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Отъ автора. 
Предлагаемый томъ содержать рядъ этюдовъ детальной 

разработки первоисточниковъ по исторш философш въ Россш. 
Не по силамъ одного человека, да и рановременно еще ожи
дать цельной и связной исторш философш въ Россш и всЬхъ 
ея эпизодовъ, разработанныхъ столь же детально, когда сопри
касающаяся и сосвдшя съ нею области, както истор1я русской 
литературы XIX в., истор1я просвйщетя, журналистики, 
истор1я русскаго общества за тотъ же перюдъ либо еще 
СОВСБМЪ не затронуты, либо находятся еще дочти въ зародыш-в. 

Большинство отдельных* этюдовъ, находящихся въ моей 
КНИГЕ, связано некоторою общею мыслш и касается различ
ных! сторонъ одного и того же явлешя: шеллинговой фило
софш на русской почвъ\ Таковы этюды о московскихъ шел-
линговцахъ М. Г. Павлове и Д. В. Веневитинове, о петер-
бургскомъ последователе той же школы Д. М. Велланскомъ; 
къ этому присоединяется I. Шадъ, действовавший въ Харь
кове, и обыкновенно, причисляемый къ тому же направ-
лешю. 

Б1ограф!ями и трудами иоименованныхъ лицъ я занима
юсь въ широкихъ разм^рахх, и настояпце этюды суть лишь 
первые опыты разработки относящихся сюда матер1аловъ, 
весьма обширныхъ. 

Въ виду полнаго почти отсутств1я какихъ-либо подгото-
вительныхъ работъ по исторш философш на Руси (въ смысли 
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