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Въ 1907 году „Вѣсы" вступятъ въ четвертый годъ изданія. За 
прошедшіе три года ихъ программа и направленіе выяснились съ 
достаточной опредѣленностью. 

„Вѣсы" идутъ своимъ путемъ между реакціонными группами 
писателей и художниковъ, которые до сихъ поръ остаются чужды 
н о в ы м ъ теченіямъ въ искусствѣ (получившимъ извѣстность подъ 
именемъ „символизма", „модернизма" и т. под.) и революдіонными 
группами, полагающими, что задачей искусства' можетъ быть вѣчное 
разрушеніе безъ строительства. Соглашаясь, что кругъ развитія 
той школы въ искусствѣ, которую опредѣляютъ именемъ „новаго 
искусства", уже замкнулся, лВѣсыа утверждаюгь, что дальнѣйшее 
развитіе художественнаго творчества должно брать исходной точкой 
—созданное этой школой. 

Согласно съ этимъ, „Вѣсы" ставятъ передъ собой въ области 
литературы двойную задачу. Съ одной стороны—они подводятъ 
итоги поэтическохму творчеству Европы за послѣдніе тридцать лѣтъ, 
стараясь опредѣлить, чт6 оно дало истинно-значительнаго. отдѣлить 
существенное и вѣчное отъ случайнаго и уродливаго. Съ другой 
стороны, оцѣнизая современную литературную дѣятельность, „Вѣсы" 
выясняюгь ея преемственную связь съ только-что пережитой эпохой, 
чтобьг отграничить дѣйствительное движеніе впередъ отъ попытокъ 
реакціи и безпочвенныхъ построенійЛ 

„Вѣсы" за все время своего изданія особенно заботились объ 
томъ, чтобы ихъ читатели были освѣдомлены о культурной жизни 



всего міра. Имѣя собственныхъ корреспондентовъ во всѣхъ дентрахъ 
умственной жизни, „Вѣсы" могутъ давать своевременные и само-
стоятельные отчеты о всѣхъ выдающихся художественныхъ выстав-
кахъ, лекціяхъ, театральныхъ и музыкальныхъ исполненіяхъ и т. под. 
Въ подробной библіографіи ежемѣсячно даются отзывы о новыхъ 
книгахъ, появизшихся на русскомъ, польскомъ, чешскомъ, француз-
скомъ, нѣмецкомъ, англійскомъ, итальянскомъ, шведскомъ, норвеж-
скомъ, ново-греческомъ и другихъ европейскихъ языкахъ. 

Съ 1906 года въ „ В ѣ с а х ъ " введенъ беллетристическій отдѣлъ, 
въ которомъ печатаются романы, повѣсти, разсказы, сказки, драма-
тическія произведенія, стихотворенія и т. под., какъ оригинальные и 
переводные. Къ кругу сотрудниковъ „Вѣсовъ" принадлежатъ какъ 
всѣ писатели, группирующіеся уже въ теченіе 7 лѣтъ вокругь книго-
издательства „Скорпіонъ", такъ и многіе дѣятели другихъ литера-
турныхъ группъ. Этотъ кругь постоянно пополняется молодыми 
силами. 

Въ области художественной „Вѣсы" стараются знакомить чита-
телей съ произведеніями современной живописи и графики, русской 
и иностранной. Большая часть рисунковъ, помѣщаемыхъ въ „Вѣсахъ", 
появляется въ репродукціяхъ въ первый разъ—съ оригиналовъ, при-
надлежащихъ редакціи или предоставленныхъ въ ея распоряженіе 
авторами. Другіе воспроизводятся съ изданій рѣдкихъ или вышед-
шихъ въ ограниченномъ числѣ экземпляровъ. „Вѣсы" стремятся къ 
тому, чтобы помѣщаемые рисунки по возможности точно, fac-similé, 
воспроизводили оригиналъ. Въ каждомъ № ^ВѢсовъ", кромѣ рисун-
ковъ на отд-Ьльныхъ листахъ, печатаются художественныя виньетки 
въ текстѣ. 

Въ яВѣсахъ" принимаютъ участіе: 

Р у с с к і е п и с а т е л и : Ю. Айхенвальдъ, пр. доц. Е. Аничковъ, 
Ю. Балтрушайтисъ, К. Бальмонтъ, И. Бердяевъ, А. Блокъ, И. Бороз-
динъ, Валерій Брюсовъ, Андрей Бѣлый, Ю. Верховскій, М. Волошинъ, 
3. Гиппіусь, С. Городецкій, И. Грабарь, В. Григорьевъ, Н. Гумилевъ, 
О. Дымовъ, С. Ещбоевъ, Вяч. Ивановъ, В. Каллашъ, А. Курсинскій, 



M. Кузминъ, H. Леркеръ, M. Ликіардопуло, Д. Мережковскій, Н. Мин-
скій, I I Муратовъ, Н. Петровская, С. Рафаловичъ, А. Ремизовъ, 
В. Розановъ, Б. Садовской, В. Саводникъ, С. Соловьевъ, Ѳ. Соло-
губъ, Д. Философовъ, К. Чуковскій, Г. Чулковъ, И. Щукинъ, П. 
Эттингеръ и мн. др. 

И н о с т р а н н ы е п и с а т е л и : Дж. Амендола (Римъ), А. ванъ-
Беверъ (ГТарижъ), Эсмеръ-Вальдоръ, Ренэ Гиль (Парижъ), Жанъ и 
Реми де-Гурмонъ (Парижъ), Дагни Кристенсэнъ (Христіанія), проф. В. 
Морфилъ (Оксфордъ), С. Мэзонъ (Лондонъ). П. Нирванасъ (Аѳины), 
Э. Остерманъ (Стокгольмъ), Дж. Папини (Флоренція), Ст. Пшибы-
шевскій (Мюнхенъ), А. Симонсъ (Лондонъ), М. Шикъ (Берлинъ), И. 
Шнабль (Прага), Ф. Эверсъ (Германія). -Произведенія этихъ писа-
телей доставляются намъ въ рукопкси. 

Р y с с к іе X y д о ж н и к и: Л. Бакстъ, П. Кузнецовъ, Л. Мейстеръ, 
B. Миліоти, Н. Рерихъ, Н„ Сапуновъ, К. Сомовъ, Л. Пастернакъ, 
C. Судейкинъ, М. Шестеркинъ, Н. Ѳеофилактовъ и др. 

И н о с т р а н н ы е х у д о ж н и к и : К. Брунелески, К. Вальзеръ, 
А. де-Каролисъ, Ф. Кристофъ, Г. Крэгъ, Ш. Лакостъ, Е. Надельманъ, 
Тео ванъ-Риссельберге, Одилонъ Рэдонъ, Фидусъ и мн. др. 

Въ первыхъ №№ „Вѣсовъ" 1907 г. будетъ между прочимъ по-
мѣщено: 

В а л е р і й Б р ю с о в ъ . Огненный Ангелъ. Романъ изъ жизни 
XVI вѣка. 

К. Б а л ь м о н т ъ . Малыя Зерна. Мысли и ощущенія. 
О с к а р ъ У а й л ь д ъ , Неизданное произведеніе. (Переводъ съ 

рукописи). 
А н д р е й Бѣлый. Кубокъ Метелей. IV симфонія. 
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Разсказъ. 
М. Кузминъ. Исторія любви этого лѣта. Лирическая поэма. 
А. Б л о к ъ . Незнакохмка. Драма. 



3. Г и п п і y с ъ. Письма изъ Парижа. 
Ш. Л е р б е р г ъ . Приключенія принца Сатурна. Сатирическій 
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Новые стихи: К. Б а л ь м о н т а , В а л е р і я Б р ю с о в а , А н д р е я 

Б ѣ л а г о , С. Г о р о д е ц к а г о , М. В о л о ш и н а , Вяч. И в а н о в а 
и др. 

„Вѣсы* выходятъ разъ въ мѣсяцъ тетрадями отъ 80 до ЮОстра-
ницъ съ рисунками на отдѣльныхъ листахъ (черными и въ краскахъ) 
и съ виньетками въ текстѣ. 

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: 

Въ Россіи на годъ (12 №№) ПЯТЬ рублей съ пересылкой; на 
полгода три рубля съ пересылкой. За-границу семь рублей. При 
обращеніи непосредственно въ редакцію, допускается разсрочка пла-
тежа. 

Отдѣльные №№ не продаются. 
Годовые подписчики на 1907 годъ, внесшіе всю сумму до 15-го 

января, имѣютъ право нолучить безплатно одинъ № изъ слѣдую-
щихъ изданій к—ва „Скорпіонъ": 

1. И в . К о н е в с к о й . Стихи и проза. Посмертное изданіе (съ портре-
томъ автора), подъ ред. и съ прелисл. Валерія Брюсова. (М. 1904. Ц. 2 р). 

2. А н д р е й Б ѣ л ы й . Золото въ лазури. Первый сборникъ стиховъ. 
Обложка Н. Ѳеофилактова. (М. 1904. Ц. 2 p . ) . 

3. Ѳ. С о л о г у б ъ . Жало Смерти. Разсказы. (М. 1905. r р 50 к.). 
4* П и с ь м а П у ш к и н а и къ Пушкину. Йовые матеріалы, изд. подъ 

ред. Валерія брюсова. Съ приложеніемъ факсимиле рукописей. (М. 1903. 
Д . і р. 50 к,) . 

5. Н. Л е р н е р ъ . Труды и дни A. С Пушкина. Хронологическія дан-
ныя жизни A. С. Пушкина. (М. 1903. Ц. 1 p . ) . 



6. С ѣ в е р н ы е ц в ѣ т ы , Альмаеахъ. ва 1901 г. Стихи, разсказы и статьи. 
Обложка К. Сомова. (М. 1901. Ц . і p . ) . 

7. С ѣ в е р н ы е ц в ѣ т ы . Альманахъ на 1902 г. Стихи, разсказы, статьи. 
Обложка К. Сомова. (М. 1902. Ц. і p.). 

8. А н д р е й Б ѣ л ы и . Сѣверная симфонія. Обложка О. Берлслея. (М. 
1904* Ц- 75 к-) и Ж a г a д и с ъ. Облака. Поэма въ прозѣ. (M. 1905. Д. 65 к.). 

9. А. Ш н и ц л е р ъ . Зелеыый попугай. Трилогія. (М. 1901. Ц. 6о к . ) и 
М. М э т е р л и н к ъ . Избіеніе младенцевъ. Разсказъ. Со вступит, статьей 
А. ванъ-Бевера. (М. 1904. Ц. 40 к.). 

іо. С т . П ш и б ы ш е в с к і й , СыныЗемли. Романъ. (М. 1905. IL 50 к.) 
и Г. Л а н д с б е р г ъ . Лолой Гауптмана! Памфлетъ. (М. 1902. Д. 70 к). 

Подъ №№ 8, 9 и 10 высылается одновременно двѣ книги. Пересылка 
*сѣхъ этихъ изданій за счетъ подписчиковъ по дѣйствительной стои-
мости. 

Всѣ подписчики на 1907 годъ пользуются при выпискѣ изъ 
редакдіи изданій к—ва „Скорпіонъ" скидкой отъ 15 до 50%. 

Подписчики „ Вѣсовъи при подпискѣ на художественный жур-
•налъ „Золотое Руно" пользуются скидкой въ Юа/0, уплачивая въ 
годъ 13 р. 50 к. вмѣсто 15 р. 

Адресъ главной конторы: Москва, Театральная пл., д. Метрополь, 
кв. 23, книгоиздательство яСкорпіонъ\ Отдѣленіе: С.-Петербургъ, 
Садовая, 18, складъ „Комиссіонеръ". 

Редакторъ-издатель С. А. ПОЛЯКОВЪ. 





ВЪ ДНЕВНОМЪ ХОРОВОДЪ. 
7 СТИХОТВОРЕНІЙ. 

і . СЛАВЬСЯ, УТРО. 

ОРАТОРІЯ. 

Іо nacqui ogni mattina. 

G. d5 A n n u n z i o . 

Ты каждый день, жемчужно-золотое, 
Приходишь къ намъ изъ Божьей глубины— 
Сзывать сердда на пиршество святое, 
Возжечь людскіе трепетные сны! 

Едва—взметнувъ свой факелъ огнецвѣтный— 
На выси горъ Ты кинешь первый лучъ, 
Ты всюду въ мірѣ слышишь гимнъ отвѣтныи, 
Гдѣ каждый возгласъ празднично-пѣвучъ... 

Сверкнувъ росой на каждомъ темномъ склонѣ, 
Ты льешься съ пѣньемъ въ каждый дымный долъ^— 
Дрожишь, гудишь—и въ колокольномъ звонѣ 
И въ радостномъ жужжаньи раныихъ пчелъ; 

Въ Твой звонкій часъ, въ готовности раскрыться, 
Просторъ лишь ждетъ воскресшаго луча, 
Чтобъ трепетомъ сверкавья озариться.— 
Чтобъ стала жизнь, какъ пламя, горяча... 

въсы. 



iï вотъ, расторгнувъ дымную преграду 
Въ Твой свѣтлый вихрь вплетенныхъ облаковъ, 
Ты ринулось, подобно водопаду, 
й нѣтъ границъ—и нѣтъ Тебѣ оковъ! 

И въ первый мигъ живого содраганья 
Весь мІръ поетъ, какъ вѣщая струна, 
И вся земля, что кубокъ ликованья, 
Тобой—до края—огненно-полна!— 

Но если Ты своей лазурной славой 
Зажгло поля и даль зеркальныхъ водъ 
И пронеслось надъ каждою дубравой, 
Какъ звонкихъ вихреи свѣтлый хороводъ* 

й если Ты, живымъ прикосновеньемъ, 
Коснѵлось ярко каждаго цвѣтка 
И свой же лучъ, волшебнымъ дуновеньемъ, 
Спѣшищь раздуть въ порывѣ вѣтерка,— 

Ты все жъ нигдѣ съ такою силой знойной, 
Такъ пламенно, раскрыться не могло, 
Пока, во мглѣ, своею пѣсней стройной— 
Людское сердце въ мірѣ не зажгло! 

Едва пастухъ, на Твой призывъ звенящій, 
Запѣлъ о часѣ радостныхъ чудесъ, 
Уже оно, что птида въ темыой чащѣ, 
Пріемлетъ кличъ отъ пламенныхъ небесъ,— 

И вce, что Ты, владѣя Божьимъ міромъ, 
Могло раскрыть въ.БОсторгѣ красоты, 
Въ горячемъ сердцѣ дышитъ вешнимъ пиромъ, 
Таинственнымъ просторомъ высоты,— 

Твой горній свѣтъ, пролившійся обильно, 
Воззвалъ къ нему, склоненному ко сну, 

і 
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И вотъ, оно теперь уже безсильно 
Свою—Твою—измѣрить глубинуі 

Еще морской напѣвный валъ 
Къ дневной тревогѣ не воззвалъ,— 
Еще, въ горахъ, туманъ ночной 
Виситъ, дымясь, надъ крутизной,— 
Еще орелъ своимъ крылсжъ 
Не машетъ въ небѣ голубомъ,— 
Уже земля обнажеыа, 
Какъ ширь, какъ даль, какъ глубина, 
И пѣнно каждая струя, 
Стремится въ русла бытія, 
Чтобъ всѣхъ коснѵлось Торжество 
Всѣмъ свѣтомъ часа своего! 
И вотъ, въ просторѣ безъ границъ 
Сверкнулъ за роемъ рой зарницъ 
И всюду ливнемъ изъ огня 
Поетъ-пылаетъ радость дня, 
И въ дальній гулъ и въ ближній крикъ, 
Восторгъ стремленія проникъ! 
Какою сказкой неземной, 
Во вселгь, возникъ алмазный зной! 
Какая сила y луча! 
Какъ ласка жизни горяча! 

Безконечно шумна свѣтовая волна, 
Гдѣ, въ жемчужномъ вѣнцѣ, голубѣетъ весна, 
Гдѣ, какъ огненный щить, Божье утро горитъ,— 

Гдѣ просторъ безпредѣльно раскрытъі 

Много замкнуто въ ней искрометныхъ огяей 
И мгновеній и долгихъ безоблачныхъ дней, 
Что зажгутся не разъ, какъ рубинъ, какъ алмазъ, 

Въ благодатный строительный часъ! 

Въ брызгахъ этой волны, неземной глубиыы, 
Вспыхнутъ мысли, засвѣтятся вѣщіе сны,— 
Оросятся поля, утолится земля, 

О продленіи часа моля! 



Подъ дождемъ огневымъ станетъ сердде живымъ, 
Беззавѣтно-упорнымъ, разсвѣтно-инымъ,— 
И заискрятся всѣ , въ первозданной красѣ, 

Какъ сіяніе Утра въ росѣ!— 

Льются волны воскресшаго свѣта 
Въ безпредѣльный просторъ безъ конда, 
Чтобы вспыхнуло празднество лѣта 
И на нивѣ и—въ сердцѣ жнеіхаі 

Разгораясь ложаром-ъ всемірнымъ, 
Чередуются вихремъ огни 
И горятъ трепетаніемъ пирнымъ 
Даже въ тѣхъ, кто томится въ т ѣ н и . . . 

Въ ликованіи кубковъ заздравныхъ 
На разсвѣтномъ великомъ лиру, 
Нѣтъ y знойнаго Солнда неравныхъ, 
Невплетенныхъ въ живую пгру,— 

То, что вспыхнуло въ серддѣ усталомъ, 
То, что утро зажгло въ небесахъ,— 
Трепетанье въ великомъ и маломъ 
Равновѣсно на вѣчныхъ вѣсахъ,— 

Всюду, Утро^ безмѣрно и щедро 
Воспылало Твое торжество— 
Да расторгнутся темныя нѣдра 
Благодатью луча Твоего! 



2. УТРЕНЯЯЯ ПѢСНЯ. 

Чу! Свѣтаетъ! Сумракъ таетъ, 
Обнажается земля,— 
День пригожій, праздникъ Божій, 
Будитъ рощи и поля! 

Изобильно и всесильно 
Брызжетъ золотомъ лучей, 
Въ мірѣ дымномъ свѣтлымъ гимяомъ 
Льется шире, горячѣи. •. 

Раздувая, развѣвая 
Стаи темныхъ облаковъ, 
Зеленѣетъ, голубѣетъ,—-
Кинетъ лучъ и—нѣтъ оковъ! 

Съ пѣсней вольной, колокольной, 
День раскинулся, горитъ,— 
На иросторѣ, будто море, 
Плещетъ, пѣнится, гудитъ... 



3. ПОЛДЕНЬ. 

Полдень... Граней нѣтъ простору! 
Высь и долъ—какъ изъ огня,— 
Весела дорога въ гору, 
Кт> золотой вершинѣ дня! 

Въ юномъ сердцѣ—въ знойномъ небѣ— 
Тишь—сіянье—синева... 
Славься, первый тайный жребій! 
Звонче, свѣтлыя слова! 

Тѣнь мелькнетъ ли—въ свѣтѣ общемъ— 
Мы, сестра моя, съ тобой 
На прохладу не возропщемъ, 
Ласку выси голубой... 

Вихрь примчится-ль, лугъ ероша 
Міръ—ромашка, ты—пчела,— 
Пусть твоя земная ноша 
Будетъ сладко тяжела! 



4. ПРИБОЙ. 

Поетъ, гремитъ дневное море 
О роковые берега.. . 
Въ его валахъ—нѣмое горе, 
Въ нихъ—смѣхъ осилившихъ врага,— 
Ихъ блескъ—какъ радость въ вешнемъ взорѣ, 
Ихъ блескъ—какъ зішніе снѣга... 

Вотъ, первый валъ, побѣдно-гнѣвный, 
Призывно вскинутый на мигъ, 
Хохочетъ съ радостью напѣвной, 
Бросая въ воздухъ звонкій крикъ,— 
О томъ, что ярчелучъ полдневный 
Въ него сіяніемъ проникъ... 

За нимъ, чуть пѣня глубь морскую, 
Возсталъ другой, взрывая илъ, 
И хлынулъ въ тишь береговую 
Угрюмо, грузно и безъ силъ, 
Какъ еслибъ ношу роковую 
Усталый путникъ съ плечъ свалилъ,— 



И въ каждый мшъ—лишь съ силой разной— 
Гремитъ прибой, наединѣ, 
То озабоченный, то праздный, 
Какъ сердце темное во снѣ ,— 
Поетъ свой гимнъ однообразный 
Непостижимой Тишинѣ... 



5. КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПѢСНЯ. 

JI. Г. Щукинои. 

Вырыты извилисто 
Русла бытія, 

И дорогой илистой 
Мечется струя. * . 

Съ илескомъ несмолкающимъ 
Воетъ вѣтра свистъ, — 

Горе погибающимъ— 
Берегъ каменистъ! 

Въ высь отвѣсно строится 
Зданье темныхъ скалъ,— 

Негдѣ успокоиться, 
Какъ бы ни усталъ. . . 

Только вспыхнетъ сладостно 
Въ пѣнѣ солнда лучъ 

Да вольется радостно 
Чистый Божій ключъ,— 
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Только въ ночь бевдонную 
Звѣзды съ высоты 

Бросятъ въ душу сонную 
Трелетъ красоты.,. 

Въ колыбели илистой 
Свѣтлая струя. . . 

Сумрачыы, извилисты, 
Русла бытія . . . 



6. ДѢТСКІЕ СТРАХИ. 

Въ нашемъ домѣ нѣтъ затишья... 
Жутко въ сумракѣ ночномъ 
Все тужитъ забота мышья,— 
Міръ не весь оковаыъ сномъ! 

Кто-то ящетъ, шаритъ, гложетъ, 
Бродитъ, крадется въ тиши,— 
Отгоняетъ и тревожитъ 
Сладкій, краткій миръ души,— 

' Чѣмъ-то стукнулъ ненарокомъ, 
Чтото грузно уронилъ,— 
Въ нашемъ домѣ, одиыокомъ, 
Бродятъ выходцы мсгилъі 

Всюду—вздохи, всюду—тѣни, 
Шопотъ, дробный стукъ копытъ, 
Вотъ ужъ кто-то лѣзетъ въ сѣни, 
Что-же входъ-то не закрытъ! 

Вражьей силѣ нѣтъ преграды,— 
Въ домѣ болыпе не свѣтло, 
И колеблетъ свѣтъ лампады 
Чье-то темвое крыло... 



7. МАЯТНИКЪ. 

Въ тягостномъ сумракѣ ночи нѣмой 
Мѣрно качается Маятникъ мой,— 
Съ визгомъ протяжнымъ, то ржаво скрипя, 
Каждый замедлившій мигъ торопя.. . 

Будто съ тоской—по утраченнымъ днямъ — 
Кто-то по древнимъ, глухимъ ступенямъ, 
Поступью грузной идетъ, въ глубину,— 
Ниже, все ниже, все глубже,—ко д н у . . . 

Будто съ угрюмой мольбой—о быломъ— 
Сумрачный Кормчій упорнымъ весломъ 
Глухо, отрывисто, гонитъ ладыо,— 
Въ даль, въ неизвѣстную Пристань мою. . . 

Злой Перевозчикъ стучитъ да стучитъ... 
Дальше, все дальше, все глуше звучитъ 
Всѣмъ неизбѣжный, безжалостный врагь,— 
Всѣмъ неминуемый Времени шагь... 

Ю . Б а л т р у ш а й т и с ъ . 



ТРИ СЮЙТЫ. 
1 2 СТИХОТВОРЕНІЙ. 

I. СТРУНЫ. 

I. 

Вѣетъ вѣтеръ, воетъ вѣтеръ, 
Сѣрый дождь течетъ, сѣчетъ; 
Пріунылъ слезливый Питеръ— 
И молчитъ, и не молчитъ. 

Тусклымъ пологомъ тумана 
Занавѣсился фонарь; 
Гдѣ-то чудится измѣна, 
Вяло слышится: не вѣрь! 

2. 

Слышу шорохъ, шумъ и шелестъ 
Вечерами темными; 

Ахъ,зачѣмъ брожу я холостъ 
Съ грезами безумыыми. 

Вонъ, спѣша летитъ ворона— 
Крыльями повѣяла; 

Вонъ вдали кричитъ сиреыа— 
Душу мнѣ измаяла. 
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Ночь какъ сонъ спокойна. 
Только сердце слышу. 
Медленная тайна 
Обнпмаетъ душу. 

Вотъ напѣвъ дыханья; 
Типшна трепещетъ. 
Прежнія видѣнья; 
Сердце ждетъ—не ипхетъ. 

4. 

Спитъ вагонъ. 
Воетъ^ вѣтеръ. 
Я одинъ. 
Близокъ Питеръ. 

Вновь туманъ. 
Вновь видѣнья. 
Жду измѣнъ. 
Жду свиданья. 



II. РОМАНСЫ О ГРАФѢ ВИЛЛАМЕДЬЯНѢ. 

Былъ турниръ великолѣпенъ. 
Жарко бились кавалеры— 
И герольды возгласили 
Многихъ храбрыхъ имеыа. 
Кто же первый? Чей же рыцарь— 
Побѣдитель всѣхъ безстрашныхъ, 
Славныхъ рыдарей кастильскихъ, 
Слугь Филиппа короля? 
Онъ явился на ареыу 
Весь иокрытый чешуею 
Изъ серебряныхъ реаловъ— 
И блистая, и звеня. 
Вотъ уже въ пылн и въ славѣ 
За наградой къ королевѣ 
Онъ идетъ—и смотріггь смѣло; 
На щитѣ—его девизъ. 

Mis amores son reaies— 
Королева прочитала; 
Передъ ней стоялъ, склоняясь, 
Храбрып графъ Вилламедьяна. 



Гдѣ была еще на свѣтѣ 
Ослѣпительнѣй картина— 
Торжество въ Аранхуэсѣ 
Въ честь четвертаго Филиппа? 

Но всего прекраснѣи—сцена. 
Здѣсь—гирлянды стройныхъ дамъ. 
Съ ними роза—королева 
Льетъ созвучій ароматъ. 

Чье искусство въ монологѣ 
Остроумномъ, томномъ, страстномъ? 
Кѣмъ же, кѣмъ онъ созданъ, Боже? 
Элегантнымъ, нѣжнымъ графомъ. 

И веселымъ, гордымъ взглядомъ 
Графъ на сцену посмотрѣлъ. 
Онъ перомъ владѣлъ какъ шпагой, 
Нашъ изящыѣйшій поэтъ. 



з. 

Граціозна Изабелла— 
Утомленная, одна... 
Проходила королева ; 
Галлереями дворца. 

Кто-то вонъ—за нею слѣдомъ. 
Мигъ—погоня ужъ близка,-— 
Двѣ ладонн взмахомъ смѣлымъ 
Вдругъ закрылн ей глаза. 

Не смутилась королева— 
И съ улыокой на устахъ 
Молвитъ весело, напѣвно: 
«ІІолно! Что такое, графъ!» 

Ужъ не держатъ. Свѣтомъ бѣлымъ 
День блеснулъ ея очамъ. 
Обернулась—съ ликомъ гнѣвнымъ 
Передъ ней король стоялъ. 

ВѢСЫ, 



Кавалеръ, лоэтъ и рыцарь— 
Стройнын, смѣлый, горделивый— 
Въ яркій день съ толпоы веселой 
Шелъ по площади столицы. 
Вдругъ онъ видитъ: справа, слѣва, 
Вггереди—иные люди: 
Трое въ черныхъ полумаскахъ... 
сСмерть во имя короля!» 
И сверкнули три киыжала— 
И, смертелъно пораженный, 
Онъ упалъ на мостовую; 
A убійцы, a злодѣи— 
Трое въ черныхъ полумаскахъ— 
Скрылись тотчасъ же, мгыовенно 
Поглощенные толпою. 
И толпа стоитъ ыадъ нимъ. 

й, къ землѣ уже склоняясь, 
Произнесъ спокойяо, ясно: 
Mis amores son reaies— 
Вѣрный графъ Вилламедьяна. 



III. ЭЛЕГИЧЕСКАЯ СЮИТА. 

і . 

За полночь, завывающей зимой, 
Безъ блестокъ, и звѣздъ, и луны, 
Когда ты возвращаешься домой 
И видишь, что окна театы,— 

Еще ты приближаешься и ждешь: 
Рядъ оконъ засвѣтитъ вотъ-вотъ... 
Но чуешь засмѣявшуюся ложь, — 
И сердце во мракъ упадетъ. 

И, слившись съ заполуночной зимой, 
Поймешь ты и то, что темно; 
Спокойно ты постигнешь, что домой 
Вернуться душѣ не дано» 

2. 

КОНЕЦЪ МАРТА. 

Пятно туманной луны 
Маячитъ въ выси туманной. 
A снѣгъ, дыша умиленностью, 
Исходитъ каплями благостными. 



Полъ снами надиши тлгостными 
И здѣсь весенней влюбленностью— 
Больною, тусклой, обманной— 
Мы всѣ—уже влюблены. 

3' 

ИСТОМА. 

Душенъ яркій зыой, 
Никнешь головою. 

Папоротникъ сквозной 
Съ ласковостью живою— 

Словно сонъ колышится; 
Ты подъ ннмъ въ забывчнвости; 

Чувствуется и слышится 
Снящееся въ расплывчивости. 

Тихо взоръ замкнулъ 
Ты зарей пурпурной. 

Вслушивайся же въ гулъ 
Жизыенности лазурной— 

Въ сны благоуханные, 
Легкіе и тягостные, 

Призрачные, нежданные, 
Солнечные и благостные. 

Когда я въ августѣ, въ закатнъш часъ, иду 
Въ моемъ запущенномъ мечтательномъ саду, 
И этотъ ясный часъ различно—одинаковъ 
Въ покровѣ, рѣющемъ на купахъ мальвъ и маковъ, 
На листьяхъ и цвѣтахъ, на небѣ и землѣ,— 
И я среди двѣтовъ качаюсь на стеблѣ, 
И тихо ыасъ манитъ, прозрачной дремой вѣя, 
Лилово-свѣтлая плѣнительная фея. 

Ю р і й В е р х о в с к і й . 



СПУТНИКЙ. 
СКАЗКА. 

Впервые мы встрѣгились съ н и м и въ безмѣрной осенней 
стеіщ, къ вечеру, когда ноги y насъ отказывались двигаться, a 
наіпи тяжелыя сердда уже усхали биться и биться—хупою скор-
бью безконечнаго пути... 

Говорю, к ъ в е ч е р ѵ , судя исключительно по нашей пол-
ной изнуренности. 

Въ дѣйствительности же могъ быть еще второй часъ дня, 
и даже первый, a то и полдень — или еще раныде... Ибо о 
времени мы знали только то, что оно—безконечно и медлитель-
но до удушья. И в с і наши соображенія о немъ основывались 
исключительно на в н у т р е н н и х ъ признакахъ истощенія силъ, 
охчаянія, — тяжело, звонкимъ біеніемъ, стучавшей въ наншхъ 
вискахъ крови. 

Изжелта-блѣдное въ то утро солнце, по которому мы мог-
ли бы судить о текутемъ часѣ,—едва мы всгудили въ стеіхь,— 
очень скоро скрылось за необычно-сѣрыми, похожими на сухой 
дымъ, все ниже и ниже нависавшими, облаками... 

Въ начал-ѣ дня мы опредѣляли разстояніе, — a по нгшъ и 



время,— по тому, насколько становился выше и видвгіЬе какой-
нибудь изрѣдка попадавпіійся курганъ, впереди насъ, или по 
тому, какъ медленно уходилъ въ землю, еще боліе р-ѣдкій, при-
дорожный крестъ, позади. Но и оня, какъ и вся пустынная 
безграничная равнина, стали сначала едва различимы, a іютомъ 
совершенно исчезли, въ дымчатомъ, странно густѣвшемъ, возду-
х-Зз, который, незамѣтно, перешелъ въ непроницаемый для глазъ^ 
изсиня-сЬрый, сухой туманъ. 

Въ этомъ туманѣ мы вполнѣ ясно различали вокругъ себя 
землю всего на дваддать шаговъ съ небольшимъ; на такомъ же 
приблизительно протяженіи вверхъ, страннымъ сводомъ, туманъ 
выгибался надъ нами, замыкая насъ въ неизмѣнную въ своемъ 
объем-ѣ, двигавшуюся вм-ѣсгѣ* съ нами, сумрачную полость. 

Подавленные уныніемъ осенняго простора, въ первыя мгно-
венія мы отчасти были даже рады своему воздушному—гробу. 
Но очень и очень скоро онъ превратился въ мучительное орудіе 
нашей п e р в о й жизненной пытки, въ несказанный ужась на-
шего перваго исканія... 

Началось это съ легкой озадаченности, съ отдѣльныхъ толч-
ковъ возраставшаго недоум-ѣнія... 

Нами овладѣвало какое-хо смутное безпокойство. Мы стали 
замедлять тагъ, вопросительно лереглядываться между собой* 
Порой даже останавливались и, притаивъ дыханіе, напряженно 
прислушивались къ тишинѣ, которая, в п e р в ы е, поразила насъ 
своею, казалось, только т е п е р ь наставшею, волнующе-безжиз-
ненной глубиной. 

И мы молча, скрывая другь отъ друга болѣзненное, нахо-
дившее какъ-то волнами, чувство остраго страха, устремлялись 
впередъ, ускоренншгь почти до б і га шагомъ, въ надеждѣ во 
ято бы то ни стало вырваться изъ этой омерзительной полости 
въ непроглядно-сѣромъ туман-к 

Но нашъ заколдованный кругъ передвигался вмѣсгі съ нами... 
Намъ начинало казаться, что въ туманѣ притаилось нѣчто чу-

довищное, только и ждавшее, чтобы мы подошли къ нему на 
разстояніе прыжка... 

И такъ какъ всѣ встрѣчные предметы выступали изъ тума-



на в д р у г ъ , точно внезапно Еозникая передъ нами, то стоило 
случайному бугорку земли, или пучку боліе высокой травы, 
или к.ому-нибудь изъ насъ же, ушедшему я-ѣсколько впередъ, 
очутиться въ круг-Ь нашего зрѣнія, какъ всѣ мы вскрикивали 
пронзительнымъ крикомъ ужаса и, смертельно-блідные, съ ис-
кривленными лицами, дрожа всѣмъ тѣломъ, бросались въ кучу 
и хватались другъ за друга сѵдорожными рѵками утопающихъ. 

