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РЕЧЬ ИМПЕРАТОРА ВИЛЬГЕЛЬМА.

18/5 октября состоялось торжественное от-
крьтеноваго Берлинскаго музея,посвященнаго
памяти императору Фридриху.— Вильгельмъ II
не могъ пропустить такого случая, чтобъ лиш-
тй разъ не высказать своихъ мыслей объ ис-
кусстве. На сейразъ, однако, въ противополож-
ность тЪмъ яро-консервативнымъ и враждеб-
нымъ ко всему новому немецкому искусству
эстетическимъ выходкамъ,которыми прославил-
ся императоръ, въ ръчи его послышались какъ-
бы нъсколько примиряющдя ноты, значеше кото-
рыхъ усугубляется быстро разошедшимся уст-
нымъ нредашемъ,приписывающимъ Вильгельму
татя слова его о „декадентахъ", (сказанныеимъ
въ неофициальной беседе съ однимъ изъ пред-
ставителей художественно-ученаго Mipa), кото-
рыя въ своей грубо-солдатской форме, во вся-
комъ случае указываютъ на несомненный по-
воротъ къ улучшетю во взглядахъ коронован-
наго дилетанта: „Die Kerls kônnten wohl noch
Recht haben!"— И на томъ спасибо.

Считаемъ небезъинтереснымъ привести вы-
держку изъ музейной ръчи Вильгельма, не
лишенной во всякомъ случае извъстнаго куль-
турно-историческаго интереса.

„Превосходное конноеизваяше, посвященное
благодарнымъ германскимъ народомъ и испол-
ненное рукойгешальнаго художника, сохранитъ
для позднихъ потомковъ обликъ почившаго
государя, а это гордое здаше съ его богатыми
собратями послужить свидЪтельствомъ не-
устанной деятельности того монарха, который
останется жить въ сердце нЪмецкаго народа,
какъ привлекательная въ своей ясности фигу-
ра. Онъ— храбрый рыцарь, сражавшийсявъ бит-
вахъ своего отца,чтобы одержать побъду госу-
дарству, онъ— принявший съ пламеннымъ во-
одушевлешемъ участlе въ возсоздаши своего
государства, онъ посвятилъ себя съ того мо-
мента, когда замолкъ шумъ брани, мирнымъ
искусствамъ имного способствовалъ ихъ подъ-
ему.

Если мы теперь усматриваемъ, что наше
искусство разорвано противоположными на-
правлешями, враждующими между собой и
старающимися одно другое вытъснить, если
при этомъ и идетъ дъло, какъ я уже неодно-

кратно говорилъ — о ложныхъ путяхъ, ко-
торые способны увлечь далеко въ сторону отъ
истиннаго идеала, то съ тъмъ большей серь-
езностью слъдуетъ нашимъ художникамъ
вникнуть, кашя свътлыя блага имъ представ-
лены (въ собрашяхъ музея— очевидно). Но не
стану я сегодня говорить объ этихъ распряхъ.
Здъсь, у подножlя памятника государю миро-
любцу, въ честь котораго мы празднуемъ се-
годняшнее торжество, слЕдуетъ особенно под-
черкнуть то, что наиболее можетъ спо-
собствовать сближенlю(еlпапсlег па-
her, zu bringen) враж д ующихъ лаге-
рей: это изучеше старыхъ мастеровъ прош-
лаго, которое, по моему убЪжденщ наиболее
можетъ помочь углубиться въ таинственныя
проблемы искусства.Если действительно нельзя
возбранить тетю въ своемъ творчестве, чер-
пать вдохновешя изъ неизвъстныхъ и схоронен-
ныхъ глубинъ души, то съ другой стороны
едва-ли можно считать върнымъ, когда худо-
жественная молодежь старается совершенно
игнорировать всякую школу и традицго. Непо-
колебимая строгость, священное стремлеше съ
которыми древше мастера завоевали себе иде-
алы прекраснаго— остается безъ сомнъшя для
художниковъ нашего времени недостаточнымъ
образцомъ хотя должны были-бы несомненно
способствовать развитщ въ молодомъ поколенш
самокритики, скромности и почтешя къ про-
изведётямъ прошлаго. Толькопри такихъ усло-
Вlяхъ можно надъяться на обоюдное понимате,
которое послужило-бы истиннымъ уснъхомъ въ
ИСКуССТВ'Б".

