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(Къ   двадцатипЪт:ю   оо    дня   RорчиIIч).

17  октября  т6нущаго -года нсполнйлось  двадцать лЪтъ  со  дш
о№рти н.  г. черпышевсваго.                                `

J[обрОлЮбОВЪ  ПИСаНЪ  ЕОГда.ТО .Ь $БЪЛИНОкрМЪ:
„Что бы  ни  олучило€ь оъ руосЕой  штературой, RаЕъ бы  пштп.`

тго  ни  ра3вилась  она, БЪлппсвiй всегда   будеть ея  гордоотью,  ея
олавой,  ея   уЕрашенiемъ.   до   ойхъ поръ  его Ьлi,янiе  чувотвуетt}я
m  всемъ.  что   только  появпяеТ€Я  у  пасъ   пронраонаго  и  блаl.o-
ро)tt[аго;  до сихъ  поръ ЕаЕдый и3ъ  лучшихъ нашихъ  литератур.
пнхъ   дЬmел®й   со3нается, что 3начительною  частью  овоGго  ра6-
внтiя  обя8анъ  нопоородственНО   или  ПОсредотВенно БЪлинсЕому.„
Во  вс,Фхъ  вонцахъ  Роосiи  еоть люди,  исполнепцш® энту8iазма  нъ
•тону  гоiальнону человЁЕу, и, ЕОнечно,-это лучшiо люди РОссiи`..

То яю  мопно-^сва8ать и о  Чернншев,сR6`шъ, Еоторый былъ  н6-
пооредотвеннымъ   продопжателешъ  ..дЪла  БЪлинонаго.  Что бы  ни
t`jlу`mлось  съ  нашеЕ  литератарой,  ЕаЕъ  бы  пы1пно  ш  ра8вилась
оііо,  ЧернышевсRiй всегда  будетъ   прЕнадjlежаi;ь  Rъ  числу  тъхъ,
kоторне  ' соотавляютъ   ея   гордость,  ея славу,  ея  уврашенiе.  дЬ
свIъ  t[оръ  влiянiе 0того  8амЪчателънаго  ЧОлОвЪt[а сва8ывается  m
всомъ  тошъ,  что еоть   прекраснаго  и  благороднаго  въ  о®рдцахъ
породовыхъ  русскихъ  людой.  И  до сихъ '-поръ поредовые pycoEie
-юди,  жаЕъ бы ни  раоходилиоь  ош съ .ЧорныmевоRинъ  въ  тЪхъ
нііп  пныхъ  вопрооахъ  тоорiи или прантиии,   Относятся Rъ нещ
®.h  Rолпчайшимъ благоговЪнiенъ.   Я  но `сомЕ[Ъваюсь  въ  томъ,  что
чуm"  ото найдетъ  своэ  внражонiе  въ  нашой печати  въ виду
АппіLщ"і[Ътiя  со  дш  омерти нашего  веливаго  проовЪтителя.

Я  подаромъ   на3ываю   ЧерпЫшевоRаго   просвЁтител®мъ.    Въ
ін[тФротурЪ  всоIіо нiра немного  мо  ..Ёо'найти таЕихъ  выдающнхы
ііі'\,іітолеП  просвЪщенiя,  вавинъ   былъ. опъ. И  онъ  самъ  смотрЁлъ
•ііI,  0oбЯ  ПМ®ННО  ЕаЕЪ  m  ПРООВЪТИТОЛЯ,   Т.-О.   ВаНЪ   На  ЧОлОвЪm,
",аm   ют®раго   8ашючаетол но въ томъ,  чтобы   добнвать но-
nmн  ііотшн,  а  въ  тошъ,  побы  ознанонить   овоихъ  совремоннн-
nttііі.  оъ  іотшашп,  уве  отврытымп   общественной мыслью  пере-
tіпііііх..   страЕъ.   Къ   этому    надо  прибавить,  что  Чершшевсвiй
tI|||`|u,    ooш\Оват®льно   в3яdСя   8а    дЪло    РаспрОстраНенiя  истннъ,
нI n|" l.Wхъ  ®го.-ваЕъ  онъ  вЫра"ался,-ВелиЕими  3ападно-евро-
ііпііі`іtwміі  у"толяш.  Онъ бшъ  широво,  глубоЕо  и очень  ра3но-
і іnіmm  обравоЁзаншмъ  человЪRошъ. Онъ бшъ,  неяБду прочинъ,
іііііnііIіін'іi     I|Я8ТО,FЮМЪ     фйЛОС®фiНg    Н    ©ТО    ОбоТОЯТОJ!Ъ®ТВО   В®6ЬЁgа
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бн,  од"Ео,  унЪть ра8биратьоя въ совреш0шыхъ нашшъ
)Г,l{П1Ъ   ТО`lСНiЯХЪ.

