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M. Энкель (M.Enckell).

Г. Зимбергъ (H. Simberg).
Деревенсше танцы.
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Э. Викстромъ (Е. Vikström.)
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Л. Эдельфелмпъ(А. Edelfelt).
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Э. Дашельсонъ (Е. Danielsson).
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Г. Зимбергъ (H. Simberg).
Портретъ.
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M. Энкель (M. Enckell).
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Э. Ернефелыпъ (Е. Järnefelt).
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П. Галопенъ (P. Halonen).
Охотники.
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Э. Ернефельтъ (Е. Järnefelt.)



Открыта, подписка на ШСИ годть
на ежемесячный «литературно-общественный журналъ

НОВЫЙ ПУТЬ
(ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ).

Журналъ будетъ выходить по прежней программ^ и при прежнемъ состав^
сотрудниковъ.

Редакщей прюбр-Ьтенъ новый романъ Д. С. Мережковского.

„ПетръIи царевичъ Алексей".
Съ 1903 году были, между прочили», напечатаны:

СТАТЬИ: „Судьба Гоголя" Д. Мережковскаго; „О свобод^ религюзной совести",
„Двуединство нравственнаго идеала" Н. Минскаго; рядъ статей подъ постоянной
рубрикой „Въ своемъ углу" В. Розанова; „Мысли объ искусстве" И. Репина;
„Рембрандтъ" Рцы; „Венещанская школа живописи" П. Перцова; „Некрасовъ"
К. Бальмонта; „Изъ жизни Пушкина", „Легенда о Тютчевъ-" Вал. Брюсова;
„Типъ Кириллова у Достоевскаго" И. Вернера; „Въ чемъ сила и слабость Л. Тол-
стого?" В. К; „Дв-в формы дlалектики", „Задачи и методъ философш" А. Гуре-
вича; „Мистицизмъ М. Сперанскаго" А. Ельчанинова; „О суев'Ьрш" Л. Флорен-

скаго; „О теурпи" Андрея Б-Ьлаго и др.
СТИХИ и РАЗСКАЗЫ: К. Случевскаго, К. Фофанова, К. Бальмонта, 3. Гипшусъ,
Allegro, H. Минскаго, В. Брюсова, А. Блока, Леон. Семенова, 0. Сологубова и
мн. др.— Литературный архавъ. Письма Л. Толстого и Надсона.— Изъ частной
переписка. Письма и сообщешя читателей.— Литературная хроника: рецензш и
зам-втки; очерки Антона Крайняго.— Политическая хроника.— Религюзно-фило-
софская хроника: статьи В. Розанова, Б. Бартенева и Т. Романскаго (обзоръ

духовныхъ журналовъ) и др.
Альбомъ рисунковъ изъ Ясной Поляны И. Репина, и много снимковъ съ худо-

жественныхъ произведешй.— Въ течеше всего года помещались
Запивки релиНозно^филоеофекизЕъ еобранш въ город4

С.^Цвтврбургй.
(Доклады и пренlя лицъ свътскихъ и духовныхъ).

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ЖУРНАЛА: на годъ 7 руб. съ доставкой и пересылкой;
безъ доставки 6 руб. 50 коп.; по полугодlямъ 4 руб.; по четвертямъ 2 руб.

За границу 10 руб.
Редакщя и контора: С.-Петербургъ, Саперный, 10.

Подписка также во всвхъ главныхъ книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ-издатель П. Перцовъ.



Открыта подпиека на 1904 годъ
НА ЖУРНАЛЪ

„ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО"
Воеьмой годъ издашя.

г- №№ иллюстрированнаго еженедйльнаго журнала (около 1000 иллюетра-
О^! щй, 1000 страницъ текста большого формата).

Од книги „БИБЛЮТЕКИ ТЕАТРА и ИСКУССТВА".
еыт (in 8 д.) около 1и 15 числа каждаго м'Ьсяца.

Въ „Библштект>" будутъ помещены около лл UПRkl У "Т-%репертуарныхъ ПЬЕСЪ, шедшихъ на луч- ОKJ П\JDDI xv D
шихъ сценахъ, съ отдельною нумеращею страницъ, романы, повести, статьи
научно-популярнаго содержашя и пр.

2#»^ выпуска „Словаря современныхъ сценическихъ деятелей". (Сло-
~W> варь доведенъ до буквы М), 12 НОТНЫХЪ ПРИЛОЖЕШИ.

