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что всягая pia desiderataо возрожденш церков-
ной живописи будутъ просто диллетантскими
упражнешями до гЬхъ поръ, пока преслову-
тый „параличъ" нашей церкви будетъ ско-
вывать и отдельную отрасль нашей церков-
ной жизни— наше церковное искусство. Л. Н.
БенуасовЪтуетъобратитьсякъ изучешюрусско-
византайской живописи въ РостовеиЯрославле,
но,ведь,эта живопись теперьлишь„интересный",
но давнымъ-давно пройденный въ народномъ
сознаши этапъ русскихъ релииозныхъ чувство-
вашй. Изучеше ихъ, разумеется, не м'Ьшаетъ,
какъ не мешаетъизучеше всего того, что пре-
красно. Въ техническомъ же отношенш эти-
Ростовсшя фрески, действительно, могли-бы
научить многому. Но неужели вся эта любо-
пытная, но грубоватая, истинно „мужицкая"
мистика еще годится для церквей нашего вре-
мени? Я совершенно не отрицаю возможность
„молиться" въ техъ почтенныхъ историческихъ
храмахъ. Но развъ они--карпе-то абсолюты хра-
мовъ? Разв-Ь мы не чувствуемъ въ себе бро-
жеше иного идеала храма божьяго, разве мы
не продвинулись дальше отъ техъ темныхъ
современниковъ тишайкаго царя?— Добро-бы,
впрочемъ, если-бы мы умели хотя-бы точно
копировать это мужицкое,но искреннее искус-
ство. Нетъ, самое милое въ немъ пугаетънаше
церковное начальство и, если-бы Васнецовъ ре-
шился воспроизвести на стенахъ Владимlр-
скаго собора или хотя-бы въ дальнемъ „Гусе"
всю ту мистическую фантасмагорш, которымъ
заполнены сплошь стены Ростовскихъ церквей,
то онъ-бы давнимъ давно сщгЬлъ-бы въ су-
масшедшемъ доме, а эти его картины были-бы
съ негодовашемъ замазаны, какъ вводящая въ
духовной соблазнъ.

Нетъ,не время теперь говорить о возрожде-
ши церковой стенописи. Сумерки релипознаго
сознашя нисколько не прояснились. Пока же въ
самой церкви не получится живое отношеше
къ искусству, нечего ожидать, чтобы живое
искусство зацвело-бы на стенахъ нашихъ хра-
мовъ. А лишьживое церковное искусствоинте-
ресно и драгоценно. Не мало людей среди
нашего духовенства знаютъ западную церков-
ную живопись, любуются хотя-бы въ гравю-
рахъ и фотографlяхъ Сикстинской Мадонной и
Страшнымъ Судомъ Микель-Анжело — этими
огромнымисловами, произнесенными въ начале

„новаго перюда"исторш человечества.Русская
церковь, которая могла-бы сказать дальнейшая
и, быть можетъ, более значительныя слова (ска-
зала-же ихъ русская литература!) на стЪнахъ
своихъ храмовъ, замерла въ своей косности
и удовольствовалась сначала неум'Ьлымъ повто-
решемъ гьхъ „западныхъ" словъ, а теперь
круто повернула къ своимъ византШскимъ пе-
ленкамъ и знать больше ничего не хочетъ,
кроме переложешяна новый ладъ этихъ уста-
р-Ьлыхъ формулъ. Сами эти формулы въ своей
древней строгости и убежденности все еще
очень хороши, но легкомысленный, пустыя,
жалшя „переложешя"— прямо внушаютъ отвра-
щеше. Это та мерзость запустеяхя, которой не
подобаетъ быть въ м-Ьсте святомъ. Писать-ли
эти переложешя фресками или Кеймскими
красками— совершеннобезразлично.Ихъ вовсе
не слЕдуетъ писать, а слъдуетъ писать
то, что по теперешнимъ условlямъ нельзя пи-
сать. Для того, чтобы возродилась наша цер-
ковная живопись, требуется чтобъ это нельзя
было устранено. А. Б.

МЕТЕРЛИНКЪ НА СЦЕНЕ ХУДО-
ЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА.

Сжальтесь надъ теми, кто не видитъ! Этотъ
крикъ, обращенный въ темноту,— въ пустоту,
можетъ быть,— этотъ мракъ „нашего дома, ко-
тораго мы никогда не видали",ужасъ нашего
одиночества, слепоты, безумlя невозможности
помочь себе и другимъ, все, что встало передъ
Метерлинкомъ въ образахъ огбпыхъ, заблудив-
шихся ночью среди камней и болотъ— все про-
шло передъ зрителями на сцене художествен-
наго театра съ мучительной,повышенной реаль-
ностью галлюцинащй.

Эти образы могутъ— и даже должны пока-
заться неестественными, придуманными, просто
страшными, или просто скучными— какъ это
слышалось въ публике и въ некоторыхъ газе-
тахъ, если непонятно то, о чемъ говоритъ Ме-
терлинкъ.. Для русской „большой" публики, да и не
только для русской (въ Париже и въ Вене
эти пьесы тоже имели слабый успехъ)

— это
чуждая область.
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Пробуждено любопытство къ ней, иногда
взволнованное, тревожное какъ предчувствlе,
что настанетъ часъ, когда отъ теплаго камина
придется выйти на берегъ океана ипотерять до-
рогу къ убЪжицу.

Но чаще это— датское любопытство ко всему
новому, что безъ разбору смешивается въ одно
слово „декадентство".

Это такая огромная темная сила непони-
машя, передъ которой жутко должно быть си-
деть на темномъ острове и говорить о самомъ
важномъ и самомъ страшномъ въ жизни.

Когда выходитъ на сцену собака, слышится
см-Ьхъ, когда увеличивается темнота,раздается
шопотъ:— Предупреждали-бы зрячихъ,чтобы прино-
сили съ собой фонари.—

Въ антрактахъ жалоба на скуку, на нару-
шеше драгоцъннаго равновгЬсlя нервовъ...

Публика уверена, что темнота на сценъ
устроена для того, чтобы угнетающе подей-
ствовать на ея нервыисчитаетъ это посягатель-
ствомъ театра на ея здоровье.

Но въ Метерлинковской ремарке къ „Сле-
пымъ" стоитъ „глубошй мракъ"

— и какъ бы
авторъ обошелся безъ мрака на сцене тамъ,
где хотелъ говорить только о немъ.

Изъ темноты, которая сначала кажется не-
проницаемой, понемногу выступаетъ дигай,
мрачный л^съ, столЪття деревья и подъ ними
слЪпые.

Темные, пугаюшДе однообразгемъ лиши ство-
ловъ— вершины деревьевъ не видны,— сливаю-
пцяся съ камнями очерташя одинокихъ чело-
веческихъ фигуръ, („Мы не можемъ прикос-
нуться другъ къ другу!"), таинственный пу-
гаюнцй шопотъ неведомаго леса и близкаго,
но невидимаго моря,— таковъ мlръ символовъ,
окружающдй на сцене слепыя человечесия
души.

И какъ странно звучитъ въ этомъ Mipe жа-
лоба слепого:— Сжальтесь надъ теми, кто не видитъ!

Аббатъ, который выслушивалъ жалобы
—

мертвъ. Небо, какъ всегда, безответно. И во-
кругъ,таие же потерявппепуть голодные изму-
ченные слепые.— Что былюбить,надо видеть, говорить сле-
пой старикъ.— Что бы плакать, надо видеть...

Поэтому плачетъ среди нихъ только одна
безумнаяслипая,которойбезумlе по временамъ
открываетъ хоть на мигъ глаза, вечно закры-
тые у неспособныхъ къ безумно (объ этой сле-
пой говорятъ ея товарищи, что „иногда она
видитъ"). Плачетъ также маленькШ ребенокъ
безумной, родившШся зрячимъ.

Надо прибавить, что оба они плачутъ такъ
хорошо, какъ то редко бываетъ на сцене.

Страдаше всенарастаетъ. Психолопя егопо-
степеннаго нарасташя, выражающаяся у Метер-
линка въ маленькихъ восклицашяхъ: я голо-
денъ, холодно! Дуетъ северныйв'ьтеръ! звездъ
уже нетъ... передана артистами съ неуловимой
тонкостью правды.

Все то же самое— холодъ, голодъ, темнота,
но близится пред'Ьлъ человеческому терпенш.

Когда пролетаетъ ночная птица, и слъпые
вскрикиваютъ (вскрикивашями истерическаго
характера они между прочимъ, немного зло-
употребляютъ) хочется чтобъ это былъ какой
нибудь исходъ, хотя-бы гибельный.

Но самыя страшныя трагедш, страшны
именно тъ\мъ, что не разрешаются во время
катастрофой.

Растетъ холодъ, голодъ, сознаше ужаса быть
слепымъ, увеличенное знашемъ, что вожатый
уже не вернется.

И все также шуршатъ вокругъ листья, так-
же шумитъ море. Потомъ восходить солнце —
но слепые не видятъ солнца.

Они возлагаютъ последшя надежды на ма-
ленькаго ребенка, сына безумной. Онъ спасетъ
ихъ— онъ видитъ... Но что именно онъ видитъ.
остается неизвестнымъ. Онъ настолько еще
малъ, что не умеетъ говорить. И пьеса заклю-
чается все темъ же напраснымъ человече-
скимъ воплемъ.

Сжальтесь надъ теми,которые не видятъ!
Юная слепая г-жа Германова „прекрасная,

какъ женщина, которая приходитъ издалека",
проводить последнюю сцену, когда она протя-
гиваетъ ребенка къ восходящему солнцу, съ
восторгомъ свершившагосячуда,но чуда, ведь,
не свершилось.

