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Ч9ЕЁ!Ш©ВЁ№Н ВЪ 1НбНЕЕ.
Чернышевс#iй въ Снбнрн.

тіyсm

I

Е,

Ляцкаго,

А.

Пере"ска

Г.1865-1875), -Выпускъ
Пр,ишЁчаtнiя

М.

Н.

съ

||

друзьяш.

Вы-

{1876-1877),

Чернышевскіаго,

С"ш

С11б.

1912.

Изд. іт~ва „Оши".
ПОрело мною ,леЖатгь )д|ва. тоТ1а пи'Оеь{ъ Н. 1`. Че|щШевс\какр
ь..ъ tсm[ишь `рФд,нь"ъ,-1`+чавныьгь обравоыъ, ы, женЪ и дфтяDгь,-

нзъ Сибкри. Письма, за\шючающiжя `въ этнхъ ідвухъ юмахъ, до±.:.нтъ діо 18?7 і.. вкjl`ючите.іьнl0! и кредотав.тяютъ собо`ю, в'ь I11Олт.-нъ сшслЪ этого іоUюва, драmОщЪіш'ыіе „че.IОВЁчее,`Riе доIW)МеН-

!

:+т_Г€`:.; k`;Пг:.дr'с`,.``ГъШб`-еВзL+вТ[::Е:::[::jе тЪЛеИрТ::):::%]Юе]L:o ]:рЯеТ;ет.:0:b:z:°ТиП „ЧыелР],ТОЫй:

'

:+:еГfo:]ь`:t+`с:j°T;?т?Л;:м:[т:е::{:Оь;ъ,R::ОЪ ,]: а,в:mЧ:]:р°:Ь:"°нТне:Ьъ ВЫg%ЮО:::Lf`и:

+-=qШ--Фiе'тгэ і`h.,іонны бь[.іп идеа`ч'.иБ,ювать 9го. Идеаливацiя вест,m
е.€тес.твёнm в'ь 'по+іобныЕъ случа,я+tъ. 0Iднано, Она да,леRО не \беі30насЕа` : .1учшее і3накомство іс`ъ и`деащI3іованной личнос.тью ведетъ иногдіа
+:ъ lра,3ачаtрова\нiю.-~~9 ,ней. но въ ,даjнгm}н r,.щуча.ъ о , таrкоf{ Опаlс,но€тг* :-:е і[іj-:ъ.етъ t`tыть и ірЪ'чи. П`исьма Черн1ше®с,Баго и3ъ о.иjбири
:-.сlьLазhБаЮт1,, что еI'o .Оч®нь кр.уд,но |бшю пдеа,лн$Ов|ать вь На,д.че-

Г

~ zашеЁ степенп. И чймъ больше руоская

'чита.юшая \публіиRа бу-

1еть 3наtiОмитьгся оъ }э",м,и пи|сьма111,и, "Luъ бlОльше сташетъ Раlсти
е,Ч ГВаЖе-tіiе Rъ і9тiОиу іи(gумIителыIo 'б+""родtиому н ,непоd:іо:`I.е`би"о-

+

Шер]o}Iг lIеяовЪRу. Надо тольRo, чтобы он-а побольше чша,Еа жт,.
В -.-- = :;ю „по но-нЪш"1у вреиенп" не та'къ яегк,О поручитьсгя.
Н.-f .:,заОщг жена осужденнаго

на

каторгу

имЪетъ

і1Раво

{.dЪ3t:.ВаТЬ .з[і Еп}{ъ. Н. Г. Ч,ерньШевсікiй очень `I,юбилъ сп3oю 'JЕе.

r}: Раз.іУRа, съ нею, інесон1гБнно, ібыла для него иотючНикомъ болЬLНП Скраданiй. НО, Оінъ боялся, что `жиЗінь въ да,лекой и Не3доРОi
Ё

.+± ЩаннЪ ібудетъ очеЕь тюqжела,

tдля нея. И ютъ, шоіпавш1іи \1уь

• Т]==iЕрьL Онь .ча,чинfіеті, 11ридумывать, каRъ бы устроить та,къ, чтобы

€Ю =Э5а Не только не dЬIхша, за`нимъ, по и mo'бще Rа,іtъ }[ОЯШО ОR0-

•F

е -За6Н.?а о н$агь, Ві`, jIнсьілф кт, +А. Н. Пшшн?.г ' и3ъ

Ви.іЮйсг€а

Г.
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Пл.ехановт;.

.mъ 8-ю ш,арта 1875 г. сшъ дфлаетч. "а ®тють оqелъ чр83выча,йног

поучительное прившаtнiе.

„НЪ'окюлШФ яЪ'тъ ТОшtу На8адъ, при овида,нiи 8а Байшодгь,
я упрашш3алъ ольгу СОікра,то`вшу вый`ти за юго-шбудь и8ъ благ,
гюродЁыхъ людей, ,ыот1Орьпхъ бшо |много, не |сшЪшихъ, р|а3уыЪетоя
ii д№Iать ни о ЧеМЪ

т'ашъ бы оебя
у.сльшанъ

П1ОдФб'НОіМЪ, НФ\ гИЗъ JКОТОРШЪ

счасшивЪйШиПШь на овйт#

отъ нея то, чтО я пРЬсилъ

ее

ПсаЖдЫй оЧн-

Че'лов*|комъ, еоли |бН'

о'Rаt8ать

RФ+му-нибуд$`

швъ шиm...

1Iе "о1`ъ я уібБ(ціmь ее.-даdlъ

іпройти

і1Ёаюлш,имъ мЪся-

цамъ и переtОталъ шиоать ей. Не шиоалъ цЪjlый гоідъ. Она не шоIL
яа вщержа.тъ вто1юі.-Какъ быт1,?~Я нашелъ себя въ неЫходн~чимости опятъ начать перепиоку оъ нею". (Отр. 140, выпу,с.m 1)..

НО, .во3Фбношивъ щерешGку €ъ женою, Н. Г. ЧерньШевокiЁt
не покИнУлъ fОВОего шаш,а, а тольmО іотСроЧилъ

еію

ишоЛненiе;

ЕЮ Вада!Ча ШО Ю"ЮшенiЮ 'к.ъ іовоей зЫенБ Ос"dта.ЬЬ кр.е"ней. ,;дЪ-`

.ію л,ишь въ юмъ,-,шшетъ іоінъ іRъ тому же П1шину,-ччюбы не=
имЪть раопЮложенiя іко мнЪ. ШОгда можно жи'ть хорошоі, каRъ тре-і
іб'уіетъ 8доровье"

(.отр. 141), т. е. Rаjк`ъ ея вдоровье. Въ 1875 го

онъ |пБшается ръшшь ®ту 'за|даjw покредсmОмъ

.шриткр|нюй 1с`lсо-

РЫ Оъ А. Н. ПЫШИНЫМЪ. дЪЛО Въ ЬШЪ, .ЧТО У нЪiОЁОЛЬіЮ РаВдРа-

жительшой шо хараtктеру олш СОкратовш)h ЧерншIеmно+й ,иШюшна<
выходили ра®мошжи оъ с.Оьп>ей ПЫпина, н,е переотававшаm 8а+
боТИТЬОЯ О Пей И ОбЪ еЯ дВУХЪ СЫ11ОВЬЯХЪ ПООЛЁ

ООЫJ[КИ Н. 'Г,

Черньппевска,го. Об'ь этихъ своихъ ра`вмолвЕа,хъ съ Пыпиными она
доводила до іовЪдЪ'нiя мужа. Къ нимъ то 'и придрал'Оя `онъ, намЁ~
РеВая|оь |ОдЁшать. Таmъ, Чтоб`ы lОлыа lСЮкрIа"вн`а |утр1атила` Ё-я,Ьо]р

l,а,сшоложенiе шъ нешу. іонъ GдЁ.ла,лъ вид\ъ, что воещЬло сташошип'Оя Ша отоРОнУ своей Жены, \и пОкр®бовалъ оть' d'воеЮ ,сша'

Аяеюсандра

разрыва `всяихъ

|Оношенiй (Оъ`~--1-йшными, у нфо-

\рнхъ онъ фи'ь. 3а,тБмъ„. НО щгістъ

рав'с"аі3ьmа]етъ _ісаыъ. Чеil-

нъшевокiй.
„ПРОдоЛЖеНiЮ ОъТЪдОВаЛО бЫТЬ ТаКИМЪ:

КОпда по раочету времеши

,Отадо

tбы р®зоннышь,-ю

еоть,

е,Ще мЪаяца чікре8ъ два поолЪ 'ньшЪшншо,ч іо[фа.тиjlОя бы Rъ.
с.шну, Сап1гЬ, въ таксмъ dноуGЪ:

„Ты не 1раворва|лъ юшошенiй оъ \ними?"-А я Jз,наjю, чт`о tэчто
tнево8можно даЖе и матерiа,льно, ше то|льюГ 11ра`вотвенно; т1то, неF
ГОВкрЯ О Ч,`Ув'Отвахъ и равоуд,ЕЪ, ОамоLго Саш`и, не можm ібыть 9тФ

Н{mУЩеЮ и ольтю'й іСОкратовніой; ...mи Саша ,не шо1ъ ібы, я t8налъ,

пlОПОлmить

кребовашiя,

Оъ юторыми я mбращалоя

mъ пему, ши

олша tСоікраmОвна дошуотить ів"\0.-А въ а;шрЪлЬ, ®ъ імаЪ, я у'зЕе
}"ЁЛЪ бЫ, ПО Раіочету, резонъ обра,тшьr,я нъ СашЪ Оъ та,НННЕ
t_ ,i,' гвЁь-йIi :
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Чорtтышіевскil,i въ Сй,би`ри.

.`ТЕ`,1 `не, с.і1уша'іешься? Ты, RОгда, таRъ, не -Оынъ мнЪ!"~и эю,

ві. \вшраженiжъ еще болЁе 1`рубыхъ, чЁмъ обращенння къ ва,нъ.
Э" ібыл'а вторіая чаоть. А кретьію, ,и счаiіку,ю "ажную діля tме-

ня,. на,писа.ла .бы для ,меня ym Ольга оократовна:
..когда ть1 стал'ь та1к,и|мъ 'сIm`ернI"ъ чело1вък`Ом'ь, то~ты пе-

l`естапъ оУщео"Овать \для м" п для ]Юпхъ д#тей",-Она напиі.а..па ібы та.къ; ыо вЪрно, каікъ 2Х2±4.
+1 вгl, этомгь Е бьшо д.чя ]1еня ,са11Ое

ва`mнЮе обdltе"енiе МОей

і`..!вЪст11. СювЪсть !- =`іеЕя еоть. ХОт'Бліось бы переота.ть б1.тть вред-

ншь д],q б.іЕ.33iЕгь I:{j }1нЪ.: (с.тр. 139-140. Внп.1).
I.l`Q`т``ъ н слЪд,Ова.чо іоJЖидtать, `эгютъ
с\воео.бразннй

.`l;i.зm 1кртве`чъ веВсе не Iкъ Юму,

ч'его

KОт'Ъ.1ъ

ма.Е,Itiаве-

Чеltlнhшевокiй.

.``. Н. Шпнъ IIапIIс.аhіъ е.нг письіjю. въ юкроэ!ъ істара`і1€,я ошрав•{атьj=я Фп. і-j6вшеаi'Ё і=.,:і ,`=`Iііэt:.ны о.тыі1 С,ОкраювЕы. Пиоьмо это
-=..і.,tіт!` ti!Iт =,е.тп`i.±ш}-ю честь свііп]іъ с{tде,рж,анiеігъ и б,тагород..,гь.:,:ть т:,;iіі.

Червышевс,кiЁ отвЪтилъ еь1у так.ъ: .

..Милш°I Са.шеньк`а.,
Шрошу

прощенья у тебя.

у сеотч}р.ь ]1 }- (`ережи

3€1 то, что

='::краісm юторчи,лъ Ваоъ.

СIт, ткаіЕ.дь"ъ іоіjЛОtвомъ
|

Твоепю пнсьма., я с.Оверше'ніно оо"'а-

|:.tJilъ. когда
ВоЪ Твюи
сужденiя
чиотая общы
правда.
НО Я
я 3налъ,
,зналъ, чТО
что таRo€
вое |ЭтО
'±гilкъ,
11иса`чъ
.тЪ гру/быя
Вамъ.
Пи-

ттт.~Тепеt`ь яеЕо ТебЪ?-У і.\1еня проіоЮ-на-просто ібыло намЪРе=-.iё т:L-L1оренить изъ вашиЕъ чуво"ъ всяко\е расположенi€ ко втнВ.