Наше положеніе ухѵдшалось еще и тімъ, что видидшй 
кругъ однообразной ровной степи, гдѣ бы и черезъ сколько 
бы времени мы ни останавливались, при самомъ тщательномъ 
осмохрѣ, былъ всегда одинъ и тогъ же... Точно мучительными 
окольными путями мы возвращались къ одномѵ п тому же мѣ-
сту, не подвинувшись къ цѣш ни на шагь... 

Мы не переставали прислушиваться къ безконечной типш-
нѣ; все чаще и чаше припадали къ землѣ... 

Но не было ни отдаленнаго гула, ни одинокаго крика, ни 
шелеста... 

Иногда намъ казалось, что этотъ невыносимый туманъ кон-
чался гдѣ-то сейчась же надъ нашими головами. И мы, звѣри-
нымъ движеніемъ, взбирались другъ дрѵгу на плечи. Или 
изступленными прыжками раненыхъ звѣрей, какъ бѣсноватые, 
подскакивали вверхъ... Или же разбНЬгались въ разныя стороны, 
въ надеждѣ отыскать или курганъ, или крестъ, или дерево... 
Чтобы какъ - нибудь выглянуть въ свѣгь и, хотя бы на мигь, 
у в и д ѣ т ь д р о с т р а н с т в о и в р е м я . 

Но въ пустынной степи не попадалось ничего... 
И, боясь въ хо же время потерять другъ друга, въ неска-

заномъ ужас-ѣ одиночества, мы начинали перекликаться хрип-
лыми, дикими голосами и снова сбивались въ однѵ тѣсную кучу. 

И тогда мы, въ послѣднемъ истощеніи силъ, сваливались на 
землю. 

Но отдыха не было... 
И мы снова влачились дальше. 
Плелись и плелись,—молча, хрипло, какъвъжару, переводя 

тяжелое дыханіе,—безсмысленыо и тупо смотря каждый передъ 
собою широко раскрытыми, налитыми кровью глазамя... 



И, чѣмъ далыпе мы шли, тѣмъ глубже проникала въ наши 
души мука отчаянія. 

И чѣмъ глубже была эта боль въ каждомъ изъ насъ, тѣмъ 
безпредѣлыгѣе становилось ыаше одиночество... 

И въ этомъ посл-^днеімъ одиночествѣ смерти мы съ непо-
нятнымъ озлобленіемъ ненавидѣли другъдруга за ту же боль... 

И чімъ больше сжимались наши сердца, тѣмъ крѣпче и 
судорожн-ѣе мы обхватывали другь друга... Но чувство смертель-
наго сиротства становилось только чудовищнѣе... Ибо нѣтъ въ 
мірі бол-fee скорбнаго одиыочества, чѣмъ одиночество объятій... 

Наконецъ, мы совсѣмъ выбились изъ силъ, и оцѣпенѣніе 
животной усталости нісколько притупило остроту ыашего ду-
шевнаго терзанія. 

И тогда-то мы встр-Ьтились съ н и м и.... 
Собственно, мы не замѣтили, к о г д а они пришди... Лично 

мнѣ казалось, что они плетутся съ нами уже давно. Самый 
юный изъ насъ увѣрялъ, что они выступили изъ тумана только 
что... 

Во всякомъ случаѣ, мы не удивились ихъ появленію. Не 
ужаснулись, какъ и ые обрадовались. Мы всі зналн, что такъ 
д о л ж н о было быть. 

Намъ даже не пришлось спрашивать ихъ о пути, такъ какъ 
въ самый мигъ своего в о з н и к о в е н і я , не дожидаясь нашихъ 
вопросовъ, они, тихимъ печальнымъ хоромъ, проігѣли: 

— Мы сами—нездѣшніе... Переселенцы... К о ч е в ы е , 
Послѣ этого ихъ лрисутствіе было для насъ. по меньшей 

мірѣ, безразлично. 
Самъ я, въ началѣ, почему-то старался не замѣчать ихъ. Но 

очеыь скоро какое-то, внушенное мнѣ ими д е , .любопытство 
пересилило меня. 

Первое, на что я обратилъ вниманіе, были ихъ странные, 
с -Ьдые, цвѣта окружавіпаго насъ тумана, глаза. Во-вхорыхъ 
же, меня волнующе поразили тщедушныя гѣла ихъ и, въ осо-
бенности, нервное подергиваніе въ складкахъ привычныхъ къ 
гршасамъ, блѣдныхъ, исхудалыхъ лицъ, которыя положительно 
не могли остановиться ни на какомъ опредѣлеыномъ выраженіи. 



По обхцему впечатлінію, я готовъ былъ принять ихъ за 
привид-ѣнія. Но въ то же время я очень глубоко чѵвствовалъ 
въ нихъ нічто изначально - земное, рудниковое, или скорѣе — 
болотыое. 

Смішные лицомъ и всімъ костлявымъ тѣломъ, они были 
еще смѣшнѣе своими, не по росту, точно съ чужого плеча, кл-ѣт-
чатыми нарядами, безукоризненнаго, впрочемъ, англійскаго по-
кроя. 

Забавны были и ихъ тонкія ноги, какъ и невѣроятно длин-
ныя, почти до колінъ, руки съ блѣдными, худыми пальцами. 
Какъ и многое другое. 

Но никхо изъ насъ даже не улыбнѵлся... 
Они суетливо, съ какимъ-то преувеличенно-почтительнымъ 

видомъ, сновали въ нашей толпѣ, заглядывая, иоочередно, каж-
дому изъ насъ въ лицо, и, то съ отгѣнкомъ извиненія, a чаще 
съ выраженіемъ дружескаго укора, покачивали головами, на 
которыхъ я только теперь замѣтилъ безкровныя, оттопыренныя, 
скобообразныя уши. 

Странніе же всего было то, что число ихъ было неодина-
ково для каждаго ЙЗЪ насъ, неодинаково даже по двумъ по-
слѣдовательнымъ подсчетамъ одного и того же лица. Я, напри-
мѣръ, утверждалъ, что ихъ—всего пять. Мой сосѣдъ настаивалъ 
на семи; когда же мы принимались считать ихъ, то, на его 
взглядъ, оказывалось восемь, на мой же—девять. 

И въ то же время каждый изъ насъ слишкомъ опредѣлен-
но чувствовалъ и зналъ, что ихъ-—'о д и н ъ... 

Спустя четверть часа, или немного болыие, одинъ изъ нихъ, 
со сплющеннымъ орлинымъ носомъ и еще бол-ѣе изысканными, 
чѣмъ y остальныхъ, манерами, сталъ выказывать особое внима-
ніе именно ко мнѣ и, какъ я ни уклонялся отъ него, пошелъ 
рядомъ со мною, все время стараясь итти въ ногу, часто сби-
ваясь и суетливо припрыгивая... 

Я дѣлалъ видъ, что не замѣчаю его. Но въ то же время, 
украдкою, чтобы не выдать себя, сколько могъ, старался при-
смотр-ѣться къ моемѵ незнакохчцу поближе. 

Точно угадавъ это мое желаніе, на всю ничтожную продол-



жительность каждаго моего взгляда, онъ придавалъ своему — 
одинъ разъ молодому, другой разъ старому,— неизмѣнно без-
кровному лицу выраженіе чрезвычайной степенности и друже-
любія, причемъ въ его сѣрыхъ зрачкахъ, какъ въ мутномъ 
опалѣ, то и діло вспыхивала красноватая искорка злорадства. 
A его тонкія, странно натянутыя на челюсти, губы искривлялись 
въ полупрезрительную, полувиноватую улыбку... 

Когда я достаточно присмотрѣлся къ моемѵ спутнику, я сталъ 
держаться нѣсколько въ сторонѣ отъ него, стараясь обдуыать 
нате несказанное горе. 

Но мыслей больше не появлялось... 
Вѣрн-іе, всю душу занимала о д н а мысль, хупая, предсмерт-

ная, я с н а я и н е п о н я т н а я . Или еше вѣрнѣе, это была не 
мысль, a одно сложное ч у в с т в о к о н ц а , напряженное до 
того, что малѣйшее усиленіе его останавливало всю кровь, отзы-
ваясь физическою болью въ груди. И одной ничтѳжной доли 
его — хотя бы моего мучительнаго сожалѣнія о быломъ, — 
казалось было достаточно, чтобы разбилось живое сердде 
человѣка... 

И не усігѣло это чувство дважды сдавить мою надорваннѵю 
грудь, какъ мой спутникъ вдругъ преувеличенно оживился, дру-
жескрі похлопалъ меня по плечу и заглянулъ мнѣ въ лицо та-
КИАІЪ пристальнымъ взглядомъ, что по всему моему тѣлу про-
бѣжала острая дрожь. 

— Такова, видите ли, экскурсія въ обласхь неизв-ѣстнаго,— 
сказалъ онъ неожиданно, подчеркивая свои пошлыя слова и 
произнося ихъ какимъ-то театральнымъ, неестественно-важнымъ 
голосомъ, въ которомъ мнѣ, въ то же время, послышалось нѣчто 
весьма и весьма знакомое. 

И, какъ-то дѣпанно вздохнувъ, прибавилъ: 
— Разумнѣе довольствоваться гѣмъ, что есть... Всѣ эти по-

рывы и мечты — дѣло ненадежное... Вы совершенно правиль-
но разсудили... Не стоитъ того... 

Я хогкіъ, было, возразить, что ничего подобнаго я и ду-
мать не могъ. Но, какъ бы въ отвѣтъ на это мое движеніе, мой 
спутникъ улыбнѵлся и сказалъ: 



— Виноватъ! A не разсудили, такъ непремінно разсудите. 
Непремѣнно... 

И въ то же мгновеніе, съ какою-то школьническою прытью, 
онъ внезапно схватилъ меня за рѵки, откинулся назадъ и, шу-
товски перебирая худьши ногами, сталъ быстро и долго, до го-
ловокруженія, вергѣться со мною. 

Наконецъ, мн-ѣ удалось вырваться изъ его рѵкъ. Я снова по-
плелся далыпе, держась на нѣкоторомъ разстояніи отъ него. И 
чѣмъ больше я старался уклониться отъ неизв-ѣстнаго, тѣмъ 
глубже чувствовалъ мою в н у т р е н н ю ю зависимость отъ него, 
какъ еслибы ему было подчинено малѣйшее движеніе моей, 
когда-то самовластной, человѣческой воли... 

Мое сердде сдавило убійствеыное чувство послѣдней пустоты, 
изъ моихъ глазъ, горячею струею, впервые въ жизни, полились 
горькія слезы безсилія. И мой мозгь, физической болью, жгло 
невыносимое сознаніе роковой несораздгіЬрности силъ человѣка 
съ его сатанинскою жаждою невѣдомой полноты. 

— Вотъ это по-челов-ѣчески, истинно ло-человѣчески, — 
какъ-то нарасігѣвъ, бормоталъ Неизвѣстный, голосомъ, оттѣнка 
котораго я не понималъ. 

И въ это мгновеніе мнѣ послышался какой-то отдаленный 
гулъ, похожій на скорбное гѵдѣніе логребальнаго колокола. 

Очевидно, хо же почудилось и остальнымъ... 
Мы остановились и стали напряжеяно прислушиваться... 
— Не извольте безпокоиться. Это—голосъ вашего ожиданія 

и вашей надежды,—замѣтилъ мой спутникъ и разразился прон-
зительнымъ, торжествующимъ хохотомъ, отъ котораго, какъ 
мнѣ казалось, сумрачно загудѣла вся земля. 

Безконечный туманъ уже становился гуще и постепенно 
темн-Ьлъ. 

Мы поняли, что тамъ, въ свѣтломъ мірѣ, заходило солнце. 
Нашъ воздушный шатеръ сталъ неуловимо міняться и на 

осеннюю степь легла непроглядная, беззв-Ьздная ночь. 
И y насъ уже не было силъ двигаться дальше... 
я окликнулъ всѣхъ по имени и, скованные смертельною устало-

стью, съ хриплыми вздохами, мы улеглись на голой холодной землѣ. 



Мой спутникъ расположился всего въ нѣскольіѵихъ вершкахъ 
отъ меня... При моемъ крайнемъ переухомленіи, нечего было и 
думать о снѣ. Все же, боясь неизбѣжной бесѣды, я прихво-
рился сдящимъ, схараясь придать моему тяжелому дыханію воз-
можную равномѣрносхь. Но это нисколько не помѣшало Неиз-
вѣстному вступить со мною въ мучительно волновавшій меня 
разговоръ. 

Я чувствовалъ холодное дыханіе его рѣчи. Старался какъ 
можно незамѣхн-ѣе оходвинухься подальше отъ моего зловѣ-
щаго собесѣдника, Но его глухія, сумрачныя слова неотступно 
слідовали за мною, странно раздаваясь въ моихъ ушахъ, точно 
ихъ нашедхывалъ самъ безконечный мрагъ ночной. 

Онъ произносилъ свои фразы хакъ., чхо, казалось, не обра-
щался ни къ кому. И каждое его слово, огненной надписью, 
всдыхивало въ моемъ воспаленномъ мозгу. 

— Людское сердце алчно рвется къ великоіі долнохѣ,—нш-
дѣло въ ушахъ y меня.—Къ великой полногк.. II челов-ѣкъ 
сл-ѣпо довинуехся хаинсхвенному зову... Зову... И волшебный 
кладъ снится ему. Снится ему... І і онъ ищехъ его. A весь без-
гранный міръ кругомъ мечехся въ бреду вѣчной ночи. Ночи... 
И онъ захерянъ въ ней... Ему снихея пожаръ. A въ мір-fe — 
холько искры... Немного хепла и свѣха, a все осхальное — хем-
ноха и холодъ. Темноха и холодъ.,. 

Онъ какъ-хо схранно захихикалъ. Похоігь умолкъ. Снова за~ 
хихикалъ. И снова умолкъ. 

Я не выдержалъ своей роли спящаго и, скрежеща зубами, 
засхоналъ.. 

— A я думалъ, вы сдихе, — засуехился Неизвѣсхный, доль-
зуясь эхимъ предлогомъ, чхобы дридвинухься ко мн-ѣ почхи 
вплохную. 

И я чувсхвовалъ, чхо онъ присхально смохрихъ на меня, 
сквозь мучихельную хемноху, въ кохорой я не видѣлъ ничего, 
кромѣ желхыхъ круговъ въ моихъ собсхвенныхъ глазахъ, 

— A я, видихе ли,—началъ онъ? хочно все время молчалъ,— 
я хухъ, видихе ли, былъ всец-ѣло поглощенъ мыслью о Блудномъ 
Оынѣ... Т а к а я ночь поразихельно располагаехъ къ размышле-



нію... Да и тема чрезвычайно поучительная. Откровенно говоря, 
въ этомъ дѣл-ѣ меня особенно интересовала всегда одна его сто-
рона... Признаться, я—вообще о д н о с т о р о н е н ъ . Говорятъ, 
это—дурно... A почему дурно?—Но это къ дѣлу не относится,— 
Повторяю: меня занимаегъ, во всемъ, о д н a сторона вопроса. Ta, 
которую въ каждомъ д а н н о м ъ случаі не принято замічать... 
Я отыскиваю ее. И считаю своимъ долгомъ, обратить на нее 
вниманіе б л и ж н я г о . Такъ сказать, для :полноты картины. 
Исключительно д л я п о л н о т ы к а р т и н ы ! . . 

И тугь онъ какъ-то кровожадно захохоталъ. И> немного по-
молчавъ, странно шутливымъ голосомъ, продолжалъ: 

— Въ Блудномъ Сын-Ѣ меня прежде всего доражаетъ это его, 
съ позволенія сказать, въ высшей стедени ребяческое легко-
мысліе... Во-первыхъ, совершенно неразумно отдѣляться отъ 
Отца . . . Но вольному воля... Онъ потребовалъ и получилъ 
с в о ю д о л ю сполна... И промоталъ!.. Впрочемъ... Можетъ быть, 
и сама-то людская доля не Богъ вѣсть что... Къ тому же купить 
н-Ьсколько сладкихъ мгновеній цѣною будущаго, ціною всего 
достоянія жизни человѣческой—вещь, знаете ли, немалая. Со-
гласитесь, что въ этомъ есть какая-то своеобразная и, можетъ 
быть, даже великая красота. Своего рода подвигь... Еслибъ за 
этимъ не послѣдовало раскаяніе. Оно какъ-то сразу обезц-ѣни-
ваетъ, чтобы не сказать, опошляетъ, весь смыслъ дѣла.., Вы только 
взвѣсьте: завидовать свиньямъ... Позоръ!.. A иотомъ весь этотъ 
о б р а т н ы й пѵть въ отчій домъ... Отсутствіе всякой гордости! 
Воистину: Аки песъ... Эхъ-эхъ-эхъ! 

Вся его р-ѣчь дышала безконечнымъ уныніемъ холоднаго по-
жарища. Каждое слово его звучало, какъ сумрачный шелестъ 
безконечнаго осенняго дождя. 

Наконецъ, мною овладѣло тяжелое равнодушіе приговорен-
наго къ смерти, и я сталъ засыпать. 

И, засыпая, сквозь удушливый, исполненный ужасающихъ 
видѣній, сонъ, я еще долго слышалъ отдѣльныя слова безра-
достной рѣчи Неизвѣстнаго, которыя онъ произносилъ тоскливо-
безучастнымъ голосомъ дьячка, читающаго свои сляшкомъ зна-
комыя и слишкомъ постылыя молитвы... 



Онъ говорилъ о проклятіи сомнѣнія, о малодушіи людского 
сердца, о мимолетности человѣческаго порыва, о роковой от-
д-ѣлыюсти и горььсомъ сиротствѣ человѣка... 

Онъ говорилъ и говорилъ... О совмѣстимости несогласуе-
мыхъ побужденій въ человѣческой волѣ, о случайности люд-
ского сознанія, о вѣчномъ отливѣ бытія... 

Говорилъ о скукі Рая... Говорилъ о мнимой дѣнности утра-
ченнаго. О б ъ у ж а с ѣ Г о л о д а и м е р з о с т и х л і б а на-
с у щ н а г о . . . Пока его слова не перешли въ невыносимый по-
токъ чудовищныхъ видіній моего сна, передъ каждымъ изъ кото-
рыхъ блѣдніла нечеловѣческая пытка нашей дійствительности... 

Мы проснулись отъ изступленнаго крика одного изъ насъ: 
— СолнцеІ Солнде! 
И это далекое осеннее солнде еще никогда и никому въ 

мірѣ не свѣтило такъ ярко! 
— Солнце! Солнде! — преображенные, шептали мы сквозь 

слезы. 
Ko всѣмъ далямъ откинѵлась сѣрая осень, въ безмѣрной 

степи... 
Но она была краше весны... 
Далеко-далеко на Западі, ію самому кругу горизонта, зуб-

чатою бѣлоснѣжною короною, сіяли облака. В ѣ р о я т н о , ту-
манъ предыдущаго дня. Теперь онъ былъ какъ волшебный 
призракъ въ солнечномъ хороводѣ. 

И только изрѣдка, когда въ солнечномъ пламени дымно 
загоралось слѵчайное облачко и ярче засвѣчивались въ его не_ 
долгой т£ни наши блѣдныя лица, мы невольно вздрагивали отъ 
мучительнаго воспоминанія о недавнемъ... 

И только безпредільнѣе радовались далекому солнцу... 
й радостнѣе, чімъ на солнце, мы смотрѣли на одинокія 

башни нашего родного города. И благословляли руку, въ без-
вѣстномъ блужданіи, ириведтую насъ назадъ—къ отчему дому... 

Нашихъ спѵтниковъ, утромъ, съ нами не сжазалось... 
Но съ этого дня къ веселому звону нашихъ, еще недавно 



шухливыхъ рѣчей, къ нашему юношески-серебрисхому смѣху, 
къ легкому біенію нашихъ дѣвсхвенно-беьзавѣхныхъ сердецъ,— 
ко всей могучей бодрости нашихъ душъ стали примѣшивахься 
какіе-то загадочные, глѵхіе и хемные, звуки, — перевивали РІХЪ 

хѣнью, вплели въ нихъ неувѣренность и робость, и каждый 
изъ насъ уже пересталъ узнавать свой собственный голосъ. 

Нашихъ спутниковъ, утромъ, не оказалось... 
Но это была лишь первая встрѣча... 

Прошло немного л-ѣтъ... Надо мною искрилось небо. Фло-
ренціи... 

Въ одинъ изъ пустынныхъ часовъ, когда мое сердце боль-
н-fee обычнаго замирало отъ горечи человѣческаго сирохсхва, я 
отправился въ монастырь св. Марка, чтобы хоть сколько-ни-
будь вздохнуть подъ неземныя созвучія возвышенной мессы 
Палестрины. 

Въ прозрачномъ полумракѣ мирной святыни я увидѣяъ всего 
ігѣсколько молядшхся... И среди нихъ молодую женщину невыра-
зимой красоты, кормившую обнаженной грудью своего ребенка... 

Величавое ігѣніе органа, святая Чаша на Божьемъ алтарѣ и 
эта нѣжная грѵдь махери казались мнѣ божественнымъ един-
схвомъ одного и того же таинства... 

И едва я, въ благоговѣніи, склонилъ свои колѣни, какъ 
увидѣлъ рядомъ со мною отвратительное лицо моего собесізд-
ника т о г о осенняго вечера... Онъ какъ-то по-особенному 
зачмокалъ тонкими безкровными губами, корохкимъ движеніемъ 
отхопыреннаго большого пальца лѣвой руки, каю>-хо черезъ 
плечо, хрижды указалъ на женщину и хриплымъ, похожимъ на 
визгъ разгоряченнаго похохью зв-ѣря, голосомъ промычалъ: 

— Да вы холько взглянихе — вы ходько взглянихе: какой 
дьявольски-соблазнительный изгибъ... 

Прошло еще нѣсколько мѣсядевъ... 
Я бродилъ съ моей возлюбленной по сказочнымъ садамъ 

графа Корсини... 



Моя грудь ішлала невыразимымъ хрепехомъ нечеловѣческаго 
счасхъя. По склону холма, гребнями цвѣточныхъ волнъ, раски-
нулась волшебная флорентійская весна... Мал-ѣйшая былинка 
была напряжена ликующимъ избыхкомъ жизни... 

И, только мы подошли къ узорной рѣшехкі вдоль улицы, 
какъ вдругь, изъ-за угла, появилось погребальное тесхвіе. И 
безжалостный Неизвѣсхный тотчасъ же замахалъ мнѣ шлядой, 
изъ толпы шедшихъ за гробомъ. Затімъ подбіжалъ къ р-ѣ-
шеткѣ, показалъ пальдемъ на мою возлюбленную и потомъ на 
гробъ, и еще на гробъ и еще на возлюбленную, и? вытянувъ 
впередъ свою длинную худую шею,—какъ готовый заггЬть п-ѣ-
хухъ, дважды громко прокричалъ: 

— Ощухихе э х о ВЙНЬСХ-І! Ощухихе эхо в м -h с х і ! 
Съ хѣхъ поръ я все чаще и чаще всхр-ѣчаю его... 
Наши пухи дерекрещиваюхся всякій разъ, когда меня осѣ-

няехъ благодахная искра жизни, когда на мою хемную душу 
нисходихъ лучъ добра. когда моя кровь пылаехъ радосхью 
схремленія... 

Еще совсѣмъ недавно... Изъ шумныхъ римскихъ улицъ я 
выбрался въ ночное безмолвіе Авенхинскаго холма.., Мой хос-
кующій взоръ лоразило величіе звѣзднаго неба. Душевная пу-
схоха вдругъ схала наполняхься молихвеннымъ хрепехомъ какой-
хо ханнсхвенной ласки... Вѣковыя пиніи, казалось, ушли въ 
хакую высоху, чхо въ ихъ вѣхвяхъ уже лылали волнующе-
крупныя въ эхохъ вечеръ звѣзды. Земля слилась съ небесами... 
Мой сумрачный разумъ вохъ-вохъ гоховъ былъ просіяхь и сми-
рихься, наконецъ, въ созерцаніи непосхижимой гармоніи міра и 
вся моя душа уже лреображалась въ вѣщемъ чувсхвѣ единенія 
съ Богомъ, — какъ вдругъ, дрохивъ церкви св. Сабины, всего 
въ двѵхъ шагахъ охъ меня, хочно выросъ изъ земли мой без-
жалосхный мучихель... 

На его усхахъ уже заиграла какая-хо омерзріхельная улыбка... 
И, боясь его адскаго слова, въ придадкѣ несказаннаго б-ѣ-

тенсхва, я бросился къ эхому чудовищному воллощенію моего 
земного прокляхія, выхвахилъ кинжалъ и, насколько позволяло 
разсчихахь мое волненіе и схремихельносхь неожиданнаго для 



Изъ сѳріи рпсунковъ « D a n s e s P a r n a s s i e n n e s » Дяе.-Дж. Фрислэндера. 



меня самого удара, казалось, вонзидъ ему остріе прямо въ об-
ласть сердца... 

Но Неизв-ѣстный, юркою тѣнью^ лригнулся кь землѣ и 
исчезъ... 

Моя рука со всего размаха уткнулась въ каменный заборъ. 
Ударъ былъ таьсь силенъ, что кинжалъ сломался и блестящій 
кончикъ его, отскочивъ далеко въ сторону, запрыгалъ по мо-
стовой съ тонкимъ звономъ, похожимъ на р-Ьзкое, отрывистое 
хихиканье... 

A на м-Ьстѣ моего удара я увид-ѣлъ грязное, пожелтѣвшее 
отъ сырости, театральное объявленіе, гд-ѣ, среди другихъ полу-
стертыхъ крикливыхъ словъ, я вполн-ѣ отчетливо могь разо-
брать: 

— Ново, хоть старо!!! Всемірный усп-ѣхъ!!! 
И нѣсколько ниже, между двумя рядами огромныхъ указа-

тельныхъ пальцевъ, по три съ каждой стороны, аршинньши 
бѵквами, было напечатано: 

— ГІОУЧИТЕЛЬНАЯ КОМЕДІЯ ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ 

— Д Е М О Н Ъ Д В О Й С Т В Е Н Н О С Т Й . — 

Ю. Б а л т р у ш а й т и с ъ . 

ВѢСЫ. 3 



АМЕРИКАНСКІЯ ВПЕЧАТЛЪНІЯ. 
OCKÀJPA УАЙЛЬДА 

Оскаръ Уайдьдъ посѣтилъ Америку въ 1882 г.,съ цѣлью прочитать 
въ разныхъ городахъ Новаго Свѣта рядъ лекдій ио вопросамъ искус-
ства. .Слава Уайльда, въ то время уже признаннаго главой извѣст-
ной эстетической школы, перонеслась и за океанъ, и пріѣздъ его 
былъ своѳго рода литературнымъ событіемъ для Америки. Газеты 
поевящали ему дѣлые столбды, подробно описывая его наружность, 
костюмъ, манеры, приЕьічки, передавая афоризмы и остроумныя из-
реченія, которыя онъ разсыпалъ на интервью. Свои лекціи онъ началъ 
въ Ньто-Іоркѣ, 9 января 1882 г.,краткимъ но блѳстящимъ, сообгцекі-
омъ о „Англійскомъ Возрожденіи"-. Эта лекція, возстановленная по 
газетнымъ отчетамъ того времени (съ какой /точностью — судить 
трудно)— единственное, что до насъ дошло изъ всего прочитаннаго 
Уайльдомъ въ Америкѣ. Отъ остальныхъ лекдій сохранились лишь 
заглавія, общеѳ еодержаніе и кое-какія отдѣльныя ыѣста. Такъ, объ-
ѣзжая главнѣйшіе города Соединенныхъ Штатовъ и Канады, Уайльдъ, 
кромѣлекдіи о „Англійскомъ Возрожденіи",читалъ и о „Декоратив-
номъ искусствѣ", о вопросахъ связанныхъ съ „реформами въ искус-
ствѣ и одеждѣ" и т . д. При этомъ Уайльдъ высказывалъ не разъ, 
что американскіе дома безобразны, отдѣланы по-мѣщански, безвкус-
но, что одна лишь комната въ Америкѣ произвела на него впечат-
лѣніе — та, въ которой онъ иознакомился, въ Камденѣ, съ Уотомъ 
Уитманомъ* Въ ней было много воздуха и солнечнаго свѣта, a на 
столѣ стояла лишь простая кружка съ водой. Что же касается поэ-
зіи, то, по мнѣнію Уайльда, величайшимъ поэтомъ въ Амѳрикѣ былъ 
Эдгаръ По, a Уотъ Уитманъ, если не поэтъ, то, по крайней мѣрѣ— 
человѣкъ, давшій нѣчто сильное, можетъ быть не прозу, и не стихи, но 
нѣчто свое, особенное, „великое, оригинальное, единетвенное*. 

Вернувшись въ 1883 г . въ Англію, Уайльдъ предпринялъ по-
ѣздку по провиндіальнымъ городамъ, читая лично свои „Американ-

* Impressions of Ашегіса Ьу Oscar Wilde. Edited, with aa introduction, by 
Stuart Mason. Keystone Press. Sunderland. 1906. 



скія впѳчатлѣнія", нынѣ еобранныя въ книгу г. Ст. Мэзономъ, съ 
любезнаго разрѣшенія котораго мы приводимъ здѣсь изъ нея глав-
нѣйшіе отрывки. 

м. л. 

Высадившись въ Америкѣ, я прежде всего бьілъ поражѳнъ тѣмъ, \ 
что американцы наиболѣе комфортабельно, ѳсли нѳ наиболѣе изыс- ч 

канно одѣтые люди въ мірѣ. Тамъ можно видѣть мужчинъ въ ужасномъ 
цилиндрѣ, но зато мало людѳй совсѣмъ безъ шляпъ. Люди носятъ 
возмутительный фракъ, но нѳмыогихъ можно видѣть безъ пиджака. 
Во внѣшности этихъ людей чувствѵетея комфортабельность, это и 
является рѣзкимъ контрастомъ тому, что мы видимъ y себя, гдѣ 
слншкомъ часто встрѣчаешь людѳй въ близкомъ соярикосновѳніи съ 
лохмотьями. 

Затѣмъ поражаетъ то обетоятельство, что въ Америкѣ каждый 
словно спѣшитъ на поѣздъ. Подобное положеніе вещѳй не можетъ 1 

особенно благопріятствовать поэзіи. Если бы Ромео или Джульета 1 

находились въ постоянномъ бѳзпокойствѣ о поѣздахъ, или если бы 
ихъ умы постоянно волновалиеь вопросомъ объ обратныхъбилѳтахъ, 
врядъ ли Шекспиръ могъ дать намъ тѣ прекрасныя сцены на 
балконѣ, полныя поэзіи и пафоса. 

Амѳрика—самая шумная страна, яакая когда-либо существовала- -
Утромъ васъ будитъ не пѣніе соловья, a гудокъ. И удивительно, 
что практическій здравый смыелъ американдѳвъ не устранилъ ѳще г 

этотъ невыносимый шумъ. Всякое искусство основано на изыскан-
ной и нѣжной чувствительности, a подобная непрерывная суматоха 
должна окончательно уничтожить всякія музыкальныя способности 
въ людяхъ. 

Въ американскихъ городахъ не найти столько краеоты, какъ въ 
Оксфордѣ, Кэмбриджѣ, Салисбюри или Уинчестерѣ, съ ихъ остан-
ісами ирекраснаго протлаго; но изрѣдка и здѣсь можно увидѣть 
много красиваго, правда, только тамъ, гдѣ американецъ не пытался » 
самъ его создать. Тамъ, гдѣ американцы пытались создавать кра-« 
соту, они всегда тѳрпѣли неудачу. 

Характерно для американцевъ, какъ они сумѣли иримѣнить науку 
къ современной жизни. Это бросастся въ глаза при самой поверхност-
ной прогулкѣ по Нью-Іорку.Въ Англіи на изобрѣтателя смотрятъ почти 
какъ на сумасшедшаго, и слишкомъ часто открытія кончаются разо-
чарованіемъ и нуждой. Въ Амѳрикѣ изобрѣтателя чтутъ, ему охотно 
помогаютъ, a изобрѣтатѳльность, примѣненіе науки къ человѣческому 
труду тамъ кратчайшій путь къ богатству. Нѣтъ страны въ 
мірѣ, гдѣ машины были бы такъ красивы, какъ въ Америкѣ. Мнѣ ѵ 

всегда хотѣлось 'вѣрить, что пути красоты и силы — тождествешш. 



; Это мое жѳланіе осуществилоеь, когда я взглянулъ на американскія 
машиыы. Только увидѣвъ водопроводныя сооруженія въ Чикаго, я 
позналъ чудеса машиностроенія; поднятіѳ и паденіе стальныхъ рыча-
говъ, симметричное движеніе маховиковъ — прекраснѣйшее ритми-
ческое явленіе, какое я когда-либо видѣлъ. 

Въ Америкѣ поражаешься,—но не къ лучшему—неимовѣрной вели-
чивой всего. Своей поразительной величиний страна словно хо-

f четъ запугать человѣка и заставить его повѣрить въ свою мощь-
Ыіагарскій водоладъ меня разочаровалъ — и онъ, навѣрное, разо-
чаровываетъ болыпинство людей. Въ Америкѣ туда возятъ каждую 
невѣсту, и видъ знамѳнитаго водопада, должно-быть, является од-
нимъ изъ первыхъ, если нѳ однимъ изъ самыхъ ощутительныхъ, 
разочароваыій американской брачной жизни. Вамъ показываютъ его 
при скверныхъ условіяхъ, издали, съ мѣста, откуда не видно красотъ 
воды. Чтобы одѣннть его какъ слѣдуетъ, нужно увидѣть его снизу, 
a для этого надо одѣть желтую „непромокайку\ которая такъ же 
безобразна, какъ и макинтошъ, a я надѣюсь—никто изъ васъ нико-
гда не носилъ ихъ. Всѳ же утѣшительно знать, что такая артистка, 
какъ Сара Бернаръ, не только надѣвала этотъ безобразный желтый 
костюмъ, но даже снималась въ немъ. 