За этимъ мгновешемъ вспыхнувшейнадежды
по авторскому примечашю „ребенокъ плачетъ
съ бблыпимъ отчаятемъ".

Ансамбль даетъ впечатаете стройно сыгран-
ной симфоши. Постановка, какъ всегда въ ху-
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дожественномъ театре совершена съ тонкостью
вкуса, обдуманностью и любовью.

Таюе недочеты, какъ слишкомъ явно сде-
ланный изъ папье-машэ мертвый аббатъ или
стая связанныхъ между собою птйцъ, тонутъ
въ общей красоте исполнешя и не могутъ
уменьшить ценность общей огромной художе-
ственной работы.

Вторая пьеса— „Непрошенная" (L'lntruse).Въ
слъпыхъ главнымъ дъйствующимъ лицомъ—
тайна жизни. Въ „Непрошенной"— тайна смерти.

Смерть бродитъ около дома, где лежитъ
больная, о которой родные ея думаютъ, что
она близка къ выздоровленш. ВсЬ спокойны,
только старый, слепой дЪдъ одинъ слышитъ
шаги приближающегосяпризрака и незрячими
глазами, отвращенными отъ того, что м^шаетъ
видеть зрячимъ, вглядывается въ образъ
смерти, подстерегающей свою жертву. Онъ
полонъ не предчувствlемъ, а уверенностью,
что съ его дочерью должно что-то случиться.

Томлеше и напряженная работа души, всма-
тривающейся въ те бездны, гдеРокъ подстере-
гаетъ человека, переданы артистомъ Качало-
вымъ съ правдой и силой большого таланта.

Не легка художественная задача— передать
въ живомъ образе не типъ и не индивидуаль-
ныя свойства лица, а тайну его души, ту глу-
бину, которой она соприкасается съ „мlрами
иными", откуда редко посылается весть на по-
верхность, освещенную еознашемъ.

Въ этой пьесе, какъ и во всехъ пьесахъ
Метерлинка, кроме Монны-Ванны, действующая
лица не люди, не характеры, а человечестя
души.

Имъ нуженъ только минимумъ внешнихъ
особенностей— полъ, возрастъ, красота, некра-
сивость, грубостьилиутонченность.Также,какъ
въ характерахъ ихъ важна только та или дру-
гая степень ведешя или неведешя.

Марюнетки въ Метерлинковскомъ театре
при художественной постановке дали бы почти
то же впечатлеше,какъ самая лучшая игра. И,
конечно, никакая игра въ данномъ случае не
можетъ дать того, что даетъ книга съ ея про-
сторомъ для угадывашя для фантазш.

Постановка Метерлинка интересна не какъ
интернретащяего(„душу можно-ль разсказать?"),
но какъ особая художественная работа на те-
му Метерлинковскихъ образовъ. Она неизбежно

будетъ уже того, что даютъ символы выражен-
ные словами и не заключенные еще въ рамки
опредЪленныхъ звуковыхъ и слуховыхъ пред-
ставлений, но она можетъ быть выполнена съ
неожиданными нюансами, съ большей илимень-
шей стройностью ц'Ьлаго и т. д.

Эта художественная работа на Метерлинков-
сюя темы во второй пьесе еще тоньше, еще
филиграннее, еще вдохновеннее, ч-Ьмъ въ пер-
вой.

А въ последней пьесе „Тамъ внутри" она
достигаетъ чарующей красоты.

На сцене опять темнота— неизбежное и лю-
бимое действующее лицо у Метерлинка,

Внезапный светъ — и на сцене появляется
освещенный извнутри маленьшй домикъ.

Сквозь стекло окна видно, какъ сидятъ за
прялками две молодыя девушки. Съ нимиихъ
отецъ, мать и маленькШ братъ.

Подъ окнами старикъ и „чужой" сове-
щаются о томъ, какъ сказать имъ, что сестра
ихъ утонула. Отчего она утонула— неизвестно.— У всякаго есть не одна, а несколько
причинъ, чтобы не жить— говорить старикъ—
въ душе не такъ видно, какъ въ комнате...
живемъ целые месяцы вместе съ человекомъ,
который давно уже потерялъ всякШ интересъ
къ этому Mipy и душа котораго устала уни-
жаться; ему отвечаютъ кое какъ, не думая, что
онъ полонъ думами и сомнетемъ..." (пер. Су-
ворина). Старикъ не решается войти въ домъ.

Тамъ внутри люди улыбаются и безпечно
прядутъ пряжу своей жизни („они слишкомъ
верятъ въ эту маленькую жизнь", съ горечью
вырывается у старика).

И они такъ беззащитны противъ несчатя,
уже стоящаго у самыхъ дверей, что вестникъ
горя останавливается,потрясенный ихъвидомъ.

Ему кажется, что онъ видитъ ихъ въ пер-
вый разъ, потому что въ первый разъ онъ по-
смотрелъ на нихъ не съ точки зрешя ихъ
повседневныхъ делъ и отношенШ, а какъ на
братсюя души, обреченный на ужасъ жизни и
ужасъ смерти.

Услышавъ шумъ за стеной, девушки под-
ходятъ къ окнамъ и смотрятъ извнутри.

Старшая улыбается.— Она улыбается тому, чего не видитъ, съ
ужасомъ говорить старикъ.

И мысль о томъ, какlя тоншя перегородки
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отдЪляютъ насъ отъ безднъ,которыми окружена
наша жизнь, рЪетъ какъ ничто яшвое подъ
звезднымь небомъ, вокругъ мирно горящей
лампы и надъ той дорогой, откуда слышится
тихое пЪнье крестьянъ,несущихъ утопленницу.

Внучки старика, Мареа и Mapifl, также не
находятъ въ себе силъ предупредить семью
подруги. Человеческое горе постигается ими
впервые во всей глубине своего значешя.

До этой минуты онъ*, какъ и все почти лю-
ди, жили въ ст'Ьнахъ своей маленькой жизни
и не думали о томъ, что за пределами ст^нъ.

Старикъ входитъ въ домъ только тогда,
когда nponeccifl уже совсЬмъ приближается.

То, что происходитъ въ этотъ мигъ за стек-
лами оконъ, по словамъ старика „уже не от-
носится къ этой жизни".

Вн'Ьштя проявления горя, на которыя въ
другихъ пьесахъ обыкновенно такъ много тра-
тится мимики и словъ, здесь мгновенны, какъ
вспышка молнш на мигъ осветившей ту про-
пасть, въ какую свергается душа, пораженная
несчастаемъ, — и тьма скрываетъ домикъ со
стеклянными окнами и все вокругъ. Больше,
чгЬмъ на мигъ душа не можетъ проникнутьвъ
тайны другой души...

В. Мировичъ.

„ИВАНОВЪ" НА СЦЕНЕ ХУДОЖЕ-
СТВЕННАГО ТЕАТРА.

Странноевпечатлите оставляетъ эта пьеса—
большое, но смутное, сложное. Есть въ этой
сложности и горечь, и грусть величайшая, и
капля какой-то радости.

Обыкновенный Чеховсгай сюжетъ
— „пропала

жизнь..."
Пропала, какъ у дяди Вани, какъ у трехъ

сестеръ, какъ у чайки— жизнь Иванова.
Любилъ, ненавиделъ, верилъ не такъ

какъ все, работалъ,надеялся за десятерыхъ"—
и къ 35-ти годамъ не осталось ни любви, ни
виры, ни дела въ жизни, ни одной надежды.

Въ чемъ тайна этого раззорешя, этого ве-
ликаго несчасия, которое хуже смерти?

Ивановъ, какимъ является онъ у Качалова,
подавленъ этой загадкой, томится ею больше,
чемъ заботамии тяжелыми осложнешями своей

личной жизни. Онъ сравниваете, себя съ ра-
ботникомъ Семеномъ, который взвалилъ себЪ
на спину слишкомъ тяжелые мйшки съ рожью
и надорвался.

Но этотъ ответъ такъ-же мало удовлетво-
ряешь его и зрителя, какъ применяемый къ
такимъ случаямъ ничего не говорящая слова

—
„психоиапя",„неврастешя", „средазаела" ит.д.

Ивановъ самъ чувствуетъ, что дело не въ
болезни и не въ растраченныхъ силахъ и не
въ среде.

„Любовь— вздоръ, говоритъ онъ, въ труде
н'Ьтъ смысла, горячlя речи пошлы и стары"—
и когда челов'Ькъ началъ такъ говоритъ, тогда
приходитъ къ нему неврастешя и психопаия.
Боркинъ овладеваетъ хозяйствомъ и является
возможность крикнуть умирающей жене „жи-
довка" и „ты скоро умрешь".

Но откуда же это безсшпе, это полное кру-
шеше веры въ себя и въ жизнь?

Тревога этой загадки разлитаповсей пьесе.
Ивановъ, и кто его видитъ, какъ увидгЬлъ

Чеховъ и Качаловъ, какъ увид-Ьдъ зритель въ
образе данномъ Чеховымъ и Качаловымъ, то-
мятся горькимъ недоумешемъ:

Зач"Ьмъ это жить?
И когда выстрълъ въ конце пьесы преры-

ваетъ ее, делишь съ Ивановымъ радость его
освобождешя.

„Проснулась во мне молодость, заговорилъ
прежшй Ивановъ..." говоритъ онъ въ часъ сво-
ей смерти.

Черта неподкупной искренности, и со-
вести, приведшей Иванова къ револьверу въ
день его свадьбы, пленительно передана арти-
стомъ. И вообще ему удалось изъ этого
образа, заклейменнаго и въ жизни, и въ
литератур^ярлыками „нытика", „неврастеника"
и т. д. сделать ничто чарующее.

