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ʙ˜ː�˨˝˓�ˋˏ˛ː˜ˋ�ȋ˒ˋ�˓˜˕˖˩ˢː˘˓ː˗�˕ˍˋ˛˝˓˛˦�ʟˍˋ˘˙ˍˋ�ˍ�˚ː˛ˍ˦˔�ˎ˙ˏ�˙ˌ˞ˢː˘˓˪Ȍ�˘ˋˠ˙ˏ˪˝˜˪�ˍ�
˘ːˌ˙˖˧ˣ˙˗�˛ˋ˔˙˘ː�������ǡ�ˢ˝˙�˝˙ˎˏˋ�˜ˢ˓˝ˋ˖˙˜˧�˜ːˍː˛˙Ǧ˒ˋ˚ˋˏ˘˙˔�ˢˋ˜˝˧˩�ˎ˙˛˙ˏˋǤ

͟� ʥˌ˜˝˙˪˝ː˖˧˘˦˔�˙ˌ˒˙˛�ˑ˓˒˘˓�ˍ˜ː˔�˜ː˗˧˓�ˏˋː˝�������ͣ͜͜͞Ǥ�ʦ˙˖˧˒˞ː˗˜˪�˜˖˞ˢˋː˗ǡ�ˢ˝˙ˌ˦�ˍ˦Ǧ
˛ˋ˒˓˝˧�ˌ˖ˋˎ˙ˏˋ˛˘˙˜˝˧�ˋˍ˝˙˛˞�˨˝˙˔�˜˝ˋ˝˧˓�˒ˋ�ˡː˘˘˦ː�˜˙ˍː˝˦�˓�˞˝˙ˢ˘ː˘˓˪Ǥ

͠� ʙ�˛ː˒˞˖˧˝ˋ˝ː�˛ˋ˘˘ː˔�˜˗ː˛˝˓�ˋˍ˝˙˛ˋ�˛ˋˌ˙˝ˋ�ˌ˦˖ˋ�˙˜˝ˋ˘˙ˍ˖ː˘ˋǤ�ʙ˚˙˜˖ːˏ˜˝ˍ˓˓�˙˘ˋ�ˌ˦˖ˋ�
˓˒ˏˋ˘ˋ�ːˎ˙�˜˦˘˙˗�˚˙ˏ�˘ˋ˒ˍˋ˘˓ː˗�Die Wissenschaft Demokrits und ihr Einfluß auf die moderne 
Naturwissenschaft�ȋ�������ͥ͝͝͠ȌǤ
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˚˖ˋ˘ˋ˗ǡ�ˏ˙˖ˑː˘�ˌ˦˖�˚˙˔˝˓�˚˙�˜˝˙˚ˋ˗�˙˝ˡˋǡ�˘˙�ːˎ˙�ˍ˒ˎ˖˪ˏ˦ǡ�˜˖˙ˑ˓ˍˣ˓ː˜˪�ˍ˙�
˗˘˙ˎ˙˗�˚˙ˏ�ˍ˖˓˪˘˓ː˗�˚ː˛ːˏ˙ˍ˦��ːˍ˛˙˚ː˔˜˕˓��˓ˏː˔ǡ5�ˏ˙�˝ˋ˕˙˔�˜˝ː˚ː˘˓�ˣ˙˕˓Ǧ
˛˙ˍˋ˖˓�˚˛˓ˠ˙ˑˋ˘ǡ�ˢ˝˙�ː˗˞�˚˛˓ˣ˖˙˜˧�˚˙˜˖ː�˚ː˛ˍ˙ˎ˙�ˍ˦˜˝˞˚˖ː˘˓˪�˙˝˕ˋ˒ˋ˝˧˜˪�
˙˝�˕ˋ˛˧ː˛˦�˜ˍ˪ˤː˘˘˙˜˖˞ˑ˓˝ː˖˪�˓�ˏˋˑː�˙˝�ːˍ˛ː˔˜˝ˍˋ�ˍ˙˙ˌˤːǤ�ʙ˗ː˜˝˙�˨˝˙ˎ˙�˙˘�
˜˝ˋ˖�˜ˋ˗˙˜˝˙˪˝ː˖˧˘˦˗�˟˓˖˙˜˙˟˙˗�˓�˛ˋ˒ˍ˓˖�˜˙ˌ˜˝ˍː˘˘˞˩�˜˓˜˝ː˗˞�˨˝˓˕˓ǡ�ˍ�˕˙Ǧ
˝˙˛˙˔�ˎ ˖ˋˍː˘˜˝ˍ˞˩ˤ˓˗�̨ ː˖˓ˎ˓˙˒˘˙Ǧ˨˝˓ˢː˜˕˓˗�̊ ˛˓˘ˡ˓˚˙˗�˪ ˍ˖˪˖˙˜˧�ˎ ˖˞ˌ˙˕˙ː�
˞ˍˋˑː˘˓ː�̞ �s ː˖˙ˍː˕ Ǥ˞�ʥ˜˙ˌ˞˩�̃ ˓˗˚ˋ˝˓˩�˞ �ʗˏ˖ː˛��̱ ˦˒˦ˍˋ˖˓�̟ ˩ˏ˓ǡ�̋ ˛ˋˏ˓ˡ˓˙˘Ǧ
˘˙�̇ ˝˜˝˛ˋ˘ː˘˘˦ː�̇ ˝�̱ ˖ˋ˜˝˓�Ȃ�ˑ ː˘ˤ˓˘˦�˓ �̨ ˋˌ˙ˢ˓ːǤ�ʜˎ˙�̃ ː˕˞˖˪˛˓˒˙ˍˋ˘˘˦ː�˓ ˏː˓�
ˌ˦˜˝˛˙�˘ˋˣ˖˓�˚˛˓ˍː˛ˑː˘ˡːˍ�˘ː�˝˙˖˧˕˙�ˍ�ʗ˗ː˛˓˕ːǡ�˘˙�˓�ˍ�ʜˍ˛˙˚ːǡ�ˎˏː�˚ː˛ˍ˙ː�
˘ː˗ːˡ˕˙ː�ʥˌˤː˜˝ˍ˙�ˌ˦˖˙�˙˜˘˙ˍˋ˘˙�Ȃ�˚˙˜˖ː�ˍ˦˜˝˞˚˖ː˘˓˪�ʗˏ˖ː˛ˋ�Ȃ�ˍ�ʘː˛˖˓˘ː�
ˍ�ͤͥ͝͞� Ǥˎ͢�ʡ�ˢ˓˜˖˞�ːˎ˙�˚ː˛ˍ˦ˠ�ˢ˖ː˘˙ˍ�˙˝˘˙˜˓˖ˋ˜˧�ˢː˝ˋ�ʢ˱ˍː˘ˎː˔˗Ǥ�ʣ˞ˑ�˒ˋ˘˓˗ˋ˖�
ˍ˓ˏ˘˙ː�˗ː˜˝˙�ˍ�ʥˌˤː˜˝ˍːǡ�ˢ˓˝ˋ˖�ˏ˙˕˖ˋˏ˦ǡ�˚˛˓˘˓˗ˋ˖�˞ˢˋ˜˝˓ː�ˍ�˕˙˘˟ː˛ː˘ˡ˓˪ˠ�
˓�˚˞ˌ˖˓˕˙ˍˋ˖˜˪�ˍ�˜ˌ˙˛˘˓˕ˋˠ�ˏˍ˓ˑː˘˓˪Ǥͣ �ʩˋ˕ǡ�˘ˋ˚˛˓˗ː˛ǡ�ːˎ˙�˛ː˟ː˛ˋ˝�˙�˚˖ˋ˘ː�
˜˙˒ˏˋ˘˓˪�˗ːˑˏ˞˘ˋ˛˙ˏ˘˙˔�ˋ˕ˋˏː˗˓˓�˨˝˓ˢː˜˕˙˔�˕˞˖˧˝˞˛˦�ˌ˦˖�˘ˋ˚ːˢˋ˝ˋ˘�˞ˑː�ˍ�
ͤͥ͟͝� Ǥˎ8�ʨˋ˗ˋ�ʴ˖˓˒ˋ�˝˙ˑː�˞ˢˋ˜˝ˍ˙ˍˋ˖ˋ�ˍ�˛ˋ˒˖˓ˢ˘˦ˠ�˗ː˛˙˚˛˓˪˝˓˪ˠǡ�ˏˋ˛˓˖ˋ�˕˘˓Ǧ
ˎ˓�ˍ�ˌ˓ˌ˖˓˙˝ː˕˞�ʥˌˤː˜˝ˍˋǡ�ˢ˓˝ˋ˖ˋ�ˏ˙˕˖ˋˏ˦�˓�ˑ˓ˍ˙�˙ˌ˜˞ˑˏˋ˖ˋ�ˍ˦˜˝˞˚˖ː˘˓˪�
ˏ˛˞ˎ˓ˠ�ˏ˙˕˖ˋˏˢ˓˕˙ˍǤͥ 
ʥˏ˘ˋ˕˙� ˨˝˙� ˕˞˖˧˝˞˛˘˙ː� ˏˍ˓ˑː˘˓ːǡ� ˜˝˙˖˧� ˍˋˑ˘˙ː� ˏ˖˪� ˜ː˗˧˓� ʢ˱ˍː˘ˎː˔˗ǡ�

ˏ˖˪�˓ˠ� ˛˞˜˜˕˙ˎ˙�˚˛˓˪˝ː˖˪� ˪ˍ˖˪˖˙˜˧�˗˓ˣː˘˧˩� ˜ˋ˝˓˛˦Ǥ� ʙ� ˚˓˜˧˗ˋˠ�ʟˍˋ˘˙ˍˋ� ˕�
ʢ˓ˏ˓˓� ʛ˗˓˝˛˓ːˍ˘ːǡ� ˎˏː� ˓ˏː˝� ˛ːˢ˧� ˙ˌ� ʥˌˤː˜˝ˍːǡ� ːˎ˙� ˝˙˘� ˍ˜ːˎˏˋ� ˓˛˙˘˓ˢː˘Ǥ�

͡� ʗˏ˖ː˛� ˜ˋ˗� ˞˕ˋ˒˦ˍˋː˝� ˘ˋ� ˌ˙˖˧ˣ˙ː� ˍ˖˓˪˘˓ː� ˌː˛˖˓˘˜˕˓ˠ�˚˛˙˟ː˜˜˙˛˙ˍǣ� Ǽ������ ȑ��� ������ǡ�
��Ȓ���������������ǡ��������ǡ����������ǡ�������Ǥ����������� ������� �������������������������
�����ǡ�������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���� ���������� ��� �������� ��� ����� �������� ����� ���� ����������� ��� ��������� ����Ǥ� ���� ����
������������������������������������������ǡ�Ȃ��������������������������������������������ǡ�Ȃ�
���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������
���������� ��� ���� �����ǡ� ���� ���������ǡ� �������ǯ�� ������ǡ� ���� ����������� ��� ���� ���������������
���������������������������ǽǤ�ȋ������ͥͤ͝͝ǡ�ͥȌǤ

͢� ʥ˟˓ˡ˓ˋ˖˧˘˙�ʥˌˤː˜˝ˍ˙�ˌ˦˖˙�˙˜˘˙ˍˋ˘˙�͜͞�˙˕˝˪ˌ˛˪�ͤͥ͝͞� ǤˎǢ�˝˙ˎˏˋ�ˍ�˘ː˗�˜˙˜˝˙˪˖˙�ˏˍː˜˝˓�
ˢ˖ː˘˙ˍ�ȋDer Arbeiterfreundǡ�������ǡ�ͤͥ͝͞ǡ�ͤ͟͡ȌǤ�ʤːˏː˖˓�ˢː˛ː˒�˝˛˓�˨˝ˋ�ˡ˓˟˛ˋ�˞ˍː˖˓ˢ˓˖ˋ˜˧�ˏ˙�
͠͡͝Ǥ�ʟ˒�˘˓ˠ�ͣ͟͜�ˢː˖˙ˍː˕�ˑ˓˖˓�ˍ�ʘː˛˖˓˘ː�˓�ːˎ˙�˙˕˛ː˜˝˘˙˜˝˪ˠ�ȋVossische Zeitungǡ�������ǡ�
ͣǤ͝͝Ǥͤͥ͝͞ȌǤ�ʥ�˚ː˛ˍ˦ˠ�ˎ˙ˏˋˠ�ʥˌˤː˜˝ˍˋ�ˍ�ʚː˛˗ˋ˘˓˓�˜˗Ǥ�
�������� ͥͥͣ͝ǡ� ͤ͝͞Ȃ͟͝͡Ǥ�ʦ˙ˏ˛˙ˌ˘˙ː�
˙˚˓˜ˋ˘˓ː�˚˛˓ˢ˓˘�ˏ˖˪�˙ˌ˙˜˘˙ˍˋ˘˓˪�ʥˌˤː˜˝ˍˋ�ˏˋː˝�˞˚˙˗˓˘ˋː˗˦˔�ˍ�˚ː˛ː˚˓˜˕ː�ʗ˖˧˟˛ːˏ�
ʣ˞˖˨ǡ�˜˗Ǥ��������ͥ͜͝͞ǡ�ͣ͜Ȃͣ͝Ǥ

ͣ� ʢ˱ˍː˘ˎː˔˗�ˌ˦˖�˙ˏ˘˓˗�˓˒�ˢː˝˦˛ːˠ�ˢ˖ː˘˙ˍ�˕˙˗˓˝ː˝ˋǡ�˙˝ˍː˝˜˝ˍː˘˘˙ˎ˙�˒ˋ�˛ˋ˒ˏː˖�˖˓˝ː˛ˋ˝˞Ǧ
˛˦ǡ�˚˞ˌ˖˓ˡ˓˜˝˓˕˓�˓�˨˝˓ˢː˜˕˙ˎ˙�ˍ˙˜˚˓˝ˋ˘˓˪Ǥ�ʨ˗Ǥ�Ethische Kulturǡ���Ǥ�ͥ͠ǡ�͞Ǥ����Ǥ�ͤͥ͟͝ǡ�ͥ͟͟Ǥ

ͤ� ǲ��������ò��������
�ò��������������������ǳ�������Ǥ��Ú�������ǡ��������������������������
ͤͥ͝͠ǡ�ͣ͝͠Ȃͤ͝͡Ǥ�ʙ�˝˙˗�ˑː�˜ˌ˙˛˘˓˕ː�˙˚˞ˌ˖˓˕˙ˍˋ˘ˋ�ːˎ˙�˜˝ˋ˝˧˪�˙ˌ�˨˝˓˕ː�ʛː˗˙˕˛˓˝ˋǡ�ǲ��������
ò�����������������������ǳ�ȋ����Ǥǡ͝͝͠Ȃ͟͝͠ȌǤ

