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НЕИЗДАННЫЕ СТИХИ A. С. ПУШКИНА. 

9 дек. 1833 г. Спб. 7ѴЭ веч. 

...толпа глухая, 
Крылатой истины любовница слѣпая, 
Любимцевъ, баловней, мѣняетъ каждый день. 
И падаютъ, стуча, съ ступени на ступень 
Кумиры ихъ, увѣнчанные ею... 



И З Ъ К Н И Г И „ П Т И Ц Ы В Ъ В О З Д У Х Ъ " . 

І . ЗАЧАРОВАНІЕ. 

Отъ вещи, во тьмѣ проходящей, 
Змѣиности, тайно скользящей, 
Всевышній, меня сохрани, 
Зловражеской силѣ молчащей 
Скажи: „Зачаруйся. Усни". 

Чтобъ глазъ тѣхъ, враждебныхъ, но стшщихъ, 
И тускло, и лунно глядяищхъ, 
Я тайную повѣсть прочелъ, 
И въ жадныхъ пугающихъ чащахъ 
Нашелъ зачарованный долъ. 

Чтобъ тѣмъ же путемъ, но обратнымъ, 
И съ новымъ двѣткомъ, ароматнымъ, 
Прошелъ я въ законченный часъ, 
Съ волненьемъ, лишь сердцу понятнымъ, 
Близъ лунно-мердающихъ глазъ. 



2 . ТРИ КОНЯ. 

Ha трехъ коняхъ Властитель Солнца 
Свершаетъ выѣздъ въ Ивановъ день. 
И конь одинъ краснѣй червонца, 
И конь другой есть конь-игрень. 

И третій конь весь бѣлый, бѣлый, 
Какъ будто вылитъ изъ серебра. 
Властитель Солнца, свѣтлый, смѣлый, 
Свершаетъ выѣздъ.—„Въ путь. Пора." 

Но чуть доѣдетъ до зенита, 
Конь златокрасный горитъ—и палъ. 
Властитель Дня хлеснетъ сердито 
Тѣхъ двухъ—и дальше поскакалѣ. 

И конь-игрень онъ тоясе красный, 
Но съ бѣлой гривой, о, съ бѣлой онъ. 
Онъ мчитъ, бѣжитъ, играетъ, страстный, 
И палъ, и палъ на небосклонъ. 



У Бога Солнца сердце сжато, 
Ему лишь бѣлый остался конь. 
На склонахъ яркаго заката 
Горитъ пурпуровый огонь. 

И виденъ въ тучахъ бѣлоснѣжныхъ 
Конь смертно-блѣдный изъ серебра. 
Властитель Солнца, въ снахъ безбрежиыхъ, 
Свершаетъ путь.—„Домой. Пора. " 

К. Б a л ь м о к т 'і». 



КАРТИНЫ ПАРИЖА. 

і . В ъ БУЛОНСКОМЪ ЛѢСУ. 

Въ сѣро-сиреневомъ вечерѣ 
Радостны сны мои нынче. 
Въ сердцѣ сіяніе „Вечери" 
Леонардо да Винчи. 

Между мхомъ и травою мохнатою 
Ключъ лепечетъ невнятно, 
Алымъ трепетомъ пали на статую 
Золотистыя пятна. 

Вѣтеръ вѣетъ и вьется украдками 
Межъ вѣтвей, надъ водой наклоненныхъ, 
Шевеля тяжелыми складками 
Шелковъ зеленыхъ. 

Разбираетъ блѣдные волосы 
Плакучей ивы; 
По озерамъ—прозелень, полосы 
И стальные отливы. 



И, одѣты парчами и чернію, 
Многострунныя сосны 
Навѣваютъ думу вечернюю 
Про минувшія весны. 

Облака надъ лѣсными гигантами 
Перепутаны алою пряжей, 
И плывутъ изъ аллей брилліамтами 
Фонари экипажей. 



2. St. Cloud. 

Эта свѣтлая аллея 
Въ старомъ паркѣ по горѣ, 
Гдѣ проходитъ тѣнь Орфея 
Молчаливо на зарѣ. 

Весь прозрачный утромъ, рано, 
Въ бѣломъ пламени тумана, 
Онъ проходитъ, не помявъ 
Влажныхъ стеблей бѣлыхъ травъ. 

Часъ таинственныхъ наитій... 
Онъ уходитъ въ глубь аллей, 
Точно струнъ, касаясь нитей 
Серебристыхъ тополей. 

Кто-то вздрогнулъ въ этомъ мірѣ.. 
Щебетъ птицъ... Далекій ключъ... 
Какъ струна на чьей-то лирѣ 
Зазвенѣлъ по вѣткѣ лучъ. 



Все распалось. Мы пріидемъ 
Снова въ міръ, чтобъ видѣть сны... 
И становится невидимъ 
Богъ разсвѣтной тишины. 

М а к с и м и л і а н ъ В о л о ш и н ъ. 



стихи. 1В 

ОБРЯДЪ НОЧИ. 

Словно въ огненномъ дымѣ и лица и вещи... 
Какъ хорошъ при огняхъ ограненный хрусталь... 
За плечомъ y тебя вѣетъ призракъ зловѣщій... 
Ты—мечта и любовь! ты—укоръ и печаль!.. 

Словно въ огненномъ дымѣ земныя видѣнья... 
A со дна подымаются искры вина, 
Умираютъ, вздохнувъ и блеснувъ на мгновенье!.. 
Ты прекрасна, какъ смерть! ты, какъ счастье, блѣднаі 

Слышу говоръ, и хохотъ, и звоны стакановъ. 
Это дьяволы вышли, подъ мѣсяцъ, на лугъ? 
Но мы двое стоимъ въ колыханьи тумановъ, 
Насъ отъ духовъ спасетъ зачарованный кругъ. 

Ты мнѣ шепчешь. Что шепчешь? Не знаю, не надо. 
Умираетъ, смѣясь, золотое вино... 
О тоска твоего утомленнаго взгляда! 
Этотъ мигъ безнадежный мнѣ снился давно! 



Брызнули радостно 
Звуки крикливые. 
Кто-то возникшій 
Машетъ рукой. 
Плакать такъ сладостно. 
Плачу счастливый я. 
Рядомъ—поникшій 
Ликъ дорогой! 

Гвозди желѣзные 
Въ руки вонзаются. 
Счастье распятья 
Душитъ меня. 
Падаю въ бездны я. 
Тѣсно сжимаются 
Руки, объятья, 
Кольца огия. 

Скрипка визгливаи, 
Арфа пѣвучая. 
Кто-то возиикшій 
Машегь рукой. 
Плачу счастлиішй я... 
Сладкая, жгучая 
Нѣжность къ поникшей, 
Къ ней, къ дорогой! 

* 

Но почему темно? Горятъ безсильно свѣчи. 
Пустой, громадный залъ чуть озаренъ. Тѣхъ нѣтъ, 
Ихъ смолкли хохоты, ихъ отзвучали рѣчи. 
Но насъ съ тобой связалъ мучительный обѣтъ. 



Идемъ творить обрядъ! Не въ сладкой, дѣтской дрожи, 
Но съ ужасомъ въ зрачкахъ,—извивы губъ сливать, 
И стынуть, чуть дыша, на нежеланномъ ложѣ, 
И ждать, что страсть придетъ, незваная, какъ тать. 

Какъ милостыню, я приму покорно тѣло, 
Вручаемое мнѣ, какъ жертва палачу. 
Я всѣхъ святынь коснусь безжалостно и смѣло, 
Въ отвѣтъ запретныхъ словъ спрошу,—и получу. 

Но жертва кто изъ насъ? Ты брошена на плахѣ? 
Иль осужденный—я, по правому суду? 
Не знаю. Все равно. Чу! красныхъ крыльевъ взмахи! 
Голгоѳа кончилась, Свершилось. Мы въ аду. 

1905. 

В а л е р і й Б р ю с о в ъ . 



VENERIS FIGURAE. 

Триста тридцать три соблазна, триста тридцать три обряда, 
Гдѣ страстная ранитъ разно многострастная услада, 
На два пола—знакъ Раскола—кто умножитъ, сможетъ счесть: 
Шестьдесятъ и шесть объятій и шестьсотъ пріятій есть. 

Триста тридцать три соблазна, триста тридцать три дороги— 
Слабымъ въ гибель,—чьи алмазны свѣтоносныя сердца, 
Тѣмъ на подвигъ ярой пытки,—риши Гінгеса и йоги 
Развернули въ длинномъ свиткѣ отъ начала до конца. 

Въ ритмѣ грозномъ сладострастій, къ чашѣ огненныхъ познаній 
Припадай, браманъ, заранѣ опаленнымъ краемъ устъ, « 
Чтобъ съ колесъ святыхъ безстрастій кликъ послѣднихъ заклинаній 
Могъ собрать въ единой длани всѣ узлы горящихъ уздъ! 

Б я ч е с л а в ъ И в а н о в ъ . 





ТРАГЕДІЯ * ѵ * • 

ОСКАРА УАЙЛЬДА 
ПЕРЕВОДЪ СЪ РУКОПИСИ 

•U. ЛИКІАРДОПУЛО II • 

A. КУРСТШСКАГО ^ Ъ 

• ï Ï Ъ 

Въ иѣмецкомъ изданіп ішигп «De Profundis» Оскаръ Уайльдъ 
упоминаетъ о двѵхъ свопхъ драмахъ, которыя до сихъ поръ 
въ печати не появлялись н которыя были извігстиы лишь 
неболыііомѵ кругу его дрѵзей. Это—«Флорентинская Трагедія» 
и «La Sainte Courtisane», рукописи которыхъ, вмѣстѣ съ другими 
рукописями Уайльда, были въ свое время кЪгь-то похнщены 
и исчезли безслѣдно. Теперь, другу Уайльда, г. Роберту 
Россу, удалось возстановить текстъ одной изъ нихъ, «Фло-
рентинской Трагедіи», которая впервые появляется въ печати, 
въ русскомъ переводѣ. Вотъ какъ описываетъ со словъ г. Росса 
судьбу «Флорентинской Трагедіи» Стюартъ Мэзонъ въ преди-
сдовіи къ рѵсскому изданію, выпускаемому к-вомъ ссСкорігіонъ»: 



«Драма эта была написана для г. Джорджа Александера, но 
по нѣкоторшп» причинамъ имъ никогда не была поставлена. 
Въ апрѣлѣ 1895 г. Уайльдъ обратился ко мнѣ съ просьбой от-
правиться къ немѵ на квартиру и забрать всѣ рукописи его не-
изданныхъ произведеній. Его только-что объявили несостоятель-
нымъ должникомъ, и я подъѣхалъ къ его домѵ за н-ѣсколько 
минутъ до прихода судебнаго пристава. Конечно, письма и руко-
писи Уайльда не подлежали бы описи, но, войдя въ его квар-
тиру, я нашелъ, что «Флорентинская Трагедія», a съ ней руко-
писи двухъ другихъ нерізданныхъ драмъ и расширенной вер-
сіи «Портрета М-ра W. Н.», надъ которон тогда работалъ 0 . 
Уайльдъ,—таинственно исчезли. Очевидно, кто-то опередилъ меня. 

аВоръ такъ и не былъ разысканъ, и мы не видали съ тѣхъ 
поръ рѵкописей «Флорентинской Трагедш», «Портрета М-ра 
W. Н.» и одной изъ двухъ другихъ драмъ—-«Герцогиыи ГІадѵ-
анской». По странной случайности рукопись третьей драмы, — 
трагедіи, напоминающей слегка «Салоиею»,—была найдена однимъ 
другомъ Уайльда въ лавісѣ букиниста въ ЛондончЬ, въ 1897 г. 
Эта рукопись была послана автору въ Парижт», но больше объ ней 
никто не слыхалъ. Посл-k смерти Уанльда, въ 1900 г., ее ие могли 
найти. Что же касается «Герцогини Падуанской», то потеря не 
была такъ чувствительна, такъ какъ эта пяти-актная трагедія 
была передъ тѣмъ ѵже исполнена въ Америк^ и y меня сохра-. 
нился оттискъ «театральнаго» изданія. 

Но вернусъ къ «Флорентинской Трагедіи». Я слышалъ от-
рывки ея въ чтеніи, зналъ хорошо содержаніе гі стиль ея, но 
долгое время не надѣялся когда-нибудь найти ее. Только срав-
нительно недавно. уже послѣ смерти Уайльда, мігЬ пришлось 
пересмотрѣть и привести въ порядокъ множество писемъ и бу-
магь, переданныхъ мнѣ повѣренными писателя. Среди нихъ я 
нашелъ разрозненные листы съ черновымъ наброскомъ драмы, 
въ которой я призналъ «Флорентинскую Трагедію». Тща-
тельно собравъ всѣ отрывки, я могъ возстановить наиболѣе 
значительную часть трагедіи. Остались все же неразысканными 
первые пять страницъ и еще одна, хотя нѣсколько сотъ под-
линныхъ стиховъ Уайльда сохранилось». 



Г. Робертъ Россъ любезно уступилъ рукопись «Флорен-
тинской Трагедіи» книгоиздательству «Скорпіонъ» съ гѣмъ, 
чтобы она появшіась въ русскомъ переводѣ до выхода въ 
свѣтъ англійскаго оригинала и другихъ переводовъ. При этомъ, 
одновременно съ подлиннымъ текстомъ Уайльда, намъ достав-
лена и недостающая первая сцена трагедія, заново написанная, 
по памяти, г. Стерджъ-Муромъ. Въ этой дополненной формѣ 
«Флорентинская Трагедія» была поставлена въ Лондон-Ѣ, ю іюня 
1906 г. Здѣсь мы воспроизводимъ то, что сохранилось изъ 
подлиннаго текста О. Уайльда. Содержаніе сценъ, возстановлен-
ныхъ г. Стерджъ-Муромъ, мы даемъ въ краткомъ пересказѣ. 
Полностыо, съ иредисловіемъ г. Стюарта Мэзона, спеціально 
наішсані-шмъ для русскаго перевода, «Флорентинская Трагедія» 
•будегь выпущена к —вомъ «Скорпіон-ь» отдѣльнымъ изданіемъ. 

Отсутствіе литературной конвенціи между Англіей и Россіей, 
которая бы дала возможность охранять путемъ закона авторскія 
права О. Уайльда, побудило г. Роберта Росса обратиться къ 
намъ, при высылкѣ рукописи «Трагедіи», съ просьбой напеча-
тать слѣдующее письмо: 

Лондонъ 15 декабря 1906 года. 

Какъ литературный душеприказчикъ надъ имуществомъ по-
койнаго Оскара Уайльда, удостовіряю, что единственнымъ, разрі-
шеннымъ мною для русскаго изданія переводомъ «Флорентинской 
Трагедіи» О. Уайльда, я признаю переводъ, сдѣланный непо-
средственно съ неизданнаго англійскаго оригинала, г.г. М. Ли-
кіардопуло и А. Курсинскнмъ и выпускаемый книгоиздательствомъ 
«Скорпіонъ». Отсутствіе литературной конвенціи липіаетъ меня 
возможности контролировать rfe русскія изданія произведеній 
Уайльда, которыя появляются безъ моего в-ѣдома сплошь и 
рядомъ не съ англійскаго текста, a съ німецкихъ и другихъ 
переводовъ. Но всякій издающій или покупающій неавторизо-
ванные русскіе переводы цроизведеній Оскара Уайльда отни-
маегь y ц-ізтей автора ихъ законное наслѣдство. Робертъ Россъ. 

м. л. 



ФЛОРЕНТИНСКАЯ ТРАГЕДІЯ. 

Комната въ старинномъ домѣ во Флоренцііі, вся завѣшаиная коврами. съ 
дверью, выхоляпіей на балконъ. Ткацкій станокъ, прялка, сундуки, стулья, 
скамьи. Стол-ь, накрытый къ скромному ужину. При поднятіп аанавѣса 

Б і a н к а, жена флорентннскаго купца С п ы о н е, бесѣдуетъ съ свосй с л ѵ ж a н-
к о іі. Біанка своей красотой обратила на себя вшіыаніе Г в и д о Б a р д и, 
сына лравЕтеля Флоренцііі. Онъ лытался золотомъ куиить ссбѣ расиоложе-
ніе Біанки, ыо она вернула ему кошелекъ сюратно, съ отвѣтомъ, ЧТО любопь 
ея ыельзя купить, a лшпь можно завоевать благородстномъ п л:-.скоіі. ко-
тсрыхъ такъ жаждетъ Біанка, яе слыша отъ стараго мужа ничего, кродіѣ 
заботъ н разговоровъ о барышахъ и убыткахъ. Спмоне уѣхалъ гго дѣламъ, 
сказавъ, что, вѣроятно, ве будетъ ночевать дома, и поэтому Біанка рѣшается 
принять Гвидо. Онъ является и разсказываетъ о своеіі любви. Она сперва 
долго сдіѣется надъ нішъ, жаля его самолюбіе СВОИМИ КОЛКИМИ и мѣткимн 
отвѣта.лш, но скоро снягчается и уже готова уласть въ объятія Гыидо, когда 
Едругъ раздается шумъ на лѣстницѣ. Дверь отворяется. Гвидо и Біанка нъ 

смущеніи отходятъ другь отъ друга, и входитъ С и ді о н с. 

С І І Л О Н Е . Ты здѣсь, жена! Хозяину навстрНЬчу 
Не грѣхъ бы выб-ѣ/кать... Возьми мой плащъі 
Нѣтъ, прежде эту ношу,—не изъ легкихъ! 
Я ничего не продалъ, только плащъ, 
Подбитый м^хомъ, сыну кардинала. 
Над-Ьется над-ѣть его, какъ только 
Умретъ отецъ, и думаетъ, что скоро. 
Но это кто? Ге! У тебя зд-ѣсь гость! 
Онъ родственникъ, конечно. Надо думать, 
Изъ странъ чужихъ недавыо возвратился 
И въ домъ вошелъ, хозяиномъ не встр'Ьченъ 
Прошу простить! И правда: домъ такой, 
Гдѣ н-кгь хозяина,—что вещь пустая, 



Неблагородная, что чаіпа безъ вина, 
Что ножны безъ меча, что садъ безъ солнда, 
Гд-Ѣ нітъ цвѣтовъ. Своякъ, прошу, простите! 

БІАНКА. Не родственникъ, и не своякъ онъ вовсе. 
С и М ОНЕ. Ые родственникъ, и не своякъ? Вотъ странноі 

Такъ кто же онъ, ітринять благоволившій 
Любезно такъ y насъ гостепріимство? 

Г в и д о . Мн-fc шія—Гвидо Барди. 
С п м о н е. Какъ? Вы сынъ 

Флоренціи великаго владыки, 
Чьи мрачные дворцы я ночью вижу, 
Въ лучахъ луны, какъ-будто въ серебрі, 
Изъ оконъ этой хижины? Синьоръ, 
Привѣтъ мой вамъ, и дважды мой привѣтъ! 
Надѣюсь, что жена моя не слишкомъ 
Успѣла васъ пустою болтовнею, 
Что женщинамъ присуща, утомить? 

Г в и д о. О, ыѣтъ! достойною женою вашей, 
Предъ красотой которой гаснутъ звѣзды 
И блескъ теряетъ свой колчанъ Діаны, 
Я принятъ былъ съ любезностыо такою, 
Что, если ей, a также вамъ, угодно, 
Еіце не разъ я посізщу вашъ домъ. 
И, если васъ порой дѣла заставятъ 
Уѣхать вдаль, я буду съ нею здѣсь, 
Чтобъ услаждать тоску ѵединенья, 
Не слишкомъ чтобъ по васъ она грустила. 
Что скажете, любезный мой Симоне? 

С и AI о н Е. Синьоръ мой благородный, вы мн-ѣ честь 
Такую оказали этой р*ѣчью, 
Что мой языкъ сталъ скованъ, какъ язьщъ 
Раба ничтожнаго. Сказать не въ силахъ 
Т-ѣхъ словъ, что я хотѣлъ бр. И, однако, 
Не выразить признательность мою 
Вѣдь было бы ужъ слишкомъ неучтиво: 
Благодарю отъ сердца глубины. 



Подобные поступки — гѣсной дружбой 
Разрозненныя части государства 
Связать способны, если знатный принцъ 
Такого вотъ, какъ вы, происхожденья, 
Высокаго такого воспитанья, 
Презрѣвъ въ сѵдьбѣ жестокія различья, 
Приходигь въ домъ к і друзьямъ простымъ и честнымъ. 
И все-таки, почтенный мой синьоръ, 
МЕНЬ кажется, я слишкомъ см-ѣлъ. Въ другой разъ 
Надѣюсь васъ увидѣгь зд-Ззсь, какъ гостя, 
Сегодня же, не правда ль, вы зашли 
Купить мои товары? Шелкъ иль бархатъ,— 
Найдется все; найдутся также ткани 
Такой работы нѣжной, что, ув"ѣренъ, 
И вашъ плінятъ изысканн-ѣйшій вкусъ. 
Пѵсть часъ теперь, конечно, слишкомъ поздній,— 
Бѣднякъ-торгашъ въ погон-ѣ за грошами 
Работаетъ и ночью, какъ и днемъ. 
Высоки пошлины! И что ни городъ, 
То свой беретъ съ товаровъ новый сборъ. 
Приказчики неопытны, a жены 
Коммерческаго смысла лишены, 
И ловкости подавно, хоть Біанка 
Мнѣ крупнаго сумѣла залучить 
Сегодня покупателя. Не такъ ли? 
Не правда ли, Біанка? Но довольно. 
Гдѣ жт> узелъ мой? Гдѣ ѵзелъ, говорю я! 
Раскрой, жена! Веревки развяжи,— 
Кол-ѣномъ на полъ опустись: сподручн^й! 
Не этогьі—Тотъ! Скорѣй, скор-ѣй! Ты знаешь: 
Не любитъ покупатель долго ждать, 
Терпѣнье ихъ испытывать опасно. 
Вотъ, вотъ онъі дай сюда,—поосторожнѣй! 
Вещь ц-ѣнная, ея коснуться страшно. 
Взгляните, мой синьоръ! 

Г в и д о . Я протестую! 



Къ чему такія хлопоты, когда 
Совсѣмъ нужды нѣтъ сігѣшно дѣлать выборъ 
Изъ шелковыхъ и прочихъ вашихъ тканей. 
Я выберу въ другой разъ какъ-нибудь. 

С и и о н Е, Простите, н-ѣтъ! Вотъ здісь дамаскъ изъ Лукки, 
Узоръ изъ серебра, и розы. Розы, 
Расшитыя съ такимъ искусствомъ тонкимъ, 
Что въ нихъ не достаетъ лишь аромата, 
Чтобъ обмануть разсѣянныя чувства. 
Возьмите-ка на-ощупь: какъ вода 
Онъ мягокъ, a в-ѣдь кр^покъ, словно сталь. 
A розы, розыі Это верхъ искусства. 
Я думаю: холмы надъ Беллосгвардо 
Иль Фьезоле, отчизна яркихъ розъ, 
Такихъ цв^товъ не въ силахъ были бъ бросить 
Веснѣ въ ея дѵшистые покровы. 
A если бы и бросили, — цв-£ты гѣ 
Увяли бы для смерти неизбѣжной, 
Покорные судьбѣ всего, что нѣжно 
И кинуто подъ вѣтеръ и дожди. 
Сама природа бой ведетъ упорный 
Съ своеы же красотой, и, какъ Медея, 
Д-ѣтей своихъ нещадно убиваетъ. 
Нѣтъ, нѣгь, синьоръ, внимателыгкй вглядитесь: 
Въ дамаскомъ шелкѣ этомъ вѣчно лѣто, 
И этихъ розъ зимы дыханье минетъ. 
За локоть каждый самъ платилъ червонедъ, 
Червонецъ красный, полновѣсный, долгихъ 
Плодъ сбереженій. 

Y в и д 0 Честный мой СимонеІ 

Прошу тебя, оставимъ. Я доволенъ, 
На утро я пришлю слугу, который 
Теб-Ѣ заплатитъ вдвое. 

С Н М О Н Е . Щедрый принцъ! 
Дѣлую вашу руку. Но еще 
Сокровище я долженъ показать вамъ. 



Есть мантія для выходовъ парадныхъ, 
Расшитая рукой венеціанки: 
По бархатѵ разбросаны гранаты, 
A каждое зеріо въ нихъ—чпстып жемчугг-., 
II жеячугомъ расшитъ весь воротникъ, 
Столь частымъ, словнб бабочки ночныя 
На улицахъ въ часъ тихій ночл лѣтнеп, 
Столь блѣднымъ, какъ луна, въ разсв"Ьта часъ 
Св-ѣтящая безумцамъ за рѣшеткои. 
Горигь рубгшъ, какъ яркій уголь, ігь пряжкі. 
Святой отецъ такихъ камнеп ые носитъ. 
Съ нимъ схожаго и въ Индіті ие сыщешь; 
И пряжка хитроумнаго искусства, 
Челлини не выдѣлывалъ красивѣй, 
Чтобъ радовать великаго Лоренцо. 
Вамъ сл-ѣдѵетъ носить ее по праву, 
Загѣмъ, что—кто жъ достойнѣй васъ носить? 
Она вамъ такъ пойдегъ! Одиа часть пряжки— 
Изъ золота Сатиръ, рогатып, ловкій, 
Готовъ схватить серебряную нимфу; 
Дрѵгая часть—Молчаніе; кристаллъ 
Въ его рѵкѣ; само—какъ колосъ хлѣба, 
Что клонится отъ взмаха крыльевъ птгщі«. 
Не бол-ѣе; но сдѣлано такъ ловко, 
Что кажется—вотъ дышетъ, иль—вѣрні>е— 
Сейчасъ вздохнеті>, лпіііь затаило вздохъ. 
Не правда-ли, Біанка дорогая, 
Ta ц-ѣнная одежда благородныхъ 
Пойдетъ къ лицу синьору Гвидо Барди? 
Проси его, тебѣ онъ не откажетъ, 
Хоть будь д-ѣна тяжка, какъ выкѵпъ принпд. 
Здѣсь твой барышъ не меныне моего. 

Б І А Н К А . Я не приказчикъ твой. Кдкое д*Ьіа 

Мнѣ хлоиотать за мантпо твою? 
Г в и д о . Нѣтъ, милая Біанка, я куплю. 

Я все куплю, что только мнѣ предложитъ 



Купецъ почтенный. Выкупленъ быть долженъ 
Плѣненный принцъ, и счастливы синьоры 
Что въ пл^нъ сдались столь дивномѵ врагу 

С и :>і M н Е. Смущаюсь я. Такъ купите? Иль н-ѣтъ? 
Мнѣ тысячъ пятьдесятъ все это стоіт>. 
Но вамъ отдать я за сорокъ готовъ. 
Коль высока ціна,—иазначьте сами. 
Вотъ если довелось бы мн^ увидѣть 
Васъ въ этомъ чудѣ ткацкаго станка 
Среди красавицъ знатныхъ и придворныхъ 
Цвѣткомъ среди цвітовъ! Дакъ говорятъ, 
Льнутъ къ вашей свѣтлости усердно дамы 
Круговъ придворныхъ, и куда бъ ни шли вы, 
Какъ стая мухъ, он-fe за вами всюдѵ, 
И каждая о томъ лпщь и мечтаетъ, 
Чтобъ васъ расіюложить. Слыхалъ я также 
И о ііужьяхъ, украшенныхъ рогами, 
Они носить ихт» съ гордостыо умѣютъ, 
Подумаешь, въ томъ мода нашихъ дней! 
ЗабавнгЬйшая мода! 

Г в и д о . Другъ Симоне, 

Твою болтлпвость время обуздать, 
'Гы позабылъ, что рядомъ съ намн дама 
ІІрекрасиая, чей ігЬжньш слухъ едва ли 
Прпвычснъ къ музыкѣ столь грѵбой. 

С и м о н Е. Виноватъ. 
Совсѣліъ забылъ. Нс оскорблю васъ болыне. 
Такъ мантію вы кѵпите иль ыѣтъ? 
Конечно, да! Что значитъ сорокъ тысячт» 
Наслѣднику Джовани Барди?—Гроигъ! 

Г в и д о . Ты завтра все покончишь съ казначеемъ 
. Антоньо Коста. Онъ къ тебѣ придетъ. 

И огь него получишь ты сто тысячъ. 
Над-ѣюсь, ты доволенъ. 

С Н М О н Е. Какъі сто тысячъ? 
Сто тысячъ, вы сказали? О, повѣрьте, 



Теперь во всемъ должникъ я передъ вами 
И навсегда. Отнын-fc этотъ домъ 
И все, что въ немъ,—все ваше, только ваше. 
Сто тысячт»! Умъ мѵтится, какъ подумать, 
Что я теперь богаче всЬхъ купцовъ. 
Пріобрѣту пом-ѣстье, виноградникъ, 
Одинъ скѵплю всНЬ ткадкіе станки, 
Заставлю отъ Милана до Палермо 
Работать ихъ лишь только на себя. 
И желічѵгь, что въ пещерахъ потаенныхъ 
Хранятъ моря Аравіи далекой 
Моимъ, моимъ стать долженъ. 

Щедрый принцъ! 
Вамъ эта ночь любовъ мою докажетъ, 
Что такъ сильна, что вамъ ни въ чемъ отказа 
Не можетъ быть, чего бъ вы ни спросили. 

Г в и д о. A если я спрошу ее, Біанку? 
С и м о н Е. Вы шутите, синьоръ! Ужли достойна 

Она такого принца? Создана 
Она, чтобъ прясть, хозяйничать по дому... 
Не такъ ли, Бьянка? Правда, в-Ьдь? Смотри: 
Вонъ ждетъ станокъ. Садись-ка за работу! 
Нейдетъ женѣ быть дома не y дѣлъ, 

{ И праздность рукъ раждаетъ праздность мысли. 
Садись, сказалъ. 

Б І А Н К А . ЧТО ткать мнѣ? 
С и м ОНЕ. Ну, начни 

Хоть ллаідъ какой,—его окрасимъ въ пурпуръ, 
Печаль его надѣнетъ въ угѣшенье. 
Иль длинную, какъ лента, пелену: 
Не въ добрый часъ родившійся младенецъ 
ГІусть плачетъ въ ней, заброшенный въ тиши. 
Иль лростыню, которая, сначала 
Раздушена наборомъ сладкихъ травъ, 
Могла бъ дойхи докойнику на саванъ. 
Что хочешь тки! Мн-Ѣ, драво, все равно. 



Б І А Н К А . НИТЬ порвзлась Отъ в-ѣчнаго вращенья 
Соскучилось нѣмое колесо, 
Станокъ бездушный ропшетъ на работу,— 
Сегодня ткать не буду. 

СИМОНЕ. Ну такъ что-жт>! 
Ткать будешь завтра. Каждый новый день 
Застать тебя обязанъ за работой, 
Какъ нѣкогда Лукрецію засталъ 
Тарквиній, иль, Лукреція, быть можетъ, 
Ждала Тарквинія. Какт» знать? Бываетъ!.. 
Про мужнихъ женъ чего я не слыхалъ!.. 
Мтакъ, синьиръ, что новаго на свѣгѣ? 
Вотъ въ Пизѣ я слыхалъ такую вѣсть: 
Англійскіе купцы уговорились 
И шерсть свою рѣпшли продавать 
Дешевле, чѣмъ допущено закономъ. 
Съ ходатайствомъ вошли ужъ въ синьорію. 
Что? Это хорошо? Купецъ купцу 
Быть волкомъ развѣ долженъ? Чужеземцы 
Должны ль лиіпать насъ барышей законныхъ 
Подъ явнымъ покровительствомъ закона? 

Г в и д о. Ч-ѣмъ я могу помочь въ подобномъ дѣлѣ? 
Не въ ссору ли ввязаться съ синьоріей, 
Над-ѣть нарядъ, въ которомъ вы, купцы, 
Отъ дураковъ скупаете товары, 
Чтобъ ихъ продать гѣмъ, кто еще глуігѣе? 
Нѣтъ, другъ Симоне, шерстыо торговать 
Твоя профессія. Моимъ талантамъ 
Другое іірим-ішенье. 

Б І А Н К А . Добрый принцъ, 

Не гнѣвайтесь на мужа моего: 
Его душа всегда живетъ на рынкѣ, 
A сердце бьется лишь отъ цѣнъ на шерсть. 
Но все-таки, по-своему, онъ честенъ. 
Къ Симоне. 
И какъ тебѣ не стыдно! Добрый принцъ 



Оказываетъ честь намъ посѣщеньемъ, 
A ты ему нел"ѣпой болтовнею 
Надоѣдаешь. Извинись скор-èe! 

С п м о н Е. Прошу простять. Поговори.мъ сегодня 
О чемъ дрѵгомъ. Есть слѵхъ, святой отецъ 
Письмо отправилъ королю французовъ, 
Прося его перешагнуть съ войсками 
Тотъ сніжный щптъ, что Альпамп зовется, 
II миръ внести въ ІІталію. Тотъ шіръ, 
Что будетъ хуже войнъ жестокмхъ самыхъ 
Кровавѣе междоусобныхъ ссоръ. 

Г з и д о . Охъ, этогь намъ король французовъ! Вѣчно 
Сулитъ пріптп, однако, не приходптъ! 
Но ЛШ-Ь-ХО что до ЭТОГО, МОН другь? 
Е:ть много дѣлъ, что шгк важнѣй и ближе. 

Б і A н іс A къ Симоне. 

Нѣтъ, право же ты гостя ѵтомишь. 
Ну что ему король францѵзскій? То же, 
Что шерсть твоя. 

С І І М О Н Е . Пожалѵй, ты права 
Правителей, какъ вижу, крѵгозоры 
Всѣ сузились въ преділы этой кельи, 
II въ три души замкнѵлся цѣлый міръ. 
Какъ y красильщика плохого въ чані 
Сжимается сукно, такъ временамп 
Сжимается вселенной безконечность 
До ширины ладони. Чтожт», возможно, 
Что и теперь такія времена. 
Пусть бѵдетъ такъ. и комиата пусть эта 
Той сценою величественно станетъ, 
I аѣ гибнутъ короли, a нашн жизни 
Ничтожныя бросаются, какъ ставки, 
Которыми игру ведетъ Господь. 
Не знаю самъ, зач-Ьмъ такъ говорю. 
Усталъ съ дороги. Конь мой спотыкался 
Три раза. Да, примѣта ые къ добру! 



II то сказать, синьоръ, вся наша жизнь 
Грошевая, пустячнѣйшая сдѣлка; 
На низкомъ рынкѣ сбытъ находтіъ мы. 
Родимся мы,—надъ нами плачетъ мать, 
Умремъ—никто надъ нами не заплачетъ, 
Никто! 

Уходитъ іП) глубину сцены. 

Б І А Н К А . В О Т Ъ , рѣчь достойная куіща. 
Противенъ мнѣ онъ ттЬломъ и душою, 
На блѣдномъ лбу его клеймо боязни, 
A руки блѣдны. І\акъ весной прохладной 
Листъ тополя, он-Із дрожатъ безсильно 
Въ какой-то немочи. Его уста 
Безсмысленную пѣнѵ словъ ничтожныхъ, 
Какъ воду изъ фонтана изрыгаютъ 
II заплетаются. 

Гвидо. ІІовѣрь, Біанка, 
Не стоитъ онъ нн словъ твоихъ, ни мыслей. 
Онъ—честный плутъ. На торжищѣ житейскомъ 
Въ карманъ за словомъ въ сдѣлкѣ не полѣзетъ 
II выгодно продастъ, что купитъ сходно. 
Пустой крикунъ на пошломъ рынкѣ словъ, 
II рѣдкій типъ изъ глупыхъ краснобаевъ. 

Б І А Н К А . Х О Т Ь смерть его на мѣсттЬ поразпла-бъ! 

L и м. о ы н оборачиваетея. 
Кто помямѵлъ о слюрти? О, никто, 
Никто пускаіі не говоритъ о смерти! 
Что дѣлать ей въ таколіъ веселомъ дом-ѣ, 
Гдѣ лишь жена, и мужъ, и добрый другъ 
Для встр-Ьчи ей? ГІусть сліерть ндетъ въ дома, 
Гд-Ѣ грѣшныя свершаются дѣянья, 
Гдѣ жсиы благородныя, цоторымъ 
Мужья наскучили, спустивъ завѣсы 
Надъ брачными кроватями, стремятся 



Ha простыняхъ, запятяныхъ, позоромъ, 
Свопмъ страстямъ распущеннымъ дать волю... 
Все это странно, да! Но это такъ. 
Біанка, ты еще не знаешь свѣта, 
Ты слпшкомъ одинока, благородна... 
Свѣтъ знаю я. Увы, съ годами только 
Прнходитъ мѵдрость; волосы мои 
Уже бѣлы, и юностп нѣтъ въ тѣлі. 
Но, нѣгь! довольно говорить объ этомъ. 
Сегодня ночь—веселья жадно проситъ. 
Веселымъ будѵ я, какъ подобаетъ 
Хозяинѵ, что въ ДОАІѢ встрѣтилъ гостя 
Любезнаго, нежданнаго, который 
Привѣта ждетъ. 

