг  крофикудействовать ге1іелйвщг п
неме1щой филос.оm.  Она цротиЕуреm mшему бого-
словию.;  на что нам раэфое"ооть,  два разЕі® дот-
мата - до1імат  откровешя и догшы науни? Я даяю
не приму тоItо mкравлеmя.  юторое аФшрует црн-
миреше науки с решиёй:  рефйя: в фнове".

i

ш;г - церр9е
Еmоmление с"ше,.-
gш/сJщfшdв-.-
S].с I           о

?'

ор': цщgкр_?в9:

IJ. .LW  непlаm ъ
mанпв mDОдJ*
181фi - вшо т*-
кр_9щ9.` /

ш - (Бог')

i§9==-€©-=  -гйт
гiн
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/о.  164-165  (З28Ц29)/з
БеспрерЕшше спорн п разговорн с  славян"

шо1іо способствовал,  О црошого 1іо]ю,  R уясненщ
вопроса,  и добросовестнооть обепх сторон сдвjm
бофпше уступи,  образоваше шенпе более оонова-
тельное,  неяюли  чистm мечтательн6сть  сjд±вян  н
гордое крезрение ушкраоксщеmшх. Z . .і

(гj"ная оішбm их; что, веря (lLЁаЁш-
дQЕаЁш)  в  огрQшое 6удущее  славш Rж то1іо 1шешэ-
ни.  которое "еет кризвфе своеф непосредствешоо-
тm соответствовать внсшему ,  лоI`ичвско-ист орmес-
коку во1Фосу.  вкработашоку ЕвропоИ,  ош` хотш и
в  селощ "денчесфве  е1`о видеть  чтоhто шсшее  ев-
lіопейского равритш,  ш будто возмошость  будmеh
1іо  эначm  превосходотво Ейд действmфностию ра3-
вшоD н осущестывп1ей  свое кризваше. )  /„./

Протшншш шсли об  эксmтрйащи советуm
ехать  по добW да гю  здорсву; Стро1`анов,  исцуган-
Ный ,  креследует  пQрядочнш  крофессоров  требовашел
шаче  читать',  они хотят  беmті  из  Москвн,'искать
слуdн в  другш унюерситетах.  Ъочо, `будет? Уфр
не миIvет моей  1`оловн,  меня зmm  оЕш давно. Вкро-
чем,  я на Fce 1.отов.

/с;   1Б9-170   (ЗЗ2)/:

Конешо,  по -. с-лову Пушк-mа з
Стократ  блржен.  кто  креды  вере.
КТО[  3mдШй  УМ УГОМОНИВ,

НоюЁ:елдоюф-
отвоmться  алагоА4.  основа1ш" m  опьjшени,  куIі-
лешом цено® свобоIщ.  для суетной  1.ордости.  дIЫ
повершj іостно1.о .кримкрешя.  йзумеетоя.  ре]ш`ЕцI
внmе науш;  разума.  Это Фgрстер крекрсно оцеШ,-
Фна удоЕлетворяет. страшо село]"ие.  сбjЁ чело+

Е     -m   .'

ЕЕЁЁЕ--
ЁФЁщащ.
Ё2LJЁшQш
4ЁЕЕЁвЁЕЕgQЁЁ.

164`.  - сmвшо-
фиш.

ёр.  ЕЁs.

Е      -Е     t          %-Е
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j[феm с  богом таR.  фо он саштся тор=ествешо
в цешр ущраыефя Акрош п вщЕф всо оокровешое
в крцроде п щдф вое п6д ногаьш своими.

/сg  171-172  {З34)Л
И Еогm щело  это  общйшое уотройс"о? В  neh

рпод вQ]пшаmей нораэвшости; _БедушI- демократн,
п mтршашаш9м ше®т  в  себе ,,своег.о  рода  сомойно-
обuшое начало; / . .і

демокрашеский  а]юыеш не ыог внработаться.
кушее  доказатебDство - псевдоарZютократпя.  IфG+
постное соотош9 н страшо налецЕН фаю,  что ф-
фоше црав больфсй  частп наоелешя пшо.  увешгчива
ясь  от Борпоа Годунова до наше1ю времешj'

/ €f*I тлэ (Sэ/Sh / |
ВешI"  сшdл бшой нсторш 1.осударства -

это тпое гшапсткоо раэвние е1іо,  несшотря m
вое препятствия;  Ще ненее верно во3зрешt>,  фо
Подьша представила овош бншм самую раввщу» фа-
ву сdавшокого мира;  Конешо,  саьЪm развптую, дg
не с.павянсЕm. - это бшю совошешо лошое
леше дпя славяііско1.о народа,  п тем хуве'.  что оно
гdубоко прошшо в вношо клаоон.

/с;  ГЗ-1?4  (ЗЗ5)/3
Евроm dолео п болое обращает вншmшо овоо

+4  этот  немсй  шт].  ютотпй  mзЕгвает  ое6я  сжобеЕ{а-
і4В.  Шного,  ьшою удqвптелъного в  этом іфо,' - зm-
пр"ер, }  нао.  при оамом беэ]dшостном.  свпРепом
доопотпвuеL,  црп управленш не нашонаmнс",  боз-
душош, Zшввизщошою, a "]фш дооятшетпем вd+
ден шаг вперед.  Оішоgшонность растет, всо боято
н воо  1.оворят,  ш А[еЕLее  вс.ех,  потоАg  чо ш созm-
аіі ообя  ошо3щеВ,  & д:qгтно  СессозmтафВоi  I1о
ФФстф,`  они не уt4еm  следшь ш аа ]штентуроП,

169-г'0
(Бог. )

обпщ,
п2-Q9tщщнtщщ.

.Lm

172 - шеш6
прав.

почеhm

тлэ. -иUрл
сяZLвянаЪнпютвтф.



-78-

ш 3а чел. - нет ушо крещешаго шонс".. оно
болео поддо п оокQрбпефно уотроено, неэ" оооб-
гаэtIо целн. ,

( l г!. тд5 (жR;) l ..

ЖЁ±ТtЧ=Т9ШаLВ!В!2Е9ЁLЕщ2Ё"

/ о;. Т]6 (ЖГП / ..
`t

ЭФа дф п 6езуч"ие mpom фт.ь, мQвеф.`в-е ФОрочеотво, но е1іо Iфеще ЕадобнU прЕв-
mть mк фаЕф,  - этого олавшофв]ш не хотят.

/ ® . тл9 (жiгh / t

:Ж±±=З±±ВеЁет=авgдшQ±
/ о.. тл9  ``з%fуh / ..
t         И от него /от ИЬаmГроэног.о.  -8оот./ГРоь

гmоледовmоь ПыW; И Ф половеш" Zіервого "-
яd на б8л"оRф б0регу mчалоя н®ЕЕй аф траг®дш,
ого краZстер - отфое ра®торвешв mрФ" m дв®
"гг]а& ®рвF тgщю. тф(гую щу;лцJй=€I;; F./

•-`--I  --^   ---.,- _|

/с,   1В1   (З4О-З41)/:--
_-_-           _ ---- '   `.--_ ------ __.,-__

вз"ядфаLясь  в  общ» дух _. р_gg?_ре"я- iБЬч®пЬа---- ^
вфоdьствешыо. хочетоя Фопщ®gть._ фаФещг на
"о этн 1`рошше уфеЕщ.  о которых тащуф о
Пкр ~елжогб н fсоторне вносятся на ксще фЕm
m LФнвяващ® * кЕW. Не наюбно бла1.одоян".
цогда ош даmоя о црезрешt.,ш и о целью за]шь
mш оuлагодетельствоязашж.

ю 175. -
QЕщ__ваш;

лIоt/ецу?
/ио/*ы?

Iт-::

ю
крJ-кр.
181 - оdЕаmоь
фрт/т«г.е/  т]Еіf fгі L~
роеще,
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/о..182   (341-З42}/!
ВреWн прmёды  вс6 в  порядок.  но в  петрово-

md}  п8риод вне6ена  d©8д]а  8jіnз  арmтокр&"я,  ж-
"иа"о!п" крФцесс ,  военfінй д8споти8м, дЁЁдапЁн
нЁ сосцовий`,  проиэЕіольm® нововведення ,  оостав-
jкры#це  m[оги8ш.  О1іи шів;щ по#ояэновелио вЕ  оти
аристокра."ч®оm!й  элел®m  в  духовgжотво.  они у6и-
ЛИ  ООТаТШ  ОЛавяНОКОГО  су'допРои8вода,т"  и  оеЛЬс-
кое ма"еротво.  Но что бшо деmть  ш1я вкроm Рсю-
еш из #Ооного поло#еннн жQщнх"ож Еремон? "м
ж®рошо  т©п©рь  вад]{mі умом  раооукртЬ.._У_крНТеJШ-
йЖ  В8JЮ"  В  ИОТОРНМ  -Ра8Вr"е  РООсИИ.

/®. .18З   (З42),/3

`        Рефорm Лlелра I.  -аооъ/ N"о  mсала9ь н&
Ё}ода,  рефоркровашIою Фоэн]ою сделалооь  шорянGтво
-  ею  обри7щ,  д"п; право н® 6нтъ  оечешм н  1кр.  Те-
н®рр раЮрю криdj"етоя R деревн& Все вместе
дало те начаткн двияюн]шI и "ш,  кофорые m ви-
7рім  свсіиж глйвами.J

Пqре7шстнвал Баіяла]пща  "Раіiщ6п6sк  sосiаі6w ,
ум слоя морош"нокого, щаЁЕнЁjЁЁшаЁвш2шг
г"еокиlL и. не  опоооdніЫ  к ]фаjlеЕфике.  но шоя[ест-

:О6уШ#gЕ#?#іИЁ#;г:"н::Г=ОПЖа#ш
• в ра8вшии филоосФии иотqрии,  ш в исторш соша-

лж8мЁ:-

/с.   185-186   (З4З}/:
Меjшю чиноыіики н же кудщ®е оословве Рооеш,

пора переотатъ исюЕюічитефіщ» отрельбу по малеFю-
кпм в8ятоqникам,  довофно руга]ш титулнрЕш совет-
ников и кЬшелярских,  дgр±_кронm во8в_еоФ_итіЩi   .
правда, раверат ж и фш8м гфбоки, но оюоаь
Itнуснне mпарешя мие виднеетоя в" 3лемеm: реь

t лигиоэно-краядаыского ,чувотва,  коно6рва""ого.  крен
' .дашооq!и. у них нер.

siс!

182 `-  Заmча
нсткрш = равн
витне  РосQш.

siсI

m L рФрm
н дЁЕЁЕш. .ю

Fш
ЕЁдд+Ёдш.

siс'

185.  - ирон/щ/
{Ё1o=еф1.
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Без Еюяю1.о оошен", у сешоимошстов и у
фурьеристов внока$аш величайш® пророtес"а dу-
дущего.  gн:g.зеЁQг_о недостает.  У Фурье убШотвен-
F,Jэq   -^А--`_____-___, _    _     _,I_v   оv1\JL+\т\ве'нны кроэаичность'. &алmе мелош и подроdноотн,  п
оташенше m колосоафнош оонооаm, --ёt]астЬ6:`-
tм^  --JL® ---- _   _

_  --,,,- vv„-,юдvф  uut«л]аIш, -  сt]асть6;`---
что ученш е1Iо 3афикуи ело сотшенш своивф. У
сенфmошстов ученшш погубm учиреjи. Народн
Фдут_ холодш,  nom кроповеф пойдет  эт" цутем;
По  vчения  .  tі-тг  h^_..._  ____

тmiЕIg=Ёт.=.Ё!|_=       .ч..  Я+  !Н+Ш"Н

Еше IюнЕальностп с

/о.  188-189  (З46)/g

=вЁ:::-ф=iй;еЁ=Ё:вFm:=
fше браm, нетодфе ющшш,  сюер"е отщ и лоЕ-
наы mрушость, кофорой всо это цркрто щемер-
ной внешностьD,  и tто не сог"шоя.  что легаLль-
ное,  црндшеское оIФедсленпе dра",  родства   еьсН,
охошоо с mтоmес" и феодаjпь" во3зрением,
несостоятелъно?

/с.  191  ,348)/з
РаLзф® анещотн  о Петре  1.  Странное  сочета-

дЁ таы9тО В]кр. дО  ВОЗМОШОСТИ  е1`О  И  до  ТО1.О,

Х у l'в. плепаmа - "наlющено".
Efi н  т.д.

Ё:еЁЁЁ:
ЁЕQЁЁа.

#;iЁЁЁ±-дш.
.зt__
`.

ри=в=Ёу5,.

Ещ - Еsш.

-8I-

"о  о]ва шогла вшIестистаRое "iствоваше.
(

/О.  19Э-194  (З49*Ю)/:
ЧитgLл Гогелеку флософш прирош  (Впоусіор€аіе

П.тh) Везде гшаш,  шогое  едFа на6росано.  очерк-
нуто.  но ширша и об" кол.оссаден /®../  (ду.х ве-
чен,  mт®рня  -вс®гдашяя  форна  ег.О  инобы"я.).ЛиШь
тошько форма способНа.  jШdь то]ПькО  ОНа моRеТ  внРа-
зшь  дух.  -  она п внранаэт  его.  3десь   там,  во@дее
где условия органич©скогd воэншовешя собрашсъ т
одайствотворЕZ7шсь:  Как начаmсь  шшшидуашзащя
в©шоЁ  mпан®тн.',  соjщечнай  оистеш,  что  гtыло  преz-
де   оtо..  ®tо.  -на воо  это  оче"  трудно  сmвечать,
тд8вное ~ всjшй  раз  попадаеф в ту  j",  в другую ш
ОТОРОЕУ.   1п  di®   8оhlесhtе  Uп®пdliсhkоitaЕ  .
(Инобнти©,  ч<ш  полнее  одна внешhljсть,  чем  ]ш®э  оз
аде1Фатности с  понятием,  тем укрямое  оно в  своей
материал]ьнооти.  тем  естестве1шее  оЕо  уд®рнmается
от разрелешя в мнсjю и,  оюачешоа в ошосторон-

Ё.№-
19з..  - ЁшQm-
Ёш (нв)
тут  ещ©  но
Фейербж.

•і-Ikiп,* предстаыя6т, ИмеЬ{о dl€  всhlесh€о  Uп®hа1iоШоit=
194  -  э -
Ёщ9ЁщЁЁЁЁ-.

m

вещества;  Рассу]фон нё выйдепъ пз  атш лотическш
кругов,  так как раоауIфом н"оItm не паймешь mнь
ортаннческую,  гт,dо  шзнь  сама в  оебе,    ап  81сh
опекуж)ривна.  Раюоудошая иотшв Формаmно до окон-
ченности ясна. но  плоска.  и истшого примкрения
в ней нот.  Спекулятивная,  повидшощ.  сіФтна, во
она г]Wdою.

КОнеішіо , ТегелБ в  отношешш  ество?воведешя
дщ dолее о1.роьщю р"фг.  ненеш внполнш..  но   сокр
de  gгас®Н    естествешнм наукам в  m -наотояг\ем  пс+
яоЕенш онончат.ефно нанео ®н.

*   В  дУРНУb  бОСКОН®ЧНОСТЬ   (I1ОН.).

Н:Х  снартоjlьныП  удар  (ф. ) .

ш - ф_теQЕ-
тэо_-зщкр.
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/ЁФ   ±9БmI96   (35±)/3

ИШ®ЁаЁ®РЫ9  ТОВёРЩН,  дW3ЬЯ  ЦРЩОТОВИИЁ9
Ы©дi  ЗЗЛЁШНЖ® `НО®Л®Ж:Ш  ОйоВ  #аЁ.  ГРаНОВСКОГОФ  `-
©о®т./ 6ёэн®  жаm Фжньн®  н таж "о€  "О в€ё  кротн-
WШОЁОЭШШ®  в6в3gаеmЯi  криакрmmQЕ  Н  друнзsсКом  тоР-
ж®G"©  н  са&шЕ®  йрстжвунодоянн©  Ёат:г=эы  ЁЁЁ!:ЁзЕ!Еэн=§ж

нЁша*нйЁЁ±аsжшЁфsвЁащнаЁшяЁшЁ±m!зш!Ёнйs Ф в ©фсело€ ЩУШ!9_ Н§ НЁЁ9ЕЁЁ4фЁЁШЁ®
!®.т:жкт--i:ёj-/г_`
/    __                                          -        -_      Lч

ТаЁ  и  нашав Fжтржjmвjшофижg8  WвGч.кр€знЁь  'вё®
•,дсщее от нm # iёув$Ёвуел= сшшвЁию,  н псіншmёш®
Rаж  ош нршш Ё  QвоsЁфг в$3зрен]ш)  и  езаsв  п]крТивучсф
Л®ШО®  В®а$ВеНШ®  ПЁЁ Н©ООФ®$QЖ{ОGТй  П6Р6ЖВдй|Р  В   `
нел6j?аF№акйй  ввЁ"ж*  ё  то врaRЁя жак  з&"днощш-
бераjшm$ головн сч"аmт НфонЕ"ш ножGЁою н№Фi
штельст№`:  Чр®  кут  делафЁ?  Щ"шЁ  ш9  н®жй внЁасФ_.gg
ужа  ЁюдЕжп"ея жеё®йяъ  Ф `жоgкром  кроноЕе№ет Т®внап-
ёкий  и вронснйг,  йш  бЁфсЕЁься  а  ®Фкрs  реz6Фm9g  в~бд~
НОС€®РОШОЗТЪ`;  Н"  ШФОйО  "йНШМ ВЗГЛЯдФМ  ОбНЖi!:В
РО8  Э", ОдЁ®СТQРО"О8фН  Е  НОНЯ"  ЕХ  крШФТОВЛ€!!НIНЫ-

йб::ЖьСLFщGТ: :#ОgЖТОРшй равджтся?        (

+/о.  z99+"  {З54)/!

Бешежий  пщн8тз t'Я  »щ р®

ia§ - ЕЁЁ
ЁdнЁЁЁЁЕЕЁФ

Nъ

ji!ti``,j  -ЁЁЁЁ®
Ей - ГшиЁа5Lн
ЁйЁЁЁ9ЁЕшЁФ

н  о  фWmстн,м-    ЁЁ2®  -
Jшаш ёа 9,крf__._Qто" еоgъ н© моку"i  Он ётрада6т        Ёй./шский/ з
* ва своп стрщ"№ ЁОчет ЕюНавидфь и Фвггать фш"-    Ёш;
"mшян;  которЕiЮ' вовQе ю вжов&тц в  его ,а4}радаш-
ях$' Фнщстньфшё mя н8ю сявнmофщц  я сам н©

g#:tL:гF'±НО€::=::тНей®jТ#€:ей:-
GШШенЁ±ЕЁй  он а&ютрф на пgгt7 е  ЬmаLашеш,..
& нопнв$,  он нв унФ" чЁfЁьлэдLФ[mгв
±\     I оч®рщгаку  (ф.,.

п,е ворQ*в  (ф;);

вqЁачL
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m дня= .в  'НОсжовоIы Ве:пісшоотя=" бш`Fназ
оёнатовнЁ по делу о заоечешон-Rр8сфъякр[6, -
42 цуща роэог ы®мвш об негф`, ,он умер.  Кур®д"
уголоЕная паmта не кршзнала пфепф вфсюнни п,
LfЕЧг"?ог   я'-_ --.-- тJ_     _  _мё*ZU фочш#;'  8аюЕDmет,    что

.шалаказащgqL.`, на[±юв  циЕивші

/®.  208+209  (З6Е);3

В  Вигащювоw

ОдшЕз-fJ-LЁJдЁL&

щуше статы Иордаm об сф-LF ..--- __    vъ.,     \.,+_нфепи юеобщ\tй "уsи ж фшоооФии в®с"а зашоm-
тбфна.  Кшина,  снявшая раи1;ию,  отоя на филооаЫ
`скай пофф_ долm пmи далее и обратиьоя кротив
селай Фшософш.  Философсцое во3зрение  ©сть  поелед-
нее gеtш®гичеокое во3зрение',  подчинщее во воем
НDЩВОдУ дУку,  полщащее мыйление  за    ргius     Х1,
яе уршо"щ®е , в супщосфи кротцкуполо'шосфь dпш
дешя Е_бшш овочм фощесфвом.  (дУх,  шсль -`ре-
зуфт8" mтерш и юторш. )  Пnлагая началом чие-
тое "л®mе', ФЕлософm впаmет в аботраф,  вос-
поjшяе"е нево8мош{оотью дерЬться в Еk;  кокрел-
ное  креж3тавлеше бескрерывйо крисуще}  нам муш-`тельно п Фоскиmэо в  афере  а6стращЕй,  -п срывё=

елся беокрерЕшо в` дЕкр.  Фшософm хочет  бнть
отдешнай  взкукQй, `Еаукой
gі®іоhwіgя®паоhа±~t-ааi-

dа- Zu-
1   di6   ёаtЗЬ€ЁЬ+--d-®-8

I).пk®п.в  diа8®1Ь®п  s®iСh  П1t  d®®  W.1tg®в®t25бпi   diо8
фtLве zuпЁоh8t uщg®Ё6hг€ югdепз  Ёш±РеЁЁЁj=Ё±
В±s±±±__Шd_g_крs  З±g±±g welt  8еlЬЁt, wlo  в1о  von  slсh
•.I`sЕГdЫ D6ШОn-L1ф^+dЬ-wеl$.  dlo  а18  Мов8сh  sioh
sоіьвt  kіаг  чгіm:-

х' _ ч-L, _ -------- _
первоmчально®  (лат. ).

чтопЖз&gЁ!ЯЁi+iЖmЖЁЁ.9^»*9#

206-
оР.  с  И.Акс-ако-л
внн,  црошсыБаL
НЩШ  РОЗГИе

2_0_?_i _- ЁфЁЁрЁ
лhЁQвЁiЁLшаЁs
ЁиЁЁЁЁЁф/
Ёвi®=®н210
(ЁLgыЁЁрФ)
2ЁЁ (ЕЁЁ)
2?21=.-8Ё§й.
"       Ф6йербах12о9._ - Ф_

ФщfжсЁ!hшfз/

=?ж=те-

аконы mшения jпсобы те я[е,
Ё   ълЁа"^   т,^-Jг\`'--~~--_L__ЁgЁГп%о%IйЗЁёg?:Жв*йейтF)';С:Ё8#еLЁ8#Р#"8i?ейЖ_Ё

i '-п-отоку цельзя

-85-

науко» шьш®ння на"йтЬ -и fl3- не€

внводи" прнроду.  ФнI[оаофия  - н8  отдельн8я наука,
на  м®сто  ее дол]аЕна  быть  соедищ"е  воех нфе  раэ-
РО3Н®ННЖ  НаУК.

/ е;= 2;ю  (ж%} / ..
пЁ€ал статю для новатФ куыйhа /.„/ об m*

ТУРфИООСФ]Ш:  ПО  5ТОку ~Нф®W ПРОЧШел Ш®  dУ"©.
кро6елш mашLера пвторю нату"zюсоФш от Бэноm::#йб:=4:=
аЁЁJЁЁЁЁшЁl   _

\\ Gп".

_@лъёБй_ф

l Ф#: тн;1 сжRh;  / ..,.        |
Я  сшот]ввіэ  здеоь  5-ёаЁБ6ЬьI~ёно  @а  ннвшй  жлассФi

в  все[Е+j!:]івішнева` оонрикоонов6ш  с  mlян,  -  чег®  н0доо-
тв;f gЁ \ ещ;г®  mcf6  r]qф;р:ш gЁз  тmіkJh  впЫЬш$t   /..`ё./  Ь,
вщцн#о  sіt:ад[ Чаада:ев говорш  в свой отатъe.  челофо
недооч]ает  в  голс®©'.  ьф] но унеевэ сдеmть  сиmатmн
©врсжайокнй8  Эфа общша',  поннмщая воФ dез8жон-
ностъ налеIIоItо треб®в8нш, не приз"щ8я в фе не-
окреш:иченной  влас€и н"©івжа®  тр©пёщел  и эаdяел®я в
н®Fах:  g5ро  кри  первоьв  сюве! !

| гз`. Тд:я\ Сжi{Гі | ..

кто пору.чm®я за то,``іпо *аmя-ниФдБ  п®рые-
на в ооjі!щg внвавев катанmм во вср поведхнсють
эешого qmpa н тогда юg  с  звсрБю  и растенкяіm по-
гибнем п на mше "есто явmся новов насенфе, щ-
ларвешzоо к ноеой  аавле? а"фЬя вещь',  d ОФвочать

3п8--,ю
Qёшшё

8I9j -кр-.
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FшчтоЁsниэ б©sваЕюIн;шБ ц№"гнй АЕ"нЕннств&+` 7

!о%  ва=  ,ф=`/$

нфФиmЁв:#mСеЁЖкр"f:Ж#ЁgьТкрd#ф-
ю жа"й" b фкр, ьа"Ф нф№екр8 dФиф $и"
Ёаgйmфщ, йЁ " mднm, "тgрым фн"m®gню
удюля"я, ©д8йн" Ф щнкйн gщ"е"э вд®щОвф
Ец8i* `            -

/ е-ё 8,m *ж$* / Ф*`   И$' жmшф"южф® црфяэвв" Ёф жффаж-
% в @#фЁЁ фя"н.i #Ф Фта qFб№a" ®креда~
шелся.G" Нйф", - Фп" я"J. GFффан"дзh
ЕЩ Ео н® &jшФйф, е щFщф №а"$` №наш, R№Окр
$еочш8"о®  иЁсжжФ'ъh_.  м,`фФ_  ,АL,_ь  _
кредmФ`I
в""а й"Ёьр№офФ
$ел$нQ# ибо всв й нй,
н®щФ€фь'  _ а Фф "

`аф"

_,    . *бкр Ё щu""? Н"ф7чЕщ веЁц!ь
то"Ф оЁ нсФ,нщщ фjщн?"t *Ф я щgна* ёжомЁм"о
ца"8&8 ЦОд Н"` Скр. ф$Фt  і  ф maЁm  #-nm ф  --

/®.F%k4,(тр`"-з;)!а,\   Пйaью оФ Вы

®8mОe:  СЩГЩННнВ  чЩов®RF
Е,^==+'--,-__

ЁLерgFеjэш_,  чIо № наIЕdkd

юеадQй пи-t ____,  vцЁд  ЧЩОЕ8НF фН ЁЩф JфбЫt  ОН ЦОЯЩ
пmожц d, »ещ "#, " m&крфефн, тажr н®
ввntmRпт'тmr    .m^  -  --+     ц ЕQф- гфФв Фб-`mть~ ч8л®ве" /. .*а" н прнс

i 2m - р-
дйж масо;-
220;  - GЁЕЁаЁЁ-ЁаЁ-.J

нодшо

г

i:;/=Фр:б=::.э!#Iт

J`ф-=

/с,Ё  224  (W3'/?
№Феmьн%тъ доп"а юааgь окра3знче"а,  чжо$  -

не р8ФОеф"яf  - aQg фmваmG №?$нф F ЯЁdЩЮ;}
крТ®Щ[  аТ]Р$ЗЩ1ЦР8#  "8фРЩ НфНW?  О#В  ф9$$Ё#Фф
жона" шезщ§j' соаQ$,  онв сфжс*зЁ#й кр"sй двq
фGпЬно€тщ  н  Q  тgм $аgеоф®  $феФедеЁп!ФQфв  ®е`  М&р&z®
бес,крерg§[в]ю  Qтрааmсд  фво&сj"Ф#  ел  АЁ&о'евнн,  фф.
от  тm®тыаффи  z€  ЁсеФ6щфwg  ,

/о.'  аа8  (3?4}/€
Внеівая[  чgФтнфтъ  йё-ёЁка н© "~аmю  беm  щ,  нQ

Тех  НфqщВёдфкр|IіiВg.  пОщF5ж]g§ЁжZЁв  взюаmеннй ®  кето№©
зф  dудн3о  еsвзэеаваsвф  в®в8Ё  #ё  чю,  чйQ  "с§ '"IFвжЁ#сжj`
Найрр"в,  о!i!а  QкреьmФя  вй8р®ж в№"вйЕЕ.  жэж ЁфнЁ-
.mq:  Н  з:I;В®д;§гкр®qЁсает  #ейст*Нжф8  ТалЬаЁаш©.

/ с1ч. р:ня . (т&h ! §

Лйt®  н©д]аиш№Ф©  нвфшфсрф®  вдЁр_ьL_и  Ёаг№дф "а#Ф

нф  g®нкрь з!а$Фжзкркр фиЕj"8ь
З:|;Жб  В  qРёГmЯ  ййЖф  8аЁі"ФёйВ  "  Jm@БАё№:3й  8Лa8
н"тщрй ® йфIIdш ёa3з@ж. і`НЁm#ЁйШ*йНЁВ.

/ гf ,® %%ю  {i№&) / в
€нф*еку  овою в  пфрвz#  эва  Г&Lggm. "б№Qал: в

18ВО  гощ,  mфг  t$щЬ  " феф  {Рфд#ф№я  I'm) .  НЁЁЁmsі~
ЕЁ_фJф"
сиафвяаI нв неренешmо~ь,  йФ Ёаяьзю Ё#3вНпыъ.

/ о" fк#я Y№ь№Rзv / ..\ /
ффф" №®д№m
фФго фвН{ гвФ"Ф

hкр, Еф всеобщй
н"о "®го1;Ётф о€ ь#$"-

I/

3а4-
щкр-в#.

8зб я_
яаыка.
дШРОку Ц дакуе42
@z5 ЁЁЁн .

ай8 - ЕаЁБL
2а© - ЁЁЁ®
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gхэmш mёниец цЕ".      ,`

\.

255з
ЁЁЕв
gЁвgЁвЁЁЁ;

аЁпршовор
каниm
шf щ"Jgя/ а/ .

3Е
ЁЕшь п jЕвg-йешLш.

i  З64Ю6Б  {404)/;

ная

-  95  -+

-J-йd;ворш' ф[][ фдв - -чрвзЕнчфФ заАAечатеф-  ,
-~.йща; ХшI -настоящая оцора ашпш, ваянсють

е® `теВерь  тлолъю mчннаяm ` чуВОтвоDад!ьi  Боэ  xnm
нас фваиокраш]р[.  нtт.\ офд;`,  в еоФютвёZщ науЕ.
ЕотеотвеЕшd нщщ доселе феш чре3рн"йно mткуф
оонQву, . hОтоку фо сш `ЬашшашЬь о]щЩ qоЫапатп-
ан,  а не тещ.-рЁ нзменяелоя в нёВ..  Сам тшачF8.кф   •̀c

тgнЕИ Ге±е не пос`тигщ:ш этаb ващm"  хmш8ыа,  н
;эго нетанорфова р8стен" -` оща моmпогнЯ'i . Новая `,
хншя щgф че далее ющ НШ отопефияi т.е* не двг
лее Лакуавье.

9  (407)/8__-,,   _
'

дzях пщгіі[н]і]і; шсшd от а8mрша. .Гдффель
эф`і  в zютороь. че]ювGф`до того уmй'.  Ёан он.

" ы пощtгашй ~с-фаdпmi, нецр"фfЕ" цротпвуреh
фем[;  в 8отором `щ[ феь4,  закрЕDаы I.mза разFm п
сфефая к уопфоеф в решгш, * юgе"зщ, тоg-
щел о Ьвязп а кредвIшемt "о"о ефФ подЁотвовало
Ь менв крр'отно.  Сегошя шсал ешу  ответ,  в н" я   \.`
оюзад ещ.i  mпсо"  `зііе  ®toil®  qui  fiі®  .t  dіврm.$t"
ПфОфВТО;-  ШЩТ6 ШОй  дОРОШmi  }Ю# ПОПфЧПН,  еф Н®
вотретшюя.  это навешоеО. JЬ "R эФо ефfу но о"л-

`    но Фшафеmтъ #\ аФш аафощены" олЁL3зяпойmьГ?

/ гf , гжf J  Е4р,R;) / ..

:э"оФе
;[$акое удрвm`ально®  dmгородыво в

црфо» ооgа1іовшьоя в неоdхоффЕ[

I  (409)/:

цределжI

фgя цело ЛlкудюmФ.  - Сост./ чFвотвешя д"Ф-
вешость 68m в ®

х чзоа ощо о]щ

п очавцшоФ \ошdф®bОфФ

пафет l mчеэае#"  {ф.
(

Ёт?QтвQLв_fщ:

оаmф;,

- 99Ёш.

Fщва_еFцЁ.f
ш - Ё9ЁЁ9в?ш.
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свсі©й  нфшш оtФ.Вшюпя вез.ц©  н конкр©тннм крш®ше~
нияш,  он црево®ЁОден в шнп нестаЁ,  саmая лу`ішая  `
часть ~ это  ето дQка8атаЬdтва ,нево3мQйзости релн~
гш в грядущекр  вюод  ®го Qы6н,  эн©ргнчен и сндено
лч    ваъ.-"Флм    А",г`m^.Фг    п.ъ...t..LФ..ь...`..L ,...,.,   ^    _  L_.  і__  _он  закфчmет  сяоGаюн  пр`qкрас!но  $#н{горбдшiиЕ

i=Ф
::i:,::---;:-:::--=-=нm, как Dешия Ялагоолов8ниеш свои;д встре`q" нас~

пш рощеш' ж каж моштвалш кровожала теm н`яш;
сд®лаел дця н©©  tpo эке,  н пон®роIшм  ее  о  чеотью,  вопоm
ьшаLя  ее  благодёяmя  ч8ловечествнг.  Он  считает фшо-
оойию также крошешш момент®м®  Релшіия - откровеше
щшчинн,   Фшооофия Ф`\ науm кричшш  (j"шш обра8Qш
тгжлгЁmqlщшюЛ  / ':.;/

i Q ' тл:л 5 (ж} l .(
Вера  в  споообноQтъ  его  /Огареова.  w  аост®/  %®

юепw  крекгmоЁоАw  и вн$ОкоАщг  не шQжёт  потрясеm
бнп:ъ во -аН`е,  но что зю ч  одной  возмошоеЕи.  когдв
ф настуш пора деяа,  "о 3& кротив"ечи® меку
шзнъю   гепtlgгХ,  бфоц©льнай,  без  3аший,  и  этими
щЁ5Ёш сm"тш воёафг крекgйонощiг? Я не токмо не
про#m зжmничной  жзиФ  но донускаю в известнш
с,кучаях  эжсmтриаIш,  но не для фого.  чтоб ."ь там
цраз№онw и_прожmая;ь во8  евое  соотояIше  пошло®  -
тжое употреdленж9  бФ#атотва в наше врещ цреетушо:

/ ® .  ТГ:Гf 6  lТЖ$} / .;

В то вре",  как в самой НWссн движеше  эш~
шпащоноэ` криобре"# болэе и более хаj[жтер ве-
.ничёо*венный',  у наа нздветоя свод уголорншс ваконов,
в котор" см©рть эа слсtво`,  8а неоочюрожое  вкрже~
ше.,  - Jщгт, рашенен m mгефн,  у нас  заводф майоm-йййЁ=-\
которых  Беmам  ш9ал к mdl©рат`ору Алеi€сшцfу,  ногm

х раmье  ,ф.,.`

Nв

275-
"ЗНЪ   r®nЪіgrХ.

m

2?6 - вJЁЁщ
тJ-"щd сш / ,

-= й-=

он во1ирился,  тmо ему'.іегче,  невеш kакоку-шФдь
монарку,  дать  дефше  закоы,  потому что предЕросуд~
ж р"скоЧеодальные не меmщ  ...

дШотантиэм в н8уке
^    /о+  279usЗ  (ч}.  3,  о.  бЛ8)/

/ о ® г%яj  (г$) , ..
Приро]Ф ~ парство виmого эакона;  она но двет

оебя наошоватъi  om крекртав"еф у]ш" п .вовраже_чЁgгр..
юторне отршшъ невомошо . : ш "# илщ и уЕо
слышш /.„/ В  этюш отношени mч!ерйаjшо" оюяр вше

ЁЕЁЁЁЁшuЕны"ЕЕЕнmнЕыЕЕшЁ"Е;ЕШшшШЁ
ней нет нстшю1іо прйdреЕи'.  с"оннjшоьi  очtфого
ме]цду mш явлжсъ такие  мошЁiЁё-jm]щ,  как Бнmн,
Кювье,  Ла1шас  и  др.

/с.  'З92  -29З  ,{17-18}і.:
В абстрф,', ра3умеетёя. ш мо#ел оfдеmь

крпшку от  действия,  оилу от, проjыонm',  суdстан-
ф ф нару"ого. Но " /дилетежам. -Сост/ не то-
го хочется:  mи хочется фвоФолчlЁ оушость'.  вЕ№рен-
нее,  таж,  чр6б мокр бндо  г:осмотре!tь на нетоi  ош
хотят. елотощо кредм,е"ою о'іщеофвовашя е1іо, ,эа-
бнэая,  tmo  пре"етное сущес"овани® внутренне1іо  есФъ
амешо вЁ-епшее;  вку.треннее.  Ее ймещее внеmего,
просто -безрав]Fое шчфо /.../ Сэіовом, шешее
есть  оОнаруяющое вкутрешее.  и вштр€"ее пофоку    t
внутрешееg  фо имееф  свое шепшее; Вкутрешее  бе3
вненшего -какаяdо дурная возмо"оотъ,  поgому что
неф  еку кроя"ния:  внеш1ее бе? вщреннего - dес-  .
смьіс]іешая  бюрма,  не\ m#екщаLя содера".  Таким-Ф6*
яснешем дилетаmн ведовоjн,ш:  у tни `кроется "шоjгь,

\ что  во  внутреннем спрятана тайЕй,  ютораLя разуму нер

ффифщ;

•m
=-г
292 - ,Офостъ.

в©рно.
m

~Гнсхэеодоiнh45.
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поо"гm".  а ыеку теш воя оущнооч!ь  ело в-Ъ-ой ~БбjЕL-t` '
ю ц ооотоm`;  чтоб QОжиЕцвьQд, `- н дпя чег®-.  дш
вого бнла бн это дЁЕаLтаF;Еа? Бесюнешо®.  безmtmль
ное отнофеше фгZ шоментов.\ ф дЕфа окредрляп1ш,
друт в дmа нд:иFаm, тав 'сЕавать-; соотавпфЬ
п3ш ютшщ в этж вечшп перелфах`,  в этам веч-
нQш фmенщ  в жотоgБlе-~фёчено все аущее,  фет
нстша§  это ее Fннане п вцшпаше`.  е® ЪпЪЁ-бйЁLЁ-н дв-
аст о]ва;                                                                                 i

/о.  349d50  `(62)/:
\(Гегеф,  неомотря на вор моф п вешчио ®вофо

гения.  бшL тоже  чеmовеR;  он  юmад mшчесsспй  сч!рвя:
кроото вшовориьоя в  эпоку.  вкраmвфюся лсжашпГ
я8mощ  "к,  как бояжоя ифп до послешего следвяь
впя\ овош начал!  у него недоотало герсйства поал©Ф
доватыьнооти,  Оашоо"арешя в цршmш истш1н во
вою щкрщ ее и чего бн om ш отоппа. ВеличЁйше
фф останавливашuь перед очевиzшm резулътатош
своих наmщ  шгнв,  нсцугавшоь`,  ши вспфв,  п,  "е®-
то того,  чтоб иокmь яонфтп,  ваягеmяш сеоя.  Ге-
гель видол,  что шогш и8 оdЬецЁmщоГо` нщобно по-
яертвовать§  ещу яаф  бнло рзив;  Ё`о,  с  дЕFтQй  отФ

` ронн,  он не мог не шоtсаэать того,  чЁо б=ш кршзван
внсmзатъ. )          L                                 г

/с.  350*51  (6Э)/з
Человек наотоящего времеш стоит m гqре и раг

ЗОМ  ОdНИmеТ  ОбШкрНЕй  ВИд;  НО  ЦРОЛОЖШ8ку доРОГУ
на гору вщ этот  рас~йй3ГсЁ мало по малу.     \

Ко1`да Г®гепь взошел первнИ.  шкрша шда его
подавила;_ он стаm псють своей гЬш:  её не Ошо шд-
но на в6рпmе;  он mцугалоя:  она сфпBjком тесно свя-
заLmсь  со всеАш исшm8Dшяm его,  со всеш вос`пош-
наниmш,  оо всевп суфбаш,ткоторне оп пере"i  он
хотел сохра.нmь  ее.  moe  поRОфениё,  лфRо взне€ше-
еся на моішIп рамензI геmльноI.о tmсmеIZя,  не "ег

з49 - г_еф-.

З50  -  Лево®
гегелыqютво.

_---  г-!_
-99-

ет у" к горе ш таR яDбвн,  ш тог® уваяюш!  дп±
него om ш!"ов.
| о . гжiэ  ТМJh. | ..

тсп5орИт!  "Слово Не  еоТь  Ще  |l8На2  ВОТОРно LшФ
і. . ./ гогаLлв  в  чіропеде_в_ф~ч§gi (фLз±ТЩ_!  § 6З}

йТ И IіерманцF, о€mо, пон"д "оj

/ с;f я. tЖгfК;Л (Лr) / ..

мкра:=еЁЁЕа;ИйПigж#;&н:ду#gш
есть я[ивое  едиZютво теорm п фа"ш".  + ож&вая    `
олпщксш за две тноячп лет велфйпфйt Ъ"Gдmеф фТ
внето шра /АрЕототелЫ!; - Ооаф{./. В деш раg" п  `
с®рще поглотшоь одйотвофворенпф. "нашm в
кре ообн.тий находившееся в вфвноdноФтн.  Микрвфф,
_Есторш не ве"е ш делнЕbf? дЁ® фыGчеЕшогФ ф-

:€::ч:нgТне::еiо%gОфТg;йgв?Ф::i:ел#:dГL-L__LL=iн    --Еь\,L,\:, _+\,++    + ..-- _ ,     __  _              -

gн_-_н3 Qнi де!яше оФы9чgшGю ®ёЕЬ - чаоф" ню-
ступоh, не шgфф ъозмошIооФн рm"ться ЕФ ъсеоб-
щееi в скршё qеловеж у оеЬя --Lй пввйоф. В рв3щ.=_J  _     __,=-_.--_==5 =,^^"^|&g#®шЕфеоRош
р\mL,    о+Jг~о.,ч,--____     _

деянш челаЁеR юстпгает  дй\ётвфальв®е" овФGй_  i*__._l:.Ln;      ъ    мн

нсм. нравстве"о+звобфZф" й отрютно'
l;1;FЗ.Э\...+і-      -`!г---_г~-.г`-

ности п увежовечЕваеФ  себя в` мц№-оофий. В ФакОео"®"н вдеяm человен в©чd во крош"ооФшF|®__г1--_
в Rонечности,  цре№таmель рQ".п

св®Gй  ®пвdй -п оозmч.елъшв

/ о: г3R;R,  гл+h / ..

®  иотЬрш п
со"е "о]щ. В с"ом деле, в "см "ф№ере ес"~`   нечтd,  соедвЁящее щчщр с.торщ фрщзов о ]ф-
шей сторонай германцев. ~ m  неара"ешо о"обне®
к наукооdразноку мншленm, непелй фпщзн. и "
решт елъно невозмо"о мещанс"Щmлистерс" жш

85® i Qш

цm hшштуы .й ор. ш-

ЁЁы
•т;"

вфоп gв фо- `

/
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Ёещ®в!;  в нас  есть  що-то
йй8Ёь_н_ёй_`у-Ё; простуцает
ояед веjнфой ,'dфоm3  какг4о не ооередоточЕваmщей--
оя на челе факрва}

/f+.9Б4оq)/..     +
`   Мы совсем неьв том полоцеш;  дшя -нас mаш

в  отвл©ченоLвсеоdщх  сферах - нэовоеЪрем9шостid;
шчная охота. Вс"я восходящая сфера "еет пршяр
йЁПёt на иеюmчmельное господрт:во и б©зуоловное  V
эн&чgшез  вёра, в  н©го  - глаz$нdhе® уеловиэ уопеж'®
но ыmнейшее развmне во времеш необходшо пере-
ходит Ьmао  dезуаловкую оферу`.  н  эта необхо"
mврехо" гора8до с  6ойьшй  справедлиізостью мой
ка8ач!ься  безублоной j`  (ГзЁsшь_+юеgычайно глубі
ЁыQдЁш9=_с=_Ёg±§gд:  "онmь Ёою F& есщ -  ваmчm фиф
яоФофш,  иdо ЁоL шQ jiсш - раэум.  Как воясая л[ич-
ность * шЁцЁвед§цие.оjзоj2гQ jmЁм§щ,  так фшософш
еоть Ё шЁлЕLсЁвЁч§щвн jэпда$  нелепо кредполоmть,
что какая-шфгд филооофия перr, :ошпа свой оовре.ъ1ен-
ннй кр".) -

!о . ё,#ь (л 4Jг,F;) , ..
Фо воёй  германскQй  атмосфере нооятся но.в1]ю

вопросн о jизш и науке,  aто - очевид=шй факт в
яущалйстике,  в  нзmшн кроизведеЕшях-, ъ  кшiшах.
_8аашая  в  науке jzичнQсть  ЕоЁD_Q!iовала  св_ojш___цQкр_,
псшL`еdg.вала "3ш,  трепещгщей  отрастjшI и удовлет-

:ОеТреЁйТТов:;:Ч±ело#;:Ё#Тй:ЁЧе%±аН°С-
захотела отршфшй в другнх сферах:  необход"ость
лшшссти обmчшаоь.  Человек треФет  6е.  а наую,
взфпая всеf  привmет  это право;  она не удернивает.

Х  от двентельмена  {ашл.).

з64-

:/Ё-ё.-7
$рJ 3Ё.

Nв
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`qаеФ   ноЁ   -  -`,

Фна блщ®сdн"ел Ё зн=н:знь жжщушФ  в жвньt сно6oдф
HqPO  ЖеЯ" во  ИЕ8  абсоШЖщой  оезШчНФ$тн.}

/ ы; чr,Е-© uж) l ...,.
`    в  фшасафm ирава г®крjп,`говоршЕ8  "мщціг  оажh

иозыи©м F-`дйствm©жйносq" всего  чащ©  ®таноівитоя
отвлечешооqъ,  но оово6одивп"ея в понжи6".  Чшая
8" и подоdнне м©стЁL®  с  изунлеIшел спрашиваеm,  mЁ

шЖЕшЕЁЕшШНЁшш  ЕЕн  ЁЕЕ  шшЕЁmш  ЕиЕЕЕшЕЕШИ
чЕо в  его 1`ошоЕе  /„,/ В  о"jм дел® #ж.  Чйтж I`егGh
днt  Фсmко то понишаівж*  що ®н mнфф"ет.  т`о,  "®
н©раэвшо кр6доущеg"овало чЁФнm®  дsло нши, ` соd-
оgЬ©шо,  sкушерек66  д©ло  ~ споообствоврgЁ®  окр©гшgгь,г
рощенн©.  но  ч№о` р®gщтQя.  эа  это  аIqш@в  н®  Отв®чаm
еф.  Н~е  ]mдобЕо.  вкрсгчем,  ]црадафъ.   кроб' Г©Fель  оам  н® `
внадщ шого раз  в нещешЕm _бодё'зрLLс_рgтощгю в пржщ

йЁЁЁЁЁЕрЁЁйLJжЁЁш

! ® i ч№8  Uяц} / ..
{ЁЕнЁЁЁЁьнЁ:!§а L фа Бнрщутне з©ш:ла,  вё"®

оgржаJ"е  крУ]:.  д;руі`а3)  фокуоg  "тку  цере`сеч©йи# Н
соорещоточешостіш мейmг  оRОнченныш мирами прнр®"
и логйш,  ооотакряел лнчнооть челов€жа.  Нркродв,  оог
'бираясь  на  каждQй  ч:очж®,  угщбляяQь .бЫее `и  бол®©;

ожанчюает чеj[овеч©ским~"  в нем  она доотmm овоёЁ
цеш. Лншость  челсmека,  протшопо€тавляя ае6я кри-
род©,  бjррЯОъ  о  естествешою непосредс_твенносты,
раввертнваел  в  с©6е  родовое.  ве"{Ф®,  всеоdщее,  раг-
эум.  Сдвсршеmв  этэго развитш - целъ нау".

/ гз . Yж  чF) / ...
(Гдв mшнаелоя оозна!ш®.' тан mчmетоя

нр8вотвенны свобоm; кая+" ]"aсть одйофо"d-печ" своdа "-`;'` ряес д{:±своЁщ -щзъаниф,  оста"ян
ф дцвщтаmности m ообнтнж+}V  r

".-
ЕzшшЕнЕЕшЕЕЁ!

нв

жел.ошш#
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ч№стввшая `дозтовернсють,  в которую они вержi
;.,    =:mвшЁнsшsыs=mЁаЁшаЁЁннsЁЁЁЁиЁmнзы&mшвЕ-

еотаофён", как ФОрмш,якрв Фшв"есноgо1 НФ внаете   'ЛЁапЁ;`
ф щ,  чФо а оелФ "ФОдQо в аФоu Беш" mстоя-
шdе3.роmяmщmкрщаm:±s++іеaврщвЕgЁ±ел

ЕЭ`%~:езв=-тыо.=ч,RЁ+сFiвЁ=-е'iТ=.:;Н
удошпіtворяп? Вопmd"е крев"еше щОакош=,  вечL.
нф qр"ер 8аdочж н крRафснё Еагдв gвотощее опер-
•ФФ &сщькр "  qроm®

i  40  (96)/g

в® *фяг.  рааФфыь
ношейевqашЁпр8дф,ваzЁ±і[е]Ёіmz$_Ь_ш_ш;ч8-

J.Оваm К кркрq*вЗ  ФШ пQд івmешИ m3ухей~`-опоh
ооdновть mв.mга&іь жШф® явпошо Е пот" о'jпгч"`,
Нщолфь,  раопавфать в &орядж®   щйдеmЬ® # двщо
~FЯ Щl крm®кр [tЖфі - вовое не :рвзун. & о]"

\}1i
юЕ

m

Шшi=нШЕшЕшшшЕmЕЁЁ
\+     вовс©  не  естъ  делQ  личногФ  вЕуе&  нли жотонdhн-

будв внепщего удо6с",  что оm$  оверЁ евоих фор-
ма.ш,ннх значений',  еоть самое-ра8вйтиs Оод®:±,
эмбриология истш,  есш хофше':)

/ о . Fl (т} / ..
эмшриzш поняш; что €шаеженЁнн©LшQшЁ=F#ги

не  бытъ потиннhш,  поm®г ужеё `что  QIш оущёотвущ$
они  обернулись  с  дQверием, к токр;  Ед ЁюйЁц вмвсgо
отыскнвашн ЁоЁоL. ЁгФ ЕQЕЁЁо_dйЁ®  Ёо  чвгQ,  отран-
ная  вещь,  Iші3lе  нет!  Ош  крЁня:ш ішЁв:р  и  чувотва  ®
детской  просто#оm й  зваm mдей  сQйти с  туманнж
офлаi{бв,  где "©тайи8"и воэйш8g о  Qхоjmстнчесzнш `
брешmш3  они  -8tзалЁ ГЁ йавт.оящв®  и  дGй€тЁитLеыФное$'
они вопосшиш,  что у челоёёй ееЁь зЕятЁ wвств,  на
которы сюнавайо mчйжн®ё отнел®йи®  еЁо sc  цmде,
и внраэили  овош воз3р©нйел первЁЕ© жомgнтж чувотв6н
ного соз®шания ~ йеобхффого,  ©д"йвешо ютш-
но1`о  1Федфеотвеншжа шсm.

`1

/ о . 4Ё (жh / ..
Щеаш8м не  что що©,  іві:ак

ЕкрЁкргЁ  шцв&.-      -       _'     `,                _      `1  =

/ сf:.  4А ($) / ..

40  -  QшбЕ"
наWрашютовsЁЕа_ё,
бн  сам  з,асiывал
это®`

+4-1 - ЁЁ,
ЁЕЁSытmRfJm/
ЁЁЁЁшЁш.
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/С":#:::mи%"с"оведgmОВкрmmкрФ

шешIОгс аmаIіоннзма овоело,  "е" во® фефФm в       -
руках понять.  сщкуда он в±ш6л п в чы овеЭпфяявв фо   44 -ЁЁйJ`
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н".оЕm®озсая необхо"остБі, - одно тофно унасле-
довашо® чувство враяф1 шовет  пqддерmать\ оdветL
шаmэ и =алше вза"1е обвфешя. ИЬd надоdно gбF
ЕсmьQн во что бн то ш стапо, -понфь рав mвсtепh
m овое сфношешсi н освобофься от аmелосшвm:
вожя пснф"ефнооть тяоотна3. она н® ]mgт меота
ОВОбодВQму раввmm: Но дm этогаг об"Ьнешя нооОа-
ход"о,  фоб фmodокря оФтфша евон грубне пршф-
зашя на бещсловкую впастъ н m воегфппm Ёфоп
Б6й6ЁiЁбё_тЁ_._,

/о®   54   {100)/:                                                             >           х

Все отрасш ведешя "ем самобшноо€ь,  вамк-
нутость, нФ в щ нкриmещо вошло вечфо mшоеt; ,
вдеэед ндущее, не mп узыонешое;  Они,  ооботвеш®,
Фргаmт,  щіина"еmщно одIавg оущестру;  отдеjmе орь
ган от  оршашвm`. п он перестыет Фнть кровожшсQм
яшэне  сделаетоя шертвою вещьп,  и оргаЕЁивн.  в  свЬю
очередъ, щшпй  органов,  сдsлается нскаженmf тРу-
ноы,  кучеф частщ;

/ Q ;  4R  слffiп l ..
і еЕпесещчя . счнЕаает .... яогпкqи„ лнчЕgе=

но.  снимая.  она сохоаняет их.
б~

`

/ о .  4Я  (Лf Г2;) / ..
Им /естеоqвопсmателям.  -Оост./ явmм обЁн-r

зом ie хdнется оотава€ьоя' цри офом доброссфестном
переше;  Онп чувстБуm,  фо  ато не наужа,  стремять-
оя замешать ъшшеые в дело  ошта,  сюветmь ьtЕюлф
то,  чЁо в йем теппо,  н тут обншовешо онн зацутн~

Ё=С:еТ:Ёi:Гk:Fg:о:ОЖт=iТ:[ОЁ=;яЁс-
тmь и3  Еун  цре"ет,  данннй  чувстве"ой  дсю'товер-
ноотыіо  не`зашечвя.  что  сш давно ую  изме§нmся;  бс+
ятся довФрmъся впфленm и,  невольно увлеюеАпю в

ЁЁЁЁвфаЁ\

вL";
\_

в=_

_- m6 -
_`-`   ---- l          -г`

qюфо$ диалозgшеекото дрmе"яг. mві"r`ф~т+ фе"ы
m ето цротmQцолояшФ Окределенш, Fтрачф&я mэ-[юшфть соадшпть рввъедшешіе mчаm* Отреmег

нЕйкрн нз івішщш ооввшешо естфmешо, -
tчш®фцость кротныа дущ чефечео*Qщ€

\\.

/с;  61/,  пршеч.  {104,  кршеч.}Л
Отчего вaун   ЕЕпшо не паВtпзает  ш•аиiай--{iо;я' гаос6ндЕ н ЕОжовал об атож вщm)т

-/Ф,   51-Бз   (=фБ)/$
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пряю кротmОпол;шо  естеотв8ннQщг п'орядку;.

/$.  5з  (Iа6!/,i
\

В  фивЕже®ж наузсан кршgg®  8а  обновеЕие
дощFокаgь  нод®бното-рода   ипот©вн,  т.б.  условную
ЛQкр  Щ_®б"9Нdm3  но лонЕэ  не  оотаетоя`вн©  объ-      ,
я8Е®шя  {шgте  "а  бшф-_-бы---вБв`ееL-ианFша} g  а  крош-
mет в  него,  н вмеQт®  нсgЁш пащFчвеФоя оЕра5шая
смеФь из  эмкрщеокQй -Фав_щ о лQгшчеокай  лонъю /„ Ф/

lo. F!h (нf мl..            ```
мы  d&,дам шеть  елучй  пого$ФршБ  в  сле,ягнпщж

"ОЬшах  о  шо\НадQлоГш`,  Оё  &ТОіАеЕЖ Га€®9НдН,  -до-ВН
vн и8  этого вндитэ,  чтQ  аЬQАфаы дmя; шсjншелей  н®
бш п№жай, -что атамн кредвтаыыЁmн ж щ фсль®
юgшзг`§  атошзм  оQставжшя Убsщ;Еі[8ниетs ц вераmаЁи®.ЛGв-
ншаФ  демакрша н .др.  Фнзиш й© ё  нQввше сяова  -ео=~   '
гJіаонй;  что ж ткррия,\  манер  бн"ь, ®здкр;  но в8дор
ФбнелчительннИ.t А ноЧемF ню они кре!m ато" н с®-
рнаmшр@8э  что монел  dЁ"ь Феіц©с:гво  н$  иэ  аgомов?
На тош ж©  кретLсрвоном  сюнованIzрzг дюнИ И  кр0дуШШажFж--1

/-ъ

/ о. -ж  с,fJ,R,) / г

Ёв3  во\жого соАшеш.. mФелЁm"+ Fшщ+ неоравd

:::,Ё:еЁ,-Ё-:::iЁ::Ё-Ё::::iЁ._Ё`,=T::;:-:,::Ё-i:Ё
сгуя-н. / . . ./ |

|гз'. FЛ-Г`8  СЩr{h | €

uIо:'пqсТ=Я=::=:еNкр==:Т:f:ЁЯс=е::
++                                                                                          ++-\     J                                        `+

Очень ушое
зашечашеt

гетеф  -
56 - ЕЁЕЁ и
ГерцеЕ  о  dео-'
*онечн®. шiфЕ#

воо Фак" ообкр,
можеФ "ь bЬ"#

-ч+  згФ  +

н© ф®е опmя ф№Ёйi Н 8:Н;
і  шт©mаа;і!±з  в ййіюы  dёяе` нЁдФе-

/о.  59  (

фgиьно мmбжш а`дф  того  dогф®й
"еФGяiФзйеф й й
буф офкроЁ"о
m мнmеmй к ф

/ь.  6з  (I1ь)/!
Gовайеш

яФGо" i"Фо ь
фоГО+  ЧТОб
ьеоm в
$о вфорф Фа8
лоШь крпШф €
вф нфд, дЁоdлёЁф щфtЁi
"ёго Ёйьяф
оЁою нdнёку за

/с,  64  (114'/з`   вв""
ей беоаоЕ"dй 'о дог""змом "
йqй\ иb"ы н йв жЕ,
ста;вил  эти  страшпзё
аЁmОмиj", н mднф$Ьовно ЦБоmаЯ tюд m с"Ы-

дLфJfщ®.
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ше  до®mяЕшя мнолн  чеmОвсч©®жсй.  Впоще  воGкрес-,
кутъ щеаmэАW после lйmа бнло невовмошо,  фа®в$
в каLнзях-шdун  частннх',  абйормар`нIп mленияй3  в8©
окжоннлоо,ь  нер©д гениальнсй  мощькр  ©гоФ  Но воз©раLh
ни©  это  тшRо§  dыыа сЁльна  оЬоmе®кан  грудь фші::gе,
но н т& не йа" ело Бы\©ст". йЁвgЁйЁЁнgЁЁЁЁ-
Iе=ц9го .вщщн ЕLшщ .Ёid-Фшофф крвы нещг че-
Лове1сом  и нсmай+;  0g  тжотн во8зреzmя мо"о  оайти
®  уъmГ,  вhасть в  отчаяние:  Гердер,  ЯЕюби  отараjнюъ
снасти  сф  ±ан#овског_о кораблекрушеыЁя йдеи щм шаг
ше и дороm®,  но -н]гвство -_щшg!еЁ+2ндЁgддg=зНЁЁ+_ю / . . j /
/е®  65  (II5'/!

ВОяед ва н"
з

а_,Гфе.'>- ёост./  и3  ор®дд  отвлеф
ченнай  наузш ра,зылся гсшос  /Шеллшн®  ~ €оф®/t,  оп-
ределявпнй mтику едmотвом бнтш и ""енннj  Он об-

нЁ,фШЁ:СкЁоКекуm:Жi#}RНеОбХОJЩМОкудопф.

/с.  66  {Н5-Н6)Л

лйзм не на деле, а толь&о на оловах. )

/ о . е;ь (1ю} / ..
Напсmеон н Шелпиш` филио? мнру,, прововглаmя

Ф5йфФэmdТ кротmопоыо"остёй п сня±ие ш нсш" пот
рядRом вещай.`

84 -  Оченъ  н©~
верно  о,і Канте®

ЭЕО  ШОХО  фQРа
мукроЕшо;

Ё) йФ но ±?
ор.  фйербела.,

m
jЬ ой Е не поdе€-
дщ  ег®.  ор,  68.
66  - Опmбm на~
счет  Шеmпша

ЁёГТОm Вамвч`_

вЁЕЁ.

/ в + 6/я- t:Iю1 / s

_с1.   ЕО9   -

Швплшг в свой  областK постуmд так,  #аж Наг-

кровозглвс!ив крикре"е кротmаноложж накравле-
+ ннй  в  высш®±т  ед]пютввg_еsжанЁаейЁ&ашаЁЁвs ф тQ  вр€+  +

i.                   i.-                       ,J         ^-

й-.  как Онеан учрsзЕzйл+шелщ     *Qg управн©ше наП
всй  кркродсй  щ  ТИвщдаm Ф "онитерW  накрфmоеоф +

г I`РОR"О вQзвеща" $вош  побв]ж.
-

/ Оэ ?0  (н8)/?
(ПервЕm  крGm4ер  IhукообIазн6го  жаяqженжя ' ест©ізт-

вав®дешRн_ кредезавляер Г8Fенева  "Эшфлоцедия6'ё}  ЫФ
стрсшо®®  твкрцФ  кроведsннФеі чозарени®  ночти  о®временф
жо Шепшку /®;./ нм ваюэнаеmя Gиёощфй_ жын "сящ-+
телей€  нача"й+ де±сарзова ч €пшозою.  ГегGаЕь  пакач :
вал  предЁ\шi  mлев  еюторогФ  гевпв!аfзскан вауЁса н® +рсЁ-
дел}  в  его ]гчsнш  яшиш+оdраёом '8QдврйштGя`ЕшQд  ;
не токыо  и8  неFф,  нФ вбобще  нз  двgщgз$да д`ggggаЁщЩJ

/о\.  "-78.  {И4шй5}/?      ,
`                             -Е             -,                              г[           -                                  ш+

понфсю нео6mшімmя н вазушпщ н@  еотi чущое нам8
она+ одапалооь  яоiіоm mвль» креm»©щп;  Асзакр  оозmн+
ная  и` цо=зжая  щнIадпежm  нан ht ФО8нЁaФся+ fзвікр+ члвоь
току  чаю  она рвзу:hm щ  чал,оёек  вавуме±і  + ? разум
один,  Неваsушюе _в®поняжо  для щас,  но  его Ь цоmш-ЁЁйФ.i-
Нкуыа  чея®Еіеж  н®  щоgг`iнф беэфФщщЕщ "е8аншз

68 - -QЁЁJЁgй-
ЁЕЁаЁ

то  - ЕЁЕЁиЁ?

=±i:._=:?i-s5:

'78-
св.  Ё   v-

m
78 * Jю"агте"m о-
JЕнmi



н8 ша  крш®щн н Ф8фж®~фнФскреiкр-
#е  ф $© й скрёш дёяф! #i==©
йЁ,LjmёЁёЁаФв©тнiжа  "зmm:  вФё .

I  (187-ж8!/i
(фчр-фй

е®€ь Gн" чф""]
воя
вQе  ,что  ы& мQп"
ота" чффвеку Ф

" цЁ)©J
фн Ё н8i-
фа  (ЕоА1u#
з"вй€нФ` наго  э  -:,

щфкр J
кркрф"  w еевsв  FФ®ч8фкая  стащя8

ф®  д  фф

фФ*  чкрф  йё

fзй№оотьi
цр$д-
Е)©й

№
Gв. Ё.              \

/тщdY,fув.,
гуf 3  lбшА/,  фщ
гrfJkуfуг$h,
гfд&|тгiifыЛж
тFfз/"/см.

тgч#е$!  щ®ш
rю "R,т  l&ы-
" ш /крн/-
"вр| ае/лн/
й8 ёз"фQЁ
гm  /wfуRJl  шi

\ш
•  св.  т.FIф'

Qтр.  IW'  о реа-
ф8м® н Qоц"-

=iё4г,"

-нI-
шаЁsЕЕЕЕЁщйЕЁЕЁЁЁЁgЁgлЁmв /. ® .і  что шоmт!  бнчrь
сыеmее  прешошоыеш,  что нсюледний  ыmод,  вешчаю -,.-
пф  вое вазвиітне  цDиФодг,  -человечесRо®  сов"ш©--
в ]раэноmаош с  нею? Вое в шре отрсйоо  соI`mоно_.
цел6gбразно ф оша шож-~Ёаша оама  п-6 ое6©;  Еакаф
то  ащгщдающая ношётаt,  ш Е. чеку н®  отнесенная,  dо.--
дознь мозI`а!

/`о,  81  (128н129)/g

ЧLШ`uuШ1   _]J!±=±±дJJJIJЕ|J1   -   ЦLШ|L`+РгImЕlJЮ   іі LЧід+L   JJ.L+tlіLрг

miФш...че!Еgвз:наянвал=нншшвшЁЕz&ЁзнЁgЁжв=вшЁg
ЕЁЁЁНннЁЁЁQЕЁЁш. Равлmзе ётж Fсторий соотоит
в тQм.  "о пркроm шчело не поЁф,  чро щя н®е бн-
лог® неф,  а, чедовезс нооиж  в оеб© вое  dылое  ово®;  от
тото  чеповек кр©рставляет не запыю  ое'бя, как чаот-   :
ногоэ но н Rак родового;  Иотощя овявFет кркроду о
]югикой-§  без Ё-е-в  ош расшадкрея§  )  /.„/

• / о `  8R'  гх%яh / ..
•    Ив  этQго вн вндфе.i  что в супщооФп все вавно,

ра8сказать и лоItнчеокий кроцесс  оамопознашя иш  `
исторический;

/ ® . 9г1 (к$ьh / ..
+   -    Шет;\У кого  глаза тж сла6н,  чно  эа mЕушай
фо\ормой  явцешя ош кр ggОщт рав1`лядыь кросвgчнваф
щее  вщгтренн®е  содерзйн®,  ю м®гут  разглндель  за
шлфпш многооО`равпем -нещ:шмое ещство 8 тоаw.+
і:шо ш говорн.  фткрщ. науки фдес  казаться odpo ..-.
дом шений разн±й мукрегюв. рассу"щн кашzЁ на
lс>Iюй  саmж о раввж щFчmельннх н Imотавmелщы
прешетац и "евпш+ сmерщгф пшL±щ некр®мgшо
кроaиВорештъ уфшеm ц dрашпься ,Ф кре,фюственнт..
ССВЬШ:   9Тd ^ВТОШ8Щ  ±Щ!g9Щ±.ТП" Ё  ВіЫ9Щi  &чЁдй+
=_Qш , в_гщщ п. _о_шо iЁьщ=g тmm.а, IQL дркр-
наашmашя кжвтоя л±вg!!шшв[ щшюк а±т±зщIq.

:Ё%--#&
Gр.  od АФн-®

Телен не оумш
раgвить щел
отрщ,щ®

нЁLвЁЁ:раЕш®

91 - кш! пощ-_
шт * iёщf;ы
YvтсfФ/"ы§жgn.i:ишщ"..

wспl/-W`_тдтшпlф.
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ЁаьЁцииЁ±шн.j2ыЁЁгвggаЁй L вжлнд антирефио3шй *
\ _нр"&нпажавший  некоторш иs скентиюв zа недqучешай
чщэ.)

/с.  ф  (I4а)/3
{НЁЁЁЬJвкртЁШLЁЁнQдgйJнЁjЁшLLвJЁЁg=.=н:_

еокомерна?  она  - ро нережватывала  за  кредёm оебя и
кркрош.  то,  отрек&ясь Ц  оч!  человечеекого  дооЕошоЁ-
ва,  погнжалась в mюотност!ь-.

| гf -. ы-f ыю  Слж} l э
ВоWmя~ в  Акр Грешщ,  ш~ чувGткуел.  что  на  нас

Е®ет родны`воадухом,  -  эро  Запад,  эgо  ЕЬроm.

/o:  I00  (145)/:
Воз$веmе  креков нам каmется материащь" в

6вавн8iііш е  схолао$шесЕm€ дуашвмом и о + 1`рансц®н-
дешіалыm± цдеашзм®м нещевi  в супщости,  ©го сItон
РёР  ШОЛ_кр_Ё9_ЕЁ§ЁёBЬ  РеаmlЗМОМ  (в  шкроRQМ` смнсл6  oло=
ва},  и  эq!от  jеали8мг у  них  явля®тQя-прещ:-;ё-а
цов  н уq©ний.  Вера  в  кредощjедел©mе,  в  сушзбу  ГеЬч!;
вера~.   акрии,  реа.ш3м;  оI±а  сюнована на

кукр©-

беЗУО.ЧОВНОМ
нриЗйани д"отытеJLьнОсТи кр€L.  кркрО]Щ,  "8НИ:
"фф,  чфо  оФPь,  і{е оwчайноi '`оно  кр®цокрёдеjlено.  оно
неще&ю,  Оно дашо бшр".  Такая вера в судъdу
6еж с " шоот® вера в событи©, в ЕЁід ЁщзщgеЁО"

/#.  101  (146)л

Лух не стел еще оам кредdе" для грщi  он
ещ$]{е  дошел  собэ  беа  кркродн.  н,  сфаLпо  `i!йа`jэ9   си
й$ н$   m&вшf..а  крщm$ал  Фе    жаж  роково6  сз6Lтие;

9I  - Воемкрна#
- нЁЕша

тbfЁфчgffmi
идеашзм ®      г
№-,   нв

х) правфс  Фн
`щ.-  бФ' "охо вы-
Е"ется, QЁй,;
шLJЁIii`ЕЁнЁ
Ёй56.

гЁЁшьс

100 - ЁЁЁш,
®го  окредел©ш©;

m  ,I0I - з"ер.
чательное  цроти-
вор®ше.  вслед+

-  ЁЕз= -

Е§крLч_к_ иQтш.а не  лвнал\._внvттDи  ч_елQв=еЕgа;   этимно
tфчом-и считал ёебя алшmк.`     `

/с.  101~102,  кримеч.   {146-147,  кр"еч.)/!
Изла1.ая тлавные мЬмеmн греческой  ©mоссфш.,

я следовал лекщmд 1`егеля od  исторпи февней фило-
сфии.  Все места,  цитова1пще м{ою ив  Пфт-она,  Аршс-
тотеля.,`  рзяты  оттуиа.  Исторня  древней  ФшосоВии у
не1`о  отделана до внсокого художественного ' ооверщен-
ства\j  каяется.  нель8я  того  же  сt:а3ать  об  его  исто-
рии новой фалософш:  .Qна бедна и местами односторон-
ня ,   mже  кристрастна   {ЁаmiL!_sа_к_ _мад_о_ _Qщ_g_н=Qц____п_оmш_
ЕйЕЕа! ).  u"жо!лые  с  1.евманской  фmлософией  уъидят
в самом изложеши кревнdй  философш некоторне до-
вольно  ваз"не  отступления  от  "Лек1щ1  об  исторш
фшфофшО.\ Я__во шоГп ощчп _цо Imал псZвтqщ±
_чщiо абстЪаmннф п црQшташш щfЁLшшjфm
г,€гDшIопсшо йIлсюоdЕіL.  Ёщ dодеа..чI\9\ ,в г #н ,Qщнп
g±±  быЭ! iіеi§рgн  с__е_фе=  и _нж_т_ил  mнь___GвоеnФг=LJзвш.

/о.  1ОЗ  {148)/з
ЁН±шлением иотина mввtфаетоя из  бед1ого,  отв-

`леченного,  односторо"еего Qпределел" до еамого ```
пошоItо,  конкретното,  іфотсютрошего  ,  лоотшая
этой  поmюш  рядQм самоопределений , -`беопрерывно
утлубmmщ в ра3ум пре"ета.Ч Первое,  на"ьное оп-
ределе1ше,  оамое внепшее,  самое неразвитое - зерно,
возмоmость ,  т!еоная сосредоточеш1ооть ,  в  ксmорой
IIотеряны разлиtпш /. „/                         \

СТВИ  ПЭОИ9ВОJПЬ-
нс;отп  окределэ-
нй. ор. й

sloI

jЁ-
вя"енгi!
ше±
гег--

m

/с.   109-110   (152)/:
Безу№I®ФIшие  мюти:и всех  вежов опиралпсь   на

ПиtЁаI;ора  и создавали  овою науку  t"сел;\'в, математи-
чесЁод.л  во+3зрени  есть  mоJго  сукрачно веmчавое,
аскетичеекое,  шіотоумершзл"ее:  Оночо вместо  Ре-,
альнжL  страсте!i  и располагает  фантазию  к  астроло1іии,
чжабаrіистике` и  проч.



-=--i-i4  -\

/о€.  НО  (152-153)/g
• ОтЁ)еmть  ЦDедшет  оi-ОдЗосТоБОШ1оотн режнж

определений +значп  €  тем вмеоте  двла..ть  его неопр€+
делыпшм;  чем  оdщее  сфе`ра,  тем  оша  кан.ется бjіmжэ
к, истше, `` тем бсmее устванено уелошmшх  од{оото-
рошостейi  - на оамоы \двл6 не, тап;  сдирая` плеву  за~
шевайо  ч©ловек думает  дсйти до  зерна,  а мецд§г  теш;'
сняв последпюэ -Он видф,  шо предмет совоем ючоз'i
у него 1шчето не,остаетояэ ,кр"е,оознашяь  что  это
не ннч©го'0  а Dезультат снфня окредыений®

/ ® , т:LА (лf$) / з
(Бmн© живо двнжешем;  с \ОшIой  сторош;  шзнь

есть не что ино©9  как дв"ене  беокрернвное,  не
фтанавлищееоя,  дефе]Еьная борьба н,  еош хоти~
те,  деятеdmное  крmкрение m"я о  небmием,  н чеш
упошее,. влее  эта  борьба,  тем блmв  они дWт к
дЕW,  тем вше mвнь,  развпваеяюя ";  борьба 8та

-===6%=ЕЕе====:===ё=#=Е=fiЁбЁ=ЁёЁЁ=.;.--+

і гr . тж  ГлЬт) / ..
`, Оттого смело п откршо внсказаш ош /софm-'

"ёL  - Сост./ то,  шо крекн тайком делаш` в краши-
ческой  изнн,  тайком даяе  od  сеdя, . боясь иселедо-
вать,  хорошо или нет mк поотупать,  и не имея си-
лI не псступать противно пмояштельноку  заКон5гі  Ссг
фстов  обвшIли в безIIравсmеннооти,\, потому что
они даm тmсность сокрЕпоку во т"е;\  потофф mo
они внскрваш семйкую тайщ Itреческой швш.

- / е . т:%R,  сгт) / ..

СОкрат,  провозIілашая право с"сюознателъно1іо '
разума,  IIонmал е1`о сущ1остию п цеф самосознаm-' щей  воjш;  11латон  с  самого hачала~ полвIіает  мысль

суіщостm вселешай  и  'стрештся` пс"орить  й  все  су-  |

0dразно!

jщеж_щЁ.
1I4-_дшЁиЁ;ыщнЁ±.

F-gm/шгgрглlFэ/
в-_&ЁfiiiЁ_ёi
туф fml -.

ЕЁ=g=о=Ё.

-н5-
щ6е,  мажет  фтьгбоm©е.  чел  кужю  ®®.

/®:  I$4  (I?Q)/$
Нлатф  на:іюжн  врем®шQё,  Ё`8дsоное  бнLтн6 g§!;рgm

ЁжнЕЁв  б©$gОловйавн  вн8зmD`а  g"орй  ж®8  онф  жазвI}ел:#
Фя,   gабнваеЁ'8  жо  $  #sш  вшgст©  $нФ  ёюж  й жч±!мнщ:!гы
№б@-увлавн©  бнgия  и  §Евния®  НФ не  цодумайт®.   чрФ
©тсю ра"тнч®L`з"  елёмёш иэш,  ду"8 ннБ"нтжяg
Ш"©m,  "©щщй  в  ё©6® н@чЁо  gавовНтичйзсЁо6.  жТь
нёч®Ьшmаще©  ФнрфйGйёнш©  Шат-Фновси  вшсж,  ф
двп"Q н$т!  Вснопыш®  кушё$  чт®  древнн© mз±]ваш

З     ВОТ  Гд8  еТО  QШ3а  Н  МОНЕЬ`®

;--    ij:':;:.i;;::-:Ё_:Ё::i;;.J:::,-:-;:.-,::=:-::.,::-:.: ::-:.;i:::ЁЁ:f:i:-:::Ё:.:: :;i:::i:Ёi:iF:
ВНОШаі  НФ  Ж©  $Т@ОНЕm  ИШ  ЫОЩЮй9  ОВОбОдНФй  ШОЛйtt

fф®  Т;ЯГi   ГЛГ:Ж3;h/..

Нфqьнmютел  mшел®  крем©еiн  (я  ЬаgЁгЕ#©ю  оовіiзЁііш  і
шж  с©dя гражотТ®mн)  таЁ  отвнжю нш тавg  н® .ц№нЁm
#Ф  й  фГкредел6I"Я=4  "€Шs   ЖО  ®Н®н  3аШЗсtЭ  6еесозНаг-
т&ж,но употребляй ш[,  н© Fозшущаsтся. Наіз  не удm-
"ел,  жнрmа®р,  ш.g  челФвеR в фнвнфоmрgеском о"н
фЁ -недеjmо®Lц8лооть, ател, а в аmt!Омн"-
Rсш -  А4ногочнслФная  ±qгкр  оа&пж  разноофрgLаыж  qафі
тай3  что  телQ  наш8  н вм©от©  н  нашФ  "я"  н mше  дW~
гФфi  иі.оiіо не ушп3ляел  нроцесо  вознн"Фвё±зняt- боо
крер!рно соЁ`ёршщгйая аксыо нас,  эт& гкуш борь-
#а  б±mш о  жбнтнеы,  dев  кофороа  GЕжо  фз  ошо  без\m
разлишФ;  нцжого нс Fдивляес  ата в®ша€ть дша"ы-
наго,  нотороц " окшЕ®`нн.` Н"овнте ФФ,  шо добрн6
фШ В}Щm  И  чvВОТВIgm  е#sдНеВНО,  СЛОВ8Ш.  -ОШ
н© пайьф вас п 'нmОгm нё F8±свЕm в mпш ёчно"
йжш sнжоа".} \

tt      >1                 ,`1

€gшо'  Он®
всФ"жн
нрелг№дй`f
I34 - ЁЁЁнЁЁ
н$н®рЁэgм©нй®
m Фч# #Ф$"
нозmнш®

ЁжйщЁёЁЁйЁ:

дйелФжФ";
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/о.  144  (177mН`8)/!
Анйетфеm - в внскр Фшiвеле cдова акрш;

Qн в8о dерет[ иа крошещй, о"щей ею оре-
"`, бФф ж чнLо"ое, dqш так. зф ф ель;
но одфф[ в3jшоо " опm8 н® F®ЁФжзаел ив »ф
нй  де®ннЕщ  его',  вaятQа, ш н©  Q®крЕт  св®еЗ  с_ашс+
бшосФн зGан кротqворечиФ шсщi  он не ффавжот
креднюфа кр ты нор.  по" #с вшнтает ю® его оп-
редQле"';' п" сокiрвЁцны ешоеть его не кр~
ЦР_8еФ€я ове"QЁ, &наЁ mоф. а mф 8шнцщ
4рн€тофеш с т" ше6`те - в вшоочйшей сgQпж®цекуmф дфал№е]Lь.

\`

/с.  15бt  кр"еч. \(186,  ц"®ч.}/:

/о.  159  (1891/:
В  наше вреш_            7 _`„г_  . т.`мt.А.  vчuъ-uд'і' +в»еню  Втош,  что он "уку " в"Q" в нэтоду, чтф отаь

-   tгt,Аf,оьо'-    -___

егеф ФQотоm "ешо
_,=ч,   ,       ~-+'г     \,+\z<тнт нонятъ ею мфФ"  чтQ$ п®ж~й вQвф 3абжь  фо

шшосфь.  &о"рая чаофф ф$ вояmaВ ц" `ЬЁЁавнj-

ЖВЁЪЖЖЖГсiЖЁg:;.#Гф::m&Г:е-
тед8н бьm ныQлФку " ывогш* ? кфqвж он яЁ
#" нё Qрztапож нж;  а челQвекfж, не mа" ЬЬ-
веёФджюя аФ нфт" ничтоязm н 8р®иеЕвш: о"оLt ,
елё"й;  tю  вго н#" QNеіпQ кр цротm  еро непосле-
ж"теіжо®тн ~ с ТЕерф сФ8н"",  ФО щZvт  3а
йёЁФоL & НеLПЁQЁШ НaЕО+}

4щQ,Е_аJmJЕЁФ

(Х}  m ВО8ЮЯеЁ
ш вообще отвеФ
гiеэ  тQшоmн?
15§ - ЁLшmi
ЁЁшш.

й.ЁЕЁЁ-.
ЁаЕ9Ё=JщЁ"®
ЁЁЕщ.
1б9 * чф в-оI
тфдот/"im/  =
"дюгыеm"вщо
нФ всеiакп го-
реjншец,  т~е.
щеаJшсФ,   m.

__-----^

i  117  -

/с,   161   (190)/=

(Н©ошатошв\йом переша ж>еmяя "с]ъ в но-
ый кр,  - но это бнло боыее перфеление дуп.  не-
гш`m тщяiнmjыяй  / . . . /

/о.  163-16З  (191}/з

(Отнскmане крmевцуm`,  т.6.  повев",  с

#СУОтдS:LСйiй=o:фкрТЁет-аНп=iеТелаиЯваЯЁТ:%i
отрицатеhно,  мс;Еют  понжь  нвтиЕцг  каR свай  заюн,
но нmоща не  поймет -ЭЁ`О±Б--зжона mтшоЬ пре"е-
та.)

/с.   163ml64  {192)/!

Вот  в  это время,  а не  во врgмя оофЕОтов н
самQм  деле  явплооь  dезо6ра`ное  зЬелщ®  рmОров-.
шалеЁтнюв,  говоривип" н кроповедоЕавпЕнх  бе8 в®я-
щ уdещызнй:  это было Ееакоефо хmофое адвоmтг
отво в нWке, ,jщушчное н коварно@,  ш.нове"ое н
пуотоеi  едва hвр®джа поjнзняшсь шзкрн,  Ьномшав .-...
ше  оатрЕй,  поэтшеский;  легкпй п гфбокнй афшс.
зшШун:gЕЕ9ЁНв_аТо__бDИЁЁЕ±НЕЁйg!ЩgЩLmgЩЬЩЕЕЕ8&
а!=н=ш±±±s=вш.. ВанЁs,  оно dняо фраmеш" гm*паЁс~
кого Ёйстленя в  сфере mшЖ9нйя;               ,jf

/сo   166   (194)/,'.      :-

{Человек' нраЕОтвезнЕй  доиен носшъ  в оебе
глубокое оозmlше,  как оледуел пmтнmь ю юяLJ ___-=--r -----------  г г__ _--_-~--г ----.-- ___`~ком~-Ъjнг-ча-ё~`;`-`й- вовсе  не  mЁ рш оеЕтен",  а  Rаж

всеобіку.ю иде».  иа  которGй все1" моэmо вфm-
тн, данIgЕй  случайi  он шгрсmйзируеg  оtзое  пQвед"е.
Но сфоики ~ формалио" и недоверчmне,  - с юрф-
iIеской  точ±си  зрелия смотрели m  нравствещпй  воtl~
рос  н ссютавля7ш мораjdьmе оентешш;  " учеше
стремилось  явшм  оdразом  сжре1щгтЬ,  Gкрmъ в  окоп-
чешспЧ  доI`mтике. )         ^

161,1 ЕвQёЁЁ-
ЁQiLшо_н_-jЕшЁ-ш,ю

ЕЁ - QЁЁнЁ--
Ё2ШQ+Ю_ИЁ5zВЫ~
йаLнЁЁЁж®

\

164 - Ё.ЁиЕЁ
mвЕаЁЁ-Ё -
ЁЁЁЁ9*

m

ЁiЁшшLлLшыЁЁ"йЁйi±.

Ёй т ХаФа"ёрис-
ф- етонжQi -
блеотящая - отнQ-~ёти-Ф~бйцн"ЛБ51Ьф=+



•-II8  Фь

а,.= тл1 (д:т} / ..  -

$то, овидечіелюфвовелФ  бы  телъжо,  чфо  оЕ
/Эшкур.  ~ Оост./ чуффвовел кредgзш евоего вов~
зрЕзиия.  Ой ыровид$л верхоЁно®-началоа  ца"©®  щц
фйЗИ9еСК"  "ОГОРаЗЛИЧИёМ#  НО,   СВ©ЕЖ  5ТОГО,   С}Н  ТОЯ~
куе9  о зq"чо еgнюдЧч+€.ТnЁ бо#Ж щ  ®ИзЗаЁэ  аw-
mщ" в@шнмн йдеала" ж;gm.

1+

/с.  г,2  (I98)/g
`\

фшоGофёжий `±о""тйgел,  Rш€ в$® жосяое,  "®рh
дО8.   УСПОКОИЕШёеСЯ  В  дСВОЛЁэ€ТВе  СОбоЮ,  крфИВёН
в®чно  деятелrБвай.  стрещааоя "туре  челgв®йа§

i;:с:::Ё,::::iЁ::ii:Ё:::-з::i::i;::.:-iЁ;::::::;fi-!':-;:l:::-::;:-Ё:::-:-::--:=i::,-

/с.  180  {2Оа}/!
У иеон#mтоников  -  почти "€ у ннЕешших ~йеч~

тЁтелGй  соши"стов  -  проб"аdнт€я вsфЁи®  слов&g
крmкреше,  оdиовл\ение /.,./.  но  ош` оефаmся оg-
вп8чешнщ.  и6удобопо"",ш,  та#,  зел{ их  Фт®bдЕ-~

\ ц~е,q5,  н©ощатоmзм  dнл  дпя уч©zmх,  №  немйогнзЕ.

г1.-г$!R{ят)/..

#gа`ро® отрашо  ващшюефоя.  и эфQ пюншно!  F"
m8ш не  дерjmтвоя реmиво   sa дсхзтшнутне ф®рm?
Ожа лновш  ещ® яе  зmет,  оЕа` оама  -  этн  фюрмнj  сош
знать еебя  крашедши&а -оамоо"еряюнпе`,` почтв  нs-'
во8ыош1Об "вокр!  это  - оамоубийефва Кафова.  Сф-
йодйпнй  порядок вещей  обjmдает по"ш ра8витие-м;
воасторошнm4 нршояением,  кроtmш корН;я«и в Qерд-
н®;  "1ое,  вакрот",  фоmко во8нию8р;  с"о снач"J
яшя'ерся вееобпmб н от"еq[ен".  Ово  беЁо и` Еаmо;
а  с`і`аров  божто  и сильно.

Ёж - Ёsннш `-
йжЁй".,

нЕ

Ёzg - ЁsgЁЁЁ#-
ЁЁЁяЁвн9ЁЁЁ~ЁЁнг
jзЁЁЁЕы.
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т.е. возводя фаjDж" во воGоф,оф8W шоm, фн-
jlQсофIiя пофаЫша его m ле3вЬе Ёdk,  ф.р®" цFф-
НО R ВЖОф Ю Н®ГОо

m``

®р. нонсще-
рm.

ш - Ёвы-
ф_ЁФвкр.

Ор3 воЁвщф



-Iж-
/о.  231  (24З-2#)/!

Вое ока
вон велЁчйну
ресс ,  щобреФЬmй
ш деRарта
до ето" m

ош фqр-

непоm,  обе нФОнjш
об® бнm ваяmm н
бе8 воторЁ±,  дайстйНежю+  Юmа$ нкуsеа йе ИогL
лв  бн  раsвmаяLL  обф  крmИ;+      L+\+    ~

'`      /Ф.   2ЗЗ#ЗЗ   (24ЁзФ45j/;,  LLt_       L                  LL          L

`/'

Лніш яерФороЁа \увиmmЁ нвЁФgйофооh дейтн
д®  чёгоdтmбо  Фхалаотйtсй  ±  В;оажеЁавцфвm  еЕеЗ  но
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он нонст m8тоmь фнное€ но воянн& ра8 отдэmь
одку стоmну,  а с  дЕщоЁ сQефdmьоя; . тажов екр
о врощшшх  щделЕ:,  о` суще{[Qофп  н проч. i  во  вееЕ
подобщ вокрфай еоф две сто№m; m закраинах
СВОЩ  ОШ  О"фТОРОШ,  крОТШОРеЧВТ  дБFГ  дРУкуt
m сэедше  ош слmаmся!  взятне Ероёъ - ош крсь
ляt^   ~i`-'|`.-  _   ___        - -_   _г-              ъьvрI.г JЬJ„'  +1zJ»±rА" ио" п № 6е8в"оjh® вяш аmшомнЁ, в йФ  €оіво®ін  с
g®рш odo Яqронн нецрвm,  пою оущеоткуm в\`от-      /дW/гою
nJгаФаmfЕ#  ^мъn~ ----- _    _ш?чеmQй отлвлошостн,  и ныут бLть- гmшфш
толъко ш оо3рm ед;нію,тва. Э Но ®о8"Еше  этоф
®jшотm йнхоф 8а кр'еделн того м"ёнФа ]фm©нm;
аТ&~оф-офfбтнай-ёр8iЁйГiЁе+`охТБЁhЁдЁЁm]Ё`+р~ФжцЁ;-й~
говорb! "®Dешоо потоку что надоdно ]шо" тЕу-
-ш_"~о+--  |--._-.._диться в шого
не послэдовать

.ЕЁ+ЕМЕЕШШШmшшЁiЕнЁЁ,шш

/г}. "д  (2,т, l ..
Во8ЬЫем  длЯ  ЦрнЫера  одностФВоШНе®  ВО8ЗР®НЕФ

Ложа m начало  внандй  н дв сущность.Ъ р&фмеефся,
ЧО ОШ  эо3бУЦЦаел  ооаНаm;е,  go таже р8ум8gфоJg;
что возФщен1юе €ознанне вовсе не "  црон8в8дсно,
tФо ош  - ошо уоловне,  чtошчо#,  u та8оВ pа]{чоR.
которнй шкан не мо*ет

кредмет  9остаПляm  не  два ваз"е zдr"еЁв, а дщ
Примите не8нdлем6 ту ШйQщ§щQ:i.чщоцQLеJщщg!щ

дБугую  стороцу -  и вн  не  шпу`таелесь  1з  противоре+

iFgю/  wю вФf&
/т»fз/таfm
/Fыf юю/Вь ФЫ шf h
оо/фш  /над®
тдffЫшfэ/жЬ

l"hщ,---

276 - дЕше№и-
Em  -  276®

FfFщ/Uf?./

Y --- _ _ =
чего?

-й9Ф

іЁЕіЕнФ  Бев  о"gаь н8н  о®знвння!  бев  оовнашя нот
ошmа,  Ф  q9р нт® яё Qвндвтелюткует  о  неш?

\

/ е . ж9  (%f угэh / ..
донn поот]гш ц+епогнчеоквв, щвнав объеЬm

нdать оущtФс",  I таме вейогжеокя р©шп,++ ч$Ф

жФь*=+=:::=:жтг#:#LТ;:.=Г
[ моянQ узиатъ оущвоотьi  акрвфф] + язнж. #отонпI
zьію&Евэшаетоя энутраннео  {всц`®і4фо Я.  Бёuа}.      +

lQi8т(i"ihlг    ' -.,-,
ав .;фщкрявз т €астt/ еамо® оочеэан6 IпР

н9 крщсаіt+ аФ фвоdошо® jюйствm уm„ нФ ню ва t
нэоЫіашшН роаgшсф8 оцф8Ш. - таml оdmвQ# +
вав дFхавsне крощваоsі азп еводенiі m щщещщ
а щаЁ cтовош, ФФg яю Конфыьж позсавфа#.  чшо
ЩанФснкр Фращз кро" оа`зтаыяm ащчайноэ mчв"
•яо 8нашяL  креmащопо ощщашн't вцрочвьэ,  ето
ащ щ в чевн ве пвсшпо./о.#н-кри--+
ооъеЕфщнооть7 рLэфm+  * отторо,  саью еФбоn рsг+
іюеФся,  ош яошо опраделящ ц® "mво            ео-
во.рвашIеіешащя;не_1щQфр_ЩТЩТ__тЁ==
Ц,LдI}qд[9НLа о taN "фт. t опа.ф. чыф-
m R кркроЮ. У fmc бштф ц tчшеле яш mашв-крi=ФЁ-Ё=Ёж+=йQLЁ:т=Ё#тLQц.
ШШЛ8СШ® "К ф  ®aТФОТЭеШФ,  Най, фоТфВШ8,  Тф
я® сто"нь ра@в"яг,  ч&Ё і!GIашэL ,  хmшвіі.  фрга-

\ ша,  -\ Фапьжо внсшая.  "QR  простаЁ  mіош де ііогt~

Х тtлIФ  зр8нхя,  у€тайовка  (нф`.).

ю.
279  -    ыёm®  -
ЕЕЕЕЕш
mос®афогш.

нв/
€г±__8_аз.Ё - ЁщйЕ№
щQщщщ.

888 -  ё"-
wч"юhы
сьi  пшёЕЁ,
ср`  ыдра.
Откуm  8т®
вша?  .
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::-_:i-=:=-::-.;;_±f::`;:-:::-.=:.-::-:-::,:`-:l-::;-..::.::-:-::,_-:--=-i:.,:i:.:;-:i--±-::-iЧелоВ8К - "GйqЕО НСЗТОфНН"?  hфН©ШЗэ  ОЁдЁ®
взяЕтн®  естелтЁешш©  крфв®деgЁиjg не  нм®юg  йщЕ"сЁ
куН"  В  ЧфоВеК%  НО  ©ФJШ  ВН  В®8ЬМе9©  НЖ  В  QВЯ$Н9
8Ш  УВН"®®  ЖQ  В  ННй  Ж©  Н®П®"О®   Тm®  В€®  Ы
ФЧВ3ТН©  "ЗННф В  ЁО«,   "ф  оЧНН  Нs  Ш®ГUvТ  GQёИ&Ы
эЁФй ншеш"j  ®gж."ё" жнвот"+ё, нанрныерс  н5ш
В®Ш  ЦаЫф.ggg  ®акрфО9фН€  КО"Р8ГіВО6'НИФ  ЁкрФ"Челкр

фFЧ§;  Фmа  овёЁЕ  ёо6сТвеННОТО  ёНЖчешш,  Ёашёкр  нЁ-ЁфФёфо Еа3вйФнз  нёрёя®шщФ® двле%  ош mпыеф
ж у"аннЁ Бш н®что б"ее пФш®® н раввнтоф ш

::::=-::--:i-Ёi':jЁf:_--_-:..i:=.:-'iт=,=-=f==::-?==;:!l::-:i;.;-:=:;=---t!::;::.::`:`--::::_:.-ii--нй а"g-а
/Ф.  Ё84';  кр"®чФ , €808,  кр"®ч.3/!

№звё"ЁФ аё!ё mнgффь в 5&"еше сю®"фф
іт® о Н_оз"© н- ж носяедоЁаgы Фйедуще® ш"&О нё
ё"ел&вLэсй  яmтоф Р"®,  Ф Гёнлg8  кро.з@жторs$
в®"а ацmетю  з& ыкро$жапQм н,  оФедо"фаФыо`.  Е®
®ФбuОщего в нодоsр©нш нжеащ8",

/Ф; 8s#85 i"нФа'/з
Шфн" заётал бо№ф F$кр вфтлелов m ра-

8%  I Ча крЯРФЩ В  ф ВН6ПI®Н Ё ЗфН9Ш ВЦРmaНШ м
#ОГm.  6 ОдНQй "фЩ. НФЛ Г" П8д FJhРаШ ФН-
#а X в"юЁь mвуm кровФ8ряаQпmсь в жа"фо deо-
mнс" крфФраЕётв8Ё хойою н `цу€тстн, е д№" ~
й"3» отрmы ~г?Ф н©.жтвGmо® я, Ё" черф_цф
&нФ&н"_   ~mнmmФL  "АиJ^-^^---_

__   `_,    ``'о'`.'    чч±?ч_1ФнФ&н",  ~кренuж$Ё нQтQщо"ть ш" dугоркаш Е
•m^"j±tнmlА,      -   _-_    4куфеrуmш,  & но Сж®рm "оф,  tдшцнЁЁн!fщ

шФ #е g№ ел-
"f dмнжf fд®  /е?. /

ёtgО  Фщё_нё
доm8&р-Ёе®j

38$ - шы" i
едщсфо фщ
Ёй=:`тф,

_i_з_I_=г
ч

/ ® . 2$il {-h / ..
Он ЛШ.  - Сост./ ®чнотш вход в нкуку  от воег®

ЁЁi:-:iЁ:Е::Ё:Ёi:-::::ii;lЁЁЁ:i==:Ё=ilЁ-.
ЁЁЁLQШторQшей_.Я:±ншj=наНше

l о d - %fу2  (жifh l в
Евш вн вовьшетесь  за лотнч©скШ  сютовіэ  8а'тео-

Ёеmч©окую мЁюль  в  ®®  всеоdпфо®тЁ,  ь  то згвщф®Г,  что
фрайцувн ноtпн Ёh8г® йе сд©лаm,ъ ф, н Е® нотш ооО--
отвешо  ёшчело  одепать8  е  тQч±ш  вренЕн`р\еаmвАm  я[
8крш ®д"а мыода - ®® нвлоmп `БвRОщ  п__mт_GпнЁ-
шамЁjшшЁЁШбванmц_ЕашЁа,~--рцрэ8'dрQ$щ_щэ
gF-qщ-lI- -m [ тп Em щlр.mщщщ пщ. .

№   291.  -ПРав№шоа
mтерmшз";
891m
m=

292 - Fо_d_б_dг=
нр@дел mте-
рш"ыа.
298  - В  нёLте~
рm-не jвJш-
" гФббоа щЁ
н®щ".

•/о. 295  (ЗН)/;    h.

7::=:`:7lЁLй-й+ёfй6Ёй~5БёййЕttЕйй5Б-л-dЁL=:=-395-'ШнЕЕ
5б-ё]эа±ШЕві[  он  равшлоя  в  ]юрзФотЬ  Qm6аm  о` ТоваШ-         я4ЁLт8шjmвш
шщ / ;../

/о.  296  (ЗILВ12)/:
-  (Эншшопедцст~в дйвтшт-

Ёш,m

рввфш- общуD
тайну,  Е ва  это ш оdвшпш в б"крввствеЩо®тн, Е

Ё=_Ё-±,-опd-,оdЕ-`о--.,
Лmд:н тогф начиЁай~ "бть &еЁm€Ё,  коща нравотвен-
н]й dнт ш раеп"етФя! m 6Фятоя ващё"ф это ра®r
naneme в оудорошо» шкф дqвяатоя 8а ф®ш, утра-
тф озгіщноеть{ нзношеml рF3щён црщщю&" оЩ Нг  `

цемерне оовреме"Ог® " мкраi  ф уюваш dОй в
Jmзш-,  щ?отшореше офпф8льнdН "Ора" о частнЕ" поь
ьедешещ

\аЁ - Ошбоч-
Ё®а о"mо
b6 $нцшонth
фофж' свшшil
tФ; 1,фыЁ;.
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/ 6 . 2%л  ($fг2;) / t
{Эгонвм доходяы до  бе3оdравш в  общес`Ьве.н      ~

екрнвался под шгчшоD сам®Отверпеmяг,  крезреmц к
бОm"ВУ;  ФНЛОСОФ1  доЮЗаШ,  ЧТО  Э1`ОПЗШ -  ОдШ ЯЗ
неоdхQmш алементов юего mоI.о, созmте"ого,
я.  оцраьдфая ето, раскрш,  "о qеыовеческнй  эго-
пзм - не толDtсо .wвотво фчнd 'лDбвв к сашоку оеdе,
но, сверk   того;  чувотво люdвн к роду.  к челоDечест-
ву; н бпшеку.)