Императоръ говоритъ о соединены партШ—
этимъ самымъ какъ-бы дается право граждан-
ства обоимъ изъ „соединяемыхъ"имъ партШ—
это большой шагъ впередъ, и во всякомъ слу-
чай довольно остроумная подготовка обществен-
наго мнйтя. Во всякомъ случай это уже не
прямое гонете. Но икромй этого центральнаго
мйста рйчь Вильгельма содержитъ въ себй кое
что въ извйстномъ смысли драгоцйннаго. Такъ
въ особенностислЪдуетъ сочувствовать послед-
немупассажу. Въ немъ къ сожалъ\нш,проскаль-
зываютъ известное Schullehrer'cTßO, которое
весьма вероятно сильно не понравится немец-
кой молодежиигЬмъ самымъподорветъразсчи-
танный эффектъ.Но,повторяемъ, мысль (очень
не новая) сама по себъ вйрна. Искусство безъ
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традищи и школы существовать не можетъ и
весьма желательно, чтобы въ этомъ отношеши
произошелъ бы среди молодежи поворотъ къ
большей выдержке и строгости. Вся беда
въ томъ, что самое изучеше стараго искус-
ства можетъ быть понято на всяше лады.
Тотъ же Вильгельмъ II съ совершенной убеж-
денностью сравнивалъ коллекцш мраморныхъ
истукановъ, разставленныхъ имъ по Siegesallee
съ произведешями Фщця! Отсюда слишкомъ
ясно, что онъ никогда не будетъ понимать
и перваго слова ыастоящаго искусства, а
такъ какъ императоръ является во главе всего
оффищальнаго прусскаго искусства, а въ свою
очередь въ образоваши этого прусскаго искус-
ства главную роль всегда будетъ играть оффи-
щозная Берлинская Академlя, всецело зави-
сящая отъ императора, то нечего ожидать,
чтобы на берегахъ Шпрее могла засlять въ
ближайшемъ будущемъ истинная художествен-
ная школа. Вильгельмъ взываетъ къ строгости,
а между темъ онъ делаетъ ту-же совершенно
легкомысленную ошибку принимать чисто
внешшя грубыя признаки за истинную при-
роду вещей. Подобранныя à la Venus волосы,
„гречесюй",проведенныйпо линейке носъ, бла-
гообразно-круглыя формы тела, банальнейшая
„намоченная драпировка", и ко всему прочему
eme saubere Arbeit исчерпываютъ въ глазахъ
монарха - художника античный идеалъ. Каска
съ лебедемъ, локоны, арфа, поручи, кольчуга,
гращозная тенорская поза вполне удовлетво-
ряютъ его романтическимъ вкусамъ. Никогда
такому меценату не понять того, что Дегазъ
или Родэнъ истинные наследники Грещи, что
въ импресскшистахъ схяетъ та-же правда, тотъ-
же трепетный восторгъ передъ жизнью, какъ
въ произведешяхъ драгоценныхъ маленькихъ
голландцевъ, и что Беклинъ и Пювисъ-де-Ша-
ваннъ, каждый въ своемъ роде, возродилъ въ
наше время идеалъ итальянскаго ренесанса.

Лишь къ одному изъ истинно гешальныхъ
немецкихъ художниковъ Вильгельмъ II вы-
сказалъ настоящее расположете— это къ Мен-
целю. Ина торжестве открытая музея „Ma-
ленькгй Адольфъ" съ своей огромной головой
на крошечномъ туловище разгуливалъ среди
раззолоченной толпы сановниковъ, облеченный
въ длинную манию ордена Чернаго орла съ
канцлерской цепью на шее. Совершенный чер-

номоръ. Еще не потухппе глазки этого девяти-
десятшгЕтняго гнома пытливо сверкали изъ
подъ толстыхъ очковъ и насупившихся бро-
вей. Видно онъ высматривалъ новыя жертвы
для своихъ едкихъ сатиръ на придворную
жизнь. Странная судьба этого мастера. Необуз-
данное издевательство надъ тЪмъ мlромъ, ко-
торый вотъ уже 40 л'втъ какъ онъ неустанно
иллюстрируетъ, никого еще не навело на мысль
о его „неблагонадежности". Певцомъ Гогенцо-
лерновъ считается онъ оффищально, а между
т^мъ его злобный карандашъ и ехидная кисть
создала все те прототипы, за разработку толь-
ко которыхъ въ томъ-же Mipt, преследуются
художники Simplicissimus'a: Heine, Thony,
Вг. Paul и Wilke — эти, быть можетъ, вели-
чайппе художники современной Германия.
Вильгельмъ II не понялъ яда Кёнигсбергской
„коронацш", „Ballsouper", „Auf der Redoute"
и „Cercle" — знаменитыхъ картинъ Менцеля.
„Der alte Kauz ist immer so witzig", вероятно
ухмыляется онъ про Менцеля, не замъчая, что
этотъ Witz не щадитъ ни его державнаго д^да,
ни всъхъ сподвижниковъ Вильгельма I, о ко-
торыхъ такъ велеречиво любитъ выражаться
императоръ. Более чемъ вероятно, впрочемъ,
что въ тайникахъ злого Адольфа найдется
не одинъ остроумный листокъ и на „внука",
наградившаго его канцлерской цепью; въ тотъ
день, когда эти тайныя папки сделаются
публичнымъ достояшемъ, художники Simplicis-
simus'a увидятъ,что ониимели „действительная
тайнаго" союзника и неопубликованнаго со-
трудника въ лице увешаннаго орденами при-
дворнаго живописца.

СМЕХЪ и ГОРЕ.

Сначала въ иллюстрированномъ приложенш
къ газете „Русское Слово", а затемъ и въБерлинскомъ журнале „Die Woche" былъ по-мещенъ снимокъ со Стасова, слушающаго „че-
ловека" Горькаго. После этого фотографиче-
скаго документа, оффищально подчеркивающаго
дружбу нашихъ двухъ „босяковъ", въ газете
„Новости" появился фельетонъ г-на Стасова,
кончающейся следующими словами:

„Человекъ — одно изъ капитальнейшихъ и
глубочайшихъ творетйГорькаго. Какаяширина
и объемъ мысли, какая красота и сила, какая
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поэзlя картинъ, какая сжатость и скульптур-
ность выражешй! Эта вещь— одно изъ наиваж-
н-бйшихъ и оригинальн'вйшихъ создашй всей
русской литературы. Въ немъ,какъ и во всЪхъ
значительныхъ творешй Горькаго, в^Ьетъ тотъ
самый глубокШ, велиюй и поэтически духъ,
который присутствуетъ въ совершеннгЬйшихъ
произведешяхъ Байрона и Виктора Гюго.Даже
и теперь это сознаютъ уже мнопе и счастливы
этимъ уб'Еждешемъ за наше время".(„Новости"
№ 272).