ТЬъ. IPQ7— IРПЯ W печатались произведетя: АвоЬенко В.Г.,Амфи-
ОЬ ЮС7/ LOVJO 11. театрова А. В., Арбенина Н. Ф., Бабецкаго

Е.М., Баскина В. С,Бентовина Б.И,Блейхмана Ю.И., Боборывина П.Д.,
Брешко-Брешковскаго Н. Н., Беляева Ю. Д., пр.-д. Варнеке Б. В., Вейнберга
П. И., Ге Г. Г.,Гн-ЬдичаП.П.,кн. Голицына Д.П.(Муравлинъ),Гриневской
И, А., Дадматова В. П., Дорошевича, В. М., пр. Иванова И. И., Иванова
М. М., Измайлова А. И.,Карпова Е.П., Кнозоровскаго И. М., Кожевникова
В. А., Коринфекаго А. А., Ленскаго Ал. П., Линскаго Вл. А.,ЛихачеваВ- С,
Lolo, Лухмановой Н. А , Любимова М. А., Найденова С. А., Немировича-
Данченко Вас. И., Немировича-ДанченкоВл. И.,Нестерова М. Д., Николаева
Н.И., Потапенко И. Н., Ростиславова А. А., пр. Оакетти Л. А., Оараханова
К.К., кн. Сумбатова А. И., Оутугина С., ТихоноваВ. А.,ТрахтенбергаВ. О.,
Федорова Н. Ф., Фруга С. Г., Шевиль С. А., Эфроса Н. Е., Ярцева П. М.
Ясинскаго I.I.и др.

ПОДПИСНАЯ ДЪНЛ

НА ГОДЪ Т Р.— НА ПОЛГОДА 4Р.
Иногородше, желаюшде ознакомиться съ журналомъ, получаютъ за семикоп.

марку, по письменному заявленго, текущlй № БЕЗПЛАТНО, для получетя книги
„Библlотеки" прилагается 25 к. марками.
Разсрочка допускается на слт.дующихъ основашяхъ: 3 руб. при подписке, 2 р.—

къ 1 апреля и 2 р. къ 1шня.

Адрееъ Главной конторы: С-Петербургъ, Моховая, 45.
Редакторъ А. Р. Кугель. Издательница 3. В. Тимофеева (Холмекая).



Съ 1904 года будегь издаваться въ Москв* новый научно-литературный и критико-библюграфичесшй
ежемесячный журналъ

„В'ВСЫ".
Въ «ВЪСАХЪ» будутъ помещаться статьи по вопросамъ науки,искусства и литературы. «ВЪСЫ»

будутъ делать ежемесячный обзоръ литературной жизни Россш, Западной Европы, Америки и Азш,
какъ въ критическихъ статьяхъ и библшграфическихъ замъткахъ о новыхъ книгахъ, такъ и въ пись-
махъ своихъ спещальныхъ корреспондентовъ изо всйхъ центровъ умственной жизни. «ВЪСЫ» будутъследить за всеми выдающимися явлеюями въ театральномъ, художественномъ и музыкальномъ Mipt. Въ
«В'ЬСАХЪ» будутъ помещаться свйдйтя о жизни современныхъ намъ писателей, ученыхъ, художни-
ковъ, композиторовъ и артистовъ. Въ области науки «ВЕСЫ» будутъ преимущественно заниматься
вопросами, касающимися литературы и искусства. Въ своихъ суждетяхъ и отзывахъ сВФСЫ» будутъ
стремиться къ полному безпристрастш, не понимая подъ этимъ безпринципности и безразличlя.

Въ «ВЪСАХЪ» примутъ участие: К. Бальмонтъ, Ю. Валтрушайтисъ, ВалерШ Врюсовъ, Андрей
Белый, 3. Н. Гипшусъ, Вячеславъ Ивановъ, Д. С. МережковскШ, Н. М. МинскШ, П. П. Перцрвъ,
В. В. Розановъ, М. Н. Семеновъ, в. Сологубъ и мн. др.

«BliCbl» будутъ выходить 12 разъ въ годъ, въ первыхъ числахъ каждаго месяца, тетрадями до
80 страницъ и более, съ оригинальными иллюстрациями, виньетками и заставками, подписная цена на
годъ съ доставкой и пересылкой 5 рублей, на полъ-года 3 рубля; за границу 7 рублей.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:1)въ редакщижурнала:Москва,книгоиздательство «СКОРШОНЪ»,
Театральная цлощадь, д. Метрополь, кв. 23; 2) въ отд^ленш конторы журнала: Петербургъ, Повар-
ской 7, кв. 24; 3) въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ. Подписныя деньги, посылаемыя по почте, про-
сятъ направлять непосредственно въ редакцш.

Редакторъ-издатель С. А. Поляновъ.

Книгоиздательство „СКОРШОНЪ".
ПOСЛВДНIЯ ИЗДАНIЯ (1903 г.).

К- Д. Бадьмонтъ. Вудемъ какъ солнце. Книга символовъ. Обложка работы худож-
ника Фидуса. Ц. 2 р. 40 к.