tiПmіоПс,iіП  бШіЪ,  НаНЪ  И8ВЪОТНО,  ГОРЯЧИМЪ  ПОНЛОННИНОНЪ
ііш.  У  ного  было  много   общаю  съ  этимъ  вединнщъ  циса-

ъ.  Его  мноjIь   всегда  Отличалаоь  таЕОю не   ПОра8НТеЛЬНОФ
нан&я  была   свойственна   мыолп   Лессннга.  Въ  этонЪi.`Ю,   НаНфЯ   uЫuu     uJ)uJIU'Jt}tJJIJ1а     JЮJЦuuд     +іLUvvgіLt.w.   нv   V*v-ф

і!tлась,  нонечно,  велиЕая  сила.  Но   нЪтъ   добра  бе$ъ  худа.
tлИ   ОЧеПЬ  рЪдЕО   УМЪЮТЪ  ЦЪНИТЬ 11О  еЯ  доСТОИНСТВУ  ЯСНООТЬ
ьіi.урпаго  и3ложенiя.  ТО,    что  благодаря  втой  #сности,  ста-
o.і  логно  понятнымъ  для нихъ,  очень перЪдЕо  Еажотоя имъ
пточно  глубонимъ.    ЧернышовошiЕ   хорошо  внадъ  эту  чи-
ОшУЮ    ОЛабооТЬ  И  ОЧ10НЬ    ООТРОУЩНО  ШУТИдЪ    НадЪ   НеЮ  ВЪ
h  „Полемичеснпхъ  Ерасотахъ".  Но  его  репутацiя, ЕаЕъ  ш-

вначительно  пострадала отъ втой  жалЕой  сдабости.  Тавъ,
мпогiе  до  сихъ  поръ очитаютъ   фшоQОфснiя  статьи  П.  Л.

j3а гора3до болЪО   ООноВателЬннМИ  И  оОдерЕаТелЬНЫМИ,  не-
стnтьи  Чернышевонаго.  Но это огромная и, можно  сm8ать,
•,тіітельная ошибЕа.   ЧерныщевсЕiИ   1IОра8до  выш®  Лаврова,
U  трочимrь  и в'ь  фuлоcофtu.
н't`іt!алистичесвая  филооофiя фейербаха паложила  шубоЕую

_     тт________________     d   ---^ ----іt`m  все   мiросо3ерцанiе   ЧернышевсЕаго.  Я  пон&валъ, чю|.   JЩ   ВСе     mlРUСut5t3РЦаJ1ltJ      ТtJLJtl"JJіс7Фuіюі.v.   .+   цv»чut.,.ЕLі7,   -dv

mм   въ   свое   вреня   :диосертацiя    „Эстетичеспiя  отпо.
Ё|(',1Еусотва    нъ      дЪЕОтВитеЛьнООТИ"      бЫла    Ре8УIЬТаТОнЪ

\і!\t`[іiя   философсвихъ   взгяядовъ  Фейербаха  въ  основнннъ
•,і`мъ   эЕстотини 1)  Теперь ниЕаЕо®  сошнЪнiе на  этотъ очетъ
м,tізшпо,  благодаря ооботвешощ при8нанiю   Ч9ршшевовато.

