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ХроникА

1904.No. 8-9.

ЧЕМУ УЧИТЪ АКАДЕМIЯ ХУДО
ЖЕСТВЪ.

Въ „Русскихъ В'ъдомостяхъ" (№ 279) по-
явилась очень любопытная статья, озаглавлен-
ная „Наше художественное образоваше" за
подписью А. В. С-нъ, статья звучащая какъ
похоронный колоколъ „передвижнической"Ака-
демш. На столбцахъ такой благоразумной и
серьезной газеты— произнесенные г. С-номъ
слова прюбртзтаютъ особое значеше. Это уже
не мы „декаденты" говоримъ изъ своего „ла-
геря"— это ничто похожеена vox populi и надо
надеяться, что этотъ гласъ народный будетъ
иметь большее значеше, нежели все наши сЬ-
товашя, авторитетъ которыхъ такъ удачно под-
рывается обвинешемъ еъ кружковщине.

Находимъ необходимымъ почти цельностью
перепечатать статью г. С-на:

«Больше всего поражаетъ во вновь окончивших* курсъ
художникахъ отсуттИе школы, выражающееся въ слабости
рисунка, плохомъ знакомств* съ законами перспективы и
съ анатопей. О композицш я не говорю, такъ какъ вопросъ
о преподаванш таковой, какъ особой науки, вообще яв-
ляется спорнымъ. Несомн*нно одно, что композищя доступна
лишь челов*ку, обладающему изв*стнымъ духовнымъ раз-
витомъ и опред*леннымъ мlровоззр*темъ. Этого посл*дняго
опять-таки не хватаетъ у нын*шней молодежи. Вс* кар-

тины посл*днихъ конкурсовъ отнюдь не представляютъ изъ
себя чего-либо строго обдуманнаго въ 'смысл* общей идеи,
а являются въ большинства случаевъ плодомъ случайной
фантазш. Часто приходится слышать отъ молодыхъ худож-
никовъ жалобы на то, что нечего писать. Главною причи-
ной этого является общеизвестный и крайне печальный
фактъ, заключающейся въ крайне скудномъ образованш и
духовномъ развитш, которыя выносить изъ академш ея пи-
томецъ.

Есть, правда, въ академш „научные курсы",— исторlя
искусствъ, перспектива и анатомия,— но на прохождеше
этихъ курсовъ смотрять сквозь пальцы, и потому ихъ нельзя
считать имеющими какое нибудь значеше для воспитанни-
ковъ въ указанномъ смысл*.

Что сд*лала новая академlя для своихъ учениковъ?
Разрушивъ основы стараго устава, она не создала ничего
новаго. При старомъ устав* курсъ анатомщ былъ постав-
ленъ серьезно, анатршю знали. Теперь программа уже,
требоватя слаб*е, въ результат*— незнаше анатомии. Пер-
спективу знали прежнее академисты; теперешше ея не
знаютъ. Уповая на талантъ, они пренебрегаютъ знашями.
Раньше, при ложно-классическомъ преподаваши,знали про-
nopu,ia т*ла и ум*ли рисовать. Тогда читался курсъ эсте-
тики; теперь онъ упраздненъ. Выли классы драпировокъ и
декоративный. Тотъ и другой упразднены. Взам*нъ предпо-
лагалось устроить мастерскую-иконописную; но это такъ и
осталось предположешемъ. Что внесли передвижники, взяв-
iuie на себя роль „обновителей" высшаго художественна"
преподавашя? Да и что они могли внести? Одинъ изъ нихъ,
нисколько не заботясь объ образованш своихъ учениковъ
и не принимая никакихъ м*ръ къ ихъ развитго, проти-
вился даже изученго челов*ческаго т*ла, находя, что эле-
ментарныхъ знатй, прlобр*таемыхъ въ течен!е двухл*тняго
пребыватя въ спецlально натурномъ класс*, совершенно
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достаточно дляполнаго ознакомления съ общимипропорциями.
Верный своему жанру, онъ заставлялъ учениковъ изобра-
жать всевозможный отрепья, над'Ьтыя на различные „типы"
старичковъ и старушекъ. Тело допускалось лишь частями,
да и то больше въ аикантныхъ декольтэ, составляющих^,
конечно, тоже одну изъ сторонъ жанра. Пуще же всего
преследовались „новаторство" и, сохрани Боже, „декадент-
ство". Въ сущности, почтенный педагогъ врядъ ли даже
ясно давалъ себе отчетъ въ томъ, что такое преследуемое
имъ „декадентство". Олъ зналъ только, что кругомъ на-
чинаютъ делать и спрашивать не то, что онъ самъ умйетъ
и чему учить и ч'Ьмъ славенъ, и не хот&иъ разбираться
въ причинахъ... Другой передвижникъ, напротивъ, съ самаго
начала своей деятельности возло.«илъ все уповашя на та-
лантъ своихъ учениковъ, которыхъ онъ вербовалъ съ боль-
шимъ выборомъ. У него получилось такамъ образомъ со-
браше только „талантовъ", которымъ онъ разными путями
внушилъ уверенность, что истинный талантъ все самъ сде-
лаетъ, что его не надо стеснять, н довелъ дело до того,
что его ученики къ выходу изъ академш оказывались со-
вершенными самоучками и, поздно спохватившись,начинали
учиться заново, проклиная проповедниковъ таланта. Третш,
четвертый, пятый... те просто ничего не делали, предо-
ставляя ученикамъ полную свободу делать, что они хотятъ...

Такимъ образомъ, итоги десятилетней деятельности ака-
демическихъ „новаторовъ" печальны. А между темъ вы-
боры идутъ своимъ чередомъ, пятшгв'ие следуетъ за пяти-
лейемъ, и „столпы" новаго устава продолжаютъ сидеть
на своихъ местахъ, а молодежь, потерявъ веру въ своихъ
руководителей, бродитъ въ потемкахъ, не видя передъ со-
бой твердаго пути и не зная, что ей делать.

Когда же это кончится, где те силы, которыя ниспро-
вергнутъ подгнивппе столпы? Когда, наконецъ, явится че-
ловекъ, который скажетъ: „Довольно!"»

Сослашаясь совершенно въ общихъ чертахъ
съ г. С-номъ намъ кажется, впрочемъ, что въ
его горячо написанную статью вкрались и не-
который ошибки. Такъ намъ представляется не-
вернымъ, будто-быповоротъ въ дурную сторону
въ Академическомъ образованияпроизошелъ со
введешя новаго временнаго устава уничтожив-
шаго „старую" Академш. Это не такъ. Въ мо-
ментъ введетя новаго уставаникакой „старой"
Академш уже не существовало.Это была полу-
развалившаяся богадельня, где дослуживали
старички-профессора, сплошь принадлежавние
къ самому последнему фазису академическаго
упадка. Никакихъ классовъ тамъ не было ■

—
а подъ видомъ классовъ была только одна
комед!я. Я имелъ счастье застать еще эту
Академш и могу съ совершенной уверен-
ностью утверждать, что ровно никакихъ све-
дешй она не давала— за исключен]емъ, разве
только, ложныхъ. Противупоставлетя г. С-омъ
того, что было до передвижнической академш

съ тЪмъ, что было потомъ, лишено поэтому
серьезнаго звачешя. На долю создателя „новой
Академш" выпала задача не переустроешя, а
устроешя вновь. Промозглыя стены богадельни
были срыты до основашя— и вместо нея воз-
двигли апоееозъ „Передвижничества".

Впрочемъ это нисколько не мйняетъ сути дй-
ла.Апоееозъ этотънасамомъ деле,действитель-
но,оказался опереточнымъ и „боги",возсевппя
на кресла Левицкихъ, Шебуевыхъ/Брюлловыхъ
иБруни въ самомъ скоромъ времени оказались
гЬми-же безграмотными лапотниками, какими
они являлись на своихъ выставкахъ. Зачгвмъ
ихъ было приглашать— это другое дело. Но,
пожалуй, иными и нельзя было въ то время
заполнить означенныя кресла. О Врубеле никто
не зналъ, Левитанъ, Съровъ были слишкомъ
молоды, не достаточно почтенны, Суриковъ и
Васнецовъ не пошли. Какъ ни какъ— а шагъ
сделанный введетемъ новаго устава, былъ по
отношенш къ предыдущему перюду Академш
шагомъ впередъ; вся беда только въ томъ, что
этотъ шагъ былъ и тогдашагомъ запоздалымъ,
а что принципъ перюдическаго „освежешя"
Академш остался загвмъ на бумаге. Ныне въ
Академш снова такая-же затхлая атмосфера,
какая была въ ней прежде и несчастная моло-
дежь, поступающая въ нее, остается безъ вся-
каго руководства и образовашя.

Второй пунктъ статьи г. С-на, къ которому
мы хотели сделать поправку— это характери-
стика деятельности г. Репина (ибо никому не
можетъ быть секретомъ, что, если подъ пер-
вымъ примтуромъ художественныхъ наставни-
ковъ

— следуетъ понимать Вл. Маковскаго, то
подъ вторымъ— разумеется авторъ „Запорож-
цевъ").Намъ кажется,что ставить на одну доску
Вл. Маковскаго съ такимъ настоящимъ худож-
никомъ, какъ Ренинъ-~и несправедливо, и не-
основательно. Безспорно, Репинъ не оказался
идеальнымъ педагогомъ. Слишкомъ нервный,
слип;комъ услужливый и въ то-жс время сла-
бый

— Репинъ, абсолютно не годится для на-
стоящаго „курса", для настоящаго заведы-
вашя художественнымъ образоватемъ Однако,
польза, принесенная Репинымъ молодежи все
яге большая. Св*жей струею какъ ни какъ,
а пахнуло съ момента учреждешя „новой
Академш" — и вся эта свежесть была обу-
словлена учаспемъ только двухъ художни-



151

ковъ: Репина и Куиндяш, въ особенности Ре-
пина. Теперь Р^пинъ не тотъ уже; 10 лЪтъ
казенной службы, маститость профессорства, не-
понимаше „декадентовъ"— превратили его изъ
живаго,прямо пламеннаго человека— въкакое-то
„ходячее недоумЪте". Но это въ настоящее
время, авосемь и даже еще шесть лътъ тому на-
задъ это было не такъ. Онъ рвался служить
службу молодому русскому искусству и, быть
можетъ, Малявинъ и Сомовъ— наши два лучппе
художника не такъ ужъ чужды благоде-
тель наго во всякомъ случае, освежаю-
щаго влlянlя Репина. Кроме нихъ мы-бы
могли назвать еще человекъ пять шесть изъ
бывшихъ его учениковъ, которые вышли если
не большими, то во всякомъ случае хорошими
художниками. Этого не следуетъ забывать, и
во всякомъ случае это должно гарантировать
Репина отъ непрlятнаго соседства въ исторш
русскаго художественнаго образовашя съ Вл.
Маковскимъ, не создавшимъ ни единаго
художника.

Однако, и это не меняетъ сути дела и въ
настоящее время Академlя въ целомъ своемъ
составе снова такая-же богадельня,какою была
богадельня гг.Вениговъ, Щамшиныхъ и Якоби.
„Приближается развязка драмы" говоритъ г.
С-на. Приближается-ли? Какая можетъ быть
развязка? Десять лйтъ еще такое положеше
делъ продлится, наверное, ибо „нельзя -же
каждые десять летъ производить радикальныя
реформы", а черезъ десять летъ самымъ есте-
ствеянымъ образомъ часть богадельниковъ убе-
рется, а ихъ места займутъ новые пенсюнеры,
снабженные аттестатомъ о достаточномъ воз-
расте и почтенности. Въ настоящую минуту
имеются еще силы, могущдявлить новуюжизнь
въ одряхлевши организмъ Академш, но че-
резъ десять летъ эти силы будутъ настолько
измучены жизнью, такъ утомятся, такъ охла-
деютъ да, пожалуй, такъ отупеютъ, что только
будутъспособны „состоять на казенной службе".
Въ этотъ моментъ они и будутъ приглашены
къ делу. Наивные люди, пожалуй, и это назо-
вутъ обновлешемъ, будутъприветствовать этотъ
шагъ впередъ, и будутъ возлагать надежды на
новую эру, но на самомъ деле произойдетъ
такая-же мистификащя, какая произошла въ
90-хъ годахъ.

Нетъ, не пристало нашей Академш обно-

вляться. Но, пожалуй, и Богъ съ нимъ, съ
этиыъ обновлешемъ? Нигде Академш не бле-
щутъ свежестью, да и вопросъ большой—
необходима ли свежесть для классной комнаты.
Разумеется въ светлой, воздушной комнате
лучше учиться нежели въ спертомъ и темномъ
чулане. Однако, все-же въ школе самое важное
не помашете, а то, что преподается въ по-
М'Ьщенш— перенося на нашу Академш: не све-
жая атмосфера талантливыхъ учителей, а
деловитый укладъ систематическаго инуж-
наго образовашя. Рутина вовсе не плохаявещь
для школы. Во всякой рутине масса накопив-
шихся и хорошо облюбованныхъ знашй— а видь
отъ школы требуютсяглавнымъ образомъ знатя.
Между тбмъ какъ разъ знашй не даетъ наша
Академlя вовсе, ни въ одной изъ многочислен-
ныхъ специальностей, которымъ она учитъ. И
вовсе дело не въ анатомш, не въ расширенномъ
курсе эстетики и пр. Нужны настояшге, живые,
знающи люди. А ихъ то какъ разъ и н^тъ.
НЪтъ ни знающихъ, ни живыхъ. УченикиАка-
демш мне разсказывали о томъ, какъ препо-
дается у нихъ истор!я искусства. Это какая то
гимназическая зубрежка, которая, вполне есте-
ственно, не можетъ дать никакихъ знашй. На
экзаменахъ требуются таме фантастичесюе под-
робности, которые, я убЪжденъ, неизвестны
даже хранителямъ Эрмитажа, а на лекщяхъ
присутствуютъ лишь три человека, одаренные
способностью не впадать въ берибери отъ уны-
лаго чтешя профессора. А въ\ць, ncTopifl искус-
ства главный предметъ въ Академш. Ведь она
только можетъ ввести молодого человека въ
понимаше прекраснаго,натолкнуть егона живое
творчество, указать на примеры, достойные
изучешя, сделать, словомъ, изъ него образо-
ваннаго человека.

Не лучше обстоитъ дело съ перспективой,
анатом]ей и проч., однако по моему глубокому
убежденно перспектива въ Академш не должна
быть расширена, а напротивъ сокращена до
минимума. Художникъ, усвоившШ, но твердо
усвоивнпй пять шесть главныхъ формулъ,
смело можетъ справиться съ самыми слож-
ными задачами, ибо натура и чутье всегда ему
подскажутъ то, что нужно добавить къ этимъ
формуламъ. Но вотъ, вместо пяти шести твердо
усвоенныхъ формулъ и безконечной практики—
академическимъ юношамъ преподаютъ скуч-
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нъйний и малопонятный „курсъ" перспективы—
а въ результатъ получается то,что художники,
оканчиваюпце Академщ, затрудняются даже
найти „точку схода" на своей картин^, а архи-
тектора не справляются съ самыми простыми
задачами. Въ психологш художественнагообра-
зовашя самый важный моментъ

—
это пережи-

ваше, т. е. глубокое вникаше въ предметъ.Это
же переживаше ведь лежитъ ивъ основе всего
дальнъйшаго творчества. Вместо того, однако,
Академlя закидываетъ своихъ питомцевъ внъш-
ними сухими „научными знашями", отскакиваю-
щими отъ души художниковъ, какъ мячики
ОТЪ СТЕНЫ.
■ Нужна ли анатомlя для художниковъ— тоже
большой вопросъ.Но не подлежитъсомнешю,что
твердое знате человъческаго тъла— есть крае-
угольный камень всякаго художественнагообра-
зовашя. Однако, для этого анатомlя, какъ
наука не нужна. Пожалуй нужны и -здъсь
десятокъ, другой самыхъ элементарныхъ свъ-
дъшй о костяхъ и мускулахъ,все-же остальное
дается практикой —но именно самой упор-
ной, неустанной и разнообразной практикой.
Надо рисовать, рисовать и рисовать. Но нужно
рисовать осмысленно. Нужно умъть схватывать
существенное и игнорировать вздорныя детали.
Нужно, словомъ, и здъсь набираться знашй,
знать, что выбирать,и знать настолько твердо,
чтобы улавливать на лету самое мимолетное
движете, сразу иодмъчать характерную лишю,
сразу отдавать себъ отчетъ въ равновъсш позы.
Между тъмъ, если просмотреть рисунки уче-
никовъ Академш— какая во всехъ безпомощ-
ность, именно безпомощность! Скучнорисовать
„натурщиковъ", если это делается по тупоум-
ной и безсмысленной рутине, безъ всякаго про-
света на то, для чего это делается. И вотъ
адской скукойвеетъ отъ всехъ этихъклассныхъ
рисунковъ— скукой и полнымъ незнанlемъ.
Нарисованы мозоли на пальцахъ ногъ, пересчи-
таны ребра, подчеркнуты жилы— но натурщикъ
„валится",перспектива вретъ, лишяодного бока
не соответствуетъ лиши другого, голова си-
дитъ криво. Ивполне естественно почему это
такъ происходить.Егоровъ умелърисовать Лао-
коона начиная съ мизинцаодного изъ „сыновей";
и совершенно понятно поэтому что онъ могъ и
научитьсвоихъ учениковъкакърисоватьклас-
сичесия фигуры. Но Егоровъ былъ ремеслен-

никомъ и потому все его творчество и всъ про-
изведешя его школы носятъ отпечатокъ ледъ-
нящей скуки гипсоваго класса. Намъ нуженъ
художественный преподаватель, который съта-
кой-же твердостью могъ-бынаизусть нарисовать
не статую,а любую живуючеловеческую фигуру
въ любомъ повороти и движенш, и такойпрепо-
даватель образовалъ-бы учениковъ съ настоя:
щими знашями по части рисовашя. TaKie про-
фессора имъются на западъ. Назовемъ хотя-бы
Бугеро, Кормона, Штука, (я нарочно беру имена
изъ самыхъ противуположныхъ лагерей такъ
какъ здъсь ръчь идетъ не о направленш, а о
знатяхъ)— каждый изъ нихъ съумъетъ нарисо-
вать любой поворотъ,любое движете. А такихъ
мастеровъ тамъ не перечесть. Этими знашями
они делятся съ учениками и вотъ почему на
ЗападЕ такой сравнительно, высокШ уровеньри-
сунка и чувствуется такаясвобода въ пользова-
нш художниками своими средствами. Наши-же
все художники— и даже самые талантливые ка-
Kie-то кальки. Дайте имъкарандашъбезъпатуры
и они будутъ биться изо всъхъсилъ, ивъ кон-
цъ концовъ у нихъ получится прямо дътски-
безпомощный вздоръ.Стоитъ только вспомнить
кайя ужасныя иллюстрацш исполняются на-
шими лучшими мастерами даже Ръшшымъ и
Суриковымъ. Въ Академш необходимы так!е
профессора, которые, независимо совершенно
о вопросгь таланта, знали-бы больше неже-
ли ихъ ученики и съумгвли-бы посл'Ьднимъ
облегчить получете этихъ знашй. Если тако-
выхъ не найдется среди русскихъ художни-
ковъ, то слъдовало-бы пригласить иностран-
цевъ, но во всякомъ случай прежде нежели
думать объ усовершенствованномъ курсЬ ана-
томш— необходимо позаботиться объ томъ крае-
угольномъ камнъ, на которомъ строитсявсе ху-
дожественное творчество— о знанш челове-
ческой фигуры, ея внпшности.