/о.  298  (31ЗС14)/з
€  ограннчешЫ то"н зренш феюсудоной  -jЬЁЬ=

тельностd` ``щ бевбоязнешсш п пооледовательном yhe
(непрешеш'о mдоdно dЁ!що дойтн)  до mm щ до оль-
базБа,  Грфмm,  днкро,  т.е.  (до снешщшвма,-`)  остdш-
щего вас  тФшQй ночъп на краФ кропаотЕ,  (ш до Аф-
териалнзщ, ннчего не поннмащего,  кром8 вещек>тва I
g}еm, н пмешо потоку не понпмащего ш 5епюства, Щ
тела в ж дейотвшепьном зmченш.)

/ гз . 2,т ($м) ,,..
(крайность реализма внразып энЁопедЕЁстн ;

` ош так яе. дейотштельно,  так яо верно,  так йв пол-
но кр©де-тавляm  овою оторону духа челавечеоRого,   ,
1lfJlf. ТIЛf!/ЯШf:;ГГН  ГЯ/Т} \  / `. ./   _

/о.  300  (З15)/:    '
Язж дЕух цротmопQлошж во3зрений  еще сjпm-

жом раэ®н;  недостает  взаиmlоI.о уваже1шя,  недостает
бе®прнс\трастня.  Кон®шо,  натурн  сщльmzе  отановятоя
вше Jтtп" шеняй  пш hшений  своей mрти.  Ге1`ель,
напр"ер,  начал э своей фторш товорнтъ о бэконсф
сkом вовзреш н его пп€оле овнсока;  но малонпомалу.
пере.шстtфаLя оочше1шя  зmменитж  деятелей того кре-
н8ш,  вЕiваясь в нш, " восmаменяется,  увлекается
праL"чесшАш мЕюшеляш до того,  что голос  ето

сmбо,
ср.  1'елешо

ю.,
а2&-

ПОверхйостная
цпнтпm
mтефmш3m,

-нв
299 - ЁеаЁЁЁ=
ма±Ъпшmы.

Siс!

фей\ербажова  mн--
тика Гегеm  еще

у  не  ]юет  себя

чувствовать.#
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ЖржЖ:Тб#:йГТ:=::iр:Г':=аС:Шп::;Яш:
н э" ji:ю]щ[ Огйшнче"Gй шсjш "чmы еку ,Ёа3аФь-
ся qкуть шв н®  крgсФаыmш рнmряш.  вдашо®ешо щу=
qрiш  за gазв©gкутнм  3mменеы ~mвуна! ® .
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Тqшен А;щЁЁ а®~чщеч? /в 1О тэ/ /н  пр8дЁслФі
гя_я_ншбов8;..-ап®Гvеь`€а

±..крел,-ц-а--_фF.iFhт-б€Ё=т9тгаiА1ге5а-hdl`6Ёаьваа:?9
аQоrТ,i8?Ёг. --Гт-.L i-у~ .---5-бз , і2-і  -d

-д,6240ц.
F©РЕюНt'А.И;  GоdРФ  ооч.  в  Ю  т.,  Ф.   5~.6

дф ЗШе в€ето
/оj  5шs6  €gг6'  6,  оч®  86l"3}/

i: ®, t,жкh / ..
/„./ ТорЬ F нас  еще н® Ещгвіфш овоей лmеф

ратурн* Б-3уоа" dурналах н не онннооь нmоку,  р@з-
в©  Однаку Вовп:€окуi  шQскQй  ах3торфі[  тод©  ще не  6н-
лФ о"m~.`Q,  зваш тоmк®,  чтФ-фвавтвQващ кукрна
кравmаm Qпел9  ® которош oam mmератдща поавQш-
m нашофь ньеку.  зmm фе,  блаIіодйш Воль€еру,

ЁеК±Ч:Рн8 нев®рmю подробmоФтн о царофвоваmн Неg-
--,_-'    .           --т  -----                 __

•`.

\-,'

4m --р9н /с!-/
ЁвЁш6

`    -  Ёз§ -

'  !®з  ё!iа  С4ЁіiЫП| .ь

СвgЁЁ ФбншёвеньQй крайдвнежй н©нскрно  бнm
в Ёо кремн gкрацдыв дЁёгтая,  ЁQ;gщЁаg,  /„Ф/ Qос-
тавЕнная  нS Тён©раmьФдЁmанgGЕ 9  Тён®Ёiая-йЖт®mв-
Ё®вtо  Г©н®ражmЕнgе3нmЕжов ,  ИЁкрнеgБеш $  А#нйн®ршетоЁ $
НачЁдьgщк®ё ":Ёёае  GвнтЁ  ©йс  аsЖчsQЖв  офщ®ЁіQЁе
шmац Ё Бай  щ`ЁютайЁФво  ®шФFо  таяDа№"т®  эшжай  Е
двух  кравGслайш33Е`` ы®нанов  под  кр®jйзФд№івнвсЁвом
й8ЕЮКф®  МШССРРЁе                         L

Нщоььаа Ез фрашш: н l№аjш!
•     /$;   IЁ#L$98  (ф.   ®$  ®,'g  ф-8Ёsэ/

/QФ  3ай   (Е8,/8

Щmшь вечелФ  жнм8  ашsшче`®асвя жн"' ваш
Ёкрвжо ваш©е в паш#ннвонаш отноdюнш,  наж8j3й, дFФ
ша]щ®  С®боФв8шФ',  зюкроо  ®  кр"еЁкрЁаЁ® - Ёющ№
щу=QшЁйг*  Ёонрос  сФшашзm Ф в®кроа  шщевЁв®щgФ

/® . rfЁю-нЁ -w%л! t
А  вз8в© шзнв  дЕддgаан=gвЁ #  аёван® крооаьш

в® в$аЁ  ЕБр®н®. п®  так  аю  кроЁ®дйна ц  дсч®3ада,  ф-
нур©Ёная в9,боgQй.  ее®®л©jйю н нев"ело? РЁ®Ё©  Фш
ЁQ щ#Сотвп!ал# mр®рфйлыЁщ FФяфвШ  дця яюткрфчфф
Ёой шэщ дЕутн офжФвЕй? фо m сmюел т", но

` осш  д та&,  фо нё  ёабуд6ф,  что -д№до+лr®  ®о®dожЁ

: В ноzзаЁш"
А.i.#+  г® gн& фmШ аdзф mёеФ й'№сюлЬ*іБ-й3Н= зgьqрашюм фдазж €®чщещы

kЖЁжГЁЁЁFжТkЖfЁ
Fы*8*жF

Ё - gйж.

.тJЁ
Е" ®оншRф`
jш$ф#o
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ящ.  Жогm вн в Г©нт9  астаЁавлнва8тесь пaред ра-
фел,  ког" смотрпт® m+ этот ЁфЁ",  сзfmаЕщй "к
чаею сво" юлой®" грая", н нонmет6, вн
чувствуетQ,  чFе  в&  ъ№нш]ЕЕнLльйаЁ  ящ8нь  mem  щФ.
н ноннщете, чтQ й бщ н®обЁФдж н a" m,    ~
FораmющнЁ велнчнaы н поQ3и" \ поотрQй«и /+ . ./ gа-
Жё  д8RО5ЮЦИН НЫй Н  ВкуФР®НЖку ®Qд$№ЁИф.  ТgН€Оь
вы рнщрс"е замкр,  этн со&олнщз тнезф ж озсалЁй
и горах.  Ршюm" зЕн©нй - йи3нь вампщЕй вннв  -
бzрIm пЕкрg  страотm.  бmгорФж   ввQш. ,Н® ёюку
вщфатнваж ш8ж най куншчо# Гд© у нао  шLmь
д№ай  "ВНН? ЕЖ ШЛН ПОМ9" дОФеТРСmОТ'ОГО ВРел
мепнL жто щ 3mФ#?

/о.  I4IфI43  (86)/з
hШ "©бы п®в®д н" /о©Ёв®йдж.  - Сост./ пре-

ньщеотвФ свеj" ош п уров", онн иМе" пренку-
щ©ствФ Е"dотаm " прQчнш\ щ""i m спосоdнн,
ож воОштаmi  первон&чальинй грщцанскнй mтещ~
эво  знжФм,ш,  " вояюку еаво"йку,  у ваG    $&Ьulа
гава Х в  этом  оЁйоше"®  Нам е tнщ скуm см®ртнел,
вgтоhф  чго "  не мо" войтн в Ёх местнн® ннтерёс.нФ

/ а ® т,А$ (%ящh / t
- 8наете dшg  ч" вс8ро ®олее ыеня у]фшо в

нарщс? -ТипподрQм? Г"о?С /h./ -Неті  -Работ~
н", швен, даж© ощн, - все 9тн ф№ тоm до
таRОЁ ст?не" в Наю" изб"оваmоь,. что но б"
бн " на кро нохо"гf  еош б дайствите.ш,но не пахо-
" Е" нсірядочщж Jкрдай.  Вдеоь ткудно н#тн ску-
ку,  жог.jрый  Ф вв№вал в  ®вQе  црнзване.  слугу        `
б®3ыjетною н б®$вшошофо,  щ "орогФ внспLая
росH" сон н вЕсш" нравсп,.шосфь в" нjщри-
Ёы_  -   'mт~     ,,,--- __*   .,     dsHt  - Щкрt  ЮТОШй dн  wно вассу"і..)

`      х  qнстая дос"  (mт.).

ор.  1ш.  ,
этQ н."ел
в виду Белшd
Qкий.

ЕЕЕ5]

крейфёеФ-
®р®д  8аm-

I46-
gmЕЁЕЁЁЕЁЁ
н©рюе
вн®чатл8нне.

ш

-1зр=     ,

/ ® .  т!ffз   l;R,R;h / ..-,    _                             .--- J

ЛНх^#жiЩ%:=шfЁi=LЕ-g==;й:#;:С-
неI1решоннн п нютойчшэн  гоэонан и лагистов, но
она потухла,  югда ьшовала в ней юторпчеса± но+
обхоймостъ`;  Буряуа  это  энаm  очaіm хорошо;  t+об
псшоіъ  гореа.  ош внду:Ъсалн оеб® нра:вотвенность,  о®-
нgвашую m аіршфметнк®,  m снле №нег*  на яюdвн
ж  норядку.

/о.  154  (З5*6,)/:
{Он /Скриб.  -Оост^/ m№ался над ш®чтавш

ншопш.  т{уъс"ущего худоRеотжеtшое  цризЕанпе,  ш
ож]ргзiшл  его уванением н стmтнемe  когm  он оj[8шал-
Qя чеотннм конторпщкомi  он к зе"® криЕфо"я голо-
ку  б®шого й  отдвл  сго во вла.стЕ хоsяша,  которсию
воспел за то,  что  он любm,  чтоб рабо"m но`ве€Ф
jшея в воскр©сшй  день /„./ Каэалооь dй,  воров~
отво - страшIGйшее m  воех щэесф"ейий в гjmвж
бурщуа8ш  ...  `но Скрнd н ту`т  внал,  tз  кем "ееЁ ф-
ло:  вор уяю негопианте  FмеЫе наmьо'я П зЕовош®
веотн евай  дом  €ьшБает вое  mтнаL.)

/ с], ~ з!ы  {4&) / t

(mриiюкнй  вовдух -великое  деяо,  оЕг э® вФ®
песть  нm[ сепь  этажіей,  в  черйкз и подваjш,`в аm-
р©соли н первне эташ, uБ трубн  и щ8ш wы оЁпЁн
н тем Rе;  dуркуазпя закрmает ставнЁ,  юнопатm
дкрн  от  не1іо;  но бефян не  црячефоя;  Е он  еку в8г
вевает ра3ные шIаjщ}  /„./  (Ма€а& Qтр®злёнm,  по-
нФиЁ и мнодеЁ,  кровшuкршая е шзнше киа1оон и
пощерф[ваюшая шорвд,очное п бGлФ8неш®е рвожфоh
жешэ духа,  чрезв"айно вели"; ФжфФ п еоФь
гjфная хфштелы{ща ix нравывейоо"$ тФяя ее,
Ьедщrн вщ!вают в стрвщю jmзнь "йЁкркm тайЁ.,
с нею ош тниі 1]ероев Н. €аЁд. }

ЕЁ
9ЁЁЁЁвЁшЁЁ
р9щш.

154 ,-
ЁЁшЁ.

I68-
нЁв_ЁЁщФ Ё9==ш.
$68-
ЁЁЁЁaж"-_Ё5Ёа
Ф_фвя-.
LJ
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/ео  Ё85-Еs$  {68ЗI)/!                      \

бс@ несчво"е щр®иин пеЁ@вовотов оос€ощ®
Ёмеыg жрQншыЁшLЁЁ2нgа±нЁЁшеЁі с gорGшЁ,  юторая
TOTm  ещ©  Н8  бШа  НВ®чFОлЪЖ®  зРеm,   тmФd  заmЬ  ОВо®
м©o#o. }  /„./ Еврсtиа,  Ёоол® трsх еgолетий  тжцвн-
скQто  н  веяч©QкоF\о  gЁLввития;  дол:і!iіаа  толвкр  до  тог®,
qто в  нй_фтЁ!е_,  н6яюш  таМ,  гд©  зт®го рЕьзвитзы н®
dнлФ8  Фm  нюле  ощалынЕя  п®реворотGв  н ощуоФоше+.
"  отонт  ещ®  тенерь  1крнс' Еючаjю  своег®  дрлае  /ФФ®/    ,

Нрвщ® ,олова б68  яонотQ нонимаж.  бЬз  окреm
деяеш"о ®од®вm"я9  ноJшне  файаgk8вm,  уш®ч8шя9--
вsш фдей®  о®новываяаь m внсожош кр©дчFвотвнн,
m "Егбоко  человечеожGй  ®mmти  зю ващ вёлчюку®
Ч,`,m" 6хс"о жертвонфлЁ щеjЕЁg н об\щвд црнншын"  ,
щтерианьmанш дёj",  яш&ню;  (ФеЁ.ерь,  п8ай®  8фd~~-
ш®zнпЁ ж®Бmв,  посяФ  дФлЁсж н8с"®тиН,  jmдш ущеь
ш-вашоофБ  8"Е бйар' и ФедвшоЁ ошаіку.  ®#.ойош~

• ч%RсmФг  вощроФу. }   /„ Ф/  €Н®чальЕО®  в®л®разуй©ш®
ссюто"О  в  Фом9  тно  не  поняш  кр!у.][.а®GВ. щоЕжзgш;  вза+
ИВШОй  Н®®бй®дй№СЮ№Н  ф®s"  ф.,РОШ `Яm8Ш:$  /м./     -

(Нёж®жко  энертнч©б"f  ®нлвIыЁв,  д" умов,
-глубоко  сочувствуя  с \ЁесчЁетзызм  пm$яюннеы  крфя©та-

\    РНОВ.,  НОНЕйН  ЁфВФЗ&Ю"ОЮТЬ  Ш3ТОРm!ВГ9Ё  ]Ж  Н8  Жа"-
го п грубо'Ё®  ®ОетошшЁ,  Ё$ Фбе®пеm \m!z mоупщого
жесiа. )

/ с . укff  U$R;) l з

(По"и нового хо8gй®твеZшQшо уоgройQqчза ®дFа
за нвггой вношш на свеФ н mвбиваяsюь об чутун-
EyD крепос"  црйвнчок,  Фаюа8сFдкФ,  фвктичеаз="
от&ро"вйо€тей,  фантасрнчеокm цр8дашШ.  Qни бш    .
о,ш по ееd® пошI жайаmем общело dzвагвр  mшщ  v

нятъ во» святостъ  прав лищосфп Ё н®  рав

ЁЁFЁЁ§ -
ЁЁЁLЁЁЁФ
ЁЁЁЁЁ®

I8?Ф_ЁаЕвЁ§
ЁЁнЁа±Ёm.|

-, i39 - '

н®  на8крофmь на  аЁ®m  ®6щёсЁвс  ф оел!ан   \тБфшвя-
\ оФц"жная эафв"€j - ЁанЁавн9шЁя.ЕшggЕЁiiНаЁШг
m4`т`mсг   "па  ЛгmпЕют`А     в  mпmдтtmам  йdя  нж€рАтітГВ  На  ftн_

авь_)     А'.
/®. тi:i u$qм   ,

{Надевда у 6уркуаsнн  одна - невел©етв® Ееасо.,
Налещца  болъшая,  н® н®навноть  Ё завнётв0  меоФь Е.
д®ш®®  отрадRнн® образуm  бнеЁg®®,  н©жш душ±. -`МозЁеФ.  Аm®сн  дсжо  не  пойкут$  ч®ы  ш®н®чЁ  ов®й  6ер

д®8  ЁО  а8ш  пmа№,  чвш выкра.ть Ё  ЕFё§ Ёесцрав$дяй-
вн©  црава®  н®  дпя э®тос  "о6-во®нQн$вФатьсjЁэ  а
чтоd  раэdшь  Ех,  не  дmя  чIото,  чБ*  ®бёЕэаЕщЁ®я0  а
чтоб  пустнть  дБртн=  по мщЁW® )

/ о ® т:f )д цнR;) / g
Навод оmчаm н© зан®чал,  нGRЫ н®нопою в,  а

рFван бурнуа8ш,  вндя в нсй защнтЁыа 8тж шнщ, .
аj$п&шааЕЕн#9опод®вшаЁшЁаЕЕпЁвЁашвв3  но офрадЕь ,
е  косорой Lбуркуазня  црёmвалаоь  атяЕЕанm н aянотGг
щу,  црен®бре=елнв ю всел дWг" вощэфаи.  ойе®gсm
чеше  ее цротm н®нмущш Ф не югш н9 рюнрнть   [
мава щроду,  оообешо Еощв 38 н9г® пршЕжФь mp
ые q№а"о", как Сончgшон, Ёфье, Шнудон н кр.

l Q + т,т  uяfул / ..
Нарш8  чро там`ш толкуН, ,~ ошо"ощо®`-

шесто gLт_н-ощещ 3зщё_i_ _.ше щвggg=±ддQ§=±е
шdФ";ь

/ о\. -щь (л tг) / ..
{РуоскоI`о  cam  в  Европ®  вел:.  Сшо]і Jфреаэс

сtсф КОьЩгШ В ЕкрОЩ® - ТО"О ПОЩейО"i  ф
Общего нещу  "mm равброL`ашшп дfяш,  арф
mащmmся дWт ор  щvі`а? у нж вс® осоdо®;
€вяa,ФнЕі' тQлыю  общей  hівяdi  что цонел  бm`ь  оdщaв

Ей
йёЁЁне-

№.
.нЁ

нв-т`       `
=94--ЁйшйЁЁ"}
ЁЁЁЁЁqн9ЁЁЕЕшеЕ

194  - )
mдшЕш



$ ~ двф t
mфыы:)
.  222й2з  (

Шве "елоя,

mржаG эюфе I

ч=о qю" пзж dо-8 smчён",
н раосерфLпн®ь " шіЕ 8а
gskр-/ „./ гfмk№
вщ, не реку"ф-, вф
яш жm", дLпm&®"
JшФ
еш§  щ® ФФсто хФтыа€ь

щеку в

:v:=uLн_Ёеi:i""®Ё"iделе "еш,
. "о ош Ёе.окравдвш
овсе н® оgчет  о zфепеот~
Lш_

первоФ отолжг

а22;
8начел\е
шоел Ё8Ё6оФ

---i-_
- 141 -

-д8RоЁЕокусQ"tшоюпф"нdыат`№||
" -нв оуществовал дш шоотранф.)

/ Q . э#h гхж;) / ..
ЕLQ_Фаш[в]фп в гLв вт>Еш mВшщ гmі

г9в_Qщ®_нLЁщ.      -

/ ь,`= гж  (Iт;) l г `
д®юочень`проото,ЁЁgіЕщщQшая"яhашшс

ЕвЁш -Ёеа-оЁй№ЁЁ --с  европейоm4 госудвр®фвел"
уотройством;  ош дЁgг к щгку цдут так,  кав ашлШ-
ск" вакош к Япош плп брандвчфоЕое Цраэо tt
креВНеВ_IВ9ЩlШЦ±_Ч!!!sLТ_ОLЁ!ТL"`С_ТЗLф_Т_аЕС~ШЭОфL
ноотн  всещанп dше к 1`фо, пеяюш R ".

7 ;J .- йЁii  сгЁR;щf л, / .`
nom о однашзш

делал окончафе]mе
вал Форш и Rоот"iJ

g-тЁ=-'ь-й-=
cROpo он стал ФФфеотв-

±!!Е=шься,  сенгФшмонпвн  п
ёЕiТощаmзн комiяушзм8.  ч!.Q.  бgрьф mон®рm.  ®с+`
qЕаL]шзм ЩFдона,  жоторЕй о" недано о"заы,  чго
у неjо не опотеm,  а крmиса н ногащ:

288; mш
рабочфо -оJ-,\,
саo`

]пm I револш+
цm.

mц
з36. `-шшф

ю
аЁ.\ =848 - ре-
fуФдш тюшф. /ж
-ф `1 оgпряг-
аJЕь",€

347.` - ш
ЁеЕЁо±

Е=
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' ВОвЁ®  в®рофн®©-. J чgо дй®твmельная  борьба

богатого нёньшо" Е бедн®то бФльшшства dуды
шеть mраm®р р®зю ноаmфшстшеский.`

Фл.гm4чiN$)lд     `  -
`    `.    Нт®  iувствуе8,  что  аЁ gaR  dлзюон  о  mродош,,
таж фвоdо]gшся Qт ` ср®ды юкуоотвепнЫ пфЕm8-
ш Е gж п©рерабыал I поdеjы е©®  жто до то1Iо-
оюнчш с'\ообф.  что еку оста`елоя` одно дейо"н®,

'Е фО П№ф'ЦЫОоТП н 6дШотm-,  ® Ёотовай ш fОь
вФрш; тощF цршадпеm речь. \тот пусть гфорш
ТР®дУt  ф "\ В ФдеТ непренеішо гаворmь . mо"о-m п®ред -, .

з69-
ЁЁЁЁнннЁЁм.

s74-
г: / щлцigв`,  fфiр-
кулпWел  ®во®
папоЖенн®е

т®рц$н  А®и:з €®чшёны щр®Jшод®

~ I43 -

ЛГ;Ё;  Внрубова/.  -G®п6vе  ®€®.€
35i-о ..--= Вагод.  "вая.--й~ф.~йФ-Неi2~d~iТ:61

d®ощ®_:i8ю-®_т_.$_4
;'  о®uчт®s  аоАіехапа=о

до 684ш.
Гашеш АФН.  €б6в.  с®ч:  в  ЭО  т..  т.  6®  m®i

'/

С  gот®  бФела

/с.  1-172  (т.  6,  оФ  5"I40)/

/ в+ё т!я  {%ю / t
Сжше отkфв®шо§

шЁнЁнЁЁавЁшапЕаашmЁнЁГ7
- Я ш Е® внфгшmанэ  ош неваmно водншсь   Ф

в ной ЁвЕуж;  чел бофше я рQ$шпшm об -ш дот",
теш яонее раскрzваmОъ ше щ оцрав6дфс®ть.  ж
равушос8ь ^\ воф "аI юm3аЁельотва:      \

/ гf ; 2;1  '`%$h / ..
`'    вн жвечв оmзаш, шз ..... +крще=ааmЁФgЁвш

i.-Ёi---.Ёi!-.iЁЁЁЁ--:Ё`t?;-tЕ?Ё-FЁJн.-iЁ;Ё-ЕЕ.Ё*шi
щ_. _іа ачпg_еI[ _чq[+о _Ё qтнъіЩ.,.,

\\

нв

#i#:"шR/
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ь оваЁ цут'ь с дкуш вmненаm в шках; :]аg=gан-
н дпя Фqрфb ыIно наmанФ zй ошош, ==д§аг

Црекрасная "№шаi  доdаыт®,  ио вФзя®
ворешпш,  RФтор" оавремешIЩ порядож
ФфЫсторош±gLлн";неваввg"qjЁ±-
ЁяеЁЁЁЕЁЕЁШ9Ёй. В бе3ВНЕОjНGЁ

орьбе а нуЕщй, ё нвнурщй работ€i  сюто]р€ш н®
шожы  еф®  кр®ш"ь$  aL с  другQЁ  - s=вLLЁQQg=QЁ+gЁ-
GQт_ЗааsкрШg  ВПррQФ,- 88вшешерн,  в6mавзфн®  везш
новоIIо мпэа,  -н жотощФ-шЬгф не ущд" даве
вшедешого "
/с.  25ч26  (26Liа?

Вн  отворяеф ФсЁянттт! я хфше       ож-
ЩТЬ RОЛОдНm Э  ОТОm;.`ф®ВЯ8  фО.  ЧТО ОН СВОбОh
-двтГ;  ш лоmете Веотппщ  яФ 'm. Ьо8двшаете шчбЁо
в  aатеку  Фстрс,га,  оатает®я  ®]що ф®т®е  неото.

-Вто''бшо бн чудфно.  еаш d `бшо таж,  нвц
" тфорфеi (

- tф шел" гдо
l  А„сф меqй-

он ]юле,' наш®  црmваq
m®.  тд® ваш® amm ъо что ыз вэщм,  во что не

г--  $кр"?
- Веш вФ во®,  н® веші в собя:  ш щете

наm шавш±._._і я :гщ_``ште;фщ±_щэ± / . . ./
НпрочеГ. ю*m ф" " то т rоmф> .сmзать,
ф бгосщ фяmзаф,  огRgзалшоь ф

юФl

22 --Ф9ЁjиыЁ,

_   ЕQдgЁ8шgo   m

Х  щго®р,   это

отарая щел
mелLшенцп.

m  26. -&
--потфяF!
Ё_щ_.

вg:кр_тнПсьdнL±н_==о±е==авшg.

--- 14-5=_

(Нот,  Отюзаться от mввитЕя невозмо"о.    `
HaR  сделать,  чгоб  я не  знал того, -чmо  внаD?-ЕЁцв

ЁЕЕЁЕЁЕЕЁЁЕЁЁЕЁm шЕ tЁЁЁmЁ+ ыЁ ЕЕЕ п -
шееЁL,отношеше н осуществлеш наШ НдgВ+:g:iL\Шg

ЕЕЕш=нн   ;      \,--Е
\     /о. %л-щR, (г'~,дJ2f fh/..

/ . . .`/ н!глушжщ®. т[аг# с]n  /гугмгgЕЕ. ф.--
СоОт®  / осукул€я в своей н8нофешаН,  ащ®токравг
чmкой mрее,  оаобеш® после трпфатого гоm.

.    що  ego подерпнлLgQgЁ матов~о~й_?емшстостью.  Это   \
fасiе®  hуросгаtiсаН ji.-б  й-dОРсй.  dожтора у8mЕ№,
TmO  qМ|gJЬ '$:ШВ  Ч2iВfУЖЁ:ТNЮКfУ   / . ..|   ГjГАСШtЛО  Cfn

старчесm равно]купно смоОрф на Rощушстов в
нёзуmов.  на пасторсв п фобщев. m бр8тъ" Рот+
ппшд н m ушIжюш!с с голоду; он снотm m воо  і
нееущ?еся пер6д тmза]m,  - с]Еаш в кулак несжольшiшЕЁЁпШШШШШШНE
_mLеЕiФ.

с,р.'iФ-.,а-oi$.

i8+чЕЕш.
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l Q;гФ г§л (жi, ! ..
-й-н®  етQ в крнроде вФе так целесо®бра3ф

н®.  а цнЬншзашно ансшее у®ншо,  венец 8псш,  вн-
ходm  б®оцекрно. н5  н©е.  ЕшвщgЕщЕ;iLдйgЕВЁЕай-,
нЁЁЁF, п ущzщел навонец.,  оставjm по себе непоп-
Еое воопошшаше? /: „/ ЁLЕаЕаЁ.йшЁавs2ЁШШЁШ

ЕЕ ы шЁшЁшш#\ нпшmmiш ЕЕzЕmиН ЕЕЕiЕ=
шт,  ленш по  песше,  по камешку,  & ту.т ошть
в®е кушетея mзель$  н dmдн ползут  нз-под разваш,
щшаш  .снова расчнщать м©оФо m скрошь хижинн - -
н3о жа,  дооож н ушвдж каmалей.  достнг" века-
ш,  дdлш трудсш - Iшjюння.  щеЕенкр±±+iеЁ:Ё±шЪнё=Lш,ЁЁЁDLЁiЁ2ЁНЕЁаННы jWтйRОмФ
l гJ = э;&  t:ял:) / ..

Нтіо огранншл цшлшзашю,  ошLя крнzіLагае-
`ш"? ~ где у нее  вабор?. СЬа беоконечй, `Rад; щнсф,
Ёак mкусство,+ gза чертпт  щеалн шзш,  р=ваLjЁег
таот _ец_qlа±ш овоаго ооботвешою dпа, ЕЕQ_ щ щ_-

ЕЁ:=a=::::=::::=::==:=:==:;gТкучшеп-
но® юдаше тоItо яю,  а шзнь mбm новое.  (Цввн-
шзашя Р"а dЕкр I.оравдо~вше я ч              твеннее,
неяеm.ЬЕjЬароклЁ цорявоЁ;  но ф  его нестройностп
dнш зарофш раэвmы тех оторон,  котррш: 'вовсе
н® бшо в mюхай шпmапш.,  п варварстЬо восто]г
воств®ало.  неошотря ш -на  ТОокрёЬ  juг-is~ с`ivi,±iз=З

* Свод Iща`mпокш законов  (mф. ).

х дЕgJЁQш
зЁiЕЁЁЁЁнЕЕЕаi
Ор.  Ге1іеш н
марьа.

х QЁЕЁЁЁ
ЕЁннЕа-ЁЁЁaЁЁЕЁЁ
ш.
ЁЕi&.

нв
_3Е_=ёйбd-фиЁ

ист орш I`ер/цена/®

З2  - Аmт®оза
яшзнн,

нв
х разрm шеку
бнтпелу н Gdшещ
ннеш,

^

заро- mрод-
ннчества.

/

ю.

-fа7_=,
-й-~йа-~$йЬБ6~в-о-зэ5Бhн~е--Ёийс`йй--фйЬ-оliБФаЬ-:i

/ о . Эff 2m ($Л;гЖ) / ..
-Я -/оmонент Г©шеm.  - Ссют./ гаmть н©

любm;  Цудущего нет,  ето  образует  совокушоот'ь "-
сячн уоловнй ,  необходймьв[ п случайнш, jЁдg±;
нЁдЁЁЁЁЁЁЕЁЁ®  крщйщая нецдвшше дЕmытнчесmа
раввявш н соuрв  de  th€аtго  Х.

/ о . Г3ЖЛ  (З€) / .. `
Кашая  эпоха9  каждое поколенне,  кащmя mнь

нмели,  "е№ свф пошоту9  Iю дороге развнваmоя
новне требованш,  юштания, новне ореhтва,  ож
способностн усовершаmся m  Очет  дЕугн,  наЕонец
сам6е вещеатво мозга у:нуmетс± \...  что` вн уш,dа-
етесь?  .®.  да,  да,  LЁё-вебрш улуmется~ .„jЕ ЁаЁ
ве6  естествеЕиое  станоmтся нам.фебт)ом.  ушляел

тов.  тQ

/ о . чл  ($%) / ..

т:е±_._=йгLйт;=йЁ--
zш н спжнн,  даже счастливн в н8шй отчу3двшоотЁ, в
НЁшЁшgЕQ±_цаЁЁ==ешаХ,атеперьпереш
эку  степень,  и она стаm Iфя mc невшоснmi  нея-
;у  тем ра3рыв, с  црактичесньш оферами сдолалон
гyщяршЁА.,)  /,"./

\

Н, театралъше  эфВекты  (фр.).

Х раврыв нsжщу
бнтнен н вол®й.

36;  Матернашзм.
36..  Ср®   Отвел

:8#а пруда-
Ср.  ОФвет  Марк~
Ja прудощ;-З6  - 8арОдШ

mч!ернаuш8m.
Ё-Фь_d_F._а-.
ч©щёво-.,ю
36". - ЁЁшг
4Lj.ИmаЁн_р_мgы.

m'
ор.  зQ...,
х ср, Бе-ь-о
"а6отра"нm
геро"м.;



/ с . гm  {з/#) / ..
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/.../ (ш нооmалп себя в щоаыпзм,  в нюкусот-
ве.куЮ т{зв н ра8игпmи равиовеопе.  Ш dm веjш"

ЁЁй?афт=пчim::::й
эту отепgнь,  п<`она стаm  дmя нао  невнносима;,,меж-
ду тем разрнв о шщктнчес{сmш офеmш одв"оя
rуrгррm..)  /,. "/

/е`э,Rj"  сж)/..            .            )'    .*'
(Еслн бн человечество шо прфю к н"оку-ни-    ~ЁхТТ:%;вЁЖЁв

непосредствешом  вtаtuя  guO     Ё,  ЕБак mотные.  Вое
это.  поччаотю.  нево8мошо.  не нуmо Е хуже еущеот-
вущего.)  /.../  {воjшкие люш оайдут Еа ошv доску
о  театраmmm I.©роmш,  которые.  худо-ли,  хорошо
Л шРаm,  н®кременно  идут  и дойдуі.  к  и8вест`йай

:хВ=:::LВИg:Рв=е;:::ПРкрО::Зi='шВС:а:Ё#:о:'СЭ
нет,  есть  услсвш,  святое  беспсжойство.  .Огонь  жиз-
нн и вечннй Ензов  байщм кробоваф с",  идти вдвль
куда хотjm,  куm толжо  есть  дорога)  /.,./

/ о .  гуrэ  ,;зR)m) / `.

(Со скужи щ ±е умкут.  eom род человечес-    ~
жий  очень. дош.о заиветоя;  хощ вероятно, люди и
натолкнутся на каше~mфдь  кр®делн,  ле"пше ~в  са-
мой  пркрод®  человеm,  Ёана±ше ЫзнQлоIіцЕ6_сLЕЁЁm-
нQЕцg,  юторш нельзя  будет  нерёйти,  оставаясЬ  че-

И; существущем псшожэЕш  (mт.).    `

КK  тотчас,  бев  IриItотовл®m  \  (mФ.).

з6_7.  -
ЁQрЁф-а=ч   ,Ёд9ашЁ"!":
№   ор. а§

(х) оро  вGh
шското
РаботражтнЕй
героизм®®

{``

нв
-(х) логиm
п mторшг
Бытие  и  ссь-

ЁЁ=ё4®
Ёщцт_FQ ,
Ё--оQ_вашL§.ю,

лфекощ)  /.„/  (С дЁgтQй ®торош,  я шего нэ ишер
цротф  сmошашя иотQрш 3жч.ра.  Мало ш что шQвеф
бшь!  Энmева жомета зацепит зеьшаЁ  qщр,` теQлошчео-
нЫ  mтжлпвм прайды н@ поверхнQ€тп,  ставя вое
вв®ж днсж.  какоефннФдь газооdразноо н8mренне сдвь
mет на пофчЕса нёво3мопш днхаше ~ в~от вам п фн-
ш нсторш.J}

/с,  & (sf lhl-t
(Мы®ль  dнла н кращд® нет®рпожа,  ей  хоч'елся ;

ОйчавФ й ненавшстно щдвітъ, ф ЁLjнЕЁ-
jЕLел_Ояач!влечеLшшшrддаавшшаuЕявgшааLаеалШн&
tгf`"mtм  тгfятпм    nnmnhm  тЁruА  аа  тmтш  q.трm^  ттптгтm"я~.

аg.  Отоmm тфагичеQко© нолояенпе мйсляфЁ„..)   ,

lQ,  м \цЕ) / ..
-   Я ЛГешон.  т Соот./ -офшал гром,  mбат` н не`юг

mонотретъоя m mнораку Пардm,  фдЬо я с нш прФ і
щалоя$  я отрастно шtбш mрж в  эw  мннуту$  это бч~
ла пфледняя  mfш вепшсQьф гороlW - .ц_о_Qл.в__щьо€сЕ=
ЕЕЁLQЕJбLg-. I                                ,
/о. 4ЬЩП  {4Г)^

(По®ле т`аmi потрясеннй  яфай  человек не  оот&-
Отся поФтароку.  фша  фо ст`.`новнтс\я още рапигюа-
нееf  дэрштоя о  отЪая1і" упоретвом ва свон ъеро"-
ния,  наз[о]цm  в с"ой  dевmде"оотп утешенйе,п чеjюh
веR вновь  зеленеет,  обожеЬm грозою,  ноая  смgрть в
гWдж,  - или он му"о"еmо п скрепя сердп8 отm"
поолефн© упоIiанi".  становвтся  ещо трезве©  н` нс удвр-
явmает  посл®дFmе  слаdне  фL.тья,  ю`тощ6 ут[ооН
oaem вфер')

ОР,  Ра8ГОВОР
о Хс"jшфнм.

кр'   --кр
Т: / еIЩf Ш/  Т53jф
д" в  1848 г.
ЁЁнфQЁQЁ
=чщ_QЕЁ.
42  - ш8m н®
доВаЛЬОЩ6ТОЯ
о"л®ч8ш"
ндеяш®        --

(х, -окрофЕmя

щс рRше.

4Ёы. - ЕЁ -
m ввощо в
8абW"еж®
"kJhггFргG,f fр,! .

m   нФпрФ',енф
но сы.  mр'
4Ёш`' ЁQLNнm
"о}шо $ ваt5-
JЕF"-ё й#Ф
р"ОЁ.   ср. ,с
Жкр  Зл.ня.п"~
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/ о .  gn  t4!5л / ..

mвпнЁLщ+f2ш_Ё±вааmнйинаsнgтg_=кр2шgЁЕХ/.../

/о.  ця  €4$)/'...ШЁЧ9В99ЕаЕЁ
нЁаЁЕЕLнjйщЁзЁQкрLнв+шi мало не прнзнавать
пре6тушешем оскорблепне велнчелтвао  на`добно при-
энав'ать ,крескугшш    sЫus popuii Н.  Пgра челсmеку
потребавать к суду$ ЁШинЁЁШЁЁiЁ.
ЁЗ2Qкр"!gТj2ИЬm,  все  Понятня  о 1Iращанше и  его
о"ош©ниях к дшгш и R гооударотву.  Казне4  будетL,`  шюго;  dлижим,  дорaгпм иадобно поЁертвовать -куф

рено ш sRертвовать ненавио_тнmН В gОмчо н дело,
жоd  Фтднтъ -дорофо®о  еош ш убедимся,  фо оно не
m9шФФ

/ о * с!ю (ньh / =
Идуіще  на№дFI  прQйдутэ  хужо,  трудЕее,  из9екут

себе ноги,  чо во®Jтаки крайдут;  Оша соmmннх
щdй  t3елиm,  оооdенно с тех пор,  mк шс mчал пошФ
мать  истшIшй краг,  крgг ио яЁан оущеотвушіего
гразщдднского  поряжа -кралетарий ,  работнш[,  которо-
ку  досталась  вся 1іор©чь  ысй  фрaі шэи и юторого
L,шовалп вс®  ее  плодн.

/ о ®  ГУ$  {К2Л;Л / t

Их /mdер8лов.  - Ссж}т./ фошо оравmь  с  цре*-
mm н?куралнстаjф,  ксф6рЕі® mчшаф н оконшваш
нруче.`dе  цркроф  я  герdарш,  в куэее;  вое.  чт®  cmn
зн&іLп о m.m{,  dш труп,  »ерфая фрm, `след язнп.
Че3ть н  алаьа теіі.  юторЁе  цоmmшIсь  взять  ютQм-
ку н щти в гощ,  пmm ва моря ловmь крнроф н

* бJ-о "раm7 (mт.,.

(х) сам г®р-
цен епіо \"сьхопQщцщ.

почеW?

прудон.

® - двQЁ-ЁЁ.
Еш

- IбI -

ш8нь на с8мом дел6 /.„/ Либералы были вечнне "те-
m больпш городов  и маленьних кужков,  люди іiщгрна-
лов,  mIш,  нлубов,  они вовсе н© \вmли mродsі,  om
еЬо- глубокомнолешо  иWчали  но  иоторическим источни-
кам,  п,о  шмятншсаА#  -& ,,1'1ё  по  дэревне,  не  що рынку.

Крещеная  собственость

/о..  21'7-248  (т.` И.  о.  94-117)/

Q .  г2%1_ (ffт) / ..   .

С  детс'ких  лет`я  бесконеtшо лЬбш наш села  и
деревш,  я 1`отов  dыл  ц9mе-часы,  ле±а где-ниdудь  под
березой  иm липсй,  сморреть  m  почернелнй `ряд  о-*6Ё6=
вшх,  бревенчатн  из6,  тесно  прислоненшп[ дкуг  -ЁI дрі!г-
iу,  луше  1`отовых  вместе  сгореть,  неэюли раопаотьоя
/  .../

/ о . 2:м (лfл) / ..
'       Оши `легще

-_   _6одно ревоmши дёлашоя ле1.ко.  Ветер ево-
фшаетоя во вое оторонн вёщн8го олQя Ф6щеот-

веннай  знбп,  но Itлуdь тmа до ураI.аm.
_- / о . г2:$R  (лf ум / ..

Но возвратимоя к mроду шоскому,  Qн устуmл нв
без  боя.  Вспомште,  что бнло  пооле Бориса,  во' время
самозващев и мещWца;ротвия!  mgаяосъ ,  вое гфударот-
в®  бнло понmо  оItней и раоmmлооь.  все dродило в боL
лезнешом волненш,  бралооь  ва орунне!  сгркуда эта во3~
бещещость,  эта  1`стовЁ-66ТЬ  к  бов,  фку]ю  этп палчища

й. - ффт
ш.

гш
22I  ~ Любовь
к' селам п де-
ревI-.

Е=Е                          _         `

m  834  -
О револнш.№

_,

2аЁ. - Ёвй
Е гоQпаmТвQ.
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Нароmй оход э mщть+ февральск6й ревощш
/с.``ЗЗ6-З51   {Т.   Ж,  о.   ЖЭг264}/   `       +              q

lo,гзJю(%$юrщii)ls

=акр_:=Т±-Г:Ё::Е='#LШ±±L-ЁiН4ш:ыТ:=\
ПОТОМУфО ЦУЯНО.  фОб m  ЗmЛ ОmВЯНСmХ` бm"й  Ва~
m[.  Бефй  евроIIейскzm  mботЁик дбhжен  эmть,  что
оошй руоокm кррстьяш не-mпее,  одиЧалое сущеот-
во,  ачеловеk.       `

sio!
ар., Jн®в-6'`;'
О  С"ВЯНйаЬ
mх,

в  зо  :.?ОЕ.ЖЁ2?Р8Тt`'g8$)Р  НОВОМ  ПеРеводе  (Собр.   соч.

f:::=--:=:--::--:::=:::::_:-:::::_::i::-_:-Ё:---=::-:--::-::=-:---:-

-1& j-

СтарБШ  Ашр н Рсхзеш.  Пиоьма к В.  Яшону

/с.  249-296  {ф.  18.  о.  167-аm)/

/с.?,Rfз`Слкл}і..    і    ..``_    .    `

Мне канст`оL. `фо роф Е©неЕ2кр;Ё Еврош .оавер..-
шешо  окоЁчена;  с  1848 гоm разлоненп® о© раотеф о
каJ" -оL#.

/с.  254  (168}/!
`    Хршс"анство уюзmает mдям m  оыЁа баmя,  нап

m ид9ал - сощаш8мощ с± обыаляется gовеjйцЁщQдЁ-
нFщ9.. человек хочет dнть  более чем_ошQм dа"і -он
хочел  dнть вg" ±фоЕЕН;.

'
\

2Б4.  - ЁшЁ- -
_ч9_"кQш=9
4ЁЕ9.
`ЛуначараRощу
о  d®г®,

/о.  392-29З  (197}/з
КОтф  R двенадфти im;щонаш раб®в приооещят-

ся "вакн.  глубоко обивешів потереiэ свонх прав и   .
вольностGй i  раокофнижш,-которЕж шсяо н мQральная
оиm очень в"тжапьш и ненавн'стъ к правительстщ
н©прmкриm;  - дв оБерн  тото  часть  дворянотm  ......
будет  о  ч8м  подумафь тошm шmепям   Энмнег® фор-

____      ___     __     _      _    _              __                 _     =       _              ___

в  зо  :::°g.Яёl2РР§ТМЁ6Ч)?  НаВОф  НеРеВОдQ  (Собр.  о®ч.

ШЁЖ:ЁйЁЁЕgLЁЁтЬфлП:ОIg&mгёg#FйэЁ##ЁЖеЕФТ.

в зо=.?О§.ЖЁ2ТР§:.МЁgТ8)? FО" Переводв  (ОоCр.
Хриотиф\Отво у"анваеФ  ешам челов®чgсж«

на божйя  каж  " ил~еал;  ФОшаmвм  '4йвт. mлъu® ~ ф
8ЁЁgЖе€ЖЁJ%#ЕЗс№Т88ЕЁЁgЁжн.±6чИетжовiЁ
ЁQФод.

нв енw
*ф"'

292.  - QqЁ-
ЁаЁЁшнm-
ЁЁЕЁ.
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1?

Гошен &.И.  GОчннеНня /в m т®/ /8~ предшл®
4_,Е±!___Вщкурбова/9 _г._Gор_3_±L:+Та tо. і   о®огg_.jФ.78L_т ±у±-.  377  с
/s/L`9LL :^ЗаГrОл.   па,Р`".   Н&  Ф.Я$, :   ОеuvгФs  &.А1о#-апdге_--Ёь_Ё"zi`БF.68

д.  624®®'
ГеБiiейА,Н.  8оdр.   соч.  в  ЗО`Ф„  т.   8®        '

Бmо® н душ®  Ч.  I!  дыекад `н унюерснтет'    (I8I8-Ё834!

/оd  ?#Q3  (ЗЗ-Е68}/

`,о.  4?#  (46)/'
Тойоmнов.  дадшю бнфь,  оч$нь zшх}ш ее /овою

3еЩ.-€ооТе/i  Он  с  $ВогQ ВРелеНН ВШ В  3а]УШ-
вооть,  dшзкр к номеmтельоткрс  цво1уфал н®ш н,
н® "ея своЕЁ qредств,  тввтш гооподр,ше деньгнi

йЁЁ::±щiв::ку--шШ' банай,  -туф онеош Тодоч"ава; тело ]Iв"о
m офаи®   в " вще.  ,келi он уы6рi  во фрвко.  б8з
галсф.а8  о рас]сп" кудф;.  ч®ртн его dщ фЁЕLш-
]]о IсRаяе" н\ у" пбqерналн.  Это бшо первое нерт-
ю®  таLпФ,  вотqро® я вндел; ,бш3Ос"  ж  оdмороку,  я
mы ров.

/ о . ця иhцт / t
\  ;     Ф  зажmчеmо  этофо печвmрого  пре"ета cmif ку"Фаmю одRаз m qam пвре,щL" не одвmm.нm-

\

.,

4zЁ,-  -  ч
ЁшQнанЁЁ,
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Е®т6 дейс"mе;ън® `Ёй6Ё'6  вжяшЁ.  нкрыm,  ®н&
с, эвшш фт рафнm во вm© некр®Одашфэ нgшавноть
но вс±жоку вабстку ш Ro вош€онау Е№пзвоц5г /„./)

/ €.o 6$  ч$F) l з
(Раоскаан  Ф  возАфгщенш9  о  оудео  ymo  в  ЫФоя~~

ве €щпьйо поразнш №еняi  ше открmgлоя н®Ы ддікр,
ноgорый  отаноЁшся  d®льфе  н бфЁьфе  ор®йот®чнел вс6ь-
зо нравствешотФ  eуществфанш шо\ег®~$  н®  3наm€  кан
8то оделалооь, нЬ,  мало поmжя нш ®чеFв оку"®;  \`
в  чел  дело,  я  чувотвсжал,,  чшо  я не  о  яіай  ®ёоЁ>онн,
с  котоgjОй  карт©чь`н поdедЕі,  ткрьш п цепЁ®  НЁ©m
Н®степя  н  ©F®  gоварщей ^ QRонmввіншФ  разФ]щвgь  рел.
бяч®ошй`  ®он hоей  душ;) `   `

`\

/ е.Ф тю  чf )q) / г

(И.Е®  ПРФТОПОНОВ.і&tП ПОЛОН  фоГО _О"ОРОд№РЬ
н неокр©делешого шб©е&шзм&.  котqрнЁ `ч8дФо кр®-
хощт о нервш,`Q®шш волооом,  о "шьбай Ё`не8-
чіош,  но в€ечаЬш  обяагороэЁшЕаел  человека' /„./ Ёг®
с®цувотвне  dEmo дm  м®m велmGй .Фтр"Ой.  Cm  поепе
этот®  отал  нооmь  ашЬ  неmю  п®р®шоаёнз±z®  r \очЬнь  \ь ь
8ат©щне' телрфш стйов Щщнm-з  "Оф m овоd®ф";
"Кшmл",  "  дуъп1"  Рвлеева,  (я ш перешоtmал сgіШ-
Ёсш  ...  (а Еqп®Ё цечатаm нвноI))

--7Q=-тгj(ЁЕiiRб;г..
(  ~ Зачем,  - спросы я его ®ереф уЁо".

ТЭzЭЯ;ТТ FЮ;Щm!ТВf 1ТНГk   / . ` ./
-Рвrс®  qu.іі  а  бt€  tгФ1®tгvа  i  1* ра$г1® .

49 -'ышш®
ншЕЕЕш

Ё* ЁЁЁ.

rк1 -щ®lсIжЁhl '

щфФ

иt, фЕnщфо"
уmкр.



=

=  Ig6--

неня dнло фольно§ яоно® двло,  фо п6 делом       \
mЭШНоЮтЁ&:.й±оо".неушбаLясь,о±ЧН-

вТдУу#Р::®®УЁ=°=о=:®вЁ®д:Р=н!6"Я±ПРа"-
dяфор8дЕн®  чув®тва сmоут mс". )

h. р$--глэ)l..   =
' Ф I827 я црgв®а  о  ®обо» Пкутарm п Шншера; ,

рано укрсш ухоши я в йео.  в 3зку.  щ иошо дрлIr
ш®.  там _лодшюя под д®р®во н,  в®обЫ,  но \\это
богеюне mоа, фm ісам о8dе всjф;) /.„/

/ ® . тую ($н) / ..
(Са`mлось сощ©.  щоm блеотеш0  город і

сТлаd6ЁТЁаТЁётобб-зтБЁb-ё-~Фi5Ё"сттвоп6Ё-Fорай=~-
сm" ветерок подувй m mс, поотож ", псь
оЕояm,  опершоь  ттруг  на др:уга н,  вдЕFг  ®бнфЬБ,
крноШкуНтt  в шду в6GЁ  Моаfфн,  поюЕкравать нашей
ШВНЬD m  Н8ФmНЁЮ НmПВ  бОРЬфУ. )

-\, €. *т  сf f yyh l ..

_\ Фое воошташе несчастщ{х: оеh"рпстов,  вее
нх понЕ" бнш оовсел шв[е.  чаш у нао. ш говорш-
ш Dа8янмн язнRашI;  ош,  вкросше под гнетом мона-
шеекого д©опотнзма.  эабн"е овоей риториксй  п   тео-
dогнй ,  зеюпдсmаш нашGВ  разЁявноетп;  ш д6оадова-
п на ш щстmнское окренш®.)

/с.  I28  (109)/:
Я пзбmл фнзmо"тематнчес]Ес]вй  факультет ,  по-

току что в нем ю  пр®подавалнсь  естес"енфе нау~
щ а Е " "ешо в это время развшпась у меня
няльнgLя  етmсть.  \

Ёа - плу"рк
Е шшлер€

`, Ё -_ ЁЕЁЕЁЁm
вJш29ФЁ9Ёщ/
gQвЁЁ.    _

й - ЁЁмЁнЁшi-
ш.

Ф

Ё2§  -' Страст:ь
к  естественннk
наукам.

- LI5т  -

/®`.  1з8  (нФ)/:
носы© сГн®рвы  Qтцв хmшк дал отцуоесщгр неощст-

Ё" ОдВ"йА4,  ТНЖШШ Ё~ПаЛQВЩУ ТЖ&ПНй  ОбРО8,
поло*еннЕй отцон щ креотьш,  цростщ недо]шр g
"рсшL отдап р©Ефтсне "ш8нщн,  кофорц® п:ро"ш
щ ®тарш,  ыдзвая дворовн± в сQлф".

/о.  1З3  (На-I13)/ё
Меня воаqFщап ст® Л[нмm. - Оаст;/ дЁЕш-

ШВЩ.  ПQВ®Вmоотщяй  н ®о  сФран[Qн  по  пала« водьтеы ч ,
РШа"&і Н8шщ  оФцЫ НН3нОJ"о Н® ФЗЯ ЦQ=а= й  mЁ?6=

w$Е"зш~-Ёhпm.  Ег® в@зFйд dш опоЁQ!±йпЬ.  п6ёЁёЁЬй-
теmнй,  о"нчgнннЁ§  ®в mпоашзал "веовнЕзН  omeE ~
НаВф НапQлеану€  dКаm кршшавеф ш,оф®вF бф&"f ,
р ск&Sф "g Б®ш"рт.  ~ "sіг®  .  - во8равш афm      :
роноы, ~ шэ в наш зан№нж нщогm н® сбкурtп"ь
т»гцmтьоя в  этаЁ  гшоте3®"®

/Q.  Iз4  (н4)/`?
Б©з  есgеатвеннш  науsв неg \®пЬсеншв с®вшеп-

ЦОЭ4F  ЧелОВеку8   б®3   8ТQй  @доРа8Ой  ШЩ,   dёв  эТаг®\
®нэогого воспщання шош ФактаАш,  бе©  э€ой бш-
sо€тн к окруящGй Ёас  "sнне  без  ФIАщрвшя пер?д   ,
®е невавнсимосФЕнэ - рдё-ннбуш  в  щiг!не  оотае$оя
монафыЁая нQфя н р ней  щстнческо© @ерно,  ютсф
рФэ  шожет  равjшться  телжй  вФдсй  по  всеку раэунеd
m®

/о.   135  (115)`,:
m.Ха.  m,  ха -кж я /А.И.  Гqрщен:  -СОо#./

g=:фм:sг#ЖйF:Наф#Ті,ЕсЁ+.~Ф
ваш©  8амеmЕше тан н нвноьыщQ ше Ф®  б]"нmФ
вр®мена, когm я крf"g"п *ъ ", вРОдо гiП"~
Вагнера , нвдоLадЁ=шgЁшл±а±шз±±gвg п внслупZ"ть
не dет нФодованm ваш ®эm&mпщо ФФm&щс

`__/

QрLJй
нв®

зa2 - dьЕ®щлшвu сЁ

№,Ё4Ё - ЁЁ
ЁjйшжjЁЁЁJы№Ё"')
ЕОтф-®шжёф

-нЕ=

ЁЁЁ.- чш- *
у"ф эп№®шж
ЕIЕЕш
кр,  136+
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НфеGШЫg  С  ОВ®Gй `ё8ОРОШ9  Её 8mШ Ш  ОЛНОф
ЯЕнв.®#®)  ФнmЕ$  крсща  БуссRОр®.   dіЕjрg]!ig  дЁgЕЁЁЕЁЁ-
ЁЁ&ЁЁЩЩЁВШЁЁЁЖЁИЁШЁВ8  JЮВННiJШ®В?  9ёL
ч"qЁ М®Фзшеi®ва,  в чкрнел т®д© нs  шsсg® не-

ё"Q#Ф щкраан$sша сйгкр, Fнотребщ

/о..I9Б
•с®родь фо"

mпо"

нФ№ё-

еяр?дБ  юрад®т`,  уен-_            '        _          '          -`    \`,    ,т-" поmъ ссIф6mг цггафш`яi8, попаmъ в Ёш
Шн сеmфюшста" фаgЕшi п крпов6п,~п  ``
фщеео. ап шаяп нво /.„/ Ор воввестщ *Ф\
Lяф в®F,  " ацю чgФ Фзсавать  I ф]рю во ш  qы6
воа"ь mр8щ " 6у* с"рьф пор4mв веgвЯ, хотф-

Нап8л"яЁ t` по qшеансф

нв.
Ё4а
ЁЁЁ9ЁЁнЁЁm.

I84.  ч НшФсво
m"е9®в®к®т®
невн®дв ч ПоЕfвф
дёщ№ЁЁЁ";}

ЁЁЁ -.ЁЁЁй
ЕЁЁш.\

/с,  2I5  (180)/:

-  $$9 кр

Часу вФ вЁОкрм ночн меня mзфшп кашерш©р
ноег®  ®тца§  Он  сЁш mвдет  п mщгган.   ,

- Вас  тір©буел  кажайф6  оФщер.
ел  Какаа  Фщ®рТ
" Я не  внаю®
-Нуо  так  я  3нанi,  -океaел я  авW  Е наброеm           . &ЁЁ " АвеФgФ

на еебя хаmЁ.
Ё  шье}>jЕвЕ  ваm:I  стояла  фнкура;  зав®ркр\ая  в  всь

езsЁкуъо Ешш®jш;  Ё  с"н}  внжей®я  б®mй  Qулg8но  о8&ж
йsш  ещ®  кашечо лща`, '\ ф й Ба8глjще± Rазапкую` шаш-
ку.

ЭЁо  Сыл  нолшщGЁстер. АЁш©р.

/оФ  320   {184}/8

С®ломон-н"артаmшй . ` ш©ото  сулйэ  dранш. нх
Wb«гы гjа wRы гfгрінк:  сігрсff3fЁ   / . . ./

i ВhЁшй- вашООТЁ  НаКаzі-!  попУтаеШеЬ  ~  дВ  Н
тоq!чйс  начальетm  б©6ножонтьФ  И  m®. вн  з&  mя  та-
йая? Gловно вам в первнй рвэ - ЁbЁЁ&ЁЁЁЁЁйjЁЁЁiг
вя нG  внтWгавпш m такнм Dемесj$оы  вайшЁЁjзaЁФ

/с.'  239m40  {I9Эm2Ю)/:
В  ето /ста`рого mащавмв Фншноиова.  - G;т./

р!зссmзах `бm :вараRтер щивностнs  навожшm " мер
s§я т:g]сfгь н щ;ьтщNъ®/ . . . /

-L молфанка,  -ёцросш я\`',-.. таRLц Fтокуж?
-УТОНУЛаф,  -ОТВ©mЛ  СОJЩфТ. \
Я с ушвлеш" смfугрел на дстокун беопечность.

с  которай ст&рIй mнmрм ш® рас€кавювн щ фтФ-
рш':  И он,  как буmQ догаmвпгпсь яш 'подFmв в пер-
Ёнй раз `d ней,.  до6авm.  уопокаmц неж * пш»®РЯф$
о совфтьп:m -Я8нчщач,  во® рв±чо  что ! mкрещеdш,  т

иарод.,                                                                                   ~      tx  `

±:= ----iзхjЁЁ_: _

аЁЁ".
.:р#g:®нФж-



:а-.-агог=j=а-а-"~ЁтоFzе-=.7і

_-тбF=-

18

:`н.ГвgоА#.:QgiЭ3Т=Т-`o`tЁё.Е;°+.а`отрgf]-B3=ЕНjй
fТ'/Ё/~ё-.€ТЁiFЁііЁЁ-аБаk~.Тй-~ф=я-аТ--оiЕjёЁ-,

Герцен А.И.  СОбр.  соч..  в
д= 62"7`ё

ф,,  '.  8'  9.

чЁ;Г  ,    ,._^^^~Б:::g9`п  W`mh  Ч.  Ш.  Влашmр-mагКлдвыmэ `
{1-838-1839).      `

іа.  I-}08  (т.  8,  с-. -ЗбЁа-gЪ57

/Q.  4з  (з44)/:
` УЬЯеtсаясъ  б®льше  п  б

отсут®твущН кузш®, Ёд
чщ в тЕmвm€,  ашЁfч` +fщц Ф _±!±. Я в вчг
крmнн п. не  оледнл`. за Фа№,

`     Бнлое п дум1+  Ч.  Ш.  МОо
тород  (184D-1847).

/с.  l09-З81  (т.  9,  ё.

/с®   11з  (12)/:

Ь  ОНО\ ЯШ 8ф.

п нов-

43 з фчф _g_
шв8mа.

ю.

У меня в  крпп1ат-е,  на адн®м отол.э,  ото"о нtе~
боjlьшое  чэггунное  распяше.

-   Н& колеш!  ~ скавал огарев,  - п поdлаг®ф-
^ рим  за  то,  что  ш1 все  четверо  вшесте!        .

№I оgалп m колеш возле него I.  ®бфкраЯ олФ

ш.~ - щсщ?.
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зн, обн"оь.
/с.124-12б  ,21)/!                                            _)

{Гогаль во врелн овоего  крофесоората в Берн
лш®.  дофею_от отароотн,  \а вфое  от довсжства мео-
том . почетсш,  mмер®шо взвшты 'свою ФшосаРш
mд в®пmм уровнем н д?рнвлоя в сред8,  гд© все  оов-

`\ реме"е штересн н отрастп становmоя дфольш  .
б€3рв3шчmз,  как зmнш н оела с во8душого пнра;
си  н® любил  зацешяться  ga  ®тн  крок][я"е  практи-
чесmе  вокро®н,  с  ют'офmш трудно mднть;п m  коь .
торне надобно -бmо о.вечать палоmельно. )

/ о . т%ь (и) / ..
фmософdmя    фраз&.  наделавшая  вё-его  бсLZшше

вреф и ЕЁi которой  немецЕте Rонсерват,Орн  отремп--mсЬ  =окрmь философm с  IIo.штичесt"  dытом Гер-

mши   -  Ъое д8йсг.ішельнре разуhшо". фgЕв_Ё-
че внсказашоо .m"о до&татgчЕкй з!шчш н ооОтiжЁ=---
власти,  каIс от бога"  /„./ Бе`zпmюt" -саі" дея-
т ельная , `порнвистая,  шалектичес"гстрастная . Ёаb-.
ра  байца - проповедовал то1.да инЁzйсI{m  hОкGй  ось
зерmния н теоретическЬ6 пзучение вмеото борьбн.
Он веровал в  это вовзрение н не бледнел ни ,-hёftеh
*аm4 послеютвием,  не останавmвалоя нп кред
моральннм црилmем,  ни перед "ешем дру:г]ш,` ко+
торо1Iо тф~'страmтся фф оmбне н не оамобнтше§
в нем не dнло робостп,  потощг .что,Он бш с;пшен п
покренен;  е1ю сQв®сть  бнла  чиота.

/о. тf л  (2%)/ ..,-                              `               /
0®редБ  эоой  мещqусобищ я увпдел необхошL-

|мость.=  ірво  fonte  ЬiЪоI® -Э`           п  серьевно  занял-
Х  нопнть  m  са.`іо1`о  ют;чшcа` (mт.).

ор. . 126Ёи. - ±:

\

НВ  ТОЛЬkО  9ТО.

ср' ппс"О
БОткшю,
Анненнов п   `
qd,о щшtlья],]3 .

Е2Z ,- Ё2ЕЁ.

`        -Е6з  кр

оя FешрелсшФ  Я  дув4аё  дв$ёо   чтQ  ЧелОВФЁ,   Н®  ЁеВ€}§Ё;!!В-

тяЁ.  "ф®нQм®нолотш"  Геле" -н  ИНэ®т]фур©чБ]зiй  обще$тф
веш8й t жойоБж"  Щжгпона,  Е®  д®рел®шзвm  чsрез  aЕ,Q3
гы  н  '®тсЁр  ванай,  н®  пол®н,  н©  оQврежен®н®

/ гз ® тж  СжЭ / ®.

Ме®яна  двsгкррн  оgFотя  кр®63mл  п® НовгФ;роjавг
Онарев€  он щэпЁ-аа  jш®  m®g®п  &®в  аh#iс€ёщЁmвю
ФGй©Бк±аха.  Прожав  п©рвн®  елрGЕншшф  я  всцрнm!m

ьГ        аФ  mдоФтн®  д®лЫ  вm®mражаФ  нmтьеg  црQЁ  ксюно-
я3ыше  н нное"ваёш&  ъGg  св®5одЁЁ© лщднФ  s н8 Еm-
бн Ёёанфас  не куно =н*а± оdн®ейФЁ  mтщг в шиЁнi }

/o:  Ёз4  (28)/:
(Ё;е.ш®кнй  вавс® 'н©  осты" "ейgф  с  ®дноt2€!рQь

в®шmн ноннм"ел Г®г\елн еро флософшiв®  Савеен шв-
нротнв,  ФронэдрФJL`о н начннаелея  ело "о$„  ыелю®а
Фрш"льно® €очбэт&ше  щей  фЕлсюофсжнЁ  с  ревGjЕы
щоjщн№. )
!Q® т;цн  f;жм ..

Об  заото©  нсюле  и@р®.тоа@ в  I825 годЕ щ  гелQ"
рнжн вm®Fо  ра8®  Щюрственпm  уровень  Q6щ®8тва "$
iвзвити©  dнло  пр®Ё"ано,  вс©  н®э®дф®®*  вЁе;ра:IнчфдФ
жо© ЕЕIч~ержкутQ  m  "zшо  ос#афнне d  н®цуFаm®,
оjЁф©ь  псщевяшыё - dнлп мелж,  кусеsз5  z!рян:ь
аанцр®вФюго  поколенин  ваняла  пеюо® в$еотQ§  аш

:'+   +    mлорпQmлу  преврвтнmеБ  в  подоаостра®тflъівg  д#д$цов-,
7тра"ш  дшWю  поээю  :агтвз$ай  н  dяgе!mа Ё Еюякур
Фаж саhfо6нтного дLютошGтваi Фш щgрно оj№sш,
бш внслунюаmоь., но на
Бр9ш ж крофю® -

_-`

Ёж - ЁЁ®

I34 - Бело"
# F®ел$

\

Ё/р./ ЕЁЁ.
m.
ж.

йнЁЁЁвЁнш
:.      -_   -,,''    --_--:L`    _-`

jЁЁф"щФ---дЁ,
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і'  {Но, по н®о"стms у этш mmчеон тонко
mэвшнх, вg нягm наwр Фалъшф частю сиm тра-
Тфся  m  то,чфо6  Рнкутьоя.вzz®реф,  а m  ф,0,  шФ8
кродmmть цу€ь,  €о н нет.)

/G.  238  (112!/!.                     ,,/`\}

гфанопзіеф й Ес® асз dнф ®зфно занmз,  zю®
ЁвdQЁалн н gЁFдкроь, Ёmо - вашма# каф$jЁLЁ+F_
вsэснтефе9  жфо " уzmетвFя Е  ОdоввёнЁы н  щущелы,
зстQ  -  кучвя русскрю Еюторmi  н  эФавgг  крaаюй  оЁЁеь
еято.ч нёLчапа вф®Fо -ёйй-ф-6~Е~отй=

/Q.-гж%м..    -`
оюQЁmвшзая,  ваnщтая ян"QёФь  ванадЕ®тФ  ч;е-

яовеsЁаФ  удЕшлщая нЁс  енач§вяа своаЁ ``®ЁецнаффФш,
всл©д  зй Фел FдйвjыеФ  односторФншt№mю6  0н в®егдв
довсы8Е е,обй э  его guffiaапов3F-йа-ЪёйБ5й-6ЁТ7Ёlй=
ЁОгm н@ эафЕ"ел фmн внпов.  паяофеы® вг® юоd-
щ© отеaнещФэ п

/®,  244  (н5-II&'/±
он лн.и. га"®.

аЁ-; ~ i.`jЁЁш.

238 - НаЫо
ФОТ®,  ЧЕО  Од8~
йЁ!сг бшодш.
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жоФО№ ш  им©ем к нmФле,  Е  ксфQрQН  доjнЕ® яЕиш,
ж доку,  в котером кровед![ неокальжФ свожойЕщ
лет., ч6м чу,  Rофо"ю в©вувше "ел в ц®рюе.

Q   тт^-______  п ______-     ``.    ч.+vд,Еt.zэ®В Парmе` Гащов бiЬ еще~орш"льн©ё н
<   чем в Мосюе.  ЕЬG арнстокртнчеокая ЕЁтуm,

А пс'"^ъ+^ -_-_      __ г___ ,`,±,оч+,bтtзu4ощы  дzа'ЕурgLэ    ег®бШ®ФОдШ*  3ЖпmРQШ® ПОmЕЯ " ®ОЖорdmе" m
Щом шаку;  он елотрел е тем отврщениеш,  с Ёото-

=g:ш:Ё-iT:в:неe-i" m мйогm Ёз фбFЁ рероевФ  чрезвнч"но црооф
" указнваы Ех мел~9кр ничтQшооть,  нфедшв внm
н наглое самафбйе-.

ЕЁЁЁЁшqJЕЕЁЁЁЁы.

/о..р`цfрсrяf»/..
вмёdте а

ЛЁ.Н. Та"ов. ~ 0*ч.J
ВЗГЛЯ.ЦОШ,   ЮП

(хрй ~ройiнdеё-к'Ёа
еннЕш крош, он

\„   `ф±.,Б..г,:щ  рvlv".іінческце  нR-девдн и вс® еще релоя ж жаи то реровани". }
Наш датйе `ра8гсворы, mш спорн навеш меш m

:=:ао:С%а::гоЖ;е#е#.Е ЁтТ= Ё:Г::Ё:   ,
mпахову,  он 6ш то" очень dфен. вид"о 8а"
и  цйблшZелся к I.tюф_

/ о . r2,%R  (r%%) / ..

1848  г6IВ  дО
tсафеЕф ,  ±зg.нсв±зШЁзвИ®

омеши Ннкол" с
потому.  что в нем с рнщрскaй
цредащоотью страх>gноIіо убеще
mоь jюнскаjl нежость,  m.кост'
nяшщ е"Ехия,  о кото

"ШепвЕсЁво"

пашm в
184?  г®

а4Ё;  -
иiнLнЁпаЁж.

Ё9.,=-
в  "С  то1іо  бе-
р8га® " ) .

-  I67  gp

| гз гГRЮ` СХgлV `

Гд© веволzщ# Гдв Гран®всннй?  Та%,  гдв  н
отрок  о ,ч9щЕпыв  кудвньш  н икрФжQшечнЁ  рФрсLеjgоЫ,
п дпугп©  бчзкие,  Фшэки©  mм.  Остеласъ  щ© вера  ~
в  РосснDэ®  Нqунеш  н  ел  не©  пDиделся  отвsээавть?

/ С3 .  2%П   ГЖЗ€) / ®.

®ашаоЁв h /сйавяноф`шов®  Ф Сс"./ во3зре-
ннн®  ело ызmзна н сущеотвез"ая  чаетъ  ювое  н©  в
цЕ"вославш й не в пФключmіеяънGй наЁодйостн,  а
В  Т©Ё  &ТШЩ  ШССRОй  Ш3Н®   КОfСОРЫС  ®Ш  GТкрНЛЗаВ
ноя. уд®Фешеы нскроа8венай   "ишвациh. }

| ® : гдпг Сх$н -кж) | .,
(ёЁЕЁЁнЁчшЁЁЁЁЕннцjзнЁн"JЁнйgачачЁЁЕgйёж-

О$mег€ меяz№  m
ЁаЁяйgщLннQкр.нЁнsаi.  Ий  крайносфй и неле±ОоФн в®е
в®`бнш  6еокорЕюоно  нел©"  н  б©ё  вФфQро  QТношеЕзmа!
Е Ш.отделенm иш н унраве блвн®ч"жo  Что,  Е"ёу-
ы®ет6я,  Енmюфко  не  ы®ш&чо ЁЁ.п.нафаыq§тяв  dыФь  чр©8
"чайн® нелешмн.                                              `

жо - гд® рgво-
дщи# вера' в
росоюо

`86? `u  `ВаgЁВ9ЫЁф

сл8вфффшфства.

3z&' - ЁЁЁЕз"
ф жгfфжf $i$! ®
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ЁЁ&®  - йЁ"н®
вашю  Ф  €jввЕ"ФФ-
фзЁmБ,

н а}ннF`®в,€_щ-
l o,. 7#в сЕж) / `.

За обедом ож ю не"еИщн!L п.о гффу gf пФ 3а$зя~
тнm славшсхmповз  челов6й ЕраЁнЁЁ п"оЫ,qвня,
Ёнвгоряченннil,  верояігн®,  тQоL\аьН  за  ч®рвогорскогФ
вmдыку,  за ра3mн велн€сфL  босняЕф.  чехФв г  ефо-
ваков ,  вмпрфпзкроmн стихн, `в  кФ"орьі:эс  б.]шю  слQдуm
ще®,  не  вовсе  крнс"анвRФо  вцgраж®ш®€

Fпьmя я кровьm ±mфя#ф н нещвв.

х фсютокрЖ  (".).

оннж?3Ф
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ства v под госудвотвЁз гнйФіі фа"tю+ ФQцЕвы.-

=с:i=ЁЁЁ=Ё.=Е==:`==*.:;L=L:i-
Ё9Ё9LЁg_Рф9На.  tjе3  п®фодв  gвроп&сжого  оGрввоваmн.

(Нэпасреютвеim ОснQв &mа недофmточн3. В
ШдшіЕ до е" пор н своЁон вею фщOфвF8Ф еефе"я
общфа, очепь ФЁодная ® нашей п ск3новmая ф рва-
ды© паdйа офвgо й-jй~6 ~нй-~н~ёiЁйГжа~~й-.-

0]пg!!ва "іщая. шсж Заmm.  н жофФрсй црпm-
ел воя дщая нотокрfI ого, в сооФ®Ж ®Епоmво.-
рmь $арофшэ  дрещф® в "ЩщйваЖН"і^8sщ Ф"-
вянсжош® Ашепь н сельож@я Qбфф  ва&деd щф#-

зв7; .1 Е-
о" дш »п
крвонф  перпт  t тл
од"? пша--\
т,вЕtФт    .\
х) А дш Ф-
]ы "петровошй
перш®a.?  ИНТ8д

нвкр#
Ор. Ёй.

--'_
ка н разлел нсый,  АкроRая о&оф g со$шсшФ ®m `  | аку .т 2Ё8.
в воjю®тн9  уzЖйнэлфеея oam оФ6ай,  L вс®  ф®
5Фафольнне каюн, Ёа #форЕы аознщётоя шжяmm
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ХО"ЮВ " дёйОТmефН® ОПЁСНЕй ПРОТ"нЩg
закаjшвшийся старнй  бmёФ jф"еЕфпm,  он нфьзсьф
велся "ей" расое"ем, мфZейфGй устункой. Нф
о6н"овеш!о jврфmнй челов®#,  оdлафпшй етр"ой
эидщей,  Он,   ж ср©дневековн© фЁп,  zцарау-
Jmme боговодицу. аш вофеmй. ВО всяко© вреь
дш дй и вош GЁ б" rотсю ва вацуфашей" едор
и употреdляя " тоыеств& овоеГо сJZавяноюго в®3-
зреЕ{ш вс® на свеg®  - оф  "gу#от" визаятпваннх
богое.човоЁ до  т®нкоотёй  н3в6рсфливого л8mот&.  В®з-
важен" его,  "" _тше, вФегж оолфmящ й обн-
ваjню  с   тQлЕW.

/г}. жж  tJ!т) / ..
(ф"фаm,ше cпорн dго Л[о"®ваФ  - $@Т9/
L"  в  тm_  tmn  лп  ^-^" ---- ____eоотоя" в "м,  что он оюaDрал вQ8мошость ра_   _____-.т               +г,\дJ'L  ®

пm„пм   "^гЁ-о.',   __   ___ _

:УRm%гgОgg=^Е:..=?=Т_'_Нй_Рiа=8У_кр._±Ь-iТ;Ё;Ф:--=-===I====-г:_==--IгfгJ---зf-v_г__mльную сйоообиоафь+ опоооdЕооФь зизв"" 8ароді
ш чли  зернаФ  нmче пQjфчйемы©.  относштеmЕо--F6Ё6-

вЁВЁс;i.йЁ:р%о*ЁОiRо=Ёеgіgi:П:Ёф==ГО:н;9gф:•Ёы об"mь свой ваконы, ио нmОгФ нB д"пет m
тr^    ~^тг-гmц--J     -=     _ _  г_--_-+.г>zз*г'zJzэю пон<~гтш оъдух®,  ш до поmня о беосыФтш
Е   --   т`"^    _____   t, _---- `''\,\,„|+7\/ L щJцLп прё  } а этом Хошжов бm m 1іолоку фде#,  Остано-
tlimtm,ч`   ,,~    ,__`___вюшi"я шецфг,решпgй н наFкой. ;

/-с '  __зо1._`-(_ 1з§_)_/ ;
' И  этог®  человею  Л3.Вг Шре®сRого.  ~ Сост./,

тв®рдого и шотфо,  жк оggщ,  mвъеm рнв отрф-
nою вр"ёm.  Через  деоят_ь\ лет  он во3врат"оя в
Moozw Е3  овоего о"ешщесфва - мистнком и дравоL
сhав-.
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с2;f у8`.  'f Ёd ыгFЬl

ЁЁшmLL№ЕgЁ
ЁЁЁЁйЁЁЁыЕgвЁ.

Ср.  ПюареваwрYоh,-/ дff fы
кdхот"`
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В  еп`о  ЛФеевсЁ®г6\ НФВ.  -€ост./ Ь8гmапё

{Н  ЭТО  Я`ОЦеШП ГОРаЗдО  ПОСйLб)  dНm  доЛЯ  Те±
горыж,  подавпянжц" нстш ®б обществе"ош оооЁо-
шн Зелф,  до котощн ш доmm псюл© фрь 1848 г
уФ  /...l         '
Их  /брвтьев  Ккр®®вскж®  - ОсхзтФ/  оdще®  н©счвотнё
_§9gТ_О_Т.g_`р_т~9щ,  что  ош  роддm€ь  m  сJЕmнющш=._.~,`._-Ё:Ё=:ЁтЁЁLLЁjёа6ФЁLЁФiЁФЁй
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йЁ /цЁ>едфеетвЁов ГкрценЁ.  -Ооеф./ ,ваЁрв`-
тнш тё  деоять лёсi  аотсуйе  ожанчmаmея кражшв г
"Нпоыом"  ЧЁдфаёват  Ёа8уьэ©ётея; Ъ  десmъ яёЁ  онЕ    "
немф]шd+о6йjйIgЁ~,Ц-~Ёь--`6й`-`6нбйййёТь,ватф*крв,
ожg]уЁенiн±®  общёе"омФ  бёS  mвж  йm6рёQоБ.  явякm, +
оqIWёЁвшш,  ЁОдФ+щаgркрzЁі+  И sтё dівm` дес" щрн
ёЁіх лет  m6стн!  Нсне=:юле   крнхоmлооЁ,  жнж "ёгЁну,
sаЁі:Ёmіва" mрЬлйqу     яь"ого  заёёдвiтёm, ЁЁЁЁЁЁ  -ЁЁ#іЁЁЁын№ъЛокр,
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погод;uвз Е ше$крёв,  нвжшёж "б®"mжаtt,
еовеём нкрфт",  mm доdрфофвеоЁЁ® р&болеші.  Шgд
j$крёв -L н®  8ванi елчыо,  ыож€,  уы©чызЁ  евоГ"
кр©дк®м,  келёрЕШ  серdд шжоЁ -ЁlЩёнm,  во вDомен&
Г№ёнёг®,  нел шФапm н qуть н€ можоя о кройофф
нш  дн6Ё  свнр®пого старmса;
ЁJЁшgЁQ#Ё+`  -

погодш - нв й®Ё"нбён

ш;  наХд::ВЖ;}[еХ&НОВ  ОШнdСя в  обозначеш страш.
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Фдет в8а"o® tю"ф"®`,  об® Окравр налннф,`
т.®. ,аmфт с" разкр цраокуJ ПФmзй нффо ку~
зб-,__b:±±=-__ , `_ _ _ _чЁрш '`очеЬ о.ю:іію-оЬь--Ё;
н СоВ ?а"" о новш аЬсЁочфон.
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FнF6®г,® вeёяцmго фвйтёша  ]ю qЕйLтmот
фшеёсф` бQ.шшсЁ  фаgj  но р®дотвGЕы©желё"

нсАёркрjел® Ёв®кргЁь нщ Еm;

G"шщ» Ё феленны   ~
"ч14§  (®.  а,  0.  38а`Е©)/

z#ц43  €Iа6+I3р)/€ ,              \
8ан®ч"шgйпщ® сфgФ-ън кр"jфелвт mФ  П®ЁQф

`~кр н КФ©ев©#щ /„./ Н"ос№ Ё елzнвя"ыс  я#Ф
Ённй кробЁв@mя у г. Погоj" $щво3ь лнчне ше-
нщgр  н {tФфр®на,  "Ф№  екр ЕОqявея поднягьФ  нё  т®0
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пйЁ'шЁ
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фё €о®mеще
даnшFп
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нрн Rотором Rайшй аотается кри евой ненрmнн.
Ео,  уотфя внешЁ" Фdстаятельствам,  не дёрется.
а  кроФфнв&ет  Ёукр враку.
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Лшость крнотнанша отреmетон Тот  кревнjго

гращmноRого  опведелеmя.  Сmсmеф  вовет шта]ре:»:
н 3ксщ,  офвовяет паmтво dош© m8&айЁпку,  6ео-
щадно казнешоку заRонам гра"с€внм. €лфво "не-
валышс",  "раd"  €таноЬmоя богокуmа"ом,  нще-
та - до®тошотвом, нащоmлн>но6" теЁнет eшQя
в  отйсшенш к  елmствешой пютв6,  R` едшой ц®рк-
Fm-/ . . ./
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Не тольк_о _qgццЩ  кдочоR вемш вахотел оашо-
dнтноети  нооле Того.  как весь ькр ши оmпщ Ри-
мом,  \но кашй непобещ®ннЕй  челавек понmmл еФ
dя незави®ишы.  своевоm", фводаляюм - апоФеоь
8а mчности воkIа,  hяощояощя в граjфоно№ Еn3-
вшш;, в нем Ёет

194   (168)/:

_\

Ор. ЕЁkж.
Ёи - ёЁm./Ё-
чжяй7 ЁЁЁ&ш.

ij.`  -   1@®п,„   `
дотя  еоФъ стреш
деше щ"крь
црШmJГГШ6Ю-
ЧГd  ТtlЩ чрвг-"o
Вы.  сд!т).  т%Т .



-  Е77  t-

ш3" ввЁвбфW. ШФеф дFыал уз"отъ г®ш-  г
цф,   тоБоряg   РD®ZLЬ\D®uіСв®h®а  WаЁт®  VФзг€авgщ   '
iВ$ Аn"hl®],   `` `` Ш ЭНС"ВаЯ НёВВ"1Щай  ЩОdЬ8    `
"ФаВ "Fб" не кр8двщел.                         Ф

®.тfкJскт}i..-ощkЁ:ь±:т:g:Ё
Ёю8вш QшФфФо"елФв своф д® нем8псютЁ$  Фн е
йаЗm дН" даЛаmЯ бсm®е Н бОJЕ®® доН-ЕШ"ел /аа„/

/ Q ® wы2f уь тн%) / ..
читайте ютарю ЁQщкрЕ± щаротвован]!ая[ ляад-

вша ХПФ  а вс®га кучш®  чщ8йч!е  нот®рёsm тоFдф~
ней`ГеЕшвнш н  ®е ц®чняыФто насqгроенщ г н Ёш
6деmеmя оЁрашор  н " с радюсн"m т:!згешел"
ё®вжа вотраm® в эюй овф® но№к"© гнусЁоо~
gеЁ8  бе3цраЕе"ег+ноатп3  ореф олаб®]Е!гшЁп ы3-  \
"Ённков®  озqкужфшы гвявнЕm лаевеmено  сФвоFФе
Е4 пашо® энергш ф оелерасто нFтёшеюФвелmm
н егФ толе"й цреобва=енсний яфдкр,  qж Ёе нФ `
жожm " Ёзнв"Ёнйе накраш Ф®х гФбпод. На"тоя.
чцоонщеф.ЕЁаЁLЕЁЁ
щел уBефь mдей

Gр.+ Бакун-.

!

Ёш ЁвЁЁЁЁшЕiЁЁ-ш.
ср®   2ёB®

jЁ:ЁнЁ
'  чФ® _ф_ I Оч.-/еh/топ   ' в"о,

'гибеш он

онаоелн веощFбяш®` "я жкрн ЁЁщщаЁваЕ
®вшфы о пелф©" т® праmo  которвю Фф

окро€всшо нвововгшаоЁm нбо»ъеипаБшш*

Бщо® в дуml.  Чj F* mрш - ИmіпЁв - mрп±
84р-=8а3).                              ,  ,

/е.`2I"84Н (т.  ЕО,  о." 7йо}`/

2z5  (2э)/$

Еащша:пЁвнЕвЕнgЕЁЕLЕЁшЕЁЁ8  от: в®ру
рFдно цс$орз"ь',  н€ н© юеаmя ю АЕя"+она.  #

ж Ф.ЁЁЁЕЕЁ?
вакр,.
?

воего dл" * вЕнодF.

/ гз . тf жзJЖ {Л r} / ..
Р®ВОЛЮфЯ  ЦРВ3

ваdЕн mроапьонв кршнаша н ш8ноRн© mшснФ      .

!щ'жрf д`ч#R;h/..           .                                        `-ЁЪЁБй-Ц/в  ±854 р,  - 8о®Т.-/ я FЕв Н НФ кр

шчжФ, нфгtзо "сде впдеzшотФ Ё нв№ашQфо дсгiоф
н® уфж ныя оооб®шо g-не обmдFет гдубокоg
3ШЯф® Н mдО€" ОФвЖЫ ВФgоаы&zняьGв ф- -
латФо  ФФнжел  фдFщегФ®  П®ічж не6 зЬф®  шФ  фе=ь
ввзjqгщ®,  н я вавн® н© явjф\ ш аsGФвв gнёр6въ,
щ  ®чвщ дDJф® яmЕi  щсtсGН  о9dg жажец црщы
та» *е ояфно п б®осшсj;8шф,  zGaR нвнаяо;

А вФдь  я нашф вс®о  чфо  Е8аЕыр  mве  и?зв!!вна- `•`"Ф  со-`ст®рGнз атароg®,  сФбядов®лБног®  щкра  -gв

шв" О Фт" утmту "аЕ ворова#, "" Gmті,':i5Т®Тв€апъоЁ6 .  коmрнію уmрЁ нв-3а угm Е.  во-
общ®';  тако® нDвветвшое Dао"ш©,  с жоgороv ]вв
вв "еет® н роЁятш.

!=:щ+ж.Ё

ш - нЁm
ааЕЕ&9`
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Ч крНш# н еебн',  ве®`"дШанн3й пащGй,НОЧ®8ЛЮ  -  1-а  ЬоmапЬulаН9
пЁm 9 кр-,,

нвша
я№

дш3ЁjЕ Ё$оо'"од№в,

Фщо Ё_Б-афФ фо..а

ст®че-

®  gото  Е©  крел©щ  ш®аm  зэ
`qг _____-'е'-+оdьуf.Iа«а    J=Щ "фЁЁ-на делЁ н пйвчF; №е стщовш-

н^:      -  _._ т   ,     т:-гт     ъг*\+&+tL,Q$Ё"Ф,,  я н® сйсФ ФQяЫ© жкрЁь,  .ч!ф дЩЕ
дщш?ы н" н ёж щы фа" Fэm®нй дQ""э
ігс  еFяшftвятгА  4,+ф^ ~---ЖФТФ  НёЖЁФО  бНЖ®

_jF,т-jгm~-фд|    ч*t;u  щіж3.іЕЬ  8Фа  НфF" яЕфЁ" в лёФЁ" "Ё®№€ -$тmж® mdЁвmЫ  #h
пф   _  _____  _ ^"rjг„" ды-j+ф№€  стЕкрж® пюdйвшё  де~
фёй$ н на ежайЕф ф"ы  чшоd ЕйфЁ ФшF вйсm9атв
е©^   "  елirа  т"Аt.аФ~ .,...,   hе©,  ж  sщ9 нmвыашQ* В
#® д®р-огФ$ н%ледЕнЕй  QлФ

Т5f Ж5 F:ЦЩ& gнлшГ i . ;`:| :'  -:~ -\
Внлш юФ бmф аQ*Фбд"Ф,

нан афан®еож в8'Ф
вФрованШ.

ЁЕшL=
аеЁтё®± F феня в щйЁЁяgн:

Ф---~-v~v wчФщлjф"Ф,  ва®  Qкрокрто,очнннд"© ФфюФреч", mФс; ыавв д", €нQва
EmmA  qы    #^-_^  ____ш6#® неф® <фнФ ожQнчщ
d"в крGаЕншиL"ь опнтэ вн цравствешотов юкрфн! ЁЁЁЁЁ-

238  - Ввел8ВЁыЁ
п®дъеш ыютроеь
нш  в  Еs4ё  РСкуФ

йЁ - ЁЁЁЕЕЁЁs-.
а4Ё  ь нюъЁ&®
Фв$fUяТgг!гр./щЫ

в, мФскр®

24Е.  -  wекраШ®
ВфпgшшаЁ"фФ78

|248.НрТрав./етвы-
"_f}®/  г$f Jd#,. hшf з/
г©рцела®

г/`

_|-    -+_--_
~  т79  -

/

/о. 24я^  `
+  Моя логнч®скаЯ юповедь\|  нотошя нефга,  чо-

рез  котошй кро6иваmсъ оскоgdлення "сm,  остаг
ласъ в щде  отатй. \ОосФавнвш"  Ч;  фо1.о  берега".
Я в cede креоледовал `mm пооледвне щолн. .Я кроm
й іютнл " за dom н ga обмm,  я Ёе mд dmLнш-,
цвдевалея;  а над оаійя собай,н,  снова увлеченннй,
мечтал уЕе  6нть сво6oпшм, нФ тутdо f запкулmг+
Утратm ьеру в  слова Ё зmмена,  в каношзцровапL' \
н®е человечеотво ч±пщ . аmоашLLцешсQвь±ЁЯвг
Ёой  шшЕдmЁттm,`.я верш в неокалыю  человек,  вер
ш ь оеdя'
/о.р;др:-гiflR;)-'[-:;

Я  оотавm mрпж осейью 184P  г..і  но  ёавяэqш
шкакнх свявей'!  шmаmmше н mmmвоm6 жшіяр
ли.. оставащсь. .щ9..еовершещ=Q:..щщ±щ.

(

\."

7 6: 2ih ц[%) / ..
С 1.      ко сюрб1нм чувством оледш я н поме-

чал з[sд€э=н.вазнgн2!ща-шавш=апеQщашш. Тmн-
щш,  ЕврошI /.../ Росспя: леmла  безmасно,  звмерт-
во,  Ь синшс  пятнах,  как несmстная ба6а у ног  овог
его хо8mlа,  нзбптая его тяноЬ!ш куmmhш.  Om
вотуmла тогда р\ то  страшое mтплетне,  п8  котЬро.-
го выхошт  тепе.Оь /в  1857 тt  - Соот./, нжоноц.
вслед  за  гро6ом Николая.     +      `'-

Ж Г.В.  Плеу.анов  ошибQя в  о6означенm  стра1пш:
надо:  252.

Nв

248.-чgо Jщ
нело  n6`того
6а~р-елГаГ

(

248 - ЛоmЬо-
" юповеJФ
геш6ф.

/

2Ё,  фсутeтш®
. т . / qf щf шы
связеВ ' в
I847  1,.    ю
?Б2 - шЁЕЁЁ-
вй6 сmdв вдЁш
254. - лшф-

#.-ЁЁн
260.  8ащ  Фmы,

26о _ Еш.
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п",1Ё'
но раф

®  нсхтло  бнть  тФй

Ж=:=ГLmТ.Г-m3г±===.ЩР±аШшт
"пшя вЪ ФЁыш:

ое время. юф дофо

`\
_ё®j:-=-'Ёй--

_               "',                         Lшщщ.
наФтЪ-в Шsш

с/
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uючрп оФоmо яе отQтаm,  рав
F "оi у m, 8аЕ у
н  ош " не~ вЕжсапmаm;  Нрaр$=.,
гшL нфаЕщгвч±г Еощеце±щщкр_m,mащщL+щ:ш_;

/о,  274--

ходфь € жф";  нокрт паяю.  эсаsв хрmтос,  ёще
рав,  два пок@ватьоя  m®ле он®ртп  сmпш 8ыептам®  +r- но 8Руш® фя нш сиова эавщеть яЕрзнm н
тп еез' m н8 увпе"m вофо челове" ш уш
m фоанжо нёваmЁіс крдЫ.')

`l оi,: vя$  v$f2;) l ..

(Я з"епш  еіw Л=.  Сфкуве.  - Сосф./,  что
®сш у*е  это заысф. от вашей волп,  за:!зо]щь прш
ны новую реjЁ, то луmе\не ваводить ннЕфЫ,
а предо9тавфь  это вол® боясьй,  Оно jве н по сущ-
ностн дела  о"9снтся б®лее  до нее`. )           \і

ю.
аZ4.  соц.іяашо-
чыd-Фе,ш-fэ-
нерамщ - щш±-щ.
ЁЁ#?,#маку -

/ о .  ГГ!f У2  VКЯh / .~

Но таfш® щш /как Мвдзши.  - Сфт;/ не сф-
фоя,  н® уотупаЕh;-ввш__пже  mлв  ш.  _тел вн_шеLL*2ЁЁ-
ш.
/ Q,. 2,f э4 (лг) / ..

Y  ТJ®гз   /тпгjгfгFлtі.  = Согзіг€./   о, -швлDь  /с тша;j;!;ьm;

mш.  - Соот./ есть фже  общпе недостатки.  Италь-
шец "еm ку яю наклошость`к mни,  `"к и шv;  он
не mходп,  что работа -наслащение;  qч не л]р\бп ее  тревогу,  ее уст"ю,  ее недоеу1`.  ПромЕіmлен-

* с ю-ом (фD,)J

292 - Ёш '
/

ш - иЁЁ/_ф/-
ЁзLЁщ'8I

краФпаВ ,  бж'впаствыі&щ горQдівв ,

l о ; 2,яR, rlл,г} l ..  |
Богафне  мелфн®r  цсфФпш  а®L  рорФL®  6гаяс®о

не ра3  очастщо ооперннчал с феодаФнаR аршс*Ф-
______я.          J_____,___   __             __      -,

оташ не щл$ш®,  а dLф© й шеd8ф п ЁqЩт

Мещанств® в фванщ8оном ®mюле,  ооdскрвн*о,  крв][+
оФ8в]щыФя в Итвш осфбQ&  ор,вдЫ€  ®dраэовфDй®я
оо юеаtф первой ееmщф п котор3m цо"о кр-
"Фь,  "R  8то  деma!тФя вL геоЯ®гЩ,  шаШоЁВТЁЧЩ
олоел.  Он отщчаетоя в И*ащ, тан ф,  Rы ва  .
ваел шафф9иR® НЬващ.  фем,  что во ш&щЕ вокрqi
сфс\поотФшпі® ш6©ралеЁ п во Е®др[ L боm2я наво-
m н олпфоq нюкрашпЁz фож®в о ®йгд© н верпm-
тог  m  ещэ тем,  tmo он во0гдв усту"ф  враmьf    ,
овэрку,  не у€тр"н н"QI.дfL &в;Ёщ§[ Q"у.

/ ® . с2fю  {]гIh / ..~-L-~ вцЁ мfiЁw~а-Ё АЁ~й. . вёd`ф-.fшо~ ь-
•эалоя кажижо кл&оанчесхщ героем,  лщоч ію  \
"Эненп1"  ...  о котором -яфв ан в оваЁ век ~
олощmОь бн евQя легещв,  ово® "Афа vігщqu®
сфQ!"#

t    * "Ого нкрода (m.).
# Фесфьяншу  (ri.

н Wпоь оруфе н ффI.  tда€.j.

\

EI

аЁ§ - шчщgщр®

пфрфнофъ
ядсаdя3ф
F гФJm";

'+\
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БD

/о.  3I6  (88)/:mш=ЁЁ®е
фш9пояогше€gняй  крп8наіво  с®рднться н& нФ`оом"о.)
/o,`  3В4   (102)/$

!   {Он /Фазп.  - Сфт./ н МRдзнш..  dнвш соцна-
mсташ пр®ЕZю  сощкр8ма,  сдmmь  его крагамй.
когm  оЁ отал, пербЕ®д№ь jф  Qбщ атре.жен" ^в
й®m рвволщошц7в онщF.  МнQто псшамад я ко"
®  обоный ``:4 о Faшенном уБндщ.  кр "о шUш®
взфь южой,  когдй  челавек Ё®LmчЁЁ убёдщь®я® )

\

о._34б  iЕm)/'
`Н® знаф,  "jmл бн я Е"оегдв ооgатьоя в

фейщрш; нащеА® брату®  шелю дош н d№ов$
горв чер8в нелофоро® крs" &Iешаmi. ош ол"ом
кроmш,  бшзжн.  т%иjп,  о5чюшнчшаЕШ,  Ео ш"
раз жорошо пошь` под ш тень»®  К току д® по гсь
ш я"фр чжі`т®е п ЁОбр" "",  - пч©щ бsдно®,
Н0  н®  +^еочастное0  ®  Аф"ш `поФр©бноет",  прнф
Ёнчн`®$ R шзш оаноdнтdой  п неаазнZз"ай. Нанинь
швнжацш.  9® jкрь"8дшmса н®  ocem m  этщ дЕь
дя=;  пстФm%юе пкрешаян,  олdвно Фбжm,  ходят
шод нmч,  еmло  вадеваLя` m-;

`1

/®i  Э8ЗЗ5Э  {1I6)/$

РавL mjю. \ж Акрпшпшв, под Fдар8"
св®ш д"еН т,  чЕо всего хую,  dез щ оознан"i
Г€РОНЗ",  ШQф9ОКОЮ ОаШООТВ©ЁЮ" бШіО dОФm,
чей раауwенця,  н чшстію,  бjфФродщФ *ер"н  палй,
рФ `$веLя за что;  qудьба. фтаmш в}}щ н®  біша` ф
Фще почаLпьне6j  Ош,  в ра8дэре некр ообаЕ.,  в щ-
m. @пс}Р8=,  в ПФЧаШ" С8mООбОВЩЭ`Ш,  даЁЁйjL9-

зI6. - Ё"Ё-#"JЁ.
ор.  323.

йё. - ЁgЁЕннж
ЁЁмZЕЁЁннш.

ЁЁ. -QЕнЁЁg-

ййЁЁтш
+с

- I8з -

±ЁЁiнвsЁадsн=звнв $амояю6и®№ ,  ФёЁаs!аэsі:зЁзвелm$ m
св®m н©®шлвжЁж  днж Тор$Е!$тва н н8 ЁФЁфm Ш
Онmь \FвяфнЕ ванкФв;  нн в©йчаmйсгФ m№mg  йел
®мотря  йа  то  чт®  `     #фЁе&тЁ  ®бпgелзуж®

/сзо   865   {}18)/3

(цвi,=..l$-±:ljJ,`i:=,.!=-з-i=:it:.L1г.,=.`L.='-it:=,г_=.-.:-:.-il_`._.,j!ii`;t.i-.!
ШЁШ             шdЫ                     mфо'=         Е          Пm`=

ЖЕЁ&ЁUЁЁЁ&LЁiЕЁаЁЁЁЁЁiЁдЁЁЁЁЁЁШЁчЁЁЁЁЖйЁ4kйфL8
ЁЁЁынЁЁ&ЁЁdЕйЁЕЕвЁЁв=тЁЁЁЁ.mЁЁаЁ.ннЁЁявЁ!шіааЁRФ}

/с.   з56   (II®)/`!                           ,,,,ве 9зй: в"::Ё:-~'i{©В3   ОНИ  УЕЧд&t7йЧЗТРаШПWЮ  ®ШdЗ##   ЖОРGlm!В   ®@  йфЩРg-

вить  гаяльотиой,  но`;  с!\{"ък~б  Ёй  Ё#Ф!!&ян  Еt"®Ёf`-Ё$ё*
таЁш  о"оimm СВоЮ ООбО"еЁПgГm ПёР©д о"®Ю ЖmЁ8v
дШВgЁmнЁЁдйjНныgЁ$Lnнаg.  Вфе  ёку жQ№рилФ®Е ,  Он`.
нерэси.жn реролющшi  и  реакікрэ   сШ  8аШё±1ИЖ  ®ТаРН©
формн и mпошш "  сюdайё  гютомуі-чфсy  ®н еостав-
лял  единстве±шое деятельн6ё  и ё оврё"енЁое  di±ыыiпmн
сgво$  Ой8о  был боэiьше  право  ч$м думал,  говорй,
"d шеЕаm  -  "всёt,®

Мв!!іан3 з±s  dнm{  произвgд$"  релрmщвй,  ФЁй
dыш` Ёотовы `о  ововеж±  преданиmm  н  нравв»шэ  q§га!gф-
мн _на.дшгgqЁ #тqg\ ревоmщю~mой  иден.