Но это что, синьоръ? 
Вы лютню принесли? Сыграть нам.ъ пѣсню? 
Сыграйте, принцъ! Простите, если смілъ я, 
Но я прошу: сыграйте! 

Г в и д о . Не теперь! 
Когда-нибѵдъ въ другой разъ, мой Симоне. 
Обращаясь къ Біанкѣ . 

Когда вдвоемъ мы будемъ, ты и я, 
И слушать насъ лишь будутъ звѣзды неба, 
Луна ревнивая... 

С И М О Н Е . Н-ѣтъ, н-ѣтъ, синьоръ! 
Нѣтъ, я прошу. О, я слыхалъ не разъ, 
Что лишь прикосновеньемъ пальцевъ къ струнамъ 
Дыханьемъ нѣжнымъ въ стебель тростника, 
Иль вздохомъ въ грудь упругой гулкой м-ізди, 
Искусники ум-ѣютъ извлекать 
Изъ стЬнъ тюрьмы тоскующія души. 
И слышалъ также я, что чары скрыты 
Вотъ въ раковинахъ этихъ, властью коихъ 
Затворы прочь спадаютъ y темницъ, 
Невинность въ косы грозди вияограда 
Вплетаетъ и блуждаетъ какъ мэнада... 



Ho ваша лютня, знаю я, чиста 
A потому—играйте, насладите 
Мой слухъ какимъ-нибудь наігѣвомъ нѣжнымъ, 
Душа моя въ темниц-fc, и нужна 
Ей музыка, чтобъ изб-ѣжать безумья. 
Проси, Біанка, гостя. 

Б І a н к А. Не спѣши. 
Любезный гость безъ просьбы знаетъ м-ізсто 
И знаетъ время. Время не лришло,— 
Настаивать напрасно. 

Г в и д о . Другъ Симоне! 
Когда-нибудь въ другой разъ. Въ этотъ вечеръ 
Довольствуюсь я музыкой иной: 
Напѣвомъ нѣжнымъ голоса Біанки, 
Что р-Ьчыо зачаровываетъ воздухъ, 
Полегь земли съ орбиты уклоняетъ 
На новый кругъ, гд-£ центръ—ея краса. 

С и м онЕ- Вы льстите ей. Безспорно, добродѣтель 
Ей свойственна, какъ женщинъ большинству, 
Но красота—одно изъ украшеній, 
Которътхъ ей носить не суждено. 
И къ лучшему, быть можетъ. 

A теперь, 
Ужъ если не хотите усладить вы 
Мой скорбный слухъ наігѣвомъ вашей лютни, 
Хоть выпейте со мной, по крайней м-ѣрѣ. 

Видитъ столъ. 

Уж'ь столъ накрытъ и вамъ приборъ поставленъ. 
Біанка, дай мнѣ стулъ! Закрой окно, 
Задвинь болты y ставенъ: не хочу я, 
Чтобъ праздный людъ, нескромный въ любопытствѣ 
Веселье наше подсмотрѣлъ. 

Теперь, 
Синьоръ, скажите здравицу, поднявши 
•Стаканъ, виномъ наполненный до края. 



О С К А Р Ъ У А Й Л Ь Д Ъ . 

С ъ ксилографіи Д ж . Гёкстера. 



Желудокъ охравляехъ, охвращенье 
Внушая мнѣ на мѣсхо аппетита. 
Отходитъ въ сторону. 

Г в и д о . Біанка милая, торгашъ твой скучный 
Несносенъ мнѣ, я думаю уйти. 
Наухро я приду, назначь мнѣ время. 

Б і A н к А. Едва взойдетъ заря. Пока не встрѣчу 
Тебя опяхь, вся жизнь моя—пуста. 

Г в и д о . О, распусти волосъ хвоихъ зм-Ьистыхъ 
Спадающую полночь; словно въ зв-ѣздахъ 
Въ хвоих/ъ глазахъ дай вид^хь мнѣ мой образъ, 
Какъ въ зеркалѣ. Тамъ сохрани его, 
Хотя бъ какъ т-ѣнь. И не гляди вокругъ 
На скучные предметы, что не могухъ 
Меня тебѣ напомнить. Я ревную 
Ko всѣмъ вещамъ, къ которымъ прикоснуться 
Твой можетъ взоръ. 

БІАНКА. Увѣренъ бѵдь, твой образъ 
Отнынѣ навсегда со мною будетъ. 
Любовь дастъ смыслъ напоминаній нѣжныхъ 
Ничтожной самой вещи. Но не позже, 
Чѣмъ жаворонокъ звоикимъ пѣньемъ въ небѣ 
Разбудитъ міръ уснувшихъ, хы приди; 
Зд-Ьсь на балконѣ буду ждахь я друга. 

Г в и д о . Затѣмъ ко мнѣ по лѣстницѣ изъ шелка 
И жемчугомъ по алому расшитой, 
Ты спусхишься, схупая бѣлой ножкой. 
Какъ легкій сы-ѣгъ на кусхъ осеннихъ розъ. 

Б і A н к А. Какъ хочешь. Знай, охнын-ѣ я хвоя 
И на любовь и на смерхь! 

Г в и д о . Мнѣ, Симоне, 
Пора итти... 

СИМОНЕ. Такъ скоро? Почему? 
Еще соборный колоколъ не пробилъ 
Часъ полночи, и стражники, чьи хрубы 
Ііо улицамъ пустыннымъ дразнягь мѣсяцъ, 



Еще въ своихъ покойно дремлютъ башняхъ. 
Немного подождите. Я боюсь, 
Что мы васъ здѣсь ужъ больше не увидимъ. 
И сердие мн-ѣ печалитъ этотъ страхъ. 

Г в и д о . Напрасный страхъ, Симоне, я всегда 
Останѵсь вѣрнымъ нашей дрѵжбѣ. Только 
Сегодня мн-ѣ пора уже, пора! 
До завтра же, Біанкаі 

С и м о н Е. Что-жъ, пусть такъ! 
Хоть съ вами радъ бесѣдовать я дольше, 
Вновь обр-ѣтенный другъ, высокій гость, 
Но, знать, не быть тому. При томъ, я знаю, 
Васъ ждетъ отецъ, скучаетъ онъ по васъ, 
По голосѣ, по звукамъ вашихъ шпоръ. 
Вы y него одинъ, одна опора, 
Единственный цвѣтокъ средь сорныхъ травъ. 
Племянники...—но тѣ его не любятъ. 
Такъ говорятъ,—по слухамъ я сужу. 
Наслѣдство ваше зависть возбуждаетъ 
Въ серддахъ y нихъ, на виноградникъ вашъ 
Они глядягь такими же глазами, 
Какъ царь Ахавъ на поле Навуѳея. 
Конечно, сплетни все, болтаютъ мало ль 
ІІо городу. 

Покойной ночи, принцъі 
Біанка, факелъ! Лѣстница стара, 
Прогнила кое-гд^, a блѣдный мѣсяцъ 
Какъ скряга сталъ жалѣть свои лучи 
II прячетъ ликъ за тюлевою маской, 
Какъ проститутки выходя на ловъ, 
Чтобъ въ гр-ѣхъ вовлечь неопытную душу. 
Сейчасъ я вамъ достану плащъ и шпагу. 
Позвольте, н-кгь, я долженъ услужить вамъ, 
Кто мой почтилъ м-Ьщанскій, б-ѣдный домъ, 
Со мной отпилъ вина, отвѣдалъ хлѣба 
И былъ такъ добръ и простъ. Жена и я 



Не разъ мы вспомнимъ радость этой ночи 
И всѣ ея послѣдствія... 

Ну, шпага! 
Закалъ Феррары, гибкостью—змѣя! 
И какъ змія, конечно, смертоносна. 
Что говорить! На жизненныхъ дорогахъ 
Съ такою сталью нечего бояться. 
Я не встрѣчалъ столь дивнаго клинка. 
И y меня есть шпага, да немного 
Заржавлена теперь! Мы—люди мира. 
Смиренью учатъ насъ, насъ учатъ шею 
Сгибать подъ тяжкой ношей, не роптать 
На кривду свѣта, молча выносить 
Неправыя обиды, и подобно 
Жиду, что терпитъ вѣчно, мы находимъ 
Въ страданьяхъ нашихъ пользу для себя. 
Но, помню, разъ, близъ Падуи, въ пути 
Отнять хотѣлъ разбойникъ y меня 
Коня съ товарами. Такъ все же горло 
Ему я перерѣзалъ. Да, могу 
Я вынести безчестье, оскорбленье 
И всякія позорныя слова, 
И явное къ ссбѣ пренебреженье, 
Но тохъ, кому бъ явилась мысль украсть 
Хоть что-нибудь такое, что мое, 
Пусть будетъ то лишь глиняный сосудъ, 
Изъ коего я утоляю жажду— 
Рискуетъ онъ душой своей и т-ѣломъ 
Въ томъ воровствѣ. Изъ странной глины люди, 
Мы, сл^плены. 

Г в и д о . Къ чему твои слова? 
С и м о н Е. Хочу я знать, синьоръ, не лучше ль въ шпаНЬ 

Моей закалъ, чѣмъ въ этомъ вотъ клинкѣ. 
Желаете, устроимъ испытанье? 
Иль, можетъ быть, для васъ зазорно будетъ 
Скрестить клинокъ съ моимъ, будь то шутя 



Иль не шутя? 
Г в и д о . Нѣтъ ничего пріятній, 

Ч-ізмъ стать лицомъ къ лицу съ тобой и шпаги 
Скрестить, будь то шѵтя иль не шутя. 
Дай мн-ѣ мою, достань свою скор-ѣе. 
Пусть эта ночь рѣшитъ вопросъ великій, 
Чья закаленнѣй сталь—купца иль принца. 
Не такъ ли ты сказалъ? Зачѣмъ же медлишь? 

С и м о н Е. Изъ мидостей, которыми мой домъ 
Осыпать вамъ, синьоръ, угадно было,— 
То милость величайшая. 

Біанка! 
Дай шпагу мнѣ! Отлично! Отодвинь 
Столы и стулья. Нуженъ кругъ свободный 
Для поединка нашего. Свѣти 
Намъ факеломъ, чтобъ это состязанье 
Не перешло изъ шутки вдругъ въ серьезъ. 

Б І А Н К А. КЪ ГВИДО. 

Убей его! Убей! 
С и ж о н Е. Біанка, факедъ! 

Начинаютъ биться. 

Разъ! A! Ara! A что? Вотъ такъ! Ну что-жъ? 
Его ранитъ Гвидо. 

Царапина, не больше; слишкомъ факелъ 
Мн-Ѣ билъ въ глаза. Но не смотри такъ грустно, 
Жена моя, все это пустяки. 
Я раненъ, но легко., подай-ка тряпку, 
Перевяжи мнѣ руку,—слишкомъ крѣггко, 
НтЬжн-ѣе, милая! Зач-ѣмъ "грустить? 
О, не грусти!.. Нѣтъ, прочь ее, не надо! 
Б-ѣда ль, что льется кровь! 
Срываетъ повязку. 

Еще, еще! 

Симоне выбиваетъ шігагу y Гвидо. 



Вотъ видите, синьоръ, сказалъ я правду, 
И мой клинокъ былъ лучше закаленъ, 
И сталь его покрѣпче. Но кинжалы 
ГІопробуемъ. 

Б І А Н К А . КЪГВИДО. Убей его! убей! 
СИМОНЕ. Гаси твой факелъ, БьянкаІ 

Біанка гасюгъ факелъ. И теперь, 
Теперь на смерть, синьоръ, пока не ляжетъ 
Одинъ изъ насъ, иль оба, или всНЬ, 
tfdb три, быть можетъ. 
Дерутся. Такъ, и такъ, и такъ! 
А, дьяволъ! Да, теперь въ моей рукѣ ты. 

Симоне беретъ верхъ надъ Гвидо и бросаетъ его на полъ. 

Гвидо. Дуракъ, сними клещн свои мнѣ съ горла. 
Я У отца единственный відь сынъ; 
У государства лишь одинъ наслѣдникъ. 
Коварный врагъ нашъ, Франція, ужъ ждетъ 
Конда отцовской линіи, готовый 
Врасплохъ напасть на городъ нашъ. 

СИМОНЕ. Молчи! 
Вездѣтнымъ ставъ, пов-ѣрь, счастливій будегъ 
Отедъ твой; a Флоренціи не нужно 
ГІрелюбодѣя—кормчимъ y руля. 
Своею жизныо ты лишь загрязняешь 
Святышо нашихъ лилій. 

Гвидо. Руки прочь! 
Проклятыя прочь руки, говорю я! 
Пусти меня! 

СИМОНЕ. Ну нѣтъі Ты ловко такъ 
Попался мнѣ, что тщетны всѣ надежды. 
Тедерь свелась въ одинъ моментъ позора 
Вся жизнь твоя, и кончится лозоромъ. 

Гвидо. Священыика прошу я передъ смертью... 
СИМОНЕ. Къ чему? Гр-Ьхи свои довѣдай Богу, 

Котораго ты въ эху ночь увидишь. 



Чтобъ больше не увидѣть никогда,— 
Тому, Кто справедливъ, но безпощаденъ, 
й милосердъ, хоть справедливъ... A я... 

Г в и д о . О, помоги мнѣ, милая Біанка, 
Вѣдь знаешь ты, я зла не сотворилъ. 

С и м о н Е. Какъ! Смерть еще губъ лживыхъ не сковала? 
Умри, какъ песъ, съ повисшимъ языкомъ! 
УмриІ Р-ѣка твой трупъ безмолвно приметъ 
И въ море неопознаннымъ снесетъ. 

Г в и д о. Прими, Господь, несчастный дѵхъ мой съ миромъ! 
G и м о н Е. Аминь! Теперь чередъ другой! 

Гвидо улшраетъ. Симоне поднимается и глядитъ на Біанку. Она подхошт, 
къ нему, словно ослѣпленная изумленіемъ, съ широко раскрытыми руками. 

Б і A н к А. Зач-ѣмъ ты 
Мнѣ не сказалъ, какъ ты могучъ? 

СИМОНЕ. Зачѣмъ 
Ты не сказала мнчЬ, какъ ты прекрасна? 

Цѣлуетъ ее въ губы. 

З А Н А В Ѣ С Ъ . 



ОГНЕННЫЙ АНГЕЛЪ 
ИЛИ ПРАВДИВАЯ ПОВѢСТЬ, ВТ> КОТОРОЙ РАЗСКАЗЫВАЕТСЯ 

0 ДЬЯВОЛѢ, НЕ РАЗЪ ЯВЛЯВШЕМСЯ ВЪ ОВРАЗѢ СВѢТЛАГО ДУХА 

ОДНОЙ ДѢВУШКѢ И СОБЛаЗНИВШЕМЪ ЕЕ НА РАЗНЫЕ ГРѢ-

ХОВНЫЕ ПОСТУПКИ, 0 БОГОПРОТИВНЫХЪ ЗАНЯТІЯХЪ МАГІЕЙ, 

АЛХИМІЕЙ, АСТРОЛОГІЕЙ, КАББАЛИСХИКОЙ И НЕКРОМАНТІЕЙ, 

0 СУДѢ НАДЪ ОНОЙ ДѢВУШКОЙ ПОДЪ ПРЕДС-ВДАТЕЛЬСТВОМЪ 

ЕГО ПРБПОДОБІЯ АРХІЕПИСКОПА ТРИРСКАГО, 

A ТАКЖЕ 0 ВСТРѢЧАХЪ И БЕСѢДАХЪ 

СЪ РЫЦАРЕМЪ И ТРИЖДЫ ДОЮСОРОМЪ 

АГРИППОЮ и з ъ НЕТТЕСГЕЙМА 

и ДОКТОРОМЪ ФАУСТОМЪ, 

І-ІАПИСАННАЯ 

ОЧЕВИДЦБМЪ. 

І!Й! 
m 

! ШМ ІШІ 

П Р Е Д И С Л О В І Е 

Р У С С К А Г О И З 

Д А Т Е Л Я . • 

//>', 
Предлагаемая читателямъ 

повѣсть XYI віка дошла до 
нас-ъ въ единственной рѵкописи, 

находящейся ныні въ частныхъ ру-
кахъ. Ея владѣлецъ,—благодаря лю-

безности котораго мы им-ѣемъ возмож-
ность обнародовать русскій переводъ ра-
е появленія въпечати подлинника,—намѣ-



ренъ предпослать нтЬіеикоыу изданію обстоятельное критическое 
вступленіе. Отсылая любопытныхъ къ его рабогЬ, гд-fe дано 
будетъ всестороннее описаніе рукописи и подробно разсмотрѣны 
вопросы о ея подлпнности, времени написанія, историческомъ 
значеніи и т. под., — мы ограничимся здісь по этому поводу 
лишь н-ѣсколькими словами. 

Рукопись представляетъ собою тетрадь in 4°, въ 118 страницъ 
синеватой бумаги, изъ которыхъ 4 послѣднихъ — безъ текста, 
переплетеннѵю въ пергаментъ, съ застежками. Писана она, го-
тическимъ шрифтомъ, на томъ «обще-вгіЬмецкомъ» языкѣ, не 
чуждозгь, однако, діалектическихъ особенностей, на которомъ 
печатались книги въ Герхманіи въ самомъ концѣ Х У и началѣ 
ХУІ вѣка; только посвященіе составлено по-латыни. Рукопись 
ни въ какомъ случаѣ не автографъ руки автора, который самъ 
говоритъ, что писалъ свою исповѣдь въ концѣ 1535 года, 
но — списокъ, сдѣланный значительно поздн-fee, повидимому, 
уже въ самомъ конді ХУІ вѣка, неизв-ѣстнымъ намъ лицомъ, 
какъ можно догадываться,—католикомъ. Есть явные слѣды, что 
языісъ повѣсти нѣсколько подновленъ перелисчикомъ. Имъ же, 
в-ѣроятно, дано повѣсти и ея витіеватое заглавіе, ігкколько 
противор-ѣчащее тонѵ всего разсказа, въ общемъ простого и 
безыскусственнаго. На корешкѣ переплета поставлено черниламп 
заглавіе сокращенное: «Правдивая Пов-ѣсть» (Eine wahrhaffte 
Geschichte), можетъ быть, принадлежащее автору. Сохранность 
рукописи почти не оставляетъ желать ничего лучшаго, такъ 
какъ всѣ строки могутъ быть прочитаны, a немногія попорчен-
ныя мѣста легко возстанавливаются по контексту. 

Добросов-ѣстность автора, его строгое намѣреніе безпристрастно 
и в-ѣрно описать то, что онъ пережилъ,—можетъ быть постав-
лена вні СОІШѢНІЯ. Въ XVI И ХУІІ столітіяхъ колдовство И 

в-ѣдовство были не столыш народными суевіріями, сколько 
опред-ѣленными дохтринами, развиваемыми въ книгахъ самыхъ 
выдающихся естествоиспытателей и юристовъ. Неопредѣпен-
ныя колдованія и гаданія Среднихъ Вѣковъ выросли въ 
эпоху Возрожденія и Реформаціи въ стройно - разработанную 
дисдиплину наукъ, которыхъ ученые насчитывали свыше дваддати 



(CM., напр., сочиненіе Агриппы: «De speciepus magiae»). Лучшіе умы 
гЬхъ в-Зжовъ не только вѣрили въ сношенія съ дьяволомъ но 
и посвящали этому вопросу отд-ѣльныя работы. Такъ, ЖакъБо-
дэнъ, знаменитый авторъ «De repiiblica», тсотораго Бокль при-
знавалъ однимъ изъ замічательнійшихъ историковъ, написалъ 
обширное сочиненіе, доказывающее существованіе в-ѣдьмъ; Ам-
бруаз-ь Парэ, преобразователь хирургіи, описалъ природу демо-
новъ и виды одержанія; Кеплеръ защищалъ свою мать отъ 
обвиненія въ в-ѣдовств-ѣ, не возражая противъ самаго обвиненія, 
и т. д. Папы издавали спеціальныя буллы противъ вѣдьмъ, и во 
главѣ изв-істнаго «Malleus maleficarum» стоитъ текстъ: «Haeresis 
est maxima opéra maleficarum non credere», т.-е.: не вѣрить въ д і -
янія вѣдьмъ высшая ересь. Число этихъ не вѣрящихъ было 
очень невелико и среди нихъ на видное мѣсто должно посга-
вить упоминаемаго въ нашей «Повісти» Іоганна Вейера (или, 
по другой транскрипціи его имени, Жана Вира), который пер-
вый признал-ъ въ вѣдовстві особую болѣзнь. Такимъ образомъ 
нисколько не удивительно, что авторъ «Правдивой Повѣсти» 
разсказываетъ о разныхъ сверхъестественныхъ явленіяхъ съ тѣмъ 
же спокойствіемъ лѣтописца, какъ и о вс-ѣхъ иныхъ проис-
шествіяхъ своей жизни. 

При передач-fe ссПовісти» на русскій языкъ мы имѣли въ 
виду, что ея авторъ удѣдялъ значительное вниманіе художе-
ствеяности разсказа. Поэтому мы не считали нужнымъ воспро-
изводить мелкія особенности въ стилѣ подлинника, и нашъ пе-
реводъ долженъ быть названъ свободнымъ. Въ концѣ «Повѣсти» 
будугъ приложеиы необходимѣйшія объясненія переводчика. 



ПОСВЯЩЕНІЕ АВТОРА, 

NON ILLVSTRIVM QVIQVAM VIRORVM 

ARTLVM LAVDE DOCTRINAEVE FAMA CLARORVM 

AT TIBI 

DOMINA LVCIDA/. DEMENS INFELIX 

QVAE MVLTVM AMAVERAS 

AMANDOQVE PERI ER A S 

NARRATIONEM HAVD MENDACEM 

S E R W S DEVOTVS 

AMATOR FIDELIS 

SEMPITERNAE MEMORIAE CAVSA 

DEDICAVI 

SCRIPTOR 

T.-e. 

HE КОМУ-ЛИБО ИЗЪ ЗНАМЕНИТЫХЪ ЛЮДЕЙ, 

ПРОСЛАВЛЕННЫХЪ ВЪ ИСКУССТВАХЪ ИЛИ НАУКАХЪ, 

НО ТЕБѢ, 

ЖЕНШИНА СВѢТЛАЯ, БЕЗУМНАЯ И НЕСЧАСТНАЯ, 

КОТОРАЯ ВОЗЛЮБИЛА МНОГО 

И О Г Ь ЛЮБВИ ПОГИБЛА, 

ПРАВДИВОЕ ЭТО ПОВѢСТВОВАНІЕ, 

КАКЪ ПОКОРНЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ 

И ВѢРНЫЙ ЛЮБОВНИКЪ, 

ПОСВЯЩАЕТЪ 

АВТОРЪ. 



АМІСО LECTORI 

ПРЕДИСЛОВІЕ АВТОРА, ГДѢ РАЗСКАЗЫВАЕТСЯ 

ЕГО ЖИЗНЬ ДО ВОЗВРАЩЕНІЯ ВЪ НѢМЕДКШ ЗЕМЛИ. 

Мнѣ думается, что каждый, кому довелось быть свидітелемъ 
событій необычныхъ и малопонятныхъ, долженъ оставлять ихъ 
описаніе, сдѣланное искренно и безпристрастяо. Но не одно 
только желаніе содѣйствовать такому сложному ділу, кагь 
изученіе загадочной власти Дьявола и области ему доступ-
ной, побуждаетъ меня лредпринять это, лишенное прикрасъ, 
пов-ктвованіе о всемъ удивительномъ, что пережилъ я за по-
слѣдніе двінадцать місяцевъ. Меня привлекаегь также возмож-
ность — открыть, на этихъ странйцахъ, свое сердце, словно въ 
німой исповѣди, предъ нев-ѣдомымъ мнѣ слухомъ, такъ какъ 
больше не къ кому мнѣ обратить свои печальныя признанія, и 
хрудно молчать человѣку, испытавшему слишкомъ много. Для 
того же, чтобы было видно теб-Ь, благосклонный читатель, на-
сколько можешь ты довѣрять безхитростному разсказу и на-
сколько способенъ я былъ разумно одѣнивать вce, что наблю-
далъ, хочу я въ короткихъ словахъ дередать и всю мою сфдьбу. 

Прежде всего скажу, что я не былъ юношей, неояытнымъ 
и склоннымъ къ гіреувеличеніямъ, когда повстр-ѣчался съ тем-
нымъ и съ тайнымъ въ природі, такъ какъ дерестулилъ уже 
черезъ грань, раздѣляющую нашу жизнь на дв-ѣ части. Родился 
я въ Трирскомъ курфюршествѣ въ концѣ 1504 года отъ Вопло-
щенія Слова, февраля 5, въ день Святой Агаты, что было въ 
середу,—-въ небольшомъ селеніи, въ долинѣ Гохвальда, въ Лоз-
геймѣ. Д-^дъ мой былъ тамъ дирулыіикомъ и хирургомъ, a отецъ, 
получивъ на то привилегію отъ нашего курфюрста, драктиковалъ 
какъ медикъ. М-Ьстные жители всегда высоко цѣнили его искус-



ство, и, в-ѣроятно, по сей день прибѣгаюгъ къ его внимательной 
помоши, заболѣвъ. Въ семьѣ насъ было четверо дкгей: два сына, 
считая со мной, и двѣ дочери. Старшій изъ насъ, братъ Арнимъ, 
усігѣшно изучивъ ремесло отца, дома и въ школахъ, былъ при-
нятъ въ корпорацію Трирскими медиками, a обѣ сестры удачно 
вышли замужъ и поселились — Марія въ Мерцигѣ, a Луиза въ 
Базел-k Я, получившій при святомъ крещеніи имя Рупрехта, 
былъ въ семьНЬ самымъ младшимъ и оставался еще ребенкомъ, когда 
брагь и сестры стали уже самостоятельными. 

Объ образованій своемъ придется мн-ѣ говорить довольно 
подробно, потому что, будучи лишенъ школьной выучки, не по-
читаю я себя ничѣмъ ниже нѣкоторыхъ, гордящихся двойнымъ и 
тройнымъ докторатомъ. Отецъ мой мечталъ, что я буд^ его преем-
никомъ и что мнѣ передасгъ онъ, какъ богатое насл-ѣдство, и 
свое дѣло и свой почетъ. Едва обучивъ меня грамот-k, счету на 
абакѣ и начаткамъ латыни, онъ сталъ посвящать меня въ тайны 
составленія лчЬкарствъ, въ афоризмы Гиппократа и въ книгу 
Іоанникія Сирійскаго. Но мнѣ съ самаго дѣтства были ненавистиы 
занятія усидчивыя, требующія одного вниманія и терігѣнія. Только 
настойчивость отца, который со старческимъ упрямствомъ не 
отступалъ огь своего намѣренія, и постоянныя увѣщанія матери, 
женщины доброй и робкой, принудили меня сдізлать нѣкоторые 
усп-ѣхи въ изучаемомъ гіредмегѣ. 

Для продолженія моего образованія отецъ, когда мнѣ было 
четырнадцать лтЬтъ, послалъ меня в-ъ городъ Кельнъ, на Рейн-fe, 
къ своему старому другу Отфриду Герарду, думая, что мое 
прилежаніе возрастегь отъ соревнованія съ товарищами. Однако, 
университегъ этого города, откуда доминиканцы только-что вели 
свою постыдную борьбѵ съ Іоганномъ Рейхлиномъ, не могъ 
оживить во мнѣ особое рвеніе къ наукѣ. Въ то время тамъ, хотя 
и начинались нѣкоторыя преобразованія, но среди доцентовъ 
почти вовсе не было послѣдователей новыхъ идей нашего 
времени, и факультетъ теологіи все еще высился среди другихъ, 
какъ башня надъ кровлями. Мнѣ предлагали учить наизустъ 
гекзаметры изъ «Doctrinale» Александра и вникать въ мертвую 
«Ars dictandi» Боэція. И если за годы моего пребыванія въ уни-



верситетѣ, я научился чему-либо, то, конечно, не изъ школьныхъ 
лекцій, a только на урокахъ оборванныхъ, странствующихъ 
преподавателей, которые появлялись порой и на улицахъ Кельна. 

Не долженъ я (то было бы несправедливо) назвать себя ли-
шеннымъ способностей. Правда, меня часто влекло отъ рабочаго 
стола и переплетовъ изъ ослиной кожи — въ горы и въ лѣсъ, 
къ шелесту зелени и къ широтѣ далей, все же, обладая хоро-
шей памятыо и быстрой сообразительностью, я сумѣлъ позднѣе 
собрать достаточное количество свѣдѣній и просв^тить свой 
умъ лучами философіи. То, что мнѣ слѵчилось узнать о ра-
ботахъ Нюренбергскаго математика Бернгарда Вальтера, объ 
открытіяхъ и соображеніяхъ доктора Теофраста Парацельса, a 
гѣмъ болѣе объ увлекательныхъ воззрініяхъ живущаго во 
Фрауенбургѣ астронома Николая Коперника, позволяетъ думать, 
что благодѣгельное оживленіе, переродившее въ нашъ счастли-
вый в-ѣкъ и свободныя искусства и философію, перейдетъ въ 
будущемъ и на науки. Но пока не могутъ онѣ не быть чужды 
каждому, сознающему себя, по своему духу, современникомъ ве-
ликаго Эразма, путиикомъ долины челов-ѣчности, valli hnmanitatis. 
Я, по крайней мѣрѣ, и въ годы отрочества—безсознательно, и 
взрослымъ человѣкомъ— гіослѣ размышленій, всегда не высоко 
цѣнилъ знаніе, почерпнутое новыми поколѣніями изъ старыхъ 
книгъ и ие провѣренное изслѣдованіемъ дѣйствительности. И 
вмѣстѣ съ пламеннымъ Джованни Пико Мирандолою, авторомъ 
божественной «Рѣчи о достоинствѣ человѣка», готовъ я пос-
лать проклятіе «школамъ, гдѣ люди занимаются пріискиваніемъ 
новыхъ словъ». 

Чуждаясь въ Кельнѣ университетскихъ лекцій, я, однако, съ 
т-Ы-ъ большей страстностыо предался вольной жизни студен-
товъ. ГІослѣ строгости отчаго дома мнѣ очень по вкусу при-
шлись и удалое пьянство, и часы съ покладистыми подругами, 
и картежная игра, захватывающая духъ смінами случайностей. Я 
быстро освоился съ разгульнымъ времяпрепровожденіемъ, какъ 
и вообще съ шумной городской жизнью, преисполненной вѣч-
ной суетни и торопливости, которая составляегъ отличительную 
особенность нашихъ дней и на которую съ недоумѣніемъ и не-



годованіемъ смотрягъ старики, вспоминая тихое время добраго 
императора Фридриха. Цѣлые дни проводилъ я съ товарищами 
въ проказахъ, не всегда невинныхъ, переходя изъ питейныхъ 
домовъ въ веселые, расігѣвая студенческія п-ѣсни, вызывая на драку 
ремесленниковъ и не гнушаясь пить чистую водку, что тогда, 
пятнадцать лѣтъ назадъ, далеко не было такъ распространено, 
какъ теперъ. Даже влажная темнота ночи и звонъ замыкаемыхъ 
уличныхъ цѣпей не всегда заставляли насъ итти на покой. 

Въ такую жизнь былъ я догруженъ почти три зимы, пока 
не кончились для меня эти забавы несчастно. Неискушенное 
мое сердце разгорѣлось страстью къ нашей сосѣдкѣ, женѣ хлѣбо-
пекаря, бойкой и красивой, — со щеками, какъ снѣгъ, посы-
панный лепестками розъ} сь губами, какъ сицилійскіе кораллы, и 
зубами, какъ цейлонскіе перлы, если говорить языкомъ стихотвор-
цевъ. Она не была неблагосклонна к.ъ юнопіѣ, статному и острому 
на слово, но желала отъ меня тѣхъ маленькихъ подарковъ, на 
которые, какъ отмѣтилъ еще Овидій Назонъ, падки всѣ жен-
шины. Денегъ, посылаемыхъ мн-ѣ отцомъ, не доставало, чтобы 
выполнять ея прихотливыя причуды, и вотъ, съ однимъ изъ самыхъ 
отчаянныхъ своихъ сверстниковъ, вовлекся я въ очень не-
хорошее дѣло, которое не осталось скрытымъ, такъ что мнѣ 
грозило заключеніе въ городскую тюрьму. Только благодаря 
усиленнымъ хлопотамъ Отфрида Герарда, пользовавшагося распо-
ложеніемъ вліятельнаго и очень замѣчательнаго по уму каноника, 
графа Германа фонъ Нейенара, былъ я освобожденъ отъ суда 
и отправленъ къ родителямъ для домашняго наказанія. 

Тогда-то именно началось для меня то, не школьное, уче-
ніе, которому обязанъ я своимъ правомъ называться человѣ-
комъ просвѣщеннымъ. Мнѣ было семнадцать лѣтъ. Не получивъ 
въ университегѣ даже степени баккалавра, поселился я дома 
вт> жалкомъ положеніи тунеядца и запятнавшаго свою честь 
человѣка, отъ котораго вс-ѣ отступились. Но въ уединенномъ на-
шемъ Лозгеймѣ нашелъ я вѣрнаго друга, полюбившаго меня 
кротко, успокоившаго мою ожесточенную душу и выведшаго 
меня на новую дорогу. То былъ сынъ нашего аптекаря, Фрид-
рихъ, юноша, немного меня старше, бшНЬзненный и странный. 



Отеігь его любилъ собирать и переплетать книги, особеыно но-
выя, печатныя, и тратилъ на нихъ весь излишекъ своихъ дохо-
довъ, хотя самъ читалъ рѣдко. Фридрихъ же предавался чтенію, 
какъ упоительной страсти, и не зналъ высшей радости, какъ 
повторять вслухъ любимыя страницы. И когда я не бродилъ съ 
самострѣломъ по кручамъ и склонамъ окрестныхъ горъ, шелъ я 
въ маленькую каморку своего друга, на самомъ верху дома, подъ 
черепидами, и мы часы за часами проводили среди толстыхъ 
хомовъ древности и тоненькихъ книжекъ современныхъ писа-
телей. 

Такъ, помогая другъ другу, то вмѣстѣ восхищаясь, то упорно 
споря, читали мы, и въ зимніе прохладные дни, и въ лѣтнія 
звѣздныя ночи,все, что могли достать въ нашемъ захолустьи, обра-
ліая чердакъ аптеки въ академію. У тѣхъ древнихъ, о которыхъ не 
былорѣчи въ университегѣ ни на ординаріяхъ, ни на диспутахъ,— 
уКатулла, Марціала, Кальпурнія, нашли мы, навсегда непревосхо-
дим.ые,образцыкрасотыи вкуса,а вътвореніяхъ богоподобнагоПла-
тона заглянули въ самыя глухія глубины человѣческой мудрости, не 
все понимая, но всѣмъ потрясенные. Въ сочиненіяхъ нашего 
вѣка, менНЬе совершенныхъ, но болѣе намъ близкихъ, научились 
мы сознавать то, что уже раныпе, не имѣя словъ, жило и 
роилось въ нашей душѣ. Мы увидѣли свои собственные, до тѣхъ 
поръ еще туманные, взгляды, — въ неистощимо-забавной «По-
хвалѣ Глупости», въ остроумной и благородной, что бы тамъ ни 
говорили, «Губкѣ», въ мощномъ и неумолимомъ «Торжестві 
Венеры», и въ гЬхъ «Письмахъ темныхъ людей», которыя мы 
шесть разъ перечли отъ начала до конца и которымъ сама древ-
ность можетъ противопоставить развѣ одного Лукіана. 

Кругомъ гремѣли, между тѣмъ, великія событія, еще памят-
ныя всѣмъ. То было время, о которомъ теперь говорягь: кто въ 
23. году не умеръ, въ 24 не утонулъ, a въ 25 не былъ убигь,— 
долженъ благодарить Бога за чудо. Насъ, впрочемъ, занятыхъ бе-
сѣдами съ благороднѣйшими умами, мало увлекали черныя бури со-
временности. Мы никакъ не могли сочувствовать нападенію на 
Триръ рыцаря Франца фонъ Зикенгена, котораго іНзкоторые про-
славляли какт» друга лучшихъ людей, но который на дѣп-fe былъ че-



ловѣкъ стараго закала, изъ числаразбойниковъ, ставягцихъ деше-
вой ставкой свою голову, чтобы ограбить про^зжаго. Нашъ 
архіепископъ далъ отпоръ насильнику, показавъ, что времена 
Флоризеля Нпкейскаго стали дѣдовскими преданіями. Два слі-
дѵющихъ года по всѣмъ нѣмецкимъ землямъ, словно въ сатанин-
ской пляскѣ, проносились народные мятежи и буйства; мужики 
врывались въ селенія и замки, жгли, избивали, истязали. Мечта-
телю Фридрихѵ сначала казалось, что этотъ огненный и крова-
вый ѵраганъ поможетъ ѵстановить въ нашей странѣ больше по-
рядка и справедливости, но я не могъ ждать ничего отъ нѣ-
медкихъ крестьянъ, слишкомъ еще дикихъ и нев-Ззжественныхъ. 
Все свершившееся оправдало меня и горькія слова одного изъ 
писателей: rnstica gens optima flens pessima gaudens. 