Валери Брюсовъ. Urbi et orbi. Стихи 1900—1903. Ц. 2 р.
Д. О Мережковскш. Собрате стиховъ. 1883—1902 года. Ц. 1 р. 50 к.
3. Н.Гипшусъ. Собрате стиховъ. 1889—1903 г. Ц. 1р. 50 к.
ведоръ Сологубъ.Собратестиховъ. Стихи 1897—1903 г.(книга111 иIV). Ц.1р.50к;
АндрейБелый. Северная симфошя (1-ая, героическая),въ четырехъ частяхъ.Ц.1р.
ЛукрепДй Каръ. О природ^ вещей. Перевелъ съ латинскаго размт.ромъ подлинника

И. И. РачинскШ. Ц. 2 р. 50 к.
От. Пшибышевскш. Homo Sapiens. Романъ въ трехъ частяхъ. 1) На распутьи.

2) Мимоходомъ. 3) Въ Мальстремт,. Переводъ М.Н.Семенова. М.1903.Ц.2р.40к.
А. О. Пушкина». Труды и дни. Хронологическая данныя жизни Пушкина, со-

бранныя Н. Лернеромъ. М. 1903. Ц. 1 р.
Письма Пушкина и къ Пушкину. Новые матерlалы. Редакщя и примт.чатя

Валерlя Брюсова. Приложены факсимиле стиховъ, писемъ и рисунковъ Пуш-
кина. Москва, 1903 года. Ц. 1р. 50 к.

Северные цвйты. Tperifi Альманахъ. М. 1903 г. Ц. 1р. 80 к.
Андрей Б*дый. Золото въ лазури. Первый сборникъ стиховъ. (Выйдетъ въ

Ноябри 1903 г.).
Ив. Коневовой. Стихи ипроза. Посмертное собрате сочинетй со статьей о жизни

и творчествт. Ив. Коневского (Выйдетъ въ ноябрт. 1903 г.).
Адресъ книгоиздательства: Москва, Театральная площадь, д. Метрополь, кв. 23.



Открыта подписка на 1904 годъ
на большую ежедневнуюполитическую,общественнуюилитературнуюгазету,

издаваемую
БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ,

СЪ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМИ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМИ ПРИБАВЛЕНЮМИ,

„РУССКIЙ ЛИСТОКЪ"
XVI годъ издашя.

Газета «РУССКIЙ ЛИСТОКЪ» принадлежите, къ числу наиболее распространенных* столичныхъ еже-
дяевныхъ издаюй и изв*стна по своему чисто русскому передовому направлен!», по искренности и прямот*

его. Главная задача газеты давать самыя св*ж!я и новыя изв*стlя,при краткости и ясностиизложены и при

обширности матеРlаладля чтеюя.В*газет* широкопоставлены отд*лы: политически,иностранный и торговый

для чегоимеются свои корреспонденты во вс*х*европейских* столицахъ. Военныя и3в*стш получаются от*

своих* корреспондентовъ-спещалистовъ, изъ коихъ трое на Дальнем* Восток*, J^TГО??»^помещаются раньше другихъ газетъ и въ большем* разм*р*. Въ фельетонах* «РУССКАГО ЛИСТКА» еже-
дневно печатаются лучине романы и повести русскихъ и иностравныхъ беллетристов*, а также историческш,
научныя,критичесмя и др. статьи. „„„„.лтыг»

ав~ Получая ежедневнобольшуюгазету,подписчики «РУССКАГО ЛИСТКА»,кром* того,БЕЗПДАТНО

получают* еженедьльно еще журнал* въ вид* иллюстрированных* еженедельных* прибавлешй,изв*етныхъ нашим*

читателямъ по своей художественности рисунков* и масс* литературная и самообразовательнаго матерхала

для чтейя За 1903 г. еженедельный прибавлешя составляют* объемистый том* журнала почти въ 1000 стра-

ниц* с* 900 художественными иллюстрациями, портретами, фотографическими снимками собьтй дня (соб-

ственнаго фотографа) и проч. .
ШГ Въ 1904 году подписчики, при еженед*льныхъ приложетяхъ, будут* получать в* вид* отд*льнаго

издатя-сочинеше проф. А. Швейгеръ-Лерхенфельда«ЖЕНЩИНЫ ВОСТОКА» въ исторш,поэзlии жизни, объемом-*

около 400 стр. с* 350 художественными рисунками. (В* отдельной продаж* будет* стоить -5 р.).