Iiы

/ 0 . ГУ#Л $Ж  ГГ%ff) / ..

Соэнание  dбасилия:  ндеи,  ol'©утвтвня  оЁязатель-
ЁЁ!ЁЁЁЁЁЁЁЁЁзЁiЁfЁiiЁзЁЁЁЁiiЁЁЁЁfFЁFЁтчЁ-Ё-
з±ав.  Нового рода  манихеизм  оаладёваеф  нами,  ьяЬt  го-
товн-, аг`  dбрit  з§ вJрi-ть  в

эЕ  с  досаш  (Ф.).
разу"Ое  (т.  е.  наме-

i:R.j.ё.
ЁЁё J- jЁЁаЁЁЁ
жЁЁЁЁЁ-ж-

шЁш".

ивжGку-
ра8ушику.

ЁЁ. . _ЁвЁiЁ9
щ_9. -

Idеп~
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№"Фе)  8m,  цаi{ вФрщm а щзрьфQф дQ$рQ,  -` ыо
поояQдняы mнь а~-юgQнзm, ж ШнЁ" Щеа"ку.

/®,  з6$  (184)/$
Н"8 "сiiЦНе&крЬ

m щделаел жG" ёщ9  иэ н8гФ ф8 mрm"®я  ше-
ж®ж6 ненави®Ч!н ж, кровавЁв©  вЕажн®в©ннн.

Во-нёЕжнж®  нйм й9йеФЁ®Н  ФQлЬ&о  одт  ве±ЬиЁ,
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ЯН8ю оредЕGЕ`о оо8тФяны ЁtйЕа рюкр mmс-

татноD н маh п®ото"8твS  ела ю3дввн&.",  чв®То
окуm*  б®ш  крйнсютн®  #алиmелФ; Ож крекращвет-
оя в  сЁгарQц,  крнтф ёал;сшаЁ  ивба ь Ё н8болimЁ- Fе3-`вТFотдо5:в:яйШд:=чйТЁЧiЖфg#"
mоо`.  ЗГЁ ёi-ЁQмЕ"i-Ё=ЬЁЕф-еiТ-dо вове6 Ё® арТqс-
тпчеоЕgЕй.  Иокусо"о леЁч®  сзфаёgФя 8 нщеФай  я
росКаШЬюа  Чел  о  дсбQmсфоМ,  Ж  ЮТОвФЬя Идml  08hЮ  ,
zmш,, чел о удобством,  составлmфz цеm /..:/ НО-
куостку н© по Qе6е в mпкраш, аз"он пшбЁшон,` '
раочо"ивон до"е ш®шаmа9 \а дсш н8Е*авнша дnйШ
ФЕь такое;."±кусотво  wет,  qфФ в  эфй  щФнп Фн®`
ов®д"о нв воль внеш®ро укрвшёнш,  о6©ёв, жФбеж,
IIa роль ш&рмын" /„./ Н®  эт® mсmлйкФ нф нёийеg
всеАОг ЁбіЁаэоЁаш§Q*н Ащ# пmи в шкрн$твФ,  н вваф-
mБF 6Fо  уне  _крЕнпел,   {Мщажс'"® -ннеал.  зв зсоФФm...
ку  скраАmся,  пофйется  Евроm ®Ь  воен-тоЕёz& дЕа:
Это Фа  "щгкра во щаж",  о
МалежRй дош ® небольшш

_щФо", Jв эфо в  сам6м
го  d®  gгаа®!  /-./

ноЁач.сЁвЁ,

ы®чФаф Релрш  #.

- демократпваш
мо"тф3 в
в него  пФ н®овмо"Qсфйл у

аЁ& - ЁhЁш-
Gm

ж - н8щф-
атво r ШЁШ-
Ев:

/

Ор,* ц®"
wдрqю бш
н .ЁgJg -



г|iж$ -
й-ЁЁЁЁш,
бр€  8®$ю

/

нв
898"$
оёщаы вQш-
qеfЕж&№
ЁЁЁ -  ЁЁЁЁЁ®

Ё - Бш-
ЕЁЕЁЕЁ
Ё - щеФ
"qвй,

xIk вчо " -
08ётфо?

-  з6z.

Ор,  мЁрmа
Nв

дрн вояЖ Феж® жя йякр
я®фс9щ®щО, фщb н®чWL

{Кое-гпв нЬ нёрпшёх "чш&еаазЕ "рg ноЕФтФ
"я н бкрелся Ф нФОяtнфз оветом,  оаmя ЕФ"®

каm н сов®ст*,
дпя іщнозю желв ф

че$" сQщ яф

`9§1 } ш
++=.    +   1t.,Ф+н

}нв®



__-  г88  -

яоотяг,  котоЁ"' сюцаm zm "нан аоgGе€ дфо в
тоdf  чр® крFнг\dФяюь ®mнmm'   ^--^--  -

7?;##"г\\шшсь ®фрЕbвdвi!L'.  оцкр свов по.

Еа®цFвqнжь

в$"
яочн"j в

зЁЁ2L1вЁщФйнцщ яо нвF  ®а
с®рфмнен" н№Qн-т_.   т-чгъntЪН+-

FстFфщ чоф® явкрфжащу m"-
Е,:ш:-  -_,_j_LФнв" Фаg,фь

а. G"  $яR

®J"фФgшФ. Е9-

"J"ое фт® оЕ$ф-
8фо"i фо феф
т® дфо -" ®аф-" "ч-ез ф"$фaфь\    т_v.  Vt"тщ: нтф,  -ШОТm,вкрФчеu, но доаgжж нр"# Фаd";}

шЕЕш
ьjф=г,:::, --тт  -;цнfтт_т і„.і й № "€ф ФЩФЬ ф "$ РО®Ф, ВО ЮD30кр Н кр" €jtа8афs "№j е"\ + " н онФ
" вфGро щввфm| №е *ф "®`+ г d уедфжфф ",
" ,ч3Ф двФь цафо! ф фрФGФа"Ф *ал""я ю юе
ЯР®И. "ф®"Н8 mfТmяhm      ---
чфФ нкр Фффр
F®JфJ

'  - $&Ф®./ #Ф _оФо$  н  ва

н8 фцкраф_®я,  ц
_,,дыіе ымащті` qEo нщ* Ьеодm "аф,

у tiоторы ровф

к работ®

аю#й:f=:й\,;\
mбот©,i  о но-
р® 8дв  (ю,

+

дЁш.

аSа--швЁ-
Ёа".  (оd"сч"e*"
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Ец®  вкрнапш m  етарую Ёеащiг
'  /с®  28IнЗI2  (Ё.  Ё2,  с®  423")/

lQJ жRJh  (g2,кйl..           `ЕЕш--
l гf . сдж {ж} , ..

<На еетеотвешо лн в этоы [юю#®ш +еовремел-ii=_

ноЁФг        овФку  пQрасЕкрнть овQй  взIщж*  оомответьея

.:=:=±.ilг=iJ±=:=,Ё=_::-_=:iTЁ=--_=-:Ё=
ОТ  ННХ  АЮШ®  "@ЁЬt  куm  ОШ  ФЯs№  й  йеТ  JШ :g:!=ag
Ёшmщщ®тgвщФщг±еЁLтЁвЁsЁь!.}

о.-г;кг,(mшiffh/..
№ виmя.  что всю  эю  еше Еаечнстm сюізжа,

вехн, поставпешю для овначеmя авеш, п ншtаЫ
спла не  #дёряm  севФо-аАdёЬикащешъ~&  k~ азЬйБ€ё6м
сm+  шастнцнзАm,  нёуi\Ьпmооm;  от гшсоефзення
центmльной  Амершiй й кубн.  В  то времяuваев в  Евроь
п® разваmается Венеция,  \нщет  Рm+  вяц:!гя}леdсж-
шне I'орQда JфалиН й Нс"" 8а -нgдоетgосюм к!!!іиm-
лов ц №;  аа яёжD н\недооважеm леяi-еЕл"ости,  -
1]де-.."будь в КЁmБорнни;  в Гонкріаое ц Никарагуа в
нескФлЬко лет  цувmпIи  Февващаmоя  в  гюля.  поч1неIи
в города,  отеи mчерчиваmФя »влеазымв дорогамн,
mпйтаmі mбmочествуm Н вqу"ю"ая oma ресцу6-JпшЁЁвiб±ё.=в.г,Ф.

ЁпЕ     ЕЁ]

?85' - ашmннЁЁ-`
ЕаФ  Ер:,   щФ
отр:   240о (jэ.а+`

Ож,:1
аЁе,

ш Еабо-
таеФ?

Ёi9 Ее
расdет?

- _жЕ  -

е®-  %9I   (4sЁ)/3

-\Н®ЁюЁв®  $а  iЁел$gшй  Евкрm  8ёщ©шласБg  днн  нав ,
®:чgн не  gущ®®"FеЁФ ' В  есЁееmёЕшсй  непо®эедствёЁф
ё®Ён нашеg®  еалБсж®F®  бжа€  в  mтёш  н нqFеё®яБh

жанQвшчек5ж=ж Ё н№дшчеснщЁ нФн"нж,  в  аRgтq-
ел нЁавё  ®Фатвёшс®тн®  в  сщсутсЁвш мещанства Ё в
©®ёнчйшёй  у®вон№ёетЁ ЁйжЁЕё  " АйЁ  "®ёш жm  н©DёяЁ`         Ё§аЁgЕЁ€
ав®дааш шо:шё  €д®жнпЁGж8я  ш Fстая=mёш /„ Ф/

Бу#Ф?
Nв

йшgш®  фЁЁЁ н  jжелчёвзЕ":

/а:    298=sЁ8'\    €gФ  Ё4Ф  ®o  3#ф$а?}/

з®~   3ЭIФп3@3   (3ЕЫ32$}/&

В®нФЁЁ©  каж Ёвзвшggйоъ  йшЁнш© юдн /„ Ф/  ЭgФ
Е®  mнеж®  нg  Ё®  свел"®9  с"©gsа`пеяшн®,  в®оq!ФЁ-
елнёэ  Ёё$Ё"крЕs©  в®ещ5г  йжФЕшз  tвак5mш  нав4  жнmся

щш вш®д© Ёё щ©я Щшел щ Нунщ; В нж yRe нsЁ ш
®рдёй @  н®креЕн®шЖ 8  ноjщiвйщ"  отванЁ Нуш"g
н №ЁЕущешсш® р&вiіу:да Нсш©"евар  ш даЁ®  свеЁыGЁ
БЁёЁн ЁснёвшЁgЕж;` НФ  щ® в ш нЁшнш3ась в©Ё&Ё*

©д®вашая `от  ®щов  н  ёЁащzЁх  8ЁйьЁв®в, .вёра в
iEO  ®&дЕ Н}$"ШЫ  -ЁаЖЩЕqЁШеНFШ®ЁОmОкрВ;ЧРЫ" $
в $ана`днй шберашвы /„ ;/
МеьБд§г  gеш  Ёщ®©  ®®бн3не8  mзRжZЁ  F®ж  п®№вещ
" ®Ёващгн! m;Ённу,  "о ёg© тальёю нрЁвнg©ньф
кр®тшз  Ёiнйg, е  вшеелшmъы  ж  шzшФнёшg  е  фЁwф
ж®торЁm&  Ёнаmч еmmл 3зажелу Пеютеф;  н е  Нщы
надеваmз  жоЁ  фmгч m  вою РоФекр8  нс  чт®  Ё

ЕiВqЖ Ё®~€аJНН@ЩBі  НШ€  П®  крайНай  М©Рф,  tЁЁФ  ОН  ОфВgЩ
йнн®  щжQЁ$  еаш  Gн Ё ыфджадсжб  $Q сфреw н® таоЁ:;
ы ощ н©довоmt".  Рядел Q аФш н дввля"Е созна~
Iеш,  о  дЁFтай  с€®рQш,  рв8вmалось  Ооmбв  * do.!з:р
а оQшgшё Е еавш сюноьны.  нёзнблеmн осна"эiж~

тз/tрm!-
®ю/ку/;



ц ао3 -

нкрБкр@йф

8з

щФф.нЁ::=:В[gg::~С3Гш:НИ#i,4;:;Здь;2а::&$
д®   88б6.

доброрбав  НФА.  $Qбр.  ооч.  в  9~±~Ё.+®  *.   б,  6®-
-idiii

Т®ашо®  жа№"о.   (С®чmsенщ А®  Островско*®.
jЕЁа  ТОМаj  ёПО6®   I8б©}ё

/о,  Ёщб  fф$  8,  $ё  унIз®!/

/®tl  13  (ж)/:
ТочнG "к " ЁкрgдЕЁЁщ~крщgаgа же  доцFекрот

ш наьявзюаmя автору  чуяm ,№{ёдйФ  дЁЁдщещщЁЁвg
ЁЁЁпЁяjЁЁЕйiLjнЁ_sЁЁmап"Ё`_`_Ёг_г`_щLщфЁЁы!
ейа доя" €"3аіФві  каЁфе внёчатл"6 фо"водяg
на нвё  вЁЁ крф  Ё №о$е$  ®ёвmяж авт®ра €аmsсо  о
ёа  Ё®р  eaam  внёчЁgлежI®  жф  непалЁо+  ЁФяонЬё  дв:іг*
о"ыёщ®€  Она Ённ®г.й$ н© йоз$аm 86dё, нащj"й,
ЁфкоЁ® #яЁGдЁ§  зфо &н"  фj"аеdGЁ  кр"mагmОв8ъю'
Ё аф&р"зньшя кредваеёg:gфамg  нФ  анФкр внёФайщ фФ
дОбНШ Н ЁВРкуйШ9  ё#6дё#
"В ё жо№m" свет® фтаЁ

Ор jЁЁ.щ внG"-
кредmёс$г-.

"m<Ё5Ёы .
Ф+

вв             L!L

"кцЁщ--:::==
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\         Луч света в тещон -й-рсmе.  (Троза". \драm

в "тI дGйотвЯя= А.Н:`  Острово"iоз  опб„  1860).
/а.`  404Щ73  (®.  6';  о:  289")/.

О

/ о ).  цш (%яRуf %т} / ..
В  раввmш jщLшг доdяЕЕо dmь J соб-йjйёмо  строгоеЁЁЁ=ЁЁЁ--

ЯЧuLдТЦЁЩ.R фэьяВ&Л щп{]ю в яmе_Е-ЁЁЁЁЁЁlЁ-
Ёв фесн+                                            \

/о,;` 41б  (эо1)/=
Он ЛI;Ф;  Павлов.`  - Сост,/ 1.овош:  "о  дурно;

фотому  чтб  шого  лL-:, I в tЬео®,`  н® Qой"L6"уmф:  ;[кря[~
нф ра8вшф ±одв дойств". А ещг Fпорно воэраяm:
|Ljр,чm р г'рт пЕmе, яФ Nq|q,'idігrь_ іш.  m тчр=щ]+Ёэ---щщ=
/ Q . цт  (щR,) , ..

И, ®сф ыI хотmе яшзм  оdразом дейотвотэ8ть на,
мепя, хот" аас"внть меня полюdmь краооту - то
умейт® улоыть в  не#  этот  общий  оmіоя,  это веяmю
ш8".  умйте указать н р&столковать  его ш®і  тог-
" тофRо вн доотпнето вфай цфш. То яю а"оо п
о дЁЕЕш:  она н® в дНалек"ческй тонкостях,  н6 в

~-~ всрностп  офдельшй умозакmчешнй ,  а i' щвой дпав=]в
зЁЁьі±н!sЁл_ :mгIs!!ше!щгз„  / . . . /

Ееэ.дЕgівg___воем_=кр9_Q_О_двЩ_елI__Q_щgр§і ;  говоряф

\

8фоч®J
тгт/тшю/ .
щgL    ,    '

зач"`  о,tн?

иотша
в

цравдэ®.     -

`_-  ас5  -

`\

н® пюgн®дт  п®д €ештgЕпщ& Тажв  фкрвоаg'9  пооэош~
н® н "нааафоя чановечееsшй аапюд н отнmветоя
оката н воаюшооть раоaF"ть нащоаqг ®"оцF: Соф
ош н® то внжодшо бн€. ногда бн_mm цф"шоь 8анЁzщшщЁ: всж "ое деп®,
вот ег® поол®двтвЁЕ,  вы  ®ю внгодв н нФ"нофз
в8весьт® * gвссудш®,  в  навой  ыкре  онаг фдсg  пФн®$ф
н®i`     --

/оа`  4I8  {ЗО4}/§                                                                        \      \

И ын в®©тлв &ш Ф®гФ  ыюзшяг;  чдю  талько  фель
тш9енаяе реажнаLй жнЁs н ныы "ет& ЕакаЁ-шm
фудь  ®"оіЁ дпя чш&т®ня:;  Ееш в  цр®н3ведgЁш  еель
чтошпбуф*  тФ  нФsеаш® навяо  ч"о в  ней  ооа!ъ§ ,ж®
гоБйSдо  .тWчфе,  чем  щФRаЁься в  сФо6раяв6шн  ®  тсш,
чф® в нел пеф н чт® Щ дошоL бьл® в не» ннод3"Ёр
оя8

/оJ 4{- (з")/8
Таж  ф®чн®  н  нст®рнчелкнФ  Sак®нн  о  dюгнчеснон

ра8внgнн  й н®обн®жЕmя" в®зайе3ш -  пр®дотавляmся    .
в кронсшеФтЁнж mеч!нй шзш йдено щ© нак ясн®
п пФшо]е  жай в наторщ наЁОдОв® ШшдйЁаЫLЖШШНф,
да±крнелдЁhдЁЁзшшLЕаgЁЁаЁввЁншввЁашЕв.wQнвsаЕшшЁmЁ®

\
l о : , жn т$ь-' ! ..

€рJ в; ё"-
Ё8Ёаa ,

_m

ЁЁЁЁЁйнш
крштнёш д#

Ё.:;:;-ul--`-;i'€:_:`::--    -

/
#/Ё:#ыж,жжЁЁж

m

жРан®е:  это  mлезно.j н  бро®аmся  во вQр  оторонш,
фо6н  крхбmФь дов®дц,  почему  пофd`3но;  оглуша"  вас
сентонцв"!  вот  зtа3tаОа далmа  dлть  нравственноотЬ,
-  я  mтеи  асу=mф  как  dОзправства   1о® --  во®,  чфо

_

дея&  в gоыо  что  отнсш®шя чшовелmкне  №дR®
у®твmЁ#ся на  основавш раку"®рQ F@®чф#а,  а
сmгаmая  dаmфё» частm сжучЕ"о,  н ёател 8mtшш і
тапьная даm по€тунR®в одф с дЁFтшш сф©Ёпв"сн
---,

ЭЕ Н""а Г.В;  ПЁежанова  отнооm8я  R дкуъі фаm
№фтам н пов"фяфёя "tш ,фаядн.

# ПоGпв,ще® слоЁ® ст®йо.
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кж $н беооозmтелЕно, `до руg"©"о мицгтнощу      ,
раополо#ё!нm,  по виия}п® шожеотЕа пооторонних        \
кршшm.  Аmор,  реmm"ай Gтdросшь  в  оторожуг ва®
этн+,олучайЁОстн \в уг®лу логич©сі" треdованп" jйЁ-

і  ЁИЁЕніШШЁЁ,  обшmовеmФ тёряет  8рёдшю м©gж  и  деь
mарся  нокод  на  человеtса,  _ЕссіфоmЗЬ  во®  йвмеряеЁ  на
maximm Жо  ай+.  mкр"кр,  mшел,  чЕіо  чеяовеж  можеф
без  непоор®jюфвеЕнютф  вреm  дйв Q®dя раdота"  пшчш
най1а"  чаоQв  в суфки,  и иа  ыам  fЕ{очеч.э  оонQвнва-
еф  свон  рребованш  оФ  mжGВ„ з!Qч.ррыэ  у  него  рабофаф
".  Оамо  QобаФ Евв"еsфоя, `Фо .}аоЧ#  эфоф,  во8моящ
ннй  лля  ®кстрешпп  олучаёвэ  ,твля двухЬтрех  днейр  ой-
зша8ф®я оов®рш®"о неле1шя   эс!ш норма шооФояшоЁ,
ЕЁбСmНФ  ТЖОВ" "  Н©Р®дК&_'ОКйВЁ"©"Я  Е  ЛОГНЧ©Ф-

`ко`g`раэвжн®  "gйон3р[  отнФшейjй ,  кр©dуемо®  текри-
®ю  оф`` дращо

/с.  4З1"  {ЗО7"8}/g
РОЮ дЧТОmo"а  нисатела или  отд8льного

нронзведеЕпя Аш `.крш"аел *ае  наоколжо  олу"Ф  оjаи
выражaннем ЁЁЁЁGЁвsЁm= ЁЁЁаш!ы=±Ё нбвеЬтйЬго

Н  кррола.,  (Ест©офв©нmе  отреЬ1ения  человвч+Ь;тh
врь

К  Самоку  кро8ТDку  эm+v€ёнателю,  мсь
гщLфLть Е!iщеш в ]цзух словF8  ''jЁQфj2gыjgЁиЁа
хQшшn.  понятн-о+ГТаЁо-; r`ГотЬемясь  к  этQ-й  целн,  mшг
п®  самой  оу]шости  дела,  Оначела  долmы  бщ"  от  н©е
уmлиться:  г.аэщцЕm  хотел,  tmо6  eW  бнло  хорошо.  и,
утвфйдая овое  бmго,  меmл другнм$ ,уотроmься яе
т",  чТоб  оЖ  ]крУ1'ОЬ®г  Н9 МефаЛ,  iПL§ НЁ ЕЁЁЁШ.)

Тж неогытные танцоры не умеm распорщться
своmш  двнженцmф  п  б8скрестаішо  сташн,qзаmся  о
щутч*ш  mраm.,  lвне  в  дсюо.zі:шо`` прострашюй  зале  /. . .
{Нат.шалась.  борьба,  ЕазЕообразная,  дошаLя,  большею
чаотню неблагокрнятнан. для новнчков :  их  осмеЕвали,`
оттаживаш,  их  осу*даjш гшатить изйержи  кра3дш-

Зf  внсшаi  мере   (mт.).

№ю/  тrR;Jf $
fг:ю/н!fжщ®
Еmввщв&етоя
н  этйми ощу-
вайностяшi

ЁсLйЁЁаж

L=  ЕнЕ  -
_+,---__

&в`, г ш фЁтЁщ_ я= ]в&і, g у
ооЬ6еіі  црфонйн Ф "3дm;
m_ба а", Фел "
ф® "рфФ€
€Фdъюфь
ооtэо"ва"®

#аЕоц ~

зФ п®явдыЕ" а"еаf;

/о;-  42З  {8Ю}/$
Чно]ЕЕ", a"очвя в яяж,

воmа"о-явсФ®m4 ж пQЁQжфеаГ,
фажя ®*gжысн

вQлр-
ею*

dн аюфш удmп®эвокрь вФащmmс тр8бфашнёФ

/о= 434 ($н'^
Н®  ЦВПВда  еСgЬ  Н©Об#QдТВ®Ф  FОН®ВН®е  &  ф€  Я®

но®Ф®нпство  крaнзванеывя;  $ п®сg®шбтв® &ш сFдшэ
по ннрот®. взгждв Е$ш®Бmц®  вфйжж "шБашЕ нJщ- +
Ё9ЁЁЁЯЁЁGЁЁаЁЁzЫйяЁ2LЁЁ"",  ВоЗо№ш он RоgнFывя#

/О3  43Б  {312)/$

ЁЁЁЁшшаmгdшшапЕаЕЁпmнmнmыЁежа
аажm±±аЁаве~нзЁаЕешЁ.ян€=шg=ашш®

/ е . т  (%н#) / ..
Мн товорш фщестку§  TmAe ка*еіЁФя,  шо " ваg

й чеsфг  снфоённ,  воЕ  шо  кувсткуgтQ,  эоg чел н9до-
вож",  вс# чего я"елее.  Jф® с*5щсафа Qнзааm  ,
".  ошdаемая ш nm не*; Т®h бQнф в т8жм aдFъ
чz±р,  mн ,рвабс!р  ксжедн8  ОстровQ*овФ,  ж  фяЕоо uв~`ml попmБся m оdп" орд.  Мн Гф®Рm  {'ё±$=нЁi

|яжярJmФФёL_Ёц#__в_Qг±т!Q±Qз.тЁчаи±_:`_яQ_±_Qщаіпі_±щa=

•юой.t
фQ9тЁ
т   .,,_т     Ёдь8"яшш;

иЁЁ
г"пщффФ"-щN -
чтqфрытnL/
о,фwтlwь

ы ш ЕЕ н
"d& шш/*тк

h ЁвЁЁшайЕел
/н/двнш"ь,

шRзщlжlжн

#Ф - ЁЁпел
ЕLЁнm t, ЁЁ-фш' фgп/№/Еm-
q5IрJг$d®f.в-sв,
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m, воскронвв®Ьнщф ш оdраsн, вф н пmнсхощg-
дЕЁЁ§ ш Ё8ЕФj". чmо в®в это mеф яиво®
tюноф"Ф Ё tввшаЕ шсш h` пра" н о6ыоняет воф m-

=вТф%:НЖП;q;ЁЖТЧ=ЖРюaюШ:::е"#Ё:
® сцравежв®елн ш" щфLр  звв1в не току оамQщF об-
щеож,  ® жот®ро" и# Р®чь н # Ёет®ГсW Он@ ,®б№-
щас"я? Ёро релgшв дюmо ФЁж одннайово "но Ё-
ОЕонч"тедьнФ ф н шя mc  п дпЁ вавбкрел8Ьо аЁтоЕm.

/®i  ±8  ,gIб!/,
Б+

=-аЁЕ--2-дж-
нQтF ф" фЬжн®нЕй.. jЫ бЁо  жонё"Ф,  м®"о бнлФ
Ёзлажн*ь на ж##реЁ сgванщах. н\с тоFjф бн ®рш
фвщан деы® нФ щрш®$ь у$щыъ dве®а: дпннно-
Ж  крОНСЁФЩ  ®Ф3ел®,  ЧВО  1!mgО \бВёЖОН®ЪннйГ н©рн-
фВаВ"  ®б"®msg®Я  С®g  "О  ЩОШО  ф  ОбО3mЧНТЬ  ПРОр
оg® еднны олФвф€ н® в фомдQ п dедв,  "о а" сдоь~ ~`йГВ+©сiй ~ббнщовФ"8 в дрFг~ш  ёвр-опейашЁН~я~эшЁ-o
d ----.. LlА;    _ _ `  \~* ---   _:+&'-\+\Ф|+u*\|||^   g|рц*+а.
Ёу®ежфй  отйть® двнф  ФбжоЁелю  ggжGй  йнд,  в  Е€gто-

._рон сша не шов®g Ф"Ё6я н®р®д кубj"аЁ. И  ПЁ"оm
днФоЯ   поЕ6вQй® н$р©в®крЕнвg#ь®я вафес" о  "за#,

\ "оdв Еве®9н Ёаі€-"бFш  tф8таля в е:ущIЁоФть  цsm-
"е№й шелы.       ,|

/o..  431  (3I8)/:
€яеж крmтащев 3а жф ыноmm, Ьома-т-ЬиЁь

_  _1_  ___@не® даj"а п в®dЁ®,  ванеча®ш,  ио

эцвае-:€-нt-9$-€g,
mэ"щ+ пфлощаел вср

ооФфавщел ффф зафчу шего
0FУ  НQВЩ  ПОКСШ€ННй.

* Тыог 8о»е" кр®вав.

Х эgФ крнна
Ёш. д н®"g

дЁцщ.

ЁнЁ± \
ЁЕнЕш
дЭбВ/ОШХjО-
ва/;  4Ёs н 43#:р\

ю.
Прокресо.-4н.

/ о .  4йЯ (3;ПРК2JJh / ..

- зо9 -

Общее  полонюнпе  отразmосЪ.  рв.8"еется,  сф-
mстн н іm 0oтровском}  сmо,  ыо#еТ  dнТi,  во мНоГом
объяонр.ет ту доф неоцределеzшоотн некотошы его
пьес, к`оторая поmла повод к такнм Ё"шам на нФ
го в начелю няЁидеояты годов. НО теп®рь,  вннm-
8ельно сообрЫЕая совокушооть  ето кранзве№нпй , ±
наход",  что  чу.тье tютmж пжребносч!ей  п стреm
леннй gуоокой mзш н"огm н® оотавшо 6гоi  оЁо
шо1.да Е не пок€±вtпвалось на \пФв!й  в3гляд,  н® во®г-
m нахо;]щось в корне  то кроизв©деншй`:

/ о .  4:я4 ($%х) / ..
И вот  почеАqг ш в"ак н® рфm8hюя ошарь

ненуя"}а[ Е jmшmі те " пъ® 0®тров_окого',  жоh
Еорне н© участву]trр  крямо в-"рнге:  С  нmФ "+
ш зре", этн лmа ст®пью щ НеоdхФф "я пьер
сн; " п главные: они юн&вtзваф п" ку обот"ф
ку,  в которой .советшаетоя timсmе,  шоуm псmояю-
ше.  которБш Ькредеmется о"сл двф\ефностн т.ф
яш пероонажаЁ  пьеон.  tЁобн хорашо у8ичrь оваааФ-
ваtmgщ радт8нш, надо изущ" его ж тgТ поЧв®.
па которай  он® ра®телi  оторваz3dш ф  почш,,\ " Ф-
дете  Е"еть форnqг расте"я,  но не у8mыо впо"®
его mзш,

/ о .  4НГl  (ЖЬЖюh / ..
Лщо /hmний Якоыев - nehoIm фелн А'.Ф,  Пв-

семсжого  Торысая оудьбша".~ `Ссюg./, очgв"o,
оmное, хотя б"ее в фнзнеоRом, неве]ш в вравот-
вешом п лmературном сшсл8, НО п® ата ®пm шоф-
оя mруяу из  тайнш{ов русскаЁ фрm,  п не  такоэ®
дсmо бнть ?е крояыение.  Оттоголо ш ъово® н.е
пониhаем.  каk" о6разом мо"о Торъкую СудьdНку"
возшать над урGвЬем бесчисяеmОго "o*gотва по-
вест'ей,  комедий  и драм,  обличанпж кр8ц®тно® нРа-

\

отL;- ч®-m
Ёш.++

ОталФ,  ош
цуянЁ дш
даЁоmш:

т_0_щжаЕ
. Ф_Еd-,

ПпоемсЕсого;
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/ Ф` уы (-h / ..
€фвп- бф8а,m tЕО"жgD аоF*певв' іmhф_-            ,  _-_-:т    --  _-,,г=---+яющ" фефi.J - Сооф;/, ~б;65Ь'р"ыая в Rа"

0dф®ъ В """.дШфНП ЛЕ|1аШ,  Н' ВОФ Пд® О"Ь
"dся воя Фафоаф&. Ьфрф[
уцрв"
ld;.  wнR'

в фп сдаi" /® о

щ, m з!фф еф

поа" вшавафн,  а Ф® zmЕщш,

Поm m п"яmя в®' вшiL---L;

--F*ФNкGl   rNь

ЗmОШ8' " фН" Вг"оку ® "о"ототва я коф±іщс " "то цровЁ
dmm , е®gесgвфащ Iаф щm: скрецmm дуф.`
г+--_,   _____   _ Фф®щ ?tт++                 .,+:=

щесюJimlф=fЁJ- № Фе= пф 'цqфd-

аЁщЕщ
нhJеg5dтd J

/

465 -ЁЁшл
` н Ёа-Gш.
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нjLндЁрод::в[нй±:,~мс%т;FшйтFёё=--7:#.#t
-,---  /+  ---,

/

д;  625б®

ЛОф®mdОВ Н;`А.  Соф®  с®ч.  -в~9-н ~€: ;-~т-:--4.-РГ ,

РФбеш hвш н ето поннтш оОщеатв3нж вефора
/®: 2,ЦЦQ  (я. 4. о. ЧЩП)/

l ® ®  4Б;Б  г%%) / ..

і .../ гn № . а3гагн. -с,"ю./ г:iiія"9 шRщ --~
кр®ч".  сл®ду".  ыо=ет бmь ц ощЁв®дпнв2й,  н®
нsсЕоmко странщй ошлоm]4g  `Чг® югяо однаны
оQравовать€я Ё  ооущеофgфюя в mгнчесmЕ песgg!еь
®iшж шюлн чшов©mФ  то н® но*ет уЕе dшь  црЁ-
внаЕО не8озюmш в кре я\'дQлшо® щЕо нш повдг.

:%o:::еейе"еЕПi::::dЁ?:®н:ЁефЁЛЁет:В±Ё
фю,  Овен с«еяо I открнт® ютушл в борьф 8а' оЕюн
тшяfп1  l . . . l

/о.  55-56  (аs")Л
Бояее \-о®рь®зноф  н  днЁствшан$н®® учЕатя®

пшяал овэн в кр'sдЕшряш.  mоторос обраворшвсъ
под Ёменен qПравяmыоро оd»®m mроднфо тндй.  ~
/.../ фестшжне этой шаm сняьн® ванmm#о   \,

`, нв Х} ёжвз
всG#$ нФнЁi
ч! шф®!  тJ/яъ
jщЁн"ы®
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ОБ"®t  н Ж ЬЫдFЁЮЯ яЁдs №Ё крфдНТН5Ы бпдеТов,
в жоЕош ФчФф ®ыgаапя6," вФ шёjш.  а чаоаsЁн
-_ JФ___          -

АЧЗЗ=`Л±±В8JК.iiztБЕЗ.Т±EЁа:iа-т.g&.iDLш.±-I-i-

/®.  58-5$

ш®   ОЁш
фнжффн5Ф

{ffiщh/,
*  -   Г ---- Ч.дГФЪ^|   7Ч+Г'9кр$'

=:_ ®Т9ф~®"  РааУВШ8аФ®  ®&®швв  Ё  ріелвщш

ЁФб$рgа  Qй©m$,
_       v           .    .    т~чтгп,r.Фа..>t   "   FЕЬЩYдJg

Ё®  €"еm` оёшЧел"жнфгФ FсжеQйс",  госнФд-
®"оЁаЁ`Fая дю ЁёнБфФ в#а№©нЕ®  "®ел  ®в®ш* н€точнн-

• ЖСШ Е№Н&ёй3Н" йНйі  №®Н® крОП8О" \G№ Н8Рn
ва#фноЁф®  кр$фжо $елФ®янёы чЁлфФчеQжоЕіа ",  ш-
фе"ф#®  елнюіЁж®лы!!кр  эёmRзЁ Ф

t   ЦQ  ЁсФ  шФнЁш® `ФесЕ®яфаIньат"$  шЕжэЁл]ше
йЩ"о` №# кр®ВЩёШ© ч"Оэейа Ё носят на оgб®
фн©mт®й  еЁЕ# жФ"Фён:I?е!фЕж , `неQожшеннg=ж  п®ниф J.-

Liй     шtп_
во"ску-ЁЁЁЁЁ_GЁЁЁ_дй

_--т|, --_==:=нсФфь ёФm нФ№Qнвtзы", €"бы zюн". В цвQд?
\ пфотвуmЫ®  в®№в  "ogQФнG  ФщБнёадm® 3dQяш®  нёаsваЖ

#Ёй+Жч#ЁFЖ#Фф=Т#'mЧЖ:#®д:Fдо
mг",L     Фh ,--- 1-~ чты®,  qю с€щ ®Ё$щ нQрюыадаыфmцmв! н
ф©"m
дщФф©е й нелтоф

!f\,крф'  ж

=Ё$#ЁЁ

не©®веЁ-

ф"ел н" #"вд m
Вщ®кр® ч"нечфжог®

учр9щениЁ'  m
пан"ь в8е ётI внел- `
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\1ч`

Gв®   маФmФ94:Z

5ЁтФЁ-J_Qф'нЁъь
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z Отщоф6реяm Жаша Р®$еф-еtйш.  Оп8„  1858
` /оi `dб5"  {т.  7~,  с: #8IL"}/

Но,яа*ен mраmш чFдооmй  крmюв \-Развmвя в нGц-йй-важоm,
Вев аюmв еЕр®ащШ. без в8дощ х"р,

Н®д сmф юкучф® крора.

/о3  Э64  {888)/i
mш, 8ал m! m  авеэ+€  тоФФ  крафдрг

ТО ве креф в нtш нФдцдж вщЫ
н® mцрыь+m® с"ж,,". н®фGm,

-аф непЕ-``-dR-

\`\

JD
36в `*+ЁЁвЁЁщ
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ообр.  в 6-Е
:.-g8

J--...------.i______--_`__``~'     ПноарФв д.И. -Оочшенщ3 Пащ.  с

.Т.1.  /4/  с.,  бЗ6  стб.) -Спб. :  Ф.ПашоmаIз,  I894,`-

д.  6305.

Пmпоо® jtнвm ФвзЕолоmчес"е шсьма kрф л
Ф-а.

/гшi. ®чтжрj_   `

/ rуггъ . Uf Ю$НХ/ ..

{й3тествmзе куm не то,  что юФОрн,  сов-
реL#~в_е_I_о.__хоіфі.в_окр±т±т'щgЁтсякрmеоч!пшкод-нокр 8нашеmтеm. В mторш воо дело в .во8вре",
в гуmшой mчностн оамого шоателягj  Б  еотествен-
щ нрmх `все дGяо в фажgеsj /..;/ Fао®ырmая
крофегфю яю±ь  чеяовеч6ства,  я Еекремешо станов-
люсь` к о® 1ро"лен" Ё тб m щуг`п® отнофен";
фm *® у неЕяtнет нипащ оmфефй R проmедф"
ооdшиям, тогф ста4новmся непmm, ф чело
*kl  Яi 1РL Т$Гjі«;s:zЭГГЭ;НЕРn   /  .. ./

аш - "9Е„ъек-
тюннй/ ШЁШ".

оубъеюш-
пнй метод.
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СхQmесшва ЕЖ  в®ка.

| ерЫ$ ЖЁг4Т|

ПИ®8Р©В`НФЖ    С!ОЧ*Ь` Т.1.   0`±  97-Г®.

/оgdJ  жL (®Ф  Iюi/?
фжжто Ёот®` чр®dн  крон®в8доваЁь  рел®®ел в®ш-

шф® в  щуQтнн®  Ф вокроеаы нар®дно€тн  н нЕЕщЕвЁю-      +
кЫ  швтш€  ® жсн®н±ш м®пж  н©янфЁЁя ад®ш©сноётъ-i
®алаmщая  бФjЁЁ,ншЁ  #азыфш®  mm крштнЕа ®жвЁаяёь  бы
®ч®н$ Ёорош®$  еёф dн  ®d№тйла п®бафш$ нфmяашg`   ЁшЁЁшЁшЁЁЁЕЁЁЁЁamванваazанЁЁаЁsшеен.Ё!±Ёнsй
нЁЁЁ3ЕаЁннgЁЁн.н жнтйоЕш сфнош©нна. в уяізівенш

нЭТ€Ё:®=gй®L:F#=Яо::#k:Ееu:ОіЖ®ЁЁ8:Г..
но"лФ СН отфдкрь в 8ЮрЩF,  что6н воы в паь +  `t
дGку hФШ®  dЕфр некрцдуd®щеmmп гmваш в8Ёлfl-
ЦуТь tzа. ОТзЫ. 60" Н На добфЫ "ф'.)
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•       З"©чите]mнЬ,  "й Аm®аа чф&тепй  абн"ОвеЕ-
н® осі[у]ветвт.№_ ше"аm важпЕо $ какФщфиФф
одном. часто оче" ЁЁ&; -йЬФ~йё;1внчейно фо-
" цЕшен®яп d® пе.іL ±ФЗ _фЩ-[mbm.mР

`         нцФ;`?                      ,Фi+.           +аi              +`+                .            $ш-

QЁFЕЁmая_mзфЁ

/Оч!б;  8ЗD  {о:  834}/
Яащрапдоmg,  ро нозороку mал КкреасН  +

l±(юлg евоівга mенаmm»еm®г® бовдеiiотвня,  mзн-
щетаf фgiвq]mгФіфф:тщ Ёдm.mг&п
_hтштвщц рщцчщq_JI m J _ авцЩцLmI9FЁ
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ж# - лфров
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вфс- "Ё&-ЕЁфЁЁ%F/
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флFчвлп пQmое DаЁЕmп9 н крmвалп Фёіію"® ыор
№ впоолеfфф". в ыо отзете Ёаюжоевг. в` ню"®
Ё крафF Кdщ№во"му.  в крm"фзся:і!: сфатъй,  «сь
м8фвg"ся э  "оеmзmяйщ©",  * в во$л@дней  ег® ф--~d-б66ф6iЕЕЛ- отёvфь8,  уt"оm"  оо6оЬ ®твапmщ  псmGВ-

цdВ  ФFфок"  бе®едю»,
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И8  QJ{сдйm "ф  ;Ф Л1`#-ё Нй№®ВсЖm,  -
Gоот,/ " №яжф*  "Ф " ещФ нэ сmюем пфmdmh,
что  п  жлн mФ  юm во5йФянаотЬ R с!пвgеф$

Но #QрФзъ о8ра9оЁ"фc" Р"®mЁ зфет  ешю е
Ёв  наводе',  Е,  чро  воФ®  ваmЁ8,  аЁ  аЕqявет  в  еFФ   і
ёвфсй,  кравсюлаmGЁ\ щфн. Нффщ;г m №ел фоф*
йо  оt!нФэm, `'й " #а -йLiЕбi Ё~ дmом,  даіmю ФЁгігэ
вовдафнFфо `Фочнос @mж6 цЁіФ€*щёшя Роіаюнп„ -.
Поат№еннв `яф  э8ог®  Sданm мсжеп  оФверф]mвон Фаг*
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Ё.х.н7F"+_фщщщf Т зарс!ітэ±ш
mЁйЁЕШШНdt ЁЁЁЁЕ ЕЁЁЁЁЕЕЁЕ ЁшЁйшЁЁЁЁi Г
- Ё®гm  эФот  mаQФ*  го$с*рф я.  до  ей  пор щюфнg-
щгтй ваmmm нонmяm,  нак3#еm mянвё FdGфпь
ся в  однооФор®шос"\ евр®пейск№® фоа!Еещеmmi
"огm  он яmе® юфствуел  пофвФбЁоётъ mв±яяі: :|mг
ственm ""i  з$огф о ваэ:gъmФD #вжпф tmmзй
нравmz  Он\ Qбратmая R  шст!піз йточшза«  фііеіівіцй
праэослаысй  верн Фвоело рыр®да и фжmэ ®крдщ"
6удеФ  1п]йофватьФя к ясmш ще отг6лоокам фай
святф вері отеч6®фа в крешй,  род"ф яиэm  -
россш+/.../ і Е  кр6mей  ж8ш  отёчества  ГвБаFо-_
он  зшЁ-ёЁгъобм~бж+dёчIь-пбЕйФБ iiа5Бйт-Ё6  ]±;Ьой  оdщ
раэбваmостн.
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На" :!гшЬеF№шетсная нау". УЕшерсшеФ.
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•Шсар®в  д.Иg  Ооч..д}  Ё;  2э  сФ  I27-227ф

/сч!б.  88Е3  {Ф.  146)/:
5Тоя Лфоgmсжото,  ф.е.  М®Ш.  Стао"евшча,  Ф

Со®т{ё/ л®sщя /О Шв#олее.  - Сост./ кроп8вапа й
е.п$гшателеН  бамое стройно® вп®чатленне,  несмфЫ
Ёё~Ё5-ТЕ6ГчТтБаНj6ййЕсТ€пй: , tраф 9аItрашtыостн и щ
гольстваг mаюал Манолея -jНаЁшжjй.  Ч8р® йб-
сколько времвш посяе этФг® Ир®ннф8кШ о  боm-
" уопесIош ]вЕрочсл в ба"dф ушD®роmетскй за-
ле^,  ]:Ерп ан&чшелы" степ~еш фбdm,  дво пуб~
JП"е й8mЩ  О ООСТОЯНШ ФЕЩВСЗ&Ш  крФЕШЕф
1ФЯ ЛПдОВm® *Н;  ИСТОЧ"ОЫ ®ВО" ОН ОdЪфШ СФ=
Чшенне  Фдізшь®:  "Ье  gразm®  3ощв  d.АtLт®жпф  Е.
Щtm остаjрвоь очеm довофm, п дЩс"йелвно
во всвН,  чрФ Я ю gш пор расока3ал,  нельзЯ зам®-
тфъ р®івно шчего зФе]щфельного. Но Чысй
злоdmlН генйе нGнрел8шо хофел кревратmъ меня
=г"-_  --.'           ',                '    ,   -

- 'э овЁн:РiЖТЁйНОе 8аСедаШе королевского cym
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ЁЁ±-

в о#®шrшtаФ  $лушиосъ "®. куШ$6 Ф" фРакрокуD
ЁШШЕЕЁЕF3   "Ев8аis  &®  Фр-1tlq`ю  ®$  а€Нi8tolю  раг Н.
Ёаh®"     {"Ис"впчёс"е I -жнчесш© о"тн" Тэm}+
В `ётй  Е®рсшdЁ  жнннЁ®  жз€шчвлнФь  отаФы  ® ГфФ,
®  ЕЁmш®Ф  ®-Т®вЕ®р6е®  ®  Моыафжйр®.  Ё йкр
чшшн:;  ® J"фе8 й  ® фыефье?.Когm я до6mmя
Маж®неtЁ``i  Ё®  щрмлешю Ёоеяф  не  анаваівчъ грвЕщФ$
Чm:ф Ё Fшаван не йкр$  Qйв,  Фкрt
аже6тящЁя аБощ Ивёш8нФюF® ® Н
щ®Ёф  Ё®іgт$еj  п®рщ®Ё "Q3юGпm,  ФФ з® зфа"
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отях  его бнл очень яегоы,  L  офавн оqвнъ zзартm:I-.
ш!, йо RОц" ы вщ№;'' что веоь вQсвмd том со-
іm©шя Белmкого поевящ8п 'Оцёm© Щmжmа;  то
ваи овавовmоя  обцзфо  за Бе`шсE!юто п вааі неаа]в~
но црподm в 1іапщ.;  Чро ma чеоть` ашюш в-елш-
ка шя Пупmа п чт®lспmн еейЬого Ё серьевного
крmна нагдэ разверцутьоя в  @оте"`еском Ёрвdоре
красшш цропвведвнпй  сх>ттэоmНого шссRогQ ..барщз.

Пропmхя нФрелой mюлп
/ся[h.т!т-а4&і
Ыо.dрав  д.И.  СQч„  т.З.  с..г   1з8-184.
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оQотоm в то]і.  iрQбн вdmdфъея в Факр щфi #+
рЫ иазно ноФвян"ь б®зравделыо ро® авm ыы I
всф сю "вm*
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/стб.  Жф  (®.  Е64-18б)/!
НО  {с ту іщщг,,  tmж оо`вер"ефоя fЬГБЁаБ~

я 6e®чеотное паонли®,  порщачшй чаловоR невфп®
офів]рgзетФя  от  "Gр©авm,  ж Фою  чт®бd EQ  ффнутъ э
еьqг в ща.г Но ЩфQэmев,  пфвщф.іеф. сан "g tю-
р8яюн пзенвшев[ вQсьн,  чфо э Q&Iф іф" ыою   ,
ооdmшн во® его вm»аше оФащеЕіо юклрфефво m
щр щ®Важ куокуыов в фнзнQн"m .Нg"дова. ЭанФ
qв[н в фщ фокуяа= dюкро® tюр$фжеле, вслефт-
"®  кфар®гФ сsсотсRоФ вцраtюш® dефенств8 п®репФ-
дф в крmасу €деэжого рв®RаяЁЫ, Нртфев оФ .
верфюфо 8аdmаф  od учао€Е Вюьш. у Rоторого;'` в
это вреmя.  цо вой ввроятн®стн, ""і® щ8ф"
тажве нааюджоя в аЕфном двыен" я у #фФаго.
кроме того, оовреваm на черепе ош" п щювяше
пшm. Нmеньев mчmаее  ооdфезповЁфь н® ® fсеf .   у
к6го нвdш, а о том,  -`жjо б".l

/ат$.  242  (с.  180}  /:
Этот врвmй куяфагвсфочаясь о фmфяь

іц>оя:впенmш нефепоотп;  говорm самоку о8dе совф
фенно опокоано: внаb н эф mw I *Фр" ®® зф,

так  ]  Фав.  А  Е®топ раdст8ф я цротm п®.

бхыф опшdся в о€оаmчеm отраiзmц

з1а - "оФ-• , Iоднф ч-•`,`й#ч
ФgвоQIадыч"ф§.
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№ &иzіgуФкреённ№ 'ъЁышкуё  коg®рая н®дш&m®g $яф
ж н€рекр ЁелфаФ
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разв©  в  оама4 дел® mдо  dнтъ  герФеm,  чтобн
умыь любmъ  QЕоего  дрйта п чтобн не уdmаіТь ооdот-
вешоручно, m нфRой фW€®сти; ты ффЁ.  коТо]рщ
мн любш воем сер"еьf? ,Л?ечь
н яенQкого'.Г  - Gоот./.  Внсзщвівая
тато  атп окрщфелЕ"ё по
рс", -БешокШ \уЁшвфФ челю
юmЫ mдобноеm аmнесся
гнйлостн н
гDехL  ®го  к

Ё-а с Лфо" - вёРх;
отношенш".  Если бы
6е вопрое, mчто

дЁф шо
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Б&п"сRй' йф"флея gаm$$ еф-

Бериелотво и к че8v  оно
убедш$я бы в фом,  m®
кусн mдф не
Фапатичеош® дршіпz z&Ьдфо#а

т в кудО3ЮСТВеНОМ ОТ:ОфёНml  fё ВЛПф-€іj* ЧГ m-

т" щщдhж
шокр- ш ,пун"э



- 2е4 -

п"оRое ффеотво бщю во вафош скучае э"№ы
т-ыg (

\

/О".  68  {о.  368)/!                                             ю

оыНi:qфв:б®НЁО:аЁЬёйL=LЖLо:йТ:Ё:-d:=_=-.
пdынmь пюаякр дфчф" п д®вчон", что Веь
mанd ещ® в® офен побяедфффный рвелmФ, я
црф гое" чя"ФелQй, оощфЕх я несолщ",
фоt"ть в фан " Ш тфю в в ФаН " фqче€фаЁ
mАфL,  ^n*н==          яzrАОтать. сФЕщ З", "
щ® с0роы:

нащФ®
в8оdрЁаюш следуm

поmmgев®® кропвведашз  а®ть_ "од
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Пп  "^ееi,г+^^-Lо-I-   -_кр нокуоофо'i ф
/ ыj рт. (т
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я еф во8нашфть

точно,,  " даЁству"

фё№стm+'`

`іщи челф#t # нфрф эа#®Ж В г"ку
у"е шсш, f"'ОЫ Ё ваффяивЁgь п разрЕ*h
"а" " шФп в сюеВ г"ове Ь Rоgqфё поФед-
тфжВ#чЖ::LСщТ:"ЁЁ~
ет,  сдеmтьояФ по"м,  " mв oозда" несжQлБRа
край3в®денй,  ютqЕше подЫфкр яа чфатеRй ЪЁiй-
мА+=-=_ -         -___           -
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Наш ёЁЁЁнЁнЁшьЁЁНЁЁш±нн&яЁЁЁs!Е!!Ё нё сшюсФбен
н®  gс*шо  вставнть  ово©~ Олово в равF®вкр вайныЕ
гФснодЬ,  но  ЁЁ® н нопфь Ё®D  о--чел  атн гQ€поjщ неяь.
щу  сФб®ю  8фЕкуш;/

lс,я,€. р,8  {f fLi же,hf ..   ,

Нр©дюжвьЁ®  яБ®  Оеб©р  чро  оЕ©нв  Бешсж®то  ®
ЕЩе еав©шело вавнсюш®н щаку ФЁзку ёJшз-
3нщ~  "аЁ  ® тіоснодш®-,  ож#Qн  Е® неQл®дЕgЁ  #®д©$ `
.Пуmжжн -  кудоЁЁЕ"  н  dQйэт®  ншчел$!  ЭвФ  зmчЁж\в  чв®

Щ полБ$Fет" сЁоей жншййЁЁнШЕЕаЖ9Ё-
Ёйш  юЁ $редс"ел нФовятнть жm ч!і!і:ткрщ Роэсш
ж  пФяЁю"Ф тайшI звоей  вкутрённй  щFотоэн9  $воаВ
дуХ®шm ще" н ®Е®ыо уж2Евешог® бе®снж:

/®тбь`@З   {а*  Э9I)/g

{В  еФнRотворdш  ШQP€"  шфсы®ж©сщЁ±  явш
Ф"а3Ы ЩУШЖНЁF  д№ОЦ$крwЮ УGЩГкуФ , НФЦРЫ#gТф  Ш-`
тЕа=ь m  ёфог®  сснRоqіворещя дGщQgЕа.f  н  Еюе  стн-  '
хQж®р©ш®  Ожажетоя mсущ®€"уш"Ф  поgоку "о
*®Ёдв йемешелн®  открое"я вQя ер\®  ёелсшел®н-
ноофь.}  /:Ф./  {Апошод црвstваgф  ноgФа Ё Фщ®шыЫ
жертвё;  6сж©®""Zй  #ланоы жаеаGФоя  д®  чFтжелФ
елна  ч  ыо$  Ёон©чнФФ  Фольжо  щозвтнческр©  ФбразЁ
"J,  чёрнёе€  алЕ®Ёошч®ёш®  оф8Фос=і[  івеч§в:Ь  н®  ЁъЁЫ
EQ  *оjuьк®  эФн  аmёт®рнчелzше  QбФрсGгн  ыокр  дю нфр'

\еЮТОDй  ОТ©П8Ш  3аоРНТБ    :ВаgС  ОТ  С8Н®ТФ  8Ж®m, -
Ё8Е  н  Фт  чи"тФля €ОВеШеНку1О  н®с®®тоjыадйносЁіь
ООНОВНОГО ЩОТ"i )
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ВСЯ Тффе  ОЧ®

црецрщ.а~ЁЕіЁj!ая пQэфа в
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вертве.  ата фшф озю-креФ8Ф mэЕа $ сщвшm
_           -     _--   t±гt,+ьLчJ+   tАIt€1г-знв8Ф" я® переводюm на офФвенннй человеч®с-

квй яЗ"',  поФф фо в действmельной паш Е[ет
таRОю крЬцеоCs,  кФторнй  Фооmвт®фовал бн прп-
внmm юэФа R овщgшой #®р"едJ'

/отб;  94-95  tоГJ s98)/$

фав"i " Ё в€який щщ.Ы чЁыовеR, цу"еф
оя  в  офянЕQ?  но  офдн±і фЬ~®офь  нd*бЬа  d®®iЁdЕБЬЬня~,T+
необходЕщ" 2" ё%®тач®внйня нотначеннщ сm,

ЁЁ--йыЁ=:Ё-®Ё=§ЁшЁ:Ё-=жЁggф-
ваЁА  dthа,ьm  -J±о--_ВЩ d"еФ Фё"0mНi® ГОРфд8
А -L_LL   __са" mкрн
' ,ыпъ. * (fri

з94Lз9S)А

крРфефн®в,  ченmф"о".)

Есть,   chg
ЦгппснЁа.L

ср.J н8кр-1+по€щ"® "
Ёйщнф

/отб.  99  {с.`  З98}/з   .

\"аел "ФФд Ф сіоЁ1 ае ст

Рф Н® М" dm` m3ВВВ
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`{щшш гаворm, "о magy ЁQЁqЁмЁЦ" m-
md ЕЁ"Ё & ффФ" mЭ®д.- Ва® " Еуга3аф"®
эПфета*  "крпн аЁ&фазЁ$крп!з®Эва$г mродф  н6 фоф-
зtо оаАф ю оФе пелФш,  нФ &аіве сфФm"о црФФь
вор®" фсн че.фай, #ффшн сщ я!е Цр"t ®офФL

ючЁо .оп подmетоя вmнф да8е тф вфш-. жфqрd
dооца"ооть ,он `о" эаqю"m я оофе? , фр®й &фь
ващ  Ф пФвте§  "ва"в о®вm mяЕЕgгф; двгm,  оеав`,
®воСЦ" Т"РОдей"j  ЕОф mPOB ЧУВОкр# В ОЮi
ош ®ерщ0 вошеш н шученЁ$ в фа]рd Q&фыd Ффещ
пф, фо двве
дф, ф гю ю та ЁдфqЁтi, в з€оФ

фФю€щет поотQ 8воюфеіівпощу
Я)Ь    V-Ь-^LIL--       -іэ.   14L..-яі-.L--_dt        .

Фtф®,

дь фJIов® я*'шЕ_ш_феяm
Е tю-Евает,
фо р8чь щет
Ё® о крефm":.

1ё' ф в-очфu
Б" нат бЁ
_`-        г=J|--`    J,            +,

L  (ЕЕря в т"®м оdществе',  "®Dое  акрщет -Ейб-
ствЬ  н*  сяед9рател"g_L_пр__ т_ел__fЕ®вйлам  эдоровQй
л®г",  црину`щено Фтноошьоя c®рьевно н бmой-
8Fшо к чФлов®чеокQку крудn  поэт поотоjшо дап-
"н фдкр8ъ оф саф етроt" отчот,в том,  8а-
ч" он Ооофаm на тЕFд mборшйков,  печатшRов`,

LЁ9Р! РкрОРОВt8  Нфошет"йm   "А-^i__поофает на
есть та" m

--.--           _  ,    __.`4t,+    \,Jзі"  Н  m  д®нвгй-овощ  чm_атLБй+еит=ч -Ёб-
тЁуд атп= чнтат8нй m ка"-ЁнФдь
m,А"сh,f`г,'---   __   _

8аче« ов

_-__--`w`  JUш hglщ-нщудьдЕ№ш фдЁй, на&одф"оя от ннI в эконо"ческай
8GЁпс"остн.  н,  нажонец,  зачф он с" тратнт своФ
ара" н евой т"  юторн® он мог бн употро6ить на
к"о6hmбудь деяо, вщодоа m него самого g поmз-
н0о дпq офостm?)
/оI€~ 98  {с.  39$}/з

{Гасрффшй афоmт Ё

ТВОрчество. )
ЁgTЕЁЁiЁЁ=Ё:о:н;::qЁFiЁгЁг_=н?;йЁ-бm.-

да воJф mб-
ОТВО  бШО  В
I828 году
В  РОССШа4

да  ведь  mo®ег-
]шшфтъ ос"

`. ро8унБтаф  еоо-
ведотоqещостнг

его цфmш?)

/оТб.  I00-IОI  (о3 `397
(Еоф $н опобяз"""

дфеку,
ш,оd

" "род пе

$ " ®пФоь-Ф фрор" о
нбдФота3-

"рIi щф-
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/стб.ъ  101  (о. `З98)Л
(Эротнчесше песш н"одh свбо обЕшоЬешо

шо1іочиолешп п усепzщп оіЕуmтежй!  ©сли яю 8ро-
тпческан\ песш пупшоког® поэта ювалось mродуО
ЁQЁщодm п есш он вАюсто нее требовал cede таксь
г.о п6нm,  которое вело dн его к нзвеотной Цаш н
цршсюнло бн еку о®фате.шкр поjшзу,. есф он н®
довофотЬовалоя\ фен.  по ЕQдЕ{[gвЁдЁ егd чувотв6н-
шо6ть'.  то mдо сб8натьея,  что по9т "ел дело О  та-
жаВ зqш,  которая отояла ва -необншовGшо внсо-
Ёdй  отеп.еш увютвешот® ра8вmня н отличвлаоьС эа-
ыетвтельно ®8рье3пш п равумнш в3глщmг па швнь. )
/„./  (Потружесь найтп.  кром® эm"чеокой пеоm,
mкую+шФhь пеоm,  ксщорая йогла бн вошсmаФь н
кучmь оерщ®,  не удt*влетвqрм zв  то *е` ввепш Ьсеш
кребовашям FтпmарZIого в31.ляда m mзнъ.+)

/стб.г  1ОЗ  (с.  399-400)/:  .

(Онннчогонеотрщает'-jі`гсфорйТijL=с-й
о ЦушшеЬ;  -шчего не фокл"ет, `на вое 6iБЕЁh
`о mбовью и бml.ооловейем .... )/„./  (Вое эh слад-
нО слова Белшског.о прекращаmоя в яеоточаЁdф
цЁ>ош,  жо1.]в` ы ЪЕЕБйi-Б`-й щдом оо словаАш  само.L
I`о Цупша.  взятшн ю того стшотвфенhя,  kсфорое
ОаМ  Же  БеШСкИй  счmаеТ  еГ.о  "по9тнчесIнh4  РЗ:оГ®s81~
оп do  fоіnЕ.  _Он.чвтіегg не_оЁтр_щва Е не_ЦВQЁЩШаqЕ
-кроме все1.о  трудще1.ося человечеотва. )

/стб.`  105  (с.  401)/:
0!  (как только ЁущаЁ зещЁ яоно сфошг:лирава-

ла своп кр®dова",  как только Ьбваруmлоя сильшй
закрос на оdшчптельнЕй  товар,  на прогреосивнне

*  Иоповедв]ше  верtl,  .кредо  (Ф.).

Ср.  полояеше
";` защ в об-
щество  ЭОJK  .
токрв.
+ дЁш "оч6
ВОкрООЕ!`-;   ВQТЬ-

рые затрел"-
лпсь ромаЕфнка-
ми;L Ву" волт
новапся-;-  tкрст-
ВУЯ,  фо МОЛО-
дею праm-`'

Ezi

m вовое не
трудяще®оя
ч6ловечеотвоL;`

/
-329`L.    `,/

стреш.6шя н Ёв щвщmнсжиа  чувотва.  ~ тж Фоgчвс
сашзе вфкрнне нотнmш нашего поэтнчеопого вёшФ

`` '  традв`,.  н&пкрёрЕЕ  дЕWг  неред дпггом,  Отап  прнm- і

д}эвать  к  декр  руоекуm  цоговgрзF§\  "куjm  Rонь  с  коh
шсж,  ту№, н ран е "енш~gй"аL).:.Н И "оку н3 црел
щов  чЕсч:ого нскус6"& не црншо в гсыав:у кDЕкрь
п®чаш®s  "шdш€  бsс6-йсл©sшzй  народ!" Н5в у кото
н® шатшо храбвосй фкрнто н решрельно нойтн
кротю течеЁш.)

/сrЁб,: тf!т  {f j.  ж®l..
` ® Отжоgвор®нш Пушша)  :фбН± (пфэ-т  то№оgь

вешо о"а8€ваелоя og ноцулкрноeй,  щ;)оaы® ф®Еф
/mет  тFщгю чернъ'н погшнаы€я в  о][іЕннокое ®оз®Е"-

нч®  чнс-тGй  красотн8  нонятнаЁ  'тс]л:ьsю лдя  п®ощенфят=®ЁЁ=н#ршо=
Н®  ЕёМ\ ОботОяТелъСТвоШ,  ЧТО  gбЩФо"о,  в  КоТОВаШ
шп ЦFпш,  оhело м©щвЕm4 оном)„ ®Н  {ШQ"® нредпGьФ
ло"ь  fёLде,  что  вс@  стнхотворевш6  Ц]г!mіаiша.бm®
внзвано  к&кай-ннф']Ф тупо» й поныою крszтцчеёв®-ф
стыъею Буш8ршm',  украgсввш6то  его  в  б®знрав#ф- ' -

вешостн н требо"jвегФ от него пqучтщнж стн-

ЁВФ:МЖ::и:С:#®g:::i:LЕНi###-ей
вероятно®ти,  поmзался цушшv крадставзЕтфаu наа=
он н Iфовоjщел о® умств®mtі[ тр®dОванПi  дряшФ®
поползнов®шо 6FщавшожаВ  нлнйЪ--Ё-dйQй` ~фаво-~L'
уm®фностн Zкр"о Цуф"фі 3а чпстаф®г--щ-
me tпЁ Fтшпmшоа". Это hр®ф®jто""`Ф е
нысней от®пыц правдопод"о,  потоьбр' чтФ дей

I~ фочн® юетавл®но ГJ).  mо"dвш.

д=  фчф® н®
"тqы"®?
гэф#:1ж#
щоЕt н® шать
RсыФ"рQвsэ

ИЬт®шЁ  Еюшgшщ
ЧГkВЮ  дВ"ЁЕел
mй!®  ш®
кравд®п®д{#БЁаЗ

п"арф с"
дота"е"б



фчщжо Ф ваФ, aабQв dФ:зжшсi}

IЁа  ,(®ь  4я8"р)/!
QdhЁвй" ыакркрёФ№;  чЁФ щФэтн`  +Ёоще"

де„дНЁ±6дmз  g" в ж ёв® Ёgаваg яшеg  св3я дi!зgз
6"Фн ЁвЁеФФш0 $ФщФФЕ#№шяi  "ййы€зтшкел РGюф
®ш" н "Б®№дшсzыя рфжощнваФ.  и ел н© тофgю на±
шQйФ н нап®чфая  ВЕн "а$  й  фгкр$яЕьнфй  с"вл©  ояаh.
m,'жЕЕ"тqн№
Ёай " аёрьевнов ®криейеж

;  ёю йн® оа# щЕнндв-
3ЕфЧёНй®®   "ПУЖШэ  ~

й+Ёйтйf:Ёй:-ЁйЁ-
са»ого стzЕЁозвкрiе!щ#s} /.+./ і ""сячу paR  фФjф

jL                   LL                                                                              LT                                 `                    LLL                                                         +                            L

знж нсютmпен 1`Ж$'` ШT.еханф":

' жвв  m  ФвQ

3"mг._ дв
всФ чш -

•-i:йFа-

сЕ"®mФ
Jш , елФ?
вся" феФ-
вуыё  ф®
вы!`

9ЁЁЁ оы.в
mJgонш Гож®*
Он гетов бзш
пmать вонйстф
в®нны®  стйхф
вкренй крФ
9нв нщgвоi

-                  Jв8±-

рю т",  jпоdезЁЕй $mЯЁЪ6  за в&ш нес№йфsйй "ёкр
вод мое1.о стихотвоэен",  н&црg8йлеёЕЁОгФ ц" кр-
гов  Ёж®$.  зе$яішz  Ф..  Зачsм й8  mкр®®"  вн  8т-g  #ОВЕер

#?н#g:е:ёЁиЖжЖй=ФНЁЁйЁЁёg;Ё:-g-jg##-:й-
{НО ==ЁаiЁs Шo  0ЖаЁО8  :

отGё"Ёй  аварт Щ7ш€иЁа  о  т©№
ЕЕЕЕ=

л8ннём,  чЁо поэтн ро"©tш Ё©:шйm:аЫ?#

/сфбФ, н6  (сo  4IЁ,/i
Тот  фажЁ`,  чп:О  чйЁащая Мйса& ёЁаiЕ№ефЁ®  #~

яgLпела R` Цуш;щ Ёс! время ЁеsЁЁzЁЁ&шЁЁйНйЖЁЁ
еЬо m©рату.внсй  д©інеdнзЁIo€тЁ,  Ё®  йGзЕпел Ё ЁйФ
з[ейфе$W  ОФRmзенm®  Об  gтом Фактё тов®вж  оч®й №ф
крве"о й Белннский!  н Телояв$  Ё Tg Ё"жовА,  Ё
же  нЁо"е  QGозштеш ЦушRйЕЁ:~  СЁай©  ёйЁЁЁ;  н®#  тёт
нит  от  с©бя чернь  ёайimн -чивйоМ,  фё  ёё®Ё ±ФЁЁЁ#
жогgй ошЕа са№а удаj"бь оЕ йФо Ё коЁz№ ф №ю \
дЫ  €ВОЮ Не€ПОеобйО®ФЬ  ВфофНС!Ё  ёё  ЁЁ3ёй;t      \.

`       йсторпче$"е ндён ыЁЁЁа К"а
/етбФ   ЗI3mЖ4}

)     /С/ЯО4.  М$fЭ/..

` мне слу"сюь "огж сjйшаЁь~ н чЁФ"Ё ЁёФ-СЖ
с #ф®й,Ёtзеловек

ЕагТй ейу нет mканого деhа
йекрЦО_gом.~ЩсLЁОгдЁ_

ігара5зівй.  РассУ"ен"  эфй  аснав&тёй±".  К#*й  Чёйо-,
вgн фЕрЁФнЁ умиЁвеФ от iГсфодR Ёй оЁ чdго-ййфЁ
дру1іо1`о,  нацрим®Ф, ,от  врдяйой  Ёлй чЁйоЁй.  -сот"

Ж::ТР:o=Н:Не:з=д:Г:а#m:оЕОi"#й?"
Г.В. *пл%ЁЖЖ.`СКОбm П СmОШе ,псют"е"

---- _+ ---.---------,- _____  _г ------ _,|.-      -_---

заRo=:КЁ8й&к%8РtЖЁнLЁ:.L-qЁНоасатТ"еСЛОВа

н® R®#
Ёm6аЁФ
ёЁнйё"6_
*/iЁы№.l
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Ёи до ёэоdаzйI п6Lm Но Lдв человек яm п до   +
пежоФофай  атепёнЁ здфров,  Ёогда он dьет€,$,+ как
йэба  & яеЁ,  котй  он о*араетеЯ Ьсеьш сшай улуч+
пm=ь вьое ЁсфяЕПе й отбmьоя оф пзещей  dеmос~'ей,  то+дЁ дm Ёело шеЮр  акра8п=эе  5начение  закойэ

н р6±mй ЬОй  §ёш,  Ъ к6ФQ$Gй  аяф  кржодиться
ж" й дGйоЖаЁат$і

--+,     -+i

Поц*mmаОрШ бТiпщаdGйiЁЬ[ доLgLрш.
|гуR!Лj:  4ЁJЫЖЫ         `              `\

mеарев д.й. фЫ+j  i.  4,  €;  140-Ю4.

/Ътd.  47+4  iё€  I48)/?

F.=р:;S:-_iт:i:::';:}::_;i=_::-Е:jl:i:;i:i:-;::::,:==::=:=i:-::i::Е=i:;:=t_
Bam Ь  подулщой форме фё ааыіе m±ош,  за котс+ JЁовЁЖ#iЖiЁЖТо*
йе \ всего  чЁтаЁщёг®  общеотва  астро€іояшческпе  от-
кр"я Кбйкрmса й фmб$офскйб нzвп о кркро,де. €о-
здаmзё mор"опt фа"авиею деtсарФа+      `+

/отб;  484  Lo+  Ig7)/i
КОгда Вольтф уЁ"Ёетоя cm дсй  чаш,  кото-

.   кр Гус епокmlю й омелоi±mает до ща,_ тоща
ВоmФеЁа + заподgз.фаm  и  обвmшm Ф+ ЁедостафRе фг-
зеотва ц честнос";  Эсо совещsiйо несцраведлюо.
НнлНарmта iевФ3йофо меmь аов мерцою, кфорая
п"ЕЁmmается к шевйfw'.  +

4Ё§  - п9ZЕЕЕнЕа
QЁЁLёкр.
gвiЁJвgш-ш.

4z:i -
Ф_QmевеJн;o

\\

4g±-_Ёт_-Lш-
Впот п .шсЕЁ. \
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29

_`I~-_  --    +т---

Чершев-о~;;Lk Н.1`.  Псuшое соdрание ао"И
'Ё9:%:9:::l{8с4п:i№р:.:т:ПЁ;;8Мi:.Е?НШ#f8®:Fёё

д. 6".
че{щgвскнй н.г.  по.ш.  соdр.  соч.  в  I5-Фн,q!..  ф.  а

'         О ноэзmФ €о`шение Аристореля.  Пер©вФл.  н8-
Ёож и г\о6ъяснш В.  Орmпюкий.  МQсква.1854

-i rз ; С2fkуJКЛ~  С%К$ЦЯRfЛ /

i ® , сд.R  t:жы2!NЁ,) / ..
•     {словомГ  нам  кай©теяэ  что веоь  онор  прQч!"

#ю®:::#з#НшО`ВЖ::Ящmg:::::#:ГйFчФТ::=
юе ЬОя" Феоретнческая m:ука вообщg,  Исто№ ж~
щсс"а окущш  оснфваНнём теории юtибефьй, пQф"
тФОр" ивкусства  н"огает  ,боjіеG ссmЕщю"фй,  dр-   ,

ю  mqі7орш  носзі;:§гm  далънейшему.   оёвёШёисgьФЕЁ-
-:;:=:'::-:__:;Ёi:::::::::::-::_,:;Ё::::-::::::::;::-;:-::;:--j:::-_--1::;::i:;:::::;:::аi-::::.::ii-:

де®  нолыой  о6крбон'Ке ИСфОр"  егОi  J"Я  ОdВаdаф-  ' .,,. а
•v**

•`;::,*;:'Ё

чне хройологичеожие таОJп" и бF6лнОкрйчгёв"е      кр#
реестрыЭ  лшенше  потребЁОстн шолmЪ И сm$оРНОg#
тm  оооdра"ть.  В©з  исторm ,пре"ела  неф' фgоВни  -
Lкр©дмета!  но  и  dез  TeOPm  крё"еТа`Нйкр Ткр  ШСЛ#
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®  Фго  яжФРW',  п№®фф  ЖQ  неФ  крняЕш  Q крё"ете,

Nв
Р"ра  н©  всег-
да  пвазjщая
забаваФ  ,

34.  -_ ПоЭ3Щ  -
сж\о®  с®ръ®з-
ное  из  иокуоGэ.вФ

- z35 -Ё=mmЁ
mЕЕЕЕЕЕЕЕШЕЁПшЕЕЕЕЕшЕЕЕЕЕЕшншЕЕ

н мнслетелей прщивать Ёое smчение мелочm
фактам  тоЛзь:Ею  нотому,  шо  эти Фаmd\ xopomo  Нод*о-
дm под ш снстеку).

і о . ж=ж  (fгіе;л і ..
действительно,  н ПлатФн и Арйотоі`ею  счmаm

пстн11ым  содерзЕанпем mкуоотва,  Е в  схзобенноёm
поэзші,  вовсе не пркроду,  а неЁОjзеЁеЁкр ш8mL  йМ
пфшадлежит вQлжая  чеоть думать  о IImвном оодФ  \
mши кркусства нмеЁЕю то самое,  чро посяё пн "-
сmзал'уж  толысо Ле%шш н чего Ее могjш понят$
все ш последователи. ,

/ о . yf э  (%лгI) / ..

/  . . ./   ГJJН` /ГШJГГТ.  -ГJОС;Л./   Т:СУ&ШЛ  О  ТГ!М,  ТГ1О
жиЬы дейстЬшельность  доmна+ сjщжь матерйалом н
образцо&  дщя худQшиm,  а не  о  "садах".  которыё
воспевал деjшль.  и не  об  "o8ерах",  котс7рие  опЁоtiЁа-
jшсь Уордсвордом и Унльсоном с  бйтиеЮ;

Ёат.;л;ъстве  ёу]Фdн  в  участ.ь  геЬоев  трагедш /„./_  ___             __._  __А-   „-

ЕпЁ

38 - ЁшЁ.

©

ЁЁЁвш.

-сь` ЁЁЁ109.

/ о .  ы (%%%) / .;

рздоА::::е:=:Т:Р#н:::оИ:е":::i:ЧОв::      ЁgЁ.
И  АтIистотель
бы"  в  понятие 9ТО  ВНеТШЯЯ,  ПООТОРОН-

`+

" Cm ТОЛЬКО ослаdjlяет внутрешm свя8Ъ

/ г:J .  ж  (тж) / ..
Не' сjіедует  ,k  и  нагщ  по  его  /Аристотеля.  -

Сост./  ттрекрагjнот,тг  1тр"еру,  без  ло"о1.о  подобо-
ЕЕ=
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отраQтия  смотреq9ь  иа  ШеItсmцm?  /„./  МоЕет  бнть,
уже  не  отоф  еотестве±п1б  отфЁать  Шек6пщW  беG-
коmролщю влаоть над йапmф  эететнческmm уdеяф
деннякш й,  kотаm н некотаiи,  криво№ь в {р"ер
всв1-о  крекраоного  его  трагеди,  находя  в  ннх все
кре"сн",

О  зёЬялё;  з:ж  элемелтф  dо±атотва+\А.  Львова.
МОФкваt  l85$         \

/с.1З1-1З9   (З88i399}/      `L

/ d: тз,4 jс-) / ,.
Но  mкрасно г.  Львов думает, +что  эти госпо-

дgL  /Цредзтавитgли ` вульгарной  политической  эконо~ ,`
mш.'  -Ооот./ сменшва"  науку+ с  иQкуеством:  от
Жана~Баатшвта Фэ,  рез1tсо  окаsявшеI`о,  ио  "нау!;а  по~     .

еской  экономm  толысо  опиаmает,  а не хочет   +
лавать t!овФтов",  насквозь  кронжлись  этою  оснсю-
ною ююmю mпй,  внучнвшиФ наизуоть  е1`о'-твореня/.../

| с; Т:Я1  Т$fЖ/ ..
'    Иакi  вЕsод Рйкардо ±з±доdно доцQшнть  так"

обравомi разmщ меЁду щ{щпені й внсщел рен" Ёей-
елЬно Ькределяетоя равнщенi доходов +от  земш}

но низшая рента окределяетоя нвяшсом жtжоm с  наг
mсуmн велеm перед су"Ою;  йеоОход"ою mя покщ-
тия издефн;ёк зе№дельца,  и 8емпн+ оамого 1швшего
Gорта п8 удобши к ъозТделIшаIm цршоeй `ренту  (Рй-
кардо  опустнл  это  из фиЬ)\ там,  где< цеіiа хлеба+ ап~
ределнется я'е  издерлыапm  кроизфодотва,  а  Qтоит_  {по
и3зшф наоелеmя ищ дру1" крйhэам} вtше zнi и
Jсуm4Ою  этсй  рентн  уЬеличmаетоя \и  резmа  со  всех

дру1ілх  земель;`  Таково  mложэние АшлиИ,  Фран1ш
пл проtj

/``

Е-_т

о6ъектнвизмщгштй

Абсо"ная
рента.

18?  -  АбGоJ-
лmнаLя реш,а..
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Об нскрешостн в  крйтнке
/с.  Е40Н58  (241-282}/

i гз . т:4R  (%юh / ..
Веф  все  соЬлаеныэ  что,  накример,  так  и  сщгtш-

нось  в  "ешсюч!ь не по.рок":  Люб"  Торцов.  dеGiЁФнЁй
mяща с добрым,  любmшш севжем - лщо,  схо."ш Q
Ёотор" найдетоя  в  дsйствительнсюти  очёнь много$
а между тем "Башостъ  нё  порок"  в цёлом -  прой8йе-
жение  в высшей  степени фалыншоё и крЕкрашённов /. „/

/сo   Ё51   (254}/8

Крн"ка  её*ь  суждение  о  достошстван Е недФс-
тач`ж  жор.о-Ешбудь  жЁ ературног®  кронgЕеденчЁ_Ф__
Ее  9mчейие  -  сзс;5гзювть  выражешем  мненшя  яучшей
qаQтй щбшш  и  содвйотвоRатъ  двльнейше@#  раскрсh
отран©нню  его  в маео®.  Савю  ообою раз±гмевтбя,  что
8Та  цеЛЬ  МО"еТ  бЫТЪ  НОСТЖа©Ма  оКОЛЬКО-НИбУm  Уйов-
л8Ёорительшм б8равом тожо при всёвозмошй 8а-
боте  о  яснDат.йэ  окределеш{сю"  н  пряь4от©.

СочиненЕя Цу"ша с  криложением матерналов
д"  е1`о  биографi!m[,  портрета,  ёнижов  с  ®го  ноч8р-       фd,$
m н  ®то рисунков  и  кроч.  Издание  П.tВ.U Аыен#ов&.   f   #
снб.1855                                                                                               <

/с.  245-330  (42,4-516}/                                                ,.
ф,

о.:%гl5  {4!#R;)l..   ,                                           `               1              *g $  =.

(Пути  н кроявления йзни  dесйонеч!О раsро;о#d;  z*:

gй::О:о::=О:Ё:Гн::б::я9:Ёе:Ё;gЁ:::;.
то  рода  деятельность  Есегдв,  Ва воеМ Е 8  в9еЁ дощлгф
ж1а  dыть  под  нсючит.ельноm властью тжого`.>,F`о  пра-  +
внж!  Есегда  и во  всем могут  dнть  оjFчаи,{  когда     *
oamoe  оdщее ,  самое ,непр_елошіо® , ирР"g  эаЭреЧаелн

148-
fЁ_Фро-в-gisйJ

I5I - ЁаЁаЕЁ
крйтиm.

ф-m
•  ?J Jфкржиm.

ё?б - д"-
де"

i
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Фя с друтщ 3акQщ"фI "вщ,  о""а"ф" у не1`о
ЕснЁенйое гmнФmтвQ нац деян:ельноотью® )

/с;  889  {4?3}/i       .
(Зф во6х  обсЕоятmсqгв,  шевшж влижн{е  на

крщычку Цglявв!шаа  цоФвящаgь  шог®  вниманий и уои-
" m  еdкрбсmеgу фор№g  своm[  стижов,  самое ваjшое
qQ®  ЧР® ЦШ" б№ но  креимше®gЁу  но8т  форh".
Ы" не хж" щ С`е®ватъ,  что Qущественное  значе-
шё  етф в цсТарш ну€скоЁ  шоэвш - обйботка стн-
Баi  в` "Qй "бли ож3нвался dн озшъом узкий
<8эгл" Еа  зн&чsнн©  н®взш  в  аdщеотве®  Но  действи~

g®mно,  оущеоа!вённей"е8  значенн@  кроизведеннй rm
ЁнЁа - gо, чgр ой крекраснн ни,  жак jшбят ннне
вкр`dmq!ьФй,  крдЁж$в©". З

/е;  в16  (mп/{
!НуыФ  фоже$  ®двQ  -  кр8длаIіать вQmОсн,  -

фвеФн уйв крsп.ы"ненн.' Наль только,  чтQ "огда
ввЫаmвй  ваЭ!!:)іі[ёйшиф  вокріэФн,  иm  очеm  часто  за~
dmддЬ  "жать ts!АзнаЕй  отвеФа    г№  следует,  а mопо-

ответов  софствешо-чут
го нвдё", н8

Вюкрафяз*ёскяЩ  tmавёрь  кроФесс®ров  й  препQ]йі~
варелgЁ  ЫmерЖокрЕф*ф й®в"во#оmО уНmерситета за
"Ё8кж6е €тойеgнё.  m дё" ОФОлФтнего пЮниея.  ш-
"ф IЁ-гф 18ё$ FФд#,  ёооФаmеmпй "mm прtФес-.
ё®$Ь$  Н  фвнф]ц)вц[gа*еэіЁЁЁ.  йосtmа,  1855.  JЬа  тома.
`         НdФфрф= фёjэЬq!igЕНкфо МОQкmсю*о унmерсп-

тефа^*  нарфе"smя к сФьліе"sку  ело  юб"енI  орфинар
нЕЕн  крефёсФФрон СЁ  ШыіЁазрёЬ±mя.   ГУ55-1855Ф  МОсRва.
1856

/8.   34ЗL353   {6ёВ-ёГzЗ}/

СрФ  Писар'ева.

нв
наш®
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/с.  34i+346  (66§)/:      ,
'  Нет надобноGти раокрОстраняться о вmннИн Но-

викоЕа  и  е1.о  друз©й  m  развитие умственнQй  деятель-
но`оти молодого поколейия.  Теперъ н$веотно.  tюо "е
mтературноэ  движенйе  так назtmаемой  к8рамзmснdй
эпохй также  возншсло  из  8того  фажаэ  кQторому,     ,
Ёкрочем,  служило только слабнм продолженF",  не-
омотря на веоь  свой  блесй.

/ о . 34R  ЧЯ#R;Л / .. .

Наравне  с  значением Мооковокого универснт®Ёа
для общего двжеия просвещени Ё Россш возвmв-
етеЁ  н  е1Iо  деяте`mнооть  в  истищо-ученом ра,враdо-
тЕmании нау".

Архю  йсторнRо-кришческих  сведеmй,  отйоой-    -
+    шся  до России,  издаЕаеnnй Нжолаем Кал&човЕм.

Кши второй  нолевmlа первая.  Мооюа.-  I855
/ 0 .  ЫЛ -Ц$Л  (ЛЭ;ЫРГУf Уh /

/ с .   Ц%Я  Г:ПГ3R.) / ..

8аючение.  кофорое ш вывошm mз  эТого_ /кр__
теЬтаноманш,  ноторой  проник±пгтн труш--ТЬйммаh  -
Сост./ - "енй,g„ что  эти труды тер"  mоть  сВОей
ваjшостн,  "Iф скоро мы  поймем фальшщэ_ость._ЁЁF_ в6~з=
моm тевч`6~н~Омаййй ;  гаjйоманий ,  ашЯОманнй,  чехома-
ннй,  буjшароманий,  -  это  закmчение не понравmлось
некоторшч из  людей,  о6ратившж на нашу  статейку
внимайие,  юторого  она и не заоjvживала,  занлючаjI
в  себе  толъко\вепщ,  далеко не новЁе.

№
з45ъч-,
нLЁЁЁё9Ё."

®

/з48/ ц
шf!г$o/tщ/
w№юь/гжff®/
уЁпЁер/ёи-
те"/` ,

428`
(ЁЁЁЁшсh- ЁшЁ`
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Чврmевоm Н.Г.  Ношое собрацие сочшений
в  ЗО+Ё т.  №  4  портЁі.  -Оиб. з;` М.Е.Чернкревсжий,
1906.  - Т.П.  /2/,  Н,  658 с\.

/  д.  6346-2.

ЧешшевокиЁ Н.Г.  Поm.  соОр.  ооч.  в  15цн j..  т.  З.  \\

Очерки гоголевского  пер*ода  русской  mггературн

7i. iJкудi сbJэNfJ^/

/с.  7,  крmиечь   (11-12.  пр"еч.)/!
. Ш не думаем,  шобн  имеmо- За:(:іосI" имел хотя

малейшее влияние на ГОголнэ  и  даже не  знаем,  в  ка-
ни` отношениях они бни мещцу. собою.  Но шения,
кроНикашше насквозь послепше рома[ш Загоскша н
имекще лучп" из  своЕх nшогошслеIінж источmков
простодушную и недZзmновЕпкую любовь  к  mтриар-
хальностп,  господствоваш м8щщг ышо.гmш `бщmйпшш
к гоголю mдьш,  из  которЕж шые  отлтчаmся болi-
п" умом,  а tдругне натшаmостью или дкре ученос-,
тью,  которая мо"а  обальстиь Гоголя,  с1краЕед"о
жалущегося;- шо не  поjуtшл, образования,  соответ-
ствешо1іо  е1`О таланту,  и,  мошо прибавить,  в.еликнм
сЕmм  его нравствеіш\ого х8.рктера.  /;../ Сделав
mн оГОворш, щушен-Ё~н-ё не тойко гjнгбок" ува-
жением zi вежоку пиоателю,  но  еще  более  чувстЕом
справедливо1Iо  снисхощдения к  человеку,  окруженно-
.ку Небml'Окрнщ'нmи для  е1.о развI1Ф` ОтноuтешIяг.щ

®

Z--Е`о-г--QгЕш   `
Jиде+-аmзацщ®

/

- , 341 -

шіг  не rмойем,  однажо  ц©,  не  сжавать  крямd.  чта  по-`
нятпя,  внушивпше Гоголю шогие  страншфI втQрого
тома  "№рр.вн дутп',  недоетбйm ш  е~1`о эгm,  ш~ еро
тапаша,  щ  оообещо  ©г® жаражт®ра,  в  ко4!ором,  не~
смотвя на вое фотюоре`чmя,  дон"е  остащиеeя зага-
дочны[m`,  долж®  привнать  осноЕу  dлагородЕую и  црQ-
квасцур;  hhз далш* окр8ать,  что " шоги dтраtш-
щх вт'орого  томв,  в  крот"Ф©чие  с  дЕ»ггиш н Wч-
]mm  страни1ф,  ГоIіоm  являелоя ;афокатом 8акQОт:  -
нелоотщ  впрочем, ъы уверенн,  что он пршіmал щ
9акоснеjюсть  за "офо  доФое,  о6ольщаLяюъ н;Rото.-
рmп сторонаш  е6.  о  о"осторонна#  тQч§й зреЁця
могущш  кредставлфься в  поэтжче®Rом нm` кроФкрм
виде  и  закршвать  глуdоже  Я8вн,  коФор}іа  таж  Еор6.-.
шо вщеп и доб№совесфо и8оdфчm ГQгоm в "ггш
сферах.  dсыее еф в8веотнж,  и,  Ёотоф" не рам-
чш ,в Qфере  действий  ЦсюФашогJлФ,  еьф не  ебоm йо-
рошо внак"ай.

l с.~ т2,  (гi, l |
Нельзя  скаа&ть,  нацротm,  Фого,  "®d# FQгеФ

не пмел крефествешикqв в том направлвннй Ggд©ht
нания,  которое на8tзваm  ааткричео".  Оно вс©Тm
соотавпяпо  сакую нюу»,  иш,  лучш® окааа0ь,  ©ш-
отвенкую янвую  Qтороку tзашай  шgервтущ.  Н©  dудел Ф
делать раQпространезпm m  ащг  оф8крнвнакр "-  г
тнну,  не  будел гов®ршь  о  Кантелкре,  СуАmрокев$,  ` `
Фоmизше н КршIОЬе,  но доЛж унQмяН№ь о Г№ФФ-'.'

m

едове.                                                                                          q;.:g  t.*"..
/                     *                         '#.   ф.:,##

/o.  =4  (20)/:                /                                                           .

QB ЛогQ]ю. Лос     ЕщgФщщйЁ.t.т'
:mорСорай=з-й еГотО                                     Тт t

ян
№ 1'.В.  mеханqв оіпибqя в  оdОвнаЬФен#сфрвшпц

lнадо:   12t

mlг
I4 - а"Ооо@-"наше'

\

/
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Нашн велш щсател-й дол" ш ошт;ть ето в     |
крС"Сф®ГНЧф80Ж  НОРЯдКе ,

l(,

/o-.-  20*I  €88}Л     '
ЕОВфф  /лщ©раткрн$я  борьба гQголевскоIіо  пе~

g:::ы-#С:;/о:=ю:е:Т:#ле:;у:;::::;:ЁшО::_-- в осо-
и  сяаdейшей9  пофоьg  tн]о
ишz  ослаdевашііеЁш  пDQ-

зоетн,  сФОроы
еЁтgш`мокр__

шпельна й  ивпmsеюиьеа+
т---г_-              ;,-                           ,                     '                                `

lгri,,зfасfmм|
YGа"

воф_орRо
ФШагр5г  кр®Ётавляm  не  те  люш,

f"сj$ей,   g._те,  R9Т_9-

р3в Ё8 пмеm щmаgф" Фкредел©"огоо
ног® оёрдва\ mнй, #фоЁщ± mеmя -

1юследователъ-
G6ор  бесювяв-

еобою,

Е прпетеа€тш славшс+
фшь€WовQг  ФФра#F шнСлёй~,  $о  ЁФжl.сmзать,  чфо

2I  - (Богm-
нсву) ,

29  -  (Бо±да-
kову,.

ср.  76.
75  (ИЬанову   `
-ргюhwшщпj

ъ/еiкfщ`/-
т,tmkшщl .

L``

(

- 24з -

ш0  РазуънI€:iя зmросЁь  ошссея  здесь впоше  тор-
Еесgву©т  над грубою  дЕкостью шодоеда,  н.g  нрнвнаm~
ще1іо  лыtшоQти  человsческой}.

/ о ® т2,я  (r%я;} / ®.

Человека.g  которzй  6ыя  Qрганом  этQй  кршнн
/гог®левсного н©рнода.  - Соот./,  нецФзмо"о нег црн9нать гешаJЕьН".

і Q . тзf J  ГжТ7 ..
-    Но  зачQм йgдоумжо  гQворш таIснм  &е-Qткнм   ро-

ном?  Раав©  не  мот  он  внQказать  9о  ж©  селое  Ei  А"тч
" фо]щ€ж? Уфвmельйое дело - напm лфераФ.урнне
да н вояmпю  д];і{};гтйе  понятия.  В®чно  щедmгmея во~
пФоснo  почеАq[ зе"еделец пашет  пои6 грубым яепеs-
" плутом ишз сошшкомt  jЬ чем же жйчо можжо
во"ать  плодо]эопкр,  но тяжеmг» на подБем mчЕF?
Уgеш mjзпю Ёе поIймать,  что  dе8  вЫнн не реф;еЕ-
ся ш  оIщн ваmнй вокроо,  а война ведеФвн Фтнел Е
шsчем.  а не  дйmОматичесRими Фра8аАш,  жоторн©
умеоты тоmко *Отда,  когй цель dор$бн$  в®№"Gй
орущем,  достигЕ№а.  Без8ако"о mпадатЪ Фофк® на
бев®рSгжного  и  бе8ёащного`Ф  н&  GФарцев  и  €®леRi  g
поэтн н д[mераторы,  цр®тнв ютсщн вн®туmл йадsш
д]][н.,  dш[и не таковнз  ош  быm mЬ спльнне в F&зев-i
шё впадеть  орузmем.  За напад®=шя  ещу зан"Фйm  `г,
наmденпmлtів{,  по  крайней  мерв,  нв й8не®   #Ь6-фн№{* Б ,

/o.  164  -  165  (18а-18З}/: t
Впрочем,  при иалозRенни  раз.витня и

тн" гоголевсжого пернода,  dн" можел, "енg€е$,  н
8аmz в  ііелс®ф  бн то  ж  dш9  дйгТщОМ  СР:%,t *.F_9ТЧ-ф
ется  потреdнооть в  dиогвй№zеQ±ЫL офо6раЁйgш§
жеээ:ах,  имеmж потн"О ваjноё внаненgе,. €зфW
не 8а]зисит  от ваш  `плн характева,  нш фй

L Ёбстоj{т еjгьств  дей€ткущILего  лща}/

вФ

132  - ЁЁЁЁЕ-
ёЁй.

ю_

по-д_ёdа.,
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оФсdФв"жоя фрв "чъGй лшостью_. Лнчность
ф  ЯВЯяеТся Т&ЖЬ"  аф7"ельницею врелеm и  но-
тqрgчежtй  неоdЕод"ооФя,

дкрi#$&ЖЖселm:в:#ьТйф:Т::±#:::о::Т::Ё_
ою,` ясно йсймел,  шо хаmктер  ее оовершенно  зави~
сел  og  пстQрШ8скQрФ 7ьЁфега  псфоыения;  Е  если  кред-
етавнтеяел "mы в  это вреыя-бш БефшскийL,  то
ПОФ"т gQ"tэ,  Ч",>,ер® mчность бша "е"о тако-
ва, каIюй 8№бQва" псторнчео,кая необIод"ооть.
№ Он в$ Файф,  ыа некрекяонзая нсторшеская
нaоСхGдшюе*ь "нф dы сеа8  шжтого сяуmеmя,  с
ф®й фвшефэ G шгнми чеmаIш jппю. но не о
д№" #аЕвкт€раБ4з  рсфорнчеакая потребност`ь  вызы~

щпй п двел онщг нх деятеmэ~
СФс",  Ф Оаъы нё *фцt"елея н"оку,  не п8меняет-
Ья ФйфаБg  Ф жgз#гъ  "вааая  і треФЬф  офгтн  своего",

"фечелm Q"Ого нв танпн аjwт. )

йЩg$QFо*  + 0oсф./  сwшеотвовала
Ф#m.."епажгж Ё наа  еше не б

/Ф-+ш  р9   f $®I!

Цосg:FЖ;#ЁйЖ#ФЁай±Гн:мОНфЁ:Пй.
внпрйя Фев*в#р`*  "щрфф.,  чф'Ь  ф jlбрвfй.  с9oбраз-
ёо "}4віщыелфгвй цm"*е"й "фm фёрaітурЕ3,  полоi

#й,Р#№ф, ЁЫор$® г Ёадеjфа не "Ф

Личность_.

I65  -'ш_чн_о_сть.

цЕ_.
Nв

165  т  _!ЕитшQсть  ,

m
_I72

Заслуга  Беjш-
сжо1іо.  Ср.`   вше+;!

174-
Idеm,
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о  русской  jmературе  заключалосъ  тогда (18!5-1836)
не только в том,  что  ош± вамечал пеобшmОвеЕкр`ва"ость новж фанов,  на кQторне дру1іой медлии оd-

\

/Фi  нЁ  (Ё9a-Iж!#!
Е®  «крg"ОЁ  фазфжв »ещW  поёImmяпm Сученика

ф$вЖВ[sЬ"+  -СФё€J/ н уч"еля Л3аде"ю.  ~ Оост./
\

ратить  на]шежащее внzманне!  и  те  кореzmв8 возвре-
ння,  на основаIпшг юторьн кронзноснтоя оуmдеш8 о
фактах,  былн уже Fe  офшаковЁ.  Сотруш±  "Телескоb
па"  сделалоя  приверженцем Те1.еляо  мея`дг  тем   кап
издатеjпь,  не  буwh вращдебен  этому н`овоnU фазису
развития немецксй  науни,  оGтавался;  ошако ж,  в
супщости учешжом ШеjLлша.

'(

/ с .  Т:$f2  Г2/fГR,) / ..   `

действительно,  Фшософское мкросозерцание    '
нераздеmно влашчествовало нqд умами \в том дру-
жесRом круже,  органом -которо,1`о  были послеше то-
ш  ''МосRсюского наблодателя".  Эти jmші  р,е      ель-
ио  жли толью фшософиер`, ``день  и ноtm толковаш
о  ней,  ксtгда  сходшись.вмеоте,  на вое  см©трели;
все  решали t3  gjшософс.tой  точки  зрения,  То  была
первая  пора  знакоhства нашегQ  о Геiелем,  н  энту-
зиазм,  возбужде1шй  новыми  шm насj  Iілубоиьm ис-
тнами,  с  изулmтельною  сплою  шЁале"иЕQг  развшвhи
Ь  оистеме  это1`о №юjштеля,  на неноторое время на-
турально  должен  бнл взять верх йад всеми-остальны-
МИ  стремлеШmпJI mдей  МолОдоГО  ПОКОлейИЯ,  с`ОЗ"Ь-
[mж на  себе  обязанностъ  dыть  провозвестйиками не-
венсмой у нас  истшш,  все  озарящей,  как им казаL
лоQъ в  гшлу  перво1`о увлечения,  все  пркрящй,  да-
еощей  человеку и нево3мутшй вкуігренiпй ппф и бод-
рую  оIЕ7W  для  внешIей' деятелънооти.  Главное  значе-

:©б##о#ОВЁt:А:Г:е:е::#ТЖ:QС#С::итвtом,mо
•     * Г.В.  Ш1ехаЁов  оm[dоя  в  обо8mче}нж{  с!краНиm!

надо:  182.

хано=аЕ8'''8Б9#3&'?К$]Т*%88Ёi%:{%F3;РgрЖлЁ*йЖс#ержЧГ

FаЁ,ё_Ё:-

©

/1/81н н
О фШОООфШJ

Nв

/182  - ге-
гельF
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/о..т!тtт:т-жR;Э/+.
Сущ!юстъ  еI.o  /диаjlекФическото  методв  шmле-

"я.  -Сбст®/ состош  в  тQм,  что шсл1пелъ не  дол~
йен успокоmаться m на кжоm полоmельном вЁmоде,
а доjйен иокарь ,  ЁФ_чі  ш в  mФдьg§g§ш±LофLgдgм_j2g

`  GсIсщm.  Еа±gзЕвуЕ± сш.  пDот"оп_Qяож±ж_=тQ".____чтLg
_крелотавлЁгgЁgя  эт" щр?_,щ=Ф=QЁ№шЕерз3ваЁ_  вЁ_гш3
таким офазом,  mОлшель бни пmгщдей обо3ревая!ь -
предмет  со воех  стФрон,  и ист"а mлнmсь  @ьw н©
наче,  каk следствием vdорьdй  Бс  возможж протmо-
поло7mш шейпF{;Ь Этим способом,  вМесто крежж  од-L-
носторонЕш  понфий  о  креzфеТе,  маЛО-по+,4ал3г mлЯ-
j±ось  поЛI®е, ~всесторонее лисследоваmе  и  составля-

``     лос± яш3oе понятйе  о Ёоех дйствиелвнн "честФ
вах нредмета /. „/ Та1шм-образом,  добросовестное,
йеуто"оег`п8нскашI® нстшm стшо на месТе преж-
пж лроизвольmп[ тофванйй.