ͥ� ʥ�˚˙ˏˋ˛ː˘˘˦ˠ�˕˘˓ˎˋˠ�˜˗Ǥ�ǲ��������ǳǡ�Ethische Kulturǡ���Ǥ�ͣ͝ǡ�͞͞Ǥ�������ͤͥ͟͝ǡ�ͤ͟͝Ǥ�ʙ�ˑ˞˛˘ˋ˖ː�
Mitteilungen..Ǥǡ���Ǥ�͟ ǡ�͝ ͤͥ͡ǡ�͟ ͣ�˞ ˚˙˗˓˘ˋː˝˜˪�ː ː�ˏ ˙˕˖ˋˏ�Ǽʥ�̃ ˕ˋ˒˕ˋˠǽǤ�ʙ�̃ ˖ːˏ˞˩ˤː˗�ˎ ˙ˏ˞�̋ ˙˝�ˑ ː�
ˑ˞˛˘ˋ˖�ˏ ˋː˝�̊ ˙ˏ˛˙ˌ˘˙ː�̇ ˚˓˜ˋ˘˓ː�ˏ ˙˕˖ˋˏˋ�ˏ ˛˞ˎ˙˔�ˏ ˋ˗˦�ȋ	�����Ǥ������Ȍ�̇ �̊ ˧ː˜ˋˠ�ʟˌ˜ː˘ˋǤ�ʙ�
˚˛ː˘˓˪ˠ�˞ˢˋ˜˝ˍ˙ˍˋ˖ˋ�ʢ˱ˍː˘ˎː˔˗ǣ�ǲ	������Ǥ��Ú��������������ǡ�����������������������������ǡ�
���������������������ǡ���������������������������������������������ǳǡ�Mitteilungen...ǡ���Ǥ�͜͝ǡ�
ͤͥ͢͝ǡ�ͥ͟Ǥ�ʴ˝ˋ�ˏ˓˜˕˞˜˜˓˪ǡ�˜˙˜˝˙˪ˍˣˋ˪˜˪�ͣ͞�˙˕˝˪ˌ˛˪�ͤͥ͢͝� Ǥˎǡ�˪ˍ˘˙�ˍ˒ˍ˙˖˘˙ˍˋ˖ˋ�ʢ˱ˍː˘ˎː˔˗Ǥ�
ʣː˜˪ˡˋ�ˢː˛ː˒�ˏˍˋ�˝ː˗ˋ�ǲʤ˙˛˦ǳ�˙˚˪˝˧�˙ˌ˜˞ˑˏˋ˖ˋ˜˧ǡ�˘ˋ�˨˝˙˝�˛ˋ˒�ˏ˙˗ˋ�ˍ�˖˓ˢ˘˙˔�ˌː˜ːˏː�˜�
ʙ˪ˢǤ�ʟˍˋ˘˙ˍ˦˗Ǥ�ʨ˗Ǥ�ːˎ˙�˚˓˜˧˗˙�˕�ʢ˓ˏ˓˓�ʛ˗˓˝˛˓ːˍ˘ː�˙˝�͞͝�ˏː˕˪ˌ˛˪�ͤͥ͢͝�Ȁ�͞�˪˘ˍˋ˛˪�ͤͥͣ͝ǣ�
ǲʙːˢː˛˙˗ǡ�˒ˋ�˞ˑ˓˘˙˗ǡ�ˏ˖˓˘˘˦ː�˜˚˙˛˦�˙�ʤ˙˛ːǣ�˪�ːː�˒ˋˤ˓ˤˋ˖ǡ�ˋ��ώÚ�������Ϗ�˙ˌˍ˓˘˪˖ˋ�Ȃ�
˒ˋˢː˗�˙˘ˋ�˚˙˕˓˘˞˖ˋ�ˏː˝ː˔ǳ�ȋʦ��ǡ�͜͢͡ȌǤ
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˚˙ˍ˙ˏ˞�̆ ː˙ˑ˓ˏˋ˘˘˙˔�̃ ˗ː˛˝˓�ː ː�̠ ˞ˑˋǡ�̋ ˙�ː ˜˝˧ǡ�˓ ˒�̇ ˌˤːˢː˖˙ˍːˢː˜˕˓ˠ�̃ ˙˙ˌ˛ˋˑː˘˓˔Ǥ�
ʨˋ˗˙�˜˞ˤː˜˝ˍ˙ˍˋ˘˓ː�ˢː˛˘˙ˍ˓˕ˋ�˓�˗˘˙ˎ˙˕˛ˋ˝˘˦ː�ˍ�˘ː˗�˚˙˚˛ˋˍ˕˓�˞˕ˋ˒˦ˍˋ˩˝�˘ˋ�˝˙ǡ�
ˢ˝˙�ʟˍˋ˘˙ˍ�˙˝˘˙˜˓˖˜˪�˕�ˏː˖˞�˜ː˛˧ː˒˘ Ǥ̇�ʛ˛˞ˎ˓ː�˚˓˜˧˗ˋ�ʟˍˋ˘˙ˍˋ�˕�ʢ˱ˍː˘ˎː˔˗ǡ�˘ˋǦ
˜˕˙˖˧˕˙�˓˒ˍː˜˝˘˙ǡ�˘ː�˞ˡː˖ː˖˓ǡ�˘˙�˜˞ˏ˪�˚˙�˙˝ˍː˝˘˦˗�˚˓˜˧˗ˋ˗�˗˙ˑ˘˙�˒ˋ˕˖˩ˢ˓˝˧ǡ�
ˢ˝˙�ˏˋˑː�˕˙ˎˏˋ�ʟˍˋ˘˙ˍ�˙ˌ˛ˋˤˋ˖˜˪�˕�˘ː˔�˜�˘ː˙˝˖˙ˑ˘˦˗˓�˚˛˙˜˧ˌˋ˗˓ǡ�˙˘�˘ː�˙ˎ˛ˋ˘˓Ǧ
ˢ˓ˍˋ˖˜˪�˜ˋ˗˦˗�˘ː˙ˌˠ˙ˏ˓˗˦˗ǡ�ˋ�˒ˋ˝˛ˋˎ˓ˍˋ˖�˝ː˗˦ǡ�˕˙˝˙˛˦ː�ˍ˙˒˗˙ˑ˘˦�˝˙˖˧˕˙�ˍ�˙˝Ǧ
˘˙ˣː˘˓˪ˠ�˜�ˌ˖˓˒˕˓˗˓�˖˩ˏ˧˗˓�Ȃ�˜˗ː˛˝˧�˗ˋ˝ː˛˓ǡ�˝ˍ˙˛ˢː˜˕˓ː�˚˖ˋ˘˦�˓� Ǥ̋˚Ǥ�ʦ˙˗˓˗˙�
˕˛˓˝˓ˢː˜˕˓ˠ�˒ˋ˗ːˢˋ˘˓˔�˙ˌ�ʥˌˤː˜˝ˍː�˨˝˓ˢː˜˕˙˔�˕˞˖˧˝˞˛˦�ˍ�˚ː˛ː˚˓˜˕ː�˜�ʢ˓ˏ˓ː˔�
ʛ˗˓˝˛˓ːˍ˘˙˔�ː˜˝˧�˓�˗˙˗ː˘˝˦ǡ�ˎˏː�ʟˍˋ˘˙ˍ�ˎ˙ˍ˙˛˓˝�˙�˘ˋ˜˖ˋˑˏː˘˓˓�˘ː�˝˙˖˧˕˙�˙˝�
ˎ˙˜˝ː˚˛˓˓˗˜˝ˍˋ�ʢ˱ˍː˘ˎː˔˗ǡ�˘˙�˓�˙˝�ˌː˜ːˏ�˜�˘ː˔ǣ

	������Ǥ� ˜˙�˗˘˙˔� ˌ˙˖˧ˣː� ˙ˌ�˓˘˝˓˗˘˦ˠ� ˏː˖ˋˠ� ˘ː� ˒ˋˎ˙ˍˋ˛˓ˍˋː˝Ǣ� ˒ˋ˝˙�˗˦� ˍ˝˛˙ː˗�
ώ˝ǤːǤ�ʟˍˋ˘˙ˍǡ� ˎ˙˜˚˙ˑˋ�ʢ˱ˍː˘ˎː˔˗�˓� ːː� ˜˦˘�Ȃ�ʣʙϏ�ˍːˏː˗� ˎ˙˛˪ˢ˓ː� ˜˚˙˛˦�˒ˋ�˙ˌːǦ
ˏ˙˗�˓�˞ˑ˓˘˙˗�˙�̱ ˜ːˍ˙˒˗˙ˑ˘˦ˠ�˓˘˝ː˛ː˜˘˦ˠ�˗ˋ˝ː˛˓˪ˠǡ�˚˛˓ˢː˗�ˌ˙˖˧ˣ˓˘˜˝ˍ˙�̠ ˙˓ˠ�
˗˘ː˘˓˔�˕ˋˑ˞˝˜˪�˓�˗ˋ˝ː˛˓ǡ�˓�˜˦˘˞�˚ˋ˛ˋˏ˙˕˜ˋ˗˓Ǥ�ʣ˓˖ˋ˪�ˏːˍ˙ˢ˕ˋǡ�˪�ˍ˜ːˎˏˋ�˛ˋˏ�˜�
˘˓˗˓�˚˙ˌ˙˖˝ˋ˝˧ǡ�ˢ˝˙ˌ˦�˓˒ˌˋˍ˓˝˧˜˪�˙˝�ˢ˞ˍ˜˝ˍˋ�ȋ˕˙˝˙˛˙ː�˙ˍ˖ˋˏːˍˋː˝�˗˘˙˔�˝ː˚ː˛˧�
ˍ�˙ˏ˓˘˙ˢː˜˝ˍːȌǡ�ˢ˝˙�˞�˗ː˘˪�˘ː�ˠˍˋ˝ˋː˝�ˢːˎ˙Ǧ˝˙�ˍ˙�˗˘ːǡ�ˢ˝˙�˞�˗˙ː˔�ˏ˞ˣ˓�˓�˞�˗˙ːˎ˙�
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�ǡ�ͤ͠͝ǡ�˚˓˜˧˗˙�˙˝�ͤȀ͜͞�ˏː˕ˋˌ˛˪�ͤͥ͢͝� ǤˎȌ

˜˝ˍ˙ǡ�ˢ˝˙�˙˘�ˌ˦˖�ˑː˘ˋ˝�˘ˋ�˘ːǦːˍ˛ː˔˕ːǤ�ʙ˙�ˍ˛ː˗˪�ʩ˛ː˝˧ːˎ˙�ʧː˔ˠˋ�˙˘ǡ�˚˛˓˒˘ˋ˘˘˦˔�ˎː˘˓Ǧ
ˋ˖˧˘˦˗�˗ˋ˝ː˗ˋ˝˓˕˙˗ǡ�˗˙ˎ�˘ˋ˔˝˓�˛ˋˌ˙˝˞�˝˙˖˧˕˙�ˍ�ˋ˘˝˛˙˚˙˜˙˟˜˕˙˔�ˣ˕˙˖ː�ȋ˙˘�ˌ˦˖�ˋ˘˝˛˙Ǧ
˚˙˜˙˟˙˗�˜�ͥ͝͞͠� ǤˎȌǤ�ʘ˓˙ˎ˛ˋ˟˓ˢː˜˕˓ː�ˏˋ˘˘˦ː�˚˙ˢː˛˚˘˞˝˦�˓˒ǣ�������ͣ͜͜͞ǡ�ͥ͞͞Ǥ�ʥ�˘ː˗ːˡ˕˙˗�
ʥˌˤː˜˝ˍː�˨˝˓ˢː˜˕˙˔�˕˞˖˧˝˞˛ː�˓�ǲːˍ˛ː˔˜˕˙˗�ˍ˙˚˛˙˜ːǳǡ�˜˗Ǥ���������ͤ͜͜͞ǡ�ͤ͞Ȃͤ͟Ǥ�ʥ�˚˙˒ˏ˘˓ˠ�
ˎ˙ˏˋˠ�ʥˌˤː˜˝ˍˋ�˚˛˓�˘ˋˡ˓˜˝ˋˠ�˜˗Ǥ��������Ǥ�ʥ�˘ː˕˙˝˙˛˦ˠ�ːˍ˛ː˪ˠǡ�˒ˋ˘˓˗ˋˍˣ˓ˠ�ˍˋˑ˘˦ː�
˚˙˜˝ˋ�ˍ�ʥˌˤː˜˝ˍːǡ�˜˗Ǥ��������ͥͥ͟͝ǡ�ͥ͝Ȃ͞͠ǡ�͠͡Ȃ͡͠Ǥ
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ʜˏ˓˘˜˝ˍː˘˘˙�̃ ˙ˠ˛ˋ˘˓ˍˣːː˜˪�̊ ˓˜˧˗˙�ʙ˪ˢǤ�ʟˍˋ˘˙ˍˋ�̞ �ʢ˱ˍː˘ˎː˔˗�̆ ˋˠ˙ˏ˓˝˜˪�̃ ˛ːǦ
ˏ˓�˚˓˜ː˗�˕�Ǽ˘ː˙˚˙˒˘ˋ˘˘˦˗ǽ�ˋˏ˛ː˜ˋ˝ˋ˗�ˍ�˗˙˜˕˙ˍ˜˕˙˗�ˋ˛ˠ˓ˍː�˚˙˨˝ˋ�ȋʧʚʘǡ�ʫǤ�ͥ͜͝Ǥ�
ʡˋ˛ Ǥ̋� ͜͝Ǥ� ʜˏǤ� ˠ˛Ǥ� ͡͠Ǥ�ʢǤ� ͣǦͤȌǤ�ʡ˛˙˗ː�˘ːˎ˙� ˜˙ˠ˛ˋ˘˓˖˙˜˧� ːˎ˙�ˣ˞˝˙ˢ˘˙ː�˘ː˗ːˡ˕˙ː�
˜˝˓ˠ˙˝ˍ˙˛ː˘˓ːǡ�˓˗ː˩ˤːː�˚˛˪˗˙ː�˙˝˘˙ˣː˘˓ː�˕�ʢ˱ˍː˘ˎː˔˗�˓�ʥˌˤː˜˝ˍ˞�˨˝˓ˢːǦ
˜˕˙˔�˕˞˖˧˝˞˛˦�ȋʧʚʘǡ�ʫǤ� ͥ͜͝Ǥ�ʡˋ˛ Ǥ̋� ͝Ǥ�ʜˏǤ�ˠ˛Ǥ�͜͡ȌǤ�ʛˍː˘ˋˏˡˋ˝˧�˞ˡː˖ːˍˣ˓ˠ�˚˓˜ː˗�
˜ˋ˗˙˔�ʢ˱ˍː˘ˎː˔˗�ȋʧʚʘǡ�ʫǤ�ͥ͜͝Ǥ�ʡˋ˛ Ǥ̋�ͥ͞Ǥ�ʜˏǤ�ˠ˛Ǥ�͝͠Ȍ�˙ˌ˙ˎˋˤˋ˩˝�˘ˋˣ˓�˒˘ˋ˘˓˪�˙ˌ�
ʟˍˋ˘˙ˍːǤ�ʦ˙˜˕˙˖˧˕˞�˚˓˜˧˗ˋ�ʴ˖˓˒˦�ʢ˱ˍː˘ˎː˔˗�˗˘˙ˎ˙˜˖˙ˍ˘˦�˓�˚˙˛˙˩� ˜˙ˏː˛Ǧ
ˑˋ˝�˗˘˙ˎ˙�˘ː˜˞ˤː˜˝ˍː˘˘˙ˎ˙ǡ�˘ˋ˗�˕ˋˑː˝˜˪�ˡː˖˙˜˙˙ˌ˛ˋ˒˘˦˗�ˍ˗ː˜˝˙�˚ː˛ːˍ˙ˏˋ�
ˏˋ˝˧�˕˛ˋ˝˕˓˔�˚ː˛ː˜˕ˋ˒�˕ˋˑˏ˙ˎ˙�˚˓˜˧˗ˋǡ�˕˙˝˙˛˦˔�˚˙˒ˍ˙˖˓˝�˛˞˜˜˕˙˗˞�ˢ˓˝ˋ˝ː˖˩�
˜˙˛˓ː˘˝˓˛˙ˍˋ˝˧˜˪�˓ǡ�ː˜˖˓�˘˞ˑ˘˙ǡ�˜˙˜˛ːˏ˙˝˙ˢ˓˝˧˜˪�˘ˋ�˘ː˕˙˝˙˛˦ˠ�ˍˋˑ˘˦ˠ�ˏ˖˪�
˘ːˎ˙�˗˙˗ː˘˝ˋˠǤ�ʛˋ˖ːː�˜˖ːˏ˞ː˝�ˠ˛˙˘˙˖˙ˎ˓ˢː˜˕˓˔�˙ˌ˒˙˛�˚˓˜ː˗ǡ�˕˙˝˙˛˦˔�˗˦�ˏ˙Ǧ
˚˙˖˘˪ː˗�˟ˋ˕˝ˋ˗˓�˓˒�ˏ˛˞ˎ˓ˠ�˓˜˝˙ˢ˘˓˕˙ˍǤ
ʦː˛ˍ˙ː�̊ ˓˜˧˗˙ǡ�̆ ˋ˚˓˜ˋ˘˘˙ː�ʙ˪ˢǤ�ʟˍˋ˘˙ˍ˦˗�͝ ͞�˟ ːˍ˛ˋ˖˪�͝ ͤͥ͡�ˎ Ǥǡ�̞ ˋ˜ˋː˝˜˪�̃ ˗ː˛Ǧ

