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явится возможность отнравл iiTi) iii) mi,vi. luvli грузы c*fj Печоры
M i ' Киму и ооратпо
по расчищенному иути до Уотькуло.ма, а
отсюда но существующему ИОД]ЮЛ!у пути ПО p'llKIIДП. ПЫЧОГД'1», С'Ьпериоп Кельтм!; чреаь ааоитын, но еще сохрлшгшпiiiсн С'Ьвсрпый Е к а 
теринински) канал ь, по Южной luui.TMt. II K;iM'h до Полги.
I акч. какч. вопрогь о ноотронкТ. канала-тоннеля no соображсшлдгь
■.жономпческаго характера л ил потоп nr. настоящее время для ярепекаго
земства иоиисилыц.пгь, то iiuiih стоить па очереди п ждеп. скораго
pt.iiionin вонросч. о постройка хорошей груптоноп дороги отг. дор. II»лоппмiconi. до д. I 1орожскои нм IbitM'Ii чсрозч. местность. прилегающую
кч. pt.ivi; Ухт!;, хранящую in. п'Г.драхч. отшхч. пеисчнслнмыя богат
ства. icoTopi.ni то.п.ii» н ждуть, когда же, пакопеп/ь. пастапеть
тогг.
<“4ncT.iniii.rii д<М11>, in. которым они уарять e u t.n . Пожни—
В. А. Б-Ьлоусонъ-Милорадовичъ.

„С к в о зь

строй

я ш н и “

X .

9.

^Какова.

<Ппщищшдъ I— I I I толы. Им). НИ2— hi 1.).
AitTodiorpa.i])iii К. О. /Какова, вышедшая hi. iJ-.vb томахч, нодч. за^иниемь .,('uiur.ii, отрой ж.и.шии. представляет!. интереса. не столько со
стороны художественной, сколько по оригинальному психологическому
матершлу; дли сЛлюраиь же она. кром1; того. нм'Иеть оное аначешо,
лакь пропане, i,enie чел он I; ка, вмшедшаго нач. п1’.дрч> оЛшерпаго кресть
янства. 1C. 0. (Ktiioin. крестьянинь— аиряинич, Иилогодекоп ryoepiiin —
111.111 1'. профессор h, творщ ь ряда сказокч. и повестей, а также и фплософекччь трудовь, пре.ютавлнетч. собою. какч. спндф.тел ьстнуотч. его
автобтграфш.оригинальную фигуру, вышедшую паь инородческой кресть
янской массы. (!ь пернаго вагляда киигп-аптобшграфш могут ч. мпогпхь оттолкнуть: поража.еть чрезмерное обилio лпрпчеекпх ч> ототуплеniii, м Ьшающнхь жатому наложение событш, безкопечиьш нар'пщ'ш
одпнх'ь и тЬхч. же .ммолем п чувства., нзлшшнп нафось, перенабитокч.
слеаь. — нее ято на счеть красочности п художественности произведет»,
явно претепдующаго быть художеспияишмч.. По стоить глубже вду
маться п вглядеться т . содержание антобшграфш, и наь подч. нзобнлих
хаотически нагромождения,го лпрпама выстунаеть цЬниып психологиче
ски] матер'ииь. 1C. О. Ж ако вь, действительно, ирошелч, „Сквозь отрои
жизни1-, пробил], тиердую orliny подь градомч. жиаиепиыхч. неуда,чь,
отделяющую б'Р.дпяка-крсстьямнпа отч. человека пыешаго культурпаго
уронпя. Ужо 0 1 1 Л1.1 К. (). /Какова надорваны ич. то время, какч. on t.
янлнотоя творцомч. своей автобнн'рафш, п :)то надо иметь ivi. г.нду,
чтобы суметь выделить цепное и обьясипть псЛ; недоогатки: и пафосч.
стили и'странную .uaniio iie.niHia рядомч. сь прнанаапемч. п ь сноемч. нолпом ь бо:ия1Лin ;ггон выбитой нач. neprm6r.TTiioii среды н псе же п1;сколько первобытной натуры.
Довольно п'1'.рно оирсд'Ьлнлч. 1C. 0. .VKii.K0H4.:»nu40iiie своей airrooioТраф!|[ следующими словами:— .,Кто же, оиажугъ. т и п у miii ото ждан оoiiucaiiie? Р/Ьдь, только нелт.че нитереоуюп. мелочами c.Boi'ii жиаип. Д а ,
по я челоп’Ькъ некультурный п кч. вамч. пришел ь, господа, перебол1;в ч.