Быть можетъ, самая квасивая часть Америки — Западъ. Чтобы 
добраться до него, нужно лредпринять шестидневное путешествіе 
по желѣзной дорогѣ. Во время этой поѣздки я нашелъ мало утѣше-
нія въ томъ фактѣ> что мальчишки, наводнявшіе вагоны и прода-
вавшіе все, что можно ѣсть—или чего не надо Ъсть,—продавали так-
же изданія моихъ стиховъ, отвратитѳльно отпечатанныхъ на какой-
то разновидноети сѣрой промокательной бумаги, за ничтожную цѣну 
въ десять дѳнтовъ. Отзывая этихъ мальчитекъ въ сторону, я имъ 
говорилъ, что хотя поэты любятъ популярность, но они все же хо-
тятъ получатъ и вознагражденіе, a продавать изданія моихъ стиховъ, 
нѳ давая мнѣ нияакого барыша, это значитъ — наносить литера-
турѣ ударъ, который возымѣетъ весьма вредноѳ воздѣйствіе на на-
чинающихъ доэтовъ. Нѳизмѣнный отвѣтъ, который я слышалъ, 
былъ: сами они получали барышъ отъ атого предпріятія, и это все, 
что ихъ касается. 

Въ Америкѣ сущѳствуетъ ходячій предразсудокъ, что къ тури-
сту обязательно обращаются со словомъ „иностранецъ*. Меня ни 
разу не назвали „яноетранцемъ". Когда я поѣхалъ въ Техасъ,меня 
все звали — „капитанъ"; когда я доѣхалъ до середины страны, ко 
мнѣ обращались — „лолковникъ", a когда я добрался до граниды 
Мексики, меыя ужъ вѳличали „гѳнераломъ*. Въ общемъ, однако, 
старинная англійская форма обращѳнія: „сэръ" — наиболѣе упо-
требительна. 



Санъ-Франциско, дѣйетвительно, красивый городъ. Китайскій 
кварталъ (China Town), населенный рабочими-китайцамн, наиболѣе 
художеетвенно-чуткій городъ, какой я когда-либо встрѣчалъ. Жители 
его—странные, грустные сьтны Востока,—рѣшили окружить себя толь-
ко тѣмъ, что прекрасно. Въ китайскомъ ресторанѣ, гдѣ эти черно-
рабочіе сходятся по вечерамъ поужинать, я засталъ ихъ пьющими 
чай изъ фарфоровыхъ чашекъ, нѣжныхъ, какъ лепестки розъ, тогда 
какъ въ аляповатыхъ отеляхъ мнѣ подавали глиняныя чашки, 
толщиной въ полтора дюйма. Когда мнѣ подали китайскій ечетъ, 
онъ оказался на рисовой бумагѣ и былъ написанъ тушью такъ при-
чудливо, словно художникъ рисовалъ птичекъ на вѣерѣ. 

Въ Солтъ-Лэйкъ-Ситя [Salt-Lake-City] всего два зданія, стою-
щихъ вниманія. Главное изъ нихъ—Скинія, по формѣ напоминающая 
суповую миску- Внутри оно расписано единетвеннымъ мѣстнымъ 
художникомъ, который религіозныя темы толковалъ въ наивномъ 
духѣ раннихъ флорентинскихъ маетеровъ, изображая людей нашего 
времени, въ соотвѣтствующихъ одеждахъ, рядомъ съ лицами биб-
лейской исторіи, одѣтыми въ разные романтическіе костюмы. Слѣ-
дующее по значительности зданіе называется „Амелія-Палэсъ", въ 
честь одной изъ женъ Брайгама Юнга. Когда ІОнгъ умеръ, нынѣш-
ній президентъ мормоновъ всталъсреди Скиніи и заявилъ обывшемъ 
ему откровеніи, что Амелія-ГІалэсъ долженъ иринадлежать емѵ и что 
по этому вопросу никакихъ откровеній большѳ не должно быть. 

Отъ Солтъ-Лэйкъ-Сити ѣдѳшь дальте по огромнымъ равнинамъ 
Колорадо, затѣмъ поднимаеться на Скалистыя Горы, на вершинѣ ко-
торыхъ находитея Лэдвиль, богатѣйшій городъ въ мірѣ. Онъ поль-
зуется также репутаціей самаго отчаяннаго, и всѣ тамъ носятъ револь-
веры. Мнѣ говорили, что если я туда поѣду, навѣрное убьютъ или 
моня, или моего импрессаріо. Тогда я написалъ имъ. что меня они 
не ѵстрашатъ, что бы они не дѣлали съ моимъ импрессаріо. 

Жители Ледвиля — шахтеры, люди, добывающіе металлъ, и по* 
этому я имъ прочиталъ лекцію объ „зтикѣ искусства*. Я прочелъ имъ 
отрывки изъ біографіи Бенвенуто Челлини, и,. казалось, они были 
очень довольны. Мои слушатели меня упрекнули, зачѣмъ я не при-
везъ его съ собой. Я объяснилъ, что вотъ уже нѣкоторое время, какъ 
онъ ѵмеръ, и это вызвало вопросъ: „кто его застрѣлилъ?* Потомъ 
меня повели на балъ, гдѣ я позналъ единственный раціональный 
методъ художественной критикя, когда-либо встрѣченный мною. Надъ 
роялѳмъвисѣлопечатноеобъявленіе:^Просятъ не е т р ѣ л я т ь в ъ 
п і а н и с т а . О н ъ с т а р а е т с я , с к о л ь к о можѳтъ" . Смертность 
среди піанистовъ въ томъ городѣ поразительна. Затѣмъ меня при-
гласили ужинатк, и, когда я согласился, мнѣ пришлось спуститься 
въ шахту въ расшатанномъ ведрѣ, въ которомъ немыслимо была 



* сохранить свою изысканность. Когда мы спустились въ самыя нѣдра 
горы, намъ подали ужинъ, гдѣ первое блюдо было — виски, второе 

^было—виски и трѳтье — виски. Я потелъ въ театръ прочитать лек-
цію, и мнѣ сказали, что хакъразъпредъмоимъприходомъсхватили 
двухъ людей, соверншвпшхъ убійство, привели ихъ въ восемь чаеовъ 
вечера на сдену этого же театра, тутъ жѳ судили ихъ и казнили 
ври переполненной залѣ. Но въ общ-емъмнѣэтишахтеры показались 
юченъ милыми и совсѣмъ не грубыми людьми. 

Среди Іболѣѳ пожилыхъ жителей Юга я замѣтилъ схлоняость 
вести счетъ всѣмъ мало-мальски значителышмъ еобытіямъ отъ вре-
мени послѣдней войны. „Какъ прекрасна сегодня луна!в—замѣтилъ 
я какъ-то джентельмену, стоящему рядомъ со мною. „Даа,—отвѣтилъ 
онъ,—»но если бы вы видѣли ее передъ войной!" 

Такъ минимально пояятіе объ искусствѣ западнѣе Скалистыхъ 
Горъ, что нѣкій меденатъ-—бывшій въ свое время тахтеромъ—даже 
предъявилъ искъ къ желѣзиодорожному общеетву за то, что выпи-
санный имъ изъ Парижа гипсовый слѣпокъ Венеры Милосской былъ 
доетавленъ ему еъ отбитыми руками. И, что еще поразительнѣе, 
онъ выигралъ искъ и ему возмѣстили убытки. 

Пенсильванія, съ ея скалистыми ущельями и лѣсными видами, 
напомнила мнѣ Швейцарію. Преріи напомнили мнѣ листъ промока-
телъной бумаги. 

' йспанцы и французы оставили за собой памятняки—красивыя 
' имена. Всѣ города съ красивыми названіямй получили ихъ отъ ис-

панцевъ или французовъ. Англичане даютъ удивительно безобразныя 
названія мѣстамъ. Y одного города было такое безобразное имя, 
что я даясе откааался читать тамъ лекдію. Его зовали Григевиль. 

* Посѣтивъ Америку, узнаешь, что нужда не всегда бываѳтъ обя-
/ зательнымъ приложеніемъ къ цивилизаціи. Вотъ, по крайней мѣрѣ, 

страна, гдѣ нѣтъ ливрей, нѣтъ торжественныхъ шеетвій и цере-
моній. 8а все время моего пребыванія тамъ я видѣлъ только двѣ про-
иессіи— въ первой шествовала пожарная дружина, имѣя впереди еебя 
полидію, во второй шествовала полинія, имѣя впереди пожарную 
дружину, Тамъ каждый, достигшій совершеняолѣтія, получаетъ право 
голоса и этимъ сразу завершаетъ своѳ политичеекое воспитаніе. Аме-
риканды наиболѣе политичееки - развитый народъ въ мірѣ. Стоитъ 
труда поѣхать въ страну, которая можетъ насъ научить красотѣ 
слова ^ Н е з а в и с и м о с т ь " и цѣнностй того, что зовется „Сво-
6 О Д 0 й". 

Пѳр. М. Л и к і а р д о п у д о . 



ПОЛЬ СЕЗАННЪ. 
f 23 октября н. ст. 

Поль Сезаннъ (Paul Cézanne) родился въ 1839 году въ городѣ Эксъ 
въ Провансѣ (Аіх en Provence). Онъ умеръ тамъ же, подъ синимъ 
кебомъ своей безконечно любимой родины, 23 октября(н. с.)1906года. 
Его дѣтство соединено неразрывно съ дѣтствомъ его знаменитаго 
друга Эмиля Золя. Вмѣстѣ на школьной скамьѣ, вмѣстѣ въ даль-
нихъ прогулкахъ по холмамъ и равнинамъ Прованса, вмѣстѣ въ 
юношескихъ мочтахъ о покореніи міра творческими силами своихъ 
юныхъ душъ. Вмѣстѣ, наконецъ, въ огромномъ, враждебномъ Парижѣ 
встрѣтившемъ молодыхъ энтузіастовъ голодомъ и лишеніями. Въ 
Парижѣ Сезаннъ посѣщаетъ музеи, изучаетъ старинныхъ мастеровъ— 
благоговѣетъ въ особенностипередъвеликими декораторами—Рубен-
сомъ и Веронезомъ. Пока онъ ищетъ свою дорогу, Делакруа приво-
дитъ его въ восхищеніе, Курбэ увлекаетъ силой своего реализма. 
То были годы „Завтрака на травѣ* и „Олимпіи" Манэ, годы первой 
рѣпштельной борьбы съ академизмомъ. Сезаннъ отдаетъ новому всѣ 
порывы своей души—онъ поддерживаетъ и, можетъ быть, направляѳтъ 
статьи Золя, написанныя въ защиту Манэ *. 

Съ тѣхъ поръ Сезаннъ становится постояннымъ членомъ неболь-
того кружка, собиравшагося по вечерамъ въ кафэ Гербуа на бульварѣ 
Батиньоль. Въ кониѣ 60-тыхъ годовъ парижскія газѳты начали гово-
рить о „батиньольской школѣ"*, ея въ сущности не было, но кафэ 
Гербуа посѣщали дѣйствительно многіе художники, соетавившіе 
славу послѣдующихъ десятилѣтій. Вокругъ Манэ тамъ собирались 
Ренуаръ, Дегазъ, Сезаннъ, Клодъ. Монэ, Писарро, Сислэ, Фантэнъ-
Латуръ, нѣсколько граверовъ, нѣсколько журналистовъ и писате-
лей. Гіослѣ войны 1870 года, подъ вліяніемъ знакомства Клода 
Монэ и его товарищей съ англійской живописью, съ Тёрнеромъ и 
Констэблемъ въ особенности, возникаѳтъ и быстро крѣпнетъ такъ 
называемый „импрессіонизмъ". Сезаннъ оказываетея однимъ изъ го-

* L'Evénement (1866), La revue du X I X Siècle, (1867), брошюра »Mon Salon> 
(1866), посвященная «моему другу Полю Сезанну>. 



рячихъ его адептовъ. Онъ поглощенъ цѣликомъ огромной работой, 
которой потребовало созданіе новаго художественнаго реализма, 
новаго яейзажа. Яаравыѣ съ другими, онъ проводитъ за работой (en 
plein air) цѣлые дни, изучая вліяніе воздуха и свѣта на рисунокъ 
и окраску предметовъ. Въ 1874 г, импрессіонисты впервые выста-
вили на судъ публики результаты своихъ поисковъ и опытовъ на 
ламятной выставкѣ y Надара. Тамъ былъ и Сезаннъ. Судъ дуб-
лики извѣстенъ—одни лосѣтили выставку, но почли ее нѳумѣст-
ной шуткой, другіе, и такихъ было большинство, прошли мимо. 
ймпрессіонисты продолжали работать и бороться, но Сезаннъ начи-
наетъ все меныпѳ и меньше жить общей жизныо кружка. Онъ не 
участвѵетъ въ выставкахъ 1875 и 1876 года и почти не представ-
ленъ въ 1877 году. A затѣмъ и вовсе удаляется изъ Парижа, поки-
даетъ кружки, друзей, поселяется въ своемъ миломъ Провансѣ, 
исчезаетъ изъ міра, погружается въ забвеніе на цѣлыхъ восемнад-
цать лѣтъ. 

Вспоминая дни еще совмѣстиой работы, Ренуаръ говорилъ: 
„Сезаннъ за мольбертомъ, всматривающійся въ поля, рисующій,—то 
было незабываемое зрѣлище. Онъ былъ дѣйствительно одинъ во веемъ 
мірѣ, настойчивый и сосредоточенный, внимательный и благоговѣй-
ный. Онъ вновь приходилъ туда на слѣдующее утро и каждый день 
трудился все больше и больте; иногда уходилъ оттуда въ отчаяши, 
возвращался безъ картины, брошенной на камнѣ или на травѣ, въ 
добычу дождямъ, вѣтрамъ, солнду. Земля поглощала картину, окру-
жающая природа брала себѣ написанный пейзажъ"... * По этимъ не« 
многимъ строкамъ рисуется и долгое тихое одиночество художника 
въ родномъ Провансѣ. Его жизнь тамъ исчерпывалась безъ остатка 
его работой, и, молитвенно совершая свой трудъ, его душа еже-
дневно возносилась къ высокому чистому небу. 

Въ началѣ 90-ыхъ годовъ импрессіонизмъ, одерживая побѣду за 
побѣдой, добился, наконедъ, широкаго дризнанія публикой и критикой. 
Клодъ Монэ, Ренуаръ и Дегаеъ сіяли лучами заслуженной славы. 
Въ 1894 году дрѳжніе отверженные проникли даже въ Надіональный 
музей: правительство лриняло даръ умершаго художника Кайботта, 
содержащій нѣсколько десятковъ картинъ импрессіонистовъ. Въ 
ихъ числѣ были и четыре картины Сезанна. Но оказалось, что для 
этого художника время еще не пришло. Администрація постыдно 
восдротивилась противъ дріема двухъ большихъ долотенъ (одно изъ 
нихъ—знаменитые нынѣ „Купальщикиа)и согласилась принять лишь 
два маленькихъ пейзажа. Но этотъ „судъ глупца" былъ уже лослѣд-
нимъ. Среди младшаго поколѣнія художниковъ идтересъ къ забы-

^ Geffroy. La vie artistique. 3-me Série. Paul Cézanne. 



тому отшельнику все возрасталъ. Время отъ времени y одного тор-
говца появлялись картины Сеаанна, и кто успѣвалъ увидѣть ихъ, 
прежде чѣмъ онѣ исчезали въ частныя коллекціи немногихъ, но 
вѣрныхъ поклонниковъ, тотъ ощущалъ въ нихъ дыханіе громаднаго, 
самобытнаго таланта. 

Наконедъ, на составившей эру въ живописи выставкѣ въ но* 
ябрѣ 1895 года y Воллара, молодежь нашла полную возможность 
узнать Сезанна. То былъ великій тріумфъ. Сезаннъ выставилъ 
около пятидесяти картинъ, большей частью скромныхъ по своимъ 
размѣрамъ и по содержанію, — пейзажи съ угловатыми камени-
стыми холмами, бѣлыми стѣнами и густымъ синимъ небомъ, стран-
ные кривыѳ портреты, оранжевые и зеленые плоды на синей и 
бѣлой тарелкѣ или скатерти *. При всемъ томъ вліяніе его на 
судьбы современной живописи стало сразу огромнымъ. Дѣло въ томъ, 
что, по мѣрѣ своихъ блестящихъ завоеваній, импрессіонизмъ падалъ 
внутренно съ каждымъ годомъ. Увлекательная психика стирала 
личность художника, подчиняла его внѣшнему, пріемъ сдѣлался изъ 
средства цѣлью. Стремленіѳ къ виртуозности замѣнило простоту 
творчества, въ которой можно непосредственно чувствовать трепетъ 
душевныхъ переживаній художника. й эта дростота, глубочайшая 
первобытная иекренность. „примитивность средневѣковаго мастера"** 
была главнымъ свойствомъ творчества Сезанна. Кромѣ того, при 
всей своей безграничной любви къ природѣ, при всемъ благоговѣніи 
дѳредъ нею, Сѳзаннъ никогда не былъ рабомъ. Онъ очень скоро 
лрошелъ стадію реализма. Онъ дрозрѣлъ великоѳ начало выбора, на-
чало выраженія себя—избранными въ окружающемъ мірѣ средствами. 
Въ самомъ постоянствѣ темъ, мотивовъ, композицій и красокъ ле-
житъ уже любовь къ декоративному, соединяющая Сезанна съ Гоге-
номъ и Ванъ Гогомъ. Отъ Сезанна непрерывная нить идетъ къ Гогену, 
отъ Гогена къ Денясу, Вюйару, къГерену, ко всей жявописи новѣй-
шаго поколѣнія. Что же удивительнаго въ томъ, что это поколѣніе 
считаетъ Сезанна своимъ пророкомъ и учителемъ? 

Есть картина, написанная Аіорисомъ Денисомъ,—„Хвала Сезан-
нуа, додобная „Хвалѣ Манэл, которую напнсалъФантэнъ Латуръ.Тамъ 
изображенъ Сезаннъ, учитель, окруженный учениками; въчислѣихъ 
—Вюйаръ, Боннаръ, Одилонъ Рэдонъ, Руссель, самъ Морисъ Денисъ 
и др. И вотъ прошлогодній Салонъ Независимыхъ, черезъ десять 

* Прекрасные примѣры творчества Сезанна находятся въ Москвѣ, въ собраніи 
С. И. Щукина — знаменитыМ „Mardi Gras" п нѣсколько „nature morte". І в ѣ 
картины быіи восароизведены въ журналѣ „Искусство", 1905 г., К 3. Вътомъ 
же журнадѣ помѣщена статья о Сезаннѣ А. Шервашидзе. 

* * С. Mauclair. L'Impressionnisme. 
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лѣтъ послѣ памятной выставки y Воллара, по словамъ ШарляМориса* 
былъ „единодушной Хвалой Сезанну". Большой портретъ Сезанна 
былъ помѣщѳнъ на почетномъ мѣстѣ этой выставки, но и безъ того 
роль замѣчательнаго художника была ясна, вліяніе его отразилось 
такъ или иначе во всѣхъ талантливыхъ участникахъ общѳства „Нѳ-
зависимыхъ*. Оно удачно подчѳркнуто въ словахъ одного молодого 
критика: „Сѳзаннъ—натъ учитѳль, потому что онъ—начало" **. 

Въ краткой замѣткѣ,вызванной горестнымъ извѣстіемъ о кончинѣ 
одного изъ лучшихъ художниковъ XIX вѣка, нельзя подвести итогъ 
значенію Сезанна въ настоящей и будущей живописи. Смѳрть пре-
краснаго старца, конецъ чистой вдохновеннай жизни заставляетъ 
задуматься объ этомъ нѳобыкновенномъ человѣкѣ, о сердцѣ, которое 
перестало биться. „Святой художникъ этотъ Сезаннъ"—сказалъ о 
немъ другой болыпой человѣкъ и болыпой талантъ нашихъ времен^ 

* Mercure de France. 15 Avr. 1905. Ch. Morice. Le XXI Salon des Indé-
pendants, 

* * L'Occident. Dec. 1905. Sur le choix d'un Maître. Pierre Hepp. 
* * * Mercure de France. Oct 1903. Oh. Morice. Paul Gauguin. 

Поль Гогенъ***. 
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Теперь, уже отойдя от.ъ свѣжей могилы, переживъ первыя долгія 
минуты душевнаго угнетенія передъ ликомъ смерти, которой ждешь 
и въ которую не вѣришь,— теперь хочетея говорить о покинувшемъ 
насъ, говорить любовно и тихо, какъ бы ощущая вокругъ себя толь-
ко-что совершившуюся тайну. й, вмѣстѣ съ тѣмъ,дрожитъ въ душѣ 
струна—возмущенная, враждебная всякому примиренію съ непости-
жимымъ. 

Бываютъ смерти, которыя никогда и не могли бы прійти в 6-
время , жизни, которыя, казалосьбы,немогутъ остановиться, пере-
стать творить новые міры. 

И Адександръ Николаевичъ, въ чъю жизнь, въ чьи великія силы 
намъ такъ долго, такъ несомнѣнно вѣрилосьу былъ осѣненъ этимъ 
обаяніемъ творчеетва, раскрытія, созиданія. 

Велико это обаяніе, и не оставитъ оно того, кто вдумчивой ду-
шой вчитывался въ свѣтлыя страницы и вмѣстѣ съ тѣмъ, хоть не 
надолго, соприкасался съ живою личностью учителя. 

Хочется говорить много-много о трудахъ А. Я. Веселовскаго, но 
не больше ли влечетъ и не насущнѣй ли теггерь — говорить о немъ 
самомъ, объ этомъ^ человѣкѣ-творцѣ, какимъ онъ былъ и въ этихъ 
трудахъ, и въ словахъ, и стремлензяхъ, то есть—въ жизни своей. 

Можетъ быть, глубоко знаменательно, что именно эпоха еозида-
нія съ еамого начала влекла къ себѣ научную пытливость изелѣ-
доватѳля и давала жизнь его проникновеянымъ обобщеніямъ: пѳр-
вая больтая работа ученаго, сначала вышедтая въ Италіи, a по-
томъ ужѳ въ Россіи; вѣнедъ средняго иеріода его дѣятельноети— 
изслѣдованіѳ о Бокачьо; послѣдній имъ напечатанный трудъ (о 
Петраркѣ),—все это раскрываетъ неумирающія времена блистатель-
наго итальянекаго Возрожденія. Въ основу этихъ книгъ положено 
всегда нѣчто безусловно новое, и въ результатѣ ихъ возникаютъ 
жтыя озаренія, о которыхъ уже не можетъ забытъ наука, которыя 
часто указываютъ ей^альнѣйшій иуть. 

Таковы и произведенія, охватыватощія совѳршеняо другія, много-
различныя группы явленій. Остается ли A- Н. Веселовскій въ мірѣ 



излюбленной имъ йталіи, говоритъ ли о „Литературномъ общеніи 
Востока и Запада", стремится ли создать „Исторію развитія христі-
анской легенды", прѳдпринимаетъ ли капитальныя „Разысканія въ 
области русекаго духовнаго етиха", анализуетъ ли „ІОжно-русскія 
былины", создаетъ ли, переходя къ новѣйшимъ временамъ, класеи-
ческую книгу о Жуковскомъ (одну изъ своихъ послѣднихъ книгъ)— 
вездѣ на почвѣ расчищенной анализомъ или непосредственно выра-
стаетъ, или подготовляется колоссально-широкое и многообъемлю-
щеѳ обобщеніе. Оно рождаѳтся изъ основной и окончательной, такъ 
сказать—наиболѣе общей идеи. 

Цѣнность подготовитѳльной работы усугубляется обширноетыо 
матеріала, обыкновенно раньте неизвѣстнаго; опредѣленность вы-
водовъ опирается на громадную эрудидію, знакомство съ европей-
скими языками и литературами, старыми и новыми, и рядомъ съ 
этимъ—на строгость и послѣдовательность сравнительно - исторк-
ческаго метода, увѣнчаннаго теоріей заимствованій. И все обнимается 
основнымъ и окончательнымъ синтезомъ — синтезомъ колоссальной 
„й с т о р и ч е с к о й п о э т и х иМІ этотъ міръ остался недосоздан-
нымъ! Но мы видимъ въ немъ его строителя!... 

Творческій элементъ проникалъ и другія стороны дѣятельности 
A. Н. Веселовскаго. Все тѣмъ же представляется онъ мнѣ—и какъ 
профессоръ,икакъ учитель, и какъ человѣческая личность.РІ тутъ 
слова нб укладываются въ спокойныя строкп, и тѵтъ мятешься, 
хотя желалъ бы тихо говорить. Какъ-то еще рѣзче сознаніе утраты. 
Рѣзче, потому что интимнѣй. 

Александръ Николаевичъ не былъ на каѳедрѣ ораторомъ, не былъ 
потому, что не хотѣлъ имъ быть. Рѣчь его носила яркую окраску 
его богатой индивидуальности, какъ и литературный языкъ—цвѣт-
ной и разнообразный, иногда нѣсколько причудливый и пряный и 
всегда—свой, только ему принадлежащій. Вго лекдія часто бывала 
по тону проста, какъ бѳсѣда. Онъ прямо дѣлился съ аудиторіей 
своими мыслями. II здѣеь онъ былъ щедрьшъ, какъ никто. Обыкно-
вѳнно говорилъ онъ о томъ, что ему самому было близко, что въ 
нѳмъ самомъ трепетало въ данную минуту. Ояъ говорилъ новыя 
слова о Canzoniere Петрарки—и это были мысли его нарождавшейся 
послѣдней книги. Не- одно десятилѣтіе читалъ онъ лекціи — и (на-
сколько я знаю) ни одного курса нѳ повторилъ. И онъ плѣнялъ 
своими откровеніями, плѣнялъ часто и неожвданностью формы, въ 
какую они облекались. 

Но учителемъ A. Н. Весоловскій былъ нѳ только на каѳедрѣ. 
Практичеекія занятія объѳдиняли вокругъ него тѣсный кругъ уче-
ннковъ, и здѣсь все дышало простотой; но увлекательнѣй и, мо-
жетъ быть, даже поучительнѣй были его частныя бесѣды. й помимо 
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вопросовъ науки Александръ Николаевичъ, говоря даже о самыхъ 
обыденныхъ вещахъ, часто поражалъ оригинальностью взгляда, 
и евоеобразной прелестью, и молодой силой выраженія. Во всемъ 
с-казывался могучій человѣкъ. Сказывался онъ и въ свѣжемъ чув-
ствѣ совремѳняости, и въ неутомимости до послѣдней болѣзни, 
проявлявшейся даже и въ перерывахъ ея; и въ громадныхъ тре-
бованіяхъ, предъявляемыхъ себѣ, въ неустанномъ исканіи все но-
выхъ и новыхъ далей и подчасъ—въ недовольствѣ собой, соединен-
номъ съ гордымъ сознаніемъ силы. И во всемъ этомъ — простота, 
благородство. Зато никто, можетъ быть, нѳ внушалъ ученикамъ сво-
имъ такой серьезной, прямо сыновней любви, какъ Александръ Ни-
колаевичъ. йтакъ его любятъ не только старые ученики, провед-
шіе многіе годы въ общеніи съ нимъ, но и тѣ , кого судьба награ-
дила ечастіемъ—хоть нѣсколько лѣтъ молодости прожить подъ его 
обаяніемъ- И много сердедъ сжимается теперь тоской по немъ. 

Но міру остались вершины его несравнимаго творчества. И не 
должны ли мы, его младшіе ученики, помнить съ благодарностью, 
что мы видѣли эти бѣлоснѣжныя вершины озаренными ясной алостью 
его прекраснаго вечера? Да, мы помнимъ- Да, мы носимъ въ себѣ 
нѣжно-любимый образъ этого окрыленнаго духа. 

A все-таки нѣтъ его между нами. Нѣтъ такимъ, какимъ люди 
его знали. Его не должна была уносить, и унесла—смерть. 

РІ нельзя примиритьея съ ней. 
Ю р і й Б е р х о в с к і і . 



ОБЪ УИТМАНЪ, БАЛЬМОНТВ, НАРЕКАНІЯХЪ И 
ДОБРОСОВЪСТНОСТИ. 3 АМЪТК A ДОКАЗ АТЕЛЬНАЯ 

ПІІСЬМО ВЪ РЕДАКДІЮ. * 

Бъ 10-мъ JST-Ѣ „ В ѣ с о в ъ " появилась замѣтка г . Корнѣя Чуков-
екаго, чРусская Whitmaniana", написанная въ тонѣ бездоказательно-
вызывающемъ, и испещренная ложными утвержденіями. Видя, что 
въ „Вѣсахъ", гдѣ какъ будто цѣнятъ литературное слово, послѣ 
цѣлаго ряда выпадовъ противъ Бальмонта, появилась, никѣмъ свѣ-
дущимъ непровѣренная, замѣтка г. Чѵковскаго, я беру на себя ма-
лый трудъ опровергнуть ее, и тѣмъ снять облыжное обвиненіе съ 
Бальмонта, чего самъ онъ, конечно, не сдѣлаетъ, ибо будучи Поэтомъ, 
будучи Высокимъ, не захочетъ наклоняться. 

Надѣюсь, что редакція „Вѣеовъ", помѣстившая замѣтку г. Чу-
ковскаго, помѣститъ и мою, какъ того требуетъ элементарная 
математическая и логическая точность. 

Въ одной изъ своихъ книгъ Герценъ говоритъ: „У развивающей-
ся жизни ничего нѣтъ завѣтнаго". Ростку, еле показавшемуся изъ 
земли, дѣйствительно, хочется всегда отстранить, и вовсѳ устра-
нить сосѣдній стебель. Въ этой игрѣ, какъ и во всѣхъ играхъ, бы-
ваютъ, конечно, развые исходы, но не безвѣетные для знакомаго съ 
законами теоріи вѣроятности. Развивающійся г. Чуковскій хотѣлъ 
бы устранить Бальмонта —желаніе тщетное. Я чту геній Бальмоыта, 
какъ поэта, и велшгій его талантъ, какъ поэта-переводчика, поэта-
возсоздателя, и не опаеаюсь, конечно, что стройный красивый папи-
русъ будетъ задушенъ сосѣдней однодневной порослью, но я не хочѵ, 
чтобы на стройный стебель падала шелуха съ этого растеяьица. 

Г. Чуковскій думаетъ, что «Бальмонтъ положитѳльно не чув-
ствуетъ языка, съ дотораго переводитъ". Очѳнь легко въ это повѣ-
рить, когда знаешь, что Бальмонтъ, во-первыхъ, пересоздалъ рус-
скій стихъ и научилъ своимъ творчествомъ всѣхъ современныхъ 
русскихъ поэтовъ быть хорошими стихотворцами, и во-вторыхъ, 
втечевіе долгаго ряда лѣтъ, далъ намъ кристалически-совершенные 

* Давая ыѣсто ^Письму въ редакдію" г-жті Едены Ц. и отвѣту г. Корнѣя 
Чуковскаго, „Вѣсы* считаютъ вопроеъ достаточно выясненнымъ и подемику ио 
•его поводу законченноЭ. 



переводы Марло, Эдгара По, Шелли, Теянисона, Блэка, Кальдерона, 
Испанскихъ народныхъ пѣсенъ,—переводы, одѣненные нами, скром-
ной русской публикой, болѣе читающей, чѣмъ питущѳй, и одѣнен-
ные спедіалистами литературнаго слова и языкознанія въ Англіи, 
Испаніи, Франдіи. Каждому, смотрящемѵ и видящему, четко зримо, 
что Бальмонтъ исключительно одаренный, внимательный и тонко-
терпѣливый строитель въ области поэтичеекаго искусства. Утон-
ченнѣйтій математикъ слова, онъ знаетъ сокровенные законы еоче-
таній. Онъ любитъ слово, какъ живое суіцество, какъ цвѣтокъ, какъ 
возлюбленную, онъ лелѣетъ его, онъ видитъ всѣ изгибы, всѣ от~ 
тѣнки слова. Тайновидецъ слова. 

Стихотвореніе, которое Бальмонтъ будто бы невѣрно перевелъ, 
„One's-Self I sing", первое стихотвореніе, которымъ начинаются „По-
бѣги Травыа (Leaves of Grass by Walt Whitman. London: G. P. Put-
nam's Sons. Boston: Small, Maynard and Company. 1903. Comp-
lété Edition), онъ перевелъ совершенно вѣрно, лишь немного пере-
фразировавъ 3-ю и 4-ую строку, — какъ это допустимо въ каж-
домъ не ученически-дословномъ, a художественномъ возсозданіи 
поэзіи чужеземной. И здѣсь, какъ для него обычно, провидящею 
разстаковкой словъ, Бальмонтъ выявилъ въ красивыхъ очерта-
ніяхъ поэтическую мысль возсоздаваемаго имъ художника. Г. Чу-
ШйКіа4..дав.ерщеш.о. де_знающій ангдійскаго языка, чему даетъ" 
свидѣтельства, съ непостижимой развязностью утверждаетъ, что 
англійскія слова означаютъ то, чего хочется г. Чуковекому, a не 
то, что разумѣлъ Уитманъ, и воспроизвелъ Бальмонтъ, не то, что 
есть въ каждомъ словарѣ, не то, что разумѣютъ англичане, гово-
рящіе по-англійеки въ Лондонѣ, и американцы, говорящіе по-ан-
глійски въ Ныо-Іоркѣ,. Уитманъ говоритъ „worthy", Бальмонтъ 
переводитъ „достойныйа. Г. Чуковскій утверждаетъ: „Нѣтъ, это зна-
читъ — дорогой". Увѣряю васъ, г. обвинитель, что „worthy" имен-
но означаетъ „достойный", a „дорогой* передается по-англійски 
словами „ѵаІдаЫе", „precious", „costly",iши „dear" и „beloved*, когда 
рѣчь идетъ о влеченіи сердда къ сердцу. Уитманъ говоритъ: „the 
Form complété", „полная форма, завертенная форма". Бальмонтъ 
иередаетъ: „Форма въ своемъ завершеши". йменно такъ, „form* 
значитъ „форма", „образъ" *. Уитманъ, какъ ваятель, любуется на 
формы того, что онъ воспѣваетъ. Г. Дуковскій выдумываетъ, что > 
^огт^-овдачает^ „тѣло". „Тѣло" значитъ „body", г. Чуковскій. Ну-
жно хоть перелист^вать, если не прочесть, собраніе стиховъ „Leaves 

* Слово «form», нѣсколько страино звучащее въ нашемъ русскомъ СТЕХѢ, 

весьма излюблено y иоэтовъ, иишущихъ по-англіиски. Оно очень часто встрѣ-
чается y Шелли, Эдгара По, Теннисона. 



of GrassV Тогда выяснится съ уничтожающей убѣдитѳльностью, 
что „влюбленникъ Человѣческаго Тѣла", Уольтъ Уитманъ, каждый 
разъ, когда хочетъ говорить о тѣлѣ, такъ безъ ухищреній и гово-
ритъ „ТѣлоѴ „Body",—„Тѣло". Примѣры: 

Стр. і о а я : «For life and death, for t h e B o d y and for the eternal 
Soulo. 