Отому    слЪдуетъ   прибавить,  что   ввгпядъ    Фейербаха  на
с». t№4mGль#ооmь " служилъ Чернышевовому руЕоводящимъ Uрин-
мт.   во    всЪхъ   его   литературно-притичосЕихъ   оупденiяхъ.
щ фаЕтъ,  что  онъ   бшъ  вЪрнымъ послЪдоватолемъ  Фейор-
дпФтъ  номъ возможпость  опредЪлпть ею отношенiя m оо-
ін!JLтнъ  ону велинимъ теченiямъ 8ападно-европейсвой мнсОп.
і`і.  ttіилософiи   Фейербаха   вышелъ   дiалешчеоЕiИ   натерiа-
•  'МILрпса,-Энгельоа.  По  воешу  впдно, что  нашъ  авторъ   оо-
`ііііо  п®  былъ  8наЕомъ  оъ  сочиненiями  этихъ'  двухъ писате-
іі8].л!гдш  которыхъ,  впрочемъ,  и  на  3ападЪ  бши  Сще  очепь
|і"[]рt"трпнепы  въ  то  время,  Rогда  овпадываdось  это мiро-
іі-,пііiu  ПО  IіоокольRу  опъ  усвоилъ  оебЪ  фшософiю  Фейерба.
«  ].э]іт,  усDоилъ  ео  во  всей  ея глубннЪ,~постольву онъ шелъ
m  uо,f,`у  оъ  п®р®довыни   предот&вителямп  8апфо.европой.
Nі.і.лIі.  ,'Г`8{Iyшb{этоя,  можно палЪть  о  томъ,  что  ент оотаппоь
lіі``tііПdМП  Ttl   Чl)О,ЧВЫЧ&йНО    ВаЖНЫЯ   ПОПРаВНИ,   ВОТОРНЯ   СдЪ-
nlіліі  Мі`г"іімт,  н  Эіігельсошъ  въ  матерiализмЪ  Фейербаха.

fіI`іііtіutі`дjіііm  бг"о   бн   ущtекать   е1іо   въ   этомъ.   Не   бнтiо
і.іIіі``і`o»  ншіілtіL!it-іш,,  f`  мыmл®нiо  бытiонъ.   МарЕоъ   п   Эн-
t, nl`і)0l"0,  ТОЖО  Но  I]n"ли  бЫ  даЛЬШО  УОВОеНОй  фНЛОСОфiЦ

іt»   ч3m  гтптT.п:   нРfmтг[m®mG    тQгtрiя  ЧернышовоRаго.   ьъ  обор-
f,-іц     ''i   »іщ hd,`   1!і.,   'іtіііt'чш   '^іt-.і.}   !вг_іпгу:   .Н.  Г.   Чорнъіф®вовiй..

г. плЕ"овъ.

ТУРН  ОеМИдеСЯтНХЪ   ИЛИ   ВООЬШИдёСЯТЫХЪ    ГОдоВЪ:    ИЗВЪС
эти  почтенны©   дЪятелп,  съ   полнымъ   презрЪпiемъ  отн

нетафи8иЕЪ",  но  внЪли  о  ней  никаЕого  понятiя."    Че-рнышевавiй  былъ въ   философiи    послъдователемъ

баха, въ  лицЪ  нотораго  нЪшецЕая  философсRая  нысль  въ
разъ достиша,  по  одовамъ   нашего   автора,  полонительн
шенiй, „о6росиjlа овою преннюю схоластичосЕую форну мет

g::::ауНчСеЦне{::Н:Т::т:::::н:'ыПхРъИ8::уВ:ъ:Оg#:::::СсВъО%ЪiеР
остествовЪдЪнiяи антропологiею".  НО въ то  же время  он
оцЪнить  и  васлуги   велинихъ   нЪыецЕняъ  пдеалистовъ,
Гегеля.  Онъ   1`оворилъ,   что   ошибЕи  Гегеля  но  инЪли
поолЪдствiй,  ножду  тЪнъ  наЕъ  вдоровая чаоть его ученiя
вала  очень  шодотворно.  ИввЪст'но,  qто   т4i, вооьна  нно
нно,  „кришкп" ГегоIія, воторше но  далп оебЪ труm овна
оъ  его  велиной  сиотеноН,   вндЪj[и   шавннй   отличитель
8наиъ'этой  послЪдней  въ  ея,   будто бы,  полношъ  невни
пЪВотвптолшостп.  ЧернншовоБiН   zорошо   понпмадъ   в
подобныхъ  упревовъ.  Въ   фиіюоофiи   Гегеля  онъ  вндфл
всого  ея  дiаIIентпчоонШ  методъ,  благодаря  Еоторому  н
прпщвденъ   бнлъ   обоарЪвать   пр®днетъ   со   воЬZъ   о
потнна явдялаоь  ешу  не иначо,  ванъ  сдЪдотвiеінъ ,борьб
МОфНЫХЪ   ПРОТИВОПОЛОННЫХЪ   ВЛiЯНiй.   „ЭТИМЪ  СПОООбоН
ритъ  Чернышевсвiй:-внЪото преЕнпхъ ощосторонних
о прецмотЬ мадо-по.маду явдялооь полноо н воеоторош
дованiо п  ооотавлялооь  внвоо  цонятiе  о воЪZъ  дфаотвн__   __^_..^.А    пfi„ пnі]ффL    пhйг,тRитепI,ПООТЬ   ОТmчестваЕъ  предме".  Объясншь   дЪйствнтедьпооть
г1 г  т_   _