/®:   189  (210)/:
__I/

BQe немедше фнлооойI,  От  Каmа до Гегеляг,
страmm  тем-же  сапm8 недостатком,  какой Аш уm-
5аЛн Ъ  системе ГеI.еляt  вывош,  делае№tе  mш  из  по-
йагаеmпс mш пришшпов\,  соверпешо не  соответстЕу-
m пришйпаЛ:  Обпф© йдеи у нщ щу.бокп,  плодсфворр
нн,  велнчэствеш,  в`нводы мел" и  оТчасти даяе  11ош-
ловатн.  Но m у Еого нз шн  эта щіотнвополоmlость\
не  доходф до такого колоссального протmоречия,
как у Геге",  который,  кревооходя`всех  свош  пр®д-

\  mестве"ков возвшенностьф нач",  оказнвается,
е"а ф йе сmбее всех в овож внводы.  И в Герма-
Епш, п у нас jюш ограншенше и апатичш1е уопоко-
нлисъ m вюодж,  заб±mая о приншах`;  но и у йас,
кж в~Гермаш,  эm учеmжи,  сjшжом вегрнне  буюе
п  -п-оiтТбФ~-невернtzе  дуку,  напілись  только мещду людь-
Аф второстепшпmш.  шеmmfи `6ил на псторичесщую

( деяте"ость п не мо'гmш h4етъ никаsюго влшния.'  _                                                                                        fз-_

JйайЁЁЕ".

Немешкая
фшософш.
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Напротив,  и у нас,  кж в Гевмашm,  вса юлтин?  жро-
витне`и сильнне людн,  когда  прошло  первое уві{еФе-
ниеg  от6рооили фаmшивне  выводы,  радосрнQ  жертFуя    `
ошбками учшеля требованиям науки.  и  бокро пошш
внэред®  Потоку  ошибки Гегеля,  нодобно  ошбкам Кан=
та,  не, имелИ ваmпж  последствий,  менtду тем,  как  здо-
рQвая  чаоть  его згчения  дейотвовала  очень  шодотвор-
но$

/сФ  189,  пр"еч.   (ао9-210, ,крmюч.}/
Одщ из  совремешiж мысJнIтелей  говорит  о сво-

нх  нрежш± Оочшения;с,  написаIпж в духе Гегелн:
tээg:ай  пут'анн]ы Феперь  не  моIіу  я  ЕIикак  mспучіать§  ос-
тается  ошо:  рmв  соверше1шо  зачерtgfуть  Gе,  иml  ос-
тавитi  в  цреыzём внце  -кред1очитаю  й-tЬлен3в©g  йоmе
до  с]ы  пор  еще  ачитаm  Афгкростью` то,  что  н  Ьне  sсе:за-
лось  Афгкростью,  Rогпа я  шсал  эти  сочинен",  -  WБть
же  они,  неречmmэаН  mc  ,  вщнт  путЪf  к,отаЁЁmz  я  до-
фел до  своzж на.стояцих убе"ений  -  по моm4 следаш
эт" людям легче  будет  дойти  д;о  иотийн".  Точн'o-тж-
не  н лш  долmз  mгматъ  о  статья3Е,  Iшсанншс Беышо~
к" в  1838-183L9  тодах:  кто  не  в  оооq!оянни` раздвлять
зреіі±ж  и  самостоятелыIнх  убещпениЁ  Беjmокого`;  зса-
кие  вщіаяал  он в послефее времН,  `тсщэг кршеоет\
польву  чтение  его  стаФей  в кронолотическQм Норяжеj
начш1аяQтех+,'кот~оFшЁ!±gщсамБешс€сййвнооледютвпи-   г -~  _
бм недоволен:  *то ®тоm  еще олшRом "вко.  #апw Ёе-,
оdкоmян  лес"иLш,  mобн  отать  в уэовень  с  ов®" Ветd

'

ком.                                                                                     `"  ф`  1

/с.  190,  пр".еч±  (2_11,  кр"еЧМ  ЩаТра й:€ Ёф.Г,ФЬй"Московского Н&бmфdел±`"/ §
"Францувн ншогm не вtноmли m  о6u"LааФн< Фо;mr

шэволы1ых  рассgг*щеннй,  и  все  святое+,  вQфисо*е  н  благ

iЁЁii,:ЁiЁЁ:уу:ЁЁ:Ё:#Ёjgк:оЁ§;ЁЁо:ймiЁф:#:

фей#.

ь-

wшп/г€щшЬшгз"/dI



>   -  348  -

/o;   195  {3ТТ)/?

{Неgорщя т"Оршт  нам,  что  оdн3з=QвеIшое  яв-
ыени© црн пад8" щинцЫа - непрmdкр"ая  ввацда
МgЩzЁJ.  еFб` крmQв$рнщаш  и8~за вторсютепенннх вопг
]рQа"э,  $ крн ра8.в№ип кршщm -  др5г"ое  дейсзво-
ванне .н№й,  сфдавзш в главнбм€  mж бн " были
авnнви вТорОсgепG[mlе  вФкроеt$9  ж  mз,целящне. )  Ор-
в$ФЁеше узRорФ ОанmjmбияФ  гыовное"  призн&"
нравдуі  ковкрm  нв` Еа*лёчал прещ©.  и  сделачъ  эту
узсазаЩг»  д5ф.нм iкравду  сЕонм задуmевнm делом -
фансmо  сЗгщеофвёнае  mчеетво  нстmзно  замеч&теж-
ЁпЕзс  йот®шчФеесшс  д8яФеjiей.

/сi  I96-IW  {2I8}/з
\ ^ ПЁотяЕйй" -Ф9ЗFЫЬ-"Тов,  до  Которшс  жсыоjфт

з:gтеdЁsва сйсёвж?е  увндефФ  что ТГат`еня мошо  побs-
;!!ріmь  gаsпькЬ  фр$  фофствёнй}h4  о"гы&вЁ«р  н  нринjщсь
ва глубо#оФ НВУчёфа  аТ®ГО м3*сmеля.  Ош  приотупн®ь
ф  к йіа=іщіг  Ф  ®ЁдаВщ 5гьm  есmешежо 8ЁелогоФ  с  крош-
"Феmно"ьD,  йаёщрён±ю»  крmячкою к  сgжоатоятель-
йаку Ёі!іьвmmезшо н dОта"ьа он±ном фзнпв  напошенной
№ёЁОgаюжmmш фтояжйфвенпjкр,  - ё  заmооы тв©рдЕж
у&аа!№е:Е±зв&,  іавіImж  ш8нБн*  й  ёт№гою наукоюФ  И®  как
ш тЕWйф у8Ф®j"ь  Фоты дйалв№ЕIш нсполш!а не-

мефЫ tРіiішю®о№.i  - эФОй йВу№еdнэно снльнай  ша-
я"іі!m§±аРt  оЫ6есавщGЁ  ЕФ»  ер®  споФеаg  бgс"ею  неразнг*
ш"го, Н6Ейфф,  ёдшсфЁа, & ётп жm отк№m
фобеф$  я йфt№с#едівватёпьй®ОФн  ойетеьыа Тетеш.  увнd
деяв± ЁокрежоФф в  сё в±Фtiжяt  несогласне пршш-
цфБ  8®  ® ре8уЫта#аm;  фйс*вmж шей  с  пр"ён6"mш`,
ЁфёТфЖ ± фдЫОGфОРt)"Оdф  ЦВйфоВ,  -Н МОГm,
йфП6Ц,  ёйа8а"!  "ТФП©РЬ " йОс3фшаеm вое,  чтО  1ю-
стНы ТеЁф):]ь,  НО НОеФЫЁфМ яойее й поmее.  нейешонi

/,г    |     -           I

I95 - К нашей
истории.
(J:т$/утfm/'О/с;во6аЩf5ф
`tгJlhг&/ .з

герцен.

ЁЁ Ё_+
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/€. тfJR}  (%%fJh/..                                                                           -/

Результатом  этQй  поверЕи  бнло;  №Е ЁеФрети-
ч8сщ убещений делшсжого. -Gост./ - очщёнв
прннщнов Гегеjlя ел  ж  ошIОстороmоотн,  оч!вэржэ-
ше фЕыьшюого содержа",  нр"енленIотQ` ж н",  и
внвод чоЕж,  слеж3твий`,  в  духе  отрогQй  соЕремgш±ой
на;уки;  д7iя mзнеIшэн сЁремл8]нй  -  отверженйе  пве#-
него Гквиэти_вма.  разрушаемото  дgйртЕш ельностъm ,
с ожраненш высокого уб©"еmя ,  mаmазжJЕ+iкравЩЁ
до]ш и фдут владычествовать в mзm,  хотя "  `
ЕыЕЁ+аggЕр__вр ем_е±Ё±. Б еmнс кий уб едшся ,
что  действmельнсютъ -зжлючает  в сеdе  очеЁь "ото
лОшж н вредщs!=![  элеме-imов  и;  чоовmйв всЮ овою
деятельностъ вод3oреIm в шзн влафчес"Ё у" Н
правдн,  начал неутомнмую,  беапощай№ t}оФьф оо
жем,  что крегmотвовало достижеm этой цеж

`  / о .  2!fУГ2  Г%%Я) / ..   .

В  послёши`©  годы у  на\с 'много гоЕGрили  о не-
удоЬлетворительности  понятий  Бешюко±о i  в  tmсл8
9iж эпшонов,  воображвшж,  чго поши далее Бе-
mсЁого,  бін;ли люди ут\mне п дарови"е;  но цу"о  .
тоmkо  сшітштъ  ж  статъи  ё   сратьmш Бе"сRсшс)$  '
и каядый  Убедится\,  фо  все  этн щ,`щ яшуф  9олькФ
ч;ем,  чего  насjнгшалIсъ  6т  БеmнсRого:  om  толкуm
веtпю то7юно о том йе оамом,  чро говорйл Беmс-г,=  -.,-.-.-, _          +'ч-

кий,  и~если    толкуют  шаче,-так~'это  тольно,  потоn®
что вданшоя--или  в  бжіостороннооть,  илтт` в  оч8вндноё

®

ю
198 ~ Пов8m-
носфЁ`ое офно-
шеmе `к Б/е-
"окоф/#

202 - ЁЁ.

пристрастие.  Go  времеm  Бел"ското матерmаm±  дпя и6~
тории `jmератур{I  деятельно разрабаhmаmсяj  но ВОоd-
Ще,  1"ое новое исслег`gваmе ведбт Тqфко Н Ёово-
му  подгверящJенm суйдентт€:г . ` выскжашы ";

/ о .  rдf fR)  (%%R;) / ..

лас; gg;:,~fфft:т=:;::Он=ейd;i3:[: :::еi::Н:mi. |  З%:і=:Ё:::7:/
\
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ше  постшала _mлешя  эт6й  .чфзш,  все  реmшельнее
и  рештгеjюнее  ст'ремmась  к  тому,  чтобы .объясшть
куdшке  aначение лmекртуры  для шIзm,  а штерату-
ре те` отF.ошеt"я,  в  Еоторнх  она  должа\стоять  в  шз-
шI,  как  одна  из  главЫж  оm,і ущmвляmцих  ее  разви~
фием;

/с.  204,  прmлечі   {226.,  прi"ёq.-)й/: ,.
"Есm  dы  нас  спроойли,  Ё  чем состоит  отштm-

тельннй  хара,кЁер  совреФ,4е-й'Ой  р#'  сКой  литературн,
ш  отЕечаjЁ dн:  в  dойее и в  более`тесном сближе-
Ёииожизнью,я:лsй_QтL+ПLелLЫьО&ТЬні-в__=Ф_QлБщsТЕнЁ
б Qльшй  =Г2иЕаgsт_щ_Ё. _ зоело$тт_Е_Ё LЁ_g+з_щФЁло_оЁи±.
{tЪзгляд йа нусокую .mерат"г  ±8461..",  "СОвре+
меmикh,1847,  № 1,  Критика,  стр;  1).  -Итж,
Зрело\сть  измеряетёЯ  степеmю  6лйзсюти  к  действи-
тельности.

/с.  204,  кр"Qч.   {227-528.  кр"оч.`)/:
{Фмеото того,  iтобы думатъ  о невозмо"ом,

Itораздо луше,  Физнав неотразщqую и `нейзменную
{т. е.  Ёе~пзошщjщц]фgя_фЁнgазиЁ)  действит ельностъ
с]гтцествущего,  дgйствовать  Ёа  ето  основанm,\  руко-
водясь разумом и --sдрав±Ьі  смыслом,  а не маншовсш-
ш  файтазиямн";'  {Там  же,  стD.14).

/ гз . тf JR;| 2%л} / `.

(Бнлн врем6на,  котф мечтн фантазий стыи-
лись  гораздо вше  того,  что пред`ставляет  жзнь..~и
t[Огm  сила фантазии-сшталась  беспредельною.  Но    ``=
современй-6-шсmеш внmmтельнбе креявіего рас-
смотрелн  атот  вопрос  н доmш до резуmтатов,  совер-
Шенно пЬотmоIIолошш крешm ш1ениям,  юторые оRа-
зашсь решешо не в!шерmашли критики.

! Н.Г.  ЁеЁ3gсgЗг%:Г.  БеmlСКОГО, ёгfіечаIше. к  не{,i  .

L

`\

№   204 -
чыfл|шffЛЯЁL/

п®действиL.
теmность.

НЁщLа,__з_ащ_ча®

Ср.   Эстети-
hf у€Jкf )е/   сfl-
тшгJJшf у-/е/.    _

- а§Ё -

8ща  нашей  фантавш  чФівз`Бшчйm  QфШiЕ"а  HL GоiВ~
Еашшвя  ее  оче"  аdвgша ш  Gmа;йе в  енвэmен"Ё Ё  ЁФ"t  L
iш®  креідс"ы№есг дёйывmsщзвжFъ.\  ёафФQ m$ивфф  вс+
Ффанеш©  п®jэйвлаефся  нреф#тажmешел 9 ьилпи®наЁ
ашдь,  ФтдaлящшЕ sелнш ел еФша,® кревычайsс"  &-
сФэQФе све8а н  фекрнчеёжонФ Ёока  /. . ./ Фанн$азия
н®я!юа  бнла  еашриЁъея=  z$ер®н дейQgвитгmьно®тьюэ  мФ-
ф  тоГо:  криzцгщпена  йяа  6Q®натьоя,  чтQ  Аышын6  Gф-
sнанйн  ёs  тоjпько  &ош G  g!оFоі$  "Ф кредQчзавmяется
явлеmmm- дейGтm е"осФн. Ё

/ о * ?т i(жл / S
ЩфВа  Лй F  ЁОЬО  Н3  ШdaКШ  крmТНRqФ  GВЬНО  Н

$Фо`;иьевФ Фекрюсяrи  #  чушм`
д$ешснонI®.  -Gфтс/:  шь dsэ
н© Фэпи саmзЩеннф ЖфенЁа,  Он m8Еm  Е`"нaкрsЫ Ф Ннй
$\ #Ё&женйамo  как  dй нн вазшьник;$  с"  аф  emc  бЬб€g-
#ещtпа  F$е$д©ниЁ.  ПЁэ"еров "дF фис»еа#вФ.  Жжаз"ел
gЁ одн,  о которсжя п№деФGя жаш гфващ№ъ - на Ёёе-
й©ьщ  его  с~ сmвянойЁевг,",  в
ВsшшоRопо  псютоявiФ  бзвФа  нора

фс} афG№'нQ&mэЁф

mтакрьетва,  незюф @Ф сЁорQнщ  ело  крийвншюЁ.

/0.  213-Ж4  {2ЗF-ЁЭs}/s
Ф  з§ажном чеяФвеча®mм  дейGтвф  пвш:іmm

учасgнв вса стЁе№ёние чёпоiзечmкай н#щн*Ё,  неля
бН  ®дНО  П8  НИ  П ЯВЛjЖОСЁ  крефдУНВС
сованm в  атсш  дэдФ.  По#оьw п йвку

$"ФФг#
крQ№"№-Ф:Ё

ся` нс  отz3лечеыш  атрем!іениел  к краzm$йаъф
крsкра®ного}.  ё  сеGокугНIн дёйсmRщ 5$ёй
споОобноQтей  аЕmQго  челааGка  /.+ .# фЁ#выЫ
"®чеmне  оф  даВафвиФельdаЁ
Фовфэ  есж  Rог#  €Фре№jяaЁш8  к- валось  дёйствожт$  фт"вч@mй

св®ю связь  с  дmщшg  стремпенияЕm чеш"Е

Ё:m±*юТ::ех:::::отТЁЁ:QТ:#Ё:Ж:
_э

".\ - Ё*
9кр ц.\ гЕЁЁ-
ЁЁЁй;?

слав"ы.

•.'ш

'---.

жg    [эсфsфкр.
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знаел  iюонзве#sшіIВ:  mкр$етва,  котсrщв  dнлн  бн  осг.
пвекрасноm;  если и  dн~
gдеаіа[:іЕd.  то  не  оdращаm     "•+оокрёменн"Оа и вабнваm+

\'

еЕ нжорm®m,  ]Е$адв  Оdфщgош  сmdtlе,  -`ещбые  двйе  и в
куяQжеo"ещоф  офнфенжи® }

/с.  214  {аЗВ}/:

ПО9ОЩ  МЫ ЁШЬ~*О Е  ,1бЩЖ  ЧеР"  QбозНачИМ
гjиж®  " -йёрц®нЁ пеферОmгс&сй деятельноори Бе~
€ншсЖото$  Е Ё§iкр(:Н  №лФэ"е  о"лsчённ{й  элемент в
етсr Фq}йФБяЁ  еще  жовtфй®  силе$tз  во втоDQй  полоше

еннФLЕ `н®д консщ  9тQй  пояовыш  со~аж  чQчкрЕ

вsрщкрQ н` Qрр§z:юмв  полоjmеюнЕж во3зDе-
;рFвешзФ ~гf®слепФы @жьнфю.

э©s®,ё#ЁЧ#Т"#Ж9&#-фЁфm:Fй:::;уш=:г:
и  в  !е!жвmё  МQгзгчий,  АWйест-

ф ш@Q л®шоm, пФ"елъно~
НО  ЛmбИТ  QфО  МОШ?ЭО@.

бескр8пелна вф
Ёi  "@с,те с  "

пЁЯ- - ~ Qффечъёя  фт  вся"Ё

№ером всё dс+
№а, п#рнвщёао~№Ёф". и зЁто в

214  -  Эстетиm  `
чер/шшевсЕого/.

гг:ы/-f :лJй/ .

zЕ§   ЁЁаgЕЁ-
d-ешнf f fд:ь/ .

№ 06ра""
вmанне на
215,  о  лейсЁ-
витеjюностн -
очень  ва"1о;`

Ёёскбнф"" дйо"нт ефнос-_=-_    ,--- = -----,.- _-     --

осв#tша мкр  росксіmіьd  и
креще оdои великж

t`=__ _ ,----,,     +
'      # ЦНат& " ВIГ%еэ"сжог;.

_-253-        L     t
i-                             '         г                            `

мнGлщеяGй+  нёmонятая,  явйлась  йепосреdзФвеmQ
в  ооздациях Гетё  „."  (hОтечеотвеЁнне  Заню"*j
ф.  УШ,  КдшиIm,   стр.   11-12},+

/ о . т%ь (%юr/ж  / ..
Щнтет2акрg..еФть..навQпiе.e..Qgз±а=mg...вчтФзе-

ща.ізнутреЕшс,т.шQшнLшзвasgЁmезЁв±+..т&Ё
±gШвШ .±Щ± ...пQКа  .ёще. _ш9±± неОсфа"ь

/ о ®- 2%R (жл:Izk / t
\    «:.. Хоро№ сЁорощг оовреАюыай лmQЬакр

составляет  и  офащеше_`ее к "ни,  з& действmелЬ-
нОсти:  течерь  уяе  БсЖое,  зВпе  по6$аюТЬЁОР`Г+   `

:=l-=::`:=':':::`::=.='::-::;:=:::==`ГГ:F:т=,:=-:::=::i::н!=ватт

вл±шз9Евg±_...:..р.:...пйзшизzЕЁЁ!gе±н±

/ ® . ггЁя  (%%F;Jf± / ..
"Офество  также - нечто  дйсовштелъйое1;- аі нd

вооdранземоё,  н потьму\ его скросж соатавйяЁm нё
одш костш±- и прнчесш,  ю Ё нmнI+ qбшчанj  Во-
нmшя,  отношешя и т.д.  Чело$еk,  mвущи;i Ъ  обще®Ф-
ве,  завmф оТ Ёего Ё в  образЪ №юлёй й Ь,обЁйёё
е1.о  действQвания".     +

/о.F%л;%ття±/..
"Обязавшнсъ перед цу.6шкdй 6izЁ +вешпяЪm-

калом т№эскай  литерат3гры,  постояшо  отmвая  m-    +
чет во всяксй вновь внх,Qдящей ь Росой\ш€, +о
воясом лшературном явлфий}  "ОтечесФВенйве ЪЁ=,   +
шскнh йе вполне выполmлп dы €вое на3зmче" L    `
dыть  mлчою и  подроdн.ою\ jіетоmсф двшеmя-фсоttо-
то  елова,  8сли  бы  не  вменили  себе в  оdязанйосТь

ЗЕ  цитэ.та  из  В.1`.  Бешшского.

2ж; - Ё/еm
вкЁй/ F чщRф нф з-i,

®

8жi т ЕЁ-
крmнq9Ё,

№
2z9 - ЕЁы-
в_иФ_ё"-йj".

$31 " Б/ёлш-
ош/ ~ вёфка-
лв.
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ёТ1Ж  ТОjЫіm=:lа:  ё6ОЗ$еНЩЩ+   В  Жф®РIШ  'Вб®  ВСеМэ   о
чел в ц№дф""ё пёйФЬiэ рой FФворЬюс$   как
®  на€тФящ\іэмФ  Ё®ворmёй ЁЁж  о прфедшел.г  й  в  RФ...
торш  ]вкр!ё  $тдё!Я$йЕпё  п  3д8нс}фёЁйзн$пе  явлеSmя  ц©~
я€іЯ:tО ±:і{зЁЁ± mЁВ6ёmеЯ Юj! €Н &ФЧЁw  3№mЯ. h

/

/с'  282  i8sрi/g
Тепфй  ёЁ #еяіmеЁйё  ф ё®ы.# Ё.кут€ч`m уж@

Ёе о-dёдЁ®с" ЁFссз€ёй Шёmэ#н§  ку тWстно$
tфо НадобйО йсюуяЁшаЖ ё5 "й `m©ратуре§  оЁ
чуьётву#Ф ввкросов фsё'~
",  $н ЁфёЕФвЁ 'Ё ёёоёй Ёаё"еЁе,  нод®dно фау€туЁ
ещу  т@Фно  в  ёЁm  еФ©Ёай,  уФтаайёйЁ!ж  кннгами9  Ф
в€ё  раэвiiс!®  ЕбрёіійВm  Ёm  ЫmяЁ`З  еьФг  нуна  "зж®
а не  т±±п:в=эЕ  ф  дёоЁоищ!Ёваж ЮЫ Цшзmа  иm  нёйоGФ
"тказ± поЁёGфй маёmск®тФ й пояsвого.

l с; *Я!  t:кж$кЯ і ь.
+Чgg±[Ёg.сйgдашЁцннЁЁ=gчёщсЁшgФ±+±н=wЁsЁЁ=Ёа

ЁЁннЁЁЁ±о=qкрФжЁш_нвйLв_ёш__g&_ЁL©нйшанЕL±яЁm
ЁЁЕLЁЁmL+_кjЁкр_Ёв_енНёГЕiзЁЁ_кржmа~_=_____ЁЁЁЁgЁ92ЕЁіLё-`iЁ й форm.
|0.r2:fЮГ:ЁЬЦГ/Я±/..

{"JЁq?ноё,  ошбочно® понимашв йстиш не
уmчгойает  еамой иотЕнЁ.+  Есш m внmd иногд@     `
"дЁ-\дЁіжеу№ыiсйбЛагонамеЁіенны-ГЁ6-БошоТj6=Т
фУТ€Н  Ёа  НЗЛОЁ©НйЁ  ОС)Щё€ТВеНШИ  ВОкроООВ  В  НОЭТН*
qе®ксй фо"е,  не `"ея ф  кркроф~ m и8крн поэтп-
чесЁоIt® фроваmяt  н.з  ыого вовое Ёе оледуыФ;  фо
ФаШё  В®лDск3Н  qУЖЖz  НОкуосТку  П  Гу6ф  фО;  ЕСЛН
Я  §m Jфф В8дУМаЛП  ОЩШТЬ  ЧНСТОку  ПСкуОфВУ|
пх падеmе dmo 6ы  еще Dазmельйее.  Плох,  на1ш-

Н Цmата пз В.1`.  БеjшсЁого.. `

238 - ЕЕЁЁ
Ёрёдеш
жпгзhяrF"/ З

№
ЁйЁЁйЁ®

тендёЁпш.

ч  8бБ  -
\

•  мер.,  был забнтнй теперь роман _ПаН_  ЕОdоЁqнЁ,
вщедший назад тому  больше десятй лет  и нафоан-
шч  с  пох]заjп,ной  цеjшю -  предсФЕiБить  1Фрт"у  ссі-
стоmзия белоруссих крестьш;  новое ж`е  он  бЁп Ё€
совсел  бесполезен,  и  хоть  со  страшною, скужою,  Fф.. _.
]крочш яе  6го ише.  Кон8шо,  автор jwчше достm  бЁ

`    своей  благоро]щой  цеjm,  если  бн оQд®рmше  свое-
го роша излош[ в фор[,ю ваписок иm Sамелок Ё-
бmдателя,  не пускid-Ьь  в-поэзщ  н9  еслш  бн  он
Езялся написать  роман  чисто-поэтнчесжий,  он  еще   і
меньше  дост1ш ,бн своей  це.ш.")

/o. 24!з { rдо ) / ..
Чем` внимательнее  будем ш оравшвать в хрон

ноло1іическом поря,цке все  отатьи. , написанше -Бе-\
лшок1",  тем очевпднее  будет  обі1ару"ат1,оя,  "О
развитие  его  понйтий  совершалос?, соверпеннQ` лбги-
чески ,  поотепе1пш,  почги неуловиmм образом.h

с.2;Fю ("] )/..                                                `
Чго  же касается  его  спещаJmной  нgуки  - ис-.

торш русср.сй jшерая:кры,  он бьш и до  ож пор  бс\-
тается  первшл  знатбж6м  ее.

/ с . r2;Sя  (%л9"й ..
"Литература наша создала нраы нафего  общесi\-

ва,  восгmтала уже  несколько поколеннй,  ревю,ютли-
чашщ.ся одно от другого, полош1Ла на"о внутрен-

©__

m
245 - Ход рв~
вптия Бел/шоRон
1,о/.
245.'  -  Развитие'Т5Ы/Ь$ЖfffГО/е

ю
2:/1-шЁ.  \

\

нему  сбл1жению  сословий ,  образсвала Ьод обществен-
ного  мЕ1енIш  и  прошзвела  нечто в роде  сюобенного
Масса  в  общес"е,  которыЁ -от  обЁfй~6ЬеЬЬт-о яр:Ёнiв='-Н=_   _'  _    =__

ЁО_сgс:чови_я_  отmіIчается  тем,  что  соофоm  Не  из  ку-

3€  Шітата  ]=:з  В.Г.   11олт,шского.
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пёчёетва н мещнства  тольжо',  но  из  людей  вс8х  со-
Оловий,  оализmихся м9щщг  собсtю через  образование,
RОторое у  наb  ие{mОчштельно  сосре#ОточIm&етоя на
любвп  к  mературе. wс``

/в. r2:м {%шNяh.          \
tВmчжл$нш шостн сильm,  н "ооть то и

црин"sт  3а несоьщещую нстицу.  что кре"е всего
-  норазmО  ее чуЁство,  вообрайеще и ум.  И вот  как"

Образом  действует  литератзгра у.тн `  не  на  ошо  оdра6сh
ванп6,  но  й на нравствеЕшое улучшенне  общества.  [ф
бн то нн бmо,  но_ этот фант не нодлешт ни"оW
сомнешm,  что только в  послвднее вре" у нас  Imча-
ло \делатвЬя  вамел1шм число jшдф ,  кофорые нйвст-
веннне убея`деIшя  стараmоя  оQуществmть  на  дел?`€  в
ущФб ово" лиmzм внгодам и Во кред своеку общест-
ВейНОку  ПОЛОЖеНm. 4.''.  _

l о . уж {%ыJЁ- l 6.
"И8вестно,  что в  mазах Карам8mа Иоа" Ш бнл

вmе Пе*ра Вgлшсошо,  а допетровская РуоЬ  лучmе,Рос-
Ош йовай;  ВQт  источншс  так  назЕmаемого  славянсхЁиjю-
ства,  которое шо  вкрочем,  во пшогйх отношенж счн~
таем весьm ваянша jпмешем,  доказнва1щш,  в свою
очереmГ;  чю время  зрелости и воэмуяелости нашай ш~
тератуш  бm3ю.  Во времена деТства€ литератуш  в6ех
заним"ч_рокросн,  еели дане и важнне cam по  сеdе,
то не "еющие mсакого_ деЯiноIіо нримененш `к шiзнн.
Тав нфБЕваемое славянофZфство;  бев  всякого со"е-
нш. mсаетоg саМж -пзнешж,  самш ваяНнх вокро-
соф mmей  о6ществешости.  Каж  оно _ш  касается  й "
оно к \ййй-о"осшся - это дЕу.гое дело.  Но преще
всего сmjшофиmотво еоть убещение, которое,  ж

Яi Цmата  из В.Г.  Вешско1'о.

25з - -
•ЁggиgЁЕg:

чна:гI/Fgшfз/

--щ rш/ ,.

сjюшо-
фипьство.

-  257  -

всяко© У6еященйё9  заслузжает  нсшогQ Fванёжнйв
данLе  н в  тжом  еjкучае9  еолн с  Ёшм Еовсе  нg €оЕ.л8€-
ш"o

/ о ® ?;Fя г%жя / ..
'`И  ре3ультатом  этих  хлопотлкрж  н  Ерёважнж  щс-

следо,ванщ начіtшает  оёсазЕваться,  члг.о,  во`-п®рвнх,жiнЁLgЁЁшЁЁЁЁgЁщ=е_"9Ёiа , к&к
думалй®  н  ие  так  тесЁО  Qвяза±ш  с  Занадом8  зtж  в®об-
ражашФ  С  дрgгтQй  сторонн,  обращаясь  ж  своеку  на8тсг
яцему  положsншз,  смотря на  него гjЕLз€mш  оФ№ненж н\
нсследова1ыя®  вша  нё  мож8м  Ее  вжнеgвв  жжэ  вФ Мн®гих  ,
отношениях®  омепшо  и жалко  успокош на$ наш Ёуссжий
©вронёи3м  насчеч?  напщс  pyceemc  жедостач'кQв$  вабежim
н  зару.мшнвр  но  вовсе  н®  Ез"ашЕв  ЕЁх."     \

/ о ®  r2,#R)   г%яi2=%fуi$Nйй , ®®

" В  mц® Кантемкра ру€ская  ноэзия о6наруmпа

стреішенше  к  действительностнg  _к жзш,  к€ж  она
есть,.  основаjm  свою  сиjнг  Ёза  верности  наткреФ  В  Лер-
mвШ3е   (еГО  ОдЫ  "К  ФеL7Шlе"g   'ЧЗелЬМОЖе"8   `Ша  ОЧаСqlйе"
ешза лн не jнг"o  ©го  произвед6ння®  по\крайнй мерее
без` ваякого  еомнення9  в mж  dольше  оршннальног®ф \
русского,  неж`еи   в  6го  торжествв1шж  одах},  Е  dаа-;'J`

ня][ Хеюmlщера  н в  Rомёдйях Фонвизиm  отозвалооЁL на-
правленне,  кр8дставителеiл которого,  гю врем®щё  бЁл
Кант©мкр.  Саііира  у  нш уэRе  peRe  п©рёйодщ  в  креgгвеi  °
лItчение  н  карикатур§г a  с,таноБитоя  боыеё  mщграmЁОю, "
по  мере  того,  кж  становится  боле#  но8тнч8екmD.ч,В  Чr'
басншс  Крылова  саткра  д®лаетСя  Виош®  куТа#s`сФ№й-
ною i  натураливм .отанDвкЁея  отж" ёmЁdm крракрёрЁе.-

::ч;Ё::е3:о:8:г#=Ё",.,нg::ов#gй#Ф`й#g.:Ё-
ЯВmСН  ГЬШ"Н,   ЦО88НЯ  КОТОР-О1.О  ОТНОСmСЯ  &*ЛО8ЗЁН

Ф

!В  |йтата  н8  ВФ1`®   Белшско1`о.  t

ор.  МижоваII0®

Ф

Ё:#т,г
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вQек пв9дщ8ствоваш  ему пQэтQв,  нак достшеше
Фтносится  R стремленню.  Нессdотря на  преmщпііествен-

:mТе=нНнхtmу:еТЕ::м=ВнаК:g:е:Вей:твПЁ:МефТ
Еой.

/ ®.. 2NЫЖf l   (%%R,гр;я€#Ж і .Ф
!Ю  но\"иением  "ШФгородв«  и  С`Арааесок"  (в

Ёg2ЁLЕgнЁ}  н  "РеЩіОра"  (gj§§§)  начЕнается пол-
ная нзв®стноеq9ь ГоFолн  н  его  еильное вшянне  на рус-
ску» jштеракуру /ф „/ Все соtшgнш ГQголя\посвще-
m  шскпючштеmно наQdраженш акра русской  эшзнн9  н
F него н"  Ооп®р"ов Ё йскусоТве воснроизвошть  6е
во  вGеВ  ®®  яоgшшоФ"Ф  Вй  !шчего  Ёе  олшгтmер,  ве  уR-
Ёап±ет  веледствие лшбвй к щеалам иш  Есаниж~ннdуф
заранее  кршіятщ ндей в  нлп  кривнчmш крйстmотнй
каж8  ЁапрШер.  Ёфшн в  "Он©гше"  идеалнзнровал псь
нещ®чнй  бнт.  Койв"оD  кр©о8яаданщнй жрантер  его  со-
чнй©ншй  чфтршизйн@  g  вQяко©  Qтрщанпё,  чтоб  быть  шm
вым н ноа"чёскнвп,  дошю делаться во нмн ндеала,  ш`жоg  нд©аm у  Гогаля фdЁЁё  н-®  свой,  g=6.  н©  тузем-

ЁНЗйg  Жаёе  Ё  У  ВОей  д№`Ш-й®ОЗВй)[  НОЭФОБ,   ПОТОМУ  ЧТО
йаша  Фбщ©отв®щая Ёнфнь  еще  н®  сдошлась  и не уета-
\ЁоЁшйёЁ|  чЁобН mОТлв jйgь лйНеЁйтуре  этот  ндеал.t'

icfнi ріяП   YКiЭЦNfЁ`t/ в
»й-ЁЁ нъ-тбйFё-ь- сйай~ёы;--ф-Q- й-ь- 6днодЁ

ру®ск" цйсафёяё  ёсФ етрвшеще /Ё  самобнтнс8ти®  -
еост.;г/ н6  до€ЁШфЬ таtюго успей,  юs€ в ГОгсше.  Это
могыо еыqйффьф толЬ%о через  иёключmефное  обш-
ЩёНе НОкуоёТВа & дdЁОТ±mаЫЬНОО",  ПОМПМО  ВСЯНШ:
пде"Овё"   ,
_              _         _LL=L--L      =                 _1'г1      "l:    J     _        '_:-::

# фgата нв в.1`ьг  Балmжого.

гогGль.

267  - дейс""
вительностьt'

духе на1шсаны  произведеЕшя,  одобряеше иш.  п ш уви-
увидим,  что  ош 8аботятоя вовсе не  о чистом исWОат-
ве,  независ"ом от  mзни,  а,  нашротm.  хотят  подчй-
нитъ jштературу исюtштеjп,но слуяешю ошой тён-
дешши,  "еmцей  чисто штейское  значеше.

Ваметки  о  журналах.  Апрель  1856  гс`m

/ о.. ГЖ3:gJl0  uЬЦ2гf !ЮЛ /

/с;   365   (644Ц}45}/:
1`.  Чйчерш  бнл  вQзбужден  к  сво8hw  исследова-

нию,  [{ак вишо,  ішением о патрmрхальном проиохо3h
дении іmшей  оельской  о6щинн,  высказаШнм в И8веоТ-
ной  нниге  барона 1`акот1іаузена.  У него ро"лось , ]ве-
]ыие  нроверить  изучением фактов  это \понmие`. ` пока-
3авшееся  ему  несправедэшв".  Ой  стал исють` в  ио.о-
рии  1ющверще]шя иjш  огтровержешя доказательстр,
приводиwшх 1`акстгау3еном.  -нашеjі;-что ш мо"О  опц
ровергнуть,  опроверг и удовлетворился  эт",  пола-
т8н,  что опровергнуть  слова ГаотIіауdена  3начй-Ь-д-6--
казать  неосновате.п,ность шения,  шзделяемо1.о  зна-

-  а59  - '

о.%л2(,%я№-зb),..,,
Кашм же  оdразом может находшь себе вапфтm-

Rов  так  назшэаем8я теория  "чистого  чскуоства"  {ис-
кусства небывалого и невозможого) D  треdущая  от  и-
тературы,  чтобн  она исклюштельно  заdОтиmсь  только
о форме? Тут все основано на том,  шо прmерmнш
так назнваемоIIо  чистого  исжусотв&  ёаDш нё  за"ечаm
исі'шо1іо сішсла свои желаний иш хотят ввоф"
друш в  за6щгж!1еше,  говоря  о  tmстом иокуос.тве,
которо1`о никто не  знаеф и шкто,  ни оами они,  не ае~
лает.  Не  останаЕшаясь на общёй  Фразе, ,которою ва-
ведомо или без  ведома для  саmс сеdя нржршэаm  om
свои истшше желания,  надобно  dmже всмофретъсч в
фактн,  свидетельстЕушщ1е,  о ж  стреD.mенж',  йадо6но
посмотреть~,  в джом дузю сами  они пшнт и в каком

®

sЁЕ.  -_QфцZЕЁа/.`'
-_-       .-     _



-  26Q -

_Ё=:-Ё=--i=
рtзшеяьйо феувеличенннm.

1858
СочиНешн Т.Нэ  Гшновокого,  Том певвнй.  Москm. \\

/о._4D8ф  (3_46"8)/:
\`

/с.40б  (З51}/з

Мн  ещ8  ОЧеНЬ "О  ВНаеМ Не ПОТОшу,   чтоd   у йао
не d"О даровашй - в I1их нйкто Яе оошевается,  -
йё  потому,` чЁоб  у наФ  dыло  аmло  средстЕ  -  в`сякий
народ "ёет  сщу дать  селбё все,  чего  серьезЕо  за-
хОчел,  - но потоЬду,  чфо мн до ои пор во6  еще дреш

`Фел оф оjmом далгато на;вню к сну.

/,r$.  шR) {$жл / з
Но по" - и это  "поm"  1Фодолштся еще цеmЬ

веm - сила цриыч" и аmтm так  еще  сиmна,  что
балвшо.во` чувствуеф  оебя опожайЕ3" и увефешшм
"ько__тогда,  Rогm встречает  объяснеше стрешенн-
ям веm и оdокреiие ово" шо]Lям' в "ом-нибуф ав-
торнтете /h./ Явлеше,  есш говорить кравду,  само
по `себе прискорбное;  но  что Е деjйть,  когm иначе
нэ  бнвает в иввестшж пвриодах разв'шия? Поневоле
надобно 1шзЁфь,  что mдЕ,  Rоторне бнш авторите-
тамц_ добра и иотшпз,  заслущвают Iіj№dоRой  благоmр-
ности ва полБзу.  юторую кринесли.   аа успехи,  ёо-
вершенmе под` их вjшяшем и nom невозмо,"е безщ.

)
mg-

4QЁлр/Ёш
ьщfЁJ±J-ЁалJ2±

Ав-тQЁ.

- ?61 -

СтикотвQрения НФ  Огарева.  Москва.  1856

/с.   бЗ2-538  (561-568}/

/ о ® Ff №- , (клYй / t
Я  о;стояи .себя  от  в`куТР8нней  тр©воги,

С  терпением щустился в новнй  нуть
И не  собьюоь  теперь  о  расФчЕташой  Iюроги  -
`   Свободна шслъ®  и сшай дш гыгm.
Что 8  Мефист,Фель мой 9  &авнетннж  закоснещй?LОтшне власть  Ёвою mзигшя яg

Болезненную влаaть насмешш уот&релQй i
Я  скорбью шогай -вн2qгшш себя.

ТенвDь  товарищ вrпiе  иной  щгх  отрицанья§
Не  і`от  насмешзик dерствый  н  больйой8

`   НО  тот  всесилъm!а  щух  лвmенья  и  ао&дЁЁья0
Тот  веш1о  юЕпйg  новьй  и я"ой.

В  борьбе  бфстрашен  он®  еку  губить  -отраm,
Из  краха  он  все  строит  вЕовь  и вновЕ®

И невависть  его  к фоку,  dто  Еуфь  надФ$
дУше  свяра,  так,  ка±с  авяніа  mdов$.

дйс"итеж-
нQеть .

/:::flЁ®Ога-

детство-и  отрочесЬо.  Оочше2й!®  крафа Л®Ёg  Тол-   *  \
стогоL®   СПБ.18ЕБ                                                                  \ ш

` Военэне  раюс"зн:  Щафа Л;Н.  Тсшст6$0.  СhБФ'  Iq5F».

/о.  638Ъ4?  (4214З1)/               +

/о, 64А (т)/t

:г=iЁ:jЁЁ:ЁщЁоЁ:Ё::Ёй::ЁОF:фЁй9Ё:Ё:.;
пршает  оно ,  чтобы  оmsться  и  очиститься€от ,zйч€леz§;гнг
ных  1.рехов.  И jmеракра наш<е1`6  врам©щ,  вэ. вобх  заi

t,

3Ё  Цитата  из  сqіихgтвореIшя Н.П.  Qраве"  "МоНоло""_+
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щетmтепыпш свои  кр®изведещя2с,  sеэ  исшючешя,
®сть  благокрдное цDоявленне  тпюФеЁфего нравотвенг
ного  чувстЁа;  Н©  фо шз жо8им  аRа3атъP  что  в  пФо-  "
ивв\едеmяЕ графа Толотого  чувство, это  снльнее,  не-
Eem в  п№нвЬеденаях друТфо з=акого  из  8амечатеф[ь~
нш нашиЕ шоателейj  в фом отношенш$  все ош равно
Вноокр Н блелородЕш,  НО у йег®  ®gю  ч§гвство  "©ет
елс6ещй  ожеНОк;  F ишш ано очшценD стmдашем,
Очэршmнпел,  цросветлено сQвнатазшшш убе"8нием.
mпяется Fце Фапько как m®д mшж\ йсгшаний,
ЫфТіВmНай  боРЬ6Н,  бНТЬ Мо8еq!,  ЦёЛОго  щрЁ  mдений.

ЁЁ-m_'.-

- а6з -

31

--Чер1шевскй ' й:-г.  п;"~6Чё --собрЁЁйГs  соtmЬ6th~:

в  1Очи  т.  /0  4  портр.  -Спб.:  М.Н.ЧёрmmеЕеКйй,   t'
1906.   =  Т.  Ш.   /2/.  У,  ?80  а.

д.  6346.    ,

Чершевсйий н.1`.  Поjm.  соdр.  06ч-.-  Ё  18 Ё„  Ё,4!

Письма  od  Испаз±m В.П.  Бот".  8Ёб.,188Р

/с.    25-70     (82З-245}/

/ о . Э/Я (%Ж2:Т} / ..
(I'азделение нарЬm на враждеоIitю  Касm ёbі

ваёт од1им нз сильнёйшж препmё" укуфеm
ег®  Суду]щости,  ~  В  ИспаниИ  Нет  gфагО  dЁкуdноЁ®
разделения, нет некрсmф" Енйфi Мёдф сос#tщ
вияm,  пз которш каящое бнло dн гофtю® пожйвёц
вать  camm  дЕюфоценйmm пстоВйческиm цЕйофЫог
ни:яm,t шь бы тофко нанести вред дЁфоф соейЫ

:mi:Вэт:ПфШо::::т:аF:ЖйВЁнаС:g:Я:Т.
родов Заmшсй  Евроm.  что заюфя№аёт вел"йш8+
1іо внимания,  п уже од]а,  cam tю ссбё,  мо" ёчН-
таться ручвтельством ва сйстфф \фдфоёЖ оФй-
ш.)-

№
Ё__щсЕ,`
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/о.  44  (242*н 243)/8
~      "Л#mlё  ф®менятБ  радость  н& грре,  чем mъ

dез  любвй.  В ёqастьн  и умерёть  еладкоj  шть  в
забвёtішi щ все mвz{оЁ  что не "Ёь;  луше перено-
бmь  страдаfmе  й 1г8чалБ,  чем  яmь  без  любви.

m8нь  dвз  любвЕ -  ФоmнЕн ж9нь, _а умейьэ
употр©dmь "8нв в&"ёе t:амай низщ  луmе тс№Zтьф
ся,  п©рБнося ТОреф"э  чsИ жить  без  любвй.!.

/„./  Шад болъпёнj чао-jью филизов€ж1Ез±ш на-
И  исmнскйй  fйрод иы©ёТ  беt3опLрное  преикущество
в  аддоМ крезвыЧайiю важй" отношенш3  испшсtфе со-
слоЕия не равдёйены меддЁг собою ни зжоЬёнелою не-
навнртюD  m сущеоФвейною проТюоноло"остью йнтеL
рёсювr$  о" не оостаЁлm "ст,  врgщдебных одна
щку1'ой,  как то виmп Бо шогих дЁ№Их  8ападнж  е~в-
ропей9"  зе№пях!  нацротив,  в Ие~пании всв сословия
югтт "г"`о стреmься к одной це".)

Замэткй.о яЫалаз[ /из  № 5 "СdFреме"ю"/,
Апреф  185р

lс.-тffЁй  Yл*,Jре;г)l

/ о . т!f л r:луR;h / ..
(ОсiеQпечение  частшнс  крав  отдельiюй  лишIосп

ти бшо сутествеmнм содержанием запащоевронай-
сRий  истори в  последнне  столетия.  Совершенного
ничего нет  йа  зелле,  но  Е  чрезвнчайно выс,окй  сте-
nem ц8йь  ата доатшнута на Загвде.  Пр"О  собот-
венности почти искmшепьно перешло Ф" в руки
отдельного лица-ъ ограящено  крезвнчайно  крочныkt,
нWкосmеЛьно  ооблюдаеhФш  1.арантиями.  КфишIч9сн
кая не8авиоимость  и нецрикосновеш]Ость  отдельного

Ё8Fйh#ЪЧп;й::#:6:;Т:%Ё:Ж*#:Ёg#Ё'?Ё8§:;;#:Т

ар..  ЁзЁЁ§.

44jL - ЁЁаЁЁ:
=1_                                    _'        _'__'              '

ср.  вше.

ЁЁвш112.

- 2б5 -

лица  повснду  освщены н sаюнами и общчаяk®}       !

/ Q . т!я4 (л ы) / ..
(То,  что  креюташетоя утGпиею в  ошсй  Qтраг  |

не®   ®]гществует  в  дЕgгой  как  ф&Zст.}

`      губ9рнские  очеркза.  И3  за1шсж  ототавнорQ
наЬорног.о  саветшжа Щедршна.  Ообрал и и$дал   `
М®Е:  Саmтнк6в.  два  тома,  МОсква. ` 18б7

/о.   201-23З   (26З*а)/

/гз<.  Г2Jn4  СЖflv-'.        .`

В  tсащцом  обществ©  еефь  жди  с  дурщgм  аегдL
цем0  с  душой  рештельно  йнзкоп)®  И в  дDевне« Рщ8с
отечвотве геро§в,  бши щ№н,  и в I`©рмаm, 'жлаФ= L ,у
®ичесжQй  стране  честЁоотн,   ©ств  лmm  кова:рQзне  /не '
дgбРосовеоФЫе/.  ЁС}ТЬ  QHH  Н  ВО  ф`РаНЦИИе   н  Е  Ашлш-s
н в ОоедшенЕшЁ Штатах.  Есть Фане фф н Ё  нашем
обществ©®  Нопадвmся  онн  и в числе лиц,  эtфQдфды

\ Щеjжи".  Тжов,  накр"вр,  Порфкрий Петвавйч,  кри-
наплежаіі»m  з$ семейству  Чш"овш,  но  о"ичЁффй®я
от  ПавлЁs ,Ивановнm  ЧйtЕшова тем,  что+ не имеет  еро
мш`!ы й доовоmрядочнш форМ И  бол®е Г1а]вла  ИЬайаь
вичн  покрыт  грявь» веякого №Ёр;  тафова,  ващрііцмёр,-f
мат-ъ  криятно1.о  селейотваф  МарьН  Иванов№ Равіві|а±зов-
€,"я  /.../                                                                           Ф̀

,

;Ё/ga#ри-

204 - дгрнне
"ж.

/Q.2;1А{%лгJhl..                                         '        -                  -=_*.           :.*,:ц
-I,

Нрmнч{и  и  цравиm,  Wководщи®  офіер€Ёрч`;#фФ   ъ
возЁmаm  и  оQкраняmся  волелсТвНе  КаКmzJmфУдйъ9   - ~
фактов,  невавиеимн от mm человека,  йМ сыеiф-
Щ6ГО| Щ.Ш ЩОбЦР .ОЩРРГЪ,крПЩmJLЩР.^ .
Щ:FеQ_кLй___т9_щщ _?реЁнЁ.  Р  кацдош  RdаЁОе  общёства, Ю`
какой  бн стране,  жанош dн вфемени m йрф#феяй-*
.го  это  общеотво,  каковы  бн И +$шТ  ПЬgЯтИg и tфИ-

э

_.iJ'      ,
.,

\гt
Qi

J_.

:1ш-,щЕщ-.
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35слж€таиs истQрщесщх QбJ
Fщшя№L  / ,,.,, /  YюFfнщ

"&6т.назё"юсь  ж д9брав@патеdнь€ску Е tшавЁ.     `\'
8tlld±Фzl  RЪ®зP  dЗ.®  $щеD®п  Ёu8tаnа9,   авs  vо1kа-

1®Ь®р uцФ  1нsЬеаа8dgре  Ё±®  1hаlighф Е1#iоh€щ-
8еп
а€н,

ТQ& Аiзgн8*  Fраlh®гф  фQФ  На#thаu-

(И®оле®Еелия` ® внЕкрвтп" оm.еланиы нарол+
нЫ  "знН  ж  Е  сх20dешостW  ФефсзшЕ  эгЧр@зшеsзнязс
РоФ8Ш.  Ва№Щ фку№& ТжаФгкуве")

ёФ  ВВЫОУЖzЮТЬ  О  8ВН-
фmАm®фФ н Фаж навtmвЬыпЕ №амжтйчеQm[ сно-
mьm /,h/  фаіа&елаmел Ьокраж8ф,  Ф№о бн Е
1847 ЫО фВі  В®крОС  О

ме"&х  вс6  еще  оQФа-

с=::::sг-==L=iЁЁ:i:=ЁfЁ-::-F:li:-:_:ЕiЁ::::::=-;:-с::=-
ф;  нЁвёвЕ*аmіыв Аввmаmйжнm  яЕ явm±mЬmвmаой ,

qФф 8  фом гqру раЁ-
Ё дёЁ" д©вж"ь

898  -  сQн-
с"ошэм.
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/Q . -  (з4!Б} / ..
ш только хот" цоюэать.  что крп раgщфш]§ '`

оdстоqеф®твах услоэия  эконошчеоше  d±щафф  Qч"ь
разштml  и  что не  годится шкоnф ц3  наФ  говорцрь
с  "tоо"  своего вешгtшя:  "@ТО нсв'Dвмошо;  эФ® нФф
таf ".  МЕі хотш тафе покавать,  чро оdнт",  6еспо-
ле3зше  иш mже вреднне  11ри  онивс  оботофB"стваа[,
мркут  бmь выгощшми  при цЁFmы.

ПеCсщі,  его время,  его шзнь и деjффвость
/ о . FfНЬjТJ (i2Ж) /

\\

/ о . ея/я uf;ы / ..
Вшовщею яюШОГО СООТОЩЯ феРащРБ[ вgеф

дв быв&ет  публшса:  есш кублЖа многошсJtеmа ч
прошща mmш окремленияБm,  нет в .юфю о)mн,
которая могла  m  оотановить  развфне dвферат;у']рн,
нет  ватшднеtзий,  котоше не  бнлН бн поdеіаы8m тре-
боваНиmп  обЩесТва.  СТаПеф УМОТВефоГо Ва8ЁmнН
в mcoe нелефой  публиЕы оовефеmо QоответствQю-
m  оdщеку оостояВ]m "тературЫ.  Педвнтн3м,  роdОоФь,
фдоdострастие Ei  предрасоупm всякого ро" алафьt-
чествовали  в `оdществе.

(

зQ7  - Ёа?ЕчFэ.

ш.-=щ=Фщjщ;-

$Ф ФФ" ё№ елф"",3
Ё& ГеЁ$ётгву8фа  0пйво]ф,
оtr"+  Нга"тгgу8фЁ,  но

ф®"ёЧноВ  н№#бФв,  »ер6цу"шаеф  $ФкрФс  о  dраыёФd-

gЁё±ЖЖЧ#ёф:Ёй:::Жb±"Ё:й$Т§еЖф:=
gфТ::#ЁiЖ`жЁЭ:kFй:тЖ°йв::#Гдё.•Ёт:Rжжж йй,  дqвЁ Нкренен очаRовсюй и

/с.  644Ъ45  (70L7I)/3
0[од вежш мировtЬ со6ш" неи86"еЫ н неотт  *

вратш.  кж 'течение вежай резuz!  mкакая онm,  ф-,*
какая  про1йстъ  не удер"  ®е,  не  г®Еоря фв  Ь  mф*., г

ЁЁрЁЁ\:елм=Р:й:;§:Тй::%;F:.:Н=:ф~gЫ:Ё~=ГЁйаiЁm:а:

::_;:_-==::-:-:-:=:-=::::::__-:=::--::=i:=:_::::::::-::-:::-:
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ЩёЖ"  ЕОШ=18  -  а  р®св  фаi&деФчаки  овQ"  нутемэ

в#  "екр<,  &
кk щ§овж QQ
оф "Qй JщQо

тюФвоет  хребтн рор  и доотZш-
sдг  стрщштт8я.  аQверреж\©  веш-'
н®  ваЬиоит  щз  Qт  чdай  вош®  ни

вовsрщаmвя  но  BакQну  столь-
ю  жg #®крвлофQАй,  =ва±€  sа#он  тягот®ния  или  орга-
mчвQкфФ  аQврасФаzmя,  Нф оксвее  иm  №Qдлешее  оо-
вёgzфвт+ся  мфсZваФ  сQdыти©,  теь& йh  дйггим  етюсобсш
®ОВВРq"&Я  $НQ  -ФmQ  ВфИ8ИТ   ФФ   ®бОТФфsЛБQТВ,   КО-
тФmнg напЬая  цр®двиЁётй  и  окрвжели$ъ  наперед.  Вані-
Жйш8Q  нй `8тнн  аФёf?аЖ6mОтВ  ~  паmлеmе  ®Ильннх
Жзв#Ф№g  юч!офіё жара"ерчм своё#  дЁятально®Ён
фн* gаф zвш дЁ№ай  й&ш©Ё жвизмеЕmсаф "правл@-
Нщ} сФ6#№Нй#  у®йфЕm».п"  8ам©mиян№  6г® йод и  сQоб-
щаЕ,+й  своВФ gФё$ффй"ёй сШоф щ"иJпьй9сть наоти-

#ж крть  ёй аёшжефное и mо-
##Ёг йеме"еог®  наФ®да.  Еу-

аmнйшев дш*
#ФжоФйт,ёя  ли  ее  ыешат

" крё-й"&ено будет
дейёт" чйстай  наW" + Ёазреф®-

"ё  #ФТЁ $фЗФТ©&  ®®Бё№ЁiЖО  ёаВНQ8ФО  "  IОГО,  СУ-~дёFLЖ+  йжвфг Ё"еН!sЁiж mё№в©йьd ЛёФёmш,  Фо

" *ёЁЁйJ"
ЁеФ
дпJ! ф3
",ФЕ
mдел
нйj"мё"
=:±.

йоФорЕй  вфшо  иqй-
О нарсдв,  пtютйг-
"ётъ лй"Dат"
о у-еф фева-

а  ®йа  #вюыЫ,  Rtj4`крнй,  mгковсh
д№ж*  dаьа вёййалЁшмй -ЫсFйsв еде-

йТё№Ёкрё фвоdЛЫmщ вазЁЕ±еюvЕіь
zФвйыелёйi  8&sЩг"фіm "ерёс в своем m-

Личнсють.

Nв

Ё#' - ЁЁЁ-ЁЁQЁ.

646 - Ёш-
Ё8Ё8в .
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Это  онределение г№Еmц юторическою  зmчф,
mя Лесонш`а неюбхоmмо для того,  чтобй кредо"-
нить  себя  от  бэзгржиtшого  пр8во8ж®сезiия  ел®э  в
самом  деле,  лкрооть  8тQго-человеttа  Так  dлашородц
m,  величественна  и  вместе  так  аимmтич:і;:[а  й  кр®к-
расна,  деятельность  его  так.  {mот& и  сильна,  вяйя-
ние  его  тж кромадно,  что  ч©м -dоj{ёе  всjлаЁриваешь-
ея  в  черты  этого  челQвежаg  т©м  с5ильнее  и  ейльнее
крошжаенmоя  безуслс7в1шм уважением  н лобовью к не~
W.  1`ёшалыпи  ум.  djиторошiе!"rmий харантер+ +"е*
доотъ  воли,  шiЛкооть  и на"ость  дуm,  сердЦе,  от-
крытое ' оочувствию ко  вU`ку,  что  крёкрасно  в  мире,і
еилышэ,  но  иетые страсти,  `йизнБ  бе3  те#и  пороt@
или упрею,  полная  борьбы и  деятельнQотиэ  -  вее,
чем может  бнть  крекрасен  и  велшt  челоЕ©к,  ооедй-
нялосъ  в  нем®      _

l о .  рJf ,т- - (f JR;) / ..

Лессш.  оам  Q  себе  сRазалg  ima  Её  "еgФ  врQжн
денно1іо  поэтическо1`о  таланта,  шо  его  прои5ЕёданиЁ
н6  совдания Еезависимого  от  мнсли  q:вортлэотва,  а
тQлжо  осзществление  сознательнай  мысли.  ''Я нё  но-
эт,  -1`оворит  он в носледнем нумере  своей  "драма~_
тургии".  -Jv"е  часто  озй8ывали  чеотБ,  крнанавж
меня поэтом;  но  эт;о зmчиjю не зНать меня,  не нш-
знаБать  особеннсютей моей  mтуры /. „/".

/с.   695  (125)/:

(Е9hбнТЁLЁgшшЁЕаЁЁ: вёе добmй® чеj±о-
вечёством  резуmтатн во всех  оdлаQітях_жIзнй  и  "с-
m,  mк  бы  ни  каза71ись  они  dлестmй  по  сравЁёmmВ  о
прошедш,  все  еще ничтожm  сравнитэльно  о  тещ  что
лолжо  бнтъ  прио6ретенU  "олью и трудом,  длj{  обес-
печёшя материальной  жизни,  дпя  крояснезmа  знаннЁ±
И  Гюнятmо[.

". - ЁgЕ_
==-:=.--,-±-=-:JЁ--

mз

671  -  Таjйнт
ггfю,/ г§-d .

Nв

695 - ЁЁ-
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•   /с,  706  (1зр'/!
`   m в"ёmi  какрш веф"кр "ёя Лееоmш G за

ФО он mел ёФ.  Нвлmей ёЁёргйче$кою ума п смелсь
PQ ха№кра,  ёЁ Ёе!Ёав#ПфЯ тdі  qто назюается ''по-
ЛЬВф"ФОёЁЬЬ"  {  НаiЬhн1t\\ )!  ЧеГО  Ы йотел,  ФОГо
Хфй й© фjГі  mO ГфкрЁЛі  ФО 1'ОВОРИЛ ВПО"е.  дО
нойф,  - ёGй оН Не ЁЩёm в®зм"tюфи mш Ёе і±жо-
дm нфё8Ёосm ЁщйжЁВЬ овф "Оль во всей  ее оmе,
Ой ф6 Воёоё йё крmя ёе. ПоsТdЁф первое Ьпё"т-

фПmе"турLdэьm  mОьmаш" ,  бшо
впочатяёЁйё ефгЁшзGй рёgйоофЁ\ су"ёim.

/ё.  7С7  {IЗ8-139j/§  '

{фкроФа  й  о®6ЦвйотРаё"е  ВёmЦдВ  tаащё  встреЧа-
mая у ЁёЁпй±  йёнвы э с!ого+mСуф /„./ Нефgя крн-
tmеmфE,  Ёшёtйо, раsви"ё эgнй крфнtпш юRjфчh-
телБhб йлп фёйфеоФвёнЁО Ьлйшm о"ого каsсоро-
mфдь  че#овеtm,  -  ойо  dЁіло оледсgвйём оdщего со-
офояmя фЕшш в полов"ю цРmmго веm й свф-
От" фсЁ ЁQzфоёоьj  на Кфорнё пёрво"чаjtыю устре-
іmmсь фюgЕё"е сйm нелещ{ОГо народа.  О  одной
оЁороm.  фыефн ё*о ш8fп \Оыm таК НёвавидШ,  Что не
но" Ёороф0Ь  о6ddеmого крйсФрастия к сеdе! у
НеЩев Ё6` dЁзло Ы фе®тящй нащонаmной потор]m,
m "есфяпm пфоюв фературы,  жак у французов
п афJп", " пршчйН гордфься уот,ройСтвом овоего
вкукре"его бmа,  mк у ашличан, пф умотвеtшш
ЕладЁчее"ом над ЕЬропою,  е@в у фащгвавj.  0m не
"ей 1юводов d\mь ЦрютЁвсmmш - не к чеqу бшо
црйётРаотmьоя$  не mem поводов бнть ро6кmm в вн-
воmх " Ъmоеmя Rосдутьоя отрфнием чегLшб}ф
драгоцmз\o}о,  -" бЕйо Нечего беречь и щафь.)

/О. 7;::;!*::: форmст", йз/Ит`алиI ПОКО-     |

tривmя Фраф,  в коще ХУП и начigр ХУШ века и-з

706.  -Харак-
терисф"    .
леоQшаФ  `

m

О$щунfгFуR!fн/тшfэ/
гу"ю/гu»нm/
п hшсФ.

Nв
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Фрааm радкроотранила€Б' не ` тQлько  на  е]фа во8-
шкавкую штеракунг Германш,  но  овладела д?Ее и
модною английокою штеmтурою,  подЬила преданця€
вавещашше ШеRспкром и МиштонQм.

/ с . гп€ (%л$) / ..
Половшы того не  сказал Леасоші,  что шQг  овва-

вать;  фо сказал бн,  еаш бн прожш десщьй-няg-
надmтью г6даm  долее;`

д /т!в
щЁЁQкр.

Nв
775. - поЛовШ
не  оRа8ел.

/
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в[mЪнРFйВО#п:g`;::=Тп:t:-gС8Ё=:и::#Ё\
{906.  -  фФВФ  /Ф/j   68З  о.

д.  8346.

гь_`Ч6ШШ6ВQ"  Н.Г®   НОЛН®   QФбРф   с.О?Ф   В   15-ТИ  тФ,'т,   5Ф         ~;
`

•8ф±
lьf т'гщЁ (ыF)/

/®,  8бч8$  ($5)/'
{ааmе  ®снФвно© кравило  поыжич8скQго  бл8го№-

вуБdЖЁ Тф8ош9 ,  чФО  крй  ЁЖfтФейнm` ра8доран  поdедсL
ЁОёЖЯ  ФРОj$m  &ф#6Ч!  ЗГкр©П"Ь  ОВО®  ГОСПОдСТВО  ТСm-
йо  dнпех®дшельmОТы> & поdф&пе"Gй,  -так действо-
ваш $ёё ютй"о тф#д#фефвеmё фди, от нф це-
варЁ дь НыЫеойа.}

гт\

v /®ё ж  (ы1f 8

-й--Б-й#-Ёg:#ЁТ"Ёог#оёГ##и€тЛЁсОт:ПаОВmФдй,
~8 е-фжы  еще  гкраадо mэвёB  могіm уіm[ть_Qa Ё. сQг.qщ
о",  вс*вm о qЁпЬайёкmі Z"фе"твом.  Еали бн [

йЁейЩ=ТgкЖ:Жт:Li=афвЬёЁ-:#е?Lаф

правшо.-

а"-
ЁЁнЁЕЁЁЁ.

\
\
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/ о . ж (АА;) / ..
Не вотуmя в союз с шогошолsннёйн" кр

тияm`,  умерешые рескубликан1щ не доmн бm m-
деяться   m  помощь  от  mдеа,  пФефо"тельствовав-
m 8тими парти"$ ?но маос? ни.со№ не имеет непФ
колебшш и ясннх псштических уdе№ний!  она сле-
дует  впечатлеImям,  $саRие  кронзво;№оя отдельнm
собнтям и  отделыша ваmшm ме:раm.  Эту масt7у мо*`-
и dч прmлеъ к` себе умереннне реокрб]mанф,  ё®-
ш бы позабот"оь о том,. чфобн их уiншлешg про-
изводило ,вшопще впэчатленm на массу и удсшетвб-
ряло тем ее желаниям,  Rоторые могли онй ионолmЁ.
не  изменяя  своедду  обра~зу  mслей. )

/ с .  4!$  Uf)4;) / ..

(Нет ничег9 гиdельнее ш людей  и в  чаотной
и госуда№твешой  jизни,  как дейотвоват,ъ нере=~ `
mельно,  оттажив" от  себн друзей и робея перsд
врагами.  Честный  человек,  стремящийся  оделать  что-
"аую  пtілезноеt' дсш&ен  бнтв уверен в  фQмt  tmo  m
от  кого,  кроме mдей,  действительно  оочувс"уmШ-
ето намерениям.  не мсжет  он яшть  опорьt,  чЁо Ёедо-
верие  к щм и доверие к ,jшдям,  желанш" соверm8н-
но щютmного., не  1Фиведет  его ш к чеку хорОп{еку.
Накрасно стал бн он рмать,  что {сан" бн m "
бшо  потворстваnш мо3Rет  он  смягчить  партию,  кото-
рая не  одобряет  eIto  Rоренны]с  желаний,  -\рраяф
этой  партии к неку  останетсЯ некримкр~"а,  и дm
того,  чтобн удерmть'за собаю свои шиmе внгодн,
она все1і" готова  dудет  11окубить  челоЕе",  йаме-
решя которого  ей  противнн /.. ./„ =-коЁечно,  ногиdне
потс" и оама,  кж погибли и фращ}гзские реакщо-
неры кри Луи Наполеонс,  '.ю,  оолешешая Ненависфiю,
Она  не  разбкрает  средств  и  не  ]кредвидит  dУдhего.

Государствешпй  человек, не, должен вверять  ве-
дения дэл,  не должен  оставлять влияни m ход оо-
бытmаI  враLтіам  свсж  ваLмере.шй.'  ТольК`О  крИ  ЭТОМ  УСъ

ЁЁЁgЁ.®

№

49. - ЁЁ-Ёш
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ловнЬ дела пойдут  таЁ,  как  он то!о ЁОчет.)                I

фвет m замечани г-на Провшщёыа
•  /о.  92-99  {144-155i/

/с,  95  (151!/!
(То, `mобн наши зёмдедельщ имеm повемель-

ную соdствеmость,  -вот  ооновное нще жеяанйе;
фефоtшезие  обііщ1юго вmдения  беsграничноАфг рао-
фкреmю ч;отнай  поземепъна#  сЬботвенности ооновюа-
етоя для нао  относительно настояще=о и блийайшёItо
dудущего нреимущебтвешю   на фом,  что  обіщпшое вла-
двниё  1кредставлнется нам  едиНствешш срещ3твом
сохраниЁь  каядого` пооеляЕШа-хозшіа в  зваIпги по-
8емсфного  собствеmи".  Через  тришmть или двад-\

\\ цатъ  1йть ле€  обпшое владеше  будет  доставлять
наmш поселянам дЕпггую,  еще  боdее ващгю вшоду,
оТкршзая m±  крезвнчайно легкую возмош1ость  к  сос-
Фавлезm немледельческих тоьарmіеств для  обработ~
М 8ешп;  не моmем сказаЁь,  чтобн  это  соображешЪ~-
нё  оRавнвало  силЬноI.o \ влияmя7 на наку привержен-
НОсть  R оdщинIощу владению;  но  заботн настояцего

`  всефв  бшаm  сшьнее  соо6ражен]й  о  бi+lйцем,  и.  i€Ь~
нено, ш не заLшали бн с такш якром общшпюго
Владеtшя, '6оm бЁ не  пофцдвла нас  к тому ваы1ость
его для наотояцеI.о времени,  оовештенно  справед7ш-
во понимаемая почтеншм корреспощентом.

\

ЬОРьба ,miий  во Фрашш цри Людови,ке ХУШ и
карле х

/о.  154L2I9  (2Igi29I)/

/о.  197-198  {265)/:
Пока недовольная поштикою фавительства

чаQть образовЁ сооловй не видв ниmж важ~

\,

aь ,т общщщ.`
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нчх мер иш не уdедлась в нещ]е"онности направ-
лешя со сторонн  другой  чаоти0  прльзукщейся сшоm
кравттелъства,  процеоо \остаетсяр  тіак  ска8атьр  в
нервой  mстащшj' огра1шиваясь  слdва" и dуmгой.
Но неиз6ежо  идет  эФо`дело  к далiнейшещр mзвитню.

` кри котором  первоначалыше  средотва веден" тяжбн
предmавлmся  дhя крошрнваюнmэс уне нqудовлёgв.o-`
ритальнш,  и дол3ша бйъ нризвана в пФмощь внсшая
сипа®  В  государств©шом  кроцессе  носле  первой  ще-
чган1ш®  после  слова и  бума1іи  sтой выошей  йнстанщей
иредсравjшется  фаmичеожое,  физmеское мо'кущ6отвb,
лежащ®е  во  веей  целости  населениd®  Таmт  о4разом
жорёшюе  оенован& всех государствешж  отнопье-\йй  заключаетоя  в  распсuюже}нна[  наоелёнин©  ±{ак

крн  частннх  отнош©ниях  оно  закmгча©тоя в  gаконе.

сФ pJf щ%f jR)  (%дЕ;f i .ь    "
\ Самым сил±,ным и самым  общм  основайием se

\/оимпатии  к лиdеылЕLм.  - Соот./  бнло то8  что jш-

бераш боролись нротЕф  нартm ,  подозреваелой  mро-J
дом в стр©юіешЕ воооЁ"овить  крежmй  порядой дел\
и_ 8а  то  ненавистный `народу.   (ЧВ]крг  нашж\вр"IQЬ  -
дЕFг  нам" \"  эт\о  заключенйе  сш[і:[к{ж  часто  ведет  к
самmя 1іоржим iрвочароваии";  очеm  tmсто  оdviйел- `г
ся людям,  руководясь  ",  попадать  из  аiцmщ±i в ха-
рибду,  или,  по русской  Поговоркэ  -  "из  огш  В  но-+
лымя"3  но  тем  не  менее  редрю успеsаm` Г `беречь  #э-  `` $
dя  от  не'го  даж6 такие  опнТные  в  политичёсж\Ее-
л&х,  таие  осторожне и недовфчище лmди,  ж `л
дишоматн,  tmo  Re удюитеJВного,  есш  кроафойф крф'

ЁелЁ#тЁ#ЁщiiiОЁоЁЁЁ:НЁе:8фЖ-=
Масса отала доверчиЬа к ним.  Пра;вдв,  эща;шоь`  .
эти.учреядеmя шбералаш вовсіе не  в gом дух'е,  нё
с  теm  целяпш®  с  кжmm  вводилисьi  Ош§л .о$[mнЕ  н

і'  _тех  же  слов  не  бьш  в  1820mDс  I`qфх  таков,  {сакg$

Nв

Е8а_ 4
\

....
Ё                                   .            Ё^-,-

•j``й±ЁЁй-
Ф.t4.Ё#й.    $

\
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был трияmтьр  со№ф яет  тоьqг назадФ  Но  где  кр
бнло навQш раS$нйтв  тажие  тонкости? Не у н©н
го ошогQ®  ц у боныmства щей обmзованнш,
снльнейшёй  аяемент `в  умстЕешсй  жвЕш  щ  щ!)jгтина;
народ црmж люdить  изв©Qтнне  слова и не  мот  не
иметь  о"пзЕи  к 8анцнцавншм  эти оловаФ )

/с.  304"8 (85-ёЪ~§9}/i
НЭQзобновляя ``мФю  Ьечь  Фб` ®бщинном влаЕ©и8

я  дQлз#ен  начать  кризнанивм  Qавеэщешой  с][:[равед-
ливсюнtн  ч!©х  с!йФв мD®го  нервогD  про#m3fи",  гоВер-

iE

- чпр -

вадсжёт@ф  котQрЁmm  он  ®ёъявдя,и в  самсжя  Ёозникноч
в,еЕшй  онaраФ  чи®  Е®Фасно  взнн®я  я  за  8тQт  1кр8дщ
Мер#   чg®  й@  жоsФыжн  я  рем  чв$ти  ®воевw  здравокд§а
слнясdку6  Я  РасsЁашаюаЬ  в  своем,, кроп{лом  неdлаIrора-
зgвmшэ  й  ф€яй  $ш  цён®ю узпgжежi®й  кросъбы  об  нзви-
й©нйй ыоряQ  пФкуЕатЁ®Ё  зёL6вёниё  Qоварmппжоя
gаmовф  я нё йояеdлj3t!Ё  €тад dн  прооить  гкрощение
у н№тmЕmФвгЁ  mь  бн  ®тз" мDим унижёЕш©№  был

{ЁнЁ#Ь$::#Ёg:йЧам%g#:::нgгТЁТ:3ё±/;й/
Нё  фs=йо кред#Тавлено gйееаиьm  кротившкамн  общш-
йОГ® еJ"ёйЁаф Ё§$ ы ноншия €нли палmОм ввятн шз
у$ФЁрйщй #щ й дажё Ё® нрименены н--ча\е"o8щг в`опф
роQ#ф  й  котораф  dmьhв$  чвстиф  вс"®е  не  і»:іш®  Из
немногйх фn#gовё  жа жоq!®р", оинра"съ  эти  сGобра-
йвmяв  фак "`н8 б±шо  пачтй m  о]шого€  который  бы
кр"О ш" Ж  двВЖi  &  её".Кыщэё й nm  к деяу,  т6
dнЖ  mдбцВ&ёhш  ТаЁ Неоіём®трйтёjй;ЁО ь  что  срщёgель-
ствовsm в  оЖсюТй н6  протйв  о6пфого ]Еыадения,  а
ф  Поmку  еГО.   {8ловоН е®эатве  вовРаыs±mя  сjыЬй  до
Ёого ивби"э  ч*оi  фнаzзаюеЁ,  я Ёе шел иm-ереса
нрочесть  до  йойшй i±®Чтй m  ошс*й  Иэ  сТаТй  кротm
обпшоiо владеmя,  которнв #ойЬ"с!ъ пооле того.
&ел*  Я  номесчіия  свою  aо®ледЕm  сфатью  кроЁиЁ  г.Вер-
надоRото в нояСр$окQй  tmжке ,"СовЁёменmка"  црошо-
#о гофё  с  пёРm &ё  сФрашЩ ±сацдого вовраЁеmя я

Nв

Еидел®  что  бесполезно  читатъ  8ти  бледнне  повТфел
ния  т0го,  шо  уже  давно  наскучило  мнаЛmцевАaг  чело-
веку Е оотнях шозdп; франкузскюс шшеR о поmй-
чесжой  эконош;  даmе  приятность  тmтать  гн®sцую
браш  щкртm  себя,  нрйтнасть,  вын`е  котороf[  нёТ   і
шчего для  Iшс,атеm,  jmdящего  колебать  старне  й
на"ешые  кредрасс\удки.  не могm  hересщить  оку:ку,
кршосmq7ю вяmш  повторения.hm  о,бщИх Меср  стаРmы
ной  экономической  шкОлнt  Только теперь,  ре{шmшюь
возобновить  свои статьи  об  об1щп±ом вjЩенйй,  Ё
стал  чпать  6ти возражени±  п убедил€я,  что  не  іЪЁё=
"л опшбки,  крешолож их вовсе нё заолуjЕфаф-
ми прочтен". )

агЁi#_-jфЕЁЁшЁ_
Q2ЁЁЁщЁ.ш
Ф-d-е"qцЁ.
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-~-~lГсЁЕдhёво-i5й Н.Г. -Полное  с®брание  ®отпшений

Ё  1Ощи тi  /С  4 портр.  -ОпО.!  М.Н.Чернішевский,
1Ю6.  - Т.  У.  /2/,  2,  586  с.

д®   6346.

\   ЧернышевсюШ ЩГ.  ПОлН.  сОбр.  ооЧ.  в  i5чи  т„  т.-` 6

\

ПОmинЁ.  феЬраль  185'9 гоm                      ,,
/rз . т+цп ЧышгЛ /

/с.  34d5  (90)/!   '
СОбIараmсЬ людн такого  соолови,  что  боjр- '

пmство ж.  11о внржению переведешого нами  сш-
чета;` »очевидро,  не пршаше"т к "слу  избйЬа~
телёй"`,  т.е.  не  зашмаm  даже в Лондоне, тд6 квар-

:#::О:°#:л#ГаИРме::Гэ:й6Жб::1ийЫ-
ся вЁразmь свое сотласие m ташё ш{енш,  котбL  -
рне не ваздвшет йже Брайт,  --а по 3а человек
Брайт,  видm по Фттестату,  внписашоьv у нас  из
ТЬЬs.а `.  Но эч.и фф - гражне 1'орода Л-о`нпона,  ~
и потоку. гоЪодвкое уцравленпе , предпагает  их соб-
ранию Ьеzшколепкую  за]вг торя?стве1шнх церемоний ,
и 1ілава горощRоItо ущавления, великий  сановшк,
устуmшШ  в dmальнай  ва"ости разве тiрсм-че~
Т:::А'[:*:т:шТСшТgн`.б:::о]йе:::±да;Т:::Тво-

з4.'  -  5.
ср. о --
ЁЁЁЁ.
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кридать  еьлу йовое  значение.  ЗаТо  по  оRomаmш ш-
тиша  эти хартисты  вотир#  ему  бла1.одариосч>ь  с
I.ромкими--ашодисментаnи.  тж вообще дер"т  сеdя
власть в Ашлии;  за то лю]ш воех mlеmй  и желаш
добра  эТой  в-hсти,  й,  накример,  Эрнест  Jkсmс,  кото-
рнй  по своим убе3фениям Е миллион ра3  демократйчнве
контшентальншс мятешшков,  действительно йе ймееФ
и  на уме,  не тQлжо` не  скалет  на олова±t  }mчеI`о крh
тш `ч,оролевн, хотя  мQГ  бй говорить  о  ней,  йк  еку `
уI`одноi  и не то.ько не "еет шчего против, неё,  йа-
протm,  готов  защщать  ее в  случае надЬ6ноетиф  -
впро-±айL,  пыя  вабнли,  что  случая  т~акоio.` нинло'гф  Ёё
предс±авится  ему,  потоку  что  в Ашлии  t€фолеЬа не
имеет  ни  ошого  врага; '_ш___иLЕФе_т_ь  eQ _,Ф_&_±±Ёs.

/о.   1ОЗт`  (1З9}/:

(Каг.  бн ни  было  врежю  для `общеоiВа положенне,
занимаЬмое каким-ниdm сословием,  кж бн Ёи бнло
исполнено нелешн и вредых  1редраесуфов  это  соФ-
ловие,  все-та5ш  о1`РОшое  большшство  ето,  ка±с  и  ог-
ромное  большшство воех  ]пнтги сословийі,  соd'тоm  йЗ
люлеЁ`  до6рж  и хороших. )

/o.   116`-(i55-I`54)/!
АнIіjшчаншу извнLельно, ` но нёапоjmащг не-

простительно не  знать,  шо так же  безуоловна тео-
рия нертъелпепmс  крав  крестола,  ооновнваще1іоФя m
Оожественнай  пmлости,  каk  это  существует  в НеапоЛё.
Обещния и действия,  противные`9т" неотъемлемым
правам,  мо1ут  бнть вынуяmем±і  оботофельстваьm у  че-
ловеческой  слабости,  но  такж~устуй€и по  самопфг
приншпу теории недействительнн и,  еоли так мошо
в]кразиться,  противозаконны,  и по  смнслу  теории .дол~
жIі`t  dытъ уни{mо.чиемы.  коща Фершmнд восстжовш
от)ою  прежою власть,  'ему  не  о  чем` бmо  жа?1еть,  не
Е  ч8м  раскаиЕа.ться,,  кроме  разве  того,  кж  жаjiеть  о

/

Nь

(о

№
1Оз.  - BJ--  '
ЕЁ.

116 _- щ29Еш.
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груdтном  етечении  Ь6стояЕельств9  Ьнку.щнвшigх  уст*п-
",  и раекаиватьоя в минутном ототушении от нgна-
рушимой  теорнй.                                           `

/с.,  159   (186-187)/3
\

Каковн dн нй б,нли Ёамерения Поэрио,  он нанес
мно1.о  вр©да,  наделал слишжо!л много  бед св`оему  оте-
чеотву.  И ЁоФите m  знать,  отчЁго наделал  он столь-
t{О  б8д РОШ©t  КОТОРУЮ,  КОНёЧНОi  ГОРЯЧО  ЛЮбШ,  дЛЯ,
dлага \к6торой  и  жэртвбвал  жизНь^U  и  пожертвовал  воем
mчвым  сБоим  ФчаофьепП йiQшQтому.  .чЁQ ___QLЁLЕsЁЁЁЕg-
вал _н,е _л_QЕЁЁЕsЁЁн.  Он  вооdразmп, `что  еmновится  аш-
лийоIим ьеmиафро",  тогф как  он бЁы в Неаполе.  Лm-
довик Н н© мог dн иснолнить дела,  которое,  ±tж
увер"  нао  истоDйGшI напш,  юпо\пнш Петр Велию1й.,,
1'осударствешнй  человек  полёзен толькр то1.да,  ко1і-
m  его йрактер и  ело  образ  дейоіівий  сообразен  с
обсооmельоmюш.

/о. Т]8=Ш9  ЧТ€} / ..
Правm и то,  что простолюфпш,`  совершешо не-

знакомыё с  ди[Iломаmческmш тонкостmш,  понимают ха-
pamep войны  совершешIо не  в таком  овете`,  как`ой  при-
дает  войне  цравительстро  и в  каком. видят  ее лоди,  бо-
лее  сведуише  в  фпломатическом языке.  11арижские  про-
столюдийI  и  вся  французская'\арmн  думают,  что  вайнЕі
имеет револщIОншй  mрак-тер;  потому  и восторг,  ею
возбуцдеmй  в оошатах и Ь работmках,  yme  пршяzі

чв§     ОТТеНОК;  И5  КОТОРО1'О  дОЛЩН  ВО3НИКНуТ\Ь\  СТОЛКНОВеНИЯ,
ко1`да фа±mн  покажут  кроотолюдшам  и  солдатам,  tno
онп ошбались.

/о.  210-211  (231)/:

(Гнуоше  крmеснителI,  австрийщ  оказываіотся
с  тем вмеоте  пошлmи;  dездарнmф,  просто г;Lупmіш.

! К  сажалению,  эта  гармонш  нравствеё}ж  кач6с`тв  с

---, /

159  -  Ноэрио®

/
178  -  !ткр=g-Фт_
_пJD2Qкрл±ю "
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умствешыми  заметна  &`олыю  ц  аЁстрщйца:g:;  В  щр[у.гzж
лаііерmс  вы  почти толъко и  вишm тЁнш jнодей  честннЕ9
но  даннцих  себя в  обман,  или люде#\гумекщпi:  оченъ
хорошо  обделнвать  овои  ,цела кри потлощі  обманнвае-
мого  6лагородотва,  людей,  кQтоrн© умеюg  хорошо  дела
делать9  но  делают  толькФ  дурное.}

/ о . Г%%Ы%%Ь  Г2.4Ёг:ЁЦЛЭ / ..

/„о/  (nн±'Ъхотно  $о3наемоя,  что  ч:увотвуем  к
н" -/австрийцам.  -СостФ/ Олабость;  да  и как не  сим-
гmтикрова.Ёь  нам  кри  наших  убеждениях  с  во®хитич!©льь
ной  аватрийс!ной  еистемойТ  да9  Аш  омотрим  на  авGтрЕЩ-
цев  с  у!,шіенж8м  вФсторга  за  то,   чЕо  Еоему  св©ту  явjЬ:)!:i:ы
•nтся  они  Е  истйш3ом  виде  /® ® ./,  Покроdу:йфе  оісазать

уТтТо=Н;[бйоОйф:ВйеBЁ€е°йй'L:6в:шЛИ±йiСЖнg#итОик#ОЁ\„-=.
ни и тысяtm  бла1іороднейшж шодй  набросжся  на  вас  за `
нвдостаток  верн\ в ` чеотнсютъ,   Сjлаііородсжо,.  Б  дФбрн®
намерения8  в  крекрасmе  цеJшg  в  восхитиgельнне  р-ё`зужь-
татн3  вн  будете  названы  крязтшм  скеmиком±  клевеч."-
ксім€  я[елтпым фанф.тшюм  и  т.д®  С  ощми  аестрийщмж` д©ф
ло  не  чJжоЕО.  Туч  скаjШч:9  ТОльКо:   "авсТриЕа1акая  ноЛщти~
"  овоекорыстна,  реалтmна,  гнуси",  -вс® с  Еами`
согjйшаютсяФ  Неуmеш  же  недостай±ш  нриз`ЕmтеjЁьно,сти
австршйіы за  то,  что  tши  ошImш не  оболЬщен ншсто?г   4
Это  объективная  кричш1а  mшего глубокого  соіцувствF   -F
к авотрийцам:  йевозможо не ува"ть йеjй,  не  крон$? *
водящего  онmбки ни в  чьем'уме®}                        r       ,f  . „

м    `    Q  `=.:

o"нЖО:е=:i:п:k:;е:::е:::РЁ:#й.фJэф;,

2I0 - Ёшg-
ш-дЁшЁ-
ёЁиЁЁ.
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"Орро::з:ц:н::Ов:Т:=Т:фидфЬфе§Ё:;:::::i:с::Р:gЁЖiТ

*-

!Ё  Цитата  из  газ.   "Таймс".
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цЕFiж фдй,  кринафен[віфс ,# нёй. Арщмент  одного
из  шzх  бш фак кроет`,  что я повторm  егQ ъам.  вЕiз:gр-
ті? ацt...іLlіьі]рti , _  _._,  qкры  отот  1штшот:  "елL
ком дорона Qна.  Ова`бощ". Лреэщ® он  платm в  казну
только  Iф франков.  а т©нерь  податн о не1.О  поотепен-
Но  во©вн®ррлиеь  до  400  фажов.--

/8,,  8ж  (8Б4)/$
т        {Вкрочел.  ш  Зовершёно напраснQ вдаваjшсь  в
аяіел  вш_фд  оа  ожсфениф±  к  наDDду  пQлитики,  стоm   -+g"патmзсй  dл8гкрошым стремиешям воех  оdравован-

}Lщ оаал@Ёй!  `m&Ое жощF  фело  №  фого;  jNtше. или
крж  ®таЛ® Ш€Фв? У н&оі  Фбра8ованын яю-дей,  потреб-
Ноощи  нф тб,  €са±в F груб®й  м&6ен,  оваdочвнной  тQ&жо
дЫфаzш" для~-ёёdя,  а  ёолее для m€ ,  матернальшн
6ред#тв & "mi  н нашим потребнаотям стремлеше
mлй5йш  КвщфЁ Fдt2вйеФВDРяеТ  крекрао'но , )

/сt  ё89  {862}/!
`,,   ИОтОщя отшm Гарйбафди еФотавляет не толь-

жо  саьqгю  чиотую,Ёо  и  8афю ваызsm для  оупшQсти  деф
"  ЧВФТЬ  zi"Од&,  К 8®ЖЁЛеЁф,  дф  СИХ  ПОР 1Ш  ШЧбm
н© gmеи фб Ы№№ "ри8аль№,  кроме то#о,  что он
фало#  Гкроаёtm,  ч"ё  ан,  к flе6часч]ью,  олйпком  еще`  ,
Ьmыло"олен й Ёё мойет щs иМеть dфшого веой в ёо-
вещашяй оо#ййRб?ё  €зак®йецi  чфо  еоть ясные  привm"
m вваmвіфо ЁейоНфtkЁ®zйй йё*цу ёоювникаm и Гаг

йрйЁtщ свалйввть на всех mдей
"цЁй Н НЁ в$ё ©ё нарт\" уsыф нащионафнне

кр6дВ&$О#д"і  s!ЬФёрimфа  п"ай]й  крлежаечся  толпа,  ~
(ш i`Gво фткрщQт±

обшёютвеш1сю
пейамй+ +чита-

сага
1а  1iЬег-
tао\

2й - ЁЕш
"_а$L8Ё.'

Nв

239 - ЁЁш-Ё.

Nв
\

849 - мЁsQЁ±крш.

-в8з   -

!вгЕЁЁе_т_н_щ__Q€нащщЕащ__aциш=и_±=на__FЁщ_,шы - Ёто
тіmпа,  повоmду слунащая иГПгшою своекорыQтия п  Ш-
крmи. )

Политиm.  Январь  1859 1.одй

/с.  484-526  {5-52)/,

/ о .  4!яп. гr$) / ..
{Прогресс  оовершаетоя чрезвнчайно медйе±шо.  в

том нет  опораi' но  все-таm девять  п8оmiнt  ч&отgй'  .
того,  в  чем  состоиТ  проГРеОс,  оОверШаеТоЯ  ВО  вР8мЁ
кра*{ш[  периодов усил©шой FабОтн.  Ист®рия №ижёт,оя
медденно,  но всещаки почmи все  свОе двmеmё~ кро-
извощ[т  скачок за скажом,  будго молодgйжий  вороL
бушек,  `еще не  оперившнйся дпя полтф,  еще не полу-
чшзший  крепости в  ногах,  так  что  послё  &€аждого скач-
ка mдает,  бедняж@,  и  дошо копошится,  modы сйова
отать m ног'й,  и-сн6ва пршнуть,  -  чтобн dнятьчтам
уmсть.  Смешю.  еоли  хотите,  и знаmо`g  вели хотитэ,
омотреть  на  слафю  пти`чку®  Но  не  эабудьте,  что  вс©-
іаки кащnа кршmом  он@ утшфоя крш`ать jЁг"е,  в`йе
забудъте,  что  воечаки  он`  растет  и  крепйgТ  н  оо
вроменем будет  кршать  прекрасно,  сжачоR  бнстВо  эа
сіtачком,  6ез всякай заметной останоыи мещv Н".
А  еще  со временем,  mичка и .вовоё `оперится  -н,dуhет
ле1іко  и  плmно  летать  с  весел'ою неснею.  Правm и.то;
`по.  Qудя по ншегішему`,  н© оjшком еще скоро  кридгеЁ
ей  время  л®тать;  а  всечаки  придет,  сU-шеватьсяt тут
нечего. )

®

тЁdЁш ь
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Чершшіевский  Н.Г.  11олное  собрЕшие  сочшений`в
1Очи  ф.` /С  4  пбfЬр.  -Спб. S  М.Н.Черmевский.  1906.`
-гр.ут-.   l4/.r,FJ,   гз.       \,                                       (,

д.  6346.
'    Чернншевский Н.1`.  Полн.  еобр.  соч.  в  15чи  т.,  т.  7.

_\

Каmал и труд.  ('Начала псшической  жоношn,
сочшение Ивана Говцова.  Том первнй,  С.-Петербург,
1859)

\`    іQзцт чжRл;лl

/

/ ® . 8 (]4) / ..
Мы mрошо ввяли такай  способ  дейотвия,  который

пр`еm"вляется имеп1ш оамый  высок8й иржтер безыс-
кщіtштельности.  Но п ов,  как видм., встречаел  случаи.
в которш не  соответствует  общей  обязанности челове-
ю постуmть  чес"о,  коIIm  его mрушеше составляет
внсоWю доблесЁь.  Всякое  другое  цравшо  о спосбб-а`
действия допусmет  еще 1іораздо  боjшЬ -исюшченЕй.
Надобно ли говорить,  почеnфг  это_так,  -  почеку  пшсль,
Окределящая. способ действия,  шкак не может  "tеть
характера вс_8общности,  и характер  этот  может  Ьmд-
ле"ть  только mюлям,  о1кределяшщм  цеjіIи  дейс,твия`?

+ЕЕ:

\

всеобщ-
ность Ф

__285  --?

/с.. 9.  примеч,   (14,  Ёимеч®j/:
Нет  надоdности  замечать,  что  ощгчаи,  в  которі!:н

mрушение  истинн мойет  допускаться,  кринадденат' ие-
клюштально  практическQй  сфере,  жЕзни  д6йотвия,  а  не
"знн  пыоли.  не  теоретической  сфере.  В  теории®  э  ис-
следоЬаний  1ц?,шщип:   "!нцЕ  g±gЁщЕЁg,  ЁаgШРgЁРВЕgй_  3gg;;;:gg-
ну"  окределяет  8а"чу,  цель  деяUельности,\  а  не  опо-
соб  иепол1елш  этой  заmчи.  ПотоАv  8тот  іфш11вш  абао
лкуген.  Но  кж  осущестЕить  его? На  это  опя"  есtрь  раз
нне  способн,  и8  жоторж  шg  оzні±±  не  может  претенд®ваТЬ
на  безнсIслюtшЕельность.  Иногm  и от  некQторю{:  jюD-
дей  службни8  иотине  тре6ует  заботы  о новш  исоjюдо-
вания!с  в, области  науш;  шогда  нарq;m]ил 'Фн  человек
свои  обязаЁ±ооти неред Е,ютшою,  еош  бЁ отдал свон
сиш на новне иоаледованиЯ,  щ  это  dmаел  тогm,  коIіL
да  он  может  ока3атэ  иотmз®  больш©  уокуг  кроотнм
mскространением \уж-ё  найдsнннх наукою истйн в  массе,
н©жели  какиш-нибуль учеЁшми иэнокашЕями.

/ о . т:1 сг,) / ..
Свобоm,  подобно  ис3ч`"е  {или,  dЕгше  оказать,      t

шgЕвЁщЁ_=_чgQ__._в=деLQLьшЁЁе_Ф_QйLвLjвштg!вёg§§g-
тивное,DааЁЁыж©иа_тLЁшаЁиЁ+щщg),неоостав-

::L:О:Ё:б,:Fн#d::ЖiНЁ::::::е:х:kЛаГ;:gt
в оостав `кащдото "отноЮ  блага!  свобоm й кроав8r
іііение  -это  киолород  и  водор`од,  коФQрн©  нs  мог$гт   ..  ,
бнть  пр?дметами  осоdеннж  наук,  потi5nw  что  и  8ааm у  .я
по  оебе  не  составлm  оТделыmс  цре"етQв,  Не  Мюог ч .г „
гут  сущестоват`ъ  в  пркроде< н_евависИм",  самоQтофwзлыр ,:
[иТку::Ё:#:Ё:м:Ян:ТбFкЗ=ойеМ:f:Т*Ж:с'
в  пркроде ника" "знь.            *              ъг,`+      u.

П:  суть  деm  (нел.)Ф

9.--
ваsрudш_
ЁsЁЁ н

№

ер., Ё

11. `т йJ,ф`
Ф,ЁgЁт3..,н.,,Ф"

ФJ     Ф,р`                               ,     ф,

. н` - ш#
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Щ Ю г®вФЁm,  чтQйц т8геЁев#sзая  jшалектиеса
бща *фрща!  ш Фвщь#® дуъфел,  фо человек4  не
"ащнй  піеля2Fпя  ® dакош аgы*Qы фа№Ф,  жж,  нагЕри-
ыкр,  Гmел©вф фнлФ6офщ,-н©  мфяет_ечmаться  проевер
щвыщ« чвлоfвФtе®мL  н аgано"Оя офеи`фн,  #огm црйни-
mетоя рабёщzвтБ  ФG gч" ффдмQры.  И вот  втакьй
р`Qсп®дгн  щвmб"  €йоыФ  еGф@ствезmo®зь н  ввдумал
"й^miсъ ЁdФв" m`Ф8$твежостъ "ё,  фо еьпг не нра-
ВИmОЬ.  И 8®Ф  Г8ёнВд&  8КёНОМнаТн  о вQюжищкрен вЁва-

#Q н$ делает ч6сти Iж ученmv

ЭР8менел "
во Время Fоря:tшс вемд®дел+Ёйжйф#йЁйжЁй

р®  dіМЁЯmiёФнЁ  ёЪЬЯй  фогm ТьёЁ  н Тфво,  аоотвётQФ-
воmqшо фтен" атого

ВОdОЮ  НВ  ОУЩНООТВЮ
ёф#ёЬа$ёзqzйё  &  g#ЫН& тешzёgаАе8mаhm.  1'ив®  бня  прёд+
стЫёяёШ mпй йаёё#"Фёщiі"ы й 6ёрьевнж, яt;на
п6tйШавшйЁ+  Чё#® оЩ жётm й каШЁ `щсщ,  Rа"6 фра-
ф софб$іаіs" t!  " ооЁОЁ"mm Отре!4лёнияhm+  Тьер вmе
всв*d цізmН  ЭфіёеНа!  й  mdm Ёбя±ые Iіромmе  олова  бgз

з7.  - Jm-
лект".

каR Ёе
эфо?  ,-

Еш`
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разбору,  jшь  dы  о1ш  бызш  эФектнщ  он  слуЁшл 11ред-
6тавителем ]юдей леI`комнслешiж.  По легкомноm и`
любви  к  эфЁ]ектам,  епфг  7аот®\\ сWчалось  загов?рmать-
ся,  и ко1`да впоследствш стал  он,н€кри№іриш" сопер-'
шком Гизо,  шо1іие стали  считать  его jшбёралом за
бл©стяще  ©разн;  но  в  сунщооти  он любил  про1гзвол 6о-
лее,  чем сам 1`изо,  и н"ало не устунал  ему консер-
ватщзмом,  доходившм у mx обож до режшонIOBти,)

/ о,. т%h  сIfff2;) / ..
Этот  ход дела  приводит  нас  к заключеmm,  Ё-

кое вооdще внводmся почти из  воех катастроф.  Нап-
расно  бЕmо  бн  думать  mкой-"буш  партии,  что  кредФ
наносшШ протившкам,   некреме1шо дожен  обра"ть=
Оя   ей  в пользу.  Нет,  действител$но  сущеотву"  вн-
ше  всех  во1кросов  о  11обеде  той  или  друIіоfl  i"ртm  m-
тер©сн целого  общеотва,  и те  дейотвия,  котон1е вре-
дят  им,  крино6ят  в результаііе  вред не  одшm  протm-
никам;` но всем  без  исключе1шя.  в  том  чисjLе  даяе  лю,-
дям,  основнваmіщм овой уснех на них.  Есть мерн,  й
которнм ниIюгда не доmен прибегать раочетливъй  че-
ловек,  как бн 1.ибелыш ш быш о" для фдGй,  еАн
ненаЬистmх:.  В" 1.оворш  это не  о  точки  зреmя нрав-
ствеш{ости иjш 1уманности',  а даже  просто  о  То±си
зрения вшодности,  эl`ойст-иЧеок6fб  раочета.

