
243

понять то, о чемъ яначинаю хлопотать. Куда-
же еще дальше итти? Это уже придирки и
фантазш.

Однакоже я спрашиваю веЬхъ, кто любитъ
Вагнера, чтобы они, положа руку на сердце,
откровенно ответили мит,— чувствуютъ-ли они
себя ловко, когда видятъ всю эту пародпо?
Развъ не пропасть между Вагнеромъ на сце-
нЪ (хотя-бы общеевропейской) и настоящимъ
Вагнеромъ, и развй нужно мириться съ су-
ществоватемъ этой пропасти, съ этимъ въч-
нымъ профанироватемъ того, что есть самаго
высокаго и прекраснаго въ современномъ ис-
кусств'Ь? Отчего-бы не встряхнуть этотъ кош-
маръ и не проснуться? Отчего не постарать-
ся сначала выяснить себъ, чего намъ слй-
дуетъ добиваться, и затЪмъ провести это на
д'Ьл'Ъ. Видь недурно было-бы, если-быкогда-
нибудь та-же Валькирlя была наконецъ пе-
редана художественно; если-бы сквозь услов-
ную призму стилизацш мы наконецъ сподо-
бились увидать, но въ гешально-художествен-
номъ освъщенш то, что смутно мерещится
намъ уже теперь.

Александръ Бенуа.

Письмо въ редакцію.

Перцовъ, въ своихъ замъткахъ о „нащо-
нализм'Е", сказалъ, между прочимъ, что „де-
каденты" наши никакого отношешя къ на-
щонализму не им^готъиво всемъ, что они пи-
шутъ, русскаго— только ихърусскаяподпись.
При этомъ Перцовъ не объяснилъ, что имен-
но онъ понимаетъ подъ словомъ „декадент-
ство", и кого, говоря о декадентахъ, раз-
умъетъ.

Философовъ, отвечая Перцову въ „Mipi
Искусства", принялъ готовое слово „дека-
дентъ", освътилъ его по своему, хотя и не
вполнъ, а только съ одной стороны,— личной
и мистической. „Декадентъ" въ понятш Фи-

лософова,— прежде всего мистикъ, и неуди-
вительно поэтому, что къ „декадентамъ"
причисляются имъ и Тютчевъ, и Достоев-
сгай. Но Перцовъ, очевидно, говорилъ и
говорить о совершенно другихъ „декаден-
тахъ", о которыхъ можетъ быть и говорить
не стоитъ, о „декадентахъ" современной
толпы. Изъ этого вышла несказанная пута-
ница; а последняя статья *) Перцова ее еще
усугубила. Понять эту статью очень трудно,
во-первыхъ, благодаря крайне схоластиче-
скому языку, изобилующему отвлеченными
иностранными словами, мало говорящими на-
шему „национальному самосознанш", а во-
вторыхъ потому, что Перцовъ опять не толь-
ко не объясняетъ намъ, кого разумйетъ онъ
подъ кличкою „декадента", но и оконча-
тельно см'Ьшиваетъ все понятая. То онъ го-
ворить, какъ будто серьезно, отвъчая Фило-
софову и разсуждая о значеши личности
для декадентовъ, объ ихъ мистики,— то, про-
тестуя противъ декадентскихъ выходокъ, вы-
рываетъ несколько словъ изъ цйлаго произ-
ведешя и искажаетъ тъмъ самымъ весь ихъ
внутреншй смыслъ; такъ приводить онъ че-
тыре слова: „илимы,илиникто" — изъ статьи
Мережковскаго, печатавшейся въ „Mipu Ис-
кусства" въ теченш цЕлаго года и какъ-бы
приглашая читателя возмутиться этой фра-
зой, пользуется ею для доказательства сво-
ихъ положений (какихъ?) —но при этомъ
не называетъ имени автора, не упоминаетъ
ни о томъ, что этой фразй предшеству-
етъ, ни каковъ ея смыслъ, ни о томъ, что
самъ онъ, Перцовъ, съ этой статьей не
можетъ не быть согласенъ, такъ какъ
взглядъ ея автора на „нащонализмъ" схо-
денъ со взлядами Перцова (насколько ихъ
можно понять). Такое „газетное" отношеше
къ полемика было когда-то очень распро-
страненнымъ, но теперь оно, благодаря, въ-
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роятно, нашему новому нравственному со-
знатю, котораго Перцовъ не отрицаетъ,—
очень утомительноидля спорящихъ,и длячи-
тателя. Почему Перцовъ, приводя „декадент-
скую" фразу: „или мы, или никто"— не гово-
рить прямо: я считаю декадентами съ ограни-
ченной личной мистикой, съ неспособностью
къ национальному самосознашю гг. Бальмонта,
Философова, Мережковскаго?Почему не опре-
дъляетъ разъ навсегда,что именно зоветъ онъ
„декадентствомъ" и кого декадентами, дабы
ответь ему не породилъ новыхъ недоразум'Ь-
шй? Въдь Философовъ, отвечая „отъ лица
декадентовъ"— имълъ въ виду и Достоевска-
го,иТютчева,иРозанова,такъ какъ, повторяв),
для Философова „декаденты"— прежде всего
мистики,въ самомъ глубокомъ смысласлова;
не могъ-же и г. Перцовъ этого не почув-
ствовать. „Отъ лица" перцовскихъ „дека-
дентовъ" Философовъ, по всей вероятности,
не захогЬлъ-бы, да и не смогъ ответить.
Иерцовъ, повидимому, отличаетъ „декаден-
товъ" отъ „мистиковъ:"'— по крайней мйрй,
Вл. Соловьева и Розанова называетъ онъ
„мистиками", не подводя ихъ подъ кличку
„декаденты"; и Философовъ упоминаетъ о
Розановъ, но какъ о „декадентъ", не отри-
цая, конечно, что Розановъ—

мистикъ. Не
ясно-ли, что спорянце говорятъ о различ-
ныхъ предметахъ, пользуясь однимъ и тъмъ-
же словомъ. Это самый неблагодарныйспоръ.
Онъ имгЬлъ-бы серьезное значеше только въ
томъ случаъ, если-бы Перцовъ захотълъ ска-
зать, что понимаетъ онъ подъ словомъ „дека-
денты", кого изъ нашихъ, стоящихъ будто-
бы вн-Ь национальности „декадентовъ", разу-
мйетъ, — и при томъ сказать это по-просту,
безъ газетной полемики, языкомъ не туман-
нымъ и схоластическимъ, а бол-Ье точнымъ,
понятнымъ, какъ для спорящаго съ нимъ,
такъ и для читателей.

Читатель.

Журналъ 58-го Собранія Импера-
торской Академіи Художествъ 27-го

ноября 1900 года.
О выставке общества „Млръ Искусства"

въ залахъ Академш.