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ис1;ми вашими болезнями. Неужели не интерес,ни вамч,. что ппро ^
чувствовалч, cit'bsiiiii человек'!,, noimninifi in, наше цдрсчпоУ Неужели мокг
лоявлеше не новость? 1И;дь, ото полое сочетай io краеокъ н зв у к о п чА
Что потянуло Оеофплакта Гараморта— К . О. ^Какова оть страстно л ю 
бимой имч, сч, детства первобытной ж и.тин нч. ш’рпооы'шыл'ь .rlw avi. in,
. велшай город'ь4, н заставило roito])HTii: „Покпиулч, я слои ;>дс‘лп, н бро
сился нч. ужасную пучину заботь н горя1', что оторвало отч. месть. гд’1>
,,на берегахъ светлы хч, р1>кг,, у прозрачного ручья легче дынпгп, i рудь
человека п мечты его свободнее текутъ* ( I ч.’ 12*2 стр,). „ Нзч, за зи Г.здч,
иду я путешествовать, хочу зиять, что тамч,, за птимъ голубымч, мебодгь",
говорить аптор'ь нъ конце черной части сноси аито(пографп1 ,— ir.n.-’.sa
страсти а го стрсмленш къ паучпылч, за ш т н м ’ь, кч. астрономш п фплософш стремится о т , нч. юродъ. JCогда малеиькш Оеофплакть окопчплч»
сельскую школу, отецч. сказалч. ему: „учиться тоб'1*. больше но надо, по
чнповннкомъ, н'Ьдь. теб’Ь бы ть“ ,н мальчнкч, радч, Г>ылч, бы согласитьгн,
по случайно вычитанное нзч, старом азбуки cis'Iyrhnie. что до солнца
100 мпллшнонъ перстч. неустанно .мучить любознательна го ребенка, it
oirr. тперднгь отцу одно: „отпусти меня учиться" (I ч. :!Г> стр.).
Коли окинуть взглядом’!, жлзнь веофнлакта отч, постунлепш нъ
уездное городское училище до ноздняго пкопчашн университета, п р и 
ходится убедиться, что она представляла собою нелегкое nciii.rranie. По
окончашп училища, побуждаемый самолнинемч. и любознательностью,
опт, поступает!, нч, учительскую семипарно, где, успехами вч, я а ш т н х ’ь
добивается стииеид'ш; но но окопчашп ея губернатором'!, навсегда л и 5?
шеич, права преподавать въ сельской школ!;.— Сч, горя Оеофилактч. н а
нимается на завод’], черпорабочи.м'1 ,, отдавая дапь первобытному размаху
своей натуры, въ надежде, научиться: „какч, бы не чолько правой. но
ir левой рукой двухпудовую гирю поднять1* (Г ч. *2Г> стр.). Но i ;. io 4ciiie къ ynaniro заставляет!, его бросить заводь и подготовиться кч,
одному изъ носледиихч, классовч, пологодскаго реальнаго училища, по
ноступлепш вч. которое ему приходится не только учиться, по и зар а
батывать уроками себе па. проннташе. Пакопецч,, онч, нч, леспо.мч, и н 
ституте нъ Петербурге и здесь вечною жизнью впроголодь иансогда
расшатывает!, свое здоровье и лишается первобытной физической
силы, которою такъ гордился. Заг1>.чъ, по кончивъ института, опч»
(шло хочетъ стачч,
евнщешшкомъ, побуждаемый печными д ухо в
ными искапишн, по вскоре, однако, неудовлетворенный церков’п ы м к
рамками бросаеть свою затею и снова отправляется вч, Пологду. гд’Ь
и иоиадастъ изъ-за какпхч.-то старыхч. знакомств'!,
на несколько
л'Ьгь нод'ь иадзорч, полшип. Падзоръ столь бднтелонч,, что Оеофплакп.,
натура но отпошешю къ политик’]; безусловно пассивная, лиш ается
уроковъ— своего единственного заработка., п вечно плохо одетый, у н ы 
лый, неприеиос'-.блсшплн кч. жизни и все же болезненно самолюбивый
заслуживает!, всеобщее Mii'huie о себе, ка in. о почальиомч, чудак'Г..