Печально обстоитъ дело и съ архитектурой.
Нельзя отрицать въ наличныхъ профессорахъ
таланта и доброй воли. Но и имъ не достаетъ
знашй и вся архитектурная молодежь выхо-
дить изъ Академш безъ знанiй. Я не
говорю о техническихъ знатяхъ. Я не комле-
тентенъ въ нихъ. Вполне возможно, что въ
технике они все далеко перещеголяли Пал-
ладlя, Мансара,ГваренгииРосси.Но архитекту-
ра есть не только наука объ удобномъ строенш,
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но и искусство прекраснаго строешя. Прекрас-
ныхъ-же современныхъ построекъ что-то не ви-
дать, между гЬмъ было-бъ нелепо обвинять
нашу эпоху въ полномъ отсутствш талантовъ.
Таланты имеются, но имъ не достаетъ знанiй.
Всякое искусство состоитъ изъ внутренняго
начала вдохновешя ивн^шняго начала мастер-
ства, т. е. знашй. И вотъ именно этихъ худ о-
жественныхъ зна нiй не достаетъ нашимъ
архитекторамъ. Ихъ учатъ подражать разнымъ
стилямъ, имъ прививаютъ всеми силами без-
вкуснъйнпя шаблоны „шикарнаго" украшешя
построекъ, но имъ не даютъ и тЪни знашй
красивыхъ пропорщй, красивойпростоты и це-
лесообразности. Точно и не существовало про-
поведей Вюлле ле Дюка, Рескина и Морриса.
На черчеше ордеровъ принято смотреть какъ
на скучный пережитокъ старины, въ мудрыя
истины Виньолы и Палладlя никто не вдумы-
вается серьезно, въ готики и мавританскомъ
зодчеств^ видятъ лишь одну эффектную деко-
ращю, къ произведешямъ ХУШ в-вка царитъ
полупрезрительное отношеше, empire все еще
считается „скучнымъ и казеннымъ стилемъ".
По прежнему эстетикойпрофессоровъ влад4етъ
какая-то странная см4.сь французскаго рене-
санса съ Louis XVI, или-же оффищально по-
ощряемый „русскШ стиль", во всякомъ случай
слишкомъ бедный, незрелый и „несовремен-
ный", чтобы дать серьезную пищу архитектур-
ной молодежи.

Вглядитесь въ программы кончающихъ архи-
текторовъ. Между ними есть очень талантли-
вые,но все они плохопродуманы и плохо на-
рисованы. Екатерина II восхваляла своего
архитектораКамерона какъвеликолепнаго рисо-
вальщика.Elle s'y entendait. Архитекторъ дол-
женъ во первыхъ уметь рисовать. И не
одни только орнаменты.Онъдолженъкомпановать
постройку, не складывая ее изъ отдельныхъ
кусочковъ, но во первыхъ преследуя общую
форму— общШ контуръ, предвидя такъ сказать
окончательную фигуру своего создашя. Какъ
живописецъ долженъ уметь рисовать челове-
ка, такъ архитекторъ долженъ „умптьрисовать
домъ", ибо домъ есть такой-же организмъ,какъ
и человекъ. Кто вдумывался въ вопросы ар-
хитектуры, тотъ пойметъ, что я хочу сказать.
Но кроме того архитекторъ долженъ уметьри-
совать все. Архитекторъ энциклопедистъ. Онъ

именно архи— текторъ,т. е. надъ всеми началь-
никъ, руководитель и строитель. Лишь худож-
никъ, который свободно распоряжается всеми
формами природы, который наизусть знае тъ
рисовать и человека, и зверей, и флору, и
минералы— -можетъ быть архитекторомъ.

Такими энциклопедистами были все знаме-
нитые архитекторы прошлаго — такихъ-же эн-
циклопедистовъ, пожалуй, еще найдемъ среди
современяыхъ австргйцевъ, нЪмцевъ и англи-
чанъ. У насъ-же ихъ н^тъ. Въ лучшемъ слу-
чае наши архитекторы умйютъ ловко „вкусно"
набросать „шикарный" орнаментъ, „апетитно"
„залить" его акварелью— но до серьезнаго ри-
совашя имъ какъ до неба. Такъ и ученики
ихъ.Какая безпомощность чувствуетсявовсЬхъ
орваментахъ, которыми они по рекомендации
профессоровъ уснащаютъ свои здашя, какое
жалкое безсшпе сказывается въ рисунке ста-
туй, которыми они уставляютъ обязательные
на программахъ лестницы, террассы и веранды.
Все это понахватано изъ общедоступныхъ учеб-
никовъ и съ вялой робостью весьма плохо ско-
пировано. И это, подумаешь, юноши, кончаю-
щде курсъ Академш, пробывппе въ ея ст'ънахъ
7— B лътъ! Ихъ невыучили даже просгЬйшимъ
вещамъ: какъ нарисовать акантъ, какъ нари-
совать простейшую позу. У нихъ н'Ьтъ элемен-
тарныхъ художественныхъ познанlй.

Совершенно то-же самое пришлось-бы ска-
зать о скулытгуръ и о гравюръ (славнаго ме-
дальернаго искусства уже больше не суще-
ствуетъ вовсе). И здъсь мы встречаемся какъ
въ профессорахъ, такъ— естественное послъд-
CTBie— и въ ученикахъ съ полнымъ нез на-
шемъЪвоего дъла.Новъ этихъ двухъ отрасляхъ
положете ещебезнадежнее. Небудемъ говорить
о Беклемишевъ это вообще не скульпторъ, а
просто авторъ памятника Чайковскаго— c'est
tout dire. Но имеется еще въ Академш г. За-
леманъ. Послъдшй безспорно умъетъ „лъпить
съ натурщика"— его фризъ для московскаго
музея доказываетъ это съ достаточной нагляд-
ностью: академичесше сторожа бородатые и без-
бородые увъковъчены и будутъ красоватьсяво
мраморъ на стънахъ гигантскаго здашя.
Однако этого мало, это еще не скульптура.
Г. Залеманъ понятlя не имъетъ о стилъ,
хотя иногда и дълаетъ попытки въ этомъ
направленш. Между тъмъ въ скульптуръ
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все дйло въ стилъ. Безъ „стиля" она превра-
щается въ паноптикумъ или просто въ без-
цъльное и ненужное „лъплеше съ натурщи-
ковъ".

Длястиля-же нужны, опять таки, знанiя.
Родэнъ не потому великъ среди величайшихъ,

что онъ хватается за малопонятныя темы
или-же лъпитъ чудовишныхъ кикиморъ въ родъ
своего Бальзака,но тъмъ, что онъ огромныйсти-
листъ, что онъ красавецъ-скулъпто^ъ, что онъ
влюбленъ въ прекрасную форму, „ласкаетъ" ее
своимъ ръзцомъ и восхищаетъ этой ласкойзри-
теля. Но стиль его зиждется, какъ всяшйстиль,
какъ всякое обобщеше— на гигантскихъ з н анi-
я хъ. Лишь совершеннаяуверенностьвъсвоемъ
предмет* позволяетъ ему такъ распоряжаться
человъческой фигурой.Натурщикъ здъсь не по-
можетъ. Но что говорить о Родэнъ— этомъ Ми-
кель Анжело современности! Намъ хотя быпо-
лучить „приличныхъ" скульпторовъ, которые
могли-бы сделать красивый памятникъ иливы-
лепить изящный орнаментъ для здашя. Въдь
когда-то таковыхъ была масса. Вспомнимъ
хотя-бы нашъ XVIII вт>къ: Шубина, Щед-
рина, Мартоса, Прокофьева, старшаго Пиме-
нова, Гордъева и проч. Почему же теперь ихъ
нътъ? Откуда такая феноменальная бездар-
ность и грубость? Я думаю, исключительноотъ
недостатка знанlй.

Академичесюеученикине знаютъни чтоимъ
делать,ни какъимъ делать. Онинеполучили ни
элементарныхъ эстетическихъ взглядовъ, ни
самыхъ примитивныхъ знашй въ лепке. Ихъ
выучили „лепить сънатурщика" и этимъ все
сказано. Между темъ, безъ сомнешя, что въ
этомъ отношенш ихъ превзойдетъ всякш фор-
мовщикъ,которыйсниметъ слепокъпопросту съ
живойнатуры.Къ чемужеэтотъ вздоръ?Издесь
намъкажется, что единственное спасешебыло-бы
пригласить иностраннаго мастера-француза или
немца, который, быть можетъ, подобно своимъ
прошловековымъ предшественникамъ Жилету
и Рашету далъ-бы русскимъ юношамъ недо-
стающую имъ базу всякаго творчества— знаше.

О гравюре мы не станемъ говорить. Я слиш-
комъ люблю В. В. Матэ, какъ человека и та-
лантливаго художника, чтобы бранить его без-
системную систему преподавашя, да съ другой
стороны, признаюсь, я вообще не верю въ воз-
можность возрождешя великаго искусства Мас-

соновъ, Эделинговъ и Шмидтовъ въ наше вре-
мя. Но и въ этой области можно было-бы зна-
чительно оживить Академш— стоило- бы только
ей пристальнее приглядеться ко всймъ совре-
меннымъ репродукщоннымъ способамъ и по-
меньше оглядываться назадъ. И здесь нужны
знашя, обпця знашя художественный, которыя
вообще въ Академш не даютъ, и знатя спещ-
ально техничесшя, которыя стояли-бы на уровнгЬ
съ громаднымъ подъемомъ у насъ издательнаго
дъ1ла.Нын^-же граверныйклассъ Академш есть
милая любительская забава^еи^Ьющаяника^
кого серьезнаго значешяИ

Александрь Бенуа.

ПО ЕВРОПЕЙСКИМЪ ВЫСТАВКАМЪ.

11.
Иностранцы.

Можно легко представить себе отличную
выставку, составленную изъ произведет*!
однихъ только современныхъ французовъ, или
однихъ шведовъ и норвежцевъ, или датчанъ,
или фиыляндцевъ, но никакъ не вообразить
себе приличной выставки итальянскихъ ху-
дожниковъ. Съ недавнихъ поръ я пересталъ
верить и въ возможность хорошей немец-
кой выставки. Вотъ уже сколько лить инте-
ресъ выставокъ въ Германш поддержи-
вается исключительно иностранцами. На ино
странцевъ устанавливаются даже своего рода
моды. Года четыре тому назадъ всЬмъ вскру-
жилъ голову Зулоага. Я не помню, чтобы
кто-нибудь изъ иностранцевъ пользовался та-
кимъ усп-Ьхомъ. На слЪдуюнцй годъ его см*-
нилъ Сомовъ. Бще черезъ годъ Сомовъ долженъ
былъ уступить Мунку, Мункъ— Англад-Ь, а по-
слъдшй Ходлеру. ПредстоящШ сезонъ, по всей
вероятности, готовитъ новый сюрпризъ. Можетъ
быть теперь, когда я пишу эти строки Либер-
манъ, Кассиреръ и Гейльбутъ уже услужливо
втаскиваютъкого-нибудьнавременнопустующШ
пьедесталъ. Разумеется, въ этой истеричной
погоне за новизной, въ этой вечной смене
новаго „новейшимъ" есть много того, что въ
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Берлине называютъ „Mâche", „натаскиванье",
но есть, безъ сомнешя, и подлинная „худо-
жественная жажда". И понятно, что такая
жажда даетъ себя чувствовать острие всегокакъ
разъ въ стране, которая съ каждымъ годомъ
все более становится похожей на пустыню
искусства.

Ходлеръ.
Изъ иностранцевъ заметнее всехъ въ этомъ

году Ходлеръ (Hodler). Весной венскгй сецес-
сюнъ организовалъ его большую коллективную
выставку. Летомъ много его вещей было въ
Берлине и въ Дюссельдорфе. Въ Вене его
объявили величайшимъ изъ всехъ живущихъ
теперь художниковъ. И, конечно, перехватили.
Впрочемъ, что онъ больше всего понравился
венцамъ,— это понятно. ИОльбрихъ, иГофманъ
уже давно мечтаютъ о возрожденш великой
фресковой живописи и Ходлеръ кажется имъ
какимъ-то современньтмъ Микель-Анжело. Я
долженъ сознаться, что не знаю человека,
более пригоднаго для возрождешя фрески,
чемъ Ходлеръ. Не только въ грубой прими-
тивности красокъ, въ жесткихъ контурахъ, въ
громадныхъ размерахъ и какой-то странной,
точно штукатурной поверхности его картинъ
кроется „фресочность" его живописи, но и въ
самомъ духе его искусства. Это по истинне
человекъ, которому можно было-бы поручить
какой угодно величины стены. Онъ сумеетъ
ихъ покрыть не мелкой, нервной, трусливой
живописью огромнаго большинства современ-
ныхъ декораторовъ, а настоящими решитель-
ными литями старыхъ мастеровъ фрески и
ихъ бодрыми, хотя и въ .ущербъ дешевой гар-
моничности, красками. Нельзя ведь наконецъ
не сознаться, что тотъ прlятный, сероватый,
никого не оскорбляющщ тонъ, который такъ
превосходно усвоенъ всеми талантливыми и
бездарными декораторами нашихъ дней,— въ
сущности очень пустъ и ординаренъ. Я думаю,
что онъ скученъ даже у большихъ мастеровъ
сели они упорно за него держатся всю жизнь.
Одинъ только Ходлеръ совершеннопокончилъсъ
трафаретомъ воздушно-серенькихъ красокъ. Это
первый декораторъ,которыйбезусловнооскорби-
теленъ для большинства.Въ Дюссельдорфе, где
были его лучшаявещи,толпаснобовъизъ публи-

ки и изъ художниковъ недоумевала такъ не-
двусмысленно, что, казалось, одно это недоразу-
мйте должно было быть достаточной похвалой
художнику. Я хорошо помню все картины Ход-
лера, появлявшаяся на выставкахъ, начиная съ
его первой странной вещи „Кошмара". Помню,
какое недоумйше вызвали тогда эти голые
мужчины и женщины, нарисованные такой
адски уверенной рукой, и весь непривычный,
желтый тонъ картины. Она поражала своей
„невыставочностью". Ходлеръ уверенно шелъ
съ техъ поръ впередъ и, разумеется, еще не
остановился.

И если онъ не величайший художникъ на-
шего времени, то, несомненно, одинъ изъ инте-
реснъ-йшихъ.

Зулоага.

Въ Дюссельдорфе есть большая комната,
отведенная одному только Зулоаге. Не смотря
на то, что здесь собрано до двадцати боль-
шихъ холстовъ, все же нетъ и половины техъ
вещей, о которыхъ прокричалъ ужевесь светъ.
Есть что-то феерическое въ этомъ успехе. Во
всей Европе одинъ разве М. ГорькШ могъ бы
съ нимъ потягаться. Такой успехъ не можетъ
не возбуждать подозрешя. Я виделъ много
вещей Зулоаги, но никогда не виделъ ихъ
столько заразъ, въ одномъ месте. Лучшей
была его первая картина, Люксембургская, по-
томъ отличной была и вторая, прюбрЕтенная
Брюссельскимъ музеемъ. Нельзя было не радо-
ваться этому неожиданному открытш Испанш,
настоящей Испанш, на которую все давно уже
рукой махнули. Потомъ пошло все тоже, но съ
каждымъ годомъ хуже и хуже. Исключетемъ
была „Консуэло",— тоже одна изъ первыхъ.
Теперь я стоялъ передъ этими великолепно
„сработанными" картинами совершенно равно-
душно. Отъ нихъ веяло холодомъ. Мне пока-
залось даже, что самъ Зулоага ужъ не веритъ
въ то, что делаетъ. Тутъ есть все, что угодно,
но любви, настоящей, драгоценной любви къ
искусству, горешя,— здесь нетъ.

Англада.

У Зулоаги есть очень опасный соперникъ,
тоже начинающий не на шутку шуметь,—
Англада. Въ салоне этого года онъ прямо свер-

* **

* **
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каетъ своими светящимися красками и ка-
жется какимъ-то отчаяннымъ сорванцомъ, вор-
вавшимся сюда только для того, чтобы пока-
зать всю скуку и безнадежную рутину всего
этого средняго „салоннаго" искусства. Мне
нравятся эти краски; въ нихъ чрезвычайно
много той особенной остроты, въ которой иногда
просто нуждаешься, хотя бы потому,что почти
совсъмъ не видишь ея ни въ Москве, ни въ
Петербургъ. Однако, я не слишкомъ върю въ
искренность и не думаю, чтобы Англада былъ
„настоящимъ" сорванцомъ, какимъ былъ Манэ
или хотя бы Гогэнъ. Здесь очень много под-
делки. Здесь много Лотрека и Бенара. И все
же въ его картинахъ есть своя красота, и
этими соблазнительными арабесками шляпъ,
шлейфовъ и накидокъ можно действительно
любоваться. И еще одно достоинство: въ нихъ
нить пошлости. А если художникъ пишетъ
кафе и кокотокъ и благополучно избътаетъ
пошлости, то и это уже много. Пока онъ не
наскучилъ, его смотришь съ удовольеттаемъ.
Зулоага уже наскучилъ. Придетъ скоро, въ-
роятно, и очередь Англады.