Чувствуется душа, способная на великое,
но потерявшая свой путь и съ этимъ путемъ
потерявшая все.

Прекрасна сцена, где на мигъ Ивановъ ве-
ритъ въ возможность своего воскресешя и но-
вой жизни.— Жить? снова жить? говоритъ онъ, и лицо
его озаряется непередаваемымъ выражешемъ
благодарности, надежды, счастья.

Но корни его жизни ранены глубоко, смер-
тельно. Ионъ, сознавъ это,не захотелъ ни самъ
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влачить свою мертвую жизнь, ни связывать со
своимъ прахомъ юное великодушное существо,
жаждущее спасти его.

Эти мотивы отказа отъ Сашеньки, это тон-
кое благородство натуры, задыхающейся въ
компромисс^, Качаловъ захотелъ подчеркнуть
въ Иванове больше, чемъ эгоизмъ больного,
отравлянжцй техъ, кто съ нимъ соприкасается.

Жену Иванова играла г-жа Книпперъ.
Не чувствуется въ ея игре, что за человекъ

эта Сара Абрамсонъ, о которой Ивановъ гово-
ритъ,что она замечательная женщина, а графъ
Шабельсшй, что онъ „ни одному ея слову не
верить".

Она хорошо кашляетъ, хорошо плачетъ, хо-
рошо проводить истерическую сцену, где Ива-
новъ и она безсмысленно и тяжко оскорбляютъ
другъ друга.

Но это все отдельныя сцены, не связанныя
въцельное отражеше женской несчастной души,
все поставившей на одну ставку и эту ставку
проигравшей.

Г-нъ СтаниславскШ, въ роли старагоramolli
графа Шабельскаго, хорошъ безупречно.

Комизмъ полозкенШ,нредставляюнцй момен-
тами опасность впасть въ карикатуру, засло-
ненъ у него неумолкающей нотой старческой
безпомощности и безпрштности, и образъ этотъ
вместо улыбки вызываетъ тоскливое ощущете
жестокости жизни съ ея крикомъ: горе иобе-
жденнымъ!

Изъ победителей, къ которымъ такъ подо-
зрительно относился всегда Чеховъ, въ пьесе
фигурируютъ трое Боркинъ, Лебедева и Баба-
кина.

Боркинъ— жизнеспособный, энергичный де-
лецъ, родственный Лопахину изъ Вишневаго
сада, но более откровенный въ своемъ нагломъ
пользованш случаемъ и обстоятельствами, бо-
лее жизнерадостный и более пошлый въ сво-
ихъ вкусахъ.

Леонидовъ даетъ этотъ типъ въ несколь-
ко вульгарныхъ краскахъ, местами шаржи-
руетъ.

Москвинъ былъ какъ будто не на своемъ
месте, въ роли д-ра Львова.

Докторъ Львовъ у Чехова не одушевленное
существо, а фигура, олицетворяющая тупость
прямолинейной честности. Этотъ матерlалъ ока-
зался слишкомъ сухимъ ибеднымъ дляартиста.

Г-жа Торина внесла много молодости и увле-
чешя въ роль Сашеньки.

Это была просто молодая девушка, чистая,
наивно жаждующал деятельной любви.

Были въ игре ея черточки, подсказанныя
чутьемъ правды— такъ было въ сцене, где она
говорить Иванову о любви и съ выражетемъ
радости, доходящей до боли и благоговейнаго
страха прижимается къ нему.

Правдива она и въ полной негодоватя
сцене, где Ивановъ отказывается отъ нея.

Здесь выпрямляется въ ней вся ея муче-
ническая жажда подвига, подломленная зре-
лищемъ смерти той души, которую она такъ
жаждала спасти.

Остальнаядействующаялица удачно переда-
ли атмосферу, въ которойразыгрывается драма
души Иванова. И какъ живая встала эта среда
скопидомства, сплетенъ, обломовщины и чуда-
чества.

Большая вдумчивость чувствуется въ
этой общей артистической работЬ, большая лю-
бовь къ дгЬлу и въ частности любовь къ Че-
ховской пьесЬ. Къ молодой Чеховской пьесЬ,
полной юношеской угловатости и недоделан-
ности зд^сь было внимательное, бережное от-
ношеше, какъ къ редкому,драгоценному,хотя
и не отшлифованному камню..

Нужно-ли прибавлять о постановке, что въ
ней все художественно гармонируетъ съ ге-
роями пьесы, все звучитъ въ унисонъ съ на-
строетями той, недавно ушедшей отъ насъ
прекрасной и безутешно печальной души, ко-
торая всю жизнь тосковала „о жизни чистой,
изящной, поэтической" и такъ мучительно чув-
ствовала бедность и уродливость формъ обы-
деннаго существоватя.

В. Мировичъ.
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ДОКЛАДЪ ОРГАНИЗАЦІОННОЙ
коммиссіи

по пересмотру Положешя объ управле-
нш Городскою Художественною Галле-

реей П. и С. М. Третьяковыхъ

3 декабря igoj г.,1-го и 8-го марта и 27 августа
IÇO4 г.

Въ собранш Московской Городской Думы
14-го января 1903 года при разсмотрЪнш за-
явлешя гласныхъ: С. Протопопова, А.Арманда,
С. КоробоваиВл. Садомова объ изменевш §§ 12
и 18 Положетя объ управлешиГородскою Ху-
дожественною Галлереей П. иС. М, Третьяко-
выхъ, произошли претя, въ результате кото-
рыхъ Московская Городская Дума, утвердивъ
предложенное изм-Ьнеше §§ 12 и18, постановила
также: просить Организационную Коммиссшпе-
ресмотреть Положеше объ управленш Город-
скою Художественною Галлереею П. и С. М.
Третьяковыхъ съ целью устранешя т4хъ неяс-
ностей и недоразумений, которыя отмечены
былигг. гласными въ собранш Городской Думы.

Изъ прилагаемой при семъ выписки изъ
стенографическагоотчета засъдашяДумы 14 ян-
варя 1903 года (приложеше 2-е) усматривается,
что въ заключеше означенныхъ прешй предсе-
датель собрашя заявилъ: „я поставлю вопросъ
о пересмотръ „всего устава въ Организащонной
Коммиссш" изатъмъ спросилъсобрате: „угодно-
ли передать весь уставъ въ Организационную
„Коммиссш?", после чего въ отчете записано,
что „едъланное предложете принято".

Руководствуясь этою записью стенографиче-
скаго отчета, ОрганизационнаяКоммиссхя въ за-
съданlяхъ своихъ 18 апръля, 5 мая, 3 и 10 де-
кабря 1903 года, 9 января, 1и 8 марта и 27 ав-
густа 1904 года имЪла суждеше по пересмотру
Положетя объ управленш Галлереей

— въ пол-
номъ его объеме.

Заседашя Коммиссш 18 апреля и 10 декабря
1903 года происходили при участш членовъ
Совета Городской Художественной Галлереи.
Независимо отъ сего възаседатяхъ Коммиссш

принимали учаспе ТоварищъГородского Головы
И. А. Лебедевъ, и гласные: А. И. Геннертъ,
Н. И. Гучковъ, С. Н. Мамонтовъ, И. С. Остро-
уховъ, М. В. Челноковъ и H. H. Щепкияъ. Въ
засЬдаши Коммиссш 10 декабря 1903 года были
выслушаны мнешя прибывшихъ, по особому
приглашение, А, Н. Бенуа и В. В.Верещагина.

В. М. Васнецовъ и И. Е. РЪпинъ сообщили
письменно свои заключетя по вопросамъ, инте-
ресовавшимъ Коммиссш.

Справки.

1. Выписка изъ домашняго отъ 16-го ноя-
бря 1888 года духовнаго зав гБщанlя д*йс тви-
тельнаго статскаго советника Сергея Ми-
хайловича Третьякова:.,...

Третье. Такъ какъ братъ мой Павелъ Михайловичи.
Третьяковъ выразилъмн* свое нам*реше пожертвовать го-
роду Москв* свою художественную коллекцщ ивъ виду сего
предоставить въ собственность Московской Городской Дум*
свою часть дома, обще намъ принадлежащаго, состоящаго
Якиманской части, въ приход* св. Николая, что въ Тол-
мачахъ, гд* помещается его художественная коллекцlя, то
и я часть этого дома, мн* принадлежащую, предоставляю въ
собственность Московской Городской Дум*,но съ т*мъ, чтобы
Дума приняла т* усдовlя, на которыхъ братъ мой будетъ
предоставлять ей свое иожертвоваше; въ противномъ случа*,
т. е. если Дума не согласится принять въ свое влад*ше
художественную коллекцщ и домъ на услов^яхъ, катямоимъ
братомъ будутъ предложены.— моя часть Толмачевскаго дома
должна поступить въ собственность тому учрежденш, кото-
рому мой братъ пожертвуетъ свою часть дома и художе-
ственную коллекцщ.

Четвертое.Изъ художественныхъ произведен!!!, т. е.
живописи и скульптуры, находящихся въ моемъ дом* на
Пречистеяскомъ бульвар*, прошу братамоего Павла Михай-
ловича Третьякова взять для присоединешя къ своей кол-
лекцш, дабы въ ней были образцы произведешй и ино-
странныхъ художииковъ, все то, что онъ найдетъ нужнымъ,
съ т*мъ, чтобы взятия имъ художественный произведши
получили то же назначете, какое онъ даетъ своей кол-
лекцш.