ЖаііЪю, тгт\о не удалооь". (Вып. 1, стр. 139).

+

, рcTтоR:ар.Е= t`Пъа.ТЕыТпТндь:;][-:, 8::д:;Ь :ваъбЛ`:.ЭнЕ±д:';:ещ:L::З[°с,:':]:ъ9Л'ШИ СО
.,Мплый
```1Ъетъ

!
f

`

цl)іугъ, ея х`аі)іа\ктеръ

оудить оібъ `эітиіхъ

,всшшь'чивъ. НО и с,ама 'o`на

всIтьш,кIа,хъ.LШгь

`г`чеЕь чаето бы|ваюп „ссоры" % в'ами. жалобы

ея писmгЬ ю іЁнЪ

на ваоЪ.~„ЭТО

= !11`,ано былlО въ "инутУ д|ooады",~готЮритъ она о та`гоихъ, .мЪОта.хъ
`'.R'-`и?{ъ Пнсеhъ+„мнф тогда такъ |поtRа3алюсь; Ш 'ты зн1|аеШь q`го|й

.\dрактеръ; я оердилаоь нашраоно".-МилыЁ мой, конечно,
беЗr ____ _ я __.--г\
`_

`г

_`

__

JL

J

тіtа]іIгіIн,О іпреда`нъ еfl. НО этю іне імЪшаетъ фг,нЪ. іра'зуі1ЪетIся, ніа,хо]пть е`я IОкрье3п1ыЯ lЧу(вотва \В,ъ ва"ъ ш ея Сер.ьеj3`ные от8ьтвы ю' ,m-

щгь отшэшепiяхъ къ llleIq сов8ршенно 1спр.а,ве|тти|выtыи. Ея 'GерьерD-` ItL= т;тP,`.тва \къ `вамъцЕЧ5іжнвш; ея

.сhерье3ны'я с,ужде.нiя о6'ъ от-

тi{1шенiян ='``LннIъ ILъ ней-ooвершешIО гl.F, же, какъ тво1/1". (ВШ.
Т.

с.тр.

15±-155`).

Yбф]ПШПСЬ ВЪ ТОШЪ, ЧТО ет\О іПО11ЫТКа ПОСЮі}РШЬСЯ ОЪ А. Н.

=?.-=шы,мъ неоеуществиша, Н.1`. т Черншевскiй не зн,аTетъ, ікаіRъ
=`=а1ПТЬ ТУ ШекрiЯ"ОіС,ТЬ,

RіотоРУЮ ОНъ ПРИЧИінШЪ

еШУ.

ГдфО-

•+ F ПОtиот\ШЪ кротателвmе шечатл'Ьттiе пtроиввод`яТъ сЛф`гТIУЮПТiЯ

•-Jтр{.нп: о6ращенЕыя It'ь А. Н. Пыі,п"у: \

•в16

Г.

Пле+ъановъ.

„11исьію Т]вое 'исшо+тнено высц}Rаго іб,ч,аюродства діушн. 3а і1ею с-тоШО бЫ tПОЦаЛОВаjТЬ И ТВФЮ |РУіку; 9ТО tНеПРИЛШЧіНЮ; Ю Я Съ

•нБ`ютюрБши люднми ше
•людъ". ((`Вып. 1, іскр.
Э"И |11ЪШН'Ш

стЁю'Ея.лся въ

,этоъm,

кюща

былъ но-

147).

CTPORH і]10ЧТИ ЦЁ.Ч<ВЫОm

(ПОВ'ЮРЯЮТСЯ ВЪ Шf,Ь-

иЪ тъ А. Н. Пьшину отъ 28.фо міаірта, тюто ше `1`Ода,:
„Твое іш1'сіь`мо, мой ми,лЫй, шиісьмJ чре8.Вшайво бла!гОродIiОе.
Я писалъ ТебВ ,вЪ перЕmlъ моеL1!Iъ отвЪтЪ на 1юГЮ, `tпо с,тюишо бш

поцаловать '8а нею ТВОЮ ірУ'Itу. Раву}1Ёетсф #Ю л,Шняя цер®шонiя.
ТО И 8а1бУдЬ, ШО Я, Не іСТЁОНЯЯіоЬ крИ.ТIИЧiЯ", ВЪ МНСіЛЯХъ СВОl*JХЪ

исшо.шиъ ее". (Вшп. 1, скр. 159).
УзЕе ®ти неLмнФгiе окріыів'кщ даютъ нолін,ую mэыоыБнюсq'ь оуд,ить
о ТОМЪ, ШфЮВЪ бЫ.1Ъ Н. Г. ЧgРНШtеВС,Riй ВЪ іСНОШеНiЯХ'Ь СО Овііч

"и tбдиіз:ки'ши.
Какъ бн к.Ю ни оудилъ о `цЁлесообра1.зностп дйла,вшихся ймъ
•пю]1ьшошзъ 8іа.Отавшь ,и,Еъ раВлЮ`бш.ь егО, н8ooшнВШю одIно: Н. Г.
Чер`ншшевсжiй, бы`вішiй оаміымъ я)ршgимъ Iп'ре]Отаjвителгеnm .тЪ.чъ пе-

редовыхъ лЮдей 60-хъ IюідоJвъ, .которыЕъ

обвиня.ц]ч, меЖду п.РСL

ПиЩъ, jвъ щ)ОповБдИ а"и3з1.а, .вые.т.vш'а\е1vь Iпередъ на^tlLJ Ьъ свtнтхъ

писч"ахъ lt+р.аисшю.л|ненннмъ саjмгап'o ,внооRаго

б.та|т,ОрОдtства,

са-

RШЕЪ ЧИіО"ЕЪ аЛЬТРУ,ИіСШЧеС!КИХъ ЧУ'ВО`"Ъ. А ЭТО .іпШнiіО{ Раj3ъ іпо-

`кавшва€тъ, что т{ра.йне плоі.чо понимаФчн .IiОііеЁ 60-^tъ іюд,t»въ тЬ,
ЮТкрНе, tПО` .Юй И.", )дТЯУіГОй ГПіРШШЕБ, іНе Ра3дЪЛЯліИі и..{ъ В8п1ядов'ь.

И tне ФдниLмъ алъкрунз'шоцмъ іпропіша,нн тLн.Оыilіа Чкрншевс`1Оашо .И'8ъ lСибирИ. 'Въ tниЁъ

с,ильно слШПится такЖJе tОто)ишес|mйJ+`'

нота. Свое піофтош{епjе гвъ ссылікЁ О.нъ Lч'аРа,ктерн3іу)етъ, mкрm.}Ъръ,
та!к,ъ :

„Я, Ino сmе',w п'рекраоl1ю+`Iу о.бы[Iа,Ю,
совершеLно
зlОрФвъ.
ЖИВУ ОЧел`ь ,х|ОРОшо. денегъ `и ,вся1н|гхт, необкюдlщн1тъ вещей у
"Iеня шното, и шичег.o` tмIIЪ ,не lну|Шн'o.

ПРОШ|сv.

Тебя и д.ф1`еiЁ: не

]криіоылIайте `мнЪ ниJчего". (В,ьШ. 1, с-кр. 71).
И ЭТО }ПОВТОРЯетС,,Я поЧ'Ш1 m ВС,Ё'.\гъ

`нНС,ЬмаLХт,

іеіго Кtт; +iЁёйЁ '

ЧиГая еI`o |Отвнвы о овое+uъ 'тголlovЧ$енiп, }Ю,Жн|О пщ}гма,ть, что его, tno
Од.Юі`НЧ'аН'ijИ

КіаП1ОРГИ,

ВЪ

С,а}Ю}Тъ

',ЧЪЛЪ,

,ВОд(ВОРJИ`ТП

ПЗЪ

}ГБСТНОСТtИ,

ео,]'и не іб,т1а.гоолове1тной, .ю, nIo ікра`йней мЬрЪ, с)но,Оной. Его оТ3ывЫ
О 'неfl иВмЪНяЮт)Сtя тЮлm то,г,да,

|ко;ща

о1п, '11ачн11аетъ

}',бЪ\ЖдlаттD

с,вюЮ LЖеtн.у не шр,iЁ'3аm,ть Фъ ,`не1зЕу. ;,дtl, моя |Ра№Оть,-пиШе,тъ онъ
ей Iвъ іпиошБ Отъ 17-го м,ая 1872 г„+піуть с,юд(а діаtщакъ ,н очень
тріудеінъ; да сама\я по'чта, поічти 'кругбчыfl подъ іне въ оилап нШtи
JОкрНа беЗъ іотр`аШ,ныКm I0tlта,Опоотей и до,.тдгихъ іIIріdмед.тенiй. іоm шо-

."инн апрБля до |к,Он,ца, |го,'да,,-вос,е`1гь съ поIОышоj-i мВсшевъ
jL8РеЪlЗiдъ ош `Ир1кут|"а ,до Якуtтг,гк,а-тяж,елое zl o'че'нь ри,ОюВан1юе
mредшрiжiе; тiріуmнБе, чБtмъ ка`кiяJниібудь 'п,утешеотвiя 'во внукрегьЕ!ей АфрнRБ. Очъ Ир,кутск,а, сюда 'вт, зти і1Ъс,щы Ё'3да положительно 111е,возъюо{с" ,іл,я л|юдей,

н®щшвыч!нт,Ех'[.`

вести

`ж.ігі.с,кifi
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Чернышевскjй і3ъ СибщiтI.
7r-L= - -

z:i{,знн... п.\-сты`ня; пищи не найд|ешь; ні!mашой 1п1Оьюши, в'ъ

`t.ттчаЪ

mвого-Ен6!'.іь

-~:-аьнцiя-щроыа]ны.я

о\быік1іо,веннаго

іtа$o",яIіijq...

дtОрожна`го

Пр`и`,бав,'IL

п,риключе,нiя;

ужасшшя

якіутс`кіiя

кргы р,ігЬ{`то і::.та'Iщiй. Въ этихъ юртахъ н,еоі,рашеніm хуже, неже.IЕ въ тіі`tгяIОч[іынt tюнюпIншъ". (В1,ш. 1, Iстр. 38--39).
Таь.tlв:,і ііjрога, вJъ Вн.-IюйсіRъ. А что іmвоtритъ теперь Ч\ер'11ь[-

ЕjыtкiЁ `э ;шзгітг въ Ви.1юйскЪ? Оті`исавъ "ал"Ое ма,т`крilа.'л'ьIіюе пto-

_iіm-diе вп.іюЁекпsъ {Фнвате.іеіi. Онъ кроідіо.Ша.етЬ :
..Я НРПЫі1ТРЪ.1`-`,Т ]Ъ iiIIШеГЬ;

F ыш[. .трIеi-i

С`ЧеНЬ ПРіИіоШОТРЪЛСЯ. НО IКЪ `R`Н-

я не могт быть Еіолод8нъ; tиLчъ н,иіщета. м,утитъ н

*.,г, э`т..:,:,;ііtг3.і}тю ]}шу. Я п`е,ресталъ, LчФд}н,тъ въ `городъ, ч"бы не
IuГРЬЧiіТЬ

Э.ТНТЬ

НеСЧ.аСТНЫХЪ;

ИВібЪГаЮ

ТРОШШОIКЪ,

ПО

'КОТЮРЫШj

€tроигь он1I :-:.tі ощImЪ ,іБса". (іВьш. 1, 'ст+тt. 39).
•;Ке.:.ая 1аъ l`),тi,гЬ Сократі"нЪ пон.ятiе to ,в.иtлюйсiкtoQгъ гкяимш

гБ. II. 1`. Чч_щшI]ет;енiГI

приводить

въ

сгвоемъ

`пи(ОьііЁ таюii

Iiа_1,-, гI' :

.„БнваF.lтъ .3]Ъt.ь ГбiЁс,тва,?"~„нЪтъ, наJродъ омкрный; m Оа`it,--бilit`тва, часты.:.~.`Отчею же?"-..Отъ солитера.; здЪОь почти
}- .всhгf, ooл!итер'ь, и 11авО]г1'1ъ
тж}'ю
1Iе.тшIОлiю, Т1'ТО Че.1o`в'БItъ
:.-і-`.ь`Iетъ .іа пФвЪ,сп1с,я". (Вьш.1, :Окр. 41r).

Тfперь у \1]а,шеію автоір,а вы,ходнтъ, чю „\кліим.а.тъ Петер6ур=:1-Н,1`еа.1ъ '3,тюРЮва1.О П`.mмаТа- Сра/ВНИТельн|О со ®дЪШmмъ". +1 въ
шщЬ {1шсьиа jчс,F,о с'L.іізыівіа,ел]с,я ето глLатша`я

Lмыоль,

ею .чейт-

„Эю вt.е я )ш1шу, чтобы Ть1, |)I|o.я `Рiцост,ь, lIIollя,tlа серьgанооть

{ =0t=Ё :Н_t:_Я.ЬФ=Ы =`':Г` +ч:рdе:; ];I: 'П':{i:}З;ВаЁ::]аi;3да;К.Ч:i[}[i[;:}}:i` 'Н:дъПР{бЪО3.т:ашйt:
вФ3йітЖш)С,ти ЖIIть п Т®бЪ". 11Ри чтенiи іЭТОго пиіСьm са}1и СОбГлt