Секретъ настоящаго искусства въ томъ, что
оно не можетъ наскучить.

Родэнъ.

Въ Германш редкая выставка ©бходится
теперь безъ Родэна. Этимъ летомъ одновремен-
но было организовано две болыдихъ его кол-
лективныхъ выставки, одна въ Дрездене, дру-
гая— въ Дюссельдорфе. Много его скульптуры
въ Берлинскомъ музее, въ Брюссельскомъ и
въ Люксембургскомъ. Мне все это пришлось
пересмотреть теперь подрядъ. Ивсе вещи, ви-
денныя уже десятки разъ раньше. Этотъ не
можетъ наскучить какъ не можетъ наскучить
Донателло, или Микель-Анжело. Смотришь и
каждый разъ делаешь новыя открытая.Въ Дюс-
сельдорфе по Родэновской выставке ходишь
какъ среди какой-то волшебной страны пре-
красныхъ грезъ.Стояпця тутъ-же въ соседней
комнате превосходный вещи Менье и Лааге
кажутся после Родэна какой-то тусклой про-
зой. И главное чемъ-то безконечно далекимъ
отъ искусства, совсемъ ему не нужнымъ.

Въ салоне Родэнъ выставилъ „Мыслителя"
великолепное, хотя далеко не лучшеесвое про-

изведетеипоразительный женскШ бюстъ. Этотъ
мраморъ безусловно лучше знаменитаго Люк-
сембургскаго, который онъ несколько напоми-
наетъ своей деликатной техникой.

Сезаннъ.

Въ Берлин^ мнъ- удалось увидать большую
выставку Сезанна. Мнй давно уже этого хоте-
лось, такъ какъ до сихъ поръ вид^лъ его вещи
урывками, случайно. Хотелось въ особенности
потому, что Сезаннъ признается главой такой
большой и интересной группы художниковъ,
какъ нео-импресионисты. До сихъ поръ я ни-
какъ не могъ понять, что собственно связы-
ваетъ съ Сезанномъ новейшую французскую
школу. По годамъ онъ годится большинству
ихъ не въ отцы, а въ д^ды, потому-что онъ
сверстникъ Манэ. Не смотря на то, что многое
изъ видйннаго мною раньше очень мало меня
удовлетворяло, а кое-что казалось по-просту
вздоромъ, даже не безъ доли шарлатанства, я
все же не терялъ надежды увидать когда-ни-
будь настояние шедевры, подписанные этимъ
таинственнымъ именемъ. Не даромъ же Золя
списалъ своего Клода Лантье, котораго всЬ
никогда такъ шежно любили, съ Сезанна.Мало
того, знаменитая его книжка „Mes baines", эта
первая проповъдь модернизма, была посвящена
не Манэ, а именно Сезанну, и это посвящеше
отличалось какой-то особенно трогательной тор-
жественностью. Наконецъ, Воларъ, этотъ Дю-
ранъ-Рюэль новейшей французской школы,
прямо считаетъ Сезанна величайшимъ изъ жи-
вущихъ теперь французскихъ художниковъ.
Я знаю, что у многихъ такая ссылка на ка-
кого-то торговца картинами вызоветъ улыбку.
Однако, тотъ, кто знакомъ съ исторlей новей-
шей живописи, знаетъ, какое мйсто приходится
отвести въ этой исторш Дюрану-Рюэлю. Отно-
сительно Волара я напомню только, что онъ
первый оцЪнилъ Гогена, тогда, когда надъ по-
слъднимъ глумился и самъ Дюранъ-Рюэль. Онъ
горячо пропагандировалъ Ванъ-Гога, потомъ
Мориса Дениса и всЬхъ неимпресснжистовъ.
Очень понятно, что съ его мнъшемъ можно
серьезно считаться.

И вотъ я наконецъ въ трехъ залахъ у Кас-
сирера, биткомъ набитыхъ произведетями этого
человека, И долженъ сказать, что здесь меня
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ожидало самое обидное изъ всъхъ разочарова-
ний, катя пришлось пережить за все мое ны-
нъшнее скиташе по Европе. Можетъ быть отъ
того, что ужъ слишкомъ я върилъ, что нако-
нецъ увижу настоящее и, главное, большое
искусство. А его такъ мало всюду. Никогда
Сезанну не стать рядомъ не только съ такими
гигантами, какъ Манэ,Моне и Дегасъ, но и съ
такими большими мастерами, какъ Ренуаръ.

Я ходилъ по выставке съ двумя петер-
бургскими прlятелями. Боже мой, какъ они
разделали Сезанна. Одинъ цришелъ отъ него
въ ужасъ потому, что никогда не бывалъ за
границей и съ преснойдомашнеймякиныпрямо
попалъ на наиболее радикальное проявлеше
модернизма. Другой ужъ слишкомъ часто бы-
валъ за границей и дошелъ до такой степени
пресыщешя, что его не удивилъ бы художникъ,
нарисовавплй вместо головкиногу, самую обык-
новенную ногу. По крайней мере онъ сделалъ
бы скучающую мину и сталъ бы уверять, что
это ужасно старо. Оба они не увидали у Се-
занна ничего кроме зауряднаго шарлатанства.
Старый ворчунъ нашелъ, кроме того, что это
ужасно старо.

Конечно, они не правы. Во всемъ искусстве
Сезанна есть одно огромное, необычайное до-
стоинство, это его искренность. Я настаиваю
на томъ, что оно необычайно и именно потому,
что въ наше время эту искренность успели
уже передешевить.Яполагаю,что искренность—
гораздо более редкая гостья въ оовременномъ
искусстве, чемъ это принято думать. Я знаю
много отличныхъ вещей, въ которыхъ нетъ ни
капли искренности. И все таки они оттого не
плохи. Напримеръ,въ известномъ смысле все,
что делаетъ Морисъ Денисъ— неискренно. Хотя
бы въ томъ смысле, что онъ невсегда веритъ
въ то, что делаетъ и, конечно, часто притво-
ряется. Но что намъ за дело до того, что это
притворство, если оно такъ красиво. Сезаннъ
искрененъ до последней возможности, искре-
ненъ, какъ неиспорченное дитя, какъ средне-
вековый мишатюристъ. Я въ этомъ глубоко
убежденъ. И я затрудняюсь назвать кого-ни-
будь изъ живущихъ художниковъ, который об-
ладалъ бы въ такой степени этимъ драгоцен-
нымъ качествомъ. Поэтому въ самыхъ его су-
масбродныхъ вещахъ я не вижу ни тени шар-
латанства. Цросмотревъ все эти многочислен-

ные пейзажи, портреты, nature morte'bi, мифо-
яогичесмя сцены съ обнаженными, женщинами
начинаешь понимать, что есть ничто общее
между этими вещами, помеченными неръдко
60 -мъ годомъ, и живописью неоимпресскши-
стовъ. Кое что несомненно пошло отъ Сезанна.
Я бы сказалъ, однако, что у него взяли какъ
разъ его слабыя стороны. Съ тъхъ поръ, какъ
Парижъ начали наводнять художники всъхъ
странъ, повсюду появились маленьше талантики,
очень ловко поддъльгваюнце Сезанна. Еще боль-
ше такихъ, которые передразниваютъ его уже
изъ вторыхъ и третьихъ рукъ. Таковъ, на-
примъръ, венгерецъ Ронай, сумевши обмо-
рочить не мало народу не только у себя на
родинъ, но и въ Германш, у насъ даже въ
Москвъ и, что всего забавнъе, въ самомъ Па-
рижъ.

То пренебрежете къ форме, почти уже на-
меренное, переходящее иной разъ прямо въ
кокетство неряшествомъ рисунка и ухарствомъ
красокъ, которымъ грешатъ некоторые изъ
пеоимпресскшистовъ, имеетъ своимъ источни-
комъ несомненно Сезанна. Только этотъ пи-
салъ такъ, какъ умелъ и иначе у него не
могло и выйти, а те могутъ и иначе, но не хо-
тятъ. У нихъ уже есть доля шарлатанства.

Разница между Сезанномъ и первыми им-
пресслонистами въ томъ, что последте отправ-
лялись непосредственно отъприроды, а Сезаннъ
отъ стариковъ. Любопытно, что Воларъ никакъ
не можетъ примириться съ отрицательнымъ
отношетемъ публики къ этому художнику.
Онъ допускаетъ, что „можно не понимать Клода
Монэ,но, parbleu,не Сезанна,которому место въ
Salon Carré Лувра". Онъ действительно уже въ
юности боготворилъ Веронеза и Рубенса и
остался имъ веренъ до конца, тогда, когда
Манэ уже давно имъ изменилъ. Его чорные
портреты 60-хъ годовъ на самомъ деле точно
сняты изъ какой-нибудь галлереи. Некоторые
изъ нихъ превосходны по характеристике и
красивому чорно-серебрянному тону. Они не-
прlятны только своимъ сбитымъ рисункомъ.
Очень хороши также и некоторые мифологиче-
скlя сцены, но лучше всего, конечно, nature
mort'br. Зато рядомъ съ хорошими вещамиесть
такая масса невозможно плохихъ, что просто
зло беретъ: неужели человекъ не видитъ. Къ
такимъ въ особенности относятся несколько
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больпшхъ холстовъ, варьянтовъ какой-то самой
заурядной жанровой сцены дурного вкуса. Не
хочешь върнть, чтобы ихъ писалъ тотъ-же че-
лов'Ькъ, который сдълалъ эти энергичные na-
ture morte'H, съ суровыми, почти металически-
ми контурами, бодрыми, не компромиссными, а
смело говорящими за себя красками. Въ нихъ
есть какая-то откровенная нагота природы, та
слегка циническая нагота, которая въ тысячу
разъ милъе и драгоценнее ханжескихъ и ли-
цемърныхъ нарядовъ, въ какихъ щеголяетъ
ординарное выставочное искусство.

И вотъ, несмотря на все то хорошее, что я
наговорилъ по адресу Сезанна, я все жеушелъ
съ его выставки совершенно разочарованнымъ.
Яне нашелъ наней самаго главнаго, того grand
art, передъ которымъ преклоняется столько
людей, мните которыхъ я искренно уважаю.
Онъ— интересный, но не велишй художникъ.

Въ „Mipi Искусства" была какъ-то воспро-
изведена прелестная вещь Дениса, изображаю-
щая группу художниковъ передъ картиной на
мольбертъ. Впереди стоитъ Сезаннъ, кругомъ
него всъ видные представители неимпрессю-
низма, а сзади выглядываетъ изъ за мольберта
неизбежный Воларъ. Картина называлась „По-
свящеше Сезанну". Дегазъ сказалъ по этому
поводу: „Я понимаю, что можно стоять на ко-
лъняхъ въ капеллй, но, чортъ возьми, не въ
бюро-же омнибусовъ".

Это очень зло, но, какъ видно, не всъ ду-
маютъ о Сезаннъ такъ, какъ Воларъ, Морисъ
Денисъ или Гейльбутъ.

* **

Нео-импрессюнисты

Собственно нео-импрессюнизма, какъ опре-
дъленнаго направлешя, не существуете Его
главные представители связаны между собой
гораздо бол^е личной дружбой, а иногда и про-
сто выставочными интересами, нежели какими
нибудь общими принципами и торжественно
проповъдуемымъ учешемъ. Да и что общаго
между Денисомъ и Боннаромъ, или Валлото-
номъ и Ванъ Рясельбергомъ? Съ другой сто-
роны есть художники,которыеостаютсякакъ-то
въ сторонЕ отъ этой группы, хотявъ сущности
очень близки ей по духу, напр. Д'Эспанья. Та-
юе-же художники какъ Мофра или Ассамъ

(Hassam) обыкновенно трактуются, какъ эпи-
гоны импрессюнизма, ничего общаго съ груп-
пой Дениса и его пр!ятелей неимlшlще. Такъ
поступаетъ напр. Wynford Dewhurst въ своей
недавно вышедшей отличной книги „Impressio-
nist painting, its genesis and development".

Новейшая группа въ концъ концовъ не-
сомненно возникла на почве классическаго уже
теперь импрессlонизма. Именно, главнымъ
образомъ на почве импрессюнизма, и только
отчасти подъ влаятемъ Сезанна. И, не смотря
на то, что вся эта молодая Франщя не только
всецъло обязана своимъ происхождешемъ Манэ,
Монэ и Дегазу, но въ сущности и теперь пи-
тается только ими, она стала къ нимъ слегка
во враждебное отношеше. Денисъ,который самъ
пишетъ по вопросамъ искусства*), прямо счи-
таетъ неоимпрессюнизмъ реакщей противъ
импрессюнизма. Также думаютъ и его npiaTenn.
Они находятъ, что аналитическому искусству
Клода Манэ ими противопоставлено ихъ соб-
ственное синтетическоеискусство.Отчасти
и сами они, а еще больше ихъ литературные
друзья развиваютъ эту мысль приблизительно
такъ. Какъ и всякое великое открьте,импрес-
сюнизмъ не могъ сразу дать тъхърезультатовъ,
какихъ отъ него ожидали. Онъ слишкомъ много
потратилъ силъ и энергш на борьбу и пропа-
ганду. Въ концъ концовъ онъ обезсилълъ и
дальше прозы пойти не могъ. Гдъ въ немъ та
поэзlя, безъ которой искусства нътъ? Только
теперь настало время использовать драгоцен-
ное открьте и только въ неоимпресетонизм'Ь'
искусство снова нашло утраченнуюбылопоэзш.

Обыкновенно импрессюнистамъ ставятся на
видъ ихъ знаменитое „manque de la composi-
tion", OTcyTCTBie ритма лиши и красокъ,прене-
брежете декоративностью впечатл'Ьшя, слиш-
комъ большое предпочтете случайнаго—веч-
ному. Въ виде наиболее въскаго аргумента
приводятъ цветы Клода Монэ, которыми этотъ
художникъ расписалъ двери въ квартиръ Дю-
рана-Рюэля. Единственный разъ, когда у
него вышло что-то нохожее на ритмъ, что-то
архитектурно цълое и, пожалуй, красивое, это
въ его серш Руанскаго собора. И то въ сущ-
ности только потомучто это ритмъ готики, а не

*) Въ отпичномъ журнал^ «L'occident», подъ псевдо-
нимомъ Maude.
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самого Монэ. Я вернусь къ этому ниже въ за-
метке о Мопэ. Теперь только напомню, что
ритмъ мы напрасно будемъ искать у неоим-
иресйонистовъ: кроме Дениса и отчасти Ге-
ренаиВалотона едва-ли есть у кого-нибудь его
следы.

Я люблю этихъ отличныхъ художниковъ и
думаю, что Франщя въ праве ими гордиться,
но никакъ не могу примириться съ ихъ соб-
ственнымъ утверждетемъ, что они явились
на см^ну старикамъ. Все они слишкомъ ми-
шатюрные таланты, чтобы сменять гигантовъ.
Разумеется, нужна вера въ себя, нужна идер-
зость, хотя бы она казалась инымъ филисте-
рамъ наглостью. Но странно видеть эту дер-
зость направленной противъ Монэ и какъразъ
теперь, когдавъ своей гордой высоте онъ поетъ
свои лучдия песни.

КрупнЕйшинъ талантомъ всей группы
является несомненно Морисъ Ленись.

Его мифологическая сцена на берегу моря
съ купающимися и бегущимина зрителя жен-
щинами имеетъ въ себе что-то Пуссеновское.
Въ этой безподобнойвещиесть чаруюшдйритмъ
и татя здоровыя, свеж!я краски, какихъ у Де-
ниса давно не было. Безъ тени сладости итой
особой „прlятности", которая такъ всемъ по
вкусу у Дениса и которую я лично считаюего
слабой стороной.

Въ нихъ есть какая-то откровенно Пусенов-
ская краснота, не коричневость, а именно крас-
нота, очень неожиданно и остроумно перебитая
голубоватыми тонами безоблачнаго дня. Изъ
другихъ его> вещей превосходенъ еще одинъ
берегъ моря съ купальщицами женщинами и
детьми.

После Дениса, мне кажется, по значитель-
ности идетъ Геренъ, занимъ Вюильяръ, потомъ
Валлотонъ и Боннаръ. На Геренгь больше дру-
гихъ отразилась живопись Сезанна. Его краски
сочны и густы. Онъ любитъ тотъ синезеленый
павлишй цветъ, съ которымъ таюя чудеса про-
делываетъ нашъ Врубель. Только у Герена онъ
никогда не бываетъ такъ прозраченъ и дев-
ственно чистъ, а всегда тусклее. Живопись
Вюилъяра- светло серебристая, съ жемчужной
белесоватостью. У него нетъ контрастовъ, все
выдержано въ минимальныхъ градащяхъ. Его
интересуетъ светъ, но не сила его, а только
его красота, его неуловимая игра на мебели,

на полу, на складкахъ платья. Это почти всегда
какой-нибудь intérieur. Валлотонъ — наиболее
убежденный синтетикъ, иногда впадаюшдй въ
педантичесше эксперименты, а иногда сбиваю-
щШся на упрощенную фотографщ, но все же
очень интересный если и не слишкомъ блестя-
юдй. Боннаръ несравненно талантливее его,какъ
живописецъ, но ужъ слишкомъ неряшливъ по
форме.