Пятое. Въ томъ случа*, если Московская Городская
Дума согласится принять на услошяхъ моего брата выше-
объясненное пожертвовате, прошу душеприказчиковъ моихъ
внести въ Московскую Городскую Управу въ течете двухъ
л*тъ со дня моей смерти пятипроцентными Восточнаго займа
билетами еще 100.000 руб., проценты съкоторыхъ должны
быть употреблены на пртбр*тете живописныхъ или скульп-
турныхъ произведешй русскихъ художниковъ для присоеди-
нешя этихъ произведенш къ принятой городомъ коллекцш.
Какъ должны быть прlобр*таемы художественныя произве-
дения и каждый, илине каждый годъ,— предоставить усмо-
тр*нш Думы. Въ томъ случа*. если Дума отъ приняпя въ
свое влад*ше дома и коллекщи откажется, назначаемою
мною суммою въ сто тысячъ рублей предоставить распоря-
диться для объясненной ц*ли брату моему Павлу Михай-
ловичу Третьякову по его усмотр*нт, т. е. онъ долженъ

*) Печатаемънастоящей докладъ, какъ интересный
документа, касаюшдйся русскаго искусства и попечешяо
немъ русскаго общества. Внимательный читатель найдетъ
въ эгомъ докладъ1 много интерсснъ'йпшхъ деталей, ярко
характеризующихъ положете нашихъ художественныхъдалъ.

Въ скоромъ времени, будетъокончательновыработано
и утверждено новое «положенlе> о третьяковской галле-
ре£. Тогда мы предполагаемъ дать очеркъ «внутренней
исторш» этого «положетя».

Ред.
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будетъ передать эту сумму тому учреждеюю, какому онънайдетъ возможнымъ пожертвовать домъ и художественную
коллекщю".

П. Заявление коммерцlи советника ПавлаМихайловича Третьякова отъ 31 августа
1892 года. „Покойный братъ мой Серг*й Михайловичъ
въ оставленномъ имъ духовномъ зав*щанш сд*лалъ изв*ст-нымъ высказанное мною ему нам*рете пожертвоватьгороду
Москв* мою художественную коллекщю и съ своей стороныпожертвовалъ въ собственность города какъ принадлежащуюему половину дома, гд*помещаетсямояколлекщя, въ Москв*,
въ Лаврушинскомъ переулк*, въ приход* св. чуд. Николая,
въ Толмачахъ, такъ и все т* предметы изъ его личнойколлекцш, которые я выберу для присоединетя къ моей,—
при чемъ передача сего имущества и особаго фонда наприоритете въ будущемъ произведши живописи искульп-туры обусловлена имъ яриняяемъ Городскою Думою всвхъ
т*хъ условШ, которыя я найду необходимымъ предложить
Московской Городской Дум*. Озабочиваясь съ одной стороны
скор*йпшмъ выполнешемъ воли моего любезн*йшаго брата,
а съ другой— желая способствовать устройству въ дорогомъ
для меня город-Ь полезныхъ учреждали, содействовать про-
цв*ташю искусствъ въ Россш и вместе съ т*мъ сохранить
на вечное время собранную мною коллекщю, нын* же при-ношу въ даръ Московской Городской Дум* всю мою картин-
ную галлерею со всеми художественными произведетями,
подробная опись которой съ разц'внкою отд*льныхъ пред-
метовъ им*етъ быть составлена при передач*;— вм*ст* сът*мъ я передаю въ собственность города принадлежащую
мн* половину дома на сл*дующихъ ушкшяхъ:

1. Пожизненно я и моя жена В*ра Николаевна сохра-
няемъ право пользоваться т*мъ самымъ пом*щешемъ въ
жертвуемомъ дом*, которое мы до сихъ поръ занимаемъ,
при чемъ ремонта дома, содержание онаго и уплату повин-
ностей принимаемъ на себя.

2. Я предоставляю себ* право перестраивать им'вюнцяся
пом*щещя ивновь пристраивать съ т*мъ, разумеется, чтобыэти перем*ны не уменьшали стоимости им*шя.

3. Галлерея помещается въ жертвуемомъ дом* и должна
быть открыта на в*чное время для безплатнаго обозр*шя
ея вс*ми желающими не мен*е четырехъ разъ въ нед*лю
въ течете всего года, за исключешемъ только того вре-мени, когда необходимо нужно будетъ производить ремонт-
ныя работы.

4. Въ праздничные и табельные дни галлерея должна
быть открыта, за исключешемъ перваго дня св. Пасхи,Рож-дества и Новаго года.

5. Первымъ попечителемъ пожизненно остаюсь я, а поел*
моейсмерти пожизненно племянникъ мойНиколай Серг*евичъ
Третьякову поел* же его смерти попечителя избираем.Го-
родская Дума.

6. Мн* пожизненно предоставляется право зам*нять одну
картину другою, если въ видахъ улучшены коллекцш я
найду это необходимымъ, съ ушшемъ лишь, чтобы общая
стоимость коллекцш отъ сего не уменьшалась. Ноэто право
никакъ не можетъ принадлежать будущимъ попечателямъ.

7. Въ дом* никакихъ пом*щенш не отдавать внаймы;
въ немъ могутъ жить только смотритель и необходимое для
охраны число служителей, но и эти пом*щешя желательно
устроить не въ связи съ помещениями коллекщи.

8. Крепостной актъ на принадлежащуюмн* часть дома
я обязуюсь совершить поел* согламя Думы принять даръ
на выше объясненныхъ ушдаяхъ".

111. Постановлен{еМосковской Городской
Думы отъ 15 сентября 1892 года:

1. Пожертвоваше по духовному зав*щашю дМствитель-
наго статскаго советника С. М. Третьякова и по заявлешю
коммерцш советника П. М. Третьякова принять въ разм*-
рахъ и на условlяхъ, неречисленныхъ какъ въ духовномъ
зав*щаиш С. М. Третьякова и дополняющемъ оное заявленшсына его Н. С. Третьякова, такъ и въ заявленш П. М.
Третьякова, причемъ выразить Павлу Михайловичу и Ни-
колаю Сергеевичу глубокую благодарность Городской Думы
за ихъ пожертвовашя на пользу г. Москвы.

2. Поручить Городской Управ* принять жертвуемое и
совершить кр-впостные акты на передаваемоевъ собственностьгорода недвижимое имущество, съ отнесетемъ расходовъ посовершешю актовъ на счетъ города.

3. Ходатайствовать въ установленяомъ порядк* о при-
своенш пом'вщенш, въ которомъ будутъ находиться пожертво-
ванныя художественныя коллекцш, наименовашя „Городскаяхудожественная галлерея Павла и Сергея МихайловичейТретьяковыхъ".

ÏY.Постановлея!е Московской Городской
Думы 26 января 1893 года (журн. № 3, ст. 26—50):
„ассигновать ежегодно по пяти т ысячъ рублей на npio6-
Р'Ьтеше живописный, или скульптурныхъ произведен^ для
расширешя принятой городомъ коллекцш, присоединяя озна-ченную сумму къ процентамъ съ капитала, поступающаговъ
городъ согласно 5 пункту духовнаго завйщатя С.М. Третья-кова; об* эти суммы передать въ распоряжение Павла Ми-
хайловича Третьякова для выше объясненной ц*ли".

У.Выписка изъдомашняго отъб сентября1896 года духовнаго зав'вщаюя коммерцlисоветника Цавла Михайловича Третьякова:
» в) домъ въ Лаврушинскомъ переулк* рядомъ съдомомъ, принадлежащимъ городу, бывппй Степанова, пере-
дать въ собственность города для присоедияешя къ дому,
гд* находится художественная галлерея; г) домъ, находя-
щейся въ томъ же переулкФ, бывшш Крылова, передать
такжевъ собственностьгорода для устройства на томъ irbcrfeбезплатныхъ квартиръ для вдовъ, малол'Етнихъ д-втей и не-замужаихъ дочерей умергаихъ художниковъ; д) собрате древ-
ней_ русской живописи (иконы) и хуцожественныя издан!я,
какля останутся въ моей квартир*, также принадлежащая
мн* картины, могущlя находиться въ квартир* или на вы-ставкахъ, передать Московской Городской Художественной
имени братьевъ Третьяковыхъ галлере* .... ж) паи,
каюя окажутся (кром* Нов. Костр. Льнян. мануфактуры)',
процентный бумаги и друпя ценности продать; получить со-стоящую въ долгу сумму за Товариществомъ Новой Костром-
ской Льняной мануфактуры не сразу, а съ разерочкой, поусмотр*нш гг. душеприказчиковъ, получить также съ дру-гихъ могущихъ быть моихъ должниковъ; всю вырученнуюсумму распределить такъ: з) жен* моей В*р* Николаевн*
пятьсотъ тысячъ рублей; и) сыну моему Михаилу 200 ты-сячъ рублей въ пожизненное пользоваше процентами съ
этой суммы; капиталъ внести въ какое-либо кредитноеучреждете или прюбр*сти нроцентяыхъ бумагъ и учредитьопеку. По смерти его капиталъ этотъ долженъ перейти въ
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собственность города Москвы для учреждешя и содержанш
пршта для слабоумныхъ на столько лицъ, на сколько позво-
лить этотъ капиталъ

b) Внести въ Московскую Городскую Думу: 200 тысячъ
рублей для поддержания процентами съ этого капитала су-
ществоватя школы глухон-вмыхъ въ Москв*, при чемъ же-
лательно бы было обусловить, чтобы въ Комитет'!; завъI-
дующимъ этимъ училищемъ (Арнольдовское училище для
глухон-вмыхъ) было лицо, избираемое Городскимъ Управле-
темъ; 100 тысячъ рублей для употреблетя процентовъ на
ремонта галлереи; 125 тысячъ рублей на прюбрl!теше на
проценты съ этой суммы живописныхъ и скульптурныхъ
художественныхъ произведен^ для пополнешя коллекщй;
150 тысячъ рублей для устройства и содержашя на земл'й
дома въ Лавругаинскомъ переулк* (бывшаго Крылова) без-
платныхъ квартиръ для вдовъ и сиротъ русскихъ художни-
ковъ (какъ выше сказано въ параграф'!; подъ буквой г)...

c) На стипендш внести въ Советы: Московскаго Уни-
верситета 15 тысячъ рублей, Московской Консерваторш
15 тысячъ рублей, Московскаго Коммерческаго училища
15 тысячъ рублей, Александровскаго Коммерческаго учи-
лища 15 тысячъ рублей и Московскихъ мт;щанскихъ учи-
лищъ 30 тысячъ рублей; т) за всеми этими выдачами
весь остающшся каниталъ передать Московскому Купече-
скому Обществу для устройства мужской и женской бога-
д'Ьленъ въ т'Ьхъ разм'Ьрахъ, для какихъ будетъ достаточенъ
капиталъ на устройство и содержаше призр-вваемыхъ".