Действительные члены Академш: В. А.
Беклемишевъ, Г.Р. Залеманъ и Г. Г.
МяссЬдовъ подали 5 ноября въ сов'Ьтъ
Академш заявлеше такого содержашя: „До
насъ дошелъ слухъ чрезъ газеты, что „Млръ
ИскусстваIимтьетъ памгьрете устроить свою
выставку въ залахъ Императорской Академт

Художеетвъ. ЗатЪмъ намъ сделалось извйст-
нымъ, что сов'Ьтъ Императорской Академш
Художеетвъ согласился предоставить залы
Академш выставк'Ь „Mipa Искусства". Мы,
нижеподписавппеся, действительные члены
Императорской Академш Художеетвъ, счи-
таемъ необходимымъ напомнить совету Ака-
демш, что, будучи избранъ собрашемъ Ака-
демш для разработки вопросовъ, представ-
ляемыхъ на разръшете собратя, онъ не
имеетъ права ставить самостоятельно ръше-
шя вопросовъ, которые могутъ на общее со-
брате навлечь порицанге, имъ нич^мъ неза-
служенное. Заявлеше это мы просимъ.по-
дать на усмотрите общаго собратя".

Это заявлете разематривалось въ совгътк
Академт 13 ноября 1900 г. По поводу его
были приведены слгЬдуюпця соображения:

1. Советъ не только разрабатываетъ во-
просы для собратя, какъ сказано въ заяв-
ленш, но онъ есть административный органъ
Академш. Онъ производитъ все текупця
дела Академш (§ 23 устава), къ которымъ
несомненно относится и разрешеше пользо-
ваться помещешями Академш для выста-
вокъ.

2. Разрешеше пользоваться академиче-
скими залами всегда зависело отъ админи-
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страцш Академш. Вопросъ о выставкахъ до-
ходилъ до собрашя только тогда, когдадгЬло
касалось упраздненlявесеннейвыставки, какъ
напримъръ, когда товариществу передвиж-
ныхъ выетавокъ были даны залы на время,
определенное для весенней выставки, или
когда требовалось установить правила весен-
ней выставки, которая безъ этого, за неимъ-
шемъ организованнаго общества, не могла-
бы состояться. Всъмъ другимъ обществамъ,
какъ акварелистамъ, московскому товарище-
ству и отдельнымъ художникамъ,администра-
ция самостоятельно разрешала занимать залы
Академш. Такимъ образомъ, на практикъ
установился, не возбуждавший до сихъ поръ
никакихъ возражений, порядокъ по устрой-
ству весенней выставки и выетавокъ худо-
жественныхъ обществъ, что къ тому-же не
противоречить п. 7, § 5 устава Академш.

3. Действительно, обществу „Мдръ Искус-
ства" предоставлены залы съ 5 января до 4
февраля, освободившаяся за отказомъ обще-
ства русскихъ акварелистовъ. Просьба объ
этомъ, подписанная В. А. Серовымъ,разсма-
тривалась въ совете Академш, который не
встретилъ возраженш, а затемъ доложена
Августейшему Президенту Академш, кото-
рый изволилъ согласиться на предоставле-
ше этому обществу свободныхъ залъ Ака-
демш.

4. Допущеше выставки общества „Мlръ
Искусства", вместо отказавшагося отъ залъ
общества русскихъ акварелистовъ, никоимъ
образомъ не можетъ навлечь норицате на
собрате Академш, такъ какъ собрате ни-
когда не было ответственно за содержате
какой-бы то ни было выставки, допускаемой
въ залы Академш, за исключетемъ случая,
когда Академlя пожелала-бы взять въ свои
руки самую организацию выставки.

5. Общество „Mipa Искусства" состоитъ
изъ художниковъ, среди которыхъ много весьма
извжтныхъ, состоящихъ или состоявшихъ чле-

нами товарищества передвижныхъ выетавокъ,
много питомцевъ Академж (Бразъ, Вальтеръ,
Малявииъ, Пурвитъ, Рущицъ, Цгоглинскт), и
есть также члены Академги и академики, какъ
Полчъновъ, Сгьровъ, А. Васнецовъ, Нестеровъ.
Участники этой выставки сами несутъ от-
ветственность за качество ея. Едва-ли же-
лательно для достоинства Академш входить
въ обсуждешеиликритику направлешя этихъ
художниковъ, къ которымъ отношеше Ака-
демш ограничивается въ данномъ случай
предоставлешемъ имъ свободнаго пом4щешя.

Въ собранш 27-го ноября 1900 года,
В. А. Беклемишевъ и Г. Р. Залеманъ
сделали къ своему заявленш слйдуюнця до-
полнешя:

По поводу соображешй, высказаныхъ со-
вътомъ въ п.п. 1и 2 своего ответа на наше
заявлеше отъ 5-го ноября, приводимъ слъ-
дуюшдя выписки изъ журналовъ собрашя:

а) 4 ноября 1894 г. О посмертной выстав-
ке А. И. Корзухина.

Сынъ покойнаго члена Академш А. И.
Корзухина обратился съ просьбой о разръ-
шенш устроить въ залахъ Академш посмерт-
ную выставку работъ его отца А. И. Кор-
зухина.

Вследствlе сего собрате постановило: до-
пустить выставку, совместно съ академи-
ческой.

б) 27 февраля 1895 г. О выставкеМосков-
скаго общества любителей художествъ.

Названное общество, предполагая устро-
ить въ первыхъ числахъ апреля въ С.-Петер-
бурге выставку картинъ русскихъ художни-
ковъ, въ отношенш отъ 9 февраля сегогода,
за Л? 9, проситъ Академт объ уступке по-
мещешя Академш для упомянутой выставки
на срокъ съ 25 марта по 25 апреля сего
года.

Собрате Академш выразило соглайе на
удовлетворете сего ходатайства.

в) 9-го сентября 1895 г. Объ устройстве
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выставки С.-Петербургскаго общества акваре-
листовъ.

По докладу ходатайства общества, собра-
те единогласно разрешило устроить въ ука-
занное время выставку общества акварели-
стовъ въ залахъ Академш.

г) 21-го декабря 1895 г. О посмертной вы-
ставка А. Д. Кившенко.

Вдова профессора живописи А. Д. Кив-
шенко, обратилась съ ходатайствомъ о раз-
рйшенш занять несколько залъ поциркулю,
для устройства посмертной выставки А. Д.
Кившенко, при академической выставка.

По выслушанш изложеннаго, совътъ Ака-
демш призналъ возможнымъ отдать проси-
мыя залы.

Собрате утвердило мните совъта.
д) 17-го апреля 1896 г. Просьба профес-

сора К. Е. Маковскаго о предоставленш ему
залъ Академш для выставки на декабрь
1896 г.

Совътъ Академия полагалъ возможнымъ
исполнить просьбу К. Е. Маковскаго.

Собрате согласилось съ мнетемъ совета.
Изъприведенныхъ постановленШ собрашя,

говорятъ В. А. Беклемишевъ и Г. Р. Зале-
манъ, видно, что увъ-реше совъта въ томъ,
будто-бы вопросъ о предоставлеши академи-
ческихъ залъ обществамъ акварелистовъ и
Московскому товариществу, а равно и от-
дЪльнымъ художникамъ всегдарешался имъ
же, не соотв-Ьтствуетъ фактамъ. А если были
отступлешя отъ этого правила, то нельзя
одобрить за это ни совътъ, ни собрате, не
обратившее во время внимашя на это от-
ступлеше.