Странно только одно, отчего почетный ака-
демикъ В. В. Стасовъ, въ свое время такъ рав-
нодушно отнесся къ оффищальной карьеръ
друга, который чуть - чуть не сталъ его
коллегой? Ради преемника Виктора ГюгоиБай-
рона, въ благодарностьза доставленное„счастlе",
можно было-бы поступиться вн'Ьшнимъ поче-
томъ. А. П. Чеховъ и В. Г. Короленко никогда
не распинались заГорькаго, но уваженlякънему
выказали больше, „ч'Емъ г. Стасовъ со своейдатской и смешной шумихой.

„Р-Ьчи германскагоимператора Вильгельма И всегда ко-
ментируются, и т'Емъ болгЕе заслуживаете. коментарlевъ р^чь,
сказанная имъ на открыли Фридриховскаго музея въ Вер-
лин*. Это редкое слово въ устахъ императоровъ —

слово
объ искусств^. Въ этой р^чи н'бтъ почти ничего полити-
ческаго, но т'вмъ она интереснее и замечательнее.
Императоръ Вильгельмъ II публично высказался про-
тивъ декадентства. „Въ настоящее время, — сказалъ цар-
ственный ораторъ,— искусство распалось на противуполож-
ныя теченlа. Я несколько разъ, руководясь своимъ убеж-
дешемъ, указывалъ на ложные пути, ведунье далеко въ
сторону отъ истшшаго идеала красоты..." Не говоря объ
этихъ течешяхъ въ частности,- императоръ рекомендовалъ
„изучеше произведенш художниковъ прошлаго". По его
MH'feHiro, теперь более, тЬмъ когда-либо, необходимо дер-
жаться идейныхъ благъ и дать понять народу ихъ значеше
и спасительную власть... Чтобы вполне оценить берлинскую
речь, надо вспомнить, что императоръ Вальгельмъ II самъ
не чуждъ искусству.Государь худояшикъи композиторъ напи-
салъ несколько известныхъ вещей— поэтичешй „Гимнъ
Эгиру" и тукартину, которая является эмблемойборьбы евро-
пейскихъ государствъ съ „желтой опасностью". Кстати ска-
зать, змблематичесшя фигуры этой картины указываютъ,
что императоръ Вильгельмъ II самъ пристально изучалъ
„произведешя художниковъ прошлаго". Одна изъ фигуръ—
совсЬмъ Аеина Паллада. Не одни „парнасские цветы" ви-
дятся мне въречи императора Вильгельма 11, въ ней скво-
зить глубокое понимаше государственнаго значешя искус-
ства". Нов. Вр. № 10275.

Вели этотъ сочувственный отзвукъ дойдетъ
до свъ-дъшя императора Вильгельма, то можно
быть ув'Ьреннымъ, что онъ съ радостью вос-
кликнетъ: „да, есть еще на 03*1* страна, гд*
меня понимаютъ".

заметки.
18 октября въ Берлин* состоялось торже-

ственное открьте новаго музея имени импера-
тора Фридриха, отца нын*

'
благополучно цар-

ствующаго Вильгельма П. Открьше происхо-
дило въ присутствш самого I. R., множества
принцевъ и необозримой толпы золоченыхъ
сановниковъ, ув*шанныхъ орденами ученыхъ,
отм*ченныхъ высочайшимъ внимашемъ худож-
никовъ и прочихъ зватй именитыхъ мужей,
какъ туземныхъ, такъ и изъ дальнихъ странъ
приглашенныхъ. Блескъ и помпа, сопровождав-
inie торжество были такъ величественны, что
поразили даже избалованныхъ на счетъ плац-
параднаго треска берлинцевъ. Не стану, впро-
чемъ, отрицать культурнаго значетя этого
празднества для Германш, ибо создаше боль-
шого и хорошо устроеннаго музея, им*ющаго
ц*лью сосредоточить въ своихъ стънахъ без-
численныя сокровища искусства, разсвянныя
по всей стран*, само по себ* событие отрадное
и значительное. Въ данномъ же случай значе-
ше этого собьгая усугублялось еще т*мъ об-
стоятельствомъ, что новый музей явился давно
желаннымъ воплощетемъзавътноймечтыФрид-
риха Ш, наиболее любимаго императора изъ
династш Гогенцолерновъ.

Не задаваясь описашемъ новаго художе-
ственнаго хранилища, скажу только, что по
части архитектурной красоты новое музейное
сооружеше оставляетъ желать весьма многаго.
ПргЬвппйся скучный итальянстй ренессансъ,
ординарная напыщенность архитектурныхъ и
скульптурныхъ украшешй а главное, постав-
ленная предъ здашемъ, задомъ къ улицй, гро-
мадная конная статуя покойнаго императора
въ кирасирскомъ мундир*, все это оказа;гось
достойнымъ созидательной эпохиВильгельмаП.

Совершенную за то противоположность съ
бездной безвкушя и творческаго безсилlя,про-
явленнымъ группой придворныхъ зодчихъ и
художниковъ, работавшихъ подъ вдохновляю-
щимъ руководствомъ императора, представля-
ютъ собою— внутреннее убранство музея, орна-
ментика залъ и удивительныйвкусъ и умъше,
съ которымъ разм^щенъмузейный художествен-
ный матерlалъ, подавляющи количествомъ и
интересомъ. Дъло это— результатъ многол'Ьт-
нихъ трудовъ извйстнаго знатока искусства и
изслъдователя художественной старины, В.
Боде.