У того же завйщатя рукою П.М. Третьякова сделана
9 мая 1898 года HHîKecjfÈдующая приписка: „Находя не
полезнымъ и не желательнымъ для д'Ьла, чтобы художе-
ственная галлерея наполнялась художественными предметами
посл'в моей смерти, та'къ какъ собрате и такъ уже велико
и еще можетъ увеличиться, почему для обозр'Ьтя можетъсделаться утомительнымъ, да и характеръ собрашя можетъизмениться, то я по сему сообрансееш назначенные въ
пункт* р) въ Городскую Думу 125 тысячъ рублей для
прюбр'Ьтешя на проценты художественяыхъ предметовъ
вместо того определяю на ремонта и содержаше галлереи,
совместно съ суммою выше назначенною".

VI. Заявленlе К. В. Рукавишников а— о тъ
лица душеприкащиковъ П. М. Третьякова,
высказанное 29 марта 1899 года въ особомъ сов'Ьщанш
по вопросу объ организацш управлешя Городскою художе-
ственной галлереей П. и С. М. Третьяковыхъ (см. докладъ
Московской Городской Управы отъ 28 мая 1899 года,
I? 111):

1. Художественное собраще, переданное городу покой-
ными братьями Навломъ и Сергеемъ Михайловичами Третьяко-
выми, согласно воли П. М. Третьякова,выраженной въ соб-
ственноручной приписке, сделанной имъ на его духовномъ
завещанш, должно быть неприкосновенно и сохранено въ
неизменной целости въ томъ составе и виде, какъ оно
находится въ настоящее время, дабы характеръ этого со-
братя не подвергался какимъ-либо изменешямъ и былъ
сохраненъ навсегда. Дальнейшее пополненlе и
расширение галлереи должно совершатьсявполне обособленно и отнюдь не должно ка-
саться коллекцщ составленной братьями
Третьяковыми, которая должна образовать
собой совершенно самостоятельный и за-

конченный отд гЬ лъ. Для достижешя сего надлежать
при входахъ въ залы, въ которыхъ размещены художе-
ственный произведетя, собранныя покойными братьями
Третьяковыми, установить надписи соответствующая содер-
жания.

2. Во глав1!Городской художественной галлереи, со-
ставляющей гордость Москвы, долженъ стоять первый гразк-
данинъ города - Городской Голова, которому и надлежитъ
быть попечителемъ галлереи. Однако въ виду большой
сложности прямыхъ обязанностей Городского Головы и осо-
баго спещальнаго значетя, которое имФетъ разрешеше во-
просовъ о покупке новыхъ произведенш искусствъ— упра-
влеше художественнойгаллереей должно быть вверено кол-
депальному органу— Совету, предсЬдателемъ котораго дол-
женъ быть попечитель галлереи— Городской Голова. Въ
составь Совета, кроме попечителя, входятъ четыре лица,
одно лицо, избираемое семьей П. М. Третьякова, и три
лица по избраню Городской Думы, въ числи коихъ дол-
женъ быть хотя бы одинъ художникъ.

3. Повседневное наблюдете за художественной галле-
реей и хранете собранныхъ въ ней произведенш искусствъ
следуетъ вверить особому лицу— хранителю галлереи, обла-
дающему специальными знашями.

Въ такомъ виде, по мненш душеприкащиковъ покой-
наго П. М. Третьякова, управление Городской художествен-
ной галлереей обезпечитъ не только целость, но и даль-
нейшее правильное развитее драгоцъ'ннаго художественнаго
собрата и будетъ достойнымъ памяти покойнаго создателя
этой галлереи.

VII. Соображенlя по вопросу о порядки
хранеюя галлереи, высказанныя въ томъ же
сов'Бщ.анlи 29 марта 1899 года.

Въ целяхъ сбережетя художественныхъ произведенш,
собранныхъ въ галлере'Ь, и охранетя ихъ отъ возможной
случайной порчи и повреждешя надлежитъ установить бе-
зусловное и недопускающее никакихъ исключешй правило
о томъ, чтобы ни одно изъ художествеяныхъ произведете,
находящихся въ галлерее, не вывозилось изъ галлереи на
каюя бы то ни было выставки или для иныхъ какихъ либо
целей.

Устанавливая такое правило, Городская Дума несо-
мненно обезпечила бы сохранность и целость произведетй
искусствъ, которыя собирались въ течете многихъ летъ съ
такой искренней любовью и глубокимъ пониматемъ дела,
оградивъ ихъ отъ всякихъ непредвиденныхъ случайностей,
и тьт самымъ исполнила бы свой долгъ въ отяошенш къ
охраненlЮ принесеннаго ей драгоцтшнаго дара. Вместе съ
темъ при наличности широкаго и свободнаго доступа для
обозръ'шя галлереи въ теченlе всего года, этой м'Ьрой
едва ли будетъ нанесенъ какой либо ущербъ делу распро-
страненlя и популяризацlи русскаго искусства.

По вопросу о дальнейшемъ пополненш галлереи худо-
жественными произведетями, въ совещанш было высказано,
что покойный П. М. Третьяковъ, собирая свою художе-
ственную коллекцш,выбиралъ лучнпя произведетя русскаго
искусства, представляя такимъ образомъ полное и совер-
шенное собраше талантливыхъ и наиболее типичныхъ произ-
ведши, свид'втельствующихъ о развитlи русскаго искусства,

Продолжая дело, начатое покойнымъ, Городское Обще-
ственное Управлете въ настоящее время должно поставить
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себ* исключительной ц4лью при дальн'вйшемъ развиты гал-
лереи, пополнять ее лишь самыми талантливыми и типич-
ными произведениями руескихъ художниковъ, съ тою цтигш,
чтобы Московская художественная галлерея и въ будущемъ
представляла собой тотъ нерушимый памятникъ, по кото-
рому всягай, любящщ родное искусство, могъ бы просле-
дить пути его развит по совергаеннъ'йшимъ образцамъ.
Эта трудная ц^ль могла бы быть достигнута лишь при
томъ условш, если порядокъ прюбр^тешя новыхъ художе-
ственныхъ произведете: будетъ заключать въ себгЬ доста-
точно гаранйй того, что лица, коимъ будетъ вверено npi-
обргвтенlе новыхъ картинъ, будутъ на высот'Ь своего при-
звашя.

Предлагаемая организащя управлешя галлереейвъ виде
коллеиальнаго учреждешя, среди обязанностей котораго
будетъ и прюбрётеше новых* произведены искусства для
галлереи, представляет* собой достаточно гарантов того,
что галлерея будетъ пополняться лишьгбми произведениями,
которыя соответствуют* той идее, которой руководствовался
П. М. Третьяков*. Гарантии эти сов'Ьщаше усматривает*
въ том*, что Совет* галлереи, въ состав* котораго должны
быть серьезные знатоки искусства, художники и, наконец*,
представители семьи покойнаго ПавлаМихайловича— будетъ
далекъ отъ случайныхъ увлеченй мимолетными и скоропре-
ходящими направлешями въ искусств^, а останется верным*
тем* высоким* традищямъ и началам*, которыя красноре-
чиво запечатлены въ художественном* собранш бр. Третья-
ковых*.

Въ тъть же видах* въ положены объ управлены гал-
лереей вводится правило о том*, что вопросы о npioôpb-
тенш художественных* произведены разрешаются въ утвер-
дительном* смысле лишь въ том* случае, если за npi-
обр^тенЕе выскажутся не менее 3-х* членов*
Совета.

Касаясь вопроса о порядке пополнешя галлереи новыми
произведешями, совещание полагает*, что те же основанlя,
которыми должен* руководиться Советъ въ деле покупки
новыхъ картинъ, должны лежать и при разрешенш вопро-
сов* о принятой въ галлерею жертвуемыхъкартинъ и дру-
гих* произведен^ искусства. Въ отношеши принята по-
зкертвовашй для галлереи совещаше полагает*, что сле-
довало бы быть особенно осмотрительным* въ т4хъ видахъ,
чтобы этимъ путем* въ галлерею не вводились картины
по своему значенго и достоинству, не соответствующая су-
ществующей художественной коллекцш. Имея же въ виду.
что среди возможных* пожертвовашй могут* быть весьма
старинныя произведешя, относящаяся къ отдаленным* эпо-
хам* и представляюпця собой специальный вид* художе-
ственныхъ произведете, представляется желательным*, чтобы
Совету, состоящему при галлерее, было предоставлено ши-
рокое право приглашать на его совещатя сведущих* лиц*,
спещальныя познашя коих* могли бы быть полезными при
разрешеши того или иного спецlальнаго вопроса.