˝˓�˗˞ˑˋ�ʴ˖˓˒˦�ʢ˱ˍː˘ˎː˔˗Ǥ12�ʟ˒�˝˙ˎˏˋˣ˘ː˔�˚ː˛ː˚˓˜˕˓�˜�ʢ˓ˏ˓ː˔�ʛ˗˓˝˛˓ːˍ˘˙˔�
˓˒ˍː˜˝˘˙ǡ�ˢ˝˙�˨˝˙�ˌ˦˖�˕˛ˋ˔˘ː�˘ˋ˚˛˪ˑː˘˘˦˔�˚ː˛˓˙ˏ�ˍ�˓ˠ�˖˓ˢ˘˦ˠ�˙˝˘˙ˣː˘˓Ǧ
˪ˠǤ�ʩː˗�˚˛˓˗ːˢˋ˝ː˖˧˘ːːǡ�ˢ˝˙�ʟˍˋ˘˙ˍ�˛ːˣ˓˖�˙˝ˍ˖ːˢ˧˜˪�˙˝�˜ˍ˙˓ˠ�ˏː˖�˓�˚˙˜˖ˋ˝˧�
˚˓˜˧˗˙�˙ˍˏ˙ˍːˍˣː˔�ˌː˛˖˓˘˜˕˙˔�˒˘ˋ˕˙˗˙˔Ǥ�Ǽʩ˙˖˧˕˙�˝ː˚ː˛˧�˪�˜˗˙ˎ�˚˙˘˪˝˧�ˍ˜˩�
˗ː˛˞�˜ˍ˙ː˔�˖˩ˌˍ˓�˓�˚˙ˢ˝ː˘˓˪�˕�ʙˋˣː˗˞�˘ː˒ˋˌˍː˘˘˙˗˞�˗˞ˑ˞ǽǤ�ʙ�ˍ˓ˏ˞�˝˙ˎ˙ǡ�ˢ˝˙�
˚˙˕˙˔˘˓˕�˘ː�˞˜˚ː˖�ˏ˙ˍː˜˝˓�˝˛˞ˏ�ˏ˙�˕˙˘ˡˋǡ�˘ˋˏ�˕˙˝˙˛˦˗�˙˘�ˌː˒˙˜˝ˋ˘˙ˍ˙ˢ˘˙�˛ˋǦ
ˌ˙˝ˋ˖ǡ�ʟˍˋ˘˙ˍ�˘ˋ˒˦ˍˋː˝�ːˎ˙�˜˞ˏ˧ˌ˞�Ǽ˝˛ˋˎ˓ˢ˘˙˔ǽǤ�ʥ˘�ˍ˦˛ˋˑˋː˝�˘ˋˏːˑˏ˞�˘ˋ�˝˙ǡ�
ˢ˝˙�˚˙˜˖ːˏ˞˩ˤ˓ː�˓˜˜˖ːˏ˙ˍˋ˝ː˖˓�˜˗˙ˎ˞˝�˒ˋˍː˛ˣ˓˝˧�˘ːˏ˙ˏː˖ˋ˘˘˙ːǤ
ʦː˛ˍ˙ː� ˜˙ˠ˛ˋ˘˓ˍˣːː˜˪� ˚˓˜˧˗˙�ʴ˖˓˒˦�ʢ˱ˍː˘ˎː˔˗� ˘ˋ˚˓˜ˋ˘˙� ˏˍˋ� ˜� ˚˙˖˙ˍ˓Ǧ

˘˙˔�˗ː˜˪ˡˋ�˜˚˞˜˝˪Ǥ�ʨ˙ˌ˙˖ː˒˘˙ˍˋ˘˓ː�ʟˍˋ˘˙ˍˋ�˙˘ˋ�˘ː�˞˚˙˗˓˘ˋː ǡ̋�˒ˋ˝˙�˙˝ˍːˢˋː˝�
˓˜˕˖˩ˢ˓˝ː˖˧˘˙� ˘ˋ� ˏ˛˞ˎ˙ː� ȋ˘ː˜˙ˠ˛ˋ˘˓ˍˣːː˜˪Ȍ� ːˎ˙� ˚˓˜˧˗˙ǡ� ˍ� ˕˙˝˙˛˙˗� ˙˘ǡ� ˚˙Ǧ
ˍ˓ˏ˓˗˙˗ ǡ˞�˓˘˝ː˛ː˜˙ˍˋ˖˜˪ǡ�˕ˋ˕�ˍ�ʚː˛˗ˋ˘˓˓�˙˝˘˙˜˪˝˜˪�˕�ʤ˓ˡˣːǤ�ʤˋ˚˙˗˘˓˗ǡ�ˢ˝˙�
ʟˍˋ˘˙ˍ�˚˙�˜˙ˌ˜˝ˍː˘˘˙˗˞�˚˛˓˒˘ˋ˘˓˩�˜˝ˋ˖�ˢ˓˝ˋ˝˧�ʤ˓ˡˣː�˝˙˖˧˕˙�˚˙˜˖ː�˙˕˙˘ˢˋǦ
˘˓˪�ʘː˛˖˓˘˜˕˙ˎ˙�˞˘˓ˍː˛˜˓˝ː˝ˋǣ�Ǽʙ�ͤͥ͝͝� Ǥˎǡ�˙˝ˌ˦ˍ�ˍ�ʘː˛˖˓˘ː�ˏːˍ˪˝˧�˜ː˗ː˜˝˛˙ˍ�
ȑǥȒ�˪�˙˝˚˛ˋˍ˓˖˜˪�ˍ�ʦˋ˛˓ˑ�˜�˝˙˗˓˕ˋ˗˓�ʤ˓ˡˣːǡ�˙�˕˙˝˙˛˙˗�˘ˋˢ˓˘ˋ˖˓�ˎ˙ˍ˙˛˓˝˧ǽ�
(ʨʨ� ��ǡ� ͥ͝ȌǤ�ʡˋ˕�˓˒ˍː˜˝˘˙ǡ�ˍ�˝ːˢː˘˓ː�˜˖ːˏ˞˩ˤ˓ˠ�˖ː˝�˘˓ˡˣːˋ˘˜˝ˍ˙�ˍ˜ː�˜˓˖˧˘ːː�
˜˝ˋ˖˙�ˍ˙˖˘˙ˍˋ˝˧�ʟˍˋ˘˙ˍˋ�˓�ˏˋˑː�˙˚˛ːˏː˖˪˝˧�ːˎ˙�˗˓˛˙ˍ˙˒˒˛ː˘˓ːǤ�ʩˋ˕�ˢ˝˙�ˍ˙Ǧ
˚˛˙˜�ːˎ˙�ˌ˦˖�˜˕˙˛ːː�˘ː�˚˛˙ˍ˙˕ˋˡ˓˙˘˘˦˔ǡ�ˋ�˓˜˕˛ː˘˘˓˔�˓�ˏˋˑː�˒ˋ˕˙˘˙˗ː˛˘˦˔Ǣ�
˙˘�ˠ˙˝ː˖�˞˒˘ˋ˝˧ǡ�˕ˋ˕�ˍ˙˜˚˛˓˘˓˗ˋ˩˝�˚˛˙˛˙˕ˋ�ˍ�ːˎ˙�˙˝ːˢː˜˝ˍːǤ�ʥˌ˜˝˙˪˝ː˖˧˘˦˔�
˙˝ˍː˝�ʢ˱ˍː˘ˎː˔˗�˚˙˕ˋ˒˦ˍˋː ǡ̋�ˏ˙�˕ˋ˕˙˔�˜˝ː˚ː˘˓�˙˘ˋ�ˌ˦˖ˋ�ˍ�˕˞˛˜ː�˜˙ˍ˛ː˗ː˘˘˦ˠ�
ˏ˓˜˕˞˜˜˓˔Ǥ�ʥ˘ˋ�˘ː�˝˙˖˧˕˙�˒˘ˋː˝�˚˙˒˓ˡ˓˩�˚˛˓ˍː˛ˑː˘ˡːˍ�ʥˌˤː˜˝ˍˋ�˨˝˓ˢː˜˕˙˔�
˕˞˖˧˝˞˛˦ǡ�˛ː˒˕˙�˕˛˓˝˓˕˞˩ˤ˓ˠ�˘˙ˍ˙ˎ˙�˟˓˖˙˜˙˟ˋǡ�˘˙�˓�˚˛˙˝˓ˍ˙˚˙˖˙ˑ˘˦ː�˗˘ːǦ
˘˓˪Ǥ�ʥ˘ˋ�̃ ˜˦˖ˋː˝˜˪�̆ ˋ�˟ ˓˖˙˜˙˟˙ˍǡ�̊ ˛˙˟ː˜˜˙˛˙ˍǡ�̊ ˞ˌ˖˓ˡ˓˜˝˙ˍǡ�̊ ˓˜ˋ˝ː˖ː˔ǡ�ˏ ˛ˋǦ
˗ˋ˝˞˛ˎ˙ˍǤ�ʦ˓˜˧˗˙�˚˙˜ˍ˪ˤː˘˙�˓˜˕˖˩ˢ˓˝ː˖˧˘˙�ˏˋ˘˘˙˗˞�ˍ˙˚˛˙˜ ǡ˞�˘˙�˚˙˜˕˙˖˧˕˞�
˙˘˙�˕˙˘ˢˋː˝˜˪�˜˖˙ˍˋ˗˓�Ǽ˒ˋ˜˓˗�ˏ˙�˜ˍ˓ˏˋ˘˓˪ǽǡ�˗˙ˑ˘˙�˒ˋ˕˖˩ˢ˓˝˧ǡ�ˢ˝˙�˙�˜˕˙˛˙˔�
ˍ˜˝˛ːˢː�ˌ˦˖˙�ˏ˙ˎ˙ˍ˙˛ː˘˙�ˍ�˘ːˏ˙ˣːˏˣ˓ˠ�ˏ˙�˘ˋ˜�˚˓˜˧˗ˋˠǤ�ʩˋ˕�˙˘˙�˓�ˌ˦˖˙Ǥ�ʮː˛ː˒�
˝˛˓�˘ːˏː˖˓ǡ�˚˙�˚˞˝˓�ˍ�ʣ˙˜˕ˍ ǡ˞�ʟˍˋ˘˙ˍ�˒ˋː˒ˑˋː˝�ˍ�ʘː˛˖˓˘�˓�˙˜˝ˋ˘ˋˍ˖˓ˍˋː˝˜˪�
˘ˋ� ˘ː˜˕˙˖˧˕˙� ˏ˘ː˔� ˞� ʢ˱ˍː˘ˎː˔˗Ǥ� ʢ˩ˌ˙˚˦˝˘˦˗� ˏ˙˚˙˖˘ː˘˓ː˗� ˕� ˙ˌ˜˞ˑˏː˘˓˩�
ʤ˓ˡˣː�˪ˍ˖˪ː˝˜˪�˚˓˜˧˗˙�˕�ʢ˓ˏ˓˓�ʛ˗˓˝˛˓ːˍ˘ː�˓˒�ʘː˛˖˓˘ˋ�˙˝�͝͡�˗ˋ˪�ͤͥ͝͡� Ǥˎǣ�Ǽʗ�

12� ʢ˱ˍː˘ˎː˔˗�˞˗ː˛�˙˝�˛ˋ˕ˋ�͜͝�˗ˋ˪�ͤͥ͝͠� Ǥˎ�ʤː˓˒ˍː˜˝˘˙ǡ�˕ˋ˕�˓�˕˙ˎˏˋ�ʟˍˋ˘˙ˍ�˞˒˘ˋ˖�˙ˌ�˨˝˙˗ǡ�˘˙�
˙˘�˘ˋ˚˓˜ˋ˖�˜ˍ˙˓�˜˖˙ˍˋ�˞˝ːˣː˘˓˪�ˏːˍ˪˝˧�˗ː˜˪ˡːˍ�˜˚˞˜˝˪Ǥ�ʢ˱ˍː˘ˎː˔˗�˚˙ˠ˙˛˙˘ː˘�˘ˋ�˕˖ˋˏǦ
ˌ˓ˤː�ˍ�������Ǧ����������ǡ�˜ˋ˗˙˗�ˌ˙˖˧ˣ˙˗�ːˍ˛ː˔˜˕˙˗�˕˖ˋˏˌ˓ˤː�ˍ�ʜˍ˛˙˚ːǤ
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˝ˍ˙˔� ǲ˟ ˛ˋ˒ː˛ǳ�ˍ˜ː�˘ːˍ˙˖˧˘˙�˪ˍ˖˪ː˝˜˪�������� ���������ˍ�ˎ˖ˋ˒ˋˠ�˜ˍ˙˓ˠ�˨˝˓ˢː˜˕˓ˠ�
ˌ˖˓ˑ˘˓ˠǣ�˗˪ˎ˕˙˜ː˛ˏ˘˙˔�˝ːˤː�˙˘�ˏ˙˕ˋ˒˦ˍˋː˝�˚˛ː˓˗˞ˤː˜˝ˍˋ�˓�˕˛ˋ˜˙˝˦�ˌː˜˜ː˛Ǧ
ˏːˢ˓˪ǡ�ˋ�˚˛ːˏ�˘ˋˣː˔�ˎ˙˜˝ː˚˛˓˓˗˘˙˔�	������Ǥ��Ú�������ǡ�ˏː˪˝ː˖˧˘˦˗�ˢ˖ː˘˙˗�
˨˝˓ˢː˜˕˙ˎ˙�˙ˌˤː˜˝ˍˋǡ�˒ˋˤ˓ˤˋː˝�ˋ˘˝˓ˠ˛˓˜˝˙ˍ˦�˓ˏː˓�ʫ˛˓ˏ˛˓ˠˋ����������ǽ�ȋʦ�
�ǡ�͞͝͞Ȃ͟͞͝ȌǤ�
ʦ˙˜˖ː�˚˙ː˒ˏ˕˓�ˍ�ʧ˙˜˜˓˩�ʟˍˋ˘˙ˍ�ˍ˙˒ˍ˛ˋˤˋː˝˜˪�ˍ�ʘː˛˖˓˘�͝Ȁ͟͝�˓˩˘˪�˓�ˑ˓ˍː˝�

˞�ʢ˱ˍː˘ˎː˔˗�˘ːˏː˖˓�˝˛˓Ǥ�ȋʙ˚˛˙ˢː˗ǡ�ˍ�˚˓˜˧˗ː�˕�ʢ˓ˏ˓˓�ʛ˗˓˝˛˓ːˍ˘ː�˙˝�͟͞�˓˩˘˪�
Ȁ� ͡� ˓˩˖˪� ˚˛˙ˏ˙˖ˑˋː˝˜˪� ˝ː˗ˋ�ʤ˓ˡˤːǡ� ˕˙ˎˏˋ� ˡ˓˝˓˛˞ː˝˜˪� ǲˠ˗ː˖˧˘ˋ˪� ˚ː˜˘˧ǳ� ˓˒�
ʞˋ˛ˋ˝˞˜˝˛˦ǤȌ�ʗ�͟͜�˜ː˘˝˪ˌ˛˪�Ȁ�͝͞�˙˕˝˪ˌ˛˪�˙˘�˙˚˪˝˧�˘ˋˠ˙ˏ˓˝˜˪�˚˙ˏ�ǲ˞˩˝˘˦˗�˕˛˙Ǧ
ˍ˙˗ǳ�ʢ˱ˍː˘ˎː˔˗ǡ�ˍ�˙ˢː˛ːˏ˘˙˔�˛ˋ˒�˚˙�˚˞˝˓�ˍ�ʧ˙˜˜˓˩Ǥ
ʛˍˋ�˜˖ːˏ˞˩ˤ˓ˠ�˘ːˌ˙˖˧ˣ˓ˠ�˚˓˜˧˗ˋ�ʢ˱ˍː˘ˎː˔˗�ȋ˙˝�͝͝Ǥ���Ǥͥ͡�˓�͝͞Ǥ���Ǥͥ͡Ȍ�˕ˋ˜ˋǦ

˩˝˜˪�ˌ˦˝˙ˍ˦ˠ�ˏː˝ˋ˖ː˔�˚˙˜˦˖˙˕�˕˘˓ˎ�˓�˘˙˝�ʛˋ˛˧ː�ʣ˓ˠˋ˔˖˙ˍ˘ː�ˍ�ʧ˙˜˜˓˩�˓�˜ˋǦ
˗˙˗˞�ʟˍˋ˘˙ˍ˞�ˍ�ʦˋ˛˓ˑǤ�ʗ�˚˓˜˧˗˙�˙˝�͝Ǥ�Ǥͤͥ͢͝�˜˙ˍ˜ː˗�ˏ˛˞ˎ˙ˎ˙�˜˙ˏː˛ˑˋ˘˓˪Ǥ�ʥ˘˙�
˕ˋ˜ˋː˝˜˪� ˛˙˗ˋ˘ˋ� ʚː˝ː� Ǽʨ˛˙ˏ˜˝ˍ˙� ˏ˞ˣǽǡ� ˓ˎ˛ˋ˩ˤːˎ˙� ˍ� Ǽˏ˙˗ˋˣ˘ː˔� ˜ː˗ˋ˘˝˓˕ːǽ�
ʟˍˋ˘˙ˍˋ�ˡː˘˝˛ˋ˖˧˘˞˩�˛˙˖˧Ǥ�ʦː˛ː˚˓˜˕ˋ�˝˙ˎ˙�ˍ˛ː˗ː˘˓�˜�ʢ˓ˏ˓ː˔�ʛ˗˓˝˛˓ːˍ˘˙˔�
˜˙ˏː˛ˑ˓˝� ˗˘˙ˎ˙˕˛ˋ˝˘˦ː� ˜˜˦˖˕˓� ˘ˋ� ˨˝˙˝� ˛˙˗ˋ˘Ǥ� ʛː˖˙� ˍ� ˝˙˗ǡ� ˢ˝˙� ʟˍˋ˘˙ˍ� ˓�
ʢ˓ˏ˓˪� ʛ˗˓˝˛˓ːˍ˘ˋ� ˜ˢ˓˝ˋ˖˓� ˜ːˌ˪� ˜ˍ˙ːˎ˙� ˛˙ˏˋ� ˍ˙˚˖˙ˤː˘˓˪˗˓� ˎː˛˙ːˍ� ˎː˝ːˍǦ
˜˕˙ˎ˙�˛˙˗ˋ˘ˋǤ�ʡˋ˕�˙ˌ�˨˝˙˗�˚˓ˣː˝�˞ˑː�˗˘˙ˎ˙�˖ː˝�˜˚˞˜˝˪�˜ˋ˗�ʟˍˋ˘˙ˍ�ˍ�˜˝ˋ˝˧ː�˙�
ʚː˝ːǣ�Ǽʟ˜˝˓˘˘ˋ˪�˖˩ˌ˙ˍ˧�ː˜˝˧�ˠ˓˗˓ˢː˜˕˙ː�˜˛˙ˏ˜˝ˍ˙�ˢː˖˙ˍːˢː˜˕˓ˠ�˗˙˘ˋˏǢ�˙˘˓�
ˍ˖ː˕˞˝˜˪�˙ˏ˘ˋ�˕�ˏ˛˞ˎ˙˔�˜˝˓ˠ˓˔˘˙ǡ�˜�˘ː˚˛ː˙ˏ˙˖˓˗˙˩�˘ː˙ˌˠ˙ˏ˓˗˙˜˝˧˩�˒ˋ˕˙˘ˋ�
˚˛˓˛˙ˏ˦ǽ�ȋʨʨ���ǡ�ͣ͝͠ȌǤ�ʦ˙Ǧˍ˓ˏ˓˗˙˗ ǡ˞�ʟˍˋ˘˙ˍ�˝ˋ˕�ˠˍˋ˖˓˖�˛˙˗ˋ˘�ˍ�˛ˋ˒ˎ˙ˍ˙˛ˋˠ�˜�
ʢ˱ˍː˘ˎː˔˗ǡ�ˢ˝˙�˙˘ˋ�˛ːˣ˓˖ˋ�˚ː˛ːˢ˓˝ˋ˝˧�ːˎ˙Ǥ�ʙ�˜ˍ˙ː˗�˙ˢː˛ːˏ˘˙˗�˚˓˜˧˗ːǡ�ːˤː�˘ː�
˒˘ˋ˪�˙�˘˙ˍ˙˔�˜˝˛ˋ˜˝˘˙˔�˖˩ˌˍ˓�ʙ˪ˢǤ�ʟˍˋ˘˙ˍˋǡ�˓�˘ː�˚˙ˏ˙˒˛ːˍˋ˪ǡ�˘ˋ˜˕˙˖˧˕˙�ˎ˖˞Ǧ
ˌ˙˕˙ː�˒˘ˋˢː˘˓ː�˓˗ː˖�ˏ˖˪�˘ːˎ˙�˛˙˗ˋ˘�ʚː˝ːǡ�ʴ˖˓˒ˋ�ʢ˱ˍː˘ˎː˔˗�˘ː�˛ˋ˒ˏː˖˪ː˝�ːˎ˙�
ˍ˙˜˝˙˛ˎˋǤ�ʦ˙� ːː�˗˘ː˘˓˩ǡ� ˨˝˙�˚˛˙˓˒ˍːˏː˘˓ː� ˎ˙˛ˋ˒ˏ˙� ˜˖ˋˌːː� Ǽʙː˛˝ː˛ˋǽǤ�ʘ˙˖ːː�
˝˙ˎ˙ǣ� ˙˘ˋ� ˕˛˓˝˓˕˞ː˝� ˠˋ˛ˋ˕˝ː˛� ʴˏ˞ˋ˛ˏˋǡ� ˜� ˕˙˝˙˛˦˗�ʟˍˋ˘˙ˍ� ˓ˏː˘˝˓˟˓ˡ˓˛˞ː˝�
˜ːˌ˪Ǥ�Ǽʩˋ˕˙˔�˗˞ˑˢ˓˘ˋ�˘˓˕˙ˎˏˋ�˘ː�ˌ˞ˏː˝�˜ˢˋ˜˝˖˓ˍ�ˍ�˘˙ˍ˙˔�˖˩ˌˍ˓Ǣ�˜˕˙˛ːː�ˍ˜ːˎ˙ǡ�
˙˘�̊ ˛˓�̊ ː˛ˍ˙˔�̱ ˙˒˗˙ˑ˘˙˜˝˓�̇ ˝ˏˋ˜˝˜˪�̋ ˛ː˝˧ː˔�̃ ˝˛ˋ˜˝˓ǽǤ�ʩˋ˕ˋ˪�̞ ˛˓˝˓˕ˋ�̱ ˛˪ˏ�̟ ˓�
˛ˋ˒˞ˌːˏ˓˖ˋ�ʟˍˋ˘˙ˍˋǡ�̆ ˙�̇ ˘ǡ�̃ ˕˙˛ːː�̱ ˜ːˎ˙ǡ�̩ ˦˖�˒ ˋˏː Ǥ̋�ʤː�˓ ˜˕˖˩ˢː˘˙ǡ�s ˝˙�ʟˍˋ˘˙ˍ�
ˍ˜ː�ˑ ː�̱ ˜˚˙˗˘˓˝�̞ ˛˓˝˓˕˞�ʢ˱ˍː˘ˎː˔˗ǡ�̞ ˙ˎˏˋ�̱ �̱ ˦ˣː˞˚˙˗˪˘˞˝˙˔�̃ ˝ˋ˝˧ː�̇ �ʚː˝ː�̇ ˘�
ˌ˞ˏː˝�ˠˍˋ˖˓˝˧�ˎ˖˞ˌ˙˕˞˩�˟˓˖˙˜˙˟˓˩�Ǽʨ˛˙ˏ˜˝ˍˋ�ˏ˞ˣǽǡ�ˍ�˝˙�ˑː�ˍ˛ː˗˪�˒ˋ˗ːˢˋ˪ǡ�
ˢ˝˙�˛˙˗ˋ˘�˜˝˛ˋˏˋː˝�Ǽ˚ːˏˋ˘˝˓ˢː˜˕˓˗˓�ˏ˖˓˘˘˙˝ˋ˗˓ǽǤ�ʥˏ˘ˋ˕˙ǡ�˜˖ːˏ˞ː˝�˚˙ˏˢː˛Ǧ
˕˘˞˝˧ǡ�ˢ˝˙�˓˜˝˙˛˓˪�˖˓˝ː˛ˋ˝˞˛˦�˜˝˙˓˝�˘ˋ�˜˝˙˛˙˘ː�ʟˍˋ˘˙ˍˋǤ�ʙ�˘ˋˣː�ˍ˛ː˗˪�˚˛ːˏǦ
˚˙ˢ˝ː˘˓ː�Ǽʨ˛˙ˏ˜˝ˍˋ�ˏ˞ˣǽ�Ǽʙː˛˝ː˛˞ǽ�˙ˌˤː˚˛˓˘˪˝˙Ǥ

ʨ˖ːˏ˞˩ˤːː�̊ ˓˜˧˗˙�ȋ͟͞Ǥ�Ǥͥ͢�ˎ ǤȌ�ʢ˱ˍː˘ˎː˔˗�ː ˤː�̆ ˙˜˓˝�̃ ˖ːˏ˦�˓ ˠ�̃ ˚˙˛ˋǤ�ʙ�˒ ˋ˕˖˩ˢ˓Ǧ
˝ː˖˧˘˙˗�ˋˌ˒ˋˡː�˙˘ˋ�˒ˋˤ˓ˤˋː˝�˜ˍ˙ː�˘ː˙ˏ˙ˌ˛˓˝ː˖˧˘˙ː�˙˝˘˙ˣː˘˓ː�˕�Ǽʨ˛˙ˏ˜˝ˍ˞�
ˏ˞ˣǽǡ�˜˜˦˖ˋ˪˜˧�˘ˋ�˚˛˙ˌ˖ː˗˞�˘˛ˋˍ˜˝ˍː˘˘˙˜˝˓�ȋ˜˕ˋ˒˦ˍˋː˝˜˪�ˍ˖˓˪˘˓ː�ʥˌˤː˜˝ˍˋ�
˨˝˓ˢː˜˕˙˔�̞ ˞˖˧˝˞˛˦Ȍǣ�Ǽʘ˦˖˙�̩ ˦�̊ ˖˙ˠ˙�ˏ ˖˪�s ː˖˙ˍːˢː˜˝ˍˋǡ�ː ˜˖˓�̩ ˦�̇ ˘˙�̆ ː�̃ ˗˙ˎ˖˙�
˙˜ˍ˙ˌ˙ˏ˓˝˧˜˪�˙˝�ˎ˛˞ˌ˙˔�˜˓˖˦�˚˛˓˛˙ˏ˦ǽǤ�ʦ˓˜˧˗˙�˕ˋ˜ˋː˝˜˪�˓�ˌ˦˝˙ˍ˦ˠ�ˍ˙˚˛˙Ǧ
˜˙ˍǢ�˜˛ːˏ˓�˘˓ˠ�˞˚˙˗˓˘ˋː˝˜˪�˗˓˗˙ˠ˙ˏ˙˗�˙ˌˤ˓˔�˒˘ˋ˕˙˗˦˔ǡ�˟˓˖˙˜˙˟�ʚ˛˓ˎ˙˛˓˔�
ʟ˝ː˖˧˜˙˘Ǥ
͟͞Ǥ���Ǥͥ͢�ˎ Ǥ�ʢ˱ˍː˘ˎː˔˗�̇ ˚˪˝˧�̇ ˝˕˖˓˕ˋː˝˜˪�̆ ˋ�̊ ˓˜˧˗˙�ʟˍˋ˘˙ˍˋǤ�ʥ˘ˋ�ˏ ˋː˝�̃ ˚˛ˋˍǦ

˕˓�˙�˛ˋ˒˘˦ˠ�˕ˍˋ˛˝ˋ˖ˋˠ�ʘː˛˖˓˘ˋ�ˏ˖˪�ʧˋˏ˓˘˦ˠǡ�˛˞˜˜˕˓ˠ�˒˘ˋ˕˙˗˦ˠ�ʟˍˋ˘˙ˍˋǡ�˘ˋǦ
˗ː˛ːˍˋ˩ˤ˓ˠ˜˪�˚˛˓ːˠˋ˝˧�ˍ�ʘː˛˖˓˘�˞ˢ˓˝˧˜˪Ǥ�ʧˋˏ˓˘�˚˙˜˝˞˚˓˖�˘ˋ�˗ːˏ˓ˡ˓˘˜˕˓˔�



�ĎĈčĆĊđ��ĆĈčęĊđ�Ěēĉ�
ĊėĉĆ��ĆēĔċĘĐĞ222

WSlJb 58 (2012 / 2013)

