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ИЗ АРХИВА

«…ПРИ ТОМ ЗАМКНУТОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
И АБСТРАКТНЫХ НАКЛОННОСТЯХ

МОЕГО УМА…»
(Письма А. И. Введенского Э. Л. Радлову)1

Приведенная в заглавии цитата взята из письма (12 ноября 1901 г.)
Александра Ивановича Введенского (1856–1925) Эрнесту Львовичу (Лео-
польдовичу) Радлову (1854–1928), с которым его связывали многолетние
как деловые, так и дружеские отношения. Радлов в течение долгих лет
был товарищем председателя Философского общества при Санкт-
Петербургском университете, которое Введенский возглавлял с 1897 по
1921 г. В 1921 г. Радлов сменил Введенского на этом посту. Закончив Ис-
торико-филологический факультет С.-Петербургского университета и
пройдя обучение в университетах Германии, Радлов работал в Публичной
библиотеке, редактировал «Журнал министерства народного просвеще-
ния», а с 1879 по 1884 г. читал лекции на Высших женских курсах.
В. И. Владиславлев писал первому директору женских курсов К. Н. Бесту-
жеву-Рюмину, рекомендуя «г. Радлова, молодого ученого, проведшего поч-
ти два года заграницей и, конечно, подготовленного к этому делу»2; «Рад-
лов – человек дельный: для курсов он будет полезен»3. В 1917–1924 гг. Рад-
лов был директором Публичной библиотеки. Большая часть писем Введен-
ского, хранящихся в архиве Э. Л. Радлова в Институте русской литерату-
ры (Пушкинский дом) РАН, посвящена деятельности Философского обще-
ства. В них обсуждаются темы предполагаемых докладов на заседаниях
общества, организация издательской деятельности Общества, выборы
руководящих органов и проч. Введенский советовался со своим заместите-
лем по Философскому обществу, кого приглашать на заседания. Он, на-
пример, интересовался его мнением, стоит ли приглашать Иоанна Леон-
тьевича Янышева (1826–1910), бывшего ректора Петербургской духовной
академии. «А что за особа ректор Духовной Академии Иоанн – блудил он с
философией или нет, т. е. посылать ли ему, как скоро послано Кедрову?»,
– спрашивал он Радлова4. В одном из писем Введенский сообщает о подго-
товке им выступления «Судьбы философии в России», которое было про-

1 Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного РГНФ (грант 04-03-00395а).
2 РО ИРЛИ. Архив К. Н. Бестужева-Рюмина. 24714/CZXXIXб4в. Л. 6. (23 июня 1879 г.)
3 Там же. Л. 1. (5 сентября 1879 г.)
4 РО ИРЛИ. Ф. 252. Оп. 2. № 250. Л. 21.



212

читано на первом публичном заседании Философского общества 31 января
1898 г. Готовясь к докладу, Введенский, в частности, просил Радлова, ра-
ботавшего в Публичной библиотеке, прислать ему необходимые книги:
«Историю Петербургской духовной академии» И. А. Чистовича, «Исто-
рию Московской духовной академии» А. Ф. Смирнова, «Историю Казан-
ской духовной академии» П. В. Знаменского, «Биографию А. И. Кошелева»
Н. П. Клюпанова, «Историю русской мысли» А.М. Скабичевского. «А сверх
того, – добавлял он, – Вы, может б[ыть], мне еще порекомендуете кое-
что для речи? Милюкова, Пыпина, Филиппова, Сухомлинова, Соловьева о
русском самосознании у меня уже есть. Есть и то, что относится к ис-
тории университетов. Но нигде нет, что относилось бы к влиянию фи-
лос[офии] на естествознание в России»1.