Изъ другихъ заметнее Лебаскъ, красивый
по краскамъ и очень деликатный артистъ, Луи
Сю, наименее изо всехъ льнущдй къ натура-
лизму, хороппй декораторъ съ определенной,
густой и яркой гаммой красокъ и Серюзъе,пей-
зажистъ, избегающий прозыи любяшдй пейзажъ
не повседневный. Изъ кружка Синъяка, кроме
его самого надо отметить Кросса, очень поэтич-
наго и такого же яркаго приверженца синей
живописи,какъ и самъ Синьякъ, Люса и какъ-
то ужъ слишкомъ уравновешеннаго, „мастита-
го", какъ самъ Анри Мартэнъ, Тео Ванъ Рис-
сельберга. Наконецъ следуетъ назвать Валыпа,
Матиса и Лобрада. Изъ нихъинтереснее всехъ
Вальта, въ которомъ уживается Манэ съ Бон-
наромъ.

Обыкновенно къ этой-же группе причисля-
ютъ хорошаго рисовальщика Миль-Сандо и пас-
телистовъ Русселя и Ибелъса. Последнихъ я
не люблю:Руссель очень ординаренъ,аИбельсъ—
опошленная смесь Форэна и Вильетта. Кроме
того сюда же относятъ и чрезвычайно талант»
ливаго, прямо блестящаго Анкетэна. Я помню
какое впечатайте произвела въ Париже его
первая выставка, устроенная у Кюба, что-то въ
95-мъ или 96-мъ году. Онъ былъ попеременно
подъ влlяшемъ Манэ, потомъ Сезанна и, нако-
нецъ,влюбился въ Рубенса. Его огромный пла-
фонъ последняго салона, разделенный на три
части, могъ бы быть написанъ Рубенсомъ, такъ
же, какъ и его недавшй собственный портретъ.
Это одинъ изъ самыхъ интересныхъ мастеровъ
современной Францш.

Наконецъ, съ группой неоимпрессшнистовъ
связываютъ еще имена Лотрека, Ванъ-Гога и
даже Гогена. На это очень мало основатй въ
особенности относительно последнихъ двухъ.
Что касается Тулузъ-Лотрека, то этотъ изыскан-
ный художникъ кажется теперь прямо класси-
комъ въ своихъ безпощадныхъ рисункахъ изъ
жизни веселаго Парижа, а также и его поддон-



160

ковъ. Онъ стоитъ совершенно въ сторон/Ъ отъ
всЬхъ художественныхъ группъ Парижа и его
можно относить къ неоимпрессюнистамъ только
потому, что къ другимъ онъ еще меньше идетъ.
Такъ-же въ сторонъ стоять Ванъ-Гогъ и Гогэнъ,
эти двъ странныхъ фигуры,можетъ быть самыя
странныя во всемъ французскомъ искусствъ.
Безумно влюбленный въ живопись и рано по-
стигппй весь ядъ постороннихъ вл!ятй, Ванъ-
Гогъ, этотъ офранцузивнийся голландецъ 6i>-
жалъ отъ Амстердамскихъ художниковъ къ
парижскимъ и отъ посл'Ьднихъвъ деревню, въ
нетронутую природу. Мнй вспоминается одна
фраза изъ егописьмакъ брату,известному тор-
говцу картинъ въ Парижъ1. Не могу сейчасъ
припомнить, гдй я читалъ это письмо. „Ахъ,
не могу тебъ разсказать,что за безумноенаслаж-
деше доставляетъ мнгЬ писать". И это наслаж-
дете сочится изъ каждаго его мазка. Это дей-
ствительно расточительный по своемунеисчер-
паемому богатству живописецъ. Грубый, ни-
когдане нйжничающдй съ природой и незаигры-
вающей съ ней. Онъ беретъ ее прямо за рога,
гордый сознашемъ своей власти надъ ней.

Мне остается сказать въ заключеше еще
несколько словъ о Филижергь. Я виделъ всего
несколько вещей этого художника, но такихъ
какихъ не встречаешь на каждомъ шагу. Онъ
одинъ или два раза выставлялъ въ салоне In-
dépendants и затемъ отказался даже отъ этого,
наименее оскорбительнаго, общешя съ публи-
кой.

Я съездилъ изъ Парижа въ Везинэ, малень-
шй городокъ въего окрестностяхъ, чтобыпосмо-
треть две капеллы тамошней церкви, распи-
санныя Морисомъ Денисомъ. Именно расписан-
ныя, а не декорированныя, такъ какъ декора-
щями въ строгомъ смысле ихъ назвать нельзя.
Я не думаю, чтобы Денисъ былъ рожденъ де-
кораторомъ. Въ этомъ меня убеждаютъ его не-
удачныя гирлянды и вообще орнаментальная
сторона этихъ капеллъ. Объ этомъ-же говорятъ
и те его немнопя заставки и концовки, кото.-
рыя попадаются въ журналахъ, особенно въ
„L'occident". Но то, что онъ написалъ здесь на
стенахъ и особенно оба купола— великолепны.
Пусть это будутъ tableaux de chevalet, перене-
сенныя на стены, а не настоящая стенная жи-
вопись, архитектурно сросшаяся съ- здашемъ,
все же они являются настоящимъ искусствомъ,

нритомъ искусствомъ, чрезвычайно въ наши
дни рйдкимъ.

Я долженъ оговориться, что не считаю эту
роспись серьезной попыткой возродить рели-
позную живопись. Тутъ ея и нетъ совсЬмъ,
этой релипозной живописи. И это не смотря
на то, что самъ Денисъ чрезвычайно релииоз-
ный челов'Ькъ. Я увиделъ здесь другое,—
очень драгоценную попытку взрослаго человека
вспомнить грезы своего детства. Здесь не ре-
липозное чувство взрослаго, а именно грезы
взрослаго о своей детской религш. И это такъ
интересно и такъ красиво сделано, что съ меня
было довольно.

После Везинэ мне пришлось увидать не-
большую „pieta" Филшкера и еще его несколь-
ко вещей менее значительныхъ. Эта „pieta"
ближе къ настоящему религиозному искусству,
нежели Денисовсшя капеллы ипри этомъ здесь
несомненно больше подлиннаго декоративнаго
чутья. Върепродукцш эта очаровательная вещь
окончательно проигрываетъ, такъ какъ пропа-
даетъ вся тонкая игра красивыхъ красокъ и
нежнаго серебра на нимбе вокругъ головы
Спасителя. Любопытнее всего то, что Фили-
жеръ не только не релипозный человекъ, но,
напротивъ, рисуется своей ипокритаей. Онъ
уверяетъ даже, что истинныя религюзныя про-
изведешя можетъ создать только ипокритъ.
Вотъ это настояшдй сорванецъ и jem'enfichiste
до конца! И кто знаетъ, такъ ли безнадежно
парадоксальны его слова. По крайней мере
добродетельный семьянинъ и искренно верую-
шдй Денисъ безусловноне даетъ трго религюз-
наго настроешя, которое ипокриту Филижеру
дается шутя.

Повторяю, я виделъ слишкомъ мало его
вещей и съ нетерпетемъ буду ждать случая
проверить свое впечатлеше на его другихъ,
более значительныхъ произведетяхъ. Почти
все они собраны въ однихъ рукахъ, удовольно
известнаго неоимпрессншиста Де Ларошфуко.
Онъ увезъ ихъ все къ себе въ деревню и, къ
сожаленш, у меня не было уже времени съез-
дить туда. Я все же надеюсь, что они когда
нибудь появятся въ репродукцш въ „Mipe Ис-
кусства".

* **
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Гогэнъ.

Что касается Гогэна, то мне съ нимъ на
этотъ разъ очень повезло и удалось увидать
массу его вещей. Удивительно, до чего чело-
в'Ькъ ко всему привыкаетъ! Давно ли онъ ка-
зался окончательяымъ сумасбродомъ не только
публики, но ибольшинству художниковъ? Те-
перь онъ одинъ изъ самыхъ иопулярныхъ и
модныхъ у молодежи художниковъ. Те, кто
еще сомневался въ немъ, были очень озада-
чены, когда узнали, что самъ Дегазъ купилъ
его 11 вещей и помзстилъ ихъ въ своей гал-
лереъ, между Рембрантами, Энграми и Де-
лакруа. Несомненно, что Дегазъ въ послйдте
годы сильно изменилъ своей прежней жи-
вописи. У него въ старости вдругъ яви-
лись таюя энергичныя, густыя краски, что
его враги объявили его либо окончательно
ослъпшимъ, либо безповоротно рехнувшимся.
Есть много данныхъ за то, что виновникомъ
этой второй молодости Дегаза является въ зна-
чительной степени Гогэнъ. Во всей исторш
искусства можетъ быть не было художника,
обладавшего большей дерзостью и решитель-
ностью, чемъ Гогэнъ. Это

—
крайнее, наиболее

последовательное и отрешившееся уже отъ
последнихъ компромиссовъ выражеше безот-
четной тоски современнаго искусства по кра-
скамъ. Гогэнъ— единственный человекъ,имев-
пий достаточно дерзости, чтобы въ то самое
время, когда все съ жаднымъ внимашемъ сле-
дили за распутывающимися нитями современ-
ныхъ красочныхъ проблемъ, однимъ отчаян-
нымъ взмахомъ перерубить ихъ все сразу.
По матери таитянинъ, онъ первый и до сихъ
поръ единственный художникъ, сумевнпй пе-
редать тропики и экзотику. Вскоре после его
смерти въ различныхъ журналахъ стали по-
являться его письма, изъ которыхъ видно, что
это былъ въ высшей степени культурный ху-
дожникъ, произведешя котораго не были слу-
чайными, какъ это многимъ еще недавно каза-
лось, а являлись результатомъ долгой работы
и серьезнаго отношешя къ природе и искус-
ству.

Гогэнъ просилъ какъ-то Стринберга напи-
сать къ каталогу его выставки предисловlе.
Вотъ что нагшсалъ Стринбергъ: „Я виделъ де-

ревья, которыхъ не разыщетъ никакой ботаникъ,
животныхъ, которыхъ никогда не подозревать
Кювье, людей, которыхъ могли создать только
вы, море, которое должно было излиться изъ
вулкана, небо, въ которомъ не могъ бы жить
никакой Богъ. Вы создали новую землю и
новое небо, но мне не радостно посреди ва-
шего создашя: оно слишкомъ залито солнцемъ
для меня, любящаго полусвътъ; и Бва, жи-
вущая въ вашемъ раю,— не мой идеалъ". Вотъ
ответь Гогэна: „Въ разнице нашихъ взгля-
довъ— столкновеше между вашейцивилизащей
и моимъ варварствомъ,— тойцивилизащей, отъ
которой вы страдаете, тъмъ варварствомъ, ко-
торое для меня

— возрождеше...Вва,написанная
мной, можетъ оставаться обнаженной передъ
нашими взорами. Ваша, въ этомъпростъйшемъ
состоянш, не могла бы идти безъ чувства
стыда... Сравните маорШскШ или турансюй
языкъ, на которомъ говоритъ моя Ева, съ
флективнымъ, европейскимъ языкомъ вашихъ
избранныхъ женщинъ. Въ языкахъ Океанш

—
все существенные элементы речи, обособлен-
ные или спаянные, сохраняются въ ихъ грубой
целости; въ этихъ языкахъ все обнажено, все
сверкаетъ, все первично. А въ флективныхъ
языкахъ корни словъ исчезли отъ повседнев-
наго употреблетя, истершаго ихъ рельефъ,
ихъ контуры... Я счелъ необходимымъ это фи-
лологическое отступлеше, чтобыобъяснить гру-
бый рисунокъ, которымъ я долженъ былъ поль-
зоваться, изображая страну, гдъ народъ гово-
ритъ по турански" *).

Я нарочно привелъ эту длинную выдержку:
она такъ много объясняетъ, что къ ней нечего
больше прибавить.

Игорь Грабарь.

НОВОЕ ВЪ МОСКОВСКОМЪ ХУДО-
ЖЕСТВЕННОМЪ ТЕАТРЕ.

I.

Главное значеше Московскаго Художествен-
наго театра заключается въ томъ. что онъ мо-
жетъ „дерзать" на такге подвиги, за которые
дорого расплатился бы всякШ другой менее

*) „В4оы«, № 2.
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популярный и авторитетный инищаторъ иногда
очень рискованныхъ зат&й.

Этому театру не только все простятъ, но и
постараются поварить въ искренность и серь-
езность его начинашй,какъ-бы экстравагант-
ны они ни были.

Къ разряду такихъ, въ высшей степенисмелыхъ, затЪй надо причислить последнюю
постановку трехъ Мэтерлинковскихъ шесъ
„Слепые", „Непрошенная" и „Тамъ— внутри",
на которую отважились московсше новаторы.

У художественная театра есть своя опре-деленная и, пожалуй, даже слишкомъ опреде-
ленно-окрашенная публика, которая вынесла
театръ на своихъ рукахъ, создала его славу,
но которая, въ свою очередь, теперь упорно
тормозитъ его развиие.

Я не думаю, чтобы въ самихъ деятеляхъ
театра чувствовалась усталость инеспособность
къ дальнейшему движеяlю. И въ Чехове, допоследняго времени влlявшемъ на судьбы теа-
тра, и въ Станиславскомъ, и въ Немировиче,
ни на минуту не угасало сознаше, что добрыя
традицш, созданныя театромъ, грозятъ выро-
диться въ рутину и что сцена должна или
вымереть или перевоплотиться въ катянибудь
новыя формы.

Но какъ у журнала есть свои читатели, такъ
и театръ находится въ огромной зависимости
отъ своей аудиторш. Публика-же художествен-
наго театра, какъ я уже сказалъ,— это та пере-
довая, прогрессивная пария, которая всегда съ
чрезвычайнымъсочувствlемъ относится къ тому,
что стоитъ на рубеже между „вчераисегодня"
и откровенно не перевариваеть ничего нахо-
дящагосянаграницемежду „сегодня изавтра".

Стоило побывать на юбилее Чехова въ
Москве, или на сиектакляхъ художественнаго
театра въ Петербурге, чтобы ясно установить
связь театра Горькаго и Чехова съ той бу-
шующей волною, которая разносить по всей
Россш зелененная книжки „Знашя" и голубыя
обложки „Mipa Божьяго".

По неволе, привычка жить съ людьми на-
кладываетъ отпечатокъ, и одежда меняетсявъ
зависимости отъ того общества, въ которомъ
приходится бывать.

Не думаю, чтобы и на художественный
театръ не легъ известный отиечатокъ, въ за-
висимости отъ той среды, съ которой онъ бра-

тается, но до сихъ поръ эта складка вырази-
лась, кажется, лишь въ томъ, что мы вполнеопределенно усвоили исходную точку зрЪшя
театра, и съ легкостью можемъ предугадать,
какъ будетъ онъ относиться къ той илидругойпопытке, хотя-бы и выходящей изъ его обыч-
ной программы.

Я хочу сказать, что художественныйтеатръ
совершенно последовательно завоевалъ себе
право иметь „свое, личное" отношеше къ са-
мымъ разнообразнымъ и самымъ спорнымъ ху-
дожественнымъ явлешямъ.

На первое иредставлете Метерлинка со-
бралась, противъ обыкновешя, не совсемъ обы-
денная публика, судьи были крайне разно-
образныхъ лагерей,требовашя былисовершенно
разношерстны; одни восторгались тому,чегоне
прощали друпе.

Истинные ценители Мэтерлинка твердили
о новомъ театре, о выработке новыхъ формъ,
безъ которыхъ невозможна постановка „Агла-
вены" и „Тентажиля"; истинные ценители Мос-
ковскаго театра утверждали, что манерничанье
Мэтерлинка идетъ въ разрезъ съ действитель-
ными задачами жизненнаго художественнаго
театра.

И те и друпе съ совершенно разныхъ то-
чекъ зрешя приходили къ однимъ и темъ-же
выводамъ— обоихъ постановка Мэтерлинка не
удовлетворила и успехъ затеи былъ решенъ
безповоротно въ отрицательномъ смысле.

А между темъ, мне кажется, что обе сто-
роны совершенно не правы и именно потому,
что следовало заранее предугадать, какъ Мо-
сковсгай театръ можетъ отнестись къ Мэтер-
линку, что онъ изъ него можетъ сделать и
чего следуетъ въ этомъ случае отъ него тре-
бовать. Врядъ-ли можно было предположить,
чтобы театръ перевоплотился по духу или по
формамъ, решивъ отъ жизненныхъ символовъ
Чехова перейти къ психологическимъ симво-
ламъ Мэтерлинка.

Важно уже и то, что руководящая идея
постановки не отступила отъ общаго художе-
ственнаго принципа, которымъ проникнута вся-
кая новая попытка Московскаго театра.

Мэтерлинковстй театръ еще не родился,
выражеяlя для него не найдено, а самъМэтер-
линкъ не Рихардъ Вагнеръ и ему не создать
даже и Байрейтскихъ торжествъ.
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Фанфары Мэтерлинка зазвучали фальшиво
какъ разъ въ тотъ моментъ, когда г-жа Лебланъ
принялась за создаше новаго театра для про-
славлешя имени своего гетальнаго мужа. Тутъ
Мэтерлинкъ наделъ белую орхидею въ пет-
личку своего фрака и мирно уселся въ ложу
бельэтажа, en maitre adoré, все допуская и не
возмущаясь тому, что творилось, и до сихъ
поръ творится вокругъ его великихъ, истинно
новыхъ, вдохновенныхъ создашй.

Мы видали все коверканья, которыя про-
исходили съ драмами Мэтерлинка ивотъ, когда
после нихъ художественный театръ препо-
далъ намъ такую вещь, какъ „Слъпые", со-
вершенно невозможную для сцены, запутанную,
и бездейственную, мы вместо благодарности
все вдругъ предъявили къ театру тагая тре-
бовашя, точно мы знаемъ, какъ надо понимать
и ставить Мэтерлинка.

Я отлично чувствую, что формы, найденныя
здесь для Мэтерлинка не окончательны и не
совершенны, но ведь даже Байрейтъ далекъ
отъ- истиннаго пояиматяВагнера. Да, пожалуй,
такого понимашя и вообще не существуетъ,
каждое поколете трактуетъ гешальное произ-
ведете по своему и чье понимате ближе къ
духу творца— судить очень трудно.