Стр. 25-ая: «Behold, t h e b o d y includes and is the meaning, the main 
concern and includes and is the soul; whoever you are, how superb and how 
divine is y o u r b o d y , or any part of it!» 

Стр. 79-ая— 95-ая: «Children of Adam» (Дѣти Адама», рядъ стихотвореній, 
посвященныхъ именно красотѣ тѣлесности). 

Стр. 79-ая: «The Love, the life 0 f t h e i r b 0 d i e s, meaning and being». 
Стр. 8оая: «O for you whoever you are your c o r r e l a t i v e b o d y » . 
Стр 81-ая: «I sing t h e b o d y e l e c t r i c » , — таыъ же: «And i f t h e 

b o d y does not do fully as much as the soul? And i f t h e b o d y were not 
the soul, what is the soul?... 

The love of t h e b o d y of man or woman balks account, t h e b o d y 
itself balks account». 

Стр. 88-ая: «Sex contains ail, b o d i e s , soûls». 
Стр. 90-ая: « T h e b o d y of ray love, t h e b o d y of the woman I love, 

the body 0i the man, the body of theearth». 
Стр. 95-ая: «Touch me, touch the palm of your hand to m y b o d y as 

I pass, Be not afraid of m y b o d y». 
Довольно, слишкомъ довольно. Безумецъ лишь можетъ настаи-

вать на своемъ недосмотрѣ, при такомъ количествѣ примѣровъ. 
Но этого мало. Въ лучшемъ гимнѣ Тѣлу „I sing the Body Electric* 
встрѣчается въ главѣ 5-ой и злополучный (для Чуковскаго, a не 
для Бальмонта) терминъ „форма* въ нѳдвусмысленномъ употребленіи. 

This is the female form, 
A divine nimbus exhales from it from head to foot... 
Вотъ это женская форма, 
Божественыый ореолъ отъ нея истекаетъ отъ головы до ногь... 

. Въ этой главѣ Уитманъ, какъ ваятель, или какъ живописецъ, 
подробно перечисляетъ, съ технической точностью, отдѣльныя ча-
сти своего художественнаго матерьяла, волосы, грудь, • бедра, сгибъ 
ногъ, руки, и, переходя затѣмъ къ царственно-смѣлому описанію 
страстнаго праздника тѣлесности, оживляясь и постепенно пере-
ходя отъ простой номенклатуры къ дышащему пьяностью гимну 
пола, восклидаетъ: „Яе стыдитесь, о, жеищийы, вы ворота тѣла и 
вы же врата души". 

Be not ashamed women. . . 
You are the gâtes of the body, and you are the gâtes of the soul. 





Г . Чуковскій говоритъ: „devout—набожный", Бальмонтъ пере-
велъ~„благоговѣйный", to adore—„покланяться", „молиться", онъ пе-
ревелъ—„обожать". Самоувѣренно, но невѣжественно. „Devout"—зна-
читъ и „набожный" и „благоговѣйный". Какой оттѣнокъ лучше, предо-
ставимъ знать Поэтѵ. „То adore"—значитъ именно—„обожать". Такъ 
же, ка*съ съ тѣмъ же корнемъ, это значптъ „обожать" и по-французски, 
и по-испански, и по~итальянски. „Молиться" же значитъ—„to ргау\ 
Г. Чуковскій изобличаетъ при этомъ грѵбое непониманіе всего міросо-
зерданія Уитмана. Какъ ббльтая часть „посвященныхъ", Уольтъ 
Уитманъ, подобно индусамъ, подобно древнимъ сынамъ Зороастра, и 
наравнѣ съ Блаватской, наравнѣ съ Гете и Шелли, былъ въ непрерыв-
номъ состояніи пантеистической благоговѣйности, но онъ не зналъ на-
божности и не умѣлъ молиться. Въ стихотвореніи „Laws for créations", 
стр. 299-ая, онъ достаточно опредѣленно говоритъ: „Что жъ вы по-
лагаѳтѳ, буду я указывать вамъ сотнею способовъ, какъ не то, что 
человѣкъ, мужчина или женщина, такъ же хоротъ, какъ Богъ? II что 
нѣтъ иного Бога болѣе божественнаго, нежели вы сами?" II онъ же 
говорилъ: „Не любопытствуйте о Богѣ" . . . (L. о f G r a s s, стр. 76-ая). 
Въ„Пѣснѣ o самомъ еебѣ", откуда я цитирую сеіічасъ, онъ говоритъ, 
что видитъ Бога въ каждомъ предметѣ, но не разумѣетъ Его ни-
сколько, не прикасается къ понятію о личномъ Божествѣ. Для соз-
нающей себя единицы нѣтъ ничего выше этого самосознанія, и для 
Уитмана, полнаго этой сознательности, молитва есть простая невоз-
можность. Молитвенность, благоговѣйность—да. Ею онъ былъ оза-
ренъ всю жизнь. Но есть молитвениость, при которой не молятся— 
именно въ силу полноты этой молитвенности,—'чтб п было съУольтъ 
Уитманомъ. Какъ говоритъ Уильемъ Клэркъ (Walt Whitman. London. 
1892), стр. 103-ая: „ІІолная слезъ странида изъ й с п о в ѣ д н Авгус-
тинаимѣла для него столь же мало смысла, какъ трактатъ о болѣз-
ненномъ расчлененіи органическихъ тѣлъ для здороваго ребенка" * 

Въ послѣдней цитатѣ изъ Уитмана-Бальмонтаг. Чуковскій прямо 
великолѣпенъ. Въ стихотвореніи Уитмана ,Beat! beat! drums" (L. o f 
G r a s s, стр. 222-ая) есть строка: 

* Въ № 7-мъ «Вѣеовъ» за 1904 г. Бальмонтъ, въ своей статьѣ Шѣвецъ 
лнчностп п жпзнп>, даетъ намъ красивую, сжатую ІІ точпую формулу міросозер-
данія Уптмана: «Уитманъ ВИДІІТЪ душу за всѣми яслеііі:і:.іи; за- свѣтдымп И тс.м-
пымп тканями жизни опъ впдптъ Едпное Цѣлое. Реіигія Уптмана—космичсскій 
эптузіазмъ, тотъ ненстощнмкй міровой восторгь, которому не с-кучно. и не труд-
но, и ве утѣшителъно создавать все новыя и новыя сцѣпленья планетъ, и каж-
дый мигъ благословлять свѣтъ, и каждый мигъ благословляті» рождающую тьму, 
исиолпеішуіо тайнъ, н въ каждомъ новомъ двѣткѣ ежемпяутпо торжествовать 
первое утро Мірозданія». 

ВѢСЫ, 4 



Through the windows—th.rough doors—burst like a ruthless force. 

Какъ Бальмонтъ вѣрно переводитъ, это значитъ: „Въ окна—въ две-
ри—-ворвитесь еъ неумолимою силой", или „подобно безжалостной 
силѣ" (что было бы тяжеловѣсно при буквальности). Г . Чуковскій 
бредитъ: „Бальмонтъ не замѣчаетъ внутреяней риѳмы". Уитманъ 
н и к о г д а не пиеалъ стиховъ съ риѳмами. На протяженіи 430-ти Ътра-
ницъ полнаго собранія „Побѣговъ Травы" есть лишь два или трп 
стихотворенія съ риѳмами. Онъ не любилъ риѳмъ, не искалъ ихъ, 
избѣгалъ ихъ, презиралъ ихъ. Онъ гордился именно своимъ свобод-
нымъ нериѳмованнымъ стихомъ, часто лишеннымъ даже всякаго 
ритма, и лишь произвольно называемымъ „стихъ". Въ стихотвореніп 
„Long of the Exposition" (L. o f Gr a s s, стр.162-ая) онъ восклицаетъ: 
„Долой старые замыслы, долой любовные стихи, обсахаренные риѳ-
мой",—„love-verses sugar'd in rhyme". Ипритомъ—PI притомъ._.гдѣ же 
въ этой цитатѣ изъ „Барабаннаго боя" ухо г. Чуковскаго уловило 
внутрѳнюю риѳму? Съ чѣмъриѳмуетъ онъ долгое „doors"? Съ „barst 
или „force"? Чуковскій не знаетъ даже разницы между риѳмой и про-
стымъ созвучіемъ. Но что до созвучія, оно параллельно передано y 
Бальмонта: 

»Въ окна—въ двери ворвитесь съ неумолимою силой". Нужно было 
пѳрѳдать крикъ, онъ и передаяъ черезъ кричащую букву „иа. 

Г. Чуковскій завертаетъ окончательнымъ делиріумомъ: „но 
„force''—здѣсь вовсе не „сила". Здѣсь—„войско", „полчшце", „орда". й 

j ? г. Чуковскій екорбитъ объ утраченномъ дивномъ образѣ: „Звуки ба-
і ! рабана, врывающіеся въ окна, какъ солдаты". Г. Чуковскій, „force" 
jj есть сила, а „forces" есть „войска". Вотъ въ чемъ бѣда. Это какъ 

если бы вы, разумѣя по-польски и вѣдая, что „zapasy" есть „со-
стязаніе", рѣшили что „zapas" есть тоже борьба, или полъ-боръбы. 
Ho „zapas" есть „запасъ", „провизія", a „zapasy" есть „состязатель-
ная борьба", вродѣ вотъ нашей. „Съ перемѣннымъ усігѣхомъ", какъ 
говоритъ Уитманъ. „ІІрекрасыый образъ" звуковъ—солдатъ, лѣзу-
щихъ въ окна, опущенный Бальмонтомъ, родился не въ мозгѣУитмана, 
a въ интеллектѣ г. Чуковскаго и кзко^ался безвр^атно на стр. 45-ой ^ 
литѳратурной хроники № 10-го '„Вѣсовъ" 'за-нннѣшаій^годъ-уЕіцеі 
замѣчу: если бы г. Чуковскій, желая лучше понять веЛикаго творца 
„Побѣговъ Травы", съѣздилъ въ Америку, какъ это случилось съ 
Бальмонтомъ, изучавшимъ Уитмана не только въ Москвѣ, но и въ 
Нью-Іоркѣ, или если бы онъ просто справился съ какимъ-либо сло-
варемъ американизмовъ англійскаго языка, онъ узналъ бы, что 
„force" въ Америяѣ не только означаетъ—„еилаи, но и „невольники. 
споеобные работать въполѣ". Онъ бы могъ тогда не ограничиваться 
солдатами, лѣзущиші въ окна. Звуки—негры, звуки—черные—неволь-
ники могли бы тогда врываться черезъ окна и двери! A Бальмонтъ 
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зналъ это, но, банально мысля, не рѣшился обогатить русскую 
поэзію звуками—неграми. 

Всему есть предѣлъ. Я не заиимаюсь журналистикой. II быть 
можетъ поэтому, больше читая, чЪмъ выводя слова на бумагѣ, и 
знакомясь въ полнотѣ съ предметомъ, разъ онъ меня интѳресуѳтъ 
я дивлюсь на беззастѣнчивость, на безудержную безграмотность 
журналистовъ. Въ той самой злополучной статьѣ, о которой теперь 
идетъ рѣчь, г . Чуковскій ссылается на Еонвея, поправляя Діонео 
но Конвея, очевидно, не читалъ ни тотъ, НІІ другой. Если бы г. Чу-
ковскій читалъКонвея, онъ не утверждалъ бы, что „Leaves of Grass" 
впервые появились въ 1856-мъ году, a зналъ бы въ точности, что 
первое изданіе „Побѣговъ Травы*4 появилось въ Бруклинѣ въ 1855-мъ 
году in—4°, a второе изданіе—въ концѣ 1856-го года въ Нью-Іоркѣ 
in—16°. Если иы г . Чуковскій прочелъ «что-нибудь серьезное изъ 
книгъ, написанныхъ объ Уитманѣ (сколько ихъ!), онъ не говорилъ 
бы, чтоУитманъ не испытывалъ отвращенія къ убійству и что онъ 
записался въ братья милосердія лишь по родственнымъ чуветвамъ. 
Уитманъ былъ сторонникомъ освободительной войны, которую счк-
талъ неизбѣжностью, но въ то жевремялично за собой онъ не при-
знавалъ права на какое бы то ни было, даже „іісторическое", даже 
„освободительное", убійство, и чтобъ выйти изъ дилеммы—бездѣй-
ствовать или убивать—онъ поступилъ въбратья мнлосердія. То, что 
его братъ былъ раненъ, ліггаь было первымъ толчкомъ. Онъ запи-
сался въ лазаретъ ие однажды. Кромѣ брата, онъ помогъ многимъ 
раненымъ и умирающимъ, и, находясь среди нихъ, разрушилъ соб-
ственное здоровье непоправимо. II Уитманъ умеръ дѣйствительно 
въ бѣдности. II онъ дѣйствительно зналъ гоненія и одиночество. 
Чтооъ стать сколько-нибудь свѣдущимъ объ Уитманѣ, пусть г. Чу-
ковскій прочтетъ хоть книгу знаменитаго Симондса. (котораго въ 
Россіи не точно именуютъ Саймондсомъ). 

Мнѣ доподлинно извѣстно, что Бальмонтъ перевелъ почти цѣ-
ликомъ „Побѣги Травы". Это его работа послѣдннхъ лѣтѵ, рукс-
пись находится въ данное время въ книгоиздательствѣ „Знаніе". Кт«» 
слѣдитъ за творчоствомъ Бальмонта, тотъ знаетъ, что когда эта 
книга появится, наконецъ,—върусской литературѣ будетъ жемчужи-
ной больше. Пока, да будемъ ему ирнзнательны, что онъ первып 
въ своей лекціи, прочтенной въ Москвѣ и напечатанной потомъ въ 
„Вѣсахъ", далъ яркую характеристику Уитмана и рядъ переводовъ 
изъ него. Во второй лекціи, прочтенной въ Парижъ, онъ распшридъ 
характеристику и далъ рядъ новыхъ переводовъ. 

Что до вьіходокъ, подобныхъ эскагтадѣ г. Чуковскаго, надѣюсь 
послѣ всего выпіесказаннаго, каждый, въ комъ есть разсудогь, обра-
зованность и добросовѣстность, оцѣнитъ ихъ изящеетво вполнѣ. 

Е л е н a Ц. 



0 ПОЛЬЗЪ БРОМА. 
П о ПОВОДУ г - Ж И ЕЛЕЫЫ Ц . 

Если y г-жи Елены Ц. есть братъ, или мужъ, или отецъ, я от-
веду ихъ въ отдѣльную комнату и скажу имъ слѣдующее. 

Что бы ни выкликала г-жа Влена Ц., a У и т м a н ъ в с е ж е 
у м е р ъ не в ъ б ѣ д н о с т и . Конечяо, зачѣмъ волновать г-жу Елену 
Ц. Но въ этомъ году въ Бостонѣ вышла новая книга: H o r a c e T r a u -
Ье 1. W i t h W a l t W h i t m a n in C a m d e n , B o s t o n , S m a i l , 
M a y n a r d a n d C o m p a n y , 1906, и въ этой книгѣ т^Ьется fac-similé 
документа, который называется: „Last Will and Testament of Walt 
Withman in his олѵп handwriting properly witnessed", June 29, 1888. 
т.-е.: „Послѣдняя воля и духовное завѣщаніе Уота Уитмана, писанное 
его собетвенной рукой и законно засвидѣтельствованное". Въ этомъ 
документѣ съ первой же строчки говорится; „Зав&щаю тысячу дол-
ларовъ сестрѣ моей миссисъ Мэри Элизабетъ В#нъ Нострэндъ, въ 
Гринпортѣ", a потомъ снова: „Завѣщаю тысячу до^раровъ сестрѣ моей 
миссисъ Аннѣ Луизѣ Гейдъ, въ Бёрлингтонѣ"; a потомъ еще: „Мой 
домъ и мою землю на Микль-Стритѣ, въ Кэмденѣ, Нью-Джэрси, и 
всю мою мебель, и всѣ мои деиьги въ банкѣ и все мое недвижимое 
имущество и состояніе завѣщаю брату моему Эдуарду Л. Уитману". 

Документъ этотъ имѣетъ въ длину болыпе аршина, но не пока-
зывайте его нашей разсудительной, образованной и добросовѣстноіь 
г-жѣ Еленѣ Ц., ибо ей тогда будетъ стыдно. 

À в ѣ д ь К о н в е я ч и т а л ъ и я, и г. Д і о н е о . Г . Діонео 
даже привелъ будто бы „отъ себя" замѣчаніе Конвея объ Эмерсонѣ 
(„критикъ, признававшій изъ современныхъ англійскихъ и американ-
скихъ писателей лишь одного Карлейля"). Даже процитировалъ „по 
Конвею* отзывъ Тіюгеаиобъ Уитманѣ. Даже сослался на слова Кон-
вея, ошибочно обозвавъ его „критикомъ-старовѣромъ,враждебно отно-
сящимся къ Уитману": „поэтъ не задумается притащить къ вамъ въ 
гостиную лохань для доказательства, что и въ ней есть своеобразная 
жизнь*. (Ср. Діонео, „Очѳрки современной Англіи", стр. 417 и 
„Fortnightly Review" 1866, p. 539.). Даже стихотвореніе „0 captain^ 
привелъ по Конвеевой версіп: 



But О heart! heart! heart! 
Leave you not the little spot 
Where on the deck the captain lies 
Fallen cold and dead... 
Exult O shore, and ring O bellsl 
But I with silent tread, 
Walk the spot my captain lies 
Fallen cold and dead. 

(Въ авторизованномъ изданіи вторая строчка дитаты читается: 
„0 the bleeding drops of red", шестая: „But I with mournful tread" 
седьмая: „Walk the deck my captain lies".) He слѣдуетъ ли изъ этого 
что мы съ г . Діонео слишкомъ даже внимательно читали Конвея, и 
что иетерическое восклицаніе г-жи Елены Ц.: „Конвея нечиталъ ни 
тотъ, ни другой!и—есть только истерическое восклицаніе? 

Бсли бы, дальше3г-жа Елена Ц. дѣйствительно „болыпе чптала" 
и „меныпе выводила словъ на бумагѣ\ она знала-бы, что ьъ Лон-
донской „Aeademy" за 1892 г. (Аргіі) сказано объ Уитманѣ: „Нужно 
замѣтить, что лазаретная работа вовсѳ не была въ нача.іѣ его 
дѣлью. На войну онъ отправился просто за тѣмъ, чтобы ухаживать 
за своимъ раненымъ братомъ, и потомъего ухаживаніе, естественно, 
было обращено и на дрѵгихъ, кто былъ въ такомъ же положеніи. 
Онъ ничего не получалъ за свою службу, но потомъ емѵ дали не-
значительную правительственную должность"... (р. 325). 

A въ книгѣ авторитетнаго Уитманіанца—Isaac Hull Platt'a 
написано: „Братъ Уитмана — Джорджъ... былъ раненъ въ первой же 
битвѣ при Фредериксбургѣ, и, когда слухъ объ этомъ дошелъ до 
Уитмана, онъ тотчасъ же поспѣпшлъ въ армію, чтобы помочь ему". 
(The Веасоп Biographies of Eminent Americans, ed. by M. A. De 
Howe. 1904). 

Объясните-же г-жѣ Еленѣ Ц. (о, не сейчасъ! когда-нибудь г.отомъ!), 
что я хімѣлъ право, не спрашиваясьyнея, указать на р о д с т в е н -
н ы я ч у в с т в а У и т м а н а , к а к ъ н а п о в о д ъ къ е г о 
л а з а р е т н о й дѣятельности. Касательно-же того, что онъ „помогъ 
многимъ умирающимъа,то откуда, скажите, такія строки: „Три года 
провелъ онъ на войнѣ и за это время,—по словамъ его біографовъ, 
—облегчилъ страданія ста тысячамъ человѣкъ, больныхъ и ране-
ныхъ. Здѣсь онъ заболѣлъ маларіей, и никогда уже не могъ опра-
виться отъ этого недугаи. Это м о и слова изъ м o е й же статьи объ 
Уитманѣ (юМаякъ*І, 1906). но не говорите этого г-жѣ Еленѣ Ц.,—ибо 
ей станетъ стыдно. Не говорите ей также, что въ моековскомъ сво-



емъ рефератѣ* я даже приводилъ восторженныя мнѣнія раненыхъ 
объ Уитманѣ. 

Потомъ новый выкрикъ: Уитманъ „дѣйствительно зналъ гоненія 
и одиночеетво*. Право, если бы/не истерика, я подумалъ бы, что 
г-жа Елена Ц. нарочно передергиваетъ: y меня вѣдь говоритея 
о п р е д с м е р т н ы х ъ годахъ Уитмана, когда вокругъ него твердо 
стояли John Burroughs, 0' Connor, Dr. Bucke, Horace Traubel-и мало 
ли кто! „loyal, staunch* -teving, open-handed.". 

Однако откуда этотъ ворохъ лживьіхъ, легкомысленныхъ и кап-
ризныхъ восклиданій? Почему г-жѣ Еленѣ Ц. понадобилось, на смѣхъ 
свѣдущимъ людямъ, выбѣжать вдругъ на улицу, наброситься на 
прохожаго и выкрикивать истерическія слова? Исключительно изъ 
за того, что „Бальмонтъ — папирусъ", „Бальмонтъ — тайновидецъ", 
.Бальмонтъ—математикъ," „Бальмонтъ—поэтъ-возсоздатель", „Баль-
монтъ Высокій", Балъмонта цѣнятъ „спедіалисты... языкознанія 
въ Англіи, Испаніи, Франціи". 

Г-жѣ Еленѣ Ц. кажется, что вся вселѳнная въ заговорѣ противъ 
Бальмонта. Ей кажется, что я, упомянувъ въ числѣ прочихъ ста-
теекъ объ Уитманѣ и статейку Бальмонта, — имѣлъ тайную цъль 
„отстранить и вовсе устранить" этого поэта. Ей кажется, что я, на-
иисавъ эти дееять строкъ, обнаружилъ, что y меня въ жизни „нѣтъ 
ничего завѣтнаго". Ей кажется, что этими десятью строками я 
хотѣлъ „задушить" натего писателя. Что журналъ „Вѣсы" исклю-
чительно существуетъ для такого смертоубійственнаго дѣла. 

Но она сяокойна. Она читала Гёте, Блаватскую и Гѳрцена, она 
знаетъ біологію, ояа зыаетъ ботанику, она знаетъ теорію в'Ьроят-
н о с т е й и она спокойна: Бальмонтъ задѵшитъ меня, a не я его! 

Слушаемъ доказательства г-жи Елены Ц. 
Бальмонтъ „дервый далъ яркую характеристику Уитмана ирядъ 

переводовъ изъ него", — говоритъ она. Но вѣдь это же явная 
ложь! Впервые ло-русски объ Уитманѣ говорится въ лекдіи John 
Swinton'a въ Коршевсхомъ «Заграничномъ Вѣстникѣ", іюнь 1882 г. 
Характеристика „Уолта Гуитмана", въ общемъ вполнѣ приличная 
и добросовѣстная, помѣщена въ мартовской книжкѣ того-же журнала, 
23 года тому назадъ (1883 г.). Наконецъ, за 6 лѣтъ до Бальмонтовой 
статьи, въ «Русскомъ Богатствѣ" была напечатана статья г. Діонео: 
„Оскаръ Уайльдъ и Уотъ Уитмэнъ", гдѣ, хоть и „по Конвею", a все 
же дана болѣе яркая и мѣткая характеристика, чѣмъ сплетенная 
Бальмонтомъ изъ эффектныхъ словъ и ничего не говорящихъ періо-
довъ. Въ этой же статьѣ г . Діонео даѳтъ дѣлый рядъ своихъ не-

* Вступленіе въ бесѣду о поазіи У. Уятмана, читанное въ Московскомъ 
Іитературно-Художественномъ кружкѣ 7 ноября 1906 г. 



притязательныхъ переводовъ и, право, они лучше, чі>мъ переводы 
патентованнаго заграничными „сиеціалнстами" переводчика. 

Бальмонтъ, какъ переводчикъ... Я преклоняюсь передъ Баль-
монтомъ-поэтомъ. Со всѣмъ слабымъ и отталкивающимъ, что есть 
въ немъ, онъ для меня — создатель новаго міра, новаго неба и 
новой земли. Для меня—для каждаго изъ насъ—Бальмонтъ—это 
частица насъ самихъ. это мы сами. Онъ—напш глаза, наши ути, 
наши руки. Но, г-жа Елена Ц., „аіце око твое соилажняетътя, изми 
е и верзи отъ себѣа. 

Бальмонтъ, какъ переводчикъ — это оскорбленіе для всѣхъ, кого 
онъ переводитъ: для По, для Шелли, для Уайльда. Г-жа Елена Ц-
поучаетъ меня, что нереводъ долженъ быть художественно-воз-
создающимъ, a не „ученически-дословнымъ". A развѣ Бальмонтъ 
„возсоздаетъ"? Вѣдь у Вальмонтаѵи Кальдеронъ, и Шелли, и По, и 
Блэкъ—всѣ на одно. лидо.Всѣ"рни— Нальмонты. Читатель, знако-
мый съ ними по-Бальмонту, не отличитъ ихъ другъ-отъ-дружкн. Всѣ 
они съ какимъ-то ухарскимъ завиткомъ, всѣ они гладкіе, круглые, 
юнкерски-удалые. Ну, хороіпо, лги въ отдѣльныхъ словахъ, но си-
стему словъ, но колоритъ словъ каждому оставь ихъ собственные, a 
y Бальмонта: 

краски—ласки—-пляски—сказки — 

Это и Теннисонъ и Блэкъ и По! 
У Бальмонта Шелли говоритъ: „въ восторгахъ цѣпенѣя", (Шел-

ли T. I, изд. „Знанія", стр. 19), „счастья сладкій часъ" (стр. 17), 
„Царица моего сердца" (стр. 14). Въ переводахъ Бальмонтаизъ ПІелли 
b r o a d m o o n l i g h t передано „широкая луна" (стр. 137); t h e 
g r e e n (лужайка) переведено „зеленая краска", при чемъэта „зеле-
ная краска" фатально повела къ риѳмѣ „сказка", и точный образъ 
Шелли превратилея въ звонкую безсмыслицу (стр. 133). У Бальмонта 
с о н е т ы Шелли порой превращаются въ п я т н а д ц а т ь и шест-
н а д д а т ь стиховъ (стр. 11 и 12), a Стансы изъ 24 строкъ въ 48 сти-
ховъ—и какихъ стиховъ! У Бальмонта, въ стихотвореніи „Холодное 
небо", Шелли говоритъ: 

Блестѣли глаза твои г р у с т н о и с т р а н н о 
При свѣтѣ н е в ѣ р н о м ъ д а л е к о й луны. 

Г-жа Ц. велитъ нѳ требовать ученичѳской точности. Хорошо, 
пусть Бальмонтъ выдумалъ заглавіе этого стихотворенія (уШелли 
нѣтъ такого заглавія), пусть Бальмонтъ навязалъ Шелли некра-
совскій размѣръ (у ІПелли размѣръ совсѣмъ другой), пусть даже 
онъ выдумалъ эти подчеркнутыя слова ибо y ІПелли сказано просто: 



Thine eyes glowedin the glare—Of the moon's dying light,—почему же 
онъ все это выдумалъ не въ духѣ Шелли, a въ духѣ г . Ратгауза! 

Нѣтъ, г-жа Елена Ц., всѣ, кто любятъ Шелли и всѣ, кто любятъ 
Бальмонта, должны стыдливо опускать глаза, когда кто заговоритъ 
о переводахъ Бальмонта изъ Шелли. (0 Бальмонтѣ, какъ о перевод-
чикѣ, я надѣюсь поговорить подробнѣе, a пока беру первые попав-
шіеся примѣры). 

Съ Уитманомъ Бальмонтъ едѣлалъ нѣчто невозможное. Бѣдная 
г-жа Ц. вылила мнѣ на головѵ цълый словарь Александрова, и привела 
тысячу отрывковъ изъ Уитмана, не идущихъ къ дѣлу, но замѣтили-ли 
вы, что ни разу не привела она тѣхъ его строкъ, съ которыхъ сдѣ-
ланы инкриминируемые переводы? A въ нихъ вѣдь все дѣло. Стоитъ 
привести эти строки, и вся ученая истерика г-жи Елены Ц. окажет-
ся обыкновенной женской истерикой. 

Начну со слова w o r t h y . Г-жа Ц.;заливается: „Увѣряю васъ, 
г. обвинитель, что w o г t h y яменно означаетъ д о с т о й н ы й , a 
д o р о г о й лередается по-англійски словами v a l u a b l e , р г е с і -
о u s, с o s 11 y, или d e a r и Ъ e 1 o v e d, когда рѣчь идетъ o влеченіи 
сердца къ сердцу". 

Остановите г-жу Ц.. a я ириведу покуда подлинникъ: 

„Not physiognomy alone nor brain alone is \v o r t h y f o r t h e M u s e " . 

Видите, въ подлинникѣ: д л я Музы. Ho „достойный для Музы" 
I по-русски — безграмотно. По-русски „достойный" обыкновенно тре-

буетъ род. пад. (достойный чего), и только наши дьяконы любятъ 
горорить „достойный человѣкъ" (вмѣсто: человѣкъ съ достоинст-
вамиа). Бальмонтъ и взялъ этотъ дьяконскій оттѣнокъ слова, a слова 
„для Музы" —онъ выбросилъ прочь, хотя въ нихъ весь смыслъ 
стихотворенія. Я и предложилъ ему: дорогой, драгоцѣнный для 
Музы, — единственно возможный правильиый переводъ выраженія 
Уитмана (кстати: „достойный Музы" было бы по-англійски worthy 
o f t h e Muse, a не t h e Muse"). 

Укрывъ отъ читателя гюдлинникъ, г-жа Елена Ц. охотно^подсовы 
ваѳтъ ему все, что не имветъ къ дѣлу никакого отношенія. Напримѣръ, 
она упражняетея въ томъ, что приводитъ всѣ мѣста, гдѣ Уитманъ 
словомъ b o d y означалъ т ѣ л о . Этимъ она только иллюстрируетъ 
мои слова, что предпочтеніе тѣла духу было любимой мыслью Уиг-
мана. Но почему шуллеретво въ картахъ наказуется строже, чѣмъ 
шуллерство въ литературѣ? Вѣдь если бы г-жа Елена Ц. не укрыла 
подлинникъ, всѣ увидѣли бы тамъ: 



Not physiognomy alone nor brain alone is worthy for the Muse, 
I say the Form complété is worthier far. 

Г-жа Елена Ц. требуетъ, чтобы „form" я переводилъ „форма": 
Бальмонтъ перевелъ именно такъ, и вышла нелѣпость: форма много 
доетойнѣе, чѣмъ лицоимозгъ. Г-жа ЕленаЦ. дополняетъ эту нелѣ-
пость своею собственной: „Female form"—она, словно издѣваясь иадъ 
собой, переводитъ: 

Ж е н с к а я ф о р м а ! ! 

Бѣдный Бальмонтъ! Неужто онъ нуждаетея въ т а к и х ъ за-
щитникахъ? 

То самое стихотвореніе, которое приводитъ г-жа Елена Ц. 
обращается противъ нея. Извольте перевести какъ-нибудь такъ, 
чтобы это звучало по-русски столь же естественно и проето, какъ 
по-англійски: 

This is the female form, 
A divine nimbus exhales from it... 

„Женская форма"—это по-русски немыслимо! Г-жа Е-іена Ц. сама 
согласна, что это „странно звучитъ въ нашемъ русскомъ стихѣ". 
Нужно какъ-нибудь иначе. Какъ? „Доэтъ-возсоздатель* взялъ сло-
варь Александрова, да такъ и перевелъ по словарю: „форма®, a я, 
чтобы „отстранить, устранить, задушитьв его, предложилъ едкн-
ственно правильную версію: „тѣлоа. 

Сдѣлалъ это я еще вотъ почему: въ томъ подлинникѣ, который 
утаила г-жа Елена Ц., эта самая „формаа противопоставляется „мозгу 
и ляцу". Аразвѣ лидо не „форма"? Развѣ форму можно противопоста-
влять мозгу? й еще: стихотвореніе это поставлено Уитманомъ во главѣ 
его книги, оно—его profession de foi, оно, по мысли Уитмана, должно 
конденсировать всю его книгу. Въ этомъ первомъ стихотвореніи онъ 
не станетъ заниматься какими-то побочными и не тнпичными раз-
сужденіями,—здѣеь онъ хочетъ познакомить съ первыхъ же словъ 
читателя со своей Музой: для Музы такъ же драгоц&нно тѣло, какъ 
мозгъ н лицо. Упоминаніе о формѣ для Уитмана не типично: г-жу 
Елену Ц. обманули, когда сказали ей, что Уитманъ—„ваятель", „хѵ-
дожникъ^ и т. д- Уитманъ не воспѣвалъ „формъ" тѣла, потому что 
онъ воспѣвалъ и кишки, и желудокъ, и жилы, и кровь. Онъ не могъ 
любить „формъ", какъ „ваятель" или „художникъ", потому что онъ 
любилъ всякія „формы",—красивыя и безобразныя. 0 внѣшноети онъ 
не заботился, и, напримѣръ, старыя женщины нравились ему больше 



молодыхъ («Leave-s of Grass". London: G. P. Putnam's Sons, 1903, 217, 
„Beautiful Women"). 

ÏIo той же не-любви къ формамъ, Уитманъ пренебрегалъ формой 
стиха. Въ своей статьѣ объ Уитманѣ я цитирую его стихи: 
„никакихъ украшеній, някакихъ запѵтанныхъ любовныхъ фабулъ, 
никакихъ чрезвычайныхъ героевъ, — ни легендъ, ни стиховъ, ни 
романсовъ, ни благозвучій, ни риѳмъ ѴТакимъ образомъ, когда г-жа 
Елена Ц. поучаетъ меня о томъ, что Уитманъ не любилъ риѳмъ, она 
немного опаздываетъ. Да, Уитманъ не любилъ риѳмъ, но потому*то 
каждую риѳму, каждое сверкнѵвшее y него созвучіе нужно лелѣять 
съ особеннымъ вниманіемъ. Г-жѣ Еленѣ Ц. кажется, что Бальмон-
тово „кричащееи" передаетъ то, что y Уитмана. Мнѣ кажется—нѣтъ. 