Ббльшіе раздоры вызывали между нами первые слухи о Мар-
тшгѣ Лютерѣ, этомъ «непобѣдимомъ еретик^», имѣвіиемъ уже 
тогда не мало стороыниковъ среди владѣтельныхъ князей. Увѣ-
ряли, будто девять десятыхъ Германіи восклицало въ тѣ дни: 
<гДа здравствуетъ Лютеръ», a позднѣе, въ Испаніи, говорили, 
что y насъ религія мѣняется, какъ погода, и майскій жукъ ле-
таетъ между тремя церквами. Но меня лично нисколько не 
занималъ споръ о благодахи и пресуществленіи, и я никогда 
не понималъ, какъ Дезидерій Эразмъ, этотъ единственный геній, 
могъ интересоваться монашескими пропов-ѣдями. Сознавая вмісгѣ 
съ лучшими людьми современности, что вѣра заключается въ 
глубин-ѣ сердца, a не во вн-ѣшнйхъ проявленіяхъ, я по тому 
самому не чувствовалъ никогда затрудненія ни въ обществѣ доб-
рыхъ католиковъ, ни среди изстушіенныхъ лютеріанцевъ. На-
противъ, Фридрнхъ, котораго въ религіи на каждомъ шагу пу-
гали какія-то мрачныя пропасти, находилъ лучезарное откровеніе 
въ книжкахъ Лютера, въ которыхъ мнѣ нравилась только нѣ-
которая сила и цвѣтистость, хотя и необработаннаго, слога,—и 
наши споры переходили, порой, въ обидныя ссоры. 

Въ началѣ 26 года, тотчасъ послѣ Святой Пасхи, пргѣхали 
къ намъ въ домъ сестра Луиза съ мужемъ. Жизнь при нихъ 
стала для меня совсѣмъ нестерпима, такъ какъ они безъ устали 
осыпали меня упреками за то, что, въ двадцать лѣтъ, остаюсь я яр-





момъ на гглечахъ отца и жс-рновомъ на очахъ матери» Около того 
времени рыцарь Георгъ фонъ Фрундсбергъ, славный побѣци-

тель франііузовъ, по порученію Императора. вербовалъ въ нашихъ 
краяхъ рекрутовъ. Тогда пришло мк-ѣ ка умъ стаіь вольвымъ ландс-
кнехтомъ, такъ какъ не видѣлъ я другого способа изм-ѣнить свою 
жизнь, которая готова была застояться, какт> воды пруда. Фрид-
рихъ, мечтавшій было, что я сдѣлаюсь виднымъ писателелгъ, 
очень опечалился, но не нашелъ доводовъ разубѣдить меня. И 
я объявилъ отцу, рѣшительно и настойчиво, что выбираю во-
енное ремесло, ибо мн-fe болѣе присталъ мечъ, чѣмъ ланцетъ. 
Отедъ, какъ я и ожидал-ъ, пришелъ въ гн-ѣвъ и запретил-ъ мні 
п думать о военномъ д-ѣл-fc, сказавъ: «Всю жизнь я поправлялъ 
человѣческія гѣла и не хочу, чтобы мой сынъ уродовалъ ихъ». 
Своихъ денегъ, чтобы тсупить вооруженіе и одежду, не было 
ни y меня, ни y моего друга, и потому я рчЬшилъ покинуть род-
ной кровъ тайно. Ночью, помнится на 5 іюня, незамѣтно вышелъ 
я изъ дому, взявъ съ собой 25 рейнскихъ гульденовъ. Мн-Ѣ 
очень запомнилось, какъ Фрпдрихъ, проводивъ меня до выхода 
въ поле, обнялъ меня, — можетъ быть, въ послѣдній разъ, — 
плача, y сѣрой ветлы, бл-ѣдный, въ лунноыъ озареніи, к.акъ 
мертвецъ. 

Я же въ тохъ день не чувствовалъ на сердцѣ тяготы разлуки, 
такъ какъ сіяла передо мной, какъ глубь майскаго утра, новая, 
жизнь. Былъ я молодъ и силенъ, вербовщики прріняли меыя безъ 
спора, и я вступилъ въ итальянское войско Фрундсберга. Бсѣ 
легко поймутъ, что потянувшіеся загімъ дни были не легки для 
меня, если холько вспомнятть, что такое наши ландскнехты: люди— 
буйные, грубые, неученые, щеголягощіе пестротой одежды да 
затѣйливостыо рѣчи, ищущіе только, какъ бы напиться пьянѣе 
да поживиться получше добычей. Почти страшно было послѣ 
утонченныхъ, какъ игла, шутокъ Мардіала или возвышенныхъ, 
какъ полетъ к.оршуна, соображеыій Марсиліо Фичино, участво-
вать мнѣ въ безудержныхъ забавахъ новыхъ сотоварищей, и 
иногда казалась мнѣ моя жизнь сплошнымъ душащимъ сномъ. 
Но начальники мои не могли не замѣтить, что я отличаюсь отъ 
товарищей и знаніями и обхожденіемт>5 a такъ какъ я притомъ 
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хорошо владілъ аркебузомъ и не гнушался никакимъ д-ѣломъ,— 
то зиеня всегда отличали и поручали мнѣ должности, болѣе мні 
подходящія. 

Ландскнехтомъ совершилъ я весь трудный походъ въ Италію, 
когда прпходилось въ зимнюю стужу переходить черезъ снѣд-
ныя горы, итти въ бродъ черезъ рѣки по горло въ во-
дѣ и по д-ѣлымъ нед-ѣлямъ стоять лагеремъ въ тодкой 
грязи. Тогда же я участвовалъ во взятіи дристуломъ, соединен-
ными испанскими и нѣмецкими войсками, вѣчнаго города, 6 мая 
2у года. Мнѣ довелось своими глазами видѣть, какъ озвѣр-ѣвшіе 
солдаты грабили церкви Рима, совершали насилія въ женскигь 
монастыряхъ, ѣздили ло улицамъ, надѣвъ митры, на папскихъ 
мулахъ, бросали въ Тибръ Святые Дары и мощи Святыхъ, 
устроили конклавъ и провозгласили падой Мартина Лютера. 
Послѣ того я около года дровелъ въ разныхъ городахъ Ита-
ліи, ближе узнавъ жизнь с.траны, истинно просв-ѣщенной, оста-
ющейся блистающимъ образцомъ для другихъ. Это дало мні воз-
можность ознакомиться сь ллѣнительными созданіями италь-
янскихъ художниковъ, столь опередившихъ нашихъ, кромѣ 
развѣ неподражаемаго Альбрехта Дюрера, — въ томъ числѣ 
и съ произведеніями посл-ѣдняго времени: в^чно оплакиваема-
го Рафаэля дѴрбино, достойнаго его соперника Себастіано дель 
Піомбо, молодого, но всеобъемлющаго генія Бенвенуто Челлини, 
съ которымъ намъ пришлось столкнуться и какъ съ врагомъ, и 
н-ѣсколько пренебрегающаго красотою формъ, но все-же силь-
наго и своебытнаго, Микель-Анджело Буоыаротти. 

Весною сл-ѣдующаго года лейтенантъ испанскаго отряда, донъ 
Мигуэль де Гамесъ, приблйзилъ меня къ себѣ, какъ медика, ибо 
я уже н-ѣсколько освоился съ испанскимъ языкомъ. Вмѣстѣ съ 
дономъ Мигуэлемъ пришлось мнѣ отправиться въ Испанію, куда 
онъ былъ посланъ съ тайными письмами къ нашему Императору, н 
эта лоѣздка опред-ккила всю мою судьбу. Найдя дворъ въ городѣ 
Толедо, мы повстрічали тамъ и величайшаго изъ нашихъ со-
временниковъ, героя, равнаго Аннибаламъ, Сципіонамъ и другимъ 
мужамъ древности,—-Фердинанда Кортеца, маркиза дель Валье-
Оахаки. Пріемъ, устроенный гордому завоевателю царствъ, a так-



I де разсказы людей, прибывшихъ изъ страны, увлекательно опи-
санной Америго Веспуччи, убідили меня искать счастья въ 
эхой обѣтованной для всѣхъ неудачниковъ землѣ. Я присоеци-
нился къ одной дружеской экспедиціи, которую затѣяли нѣмцы, 
поселившіеся въ Севильѣ, и поплылъ съ легкимъ сердцемъ 
черезъ Океанъ. 

Въ Вестъ-Индіи первоначально постуіхилъ я на службу къ 
Королевской Аудіенсіи, но вскорѣ, убѣдившись, сколь недобро-
совѣстно и неискусно ведетъ она дѣла и какъ несправедливо 
относится къ дарованіямъ и заслугамъ, предпочелъ исполнять 
порученія т^хъ нѣмеикихъ торговыхъ домовъ, которые имѣ-
ютъ свои отдчЬленія въ Новомъ Свѣтѣ, преимущественно Вель-
зеровъ, влад-ѣюшихъ на Санъ-Доминго мѣдными рудниками, но 
также и Фуггеровъ, Эллингеров-ь, Кромбергеровъ, Тецелей. 
Я совершилъ четыре похода на Западъ, на Югъ и на С/ѣ-
веръ, въ поріскахъ за новыми жилами руды, за розсыпями дра-

1 годѣнныхъ камней,—аметистовъ и изумрудовъ,—и за місторожде-
ніемъ дорогихъ деревьевъ: дважды подъ. начальствомъ другихъ 
лпцъ, a дважды лично рѵководя отрядомъ. Такимъ обра-
зомъ псходилъ я всѣ страны отъ Чикоры до гавани Тумбесъ, 
проведя долгіе м-ѣсяцы среди темнокожихъ язычншѵовъ, вид-ѣвъ 
въ туземныхъ бревенчатыхъ столицахъ такія богатства, предъ 
которыми всѣ сокровища нашей Европы ничто, и нѣсколько 
разъ избѣ^кавъ нависавшей гибели почти-что чудомъ. Пришлось 
мнѣ изв-ѣдать и жестокія душевныя потрясенія, въ любви къ 
одной индѣйской женщинѣ, подъ темной кожей скрывавшей 
сердце привязчивое и страстное, но было бы здѣсь неум-ѣстно 
разсказывать о томъ подробнѣе. Скажу кратко: какъ тихіе дни, 
проведенные за книгами съ милымъ Фридрихомъ воспитали мою 
мысль, такъ тревожные годы странствій закалили на огн-fe испы-
ханій мою волю и дали мнѣ самое драгоцѣнное качество муж-
чины: в-èpy въ себя. 

Конечно, ошибочно воображаютъ y насъ, что за Океаномъ 
золото надо просто, нагибаясь, подбирать на землѣ, но все же, 
проведя пять лѣтъ въ Америкѣ и Вестъ-Индіи, я, благодаря не-
уклонному труду, и не безъподдержкисчастія,собралъдостаточ-



ныя сбереженія. Тогда-то овладѣла мною мысль по^хать вновь в-ь 
нѣмепкія земли, не съ тѣмъ, чтобы мирно поселиться въ нашеиъ 
словно дремотномъ, городкѣ, но не безъ суетнаго наміренія 
похвалиться своимн усігізхами передъ отцомъ, который не могъ не 
считать меня безд-кіьникомъ, его обокравшимъ. Нескрою, впро-
чемъ, что я испытывалъ и язвительную тоску, которой никогда не 
ожидалъ, по роднымъ горамъ, гд-ѣ я, бывало, озлобленный, бро-
дилъ съ самостр-ѣломъ, и что страстно желалъ я увидѣхь какъ 
свою добрую мать, такъ и своего покинутаго друга, ибо еще 
над-ѣялся застать его живымъ. Однако, y меня уже тогда было 
твердое р-ѣшеніе, посѣтивъ родное селеніе и возстановивъ связи 
съ семьей, вернѵться въ Новую Испанію, которую почитаю 
своимъ вторымъ отечествомъ. 

Ранней весной 34 года отплылъ я на кораблі Вельзеровъ 
изъ гавани Вилла Рика де ла Вера-Крусъ и посл-Ь бурнаго и труд-
наго плаванія прибылъ въ богатый Антверпенъ.Нісколько неділь 
ушло y меня на выполненіе разныхъ принятыхъ на себя пору-
ченій, и только въ авгусгѣ JVI-ѢСЯЦ-Ѣ могь я, наконецъ, пуститься 
въ путь въ Прирейнскую область. Съ этого времени, собствен-
но, н начинается мой разсказъ. 

В a л е р і й Б р к> с о в ъ. 
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Свободная Совѣсть. Литературно-философскій сборникъ. Княга \ 
вторая. М. 1906. Ц. 1 р. 70 к. 

Вопросы Религіи. Сборникъ. М. 1906. Ц. 1 р. 
Мнѣ думалось сначала написать о двухъ московскихъ еборни-

кахъ, вышѳдшихъ почти одноврѳменно: „Свободная Совѣсть" (вып. II) ; 
и „Вопроеы религіи". Но я, кажѳтся, наптпу только о второмъ. й * 
во второмъ-то многоѳ мнѣ непонятно; самый же смыслъ еуществова-
нія пѳрваго, „Свободной Совѣсти",—его живоѳ лицо, — окончательно• 
отъ мѳня усколъзаѳтъ. Пришлось бы утверждать, что ни смысла, ніі; 
живого лица y этого сборника нѣтъ; a я этого нѳ хочу. Я знаю мно-
гихъ участниковъ ѳго, какъ людвй*талантливыхъ и значительныхъ; 
ѳсли данныя ихъ статьи и нѳ изъ лучпшхъ-то —то это ѳще ничего не 
значитъ. Я смысла соединенія ихъ, въ одной тяжелой книжкѣ подъ 
одной сѣрой обложкой Свободной Совѣсти—не лонимаю,—и лучшѳ нѳ 
буду никого судить, оставляя это на совѣсти участниковъ. Можѳтъ 
быть С. Соловьевъ и А. Бѣлый знаютъ, гдѣ и чѣмъ ихъ произвѳденія 
связаны съ длинной дамской повѣстью о храбромъ гѳнералѣ, любя-
щемъ розы, и ѳго героической дочери, защищавшѳй крѣпость во 
время усмиренія Кавказа и поддержавшей чѳсть полка; я этой связи 
нѳ вижу, и лгать нѳ хочу, что вижу. Не вижу въ „сборникѣ", въ его 
фактѣ—никакого „дѣла", ничего „общаго". Оттого и не могу ничего ' 
писать. 



! „Вопросы Религіи*... это, прѳждѳ всего, дѣйствительно сбор-
• н и к ъ, собраніе людей, связанныхъ между собою одной нитью. Если 
нѳ однимъ пониманіемъ (это мы сейчасъ увидимъ, однимъ ли пони-
маніемъ они связаны),—то во всякомъ елучаѣ однимъ... словомъ. Й 
слово это—христіанство. Въ краткомъ предисловіи сборника ска-
заыо, что „отдѣльныя статьи внутренно будутъ о б ъ ѳ д и н я т ь с я 
о б щ н о с т ь ю х р и с т і а н с к а г о м і р о в о з з р ѣ н і я " . И добав 
дено: „но при этомъ авторамъ предоставляется полная свобода для 
выраженія индивидуальныхъ мнѣній и даже разногласій по в о п р о-
с а м ъ в т о р о с т е п е н н о й в а ж н о с т и " . Обіциость „христіан-
скаго" — (то-есть одного и очень опрѳдѣленнаго), — міровоззрѣнія 
(то-есть міропониманія, все-пониманія), — вотъ чѣмъ связаны участ-
ники сборника, какъ они думаютъ. 

Дѣйствительно, при такой крѣпкой связи, такой все-охватываю-
щей общности, не страшны частныя, личныя разиогласія. Но что 
называютъ участники сборника „вопросами второстѳпонной важно-
сти"? Вопросы о насиліи, объ аскетизмѣ, объ устрооніи обществен-
ной жизни, ея идеалѣ и завтрашнѳй практикѣ гхо пути устремленія 
къ идеалу,—что это, важные или неважные вопросы? Должны ли они 
рѣшаться, или хоть ставитьея, не разногласно y людой одного и 
того же міропонимаыія? Или они столь второстепенны, a кругъ „хри-
стіанскаго міропониманія" такъ узокъ, что вонросы эти остоственно 
рѣшаются индивидуально, каждымъ по-своему, за чертойѴ 

, Нѣтъ, конечно, нѣтъ. Авторы сборника „Вонросы ролигіи"—люди 
і глубокіе, талантливые и—это главное! — искрѳнніо. Они искренно 

убѣждены, что вопросы эти нѳ второетѳпешш. Оии искрснно вѣрятъ, 
счто объединены, для рѣшенія вопросовъ, хриетіанствомъ, и что хри 
тіанство есть извѣстное пониманіе міра. Они это говорятъ —и я 
вѣрю, что они такъ вѣрятъ. Вѣрю въ вѣру—но не въ фактъ. ІІотому, 

\ что еслибъ объединяло ихъ не слово „христіанстію", a одно и то жѳ 
мір опониман іе, одинъ и тотъ же взоръ на жизнь и иа міръ, 
одно и то же его ощущѳніе и воспріятіе, — но было бы въ сборникѣ 
такихъ одинокихъ, одиноко-мучающихся людой, ставящихъ самые 
важныѳ, самые глубокіе человѣческіо воиросы, и одииоко, различно, 
по-христіански—но по-своѳму, только по-своѳму, ихъ разрѣшающіе 

Книга начинается статьѳй В. Свѳндіщкаго „Христіанскоо отно-
шѳніѳ къ власти и насилію", a кончаѳтся Булгаковьшъ: „Церковь и 

Ісоціальный вопросъ*. Весь сборникъ посвященъ отношенію христіан-
ства къ общественности; слишкомъ ясно, что для авторовъ это нѳ 
второстепенноѳ нѣчто, a самоѳ главноѳ, самое важное; тутъ-то и 
жаждутъ они единодѣйствія, вѣря въ своѳ единомысліо. Булгаковъ 
послѣднее врѳмя пишѳтъ почти исключительно о созиданіи устоевъ 
для „христіанской общѳственности". Онъ вѣритъ въ нѳе мягко, трѳ-



петно, оптимистичѳски, нѣжно-любовно; ему кажется, что вотъ-вотъ, 
ѳщѳ нѳмного,—и она уже тутъ, уже все есть. Онъ почти правъ, по-
тому что въ своей, очень христіанской, мягкости ему немного и 
нужно. Дерковь христіанская, въ частности православная, истинная 
во всемъ, и вѣчная,—въ данный моментъ исторіи еще чего-то не ло-
няла, еще дѳржится, внѣшними своими проявленіями, за самодержа-
віѳ,—но она пойметъ, вотъ сейчасъ иойметъ, и все будетъ хорошо. 
И добрыѳ, прогрессивные священники будутъ служить въ храмахъ,— 
окружѳнныхъ „внѣшнимъ дворомъ",—міромъ, „христіанской" мирной 
жизнью, государствомъ,—конечно самымъ тоже „христіанскимъ", на 
соціальныхъ началахъ. Это будущее христіанское устройство Бул-
гаковъ представляетъ собѣ непремѣнио съ „внѣшнимъ дворомъ", 
много разъ настаиваетъ на „внѣшнемъ дворѣв. Выраженіе онъ взялъ 
„отъ писаній": онъ любитъ тексты, особенно изъ апостоловъ, но на 
этотъ разъ онъ взялъ Апокалипсисъ. И неудачно- Йбо тамъ гово-
рится: м...а внѣтній дворъ храма иеключіі и не измѣряй его; ибо 
онъ данъ язычникамъ: они будутъ попирать святый городъ сорокъ 
два мѣсяца". 

Въ самомъ дѣлѣ, какая же христіанская общественная жизнь 
съ „внѣшиими дворами" и внутренними притворами? Но что дѣ-
лать, Булгаковъ истинно-христіански мягокъ. И въ сборникѣ онъ 
доводитъ. послѣдоватѳльно, мягкую ширину свою до полнаго разъ-
ѳдиненія, даже до противоположенія Церкви и Жизни, устраняя 
въ жизни всякое дѣйствіе, дѣланіе, всякій реальный шагъ. Дѣйствіе 
заключаѳтея лить въ „религіозномъ пропитываніи" того положенія, 
въ которомъ христіанское сознаніе тебя застало. Если ты фабри-
кантъ, если ты чиновникъ, ѳсли ты офицѳръ, прими это безъ нро-
теста, не ломай;—„оставайся вътомъ званіи, въ какомъ призванъ", 
приводитъ Булгаковъ шітату изъ посланія и добавляетъ: только 
проіштывай дѣло свое христіанскимъ духомъ. Дальше въ тѳр-
пимости, кажется, нельзя итти. Самъ авторъ оговаривается: „Въ 
такомъ отношеніи иныѳ усмотрятъ „оппортунизмъ и прислособляе-
мостьа... Онъ хочѳтъ отклонить отъ себя это обвинѳніе, нѳ измѣняя, 
однако, выеказанному. 0, конечно, это нѳ „оппортунизмъ", не „лѣ-
нивое, холодноѳ, боязливое" отношеніе къ дѣлу. Это только искрѳн-
ній, с в о й, взглядъ на міръ, и сообразно своему темперамѳнту при-
нятое слово „христіанство*. Это нисколько не мѣшаѳтъ Булгакову 
искренно (лично и уѳдиненно), вѣрить во Христа. Въ этомъ. смыслѣ 
Булгаковъ, нѳсомнѣнно, былъ и остается христіаниномъ. 

A вотъ другой, такъ же искренно, можетъ быть болѣѳ пламѳнно 
вѣрующій во Христа—Свенцицкій. Какъ же онъ, идя изъ с в о ѳ г о 
міропониманія, освѣщаетъ эти не второстепенные, a самыѳ пѳрво-
степѳнные вопросы? Всли y Булгакова—христіанская мягкость, нѣж-



* ность и терпимость—y Свендицкаго христіанская суровость, бѳзпо-
; щадность, рѣзкоеть, чаето гюхожая на жестокость. Тихихъ мечтаній 

Булгакова онъ, вѣроятно, и нѳ слыпштъ. За словами его такъ и чу-
дитея строгій коричневый ликъ со сжатыми бровями, ' с ь тяжкимъ 
золотымъ нимбомъ, мерцающимъ въ лампадныхъ лучахъ. „Кто не 
отрѣшится отъ этого, и отъ того, и еще отъ этого... тотъ недостоинъ 
Его", — вотъ что говоритъ все время Свенцицкій. II говоритъ такъ, 
что мягкіе, нѣжные христіане, вродѣ Булгакова, непремѣнно должны 
пугаться и трепетать,—когда онъ говоритъ. Пока говоритъ. Онъ для 
нихъ не убѣдителенъ, но — внушителенъ. Хотя по с в о е м у онъ 
правъ не болыпе, a ровно столько же, такъ жо, какъ и они. Онъ въ 
той же мѣрѣ, такой же дѣйствительный „христіанинъ\ 

Въ статьѣ своей Свенцпцкій, доказавъ какъ-то психо-философи-
чески, малоубѣдительно, но сложно, что насиліе и убійство—двѣ 
вещи совѳршенно разныя,что можно, признавая насиліѳ (надъ тілотью 
это замѣтьте!), не признавать убійства, какъ онъ и дѣлаѳтъ, — кон-
чаетъ совсѣмъ не по-Булгаковски, и дажо наоборотъ: „Да, хри-
стіане могутъ и должны прибѣгать къ насилію въ отношѳніи не-
вѣрующихъ (понимая это слово въ нашѳмъ емыелѣ *). Насиліѳ 
христіанъ должно быть направлѳно не на насильственный приводъ 
ко Христу, a на ограничоніе той похоти, которая растлѣваетъ чело-
вѣчество. A потому христіане могутъ и должны бороться съ эконо-
мическимъ гнетомъ н а е и л ь с т в е н н ы м и (курс. подлинника) 
пріемами, забастовками и т. д." ...,,во имя Христово, во имя изгна-
нія изъ тѣла человѣчѳскаго развращающихъ вго силъ" ...„н когда 
Церковь отдѣлится отъ государства, она доллсна будотъ начать 
съ невѣрующими борьбу противъ существующаго капиталистиче-
скаго строяи. 

Таково заключеніѳ статьи. Раныпе (стр. 17) Свеидицкій, иодчер-
кивая, выразилъ очѳнь вѣрную мысль: „Никакоо х р и с т і а н о к о ѳ 
г о с у д а р с т в о немыслимо". Онъ думаетъ, что ослибы пось міръ 
сдѣлался „христіанскимъ", то но было бы вовсо государства, a 
была бы одна Церковь. Пока жѳ—Церковь доллша бороться съ „внѣш-
нимиа насильственными мѣрами. Да, ужъ тутъ ие до того, чтобы 
всякій фабрикантъ, какъ и рабочій, оставались мирно тѣмъ, что 
они ѳсть, исподволь пропитывая свою жизнь христіанскимъ духомъ! 
Не до ожиданія близкаго пришѳствія добрыхъ, оознательныхъ свя-
щенниковъ! Напротивъ, Свенцидкій называетъ „дорковноо либе-
ральничанье"—„полуиетиной" и сурово ѳго осуждаѳтъ. 

Хорошо, такъ что же все-таки дѣлать и какъ мыслить христіа-

* Т.-е. не то, что некрещенные, a только но такіе «христіаио», какъ Свѳн-
цицкій, не такіе же точно. 



нину? По Булгакову или по Свенцицкому? Они оба претендуютъ на 
христіанское міровоззрѣнье. Мало того, они оба почему то считаютъ, 
что они въ одной и той-же христіанской Церкви, и даже именно 
православной. Какоѳ же міропониманье y Церкви? Булгакова или 
Свенцицкаго? Съ кѣмъ же она? Или г д ѣ она? Вирочемъ, къ Церкви 
мы вернемся, a пока взглянемъ добросовѣстно внутрь сборника, 
нѣтъ ли всѳ-таки y Булгакова единомышленника; нѣтъ ли хоть 
двухъ, еоли нѳ трехъ, съ одинаковымъ „міро-пониманьѳмъ". 

Вотъ мѳтодистъ Эрнъ. Это очень умный человѣкъ; нѳ гіисатель; 
несомнѣнно тожѳ вѣрующій. Онъ скромно озаглавилъ свою статью 
„о приходѣ"—но пипгетъ явно о христіанской общинѣ, какъ обособ-
ленной единицѣ, подробно развиваетъ ' ея экономическоѳ положеніе, 
требуя все время „общенія имуществъ",—земли, орудій производствъ 
и т. д. Онъ опираѳтся всей тяжестью, со многимн ссылками и тѳк-
стами, на пѳрвые вѣка христіанства, на пѳрвыя общины апостоль-
скія. Со 182 страницы перевѳрнемъ листы до 314. Булгаковъ пишетъ: 
„Мы отрицаемъ въ самой идеѣ дерковно-хозяйственныя общины, ко-
торыхъ мы не знаемъ и въ пѳрвые вѣка христіанства, и такъ учитъ 
объ этомъ и ап. Павелъ, требовавшій, чтобы каждый оставался въ 
томъ званіи, ръ которомъ призванъ (1 Кор. VII. 2), рабовъ оставляв-
шій попрежыѳму рабами, a господъ господами"... и т. д. Выписывать 
далѣе нѳ стоитъ, далѣе идѳтъ уже столько жѳ иротивъ Эрна, как-bj 
н противъ Свенцицкаго съ его наеильствѳнной боръбой. 

Ho y Эрна еоть въ сборникѣ и еще противникъ- Еще одинъ вѣ-
руюіцій хрнстіанинъ, ещѳ одинъ, изъ „объединѳнныхъ тѣмъ же міро- j 
воззрѣньѳмъ". Это ВОЛІКСКІЙ. 0, нѳ мѳтодистъ-Эрнъ, не мягкій хри-f 
стіанинъ Булгаковъ, и не Саванаролла-Свенцицкій—это пламенный и 
слабый мистикъ, мятущійся и безпомощный, любящій и отвергающій, 
жаждущій и сомнѣваюіційся, снасекный и ііогибающій. Литературу, 
словіЧ, какъ нлоть ея,—онт> чувствуетъ болыпе всѣхъ другихъ, и съ 
трогательной горечыо рвѳтся къ ней. Если сказать, что онъ не 
вѣритъ во Христа, онъ не „христіанинъ" въ этомъ смыслѣ, — то 
кто-жъ вѣрнтъ? Въ то время, какъ Свенцицкій зоветъ вѣрующихъ т 

къ наеиліш надъ невѣрующими, Булгаковъ, какъ тактику, прописы--
ваѳтъ „пропитываніѳ", и какъ ыдеалъ рисуетъ себѣ храмы и „внѣш-
ітіе дворы", Эрнъ обсуждаѳтъ устройетво общинъ, отрнцаемыхъ въ 
ириндипѣ Булгаковымъ, и нѳизмѣнно подкрѣпляѳтъ свои доводы 
ссылками на нервые вѣка: „И такъ было въ Церкви Апостольской, 
но такъ должио быть и въ Возрожденной Церкви" (стр. 124). „Такъ 
и было въ Церквн Апостольской" (стр. 134), — пока всѳ это происхо-
дитъ,—Волжскій съ надѳждой отчаянія протягиваетъ руки къ Со-
ловьѳвскому и даже, можетъ быть, за-Соловьѳвскому идеалу „рели-
гіознаго дѣлаго свободной теократіи", и тутъ гке, не" замѣтивъ, 



опрокидываетъ Эрна со всѣми его опорами.... „Христіанское дѣй-
етвованіе,—говоритъ Волжскій,—не можѳтъ быть возвращеніемъ 
къ опыту первыхъ христіанъ; религіозный опытъ—-въ исторіи, a 
исторія не возвращается. Рѳлигіозно-христіанскоѳ дѣланіѳ, „хри-
стіанская политика" не можетъ быть повтореніемъ дѣла первыхъ 
христіанъ еще и потому, что оно ужѳ сдѣлано, новое должно пре-
творить его въ себя вмѣстѣ съ прѳтворѳніѳмъ вѣковой культуры, 
и осложнено живымъ прѳдвкушѳніѳмъ, только ѳще чаемаго, обѣто-
ваннаго..." Кончаетъ Волжскій „трагизмомъ противорѣчій",игово-
ритъ, что трагизмъ, „внутренно принятый",—„глубочайшій трагизмъ 
христіанства въ жиани — трагизмъ аскетизма по преимущѳству8. 
„Только здѣсь, только въ а с к е т и ч ѳ с к о м ъ т р а г и з м ѣ воз-
можѳнъ подъемъ" надъ правдой жизни къ совершѳнству правды 
Христовой. 

Это куда темнѣѳ, чѣмъ приходы Эрна, забастовки Свенцицкаго, 
благодушная святая нѣжность Булгакова, но вѣдь это то жѳ „хри-
стіанское міровоззрѣніѳ", и оно опять совѳршенно иное, дажѳ исклю-
чающѳе всѣ другія изъ данныхъ, совѳршѳнно такъ жѳ, какъ и оно 
исключается любымъ-,хоть Эрновскимъ, хоть Булгаковеішмъ. Стран-
нѣе жѳ веего, что и Волжскій тоже считаетъ свое аекетичѳское хри-
етіанское міровоззрѣніе единствѳннымъ „истинно-христіанскимъ", 
ибо присущимъ сердцу единой истинной христіанской Цоркви, и 
опять той-жеправославной. Господи, да что-же тутъ происходитъѴ 
Нѳужели одиночеетво этихъ людей такое послѣднее, такоо страш-
ное, что они даже нѳ видятъ въ лицо того, кто стоитъ рядомъ, ни-
кто никого не слыпштъ? Или слышатъ лишь звукъ одиого цро-
износимаго всѣми слова — „христіанство", иногда още „ЦерковьГ 
Ивотъ они, для рѳлигіознаго соглашенія,довольствуютея лишь общимъ 
словомъ: a то согласіе, которое ими бозсознательно ощущается и 
которое и свело ихъ вмѣстѣ—совѳршенно простоо, чисто-человѣче-
ское, совершенно внѣ-религіозноѳ согласіе: единодупшый протестъ 
русскихъ интѳллигентовъ противъ устарѣвшихъ, нопореносимыхъ 
болѣе, формъ руеской государствѳнной обществонности. Тутъ они 
и согласны, a далѣе,—при вопросѣ во имя чого протостъ,—начи-
нается и y нихъ, какъ во всякихъ обыкновенныхъ кружкахъ и со-
единеніяхъ,—разногласія личностей: одинъ склонѳнъ большѳ къ пер-
манентной революціи, другой къ постепеннымъ реформамъ,третій... 
еще къ чѳму-нибудь, и такъ до безконѳчности. 

Держась ихъ точки зрѣнія, принявъ ихъ взглядъ на Церковь, 
какъ на носителышцу истины и ѳдинаго истиннаго міропониманія, 
нельзя, невозможно признать, что всѣ христіаие сборника „Вопросы 
Религіи* къ нѳй принадлежатъ. Принадлежитъ только который-ни-
будь одинъ. Они не могли бы сами съ этимъ но соглаеитьея, осли бъ 



захотѣли выслушать другъ друга. Нѳ измѣнивъ своѳй точки зрѣнія, 
они не имѣютъ никакого ни внѣшняго, ни внутренняго права, и ни 
малѣйшихъ основаній считать сѳбя сынами какой бы то ни было 
одной матѳри. 

Но это основаніе имѣю я. 
И я, дѣйствительно, смотрю на нихъ, какъ на соединеиныхъ и 

религіозно, соединенныхъ „хриетіански",—въ той ѳдинственной точкѣ, 
въ которой только и возможно „христіанское" соединѳніе: въ вѣрѣ > 
каждаго въ Личность Христа. Понимая христіанизмъ т а к и м ъ 
образомъ, можно допустить, что они—сыны одной и той же, не пра-
вославной нѳпрѳмѣнно, a всякой „Церкви", исповѣдующей вѣру во 
Христа. Бсли, конечно, соѳдиненіе людей въ одной этой точкѣ, въ 
личной вѣрѣ въ Единую Личность Христа, соединеніе, ещѳ н е о б у-
с л о в л и в а ю щ е е общаго отношенія къ міру, еще не дающее ни-
какого на міръ и человѣчѳство опредѣленнаго взора—можетъ быть 
названо Ц ѳ р к о в ы о . 

Да, всякому изъ христіанъ, о которыхъ мы говоримъ, дорогъ 
Христоеъ—дорогй и міровая человѣческая исторія. Они хотятъ со-̂  
ѳдинить Христа съ исторіей міра, оправдать исторію пѳредъ Хри-j 
стомъ, Но это съ ихъ христіанствомъ н е в о з м о ж н о . Они хотятъ^ 
„возродить" христіанство, „возставить" христіанскую дерковь. Ужъ" 
ѳсли надо явозрождатьл и „возставлять",— значитъ, признаютъ и ояи, 
что „христіанство" умираѳтъ, падаетъ. Въ исторіи, значитъ, пошло 
что-то не то, не туда, и давно уже. Такъ давно началось это „па-
дѳніе" христіанской церкви, и такъ это общеизвѣстно, что въ лю-
бомъ учѳбникѣ можно прочитать спокойную фразу: „когда же вскорѣ 
благодатные дары деркви прекратилисьа...Прѳкратилисъ!До соборовъ, 
чуть ли не во времена апостоловъ—прекратились! Что же,всечѳло-
вѣчество такъ „развратилось", что смѳло истину, шутя побѣдило 
ѳо, и вѣра въ сердцахъ оскудѣла, и праведниковъ не стало? Нѣтъ, 
отнюдь нѣтъ. И вѣра не оскудѣла, и праведники были и есть. 
Только „Церковъ" и оскудѣла, собраніе, соборность вѣрующихъ—a 
вѣруюпцо ЙІИВЫ и дѣлы. Если не лредаваться досужимъ мечтамъ о 
чудѳсномъ „возрожденіи" церкви,—то человѣку, упорно вѣрующѳму 
въ „христіанство", остается проклясть весь историческій путь чело-
вѣчества чуть не со второго вѣка к затѣмъ, отойдя, погибать вмѣ-
стѣ съ какой-нибудь „церковыо" изъ логдбающихъ: католической, 
православной—бѳзразлично. 