˟ˋ˕˞˖˧˝ː ǡ̋�ˎˏː�˓˒˞ˢˋ˖�˘ːˍ˛˙˖˙ˎ˓˩�˓�ˍ˚˙˜˖ːˏ˜˝ˍ˓˓�˚˙˖˞ˢ˓˖�ˏ˙˕˝˙˛˜˕˞˩�˜˝ːǦ
˚ː˘˧Ǥ�ʥ˘�˙˜˝ˋˍ˓˖�˖˩ˌ˙˚˦˝˘˦˔�˜˖ːˏ�ˍ�˓˜˝˙˛˓˓�˛˞˜˜˕˙˔�˕˞˖˧˝˞˛˦�˜ˍ˙ː˔�˕˘˓ˎ˙˔�
Ǽʫ˞˝˞˛˓˒˗�˓�ˌː˒˞˗˓ːǽ�ȋͥ͝͝͠� ǤˎȌǤ�ʢ˱ˍː˘ˎː˔˗�ˍ˦˛ˋˑˋː˝�ˎ˙˝˙ˍ˘˙˜˝˧�˚˛˓˩˝˓˝˧�˗˙Ǧ
˖˙ˏ˞˩�ˢː˝˞�˞�˜ːˌ˪�ˍ�˚ː˛ˍ˙ː�ˍ˛ː˗˪Ǥ�ʥ˝�ˏ˛˞ˎ˙˔�˚˛˙˜˧ˌ˦�ʟˍˋ˘˙ˍˋ�˙˘ˋ�ˍ˦˘˞ˑˏː˘ˋ�
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˜˕˙˔�˕˞˖˧˝˞˛˦Ǥ�ʙ�˚˓˜˧˗ː�˕�ʢ˓ˏ˓˓�ʛ˗˓˝˛˓ːˍ˘ː�˙˝�͞͡�ˏː˕ˋˌ˛˪�ͤͥ͢͝�Ȁ�͢�˪˘ˍˋ˛˪�
ͤͥͣ͝�ʟˍˋ˘˙ˍ�˙ˌ˥˪˜˘˪ː ǡ̋�ˢ˝˙�˚˙˜˖˞ˑ˓˖˙�˚˙ˍ˙ˏ˙˗�˕�ːˎ˙�˘ˋ˚˓˜ˋ˘˓˩ǣ�Ǽʫ˛ˋ˒ˋ�Ǽ�����
������������������������ǽ�ώǲʩ˦�˘ˋ�˜ˋ˗˙˗�ˏː˖ː�˨˝˓ˢː˘�Ȁ�˨˝˓ˢ˘ˋǫǳ�Ȃ�ʣʙϏ�˚˛˓ˍː˖ˋ�
˜�˜˙ˌ˙˔�˝ˋ˕˞˩�˕˞ˢ˞�˛˓˟˗ǡ�˙ˢː˘˧�˚˙˝ːˣ˘˦ˠǡ�ˢ˝˙�˪�˛ˋˏ˓�˘˓ˠ�˚˙˒ˍ˙˖˓˖�˜ːˌː�˘ˋǦ
˚˓˜ˋ˝˧�ˏ˖˪�˜˗ːˠˋ�˚˛˓˖ˋˎˋː˗˞˩͝͠�˖˓˝ˋ˘˓˩ǽǤ�ʨ˝˓ˠ˓�˒ˋ˗ːˢˋ˝ː˖˧˘˦�˚˙�˟˙˛˗ˋ˖˧Ǧ
˘˙˔�ˍ˓˛˝˞˙˒˘˙˜˝˓�ȋˍ˜ː�˜˝˓ˠ˙˝ˍ˙˛ː˘˓ː�ˏː˛ˑ˓˝˜˪�˘ˋ�ˏˍ˞ˠ�˛˓˟˗ˋˠȌǡ�˚˙�˖ː˕˜˓˕ːǡ�
˜˙ˏː˛ˑˋˤː˔�˛ːˏ˕˓ː�˓�˚˙˛˙˩�˚˛˓ˏ˞˗ˋ˘˘˦ː�ˎ˖ˋˎ˙˖˦�ȋ˘ˋ˚˛˓˗ː˛�Ǽ�������������ǽǡ�
Ǥ̋ːǤ�Ǽ˜˙˕˛ˋ˝˓˒˓˛˙ˍˋ˝˧ǽȌǤ�ʙ�˘˓ˠ�˚˙˛ˋˑˋː˝�˨˛˞ˏ˓ˡ˓˪�˚˙˨˝ˋǡ�˜˜˦˖ˋ˩ˤːˎ˙�˗˓˗˙ˠ˙Ǧ
ˏ˙˗�˘ˋ�ʚː˔˘ːǡ�ʚː˝ːǡ�ʤ˓ˡˣːǡ�ˏ˛ːˍ˘˩˩�˗˓˟˙˖˙ˎ˓˩�˓�˟˓˖˙˜˙˟˓˩Ǥ

ʩ˙˝�˟ˋ˕˝ǡ�ˢ˝˙�˘ˋ˒ˍˋ˘˓ː�˘˙ˍ˙˔�˞˖˓ˡ˦�ˌ˦˖˙�ʟˍˋ˘˙ˍ˞�˓˒ˍː˜˝˘˙ǡ�˞˕ˋ˒˦ˍˋː˝ǡ�ˢ˝˙�˙˘˓�ˌ˦˖˓�ˍ�
˕˙˘˝ˋ˕˝ːǤ

͝͠� ʙ�˟˙˘ˏː�ʟˍˋ˘˙ˍˋ�˜˝˓ˠ˙˝ˍ˙˛ː˘˓ː�ˠ˛ˋ˘˓˝˜˪�˙˝ˏː˖˧˘˙�˙˝�˚˓˜˧˗ˋǡ�ˢ˝˙ǡ�˚˙�ˍ˜ː˔�ˍ˓ˏ˓˗˙˜˝˓ǡ�
˪ˍ˖˪ː˝˜˪�˛ː˒˞˖˧˝ˋ˝˙˗�˙ˌ˛ˋˌ˙˝˕˓�ˋ˛ˠ˓ˍˋǤ�
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Anhang 1: Der Briefwechsel Ivanov – Löwenheim

Bei der Wiedergabe der Briefe wurde die ursprüngliche Orthografie beibehalten. Die 
Originale befinden sich in der Handschriftenabteilung der Russischen Staatsbibliothek 
(Moskau); die Signaturen sind im Einleitungsteil verzeichnet.

Brief 1 (Entwurf) – Ivanov an Löwenheim

���ǡ�����͝͞Ǥ�	�������ώͤ͝Ϗͥ͡

������ ������� �������� ������ ��Ú������� ������ �Ú����� ��� ����� 	������� �����ǡ�
�������������	����������ǡ������������������������������Ǥ�����������������ǡ����������
��ǡ������������������������������������������¡�����������������������������������
�¡���Ǥ�������������������������������������
�������������������������������������
�Ú����ǡ����������ò���������������é�������
�����������Ǥ������������������������������
��������������é�ǣ�������������������������������������ǡ����������
�����������������
�����������������ǡ������������������������ò���ǡ���é����������������������������������
������������Ú����������������ǡ���������������������������������������ǡ��������é�
���������������������������������������¡��Ǥ�������ώ�Ϗ�����������������������������
��� ��������������� ����������ǡ� ������� �������������� ��� ������������������
������ǡ�
������ ���� ����������� ����������� �������������� ������ ���� �������� ���������
������������ �¡����� ����� ���� ������ ���� �������� ������ǡ� ������������� ������������
�����������Ǥ�������������ǡ������ ���
���������������Ǩ����������������������������
���������������	�����������������ò������������������������ǡ���é������������������
������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
���������������Ǥ��������������������������������������������������������������������
������ǣ�������������������������������ò���ǡ�������������������������������ǡ��������

�����ò��� ���� 
������ ����������� ���� �������������� ������������� ��� ���������
����ǫ��Ú���������������������������������	���� ��������������	���é����� ������
�����������������é�ώ���Ϗ�������������������� ��é���������������������� ����������
������Ǩ�	ò����������ǡ��������������	���ǡ�������������������������ǡ�������������������
�����ǡ���é��������������������������������������������������������������¡������
������������ ������� ���¡��������� �������� ����Ǥ� ���� ����������������� ���� ���� �����
���������Ǣ������ ����� �������������������������������� ������ ��������������ǡ� ������
������������������������������¡����������ǡ���������������ò���������ǡ���������������
����������������������������������Ú�����������������������������������������������
�������������������������Ǧ������������������������������Ǥ��������ώǫϏ�����������ò��
�����
���������ǡ���������������������ǡ������������������������������������������
�������������	������ǡ�����������������é�������������������������������������������
����������������������ò�������Ú��������������������������������������������������
�����������������������������Ú���������������������������������������������Ǥ

��������������ώ���Ϗ��������������������
ώ�Ǥ�������Ϗ
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***

Brief 2 – Löwenheim an Ivanov

� � � � � � � ������ǡ��������������Ǥ�͠͡
� � � � � � � ͢͞Ǥ��Ǥώͤ͝Ϗͥ͡

�������������������������Ǩ

�������������ǡ���������������������������������������ώ��Ϗ���������������ώ��Ϗ�
������� ���15� ��ò���������é� ������������� �����ǡ� ��� ���� ������ ����� 	����� ���ò������
��������������������������Ǥ����������������������	��������ǡ�����������������������Ǥ
���������͞ �����������������������������Ǥ���������������������������ǲ�������������
�����

������ �������
������ǡ� ���� ���� ������������������������� ��� ������� �����������������
����������������Ǥǳ͢͝�������������������������������
�����������������Ǥ��������������������
�����������
��������Ǣ�����������������������ǡ�������������������������������ώ�Ϗ��Ǥ�
�������������� ���������� ������� ���� ������������Ǣ�
��ώ�����Ϗ��������Ǥ� 	Ú�����ǡ�
����ώ�����Ϗ��Ú����ǡ�����ώ�����Ϗ����������Ǥ�Ǥ�Ǥ��Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������������������Ǥͣ͝  
����ώ�����Ϗ�������Ȃ���������������������������Ȃ����������������������ώsicϏ�
�����
�ώ���������Ϗ���ǡ��������������������������������������������ǡ������ώ��������Ϗ�����
������� ����������� �������� ����Ǥ18� ������ ���������� ������� ���������� ���������
���� ����������������ǡ�������������¡����������������ǡ���������Ú������������������
����������Ǥ���������� ����������
������������ �����Ú��������������������ώ��������Ϗ�
sehr scharfǡ� ��� ��� ��������� ���� ���������� ����������� ��������������� ��� ����������

���������������Ǥ�����������������ώ���������Ϗ� � ����������������������������������Ǥ�
����������������������������������������ǡ�����	�������������������ǡ���������ǡ����������
��������� ���� ��������� �������� ����������������������� ����������Ǥ� ǲ���� ���
�¡���ǡ� ��������� ����� ����� ���é��ǳ� ������ ��Ǥͥ͝� �������������������¡��� ��� ������ �ò��
����������������������������ǡ�����������������������������������������������ò����
�ώ��Ϗ�������������Ǥ�������������������������������������ώ���Ϗ������������ò��������
	������������������������������������ǡ���������������Ǥ�ǲ�����������������������ǡ�

15� �������������������������������������������	��������Ú�����������������Ǥ������������������
�������������������������������������Ǥ���������������������������������������ǡ������������������
ͤͥ͜͝�����������������������������������Ǥ���������������������������������������������������
����ǡ������������ͤͥ͝͠�����������������������Ǥ

͢͝� 
�������������������������������������ǲ���������������������������ǳ�ȋǲ�����ò��������������������
�ò��������
��������������������������������������ǡ���ǡ�����
������������������������
������������
����������������������ǨǳȌ�����Menschliches, Allzumenschliches: Ein Buch für freie Geister.

ͣ͝� ��������	��������ȋͤ͟͝͞Ǧͥ͝͞͝Ȍǡ������������ò�����������������������������¡��������ǡ�
�ò���������
���������� 
������������ �ò�� ��������� ������Ǥ� ������� �Ú����� ȋͤ͟͝͠Ǧͥ͝͝͞Ȍǡ� 
����������������ǡ�
���������������������Ǥ������ǡ����Ǥ�͠͝Ǥ�	�����������������ȋͤ͢͝͠Ǧͥͤ͜͝Ȍ�Ȃ����ͤͥ͝͠�������������ò��
�����������������¡���������������	��������Ǧ��������Ǧ���������¡�ǡ�������Ǥ

18� �Ú������������������� ����Ǥ� ������� �����ǡ� ������ ���� �������� ǲ	��������� �����������
������������������������
�������ǳ�ȋ�������ͤͥ͟͝ȌǤ

ͥ͝� ���������� ������ ����Also Sprach Zarathustraǡ� ���Ǥ� ͣ͢� ȋǲ���� ������ ���� ������ ������ǳȌǤ� ����
���������������ǣ�ǲ�������������ǣ������¡���ǡ�������������������������������Ǩǳ
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���������������������Ǥǳ20�����������������������������������������������������������
�����������������������������������¡�������������	�������������Ǥ�������������������
������� ������ ��� �������������� �ώ��Ϗ� �������� ���� ���ώ������Ϗ� ��� �����Ǣ21� ���
�����������������ώsicϏ�������ώ������Ϗ�������ǡ������ò���������������Ǣ22���������������
Ȃ���������ò�����������������������������23����������������	����Ǥ��������������������
�������	�������ǲ�ò������ǳǡ���é����������������������������������������������������
�������������������������������
�����������������Ǥ�������������������������Ǩ������
�Ǥ��Ú�������

***

Brief 3 – Löwenheim an Ivanov

� � � � � � � �������͝͝Ǥ���Ǥώͤ͝Ϗͥ͡
� � � � � � � �Ǥ�Ǥ��������������Ǥ�͠͡
       

������������������Ǩ
 
���¡������������������������ �ò����������������������ǡ����� ���������������������
����������������������¡���ǡ����������������¡���������������������������������������
���� ���� ���������ǡ� ��é� ���� ���� ����� 
���� ��������� �Ú����Ǥ� ��� ������� ���é���
����������������é����������������é��������������ώ��Ϗ��ò�����������������ǡ�����
���ò�������������¡��������������Ǥ��������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������ǫ��¡���������������
���������
���������͝����ώ����Ϗ�����������ò����Ǩ�����¡�������������������͠���������¡�����
�����������Ú����Ǩ
������������ώ����Ϗ�ώsicϏ������������������
���������������Ǥ������������������

�������������������Ǣ������������������������������������������¡éώ��Ϗ���͠�����ǡ�
������������������������������������������ǡ����������������������͝ ����͡ ͜���ǡ�����
����������������������Ǥ�����������������������������������������������������������Ǥ�
���� ���������� ���������ǡ� ��� �Ú���� ������ ������� ���������ǡ� ���� ������ ������� ����

20���������������������Also Sprach Zarathustraǡ����Ǥ�ͥ͞�ȋǲ�����������������������������ǳȌǤ�����
���������������ǣ�ǲ������������	�����ǫ���������������������������Ǩǳ

21� ������������ ������ ǲ���� �����ǳ� ������ ͤͤͣ͝� ��� ����������� ��������ò���Ǥ� ���� ���������
������ò�����������ͤͥ͜͝����������������Ǥ