i

lкрj3ХО]ятъ `на, пааILять JтЪ

. itнягшгЬ Тltтбешtэfl

ьт,

,Олlова,` коюрЫя

t.Рг:с,сI:,жт,

\Iюв|o'lритъ

женщиіЕахт,"

|I`}'бернагюl)'ь

НеR,ра,с.ова :

Тотъ климатъ ваtсъ убьетъ;
Я-t'в-асъ
Не

.+хъ!

Не

обязанъ убЪдить:
гЬ3д1іте ,впередъ!

ваіiъ ли жіиіь въ странЪ
Г]i; возд}гх'ь у люгіей

паро:`іъ--пы`гIью

ледяной

ВЫХОlИТЪ
Г2Ъ

}1Рак'ь

.И

такой,

Н3Ъ

ХО.іО,іЪ

НОЗдРей?
КРУГUЧый

ГОдъ,

А въ кра"iя жары
Не=.гріэсыхающихъ

болотъ

З.іовредные
да...

пары?

страшный край! Оттуда прочь
Б'Ьжи'гъ іи звЪрь лЪсной,

Когда

сто-сут.очная

ночь

Повионетъ надъ страной... і).
Зі ЗS НеЬНіL.{Ъ ЖеНЪ
l-

ССЫ,іЬНЫЁ

ТТ С.-`ВСЁЭ.Ъ нг`

вРгідитъ

СТОИ1``Ъ
(.,тратпш,тй

НеИЗИГЬННО

ПОВТfJРЯдIі..

ЧТ{).

СОб-

к,тн}т8.тъ Р`и,'f"е'тет:а. НО вi, UіIТГН{Т,

Г,
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Плеха`новъ.

ТI8р=Iыш®вс``кiй .тьсfтиt`'Iъ с,ебя (IIlадQд*lОii,

чm еЮ

OROPO пеРОвЮ-

г7іутъ іш т@кую шЪОт'нос,ть, іглф о,іьга Сю(краювЕtа иJjFла 6ы эRить;

iю tпtОдq5ерга`ясь €лш"J{ъ бо'ліьшмъ ліишенijшъ, и т,цЪ юнъ саjит,`
1іоліу'чи.чъ бы во8моЖно.с,ть 3ашима,тьоя .титерат\урншмъ тРудоm.

:Э.ю,В "деждЪ 'ніе Фун&де,но было ооущ®стштьоя. Онъ ФОта!валоя ш
i+,шюйсікЪ ,в1нотъ до 1883 т., iR0\гда е}іУ шо.з`Iвіо,.іIили вGРнУтЬОя Еъ

НкроПейСtкуЮ lР'000iЮ uіі шоСеЛ'итВс.,я въ АGТр'ахани. НФ ыо ,Олучиіло"
m н'ЬФКЮЛЬКО .і'БТЪ` tдіО С)1еРТИ. доЛmm

'бШЬ,

е}1іУ Не `НУЯ$ЕО ібШОуі

мн"ю крем6пи для тоm, что}бы понять шееlбыточиооть 1с,воlей tн.аде;Кдн: Оиъ хорошо ПОШііМаJъ СВО`Н.tЪ ВРа,1`ОБЪ. ЕС.ііи ВЪ ПИСь}іаХъ 'R.ъ,

Ол`ьтЪ \0oікра,"шЪ іо,нъ шродо."aа.лъ выспоа$ьmаm `Еадіе"ду m ,Окш
рое Шкрес|е."вiе ,Еъ бо,лЪе }тlдобнуЮ tмЪОтнЮстъ, Jlo онъ дЁлалъ это:
]:.Ь.,роЯтіпо, тОЛьЮ ідш ея оrormЮеНiЯ.

Привьшка Rъ труду не zlюшнула еtl`О н ізъ ВmюйсікЪ. іОIиu
Оче,нь ішо1`О чи.талъ И шиіСалъ Та,Мъ, нЮ, ,чtиШеніннй возмо,Чшооти пеqатать

іс"і1

Iіроиз'вегд`енiя,

іік,аm піисате.чя .воіобще

унип1тожалъ на.п'шо'ашнФе.

іниіК`tОггца н$ бЫл.а

Iiашей .чит®рату\ры оtlg+чъ вIіа.о`io

Су[дьба

р.ус-

3ав\идной. Въ ИіоТО.рiи

`встрЪ\чаетсгя

олавныв ,ишен'ь, не`

Еавл®К@вши1гь н`а |себя креолq}дФва,нiя 1со с"рюшы поп8чИтельна.Го
нача,льства. НО во всей iиістюрiи этой .шт8ратурн 1іЪтъ шичеIчь

трагичн'Ье €у.,щ'бы Н. 1`. Черны'шеJвсmато.
Бить іGебЪ, сіRОлыю тяtmОлы+тъ

Чфудіно да,ж,е ,прGдс"-

стра,д'а.нiii гордЮ. вннеоъ tэтоть Uш-

'і€ратурный Прометей въ теченiе юго длинна.го времени, когда егф
`г{`Ifl, іIетодичес"1 тервадъ IюлIшейскiй RОршунъ.

Въ писш,акъ ЧерншпевсtRащо ивъ С.шбирп н`а,ходнто`я богат1Ш
:.іа.герiалъ, меяід,у шроч1шъ, и для іоущц,енiя іобъ ето ъd'рФсmерщ3Iiн. Вннімап`еjчь,н,О

и 1і`е ,юдинъ ріа`зъ, шеречитавъ ичъ,' я -mУ I0R.^gj:

3ать, что оЕи дали НнЪ НОвФе |доRа8ате.mс,тво ,опрtа|ве\дливюtОТи ЮЁ.
.ТfьРаКтфИС,ТВШ DТОгО шiРОС,o8еIРЦаНiЯ, "ОРа,я бШа с|дЪ1л'ана М.но`нй

ръ "Феii книтЪ „Н. Г. Чgрншіеівсікiй". ВО:ть яі`р\Riй кримЩ)ъ.

Въ навва,н1юй т{,ни;ГЬ я "бріай€алъ еюі }пбЪщешmгь послЪровате.іеі[ъ Фе1-1ербаха. ХОтя,

іRа,Rъ я l№Iа.ю,

іп

крудю

былФ

!с}.`1ш"1 въ 11рави.1ьности 'l`аRОго н3oбраженiя, но все-таки мнЪ,
=iрiятнФ прш3ести теперь вотъ tэти \строки `пвъ іIи`сm Н. Г. Чер-

г,ішеве.Rаію ,Iiъ сіво"ъ ,сштю\вьямъ о" 11-то аmр. 187? г.
... Есtтп Вы 5oтЕте m[Ътъ понятiе о тоl'гь, что такОе, 11О моемУ'
нв'i, IIИСС_uЪ
НВ'it
IIисс_uъ

Г`Ь
г:ъ

l1mlJПI1.l
1[ншщ-

tjнъ
`/Цu накъ-то
ді.і.-+v проговоl>илсil
+-г--~--т--г-

{iЁС::К;ЁЁЁ];е:в°±;:[:Тэ:т.ч:;%Ё%o:1кЕЁ:ъЗЁti;і;°:Р;-Ё`;ТГЁг::ПЁ::;iь;I:В;е:Б:g;РЁеiВЁМ:3Ё:hЁе:;::оцЁ:3g:Вi§;ЪЁ{:§:ы;::{:!ь,бр:аЁЁ
i{я%;{РаЬтеъЗ.НFакЁедиНЦп[:НнСиК;f:ЯлъПОэМт%ЩЕьБен:{Е:::h}Зй:аБ:.ТапЕ8:`t,ЁТ%%ШсЕв°o`::[tтВ%ЛыЮнйуСКЕ::Ь_
j\.сандру отъ 14-1'О авг. 1877 г. онъ говорнтъ:

;[:О:М:,°jГЕF,Т:ЁО$;оЁ%:gоЁ:д:а;}E!ва«;СЁЁ:а;ir2с§::ьдадЁ,:dЖ:в%ъпi:Ъ:ЁК;З:эЁ:ПГ±Ё;Есат:i°НН;В;С:;вЁ:а]:u:ЯЪОч:а%бgЕЁТъВСтirТНе:

`21$,

ЧерныIIювскiй ,въ \Сибиі]и.

_чнЪZiiь), ч9ловгЬчесжая шршрода, у8mваЁте івtю ИВъ ,единСтвешніа,ю

]ш€.чптеля шашею іGтолЪтiя, у жотораго были оовкршенно вЪр::ыя, ,по иіоему, ю,иятiя ю Fzеща,хъ. Это~Лю,двигь ФейербаKъ.
Вы-ъ }7жю пя".адцать .чЪ`тъ, я не пер,ечитыва,іъ ®1ю. И ра\ньше тоi-t), мною лJjjтъ уже |не и,мЪл'ь дооуга tмного чита`ть его. И теперь,

3;olнечно, 3зUбылъ все, что зналъ и,зъ него. НО въ молодостн я знаннъ,
1Z'ЬЛЫЯ ОТРаJНrИЦЫ ИЗЪ НеГО НаИЗ.УСТЬ. И GКОЛЬR0 tМОГУ ОУдПТЬ ПО МОh

ii.\Iъ ПОТ}ТСШЁвШИiМЪ ВООіПОМИНаНiЯ,}ГЬ О `НеЬТЬ, 00ТаЮСЬ ВЪРНЫ]1ТЬ IIQ.-

.тЪ`довате,1емъ іею.Щнъ устарЪлъ,?Щнъ устарЪеJп+, tlютда яtвит{.я др,у"й 3[ы€,Iпте`чь такой ж`е 1Ои+1ы.

КОгда онъ яви.тся, то уста-

FЪ.Iъ €,пг1нюза. НО проШ\л|О бо'лЪе по,-I'утоjр|а+Ота л'Бтъ

яви.тся доотой,ншй

преЖ]е, ЧЪ@m

.преемшик`ъ (Спинозы.~Не говоря о нынЁшнеЁ

-:нанепшоЁ і1,е`тюзгЪ, кроt]`Ъ дарівина, Ми,шя, Герберта Сп'еноера,
н т. 1..`-гЬ.мъ ненЪе говоря о г.1упца,хъ, шо,чобныхъ огюсту КОНтУ,
іzi: .Iі==:=`:ъ: Ё= ГьIіj_чъ f`Нumе), ни К,аIm, Jни ГОльбахъ, 1іи Фште,
}`1н Г`$ТеdЬ 11е mli5.тн таjЮf{ сtmЫ

'а{Ь1'сли, lRаж.ъ СmИнЮВ,а,. И д,О ПО-

яыенiя фейерба1а ]іа]ОбZю 'бы,ю ушнп.ьоя іпоI`іmтать ве,щи у €шиho3ы,-УСт`а,рЪ.Iаго .1и 11.1и шЪтъ, накримЪрЪ, _ въ наЧалЪ нЫНЪШНЯ.т`О вЁка., 'но вое равно: единствеlннаго надеж.н,а,го учИтеtlя.тТаКОi,О теперь по,іо:ь.енiе Феi-iкрбжа: ..\`ОРЮШъ .Ш ,Сшъ I1яіи плохт,, іэтю,
Ба.къ угЬд.по; по UlIъ бе3,О всянаго сра.вненiя луtше в€Ъйъ". (Внп.
11, ст1,. 126).
• ЭШ СТРОИzЬ ]ОСТОйНЫ

ГТеFЕfF.` П щ€Е:]е

`боЛ1ШIОПО -В'Н)ИШа'НiЯ \ВО DПЖУГИіХЪ ОШО-

всето инткр`еоны и ваиШы дщ иот,Орiи |МЫЮЛ.И

іi=і=tг``IаЕL=рвiя Фе,йербжа ісю Сшшюзой. ЧернышФвс,'н,iй \видЁлъ въ

l`dЕвозЪ фшФі`Офсmго іIре]шественшнiк.а Фейербаха`. И эго кажъ
Fшь-э.Ё .'`..*е -тt.3зіэ=.IFвнЁ взг.іяjъ. Но теперь_ этотъ, Rа.къ неяь-

l

ы 6tjaЬ€ `_,LЕі,`.-tв€j,ттгьЁЁ в.зг.]яlъ, ча1Це вс€го IIіриводIпъ въ \иВr-

ШеЕiе .нt]еЁ. ннтереt}-ющихся псторiей ф'илософiи. ПОдъ в.1IiЯ-

L '-

m=.нФ|сщггъш€Ё Еъ настоящее вреия іидеалистической реак-

=дт. ,т=ч .`=ъг~-.+т

-`:_==.:=

=``;=гiL .т:е нsкравп.тьЕО, 'Rа;кЪ и m Фейер-

`:`.` i. Нс: ,-,-`3зпt=.li,m. чIl) не понпmm.ь п в3аи11,наго отношенiЯ`
._.т;Ё=ъ ]втіъ чLт{`..ітіт€.іеЁ.

(_`1о.1ь z!.+`. I:ii.,ilктер.но дъ1я Черншпевсtltа|гО lи ею отноШешiе къ