A между тѣмъ (нѳужѳли такъ трудно это увидѣть) вѣдъ намъ 
дано, не умаляя истины Христа, не отнимая ни единой черты отъ 
вѣры въ Его Божественную Личность, и даже имѳнно изъ этой вѣры 
исходя—но только оправдать исторію, но дризнать, что иною она и 
нѳ могла быть. Почему нс хотимъ мы взглянуть правдѣ въ глаза? 



Почему нѳ хотимъ мы сказать себѣ разъ кавсегда: нѳ „не 
j удалось" христіанство, но христіанства общаго, общественнаго, 
> всечеловѣческаго, церковнаго въ высшемъ смыслѣ.—нѳ было, не 
І могло н не можетъ быть, потому что х р и с т і а н с т в о нѳ цер-

к о в н о? Я не знаю, я не могу постичь,—что отниметъ y христі-
анина, то-есть y человѣка съ личной, искренней вѣрой во Христа,— 
y Булгакова, y Свенцицкаго, y Волжскаго,—признаніе, что „хри-

: стіанство" и есть именно полная, личная вѣра въ одну Божествен-
« ную Личность? Если мы скажемъ, что Христосъ открылъ намъ толь-

ко; эту необходпмѣйшую „правду о личности", „правду о чѳловѣкѣ", 
которая не есть еще соединеніе отдѣльныхъ людей, познающихъ 
лишь себя и Единаго, въ одно новое тѣло, если мы скажемъ, что 
Христосъ—только П y т ь къ такому соединенію всѣхъ—умалнтъ 
лн это Хриета? Хрястіанство нѳ церковыо, но оно—путь къ цѳркви, 
путь самоуглубленія въ одинокой ещѳ, личной, вѣрѣ,—и этому пути 
человѣческая исторія не измѣнила. Она вѣрно послужила Христу, 
вѣрно и неприкосновенно пронеся Его истину сквозь двадцать вѣковъ, 
углубляя ее, воплощая ее въ каждой отдѣльной вѣрующей душѣ. Ц ѳ р-
к в и Христовой, только Христовой, начинающейся Христомъ и за-
ключающейся Имъ Однимъ—быть не можетъ, потому что Христосъ 
только тамъ, гдѣ Отецъ и Духъ, гдѣ полнота; истинная Ц ѳ р к о в ь 
и есть полнота. Почему, если мы на мертво восггринимаѳмый дог-
матъ о Троицѣ, взглянемъ живо, реально, если окажѳмъ, что цер-
ковъ, с о е д и н е н і ѳ отдѣльно-вѣрующихъ, подлежитъ воплоіценію 
лишь въ пришествіи Духа, котораго пошлѳтъ Сынъ, и который „бу-
дущее возвѣститъ намъй; почѳму, если мы возьмемъ Христа лишь 
какъ истину, жизнь и п y т ь къ церкви—мы умалимъ Христа? 

й пусть не возражаютъ мнѣ, что въ хриетіанской церкви-
не мертвый догматъ о Троицѣ, a сама Троица. Достаточно 
капли трезвости, капли искренности, чтобы признать, что во 
всѣхъ христіанскихъ церквахъ всегда былъ и понынѣ живъ 
только одинъ Христосъ, объ Отцѣ жѳ и Духѣ лишь уиоми-
нается. Веоь трепетъ, вея молитва, все сѳрдцѳ каждаго вѣрующаго 
были отданы только Хриету. И это благо. Если же нѳ такъ, ѳсли 
права „церковь" существующая, утвѳрждая себя истинной Церковью 
всечеловѣчества, ибо уже во времѳна апостольскія сошелъ на неѳ 
Духъ, излилась благодать, то не въ этомъ ли утвѳрждѳніи послѣд-
няя гибель христіанства и Христа, побѣда надъ ними исторіи? По-
тому что еели въ тѣ времена ужѳ исполнилось обѣтованіе „о буду-
щѳмъа, уже излилась вся благодать,—то вѣдь она и изсякла. „Прѳ-
кратились въ цѳркви благодатные дары". Чего жѳ и откуда ожи-
даемъ мы еще, ѳсли всѳ уже было~и пѳрешло? Тогда каиецъ, тогда 
воистину „тщетна и вѣра ваша" въ живого Христа, нынѣпгніѳ хри-



стіанѳ! Но нѳ тщетна вѣра, ибо не дѳрковно учѳніе „церкви" о 
Духѣ. Былъ путь, было воздыханье, чаяньѳ и надѳжда въ каждой 
отдѣльной вѣруюіцей душѣ,—a исполненья не было ѳщѳ. Былъ толь-
ко залогъ его: одинокая крѣпкая вѣра,—живая-въ Одного Христа. 

Но съ однимъ Христомъ, взявъ Вго за единственную н е п о -
д в и ж н y ю точку,—мы еіце нѳ имѣѳмъ ни міра (космоса), ни че-
ловѣчества. Мы принуждены смотрѣть на нихъ, отноеиться къ нимъ 
внѣ круга нашей вѣры, внѣрелигіозно. На личной вѣрѣ во Христа 
еще нельзя построить никакого міровоззрѣнья, тѣмъ болѣе общаго. 
Обманывать себя можно, но ничѳго изъ атого не выходитъ, какъ мы 
только что видѣли. Стараться „возрождать" христіанскую, въ ча-
етности православную, „цѳрковь"—можетъ быть и можно, но для 
этого уже слѣдуетъ сойти въ ея послѣднія глубины, въ ея истин-
ноѳ сердцѳ—въ подвижничѳство, въ схимничѳство,—съ откровенно-
стью отвернувшись отъ міра, прѳзрѣть врѳмена и путь, намъ во вре-
мени данный и во врѳмѳни пройденный. Возвратиться къ уединен-
ному совмѣстному яситью углубляющихъ свою личную вѣру правед-
никовъ. Снова, самимъ, начинать оконченное, дѣлать сдѣланноѳ,—и 
сдѣланное такъ вѳлико, такъ прекрасно! Неужели нѳ послужило оно 
намъ, неужели оказалось намъ не яужнымъ, точно и вовсѳ его нѳ 
было? Отрицая и э т ѵ исторію—„какъ бы не оказаться намъ бого-
противниками?" 

Я не могу вѣрить, однако, чтобы порывъ людей, вѣрующихъ во 
Христа, къ созданію „религіозной общественности", такъ и разлился 
безплодно въ безплодныхъ попыткахъ найти общественность яхри-
стіанскую". Самая жажда „Церкви",—общности, соединенности лю-
дей нѳ безъ Христа, a со Христомъ,—эта жажда есть уже показа-
тѳль путѳй и временъ. 

Только надо, идя, смотрѣть не назадъ,-—a впѳредъ. 
3. Г и п п і y с ъ. 

ВѢОЫ. 



HOBOE 0 ДЕКАВРИСТАХЪ 
НШОТОРЫЕ и т о г п зл 1906 г. 

Долгое время руеская лѳгальная печать была лишена возмож-
ности говорить всю правду о декабрьскихъ событіяхъ 1825 года; 
долгое время цѣнные и важные матеріалы лежали за семыо печа-
тями въ казенныхъ учрежденіяхъ, недоступные ученымъ изслѣдова-
телямъ. Лишь въ самое послѣднѳе время стала возможна работа 
надъ „Слѣдственныыъ дѣломъ о декабристахъ", хранящимся въ Госу-
дарственномъ Архивѣ М. II- Дѣлъ. Только тѳпѳрь стали знакомиться 
широкіе слои русекой читающей публики съ завѣтными мыслями и 
планами „рыцарей 14 декабря" по ихъ многочисленнымъ загшскамъ 
и мемуарамъ. Истекающій годъ ознаменованъ появленіемъ обширной 
и богатой литературы декабристовъ и о декабристахъ. 

Къ сожалѣнію, до сихъ поръне предпринято изданіо всего „Слѣд-
ственнаго дѣла"; между тѣмъ это дѣло является глаішымъ и наи-
болѣе важнымъ источникомъ при изученіи декабръскихъ событій. 
Кромѣ высоко-интересныхъ показаній, здѣсь егруппированы записки, 
воспоминанія, планы преобразованій, проекты конституцій, воззва-
нія, письма и т. д.; и этотъ матеріалъ имѣотъ, несомнѣнно, болыпую 
цѣнность, чѣмъ заииски, написанныя отдѣлышми декабристами 
„post facturn" въ Сибири. » 

Во второй половинѣ этого года выпіли два издаиія, основанныя 
на слѣдственномъ дѣлѣ и приводяіція изъ нсго рядъ чрѳзвычайно 
любопытныхъ документовъ. Проф. Довнаръ-Уапольскій подъ узкимъ 
и не совсѣмъ правильнымъ заглавіемъ — „Момуары докабристовъ' 
(Кіевъ. 1906. Вып. I.) опубликовалъ весьма ціишый матеріалъ. 
Здѣсь прежде всего обращаютъ вниманіо заішскн кн. С. II. Трѵ-
бецкого (болѣе интересныя, чѣмъ его позднѣйпшО, прооктъ манифѳста, 
найденный въ бумагахъ Трубецкого, просжтъ к •иституціи, найден-
ный въ бумагахъ его-же и имѣющій сходство съ констнтуціой Ни-
киты Муравьева-, сама конституція Никиты Муравьова приводена въ 
другомъ спискѣ, чѣмъ опубликованная В. В. Якушкинымъ (въ книгѣ 
послѣдняго „Гоеударственная власть и проекты государственной 
реформы въ Россіи")- Болыпое иокаянноѳ ішсьмо полковника Була-
това къ великому князю Михаилу ГІавловнчу н показанія Поджіо 
знакомятъ наеъ съ душевными переживаніями дѳкабрьскихъ дѣяте-



лѳй въ плѣну. Для исторіи тайныхъ общѳствъ 20-хъ годовъ пред-
ставляютъ интересъ покааанія о тайномъ обществѣ извѣстнаго гене-
рала М. Ѳ. Орлова и записка полковника Комарова о тульчинскомъ 
отдѣлѣ Союза Благодѳнствія. 

Другоѳ изданіе — „Изъ писѳмъ и показаній декабриетовъ" по-
строено нѣсколько ішаче.Редакторъ—проф.Бороздинъ,задался дѣлью 
извлѳчь изъ слѣдственнаго дѣла тѣ матеріалы, которые рисуютъ 
отнотенія дѳкабристовъ къ совромѳнному имъ строю Россіи и ихъ 
планы преобразованія. Умѣло подобранные и въ большинствѣ ранѣе 
не опубликованные документы прѳдставляютъ большой интерееъ. 
Отмѣтимъ особенно любопытнѣйшія письма А. Бестужева, Кахов-
скаго и Якубовича къ Николаю І;вѳсьма дѣнны показанія Рылѣева, 
воззваніѳ и катехизисъ Муравьева-Апостола и извлечѳкія изъ бу-
магъ гр. Мамонова. 

Въ новомъ историческомъ журналѣ „Былое", который отводитъ 
весьма видное мѣсто дѳкабристамъ, опубликованы Н. П. ІІавло-
вымъ-Сильванскимъ высоко-интѳресныя доказанія „республиканца" 
Пѳстеля („Пѳстель перѳдъ Вѳрховнымъ Уголовнымъ судомъ"—„Былое" 

2—5). П. Е. Щѳголевъ издалъ знамѳнитую „Русскую Правду" 
Пестеля; но, къ сожалѣнію, въ основу положенъ сдисокъ, сдѣланный 
Дубровинымъ и грѣшащій нѳточностями (см. солидныя замѣчанія 
сдѣланныя В. И. Семевскимъ въ рѳдѳнзіи, ломѣщенной въ майской 
книгѣ журнала „Былое")-

Въ русскомъ изданіи выгпли обширныя „Записки Д. й. Завали-
пшна", изданныя ранѣе въ Мюнхѳнѣ. Эти записки дредставляютъ 
извѣстный интересъ, но требуютъ къ себѣ очень осторожнаго и кри-
тичѳокаго отношѳнія (рядъ справѳдливыхъ замѣчаній гю этому по-
воду дѣлаетъ г. Богучарскііі въ „Быломъ", январь). Журналъ „Все-
мірный Вѣстникъ" напечаталъ въ видѣ приложѳнія и затѣмъ выпу-
стилъ отдѣлыіо „Заішскіі кд. С- П. Трубецкого"; изданіе—буквальная 
пѳрепечатка (со всѣми ошибками и опечатками) съ лейдцигскаго 
изданія Каспроьича. Въ гіротивоположность этому изданію пріятно 
отмѣтить нодавно иоявивіпіяся „Загшски дѳкабриста A. Е. Розена"; 
изданіе лодъ редакдіей ГІ. Е. Щѳголева выполнено вполвѣ научно 
и тщательно. 

Вторымъ изданіемъ въ Бѳрлинѣ вышли довольно цѣнные мате-
ріалы, собранныѳ проф. ІДиманомъ (Schiemann — Zur Geschichte 
der Regierurig Pauls I und Nikolaus I). 

Г. Ѳоминъ прѳдпринялъ дорогоѳ и нѳполное изданіѳ „Собранія 
стихотвореній дѳкабристовъ" (вышло два выпуска). Нѳдавно появился 
пврвый выпускъ „Библіотеки дѳкабристовъ" подъ ред. Г. Балицкаго, 
заключаюіцій въ сѳбѣ первую часть сочинѳній Рылѣѳва. 

Пѳреходя теперь къ литѳратурѣ о декабристахъ, мы, прежде 
5* 



всего, должны отмѣтить попытку дать на основаніи „Слѣдствеянаго 
Дѣла" и другнхъ матеріаловъ общій очѳркъ исторіи деяабристовъ. 
Такую дѣль доставилъ себѣ лроф. Довнаръ-Запольскій, выпустив-
шій двѣ дервыя части задуманнаго труда (третъя часть, посвящен-
ная самой революціи, появится въ ближайшемъ будущемъ). Въ лервой 
части—„Йдеалы декабристовъ"—авторъ очѳнь обстоятѳльно знакомитъ 
насъ съ ндеологіѳй декабристовъ, съ ихъ планами государствѳннаго 
дреобразованія, съ ихъ крнтикой существующаго строя; въ началѣ 
дана общая характеристика леріода реакціи второй лоловины цар-
ствованія Алекеандра I. Вторая вышѳдшая книга—„Тайное общество 
декабристовъ"—даетъ очень подробный и полный очеркъ исторіи тай-
ныхъ обществъ, ихъ организаціи и дѣятельности; при это.ѵгъ особое 
вниманіе удѣлено вождямъ южнаго и сѣвернаго общества—Пестелю н 
Рылѣеву. 

Литературной дѣятельности декабристовъ посвященъ дѣлый 
рядъ статей г. Н. Котляревскаго въ „Русскомъ Богатствѣ" (въ те-
ченіе нѣсколькихъ лѣтъ); въ нынѣшнемъ году вышѳлъ пѳрвый томъ 
этихъ статей, посвящедный кя. Одоевскому и Бѳстужеву-Марлин-
скому. Статьи налисаны весьма добросовѣстно, но мало даютъ новаго. 

Въ журналѣ „Былое", о которомъ намъ часто приходится вести 
рѣчь, помѣщѳна прекрасная статья В. И. Сѳмевскаго—„Вопросъ о 
преобразованіи государственнаго строя въ Россіи въ XVIII и въ 
первой четверти XIX вѣка", удѣляющая болылое мѣсто конститу-
ціоннымъ проектамъ декабристовъ. Въ томъ-жѳ журналѣ помѣщѳны 
превосходный этюдъ г. Щеголева о Каховскомъ, „Ыиколай I - тю-
рѳмщикъ декабристовъ" — его-жѳ, „Семья декабристовъ" г. Гѳршен-
зона и др. 

По „иконографіи" декабристовъ надо указать на дорогоѳ, но не 
вполнѣ отвѣчающѳѳ своей высокой цѣнѣ, изданіе Зензинова „86 лорт-
ретовъ". Помѣщѳнные портреты прѳдставляютъ большой интерѳсъ, 
но нв всѣ они удачно исполнены. йзданію предпослано ввѳдѳніѳ, 
написанное г. Мякотинымъ. Къ портретамгь приложѳны сухіе и без-
цвѣтные біографическіе очерки, составленныѳ г. Головачевымъ. 

Подъ многообѣщающимъ названіѳмъ „Жѳны дѳкабристовъ" В. И. 
Покровскій выпустилъ нѣчто въ родѣ хрестоматіи, составленной изъ 
цѣлаго ряда отрывковъ, неискусно подобранныхъ и неумѣло скле-
енныхъ. Статьи, представленныя въ этой книгѣ, норавномѣрнаго 
достоинства; и, въ общѳмъ, это элементарное изданіе лроизводитъ 
отридатѳльноѳ впечатлѣніѳ. 

Изъ ряда брошюръ, трактующихъ о декабристахъ (гг. В. Якуш-
кина, К. Лѳвина и др.), слѣдуѳтъ отмѣтить небольшую рѣчь Г. Б. 
Плѳханова, „14 дѳкабря 1825 r.w. 

14 декабря, 1906 г . И. Б о р о з д и н ь. 



К. Бальмонтъ. З л ы я Чары. Книга заклятій. Обложка Е. 
Лансере. Изд. „Золотого Руна". М. 1906. Ц. 1 р. 50 к —Иванъ Бунинъ. 
Стихотворенія 1903—1906 г. Изд. т-ва „Знаніе". Спб. 1906. Ц. 1 p.— 
Иванъ Рукавшпниковъ. С т и х о т в о р е н і я . Книга IV. Изд. „Содру-
жества". Спб. 1906. Ц. 1 р. 50 к.—Л. Видькина-Минская. M о й С a д ъ. 
Сонеты я разсказы. Обложка Bac. Миліоти. К-во „Грифъ". М. 1906 г. 
Ц. 1 p.—A. Ѳедоровъ. Сонеты. Издательство „Шиповникъ". Спб. 1906. 
Ц. 40 к. 

Въ теченіе дѳсятилѣтія К. Бальмонтъ нераздѣльно царилъ надъ 
русской поэзіей. Другіе поэты или покорно слѣдовали за нимъ, или 
съ болышіми усиліями отстаивали свою еамостоятельность отъ его 
подавляющаго вліяиія. Но расцвѣтъ творчества Бальмонта ужѳ въ 
прошломъ. Выстей точкой, которой доетигъ онъ въ своемъ побѣд-
номъ шествіи, были „Горяіція Зданія". Это—вершины, уходящія въ 
ясную лазурь, это—льдиетые вѣнды, горящіѳ золотомъ на разсвѣтѣ 
и пламенемъ предъ закатомъ. За ними раскинулось высокое и гордое 
плоскогоріе, съ ишрокими кругозорами и свѣжительнымъ разрѣжен-
нымъ воздухомъ, залитое чистымъ неумолимымъ свѣтомъ:—книга 
„Будемъ какъ Солнцѳ". Со слѣдующаго сборника, „Только Любовь" 
начинаѳтся уже спускъ внизъ, становяідійся болѣе крутымъ въ „Ли-
тургіи Красоты" и почти обрывистый въ „Злыхъ Чарахъ". На пути 
только малѳнькая плошадка, поросшая благоухающими горными 
двѣтами, „Фейныя сказки", радуетъ, успокаиваетъ и обнадеживаетъ. 
Хочется вѣрить, что Бальмонту, какъ соловью, какъ натѳму Фету, 
суждѳно пѣть только по „зарямъ",—на утренней зарѣ и на вечер-
нѳй. Утреннія пѣсня Бальмонта мы слышали,—намъ предстоитъ услы-
шать вечернія,—нѳ самыя ли плѣнительныя, не самыя ли чудесныя 
изъ ѳго пѣсенъ? Но откроется ли ему за низиной, къ которой онъ 
близится тепѳрь, новый всходъ, къ инымъ, еще выше вознесеннымъ 
вершинамъ? 

Основной нѳдостатокъ „Злыхъ Чаръ"—отсутствіе свѣжѳсти вдох-
новенія. Бальмонтъ повторяетъ самъ себя, свои образы, свои раз-



! мѣры, свои пріемы, свои мысли. Въ новой книгѣ, то, какъ великое 
откровеніе, съ особымъ удареніемъ, возвѣщаются истины, которыя 
раньшѳ проповѣдывались въ „Горящихъ Зданіяхъ", то опять звучитъ 
нѣжная мѳлодія изъ;давней, любимой нами „Тишины", то киваетъ 
знакомый, милый образъ изъ „Будемъ какъ Солнце". Рядомъ съ 
этимъ недостаткомъ, съ которымъ всѳ же миришься, потому что 
любимое и желанноѳ яѳ утомляетъ, стоятъ другіе, гораздо болѣѳ 
значительные. Со врѳмени своего перѳвода Шелли, Бальмонтъ 
привыкъ обращаться со словомъ небрежно, Онъ нерѣдко разста-

; навливаетъ теперь слова въ стихѣ не по внутреннему ихъ значенію, 
a цо внѣшнему принуждѳнію размѣра (см., напр., стихотвореніе 
„Міровыя РозьГ и многія другія). Онъ ставитъ ненужныя частицы 
для заполненія стиха (напр., „Рытвины, вотъ (?), примѣчай", 
стр. 34, или: яЧу, шорохъ. Вотъ (?). Безглазый взглядъ", стр. 45). 
Онъ насилуетъ смыслъ ради риѳмы (напрм „Горитъ тотъ камѳнь-чу-
до, что лучше изумруда", етр. 91,—почему именно „изумруда"?); онъ 
нарушаетъ стиль етихотворенія, допуская въ него совершеняо не 
идущія къ мѣсту выраженія (напр., „вольготный", стр. 46, „перуны", 

I стр. 58, и др.) и т. д. il т. д. Совершенно нѳудачны лочти всѣ ио-
Î пытки Бальмонта поддѣлаться подъ складъ русской народиой поэ-
^зіи, всѣ ѳго „заговоры", „ворожбы", „сказанія". Русской стихіи въ 
I его душѣ нѣтъ, и ея не замѣнятъ трафаретныя словечки: „Солнце 
; красно", „море-Океанъ", „чисто-поле" и т. под. Въ этихъ стихотво-

рѳніяхъ хороши только тѣ стихи, которыѳ Бальмонтъ щодрою рукою 
(не слишкомъ ли щедрою?) позаимствовалъ цѣликомъ изъ подлин-
ныхъ народныхъ пѣсенъ. Есть, накояецъ, въ книгѣ цѣлыя ньесы, 
до такой степени поэтически-безсодержателышя, вялыя по изложе-
нію и безцвѣтныя по стиху, что почти неионятно, какъ ноэтъ могъ 
включить ихъ въ свою книгу. Таковы особоиио „ІІодмѣнышь", 
гПритча о Великанѣ", „Червь спняго озера", „Лпхо*. 

. . . И я ударила н о ж о м ъ . 

И в д р у г ь — 

Н е тѣло предо мной, мякина» 

Солома, и в ъ СОЛОМ-ІІ крош>, 

Д а ( ! ) , въ каждом-ь стеблѣ кровь и тхша (?) . 

И вотъ я на пруду. Т р я с и н а . 

И в ъ домѣ я опять . 

„Неужели это стихи? Можно сомнѣваться",—какъ писалъ когда-
то на страницахъ „Вѣсовъ" самъ К. Бальмонтъ. 

Однако, нѣсколъко стихотвореній въ „Злыхъ Чарахъ" доказыва-
j ютъ, что „пѣвучая сила", которой однажды иохвалялсн Бальмонтъ, 
! не изсякла. въ немъ окончательно. „Талисманы*, „Смѣна чаръ", 



„Сѣверное взморьѳ", „Міровое древо", „Тѣсный гробъ", „Отсвѣты", 
„Заря-заряница" и нѣкоторыя отдѣльныя строфы достойны быть 
подписаны именемъ Бальмонта. Мы, повидимому, переживаемъ не 
закатъ его дарованія, a только ущербъ. И книга, въ которой ecTbj 
прекрасныя страницы, з&падающія въ душу, должна быть признана 
желанной книгой. 

Ив. Бунинъ во многомъ противоположенъ Бальмояту. Насколь-
ко Бальмонтъ, въ своей поэзіи, „стихійно-разрѣшенный", настолько 
Бунинъ—строгъ, сосредоточенъ, вдумчивъ. У Бальмонта почти все— 
порывъ, вдохновеніе, удача. Бунинъ беретъ мастерствомъ, работой, 
сознательностыо. По духу Бунинъ ближе всѳго къ французскимъ 
парнассцамъ, чуждымъ жизни и преданнымъ своему искусству. Поэ-

Бунина холодна, почти безстрастна, но не лучше ли строгій 
холодъ, чѣмъ притворная страстносгь? Бунинъ понялъ особенности 
своего дарованія, его ограниченность, и, какъ кажется, предпочита-
таетъ быть господиномъ y себя, чѣмъ терпѣть неудачи въ чужихъ 
областяхъ. Мы, по крайней мѣрѣ, ставимъ въ особую честь Бунину 
(особѳнно принимая во вниманіе ту литературнуго группу, къ кото-
рой онъ примыкаетъ), что въ переживаемые нами годы онъ не 
сталъ насиловать своей поэзіи, нѳ погнался за дешевыми лаврами 
политическаго пѣвца, a продолжалъ спокойно итти своимъ путемъ. 

Въ новой книгѣ Бунина только точнѣе и опредѣленнѣе выра-
зились тѣ же свойства его поэзіи, которыя означались и въ болѣе 
раннихъ сборникахъ. Лучшія изъ стихотвореній 1903—1906 г., какъ 
и прежде,--картниы природы: неба, земли, воды, .лѣса, звѣриной 
жизни. Въ Бунинѣ есть зоркая вдѵмчивость и мечтательная наблю-; 
дательность. Такія ньесы какъ „Съ обрыва", „На дачѣа, „На ущер-г 

бѣл принадложатъ къ безупречнымъ созданіямъ искусства. Стихо-
твореиія, гдѣ появляются люди, улсе слабѣе. Зоркость поэта здѣсь 
ослабѣваетъ, и взоръ его подмѣчаетъ только болѣе грубыя, болѣе 
знакомыя чѳрты. Совсѣмъ слабы всѣ стихи, гдѣ Бунинъ порой хо-
четъ морализировать или, ещѳ того хужѳ, философствовать. Онъ па-
даѳтъ при этомъ до истертыхъ трафаретовъ: 

О да, не время убѣгаетъ, 
Уходитъ жизнь, бѣжитъ как-ь сонъ. 

илн: 
О да, не Богъ нась созлалъ. Это мы 
Боговъ творили рабскимъ сердцемъ. 

Стихъ Буиина, въ лучпшхъ вещахъ, отличается чистотой и ясно-
стью чеканки. Но, если можно такъ выразиться, это—ветхозавѣтный 



стихъ. Вся метрическая жизнь русскаго стиха послѣдняго десяти-
ілѣтія Снововведенія К. Бальмонта, открытія А. Бѣлаго, исканія 
• А. Блока) прошла мимо Бунина. Его стихи (по ихъ метру) могли бы 
ч быть наішсаны въ 70-хъ и 80-хъ годахъ. Въ своихъ неудачныхъ стихо-

твореніяхъ Бунинъ, срываясь въ мучительные прозаизмы, начинаетъ 
писать какіе-то „пустыя" строки, заполненныя незначущими словами 
и частицами (напр., восклицаніе „о да!а мы встрѣчаемъ на стр. 114 
115, 137, 139). Въ общемъ его стихи, лишенные настоящей напѣвцо-

\ сти, живутъ исключительно образами и при ихъ отсутствіи обраща-
і ются въ скучяую прозу. 

Йв. Рукавишниковъ, въ 4 своемъ сборникѣ стиховъ, остаѳтся тѣмъ 
• же, какимъ былъ въ трехъ предыдущихъ. Нзъ десяти его стихотво-
: реній почти всегда девять очень плохи, но въ десятомъ есть строфы 
• или стихи истинной проникновѳнности. Рукавишниковъ не умѣетъ 

или не хочетъ работать надъ своими созданіямн; они псѳгда неустроѳ-
ны, недовѳршѳны; въ нихъ всегда много лишняго и случайнаго. Это 
какой-то маленькій Державинъ, который, по выраженію ІІушкина, 
„не только не выдерживаетъ оды, но нѳ можѳтъ выдержать и строфы"! 
Досадно, что, попавъ на удачный пріемъ или удачноѳ выраженіе, 
Рукавишниковъ начинаетъ пользоваться имъ безъ мѣры, повторяетт' 

,его дѳсятки разъ, надоѣдаѳтъ имъ. Мы очень боимся, что Ив. Рука-
• вишникову такъ и суждено остаться растренаннымъ романтикомъ 
•і съ декадентскими проповѣдями на устахъ („Чтобы лшзиь твоя была 

трагедія!"), въ книгахъ котораго только исключительныѳ любители 
будутъ разыскивать дѣйствительно цѣнныя строки. 

Стиль г-жи Вилькиной обладаѳтъ странной особениостыо: онъ 
Г какъ бы намѣренно избѣгаетъ всякой изобразительности. Въ самомъ 
• дѣлѣ, почти нельзя назвать эпитетами такія скудиын и обіція о п р е-
д ѣ л ѳ н і я , какъ: „небесныя мѳчты", „надземный міръ", „жизненная 
тропа", „мертвенный покой*, „пламенный адъ", „забвенья мракъ пу-
стойв, „звѣздъ блѣдное мерцаньѳ", „скользкія кольца змѣи", „смертныя 
жала", „вѣрная раба", „тѣсная землянка", „счастливый пріютъ", „тя-
жѳлыя оковы", „стыдливые взоры", „страстная мысль", „страстный 
взоръ", „цвѣтущія гряды", „спящія воды", „бурная ночь", „шумящій 
потокъ", „недвижныя тучи", „столѣтніе лѣса", „мѳрзкій чѳрвь" и 
т. под. Въ такой же мѣрѣ не даютъ никакого образа такіѳ г л a г о л ы, 
какъ: „потокъ шумитъ", „вѣтеръ воетъ", „фонари мигаютъ", „мракъ 
стоитъ", „день проходитъ", „духъ томится", „красота приковываетъ", 
„взоръ горитъ", „кровь бунтуетъ", „страсть зажигается" и т. д. и 
т. д. Впѳчатлѣніѳ прозы, которое производятъ сонеты г-жи Вильки-

• ной, ѳще усиливается тѣмъ, что ѳя стихъ лидіёнъ музыкальности, a 



порой и прямо неблагозвученъ. Такъ несомнѣннымъ метрическимъ I 
промахомъ надо признать ямбы, составленныя изъ двухсложныхъ 
словъ,—напр.: 

Въ толпѣ ] людей j она | всегда j одна ] 
Но правда | страсти [ въ тайнѣ. j Страсти | нѣтъ 

Содержаніѳ „Моего Сада" исчерпывается кругомъядекадентскаго" | 
міровоззрѣнія. „Я—цѣлый міръ", „Я—въ пустынѣ", „Мнѣ жизнь ми- 5 

лѣй на мигъ, чѣмъ навсегда", яЯ и обычноѳ считаю чудомъ*, 
„Люблю я не любовь —люблю влюбленность" и т. под.—все это мысли, 
которыя ужѳ довольио давно перестали быть новыми дажѳ y насъ. 

Замізтимъ, что стихъ: 

Я небомъ рождена ыа свѣтъ вакханкой 

возбуждаетъ вопросъ: вакханка ли родила небо или небо родило 
вакханку. 

Если бы, однако, для поэзіи бьіло достаточно однихъ образовъ— 
г. А. Ѳедоровъ былъ бы прекраснымъ поэтомъ. Въ его сонетахъ, въ ] 
противоположность сонетамъ г-жи Вшіькиной,—много яркихъ эпите-
товъ и смѣлыхъ уподоблѳній. „Песокъ иустыни—какъ желтая парча", j 
„миражъ пишетъ сказки жизни", „верблюдъ влачитъ за собой зной",— 
всѳ это нѳ лигпено красивости. Но въ поэзіи, кромѣ, такъ сказать, 
„абсолютной" образности, мы ждемъ еще гармоніи этихъ образовъ; 
между собой и подчинѳнія ихъ общему замыслу; отъ стиха, кромѣ і 
внѣтнѳй правильности, мы требуѳмъ еще напѣвности, мелодіи; мы , 
хотимъ, наконецъ, чтобы гіоэтъ не только умѣлъ подбирать инте- * 
рѳсныя метафоры, но въ своемъ творчествѣ расярывалъ бы предъ 
нами своо міросозерцаніѳ, самостоятельное, достойное нашего вни-
манія и глубоко прочувствованноѳ. Всѳго этого трудно ждать отъ 
г. А. Ѳедорова. 

В a л е р і й В р ю с о в ъ . 

Въ слѣдующѳмъ № „Вѣсовъ" я буду говорить о трехъ прѳкрас-
ныхъ сборникахъ стиховъ: С. Городецкаго („Ярь"), Вяч. Иванова 
(„Эросъ") и А. Блока („Нѳчаянная Радость"), a также о сборникахъ 
стихотворныхъ перѳводовъ „Молодая Бельгія" и „Tristia". 



Академическій Пушкинъ. 

Сочиыенія Пушкина . Изданіе ймпѳраторской Академіи 
Наукъ. Лереписка. ІІодъ ред. В. И. Саитова. T. I (1815—1826). Спб. 
1906 г. 

Имя В. И. Саитова, рѳдактора „Остафьѳвскаго Архива", ручает-
ся, что изданіе Діереписки* A. С. Пушкина будетъ исполнѳно вни-
мательно и со знаніѳмъ дѣла. йзданіе даѳтъ не только письма Пуш-
кина, но и сохранившіяся письма къ Пушкину,—и этого нововвѳде-
нія нельзя не привѣтствовать. Въ появившемся томѣ не мало нова-
го,—преимущественно черновые варіанты къ письмамъ ужѳ извѣст* 
нымъ и поправки ихъ текста, но есть и письма, печатаемыя въ пѳр-
вый разъ (напр., нѣсколько очень интересныхъ къ кн. ГІ. А. Вязем-
скому). Въ послѣднемъ изданіи П. А. Ефрѳмова за 1815—1826 г. 
собрано 197 писемъ; y В. й. Саитова за тѣ жѳ года значится 212 
писемъ Пушкина. 

Къ сожалѣнію, въ расположеніи матеріала не все можно одоб-
рить. Подстрочныя примѣчанія то принадлежатъ Пушкину, то ре-
дактору, и это ничѣмъ не отмѣчено. Во главѣ каждаго письма 
поставлены ѳго даты, которыя можно принятъ за подлішныя помѣт-
ки ГГушкина, тогда какъ онѣ болыпею частыо нрииадлежатъ рѳдак-
тору- Въ этихъ помѣтахъ нѣкоторыя слова ааключеньі нъ прямыя 
скобки [ ], что. по объясненію прѳдисловія, означавтъ „зачвркнутыя 
въ рукописи слова"—между тѣмъ въ данномъ случаѣ это—догадки 
редактора. Иногда чѳрновыѳ наброуюи- /писѳмъ нриводятся цѣли-
комъ 30, 50, 66 68 и др.), иногда изъ нихъ'выбиратотс*г только 
варіанты, сообщаемые подъ сірокой (№№ 57, 58, 103 и др.) и т. д. 

Пропусковъ мы не замѣтили, если не считать одного наброска 
письма въ тетради Румянцевскаго музея № 2364 (гдѣ нѣтъ записѳй 
позднѣе 1819 года), листъ 54. Йзъ листа, гдѣ былъ написанъ этотъ 
набросокъ, вырванъ болыпой кусокъ, такъ что уцѣлѣли лишь началь-
ныя и заключительныя слова строкъ, нѳ дающія никакого смысла. 
Но въ изданіи В. И. Саитова есть и другіе примѣры такихъ бѳзсвяз-
ныхъ набросковъ (см. № 31), такъ что оно должяо было бы дать и 
тѣ реликвіи письма, на которыя мы указываемъ. ІІриводимъ ихъ цѣли-
#омъ. Буквы, поставленныя въ прямыя скобки, добавлены по догадкѣ 



нами, въ круглыя—зачеркнуты въ подлинникѣ; отмѣченноѳ звѣздоч-
кой—вписано надъ строкой. 

0 
Милый 
любили 
ковъ 
Орловъ * 
Тур[геневъ] 
y * 
(Ha) 
К 
Р 

TtÇOÇ 

СВОИМИ 

въ, Нови-
[му]щинъ 

[м]олодится 

аловъ 
[цен]зура 

Ц 

В. И. Саитовъ отнесъ свои примѣчанія въ конецъ всѳго изданія. 
Отсутствіе ихъ очѳнь затрудняетъ пользованіе книгой. Замѣтимъ. 
что въ нѳй нѣтъ даже простого оглавленія. 

В а л ѳ р і й Б р ю с о в ъ . 

Новое изданіе сочиненій гр. А. Тодстого. 