Одно из писем приоткрывает детали полемики между Введенским и
приват-доцентом Харьковского университета Исидором Савичем Прода-
ном (1854–?) обвинившем в своей книге «“Новая логика”. Критическое ис-
следование (разъяснение новых и старых заблуждений и ошибок)» (Харь-
ков, 1911) петербургского профессора в плагиате. В публикуемых письмах
Радлову затрагиваются и другие вопросы. Так, Введенский обращался к
Радлову, редактировавшему «Журнал министерства народного просвеще-
ния», с просьбой поспособствовать изданию статей своего ученика Ивана
Ивановича Лапшина (1870–1952), в то время приват-доцента кафедры
философии. Статьи, как пояснял Введенский, представляли собой части
магистерской диссертации Лапшина «Законы мышления и формы позна-
ния», за которую в 1906 г. тот получил сразу докторскую степень. В
1913 г. Лапшин возглавил кафедру философии, сменив на этой должности
Введенского. Еще одно письмо любопытно тем, что раскрывает обстоя-
тельства приглашения Радлова в Санкт-Петербургский университет в
революционное лихолетье. Другое письмо, написанное на почтовой от-
крытке, отправлено Введенским из Перми, где во время гражданской вой-
ны оказался ряд петербургских профессоров. Можно упомянуть препода-
вавших в то время в Пермском университете историков Б .Д. Грекова и
Г. В. Вернадского. Вернадский был приглашен на должность профессора в
Омский политехнический институт, но смог добраться только до Урала и
оказался в Пермском университете.

Большая часть писем написана на бланках Философского общества и
отправлена с домашнего адреса Введенского: Санкт-Петербург, Васильев-
ский остров, 9 линия, дом 46, квартира 5.

А. В. Малинов

1 Там же. Л. 34.
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Многоуважаемый
Эрнест Львович,

поговорите, пожалуйста, как отнесется Я.Н. Колубовский, если за не-
оконченностью решения, я возьму назад свое предложение о Толстом. И.И.
Лапшин ничего не имеет против. Фаминцын сначала был решительно про-
тив; а потом нарочно пришел ко мне и стал доказывать, что даже и Коро-
ленку годится.

А тут как на беду получаю сегодня приглашение о Баборыкине. Боюсь
и этого и того, что если в совете разногласье о Толстом, то, пожалуй, вый-
дет и в собрании. С Бехтеревым пробовал неудачно говорить по телефону.
След[овательно] вопрос в совете неокончен, а предложение мое.

Преданный Вам
А. Введенский

Сегодня ждем Вас.
Как быть с Бабо?»

(РО ИРЛИ Ф. 252. Оп. 2. № 250. Л. 22).

Примечания

Колубовский Яков Николаевич (1863 – ?) – историк русской философии, препо-
даватель педагогики и логики на Высших женских курсах в Петербурге, редактор
журнала «Вопросы философии и психологии», в 1920-е гг. преподаватель Нежин-
ского института народного образования. В Комитете Философского общества зани-
мал должность казначея.

Толстой Лев Николаевич (1828–1910) – русский писатель.
Лапшин Иван Иванович (1870–1952) – профессор кафедры философии Петер-

бургского университета. В Комитете Философского общества занимал должность
библиотекаря.

Фаминцын Андрей Сергеевич (1835–1918) – академик, профессор Петербург-
ского университета, президент Вольного экономического общества.

Короленко Владимир Галактионович (1853–1921) – русский писатель.
Боборыкин Петр Дмитриевич (1836–1921) – русский писатель.
Бехтерев Владимир Михайлович (1857–1927) – физиолог и психиатр, профес-

сор Казанского университета, Военно-медицинской академии, Женского медицин-
ского института, президент Психоневрологического института, директор Института
по изучению мозга и психической деятельности, академик.

