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, !рrо

ý6$sс!Ёжýt,gýsоФr . вцit, FO€уF
týе8ёrо поýйлg*! l ос,ноЁб 8Fо еGrъ

:t t0ладоr н ýо, оЕаsбв?ваg /rат, /* IIФл* Oвншfr llaBoн
lF'Ic nHapB вwс*i, нечто сеUос сутесtвФнное /aas, l

Ивходд яа потраничного положеЕЕq русскоrо I1в9дро_IоgЕта&{сЯ
оrrпадеlrrrть човtr фо хsваЕтбDs кав обйьояt - црь н особого п,iпа,
йБ'йБсойеrшо'яятютФлшэh в Еiропв. Скольво бш аэнатплнн чы lr; наЕпв
т fiIЁсrоFо. он всс DБ;i; : йfiо-Бли-поiяо - дожон отвть еврпеfi-
ftсЁ', в gпrё в сдявqfu"ь Еврitйспф суrаръ шЕш GоЕоU !уGеЕоl п/вп.
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уЕравJrýнЕЁ гсrва oT*ri 0
нuб .вBfeEfiвT
Алатоаi Нrrо ýoptIýEor Андрй

о

обце-

g, $арý". }YсGfiаrr йнтеfiýrрs}fitrй, в ?оl' tlиala Е еаш JIенн!r, и бго
поДхrи{ý6, Е просто !ядовне lл*телjшгеrт*ъ в пgнсне и с sехоЁсЕшби бо-
РД8lrи, бIfiIt ot наро,Ф 8це рлъшв. .Щевбрв*ч dшrв помепплмrив они
эна8н, кап вшраlIиватъ rввяшry }t рýЁ}. они-поýимsлк ýзýа овоих ýBed?}экlлн, кап вшраr'иватъ пвеншIr к porl. они-по}Iиrrали 8знв овоих ЕDе6l!ь
flKi яfiВ-чоховн яв бшlн от эсЪго ЬтоЙ .пеrrсЕвителъно ПGтмщlо lвiекя'-
Нв олхtЁftrо баря Еьан Eptm влордrо ЬЫе'ввt у иrттешйгенве- }tонотвЁ
Tlfi{a ьльыонта- пол}rуr0 чушь э оrнёанrяt дершенеЬd rlfiвII!{! 'Еш8стъ
Jm!лаr как отлетввшй луЙl" /rшшет Ьтъи'онi, нв ве,Фrr tlTo лrr* - пfЕ_

И д8лýа, в тоý тq сЕатьо П}&rтелrигенr8ý la рьояэ4tаО:iС.ашЙ тФкаис сот,и8лизшl на Здьдо вотоцr
что тsу'не? ннте.тл}lгешil}r. IL 3Ьпалв Hoi
?ороо шре!етý,!rrglt инrвялнFýЁýЕr. IIбЁмц
Елaiпluл в н.шtнон сUнеrе долlФI yBE}ITb
по дрrпIr слраlпш". /Ihr ха, в.7*| '

Ленщ Е8к_?о упраЕЁул двкабрнстов й то, чю oBTpBшto &лЕекя ,онп
о? Iiapo$". }тсOвая ш$еfiлlrт$ftтrя, в !rоу l{Еara r еаш J]eHEH, и бго_

*j:x"цTтl Еч1 Еiýgр.qffgчжr 1-9qрI9lчlg- g-.q9l9g91I9 g*
ЕПfirаr - гдв уrк тут "Етрсть"!/. В дрJтоu неетв ЬлыrоЕl Ймев: fiпо-
дорп{rrв BoGb , lЕатr /это расЕёнlrе ниЕогв не 8ев€т!/