В* виду того, что художественная галлерея представ-
ляет* собой собрате произведений русскаго искусства, то
и дальнейшее пополнеше должно быть только произведе-
шями русскаго искусства, поэтому покупка картинъ ино-
странных* художников*не должна быть допускаема. Однако,
в* виду- того, что въ галлерее имеется небольшая коллек-
Цlя иностранных* художниковъ, переданная городу С. М.

Третьяковымъ, въ 3aßiii(aHiH высказано было, что непред-
ставляется освовашй отказывать въ npieMi въ галлерею
жертвуемыхъ картинъиностранныхъ художниковъ, конечно, —
при условш. чтобы эти картины удовлетворяли всвмъ тре-
бованlямъ, косорыя должны быть предъявляемы къ каждому
произведению искусства, принимаемому въ художественную
галлерею, и чтобы произведет иностранныхъ художниковъ
были помещаемы отдельно отъ коллекщй русскаго искус-
ства.

YIÏÏ. Соображенlя об* организацlи Со-
вета, состоящаго при Городской художе-
ственной галлере*1 (доклад* Городской Уаравы 28
мая 1899 года №" Ш).

Предполагая ввести въ составъ Совета лицо по избра-
шю семьи покойнаго П. М. Третьякова, совещаше руко-
водствовалось теми соображениями, что семья покойнаго,
свято храня зав'Ьты создателя галлереи, поможет* сохра-
нить и укрепить идеи и традицш Павла Михайловича,
преподав* ихъ для руководства въ во проев о пополнены
галлереиновыми произведетямиискусства. Соь'Ьщаше, кроме
сего, полагает*, что семье покойнаго могло бы доставить
глубокое утфшеюе сохранить неразрывную связь съ учре-
ждешемъ, которому покойным* П. М. было отдано столько
сил* и талантов*.

По этим* соображешямъ является безусловно желатель-
ным*, чтобы семья покойнаго Павла Михайловича Третья-
кова имела своего представителя въ составе Совета.

Въ отношены къ членамъ Совета, избираемым* Город-
ской Думой, по мнешю совещашя, было бы желательно
установить принцип* очереднаго выбыватя въ течете
каждаго года избираемихъ Городской Думой членовъ. Такое
очередное выбыие членовъ Совета придало бы большую
устойчивость всему Совету, служеше членов* котораго дол-
жно подчиняться общимъ правиламъ, установленным* для
должностных* лиц*, служащих* по выборам*, т. е. быть
срочными. Предполагая срок* службы членовъ Совета уста-
новить трехлетни, следовало бы установить такой порядокъ,
чтобы въ первый годъ избрашя Городской Думой членовъ
Совета жребlемъ был* определен* порядок* ихъ выбытоя.

Такимъ образомъ именной образоваться Советъ галле-
реи на текущш избирательный перюдъ должен* определить
жребlемъ тех* из* своих* членовъ, которые подлежать
переизбрашю въ течете остающихся лить нынешняго изби-
рательнаго перща. Въ случае выбытlя члена Совета до
истечешя срока службы, вновь избранный членъ Совета
дослуживаетъ тотъ срокъ, который оставался по должности
замененнаго лица.

Непосредственный и фактически надзор* и исполнете
постановлены Совета, касающихся художественнойколлекцш,
должно составлять, по imimio совг4щанlя, обязанность осо-
баго лица. Лицо это, обладая специальными знашями въ
области искусства въ отношенlи къ художественной галле-
рее, должно занимать положеше хранителя со всеми обя-
занностями, сопряженными съ этой доляшостью.

IX. Въ собранlи Московской Город-
ской Думы I—B1 — 8 юня 1899 года (журн. № 12,4т.
9— 274) утверждено „Положете объ управлеии Городскою
художественною галлереей П. и С. М. Третьяковых*", до-
полненное (§§ 12 и 18) постановлетемъ Думы 14 января
1903 года (см. пршюжеше 1-е),
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X. Ha npioôp'ÈTeHie новый худо ж е-
ственныхъ произведен^ въ распоряженш Го-
родского Управлешя нынъ1 имеются:. а) капиталъ, пожертвованный по духовному завещают
С. М. Третьякова— 132.860 рублей въ 4'/2°/о облигащяхъ
займа г. Москвы, приносящш ежегоднаго дохода 5.677руб.
20 коп.;

б) ежегодно ассигнуемая сумма въ 5.000 рублей - по
постановление Думы отъ 26 января 1893 года (выше,
справка IV);

в) ежегодно ассигнуемая сумма въ 10.000 рублей— по
постановлешю Думы отъ 7 декабря 1899 года „для ув'Ь-
ков'Ъчешя памяти почетнаго гражданина города Москвы
Павла Михайловича Третьякова".

XI. По заявлен!» члена Со в $ та галле-
реи А. П. Боткиной относительно порядка составле-
шя и печаташя журналовъ Совета галлереи, равно какъ
созыва означеннаго Совета не мен'ве одного раза въ мгЬ-
сяцъ, состоялся докладъ Коммиссш поразсмотр^тю жалобъ
отъ 1 апреля 1904 года за № 123 и Думою въ собранш
8 Iюня 1904 года постановлено: передать соображешя, вы-
сказанныя въ доклад* Ж 123- 1904 года, въ Организа-
щонную Коммиссш и просить ее принять ихъ во внимание
при составленш новаго Положешя объ управленш Городскою
художественною галлереей П. и С. М. Третьякоиыхъ. На
этомъ основанш Организационной Коммишей приняты во
внимаше поподлежащимъ вопросамъ соображения Коммиссш
по разсмотр'втю жалобъ.

Со о бр аженiя:Приступивъ къ пересмотру
действующаго „Положетя" въ полномъ его
объеме,— согласно возложенному Городскою Ду-
моюнаKommhccîioпоручеяlя,— Коммиссlя прежде
всего остановилась на томъ соображеши, что
неясному понимание „Поло>кенlя" и возникаю-
щимъ отсюда недоразум'Ьнхямъ не мало содей-
ствуетъ, помимо другихъ причинъ, его недо-
статочно выдержанная системаи терминология,—
почему въ задачупересмотра должно войти по-
сильное усовершенствоваше Положетя въ ука-
занныхъ двухъ отношешяхъ. Не стесняясь те-
нерешнимъ расположешемъ матерlала въ Поло-
жеяlи, падлежитъ, въ пределахъ необходимости,
преобразовать его систему и, вместе съ темъ,
держаться единообразlявъ употребленщ избран-
ныхъ терминовъ. По существу же возникший»
недоразуметй на первомъ плане возникаетъ
вопросъ о составп, который долженъ быть при-
своенъ Городской Художественной Галлерее
П. и С. М. Третьяковыхъ. Въ д'Ьйствующемъ
Положен!и по этому предмету постановлено,
что „галлерея состоитъ изъ собранlя, передан-
„нагогородуП.и С.М.Третьяковыми,имеющаго
„пополняться вновь изобретаемыми художе-
„ственными произведешями"(§ 3),что „собрате,
„составленное П. и С. М. Третьяковыми,не под-
„лежитъ никакимъ изм'Ьнешямъ,увеличенlямъ,
„сокращенlямъ или заменамъ и составляетъ
„самостоятельный отделъ галлереи, размещен-
ный въ особыхъ залахъ въ томъ видп, ипорядка,

„какъбыло устроено П.М.Третьяковым!»", при-
„чемъ „надъ входами въ залы, где размещено
художественное собрате П.М. Третьякова, уста-
навливаются надписи соответствующего содер-
жашя" (§ 4).Такимъ образомъпредопределяется
двойственный составъ галлереи, которую обра-
зуютъ, съ одной стороны, собрате, П. и С. М.
Третьяковыхъ,асъ другой— вновьпрюбр'Ьтаемыя
произведения. Существенно важно установить
правильное отношеше между этими двумя эле-
ментами галлереи;воля ея основателейи жертво-
вателей должна при этомъ дать главнЪйипя
руководящая указашя. Историческая справка
показываетъ, что въ основанш прюбретешя гал-
лереи городомъ лежитъ два акта: духовное за-
вещаше скончавшагося въ 1892 году С. М.
Третьякова и вызванное оглашешемъ сего за-
вещашя заявлеше П. М. Третьякова отъ 31 ав-
густа 1892 года: пожертвоваше принято город-
скимъ управлетемъ на условгяхъ, перечислен-
ныхъ въ этихъ актахъ (справка 111 *). Изъ со-
держашя этихъ условШ усматривается: а) что
С. М. Третьяковъ пожертвовалъ принадлежащую
ему часть дома съ тпмъ, чтобы Дума приняла
тп> условгя, на коихъ состоится пожертвовате
П.М. Третьякова; б) что онъ же, С.М.Третья-
ковъ, назначеше пожертвованнойимъ коллекцш
художественыыхъпроизведен^подчинилъ тому
назначенlю, какое П. М. Третьяковъ дастъ своей
коллекцт; в) что рядомъ съ этимъ С.М.Третья-
ковъ оставилъ особыйкапиталъ на npiodpnmeme
произведенШ русскихъ художниковъ для при-
соединетя этихъ произведенШ къ принятой Го-
родской галлереъ; и г) что П. М. Третьяковъ
въ своемъ заявлеши обошелъ молчашемъ во-
просъ о дальн'Ьйшемъ расширенlи галлереи;но
въ бытность свою первымъ попечителем!) Го-
родской ХудожественнойГаллереиП.М. Третья-
ковъ распространялъ галлереюпутемъ npioôpfs-
тешя новыхъ произведенШ какъ на свои лич-
ныя средства, такъ и на предоставленныя на
сей предметъ средства С. М. Третьякова и Го-
родского Управлешя (справка IV).Такимъобра-
зомъ слЪдуетъ признать, что носильное расши-
реше галлереи путемъ обогащешя ея новыми
художественными произведешями входило при
самомъ пожертвованш въ планъ жертвователей,
такъ что въ подобномъ расширенш нельзя было
бы усмотреть какого-либо нарушешя условlй,
на которыхъ пожертвовате было городомъ при-
нято. Но разрешаемый такимъ образомъ вопросъ
несколько усложняетсявъ виду обстоятельствъ,
наступившихъ позднее. Именно, по кончине
П. М. Третьякова обнаружилось, что онъ, назна-
чивъ въ своемъ духовномъ завещанш особый