У Уитмака вотъ что: 

Through the windows—through doors—burs t like a ruthless f o r c e . 

Я замѣтилъ риѳму (или, какъ хочѳтся г-жѣ Еленѣ Ц., соавучіе) 
force и doors. Г-жа Елена Ц. говоритъ: d o o r s долгое не риѳмуется 
съ храткимъ f o r c e . Вѣряо ли это? 

Беру Росетти: 

Rose Mary gazed from the open do o r 
As on idle things she cared not f o r 

И заключаю, что г-жа Елена Ц. снова говоритъ вздоръ. 
Пусть даже не знающій англійскаго языка взглянетъ на очерта-

ніе подлинника и перевода,—и онъ увидитъ, что переводъ сдѣланъ 
невѣрно: 

Beat! beat! drums!—blow! bugles! blow! 
Through the windows—through doors—burst like a ruthless force. 

Бьющія, смятеяныя слова. A y Бальмонта скучающе, утомленно 
и неинтересно: 

Громче ударь, барабанъ!—Трубы, трубите, трубите! 
Въ окна и въ двери ворвитесь—съ ыеумолимою силой. 

Ну, хорошо. Оставимъ въ сторонѣ созвучія, оставимъ темпъ, оста-
вимъ окраску стиха: вѣренъ-ли этотъ переводъ? Нѣтъ. Г-жуЕлену Ц. 
опять обманули, когда сказали ей, что „еъ неумолимой силой" все 
равно, что о д о б ы о безжалостной силѣ". Въ подлинникѣ сказано 
l ike—подобно. Уятманъ недаромъ привелъ это сравненіе. Звуіш 



врываются въ дома, к а к ъ , п о д о б н о , с л о в н о сила. Сравненіе 
это бѵдетъ безсмысленно, если мы не вспомнимъ, что еила—и по-
русеки, и по-англійски и, вѣроятно, на всѣхъ языкахъ, означаетъ 
полчище, орда, войско. Открываю словарь Вебстера (Webster), поль-
зующійся всеобщимъ авторитетомъ въ Англіи, и читаю подъ сло-
вомъ force, восьмое значеніе—troops, army, паѵу, т. е. войско, армія, 
флотъ! Уитманъ говоритъ: ворвитесь въ окна, л о д о б н о ордѣ . Про-
лустить это сравненіе: это значитъ—-сгладить, опошлить, обезсилить 
Уитмана. 

Читатель видитъ, что нападки Г-жи Еленьі Ц. не стоятъ вни-
мательнаго отвѣта. Далѣе буду кратче-Г-жа Елена Ц., утаивъ еще 
разъ отъ читателя додлияникъ, и еще разъ вмѣсто подлинника под-
сунувъ ему не идущаго къ дѣлу Клэрка, заявляетъ: для Уитмана 
молитва есть простая невозможность, Уитманъ не прикасается къ 
понятію о личномъ Божествѣ. 

A я развъ говорилъ, что онъ „прикасается"? Задолго до г-жи 
Елены Ц., я напечаталъ въ газетѣ „Мысль" (29. VI. 1906) эти строки 
Уитмана: 

Я говорю человѣку: что тебѣ думать о Богѣ: 
Вѣдь я любопытнѣе всѣхъ, a н то не забочусь о Богѣ. 

A вотъ, если бы г-жа Елена Ц. не утаивала подлинника, чита-
тель увидѣлъ бы, что въ этомъ подлинникѣ говорится объ „unrest-
ricted faith", что въ этомъ подлиыникѣ есть слова: 

Each is not for its own sake, 
I say the whole earth and ail the stars in the sky are for religion's sake. 

Что заключительныя строки этого подлішника таковы: 

Nor character nor life worthy the name without religion 
Nor land nor man or woman without religion. 

И онъ понялъ бы тогда, что стихотвореніе это—реѵіигіозное, мо-
литвенное; что слова „благоговѣйный", „обожаюідій"—здѣсь чужіясло-
ва, что з д ѣ с ь, въ э т о м ъ религіозномъ, молитвенномъ стихотворе-
ніи d e v o u t значитъ н а б о ж н ы й , a a d o r e — п о к л о н я т ь с я , 
м о л и т ь с я . 

Что же до словаря Александрова, то „поэтъ-возсоздательа не дол-
женъ ли быть къ нему вполнѣ равнодушенъ? И почему г-жа Елена 
Ц., чуть гдѣ Бальмонтъ исказитъ смыслъ подлинника, кричитъ, что 



„Бальмонтъ—возсоздатѳль, и ученическая точность ему не указъ". 
Агдѣ Бальмонтъ придержится ученическойточности итѣмъ наипаче 
исказитъ подлинникъ,—г-жа ЕленаД. суѳтъ намъ въ лидо школьный 
вокабулярій. Подлинниковъ же ояа не приводитъ. 

Каковы же вообще пріемы „доказательности" г-жи Елены Ц.? 
Она передергиваетъ. ІІоучаетъ меня тому, что всѣмъ извѣстно и 
яаписано въ моихъ же статьяхъ. Съ новой литературой объ Уитманѣ 
нѳ знакома, и потому бѳзаппеляціонно выкрикиваетъ то, что давно 

. уже опровергяуто позднѣйшими изслѣдоватслями. Учитъ меня про-
изношенію англійскихъ словъ, a сама даже не умѣетъ произнести 
имени того, изъ-за кого весь сыръ-боръ загорѣлся: ни англичанѳ, 
говорящіе по-англійски въ Англіи, ни американцы, говорящіе по-
англійски въ Америкѣ, не пронзносятъ имени Уитмана Уо л ь т ъ— 
такъ произносятъ Франдузы, говорящіе во Франціи по-французски. 

Проститъ-ли Бальмонтъ свою непрошенную „услужливую" за-
ідитницу за такѵю блестящую иллюстрадію къ нѣкоей баснѣ Кры-

•;лова?—Нѳ знаю. Я простилъ бы: Г-жа Елена Ц. писала съ намѣре-
!гніями добрыми-

С.-Петербургъ. К о р п ѣ й Ч y к о в с к і и. 



0 КНЙГАХЪ. 

I . К Р И Т И К А . 

ОМУЛЕВСКІЙ (EL В. ѲЕДОРОВЪ). П о л н о е с о б р а н і е с о ч іг-
н е н і й . Съ портретомъ, біографическимъ очеркомъ и библіографи-
ческимъ указатѳлемъ- Подъ редакдіей IL В. Быкова. Въ двухъ то-
махъ. Изд. А. Ф. Маркса. С«-ГІетербургъ. Ц. 3 р. 

Книгоиздательская фирма Маркса продолжаетъ издавать собра-
нія сочинѳній великихъ и малыхъ ітисателей земли русской. На 
этотъ разъ ею воскрешенъ изъ мертвыхъ давно и справедливо за-
бытый мелкій беллетристъ семидесятыхъ годовъ, И. Ѳедоровъ, пи-
савшій подъ псевдонимомъ Омулевскаго. Трѵдно рѣшить, гіочему 
выборъ издателей остановился именно на Омулевскомъ: подобныхъ 
ему писателей y насъ существуютъ легіоны. Въ первомъ томѣ по-
мѣщенъ знаменитый когда-то романъ „Шагъ за шагомъ", посвящен-
ный Шеллеру-Михайлову, и представляющій рабское подражаніе 
этому романисту. Но если романы Шеллера, все же составляющіе 
историко-литературное явлеиіе, имѣютъ хотя нѣкоторое подобіе 
художественности, то произведеніе Омулевскаго лишено даже сла-
баго намека на оригинальное творчество. Здѣсь все придумано, на-
чыная съ фамиліи героя — Свѣтлова — и кончая манерно-надутымъ 
заключеніѳмъ, забавно пародируюгцимъ конецъ „Гнилыхъ болотъ". 
Во всемъ романѣ нѣтъ ни одного живого лида, ни одной искренней-
фразьг, въ ходѣ дѣйствія нелѣпость нагромождается на нелѣпость— 
и все это изложено такъ яазываемымъ суконнымъ языкомъ, напо-
минающимъ худшія мѣста изъ романовъ Шеллера. 

Стихотворныя произведенія Омѵлевскаго, вотедтія во второй 
томъ, ниже всякой критики. Между прочимъ, Омулевскій еще въ 
началѣ своей литературной дѣятельности успѣлъ переводами изъ 
Мицкевича стяжать себѣ лавры Герострата, изуродовавъ одновре-
менно и русскій языкъ, и стдхи польскаго поэта. Эти переводы 
благоразумно опущены издателями, ио и позднѣйшихъ стиховъ 
Омулевскаго довольно, чтобы набить оскомину самому снисходи-
тельному читателю. Какъ поэтъ, Омулевскіп стоитъ на одной 
доскѣ съ Стопановскимъ, Кролемъ, Лейкинымъ и другими своимп 



сверстниками и сотрѵдниками по петербургскимъ изданіямъ 60-хъ, 
70-хъ годовъ. Нѣтъ надобности приводить здѣсь образчики его 
стиховъ; достаточно сказать, что Омулевскій никогда поэтомъ нѳ 
былъ. Если репликамъ его героя Свѣтлова придать опредѣленный 
размѣръ и снабдить РІХЪ риѳмами,- мы получимъ стихи Омулевскаго. 
Это какъ разъ та самая форма творчества, что такъ бойко про-
цвѣтала подъ пероыъ Конрада Лиліеншвагера. 

Быть можетъ, издатели Омулевекаго разсчитывали зачислить 
его, хотя бы и заднимъ числомъ, въ ряды „борцовъ" и, такимъ 
образомъ, сбыть его сочиненія, какъ ходкій товаръ,—но врядъ ли 
этотъ разсчетъ окажется вѣрнымъ. Современная „читающая пуб-
ликаа уже не удовлетворятся прѣсными издѣліями Омулевскаго: 
гг. Чириковы и Скитальцы развили въней прочныйвкусъ къ „Сбор-
яикамъ Знанія", столпы которыхъ такъэффектно „кровыо и ядомъ" 
плюютъ въ лидо Европѣ. 

Б о р п с ъ С а д о в с к о і і . 

WILHELM У ON SCHOLZ. D e r J u d e v o n K o n s t a n z - Verla-
Georg Millier. Mtinchen. 

WILHELM VON SCHOLZ. G e d a n k en zum D r a m a . Verla-
Georg Mîiller. Munclien. 

WILHELM VON SCHOLZ. H e b b e l . (Die Dichtum?, Band 2s). 
Verlag Schiister & Loeffler. Berlin. 

WILHELM VON SCHOLZ.Ivunst und N o t w e n d i g k e i t . Ver-
lag Oesterheld & C°. Berlin. 

Вильгельмъфонъ.Шольцъ—молодой аоэтъ современнойГерманіи. 
Среди его стиховъ есть такіе, которые могутъ быть названы луч-
шими натихъ дней. Безконечно расплывчатые и притомъ все же 
поразительно-наблюдательные. Съ женственно-мечтательной неяс-
ностыо и съ почти невѣроятной чистотой линіи. Есть y него и 
драмы. 0 нихъ можно еказать то же, что и о стихахъ. Всѣ внЪшнія 
переживанія съ презрѣніемъ—часто почти по-женски несправедли-
вымъ—брошены въ расплывчатые контуры, тогда какъ на душевную 
жизнь направлены сиопы лучей. Творчество Вильгельма фонъ-Шольца 
—зто высокое зеркало въ пустой комнатѣ, въ которомъ въ полночь 
отражается мѣсядъ. 

Все это можно найти и въ послѣдней драмѣ поэта: „К о н с т a н ц-
с к і й Е в р е й", произведеніи поразительной красоты и роковой 
трагичности. Это—творчество 'болѣе зрѣлое, болѣе широкое, чѣмъ 
предыдущія драмы Шольца. Значительность дѣйствія, грозность 
общаго фона, сила діалога и эффектноеть отдѣльныхъ сценъ — все 
сливается въ одно огромное цѣлое.Въ то же время драма иеполнена 



тонкихъ оттѣкковъ и изысканныхъ отзвуковъ. По глубинѣ проник-
новенія въ свою задачу и по силѣ трагическаго инстинкта „Кон-
с т а н д с к і й Еврей® напоминаетъ драмы Геббеля. 

Драмы Геббеля подобны огромнымъ скаламъ изъ базальта, что 
словно окаменѣлыя ночи наполняютъ наши души ужасомъ, пугая и 
отымая дыханіе своей темнотой, но все же онѣ обязаны своимъ про-
исхожденіемъ чистому пламени. Въ нихъ затаены оиьяненіе и гибель; 
полетъ въ безконечность и паденіе на далекія звѣзды. Шольцъ 
нѣжяѣе, жеиственнѣе- Онъ не такъ нодавляетъ своей дикостыо, какъ 
Геббель; въ немъ больше культуры, и y него болѣе чувствительные 
нервы. Но родство душъ, глубочайшее и послѣднее, остается. 
Женственный Геббель—вотъ какъ хотізлоеь бы назвать Вильгельма 
фонъ-Шольца! 

Поэтому Шольцъ является однимъ изъ наиболѣе замѣчатель-
ныхъ толкователей Геббеля. Въ его монографіи, сказаны самыя цѣн-
ныя, быть можетъ, слова, которыя когда-либо произносились въ 
Германіи объ этомъ суровомъ и безпощадномъ поэтѣ. По этимъ 
словамъ можно точно установить то родство душъ двухъ поэтовъ, 
которое въ трагедіяхъ Шолца можно лить чувствовать. Еще 
явственнѣе* это въ теоретическихъ сочнненіяхъ Шольиа, въ его 
„ М ы с л я х ъ о д р a м ѣ" и въ книжечкѣ „II с к у с с т в о и н е-
о б х о д и м о с т ь а , въ которой онъ выставляетъ четыре тезиса дра-
матическаго искусства. Здѣсь ясно впдны нити, которыя тянутся 
отъ творчества Геббеля къ творчеству самого В. фонъ Шолыіа, и 
открывается вполнѣ глубокое сходство ихъ личностей. 

Это сходство основано на трагическомъ инстинктѣ, который 
въ равной мѣр^ близокъ имъ обоимъ и на свойственномъ имъ дарѣ 
видѣть проблемы тамъ, гдѣ обыкновенный человѣкъ замѣчаетт 
лишь голые факты. 

M a х і m і I і a n ^ с h і с к. 

ИВ. НОВІІКОВЪ. II3 ъ ж и з н и д y х а. Романъ. Изд. С. Скирмунта. 
М. 1906. Ц. 1 р. 

Много уже написалъ ІІв. Новиковъ. 
Написалъ онъ и „Іісканія",—сборникъ статей очень „юныйй, сла-

бый и нецѣльный. Написалъ романъ „ІІзъ жизни духай,—болыпой 
романъ. Написалъ стихи „Про разное",! знакомые стихи—y A. Блока 
списанные. Написалъ »Въ слободѣ",—„небылицу въ ліщахъ", подобную 
.„кустѵ-кустяному" А. Бѣлаго. . . Много нагшсалъ ІІв. Новиковъ, но 
нѣтъ y него истиннаго лика. 

Болитъ дуіпа его, хочетея пиеать и не можетъ. Нѣтъ своего 
слова, своей краски и формы, и бѣжитъ онъ то къ А. Бѣлому, то 
къА. Блоку n берѳтъ ихъ „формочки" и вкладываетъ въ нихъ слова 



чужія... Есть произведенія полныя до краевъ, какъ чаша съ сере 
бристою влагою, какъ ларедъ съ камнями драгоцѣнными. Упадетъ, 
одна капля, упадетъ алмазъ—и жаль ихъ. A есть произведенія, гдѣ 
золото и пыль вмѣстѣ смѣшаны, гдѣ хочется многое выкинуть, 
чтобы легче было- Чтобы яснѣе, ярче вспыхнуло золото. ІТодобенъ 
этимъ произведеніямъ и романъ Ив.Новикова. Въ немъ можно очень 
многое выкинуть, особенно изъ „драматизма". 

Въ романѣ умираютъ трое; одинъ—отъ чахотки, другой топится, 
третій етрѣляется. Пятый только покушается, шестого только 
арестуютъ. Есть мѣста въ романѣ очень знакомыя. На етр. 172 пере-
сказаны „своими словами" идеи Раскольникова объ убійствѣ, на 
стр. 273—выраженіе, близкое JI. Андрееву: смотрѣлъ йсъ узкой, сухо 
шуршавшей улыбкой" и т. д. Но есть и свои „перлы": „ . . . а глаза 
автономно - свободные, глядятъ въ открыто-бездонную пропасть... " 
стр. 213. „Автономно-свободные глаза"—это очень модное сравненіе. 
Или еще: „...душа звучала въ отвѣтъ съ той неуловимой особен-
ностью, какая есть въ игрѣ скрипокъ, вышедшихъ изъ рукъ раз-
ныхъ(?) мастеровъ". Есть маленькое упущеніе. На стр. 209 нѣкій 
„поэтъ", ^декадентъ", сравниваетъ, голосъ дѣвицы съ „колокольчи-
комъ изъ ееребра на высокой, упругой трости", „въ воскресенье, 
рано утромъ, когда встаетъ солнде... но ѳще не встало". II это 
сравненіе: „когда встаетъ солнце... но не всталоеще", на стр. 232, 
повторяетъ другой человѣкъ, не слыхавшій его. Ив. Новиковъ зналъ 
эти слова/яо совершенно забылъ, что ихъ не знаетъ тотъ человѣкъ, 
въ чьи уста они вложены... Въ началѣ романа замѣчается нѣко-
торое злоупотребленіе словомъ „дленка". Оно повторяется нѣсколько 
разъ подрядъ. 

Въ общемъ, романъ производитъ вдечатлѣніе неровное. Иногда 
кажется, что вотъ-вотъ что-то есть, что-то выявляется, но читаешь 
дальше, — и это „что-то" погасаетъ, и со страницы глядятъ чьи*то 
„автономно-свободные глаза". 

Хорошая сторона въ этомъ романѣ и вообще въ творчествѣ Ив. 
Новикова—это его „исканія". Съ протянутыми впередъ -руками идетъ 
онъ среди жизни и ищетъ новыхъ путей къ свободному духу, въ его 
царство, путей къ чистотѣ, къ освобожденію отъ животности тѣла. 
Правъ илп не правъ ояъ, — объ этомъ говорить не будемъ. Онъ 
ищетъ,—и это хорошо. Пока еще онъ не нашелъ ни :дути, ни формы 
для выраженія своихъ мыслей н поэтому „мечется", какъ больной, 
отъ одного нашедшаго, къ другому; отъ Л. Андреева къ А- Бѣлому, 
отъ А. Блока къ Достоевскому. 

В а с и л і і і Г р и г о р ь е в ъ . 



ЕВГЕНІЙ ЖУРАКОВСКІЙ. Т р а г и - к о м е д і я с о в р е м е н н о й 
ж и з н и. Литературно-критическіе очерки. Москва. 1906» Ц. 1 р. 

Въ предисловіи авторъ проситъ указаній на недочеты его работы, 
но, выражаясь мягко, вся-то она — одинъ сплошной недочетъ. Мы 
положительно затрудняемся назвать другую книгѵ, гдѣ бы, съ боль-
шимъ притязаніемъ на ученость и глубокомысліе, было высказано 
такое же неимовѣрное количество плоскихъ сужденій, дѣтски-наив-
ныхъ выводовъ и пошлѣйшихъ обобщеній... Творчество такихъ 
писателей, какъ Ибсенъ, Чеховъ, Пшибышевскій и Леонидъ Андреевъ, 
при всемъ ихъ неравенствѣ и внутренней несоизмѣримостн, чрезвы-
чайно значительно и жизненно своимъ основнымъ стремленіемъ—гдѣ 
разрѣшить, a гдѣ хотя бы изобразить, мятежную многосложность 
совремѳнной души въ ея насущнѣйшемъ алканіи,—и браться за ис-
толкованіе этого творчества, за опредѣленіе степени его соотвѣт-
ствія дѣйствительному положенію текущихъ вещей, подобаетъ отнюдь 
не „критику" съ болѣѳ чѣмъ скромной логичностью и съболѣѳ чѣмъ 
близорукимъ взглядомъ г . Жураковскаго. Все это ѳму рѣшительно 
яеподсудно. И если ненадежяа и психологичесіш н е д о п у с т и м а 
критическая одѣнка того или иного автора или произведеяія безъ 
мало-мальски полнаго сліянія съ нимъ, то чего же можно ожидать 
отъ человѣка, который или вовсе не понимаетъ даннаго произведенія 
искусства или же понимаетъ ѳго въ самомъ грубомъ и потломъ 
смыслѣ? Допустимъ, что еще можно видѣть въ герояхъ Ппшбышев-
скаго нѣкоторое отраженіе неправильно понятыхъ самимъ ихъ 
твордомъ ницшеанекихъ идей,—но кто же, дромѣ г. Жураковсхаго 
рѣшится, напримѣръ, утверждать, что „заключительный аккордъ* 
Д е н щ и н ы с ъ моря" йбсена напоминаетъ „завершеніе" пьесы 
Зудермана „ С ч а е т ь е в ъ y г о л к ѣ"! A примѣровъ такой „проница-
тельности" y нашего автора сколько хотлте. 0 чемъ 0ы и о комъ бы 
ни говорилъ г. Жураковскій,—свою задачу критика онъ упрощаетъ 
до ученически-наивной „характеристики" диеателей и лицъ, a то 
и до простого, бездарнаго пересказа отдѣльныхъ произведеній или 
сценъ своими словами, излагая при этомъ свои мыели (=евое недо-
мысліе) мучительно-тяжеловѣснымъ, беземысленнымъ языкомъ, не-
чуждымъ даже грамматическихъ ошибокъ-

Съ чисто логической стороны сочиненіе г. Жураковскаго то и 
дѣло поражаетъ отеутетвіемъ всякой евязи, скачками съ одного 
предмета на другой, противорѣчіемъ въ двухъ рядомъ стоящихъ 
положеніяхъ- Въ очеркѣ „ Ц в ѣ т ы ж е н с к а г о г е р о и з м а " (ка-
ково заглавіе!), на стр. 73, сочиннтель пишетъ, напримѣръ: „Ибсенъ 
остался вѣренъ себѣ отъ перваго шага до послѣдняго. Временами 
мѣнялись его взгляды на отдѣльные вопросы жизни"... И нѣсколько 
ниже: „Но если мѣяялись взгляды Ибсена на многіе различные 

ВѢСЫ, 5 



вопросы жизни, то въ отношеніи своихъ взглядовъ на человѣче-
скую природу онъ остался вѣренъ себѣа. A вотъ образцы глубоко-
мыслія и краснорѣчія г. Жураковекаго: „Натуры активныя и на-
туры пассивныя различно относятся къ жизни, различно прояв-
ляются въ поступкахъ, различно реагируютъ на серьезныя жиз-
нѳнныя обстоятельства". йли жѳ: „Внѣ пути, безъ дороги плетется 
онъ—(Чеховскій „никчемный герой"),— какъ запоздалый путникъ 
жизни, застигнутый мятелью, въ которой разрушенъ его экипажъ и 
затеряяы его дорожныя вещи". Или это: „Бракъ—(Гедды Габлеръ съ 
Тесманомъ)—не имѣетъ коретка любви..." Но такихъ примѣровъ 
тысячи- Замѣтимъ еще, что, толкуя Ибсена вкривь и вкось, г. Жу-
раковскій не потрудился, напримѣръ, запомнить такое имя, какъ 
Брандъ, и называетъ его то Брантомъ, то даже Брандтомъ! 

Въ заключеніе не можемъ не указать на восхитительный примѣръ 
изобрътательности автора въ области терминологіи. Опредѣляя основ-
ную черту творчества Леонида Андреева (стр. 128), авторъ говоритъ 
объ его своебразномъ пріемѣ м и е т к ф и к а ц і и ж и з н и , придавая 
этому слову особое значеніе, вопреки его прямому логическому и 
этимологическому смыслу. ІГросимъ выслутать этотъ характерный 
во всѣхъ отиотеніяхъ періодъ цѣликомъ: „Если понимать слово 
м и с т и ф и к а д і я не въ обычномъ смыслѣ окутыванія реальнаго 
случая въ обманчивую пелену лжи съ цѣлью извратить дѣйстви-
тельность ради насмѣшки или одураченья,—a придать словамъ 
м и с т и ф и к а ц і я ж и з н и значеніе мистическаго творческаго 
паѳоса, при которомъ наблюденія надъ жизнью совершаются сквозъ 
омрачающую призму, наполняющую всѣ сферы бытія удручающимъ 
ужасомъ, которымъ искренно переполнено омраченное сердце ис-
пуганнаго жизнью художника, который способенъ проникать только 
въ ужасающую сторону сокровенныхъ тайнъ жизни,—то въ этомъ 
пониманіи раскроется основная черта таланта Леонида Андреева44. 
Коротко и ясно! Подумать только, что на такой нелѣпости построенъ 
цѣлый „литературно-критическій" очеркъ! Уже одно это изобрѣтеніе 
должно прославить г. Жураковскаго и во всякомъ случаѣ стоитъ 
того рубля серебромъ. въ который онъ цѣнитъ свою ничего нѳ стоющую 
книгу! 

м. р. 

KARL IOEL. D e r U r s p r u n g d e r N a t u r p h i l o s o p h i e -
a u s dem G e i s t e d e r M y s t i k . Iena. 1906. 

Три раза въ исторіи европейской мысли мы наблюдаемъ расцвѣтъ 
естеетвенно-научнаго, объективнаго мышленія—въ Греціи, въ эпоху 
Ренесеанеа и въ XIX ст. — и трижды предшествуетъ ему повытен-
ное мистическое еознаніе, сопровождая его и сливаясь съ нимъ по-



рой въ лидѣ одного и того же мыслителя. Указать на тѣсную связь 
мистики и научнаго мышленія и раскрыть законъ этой евязи стре-
мится книга базельскаго профессора Іоеля *, заглавіѳ которой зву-
читъ какъ-бы отголоскомъ „Рожденія Трагедіи" и вѳсь духъ которой 
овѣянъ воспоминаніемъ юнаго базельскаго Ницше. Но въ то время, 
какъ Ницшѳ уже въ первой своей книгѣ является метафизикомъ, 
т.-е. творцомъ дѣнностей по прѳимуществу и потому обреченнымъ 
на отрицаніѳ и низведеніе почти всѳй дѣйствительности (отсюда 
скорбь и жесткость въ рѣчахъ метафизика), Іоель принадлежитъ къ 
типу психолога-эетѳтика, которому все сущее представляется равно-
цѣннымъ, равно пріемлемымъ. Мысль его направлена но на раскры-
тіе с м ы с л а бытія, a на художествѳнную реконструкцію порванной 
цѣпи человѣческаго яознанія. Ему чуждъ теоретико-познавательный 
вопросъ о цѣнности того научнаго мышленія, психологичѳскій гене-
зисъ котораго онъ раскрываетъ... Но освобожденная отъ тяготы 
карать,—милующая улегчающая мысль его на другомъ пути, на пути 
благоволенія совершаетъ свои цѣнныя открытія. Влюбленный въ 
красоту и гармонйческую смѣну греческихъ философовъ, онъ евоимъ 
толкованіѳмъ художника-психолога ггроливаетъ на нихъ новый свѣтъ 
и обнаруживаетъ напряжѳнноѳ чувство и страстный лиризмъ, лежа-
щіе въ основѣ всей раннѳй натурфилософіи (о которой Виламовидъ 
говоритъ, что она „ішг an den Verstand appellierte—das Herz blieb 
kalt dabei"). Въ отличіѳ отъ драматурга и эпика, живущихъ въ со-
ціальной сферѣ, лирикъ, погруженный въ свое „я" ближе къ косми-
ческому, — отъ своей дути онъ непосрѳдственно переходитъ къ по-
стиженію мірового цѣлаго. Субъѳктивное чувство, мянуя этическій, 
соціальный моментъ (его представитъ ГІлатонъ) превращается вольяо 
и безболѣзненно въ объективноѳ научное познаніе. Самоѳ интимное, 
„келейное" стремится къ всѳленскому. „Кто жадно копитъ свою душу, 
тотъ безпечальнѣй веѣхъ расточитъ ее". Начало науки мечтатѳльно: 
„только улегченная чуветвомъ до легкости звѣзды, земля наша для 
мысли становится тѣломъ срѳди тѣлъ небесныхъ". Totargefiihi wird 
Denken. Ho чувство, расширившееся до мірового, „веечувство* — по 
природѣ своей мистично (Іоель какъ бы отождествляетъ мистику 
съ гсантеизмомъ) и порожденное такимъ чувствомъ научное движе-
ніе несетъ на себѣ въ своемъ неудѳржномъ бѣгѣ къ раціонализму 
печать мистическаго культа „я", мистическаго лицезрѣнія Бога. 
Антропоморфизмомъ прояикнута вся до-Платоновская философія,— 
человѣкъ въ ней символъ и ключъ мірозданія... 

Іоель нѳ вскрываетъ мистическія глубины и индивидуальныя 

* Іоель знакомъ русекпмъ читателялъ ло своему интересному изслѣдованію 
<Ницше и романтизмъ», лечатавшемуся въ «Вопросахъ Жнзни». 



особенности разбираемыхъ философовъ, — схватываетъ ихъ въ ихъ 
общѳмъ, родовомъ и отмѣчаетъ вѣковые ритмы дыханія философской 
мысли. Ta возвратность, повторяемость человѣческаго познанія* 
которая составляетъ муку умовъ, жаждущихъ истины конечнаго, 
умовъ эсхатологическаго склада, плѣняетъ его какъ эстетика и 
служить ему залогомъ психологкческой истинности даннаго ученія,— 
другой-же онъ не ищетъ. 

Е . Г е р ц ы к ъ. 

TEI-SAN. N o t e s S u r l 'Art j аро n a i s . (I. La Peinture et la 
Gravure. II. La Sculpture et la Ciselure). Paris. Société du Mercure 
de France. 1905—1906. 

Книга Tei-San должна заполнить важный пробѣлъ въ евролей-
ской литературѣ по искусству. До сихъ поръ художественное твор-
чество Японіи было темой для обширныхъ, но ояисательныхъ ра-
ботъ, какъ извѣстныѳ труды Bing и Gonse, или же монографій, 
подчасъ талантливыхъ и блестящихъ, какъ монографіи Э. де-Гон-
кура и Pr. PerzynsKy. ГГолной, критической и научной исторіи 
японскаго искусства, охватывающей и живопись, и гравюру, и рѣзьбу 
по дереву или кости, чеканку, лаки, ювелирное мастерство и дру-
гія отрасли художественнаго ремесла, до сихъ поръ не сущеетво-
вало. Опытъ такой исторіи и представляетъ собой книга Tei-San. 
Авторъ тироко использовалъ, кромѣ обширной европейской литера-
туры и дѣнныхъ каталоговъ знаменитыхъ коллекцій Hayashî, Gillot 
и пр., важные источники литературы туземной. Ему были доступны 
сокровища храмовъ и частныхъ собраній, которыя обычно японскіе 
amateur'bi такъ неохотно показываютъ и даже хранятътайно. Огром-
ный накопленный матеріалъ обработанъ въ двѣ неболыпія книги, 
гдѣ, сверхъ того, притлось отвести немало страницъ политической 
и религіозной исторш Японіи, слишкомъ недостаточно извѣстной 
европейцамъ. Немудрено, что мѣстами изложеніе представило боль-
шія трудности. Въ общемъ оно сжато, кое-гдѣ прямо-таки сухо и, 
къ сожалѣнію, не всегда ведетъ къ дѣльности выносимаго впечатлѣ-
нія. Картина общаго развитія, которую авторъ хочетъ нарисовать, 
возстаетъ не всегда отчетливо. При томъ книга не свободна отъ 
частыхъ пропусковъ и случайныхъ, повидимому, перетасовокъ. 
Для примѣра можно указать на отношеніе автора къ извѣстному 
мастеру двѣтной гравюры, художнику, несомнѣнно, крудному, Кику-
гава Іезанъ. На страницахъ, досвященныхъ Утамаро и Іейши, Tei-
San не говоритъ ничего объ этомъ выдающемся соперникѣ ихъ и 
почти современникѣ. 0 немъ упоминаѳтся вскользь на стр. 253: 
,Тойохисса,—говоритъ авторъ, — обладалъ манерой средней между 
манерой своего учителя и манерой Іезана, >'который дродвѣталъ въ 



эту эпоху". И это все тогда какъ многимъ, гораздо болѣе поверх-
ностнымъ и менѣе самобытнымъ, художникамъ посвящены дѳсятки 
строкъ и цѣлыя страницы. Мало того, въ обстоятельной хронологіи, 
приложенной въ кондѣ книги Іезанъ названъ сыномъ и ученикомъ 
Іейши. Это не соотвѣтствуетъ ни свидѣтельствамъ другихъ автори-
тетныхъ историковъ японской гравюры, ни характеру произведеній 
Кикугавы Іезана. Существованіе подобныхъ пропусковъ можно объ-
ясяить трудностью взятой на себя авторомъ задачи и на общую 
дѣнность книги они вліяютъ не слишкомъ замѣтно. Труднѣѳ при-
мириться съ общей слабостью личной, критической ноты. Tei-San 
охотно цитируетъ цѣлыми страницами Гонкура и другихъ писа-
телей, иногда какъ разъ тамъ, гдѣ хотѣлось бы слышать его собствен-
ное мнѣніе. Въ результатѣ къ наиболѣе знакомымъ образамъ, напри-
мѣръ, Утамаро и Хокусаи, не прибавлено ни одной новой черты. Въ 
связи съ общей тѣснотой имѳнъ и фактовъ, эта особенность при-
даетъ книгѣ нѣсколько справочный характеръ. Конечно, и въ такомъ 
видѣ книга Tei-San заслужитъ высокую оцѣнку своимъ системати-
ческимъ распредѣленіемъ огромнаго матеріала датъ, свѣдъній и 
данныхъ. п 

іі. M y р a т о в ъ. 
ПУБЛІЙ ОВИДІЙ НАЗОНЪ. П ѣ с н и л ю б в и (Amores) . Въ 

трехъ книгахъ. Переводъ Я. Б. Москва. 1906. Цѣна 1 руб. 
Г. Я. Б. называетъ свой переводъ „литературно-художественнымъ". 