Приведенныя В. А. Беклемишевымъ и
Г.Р. Залеманомъ справки, по удостовъретю
Вице-Президента Академш, давшаго въ на-
стоящемъ собранш объяснешя въ качестве
председателя совъта Академш, не могутъ
служить доказательствомъ того, что такъ
должно быть, какъ утверждаютъ В.А.Бекле-

мишевъ и Г. Р. Залеманъ, а также и того,
что въ действительности съ 1894 по 1896 г.
всегда было такъ, какъ увйряють названные
члены Академш *).

11. Кроме того, В. А. Беклемишевъ и
Г. Р. Залеманъ заявили нижеслъдующее:
„Сов'Ьтъ утверждаетъ въ п. 4, что допущеше
выставки „Mipa Искусства" никоимъ обра-

*) Заявления В. А. Беклемишева и Г. Р. Зале-
мана были внесены прямо въ собрате, безъ пред-
варителънаго доставлешя ихъ Вице-Президенту,
какъ председателю собрашя, а потому нужныя
справки и не могли быть представлены собранно.

По паведенш справокъвъд/Ьлахъ Академш ока-
залось, что изъ числа указанныхъвыставокъ: Кор-
зухинская 1894 г. и Кившенко 1895 г., относились
къ „академическимъ" выставкамъ т'Ьхъ годовъ и
посему вполне согласуются съ указатями п. 2 со-
ображение совгвта Академш. Вопросъ о выставкгЬ,
Московскаго общества любителей художествъ вне-
сенъ былъ въ собрате для скоръйшагоразр^шетя
этого дЪла, что явствуетъ изъ сл'Ьдующихъ дан-
ныхъ: просьба этого общества о предоставленш
залъ поступила въ Академш 24-го февраля 1895 г.
Послтздтй предъ этимъ совътъ Академш состоялся
23 февраля 1895 года, а слъдуюпцй сов^тъ для те-
кущихъ дгЬлъ былъ 7 марта 1895 года. Дабы не от-
лагать разргЬшетя этого ходатайства до сл'Ьдую-
щаго совета, оно было внесено въ ближайшее ака-
демическое собрате 27 февраля 1895 года, которое
въэтомъ случаъ заменило совътъ, гд-Ь это дlьло
вовсеи не разематривалось.Остаются, такимъ обра-
зомъ, изъ указанныхъ В. А. Беклемишевымъ и
Г. Р. Залеманомъ, выставки общества русскихъ
акварелистовъ1896 г., а также выставка К. Е. Ма-
ковскаго1896 г., которойна самомъ д^лъ не было.
Вопросъ объ этихъ выставкахъпопалъ въ собрате
по недоразумгътю, BcniflCTßie неустановившейся
еще твердойи единообразнойпрактикиновагоуста-
ва,недавновведеннаговъ дl}йствlе. Дал"Ье,по справ-
камъ оказалось, что за время, указываемое В. А.
Беклемишевымъ и Г. Р. Залеманомъ, совгЬтъ Ака-
демш самостоятельно, безъ внесетя въ собрате,
разръшалъ вопросы о выставкахъ, им"бвшихъ су-
щественное значеше. Такъ, наприм'Ьръ, 7 апръля
1894 г.,сов'Ьтъ Академ!ипостановилъудовлетворить
ходатайство С.-Петербургскаго общества художни-
ковъ о предоставленш для его выставки залъ Ака-
демш съ 1января по 12 февраля 1895 года, о чемъ
было сообщенопредевдателютогообщества 13апре-
ля 1894 г., какъ о фактъ рЪшенномъ. Это общество
2 ноября 1894 г., за № 441, отказалось отъ предо-
ставленнаго ему помъщетя, признавъ время не-
удобнымъ и предпочтя иное помъ'щеше, что впро-
чемъ не д'Ьла; разр^Ьшеше было дано
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зомъ не можетъ навлечь порицаше на со-
браше, такъ какъ собрате никогда не было
ответственно за содержаше какой-бы то ни
было выставки. По этому мы им'Ьемъ сказать
следующее: роль Академш въ вопроси о вы-
ставкахъ вполне ясно определяется §§ 2, 5и7
академическаго устава. Приводимъ ихъ до-
словно:

§ 2. Академlя Художествъ содЪйствуетъ
всеми доступными ей средствами подъему и
развитию искусства и обязана наблюдать за
дЪломъ художественнаго образовашя и вос-
питашя въ Россш.

§ 5. Въ видахъ осуществления указан-
ныхъ ей ц-блей, Императорская Акадеьпя
Художествъ 7) устраиваетъ обшдя
художественныя выставки и способствуетъ
устройству выставокъ художественныхъ об-
ществъ въ залахъ Академш.

Сопоставление сихъ параграфовъ, которое

надеемся, не назовутъ произвольнымъ, при-
водить къ следующему выводу: Академгя от-
даетъ свои залы тгьмъ общеетвамъ,выставки
которыхъ могутъ способствовать развитгю и
подъему искусства. Если это такъ, то ответ-
ственность Академш въ этомъ деле не под-
лежитъ сомненш, потому что определить,
насколько применимы слова устава въ каж-
домъ подобномъ случае,— ея прямая обязан-
ность. Отказаться отъ этой обязанности и
ограничиться ролью любезнаго хозяина, прини-
мающаго у себя ваъхъ безъ разбора, собрате не
имгъетъ права ни по уставу, ни передъ публи-
кой, для которой появленье какой-бы то нибыло
выставки въ иашихъ залахъ, равняетсясанкцги
выставки со стороны Академш. Разъ суще-
ствуетъ ответственность, возможны и наре-
кангя.

Насколько слова устава применимы къ
выставкамъ „MipaИскусства" — вопросъ, ко-
торый подлежитъ решению собрашя. Мы, съ
своей стороны, въ выставкахъ, устраиваемыхъ
до сихъ поръ „Мгромъ Искусства", не видимъ
залога развитъя въ будущемъ.

Въ заключеше несколько словъ относи-
тельно 5-го пункта возражений совета. Мы
вполпть согласны съ совгътомъ, что не дтъло
Академы входить въ обсуждете и критику на-
правлетя членовъ Академшиакадемиковъ,прим-
кнувшихъ къ новому обществу. Но мы не ви-
димъ основангя распространять нате довгьрге къ
нимъ лично, на общество, въ которомъ они со-
стоятъ членами, и мы не желаемъ, чтобы,
прикрываясь ихъ именемъ, въ паши залы про-
никли антихудожественные элементы, изоби-
лующее на Дягилевскихъ выставкахъ и опредк-
лившге до сихъ поръ ихъ характеръ. Осталь-
ныхъ-оюе художниковъ, поименованныхъ совчъ-
томъ, мы не признаемъ стоящими втъ кри-
тики Академш, ттъмъ болте, что мы имгьемъ
тутъ дгьло съ людьми, большею частью еще не
сформировавшимися окончательно".