МГ Кром* того, годовые подписчики получат* въ октябр* «Альбом* русскихъ красавиц*», состояний изъ

30 листовъ съ 60 портретами на атласной бумаг* (въ отдельной продаж* 3 р.). Весьма художественноеиздание.
швГ Подписавшlеся до 1января могутъ получить за 1 руб. (вм*сто продажной ц*ны- 3 руб.) вышедшхй

въ 1903 г. «Альбом* красавиц* всего Mipa», состоящ!й ив* 30 листовъ съ 55 портретами на атласной бумаг*,

весьма изящное издаше для гостиной. Въ папк*«Альбомъ» для подписчиков* стоит* 1р. 50 к., а въ роскош-
ном* тисненом* анмпйскомъпереплет*

— 2 руб.
sm-Невысокая подписная плата за ежедневную большую газету съ еженед*льнымъ иллюстрированнымъ

прибавлешемъ въ вид* журнала и двумя прекрасными изданиями («Альбомъ» и «Женщины Востока»), при воз-

можности разсрочить эту плату, д*лаетъ газету «РУССКIЙ ЛИСТОКЪ» общедоступной и весьма полезной для

вс*хъ читателей.
ПОДПИСНАЯ ЦФНА

съ доставкой и пересылкой:

на годъ 8 р. — к. k на 3 м-Ьс. . . . . 2 р. 50 к.
« 6 м-fec 4»50 » » 2 » .... 1» 70 '»;■■"
» 4 » .... 3»30 » » 1 » .....—» 90 »

При годовой подписк* допускается разсрочка:

при подписки— s р. и къ 1шля— 3 р. или при подписи 3 р., къ 1 апръчя— 3 р. и къ 1 тля—
Û руб. Кром* того допускается особая разсрочка по 1 руб. въ мйсяцъ —въ течете 8 мЪсяцевъ,

считая съ января.

Адреоъ главной конторы: МОСКВА, Мясницкая, д. 20.
Редакторъ-издатель Н. Л.КАЗЕЦКШ.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА 19О4 ГОДЪ

на ЕЖЕДНЕВНУЮ ВЕЧЕРНЮЮ
литературную, политичеекую, общественную и торгово-промышленную газету

„ПРИВОЛЖСКIЙ КРАЙ"
Областной органъ Саратовской, Самарской и Астраханской губ., а также ближайшихъ увздовъ

смёжныхъ губернШ: Пензенской, Тамбовской, Воронежской, Симбирской, Ставропольской и Области
Войска Донского, издаваемый вь г. Саратов^ въ формагв большихъ столичныхъ газетъ.

Адресъ редакцш и конторы: Театральная площ., домъ Тилло. Телефонъ № 77.

«ПриволжскШ Край» будетъ выходить около 5 час. дня по следующей программ^: 1) распоря-
жения и д4йствlя Правительства, 2) статьи яо вопросамъ внутренней и заграничной жизни, 3) обзоръ
заграничной и русской печати, 4) политическая и общественная хроника, 5) корреспонденции, 6) теле-
граммы собственныхъ корреспондентовъ и телеграфныхъ агентствъ, 7) фельетонъ литературный, на-
учный и на злобу дня, 8) торгово-промышленный отд'Ьлъ, 9) музыка, театръ и искусства, 10) библю-
граф!я, 11) судебная хроника, 12) спортъ и игры, 13) справочный отд'Ьлъ, 14) письма въ редакцш,
15) почтовый ящикъ, 16) см^сь, 17) моды, 18) иллюстрацш и каррикатуры и 19) объявлешя.

ПОДПИСНАЯ ЦIША НА ГАЗЕТУ: для городск. подписчиковъ: на годъ 4 р., на И м.— 3 р.
75 к., на 10 м.— 3 р. 50 к., на 9 м.— 3 р. 25 к., на 8 м.— 3 р., на 7 м.— 2 р. 70 к., на 6 м.—
2 р. 40 к., на 5 м.— 2 р., на 4 м.— 1р. 75 к., на 3 м.— 1р. 40 к., на 2 м.— 1р., на 1 м.— 50 к'
Для иногород. подписчиковъ: на годъ 5 р., на 11 м.— 4 р. 70 к., 10 м.— 4 р. 35 к., на 9 м.— 4 р..
на 8 м.— 3 р. 70 к., на 7 м.— 3 р. 35 к., на 6 м. —3 р., на 5 м.— 2 р. 50 к., на 4 м.— 2 р. 30 к.,
на 3 м.— 1р. 70 к., на 2 м.— 1 р. 20 к., на 1м.— 60 к. За границу: на годъ—

8 р., 6 м.— 4 р.,
3 м.— 2 р. 50 к., 1м.— 1 р. Подписываться можно на всв сроки, но не иначе, какъ съ 1 числа
каждаго м'Ьсяца и не далйе, какъ до конца года.

Разсрочка для городскихъ и иногороднихъ подписчиковъ допускается на сл'Ьдующихъ условlяхъ:
для городскихъ— при подписки 1р., къ 1марта 1 р., къ 1мая 1р., къ 1 Iюля 1р.; для иного-
роднихъ— при подписки 2 р., а загвмъ, къ 1марта 1р., къ 1мая 1р., къ 1 шля 1 р.