9.IX.[1]911
Дорогой Эрнест Львович,

не в службу, а в дружбу, ибо, хотя и без сентиментов, а много дружбы
видел от Вас, – справьтесь и сообщите мне какую рукопись Продана разби-
рала та комиссия по присуждению петровских премий, в которой я разби-
рал логику Челпанова. Я помню, что тогда было какая-то рукопись Прода-
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на, но не вспомню – психологии или логики. А нужно это вот почему:
только третьего дня я узнал, что он еще весной выпустил, но не счел нуж-
ным прислать мне, книгу в 225 страниц, хотя и озаглавленную: «Новая ло-
гика. Критическое исследование старых и новых заблуждений и ошибок»,
но посвященную исключительно ругани на меня, а рикошетом и на Вас с
Лапшиным. Впрочем, Вам достается меньше других, и под именем «рецен-
зента ученого комитета». Ругань на мое невежество и тупоумие, обвинения
в политике, надувательстве и т. п. принимаю от него молча. Но он уверяет,
что все новое в моей «Логике, как часть теории познания», а посему и в
гимназическом учебнике моем украдено мной из его учебника. Он приво-
дит 20 совпадений в мыслях1 и 20 в примерах (в том числе «утконосы»),
как встречающиеся только у нас с ним, и неоднократно говорит, что его
учебник вышел на год раньше моей «Логики, как часть теории познания».
Конечно, во многих совпадениях наших мыслей я легко могу оправдаться
тем, что воровал эти мысли не у Продана, а у множества других авторов,
начиная с Аристотеля. Такова, напр[имер], мысль, что суждения I и O при
одинаковом материале не противоречат друг другу, которую, по его сло-
вам, он первый (Продан) нашел. Но есть немногие совпадения в таких
пунктах, про которые я искренно думал, что здесь сочинил что-то новое
[…] Поэтому я заглянул в учебник Продана. Но удивительное дело: как ни
тер себе глаза, все вижу одно и то же. На обложке его учебника стоит 1909
г., предисловие же его датировано 20 марта 1909 г. На обложке моей «Ло-
гика, как часть теории познания», в которой, по словам Продана (и на этот
раз вполне справедливо) уже есть все 40 совпадений, стоит тот же 1909 год,
а предисловие датировано 25 января 1909 года, т. е. учебник Продана вы-
шел на два месяца позднее. Взглянул я на счет типографии. Он помечен 27
января 1909 года. Я же теперь печатаю, кончаю, второе издание «Логики,
как часть теории познания» и хочу упомянуть в предисловии о 40 совпаде-
ниях. Их причину понимаю: эта книга под заглавием просто «Логика» и без
сдачи в магазины трижды выходила еще до 1909 года. У Вашего старшего
сына есть издание 1907–1908 г. и там найдете Вы даже утконосов. Корме
того, были еще ее литографированные издания. Продан оттуда кое-что
взял, но хочет воспользоваться тем, что все это не было на книжном рынке,
а расходилось только по предварительной подписке в малых аудиториях. И
Бог бы с ним, но я-то не хочу у него воровать. Но вот чего я боюсь: если он
так нахально лжет и плутует, то не ответит ли он мне, что над словами
«вышел на год раньше» подразумевал: «в рукописи предъявил в 1907–8 г.
на премию, а Вы, т. е. Введенский, были в это время в комиссии и там ук-
рали у меня “утконосов” и т. д.».

1 Про выражения и термины он говорит, что я умышленно их изменил (прим. А.И.
Введенского)
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Простите, что так длинно написал второпях, и что еще утруждаю Вас
справками. Ваш А. Введенский.

(РО ИРЛИ. Ф. 252. Оп. 2. № 250. Л. 135–136; РО ИРЛИ. Ф. 252. Оп. 2.
№ 249. Л. 30–31.)

Примечания

Челпанов Георгий Иванович (1862–1936) – философ и психолог, профессор
Университета Св. Владимира (Киев) и Московского университета.

[18 марта 1893 г.]
Многоуважаемый
Эрнест Львович.

В майском № Вопросов я собираюсь отвечать Вам и другим. Нет ли у
Вас оттиска Вашей рецензии.

Готовый к услугам,
А. Введенский.
Я слышал, что не Стасюлевич проредактировал Вас, а Соловьев.

(РО ИРЛИ. Ф. 252. Оп. 2. № 249. Л. 1.)

Примечания

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826–1911) – экстраординарный профессор
Петербургского университета, издатель и редактор журнала «Вестник Европы».

Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) – философ, приват-доцент Петер-
бургского университета.

[15 января 1898 г.]
Простите, что я не сразу ответил Вам. Я уже говорил с Нечаевым, что

для меня самое удобное суббота 31, если Соловьев ничего не имеет против.
Заглавие речи (а не реферата) «О судьбах философии в России» (а не
русск[ой] филос[офии]). Речь стала ладиться. Как Вам реферат Соловьева?
У меня выйдет больше часа.

А. Введенский
(РО ИРЛИ. Ф. 252. Оп. 2. № 249. Л. 4.)

Примечание

Нечаев Александр Петрович (1870–1948) – психолог и философ, профессор
Александровского лицея и Педагогической академии, приват-доцент Петербургско-
го университета. Его психологическую концепцию Введенский подверг критике в
работе «Об экспериментальной дидактике А.П. Нечаева» (СПб., 1902). В Комитете
Философского общества занимал должность секретаря.
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[14 октября 1898 г.]
Многоуважаемый
Эрнест Львович.