Г!гfіс.т:\- Ксі:_т:-. Въ на`Оюящее время: ,въ 11Ъмещюй
фило.ісофс"й

iЯТ.еРаТРi;

IjбmРГШВаНСЯ

СкреьгЛелiе

н8oбраЗЕать

филОООфо'RiФ-

ЬЗг.1яты Фейербаха, какъ одну изъ разновид`mОтей по,зити,визма 1).
ш `±еащ- по3тши.визмю|мъ к1olіта и ма:те`рi`а,лис"чео,к|mгъ „а,нкро•.-dГ`н3зю?тIъ"

ФеЁерба,х'а

i€ і_=lщалъ познава.е`]ю:сти

о1кромная р,а8нща.

ФеIйеРбаХъ

отнЮдЬ

мФа. А Ко1шъ, если іне совершенно

крш?.,тъ ее, тю с.тш,комъ ,Оуыивалъ

кредстаыенiе о ней. Во"

I"tLЦ ЧернIшевс|нiй, въ 'Оаш"olмъ дЪлЪ, дю тюща

овоижъ

дней

в_- =. _ : Е `:z? Е: #е3:%:shtЁu:3:. vЕliЁ;kkаg{:е}.РГi:Оi°ьР::`,S.:}E`tеt`': УD±tВ::sПсSь°:`гаfi'osg{РuFsдпТuПsХ$:`

[

32оL

Г,

ПліеЕа_ноівъ.

>ФОтава.вшiйоя вЪрНыМъ УчеЕИRolйъ ФейеРбЖа, былъ всоьга новы6Оъ'аго `мн`Ьнiя о `креолоВУТОLuъ „tСоuгS de philoSophie роSitivе" КЬн".
.ВЪ ,'СЭЩmОТ!ИЬ-ГО\ВЮРИТЪ

О`НЪ

вьяі1ъ отъ 7-го апір. 1876 1'.,цэто

ВЪ

ПЕіСВМЁ

іНЬ

СФОИі}fЬ

Rаъ.іо,I`I то 8а1ю3діа"й

'ОННЮ-

вьщю.

доRъ „Iфінти\Rи ч11ста1`О рав,упа" Ка,нта. Твор"iя Канта объяоня.',Ютоя `IОгда1Ш|иМ)и оботоятелЬствами шоj"ЖеIliя |иаjуlRИ въ Германiй.

$[!О бьн'а неиэбЪt"ніая (.#БфтI'h.іа наз7чі1юй і,мысли оъ ніешаучшmми услоtьj,ям,и ж!ивнн. Ка,къ бьіть! іКа,1ііту шLелъвя ісчташнтъ въ IвЕну, что онъ

шіриду,ма,лъ нелЪ1юсть (то-еоть, даж,е Jи не прйдумаdтъ, а Jвычиталъ
В`3ъ Юма, RОтора,го~вОтъ с}гБхъ-то !щзообірtаJRаетъ онъ Фпро®ерга`тЬ,
перефразируя) : надобно же ібыло хоть какъ-нибУдь креПЮда+вать,
хот1, шю-Шбудт, не сювершенно 1`адкое.11 онъ рБшилъ: „Что ножь,

и что и|От1ша, эТОго 'мы не знаемъ и не можемъ 8нать. Мы 8наемъ
іюлыю ін,аши отIюше.інiя іRъ ч,еку,тю `1теи3в#с"юму. О неивв'Ьс'і'НОШЪ Не бУдУ ЮВОРИТЬ: ОНО НеН3ВЁIСШО".-НО " ФРа,НЦiИ, ВЪ ПО-

ловИнЪ нынЪшняго вЁка, это lнелБ1пая устуmа-нелЁпость, |0oверше,ч" излишняя. А Оі`юо.тъ КОнтъ і1реусердно твердшъ: ,,нен8~
в'}}|стно, н0извВОшо".-НО для .1шолителей, ноторымъ не хОчетСя
іи'с'"тр ,пли выска3нвать истинF, эю tрЪшонiе оічіешь у,добнОе. В'ь
Ёtі'"шъ

1і1

разгад,і:а

'ovс+пЪ+{а,

системы _Огюста

RОнта".

(Внп.

П,

Jl,тр. 27-28).
ПОЯеЗН'О

б'УдеТЪ

Оq'М'Ь'm]],

Ч\1`,О

Ч®РНЫШеВОіКiй

оШ СИТЪ,

Р,ТіИШц

`чя, поjlmичеок}+ю эко'номiю .ютора`ГО` іонъ кощtагто шеріеводm,. И
j{{}шн,еЁтиіюва,.тъ3 `Rъ „ньшъш1ей 3н|а|мен,шой ыелю3гь". ,къ т,Ог1 !йе
іне.шв1*

прпішс..іо1]ы у н®го дtарШ'Еъ Н ГкрtбеРтъ іопен`ОкрЪ. ` ВЪ

г1РF"Ltъ (СRіоIЕТь

Пись}іа,хъ оінъ піри3\нает'ь,

,o,дш,аIю,

'RОдоюtОальніш

:іаушш свЪдВJінi.я п Iыдающiйся Iуiмъ дарвиініа.. ЕОли в:дЪОъ дарВШЪ mlеНУеШ;Я „}1еЛЮ3ГОЮ", ТО ЭТО qЦНО ` ИВЪ

ТВХЪ

'СЛИШЁЬ^iПэ

`-.н.іь,вшъ выііаженiii. коюрыя 1[ерЁ!іію встрЁчаются tвъ письмах'т,
Червьш8ве`каго, и прот.ивъ которьшъ іонъ са,}гь предООт`еРеі`ае'Ff,
€воихъ |с`ы.I1ювей. ТЪмгь 'не |ме|нЪе, oo,вершешно iнеошюtРию, .что у
нашего

велшка;го

п.ис,атеая

\воеігдіа

tбьLіо

`зін'ачи".тьй`bГе

крэдтбф-

щенiе ]ц>ошвъ ,ТарвпI1а. }1нЪ }т7Rе` ,при'хjo.діи,пооь топзюршь 'О немъ

m tвоей h.нпп „Н. Г. ЧернышевtoJRiй". Теперь ошgу кратRіо.
ЧервшневскiЁ бн,-1ъ не 1іРавъ tп`o oтніош®ніiЮ 'къ даРшшУ. Ню 'чтоц

бы 11ОняТь про.ш.1-о-d.денiе его неправильна`го вlзгляда lна дарвиновУ
•і®рiю. необ_то]ишо вс.m.\Iнить, ,накъ нелЁіпО пользовалиСь 'Мноi`iе
на.тура`іпс`ты въ с,юнп ра.эс}т,зщ`еінiя.хъ объ общ®ствешiОй

`жи8і1ш

ученiеі['ь гlа.рви.на о борь6Ъ-за і'ущеетвоваінiіе. Окра[вm`щивое не.

Е`щованiе противъ не.іЪ1ш.тъ (}шнфнъ учен!н(ковъ дБлало ЧеРн'ыШенGка.го неf.пра.вед.чпвымъ по отношенiю к,ъ гчителю.
`

Читаш8л,ь

ваъгБтшп„

на,]Ъюсь: тFо н`і1я ГО,1ьбаха с,тоить у

Черншпевока" ряд.Омъ іс,ъ ишена.+1и .`[Фж1{а: 1Оі1а, На,н,та, фп`хте т
Ге1'ел.я. Это `Олять очень характ€,рно ]ля него, ка,къ для ша,терiа.tліmста.

ВО,с.юр!жеш,mi тюс,лЪдюIвtгше.іь

Фейерба,Iа,

o.нъ

не

ьютъ

8`21,

Чернышевскiй въ Сибщtи.
кренебРегать тЪмН, к}ОторыЕъ

о11ъ

|сtlИталъ

Пр$дшеотвен|нmафти

{в{tегО утпИтеля. ПОлОЖиtмъ, Оа,мъ ПО ОебЪ ГОлЬбахъ не бшъ Юfiа`іIшыімъ tфп.юсФфоМъ. Еm, tRОн`,ечно, нечmвмоmно поставиь "
t ``щ досгк]- Оъ Гегелемъ. Но ювФря о ГОльбахЪ, Черньшевокiй,
_ Бро`ятIm, (иuмБлт, въ ,виду іав'тюtра, 3намен,итаю сФчIшенiя „SуStёmе`
de 1а паtuге". А €ОЧИнешiе ,эЮ 11а"ИС;аЮ іцЪ.Т'Ыm `кріУЖО}ГЬ IНаН-

(-іі-лЪе вща,ющикоя макрiалисювъ

"іiО

вреі]1ени,

меж.ду

коіюц

іjнн,и былъ таыой яр`г`,if[ свЪючт„ tкаtRъ дидрю. И, `\юнеqно, то`чm
Е:,цеа,.шотичеошмш предра.,зСУдка|ми нышЪШнихъ н|ОтоР|и,RОвъ фШОН``фiИ ЫОЖеГЬ 6111ТЬ

ОбЪЯС,НеНО ТО, ЧТО

ГОСПО,д`clL ЭТіИ

Т\ОкрЯТЪ Оі

..s.`-Stёmе de 1а паtuге" jlишь )ImlіоходомЪ, соПрово'жд;ая СВОИ,
і,раіtiiя з'а`мЪча1Ёя іо 'неЁ 1щ38.рителы1ыі1ъ пожатiенъ плечъ. ЧФр-

ншювсRiй, інаЕЬірш, хоРОшо "н"Iалъ „реалшые і[Отивы"

сюлъ

Lii®i`+-]г:нЕеннагtі нренебреже:іiя.

Въ :.Б]Iтнъ в:3ііг]+щаIm на `при]роду Н. Г. Чещ\ышевс,йй быjіъ и
Оста+II'Оя mОЛЩОватеЛвншмъ МатерiалИОтомъ. „Я Съ шеРвФй мо~

.1`3ЦОсти бШ.1ъгщ",ршъ онъ,-тВердЫМъ

шрИверmещемъ

"hЮ

скрого научнаю 'налIрав.щенiя, піервыш 11редставителяы'и Rотораго,`
фнли Левки1п1'ь, демокршгь. F т. д.". (Внп. 11, стр. 26). На.
`ttей€рбжа ошъ сuіюкр'}}'лъ, іRаікъ 'на вшс.шаю кредота`вит`е.м €тр?..

і-о-научнаю, т. е. ма.`ткрiалистшесRа.го

напрашенiя

въ

m"рш

челФвЬічеокой іьшс`л11. Въ 'пиоmтЬ ікъ сгвоЫъ tошmвьямъ `о" 21-ю
iю.тя 1876 г. Черншпевокiй та,Rъ ивла,гаеръ ,,ш інЪ,ОюльRихъ
:-.t{iвзГЬ" Сі1ЮИ О6Щi,Я ПСНТЯТiЯ О кр`ИРЮ# :

.:ТО, что оуЩеотвуетъ, Назнвается матерiей. Вза"ОдіЪйіствiе Ча,`

t-Iё-Ё- натерiн называетс,я ]крояш,енiемъ кшест`в.ь этихъ `равIныm
ЬiтН _ чзкрiн. _1 еаный фа,ктъ оущеотвованiя этихъ Rачеотнь
чh ,`крiі=-:c`tе:`Iъ _.,1Фваш,н „,маj"рiя "мЪетъ с,иjlу ,дЪЁсітв"ть"~или,

-` ..оБазнвать шiяIЁе". КФща імы

IОкредЪ.Ёяемъ

о'1іосЮбъ.

я-[гтЁ ]елествъ. нн mвор"ъ, 'чю мы н,ахю\димъ ,,ва{нош шширр5ъ-~ {і i`=t==t=Iг_, тег=,IЕшЪ тгп ведум

с,Iюltы. Но іреа.льmе

==з=.-.=_.-_` -..=Бъ .=.пфроЕъ-нъчто сJОверше'ню шо1е, тгьмъ с.ерье3|mе^

-Ш фЁ.mпно фжювъ, Обозна,чаемыхъ оочета+нiями `словЪ,
zі зч.:щ ЕсIоцгь зтп теі]ішнIы. Эю `или tпуотая іс.чюілао"R..а,
Ее.і-т:-. э-. крqшаше.сшніи\
н ,Iе.к,сикюкраіфIшеоRиіш зшанiяши
Е гаL.іааг.аз[z

Е .'Е.ногп.-.тшесБпш фшзусами; а іесіш не та.къ, то`

п {нпцрнва-ъ rгн 1еріпЕн н эти сочеташiя терминовъ (этн>
ш раныаппе.ъше mгь,) Фтправ.-1яетъ іоловами кжое-нибУдъ