По поводу приведеннаго,Вице-Президентъ

оовгЬтомъ, безъ внесетя въ собрате. Кромъ того,
7 апреля 1894 г. сов'Ьтъ Академш разр'Ьшилъ са-
мостоятельно и безъ внесетяна обсуждете собра-
тя, просьбу правлетятовариществапередвижныхъ
художественныхъвыставокъ отъ 3 апръля 1894 г.
за № 434, о предоставленш ему залъ Академш для
его XXIIIвыставки на время великагопоста 1895г.
Вопросъ о передвижнойвыставки затрогивался въ
собранш годомъпозднее, а именно20 марта1895г.,
когда собрате отменило свое р'Ьшете, состояв-
шееся 9-го марта 1894 г., устраивать академиче-
скую выставку въ великомъ посту, чъмъ прекра-
тило для передвижного товарищества возможность
пользоваться залами Академш на велиий постъ.
Въ то время никто не возбуоюдалъ сомнгънгя въ не-
компетентности совпта Академш отдавать залы
передвижному товариществу, хотя вопросъ этотъпредставлялъ не меньшгй интересъ современности,
чгъмъ поднятый тремя членами Академш нынгь о
выставкк „Мlръ Искусства".

Изъ приведеннаго видно, что ссылки В. А.Бек-
лемишева и Г. Р. Залемана не разръшаютъ во-
проса о томъ,ктоименно долженъ давать разр'Ьше-
те занимать для выставокъ залы Академш. Эти
справки доказываютъ одно, что при начали д-вй-
ствlяновагоустава быланекоторая неустойчивость
въ д'Ьлопроизводств'Б,которая съ 1896 г. исчезла,
послъ чего установилось единообразlе и залы Ака-
демш отдавались для выставокъ администрацию
Академш.
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разъяснилъ, что выражетя устава „Акаде-
Miflсодействуешь...", „Академlя устраиваетъ..."
и т. д..., еще не указываютъ, какой именно
органъ Академш разрешаешь эти вопросы.
Академlя, въ действительности, состоитъ изъ
Президента, Вице - Президента, Секретаря,
академическаго собрашя, совета, хозяйствен-
наго комитета, высшаго художественнаго учи-
лища и т. д., и каждый изъ этихъ органовъ
дъ-йствуетъ для осуществлешя задачъ Ака-
демш, а въ какихъ предйлахъ, это опреде-
ляется уставомъ Академш, или главою Ака-
демш, т. е. Президентомъи начальствомъ ея,
если въ уставе нетъ ясныхъ указашй. За-
темъ, выраженная названными двумя чле-
нами мысль, ■ что акадеяпя несетъ ответствен-
ность за выставки въ ея стчънахъ, по замтъча-
нгю Г. И. Жотова, ne сходится съ тчъмъ, что
часто говорилось въ Академт по поводу весенней
выставки, за содераюапге которой Академгя не
оттчаетъ. Въ действительности Академlя
фактически лишена возможности предвидеть,
какаябудетъкаждаявесенняя выставка, такъ
какъ составъ экспонентовъ ея напередъ не-
известенъ, следовательно составъ жюри, ко-
торыхъ экспоненты выбираютъ сами, также
неизвестенъ, равно какъ и зависящдй отъ
ихъ выборовъ характеръ выставки.

Что касается до выставки общества „Мгръ
Искусства" по существу, то въ собраны были
высказаны мпгьнгя, членами: Л. В. Нозеномъ—
противъ выставки и А. И. Жуиндоюи и И. Е.
Рппинымъ— за художественный составъ обще-
ства „Мъръ Искусства". Л. В. Позенъ выра-
зился, что подобнаго рода выставки нежела-
тельны въ Академш, такъ какъ отъ носятъ
смтъшанный характеръ и наряду съ произведе-
нгями худооюииковъ, имгъющихъ право выстав-
лять вездп, находятся вещи, который, какъ
предметы промышленности, не должны быть
выставляемы на художествениыхъ выставкахъ.

А. И. Куиндоюи высказался възащиту обще-
ства „Мгръ Искусства", среди члеповь коего на-

ходятся художники, которыхъ А. И. Жуиндоюи
призпаетъ надеждой русскаго искусства,аИ.Е.
Рппинъ, согласившись съ А. И. Жуиндоюи, доба-

вилъ, что онъ, въ принципы, пепризнаетъвмтъ-
шательства Академт въ критику направлешй
тгьхъ оаществъ, которымъ она разрчъшаетъ вы-
ставки въ своихъ залахъ.

Въ заключение разсужденш, Вице-Прези-
дентъ Академш, заявивъ о неимйнш съ его
стороны препятствШ къ предоставлению ака-
демическому собранно учаспя въ разрешенш
просьбъ объ отдаче академическихъ залъ
подъ различный выставки, отобралъ голоса
присутствующихъ членовъ, причемъ оказа-
лось, что 12 голосовъ подано за то, чтобы
вопросы эти обязательно доходили до собра-
шя, и 10 голосовъ за то, чтобы эти вопросы
разрешались администращею Академшивно-
сились ею, по ея усмотревно, въ академиче-
ское собрате.

Новоселье у г. Собки.
(Интервью г-на А. съ Силэномъ).

„Искусство и Художествен-
ная Промышленность пере-
водятся изъ нынlминяго тгlз-
снаго пом'Ьщетя (Мойка, 83)
въ бол^е просторное".

(Н. Л. Собко. „Oeuvres posthumes").

А. Были вы на новосельи у г-на Собки?
Силэнъ. Да былъ. Народу было масса. На-

зову вамъ au hasard: почетный академикъ
Стасовъ, въ качестве представителя обеихъ
академш, тримушкетера-скульптора— Позенъ,
Залеманъ и Беклемишевъ, представитель
Шевской Передвижной Академш Мясоедовъг
участники и участницы мужскихъ понедель-
никовъ, дамскихъ средъ и акварельныхъ
пятницъ и мнойе друпе. Среди иностран-
ныхъ гостей (étrangers de distinction) мы за-
метили только г. Mopiaca. Отъ прессы былъ
я, съ моимъ другомъ Стороннимъ.



А.И.Вилъборгъ, СПБ.Мпгц.2.

В. Лейбль (i4 Декабря 1900 г.)
Портретъ.
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А. Не тотъ -ли это Стороннш, который
„mention honorable" считаетъ за „самую выс-
шую награду" и который оповгЬстилъ чита-
телей „Новаго Времени" о томъ, что онъ
устроилъ себЪ гостиную „gris électrique"?