*) Въ постановленииГородскойДумы отъ 15 сентября
1892 г. упоминается еще третш актъ, аименно дополни-
тельное заявлешеН. С.Третьякова,нооно.касаясь лишь
размъра жертвуемыхъ суммъ, принципlальнаго значения
въ данномъ вопросъ не имъетъ.
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капиталъ на „прюбретеше художествеиныхъ
„произвелешй для пополнетя коллекцш", до-
полнительною припискою отмгЬнилъ это распо-
ряжеше, находя „не полезнымъ и нежелатель-„нымъ для лила, чтобы художественная гал-
„лерея пополнялась художественными предме-
„тами после моей смерти, такъ какъ собратеи„такъ уже велико и еще можетъ увеличиться,
„почему для обозрЪтя можетъ сделаться уто-
„мительнымъ, да и характеръ собрашя можетъ„измениться". Съ юридической точки зръшя
нельзя было бы придавать этому посмертному
указанно значеше какого либо новаго условгя
пожертвовашя,которое состоялось окончательнонесколько лътъ тому назадъ на условlяхъ, тогда
уже опредЪленныхъ; однако уваженlе къ по-следней волтз покойнаго,бывшаго основателемъ
галлереи не позволяло городу оставить безъ
внимашя сделанное указаше. Вотъ источникъ,
изъ котораго при первоначальномъ начертанш
„Положешя" родилась мысль о необходимости
такъ или иначе оттенить самостоятельный ха-
рактеръ основной коллекцш въ общемъ состав^
галлереи, не отказываясь въ то же время отъ
дальнейшего роста галлереи.Обсуждаяэту сто-
рону даннаго вопроса заново, Организационная
Коммиссlя,въ засбдашисвоемъ 3 декабря1903 г.,
пришла, съ своей стороны,къ тому заключешю,
что уважеше къ последней вол* покойнаго
ПавлаМихайловича Третьякова нравственнообя-
зываетъ городское управлеше не давать город-
скимъ средствамъ назначетя, нарушающего
смыслъ приписки, сделанной П. М. въ его ду-
ховномъ завещанш, почему предустановленное
приговоромъ Московской Городской Думы отъ
7-го декабря 1399 года ассигнован!е суммъ на
приобретете произведетйдля „расширетя"Го-
родской Художественной Галлереи не должно
иметь своимъ последствlемъ включены вновь
прюбретаемыхъ произведешй въ составъ худо-
жественнаго собраш"я П. и С. М.Третьяковыхъ,
которое должно считаться законченнымъ ко дню
кончины П. М. Что же касается до процентовъ
съ капитала, пожертвованнаго СергеемъМихай-
ловичемъ Третьяковымъ по его духовному за-вещатю напрюбретеше художественныхъпро-
изведетй русскихъ художниковъ иусиленнаго
по приговору Думы 26 января 1893 годадо.по
заключешю Организационной Kommhccîh,pacxo-
дованхе сихъ средствъ должно происходить, со-
гласно посмертной воле С. М., подъ условхемъприсоединетякупленныхъпроизведешйкъ основ-
ной коллекцш; но смыслъ этого условlя, не обя-
зывая къ включешю купленныхъ произведетй
въ составъ означенной основной коллекцш, до-
пускаетъ расположеше ихъ въ особыхъ поме-
щешяхъ МосковскойГородской Художественной
Галлереи П. иС.М. Третьяковыхъ, каковыя по-мещешя должны быть означены соответствую-
щими надписями.

Сообразно симъ заключешямъ въ представ-
ляемомъ при семъ проекте „Положешя" изло-
жены §§ 1и 2, имеюице заменить собою §§ 3,
4 и 5 ныне действующего Положетя:

Проектъ.Дlsйствующая редакщя.
§ 1. Основаше Городской

ХудожественнойГаллереи со-
ставляете собрате, передан-
ное городу П. и С.М. Третья-
ковыми. Собрание это въ томъ
состав*, какой оно шгЬло ко
дню кончины П. М. Третья-
кова,не подлежитъ никакимъ
изlГБнеяlемъ

—
■ увеличешямъ,

сокращешямъ или заменамъ,
оставаясь размтаценнымъ по
заламъ въ томъ общемъвиде
ипорядке, какъбыло устроено
П. М. Третьяковымъ.

§ 3. Городская Художест-
венная Галерея состоять изъ
собрашя, переданнаго городу
П. и С. М. Третьяковыми,
им^ющаго пополняться вновь
пршбр'Ьтаемыми художествен-
ными произведешями.

Надъ входами въ залы
этого собрашя устанавлива-
ются соответствующая над-
писи.

§ 2. Къ основному собра-
ню (§1) присоединяются,
составляя особыеотделы Гал-
лереи, художественныя лро-
изведешя, приобретаемый на
средства, отказанныя С. М.
Третьяковымъ по его духов-
ному завещание, а также и
на средства, назначаемым для
сего Городскимъ Удравле-
темъ илипосторонними жерт-
вователями. Эти прюбр^теюя,
равно какъ пожертвованныя
произведен!я искусства, безъ
включешя ихъ въ составъ
основного собрания Городской
Художественной Галлерей П.
и С. М. Третьяковых!., рас-
полагаются въ ея особыхъ
пом'вщетяхъ, означенныхъ
соответствующими надпися-
ми.

При формулировавши § 1-го проекта было
принято во внимаше, что въ понятае „галереи"
входятъ не только художественныя произве-
детя въ той или другой ихъ совокупности, но
и самое размпщете сихъ произведешйвъ дан-
ныхъ залахъ Посему въ Положеши надлежитъ
охранить неприкосновенность основного со-
бранlя и въ этомъ отношенш. Однако, съ дру-
гой стороны, при опредъленномъ въ основ*.
признан!и художественнойзаконченности и не-
прикосновенностиосновнойколлекцш,неисклю-

§ 4. Собрате, составлен-
ное П. и С. М. Третьяко-
выми, не подлежитъ никакимъ
иза'Бнетямъ, увеличешямъ,
сокращешямъ или заменамъ
и составляетъ самостоятель-
ный отд'влъ галлереи, раз-
мещенныйвъ особыхъ залахъ,
въ томъ вид* и порядке,
какъ было устроено П. М.
Третьяковымъ.

Надъ входами въ залы,
гд* размещено художествен-
ное собрате П. М. Третья-
кова, устанавливаются над-
писисоответствующего содер-
жания.

§ 5. Городская Художест-
венная Галлереяможетъ быть
пополняема путемъ приобрете-
ния произведешй искусствъ и
получешемъ ихъ въ даръ.
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чается возможность т4хъ или иныхъ незначи-
тельныхъ, временныхъ отступлений, вызывае-
мыхъ главнымъ образомъ соображешями прак-
тическаго характера, при чемъ, однако, иодоб-
ныя отступлешя должны являться д'Ьйстваями
исключительными, не колеблющими твердо
установленнаго основного правила. Эта мысль,
по MffßHiio большинства Коммиссш, находить
себе достаточное выражеше въ томъ указанш
§ 1, что художественное собрате, составляющее
основате галлерей, должно оставаться разм-в-
-щеннымъ по заламъ въ томъ общемъ виде и
порядки, какъ было устроено П. М. Третьяко-
вымъ. По мнъшю же меньшинства Коммиссш,
въ видахъ придашя правилу § 1-го более
строгаго характера следовало бы вовсе исклю-
чить изъ его текста слово „общемъ".

Въ § 2-мъ проекта излагается основное на-
чало, определяющее положеше новаго собрашя
въ общемъ составе галлерей.

Сл'Ьдующде два параграфа (§§ 3 и 4) проекта
представляютъ собою почти дословное повто-
реше §§ 8 и 9 въ действующей ихъ редакщ'и:

ДЪйствующая редакфя. Проектъ.
§ 8. Городская Художе-

ственная Галлерея можетъ
быть пополняема путемъ по-
купки исключительно произ-
ведетями русскаго искусства.
Произведетя иностраннаго
исскуства допускаются лишь
въ вид* пожертвовашй.

§ 9.Ни одно изъ произве-
ден!йискусствъ, находящихся
нын^ въ ХудожественнойГал-
лере'Б и им'бющихъ туда по-
ступить,не должно бытьвыно-
симо изъ пом^щетя галлерей
для какихъ бы то ни было
ц'блей, кром-Б нуждъ реста-
врацlи.

§ 4. Ни одно изъ про-
изведенlй искусствъ, находя-
щихся нынт; въ Галлере'Ь и
им^ющихг туда поступить,
не должно быть выносимо изъ
пом'Ьщешя Галлерей для ка-
кихъ бы то ни было ц-влей,
кром^ нуждъ реставрации.