Во всякомъ случай, новый берлияешймузей,
вм*щающШ богат*йШlяколлекцш памятниковъ
всемlрнаго искусства, начиная съ первыхъ про-
блесковъ эстетическаго сознашя начала хри-
спанской эрыи кончая XVHI в*комъ, заслужи-
ваетъ подробнаго и старательнаго онисашя.Въ



196

него вошли сокровища стараго мувея (кром-в
античной скульптуры), хриспансюя и восточ-
ныя древности (среди послъднихъ подарокъ
султана— великолъпныя ворота изъ замка М'та-
та въ МоабЪ),масса картинъ и предметовъизъкладовыхъ музеевъ и нисколько отдъльныхъ
пожертвованныхъ собрашй (А. Тима, Дж. Си-мона и Везендонка). Центральную часть здашя
занимаетъ монументная лъхтница съ бронзо-
вымъ слъпкомъ статуи великаго курфюрста
посреди, огромный залъ въ виде базилики, гдЪ
художественныя произведетяразмещены какъ
въ церкви— на престолахъ,и наконецъ большой
залъ тканыхъ по рисункамъ Рафаеля ковровъ.
Изъ него съ одной стороны попадаешь въ от-дълеше итальянской, испанской и французской
школъ, съ другой— въ отдъ-леше голландской,
фламандской и немецкой живописи. Особенно
удачно отдЪланъ залъ Рубенса и Тищана.

-Ф- Редакщя журнала „Les arts de la Vie"
разослала различнымъ общественнымъ дъяте-
лямъ Еопросные листки со следующими тремя
вопросами:

1) Признаете-ли вы за государствомъ право
иыъть и навязывать другимъ известное пони-
мате искусства, каково-бы оно ни было,а тъмъ
болъе подавлять при помощи монополш худо-
жественнаго образованlя известные эстетиче-сгая яаправлешя?

2) Каковы по вашему наиболее благопрlят-
ныя сощальныя условlя для развитlя исгус-
ства? Склоляетесь-ли вы къ политике власти
или свободы?

3) Видите-ли вы какое нибудь неудобство
въ томъ, что бы ассигнованияпо бюджету изящ-
ныхъ искусствъ были прекращены?

На означенные вопросы редакщя получила
довольно гтого отвйтоБъ. Отмйтимь наиболеехарактерные изъ нихъ.

Композиторъ В. д'Энди (Vincent d'lndy) за-
явилъ: „Не колеблясь отвъчаю вамъ, что пре-
подавате искусства государствомъ есть явле-
Hic чудовищное по своей неформальности.При-
званlе художника есть и должно быть совер-
шенно свободнымъ. По какому праву государ-
ство препятствуетъ этой свободъ?"

Францъ Журденъ(Frantz Jourdain)otbè тилъ:„У насъ уже есть свобода совести, мы теперь
требуемъ свободу творчества,. Пусть насъ, на-
конецъ, избавятъ отъ указки всякихъ г-дъ Lar-roumet, настоящихъ и будущихъ.Пусть, нако-
нецъ, уничтожать правительственныя ассигно-
вашя на искусство, ассигновашя, которыя про-
матываются самымъ глупымъ образомъ,которыя
деморализуютъ самыя благородныя силы, под-
держиваютъ жалшя посредственности и отра-
вливаютъ вкусъ общества;пусть, наконецъ,уни-
чтожать наше второе посольство въ Ватикана—
пресловутую Виллу Медичисовъ. Пусть разру-
шать школу изящныхъ искусствъ, котораябла-

годаря своему сектантскому духувоспитываетъ
за редкими исключешями лишь неимъющихъ
никакой цйны ремесленниковъ; пусть уничто-
жать нашу Консерваторш, где наслаждаются
только музыкой Амбруаза Тома, стихами ЭмиляОжье и прозой Сарду; пусть прекратятъ суб-
сидт французской комедш, гдъ пьесв „L'lrré-
solu" отводится предпочтете передъ „Britan-
nicus", и французской опер*, где г. Галльяръ
воскрешаетъ „Фаворитку" и набиваетъ себъ
карманы „Фаустомъ". А главное, пусть насъ
избавятъ отъ ига Института (Institut)".

Г. Р. Ролланъ (Romain Rolland) между про-
чимъ замъчаетъ:

„Свобода не позади насъ. Я не думаю, что
она впереди насъ. Сощализмъ стремится кътому, чтобы усилить государство, а не разру-
шить его. Свобода внутри насъ. Каждый мо-
жетъ быть свободнымъ только поскольку онъ
этого желаетъ. Въ итоге, мнъ безразлично,
„отд-Ьлится-ли государство отъ искусства" или
будетъ по прежнему „угнетать" его,потому что
угнетать оно можетъ только рабовъ. Еслидаже
государство ихъ оставить въ покоъ, они все-равно останутся рабами".

■+-РуссюйхудожественныйотдйлъвъС.-Луи
лиштй разъ опозорилъ насъ, бЪдныхъ, передълицомъ Mipa. Впрочемъ, къ счастш, на между-народномъ заморскомъ торжипгЬ,кажется былонемного людей, мнъ-шемъ которыхъ слъ\цова-
ло-бы дорожить. Грубоватымъ-же янки вполнеподошли пейзажи гг. Бельца и Волкова, и
г. Сухоровскаго, картина интимнаго друга Л.Толстого— Орлова игращцозное „tableau" г.Гел-лера. За подробностями отсылаемъ читателя къ
забавной статьи г.Косоротовавъ нумерй „Руси"
отъ 8 октября.

-+■19-го окт. внезапно скончался ученыйсе-кретарь Русск. Ист. Музея, Владимlръ ИльичъСизовъ, широко известный въ Москва, какъ
знатокъ искусства, исторш, педа*'огъ и ар-
хеологъ.