Между тѣмъ, передача имъ иныхъ мѣстъ изъ „Amores* заставляетъ 
сомнѣваться въ знаніи переводчикомъ латинскаго языка. Быть мо-
жетъ, г. Я. Б> недавно покинулъ школьную скамью и по гимнази-
чеекой привычкѣ пользовалея подстрочникомъ. Но чтобы браться за 
„литературно - художественный" переводъ Овидія мало обзавестись 
„ключомъ14: надо еще обладать художественнымъ чутьемъ, знаніѳмъ 
литературы, грамматики и умѣніемъ отличитъ ямбъ отъ хорея. Въ 
высшей степени неточный и безграмотно-неуклюжій переводъ г. Я. В . 
не имѣѳтъ ничего общаго съ языкомъ „Amores". У г. Я. Б . не по-
лучается не только Овидіева пентаметра, но и никакого стиха. Вотъ 
какъ переводитъ г. Я. Б. начало VII элегіи ЛІ-ей книги: 

Ужель не прекрасна, ужель не стройна моя дѣва? 
Сколько разъ бывала предметомъ желаній моихъ (стр. 134). 

Въ подлинникѣ: 
At non lormosast, at non berie culta puella, 
At, puto, non votis saepe petita meis. 

Въ той же элегіи встрѣчаемся со слѣдующими стихами: 
Такъ покидаетъ брата съ чистой душою сестра (стр. 135). 
Силами свыше лѣтъ своихъ могъ бы окрѣпнуть Тнтонъ (стр. 136). 



Подобнымъ размѣромъ переведена вся книга. Мелкимъ ошиб-
камъ нѣтъ числа. „Carmen" въ значеніи „поэзія" (L. I, с. XV, ѵ. 2) 
г . Я. Б . передаетъ „пѣсни поэта"; „adponere" (L. I, с. V, ѵ. 2) „рас-
кидывать" вмѣсто „складывать"; „fémur" (L. III, с. VII, y. 10) — 
„ножка" вмѣсто „бедро", „ляжкаи и т. д. и т. д. Къ каждой элегіи 
присочинены нелѣпыя заглавія; въ „примѣчаніяхъ" сообщаются важ-
ныя свѣдѣнія, въ родѣ того, что „у Елены было два мужа—Менелай 
и Парисъа (стр. 55); что „Семирамида была не только воинственна, 
но и сладострастна" (стр. 54) и т. п. Съ собственными именами пе-
реводчикъ обращается также самоувѣренно-невѣжественно, какъ и 
со стихомъ. Женскія имена Chlide, Pitho и Libas онъ переводитъ: 
Чія, Ппфѳона и Ливья (L. III, с. VII). Всего интереснѣе переводъ 
стяха: pes erat exiguus, pedis est artissima forma (L. III, c. III, 
v. 7): „милыя ножки ея по-прежнему такъ а р т и с т и ч н ы " (!). При-
веденныхъ примѣровъ, полагаемъ, довольно, чтобы видѣть въ лубоч-
ной передѣлкѣ г. Я. Б. безграмотную и грубую пародію на „Amores". 

Б о р п с ъ С а д о в с к о й . 

И. Б И Б Л І О Г Р А Ф І Я . 

Д н е в н и к ъ п а д ш е й . Подлинныя записки, обработанныя для пе~ 
чати М. Беме. Пер. съ нѣм. Ф. Ельяшевичъ. Со вступитѳльной статьей 
С. Франка. Изд. т-ва „Общественная Польза". Спб. Ц. 70 к. 

Ни художественной, ни литературной цѣнности „Дневникъ* не 
имѣетъ. Онъ былъ бы интересенъ, какъ наетоящій, „личный" доку-
ментъ, какъ подлинный ключъ для раекрытія двери въ тайыики 
души проститутки—если-бы его страницъ не касалась посторонняя 
рука. Въ настоящемъ видѣ онъ потерялъ эту цѣнноеть. На 317 стра-
нидѣ „ДнеЕВика" говорится: „ІІридется предварительно сильно ло-
разбавить его жижицей прежде, нежели преподносить семейной пу-
блиісѣ". Г-жа Маргарита Беме, кажется, это и сдѣлала. Она „обрабо-
тала" его для печати—это значитъ: сгладила всѣ характѳрныя 
черты его; всю индивидуальность, всю ,подлинностьк. Переводъ 
„Дневника" неудаченъ, если не плохъ совершенно. Онъ не имѣетъ 
самыхъ элементарныхъ чертъ литературности. Встрѣчаются выра-
женія, вовсе безграмотныя („Онъ одалживаетъ на мое имя", „При-
аште ато къ руководству" и много другихъ). 0 разборѣ „Дневника* 



какъ „философскаго произведенія",—отсылаемъ читателей къ статьѣ 
С. Франка, предпосланной ему. Статья не очень яркая, но исчерпы-
вающая все содержаніе „Дневника падшей" к даже нѣсколько пре-
увеличивающая цѣнность и значеніѳ его. 

в. г. 
L e s E s s a i s de M i e h e l d e M o n t a i g n e , publiés d'après 

l'Exemplaire de Bordeaux, avec les variantes manuscrites et les leçons 
des plus anciennes impressions, des notes, des notices et un lexi-
que, par Fortunat Strowski, professeur à l'Université de Bordeaux. 
Sous les auspices de la Commission de publication des Archives Muni-
cipales de Bordeaux. 

Изданіе это является, несомнѣнно, однимъ изъ рѣдкихъ и достой-
ныхъ подражанія примѣровъ строго-научнаго изданія муницияали-
тетомъ города сочиненій одного изъ великихъ его согражданъ. Но-
вое изданіе знаменитыхъ монтэньевскихъ „Essais" производится на 
основаніи хранящейся въ Вордо подлинной рукописи автора, кото-
рая полностью никогда еще не была напечатана. Всѣ находящіяся въ 
ней приписки и помарки Монтэня воспроизводятся въ текстѣ- Изда-
ніе разсчитано на четыре болыпихъ тома in quarto; первый недавно 
вышелъ изъ печати и съ точки зрѣнія типографской исполненъ 
безукоризненно. 

п. э. 

ЭРНЕСТЪ РЕНАНЪ. Ж и з н ь І и с у с а . Переводъ A. С. Усовой, 
подъ редакдіей и съ предисловіемъ акад. A. Н. Веселовскаго. Библіо-
тека „Свѣточа". Спб. 1906. Ц. 1 р. 50 к. 

Русская публика давноуженуждаласьвъ хорошемъ переводѣ зна-
менитой книги Ренана, популярность которой установилась прочно. 
Теперь, когда появилась на рыякѣ тьма сокращенныхъ и безграмот-
ныхъ переводовъ, эта нужда еще болѣе обострилась. ГІереводъ г-жи 
Усовой не только вполнѣ грамотенъ, но даже яаученъ, и имъ можяо 
польёоваться при серьезной научно-литературной работѣ. Вообще, 
хорошіе переводы y насъ рѣдки; къ числу такихъ рѣдкостей при-
надлежитъ новое русское изданіе Ренана. ^ 

ВАЛЕРІЙ БРЮСОВЪ. З е м н а я Ось. Разсказы и драматическія 
сценк. Виньетки Василія Миліоти. Книгоиздательство „Скорпіонъ". 
Москьа 1907. 'Цѣна 1 р 50 к.; для лодиисчиковъ „Вѣсовъ" 1 р. 28 к. 
съ пересылкой. 

Со/іержаніе: Предисловіе.—Республика ІОжнаго Креста. (Статья въ 
спеціальномъ № „Сѣверо-Европейскаго Вечерняго Вѣстника") — 
Сестры. (Изъ суДебныхъ загадокъ).—Въ подземной тюрьмѣ. (По 
итальянской рукописи начала XVI вѣка).—Послѣдніе мученики. 



(Пиеьмо, не дошедшее по адресу и преданное сожженію рукою па-
лача).-—Теперь, когда я проснулся. (Изъ записокъ психопата). — Въ 
зеркалѣ. (Изъ архива психіатра).—Мраморная головка. (Разсказъ 
бродяги).—Земля. (Сцены будущихъ временъ). 

АЛЕКСАНДРЪ ВЛОКЪ. Н е ч а я н н а я Р а д о с т ь . Вторая книга 
лирики. Книгоиздательство „Скоріііонъ". Мосява. 1907. Цѣна 1 р. 
50 к\; для подписчиковъ „Вѣсовъ* 1 р. 28 к. съ пересылкой. 

Оглавленіе отдѣловъ: Вѳсеннее. — Дѣтское. — Магическое.—Ііер-
стень-Страданіѳ-—Покорность,—Нечаянная Радость,—Ночная Фіалка 
(Лирическая поэма). 

СТ. ПШИБЫШВВСКІЙ. В ѣ ч н а я С к а з к а . Драматическая поэ. 
ма въ 3 дѣйствіяхъ. Съ гіредисловіемъ автора. Единственный раз-
рѣшенный авторомъ переводъ Е. Троповскаго съ рукописи. Обложка 
по рисунку К. Брунелески. Книгоиздатѳльство ^Скорпіонъ*. Москва. 
1907. Цѣнаі р. для подписчиковъ „Вѣсовъ" 85 к. съ пересылкой. 

Въ этомъ переводѣ ѵВѣчная Сказка" идетъ на сценѣ тѳатра 
В. Ѳ. Комисеаржевской въ Петербургѣ. 

Редакція „Вѣсовъ" извиняется передъ читателями, что не усиѣла 
дать, по разнымъ дричинамъ, въ текущемъ году подробныхъ разбо-
ровъ нѣсколькихъ выдающихся книгъ, появившихся за послѣднее 
время, каковы: В. Розановъ—„У церковныхъ стѣнъ"; Д. Мережковскій— 
„Христосъ и Антихристъ", Трилогія (3-е изданіе); К. Вальмонтъ — 
„Злыя Чары"; й. Бунинъ—Стихотворенія, T. III; Б. Зайцевъ, Раз-
еказы; А. Купринъ, Разсказыт. III; Е. Verhaeren „La Multiple Splen-
deur*, и T. под. Оцѣнка этихъ книгъ будетъ сдѣлана въ первыхъ 
JS&JS8 „Вѣсовъ* 1907 года. 



ВЪ ЖУРНАЛАХЪ И ГАЗЕТАХЪ. 

Сапожникъ, пекущій пироги. 

Г. Минскій, котораго мы любимъ и дѣнимъ какъ поэта и мысли-
теля, рѣшительно не долженъ бы выступать какъ публицистъ и 
историкъ. Для этого y него нѣтъ ни дарованія, ни знаній. Очень 
жаль, что опытъ съ „Новой Жизнью* ничему не научилъ г. Мин-
скаго. Въ „Перевалѣ* (№ 1)онъ ставитъ себѣ. вадачей ни много, ни 
мало, какъ „опредѣлить идею русской исторія", чтобы черезъ это 
опредѣлить „идею русской революціи". Правда, г.Минскій соглашает-
ся, что разрѣшить задачу онъ можетъ „только въ еамыхъ общихъ, 
намекающихъ чертахъ", но все же успѣваѳтъ выказать такое 
невѣжество въ исторіи, которое изумляетъ въ писателѣ, истинно 
культурномъ и дѣйствительно образованномъ. 

Г. Минскій, напримѣръ, увѣряетъ, что Россія, войдя въ сопри-
косновеніе съ античнымъ міромъ, не въ силахъ была развить въ себѣ 
иринятое сѣмя — „ в с л ѣ д с т в і е з а х у д а н і я л и ч н о с т и " . — 
„Въ X вѣкѣ , — питетъ г . Минскій,—тѣ же самые византійскіе 
мозаичисты, которые укратали церкви во Флоренціи и Венеціи, ра-
ботали также и въ Кіевѣ. И что же мы видимъ? Въ йталіи визан-
тійская мозаика принесла плоды: подъ ея вліяніемъ выросло само-
бытное искусство Чимабуэ, потомъ Джіотто, до великихъ художни-
ковъ Возрожденія. Въ Россіи зерно заглохло и не дало ростковъ". 
Нѳужели же г . Мияскій нѳ понимаѳтъ простой причины, почему 
Италія могла живѣѳ восиринять вліяніе Греціи, чѣмъ Россія? Въ 
йталіи была уже многовѣковая культура, расшатанная смутной 
эпохой VI — IX в„ но не исчезнувшая; въ Италіи были традиціи 
великихъ художниковъ Римской Имперіи; въ йталіи н и к о г д а не 
прѳрывалась самобытная художественная жизнь. Что общаго съ 
Роесіей, только въ IX в- вытедшей изъ состоянія варварства? Можно 
ли на такихъ основаніяхъ строить свою теорію о „захѵданіи" въ 
Россіи личности! 



Не менѣе удивительны такіе реторическіе вопросы г. Минскаго: 
„Зачѣмъ понадобилась Россіи Финляндія? На что ей нуженъ былъ 
Кавказ|>? Во имя чего нужно было разгромить высшую, сравнительно 
съ русйсой, культуру Полыпи? Зачѣмъ нужна, была Сибирь? Какой 
хультурной миссіей вдохновлялись славянофилы, когда мечтали о 
покореніи Константинополя?" и т. д. Г. Минскій, кажется, серьезно 
думаетъ, что на его вопросы нечего отвѣтить, или, вѣрнѣе, что 
отвѣтъ на нихъ только одинъ, тотъ, который даетъ онъ самъ: „Только 
страхъ своей географической беззащитности, только боязнь про-
странства (?), государственная агорафобія толкали князей въ ихъ 
походахъ, которые, будучи лишены/культурной миссіи, превращались 
въ безцѣльное, свирѣпое членовредительство". Нѳ легко представить 
себѣ хаосъ, въкоторый погружены въ головѣ г . Минскаго истори-
ческіе вопросы. Оставимъ въ сторонѣ, какъ lapsus linguae, странное 
утверждевіе, будто на завоеваніѳ Финляндіи и Полыпи ходкли по-
ходами какіе-то к н я з ь я . Но неужели завоеваніе береговъ Балтій-
скаго моря, попытка „ногою твердой стать при морѣ", „въ Европу 
прорубить окно", — было лишено для Россіи всякаго культурнаго 
значенія? И неужели г. Минскій не пояимаетъ, что это завоеваніе,— 
основаніе ІІетербурга на Финскомъ заливѣ,—повело за собой, какъ не-
избѣжноѳ слѣдствіе,—Шведскую войну 1808 г.? Далѣе: неужели завое-
ваніе Сибири, которая становится и будетъ еокровищницей Россіи, 
пріобщеніе этого дикаго края къ нашейгосударственнойикъ нашей 
яультурной жизни,—то же одно „свирѣдое членовредительствов?Или— 
неужели славяыофилы, мечтая создать въ Царьградѣ столицу обще-
славянской федераціи, тоже увлекались бездѣльными членовреди-
тельными мечтами? Что же каеается ГІолыпи, то почѳму г. Минскій 
забылъ, что громили ce не одни русскіе „князьяа, a въ равной 
степени Германія и Австрія, которыхъ, кажетея, нельзя обвинить 
въ нелѣпой „боязни пространетва" и не менѣе нелѣпой „государ-
ственной агорафобіи"? * 

Мѣсто не позволяетъ намъ разобрать другія историческія утвержде-
нія г. Минекагоего увѣренія, что русскіе святители „прозябали въ 
тѣни своихъ монастырей б е з ъ б и б л і о т е к ъ " , что „русекая пѣсня 
выросла т о л ь к о въ крѳстьянствѣк,что „грозность йвана IV была 
с р о д н и с в и р ѣ п о с т и в о с ь м и н о г а — безумная, безцѣльная 
умерщевляющая своей пустотой" и т. под. Пробѣгая столбецъ за 
столбцомъ статью г. Минскаго, видишь, что знанія его до русской 

* „Бояться пространства," по обычяому к вполнѣ точному словоупотребле-
нію, значитъ—бояться боіьшого пространства, избѣгать его, укрываться въ мадень-
кія полѣщенія. Г. Минскій обвиняетъ Россію какъ разъ въ противоподожномъ 
и, тѣмъ не менѣе, употребляетъ не идущеѳ къ дѣлу выраженіе. 



исторіи ограничиваются курсомъ Иловайскаго, что взгляды его на 
явленія этой исторіи относятея къ числу шаблонныхъ, ходячихъ 
мнѣній, давно отвергвутыхъ въ наукѣ, или къ числу совершенно 
бездоказательяыхъ и явно недоказуемыхъ утвержденій. Чего же 
могутъ стоить выводы г. Минскаго, построенкыѳ на такихъ основа-
ніяхъ? Прежде, чѣмъ опредѣлять „идею русской исторіи", г. Минскій 
долженъ поучиться, взяться сначала за серьезные учебники, лослѣ— 
за спедіальныя изслѣдованія. Одного же революдіоннаго задора въ 
вопросахъ вауки недостаточно. 

Къ „горестнымъ замѣтамъ". 
Г. К. Чуковскій въ „Свободѣ и Жизни" (№ 11) дѣлаетъ сводъ 

разныхъ фактовъ нашей журналистики, мѣсто которымъ въ натихъ 
„Гореетныхъ Замѣтахъ". Яе такъ давно (напомішаетъ г. Чуковскій) 
одинъ именитый публидистъ напиеалъ, что „Божественная Коме-
діяи—тѳатральная пьеса, a другой процитировалъ драму Островскаго 
„Тешіоѳ царство". Въ началѣ этого года мы прочли въ „Биржевыхъ 
Вѣдомостяхъ" знаменитое стихотвореніе г. Брюсова „Каменщикъ" съ 
указаніемъ на то, что стихотвореніе это создано рабочими петербург-
скаго раіона* A еовсѣмъ недавно какой-то литераторъ изъ этой же 
газеты принялъ имя великаго Гамсуна за лодлинное русское слово 
и объявилъ своимъ читателямъ, что въ театрѣ г-жи Комиссаржев-
ской ставится ньеса Гамсуна—„Кнутъ". Я ломню, какъ покойный 
Л. В. Оболенскій, не подозрѣвая о существованіи двухъ Васнецо-
выхъ, публично выбранилъ Апполинарія за грѣхи Виктора. Я помню 
какъ въ моековской газетѣ „Жизнь" была напечатана пушкинская 
„Капитанская Дочка", подъ скромной подписью, кажѳтся, Осипова. 
Я помню, какъ въ „Новомъ Времени" г. Ѳ. И. Булгаковъ сочув-
ственно продитировалъ англійскаго писателя „С е н т ъ-Д ж о н att, 
который, послѣ тщательнаго разсмотрѣнія, оказался святымъ еван-
гелистомъ Іоанномъ! 

Memento, Въ Стокгольмской газетѣ „Stockholms Dagblad* (51*9198 
отъ 11 ноября) помѣщена*статья г. A-d J . „Русскій поэтъ въ Швеціи", • 
посвященная тѣмъ стихотвореніямъ г . Валерія Брюсова, которыя 
были ломѣщены въ № 8 „Вѣеовъ". Въ статьѣ переведены стихами 
двѣ пьесы „Къ Швеціи" и „На Меларѣ" и прозой „Карлъ XII".—Въ 
журналѣ ъПаѵаЩѵаіа" (N147) помѣщенъ переводъ на греческій языкъ 
разсказа Валерія Брюсова »Мраморная Головка".— Въ новомъ нѣ-
медкомъ журналѣ „Literatur-Anzeiger fur Russlaiid" издающемся въ 
Ригѣ, помѣщена (№ 1) статья г. Г . Гюнтера о еовременной рус-
ской лирикѣ, говорящая о г. Бальмонтѣ, Валеріи Брюсовѣ, Вяч. 
Ивановѣ и др. Въ статьѣ переведены (стихами) два стихотворе-
нія: г . Бальмонта „Прощай" и г. Валерія Брюсова „Втируша". 



ЛЪТОІШСЬ 
литературы и иекусствъ. 

Некродогъ f Въ яоябрѣ, н, ст., въ Волендамѣ (Голландія) Фрицъ 
Тауловъ (Thaulow), выдающійся норвежскій художникъ-пейзажистъ 
(р. 1847 г.)-—14 ноября, въ Москвѣ, Мих. Павл. Свободинъ, молодой 
дитераторъ. Между прочимъ, въ его переводѣ издана к-вомъ „Скор-
піонъ" трилогія Арт. Шницлера „Зеленый Попугай".—18 ноября, въ 
Москвѣ, Викт. А-ндр. Гольдевъ, ученый, публицистъ, фактическій 
редакторъ „Русской Мыслии (р. 1850).—20 ноября, н. ст., въ ІПар-
бекѣ (Бельгія), Анри Стакэ (Stacquet), художникъ. — 23 ноября ст. 
ст. Н. П. Барсуковъ, историкъ и библіографъ, авторъ мыоготомной 
біографіи „Жизнь и труды М. П. Погодина".—26 ноября, ст. ст., Н. Tè 

Гаринъ-Михайловскій, беллетристъ.— 26 ноября, ст. ст. П. А. Соко-
ловскій, публидистъ (р. 1846 г.)- — 26 ноября, ст. ст. въ Парижѣ, 
академикъ Фердинандъ Брюнетьеръ, критикъ.—Эдекабря, ст. ст., въ 
Москвѣ. Н. И. Шишкинъ, преподаватель математикк, сотрудникъ 
„Волросовъ философіи и ясихологіи".—11 декабря, ст. ст.т въ Москвѣ 
M. В. Лентовскій, артистъ и антрепренеръ. 

Ф 
Въ Краковѣ екончалея одинъ изъ самыхъ блестящихъ польскихъ 

ствглистовъ старшаго поколѣнія—Юліянъ Клячко. Клячко родился 
въ Вильнѣ въ 1828 г. въ еврейской семьѣ,былъ ученикомъ Гервинуса 
и соединялъ въ себѣ литературнаго критика, публициста, дипломата 
и эстетика. Его критическія и политичѳскія сочинѳнія, писанныя 
послѣ 1862 г . прѳимуществѳнно на французскомъ языкѣ—La poésie 
polonaise au XIX siècle (1862), Deux chanceliers Bismarck et Gortscha-
kow,-Tenepb въ значителъной степени устарѣли. Гораздо болѣе дѣнны 
его позднѣйшія дроизведенія чисто зстетическаго характера изъ 
области итальянскаго возрожденія—Causeries Florentines и Rome et 
la Renaissance. Въ центрѣ „флорентинскихъ бееѣдъ" стоитъ Данте. 
Послѣдній трудъ Клячко освѣщаетъ мощную фигуру папы Юлія II 
и еозданную имъ сикстинскую капеллу. Дополненіемъ къ этой книгѣ 
долженъ былъ явиться аналогичный этюдъ о личности Микелан-
джело, но планъ этотъ Клячко не успѣлъ осуществить. 



лътопись 77 

* 

Въ Leicester Galleries, въ Лондонѣ, открылась выставка произ-
веденій престарѣлаго Ноішап Hunt, едияственнаго изъ оставтихся 
еще въ живыхъ основателей знаменитаго Prerafaelite Brotherhood. 
Хольманъ Хэнтъ въ творчеетвѣ своемъ до сихъ поръ остался вѣр-
нымъ завѣтамъ прерафаелитскаго братства. 

* 

Выставка русекой живописи, устроенная 0 . П. Дягилевымъ при 
парижскомъ „Осеннемъ Салонѣ", была переведена, почти въ полномъ 
составѣ, въ Берлинъ. Яѣмецкіе художники и критики, и нѣмедкая 
публика—отнеслись къ ней съ болыпимъ и, конечно, заслуженнымъ 
вниманіемъ. 

* 

йзъ выставокъ 3 . Европы, которыя открыты или должны со-
стояться въ настоящемъ сезонѣ (по осень 1907 г.) болѣе замѣча-
тельны: Ивтернаціональная художественяая выставка въ Барделонѣ 
(съ 23 апрѣля по 15 іюля), выставка 0-ва бельгійскихъ художниковъ-
граверовъ, въ Брюсселѣ (зима 1906 г.); Интернаціональная выставка 
миніатюръ, старыхъ и новыхъ, въ Берлинѣ (открыта); Интернаціо-
нальная художествѳнная выставка, въ Венеціи (съ 22 апрѣля по 31 
октября), устраиваемая разъ въ два года; выставка йзящныхъ Ис-
кусствъ. въ Каннахъ (съ 26 декабря по февраль); годичная выставка 
„Общества Художниковъ", въ Мюнхенѣ; Интернаціональная выставка 
Сецессіона, тамъ же; два обычныхъ „Салона", въ Парижѣ; выставка 
цвѣтной гравюры, въ Парижѣ (у Жоржа Пти, — открыта); выставка 
Боннара, въ Парижѣ (въ галлереѣ Бернгейма младшаго); выставка 
Жоржа д'Эспаньа, въ Парижѣ (у Дюранъ-Рюеля^—открыта). 

* 

Музей въ Чикаго пріобрѣлъ за 50.000 долларовъ картину Греко 
„Успеніе Вогоматери" (1577 г.). украшавшую прежде одну изъ церк-
вей Толедо и затѣмъ бывшую во владѣніи y дома Бурбоновъ. 

* 

„Саломея" Рихарда Штрауса имѣла въ Мюнхенѣ не меныпій 
успѣхъ, чѣмъ въ Дрезденѣ. Газеты отмѣчаютъ, что партитура 
Штрауса потребовала громаднаго увеличенія оркестра- Кажется, 
нѣтъ такого музыкальнаго йнструмента, который не былъ бы въ 
ней упомянутъ. Пришлосьвъ партерѣ уничтожить дваряда креселъ, 
чтобы дать мѣсто новымъ участникамъ оркестра. 



Послѣдняя драма Г. д'Аняунціо „Выте любви" была поставлена 
въ Римѣ, Неаполѣ и Флорендіи иу дублики нигдѣ успѣха не имѣла, 
несмотря на всѣ старанія друзей лоэта, ревностяо защищавшихъ 
ее въ дѣломъ рядѣ восторженныхъ статей. 

Ф 

28 ноября состоялсявъ Москвѣ 1-ый „вечеръ современной музыки", 
устроенный проф. А. фонъ Глэномъ. Исполнялись произведенія 
Э. Донани, Р. Штрауса, М. Регера, Г. Вольфа и С. Руссо. 

£ 

Въ началѣ декабря состоялось присужденіе [премій по объявлѳн-
ному журналомъ „Золотое Руно" литературному и художественному 
конкѵрсу на тему „Дьяволъ". Художественное жюри (В. Сѣровъ, 
М. Добужинскій, В. Миліоти, П. Кузнедовъ, Н. Рябутинскій) не ири-
знало ни одиойязъ представленныхъ работъ достойной преміи. Лите-
ратурное жюри (А. Блокъ, Вал. Брюсовъ, Вяч. Ивановъ, А. Курсин-
скій, Н. Рябушинскій) присудило по отдѣлу етиховъ вторую пре-
мію (въ 50 р.) автору, имя котораго осталось неизвѣстньшъ, и по от-
дѣлу художественной прозы двѣ первыхъ преміи (по 100 р.) за раз-
сказы, авторами которыхъ по вскрытіи конвертовъ съ именами, ока-
зались А. Ремиаовъ и М. Кузминъ. 

* 
Премія Гонкуровъ (5-000 франковъ) присуждена въ этомъ году 

гг- Ж-ану и Жерому Таро (Tharaud), авторамъ романа „Dingley, 
rillustre écrivain*. 

Нобелевская првхчія по литературѣ присуждена въ этомъ году 
Джозуэ Кардуччи. 

* 

Лѣтомъ этого года, въ домѣ фермера, недалеко отъ Нью-Іорка, 
въ грудѣ старыхъ книгъ найденъ экземшіяръ крайне рѣдкаго пер-
ваго изданія „Разсказовъ въ прозѣ* Эдг. По. йзданіе это, отъ ко-
тораго, насколько извѣстно, сохранилось всего три экземпляра,—не-
большая брошюра въ 48 стр., выпущенная въ 1848 г. фирмой G. В. 
Zieber & С°, Philadelphie, и содержащая разсказы: „Истаскавшійся 
человѣкъ" и „Убійство на улицЪ Морга". Только-что найденный 
акземпляръ ужо купленъ г. Фр. Мейеромъ въ Ныо-Іоркѣ за 2000 дол-
ларовъ. Первоначалъная стоимость брошюры—12-/2 дентовъ. 



* 
Среди новыхъ Петербургскихъ книгоиздательствъ обращаютъ на 

себя вниманіе: „Шиповникъ", уже выпустившій книги Ѳ. Сологуба, 
Б . Зайцева, А. Амфитѳатрова, А. Ѳедорова и предпринимающій из-
даніе особаго „Сборника14; книгоиздатѳльство „Оры", выггускающѳе 
новую книгу стиховъ Вяч. Иванова „Эросъ* и разсказы Л. Зиновьевой-
Аннибалъ, и издательство литературно - художественнаго кружка 
„молодыхъ", гдѣ появится первый сборникъ стиховъ С. Городецкаго 
„Ярь". 

Нашъ сотрудникъ И. й. Рачинскій яаписалъ шестъ „музыкаль-
ныхъ иллюстрадій" (ор. 16, изд. П. Юргенеона), къ стихотвореніямъ 
Валерія Брюсова: 

„Мнѣ поѳтся y колодца* (сопрано), ^Зимнів дьімы* 
(сопрано), „Фабричная" (теноръ), „Левъ Святого Марка* (теноръ), 
„Чудовшца" (basso profundo) и „Рабыни" (дуэтъ для сопрано и конт-
альто). Кромѣ этого намъ извѣстны еще слѣдующія музыкальныя 
интерпретаціи стиховъ г. В. Брюсова: „Вокальныя сдены" В. Реби-
кова (ор. 16, 18 и 20, изд. П. Юргенсона) на елова: „Ни красокъ, ни 
лучей", „А если онъ возвратится", „Тѣнь", „На кометѣ", »Я помню 
вечеръ", *Я вернулся на яркую землю", „й ночи и дни примелька-
лись"; „Двѣ музыкальньгя картинки" А. Гречанинова (ор. 35, изд. А. 
Гутхойля) на пѣсни: „Палочка-выручалочка*. „Сборщикъ на коло-
колъ"; музыка г. Вильбушевича къ стихотворенію „Камѳнщикъ" (ор. 2, 
изд. H. X. Давингофа) и 10. Энгеля къ тому жѳ стихотворенію. 

* 
Въ отвѣтъ на нѣкоторыя письма по поводу натей „Лѣтопися" 

мы должны указать, что слѣдимъ преимущеетвенно за событіями 
литературной и художественнойжизни,не считая важнымъ отмѣчать 
факты личной жнзни писателей и художниковъ. Вотъ почему мы до 
сихъ поръ ничего яе говорили о полученіи разныхъ степеней ордена-
„Почетнаго Легіона" М. Мэтерлинкомъ, Ж. Мореасомъ, П. Аданомъ и 
нѣкоторыми другими французскими поэтами, о чемъ не^мало питется 
во французекихъ журналахъ. Точно такжѳ намъ не яоказалось 
важнымъ отмѣтить, что М. Врубѳль, К. Сомовъ, А. Бенуа, Л. Бакстъ, 
й. Грабарь, К. Юонъ Н. Рерихъ, П. Кузнедовъ, Н. Миліоти, М. Ос-
троумова и нѣкоторые другіе участники русской художественной 
выставки, устроенной въ Парижѣ С. Дягилевымъ, были избраны чле-
нами Общества „Парижекихъ Осеннихъ Салоновъ". 

* 
Поправки. Въ № 10: во французскомъ оглавленіи, строка 9 снизу, 

напечатано: A. Amont, должно быть: А* Натоті.—На стр. 15, строка 
11 снизу, напечатано: „Такъ", надо: „Тамъ".—На стр. 43, строка 13 
снизу, напечатано: „1856", надо: „1855ft.—Ha стр. 76, строка 15 снизу, 
напечатано: „Дебюсель*, надо: „Дебюсси". 



ГОРЕСТНЫЯ ЗАМЪТЫ. 

Г. Сергѣй Кречетовъ въ „Перѳвалѣ" (№ 1), въ стихотвореніи 
„Побѣдителъ", задаетъ загадку читателямъ: 

Что-то сумракъ прочертитъ? 

Гдѣ подлежащее? Что-то „прочертитъ* сумракъ, или сумракъ 
„прочертитъ* что-то? Тотъ же журналъ, въ томъ же № (стр. 56), 
браня за сходную ошибку етихъ Апп. Коринфскаго, восклицаетъ: 
„Это безграмотность!" Должно быть, справедливо. 

Въ томъ же жѵрналѣ À- Печковскій пишотъ: „Когда исполни-
лась чаша до днаа... (стр. 55). До сихъ поръ чашу можно было в ы-
іхить до дна или наполнить до к р а е в ъ . Г- А. Печковскій изо-
брѣлъ любопытное соединеніе того и другого. 

* 

Въ драмѣ Леонида Андреева „Къ звѣздамъ* (X. Сб. Знанія 
етр. 56) читаемъ такія слова астронома Терновскаго: „Когда я ви-
дѣлъ комету Беллу, ііредсказанную Галлеемъ, я заплакалъ". Любо-
пытно было бы знать, когдаэто случилось съ Терновскимъ. Никакой 
кометы „Белла" нѣтъ, a есть „комета Біелы", названная такъ по имени 
открывтаго ее Вильгельма Біелы (Віеіа) и наблюдавтаяся въ послѣд-
ній разъ въ 1852 г. Никакого отнотѳнія комета Біела не имѣѳтъ 
къ астроному Галлею, по имѳни котораго называется другая комета 
„Галлеева", въ послѣдній разъ наблюдавтаяся въ 1835 г. и ожи-
даемая вновь въ 1911 году. 
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УКАЗАТЕЛЬ 

СТИХИ. РАЗСКАЗЫ. Д?АМЫ. ПОВЬСТИ. 

Ауслендеръ, С. Записки Ганимеда. Разс^. 
9, 15. 

Балтрушайтисъ, Ю. Спутники. Разск 12, 
21. 
— Въ дневномъ хороводѣ. 7 стих. 12. 

Бальмонтъ, К. Надъ вѣчнымъ моремъ. 
18 стих. 1, 1. 