виновности церед
, ,tflя8tlt Ф, нý

,lфугой автор iltsех", Нпколаl Бердваг, обвшяетревоfillщоIfilвЕро-
D_8HHyftr интеллигеЯIшЕt в бвздIrховносtт аs iаlIяFяя. нбб. воgвелr наЬя
/а с- H}tt fi своб собетвеrноЫ ПrероЕчасвоо _ешопо*gявбвшпе"/ l dЬiБ-ственнъil q н, инт(иJt!гаrт отвер;ryле, оt ;tриста. !Ёорtестао, сiQбой.
лlltlнoeтb п.тя него оетаяись на буйвгв. В сЪтье. оэаiлавлgнgоf, 'ФЁйэiсфсхая Еетина и tнтеллигентствir праDда' Барддёв пиЕет!i.. -инт9рерн ропрsЕstrвtlвя н урsвнбнп, t €o9tl*lIHE } ЕувёlrtJ(

руоспоfi-rнтеilлигбнrшн вебгд8 ilошшдгрlовалЕ_tрд l н ! Ф р i о i -l ш пгоизводства в Tвoptlscтвa". ЛЗ. с.2Е/
' . . . DЕlтоллигенIи, напяr дорояfiла сlободр й я 8сIюlсдовалта rtшlоео_
фrТП, l xoTonol Н}f чбgра'шlr свобош. IоDоrс{8а JIиtIЕосtl.шo и uс-
повадовала flшлоооф,вп, где Hg! неевr- iиi' i:тrиlоотн"./Таrr ,оrо.40/

А Ссрrd Бу;яrrавов, уfiорfiЕ интеллщФппlD э доIуатиqесЕом DедrIги_, о8ноU легаошнояпЕ, ошечilет-в стЕrтъе "ГgDоиаlд и'поЪz,rничссЕоф qтtёт-
во иlIтбллнгентсЕФfr шttш перед пролетаривФOи, ?.е. фяе не поsаlчЪраш-
цlпl r а Dчсра,шrrf,. хревтьянсiвов, G легкостью - 

воеприirшшилл гордсвоl
'атёиg": '

Р py_pgвox !}тена!;е большв веёго ýоFЕает ёFо догват!{ýlr, |tor_,roýcсЁдgд?ь, релRгиовное леrкrивслtеr-о Еотоýп, он врлцтшlЬтO*r; -- 
/1Ъш хв, o.5ll
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Цlеноr' СЕоего ot,lыBo.na ае!ц q8gЛ8яа+обвrооlиЕ| BEc,Ing, 9 F,{,lýчlrп,,
lл{m, ?ретъ!,тъ, - сOt!налнзU,", lL7l e-r14!

lýalý6b рýаЕцýв на ,'Вож", ý€rrь€l_нg_х!ч!Isýl o_*Ir;ý g*t
лпdепlffiЙ"иfiБ]iiйiеiirия, 

- 
еБ iполне .lиввлi,lзоlаIli,се, :rygrеlНС,б ЦOйЛ0l

ffi: rЁý#trжж:**зffi ,rнiЬц ffi ы*ЁЖ
ляdеrйЁбй-йв4}Ъrекmg, еа 

_ 
*пояяе,'ц?19119з9пнý,

дФfофаЕýsбсЕо8

- нё болве того*

rffifiй";-;йiй;,аа;Iйi- "Т{йтелмгевцilя, l Россив", 1D19_рЁry кототю,
оi 

*Ёfi 
fu ' йffi "iiK й}Й Tiiire"ffi tй ТФй ЁЁЕЁБсйоГ фiцф_; " кёд+,

ж;Г}-,gЖЁТГЕнr**Jr Hffi ; 
gffi жl"l, 

iащffi ui+#$ящlв

пDоýувтrýное, таорёсl{оё, ýртlFЁвсrвrюg,'чБiо 
-й 

Ёйде,ля ОЕоNоýщлП,

рйсуЁ своИ поррет Еliтеллигеtlшit,l.
Но bt!o?, неGоннённо, rюrЁ вшрюшdМ ЕолЕеЕ,?,ивF,кй тFи {щц 9т-