--А`Ётропсшогичес1сий  крищип  в -фййос6й.  Гфоч.ерk

вопросов  критичеокой  фило`сQфiшЧ  СОЧинение Н.Л.  Лав-.
рова.  1.  Личность.  Спб.   1860)

/ с . Тд9-Жi  (%%2;Г;ЯF;} /

/ с . т:$f2,  (%т) / ..
Об  авторе  ішиги  ''Dе  1а  Justice  "  Надобн9  окаэатЬ

і1е  то:' он глубоI\..о  1кроникнут  пришшпами  немещой  Фи-
jтоса}`tии.  г,іы  чDIташд,  бу№о  dы  он  не  знает  по-немецки:

і  ос`тm  э.то  гцtаDда9  то  т],се  еще  ничего  не ,значит.  Белш-

ш.
ЁЁЁЁ.

ЁZL-_таЁг
Ё-LmЕЁ±
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ский  такке не  знал по-немещи,  а меэ±щг тем знал
немешq)гю  Фzлоос®ию  тар„  mo  не  наберется  Ь'  саj,юй
1`ермании  десmи  человёк,  поmмающих  ее  столъ нts гjіцу-
боко  и ясно.  Im  сjнm",  что главннЬЭ1  источшж  зна-
Rометва с  этою нкукою у автора шши  ''Dе  1а Justiса"
и у Белфского  бш  оншаков:  раз1іоворы  с  dТЮлььтй,  за-
нmmшmся немецкою филЬсофиею;  говорят , ` "о  даjвю
эти mш[ были ош1и и те же.  Мошо  полагать,  что та-
me  и3вестия  справедливн.`  g±gдЕ§аЁLLСщ_т=о==_ЁЁ_±Е§д$2LЁЗд[-
дФЁ нDоIщIsОй±_о.м_ немежой ФшоЁgфиЕ.

/
l гз . :2,f yh  (2;жh l ..

1ф видели,  на кадой  ступени разви"я находится
оЬраз  пйслей  цростолфша 8анадной Еврош.  дQ±![gЕg

ЕЕ:#ЁЕСЁГОт=отm=б=ОсетеЩ±-:НЕЁ==сг
устареmtх прй1щпов ,  НО вншп с-фершенную несостоя-
теjьность вшзодов,одёланнЕн из  шн  его  у\чителяhmт,
mдыm  старiж  сmстем,  и  бескрестанно  перехофт  от
желчно1іо  отрицани'шс\ ж  подчщеш1ости им.  В  этоh
смкреIш  он не может удерmтЬся mлошо \и оп"ь из-
mается `в  едж тирадн,  что6н оmть омиритьоя пё-    і
ред №иною.
/с.  210  (259-260)/:

(Первш сл©дствием вр_тhлеЁш ` нравстве]шш
з1рний  в  область  точпж наэгЁ бнло  стро11ое  ра,gшФче-
ние  то1.о,  что  ml  amел,  ®т  тQго,  чего  не  знаем.  Аст„
роном знает,  что епфг нзвестнн величша гшанетн Мар-
са,  и столь же  полоmtелЕно  знаеg,  что  ему  неизвес-
тен I'еологичесRий  cocm  этой  гmнетн,  характер рас-
тительной  или япюотной ж3зш на ней и самое тg„  су-
щесq:вует m на ней раеmтелъная ши ивотная яизнь.
Если  бн  кто-ниФф ввлуm»ая gтве$щдать,  что на Марсе
нахо]щтся глшй  иш граш,  ікущ®ствуют  птиш иш1 ,,;
молоски, -остроном ою8ал d±  аку:  вн утверэшаете  то,
dего не  знаете.)                                О

ЁаШ3шП5.

проле-/,
тариат .

вLш.

Е=

`-289  -/

/Q.г2%ду(%ж)/-..

( Qкущение по ,оамой  нач!ур'е своёй некремешо
кредюяагает существовайе  двух  эл6ментов ішсли,
Овязашнх в  ощг "слЬ:  во-первых,  тут  есть внеш-
ний  кредмет,  производящий  ощущение:  во-вторiнс,  Оу-

. Щество,  чувстЕущ®е,  что  в  нем  кроисхощ. ощщіе-
ние;.  чувствуя  своэ  оікущение,  оно  чувотвует  изв8Ьт-
ное  овое  состояще;  а  когm `tЕгвствуетоя  состояниел
какого-.нибудь  кре"ета, ` т`о,  разумеется,  чувствует-
оя  и  самЕй  кредмет.)

/о.  234' (288-289)/€

(Нау" говорнт  о народ©,  а н® ®б  отделънн ш-
]шидуумах,  g  человеке,  а не  о французе или ашш-
чанин©.  не  купце  или  бн]рократе.  Толью  то,  что оос-
тапляет  натуру  ±LелLgЁLеж. _цр_и_з±±g±_е_тg_я  в _цаF_кLЁ±а  юн
тицу;  только то,  шо  полезно для человека tвообще,
призна6тся за ютhое  добро; -всякое уклоненйе по-
нятий~известного `йароm  иш  сословия  от  этай  нор-
мн составлЯет  ошибку,  галлшншыпф,  ноторая мояет
наделать шФго вреда  другим людям,  но  больше  воех
наделает  вреда  току нароку,  тому  сосло`Ьm,  которое
подверглось  ей`,  заняв  по  овоей  нли чунай  вmе  та-
[сое  полоэвение  среш щвггн народов,  средщ, друпш       d
сос][Овий,  что  стало  mзаться  вШодhh4  еку  т®,  чФО  ..
врешо  дия человем  вооdа{е. )

Ошфеше.

т4гв/еiЕ,fщ/-

#нF-`
ю

234i  цI Ивашо-
вv-рвшг±: *

)..
Постепешое  развитие  древш  фнлософокжТ, уч®.\ .*`.`Ф

ний  в  связи _с, Еmзвитием  язі{ческих*верQ"ний.  соч.     `  ,  .:
Ор.  Новицкого.  Фсть  Г.  Релшіия н фmософия креыеi'  ,,д:t
го Востоm.  В  университетской  тиПографпи  1.860  г.

/О.rw#Ь;%Г;4(dЯ±АfJN      +v        '        -.."    j           а`а

lгз. r2,$ь  (цж)l`.                         .                         ,  
ф̀..                                                                              фL

Пело  начIшаетQя  тем,  что  вся маLоса людей.  наL
Оеляю]цдя  пров]щи ' бъпзшей-ЗападIdй  Римской  "перm



\.

-2ф-

п ооатавившаfюя ю  омёшения германских  Sавоевате-
лй  с  крензmф гимокиhш 1юкраннши.  имеет одmако-
внй  в8глдд на вещнз  все  одщIаRово  катошки и все, J ,
от вноф[ до нивппж,  ОшаковQ понимаm като.1ичест-
воj  пЁmа в УП нm УШ ввз§е  сшmчаефоя  от  саLмого  нег
обра3овашого йрнIщузоtcQгQ ши ирmн]юкого  поееля-
ниIIа толжо  тем,  что  бо]ъше  его  поhшит  текстов и
молитв,  а й8  тем,  чтобы  жаче  разумел сіыол их.     r

/оt  866   {4804Э1)/з  ``
Эти уопехи /в наже. ,-Саст./ оонованн на ма-`

тевиаmнm ор©mфвах, -которнми раыола1`аш  духовен-
ство н  оре"6е+ сооловиеi гороmне участвуф и в
цроизведё1ши нфой  пов3ии,  уже` недоотущ1оИ  воему
на*ду.  остащеАфгоя  Ьи  прешmс  скавказс  и  песняKi \
в рородск]gЕ  цехаж  ФОстаэляетіая  компании маотеров
поэви,  майстерэнш®ров!  но  еше  больше  сопейотыгmЁЁЁ"в,.\ЁщшЁ=,7.т
Поэ©ия  b6разоваЕ" ЪооЛовий  развивается оталь  яе
бнокр.  а маоbаг tювоmду оответоя кри иокаяеmm
зыоч€сах  црбmей  ёdщепаропзай  I1оэзин  срепЬгх веRов.

/О6   868   {438}/§   t
``       {д€;по начЕшаетоя пdЬтепеннш внделешем фдей
внсшего умстве"оItо РвввнтИя йв  т-олm,  которая все
двлые й дальшс  офстаеф  от "  бнотрого  фижения.  Но
по достййени  оченъ. внсокm[  сфеп`еней ` развития йл-
ствёная "внъ  Нёредовнх mдсй  получает характер
все более й более доотуmй  tроотнм jmдям,  все  боль-
шо` и болm`е соответотвуфщий  кроотнм потре6носm4
А"сн,  н вфораяё  внсшая ilmыв±а юторйчеокой умс-
отве"ой ±пзm €остоит  пб а5оеку отношеmю к умст-
эеmm "зни iЩіоофофдшов в постепен1ом возвраще~
tшв того  едіmdтва: mро"Qй  m8m,  кото.рое  бнло  кри
с"ом насалё й &ОоОВое равmалооь в первой полови-
№ фmен"i'  .

аЁ - ЁQm о±-
ра=з_Qванщ
ж®сQв'

Nв

--Nв

266.  -поэзин
образоваЁ
сословий.

Nв

2щвщкр-ы
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Прадедовсmе нравн.  (ЗапиаIш 1`авриша Романо-
вича  деряфшаi  1743  -  1812`.  Издаше  hРусскQЁ  dеоер
щ".  Мосюа;  1860)

/с.  289*30  (325-З71)/

• /с.  з1ё  ,355,/:                                                           /

Но у дерна]внна mпраено omo бн, и ваоdще ио-
кать  mкой-нибудь последовательностн в  образе шо-
лdйi  его  понятия  кредотавля"  с8мую пеструm $меоь
мслей ,  внушаЬпш сергщем по природе dлаItородщм,
с I`ооподствовавшhф і`о1`да идеями  оовершешо "сто
характера /.../ Он б1ш дикаръ  о  доdрым  от  прирош
оершем,` по mпризу судьdн пос"влешй даЕОльно
ва"м  человеком в государсТвв.  более всего нуЕідвв-
шемоя в избавлснип от диmротва.  " mдел,  Фо "8
не "еится.  вое дущо,  повсюду нжодiл нфсоЫветот-
вешооть мещу найоналыіmm ку""и Н Оdстоmежг
отЬаш,  в  кото:рЁ=!:  содврmлаоь  "шя.  Зnяу  хотелооь
dн сделать  что-шdуm  полезнов для общества,  но ов
решгі`ефно не пошtмал,  в dем 3акф"етоя причmа
раостройотва и  dедст"й}  ему не  ЦРИХОднло в голоку:
что причш эти заключаmОя в дж поня"Fm,  Rото-
рнми оам он бнл пропитан и наиЬноотью которm ловRо
цольдышоьне]{оторt]ощошчнсготl,..пщ_щ!
ф  евтюпеЁОm tпmя]miащ аш \тояью LIЁФGLшnЕ

m

slс\!

гm

э16.  -
Прооэыmел#J

J#„

`&

l,ч

/о.э;н; (-)!=                                           "  :.  j*_j

-.`,-v---~,            _   __<  -,       _

Wш.  какйе имел в зашсжа±' дер"ша;  нр  это нимш6`
не, меmет матершалам оставфьоН н©дурЕпш,  и Щ№о
не  препягствуеg 'tmтатёлю  пршmть им  собствёmоd

Оледует  тожо то,  что автор статьи /Чернн+
mевский.  -Сост./  1шохо воопользQвался mтермаmг

мыойiю ту  общботку,  какой tle 3гмеm  соdбщить` " ЕаЁ
ша  статьяо              \

\`\

а!щ_. = --Ёш.
I
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/с.  ЭI9   (а58цЗ59)/i          _ _
\

Но  дпя нас  ваmlог не то,  цаков  был на-'самс"
пеле Р®пн|  а то,  "о Лержаеин.  имQя  о нем »шениёJ,
которое мы прочш, не цочел ц}гншш внdрЬситъ  из  ово-
их оочш®ний  одF  "Памятнж герою"  /„. /Щjиш  .„ `-.
говорит  Лернавиз"воооj=zші  кри, цамmшк©  дивном й ве-
щай.  чgо

JфУЗЬЯ,  Ё:кр Ёеловеков"
дащm  считdтгся  "солью  8емли",  "вЬездапй  во

нраке"t  "ве`шкmи  8ерцаmm€  богоподобнж"\ и    .д.,
ц\ что  нзобраmаый  теперь  герой  имеет  такие  качест-

-ваg  он   -

ффfй 1і?рой  страечъш ,недвшшм,Гсн  скрог  R  cedo и  dлаI.\*о  бjшЕm!ъ

?+j  К  фогатс"ам,  тит,лgм,  вmоти,  сmве  /„./   ,
_  ",-i-+-l -,,----,- J ,,,. i         ,   -J--Li:..гJt .-.- I--,г  --_    ,-^                `     -           --rт -----

История фшшзаши в  ЕЬропе  от  падеtmя \РвmлсФ
кой иmещи ЁD фанцу8окGй реЁоmщши.  Соч; 1`изо.
РезЁкрLлеревопа К`оКL  А№еньева.`  И:шание IIиколая
"dлена. 0.~Невербургб  1860

+_  /о. 646"  {47Б"/  ,   ~
J`-j-;-iё{-Ёiы,:---:          ---`--:/          -

кррL[о FрщщI  чедовФна.  не цыQщ±в
в_ Паше.:рgg_,_ а_  крш+ _g_шп_gм _и_ кр_6Lg_з-  -
gрчц шфсmаmОь ош. наIgJщ,сБ
й±йнГа _ТОт6с_нii*Ом~=ёВ_ЕЁ  Ч_9_ё ЁеЩ 9_Щ-
щЁнь  оjзаQ_tі _и  оеQmесташQ  подЕLЁрF±-
Шm0mВLВШmа  6oЛЫіПrЮ  ЧаС_ТЪ  mйе_  ТОГО

йЁЁсж_о_і~-FЁFЁLБЁЁgафона____iш@ggЁgg&gЁ/.-../Так\ши
ішач8,  та ів;е  еамйй йсторш постоы1но  поЕтор"ась  по-
вокр в 3фадвойг Ёвропе. )

-~-)

З19.   ц  Тетюсh
ржаш.+

::i#=шко-

Nв

348 - -щЁщЕ-
зация.ш-3Ё-§-.

- 2.gз  -

заmски льва николаевича  Эшельгардта.  МооtФа.
1860  гс

'  /ё.  350*58  (481-490)/

\

/с.   355  (484-485)/:
Новиков,  Радщев.  ещg.  быть  моjр,ет,  несколько

человек    одш только  имели  тсщда тое  mo  назьшаетоя
ннне убеше"ем иш образом мысяей.  Осталнью "ли,
служиш честно  или  нечесТно,  омотря  по  своей \натуре,
и не  щгмаrш ни  о  чем,  кроме  тото,  чтго лиtшо  касалосЬ
их.  Конечно,  тем  больш©го  уваjкешя  засjнживает  чест-
ность  в  шшых делах,  которая встречалась нередю и
в  те  времена.

Политика.  Октябрь  1860.

/с.  682-709  (т.   8,  с.-295-327)/

/ о . F/гуf2 (т) / ..
Кажетоя,  эти .фактн .достаточно  показшэаm,  что

Мащцши хотел  провоз1`лашения  ресгvблики  только  в  те
период1,  когда не  видёц во\§мошюсти  длf= итальянской
н8кр1  достшш  еjшIства  с  монархичесRою Формою  црави-

`±ельс_тва;  а  ко1.да  явmлась  эта  надеща.  он  dросал-
мноjlь  о  реопублике  и  1`отов  Фнл .деjйтьсЁ  са№zМ 1`6ря-
`шм  партизаном  1`'Осударя;  которьй дал  6ы итаjъянцам
нащюнальное  едшство  под овоею власт,ъю\. tmгатеhf
видщт,, к  ч'еnфг №k  делаем все  эти  об-ъяс .`ения.  Мн  m-
леки  от  мнсли извинятъ  Мвшш1и,  как вовсе не \,думаем
защищать  и  Iфвура.  Читатель  точно  так же,  каж  и  ш,
3нает,  чн`о  цель,  `к  которой  стремилисЬ  о6е  mртниi`
имевшие     свои\,ш  щэедс'тавителям Кавура и Мапш1,
6нла  11рот.'`ивна  межm!аijоLIоАду  праву ,  признаваеnюьqг
всепm  екропейскLJімн  дер.*авами.  Мн вовсе  he  думаем.
tmс>бы  человек,  уважаIoiщdi  тражтатн  1815  1`ода,  в  котсг

рьнгL  Россия  іфиш,ш`тала  столь  славное  участи8,  мог  нз-
в1,[нить  лю`7т,сi,i ,  сг+`решр.нше,й  iазBцrшть  порщок  дел.

i"
ЁЁ - ЁgЁЁ-
кLS9в.     1`

Nв
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установле±яй  в Итаm  mиш трактатами+  mі только
хотели показать ,  фо иоточником несо1іла\сий между
так назсвае№mш   коilстй]hщониоgами и так mзнвае-  \
мнm республиканщьп ИталшI воЕОе не  бшо  кристрас~
тие gак навmаеяпы реопуdшкаIщев к` респубяпсанской
форме,  неоо1`лжпе ж на' конотитущонzф фрфг. На-
протfв,  эТп так на8шзаемые  итальmсзше ресщг`dшсан-
щ в  сущости\ п не могзгт На8tюатвся реоцубликаща-
ш! .Они проотО щmерzкеtщз mальjшсюго  ещ1с.тва;
совершgmо, о®РлаоЫіе на МОнархич `еф форму  его.

/ о , еfэ4 (жfJh / t
Тошо тф постояйо не хотели онй /умер6"6.

- Осют./ эа год пли фа нЫего из тоI.o,  mo дела-
ш черов год иm чФез  два.  Ход вещей  принуцдал "
пришмать` gqрту ва чейою кро1гращ)г рафалов.- Но
сама по оёdё щ>оIIрамm рафкалов  6нла отвратimель-
m для умеренm,  как кро1.рамма револнпщонйы.

-  29§ -

Ёй - пр®-ступ-;

694  - ЁащЕ
ЕЁеш.

-наш
к.-д.r    .

з4
-i8ршшевокнй  Н.Г.  ПОлнQе~`собранВ®~ ББ=iЕйённй  в:``--

1Оцн т.  /8  4  портр.  -Опб. : й.Н.Черньшевский,,1906.
~  Т.  ТП.  а  поргр.  авт.  185З  г.  /2/,  У,  664  о.

д®  6346.

Чершшевсний Н.1`.  Пош.  ообр.  соч. Ъ--±-5Li-Ё т-.Гj-;= ё.

Очерки жа  полmичеокоИ  аконсmm  (цQ Миф}
/О.    ЗО5--ё-±6  (ЗЭ5J785)/

/ ; .  4!ю ($кRл,л / ..
ВеDоятно,  не мешает  Qделать  еще  одно "еча-

ше.[  Ьmі говорим воьсе н6 кротзm оdм$на ФоджЮ
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`лай  iТi-авная масса  IФQдукDов  кронЬводиласЁ  на  внут-
ренне©  потре6леше  самай  8q}Qй  I`рушi  а  если  затем
некоторая  чаотъ  нроwжта  осiменива'етая,  это  ничему \`,
не7 меuаеФ,  -накрот",  №он©Ф  dытъ  оченъ  полезно.

г  /Q'  Fpf з  f/$f гп/|.                          `                                    `,^\_

_дQцщ?^ч_.щ  с!ст`кратрQ`Ф  тщ.Qй  брЕ,   цри  котором
Еоэмонза подоdнан несюобразность?  Ответ на  это  от-
dmгаетоя у  АПшш  до  поСяешIей  главы  четверт`ай  Iази-
ги9  и  креще  чем  д&ч!ь  его,  он  заиимаетоя  исследова-
ннем  nepeMeHg  про#ввофшVшх \крогреооом  прошшле'нноо-
ти в  Qо€тQmlии  ц®1п1ос9ёйэ, -цен,  рабочй  гшаты8  при-
быш  н  р©нтн`®

/о®`6;"'гзы}/8

ЕЕЕЁШЕ' Е!Ёшышш шшЁг ЕшЁ ЕЕЕmЁЁЁНЕшшЁ
шть и gнгситв ооIщаmстов и коммщотов,  жонтиіен-
тальше  политикQ-$конош  ещ©  Ё© уопели  онраЕитьDя
оТ  своёго  иозёЁичёёRог®  крипадкаФ

/С6   83Ё   (363}/ё  \

ХладнокравЁФ РЁоФ#"фь  о шайОах люd"ого де-
ла в  тФ  €амо© Ёрешь  когй  стаЕй6шься  об исноше-
}Ш  8ГО,   +  9фО  ВОЗМОЭШ±О  ФОЛЬКD  НЛ±z  ПРИ  СИJПЬНОй  бОЛЬ~
шй  оmтйобЧ!й,  иЛи  црй '®ёобеmой  Фемпераменте,  Ё  ко-
фор" жоло#о€ФЬ "а ооефmетсЁ $  г-dрйiпюстью і воли.
ЛЮдm  ТОГО  й  ЩЕГГ®ГО  РОда  ВОеГm  бЫВаЮТ  дОВОЛЬНО
ьэало$  Оёфаmmы  йе  раэуdедmь:  им  всё  будеg  казать-
Оя,  Ёто в`От-вы  предвфаЕ"ёфбя  ож из  тех€  почти
беокр"ей±mЁ в йоторйй  бjvti&ев,  когm  с  ошого ра-
эа кро"О криоб№файоо$ многое.      ,

ЁЕа.  - доJыен
ли  оставатьоя
такой  бнт?
51з®

Ёа9 - ЁЁЁзЁЁ®

632 - zвш
Ёш.-

- 897  -
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черншевQюй  Н®1Т.  Поjшое  собрание  сючине!1ий  в
I0Jги  т.  /С  4  портр.  -\Спб. :  М.Н®Ч©рныmевсниИ,  I906.
_ т. чlш.  / 4/ . F;Т о.

/
`       д®   6346.

'-\.

ЧерншевсКшаі  Н.Г.  ПОЛН.  СОбР.  ООЧ.  в-15ЧИ  ф.,  Ч!.  7._--_-_ ------- г_     __

О  притшах  гmдения Рима.   (Подраmание  Монтескье)        _\
(История Iшзиmзаши во Франши  от  падения За-

mдIой  Римской имперш.  Сошшение ЕиЁ.  tшена фраН-'
цузской  академи.  Часть  первая.  Переведено  под ре-
даIщею  М.  СтасImеЕича.  С;-Петербург.1861  г. )

/ О . ТЫГП  Uf )4Ж$R);) /

/ о .  т:fJR,  ч$4!Sj / ..

Чрезвычайно  часто  бывает,  что  при рассушеm-
Ях  о  какой-нбудь  вепш  8абывается  oma  не:ваяная\\.
IIггуm  -сзгщность  вещи.  Сколько  толкуm,  напр"ер,
о  6ла1`одетельных  пазледствияK  какой-йиdуф  вайны.
г]абывая  лишь  рдю  то,  что  война  разоряет  ode  вон+

J'ющие  сторош,  а разорение ведь  не` бог  8нает 'как хо-
РОііЮ  И  ПОЛеЗНО.

/ г., .  т!$R)  (f;$k)) / ..

ТсгLким  образом  (во всех  отраслях  щюилизован~
поП  іItіriзни  РmюIGія  m7іперия  пgшзIшалась  вперед: ;'кро-
f" ішшо  п  Iтро13і,.j{тjияі{  распростраЬялIось;  нащюналь-

®

158 - ЁЁ.
№`

166  - ЕЁgшЁQЁ
Ёш.

(
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ноаqрп фп +` прно6ретеЁйр неsавиоимогЬ оуществова-
ши3  ь`gфадле" сmл яЁлятьсй выборньй  элемент ;--
краGа маесй крсщяшоь* )

i®.`т!кл*щ%ячSт)і..
+   {Ч!mяі яі:!э  dнЬт згmЪевний  ьdЬф  паз  крямо  jовоь

ршЬя!  ЁсклюЁвтёяьж  вФлЁйиём.  короФсу6  0владело  вQе-
ми  вочеВtзЬн  mеменави  ф  Реййа  до_Амура.   (Тут  было
ни  іб:алыіZе.  " Ааеmш©,  каж погибель  етранн  от  навод-
йенияъ"  Нжвіжвй внукрелнй #еоб]і+дmювти dме№и _не
бн;)кр;  Нащ]отив,  msвь  бнла свsm.  крокресб  dезоста..
нmючен.  ПоmСgль Жясвй империи - такая же теоло-
гитiеюжая жат"рофа,  жан  погй6ель Теркулаm  и  Псш6и,
каэ!с погиdель  ртраIпz,  по жыорай щщ  твперь волm
sёйдФр-.
т--`             1
+        графНавуЪ

/ ,о . " J%%ю r/жf эER)€) /

/вCтйю($пящт;)/i.
Веф еізлп б Какур и дWщЁе крелmштеш у№е-

резшай  hартии  поступвш вшаче,  еЬ:ли+ бн  они  сами шли
Ъп€Эф;1g+ЫgЁГанеdнлЕпротзmсоdствыгнжшслейведе-
нн вперед дЕугипшI,  они не быш бн префодщеля№
умерешой  парти,  Ёе\ бш 6ы '-прежзтавителяm dоль-
пшIства,  не~ "ели  бн в  свошс  руЕсаж `и .оргаIизован-+ +
Е№ спф госудафства;`  не  былп  бн  его  цЬавителmm.
СШ  ф1Щ dl[  ТЩШ  ОТmСШЩ  ЪIЕЮСОТ?  mR_JПШ]Шg
опрщвт_QщщЬ Еgоmеmл_ешоотц ed тешеFmL. дя-
лости  ае желанЕй;  она вндршнгла  бы  тогда вперед
другщ[ людй.  й тQльесо перемешлаоь  бы расстановка
]шен /. „/  (}фяgть офwманную,  ясную крокрамму,!  МО-
яет  фыть,\это  и хорошо~ само  11о  себе',  моmет  бнтъ  это
----   х   ` ,----,- г  -     `        '--`                     _          -.-----,-- _--``--,` .--.--

и псmевно дI1я нащ,  но масса  о6ществаликQща не
нооЬаЕит ,`  нa 6удет  щеть  своиш впредставшелmяи
таж  людсй.  СТело  dнть.  нечего  псФ1ють  КаЕзгра  за

Nв

i67  - кричиа
гйбеш®

Nв

маш.

\
- 399  -

:§:н=*°Ё::=жi:*гф#б#;яЗ#":еgтело:;'#:||
/ о . эх2, (клъJgле;) і ..

/

Все  это  так;  и  про1.рамма  иогюлняmвс`ъ  очеЕЬ
иокусно`,  и вее.  что взюшло в програюдг,  dшо яс-
но.  iош:о,  твердо,  -  значIт,  прелрфавляло вое ва-
лбг`и уопеха;  все  так,  лш1ь  Qша  бнла  феда§  ±щав±z±g-
т0 гщQ не  пQпвлq в прQIщффщ; mашш папоіf .  пстсг
му  что  не вхQдило в веs€овечные  нравила диmлома"-
чеокой  рутинн.  Вот  толъко  онmd од1о и осталось
для Какура,  как дmя еоей умбрешQй    mртии,  делоТмТ
DеW".,  о  котором быI  знает  каж оудиь,  относнтель-
но которо1`о прнодилось поёwпать по рутинпм на-
доdцоатй4 шш ооображений ,  часто Ёе® ooглаm;шц
оя  с  нш; 'чаото вре;дившЬс  еnр;  вот  чIолько  оmщо  и

Ё:шаJI:ОС:=LЁ=]п=fйЁ=:.ЬдiЁЕ"ЁЁЁ#
соофажая егб надобностй,  жерщгя ±ш дшя овош ру-
"- тJ("й / . . . /

На том же  основании ш  наз±юЁіем смер*ъ  Кая:ура
великою  поферею  для mальявшев + Фм6т7еmоЁ  mmш, _Т.о
±яЁ±...лая._±sЁлsgвФъi=.итвjіыпщpв..„.±а:г±крщчзниЁвФ
шsЕшашшЁщш±й.Lкрща,m.`+*щgцЁшm
довольно малочислешш людdt  фенсФвmельно ясно-   `
1іо  ЕшDш9_ _ кр=огрQQ_Q_иЕЁgт_g_ _Qфаза _мыашЁ.

йн9!

г Ёй-г т 4ф
t             #,Ф              +       !

#.,`

ПолеАшЧеские  кр&оо`тн.' КОлле±фя вТор"$` фкра-ф  . *."
сотн,  оо6раннне и8  "Отечео"ешннвапйооЁ"       #\ч*n

/с.24*%Л8,№ГЫТИ   _г             '~,;.:±:*^:$

/ о . г2!RJл  (де;F)l ..
HQ  ведь  8то

.

криличЁо  dнло Ф" Л]зС.Ф  ЦгфЩв
lгЁ

:B  I{онешая  цекр  (нем.).
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ку.  -GФетФ/  дFмать®` когда вн  о  филоQофнн.оушш5
но  статьmп  г;  Яаврова;  Нg'-еs  а ведь  тенерБ  вы уйе
н8жQше®  что  фивоQофокиеі оdатъи  гФ  J1аврова' бнш  "
шони  (кри3навайтеёъ€  ша назЕодфе$  веш у ,нас
©счъ  улиЕса  тоаqг}i  таж  н©  ел©доваjзо  ш  бн  вам рао-
снzщэ  ЁаЕн$м манsрсж  {"о  i;а€юм  бн  нредм©т© нн  8а-
товоЁjил  t{ёлввёк®  оQgав  мнсjI.ёй  Ёот®рGто  тумаінён8
Ёі©iнэ  epQ  буд@т  тумашая,  головкрашы®  А  оа&sа  но
с©Ф©  филQеофЕя\,  с;ыmь  можТ,   й  н®  ёог  внает  "Ёсая
ненон"ная науmгr} Ф

Руосж"  рвФорматор, і (Щзнь  Ё$рафа Сн©ран$кого®
6оч®  барона  М®  Корфа®  й  Ё/Фжа/;  G®  -Нетерdзш..
I8_8±   г® '

\

/сi!  а98кр3Еg  €794"*}/

f ®ф " ыf ж,w&
~      ®ч©ви"оэ  ч#ф  реформаgОрQзню  тнуды Gц©рансжо"

з!®  gtоЛжн  бнли  D8gаБ&зьGя  б©опол©знав"  н  безвредщ
ЁЁЁзRm±    mоЁааш  н  тетэЁдЁ№й  пиеансй  Фйаги®  3а\  то®  что
"о  СпервнвкиЁ  й©  йQчt&й  НОЁиянЕ±Ёь  эФого,  надобно,
юмео'ч!©  ®  dар®ном Корф®мj  Ёазвжъ    ето  мgчнаq:ел©м®
РазушЁйся,  нё  йё неmс!сФаgт№ Ё№ н® нонjйал Gпе-

ЁЁJЁЁЁЁЁЁ-ЁЁЁЕЁйЁЁЁЁй.
iБ

Ёкродйан  бёt3тіажовФsЁ!ъ  (!'Лейь",  й№  I  й  2}

/ё!  8mн838  {Ь#8Н48)/

/а*.і  #  €847щ8Ё8}7€  \    н
РQльj  крийймаёмЁн " сеdя шор,  даhейб-не так

црелёо"Гэ  каz€ №я$  ёлвэ"аmяов. ЕQ+ЁФзЁЁs=аЕi::mЁ
ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ±#__ЁЁЁы$mвЁ€щЁЁ__с9сiяLЁЁе=Ёа==ннваm
dЁsЁiJЁ!:Е!i!±ЁВ+ЁВНШН±_±ЁфgйЕgЁий§НОвстари±пюмнmем
ФtяRе,  йа аотоэiй  сс±ялается  т.  В;  ламансЕсий,  слово

JJgJы!/гffв/

3й;    `\

Nв

Е   -   шLЕй

ЁнЁваЁ!

- зо1 -

"прелееЕ:ь"- ®бознаЁало  обман.  Я  нрэдоФтажянэ г.     `
в;г лаnmнскоф№ н дЕцшим  подобннм  евау людям явjmть-
ся перед 'славшсжЁ"#н няеменам в  крелестном видё.
Пусть ос;разоваэшнё люш  в  ётих тmlемейа;я:  еаіи  рЁGг
оудm\і  {фо на самом деле  больше лнх3ит iн!  те ",
которыеэ  подобн® нашм славжофилам,  льотят " и
оамохвальствунт ,`  Ели  те® 'Rоторы9  Цредостёреганрт
пх,

ж (Ё2ЁЁЁЁ-` - -н).
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Поj"о@  с jбрание  еочиений вЧерншеЬсRий  Н.Г.
IОчи.r`.  /С  4  по5mр.  -Спб. з  М.Н.Ёерншевокk-.Т9Б6.
-  Т.  Ш.  /2/,  П,  246.  З1?  б.

д.  6846-9.

`ЧернЕшелокЕй  И.Г+  Пош.  ообр.  соч.  в  15чи  т.`.~
ф.   8,'   11.   -

Поmиm; Я1шарь  1868
/сj  186-209  {т.  8,  с;  б84ЪО8)/

•/ о,' 2/f J/R  чf !лlр) /

Кащому  проовеЩеfпгопог  qелсюеку извест.но ,
чт_О ПруосЁое  королеЕство  - госіудврство,_констику-
циош1Ое.. Rаждоку tдая[е  и  некр9свещешюд;Ёуг  человеку
известно тажё,  шо все люди,  следовательно  и кро-
овещенне mщ,  монгт  заблущцаться} а из  это_го
СЛедует,  чро  те  далкро  криш"ать  бе3  критики упо-
пЩое наnm убеждение кросвещешж людей.  Очень
можеф  бmь,  чпо` Ех `мЁейиё-о государствешом уо-
кройсфве Пнуссии ни  болъше,  ш менъшё,  как иллю~
вия.  Ш ко1Iда-шбудь  займемся  эт" вокросом;' но
пока еще не эаня.шсь ",  не шеем основашш отвер-
1`ать  раскространеmгьй  в  целом  све,те  взгляд  на
Пруссию,  как m  1іосударство  конститушбшое :  напрсі-
тив,  далшн,пока дгмать.  что саmая 'раскросtіранен-

! чость вш8означешою шения сjуъ некоторmі ру-
чатеjіьством  за  его  истину.

ншш.

_z9з - ЕЕш-

QЕш.

~ /зоз  -

hоіmиm.  Февраль  1862
`.  7с.  2I0iа24  (щ  8,  с.  609i25)/

ii

/с.  211-212  (6IОЪmЛ
`      НескольRо лет  тому н&зад начаm носитьоя Ёе-

определешё сjЕу`][п о каFоМщо эверском тайном о6-
щеот`ве,  навнвашііемоя  "Марианною".  О  фай  nom всё
пдут  слухи,  6уфо  оно растеф  п рас\Т_gЁ /..;/,  .а ф-
ководшелей  "Марнаmпі" вселташ не нашлн,  не до-
бшоь и того,  mоdн хотя уэнать, \точно m От  ''Маг
рианн"  надобно ядать  оmснсх3фйг.  пли с  дЕфтщ сФо-
рон.  а  "Марианна"  только фЁнтом.

іо.тыяv4т`]і..
jLх_Qл_ошой__щт_оШчёс_ц_QЁ __тоЩц  зЬе"я t  ОФ___ЁыЁ=8аL

юqается не в оод©кракри речей Шmра й Е"н фаЕ-
ра;  замечатал8н спсхэоd  оdFащещя край Морm,  цред-
ставшеля прфmmъства п "лаm, е, оппо8фоЁнЕ"
депутаташ.

ПоJm". АкреФ 1862
/с.  235-246  {т.  8,  с.  ,§З6Ъ49)/

/ о . - (ffуяh / ..
э       {№ наход",  фо пруес"фг Iщвmельыку таж
и оледоеало поступmь. )  дdzствительtіо,  ход чст"
подофщул решенпе вопроса. m каксй отупеm юнс-
ТИТУЩlОЩОГО  mОТРОеШЯ  ОТОИТ  Ц№СКОО  ОбЩеОТВОt
оIі,раниtшвается m  оно тем,  чтЪ  прпобрело  знаmе
надобности Ь``людях с  конотитутшошпm убежmямЁ
wш конг,"ту"o"ого уIiравлеmя гооулаштвом,  нли
:,гF`е  щ)1тготовлеНо  И  і{О   второпф  ШГУ  КОНО"ТУШОН~

I I[оi{о  п.Vt.т`и ,   і,:,  р_еtтmлости  поддер"ать  JmдdИ  RОнституL

m
2п - ы/п-
ан/ЁЁ.  `'

пв

ёр.  аЁ2
8Ё L Ё-_
чёская фочжа
Ёв9ш.  ,  +

аЁ - пЕщес-ш;



_ -зо4  -

щошого нацравления в ж спорах , с прыителLст-
всм;

о ; р;®fл  (ь4f f) / ..

| : . ./ ТГшгуR;дюе тщіm;шf!шIo  / . . . /  гкулнrугш+
ло  ее/прешюю  палату.    - Сост./  потоку,  чтЬ
не  цризнавало  за\ нею  кр~ава  1криказнвать  ему  /„./

/ гз . гrуiэ  чf )[I) / ..

Нам .сажется,  чmо,  изфав  этот втоЬой  способ
дейотвия.  ц7ть  уступок,  црусское  кравительстЬо  по-
стушло бн неосно\mтельно,  потоку что,  кж ш ска-
заj",  оно  еще не истощило  с\вож  средЬтБ  сопротивле-
вия и,  сл8довафельно,  еще  не "еет необход"сюти

ЁфщЁ. )

/ гJ . т![п uf )цI) / ..

цо,Т  {суJдя -Ё6  ншеш-аЬ-нас-фроешю'` общестЬен-
н,о1іо шеmя в П`кусстш,  надобно hоjшать,  шо кро-
тюники н1шешей  системн mходят  оебя слнпmом сmф
бнми дпя  вбенЁiГй  б-o`рьб-ЁГЁ-`i`отоБн скриться по  перц
всй  рештельной  угрозе  цравительQтва`,  что  оно  кри-
бетнет к военн" мерам. )/
'      Ч±о делать? Иэ  расоказов  о новнх людях:  Ломан/

/с.  1*17  (2-я пашащя)  (т.  11, -с.  5-336)/

/гf. ф  {гgтгiг;
-Виiфе,  какая я хорошая учениш.  Теперь

этоф  чаофннй вокрос  о роступках,  имещш "тgйскую
-_ -----  ``   ------- ~--Ф.    --       _ ---- `_       _

238Ф  -  Ош6ь
она,

Ёhд"-
ш.

241 = Ёш.+

6.0  -  (необ\-
ход"ость ) .

- зо5 -

вашость,  кончец.  Но в  общем вокросе  остаются  за-
тDуднения.  ВLаша.±Еz==а±Qв9LDи_т _:  человеR ше!gЁГЕЁg]нggg     '
по неос!хоmюстЕ.  '

с.геfRчi,iJ),..

Сходство ш /Лоцухова и Марш Алексеевнн.  -
Сост./  понятий  было  так  велико.;  что  г1росвещеЕшне
и  dлагQрошIне  романисты,  курнадистн  и  jкру:[.ие  поуча-
тели нашей  щгбmм давно прово3гласили:  "эти люш[
вроде Лощгkова  1шчем не  равнятся  оФ  людей  вроде Марьи
Алексевш".   ~

l Q ,.  е;R,  (г,т:) / ..
\    (Люш,  Rоторые,  не  оцравдывая  его  /Локухова.

--СQот./.   захотали  dы,  по  челоБеколю6ф  своёi;і{у.t  ив-
винить  ёго,  н© могли бы  извш1ит'ьі  Например,  они
сказаm  бн в  извш1ение  ему.  тпо  он  dыл мещщс и  эа-
н"ался  естественшmш  наукаnm,  а  это  ра.спол{з1ч&?т
к материалистическоку  в31'"ду.  Но  такое  извшение
очень  шохо.  аaаивш±sаниаLн_&у_крLj2ЁgЁЁ2ЁшЁgF±Ё±а-
mюг  взглнду?  -  и математические,  и  историчесше, 9
и  обществешне,  да` и всянсие  другие.  Но  разве  вое
1`еометры,  астрономн,  вое историки.  Iюmтико-эконо-
Аш,  юрфстн,  пубjшиоm и всякие  друтие ученIю  так
уж и материалис$н?  далжо  нет: )

/ е . ыR)  (]э,fё / ..
-Вишшь.  на том уроке.  юторого я не dро-

оил,  iещеjiютчзq кркрп1к]+е,  а в нем  еоq!ь пошотшая

майетва:  Вел  j{\\гщг  ;шя  hee  меота.

68  -` (проэоз-
глаоий).

матери-
аmзм,,

6з   (W&те-

риаJшз").

**

•`f

66,  ,сеhейФ
оч,во , дрф-

д§вшва:  Ёочет  бнфь  цув9рнаtlжой.  чаоб уйЁii-Ъ;-ео-' '   i' н:ье,  а де-
L,I  вупmаш  т`д. )

З€  слова  Л6кухсюа'J



-      -зо6 -

іс:. ыf ач(ти €        ,
Чере3  неоRсшыю tшgт  7зошла Марья Аленсев-

ва, фщрqп аер®евнч пошрал о неn в првферанс
вфоем,  оначала`вшiгрвл,  потом лал сфшраться+ jю-
*е крошры Э§ tюпоеж,  -  aто в  пегвtm раз  с.на6шш
он  е®  тор*еоФвар,  а[,  ухо]gI.  остжил  ее  очень  доь
вQдьнощ  - но  дешта.ф,  8 ооdотввзшо тоDяюQтвом:
естъ  чио€o hдеафЬвв радооти у самш по1ірязпы в
uатерна"е €евп®1,  чем и доказнваетая,  что шате-
ВнаLшсфнч8Фнов оd"анение фвщ нgудовлетворитель-но,

/

/ о},. чJ\  (рflь / =

]  .Т «еш фQгФ шен. У м8ня раэmе "ёm.  Кому
іmЁв ва:Побно меня вватъ,  такое  пш я  ем5г  н  ока8ьфа».
.ТЁ_.щgqя _аощ щgовьп  ж  крцщ.+  Это  н  есть  мое  насто.-
ще6 фш.  Меня не"®гйе таж a~9вFg.  1 " вови твк''.

ВЗ)iкреВНт

;o  ,лю/бовi\/
R Jшдям)/.

_- 3с' -

/сo   104   (1=з)з€/!
-И надобно,  шоб  om Фнш Еоgоm=е`мвQтерж-

щі свое1`о делаi  веф ну"о,  чmсdы деіпФ "® ооОф-
ВеНннм  дост0инсТвОМ,  Веф  ВС®. доЖО  ОНТЬ еgЮНОmm
но на торговом раочQте.

-Ах,  еще  бн  нет,  это ра8умеелся.                      '~
-Тан  шо яе  еще?  О  чем  со-нIй  Qав8то=&тьQяф
- да подробности,  май  пmлеImкнй.

•,,пш t-
ш вкр),

\

'.,.

Joi 9ю  i:f yyhl .
Не:ріі:[алов.  сидевш|i  дфю ®дф,  шап кавоело

наОое оочПіеmе, -фо m Л»повmа ХН,  то ф кого
дЕфЬГО  Ю  ТQй  Ю  дШ1аСФф.

/сё   9в  `(101)Е7;_

(          -Я?  Я`Ъiiкфо,~крс"е  св8я.  не  m6лю',  Вера
п"Офm+

- И  его н® фбите?
-Н]ШН -Не  ОООРИШОЬ,  Н ТОГО  доВОЛЬНо.      -
- и ой рао m лm"?
-Не- заМвчап чтсфо. Вкрочем,  Опрооим у не-

г®I " лфнл,  tmo ф, »еш,  дфрнй?
- ОсоdеmЮ» нена*потп tt феd8 не  имел. )

ЭЕ Сяова .В®ш mвлоВ-ф,  Ккрсанова .и Лотvхоm.

/
;79o/
Ё±,о(ш

/9/R.l ,-{№
са1юв)®`

/о,   108  (118-119)/:
(Полгоm Вера 11авловна дшала ,чис"ш возду, \

хом,  1.рудь  ее уже оовешеш1о-Отвьiкла  от  тяRелай  ел-
ммосферн хитРнх слов , +из  ноторж канпое кройЬносm-
ся по  корнстноьQг  расчету,  от  сjпгшашя мопіешпmеских
mслей, ' низких mанов,  и страіпное впечатлеше цро-
извел на нее ее п'одвал. _крь,; пошооть,  шизм воя-
ко1іо  ро,да,  - все  это брсюалось  теперь  р  глаза  ей  с
резкостью новизнн."  Как у меня доставgло оиш mь в таких падг
ісю[  ст6снениях? Как я моIіm дшать в  этом  подвалеt
и не тQлько  жла,  mже  осталаоь  адорова.  это удиви-

i=:Ё:i=:i=:ЁЁi===-==_зЁ==
павловна,  возвращаясь  домай,  и  чувствовала себя  с`т-
днхапцею  после удуmя. )

/.../ ПО  обн"овению,  Шел и весеmй `фа5FбБ€qр~   `
Оо ю1ожеством всюпоминаний,  фел п серье8ннН разго--,
тэор  о6о  всем  на 6ьГётеi   'от  тогдвшш исторшеских
дел /...;/ до тогmшнего спора о mmчесш основаг
«иях збмледелия  по теорни Лиdша,  п  о  закона][ zю-
±ертIчес±кргQ  прQЕвееса ,.... Ф.ев.чЕо=9рж  но._ _gdхощря
тогпа 1пг ошш .пазItОвgр в пбдобнш щш:ах,  п о во-
"сой вашости различения реальж яелашй.  котоше
ікут  и находят  6ебе удовлетворе1ше,  от  фантас"чес-

Ж  диел®г  В©рн  11авлов1ш  и JIопухова.

m

108  (шсtнй
возлух)l

108  (аЕЕgЕ

крI"сса).
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ких,  кот6рнм не на.хоштQя,  да которши и не ц}г,"о
нйти себе удо"етворешие,  как фалвшйво±t  жаяще во
f!f рЕу#ш тсfрFfг"  / . . ._/

/`е.Т:ЛfЗСmнЯiіФ.

да,  оgоут`ствче  mшк©ния `есть  отсутстви$  тру-
jв,  -говорит АйексаiЁ  ПетрQвичj -щ  иото\ку  чЬо  т.Wд
кредстаЕляется в  антронологическсm жа"зе  корвн~
ною фрмою №ижешж,  дащею оенованЁе н содерши©
всем  друтим  ф3орmламg   развлечениг\ ,  отдыку,  -забаве$
веселью;  они  без  прешеотвздmцего  труж  не  имеют  р8-
аmносри.  А  без  движения  нет  жизни,  то  есТь  реаж-
Еоотиё  потdАd  mo  гр`я`8ъ  фантаотичезкая,  то  еQтъ
1'шщ,  д® неmвнего времени не знаjш,  как возвра~
щатЁ  здоровье  фаkщМ  налш{ащ  #о  теперь  отRрылп    J
средствоi  это  -  кре}{аЕ:  липняg  вода  сбэгает  по  ка-
навам,  остается водн  сколъItо  нушо,  и `она  движется,
и  поляна поjvчает  реальность.  Но  поm  это  средстj3о
не  крmленено,   эта  грязь  остается `фантаотическою,  то
еоть mшою,  а  на ней  не может  с)шь  хорошЕ!й  расти-
тельноотиi  мелimг тЕм как  очеціь  натурально,  что на
Iір.qзи реальной  jmj"ся хорощие раотения,  так кж
она г~рязь  здоровая.  ЧI'о  и  требовалось  доказать! ,
о-еф-&-  dЪL   ЗЁ€,  как 1іоворится  по  латыне.

г_\

/С.   11З   (lёЗ.l24)3ЕЗЕХ/:

-  (Слушай  же  тн,  tВерка,  шо  я  скаку.  Ты  уче~
ная\, на мои ворbвоше  деньги  уч®на.  тн  об добрсm-
думаешьL,  а как  бн  я не  злая  была.  тж  6н  тЁ  и не
8нала'.  что тжое до6ром назнвается.  Пош"аешt?)  /„./

\  - Цгш;  признателъна,  неdлаI`одарная.  Не  люби,  не
уважай;  Я  злая:  mo меня любить? Я  дурная:  шо меня

Н слt" `йопухова.

"шо:#g;вЁ:gьmд;Ёgач;ngгЁd:аmефопs\гt`:dm.
ЗЕЕ слова  марьн Алексеевш. ,

Nв

II0   (1'рязь)®

Nв

Nв

уважть? Но тн  пой№т$  Верю$  что  набы ,я не таеюя
бша,  и` Еы  6k  не  тжая` была.L Хорошая  q:н` -  от  меня
]№нQйi  добрац  тн -от  ме±  злсй.  НОй№*, cВерка,L блаi
.т`ода$на   будь®

/ 0 . Тf;Л  (ЛЬ4[) / .. Р

удалжс,ь,  я /ккрсанов.  -Сост./  нодавл;шD в `-'
cede  ошо  чаофное ,jкувство;  QgЁаЁаggвшЛЗgвЕsз!:вs:ЗВg;i-

человеч
"ЁШ&&ЁЁ!Ё1jЁаЁiQЁLOL±ЁЁЁ9іЕЁЕЬНйQіВаLа=___ИZЩ___в__±_gдL!gдgа±±ЕПz]!!LеЁ±-

mЁалЁ2ЕвЁmЁнsи±Ш5аs=з:msзвgм®   Сh?дальное  чувство
может  бнть  подаЁыено,  и  через  несколько  времени   '
мое  спокойотвие  вос_;становится; я  о1щть  бу,цу  дово-
лен  овоею  жзнъю®  А
ЕЁЁй"j2вsй;=зszЕs2вЁЕsgз!g!±mЁанrыLй±±авsвЁЁанЁЁЁЕж   .
]±язАа9и!ЁавЁЁш§нgЁigйsЁЁз!аа_аgзмgшiggЁЁuЕавgивsЁваЁ±г
4±2В1аL2gНавиЁ±±sНн&ВgЁВ±ИаЗЁ±.

/ 0 .  Т:$Я,  ГЛКR;) / ®.

ЁЕgиЁgЁвннЁаа±ЕЁриа!шsЁ±LLвsЁkлшЁ±sЁлаZ!;а±9Ёй2ЁgЕвsннЁ-ЕЁЕЁЁgцЁЁ.
/с.   161   (г?5)/€    '

СКОЖО  ]СЛОПОТ  бНЛО  дМИТРm  дОСТаТЬ  8ТУ  фоЁО~ €`
графин;.  Ве№  портрётов  овэна нет  шшде,  ш у кого®
Пиоал три  mсьма3  ]ц3ое из  бравшх  mсьма не  отнска-
jш  стариm,  тре\тий  нашел,  и  сколжо кучил  его,  пQкр
уделись  действйтельно  превосходная фотофафия,  и    + :#
mк  длитрий  был  счастлпз®  RоIіда  по`цучил  её, -и  mсь.
мо  от  "святого старика",  как он зовет  его,  шЁsЁ№,
дшg:Еовом_Овэ_н_хва!шнLмLня_.___Qо__слове_гQь,

-mIн

т1/з/  сЁgЁЁ&
нш)Ф

`--|

Еш

151   (чувсФо
д~остошства)Ф

Ёй  (Эгоиотн).
шз

№,
+ъ

•,

/Q.Т!fЗ4СЛр;)і..                      .``     ~:            _      *ч,`;:        :`,у      `         *,     ,

Есп наш интереGн не овязанн оэпdстуmсаш     ь
`tОловt3m,  ёго  посту.пки,  в сущости.  очень ,мало  за-
н"ам. нас9  когда ш JIюш серьезнне,  йокфчая щгх
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QdкрФ.  ёОТqЩ\э,  ъкрочем,  какутоя цсключенияш
В3 "В&" Ф8В#0 dЮдф,  ПDmЫШШ пОНИМаТь сЛОво
ткрфкр_Фр
дш.

быпеmого т"~

164  (Qбщ?щщ_
1а-с-чет!_.

+  з11  -

з7

ЧеЬIшевсj{ий  Н.1'.  ПойIi~ЬлЬ  собрание  ёочшеjп![й:  в
10-ти  т.  /С  4 дортр.  -Спб`.i  М.Н.Чернmеве±сий,1906.
-'Т.а.   ч.   L  С  портр.  авт.   1864  1і.  /3/,   445,  З12  с.`

д.  6346~1Оа.

Черншевский Н.Г.'Полн.  ообр.  соч.   в  16чн т..
т®   13.

Проло1`:  Роман из  начала mестидесятш ±одос

/  С.     33-1ЭЗ-(5-355)/               \

/ о . Ffэ  (пгJ) / ..
- mшая моя I.олубочm,  ты сядь пофе меня и

не  о1Iоршсь  теh,  что  я  скаку.  Тн  знаешЪ,  у  меm
харашер  шшельй,-  робкий.  ПотоАф нQ прйд"ай`
важ1ости моим  словам:  тн  знаешь,  у нас `Есе  тжо,
и я думаю о  будущем только  потоIv,  шо я тWоl  Вg-
обрадщо  то,  че1.о,  мовет  бнть,  и  н©  dудет.  Ты  вна-
епъ,  я держу  себя  сюторошо.  Eom  бн „ не  бцл тнго,
то и нечего было бн "е думать m о теdе,  ш о Bch
лоде.  Тн` знаешь,  я не  думаю ни  о своих I]jіазах,  ш
о  своем  здоровье:  за мое  здоровье и  за Iіmза тн
напрасно  опасаешься.  поверь mlе.  Од1о мойет  поврег
дить  тебе \с Володею:  переt`,юm  обстоmельс"  дела
русского  народа  mохи.  Будь  что-mбудь  теперь,  нам
с  тобQю  еще ничего.  Обо  мне  еще шкто  н6 позаботил-
ся  бы.  Но  моя  репутащ1я  увеjшчDнзается.  два.` три  1`о-

|  да,  -  и  бу[вгт  сщ1тать  меm  человекЬм  со  влишгием.

ю

.`

э\

ЁЁв  (Ерgш).
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ПОm вое тихо$  то жчэгФ.  Но,`  кж я говсрю,  и  о`ама
тн  внаеш,,  дела шоского народа гmожФ  Пер8д нашею
Qвадьбон,  я говорш  твбе.  и  саjи думал,  что  говорю
шустжн*  Но  чем дальше  идет  времяо  тем  вйшее,  что
йадобно  dылю  т~о1іда предупр©днть  тебя.  Я не ку  пока
ровно "чgго рэкриятного  тебе.  НО н6 моку~  не видетБ,
чРо  чёрез  неЖОлрgсо врэме". „

! rf 6 , ®  г:лтJ / q.
Рнзащев dнл Ёлавн",мес" № аЕторитgтом` крсш-

Ёё®еи8нов  в  НетербурI'е.  Прогресси8тов  в  Петкрdург®
бНmО  ЕОГЖ  бёСЧйСЛеШОs  ЕmОЖёСТВО:

i г!.  е;я  глт2;} і ®.

Он ЛЗоыmб  н ооЁт./ кршнgйi  стаj[ поды№ься
m лестнщg.'  Но `куда  ж итти  Фа®г? В  4-й  ярус$  псmФн
жmi  но Е жжой  нумер? ш Только  т:ут$  по,цш"аяаь
на л8стницу,  оЁ оообразш,  tно не 8mет нумера ло-
m.  Он ФО{тановшея,  пФдумая:  ±ак бнть  е  8тим? -
Уdедийёя,  mO  в8тЁу.днение нкреодоmh  пгэпея вшз®
СцускаЁеь,  все` сообраmл,  и  вдруг,  сообразил,  что
еолй ужё тж$  тсr моmо устрощть  крgrI.ое  дело,  удd-
волЬствйё  самопфг сес;е:  Он  подошел к  Ёсаосе!  -  "По-
звоjпьте  двЁ  билета в  боЕсюне места,  одно место  о
одЁай  сткронн,  дру1'Ое  с  дЕщой"6  -кас,Окр отвечал, -
ЧТо__чеР  ни  одного  бmета в  боковне места.` Ви№,
что человеЁ  опечалшоя,  а  од®т не бедйо.  и украшен
gолотн№ очкаRш,  касскр  крчбавил,  что  самые  деше-
ые  бmе",  ±сазшё  Q€таmся,  -  в  шестой. ря;д кресел.
-ВОmm  подгmёы.  дорого3  н®  это  dн  ТаI{  и`быть®  А
главное!  в  креслах,  его увиIит ЛипIя Васильеша;
Нельзя.  Он пошбл от  mосн,  переdкрая палы])аnm своm
рнжеmтуф бородеНку.

6бЦкрокрес~
бнстн) Ф

ЕшЕ

6Ё   (жеЁа)®

i_-,=.

=.

-  31з  --

/ о , 64з тд€),/ g
- Ах$  тепевь нонимаю8  еощ вн  советуете Ео-

ворить,  чЁоб не могли услшаТЬ!  н ЁЗЖгЁФкр.
щQL-влойmLЕЁц_!
/ с ,  рffэ  (нfrз;) / г

-й,   эФо,  точно,  быпа dольшая опиб" с моей
сторош,  голуdочzса,  - сорmсшоя ВQщ".  - JЬ,  ih-
пел Михайшч8  -  о6ватшся он к Нивеjъаину:  - вос
наше  с  Лиш$еm Ва€ильевною гореi  (у воеж у  tюшж
1`оспод  кроовещатgлsй  дубdЕки  чеrгуж в  толовв,  зи-
шут  ахш{еm,  сбюают  о  шоолешеро талка шосжое  об-
щесчгво,  коФорое  и  d©з  Фёго }нё  нжQдитQя в  поWпо-
мешательотве.  Нет  между  Нmш{  ни  Фдного,  mтоDGго  бН
можю  dыло вз"ь Е  юваg>иш.  Ноневолs  крику"е+н
ошш  писать  вс©  статьи,  кФтоgэmпз  внражаелся мнеще
куі]наmі  И н8 успевжЮ.  Н©т  челове{са  €  светоюю Ёо- -
ловою,  дв и коые#о.},

J
/о,  114  (I3з)/!

Гgлшшя во"Оівалас$ь.  В  погванчныэс' нолвжоФ
руоскнх  зёмпяж  cQ дйя жв день  ждай  адtвуда йввеФ-
т",  что гюшіялооь во$$тание,  н` гыовиmюь ноддёрт
mтъ  его.  Собираmсiь}J qртйmзовЁmаmQъ,  ораglажIзъ  „
вапастись  оруиел,  gт®в&рИважоЬ  О  ны*е  *ёйФфйий;
В  том крае,  где  бЁвла роmзв ЕОколовокQго,  мефт"  `
ооdраний  Qщужл №м Зажюкого.  ё№ызЕ±i  Фъёхаэй-оь:
Соdрание  бmО  очsНБ  шОточйслеЕ"ОёI  й  Вднугt  mку-~< ;+
т[ается  ивв`естиё§  нmе,  Г&лйш±  взяласЬ  9а  оруJне;   Ф ,
Тотчас  же,  dнла  Ёефено§  крmю  ив  фтФvго  собваFiи г      +
«еіщц:й  едет в  свф окошнг,  ноj8"ет  ве щ начmза-А

::::кЪийОО:ТЁ::е:Р#даеЖОL:ОЁkдйh:::;
1і"ась?  "ПошmлаёБ!"  кррчали  ел®г.  йо  Qн  dж таж'
іmсфо]Ччив,  чфо  накаяеп-перекричал "аm, jуdаmя    ф
1[о  разъез"тьоя,  нё  внслушав  его., Bepsm  лй иэвво-

)

№
64 - „ЁЁшi.

№
89 - (ЁЁ.

н4  (ЁЁщщкр)
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тш.  что ГаjFишя поЬзялааь?  кто  кривез  их?  - При-
ве8ф деQят:ш,  сотIш mдёй§  на воех рЕшках,  к   ве-
черу вое  внфi  {салфЖ  приезнGавпШ  с  граншщ,  по]щ`L
верЕmл,  - Но юо видеж?  -  Через  zфа иш три  часа
фногQ  сокротивлgния о®ксыовсIсй умолил,  чгобн
ЛОsВО]mЛИ  ehv  QЪ6ВдИТЪ  3а  I|РаШПw,   ЕЗ11ЛЯЩТЬ,   И
пр8Dевти полоф ельные сведеIшя.

/с.  Isl  (IбIэ/!      `
`Вошш фле"атш?с" повтоDил,  тmо и не думал_

беспокQmьсяз  неок®mкg  живее  кршбавил,  что  елgг,
впрочем.  очень понрав"оъ sаботлюость Илатонце-
ва расоёять вое недо5гмеIшfl!  потом,  оовершеIшо  оду-
шев"ся.  начЬвш алагопарить Соколовского и браннть
сеQ±.  ОЕ I'ОВОРm,  tmo  ооВеоТИТоя,  чТО  крооит  Соксшов-
8ЖОГО  3&бНТЬ  еГФ  Гфzй  оТ"В  И  d№Ь  ЗНаКОку  О  НИМ.
-Но €оRолавоsаШ  п®"мвл ефо б®jюнр  очеzь оеръе8но,
и  отэ®чал,  чg® н®  назюдит  ое  ф труаостью;  ш  кап-
рн3oм,  кыв Fверяёт  тёпе№ ВолIіш.  Когm потDебует  о-б-
щая  пQльва,  нечвго  дігhmть\ о  оебе;  но  пока  обязан-       U
фофь гвайданина йё в©лит  iФенеdрегать риском,  на-\
доdНФ  ПВб®1'аТЬ  ВОЫЮГО  РЮ"*  И  ОаМОГО  НИЧТО"ОГО.
Вофm полагалі  ч80 мQйёт  dнТь коькрометирован
дmгябф ®  Imа!  нё  ело делQ  суфmь,  почеку так  пола-`гал ВQщ п"аяё tэФоЁо довольйо, Бев нфобнос-
тн,  Ой ве Фде0 вндетЬоя с Воjви"е

/оj  1?1  (196)/i
(Ещу Л}аmЩё -Оают;/ всmmалооь,  как.

бmалtjL,  ндет  по уфg его родного города тоmа
ыяЕы аурmkОв!  щ,  крbк, , урЁлIв пgош,  рав6ой-
mчЬИ ПВ?Ш6  фС"  Нофmй бНI  ТкрОд В  Оmсности,і''
* ЕОТ,  Вф,  ВёооЯТОЯ ГРаdmъ  ЯаыЫ й  доМа,  Dа8н8-
6m Ё€©  по щ©d®чкеw.  Нaьmо"о Ёйствqряется  дрерь
фдqГ.`  ОТтудп  ЦрооовнваефСя  васmmОе  с":рчеоко®
щ® ё  6®пmm+  напсmовшgг Бнлшявшми уоами,  рас-

6нИ  `рот й не\то`кричшт,  не фо  с€о-

1З1  -  0dязан-
нооти гра"-
нmо

Nв
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нет  дряхлImа хрипом:  -  "ОкотЁ,  чего  разорались?   `
Вот,  я вас!"  -Удалая ватага  прйжла,  передний
8а  задIIего  хоронитея,  -  еще  бы  такой  окрик,`  и ра.з-
dеналIеь  бн удаше моjіож,  валичавшшэ себя  "не
ворами,  не раз$ойшгчками,  СiенЕзrн Разша работнич-
ками",  обепaвше,  "что  каIс  они веслоіj мазнут",  то
и  '`Москвой  тряхнут'',  -. разбеналюь  бщ  куда  гjю-
эа 1`ляж,  куда ноги понесут,  кришш  еще раз  шmа-
jhид в крерь  будсиi  но  старьй  будоtшж  знает,  чт:о
т1еред dогом крех  бш  бы  слшком щ7т`ать удалнс йо-
лодцов:  лбы  себе  перебьм*  ноги  переломают.  навек
бедные  искалечатся,  -  будочник.  понюхав  табаку.
говорит:  "Иште  с\ебе',  ребjmа,  с  богом,  тоmко  не   t
6удите  меня.  отарика,  не' вводите в  сердце".  И  за-
творяетоя в бу№е,  -и ватаI`а удалнх молощов,
Стеньки Разша dшзішх работ"чсов,  скроhшо ипет
дальше,  перешепdыьаясь,  что  буhочшк, 'm  счаотье
",  внjшо,  добр1й  человек.)

/о.  210-211  (839)Ні:
_

какус;:#СF±:5:Ё#сеГо:руЯЁк::?Ё_:iтЫиаТ:::;ЧТО
ушвиjш меня:  - Ън предоставляете мIе` полф ваm
в цу.рнале?"  -  "А  разве  6нm вн  очезъ щужIн мне,  ес-
" б не таж? - Сотрущ1ков,  которых нщобнь водить
m пошочах,  мо±но иметь  пожалуй хоть  сотю;  m что
в  них  пользн? Переоматривай,  поцравляй,  -` Фаfсая    .
окука,  что лелче  "сать  с"ому".  -  'Фн  1іе' букрте   Т .
цросматрmзать  мовы  статей?"  -  "А  что  Фдет  в  Imc      ..
лю6оImйого? При8натюя вам сказать,  не буду чффЬ.
и напечатаннщ,  не только  до нацечатgшя.  И dea  тоLН`|.,

1.о пршо]фтоя штать слшом мноItо цуотяRор,  т йа, Ф
ха,  ха! \-Ыагодарше  за коmшшмеm".  - "Но н могу
де]ютъ  d`шбш"'.L  -  "А.  ну  вас  и 'с  вашнмиЭоmбкаюat`. .®

:€ Слова Левищого.

ЕZЁ  (о,l
разин)

ii=

гЁ Ёщу)gФ



крФщйgв€  фщходы© псюнФвавт
``    ТФдъggе  Ер©щ  терф  с  ррRщ  ~ #!  - нB9

товор" еще,

з8

~Черншевокйй Н.Г.  hолно©  Оо6данйе  в®tиЕЬЁй--^\

в  m  т.  /Ё  4  порфрь  -С!пб. 3  МФН.Чsр"gВёRИйФ
1906.   ~  ТФй,   чФ2  /О   нортр®   автф   I888  гd6  $  Ф©~
шсл.  М.Н.Ч?рнmевоRоrо.  #Шф  Э29,  З21,  Iz}8  $Ф

д.6348-Ёнб.,
ЧеЕшевский  Н€1`;  П6лй;  собр®  сочt   в ~Ё5JЁй  Ё-:-;`

т.   1,   10.

дневник  моаmс  отйошеЕий  с  тою;  коФОрая  *®пЭр$
составляеФ мое  сmстье

/с.   1-108 (ТФ    1.   С6   `454щ54Р

/ о .  4iR  {4{Я4;Л '/ ..

Я создан щн Iювшовеmя,  фя посдушай"$ но
это  посфгшание дюлmо  бн€ь овободнб®  g±щ _кр=qШ
ШgнQШНЁSЁLЁmшэ Ё& "__Ёш=mж на Dёбв".  k"
и в 70 лет будешъ мопм сшом п тог" " Фд", Не-
m  сj№аться,  1®еь я  до  й  леф  слуm&лаоБ mнgt$ЁйWь

/ с . е,R (sн) / ..
(А  какоБн  dуWт  gтй отнопенйа -ойа /ОлЫа`

Сократовна.  -СОст./ треЁьего  дня сКа6а"!  ф  ЕЁе`
dуду.т  офдель'ше половmt,Г и-`вн ко ше не долшi
являться  без  позволешя".  -  "Это я и  саМ ±отёл бЁ
т8к устроить,  может  бшь  думаю об  этом серьезЁее,
ч®м  онаs  она понимает,  вероятно.  толъко то.  что
і[о хочет,  шобн я надоеmл ей.  а я п®шмаD под\

wЁQ

ЁЁшзЁЁ?0  ,
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двлиmтен в  свож  супигжеских  отношениях  к жене)  /.../

Нроисхощеше\ теории 6ла1.отворности  борьбн
9а шзнь

l с. Т!fэАЬ  (л о m .  б'. 7FЛ-Т2,) /

/ с;;  4!Ь  Г:ТТ:) / ..

фезмернооть разшожешя `произвощт толжо     \
бед6фвия;  естественпй  отбор  - .`-`езультат  чрезме]+
ного размножения;  спраіпивается,  mo такое   естест-
вешій  отбор,  благо иm  зло? Кажетоя,  не  очень куд-
рено сообразить:  он -зло;  Ч1.о такое  зло в  пр"е-
неm к поняшшэ об  орI`аmзащшГ? ПоIшЬние оргаш-
ваш,  деградаIшя;t

Прешсловие  к русскоаgг  пкрер`од}г  Чсеобщgй
иотdрии" 1`:  Вебера,  т.  УП,  и  очер±ні нщшнпс поня-
тий  по некоторнм вопроQам всеобщей истории / §  1*/

\         /2_-я ml.шащя,`с.'  81-157  (т.10,  с.  808-896)/

гf : iff у2  (ж#)/...                                 /

_Наиф=Q]це_Q  сильше_  ив  н?ме.щрщс  йилQс_оdэов  т_о_г=Q=
ЁЕЁшш___оён_Овали _зtажmй  гс_в2Ф+`фсоб.vю  сист еnmг..  до
нQшЕлись  в  том.  що_  6"е№mсь___об_ъ_qсшть  все _фа±§-
jЕЕшейств_це!_^Lьы$jи.В  пр"енени  к язнку  это  давало
тот вшод,  что язж впоше выраяает  собою вое оо-
дерmmе мнолей  человgжа,  все  оттеIпы  его  понятий
о вещах,  о6  отношеmях ме]щг предметаш и  о пере-
менах в  ж.  ±фщщ_e_ще__ сщ{талQсь_ крща  основной  сд-
лай.  mои3вощяшей  ч_еловечесг:рЩ  о_"ашзg_,! так-что
понятие о человеке бнло поmи фояествляемо с  по-\
hятиямн+ о его шшенш.

да и по
дарвину ` aто
так в  извест-
Ешх  случаjж.

Метафизшqі.

-  з19  -

/ о . т;№ (ffл8;) / ..
Щупествешо ш илн нет  оставалось больцmст-

во римш1,  отвнtфее  6т воешIого дела.  все раэно:
оно не мо1`ло  кротmитьоя своим всйскам.  Это бшю
11офоя€ение ,  подобное  тому.  tФкое  существовало  во
воей  Западной Екропе с коща `орефшх веков до не-
давнего времени. Фанцу8н шш нешш, испашш пш
аш`шчвне ХУ1 века и следуmрzх фух  столетйй  бішt
одщ1аково неспособ1ш оокротmлmьЬя овоI" всйскай.
ОкЫеА4  ш  шы,   чТО  ВСО  ЭТИ  НаРОдlі  6ЕШИ-  ТОГдВ   трус=
фн? ОIш просто не зtLюлі воешого дела;

Предоловие к исскощг перевод3г  fЪсеобщей
исторш" Г.Веdера,  т.  Х  и  Очерк научIш  понятй~;
по некоторым вопрсюам воеобщай  иоторш;  4.  ОбфйФ
характер  элементов , -прои8водщих прогресс.'

/2-я па1`инащя,  с;  158~186  (т.  10,  с;  096-928)/

/ с ,; тдт. (f fiII) / ,
Поштическая  8,коноmя применяет  эт]г  общуо

щею к разъя6неIilю 8аконов уопешостп mтериаф-
но1.о  человечеоко1.о  труда,  доюзБЕвая,  что  (юе` ффр-
ш не доdровошнай раdотн нецроmвоффельш и фо
маториальн" благосостош1ем моmт полъ8оmgьая
тофко то общество,  в котором hщ mщут  aею.    {\
шэI`отовляm, одекр,  отроф mща наяшП по ообст-
ЕеIшоку убещд.ению в полеgнооти фя` пеI.о занимаф- `
оя тай рабогой.  над которой  `он щудmояi)       ``

u`А+

/о. г,8  I,$i,:f f)/..                                  `        `          ,         `jq
`.

Та  mсть  восшо1.ии,  которая зашmется  иссйе-  .
доваше-м умств еннай`  и нравотвешай -m8нh-Ъ:hі6бт~Ь Г`
имеmіих  тещгю  кровь,  докаsа]па`;  что  все'  беs  йокjmLЗ*\`
ченш  класощ  семейотва п вф1 их ра3дражажоя,г  \
нравотвеtшо  портятся  Ы  mсифЩ  над униm.,  ул}шаяЫ-

'

выАk_Q.

.r,
г'     г.`',ьt

g::=k:гж#
\.'  н,

/оhщfFщщ_`
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ся  в  сБйих. нЬаватв©Еmж  Еmчеотвах  щи  дюброжеm-
Р8ЛЬНОМФ   ВабОТШВОМ  И  КРОТКОМ  ОбРаЩsШШ  О  НИМИ\0
Gч!авmіь  цонроQ  шЬа.   чем  Qdo  вс©х  жmж  ожеGтвах  '
о  ч76"ой  кровью,  н®т  надобности  кри исоледовании
ваконов  ч6ловечеоКОй'зні8щ  и$  Ежsтсяэ  ещв  не  сQбн
№Iы мат©g]йаш дпя р&зъясн©ния фG№f и  законов  кравф
ОТВВШОй  Ж8Н  НеЁQgОРЖ  ИВ  ПО8ВОНОЧНЖэ  mv!`еШИХ
жолодкую кровйo  и GQmшшотва  беановвонотпп±=:  жЕmщ
®"ествg

/ о.± тj$f 2,  (жж) / |
{У  человекас  бяагодйря каним-то  особешост"

исторнй  его щ?еЕюв,  головной  мозг  криосФел такое

::З:Ё'куЕЖ%Жд:Q:f)ШУОдНогоизсущес",

/оФ   ЁsЗ   {934u985)/8           -

{Говорm`б  и Ъо  Еоsй  вероятнооти  оправедлюо8ЁЕЁЁLшлj2ЁЁнLнаЁЕш
mЁИЁЬчЁЁЁЁЁаш=Ш&ВLМШg.ЁmжнЁЕЁsНЁ:НЗmd4sЁ2Наg3ЁgsЁЁ
mдей 8  двло им ВозможфQть жwtшgь  овою матери.-
алйную "внь  иg  GлагQд@ря  ев уWчшёнию,  нол}чить
болБшее развнти® Jумстве"ж  6m86-6ноQтёй® )  п"
видимф  что ghпiзайшё из jц№іиЁ Афекоmтаmщ ggQ
Ё_m_QЁЁgЕЁШжЁЁкуGс.ТЁаШЫ=ЕеШgШЬЁQЕLаЁВЁЁьЁЁИвааj2Н9=Ё-
ЁЁмLLжjЁLот=ЁнЁшнnЁЁаЁgвL
/оьТ!Нf]  -Г$ЁГf -з      -`

Под зmаФ8вом jф±арЁ  проводит  йа  открытом
вовдуне цЁфmй ,гоп$  в  ётрайе,  где он онльно стра-
даеqэ  оФ  йолада  значmефцую чйёфь гоzф,  Он  отаm-  і
етоя цроводить  ёе в каRом-Ещdудь  закрнтом  от  вет-
ра крmё*  9m qЁёфв " наdmде-

ш®

``                                                                     -\3в1  -

iэI

г[ий ,  профслагаевсmс  кравдоподобнейнmМ расеказом
о  всроятном  спос~обе  открытия  искусdтва заjв:игать
о1'онь ;  еооФветственIо  кронорции НенршодногО  д;mя
'etі`ж  набmдеепй  исла шей  в году шанощ`\открытин
искусг,тва  пользоЁаться  огн.ем  оdращаmся нbотив
і1ро,щоложеия8  что  оно  бнло  еделано вдал6к©  о$  жm
юатора®   сЕидетельотвунж  Ё  поль`зу  мысли;  что  ЕЕскусш
отво  сохранетшя и  зажиіания  ®гщ  было  Qткрнто
л.юш,Nш®  живііmми  в  пояс©  вечю  внсокай  темпераgуры®

ЁЁЕш!`
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ФрАгмЕЕш

mБОТ,  ПСmЯНШШDЕ  РУССЮ" РЕВQПШШОНШМ  дЕМОНmТАМ,
И  ОШОВЯЩИЮЯ  К Ш" ПОМЕШ  Г.ВеШШ[АНСВА

40

АшеюкиН СФ  /СтоляроЬ М.Н./ БелLскШ в оцже

:::[:ОВ.?э:8#8i. - Опб. ! тш. м.м. отао"евm,
д,` 61э1.

/и,. в^ ,                                    _              ,
Что  ~mса®тся Бе]пфского,  то  он  не `очmал нуяг

" вотупятъ  с ВоеВhоызм в оерьозкую. псфелфку н
отдефалоя только пренебре"ель"ш от9шашо ого ""е.
/ о , 2;л/ з

/.../ огромннй  краос,  gFеще»но умНо""фая,  ,
л»дей,  котQр"  нечего  терять  ч  в  перевороф®  .еотъ
»аде" Ьое пощучить -кантоннотн, овмннЁша",     .
дети бедш чшовн"ов и кроч.  и 1п>оч.,  почmам  ,
•.Огоч.`  эаmсж"  сво"` еваш`ели8и,  а\ Кmоэекр€Q..*    .

:::::=к=г:=:::фЁ,--Ба=::Ё,,::э-о"`.:#
/о.2;R),..                                                          _-                                         `-|"     t`

Оамоку Белинокому В  1837 Году Пршоо.ь тdш-
mть  в пятшороке  от  генерала mобелеваLтакdе      `: `Ф

Н помета заmа клееg.

8 -о  /гу"fз/-
-/гNfз/.-

81 - щ ,, .
щф.L
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еловаа  Чфеч сп1е "ешIо  окаgал  о Ёе4е,  что_тЕ го+
лова -редкая,  ум  светлый,  перо  отщчное,  но  что gi
д9рзОк  и  р!ггаешьоя  iза  чем~ овет  стойт".

/o,  Q4/ 8

.  В  кощ®  1840  гоm  Бе+іннский  очень  Ёз§вg±щg
отозвалоя о комеjщ "овнй н®доросль" Наврощъо1.о.

_,1

ЬоявнЕшейся в-"Маже".  самом  мракобесном  щгрнале
сороковж родQв.

/о. 3зл
Невнсожого ш1ения Полевой  и о литературном

нас `юдии БещоRого.  "Fекоторне отатьи  сГкучшi,
равтянутн,  наполIеml  протmоречиmли.  Вкуо  его,  не
ивощрщiіm нн оонователmьш учениел.  ни соdствен"
ныJфt ,укражешmш в m6ратуре,  ни  данье  системати-
ческим. ч  раэнооdразны  чтением,  тmото :}гвлекал  его
в  ношоотй И в  безоdра8и© "раженнй  и  слова`.  дЕg
ЁЁgавiЁЁЁgttQя!___щфЁLЁшЁiЁгЁоLЁsgдв±sg
\идй,  ЬгРно `вкржейнж".  В   Още своего некролога
Нол8вой ыска8нвае0 сожал®"ё о погибш" в лшlе
Балин®нфFо даровани.

l rf ;  г$л / 8

СФанК6вич,  по  во8й  ВеРОmноGТц,  передавал
фактн  блйзкне z€  дgйотmельности,  ко1іда оообщал
Белшскоку  ЗО  маj±  1886  годЁs  "бкрт  пиоал ш`е,
чго тн  кроледнаm отатьеn  Q  "осковском набmдате-
Яэ"  Dеmельно ydm С$П.  ЛШеЬ-ЁБева/  и  ш`О  он  сам
GЁ±--s!бя--ыпЁЁвщш»

/гJ`oгж/,.

Но  благому намеDению БGлmского не  бранить- \
ся с  "МооквфяЁ"ом"  не у,цалось  осуществиться:  с

2з - дш.

24  и  44.  >
?LквLш.

(№шfрJ_fыfIfыыы
_ц_о_л_g_в_oJi)®

ш (IdеФ --
(`ЗамечателЁно).

Nв

yJl - шыЁнэЁJ
с"  от  себя
Ёgрж.

-  з25 -

ііов" .wрналом ему пршлооь вес" не менее  ожеа-
тгічонную  и  резкую  по,7{е"ику,  чем  с  "Сев©рнай  пчt+
л()и''.   и  пе шО4  вЫЗОВ в  полеNш

LШ28gИвЕ5ЕЁ5аg  а  "ешо  со  стс+
іtоIш  Шевкрева,,  ксіторнй  не  мог  забыть  старых  уда-
poD ,  нанесен1нх  е1`о  само,m6ию  Белшt3.кmя.

/ '` '  ыА/ ..

даяю  о  повестж  Потодщза,  жсторые удсютQи-
jLись  похваш  в  "Литера,туршн:  мечганиях",  в  обзо-
іtЬ  русскаЁ  лите,ратуры  184З  года  dнл  дан  самый
QжЁЁпiЕыйЁ.
/с.   45/:

/. „/ Можо было даже надеятьон,  что м6лон
7[оm  человек#  занимысь  и учась,  сделается  со  врgh
монем  полезннм  деятелем '`Ь  литературе,  хоть  и в
ігіюле  черноработж,  переводнжом,  сократителgм,
дпже рецензентом дш сотшшешй второкрIаОсйнкi  но
он оот'ановшоя на первом шагу,  занжЛОя в пер-
ttОм  круту;  и как будто  осуждешпй  зmш ваmебЁи-
7tом,  начан  сказнвать  одну  докучzкую  сКазку,  начаЛ
1`Оть  ощг  hонотонную`песm,  -и пел  ее  десяТь  лет,
ііоет  и  теперь  без  умоjщг.  КаRое  же  содешание  ©тсй
ло1сушой  Qчазки? Ломоносов не по5т.  державш ни-
ttг>го  не  значm.  БогдановичЕL. нечего  читатьLt   Р  Су-_
мОрокове,  Книн1ше,  Хераокове не  стоит  трудал и го-
ворить.

/о. 54/ ..
Сославшсь  ha мнение крия Самарша о  "нес-  `

ііпс,тной  воспри"тшвос""  Беш1ското,  криведя  еще
п,тіш  пр"ер  его  "6езотчетного  нр1шанья  ОТ  одного
м[[ения  к  другопqг'!  (отношение.к  Н.  Санд).  повто-
і`т\і!ш-іт  свое  преtнее  заявле"е  g  нескраведливом  от-
іmlііонии  БеJШНсКОГО  К  ХОМЯКОВУ  И  ЯЗНКОВУ,   ПС"Оку

It     i,l`±,.

З8 - Некремешо
отметйфь,  mo

вЁзов шЁЁ
9LЕЁgdЁнFы
ЁgйЕи9Еg/. №

`J

З4  и  4:4  - 8ЁsвШ
Ёо.

45 - (нgЁ9ш
8Ёшffн!_fщJ)

Ор.  46.

ю54-
Ёdшр:JуЁ"±
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тяю  "ош прmаплеяЕап к дЕр1.ому приходу".  -Пого-
ш продоmет!  "3то d`t±й qеловеЖ   в ысшй отепе-
m g'"еmвmйоя,  RжорЕй говорйл "янче одно,  а
gавпрg цЕ$гіюб,  подверmяоь влиЬ того,  о чем ему
шчо-н 8автра алmщпп что вgяфь на фокат сjЕг-тшмкн l ".l

h;.  ЕR)l..

(МОсRовоt[ие славянофпш,  которЕп БапшсRШ
в пqыЕ Dаяaоше ооl}оgош Год.В штШШgЁ•щ в пЕЕва.1 опсіЕm 0 mHHEB -ТVmкрЁТJШ-

Ё".;  также tФийалдеmлн tt "оф о"сточешm краг
гов "его веj[][]зоIіо крmиm Ё фо"лЁ" своф враяL

• qг® црР  кЬцzюм удобйmя  случне. ) \

/с ®, 60/з
"КаяЫдфнч ;..  окросил менЬ:  "моmо ш про-

чеоть  ато /mстсрm И.СL  АксаRова` "Шзнь "овни-
h".  -   Авт./ БеяЕЕшсRощу?" Я  о"ечаж  "реmельно
нет,  пбо БелйнсниЁ мояLет  подуmть,  понлуf:,  что я`
цЕщервmDаDDеь `его ь±юлЫ.  а я  это1.О оовсём не  хсг
чу"i. И Калайдовпч ва  это  отвечал,  фо  кридернвпзать-
оя нtЕ"Ы таюго чеdфека, mков Бешскпй .-.. дсюто-
qнство и кр;!"  {";С-; Фвсажов в  его цhсшж",1'.
1З6;  Ш~',  1888).  Это  тоТ  оаюm  Ка]Ыдович  (брат  и3-
вес"ого арасе-окрафа) .  О гра"атике воqюроI.О Белш-
онm дф. в 1834 году крайне неодобрmельннВ отзнв.

/o.еfз/..       ,
"Ош /"Огечествеше з~mсm";

Славяноm
гwщ/сJ-l.

Еще  бн!

'_60  - ЕаЁй-

jш..

•-Сося:.//'..:ГгугцФС;gi-Угрm/rвг

-ЬdiЁЕ6-d- унизпть юе паш ювестtюсm,  стараясъ умеmь-

шть лmорщгрщD рецутаф,дещm., КарамЗша, <

#~=РЬgLЁ+КйiОй:%Fе=:ХАЖ=mИ„.mч
в бqфокрафоскЬh отделе Ккреевскнй  війюзился  еще

т!сшншf ]/   /т:щd
тут  отзыв
FFФ,-рgяf:щшd.

сшьнее  и уже прjЕю  н$отив Ьел"екого,  имеd Ё вй-
ду  его  псюледmю  етатью  о  Бgі;ратmа,ком®

/ о . &R,г$4/ ..
В  статье  своей Самарш,  между прочим,  п"ё-

шзирует  со  Бзглядапm Боjншокого  относительЕо  "m-
тураLльюй  1і1калн"  и  осоdенно  пQдробно  и  деjнэно  gа-  .,
щ]щает  от ЁЕgLн_Ф рёвЕшач:вЕgвЁЕвнЁшнЕ±ЁаЕвmЁ®
•/®.f!ь/..

( после смерти БеЯэшского,  в  пятидесятш гgдах
и по`зже , олавянофиш нахошли возмошы по"ещр
йть ]цw"ео"е  оношения  о таки" з"днЕк8мн,  КЁR

Ш]шЕш"ЕшЁLшЁЁЕшНЕЕЕЕЕншЕшыЕШышЕ
ку нисколько не изменшооь,  оно крод-ожайо бнтъ      `
тж" #е врашеdшш и нескравешныm,  Rж и райьт
шв.  Не говоря уве  о  кредотавигелж офаршего ПОЖm
ления слаынофшов,  даже dратьЁ Акоаноы й Юф
Самарш  оЕсазались неспосоdшm пmять энаqёниё Ё
засjнrти Белшсюго.  Как и Герщ6m. Г)

с

•! с . r,т-/ ..

(/. . ./ -Прочитав Ёнигу Пып"а о Бел"сsюй,  КоJ-
шелев  резко  йзменил свое  преж1ее мЕіенпе  о велйжон
руоском крпике и откровенIЮ заmИЛ Ё±`9_МLШЗ=
jіі. . .і! dашаЕ нQ ья?dтmЦ.. Т::L±Т.ЁР±±
Ёйgаш;  что разрэшение вокрооов релиmозmж и Ёрав-
оq:венж  бнло  для него  псютояйнсm й mзгчеН  IЮФреd-
НОзТЬI),  Н tПО _СП1 4Ш СОШЁLJШОТШl.IдЕ"\Ё__ЯШI
ЕLе__Е `_запа]шом_QшQЁЁ. )

/o. гг2/ ..  .

Таким  обра3ом,  нgшболее сцраведливIш по  qтнс+
|шенm к Белшсюку оюзалоя ош1 из префтав"елей

№  вi'=iш'1ы"±
неооноmтелён?
+83з      `9

\_

`\

gйЁgшiЁЁlЁ_р_Fш
т'/е!щfgщ/t
"Ёо"  туф  в©  кри

чем,
'1

®

с

Г=ШГh-fiЬm6на.\

н"йЁь Е-,ЁЁ.-

ф.` Ё. №.

Наибойее с,пFа-
зелш" '    `
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€т&рвело поколенм мQсжовсRйх €яа!в"й8в,  хфя
п на $бсБМаф деош#з яеФ  свФёй  яш8".

/® ' qw :!

{Когдв Грот  8а®туmдая 8а Бешского  н на~
mmn своеhфг дф ф.Ё. Ыетнеку.  -€осg./,
что\ раЁьфе  он  шёал  шюе±  Нл6тне]Еі  вндал  себя с  гсL
ловоm,  по краййей крэ,  в тmзах потоmтва,  обна-

ЁёЖiЁЁЕЁИЁайНЁЁ mтшнюй ёшпЁ и знач©ний
)

lгз. чёl i.
"Заmетпи ли вн  -  сцрашвает  он  Л.А-.  Вяgем-

скйй,i .h Сооф./ Шевкрева  в  I841  году  - вкраjЁение

ЁЁЁЁСГ=ШтЖл:=:ОКm"а€Тi:;g&#:::го::Ё:.
бmь  голов&,  в  Rсторой  нсжещаются  и и8  которой  ва-
лmQя Фащэ  кро«адшзф йелепооти! ".

/® .  Fя7 ..

На моня наЁоm невнразиmя грусть,  югда
Я РИку  ёТУ  ВЛОdУ,  ВОЗmкр  ПР,ОТЮ  ЛЮбИМОГО  ШОа-
Теля,  доставившего нам стс"ко  олезн[ы радоотgi{ ,
за тоt,  что  он переотал нао  тепфь и о  чувством
сRОрбн и убёжеЕm исповедуелq перед наш п ста-
ваетоя, Ёа  онлам,  нам  ска8ать  добро©  и  L-Jучитель-
ное  слово".   ("Рэго.  арзЕкр",  1866  г„  с.   1086-1087).
Шкровашое письмо Л.Я.  Чаадаева К П.Аi Вя8емс-
коку.  -Сост./ д@ет  mм право  дуАфть,  что  в  коще
сqроновН Годов Чаадаев бш на отороне не друзей,
а в5й1іов Бе."коIIo.  Ла и ранъше он,  по-видимому,

`\ мало  с"па±изкров"  еку,` хотя  тmтал  его  стdтьи и
дже оdраш m них внЁе ПупmН.

Г.  Ашевжий !~.

жж2.

А Вы пошшй?

№  QЁLjЁ®79 -
шощЕQЁ,
JНВmп_о_с=тЁю
FЁшjщщщЁd ь
Nв

нЁЕЁЕml2з.
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/о.  8f 2/..                            /зелс#ТЁЁLя_-_
прQтнв  этой  реетавDашzи,  этого  апофеоза  памs:втн
БеjLинского,  котороку  все  жуFналы наши  поюg  нЕша
ажафmтн и  панжнш,  j®же и  "Руаокан  бесе;пв" наён-
вает  еIIо"ЁтещЁ &fьнь±н=ае деЁтвJЕ§мірLщЁчЁй.шЁЁпёщ-
еQЁ.  Па  разве 4азmзэЕtвши±нЁt  которне  л®маваm  «оФті€н

т:ігшзш  оvнтQвIшаз€.  Rотон=нЕЁё-=Ё
йот8Ф*ы®чЕстоолбвбщй  отатей,  н  iзнRФгда  mеле  нк±
прижQZфлю hйе  в Iіолову  за"Ёшівать в нны*  вю mьh
zю й "о хЬаню тогmшее  внечаФлеш€±.  Велн!южаівЫ
р ррdЬ  кремя  всетдв  казался  Ашэе  fаасыhочаh  пь€!вкрБіЕ
Папев",  Папев±m,  белеm  оdъевm®я.  В ЦоавЕевовв q
m  но  кр@йней  «sре  иосmя  еме"л"ость.  В Баzв]ыі!ів!±L
ком ничего не  б1±ло русокогоh.}

/о,  гfR,/ гШННшншш
/о'.  94/`.                                            г                                                         ~6-Ё.:"=\ 1`

СаыыВ  верннй
офвф Ф ёф .
-ц/mс"gш#

==SЕ3Е=;iЁ

:==:=эз-Ё-т=
Ф

Ф #"  7№J qмhйqч;`.з:.3Ач_(=шЁ#Ё#.
l0.9R.-igп^       -`     --,-.--.---   Фт          ,,-..    =     ,,L;Ф

"Он  даел  Ame  разбйраgь ~йещкр©,  фращФо-v
кие,  латшскпе dукЬари,  Iіmшафmп!  ФеЁдвm® я m $

_|t`
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Все  этЬ  не  потоку
dЕвлФ  ияа$ифь  дыггнм  за  та-

фе реаенвщ8  крфg$ плаж "е®  но н потQкр,  тфQбы
ааставнть иенц  эааЕфь.  tию  я  зафа®m,  соль,  д§гх

t       j,   li+   t?

!т:и:зн:аіь  ®воТ Iцг]і:]ЕаФо+ j водяиоро  mгрійла  {в  катором  ж
ЁФQще©  т  А1юе+  пс!Ёmm. чmе  беа  в4еня  m  тн  Л?       ен.г
- fJсуцf р--эj_ .

ЁЁЁj,  ш sасФавшь меЁя
-Чеgновв€Фчий ,  кQторЕй

#вречр  н©  ёт®аьк®  Фвачеетвоm8   ейоjmжо  колиЕествам
тфсf№ , ;.;ъi J .

h.т$лг/.*
1, +ЧЭнй" МаН8ова бф!:::t ::.:_-Ё-Ё=3=i= и®дейоч`ЕQваm"

Фо Фо8нанию,  но
hфи  аАмдt]:я:іtъIiтм  м

н  8дврн&ан*!ве  m  отношеIgщ
$ €Е®zыв "ейЁфурmmн в$агам н Фотивнmам,  н нразh
де ь€елQ к сйвЁйёо". Воту" ® м"ковш Ё по-
j€еьщIW,  он крвё й"mе# зашфннёв" нsжфор±зх €лавя-

Офщъ® %йавmофmфI правы в® що1."
в ёф$тье  Ъ8гл"

"Е#:;ФзфiжЁ#нф::#R==:;=/;#/м-ё-'`
тФорнФ j#ф"йй,  - ёажй ®нQёФбнобтй к филооофd
ami Ёеф№"® з!ё фйЁ*вфн m за з€ел. В  ат®м о"o- ~

жйФБ  qе®т$  лЕjёсй еRий  Фи-

фрqmвgqD е  сФафьяж *п.  Грmо3]ъе-
]в€L  ФgіЯіsіріLё  mцвшіпкр.  Ёкражелй  о  БеяиЁскомi   mі...і
6ФссМёр5iіівiВ  борец щ"ф i  twвоЩm  $оан8ния" і  "энер~
гпчв€эШеmШ  креЬтфmеяь зsаны®  кричёокmо  со8m-
{mі±».  "г"зі[аjЕьmя нЁ№k ф т,Ii. В  ва€tmчё"е мой-
яa +tфва",  чfо в ржаЁаЁ Ап$ гфоръева dпушк" в

Вздор Ашевеко-

:#!еg-
ш

Чю  за  взmD!

10\1-  -  Отэнв  ду.-
дншкm,

Nв

д/"f fлJуf ff н/ т:тщ
торьев  -  115.

Nв

-  з31  L

поэвш,  Б"шс"Ш в\деле сознанйя,  РрmОв п Гд(н;-
ю  в  mвоIшси_`и кувыке"  dыш  наибблее  блёeФmіЁzі!;и
пролвленияпп  общеевропgйсжай  щЕпли§афzй на р[}гс-
отtой  почве.  цушш  - йаша .Ейда,  БеjшIск±й  - Ёаше
аовнаfщЁ -  8та мнсль.  хотя н в равшх фрма]t$  йе-
Однократно Енс"зываетея в сТатык Аполлmа Грй-
т.Ulf!ff.fт_  /  . . . /

\

/ о . т2:2,f J / ..
По тре6ованзm Ш фделения федоров  Поделmёя  '

О  ним  сво_им материалом,  изБjl@чЬшш,,  мещjг  ][qроіпzм,
m  статей  Белйнского.  'Внгшски  оии,  -  гово];іит  сн
п своем  доноое.  ио11екренном` осыжами ,на  "Отеч/еоТ-
гіо1інне/  запИски"  6oроковых  годоВ,  О  тО`ш1м уё:slза-
tіп®м номеров,  отделов и стращ,  - мо"о раздеmь
іm  четкре  отдела:  1.  Нрgт_ивЁ-ЁаЁош{QсЁЁ®  П.  _БеЁ-
|LmВСТВеШ~фЁЁ.  Ш.  ВОШЁОЖ\СIВ9.  F®  ПР_ОТЁШ-Ёе-
цщиj3з!=оЕтЁ.  Прgт_ивЁ-ЁаЕошQсЁЕ проянзляется в уЁй-
жонии руссRого  характера и олgы  предков',  в  крев-
1ttітноМ  кредоzтавЛешпЕ  руоск'Qй  иоТорий  и  в  разныЁ::
Iюреканиях  на  оЁечествеmое.  "Сфеч/ествеmmе/  gа-
іmки"  поввощли себе х'валить, щгрнал,\, воскрвщеЁ-
mL»  правшелi6твом и уличещпй  в  оезрассудн'ом на-
Iпtt`"ении /"Московский  телеграф"//. ;./

lo.т%h/..
•ія  слЕшал  позшаш  себе  от  уъmц фдей`'и---

mO  еще  л6стНее  г  иМел  счасТЬе  крио6Р  зТН    О8б8
о"Ооточешж врагов, /. . ./t'

/ п, . т:$А/ ..

у  Белинского  моmlо  вотретить  места,  1Iде Фн
Iіt`  гціедчувствию  уIіад±ваjі  Кон±а.  Hanpacho  против-
іііtіси  Беjшнского  укоряm.  `еfо  в  том,  что  om  не  по-
іn"" гегслjз.  Нет!  он  е1іо воЁсЁ Ёе.зggа±.  но  сбли-
•ііt,гіr:jі  с  1"м  тошо  так  же,   как  hютематик.  нLе  зная

Igo - д8hоо на
Белшского.

m

Счаотье  "еть
врагов -  128.
-i-_

Окf іеfгую/тgm|  о
ъ/е-JIжNм/  -
131.    -
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работы  другого мате"тика,  сdлижается  е  ним Ь  вн~
\водах  едішственно развитием mннай  теоремы„.  Бе-
]й БеjшIского,  -продолжает  шязь  оj`оевский,  -в
том,  tmo  обстоят©льотва жзни не  позволиш  eW
развиться  нравильmм  образоh'т...  У  нас  БелшIскоnqг
учиться  бtшо Ё!еgцЁ,  рутшизм  наш\их университетов
не  і,юг  удовлетЬорить  его логического  в  внсшей\` сте-
пени умаj ` пошлостъ  болБшi  части  нашж  крЬфессороЕ
порощала Е  нем лш!ь  1крезрение} нелеше  креследоф
ван"  Неизвестно  за  что  раввиш.w  в  нем келчь,  ко~
торая примешнвалась  в  эго  своебытное философсжое
рЕізвитие  и  довод1ла  егФ  басотрашшую  8иллогистику
до  оамш крайнm_` кредеjiов.

/ о . т$ь / ..
Послешш знаком уважеmя Лаяешикова к в9-

ликопяу  критищ}г  было  Iюовящение  "Опринию".  вшед-
ше1'о  отдельн±ш  ивданием в  1867  году,  "памши В®Г
лшскоIіоt'®

/ ® . т:$R=I$fэ / ..

.Кони не "аливаёЁ\ О недостатtсазс Белиюкого,
о  его  жеIітшости,  пристрастнсюти,  ошзосторо1шости,
измsнчивости,  резжости, "ша"ости  основашй  е1`о
криериума"  и др.',  Но  в  то же  кремя  он  призна.ет
е1іо  "замечателышм mлением"  в  русской  критике
"по своелфг  оригиальному вз1.        ,  блаI`орощоку
накравлешю  и. способу  передаЬать  овои  идеи".  `

/ €` ш2/ ..
Es _.скрюая  КтЩГЩРЕ...±З9ЦРQТаifСQВ±ВЦВg±9±Ё9ЁB ,

Гончаров  ь то яю время  находщ,  что  "эти н9нос-   .
татки  были,  может  бнть,  неизбежш  кри той' роли,
какая  вн1рла  еяфг  на  долю.  Ему,  как  какопqгФJго  апсю-
толу  отрица1шя,  кршлось  раз`ы1ірать  в  Qфёре  крити-
і1си и  пу6лщстйіm то  же  самсю,  чтqрд№ими  спQ~

`_\                           '\

\

ц.i``j!J,.&s?.чщl:`-
Ё2gЕаЁкжЕй-
йшЁжжЁ/ - 139

гigЕЁанЁLж
cf г$іim/ а!f жгfя/   о

ЁУелияоком/~За2Е-
тт1:с о
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соdамй и  приемами,  рарнграл 'в  искуоотве 1`оголь,
и что.  иначе уж коНеtшо.  кродошало потом и цро~
должает  разн1ірнватьоя  или  дФи1ірюаться  поч"  mе-,.
и литературнmm  деятеляhш  до  сшл пор.