Художественный театръ въ отношенш къ
Мэтерлинку остался вйренъ себй: онъ далъ
необычайно виртуозное зрелище съ массой та-
лантливыхъ измышлешй; за весь вечеръ не
было ни одного грубо-шокирующаго штриха,
а у Мэтерлинка это особенно трудно, слишкомъ
онъ интименъ.

„СлЪпые" развернули картину, которая не
выходитъ изъ памяти, она стоитъ какъ-то внй
времени, внгЬ жизни, при всей своей видимой
реальности. Море, деревья, страшная фигура
мертвеца, собака— трогательная своей неле-
постью— все это скользитъ не задавая насъ,
какъ т^нь, страшная своимъ холодомъ. Заду-
мана эта ледяная картина великолепно.

Я не скажу, конечно, чтобы нельзя было
найти здесь промаховъ, считаю, что было-бы
возможно более стилизовать все эти страпшыя
фигурыи,главнымъ образомъ, со слуховой,такъ
сказать съ музыкальной, стороны выдержать
ихъ строже въ одномъ тоне, на одной плос-
кости. Но это деталь, которой, пожалуй, мы не
имеемъ права требовать.

Постановка „Сл'Ьпыхъ" — это чрезвычайно
остроумное и тонкое разрйшеше задачи казав-
шейся непосильною для театра, всеми корнями
вросшаго въ жизнь. А между тймъ, обрываю-
щдйся музыкальный аккордъ, предшествующи
и заканчивающей представлете, чувствуется
во все время, пока развертывается эта безко-
нечно глубокая загадочная драма.

Такое-же впечатлите немого ужаса произ-
водитъ и последняя пьеса „Тамъ— внутри".

Мне нравится декоращя--сентиментальная,
похожая на немецкую литографш, не безъ
слащавости.

Въ небе съ ярко горящими звездами, въ
картинке благодушествующей семьи, подъ ко-
торой хочетсяподписать непременно немецкую
подпись „Gruss aus...", есть какое-то безсердеч-
ное подчеркивать „равнодушной природы кра-
сою вечною сlяющей"; въ такую „божью" ночь
легче понимается потрясаюшдй плачъ девушки
надъ тъмъ „какъ они счастливы!", и, въ окне,
трагическая тънь старика, стихайпо трепещу-
щаго предъ нарушешемъ этого сЬренькаго ме-
щанскаго покоя.

Самъ старикъ, надо сказать, мне совсъмъ
не понравился, не понимаю, зачъмъ его не
игралъ тотъ единственный мастеръ, который
остался въ этотъ вечеръ вдохновителемъ, ра-
бочимъ, но не выразителемъ,— а между тЪмъ
это было необходимо, ояъ взялъ-бы вирный
тонъ, избъжалъ-бы вульгарности и поднялъ-бы
психологно стараго немощнаго рыбака до вы-
соты общечеловгъческаго трагичнаго безсшпя.

Тоже надо сказать и о старики въ „Непро-
шенной"— самомъ слабомъ мйстй всего пред-
ставлешя. Этотъ мудрецъ, величественный про-
видецъ, сл'Ьпецъ— -единый зрячШ изъ всЬхъ
видящихъ, оказался простоперепуганнымъ, стра-
дающимъ безсонницей старикомъ, всемъ д-Ьй-
ствующимъ на нервы, смутно догадываю-
щимся, но отнюдьне ощущающимъ „непрошен-
ную" своей просветленной, зрячей, слепотою.
Да и вообще, въ „Intruse" допущено больше
всего ошибокъ; сухая деревянная декоращя
сразу ставитъ въ невозможность какого-бы то
нибыло таинственнаго созерцашя; зат&мъ, рядъ
грубыхъ символовъ — бряцате косы, носящаяся
въ воэдухъ- тюль

—
все это глубоко противо-

речить тончайшей, вйчно витающей между
реальностью и обманомъ, символистикойМэтер-
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линка. Въ „Непрошенной" одни лишь намеки,одни— отгадки, и объяснять ихъ нельзя, ихъ
надо чувствовать не сознавая; для того, чтобы
ихъ видъ-ть надо иметь внутреннюю прозорли-
вость слепца.

Здесь, на мой взглядъ, художественный
тактъ измЪнюгь руководителю и создателю
общей концепции этой поэмы, но все-же и тутъ
я не могу упрекнуть его въ абсолютной гру-
бости — сердце все-же трепетало и сжималось
отъ безпощаднаго трагизма слепого человече-
ства.

Какой прекрасный вечеръ таинства смерти,
сколько неизв'Ьданнаго ине ощущаемаго вели-
ЧIЯ въ прикосновенш ея къ жизни, и сколько
человечеству задано „слЪныхъ" загадокъ и
вопросовъ... Придетъ-ли когда-нибудь аббатъ,
или онъ действительно умеръ среди насъ, не
доведя насъ до пршта и застывъ въ своемъ
величественномъ холодномъ покое...

СергейДягилевъ.

ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ.
Г. Кравченко въ „Новомъ Времени" счелъ

своимъ долгомъ поиронизировать на счетъ нред-
ложешяЛ. Н. Бенуа, внесеннаго имъ въ Советъ
Академш 3 мая 1904г.Намъ кажется такое отно-
шеше незаслуженнымъ. Предложеше г. Л. Н.
Бенуа, напротивъ того, весьма любопытно и
могло-бы иметь крупное значеше... если бы во-
обще въ нашемъ художественномъ Mipe что
либо могло-бы иметь крупное значеше.

Вотъ главнейппя выдержки изъ этогопред-
ложешя:

„При обсужденш о способахъ росписи монументальныхъ
здаюй и особенно церквей, всегда встречается вопросъ—
какъ и ч*мъ писать.

Изв*стно, что ст*нная живопись маслянными красками
не прочна и не долговечна. Древше мастера писали фре-
сковыми или красками tempera, наши же современные ху-
дожники стали писать, большею частью, маслянными красг
сками. Результата получается весьма плачевный, но т*мъ
не мен*е при новыхъ работахъ, художники сл*по сл*-
дуютъ все этому способу, явно не прочному и не долго-вечному. Ч*мъ же это объяснить? Непрочность стенной
живописи, исполненной на масл-Ь, заключается не столько
въ свойствахъ самыхъ красокъ, какъ въ томъ, что нало-

женная на штукатурную ст*ну маслинная подготовка обра-
зуетъ непроницаемую пленку, которая нарушаетъ пористость
ст*ны. Каменныя ст^ны въ храмахъ, при громадныхъ тол-
щинахъ ихъ, особенно около арокъ, пятъ, пазухъ и проч.,
сложенным на цементныхъ или известковыхъ растворахъ,
просыхаютъ чрезвычайно долго, смотря отъ условШ, въ н*-
сколько л*тъ, и понятно, если нанести на штукатурку, ка-
жущуюся и сухою,— слой маслянной краски, то этимъ за-
купориваются всв поры и сырость, которая при обыкновен-
ныхъ ушшяхъ можетъ постепенно выходить, и ст*на про-
сыхать, при такомъ способ*, подойдя къ этой пленк* и не
находя себ* выхода, скопляется подъ ней и начинается
процессъ разрушешя штукатурки, а всл^дъ засимъ и всей
на ней исполненной живописи.

КромЕ чисто технической стороны живописи масляными
красками на стътохъ, часто и самъ характеръ ея не под-
ходитъ вообще къ стенной живописи и особенно при рос-
писи церквей. Тутъ требуется еще отъ художника известное
подчинеше общему впечатлъ-шю здашя. Требуется, чтобы
чувствовалась ст*на— плоскость.

Кром* чисто художественнаго чутья писали такъ, всл*д-
CTBie свойства фресковой живописи, которая ставила,изв*ст-
ныярамки и указывала,какъ бы технически,на самый способъ
изображешя,подчиняя себтз художника. Мастера нашего вре-
мени на запад* прим*няютъ всевозможные способы для мо-
нументальной живописи, ищутъ и найти лучшаго какъ
фрески не могутъ. Еще есть способъ казеиновой живописи,
которою писалъ Puvis de Chavannes и друпе французсгае
мастера. Она ближе подходитъ къ характеру стенной жи-
вописи, но опять подготовка яеблагопр!ятно влlяетъ на
штукатурку, закрывая поры,— что какъ указано выше,
одна изъ злМшихъ причинъ, портящихъ живопись.

Есть еще способъ, открытый л*тъ 20— 25 тому назадъ
въ Мюнхен*— -это кеймовсш краски минеральныя. Для
этихъ красокъ наносится на верхнй слой штукатурки, въ
которой не должно быть прим*сей алебастра, — особый
грунтъ, и зат*мъ гшшутъ по смоченной поверхности этими
красками, какъ фресками. Главное достоинство этого спо-
соба съ технической стороны то, что имъ не закрываются
поры ст*нъ и процессъ просыхашя ненарушается.

Тонъ этой живописи несколько тусклый конечно срав-
нивать его съ масляного краскою нельзя, какъпосил* кра-
сокъ, такъ и по богатству тоновъ. Но, повторяю, этого не
требуется въ той м*р*, въ какой привыкли художники,ра-
ботая масляными красками и особенно для стенной живо-
писи яашихъ русскихъ храмовъ, гд* роспись идетъ сплош-
ною ст*ною. Тутъвъполномъ смысл* слова писать картины съ
сильнымъ тономъ и большою воздушною перспективою нельзя
и впечатл*те получится нестрое. Напротивъ, известное
однообразlе способа изображешя только придастъ гран-
дшность впечатл*шю.

Ув*ренъ, что если художники постигнуть технику фре-
сокъ или подходящую къ ней технику кеймовскихъкрасокъ,
то они сами придутъ къ заключешю, что иного способанить, и нужно всё свои силы употребить на то, чтобы до-
стигнуть въ этой отрасли искусства наилучшихъ результа-
товъ. Для этого необходимо кром* художественнаго, еще
всестороннее изучеше технической стороны живописи вс*хъ
способовъ, будь то масляная, tempera, фрескп или кеймов-
ская, надо изучить химическш свойства красокъ и все-
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возможный условlя: когда и чгемъ, гд^ и для чего писать.
Въ противномъ случай искусство декоративной живописине
двинется впередъ и мы будемъ продолжать делать непро-
стительныя ошибки и заслужимъ отъ посл'Ьдующихъ поко-
л'Мй совершенно правильные упреки и порицатя.

Въ виду всего изложеннаго Л. Н. Бенуа,
проситъ Академш принять миры, чтобы поло-
жить начало къ разработки этого важнаго во-
проса, считая „весьма полезнымъ" 1, учредить
неболышй курсъ въ Высшемъ художсственномъ
училищ^ о химическихъ свойствахъ красокъ и
грунтовъ, на которыхъ приходится художникамъ
писать; 2, специальное изучеше существующихъ
фресокъ и вообще декоративной живописи при
этомъ, обративъ особенное внимате на фрески
русскихъ церквей; 3, командировать 2— 3 уче-
ииковъ въ Ростовъ и Ярославль для снятая
когпй съ лучшихъ образцовъ существующихъ
фресокъ, для чего возможно заказать особыя
плиты, чтобы писать кеймовскими красками и
необходимо пригласить руководителя; 4 пре-
доставить загвмъ за небольшую плату стены
лестницы, корридора или въ одной изъ ауди-
Topifi или мастерскихъ, чтобы ученикивъ виде
школы могли написать стенные этюды; 5, учре-
дить конкурсъ съ премlями для поощрешя де-
коративной живописи на задаваемыя профес-
сорами темы.

Советъ Академш, 3 мая 1904 г.,выслушавъ
записку Л. Н. Бенуа, постановилъ внесть ее въ
академическое собрате. Въ собрати записка
была прочтена и повела къ образованш неиз-
бежной „коммиссш". Весьма вероятно, что на
этомъ благое начинаше г.Бенуа и закончится.

Вопросъ поставленъ г. Л. Н. Бенуа пра-
вильно. Какъ техника, такъ и эстетическое
чутьевъодинаковойстепени требуютъ изменешя
въ господствующей ныне рутине при рос-
писи нашихъ церквей. И именно правильно де-
лаетъ г. Бенуа, что разбираетъ вопросъ и со
стороны техники и эстетики одновременно. Эти
области тесно слиты, т. е. даже въ эпохи рас-
цвета искусства заботы „техники" и пресле-
доваше красоты сливались въ одно неотделимо
целое. Лишь со временемъ нарождешя неле-
пой въ принципе, но отныне необходимой
науки о прекрасномъ — техника, иначе го-
воря мастерство какъ делать, была отделена
отъ „чисто-художественныхъ" задачъ и по вы-
деленш предана известному униженш. Отъ

этого не поздоровилось ни техники т. е. ниуменью какъ делать,ни самому искусству т. е.
ни знаню что делать. Воззвате въ стЪнахъ
нашей безпринцииной „передвижнической"Ака-
демш къ слlянш обоихъ основныхъ началъ
всякагохудожественнаготворчества,— следуетъ,
поэтому, особенно приветствовать, не забывая
впрочемъ,что, къ сожалгЬнш, въ глубин* своей
души, Академlя фатально останется индифе-
рентной къ такимъ непосильнымъ для нея во-
просамъ. Не г. Беклемишеву— авторупамятника
Чайковскаго, не г. Вл. Маковскому— увесив-
шему не одну дюжину русскихъ храмовъ сво-
ими лавочными образами, не академическимъ
нашимъ архитекторамъ, воспитаннымъ на са-
момъ растлъвающемъ эклектизме инасамой ру-
тинной банальщине— не имъ всЬмъ судить о та-
кихъ „высокихъ матерlяхъ".Гораздо доступнее
и ихъ уму,и ихъ образованности житейсюе во-
просы о стипещцяхъ, о „вспомоществоваши
нуждающимся собратьямъ" ио всякой „художе-
ственной благотворительности".Вероятно они и
не поняливовсе предложешя г.Бенуа, аг.Крав-
ченко съ излишней угодливостью взялся быть
porte-рагоГемъ въ печати этого ихъ отношешя.

Однако, и мы не можемъ вполне согласиться
съ предложешемъг.Бенуа. Впрочемъ.нестолько
съ самой его основной темой,сколько съ теми
мерами,которыя предложены имъ для поднятая
у насъ фресковаго дела.

Намъ кажется, что низкш уровень на кото-
ромъ стоить наша церковная живопись, обуслов-
лены не однимъ только недостаткомъ въ Ака-
демш особаго класса, особаго преподавателя и
всего прочаго. Возможна-ли вообще у насъ
церковная живопись?

Наше церковное„начальство" вполнемирится
съ такимиистинными безобразlями,съ такой мер-
зостью запустенья, какъ „фрески" г.В.П.Вере-
щагина, ВенигаиВл. Маковскаго; оно допуска-
етъ, пожалуй, ещекислосладгай компромиссъсъ
православными традищями гг. ВаснецоваиНе-
стерова,но оно-бы воспылало священнымъ него-
довашемъ на художника, который ныне поже-
лалъ-бывоспроизвестимыслиистиль Иванована
закоснелыхъ стенахъ нашихъ храмовъ.Ведьне
удалось-же Врубелю после Кирилловскаго со-
бора „дорваться" до стенъцеркви ивоплотить на
нихъ свои убедительныя, истинно мистичешая,
священно-пламенныя откроветя.Намъ кажется,
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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



174

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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Действующая редакц'ш.
§ 2. Попечителемъ Город-

ской Художественной Гал-
лереи состоять Московски
Городской Голова. Въ случай
отсутствия Городского Головы
обязанности попечителя Гал-
лереи исполняетъ его Това-
рищъ или лицо, его заменяю-
щее.

Попечитель галлереи яв-
ляется ея представителемъ во
всвхъ сношетяхъ по ея де-
ламъ.

§ 10. Въ случай отсут-
ствия попечителя въ исполне-
Hic его обязанностей вступа-
етъ заместитель его.

§ 11. Заместитель попе-
чителя избирается Советомъ
изъ своей среды въ первомъ
заседанш Совета на весь
срокъ своихъ полномочй въ
качестве члена Совета.

Чтобыпридать органамъ, уиравляющимъ гал-
лереей, особую авторитетностьвъ глазахъ обще-
ства, необходимо избраше какъ попечителя (§ 8),
такъ и членовъ Совета (§ 13) облечь въ наи-
более строгуюформу, наилучше гарантирующую
въ то же время и свободу выбора.Посему при-
нято, что попечитель галлереи и члены Совета
избираются закрытой подачей голосовъ посред-
ствомъ баллотировки шарами, какъ это имеетъ
место при избранш членовъ Совета при нро-
чихъ городскихъ учреждешяхъ и вполне со-
гласно съ правиломъ статьи 73 городового По-
ложешя.

Такъ какъ настоящШпроектъ Положешяпод-
лежитъ разсмотретю къ концу четырехлътняго
избирательнаго срока, то первое избратепопе-
чителя согласно новому Положенш, если та-
ковое будетъ утверждено городскою Думою, пра-
вильнопроизвестивъначалебудущаго1905 года.

При сужденш о составе Совета были выска-
заны разныя мнешя о числе членовъ Совета.
Коммиссlя остановилась на томъ соображение,
что слишкомъ большой составъ членовъ Совета
представлялъ бы значительныя неудобства,какъ
въ виду тяжелаго характера, который тогда
прюбрълъ бы Советъ въ отношенш органазацш
его заседаний, такъ и въ виду затруднитель-
ности найти нужное количество лицъ, готовыхъ
и способныхъ взять на себя обязанности чле-
новъ Совета. Къ тому же причрезмерномъ уве-
личенш общаго числа членовъ Совета, практи-
чески затруднилась бы организащя делегацш
члеяовъ Совета на иногородшя выставки для
прюбретешя картинъ. Вообще въ деле попол-
нешя галлереи новыми произведешями жела-

Проектъ.

§ 8. Попечитель Городской
ХудожественнойГа ерейиз-
бирается на четыре года
Московскою Городскою Думою
закрытою баллотировкою ша-
рами изъ числа кандидатовъ,
предложенныхъ позапискамъ,

§ 9. Попечитель Галлереи
есть ея представитель ко
всЬхъ сношешяхъ по ея д*-
ламъ.