„Вѣстникъ Европы", чеетно относящійея къ памяти своѳго быв-
шаго сотрудника и напечатавпгій въ этомъ году, кромѣ обычной 
порціи перѳгшеки Алекеѣя Толстого, двѣ довольно обширныя о нѳмъ 
статьи, словно накликалъ, наконецъ, новое, значитѳльно пополнен-
ноѳ изданіѳ сочиноній покойнаго поэта. Изданіе это, предпринятое 
фирмою Марксъ, какъ приложеніѳ къ „Нивѣ", обѣщаѳтъ много 
иятѳрѳсиаго. Въ нѳбольшой замѣткѣ о немъ, напечатанной въ той 
жѳ „Нивѣ" IL В. Быковымъ, кромѣ нѣсколькихъ дтихствореній, не 
вотѳдінихъ въ ирѳдшѳствующія изданія, уггоминаются разсказы> 

какъ напѳчатанныо (чУпырь'\ „Два дня въ киргизской степи", „Семья 
вурдалака"), такъ и не напечатанныѳ: „Амена" и юмористичѳскій 
разсказъ про помѣщика, любителя гигіѳны. Сюда жѳ вѣроятно, 
войдѳтъ не упоминаемый П. В. Быковымъ днѳвникъ A. К. Толстого 
за 1831 г. (ПутѳтествІе по Италіи) и напѳчатанныя письма къ Н. 
Жемчужникову. Что касается до переписки, то ее, конѳчно, жела-
тѳльно было бы увидѣть въ болѣе полномъ видѣ, нежели въ 
„Вѣстникѣ Европы", гдѣ письма приводились съ весьма серьезными 
сокращѳніями. 

Есть основаніе думать, что y литѳратурной наслѣдницы поэта, 



Софьи ІІетровны Хитрово, сохранились еще интерѳсныя письма 
Толстого и къ Толетому. Повидимому, нельзя надѣяться на появле-
ніе двухъ прозаическихъ его вещей: юношескаго разсказа „Le 
rendez-vous dans trois cents ans", пропавшаго, вѣроятно, y Марке-
вича * и „Записокъ Охотника", неоконченная рукопись которыхъ 
хранитея y князя Цертелева. Цензурныя соображенія помѣшаютъ, 
надо думать, напечатать коллекцію юмористическихъ произведеній 
A. К. Толстого, имѣющуюся, по слухамъ, y Стасюлевича. Врядъ ли 
найдется юношеское стихотвореніе поэта, напечатанное А. Иеров-
скимъ въ одномъ изъ журналовъ рядомъ со строгой на него крити-
кой. Нельзя также разсчитывать на то, что въ проектируемомъ 
собраніи сочиненій появятся „эллинскія стихотворенія" Толстого, 
которыя такъ нравились Жуковскому, или первыѳ дѣтскіе его опыты 
въ видѣ басенъ... 

Критико-біографическій очеркъ о A. К. Толстомъ будетъ при-
надлежать перу С. А. Венгерова. Слѣдуетъ пожелать, чтобы поч-
тенный профессоръ неупустилъ подобно А. Левенстиму („В. Е."сен-
тябрь 1906 г.) нѣкоторыхъ важныхъ источниковъ для біографіи 
A. К. Толстого (наприм., статью Никитина въ „Русск. Вѣстникѣ" за 
февраль 1894 г. или „Воепоминанія В. П. Мещерскаго") и не сдѣ-
лалъ бы нѣсколькихъ крайне досадныхъ промаховъ, какъ К. Чу-
ковскій, y котораго, напр., о воспитаніи юнаго поэта заботится 
Жуковскій, въ юности A. К. Толстого не было „ни одного осязатель-
наго горя", a „семейное счастье было y этого царевича изъ вол-
шѳбной сказки какъ-то слишкомъ чрезмѣрно"... (Ежемѣс. Лит. 
Прил. къ „Нивѣ", декабрь 1906 г.)-

Кромѣ того лицу, которое будѳтъ рѳдактировать новое собраніе 
сочиненій слѣдуетъ провѣрить, дѣйствительно ли иеру A. К. 
Толстого принадлежатъ приписываемыя ему сомнительныя стихо-
творенія, одно изъ которыхъ попало даже въ пербчонь Быкова. 

А л е к с а н д р ъ R о п д р a т ь е в ъ. 

* Хотя есть основаніѳ думать, что разсказъ этотъ кто-то лерѳведъ, и онъ 
былъ "напечатааъ; въ одномъ изъ иллюстрированныхъ журналовъ начала восьми-
дееятыхь годовъ. 



Некрологъ. 

t 21 ноября, 1906 г.. ст. ст., въ Любляиѣ (Крайна) проф. Викентій 
Ивановичъ ІДерцль, языковѣдъ, авторъ трудовъ по еанскриту и 
сравнительному языковѣдѣнію. — 12 декабря 1906 г., въ Кіевѣ, М. И. 
Коноваловъ, орд. профессоръ химіи въ Кіѳвскомъ Политѳхничѳскомъ 
институтѣ, авторъ многихъ ученыхъ трудовъ. — 16 декабря 1906 г., 
въ ІІѳтербургѣ, Николай Лукичъ Пушкаревъ, поэтъ и журналистъ.— 
21 января 1907 г., въ Петериургѣ, Д. й. Мендѳлѣевъ. — Въ ночь на 
23 января, въ ІІетербургѣ, H. А. Меншуткинъ. 

Неизданные стихвс A. С. Пушкина. 

Стихи A- С. Ііушкина, помѣщѳнныѳ на стр. 5 этого № „Вѣсовъ", 
взяты намгі изъ Пушкинской рукописи, хранящейся въ Московсхомъ 
Румянцѳвскомъ музѳѣ за № 2365 (странида 59—по нумераціи чѳр-
ными чернилами, или 58,—по нумераціи красными чернилами). Въ 
этой рукописи находится одинъ изъ окончатѳльныхъ варіантовъ 
„Кавкааскаго ІІлѣнника" и чѳрновыя различныхъ стихотвореній 
ІІушкина 1820—1824 годовъ. Однако, печатаемые нами стихи, какъ 
видно по авторской помѣтѣ, относятся къ 1833 году. 

Стихи эти до сихъ поръ нѳ были напѳчатаны, такъ какъ изслѣдова-
телямъ неудалосг» гірочесть рукопись. Въ извѣстномъ трудѣ В. Якуш-
кина „Рукогіиси A. С. Пушкина" („Русс. Старина" 1884 г.) эта 
страница описана такъ: „9-го дек. 1833 (еначала было: 1832). С.-П.-Б., 
(т.-е. С.-Потербургъ) 7Ч2 веч. (т.-е- вочѳра). Эта помѣта показываѳтъ, 
что Пушкинъ, чѳрѳзъ дѳсять лѣтъ, въ ІІетербургѣ обращался къ 
своимъ кипіинѳвскимъ тетрадямъ. Къ еожалѣнію, за этой помѣтой 
идетъ лшпь нѣсколько зачѳркнутыхъ и нѳокончѳнныхъ строкъс. 

Въ этомъ оішсаніи мы считаѳмъ нѳвѣрнымъ указаніѳ, что вмѣ-
сто „1833" сначала было „1832". Цифра года, дѣйствительно, въ руко-
писи поправлѳна, но и исправлѳнное чтѳніе и первоначальное-
одинаково „1833". 

Даѳмъ здѣсь точную транскрипцію рукописи, съ обозначѳніемъ 
всѣхъ поправокъ. Цифры внѣ скобокъ отмѣчаютъ стихи, по поряд-



ку. Цифры въ скобкахъ отмѣчаютъ послѣдовательныѳ варіанты 
каждаго стиха. Зачеркнутыя слова поставлѳны въ скобки. Возста-
новленныя слова—набраны съ разрядкой. Подчеркнутыя—курсивомъ 
?—означаетъ, что мы не увѣрены въ правильности чтѳнія предыду-
щаго с'лова, (нрзб.)—замѣняетъ неразобраяное нами слово. 

9 дек. 1833 г. G. Л. В. 71\г веч. 
r. (поэзіи) толпа глухая (?) 
2. Крылатой нстішы (л ю б о в н и ц а) слѣііая. 

(3) (Любитъ) (?) (баловней) (кумиры) (етъ) (?) 
3. ( і) (Любимцевъ) — — ыѣня(ть) каждый (чась) 

( 2 ) (день) 
(3) (пали) (?) (на землю) (?) 
(2) (стуча) 

4. И (палаютъ) - съ ступени ыа ступень 
(3) (Въ ихъ) 

5а.(і) (Ихъ) (нрзб.) (миг) (ихъ) (кумиры) 
(3) (нрзб.) 

5в. Кумиры ихъ увѣнчанные ею— 

Стихи 1 и 2 взяты нами въ послѣднемъ чтеніи рукописи. Стихъ 
3 и 4 въ первоначальныхъ варіантахъ, потому что лоправки или 
не разборчивы или не даютъ стиха. Стихъ 5—во второй редакціи. 

В a л е р і й B p m c o r ъ. 
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А. К у п р и н ъ . Разсказы. Томъ III. Спб. 1907. Ц. 1 р. 
A. Р о з о н б е р г ъ. Исторія Искусства Спб. 1906. , 

К-во „Общественная ГІольза". 
JI. П ф а у н д л е р ъ . Физика обыденной жизни. Спб. 1906.Ц. Sр. 
Бар. Р о з с н ъ . Дѳкабристы. Спб. 1906. Ц. 3 р, 
B. К о н іп т е д т ъ. Аграрный вопросъ въ Германской соціалдемо-

кратіи. Спб. 1907. Ц. 75 к. 
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Л. Н. Т о л с т о й . Земля и трудъ. М. 1907. Ц. 10 к. 
Л Н. Толстой. Голодъ. М. 1906. Ц. 10 к. 
Л. Н. Т о л с т о й . Единственно возможное рѣшеніе земельнаго 

вопроса. М. 1907. Ц. 3 к. 
Л. Н. Т о л с т о й . 0 значеніи русской рѳволюціи. М. 1906. Ц. 15 к. 
Г. Г а у п т м а н ъ . Ткачи. Пер. Э. Маттерна. М. 1907. Ц. 15 к. 
Г е н р и Джорджъ. Что такое единый налогъ. М. 1907. Ц. 3 к. 
Календарь для всѣхъ. М. 1907. Д 30 к. 

К-во „Прибой". 
С Ш н и ц ѳ р ъ . Нѳ по той дорогѣ. Эскизъ. Спб. 1906. Ц. 5 к. 

Библіотека „Свѣточа". 
M. К Цебрикова- Письмо къ Александру III, подъ рѳд. С. А. 

Бенгерова. Спб. 1906. Ц. 20 к. 
Эрн. Р е н а н ъ . Жизнь Іисуеа. Пѳр. Усовой. Спб. 1906 Ц. 1 р. 50 к. 
Эдв. Ар н о л ь д ъ. Свѣтъ Азіи. Пер. A. М. Ѳедорова. Сгіб. 1906. Ц. ір. 

Изд. С. Скирмунта. 
Новыя вѣянья. Первый еврейскій сборникъ. М. 1907. Ц. 1 р. 25 к. 

Изд. „Содружества". 
Ив. Р у к а в и ш н и к о в ъ - Стихотворенія. Кн. IV. Спб. 1906. 

Ц. 1 р. 50 к. 
йзд. М. 0 . Цетлина. • і-

B a c . С м и р н о в ъ . Стихотворѳнія. Кн. I. М- 1906. Ц. 15' к. 
Изд-во „Шиповникъ". 

Г. Ч у л к о в ъ . Мистическія идеи въ драмахъ РІбсена. Спб. 1907. 
Ц. 30 к. 

0 . Б е р д с л е й . Альбомъ. Спб. 1907 Ц. 1 р. 50 к. 
Ѳ. С о л о г у б ъ . ІІолитичѳскія сказочки. Спб. 1906. Ц. 70 к. 

Разныхъ издателѳй. 
Ф і л я н с к і й . Ліріка. T. I. М. 1906. L карб. 50 к. 
Юлій С л о в ѳ ц к і й . Ангеллп. ГГор. В. Высоцкаго. М. 1906. 

Ц. 25 к. 
H. А. Поповъ . Впѳрѳдъ. Стихотвореиія. Спб. 1907. Ц. 50 к. 
С. Ф. Г о д л ѳ в с к і й . Веемірная ггослѣдняя борьба. Сиб. 1907. 

Ц. 10 к. ' 
Л ю ц і а н ъ Р ы д ѳ л ь . ДеньГнѣва. Пер. Н. Лернера. Оиб. 1906. 

Ц. 15. к. 
Н. П, В а с и л ь е в ъ . Правда о кадетахъ. Спб. 1907. Ц. 10 к. 
Н. П о я р к о в ъ . Поэты нашихъ дней. М. 1907. Ц. 1 р. 



ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

ПИСЬМА 0 ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗІИ. 

V*. Несостоятельность реакціи. — Новые поэты, исходящіе изъ принци-
повъ «Научной Поэзіи». 

Умственное и духовное убожество всего созданнаго заминувшій 
1906 годъ въ области поэзіи (я говорю пока о книгахъ читаемыхъ, 
ужѳ выдвинувшихея авторовъ) можно было бы признать совершен-
нымъ, ѳсли бы нѳ два замѣчатѳльныхъ сборника стиховъ, неожи-
данно появивтихся среди бѳзсильныхъ и безчестныхъ издѣлій по-
этовъ „романтическаго" или „нео-эллинскаго* возрождѳнія съ ихъ 
сентиментальнымъ эготизмомъ и съ ихъ реторическими пересказами 
античныхъ миѳовъ. Я говорю о книгахъ Ф. Вьеле-Гриффина и Э. 
Верхарна. 

Новый сборникъ стиховъ Ф. Вьеля-Гриффина уже былъ оцѣненъ 
на этихъ етраницахъ **. Срѳди поэтовъ-символистовъ одинъ только 
Вьѳле-Гриффинъ сумѣлъ изъ торжественныхъ формулъ Миѳа извлечь 
общео чувство Жизни, что непремѣнно должно повести къ новому 
этапу ѳго сильный и глубоко-сознатѳльный талантъ. 

Другая книга, которую мы упомянули, это-„Ьа Multiple Splen-
deur" Э. Верхарна ***, ісоторый, если и не подвигается вперѳдъ въ 
своемъ творчествѣ, то величествѳнно остается равенъ самому себѣ, 
въ своемъ трѳпѳщущемъ пониманіи зрѣлища Жизни и дѣятельности 
Чѳловѣчества, въ своемъ мастерствѣ выразительнаго и многозвуч-
наго Слова. Можетъ быть, надо поетавить въ вину Верхарну, что 
это Слово иорой получаетъ ромаятическую окраску въ духѣ Виктора 
Гюго... Но, съ другой стороны, воспринимая въ свое творчество веѣ 

* См. „Вѣсы« 1904, 1905 и 1906. 
** Francis Vielé-Griffin. Plus loin. Poèmes. Mercure de France. Paris. 1906. 

CM. „Вѣсы" 1906, № 8-
*** Emile Verhaeren. La Multiple Splendeur. Mercure de France. Paris. 1906. 
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тѣ носящіяся въ воздухѣ идеи, которымъ суждѳно властвовать, 
онъ приближается, съ неутомимой жизненностью, къ новому для 
нѳго союзу: 

Ainsi l'âpre Science et la recherche sûre 
Tirant de l'univers les lois et les mesures 
Dédient aux penseurs pours leurs tâches graduées 
Et les grappes des laits et des preuves sans nombres 
Mêlent leur feux précis aux feux mélangés d'ombre 
Que les hauts constructeurs dressent, dans les nuées... 

И no временамъ, подъ этимъ новымъ вліяніемъ, возсоздаетъ онъ 
въ мечтахъ первые образы „Лучшаго Будущаго" и поетъ славу без-
мѣрныхъ небесъ съ истинно „научнымъ" одушевлѳніемъ: 

О ces brassins de vie où bout en feux épars 
A travers l'infini la Matière féconde! 
Ces flux et ces reflux de mondes vers des mondes 
Dans un balancement de toujours à jamais! 

Рядомъ съ книгами Вьеле-Гриффина и Вѳрхарна можно упомя-
нуть еще нѣсколько сборниковъ, въ которыхъ ѳсли и не выразились 
съ равной силой самостоятельныя поэтическія личности, то все же 
проявилиеь искренность и непосредственность, давшія намъ • право 
разобрать ихъ на этихъ страницахъ (книги H. de Regnier, Е. Despax, 
L. Mandin, L. Thomas, T. Werm). Ho громадное болыпинетво по-
этовъ, вновь появившихся или жалко запоздавшихъ, послѣдніе 
годы всѣ еилы свои устремляли на то, чтобъ противостать мощ-
ному творчеству недавняго прошлаго и привести нашу Поэзію въ 
то низкое состояніе, когда рѣшающѳе значеніо получаетъ интрига 
и ловкость и когда единственной гордостью, — какъ y состяза-
телей въ циркѣ. — является призъ, выплачиваомый звонкой мо-
нетой. Нѳ надо забывать, что y насъ существуетъ „Академическая 
премія", которая, конечно, не достается никогда проновѣдникамъ 
новаго, но которая, впрочемъ, присуждается иногда за порядочную 
книгу. Что y насъ есть еще „премія Сюлли-Прюдона", которой есте-
ствѳнно, — если принять во вниманіе враждобное отношѳніѳ ея осно-
вателя ко всему новому въ поэзіи—могутъ и нѳ должны быть награ-
ждаемы только посредственности (притомъ, неизмѣнно остающіяся 
въ неизвѣстности). Что въ этомъ году къ нимъ прибавилась кромѣ 
того, „Римская премія поэтовъ", назначенная министромъ Искусствъ 
и присуждаемая однимъ изъ самыхъ несостоятѳльныхъ комитѳтовъ, 
какой только когда-либо существовалъ. Эта послѣдняя была при-
суждена нѣкоему г. Боннару, сборникъ стиховъ котораго, незамѣ-



іченный одними и осмѣянный другими, наполненъ стихотвореніями, 
"окоторыхъ даютъ достаточное понятіѳ ужѳ ихъ заглавія: „Клопы", 

Т̂равяныя вши", „Пѣніе комаровъ", „Совѣтъ хозяйкѣ противъ кле-
щейй. Присужденіе этой преміи, съ его интригами, скрытыми и 
явными, не можетъ интерѳсовать насъ здѣсь, хотя и взволновало 
заразъ и г. Доршэня и графиню дѳ Ноайль. Слѣдуетъ только 
вспомнить пророчество Эмиля Золя; „Когда будѳтъ основана Рим-
екая прѳмія за литературу, она нѳ достанѳтся бѣдняку, она не до-
станется оригинальному дарованію: она доетанется уму посредствен-
яому и угодливому, умѣющему срывать всѣ придорожные цвѣты. 
Но къ чему ободрять этихъ господъ, y которыхъ и такъ бодрости 

I еколько угодно!" 
Однако и тѣ поэты, которыхъ нельзя обвинить въ интриганствѣ 

я исканіи протекцій, но которые по дѣтскому самомнѣнію, или по 
духовной немощи, или, наконѳдъ, по лѣности, нѳ желаютъ ознако-
миться съ расцвѣтомъ поэзіи нѳдавняго прошлаго (я говорю о поэ-
з̂іи „символической" и „научной", съ ихъ философскими обоснова-

' ніями),—не могутъ, выходя изъ общей эволюдіи литературы, создать 
ничего, кромѣ реакціонныхъ движеній, кромѣ регресса къ формамъ 
и темамъ романтиковъ и парнассцевъ. Точно также и тѣ, которые, 
не будучи не освѣдомлены о лдтературномъ движеніи 80-хъ годовъ, 
оказались неспособны воспринять его и войти въ его теченіе, избѣ-
гаютъ окоячательнаго даденія только тѣмъ, что усвоивъ себѣ отдѣль-
ныя, отрывочныя идеи своихъ лредшественниковъ, разрабатываютъ 
ихъ какъ свое откровеніе. Такимъ образомъ, y насъ возникъ „Натю-
ризмък: который еще недавно гальванизировалъ унивѳрситетскій 
критикъ Эрнестъ Шарль въ одномъ бельгійскомъ журналѣ, и „Гума-
низмъ" Фернана Грѳга; такъ возникла „Французская школа лоэзій" 
и „Обіцѳство Французскихъ Поэтовъ" и, наконѳцъ, не лишенный 
ловкости, хотя ученичѳскій плагіатъ: „Интегрализмъ". Обо всѣхъ 
этихъ школахтз, въ отдішьности, говорилось на страницахъ „Вѣ-
совъ" въ свое время- И всѳ это сливается въ аморфное творчество, 

;въ которомъ мелькаютъ восломинанія обо всѣхъ когда-либо читан-
ныхъ поэтахъ, и которому нѣтъ иного имени, кромѣ ничтожества, 
сравнительно съ движеніемъ недавняго прошлаго и тѣмъ, котороѳ 
нриведетъ намъ близкое будущееі 

И вотъ — ужѳ какъ бы чувствуется дѳрвый разсвѣтъ истинно 
Молодой Поэзіи на медлѳнно озаряющемся небосклонѣ. И скажу 
прежде всего, что я не одинокъ въ этомъ моемъ привѣтствіи гор-
дому и сильному жесту юнаго, возникающаго передъ нами таланта. 
Очевидно, что одинаковое со мной чувство испытывалъ тотъ, кто 
по поводу первой книги г. Дюамеля лисалъ на этихъ дняхъ: „Это 
воистину созданіѳ молодого дарованія! Яаконецъ-то, наконецъ-то! 



Ибо рѣдко кто бываетъ молодъ мѳжду 18 и 24 годами!" Это „нако- -
нецъ-то" НІІСКОЛЬКО не преувеличено. Книга г. Жоржа Дюамеля " 
заелуживаѳтъ такой привѣтъ, обращенный къ сознательной волѣ, 
не внающей компромиссовъ, какъ заслуживаетъ его и другой, не-
давно появившійея сборникъ стиховъ—г. Ренэ Арко, устремленныхъ 
на тотъ же путь искренности и новой красоты. И къ этимъ двумъ 
книгамъ, какъ подобныя имъ, должны быть присоединены первые 
сборники стиховъ г. Эсмѳра-Вальдора и г. Шарля Вильдрака, имена 
которыхъ уже упомішались въ „Вѣсахъ". Объединенныѳ дружбой и 
общимъ стремленіемъ—быть достойными довѣрія и завѣтовъ своихъ 
предшественниковъ,—эти четыре поэта составляютъ душу новой ли-
тературной группы, которая вступитъ въ дѣятельность, какъ нѣкая 
коллѳктивная единица. й я вѣрго въ силу этого единенія: они умѣютъ 
кондентрировать свою волю, умѣютъ логически раскрывать ее и 
властно налагать, умѣютъ уклоняться отъ заигрываній разныхъ 
посредственностей, желающихъ пристроиться къ нимъ. Я вѣрю въ 
ихъ силу еще по той гордости, съ какой они открыто указываютъ 
на своихъ предшественниковъ и учителѳй и на точку евоего отправ-
ленія, и на какую рѣшитѳльно неспособны слабыѳ (какъ это намъ 
не разъ сдучалось видѣть). 

Въ первой книгѣ г. Эсмера-Вальдора * прѳжде всѳго почувство-
вался нами поэтъ, заботящійся объ томъ, чтобы дать н о в о е; мы 
увидѣли въ ней самостоятельную личность съ поразительной остро-
той ощущеній; мы нашли въ ней своеобразные и увлѳкательные 
пріемы творчества, тонкое и смѣлоѳ чутье ритма: ГІоэтъ старается 
дѣйствовать внушеніемъ, перѳдавая читателю свои изысканныя, 
утончѳнныя, совершенно индивидуальныя перезкиванія. Въ поэзіи 
г. Эемера-Вальдора ѳсть нѳ слабѣющая напрянсениость, есть вѣяньѳ 
тайны. Какъ много говорятъ, напримѣръ, татсія строки: 

Des gouttes d'heures sombres clapotent doucement * 
au silence des Cathedrales... 

Г. Эсмеръ-Вальдоръ, безспорно, обладаѳтъ выдающимся поэтиче- : 
екимъ даромъ (въ нѳмъ есть ^новый трѳпетъ", по выражѳнію Жюля 
Кларти): это—поэтъ съ сильной фантазіей, непосредственный, внима-
тѳлъно влюбленный въ свои ритмическія и музыкальныя задачи, 
въ свой своеобразный синтаксисъ, въ свои изысканныя слова. Его 
иервая книга, выдѣлившая его имя и удостоѳниая злобныхъ напа-
докъ, — обѣщаетъ намъ въ будущѳмъ самостоятельнаго художника, 
въ котораго должно вѣрить. 

* Eshmer-Valdor. „Les Thuribuluins affaissés". Poèmes. Edition de „La Yiee. 
Paris. 1906. 



F 
^ Почти то же самое намъ пришлоеь говорить о Ш. Вильдракѣ *, 

сборникъ стиховъ котораго являлъ не только поэта, владѣющаго 
сильяымъ и дрочувствованнымъ ритмомъ, но и человѣка, ищущаго 
глубокаго смысла Жизни. 

Но сознательное выраженіе идей, одушевляющихъ эту группу 
поэтовъ, мы найдемъ въ предисловіяхъ къ сборникамъ стиховъ Ш. 
Дюамеля и Ренэ Арко,—лредисловіяхъ, ясныхъ и емѣлыхъ, какъ ма-
нифестъ, объявляющій войну. Указавъ на современное паденіе поэзіи 
во Франціи, г. Дюамель ставитъ существенно вопроеъ: „Не можетъ 
ли искусство поэзіи, которое такъ долго было только выразителемъ 
своѳй эдохи, стать предвѣстяикомъ, стать виѳлеѳмской звѣздой, 
заключивъ въ своей свѳркающейся сокровищницѣ веѣ темныя на-
дежды грядуіцаго?". A чтобы выяенить, на какихъ основахъ будетъ 
утверждѳна новая поэзія и какова будетъ точкаея отггравленія, г . 
Дюамель приводитъ свои слова: „Сущностыо поэзіи должна быть 
страетная мѳтафизика Человѣка и Вселенной въ ихъ отношѳніяхъ, 
опрѳдѣленныхъ Наукой, a поэтъ долженъ стать гіѣвдомъ Науки. 
Яскусетво, отнынѣ, ѳсли оно хочетъ мыслить, должно принять эту 
концепцію за свою основу". 

Г. Дюамель говоритъ далѣе: „Наше искусство хочетъ мыслить,— 
и, конечно, это не будетъ новостью. Жизнеспособнымъ до сихъ поръ 
было и всегда будетъ лишь искусство, которое мыслитъ. Это пока-
зываетъ, что мы воистину то звѳно въ развивающейся традиціи, 
какого ждала наша эпоха. Въ теченіе вѣковъ Искусство жило 
божеетвеннымъ. Для поэтовъ оказался даже недостаточнымъ нѳ-
исчерпаемый источникъ античной миѳологіи, и въ стихахъ появились 
Богъ, Нѳбо, Дьяволъ и Лреисподняя. Ещѳ въ наши дни Верлэнъ 
показалъ намъ, какъ много можетъ извлѳчь геній дажѳ изъ такого 
использованнаго матеріала. Быть можѳтъ, найдутся и еіце поэты, 
и дажѳ великіе поэты, богатство духа которыхъ сумѣетъ освѣжить 
и оживить эти трупы. Но мы,—иные,—нѳ должны ли мы пѣть нашу 
Юяую Лѳгѳнду, какъ другіе, столько столѣтій, дѣли Легенду Дрѳв-
нюто? Въ насъ есть пламенная увѣренность, что въ этихъ новыхъ 
пѣсняхъ мы обрѣтемъ поэзію, болѣѳ всеобщую, болѣе многообразную 
и съ болѣѳ тирокимъ размахомъ крыльевъ!" 

Съ своей стороны, г. Рѳнэ Арко говоритъ такъ: „Нашѳ искус-
ство? Мы хотимъ, чтобы оно стояло въ соотношеніи съ тайной эво-
люціей всѳго... Мы хотимъ дѣйствовать сознатѳльно и по волѣ. Мы 
хотимъ мыслящаго искусства, искусствавосдитаннаго, исполненнаго 

* Charles Yildrac. Poèmes. Edition de l'Abbaye. Paris (5, rue de Rennes) 
1907, CM. „Вѣсы", 1906, № 5. 



всѣмъ богатствомъ знанія,которое перѳдаетъ человѣкъ чедовѣку,и по-
тому имѣющаго евои корни въ самой глубинѣ вѣковъ... Я желаніе на-
учно мыслить не помѣшаетъ намъ остро чувствовать. Ощущѳніе это 
сущность и черезъ то дажѳ откровеніе. Многіе раньше насъ шли 
по тому же пути: въ Элладѣ—Пармѳнидъ, Эмпедоклъ; въ Римѣ-
Лукрецій, Манилій, въ Средніе Вѣка—Готье де Мѳцъ; въ ХѴТ вѣкѣ— 
Саллюстій де Барта, Агриппа д1 Обиньи; позже, въ Германіи,—Гете 
въ Англіи—Шелли, во Франціи—Ренэ Гиль, Эмиль Верхарнъ". 

Ренэ Арко заканчиваетъ такъ: „Наши противники знаютъ, чего 
мы хотимъ и что мы любимъ. Пусть они не гнѣваются на насъ. Мы 
оставляемъ имъ добрую честь. Мы оставляѳмъ имъ всю миѳологію 
съ неисчерпаемыми богатствами; мы оставляемъ имъ поэзію полей 
луговъ, овечекъ и четыре декораціи четырехъ времѳнъ года; мы 
оставляемъ имъ: больтіе запасы добраго оптимизма, пѣсни приго-
родовъ, націоналистическую лирику и защиту унижѳнныхъ; нако-
нецъ, мы оставляемъ имъ—стихотворенія ио поводу открытій памят-
никовъ, оды по заказу и всѣ конкурсы на ггремію." 

Опредѣленности этихъ иредисловій отвѣчаютъ и стихи, собран-
ныя въ обѣихъ книгахъ. 0 книгѣ г. Дюамеля *, самое настроеніе 
которой обѣщаетъ, что авторъ ея въ будущемъ дастъ книги, про-
никнутыя, прн всей ихъ сложностіг, строгимъ единствомъ замысла,-
я скажу, что духъ Научяой Поэзіи выложенъ въ ней въ созданіяхъ 
дикой красоты, что въ ней есть яростная человѣчность, какъ бы 
иронизанная многообразными силами Природы и глубоко трѳпѳщу-
щая ощущеиіемъ стихійныхъ Основъ. Эта книга, — человѣчная до 
мучитѳльности—есть выраженіе великаго конфликта мѳжду песси-
мизмомъ и вѣрой въ лучшеѳ будущее—конфликта, который пѳрежи-
вавтъ душа, охватывающая всѣ человѣческіѳ трепеты, воплоща-
ющая въ себѣ страданія, сомнѣнія и борѳнія всего поколѣнія. Эти 
страданія ждутъ себѣ въ Любви утѣшенія и забвѳнія:—душа жаж-
детъ забыть то слишкомъ многое, что она знаетъ, все ужасноѳ, что 
свершилось отъ начала міра; душа жаждетъ забыть то слишкомъ 
многое, чего она хочетъ, свои надежды, свои исканія, опять и опять! , 

Oh! Comme il t' attendait, le petit que je fus... 
O Bien-Aimée, pourquoi jamais n'as tu rien su' 1 

Les pâles nuits d'hiver, si tu l'avais pu voir, 
Son frêle corps saoûlé de blanc, de froid, d'espoir! 
Grelottant de tous ses seize ans de songes ivres, 
Te regarder venir, lumière des givres, 
Te regarder avec les yeux de tous ses livres... 

* Georges Duhamel. Des Legendes, des Batailles. Edition de l'Abbaye. Paris. 1907, 



Ho Она не пришла. И онъ позналъ „заботливое и древнѳе знаніе 
человѣчеетва: 

Si ma mémoire est si pesante 
C'est que tout l'Univers y chante 

Et que je suis l'Eternité... 

Онъ ггонялъ, увы! что не пришедшая Возлюбленная была добро-
дѣтелью Расы, враждебной эволютивной еилѣ Вида: 

C'est toi. qui de tous temps 
T'es faite Eve pour les chûtes! 

Стихи, единство которыхъ образуѳтъ вторую часть книги, вмѣстѣ 
съ затаѳнной въ яихъ скорбью личнаго „Я", вызываютъ передънами 
мощныя еилы всѳленной. И вотъ нашъ взоръ и нашу мысль напол-
няетъ „Легенда Окѳана" сиволичѳскимъ изображеніемъ пламѳн-
ныхъ и первобытныхъ морей. Единый Океанъ властвуетъ и зарож-
даетъ Жизнь: 

H fut une matrice et il fut un linceul. 
11 fut très grand, il fut très fort, il fut très seul... 

Далѣе встаетъ другая пѣсня, съ еще болыпимъ размахомъ, еще 
болѣѳ захватывающая своимъ замысломъ—пѣсня о самомъ началѣ 
земли, „Вѣковая Эпопея". Въ этомъ всемірномъ, всепроницающѳмъ 
экстазѣ самыя основы пессимистичѳскаго міровоззрѣыія, обраща-
ются въ ничто, становятся великой, иантѳистической радостью, 
пьянымъ счастьемъ—исчѳзнуть, какъ личноѳ существо, въ нѳизмѣн-
ности Вѳликаго Всѳго. 

... Ce fut toujours, ce fut partout 
L'Etreinte interminée que voulut notre geste... 
Va! demain nous serons les poussières célestes, 
Nous nous retrouverons au cœur des astres roux: 
Tu n'es plus rien! sois donc plus fière et sois donc tout!.. 

Другоѳ стихотворѳніе, „Mourez mes voeux", пѣсня атавизма, ѳще 
увеличиваетъ это головокруженіе страсти, въ которое „Я" влечетъ 
и смертельную тоску—сознавать себя безконечно-малой величиной 
въ безпрпрѳдѣльностяхъ Времени и Пространства, и крикъ гор-
дости-чувствовать себя необходимымъ созданіѳмъ вѣчныхъ силъ: 

Les gertes ébauchés ont peuplé l'air de lignes, 
Les échos vont pérenniser le chant des cygnes, 
pt les racines du présent s'en vont, sans fin... 



...Et cependant vibrez, et cependant chantez, 
Sens affolés de remembrance! 

Effarez-vous de vieux et de jamais fini... 
La poussière d'autan couve dans les vieux nids... 
Un souvenir bourdonne aux ouies: battez, paupières! 
Vers Fessor épuisé des parfums d'autrefois 
Frissonez, ô narïne ailée, névrosé altière! 
Et tout le moite effort des mains crispant les doigts!.. 

Такъ изъ чисто научныхъ основъ выростаѳтъ эта книга, кото-
рую всю проникаетъ сознаніе эволюціи и страстный призывъ къ 
Волѣ, къ движенію впѳредъ. 

Тотъ-же самый лейтъ-мотивъ затаеннаго, скорбнаго энтузіазма 
то жѳ самое устремленіе души къ высшему напряженію воли нахо-
димъ мы въ книгѣ Рене Арко „La Tragédie des Espaces". * И это есте-
ственно, потому что именно такое устремленіе легче всего даетъ 
выразиться научному раздумію. Но г. Дюамель, избравшій своимъ 
методомъ широкій синтезъ, приходитъ къ выводамъ гораздо менѣе 
пессимистичньшъ, чѣмъг. Рене Арко, въ творчествѣ котораго, ереди 
сивтетическихъ построеній, часто чувствуется работа анализа и 
объединяющаго эгоизма. 

Оставаясь вѣрнымъ евоей программѣ, г. Арко, какъ онъ самъ 
выражается, „хранитъ на своемъ челѣ свинцовую повязку космиче-
ской скорбиа. Бго „Яи—прототипъ всякой индивидуальности во вре-
мена сомнѣній и надеждъ, часто въ его стихахъ выступаетъ отчет-
ливо, врываясь въ болѣе широкія концепціи міровыхъ отношеній. 
Черезъ этовъ отдѣльныхъ стихотвореніяхъ получается особыйродъ 
антропоморфизма, какъ, напримѣръ, въ слѣдующѳмъ простомъ и по-
разительномъ стихѣ: 

Ah! que la terre a mal au front des ses enfants. 

Книга г. Арко, проникнутая болѣе или менѣе и сознательнымъ 
единствомъ, открывается короткими стихотвореніями, въ которыхъ 
поэтъ вспоминаетъ библейское проклятіе горделивому грѣху Земли, 
пожелавшей познанія и осужденной на вѣчныя исканія своего начала 
и своей судьбы. Далѣе слѣдуютъ поэмы, воплощающія въ страст-
ной мелопеѣ космическую жизнь земнаго шара: 

Terre pétrié de notre sang, de notre boue, 
Centre du cercle humain. Centre d'où irradie, 
Mouvement en aspects inombrables: la Vie, 
Terre! moyen de la vertigineuse roue! 

* René Arcos. La Tragédie des Espaces. Ed. de l'Abbaye. P. 1907. 