Н заГЧ=СIЕ. `з mеЁі+Jюе Яенанiе, Обьжновен'ню

сво9mршотюе;

i = =`пщаЕ+нщъ gтн тщ.нны и ,ихъ сJОчета]нЁе-o№га івести
`LЩ qiЬ э'гшъ терхшаm m больше, каю наивнооть, Не `доГа-VJПiii-t:.-я. чт`t `--.н]Fь Е.ш шус.тос.`mвiе ши до.пвенъ бнть .1юре-w"'qЕт- m этшъ крогнФвъ н !шъ с,Очетанiй р,а ана.ти3'ь реалъ-

щт. нЕ-ь. по куmрнm чапан`аЕ_tтъ m =ш те-ilшы и э".

--пiЕ кр(rтшЕвв нъ... і'Вш.11, і.тр. 4.5+6).

92.2

.

Г.

Почехановъ.

Это 8а,мЁчанjе о реа.]ьнLгZъ щtтива.хъ, вЕЕ3нваіющЕхъ наjпа№.,
іна иатеірiаjтистЕчесіR].е териины \и на ,,и`хъ )кіQLмібЕшіаjцiи"

(т.

o, н`,ъ

обсвtmча,8мыя ИмИ mнUЧТiя) Не "шЮ СкраВедЛЕВО, t'но "убU,'i{О

крЮ,куМан|О И ХОРОШО И3ЛЮsКеНО. ИдеоЛtелн "сШФдсТВуЮща1Ю ша,Gса3
въ саш'o,мъ дЪлБ, іЕО3oТаjМъ тешеРЬ tпРіоТивъ Иаткрiалш"а, ,1юЕи-

нуясь вполнБ ,,реальньшъ мо"вамъ" : идеашизш; представляем

иm еди,ніствевнымъ ,надежITБ"ъ духоIвныjm IОружiемъ въ борвбЁ сч,
„ра3'шпи'телшьши"

сщре'млJенЁями ,с.ОкріемJенніаjго тпролетарiа.та.

И

ше шюдл,ежитъ н,иіRа"ку tс!"нЁнiю, " мыслщiй челіоЕвЪікъ, tкото
рнЁ захотБлъ бы понять кро`и'схожденiе нннЪшней идеали(Отшч€-.
Фкой реаЩiи въ филооофiн, долШенъ ібШъ бШ `наЧатЪ іёъ ашаин$а
тфхъ ,,реа`mньнъ іюти"въ",, `по Ro"рIьшъ 'шЕЪ\шнiе ібуркуавіше
(Н ШОдЧИПИШПеСя ібУР'ШУа)3ШtОМУ шjянiЮ) ЛЮбоМУдРЫ ВСЁ'Етъ скр`аінъ
е<чЕта'ЮтЪ доVшоиъ чести лріе8р,ите.m'нФ іотвораЧш.а,т1ься іо" м`ате-

Рiааи3ма,. УRа3ывая на необхюдимооть та,кОгО аналИва, ЧерНш1Юв~
6Riй

Стгіновился ін'а тоtжу

зірБнiя матеРiа`ліи,стИчосіRю объяісjЕенiя

mсторiи. НО, 'вообще говоря, |будП|н "0`слЁ'дю®а;телы1ьшъ матерiанИ"tмъ въ с.воемъ тюПіиіма,нiи ікрироды,- ` Чер!ншевсіЕiй Фставанся
Идеали'с,т|o)пэ въ |olЮ`е}тъ 1вЗг.тящБ на ,ИОторiю. Его Ши1еьма и3ъ С;и-

бкри убЪдять въ этюмъ, вЪрФятнФ, даже Ю. М. С,темова. да, н
неудившельно, что `вЁрный учен.иRъ ФейкрбахIа дер`жаліся идеа,л'псшчеокато qrзглm 'на иtсторi'ю: его lдеряgалСя |с'амъ фейербахъj :{ч
аЮ 3Ве `деР"а.шСь ВсЪ НЪМЩRiе )пюолЪ.до|mте.Iи ФейеР`ба'm. В3`шщъ
этоть весьз{а, зарактеренъ дjlя всей доLма.рксовой эшохи въ исторiи

гатерiа;Ёа.
СОкранился листокъ съ перечне]1ъ книгъ, Iюслаtнныхъ Черншеtвс,R.Оаф въ Сшбирь въ 1872 т. Въ іинрь ч'иоLп$ м,ы ,видиm н
Каппа.тъ" MapRca (tсім. 182 €тр. 1-" Ьшуоk!а).` Ню въ тЬхъ
ПЕСьrаm Ч€рЕшmвсRаJЮ нВъ оИбкрИ, івокрШ ОtПТбШИЮВа;нЫ д'О

сшъ норъ, нЕтъ ш налЪйшаго уRазанiя ініа то, капое вIIечашВkig

крввела на него зніаъ[енитая ;кшша Маркса,. Прiелн me ржСуЕ]енiй em О Е|ОдЪ иоторичеоRаjго раввитiя |IЮЕазыванm, что,

!`.а'н`во бы ніп бы.ю эю впеЧатлЪнiе, Ошо ,нионолью пе поюлебаdтэ
его нt.торшес-каго zl]еалИзма,. Та,Rимъ образомъ

я, іна о`Онmанizl

п.исенъ ЧФшшевсн,аго, м.Огу съ mшш; tубБінщенiель повкрнть
тешкрь т(у1ъ выво.m: Ггь КОкроку я въ оЕО1ей 1кн|ичБ lo ilемъ 'нр|Шеиъ

На оонова.ЕiН еЮ СОЧшеЕiй: ШЬТОль ЧкрінЬШево"аm JШіа ПО "ШУ
•Же саjыону п.ттп, ь.olч3РНЁ пРШвелЪ Вападно-кропейсR.уЮ `.шIС`пь Im

шарксизіfу; ЕО неб.тагопрiятныя

уоловiя

руосиой

общеС,"ФнноЁ

`Жн31ни оI,Ъ.1а.1и то, чтО "с..Ъ напIеI`o .веjтижаго пиоатеЛя не .доmла.

-до Еща э"ю шуш, ОстатювFшЕі'ь на кріед"с.чЪдн€і1ъ эт'а'пБ, т. е.
на фил,otсjОфiи Фейербака.
Въ теченiе ]ojіtl`а+го врешеш р?-сс.ікая чIичающая ,п,убшmка ,чЪ-

вал`о шапT,еря 'прщавала окрсшЪЁшее значеЕig полнтишо-івюmь[и-.
чесRимъ труда.% Чернышевс`каго. м.tі.ло за,ч7мьгваясь, а лучш8 ска-

Чіегіiiiыш$в{;кiй

Ет.

223

С`Il,6и,_[г,цl,

j`}а,ть, ooвlОЪ}1чl Н8 задУ,ЧЫВ+а`ЯС.Ь С`бЪ его фифIФсофс..Riнхъ в,з".ядl`.хъ. Втэ

`своей 'кt иъ о шешь я укава-.1ъ

IIta то,

чтю фи`.чосtОфс1кiе вЕэIгл,я.д`t.,{

Ч'®рIщшевіоmго до ісиЕъ пФръ сохранtи.тш `не`сравне!гіно большс з'ш1Iенiя, 11е"ели ею политнIЮ-ЭкоIноlлиЧескiЯ теорiн. В'Брноtoll, это1'О

ужа.занiя совершоню нелЫ$идашШмъ дл,я ше|ня' и воо|бще ,весь|мf.ъ
сuэоеобраЗншIъ юбраjзіомъ ПО`д.твФ.Жд.'а8тс.я пиоьм'ами Черньш1евожа;і-Ф
gЮ'ь СИбИРИ. И3Ъ НИХЪ ВИдНО, ЧТО Оа,МЪ Н. Г. ЧеРНШПеВС,Кiй, СО-

хIраjняя Еепо,коіі,еби,мую увфеш{ЕЮ'Отъ въ, тіріавнл`ъноош ісвоqш фи."
€Оф,olQихъ взтлядюв'ь, нtачанъ 9во 'вромя 'пр`ебшва`нiя ово8ю въ €гг`бИРи от,НОсИТЬСЯ довО.IЬНО КРНтF.г{ЮОШ КЪ сВОеiЭ{ "авной \IIОлИти'кіj-

$"нюичео`RОй раLботЪ : ;къ пр"Ъіmнi,яшь m Rнрту М,ш`л.я. ,,Та\мъ
€6ть у.ди,ни,тел\ыіЫIя веЩи",-Ювоірить оНЪ въ ШиюыгБ оть 21-го
апкрфjl.ч 18.77 Iг. Rъ -tсво'иLмъ 6шнюівьяшъ. .Иаікъ .на фтніу и.зrь та.кихtь

вещей онъ |у|кжImаетъ нd ту |с.вою мнсс1ь, что, tm tюреннымь за|1ю-Еамъ овоей фоне-тш[Н, новоперсидскiй языm за.ннмаетъ серединУ
mежду вер.чtні"ъ ,нЪмецшмъ и нижшIиmъ ш'ВмецRи.мъ, Въ эту ошибжу
ФЕъ былъ Еіведе-Бъ,

по

е,I.o

ЕЮТОРа;Ю бЫ.ТО ШРИНЯТО mm

o.IОваыъ,

Лей,би'цешъ,

свидЪтельС.тв®

СЛИШЁНЮіМъ ШОСіШЬ,ШНО.

(ВШ.

П,

ОтР.

140). НО этотъ tпрома,хъ Н. Г. Чернышеккаго ннюресуеть ие,ня
юіраздо jіIаньIше, нен:ели дру,mй его `недосJіютръ, и,мгБющiй шеiю-

J€р®дственLОе отIюшенiе къ политичеокой жономiи, ВОтъ чю говоритъ онъ саLііIъ іGбь іэтомъ \mслЪднемъ недюсшочірЪ.

„Припоминаетоя мнТ, нзъ тЬхъ же за.мЪтоRъ на Ми,чля друнэй

•Jiурьевъ. ЕЬть таUмъ расчеты о дЪйотвiи земледЪільчесRихіь усові$р-

-шенствованiй m урожай хлЁба,. ЦЪлыя RОлоннш циф`Ръ. Все вы-

чис,теню посредстюшь лОгариомовъ. НО вотЬ штука!-Юлонна` ре•3уяьтаЮвЬ внчиGяена 1Ю мас,шгабу, RОторый Я бросШ'ь, tвнгюРк-ну.1ъ, а оснФвная ,Бі?]онна. вычнслена по другоL№{у mсшта,бу.-И вы-

_гЮдшъ нЪЧто въ таноімъ вRуСЁ :
- `2 `,< 2 - 5

:3 ;-,-: 2 -7у2
4l ,< 2 -9З/0.
Этотъ Б}грьсвъ въ мои±ъ учены`хъ крудаж о1`'крыiъ не Сай'Jj <Я,

а огтtи`нъ и3ъ моихъ З`наRОмыхъ, имЪшiй тершЪ,нiе 1провЪрятЬ m'Ё
'мои р'азсущденiя ,по таjблйцамъ ~.чогари®мовъ. 0'н'ь 6ылъ очень оіюр-

ченъ такимъ ітоимъ недос,мотромъ. (Вш. П, Окр. 140-141).
Эту опmбRу Чер,ЕыШевснаго я тоже отмЪтилъ въ своей к,н'игЕ
Lo немъ (сіі1. t.гі`р. 508 и с,,іЪ,і}.ющiя). Пу.Оть читіатель и3іви,Еитъ меня,

еоли я позволяю себЪ Обра.тить его внима,нiе на это. ЬIU'еh собісюенное умс,твенное раwзвитiе с-Овещналіо.сь 11Одъ огр.омн'Ьйшимъ Rл!jIНiе}IЪ Ч8РIТЫШеВСmГО, Ра.3боРЪ ®ГО ВЗГЛЯдоВЪ бЬШЪ ЦБЛЫМЪ

Сіоб1+

тiемъ въ мо|ёй .11итератур|I!Ой живЕи, и я Ее мо,гу о1.та.ватьс,я рав1ю1ГШНЫ}1Ъ

КЪ

воПРОСУ

1Ч5нъ ±tеtчьше~могу,

что

О

ТОНЪ,

еlю

наоЮЛЬЮ

іУда,ЛСЯ

съ раt3л|ичныхъ

ЭтоТЪ

отокрпъ