Силэнъ. Да, да, тотъ самый. Въ три часа
начался гцлемъ депутащй. Первыми явились
съ npiißiTCTßieMb всЬ члены Общества По-
ощрешя Художсствъ, in corpore, и поздра-
вили почтеннаго новосела съ вьгЬздомъ изъ
дома Общества. Послй этого выступилъ де-
путатъ отъ „Нов. Вр.", г. Сторошпй, и ска-
залъ приблизительно следующую ръчь:

Ртъчь г. Сторонняго.
„Господа! Признаюсь, я немного растерял-

ся, я никогда нигд^ не былъ и ничего не
знаю! Но разберемся господа. Будемте откро-
венны. Да, я не св^душь, правда, я ничего
не видалъ. Но в^дь и вы, Николай Петро-
вичъ, тоже „стороншй искусству" человгЬкъ.
Вотъ намъ-бы вместе съ вами и бороться
иротивъ „вездъчгобывавшихъ". Ошибемся—
исправимся. Но только, чуръ, не лгать и не
прятаться одинъ за другого! Мы, петербурж-
цы, ужасно привередливы. Но, господа, в'Ьдь
надо ум^ть довольствоваться малымъ. Опом:-
нимся, господа, будемъ, хоть на этотъ разъ,
честны и правдивы, смгЬлыи откровенны. За-
пасемся тершЬшемъ, поговоримъ спокойно,
обстоятельно и неторопливо, будемъ совер-
шено искренни, даже, пожалуй, немножко
наивны. Начнемъ, благословясь, съ перваго
виечатлъшя. Первый номеръ Вашего жур-
нала, Николай Петровичъ, прекрасеиъ. За
неимгЬтемъвъ дунгЬ бол*с илименйе серьез-
ныхъ идей, вы выказали много вкуса и по-
ниматя. Какъ уместно, напр., было пока-
зать намъ въ первомъ-же номергЬ „видъ кня-
жескаго манежа въ Со'фш". Съ одной сторо-
ны, нашъ братъ, сЬрый челов^къ, ознако-
мится съ видами малоизв'Ьстныхъ городовъ,
съ другой стороныи художникамъ интересно
знать, въ какихъ манежахъ могутъ они вы-

ставлять свои произведешя. Надеюсь, что и
впредь, вы, Николай Петровичъ, будете насъ
знакомить въ вашемъ художественномъ жур-
налъ- не только съ европейскими манежами,
но и съ американскими конюшнями. Итакъ
въ добрый часъ. Давай вамъ Богъ успеха!
Эхъ, господа, господа, еще разъ скажу! Опом-
нимся,господа, будемте хотьнемножко наивны,
будемте довольствоваться самымъ малымъ!"

После этихъ заключительныхъ словъ, при
громйапплодисментовъ, ораторъ поднесъ хо-
зяину квартиры, въ роскошномъ переплет*,
вс гЬ свои фельетоны изъ „Новаго Времени."

Затъ1мъ Атосъ — Позеиъ, Портосъ — Зале-
манъ и Арамисъ — Беклемишевъ, отъ лица
русской скульптуры, поблагодарили г. Соб-
ку за его внимате къ ея нуждамъ и выра-
зили ему готовность во всякое время писать
всягае протесты и всяюя жалобы, во всяшя
офищальныя учреждешя, для всяческой за-
щиты г. Собкп и тЪсно связаннаго съ нимъ
русскаго искусства.

Послъ- этого прочитана была ц^лаямасса
телеграмъ, и наконецъ...

А. Г. Силэнъ! неужели г. Стасовъ ничего
не говорилъ?

Силэнъ. Представьте себъ-, что я совершен-
но не помню, что онъ сказалъ. Онъ пр'ишелъ
на новоселье съ тромбопомъ черезъ плечо и
такъ сразу иагрсмъ-лъ, что всъ- отъ него раз-
бежались.

А. Какъ это странно! Ну, аг.Собко гово-
рилъ самъ что нибудь?

Силэнъ. О да! конечно! Онъ произнесъ со
свойственным!) ему талантомъ блестящую
рЪчь, которую я записалъ стенографически.
Вотъ она.

А. (бере'тъ бумагу, переданную ему Силз-
номъ и читаетъ).

lJ)b'ib H. IL Собки.
„Въ видахъ исполненlя двухъ лЪтъ со

дня основатя журнала, основанпаго Импера-
торекпмъ Обществомъ Поощренlя худоягествъ,
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и съ переносомъ уже третьяго года того-же
издашя, но издаваемаго не темъ-же Обще-
ствомъ, а мною, но не въ качестве его быв-
шаго секретаря, я пригласилъ Васъ, госпо-
да, чтобы начать новое издаше, которое не
должно составить конкуренция прежнему, ко-
торое будетъ продолжаться подъ той-же ре-
дакщей, по первоначальной программе,безъ
количественнаго икачественнаго ущерба для
снимковъ, которые будутъ воспроизводиться
въ значительной степени новейшими спосо-
бами. Десять лътъ расцвета моихъ силъ по-
святилъ я на пользу того учреждешя, кото-
рое едва-ли достаточно оценило меня, со
стороны тйхъ услугъ, которыя я принесъ
этому институту своимъ журналомъ, просла-
вивъ Общество на весь мlръ, и устроивъ при
немъ обширную типографш для печаташя
въ черномъ виде и въ краскахъ, съ прило-
жешемъ золота и серебра, и которая, по не-
зависящимъ обстоятельствамъ, теперь ничего
не печатаетъ.

Далее, какъ всЬмъ д-Ьятелямъ, д-Ьйствую-
щимъ ради идеи проведешя здравыхъвзгля-
довъ общества на искусство, и ради борьбы
съ разными аферистами въ области, которая
по праву принадлежитъ мне, какъ уже бо-
лее десяти лътъ подвизавшемуся въ ка-
честве издателя многочисленныхъ издашй
словарей и каталоговъ, намъ, въ общеши со
всеми лучшими силами, предстоитъ серьез-
но изслъдовать этотъ вопросъ не только по
мн^шю спещалистовъ, но и со стороны по-
требности какъ въ чистомъ, такъ и въ при-
кладномъ искусств^".

А. (спрятавъ ръчь въ карманъ). Какъ хо-
рошо говоритъ г. Собко! Какая ясность и
прозрачность рЪчи! Вотъ-бы ему тоже по-
пасть въ почетные академики! Скажите,г-нъ
Силэнъ, а Вы видъли первый номеръ жур-
нала г. Собки?

Силэнъ. О, да. Мне его прислалъ самъ г.
Собко. Да я удивляюсь, какъ Вы его не по-

лучили? Для распространена своего органа
г. Собко прибътаетъ къ очень любопытнымъ
мйрамъ. Онъ самъ заявляетъ, что онъ р-Ь-
-шилъ на свой страхъ разослать новый но-
меръ встъмъ лгщамъ, какъ выразившимъ же-
лаше быть зачисленными въ годовые под-
писчики, такъ и... не выразившимъ этого
желашя, будучи въ тоже время „вполне увЪ-
реннымъ, что никто не откажетъ въ высыл-
кй" следуемой ему мзды.

А. О чемъ-же пишетъ въ своемъ журнале
г. Собко?