±_„по\\J\,*|,\~+--_I -г\-_ _ _

отвешою   обяаанноотью   филооофона1іо шншленiа".  Я
чтобы въ  этихъ  оловаIъ   вашючалаоь   вполнЪ   бо8упр
равтеристша   дiалевтичеоЕю   шетода.   Но  вое-т8нп
при3пать, что, напиоавъ эти слово, Чорнышевснiй обнар
рошоо поннmнiо I`егеdя. И вогда   вопоцнишь, вавоН
ворпш впоолЪдотвiп нашп оубъеRтивиоты,  напвно оонз
прпотраотiи  Марвоа нъ   гэ1`елевоЕ  дiалевшкЪ,  неводь--  -н  п.^чU  паtlяjіт,тInшт вывопт]  что,  поI`m ЧернНШдишь  кр  тону  печальнонт внводу]  что,  нUі.дu  -+.удщ
шедъ   съ  ]штературпой  оцены,  тотда   очопь  спльноа     _____ __     1)\\ъq\\D    \,\,  -__-г--_, \

тровеЕь   нашеа   перодовой  tобщоотвенной  ншоли. Ре
ПаОИЛЬОТВеННО  УдаЛИВШИ  ОГО    ОЪ  ЭТОй  ОЦ®НЫ,    ХОРОШО
ОЪ  ЕЪМЪ  ОНИ  ИНЪЮТЪ  дЪЛО.Du\ц\,   \о*|,э ---- ___-_   т-

Черншшевсвiй  до  самой  своеЁ   омертн   ооташ" вЪ
;L _ іL__<^_.        ТТIьuптгnпгf`атгLТТП   ТТПЁIТОМТ.   Ч

спЪдователомъ  ФейербаЕа.   Ноудпвитедьно  поэтому,____     _ _ _~---^|\~
вершошо   отрнцатоаьно  отЕооилоя  пъ  попнтmнъ в
\,|о'`-г1 т _       _

фшософспаго   ндеалн8ма,   дфлавшимся въ нашей  лнт
вооьнщесятнхъ юдахъ. Статья „Хара,втеръ человЪчеюв__._    _.     і]пААmdФ-  Т2dтmътппчі.ятгF]"  188Ь  Гр^,\ ,,,- г,+,г,ъ -,-_     _

напечатанmд  ннъ  въ „РуосЕпхъ Вфдомоотжъ" і88b
чаетъ пъ  собЪ  ']}двую  нритиЕу  ид©алистичеснаго  „ш
@щ   о"тт_.ю н тоmі]ь   мошно   роRошеЕдовать   тЬмъ
Rfітiэтішft. піэ   іюлучиm    правилшаго   фплооофсRаго

чаотъ nъ  собЬ  'Iідnую  крнтщ нд®ашстнчесmго  „шm
@щ   о"тт_.ю н тоmі]ь   мошно   роRошеЕдовать   тЬмъ_ ____       J1_-^^^А^.mсат,^



Шm  mmm,uіл,  сблшающiя  ого  оъ  ооноватолямп  научmго
шШц""а.  'IhісiіI-'го  8анЪчанiя  п вводятъ  въ ошпбщ тЪхъ пволЪ.
шшщі`лоn,   которые~подобно   Ю.  М.  Стешову,   автору_  нодавно
щ пшtдііюП Itпдгн: „Н. Г. Чернншевскiй, его]нп3ньи дЪятельнооть"-
Щ і,(і\Utu,'mт'очпо   выяспплп   оебЬ   отношенiо   нсторпчесRаго   матерiа-
|tнIUмw  Мmрнса-Эпгельса  въ  „Антропологiи"  Фейербаха.'     ШоJіЪдователп,  подобныо  Ю.  М.  Стешову, ваЕъ буцто отЪспя-