Я вчера написал Волконскому, как о данном Вам обещании и просил
его читать на первом же заседании, а вообще чем скорей – тем лучше. Но,
конечно, если он не ответит дня три-четыре, то пустим другого; и Батюш-
ков, с кот[орым] я постараюсь лично переговорить явился очень кстати. Но
что лучше? Он или Петражицкий? У последнего, по словам Свешникова,
есть доклад (уже готовый или почти готовый) о сущности права, назначен-
ный для юридическ[ого] общ[ества]. И Свеш[ников] утверждает, что этот
доклад можно перехватить. Как Ваше мнение? У Старика (Фаминцына)
ничего не предвидится, хотя я, кажется, просил достаточно уместно. В об-
щем я не прихожу в своих поисках в уныние: начало обеспечено; а там,
очевидно, наберем на всю зиму. Вы хотели поуспокоить Дебольского?

Преданный Вам
А. Введенский

Фаминцын обстоятельно болен.
(РО ИРЛИ. Ф. 252. Оп. 2. № 249. Л. 7–8.)

Примечания

Волконский Михаил Сергеевич (1832–1909) – князь, попечитель Санкт-
Петербургского учебного округа (1876–1880), товарищ министра народного про-
свещения, статс-секретарь.

Батюшков Федор Дмитриевич (1857–1902) – историк литературы, профессор
Петербургского университета.

Петражицкий Лев Иосифович (1867–1931) – юрист, приват-доцент, профессор
(с 1918 г.) кафедры энциклопедии права и философии права Петербургского универси-
тета, профессор кафедры социологии Варшавского университета.

Дебольский Николай Григорьевич (1842–1918) – философ, преподаватель ме-
тафизики, логики и психологии Петербургской духовной академии, переводчик
«Науки логики» Гегеля.

[11 ноября 1898 г.]
Многоуважаемый Эрнест Львович,

надо бы нам подумать об издательской деятельности Филос[офского]
Общ[ества]. Очевидно, что наилучшим видом этой деятельности будет из-
дание переводов. И вот, мне бы хотелось уже завести об этом речь, имея в
виду, что у Вас в руках Малебранш, а у меня Meditationes и мож[ет] б[ыть]
еще кое-что. Но нужна ведь редакция. Малебранш переведен Вашей учени-
цей. Согласились бы Вы проредактировать перевод? Без обеспеченной ре-
дакции не стоит начинать и разговора. К редакции же Meditationes я скоро
не могу приступить, так что вернее начинать с Малебранша.
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Преданный Вам
А. Введенский

(РО ИРЛИ. Ф. 252. Оп. 2. № 249. Л. 10.)

Примечания

В первом выпуске «Трудов Философского общества» были опубликованы
«Метафизические размышления» Р. Декарта в переводе ученицы А.И. Введенского
по Высшим женским курсам В.М. Невежиной. А.И. Введенский осуществил общую
редакцию перевода и снабдил издание своей статьей «Декарт и рационализм». Из-
дания, как правило, осуществлялись за счет субсидий министерства народного про-
свещения. Всего до 1917 г. вышло 16 выпусков «Трудов Философского общества».

27.XII.1898
Многоуважаемый
Эрнест Львович,

и Георгиевский и Тарханов отказались от докладов: первый утвержда-
ет, будто бы он говорил Вам, что ему интересно не делать самому, а по-
слушать других о свободе воли […] С Штруппом я уже переговорил, на-
значив ему март. Январь – Баборыкину, февраль – Фаминцыну и Петра-
жицкому. А на март Вы и Штрупп. Можно еще сделать одно заседание в
начале апреля; но пусть оно будет про запас. Числа такие вторн[ик] 26
янв[аря], четв[ерг]. И февр[аль], вторн[ик] 23, четв[ерг] 11 марта, вторн[ик]
28 марта, четв[ерг] 8 апреля. Вместе с апрельским и годичным выйдет на эту
зиму всего 10 собраний. Думаю – этого довольно. Но на случай, если кто в
январе и феврале обманет вольно или невольно, надо бы иметь доклад на-
готове. А Вы хотели свой изготовить […] праздниками. Можно ли на Вас
положиться. Мне даже пари предлагали, что Вы совсем не приготовите,
пока у Вас в кошельке найдется хоть рубль. Я, разумеется, утверждал, что
не хочу выигрывать пари наверняка. Но думаю, что напомнить Вам о Ва-
шем обещании будет полезно; к тому же по указанным причинам хорошо
бы держать Ваш доклад наготове.