Затѣмъ встаютъ новыѳ образы изъ глуби темныхъ времѳнъ: 
бѣлые образы первобытной жизни и мелькающія картины древнихъ 
цивилизацій. й вотъ уже мы слышимъ похоронный звонъ „скорбнаго 
плачавъ вечеръ" Хриетіанствъ: 

Amis, nous sommes ceux qui descendent des marches. 
Nous sommes d'eternels revenus des sommets... 
Notre épaule a plié au poids des à jamais,— 
Nous sommes les futurs cimitières qui marchent! 

Начинаются исканія новой вѣры и восторга увѣренноети. Всѣ 
сомнѣнія ивсѣ надѳжды ищутъ прибѣжища въ познаніи. Яястатуя% 
символизирующая будущѳѳ человѣчество, встаетъ на путяхъ буду-
щаго: 

Progressive statue de l'ascension humaine 
En la compréhension de l'Immense homogène! 

И каковы бы ни были сомнѣнія и отчаянія, звучащія порой въ 
дальнѣйшихъ стихотвореніяхъ,—тайное устремленіе къ высшему 
напряженію воли торжественно звучитъ въ поэмѣ, озаглавленной 
«Вѳршины»: 

Cimes, grands sphinx nourris d'extases sidérales; 
Sphinx rêvant par les nuits aux proches Saturnales, 
Et par les midis fous de braise et de vermeil: 
Catapultesl lançant des aigles au soleil... 

Къ сожалѣнію, я должѳнъ кончить. Ибо хотѣлось бы безъ конца 
цитировать прѳкрасныя и многозначащіе стихи этихъ двухъ книгъ! 
Безъ страха взять на себя слишкомъ болыпую отвѣтственность, я 
даю совѣтъ всѣмъ поэтамъ и всѣмъ любителямъ поэзіи, которые 
дѣлаютъ мнѣ честь, читая мои строки, пополнить.,еёЬю библіотѳку 
этими первыми книгами двухъ начинающихъ поэ^овъ, a также кни-
гами г. Эсмэра Вальдора и г. Шарля Вильдрака. 

Эти поэты дѣйствитѳльно продолжаютъ движѳніѳ вчерашняго 
дня и выходятъ на новую дорогу, принося съ собою истинную пѣсню 
всемірнаго одушѳвленія, одушевленіе познанія. 

René G h і 1. 



M. МЭТЕРЛЙНКЪ 0 БЕЗСМЕРТІИ. 
ЦиТАТЫ ИЗЪ СТАТЬИ, * 

Намъ совершенно безразлично, что въ Вѣчности наше тѣло 
или его сущность познаетъ все блажѳнство и всіо славу, подверг-
нется самымъ восхитительнымъ и самымъ великолѣпнымъ пре-
вращеніямъ, станетъ цвѣткомъ, благоуханіѳмъ, красотой, свѣтомъ, 
эѳиромъ, звѣздой. Въ той - же мѣрѣ намъ безразлично, что наше 
сознаніе прояснится до того, что сольется съ жизнью міровъ, 
постигнетъ и овладѣетъ ею. Нашъ инстинктъ говоритъ намъ, что 
все это не будетъ насъ касатьея, не доставитъ намъ никакого 
удовольствія, просто не дойдетъ до насъ самихъ, если только тамъ 
не будетъ сопровождаті, насъ, какъ свидѣтѳльница этихъ вообра-
жаемыхъ радостей, память о нѣкоторыхъ фактахъ, почти всегда 
незначительныхъ. Для меня не важно, будутъ ли вѣчно жить и сі-
ять въ предѣльномъ блаженствѣ самыя возвышенныя, самыя сво-
бодныя и самыя прекрасныя части моѳго духа: онѣ болѣѳ не принад-
лежатъ мнѣ, я ихъ болѣе не знаю. Смѳрть перѳрѣзала сплетеніе 
нервовъ или воспоминаній, связывавшихъ ихъ съ какимъ-то цен-
тромъ, гдѣ находится та чувствительная точка, которую я считаю 
въ самомъ дѣлѣ самимъ собой. Судьба этихъ частей моего духа, 
отрѣзанныхъ отъ всего остального и носящихся во врѳмени и про-
странствѣ, такъ-же чужда мнѣ, какъ судьба отдаленнѣйшихъ звѣздъ. 

Такимъ образомъ, наше желаніѳ бѳзсмѳртія уничтожается, какъ 
только мы пытаемся формулировать это желаніѳ, потому что вѳсь 
интересъ нашего пакибытія мы основываѳмъ на самыхъ второсте-
пенныхъ и на самыхъ хрупкихъ частяхъ всѳйнашей жизни. Намъ ка-
жѳтся, что нѳчѣмъ будетъ отличить нашѳ существованіе отъ дру-
гихъ, если только не будѳтъ продолжаться большинство тѣхъ 
бѣдствій, тѣхъ мелочей и тѣхъ недостатковъ, которые его характѳ-
ризуютъ; что оно сдѣлается каилѳй нѳвѣдѣнія въ окѳанѣ нѳизвѣст-

* Съ 1907 г. бельтійскій журналъ „Antée", издающійся въ Врюгге, выхо-
дитъ по расширеннои програшмѣ. Почти въ полномъ составѣ перешди въ его 
редакцію сотрудники прекратившагося журнада „L'Ermitage". Январьскій JVê 
„Antée" даетъ новыя произведенія М. Мэтерлинка, Рѳми де Гурмона, Альбера 
Мокеля, Іорана Тальяда, С. Жоржъ де Буэлье, Аыри Шѳоиа и др. Извлекаемъ 
изъ этои книжки нѣскожько любопытпыхъ раздумій Мэтерлинна о безсмертіи. 



наго и съ того мгновѳнія нѳ будѳтъ къ намъ имѣть никакого отно-
шенія. Какое-же безсмертіе можно обѣщать людямъ, которые почти 
съ необходимостью мыслятъ объ немъ именно такъ? — Всякое без-
смертіе, которое не влечетъ за собой въ вѣчность, какъ шаръ 
каторжника, смѣшное наше сознаніе, образованное въ теченіе не-
многихъ лѣтъ движенія, всякое сознаніе, на которомъ нѣтъ неиз-
гладимаго знака нашей тождественности, для насъ какъ бы не 
существуетъ. Трѳбовать, чтобы это маленькоѳ сознаніѳ, это чув-
ство малѳнькаго спеціальнаго „я", почти ребяческаго и, во всякомъ 
случаѣ, крайне ограниченнаго, чтобы эта вѣроятная немощь наше-
го еоврѳмѳннаго яознанія сопровождала насъ въ безконечности вре-
менъ, помогала намъ понять ее и наслаждаться ею— не есть ли 
это жѳланіе воспринять прѳдметъ при помощи органа, не приспо-
собленнаго къ ѳго воспріятію? Нѳ есть ли это желаніе, чтобы рука 
наша открывала свѣтъ или чтобы нашъ взоръ былъ чувствитѳль-
нымъ къ благоуханіямъ? Не значитъ ли это, съ другой стороны, под-
ражать больному, который, чтобы найти самого сѳбя, тгобы убѣ-
диться, что это именно онъ, воображаетъ, что ему нѳобходимо, и 
выздоровѣвъ длить свою болѣнзь въ безконечномъ рядѣ дней. 

Но изъ того, что мы пользуемся нашимъ „яа подъ одной исключи-
тельной формой, столь спеціальной, столь несовершеняой, столь хруп-
кой, столь эфемерной, слѣдуетъ ли, что нѣтъ другихъ способовъ 
сознанія и никакихъ другихъ средствъ наслаждаться жизнью. Развѣ 
не ясно для насъ, что срѳди тысячи другихъ чувствъ, которыхъ нѳ 
достаетъ намъ здѣсь на землѣ, не достаетъ намъ болѣе широкаго 
и болѣе вѣрнаго чувства нашего „я", чѣмъ наше мнемояическое со-
знаніе? Что мы не въ силахъ вообразить этого иного сознанія, не 
можетъ быть поводомъ къ его отрицанію. Напротивъ, мнѣ ка-
жѳтся, что будетъ разумнѣе считать это поводомъ къ тому, чтобы 
признавать его. Есть одно чувство, котороѳ пробуждается только 
съ прибдиженіемъ зрѣлости, и оно показываетъ намъ, что открытіе 
цѣлаго непредвидѣннаго міра, перемѣщеніе всѣхъ осей нашей жиз-
ни, можѳтъ зависѣть отъ случайностѳй нашего организма. Въ годы 
дѣтства мы вовсе не подозрѣваемъ о существованіи цѣлой вселен 
ной страстей, опьяненій и страданій, владѣющихъ „взрослыми". 
Если случайно неполное эхо этого шума доходитъ до нашихъ 
невинныхъ и любопытныхъ ушей, мы нѳ можемъ даже понять, что за 
изступлѳніе или что за безуміе увлекаѳтъ старшихъ. Мы даемъ себѣ 
обѣщаніѳ, что въ свое врѳмя будемъ вести себя разумнѣе, но вдругъ 
приходитъ любовь и перемѣщаетъ цѳнтръ тяжѳсти всѣхъ нашихъ 
чувствъ и болыпинства нашихъ идѳй. Язъ этого видно, какъ мало зна-
читъвоспринимать или не воспринимать и какъ мало имѣемъмыправъ 
сомнѣваться въ возможности того, что мы нѳ можеадт» вообразить. 



ч- Théodore Duret. Les P e i n t r e s I m p r e s s i o n n i s t e s . Floury 
éd. „Maîtres de l'art contemporain". Paris 1906. 

Новая книга Теодора Дюрэ, одна изъ тѣхъ кннгъ, которыя іюяв-
ляются какъ нельзя болѣе во-время. Отъ современнаго поколѣнія 
художниковъ импрессіонизмъ отдѣлился теперь промелсуткомъ лѣтъ, 
достаточнымъ, чтобы стать огчетливымъ въ памяти, вчерашнимъ 
днемъ искусства. Отиынѣ импрессіонизмъ долженъ еоставить заклю-
чительную главу прошлой исторіи живописи. Все, что за нимъ по-
слѣдовало и что заполняетъ настоящее, все это еще слишкомъ 
хаотично и не можетъ быть окинуто безпристрастнымъ и критиче-
скимъ взоромъ изслѣдователя. Поколѣніе учителей импрессіонизма 
уже близится къ концамъ путѳй жизни и творчеетва. Одинъ за дру-
гимъ сошли въ могилу Писарро, Сислэ, Моризо и Сезаннъ. Другіе, 
какъ Клодъ Монэ и Ренуаръ, достигли глубокой старости. Йхъ 
близкій другъ, прошедшій съ ними рука объ руку долгую и трудную 
дорогу, „критикъ авангарда", Теодоръ Дюрэ, посвятилъ художникамъ-
импрессіоннстамъ эту книгу. Написанная въ тихій часъ яснаго^за-
ката жизни, она уже принадлежитъ исторіи. 

На первыхъ же страницахъ Дюрэ помогаетъ разобраться въ 
одномъ, до сихъ поръ еще смутномъ, но крайне важномъ вопросѣ. 
До сихъ поръ ѳще широко распространено мнѣніе, опирающееся, 
между прочимъ, на такой сомнительный авторитетъ, какъ попудяр-
ный въ Россіи проф. Р. Мутеръ, что родоначалъникомъ импрессіо-
низма былъ Эдуардъ Манэ. Мнѣніе это отибочно. Значеніе Манэ 
огромно и во всякомъ случаѣ оно больше, чѣмъ значеніе художни-
ковъ-импрессіонистовъ. Отъ Манэ дѣйствительно изотла в с я новая 
живопись, въ томъ числѣ импрессіонизмъ. Но исхожденіе это совер-
шилось не непосрѳдственно, какъ ошибочно предполагалось многими, 
но путемъ крайне сложныхъ перекрещивающихся вліяній и пѳредачъ. 
ІІниціаторомъ же, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, импрессіонизма 
Манэне былъ. Манэ—единствѳнный мостъ, перекинутый отъ настоя-
щаго къ великому протлому; въ этомъ его главная и еще нооцѣнен-
ная роль. Творедъ „Олимпіи* стоитъ въ той жѳ цѣпи, въ которой 
стоялй Пуссенъ, Ватто, Давидъ, Делакруа и Энгръ. По всему внут-
реннему складу своему онъ ближе къ нимъ, чѣмъ къ бдизкому 



только по случайностямъ жизненной обстановки Клоду Монэ. Яз-
вѣстно, что и Манэ писалъ также въ манерѣ имдрессіонистовъ- Но 
тепѳрь соворшенно ясно, что, доступая такъ, онъ былъ нѳ учителемъ 
ихъ, но ученикомъ. РІмдрессіонизмъ создала работа „en plein air". 
Ho, какъ говоритъ Дгорэ: „Манэ удѣлялъ этой живописи лишь 
часть своего труда, тогда какъ Писарро, Клодъ Монэ, Сисле и Гиль-
омэнъ отдались ей дѣликомъ, съ ними и Ренуаръ, хотя онъ и не 
былъ пейзажистомъ" (р. 11). 

Сгглошь и рядомъ возникновеніе импрессіонизма объяенялось 
еще вліяніѳмъ знакомства съ англичанами, Тёрнеромъ и Констэблемъ 
и даже съ японскими эстампами. Въ этомъ есть доля истины: и ан-
гличане и японцы одазали нѣкоторое вліяніе на импрессіонистовъ, 
но только уже гораздо позже. Вліяніе это поелужило къ развитію 
тѣхъ началъ, которыя зародились раньше и болѣе самостоятельно. 
Для того, чтобы отвѣтить на поставленный вопросъ, надо отдать 
себѣ отчетъ въ томъ, что же собственно такое импрессіонизмъ? 
Глубоко ошибутся тѣ, кто станутъ искать объясненія въ самомъ 
значеніи слова „Impressionnisme". Дюрэ разсказываетъ, какъ странно 
возникло это наименованіе. На памятной выставкѣ 1874 года (на ней 
и на другихъ, ей подобныхъ, замѣтимъ, не участвовалъ Манэ), въ 
числѣ пяти картинъ Клода Монэ была одна, носившая названіе 
„Impression, soleil levant". Названіе это показалоеь публикѣ чрез-
вычайно смѣшнымъ, и, чтобы лучше осмѣять и унизить странныхъ 
художниковъ, уличный листокъ „Charivari" попрсбовалъ окрестить 
ихъ „импрессіонистами". Сначала Клодъ Монэ и его друзья проте-
стовали, но кличка, какъ это часто бываетъ въ Парижѣ, быстро 
распространилась; оставалось гіримириться и махнутъ рукой. Никто 
тогда не придавалъ ей того „программнаго" значенія, которое мно-
гіе предполагаютъ въ ней теперь. .Художники, которыхъ теперь на-
зываютъ импрессіонистами, едва ли могли бы тогда выразить свои 
задачи словомъ или словами. Но они чрезвычайно ясно выразнли 
ихъ въ своихъ нроизвѳдѳніяхъ. Пріемы работы „en plein air", отказъ 
отъ темы, отъ замысла, отъ намѣренной живоііисности, крайняя 
искренность, стрйстное рвеніе познать у п о р н ы м ъ изученіемъ все въ 
природѣ,—свѣтъ, воздухъ, окраску предметовъ, жажда добиться на-
стоящей правды,—да что же это, какъ не чистый художественный 
реализмъ? Неужели и тутъ надо считаться съ мнѣніемъ публики, 
подразумѣвающей подъ реализмомъ сочиненіе сценокъ изъ обыден-
ной жизни, хотя бы онѣ и трактовались совершенно условно въ лож-
ныхъ школьныхъ краскахъ? Тѣ художники, которые зовутся импрес-
сіонистами—не только реалисты, но, вѣрнѣе, натуралисты. Они не 
живописды до темдераменту, какъ Манэ, но екорѣе ученые и изслѣ-
дователи въ духѣ Золя. Ихъ живопись дрозаична сама по себѣ, она 



достигаетъ поэзіи лишь случайно, въ нечаянно схваченномъ моментѣ 
изъ жизни природы. 

Не трудно понять происхожденіе имдрессіонизма, если исходить 
изъ этого положенія и опираться на факты, привѳденные въ книгѣ 
Дюрэ. Съ первыхъ же своихъ шаговъ въ живописи Писарро, Клодъ 
Монэ, Ренуаръ и другіе, натуралисты по всему ввутренвему складу, 
инстинктивно ищутъ ещѳ ненайденной правды. Они прислушиваются 
къ словамъ Коро и Курбэ, они сильно тяготЬютъкъ пейзажу. Свѣт-
лыя краски „Завтрака" и „Олимпіи", гдѣ Мавэ смѣло освободился 
отъ обветшалаго акадеыизма и уетремился къ живописности испан-
цѳвъ, поражаютъ ихъ, какъ откровеніе. Манэ привлекаетъ ихъ и 
соединяетъ. Они заражаются его смѣлостью, ѳго искренностью, но 
учатся не y него, a y природы. „Въ то время, какъ Манэ, коренной 
парижанинъ, дривязанный къ бульварамъ, остался писать фигуры и 
темы въ мастерской, другіе раздѣлались съ Парижемъ и поселились 
въ деревнѣ; они перестали работать въ мастерской, чтобы „en plein 
air" открыто встрѣтить природу...Можно съ увѣренностью сказать, 
что къ 1871 году, ко времени знакомства съ англичанами и япон-
цами, буд^щее уже было предопредѣлено. Импрессіонизмъ отлился 
въ окоычательную форму на выставкахъ 1874 и 1877 года. На 
второй изъ нихъ были выставлены такія, нынѣ всемірнознаменитыя 
вещи, какъ рѣчные пейзажи Клода Монэ,'или „Moulin de la Galette" 
и „la Balançoire" Ренуара. Нельзя не привести здѣсь свидѣтельства 
Дюрэ объ отношеніи къ выставкамъ импрессіонистовъ со стороны 
публики и критики. „Были нѣкоторые, которые въ перспективѣ ожи-
даемаго веселья начинали смѣяться уже на улицѣ, потомъ на лѣст-
нидѣ и, наконедъ, войдя въ залу, они корчилиеь отъ смѣха съ пѳр-
ваго же взгляда". Критикъ Roger Ballu писалъ: „Онѣ (картины) воз-
буждаютъ смѣхъ и, однако, длачевны; онѣ изобличаютъ самоѳ глу-
бокое невѣжество въ комдозиціи, рисункѣ и колоритѣ. Когда дѣти 
забавляются бумагой и красками, они рисуютъ лучше/'-.. (р. 29). 

Книга Дюрэ раскрываетъ дередъ нами тяжелыя подробности труд-
ной борьбы, выпавшей на долю импреесіонистовъ. Нѳльзя не прекло-
ниться дередъ величіемъ духа, которое выказали въ такихъ обсто-
ятельствахъ всѣ они. Ta пора миновала давно, и крестъ Почетиаго 
Легіона, недавно предложенный Клоду Монэ и имъ не принятый 
кратко знаменуетъ совершившуюея перемѣну. Всѣ характернѣйшія 
особенности импрессіонизма выразились долнѣе всѳго въ творчествѣ 
Клода Монэ. Дторэ сдраведливо называетъ его „истиннымъ зачи-
нателемъ имдрессіонизма*. Наиболѣе полную формулу импрес-
сіонизмъ обрѣлъ въ извѣстныхъ „серіяхъ" Клода Монэ. „Стоги", 
„Тополя", „Руанскій соборъ", „Темза", „Измѣненія пруда". Развѣ не 
открывается здѣсь ясно вѣрный ликъ этой полосы художествеинаго 



I творчѳства ликъ трезваго, „научнаго" труда? Значѳніе импрес-
сіонизма огромно. Современное поколѣніе не можетъ, если-бы и 
пожелало отказаться отъ ѳго завоеваній и открытій. Йскусство 
грядущаго будетъ стоять на твердой иочвѣ, расчищенной импрессіо-
нистами, но душой будетъ стремиться къ Манэ и черезъ Манэ къ 
величайшимъ мастерамъ прошедшаго. 

П. М у р а т о в ъ . 

Roger le Brun. C o r n e i l l e devant trois siècles. Sansot-Orland 
èd. Paris (53 rue st. André des Arts). 1906. 

Pierre Corneille. G a l a n t e r i e s , précédeesd'uneVieAmourense 
par Sansot-Orland. Sansot-Orland éd. Paris. 1906. 

Первая изъ названныхъ нами книгъ передаетъ сжато мнѣнія о 
Корнелѣ выдающихся писателей XVII, XVIII и XIX вѣковъидаетъ 
возможность прослѣдить, сквозь какія тѣснины, черезъ какойхаосъ 
непониманія и противорѣчивыхъ сужденій долженъ пройти выдаю-
щійся умъ, прежде чѣмъ достигнетъ онъ безсмертія. Во всѣ времена 

1 самые неоспоримые геніи были и будутъ оспариваемы оффиціальной 
критикой своей эпохи и своей страны. Если бы эти критики были 
способны дѣлать наблюденія, соображать, разсуждать и приходить 
къ справедливымъ выводамъ,—они могли бы извлечь изъ этого 
явленія полезный для себя урокъ. Но до тѣхъ поръ, пока будетъ 
существовать вселенная, идущая впередъ по путямъ развитія, люди 
будутъ дѣлиться на мыслящихъ и не мыслящихъ, на геніевъ, оза-
ряющихъ пути Грядущаго, и на неизлѣчимыхъ слѣпцовъ, стараю-
щихся погасить эти свѣты. Книга г. Ле-Брена даетъ богатый мате-
ріалъ для всѣхъ, желающихъ прослѣдить эволюцію идей въ рядѣ 
поколѣній. — Вторая книга направлена противъ критиковъ, утвер-
ждающихъ, что въ творчествѣ Корнеля самымъ слабымъ является 
его концепція любви. Чтобы доказать, что любовь занимаетъ значи-
тельное мѣсто въ поэзіи Корнеля, г. Санео-Орланъ собралъ въ 
одномъ томикѣ, прекрасно изданномъ, любовные стихи отца фран-

I цузской трагедіи. Въ интересномъ предисловіи г. Сансо-Орланъ 
даетъ характеристику Корнеля, какъ влюбленнаго. 

E s h m e r V a 1 dor. 

L e s L a r g e s s e s de M a r i a n n e . Histoire d'un prix de Rome 
littéraire. Q. Guyard éd. (155, rue Amelot). Paris. 1906. 

Если віфіть автору или авторамъ этого жестокаго памфлета, 
присужденіе „Щрвой Римской ГІреміи", недавно состоявшееся въ ІІа-
рижѣ, было результатомъ самыхъ низменныхъ интригъ. Нѣкто г. Дю-
пюи, человѣкъ вееьма компѳтентный въ поэзіи, ибо не имѣетъ къ ней 
никакого отношенія, имѣлъ намѣреніе выдвинуть нѣкоего Боннара, 



сочиняющаго стихи, котораго къ тому же хотѣлъ сдѣлать своимъ 
зятемъ. И вотъ для этого было организовано жюри, г. Катюлль Мен-
десъ получилъ ВООО фр., оплачивались хвалебвыя статьи вт> „Figaro" 
и т. д. Не беря на себя яеблагодарнаго труда выдѣлить въ этой 
книжкѣ правду отъ клеветы, позволимъ себѣ только громко заявить, 
что г. Боннаръ не имѣетъ никакого права называть свои стихи 
удостоенными „народной преміи. Не Боннаръ являѳтся въ поэзіи 
представителѳмъ франдузскаго народа, и да послужитъ этотъ 
скандалъ предостереженіемъ для Маріанны - Франціи — не такъ 
неосмотрительно расточать свои ласки всякимъ посредственностямъ. 

E s h m e r V a l d o r . 

Fernand Divoire. C é r é b r a u x . Chroniqueur de Paris. (2 rue 
de Bourgonge). Paris. 1906. 

„Разговоръ не есть книга, хотя можетъ быть'дороже книги, по-
тому что позволяетъ уклоняться въ сторону отъ темы". Эти слова 
Ж. де Мэстра, a также слова самого автора, стоящія на первой 
страницѣ: Они говорятъ, отдаваясь случайнымъ спдетеніямъ 
идей",—нредупреждаетъ, что было бы безплодно анализировать содер-
жаніе „Cérébraux". Впрочемъ, замѣчу, что первой половинѣ „Céréb-
raux" я предпочитаю вторукь Первой частью можно заинтересо-
ваться, вторую- полюбить. Въ ней больше живости, больше естествен-
ности, даже больше, скажу я, искренности. 

Eshmer Valdor. 

Accusés de réception. 
L o u i s T h o m a s . La Maladie et la Mort de Maupassant. A. Her-

bert, éd. Bruges 1906. Pr- 2 fr. 50. 
G e o r g e de Dubor . Les Héroïnes de l'Amour. H. Daragon.éd-

Paris. 1905 Pr. 7 fr. 50. 
B a g n e u x de V i l l e n e u v e . Le Baiser en Grèce. H. Daragon. 

éd. Paris. 1905. Pr. 8 fr. 
Nonce C a s a n o v a . L'Image des Ténèbres. Ambert et Ci-è. 

Paris. 1906. Pr. 3 fr 50. 
P i e r r e d'Alheim. Rama. Le drame sacré de l'Inde. Pasc. 1. 

Bois le roi 1906. Pr. 20 fr. 
J u l e s Mouquet . Les Epigrammes de Léonidas de Tarente. 

Le Beffroi. Lille. 1906. Pr. 2 fr. 
W. R i 11 e r- Fillette slovaque. Mercure de France. P. 1907. Pr. 3 fr 50 
W. R i t t e r. Etudes d'Art étranger. Mercure de France P. 1906 

Pr. 3 fr. 50. 
E m i l e V e r h a e r e n . La Multiple Splendeur. Poèmes. Mercure 

de France. P. 1906. Pr. 3 fr. 50. 
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И СЩЕССЮНЪ. 

Въ изящномъ зданіи „Сецессіона" на Ktirfiïrstendamm всего лишь 
дѳвять маленькихъ залъ, и въ этихъ залахъ висытъ лишь десятая 
часть того количѳства картинъ, которое выставлено въ безчисленныхъ 
залахъ „оффпціальной" выставки, «Grosse Berliner Kunstausstel-
lung". Ho зато въ „Сецѳссіонѣ" почти каждая картдна останавливаетъ 
зрителя, приковываетъ взглядъ своей смѣлостью, своей индивидуаль-
ной техникой, своей солидной и честной работой. Можно сказать, что 
въ этомъ году выетавка Сецессіона достигла самаго высокаго общаго 
ѵровня, когда-либо ею достигнутаго. Благодаря долгимъ и ожесто-
ченнымъ нападкамъ со стороны молодого поколѣыія критиковъ, вожди-
седессіонисты какъ бы встрепенулись, вспомнили свою еилу, свое 
призваніе, запрещающее именно имъ впадать въ рутинерство, и прѳд-
стали на этой выставкѣ во всемъ блескѣ своей старой мощи. За-
тронутые упрекомъ, что они деспотически властвуютъ надъ моло-
дымъ поколѣніемъ художниковъ, они допустили въ этотъ разъ осо-
бѳнно много молодыхъ дебютантовъ, поражающихъ оригинальностыо 
и силой своихъ дарованій. Всѳ это вмѣстѣ: подъемъ силъ y старыхъ 
вождей, появленіе новыхъ именъ, обѣщающихъ много интереснаго, 
оживленноѳ участіѳ выдающихся нностранцевъ придало выетавкѣ 
настроѳніе каяой-то бодрости, свѣжеети, чего-то приподнятаго. 

M a к с ъ Л и б е р м a н ъ, вождь всего Берлинскаго Седесеіона, 
давно не давалъ такдхъ поражающихъ силой кисти и блескомъ ко-
лорита картинъ какъ, выставленные имъ четыре большихъ порт-
рета. Они принадлежатъ не только къ лучшему, что создалъ Ли-
берманъ, но прямо къ лучшему, что создано вообще современнымъ 
нѣмедкимъ нскусствомъ. Рутинерство, вялость, шаблонность тех-
ники —все, въ чемъ мнѣ нѳ разъ приходилось упрекать вождя бер-
линскаго Седессіона, между дрочимъ и на странидахъ этого жур-
нала, какъ бы иечезло, разсѣялось и на ихъ мѣстѣ засіяло бла-
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городноѳ мастерство выдающагося художника. Съ яоразительной 
элегантностью написаны всѣ эти портреты, но съ элегантностью, 
которая никогда нѳ становится фальшивой; это элегантность само-
державнаго властителя надъ кистью и холстомъ, элегантность, соз-
данная увѣренностью въ каждомъ мазкѣ, получивтаяся благодаря 
феномѳнальной легкости веденія кисти, въ которой Либерманъ имѣ-
етъ не много соперниковъ. Кромѣ этихъ — поражающихъ, между 
прочимъ, не только своимъ техничѳскимъ*севершенствомъ, но и духов-
ной прозорливостью — портретовъ, Либерманъ выставилъ большую 
картину, изображающую „Поклоненіе богомольцевъ папѣ Льву ХІІІ44-
Въ этомъ сюжѳтѣ Либермана, очевидно, привлѳкала разработка мас-
совой проблемы. Онъ жаждалъ создать своей кистью этотъ судорож-
ный, сдержанный порывъ необозримой толпы, надъ которой, какъ 
оптическій центръ картины, господствуетъ бѣлое пятно — папа въ 
торжеетвенномъ бѣломъ одѣяніи, несомый на балдахинѣ. Но эта 
картина при всѣхъ своихъ достоинствахъ всѳ-таки не вполнѣ уда-
лась Либерману и страдаетъчерезъ чуръ болыпой сухостью. 

Л е й с т и к о в ъ выставилъ нѣсколько своихъ нѣжныхъ пейза-
жей. II о нѳмъ можно сказать то жѳ, что о Либерманѣ. На послѣд-
нихъ выставкахъ пейзажи Лейстикова до мучительности походшш 
другъ на друга. Но этотъ художникъ вспомнилъ, — очевидно, подъ 
впечатлѣніемъ печальныхъ прогностикъ критиковъ, — самого себя, 
и вотъ, съ чувствомъ глубокой радости, стоишь пѳрѳдъ этими новыми 
работами Лейетикова, и вглядываѳшься въ эти тонкія румяныя дали, 
написанныя такъ женственно-нѣжно и свидѣтѳльствующія въ то же 
время о вѣрной и сильной рукѣ. Лейстиковъ пѳрвый открылъ худо* 
жественноѳ значеніѳ берлинскаго пейзажа, и кто не знаѳтъ Бѳрлина, 
никогда бы не подумалъ, что эти высокія, голыя сосиы, величаво 
возвышающіяся на холмистыхъ склонахъ y берѳговъ синихъ озеръ, 
находятся всего лить въ полчаса ѣзды отъ гулко рокочущѳй Фрид-
рихъ-Штрассе съ ея безконечно катящимися волнами людей. 

Истинный нѣмецъ, уроженецъ восточной Гѳрманіи, — Луи Ко-
р и н т ъ. Его полотна какъ будто дрожатъ подъ давленіемъ дикой, 
сдержаныой силы. Коринтъ—свѣтлокудрый варваръ, взявшій вмѣсто 
копья въ свои всесокрушающія руки—кисть. вмѣсто щита—палитру. 
Бго картины созданы широкими мощными мазками. Онъ пишѳтъ, 
какъ будто онъ рубитъ съ плеча. Его краски сочны и ярки. Чувст-
венность, бѣшеная страсть первобытнаго германца кричитъ въ его 
искусствѣ. Онъ любитъ изображать кровь, голыя тѣла, раны... Я 
вспоминаю одну изъ его выставокъ въ салонѣ Каосирера, на ко-
торой онъ выставилъ цѣлый рядъ картинъ съ изображеніѳмъ сви-
ныхъ и бычачъихъ тушъ. Изъ нихъ говорила, нѣтъ, — кричала бѣ-
теная жажда крови, и эти сочные, налитые кровыо куски краснаго 



мяса какъ будто были написаны въ какомъ-то опьяненіи. На этой 
выставкѣ Коринтъ выставилъ „Снятіе со креста", пугающеѳ ужа-
сомъ бѣдныхъ, изорванныхъ гвоздями въ клочки ногъ и рукъ и 
блѣднаго, до невозможности измученнаго лица. Крсжѣ того, Коринтъ 
выставилъ сдену „Йзъ юности Зевса", которая своей вакханаліѳй 
лишь одной краски: двѣта голаго человѣческаго тѣла—являѳтся 
однішъ изъ типичнѣйшихъ лроизвѳдѳній этого художника. 

Совершенно лротиводоложѳнъ ему—M а к с ъ С л е ф о г т ъ . Еели 
y Корднта живопись — стихійная борьба кисти съ холстомъ, то y 
Олефогта она является стратегическитонконамѣчеянымъпоходомъ. 
У нѳго всѳ расчитано, каждый красочный эффектъ выслѣженъ, все 
какъ-то искусно обдумано. Выставленные имъ дортреты всѣ сдѣланы 
очень умно, даже слишкомъ умно. Это и есть главный недо-
отатокъ Слефогта. Его картины чѳрезъ-чуръ иекусственны; въ нихъ 
мало самобытнаго и слишкомъ сильно чувствуется расчетливость, 
юъ которой положѳны краски. Въ нѣкоторыхъ картинахъ, напри-
мѣръ, въ его портретѣ гѳнѳрала въ бѣломъ мундирѣ съ красньшъ 
воротникоиъ, ауфшлагами и напшвками, который безъ этихъ стрѳ-
млѳній къ эффѳкту былъ бы прямо вѳликолѣпвнъ, онъ губитъ своей 
манерностыо цѣльность впѳчатлѣнія; въ этяхъ картинахъ ѳсть нѣчто 
непріятно-театральное. 

Какъ величавы въ сравяѳніи съ бьющими на эффектъ дортре-
тами Слефогта молчаливыѳ и благородные портрѳты Рейнгольда 
Лѳпсіуса. Необычайная легкость соѳдиняется въ нихъ съ глу-
бокой серьезностью и тонкимъ душѳвнымъ чутьемъ. Вотъ истин-
ный маетеръ'портрѳтной живописи! Пѳредъ этими холстами, на ко-
торыхъ утонченнѣйшее и нѣжиѣйшѳѳ дарованіе запечатлѣло свои 
глубокія прошікновенія въ тайны чѳловѣчѳскихъ лидъ невольно пони-
маешь, почѳму поэта Стефана Гѳоргѳ связываѳтъ имѳныо еъ этимъ 
художникомъ тѣсная дружба. Отпечатокъ благородства лежитъ и 
на картинахъ супруги Лепсіуса—С абины Л е п с і у с ъ . 

Назвавъ эти имѳна, мы леречисдили всѣхъ вождей берлин-
<жаго Сѳцѳссіона. Обратимся' тепѳрь отъ „мастеровъ" къ „мо-
лодымъ". Самые старшіе изъ нихъ: Балушекъ и Бранденбургъ. 
Г а д с ъ Б а л у ш ѳ к ъ извѣстенъ какъ художяикъ развиваюіца-
гося Берлина. Съ одинаковой любовыо онъ ведетъ васъ по шу-
мящимъ, киаіащимъ народомъ улицамъ и по запустѣлымъ пере-
улкамъ. Онъ закрѣпляѳтъ на полотнѣ гигантскую, тяжело ды-
шащую жизнь берлинскихъ желѣзнодорожныхъ станцій и далъ въ 
своей колоссальной картинѣ „Вокзалъ", выставлѳнной два года 
тому назадъ, одно изъ самыхъ захватывающихъ видѣній изъ жизни 
-соврѳменнаго Бѳрлина. Но больше всего Балушекъ любитъ міръ 
нищихъ, ввчно голодныхъ дролетаріевъ и босяковъ. Главная за-
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елуга Балушека,—что онъ далъ будущимъ вѣкамъ, благодаря без-
численному кодичеству своихъ картинъ и рисунковъ, возможность 
вникнуть въ этотъ загадочный міръ нищеты и преступленія, и еще 
разъ пережить всѣ фазисы развитія гигантской машины—Берлинъ. 

Это культурное значеніе картинъ Балушека значитѳльно пре-
вышаетъ художественное; Балушѳкъ—хорошій рисовалыцикъ, но 
чисто живописной СТІІХІИ въ немъ мало. Еще слабѣе, какъ худож-
никъ,—M а р т и н ъ Б р а н д е н б у р г ъ , выставившій „Іова" и цѣлый 
рядъ мелкихъ фантастичеекихъ картинъ. Здѣсь все такъ неискренно, 
натянуто, т а к ъ дѣтски-неуклюже, что остается лишь удивляться, 
какъ жюри могло принять эти картины. Навѣрное, лишь изъ сожа-
лѣнія къ уже не молодому художнику, бывшаго съ перваго дня 
членомъ Сѳцессіона и [впервые недопущѳннаго въ прошломъ году. 