[:;',';`,\`:,:h:`l'Н:::,З:o::.РНБНн::В:=ШтОаЕСоОЁЦЁ:::::::пЪ,-У:ОТоО::;оЪЁ:рОпв8щЮ.
Iі\\іWі'і`ъ  Робертъ  Оуенъ,  С.-Спмонъ   и  Фурье,  отнюдь  по  ваворно,
Нщщ  !іcО  понять,  что  выраиБонiе:  „утошческiй"  но зашючаетъ въ
•ШЩ  ііъ  пршЪненiп нъ  соцiалп3му,  ровно  ннRаной  уворп8ны,  а
lJi+H,l|О  О8начаетъ  пзвЪстную  фа8у   въ   ра8вЕтiИ   соцiалиошчеоВОй
^,I`1(,',dн.

il'h  своешъ  качествЪ  убЪжденнаго  матфiалиота  ЧернышовсЕiй
іtіuшоIі'ь  m  себя  не  шало   грубыхъ  упревовъ   и   нелЪпыЕъ   поТо.
Hіі`l\іШ  со  оторонн  тЬхъ  людоЁ,   воторые   подъ   с]ювоыъ   маторіа.
\ііUімъ  понншаютъ  „волоштотво,  обнюрство,  пгру"  и  вообще   воя-
ішFі)  ііода  „ра3щвданiо  пдоти".   Но  едва ли  нувно говорпть, что
шItlt,іі|іі  людеЕ  этого  ра3ряда васпужпваютъ внишаЕiя, раввф то]"о
шh  об|tОдецъ  бодЪе пш  шенЪе вопiюпщхъ  недЪпостей.   На  са-
шш  дШ   ш  ЧернышевовiН,  ш  его  поолЪдоватеш  ниваRоЕ
.,ішшIу{Iіщ111іоИ   шоти"   не  проповфднваш,   хотя,   ванъ   матерiа-
цшш'і,і,    ош     бнлп,   ра8унЪется,    очень    далеш     отъ     в8гдяда
m  „шоть",  Еакъ  на элементъ, 8аолуЕпваюцiй пренебревенiя. ВЪ
шm  вопрооЪ  ош  дерд$алноь  в3гляда грековъ времепъ Перпша,
іі,Uttmlіівая  необходииость   всооторонняго   ра3внтiя   чоловЪва.   Въ
і\,"tt_"ъ  ученiи   о   нравствеінноо",-а  Чернышевовiй   Е  въ   этоЕ
нг;,tн`.,ти  былъ пхъ  главнышъ  теоретиЕошъ,-„яюдп шеотидесятшъ
'іW,w,ttu'ь"отстапвали,лодобнофращу8oшнъпросвЪтнтешшъХWII-го
I;!`,tm,  таВъ  на8нваеныЁ  „ра3ушпнй  0гои8мъ".  Въ  теоре"чесВОыЪ
WміIолЪ  „равунный  эгоившъ"  не  ооотоятоленъ  потому,   что  слш-
і`Uм'ь  грЪ11штъ  рацiонализмошъ.  Но  въ своой правтmесной  "3ш
н"ш1о предотавптолн  эпохн  шестидесятнхъ   юдовъ   отличадпФь
€ііі,IIIімъ  lіЪд"нъ  альтруЕ3ноиъ,  что  воЪ  шногочподешш  нападш
щn  н1ъ,  будто бн, бе3кравствонность долины бнть отнесенн одш.
U'0oнно  m  очетъ  нравствешой  н®ра8вптости  п   тшотвешоЁ  тF.
Muo"  пхъ  обличителей.