Преданный Вам А. Введенский
С праздниками!
М[ожет] б[ыть] Тарханов отпирается, так уличите его.

(РО ИРЛИ. Ф. 252. Оп. 2. № 249. Л. 11–12.)

Примечания

Георгиевский Александр Иванович (1830–1911) – редактор «Журнала мини-
стерства народного просвещения», председатель Ученого комитета министерства
народного просвещения. Возможно: Георгиевский Павел Иванович (1857 – ?) – про-
фессор политэкономии и статистики Петербургского университета, член философ-
ского общества.
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Тарханов (Тархнишвили) Иван Рамазанович (1846–1908) – физиолог, академик.
Возможно Штруп Николай Мартынович – приемный сын В.И. Ламанского,

литератор, служащий министерства финансов.

[16 марта 1898 г.]
Многоуважаемый Эрнест Львович,

Вы обещали прислать заглавие и тезисы Вашего доклада сегодня. Что-
бы Вы не забыли, я и решил Вам напомнить об этом, п[отому] ч[то] для
изготовления и развозки повесток понадобиться дня два: ведь машина по
утрам занята. Попросите Соловьева поговорить с Кони насчет речи для
годичного собрания. Я ездил к Кони, да не застал его. Поеду и опять; но
хорошо было бы со стороны оказать на него давление. Преданный Вам

А. Введенский
(РО ИРЛИ. Ф. 252. Оп. 2. № 249. Л. 15.)

Примечание

Кони Анатолий Федорович (1844–1927) – правовед и общественный деятель.
Изготовление приглашений на заседания Философского общества и их рас-

сылка осуществлялись за счет Петербургского университета.

25.IV.1899 г.
Многоуважаемый
Эрнест Львович,

так как Вы мне дали на выбор пятницу и субботу, то завтра я справ-
люсь в университете, в какой из этих дней удобней назначить заседание и
выберу из них, о чем тотчас же и сообщу Вам. А теперь у меня к Вам еще
другая просьба. Лапшин прислал мне на просмотр две статьи – отрывки из
его диссертации. Нельзя ли их пристроить в Министерский журнал? Пре-
много обяжете меня этим. Обе они составят не более 3 листов, и одна обра-
зует продолжение другой. Первая в лист или менее называется «О психиче-
ском изучении метафизических иллюзий», а вторая в 2 листа или менее «О
трусости в мышлении». Не поленитесь черкнуть.

Преданный Вам
А. Введенский

(РО ИРЛИ. Ф. 252. Оп. 2. № 249. Л. 18–19.)

Примечание

Статья И.И. Лапшина «О трусости в мышлении. (Этюд по психологии метафи-
зического мышления)» была опубликована в «Вопросах философии и психологии»
(1900. Кн. 55).
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[8 ноября 1899 г.]
Многоуважаемый Эрнест Львович,

не имеете ли Вы сведений о Соловьеве, именно – можно ли рассчиты-
вать на его речь 30-го ноября? Доклад Батюшкова коротенький – 20–30 ми-
нут; а он согласен вести прения в публичном заседании (в актовом зале).
Он по поводу книги Розанова «Сумерки просвещения». Как Вы думаете,
если его присоединить к речи Соловьева?

Преданный Вам
А. Введенский.

Очень бы хотелось речь Соловьева назначить раньше, чем начнут
разъезжаться на праздники.

(РО ИРЛИ. Ф. 252. Оп. 2. № 249. Л. 28.)

Примечание
Розанов Василий Васильевич (1856–1918) – публицист и философ.

В.О. 9 линия 46. 20.XI.99
Многоуважаемый
Эрнест Львович.

В четверг 2-го декабря в 8 ч. веч[ера] предполагается публичное соб-
рание Философского Общества для выслушания речи В.С. Соловьева в па-
мять московских философов Троицкого, Грота и Юркевича (со смерти ко-
торого минуло 25 лет). Речь продлиться не более часа.