Однако, все то же стромлеше кч, зпанпо освобождает'!, его
пзъ-нодч,
гнета вологодской жизни, и пакоисцъ только къ Зй-ти годамъ своей
жизни веофилактч, заканчивастъ высшее образованie, учась сначала пч,
Шевскомъ, аотомъ Пстроградскомъ университете... По кч. ото му про-,
мспи силы его надорваны, а огромное самолюб1е навсегда уязвлиг£^>
До крайности утомленный „великимъ городомъ“ въ сле.дующихч. с *
вахъ обращается веофилактч, къ своему любимому сказочнику К ал н каритто, ища у него угЬш еш я: „Твои слова иаиоминаютъ мне, шум'ь.
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vji^oeein. ii;i б е л ь т . холмахч..таинственный шеиогь оумрачпых’ь слей пч.
молчаливыхч. ложбина\ч,. тихое мерцаше зп'Ьядъ бледно-голубого небесiiiirn свода, жпзнг. здороиум, пол (.и у и) нросч'ых'г. людей па севере далекомь. ,Н вспоминаю то время, когда 2-хч. пудовой гирей игралч,, какт.
мячпкомч,, а ч'еперi> на,силу хожу но бозпрштпымч, улицам'ь безчупственпо-чудовнщпаго
города, (т.п.ион
душою н теломчЛ
Веофнлактч.
Гараморчч. окончательно поселяется вч. Петербург!;, здесь онч> издаотт,
свои труды, преподаетч. пч. цЬломч. ряде средннхь учебныхч. заведеиш
и пакоиецч. добивается профессорской кафедры по зырянскому языку,
по ничто ого не удовлетиориеть. Опч, самч. жалуется, что культура
испортила его хнракторч. и нотч., пч, силу нетерпимости характера и
нежелаши стесниться рамками программы, Оеофилактч. ис уживается
нч. учебныхч, заведешяхч,, кроме того, ему кажется, что ученый дпрч.
обидель его пч, иранахч,, его мучитч,, что философ!» его не находптч
ирнзнашн. И-л часть аптобтграфш К. О. Жакопа— сплошной стонч,
больной, измученной души: —, М не чикч, горько, что грудь мол и сш ш а
болптч. у Meini отч, печалей— Гарамортъ не иместч. 'пристанища вч,
Jiip e и не yivbpein. пч, заитрашнемч. дне, и но сей норы ни нъ какш
друпя вменил учебный тшодоп!!! ие пршшмаютч, меня, потому что не
любить мена ( I I I ч. 41 стр.), млн: „О, горе, горе и н'Ьтч.защитника и го
ды уш ли11, или: „.мои жизнь есть печное разочаропаше, п, снопа разби
тый па nclixi. иутнхч., начинаю сначала" н т. д. и т. д. Е сть большая
^оля ирапды нч. сл Ьдующсмч, нризшийи Гараморта: ^Стуиилт. л па путь,
где ждали мена iie.niKiii бедетшл,— отошелч. я огь береговч. первобытlioii жизни и не дошелч. до истинной культуры, нею жизнь плывя по
середине (I. ч .’ASS стр.). Псе хаотично, сумбурно, полно пафоса, восклнцательпыхч, зпакопч. и жалобь in. автобюграфш К. О. .‘/Какова, но рлдомч. сч. режущими горделивыми сааювосхвалсшимн, нч. роде; „о, книга,
моя книга, сами я сладкая нзч. исехч, кпигч. Jiipa сего, pannli кроме
Допч. Кихота Сервантеса и Лрабскихч. сказокч.“ ( I I I ч.стр. 74), пстречаютсн праидппыи и глубокая но своему содержапйо места: „не лите
ратор!., a страдаю mi ii челшгЬкъ, сынъ .rlicoin, Гарамортч. протягиваетч,
кч. п.чмч, руки, культурные пароды, и говорить: мы страдаемч,, перво
бытный племена, попавши пч. пашу среду* ( Ш ч. 41 стр.). Но было бы
неправильно думать, что Ооофилактч. Гарамортч. только нытпкч,. Какч.
па протяженш нее го его иопестпоиашл о споен жизни, такч. и вч, но<■..г!»дiKiir части остается нечто, что сохраняет!, его душу отч, разруше1 Йн, с.пасаетч, отч, окопчательиаго пессимизма, посчитан наго н’ь немч.