11ііпбливитепьно  тоые слЪдуетъ  вамЪтить  и объ ихъ ошошенiи
mh  "olсусотву.  Имъ  приписывали тотъ  нелЪпнй  вв1`лядъ,  что  „са-
іmги  внше  Шевошра".  Но  zотя и щтъ   въ  ра8стнщенiяхъ  лю.
Ш  Iііоо"десятнЕъ  годовъ   шогутъ  бнть уна3анн  вЪRоторня  до-
г'nqОокlя  п.ОгрЪшности,  однано, въ  разсущенiяхъ  этихъ видно Ее-
і`|іпnіI®ішо  большо  увашенiя   къ   высшимъ   требованiямъ   человЪ-
`іnomtіП    1Iрироды,   вежели   въ   доводахъ   оторонпиЕовъ   „чистаго
пфііуос,тm".  Люди  шестидесятыхъ  годовъ совсЪмъ не пренебрегадн
і!Hwуоі;твомъ.   Чернышевсвiй   прямо   на3ываетъ  эстетичесвую   по-
l (lОбl|o(t'l`l,  ОдпоЮ  П8ъ  ооновныхъ  потребносТей  челОвЬва.  Но   оШ
\ і`ворщ+шн,  что  при  нынЪшней  организацiи  общеотва  удовлетво-
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вить статью: „АщропологпчеоRiй принципъ фшософiи" со отать{
яО щчинаzъ паденiя Рпша".  Въ  первой нвъ  шъ  Черныш{
свiй  ра8сузщ,аетъ, нанъ  натерiатиотъ,  а  во  второй  I1ереходитъ
ндоалиошчеовую  точку  8рЪнiя.  И  вотъ  почему  перв"  отатья j
сихъ  поръ  сохранша  большое  8наченiе,  между тЪмъ  Еанъ  тоi
ВрЫiя  второй  представляется   т©перъ  совершенно   уотарЫой.
по  той  ан© причинЪ  Чернышевонiй-философъ   гора8до   блиЕо  ,
научному  соцiаш3шу,  незЕели  Чернышевонiй-поториЕъ   д  эЕоі
шотъ.

Кжь  соцidлиотичеоЕiй   пиоатель,   ЧернышовсЕiй   обнаруЕ±
чреввнчаЁно  много  ума,  таланта  п 8нанiй. Однаю,  и на соцiаh
стич9сшхъ  его  в8глядахъ  отравшаоь тольЕо что  уваванная ш
сIа6ая оторонq  его  мiрооо3ерцанiя:  таЕъ  ЕаЕъ онъ  но  умЪе"
слЩоLвательно  примЪнить   матерiали3шъ  нъ   объясненiю  истоl
ю^Онъ,  въ  общемъ  и  ]щЬлошъ,  не идетъ  дальше  уто11ическаю
цiали3ша,  несмокря  m  то,  что  въ   нЪЕОторш'ь  чаотпоотяхъ   t

1) Напопеонъ m въ самомъ лучшомъ для него  случаЪ  доспужи
по  чиm  .гон®ралиссишуоас, еслн  бы родился  въ  Россiн.



н. г. чЕрнншЕвск1й.                                  іэg
\

»тк  і`o.0|)[ТЪ  Н®  пРОТНВЪ  ЛЮдей  ШеОТИдОСЯТЫХЪ  ГОдоВъ,  а  ВЪ Пхъ
„"l,..у''

Ilmlm®  уm8ыватъ  на  великiя  8аслуги aюдей шостидеоя"хъ
і`tw)m  -,  оообоЕно, Чернъшевсmаго  въ  дЪлЪ  освобожденiя вреоть.
w"  Тоuорь  яоно,  что  быjlо  бы   велиRишъ   благошъ   дm   Роосiи,
G0J«  бн  п11т®ресы  освобояиаенаго  нрестьянства .были  огращены
"Ёъ,  вавъ  отого zотЪjтъ  ЧернышеmнiН.  11о  въ тоуъ-то п  8ашю-
чI`Ёnсь  бЪда  нашего  отечества,   что   въ   ненъ   не   оЕааалооь  на-
JmLю таЕой  обществешой  сшы,  на  воторую  хогш  бы  оперетьоя
»ujfтн  просвЪтптели.