хельно, чтобы лица, на коихъ ляжетъ это дело,
близко знали другъ друга, верили другъ другу
и полагались другъ на друга,— что достижимо
лишь при немногочисленномъ составеколлегш.
Помн'Ьнш покойнаго В. В. Верещагина, выслу-
шаннаго Коммисыей 10 декабря 1903 года, со-
ставъ Совета изъ пяти лицъ представляетсявполне удовлетворительнымъ. Того же мн'Ьщя
держится и меньшинство Коммиссш (предсе-
датель и члены: А. И. Гучковъ и В. В. Прже-
вальсшй), полагая, что именно пятичленный
составъ Совета есть тотъ пределъ, за которымъ
уже должны утратиться вышеуказанныя пре-
имуществаотносительно немногочисленной кол-
легш. Большинство же Коммиссш (В. И. Аст-
ровъ, Н. К. фонъ-Вендрихъ, Н. П. Вишняковъ,
Н. А. Осетровъ, гр. С. А. Толстой; изъ нихъ
первые трое, присоединившись къ мнънш о
семичленномъ составъ, съ своей стороныпола-
гали бы желательнымъ составъ Совета изъ де-
вяти лицъ), исходяизъ данвыхъ опыта прошлой
деятельности Совета, учрежденнаго по Поло-
женио 1899 года, пришло къ заключение, что
общш составъ Совета долженъ быть возвыше-нъ
до семи лицъ. Сообразно сему предполагается
постановить:

Действующая редакция. Проектъ.
§ 12. Советь Городской

Художественной Галлереи со-
стоитъ: а) изъ попечителя
галлереи, который есть пред-
седатель Совета, и б) изъ
шести членовъ.

§ 11. Заведываюшдй Го-
родскою ХудожественнойГал-
лереейСоветъ находится подъ
председательствомъ попечи-
теля Галлереи исостоитъ изъ
четырехъ членовъ.

Въ дальнейшихъ трехъ постановлетяхъ
(§§ 13, 14, 15) проектъ параллельно правиламъ
действующего Положетя постановляетъ:

действующая редакщя. Проектъ.

§ 13. Пятеро изъ членовъ
Совета избираются на четыре
года Московскою Городскою
Думою закрытою баллотиров-
кою шарами изъ числа лицъ,
известныхъ своими позна-
шями въ области искусства.
Въ числе означенныхъ пяте-
рыхъ членовъ Совета дол-
женъ быть хотя одинъ ху-
дожникъ.

§ 14. ВыбывающШ членъ
Совета можетъ быть вновь
избранъ на ту же должность.

§ 1?. Трое изъ членовъ Со-
вета, въ числе коихъ дол-
женъ быть хотя бы одинъ
художникъ, выбираются на
3 года Московской Городской
Думойзакрытойподачей голо-
совъ посредствомъ баллоти-
ровки шарами изъ числа
лицъ, известныхъ своими по-
знашями въ области искус-
ствъ.

§ 14. Въ годъ перваго
избрашя членовъ Совета Гал-
лереи жребгемъ определяется
очередное ихъ выбкше.
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Д-Ьйствующая редакц|я. Проектъ.
§ 15. Выбывающш по

жребш членъ Совета можетъ
быть вновь избранъ Город-
ской Думой въ ту же долж-
ность.

§ 16. Въ случай выбьшя
члена Совета до истечешя
срока его службы, избранное
на его лйсто лицо дослужи-
ваетъ срокъ,на который былъ
избранъ выбывши членъ Со-
вета.

Въ Коммиссш быловысказано, что изъ текста
§ 13-го следуетъ исключить слова „изъ числа
лицъ, известныхъ своимипознашямивъ области
искусства", такъ какъ эти слова, не устанав-
ливая объективнаго признака, въ которомъ вы-
ражаласьбы „известность",являютсялишь благо-
пожелашемъ; благопожеланш же— не место въ
уставахъ (мнете В.В.Пржевальскаго). Помне-
нго Коммиссш, указате въ Положети критерlя,
которымъ гласные Московской Городской Думы
имеютъ руководиться при выборе членовъ Со-вета, не представляется безцельнымъ— даже и
въ томъ случае, если таковой критерий будетъ
выраженъ въ форме отвлеченной. При отсут-
ствш всякаго указашя на критерШ при каж-
домъ избранш открывалось бы слишкомъ ши-
рокое поле для определешя круга лицъ, изъ
среды которой должно быть произведено из-
6panie. Значеше сделаннаго указашя сводится
къ тому, что предполагаемыя у даннаго лица
„познашя въ области искусства" должны слу-
жить необходимымъ условlемъ для того, чтобы
оно могло быть названо въ числе кандидатовъ
въ члены Совета. Увеличеше числа членовъ
Совета при желательности сохранешя принципа
последовательнаго, ане единовременнаговозоб-
новлешя состава Совета, влечетъ за собою уве-
личеше срока служешя членовъ Совета.Такимъ
образомъ проектъ вводить четырехлетшй срокъ
(§ 13), вместо нынешняго трехлетняго. Отливе
редакщи § 14 по проекту отъ §§ 14 и 15 дей-
ствующаго Положенlя обусловливается темъ
обстоятельствомъ, что изътекстапроекта исклю-
чается выбъше изъчленовъ Советапо жребш,—
какъ снособъ регулироватя состава Совета,
могущш иметь лишь временное значенlе. Та-
кой способъ выбьшя былъ уместенъ приперво-
начальномъ образоваши Совета; имъ придется
восполользоваться ивыне, какъэто будетъ сле-
довать ниже, но въ качестве временной меры.
Въ самомъ деле, предлагаемое теперь увели-
чеше числа членовъ Совета требуетъ некото-
раго особаго, вне общаго порядка, урегулиро-
вашя вопроса о последовательномъ замещеши
имеющихъ открыться вакансlй, при чемъ не

§ 15. Въ случа* выбыли
члена Совета до истечешя
срока егo службы, избранное
на его м^сто лицо дослужи-
ваетъ срокъ, на который
былъ избранъ выбывшlйчленъ
Совета,

сл'Ьдуетъ упускать изъ виду, что сроки полно-
мочий уже избранныхъ по настоящее время лицъ
отнюдь не должны быть уменьшаемы; но отъ
усмотрел Городской Думы зависитъ продол-
жить эти сроки, буде встретится въ томъ на-
добность. Коммисйя именно полагаетъ, что слЪ-
дуетъ воспользоваться такимъ способомъ урегу-
лировашя даннаго вопроса для того, чтобы из-
бежать неудобствъ единовременнаго избрашя
многихъ лицъ на одинъ и тотъ же срокъ. Удер-
живая систему постепенна" возобновлешя Со-вета, Коммиссlя остановилась на слтздующемъ
порядке пополнения Совета въ видахъ приве-
дешя его въ составъ, предусмотренныйвъ § 12
проекта:

а) продолжить полномочlя членаСовета, вы-
бывающаговъшне 1904 года,доначала 1905 года;

б) произвести въ начале 1905 года избраше
трехъ членовъ Совета: одного взамйнъ выше-
означеннаго члена Совета и двоихъ— въ попол-
HeHie состава Совета согласно § 12 проектаПо-
ложешя. По избранш произвести между вновь
избранными лицами жеребьевку,имеющую ука-
зать одно лицо, срокъ служешя котораго окон-
чится въ 1907 году, одно лицо, срокъ служешя
котораго окончится въ 1908 году, и одно лицо,
срокъ служешя коего окончится въ 1909 году:

в) продолжить полномсте члена Совета,
выбывающего въ iioirb 1905 г.до начала 1906 г.,
ичлена Совета, выбывающего въ шне 1906 г., —
до начала 1907 года.

По принятш этого порядка окажется, что въ
начале 1905 г. Советъ будетъ состоять:

а) изъ председателя, избраннаго на срокъ
1905 — 1909 гг.;

б) изъ одного члена избраннаго въ 1902году,
со срокомъ служешя по начало 1906 года;

в)изъ одного члена, избраннаго въ 1903 году,
со срокомъ служешя по начало 1907 года;

г) изъ трехъ членовъ, избранныхъ въ 1905
году со сроками служешя по начало 1907, 1908
и 1909 гг.

Шестой членъ будетъ отъ семьи П. М.
Третьякова.

При означенномъ составе после 1905 года
предстоитъ новое избраше:

въ начале 1906 г.— одного члена;
въ начале 1907 г.— " двухъ членовъ;
въ начале 1908 г. — одного члена;
въ начале 1909 г.— председателя и одного

члена; и т. д.
По вопросу о представительстве въ Совете

семьи жертвователя П.М. Третьякова Организа-
щонная Коммийя приняла во внимаше сообра-
жешя, по которымъ таковое представительство
было установлено при составленш Положешя
1899 года. „Семья „покойнаго П.М.Третьякова",
говорилось тогда, „свято храня „заветы созда-
теля галлереи, поможетъ сохранить и. укрепить
идеи „и традицш П. М. преподавъ ихъ для
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руководства въ вопросе о „пополненш галлерш
новыми произведениями искусства". „Семье по-
койнаго",говорилось также, „моглобы доставить
глубокое „утешете сохранить неразрывную
связь съ учреждетемъ, которому покойнымъ
11. М. было отдано столько силъ и таланта",
(см. справку VIII). Такимъ образомъвъ проэкт-в
удерживается постановлеше о представитель-
стве семьи покойнаго П. М. въ Совете.

Д-Ьйствующая редакщя. Проектъ.
§ 16. Четвертый членъ

Совета избирается семьей по-
койнаго Павла Михайловича
Третьякова.

§ 17. Въ случай отказа со
стороны семьи П. М. Третья-
коваотъ праваизбрать члена
Совйта, право замйщешя этой
должности переходитъкъ Го-
родской Думй, которая руко-
водствуется при этомъ изло-
женными выше правилами.

Сохраняя первоначальную идею о предста-
вительстве семьи П. М. Третьякова, Коммисйя
не сочла правильнымъ возбуждете новаго во-
просао представительстверода другого жертво-
вателя —С. М. Третьякова. Понятае „семьи" не
обнимаетъ собою понятае „рода"; и въ настоя-
щее время н'Ьтъ повода расширять въ какомъ
бы то нибыло смысли форму представительства,
установленную при первоначальномъ составле-
нш Положешя.

Обращаясь къ вопросу о предметахъ ведом-
ства Совета, Организационная Коммисйя щч-
зналаполезнымъ, въ видахъ достижетявозмож-
ной цельности въ представлеши по сему пред-
мету, соединить во вступительномъ къ настоя-
щему отделу параграфъ указанlе на всЬ пред-
меты этого ведомства. Такимъ образомъ:

Д%йствующая редакцlя. Проектъ.
§ 6. Пополнен! еГородской

ХудожественнойГаллереи но-
вымипроизведешямирусскаго
искусства составляетъ обя-
занность Совйта, завйдываю-
щаго Галлереей.

§ 17. На СовйтъГаллереи
возлагается:

§ 22. На обязанности Со-
вйта лежать: заботыорасши-
ренш помйщетя Галлереи и
о ремонтй его; установлете
общаго порядка въ отношенш
ближайшаго надзора за Гал-
лереей и за сохранетемъху-

§ 16. Шестой членъ Со-
вета избирается семьей по-
койнаго Павла Михайловича
Третьакова,въ случай же от-
каза со стороны семьи П.М.
Третьякова отъ права из-
братя, право замйщешя ше-
стого члена Совета перехо-
дитъ къ Городской Дум'Ь, дйй
ствующей въ такомъ случай
согласно вышеизложенныхъ
правилъ (§§ 13—15).

а) избраше замйстителя
попечителя Галлереи (§ 11);

б) попечете объ ,обога-
щен!иГаллереиновымиnpioô-
рйтешями на средства, для
того опредйленныя (см. выше
§§ 2 и 3);

в) суждеше о достоин-
ствй произведенlй, приноси-
мыхъ Галлереи въ даръ;

г) забота о содержанш,

Д"Ьйствующая редакщя.

дожествечныхъ произведеш'й.
Вей расноряжешя Совйта въ
этихъотношешяхъприводятся
въ исполнеюе хранителемъ
Галлереи, обязанности кото-
раго опредйляются Совйтомъ.

§ 23. Денежныя суммы,
назначенныя Городской Ду-
мой и могущш поступить пу-
темъ пожертвованы, на по-
полнете и содержаше Гал-
лереи, расходуются пораспо-
ряженю Совйта. . . .

§ 24. Совйтъ устанавли-
ваешь порядокъ пользовашя
Галлерее! при обозрйнш ея
публикой. . ..

§ 25. Совйтъ вырабаты-
ваетъ проектъ правилъ, при
соблюдены коихъ возможно
допустить копировате,фото-
графировате и иное воспро-
изведете картинъ. . . .

Проектъ.

ремонтй и расширенаномй-
щешя Галлереи;

д) установлешеобщагопо-
рядка въ отношевш ближай-
шаго надзора за Галлереей
и за сохраневлемъ художе-
ственныхъ произведши;

е) опредйлете обязанно-
стей хранителя Галлереи;

ж) расходоваше денеж-
ныхъ суммъ, назначаемые
Городскою Думою въ распо-
ряжеше Совета;

з) установлеше порядка
отчетности въ суммахъ, мо-
гущихъ поступать по раз-
нымъ статьямъ (продажа ка-
талоговъ и друг.);

и) установлете порядка
пользоваюя Галлереей при
обозрйнш ея публикой;

i) составленlе проектовъ
правилъ о порядки допущешя
постороннихъ лицъ къ ко-
пированш,фотографированию
или ииому воспроизведешю
картинъ.

Дальнййнля постановленlя им-Ьють своею
цълью преподать ближайппя указанlя въ отно-
шенш къ нъкоторымъ изъ предметовъ, указан-
нымъ въ предыдущемъ параграфе. Такъ:

Проектъ.Atticrßyrouj,aH редакц,lя.
§ 18. Пртбрйтаемыя и

жертвуемыя произведешя ис-
кусствъ поступаютъ въ Гал-
лерею не иначе, какъ по
оадбрещи ихъ Совйтомъ,
который постановляетъ объ
ихъ принятшпри наличности
убйждешя въ томъ, что при-
нимаемое произведенш пред-
ставляетъ художественныядо-
стоинства, отвйчающlя зна-
ченlюГородскойХудожествен-
ной Галлереи, какъ храни-
лища, возможно полно отра-
жающагопоступательное дви-
жен!е русскаго искусства.

§ 7. Проlбрйтаемыя и
жертвуемая произведешяис-
кусствъ могутъ быть приняты
въ Галлерею лишь по одоб-
ренш ихъ Совйтомъ, завй-
дующимъ Галлереей.

По мнйшю одного изъ изв'Ьстнъйшихъ на-
шихъ художниковъ, сообщенному Организацион-
ной Kommhccîh, „такъ какъ прюбртзтешя въ
галлерею имЕетъ национальное значеше и вы-
„боръ ихъ лежитъ на ответственности покупа-
„телей, то необходимо установить правила, родъ
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„устава, которымимогли быруководиться члены
„коллегш, избранной для покупки". Вмести съ
т^мъ былъ сообщенъ ипроектъ такого „устава".
Передъ покупаемымъ произведетемъ, говори-
лось тамъ, должны быть поставлены вопросы,
на которые, въ утвердительномъ смысле,нужно
было бы ответить, чтобы признать достоинство
предлагаемаякъ покупкипроизведетя.Прежде
всего надлежитъ спросить— представляетъ ли
это произведете высоко-художественное значе-
Hic, какъ предметъ искусства. Совершенство
формы должно игратьпервую роль;при неудовле-
творительности жеформы „произведете должно
„быть отнесено ко второму разрядуи въ такомъ
„случай предлагаются слЪдуюшДе вопросы: не
„представляетъ ликартинагармоническоецелое
„по своей изящной тональности?не служитъ ли
„картина выражетемъ глубокойидеи(нацюналь-
„ная галлерея должна придавать значеше идей-
ности, какъ выражешю нацюнальнаго духа:
„религюзному, философскому, историческому)"?
„не есть ли картина— полное жизни воспроиз-
ведете современной действительности? не
„изображаетъ-лиона „характерноелицо", „типъ",
„портретъ" (особенно

— выдающихся деятелей)".
„Имеетъ право на внимате собирателей и „со-
„вершенно независимый родъ декоративнаго
„искусства, какъ выразитель вкуса и традищй
„нацюнальнаго мlросозерцашя". —По другому,
выраженному въ более отвлеченной форме ком-
петентному суждению, „желательно, чтобы въ
„галлерее были представлены все течетя въ
„искусств*.Личныя симпатш П. М. Третьякова,
„несомненно, принадлежали представителямъ
„опредЪленныхъ направлетй, но онъ какъ бы
„принуждалъ себякъ покупке произведен^ ху-
„дожниковъ и другихъшколъ желая, чтобы его
„Галлереявозможно полнее представлялапроиз-
„ведетя народнаго гешя, являлась бы живою
„летописью искусства. Нопонятно, что покупать
„ел*дуетъ лишьпроизведетя, удовлетворяющая
„опредъленнымъ объективнымъ признакамъ; и
„здгЬсь на первомъ планенеобходимо поставить
„уменьерисовать. Только картины художниковъ,
„знающихъ, такъ сказать, азбуку играмматику,
„могутъ быть помещены въ галлерею. Требова-
„те такого рода темъ не менее не связано съ
„требоватемъ широкой известности, славы ху-
„дожника. Хотяпо большей части одно крупное
„произведете даетъ более ясное представлеше
по направлетй, тенденщяхъ и задачахъ,чемъ
„несколько посредственныхъ произведен^ той
„же школы, но решающимъ признакомъ при
„покупке должна явиться художественность
„произведен^".