жизнью , ото нечто —его глубоко оптимистическое релипозно-фнлосовское м|'росозерцашс, любовь кч. зпаппо и творчестиу, любовь кч. родно
му краю, кч, девственной природ!’,, кч, звездному небу. Звезды пора
ж аю т ь его еще сч, рання го детства, когда опч, нореезжаетч. по ремеслу
о * ч а --резчика Валалея нзч, деревни ит, дерешпо:— „Холодное небо
блистало звездами, много ихч, было тамч. пь вышине. Но снежной до
роге, между ветвями дерепьепч. е.халк мы: 0 ал алей, Устинья и я,4-хч,
л'Ьччмн „кага“ . Нч> дальнейшей жизни, когда побуждаемый жаждой
познашя опч. едотч. впервые нч. ссмпнар'по па лодке сь товарпщгмч. но
^ р о к о й Вычегде, звезды снопа иокровительстиуютч. ему: „Золотыя
Тг. 1;здьт показались па небе и ласково глядели на спящих'!, млльчиковч.,
по зп аго щ и хч. куда н зачемъ они едутъ но великой реке. Л ун а пока
залась нзт.-за дремучаго .rhea, и тихо плыла божестиешгая по голу
бому своду, благословляй юпыхч. снящихч, путешестпинпиковч.“ ( I ч.
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121- стр.). Утомленный дкемч. тпжелаго труда па фабрик!;, Орофпл.ч к т ь
угЬшаетсн созорцашемч. знЬдч, и in. oinicaniii :ш!;зднаго псба д о х о д и т ь
до пстшит-художестнепиаго лиризма: „Ахч>, еслн-бч. крылья нм'Ьчь и
нзлргЬть бы туда, за зн!;здиыи песокъ, туда, in, сппюто иысь, ч г о о ’ь
зн1;зды ипизу показались1-, п дальше: ,.И сколько пхь сн'Ьч’очеи п 'ь
гол\'бомъ океан!’.! tfpicia :лг1;:$ды. чуть зам'Ьтныя, п пакопсцч, б Ь . т и
пыль на темпо.мч. фон!;! Божш пконостась, иоиъ тамъ царскш i.n o p j1
за .млечиымч, путемъ, над’ь нн.мн три зп!;зды и посох'ь 1акопа. Им о б лачньтхъ ил наосах*!, херуннмы иоють. Иногда до унмлЧ пашпхч. m .voдит’ь пта небесная музыка'- (I ч. Г24 стр.). Со зн+.здамн ж - и п<Чи>м'ь
снязыг.аечч. К. О. Жаког.ъ ноетроето сп о ет релипозпо-филосопск.чго
Mipocoaepnauiii: „Такч. пошипели лы, :ш!;зды, изъ иерноиотешиала. п :гь
котораго излилось прострпистпо и нремя, пен сн’Г.тлап горница. гд'Ь
сыелт. мы no net. иремона и сроки. II net. днижемся к-ь t'I’.m’i. n.t,.i:i м 'Ь,
которыя постанилъ памъ Псточиикч. жизппи. (111 ч. ‘20 стр.). О п т и м и 
стическое релипозиое у ч е те Ж ако на сь его идеен, что нсо о б ч .е д ш и ч т
нч. 1!ог1>, немного наиоминастъ Спинозу <"ь его грапдйишылъ co:m ;iuieji'i. Ножестна, а дупл., какъ мыслем Пога, только лишено Toii .\м\\мпичпостн, которой проникнута философы Спинозы. У ч е т е .И с к о м а
отчасти также приближает! к'ь сонроменпон тоософш ст. си iff'.—
рою нъ постоянное сонсршепстнонаше iiipii, in, п'Ьчпость Духонин г о
начала, нъ способность духа къ нереионлощеиымъ. ,,Г>огч,
дли
К. О. Жакона мудрч, и благоетоиъ; кром'Ь того, ото гпгапч'<ч.;гД
эперпя, таящая нъ себГ. неистощимым запасъ мозможпостен, П о п .—
Псрпопотепщалъ, н иадч. пс!;мн логиками— ирологнка потеищала. обч.пдшыющан не/ll грани Mipa (I. ч. I<)I> стр.), п.чП: ..Пезнред'Ьльнан п се.ю п наи передо мной in. игр!; еноихъ лучом", ..но не о пселенпоп хочу я
irlvri. — Омъ сущестнуетъ in. поп, но не исчерпался нось. 1Гзт. К го гопдепцш къ мрострапстну и нременн и кч, aiiepriii шкшпклн олектропы .