венш"йтЁЙБЁtii 
- йtБл"iБёнtсiогО fuатизша н-6всшrодОrо 0.амопо7tегт_

fiiffi ,Ё;ъй-йЕii;iлi|' i- дййilftйы Ec1cpilt. ."Eq mоЁ irиIrак,fi( антагони-

Н$"Ёж"жж"tулl-g"вЖЁ;тж ;:iЁiiж", lffifl,чI!вff ьжЁffi ,
ЙЪфни;iý ЪýiЫ Г Ьеi'-й-йЁйбitg* и- бержсtш* нзданиfi,

#: *:ffi #;rЖ#Зз:ж*зýg*Ж;:ЖаЖ;#fo -
. о.,.шr, ыс*ем |преrелrшъ gпаСе}ГtrеСКого р:fсекогс к{теqrигенте кев

вонt{сf;!у.rрsго 
^ ^йоrйё - 

йигйiйе шчес*iý iiЬявгm з 8шного блаюпо_
л}^?1йй:" лOз, с.т?В |

Рvссrчъ ннталлrrгеншl+а _ и ^

тятrвя" сirдьба, Поrвкэulнсь более
поянтичеёпс чсловяй в_в_ спяу св
вяstвsъно! дрбрвольво !/r__ова Еg
бв пеqать оЕЕепбнч8олDа. уf,б 0T!l

неilоýsýнý fi нёшýý

_ч_!{19ть:лЧ_I;ý;
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Гдввн*н был ý д а. l ý t ,пояне вsifеIýI]Е,Еfi_.р9r!fгйr0. Ott рчrадал*
ся как бн тrа ,яе or,отhв'rlя,оtиё со знаками ll+l' и п;", полокительЕIilм
идеалоrd слIлкила "н.п*ность'. t!.е. пDиверкетrность ед{ноrвенноfi идее -
б'оЬьбе за iнаDолноЬ блего"r'отDrмtыънiш ндеалои сJут,{ла "беспоrвен-
HobTbn, т.е. i,тЬутствив /и'отрiпвнив!/ Baш{it dн то й бцriо корrей,
абсолtl,i,ннfr oтp}d}}" от наiионаJтьного бнтаr нащон&льноЙ кУлътирilr оqЕr9
от р€лигииr от гссул8,рсmа, от BJracca, ст 0бшества.

ruупп обпввованного Dчсского обrrества
СillrвяgоrDи"ьстзо аароmrrось Bt:,ý пвн Пчi--rл_--:--л_r' ,* _ " _r_---л_-l,л- 

' 
,!":-_ 

-:"л,rбоrrчftров" /т. е. " филоСофВ/.

._ IIо н€ ,IинFЕястЕцrsо$!{Ё. проблвшш BosHФEELr}I
Моrп*о вндеяпть 7 теsиоов, еоЪт*вяяпщ8 основу
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Fоослш - овоfi, оообцй п}пь разннтнfi, оtд.нтлd от вврЕ€lсЕого.
,тЁ.цщg щ.rIдлвýецшJ] /ршrско-ввтохвчбоIfrя,/ р8ý8рц,8I!а увуFЕrкр-
нно* ЕýасвьЕ пцп, 8 пратеетшЕёЕiя - Ё}IвЕ*{ý вркrярвнOý fi sЁ*