Издатель Г. Ю. Зацвилиховшй. Редакторъ Н. Г. Молоствовъ.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ БЕЗЦЕНЗУРНУЮ ГАЗЕТУ

второй годъ Г\ Г"} f\ второй годъ=ИЗДАШЯ.= \^ J | \_/ f^J %^J — ИЗДАНIЯ.=г
Редакщя «Слова» им'Ьетъ целью идти на встречу назревшей въ обществ'Ь потребности въ серь

езномъ и вм^ст-в живомъ, отзывчивомъ на текунце вопросы и интересы дня, ежедневномъ органт. опре
дйленнаго и устойчиваго прогрессивнаго направления, равно чуждаго, какъ узкой партШности, такъ
безоглядочнаго служетя разнообразнымъ течетямъ и вйятямъ, проникающимъ съ разныхъ сторонъ
въ нашу общественную жизнь. Стремясь сделать издаше выразителемъ желащй и чаяшйистинно рус-
скихъ людей, свободная въ своихъ суждевпяхъ отъ какихъ бы то ни было постороннихъ влlяшй, ре-
дакщя «Слова» охотно даетъ въ газегЬ место честнымъ независимымъ голосамъ людей практики и
опыта, сторонниковъ .свита и гласности, убъ'жденныхъ носителей живыхъположительныхъ идеаловъ, къ
какой бы общественной грушгв они ни принадлежали. Особенное внимаше обращено на д^ла инужды
провияцш, силами которой питаются наши центры, умственный и моральный роста которой составляет!)
такое заметное явлеше въ наши дни.

Въ отд&л'Б «Провинциальная жизнь» иринимаетъ исключительное участе Независимый (I.I.
Ясинсшй), бывшШ 7 лътъ редакторомъ 2-го издавля «Бирж. Ведомостей».

При недорого ц'внт. издание придана серьезная постановка. Программа издатя обнимаетъ всЬотделы большихъ политическихъ, общественныхъ и литературныхъ газетъ.
. Въ газетф участвуютъ .-сл'Ьдуюшдя лица: М. Н. Альб.овъ, К. С. Баранцевичъ, А. И. Бахиаровъ

В. В. Бирюковичъ, М. Й. Васильевъ, проф. А. И. Введенский, акад.А.И.Веселовсшй, А.П.Высшей
сшй, В. Г. Гёнкенъ, Б. В. Добрышинъ, A. Н. Догановичъ, Е. 0. Дубровина, С. М. Житковъ, Я. И
КолубовскШ, Н. А. Крашенинниковъ, А. В. Кругловъ, Н. А. Лаговъ, проф. В. А. Лебедевъ, И. С
Морозовъ, проф. В. И. Модестовъ, А. П. Налимовъ, Я. Л. Паперъ, Л. X. Симонова, И. Старовъ
В. В. Стасовъ, А., Н. Шабанова, Е. П. Щировская, I.I.Ясинсшй и др. -

УСЛOВIЯ ПОДПИСКИ: на годъ съ пересылкой 5 руб., на J/s года 3руб. Допускаетсяразсрочка
по 1р. въ мълсяцъ. Пробные №№ высылаются желающииъ по доставлении адреса.

, :АДР.ЕСЪ: С.-Петербургъ, Лафонская ул., д. № 1. Ред.-Изд. Ш. В. Скворцовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
::на новый.ежшщчйыйжурйалъ шжштш, литературыи общейтвбйной жизни

„ПРАВДА".
Программа журнала включаетъ: беллетристичесшя нроизведешя и стихи, критичесше очерки и

библюграфш, статьи но философlи, педагогики и исторш научную, художественную, театральную,
музыкальную и судебную хронику, обзоры отечественной и иностранной общественной жизни и иллю-
стращи къ тексту журнала.