/ о ® гю=I5ы t
Приведеншж  ваяmеншй 1`оголя,  це говоря у&е

о главном  содерmнйи и общей  тендеIIшіи  его  "1`нус-'нсй"кнги,  в  которай   ВелшскIй уомотрел не  заду-

hевную иdповедь  автора.  а желаmе  добитьоя небес-
ныm  оредбтвами  зеmпЬс целей,  -достатоtшо  dшIо,
tmо6н  заста]зить  ''неИстовоГо ВиосаLрионаt' ,  дLо_выm-
ЁsЁЁшЁшSшва.  "?алаять ооdакой ,  вавнть mкалсш,
важмурить  глаза  и  оТдатьая  hег\9дова±m  н  бешенсТ-
ву".

/ о . т$h / ..
В  эту  "кучу  ооФизмов"  1`оголь  свалюа®т  не ``

то]uжо дйgj!;!вg!gеща `Ёавзпgкрашв!П±s аШвНцВ ЁЁШd
sЁgЕЁ,  но  и  заветное  его  уdеждение,в  полъзе  вЕрЬ-
пейакой щшііизашш,  в воспитаФельном  эиачении
шпекртуш ,  в необход"ооти оЪщёойев1"_ РеФош
и т.д,

/ о . гfь / ..
"дорога  эта  крmела  dн'`вас  к кримкр6нию о

шзнью,  дорога  эта  заставила  бн вас  благооловлmь
все  в  щ`ироде.  А  теперь  уста  ваm  ]щат  желчь$
й н8навистьв  .„  8ачем в",  вам.  с вшею пнmою+. `
душою,  вдаваться  в  9тот  омут  hолmиЧеской  жизни,

ф
р_цра#е"Ёаm"й`ЕЁ.

0dше'месgа._ьhшнжЁm/

т,гqрсв оф

6/МЬ%`:$    Ъ€   'Jъ '  З
цг,м

`р:#           "9,Y      +`,,`.`Yч\fф

-r.+*=дрн.$тоhъ..

'|ф
й         #

в  gти `мутше  собmия  современности,  ср6mскот9рфй    {
и твердая  осмотрительноотъ  шогосторонНе1Iо`.уан  фе-,\
ряется?  1фк же  с  вашим  одностовоIпm,  гылкm4,.mк  ;
порох.  умом.  у.же всжш5аmш  крежде,  ?ем ёщёL уQ-``,
nejm узнать,  +];±о  иQтина,  а  mo  лоm,  кж вам  не     .
потерjmьоя? Вн  сгорите,  как  свечка,  й  друЕm соя+

.     ,             а           -`

жете'..:,
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Ф ®щсш цэ аgп m"

года, ГQролъ, нещ кр`      .                 т    -т-'г-г  I     г ..-- іп:Fmр       -iГ`.?   ==Г==:Q

Б9mЕюкот!о  eiQ  dфdрчшо не

\

12  авгуота  184?
аявляет.  что  гысьмо   '

ст®йькQ  о`скорбит ельнн-
ьф афQваь,щ ,..,  окQлькQ  чуъствQф  ожеоточенья  вообще».

::::ф#.в;оПГд:й`::#ыАт:п:р:ВУЬи-н:::Ё;_
дите  от  н@1іо во4е  в8воелаще©  щігх  ®го.  Fбеже  его
цвеж_е mt№О в  тсй`некрелазнсй  mтше,  что Ёзш=

gggЁgg g!епевь Fдеф в®ен,  ma т8hько+_сно"о=Тфу]Ф
"еет  Qкр"ё в®бвсчувgтвеmQе  ж де" mЩв  сего,
наксйфун* `Ёаmжтср н €еа]!o®-»цфjЕь убещеmе"
{Пиоыm ТGтпля;  Ы,  е,  46Ч7}.}

/o:;тды8
`і  Уве В  IВЭ9 гщн в Але!:еелдрщmком театре  бm

наф аЬдена нQнвйя  W:Ё±Ё!ЁЁз!!з!!Ё!+ЕLЁ' ,  где изо6раюн

ф о Fег фшо®сй,
&жнфефв н кроч" щг;кренф вещы.

"Qфф фомжФь  ег®  пйрьдівэв
правпgНЕф црфф ПапефаіЕtЁ},

_\

толнун*
оdъвктйвной  индирндW-

/в,,,~ уяi1l з
Н§. н"анзчаgанIнzх в  овое вре^dіg и не вошед-

щщ в  °а"х"оэфшd Ёh4.Фкрggвв9 кронавед©ниii

Ёо пэббра-ф и Б®-
фоКФго  в  дЁлгово#  tФщ;;)чыыё$    .       ,`

вот " "*ё " ь№Qйф а-ы, н@ фф;
ГляЫ - d"баЁ  Бвmоmяй.
СФрафен "йШ фежв вщщ
НэжFфф"овтддит,      ~
& F* а  рс#"  о#mожй;   __

Ёамечательно.

Nв
176  - Глугш-
скй=БZелшLщ-
ЁЁЁ/.

"НQваЕ _С!вет-

(JдаЁ"  -  181.

/с.т$i,..-чуh-
Больне всего по`шшателей и по"оншков Бё"~

ского бmо сре1щ писателей млашего  поколвия,  БЁ-
стуmшж на .читературное понрвще Е  оорdковж гd-
даж  и  просла]зивших  овоими  произвед6нияр"  вЁоруЕ}
половину минуізшего века.

/ о .  r2Jrя/ ®.

Воо6ще  надо  сказать,  что  "Белшский  -Но.'сло-
вам Пыаева~-кривязнвал k себе не только лшей `
мнслнLLж,  впоjше  поI"авпmх  е1`О н разуmо  ему со,-

Jчувствовавших,  но  и людей  салшж  нехитрш,  нё  "эвu
щх нИ1юкого  нонШия  gб  ОтвлечеШж преm4етж".
Из  qlсла  такщ  7крузей  Белшсжого  3асjкужнваеф  вни-   t
манш №L п.д.  Козловский;  бшзчрй mюпектором Ё{он-

\ стантийовско1`о  межевого  шститу" _в  то время,  жот-
\да Белшский  бнл там учителем.  В МсюЖе  ы.  Козлоф-
ский  уступйл БелЕнскому  "щчшую mловину  овоей
тжящJщы / . ' . /

/ о ,. тжя / ..
`/.../  БеjшIски3Е  стоял йа  тай  точке  8реншi

tшо"ЕQЁшD_сЕваdsэuвеЁЕЕЁg±SЕікла=сЁ>_а=__Qс,шешй
в.ешое  ннчто=еотво" ,  ч1'о  "ЕцЕЕеннIЩ_FРОТtЩ
гражнского разьитш в Роосш наtшет`ся не пренлв|
I@к с  той  минуты,  когда руоское ФорянстЁо  обра-
тится  в  буржуазию".

/ с . тдfJ / ..
. . . Ф  /БелшскиЁ.  -Ссхзч:./ Ё3зЁЁLел=_=Еg_ШЁЁ-Ё,

/ г:, .' 2:д4, ..

Писъм_о  это  занято  изложением  взгляm Гранов-
с[.,о1`о  н<i.  РоГjесIIьера.,  которо1`О  он.  в  про"шополоя-
ног:тт,  Т,с``\гmтг;коL,т,т ,   т.тс`т1ил.  очонь   н`11зко  и  заканчпвает-

Ё9_щоЕЁшнж
182.        -

20в-iе_л/_щ
ЁЁыЁгЁgвр§-
ш-9в=щ.

m.
ЁЁцщЁЁщ=аш
219,

№.'
_  ш__и-8Ёдф;

ЕgФg8-.
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`ся  криведеш1" уже  ёоветами  не  подлаться [zj.тітю-   \
софии  Шеmшша  и _ііоболее  tнrітать.  .'Неомотря  на  на`L`
ше  разногласие  о  Робесfвере.  -~гj}Iсал,  jc7еку  крсL
ч",  ГраЕовский.  ~  почти во  все..4  крочем  я  с  тобоf[
согласен"  (Граі{овсtшfЁ,  П,  439-444).

/ о .  г2:F`JJl / ..

ТолЕко во  mфя идеаяов БелЕшскЮz  отнаоFлоя
офри`iвтельно  сперва к пре]щеатвовавшей  русскоi± m~
тературе,   вофом  и  ж  ртjrсскФТ  соЁ+;с.м8"оI~g  дсiFjств2gm
телв#ости.  R неку  впоjгЕе  крmдеиефся  3аjілечаЁше,

` что  ненавиотъ  есть  обороф{{ая  стороиа  Iшбвв.  И  фо
и,друтое  шло  у  иего рядом,  в  теснейшей  связи..   `
}b{ешо  потоку,  чро `Бешскф  Еzjлел идеаjш,  вносил
их  в  овою деяніельносфь,  вolияние  его  и  было  фаIt
•сmlю.

/ о . тж ,...
"Белшский,  -говорит  Шеdкувов,  -никогда  #е

бы, ни dогом.  ни полубогом.  в нег`т не  было ншсогlю
НИ  ТИТаШ8Ма,  НИ  ТОй  кроВЯНа+{  И  МО3ГОВОй  СИqШ,
!саКою  отличались  некоторые  из  его  сют`пЁ}мфт]т"тfhъ

его  ссjчт"Ёiттm',:
ТОНКОГО

Ё9ЕLшзЁiЕgЕш. Конешо,  БеjншсЕqй
_   _  _ -__т--ч,-, `~^^LL`,       тч>L

иьЁi  человек,  цскрешiий,  глубоко  кравствешIыii  ...
но  это  бнл не  такой  человеж, 'пооле  которо1`о Ьы
могли  бы  ска`3ать,  что  русскаil  земля  проиэводить
подобных jподей уже. ве в  сост6шии,  и шкогда  боль-)

ше  таких  и  не  кроизведет".

необыt"сtвешо  чест."

А  у  Чернш1\евс-
ного ~ нет?

258  -щggшЁQв.

- э#п -

/ о .  г2,нf3 / ..

В восmлЁ4ания3с Аimешюва Пфед нам ggдgg±
Dост  Естаел ' "'гордая  и UнеУкрот'имая натураР  веmко~
ю критжа, +котор1й  "сжрнію  искал  боя и враговw.
и  е1`о  "благородный,  цель"й,  неза"юиmй  характкр"
"никсжда не внавшй  сды6к;_ уступок,  добровольнж
ущчанийY.
•lо. %лз/..   `

"Кто не  знает,  -1іоворит  Ашенков,  -tmо мор
ралная  подкладка всех hшсjіей  и  сотш1ешй  Белш1ск-
1іо  dыла имешо  той  силой,  которая собирала вокрут
него  гйаменных  дmгзей  и поmонников".,

/о.dfу6/..

Составление воспоАш,шашй  о Белиоком доота-
вило Тургеневу  не  мало  отрашж .N"нут.  `'Я  писал
старательно,  шза раза вс©  п'ерепиоал и угфеmе  m-
Imнвал не мачое. . .  пршши и с"л)Ё \воопоминашя"+
''Эта  вещь  ш1е  ближе  приросла  к  сердку,  чем  Nшогие

друтие, и  мне  было  бн больно  думать,  что я не  оу-
мел  передать  очерк  jшm,  стQль  для  меня  доро1.о1іо".  ,

/. ../  Ч3оспоминания  о БелшсRом",\  при всех не-
]iОчелах  и  полешческих увлечениях  Тущенева,  о€та-
кл:ся  одной  из\ щгчших  оценок великого руоского  кри-і
тика,                                                                                            .

/о.ерil/ ..,,,,  `           -.я

В  начал;-` 1848  гоlв. _на  основанни  анонпhоf-Q. догL'
носа  на  "Отеч/ественнне/  зЕіm6ки"  h  "Современник't,  ЬR
Ш Отделении бш  состаыен всеподданнейший  докл",  в,-
котором "ператор Нико.tй  I мог  щ]очитать  о' ВеdшскQр

`А.С.  Ашерский
Ф / сJЕ,f J,Fш..  "туf )
веоъ  роот".
Где  там!  -  268.

Мсюж Б/ешс.
ф - gяз.\ю,

О фmеЁев® неh
в-(29б)' \
(2й'.

такиЬ  строки:  "Оообешый  . „  характер ноЬой  нелеШ :,щур-
налистике  придает  БелинскиИ.  Участвуя  кре3Еііg  Е  москов-
сRж  нурналах.  п]Dтом в  "Отеч/ественкр[/  эапиоках  и онн-`
не  в  "Совреме1шике".  Fелшский  все1'да ртЩналоя от  "
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гш[ кршіик®в грубнм тоmм  н  ре8коатью сэоих  оуждений.tон не црй3наеФ  ни#ак1ж достоннств " в ломьносове /.../

ш Ео во2Ё  крочIЁ mтератQрах,  во€хища@тоя  цроив- `,
венениявіm  ож®го ГатQж,  жоторого  mсатели  нащр-
ральной ш€юmз €чIшают своим zілавою,  н  одобряет
тсLльжQ  теи  "t3ателей.  которыв  подраяааоа7  Гоголю.
Белшокпй  ®тоф` кромRО н стодь наатойчиво  провоз-
глафал свсй zшеmв,  ф® mше по"и вое молоше пи-
\Qатaш  Еіа№в  очmан*  8а  ничто  в®mgгю старую  энам€+
ниа®тъ  Ё  наш®й  mературеФ.h

/ о.+  г§Nяl з

{wНв  вж»`.  шо  бFдет  вперед,  -гшсал Бел]п]с-
кий Гешв[v  ё  &креля  1846  года,  -  а  поФса я просто
Н:g-:::"ф©е№;,,гgоgg#МойОёпу%::а::;::О"ИеВи%ОМ

оне tl€ Q"Dоъh]
',/rэ.гFж$f..

R  сQяmпению,,  самого  зIземеЕmтоItо  кавансюго

::У#Тфа±#ББВайlЖ#?fнйН=й::::::р:Л:„
его офуденЧфётва,  " Е Петербурге,  пфше  знаRомст-
Fa с  """ дЕ№9ьjdiш \Беис*ого`,  как Некрасов и
Тургейев*  m повзёі  жфгд&  дmгвьmшI Толотою  быm
*аmё  пощоmzЕЁш БФфIсКогФ`,  есаж €трахов,  Стасов
П 1`0,   ФВ  Н8  НЁШеd  ЁОВГЮЯВ1ОСТП  ОЭНаЖОМИТЬСЯ  с  сОЧИ-
На!mm вamВайшёгФ Ьсеmго эЬжика.  "Ну,  каи8
"Qф у sвmс#сmol  - прёйефеяmельно заявнл Тол-
отй в I9g5`г®ф оотфоgг
бко"3 я щ бралея, ы8гдв с
пор й m йочёi"

/сг$ЫifЫ!Ыз

Ото  телеграфа"$  -
фак до  еих

веотж®  190З т„  JЁ  3).

{фёрШО" dыя рефШельно наmа настояmА
\ воспщаФейем} Нинвmв зtпассн,  курgн,  ш±шя оо-

Б7*#/
- зI6.
Nв

~П/ €i/ ГIгf лкгрсЁL  -

з18.

тQлстgч.

319  - gЁЁQi9в.+

\
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чщенийг`, `эквамЬзш  и  вое  прочее  не  сдеqали  столькQ
длд ,нащыо-`обЕйзовання и развития,  кав  фш Беmш-
ский  с6  Gвоии  ен[емесячшьш` статьям.  ЬС1 в  этам не
равличаmоь  от  остальвой  РоQсии того временй.  Гро-
маjщIое вначение  Бешноко1іо  относилось.  кожечно, ш-
как не до  одной \фрературнсй  чаіЬщ  Фн крочищал
воем нам 1`ла3а.  он ,вQсIшmал хава1шерй,  он Wdш,  ^
рукою оилача,  mтриархёLлБнне  пре"ссудкр,  котоен-
мй $ила  ашюm  Ьо него mя Роосия;  он издалн  кршQ-
тавjш:ваі. то здоровое и могучее штеллектуальное 'і
движеннв\,  которое окреmо и под"6oъ чеgвеиь ве-
" по3зsзе. ПЬ1 вое - пр"е его вооmанжи";}

Nв
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---   ~\    -                     г---                       `~

Белоз8рскпа Н.    А.И.Г8рцен,  сдав"офiш'и  эа-

;Ё7]оТ::g24h СПб. §  ОеВ:  ЗЫш\онзд-Ео,  lgo5.  .  52,

д,  6142.
тiFзrгЁк$-/..

(Раввернитв  какрю хотите  ютQрию,  вевде вас
поразит ,  что  вмесDо  действителыЕж шmереоов  во\ел[
вакравлж mшмне,  ФЁытаотичеокие штересщ )  в1`ля-
жесь',  и8-3&  чего яьетоя кровь,  нвфа  чего выIЬ-
аяф Фш воевовмо"Ia лmения.  что восзсваляm  и что
mри",  и вн фiёо уdедфесв в неочЁстнай на пер-
внй взfлЖ нстине и "тmе полzое утешени m вто-
рсй  ввгляд,  что  вса  5то  -~ слеж3твн~6-~jіЁсотрой6тва ум-
фтве"ж оцоdоdнQgТей /. ,./                                    q_

Левйаф€"сRЫ±  и»ёФ  Е  своем  пеесmшзме  еще
Iфш©  д-ра Кдупова и о"тает  dольшой  оmбкой  IIch
еjlеднего над®цду ha  постепешое  излечение  челове-
чеек®гd роф.  "Ка# &ё,' -Опрашвает  он,  -постоян-

t    FОё  Qooтоj"е  КакоГо-лНdо-Ёйв-6тЁбгЪ  $б]й  hли  вй=-~
да мо"ф  Ёвлечитъоя?  3фЬ  -н6  dсmевm, а  ~6ао-бенйость,
iЬизнак  .c:  Шо]3ет, бimь  через  1Оф  лет  пвумяфремя  і
б8зръmЁm  будет меньшэ,  но  отоюда[  еще  далеко до
полЁого псцелён"" , -о ко+ором мечтал Герцен вмее-
i® о hрам iеWпов" в 1847 году.

№

ш. кр/у- -
Ё::к#`5а_--`

\ ^±`й l' '

".1р..6

42

Бо1іучарокий  /Я1ювлев/ В.Я.  Алексанкр  Ива1{о-
вич 1``ерцен  ЛТз-д.   кружа  нм.  А®И.  IТврценаj  С  портр.
авт$0.Ё  Спб.3  Руо.   скоропечатня,  а912.   -179  сФо

-'/

в.   4з12.

/ с . тR-пJз / ..
(нБ'аоторые  писатеа вишт  в  факте  пршятия

Ткрценом  сеи-сшло1"стскай  доктрины не,tшо  "  бн
уже  вполне  определ1шшее  ег`о  пtп{росюзерцане,  -на
Руои  появ1"ся  испо$ешшк  соIшаIшстичесIюго учения.

•:`:::=оiой_=п::Ё:кЁЁ:Ё::,Ё=е=
но,потоку,  ш`о  дане  и  из  тех  всего  двух  идеi±  сен-
сmюнизма.  о которж Герцен упош,{нает  в  сво" ме-
куараж, ,-о  дру1іих  он  вовсе  не упом1шает.  -некре-
рекаемою  истиноЮ  осталаеь ±аыЁв+ggЁзЕнь  в  ето  Гла-
зах  лишь  первая:, -"освобощцение  яюнщшm,`` ооюз  с  йею,
Гlf Ж  О  Т!iЗIРШШ")   /  .../

/ с . gя / ..

(Герцен,  не  толыю  начала,  но  и Есех  трид[а-
тж  1`одов  ~с3ті3ао'ню  ggTшпЕgй  Геш8н,  а  не  1'ерцен  на
чсм-нибудь  остановIФmjйс'і.  Это  его  не  тоЬісо  не
іг.маjіяет ,  а,  напроті",  еще  бfjjlее  возвншаер,  придар
ет   още  г;олее  ,"уlгtинта  еііо  и  без  того  гJmбоц_Ой  дуm
Yгчг,,,.)    /  ." J

х) да он сам
TJ / Оi$0 / Г!iТ  oГI.0 .

QЁ.- Ё3L4  и  Е4B_

Ср.  €1исьмо  R
с"арф.`,

ну'   еще  бы!
с-
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1

В университете он  был по наотроению сам пощ
добён тем t'в6d`торяешнм mошам" ,  ксуроршс изобраm-
ет  он  в столь  ярких  чертах,  йо го-ворить  о нем,  кж
о  человеке  с  сколько-ыпЬгдь  олозфшшmmся  уже тогф
убежд-енЕ",  бшо бн,  новторяел,  ссвершешо невер-
во,

/о.кп/..
(t'Конотаншш Аксаков,  -  1ші1ет  он Лерцен.  -

Сост. /,  в ЁаЕаЁе_оj2Dgкga±рLI`Qдgв проповедоваm с ель-
окую общзу-,  пкр и аРгель. _Он_ны_щЁ ЕаЁсЁ1`№_-еЁЁ
ЕоЁиЕфаЁь_щ и,  пб`следовательшй  до  деiства,  перыm
6пуQтш  mmало" в сапоги и надел шбжкуL`с  кри~
ВНМ ВОРОТОМ"; )                                                                  '

/ ® .  ря/ `.

(На  таЁай  точке  зрения,  т.е.  точке  зрения
признашя оовершешолетия человеческого  разума ,
1'ерцен  и в_т_оял вою `ос_ташн`гю крзz_m,  не  делан в
этом  с"ohеmй нЕкаких уатуиок  "славянам"+ )

/ о , 9Jь,/ |
®ОТ  9±И-ТО  "ОЬКРЫТЫ8''  СmВmОфИЛаm  hПОд-

удобреImем искуоственой  zшвиmзащm" ,  т. е.  mпв=
руоской  читащей  пубm[ке  разъясненнЫе',  начала  рус.-
сRой "зш иш  ее  "сти±и"  й ле1.ли впоследстви в
осhоваIше учешя 1'ерцена  об` ''осо6ом пути  развmия
f66бй-`'-, -бтйй~шо-м-`бЕ~Ьа8ви"я  Защда;  -`того  самО-
г_о  vчQнщ_.Т  к.оторое  рладело_  ватем  у_м_ащщ__щс_Q_#=Qё
ш±теллшчэгншшjтечениіе_целнпес.шiф[етий.)',

ср.   37.-

иj` Аксаков
\`J   т:/ гIiр!iэ/тщп   о

Вэневитшове.

сЁш.8з'Ё-_
вЁиЁш.
ср.  48 и`8.

№
85-.  ср.   сtюзан~
Ё.ое, ь- mродщ-
честве  в  кн]ше
о *Нар/ошой/
воле",   ,

•.:       h.iл/..

gЁЁЁ:-;::,:--`-:!::.:,з::i`=::г:::=::::l-:i::..

/®.8-р,..
(даяе Гешен,  -  этот  ощавнgйшШ  н3  "6'тан

:#=о":в-'ц:::е:=Св%gоg%д#iЁ:йЁ@;
ЁЖов ЁедЕtЁьLу§тнIнщ,  потоку чТО не крпшо"ет
а$оdсй  вашости формамП,  то1іда €§ак Гранфсф±  гоь
в#щл Аннежощг оледущее8` "оощализм  {#ан8чно,
рачь  идет  о соqщаjшзм6  тац mВюаевd[ом у8офчеснош.
В,Б.)  крезвычай~но в№ден тем,  ч.Q р№еg отно-

`     tq"ТЬ ра3реленн®\\эадвч  оdщеатвеыIй  шam Ев_Щ_дсL

"не&#Ёй.8вене;,  кфоц5m` кре§краеgТ а в еткрон®
ф нее. Е" Ё6ЁFгjLее Ёо"©еЕ.")

/сФ9fJ/.`----(

~_...   ~_Таzqg4  образQм,  веоь  инциндент  цроюофел  ''ни
с` gого.  ни  с  сего",  а  блаI.Одаря вс®  тай  жg  связ8н-
вости №. в обФж лаг.ерж дпя `шкрОкаЁ  оdщ8с""ай
деятельности и раароося в соdытне  оГро"аЁ вафю-
фиdf

/о, гуз^                                                                /
(Эти нагр_щ ГLзЕшg_m ЁЁ  ЕвРОЩ вы§нэm не-   ~

F=iЁ=z_==:=,==_      ----  J       -      .-г ----        :t-             -        -iг=~---L---:`,.==::===T:=='    =_`_
__.__`._,`тггт.  -т`_    Т-            ~   ЭбЮ-d5ёЁне даже у  его цWзGй,  внр"ш®елы п в етатьо`_ ---.-. __    .`_    :__  ,  _   __

V!`'',

Ё - ОравнещеЁк-/с,dгf№о/ о
герцшощ,   m
onL  п'mевн"

8"9 - _$_р®  о

Етщ7QЁЁЁijы/од+
№

нж"m?   -9Q i,нчщ

:%т:*Ёёk-/-вФ-

``,

:.,1" `,.9$3 ФЁфеш-
Ёвлш-,ского  (фз-гщп m шссеі;ую jшеjйmу 1847f Fо-  :
"",  l;..,.---г   ";,:%-   )

lгз.mл                   -----,--      q          -J-й--фг,;.`ЁF"

(И  "варварУ"  Лешену.  ~ Сост./ Фiано]sыосi  -h
ясно,  до какой стеценй мояет  8аедатьY лщй  фЬа8а,

lобщие  места;  до  mкой  сФепе1ш  чуцдв,  kо*я бн тщ    `

`t2+t!оl .  т

ЁZ. - ЁЁшЁыЁщ
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Лvп Блану,  цроdлеm,  над жоторай  кутпфся Герцен
\ваФ QзQю яизньз  "Gнять  всю святоQть  прікр шщ_ос-

~гF+ и н® разкробmь m  атоьш едщеgрво&tt)

l`о-.тщ/8
("Ооьшеmе  ванооипо ФвQю тыещ37ю ногу на  по-           Чьи?

оле]не доQтQянш.  сfно  пер8g`вяпиЕmо не церковную           Чьи?  (ЁЁЁЁS-

ЁТГ' Т фmОЩП° .ЩТ. l -Т}фВ±ШРНЩф-``   щl.``нкрр___,iJщt

/ ® ,  тfff у&/ г#ЁЁел
\

/ Q ,  тf!f узI з

ЕЕЕЕшЕшЕЕЁ ш ЕЕЕй ш Еш Ё
*у #©  йойс"туфойIЩD февgt  На #Ото:рqпD ш'm"

#вЁыЩйЖdыёНйЗ##Т#:#gпФ
ШНБнШШЁШШЕШШiн
жЁ::#ЁйLжg;F#н*жфтЁй-
оm"ёйФаяьноо" sЁсьь"в€!т:ь й побщеmшw. }

/ ® ,, тflf мf |

ii:-;:`:.Ё-::!.Ё?:.-;i;:-i:`Ё-:i-:=:.=`jii::::-.i:i:.:JЁ=:-
нг _цФttне Ёо   Фt  -Ёапрван€±Ёz€tЁ!!іаLсЁфоЁ. )

ы - герцен
Ш9Екр хРис-
тианстваj

1Оз.  - ор,  с
кншай  о на'-
Е/одЁОй/__ЁQЁЕ.

104.  -LQфщЁЁ
характерис"щ
ш_щ_Qкр;-

-  345  -

/ о . т11 / ..
(`йсоледуя  такие условш mзш  ерропdtож

отран,  1`ерцен  пржоmш  к внвQдам вёсьма  песQимее-
і`ическим.  Он нахоFт,  что ЕврQпа погрязЛа в невm
лазнQм  ''бQлоте  мещанства".  Она, .dнчь  можел;  от  о&-
модержавия частной  оdбств©шооти  и  избавится,  реа~
ЛИЗОВаВШ  ЭКОНО"ЧеСкуm  ОТО`РОНР ЦРОбЛ©ВШ  О ОЩ±аJШ3+
ма.  i  это  будет  \лучшй  случай0  -ЕЁа=инЁgЁЁЁ.ей  Ё8
ёмнть    с'  с ебя  мещанства,  =qамЁ®__?@_щЁgзнgаИИавgцЁ±йВg
ея==±ашзааgвш±s!Еш±±=s=±в=i!® )    _
l,/

/Q.тг2,/..     ',\
(ГіЫ  не  dудем  разбирать  здесь  вопроса,  на-     -

сколько  црав  был Гешен  в tсамюс  основах  своdй  фи-
лооофии и сделаIншх им из  нее  Ёiнвоаах)  і:..і'

Нет,  не  "но и
ЕQЕдв".

Nв    П.  -Нелс
Ее   nHO  И  ТОllн

ЕЁi

112.  Богу/ч/'арt-
сй/- iЁыQнЁ=_
ЁЁЁЁ,  но9  укт
лоЕmсь ®  QЁm-
шЕж!жЁ$

/с|.  тIз/..          J                           -                                                 `)

(Эта .Ьема \завладевает Герцено№  вкрлне:  Он. ..#
/. '. . /  (аалаЁа_е_т _ ф!гII_дввЁsЁЁлшлgвЕиЕsвіgЁаmдgЁвш ,ЖЫ9ЁНКLНаJШQШЁgНЕSJЁ,
" дЁутими  словами,  накладшает  печать  своей  лич-
нооти на  движеImе  руссксй  шпеллш.енщш,  кродсфжав-
шёелн  цаrmве ,десятю1  лет. )

/ Q . шя / ..
("Маркс ,  очёнъ  хорошо  8навший  Ба±qгнша,  ко-

торнй  чуть  нё  слоmл голову  эа немцев  под топором
г>э.ксоНск-оt`о  П,"ача,  Еыцап  ©щ  8а  Руоокого  ш1иона". )

#  Оттош,1а  постэ,влено  Г.Рj.   Г1л©хановым.

Ё§.  - 1'ер-
/тJ!fж/--шIщощ
ник
ср.m

ЕЕ8  - Богуч/ар-
скйй/  без  кри-

ЁgрКИцейвт№яет
Qр.   I2I.
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lf 3 . шя / ..
/.„/  (Геш8н крmнаи по  отношению к Fвропе к

зажлюченm,  что возмошоеть  реаm!Lзаilии в`-ней  со-
•  шализма н6 иокшчейа,  но и не офс-ловлена,  нж

Ёеобхофооть,  сашим ходо№ вёщей®  Монет  бmь,  со-
циалйотm©Окий  офрай  в Европе уотgновится,  а,  мо-
жет  бшь,  и нет;  Но,  -  крибавmл ГерЦен,  - и эдесь
лезвйр его цеЕфральная "слв. - Lіштн". __нLЁ№щйщю:.о::-й
"знй,  буйет  "оошаmзмом мещаноким",  ибо й ©вро"` пЁйский  Ейбочий  - ЁушвиЁЁ  (tсурсm Герцена)  мgща-

ЕЁЁ";  Что  это  внаm?  Это  знатшт,  что'в  идее  "ео-
РТ_ЗЧТМ? ЁЁЁЁЁЁШеЛ_ "еLjЁgЁ" :  эконоmчеGкр,
сводяЩу"я к  обобщестыенЮ оwЁай  кроизводства,  и
дРУ11УЮ,   д§ГХОВНУЮ,   -  В   СаМОМ  ВНСОКСШ  еШСЛе   ЭТО1`0
oлова,-Iп>облеАWеFgбло:ашQЁЁщ_чйQс;=:g!Е®)

i;:i:iiг.;
{На вокрс   = почепр  сощализм европейо{Qй

_нЁ фдет  "мещаmqЩ  в учеm[ Маркоа Гешен ст-
вета ЁёJЕщел.бЁ)  /.,ч/   J'

/ o,.гзж%l/ ..
"дай  бог  успейа.бакуIшюкоhqг переводу Марй-

са. Я о]шо-го нэ поmаю,  почеку же он дер" под
сурджай овоф сноmешя с ним? ВсЁ ЁОЁ ЁDЁкр_к_'
m]2к&цЁЁЁ Ёэ=за _БЕі=кррщ=р...".          `

сг:т:zгJ%я/`.
' ```       {'Таботнm.  ооещняясь между собою,  внделя-

ясь  в  9собоLi.:lгосуда-вQт1239 в :госуда№тве" ,  дрsgЕЕ-

==в-:--е::-d:::=-::::::т:=:gggBЁ;;:;;::;:i"Ё;вй

ЕЁнЁЁ.ЁЕЁiiЁ-
QЁЁQ-_гiiз"
ЁJigЕЁ8аЁ.

у €"f sя/  sЁJЕi
шшсЕ
Ср.   ето  же
елова о ш-
ЁQЁЁн.

Нет,  нашел`
бн.
121  -  опячіъ
сfш$Ыtжсjя/
F}iJ-hгщ-/ ,

/

12z.  -  БоIY-   -`
ч/tгщ!щжJЁА/    /
Qщ_Ёпутает.
рр.  ЁЕ§  и Ё22 ,

да веJЁ
ЭТQt J  УТОПИВМ,

крудонизм.\
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ВСХQд Ф:ЫЗЁёj:Q_ЭЁОЁО.крЗе9RЁГЁ ИСzВй&ФЁ. }

/ о . т%2гr%з / ..
устраняя  оImьчаш вое те более чеы некраоп-

вне вещи,  которне делвл Iю  отношенщ к Баецгншщ
Марю   и искфчительно из-за кфоръп, dнm вся"вра*-
m к юрксид№" Герц?m,   ш будем mхадитi нз не-
со"ешоI`оо  Iю  наііюАфг фению,  факта,  что врзйда R

#:::Уан:е:Ман#i=iт:"ЖоЁ:ЕТЕ:ваню":=L"Е-
в  ошом из  ег®  mсём к ГерцеЕу),  а причшш харак-`
теDа гораздЬ  danee  глу6окото.  дело  вф  в  чеы§   (оФ-
дввая долmзое Мафоу,  как теоретику,  й ЬнзIйЁ`-ая в`
нем  человек&  "Qгроьшнz  заолут  пФ  деку  социализма"i
БангЕш1 усмотрел в mшкрашЁ офороне марксизm
jИЁеЕеШЁ "ОТ  еоШальЕiсй  ревоmш".  Он ясно вНдЫ,`
чЁ]о,  околько 6ы №рксистсжая оофал-демокрm]]н в
Европв " 1Фоизнооша ревоmфощж фаз. на ]юле,
иm по щгти "Ашркоивма",  Она неивdе"о креЁфтщ~
ся в ненависткую Базкр!щу napm &QщадЁНд"Qm. )

\`

/ о , т2,4/ t
(это и  свидетелъствоваLло  однаввемешо  ®  дку:х

Ьещах&  по  цути.  указ±зваелоьфг Ващгнщ1",  рабоч®е
фижение идти не еюгло.  потому чgо путь  эТот  бео~
шоден,  как известная  еваZфельская  омоковницв. _+L
щгть,   уmьаiЁй -йай~с"~г' гкуігь  ih-одс;тьорй,~ Ё6
он ведет  неизбешо от рево7цфйошз" к

lо,т%h/ ...-  й       "а

да,  вот®  хот_я  Фн  с_рgпро_gg~й___о`.d_ .:gё=оLig.Ё`ё±±
ЬеiliьЁ-нф ,  с  теh  саАпЬf  в-о-фос®мj  котоиtй-J -йЬфLйТ-Т'*
П&рше  еще в  трифтш гоmх  "Бооторжеmне`.mофи#-
сенфимошстн -...  как обстоm дфоq о эmм вопрод
СОМ  до  сИХ  ПОР  В  ЕВРОПе?

ше?Ёвiи'

8iо!
12а  -  оняпгь
р3дор,     Y
ср.  нI*

`

"   U_      ,.,\\/$+

ьо" \Ё ёар__FF_fF"шг   ,
ЁшЁЁ.  -
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h. Fmf,§_                                            `-/#ЕlЕ±-=Ё-=-
=-ЁфЁыЁf-#f
fФ* ыы$! §

®s щgфЕцвфкрав\mяФв  напо  QjEo  дWт.оhф  нас>ф-
рDsщвя а®е!ж евgшн рFсLRой  шокр того врёмфнй*  -
Н6в  эТ$  3mЧШЁ  жm  не  вЕЕвФь  сВвсВм  нР®дмёт8.  ни
уьынпяеио  8ацрБфатЬ  гжs&  на  иGтинуf  -  й  цонmъ
tю№ т®т нЁч:орйчасsЕй  ту".  в который  поп9ла фог-
Ь Qавm ку®QRйя mвm  в "е  ее вешчайпж  кредзфа-
Вфс}Лай,  Е  пвр®m9Ъ  вМе8Ф©  В  m{m  ВёоЬ  РЛу60КИй
трагиём mвнвто  пmонЕёН#ф  ТоI`лэ только ы и внйIнэм
m н"еф" ю_роф.`!
•JQ,т!нг,!t

ЁевавиФтв  " tФёнgёg{п№в®коку  дагвЕу маосн форян-
ря3зства,  щгдезайётиЁёёзсвя  9йtФ&tzй9,  tzеломZmвшы      j
О  ПРBдmЧЁmёЯБЫО8ТН  ЬеgТПmЫНфГОW  "ПОmТИЧеСКОку"
И Р8НОйёНд3ВаВНЫЯ  *НВ  фйфВЁТЬ  ОООбОГО  ВmЧе{mя
фЁЁшь#б,  йt"Ёй  ®fЁ№j  + воё  в&етавjLщо Гёшейа  \
8йть В  6ч" йаеЁГq#оs!е"®Ш 8ФОтояши по  отЁошэ]m

фФ  й®,  с  ЦЫггdй  стороmг,   mo
ЁфЁ Ёе црmф сrамодgряввияt  . . .

/

фкрЫРЁЁ#B###:;'"mе-#и:=:3д:Н:;оtmпеg:-
ыьжЁёйdтэёНmtзвQ#08tв#"Dij=d--фрТфТдГНТЪ6фоЁ6е
8та*ф де"5dМ фэо8о№ельЁОго фижейя Е тече"е

m'

I4б  -LВLкрj2,  НО
и ты не  зmеш/ь/
1`де  вжод из
тушкаi

.1`/ерще/н и  m-
•роJш"з  147.

Nв

Nв

154.-
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/гз. ш3йf `. /
.Т_ж"_фm:зQм_._нЁ+Е:_qщЁг€LФ__р®_ф_ЁичtвQmаФ___ФФ_Qi

щ_L"Dош"LЁLства_.__ _н_о  и  _еfв_ _mФкр_щ_есiз"  __яg_а]гн  _ф}ggg
.m"tтv.иnован __вц_@mн$ Г?_чЕiз!заЁg.  ОднаЁо.  мало  о"i
8ать -  "в mрод",  mдо  знать и зачем,  е  жою цеmаэ
mпи  туда.  Име"о  окол,о  эФсіго  вопрооа и іЕвачаыо$$
в среде  молодеж  фожение$  mне=шо  тогm  в іфор]]п€! ф-
вета  на  таксй  вопроо  и было  ыброшmo  $:ваэм:I:I  G  в8я~
тнми огштI,фаш  у Герцёна  словаАm  "Земыя  н Воэ±втt. ® .

/сo т:fы.,                                               '
Эта  статья  ЛГерцена  о  ''Молодай  Рсюсшh.  -

О осТ. /  -  оШа  И3  ЁsЬШШВеЁ9ШЕ.JЁ..mЁЁЁЁ2§цЁ!ЭLJЗЁкр!:Г
ра.

l с) ,  т;ffя / ..

Напш жертвzа искре"ие,  юк Михайлов,  mЁ
Об.wчев,  долж]ы  Ёевти  ]ФОйНое  муче"ЧеСТвО.  НВЗЗВЗ!;
нЁшел . ц=,. ,ЕQт_L пm.  сн анае±' п _m ьщщ_±
ЕвЁЁQв.  ОН не хочет  ш нертвн. Вот кудв Щізmm йв-
ршз  ...  Народ 1.отов  побить  каме{gьj"m  тех,  Ro±ФШе
ва не1`о  от-даm  ж8нь  ...

/ о . укiэ l ..
(1`ерцен  никогда не  дсжодил,  нацЁ. ,  jфе  отрgЕ-

цашя  "Eрлщикр",  -тоща mic кррна"i  о йофофйй'
идет  речь,  в  ш]ямолmzейности своей-\©е  отрипж,  н
jшшь нароповолыфз снова поЩящ` _Imь.  оборвавщг±Г
оя в руосксй  иотории оо времеН   джаdрЕОтов,  т.ё.'
тех "политжов",  которж так "соRо пе", #е Пвj+
отавая  бытъ \"неиспраыm" сюImmетом". Геф6Ё.
Шнmел€ImLн:DQшчесрг  dm гmвп оііаяввФ qф±±
1оL.петm.)

Еi=

1в§.  - F/ер-
tLё7н и ЁаФод-
iнйЕ3а,

Fв

`э

±86 - Ёы-
ЁшФ

ЁЁ  Ё'ешеZЁ
Ё immйm",   t,

ЁЁ"ЁЁ
пв  '  169.  -

ЁЁщ1щ FЕЁ
цФ-Ёд. о"-
в-" Богу-
чарск".   /
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/о. т]8/ ..
(Он ЛГеgщен.  -Сост./ подzОф  d]пюю R ут-

вsржденню,  "о рефё"е Ёф_цgА@чsсЁой_ сторонн про-
блеml сQфаmвма и не мов+ет  быть mэм,  кроме  "й®-
пюн®його" - zФоблеаян же  эта непDеменно долзша
бфъ рёшенад,  - а фо делать для того.  "обн через
та#ое реленйе йе ёфала  "мёщансRою"  и вся  духовная
ЁsЁ щЁгL=. gg_о_.и соетавляет  каЬдйЁйьнейшй
DОфОС  ООВР"8"ООmь . ® )

175. -mмщ-,
ОТВО"  -  ,ТУТ  УЯЮ
влине ИЁЁЁ-ЁЁ&зЁ®
ТЛ5.   ~ Т; / с!Цг

:#I?F-
ну,  внвод!

-  351  -

'4з

'`

Гершензон  1\,{. 0.  Сощально~поjШтичесме  взгля-

gл%;]:: Г=gе:366: Т. ;2Ч=±2FВа' распростршения
Аа,   1636;

/с.   д/..                                                             -                                      `

Г ениалъно-кростнша  чертами  и8 оdраmает  Г эр .--.
цен  исторіm  наш6й-`\аристокртической  куштуры.  Сущ-
ность  о;[ща--антропофагия,  только  форhты  станQвят-'
оя офазова1шее:  "канн6ал,  котор`й  ест овоего не-
вольшіIю,  помещик,  которьНт  берет  страпшй  цроцеm
с  земли,  фабрикант,  которнй  богатеет  за  счет  свое1Iо

_ работника" ,  -тжовы видоизмене1шя  эта1`о mдоен-
ства,

/ г5-= т:1/ ..
"шп_ов_ещ___щ_жа  крщм:  пт>Qна-ЬЁmLЕЁЁЁi-  ~  .-

т!анная,  ежели  путная;  проповещ,  равно_ .обрщещаЕ
к работшку \и хо3mпн, ЕЕемле]1елып  и мещаm=
gп[.  Апостолн  наМ  нужы  гLреэіu+е  аы±ні`а,±}zцzых  ощlе-
ров,  пре;ще  6ап8ров ра3рушения.  АНостоjm,  пропове-
дуkщIе  нр то\лько  своипrг,'  тю  и  протm"ам":-И то{
и` `крутое  шоано не Л.  ТОЛстнм:  шой  tштатель  еФа
поверит,  что  это  -сл'ова;Терцена,  и не  случайно
r!6ронешые.  а  итог  целой `'ж1зіш.

Nв\

ш iуFэ/ ф/

::mы/:##9



/ о . IА/ ..

-  з52  -

Еще  за  чефверть  ввва  до Герцена  Чаадаев',  ис~
ходя  и3  ,идеЁ  шугого  поря]иса,  перв±Ф-{  высюзал уве-    \
решосфь,  шо Рсюси прена3начеио  кре#де всех на-
родов разрешmь  сjіо"ейmе  кро`блемы сющальног`о
строd  {оЕ  разумел  кри  8то№  осэществить  выспше  обе-  `\
рн христианстm). аgаЁЁЁ&IЁйшjЁmggр
ЕЕ8Ёi   К  ТОй   Же  мысли  г!яіVгfjг`фг`я.т.аm.tт^   nч,`,-_   ^~____.±±з2Ё,  к  тсш  же мысли  самостоятеjвно  крипш  славяно-
ф:z:mя,  пофом, ее  с  ,йесокруш"ой  верою  кроповёjщЬ€цгй'-'-дост`оевскиЁ  Ё  Соjіовьев.

/ о ;  жю / .®

Каж` н воякая  сЁша,  ;пшенная  исторических  корh
вей:,  руссжое  кравительство  Ёе  тольRО  не  кавсерваm
т"но,  но,  иаоборот,  до  страсти любит ЁЕgЁQЁЁш-   -
шg.  Ово ничего не осфавляет  в  пок,ое,  и есзш редко
ЧТО уЛуШаеф,  ЗаТО  МеНяет  посТОяШО;  У  Него  то.ш-
ко и дела,  чgо  вешо,  Qеэ  уе,таLш  и 1грич#]",  д9шЁ     t

жа-ш:--3#m=i=р:::=!IФ
во  сфарые  вдаішя  во  славу  изящного  вкуса россиЁс+
ких  зжонодафелgй.

/ с .  r2:я / ..

14 деюфя открmо новую фазу в наmем поли~
ТичесRом вос`штанш.  Оио им8ло  огро№ше  псюледст~
вия,  критом в  двух отношениях г щ общества и
ш нравительотва.  Руоскоку общес"у н,е_достаЬело
Ее иберальнж  отре_герений  и ,не  оознашя царяще1`о
зла,  а  1олько   прецедеша,   который  дал  бн  еку  от-
ваку  почmа.  ВgВsЁsЕЁзLg§раЁз!:s2:!±gЁшищфgм и  НЩ-
де  такой  пршер не  нуяiен  больше,  чем фелд,  где  че-
ловек не  првпз" кроявпягь  свою волю.  расюmшать
на самого оебя п доверять сво" сшz"i  а "енно
таковd  бнло ру.сокое  общество.

I4   (Чаацаев)Ф

какие?

`Л / гf г.  гушюі.

-  з53  -\\
',      /с.г24/..

Умотвешан работа  ша н©  ва]верху  - в  правя-
щём  кIиссе,  и  не  вни:у  ~ в  mродIdй  маасsФ  а. Е
Орешем 6лое , Ё.шsшз±±аЁ_=_ЁщЁЩЁ9ШLjЁ9Ш".

•тв

\

24 - QЁsЁЁ
в-ажц,
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ВРЕШО"  Ч.  (Чешщ Вао.  Е.}.  Г®рцен.  -Спб. 3

\ 'FГg:  Жg:±'й}lЩ8;  -Х]. `/а{.  5Ю а.  -  (Бгю  nОвmФ
л.  6144.
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•то  Е]се,  конеtшо,  не  рав  поjнгчал я:еоFокне .йаГо-
wии  (раосказн  Т.  ПасоеЕ).

\

/п.  тf,/ ...--
"Е1`О  оочувствие  dыйо  для мещ ве"tсай  офра-

д®}t.  -вспоминает  Герщен.  -QН  iЮсле  ЭТого  стал
Оить  мне  мелIю  11р,реписашше  и  очень  ватертію  тет-
іtf`,іL"  отихов Щшmlа: Qда Еа_сво4oшL ЁиЁдЁЛi ЕУШ'3t      |\іло©ва;  я ж  пsре"снвел тайком„."  и не толБко

ііпіttіIшсIшал.  но  и учил  наиз`усть,  нсюmая о  ними,
щіtt.гал  ночью  1юд подуmку,  траIіmесIаа  декламировал
m  і{Отати и некста"  (конечно,  нв  отку).

15 - Ёффоh
Ё2ЁЁ.

z>-  `J

/гд. ч / 8`
ОФ  б®депья |юiфчв@с /*.И.  ГФш?н.  - Оосф,/

Ё#ЖЖе:ЁЬВф8#ь",ПВ:Р:еййНОьф:Т#.
Fаф н щ№шв"",
/®,  8/t

на $m3
фрф"в

орЁ,  чть  ыа фФавнmа 8еzв,  8аI.m узна-
вё ф оф# ф нее овое веаmе.

Ш.zфкра|  z€огф  ещг dш®  jфвqзять
крепm$НЫ  врач сеIаатф]ю Тфоча-

J№ 8аm ЦРОf3ОаГmОШ!  "ПРфm ОсЛОВ  ®МИ-
"атьояw

Ё родоо

i  еку показелооь
В®®  фффСеЁеЯй  оо

НЭmпви# В АЮ€рЮL.  КЬОіфо  н8  гостЫ  спрашЬает
фяь", рв$ёіmйнваmфф qгрQі\пф "и1у с дFо-'
iъ#ftЁdЕi±l:JdhгtnLиI  *  _*-дI4___= д-__Ё.LЧо .этіо ва кни-

.  офветщ:  "8офо1ф",  эа

7.- Всфна о
отцон. Оою
о переднеП.  Ю

8 - Толоqфов.,

\
9..  ЗоологШ .

Nв

/o.  тf)/ ..

1-{Ощгтно Q нелегальЕшм йшшш"_.  под шковод-
Ф.        ііtіітіом  то1`.о  же  Протопопова,  йли  mже  раньше,1'ер-

пщ  вошел в  куро  и  друтих  явлений  лиЬерафзгЁiі -RоЁЁа
лmщатн]с и начzша трщдmтш годов ХН века.  -
Ёове_оЕ шЁ. надGлало  более шуку в  Моезфе,  неясm\
т`о0  ю1ши,  псанные по-руосzш...

/ о . гж,/ ..
Кшжок Герцена п о1іарева не бнл  е"с"е1"ш-,

оdъод]шявшш студенчество на  поФе  щгховmн шmе-
Lіі`оов.  Огромное влняние  на своих члевов "ел й во--+-,` -_ ,---.-.,-.-- ~---` _--_

мIm  в  исторmО  русоко1`о  оdщества  н  литературы,  одг
іItt»ремешо оложшийся известный  z"жок,  в котором
оdvt®д]шяющиьm  цешраьш  бнш СJтанRевич й .Бе"o-
vN"  / . . . /

КруRок отанкевича и Белиского  но6mп харакL
ігt3р НесколЬко  dоле®  д®МокгйфичесВий ,  0oЛее  &Оке-

"чеоі{иИ,  тог'да кж 1`ерцен п  огарев  н©ре]"о  пере-
іUі©тел.и  схо.щи  й в6стор%@"н®  р®tm в"Ом  н  веое-
jюИ  гуль6ай.

№3а
Кхнг" фан-
ЁgвЁЕЁ.
/L,1
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/а.  4А/ ..
'Но  когда  pjce  нес;о  заволокло  серm"  тучаjуіaЕ  и

дЫиш{ж  н,Отв  ссьшш  и  іI,чj.рьмы  крибж";алаоь,  светjЫi
луч  сошел на  мешi.  Несколько  слов  1'1убо{сой  сиАmа`,-
тии,  с"эашне  с'емждютйлетнеf{  девушкой,  і{оторую  я
ститал ребенком,  воскресши меня".Ж

То  dша Наталья АлекоаIткровm  Захарыша.  фод~
Еая №лашая  сестра  'Кm!шкаt' 9 -восшшаййица  кIшtини
Хованской ,  сестраг дЬа±а Алексеевича Яковлева.

/ о Ф rrl/ ..

14  ноябрл  1837  г®  шеф л;андармов  вошел  с  все-
нодданнgйн" представле1шем,  в Iютором нахош
возможшм  hеревести Герщена в  Москву,  "дIш сбли-  _
жения  о  его родэтвенжами".  Через  день Николаii
нолоmл,  неизЕестно  почему,  ре.золщю о  неревDде
герцена во влаmдкр.

/ о .  г7 4/ ..

Вероягно,  вся  эта,  совершенiIо  сухая  и` беспо-
ле3ная в  сА"-сле сколько-нибудь  живого вJIияния,  m-
боIа и офбmалась Гешеном,  нак неизбеmlая повш-
нсхзть.  Вс©  егю  мнсли  в  чувскра  за]штн  fЛосюоіФI  и
Наі`ашеfl. ~{"Теперь  я веоь jmой,`. -шшеф  ой  по  при-
евде:  -\нет  mлей,  а  оЕи пше не нуj".  Я всем
ЩУ8Ьям  скаё"  -  кропйте.  Так,  mк` сказ~ал .мечтаМ
о славе,  о попрще,;  о деят€ыьности - црощЁте. dci
hЮя жзнь  в  тебе. К~он6шо,  я исtсал великого  иГ hа-
шел   в iебе.  я, mз" свшого.  йейного и нашей в
тебе. 'И tак крQнвй  весь  кр"  (5  яшаря  1838 г.}).

l о ' Fзl .;
` ЖаR  отголосок  сен+симонистсни:5г цдей  огарев     .

ставит_ задачею оdществещгй  организацж  "СОхра-
ншь при внсочайш" развитш[  обществешо€ти  I1ол-
нув свободу инrшдуальную.  да.  эчіО3`адача дjш ро-

ЗЕ  с.qова  А;И.  Гевцена.

44  - н.А®  й-
жьJ"Ф   ,

t,сьшRа,  71'
80,  '93,   97,
101'   1Оз.

74.  н  Крайне
вашо.   Nв

/

|`

задача  ,
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да  чеjlовеческого  -  ч©м  сjлиже  к  разрешенин>,  тем
ближе  к  совершенству®   эту  за~f4а9іку  Iwсть  ра3решает
человечес.jво,  как  скоро  сбросЕ'н`    вет;іщгю  ®нанчу
свою.  да,  чеj[овеЕ  лоjжен  по  своей  воле  двьтатьсjз
в  кругу  бmтий.  до  т`ех  нор,  пока  есть  преграда
ра3витш мое!,i  !,щщmу^:.дуальной  воjш,  до  тех  нор
у  меш  нет  братьев  н  есть  вра",  -  ,цо  тех  пор
нет  гармошні  и  любви,  но 6орьба мо6го  эгоизма  с
эгои3мом  дmг.шк.  0oчеі`атЬ  эгоизм  с  с`аАюножертво-
ваннем  -вот  в  чем  j}вло,  вот  к  чеку дол"о  стре-
миться  обLуестЕ8шIое  Устройство"  (Анн©жов.   "Идеа-
.ШОтн  30-х  mФ)      `ъ

/ о ® т34/ ..

Истина,  дейотвительность.  чувстнершость  дж
Фейерс;аха,  а  о  зшм  и  для  Герцена,  тоjщес'твенн'ы.;
Очевиддо  чіолько  чувствеiшое®  Только  там,  гдэ -на~
чинается  чувстве1шость  ю  3;юче8а©т  всякое  со+.лне-
нне  и  спор. Чувства  най'и  -  ешшсqЬ6ннне  органы  по.
энания®  Это  казалось  стол-ь  по'няЁно  и  просто,  чго
собсі`вешю  т©ория:  по8нания  остается  у ~фейербаЕа
малсэ  разра6{3ташой®  а Герцёна  и  вовсэ не  за"а-
ет.  Щщ  обо'irх  на  перв`ом  Нлане  стоит 'рал1шиоэн€ая
проблема и  этика.

/ ® ® т$R;r" / .-

ъуmо?

В  это  оамое  время Герцен и и  деле  3\анимал-  , .
ся  ест8ствозmнием,  снова усер±1о  пQсещая ц уни-,
верситете  некоторые  леIсции,  кж  Еоль'ноолуш&теjm.    ч
В  gго  "письмах"  находим  отголQс3ок  серьезНой  в]"чи~г
вости  в  теоретичес"е  вощjс>сы  естеотвоsнания`.  Тж
он  резRо  [{ритикуе`т  господ6тЁовавшие  Бб:i-jй-;в  фйанЁ{е
метафизические  т еории виj2Фнs±zsiвзgеаЁВLЖЗЗЁ=sеs±З:В

иш.В  своsй   критик©  он,  по  шеm некоторж\ `®---- _---<                         е

шсавших  о Герщёне,  с#оди$ся  о  КонТом  и  ...нляетоя,, +,
')

таким  образом. \ как  бн  гцtешечею  позшLейшею  руФ-

этb
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ско1.о увлечGнпя  естеQтЕюзIйшем и по8итоши3ма.

/ ® . 2,тщ .,
В  JЕщgратуре  ф Герцене  выскаэцвалQя вз1ілщ,

чфо он в еущнос" обратююя к иде" сjіавянофиm-
ства.  кот®роg ~9щ{gтТеJц?.Fо  н  п®дтвфшл  пQфятою
"ьАgа  б®рьбоф  нротце  8фада  и  его шей.  В  действн-
тельносЧн,  оdщего мецду Гещеном щ олавянофильот-
вом  бщо развв тал?.аQ чэгі,  iно  о8ш  цсх9дэли пз `то-
го  же "стщжтш3з1ого физнсmогического чувотва,  ко--
торое оовящалн славя*юфшін,  н овладел н?которшш
іііп темам1.  неоdход"осфь чего укавнвал еще в Мсс-
Ю8.,   (СШ.  1,  m.  Ш).  HQ  ГОВОРmЯ ]Г"  О  РеmНО8-
ном,  тем ВалБе крвеоалавн®+рвдшиоsном mОтрое-
m` славянофшов. юторого Гешен осталвя чущ,
вак нооф8даішф  оаФёвф.      ,

/;.#%лit
Е  ФО ве врем F Гешена воз1±еает шсль - и

он  9Нергнчно  кріфмаелсм  8а  ее  осуществлеше - из-
лаеать  периофчеоR"  сdоршк статёй ,  посвmііеIшш
русскоку освgdощенm.  06орщк на8ван именем лп-
.ТеЁлТFШОГ9 `+РЦЁрЩнаха  декрdрютQр :.  "Палярная  aьев-
дай,  п на обяоыzLё но€m вшьетку,  осютавленную нэ
прФфнлdй  tйти ювнеtmп денабрmтов!  Пестеля,  Рн-
ЛйЁйЗВ:ZТЁ=:Га!(Ё;qО:8Ё:`г`:е,Ж"м
"ПDЬярная  звеаm" mnomna  почрп  е&егодно  (по
1888  год}.  В  1889 годг віmm  еще  оша книжа.

/о', эяяг-l .
НовеВіIіmя.е_тgтт5_Ёр9gz±+±=т_€_с(QН`_рефо_р"рообщ©

весьm ацро"О  це"т ролЬ печати со сторо"
лра№нче®кого вjф"я " ОамЕй ход реФошI.  "дпя
фажсй эаm он$ яваmоъ алmом цоsдно  .„  Иаибо-,,

L.юо влНфельфm деятеmm Iза  этой арене явишсь

ложь !
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гjіавным  осiразом  те  же  самне люш,  которые ыстF-
пали в  `губернских  комитетах.  Это  бьын  все те Ё®
Саыюр1ітнн,  Кошелевы ,  Черкасс2кие.  Унковски8,  Голо-
вачевы,  которые  дали  жод изЕест1ым игцеям  и  тша,нам
в  дворжской  среде  снерва в виде рукошОннх  заm-
сQк,  затем  в  виде  речей  и  гшеъfjiешнн АшениFі  и  эа-
я;зЕшежй  в  губерн6кж  комmетах"Ж®   "Колокол".,  на-
протрнзэ  бш Быражежем  взгл"ав  этж  передовж
дея',телей  Qсвобощденж.   Тот же  исторж,  йа1р. ,  От-
м9чвеч  тожgствQ  крогра№ъы УнкоЕсRого  и Г\ернена,
/.® ./хотя  ни  в  к`жоit  пер,еmск©-Qни  не  сюсtояли.  И.
дэ±iетвительно $  "Колокол"  оказал снльно8 влиj"8
на ход дела.

/ Г; .  -ЖъR, .  ТIЩ"С.I.Г1. / ..

("J+Ш  хотеjнн  сле]Ёшь  за  всефлт  нодробноQтягж
кравитеj]ьственIIн распоряжеЕпй  за  щюшmй  год,  но
покробности исчезают  пред велжшm собнтнmm,  ксh
торые  сювершаmся  в отечестЕе.  и  вм_sсто  креследова-
11ия  меэікизс  чаётнсх>теi!шш  начшm&.d  1858  год  кривеч+
ствиеіw Ал6ксандра  П  за  начало  сюЬобождения  от  крэ-
псхзbного  состоя5mя.  №Ы убежденн,  чго  он неравно-
дуmо  кримет  это  горячее  првmетствие  людей,  кс"о-
Iп,[м  не  нущ1о  его  бо"ься,  F.Qт,орне  ыя оеdя личшо
ниче1`о  от  не1.о  не  эmдут  и  нйче1`о не  просж.  Ершы-
ствне  свобошнЬс  jнодей  нусс`кЬс  -  ЦарЁ,  уmчтожащеп
му  рабство.  nПi  счастливы,  что  можем  этим начать
новьй, год:  m  будет  он,  действ`mельно,  ноЕОй  эрай
д.ш  Ёоссии! ").   {Ста`тья  огарева:   "Руёские  вопросн€',
посвящешая  ре-~окЬiітгrУ-20  ноября  18бТ  г, .  в  № 7
"Кол."  от  I  mнз.  1858  г.).  Номер `открывается  круп-
но  напочатаннымн впереди  текота  оловамп :  "QсвQфФ..-
жнL5ЕiяЁЁвsЁ".

з30 .- gjзЁш-Ёш
Нкрграммч, Fн-
КОВСRОГО  И
ге№ена.

QЁЁЁsЁФ

й  АФА®   Коі]нилов.`  Крестьянская  реформа.  Спб„  1905.
:?.    118.

I=
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/ о . э;югm4/ ..
Герцен вполне  крави7іьно  оценгл,  что  посл©

20  нояdря ретm может  идти тодъко` о  полном  осво-
бояшени.  ''Это  з`аря  mя вешжо1`о  будетв  1исал  он
в  фошюре  "I,а  сопsрiгаtiощ      гussе"        Е  статье
"Ье  ргеmiег      раS"3         эТО  ВхОд  РОссИ  В  новнй

период-,-  ЕоторіН `мЫ--кредGка3ывали  с  дн--ей  юнооти  . . .
Рескриш  2  jіека6Ь& ~(20  ноя6ря)   1857  1`.   после
36  (14)  декабрн  I825  Года  наиболее  важ1ое  сос;ы"1е
русской  историn.  "да,  наmи  IкроjL очества  сбылись.
РосЬия  дрщглась  вперед и мы ждэщ\ с  нетерпением
того времеш,  Ёогда  "нолярнан  звезда"  потQнет  кри
полном шевном  свете  и  "Колокол"  не  будет  слышен
при гроhжом говоре свобошой ,  русской  речи дома".

l о .  г3%5 / ..
"Колокол"  дооq!авля,лся   в  редакционнне  коi`ис-

сии,  Бнра6атнвавmlе  кроект  "Положе1шя  о крестья-
нах,  из  Ш-го  Отделения,  "для того,  qтобы  А," вое
знаm,  что  об  нас  Фдут  1исать  за  гра"це!i.t.,  -
объяонш своим  сОтрудникаi.vт РОстовцев  и  прйбавш:   '
"Я  буду  вас  просить.   чт66н  вы  из  "Кол."  заиIvtство"

вали  и  криняли  в--соображение  вр_е,  что  тоtіьг`о  мо-
нет  быть  гfолезно и  нрименимо  ж испошению и усо-
вершенствованию  проекта  Положений"=` Был,  наконец,
случай ,  ко1іда  изданннй  Герценом  проеtст  совоб\ожле=
ния  (кавется,  mнаевский)  был  накравлен в редак-
ішоиные  комиссии лиtшо Государем. ' полутпш3ш"  его
пиоьмом, иэ-за грашщн.   .

/ о . гщfJ / ..
С  это1`о  времени  в  "К6локоле"  выш3mа8тся  чац

ще  и  окределе1шее мнсль  об  ограничени самодер,чю=-
вия,  как  едшсфвешом  сред3тве  самозащиты  от  цра-
вирельсg`ра,  не желащего  иши  впереди  обіцеu`тва.
Так,  уже в  №і 70  от  1/У  1860  г.  но бовоку  книги

зэ4  -5ЁадgшЁа`
на скорое ЁgЁ-
ЁращЁЕы рос-
россию.

з35'  „ЁgLо--i`9_д--
Ё9вдеLЁо     `  \№.

Nв
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Еш.  далгорукова  "Правm  О  Роосииm   {Lа  vез=itб``-suг
іа  вussiе,         рыis,            1860) ,  Герцен  в&леча©т:
"Авто-Ь  поIигает,  mo  ш,  как  сощаjшстн,  не  будем
согласны  с  6го  конститу1щоншшд стреNлениями.  Мн
думаем,  mпротив.  чго  ес\тъ  обстоятельства,  кри  ко-
торж неmзя изdегнуть  этж перехожж Форм,  они
столько не  н8обхойпm{  б©снущемуся  оамодержавию,
сжолько  кам.эол  б6сну]щ8муся  Ьообще".  Указнвая m
неспособнсtоть-Tкріавит еjіъства  удовлетворит ельно  р©-
шшь  крестьянсЕtий  вокрос  и ,перечисляя  qэактн  1.оне-
шй  за  политическЕ*Ё  оСjра3  мнслей.  Герщен  замёча-
ет:  "Разумеется.  tmo в  тжом  псшожешm  всжого  ро-
да  перила,  шютины,  gагdеs  des  foux        со  стороны
общеатва  против  Зимн_его  дворца  очеm `Ахор9mіn.

НО  несмотря на  вое  dормозы.  m урезки и  про~
ис1ш крепостников.  креотьянская реформа  шла  к   кон. ,
ку.  Реда1що1шне  ко"осии  кончили` с'вою  ра6оту.  `И ,
дело  dнстро,  под кредседательством с"ого  госуIв-
Ёfі  в СОвете,  шло  к  эавеjщению.  Накоi{ец.  жЁйI  оо  `
щн на день маIшфеотаt

/ о. зыJ,/ ..
"И хорошо  /пишет  А.И.Герцен .--- бо-6т./.  что   і

в день  смерти николая нохоронж  и  петровскую  эпо-
ху.  Снаоч_фо  ей  за  тяжелую  науку  и  заdнеше  вjвг,
приtшнешоnw  ею.  -оказйй  бы-мнТ~Но  для  Э~аогЬ' -вh-О
долшю умереть,  а оно не умерло в  кресdУгшс,  неw
шотш руказс  стариков. \ нераскаяmпс в отяяіании й

Ф`

алшоотй" . . .

аЁ1\=-щQ--Ёш.

J.l

i

ашiйЕЁ"Ёж
®',

`,

Прошло  и  19 ФевЬ-.-,  а  манифесФта  od  сювобож.` +   ~' . ,-"
дени  крестьш1 не  dыло.  Его  .побоялиоь' о1іласить„   "' *
к  маслнIОй,  на  ксфорую  пршошлся  в  этQм  1`Оду.,\э
день  восшествия  m  престол.                                .  Ф

"JЬху недостало!"  -кроничежи овiлар"     г
Герцен  статью` по  новоw  этой  оі`срочm  в  №  54      ,

J'„кол ,_i                                                                          е                 , `г
"Отложили. „  аачем?..  Неуяюлп в оамон дел6
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nQ с]Ь~Ьаф ыа€дящщ?  -  zшо  8а  цан€ионскив  затен?
Рывв  Qfш не знаm,  "Q менду  кубкQм н губами
всеI`да  еоть  мФсто  б@де?ірЭта  отсрочка,.  это  ожда±ше  -  сверБ снл чело~
Ьечесжжз` тоока,  тоЬ-ка  и  стразс!  Еоли  бы  бнло  во8-
шофо,  мы бй  dйснфI вЬs~ и  поокакали бы в Россию.
Ннк®тm не  ч3гвствmали мн преще,  до юкой  степени
тяйела  3Еерфва  отоутотвия.  Но йdОра нет...  Поте-
рm3зй  вдаш  в8дфт` {v®&o€+в          -сторожевой  на
вайНе разъезд.  *  кримеч.  автора),  ьы  не можd  без
смв±ці оставиь  наАm  самиБm избраншй  пост  и  яелали
бн  только,  чmdн  помяЕщл нас  кто+гиdуzФ в  денъ ве-
ШКОГ®  Н8РОЖОГО  В8ОкреоеНЬЯ"  ...

)

`            (гз.яm! в

Мі не вшоднш нв наотоящего положения m в
гаZtуф» даль дорФгж шя нас идеалов,  ни в чиотне
Фф®РВ  ОТmmеШЫ  СфНИОЛаШШ!  Шt  0mПЬКО  МОI[ЛИ,
mсвазши все вокрой,  m наЁофшиеся на чере]v.
заж,  Накр. ,  вофос  аем8йнЕй,  релшнозннИ.

/ Ф , уkю/ '.
В  I88@ г.  Фв пW$ж оатицу!  "Поmшь и тн,

"в Года  Фрн ±вввад *±Е  с  тобЫ  mш  но  В®ggпtstгееъ
И  ТН  УдйВ"СЯ  Ь3ОaЬф  ВЛОdНОку  Таку  о  бНВШИХ  дmГsЪ~
язс?, Теmрь  Ё  вго йет,  дпя меня  Ёg?чеDt  Корш  -  это

ЁF#еТжЖЖ#:ЁЮ=#еВРм:яЧШg==:
Ёs" й бЕлФеt

h; 9,R-йhl ..

jшВLдф&LЖ#ЖйЁ°##о"Ё:
9m Гвще1за НакравлеmзаЁ  dваііи,  m находйм несколь~
ю +отразim,  яаmmж  піmmие.  пояееw  эта молодеяы

\
340  ~ Герщен
Rеш.  чтобн
_ЁQ_м_щщщ6I`о
в день веjшко-
Т:О ТНР$/ С}Щf fПО/
осво6ощенш.

Nв

а50 т СзЩ
опенm гstL
ЁЁЁнh`        1

з5з-
_0__црЕ3ъ_щ.

з55  -А.  сер
ноi2Qловь_евич.

\

-  36з  -
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сі1.ановилась на  сторонзi  Черншевского  протю герп
цена и  ''КолоЁола"  / ..-.- "/  Чеl)ншевсIuЁ . шел 'н©укL
лонно  одим верн" кучіем к цели - вн оаАш сознае-
тесь.  что  бескреста1шо  меняете  №дкры,  путаетесь,
с;бтfныfуве!ffь  ®  щуrт  / . . ." /

/ о .  у%f, / ..
"Пропа1.анда  Чершшевокого  6ыла  ответом на

на&т±f[!вив страдщ,  слово уТешения и надацщl lщ6-
нувmд В  сур6вых тисках ішзни.  Она  им -указнвала
внхо,д.  Она  дала тон литературе\ и  1кровела  чеmг меж-
ду Ё &Ф±gоЁ дедg "Qй  Рооспей  и  црикиднвавшейоя "-
кою Россией  нешого  щdеральнай ,  сл©1`ка .бюрокра"-,
чесжой  и  слегка  крепостничесqой.  Идеалн  ее  были  в
совокуmюм  труде,\  в устройотве  маотерск®й.  а не  э
тощей  mлате,  в которой  бн Собакевиш н Новдревн
р?зш.рЕmали  "шзорml  в  hещанотве"  -\ и  помещисов  в
ошо3ш[щи"  (/А.И.  1'ещвн.  - Соот./  mорядок тор-
жестрку`ет").

/о.-гуяfэji#fJ/..
ЛОв]діг  пропаганш,  рекомещуемнй Герценошg

слияше требоваIпй штеллш`енфш с  з\апрооаш оа-
мо1.о народа:  "Только ,тот,  кто,  кризвашъm  к дЬя-
теmности,  пойм6т  бнт  народа,  не утштm тоfо.  чтоі
дала  ему наука,',  юо  3атронет  е1'о  стрешешя п Еа  г
фсуществлении  их  оонует `Овое участие  в  оdщем  §ем-  .
сксм деле,  тот толью н Фдел ЁеЁиЁсщ ЁпЁфшЁгЁ...

"Кто  же  6удет`это`т  су$ейнй?                                   4     ,`

император jш,  -ко.торый,  отрёкаLясь  от  mтБ`оЬ-m

:=;иСЁ:с:С::,:=:е:аЁ:ь9:#:чГ::,П::?заНкt
•-            -_  '|,            _   Ф`

\,

356 - №-
днрн.

l

357  - Огноше-
ше R нонсти-
тущ,

9     .:,`щь

't

`,"'LfпооЁ+\

:фЁFm
L`?!   t«

т;i   ,

царь и  раскольник.  иші  пророк  ц` креотьянин,  кж     #`
АmОШй  Бе8днинокий?                                             +   ч

g==
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/ о . зR;Lжй / ..
...  Не  ра8 Гешен вноказнвал сюжаление  о       -

овоей  уступчивоQти  /.../  Он  снрашюаm  себя  дажё'с
некоторым ушIвл®mем$  "От$да  в3яmсь  эта уступчи-
вооть  Q  ропотом,  эта  слаtбЬсть  с  мятеяом  и  проз.ео-
ТОМ?  /„./ ПРШЩНОй  бНСТРОй  оГОВОРЧImОСЖ  бНЛ  ЛОЖ-
ный атЁд,  а инQгда и лучше ЁqЁу_щgн.ия_л.ю.баиА ды#=
4ьh &нИаЁоЁьцелияi но  1ючему же  это все побёж"о
логику? ".                 ,`,

/о.  ,tкр/..
Гешен  ааDі  внdрал  пПЯ  Q@dя меото  овое1`о  веч-

zlого уопокоениЯ в крн "зни  закре[mл  его в&  ообою
и €jщ8Rими.  Прах  езіо покошея вадош о  прахо« На~
тальи АлеtюанФовш Герщ©н,  рядом с  детьми Н.А.  Qга~
реваИ.  ±Шн±эggФ=±gg_3Ё_L=__=ВЫаЯdЩцg_\_:дцg!;]зg gЁj ,  --ш
о" он огарёву.

з62-дЁш-_
тtасхо"ецFщЁшоЁ.

Nв

4Ё-й±.--       -       _         '-
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Сте"ов  Ю.М.    Н.Г.Черншевский,  его m8нь,t и
деятельность.   1828-1889.   -Спб. ,~тчп®   t.Общ©ствен-
:=L:`:::;;:;'I;;;т_:u7;;,_4;;u;:IёЁ

д.   Q2Iа.    ,

/о.т;я/..     ,
Ёена В6лI`ша плачет  от №ю",  шо она вдова

при ш{воtvі муже  /. . .і  Своему  знакомому Нивельзшнг
она  говорm  про  своего  мужа.:  /„./  t'Я увнал:а-',  жац
кой  это  человек;  тогда вс©  д*мали,  что  он  крол®-
жш  весь свой  век на  дкране,  с  ншой  в руках,  вят
jнй.  сонный.  Но  я -поняла,  какая у  не1іо голова,  ка-
1:ой  у него характер , ,- доЁсжш_tщо_бЁз_еЁо~хЁБq_кЁе-
Ёа_дLажв и _крЕ ЁI`Q ЁмЁ ЁеЁь2я_
вLсе  этн  _vчеин_е_г_вL{i2!шL  Я,  неученая0  увидела  это  и8
первых раз1`оворов ,  пус"х,обо  мне,  О  цустяках, +
о  моем  очастье,  -я увидела,  какая ра3нща между.
шм  и  другиWm:                 \

/с.т:f э-iл/..       г
''...  m  основании  этж двух работ  ("История

ма.териальной  и умс±ве1шой  mвни  человечеотва"  и
"Крнтического  словаря игай  Lи фактов".  -писал  Чер-
нш[еЬсf{іП.i.  -СОст./ я составm  "Эшщслопедф зна-
l"  и  mізни"  -эт6-будет  уж8  эі{стракт  йе6`ольшо1`а
t>dъема,  2-3  тома,  mгшсашгьй  так,  чтобы  был  пош-`
'і`tін  нс  о,]щm.т учеш",  как  дра  проыщкущюс  трула,,  а

Ор.
ЁкреЁФ_с_ЁQI,_о`
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всей  пуdже.  Потом я ту же`ж1шу пёреработаю в
самом л61`ком  популкрном д}гцg, в Еиде  почtги  рома-
на,, с  анекдотаm,  сценами„gртротами,  таk  чтобы             ,
ее  йа" все,  кто  не  читает  Ешчего,  кроме  ро!,та-
нов.  Конечно,  вс© `эти нши,  назначеш..ые не  нля
од{их русскж,  будут  вжодиь  не на.русском  язнm
ке,  а на йранкузском,  как  общем языке  осфазовавно-
го кра.  ЧЁцнЁ Ё ЁОдОЁеLLу_лI_юцЁй. ноЕоку_о_ни_и~бШ-     Ш2QSЁ§-
±зЕLи_цаJцщ+,йлыЁЁе&tЁсgщй;_нЁ]крбЁсLна~зЁяЁIштЁ_"0
Е j=еш  Ёст~иЁа~и_Еgр_сдеjыjэт_иш FгвLqаЁь_и_нЁтЁ.  с о
ЕремеIш Аристотеля не  было  сделано  еще  1ш{ем  того,
чго  я хочу  сделать,  и  буI$г  я  добрь"  уtштелем  лнг
дей  в  т6чени®  веков,  как  был Арнстсшель".

Ф

титель.

/о.  тJ-/ ь.  \,-

. И  вот  Черншевский,  2ЕЁрgЁLЕgш,  рину`лся в      ''   jЕ?!
6ой  как с  откры"імй 2i` лицемерными    защитникаі"  интЬ-
ресов  крепостникQв,  так и  с  щ>едставителФли нарож-
даюпщся  буркуазIпЬ[  тенденций.

/ с .  ыJJ ..
для JIесс]ш.а  ЧерншUевсIИ  1`Отов  даiке  оделать

искрmчеще из  устанавливаемо1іо им  общего  сошоло-
\   гическо1іо  закона;  говорще1іо  о  ыор©ст.епеннай  и

подиненной  роли литературн.  "Щгсть  политика и
промшлешость щушю фикутся на пе,рвом плане в
исторшГ,  история воещаки,  свидетельствует ,  ч1.о
внания - основная сила,  котовой подш]нены и поли-
\тика,  и промImленность,  и  все  сста7шное  в  челове..-

ческай  mюш".

/с.  4АгJ!ы..

/.../ широту  и  резкость  в3глядов  Лессшп`а
Черншевсннй  объясняет  обшм оостоншел Гермаши
в  псmОвине  18-1`о века  и хара"ером тех  вокросов,

( на которые  первоначально  убтремил8ь умственые

гLзЁш
БQЕЁш.

9mL42.

-  з67  -

сL немецкого народа.  "С  однаИ оторош,  Фа"
"зш немецко1`о наро,ца  6ыли так незавидш.  фо не
м61і-ш  поролц:і;ать  mобеIшото  криотраотия  к  ,свбез  у
нещев не было ш 6лестящеВ нафональной иоторш.
ш  dлестя]шх  периодов mтературы,  как у Франкуаов
•и  ашjшчан.  ш  кричш\ гордиться устрQйством своеL
1.о внутренне1`о  бнта,  как у англичан,  н" умствен-
ннм владЕ1честв" над Европою,  юк у фрашU3ов.
Ош не имели поводов бнть пристраотmю - не к че-
ку бшо  пристр?ститься;  не имели поводов  быть  роd-
ими в выводах из  опас81шя Itоснуться отршюниел
че1.'о-нибудь  дра1`оцеш1Ого,  -  им  бtшо  нечего  беречь
п щащтЬ!  с  дmгтой  сторош,  первоначальною ппюлою,
в которой  восmтнвалась зж мнслъ,  бнло  обсущение-
вопросов,  бQлее  пm «ёнее  отвлече1шж',  - лIфевату-
рн,  науки,  -  в  этюс  сферах  привыкнуть  к  смефоотн
и  бесIIрнстрастm вmодов лв1.че,  ненеш  в  сфере  бц-
товш .и  обществешнх вопросов"..

/ о . г,г / ..
{в_ с_роем  шоЁнок[  ючgстщ= эконQ"Qта _ц  чgде-

веш пвIіавнаЕ логш. Е1е dащdщ оаііп щщ
вывопспз,  .Чgрншевокйй  ипет _еше_ _ mльше.  Оmш  пока-
з"ет,  Iіоворm  он.  что вое mф э1`онстн и чфо в
своGй  цраmичёсRай  деятельности  ош руководятоя
эI.опстическmш сообmжени".

На перDьш1  взгляд это полоа6ние как dн опро-
вергаетоя АпIого"слеЕшmф  примераm  dеокорыстщ,
самоповертвоюания и т.п.  Но только m  первьЩ
вз1Iляд:  при внимательном анализе  зт" фафоф  ока-
эmается.  іпо  и в их  сюнове воеI`m лешт-ра8умвнЁ
э1`оистический  раочет.)                                          Ф      .    &  ,.\i

/о.а,R)/..                                               -                   ",                      J1-J    ,     :           ,:Ф

(Не  забудем.  шо  его теория разушого в1іоиэ-
| мн dы].а тесно связана  с  пропагандdй  оошаhизма,     Ё

\

наше
пафофефе,

ф ведь так
оыофрелk ъё-е':`t    :,
цраОвФimеф.   #
f,D. `в--Ф '
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как  ежственного  снасения для труjшцетося  чэло-
вечества.  И  aсак  бн  "  тенерь  ш  смотреіш ЕЁаLjiнщ-
±ЁЭЕЁ.±!BЁgЁgЁЖ§ЁgдB8ЁнЁ±8НgН±9  11Ж  6Н  Г"  Ш  ОТНОСИ."СЪ
к  ее  абсррактнаzv  харФкте.ру,  к  сmсiой  нсторичесЕсой
И  соішальной  обосновке  этики  Чер.чышеБсжогоо  n"
дол±ш  помнить,  что  ова  G.вя8ана  была\ Q  оdщёfl  сQIJщ-
аjшстичэс3}сой  системой  и  сmвечаjіа  хакрктеw  целой    '
историчес$юй  полооы  русскQй  обществешсй  "зни. )

/ Q . 94! .. ,

(/"/Случай  иL`и  необйош"остъ  при=чинЕ  страда~
шш  и  погибвли  человеж  ~  вsвшав±LсL±_.стра:да±±!ЕsнL
дQЕЁЁ3ЁiшЁ±".)
гз:т!ff-fуfа,...

{ТаЕсим  оdравом  Черншпевскй  вовсе  не  намерен
ниекровешатіь  ёстетику,  ,унижать и  отриЁаЕъ  исЁус-
ствоФ  Он  толЬко  QмоФрm  на` иокуеств9,  кж  и  m
жтзнь.  &евьЁзgg,  Кж  общsс"ешнй  деятель,  кж
кредстаЬитель  пожсmешя,  кровозгласиЕшего:   "нриш
`рода  йе хращ  а мастерв.кая,  и  человек  в  ией  раdот"
йиж",  Вёрнеs  dшо  бн оtm5аЁ.ь,  что` формула  Черншевч
окQго гла$ша бн "ачё:  "тожко  еделавшись  мастерц
ской,  в кот'крсй  все mш  Фдут  рабФтmкапm,  кркро-
"  Цревратироя дейстЁительно  в  2gЕ!Ёgц  до  сж  пор
она была лmв  Ткрьмай  дпя dОжшиm"а". )

-   lгз`.  т!f J4/ ..

Чершшевский  выскупил в качестЪе  внравителя

l.ЧРй  П \Наmро©Шй разночи"Ой mеллшенIшиз  в то

Не .,только
внеіш3ие.

ЁJвазЕ2ЁЁЁЁ_.

да  3ачем вам`крам?  дурная

привычкаг ф
102 - усту"
Ствmова лун
нач&рокому.
Неmром ои-
работает  в  од-
них из]фнияк
сш®

\\
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вреmя   (послс  i{рIL\юI\.ой  воi;LI-ш)   с1,!ело  т3ых`Одmшей  на _

иоторическу' ю  сцену  с  развернутым  знаменгі1,1  протес-
та.   (ЕQLіезLjЕ2ЁчЕазgЁЕзЁiаа±ЕаэаЁЕLаgвзsазiшзz!2аg±g!Ёg               ЁB4  ~  ijЗЁш-
Фшсiсj2Ёф``LзФЁаЁиа   ютивштш;iся  в  е©  по`Ёах9   равНОч!шец             gЕsЁЗl     `
nocjie  р;азіірома воешж  cm  саjлодерmвно-креностни-     Хорошй  задц
ческого  режма`,1ючу",  tmо'настал  m  ето ущц©            ворки!
кразшж. )
/ о г® тг2. / ..

ШjLг.ер  не  умрет  нжо1.7@,  говорит  Черmшево-=
кш`А:i  его  не  гj,олжно  смешшать  ш  с  кемФ  "Люди,  гор-
"еся  своею ппшмою  положггельностью,  мецдSг тегЁ[
"к иF,t{еют только оухость сер"а; ЁнLЕ:ЕЁ-
.Е.ш*Е4LеLSЕьЕшемLкак!а=іЕн2зЕОj2ЁЁШЁmLЗ2ЗЁе
говоряЬ  ]шощіа  о  Ши7mере-свысока,,  Iзак  об  идеалис-,
'1`е0  мечтателе,  иногда  рещаются  даже  Ёамекать,  тно

у него  болъше  быіо  сентиментаjшностй,  чем талан-
та"®  Черншевский  энергическн  протестует  против
такого  р,ше1шн®  /.../ й  при всем  своем  креклон6Ёии
пред   Гоголем  за то,  что-он был родоначальнжом нЁL-
mей  натуральной шксж1, , Черншевский  готсjв  ноставитЬ
UИллера  чуть  ли  не  выше  отца  нуссI§ай` о6шчительной
лmератуш. iн
/ с .  т%h/ ..

(Аналогишпй  процесс. Wысли  прощсхофл и в гg-
лове  Черmпевсіюго; -(Н  сюновннм  hоложеIшям Фейерт
(`;аха  он  пнтался дать такое me  тожование и  крицща-
Imе,  ка{с  Маркс.  Прн  этом  вкра.ботка ма..ериалистй-
тгеской  сЁилосаЁии  о6оищг  АФюяителями  происхофла
тіочти в  ошо  и  то Ее врэмя,  Ёо  тогда учение Марк-
tі{а  поотепешю  раскространилось  в маооазс  и  оказало
t"льнейшее влшше  на развитие науки,  Jфсл Черннт
піг!вско1`о,  не`~встречавше1`о  вокрут  себя  сочувствен-
tl{,`l'О  эха  Ц  соОтветствУЩ9й  ИсТОРИчесКОй  И  социа.m-

Н Т.В.  Плехатю]3  mащн±  открm  скобки.

]m    II2  -
Ёан";

да ве]Ф  это
непсюледова-
тельноI

Nв

ЕiL- QзgЕЁ
ващ9.
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ной  оdстанов",  не уопевшеГо  развирь- свою  систе-
ку до RоПра. и прифть  ей  чеmнную Формукровку,
которая  поразвает  mO  в  авторе  ТКагmтала",  оста]за-
jшсь  покребенmdl  в еларп= явгрнальных  кIm:иtазс  и
не оRазал] даде  йдлеmащего влияmя на  ело сокре-
мейнmОв.)

/ о . т:m / ..
В  рецен3и Е  "Эсте"чесmе  оТношенй"  Чер

пшевоЕОй  спралmвает :  1.де  искат,, критерия  дпя
разjшч6mя Amnnnc й ложпн  стреюіеmй  от  действн-
телы]ж  п  закоЕнЕй?  -и отвечает:  "Пршовор  zвет
сам чеЛовек  своею июЖЮ;  кр_аКТкр?щ _эТgТ~н&цве~

_лЁ!]itg=];Щ_яр_рб_нн_й~кам~е_ж_в_о_щ§сЁЁеmипLдол"быть
Еуково;tфельшlею нашёю и вдеоь".  `  дело  есть пс-
тш Jшсш,,

/о. Т2ЫГ2:fЭ/ ..  `
{_Р±ак  mОсветителя.  Черzщпевского  естестреннQ

=±!шше±шзЁзпиЕе±zкр ±zшIнQQЁзЕ,  к признанm  оп-
ределян]щGй  ро]ш истDрических  героев, , и  некоторая
слаdость в этом отношеші ино"а у неItО прорmа-
еФся.  Ноtприсзпций  еку реаш3м,  основашпй  на gg~
±е_Dцащ_стическам  пQш=пФ?Iпш  пmтэа ,  удерjкmалс его  от
еотествешшс увлече1пй  и  заставлял рвшать  во11рос
о  ролн лиtшс>сти в  истовIш в  смнсле Рчень  близком

:с€т:РКЁ:ЖКОgт:Г=%щ:::Г:l:Ог::::LЛИонШ:СТЬ
пока;'3нвает  это  ва  цримере Беjшского.  Кяю вmкн6т
в обстофельства,  ореф которш должЁа бmа дей-
ствовать  крішика го1`сфевского  периоm,  тот,  gаме-
чаеЕ  Черmшевский,  ясно\поймет,  что  характер  е®
совершеШО  зависеЛ  ОТ  ЕашеГо  их3торИческоГО  ПОлСг

ЁеЭ%ЁаСетЮ%gес8Нет:?ВgFЁЁа#От;йFЁ`88й#
FруR8gЁйЁ?ЁЁ8кёЁ=Ёа`=8ЁГ82.=$:8Фа±ет[.т§тьgg,€еда"

127  -  Этого  еще
мало. Это по-
вторешIе шс-
лей  ФеFіербаха.
Этого еще "о,
ибо  это ЕQiвЁ-,
Р8НиЁ шслей   \_
Ф8йербаха.

gЕш`
ЭТО  ОТНО-
ОИТСЯ  К

субъек-
тивистам.

JЕiiедьф
рJсfАс;",  f F-.

`-1г

l о . т:f ю=,$1/ ..`
\  Он /Чещевский.-Сост./ внсказmается про-

тm  dесцочвеIпшх мечтанй празшой  фантаэии и не-
осуществш:п[ надецп,  но тем  силы1ее  hодчеркивает
аFiчsше_твэсшЁеалgрLL ±sQЕошs +!QЪ&яЕея Е дфQзщ+
iеш=±о&тЁ Е зg«еш Ёа.сЁбg QбЬеЁтш=Ё ЕQЁ ЁешЁ.wСерьезное  зmчgние,  - 1іоворит  он,  т имеют  толжо
те  жела:Е1ия[,  которые  осо3нованием  своим  имеют          т-
щтельность;  успеха  мойЕzо  ожидать  трлько  /..`./  Ь   .
тех  делах,  которые  совершаютоя  при  помоііщ  енЯ` п
оdстоятельств,  представjlяемmс  ещ.  дооdичь  ю  такогО
у6е:шешя и дайствовать  оо   разно  с  ним  зmчит  сдег-
лаоься чаловеtсом полоmтальннмО'.  И mльше  Чьрщг `\
шевокий  ядовито издевается щд ,`людьми  wполоmь`
теjФными"  в каВнчЕйх,  которЕзе  вmmm  в  осфdоI`о
рода реакщошое фантазерство именно m узостщ    `
своm понятий  о дейотвительноо".

{Итак.  ш  виш".  чта  Чепншево1Фй  пDименm   +
±Фвв.ерIзащсг]IчеQ±€ий. .. метQц„л . .±!  .чстащаQванкрчё±е+,,ЁЁЁщk.#-LЁJаLшьтЁр
±§gщащвГ он це уопеtн ооздвть нааюозъ  кродума]пкр
оистекуi  но осшэнне  элвменты дш таковай у него\ +

:==б±ЁЖнф:В:ТшогТ=ТЖ=.
mся: наmнне полюжены в роде то",  что поаЩг"  \ `
отдельшп л1ш й I`руm Об"оняm®Я пс8фчmе]іьно
раЬ'четоL-,  о"'ечалЁV его  разфонаmвы,  Ёотод1И  "b'г-J'L `
дв ваотавшл Черншевокого омотреть на иt3торию,
как m сшошной рщ ошdок.)      л                    Рt**

о.т$ы ..,,J:   :,:`;:,
"ЕК:97IЬsЧЗ:iLаВдВТЕ2ЩЁ ЁВ4еЁаЩбЕ jsЁВQЖ ±8ф     #

4ц.пQцg7ш,  что  неа` своdа"  Ь-ам,  где  сйбый  оётат`g!
ется  беопомоіmtм", _-замечает  он Лернmевсжий.  -Ф
СОот„J в  статье  о ""о  (Соч.,  Н,  2s6}.  mди неi
счаст]ш,  Ilотому  чтб  I[л3гiш-.  "Чещгха в  FолоБе у ф

Аэфо
фейербаы,

вЕшI
да и €те"оку
то"o -

:ОюКт#й9ашЖ.::`
+          ,      |        J-_$

•   `..`а_     `         ,   -Y\';.i

9фо -Jя`э

таЁ ду- п
Оуан,
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дей€  -потопфг  они и  dешш   ш яалm\, `злн  и несчаст-
ш",г  - iшет  он нене из  крепости.

/ о . т:з,R / ..

/. . . /  (QЁ_±ю__±gЁе=з=Lg=шщЁ]шшд4Ёшо_подошеq к
Ейmелащg!_ш_©_т_еtіиалисg`иЕв=sзЕ9вшнЕЁ!з2ЁаsаЁ3зшл±&згсг\\
Еш.

Черншевскнй,  конечно,  бші ра]шонаj"стом,  но
'    эітот  раIшQнаjшвм нЗ мешал  его  исТорн3му®  Он  крек-

расно пошмал н неоднокватно подчёвmвал,  что инс-
mшутЕI',  цр®тиворечашве  нашеaфг моральномзг оознанию
п  "Вцрав®му` скр®ку",  вовшкm и  оло"лщаъ  совер~
mешю  еётестве"О в  спjщ  окределеmпж иЬторических

#:Ч:ii:::Ёё;g?ш:фел:н:ОТЁ::L::і:Ёm:О*Г_
то  бн ±крепоотное краво  бЁmо нскуоотвёшай-арганиза_
гщf ш}  ',".l

{ ЧЁпшшевойий  Ьев_FщQща  бш_ __QLаъеR_т=кр\=крg=qщ. )

)

'

/ ы, т%R}/ 8

аф±оЁ_.,рqщоцЁщФт _jоmепёде"о внскавImап.
mt2сvн®Ё т№ь m не  совеmенно_  бессш_ен_шЁ.

lо*~ ±ml 8
(_МЕЁЕЁЁ  _mРЕЗЕН _ ФВОЩ  _DаС§ ОТЁ2[_ _F9Р_Qр_И±±
шазгt2&ош  оdщЁовве_d,  ±іав  аовокуmости  нзвесtр-

`Ср.  замечшя
мои®     \

Im
1З8  -' Осжовное
положение
сл1/FfшfJiIА./

А  спор  о
Герценом? `
gвLJi4Ё .

Nв

Это  так.
Он не  бш субф
ьективистом.
Он относшся
к  },Фж/аf{ловс-
т"f !щ/  т-
FfФ/утuf ] /  Fяггіrэ;гр

к Фейербаф.
8рLы и 1з5.

этб  Ее  доказнm   ,
ваh и кросве-
титеm
хуш ве",

'm в,еJф

9.гот  термин
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нIж  эконоmческиуL  и  со"алmБж  отношений;  Эти  терn
тvшш  употребляmся  й  ЧерI,=шіі©Ес".q: ,Если  I"  прослэ-
дим  исторm  каdщzіоi!  из  европейских  наций.  гсmорит
он,  то  туы уви,шм,  чшо  весъ  ее f современнIНa  бЁт',  воё
ее  наклоIшос3ти  о6ъяснjнотся  вdшjшём  тех  гр8ждансЖ
Езих учре,щrцдений.  под вшаянием которнх  она эmла н
.живетф)

/ гз . т,кз / ..

ЧерIшевекий  йjLmстрирует  свон  положения  на
крэ"ере  трех  нащй:  испанской9  франщгзской  и  ан.~
®7Нd±сжой о   относ}иТелЬНО Франши  оН  ітоmзнвает  dоРЬm
бу  м©зщщг  феодалаА,m  и  горожаізаa"g  с\  ош{ой  сmрошD,
и  норолевсг`ою  влао-тЬю, опнраювшеюоя  на  ре1`улярную  а
мию, \с  дщI`сyй;   вта  боръба  криЕела  к  рас11ве-ту  коЁо-
jlевскс>го  ас;солЕжизма,  ожазар,шего  сильнейшее  влия~
ние  на  датіьнейшл`О  сушбу  нании®  Относительно  айг-
jнтчан  он указывает  1ю влияше  ж  овобожпж укрежm
дений9  создавшш  ту  стличакшнгm  аш`личан  dшбсівь  R
закоЕ№,  то  свойствешое им оознание свож крав  и
ту  энершю,  котор2ш ранше,  д,о утверщдешн  консти-
ту1ш1,  у  них  не  бьыоФ

/ с ®  тАА/ .®

(ЁЁЕц[Lтjiеjн",  шо  бн /ЧернышевскиiЕ4  -
Сост./ , пош"ал влия:ние  развития  щ>оизвбдиежвьж
сил,  как  1ілавной  mжущей  1ц№±сины  историчеокого
развития,  и  что  Ёj2йЁЁgЁтгв_е_ЩI_Нй_  Нер6_Р_крL__Е
ваLз витии  эт оI. Олag±з[±±в=9±Е!аmiаsнjЕиLе+юг. _.в qзЕаqШgg-
ЁЁ±шgm±2йн±лЁ9LсййЕgЁаgьншазвн=жьmЁшнgggнgЁнЁЕgелы±я.)

маDкс  взял  у
ЁBЕЁЁЁiJ2вt
Ешй,

/

Ё=832Ф

144 -  "Ёш, ут-
вер-ем" ,-

фн%F#4нпf
Ёа_цра_ЁLЁg     .
с.   218
См.  его пр"е-
•#1Е8.RЁЁь
144  и\218(О
крЬизво]Vитель~
нж/ снjих.)
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/ ь . т:ыь / ..

шшЁ-Г=:Ё:дОВ:ШЁо=.±aц:Ер=
создаm  окределеннhе  пошшеские учDеждешя и
пролаI.аm  своеАф вmянию дорогзг туда,  где  епw,
назалосъ  бн,  меньше Есе1.о mпшо  быть места.

/ ® .  т;цр / ..

Вовс,е  не
„ЁgЁш.

ф±2BдgЦЬЗgЩтФтаЁЁЁБL3gш®ского  тіасс еяно
mlого+лветкж,эамечаний...в  иvхе.`иі;тmичеснQгQuЁаЁ±-     J47  -   №
рнашЁма..)

/ о . тА!$/ ..

/. „/ Чернmевсесий  в1шотную подошел к фор-
му.лировкё  знаменитdго -положения  "КОммунисти-
чесЕого  Манифестg",  mo  кравmельсЬ7во  есть  коми-
тет,  назначешIй  господству"цим классом для  за-
шщh €ло "лс±Феf$fffв  / . . . / \

Черншевск-ий  делает  6лестщее  замечы1ие  от-
нос"ельно  гроисхощдения абсолюгной  мQнархии в  ре-
вультат6  клаосовой  борьбы мезщг  внснпm"  -й  низшими\
Rлассами:   ЧЗг,е `Фактн  кроПешеГО  гоЕорят,  tгго  не-
огЬашченная ф6рwm монархи возникаm  из  борьdы
мецду аристократиею и демократиею,  ошраgоь  н`а
демократю'.

iс=шfэ/..-

(0Qабшо `jю_но.L m олфаш  ЧетнщевскоIg,
ЁQ  набщ_m,е_тоя  Е  ис`т.о_рm__Фтэашш:  вс_я __с_2ъла_ {€.о-
±2виеЁ . б11ла .щщQбретена .. _б9тэьбQю _ .цDотив . іф!sgнЁиgвг.
в__ котор_ой  котjФли  опmали=Gь_ щ_гдассу  нар_Q_ща_. )/. . ./

! С  друтой сторонн,  замечает  ЧеіэшсО"й,  исто~

Это  верно:
но вряд m -,-о
таких  замечаний
лказалось  бн и
у  Фейербаха.