Силэнъ. Я могу Вамъ вкратцъ изложить
сущность вступительной статьи г. Собки.
Главная цъль его органа будетъ, по его сло-
вамъ, состоять въ борьбгЬ „всгЬми возможны-
ми силами" противъ „прививки дурной бо-
лезни", являющейся бичемъ человечества
съ незапамятныхъ временъ" (хроника,№ 1

—
2, стр. 3). Такимъ образомъ, какъ Вывидите,
г. Собко выступаетъ съ совершенно новой
профессией. Вы удивлены г. А.? Я самъ сна-
чала не върилъ своимъ глазамъ, но прочти-
те вышеназванную статью до конца, и Вы
убъдитесь въ правильности моихъ словъ.
Особенно убедительны заключительный ея
строки: „Недавно,однимъ извъстнымъ психь
атромъ, на основанш цълаго ряда наблюде-
шй,... были сдъланы важныя изслъдовашя о

болезненности творчества вообще, у рашыхъ
спещалистовъ по совершенно особымъ причи-
нам^ (см. хроника № I—2,1 — 2, стр. 5). Каюя это
особыя причины, заставляющая г. Собку пре-
даться новой спещальности —

это мы узна-
емъ изъ- его будущихъ статей. Зат^мъ въ
журнал^ еще имеется крайне интересный
отделъ „Петербургская извесйя", съ пикант-
ными сообщешями о 142 фотографlяхъ съ 24
американскихъ девушекъ, снятыхъ съ нату-
ры, или о чемъ-то въ этомъ роде. Затемъ
въ техъ-же „извесйяхъ" Вы можете найти
остроумно подмеченную характеристику пе-
тербургскихъ художественныхъ кружковъ,
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„гдъ по вечерамъ художники и въ особен-
ности любители" собираются для „производ-
ства рисунковъ на память", при чемъ эти
собрашя „отличаются другъ отъ друга лишь
тЪмъ, что на однихъ присутствуютъ и дамы,
и мужчины, а на другихъ исключительно
мужчины *). Замечаете, какой тонкой наблю-
дательностью отличается г. СобкоУ

А. Благодарю Васъ, г. Силэнъ. Но скажи-
те, кашя литературныя и художественныя
силы принимаютъ ближайшее участlе въ
журнал*?

Силэнъ. На этотъ счетъ вы можете быть
покойны. Что касается художественныхъ
участниковъ въ предпрlятшг. Собки, товидь
въ портфели редакщи находятся всЪ клише
изъ изданныхъ имъ иллюстрированныхъ ка-
талоговъ передвижныхъ выставокъ, и кром^ь
того, редакщя, им^я нам'Ьретя содейство-
вать развитш русскаго орнаментальнаго ис-
кусства, вошла въ соглашете съ лучшими
нашими табачными фирмами, обязавшимися
предоставить въ исключительное распоряже-
те г. Собки свои плакаты и этикетки. Для
обложки перваго своего номера г. Собко
удачно выбралъ изящный рисунокъ съ из-
BicTHHXb папиросъ „Клубничка".

Что-же касается литературныхъ сотруд-
никовъ, то во глав* ихъ, „по близости" къ
редактору, стоитъ почтенный В. В. Стасовъ,
избранный недавно за „безпартгйность" кри-
тическихъ взглядовъ и за изящество стиля
въ почетные академики.

А. Теперь я им*ю полное представлеше
о новомъ предпрlятш г. Собки. Но скажите,
однако, ч*мъ-же закончилось новоселье?

Силэнъ. Оно закончилось великол*пной
пасторалью „Искренность пастушки или тор-
жество доброд*тели".

Пастораль открылась аллегорическимъ ше-
твlемъ „Русская художественная седмица".

Впереди шелъ золоченый амуръ, въ образ*
г. Собки, знаменующдй собой „Воскресеше"
русской живописи. ЗагЕмъ провезли запря-
женную цугомъ, золотую колесницу, въ кото-
рой сидъла хорошенькая „Среда" съ риди-
кюлемъ въ рукахъ. Въ упряжки были мрач-
ный „Понедъльникъ" и добрая „Пятница",
которой управлялъ Робинзонъ-Каразинъ. За
колесницей, въ траурной одеждъ, шли оби-
женные дни недели: Вторникъ, Четвергъ и
Суббота. Г. Собко не удержался, всталъ со
своего мъста и обнялъ плачущихъ, объщавъ
имъ свое покровительство. После „Художе-
ственной седмицы" передъ гостями прошли
попарно представительницы всЬхъ художе-
ственныхъ центровъ,когда-либопосъщенныхъ
г. Собкой. Тутъ были и молдаванки, и вен-
герки, ичешки, и босно-герцеговинки и соб-
ко-австрШки и пр. Bcfe он-Ь несли въ рукахъ
по вlшку, который и возлагали къ подножш
красовавшагося напьедестал*,бюста г. Собки,
сд/Ъланнаго однимъ знаменитымъ ивсемlрно-
извъстнымъ черногорскимъ скульпторомъ,
фамилш котораго я забылъ.

Поел* в*нчашя, на фон* обширной залы
новаго, просторнаго пом*щетя, засв*тился
дивный транспарантъ, изготовленный вс*ми
подписчиками журнала. На транспарант* бли-
стало торжественное прив*тствlе юбиляру:

„De mortibus— non est disputantibus"!
„Tararabumbimus".

СилэнЬ.

*) См. хроника, № I—2,1
—

2, стр. 24.

3амет ки.
шш 24 октября снова открыть дляпублики

Румянцевсшй Музей, въ которомъ произво-
дился капитальный ремонтъ. Надо признать,
что поел* ремонта вн*шшй видъ залъ музея
значительно выигралъ. Н*тъ больше безо-
бразно грязныхъ ст*нъ, крыша не течетъ,
паркеты починены. Но со стороны художе-
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ственной, едва-ли перемены, произведепныя
въ Музей, можно признать удачными.

Въ большой залъ Иванова, иптересн'вйпйе
акварельные, эскизы художника по-прежнему
помещены въ певертящемся турники топор-
ной работы, такъ что осмотръ доброй поло-
вины этихъ эскизовъ почти невозможенъ за
недостаткомъ свгЬта. Этюды художника, ле-
жавпие прежде иодъ окнами, въ витринахъ,
развешаны по стЪнамъ . и густо - густо по-
крыты лакомъ. Если прежде ихъ совсЬмъ
было по видно, то теперь ими тоже нельзя
наслаждаться, такъ какъ развешаны они въ
десять рядовъ, причемъ нижшй рядъ начи-
нается значительно выше челов'Ьческаго
роста. Можно себ^ представить, какъ ясно
видны маленьте этюды, подвешенные подъ
самый потолокъ высочайшихъ залъ Музея.

Въ той-же комнате, съ подписями „Йва-
новъ", размещены произведегпя самыхъ раз-
нообразныхъ Ивановыхъ: отца знаменитаго,
брата, и его самого. Или можетъ быть адми-
нистрация Музея по простодушно своему во-
ображаетъ, что у насъ былъ всего одинъ
художникъ Ивановъ?

ЛевицкШ и Боровиковсюй — развешаны
очень неумело. Лучнпя вещи наверху или
противъ света, все-яге менее значительное
выставлено на показъ.

Абсолютно попорченный и растрескавппй-
ся ведоровъ такъ отлакированъ, что напо-
минаетъ Лукутинскlя табакерки, но темъ не
менее следы разрутешя все-таки далеко не
скрыты.

Верхтй этажъ отведенъ иностранцамъ;
здесь, безъ всякой системы, висятъ различ-
ныя произведешя самыхъ разнообразныхъ
достоинствъ, котии оригиналы, съ фантасти-
ческими подписями.

Есть и картины современныхъ иностран-
цевъ. Такъ, рядомъ со скучной, но интерес-
ной въ историческомъ смысле, картиной
Овербека виситъ возмутительная мазня ка-

кого-то „0. Simonson— Castelli", изображаю-
щая Геро и Леандра. И какъ до стыдно по-
мещать таюя вещи въ Музей?