Въ; журнал* участвуютъ: В. В. Авиловъ, пр.-доц. Е. Б. Аничковъ, пр.-доц. Н. Н. Баженойъ,
К» Д. Бальмонтъ, А. Богдановъ, В. Я. ВогучарскШ, проф. В. 11. Бузескулъ, Ив. А. Вунинъ, К. Н:
Вентцель, А. А. Вербицкая, А. ВергежскШ, В. Вересаевъ, Сергей Глаголь, М. О. Гершензонъ, Е.П.
Гославсшй, В. П. Дадоновъ, Е. В. Дегенъ, А.К. Дживелеговъ, В.I.Дмитрlева, пр.-доц.В.П. Зыковъ,
пр.-доц. В.П. ИвановскШ, К А. ЕовальскШ, П. А. Кожевниковъ, А.М. Коллонтай, акад. 9.Е.Коршъ,
проф. Н. А. Еотляревсшй, пр.-доц. С. А. КотляревскШ, А. Р. Ерандlевская., М. Е. Ландау, М. К.
Лемке, А. В. Луначарскй, М. Г. Лунцъ, М. Л. Манделынтамъ, П. Н. Масловъ, С. П. Мельгуновъ,
пр.-доц. Л. С. Мвноръ, В. В. Михеевъ, С. А. Найденовъ, Ив. Наживинъ, M НевъдомскШ, Л. Ф.
Нелидова, проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскlй, M. H. lloKpoßCKifl, В. П. Потемкинъ, пр.-дое.и-Н. А.
Рожковъ, пр.-доц. М. Н. Розановъ, пр.-доц. Г. И. Россодимо, П. Ц, Румянцевъ, А. Серафцимовичъ,
Н. А. Скворцовъ, И. Степановъ, проф. Н. И. Стороженко, М. Г. Сыркинъ, Танъ, Е. В. Тарле, Н. Д.
Телешовъ, В. Ф. Тотсдаанцъ, А. М. Федоровъ, А. Ю. Финнъ, Р. М. Хинъ, пр.-доц. А. В., Цингеръ,
В. А. Щерба, Ю. Д. Энгель и др.

УСЛOВIЯ ПОДПИСКИ: на годъ безъ дост. 7 р. 50 к., на 9 м.— s р. 75 к., на 6 м.— 3 р. 75 к.,
на 3 м. — 2 р.; съ дост. и перес. на годъ 8 р., на 9 м.~ 6 р., на 6 м. 4 р., на 3 м.--2 р.; за
границу: на годъ 12 р., на 9 м.— 9 р., на 6 м.— 6 р., на 3 м.— 3 р.

Годовымъ подписчикамъ разсрочка безъ повышешя платы, а именно: безъ доставки уплачивается
при получети январьской книги 2 р., а при получети каждой следующей по 50 к., съ доставкой—
при подписки 2 р., съ обязательствомъ высылать по 1р. не позже 25 числа февраля, марта, мая,
шня, августа и сентября. Можно почтовыми марками. Несколько взносовъ можно соединить въ одинъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 1) Въ редакцш журнала «Правда», Москва, Кудрино, 1, 20.
2) Въ Московской контор1!:Неглинная, 4, «Журнальное д!до». 3) Въ Петербургской конторъ: Нико-
лаевская, 39, 15. 4) Во всвхъ болыпяхъ книжныхъ торговляхь и складахъ.

Родакторъ-Издатель Вал. Кожевниковъ.



g-* годъ- „ВЪСТHИКЪ 3HAHIЯ" 2
-й г°* ъ

Редакторъ-издатель В. В. БИТНЕРЪ.
Иллюстрированный «толстый» ежемесячный литератур- О/Э т/»тт безплатныхъ приложётй
ный, художественный и популярно-научный журпалъ съ WU Xixl. для САМООБРАЗОВАНШ:

19 IfHHMf flfimPlMPTVÏÏUflrn УНИПРПРИТРТЯ"- Ч Систвма"ческ'й курс* природовъдъшя, по лекщямъ Вуземанна:\ù МИЖ. „иШЦВДиыуШШи JHHBBIMIBId . «Магнетизмъ», «Электричество», «Механика», въ связи съ дру-гими естеств.науками, географ., астрономlейи пр.2)Новъйиле успъхи матерlальной культуры въ связи съ ея исторlей.
По проф. Ласаръ-Конуи проф. Вердову. Здесь говорится о чудесахъ промышленности и техники, достигну-
тыхъ наукою и сравнивается съ отдаленнымъ прошлымъ.Изложете живое, вполн* общедоступное.Масса ри-
сунковъ, таблицъ и картинъ, частью въ краскахъ.
19 КНИМГ ЯнПШШПРЛИЧЯРВ'ПЙ КнЙЛI(IТРН'И ПЛИ РЯМПП(ШЧПРЯНIя" состоящихъ изъ ряда самостоятельныхъ со-\С ННИЖ. „ОЩИМIШВДИЧВгЖии MUdUUIBM ДЛИ idfflUUUjlddUbdHlH , ЧИНетй по разнымъ втраслямъ зпатпя
I)Проф. РИЛЬ. Исторlя древнейи новой философш.— 2) Проф.РИЛЬипроф.КЮЛЬПЕ.Исторlя новъйшей философы.—
3)Проф.ГАРТЪ.HcTopifl западной]литературыXIXвька.— 4)Проф.MАКМИЛЬЯНЪ.Жизнь растенШ,— s)Проф.МЕ^ЕТ'Ъ.
Происхождеше солнечной системы, земныя и космичесюя катастрофы.—6. СИСТЕМАТ. СЛОВАРЬ БЮЛОГИЧЕСКИХЪ НАУКЪ,
въ двухъ частяхъ. Часть I.— 7) По проф. ЗИММЕЛЮ. ФилософГя политич. эконоши.— B) Проф. ШУРЦЪ. Народо-
въдЪнlе.— 9) Проф. ВЛОХЪ. Социальная исторlя Римской республики.— lo) СИСТЕМ. СЛОВАРЬ БIOЛOГ. НАУКЪ. Часть11.-
II)Проф. МЕЙЕРЪ. Жизнь на небесн, тЬлахъиея естеств. конецъ,— l2) Проф.ВУНДТЪ. Естествознаше и психолопя.Легкое, живое и популярное изложеше, при масс* рисунк., портретовъ и картинъ, частью въкраскахъ,отли-
чаетъ эту библютеку отъ другихъ издангй для самообразовашя легкою усвояемостью.
19 в>пн«р UiimanLiiu Brtnmnnipo Qnouia" состоящей изъ ряда соч. для легкаго и самообраз, чтешя, им*ющаго
1С КМЖ. „IHlddlbHH DbUIHHHd OHdHIB , въ виду широкое o6pasoßanie: 1)Проф.АЫДЕРСОНЪ. Исторя погиб-
шихъ цивилизацш.— 2) Проф. МУТЕРЪ. Изъ исторш искусства: Кранахъ. Боттичелли. Дюреръ.— 3) Ф.-ПОЛЕНЦЪ.
«Въ CTpaHt свободы».— 4) БЕЛЬШЕ.Завоеваше 4efloetKa.— 5) Ницше и его произведешя.— 6) Проф.ЭМЕРСОНЪ. Великlе
люди. Платонъ. Сведенборгъ.Монтэнь, Шекспиръ, Наполеонъ, Гете.— 7) КИНГСЛЕЙ.Старые и новые боги.Истор.
ром.— B) Рескинъ и его произведешя,— 9) Проф. СЕРБАНЪ. «Допотопная» Европа.

—
10) Проф. УНОЛЬДЪ. Цъль жизни

и ея задачи.— 11) ТАЦИТЪ. Изъ древней исторш.— 12) Проф. ГЕРМАНЪ. Природа и эконом, жизнь. Главное назнач.
«Читальни» будить мысль, способствовать развитш гуманности и любви къ зяанш и расширять умствепнный
кругозоръ читателей. Многочисленныя иллюстращи еще болЬе оживляютъ изложете.
flii 19 КННГЯУТ! самого «В4стн. Знашя», являющагося не спецlальнымъ, а обще-литературнымъ и притомъ
Dd le, HHHIdAb идлюстрированвьшъ журналомъ, принимаютъ участае уважаемые литераторы, профессора,
популяризаторы п беллетристы. Считаемъ нужнымъ ухшмянуть, что профессора Парижской Русской Высшей
Школы Обществ, наукъ принимаютъ въ «В4стн. Знашя» близкое учасие. Кромй того, редакщя ставить себд.
ц^лыо привлекать молодыя силы. Стремленlе къ знанlю въ широкомъ с^ыслт» этогослова, отражение жизни и духовныхъ
запросовъ общества, всестороннее освъщеше вопросовъ дъйствительности— составляютъ задачи «Вести. Зн.», который,
избегая доктринерства, явится строго прогрессивным!) органомъ.Bei наши обязательства но отношенш къ прошлогоднимъ подписчикамъ, несмотря натяжелыя услотя,
точно выполнены.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на 1904 г. (48 кн.) 7 р., съ дост. и перес. 8 р. Разсрочка по 2 р. зачетверть года.
8а границу 11 р. Первый четыре книжки высылаются за 1р. налож. платежом!» дороже. ;

Адресъ редакцш «Вести. Знашях С.-Петербургь, Кузнечный, 2, кв. 1,
Подписавшимся до 1-го декабря 1903 г., и внесшимъ не мешее 4 р. высылается безплатно: № 12 «В'Ьст-

ника Знатя» съ тремя прилож. Проф. Шписъ, «Лучи и волны», Бельше, «Основы развит!я органическаго
Mipa» и В. Битнеръ, «Гипнотизмъ и родств. явлешя въ наукЕ жизни», или любой № «В4стн. Зи.> съ тремя
безплатн. приложешями, или СЛОВАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХЪ НАУКЪ, въ двухъ частяхъ.