Блокъ, А. Тжшина цвѣтетъ. 8 стих. 5, 1-
Брюсовъ, Валерій. Республика Южнаго 

Креста. Разск. I, 25. 
— Въ подземной тюрьмѣ. Разск. 5 ,17. 
— Въ Шведіи. 11 стих. 9, 1. 

Бѣлыи, Андрей. Одинокіе. 7 стих. 8, 1. 
Верховскій, Ю. Три сюиты, 12 етях. 

12, 13. 
Гиппіусъ, 3. Водоскатъ. 13 стих. 3—4, 3. 

— Не то. Разск. 6, 15. 
— Маврушка. Разск. 10, 17. 

Городецкій, С. Стихи. 6, 1. 
Реми де Гурмонъ. Цвѣта, Разсказы. 7, 

30-, 8, 30. 
Гумилевъ, Н. Стихп. 6, 6. 
Дымовъ, 0 . Вчера, сегодня, завтра. Разск. 

7, 13. 
Ивановъ, Вячеславъ. Сѣверное Солнце. 

14 стих. 2, 1. 
Кузминъ, М. Александрійскія пѣсыи. 11 

стих. 7 , 1 . 
ВѢСЫ, 

АВТОРОВЪ. 

— Кръдлъя. Поьѣсть. II , 1. 
Мережковскій, дГСтитгв.^З—4-> 1. 
Мореасъ, Жанъ. Дѣва Марія на Тур-

нирѣ. I, 23. 
Одинокій. Стихи. 6, 10. 
Пшибыпгевскій, Ст. Вѣчная Сказка. 

Драма. 3 - 4 , прил. 
Пястъ, В. Стихя. 10, 11. 
Садовской, Б. Стяхи. 6, 12. 

— Ризо. Разск. 9, 23. 
Соловьевъ, С. Волотая емерть. 8 стих. 

10, 1. 
Сологубъ, Ѳедоръ. Чудо отрока !ина. 

Разск. 2, 18. 
— Милый Пажъ. Разск. 8, 17. 

Уайльдъ, Оскаръ. Сфинксъ безъ загадки 
3 - 4 , 48. / 

СТАТЬИ. КРИТЯКА. БИБЛІО ГРАФІЯ. 

А. Замѣтзш о книгахъ. 3—4, 91, 9; 
5, 82. 
— Іосяфъ Заттлеръ. Характеристика. 
2, 52. 

Аврелій. Вѣхи: Исканія новой сцены. 
I, 72. 

— — Чортъи Хамъ. 3—4, 75. 
— — Факелы. 5, 54. 
— — Мистическіе анархисты. 

8, 43-
6 



— Письмо изъ Петербурга. 2, 60. 
— Замѣтки о книгахъ. 6, 64, 69; 7; 
71; 9, 60. 
— Новые переводы Верхарна. 9, 77. 

Alexander. Замѣтки о книгахъ. 10, 67. 
Амендоіа, Дж. Паденіе д'Анпунціо. 9 ,26 

— Замѣтки о книгахъ. 10, 66. 
Антонъ Крайній. Иванъ Александровичъ 

неудачыикъ. 8, 48. 
A, В. Эд. Гартманъ. 7, 80. 
Балтрушаітнсъ, Ю. У гроба Ибсена. 8, 55. 

— Замѣтки о книгахъ. 9, 64. 
Бачинскій, A Замѣтіш о кыигахъ. I, 

83, 84; 2, 78, 80; 7, 65. 
Блокъ, А. Замѣтки о книгахъ. 2, 71. 
Бороздинъ, И. Русская историческая лд-

тература въ 1905—06 гг. 7, 41. 
Брюеовъ, Валеріі. Замѣтки о книгахъ 

1, 76, 77- 2, 69; 5, 68, 82; 6, 64, 70 
7, 57; 9, 53, 56, 70. 

Бугаевъ, Боржсъ. На неревалѣ. I, 69; 
8, 52; 9, 45; 10, 46. 
— Генрикъ Ибсенъ, 7, 55. 

Бѣлый, Андреи. Замѣтки о книгахъ. 5, 
64; 9, 57. 
— Ибсенъ и Достоевскій. I, 47. 
— ÏÏ. И. Стороженко. 2, 67. 
— Фениксъ. 7, 17. 

B. Б. Замѣтки о книгахъ. 2, 74; 3—4, 
90; 6, 71; 9, 71; Ю, 65. 

Валъдоръ, Эсмеръ. Замѣтки о княгахъ. 
5, 76; 9, 67. 

Верхарнъ, Э. Одна изъ граней въ твор-
чествѣ Энсора. 5, 49. 

Верховскіі, Ю. Памяти A. Н. Веселов-
скаго. 12, 43. 

Волошинъ, М. Письмо изъ Парижа. 9 37. 
Ю, В. Замѣтки о книгахъ. 7, 69. 
Гармодій. Замѣтки о кяжгахъ. I, 80; 6, 

71; 7, 68. 
Германъ, Товарищъ. 0 Золотомъ Руыѣ. 

2, 81. 
— Золотому Руну. 5, 87. 

Герцыкъ, А. Замѣтки о книг. 8, 66.12, 66 

В. Г . Замѣтки о книгахъ. 10, 60; 12,70. 
Гиль, Ренэ. Французская поэзія въ 1905 г. 

5, 41. 
— Замѣтки о книгахъ. I, 77; 3—4-, 
82; 5, 66; 6, 60, 62; 8, 59; 10, 51. 

Гиішіусъ, 3. Бѣдныя городъ. 8, 35. 
Грабарь, И. Замѣткв: о книгахъ. 6, 65. 
Григорьевъ, В. Замѣтки о княгахъ. 10, 52; 

12, 64. 
Г—ъ. Замѣтки о книгахъ. 6, 67. 
Гурмонъ, Жанъ де. Франдузскіе романы 

и романисты. 10, 38. 
Гурмонъ, Реми де. 0 Вилье де-Іиль-

Аданѣ. 6, 44 . 
Дельта. Замѣтки о книгахъ. 2, 75. 
P . Е . Замѣтки о книгахъ. 8, 71, 72; 

9, 71, 72; 
Ивановъ, Вяч. 0 „Факелыцикахъ*. 6,52. 

— Заыѣтки о книгахъ. 7, 58. 
В. И. Замѣтки о княгахъ. 7, 72. 
В. К., Вечера современной музыки 3 — 

4, 70. 
Кондратьевъ, А. Письмо изъ Іерусаіима* 

8, 77. 
Курсинскій, А. Замѣтки о книгахъ. 8 , 

62; 9, 69. 
H. JI. Замѣтки о книгахъ. 12, 71. 
Ликіардопую, М. Современная грече-

ская литература. 2, 55; 3—4, 59. 
— Замѣтки о книгахъ. 1, 79; 5, 72, 
81; 7, 61, 70, 71; 8, 64; 10, 58; 12, 34. 

Л—о, М. Замѣтки о книгахъ. I, 85; 8J 
72. 

Лютеръ, А. Нѣмедкая литература въ 
1905 г . 1, 65. 
— Памяти Генриха Гейие. 3—4, 55. 

Мережковскій, Д. Пророкъ русской ре-
воіюдіи. 2, 27; 3 - 4 , 19. 
— Декадентство и общественность. 
5, 30 

Млавпчъ, Іидія. Замѣтки о книгахъ. 
7, 71; 10, 59. 

Морфилъ, В. Р. Письмо изъ Аягліи. 5, 52. 



Муратовъ, П. Пиеьмо изъ Іондона. 7, 47. | 
— Поіь Сезанъ. 12, 39 . 1 

— Замѣтки о кяигахъ. 12, 68. 
П. Фядусъ. 6, 62. 
Р. Замѣтки о княгахъ. 5, 83. 
M. Р . Замѣтки о книгахъ. 12, 65. 
ГІапияя, Дж. Письмо изъ Италіи. f, 56. 
В . Н. Замѣтки о княгахъ. 6, 71. 
Пентауръ. Замѣтки о княгахъ. 6, 63; 

10, 65, 66. 
Перемаловскіі, В. Замѣткя о книгахъ. 

5, 74, 79; 7, 59; 8, 69; 9, 62. 
Петровская, П. Замѣтки о книгахъ. 

3 - 4 , 86 . 
Пушкиніанедъ. Замѣткн о книгахъ. 6, 58. 
Рафаловичъ, С. Письмо изъ Петербурга. 

2, 60. 
Садовской, Б . Замѣтки на поляхъ Пуш-

кина. 9, 4 9 . 
— Замѣіки о княгахъ. 2, 76, 79; 
3 - 4 , 92; 5, 80; 7,66; 8 ,70; 10,50, 61; 
12, 61, 69. 

В. С. Замѣткя о кяигахъ. 1, 81, 82. 
Сиринъ. Замѣтки о книгахъ. 2, 70. 
Скорпіонъ. Pro doma sua. 8, 79. 
Соловьевъ, С. Артемисъ Колояна. 2, 65. 

Сюннербергъ, К. Выставка ÂCîpa Искус-
ства. 3—4, 64. 
— Замѣгкі о кяягахъ. 3—4, 8 8 . 

Tacittirno. Замѣтіси о кяягахъ. 5, 77. 
Туристъ. Письмо изъ Швеціи. 8, 4 0 . 
Уайдьдъ, 0 , Американскія впечатлѣнія* / 

12, 34. 
Фидипповъ, А. Всемірныі: языкъ. 6, 39 . 

— Крылья. 5, 38. 
Ц. , Елена. 0 Бальмонтѣ, Уптмаяѣ. 12, 45. 
Чуковскій, К. Цяфербіатъ г . Бельтова* 

2, 46. 
— Объ эстетіческомъ нягялизмѣ. 
3—4, 79. 
— Хамство во Христѣ. 5, 59. 
— Русская Wliitmaniana. 10, 43. 
— 0 пользѣ брома. 12, 62. 
— Замѣтки о княгахъ. 3—4, 85. 

ІПикъ, М. Замѣтки о книгагь. 8, 68, 
69; 10, 56; 12, 

Эглштсъ, В . Пясьмо изъ Рвгя. 9, 4 3 . 
Элышндъ, М. Замѣтки о княгагь. 3 - 4 , 

87. 
Эттпнгеръ. П. М. Вавженецкіж. 6, 56 . 

— Заяѣтки о книгахъ. 7, 63; 10, 63 
12, 71. 

УКАЗАТЕЛЬ РАЗОБРАННЫХЪ КНИГЪ. 

РуССБІЯ КНИГИ. 

Айхенва-льдъ, Ю. Силуэты русскихъ пи-
сателей. 10, 61. 

Амарп. Стихотворенія. 6, 70. 
Амонъ, А. Соціализмъ и анархнзмъ. 10, 

67. 
Андреевъ, 1 . Разеказы, T. II. 5, 64. 
Анненскій, И. Ѳ. Книга отраженій. 3—4, 

79. 
Арсеньевъ, К. Садтыковъ-Щедринъ. 8, 70. 
Арцыбашевъ, М. Разсказы. T. II. 9, 64-

— Ужасъ. 9- 64, 
— Купріянъ. 9, 64. 
— Бунтъ. 9, 64. 

Бальмоитъ, К. Стихотворенія. 9, 53 . 
— Фейныя сказки. 1, 76. 

Ла-Бартъ. Графъ Ф- де. Донъ - Кихотъ 
Сервантеса. 7, 69. 
— Шатобріаяъ я поэтики міровой 
скорби во Франціи. I, 81 . 

Бельтовъ, А. За двадцать лѣтъ. 2, 46 . 
Беркли, Дж. Трактатъ о начал. чеіов 

знанія. I, 83. 
Бѣлинскіи, В. Г. Письмо къ Гоголю. 2, 78. 

6* 



Верзарнъ, Э, Зори. Пер. À. Воротни-
кова. 9, 77. 
— Зори. Пер А. Воротникова и. С. 
Шамбинаго. 9, 77. 
— Зори. Пер Г . Чулкова. 9, 77. 
— Стихи о современности. 8, 66. 

Вдядельбандъ, В . Исторія новои фило-
софіи. 2, "'5è 

Волжскіи. Изъ міра литературныхъ иска-
ній. 5, 59. 

Талина, Г. Предразсвѣтныя пѣсни. 9, 70. 
Гяппіусъ, 3. Алый Мечъ. 9, 57. 
Головачевскій, С. Мене Текедъ Варесъ. 

6, 64. 
Горнфельдъ, А. Муки Слова. 7, 71. 
Гюисмансъ, Ж.-К. Наоборотъ. 9, 60. 
Декабристы. Тайныя общества въ Рос-

сіи. I, 80. 
Декабристы въ Заладной Сибири. I, 80. 
Дневникъ падшеі. 12, 70 
Дѣла III Отдѣленія. 3 - 4 , 90. 
Дъякъ Шигони. Уставшій Царь. 5, 80. 
Жураковскій, Е. Трагж-комедія современ-

ной жизни. 12, 65. 
Звенигородскій, кн. Андрей. Delirium Тге-

mens. 6, 71. 
Знанія. Сборнжкъ X . 6, 63. 
К—ій, С. Изъ прошлаго. 2, 80. 
Ключевскій, В. Курсъ русскож ясторіи. 

2, 74. 
Кроиоткинъ, П. Рѣчи бунтовщика. 8, 52. 
Крыловъ, И, А. Полпое собраніе сочи-

неній. I, 82. 
Курсинскіи, А. Сквозь призму души. 

7, 57. 
Іазаревскій, Б. Повѣстн и разсказы. 

10, 59. 
ЛГермонтовъ, М. Ю. Полное собраніе со-

чнненій. 2, 79. 
Луначарскій, А. Королевскій Брадобрей. 

9, 6 9 . . 
Маковскіж, С. Страницы художественной 

крктики. 6, 65. 

Маякъ. Сборникъ. 8. 62. 
Менгеръ, Антонъ. Новое ученіе о нра*-

ственности. 5 , 77. 
Мережковскій, Д. Гоголь и Чортъ. 

3—4, 75-
— Грядущій Хамъ 3—4, 75. 

Могилянскій, М. Усталые. 7, 71. 
Морозовъ, Николай. Изъ стѣнъ неволж. 

6, 71. 
Мэтерлинкъ, М. Сочиненія. T. I. 10, 66. 
Новиковъ, Н. Изъ жизни духа. 12, 64. 
Ньюкомъ. С. Астрономія для всѣхъ. I, 84. 
Общественныя двпженія въ Россіи. T. I 

I, 80. 
Овидій Назонъ, П. Иѣсни любвя. 12, 69 
Омулевскій. Лолное собраніе сочиненій^ 

12, 62. 
Памятя А. П. Чехова. 2, 76. 
ЕГлещеевъ, A. Н. Стихотворенія. 10, 50. 
Поярковъ, Н. Солнечныя лѣсня. 7, 58. 
Процессъ 1-го марта. 3—4, 92. 
Пушкінъ. Сочиненія. T. II. 6, 58; 9, 49'. 
Пшибышевскій, Ст. De Profundis. 7, 59. 

— Заупокойная месса 7, 59. 
— Дѣти Сатаны. 6, 71. 

Радвщевъ, A. Н. Путешествіе изъ Пе~ 
тербурга въ Москву. 2, 78. 

Ратгаузъ, Д. Полное собраяіе стихотво-
реній. 5, 68. 

Рафаловичъ, С. Женскія письма. 10, 60. 
— Свѣтлыя пѣсни. I, 77. 

Ренанъ, Э. Жизнь Іисуса. 12, 71. 
Родная доэзія. Сборникъ. 10, 65. 
Рославлевъ, А. Красныя тіѣсни. 10, 65 . 
Саводникъ, В. Очерки по исторіи рус-

ской лятературы. 7, 66. 
Свободная Совѣсть. Литературно-фяло-

софскій сборникъ. Княга первая. 2 ,71. 
Соловьевъ, Рафаилъ. Философія смерти 

5, 82. 
Стефаныкъ, В. Оповидання. 8, 69. 
Сѣверная Рѣчь. Сборникъ. 6, 64. 
Талашкино. 3—4, 88. 



Тарасовъ, Е . Стжхи. 9, 56. 
Трубншсовъ, А. Домнишь, бывало. 9,71. 
Уайіьдъ, Оскаръ. Сказки ж разоказы. 

5 , 7 2 . 
— Портретъ Доріана Грея. 8, 64. 

" — Замыслы. 8, 6 4 
— Томъ III. 10, 58. 

Шуфъ, Вл. Въ краі иной. 10, 52. 
Факелы. Книга первая. 5, 54. 
Ходырева, М. Намеки и облики. 3—4, 86. 
Чаттерджи, Брамана. Сокровенная реіи-

гіозная фиюеофія Индіи. 7, 68. 
Чуіковъ, Г. 0 мистическомъ анархизмѣ. 

8, 43, 48. 
Э іьдбахеръ,Пр.Сущность анархизма.8,^2 
Ѳнцикюдеіическій Сдоварь. Доп. томъ. 

Ч. 2-я. 3 - 4 , 91. 

Франдузскія книги. 

Albalat, A. Les ennemis de l'art d'écri-
re, 6, 67. 

Bever, Ad. van. Oeuvre poetique du Sieur 
de Dalibray. 10, 51. 

Cardonnel, Georges Le, et Charles Yelay, 
La littérature contemporaine, 5, 41. 

Claudel, J . Rodin. 9, 72, 
Delteil, L. Le Peintre-Graveur illustré* 

8, 72. 
Despax, Emile. La Maison des Glycines. 

3—4, 82. 
Evrard, L. Le Danger. 10, 40. 
Fontainas, André Histoire de la Peinture 

Française. 6, 69.-
Ghil,;René. Marcel Lenoir. 5, 76. 
Gide, A. Amyntas, 10, 41 . 
Gobineau, G. de., Deux études sur la 

Grèce Moderne. 7, 70. 
Lorrain, J . M-me Monpalou. 10, 41* 
Loti, P. Les Désenchantées. 9, 72. 
Mandin, Louis. Les Sommeils. 2, 69. 
Marguerite, Frères. Sur le vif. 10, 42. 
Marinetti, T. F . Le Roi Bombance. 9, 67. 
Montaigne. Les essais de M. 12, 71. 

Pierron, S. Les dessinateurs belges d'Ex-
libris. 10, 63. 

Rachilde. Le Meneur de ILouves. 10, 39 . 
Régnier, H. de. La Sandale Ailée. 6, 60-
Tei-San. Notes Sur Part japonais. 12, 68. 
Thomas, L. Lily. 6, 62. 
Vielé-Griffin, F. Plus loin. 8, 59. 
Vilrïrac, Charles. Poèmes, 5, 66. 
Werm, Fridolin, Pâques fleuries et Poè-

mes. 1, 77. 
Willy. Jeux de Prince. 9, 72. 

Нѣмецкія книги. * 

Altenberg, P. Prodromes. I, 63. 
Ber-Hofmann, Richard. Graf Charolet. 

!, 64. 
Bernus Alexander. Leben, Trrium und 

Tod. f, 63. 
Busse-Palma, Georg. Briïckenlieder. I, 63 . 
Delft, J . Y. von, und Karel Fabritius. 

9, 71. 
Fuchs, G. Till Euienspiegel 8, 69. 

„ Tragodien. 8, 69. 
Guenther, ïïans. Schatten und Helle. 

7, 72. 
Hartleben., Otto-Erich. Die Erziehung zur 

Elle. 1, 67. 
Hartleben, Otto-Erich. Rosenmontag. 1,67. 
Hejermans, Hermann. Allers eelen. 3—4, 

87. 
Hesse, Herman. Unterm Rad. 1, 64. 
Hofmansthal, Hugo von. Das gerettete 

Yenedig. 1, 65. 
Huch, R . Yon den Kônigen und der 

Krone 1, 64. 
— Seîfenblasen. 1, 64. 

Insel-Almanach auf das Jahr 1906.1, 85. 
Joël, K. Dea Ursprung der Naturphilo-

sophie, 12, 66. 
Keyserling, Graf. Benignens Erlebnis. 

I, 65 . 
Knoop, Ouckama. Sebald Sôckers Yol-

lendung. I, 64. 



Kobold, prof.. H. Der Ban des! Fixstern-
systems. 7, 65. 

Mombert, A. Der SOTIEE-Geist. 8. 68 . 
Paul, Adolf. Die Teufelskirche. I, 65. 
Rembrandt Des Meisters Radierungen. 

8. 71. 
Schlaf, J . Verhaeren. 5, 82. 
ScTmietzler, Arthur. Zwischenspiel. 1,65. 
Scholz, W. von, Der Jude von Eonstanz. 

12, 62. 
— Gedanken zum Drama. 12, 62, 
— Hebbel. 12, 62. 

, — Kunst und Notwendigkeit. 12, 62. 
Spitteler, Karl. Olympischer Fruhling. 

1, 62. 
Stehr, Hermann. Meta Konegen. 1, 65. 
Stillgebauer, E. Gôtz Krafft. I, 64-
Sudermann, H. Das Blumenboot. I, 65. 
Sudermann, H. Stein unter Stein en. 1,65. 
Wedekind. Fr. Die vier Jahrzeiten.lO, 56. 

— Feuerwerk. 10, 56. 
— Totentauz. 10, 56. 

Wedekind. Hidalla. I, 65. 
Wedekind. Totentanz. 1, 65. 3 

Л н г л і й с к і я КБВГИ. 

Eaggard, Rider. The return of She. 3 — 
4, 92. 

Kipling, Rudyard, They. 3—4, 92. 
Mason, S. Oscar Wilde. 8. 72; 
Méryon, Etchings of Charles. 7, 63. 
OWÔU, Laurence. The Poetry of the futu-

re. 6, 67. 
Pallis, A. Modem Greek. 7. 70. 
Swinburne, A. C. Loves Cross— currents. 

2, 70. 

Swinburne, A. C. Sélections. 3—4,85* 
Tourgenieff, Ivan. Novels and Stories*. 

2. 79. 
Traubel, H. With Walt Whitman in 

Camden. 5, 83 . 
Wilde, 0 . Impressions of America. 12, 84. 

Грѳческія книги. 

Fytilis, Z. Dikhos Acroïali. 3—4, 62. 
Hermonas. Tis Zoïs. 3—4, 60. 

— Argo. 3—4, 60. 
Karkarctsa, A. 0 Archaiologos. 3—4,61. 
Lefa, P. Rossica Diïghimata. 1, 79. 
Nirvanas, P . Techni kai Phrenopatheia. 

2, 58. 
Palama, K. Asalevti Zoï. 3—4, 60-
Psichari. To Taxidi mou. 2, 57. 

— Zoï ki'agapi sty monaxia. 3—4, 62-
Rama, S. Ta palïa kai ta kainourïa. 

3—4, 62. 
Skypi, S. 0 Gyros ton Oron. 3—4, 61. 

— Silentii Dissolutio. 3—4, 60-
Tangopoulou, D. 0 Asotos. 3—4, 62. 
Tsechov, A. 0 Glaros. 5, 81. 
Xenopoulou, G. Margarita Stefa. 8, 66. 

Итальянскія книги. 

Pascoli, Giovanni. Odi e Inni. 5, 83. 
G. Prezzolini. Novalis. 10, 66. 

ПОЛЬСКІЯ ЕНЕГИ. 

Baudouin de Courtenay, Jan. Krzewiciele-
zdziczenia. 5, 79. 

Biegas, Boleslaw. Graszak. 5, 74. 
Lemanski, Jan. Colloquia. albo Rozmowy* 

9, 62. 

УКАЗАТЕЛЬ ХУДОЖНИКОВЪ. 

Бакстъ, Л. Рисунокъ. 2 . 
Вавженецкій, М. Рисунки, виньетки, 6. 
Еаллотонъ, Ф. Портретъ Вильеде Лиіь-

Адана. 6 . 

— Портретъ Ибсена, 7 . 
Вальзеръ, К. Рисунки, виньеткя. 10, 
Врубеіь, М. Ри<зунокъ. 5 . 
Выспянскій, G. Вяньетки. 6. 



Гуіъбрансонъ, 0 . Портретъ Ибсена. 7. 
Заттлеръ, L Рисунки, виньетки. 2. 
Кузнедовъ, П. Рисунки, виньетки. 12. 
Лиліенъ, E. М. Портретъд'Аннунціо. 9 
Мейстеръ, JL Внньетки. 5 . 
Мехоферъ, I. Виньетки. 6. 
Миліоти, В. Обложка, рисунки, виньет-

ки. 9 . 
— Обложка, 10. 

Надельманъ. Е . Виньетки, 6, 11. 
— Заставки. II. 

Норвидъ, К. Портретъ Красинскаго. 6. 

Окунь, Е . Виньетки. 6. 
Риссельбергъ, Т . ванъ. Рисунки, виньег-

ки. 3 - 4 . 
Сапуновъ, Н. Обложка, рисунки, винеьт-

ки, 1. 
— Обюжка. 2 

Турбя-Кшишталовичъ, С. Виньетки. 6. 
Фидусъ. Рисунки, виньетки. 7. 
Фрясландеръ, Дж. Рисунки. 12. 
Энсоръ, Дж. Рисунки, винъетки. 5. 
Ѳеофилактовъ, й . Рисунки, внньетки. 8. 

- Обюжка. 3 - 4 , 5, 6, 7, 8, II, 12 
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Абрамовъ, П. Ѳ. 
Агѣевъ, С. К. 
Алехинъ, С. П. 
Альябьевъ, И. Н. 
Ананьева, M. О. 
Андреевъ, H. А. 
Антоновъ, К. П. 
Астаховъ, С. С. 
Бабанинъ, Г. 
Балина, Ек. Ал. 
Балина, Ел. Ал. 
Балкашинъ, E. Н. 
Балтрушайтисъ, Ю. К. 
Бандровскій, А. Ф. 
Барсковъ, П. А. 
Бартеневъ, П. И. 
Бартовичъ, Г. 
Барсанинъ, H. Е. 
Басарговскій, С. С. 
Бахманъ, Г. Г. 
Бачинскій, A. I. 
Бергенгринъ, T. А. 
Березовскій, 0 . Н. 
Бентинова, С, С. 
Беттинсенъ, K. К. 
Библіотека Александ-

рова. 
Библіотека Дерягиной. 
Библіотека Улитиныхъ 

(2 экз.). 

МОСКВА. 

(1—207). 

Библіотека „ Знаніе". 
Библіотека „Петров-

ская". 
Библіотека Упр. М.-

К. ж. д. 
Бликовскій, С. К. 
Борисовъ, С. К. 
Бороздинъ, И. Н. 
Бородиновскій, Г. 
Боростенко, Н. 
Бортневичъ, Н. П. 
Борткевичъ, T. К. 
Борщева, 0 . И. 
Бояровская, Н. И. 
Браневичъ, С. 
Брадвингинъ, П. П. 
Брусинкинъ, К. 
Брюсова, Н. Я. 
Брюсовъ, В. Я. 
Брюсовъ, Я. К. 
Бугаевъ, Б. Н. 
Будомировъ, С. 
Будкевичъ, Г. 
Будковъ, Г. С. 
Бумакова, г-жа. 
Бунакинскій, С. Н. 
Бутковъ, Г. 
Бѣлорусовъ, A. С. 
Вальдеръ, Э. 
Верходвинскій, Н. 

| Виренская, H. Т. 
• Воейкова, В. В. 
j Вороновъ, В. И. 
! Виноградовъ, С. А. 
і Вулевичъ, О. 
: „Вѣкъ". 

Григорьевъ, В. 
Грифцовъ, Б. • 
Грабарь, И. • 
Голоушевъ, С. Н. 
Гудендорфъ. г-жа. 
Гульшинъ, Б. Н. 
Гурьевъ, И. К. 
Дараганъ, С. И. 
Деревягинъ, A. А. 
Егоровъ, P. М. 
Ершовъ, Г. 
Зарховскій, С. 
Захаровъ, И. Б. 
Захарова, E. А. 
Зенгеръ, Б. Л. 
Зикѣева, г-жа. 
Зимина, г-жа. 
„Золотое Руно". 
Зоркинъ, H. С. 
Зисслеръ, Г. 
Житковская, H. А. 
Жислинъ, Г. 
Журавлевъ, Б. М. 
Каравайкина, Н. И. 



Кара-Мурза, С. Т. -
Карельскихъ, К. 
Кистенева, 0 . Н. 
Киселевъ, Р. 
Кларкъ, Г. 
Кладовщикова, 

E. С. 
Клепинина, г-жа 
Климкевичъ, С. А. 
Клочкова, E. А. 
К-во „Грифъ". 
Кожевниковъ, П. А. 
Коссина, 0 . Г. 
Костановъ, Г. 
Котляровъ, И. В. 
Красинъ, Б. Б. 
Крашенинниковъ, 

Н. М. 
Краузе, Н. Б. 
Кузнецовъ, Г. 
Кузнецовъ, П. 
Кучумовъ, H. Н. 
Курниковъ, B. А. 
Курсинскій, A. А. 
Лангъ, кн. маг. 
Лит. Худ. Кружокъ. 
Ликіардопуло, М. Ѳ. 
Лосева, Е. И. 
Луркевичъ, С. 
Лютеръ, А. Ф. 
Лъвовъ, Г. 
Манасеинъ, А. П. 
Меленаковъ, Г. 
Мещерина, г-жа. 
Миліоти, В. Д. 
Миролюбовъ, Г. 
Мишуковъ, Ф. Я. 
Морозовъ, A. А. 
Морозовъ, И. А. 
Морозова, M. К. 
„Московскій Ежене-

дѣльникъ". 

} Муз.-Др. училище, 
библіотека. 

Муратовъ, Г. 
Муратовъ, П. 
Мусатова, г-жа. 
Мухинъ, A. А. 
Нервная клиника. 
Новая библіотека. 
Носовъ, Г. 
Орловъ, H. Т. 
Остроуховъ, И. С. 
Отто, Г. 
Павловскій, Б. А. 
Павленкова, H. С. 
Пантюховъ, М. 
Паршина, В. Д. 
Пархомовъ, B. К. 
Петрова, A. И. 
Петровскій, Г. 
Петрухинъ, Н. 
Печковскій, А. 
Позняковъ, Г. 
Поліевктова, Т. 
Полякъ, Л. С. 
Поляковъ, Г. А. 
Поляковъ, B. А. 
Помеловъ, И. М. 
Попандополо, 

П. Э. 
Поправинъ, Н. 
Поповъ, Г. 
Портновскій, Г. 
Португалова, С. С. 
Поярковъ, H. Е. 
Пуговкинъ, Г. 
Пуцятъ, Г. 
Рачинскій, Г. А. 
Рахмановъ, Г. 
Ратмирская, Н. И. 
Раскевичъ, Г. 
„Ребусъ". 
Решъ, Г. 

! Россинскій, Б. И. 
| Россовскій, К. С. 
| Ротенсъ, Г. 
| „Русская Мысль*. 

Русловъ, B. В. 
Рутманъ, Г. 
Рябушинскій, П. П. 

| Саводникъ, В. Ф. 
Садовской, Б. А. 
„Свободная Совѣсть". 
„Семья и Школа". 
Сидоровъ, Г. А. 
Сидорова, г-жа. 
Смидовичъ, B. В. 
Смирновъ, И. М. 
Снегиревъ, В. Л. 
Столица, Г. 
СтуденческоеО-іе 1-е. 
Студенческое О-іе 2-е. 
Такке, Г. 
Татаринова, H. С. 
Татарскій, Г. 
Тулиновъ, Н. И. 
Успенскій, П. 
Успенская, С. А. 
Утюгинъ, Н. 
Ходасевичъ, В. 
Ходасевичъ, М. 
Худалеевъ, И. Н. 
Чеботаревская, A. Н. 
Чернешевъ, кн. маг. 
Чистяковъ, С. К. 
Чистякова, Н. П. 
Шестеркина, A. А. 
Шишевъ, Г. 
Шмаровинъ, H. Е. 
Щербаковъ, H. М. 
Щукинъ, С. И. 
Эттингеръ, П* 
Юрьяновъ, К. 
Якунчикова, г-жа. 
Ѳеофилактовъ, Н. П. 



Абрамовичъ, Д. И. 
Александро-Невск. Уч. 
Аничковъ, Е. В. 
Андреевъ, Д. А. 
Аргутунскій - Долгору-

ковъ, Кн. 
Балашовъ, И. Г. 
Барро, M. В. 
Бартелингъ, К. Н. 
Бердяевъ, H. А. 
Березинъ, С. П. 
Бертиловъ, H. К. 
Бибиковъ, С. А. 
Библіотека Имп. Унив. 
Библіотека Служ, Упр. 

жел. дор. 
Библіотека Григорье-

вой. 
Библіотека 3-й гимна-

зіи. 
Бильбасовъ, Г. 
Бинштокъ, Г. 
Блокъ, А. 
Блохинъ, Р. Ф. 
Боткинъ, С. С. 
Борецкій, Г. 
Бортмеръ, Г. 
Бравичъ, К. В. 
Брандуковъ, Н. П. 
Бриксъ, г-жа. 
Броведовскій, Г, 
Бурцевъ, В. 

„Былое". 
Бѣлогорскій, H. С. 
Бѣлявскій, M. М. 
Василевскій, И. М. 
Васильевъ, M. С. 
Ватолинъ, Г. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 

(208-433) 

Вебель, 0 . А. 
Ведерниковъ, А. Г. 
Венгеровъ, С. А. 
Веревкинъ, H. К. 
Верховскій, Ю. Н. 
Вершинина, г-жа. 
Волконскій, кн., С. М. 
Волорсовъ, С. С. 
Волошинъ, М. 
Вреская, В. С. 
„Всемірный Вѣст-

никъ". 
„Вѣстникъ Права". 
Вѣтринскій? В. М. 
Вязьменская, г-жа. 
Гагаринъ, Н, Ѳ. 
Гаевскій, Г. 
Галицынская, M. А. 
Галкинъ, К. 
Герке, Г. 
Гернетъ, M. К. 
Голицынъ, Кн. 
Гольденберпь, Г. 
Горвицъ, Г. 
Горошковъ, С. 
Гостевъ, Г. 
Готовцевъ, Д. Д. 
Гофманъ, М. Г. 
Гриневичъ, В. С. 
Гусевъ, В. В. 
Давидова, М. Ф. 
Дарская, г-жа. 
Дедюринъ, H. С. 
Дзѣхцевичъ, С. I. 
Дмитріева, г-жа. 
Добужинскій, M. В. 
Драгаевъ, A. К, 
Дьяконовъ, И. М. 