Теперь слѣдуѳтъ обратитьея къ той группѣ „молодыхъ", кото-, 
рая образуетъ своего рода „лейбъ-гвардію" вождей Сецессіона. Эта 
группа играетъ главную роль на выставкахъ въ салонѣ Кассирера-
(связанномъ тѣсными узами съ Сецессіономъ) и ее принято считать 
оффиціальнымъ наслѣдникомъ теперешнихъ предводителей Сецес-. 
сіона. Всѳ это, конечно,— „либермановцы" и ультра - реалнетичные 
импрессіонисты. Ихъ работы стоятъ на высокомъ уровнѣ и заслу-
живаготъ неограниченноѳ одобрѳніѳ, но въ нихъ слишкомъ мало 
побѣднойиндивидуальности,а,напротивъ,—хотя похвальное,но какъ-
то не вполнѣ естественное для молодежи, поклонѳніе передъ автори-
тетами. У Р о б ѳ р т а Б р е й е р а , Ф и л и п п а Ф р а н к а , Jleo-
фонъ К ё н и г а , К о н р а д а ф о н ъ К о р д о р ф а , и братьевъ 
Г е н р и х а и У л ь р и х а Г ю б н е р ъ — y всѣхъ этихъ молодыхъ ху-
дожниковъ преобладаетъ серьѳзность и солидность; чувствуется 
гордое самосознаніѳ наслѣдникахъ лрестола берлинскаго Сѳцес-̂  
сіона, наложившеѳ на нихъ свой отпечатокъ. Интерѳснѣе ихъ 
К у р т ъ Г ѳ р м а н ъ , со своими сильными natures mortes, напи-
санными смѣлыми мазками неоимпрѳссіонистической техники,—и три 
пейзажа П а у л я Б а у м а , написанныѳ техникой поэнтиллистовъ. 
Эти миріады пестрыхъ точекъ, покрывающихъ какъ безконечное число 
конфетти холстъ, сливаются въ нѣжнѣйшія, красочныя видѣнія, не под-
дающіяся инымъ способамъ закрѣпленія ихъ на полотнѣ. 

Остается обратить вниманіе на подрастающѳе поколѣніѳ моло-
дыхъ берлинцевъ. Ихъ всего трое: Т е о ф о н ъ Б р о к г у з е н ъ , съ 
своими продуманными, но черезъ-чуръ сухими ландшафтами; нерв-
ный, быстрый П о т н е р ъ , съ его смѣло набросанными, сильными 
пейзажами, и, наконедъ,—homo novus: М а к с ъ Б ѳ к м а н н ъ . Бек-
маннъ впервыѳ появился на этой выставкѣ и сразу изумилъ всѣхъ 
оригинальностыо и силой своего таланта. Онъ выставшгь веего дв-ѣ 
картины: „Сѣрое море", изуімительноѳ по своей гѳніально-смѣлой 



техникѣ, н больтое полотно „Больныя дѣти®, дугающѳе своей хо-
лодной безпощадностью и мрачнымъ ужасомъ, вѣющимъ надъ этими 
одержимыми корчами, озвѣрѣлыми молодыми идіотами. Поэтому 
выдающейся заслугой Седессіона останется всегда, что онъ позна-
комилъ насъсъ Бекманомъ, такъ какъ ужъ сегодня можно сказать, 
что въ ѳго лидѣ нѣмѳцкоѳ искусство -]дріобрѣло новую силу, таящую 
въ себѣ, быть можетъ, дламя генія. 

Чтобы закончить нашъ обзоръ работъ берлинскихъ художниковъ, 
намъ остается лишь остановиться y груяды графиковъ. Самымъ 
интѳреснымъ слѣдуетъ яазвать Ф р а н ц а Кристофа, ограничив-
шагося, къ сожалѣнію, лишь однимъ рисункомъ. Но эти строго ети-
лизованныя, живущія каждая своей собетвенной жизнью линіи опять 
убѣждаютъ яасъ въ томъ, что въ лицѣ Кристофа, съ его дочти 
японской лѳгкостью кисти руки, Германія имѣетъ сильнаго и смѣ-
лаго художника. Рядомъ съ нимъ блѳкнутъ рисунки Э р н с т а 
Ш т ѳ р н а, свидѣтельствующіе, однако, объ интересяомъ дарованіи. 
Зато поражаютъ своей скорѣѳ мужской мощьго и увѣренностью 
сильныѳ офорты г-жи Кэтэ К о л л в и т ц ъ и портрѳты Гер мaнa 
Ш т p y к a, молодого художника - офортяста, создавшаго себѣ имя 
своими офортами: пейзажами и, особѳнно, дортретами. На этой 
выставкѣ особѳнно хорошъ портрѳтъ доэта Ряхарда Дэмеля. Здѣсь 
Штруку вполнѣ удалось выразить въ этомъ темномъ, какъ будто 
сожженномъ внутрѳннимъ огнемъ лицѣ съ ѳго дикимъ, сухимъ 
взглядомъ подъ насуплѳнными бровями всю сущыость этого поэта, 
который и здѣсь являѳтся опять тѣмъ жѳ могцнымъ, возставшимъ 
противъ боговъ, гигантомъ, ненавидящимъ олимпійцѳвъ и въ то же 
самое время страдающимъ додъ рокомъ, лишившимъ его ихъ боже-
ственной мудрости, вѳличаваго спокойствія души и ихъ всеобъе-
млюіцей любви. ІІортреты Штруна современныхъ поэтовъ и писате-
лѳй (онъ создалъ, кромѣ Дэмеля, еще портреты Гаудтмана, Ганса 
Ланда, Эрнста Геккеля, Альфреда Керра и др.) для грядущихъ вре-
менъ будутъ лучшими документами для проникновенія въ душевную 
жизнь этихъ людей. 

Отъ берлинскихъ художниковъ обратимся тѳперь къ искусствѵ 
остальной Гѳрманіи. Прежде всего остановимся на старшѳмъ поко-
лѣніи художниковъ. Изъ нихъ, дожалуй, самымъ выдающимся можно 
назвать живущаго въ Веймарѣ, городѣ Гѳтѳ и ПІиллера, — Л ю д. 
в 'игъ фонъ Г о ф м а н а . Гофманъ—прѳдставитель чисто-герман-
скаго искусства. Въ то врѳмя, какъ бѳрлинцы во главѣ еъ Либер-
маномъ являются лишь продолжателями французскихъ импрессіони-
стовъ. Гофманъ—прямой наслѣдникъ Анзельма Фѳйѳрбаха"и Ганса 
фонъ Марэ, отчасти Бѳклина. Картины, выставлѳнныя Гофманомъ 
въ этомъ году — изъ ѳго лучшихъ, и своими чудными, ярко горя-



щими красками онѣ даютъ прекрасное понятіе объ этомъ худож-
никѣ, живущемъ въ вѣчномъ красочномъ экстазѣ. 

Если искусство Гофмана — опьяненіе и воеторгъ, то, наггро-
тивъ, искусство штутгардтцевъ—трезво и серьезно; если Гофманъ 
несется въ вакхнческомъ танцѣ, то г р а ф ъ К а л к р е й т ъ и 
Б е р н г а р ? д ъ П а н к о к ъ съ широко разставленными ногами 
мощно упираются въ землю. Отъ ихъ картинъ вѣетъ солидноетью. Въ 
большомъ пейзажѣ Калкрейта, въ маленькихъ портретахъ и въ 
болыпой семейной группѣ Панкока такъ бросается въ глаза эта тя-
желая, но добросовѣстная работа. Почти то же можно сказать ио 
картинахъ обоихъ маститыхъ художниковъ изъ Карлсруэ: Г а н с ъ 
Тома и В и л ь г е л ь м ъ Т р ю б н е р ъ точно такъ же трезвы и солид-
ны, какъ Калкрейтъ и Панкокъ. Благодаря своей вялой добродѣ-
тельности, Тома и сдѣлался любимдемъ нѣмецкихъ мѣщанъ. Нѣ-
сколько интереснѣе Трюбнеръ, который, при всѳй своей сухости5— 
истивный художникъ и если ему и не удается завладѣть любовыо 
зрителя, то онъ все-таки безспорно завладѣі-аетъ ихъ уваженіемъ. 

Значительно легчѳ всѣхъ этихъ художниковъ—мюнхеішы. Стоитъ 
только взглянуть на набросанвые съ бѣшеной лихостью портреты 
Ш л и т г е н а или на элегантные, тякарво нашісавные, хотя не 
лишенные ібольшой доли рутинерства, портреты Г у г о фонъ 
Г а б е р м а н а , чтобы убѣдиться въ этой коренной разницѣ. Очень 
плохъ въ этомъ году ПІтукъ, всѳ болѣе и болѣѳ впадающій въ 
шаблонное подраженіе самому себѣ; призракъ омертвѣлаго акаде-
мизма заглядываетъ емуужечерезъ плечо. К а р л ъ Стратманъ. 
выставилъ лишь двѣ картины. Одна, изображающая недурно напи-
санную женщину среди гирляндъ чайныхъ розъ, не етоитъ на томъ 
уровнѣ, на которомъ мы привыкли видѣть Стратмана; зато другая— 
колоссальныхъ размѣровъ ландшафтъ съ волнующішся полемъ ма-
ковыхъ цвѣтовъ и надвигающѳйся грозой — одно изъ лучшихъ про-
изведеній художника. Изумительна ѳго стилизація, распространяю-
щаяся даже на мельчайшія детали, что при такихъ размѣрахъ 
картины свидѣтельствуетъ о прямо безпримѣрномъ трудѣ. 

Изъ ворпсведерцевъ прислали трое свои рабрты на вьтставку: 
Г а н с ъ а м ъ Э н д е , Отто М о д е р з о н ъ и Ф р и т ц ъ Макен-
з е н ъ. Всѣ ихъ картины похожи другъ на друга, и это нѳ удиви-
тельно, такъ какъ всѣ они находятся подъ однимъ вліяніемъ: 
окружающей ихъ природы, безконечнаго пустыннаго простран-
ства, поросшаго болотными растеніями и тощими, бѣлыми березками. 
И эту природу, бѣдвыя красоты которой они такъ гголюбили своей 
горячѳй и вѣрной любовью, они и изображаютъ на своихъ полот-
нахъ. Удивительно ли послѣ этого, если эти полотна такъ мало 
отличаются другъ отъ друга? Самый интересный и индивидуаль-



ный изъ колоніи Ворпсведе — Г е н р и х ъ Ф о г е л е 5ъ—на этотъ 
разъ въ выставкѣ не ^частвуетъ, о чемъ остается лишь пожалѣть. 

Изъ молодыхъ силъ, которыя отчасти мало знакомы, отчаети 
вообще впервые выступаютъ на этой выставкѣ передъ публиной, 
надо отмѣтить акварели Г а н с а Л и х т е н б е р г е р а , выказавшаго 
тонкій красочный вкусъ, этюдъ Э. P. В е й с с а, декоративную кар-
тину Г ѳ т т н е р а , хотя уже черезъ-чуръ пеструю. Затѣмъ подъ 
силънымъ впечатлѣніемъ импрессіонистовъ находится цѣлая груяяа 
молодежи, средикоторойособенноярко выдѣляютсяГ. Пуррманнъ, 
давшій въ своей картинѣ „Улнца съ флагами" маленькій шедевръ 
импрессіониетическаго искусства. 

Какъ и въ предыдущіе годы, такъ и въ этомъ году ;'Сецессіонъ 
прнгласилъ значительное количество выдающихся иностранныхъ 
художниковъ. Французы представлены особенно хорошо такъ какъ 
Сецеесіонъ, хотѣлъ дать на этой выставкѣ полвый обзоръ совре-
меннаго французскаго нео-импрессіонизма. Удалось даже раздобыть 
два интересныхъ полотна Эдуарда Манэ, но размѣры маленькаго 
зданія, заставили, пропустивъ 20 славныхъ лѣтъ французской живо-
писи: періодъ борьбы и побѣдъ Манэ, Ренуара, Дегаса и Писсарро» 
далѣе пѳрейти прямо къ ихъ поелѣдпвателямъ и наслѣдникамъ — 
нео-импрессіонистамъ: Полю Синьяку,Тео ванъ Риссельбергу, Эдмонду 
Кроссу, Вальта (Yaltat). M. Люсу, Пьеру Боннару и Вьюйяру (Ѵтііі-
lard). Непростительно лишь, что учредителямъ выставки неудалось 
добыть картины Жоржа Cëpà (Seurat), безъ него обзоръ развитія 
нео-импрессіонизманельзя назвать полнымъ, такъ какъ онъ первымъ 
создалъ эту технику иризматическаго разложеніякрасокъ. Хотѣлось 
бы также видѣть въ числѣ не-оимпрессіонистовъ и Ванъ-Гога. 

Среди импрессіонистоьъ —самый аристократичный Т. в а н ъ 
Р и с с е л ь б е р г ъ . Тона его нѣжны и туманны, словно подернуты 
тонкой дымкой. Мужественнѣѳ и ярче его IIоль Синьякъ. 
Перѳдъ его „морскіши видами" сознаешь, какія богатыя возможности 
даетъ художннку техника разложенія всѣхъ цвѣтовъ на отдѣльныя 
красочныя пятна. Благодаря ей, полотно кажетсяне мертвымъ клоч-
комъ холста, a кускомъ живой природы: красочныя пятна, сливаясь, 
создаютъ какъ будто бы атмосферу, дрожащій воздухъ, въ которомъ 
всѣ фигуры выражаются пластично и жизненно. То же можно ска-
зать и о нѣжныхъ „ В е н е ц і а н с к и х ъ видахъ" Эдмонда Кросса . 

У В о л ь т a еще чуветвуется вліяніе Монэ, но, избѣгая углу-
блѳнія въ мелочи, онъ закрѣпляетъ на полотнѣ лишь самыя выдаю-
щіяся части пейзажа и, благодаря такому методу, его картины 
получаютъ нѣчто грандіозное, сильно захватывающее. Б о н н а р ъ и 
В ь ю й я р ъ выставили рядъ панно,особенновыдающихсяyВыойяра^ 
обладающаго, несомнѣнно, болѣе развитымъ декоративнымъ инстик-



томъ, чѣмъ Боннаръ. За то чието краеочный инстинктъ сидьнѣе 
развитъ y Боннара. Среди его картинъ есть истинный шедевръ: 
женскій портретъ, написанный съ безподобнымъ мастерствомъ. 

Отдѣльно отъ группы старшихъ и младшихъ нео-импрессіони-
стовъ стоятъ искатели новаго искуссгва, искусства грандіозныхъ 
линій, искусства стилизованнаго, удовлѳтворяющаго не только гдаза, 
но и душу. Первымъ бѳзумцемъ, бросившимся въ поиеки за новой 
истиной, былъ Поль Г о г э н ъ . Жанъ-Жакъ Руссо живописи, онъ 
покинулъ Европу съ ея старой культурой и иоплылъ къ дѣвствен-
нымъ берегамъ Таити въ поиекахъ за новымъ искусствомъ. На вы-
ставкѣ Седессіона Гогэнъ представленъ двумя блестящими карти-
нами. Обѣ изъ таитянскаго періода ѳго жизни. Одна—прекрасный 
пейзажъ дѣвственнаго лѣса. Другая—замѣчатѳльнѣйшеѳ „Рожденіе 
Христа", одно нзъ лучшихъ твореній художника, къ искреннѳй ра-
дости нѣмецкихъ артиетическихъ круговъ пріобрѣтенное берлияской 
„Національной Галлереей". Пресвятая Дѣва и веѣ окружающіе на 
полотнѣ изображены въ видѣ таитіанцевъ, такъ какъ вся картина 
приноравлена къ пониманію туземцевъ. ГІоэтому Просвятая Дѣва и 
лежитъ не въ такъ хорошо знакомой намъ картішамъ европейскихъ 
художниковъ обстановкѣ, a въ малайской хижинѣ. Но, нѳсмотря на 
эту экзотическую внѣшность, придающую, впрочемъ, картинѣ свое-
образную прелееть, это произведеніѳ Гогэна поражаѳтъ красотой 
своего колорита: надо видѣть эту чѵдную игру синихъ и жѳлтыхъ 
тоновъ, чтобы понять всю прелесть этого полотна. 

Другой искатель новыхъ путей—M о р и с ъ Д е н и с ъ . Пользуясь 
всѣми средствами соврѳменной импрессіонистической тѳхники, онъ 
создаетъ грандіозно-стилизованныя картииы, которыя ирииадлежатъ 
къ замѣчатѳльнѣйшимъ явленіямъ совремѳннаго искусства. На вы. 
ставкѣ Сецессіона онъ выставилъ четырѳ картины, изъ которыхъ 
двѣ: „Поклоненіе волхвовъ" и „Мать съ рѳбенкомъ^—принадлежатъ 
къ самымъ геніальнымъ твореніямъ французскаго искусства. Ст-
необычайной силой онъ вырвалъ изъ темноты :.'истекшихъ вѣковъ 
архаически-нѣжную красоту и вдохнулъ ѳй новую жизнь. Въ его 
яартинахъ,—все совершенно: могучая красота линій и нѣжная пре-
лесть тонкихъ, зеленоватыхъ и фіолѳтовыхт^тоновъ сплѳтаются въ 
одно цѣлое, нѳзабвенное сновидѣніе. 

Интѳресно представлена на выставкѣ также французская скулыі-
тура (нѣмецкая,—не заслуживаетъ подробнаго разбора). Господ-
«твующѳе положеніе занимаѳтъ, конѳчно, Р о д э н ъ представленный 
лишь мелкой работой, которая, однако, обнаруживаетъ всю геніаль-
ность своего творца. Вполнѣ подъ его вліяніѳмъ находитея Р о м б о 
(Rombeaux). Его колоесальная группа „Дочери Сатаны" обнаружи^ 
ваетъ во всемъ, что она возникла подъ впечатлѣніемъ величествен-



ныхъ твореній геніальнаго старца; но ей недостаетъ еовершенства 
и художеетвенной законченности. Гигантское искусство Родэна, 
зтотъ міръ скорченныхъ тѣлъ, сжимающихъ другъ друга въ объ-
ятіяхъ и трепещущихъ въ безумныхъ страстяхъ, должно было выз-
вать реакдію. ГІ эта рѳакція явилась въ лицѣ двухъ молодыхъ 
скулыіторовъ: франдуза Э р и с т и д а Майоля (Maillol) и бельгійца 
Жоржа Минн а. Безумному міру Родэновскаго искусства, нахо-
дящагося въ вѣчномъ судорожномъ движеніи, они противопоставили 
окаменѣвшую маску вѣчнаго спокойствія-, крику—молчаніе-, жизни-
смѳрть. Образцами Майолю служили созданія греческихъ и египет-
скихъ скульпторовъ, благородноѳ совершенство которыхъ ему уда-
лось повторить въ нѣкоторыхъ изъ выставленныхъ имъ скульпту-
рахъ. Жоржъ Миннъ жаждетъ возрожденія строгаго готическаго 
искусства- Всѣ ѳго произведенія носятъ на себѣ отпѳчатокъ того 
одухотвореннаго отречѳнія, которое характерно для готики. Эти 
мужчины и женщины, созданные Минномъ,—всѣ длинные и мрачяые, 
съ угловатыми движеніями и худыми руками, съ лкцомъ, носящимъ 
печать глубокой скорби. На выставкѣ Сецесеіона Миннъ выставилъ 
лишь одну женскую голову, обычнаго своего типа и чудной стра-
дальческой красоты. 

Число остальныхъ иностранцевъ не велико. Изъ русскихъ слѣ-
дуѳтъ назвать К о н с т а н т и н а С о м о в а , пользующагося въ Гер-
маніи большой популярностью. Къ сожалѣнію, онъ ограничился ма-
лѳнькой акварѳлью „Cicisbeo"; но и въ ней встаетъ вся лрелѳсть его 
нѣжнаго дарованія. Очень интересѳнъ въ этомъ году B a с и л î й 
К а н д и н с к і й . Отмѣчу еще красочную „naturemorte" A л е к с ѣ я 
Я в л е н с к а г о . — Норвежцевъ выставлено всего двое: Bеpен-
ш и л ь д ъ (Verenskjold), пейзажи котораго радуютъ глазъ, и Эд-
в а р д ъ Мункъ, приславшій дѣлый рядъ интереснѣйшихъ полотвнъ. 
Мункъ имѣетъ въ своихъ стремленіяхъ много общаго съ Гогэномъ. 
Они оба-анархисты, съ дикимъ восторгомъ разрутпающіе міръ съ 
его традидіями и законами и создающіе себѣ свои собственные міры. 
Въ портретахъ и дейзажахъ Мунка—этотъ новый міръ, въ которомъ 
все уярощено, въ которомъ нѣтъ лереходовъ и полутоновъ, a все 
грозно, сильно и сурово, міръ жестокаго варвара, венавидящаго 
изнѣжѳннѵю культуру городовъ, но варвара съ тонкими, вос-
пріимчквыми нервами. Отчасти родствененъ еъ нимъ датчанинъ 
В и л л у м з е н ъ , бывшій нѣкотороѳ врѳмя другомъ и ученикомъ Го-
гэна. ІІодъ сильнымъ впечатлѣніемъ Гогэновской рѣзьбы изъ дѳрева 
исяолнены скульятуры Виллумзена: „Надгробный памятникъ моихъ 
родитѳлѳй", „Голова юноши" и „Война".—Голландцы, англичане и 
иеданды представлеяы на выставкѣ слабо. 



І . ВЫСТАВКИ: АФИШЪ, АКВАРЕЛЕЙ И РИСУНКОБЪ, И « м о л о д ы х ъ » . 

Обычно глухая, пѳрвая половина московскаго художественнаго 
сезона обязана нѣкоторымъ своіімъ оживленіемъ дѣятельноети но-
ваго предпріятія, почему-то именугощаго сѳбя гОбществомъ имени 
Леонардо-да-Винчив. За короткій срокъ это Общество успѣло уст-
роить четыре художественныя выставки и тѣмъ самымъ обнаружнло 
извѣстную долю энергіи. Но, конечно, анергія не есть единетвенное 
условіе, необходимое для ястинно-культурной и художественно-цѣн-
ной дѣятельности. До сихъ поръ результаты дѣятельности Обще-
ства слишкомъ невелики—одна выставка изъ устроенныхъ имъ ор-
ганизована совершенно плохо, другая—посредственна, третья незна-
чительна и ненужна. 

Какъ это часто бываетъ съ нашими художественными начина-
ніями, „выетавка афишъ" опоздала лѣтъ на десять. Вѣдь какъ разъ 
теперь на Западѣ миновало увлѳченіѳ этой отраслью художествен-
наго дѣланія. На самой родинѣ афиши, въ ГІарижѣ, упадокъ замт>-
тенъ особенно; тамъ на этомъ иоприщѣ состязаются нынѣ въ 
пошлости и грубости Jossot и Roubille. Разумѣется, хорошая и 
полная ретроспективная выставка можѳтъ быть всегда желанной и 
умѣстной. Но уетроить ее нѳлегко; для этого надо располагать не 
одной только готовностью дѣйствовать, но и тонкимъ вкусомъ, 
солидными знаніями, большимъ опытомъ. Объ этомъ нѳ приходится 
и говорить: y устроителей недавней выставки нѳ нашлось даже того 
элементарнаго художественнаго такта, который доллсѳнъ былъ бы 
заставить ихъ вовсе отбросить три четверти выставленныхъ афишъ, 
какъ еовершѳнно лишеныыхъ всякой художественной цѣнности. Съ 
другой стороны поражаетъ крайняя неполнота. Хорошо извѣстно, 
что изъ всѣхъ парижскихъ рисовальщиковъ афишъ рѣзко выдѣ-
ляется и всѣхъ ихъ превосходитъ Тулузъ-Лотрекъ. Крупный худож-
никъ, онъ - единственный изъ всѣхъ вложилъ всю душу свою 
и отдалъ всю свою жизнь на служеніѳ этоту суѳтному дѣлу. 



Съ афншами Лотрѳка связаиа цѣлая яркая полоса парижской 
жизни и искусства. й,несмотря на это,на недавней выставкѣ были 
показаны двѣ-три и не самыя лучшія афиши Лотрека. Тамъ не 
было ни „Jane Avril", ни „Caudieuxtf,HH „Elles" ни „Chocolat", ни мно-
гихъ, многихъ другихъ. Не лучше поступлено и съ Шерэ, Выетав-
лены были его рекламы для лампъ, керосина и „apéretif'oB", на 
которыя художникъ разыѣнялъ въ концъ концовъ свой недюжинный 
талантъ. И ни одной изъ составившихъ ему заслуженную славу 
знаменитыхъ афишъ для маскарадовъ Оперы. Что касается Стен-
лена, то здѣсь хотя были извѣстныя „кошки", но не ыѣшало бы имѣть 
и гигантскую столь памятную афишу „La Eue". ІІзъ новѣйшихъ 
рисовальщиковъ нѣтъ наиболѣе интересныхъ—Abel Faivre и Jean 
Veber. И это тогда, когда особенно преобладаютъ безобразнѣйшіе 
Capiello, Jossot и имъ подобные. Тотъ же въ общемъ характеръ но-
сятъ и „отдѣлы" другихъ странъ—Австрія съ пошлымъ Аухентале-
ромъ, и съ единственнымъ' плакатомъ Климта. Швеція и Норвегія 
безъ Ларсона, Швейцарія съ фальшивымъ Зандрейтеромъ, Америка 
съ самыми неудачными изъ образцовъ Брадлея и т. д. 

На выставкѣ „акварелей и рисунковъ* тоже не чувствуется ни-
какого объединяющаго начала. Здѣсь безо всякаго осмысленнаго 
выбора, какъ-то совершенно случайно, собраны произведенія худож-
никовъ, принадлежащихъ къ разнымъ школамъ, къ разнымъ направ-
леніямъ,—произведенія, иной разъ даже не новыя и очень часто ни-
сколько ие характерныя для ихъ авторовъ. Есть, впрочемъ, на вы-
ставкѣ вещи К. Сомова, какъ всегда приковывающія вниманіе. 
За что ни возьмется Сомовъ, будь это болыпой, масляный портретъ, 
крошечная акварелька-фантазія, карандашный этюдикъ природыт 

вѣеръ, обложка книги, фарфоръ — все выходитъ тонко, высоко-
художествеино, умно и значительно. Сомовъ—одинъ изъ тѣхъ огром-
ныхъ талантовъ, которые во всякомъ матеріалѣ и способѣ изобра-
женія открываютъ какъ разъ самыя лучшія, характернѣйшія свой-
ства. Это—геніальный »артнзанъ", одинъ изъ тѣхъ, какихъ знали 
ітозднеѳ средневѣковьѳ, или XV'III вѣкъ, или Японія, объемлющій 
всю внѣшность жизни и истончающій ее въ волшебное украшеніе. 
За подписью M- В. Добужинскаго есть на ^ыставкѣ нѣсколько 
звучныхъ мотивовъ старинной и живописной Вильны, очень 
тонкія, интимныя вещицы, но, разумѣется, открывающія лишь 
малую часть таланта зтого художника. Къ болыпому сожалѣнію, 
на вьтставкѣ нѣтъ другихъ блестящихъ иетербургскихъ рисо-
вальщиковъ, гг. Бакста, A. Н. Бенуа, Лансере, г-жи Остроумовой-
Лебедевой. Д. Н- Кардовскій выставилъ двѣ скромныхъ вещицы. 
Изъ москвичей К- Ѳ. Юону черезвычайно удалась „Зима", одна изъ-
лучпшхъ работъ на всей выставкѣ. Удивительно умно и тонко под-



черкнута здѣсь бѣлизна снѣговъ и небесъ яркой алоетью стѣнъ 
избушки. Едва ли не единственные интересные риеунки карандашомъ 
принадлежатъ Н. П. Ульянову. Особенно хорошъ точный, художе-
ственно-лаконическій портретъ г-жи Ыорозовой. А. 0. Гаушъ про-
буѳтъ себя въ виньеткѣ; его узорная „березка" очень мила, В. й. 
Денисовъ, С. Ю- Жуковскій, H. ІТ. Крымовъ—все тѣ же, какъ и всегда. 
„Водноѳ заклятіе" Н. К.Рёриха страдаетъ нѣкоторой слащавоетыо 
красокъ. Б. М. Кустодіевъ показалъ нѣсколько небрежныхъ и гру-
быхъ пейзажей и дурной плакатъ „молотьба". A. В. Срѳдинъ выста-
вилъ множество „interieur'oBb'tsTO—этюды Шереметьевскаго дворца 
въ Кусковѣ или ЭСКИЗЫІ Какъ тѣ, такъ И другіе нѣсколько сбив-
чивы, смазаны п нетверды въ рисункѣ. При снисходитѳлъности 
можно найти интересныя частности въ томъ, что выставили г-жа 
Линдѳманъ, г-жа Луговская-Дягилѳва, Р. П. Браиловская, H. С. 
Ефимовъ, Г. Косяковъ, С. В. Ноаковскій и П. И. Петровичѳвъ. Все 
жѳ остальное въ огромномъ болыпияствѣ нѳ заслуживаѳтъ никакого 
вниманія. Это или подражанія, преимущественно Ыусатову (Яким-
ченко, Хрустачевъ), или ученическіе опыты (Гончарова, Рождѳст-
венскій и пр.) или, наконецъ, просто ребяческіѳ опыты, вдобавокъ 
проникнутые нестерпимой претендіозностью (Браиловекій, М. Кузне-
довъ, Келлеръ и многіѳ др.). 

Представители дослѣдней категорііі преобладаютъ на трѳтьей 
выставкѣ Общества имени Леонардо-да-Винчи, гдѣ они выстудаютъ 
подъ заманчивымъ девизомъ „молодыхъ художниковъ". Здѣсь фигу-

J рируютъ еще гг. Захаровъ, Кузнецовъ-Волжскій и г-жа Некрасова. 
Это „начинаніе" Общества лишѳно дажѳ малой доли интерѳса. Оста-
навливаютъ вдиманіе только Н. П. Крымовъ своѳй нѣжной дѳпельно-
серебристой весной, да г. Эберманъ, который выставилъ красивую 
фигурку съ шалью, пріятно напоминающую старинныя гуаши. 

II. Муратовъ. 

2. ВЫСТАВКА РЕПРОДУКЦІЙ СЪ ПГОИЗВЕДЕНІЦ РкЫБРАНДТА. 

Въ Москвѣ нравственная обязанность отклинуться на юбилѳй 
Рембрандта, несомнѣнно, лелсала на Румянцѳвскомъ музеѣ. Подлинноѳ 
долотно Рѳмбрандта изъ лучшей эпохи ѳго творчества, коллекція 
его офортовъ и нѣсколько картішъ ѳго учениковъ, которыми обла-
даѳтъ музей, могли составить очень интерѳсное ядро соотвѣтствую-
щей выставки, которую не трѵдно было бы дополнить изъ рессурсовъ 
частныхъ коллекціонеровъ. При умѣломъ устройствѣ ояа, въ цѣломъ, 
для значитѳльной части московекойпублики,вѣроятно, была бы на-
стоящимъ художѳственнымъ откровѳніѳмъ. Но,—увы!—лида, стоящія 



во главѣ нашихъ музеѳвъ, очень далеки отъ роли насаждателей 
эстетической культуры и, очевидно, вполнѣ удовлетворяются испол-
неніѳмъ исключительно консерваторскихъ обязанностей въ отношѳніи 
къ ввѣреннымъ имъ художественнымъ сокровищамъ. 

Слѣдуетъ поэтому быть благодарнымъ Обществу имени Jleo-
нардо-да-Винчи за устройетво выставки хотя бы только репродукцій 
съ произведеній Рѳмбрандта, и на нашъ взглядъ это самое симпа-
тичное проявленіѳ среди немного лихорадочной дѣятельноети новаго 
Общества. Къ сожалѣнію, осуществленіѳ счастливой идеи было мало 
удовлетворительно. Приходилось мириться съ тѣмъ, что публика 
не имѣла возможяости познакомиться со всѣмъ ходомъ творчества 
Рембрандта, что выставка содержала воспроизведѳнія лишь шестой 
части ѳго масляныхъ картинъ и что далѳко нѳ всѣ репродукціи 
были первоклаеснаго качества. Все же пробѣлы изъ такихъ исклю-
чительныхъ тедевровъ, составляющихъ этапы творчѳства голланд-
скаго мастѳра, какъ „Синдики суконщиковъ" изъ Амстѳрдама, „Хри-
стосъвъ Эммаусѣ", семейный портретъ изъ Брауншвейга, или „Блуд-
ный сынъ", изъ Эрмитажа, были очень чувствительны и отчасти ве-
проститѳльны. Но ещѳ больше удивляла и раздражала произволь-
ность размѣщѳнія отдѣльныхъ гравюръ, отсутствіе хронологической 
нити, съ помощью которой получалось бы ясноѳ представленіе о 
развитіи художественной мощи Рембрандта. A вѣдь держаться хро-
нологическаго порядка было такъ легко! Кромѣ того, очень жаль, 
что устроители не позаботились о большемъ количествѣ цвѣтныхъ 
автотипій, кстати, теперь очѳнь дѳшевыхъ. Конечно, современная 
трехъ или четырехцвѣтка нока еще довольно несовершенна и лишь 
въ рѣдкихъ случаяхъ вполнѣ вѣрно перѳдаетъ колоритъ подлин-
ника. Но лицамъ, мало видавшимъ оригиналовъ Рембрандта, цвѣтныя 
репродукдіи все-таки даготъ хоть нѣкотороѳ понятіе о магическихъ 
ихъ краскахъ и чарахъ ихъ золотиетаго тона. 

Цѳнтръ тяжести выставки, однако, лежалъ въ рисункахъ, соб-
ранныхъ въ очень большомъ количѳствѣ и въ большинствѣ прѳкрасно 
воспроизведенныхъ. Эти наброски, этюды, эскизы вѳликолѣпно отра-
жали всеобъемлющій геній Рембрандта, его поразительное мастер-
ство и своѳобразную фактуру, веегда полную такого горячаго тем-
перамѳнта. Тутъ я люди, хорото знающіѳ художника по европей-
скимъ галлереямъ, навѣрно, находили много для сѳбя новаго и 
всѳгда замѣчатѳльнаго, такъ какъ вещи эти въ общемъ мало до-
ступны, a полнаго изданія рембрандтскихъ рисунковъ пока не 
имѣется. Зато дивныѳ офорты мастера были представлены довольно 
бѣдно и блѣдно. 

П. Эттингеръ. 



f Въ Краковѣ скончался Янъ Станиславекій, выдающійся поль-
<ІКІЙ художникъ, сыгравшій, благодаря личнымъ качествамъ, значи--
тѳльную роль въ исторіи новѣйтаго польскаго искусства. 

Ф 
Отдѣленіе деркви отъ государства во Франціи неожиданно отра-

-зилось и въ области искусствъ. Министерство изящныхъ искусствъ 
занято проэктомъ перевода Люксембургскаго музея, какъ извѣстно, 
•находящагося въ совершенно неподходящемъ и тѣсномъ помѣщоніи, 
въ освободившеѳся зданіе бывшей семинаріи St. Suplice, котороѳ 
легко можетъ быть приспособлено для этой новой цѣли. 

Ф 
Депутатъ Куйба въ объемистомъ томѣ издалъ полный списокъ 

всѣхъ произведеній иекусства, принадлежащихъ французскому 
государству и находящихся въ церквахъ, дворцахъ, префѳктурахъ, 
•судебныхъ палатахъ, ратушахъ, госпиталяхъ etc. 

* 
Аббатство Saint Wandrille, одинъ изъ драгоиѣннѣйшихъ памят-

никовъ религіозной архитектуры XV вѣка, въ окрестностяхъ Кодбека, 
недалеко отъ Ивето (Uvetot), въ Нормандіи, пріобрѣтено Мориеомъ 
Мэтерлинкомъ. Послѣ необходимыхъ пѳредѣлокъ, Мэтерлинкъ, еще 
съ лѣта текущаго года, думаетъ поселиться въ этомъ зданіи, пре-
дставляющемъ собою дѣлый рядъ разныхъ поетроекъ, съ церковью, 
кельями и т. д. 

* 
Среди маленькихъ художественныхъ выставокъ, открытыхъ въ 

настоящее время въ Парижѣ, обращаютъ вниманіѳ „Выставка ху-
дожниковъ-рисовальщиковъ", гдѣ есть новыя вещи Стенлѳна и Вал-
лотона, и выставка картинъ Жоржа Леммена. 

Въ 1 1907 г., журнала „Die Graphische Kunst", г. П. Эттин-
геръ дѣлаетъ обзоръ произведеній русской графики, выставленныхъ 
на московскихъ выставкахъ 1905—1906 гг. 