Оба постановлешя (§§ 3 и 4 проекта) доста-
точно оправдываются соображешями, приведен-
ными выше въ справки VII.

Изложенными постановлешями (§§ 1— 4
проекта) исчерпывается вопросъ о состав^гал-
лереи; рядомъ съ ними во глав* Положешя
слгЬдуетъ, по мнlшш Коммиссш, изложить по-
становлетя касательно назначетя галлереи и
порядка пользоватя ею, насколько таковыя по-
становлешя вытекаютъ изъ условгй, на кото-
рыхъ состоялся переходъ галлереи городу. Этипо-
становлешя (%% 5 и 6 проекта) соответствуют
§ 24 действующей редакцш.

§ 3. Путемъ упомянутыхъ
прlобргЬтенlй (§ 2) Городская
Художественная Галдерея
обогащается исключительно
произведетями русскаго ис-
кусства; но въ видгв пожерт-
вованш принимаются и про-
изведешя иностраннаго ис-
куства.

ДЪйствующая редакщя.
§ 24. Совъть устанавли-

ваетъ порядокъ пользовашя
галлерей при обозртшш ея
публикой, руководствуясь для
сего следующими положешя-
ми:

а) галлерея должна быть
открыта .на вечное время для
безплатнагб обозрйтя всеми
желающиии не мен^е 4 дней
въ неделю въ течете всего
года, за исключетемъ только
того времени, когда произ-
водятся ремонтныя работы;

Проектъ.
§ 5.Галлерея открыта на

вечное время для безплатнаго
обозртшя всеми желающими,

§ 6. Галлерея открыта
6 дней въ неделю въ тече-
те всего года, за исключе-
тевъ только того времени,
когдапроизводятся ремонтныя
работы, а также перваго дня
св. Пасхи, Рождества Хри-
стова и Новаго гсда, и чет-
верга, пятницы и субботы
Страстнойнедели. Въ осталь-
ные праздничные и табель-
ные дни Галлерея должна
быть открыта.

б) въ праздничные и та-
бельные днигаллерея должна
быть открыта, за исключе-
темъ перваго дня св. Пасхи,
Рождества и Новаго года.

Въ § 5 проекта воспроизводится условlе по-
жертвоватя, изложенное въ п. 3 заявлетя
П. М. Третьякова отъ 31 августа 1892 года.

Въ § 6 проекта излагается правило, соот-ветствующее пп. 3 и 4 того же заявлетя. Дей-
ствующаяредакщя § 24 ограничиваласьбукваль-
нымъ воспроизведешемъ условlй пожертво-
вашй, предоставляя управленш галлереей бли-
жайшее определеше времени ея открьтя въпределахъ соблюдешя условШ пожертвованlя.
Но, какъ было замечено покойнымъ гласнымъ
М. В. Духовскимъ (приложеше 2-е), постано-
вленlе § 24 Положенхя представляетъ изъ себя
существенное ограничеше права публики на
обозреше галлерей. Мнопе музеи открыты
ежедневно; въ Москву прlезжаетъ масса лицъ
на два— три дня и рискуетъ не видеть гал-
лерей, если управлеше галлереей восполь-
зуется иредоставленяымъ ему правомъ держать
галлерею закрытою три дня въ неделю. Орга-низационная Коммисшя, съ своей стороны,сочла
вполне основательнымъ, въ целяхъ наиболее
широкаго и свободнаго доступа публики для
обозрешя галлерей, способствующаго распро-
страненш и популяризащи русскаго искусства,
ввести въ самое Положеше правило объ обяза-
телъномъ открытш галлерей шесть дней въ не-делю въ течете всего года, за исключетемъ
страстной недели, когда галлерея закрывается
въ четвергъ, пятницу и субботу.

Такимъ образомъ первые шесть параграфовъ
проекта, подъ общимъ заглавlемъ „общш по-
становлешя", составятъ собою первую часть
Положешя", обнимая собою основныя условгя
существовашя галлерей сообразно условlямъ,
установленнымъ при передаче этого учре-
ждешя городу. Такъ какъ эти обшдя постано-
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влешя относятся къ иредметамъ, выходящимъ
за кругъ обычнаго понятая объ „управленш"
галлереей, то и самое Положеше не доляшо на-
зываться Положешемъ объ „управленш" гал-
лереей; приличп'Ье наименовать этотъ актъ
просто „Положешемъ о Городской худо^ке-
ственной галлере* П. и С. М. Третьяковыхъ".

Вторая часть Положешя должна содержать
въ себе сводъ правилъ объ управлети галле-
реей—объ органахъ этого управлешя и по-рядке ихъ деятельности. Возникшее недо-
умеше касается вопроса о порядке избратя и
о положеши попечителя галлереи и объ отно-
шенш его къ прочимъ органамъ управлешя
галлереи. На первомъ плане надлежитъ отме-
тить, что зваше попечителя галлереи преду-смотрено въ условlяхъ дарственнаго заявлешя
IL M. Третьякова, по мысли котораго „попечи-
теля избираетъ Городская Дума" (п. 5). Такая
формулировка одного изъ основныхъ условШ
пожертвовашя, которое есть въ то же время и
условlе дара, сд-Ьланнаго С. М. Третьяковымъ
(ибо С. М. совершилъ свой даръ на условlяхъ
пожертвовашя П. М.), указываетъ, что попечи-
тель, какъ таковой, подлежитъ особому избра-
нно Городской Думы. Посему непременное со-
единеше звашя попечителя съ званlемъ Город-
ского Головы, какъ это установлено въ дей-
ствующемъ Положенш (§ 2), является, помнёнш Kommhccîh,несоответствующимъ истин-
ной воле жертвователей, которые, какъ надо
думать, имели въ виду, что звашемъ попечи-
теля галлереи будетъ облекаться каждый разъ
излюбленное Думою лицо по особому ея избрангю;разумеется, этимъ отнюдь не исключалась воз-
можность избрашя на эту должность и лица,
занимающаго место Городского Головы. Руко-
водствуясь изложеннымъ, Организащонная Ком-
миссlя пришла къ тому заключенш, что смыслу
пятаго пункта главныхъ основашй,на которыхъ
состоялась передача художественнойгаллереи
городу, более соответствуем особое избрате
Городскою Думою лица на должность попечи-
теля галлереи.-- За симъ возникаетъ вопросъ о
томъ,— долженъ ли попечитель, въ качестве
единоличнаго органа, сосредоточить въ себе
всю совокупность власти по управлеяш галле-
реей, или же эта власть можетъ и должна бытьразделена, какъ это существуетъ и по дей-
ствующему Положенш, съ Советомъ. Въ усло-
вlяхъ пожертвовашя нетъ оговорки, которая
устраняла бы рядомъ съ должностью попечи-
теля коллепальное учреждеше въ образе Со-вета; Городское же Управлеше, изыскивая все
меры къ тому, чтобы, съ одной стороны, не-
прикосновенно сохранить безценный даръ, а съ

другой— обезпечить этому городскому учре-
жденно и въ той части, которая имъетъ быть
созидаема городомъ, высокое значеше нащо-
нальнаго музея, издавна присвоенное ему въ
глазахъ русскаго общества,— правильно пола-
гало, уже припервоначальномъ начертанш По-ложешя, что означенныя цЪли могутъ быть
наилучше достигнуты воздожешемъ заводы-
вашя учреждешемъ не на одно лицо, а на кол-
легш, составляемую изъ компетентныхъ лицъ
по избратю Городской Думы. Такимъ образомъ
главнымъ осповашямъ, на которыхъ состоялась
передача художественной галлереи городу, непротиворечить существоваше при попечителе
галлереи особаго Совета, а польза д-Ьла этого
требуетъ. Организащонная Коммиссlя должна
при этомъ отметить, что и гг. художники,
мн^ше которыхъ она им4ла случай выслушать
по этому предмету, согласно высказались въ
интересахъ пользы дЕла, за коллеиальный
способъ управленlя галлереей. Управленно гал-
лереей сл^дуетъ противоположить непосред-
ственное наблюдете за нею въ тесномъ смысла
этого понятая; таковое наблюдеше есть обязан-
ность особаго лица,— хранителя, подчиненная
Совъту.

По изложеннымъ соображешямъ вступитель-
ному параграфу (§ 7) второй части Положешя
Коммиссlя предположила дать следующее изло-
женlе:

Д%йствуюш,ая редакция. Проектъ.
§ 1. Городская Художе-

ственная Галлерея П.иС.М.
Третьяковыхъ состоитъ въвидели Московскаго Город-
ского Общественнаго Упра-
влешя. Зав^дываше Галле-
реей принадлежать попечи-
телю и Совету, состоящему
при галлереъ1.

§ 7. Управледlе Городскою
Художественною Галдереею
П. и С. М. Третьяковыхъ
возлагается на попечителя и
Совъть Галлереи. Ближайшее
непосредственное наблюдете
за Галлереей лежитъ на еяхранители.

§ 10. Ближайшее и недо-
средственое наблюдете за
Городской Художественной
Галлереен лежитъ на ея хра-нители, въраспоряжети кото-
рагоимеется штатъприслуги.

Нетъ надобности упоминать въ Положеяш
нио томъ, чтоГородская Галлерея состоитъ „въведенш МосковскагоГородского Общественнаго
Управлешя", ни о томъ, что въ распоряженш
хранителя „имеется штатъ прислуги".— Отделъ
постановлетй о попечителегаллереи (§§ 8— 11)
предполагаетсяизложить въ следующемъ виде:
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