22������������������ǡ���������������	���������������������ȋͤ͢͝͝Ȃͥͣ͝͞Ȍǡ�������������ǡ����������Ǥ�
�������������������Die Gegenwart�ȋͤͥ͜͝ǡ���Ǥ�͠͞ǡ�͞͡͠Ȃ͞͡͡Ȍ��������������������������������������
�������������ò����������������������ǲ�����ǳǡ���������������ZarathustraǦ���������¡�����������
������������������ǣ�ǲ���������������������������	����������������������ǳǤ�

23� ���������ǡ��������������������������������ȋͤ͢͝͝Ȃͥ͟͝͡ǫ�ȑ����������������������������ǡ�
���������������ò���������������������������������������ȒȌǤ����������ͥ͜͜͝���������������ò����
������������������ǡ����������������������������������¡����������������Ǧ����������������������
��������ò��������������������ò�������������Ǥ������������������������������Ú�����������������
Ú���������������ǡ��Ú������������������������������
����¡��Ǥ
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�������Ǥ������������������������������������������������������������Ǣ��������������
���������������������������ǡ���� ������������������� ������������¡����� ���¡��� ���ǡ�
�ò�������������������
������������¡���������������������������������������������
�Ǥ�Ǥ�������������������������Ú������������������ò��������Ǥ������������������������
����ǡ� ���� ���������� �������ǫ� ��� ����� ��� ����� ��� ������ ������ ��������������Ǩ�
�����������ò����� ���� ���������� ���� ����������� �������ǡ� ������ ���Ǥ������ ��������Ǥ�
��� ����� �������� ����� ����� ���� �������������� ���� �������Ú���� ������������ǫ� ���
	����������������������������� ���� ������������������������������ �ò�����������Ǥ�����
���é� ���������� ������ �����ǡ����� ���� ������ ���������� �����ǫ����������� ���� �����
����������������������������ǡ������������������������������������������ώ����Ϗ�ώ���Ϗ�
������Ǥ����������ǡ����������������������������������ǡ���������������������������ǡ�
�����ǡ����������������������������������ǡ���é������������ò������������Ǩ
�������������������������Ú���ǡ���é������������������Ǥ���������������������������

������������������� ����������������������	�������������������ǡ� ��� �ò��������������
ώsicϏ� ������� ���� ���� ��������� ���� ���� 	������� ������ ����������Ǥ� ���� ����� ���� ���
�����ǡ� �������������������� �������	���������������������� �����������¡���ǡ� ����� ����
������������Ǩ�������������������������ǡ��������������������������������ǡ��������
�����������ώ��Ϗ�
�����������������������é������������������������������Úé�Ǥ�
���������������
�ò�����������������

������Ǥ��Ú�������

***

Brief 4 – Löwenheim an Ivanov


����������������������Ǩ

���������������������������������������ǡ�����������������������������Ǥ�������������
������������� ����������ǡ������ �������� �������� ���������������������é���������
�������������Ǥ�Schrift ist absolut unverletztǤ��������������ò��͜͝���Ǥ�����������������
���������������	������������������ǡ���������������������������ò��������������������
������� ������������ �ώ��Ϗ� ��������������������������������������Ǥ� ���������� ����
���� ����� ���� ������ ����������������������ǡ� ����������ǡ� ��é� ����� ���� ����������
�������������Ȃ�����������������¡��Ǥ�Ȃ���������������������������������������������

����Ǩ�����������������������������������������ώ��Ϗ���ò�����������������ò�������
��������������¡������ώ��Ϗ�����¡����Ǩ����������������ǡ��ò��������������Ú�������ǡ�
��ò���������������������������������������������������

�Ǥ��Ú�������

͝͞Ǥ���Ǥώͤ͝Ϗͥ͡
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***

Brief 5 – Löwenheim an Ivanov

� � � � � � � � ������ǡ�͝Ǥ�Ǥώͤ͝Ϗͥ͢
� � � � � � � �Ǥ�Ǥ��������������Ǥ�͠͡

�������������������Ǩ

������ ���� ������ �ò�� ���� ��������ò������ 
����������� ���� ������������� �������
������� ����� ��������ǡ� �������� ���� ��������� ���� ��������� ������Ǥ� �Ú����� ������
��������������������������ǡ��������������ώsicϏ��ò��������ώ��Ϗ�����������ò�������
�������ǡ��������������Ú�����������������Ǩ�
�����ǡ����������������ǡ�������������������
������������������������������������������Ǥ������������������¡����������������������
���������	����������ǡ������������ò�����������������������Ǥ��Ú�������������������
�������������¡�������������������������Ǩ
�����������������������������������������������������������������������������

������������������������ώsicϏ��������Ǥ������������é�������������ǡ���é�����������
������������������������������ò�����������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������Ǥ�������������������������������
��������ώ��Ϗ����������������������������������ǡ�������ώ�����Ϗ���������������������
���Ǥ�����������������Ú�����
��������������ǡ������������������ǣ�Ƿ�������������������
������������ǡ������������é����������������ǡ��������	���������������������Ǥǲ�ȋ͞͝Ǥ�
��ώ���Ϗ�ͤͣ͝͞���������������ώ�ϏȌǤ���������������������Ú��������������������ώsicϏ�
���Ǧ��ώ��Ϗ��������������������������ǡ��������������éǡ������������Ǥ������������¡����
���������������������������������������������ò�����������ǡ��ώ��Ϗ�����������������
���������������������ò������������������������¡����ǡ��ώ��Ϗ��������ǡ�������������
����������� ���������������ǡ�����������������������ǡ���ò���� ����������������������ǡ�
������������¡��������ǡ� ��� ǯ������� ����¡����Ǥ���������������� ����� ����� ����ǡ� ��é�
������������������������ώ��Ϗ����������ò���������������������������������������
�����Ǥ�����������������������¡��������������
��������������������������������������
��������ǡ� ����������� ������ �������������� 
������� Ȃ� ����� ��� ���� ��������Ǧ�������
�������� ò�����òé��� ��������� ���Ǥ����� ���� ����� ����é� ������ 	���ǡ� ������������ ���
�������Ǥ� �������������������� ������ ��� �����������ǡ���é��������������������������
͢͜�¡������� 
����� ��� ���� ������� ���� ������ ��������ǡ� ���� ����������� �¡�������
���ǡ� ������� ��������� ��� ����� �������� ������� �����Ǩ͞͠� ������ ������ ����������
�������������������ǡ�������������������������ò�������������������������������ώ��Ϗ�
���� ��¡�������� ���������Ǥ� ���� ������� ���Ú���� ��� ���� ����� ��������� Ȃ� ����
�������������������Ǥ������� ��������òé���� ����������� ����Ǥ����� ����� ������ ����
����������������������������������������ώ��Ϗ��������� �������������
�Úé����ǡ�����
�Ú����������ò���������Ǥ����������������ǡ��������������������ώ������Ϗ�������������������
�����ǡ��������������������Ǩ����������������������������
������ǡ����������������������

͞͠����� ������ ����������� ��������� ȋͣͤͥ͝Ȃͤ͢͝͡Ȍ� ���� ���� ͤ͡Ǧ�¡������ 
������ ��� ����� ͤͣ͜͝�
�������������Ǥ��������������������
����������������ǡ���������������������������������ò����������
�������Wahlverwandtschaften.
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������Ǥ��Ǥ�Ǥ����͠Ǥ��������Ǥ�
�������������������������������������������ώ���Ϗǡ�������
���������ò���������������ò�����ǡ��������������������������������������������������������
�ώ��Ϗ�����������Ƿ�������ǲ��������������Ǥ
������é���������ǡ���é��������������������������������������������������������

ώsicϏ� ��������Ǥ� �������� ���� ������ ������ ���������� �����ǡ� �¡������ ����
��������������������ώsicϏ������������������������ǡ�������������ǡ����ώ������Ϗ����
�������������Ǥ���������������������������������Ȃ�����������������������������¡��Ǩ�
���ώ������Ϗ�������������������������������������������������������
�������������Ȃ�
���������Ú�������������������������������Ǣ����������������������������������
��������ǡ�
����������������������ò����ǡ�������������Ǥ������������������������ǡ�����������������ǡ������
����ò������� ����Ȃ�������������������������Ǩ��������������������������������ò��ǡ�
�����������ǡ�ȋ����������������������������������ǨȌ�������������������Ǩ�������������
���������������������������������������������������������ǡ����������������������������
�����Ǥ�������é�����������������������������ώ������Ϗǡ��������������������������������ǡ�
����������������������������������������ǡ�������������������Ǥ������������������������
������������������������ǡ�����������������������ǡ���������������������������������
����ò����ò�����������������������������ǡ��������������������������������������
�ώ��Ϗ������������������������������������ǡ������������������ǡ��������ò���ǡ���������
�Ú��ǡ�������������������Ú����Ǩ��ǡ������������������������	�������������������������
������ǡ����� ���������ǡ���������������
������������ǡ�������Úé�����������������
������������������ǡ����������ò������������¡�������	������������������������������Ǥ�
��������������ò������ �������������������������Ú����������������	���ǡ����� ����
���Ú�������������������������������ò��������Ú����Ǩ������������������������������

�ò���������ò�������ò��������������������������������Ǥ��Ú��������

***

Brief 6 – Löwenheim an Ivanov

�������͟͞Ǥ�Ǥώͤ͝Ϗͥ͢
� � � � � � � �Ǥ�Ǥ��������������Ǥ�͠͡

���������������������ώ�����ϏǨ

��������������������������ò�����������������������������������ǡ���é�����������������
���������������Ǥ����������������������	�������������������������������ǡ������������
���������������ǡ��Ú������������������ò�����������������������������������Ǥ�����
������������͝���������������ò�����������������Ǣ������������������������������������
����������������������ώ��Ϗ������������������	����ǫ���������������������������������
�������������������ǡ����é����������ǡ��������������������������ǡ�������������������
������ò�������������������¡������������Ú�����Ǥ��������������������ò�������������
������������������Ȃ��������������������������������� ������ò�����Ȃ������� ��������25 
�����������ǡ�����������������ǡ�������������������������������������ǫ�����¡���

25� 
��������������ȋͤ͝͡͞Ȃͥ͢͝͞Ȍǡ����������ǡ��������������������������Ǥ



�ĎĈčĆĊđ��ĆĈčęĊđ�Ěēĉ�
ĊėĉĆ��ĆēĔċĘĐĞ230

WSlJb 58 (2012 / 2013)

�������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
���������òé��ǡ������ò������������������������Ǥ����������������������������ǡ���������
�����������������Ǩ
��������������������������������������������ώsicϏ�������������é�������Ǣ�����������

��������������͝����͜͡����ǡ�������ò��������������ώ����Ϗ�ώsicϏ�͝����ͤ͜��ώ��Ϗ��ò������
���������������͟͜���Ǥ��ò�������������Ǧ�����Ú���������������ͥ͜���Ǥ����������͠����
͜͡���Ǥ
�������������������������������¡�é�����������ǡ���������ò�����������������Ǥ�����

������������ò�����������������Ǥ������������������������������������������
������������
��������������ò���� ������������������ǡ����� ����� ������������������������������
���Ǥ�������������������������������������ǡ� �������	�������������������������������Ǣ�
�������������ò������¡�������ǡ�����������������������������������������Ú����Ǣ����������
�����������������������������������������Ǩ
�������������������ǡ� ���� ώsicϏ������ǡ� ���� ���� ��� ���� ���������� 
������������

������������������ǡ����� ���������¡��������������������Ǥ͢͞��������������������ǡ�
������������������������������������������������������������������������������
�ώ��Ϗ� ����� ��� ������� ���� ������ ������� ������������ǡ� ����� ����� ����� �������
���������������������Ǥ������ò����ǡ����������������������������������������������
����Ǩ�Ȃ
�������������
�����������������������������������������Ǥ�
�����ǡ�������������������

���������������������Ǥ�Ǥ�������������ǡ�������������Ǥ�Ǥ�Ǥǡ�������������ǡ����������������
��������������������������������ǡ������������������������������������������������
������������������Ǥ��������������������������������������ǡ������������������������
�����������������������������Ǩ����������������Ú��������������������������Ǩ�����
������� ���� ���� ������������� ������������ ���� ��������� ������������� ����������Ǥ�
����¡��� �������������������������� ��������ǡ������ ���� ����� ������ ���� ���� ������
������������ ��������� �Ú����Ǩ� ������� ���� ���� ���� ������� 
������ ��������������
������Ǣ������͞�������������������������������������ώ��Ϗ������ǡ������������������������
��ώ��Ϗ���������¡���Ǩ

���	�������������ώ��Ϗ��������������Ǥ��Ú�������

͢͞��Ú������������������� ������� ������ǡ� ������ ��������� ���������� ��� ������ ���� �¡�������Ǥ�
��� ������ ����� ������������ ��� ���� ��������� ���������� ���� 
������������ �ò�� ��������� ������Ǥ�
��������������������������������ǡ���������������������������Ethische Kulturǡ���������Pioniere 
des sittlichen Fortschritts�ͥ͜͝͞��������������ò��������Ǥ
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***

Brief 7 – Löwenheim an Ivanov

� � � � � � � ������ǡ�ͥ͞Ǥ���Ǥώͤ͝Ϗͥ͢
� � � � � � � �Ǥ�Ǥ��������������Ǥ�͠͡
       

������������������������Ǩ

��������������������������������������Ǩ����ǡ��������é����������ǡ����������¡������
���� ����� ������Ǥ� ���� ����� ���� ������ ������� ���� ����� �������� ����� ���Ú��Ǥ� ����
������������� �������o����������ǡ��������������¡��������������Ǩ�Ȃ����ò����������
���������������ǡ�������������������������ò�������������������ò�����������������ǡ�
����������������¡����������ǡ��������Ǥ����¡���������	������Ǥ������������������������ǡ�
����¡������������ǡ��������������¡������¡�����������ǡ����������������������������
����������������������������Ǥͣ͞����������������������������¡���������������ǡ�
���������ǡ��¡�������������Ǧ������������������������������������ώ���Ϗǡ�������������������
�����������������������ώ��Ϗ����������������������������Ǥ������������������������ǡ�
��������������������������������Ȃ�����������͞�����������ǡ���������������������
������ǫ� ���� ���� ��� ������� ����� ����� ����� ����� ������ ������� ��� �����ǡ� �����
��� ����������������� ������ �������� ���Ǥ� ����� ���� �����ώ�Ϗ������é�� ������ ���������
���� ������������� �������Ǥ� ��������� ���� ������ 
������ ��é������������� ����������
�ώ��Ϗ� ���¡��������ǡ� ����� ���� ������������� 
������ �������� ����� ������ ����
���é�������������������Ǥ�������������������������ώ��Ϗ���ò���Ǥ�����������������������
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������ �����������������Ǥ� ����������� ������������ ���� ����������������ǡ����� �����
�¡������ ��� ���������Ǥ� ����� ������� ���ǡ� ��� ���� ���� ������������� ���� �ò������ǡ� ����
����������������������ǡ���������������
������������������������Ǥ�����������Ú�����
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�����Ȃ��������������������������������������������ǡ�Ȃ������������������Ǥ����������
��������������¡������������������������������������ò���������������Ǣ���������������
����������	������ �������������������Ú�����Ǥ����� ���� �������������������������Ǥ����

ͣ͞� ��� ����� ����� ������������ ��� ���� �������� �����Ǥ� ǲ������ �����ǡ� ����������Ǧ�������������
����������ǡ� �������� ��� ͥ͝Ǥ� 	������� ͤͣ͝͞� ��� ���������� ȋ
���Ǥ� ������ǡ� ��������Ȍ� ���� �����
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���������� ���� ��� ���� �������� ������� ���������ǡ� ���� ������������� ���������� ���
����� ��������¡�����ώ��Ϗ������ ������������éǤ������������� ������ ��������Ǥ��������
������ǡ� ��é� ���� ���������� ��� ������� ����� ����� ������ ����������� ������� ������
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Ȃ� ���� ������� ��������ǡ� ��é� ���� ����� ������ ������� ����¡����� ������ ������� ����
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ò�����������¡���Ǥ����������������������������ò���ǡ�������������������������ώ��Ϗ�
���������¡������������������������������������ǡ�����������������������������ǡ�
��é� ���������� �������������������� ������������ ��������������Ǥ� �ǡ� ���� ����� ������
�����������Ǥ�Ǥ�ώ�ò�Ϗ�����ǡ���������ώ��Ϗ�	������Ǥ����������¡������
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���������������	�����������¡é������Ȃ�������������������
�����������ώ�Ϗ����Ú�������������Ȃ�������������������������������͟���������������ǨǨ�
����������������������¡����Ǥ� Ȃ��������������ώ��Ϗ�������������������������������
����������������	��������������������¡����Ǩ�����������������������������������������
����������� �ò�� ������� ������Ǣ� ���� �������� ������ ������ 	�����ǡ� ����� ������ �������
������ǡ���é����� ������������������������������������Ǥ� ͟� �������������������������
	������������������������������������������������Ǥ�͝������ò����ǡ�͝������ò�����Ǣ�
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����� ������ ��������� ������� ���������� ����� Ȃ� ���� ���ò�����ǡ� ��é� ���� �������

����� ��������Ǥ� ���� ������������ ������� ������ ������ ������ ���� ����� ���Ǥ� ����
��������������������� ���� �������Ǧ� �ώ��Ϗ� ������� �������� ������ ���� ������ �������
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����������������������������������¡����������������������Ǥ�	ò�������������������
�����������������ǡ��Ǥ�Ǥ�����������������������������������������������ώ��Ϗ�����
������ �ò�������ò������������������ǡ�����������������������������Ǥ����� �Ú��������
�������������������������������������Ǥ���������������������������������������������
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***

Brief 8 – Löwenheim an Ivanov

�������͞͝Ǥ�Ǥώͤ͝Ϗͥ͢
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��������ǡ���é����������������������������ǡ�����������������������������������������
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�������������ώsicϏ����������������������������������Ú�������������Ǩ������������
���� ����������������� �������������� ����� ��������� ������� ����������� ����������
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����������Ǩ��������Ú�ǡ�����������������������������������������������������������
����������ώ��Ϗ���������¡�����������������������������¡�������������Ú����Ǥ����������
��������������ǡ�������������������Ú������ώ��Ϗ��Ú����Ǩǫ
����������������������������������ǡ�������������������������������	����������������

������������Ǩ���������������������������������Ǩ��������������������������������Ȃ�����
�������������������Ǩ����������������������ò����������������¡����Ǥ�	ò������������
��é���������������
���������������������������������Ǥ������	������������������
����ǡ������������������������������������������������������������Ú����ǡ������������
���ò�������¡���ǡ������������������������������������������������ǡ����������������
�¡����������������������������������������������������Ȃ���� ��� �����������������
���������������������������������Ȃ������������������ǨǨ�����������������������������ǡ�
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��������������������������Ǥ�������¡������������������Ǩ��¡�������������������Ú�����ǡ�
�����������������������������ǫ�����������������¡�����������Ȃ�������������������¡������ǡ�
��������������������¡���������Ǣ����������͝ Ǥ����ǡ����������������ǡ���������������������¡������
��ǡ�������������ò�������������������������������������ǡ��������������������������
�����ǡ� ����������� �Ú����Ǥ� ������ ���� ������������ ����� ����� ������������ �����������
��¡�����������������������Ǥ����������͞�������������������¡��������Ǥ���������������
�Ú�������¡��ǡ����͞�������������ǡ� ����¡�������������������ò�����Ǥ������������
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�Ú�������

���� ������� ���� �������
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��������������������������������������͞Ǧ���Ǣ�����������������������͝����������������Ǩ�
�ώ��Ϗ��ώ����Ϗ

***

Brief 9 – Löwenheim an Ivanov

  
� � � � � � � ������ǡ�͢Ǥ�����ώͤ͝Ϗͥ͢
     
��������������ώsic!Ϗ�������������ώsicϏǨ
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���������Ǥ����������������������������� ������� ������ώ��Ϗ������������������Ǩ������
����� ���������� ��������� ���� ������ ����� ��� ������� ������ ��� ���é��ǡ� ������������
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�������������������� Ȃ� ��������������� �������� ���� ����������� Ȃ� ��� �����������������
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�����ǡ��������� ������ ����������������������� ���������������������������������Ǩ�����
�������¡��������������������������������������������Ǥ���������������������Ȃ������
�����ò���������ǨǨ��������������������������������������Ǥ���������ò�����������������
�����������ǡ���é��������������������������������������������������Ȃ��ώ��Ϗ��������
���������Ǩ���������������������������������������������������������ǡ��������������
������������ò��������¡��������Ǣ�������������������������������������������������
���������������������������������������ò�������������������Ǩ������������ǡ���é�
���� ����������������� ����������� �ò�����Ǥ�
������������������ ���������������������
�������������������é��ǡ���é����������������������������������Ȃ�����������Ǩ�����
������������������ò����ώ��Ϗ������������������������������¡���������������������
Ƿ���������������ǲ����������������������������������������������������ώ��Ϗ�������
���¡����������Ǣ�����	�����������ò����������
�������������¡���������ώ��Ϗ�ò�������������
�������������������������ώ��Ϗ��������ò����������������������������������������
�������������Ǥ�����������ò����é�����������������������������������������������
�ώ��Ϗ����� �������������������������������Ǩ�����������������������������������
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��������������������ǡ���������������ò���Ǩ�	����������������������������������
��������
����������������ώ��Ϗ������������������������������������������������������ò����
Ȃ�������������������ǫ����������������������������������ǡ����������������������������
�������	������Ǥ��������������������������������������ǡ���������������������������
��� ���¡������� �ώ��Ϗ� ����ǡ� ���� ������ ����� ��������������� ����� ������ ��� ���� ����ǡ�
ώ��ǫϏ���������������ǡ�������������Ǩ�������������������������͟����������������Ǩ
�����
��ò���������������������������������������������������������������������

������Ǩ31��������������������Ǩ���������������������������������������������������
������� ������ ���� ����ò��������� ��� ��������ǫ� 	���� ������ ������ ��� ����� ������� ���
���������������������������ǫ������������������������ǫ��������������������������
����ǡ� �������������������� ��������������Ǥ� ������������������� �����������������
������ǡ���é��������������ò���������������������������������Ȃ���������������������
���������������������Ǩ�����������������¡���������������������������������ǡ��ò����
���������������������������ǡ������������������͞�����������ò����
���é�����������
�ò����Ǥ�����������������������������������Ǥ�Ǥ���������������é������������ώ������Ϗ�
�����������������������������������������Ȃ��������������
��é���������������������ò����
����Ȃ����������Ǥ

���������������
�òé��������������������������������Ǥ��Ú�������

������ǡ�ͣǤ��Ǥώͤ͝Ϗͥ͢
�Ǥ�Ǥ��������������Ǥ�͠͡

31� �Ú�������������������������������������Ǧ����Ú�������ͤ͝ǤȀ͟͜Ǥ�����ͤͥ͢͝Ǥ��������������������
��������� ������������� ���������� ������������� ������ ���� ���������� ������������ǡ� ��� ����
��Ú��������������������Ǥ����������Ǥ������������������������
���������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������Ǥ



�ĎĈčĆĊđ��ĆĈčęĊđ�Ěēĉ�
ĊėĉĆ��ĆēĔċĘĐĞ236

WSlJb 58 (2012 / 2013)

***

Brief 10 – Löwenheim an Ivanov

� � � � � � � ������ǡ�͝͝Ǥ͢Ǥώͤ͝Ϗͥ͢

��������������������ώ�����ϏǨ

� ��������������¡�������������ò��������é����������������������������ǡ�����
�������������� ����������������������Ǩ��������������������� ���������
����������ǡ�
��é��������������������������ò����������ò���� ���Ǩ� �������������������������������
	�������������Ú��ǡ���é������������������������ǡ��������������������
������������������
Ȃ�������������fast��¡é�����������������������������Ǥ������������������������ò��������
�������ǡ�������������������ǡ���é��������������������������Ú�������ǡ�������¡�������
�������ώ��Ϗ�����ò�����������ǡ���������������������������	����������������ǡ�����é����
����
������Ǧ�������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ��������������������������ò���ǡ����������������������òé��ǡ����
�Ú����������������������������������ò���ǡ���é����������������������������������
������Ǥ���� ���������������ǡ����������������������������� ���� �ò�����ǡ�����������������
���Ú�������Ǩ��������������ώ��Ϗ�
�òé�������Ǥ��Ú�������

***

Brief 11 – Löwenheim an Ivanov

� � � � � � � ������ǡ�͞͞Ǥ��Ǥώͤ͝Ϗͥ͢
� � � � � � � �Ǥ�Ǥ��������������Ǥ�͠͡

��������������������������Ǩ

��������������������������������������������������������������������������������
��ǤƬ�32�ώǫϏǡ���������������ò�����������������������������������������Ǣ������Ƭ�33  
����� ����������������Ǥ� ����������������������������������������������Ǩ�����������
������������ ͡���Ǥ� ������� ��� ͥ���� ͜͡ǡ� ���� ����������� ���� ͝͞���Ǩ�������� ������ ����
�����������¡������� �ò�� ����� ��������������� �������Ǩ� �������� �������� ���ǡ� ������
�Ú���������ò����Ǣ����������������ǡ����é��������������ώ��Ϗ��������������������������
�����Ǥ�����������͝�������������ώ��Ϗ������������������������Ǥ��������������ǡ�����
��������� ���������� ��� �����ǡ� ��é� ���� ������ ������� ����� ������� �ώ��Ϗ� ����������

32� ���������������������ȋ���������������Ǥ�ͤ ͞Ȍ���������������������������������������������Ǥ
33� �����������ò����ǡ��������������ȋ�������������Ǥ�͡͝Ȍǡ������������
�ò�����������������������

��������ò������������Ǥ
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�����Ǥ����������������ǡ��������������������������������ǡ�������������������������
��������ò����ǡ����ώ������Ϗ��ώ��Ϗ�������������ǡ�����������������������������������
����������� ���������� ��������� ����ǡ� ���� ���� ��� �ώ��Ϗ� ������ώ���Ϗ� ������ �������
�ò����Ǥ͟͠��������������������������������������������������������������Ǩ��Ú���������
����������������������������Ǩ����������������������������������������������������
��������������������Ǩ�����������������������������ǡ�������������������������������ǡ�
�����������������Ƿ͝Ǥ�����ǲ�������������������Ǩ�
�����������������������������������
��������ò����������������Ǥ�Ǥ��������ǡ����������������������������������������������Ǩ
��é���������������������������������������������������������ò������ǡ�������������Ǥ�
������������������������������������������������������������ǡ���é�����������������
�����������������
��������ώ��Ϗ������Ú������������������������������Ȃ���é�����������
����� ����������������������������ώ������Ϗ�ò������������������������������������
����Ǥ� ������ ͟͜͜� �����������¡���� ����� ��� ������ ������ ��� ���� �������������� ����

�����������������������������Ǩ������������� �����������ò������ �����������������

��������¡�������Ǩ����ǡ���������������������������������������������������ǡ������������
�����������������������¡�������ǡ���������������������������Ǥ���������������������������
������ǡ���������������	���������Ǥ�������ò������é�������������������������������Ǥ������
��������������������é�������������������������¡�������ǡ�������������	�����������
������ �������ǡ� ��é� ������ ������� ���� ��������� ���ώ������Ϗ� �¡������ ���� ������
��������������������Ǣ������������������������������������������ǡ�������������������
����������Ú��������Ǥ�
�������������������������Ú��������������������
�����������������������������ǡ�

������������������nichtsǨ���� ���� ����������� ��������������������ǡ������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������Ǥ���������������
Ȃ� ����������� ������ ��� �ò�������� ���������ǡ� ���� ����� ������ ���� �������������
�������������������������Ȃ���é��ò�����������������������������é���������ǡ����Ú�����ǡ�
�������������ǡ�������������������������������ǡ�����¡����Ǥ�����ǡ���������������
����ǡ����� �������������� �����Ú�����Ǩ���������� ���� �������������������¡�����������
���������������͞ ͜������������������������������������������Ǣ����������������Ȃ���������
���� ��Úé��Ǩ� Ȃ� ���� ����� �������������������� ������� �������� Ȃ� ��������������� �������
����Ȃ�������������������������Ǩ����������������������������������������������Ȃ�����
	�����������������������Ǩ�������������Ú�������������Ǧ��������ώ��Ϗ������ǡ�����������
���� ������������ ���Ú��ǡ� �������� ����� ������������������� ���Ǥ35� ��������������� ����

͟͠������������� ��������� ����� ����������� ��������¡é�����ǡ� ����� ���� ���� ǲ���������ǳ� ���Ǧ
���������������ȋ����������ǡ�������������������������������������������������ò������������
���ò����� ��������������� �������� �����ȌǢ� ����� �������� ���� ��é��� �������ǡ� ������ ����
������ ���� ���������� ������� 
������������� ���������Ǥ� ���������� ���������� ���������� ���
�����������������������������������������������Ǥ

35� ���������������������������������������������������¡�������������������������������������
����
ȋǲ���Ǧ������ǳȌ���������¡��������������������� ȋ�������������Ȍ� �������������������������Ǥ� ���
Ƿ���Ǧ������ǲ�������������Ǥ�Ǥ�
��������ǡ�����Ƿ������ǲ�����������������������
����ǡ����������ǡ�
��������� �������ǡ� ����� ������ ������������ 
������¡����ǡ��������� 
����������ǡ������ò���� ����
	�������¡������� ���������Ǥ� Ƿ���� ���� ����� ��� ����� ������ ���Ú�ǡ� ��� ����� ����� ���� �����������

���������� ���� ������������� ���������ǡ� ������ ����� ����� ���� ������������� ��� ���������
����ò������������ǡ���������������������	�����������������ǡ�����������������¡����ǡ�����
�������
�����¡����������������¡����������������¡��������������������������ǲ�ȋ�����������͝ ͤͥ͢ǡ�͝ ͥ͜ȌǤ�
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������������ ��������������� ��������� ���ǡ� ������������ ��� �������Ȃ������� ��������
�������������������Ǥ� ���� ����� ������ �������������� ���� ͟�
����������� ��������
�����������Ǩ�����������������������������������������ǡ�����������������������Ǣ�
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�������������������������������Ǥ�������������������������������
���������������
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���������������������
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�����������������������������Ǥ��Ú�������

***

Brief 12 – Löwenheim an Ivanov

� � � � � � �������͟͜Ǥ�����ώ�����Ϗ�ͤͥ͢͝
� � � � � � �Ǥ�Ǥ�������������������͠͡

���������������������ώ�����ϏǨ

�����������������������������������Ǩ�������é���������������������������������ώ��Ϗ�
��������������������������������Ȃ�������������ώ��Ϗ�	�����������ώ��Ϗ�����������

����������������������������������������������ȋ�����������ͤͥ͢͝ǡ�͠͠Ȍǣ�Ƿ�����������������������
ǲ������ǲ���������������������������ǡ�������������������������Ǥ���������������������������
�����������������������������¡�����������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������ò����������������ǡ��������������������������������������
��������������������������������ò����ǡ����������������������������ǡ�����������������������
������������������������������������������������������������������������������ǡ����������
ò���������������������������������������������������������Ǥ����������������������������
��¡���������� ������������ �����������ǡ� ������������������� ��� ������������������������������
����������ǡ� ���� ���������������������������� ��������������������ǡ� �������� �����������
������� ���� �������������� �������� �ò�� ���� ��������������� ������� �����Ǧ����������� ������� ���
������ǤǤǤǲ

͟͢�����������ò�����������������ò�������������������������������������Mitteilungen…�ͤͥ͢͝ǡ���Ǥ�ͣǡ�
28.