И С К У С С Т В А . m 

* 
Руеская музыка за границей. 
Въ ГІрагѣ газѳты и журнальі отнеслись съ болыпимъ вниманіѳмъ 

къ музыкѣ В. Ребикова, съ которой чехи могли ознакомиться по 
концерту, устроѳнному обществомъ Mikes и яо постановкѣ оперы 
„Елка" въ „Народномъ театрѣ".—Въ Брюссѳлѣ Петербургскій квартеръ 
(гг. Камѳнскій, Кранцъ, Борнгманъ и Буткевичъ) дали вечеръ рус-
ской музьіки, посвященный произведеніямъ Танѣева, Бородина и 
Чайковекаго.-Въ Парижѣ, въ зданіи Большой Оперы, устраиваются 
историческіе концерты русской музыки. Иеполнены будутъ въ че-
тыре вечера, 19, 28, 26 и 30 мая, произвѳденія русскихъ композито-
ровъ отъ Глинки до нашихъдней. Срѳди организаторовъ этого пред-
пріятія стоятъ, мѳжду прочимъ, гг. Римскій-Корсакавъ, Глазуновъ и 
Рахманиновъ. 

\? Нѣсколъко сдовъ 
по поводу каталога русскаго отдѣла «Salon d'automneu. ; 

Съ обычнымъ для „Міръ Искусства" художественнымъ тактомъ 
и вкусомъ изданъ каталогъ русскаго отдѣла „Salon d'automne". Ha 
обложкѣ двуглавый орелъ, повидимому, съ набойки. Тѳкстъ пере-
битъ группами репродукцій, что хотя нѣсколько и затрудняѳтъ 
справки, но придаетъ каталогу не совсѣмъ обычный видъ. Въ на-
чалѣ—гірѳдисловіе Дягилева и вступитѳльная статья А. Бенуа. Отъ 
послѣднѳй. прѳдназначенной, ровидимому, руководить французской 
публикой, увлѳкательной и интересной въ исторической чаети, тамъ, 
гдѣ обзоръ переходитъ къ болѣе позднему времени, хотѣлось бы 
болыиого безпрпстрастія и въ особенности большого вниманія къ 
новымъ течѳніямъ. Чѣмъ, какъ нѳ невниманіемъ, объяенить то, что 
авторъ не обмолвился ни однимъ словомъ объ одномъ изъ талантли-
вѣйшихъ художниковъ послѣдняго времеяи, къ тому жѳ довольно 
полно прѳдставлѳнномъ на выставкѣ, покойномъ Мусатовѣ, „Requiem" 
котораго ѳдва ли не одна изъ лучшихъ вещей русскаго отдѣла? 
Чѣмъ,какъ не тѣмъ жѳ невниманіемъ, можно истолковать ту пута-
ницу въ концѣ етатьи, гдѣ Бенуа говоритъ о новыхъ школахъ? Пере-
водимъ почти дословно: „Это движеніе (авторъ говоритъ о евоихъ 
современникахъ—Коровинѣ, Сѣровѣ и Якунчиковой) еще въ полной 
силѣ; ио вотъ уже тѣ, которые пришли первыми, видятъ появленіе 
болѣе молодыхъ; послѣдніе, основывая свое творчество на тѣхъ же 
ітринцииахъ, ищутъ особыхъ путей, дорогихъ ихъ индивидуальнымъ 
склонностямъ. Въ настоящее время въ русскомъ современномъ ис-
кусствѣ можно намѣтить если не двѣ тколы, то, по крайней мѣрѣ, 



два разныхъ теченія—Петербургское, представителями котораго явля-
ются: К. Сомовъ, одинъ изъ самыхъ очаровательныхъ мастѳровъ со-
временнаго искусства, Бакстъ, Лансере, Добѵжинскій и авторъ этихъ 
строкъ:-и искусство Моеквы, которое обязано своимъ происхождѳніемъ 
Врубелю; представители его: Головинъ, Судѳйкинъ, Миліоти (кото-
рый?) и Кузнецовъ". 

Во-первыхъ, это и „хронологичееки* невѣрно; два разныхъ ІІОКО-
лѣнія слиты въ одыо; Головинъ, современникъ Врубеля, Сѣрова и 
Коровина, очутился въ непонятномъ и неожиданномъ единеніи съ 
Судейкииымъ, Кузнецовымъ и Миліоти. Прекрасно выразившемуся, 
имѣющему прошлоеи въ большоймѣрѣ законченному кружку „Петер-
буржцевъ" противопоставлена въ Москвѣ группа молодыхъ, едва 
выетупившихъ на сцѳну, художниковъ, a не Сѣровъ, Коровияъ и 
Врубель, какъ этого слѣдовало ждать. Но оставимъ „хронологію" 
въ сторонѣ и все-таки остается непонятнымъ какъ могъ чуткій пони-
мающій критикъ смѣшать въ одномъ общемъ отъ Врубеля происхож-
деніи такихъ противоположиыхъ художииковъ, какъ Головинъ, еъ 
одной стороны, и Кузнецовъ съ Судейкинымъ—съ другой? Что общаго 
между свѣтлымъ, отвлеченнымъ мечтатѳлѳмъ Павломъ Кузнецовымъ 
и конкретнымъ,красочнымъ-, подчасъ „ил.чюстративнымъ" Врубелемъ? 
Что общаго между Головішымъ и Судѳйкинымъ? И если даже и мож-
но было бы на Судейкинѣ проелѣдить вліяніе Врубеля, то достаточ-
но лн этого, чтобы заключить о гіроисхожденіи отъ Врубеля? Такое 
поверхностное отношеніе могло бы привести насъ къ самымъ ке-
ожиданнымъ заключеніямъ. A мѳжду тѣмъ при внимательномъ от-
ношеніи можно было бы въ этихъ молодыхъ художникахъ найти то 
общее, тѣ задачи, скажу, будущаго, но уже ясно поставленныя, кото-
рыя, отдѣляя ихъ отъ Врубѳля и Головина, проводятъ опредѣленнѵю 
грань во врѳмени отъ „Петербуржцевъ". Бенуа не замѣтилъ или не 
хотѣлъ видѣть, что здѣсь заражденіе новыхъ теченій, что здѣсь не 
двѣ одновременныхъ школы, a два разноврѳмѳнныхъ теченія, что 
здѣсь именно умѣстны его слова: „тѣ, которые пришли пѳрвыми, 
видятъ приходъ болѣе молодыхъ". Обидно, что такая „невыяснен-
H0CTbtt нашла себѣ мѣсто тамъ, гдѣ такъ цѣнно опокойное, объек-
тивное отношеніе. 

„Тактичной" внѣшности каталога не соотвѣтствуетъ содержаніе 
руководящей статьи. 

В. М~И. 

Редаісторъ-издатель С. А. ПОЛЯКОВЪ. 
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ЕЖЕМЪСЯЧНИКЪ ИСКУССТВЪ И ЛИТЕРАТУРЫ 

Годъ ИЗДАНІЯ Ч Е Т В Е Р Т Ы И . 

Въ 1907 году „Вѣсы" вступаютъ 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 револющонными 
группами, полагаюіцими, что задачей искусства можетъ быть вѣчное 
разрушеніе безъ строительства. Соглашаясь, что кругъ развитія 
той школы въ искусствѣ, которую опредѣляютъ именемъ яноваго 
искусства", уже замкнулся, „Вѣсы" утверждаютъ, 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 поэтическому творчеству Европы за послѣдніе тридцать лѣтъ, 
стараясь опредѣлить, что оно дало истинно-значительнаго. отдѣлить 
существенное и вѣчное отъ случайнаго и уродливаго. Съ другой 
стороны, одѣнивая современную литературную дѣятельность, „ВѣсьГ 
выясняютъ ея преемственную связь съ только-что пережитой эпохой, 
чтобы отграничить дѣйствительное движеніе впередъ огь попытокъ 
реакціи и безпочвенныхъ построеній. 



„Вѣсы* за все время своего изданія особенно заботились о 
томъ, чтобы ихъ читатели были освѣдомлены о кульхурной "жизни 
всего міра. Имѣя собственныхъ корреспондентовъ во всѣхъ центрахъ 
умственной жизни, яВѣсыи 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, появившихся на русскомъ, польскомъ, чешскомъ, француз-
скомъ, нѣмецкомъ, англійскомъ, итальянскомъ, шведскомъ, норвеж-
скомъ, ново-греческомъ и другихъ европейскихъ языкахъ. 

Съ 1906 года въ „Вѣсахъ" 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 вокругъ книго-
издательства „Скоріпонъ", такъ и многіе дѣятели другихъ литератур-
ныхъ группъ. Этотъ кругъ постоянно пополняется молодыми силами. 

Въ области художественной „Вѣсы" стараются знакомить чита-
телей съ произведеніями современной живописи и графики, русской 
и иностранной. Вольшая часть рисунковъ, даваемыхъ 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 № „Вѣсы" даютъ отъ одного 
до четырехъ рисунковъ на отдѣльныхъ листахъ. исполненныхъ, въ 
одинъ тонъ или въ нѣсколько красокъ, литографіей; фототипіей, 
цвѣтной автотипіей и др. способами печатанія. Текстъ, кромѣ того, 
украшается художественными заставками и концовками. 

яВѣсы" печатаются на лучшей бумагѣ верже, спеціально изго-
товленной для этого изданія, и выходятъ ежемѣсячно (12 №№ въ 
годъ) тетрадями отъ 80 до 100 и болѣе страницъ. Небольшой, 



сравнительно, объемъ журнала объясняется отсутствіемъ въ немъ 
литературнаго балласта, обычнаго въ „толстыхъ" журналахъ, напр., 
компилятивныхъ статей по различнымъ вопросамъ науки или пере-
водовъ романовъ, уже появившихся въ отдѣльномъ изданіи. Давая 
только новое и самостоятельное, редакція „Вѣсовъ" заботится объ 
томъ, чтобы каждую книжку журнала читатель могъ прочитать съ 
интересомъ отъ начала до конца. 

Въ „Вѣсахъ" 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, Н. Бердяевъ, А. Блокъ, И. Бороз-
динъ, Валерій Брюсовъ, Андрей Бѣлый, Ю Верховскій, М. Волошинъ, 
3. Гиппіусъ, С. Городецкій, И. Грабарь, В. Григорьевъ, Н. Гумилевъ, 
О. Дымовъ, С. Ещбоевъ, Вяч. Ивановъ, В. Каллашъ, А. Кондратьевъ, 
A. Курсинскій, М. Кузминъ, Н. Лернеръ, М. Ликіардопуло, А. Лютеръ, 
Д. Мережковскій, Н. Минскій, П. Муратовъ, Н. Петровская, С, 
Рафаловичъ, А. Ремизовъ, В. Розановъ, Б. Садовской, В. Саводникъ, 
С. Соловьевъ, Ѳ. Сологубъ, Д. Философовъ, К. Чуковскій, Г. Чулковъ, 
И. ІДукітнъ, П. Эттингеръ и мн. др. 

И н о с т р а н ные п и с a т е л и: Дж. Амендола (Римъ), А. ванъ-
Беверъ (Парижъ), Эсмеръ-Вальдоръ, Ренэ Гиль (Парижъ), Жанъ и 
Реми де-Гурмонъ (Парижь), 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 рукописи. 

Рyсск іе художники: 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 Рздонъ, Фидусъ и мн. др. 



Еъ первыхъ №№ „Вѣсовъ" 1907 г. будетъ, между прочимъ, по-
мѣщена: 

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 ошущенія. 
О с к а р ъ У а й л ь д ъ . Флорентинская трагедія. Ново-найденное 

произведеніе. (Переводъ съ рукописи). 
А н д р е й Б ѣ л ы й . Кубокъ Метелей. IV симфонія. 
А н д р е й Б ѣ л ы й . Художникъ оскорбителямъ. Манифестъ. 
A н д р е й Б ѣ л ы й. Паннихида. Лирическая поэма. 
Ѳ . С о л о г у б ъ . Литургія Мнѣ. Мистерія. 
Ю. Б а л т р у ш а й т и с ъ . Мое нисхожденіе съ Эдгаромъ По. 

Разсказъ. 
M. К y з м и н ъ. Исторія любви этого лѣта. Лирическая поэма. 
А. Б л о к ъ. Незнакомка. Драма. 
3 . Г и п п і у с ъ . Письма изъ Парижа. 
3 . Г и п п і у с ъ . Безъ міра. Наоборотъ. Мы и они. (Статьи).^ 
Ш. Л е р б е р г ъ . Приключенія принца Сатурна. Сатирическій 

романъ. 
Р е н э Г и л ьЛФранцузская поэзія въ 1906 году. (Обзоръ). 
М а к с и м и л і а н ъ Ш и к ъ . Берлинскія художественныя выставки 

въ 1906 году. (Обзоръ). 
А. Л ю т е р ъ . Нѣмецкая литература въ 1906 году. (Обзоръ). 
С т ю а р т ъ М э з о н ъ . Англійская литература въ 1906 г. (Обзоръ). 

А. д е Р и н а л ь д и с ъ . Современная итальянская живопись. 
Неизданные стихи А. П у ш к и н а , Е. Б а р а т ы н с к а г о , Н. 

О г а р е в а и д р . 
Новые стихи: К. В 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 , В я ч . И в а н о в а 
и др. 

Серія неизданныхъ рисунковъ И. Л е в и т а н а и В. Б о р и с о в а . 
M y с a т о в а. Новые рисунки С. С у д е й к и н а и К. В а л ь з е р а . 
Воспроизведенія рѣдкихъ афишъ В. Б р а д л е я и виньетокъ M о р и с a 
Д е н и с а. 



УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: 

Въ Россіи на годъ (12 №№) П Я Т Ь рублей съ пересылкой; на 
полгода три рубля съ пересылкой. За-границу семь рублей. При обра-
щеніи непосредственно въ редакцію, допускается разсрочка платежа. 

Отдѣльные №№ не продаются, кромѣ № 1 (январьскаго), посту-
пающаго въ продажу по цѣнѣ 1 р. Лица, пріобрѣтшія № 1, могутъ 
подписываться съ № 2, уплачивая на 50 коп. менѣе (годъ—4 руб. 
50 коп., полгода—2 руб. 50 коп.). 

Годовые подписчики на 1907 годъ, внесшіе всю сумму до 15-го 
февраля, имѣютъ право получить безплатно одинъ № изъ слѣдую-
щихъ изданій к-ва „Скорліонъ": 

1. Ив. Коневской. Стихи и проза. Посмертное изданіе (съ портре-
томъ автора), подъ ред. и съ предисл. Валерія Брюсова. (М. 1904. IX. 2 р). 

2. Андрей Б ѣ л ы й. Золото въ лазури. Первый сборникъ стиховъ 
Обложка Н. Ѳеофилактова. (М. Г 9 0 4 . Ц. 2 p.). 

3. Ѳ. Сологубъ. Жало Смерти. Разсказы. (М. 1905. Ц. r p. 50 к.). 
4. Il и с ь м a Пушкинаикъ Пушкину. Новые матеріалы, изд. подъ. 

ред. Валерія Брюсова. Съ приложеніемъ факсилщле рукописей. (М. 1903. 
IX і р. 5 0 к.). 

5. Н. Лернеръ. Труды и дни A. С. Пушкина. Хронологическія дан-
ныя жизнн A. С. Пушкина. (М. 1903. Ц. і р,), 

6. Сѣ в e р н ы е ц в ѣ т ы. Альманахъ на 1901 г. Стихи, разсказы и статьи 
Обложка К. Сомова. (М. 1901. Ц. r p.). 

7. Сѣвсрные двѣты. Альманяхъ на 1902 г. Стихи, разсказы, статьи 
Обложка К. Сомова. (М. 1902. Ц. і p.). 

8. Андрей Бѣлыіі. Сѣверная симфонія. Обложка О. Берлслея. (М. 
1904. Ц. 75 к.) и Жагадисъ. Облака. Поэма въ прозѣ. (М. 1905. Ц. 65 к.). ^ 

9. А. Шницлеръ. Зеленый попугай. Трилогія. (М. 190г. II. бо к.) и 
М. Мэтерлинкъ." Избіеніе младенцевъ. Разсказъ. Со вступит. статьей 
А. ванъ-Бевера. (М. 1904. Ц. 40 к.). 

іо. С т. Пшибышевскій. Сыны Земли. Романъ. (М. 1905. Ц. 50 к.) 
и Г. Ландсбергъ. Долой Гауптмана! Памфлетъ. (М. 1902. Ц. 70 к). 

Контора проситъ г.г. подписчиковъ сообщать при самой подпискѣ 
или отдѣльнымъ письмомъ который изъ указанныхъ 10 №№ они 
желаютъ получить. Подъ №№ 8, 9 и 10 высылается одновременно 
двѣ книги. Пересылка всѣхъ этихъ изданій —за счетъ подписчиковъ по 



почтовымъ цѣнамъ. Стоимость пересылки или можетъ быть выслана 
впередъ въ контору (почтовыми марками) или будетъ взыскана 
наложеннымъ платежомъ. 

Всѣ подписчики „Вѣсовъ" на 1907 годъ пользуются: 
1. При ,выпискѣ изъ редакціи изданій к—ва „Скорпіонъ"—скидкой 

отъ 15 до 50%. 
2. При подпискѣ на художественный журналъ „Золотое Руно"— 

скидкой въ 10%, уплачивая въ годъ 13 р. 50 к. вмѣсто 15 р. 
3. При выпискѣ изъ редакціи изданій „Золотого Руна"—скидкой 

въ 15%. 
Подписка на „Вѣсы принимается: 1) въ Москвѣ, въ главной 

конторѣ журнала,—Театральная площадь, долгь Метрополь, кв. 23, 
книгоиздательство „Скорпіонъ"; 2) въ С.-Петербургѣ, въ отдѣленіи 
конторы — Садовая, 18, книжный складъ „Комиссіонеръ"; 3) въ 
Кіевѣ—въ магазинѣЛ. Идзиковскаго, Крещатикъ, 29; 4) въ Берлинѣ— 
y Edm. Меѵег, Buchhandl., Berlin W., Potsdamerstrasse 24 в.; 5) во 
всѣхъ большихъ книжныхъ магазинахъ Москвы, С. - Петербурга и 
провинціи. 

Гг. иногороднихъ, во избѣжаніе различныхъ недоразумѣній, 
просятъ присылать подписныя деньги непосредственно въ главную 
контору журнала. 

Редакторъ-издатель С. А. ПОЛЯКОВЪ. 



Цѣль книгоиздательства „Скорпіонъа--знакомить еъ новыми те-
ченіями въ русской и европейекой литературѣ. Значительную долю 
вниманія удѣляетъ книгоиздательство внѣшности книгъ, заботясь, 
чтобы она стояла въ строгомъ соотвѣтствіи съ содержаніемъ. Обложки 
книгъ, выпущенныхъ к-вомъ „Скорпіонъ", большей частыо исполнены 
выдагощішися художниками л представляютъ самостоятельный ху-
дожественный интересъ. 

Подшіечики „Вѣсовъ" пользуются при выпискѣ черезъ редакцію 
изданій к-ва „Скорпіонъ" и изданій „Золотого Руна" скидкой отъ 
15 до 50°/о- при пересылкѣ за счетъ книгоиздательства. Въ настоящемъ 
каталогѣ, послѣ продажноГі дѣны пзданія, в ъ с к о б к а х ъ указана 
его дъна для подшісчиковъ „Вѣсовъ". Изданія, при которыхъ умень-
іпенная цѣна не обозначена, остались на складѣ въ неболыпомъ 
количествѣ и на шіхіэ скндка не можетъ быть сдѣлана. 

Bcb, вышіеываюіціе непосредственно изъ склада, пользуются 
пересылкою за счетъ кнпгоиздательства. Деньги, причитающіяея за 
зака.чышіемыя изданія, просятъ высылать впередъ-при заказѣ. При 
вышіскѣ наложеннымъ платежомъ расходы по наложенію платежа 
иришімаіотъ на себя г.г. заказчики. Ировинціальные книжные мага-
зины, ііріі наличномъ расчетѣ, пользуются ѵстѵпкой въ 30%, но 
должны принимать на себя расходы по пересылкѣ книгъ. 

Адресъ конторы книгоиздательства „Скорпіонъ" и редакціи 
журнала „Вѣсы": Москва, Театральная пл., д. Метрополь, кв. 2 3 . (Теле-
фонъ 50—89). Контора открыта ежедневно, кромѣ праздниковъ, отъ 
2 до 6 ч • вечера. Отдѣленіе конторы: Петербургъ, Садовая, 18, книжный 
склaдъ „Комиссіонеръ". 



КАТАЛОГЪ К Ъ ЯНВАРЮ 1907 г . 

і. сти т , 

К. Д. Бальмонтъ. П о л н о е с о б р а н і е с т и х о в й . 
Томъ I. („Подъ Сѣвернымъ Небомъ*. „Въ безбрежностп". „Ти-
шина64). М. 1905 г. Ц. 2 p. (1 р. -70 к-). 
Томъ П. („Горящія зданія". „Будемъ какъ солнце"). М. 1904 г. 
Ц. 3 р. (2 р. 55 к.). 

К. Д. Бальмонтъ. Ж а р ъ - п т и ц а . Свирѣль славянина. Обложка 
К. Сомова. Печатается. 

Александръ Блокъ. Н е ч а я н н а я р а д о с т ь . Второй сборникъ сти-
ховъ. М. 1907 г. Ц. 1 р. 50 к. (1 р. 28 к.). 

Валерій Брюсовъ. U r b i e t огѣ і . Стихи. 1900—1903 г. Ц. 2 р. 
Валерій Брюсовъ. S t e p h a n o s . Вѣнокъ. Стихи. 1903—1905 г. Ц. 2 р. 

(1 р. 70 к.). 
Ив. Бунинъ. Л и с т о п а д ъ - Стихотворенія. М . 1905 г. Ц. 1 р. 
Андрей Бѣлый. З о л о т о в ъ л а з у р и . Первый сборникъ стиховъ. 06-

ложка Н. Ѳеофилактова. М. 1904 г. Ц. 2 p. (1 р ). 
Поль Верленъ. Г и м н ы , п ѣ с н и и и с п о в ѣ д и . Переводъ Валерія 

Брюсова. Печатается. 
Змиль Верхарнъ. Стихи о с о в р е м е н н о с т н . Переводъ Валерія 

Брюсова. Съ портретомъ Верхарна, работы Т. ванъ-Риссельберга. 
Ц. 1 р. 30 к. ( - 1 p. lu к.) • 

3. Н. Гиппіусъ, С о б р a н і е с т и х о в ъ . М. 1904 г . Ц. 1 р. 50 к. (3 р. 28 к). 
А. Д о б р о л ю б о в ъ . И з ъ к н и г и н ѳ в и д и м о й. М. 1905 г. Ц. 1 р. 50 к-
Вячеславъ Ивановъ. П р о з р а ч н о с т ь . Вторая книга лирики. Обложка 

Н- Ѳеофилактова. Ы. 1904 г. Ц. 1 р. 50 к. (1 р. 28 к.)-
Вячеолавъ Ивановъ. I r i s in i r i s . (Радуга въгнѣвахъ). Третья книга 

лирики. Обложка К. Сомова. Печатается. 
Ив. Коневской. С т и х и и проза. Посмертное собраніе сочиненій съ 

портретомъ автора и предисловіемъ Валерія Врюсова. М. 1904 г. 
Ц. 2 p. (1 p.). 

Д. С. Мережковсній. С о б р a н і ѳ с т и х о в ъ. М. 1904 г. Ц- 1 р. 50 к . 
(1 р. 28 к.) 

Ѳедоръ Сологубъ. С о б р а н і е с т и х о в ъ . М. 1904 г. Ц. 1 р. 50 к. 
(1 р. 28 к. ). 

Оскаръ Уайльдъ. Т ю р е м н а я б а л л а д а . (Баллада Рэдингской 
тюрьмы). Переводъ, размѣромъ подлинника, К. Бальмонта. Об-
ложка (портретъ 0. Уайльда). М. Дурнова. М. 1904 г. Ц. 50 к. 
(35 к). 



II. РОМАНЫ И РАЗСКАЗЫ. 

Валерій Брюсовъ. З е м н а я Ось. Разсказы и драматическія сцены. 
М. 1907. Ц. 1 р. 50 к. (.1 р. 28 к.). 

Андрей Бѣлый. С ѣ в е р н a я симфонія. (1-я героическая) въ 4 
частяхъ. Обложка по рисунку Обри Бердслея. М. 1904 г. 
Ц. 75 к. (.38 к.). 

Кнутъ Гамсунъ. П а н ъ . Изъ записокъ лѳйтѳнанта Глана. Романъ. 
Ііер. съ норвежскаго С. А. Полякова. Предисловіе К. Бальмонта. 
М. 1901 г. Ц. 1 р. (85 к.). 

Кнутъ Гамсунъ. С ь е с т а . Очерки и разсказы. Переводъ съ норвеж-
скаго С. А. Полякова. М. 1900 г . Ц. 1 р. (85 к.)-

Жагадисъ. О б л а к а . Поэма въ прозѣ. Обложка Н. Ѳеофилакшва. 
М. 1905 г . Ц. 65 к. (33 к.). Q 

М. Кузминъ. К р ы л ь я . Повѣсть въ 3 частяхъ. Печатается. 
М. Мэтерлинкъ. И з б і е н і е * м л а д е н ц ѳ в ъ . Разсказъ. Со статьей 

А. ванъ - Бевера о жизни и творчествѣ М. Мэтерлинка. М. 
1904 г. Ц. 40 к. (20 к.). 

Эдгаръ По. С о б р а н і е с о ч и н е н і й въ переводѣ К. Д. Бальмонта. 
Томъ II. Разсказы, статьи. М. 1905 г. Ц. 1р. 30 к. (1'р. Юк.). 

Ст. Пшибышевсній. С о б р а н і е с о ч и н е н і й . 
Томъ I. Homo S a p i e n s . Романъ въ 3 частяхъ. Пер. M. Ce-
менова. Изд. 2-е. М. 1904 г. Обложка Н. Ѳеофилактова. Ц. 2р.. 
40 к. (2 р ). 
Томъ II. Р г о d о m о ш е a. De р r о f п n d і s. У м о р я. Д е н ь 
В о з н е с е н і я. В и г и л і и. A м е т и с т ы. С ы н ы 3 е м л и. 
Пер. М. Семенова. Е. Троповскаго и С- ІІолякова. 1905 г. 
Обложка Е. Надельмана, Ц. 2 р. 40 к. (2 p.). 
Томъ III. Дѣти С а т а н ы . Романъ въ 4 частяхъ. Пер. Е. 
Троповскаго. Обложка Н. Ѳеофилактова- М. 1906 г- Ц.1 р. 30к. 
(1 р. 10 к.). 
Томъ IV. З а у г ю к о й н а я м е с с а . В ъ ч а с ъ ч у д а . 1о-
родъ с м е р т и . Поэмы въ п р о з ѣ . Пер. М. Семенова, 
Е. Троповскаго и др. Обложка Фидуса. М. 1906 г. Д. 1 р-
(85 к.). 
ТомъѴ. С т а т ы і ІІечатается. 

Ст Пшибышевскій. Сыны Земли. Романъ. Пер. Е. Троповскаго. М. 
1905 г. Ц. 50 к. (25 к.). 

Ѳедоръ Сологубъ. Жало смерти. Разсказы. М. 1905 г. Ц. 1 р. 50к. 
(1. р-). 



III. ДРАМЫ. 

Габріэль д'Аннунціо. Т р a г е д і и: „Мертвый городъ". .Джіоконда". „Сла-
ва". Пер. съ итальянскаго 10. Балтрушайтиса. М. 1900 г. Ц. 1 р. 
25 к. (87 к.) 

Кнутъ Гамсунъ. Д р а м а ж и з н и . Переводъ съ норвежскаго С. А. 
ІІолякова. ІІзд. 2-е. М. 1906 г. Ц. 50 к. (40 к.). 

Зигмунтъ Красинскій. Неб о ж е с т в е н н а я к о м е д і я . Пер. А. Кур-
еинекаго. Изд. 2-е. Съ портретомъ 3. Красинскаго. Д. 60 к. 
(45 к.) 

Л. Зиновьева-Аннибалъ. К о л ь ц а . Драма въ З хъ дѣйств. Предиел. 
Вячеслава Иванова. Обложка Н. Ѳеофилактова. М. 1904 г. Ц. 1 р. 
S0 к. (1 р- 53 к.). 

Ст. Пшибышевсній. В ѣ ч н а я С к а з к а . Пер. Е. Троповскаго. Обложка 
Брѵнелески. М. 1907 г. Ц. 1 р. (85 к.). * 

Артуръ Щницлеръ. 3 ел е н ы й попугай. Тріглогія. „Парацельсъ". 
„Подруга", „Зеленый поггугай". Перев. съ нѣмецкаго. М. 1900 г. 
Ц. 60'к. (30 к.). 

IV. ИСТОРІЯ ЛІІТЕРАТУРЫ II ІІСКУССТВЪ. 

Валерій Б р ю с о в ъ . Л и ц е й с к і e с т и х и П y щ к и н а. Къ крнтикѣ 
текста. ІІечатается. 

Г. Ландсбергъ. Д о л о й Г а у п т м а н а ' . Переводъ съ нѣмецкаго. М. О-
менова. М. 1902 г. Ц. 70 к. (.35 к.). 

Н. Лернеръ. Т р y ды и д н и A. С. Пушки н а. Хронологическія дан-
ныя жизни Дуінкина. М. 1903 г. Ц. 1 р. (50 к ) 

Д. С. Мережковскій. Г о г о л ь и ч о р т ъ . Изслѣдованіе. Обложка Н. 
Ѳеофилактова. М. 1906 г. Ц. 1 р. 80 к. (.1 р. 53 к.) 

Пиеьма Пушкина и къ Пушкину. Новые матеріалы. Редакція и прішѣча-
нія Валерія Брюсова. Приложены факсимиле рисунковъ и руко-
писей А. Пушкина. М. 1903 г. Ц. 1 р. 50 к. (75 к.) 

Арт. Симонсъ. Обри Бердслей. Перев. M Лпкіардопуло. Авторизован-
ное изданіе съ портретомъ 0. Бердслея и воспроизведеніемъ 
его рисунковъ. Печатается. 



V . A Л Ь М А Н А Х - И . 

Сѣверные ц в ѣ т ы - н а 1901 г . Стихи, разсказы, статьи. Обложка К. Со-
мова. М. 1901 г. Ц. 1 р. 

Сѣверные цвѣты на 1902 г. СТІШІ, разсказы, статыі. Обложка К. Со-
мова. М. 1902 г. Ц. 1р. 

Сѣверные цвѣты. Альманахъ за три года —1901, 1902, 1903 г. Большой 
томъ, свыше 600 стр. Стнхи, разсказы, статьи: К. Бальмонта, 
Валерія Брюсова, 3. Гиппіусъ, М. Лохвицкой, Д. Мережков-
скаго, Н. Мнискаго, В. Розанова, К. Случевскаго, К.Фофанова, 
А. Чехова и др. Письма A. С. Пушкина, Ѳ. Тютчева, И. С. 
Тургенева, А. Фета, Вл. Соловьева, Н. Некрасова и др. Винь-
ѳтки и заставки К. Сомова, Л. Бакста, М. Волошина и др. 
Обложка В. Ворисова-Мусатова. М. 1904 г. Ц. 3 р. (2 р. 55 к.). 

Сѣверныѳ цвѣты Ассирійскіѳ на 1904-5 г. Роскошное изданіе. Содержа-
ніе: „Три раздвѣта" драма К. Бальмонта, „Земля" сцены изъ 
будущихъ временъ, Валерія Брюсова, „Танталъ*, трагедія Вяч. 
Иванова-. Стлхи и разсказы С. Соловьева, Макса Волошина, 
Ѳ. Сологуба, Н. Минскаго, 3. Гипгііусъ, М- Криницкаго, Ю. Че-
реды, Л. Зиновьевой-Анннбалъ и др. Обложка и всѣ украшенія 
Н. Ѳеофилактова. М. 1905 г. Ц. 3 р. 

V I . Ж У Р Н А Л Ы . 

Вѣсы ла 1904, 1905 и 1906 г. Каждый годъ 12 JNsA?, свыше 1000 стр. 
токста, съ рнсунками (черными и въ нѣсколько красокъ) на 
отд'Влыіыхъ лпстахъ, художественными обложкамн и ориги-
налыіыми ішньетками. Каждый годъ представляетъ собою об-
зоръ кѵльтурной жиани всей Европы и подробную библіографію 
книгъ, вышедшихъ за этотъ періодъ на европейскихъ языкахъ. 
Прм каждомъ годѣ данъ алфавитный указатель помѣщенныхъ 
пронзведеній и разобранныхъ книгъ. Цѣна каждаго года съ 
пересылкой 6 p. (r. р..і; за всѣ три года 15 р. (13 р. 50 к-)-

V I I . М У З Ы К А . 

М. Кузминъ. А л е к с а н д р і й с к і я п ѣ с н и . Слова и музыка Ы. Куз-
мнна. Украшенія Іі. Ѳеофилактова. Печатается. 



РАСІІРОДАННЫЯ ИЗДАШЯ: 

Н. Бальмонтъ. Б у д е м ъ к а к ъ солнце. Обложка Фидуса. М. 1903 г. 
Валерій Брюсовъ. T e r t i a Y i g i l i a . Стихи 1897—1900 г. М. 1901 г. 
Андрей Бѣлый. С и м ф о н і я (2-я драматическая). М. 1902 г. 
А . Добролюбовъ. С о б р а н і е с т и х о в ъ - М. 1900 г-
Генрикъ Ибсенъ. К о г д а мы м е р т в ы е п р о с н е м с я . (Изд. 1 и 2). 

М. 1900 г. 
УІукрецій Каръ. 0 п р и р о д ѣ вещей. Пер. И. Рачинскій. М. 1904 г. 
Д . Мережковскій. J I ю б о в ь с и л ь н ѣ ѳ с м е р т и. M. 1902 г. 
A. А. Миропольскій. Л ѣ с т в и ц а . Поэма. М. 1902 г. 
Сѣверные цвѣты на 1903 г. Обложка Л. Бакста. М. 1903 г . 

К. Бальмонтъ. Злыя Чары. Книга заклятій. Обложка Е. Лансерэ. М. 
1906. Ц. 1 р. 50 к. (—1 р. 28 к.) 

Н. Шинскій. Исповѣдь. Повѣсть. М. .1906. Ц. 1 р. (—85 к.) 
А. Ремизовъ. Посолонь. Сказки. Обложка и виньетки Н. Крымова. М. 

1907. Ц. 1 р. ( -85 к.) 
А. И. Успенскій. Очерки по исторіи русскаго искусства. Съ 72 сним-

ками съ иконъ и 2 хромолитографіями. М. 1907. Д. 10 р. 
(—8 р. 50 к . ) 

Объ условіяхъ выписки книгъ см. на стр. 9 этого каталога-

ИЗДАШЯ ЖУРНАЛА „ЗОЛОТОЕ РУН0«. 

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО ХКОРТТІОНЪ" 



К Н И Г О И З Д А Т Е Л Ь С Т В О « С К О Р П І О Щ Ь » 

ІІОСЛЪДНІЯ ИЗДАНІЯ: 

СТАНИСЛАВЪ ПШИБЫШЕВСКІЙ. Вѣчная Сказка. 
Драматическая ІІоэма въ 3-хъ дѣйствіяхъ. Е д и н с т в е н н ы й 

р а з р ѣ п і ѳ н н ы й а в т о р о м ъ переводъ Е. Троповскаго. Обложка 
по рисунку К. Брунелески. Въ этомъ перѳводѣ „Вѣчная Сказка" 
поетавлена въ „Драматическомъ театрѣ" В. Ѳ. Комиссаржевской. 

Цѣгіа 1 р; для подписчиковъ „Вѣсовъ" 85 к. съ перес. 

ВАЛЕРІЙ БРЮСОВЪ. Земная Оеь. 
Разсказы и драматическія сдѳны. СодержаніегРеспублида Южнаго 

Креста.—Сестры.—Въ подземной тюрьмѣ.—Послѣдніе мученики.— 
Тѳгіерь, когда я проснулся... — Въ зеркалѣ.— Мраморная головка.— 
Земля (сцены будущихъ врѳменъ). 

Цѣна 1 р. 50 к.: для подпиечиковъ „Вѣсовъ" 1 р. 28 к. съ пѳрес. 

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

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

Цѣна 1 р. 50 к.: для нодгіисчиковъ „Вѣсовъ" 1 р. 28 к. съ перес 

КНУТЪ ГАМСУНЪ. Драма Жизни. 
ІІереводъ съ норвежскаго С. А. Полякова. Изданіѳ второе. Въ 

этомъ переводѣ драма будетъ поставлѳна въ Московскомъ Художе-
ственномъ Театрѣ. 

Цѣна 50 к.; для подписчиковъ „Вѣсовъ" 40 съ перес. 



• Ггнрмкі Пбсснъ. 
Ріісуноки", ІІл.ілоюіи. (ІІ.іь - BUoiii ' 1000 t.». 