Меблировка Музея тоже достойна всяче-
скаго вниматя. Въ каждой зале стоитъ по
маленькому кругленькому столику, которые,
очевидно, должны увгЬков'Ьчить безвкуие и
немощность нашей художественнойпромыш-
ленности. Особенно интересенъ столъ издгl>
лlя технической школы Постникова въ Мо-
скве. Подъ стекляной крышкой стола по-
мещена акварель, на которой сделаны „со-
всЬмъ, какъ настоящlе" — резинка, каран-
дашъ, номеръ какой-тогазетыи т.п.Неужели
же нельзя было-бы выбросить всю эту дрянь
за окошко?

пшг На третьей выставке журнала „Mip'b
Искусства", открываемой 5-го января 1901 г.
въ залахъ Академш художествъ, будутъ вы-
ставлены, съ Высочайшаго разрЪшетя, 30
эскизовъ художника М. Нестерова, исполнен-
ныхъ имъ для Абасъ-Туманской церкви, а
также модель памятника Императору Але-
ксандру 111, работы кн. Трубецкаго.

Кроме того на выставке появятся впер-
вые въ Россш все декоративный панно К.
Коровина, бывгшя на Парижской выставке,
и недавно прюбретенныя Музеемъ Импера-
тора Александра Ш.

ПШ Относительно Русскаго павильона на
Парижской выставке, снимки съ котораго
были помещены въ № 21—22, считаемъ нуж-
нымъ дополнить, что проэктъ внчъшняго вида
павильона принадлежитъ исключительно К.
Коровину, внутренняя-же, детальная его от-
делка исполнена большей частью по рисун-
камъ А. Головина.

ШШ Списокъ Книгъ, поступившихъ въ ре-
дакцш.

Отчетъ Одесскаго Общества Изящныхъ
Искусствъ за 1899 г. Одесса, 1900.

Габргэль д'Аннунщо. — Мертвый Городъ.
Джоконда. Слава. — Трагедш. Переводъ съ
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итальянскаго Ю. Бальтрушайтиса. Москва.
Книгоиздательство „Скоршонъ". 1900.

Отчетъ Перваго Дамскаго Художествен-
наго Кружка за сезонъ 1899— 1900 г., читан-
ный въ Общемъ Собранш Членовъ 4-го мая
1900 г. СПБ. 1900.

А. УепенекШ. Иконы церковно-археологи-
ческаго музея Общества Любителей Духов-
наго Просвътцешя.

Артуръ Шництлеръ. Зеленый Попугай.
Трилопя. (Парацельсъ. Подруга. Зеленый
Попугай). Переводъ М. 0. И. Москва. Книго-
издательство „Скортонъ". 1900.

ВалерШ Брюсовъ. Tertia Vigilia. Книга но-
выхъ стиховъ. 1897 — 1900. Москва. Книгоиз-
дательство „ Скортонъ". 1900.

Д. Ровинстй. Русстя народныякартинки.
Изд. подъ редакщей Н. И. Собко. Т. I. СПБ.
1900.

В. Ваенецовъ. 15 фототитй съ картинъ
художника. Москва. 1900:

Александръ Бенуа. Русскаа живопись. Ч.1.
(Р. Мутеръ. Исторlя живописи въ XIX в.)
Издаше Т-ва „Знате". СПБ. 1900.

I.Ясипекгй (М. БЪлинстй). „Семидеся-
тые годы". ПовгЬсти и разсказы. СПБ. 1901.

П. Репчицкт. Два романса. Москва. 1900.
Каталогъ издгЬлШ Импсраторскаго фарфо-

роваго и стекляннаго заводовъ. СПБ. 1900.
Шш Предполагаемое содержате сл'Ьдую-

щаго номера: Снимки съ произведений И.Ле-
витана, (1861 f 1900) и современнаго испан-
скаго худояшика Игнащо Зулоага. Статьи:
Д. Мерёжковскаго (Левъ Толстой и Наполе-
онъ-Антихристъ), П. Перцова (Привиллепя
гешя), 3. Гчптуеъ (Поэты-декаденты), Але-
ксандра Бенуа (Современная французская
живопись), В. Розанова (Спектакли Сlамской
труппы) и др.

Издатель-РедакторЬ С. 11. ДягилевЬ.
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XIIизг^, ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ XIIи^,
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ФОТОГРАФЪ- ЛЮБИТЕЛЬ".
Органъ большинства Русскихъ ФотограФическихъ Обществъ.

Помимо новостей и разныхъ свътгlшш по свКзтописи, черпаемыхъ изъ всЬхъ лучшихъевропейскихъфотографическихъжур-
наловъ и книгъ, съ января месяца 1901 года въ журнал* „ФОТОГРАФЪ-ЛЮБИТЕЛЬ" будетъ печататься статья А. М.
Лаврова,подъ назвашемъ „Различная печать съ негативомъ", обнимая въ этомъ году подготовлетеи исправлен!е негативовъ и
ихъ печать и служа продолжетемъ статьи 1899 и 1900 годовъ, которую можно получить изъ редакцш въ отд*льномъ
оттиск^: 1-ю часть,— устройстволабораторш и производство хорошегонегатива за 60 коп. и 2-ю часть: Исправлеше оши-
бокъ въ негативй за 50 коп., что составляетъ начало полнаго руководства современной светописи съ ея Teopieft,практикой

и разсмотръ'шемъ могущихъ быть случайностей.
Къ журналу ежемесячно прилагаются образцы работъ нашихъ лучшихъ св^тописцевь, равно какъ и „Памятный листокъ
фотографа",содержащие въ себ* рецепты, таблицы и советы, что за годъ составляетъ сборникъ иосп'Ъщтхъ, позволяя ра-
ботающему возможно быстро отыскать тотъ изъ рецешовъ,который потребуется для его работъ; сказаввыя данныя бе-

рутся изъ лучшихъ заграничныхъ журналовъ, а равно и изъ статей, помгвщенныхъ въ издаваемомъ нами журнал*.
Для объединетя и сношетй своихъ подписчиковъ на журналъ, какъ гг. любителей-фотографовъ,такъ и фотографовъ-про-
феейоналовъ,при журнал* им-вются объявлетя о спрос*, продаж* илиобм*н*фотографическихъприборовъи аппаратовъ,
но безъ всякаго посредства редакцlи какъ въ продаж*, такъ и отв*тственности за публикацш, съ-платою дляподписчика 30 коп.