ЧернышевсЕiй  самъ  хоропо  видЪлт.  это.  Хотя  онъ  въ  овоомъ
Iэtj'jэjlсненiи  исторiп  очень  чаото  переходшъ,  поцоб,но  Фейербаху,
m  ндеалистичеоЕую  точку  врЪнiя,  оцнаЕо,   онъ   препрасно   пони-
щі`jЁъ  тУ  иотину,  чю  политичеспап  живнь  воявой  дашой   страш
»]!іjіJдЪляется  ооотношенiенъ   ея   общественныхъ   ошъ.   „Все   на
ім.`|\яIЪ,-говоршъ  онъ:-требуетъ шя ос?щеотшенiя  свое1`о  оилы;
/lу|iuОО  И  хорошое   ОдиВаЕОво   ничтоЕно,   ногда   бе8сиJ[ьно".   И8.
ііl\t`,шо,  что  онъ  относшсн  къ  Iибераjl"ъ  оъ  велЕчайшшъ   пре-
Lіі,tthіі|оXъ.  И  это  пре8рЪнiо  вы8нвадось  у  него   шенно  тЪмъ   об-
іW'іtіітоі[ьствомъ,  что  либералн но понихаш  илн не ЕотЪли попять,
I|«  .}l`О  IНЪНiЮ,  ЭТОй  бе30ПОРНОй  ПСШШ   П   ПОТОХУ   НО   На&UдШИ
»у'лнішXъ  ра8вивать  ея  оо8нанiо  въ  народноВ  нассЪ.   Въ   одЕ[оm
mіі`і,   оіIоигъ   политичесшхъ   обо8рi`нiй   онъ   ЪдЕо   смЪядся   надъ
мі,!уооцніп  dпбершанп,  п&ввЕIО ожидавшнш,  вавъ  Говорпдъ  онъ,
w»  ]оIательныя  для нихъ  вонс"туцiонння mрантiи упадутъ оъ
m_{Гj..  НЪЕоторне  нынЪшнiо  щблициоты  нашп  полагаютъ, чю по-
дumlую  насшЪшI1ивость   ыогутъ   обнаруживать   тольво   легвошо.
і.ііі-цо  „бунтарн",  всегда  готовые  jlЪ8ть   въ   воду,   не   спросяоь

|:,':::g!iъП:оП:F:н:i=еПЕВ#ъ:Р6::ЪТ:тТн::?ил::::В:::ъ''€ЕFаа::Н:`:
'|"#„=,.`НтНо=нЪо-пОрнПпЕ=ш8Е=чН:е=%=.&ЗыЪвъПоЕЪво`8РтY=ЕнВgлШ&Ъ"ПсШч%вРъаШLа2М.=д

wlw   1880  года:  „Это  бнла  велиная  ошuбна,  отраш1іый   уронъ-и
un'і*іоп  бо8поjlе8нымъ,  натуральЕо.   Въ   первые   годы  ЛюдовиЕа-
ФіI Iіцф. роопублпванцы пбдшали нЪсRолъпо во8с"нiй неудачно,

|'i,i`;`:;О:.i=;.'f#::нТЕi::;д::Ёiб;Ё:;:::]Н:Ё;;±F::Уi:аПт::::дьЁТаПЁъ:.
wn  мі.іI`о  по  L[Оі`dн  опрфвтьоя"... „Охъ, нотерпЪнiе| Охъ, чшю-
',"I  ,,'`'  '1.шьта,1,нI"

У  пRіпъ  до  ср1ъ  поръ  нногiе  дух8ютъ,  что  еолп тн по  сшо-
l  I.l'l.   НОI|'1`ОРIТЬ  ПОlIlШiЯ    ОП1ПбШ   фРаНЩ8ОВИХЪ   бjlаНШОТОВЪ,   Ю
тн  «"ііWwtіIо  доляюпъ   одЪ1[&ться   трусішъымъ   либерапомъ,    а
•.m  'm  іI.  труоішвшn  і[пбералъ,  то  долненъ  повторять   уmзап-
»і.N  ііні іtГtXl,  l)flіNАтеdьво®  чтен1о  поі[птичесвшъ   статей  Черш-
іііііііі`іtін u  wf`"О  бн  оttд"Отвовать  уясненiю  того,  что ®та шиmа
•ініііінI`і'нm  |О  поодЬдн®l  стопеш  нелЪпа.

IIв  пущу  р.оtіроотропятьоя  о  судЪ  надъ  Черншевошm: ооt.  ,
•-"                      ,         F,   )   „„,,(п!  ,"-,,   бшЁъ   ©у,mjгjo
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его  шеной,  поцЁловалъ  у  нея руну,  то   она  поцЬловала  его  Н
лобъ,  и это  неожиданно  произвело  на  него  тяжелое впечатлЪнi{
Онъ  сна8алъ:  „НЪтъ, но  mдоl  СодЕалЪнio.„  не  надо  этогоl"  Тут
Уже  его сашого  съ полнынъ  правошъ  мошо быдо упрешуть  ы
велиЕой  ошибЕЪ.  Не  соЕалЪнiе,   а   вооторженное,   благоговЪйноt
удщденiе вызываютъ  подоб[1ые  ешу люди!

Г.  Плеа;атовъ.
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