Nв

Ёше_тжЕезов_а
и Hqlgne   Simon   :

гФ туj3;Jщ  hгtо/

:еОВSОgа#. еіЪе;
о_р_.___   14_-9-'

ср.
м;Jэ,d-/еl     -
de  Stаёi.

134
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::::ЁГgкрТщ::::::С::ш.:-:К::=:кi::f
]ЗдЁgЁLЕешзЁвЕЕаЁzазgЁЁ!5g_д§Lла_ет.н?в_е_ш=о±чз

ЁL+і!цзЕрЁ[LчLQLQ3SQiр_ф=с!'щgЕваs_ФиаЁgдава.в€±вgиЁзQЁелsзЁЕ±зgЕ,
с  которыми  он  оперирует  (он  им@ет  в  виду,  глав±пм
образом,  Ангjшю и Веmршо).  Сmыюе впеtатление
произвоIщ на Черншевского пожический индифе-
ренти_зм  креатьянских  масс ,  и  это  такж8  отразилось
на односторошости  его обобщешія.

.t  г;. |т:т/ ..

Вот,  накр„  интересное место,  показъпэащееj
какое  значение  Чернышевсюй  щ]иmвал в  истории
маооам: ' "Мы  видели,  из  чего  проистеЁали вQлн9mя
скущавпше франкр кри ЕнольскоFт  монархии  (Чернншев-
с€ый  иiлеет  в  виду  воjшеmя  рабочих) ,  -  истQшікQм
всех ж и  самого  mльского  переворота  6-нл тот  же
саппна -факт.  котор1па  &7шящ_нЕи_чщ=оЁ ЁсjзLразн==±ш
gоёщшЁ франщгзск`сиi иаторш  с  коща прош1ого века.  ,
Лиф©ралн,  совершвш-ие  mпьский  йереворот ,  не' могt=~-
ли бы шчего сделать,  еоли 6 не помоглп им Imрпm-
кие  простолюдшн.  Те яе  кростоmдшэ ]юваm оилу  L
людям,  низвергнувшим  старшIqе  фраIшузсRОе устройI
ство в коще крошло1`о века.Они ж-е  давали силу Напо-
леону,  пока счшали  е1.о сво" защтmком от вовв-
ращеня старо1.о  поряфса дел.  КОщв они убедишсъ,
ч1.О Наполеон действует  в  свою;  а не  в k  пользу, `
ош покинуjш  е1.о,  и Ес>ЁьЁо_оjиЁще_нИQ маj2сЁ Ё Ёа-
поj_IеgщдаЁо_вgзшо_шQсЁь_Ш_ЗЕе]зг!нгт~ь_6Ео.вLкр14
Ёоду.  Когда она увидела,  чго  щи Бурбопах не ста-
ло  для нее  лучше,  чем было  цри НапQлеоне,  она
шзвер1`нула ж  в  tlадещде  прио6ресть  нечто  лучmее
без  шп[.  Ёс!о_чн~икj2м_вgсГЕ &цд}г&~ какую  шеяо  то  пли
цруlіое  фраіпvзское  правит ельство і  ±ыв_адg_цадaцда
шаQсЁ,  что  оно  блелогфия1`но .для нее;  Ёедово.льЁтво

С!тоит  на  точ-
Ё6  зрения

жU-f уг' / гm/ .
9-рщ- 1Ёв-  .

-,с,

::Ё136.
ср.ш
БzЕаЁа.
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ее_сЁоз=м_пелQжjэнЕ ем фцЁо_вЁеЕдЁ jшЁчЕнею_I@тёсЁ-
Еоф."  (ИнwнЬкая мо"крIя`,1ос,  оit„126).

/ о . т:Sf2./ ..
-В  статъе  "Кашшал  и трiд"  Черншевс5сзЁi  паказн-

вает. _что  в  оонове  древkей  историг, лежала  6орьба
классов.  В Афинах,  по  еі`о  шению,  в  это}t  борьбе
креобладал `чистополитический  элемеш :  эвmтридн
и  демос  бо'роли6ь  почти  искл]6ilите#т,ьно  за\ или  прЬ-

::o=:ЕОСТРИеНШ полиТически"  прав на масоу

1)  `Совешенно  ясно,  что  ЧернБшевскZй  здесь
ошибаотся,  но  эта  опшбm случайная,  тж кж  он  же
обнкновенно  доказывает,  что\ в  основе  политической
борьбн Лешт  сташсновенив  8коноі\'ичес{нж интер©сов.
+ Впрочем,  и  у _Эшельса  кры  встр`ечаем  такую  фразу:
"о  крайней  мере.  в  новейшей  истории гdсудаЁютЕо.
политичесюН  строй  яЕляетсл  подшшешым іэлементоіvі,
га гражцанское -общество,  область  эI{оноАmческих  от-
Ё-Ьшений  имеет  решащее  8начение".   (іос.  сit.    ,  87).
Буmо  тж  обстоит  дело только в  "новйшей  исторіm"?
Это,  RОнечно ,   обмолвКа.  !ЁsЕ±Lу_Ёещ _.чЕе_.QgоЁiЗЗ=±sjЁВLО-
щ_LЕ__аналог_ичннм  обмсыщ__  Черншевског_Q_.

l Q . т:ы / ..
Нрав`да,  у  Чернншевско1іо  встречается  вкраже-

ние  "язва Фблетариата" ,  но употfебляет  он  собст~
вешо  это  внражение  во вЬемй  полемнки\с  бурку`а -
западникаАm,  сщошmш усматринть Ф  Запаж1о:а Евро-
пе  чуть  шI  не  рай  и  не желаmцшщ  крит`ически  отнес-
тись к  отрицательшш  сторонам  запад1о-евро11®Фіскн
отношений.

ср.   149.
Так  можQ
Ё§JiJЁQLнаЁаЁЁ,

Еiин2аЁЕЕ!.
157-
пеправm`  О
проjLетариа-
тео

\-

!о,т:f$/..
~+ ЧернншевсшН  был\ горячим  и  убещцаmым  {{омм`унистом;

Ч\ерНш1евский  пре!расно  понитал,  чг8историю  дела1эт  мас-

/
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сы;  Черншевский  знс",`` что  \о'бщественнне  клвссы прmо-
дятся  в  движение  экQнQmtlческими  интереоащ.   (дgи-
а§Е§igL±gL2Ёщj2Ё±i:±QЁgаЕiЁнИез=вцт.ев2z±Qз±±Ё±sаЕigЁg=
!ЁЕ±фдъ ..±sцаgQа  кQторtВа  был  бн  эаишереоова1і вj
осуществjlешш  сониалистического  стрQ€.  В  этом  от ....
Ёошении он не мог расстпшъпзать нй на крушшх  заhh
левладелщев,  ни на  кашталиотов;  Ьтносительно
заmjщо-европейоких  крест ьшь"елкmс  собственников +
он неод1ократно  внсказнвалея,  чго  ош  вранiпебIю   +
настроелы  к  социализnqг  и  коммуниэnщг.  ±gЕаI± .,.. :...наgg-
:.:;;i!ii±J;:±е:;±iii±!!ill±:±Ji:.!z±Jti±i±±`!±±±isз±+!,i±:::Ё±:::±±9
mолетаіэиат.` )  \                                              ,+~`

/ о .  т:$fд / ..

(Эти слова родоначалыiика mродннчества
Л1Г.  Чернн:шевского., + Ссют./  mкав±mаш,  насжояьi
ко  внше  он  стоял. ,такщс `Ь`пшQнов  народнич6ства.
ка]Ёс  нанример В.  Чернов,  до 'сих  нор  не  жела"ций  +
усвоить  разницу меэіщг  бен1яком  и  кролефарием. )

l с . т,fю / ..
.   ( "С` дrw._Еg_й __стороны-;. `='говорит   ЧернtшiевЬіSЧ ,`

m "оло  1кролетарнев` все увешч"ается.  н главное.  і
возраст`а€тгих  сознани©  о  сБож  силаж  и кроясня-   `
ется ж  нонятие  о свож  потребноотж".  8_Ё!вш±ттg_=QЁ
ЁЕ2ЕЁнm,  читатель,  эта фаза, не напо"аеф наы   ,,
ничего  ив, "КоммунистчческогЬ  МанифеоТа"?)     -дл„

конещо'
да ЁаЁ.

воg оно!
158  -  О  цро-
летариате.

невФно.
Сj!.  Иванова-
Ра3ушшика
159  - ЁЕЁЁп2аЁ->
iЁ;  ёр.  ива-.

=жЁ:&8-икр

#

`'  160  г Рм&елйоd

р   Ьо88вание  к `

®о*а.рсвежооти,. }li ввшай  $ Q

р   ` рт`*роg~gнносои`t`:.g::;:й?оч:3j:j-

:'i;;==ёl:::i:.?Е::.

!
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Е[епэоцог_о   вqщкра]ш_f]_кровоэ :шщещg
ш.Qлщ&риата  dыо. _ёше`  *рaй_це  слабщи,

Nв

Т    '     160  ~  сам
оебя  окрсh
вергает.

\
/o'т!$R,l|,

мнел#ГgйЁЁkЁЁ::#`оТЖ#ЖГЁГЖ;Ё:::U::::Гс;,П:
Ё,ВЖаТо\ЖЖLЖiЁеdg'
1Шй`  "Но,+ -несhюкря  щ  эти  сою8н,  сРеднее  сослови&
щ  работщIи  иада±зна  дернЕат  сеая ужеLи  в Ангjши,   i

::i:;ii:::::-i:-:ээы:l.:..::i:=:::-:::,=::-:l:i:;-=:i:L-:.:-:=:i--:-^--:--:-.:-.-?-=,i.::;t==-
ФооФветdткуеТ , отсутотвш непримиримсй  ненавшс"

\ аmJ"ошm раdотннкамш н 6ijедн"` оослсвйем.

l в .  тf!R,/ ..

mелЁd-Ё-ЁЖ-kЖЖе#мЁд
::=-:::i:Ёан:Ё:;:г:.:-=--Ё`-;Ё:i:`.;::;;;:f:..:;:=;:=Ё.;::::::=::=:i=::-.:::---:-:::::::=.-:::::::,;:`:=-
ХУШ  и  КЬшф Ё"+  н©окенчs±mя  "Ишльская  kонархиd"    !
Н  "Кавеmяк"  дЬ  ёИ  по$  ООзсраня]ОЬ  t!воф  эначение      t
по  гфгбоtссіАqг  щ  лmGтефс±соку  аналиэу  зслассоЬнх  от-
ношешШ  ф IюIфmо$  рвЬсматріmаеmСй  `эпохи.  срав~
ншэан  эти  отggщ  Черщщерqкg.тQ Г ч+Q_ответствщр[ще
bроmкрзі №{!нdа€  ."Клао$овЁя 6.фрьба  во франш" \\и
t'I8-е Бршера Лун БоmmрфаЧ,  получаешь Такое  впФ

4`

Предлошть
н&счет  Са-

•  ,g3+рЁIgg:сh

162 '1` Прешо-
mть  насчет
погодйна и
самарина.

iE

да  ведьt  тут
он излыал
луи Бшша.
163  -  Читал
ли  СТеклов
-ш_Бm_на?

-879-I            +

чафление,  tho  ПЭкржс  дал нам  оФлелаmую й о9йбо-
та±щгю в петалях стат3m, \а  ЧешщФоЕфй  кре№а+-
вил незакоЕнеш±й  набросож.  гша±пекую гmlкр+  Ко-
торая своmm мог]гчиш кощщами кроизводит во рqя-
R+ом  оjвгчае Ёе  меньше,  а в  иіmг  отяошеmах.  i{азвЁ+
шm.._. _.щажз..с;qлее...рилвное  щетщЁФезще.± во  mогих
мёстах  шнателя пофаmет  mч*и п®лное  оовmдеЕие
m:Lліслей  и  фя[е  вкраjкений  у  обQих mзели"пей.

/ о , т!ь4/ t
с  таким  жs  ножюья хофофюго а±иmв.а  ЧЬЫПmеЁ-

сmИ  пошошtт  й к zюйотвиям лнСЬралнdй  mPPm ±
эпоку  реотавра1ш.  ЁЁ...цgнаЁIн3зет.ё  чQ.`.ее_..яЮбаЕЬ
аг±вФsQне ~. енла..шgірт.g=шшзевзaизsйL±аЁЁ!sЁ.  с±йпэав-
шей  окред8леНные клаосовне вонLделе"н,  ф.ё1  заіф-
ту ишересов  кродшшенного и торговоГоY кашаjй.

/ о . т$ь / ..
Бовьdа межW"фумя:  фртиями,  на которiзе Ра8-

деdLяшсь  средний  и внсший  классн", -долmm  бнла
по  словам  ЧерцшевсRого  3акончиться Ёобедай "6в-
ральнай  партш ,  представлявфей Ёкркрщч:g-с-Ё1ТЁ*ё-6]
&шЁыЁ+Ё+_ш_а_с&.

/ с . тлг2/ ..

]ф  трех  существущm  mр"й,  говФит  ЧёрЕ1Ё-
шевскйfl ,  кашая могла  по,чуч]пь реmельнIй  пере.-.
вес  в  66щэстве  не  иначэ,  как  в соmзе  с  одной  ив
фух дру"х.

/ с . ТЛ 4:Т5 / ..
Мн изложа+m исторжокрлософоие взгля"1

Чернш1евского  -иногца,  быть  мсжет.  с  изл.пmаи

'ФВ.  МЫ8йЯОШ
ёt±от®.  почему
_он ЁЁшчщ
надо мЕоюз
сюi аж.

`J

Этого  оЁ

::Ёй:0"-
оD.   ЁБ-5.

k5 iФ этою
ой+ ЁЁ мш
нозсаsа".
::Ё=_з_`Ё_i±

/  ЕЁа.     L   L

пофФкЕкр,
О йафнастi

Q=
ванЁ1ЕQ.
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mф>обноотя"+  но  gта  детализаImя  е!азалась  нам
НеобХОдиМой  В  вИд5Г  ТоГО,  ЧТО  ОТНосИТ`ел:Ьно  эТОГО
пре\шета в zmшdЁ  лиТературе  пнсалооЬ  очень мало==ЁF=елЁЁкуб-
лш{и меньшё Еёего феэесоваmQь анализом aозSре-
ний  Ч©р1рнпевокого  а  gо"  эренйя  его  а;іш1зос<ги  к
на5гтноА№  ООщализьWj  и  очеш;  возмGжЕю,  что  уста-
новлениф тжой  ашзостн om Оочтет  госкорGлени-.``ем    mятч велфюго шнсжеля.  Г`вен бапьпzинства
8&&РКОИоТоВ+  НацРОТm+  ГОСНО:ЮТВУеТ  ]взГШ  На  Ч9Р-
йшевскаго,  R8к m mсателя очеIю           тиtпIого,
В  QВО®  ВРеhй  ПСhЫ®ВНОГОі   ЕФ  В©ОЬПm  mЛ.іЖОГО  ОТ
оовре#ешюго рqрткрналнотичес*ого мировоэ зреmя.
отношесПн  з€  ЧёDнЕшелокосqГ  ОЕльно  дейсЪвУ=ёт  тот  mп-
шs  исторш,  ь сщу  которотtо  этот  объеівстzпзист  и

ЕЕн  ЕЕЕЕЕЁ  ЕЕ  ЕЕЕЕЕЕЕЕ  ЕшвЕЕЕЕШвЁшЕ  Е  ЕЕт-
феВО"8 -JШm  TOj  h0  0Н mmсаЛ УТОШЧесКIй  РОПmН
"Чго дdhя:ьГ н kобн ме`чfан о переходе Росс'm от
оdщпI сразу R снфалнзлу` посреzютвом  заItовора ве+
dQпрнсй кучш ревоmонеровгmе]Lшентов /. '. ./

В  нашай лшературе мёщдF прочm внсказmалас:ь
Аmлр.  Фmо в нсторнчесжпх во3зреЕшяK  Черныппевско-
го "случЁйноотиt'  отвфдшюсь сшЕюш пкрокое hюсто

g+ЁЖТ#=кНа#Чсо:Ёт`
пютернащ. + Оdшише и шогочIсленнне 1шатн }і:з
сош1ешй  Чкрншевсtюго,  крmенещю iIами,'в 8тсй
1'лаве  {да  отч8сm  П  Ь  другш) ,  звак  нам  Iсаз=!вi!ызтся,
поttазшаm Ошбочность  это1.о mlенш.. .

/o. т,6/ ..
{Ефствешій  еФьезшzй  щ>обел в  ю-торико-

(ПлософсЫ в63зрешях  qёрншевского  заюшэчается
в  то&,i.  чmо  он не указал  оцределенно  на решакщее
!значение развифпя крши3воштельшФил "к _сханов-

175-
ЕЁ-g=тm мLaш.

?

ЕЕзЁрасi,Ёg.

во,L,  так
"единственIш?I"

щ)обел!
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ного  фактора юторичвского  процесса. )  /.. ®/                ||

А еgш  принять  во  внимание.-  пЬи  какQй  истQри-
ческой  оdстановке  раэвивалоя  Черншевокий ,  еQли
всно"ть.  что  он жил в  обществе,  еще не вIніеипем\\Е8
стафh~Гнатурального iозяйства,  то Ail  долшш -буд8м
с  тем .большм увай?нием кре{фониться перед велищм
шслителем,  который,  I`овgря  его слова",  "опереi
днл  свою  эпоху  и доотиг  внGот,  только  пзгаъ  к  ко-
торm  он мог `укааать  отставшемзг  своему  поколенm"®

/ о . т:$лJ ..
Но  овидетельствует  ли  все  Это  в  пользу  той

м;ісшг,  tно  ЧерншевсRий не  поmлал знач8Iшя по-
шическоЁ своdо" и стоял в  этом отнQmеmи на
точке  зр.ения  утопистов,  Отличавшпжся в  больншнсgва
случаев по"ы пQлитнческнм беЗра3jн"ем? gЁLн:нg=
ЁQы-;_

/ о ; т:$д/ ..

/  №    ЁZ§-
вот  ФаR  еджвL
ствежЕй  (нро-
dел)!  №.  №
(НснременнQ
Оравнитъ h~
го"-) .
Страшое

mA   ес®!"

1

Ё:-98Ё-           *     {,  ,ж\€
f   `   Поч8hw  же?   .

г
•-€       .`    фJ*

Нарошая масса,  говориТ  Чершевсжйй,нmЁд    `  .i
ёLЁш_mеиюгшеслтЁ_QжQ  ю_рQЁь_янL!§ЁЁ§,  mвноду"е.  L   ~ y`
к  по±1ятиям реаZф, -Модёйн"3ма-и---hQшФйчеёкЬi-,фг   г ,
революционер`6тва:   Ье  недовоjіьст`во  возбужпаеkея.<:,      L
только  чисто материальнай  нущсй    й  страдв'нияhФ
Эта  темная,     почти  немая,  почтж  мертваяФ. ві обнкЁоь-ёіц
вешые времена маеса  не  ш`рает  роли в  Фолmй -чаd~
ти  политических  соОншй  Заmф]ай  Евр.ош. !г                 $  `

+*                          +                 1            ^
`,

Не Lтольн'о  ер+о.
Ейiш.
}+ г
$--р

192  -  нa ,ЕQкр=ЁQ
Фесq!Ъ±стЁо.
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•/о.т:жi|                `     \

(Щемсыватц g(ятш ф6ФдЕsть®я&  т№о  кре  "  отреьг
яещя к цротресф фgащгтQя' а8ошQыщm до тж
gф.  пожа фф&крсф крестьяфI йе ФдеФ в±цкрц
Н3 СОеТО"

эоч
НВmЮРел№8ЫО Н
крфд,
#m&F. '

/®,т!fю,t)-

в  №у оторс+
и таtg" обра-
6го  праЕа,  хотя

8ршевщ] фрашщ анач}ітельнй
нвG№ненна бQльщую

/„./ ввmQд ЧерЕщsвоR®го  не таж нанвен,

•h . чй$i ..

ВШ6 Ш ЁНйкр! ЧвкршевскШ  Б  резуjцiта-
Т9 НВЖёйЁ 8Ьфкр"€сйФ*о  РаВвmіія  человечества

ЧФ®  В  Ьо#"о  ж3торичесRого
Чфжйв фа*ор8, ЁЁЁЁЁЁ

№вцзЁ$ы`в*і#аg. Фф ,й , зЕЁЁaфФщя $йнЁн.Lз.

ц9  6нтиa,`Ё--сfюнаш?.

Nв

199 - ,Ёй -
времеtнпщ
9-_ЁiЁФш".

Nв

Г#42Т:Ша-

144 и  з18
(О  цронзЬо-
д/тmсткш/
снлай),
?  ср.   144.

- а83 -

/ а' . tлfз / ..
(Ёф  иnи  стратию  это;может  показатъся на   _

Е±§р_вiй  в%=гдЁg!;,  но  имеIно  в  с[6ласти  эконс"ичесжш
вокросов,  разработкай  RОтgрш  Черн1шевскзфТ€  Еаибоi  `
лее  штересовался ` и  ииболе®  нрОсjmЕился,  в3гжш1
нашего  автора `оказнваютсж  Iййdолеg  уязв"&ЁАж.
ЗдеОЪ  СЖЗаЛОСЬ  ЬЛИН1Ие  ИК3ТОРИ&ОИОИ   ЭНDЖИ  И  OCh
шиальной  средн,  ойру"вшsй  Чgржш®в$кото и  8аеЁав=
лявшей  ето  (уст'реIvіпять  Gвое .главноё  вниhmш©  не
ст олько  на  анаmз  еущесtgвующего $  g±g&шssЁ=.=на=..иgЁиiел
Еgвашs_+±аиаЕЁ!ЕЁнgЁянз!!аLЁЁваЁgmйн±gЁаi[зЁиаЁЁЁu}
А  это  придало  осоdёIшую  оIкраску  его  экономиtЁес"м
во3зрешям и не hюгло че оказа"  оЕыьнбйшело вж-
я:н:ин  на  результатн' gго  рабон  в  аЁай  области.}

/о.,,гr%д/..

С  этой л№ературой  /ангжйсж сошиалйстов-
утонисq:с®.  -  СсюФФ/,   по  кра``4ней  мере  в  лице  ее
гланнж  кредставителй э  Чернышевокий ®  повйmлоку ,
бші жорошо\ знаком.  О Годрше  он нрямо упоминаетб

L_

признавая, фо  дажГе главой  антисiуркуазного .Ёаправ-
ления `в  нолитической `эко,номии.  Вероятно,  Он  бнл
также,  знаком  с  соtшненnями ВиJш"а Тоhmсона,  вид-
ного  последователя Р®  Озгэна,`  осоdенно' с  ©го  "Пра-
F.тичsскими нредложениями" ,  хотя  он опредеjюшо Еа
него  нигде  не  указывает.  Можо  даже  цр8]ш.ола1'ат`ь®
тн:о  на  ±:Еег,о  кроизвеj±и  сильное  впечатлеше некото=
рне мысли Томпсойа,  как,t нанр.J,  о томэ  тно  сумма
накогшенного  пр`одукта  прошлого тнущ  { "каштала"')~
ссжершешю  ничтожша в  сравненни  Ь наmtшmш прс+
изводительнmm  силами  етранh.  Тошо  так же  Черш-
шевоЕЕjй  нигде  не упопmнает  о  друтом ан1`лIйоком
кbмhунисте  из  шкЬ`ш  оуэгта,  дR.  Брэе  (которого  ш-
тирует  Маркс  в  "Шцете  фисюофии").

ноtlелу  $6?

зI9  - jй в©дБ
8ТО  Н  3На"Т®
чп!о ан бнй
цроовеm#е-
л6мo

223  -  Это  очень
мало `вероятно
(ашлийсRиё
социалютн} .

Есш бн ч/ер-
шевокий/
внm О тоm-
/С;СfШЫ  .  Гіо  еЁО
пс"тщ о м/е-
новай  стоимос-
тн 6tж бн
/друтимч/.
Почеку яе он
не  пазтавил
вокроса  б'б  отт
ношении мЁ
к этим соm-
нстам,
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В  mн 8ам©чаниж  Черншевского mо-го верно-
го , \ЁЁgшLо _ верц_Q_9  окр=Ё=g_сх2ЗLЁа_С§_ШЁсLдлg2двШ

ЕЕЕЕЕЕЕШЕЕЕЕЕЕЁ"ЁШшШ"НЕЕЕ"шшЕЕ#
он,. н©т Места  дш социаmетичеоюго рабочего

\ №изг.ения;  т8iшеё  ь она не  сумеm вьнснить  положе-
ние  прQлетариатq  s  общей  ховяйствешой  системе
mmталиёма.  А  это  зmчиф,  что  она не  сумеm дос-

i:::::сЁ:о":%::Же:Т::Щ":g:"ЁЧи'Т:Р:с:::с~_
"ш,

/ с . тяА/ +.-ч:Ё='
Милля,  ecm  Ы  его вmмаше бьmо  преимущеотвенно
оосредоточено  на  анаmзэ gущеЁщуg§щЕЕЕ  отнсmений,
а не m  отнскаЕши ,ЁовЕЁ mеЁ сонильно1`о разви-
"я н на  доказательстве  их возмояшости и вы1іод-
ности дпй mродНОй масСН?) ЁgшоМ~То _иLЁ,
шо  его главннм образом ишересовала вторел сто-
рона  заImчи,  поставленная перед шм потребностя-
Еш  русокого  общественного  развития.  'Время  треdу-
ет  сJn7I'и  свое1іо",  и  Черншевскрй  исполня7і  очеред-
шё  требtования: свой  эпохи.  В  этс" отношении  он
сделал для русского  общеотЕа  очею 'много,  быть
может,  1Iораздо  больше,  чем  сделал  бы,  если  Оы  о1.-
ранишпся исRфчит ельн,о наушнм анализом буряуаз-
ного хозяйства.

с.?#ь/..
'  (Это  стремле1ио  найтй  вечше  экономческие

закоm ,  одинаково  присущие  всем уклад=ім  хозяі`&ст-
вешсй  жзни,  заставляло  Чернш1евсі{ого  схо`ір1ть  с,\
историческоfl  точа1  8решя  и  в  сЕшьнейшеfi  степени
ослабляпо  его  аргументапию  и  вюо;і:Р. )  Откр`\йие  же

m
230  - Ст/ек-
лов/ сам сотла-
сен со мною.

/

gр".

ср.  2з§.
Возмошо ли
бЫйО  бЫ  9ТО,
если  бы,
Ч/ерншевс-
кий/ сто"
в  истории на
№!атер/иаjшс-
тйческсй/-Ьоч-
ке  зрения?

ср.  2а§.

Nв

с.   235.  Воз-
мошо ли это
IIля  матері1а-
листа?

-  385  -
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этих  ностоmlншс  экономическж  законQв,  лишъ  иска-
jнаепсі[х  каmталистическай  системой,   еьФг  фяпю  бЕшQ
шя  доказательства  тсшul  f"сли,  тmо  щолько  кр-и  соіша-
листическом  оЁрое  @іюгут  полуtшть  нормальное  и
полное  развитне  эти  законы,  соответстщгmше  треdо-,
вашям  "здравой"  эконс№"©ской   теории.  Он неод-
нокра,тно  упрекает  nmлля  и  сnmтовокую теорию вооб-
ще  в том,  что  оэш  о1`ршчиваются иокjючительно
анализом -кагшталистического  скроя,  чню  Ънводн у
них  "сделаны топько в примененш к dmу,  Qснован-
mфг на трекчпен" деле"и продукта",  и что ош
не  идгт  "в своем иоследовании  дальшв  частното  ви-
доизменения  экономичесtих  приншипс" ,  свойствешЬ--
го  8тсй  форме устройства".

/ о , 2;ж / z
Имешю иоторизм Черншевского в  mtшоф4 слу,-

чае  щ>евратиhся у него  в  свою  кротюополошоать.

::ЁО:;Ж:рф:п::а#:т"и:ел:г:О#рфоф::=н0:Р:-
анаjш3е  его  ооскотmл с  юторичелкой  точкш  зрения,
погнавшись. за уотановлением ,вечшн  цришипов  "айо*
номическай  теор""  /. . ./ Эконо"сфн отарой mсол±і
вшйвали опеіщфические  зако1ш  нашталйотичеокого
уклада  за ветшю нкономические категорищ  "епая     „   €
окроБергнутъ  ж\ ненаучнне vтверщенш й ра3облаtштЬ

'пре%Одщий  характер ж  "вечнж  8аконов",  Черіпmевi.  .
окай  впаjі в  противсmОлоmнгю  крайность!  он та=€жа     ь   ,
нВЕ_зНал  сvше®_т_в\g_вg{зие  т_аЧ€их _.:!в_@_щщщ  зжонов',`.   m     .+:"

:Ё:оЁсЁ:Ёg:ш;:g::;ЁЁg/:Ё;::=т$::'г::k?,+Ф#

/с/2%л/..              `L ----- :"           ---ъ-.)`,,,:,;       :#j

tlосмотрите,  например,  как мало iложеЕ  йть  Ь   Ё
эконсn"ческой  точm  зрешЯ  анализ  1цг  FотЯ2`#бн  кро-.-

ор.ш
и это m-
р-йащ9F, в ис-
торm?
8_р.   2361

jЕ?'

€*          -ф      3€у

.   ФгЁе  вб. ту$
:  фа#нФt#ъ+

v`(Ё   J      .
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цеоса gWщ,  ввятогd абстрактно,  tвак кроцесс  фн-
эичеФкого взаимодейстЕ!ия ыещду  челавеком и  прирог {,
mй,  незавиеию ф  юнкретнай  zюторичвск®й  обста-
навж.  ''неаавнвимо+от  m&юй  dн ФQ ни  йлФ  оIкреде-
лещф  а"еотвеIшЫ  Фрмы|t.  (,М&ркQ,  ЕФгшад,  т.1,
o.  I4а  н  оJ[.)

н=о=::йЁFiр+йЖ;:с=g::FЖН:i
Отношеzпй  Ееапиташю тичеокс+

" цр"8в®до",

/8,  &88/!
/..,f Г3d  !qв!р№іfюігIjf u&.  i Огf угр./  ышгRляіЫ

н© дпвн  о®нёрн!зчветвв вQ®  ё®  Фпецифичесш-ка1ша-
-     лИаТНчёсШg  ЧкртЕI  н  пQJфчаQФ  "ра€чет  ®ж©нопmчес-

RQй  Вфо""  нФц кросФО  "раочет вшоф"  и еща  ко-
рQч© :yпроеФQ ~*рафч9ф»  иф  .'васqёт"сюФь".  Но
веф  @т® *в 'не фQэ  в©дьг в  вm®д8 нафего  авт®й
по`щуч#е€№ таmsй крынфп так наз"емой "ейскQй

важойа определен-
j"е"l в "®ж® товарного н m-

пюаэшётпчвез!оР®  краmвФ№Фваt

/.г}\ &н/ |
{$tФ  ,Qj№Фнg,фатеф,  йqiгжёщ тот  оашй

чеш{впеЁФж",  трёаЁють  й  №_аФшем кот.®рg.г_о_ , _о  Еа=.
mГФ   t}ВГ.^ШtlаmЗПfiфТЕ`"   Т7Г`ФВt3ГьЪ#аm±   1]    ТГFЬzЬmГmГtllm   фdа-

и8ме"'

/о. ф4-ы/ ± `
`      --ф;-ЬТ6--ёа-й-Ё~БТ'-{йiф-~Ё-Б`ФБЁ -йЁЫ -/чеЬjйшевс-~

-`им.  -00сТ.У ВотЁет  вопрсх},  "®  нашвmі  целяш,  по
±сакйм ёооdраяеШж,  дmя й8ких дёл органиsовано
оdщео"О в® ВФех Qтва"н? РуйоюдшюЬ лн народн

отоп о йаmфодЁеф©й обетановке труда,  когф
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давали  обществам своим то уотройство,  которое  др
сих  пор  сохранjIетая  в  сагщественнш[ и  вернейщнЕ
чертах?",  -вн  спешш  на вто  о,тветитъ,  что  "нод-
робное нсоледоваше  о6  эфом ~д8Ло Ис"ории,  а нв цо-
шітичесноЁ  эконоhmн" ,  которая  6вреqr  ''ч!сmко  г,отQ-
внй  ыпвод,  даваеnmй  историею". )

/ q . г4Аг&А!f)l ..

Но крименеш® /. . ./ кращльного-методфошчео---
ко1.о  криема не мешало  Чершшевскопqг невольно  пере-
ходЕЕть  на вооаіф  ненавиоткую  ghфг щеално"чеощгю
Lили,  еали  хотmе,  на  пуdлmфотичеQIqгю  точку  а]ріэ~
mя,J  коща  он ставил пQлшической  экономш  вадвqF
]юmтЬ ЁщиЁцнчЁсшЁ шQдmаЕш.  "Эюномичвсаіая
наука - медшшэа  экономического бжа,  - говориФ
он  в  Itjіаве  о  кредите".

/ е . 2`ыf 3/ ..

(для наушого елафиза дейатвнтельшж отнофе-
шф  этот метод арифметичеQж-выsспадок может пи-
годфься лIшIь в  к&честве  илmстнафй  к  пояо"Еш-
ям,  пощгченнм путем точного йоол®дрваmя рёаЛЬ-
нп  эконо"чесЕш явлений.  И во мноТш сфгчаж
против  не1.о ничефо нельзя бmо бн азфаать,  ,ео"
6н вокроон Ьи эт" odн"ом не укрощвлmь й еоли
dн  автор смотрел m  Fего только  как " ввпомоФа- '
теmmй  крием,  шелщий  целью помоm  чи&феm Олg-
]щь 8а ходом мmли,  но не щtетендушций нЁ фамФ
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оIюьдF  эадвчу,  то дела цеоколыо иsмешется и 1іи-
mтетичесIпзй  АюgQп  mщгт{аgт  иавестное  июторическое
оправдазm€  сmdIй в  чисто цаучm8  отношенm,  он   u
ованелся цQтоgичео" ваЕt.ошшм п целgоооdразннм.

/ о , жю / 8
tГщотФБпчеакнй  вяетод.  нап катоmм в`послsп-

йЁ:#-п7=и.g:7ЁFкрЁt "Ф в сЕф :эф фрог
lгзг2;кhh

ниФm,"Ж:#gЕГЗLЖQ:'нЁГЁоОЖ,Ё:Тчю*QЁ"ЁЖ+ЖЖЖЖЁ;ЖЁй#,
чтоб±±  iшФатaж вmнеп,  Ф  какиш*  страшшшэ  чтобы
не  сtеа5ать  еёйе6+  mЯожешяm Милля спепшл согла-

Ёьйi#пж+жЁЁ:=FЁsнfЕ:F/=/
lо, 9l$4 /|

этогbЗЁ:::рифче:iЩр:Ё::#ФЁ:F::#іі:*'
почgи нвчело нLе  о8фалооь;

;,     lгз}glБлfз
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рд руёо±ып ®феетво« d8тойаёiгбf`€О момеmа.
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Опроверве-
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ва®

264.  - Ст/ек-
лов побива-
ет  Стешова.  -
ср.  вше.
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•' / с .  2!кя / ..

/. . ./  (tш6' веjшкий  критнлк  dурзщгаз`mс  теоршй
сам  доцустил  существоЬание  вешнж  эконоt"чесIсшс
кате1.орий ,  что,  .разо6лачаq  иmоричеокий  хараmе$
каIшташстичесіtоIIо  1кроизводства.  Он  цри  этQм  чао-
то  невольно  "ра,зоблачал"  его  в  буквальном  tЗnшt}ле,
т.е®  совлекал  с  него  его  конкретнзiю  обсюіочку,  -ЁЁЁ=-
/ с . %л 5 / ..

в  рассужде1шях  чернышелского  йо  этом5г  пов
(о  нрибавошой  стоимости.  = Сост./ niш  снова Ёат
киваемся на прнчудпивое  смешениэ гениальшпв про
зрешdi  и утошческж тенденщй,  -смещgще, hОб
няемое,  как и  во  всех  ]кру1.их  случая3[,  общим ха
тером  его , эконощческсШ  сис'L`емн,  о котором мн
рили неошократно.

/ с . 2!т / ..
Здесь  Черньшевскш®я  уже  в1шотную  пс;д*o№  Ё

/решешю  поставленно1іо вопроса;  он уже не говорит  о
том,  что  тfуд_ЁеLдgдЕеЁ иметь цешостн.  а о том.
что  он Ёе_мj2ж:s± бнть  ценоgтью;  он  I`оворИт  о  t'кро-
изводительной  силе",  в -качестве  каковQй  тЕуд яв-.
ляётся творцом цешіости и  "истош±иком кродуна".
И  рсли. . рн. ]зQ=§±акрі  не  :расщгтщ  лQ.,_крщч± ртокр  .щgg+
ЕФоDеш±Е мещду  трудом  и рабочей  оилой,  ecm  Он
таким образом обесплофл свой  оdтроушпй  анализ,
есЯи все  sго  рассу,щцения кащутся потоАщг  бес"ощ-
ным  блуjlщанием  ЕоЕqкуг  да -оксыо  вокроеа.  то -вIшо-   ,,
ват  в  этом  обшй  характер  его  вистемн и в  частнос-
ти  его  своеобразшй  взгляд на  отношение мещцу ме-
новой  и  внутрешей  цеш[остью.  в  свою  очер©дь  обуо-
лс>вленноi±  своеобразным  пониманием  задач  зкономи-
честюй  теоргіjl.
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Ч±gв=![аешЩ  _`вRоношот ,  .Огт]а1шче1шП  _щ9р_г  Е_Qт  _
iо_рр.г_Q  н_g_ _ _в_ _Ф_Q_Q Е.ояЕщшLgЁчз±zщ_F_Ё_`_\ёор!ж  щ)оfн*леIщ_fз
Qg_  _тоТаі  чт_g ^в , нф?і  mОкр„щиgg.  закрывает  гла8а
±за[  тот  факт,  что  даяю  в  настояцее  время  рабочий
фонд выотупает  в форме  юпнтала в исЕлmчительно
редmзi:  пуНктах  земного  шаРа."е   (Капитал,   1,  538).

/о.:жь/..
/.../ Но Аи± совершенно  сог.,.асны  с  его харак-

териQтжай учешя Мальтуса,  который,.  по  Qловам
нашего  автора,  "прин"ся  за  исследование  сг реак~

г                               -----      р   ,,,1                              -

цис"ою целью't.  чтобы  найти  "аркумент  против  ра~
щкат]ъшж:  теорий",  й  с  сущностьні  его  заwюченя$
гласящего,  что  дело  идет  не  о  перед&лке  челове-
чееко1`о  организма,  а  о  крвоdразоваши  обществен=
" сшнофений.

/ с , yf rьJ%яR, / ,*

Ц©ль  ma  /экономической  систеnш  ЧерньLшевско-
го.  - СОот./ заключалась  в том,  чтобы  путем  криг
тши оуществуицих  эконо"ическж  отнQшешй  обнару~
:!Ё:ить  врел zсапиташзма  для широ.зшх  народшх  масс.
подчеркщуть  его  креходящВ±  характер и  ыявить
аснсвше  чертн Фдущыо еониаjшотического  отроя.
При  елом центр тыsоти пер8носилоя  естес.твешю в
область  критиаz  существущего  о  тоtн{и  зрелIия  пред~
стоmі!его и в  область характерис"ш  будущ6го  строя
- хОТя бн в  самых  общzх  чергаK.  От  этого  ана5лз
существушфх  sконоmчесIшх  отношешй  несколько
пострадал и,  ±ак ш вщели выше,  Определение~ Не+
КОТОРНХ  ОСШОВ±ШХ  ПОНЯТИй  ПОЛШИЧелКОй  ЭКОНОМm  У
ЧерншПевского  оmзалось невнд©рнашmI с  истори-
ческай  п ліалек"ческой точm зрени.

Нашм ФилоЬ`6-
Фам.

294-5®  тф-
туо.

Ч/еFIшевскнй./
-jЕвgФе_ЕЁЕ_QиЁ.

срФ   238.
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/Q,. w / .,
А  вкфнQmzчесЕШ  прQI`ресс.  говарmФ  ан  /Чвзь

ншпеmкий.  - Сост,/ совешеЕшо окреЁеленQ.  В8фФ
н зафене мелких в8меслешшс  нредприфий  фаарнкой ,
а Qамоотофельнш кроцзвQднтеяGй наеьщ1ьи еабо-
чишI§  вмеоте  с  тем креотьяIml-сQdотввнн=с уотуmгt
ет  месФо  фермеру-t€аmzтелнсту.  "Поа8dLm"гФобоФв8ц-
]mкам ооответ®твунф те мел§!не ремеслеmшкН н ма€-
Фера,  котоЁые  рабсураюф  в `своих  маетвр$tвщс  пФ  QдZt+
ночнФ.  кри помоф mm евой ёsмщ m гааве двух-

.   тре$Е неооВаШеннQлвт±шзс учеmюв,  КотфеВам  ооон}-
вет€ткуm  те  раеоф!щtи  mфгфа&щгрн,  юфорЕ±е  з&ніі-
маmся Ёаботор у ееdя m  д@ку,  подучая рабоз!у  оЁ
6сmьшогФ ховяиm`.  ЕО.щавЁq"б"нщЕQв Ёq.ЕеЁ` Ёа-
воЁQ±нЁE,.фЁ6Еж"тLнsм&оЁешЁLцвсхЁзЁсщсЁвааЕ' _4ЕЁтео_пsрйgщ!€.В.СЁgЁQ:mЗQ.НjзqМЦнХ;mdЁТШЁф ,

Ё В QgJЗкрJ"ЩВQЖЕ№НЁQ9ТИt_ГдеLЦ#сшеs ЁО2*

ЁЖ:ЁЖ-лЁЗЁОЖИ±ЗЁ#FТЁiЕцввей
/ Q . е;жз! ..

ф не крды
ЭфОГО  ВЗГЛЯдВ
в оснЬку оо-
оАггffгdе№Ял/
Qб н8бин/а*
ф-mм/ праве,

9то необхофю "ефь в вНду,  ч#®dн црав
нять  метод и  прйемЕі  ЧерЁmевског®.h   -

тFгgш,.jф .
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(Ифа#,  чайJ на вовможщю в бущпцем велзг`#JЗiЦGФ;ЁТй:Ёз#С#Ь#:i#Вее.Ч
шgм. йрй mеЁоmешр8тщ на вgмечаеqся F него

=_:=:i;-:i::=.:=i==F=:-lI=-=T::::-:::,..J==-==::=:-:::-=----.:::.-:=::,--=сг:

Ё::=::.-iЁ:Е::i:f::iЁ::,=::I::i-=i::==:-l:-::i-::-:=:.==--
-/а.е;жя/;         `

/'Q.,г"/=
`, `     {0»Iыаливн  tФрЕпшфаRоге,  конечно,  н®  был       \+

сво6ойaн  Щ  ЦеЖОекрщЕ №оЩЧ6oфС  Щемекров,  НО
пфв3зaть  кр  эч!оЬА  осйФвеm  tВершшевоко#о 4олыю
я кроо#о уфqmосом €"±  нё  gвеmемояі  Как sы!  уже  скагй##жйтFф6=

ёЬ  dтф  dmНе  к  воbледйекуL)

г

(F  Ч©mф9ВОКфа М8Що  Н8йФИ  еЩО mФГО  крУL
гН  mёмефЫ Рф®mgJф,  Нф нни так тесно переmе-
Теф У ЧЁ9.~фо 8"вtbй "ОлЁю и реаmстическнми~5вй~ёчаmяm, ,  ч8ё gкрЕg± _нЁkп9j"ъ  иЕ  иа _ QащgГ=g±gg-

З18  -  Этого  ~
не мQгш бн
конст/аткрс+
ТriЫГГЬ/   Уi Y   00=

wтЕf эmRл;сfiв / -

утопистов.'
этого не  ''могли'' ,t
dнконстатирова_т]
и у  соц/иашстові
утош{стов.

aа± _g-ацЕа-
Ш Чепн/н-
шf Ifжд!f ло/ ,
JЬ?  И в  эко-но"?

дв?
Почему яе?ю
гуf%з_:__Т;п/ffшgы±J

дQФйва±   ,   `
ЁЕЁЁЁm

.     -  39з  -    L

(УказаЕше  общих  основ  qудфеI`Ф строн не  цро-
тIшоретш  современнопqг  сюшалисшческопg  mыm«аг.
ннию.  И сам\ Черншевский  набрасываы  эти ,осюв±t
сошалистичесюго  сФроЯ в такйх обіщх кршпщш+
алышх  очертаниях,  что ничёгЬ` вовтіавить  momнщщ-).
/ гз . жы ..,,

черншевсенй поIшмал,  но фешенне аак mв.
сощального вокроQ\а,  т. е.  вопроса о.преоовазоЕаг.
шш капитаmсшшеского  отроя в ооциаmоiиqеоtй`+
зависzm  от  само        ельности+ црояетарпа*а.

/ с . гнi/ .. /
фурье и КОнсидеран,  ыt  оообыmо СеmОимон й

Базар по]щотовилн mп3у для учеm о  борьdе кmе.-
сов.  В  этом `отношелш СенЦимон dказал влйяше Ъ ~
/над шрIоса.  ц на чершевсRоро:

io~  Frз4/ ..-,-,      '

I±а  пракричесIqгр  проI'раmфг  ЧерншёвсtеЬго  Имэ-
ла :влижше деятелыюсть  чкртисфов и франtнгзсzm
соiшалистов  4О+х  1іодов.  Те и  цругие  стреьmmоь *
преодсжешо каIшализма   осреmтвом псmmичесЮто
цереворота,  коzщешркрованноIіо mлmmесногФ дgй+
стЕия,  и  доб1шашсь  всеобщего  избкрательно1Iо  краг
ва,  как орудия,  о6еспешваще1`о влпяше ТWпшtПх-
ся маіfуrз на t:o®нгjа:нжЁю  / . . . /

/ о . р;гR)-жл / ..

(От утошютов Чегншевснй фл"ется й сво-
им  историческиЬл  детерmшзмсш,  и  сврей,  крвQльнQ
вылет2жашой  в мат-ешаmст;пческ_" Imе.  mлоооtmей

З€  слdво  w'наji  вс'tгіаілено 1'.В.  Ihехановнм.
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воmно вщер-
йнй йст/ори-
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щртQ:пmI,  и фоим веаmОтпч©ским ®тношешел к цей-
еmительнбо",  й €воей  оценкй ф_з4;кутш" сил исто-
вzm.  ПравдЁ,  во многж вокросай  ЧерЕmпевский  ош-
бёLлся;  иногпа  он  ісбф8лёЯ о  овЬего в  общем веаmс-
тиqеекого  тоiза.  Но  и оавше  eFo  оmбки евндетельст-
вуm  о могF+zий    в&даткаэс  этого  вндаще1`ося ума,  ко-
тор}й,  в сшф небmгоприятной  окрузващсй  его  об-
щёствеzной оdстаноыи й в оику\ неочаотлфо сложпз-
шизсёя личmю[ у€лови&,  не уснел  продуыать  и развить
до коша eвою ои$тёму).  Нёт ни`tгго легче,  как кри-
тzжоватв н толЬ~но  крmиковать  недоговоре1шости,    ,
кротиворечия и  кромахи  Чкрншёвсно1іо  с  тQчки  Зре-
ия современнd± йазгзнz.  Но  это не\благодврная заф-
ч.  спо€об!±ая  Qков©е  `затушевать,` чвм  выясImть  йс-
тшшн{i  облж  ЧернщLLевсксфо и место,  8анимаемое "
в`йGторшz  оофашстичеёкtй` мыс".  ЧйЁатель и3  все-
рФ  zр©д}iд3гщё*®  нзло"еmя:  мог  уdефться,\ что  и8
всеж  крефествезвmнсов ТіЬркса  {а iна ЕедщшЁвЁкgг2,
ЁО_навЁкрейг_оm=mFнFiЁFвjЕgоЕшQgк_ай.о4oЁан.QЁ-
Ёйд щiЁщёЕ ЁмшвЁь_"еЕщЁ ЁiіЁS Ёа_1шефЁсЁр&нЁцЁЁ,
а Ёе_сgрвешеЁIщ{Еа _Майаi)Н 6i{ блшю всФс подошел
к 'научнQьQг  оопЕаjш3ку.  '(Конечно,  ЧерншIевского
неjюSя крйзная]ь кредотавmелеш наушото сощалнз-
ма;  он jЕиш  его msLmеча;  он лппь намекал и предвоз-
вещал его цоя$леше.  Но окажем словаюз` самого `Чер-
ЕшневсRОто!  "Конец mлезпIо потоку и кснец,  что  он
не псKОяL на чачало.  - стало  бmь,  начало долшо
йе  отлича#ься от Rонщ.  - щIаче не 6шо бн ш це-
дёй. ш окрешенй. и всюрии".

Не  dудел Яе  mРуШаТЬ  3елоНОВ  йсТОрни  при
оценке значезzпя нашего веsафе"QIIQ Чершпевс`йо-
1,о. )

ханоЕЁл:д8СЁнЕg{Ж!8 ЕКЁтЧ;g#ТаЫеш "  Пле.
Ё_

чес`tqй/ А-е-
т]hJfэшБуW
Черншевсtюго/.

ЁЕQ
ЕЁ.

Это  верно,
НО  С  ОГО-
воркаш.

Nв

BQe  ооц/иа-
щf,-/-ghсJ-
1-тн/ 1Фед-
течи науtшоI.о~сюп/иа"з-
ма/,

Оглуfя ,  тi./ гу$о ! -
т" cf т / cf"f ff в/
тIf!з rж5щ / е!гf / .

t

- з9б -
/ с . эiы/ ..

Про добролю6ова,  основной ,  отличительнQй
чертой  которого,  и  юк  шюателя,  и  как  человеЁm,
Черншсвский  при8навал  "mнг6окое  .wвс'тво  IIраjЕдан-
окого дQш.а",  он говорил:  ''не  в Россни,dн  ещ}г ро-
дщьсяn.   ибо   "Е±щ_gЁа _ укр ,.g_чщ_gЁ__тЕг_о_скр_гQ _цар_оL±Еgа :!'

• нежшычи  его  л№чшие _п?яте_ш_Ч.

/ о . зА;з / ..
В,-18301іоду  буря прокумеhа тоjъко  по  aапад-

най  Германш,  в  1848  Iіо7v  захватила Вещг  и  Бер--
лш.  Суш по  этому.  надобно ду.mть,  что Ё_сЁеgцг
~щи_й,FЁgн_а_±езSра_тЁт_петgнфвг_н_м_схз_квн.[''   Верно  ли  это? Верно1іо  тут  шчего  нея7,  тQлько

вероятно.  Отрад1а ш  такая вероятность? Хорошего
тут  нет  -ровно  ш1чего.  ''Чем роЕнее  и  споRайне® ход
улучшений,  тем лучше;  дйствие толчками 'и окачm-
мй менее гэконоі,шоq.  Но  так или иначе  придет  серь-.
`fуRгн!f.етгю€n»я   /.../                                                     `       \       ,    `.   L

m /Левицкий'-доdролобов.  - Сост./ при8нает
Вош1ша /ЧерншIевскQто,  -Сост./ челов©кощ  кре-
дhнш всей  душай. щрожш mтересам,  но он такг
же  ясно  ви]ф  е1`о ЧРдОСТаткч:  ЁЁ а Ёqш.,

о. шению.  наDоп так \яе по"\`и поm,  как оа-
ЁЁо.  Понягно,, почему он тdк думает!  Iащг не хон.',
тqпQсъ  бн  терРораi  он  и  стараетоЯ  уоёдЕтЬ~~6Б6я,   tmo
террор невозможен. `

/ о.  з4А/ ..
работать  для людф=j=которне не  пошhннm  тёЁ,  +_

кто, работает~для нй,  -это  очень  неудФбно  дляр  ~L
ботащпЕ и невшодно для успеха работн,'  -4гфорщ,
чернншевсЕсий  в  "Пйоъмах  dез  адреса". __9QЕ gВаг:gЩg  .#.`
Ёез2шнЁв&кgгg Ё &гg ЁоkЁМ§sШРЧsQЁ.                    "      u'

Nв
Ф

з41 - *енmуш"
деятеп,

"  З43  -  ревсг

лшфя;

'

343` L  опфЬ
просветитель.

.,t;     -&
•,.

кр  з44  L  Тnагб=`ш,/
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/о.е,#&/'.
Либевалн  ш)едставпя,ш  шФереQн  буркуа3ии и

прогрэосивного  двор"етЬа,  Черншневский  и  его
чыіыок  6точайЬали  йmерsGн  трудmцихQя  или.  говоря
е1іо  ологом,  кроQтонарQдБя,  в  жотором  по  тогдаш"\
оош@лыш у-Qловияп# оmе"алиQь  вQедино  рабочий
№mоа  и  кр8отьянатво.  Не  олец}гgт  кри  этом укусtать
из  виду,  что  #реот}ярство  ооGтавляло  ч`огj!:і[іа  почти
ешгнотвеш{Ую маооу  трудmцжся.  йз  которой кролета-
рmт  н® уопел  еще  вцдеjштьоя rmотQлько,  чтобн
нхошть в  раочётн лемокраФов  в качеотве  оерьезнсh
го историчэското фактора.

/ о . Г3ЖЬ4/ ..
\

ИМеШО  ПОтоЬmГ,  чта  в  оонове  РеЖима,  ОТ  КоТО-
рого  8аднналосЁ  вQ®  чеотное  й ;mо8  на Руси,~ леm-
лО крецоGтное  краэо*  -имено  потому   передФвнэ
русскйе лоф того  времени  ё  таю1м вЬсторг\Ом вотре-
тиtш`п?рвна  ажры.  коmш  нраЕнтельсtгво  Еозвещало
овою р©nшмо8тЬ  пйют3г"тЁ  ж РавкрепФщ6нию  крестіь-
жства.  И даяL© tmm велиеий .чёрzнпIювокзна  на  момеш
пbшфся  ®бщеАmг згвлбЧенm- й,  в  параллелъ  герценовф
ококу!  '`" ЁоВФдж, Талиmеяmш!",  пре№осш своей
ОтатЬ®  "О  нQВЖ  УелОВИЯ3с`ёёЛЬОКОГО  dнта"   (ООкр..
1858,  а!  апи±рФфі , нбращgmнй  к Алекоанцру  Ш  ЧЗО8-
люdш  есй  ±Фа±ду  и  вознГsйЬвйдел  еси  безвжониеL
сего  раm±  нома©а  тя  Бот  4всй  (ПОал.  ХLУ,  стж  8)"/.Ф

#Тgщ:Ёт:::ОйЧоЁ:;гйngё#Lа:%:Вm:%:::::о::=
новноро  8ла ншй "вi",  каяыое др$г'1.ое  зло  ее  поте-
ряет  дЫmъ дёояфm  аВtjёй  оmн".

|±gвЁдщЁgg йgtйёшЛ  сВGй вgгшдi  неуфча  крестьm-
Оксй  веФоmЫI  ваофавнла  tзго  йсють  этой  основнай
кри"ні ГJЩбm - и ой нЫaл ее в  пони'LпЁIчеоком ус-

|`тро#сТвё РСк!Сm,  оЖmм  Ив  кро"лений котоDого  он

-.

ср®  вше
упрек мне.

Nв

m.  з42.
Nв

хорошо
`kесколжо!
Ага!
Но  вн  этого

и при8нал крепос"оэ  право.)
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/ о .  гыFfrэ / -.

ВОт  ночеi,,ту  пёрвые  шагИ  кравит`ельства  в  об-
лас"  крестьянской  реформы  npmejm  ЧеFшшеБского\
в  тауьой  воеТорг,  окрmи7ш  gго  такими  радуmАm     ,'-
нэ.деждаг\,".  И  вот  почеI,[і  и3-пtjд  пера  eFo  внрвалось
славословие А:лександру  П,  столь  не  идз7щее  к  общеii
nv  мкрово3зреmю  ш1сателя.  "Бjіагослове-й©,  o6ещан-
ное  т\,шротворцам  и  кротким,  ,увентmз&еФ  Алекоандра
п  счасти©м.  жжим  не  бнл ув©нчвн  еiце  mкто  из  гоL
судареi`'г  Еhj8оиы  -  счаатием  о,щюw  начать  и  сов8р-
нmъ  освобождение  своmв  ноддайFiЁж':.  Но  с:корd.  gщё
в  том  же  1858  году,  Черmшевский  измвнm  t>вое  оф-
ношэние  к  гтравительотву,  когда  увйнел,  Фd  оно  ио-
кажает  великую реФоріuщ  в ишересж  помеіикоБ".

/ с . гэ,т, -$Fя/ ..
Народ снйт,,. народ темен,  говорит  Черншевс-

аело[,  но мо."о ли надеmься на его пробу"ёше?
Прн жвестшнс условиях,  пожаj№,  можіо.  "Люm до-
ЁО.Еьно  скорQ умнекш,  когш  3амечаm,  -Tо  "А вmод-
но стало  поу"еть",  +  гнш8т  он в  ''Чго дgпать?"
В  своё&i  о6ще$твешiой  деят9лъно_с'і'и  отдешmю лиm
моку.т руково,цитЪся идеiiнымй нли мо-ЁЁными
мотивамиi  массн н`е,  ItОЕорн  Чбрнщевжий,  пржсh
д;ят  в  jщjifг,еш,{е  тольгtо 'hс.] лавлением свож матери-

ч`l

а~чI,IЕах  иэтФрес Фв,
J

\+

I   Ёё  оговорйjш
и Ёачаml  с  нуд-
нйmело в3гля-
.твi   Вачем?
для  доказатель-
отва кредвзя-
той  JmоJш,

Ёу,  ьот,_5,
тс+то!

ЗB7  -  ПDоовещ
ЁиЁ±.    \
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/ о ® э;ю/ t
То  обстоятельство,  tmo  в  рассказазс  Успен-

окоItО  народная маооа кредставляется  mк  бы ли-
шешай  умств6шого  развйтия и  со3нания человечес~
кого  достошства,  ничего не' I`овqрит.  /. „/ ЁgЁЁg
Ё7ж ж,е  пфлю  _Q€Фтоит  и  с  mлm  сослов`ияh,ш.  Вез-
де  1Iооподетвует  рутиіи,` тупоушzе  и  пош7іость!  на
Rаддом mгу вз.дор и грязЬ,  мелочность и  тупость.
Но,  предостерегает  Черншевокий,  н©  спепште  вы-   .
вофъ из  этого mканmс  закjюче..лй  о состо"ель~
нооти пщ несоотоятеjъносЬи   ваііm: надещд,  е_сли
вн йелаете улушения  суфбн наDода.  В  ве`шшсие ис-
торическце-момен",  когда задеты mсущные инте-
ресн н стремл,ения масо,  народ преобраmетсF;

/ о ` эы-/ ..
"Недавно зарошлся у нас  этот  mп,  - гово-

рщ  Чершшевский,  -крещде  бшш только  отдельные
личности,  префепввшиё  еЪ\о;  они бнли исключеIш-
mшз иF  как исключення.  чувотвовали  себя  ошп1о"-
ми,  бессильым и  от  этого  бездейотвовали илй-`
унюаш,  или  экзальткровалйсь,  роіан"зиров`али,
фантазкроваш,  т.е.  не мсшл иметь 1`лавной  чертн
этого Ьипа.  не могjш иметь хлад1окровной  крактич-
ности,  ровной  и расчетлшой  деятеjп,ности,  дея-
тельнай  ЬассуфтеЁЬ-й6-6Бй`  . . .

/о.  э,R}4/ ..   I

Убещде1пIЁй  рш.орист  и `аскет,  он  /Рахметов.
-Сост./  Отказmал себе  решитефно  во  всем.  ел
•mш то,  что  еот нард> не Iшл вша и не крика-
сался R жещинам,  несмотря на свою кицучую нату-
ру.  "ТаR нушо.т- говорил он.  - ш требуем для лн+
дей  пошого наслащдешя изнью,  - Аш долнпi своею
живнью овидетельствовать.  шо ш  требуем  э`L'ого   \
не  для удоыетворения сво" jшtшLіUтраст.ям,  !!§

вот " и
пролет криат .
gрLш.     \-

Не масс.
а  тип®

364  -  Челснзек
ЁQф.
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дцд=оLЁб=g__кр_чЕо.эг _Ф. _ш_±е_дQ__вg`_кр  _в_Qо$щQ ,   m З  мн
говорш.,,і только `по  кршпщпу,  а не но  кристраотию.
по уdеждению,  а не  но шшаi±  надобности"®  Он  от-
казывается  от  любви  к  достойнай  его  жешіине.  mxo
дя:,  что  револющонеры неt'име"  крава  овязнвать
чъейн1шбудъ  судьdы  со  с_роею  /а„ ®/

Он /Рахмеі'овФ  - Сост./  попадает  эа гра,нщу,
объезжает  славя1ские  земли,
вsзаш±±иаssаАи  и  сюбкрается в  Со®дщ±енные  шта"Ф-
1іде  остане,т,ся дошо,  может  бнть, наво`егmф   eoh
он  там  найдет  себе  дело,  но  го,ца  через  три$  ч6тн-
ре  он  надеется  всечаки  вернуться  в  Росешо9  где
к топqг  време1ш,  по  его мненшо,  должш  крои3сйти
вежие  события.

/ о .   г&=R;R, / ..

На  этой  же  точке  зрения,  ешствеmо Ьоз-
мож1Ой  д71я  эпох,  характери3уmшхся  пасс1Евностью
нарош1Ой  массы,  повидимоку,  стоЯт:  и  Черышевокий.
Он  окределенно  подчеркивал,  чТо  без  участия народ-
шш масс  неjiьзя дости1Iнуть  серьезшс  практичеож
ре`зуdьтатов:  Он  гоЬорил,  шо  только  сотщгвствие
шкроких масс  способно  обеспечитЬ успех той  нш
шой  пошшической  про1`раммы и  что  бёз  возбужде.-
шя энтузиазма в массах ревоmlшошmе попmки не-
шщуемо  обречены на.  1ш.ачевное фиаско:  В \\жтиЁ-ность
масс,  в .снособность их к mрокой  нолитичеекой  иш-
щативе он,  как мы знаем,  мало верил.  Но он пQлi-
галу;тmо  в  те  исторические  периош;  котm  задеЕн
насу.щне mmересн  этж  масс  - I``чавнmя  образом m-
тересы  эRоношчесtше ,  осо6енно  для+них  dлизкие,
чувствшельше и поImные,  - оIш способнн  фио-`-
]щть  в  н3ижение `и во  всжQм  слутnе послу"ть  опо--
рой  для  сознательного іленьшнства,  смо1шого tc
рештельнай  и1шіативе.

№`
ЁЁвш145.

•t,

нв
3Ё - Оам "
рисуэт  Ч/ерн
шшевекого/
" бmншс-
та,

Nв

Сравни йе
вше,        г
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/ с , wя / $
Име"о  этсtт  вз1і"д Черншевский  гкровод}ш

в  свбщ  первых.  офатья*,  псювщенн1:ы  защре  оО-
щишоItо кришипа.  Нр©1{расно  сознавая,  что сохра~
нение  обшшшо1`о  зе"евладения свидетеmзствует
о нашей  сащальноhэконоmческой  ототалости,  что
ооврем®ннан ему община далвко не мояiеi  "Lнть-
ся йдеалом,  он Т`ем  не мgйее  полагал,  что  раз
эта фо"лаь эконошческого  бнта  по,тем иjш шzш  `
приішнам донесена руeсю"t "род Ал до  эпQхи шдус-
триализма,  ею 'необходшю воспользоваться № то-
1іо, ' чтобн  кри  благоцриятmвс  условиях  дать  ей
дальнейшее развитйе в  ооЩалиdтич©сюм  направлег
{ши,      .                        `

/ о . gло / ..
/. . ./ Черншввский  иногда договаривался\ до

не оовсем ос,новатgлышс #вер"ений,  .вроде того,
что  общша не  толь&о  не  препятствует  прогрессу  сель-
ско1іохозяйства,`но.й_qrкртив__щёшоонабj":допри-
mст~вует  этоку  крогресоу.  Но  для  него  цГентр  тяжео-
тн  вокроса леmл `-йе  в  этай  mоокости.  даже \если  до-
пуетить,  говори,  ой,  что  общиНа  залерэгнтвает  Евз-
витие кроизводительЕпс сш,  она Боечаки  вЬошее
дпя нащt в целсм.

/ с . гл9 / ..-    -7.~../  ЧеТртшевоворо,`  ё`6нечйо,  мояно,  кризвать

одmм из  родоначальmов народничесЕва,  псюкольку
послеmее характеризуется мелiц)г  крючим  верой  в  то,
что  Рqосия микует  с.адвю  mпитализm.~ Но  с  этоjа
отороm народЁичес"о мо"О вовво{шть и  1{ Герцеку,
и  еще вше.  Следует  одйко  вспомнить,  что  пп,{рокIй
и  трезвнй Ум  Черншевского  был  чущ ііерценовской
исmючительнос" /.../                     О

Опять нет.

\370  -  Опять

нроизвод/и~
тел1"е/
с,жш,  /  тh
онять
ЁЁЕSЁа=т-ит.

Nв

379  -  hосколъL
ку  и  т'д.
народmс.
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У  Чернншевского  скорее  бнли все  задатки' ж
тому8  "Обы  сде±аться в  Росоии  пкрвым  прововвест_
ниtюм критичес`ко1`о иш научного \сошашзма;  но
е1`о  трагешя в  т,ом ж  закшочается,. "о  цgгm на-
стало вр®" ёго пош" и оценить,  он ;н:в±зЁ
и  Ь  значительной  степени  оказался лиііь  матерImt,
лом ,для иот`орическогQ  исоледовани.

--/:$ .  гуf уF)/ ..

''  Столь  же  оо'мнительно,  чтобы` Черншевский
б,ш ошmл иэ  аЕторов конститущюннотол пошолъ-
ного  листка  'Ъеjшкорусс"  /„./ Правда.  ш'Оги®
Dщсли,  выс"эашне  Е  'Ъеликоруссе`Т,  соответство-
вали нёкоторш Wшслям  Чернщн8вского\`,  но телько
некQторьш  /.../,  но  полное  отсзгтствне  сQциаjшс~
тич8ского  элем©нта  в  'ЪелИКорFсое"  И зн2g5ЕЫЁ
ЕщЁш;LвQ_а_±ЁаЁкр  о  іФров€ш1и  своdод какчо, не
вяжутсн  со воем тем,  чго  воегда проп6ведовал Ни-
1юлай Гаврилович.  КQнечно, ~мо"о  крешоjlо"ть,
что  в лаЕшомі слуmе  Черншевсюй  руковожI[лая  тж-
тичесжвgndЕ  соображенияm,  и3dеI`ая  оразу  разверкуть
всю  овою  программу,  чтобы  не  отпу1і!цгть  умеренно~ .
ли6?ральннх слоев  общ©ства /. . ./

/ о ;жл/ ..
/. ® .і ПjШ -в  конце  кощов  не  решаем~сТ категсh  4 '

ричес&m  Ответить  на  вокрос  о  ненооред#твен1ом `      `.
его /ЧерmшевоItого.  -Сост./-учас" Ё рево"ш-     +я
с>"ом  движении.  Вернеб  всэI`o.  что  непосредственг4   .н
но  он  в  нем  не утФотвовал!  но  что` оЁ-8най-о  воёЕ -~.~=\,
ёущЪ~ственннх -кроявлениюс  то1`дашне1'о  рёроЯюшi`о~±ifюго  `
движешя,  что  непооредетвежне участниzф  Ifослёд-
него   совещаL"ёьi  о,шм  р  счита"сь  с  его  уі:саза-      # э
ниmли,  что,  во  вояком  случае,  они  почерmш иtэ  , `±
бесед  с  ним  и  из  его  сочшеmН  убеэzщение .в ~необ-   ф
хЪшшиDсти  кржтичёсжих  погштоК,  к  коЬорнм,mві!;

/

почеку?

зa§ - ЁЁш-
ко»:Y-9-е.

Nв
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з91  -  чер-
::ЖеВi:#кт:Ё:е::::ЖН:Ё#:Ё::т:Ёm.`    ніншевский/-\

ностп,  6нть  моdБет.  не  бнл Qнооо6ен,  -это вряд лИ*     "вяшй".
подрещт оомненm, .

/о. т/..
Чернш;евскй  в®е  еще  кродолнал }*адеярьоя на

окоро© оQвобощдение,  но видя,  tпо  кою1ссия мень-
ше  воего  ]WhаеЬ  Qd,`,этом{  нвсмотря  на  отсутствие
уjшк.  Ч©рнш]іевоквЫ  22  ноября нашсал а  mоьма:
о"о государю,  а дЕ№Ое  пвт®рdургскощу  1.енерал~
губернато]рqг  ш;  фуворовF,  В  gтнх  пик>"юх,  исчез~
]щгышн i3еивэеоФно  щгm`,  он,  Веро"но,  ,обраіцал
в}]имаНие феоатф }эа Ьоизвол и бёз3аконие,  до-
щщГённ$lе tяФ  от#офеt}ю  ё€  йеАфг  крфительством.       -

/ь,,  4f уRl! |
`  Ннштев{со  расспрашmап Qqзатора   Лн]бощшIс~

жо1.о,  докав"о m юришчвош пре`QтуIшение  Черш-
m6вQкрго? ФЬнатор  офвеч",  "imо  еhщ  извест"х
кри"чеокmЕ  Ьаm8ательатв  Ёет,  но  что моральнов
уdезщ6mв црямо iрот.ив нето".

/ ® ,  ыА/ 8
F*В  В Оара;ТоВВ.  НО  ВО8ВРащё"и  И8'  осылКи,

кdгда Чврншевсkm,  всфDётившсЬ  с  оущггами Коро-
ленко,  ноцеловm у *шЁ mсатапя руку,  а она  от-
$етийЁ  воЦ€злуеы  $ л®d,  он  отстранился -сГ6--олов`ами_:
"ет, не Ёфо! Соmлёmе ...  не надо "ого!„"
`!o:{iя/|

{       Короя"о Удачно Ървв"ает  Черншевског®
по возzіраіцеЁm пg Сddирн с польо"м паном.  за-
оiкрш"(I в '18цм ве8е Ь каком=\оb шогребе  и вшед-
meM Ю 'Овоеm  уdеmца в  офаротпольскоhФ костюме,/

Как  иочев-
нувш"?

409.  - Люdср
щшский,
ёр., 4ш.

41з-
99S9щещЁ.

нЁ
1Qв-с-ел.

- шз -+

о  жрабе"оИ  у  тіолоа  й от\№"Фй  о©дбй  $ор®дСй`\
на ушщн шаоі{аН  уже Варшавы /„Ф/



-  404  L

щшиЕч"
I.  Среди  двадцати  треж' "ш  воевовмож1шс  изданий  произведэний

В.I`.Белmокото,  хранящихоя в  библиоТеке Плеханова,  имеетоя  тринад-
патъ  томов равлишых  собраний  е1'о  сочинений.  вьжадюшж  в  Москве
в  70-80-й  1іг.  в  издЁтацьотвs  А.И.Маі\юнтова.`--У  ПлеханоЕа  dlли  разL
роэнешilё  тома  Фтер©от±1ннж  3,  4  И  5-го  и8дашй.  Щ вкmчиФ тольi{о

:ед:9Е::::нК::Оg:±д:Т"::-i:С:gку%:йд;яй=:-й±зТ:Икр4==О
чшаш  небQлыпое  тисло  помеф  Ьа кнше,  н"етн меиее интересны.  на-

`  ибол©ё ,ваL"нв из  ж  кублисовались` ранее или  бу`щт  оцуdлжованн  в
следу"гшх выпуёжах mОтощего  иёдания.  Кmи  Е  изштелъс{юм  переп-
лета т"Qб`ордового  iФеТа в  краш{кр,  с  золотым  Теснением m  коЬеш-
кso`

Чаоть  пgмел  Плехжова иа  этсм  изm±{и  оцубликована:  Литератур-
ное -шоледие Г.В.Плеханова.  Об`.  У1.  М.,1938,  с.151-152.  На  части
I пометн еделанн фостm каран"шом жа  обороте перегшета,  форзаце,

`'  чиотнх  сфра±Iйцgх  и  тmотичНо,на  полях.  ТолЬжо  помета  к  с.107  и под-

черкиваmе пометы к о.  227 сделанн ПйtжанUвым шшоЪ" mра]"шом,

ЁjсЁ:m::ОЁтЕjЁНи®Ё%g;;гЁоиЁ:gИ!бВg§:М:П=ЁнЁи#§И:ЁЁ:Ё:ел:Ёоg
чdенйя Плеханов~аt-`и  она \нhде  не  бнла им упомянута.

Опредеmъ   время;  югда Пhеханов  пользовmся именно  этим соб-
- ранием сочиреіний БелиiсюIіо,  тшшо.  В  своих  произведениш  о Е`елин-
оком,  шписан"с в, юще 90Lх гг. ХЕ Ё..  - "БеjшG:uй  и разушел
деЁс"птельность".  ЧВ,.Г.Вешокий.   ,Речь , кроизнесенная веовай  1898
года  по случа» штидесятилетия  со  шF смерти Белшсюго,  m  русских` собраниях в  Ненеле-,  Щрихе  и Берне",  "Литературные  взгляды  Белис-

кого"  (см:  ПлЁанов Г.В±Ё_6р.~ фило`софские  произведени,ч,  J].h  4;'5.
М. ,1958)  -Плеханов не указывал,  какими  изданиями  он \IIсy`ньзовалоя.

` Но верояно,  чро ои\ в  сювовном лривош1Ь цита" по `четырехтомному  из-
дашю сочшелйй.  осущеотвлешому ф.Ф.Павленковщя  (см.  № 5,.8 наст.
изд. ).  Об  э.сm  свидэтельотву6т  т\о ` обстс)яте.нtст-во,   чго  Пhеханов  в  са-
мой  раннеЁ  рабоIе  Ъелшскиf4  и разб"ая  деiz.{ОТ"телыIоgть"  подрерг

г\
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крит1же  БотуI"теjющ7ю  статью Н.К,МихайловскQгQ  IЗПЬFдон  и  Белинскийn
к  I  току  павленковского  из]Ёнщ  (см.  hлеханов Г.В.  Иабр.  филQсофские
кроизвед©ния,  т.  4,  с.  419-420).  Ца  осйоваIш[  @тогQ  можно  dн.пQ  бн
крешолоt"ть ,  что  "мамонтовские''\ ооdрания сочщеннй Бкр:шнскоiо,  щ-
ш$дпие  в  1881-188З 1`г. ,  бшли  hрощIтаны Плежновщм Е  основном в  кгін-
це  80-х  -начаjіе  90"х  1т®  Но  помета`mеханова  к  о.  252  части  4;
'Тершонвону  и  Кщtеевскому"  говорит,  что\` Он  псыьвовалоя  этипm  к]Еша-
мй  и  в  Ж  Е„  1{Огда  ноявились  рабс>тн  М.0.Гершензон&i`

2.  Шіех"іов  о"етил''-это    место.  гд©  речь  идет  о\I'ероjж  драм
Ф.-Шиллера  "Разоойн"1і1".   "дон  Карлоо"  и  рсмана В.Гщо  'Тdн  Иелавдец".
крестиком.

3.  З,щэоь  и  далее  ГНеханов  о"ечqет  фразн  п"елой  .'нашн:мn-,  ког-
да  он  хот"  Iіюполъзовать  ж  в  полемике  с  теАm теченияmди  внутри  оон
шйл-|демоIq,`m"ч6скоI`О  двИЖеНИЯ.  о  КОТОРы|ш{  ОН  В  да}ШН§Ё  МОМеНТ  поле-
шзиров8jі  по  тем  іmи  игым ропрос.ам;  Это могло  аТноситься И  к  ''моло-
дIm"  в  ttсоjttзо  руооуuих  сощал-демокщтов''  Е  1895-I900  гг„  и' к-6апь-
шевик{."  в  1904н1{107  іт. ,  и  к  меньшевикамцлюЕидатор&ьa  в  1908н191З  гг`+
При ан"шзо  вт"  помtэт  надо  по"ть  полmическую  био1`рафи]віэ \Плеханов&
и  леmlнокую  mіімошIi.эащш  егQ  деяТельности  за  период  190З-1©14  m:
`(o}I.^  J[Онш  П.,И.   По`тm.   собр.   соч.,   ].   25t   с.` Ё83,   323-22З},

4.  Н&  шмуцтm`уле  Гhеханов  mшюал`:  "аz§  ч  жрайииЕ  идеализм  Бе-
ЛИНСКО1'О  -  m  ".   НО  m  Сmі1Ой  С. 275  нет  ника±mс  псмеФ.   Он  имел  вф Г   'h
виду,   чтіо  воя  отЕітья  "Опm  Qистемы  нра.во"еннай  филосФЁиИm  отm;gіа*6Т
щеа"стичоокие  Dзіілящ  Белинс.кого  на  mторию.  Поэтом:у.  зд©dь  криврL

те  tГ,ір{.і"tjн"  иэ  эт`ой  отатьи,  котоРые  Плеланов \о"елш  пбдчёреси-
в"и('м и т!н,I{плигt  вILаками   Siс!        Nв.                                            і.          \

б.  Пом©tі`ы  с,цоmш "ехановнг4' в  оайовIюм  нрооiнм {сара;цЬаmом йа
РС)ТО   ПГ)Р©]1Л€)Та,   (.{у)ОРЗаЦе.   ЩГЩИТУЛ©  Н  ПОЛЯнё   ТО*О  Н®МеТа`Ж     1     \
424  -чо,і]7mлr"и.  ]3  оглавлеНйи Плех"ф  подчеркнуФ „йзвЁие  ра8де-

ла:   '"tjскоіэоіmll   mdл]Олатель" ,  в  котоЁВi  вопіли  ста±ьи,`  `огнгблйкоЕ;::аm]ь[е
этсм  куllпг.:L7і{1,   и  отмG`тил  крестиком  р?Iтензэm  Беjmlсіюца  на  mоmоЁ  ,

ссічіііюIm«  д.И.  фонвmиза  и  m ;рсмж  М.Н.  Загоскикр  ПЩрий
-_-JL ,'                                                                                                                                                                                       ,

софани©
МmОсmВО"l1`'.                                                                                       .    +i;

6.  Номо"  с,"mііі,I  кростнм '"ранmшом на форзайЬ,  ю6оротg Нере11-
лета,  шw'ті.тmwло  и  іюл".  В  оfm`влеm" 1Ыежанов  отмеі`ил  рецензию

`Б6`"н(?Iсоі`o  m  IсомоJшіо А.С.1'рибоёдова' ТQЬе  сн  ума";
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8«,  неметн Шелaе=*фс ж о.  №1 Н Ф.  Бешского  (mст.  изд.,

dпкр!:а±$ав  gтмер" ж ое$я,  ч"о рецен8ия Б:*пинокого  m  'ТОре
ф gьда8  gыm ыащоg3за а  184О  Р.  Вдё®ь  8е  он  деmет  атснлку  на  т©
ОЕgЖо!§ТgёэЖ:=Ё3Ё"$ЁЁ$Ё:ЁО:Освйо`емТ#"Н±Пиел:::Г±о
кудфжевm©z]±эіфа,  й®Ёжю  пёёСич®Фюго  кроизв®ден"  {ч.  2,  о.  368-369)
жQgЯ m  эФ" 8фзракрЁ #вф  Нжка±фв помет Плеханова.

9.  Нс"фтй одg,ЩЖы ПлЖ"фнм m вкутренниж  \сторонках  облсфки,
:mlЬ фоgэа:це,  fі[ііiі  Жажfж  щров"м,  краоЕЁш  и  сапшм  mранmшом.  В  оглавлGг
ніавв  подчкрірсЕіэгжФ  йайваниё  отатьи  "фосItая лфература  в  1840  году" ,
рщен8m На оФzшЕmв®фёmя М,Ю,Лермонтова п на кmги  разншс авторов
®  п8Фрв  I.

m;  Л.Н.Та:іюЕ#  в  овоих  т®атьян;  "Ч*о` Фако6  иокусоч!во"  и  "О  Шек-
Фнфэ  н іIIэаIамa"  жьеф  негативщі»  оцыку  твоэчеству Шекспира и  его  тра-
гф№ та№®Ё'',

Н.  Нэв®зсанов  ймее{чr  Е  виду  оледуюшую _"сль  Белиако1іо  ив  этсй
яв\ 8Фатьп!  "/„./ ЁЁ_Аmэ_$QЁmаав=щg ФDанцузскогQ  нароm  мошо  внвес~
m}}  и хGрощие  Н  дур"©  стоФОнн  его  лкрературы  /„./"  (с.  214).

IВгь  Бр"фgу6,  Барон Брамdqуо  -  ноеЕдон"  0.И.СеНКОвоюГО  - НУС-
окого  mgжеляі,  в®стокоЕвjm,  щрнали~ста,  котоЕй  бнл рефктором
jввгmаяа  Ъ:IЮ"фека шя mения"  э  1834-1847  гг.  (н""аjlьно  до
1856  т. ).  Сещ®вокий  был `елороннжом  теоши  ''чистDго  искуосgва",  р
нФ  критш{оваіяL реелiіпютичgсйо®  mпраыение  в  jmер&туре  и  критикё.
ШеЕЁНов m8вл Ь виду  фоТmопостаыенио\  жтетичеQкш ввгjыдов  д.И.Пи-
оар8ва и Сgнковокато.

1З.  Бвфи±скрй  здёс$  "фgт в  вЕдF  высmзнванmя: Сенковского  о
Цуmа©-й ГОгояе.  н*ЕЁайсю  обратш й"анй©  на  эФОт  Фагме",  чгбГ6н
орфнфъ вgгjQядн ПноаРева п оешовФюто на одш н те же вокросн.

14. Ё вачшв  1840-н гг;  Белинс"й  Ёо8главлял  отдел критиш и
6и$mоРраФаm в  журнж©  "Офечютвешые  заmо"".  Плехаиов  подсмеива-
6ф®я tl€m тел|  чтб  5№®ь Веjпiнс" ю8"  фаЕфичесIш себя.

154  Ыел"ов крmюопфтавjшет вёглядн Б8лиЁского на науку пде
Шёфmёсн" Евгляж±іhііt И.В,Ккреев®кфо,  о,щого  из  основополоjmиков  сл
вянфшр€тваi  ЁЁI:і;гвёвонзй  рассмаФршзал вопроQ  о роли` иукн в  отатье
"О жра±еЁере  проовенюнш Европн и  6  его отношеmm к  нросвещенm в
РоОфmh. В  э`фам 'н д№ж ФОивв$№ниjж  он ставил развитие науки в
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зависимосщ от влияня m нее праЁослаЁНотф вёБкуч©Ёйй.  Нле"Ов
нео]щокра.:і:но  писал  о  мрово3зрежmи И®ВtКнрЬ8во"ого®  Нё№tй  pag  ой
упоАщл  о  н8м  Е  1895  г®  в  отать®  ''Н©Фг,mшZ$М  ЕйЖ  ЫР&jЕ6"е  $RQ±зомИ-
чеQкой  действшельнсюти    {пессимиRщ П.Я®Чаадйейаj"6   {смё  msнаЁов  Г.В'.
Соч.,  т.  Х,   с®   144).  В  19Н  г®  в  jwрнаж®  "G®вр"Жпй  я#зm"  Пл©жайов
опубликован  статью  "И.В®  КйрФ6всйий" $  юЁО$iай "лЁ8теЯ  ф©цбнsий  m
ПОЛНО©  СО'`іРаНИ©  @ГО  СОtЖ®НИй  В  Z-й  ЁОЖj  В"Gйm§В Ё  19Н  Ё9®  ПОд
реmщией  М®0.Гёршgн.зо"  {в  биб"от©іtе  Пл©жжоЁа  жй#©8Ёёй  ж® ,И8#fr±н
ние  о  его  эа,мечаниями) ®  В  Gтаqь@  Плюу.анов  аналйsй#бg  &g*ждж  И.МФ
реёвсжого,  'в  роfБ{  чиФле  й  ёго  отноmейие  ж  ФоевФщы"  €$м®  Нлб#анбв
ГОВФ   СОЧ.,   фФ   ЖШ0   ОФ   \102~11I).

16q  Плеханов  о"етші  э'j.о место  в  оТатьg Бел"еЖоF®Ф  Тgк жж  $Ё
н©  бш  согласен  с  трактожой  кршЖом  по1жий  "чёРнЬ"  у Пушrнша;Ф  $м.
е1іо  статью  "Литерщу'рные  Ёзглядн ВФГ€БелиножоFо" ф  ®ЕуёjmоЕайi#ю
в ,1897  1..  в  курнал®  ''Новое  слово"  {mеханов Г.В®  Gоч„  ".йэ
6®   279~285).           ,

17;  Gм.  й6оф.  и5д„  с.  17  &  кримеtз.  р  Ёа оф  Ю6.

дфщ:::вТеЁ:у:::с::::ЁО:й"дУа.РЁЦЁ::йпи::#::фБ:Ё:Бй:еЖ:-ф
1.о  к  безногому  шпзалиду®  М® f  1839``  й  фОЧёР" Боро№ОЖt}ТО  &РНженнн.
(Всюпошанш о 1812-м годе)®  Сы.  ф. Гй1",  ыТора "НЁсём шсокоЁо
офшера'.' -Шеханов неошюкратйо `mкрQваLл Ё ееылаЛОя Ёа  8" йро"Е8-
д6ния  в  рен  ЧЗ.Г,Белm±ский"  и в  статьэ  "Лит8рачурнЁе  в8глjIш
В.Г.Белшского"  (ом.  Ыеханов Г.В.  йвdр.  фmоёофс"©  ЦрОнзЕ©дёния,
т.  Ш,  М„  1958,  с.  49649?j  там йе,  т®  У,  М.,1968,  с®  ±9а-19З  й
крФ ) ,  аНаЛиВиРуя  ж  дЛя  хаРаКЁерй8ФйКй  3оТеЁйЧёо±mй  в8ГЛфв  БёЛш-
скоItо  во ВРемЯ  ёГО  кримиреНйя  О  дЁ3йС"ИТеЛЬНООТьё й  ОеЁ®Ёе \УвjlеЧе-
ния философий Гегеdш.

19.  Чэткре  тсmа \сочинешй  БелшскФГО,  йgдаsmі8 Ё  1896  гL  в  й8-
тербурге ф6ф.Па:влежовнм,  пкре"етеш В ТёМЁdВелешй i€Ёртон в краm-
ку с  золот" тиоЁением на кОре"ё.  Перешёф,  вёроятно,  ё±іл сдслан
уж  ч.о  заказу Плеханова в Женеве,  t" ка# й kове"® immёЁЁо по-
франнузски  $ВV.ве1iпsну.  Оеuvr®s'`.  НОмер ТОма Ёторого  о6o8і=аЧей  араб-
ской  щФрай ,  а ос.тальнж -римвtшm іффрЕіm.  Поме" на поляй частич-
но  сре3аны  кри переПлете.

Плеханов  при наmсанш  своих раdот  о Белmсксm  йояьзоваj±ся  в  сс-
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новном "ен®  8тиб издашем.  ПОметн на всех  ч®тнрех тоіI]ак  сjюланы
m Форваще,  в№рв±1ней  сторсще  перешета и полж` прость"  кiрЁнmшом
и чернил"и.  На тщгльном шісте 3-го тома автоItраф Плеханова:  "  V.
Вi6liпЁkу.  Ое/u/Vгеs,111".

Чhсть  помел Плежанова на  бтсж  издании  опублйкована  в  "Литератур-
ном  крсл©дйи ГлВ.Плех"ова"   (сd.  У1.  М.,1938,  е.149-151).  Кроме
Фого,  твм жЕ  оіwбликоваm  ваметки Нл6ханова в  тетрадЁх,  которые  он
делал нР" ч#енин  э#и томоэ,  готовяоЕ  в  Itонце  90-х гг.  к написанш  `
отатей  Ф Бепшtж".   (1'" яIе,  о.  146-149).-

20,  Помета  часч.и"о  среванq,.  Нлежансв  в  тsтрадрI  mписал:  "Эк-
леЕtти8м,Ёо  вsгляmзс  Б®линсжого  на  фдущее  Росои.  Т.1,  стр.  307"
(ЛmераwШОе  mслеиs Г.В.Нлеханоm.  об.  У1,  с.  148).

21.  Нл@жнов  вдесъ  и  дальшв  о"ечает  те  меота,  которне  п:ротиво-
реtщm  рнводам Н.К.МйжайjювФкого,  написавшего  ветупжел;Ь:цуRэ  статью
ж  павлёЕкuвскому  изданию.         '

2а.  Речъ  идет  о  кредставиТеле  mlберально-народнической  цублй-
щстической  кри"" нач.  Ж  в.  lvl.А.IIроч`онопове.

2Э.  Плжайсю  оопоотавляет  это меето  с  окр©делением "орчества,
даfmma В.Н.Майковым  в  статье  "Стжотворения  КольцQва".  Плехж{ов  гюд,
робно  рассмотрел  этот  mшtОс  в  отатье  'Ъиссарион  БелинGкий  и Ванери-
ан  Майковw  (m©ханов  Г.В.  Соч„  т.  ЖШ,  с.  223-260)®

24.  mеханову  эти строm налgnшли утверщение Г.  флобgра в
письме  к Луизе  КОЛе  (185З  г.),  что  он  ншет  "для  н©изЕ8стнж  днузей"
(см.  "Литературное  наслеше Г.В.Плеханова".  сd.  У1,  с.1Ж)Ф'Но  воз-
мо"о,  mo Пгюжнов  mел В вщу  цшг1`ое  выока`знЕание-Флоdера  ч= н
шсьме  к йоры Занд,  юторое  он  1ро1штировал в  своgй  рас;оте  '!Иекуество
н  оdщэс"ешаjI яФ13нь".  флоб©р  ниоал:  ''Я  щ"аю,  что  толm,  стадо,  с"-
дет всегда  достойна. ненависти.  Важзсють  имеет  jшшь  не6ольшая  1`руппа
все1`да  однж  и  тёх же Fмов,  передающих  светоч  ошш  ;цgугсщу"  (см.
Плеханов Г.В.  Избр.   философокие  произведения,  `т.  У,  с.  719).

35.  Л.И.Нисарев. внступил  со  статьей  "Пушкин  и  БQлинск[й".  Пhеха-

:::`;:?=;Ж_С#::Ъ:±СТ.иgЁ:}#.Т2t:3О_е23Т)СЛие#деелГiВ.еТеi=бООВ;'зна"тель
яQе`место  в  свофi  ши1`ё  'l`Н.Г.Черншіевс{€ий"   (в  пос]іедиgй  главе  -  ''Бе~
линский,  Ч©рншежий  и  Писар-ев")   ("ехаЕоЬ Г.В.  Избр.  фиj{ософские
цРоизведенш,  т.  Ш,  с.  361цЗ97)  и  в  статье  `"Литературщж  взгщ1ш
В.F.Бел"жого"  ("  же.  т.  У,  с.  ЕР1-237).
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z6.  Нлеmнов в  этош томе  отмещл тQлж`Q  статью  Ч3зщяц на  рус-
окую лmературу  1846  гФ]ю".  Он  ее  неожократно  циткрсmал н анашзи-
ров€±л в работах  о Бешском` и  Черншевоком.  Нометн сделаны крQстнм
и  сшгим  карандашом.

27.  Это  юdилеi{щое  ивдание,  пQшотQвленное  к  I00-jіетию gro  дня
розщдеия Бе;п;IюкогQ.  в  бЁбjшотеще Плэ:iсанфва  сохраниюоь  ~ ЁФ©  трн
тома®  На-ф.  Ш нет  помет,  поэ"ду в  наотоящем и8дании  и  криводятся
фРаГМентн  толыЮ  Тт.   I  и П.  ПеР8пЛеТ -ц  ТемНОлиловНй,  ®  o6РцhШ{  Е  боР-
довьш\и №зводами   - изготовлвн по  зжаву Плеmнова.  Псmетн  сдеmнн
кростым и гtветннми  mваIідашаш  (в  сюновном m  о6лозіжах).

В  оглавлении  1нго томg  креотиком отмечена ре1юнзпи  ''Поjшое  сюб-
рание  сочшений А.Р,hрjнmкого",  на  стmшщgізе  которой  и№енmзя  "неше"
пометы Плеханова - Nв  ,  отчеркив&шя,  подчеркиваImя.

28.  В  огjйыени  Т.П крестико№  и чертой  отмечвна  отатъя  "Канте-
мир",  на  стрi"цж  кQторой  имекжа  отчеркнвания  отд6лъныж: фр&э  н`а
полJЕо

29.  В  бисiлиотеке  11лех&нова хранmся  вое  ври  Тома  н8шщя  пиеем
Белинско1іо,  вш[едпего  в  Н8тербургв  в  1914  г.  Т.1  ц©реmетен  в  ае}нй
каріtон  о  черннм  корешком.  Р©дйктором  и  авфором прим©чаннй  бйл jгрірте]кр-
туровёд Е.А.Ляцкий.  На  Iш"d томе  дарстввйная надшоьз  "дорогому Гво]ц
гию Вален"но~Бйчу  от редайора".  Пометн сделаml проотым каранданюм,
в ,рснонQи.  ''неше''.

80.  Т.П  закжчен в  тефолил\оый  нере"ел  о  cepemm и  бордовыЁ;`!
раввоmми.  Переmет  тажQй  же,  кж у  "Сооэа±зия  о-очннёнй" ВfГ.Белщрг
кого  1911  I`.-  (см.  №№  9-11).  Псmіетн  сдэmш  кра6m»  я  фиmм  есараПфаL-
mами  на  титулыIом  mоте  й  odopoge  ог±а3зыgнвя.          ,`

;:..вТ:и::оТ:к:пл:йВо::Я"Ое::сОяелФЁэ#фФ+йеLеg+JсоФй:нm~
А.И.  Герцена.  Кромё  него,  сQхра±шшсь  щёGть  Iыпdг  ё  Fоь
ш©шн  эа  рубежом!  1.   "Колокол":  Избр.  отатьи А.И®ТёйI

елаJm-`,  ьн-
l857~f869)

-Еенmа -1887i  2.  Письмо А.И.Герцена  к ЁуваЕdw  ню;v Ё Лондой®  О
отвgтом  и  нежоторыми  ваk`ёчаниями  д.К.  ШедоJа?©ррофи +-  Вё#Liп  г  ,  1862.
3.  Это  же  кроизведение,  изде"ое  в  БерлИН8-на  фраі{цузёдовf язнке.
4.  Ьа  сопsрiгаtlоп  гussе  ав  ,1825  suiviе73d.qпе  1еt6#е„  Ёuг  1.ёmаhсi-

\ pation  des  paysans  ен  RЬss6=Lопdоп,1858.  `5, `Du, dёvоiо;репепЬ     \
d6s  idёеs  г6vоіu€iоппаiг6s  8п  Russ±6  ,-{РФrfs,1854`.  6.  m  реhр1:

[гuвsе  et   son  gоuvеmё?еht  -Рагis,1.::О,:   >4
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ТQма нерещатещ± в иQ№чневI#  цер©ц;рg8  о  шщовнм  о6рез"  и угол-
камц+  Пс"аФн  аделажz  Нд8%айGвым  н&  обороф©  пер©нлетав,  gитзглыпж  лше-
тазЕ,  фівр8&пан,  чистtнс  сТрашщах й поляЁ  нЬос"ш и 1юетннми  mF}ш"m-
ш и чgрнщмн,     .

Нлжа}зсф э  mнQшам пQлЁвов"оя гЁфими щига1ш,  когm  в  1909-1912
гг,.    го"Q"л овQй  о*втьи  й р©ФЕатн,  г!оавящёнI"е  100"©тю со  шш-
Рош©знія А.И.Г©Ш&на,  ИмБшо в  в*и гош  он  опнdлнкQвал mdоты  'Ткрцен
н  эщЕ:`рвнq!!' i  '{А.И,ГёрщЫ  И  кр8жфQТрое  краво",   "Филооофокие  взглящ
А,Н®Г©рдвщФg   НРеq*.  m  марш@ А.И.Г®иgна  в  Нище  Т  акреля  1912  г."
(Фм.  Пл82Ёвнфю  Г.Вt  Ооч..  т.  ЖШ,   B,  4I4~445!   его  йе.  ИзdрФ  фил9софс-
me  Цронва©двэи#,  Ф+  Н*  М.*  Ё$68,  8.  б9Рi-744),  выощпал  в  Парже,
Ль©*©  й 1ВзриЁе  е  лG!mй  "Тсжф"  и Герщфй"  {оm.  Лнтейтурное  mсле-
шв  Т,Е+"аaва*зQm,   ёd,  FI,   0.   %`&Ж3ё                   у

ааМёq!" н$ ф"# mфQш6м п$";ms еQшнений 1`ешена чаотичнЬ
оЁвiJлжQ"" в  f'""ра"нФм s"слёз" Г.В.  mвханов&"$  od.  УР,
Ф.  gQ+mВ4  Ёав;э  фФ  фкуdЛmt®ВаЕйi  Ва"сй  ЖВёйайова,  жоторые  он  делал  во
€g]еь4Ж  tЕ$ён№  5ф®гd  ЕВmЁ"Я  {ё.  ёё+*4).

®8i  Нлёmйон  офмффий вЁемя,  $®?да Fёрцен  в  жевнийе  8агшоал  эти
щс"+,

84.  ГLёазiаН®в  фР&вйЕЁает  отнофЫ3Н8  ж  куёсzсей  дёйствйтельностн
Гd`вц$На  и Н8жоЁФф Ё  р@"  'Ъ.Г.Белжнский"  (18981`®).   (Нлеханов 1`.В.
ИВфі  фmЯёёёфЬКйё  П$Qй8Вё3$!ШЯ,  ф.   Н,  ё.  439-490).

&8*+  ИЯаzаIiфй  ф6Ёgт±Ы  ЬйЕ"s"©  m    отнощение  Г©g>ц©на  к А®ГаDют-
гЁУ8Qфг  oI  цруtзаЁфвя5г  ЧзmDйmtsег ,  `аm оmг  работ  об  аграрннж  отношениях
в Пру$ний` й Р®ОайЁ  Пй©Ё"ов  крШиЁdЁал Гакотгаузена  8а  утв9щtд©Imе,       ]
Ьуфн  %яэвй  Ф"ёч!ёLрййЧ!®фtьаW  ЫЛйетоН ифочником  ревож1фо"ого  IЬияе-  .i
mя з3 Зіазй#юй  mрзНё  й  "©  крёо,тьжзокаI±  обшшm  мойет  крёдотвратmь
Р&9"фНё  вф"ЮаjйзМЁ Е РФ8@"  {"фЖанов Г`.В.  И8брt  mлооофс"е  пронз-
в8#е±",  Фё  Ж,  d.  6ф$  ±18,  1Ра},  В  ВйрйаНТе  отатьи  Т©ш\ен  -эмираm"
mLы&нbd  крИЁодйЧ!  ЭфоЁ  ОфНоЖ  Шg `№gв"нй ГерЦ®"  {ем.  Литературное
ft"Л®дйё ГjЁ.ШёЁйЁо"э  \Gd.  УIi  cj   54}.

Ж$  "Фй"фЭ  бdпоёЁ&ЁЛЯЫ і  ©фb  Мв6Рd  О  д№Гой  работайФ ГерЦена  -
'`Арhbз}iЬhафа  *  НО  ПЭЁОд#  НожйЁЁричеокtй  тёорk  №ра  Крупова.  Соч.

фоэеzЫфр&  й \ажтЫа;!еЁ  iФtФёссь"  ТZна  П®Ёиа;Фансжого",  -которунt  Пле"-   J,
йоВ "-ЗЁЁ" ф"фВф8Фdй  ЩУТЖОйі ,

8фj  Р®gКgtЯ  крmi±g[&  ГёрЦёйаМ  с2Лаьжзd"zmв  в  фIевнйkе  за  октябрь
I8#р Ё ©Ёкол"О hявёяцёв -` <В  jНів&рs  1844  г.   см6нЯеgея  частичн
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ныm  опрар,тюнжем  н  взгждов  {с.  I64-165).  В  р&вбQре  "Лневнm&"  Гер-

ЁЁi±ЁЁЁsЁЁЁвзЁ:еЁ:й:{тел#:::НоЗЁ::::к:;4#Т#да
возмущалоя им"  (Лйтёратурное  цаQл8дие Т.В®  Нлежноm,  Q&,  У1,  о.  6?).
См.   наст.  изд.  с.  ?$.