В. И. родился въ 1840 г., среднее образова-
Hic получилъ сначала въ симферопольской, по-
томъ въ московской 3-й гимназш, гдЪ междупрочимъ учился русской словесности у'буду-щаго светила русской наукиН.С. Тихонравова.По окончанш гимназш В. И. поступилъ въ мо-сковски университетъ и въ средин-в шестиде-
сятыхъ годовъ сдалъ экзаменъ на кандидата
историко-филологическихъ наукъ.В.И. сначалапоступилъ учителемъ въ кутаисскую гимназlю,
гдй прюбр-Елъ первое знакомство съ местной
археолопей и этнографlей, потомъ перешелъвъ Москву и, въ качеств* преподавателя въНиколаевскомъ институт*, близко сошелся съ
извъ'стнымъ педагогомъ Стоюнинымъ. Въ семи-десятыхъ годахъ В. И., вступивъ въ москов-
ское археологическое общество, обратилъ насебя внимаше основателя русскойархеологш—
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графа А. С. Уварова. Гр. Уваровъ уже думалъ
объ осугцествленш широко задуманнаго плана
основашя россШскаго Историческаго музея въ
Москве, и В. И. сталъ однимъ изъ его бли-
жайшихъ помощниковъ. Многочисленный рас-
копки, произвеленныя В. И. сначала подъ ру-
ководствомъ гр. Уварова, потомъ самостоятель-
но, археологичесюяи художественныя поъздки
по Россш и за границей, труды по собиранию
коллекщй древностей, обогатили В. И. новыми
разнообразными знашями и поставили его въ
ряду лучшихъ практическихъ знатоковъ рус-
скихъ древностейиискусства, Человъкъ очень
много читавпий,покойный былъ также непо-
средственно знакомъ со всбии западно-евро-
пейскими памятниками искусства и древностей,
изученными имъ вовремя его многочисленныхъ
поъздокъ за границу. Въ доисторическойархе-
ологш В. И. располагалъ целымъ арсеналомъ
хронологическихъ прим^тъ, имъ самимъ выра-
ботанныхъ, и съ особымъ жаромъ отдавался
изучешю исторш орнамента. До конца дней,въ
качеств^ ученаго секретаря Историтескаго му-
зея, онъ не переставалъ работать въ своейлю-
бимой области. Отличное знаше эпохъ истилей
дълало его незам'Ьнимымъ судьею при научной
оцънк'В памятниковъ древности. Но археологи-
ческlе интересы не заглушали въ немъ инте-
реса къ искусству и современности. Въ течете
многихъ лгЬтъ появлялись на столбцахъ Ру с-
скихъ Ведомостей его обзорыразнообраз-
ныхъ художественныхъ выставокъ. Навысшихъ
драматическихъ курсахъ въ Москва В. И. чи-
талъ обстоятельный курсъ исторш костюма, а
въ послъдше годы въ качеств^ знатока древ-
няго русскаго быта и искусства былъ привле-
чешь, какъ экспертъ-руководитель, къ новымъ
постановкамъ московскойИмператорской сцены.
Послвдшя постановки „Русалки", „Игоря" и
„Жизни за Царя" были результатомъ этой жи-
вой и неутомимойдеятельности.

-Ф- Съ Высочайшаго разр^вшетя на Импера-
торскихъ фарфоровомъ и стекляняомъ заводахъ
установленъ ежегодный конкурсъ для пред-
ставлешя художественныхъ рисунковъ, —на
основанш правилъ Высочайше одобренныхъ 11
октября 1900 года, однимъ изъпунктовъ коихъопределено, что предположешя Комиссшопри-
сужденш премШ за лучппе изъ поступившихъ
на конкурсъ рисунки представляются на Вы-
сочайшее благовоззръше Ея Императорскаго Ве-
личества Государыни Императрицы Александрывеодоровны. Срокъ для представдешя въ упра-
вленlе Императорскими фарфоровымъ и сте-
кляннымъ заводами (С.-Петербургсшй уездъ,
селенlе Императорскаго Фарфороваго Завода)
рисунковъ на конкурсъ текущаго года исте-
каетъ 1 ноября.

Независимо отъ представлешя рисунковъ на
свободно избранныя темы, въ текущемъ году,

на помянутый конкурсъ художественныхъ ри-сунковъ назначены, для исполнешя, слгвдующдя
задачи:

I. Составлеше рисунковъ частей столовагосервиза: глубокой, плоской' и десертной таре-
локъ, круглаго и овальнаго блюдъ, чашки и
блюдца, соусникаи салатника; живопись должна
быть расчитана на надглазурныя краски и,
кромъ рисунка общаго вида отдЬльныхъпред-
метовъ, должны быть представлены профили и
добавочные рисунки, уясняюпце композицш
для исполнешя, или же рисунки предметовъ
въ развернутомъ вид-б; допускается украшеше
предметовъ плоскимъ рельефомъ.

11. Изготовлете настольной модели (изъ
воска или гипса) отдельной фигуры (человека
или животнаго) для исполнешя бисквитомъ;
степень законченности модели будетъ иметь
значеше при присуждены премШ.

Исполненныя задачи при назначенш премШ
будутъ приняты во внимаше наравне съ ху-
дожественными рисунками на свободно избран-
ныя темы.
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три посл'бднlя книги 1904г. (октябрь, ноябрь и декабрь) за 1руб.

Редакторъ Д. В. Философовъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 г. на ежемесячный журналъ ТТ Т^ ж TJ Т? Д
искусства, литературы и общественной жизни XJL JL^ JtjL JbJ> *IJta.