ͣ͟� ������ͤͥ͢͝Ǥ����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������� ������� ���������������������������������������������������
���������������ͣ͝Ǥ� ���� ͤͥ͢͝�ȋ�������� ͥͥ͝͠ǡ�ͣ͟͟ȌǤ������������������������������������������
	�����Ú�������ǡ������������������������������Ǥ
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���������������������������� ������������������������������¡����������Ǥ��������
��������������ώ��Ϗ��ώ��Ϗ����������������� ��������������Ȃ������������������������
�����������������	����ǡ�������������������Ú����������������Ǥ�
�ò�������������������
���� ��� ����� ������ ���������ǡ� �������� ���� ����� ���������� �ò�� �������ǡ� ���ώ������Ϗ�
�ò�������������ώsicϏǡ�Ȃ���������������������������������Ƿ���ǲ��������������������
���Ǥ��������������������������������������������������Ǥ���������������������¡����
���������Ú����Ǩ������������ǯ�������������������������ǣ����������������������Ǩ�����
�����������
�òé������������������������¡���������Ǥ��Ú�������

***

Brief 13 – Löwenheim an Ivanov

� � � � � � ���ώ�����Ϗ�ͥ͜͝͞Ǥ������������ͣͤ

�������������������	�����Ǩ

��������������������ǡ���é������������������������������Ú�������éǨ����������������
�������ǡ� ������� ������� ���� ���� ����� ����ò���� ������Ǩ� ���� ������� ��� �������
���������������������������������������������������������������������������������Ǩ�
�������������ǡ���é���������ǡ�������������������������������������������������ǡ�
����� ������������Ǧ�������ώ����Ϗ� ����������� �����Ǥ� ���������� ���ǡ� ����� �������

38� �Ǥ�Ǥ�����������ȋͤ͢͢͝Ȃͥͣ͝͠Ȍǡ������ǡ����������ͤͥ͢͝���������¡�������������������Ǥ
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�������������������������ǡ���é���ǡ�ò�������������� �������������������������������
����������������������é���������������ò����Ǥ
��� ��� ���� �ò�� ���� ���������ǡ� ��é����� �����������������������ǡ� ��� ���é� ��� ���

������ ����� ���� �������� ���������ǡ� �ώ��Ϗ� ����� ���� �������� ������� ������Ǥ� ����
�Ú����������ώsicϏ������������ǡ���������������������������������¡������������������
���������� ��������������������é��Ǥ����� ��������ò���� �������� ��ǡ� ������������
����͝Ǥ����ώ����Ϗ�������������Ǥ�������������������������������������¡é�����������
������ǡ���������������¡��������������������������������Ǥ����������������������Ǣ�
����������ǫǨ�
�ò�����������������������������������������ǡ���é�������������ώ�����Ϗ�
������������������������Ú�����Ȃ� ������������� �¡����Ǩ������������¡�������������
���������������������	��������Ǧ��������
������������������Ǩͥ͟��������é���������
����������������¡���������������é��������Ǥ����Ú�����Ǩ�����������������������
Ȃ���é�������������������ǯ�����������������������Ǩ�������������������ǡ�����������
������ǡ�����������¡���������������������������������������ǡ�ώ�����Ϗ����������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������Ȃ���������
������������������Ǧ�������ͣͤǡ�������������������ǡ��Ǥ�Ǥ��������ǡ��������������������
������������é��������������������������������������Ǩ͜͠�������������������������
��������������ǡ���é�����������������������������������������������������ǫ�����
����������ώ��Ϗ�����������������ǡ����������������������������������������������
���Ǩ���������������������������������������������ǡ������������������������������������
�ώ��Ϗ����������������������������ώ��Ϗ�������������Ǥ���������������������ǡ���é������
����������������������������������������ǡ����������������������������������Ǩ���������ǡ�
����������������������������ǡ���é�����¡��������Ȃ������������������¡����������ò������
����������������������������ǡ������������������������������	�������������ò��������
�Ú����͝����������������������Ȃ��ώ��Ϗ�������é����������������������ò���ǡ�����
���� ͞������������ǡ� ����é����� �������������ώ��Ϗ� �������������� �������é�������
������������������������Ǩ�Ȃ����������������������������������������������Ǥ��
���������������������� ��������������������ǡ�������������������������������

����������������������������������ǡ� ����Ú��������������ώ���Ϗ������������ǡ���é�
�����Ú�������������������������Ǥ������������é����������������������ǡ����¡��������

������������ �������Ǥ��������ò��������� �����������������������������������������
����������������������é�����������ώ��Ϗ���������������������ώ�����Ϗ��Ú����ǡ�����
�����������������é����������ò����������ǡ͠͝������¡���������������ǡ��������������������
��������������ώ��Ϗ������������������������͠͞�����
�������������������ò����������Ǥ�
�ώ����Ϗ� �ώ������Ϗ� ���� Ȃ� ����� ��������� ����� ���� ������������������ �¡���������
��������������Ǥ�����ώ�����Ϗ��Ú��������������������������������������������������ǡ�
����é� ���� ����� ��������� ����ǡ� ��é� �������������������������� ������ �������
����ǡ���������������������������������ǡ������������������������������¡�������Ú����Ǣ�

ͥ͟��Ú���������� 
��������ǡ� ���� ���� ͣͥͣ͝� ���� ���� ����� ���� ͞Ǥ������������� �������ǡ� ����� ͤͤ͝͞�
�������������Ǥ�����
��¡�����������������������������ȋ�������������	���������������ȌǤ

͜͠�������������������������ǡ���Ǥ�͜͝͠�����ò�Ú�����������������Ǥ
͠͝� �Ú���������������ò�����ò����������������������Ǥ�
��������������������Shakespeare’s Hamlet; 

seinem Grundgedanken und Inhalte nach erläutert�ȋ�����ͤ͢͝͡Ȍ������Hamlet: Ein neuer Versuch 
zur ästhetischen Erklärung der Tragödie ȋ�������ͤͥͤ͝ȌǤ

͠͞������� �������� ȋͤ͟͝͡Ȃͥ͟͝͝Ȍǡ� ���ò������ 
��������ǡ� ��� ͤͤͣ͝� ���������� �ò�� ������� ���������
�����������������������������Ǥ
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����ώ��Ϗ��������������¡��������ǡ���é���������������ò����������������������Ú��ǡ�
��� ���� ��� ��������� ��ώ��Ϗ� ���� ������ �ò������������ ����Ǥ����� ����������ǫ� ����
�������������ǡ��������ǡ��������������ò����	ò�������¡���Ǥ���������������������
�����������ǡ�������� ���ǡ��Ú����� ��������������������ǡ������ ��������������������
������������ǡ� ����� ������ ���� ��Úé���ǡ� ����� ������ ���� ��Úé��� ������� ���������
������������Ǥ͟͠� ��������� �������� ����� ����������� ������ ���� ���� ���� ���� �������
����������������� ������ �����������ǡ� ������� ��� ���é�� ������ ���� ����¡���� �����
���������������ǡ������������������Ǥ������������������ǫ�����������������������	����ǡ�
���������������Ǥ

͝Ǥ�������ͥ͜͟͝Ǥ
������é������������������������������������ǡ����������������	�����������������������
������������Ǩ�������������������������������������������������������������������
����������Ǥ͠͠���������������� ��������������������������ǡ������������������������
��� ������� ��������Ǩ� ���� ���������� �ò�� ����Ǩ� ���� ����� ����� ���� ���� ����������
��������ǡ���������������������������������Ǥ�������������������	�����Ǩ���������ǡ�
��������������ǡ������������������������������������¡�é��������Ú���������ǡ���������
���������� ������ ������ ��������� ���������ǡ� ���� ����� ��� ������� ��������� ��¡������
����������Ǥ�
���éǡ������������������������������������é������������ǡ���������������
���������������Ǣ��������������������������������������������������ǡ�������é��������������
�������������������Ú����������������������ǡ����������������������������������
������
���������Ǥ����������������������������Ú����Ǩ��������
����������������ò�����������
���é��
�ò��ǡ�����������������������������¡����������������������������Ǩ������������
�������Ú����������
�ò������ò������������ò�������������������Ǩ�������������Ȃ����������
��������������Ȃ������������������������ώ��Ϗ����������ώ����������Ϗ��������������
�Ú������ώ��Ϗ����������������������������������������������Ȃ����ò�����������������

������Ȃ����������������������������¡é�������������Ȃ�������ò�����������������������ǡ�
�����������������������������ǡ�����������Ǥ

͟Ǥ������Ǥ�������������������������������������
����������Ǥ���������������������������ǡ�
��é�������������������������ǡ������������������������������������Ǩ������ώ��Ϗ������
���ǡ��������������ǡ�������������������������������������������ǡ��������������������
�����������������ò�������ώ��Ϗ���������������ò�������������Ȃ���������������ώ��Ϗ�
	���������������������������
�ò���ò�����Ǩ��Ú������ ����� ����� ����� ���Ú������¡���
���ò����Ǩ� ���������Ú���������������������������������
��é��������������Ǩ��Ú�����
�������������ò���������Ǩ�����������������������������������ǫ����������������������
�������������Ǥ�������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ�������������������������������	����ò�������������������������Ǥ

͡Ǥ� ������ ώͥ͝Ϗ͜͟Ǥ� �������������� ���� ����� ����� ������ǡ� ������� ������� ������ ���
���������Ǩ��������������������������������������ώsicϏ������������Ǩ���� �������������
���������������������Ǥ����������������������ώ��Ϗ���������ò����ώ��Ϗ���������

͟͠������������������ǡ���������������������ò�����ȋͤͥ͝͡Ȃͥ͟͝͠Ȍǡ�Ú����������������������������ǡ����
ͤͤ͟͝�������������������������������������ȋ���ͥ͜͝͞Ȃͥ͜͟͝���������������������Ȍ��¡���Ǥ

͠͠�ǲ�������ǳ�Ȃ���������������ò��ǲ�������ǳǤ
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�������������������������Ǥ�����������������������ώ��Ϗ��������������Ǧ����������
��ò����������Ȃ���������������������Ƿ������������
�����ǲ�Ȃ���������¡�����Ǥ����������
����������� ��� ����������ò�������͠͡� ��������� ����� ������� 
�������ǡ� ��� ����� ����
��������������������������������������������ǡ�������������������������������Ǩ͢͠ 
���������� ��������� ����� ����� ���� �ώ��Ϗ� ������ ������������� ������ ���� ��������
�����������������������Ǥͣ͠�������Úé����������é�ώ���Ϗ������������������������������
�ώ��Ϗ������������ ώsicϏǤ�������������� ���� ���� �����Ǥ����� ����ò��� ��������� �����
���������Ǣ�������������������������������ò�������������������������ώsicϏǤ�����������
��������������������������Philosoph���������������������������Ǩ�
����������¡�����Ǩ�
�������������������������������ώsicϏ� ���������������� ������ ���������Ǣ���Ú�������
����������� 
��¡���� Ƿ������ ������� �����ǲǤͤ͠� ������� ��������������� ���������
�ώ��Ϗ��������ώ����Ϗ� ��� ������������������������� ����� ����������������������
�������������ώ��ϏǨ��������������������������������������ò�����������������������
����������Ǩ��������� ����� ���� �����ǡ������ ��������� ��� ����� ���� ������ ��������� ���
�����������������ώ��Ϗ�������������
�ò�����ώ��Ϗ��������Ǥ��Ú�������Ǥ

�����������������ò���������������ǣ���������������������������������͜͝���Ǥ������
����������������������������ͤ �����������������ͤ ͡��������������͝ ���Ǥǡ�������������������Ǥ�
�������������Ǥ�͜͞�ώǫϏǤ���������������������������������ò���������������
������
�ώ��Ϗ�����Ú������������ǡ� ������������������������������ǡ��ώ��Ϗ�������� ����������
�������������������������ǡ����ò�����������Ǥ��������������������������������¡������
��Ǥ�

͠͡� ǲ�����ǳ�����
������ǲ��������¡�����ǡ���������ǳǤ
͢͠�
�����������
������������������������ǲ�����������������ǳ�ȋͥ͜͝͞ȌǤ
ͣ͠��������� ���������� ȋͤͣ͝͡Ȃͥͤ͝͞Ȍǡ� ���������� �ò���������Ǥ� ������ ��� ��������� ͥ͜͝͞�

���Ú������������ �������� Verrohung in der Theaterkritik� �������� ���� ����¡����ǡ� ���� ������ ���
ǲ������������������ǳ�����������������Ǥ

ͤ͠��������������ò���ǲo����������������ǲ�������ͤͥ͝͡��������������ͤͥ͢͝��������������ò��������Ǥ
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Anhang 2: Erstveröffentlichung eines Gedichts von V. Ivanov

Dieses Gelegenheitsgedicht hat Ivanov an Lidija Dimitrievna Zinov’eva-Annibal zusammen 
mit einem Brief von 25. Dezember 1896 (6. Januar 1897 neuen Stils) geschickt. Das 
Original befindet sich in der Handschriftenabteilung der Russischen Staatsbibliothek 
(Moskau); bei der Wiedergabe des Textes wurde die Orthografie des Originals 
beibehalten.

Mahnung zur erbaulichen Gewissensprüfung. Eine kritisch-ethische Bußlitanei
(Gewidmet der deutschen Gesellschaft für ethische Kultur)

��������Ǩ������������������é��
�����������ǯ���������������������ǡ�Ȃ
�������ò����������
�������ǡ
�������������������������������
�����������������������é��Ǥ

��������ò��������������������
����������������¡�������Ǥ
���������������
�������ǣ
ǲ�������Ǧ��������ǡ���������Ǧ�������ǳǨ

������������������������������
����������������������ώsicϏ�������������
������������������
�������ǣ
����������������ǫ����������������ǫͥ͠ 


����������
���������ò������é��
������������Ȃ�������������Ǩ

�����������������
�������Ǩ
����������������ǫ����������������ǫ

����������ǡ���������������ǡ
��������������Ȃ������������Ǥ
������������������
�������Ǩ
����������������ǫ����������������ǫ

ͥ͠����� ����� ǲ��������Ȁ�������ǳ� ��������� ��� ���� ���������� 
������� ���������ǣ� ǲ���� ��é��� ����
��������������������Ȁ����������������������������Ǥ�Ȁ�����������ǡ�����������¡���������ǡ�Ȁ�����
�����������������
��ò��ǳǤ
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