Со мной некоторые заговорили, отчего нам перед речью не отслужить
в актовом же зале панихиду по чествуемым. И в ответ на мои сомнения,
насколько философам подобает публично Богу молиться, указывали на со-
циальное значение панихид, на панихиду в публичном же собрании архео-
логического общества. Московское психологическое общество, как видно
по его протоколам, служило панихиду, но не в публичном собрании, хотя у
них не было на нем торжественной речи, а […] дела. Не желая из-за одного
этого беспокоить членов совета и созывать его, я очень прошу Вас, как
можно поскорей, написать мне Ваше мнение о панихиде. Среди членов
общества есть и три священника.

Речь для будущего годичного собрания уже обещана Кони, и он хочет
большую приготовить. Что Ваши детишки?

Преданный Вам
А. Введенский

(РО ИРЛИ. Ф. 252. Оп. 2. № 249. Л. 29–30.)

Примечания

Троицкий Матвей Михайлович (1835–1899) – профессор философии Казанско-
го, Варшавского университетов, Университета Св. Владимира (Киев), Московского
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университета, основатель Московского психологического общества, инициатор
создания журнала «Вопросы философии и психологии».

Грот Николай Яковлевич (1852–1899) – профессор философии Историко-
филологического института кн. Безбородко в Нежине, Университета Св. Владимира
(Киев), Новороссийского университета, Московского университета, председатель
Московского психологического общества.

Юркевич Памфил Данилович (1827–1874) – экстраординарный профессор Киев-
ской духовной академии, профессор философии Московского университета.

[28 марта 1900]
Многоуважаемый Эрнест Львович,

буду рассчитывать на Ваш конвой Соловьева. Он в субботу 25 был
здесь и у меня на лекции. Ни слова не говорил, что опять поедет. Он просил
позвать ему на прения специалистов по Платону и философов и филологов.
А за этим я обратился корме Вас, к Каринскому, Никитину, Ернштедту,
Зелинскому, Малеину. Сейчас пишу Миртову и Дебольскому. Не попадется
ли Вам кто или мож[ет] б[ыть] черкните тому, кто мне не приходит в голо-
ву. Соловьев просил не стеснятся, будет ли приглашаемый член Общ[ества]
или нет. Преданный Вам

А. Введенский
(РО ИРЛИ. Ф. 252. Оп. 2. № 249. Л. 34.)

Примечания

Каринский Михаил Иванович (1840–1917) – философ и логик, преподаватель
Петербургской духовной академии.

Никитин Петр Васильевич (1849–1910) – филолог-классик, академик, ректор
Санкт-Петербургского университета, вице-президент Академии наук

Ернштедт Виктор Карлович (1854–1902) – филолог-классик, академик, про-
фессор Петербургского университета.

Зелинский Фаддей Францевич (1859–1944) – филолог-классик, академик, про-
фессор Петербургского университета.

Малеин Александр Иустинович (1869–1938) – филолог-классик, член-
корреспондент Академии наук, профессор Петербургского университета.

Миртов Дмитрий Павлович (1867–1941) – богослов и философ, выпускник и
преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, в 1919–1921 гг. профессор
кафедры философии Петроградского университета. Преподавал историю филосо-
фии в Психоневрологическом институте и Педагогической академии.

16.IX.1900

Многоуважаемый
Эрнест Львович.

Сейчас написал Кони и Спасовичу. При письме к Лукьянову одолели
сомнения. 1) Он обещал дать доклад и не следует давать повод уклониться
от него. 2) Не осудили бы нас, что мы минуем Жданова и Котляревского,
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которые, пожалуй, дали бы нам и эстетику Соловьева: Жданов знаком с
ней. Но я забыл, говорили ли Вы уже с Лукьяновым что-либо по поводу
этого и почему вообще Вы остановились именно на нем, когда мы обсуж-
дали дело. Помню только, что Лукьянов и сам поэт и ценит высоко Соловь-
ева. Другой вопрос о каком Петрове Вы говорили? В обоих артиллерийских
училищах есть по Петрову (священнику), но с разными именами и отчест-
вами. 3-ий – как скоро мы стараемся для чествования подобрать и имена
покрупней, то […] ли дело не просить М. Каринского о речи, как о фило-
софе? Ответе, пожалуйста, поскорей обо всем и не сердитесь, что пере-
спрашиваю о Лукьянове.

Преданный Вам
А. Введенский.

А решится ли Петров говорить о богословии Соловьева с такой полно-
той, как Вы?