РаЗбоРЪ.

назЫва.`т|?{

Г.

2'24

Почеха.човъ.

неудач,ньm% н даие кр11с,тра`с,тныі1ъ. МнЁ Rашъ нельвя боcчЪе
прiятно ібыло убЪдиться въ то±іъ, что иотина, 6ыла не і1а, с`т6рон#
МОИХЪ С`ТРОГИХЪ `КЩТИRОВЪ L).

Въ письма.+{ъ огь 15-го iюня 1877 г. къ свое+TIу оыЕу Аjlе,,
RС,аНtдРУ Н. Г. ЧеРНЫ'ШеВСКiй,

С,00бЩИВЪ О ПОvЧУЧОНiіИ ИМЪ-„Ж.ИВЕI`{

Бфл|инсRаго" +1. Н. ПьШи`,На, „РуоС,К,Ой ис.юрilн въ ЯИI3неопиоа,3liж
Кос,томарова" и к,н'иги Вжи.пчіиюва „Зем.чевладЪнiе и _ 'зе2`LчедБ.чiе", прибаві1жтъ :

„:3а т`ретью и,,зъ 11н+чгь `въ осо(')енности }і1ного б.Iаі`o`да`ре`нъ тебЁ,

т"`oiгУ что Пр'иlОылка ея~дБло забошивооти твоей вшбрать книщг-

IгМеm 'по МОему вR'уоу. Такъ. НО-11рооти за' невЁжл!ивую прп=
6а®ку: это очень давнiй м`Ой в"у,съ, и даВно он.ь 11роШелъ у і1еня.
•Эш 11ред),1еты ттеl>ео'l'али

3а|ни"ать 11еэня. Я }-в,идБлъ, что они ме

.-[Оч,ны. важmlсн. не въ этихъ спецiа`льносrтяхъ, а ,въ общемъ харак-

•j`ергЁ Обычаевъ. У дикарей, ` какъ ни }-Страпвай нtак}гю-ниб,удь Iсqю-r

}ю11?т бнта, бытъ будетъ все-та,Rи і11.тохюій. У парФдФвъ, же`таюпщ`хъ`
жить, каRъ живутъ с1кщи, а, не дикiя tживотныя, в,с,якiН частныіL-

1іодоста.токЪ бЬПОвого УС,`ТРОй(ОтВа нсIпраівляетм бе3ъ боЛЬШилтъ х.то-,

потъ собственно о е-го испра,вленiи.

ИтJаю:

вIёе

сю,дп'тся

кт~

віJп,росамъ не ц`Iатерiальнаго, а інравотmенна,ю поРядКа.-Не по],уі[ай, что я не хва.т,ю ,RIтигу княвя Ва.сuильічи'ноіва. Она прекрас.па.

I`I авкръ ея-человЬкъ и.Отинно `б,"`Ородной lущи. НО предметъ.,

ь.нтIш тте заннма.те.тен,ъ для м,ен.я". ('Вш1. П, f,тр. 181-182).
Е1Ва .1п можно найТи бо.1Ёе яр1юе выраЖенiе для иоТОРиче`-каго идеа.чнзна. чЪнъ }тп с.това: ,.все с[водtйтся kъ ,вюtп,росамъ ,нед

.чатерiа+]ьml.o` а нравотвенна1.О поШдка". Н,а са.}1Онъ дЪлБ, пра.в-.
гтвt}нное lt{`.звп`тiе человЪче€тва

на]хо|дится въ тЪсШОй ]1ршинНОй-

•-=ави{`нноі=.тп {}тъ его ,`маткрiаUтыгап`o., т.

е.

э.жоно+`1ичео,на,го

раВви-

тiя. 11 это г.}раз]О бо.тЪе, сог.1а,сно съ фшо€Офiіей Фейербаха, 1ю'
•:.бшенг н ТrL.чнФНг с,3Jыс..1т 1юторой не со8.наtнiе отIре,lЪляетъ собою
6ьггiе. а tЭытіе о1тре1Ё.1я:тъ собою со`внанi.е 2). НО дЪъто здЪсь не>.
въ

ЭТо]1ъ:

пЗ,Тп1ПНе

11ОВТОі).ЯТЬ,

чЮ

Въ

СВОеМъ

ВЗГ.ТЯдЪ

Па

ХО,1Т>

раввнiя чеdОнЬчес.тва ЧертIыIпевсRiГI не былъ вЪр'енъ ф`илософiи
ФfіЁербша: Eiam не бьнъ еГ1 вЪ,ренъ `н са.мъ фейерба,х'ь. ТОль,ю чю

1!рЕве1енннй отрнвоm .зi`і`..]гжнваетъ внима,нiя той горечью, ююрая
такъ сиьm сБа.знваетt'.я въ неыъ: „У диік.а.рей, R,акъ ни` уокраи,вай:
Fакгю-нибF]ь rтор``н}' бытаt бьпъ 6уд,етъ вое-таRи плохой". Этю)
1) (1.1`нЕь l.трс.гiй крпнЕъ,-есш не ошп6аюоь, покойный Ан'1`Оновъ, ОООбеВНО
IItі,зш}.щенъ іiшъ нонмъ тЕазанiеIъ Еа арIIОнетпчеокiя ошибки въ критнческихт,

:,::ЪеЧсат:fЯ[::o]ЧъеРсЕг:эВСпБоа.Г:а:с:.:еаОнГа±г=,`:8с::ТдСна:гоОЕ:зЕ:Е!ЕЖ#рЧ:kеЕ:ОкнУ.Rй3аЕi:
lЬюсь, что, есаи 6ы ноЁ безпоща]нъгй Брпинъ инЪ,1ъ возможнооть прочитать уКа`1iьнныя выше страницы П-гФ внщсБа ппсенъ Чернышевскаго и3ъ СибIIри, ТО

{)нъ бн значитедьно снягчшся нпошзшъ тонъ.
вращ2!лсНяевgО:::лСъТЁ:С:ОЭдТы"с?во°ебйЩg::ннПОкi:ЦЖi%Ёе#Ё'сп:еЁ:ОРбЁХаЪвстНвееРнЪндо%°тьJi°ЬЗ:
дей НахОдИТаЯ ВЪ тЪснЪйШей 3ависпмОСТи отъ ихъ НатерiадЬНаГО полОЖеНiЯ. да
и са,мъ Н. Г. Чернншевснiй часто по.вторя.чъ эту "ыс.ть въ своихъ сочиfтонi€qхЪ.

RЁ{эргн,mі{±щ.,IJъ..iй

8аjмг1`,чzшiе, o,чевщн|o,

въ

СjdЁібкрtи.

'Ji-2,5

Отшос,итюя къ РОtс7сiи и

пФказшаегъ,

Ч1Ф

Онъ доводьно пессіи..мИстичеоки GмmрЪнъ ,на ,нашу "`дашінюю общеf,"®ННУЮ НВИЗПЬ. НО МіЧЁ КаФ®ТС,Я h'еСОLГtПйННЫМъ, і1ТО ОНО ЯВП`Чt}f,-h

нлодо.1ю ли1пь вреионна,го ,на`скроенtiя. ВООбще говор`я, ш его IFСтtJгjпчесікихъ jввглядахъ преоб,jіа.дал'ь и вт, 'ю вреt[я з,цоровьій оптЕ{ми8мъ. Въ ]іи,зьмЬ отъ 1Lю алрБля 1877 `г. Овъ і1три.3наетт„ чт,t`
.зло ишЪетъ гроиадilую f,илу в'1, Обшествен,ной яоh'8|ни .ч1Одей. „Но
ЧТОLЖъ и3ъ того .для Еа1I1егО Нiірово8ЗJр.Бш.,я?-сшрашива,етъ онгI`.-ВьЕftlрп5i+!я

же поНемно;f:і{,}т

ltа,:зумт,

.`пt'j,,it]ii нзъцподъ и1`а. ихъ сстI{і-

ГjОстсэl.'I н IIОрto[`сt]`,тt. 1т. t`н.IUт{`) }}а;l}т]L1,

-у.1уtlшалисг, же. понемЕОЯiку,

jlюди` ,1аже, въ тБ 1}рем`е1]а, R'Оща были еще на-п,Оловитту t)бе8ья}iа:,j]Е.

Т`i;}1ъ _ъIе1ЕЬШе мы и,мфо}1'ь 11ра,во _мрач1н{)

с`}IОтРЪт1, на dlюдeй

те11крь, КОп'да оШ, ВС|е-таК.и, уЭIгь `го|ра3+то раз}+мн#е и добРЁе, tгБ}[ъ

"рилла п ора.вш+-та,нгіt.

ПОінеішожу, ``dы учшніся. И научаеі1ся

ПОНеtнНО;3€`Т.\- €іЬ1ТЬ ]ОбРЬП1И П ЖИТЬ

®т{і .іЁ.то?~гіа.
8ТРеЛj[;а.}[Т,

П

l)езуjlьта`тсtвъ

но_ .`1ы

.1{}

ТО`

чm

гр:`7,jltі,

РаЗСУдИТеЛЬНО.

сrlущеf,тва очепь
(jт!тI

,lОш.ш

ziu[UрьLliгI

т{

е,лаtбьія.
довtе,lш

Iю.lь3}'е}Il.jl

llа`tъ

,:.\11ы.

ТНХЬ

Ид6ГГэ

честь наши_мъ
хо'тI`

11

:[О

тгj3_\'т,

н,анш

потой|ки

отладутъ намъ тг же Gткра,вед.тIиmе,ть; f,ь-аж:,:тъ о наюъ: „они $ьтh
t ущества

сг.ш,бы`я,

1ю

в{'е-таtь.п не

}1а свою и на.ш}-по.чь'3!7".
ПО.ч,Ицейf,КОМ,т

воіiю {'jе3ъ

}ті`,пЪта. т'рудилист,

(Вьш. П. (`і`,}}. ]31).

h..0}.}шF`ЕF нL` у.+і{Ljіось вhLрtв,аті,

изъ

снерд,ца pyf -

ска,ю лF[тера,т}7рнаго Нрометея отра,діную вЪру ііъ щгчттIее будуще€
человi}че,сl1ва. чеlFjышегвс,кiй, Rt`ttнечн|0, таf€гь и 7.`,Iеljъ ст, этоlui в*роI°1.

Г}гjрФиннй

йш.'ерео'ь

JкріедIстаIв,dтяе.тъ та,Iш$е

tlа,ж,,Iяща`я,ся

іш

іjіi`.ьз.Iахъ отт. 11~го ашрЪдя 1877 г. Оц'Внка, Чер,нышевск"ъ `саНФО

(`.d}g.

I:а.Rъ

Н}КаТt.1Я.

Оf)РiіШ`vqm

ТГЬ

сР,Ш{}1.Ь

,t'Ь+ГЯ}FЬ,

ОНті

г,F _ _ €т: :

`.Ва=,iъ і.,jjiЪі`.,тно, я ."*+Ёю,(:ь. что і.,@бс,твонно` I{аfi'тI, jнIіса,те.i[ь~
tТЕ.1И:-,ТЪ,-Я ПИС,,аТеНЬ до f8РайіПОf,ТИ ПЛОЕОй. И3Ъ СОТНИ П,ТОЖНГь

ше.ателей ра.:tвf, о1иЕъ 'fаm плонt` кагъ я. досюш,ство іIоей лй•h'JРа+Ц+Т`'i-:.i!

1.=.3:іТ}:-Г.:ОіР>``;'ЬМЪ

}~?11Ое:

Г`Н`1

ВЪ

ТОМЪ,

ТГ[.О

Н.

(`ПЛЬНЬ]it

!ж,ыf,,інтIель". (Вып. Ш` ст\р. 123).
К,:ttКЪ

ЭТО-('аМО

С.ОбоЮ

РЖУМЪе'ГСіЧ,

Н.Ві`Ъ

йИ`--МаЫЪйШ©й

Н{t-

чtОібпости ,юк;ар,ьшать, tіто Н. Г. Ч®рtньшеівіе,кiй вовLс+е іне быm, fі`г+
liймт, ml't}нIмъ )стилlИстомъ, ва h'`а'кОю оНъ себя 3дБсь вЫ;та,етъ: его
маlнера излоъnе.нjя не Jгmlена, своеобразной 11ре.т,е1`,тш; въ не1°I пъп,

6леf;,ка, но очень мноіго яс.нооти и ,рЁдкой про'е,тоты. НО с,Оверше1пш
шюспориЮ, чтю онъ lбылъ \гGраВдо ои|1ьнгБе въ качествЪ }т'ь[0]\m`еdтя,
