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Статьи, не вошедшие во второе издание 1-го тома «Вопросов» или 
появившиеся в нем в существенно переработанном виде 

 
 

- О значении научного языкознания для психологии мысли  
   Д. Овсянико-Куликовский  (с. 1 – 20) 
 

- Из лекций об «Основах художественного творчества»  
   Д. Овсянико-Куликовский  (с. 21 – 50) 
 

- Идея бесконечного в положительной науке и в реальном искусстве 
   Д. Овсянико-Куликовский  (с. 51 – 83) 
 

- Наблюдательный и экспериментальный методы в искусстве  
   Д. Овсянико-Куликовский  (с. 84 – 117) 
 

- Элементарные формы поэзии 
   В. Харциев  (с. 161 – 199) 
 

- Поэзия 
   А.Горнфельд  (с. 200 – 211) 
 

- Краткое понятие об эпосе, лирике и драме 
   А.Потебня  (с. 233 – 236) 
 

- О значении современного романа и его задачах 
   Ф.Буслаев  (с. 237 – 252) 
 

- Проза 
   В.Харциев  (с. 312 – 321) 
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