Jhлънffi гrуть Ро
iiзявоеяавно*" "собо

r .ПРQаОGЯаВНФ, ОаlrОДёIЖаý{ё, ý Нý.Р.IFОбЕЬ
нgвDвтЕл ие8иfiдпЕ Ееяп истоDиtlаеЕого BSBETEE
ть РосснЕ - всý}вро'л{об офамнеgке не гtlждм
"собоtноётЕ": rrоIdнтпё под 6зоё IIоЕровитьльст

tleтp ВелIкtil нgвIЁтt{л иевиfiдв цеяп- истор{t{аеЕого FаgвЕтЕЕ стрнЕ.
&яiнffi цlць Россни - всsнеро'tr{ов обь'еЕлнеgке не гtlждментЪ
фявоолавно*- "собороётЕ'; rrр*йЕтвё под 6зоё IIоЕровитЬльстtrо веФi
rцвýоGлшнъй хрlепш:r: грвЕов, ёеIюоЁ, t@Еедонцев, черногорце_вr
болF*р н IIумlБ, а таmtе ёлавяý_lЕтоаиЕоl: полtЕовt qехов, 9доlе-кrr, aJ8овщеБ , хорва!rоt; ,oзЕIвreниq правося8вношу lrягу iioHBT&H-ЕОr, О8ОВ8ЕЦеБ ' 

ХОРЁа!rОt; loýВIВrеНИq ПРВОСя8ВнОШУ lrЯiY itoHOE&H-
тlпiополt /Е.е. омятъ ч тчDоЕ Uташбvr/"
во глава всGго 0того пьrаетiше титщriпеокого Fипенкf; Фяrнн lcтаrь
Руоспlй фрь а фавославная Щерховь, цтобrg веgти слsвянеrйе й ггро-
йе жрош-в вогiяд горr,зонташ;'не ц!цо бы ваожо поtаlя?ь я ноsё-tЖФ НеРF ý ýОЭý' FОТЕ{3ОНТаЁi Не ХУДО ýý gеОЖО ПОlВТЁТЪ fl НФЧё.с
ётЕвого паIIу Dишокого" но эlро ýе обяв8телън0.
Сегодтяш!'д^схть - _6орьбв с "тлетворltъ:ш влнЕмаш ЗагвЕ", особенно
о еоIfiвли8мон и лшбер'lЕжоыr спrоlrФfiё прзФ6rtýgЁоri0 нl,тiя вояр}/г

о.

?,

H...Eoýfll ýсёf.s, лоэaýýс егýшa

борьбв !, ToЁBýlýtа,
еt "Фý6фýr}fi цýrf,ц!BlBiB, Мосш*

ýё Gtолиq!..
шрдd€аание', IB&l1

Тютсев !rрёдскаЕнвает рзсЕ}rрение гржнц Рооони gогласЕо пят9цу воgЕоf
олавякофilльства ?r п*вЬвэл Ьтолиrпg-из t lгтпоFо елаJgяобилаш СйкрIIь-
з,еФ}ryF*_з гФиsыtнуп по Еоsнrтv БсильеЁвф я Аяакеою^Мжа!rовкчу
МОЬЁУ; СтМнН, rax B,!ri знв'еш, поцгЕ вшолirпл эгот caurfi тезис, ilQfio-
р!в ваiх ýлавJпt, руlr!цов н Ебнrшэ. r не усп€л гцябрать в рдби 'tЪ-
Ььха l_pBBoB ш Сфаfuбуяl еrпе ршеё jieHw леРствитяйън-о пепввЬil етолF-
lry D МасЕу.

it.ДеонтьФ я Н..&нrдеэсЕяf, поеr_Е BtlK, E I}8I9 Ьтчевs. Леоцтъеl,
налдnnrер, в Еац}rчаёксl, Ё-{,Fехе первд ПrяпестЕиtr" здпалЕIого янбера--
tЁФf,ц,r го"оl обратитьс, 8а пшоЕ}i0 r азиаtа!r, три ус.ЕоЕпн, хоЕево,
щане}ruý празославв, ш гtrшенства руосаого вF: он сtя!!Ее!г, qпго
йЁýЕра8жвштgt },о€sЁЁ lBfiB qрбдё'r8раФжь пуý€ш вýк}si , }trýlйýýrЁхш
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foсское, з8.пал{и{ ество тIредставлsно нс
мътслитали и \ruеныв . tг!.qяне aтeкЗtay: rj
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бня еrо Е хи эgхб зна-,i l],r/рбвхrй. ts ШП Ьехв
: таiтЙх высокопосЕаtJtбЕrf,к
Петвого "!апаslиtа' ваIiервого "!апаýlий" ва
ваgIп4таннЕЕ ш пYtосвВ!я-