Подробный объявлетявысылаются безплатно.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЫ
„Церковный ВЪстникъ" и Х ристианское Чтенве",

издаваемые при С;-Петербургекой Духовной Академш.
1) «ЦЕРКОВНЫЙ В"ЬСТНИКЪ»— еженедЕльный журналъ, служашдй органомъ'богословскоймысли ицерковно-

общественнойжизни въ Poccin и за границей.
2) «ХРИСТИАНСКОЕ ЧТЕНlЕ»— ежемесячный журналъ, органъ богословскойи церковно-исторической науки

въ общедоступномъ ивложенlи.
Въ качеств^ приложешя къ журналамъ редакщяиздаетъ:ПОЛНОЕ СOБРАНIЕ ТВOРЕНIЙ СВ.^ЮАННА ЗЛАТОУСТА,

въ русскомъ перевод^,на весьма льготныхъ для своихъ подписчиковъ ywioßiflXb. Именно, подписчики на оба
журнала получаютъ ежегодно большой томъ этихъ творенШвъ двухъкнигахъ(около 1000 страницъ, убористаго,
но четкаго шрифта) вместо номинальной ц'Ьны въ три рубля за одинъ рубль, и подписчики на одинъ журналъ—
за 1р. 50 к., считая въ томъ и пересылку. При такихъ льготныхъ услов^яхъ подписчики «Церк. 'ВЕстника» и
«Христ- Чтешя» получаютъ возможность при самомъ незначительномъ ежегодномърасход'Ь прlобрт.сть полное

coôpaHie творешй одного изъ величайшихъ отцовъ церкви.
Въ 1904 г. будетъ изданъ ДЕСЯТЫЙ ТОМЪ въ двухъ книгахъ,въ который войдутъ Беседы на 1 и 2 послан

св. Апостола Павла КЪ КОРИНбЯНАМЪ и толковаше на послаше КЪ ГАЛАТАМЪ.
Подписчики на 1904 годъ, желаюшде им4ть и ПЕРВЫЕ ДЕВЯТЬ ТОМОВЪ, могутъ получить ихъпо уменьшенной

ц&нъ1,именно- по два рубля за томъ, авъ изящномъ англШскомъ переплетт,— по 2р.50 к.
УСЛОВШ ПОДПИСКИ: а) отдельно за «Церковный В'Ьстникъ» пять руб., съ приложешемъ 10-го тома

«Златоуста»— 6 р. 50 к., въ переплети 7 р.; за «Христианское Чтете» пять руб., съ приложещемъ 10-го тома
«Златоуста»— 6 р. 50 к., въ переплети 7 р.; б) За оба журнала вместе восемь руб., съ приложешемъ 10-го тома
«Златоуста»— 9 р., въ переплет* 9 р. 50 к. За границей:за оба журнала 10 руб., съ приложеБlемъ10-го тома
«Златоуста»— 11 р. 50 к.,въ переплет*.12 р.; за каждый журналъ отдельно '

г7 руб, съ приложетемъ 10-го тОма
«Златоуста»— 9 руб., въ переплет* 9р. 50 к.

Иногородтеподписчики надписываютъ свои требовашя такъ: Въ контору «Церковнаго^В*стника» и «Христlаи-
скаго Чтенlя» въ С.-Петербурге.

Подписываюпцеся въ С.-Петербург*,обращаются въ контору редакщи(Невсюй пр.,151,кв.3), гд* можно
получать также отдельный ивдатя редакщи и гд* принимаются объявлешя для печатанlя и равсылки при
«Церк. Вестник*». Редакторъ проф. свящ. А. РOЖДЕСТВЕНСКIЙ.



Т-во Р. Голике и А. Вильборгь.Доев. цене. Спб. 13 января 1904 г.

ОткрЬта подписка на г9о4 годЪ (6-й годЪ издашя) на художественней
иллюстрированной журналЪ

ШшрЪ искусом
I УI ■

"^

Журналъ будетъ выходить въ 1904 году 12 разъ въ годъ по прежней
программ*.

ПОДПИСНАЯ ЦТ^НА:

На годъ. На полгода.

Съ доставкой въ С.-Петербургв Ю руб. 5 руб.
„ пересылкой иногороднимъ .12,, Ь„

„ „ за границу....... 14 „ 7 „
На три м-Ьсяца съ доставкой и пересылкой 3 рубля.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. Первый взносъ при подписк-b З руб. ЗатЬмъ вносится

по 1 руб. ежемесячно.
Главная контора журнала находится при книжномъ магазин-fe Товарищества М. О. Водьфъ

(О.-Петербургъ, Гостинный Дворъ, № 18. Москва, Кузнецкш Мостъ, № 12). Подписной годъ

начинается съ 1 января.

Иллюстрированные выпуски журнала въ розничную продажу не поступаютъ.

Отдельные номера ХРОНИКИ продаются по 15 коп.

Издатель С. П. ДЯГИЛЕВ*. Редакторы:
С. Ц. ДЯГИДЕОЪ.

Длекеамдръ }i.BKflVfl.

При настоящемъ номер* разсылается объявлеше о подписи* на издаше:
„РУССКАЯ ШКОЛА ЖИВОПИСИ".
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