ОрганизащоннаяКоммиссш, относясь съ пол-
ною признательностью къ сделаннымъ ей,только-
что приведеннымъ указашямъ, не сочла однако
возможнымъ внести въ проектъ Положетя ка-
тялибоподробныяправила,определяющая собою

те признаки, при наличности которыхъ картина
признавалась бы заслуживающею пршбрететя
въ Галлерею П. и С. М. Третьяковыхъ. Начер-
таше подобныхъ правилъ представлялось -бы
деломъ въ высшей степени рискованнымъ, ибо
это значило бы продиктовать въ Положеншбу-
дущимъ радетелямъ галлереи законы худо-
жественной критики, по существу своему не
подлежащее никакойрегламентацшвъ уставахъ,
положешяхъ и т. п. Но Коммиссlя сочла воз-
можнымъ и далеко не безполезнымъ подойти къ
тому же предмету съ другой стороны. Въ По-
ложеши надлежитъ посильно указать общШ
характеръ Галлереи постольку, поскольку это
необходимо для определетя пределовъ, въ ко-
торыхъ должна вращаться деятельность Совета
по обогащеншГаллереиновымипроизведешями.
Городское Управлеше не можетъ требовать ни
отъ Совета, ни отъ отдельныхъ его членовъ
подробнаго отчета по поводу каждаго отдель-
наго произведетя, почему именно это произве-
дете принято ими въ Галлерею; но при на-
личности предлагаемой редакцш § 18-го Город-
ская Думаимеетъ право сохранить уверенность
въ томъ, что излишшй субъективизмъ былъ
устраненъ при щцобрЪтенш того или другого
произведетя, ибо, въ виду § 18, каждый членъ
Совета, подавшш свой голосъ за приняйе дан-
наго произведетя въ Галлерею, по чести и
совести ручается предъ Думою въ томъ, что
онъ действовалъ въ добросовестномъубчъждети,
что принятое въ Галлерею произведете „пред-
„ставляетъ художественное достоинство, отве-
чающее значение Городской Художественной
„Галлереи, какъ хранилища, возможно полно
.„отражающаяпоступательноедвижетерусскаго
искусства". Такая формула, разумеется, не за-
крываетъ возможности различныхъ суждешй по
поводу одного и того же предмета; но, хотя въ
известной мере каждый ценитель будетъ по
своему понимать и „художественность" и „по-
ступательный" характеръ произведетя, суще-
ственно важнымъпредставляетсято,что, по силе
своего разуметя, онъ при пополненш Галлерш
будетъ руководствоваться именно этими, а не
какими либо иными болееслучайными, хотябы
ипочтенными, соображетями.

Далее:
ДЪйствующая редакция. Проентъ.

§ 26. О всякомъ но- § 19. О новыхъ прюбр*-
вомъ пршбр'Ьтенш художе- тешяхъхудожественныхъ про-
ственныхъ произведешй для изведешй для Галлереи Со-
Галлереи Сов'втъ доводитъ до вsтъ доводить до CBifllîHifl
св^тя Городской Думы. Городской Думы.

§ 27. Реставращякартинъ § 20. Постановлешя Со-
производится по постановле- вита о принят!и жертвуемыхъ
ню иподъ наблюденlемъ Со- произведенlй представляются
в&га. на утверждете Городской
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§ 23. Денежныя суммы
расходуются по распоряже-
тю Совета, который о сво-
ихъ дМств!яхъ по расходо-
ванlю этихъ суммъ ежегодно,
къ 1-му марта, представ-
ляетъ отчетъ въ Городскую
Думу.

§ 25 Правила
эти (о копироваши, фотогра-
фированы ииномъ воспроиз-
ведены картинъ) подлежатъ
утвержденш Городской Думы,
до введешя ихъвъ дгМствlе,

§ 28. Совету предостав-
ляется входить съ представ-
лешемъ въ Городскую Думу
объ изм'Ьненш и дополненш
сихъ правилъ.

§ 25. Совету предостав-
ляется входить съ представ-
ленlемъ въ Городскую Думу
объ измйненш и дополненш
настоящаго Положенlя.

Обсудивъ, по заявлетю одного изъ своихъ
членовъ, вопросъ о томъ —не надлежитъ ли
внести въ текстъ Положешя кашя-либо изъ
правилъ копировашя, фотографированlя и т. п.,
Коммиссlя пришла къ заключенш, что надобно-
сти въ томъ не представляется.

Нововведете § 24-го проекта не требуетъ
особыхъ поясненШ.

Послйдтедва отделаПоложетя,по проекту,
посвящаются вопросу о порядки деятельности
Совета. Действующее правило о томъ, что за-
седанlя Совета созываются попечителемъ по
мере надобности, имеетъ свой коррективъ въ
томъ дополненш, что заседатя эти собираются
не метъе одного раза въ мчьсяцъ. Эту формаль-
ную гарантпо Коммиссlя полагала бы заменить
другою—

более реальною, постановивъ, что за-седатя Совета созываются по мере надобно-
сти, но что по заявлетю трехъ членовъ Совптапредседатель онаго созываетъ неочередное за-
свдате не позже, какъ въ течете недели по
поступлети къ нему заявлетя (§ 26). Въ об-
щемъ предполагаемое правило § 26 соответ-
ствуетъ и мысли, высказанной въ докладе
Л» 123 Коммиссlей по разсмотренш жалобъ, ко-
торая нашла желательнымъ, чтобы на будущее

Думы (п. ст. 63 15 Гор.
Пол.).

§ 21Реставрация картиаъ
производится не иначе, какъ
ио постановленш Совета и
подъ его наблюдешемъ.

§ 22. Ежегодно къ 1-му
февраля Совать представ-
ляетъ въ Городскую Думу от-
четъ объ израсходованных!!
имъ денежныхъ суммахъ.

§ 23. Проектъ правилъ о
порядки допущешяпосторон-
нихъ къ копированго, фото-
графированщ илииному вос-
произведенго картинъ пред-
ставляется Советомъ на ут-
верждете Городской Думы.

§ 24. Постановлешя Со-
вета о временномъ закрыли
Галлереи илиотд'вльныхъ ча-
стей ея, за исключетемъчрез-
вычайныхъ случаевъ, при-
водятся въ исполнеше не
иначе, какъ по утвержденш
сихъпостановленШГородскою
Думою.

§ 18. Засвданlя Совета
собираютсяпопечителемъГал-
лереи по M'Épi надобностине
мен^е одногораза въ м'бсяцъ
и считаются состоявшимися
при наличности председателя
и двухъ членовъ. Журналы
Совета печатаются ежеме-
сячно въ оффицlальномъ от-
д^ле „Изв^ст!! Московской
Городской Думы".

§ 19. Вопросы о npioôpi-
тенш картинъ и о принятии
пожертвованы разрешаются
Сов'Ьтомъ при участш не ме-
нйе трехъ членовъ Сов'Ьта.

§ 20. Piuiem Совета
постановляются по большин-
ству голосовъ, при чемъ при
равенств^ голосовъ, голосъ
председателя даетъ перев'Ьсъ.
Цри обсужденш же вопросовъ
о прlобр'втеюи или принятш
жертвуемыхъ художествен-
ныхъ произведши, таковое
nploÔpiTeHie или принятlе
можетъ тогда лишь состоять-
ся, когда необходимость сего
будетъ признана не мен-Ье
какъ тремя членами Совета

время, въ случай несозыва засйдатй Совета по
какой-либо причине въ течете более одного
месяца, каждый изъ членовъ Совета,имйюнцйсделать какlя-либо заявлешя, обращались бы
къ Председателю съ письменной просьбой о
созыве Совета, исполнеше какового требовашя
для Председателя должно быть обязательно.
ОрганизационнаяКоммисйя предполагаетъ,впро-
чемъ, что при семичленномъ составе Совета
право означеннаго требовашя не могло быпри-
надлежать каждому изъ членовъ, и что жела-
тельная гаранпя достигнется вполне путемъ
предоставлетя сказаннаго права троимъ чле-
намъ. Съ общимъ увеличешемъ числа членовъ
Совета должно быть соответственно тому уве-
личено и число членовъ, при наличности ко-
ихъ засЬдаше почитается состоявшимся (§ 27);
подобная же поправка вносится и въ опреде-
ление квалифицированнаго большинства голо-
совъ, которое требуется для постановлешя рЪ-
шешй о прюбретеши и о принятш произведе.
шй въ Галлерею (§ 28). Право Совета пригла-
шать въ свои засЬдашя съ правомъ сов^ща-
тельнаго голоса лицъ, обладающихъ спещаль-
ными познашями, должно быть сохранено (§ 29).
Такимъ образомъ:

ДЪйствунщая редакц!я. Проектъ.
§ 26. Засвдашя Совета

созываются предсвдателемъ
онаго по Mipi надобности.
По заявленlю трехъ членовъ
Совета предсвдатель онаго
созываетъ неочередное засв-
данlе не позже,какъвъ тече-
те недели по поступлеши
къ нему заявлешя.

§ 27. ЗасЕдатя Совета
признаются состоявшимися
при наличности председа-
теля и трехъ членовъ. Во-
просы о щлобр'втети произ-
ведешй и о принятш пожер-
твованlй разрешаются Сов'Ь-
томъ при наличности пред-седателя и четырехъ членовъ.

§ 28. Решетя Совета
постановляются по большин-
ству голосовъ; при равенстве
голосовъ, голосъ председа-
теля даетъ перевесъ. Реше-
шяо прюбретеншпроизведе-
Нlй и о принятш пожертво-
ватй признаются состоявши-
мися лишь въ томъ случае,
если будутъ приняты боль-
шинствомъ по крайней мере
четырехъ участвовавшихъ.
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§ 29. Совету предоста-
вляется приглашать въ свои
засвдашя съ правомъ coßi-
щательнагогоолса лицъ, обла-
дающихъ спещальными по-
знавлями.

§ 21. Совету предоста-
вляется право приглашать въ
свои засвдавля лицъ, обла-
дающихъ спещальнымипозна-
влями. Приглашенныя въ Оо-
в'Ьтъ лица пользуются пра-
вомъ сов'Ьщательнаго голоса.

Изложеше §§ 19 и 20 Положетя въ дей-
ствующей его редакщи дало поводъ къ осо-
бому недоум'Ьтю, разрЪшете котораго возло-
жено на ОрганизационнуюКоммиссшвъ общемъ
состав* даннаго ей поручешя. Подъ „тремя"
членами, присутствlе которыхъ необходимо для
того, чтобы составить засЬдаше для разре-
шешя вопросовъ о прюбр'Ьтети картинъ и о
принятш пожертвованш (§ 19),разумеется, оче-
видно, трое членовъ помимо председателя Со-
вета. Такимъ образомъ присутеттае Совета для
суждешя по означеннымъ предметамъ должно
состоять не менее какъ изъ четырехъ лицъ:
председателя и трехъ членовъ; но упоминаше
о троихъ членахъ въ конце § 20 имеетъ своею
целью означить численность того большинства,
которымъ надлежитъ разрешать означенные
вопросы. Н-етъ никакого основашя исключать
изъ состава этого большинства председателя
Совета, который есть полноправный участникъ
(и въ этомъ смысле— „членъ") Совета. Посему
ОрганизащоннаяКоммяссlя единогласно пришла
къ тому заключенш, что въ § 20 действующаго
Положетя въ числе трехъ членовъ, признаше
ко"lхъ требуется для прюбретешя и принятая
произведений, разумеется и председатель Со-
вета. Въ § 19, напротивъ, требуется учасйе
трехъ членовъ сверхъ председателя.

Въ проекте сохраняется та идея действу-
ющаго Положетя, что решетя о прюбретети
произведешй и о принятш пожертвоватй для
того, чтобы состояться, требуютъ усиленнаго
прясутствlя Совета (§ 27) и усиленнаго боль-
шинства голосовъ (§ 28) по сравненш съ обык-
новеннымъ присутствlемъ и обыкновеннымъ
болынинствомъ.

Практика Совета выработала способъ npioô-
рЪтешя картинъ, ne предусмотренный непо-
средственно въ Положеши; именно, при невоз-
можности посЬщешя выставокъ и мастерскихъ
всЬмъ составомъ Совета или усиленнымъ его
составомъ, осмотръ произведены и переговоры
съ ихъ владельцами возлагались Советомъ на
некоторыхъ изъ членовъ Совета, решешя ко-
торыхъ потомъ принимались Советомъ. Ком-
мисйя нашла, что такой порядокъ, подска-
занный опытомъ прошлаго, не долженъ быть
игнорируемъ при составлеши проекта новаго
Положешя. Если практика жизни выдвинула
на очередь вопросъ о прюбрЪтенш произве-

дены чрезъ особыхъ уполномоченныхъ Совета,
то было бы опасно дальнейшее развиие этого
порядка оставлять на произволъ случайныхъ
обстоятельствъ. Въ Положения должны быть
определены услов!я, при наличности коихъ по-
добная делегащя допускается. Въ этихъ ви-
дахъ Организащонная Коммисыя полагаетъ по-
становить, что „для прюбретешя въ Галлерею
художественныхъ произведешй, находящихся
вне Москвы, въ необходимыхъ случаяхъ Со-
вету предоставляется для каждаго отдель-
наго случя особо образовать изъ своей
среды Коммиссш въ составе не менее трехъ
лицъ. Избраше означенной Коммиссш произво-
дится записками въ заседанш Совета при на-
личности председателя и четырехъ членовъ
болышшствомъ четырехъ голосовъ. Прюбре-
тешя совершаются избранною Коммисйей въ
пределахъ предоставляемаго ей Советомъ
полномочlя не иначе, какъ по единогласному
решешю, о чемъ составляются ею протоколы.
О своихъ решешяхъ Коммисыя съ препрово-
ждешемъ протоколовъ немедленно увпдомляетъ
председателя Совета для доклада Совету"
(§ 30 проекта). При совокупности перечислен-
ныхъ условШ представляется достаточно обез-
печеннымъ правильное дейстВlе означенной въ
приведенномъ постановлении Коммиссш. Такая
Коммиссlя не есть органъ постоянный, будучи
учреждаема для каждаго отдельнаго случая
особо; ея полномочlя покоятся на единодуш-
номъ или почти единодушномъ доверш къ
ней избравшего ее Совета, а правильность ея
р'Ьшешй обезпечивается, въ свою очередь,еди-
нодуппемъ ея членовъ. Следуетъ при этомъ
отметить, что по вопросу о числе членовъ
Коммиссш голоса въ Организационной Ком-
миссш разделились. По мнешю одного члена
(гр. С. Л. Толстого), въ вопросе о прюбретенш
художественныхъ произведены решающlй го-
лосъ -долженъ принадлежать вообш,е одному
Попечителю Галлереи, а потому и предполо-
женная делегащя Совета для осмотра и по-
купки картинъ на выставкахъ и въ мастер-
скихъ должна олицетворяться въ единолич-
номъ представителе— ПопечителеГаллереи.За
непринятlемъ сего мнешя въ Организащонной
Коммиссш составилось два мнешя. Председа-
тель Коммиссш и четверо членовъ (Н. К.фонъ-
Вендрихъ, А. П. Максимовъ, В. В. Пржеваль-
скш и графъ С. Л. Толстой) полагали, что
только число три достаточно обезпечиваютъ
правильность и успешность действШ Ком-
миссш по прlобретенш картинъ. Напротивъ,по
другому мнешю (В. И. Астровъ, Н. П. Вишня-
ковъ, А. И. Гучковъ и Н. А.Осетровъ),составъ
делегащи Совета, командируемой имъ для
прюбретеШя картинъ, могъ бы быть ограни-
ченъ даже двумя членами— на томъ осно-
ваши, что, съ одной стороны, довольно трудно
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остановить каждый разъ выборъ на большемучисли лицъ, готовыхъ отправиться въ кожан-,
дировку, а съ другой— прч наличности огра-
ниченш, установленныхъ въ § 30 проекта, су-
ществуетъ достаточная гарания правильнагои
успйпшаго образа дгЬйствlй делегацш даже и
тогда, когда она будетъ представлена только
двумя лицами. Предположена о возможности
уполномочlя попечителя Галлереи на едино-
личное приоритете художественныхъ произве-
дешй для Галлереи, какъ сказано, не нашло
себе сочувствlя. Предварительное совйщате
несколькихъ лицъ о достоинствахъ произве-
детй должно являться необходимымъ усло-
вlемъ ихъ прюбрететя.

Правила о журналахъ Совета (§§ 31—35)
отправляются отъ той мысли, что постано-
в л е нiя Совъта, въ ихъ резолютивной части,
должны излагаться на письме и утверждаться
подписомъ присутствующихъ въ томъ самомъ
засъданш, въ которомъ они приняты (§§ 31 и
32). Только такой порядокъ отвъчаетъ требо-
вашямъ правильнаго делопроизводства въ кол-
легш. Иное дъло— письменное изложеше со-
ображетй, на которыхъ постановлетя Совъта
основываются. Во многихъ случахъ можетъ не
существовать вовсе надобности въ занесенш
означенныхъ соображенш на страницы жур-
нала; въ другихъ— такое занесете можетъ бытьсделано въ краткой форме. Наконецъ, въ слу-
чаяхъ третьяго рода, Совету должно быть пре-
доставлено составлете, по данному иостано-
вленш, особаго протокола съ подробнымъ изло-
жешемъ основанШ принятаго решетя, на что,
конечно, требуется некоторое время. Все эти
случайности предусмотрены въ § 33 проекта
новаго „Положетя". ДалЪе, право каждагоизъ
присутствовавшихъ въ засъданш представлять
для прюбщешя къ журналу письменное изло-
жеше своихъ суждетй, высказанныхъ въ за-
съданш,— все равно, сходятся ли таковыя съ
соображешями Совъта или, напротивъ, соста-
вляютъ особое мнъте представляющаго, —
должно служить необходимымъ коррективомъ
къ обычной краткости совътскихъ журналь-
ныхъ записей (§ 34). Наконецъ, въ вопросъ о
печатанш журналовъ Организащонная Ком-
мисйя полагаетъ сохранить въ общемъ точку
зръшя, уже одобренную Городскою Думою (см.
§ 18 действующего Положетя); но при опре-
дъленш подробностей сего предмета мнъшявъ
Kommhccïhраздълились. Редакцlя § 35, внесен-
ная въ проектъ, ограничиваетъ свободу Со-
въта въ вопросъ о напечаташи приложен^
къ письменному изложетю отдъльныхъ су-
ждешй членовъ Совъта, предоставляя члену
Совъта, представившему таковыя приложетя,
требовать ихъ напечаташя, коль скоро они были
оглашены въ Совътъ; по другому же мнънш,
высказанному въ Коммиссш, такое ограниченlе

ррава Совъта определять составъ матерlала
подлежащаго оглашенщ путемъ печати, пред-
ставляется несоотвътствующимъ положенш Со-
въта и потому излишнимъ. Но все члены Ком-
миссш, принимавппе участге въ обсуждеши
сего предмета (председатель и члены В. И.
Астровъ, А. П. Максимовъ и H. A. Осетровъ),
согласны между собою въ томъ, что журналъ
Совета съ приложенными къ нему подроб-
ными протоколами и изложетемъ отдельныхъ
суждетй участвовавшихъ въ заседанш подле-
житъ обязательному воспроизведенщ въ „Изве-
стlяхъ Московской Городской Думы" въ пол-
номъ виде, за исключетемъ обозначешя ценъ
художественныхъ произведений и именъ техъ
лицъ, предложенlя которыхъ о прюбрътенш
яроизведенlй отклонены Советомъ.