(годъ издашя П-й.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 1) Беллетристика— ромапы, пов'Ъсти, очерки, пьесы, стихотворения и проч. — какъ

оригинальные, такъ и переводные. 2) Критика и библ)огра<|ня. 3) Статьи по вопросам?, эстетик моралиии философш.
4) Статьи по различньшъ отд'Ьламъ искусства— живописи, скульптур^, архитектур^,сценическому искусству,музык-6,
uossiii и проч. 5) Статьи по вопросамъ исторши культуры. 6) Обзоры общественнойжизни отечественной и иностранной.
7) Художественная хроника— театкь, шувыка. художественныя выставки. 8) Отчеты о деятельности обществъ—
художественныхъ, философскихъ, ученыхъи проч. 9) Хроника важн'Ьйшихъ открьшй и изобрйтешй

—
технических!.,

коммерческихъ,научныхъи проч. 10) Педагогичесшй отдъ-лъ— статьи по вопросамъ обучетя и воспиташя. 11) Судебная
хроника. 12) Обшдй отд4лъ- письма въ редашрю, почтовый ящикъ, развыя известит, смесь и проч. 13) Портреты
худошествевныхъ и общеотвеяныхъдеятелей и ихъ бlографш.14) Иллюстращи къ тексту журнала. 15) Объявления.

ВЪ ЖУРНАЛЪ УЧАСТВУЮТЪ: Б.В Авиловъ, Леонидъ Андреевъ,В. Базарову К. Д. Бальмонтъ, А. Бог-
дановъ,В. Я. Богучарсюй,проф. В. П. Бувескулъ,Ив. А. Бунинь, Ив. А. Б4лоусовъ,К.Н. Вентцель, А. А. Вер-
бицкая, В.Вересаевъ,Сергий Глаголь, Г.Галина, С. П. Головачевсшй, Максимъ Горьшй, Е.П. ГославскШ, Г. А.
Гроссманъ, И. Гурвичъ, É. В. Дегенъ, А. К. Дживилеговъ,В.IДмитрова, С. Елеонсюй, проф. В. Н. Ивановсшй,
А. В. Игельстромъ, Н. Хордансюй, М. П. Кс^валснсюй, П. А. Кожевникову А. М. Колонтай, акад. 9.Е. Коршъ,
проф. Н.А. Еотляревсюй. пр.-доц. С. А. Котлиревсюй, А. Р. KpaHA)fßCKaa;С. D, Крянихфельдъ,Н.А.Крашеннини-
ков'ь, А. И. Купривъ, Ж. Е. Ландау,М. Е. Ломке, Максъ-Ли, А. Е. Лосицтй, А.В. Луначарсхпй,M Г.Лунцъ,М. Л.
Манделыптамъ, П. П. Масловъ, С. 11. Мельгуновъ, пр -доц. Л. С. Ивноръ, В.М. Михеевъ,С. А. Найденовъ, Ив. На-
живинъ, М. Нев4домсшй, Л. Ф. Нелидова, 11. М. Нвкопьсшй, проф. Д. Н. Овсянико-Куликовсюй,М. Ольминсшй
Вл. Орликъ, Е. Орловъ, М. Н. ЯокровсшЙ, пр.-доц. Н. А. Рожков*, пр.-доц. М. Н. Розановъ,пр.-доц. Г. И. Россолимо
П. П. Румяпцевъ, Д. Сатуринъ, А. Серафпмовичъ, П. А. Сквощокь-Скиталецъ,Е.Л.Смирнов'!., И. Степановъ, В. Н.
Сторожевъ. С. А. Суворовъ, Танъ, Н. Д. Телешовъ, А- Ю. Финпъ, В. М. Фриче, пр.-доц. А. В.Цинггръ,Е.Н. Чири-
ковъ, Л. Шейнисъ, В. А. Щерба, 10. Д. Энгель, Семенъ Юшкевичъ, Яблоновсый, пр.-доц. Л.Н. Яснопольсюй,
А. М. Федоровъ и др.

УСЛОВIЯ ПОДЛИСКИ: Годъ. 9 м*с. 6 м4с. 3 mèc.
Бевъ доставки въ IcckbÎ . 7р.20 к. 5р.40 к. 3р.60к. Iр.Bo к.
Безъ дост. въ С.-ПетербургЬ,Харькоь* и Одессв. 7р.50 к. 5р.65 к. 3р. 75 к. 1р.90 к.
Съ доставкой въ Москве 7р.60 к. 5р.70 к. 3р. 80 к. Iр. 90 к.
Съ пересылкой въ Росши Bр.— к. 6р. — к. 4р. —к. 2р. —к.„ заграницей Юр.Bo к. Bр. 10 к. sр. 40 к, 2р.70 к.

Годовымъ подписчикамъ разсрочка безъ повышешяплаты, по соглашенш съ редакцией.
АДРЕСЪ Редакщи: Москва, Еудрино,1, 18. I АДРЕСЪ Петербургскойконторы: Загородный21, 43.„ для телеграммъ:Москва— Журналъ. „ Одесской конторы:Ришельевская 12, Образовате„ Московскойконторы:Неглинная 4, Журн.д'Ьло. | „ Харьковскойконторы: Московск. 21, А. Дредеръ

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ И ВО ЗСЪХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ.
Редакторъ-ИздательВал. Коокевпиковъ.