(РО ИРЛИ. Ф. 252. Оп. 2. № 249. Л. 37–38.)

Примечания

Спасович Владимир Данилович (1829–1906) – юрист, литературный критик.
Лукьянов Сергей Михайлович (1855–1935) – доктор медицины, приват-доцент

Петербургского, профессор Варшавского университетов, директор Института экс-
периментальной медицины, товарищ министра народного просвещения, обер-
прокурор Синода, член Государственного совета, автор четырехтомного исследова-
ния «О Вл.С. Соловьеве в его молодые годы. Материалы к биографии». Соловьев
содействовал публикации стихов Лукьянова в «Вестнике Европы». С октября 1900
г. входил в состав Совета по управлению делами Философского общества.

Жданов Иван Николаевич (1846–1901) – историк литературы, фольклорист,
академик, профессор Петербургского университета.

Котляревский Нестор Александрович (1863–1925) – историк литературы, ака-
демик.

3.X.[1]901.
Многоуважаемый
Эрнест Львович,

хотел было заехать сегодня к Вам, да не удалось. Я продолжаю думать,
что Вы для меня самый подходящий товарищ. Заменять же меня, надеюсь,
по-прежнему, придется редко, да суть дела не в наблюдении за формально-
стями, предписанными уставом. А что до Вашего самолюбия, то я всегда
знал, что Вы философ. Словом, я не буду ни в каком случае содействовать
смене товарища, о том же прошу и Вас. А как скоро Вы заговорили о само-
любии, то в отместку попрошу не приписывать мне мысли, что Вы именно
при мне хотите быть товарищем. Совсем не было у меня такой мысли.

Преданный Вам
А. Введенский

(РО ИРЛИ. Ф. 252. Оп. 2. № 249. Л. 56.)
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3.IX.[19]09.
Многоуважаемый
Эрнест Львович,

все забываю к октябрю или ноябрю надо представить логику на пре-
мию. Черкните, пожалуйста. Пришлось университетскую переработать всю
заново. Но я очень доволен, что занялся этим делом, если бы и не поспел к
сроку (хотя готово ¾): извлек много и для университетского курса,
напр[имер] нашел, по моему, вовсе нетрудный для учащихся способ начи-
нать прямо с суждений и без всяких психологических отступлений, вслед-
ствие чего и о понятиях, и вообще везде, дело обходится без всякой психо-
логии, а изложение нисколько не делается труднее, даже выигрывает в яс-
ности и связности.

Преданный Вам
А. Введенский

(РО ИРЛИ. Ф. 252. Оп. 2. № 249. Л. 109–110.)

Примечание

Учебник для гимназии А.И. Введенского «Логика» была удостоена премии
Петра Великого и неоднократно переиздавался.

[26 февраля 1917 г.]
Многоуважаемый
Эрнест Львович,

я, кажется, забыл сообщить Вам на всякий случай своей адрес: Пермь,
гостиница Метрополь, Пермская ул. 72. Письма же здесь, адресованные на
университет, не ждал себе, пока не догадался адреса спросить их. Начал
уже подвизаться здесь и пока наблюдаю большой интерес к философии.
Всего Вам лучшего

Ваш А. Введенский
(РО ИРЛИ. Ф. 252. Оп. 2. № 249. Л. 153.)

22.VII.[1]918.
Дорогой Эрнест Львович,

вчера говорил о Вас с Карсавиным и увидал, что у Вас большие шансы
на избрание. Он, между прочим, сказал мне, что собирается сам зайти к
Вам на этой неделе, дабы осведомиться, сколько Вы согласитесь взять лек-
ций (их чуть не до 10), и, если всех не возьмете, то кого пригласить к Вам в
«подпаски», как он выразился. Об этом считаю не лишним предупредить
Вас. С ним же, как и с Брауном, я вел разговор так, что инициатива исходит
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от меня, а не от Вас. При 6 часах, по словам Карсавина, Вам будет предос-
тавлено место профессора, а не доцента.

Преданный Вам
А. Введенский

(РО ИРЛИ. Ф. 252. Оп. 2. № 249. Л. 154.)

Примечания

Карсавин Лев Платонович (1882–1952) – историк-медиевист, философ, про-
фессор Петербургского университета, с 1922 г. в эмиграции.

Браун Федор Александрович (1862–1942) – филолог, профессор Петербургско-
го университета.