lIеjЕюли вь R.,ачРСтвБ Отилиста.. Чт,О Же Rаса`етс,я €го лЪjlтеjтьносттт.

каь`,т, мг>к,.чителя, ю om во цщ'югомъ на11Оминаетъ гі'Ёятюльноотт,
наиболЁе вы`дающЕKСя ©щиRлошедисто|вт, ХVШ-го вЪка,. Ея гл€1]3~
i3фmпаи щЕль 3аjш'ючанась въ ,нроGвъщонiн Iштающей щtтtг)л1ики. ш
1.ТЯ Т{pЮ. ЧТО.бЫ ПОЛ-УЧИТТ+ ВОі3МОИНОf,ТЬ ПРОі.,ВЪЩd.ТЬ .іЧ)ИТаЮЩFЮ ПУі'і.Iв.т?.

iі!tжно fth[Фт,О пірежц€! Rtс,рго
•{СОБреме:2Jд,гьш{ъ=j,

*Lн,

Ш,

190З

прйве,''тн
г.

вт,

ft{t.г[Т,е

3f.tтI

эге,н-tГш
].-t

'226

Г.

скройН,УЮ

t.ИСТе}IУ

GВЮи

IIлех'ано,въ.

СОбСТВеннЫе

в3гdтягш:

КdL, `` .,L.J . i-дг!3яыюе

овЪд,Бнiе, щtiОфЁ`т+а,емос ЧерншI|евGки}Iъ, был|О дорою еlL\т толь|RJО
въ той |]1ЪрЪ, въ каmйI ollO ном,oqчало ем5' вьiраlб,(yта'lъ с.|ебЪ 1фльнае

иiрос,Оверцанiе. Ь.а,m, и `выда(ющiеоя ф'ранщтізс,кiе э11циБ`"педис,і`],і,

онъ им`Блъ очень много '3панiй. НО Онъ- tниКОща не стрени.цся сдrГ,.Ч.аТЬСЯ СШЩiа;IіИО'Ю}IЪ. В'1` ТО1m іЖе ПИОЬМ'Ъ

ЛіаШШОіtОМ}'

Я3ЫRУ

Я

УЧИJ[IСЯ,

Ка,RЪ

ОНЪ іГОВОР.ИТЪ : .„qЮЛЬіЮ

УЧаТСЯ

ЮНОШН

ИЛИ

дБШ:

СО

внI"jа.нiемъ ,ко !ВОЪмъ \1юд|РОб1Ю`ОТямъ tда|шЮй оТРасли |зн.анjя, бе:3'ь
ра8боі)а,

ка.'к,iя и3ъ этиЕъ погчробностеf{

ВСе``1У Оf,талшо)I!+
СтоятельНы|+\1rj,

я

}тчпmя,

|}т.\|Io+uъ :

I:ак'jг,

Ра`ЗlбИРltЯ,

сgрье3н1іі,

че.,1,Ов.*)къ
На,Кiе

фа.КтЫ

кtакiя~пус".

в3роо.-lш°I,

съ

8аощ7Ш'иваIom

eа,м{)h
внL],I-

ма,нiя, каRiе-пе гіос'і`Ойнн еI`o. ПОэ'то}1у, во всяRОй отрасли 3нанiй,
ют(,lро1О1 я 'валп1{а.лся, я не хо-1.Ч}.1ъ втис,Im,вать себЪ |въ тол|Ову зillo-

гихъ фа,кт,tівъ, RОтqіьпIи щеголяютъ f,пецiа`.тисты: э.гчо- фа,I$r[ъг пу-

стые, бе3сі1нс.ченшіе".

(Внп. П,

стр-.

124). Читатеjlь помнитч,,

можетъ бIэі_тъ, ч.ро по той же с,иіотеагБ ра,боталъ Раіх\іьетовъ в'ь ронанТt .,Что дЪл'атъ?"

Си`Отема. Эта, имЪ`е.ть '|Овои с.ча,быя сторопьт.

ЕО е;1 (.'н.1ь1тая сторо,на 3акtтlючаетс,я въ 'ю,мъ, что о.ча уетрапя{±.1`г1,

Ограіниtіенность понятiН, столь с,войо"еінную огрошТ,йшему болт,|11инс"}- t'tп€щi{`,lистовъ. ЧеljнышевGRiй съ пол]1ьшъ оон'Ова.нiемъ ZI

съ большнжъ неоlОбренiеМъ ук;авывалъ на господ'IОт1ю та1Юй огр`н,шченнос,ти, жакгь вгь обш,ественны'хъ науlка,с[ъ,1'аRъ ` }f вгь ®ol`еот]ю-

зIіа.нiи. Онъ пишіетъ : „ВООбЩе, еотеотво3на,нiе-дос,юйно воякаm
у|m;h.еlIiя,

с,очувотвiя,` Одобренiя. НО Iи онё подрержеНО во3|mзк-

носТн. олуЖИТЬ СРіедСТВОМЪ кр ШУСТОЁ И 1..тГ`ПОй боЛТОВНЧ;.

ЭЮ Слу-

чае,тея с,ъ 111шъ въ очень бо|льшо}1ъ рав)ітъ.р3ъ, Очень ч.аL`,то; потонg

уТеFЮы:±°:М=°o%;бщ?::ТнПеИ:{°,ТВ:еН:Тi}]::И±:Т°п=$:,::::аt:{ОВ;gЁИа::';:%;:::
Офа8oванiя, и поэтощ', Юіща вздУмается имъ пофилософстЮваті,,
фн`чософствують в,Rрив,ь и вкогсь, на-Rъ попало; а фи,IОсофотвова'itг,

юни піоч" воЁ любятъ". (Пиtсьмо о'гь 15 снент. 1876 г. Вьш. П`
'стр. 57). для примЪра Чернышовокiй чаще воего укавываі]ъ н;ъ
тЮ, нжь неУда/чно при`мЪ|няюш, /ма,теРiа,лиf,ты понятiе о борьб# :3а
оущеотвованiе .къ учонiю объ общес,тве1шо`мъ ра.8виTтiи. другим'[.
прmгБр.Ом1, tслужнлъ У него таRъ нжыва$мый За.КО|нт, Бэра., глаLся-

щiй, что ,ol`епеньL |сЮвоРшенства. ОРгани3ма IгрошоРцiОна,льна, `е1'О диф-

ферещiацiн (та,къ форму.чиЁуетъ черньшIевfRiг{ Dтотъ зж`olнъ). но
мнЪ`нiю шJаш.ею а,втора, дуіма,ть такъ, зна,ч`итъ бе3ъ критиш .приМБ'нять политиЮ-ЭЮноМШЧеіоКiя \понятiя dtъ бiОяогiи. Онъ` УТВеРащдаtвтъ, .тпо

не ;[иф`rферещiацiя

гILo.чжIIа

сл,тжит1,

к,р,итерiемь`

со-

вершенс'тRа организма..
„К.а'Кт,

С,RОРО

в'ь

оРганиЗмгБ

ео.1.ь

неРВНая

с.|истем€т,

г.1t.авна,я .

норма `іі.1я опРедЁdенiя отепени соверШенс"а этю'ю оргапн&шаСТеПеIm

РаВВИ_ТiЯ

НеРВной

tсlИСТ.емЫ.

А

€ч`е5ПеНЬ

ра8вИТiЯ

НеРВНОй

сИе.Темы--.чегжо dlи опре,дЪлн'1ъ а;наmмтнч,еtжлмн или в`)Фбше морфо-

Че,рнышеівскiй въ Сіибкрн.
іШЧесКИиИ 6hСffгf'?н-!3+НЪітъ,
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это во шюгцхъ Qдучаяzъ тРудЪ,

о кр6-В-iЖ.кр_ПФй Н'tТЛШ О'ИЛЫ. НОЦ'унЩЁи неРвнФй оиощ$ьml н,а,]ю,iаtг;, .-!,э`1`к]`,! ; и .с.yТйI:ГhГ,Шt дое"RI.зтвф нкрвной оистемы да,нtнаtго

в,o"а-гU~_=;=+гшЖ
Га.НИ'ЗМЪ

фтункцi`яхъ.-` --'Выше

ОЛОllа`"i=Эз:±:tj;!.±f9

ли диффер8щiкроваuъ

ТГ#МТэ ,ОРГаШТЗШТ,

баtРа;На`

ИЛВ;

ЫО-

Овн?~НБтъ, я полатаю. 'Ш лошадь` уыг_ГБс б:,.Lранаj .яшI,а,дь {}}Il№а,ч

:=р±§:{.:ъЪ:ес::Ё:Рн=е::Г:']сй;:бiЭоТс°тиГj:::НюЫйоо%Ра:ШD8нРО]г*"\F"'{йf
пгн, ті)е(')Ов`Lttн\i,пLмтt н.ервноfl СИСТеМЫ. ИВъ дВУЖ ПОРОгТ{Ъ ЛО"діБЦ

ныm п.О уму, та поі)o`]а,ісОвершешЪе, котора.я ЕмЁе" мус.Rу.Еы
.ч'Ёе силБные и !]еутсю1имые... Второстепешшъ кр`итtкрi,евъ шнФ1'сг,

щш |шу`oRулы : тtмсе, ,и IспЮ|собшооть ыgелудRа ,перевартгвать пищу, п

особнооть оргаповъ ідівижіенiя передвигать органшзm (у ноша,іи
o` (бу,детъ отапень RрЪпости копытгь) ,и степень 3доltolвооти вое1ч)
1ашизма (эю, вmбще, будетъ, я полагаю, степе11ь уотоЁчивости
ови вт, нормашьноlm 1сгвоемъ соота`вВ), и т. д., и т. д.-НО все эт()
Итегtiу.\Iы физiОлогичеGкiе, а не морфологичесRiе, юторше оді11и

атываются 3аюномъ БЭра, |и ЮтоРые находятся, правда, въ
Зи съ фи3iОлотическими, н.О прямого і3наНенiя tроБно .никаЕОго

р

іИШБМъ 'НИ дЛЯ КОТО, кроіВГЬ ЖИВОПИСЦеВЪ И вСячеСИитIъ д.РУгНХъ

FЯ}ителей артиотичес,Rаю со8ерцанiя".

(Вып. 11, Отр. 58)

Чер.ншIsвс,кiй дЪла,етъ при этомъ ту оговорку, что 'ука8анная

L ъ норма д,1Я ОпредЪжнiя сТеПен`и сов9рШеНСТва ор1`анизма Ile
римtЪнима къ бота`никЁ. Очеви.дно, это потоМу, что у раоте.пiй
тсуm,тв}тетъ нервнагя система,. Но вЪ,дь она отс,утствуетъ и въ

есьма, знач1пельной часгш живютнато ц"рства. П®юму н въ
юлогik Она .могла бы быТь примЪ1нима ли1пь съ в8сьма н,емаjюLжноЁ ОговорКОй. НО равс|мотрБнiе |8Юю Iво.прооа 'завело бы tнаоъ
нш,юомъ даліеко. Я хоч}' уRаз'ать .чишь на тЮ, Что норіма, прнніиЬеная Ч6РнШШ.евоRимъ для опРедЪленiя отепени совершенотва,
рга.нивша., имЪ\етъ въ его тлазахъ

не толью бi{Ологичес,RОе ` зна-

нjе. Она тЁОно с`вязаm іс,Ъ его историчеоRими в8глядами. Проесс,ъ заключаето,я въ ,уjltушIенiи человЪчосRихъ понятiй н шричеRъ. У.Т.Тчше,нiе 9то 'за,вmитъ отъ роота умотвен,ной сшн. А
ъ у|МСТВеШ[11Ё

С`И.Ш ОпредЪлжт\Оя ра3ВИТiеМЪ

ОР.га,на

ШСлИ,

е. мо8\га,. (С.`r. по.1ное. сюtбр. сочиненiй Н. Г. Черньш[евоRаЮ,
Е, ч. 2, отд. IV, Отр. 182-183). Та,Rmю обр.авюмъ уRа8анmя
)ма

объединяе.п,

Rаго рода сЪ

ч3oбою

исто\р нчеісік'О е