Новый ежемесячный журналъ при книгоиздательств-fe

«СКОРШОНЪ»— «ВЪСЫ»
Вышелъ N> 8 (сентябрь). Содержанlе: А. ванъ-Беверъ. Морисъ Мэтерлинкъ

Критико-бшграфичесюй очеркъ.— 11. Флоренск ift Объ одной предпосылк'Ь мlровоззр гЕ.шя
XIX в'Ька.— Н. Рерихъ. Записные листки жудожника.— М. Гохшюлеръ. Письмо изъ Бай-
рейта.^— В. Морфилъ. Письмо изъ Оксфорда.— Европейская литература въ 1904г. Статьи „The
Athenaeum". I.Poccifl. (Валерия Брюсов а).— 0 книгахъ. (Отзывы о книгахъ русских'ь, фран-
цузскихъ, н'ъмецкихъ и греческихъ).— Обзоръ журналовъ и газетъ, русскихъ и иностранныхъ.—
Хроника литературная, художественная, музыкальная и театральная.— Перечень новыхъ книгъ,
научныхъ и литературныхъ.— Виньетки Шар ля Лакост а, Макса Волошина, Л. Мей-
стера и др.

Подписная цйна съ доставкой въ годъ 5 р., полгода 3 р. Адресъ редакщи: Москва, Теат-
ральная ил., д. Метрополь, кв. 23. Отд'Ьлете конторы: Петербургу Садовая 18. Телефонъ ре-
дягкцш 50-89.

Редакторъ-издатель С. А. ПОЛЯК ОВЪ.
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KIHD UND KUNST.
MonatsschriftzurPorderung derBestrebungenfiirdie Pflege der „Kunst imLeben desKindes"

HEEAUSGEBEE HOFRAT ALEXANDER KOCÏI DARMSTADT 1904.
Soeben erschienen:

HEFT 2 (ÏÏÛYEÎOER 1904) SES X- JAHK&AffOSS
36 Seiten mit çirka 70 lUuslraticnen und S Kunst-BeUagen.

I.ILLUSTRATIONEN:
Kindlich cMо dellier-Arbeiten „. , . mit 9 Abbildunsen«Skaski», Russische Ulustr. Kinder- und Volksmarchen . ' T б »Pupp ed aus dera Germanischen Muséum Niirnberg „ \q »Mоd.Кindeгz immeг (RiDger-Mflnchen)

'
» 12 »Amerik. Kiinstler-Photographien:Kinder '. » i »LeineneKissen (Handarbeitsvorlagen) » g »Кinderzeiсhnvng1en » 5 »Schachtolpuppen(farbig bemalte Holzpuppen).........'' » 5 »Kinderspielzeuge '.'.'.'. » 7 »Kunstbeilagen:Hans Thoma-Karlsruhe,Landschaft/Doppelbêilaèe'

TT „_,„_ Otto Sohn-Rethel— Dflsseldorf, Junge mit Schafen.

КindПсhc M0 a e1Her-Arbeiten von Dr. Max Osborn-Berlin«bkaski», Russische Ulustr. Kicder- und Volksmarchen von Johanna Kanoldt Karlsruhe.JJjet uppe als fepieizeugfur das Kind von Direktor Hass Boesch— NOrnbereE1n1g0 G-rrundfragen der Erziehvng von Direktor Dr. Pabst— Leipzig.
PMunster

lS
iW? Ergebnisse der bunstpadagogischen В ewegvng von Dr. M. Spanier-

Acht Gedichte von Gustav Falke— Hamburg und Martin Г» " "■.4мBoelitz-Nttrnberg. rfPl^ M i/П!Zwei llarchen von Marie Czyau undM. Waldemar usw.
* "

"id lila i.feli

Deuts с (i e Kunst und Dekoration
Heraasgeber: Hofrat ALEXANDER KOCH— Darmstadt.

îllustrierte lionats-Hefte fur loclerne Maierei und Plastik. Architektur. Wohnungs-Kunst und
kiinsilerische Frauen-Arbeit.

Probe-Semester-Aboimement: 6 reichillustrierte Hefte (über 400 illustr.) M. 12.— .Beginn des
jahrganges am 1. Oktober. Probe-Heft M. 2.50. Prospekte gratis.

SOEBEN ERSCHIENEN:
StOYSIBEKHEFT 190^ (7111 JAHE&. НЕГТ 2)

52 Seiten mit ca. 80 Hiustraiionen und 2 Kunst Beilaoenо

Enthaltend v. a.:

mit 15 Illustrât.
Arch. Ludwig Jahn-Heidelberg: Villen-Neubauten .. . . .'. » к »Prof. JosephHoffmann -Wien: Neve Intérieurs » 9 »Prof. Georg Kloemann— rforzheim: Mod Schmucksachfin . . " . '' '

» 10 »Emile Galle— Nancy f
' levon Paul Haustein,' Baillie' Scott! RichardKiemerschmid, Clams Oaroly mit ca. 30 abgeb. Sujets ... auf 7 »Moderne TappichevonProf. Peter Behrens, Prof. Max Lâuger, Architekt

'
Ludw.Simons mjt 4 y>Moderne Blumenvasen mit 27 abgeb. Sujets.... '

auf g »Kunstbeilage.-Kttnstl. Kravattenstoffe ",.'""""" " " " " "
'

" " -mit 4 abgeb. Sujets.
Kunst und Wissen von Wilhelm Michel-Miinchen.Kttnstler und Perspektive von Otto Scheffers— Dessau.
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Посл*днш^мздап[й^книжнаго магазина PMCMbjMffIEBHb, Москва.
Открыта подписка на художественное издаше

Портреты русскихъ писателей въ гелшгргвюрахъ
по оригиналамъ извЬстныхъ русскихъ художниковъ. Редакщя В. В. КАЛЛАША.