Дунаевъ, Г. 
Духовская, г-жа. 
Дягилевъ, С. П. 
Евгеніевъ, И. 
Евграфова, 0 . Т. 
Евсѣевъ, Н. 
Ерамина, г-жа. 
Жуковъ, A. А. 
Жуковъ, И. П 
Жуковскій, Я. Г. 
„Журналъ для 

Всѣхъ". 
Завьяловъ, С. П. 
Зарѣдкій, Г. 
Зворыкинъ, Г. 
Ивановъ, В. И. 
ИвановскШ, Г. 
Игнатовичъ, M. К. 
Каблуковъ, С. П. 
Кирьяновъ, С. С. 
„Книга". 
Кобелевъ, A. М. 
Комаровскій, Гр. 
Комисаровъ, Г. С. 
Кондіайненъ, Г, 
Кондратьевъ, A. А* 
Коноваловъ, П. С. 
Кричевскій, Ю. С. 
Кронъ, В. Н. 
Кругликовъ, H. С. 
Кузминъ, M. А. 
Кузнецовъ, В. П. 
Леманъ, Б. 
Леманъ, П. П. 
Лемантъ, д-ръ. 
Лернеръ, Н. 
Лисенко, Г. 
Лозинскій, Г. 



Луканинъ, С. С. 
Луначарскій, M. В. 
Ляцкій, E. А. 
Ляховская, Н. И. 
Мавринъ, A. В. 
Магнитскій, В. К. 
Маковскій, С. 
Максимовъ, В. Р. 
Матюшинъ, Г. 
Мельникова, С. П. 
„Міръ Божій". 
Михайловъ, H. Н. 
Модзалевскій, Б. Л. 
Молодяшинъ, Г. 
Мухинъ, A. А. 
Мѣшковъ, С. К. 
Мясковскій, Г. 
Нагибина, г-жа. 
Наклоновъ, П. И. 
Нарановичъ, Г. 
Нилова, О. Д. 
Новиковъ, Г. 
„Новое Время". 
Нотгафтъ, Ф. 0 . 
Нурокъ, А. П. 
Ободовскій, П. 
„Образованіе". 
Овсяниковъ, Г. 
Ольгердовичъ-Луком 

скій, В. 
Остатпковскій, К. 
Павликовская, H. С. 
Павловъ, С. П. 
Пановъ, Ю. М. 
Панфиловъ, С. С. 
Парфентьева, H. П. 
Пермиловскій, В. 
Перельманъ, О. С 
Перцевъ, П. П. 
Першинъ, A. С. 
Пестовскій, В. А. 

Петровскій, Г. 
Пожарова, г-жа. 
Попова, 0 . Н. 
Постаковъ, K. А. 
„Право". 
Прохоровъ, П. А. 
Прѣсняковъ, С. 0 . 
Рагозинъ, Г. 
Раевская, М. Ѳ. 
Ратьковъ, М. П. 
Ратьковъ-Рожновъ, 

В. И. 
Рафаловичъ, С. Л. 
Рахмалевичъ, E. А. 
Ремизовъ, А. 
Рейхартъ, Б. Ф. 
Римскій Корсаковъ, Г. 
Рихтеръ, Г. 
Розевичъ, Р. 
Розановъ, В. В. 
Ростовцева, г-жа. 
Рубакиной, библ. 
Рутковскій, Г. 
„Русскій Вѣстникъ". 
Садомоновъ-Эри-

стовъ, Кн. 
Садовенъ, библ. (2 

экз.). 
Семенниковой, библ. 
Селедкій, П. В. 
Сланскій, П. П. 
Соколовъ, М. П. 
Соловьева, П. С. 
Сомовъ, K. А. 
Старкъ, Э. А. 
Станюковичъ, В. К. 
Стасова, г-жа. 
Стасова, г-жа. 
Стенбокъ, граф. 
„Страна". 
Судаковъ, A. С. 

Сюннербергъ, K. А. 
Тагѣевъ, Г. 
Талаевскій, Г. 
Тарусинова, 0 . П. 
Телицынъ, С. Ф. 
Терентьевъ, Г. 
Тетерниковъ, Ѳ. К. 

Î Технол. Институтъ. 
Тихоміровъ, Г. 
Ткачунгь, В. 3. 
Томиловскій, С. П. 
Тройницкій, Г. 
Тутуринъ, Н. 

! Тыршикина, А. Я. 
I Управленіе Воен. Со-
| общ. 
! „Уральск Горн. 06 . " . 
j Урусова, Е. EL, кн. 
I Фельдманъ, К. 
| Харитоновъ, Г. 
I Ходотовъ, H. Н. 
! Христофоровъ, С. П. 

Царевъ, Г\ 
Циммерманъ, M. А. 
Черкесовой, библ. 
Чернецкій, П. 0 . 
Черновскій, A. А. 
Читальня Студ. Дух. 

Ак. 
Чуковскій, К, И. 
Чулковъ, Г. И. 
Чухновскій, Н. 
Шаблинскій, Г. 
Шавинскій, В. А. 
Шарбе, Г. 
Шевцова, г-жа. 
Штейнгель, бар. 
Штильманъ, H. Е. 
Шукаловъ, П. П. 
Юдинъ, Н. П. 

Яковлевъ, M. Н. 



ПРОВИНЦІЯ. 

(454—752). 

П. Абрамовичъ, Под. губ. 
H. К. Авдѣевъ, Ирк. губ. 
Г. Аксеновъ, Кіевъ. 
П. Я. Аксенова, Орл. губ. 
H. А. Александровъ, Мог. губ. 
С. П. Александровъ, Вятской губ, 
А. И. Аничковъ, Новг. губ. 
A. К Апрѣлевъ, 0 . В. Д. 
С. П. Арсентьевъ, Черн. губ. 
A. К. Арутюновъ, 0 . В. Д. 
Е. И. Бажановъ, Сарат губ. 
A. Е. Бакулинъ, Влад. губ. 
Б. В. Беръ, Симб. губ. 
Г. Э. Безе, Вил. губ. 
M. Н. Берковскій, Харьк. губ. 
Библіотека Сырнина, Саратовъ. 

„ Идзиковскаго, Кіевъ. 
сл. Р.-О. ж. д., Рига. 
ст. М. Д. А., Серг. пос. 
Русск. Публ, Юрьевъ. 

„ Публ., Новгородъ. 
„ Публ., Рославль. 

Городск., Ѳеодосія. 
„ Публ., Самара. 

Публ., Иркутскъ. 
„ Ив. Зав., Уф. губ. 

Сиб. Ж. Д., Томскъ. 
„ Арт. 06. , Тифлисъ. 

Кад. К., Яр. г. 
Общ-нная., Черн. г. 
Городск., Херс. г. 

С. В. Бискурскій, Харьк. г. 
Г. Бисюь, Херс. губ. 
B. И. Блюмъ, Н.-Новгородъ. 
C. С. Бодалевъ, Орл. губ. 
К. Богаевскій, Тавр. губ. 
И Д. Богодуровъ, H -Новг. 
Н. Боровикъ, Терск. обл. 
Г. Боровичевскій, Минск. губ. 

Я. Браиловскій, 0 . В. Д. 
М. Ф. Брунсъ, Тавр. губ. 
П. И. Бѣльчиковъ. Сам. губ. 
H. С. Бѣльскій, Харьк. губ. 
С. С. Вартаньянъ, Торсы. 
А. Варяницынъ, Харьк. губ. 
A. Я. Васильевъ. Елисав губ. 
К. Н. Васильевъ, Перм. губ. 
M. А. Великановъ, Томск. губ. 
Г. A Венгрженовскій, Под. губ. 
B. С. Верестовъ, Харьк. губ. 
Н. Г. Взоровъ, Моск. губ. 
Вил.-Ков. Упр. Землед., Вильна.. 
C. В. Виноградовъ, Пермск. губ. 
B. И. Виноградова, Тульск. губ. 
М. Ф. Висковскій, Под. губ. 
A. В. Вихерскій, Сарат. губ. 
И. К. Воробьевъ, Варшава. 
А. Ѳ. Воробьевъ, Пермск. губ. 
Н. П. Воротинскій, Вор. губ. 
M. Н. Воссовскій, Куб. Обл. 
Н. П. Выржецкій. Под. губ. 
Г. С. Габриловичъ, 0 . В. Д. 
E. Н. Гаврилова, Курск. губ. 
H. Т. Гаданенко, Полт. губ. 
А. Гайлитъ, Рига. 
A. Н. Гангесовъ, Любл. губ. 
E. Т. Гирковъ, Вол. губ. 
И. 3. Глазуновъ, Тв. губ. 
C. Гладковскій, Херс. губ. 
Д. Гонтербергъ, Херс. губ. 
B. Э. Грабарь, Лифл. губ. 
В. Н. Грегеръ, Прим. обл. 
Л. П Грейцъ, С.-Дар. обл. 
К. А. Гриневичъ, Херс. губ. 
М. Гродненскій, Петр. губ. 
M. Н. Громека, Рига. 
H. В. Гусевъ, Смол. губ. 
T. К, Гурскій. Тавр. губ. 



С. К. Гутниковъ, O. В. Д. 
H. М. Давыдова, Кіевъ. 
Н. Дарскій, Орл. губ. 
Д-ръ Двужильный, Тифл. губ. 
Е. В. Дегтярева, Н.-Новг. 
С. П. Дерюжинскій, Хер. губ. 
И. И. Долговъ, Витебск. губ. 
Л. Г. Долинскій, Ряз. губ. 
М. П. Дончева, Под. губ. 
П. М. Дульскій, Вятск. губ. 
М. Дурасовъ, Черн. губ. 
Ю. Дусмани, 0 . В. Д. 
П. С. Евангелиди, O. В. Д. 
Н. Г. Евдѣенко, Харьк. губ. 
С. К. Евдокимова, Орл. губ. 
H. К. Ежевскій, Тульск. губ. 
С. 0 . Елитевичъ, Под. губ. 
H. Т. Ерошовъ, Терск. обл. 
С. П. Ефимовская, Каз. губ. 
Женское Училище, 0 . В. Д. 
Женская гимназія, Курл. губ. 
И. И. Жиллевичъ, Псков. губ. 
П. М. Жеребцовъ, O. В. Д. 
Н. И. Жилевскій, Под. губ. 
Б. С. Журавлевъ, O. В. Д. 
H. Т. Жуковскій, Cap. губ. 
И. Забѣлина, Кіевск. губ. 
Г. Э. Захаржевскій, Вил. губ. 
H. В. Захаровъ, Тиф. губ. 
Бр. Замятины, Тамб. губ. 
Т. Зейфертъ, Курл. губ. 
Я. С. Зифертъ, Митавск. губ. 
3. М. Зованская, Полт. губ. 
H. К. Зуткевичъ, Под. губ. 
P. М. Иванова, Харьк. губ. 
И. Ф. Ивановъ, Тавр. губ. 
Г-жа Игнатьева, Курск. губ. 
Д. П. Имгартъ, Сарат. губ. 
B. Иннокентьевъ, O. В. Д. 
H. С. Интендантовъ, Курл. губ. 
Б. Н. Ишинъ. Вол. губ. 
C. П. Кабановъ, Орл. губ. 
„Казбекъ", Терск. обл. 
Г. А. Казиміръ, Вол. губ. 

В. В. Казначеевъ, Акм. обл. 
Ф. Ф. Каль, Любл. губ. 
M. В. Каменецкой, Ков. губ. 
B. Д. Каратышевъ, Моск. губ. 
Б. К. Карповъ, Ков. губ. 
„Карсъ", Карс. обл. 
Е. Я. Каялова, O. В. Д. 
Э. К. Кейхель, Курл. губ. 
C. Кирановъ, Бес. губ. 
A. X. Киселева, Яр. губ. 
„Кіевская Жизнь", Юевъ. 
Ѳ. А. Коваленко, Куб. обл. 
I. Н. Корякинъ, Куб. обл. 
Д. И. Коковцевъ, СПб. губ. 
„Конкордія", Лифл. губ. 
A. М. Константиновъ, Екат. губ. 
B. Г. Кореневъ, Харьк. губ. 
3. В. Корчажинскій, Смол. губ. 
Ю. И. Коссъ, СПб. губ. 
М. П. Костинъ, 0 . В. Д. 
C. П. Костяковъ, Гродн. губ. 
O. В. Кранская, Прим. обл. 
С. П. Красовскій, Тавр. губ. 
„Крымъ", Симферополь. 
P. Р. Кудлай, Полт. губ. 
В. А. Кудрявдевъ. Сам. губ. 
A. Кузянъ, Карск. обл. 
B. И. Кункинъ, Тв. губ. 
B. Т. Кулешовъ, М.-К. ж. д. 
A. Н. Курдюковъ, 0 . В. Д. 
C. П. Курдюшенко, Терск. обл. 
G Л. Лаврентьевъ, Моск. губ. 
M. Н. Лавриновскій, Херс. губ. 
Г. А. Лазаревскій, Черн. губ. 
H. А. Латыкова, Яр. губ. 
H. М. Лампси, Тавр. губ. 
П. И . Лампси, Тавр. губ. 
Д. М. Ларіоновъ, Томск. губ. 
Свящ. Лисяковъ. Полт. губ. 
M. Н. Литвиновъ, Херс. губ. 
Е. А. Лихтерманъ, 0 . В. Д. 
Б. Л. Лопатинскій, Томск. губ. 
H. М. Лукутинъ, Терск. обл. 
A. А. Лушниковъ, Заб. обл. 



Г. Лынскій, Курл. губ. 
Св. Люминарскій, Ю.-В. ж. д. 
П. Любомудровъ, Зак. обл. 
Уч. Лынкисъ, Куб. обл> 
Г. Мавриковъ, Тульск. губ. 
Ю. И. Маріюшкина, Черн. губ. 
E. А. Милецкая, Гродн. губ. 
I. А. Микшъ, O. В. Д. 
К. Р. Милль, Тавр. губ. 
О. Минарская, O. В. Д. 
Г. С. Митюшинъ, Терск. обл. 
E. А. Мисевскій, Черн. губ. 
Е. П. Могденко, Тавр. губ. 
M. А. Можарова, Финл. 
M. А. Можайская, Под. губ. 
А. Д. Моисеевъ, Тамб. губ. 
М. И. Мокаевскій, O. В. Д, 
M. Н. Монвидъ, Тверск. губ. 
H. С. Мокрозубовъ, Черн. губ. 
A. М. Моргунъ, Полт. губ. 
Н. П. Моргуненко, Терск. обл. 
С. Моргулевъ, Терск. губ. 
С. Р. Морткевичъ, Гродн. губ. 
И. Н. Мосяковъ, Орл. губ. 
С. А. Навраненко, Тавр. губ. 
B. С. Надаровъ, Тульск. губ. 
H. А. Натаровъ, Черн. губ. 
Научн. Лит. Кр., Харьк, губ. 
Студ. Начнабѣда, Томск. губ. 
H. Т. Нерсесовъ, Бак. гу. 
Д. Т. Нетуровъ, Бесс. губ. 
И. Н. Нечитайловъ, O. В. Д. 
M. А. Никитинъ, Сам. губ. 
C. В. Никонова, Херс. губ. 
H. С. Нилевичъ, Астр. губ. 
M. К. Нитенко, O. В. Д. 
С. Ф. Обрѣзковъ, Харьк. губ. 
0-во Вел. Люб., Кіевъ. 
О-венное Собраніе, Смол. губ. 
M. В, Одинцовъ, Иркутскъ. 
M. В. Остроградскій, Тамб. губ. 
„Отголоски Жизни*, Кіевъ. 
B. К. Отрепьевъ, Черн. губ. 
C. П. Охромѣевъ, Кал. губ. 

Н. Павловъ, Тв. губ. 
А. И. Пантюховъ, СПб. губ. 
Ген. Паренсонъ, СПб. губ. 
М. Л. Пастухова, Яросл. губ. 
М. Ф. Пахомовъ, O. В. Д. 
А. Ф. Пашъ, Екат. губ. 
Д. К. Педаевъ, Харьк. губ. 

| Г. Переверзовъ, Выб. губ. 
і Г. В. Перемиловскій, Ков. губ. 
! E. К. Перковскій, Любл. губ. 
| И. И. Петропавловскій, Волог. губ. 
| Е. Ф. Писарева, Кал. губ, 
| С. Т. Повальскій. Гродн. губ. 
i Н. Д. ІІоганенко, Кіевск. губ. 
Г. Г. Подарковскій, Там. губ. 
H. Н. Подревскій, Астр. губ. 
A. В. Позняковъ, Ряз. губ. 
Д А. Поплавскій, Бак. губ. 
Д. А. Порубиновская, Под. губ. 
Я. П. Поповъ, Вор. губ. 
Г. М. Постниковъ, Моск. губ. 
П. П. Преображенскій, Ков. губ. 

I Свящ. I. Пузыревъ, Пермск. губ. 
Н. П. Пузыревскій, Кал. губ. 
И. Н. Рабиновичъ, Гродн. губ. 
А. Г. Разановъ, Черн. губ. 
E. II. Раковичъ, Вол. губ. 
Ф. О. Ратмирскій, Тавр. губ. 
М. Д. Репскій. Кіевъ. 
А. Л. Романикинъ, Вор. губ. 
Н. Росякинъ, Херсон. губ. 
А. Ротщтейіш^ Енис, губ. 
И. А. Рязановскій, Костр. губ. 
М. Рышковъ, Вор. губ. 
H. А. Сабаныевъ, Харьк. губ. 
Г. Н. Сабсовичъ, Гродн. губ. 
Н. Савченко, O. В. Д. 

! A. А. Садковскій, Гродн. губ. 
ІМ. М. Самохваловъ, Томск. губ. 
1 M. В. Самыгинъ, Моск. губ. 
| В. О. Сараджіанъ, Терск обл. 
Е. И. Саркизовъ, O. В. Д. 
А. Сауліэтъ, Лифл. губ. 
П. И. Севрюгинъ, Моск. губ. 



A. A. Семенова, Моск. губ. 
H. M. Сергѣевъ, Харьк. губ. 
С. Н. Сергѣевъ-Ценскій, Тавр. губ 
Б. Ситниковъ, Тв. грб. 
К. Н. Сичковскій, Харьк. губ. 
И. Сіилитъ, Ферг. обл. 
А, Г. Склезневъ, Мог. губ. 
Н. П. Склепневъ, Арх. губ. 
С. Э. Скрутковскій, Ниж. губ. 
С. К. Снитко, СПб. губ. 
Г. В. Соболевскій, Тифл. губ. 
E. В. Садомскій, Прим, обл. 
П. Д. Соловьевъ, Сарат. губ. 
Г. Сташкевичъ, Харбинъ. 
Н. О. Стерлюговъ, Сам. губ. 
П. Г. Стрепетиловъ, Ирк. 
Н. П. Суворовскій, Винд. ж. д. 
H. М. Сурина, Полт. губ. 
H. К. Суржевскій, Под. губ. 
А. Д. Сурковъ, Каз. губ. 
М. И. Сушкевичъ, Вил. губ. 
„Сѣверъ" кн. маг., Смол. губ. 
A. Н. Септеръ, О. В. Д. 
Н. Ф. Спасовская, Тв. губ. 
Н. Спринцъ, Черн. губ. 
Н. П. Струткевичъ, Под. губ. 
Н. Таврюгинъ, Полт. губ. 
H. С. Тагановскій, Прим. обл. 
П. О. Тамбіянъ, Терск. обл. 
Тамб. Гор. Управа, Тамбовъ. 
А. Таубе, Курл. губ. 
H. Н. Таціевскій, Заб. обл. 
H. С. Тацкій, Ек. губ. 
A. Н. Терешинъ, Тв. губ. 
Л. Н. Терновскій, Владивостокъ. 
B. Н. Тиликовская, 0 . В. Д. 
A. Т. Тимей, Симб. губ. 
Е. П. Троцкая, Черн. губ. 
C. О. Тряпишниковъ, Сам. губ. 
E. А. Тюменцева, Ен. обл. 
H. К. Усатинскій, Терск. обл. 
А. П. Усковъ, Ряз. губ. 
M. Н. Успенскій, Сам. губ. 
Ученич. читальня, Мог. губ. 

Н. 0 . Фабриковскій, Херс. губ. 
Н. П. Фадѣевъ, О. В. Д. 
А. П. Фауэнъ, СПб. губ. 
А. Филипповъ, Херс* губ. 
К. П. Фридбергъ, Херс. губ. 
H. О. Фридлянскій, Под. губ. 
С. К. Ходамовъ, О. В. Д. 
„Химера", Варшава. 
Н. П. Хоткевичъ, Вор. губ. 
H. С. Хотянинцевъ, Cap. губ. 
С. К. Цапликова, Гродн. губ. 
Г. Цельманъ, Сам. губ. 
А. Цукербергъ, Пск. губ. 
I. Г. Цуриковъ, Бак. губ. 
Н. П. Чабанъ, Харьк. губ. 
Г. Чайковскій, Варшава. 
С. Б. Чарнецкій, Томск. губ. 

| M. Е. Чернышева, Ряз. губ. 
; Г. Четвериковъ, Кіев. губ. 
|А. Н. Чечнева, Нижег. губ. 
; Н. П. Чиренинъ, Тв. губ. 
! В. Шапошниковъ, Прим. обл. 
11. Шварцманъ, Сув. губ. 
Е. И. Шилинская, Кіев. губ. 
A. Шиманскій, Кіев. губ. 
Г. Шимкевичъ, Нижег. губ. 
Б. Н. Шершавитскій, Полт. губ. 
Г. Г. Шпеттъ, Кіевск. губ. 
Кн. С. А. ЦЦербатовъ, М.-К.-В. ж. д. 
B. Эглитсъ, Лифл. губ. 
Эйленбергъ. кн. м., Лифл. губ. 
Г. Экстеръ, Кіев. губ. 
H. С. Эрбергъ, О. В. Д. 
„Южное Обозрѣніе", Херс. губ. 
К. В. Юкина, 0 . В. Д. 
М. Юрковская, Вол. губ. 
H. К. Юрицына, Вор. губ. 
Г. Якобсонъ, Пенз. губ. 
Г. Якубсонъ, Черн. губ. 
П. К. Якубовскій, Херс. губ. 
Г. В. Ѳедоровъ, 0 . В. Д. 
C. М. Ѳедюшинъ, Ирк. губ. 
В. А. Ѳоминъ, Тавр, губ. 



ВНѢ РОССІИ 

(753-845). 

АВСТРО-ВЕНГРІЯ. ГЕРМАНІЯ. 

A Hét, Budapest. 
Biblioteka Universiteti Ludovego. 

Krakau. 
Moderni Revue, Praha. 
Libraire Bursikt Kohaut, Praha. 
Fr. Zak, Praha. 
Russische Lesesalle Wien. 

АМЕРИКА. C. Ш. 

Public Library, NewYork. 
John Martin, NewYork. 
D. Karlson, Brewer, Maine. 
Th. Mosher, Portland, Maine. 

АНГЛІЯ. 

Miss E. Gourwitch, Filey. 
C. S. Millard, London. 
T.Sturge-Moore, London. 
Arth. Symons, London. 
Mudies Library, London. 
W . R . Morfill, Oxford. 

БЕЛБГІЯ. 

Librairie E. Deman, Bruxelles. 
L'Art Moderne, Bruxelles. 
Antée, Bruges. 
Bibliothèque Russe, Liège. 

БОЛГАРІЯ. 

Ив. Грозовъ, София. 
Ив. Ганчевъ, София. 
Българска Сбирка, София. 

G. Amendola, Berlin. 
Bruno Cassirer, Berlin. 
Ed. Meyer, Berlin, 5 экземпл. 
E. Hôppener, Berlin. 
Karl Walser, Berlin. 
Berliner Kunstverein, Berlin. 
Max. Schick, Berlin. 
A. Pialoglou, Dresden. 
G Polack, Heidalberg. 
A. Poljakoff, Heidelberg. 

ГРЕЦІЯ. 

Acritas, Athènes. 
Noumas, Athènes. 
Panathénaia, Athènes. 
C. Palamas, Athènes. 
P. Apostolidis, Pirée. 
N. Castriotis, Pirée. _ 
A. Constantinidis, Pirée. 

ИТАЛІЯ. 

La Nuova Parola, Roma. 
La Nuova Antologia, Roma. 
M. Semenoff, Roma. 
F. Trapeznikoft, Roma. 
E. Tchahotine, Venezia. 
La Critica, Napoli. 
La Rassegna, Napoli. 
Poesia, Milano. 
G. Papini, Firenze. 
Il Leonardo, Firenze. 
La Rassegna Nazionale, Firenze. 
Il Marzocco, Firenze. 
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НОРВЕГІЯ. 

D. Kristensen, Kristiania. 

ТУРЦІЯ. 

Z. Fitylis, Constantinople. 
D. Zygomalas, Constantinople. 
A. Souprounenco, Syrie. 
M-me C. Pialoglou, Samsoun. 

ФРАНЦІЯ. 

A. Amfitéatroff, Paris. 
C. Balmont. » 
P-esse Czetvertinsky» 
A. Erchoff, » 
René Ghil, * » 

J . de Gourmont » 
R. de Gourmont, » 
N. Goumilev, » 
D. Merejkowsky, » 
H. Montfort, » 
O . Popova, » 
M. Servier, » 
I. Stchoukine, » 

E. Wladimiroff. Paris. 
M-me L. Wilkine, » 
xMercure de France, a ; 
L'Occident, y> 
Revue d'et. Franco-Russes, Paris. 
Le Courrier de la Presse, » 
La Revue, » 

( La Revue de Mois » 
L. Jousserandot, Lille. 
Le Beffroi, Lille. 
Revue de Lyon, Lyon. 
M. Oustinova, Menton. 
L'Ame Latine, Toulouse. 
La Revue Provinciale, Toulouse. 
La Revue de Champagne, Cham-

pagne. 

ШВЕЙЦАРІЯ. 

E. Morducovitch, Lausanne 

ШВЕЦІЯ. 

E. Osterman, Stockholm. 
Alf, Iensen, Stockholm. 
Ida Halberg. Landskrona. 



Книгоиздательство «СКОРПЮНЪ» 

ПОСЛѢДНІЯ ИЗДАНІЯ: 

СТАНИСЛАВЪ ПИШБЫШЕВСКІЙ. Вѣчная Сказка. 

Драматическая поэма БЪ 3-хъ дѣйствіяхъ. Е д и н с т в е н н ы й 
р а з р ѣ ш е н н ы й а в т о р о м ъ переводъ Е. Троповскаго. Обложка 
по рисунку К Брунелески. Въ этомъ переводѣ „Вѣчная Сказка" 
поставлена въ „Драматическомъ театрѣи В. Ѳ. Комиссаржевской* 

Цѣна 1 p.; для подписчиковъ „Вѣсовъ" 85 к. съ перес. 

ВАЛЕРІЙ БРЮСОВЪ. Земная Оеь. 
Разсказы и драматическія сцены. Содержаніе: Республика Южнаго 

Креста.— Сестры.—Въ подземной тюрьмѣ. — Поелѣдніе мученики.— 
Теперь, когда я ироснулся...—Въ зеркалѣ.—Мраморная головка.— 
Земля (сцены будущихъ временъ). 

Дѣна 1 р. 50 к.-5 для подписчиковъ „Вѣсовъ" 1 р. 28 к. съ перес. 

АЛЕКСАБДРЪ БЛОКЪ. Нечаянная Радоеть. 
Второй сборникъ стиховъ. Содержаніе: Весеннее. — Дѣтское.— 

Магическое. — Перстень- Страданье. — Покорность. — Нечаянная 
Радость —Ночная Фіалка-

Цѣна 1 р. 50 к.*3 для подписчиковъ „Вѣсовъ" 1 р. 28 к. съ перес. 

КНУТЪ ГАМСУНЪ. Драма Жизни. 
Переводъ съ норвежскаго C. А. Полякова. Изданіе второе. Въ 

этомъ переводѣ драма будѳтъ поставлена въ Московскомъ Художе-
ственномъ театрѣ. 

Цѣна 50 к.; для подписчиковъ „Вѣсовъ 43 к. съ перес. 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 9 0 7 годъ. 

ЗОЛОТОЕ РУНО 
ЖУРНАЛЪ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ И КРИТИЧЕСКІЙ. 

(II г. изданія). 

„Золотое Руно" въ 1907 году будетъ выходить попрежнему еже-
мѣсячно, въ форматѣ большихъ художественныхъ изданій тетрадями 
(до 100 страницъ in 4°). Какъ въ художественномъ, такъ и въ лите-
ратурномъ отдѣлѣ будетъ принимать участіе составъ сотрудниковъ 
предыдущаго года, усиленный новыми именами. Въ каждомъ номерѣ 
журнала будетъ помѣщенъ рядъ снимковъ съ картинъ и оригиналь-
ныхъ рисунковъ русскихъ художниковъ, воспроизведенныхъ усовер-
шенствованными техническими пріемами, a также двѣтныхъ приложе-
ній, иллюстрацій, заставокъ, виньетокъ, художественныхъ надписей 
и пр. Литературный отдѣлъ будетъ вестись и развиваться въ направ-
леніи, ясно выразившемся въ послѣднихъ номерахъ „Золотого Руна" 
за истекшій годъ. Будетъ значительно расширенъ музыкальный от-
дѣлъ. Независимо отъ задачъ чистаго искусства, редакція намѣре-
вается удѣлить особое вниманіе художественной индустріи и декора-
тивному искусству. Галлерея портретовъ современныхъ русскихъ писа-
телей и художниковъ, начатая въ 1906 г., будетъ продолжаться 
изданіемъ и въ слѣдующемъ въ видѣ приложенія къ журналу. 

ВЪ „ЗОЛОТОМЪ РУПЪи УЧАСТВУЮТЪ: х у д о ж е с т в е н -
н ы й о т д ѣ л ъ: А. Анисфельдъ, A. Н. Бенуа, Л. Бакстъ, И. Били-
бинъ, П. Бромирскій, M. А. Врубель, С. Виноградовъ, А. Гаушъ, 
А. Я. Головинъ, А. Голубкина, Игорь Грабарь, В. Дриттенпрейсъ, 
М. Добужинскій, Модестъ Дурновъ, Павелъ Кузнедовъ, К. Коровинъ, 
Е. Кругликова, Н. Крымовъ, Е. Лансере, А. Линдеманъ, Ф. А. Маля-
винъ, Василій Миліоти, Н. Некрасовъ, M. В. Нестеровъ, А. Остро-
умова-Лебедева, Н. Рерихъ, М. Сабашникова, Н. Сапуновъ, А. Сре-
динъ, К. Сомовъ, С. Судейкинъ, С. Судьбининъ, В. Сѣровъ, Кн. П. 
Трубецкой, Н. Ѳеофилактовъ, Вл. Фишеръ, С. Яремичъ и др. 

Л и т е р а т у р н ы й отдѣлъ: Леонидъ Андреевъ, К. Д. Баль-
монтъ, Александръ Блокъ, Валерій Брюсовъ, Андрей Бѣлый, 
Ю. Балтрушайтисъ, Ив. Бунинъ, М. Волошинъ, Л. Вилькина, А. П. Во-
ротниковъ, 3. Н. Гиппіусъ, О. Дымовъ, Б. Зайцевъ, Вяч. Ивановъ, 
A. Н. Корещенко, Маркъ Криницкій, М. Кузминъ, А. И. Купринъ, 
А. Курсинскій, М. Ѳ. Ликіардопуло, С. Маковскій, Н. Минскій, 
Д. С. Мережковскій, Ив. Новиковъ, Ст. Пшибышевскій, С. Рафало-



вичъ, В. Ребиковъ, А. Ремизовъ, В. В. Розановъ. А. Ростиславовъ, 
Б. Садовской, И. Сацъ, С. Соловьевъ, Ѳ. Сологубъ, К. Сюннербергъ, 
А. Ф. Струве, А. И. Успенскій, Корнѣй Чуковскій, Г. Чулковъ, 
КХ Череда, Д. В. Философовъ, А. Шервашидзе, Н. Шинскій, К. 
Эйгесъ, Н. Ярковъ и мн. др. 

Подписная цѣна: на годъ въ Россіи 15 р. За границу 55 frs. 
Отдѣльные номера въРоссіи 2 р. 10 к. За границу 6 frs. Требованія 
наложеннымъ платежомъ не удовлетворяются. Полугодовая подписка 
не принимается. Допускается разсрочка: 1 января—5 p., 1 марта — 
5 р. и 1-го мая—5 р. Для подписчиковъ „Вѣсовъ", подписывающихся 
черезъ редакдію „Вѣсовъ"—вмѣсто 15 р. т о л ь к о 13 р. 50 к. 
на годъ. Объявленія принимаются съ платой за 1 стр.—100 p.; 1/2 

сгр.—50 р ; Ѵ4 стр.—25 р. Подписка принимается въ конторѣ Редак-
ціи,—Москва, Новинскій бульваръ, д. Рогожина,—ежедневно, кромѣ 
праздничныхъ и воскресныхъ дней отъ 11 ч.—4 ч. дня, и во всѣхъ 
крупнѣйшихъ книжныхъ магазинахъ и комиссіонныхъ агентствахъ 
Россіи. 

Редакторъ-Издатель Н и к о л а й Р я б у ш и н с к і й . 

И з д а т е л ь с т в о « О Р Ы » 
Поступятъ въ продажу въ декабрѣ: 

ВЯЧЕСЛАВЪ ИВАНОВЪ. ЭрОСЪ. Новыя стихотворенія. 
Л. ЗИНОВЬЕВА-АННИБАЛЪ. ТриДЦать ТрИ урОДа. Повѣсть. 
АЛЕКСѢЙ РЕМИЗОВЪ. Лучъ ДуХОВНЫЙ. (Лимонарь). Три повѣст-

вованія по апокрифамъ. 

Ближайшія изданія „ОРЪ": 

С. ГОРОДЕЦКІЙ. Вражбогъ. Вторая книга стихотвореній. Печа-
тается. 

Л. ЗИНОВЬЕВА-АННИБАЛЪ. Трагическій Звѣринецъ. Разсказы. 
Печатается. 

ВЯЧЕСЛАВЪ ИВАНОВЪ. П о ЗВѣдамъ.Статьи и афоризмы. Печа-
тается. 

АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ. Третья книга стиховъ. Готовится къ печати. 
Выписывать можно черезъ главную контору „Вѣсовъ—Скорпіона": 
Москва, Театральная площ., д. Метрополь, кв. 23. 