за объявлете, длиною въ 3 дюйма строки корпуса и 1-го дюйма въ высоту.
Подписная ц'Ъна на журналъ:На годъ съ доставкою и пересылкою въ Россш б руб. на полгода 3 руб.;на годъ

заграницу 6 руб.на полгода4 руб.
Разсрочка допускается при выписк*исключительно толькочрезъконтору редакнш:1-й взносъ въ2 руб.остальные 1-го апр*ля,

1-го шня и 1-го сентября по одному рублю. Не внесшимъ платы въ указанные сроки доставка журнала прекращается.
Подписка принимается въ контор* редакцш: С.-Петербургъ, Екатерининсюй каналъ, д. № 77, равно какъ и во вс*хъ лучшихъ

книжныхъмагазинахъ и фотографическихъдепо.
Редакторъ-Издатель отставной капитанъ 1-го ранга, А. М. Лавровъ.Почетный членъ н*сколькихъ заграничныхъирусскихъ фото-
графическихъ обществъ, аьторъ издавшпофотографш,каъъподъСЕоей фамилlей,такъи подъпсевдонимомъ А.Михайловичъ.
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V ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1901 г. V
годъ НА ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ годъ

„ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО"
Интересъ, возбуждаемый въ современномъ обществ* драматической литературойи вопросами искусства, далъ возможность
журналу „Театръ и Искусство" получить распространите бъ широкихъ кругах* читающейпублики. Будучи единственным!)
въ Россш издашемъ такого рода, по обилш и выбору матерlала, журналъ „Театръ и Искусство", въ тожевремя,благодаря

своей крайней дешевизнъ1, является вполнъ доступнымъ для всякаго образованная человека.
КО №№ ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ H СО
W4» ЯЩШЕЦШ 1000 страницъ, что составитъ изящный томъ на хорошей бумаг*, ЖУРЗЛ& ViL
t%fï ТЫСЯЧА иллюстраций въ текст*. ОП
/U репертуарныхъ пьесъ, въ отдельной продаж* стоющихъ около 30 руб. ZU
IО выпусковъ БИБЛИОТЕКИ популяргыхъ статей по искусству, а также указашй по устройству В ПI£, театровъ: а) домашнихъ, б) д*тскихъ и в) солдатскихъ. За годъ компактный томъ. IL
I/ нотныхъ приложенш для п£шя и Фортетано. I/
2 0 выпуска СЛОВАРЯ СОВРЕМЕННЫХЪ СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДЕЯТЕЛЕЙ. (Словарь доведевъ до Ошo

"J буквы Е. Вышедппе 5 вып. для новыхъ подписчиковъ 2 р.). £, U
D-, JQQ7 ШПЛ гг печатались произведешя: АвсЬенко В. Г., Амфитеатрова А. В., Арбенина Н. Ф., Баскина В. С,
ut> 100I I3UU 11. Бентовина Б. И., Блейхмана 10. И., Боборыкина П. Д.,Беляева 10. Д., ВейнбергаП.И., ГнЪдича
П. П., кн. Голицына Д. П. (Муравлинъ),ГриневскойИ. А., Далматова В. П., Д-Ьянова А. И., проф. ИвановаИ. И., Иванова
М. М., Измайлова А. И., КарповаЕ. П., КнорозовскагоИ. М., Коринфскаго А. А., Ленскаго Ал. П., Любимова М. А., Неми-
ровича-ДанченкоВас. И., Немировича-ДанченкоВл. Ив.., Озаровскаго10. Э., Плещеева А. А., Потапенко И. П., Ростиславова
А. А., проф. Сакетти Л. А., Соловьева Б.М., кн. Сумбатова А. И., Тихонова В. А., Федорова Н. Ф., Фруга С. Г.,Эфроса H. E.

Южнаго М.Г., Ясинскаго I. I.и друг.
ВЪ ОТДЪЛЬНЫХЪ ПРИЛОЖЕШЯХЪ были даны всв выдающаяся новинки драматическаго репертуара, какъ: „Трильби",
„Волшебная сказка", „Казнь", „Девятый валъ", „Заза", „Закатъ", „Накипь", „Буреломъ", г.Преступлеше и Наказаше"

„Джентельмэнъ", „Бракъ" и проч.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

За годъ со всеми приложешями 0 руб., за полгода со вс4ми приложешями 4- руб.
Допускается разсрочка: при подписк* 2 р. и по 2 р.: 1-го марта и 1-го поня.

Адресъ редакцш и конторы: С.-Петербургъ,Моховая,45.
Редакторъ А. Р. КУГЕЛЬ. Издательница 3. В.ТИМОФЕЕВА (Холмская).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1901 г.
VI11-й ГОДЪ (ОСНОВ. ВЪ 1894 Г.) ЕЖЕНЕДЪЛЬНАГО ИЗДАНIЯ

РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
(СЪ ИЛЛЮСТРАЦIЯМИ).

Учебнымъ Комитетомъ Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярш по учреждетямъ Императрицы
Mapin „Русская Музыкальная Газета" РЕКОМЕНДОВАНА для ученическихъ библштекъ старшего возраста и фундамен
тальныхъ библштекъ среднихъ учебныхъ заведешй В-Ьдомства Императрицы Mapin.

Въ посдъдше годы издашя „Р. М. Г." были напечатаны статьи:
ПО ОТД. ИСТОРШ МУЗЫКИ И ИСТОР. МАТЕРIАЛЫ: письма и пр.Берлкза,Вагнера,Верстовскаго,Глинки, С-Ьрова,Чай-
ковскаго и др.; статьи В. В. Бесселя, проф. С. К. Булича,проф. С. В. Смоленска", В. В. Стасова,Ник. Финдейзена и др.

ПО ОТД. ПЕДАГОГИКИ: статьи К.Эд. Вебера, В. Д. Корганова,К. П. Нелидова, И. П. Прянишникова, П. Тихонова,С. Ф.
Шлезингера и друг.

ПО ОТД. ЦЕРКОВНАГО ПЪШЯ ИЕГО ИСТОРШ: свящ. В.М. Металлова, К. Нелидова, Ант. Преображенскаго,проф. С. В.
Смоленскаго и др.

Кром* того принимаютъ участие: Б. Быстровъ,К. Э. Веберъ, М. В. Владимlроьъ, Н.Н. Ворошиловъ,Рост. Геника, В. Каш-кинъ, А. П. Коптяевъ, В. Д. Коргановъ, 'Н. М. Кривошеинъ, Д. Кулыгинъ, Ю. В. Курдюмовъ, Ив. Липаевъ, К. Нелидовъ,
Е.М. Петровсюй, Г.Полиловъ, А. Покровсюй, А. В. Преображенский,С. Г.Рыбаковъ, проф. Л. А. Саккетти, проф. СВ. Смо-

ленскlй, Ник. Финдейзенъ, Всев. Чешихинъ,В. Э. Шольпъ и друг.
Подписная Ц'Ьна: съ доставкой на 1годъ 3 р.,на б mljc. 1р. 75к., на 3 Mtc. 1р.; съ сересылкойна 1годъЗр.БОк.,

на 6 мъс. 2 р.,на 3 м^с. 1р.25 к.; съ пересылкой за границу на годъ 4 р.
Отдельные №№ по 15к., съ пер.20к. Пробный № высылается за 20к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ отдlзленlяхъ конторы: въ С.-Потербургъ1 —въ музыкальномъ магазин^ I. Юргенсона (Большая
Морская, 9); въ Москв*— въ Музыкальной ТорговлиВасилlй Бессель и К" (Петровка,12); въ Шев*- въ Книжномъ и Музы-
кальномъ магазин* Л. Идзиковскаго (Крещатикъ, 29); въ Одессв

—
въ Нотномъ и Инструментальномъ магазин* Г.и В.

Бальцъ,— и во всвхъ книжныхъ и музыкальныхъ магазинахъ.
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