25 выпусковъ in folio по 2 рубля, съ пересылкой по 2 руб. 25 коп. Каждый выпускъ содержитъ 3 ге-лшгравюры, размЪромъ 41X52 см., исполн. B-êhckiimt:. Императорско-Королевскимъ обществомъ
распространен]^! искусствъ и напечат. на китайской бумагв.— Къ каждому портрету приложенакраткая бюграф].я. Составлеше этихъ очерковъ принялина себя рядъ извъхтныхъ спещалистовъ.

Въ настоящее время вышелъ ПЕРВЫЙ выпускъ, который содержитъ въ себъ портреты:
Н. В. Гоголя, съ оригинала Моллера, съ объяснительнымъ текстомъ Шенрока,
И. А. Крылова, „ Брюллова, „ „ Каллаша,
М- Ю.Лермонтова, „ Горбунова, „ Айхенвальда.

Продолжается подписка на художественный издашя:
Московская городская художественная галлерея П,и С. ТРЕТЬЯКОВЫХ1!.

Редакция и пояснителный текстъ И. С. Острсухова и СергеяГлаголя. 36 выпусковъ in-folio по 2 рубля,съ пересылкой по 2 руб. 25 коп. Каждый выпускъ заключаетъ въ себе 2 гелюгравюры на отдъль-ныхъ листахъ и I—21 — 2 печатныхъ листа текста, снабженнаго многочисленными автотипическимивоспроизведениями картинъ. Гелшгравюрьт, равмЪромъ 41X52 см., исполн. Вънскимъ Импера-торско-Королевскимъ обществомъ распростр. искусствъ и напеч. на китайской бумагъ.Въ настоящее время вышелъ 23 ж выпускъ, который содержитъ въ себъ гелюгравюры: Р%пинъ,„Крестный ходъ въ Курской губерши" .и Шишкинъ, „Рожь"; автотипш: Мясоъ-довъ, „Дорога во
ржи"; лoДтъ^ отъездомъ" и Савицкlй, „Ремонтныя работы на железной дорогЪ".

Редакц|я и пояснительный тскотъ Н. И. Романова, 18 выпусковъ In-tolio по 2 рубля, съ пересылкой по2 руб. 25 коп. Каждый выпускъ заключаетъ въ себ* 2 гелюгравюры на отд'Ьльныхъ листахъразм'Ьромъ 41X52 см., исиолн. Венскимъ обществомъ распространена искусствъ и напеч. накитайской бумаги— и I—2 печатныхъ листа текста, снабжеинаго многочисленными автотипиче-скими воспроизведешями картинъ.
Въ настоящее время вышелъ 5-ый выпускъ, который содержитъ въ себъ- гелгогравюры Касаткинъ„Оъ хворостомъ" и Кипреншй, „Читатели газетъ въ Италш"; автотипш: Матв%евъ, „Видъ въОицилш", Таннсвъ, „Праздничный отдыхъ поселянъ" и Алекс%евъ, „Видъ на Кремль".При подписи на каждое изъ этихъ издашй вносится задатокъ 2 рубля, съ пересылкой 2 р 25 ккоторымъ уплачивается посл%дн!Й выпускъ.

ПШШ~СO¥ШНI!ХЪ ХУДОЖНШВТГВЪ КРЙСМХЪГтвкт ИГОРЯ ГРАБАРЯ.12 выпусковъ in 4о по 1 руб., съ пересылкой 1 р. 25 коп.Каждыйвыпускъ заключаетъ въ себ45 трехцв'Ьтныхъ автотигпй, разм'Ьромъ 28X37 см., исполн. въ Берлин-Ь, Дрезден'Б и Лейпциг*.
Къ каждой картинъ приложенъ объяснительный текстъ.

Въ настоящее время вышелъ 5-й выпускъ, который содержитъ въ себй: Бланшъ, „Луиза изъМонмарта", Рафаелли, „Улица въ Аржантелъ", Гаипель, „Испанская танцовщица", Монэ, Эд. Манэи Кампфъ, пейзажъ.

ЖИЗНЬ .ДИВОТНЫХЪ БЪ *.OИГРА#IЯХЪ СЪ НАТУРЫ,
Общественная зоолсгш, составленная го совершенно новому плану.

Текстъ подъ редакцией профессора М. А. МЕНBБИРА. Болъе ЮОО рисунковъ, сд^лан-ныхъ прямо С7> фотографlи, въ томъ числъ свыше 130 во всю страницу и 25 цвътныхъ та-блицъ. Все издате выйдегъ въ 12 выпускахъ. Только что пышелъ 11-й выиускъ.
Подписная ц%на на полное издаше 12 рублей, съ пересылкой 15 рублей.

МОСКВА, Петровскгя линги, 13. ТРОСМАНЪ иВНВБВЛЪ



Коммерч. скороп. Лиговская, 57.Дозволено цензурою. Онб. 10 ноября 1904 г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1904 годъ
(шестой годъ издашя)

на ежемесячный художественный иллюстрированный журналъ

Подписка принимается во всбхъ книжныхъ магазинахъ:

Съ доставкой въ C.-ПетербургЬ на годъ ... 10 руб. на V 2 г°Да 5 руб.

Съ пересылкою иногороднимъ „ „ ... 12 „ „ „ „б „
Съ „ за границу „ „ ... 14 „ „ „ „7 „

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: Первый взносъ при подписи*

3 р. Зат^мъ вносится по iруб. ежемесячно.

Контора журнала находится при книжномъ магазин^ Товари-
щества М. О. Вольфъ (СПб., Гостинный Дворъ № i8; Москва,

Кузнецшй мостъ, 12).

Издатель С. П. Дятлевъ. Редакторы: С. П. Дяшлевъ.

Александръ Бенуа.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 годъ.
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