ра,звит}е

ето ЗООлог'и`чесн.т1м?т раввитiемъ.

іIеj{ОвЪ-

И

еоть

НОе Ф.Оню'ванiе думать, чю е,с.ш напiъ а,вкръ былъ недоволеНт,
ЗНИМіа,`НiеШЪ ЗООЛОГОВЪ

RЪ ЭТОй іНОРМЪ,

ТО ВТО

ПtРСШіоЮдИЛО

ОТЬ

t!. 'Чю оШ, ОСобещно гіороЖи.ш, еЮ въ 'качеотнБ mторжа.

Недовольн1й окранЕчеНносmю шонятiй,

госmдотвуюЩеЁ

вi,.

r±]Ё нату!ра.лисювъ. Черtньше®с,ЕiЁ. рйзю вовот`d,8" таmе іпроЬь

:.СТаРЬШ`.

11ОШЛЫХТ`

ПОВЯЧйй"`

въ

НВОбИЛ'iИ

,ВС'ТРЪЧаhЩИzr,Я`

-а-----_

°2,2&

F.

Ш ®ГО IСtЯОВ`dШЪ,

ПЛеХаНОБЪ.

ВЪ ШОТuРИЧФСКtИХЪ

шеm Онъ въ пис,ьмаж

КН'ИГЖЪ.

отъ 17чо марта

„СТОНЬКО

ИХЪ ,---- ПИ~

1876 .года,--чЕ) ~п@^?=і.

ч|ислить |ихъ~8|читатъ знБ&дl,± .1iLпечна!ю ПУТ}1-, ПеС'ф"ЪJйа~.,морGнож>

берещ, НО Общая .хіа,ржтериістиRа и.чъ -т'`?`*±"ь, и с.тарыж н но-

вых'ь: ОнЪ пРОтивнн правиланг чес" и чувотва;шъ +і`Обра. дофо
И РЖУМНООтЬ~ЗТО jіВ&- Т-ёРМИ.На; ]3Ъ СУЩНОО" РаВНОЗНаЧУЩiЭ. ЭТО

Одm |и то ж качеотво однихъ и т.Тухъ же фаRтовъ, толью ра8Фма~
чриваемое ,съ іъжншъ точеRъ 3,рЪнiя; чт6 съ теоретичеіс,RОй точш
3іРЪНiЯ Р,аВ}-МНООТЬ,

ТО

С,Ъ

краН,ТИЧео.НОй

ТОЧ'RИ

8РЪНi.ЯLдобРО;

И

наоборотъ: 'чт6 +тI\ОбРО, Тю некрt©мЪнIю и раВумно.-Это ооношая
и|Отина всЪхъ Фкра,слей ,зна,нiя,
ОтносяЩи.хся къ
чеdювТ,чеоRОй
жиан1и; потому, 'это осношая иотина и Iфt'е,ОГ)`щей исторiи. ,С)то ко-i
11

Ренной заюонъ криродЫ вс.Б\хъ tравуйныГгь t},ущеотвъ. И есл,и m
к,аюй+нибудь дРуmй плаjнетБ ЖЛвУтъ РаВіУМныя оуЩеотва, 8то д

н€шреdюжный 3а,Юнъ и ихъ живни, все ра.вно, Rакъ непрелононы ш
інанш вемные &аконы механиRи или х,имiи д.-1.я дви\жеZliя тЪ.ч`ь и

€

дяя сФчетанiя элеп№ептовъ ` и m той ша11етЪ. 'Крит,ерiумт, иоторн- {„
чесF®ихъ фа,ктоtвtь в(:Ъхъ вЪнон\ и на,родовь~еоть и сой€ть". 0

\

(Вш. Н, Iс,кр. 19).
ЕС,ЛИ tбЫ .}1Ы.

УОВОИВТ,

ЭТУ

„ФОНОВНУЮ

ИIС,ТШіНУ

ВСЪХъ

оТРЖдtей

1:

я
®на,нiя, '{)т,mсЯщихся tкъ человЪче€RОй ж,ивн,и" , tзахютБеіI,и ]юс,троит
е_
Iта 'ней шетодъ !ив1Gлъ-д.Ов'анiя `ОбщественныIъ явл`енiй3 то IIа|нъ

пРедtс,тояно

бЫ

бОлЬшое. раЗОЧарова;нiе.

11аучпаго . ивснЪ- б

Задача

лованiя ва,"ЮЧа€т\Оя Въ тош?, чтобы об'наjFужить тй `п,ричиnы.р
юкрыми вы3ва,Еъ ібснлъ ,данн_ый ходъ` данна,ю прокрер,са ра3витiя.1'
Ст, -©той ючк,и зрЪнiя добрd и- равумносгть, на-блюдаемыя нами 'нъ
общеотвенюi± жи'3ни

людей,

сами

пр@дс,таIL1lяются

слi},,цс.,твiяит€,

]€Оторыя внвываютс.я прLичина,міи, не подлежащи,ми .щЁшътЬ с,ъ
мощ,ю I"Zтятiй дофа ,и ` р,аgУшос,". Ш ЧікрIIышевс+кiй смокр
й,а юбтц®6тт,g1шыя явле,нiя пре.имутцественно `с,ъ праh.,"ЧеокОГz т

кр#|нiй. EFO в,ЕТеРеоо`ва\лО не lтоjlыю то,

чш

бы,тIo,-хо

®тю очевъ f;ильно интер€`€,свало еI.o, 'ка,Rъ ч1ре3вычайно }Jмнаго
лоjз.*tКа.--fко.тЕШ()

ТО,

ЧеЩТ

С.іrЬ,ЧіоВаЛО

,бЫ.

`бНтР.

f,аікр говоритъ .эю въ п-o.слЁднихт, (?крокахъ і.,вои.тJ> „0`1ерков'ь

поiитнtчеGRс+й lэкономi,п". .,Не уr,шЁла, вОйрfи 13ъ `н,аjши от1ерк

чаісk теорiи,-читаtенъ мы тамъ,~Lюторая, 1ю нашему іі
I+аtиболЪе важна m на7RЪ". Это вв"ядъ праRтичееjRаго ре
тора` юЧк,а 3рЁ\нiя нелос,рrе.цочвенна1`О дЁэйе,твiя. А 1`ъ "qш

ш'ет1осрщс"еннаю дййствiя шова Чернышевока,го о добрЕ и
ности ]гь общеСтвенной ои`8ни шрiюJбрЁтають огромtное значеш
жа`qео'гвЪ іIкражтичеоRаго правИна,, ` ното;рнмъ должен'ь р

qjатьая шередовой обществоЁный дЪятель, мы,сль Чер
]ЮЧmИ доЮЛОВНО

С,ФвПадЖТь

съ ЧЪНъ,

ЧГО

ГОвоРИЛъ

Ин"рнащiОшал'ь шъ $воемтэ шорв"ъ шашфеФтЪ RO тюемiрmОшу
летаррiату. УRжывай на иендунаіродную

ноЕнти;ку,

н

ТЕjРЁЫПЮВФКiй aВЪ ФВВбн.рн.
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9тв€ржща.чъ, что прШла пОра прОвоаглаоитъ „кроютше 8а`конн нра,в<+

стшmс," и ПРаВа," іЦФРЫаШи, дол"во"FЮщШи ошреtдйдятъ в8аг
и+Ёш,я ОТНОШеНiЯ Не ТОГЬЮ ОЩ'БЛШЬm ЛИкр, НО Н ЦЪJНТЬ
Iгародоm.
ЧРе3вша`йно харан$тернО для ЧеРННпЮВGR@ГФ его отнФш8тШ
въ НеЕра,Оовр. Въ письнЪ Оть 14-ю авг. 1877 1'. А. Н. Пншш.р
оНЪ ГОВОРИJТЪ:

.Въ „Отечеотв. 3апискаяъ" я, ра®рифе'рся. чmалъ стихн Некраісова, mкрИВШiе, Что Онъ, +чИлый и страдаюпЁй тяжRОю бо.Е'Ьвнью, ящетъ f,мерти. Я видБjтъ, " это не приRрасы для по8тич~
нооти м`ыслей, а Iфагн'ичеокая иіотина,. Но я яcедалъ сохранЕ" надСЩУ, И ОШаtОТИ УіоЛБЛЪ бБhО }rбБ,дИТЬ

С8бЯ,

ЧТО ОНъ еЩе ПО-

краВится: Я дуdна|тъ. ЭТО ПрОс1о оТа|РчесrRая шлооть: oti'а ],.тя него

€ще tпреждевременна; .и, бнть шоdкіетъ, ищиRамъ удаются сла,дить
Ф нею. ГцFtбою оRіорблFj, прочm`авт,, что сиерть бнла уисе нен
L
_ --_ _
d Ф+~\J
+\\J
`іі'
.<---_._
отвра"а и бяиізка
ншда ш писа,тъ тчзое в"рФе
пиоьшо;
если,
Г|+lmС}ГТТТГ"П

`.огда тЫ пол.тЧИшь мое і11иоЬмо, НекраjСОВъ елlе бУдетъ кродолЖать
]ыШатЬ, .oRаИ ®мк что я горШО лЮбИllъ еГО, Ёа,m человЬка, что
я блаігодаірю его .за его доброе раополФЖенiе к,О міНБ, чтю я цалую
ОТVі

,тгmг`

,п

тrF(tХ,Фо.^,`_ .

__,

,___

__v

ч+

+ь..\+IJ+Iчн

gв'ьЕ3с-:iи"RF::'+:о;,::н::аъВЁмfJЁУ±:Т5нб@ег%е#ЁцеЧiГ.{:#mЧН:сЁf:
р}тf,ск,иm п®"въ._-Я рыдаю о немъ. tОнъ дфй,сii;йтельно был.і,
1еловЁй, Очепь вБ[еоRаго блакрдства души и человЪRъ вежикато
}йа. И, 'I`.,а,Rъ поэm, Онъ. lк,ОвечЕО, вШе вофхъ рУсСкнЕъ 1юэтовъ".

(Вып. П, -кр. 200).
А. Н. Пmинъ 11ередакр умкравшему Некрасову эти одова
тг`__ _____ _

_

С„h'а.I`o, И ОНи, R,ОНеЧIНО, доСТа.ВИЛИi ібоЛШУЮ ОкрЩF ВТОШУ

\11аш®шем.у на себя мmго неопРаведливыЕъ обвдн,еЕiЁА
R'асается ввгіт.яда на Н`ек,раоова,, Rа.къ на вепича,й`пIа;ю-.`иgъ
ихт, тюэтовъ, то е1.,о раздЪдяяа въ то кремя` віоя на;тпа рад,и~
ая hтнте.т..тF`г,етт,цiя. КОгда доотоевокiй ъъэ овоеf{ lэфчи у |мог

Не1кра,СОва, СRа.Залъ, что онъ ,`до|лженъ прямо отоять вслЁдъ
L

__ _

_ ------

+,\J,LJ\,Y+1J'

± ПУШRИНЫ.`" П Л€РМОНТОВШ"", Ю ИЗЪ НБЮТОРЪШЬ 1'РУШ1Ъ ПРИ-

;тf,твова.віпей на Rла.дбищЬ ревоjіюцiОнной шолодежи За,крИЧаШ:

Онъ_бШлъ выше нIт„ д\а, выше". ПнішущiЁ іэ" ОкрФRи санъ кри-J ТТ ТГ^.гт4г` тгг-

-.~

__. __ _

а,длежалт, Rъ числу крича`вшиін,.

Въ 3аклЮченiе еще tдва о,човаj вотъ о чомъ. Въ поолЪднgе
МЯ У НаСЪ }ШОЮ носИлиСь съ ПО'ЮйнНШЪ Л. Н. ТОдСПШЪ,
бра#ая em чЪу+ъ-т.э въ родф неп%tраиаі6маm „Fчителя жи8.ни".

достаfточно с;равнmь пЕсьна ЧерншевсRаго ш3ъ СИбиРн с,ъ
:іоТУПННШИ ЧИ"ЮЩей нFбдИZНЬ 1шСЬНаш,И ТОло"кр, ШФбЬП ПОН,ЯТЬч
.в®I.О ивъ 9тихтt двухъ пЕ`эач`еяей паtдо _учитю.я жиhзди.

Г. Плеха#®8ь.
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