g4.;.,

B6rt н ш&ео}s{ - оtг ломоноеоЕ& н frатнповs ло ffвrягlgва ,к Но!яRова. е
аатеr, Jrrв э раFЁ }Itr-ш, Iгx rюGrаЕоЕатаrrн, кчявя о IIумяяв. Ешт
Чrдлаев'. .тrrgь Бlп,ь-т;ч.ь з&l4в,екиЕоваввись оговопваfl о ьilесовеDшенеЬ
вахТ, вообшв рhг-ялел в Западd'пробра iЩртЬа Бsяi, др вЬторrв
вго роЕнв ы!il orвtb и оqснъ ЕrrЕо:

'. ..несчотпя Iя Bc,r непоJIт{Oтy" кесо8епfl€нOтво и по!'сlчносt!}.
прис}п,еý Ьврпgfiсколау gнру Ь-ого созilеш9нноi фрЬ, lrе,тъзя ,

oapftsтb, trтo ц8рств0 БоЕ(яý Iр .Еавёс!ноя _сЕФпени oc]mecтBJf9-
uо в н8ш,. ибо он_qqдsркит l сёбё iiв@.ло бýеЕонеqЕог0 рапви-_ lfшl...П ЛI2, с.5З/'

ёFо эа нев

ъ Мосве наш wчэохма опаенссть стоDваться от вселенсвоfi rпraЕI
в гордоu саноitоiлвнrсн /алазлrфЕдьсiво - С.К./r_в '|Iетер6lрге -
IЁотэорЕЕьсs а роrrано_тl8рl8лвё8*r !!.ё. frтине8оЕ по еЕOеlлr. Ьоршr,.rиэнлrваiин /ваrвiнячеЕlф : 9iK.{,,..Ho истиш:ф fiувь

#н/Ё 
ltlloвB: не лауирстЕо1 ii€ басурrа.нсfrlо, & t[Jl!!нc1!!o .

, сfi.Фб d ЕЕfraи;, i:а?яsсlrи :fe?oH iзатis"Jsmfi

аЁЕвI яолоu заЕк-liя, Ёк Iеоргd
rо пY,lп,I ,0аýвип{i*
тъа tТри'сто!ЕФII

l ое,r*э**ваз F у ý 8 ý tl ll fi * ollп
х8етЁфнно !alý{8aýbýýB k {]ФrFýл!{gtrлi_

еЕ!в ппе!йсЕI{}1?d8л}f0ь
в во влitвiнфильсиtfr,

lлаt.-/

уетоЕ
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Ёуяь!урн; н шо69ро!, Ео€хо
пЕlвщм ggпаýо' EyJTbTyTпr,

. лlбараrнш, ож вgрбеrа8аях

онЕ lёсIfDквнш8яý воЕоlйr8rDtftЁ
шsD. йаiýлtппш gя ЕоlrЕd
руЁёшrя дплrш". Л6l

ýqёс?Еiхсt фдýr.

.Фдо1 вдсgь - rb*l

тýйврr у
Е0 в l!ll,
лЕЕ вrr,

лgр€!ýеrrтбrcq6rоэвЕу_нБЁ
- яlltilt(E

ý!ф Ёýй

' 
ffio-

ЦО8ýЦSбt{ýО,
к. ý(}lopoЕ
G!оr* анiи{..

льноl пдеей лпбераяпшв sвlrrвь
обшвGтэtlt ?.во !ЁlЕоё Dв9ЕFжа, п

я,оOшlоrоr

а ýý!Фрш*r

н нЕсхЖЁ - ёtrý*