Опт. же мегочншеъ нотешнальпоп онерпп. Излился Опт. in. Mip'i. ич»
разнообразных'!, тепдепщяхч, Снопхъ* ( Ш ч. 57 стр.). Поп. дли К. О. /Ка ко н а
не только гигантская пнерпя н разу.чч., по нсточппкъ лгобпн п нродметт. безконечпаго жнпого поклопешн: „Нею жизнь ною о Помъ. К го
ищу, къ I[ему стремлюсь н жннт. я Пмъ же. Перноиотешиалч., кч. 'Г е б !;
несется мысль на крыльяхч, познаны, та мысль, которая отч, Тебя п .ю шла и къ ТебЪ нознращастоя“ ( Ш ч. :i8 стр.). Погъ янлястся для ш ч ч )
и предметом*!, горячен нТ.ры: „ О т . н1;дь жннъ н прикоснулся i.'o мп'Т»,
н не умрсть р'Г.чь моя, п радость моя, и печаль пеликая, noKoii и т р о иетъ“ . (,'ною метафизику К. О. Жакоич. пазынаетч. онолгонпипнш рп.чиricii, и иыяспете нъ краткпхч. чертахч. ея сущности уже потому л ю б о 
пытно, что ц!;ль не только его аптобк>гра.ф1и, по н нсЬхч. о стал ьп и х ’ь
ироизнедешй, какт. и нсеи его жизни— ироионЬдь ополющоннон p c .iiirin :
„M ip ’i. идетъ нее къ ныеншмч. ц!',ппостямъ, сл'Ьдопателыт, пернонотопщалъ благ’ь и прологпченч.. Посл’1;дпее же положеше— есть глапнос мч.
„энолгоцюнпои релш !п“ , я же ностаннлъ спосю ц!’>лыо распространить
аволюцюинугс релнгпо“ (111 ч. 122 стр.).
Кром'Ь пропон'Ьди эполтощопиой ролкпи, К. 0. Ж ако ш , npec.rl;;i vетъ еще одну неликую ц!ш> вч, жизни и нъ споен антобшграфш— ..o6j(jjC^;
чпть участь сЬперныхъ братьенчЛ Однако, за перепзбыткпмт. л п р и :г\т
бытоная сторона отражена слабо. Юсть онпсаше путелиссччмя по П ( ;ч о Р’1;, ередн глухнхъ с'1терныхъ л'Ьсопт,, c/ь упомпиашемч. о ти н н чп ы х 'ь
с/Ьверныхъ сказочпнкахъ, колдупахъ, о сохранишпихся нъ глуиш т п -
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нахч. ста pout,poin,. такл, хорошо оппсанпых'ь у М. Прнппмша пт. ого
.,()чоркахч,“ . .1Ю1 ЮП1 ,ri’irl'.o паблюдешя падъ быто,мч, ппспс.кнхч, нермяконч,. J mix'], поражает!, ого крайняя бедность м забитость населепп!
и. пт, силу нтого, полное отсутспйе. фаптазш in, мхт. сред'!;. Ихч, жпзш.
протекает). подь бдптольпымч, надзором’!. оксплоататора. л'Р.сплка; пхт,
дереиия, слоимо мадош.кш острот, in, океан!', баропекпхт, млад'!;нifi—
к удм нельзя ступить пн аа покооомч,. пи за, ры ooii, пн за. грпбадш. им
аа ягодами, пи даже аа и'1;нпками. И нее же n.vb бедность лТ.сппкч,
ooi.iicMiKvn. только л’Г.иоггыо: „Работай на айпод'!;, у барона аанодовч,
много" ( I I ч. ИГ) стр.). II было расторопным т . роскошной природ'!;
местности Ооофплактч. печально, глубоко задумыиается: „Что аа дино,
неужели и такт, напмонч., чго пнчого по понимаю, пли жо жпгпи, су ро
ман. жестокая сказка. по только скудная и однообразная, какч. полага.п, я кто, жиня нч. больших'!, гор<>дахч,с‘ (1J ч. (,)(> стр.). П:п. бытоммхт.