38®  С.1`,  Строганов  в  18Зб-1847  рг.   бщ  ноп©чиФелел  Мо®кQвского
учеdного  окрут.а,  он управжл МооковQшm уmmерQш8Фом,  цодбирал  про-
феос-оров,  окрелелял напр&влеш1ость леIн"  и т.д,

39.  Плехансm  ообиралея нспользаватъ  эW "Qль Гешена для крц-
тики  литерату.роведв  и  оошоло1.а Р.В.ИваноЕа-Разумmка.  На  ®го  "Исто-
вищ русокой  ос§щественой №сш" Ппеханов mп"ач реценвm пQд назва-
нием  "Идесіло1" м8щаfжа mнюго кремени".  Ож3@ка "QЛь 1`®рц©й  он не
привел.

40.  Плехайов  считал,  что Герцен неуда"Q вкраa"®я:  щдо-dшо
оказать  -  с  фейербжQвой  ноч)орж филQсофии.

41;  См.` фра:іЕ.мент  дневникв Г6рЁtена  п  mмеФу mехыова,  Фтносm!вг~
юя  к с.  55.

42.  Плеханов имел в вИду,  ЧТО  8qн  флова Г©шена а неокределенж,
полузакрн"х внражениях-мокур  6нть  Ффращ8ж в  ащ}8ф  нар®днщj П.Л.Лав-
рова и м©ньшsвнковшj"квидаторов,  в  том  чиа#в фgИ.двна,

4З.  Плеханов  mі®ет  в  виду  оною р®чЁ  На  мсігжие  Г©№©ж в НЩ©
?  апреjш  19Н  г. ,  хотя в  ней  оама  &т& шт&&.а н  Ё© 'крийедела  (Qм.ф"еn
хансm  Г.В.  Ив6р.  фшософо"©  кроивв8д®нm,  Е.  ку,  о.?88JР44).      „        d

44.  Речь  идет  о  П.д.КжQэJ1евв,  КОф®рЕй  уtmетвов" Ёо  вdж  КС№тфф
тах  nQ выработке  8аконодрТ®Жства  о6  осЁюбQ"ени  крёётьm!  Ё [©Э7н    \,
1841  1т.  под  е1`о WRовофтвоm  dЫm  крфведеm Б)ефорів gпр"енш gосF-
mрсрвешшhш  кресфь-Ёвамй.                                                                    *     '+   j;`  ж

45.  3аметtса  оделана Плехжовнм й фор8щб:  "ёЭ3` г dшность. Вер-`+Ф

но.  Гносеология".  Но  на  292  о.  нёТ  никаsuЫ SЁвков«ЧТекряL  и_реЧь  там
идет  о  дру1`ш вопросах.  На`g.\ \298  Qтч©р±нqг" "  mляй т№ йелМеЁЁа,
а возле  шкух  из  нш  стоит   NВ.  По8топqг  со  с..  2$а  mm Ёзято  тол±,жо  нан
чало фра8н,  оста.ъное -  со с.  29З,  н помётtЁ э `надТ_о"ём нздаm р&€-
кределе"  m  сшс7Ёг.                                                                    *  р          Ф

"Ю6#.~В)Ё:ашЖп#::"#::о:Чш*gЖЖ:ё#:;Г#dйіЫЖЭhЁИТЁim
"ратуgное  наследив Г.В.Пл@хыова,  сб.  У1,  oi  88)іЁ

1.

tq*
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47t  ПдеЁанрЕ  "ееф  й $идFt  чшо Герцен  и  Белжсжнй  по~разшэму  `псг
1німа;цн  ф\рьщщ Геэепя  tіТйQ  дй€твнтед`ьнQ  -то  разу]фо"*

48.  В  фетрад3?  Пл©*&нов  ф"sтил  этот  фраrімент  та{tим  замечанием:
"I.  36б  ]  "Ли-чнQафв  .  Идеащэм Т/sрц8/На"  {там  ж©,  о.  69).

490  ПдеХаНОВ  дИфИwfЖ. вТИ  Фазн  В  ОЩаТЬе  "фвШософские  взгляш
А.И.I`sрцана"  Шя  критжЕ  иоторичеQкото  идеали8ма Г8рцена,  навьш€m
еГQ  №Ош  "а±н`еdрой  учю"вмаw  н   аФгюеqtаЕляя  Q  субъективнQй  социоло-
тщей  П.Л.ЛаврФва+  (Плежагiов Г.В,  ИЁбр+  фшоQ.  кроизввденияэ  т.   Ш,     ,
е.   711)?

5Q,  Im Ф"ф нёо#QлЁка помет  Rаранmшом  Qделанн  рукой  нкустанов~
леннФгф  фЩа,                                                                                                           7~\

mя§G&НФ  едеЕлаж  тр%  гюметн*  которн©  н8  уда6тся  "крmн8ать"  к
тв№руа  {)`W83  -4 ччч\  5  *  діавлвкчжаW  н  въ`а  помета  отноошся  к  трем
ggрfшЁщаНi~а}   ''$Еі   ®  равуhіЁ,  Ж,  308г  стр."   (c.траница  не  уmзана.  См.
аас #звеq№щщігю пощgw  ж  Ж  Ёощу} i  3}  Ор.  #1,  3б4 -  "0 "стщ1зме  на-
уm`t.  фм;  ёффвефстЕ$m{m  пбметзг  Ё  У1  Фому.`

81+  ф$аНкужК"  фщбQёф-"атвРзБышсТ-`ХУП  в.  П.1'ассе" утв8ржщал,
"®  в  №ре  с#'щёо"Згюg  лнфЬ  ц5гQтота и  м&тёриальше  атоm:!,  которыё-  Iщн-
куТоя а  Цростваізётве, `IтооtQффкр  онн  Qб#даm  внуФреmm  стремлрнием
&#z""ё    `

ёёt  ПЛ@"нан  "©ж  в зЁндF  свф  жфQи в. дmгх  тетрадях,  которые
\®Н  ф5Ылф±&Я-"философсЖн®  ©,амешф",  гд©  он  анаjш3ируы  7-й  том  труm

ЖёЖ:Иай:#ЁО"9#{гТ#:ЁЁЁ:о:}:ШЖйТкр:Ё?:0#3Ё?±03;ГН:ТЯ"
ё@i  mйофё"ё ГёШёЖ  Н Т©г6m ц фёйеDбаку,  кот6рое  отразилось

$  пQМ`е*" & Ёа8Ж8  WНИой№  Об  й$Уqв±Ии кркроф",  Плехансв  покроdно
анйЯй§икуЁ Ё  ё#ёй  рЁdОтё  `фиЛООофс"е 'взг~лядн А.И.1`ерцена"  (Плеха-
йы г,в,

Ё8Ёедё№й
фi#  нЁ

iфm8Ведени#,  т.  Н,  с.-679~737).
itод  феt€офФм  и  тошо  `окред`елить,  к  чеhфг

Ё  #1  т.  $±®Ро  йе иэданиВ н&печатано  начало  крс+
г©фёйё "ыф© й

i[   zшt    .       АJ=1
фш".  mезЕанов  обgатнл "имание m  олеjwнг
iй&mёЛ Ё ЁiLЁаЛНзс.м  оота№Ся  до  сих  пор про6- ,
г№фЁ вевоmшI и нау" /. . ./ ЁЁ==а /пар-

__m2ін&я _= `_наgощ_._,QШа_  ~  шЕай8±ЁГТIЧ-  ,
Н".ЦЁрЁеЁ,  дЕу1`ая  - ЁоЁм2ml~еЁ /. . ./ '

®*,а \ЕОm,о8`  не,  о  нiзFщщаемq_LQЁ_щ,  не  а  тс",
йёф, тф щёт н±н± й неумо.mо,  нелищеприятно ,

/

J
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проводит  начала,  как  сеш-симош{сты  некогда,  как
Imёханов  іотчерк[wл  эти  t№азы  и тршЕш  посiт"ил на  Iюjm±  m      вiс!

55.  Плеханов  соноставjшет  это  место  с  работQй  ГsрЩЕ;й&  "АрhоЁ.i§-
mаL-а     .  По  поводу.  пожиатричеокой  теории  д~ра  Кmпов&.  0'оч.  проэец-
тора  и  адъюжт-крофессора  Тита  Левиафансt{ого".

ЁвЖ:г#§L:!::Вш:,#ВГ:::Тн::::-`ggg..:@::м:`тgJ:Л:[Ё3РЁе::R'4аИ:`::И;:}.
57.  На  227  с®  1'ерцен  8авершает  хараелерж"ку Я.  Бема:  "Есjm  же

его  слова  вам  (как  крежде  вас  mlагим)  по`кащгфзн  dр©да".  -  Ё нs  берусь
вас  р3зуверитБ   Ф..','

58.  На  обороте  оглаыекрая  Нлеханов  напис;ая:  "226  -Виталивм?
/ №LТематШ{а.   Ошибка"  й  На  пОЛЖ  НОвТа®иЛ  Вокроси'i1еu.н>н1Ёi  8iйК.  НОМ©Тн
относятс,я `к разIшм ФmзаМ,  пофтаму  они нап©чата" йе покрядг

59.  Текотовы®  п"©ты на  т.Н сделаm  Ппёхано5i±м кростнм  каран-   `
дашом  (тоjmко Е  Ожом  слуtй©  -  синиiд}`йа~ оборот©  обложй,  форзаце и
щгщитуле.  Оша-іюмета не  отноонiся к  онредёленНоГй  сфранmю:  Плэжац
йоВ  вьщелил  название наибсmее важюй  длн Ёега  рабоФн Г6Ёще"3  ''ППеь-
ма из фр/анщи/ и Итаjши".

60.  Перые  четкре  шсьма  из  серии  "Пжовма  из  Фр&1Щіш  н  ИТалш"
бьm напэчата"  в  jwрнале  "Ссmременнж"  в  1847  г.  нод назва1йём
"mс"а из   AVenue  магigпi   ",  так как Герцsн ]ы шсаЯ В mриRg в  йаР-`
тире на  этой уще.

61.  На, У  тот,tе  помgты  сделаш ШiехшIОвіш  чеm"ш,/кро®Жаhд й
шетшм tарандашами.  На  об.  Qбложки IЫеkайов вшвлил mёвпание работн
Гбрцена  ''С  того  бегiЁЕа".  На  с7боротв  форзаца  п  аЕанmтула  Нл`©ханов  ва-
гпюал  мысль ,  котоf>ая  Ёозншсла -1Iск2ле mениЕ  крОИёведеНйй  5того тома:
tЧ}ся умственнаЕ  драма Г/ерщ©на/ в {dорьб/е/; `$Ом,  mo  бй желел йзба-
внться  от  идеаjіизма и  не  мог.  Та жё  драма,  чФd у Ёаирш/с*р®/ и  под
тем же  влиянием".  На полж "еmся   NЬ   ,  проdфавянmзе
m Jmцом,

6&.   Фіvi."ент, ,  к  которо.w  вдеЛаы
Гешену,  которшu[  обращапся  к своим  "д
решение  остаться  Е  эмьшращ1и,.

63.   Гmехапов  рm{еет  ,в  вщЕг
\вет  на  "Фйлософm  ншіегі.ы"  г-йа

64.  Штюханов неод1ократно  критиюв
ксt].іда  Струве  fjнл  ''j[егальшм  марксистом"  - по"еку дpіалеRчэшси   эвоФ
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Jmщоmвмом,  3а  йеожантианские  тенденщш  (Кри"ка нашс критиков.  ,
Г~н Струвб` в  роли  кВитйка марксовой  теории  обществешо1іо  развитш.
-В  ш. :  ПЛеханов Г.В.  Ивбр.  (йилософокие  проиЬЁеде"я,  т.  2.  М. .
1956„' с.  546  -633),  и нозж6,  в Ж  в.  _ когm  СiруЁв  стал ,,ошим  из
ЛИдеРОВ  1вадеТОв  h  ПЭРеШеЛ  im  ПОЗЩИи  Рели'иО8ноГО  Мкрово3зРеНИЯ,. оТ-
ршш возмож1ооть  рёволн}щоmОг`о  креобразованин общества.

65е  ПпейаНОВ  иМёЛ  В  вйду .сЛедЁГЮпие  фЁізн:  "Само `о\оdою  ра,3умеет-
ея,  фо и'в коммунйёме  дsр®веНь,  m в  Rазан№Е рескубліпсах Ася йе
моглй  dн найтй Удоmетворенйя  mmn  стремленжя"  /® . ./ й8т  6олъшDго
дооТоиНстваo  tm®  ш  g±gнggЁggзmg  іохраmш нащг  обищнг  в  то  вреDля$---зсж
германс"е народн  ев утратйли,  н6  это  больюе  счастие  и  его н© ыадоб-
но  внпускать  н©  руж"   {о®  340}.

66®  Плехан8в  в  сёрии  ста#Gй  ''О  таж  называеmпс  релmиQ_звпж  m-
mниях  в  Роеt;ни"   {ПлеханоЕ  Г.В®  Изdр. . Фіjіософскне  произвед@ния,  т.У®
о.  326t-43?)  критиковал  dог.остроителъство А.В.Луначарского  и  оогоис-
ка*елЪQтво  среди  tйаТи' русокс»й_ СУркуа3ной  й  мелкобурщгавной  интеллн"
Dе-нщн  (в  т8М  Чйслё  и П.  Струве).

67.  ОМ.  поме"-к фФ1,  гдэ  mпе-чатан  "дневшк"  Герцsна.-mст.   `•и-з'й:-jЁгтIз.
--~--ё8.  Ёа  фЬЬзйЬ~-ih-е-хdн-6-Ь  8а-нисал  на§вание-прdи-звэдени.  кот'ор-o-ё^`-

вошло  в У1  томs  ЮБылое  и  дуж.   (Университет)Т
69.  Плеханав  собирался  ислпсmьзсюать  это  место  в  поr..еn"жs  с  меы-

Ше.ВИКОМ-лнЮифТОрЮм\ Ю. 0. МаРТовым. '
70.  3дёсь Ппеханов,  вероятЁо,  Фавнmает  стиль,  характеD тЕор-

чества Гешена-шсателя с  етилем 'шсателя-народжа Г.И.Уопенского.

±Ог:[i::::=#:ПR:д::;:::Н§:;О:;m:3#"аmЁ:Ёсми.„
ним mрандапа]m.

?,2.  m6±анов имеет в вщг 1шчі:  П.В.Ашенков  и  его друзья.  Ли-

:еЁТкУРкшm:Ё:::ЖrИ#е::Г:Ё.:::Ё:8:::g::iн:*;;[&92±8Ё6
по  1868 г.   {o.  516-577).~В  цеdколыж  письма,х  .речь  идет  о  Белинском.
К  mсьму  dт  26  ноября  1846  г.  Плеханов  сделал  помету:  "525.  Ср.  Бе-
лFского ~ ,раsуьmя' дGйс"mельность Боткша",  которgш относшась  к
следушіей  Фразе:  "дело не в  том только.  шобн  mпаmть  `на Ьо,  что  есть,
а  сшнскать.  почепФг  это  есть,  сыавом,  отнскать  законы.  действущие
в мкре  кропшпше1шом''.

\   73.  Плеханm  добавил к фраю РgЁй#::'а,  сдеmв  корре!tторскш`а  зна{q
это  о1кр\еделение нелепост ей  Qлашофилогh/
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74.  fmеханов  IкрешолаI.ал  оравнить  это внсказнвание Гешена с  пе-
редовой  статьей  №  I  .эіw.рнала  "Земля и  воля"  (см.  Переивд. :  Рево.шшон-
ная  wрйалистIіIка  семидес:йых  1`одов.  Ростов-mгдQцу,  /1925/,  с.  68-78).

75.  В  совремешж  и8даниях  ''Бшого  и Iнrм" Герцsна  этот  Фагмент
не опубжован.     L-

76.  ПЛеханов  сопс"авляет  это положенив Герцеч± оо взгшшми
франкузскQго  буркуавного  истор#m  Огmтена  Тьерри,  который  уфввржmk,
что  содерmгие  юторического  11роцеоса -  борь'ба  клаоаов,  которую он  по-
н"ал  ограничено,  н®  кризнавая  борьбы  нролетариата против  бурwазии.

77.1Ь  О.  196 .Плеханов  отчер5щгл Фржмент:  `'Кто  судья  mд рнца~
рем,  как не  он сам.  mк ие равшй  ему крошвник? Лля гороmанина,  шя
проотолюдина  сущеетвует  оудебное  место;  но  разве ршmрь  подсудим  ко-,
му-нибукр  в  деле  чести,  и  что государство  и  его  8акон  эа мерио, .за
возмезщик  его  оокорблению?  Он` сам оеd'е достанет  право, -коmел и
мечрм" .

78.  Герцен вс'iюмшает  о ревQjщиоmс  ообытиж  1848 1.. '-Ьо Фрiнйh,,
кото,рне  он  ошсал в  "Шюьмах из Фрашш и Итаhm".

t  79.  Плежнов  имеет  в  виду,  чго  эсеры,  считав1ш1е  а6бя  кродоJ"-

телjmdи, \преемниками \рево+ш1ионнж  наро"оЕ,  Im  самом д©ле   dшш`н
эпи]:`он"и.  Он ,ссн'лаетоя  на  ромаи лидера  эоеров Б.В.Савшкоэа  (псевд.
Рогш)  "То,  чего  не  бнло.   (Три брат_а)",  котор1й  был  оhублжован в
курнале"Заветн"   (1912„\№  1-8.191З.  №  1,2,4).  См.   об '6qом  ФаIдай#!  т„    ':
плеланg: g;?.Е::,6:: ЖВ.  Щ  279u296.                                 .       .нф

81.`  mеLханоЕ  г"еет  в  виду  вэгляm  межоdуржуазнфг6  лнтератур.ЬЁе-`,.
m  и  йвторика Р.Р.}ЧарОВа-Разуnшшса,  m  монографю  коя`ороГО  "Иаторж '
русской  оdщестЬеmай  шс".  Шдивиjцаmвм, и менйнотво р чWео#ой  "гр+
mтуре  и  "зни  ХВ  в,."   {т`.1-П.  Спб.1908) ,   ОИ  На"0\Щ  Р`®йЦ®Н8ЕТhОТаф`\Ю

#::Н::тТ±В±:::;:н:.:Нм:щ:с:::Т3к#:;щЧеЁГЁ`йЁ*о::Ё:Ь:м=.`82..  Ihеханов имеет` `в  виду  ФЬкуа8ношібgра.нзното  исфорm

П.Н.Миjmкова.  Возмошо.`\ что I.jлеханов  вдеоь  tidдр&эумеврет  нg \ цотой-
че\окие  взгmзщ  Ми:пжова,  а-еГо  полнтич®Оі$Ь `щвн7ельно§фь  в  крчеотв©
лщера  кадетов,  депутата I`Qоу"рстЕенцой .думн.     \:  ф`

8З.  На об.`  обложи  9-го тома Пл©жgнQв  mmюал mзванйе  tроизвещ
дения,  которое 3аmает  веоЪ  том:  "Ыmое'и  mгпы"  и нааваImе  послед-

I  ней  1`,паЪн:  "сmiсiа  rоsЬа"  (кра6~dай-iу6айй--ит.i
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84.  Герце#  адёсь  перееКа3нвает  содврзкание  сВоего  ш1сьма  Прудо-
ку'
-,        85.  На-в&днй  QgQрон©  общонки  т.  Х  Плgнанов  напнQал  занлавио
Qнюга  иЕ  раажвдQв ."L"Qго и дум"  т  "Кофкрі и начала".  Пом6"  наіиса-
нн  цроотнм  Е@ранmшомi  пом©та  к  а.  6а  и  209  modo  выделена:  заюшоче-
на  в раА[ку  крас1шм и  6щэим  карандашами,

86,  Э9о  исьмQ Г©шена  вышпо  нод назвайем  "Русский  mрод и  со-
шиаmзм,  Пивьмо  к Ж.  :;&шлв".  Ожг Qцубликовайо  в  т.У  ©того  изjюнш.

87.  Пл©жн®в  .jтч©рmул  и  подчеркнул на  с.  248 ЪазУ,  которая
біьLпа  жк  бн  отв.©шQм       на,  9го  же  -1`ерцена  -вопрос:   "Почеjл  зImть,   что

Еf®К::ЁLF"жiЛк:в:::,Ё%:ЁЁ*:: в:::вйmВi::Иг::=:: :=:=i    rЁ
ми Н.Г,Чвршевсжото,  внражешн"\-в  eFo отафье  "О  кришнах  mдеіш          !
Рима.   (П®mаmние  Монтесttье)"  m Ом.  нас,т.  `ивйЭ. ,  с.    387i  ПлёхелЬв-іт.В.    ;i
аоч„  т.  Х}Ш,  с.  4а8Ц29.

89а  ПлжаНов.  ввроmно,  сФбиралоя использоЕатъ  эти вноказывани
ТерцФна в mzнпе своиж ленцЕЁ  о $елш.ш,  про"ташн  им  осенью  1909 іi+
в  йёневе.  Офако  ®снлQк m  $то  цроивведение  в  \Опублисованом  текоте

::*{iЁ:±4*'j©крWРms  #аОЛе,ЦИ? Г.В.ПЛёхжQва,  аб.  УП,  м. ,  lg39,
90.  ПЛехайов  крэшQ"Гай,  Нав8рйо6;  использоэатъ  это  место в

QdачIье  tТёрЦён-gшгрант ".
•        9Ir.  В  Ж_том©  на4.  840  наtmнаефся  раЁбор  книги  д.  Ёшmm

``Оп  1iЬ®#фУ"   (О  своGо#ё) ,  Плех"ов  8вг`л&вИе,эАключил  в  рамк.у  и
пsрвой  й8 №аж гюотаВш на полйх  "Ор.",  имфЁ в виш,  вероятно,
а`8`ма Жэ  t}м€   ©Тос  фlmа"еНт` И  помёты  к  н©ку  ч  }иот.  нзд.,  8.   188.

$8,,В $шbлйоgёке ПЛёкжоЬа хрытоя 14 Фома шзmх изданий
®ачинё" #.й.  дфроjфёt}на.  " вQея Фомах  имеmся теtютсжые  поLмеФн
ЁjзадЕаЫi" ёйбЖёоеки,  Ёомффй m  I й 2  Ёама* частf"но  огьгбjпmоваIш в
wШф®№кррйОМ  mm©m#l ГJЗ.Прё`ханова"*  сб.  У1,  с,  224-227.  Там  же
ФЦу$лй#ёЁаж± НО#Оф"йтёйЁmё Аmтериаm ПЛёханова к  статье  "добролнь

:::оЁ,бgЕ§ЁЁ#КЁ®"Ёв:#~fgт:kф~О::Ёе9:!Ж:Р::::В::::`:Н"ОещЩр=о=в„
toi  Ё2В&%213,  В  наёфdЁіi{ёё  йвдаsше  вжпюченн  пометн  ]Iа  Ш  и  1У  тсжяаз[  o6-
imlеЁнй  йАА.д%ройЮ".  Т.  Ш  $а&слкшен в  зеленIm  перешет,  псмеm "-
йоа±й1 tfЁЮсТ±m tФрайj"ом на mфгщнтуле  и полях.  Пометы  е,целаm Пле~

\
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хановым,  в  оснсюном,  в  1911  т4  п  йспользованы  им  в  с!т&тъе  ж  рФ@Ii-
те  о  ИоdроImбове  и  островсi{ом  (Гmеханов  Г.В.  Избр.  фmйооойЮкmё  про-
изв©денш,  т.  У,  с.  662Ъ85}.

93.  Т.  F  заключен  в  те!жокорнчневнй  переmет  ®  8ояоф±mа  ти€неIш-
ем m корешке.  Поме"  сделаm простнм карашапюм IВ dыjiх и на tmс-
тнх  стmыщах`

94.  Гjлеханов  mдел  В  виду  отношеmе  К.iГйркс&  к  8t€оНоі,"ч6скимі  тё-
ориям  анI`лиi6ского утопического  сощ1ашюта  Р.  Оуэна и ®{"щггсi{Ото
мQлкобурщуазноI`о  соmалиста `агйржста Н.Е.ПWдона.  К.№Ёркс  неошо_
кратно  гшсал  od  историчеокж  и  экономйчёскm 3звг"дазс  эТж учuшчесm
кm  сощалйстов.

95.  Пер®д \нубликащей  "МаЁифеста"  Р.Оуэна дофоjm6ов ЕнсRазал
свое  со1`ласце  о  нm:  ". „  поЬажает  m6  сМелооТь  й шкрота во8зренрй.
высказываемж  в  нем  с  такой  проототою!t  {с.  бР},

96.  Нлtжшов "еёт  в нику тоj  что историче€кая юШе±шзн  оуэk8„
несмотря на  его  доотжег" в-пон"аіmи  зmче±Пzя роста  проивЁодиіель-
1шх  оил в  эпоку  ка1штализма,  G3тавалаоь  метафизmескаЁ  \н  ]iдеалиеmчео~
Rой.  Он сравнюает  взгляні qу9Ёа  о mРово8зрбmем Н,i€Jфхайjіово\Кбго.

97.  Плеханы,  койешю,  не  ставпл  знак& равенсфва мёжщг Л.Н.Толо-
тнм н слабым поэтQм Ьеак"оmого  накравлёния М.РовешёйIdQм.  Пс"ета
имеет  Фhроническнй  жрактgр.

98.  В  6иблиотёке ПлQханова жранйтся  ооdранйе  аоч!п1ез"  д.]4.Шса-
гtева,  вшIешее  в  шести  томах в  1894 г.івсё  тома,  кромё  П-го,  в  2-х
вкз.) ,  а  таmе  статья  "СхоластиRа ХЖ  Века"  {Вкрёзm  И5  фЁйаm"Р]го-
ское  слово",186l  г'.),  сборНиж  "НчеяmЪ",  иадаіZ±вй  в Варн®  Е  1899  г.
и прислашпй mеханову перевопчиRом m болmфкй язнк 1'.Бакаловым,
и брошюра  "0  mенш",  изmшзая в Нфе в  1982  г.  Ё по]иФенная Плехапот
ку М.А.№зjhпс.  Пс"®тн Плежанова имеmся  тQлЬко  m т.  1Щ оочиkеz"  Пй=
сарева.

Плеханов  покроб;±о  ивучил оочшения mQарева в кощё  90-х 1т. ,
когда он писал серию отатй  "€уфdн фсснай крmикн", ,окуdлйкованнш
в журнале  "Новое слово"  в  1897 г, В  жш офаfьЯх,  пQовящеЫж жіаm-
зу  литерiтурнж  и  эстетическж ЁзглядЬ`Е  Беjп"ск®го,  Ч_Ёрншz:звоFого  й
критика А.Л.Волшского ,  Плеханов неоЕhократйо  сопоставляет  ж  про-
изведени'я  и йи-сарева  (см.  Ппеханов Г.Ё. ^-й`5dр'.-филообфские  проиsведеt-
ния,  т.  У,  указатель  "ен).  В  1908-г.  Пйехаіiов  возврапюется  к  эт"
с!Qжетам  и вновь  читает  со"нения Писа*ва, пер`ераГ`тmает  сво~?{

)
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старые етатьи о  Чsрншп6вском [hя моногрфж,  которая вшjіа в  ±ёо9 г.
в ПетерdурГе  -  послешrяя 1'лава Ш  tасти  9тай  іtнши  назызаетQя  "Белш~
ский,  `Черfпшевсжий  и  Писа.рбв`'   (см.  там  же,  т.   Н,  с.  361-397).

Первiй  том  закmчен в  сер±н±  картонный' перёшет.  На  титульном
листе  mкртвеk{ая над"сь  рукой  Р.М,.Плехановой :  "Лар К.В.Пле]iановой
в  бибш1Отекур дВnm/  Н/леха1юва/.  детское  оеjіо.  Август  1933  г. "  Y5та
кнша  бнла  по,царена Пле3сановнм своей  сестре,  которая вгюследствщ  пе-
реmла  е©  в  дом Плеханова.  На  этом  ?к3емплкре  mи\еются только  отчерки-
вания.  В  зшгу  вложена  за1сладса - чаG"  тетрашсtго j"ста  с  автографом
В.И.Засушч   юшнmшом:  'Ёе иоmlина.< а г,"ель  ванзаt'.

дру1`ой  экземIілкр  1-го тома -в  ошом hереплете  со П-м\томом.  Пе€=
ре"ы  -  черногФ 1Еета  с  желтЫч кореЕжом.  Пометы к  I  и П "фг  с]iеm-
ны 1щранйшом на чиотш скраницах и на полях., На внутренпей  стороне
накл,йка сиЁ6го шзета:  "Книшпй  магазш Н.П.,Ка,рбасникова.  Москва.,
wrf кf ff вRjя ул. , щ. т-жіkТ!ж. тщтhю/  унiлю/ €рыпгяа/" .

99.  Здесь  и в следушппс  пометах Плеханов  Iровоm  параллель  `с'`
шеmm mЛ.Лgюрова о ротш интеmш.е-шни ,  излсженными наиболее'  пол±ю
в  его  "ИстоЬичесRих  гшGьмах"  (впервне  о-кублжова" в  1870  г.  под ,
псеЁдонmюм П.Г\Щ?тов).  mеханов неод#Окра"о  критиковал  "Иоторичесm©
1шсьма" Лаврова  (см.,  напршер;  Плежнов\1`.В.  Соч.,  т.  Ц,  с.  6н8,  Il;-
ф.  Ж,  с.  4З-44;.  т.  Х1У,   с.  277,   278,  285  и  др.).,

100.` Ш \й\ Ш тОтm - в  ошом перешете,  аналоI.иtшм гтере"етF  1*
Ьомов,  Ч3 такой  же  наклейкой  кншо1'о магазша  (\Ьм.1римеч.  98).

101.  ПисарФв  разбирает  в  этой  статье  повести ЛtН.ТОлсчого  "деФёт-
во",  "Отрочеотво",  "Юность".  В  данном  Фра1.менте Шюарев  поучает  Тшог
фого,  как должен  6ыл бй  поотупить  Тфтенев  в  дашом  случа©.

102. Вс,"ошQ,  чgо Плежанов кредпоmlтал исполь3овать  этОт  отщ-
вQR' из `'€фатъи  mюарева в  mаір®ор'е  о  оестрой Варварой  В"ентжовнQй
По8д!1як6вай,  которая в  Iф1О г.  прЁжала в Сан-Ремо  с  мужем и т№щелаоь
с  братом.   `

103.  У  и У1,тЬма'  пер©mетеш  вм©Оте  й  "енуг6я  в  dиблиотеке  Плеm-
ноВа в 2-х  9жв.  Один  эзсвемmяр  п©ре"етен в  "пскрафии и m.4еёт  наtuзIЧ-

%"Т#ОГнО[Ж;:8в#kЖэюИ.Т:::::&::#Ип:::ПmgтГв]УкLОtЁ#М;ко_
Рнчнеmmm у"аьm н корешом.  Поме" Пл©хансmа. снгнооятся к первоку  эк-
зе8;®mпg У'И У1 `Фомф  и ko ыЬровфг  аR8е№нл,іру  g;  }.  Плеханов  зашzсал
овФп і.шсm на шмушнтуле н m полgёj

-  419  -

104.  Н.А.  Некрасов  пСювЯТиЛ  ОВС;m  ПОЭЩУ  "МОРО8  +  краОНй  НСкр"
своей  ImбимсЁа  сестре Аше Алекоеевне  Вут#евич,  коФорвя  впослада\твщ
по  вавещанm Н.А.Некраоова отала наслеш1щей  ©го 8втор@ж  щвв и вн-
Iwсmила пекрое поомертное ооdрание  ето отжотворешй.

105.  Алъфред де В]р]Еш  - фраmvаQкий  пюатапь-романтиК  (поэт  п
проваик).` Плежанов утверщдал,  что  hшоли Пушкиm  -в сТиз[отв®реm
"Ч8рнь"  и А.  де Виньи -в драме  "ЧЁттертон"  оовтFmm,  что  о6а  ош
11од чернью  понимаm  не  кростой  mрод,  а аристожратов и  богач6й,  тре~
gируmщ  поэзию  (€м.  Плеханов Г.В.  И8бр.  фйjLооофски@  цроизведени,
т. У,  с.  217).  Чго "ел в виду Плешов,  напиошшй' "С" фон Баm"
- мошо только jютап;нзатъФя.  Во8мо"оt  им8етоя в вилу дЕоН Белm -  .
вндающийся шотландский  анатQм и хирург ,  а _mеханоВ  ироничеокп  отме-
чал,  чго  "ждность" народа мояі8т быть ус"навлвна только k"нчео-
" кутем.

106. 'Теофнm ГОтье  -Фанцу-gоки!±  шсатель-ромаНmк  (по@т  н  IФо-
9аик)  L  бЕш `одн" ив  теоретиков  ''tш€того пскуоФтва".1ы6жаноБ mал
о нем в отатье  "Иокуоство и общеорвеtшаЯ mвm''. В  "гГом меоТе  он
оgмечаm€  ''Теофпль Тотье  dыл  qтчая±ш" врагом "О5г№га"ё-а мезщг  тем
он о кровожад" восторгом крmыо"ов" по6е№ dурнфави ш йролФ
фарЕатом  в  мае  I8WI  1і.''  (mевнdв Г.Вi  Ооч.`.  ф.  XPj  о.187}.

107.  Реакщюнный  литературmй  критж и  mоат®ЯЬ ф,В.ЩглГ&рщ вно-
тупал кротш А.0.Пушmна.  Н.В.ГаЁ`оjLя, В.Г.Ве"Q" н д№ж "QЁтF :
ЛйР:ЖС:И:::К,шф:екmеПРпфл"::g:;хПййнmит::#№д:Н:°:8прШоШн:::`д:ЁНЁНЁ\Фф:

Ё:;:::g::::::::.в°Ёі:о:::пи=ьі::m=::::Ш:Ф::F€3бвЁg:НF.*,m`ф
шигgLх).  кроме того,  "екфоя ивдан" отдельжы пропзвеп*ений, ь[вншёfд-
ше в Пеневе в типоIЫm М.Элпифа;  "до`паmе" й \фпмечай"` нd,   ф `

;:i:::_;:,:_-::::,:::,:i::=:::l::;,::::::_=`-::;:::=::::-::Е::_::'.:::.:-;1i:'::l;=:.::_;:;:`:::::-:::::::::-.:_=::::-:`::-:-Ё;:;_::.:i?:
синг,  его  вріщ  е1`о  3m3нЬ  и  деятельНОоть", (18761'.)  # ]кр.  Поме" Пле-ЖЁфЁшЁ:ЁЁ:Т#ЁLйедЁ#:ЁВЁо§:::$Ё§лЕ+;Ыэ*:FЕЧку;:-
Н.1`. ЧIэршшЁевокого  с  его  1Фимеч.  Хара"ёрйстжа jiиЕ,  участвоваБtm в

г, эпоху  1848н1851"  (1890)  dнла 'поmрена2mе±аноку 1`.А.,КукЛИ",  m
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том т№нт®пmОй  zFсiливашш  |'Чsрнщеmкий  в Сибкри.  Перещока  о  рошш-
Аm"  -  ее  сQсфавmеЯем  и ивдателем  Е.А.Шщсим.  У  ПлеханоЕа  бнла  и  dи6~
фстваФия Н.Г.Чкр5щшеЬокотФ.  составл_ежая  и изmн{ая  его  снном -ПП;+
хаилом Ни8фаевичел  Ф  дв;вотвешQй  нашпюкр еоотаві[теля  и  а  его  я® ру-
КО"СНШ"  ЖОПОЩВmЯМИ.     -

В наютоящее и3mние вкmчены  псшетн Ппехайова на ПОлном gобра-
zии оочине1Фй Н.Г.ЧерншgвокогQ.  Эии шши  бнли родарены mехелову
М.Н.Ч©р{шшевок",  1З марта  I90s  г.  он  криолал  их  из  П©тврбурга  в  Ее-
неЕу  о  с®цроводителыым  mGьмФм§  ОМногоуванаеmйi Геортий Валентино~
вич!  Узmв  о Вфещ 'я!аланm "ель`налное  собрание  сочинеяий  моего  от-
Im,  b  осоФнм удосольс"и" иополняю Ваше желание.  Искре"-е уважащий
Вао  М".  Чевнш6ввкий"  {Фиюофк6-лит6ратвгрное наследие Г.В."ехано-
ва,  g,   $.  М..1ку4,   о,   849}G

ТоМа  gЕрэ"втены  часфшпю  в  к®ртон`6©лФтного  нЁета  (т.  З®  4,
8ё`  f})э  а  чаот"чно  в  ч!®Wmоsвлеmй  t®ртон  с!  бежевымн  развоmш  (т.   Ig
Ё,  б,  6,  7.10  q.  I  и,I8  ч,  8),  корешен в©зде  темно3елены®  с  dордовы-
" н$шейlеами.  "  юФаръгK наЖар$  "Н.Г®ЧеЁ!шіевского  -собрание  с`о-
чшенй"  н нвмёр тома.  В№Рп каццDго тома u Облояжа розового щзета.
Помеgн Нлmнова сделан# йа этж оdлошсах,  титуфнш лnстж,  шастж
сФва±зЕщаэ± й  mлjЁ  гФавтф  иіюе"шш  карандш"®  Нёзначительная
чЁ€ть  Нсмет IЫё±саmва на еоdраниЕL соmзений  Чернmевского  опублнкоm-
" В У1  odJ  "ЛитейтЁгрЁрго ЁаQледия Г.В.Нлейанова"  {с.  202~204).  Пе-
реплы  d±Iл ®дёлай  Ёо  3аIеав$г Плех&нова уне  пос.іе  того,  как  он  кроhЁtл
эФн #нфй н сдёяап фновfmё нометн.Y     m9.  фёхm`Ов.ф"Оди  в  кнm©  ''Н.Г.Черmшевокий"  это Ёысказнва-

шё Чёрmёвёко?® и к"ентщует его отношение к вэглядам "куэско-
Н.  ЁгалQ  {Плеханов  Г.В.  Избр. -филDсоф-

Окв`s кроНэвед6йй#,  ф.  ЕУ,  Q.  а56ф57).
110.  С№.  прим.  8%.

ООкраЁ:iо:©Fдm©:*0%g#Гн:е"рУс:;А#Рс::#:Н::mп:";шЁл;dЛL
п"ёф&  эфа от#ос\` ` нs: няы" нМё"о К с.  537\.

мнm i" чтеtшI  этого фашмента произведеЕmн
Шос#Фо dЖаЁЁО+фdейЛmого рторжа п кравове" К.д.Каюел",
ко8ор}Ж  Ё  "ои± н#офах ра8вmал цдеф о реmащей  роли гоеударства в
"am "крда И ВОе ЕОцроён  и±тории Рсюсии и  з?пашшс  стран  оовешал
черов "зму правов отнФеsэйй.  В  биdлиот®ке Плехан®ва  имеетея Ш том

\

/ -  421  -
1

ею ообра.нш  сочш1ешй,  озаглавленщНЪ  "Нкука,  крл6софня н л"ерату-
ра"  {Опб. ,  1899)  с  пометами Шеханова.  ЕшшствеImаЯ т8кстоЁая поме-
тd  имеет  крнтическиii  хара"ер!  "/9т67  1163  -ЕзЕgЁ:'

t  113.  Ю.Ф.Самарин  -историк и  щгбmiшот,  слав"оmп,  автор крсь
екта  отменн крепост.ного  щэава в  Россm[,  ооставленйого в  "0©ралвЕо+
дворянском  д5гхе.  Его  пронзвёдеия посвящеm  нсТор&m соцйальнФфконо-
мнчесгж и нашюнальmх  бтношеmй  в При6алтіmе и Прусси.  Нл©жнсжз
анализировал взI.лддi Самарmа в статъе  "М.Н.ПогодШ1  и dОръбэ  юmссов"
(Плеханс>в  Г.В.  Соч.,   т.  ЖШ,   с.''-49-б4  и  др.   ).

114.  Лиtшооть  Г.-Э.Гіесоиша ,=  НемецкоГо  кро8В@ТИТВЛЯ.  Щ"аТуР-
1іа.  цублшщста - цркрлжала, вн"ание вQек револшюнн[н деМократов,
осо6ено  Чернmlевского.  Эдесь л крmеденн\ фра1`мбн"  "Q  большай  ра,dо"
о Лессинге.  Нлеханов таI"е неолнократно шоал о Лессше\  в том чнс-
ле  и в \работах  о  ЧерImпевском,  Белшском,  1`ерщене  {см.  Плеханов ГjЗ.
Избр.  фшос.  кроизведения,  т,  Н и У  т у±саватели имен).

115.  Плеханов сравнФшает  здеоь  отношелие  к немещай  фmосdЁш
М.А.Бак:у.нина и П.-Н.Прудона,  о  котором щет  речв в  дашtом  отрнвке.
ПлеханоЬ сштал,  что они оба не псш1мали фзлg№пку Геге",  хсшя п
сч1тали  себя  его  псследоватsлями.

' 116.  См.  пр"еч.  81.

llГ7.  Плехшов  полеми3ируеТ  здеСЬ  С  ИдеЯ"  ОфО1`О  йs  mдёРОВ  mР-  г,
тm  эсеров, ,террориста Б.В.Савинкова,  котсір1й  кроолавлm террористов
в  рсжtане  "Конь  67т.одпй"   (Спб„   1909).

118.  В  т.  П  в  статье Чернmевского  "068ор  юторич©оRЬго  равЕи~
тия  сеjн,ской  общшы в  Рсюсш  Чичерина"  Плеханов  отМетил  NB   И дкуМя
чертаml  на  полjж  сле,тнЬцее место:  "/„./  иэв8ст1ю,  чго  обпm  ход и'с-
торическоііо  дз3нжения  сюстоит  в  mсшкрении  е1іо  кругаi  mчпmеТся  оно
с  передовж класссю  общества и достшает "зшж оЛоел  народа,  tmo оо-
вершается  очень мефешо".

119.  Лидер  ревизионио`тов  Э.  Бершейн вЁдвщуЛ в  оеЁ8mlе
1890-х  гг.  реt}іормистсюй  лозуш  "юImе}ще -Есе,  конеt"н цзліэ  -
то",

120.  П.д.Кфкевич  бнл  проФессором КиевоttОй  духовнсй  аRадрми,
11отом  }`ttlосковсного уншзерс_итета.  Он йаm№л m  Чёр}пшевсіюго  о  пози-
шdi  I,щеализ1\,іа.  Плеханоь в  "ше  ''Н.I'.Черmшевский"  Imписал гmву
"ПоjIег,іIжа  с  13ркевтлчем  и  друтmvпі"   (Плеханов 1`.В.  Избр.  фmооQфские

кроизв€деш,1я,   т.   1У,   с.   246-255)`.\

EI
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121.  К1:пша Ашевского  бьmа  крислана  Плехdнову  №я реце1і8ш  в овя-
вн,Q  юбилеем щ  100-летием со  ,шя рояыеНия В.1Т.Белшс1юго  Н  и8  крнЁ-
"  кр®врем€#mьjй  кр''.  Рsщензия-под названием  ''О кнше а.Ашевского
"Бвлнноз{эв1й  Е  оцелк©  ®о  сорременников"  dыла нgm€.mmна в  этс"-журна-

пе, (1811,  №  5ф  о.   846~З49i  СОч.,  т.  ХХШ,   с.   261н866).
``        Раз8ор "mи Аш©всжого  оделан Нлехановым  таiже  р  тетради  кри
п-одотов{ю  р©цензш   {ГПБФ  ОРиРК.  ф.10_9З,   ед.  кр.Т®1З9,  л.10-11,   IЗоd€
1з  об.  -  14L

Кни1`а  загыючена Lв  пестый  го,wбоватый  перет1лет,  m  пшIкой  обло"-
кв  и на титульйом mсте  печатз@.  "дпя  рецензии". .Пометы сделанн  про-
стнм іФрЕLндашом m  обл'оmсе,  m  "тулъном листе  й  и  поляхФ

122.  Плезва;нов  ечигал.Г  чго  1`ораэдо  бол@е  справедливым  был  от-
знЁ  jmтератоЬа -и крmика С®С.дуншпша,  к`оторый Ашевский  изів1іает
mо,   I0I.                                                                                                          ~      \

12З.  АшевсRий  кривошТ  высказывtшие  П.Я.Чаадаева  о  Н.В.Гоголе.
Rоторов  содержитоя в  его  1нюьме  к П.А.Вяземснощу  от  29  адреля
18481,.

124.  1Пжанов  штал  кншіу  Белозерского в  1909  г„  ко1іда  он  гото~
вил  ;і]рн  "Истории русокой жературы ХН  веm"  статью Терцен-эмш-
рант"  (с".  Плехаыов  1'.В.  Ооч„  т.  ХУШ,  с.  414-445).  Ihеханов  крити-
кует  тоЧрqг  зрения  автора,  вес"а расфостранещ7ю в  та ~время,  что
Гешен разочароваjiся в Западе `только  по,U, вл"ием разгрома рево"ши
1848-18491т.   (см.  там  ю,  с.  417).  На  кн1ше Ашевского  отчеркнуg  и
заf[;шDчей в скобки тот  Фа"ент  (с.  20-21),  ютор±й  Плеханов  щэивошт
в  своей сТатье.  На оdложе Плеханов  о"етил  эту  стрнщг -  "21"  и
на"сал ту помету,  которая кривощтсЯ в mстоящем изmнии`.  Переплет
кши - позфейший.

125.  Сk.  при;  36  и  55.
126.  В.Я.Бо1`учарскй  бнл jшбералыIым историRом на`родншеско1іо

двжеш.  Плеханов неоднократно шсал критические  отзmы на  его иото-
рические  работы.  Tafc на  кшіу  "йз  истории  пош1тичёекой  борьбы  в  ?0-±
И 80-х годах ХЖ вею"  Плеханов написал рецензшо под изванием  "Не-
Уdачз1ая  история  "ртии  f'Шрошоf± Воли""  j"Совр?м,  мир",  1912,  &Ё  5,   .
с.147-176i  Плезвнов Г.В. .Соч„  т.  Ж1У,  с.1З1-160).  На  шуНгю ки-
1іу Богучарско1`о `- "Александр  }Ьыович Герцен"  -  Плеханов  также  напи-
сал  РеЦен3m,  которая  бнла  оwблжована  в курнале  "Совремешшаd  шр"
(1912.   +Ё  6, `с.   327-3З1\;   см.   Плеха1а  Г.В.   IJIзбр.   €ішQс.   прои3ве,цсн5,гi.,

ё,бдэе`втЁеgнgiq ын&НЗВВ    (куР-

_  423  -

т.  дГ.  с.  780-786).  Плеханов  с`mrгал  эту  работу  соБоем  Ёеуmшгой
(там  же,   с.   780).

РассА,"трішзаемая  книга  - в  нозднейшем  нереImете,  ПОметЫ  сделаш
кростm,I  каранmшом m  ос;ороте  оглавле"  и шмущінулё6

На  сU`1лоm€е  Нлеханов  написал:  ''142  -""   И  Обвеjі  аку  номету
красным  каранmtjощ  БогучарсIt:иfJ`і  приво}ит  вдесь  слова Герцена  о  Эе~
'зультатах  ревоjшт.щии` в  Пъемонте  в  18481і. :  "ПроmО  десяфЪ  лет  и  Пье-
№Огш  нелъзя уз{mть:  t:mlзиономш торора,  народонаселешя  и3мегиj"сь.
везде` ноЕLая.  удDоенная  "5нъ,  открыт}ФО1  Ёид,  деяфельвостБ,  ал&Ё5L+зЁв.
i.--`=``.`.`=..--:а.;.....-`.`..-`-`:l-....`.---.=.!:..`.--..=...`-:i`.`..-.l..i`-s..``.`i:.:.-,-Jэ_-i=`.`.,Lii=i:i,ii..li-i-^`.-=.i.i..?:='=,=г``,:.ij`-

ло 9JtЁсЁ Ёс&чЁсЁкрfLвj2$LнЫ_`й_РЁд&
еш1е1и

JFску2Ёо1€ еmг
=__=-_     ---'_        __

ха]1ов  на  поjLях  трЕжtщ  отчерккул  это  мёсто.\ аодчерItнуіл  чgотъ  фразы,
псютаDЕm     Nв    и  крестнк.

127.  Реви3иони3м,  ндейным  ощом  КОтороГо  б" Э.Бершптейн,  его
сторошшIql 'назшзали  "реалистическим 'подходом  к СовреМ6ш{аму  положе-
нию"

о6ществешіой  Nшсjш  М.Q.ГеРшенЬо-На  -`'m3}Ш В.С.Печерmа" ,  "Иоторmео-
кие  загіиски"  и  "йсторіш  молодай  РоосIй" ,  #еошокра"о  оёіIjlазIоя 1й

Z+ц?утие  е1`О  ра,бо".  ПЛех8,НОВ  КРИТИЧеСЖИ  ОТНОаШОЯ  К  крОйЭВедеНИЯМ  1`еР-

mен3она,  которыi,i  в  кошт.е  90-х  тг;  приміжаЯ к  wЛегалыщ марксистам".
а в  период реакщш  после  рiі3крома ревоmщIи' 1905-1907  ".  стаjі !mсh
тш{ом  и' кршm участие в ренегатском -сборнчсе  tЪвхи''.  Пле€аtюв  tшоал.
что та  груша ш.сателеi.і,  к которой  принащ®mф Гершеmон,  'tс  жор-
дочной  посtпеппюстью тотовится к рош идвоJtоі`ов русской  фрку'азш"  и
что Тершензон  зовет  "іm8ад i$ слав"офилам"|  Э"  и  днутие,  столъ  Же

' убиЁ,істве1ше харктеристики Гершенвона Плеханов  сдрлая несмо" на
то,  чро  Сыл  с  im  3наком  Jшчно.  Еще  в  1899,  г.  В.А.  ВухГОаН;Ц,  ве]цшший
тра1{спортировкой  изданкр.і  1'руш  "Ос'вобощрнgе  труда"  в  Ро`с_Ошоi  реко-
мендовал Плеханову Рер!іюнзона и npoom  Ока$афБ  еку  "содействиё,  нео6-
гюш"{эе  л" вuпо.тшQіIIіш  работн  о Герцене"  (Гm.  ОРй",  ф.  IГ)9З,  ед.  хр.
В.  78.9).  Через  нескоjъ`iю  шей Гершен3bн  обра"лся  к Плеханову  ?
ш,юfшш  тm  Гjегm{m`,  1`де  Iрсюил  оіветитЬ  На  ряд вопрооов  и  помочь  в
розlTrt{:е  jl-VтгllетЁ\lw.г.tn   (`1`ам  же._.ед.  кр.  В~..{14.1).   ОГве"  сWv  ПЛеХаНОВ
F.;j!\і   цот   m`  }т{j  YсггJ3jj{`вjLено,   но  "}ша   о  1`еРЦ,еНе     бtШа  mпИС,"а  с   ОШИ6ОЧ-
тщ  {кг`51+]",]`i  ll  т,`,im"т,:]  у  плеханова  иRоншеоJtие  замёчан":

128.  Пле`канов  опубjmtовад рецензш и 'Чри ч)ома   исторmи Русской
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На  кншу М. 0.Гершеизона  "Сощалыю-по7ш"ческие вз1`ждн А.И.Ге+
цена" Ш1ех"ов не  соыаелся ншде.  Пометы  оделанн_ mранmшом на  об-
ложе  и шо`иж.  Перешеч.  ц  ноtз.ш+ейший.

129,  Гершензон  ш*ался  дсжазать, \\что  Герцен  был  против  активнж
револmшоIпзьLх дёйс~тЁий.
.        1ЗО,  Кшгу jнк$ераjЕного 'историка  штера,туры В.Е.Чеm"шIа  Пиgха-

нов  mтал в  1ЕЮ9-1912  гг.  Он  неод1ократне упомвшает  ее  в  своей  мсtно~
графии  "Н.Г.ЧерншЁевqкий",  вшешей  в  1909  г.  В  статье  "А.И.ГерцеЕ  и
крепостное  Цраво"  (19111'. )  Плеханов\ покробно  излагает  точку  зреЁия
автора  на  цашm  рЕд  вокросов  и  `  зёт   й  критическую  оценItу  (ем.  Плеха-
нов Г.В.  Изф.  философюкие  кроч3ведения,  т.  Ш,  с.  212щ213,  307-ЗО8,

` 61?т 669ЦР2}.  ПлGханов  верку`лся  к  эФай  книге  в  ма`рте  I911  г. ,  когда
он готовm лэmц±ю,  прочитан1№ю в начgше анре" в Ннще на "d 'ТврL
цен  и крепостюе  цріво".  Об  этом сЕид©тельствует  помзта іи  о6ороте
облошки !   nцg±Lzаэ:L_Q  \I_т_г_о__ча_о_а".                                       \

На фрэаце  шигй стоиг жшая печатка: ''"G.ріеmаiоff".      Пометн
сделаш  на форзаце,` титулъном jист`э,  на зашей  Gшшк©  обложки  и  на
псшж Е  ®новном гростьm  карандашом,`только  помета к с.  339  нашсана
красжIм  и  си11им  караіiдашамIо  В  Библио1`рафии,  ]:ц)илож@]"ojЁ  к  киіше,   ряд
изmний  отМечен  отЧеркzп3аними и  кр©стжами,  в  там  чF.сле  "Письма  об
изучейи  прирош",  "СороIФ-вороЕка",   ''Из  Петерdурга''  и  другие.

1З1.  ПЛехаНОв  tШТал  5Ш1ШУ  крОфеСс1ЮНальНОГО  РевоЩЮНера,  ИсТОi-`
рика  и  пубjйавгсфа  Ю.М.Стемова  в  1909,19I01іг. ,  коі`да  ш1сал  гIа  нее
рец®нзшj!.  которая  под названием  "Еце  о L Ч9рIшевсжомLl'  бнла  опуdликова-
щ в  курнале  "Ссвременшй  мкрl'  ll9I0,  J& 4,  отд.  2„  с.  10IнП9;  Плеха-
нов 1`.В.  Ооч. ,  ф.  У1,  о.  346-З70).  Плеханов  Qсkлалоя  m  книгу  Стешо-
ва  и  в  дку1іуц:  работах  (там  же,  т.  ЖШ,   с.184-185  и  др.)

Кнша Стеклова  о  Черншевоком  была внимателъ1ю  прот;итана В.И.Ле-
Шш",  которiй  сделал m  не±i  шого  помет  и  замечаний  (J[енин В.И.  ПОж.
соф.  соч. ,  ф.  29,`с. ~572-620}.  НескQлько  раньше  В.1'{.Ленш  крочитал`
кшзг  mеханава  "Н.Г.ЧерЕшшевский"  (Спd..  I909.  на  оол.1910)  -и  тояю
сделал т" овои пометн  (Ленш Е.И.  Нолн.  со-бр.  соч„  т.  29,  оф  F;.З4-
571).  дав  положиельную  оценку  оdеmл  киигам,  В.И.Лешш  о"летш  1!  Еж
недБстатки,  опшбm  поштического характера,  дог№енные  юк теіщ  тж и
ШГу1`Им  авЕороМ.  Пометы Ленина  и Плеханова на  свож  экземп7wкрgк  кнш`и
СтеКлова  во  rшоI`аи  совпадаш.  Сопоставление  йх,  анал]J{з  п6!йет  и  замеча-
'ний  Лениа  и  ПлехаЕ{ова  см.  в  статьоС.С.ВожI а  н В.С.ШIRонецко
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''Н.Г.Ч?рI"певсшйt  и Г-фВ®`Плжанов"  в  m. :  ЧерншевскId±  и  Qовремен-

ность   (}і,1.,1980',   с.   2t±Зн247).
Кнша в  з.`еленом  пере1шете,  пQметы  простым  Еюйнmшом на  титуль-\

ном  1"сте,  за`і]flеii  оС;лtіже,  оборотв  оглав`hени  й на  полж;  Кж рецен-
зия "еханова,  так  и  $гсt  помётн  в  значиельнсй\ части  щлеm   поjіем;Iчво-
киfі  хараF.тёр,  х`отя  в  оdщеМ Плоканов  внсQко  оценш йIигу Стеклова.

132.  Г.Т.Боюнь  -ангш;йск,ий  mторик 'и  филосQф-по8иТиЕиQТ,  а]зтор
"Исіі`орнн  1щвишюащ1і1  в  Анmііи" ,  которая  d±ьm  цереведена  на  русский
язж  в  начале  1860~х  ггъ.  и  нользовал&сь  большоi±  поцулярНоФт±ю  с}ре.щ
передово}'1  :Еm'тёллmенщін  Россіш1.  Гю  h"ению  Ш'еха1±Ова,  СтёIuов  крйmсы-
вал  Чернышевскоі,ъг  гvшсли  БокjLя..

1ЗЗ.   Плехаьюв  !іімеет  в  вжду  'Всеобкую  исторm"  Г.ВЬdёра,   котс>рую
перевел ' и  снабдщ'  прш,ютйш,иwж Н.Г. Ч8ри±шIевсtшЕ  (под  пс ®вдбнимом Ан~
дреев)   (М„  1885).

\  1Э4.  В.Н.Черке8ов   (!іiарвели)  н  роооийский  9.iIархи$т,  который  оцуd-,
;mковал на 6ЭраmФзском  язже  в ПарImе,  m  шсоком -н Нен©в© и 1й
грувинс{-юм  m в  "ф"оэ ряд брошкр,  в  которж  тщетно  крт!жся доказатъ,
ио  марксизм  не  является наукой,  что  К.Маркс  и  ф.Энгельо  8аиматвоваjm`

\ все  у  друтж  ученыi`:  Плеханов  подверг  Черкезова  и `©Го  dрQщщр5г  "дФm-

ршш  Аmрксизма.  ВыпQTФ  Наука  ли  это?"  {Жен®а,  цзп.  гру"  руоскж  \' коh"vистов-анархистов,190З,  на 'оdл.190`4)  ре8кой  критнке  в  dвоих

рыГjератах  и  статьж   (см.   Нлеханов  Г.В.  С®ч„   т.   УI,   с..'  З69i  ЛитЬрdJ`.+     .;\
турное  наслеш1е  Г.В.Плеханова,   оd.  У_j   Q.   171-194;   сб.  УШ,   с.\  188-л        #
199).                                                                                                                                                                                        ,,6    +

Еіiёна  Сш,,юн  L .автор  "ш`  (На  нёш  я8.)  о  Роб6р®Р Оуэи6  (1905)   '  т`
и  о  полоя.енш  женщн  в' немеіткQй  кромышленнmти  (1910).$  Э*и  tсiж`и
имешся  в  би6шотеке  Плеха{ова  с і ©1.о  помета".  Плёханон ,6с±iлал&яЛm
Iнигіу  о Ріоуэне  при  разборе  5коно"чеоких: взглядоЁ  Чё
Плеханов  Г.В.  соч„  т.  У1,  с.   48,134}.                       #

135.   А.+1\.-Ш.   де  Сталь  ~  фаIЦЬгзсжая  1шоаФёль
фомно;;u±mhiЧ:i`:Щ;р::o;i=\fm±`:ГЁЁ;ЁЁ;;;:ойЩ';::йЁЩ:е.{(ЁЁЁ5ГF:Т:
она в[ютупала  против  самой®ржаыой  &юн&рхзm,  хотя
идеИ  нарgЕовjйстия.  Смі.   о  ее, эстетичфmзпс  n

йЁё

(Ош,
*

"-рбФ  тэЁел-
где

Шеханов'Г.В.  Избр.  филоосфо"е  крои5веде"я,  т. #F е.€ ЗIЗuЗ{6;~  136.  Луи Блан  -фанцузсйий  полиiичесЪий  делёж,  ючюри#,  ё®+

щIалист-ут9mст ,  Ёооле  рево+нщи  I_84s г. ;  в которел  ой  крзmяал
участие,  переmел  на  поз1шш  ооглап[атейьсФЁа  е  фВщ}г&*иGй,  В  mыIом
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сWчав Ниеханав  "©еФ  в вщду,  что взI.mдц Черншпев€коItО  бшзm  к
ввглддавл  аащадистов-утопиотQЕ.  чq:о у  Л.  Блана  тоже  mіеmся  такого
рода  Еысказіmа,нЕй.

IЗ7.  См.   крим.`  81.
I38.  Ю,ф;СамФрш  $ш умер9шшм ибералQм,  представителем  сmвя-

но©илЪq"&,  кро"віжсQм Г8рцена и  ЧерншнеЕского.
IЗ9.  М.Н,Цородщ n ррссщй  ре&tщиbшIй  исторнк и  пуdлищст.  идео

лог  дЕQр"ажQй  монвр!іщі,  ШQбн  паыm  помету  Ппеханова,  см.  его  стать\ПМ.П.Ногадзпz  и  6орьdа  эалаQсQЕ"  JЫеmнов 1`.В.  СочФ ,   т.  ЖШ,  с.   45-101

140.  ПЁеханов  вдsаь  и  двлее  пQд ыиянием  Qвоей  менъшевистсксjй
ко!щgIщаа  о рали жd$радьнсй  ОУржWазш в ревощщотkом ,цв"ении  нg
гэzашаЁчtвя  ф  ввщсй  qtmнтоЁжой  ат8кловщ  нозиші  Черншевского.

Ё4It В+П.ЕоСниН  г шоQЁm  mберальный  критик н  публищют.  Чернч
ш©вож±а:  mпноа€{ рФценвшо ца  ©го  соч"ени©  "Письма  об  Испашш".

148t  Рязан`ов  (ГQлЁ"нIы}  д.Б.  -  Qоциал-демократ  " меньшевик,
куdЛЗщт8т.  ЕИсал m  юf№#ам  крагmьmпI mШI,  критикуя  программу  пар-
тиж,  кршmую  П оъ©вдс",  m[ежанов  крQничес"  намеmеф.  что  эФа  фраза
мФйеф  ёtiфЕ  ФФнеое"  к ввглядам  Рязан`Qва.

``          I48;  Р@тЫ  ид6Т  фd  Ир"доком  ооШQлоI'е  И  экоНо"стg У.ТомпсоНе,
НООЦёдоВ&#елф Р.Qу©Ж+  ПйЕнаНов  ообИЕаjЁСя  ИОполЁgовать  ©го  произведе
вш  №1  йол®мmі:и  tкротив  ©Q©$а В.Н.Чёрк®вова  в  19Э1  г.   (см.  фшоссфа
mТеmЖНйо®  tйещ©mв Г.В.Плехаmва,  т.  П.  с.  40;  Перв" марксистск
органи©аці!ы Рбооии  *  гЁу`"&  wОсвоdОйhелие  труIй",  М„  1984,  с.  135)` 144.  Ф.*ПнГ.Г"t*  д фащгзский  иQторнR н  поштическIm  деmель,

В  пеРЕНй  П®РЖОд  оБФ®й  дВm©ЛЬНСю"  шсm  О  рЛИ  dОрЪdн  клаСсов  в  mто
Ри}і,  #О  ПоЯmm  фб  6  oгщНичешQй  бзгрфавнGй  точкй  зреmя.  О  пс"иnm-
Ш  ЁtЛ"ОВОй  dОРЬ®  крЫЦуаёm«  й8ТОрикВмй  ПеРйОда  Р`еоТавраЦии  (Гн-
8Оj  П"Ь8і  "ВРРИ}  НЛёХаН$Ё  ПИ#m В  Шдё  ОВОЖ  РRбоТ  -  ''К  ВОПl)ОСУ  О
мОйФтиЧm%ел 98ЕjЁде  Ёа  йофОрн±а" ,  "П©рвНе `фазН  уЧения  о  классовой
борьое''  й Ё#`

±45$  mехаhОв  $Ееt}$  оt"±Iив&еЁ  герФя  "ТИо  делать?"  РахметоЬа  о-В.И.йgЁиiЁМ, ,Ой  m  о. 399   #а  m}лjа:!!:  Еаmсал ~  "№.    Ёшвш::,  а в  тексте

нодчьржi№й фраsуj  гдё  г®Ьbритоя,  чро  Разш6тов  ва трач~щей  "ЕsзЁа ЕЁиЁ
Ыд±!йй j±Ё а!=ui=аа:В ЁЁЁ!!LЁйLЁЁшN .t'    ВаёноЖОf  чфо  здесь  оодвржится  элемент
Б6еноМ]mm±і±Нi;  "ёзЁё1ноЁЁ  ® В.И.Ле{Піне, `коТорый ,  будуші  в  эмигращи.
воё1Ща  ёфрёmiji:ёя#8нШь  как можо  6ольше  о жзm воех  клаосов,  слоев

! ЁЗеиеЛ5ЁbТ#й№СЁ :gk::т#і  й® ТОЛЬЮ гNтел чтенm литературы,
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Аjтl©АЕ}тtF{iL\ifj  у.mзАты'н,`  проЖвЕд"i  ЕУЕСКЖ  РЕВСН11адЮШШЁ
jН\'-iС;``;Р`!`! ТСВ ,   К  КСН'0.Н]'Llу{  ОТНС#ЯГJЮЯ  ПО!,Ш"  Г фВ.ШН!САИСВАй

Беш±.сЁцтб.;.;ti@;:*

Аfj6€ідо=гш`аш   Сочйн_ение  #тiколал  НолевогоФ  Мосжва.   I834.   4  чаоти      9
БОро+тj7інсIi€ш  гс)+і{івЩ=J,н€.i  В вjТЕу[{.оВсжоГОФ   Мое"а.   1839.   ПИС}ьмо  Ив

.[j\гjро,тгf`iа   от   бег.2р.\уткtэI`о  к  6езногому  штваfшlт.   МсюЕLmа.   1839        I5
фj3ве.тL$е€і?,lQ   Ёг!  f,:)илоссхЁLшо.   ГJоuзtінр,ние   нрс!фе,ссоl`й  С.-Петерфрі'ской

l;у`:}iОт`?If)э1   р.{`іадеf`іLLл   }гLарно,ваФ   с Ф mне'гербgгрг®   в   типФ,   }`,я.глазуно~
:L`,а   t{   чt{.О      l€i4ю`         22

В'зіч``п3,п,\,із`tэL   `jт,-сtз-рьгyгт*0  "Iературу   I846   гоm         53                             `

ічеlіоч;i   ттщ.':t-ш  'ЁремеIі`Еf..   СОчшение  МФЛермозIтова.   0.-Пеdерфрр.
I;ЭіlLL    j.`L{зLэ   часті,€         19,    44

Горгз   о.т   у±\,іаь   Кс`!\ііегщLя  Е   четнрех  дейст.вmх  в  с!тшар„   СОчФ`  А.С;.ГрF.,щ
бое,тг,овао `_\Второе  изданиеФ   С;пб.   I839  `    180   4З

`!iшLJl,tf#тзтрнне  і,іечILіаiн4яФ    (Эле1"  в  прозеi        30   39Ф   55

/гt!ет_.г  іLIф *{G/  jlйтQра.турmіе  поясненm.  Саяm~Нетербурф.   I833.
Э   "пgтт]аt^fііZтuтН`I.Греча        13

;`!'1gЁщольФ   крйтик  Гете        169   42
Шл:тнJо  о  ,l"іIем,  иjіи  Отчеф  гФ  Издате.,m  "Телесі{ОпаW  за  послед#ее

uол}гііо,щ{е   {1835)   Fy'сской ,mIТеРаТУРН       Ю

+ О  критике  1i  лйтё.ра_турншс  IV"ениж  ' МООЕ-ОваКОГО  НабЛmдаЧеЛЯ"       1а
о  р*гсс;кой  новести  и  повестж  iі.  Гогоjи  {"Араdесm"  н  "№1рго-

ро,ц")`     5
0  'сfгихс)творешях  гф  БаlюL"Нскоm      80  4D   J
О  хараЕ{теrі6  нароzщж  пеоен  Qлавян  задзгнайскщ®  Наt;РооанФ  ,

?фием Венелйшдщ  I  Осман  Шеовhч.  Неtmтьба На$лR ПлетжосЕ.
Гііfос5Фа.    1835         13

\   01ш  с1,ютег,"  нраветsе#ной  {I`эшоссфии.  СО"ФЩё мащ®Трв Алек-
сея  jТроздова   (Сн6.1835)       8

UтIL;iжи Бородшского  сржения.   ФоспФмиmmя  о  18Iа гфде}.  Санп
iтешіiгг  Ф.Гш1Iік1гЁ ,   автсіра  'LНисем  русожg$о  офиіlер&".  №Фсв".
J_ i3 г:) {`э            41

\+ В  тtастоящем  У казателе  названия  крQн$велешй  РУссЖж  РевалюНи-

3#Ь`Ьg§#ЁхТТ$gыЖВ\3g#gЁЕаТ8Ёtрgа#';ЦпеЁg].Вг*gф&gТа;tіrgLiсkИ#;6Еиск3%f#енU

/
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Очёр&и  кусокой  ~литературн.Ф Gоинение  Нико±ая  Полевого.   18Э9®
Ож"етерсjург     ао

Пйоьмо  Ё.А.`Бакунmу,  28  нояб,ря  184а  г®      62                             \
Ниоьмо  Н.В.Гоголю,  20  апреля  1842  г.      61
Пиоьмu  д.П.ИвЕФоку,  7``авкуQта  1837  г.       60
ПолНоё  ообРаllие  соtmнеНшi  д.И.ФОнвйЗИНа.  Изда1"е  вТорое.  Моок-

Ёа,1838.  -№й  Мшославсжий,  или  Русскй8  в  1612  году.  Сочи*
нейй©  МWЗmоск"а.  Издание  пmое.  Три  чаоти.  П:1ОскЕа.   1838.
{Крi#ика.  Статья  IюрваLя)       40    `

ПОрТрелйая  Гайерёя  руссКЖ  пио&Телей.  I  КанТёмкр      59
Р©чь  о  крmже,  крои8Ёеt!ен' ая  в  ТорйэсТЗэеийом  собранm  импеL

раторсF,ого СаЖт~Нет ербзфпсt§сjго  унив ерсит ета  марта  25-т!о
Ж±я  18Ж Гой  ЖОТРаОрдИmЫ"  крофессороМ,  .ЦОнором фило-
софiш,  А.  Ниситенко.  Санцт-Петербург.  1842      58

Рймс"е  блегm.  Сочинsние Гетб.  Перевод стру1.овпщкова.  Санкт~
Петер6ург.   I.84t]      38

Русокая  литература  в  I840  году      2З
Руоская m®йтура  в  184I  I`о+v      5?
0oчmеня 1Мжолая Греча.  Санш-Петёрdург.  1838.  П#ь  чаотей
Сочшены  д©р"вина.  ЧЕ!ткре  час;ти.  Санкт-Петерdург.  1843      58
t;очIшен" Алекоандра душ"на.  Санm-ПетерФрг;  ОдиЁнадйть

томов.'  1838-18411`.       4?
СтихоЁЁор©,ннн М.Лермоmова.  Gаны-ПетерФрг.  1840     29

Ёеmн_АфнL

БШОfЭ  И  дУМЫ.
Ч.Is:детсRая и унmе№шетн  (ЮIё-183d)     154
Ч.Ш :  Вщфмир-на-Кля3ьме  ( 1838-1839 ),          16\1
Ч.У:  Парий  -,ИТаЛия  -Парщ  {1847~1852)''    177
Ч.У1$Ан1`ли  (1852-1864)      188
Ч.УШЛ}ОлЬНаЯ ВуссКаЯ  тнпоГрафи и  "Колокол"/     188

Шгл©телти3м  в  науке      97
дневншt  l842-1845     63  `
д"'креэщф всеIіD      134

настаруютеку      20Q   `
аров      202
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Имп8ратор Алексанщ  I  и В.Н.{фразш.  11.  Пнсьмо ВФН.Карgвша
АлекQандру  I       193

Император Алексждр  I  и`В.Н.Каразн1.  У1.  По  тУ  оторсщг      194
Какри3ы  и раізуmmе.  П.  По разным  пQвоmм      17З
Какрнзн  и раэдуйье.  Ш.  Новые вариащи  на  старн8  тgmі      174
Конщ:э  и  на,чала      194
Лшшие  шож  и  jRелчевики      201
ШОьма из фра,шщ и Италии     135
Письма  об  изучении  приро,цы      108
Н  акреля  1864г.191
С  того  берslіа      I48

ЁоЁЕ!&дЁоQв_щL;АJ.

Луч света в  темном  щрстве  ('Трова".  драма в  пяти дйотвиж
А,Н.ОстровскоFо.  Спб„  1860)      ао4

Роберт  оввн и  его  поштm-Qdще®твешн рефо"     811
0тихотв®р©нш  Миханла  РОз©н1Iейма.  Опd. ,18б8      З1Э
Темное  1ирство.   (0`©чиНеНиЯ А.ООТровокого.  JЬа томd.  8нб„

1859)     \ао3

дц&авеJЕ  Е.и.

Исторические вв"mф  ОIіmта Коmа      8З1               J
Кжоmная  тра1.еди  с  dуі{етом графвmкай  екорбп`   Ё2-О
Наша унивкройтефокая  mуm.  Унmереmф      8l8      L..й    4*  *•      *`        у$Ф               а

Ё§ЕцЁсаЁgшЁТЁнЕфЁгЁыЁ:Р"=ъмtаЗ:"3;;:`;#'ф€,'`314`Ф::
фоман незвелой "сш    22О
Пуш{ш и Бе"ский     z2з                                т„       ,,
РуосЗсйй  доН-К"от.  (Оошышя И.Р;КиЁёе*k`фQЧ;'t l.;*Ё `F ф`гшо€".'    1861г®д}        816                                                                           ч            .

Схсщаётика ХЖ  Беm    -215-:_^.
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ЕерiжЕйцй_нжтt

АНТnОmЛQГИЧ©СК"   ЦРШЗШЩ  В  фИЛОСОфИИФ    ("ОЧе1rКИ  ВОПРСуСОВ   крИm
тиt$ёеs€Ой  ффо€окри".  еQчинен6 П.Л.Ланзрова.  1.  Личнсють.
6п$,  }ё60'      $8#

АРКЮ' mТОРИЖО+крЖфС"m  ОВед8НШ®1.   ОТНОСЯЩИХСЯ  дО  РОССИИ,       `
йsдаваа№m Ни#gёёH Квлачовым.  Книгй\ вюрой  половjша  пер-
Ё&я.  москнаб  ±sЁ§     фа9`  $йн№елчеоК"  вдgж&аръ  нрсЮ©асор® н преподавателgй  император-

а"® ШОФЗЮвёЖ#Ф рферCнт©тй  за иетенающ©е  столет.ие,  по
д"ь й#й#"®й №"бЯ.  fНюа" z2-гQ  1855 годз,.  соот`авлен-
iem  ф№дйаm  №ф$крёqв!ю  д прeжф"вателей.  !Wосква,  1855.
д% фоm.

ИЬФОР" "ПеШФкрё№ФО ШООКОЬО#ФфD И1йВервитеТа ,  напис анная
i,,       *  ОТ®йетНёIфГ  #ф  фШ6ю  dршЫВВнНм  прфВессорс"  С.Шевнре~

iЁы!iа,  №56.l8бёЧё  Мо€фа,  1855      Вз8
Ё;;g;;d#аЖ;g;фЖ#;gкрВml;Н±|крGЬЛmф®викфХУШпКарлех274

t?ёёЁ}Вёmё Щ"t#h `И# ёа"ЁQR\к отфаЕного mфорного советниtа
ЩвдЫв±а*  ёофаJi  Ё Н©mл М.Е.Сал"ковЩедрm.  два  тома.  Моск~

•   "g  I8gр      й6ё
№ЖЖЁЖО:Ж:`йН#й:т:л=g:г::Н6::?с:3::.сgg±18ж.
&tфй№ НёtЫ №#®"ёШ  ф  тон)t  которая тенерь  составляет  мое

ёq&GфЕё.     $#
аВМёф"  б фтфЁ"ф АфеLm  1866  рqф     259

Ж:::КйF#ЬdЖй:::ч:§:ёЁ:аЁ:ТК&м::'::F.%:0]:Г2::4
йсGйФдФва±ійЁ ф Ё№фёmйх  отйоmенйях  нароm&ай  шзни  и  в  осо-

ёёm{оё"  Сё#БсjRЫ феящениii  Рооойи.  Барона\А5густа Гакст-
гкузвЁаё      Ё6ё

ИаТоР" iфй№ізаЩи в ЕвРоНе от  Надения Р"ской  империи  до фран-
цуЁс*фЁ  фвЬQ"и.  Соч.  Гизо.  Редаmшя  перевода -К.К.Арсенье-
ва.  ИайіЫФ Ни#ьЛая  Тиdлеm.  С.-Петербург.   1860      282

Шйюкая iю±йрk"     286        -
ка$енвж     ВЕ#

'     -43I-

К2iнитал  и  т=Lгуд  (`Наgапа  политичес`кой  эиожомшЭ',  ®очш"g  И"-
на  Гоі`,fiсjва.   Том  первый,  С.-Петербург,1859      384`

Леt:{`,чй\нт.і9   е1`О  вреf\,",   его  !.изнь  и  деяТеяьностВ       #67
НарUZшан  gе.стожовость  ("дзнь".  JМ$  I  и  З)       ЭОd
О  зGмле,  1€ж  элементе  богатства.  А.Львова.  МоQкв#.  f853      836
о   поэ3з1н®   СОтmнелие  Арнс11оте7Lя.   ПереВел,   ИЗЛозlmЫ  Ц  ОбЪ!:±®±ШЛ

БФОр]"нский.   Москва.   1854       2ЗЗ
Q  щэичинах  падения  Рш.;]а®   (ПОкражанне  МОнтэожЬ®}.

(;4ст`ория  щmтиmзащи  во  @ранши  от  гmдеmя[  88п"с#  Р"оксm
z"пег,ии.  сочине,ние Гизо,  члена Фрашнгsек"  жадемии.  Чаотъ
первая.  Переведенb  под реmкшею М.Стасmе!виm.  С.-Ны®рфрг.
.Т861г.)        287

0б  искренности  в  критике      237
0твет  на  эаt\уіечания  гLна  Провишфіала      8?4
0ч©рки  г©голевского  периода  руоской  лmератущ      840
0черки  из  полшійческой  эконс7мии  (по  mиллю)      89б,
Пкрьма  из  '^4спанин.  В.II..Еотmна.  Спd„  185?      28З
Нолемичесжие  красоты.  Коmеrщш втЬрая!  краоотн,  ёоdранmе ив

Ч'ОFечествешнх  зашсюк".      299
Полm`ика.  Ян1заръ  1859  года      28З
По"тика.  февраль  18,59  гоm      278
ПОлитика.   ОI{тяс;рь  1860     ' 29Э
Политжа.  Я1шарь  1862      302
Полtжика.  ,Февраль  `1862      302

Предисловие  к русскому  переВО,q№ 'фёёQdЩей  зсто

Поm`ика®  Апрель  1862      304                                                       {  \  ,
Постепешіое  развитие  древних  фmософсжН:Е  учеНИИ  В  сВя3Н  $  РазL'виi

:=МиЯg:Ч::%ХиВi=::gо.в%:::"?.ЁНgЁЕ=ЬГЁыg:#i#*ЕФ.~`,
фии1860г.         289                                                                                         `     `ф`Ф      >НРТ;Ё:=:g;;.Ни:В:i:8:g::о::g#u?#:::ГiЁ*йЁ.*`@%

ПРетТС#ЁВ:ео:ерХ:С~::у%:Р::g"Ч::фйЩ::т.:gРg$~r#8:#ok

Щ6йИСТОРИИ/§1Ю/`      Зl8      `                     fp              г           ,#`     *

т.  х п Очерк научmх понний  по неkоФор[jм
ис.рорни.  4.  0dщий  характер  эяемен±ов,  кро
319
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ПФод$F§  Роф$аы из  крчgдg  q!®8gщпесmщ  годQв      ЗЦ
ЦРQН€ж®ЩеН*s  fеQф!  бййТQТыDНоотн  6оЬьdы  за  "3нв      318
ЕFQа$ий  рФОз№атор.   (mзнь  граіфв анвранского.  Соч€,  барQна

МtкрВфаQ _$  ф/р"/.  G.rПеф®р6уршQ  €86l  г.)      ЗОО
ОочиЕешья  Т.Н.Г№Fфв®tt8Fо,  Том  ЕФрвЕй.  Мосыа.   1856      260

а €QЧШЩШ IфСЩm  Ф НРШ"Ш{8М М&ТВШаЛОВ  фШ  еГО  dИОГРафш,
mрФвёта,  $н№Qв  с  8Fо  почерsва  н  ег®  рmуш€Ов  и  кроч.
И3j"Q Н.В.А"енкоаа.  Спб.  18Бё     а88

0т#Qтв"рфнйя Н,ОГё[рвва.  Москв8t  1856      881
Ъа  mяафь? И9  фф^€нааов  9  ноБнй фдях!  ЛРоман/      _ЗQ4  L

-    укАЕшшь 1,,ш#

Акоаitов,  Иван  Сергеевйч  (18Ж-1886}    68j  78,  84i  s9j  аЁбі  8§?*  842

Аксаков.  Константш  С©ргеевйч  {1817-1866.)    3Ё?,  34Ё

Аладьш,  ЕГор ВасильеЕйч  {Г796-1860)     З6

Алексайдр  I   (1777-1825)     49,  98.   198,   194    {

Аленоандр Н  tl8I8-188I)    З59пЗ61,  Ж3,  396,  З#,  408
Алекеанкр  МаRедоЁский  {З56-З23  до  н.5.)    58 •J'

Алексфй  МЕхайлович  (1629-1676) ,  царв    Зё

Аdексей  Петроьнч  (1690-1718) ,   цареЁйч    41

Анкреев     ом.  Черншевскйй  Н.Г.
Анйежов,  Павел ВаснльQвm  \(181З-1887}     ±62,  230,\  28±,  2Ж,  384,

`         337,   34З,   414

Антонеdпн  (Апtопеі1i    ),  дmкоiо  (1806-18Р8)_   а9§,  $gj
Ант\оннй  БевдЕшскнй  см®  СндоЁjов А.П'ё

АНф"оБ  (мйфол.)    225
Арвстатель  (л]:іStа,tбіев    iUЗ84ц8а2  д®  в.8.)     90`.  99.1IЗ.   118,  2Зs~.

234.  235,   366

Арсеньев,  КОнстантm КОнотайтшовнч  (18З?-1919)    #84
Аруэ  Ф.".: см.  Волътер
АшеЕский оi'  {псевд. ;  Fа€т. -пмя  в фам.  mпыiэmл НйЁЬjЁаеЁйЧ ётояфоЁ)

З28 -,--- ~SЗ-d,   337,   422 \
t
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Ва8ар  (ваЁsm     },  #@ж$-Аман  (Г791-1832-) ,   39З
Еайрон  (  вугоп    }.  д8ЕОрдж  Ноэл Гордой   {1788~1829\)    26j   352
Ёакалов Г®оргн ёhанов  {1873-1939} ` 417
ЁФкунИн, ` Мях"л  Ал®ксандровИч  {mеЩ.   Ju:і8S  i`і.уsагd)

62,  67,   1789   1859   288.   335,   345-347,   421
Бввgгншt  IПцоmй АJIеR€ыдрович  {18I8-1900)  ' 62
Баmани '{  в®iіапоh®    )Ьв  Ньер о"он  (1776-I84Т)    79
БараТнЕЮкрйФ  ЕвЕённй  АбmняовнЧ  (±800-1844)     8,  409   326,   327
Бакро  {  Ва:іга.®€  Эф  Ошщош  (Н9I-I87З)     З44
Ы№укоЬ.  НнRо#`Цпяфонович  {ГQ38-1906)    Э33                       \
Батшчовф  Ёt#Ё3®"№ш Ёнюmежч  (1?#-1855)    24,  26в  29
Ва§гэр   (   Вgiu©г     ),  ВЁ§гно   (I809-1882)     8?2
ВелшсвснВ.  Вное®gmаы  i$ршФрье$дч  (I8Н-1848)     1}.,   У1,   ^}Тіэ   }7:j,   6,   э,

{Э,   ±4`.  В8,  ®,  36.   48.   83g   66,   ?g,   82,   86,   899   I00o   I09$   136,
14б,   14#.   {48,   I63ф   16З$   I89,   201®   220o   223-Р,25g   228j   Р,ЗI®
238.   243Ф   В4#®  84?9   249э,250р   352-258,   2889   32Зm339g   343,   355е
369.  8?09  404-4I2,  4I40  4174199  421,  422

БелшжЕй,  НщmнФ Грнрорь©'Ё"  {"Кажdан")  (I8Ж-1844)    6Гa  409     `
Веллв  (  В®11    }t  №sн  (Г76Зн18а0)    2879  419
Бедо8ерсRй  Н®   {псевд.  ПоЬоhина  й.А.)    422
Бельскнй,  Бо±дан ЯЕgnл?внiI  (g -16Н}    5Е
БвлБчшов,  Нmаиаа ёэюровнч  (I890-I979)    У.Т
Ве@ю   {   В.о.hm®       },  НнDб   {I576-1624}`     120,   129,   4IЗ
БеннендФЕ©о  Алекршдр ХрЕстофqрфm  (Г78Зф1844)     164с   З56
Бентел`  (   Вепthе&  },  ИрЁtlашЕя  {Н48н1832)     96
Б8ргмав  (  В6гgmm },  Вейнма"'` (Ё772щI856)    Э6   `
Бе"ейн  (   Вёгnэ€еiа }.  Эфард  (1880-Z932}    З2б,  `З`кр.   4З18  4,?.;З
Бестgmв,  Ыекоакр Аjіек$ацФсюнч  {mевд9  А.{йрлrшс]ъ:ий )   ( 1797",1837)

?,  56,  854
БеdщЕф-Рфm,  МЁ"л Ihвяовпч  (I80З-1826)    З58
Влан  (   В1апа  ).  Лщ  (1811-I882)     69,   З4З,   34*±.  \З75,   З788  '425,   426
Богmнов  (mст.  фан.  йафовскdЁ) , 4лексаидр, Алексан-Ьови\ч

(1878-Е928}    248
ВогфвФф, \`Шаm Федо`фвнч  (Т74З-I80З)    56

-  4зa  -

Бокучарскнй  (наст.  фам.  ЯковлеЬ) ,  Вжилнй Янавпевш  (1861-1915)
З45~34'7,   349,   422,   42З

Боде   (Бот},  Еан  Жак  (воudеt)           74
БОщ  (    вhё`kiе  ).1`енрн  Тамас  (1821-1862)    а14,  m6,  378,  З80.  42§
Бома.рше  (веаmагсhаis'      ),  Пьер  огюстен  Карон  д®  (17З?-1799)    58
5онароттн   см.  Буонаррошн ф.-М.
Борис  Годунов  (I552-1605),  парь    50,   б1,  ??
Бm!    см®  Боде  ж.-н.
БОі.",  Вжнлий  Н©трович  (1811-1869)    I6а,  86а,  а64,  830,  881.  414,
426\

Брайф      {вгight    ),   двон  `(З811-1889)  J  а78,   88З
Бруно  (  вгuhо  ),  Жордано  ("джнордано")  фнлшша  (I548-1800)    1ао,

122.   232
Брэй  дж.     см.  БDайФ  Лы.
Брнmов  Карл Павловш  (1799-18Б8)    ЗЗ1
Булгарш,  Фашй Венеш1ктович  {1789-186©!    888,  &ЗО

:#=:р!ттВнО }(LеваuuОп±г#:°F ::6=ГЁ±ел:3ih64аl:]8зm   р4
•Бурбоньi  (    ВоtmЬопs    '),   дом  375

Бурсов  Борис  Иванович  (р.  1905}    УП
Буткеmч' (урож.  Некрасова\) ,  Аша АлеRсееЕна  {18а8і188В}    `4I9
Бухголъц,  Внльгеыьм Адольфовнч  (1866-НОоле  19ёо}    423
Бэкон   (  Ваеоп       ),  фрэнсио,   dар.  ВgЕу"оRнй   {±Ж1-±ВВ$)     8§\,` +12Ё`, {.&

125.131                                                                                                                                                   |+<   l`    ц`iф    t,.     t?,,zd*

ВешLский.  даzшпл Мmайловm  {1774-1847}    14 `
ВевеЕmmов,  дшФ" Влашкровйч  (1805-182Т}    й)1;
Венелнн  (наот.  фам.  х:у'.ца),  крШ  Ивановнч  (180$-1839}
Вернажкий,  Иван ВаснлЗ;евйЧ  (18Р1-1884)     Р+r/6`     . 'v   4
Ветрннстснй  Ч.   (поевд.)     сm.   ЧеппыmВа6.  Е:   '         ,*

ваншн '(  vапiві  ),  дікушо  Ч®зарО  (ЛВtmОi   {Ы88-181$}` g.IF3  я€+ж  Щ

Ё:Гg:±#:`gЁFiiВiв:с#" Ол.                 щ:,:+=:,'Ёф  ф`mJ',++; #Ф
Вебер   (   wеъег  ).  Георг   {1809-1888)     З±8i   З1$,  Ъ?Э,   4В$ф  З'  .

Вик;орня  (  'Viсtогiа)   (1819-1901),  кdtр.  Ве?і[:ііНюёрЁтйm    8ф8,  #9
t.             -ь-`



-  4ф  -  `

(  wiison    ),-Лжон  і'н-севд. :  Крис;таЁер
NQ3:bh     }/   {Г78Б~I854)      835

ЕиЖЪн   €   V+gщ±,    ),  JLящфР©#`ЕЁктQр  дё     (Г?97-I863!     227,   419
ВЬтберг,  Але$ркркр.ЛавЬштьевич  (1787-185б)     160
ВQ"жQв,  Аgs#аажкр  Ф©доровцч  (1778-1839)     З23

gЕg±#Ед"кЁВдgв:вй=:#fЕi}::Ыf_:# #ексер)  (I`s6Зщ1920   417

:::::!';:Ё;:t;;:;::о±::::i]=.:7:.:=СУ"фРИАРУЭm69"7®
/

ВОРЖСПОф   (FОВдоЕQРд?\
235

В№неtнЁ!, №.  Фмt Вро"$

)    (W®гdswЬгt;h     ),   Ушьям   (17_7С}-1850)

ёэфжьскиййаНs  6№гойSkiwНО6рф      )LТ№еф  М?р]Lя:  (17?8-185З)    82
ЁуJ.J-iынфы,)   1ф   ,
ВНРУdЁР;Ёi,ГЁ8%:РF9$НЁ$®й8L®ВЕЧ  {1848-191З)     6З,   1ОЗ,   1З4,   14Э,   154.   l6l,

ВЯ86йф*uй,1ЫР АждРЁ©$ич  (Н9В+187s)     888.  329,  432
Вфж 8тё"н оташнGВНЁ. iр,  I9ёI)    484

LТЖt!тг8уЕел   iНжth&u$gп     }.  Авг#сФ   tН798-1866}     289.   а66,  842,  ,41О
ЁвлайоЁі  йЁ" Наьлыш  {I80$*{В49}    185,  166
"ЁЁmjі:iЬйЫ` €  §"ib&14i  }*  \ПЩг8#"®  {180#-1882)     I9I,19З,  282
Га$Ёёi!др  {  dаав6пdЁ'    ),  Пькр   (159#-1855)     1О5.   413
Гё$  ННк€іАЕнй  НйЁ8"ёЁ"  €1ё81„1894}    Зd8
гё±ёй  (  йеgе1    'ё

6тi  ?&р8'  &±'  8
±28'-iзIl  Ё$8,14

йЛЬРёЫ;БМ  фрПдРш  (177СLI8ЗI)     14,   41,   5О,
*Нj   $8-IQI*  106i   109,  112,   11З,  I16,  120,
б8i   I8Z§j   16$,  235,   245-249,   252,  254,   286,

831э  8№$  $Т3{   4№`}  4±#,   421
±ейЁЁ8:Е±іЁ:а   Ё  i!ёlvёЪ1us  )t  Ыод АдЁнаЁ  (17I5-1ТТ1)    2Ш j

(1809+1885)     1ЗО
L'mФНй,  `Г744-180З)     9З,   108
{18Н-±8?0)        Ш~УШ,        64,  65,  67,?4-77,

§ЁЁ,8Ё68}Чk:b`Ё##а9Ё[Ё#:#2Ё:9:2#Ё2:2:;8:2:;9,

286,   Ж7,   292*   29?,   З44,   З9З,   428
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I81.   I82-, '188f  248.  327,  ЗЗО.  338,  840364i  878!   408.  409.
4I0u115.   421н424.  426

1`ешея  (урощ.  Захаръина) ,  На"лья Але&ёаидровйа  {I8Г7-±8Ё2}    s56j
364

Г©рцен,  Нйколай  Алgксанкрович  (1843=1851)    75
Г_8шензон,  Мжаш  оеипович  (I869-I9%5)    29,  405,  40?,  d2З.  4z4
}`еТе  {2:О:§?е85!'];{3:аЁg7?ОF8g,g$;Чg:-"2i    16i  #і  27,  З8.  38.

ГЕзо  (   GULzot     },  Франсуа  Пьер Гийом   (1787-1874)     1З6.   ±4I.   8I9.

__.\

mазунові  Илья Ивыович  (1786-1849}    28
Глебов,  Иван  Тимофеевйч  (I806-1884}     91
Глижй,  Мжаm Иванович  (I80il85?)    Э31
Глин",  Федор Никоjmевнч  {1786+1880)    41,  40ф
Гоббо   (\ НоЬЬе9    ),  Томао   (I888dl8?9)     1З1
ГОголь,``Николай Васшьевич  {1809н1852}    5,  8,  2Р,  4З,  6I,  79.  2ЗI,

240,   241,   258.   333,  334,   ЗЗ8,   З69,   406.   419,   422
Гоййн  (  Godwin  ).  Уиль"  (1?56-1836)    $83
Годунов,  Бориа Федоровнч   ом.  БоВm ГОдунов
ГОжов,  Иван Ивановнч  (1735-1801)    З8
Голщш.  Нжолай  Бориоович  {1794-1866)    230
Головачев,  Грн±орнй  ФmшIовнч  (1818-1880)    859
Гольбак  (  ноіbаоh    ).  Поль  АкрЕ  {1Т2З-178В)     13±,  I32
Гольденmх  д.Б.    см.  Рязансш  д.
ГОнmров.  ИваЁ-Шександровнч  (I8I`z-189I)    ЗЗ8
Горлов,  Иван  Яковлевич  (1814-1880)    2s4,  37%
Готье  `{   Gоutiег    ),   Теофнль   (1811-1872)    \2ё9,  2ЭО,  419
I'ршGвский,  Тимофей  Ншюjнзевнч  {18IЗ-IВ55j    #§,  8%,  95,  165.   168,

167,`  26О,   335,   336.   34З
Греч,  Нжолай  Иванович  (1787-1867)    1З,  З24
Грнбоедов,  Александр СерI`©еЕm  (Р9бг1829)     4,   5;  \18,  29,   43,   56,

241.   405
Гршорий  Назнанзш,  илн Богослов  (оR.  328-ок,  389)    197
Гршорьев,  Апошон Алексаикрови'ч  (1822-1864)    ЗЗО,  3З1
Григорьев ,  ВаснлЕй  Вас1:льевнч.  (1816-1888)_



=-438  -

гв- ( Gр1ш
1`римм  (   Gгi-

і  Фредкрж  МельKиор  (172З-1807)     1З2
+  Яжоd   {1785-186З)     zЗ9

Грот;  Яков  Карловнч  (1812-189З}    828
Гурвш Ф.и;    Ощ.  дан ф.И.
Гус   (  нuв   )j  Яа  {1З71-1415)     2Э2
ГзrГТеЁ  t  \dutt6п  },.УлЬрнх  фой   (1488-I523)     18б

дан  (шс&,і  Фам.`Гурвm)Г,  Фндор  Ильйч  (187I-I94i')    87,  411
де"рт   {  I)евсагtёЁ   j,` Р8н®   (15S',-1650)     109,122,12З,   232``
деmль   {  Dо1ilіе   ),  Еанс   {±?З8-181З)     2Зб
декулвн  {`Dеsmоulms  ),  Калmлль  (1760L1794)     94      '
дерваsm,  Гаврmл Романов'нч  (Г743-1816)    20.  26\,  29,  56,  58,  257,

291.  292,   385,  З26 \
]$вюнФ   (  Joneg   ),   Э]рнест  Чарл5   (1819-1869)     279
діщ;!о  {  Didегоt   }.  деш' (171Э-1784)     129,1Э2
дщгей  (  Diеt2;gеп  ),  ИоснФ  (1828~1888)  d 129
дфтрпев.  М"ш Алеёtсандррвнч  (1796-1866)    334                                   і
дЬбролюбов,  Нию'лай`Алексапкровнч  (1836-1861)    1У,  У1,  УШ,   20З,  205,

807,   m8,   212,   ЗЗ9,-З95,   416,   41?                                        \
даmорукоэ.  ПетЬ Владнмкровнч  {1816ml868)    З61                   а
доотоевенm,  Ф©дЬр  1джайловнч  (1821-1881)    З25\
дрФ§дф,  АлезtоейВаонльевнч  {      ?      )    8
JUбеmт,  Леонтm  Ваоильевич  (1792-Ж62)    164  '

ЁgанТ!Сz:е=пС;®:,::.(#:=]%:}Lп29;:АТ#р:3°;мfЁорвсжд
Ы!ма  {  I>ulпаs  jun    ),  Алеж3анкр  {дкМа-снн)   (1824-1895)     196

\  jфяа  {  Duфаs\),  Жан  Батнст  Андре   (1800-1884)     95
/

Еюферша П  {1729-1796)    иm.   il;  59
Ешвавета ПетровЕа  (1709-1761) ,  нмп.10

с)

Еорж Сащ  ( Gеогgе  Sand   )   (наст.  шя:  н  фам.  Аврора  дюдеван,  урожд.
JЫен)   {1804-1876)     16,   1З7,   149,   228.   32'5,   408

Нуковркнй,  Васнлнй  АнкреевЕч  (1783-_185z)     15,  20,  21,  24,  26,  29,
З26,   407

/

- 4з9 -

З8гоо±снЕ,  Михаы'Нmолаевнч  (I789-1852)    №,  40,  240.  405
Занд,  Нош   см.  ЕОрж Санд
Засулич, Вера  ИваЁовна  (1849-1919)     418
ЗахарБша Н.А.    Ом.  Герщен Н.А.
8евс  (мнфол.)    58

•/

Иваи  Ш Ваошьевm  (1440-1505),  вел.  sф;  МосковоЁнй    255
Иmн  Ш Вас'ильевш кровmй  (I580"±$84),  "р#   а4,  Р8i  #I

Ё::::#::З:дпРпе±g:::ВЁЁ8i:ЁЖ;58k,]6Ч
ИЬа]юв-Р`аэуhпIш{  (mот.  Ым.  Иванов) ,  Рыуm]mі: ВфйльёЬН  (1878-1846}

55,   57,   80,,180.   I8Зf   185,   242i   8#t  `Э7?,__4Ні  ,415
Иовчук,  Миха,mл  Трифоиовmч  {р.   1908)    У
иордан  (  dогdап  ),  вшьг€шз"  (1819-1904)    84
иронианскЁ   см.  Стасmевнч м.м.

--            `       +      ------------- _ J-__   ~
кавашГЁонст`айЬ~k  дmрие~Ёш  (1818-1885)    264,  430
Кавеньж  (  саvаigпас),  Лун  Эжен  (I8o2-.Т85Р)    В?8,  З?8                        #`
ь:авур  (\  саvоф    ).  Кашлло  Бензо  (I810-1861)    а82`+,  29З.  298,  ё99
Калайдовйч,  Никmай  Коютант"овнч  (1820-18б4)    82б
Калачов,  Нжолай Ваошьевнч  (1819ь188б}    2Э9
Калнбан   см.  Белшсtфй Н.Г.
;`ь'!-шта,  Иван   см.  }Ъан  I даншошч Каmта
Кальдерон  де m  Барва  (  Оаldетоп  de  ]а  Вагаа ),  Нвкро  {1600-1881)

229
кант  (  капt  ),  Иммануил  {1724-1804)     107,10-`8.  IIВ.  %З4.  24?.  2а2
кантемир,  Антиох  mштрневнч  (1?09-Г744)    а9',  241,  28?
Каразш,  Васmнй  Наварович  (17,7З+1842)    19Э,  \194
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Яжовл8в В.Я.    сн. БацFкржй В.Я.
Яковлев,  Иван Алеmеевнч  (1767~184$)    856
Яkа"еm м.А.    см. йоваюз*ая ША.
Яжт"увен см. Гаю"аg©н А.

Е1уsагd,  Jпl®8    (ЮяаН.Э  ".  ЕНЦШ Н.1.
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