паблюдеиш еще любопытны иаблюдеша Ii’. О. Жакона падч, .жпзнио
нотяконч, по of,нерпой Кам’1;. !>д'!;сь нодт. замкнутостью и педон1;рчнностмо парод.а idipa нч. иаычоскихч. боплп, сохранилась пч, норнобытпонсп.ill и красот!;. «»д!;сi. in. глуши па поляпахч., средн д/Ьпсгиеппыхч,
.I'Iwuit'i. со iictx'i. краонч. собирается пародч, и иирнтч, па кострахч,
жортпу богамч, ич. то иромя. какч, аа. дореньямн разод'1;тыя д'1;нлцы водя'гь хоромоды. Процоссь молсбстшя /Какопч, оппсынаетч, такч,:— „Дна
старика пышлп ниоро 1,н ис'Ьхч. in, б'!;лы\"г, шляиахч,, in. армякахч. и пч.
р .ч н ч ч т . и, пок.шппшннсь народу, начали .uo.iouio: Ппмарч,. богч, по
п е т ы й , у<мын11 . наст, и i4,i... п ты (нерочпелешо богопч,). дайте пнлгь дождя,
тиха го н'Ьтра, аспаго солнца, урожая р;кн и полбы и ■ячмоиии. ( I I ч.
1(1Г> стр . 1 . II когда народч. падалч. мпцч,, ноек.тццая „Л1 узьемумы" (мать
земля). ( )еофплак.'п,. дитя с/!;норпыхч, ппиродценч,. ело одержимая jn.i,i,;i| й н . падалч, h m 'I i c t I i с ч , i i h m i i , поитория :>чч> же. слог,о.
I)'гимч., приблизительно, печорпинаотея мач'оршлч, аптобтграфп!
Ii. О. /К'акона. Кго аитоблографга— непоп’Ьдь души. nenon'Ii.u. уб'1;ждошн
н часто горькая жалоба. па сопромепллкот., не полпмакицлхч. ого— „с и 
п и т, культуры'ч
нать

П еем отр я
на постоянную к р и т и к у . КОТОрУЮ НрШПЛОСЬ и ы слуш пI». О . ,/Какону. оич, ткердо д ер ж и тся снонхч, npioMoin. тиорчоетна:

..Напрасно гоиорять лиг); д]>):я.л, чтобы спокойно нпсалч, я, чтобы
оозмдалч, лнтерачл рноо пронзнедоше, применяясь кч, нкуеамч. сомромеипнь'оич,. и меньше дана.п. бы м'1'.ета ныиадамч,. ,Н по могу слуш ать еонр<‘меиплконч,. ибо ио знаю, что Г»у дсп. Ц'Ьлитг. потометно: литературу
п.in пранд у. п дальше: „а lit./ii, н'сякш шпиотч. пронмущеел'ноппо для
иитомстиа; попрись другой, дойдсп. ли наше imcanio до лого, н удостоптч. ли оно его енонмч, ипимашомч,*" ( I I I ч. ИЗ стр.). 11снолиптся ли
занЬтпан мечта, неудачника. Оеофплакта-Гараморта. защитника д1-,нстг.епiiu xi. лЬеонч., широких'!,, снТ.тлыхч, р1;кч. п игрнобытпыхч. и.'цюдот,,
прпалпе'гч. лп oi'o научный .Mi|n,, мсио.мнп'п, ли о иомч, потимп'ми. —псе,
нто попрись по наетоящаго, но можно нпо.пг!; и]якчкмпиичься кч, ого
ел'Ьдуницимч. олонамч,: ,,Н должопч, нокпаа/п. норпибытпыыч, пародммч,,
что силы много нч, пхч, г]»удп. Topirl'.niji, непочатый уголч.— етро.члитЧ,
^ чо б у р я 4-,!! дальше: „М м способны кч, паук'1;. кч. н с к у с с т у . ко нсему
иысоко.му п благородному. 11 ор1 !обыглые пщюды— исчочппк’ь ;i;h:iiiii гря
дущейIior 4 ,. iioMoraioiiijii перг.обытнымт, ппродамч,, Оич, поможетч.
мл'!;, если in; иоб'1;дпт!. Mip'i,. то по быть no6tui;;i.ciiiiT.TM4,l>. ( I l l ч. Г»L стр.).
Д. lloBtflcnafl.