На основачш всего изложеннаго Организа-
щонная Коммиссlя имеетъ честь представить
на усмотрешеМосковскойГородской Думы сле-
дующее

Заключен!е: I. Признать, чтовъ § 20 дъй-
ствующаго Положетя объ управлении Город-
скою Художественною Галлереей П. и С. М.
Третьяковыхъ въ числе трехъ членовъ Совъта,
признаше коихъ требуется для прюбрътешя и
принятая произведений, разумеется и предсе-
датель Совета. По § 19 того же Положетя тре-
буется участге въ заседаши Советатрехъ чле-
новъ сверхъ председателя.

11. Проектъноваго Роложешя оГородскойХу-
дожественной Галлерее П. и С. М. Третьяко-
выхъ утвердить и ввести его въ действ!е съ
избрашемъ попечителя Галлереи и членовъ Со-вета въ 1905 году.

111. Первое избраше попечителя Галлереина
основанш но иго Положетя произвести въ на-
чале 1905 года.

IV. 1) Продолжить полномсгая члена Совета
Галлереи, выбывающаго въ шне 1904 года, до
начала 1905 года.

2) Произвести въ начале 1905 годаизбраше
трехъ членовъ Совета:а)одного— взаменъвыше-
означеннаго (п. 1) члена Совета и б) двоихъ—
въ пополнеше состава Совета, согласно § 12
Положетя. По избрати произвести между из-
бранными въ 1905 г. лицами жеребьевку,имею-
щую указать одно лицо, срокъ служетя коего
окончится въ 1907 году, одно лицо, срокъ слу-
жешя коего окончится въ 1908 году,иодно лицо,
срокъ служешя коего окончится въ 1909 году.

3) Продолжить полномочlе члена Совета,вы-
бывающаговъшне1905 года,до начала1906года,
ичленаСовета,выбывающаговъшне1906года,—
до начала 1907 года.

Председатель С. Муромцевъ (при мнпнтпо § 12).
В. Астровъ (при мнп,-
нги по § зу),
Н. фонъ-Вендрихъ
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{при мнгьнт по §§
iи 13).
Н, Вишняковъ.
A. Гучковъ {при мнгь-
нги по § 12).

Члены Коммиссш д. Максимовъ {при
мнгънш по § jj).
H. Осетровъ.
B. Пржевальсн!Й
{при мнгьнги по §§
6, 12, 13).
Гр. Толстой (при мнгь-
uiu по %% iи 13).
Н. Шемшуринъ.

Проектъ.

ПОЛОЖЕНІЕ

о Городской Художественной Галлерее П. и
С. М. Третьяковыхъ.

I.

Общlя постановлена.
§ 1. Основаше Городской Художественной

Галлереи составляетъ собрате, переданное го-
роду П. и С. М. Третьяковыми. Собрате это въ
томъ составе, какой оно имело ко дню кончины
П. М. Третьякова, не подлежитъ никакимъ из-
менешямъ,— увеличетямъ, сокращетямъ илизаменамъ, оставаясь размещеннымъ по заламъ
въ томъ общемъ виде и порядке, какъ было
устроено П. М. Третьяковыми

Надъ входами въ залы этого собрашя уста-
навливаются соответствуюшдя надписи.

§ 2. Къ основному собрашю (§ 1) присоеди-
няются, составляя особые отделыГаллереи, ху-
дожественныя произведешя, прюбретаемыя на
средства, отказанныя С.М. Третьяковымъ по его
духовному завещание, а также и на средства,
назначаемый для сегоГородскимъ Управлешемъ
или посторонними жертвователями. Эти npioô-
ретешя, равно какъ пожертвованныя произве-
детя искусства безъ включешяихъ въ составь
основного собрангя Городской Художественной
Галлереи П. и С. М. Третьяковыхъ распола-
гаются въ ея особыхъ помещетяхъ, означен-
ныхъ соответствующими надписями.

§ 3. Путемъ упомянутыхъ пршбрететй (§ 2)
Городская Художественная Галлерея обога-
щается исключительно произведешями русскаго
искусства.

§ 4. Ни одно изъ произведешй искусствъ,
находящихся ныне въ Галлерее и имеющихъ
туда поступить, не должно быть выносимо изъ
помещетя Галлереи для какихъ бы то нибыло
целей, кроме нуждъ реставрацш.

§ 5. Галлерея открыта на вечное время для
безплатнаго обозревашя всеми желающими.

§ 6. Галлерея открыта 6 дней въ неделю въ
течете всего года, за исключетемъ только того
временя, когда производятся ремонтныяработы,
а также перваго дня Св.Пасхи,Рождества Хри-
стова и Новаго года, ичетверга,пятницыисуб-
боты Страстной недели. Въ остальные празд-
ничные и табельные дни Галлерея должна быть
открыта.

11.
Управлеше Галлереей.

§ 7. Управлете Городскою Художественною
Галлереею П.и С. М.Третьяковыхъ возлагается
на попечителя и Советъ Галлереи.Ближайшее
непосредственное наблюдете эа Галлереей ле-
житъ на ея хранители.

О попечители Галлереи.

§ 8. Попечитель Городской Художественной
Галлереи избирается на четыре года Москов-
скою Городскою Думою закрытою баллотировкою
шарами изъ числа кандидатовъ, предложен-
ныхъ по запискамъ.

§ 9. Попечитель Галлереи есть ея предста-
витель во всъхъ сношешяхъ по ея дъламъ.

§ 10. Въ случай отсутствlя попечителя въ
исполнеше его обязанностей вступаетъ заме-
ститель его.

§ 11. Заместитель попечителя избирается
Совйтомъ изъ своей среды въ первомъ засв-
данш Совета на весь срокъ своихъ полномочШ
въ качеств^ члена Совета.

О Coßtrt Галлереи.

§ 12.СоветъГородской ХудожественнойГал-
лереи состоитъ: а) изъ попечителя Галлереи,
который есть председатель Совета, и б) изъ
4 членовъ.

§ 13. Трое изъ членовъ Совета избираются
на четыре года Московскою Городскою Думою
закрытою баллотировкою шарами изъ числа
лицъ, известныхъ своимипознашями въ области
искусства. Въ числе означенныхъ троихъ чле-
новъ Совета долженъ быть хотя одинъ худож-
никъ.

§ 14. Выбываюнцй членъ Совета можетъ
быть вновь избранъ на ту же должность.

§ 15. Въ случае выбыпя члена Совета до
истечешя срока его службы, избранное на его
меето лицо дослуживаетъ срокъ, на который
былъ избранъ выбывпий членъ Совета.

§ 16. Четвертый членъ Совета избирается
семьей покойнаго Павла Михайловича Третья-
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кова; въ случай же отказа со стороны семьи
П. М. Третьякова отъ права избратя, право
замЪщешя четвертаго членаСоветапереходить
къ Городской Думе, действующей въ такомъслучае согласно вышеизложенныхъ правилъ
(§§ 13-15).

Предметы ведомства Совета

§ 17. На совътъ Галлереи возлагается:
а) избраше заместителя попечителя галле-

реи (§ 11);
б) попечете объ обогащетиГаллереи новы-

ми прюбрътешями на средства, для того опре-
деленный (см. выше §§ 2 и 3).

в) суждеше о достоинстве произведетй,
приносимыхъ Галлереъ въ даръ;

г) забота о содержанш, ремонта ирасшире-
ти помъгцетя Галлереи;

д) установлете общаго порядка въ отноше-
нш ближайшаго надзора за Галлереей и за со-
хранешемъ художественныхъ произведетй;

е) опредйлете обязанностей хранителя Гал-
лереи;

ж) расходованlе денежныхъ суммъ, назна-
чаемыхъ Городскою Думою на надобности Гал-
лереи;

з) установлете порядка отчетности въ сум-
махъ, могущихъ поступать по разнымъ статьямъ
(продажа каталоговъ и друг.);

и) установлете порядка пользования Галле-
реей при обозренш ея публикой;

Г) составлете проектовъ правилъ о порядке
допущешя постороннихъ лицъ къ копироватю,
фотографирование) или иному воспроизведет!)
картинъ.

§ 18. Прlобретаемыя и жертвуемыя произве-
денlя искусствъ поступаютъ въ Галлерею не
иначе, какъ по одобренш ихъ Советомъ, кото-
рый постановляетъ объ ихъпринятшпри убеж-
дети въ томъ, что принимаемое произведете
представляетъ художественныя достоинства, от-вечаюшдя значенш Городской Художественной
Галлереи, какъ хранилища, возможно полно
отражающего поступательное движете русскаго
искусства.

§ 19. О новыхъ прюбретешяхъ художествен-
ныхъ произведетй для галлереи Советъ дово-
дить до сведетя Городской Думы.

§ 20. ПостановлешяСовета о принятш жерт-
вуемыхъпроизведетйпредставляютсянаутверж-
деше Городской думы.

§ 21. Рсставращя картинъ производится не
иначе, какъ по постановленго Совета и подъ
его наблюдешемъ.

§ 22. Ежегодно къ 1 февраля Советъ пред-
ставляетъ въ Городскую Думу отчетъ объ из-
расходованныхъ имъ денежныхъ суммахъ.

§ 23. Проектъ правилъ о порядки допущешя
постороннихъ къ копироватю, фотографирова-
НIЮ илииному воспроизведете картинъ пред-
ставляется Советомъна утверждеше Городской
Думы.

§ 24. Постановлешя Совета о временномъ
закрыли галлереи или отдъльныхъ частей ея,
за исключетемъ чрезвычайныхъ случаевъ, при-
водятсявъ исполнеше неиначе, какъ по утверж-
деши сихъ постановлений Городскою Думою.

§ 25. Совету предоставляется входить съ
представлешемъ въ Городскую Думу объ измъ-
неши и дополнеши настоящегоПоложешя.

О заседаніяхъ Совета.

§ 26. ЗасЬдашя Совета созываются предсъ-
дателемъ онаго по мъргЬ надобности.По заявле-
нш двухъ членовъ Совета председатель онаго
созываетъ неочередное засЬдатене позже, какъ
въ течете недели по поступленш къ нему
заявлетя.

§ 27. ЗасЬдашя Совъта признаются состояв-
шимися приналичности председателя и двухъ
членовъ, Вопросы о прюбр'Ьтенш произведешй
и о принятш пожертвовашй разрешаются Со-
вътомъ приналичности предсЬдательствующаго
и трехъ членовъ.

§ 28. Решетя Совета постановляются по
большинству голосовъ; при равенстве голосовъ
голосъ председателя даетъ перевесь. Решешя
о прюбрътенш произведетй и о принятш по-
жертвовашй признаются состоявшимися лишь
въ томъ случае, если будутъ приняты боль-
шинствомъ по крайней мере трехъ участво-
вавшихъ.

§ 29. Совету предоставляется приглашать
въ свои заседашя съ правомъ совещательнаго
голоса лицъ, обладающихъ специальными позна-
нlями.

§ 30. Для прlобретенlя въ Галлерею худо-
жественныхъ произведенШ, находящихся вне
Москвы, въ необходимыхъ случаяхъ Совету
предоставляется для каждаго отдельнаго слу-
чая особо образовывать изъ своей среды ком-
миссш въ составе не менее трехъ лицъ. Из-
браше означенной Коммиссш производится за-
писками въ заседанш Совета при наличностипредседателя и трехъ членовъ болынинствомъ
трехъ голосовъ. Пршбрететя совершаются из-
бранною Коммиссlей въ пределахъ предостав-
ляемаго ей Советомъ полномочlя не иначе,какъ
по единогласному решенпо,о чемъ составляются
ею протоколы. О своихъ решешяхъ Коммиссдя
съ преировожденlемъ протоколовъ немедленно
уведомляетъ председателя Совета для доклада
Совету.
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О журналахъ Совета.
§ 31. О каждомъ засъданш Совета состав-

ляется въ самомъ засъданш журналъ, въ ко-
торомъ означаются; а) место ивремя засъдатя
и лица, прибывшая въ оное; б) предметы суж-
денгяи в)последовавшее постановление Совъта.
Постановлешя вносятся въ журналъ собственно-
ручно предсъдателемъ или, по его поручешю,
однимъ изъ членовъ Совъта.

§ 32. Журналы утверждаются въ томъ же
засъ,ргши подписомъ всъхъ присутствующихъ.
Несогласнымъ съ сделанными постановлешями
предоставляется означать, при подписаны жур-
нала, что они остаются при мнънш.

§ 33. Соо^ражешя, на коихъ основано поста-
новлеше Сокъта, если письменное изложеше
ихъ признается Совътомъ необходимымъ, вно-
сятся въ краткомъ видъ въ журналъ вмъстъ
съ сдъланнымъ постановлешемъ, или же, но
постановлешю Совъта, предсъдателемъ Совъта
составляется въ двухъ-недъльныйсрокъ особый
иротоколъ съ подробнымъ изложешемъ сообра-
жешй, принятыхъ Совътомъ. Протоколъ утверж-
дается подиисомъ всъхъ ирисутствовавшихъ и
прюбщается къ журналу.

§ 34. Въ течете двухъ недъль послъ засъ-
дашя предоставляется каждому изъ присут-
ствовавшихъ представить председателю для
прюбщетя къ журналу письменное изложеше
своихъ суждешй, высказанныхъ въ засъдати
Сотъта.

§ 35. Журналы засъдашй Совъта съ указан-
ными выше (§§ 33 и 34) приложешями печа-
таются въ ближайшемъ по времени ихъ изго-
товлешя выпускъ „Извъспй Московской Город-
ской Думы" въ полномъ видъ, за исключешемъобозначешя цънъ художественныхъ произведе-
шй и именъ тъхъ лицъ, предложешя которыхъ
опрlобрътеншпроизвелешйотклоненыСовётомъ.
Печаташе остальныхъ поступившихъ въ Совътъ
документовъ, а равно приложешй къ письмен-
ному изложенш отдъльныхъ суждешй членовъ
Совъта (§ 34). предоставляется уемотръяш Со-въта; ноп ечаташе названныхъ приложешй,если
они были оглашены въ Совътъ, обязательно по
требовашю пргдставившаго ихъ члена Совъта.Подлинный проектъ подписанъ Предсгьдате-
лемъ, Членами ОрганизацгоннойКоммиссги.

ПОЛОЖЕНIЕ

Приложете 1-е.

объ управленш Городской художественнойгал-
лереей П. и С. М. Третьяковыхъ

(въ действующей редакщи).

Положежя общ!я.

§ 1. Городская художественная галлерея П. и С. М.
Третьяковыхъ состоитъ въ в^Ьнш Московскаго Городского
Общественнаго управлешя. Зав'Ьдываще галлереей принад-
лежишь попечителю и Совету, состоящему при галлере*

§ 2. Попечителемъ Городской художественной галлереи
состоитъ Московскш Городской Голова. Въ случай отсутствlя
Городского Головы обязанности попечителя галлереи испол-
няетъ его товарищъ или лицо, его заменяющее.

Попечитель галлереи является ея представителемъ во
всвхъ сношетяхъ по ея д'Ьламъ.

§ 3. Городская художественная галлерея состоитъ изъ
собрашя, переданная городу П. и С. М. Третьяковымъ,
им'Ьющаго пополняться вновь прйбр-Ьтаемыми художествен-
ными произведенlями.

§ 4. Собрате, составленное П. и С. М. Третьяковыми,
не подлежитъ никакимъ измгвненlямъ, увеличешямъ, сокра-
щечlямъ или зам'Ьнамт. и составляетъ самостоятельный
отд4лъ галлереи, размещенный въ особыхъ залахъ, въ томъ
вид* и порядк*, какъ было устроено П. М. Третьяковымъ.

Надъ входами въ залы, гд4 размещено художественное
собранlе П. М. Третьякова, устанавливаются надписи соот-
в'Ьтствующаго содержашя.

§ 5. Городская художественная галлерея можетъ быть
пополняема путемъ прюбретешя произведешй искусствъ и
полученlемъ ихъ въ даръ.

§ 6. Пополнеше Городской художественной галлереи
новыми произведешями русскаго искусства составляетъ обя-
занность Совета, зав^дующаго галлереей.

§ 7.Прюбръ-таемыяижертвуемыяпроизведенlяискусствъ
могутъ быть приняты въ галлерею лишь по одобренш ихъ
Советомъ, заведующимъ галлереей.

§ 8. Городская художественная галлерея можетъ быть
пополняема путемъ покупки исключительно произведетями
русскаго искусства. Произведешя иностраннаго искусства
допускаются лишь въ вид* пожертвоватй.

§ 9. Ни одного изъ произведетй искусствъ, находя-
щихся нын* въ художественнойгаллере* и имегощихъ туда
поступить, не должго быть выносимо изъ пом^щешл гал-
лереи для какихъ бы то ни было ц*лей, кром* нуждъре-
ставращи.

§ 10. Ближайшее и непосредственное наблюдете заГо-
родскойхудожественной галлереей лежитъ на ея хранителе,
въ распоряженш котораго имеется штатъ прислуги.

Оргзниза^я Coetîa,завЪдующаго художественнойгал-
лереей, и круп, его д%ятельности.

§ 11. Заведующей Городской художественнойгаллереей
Советъ находится подъ председательствомъ попечителягал-
лереи и состоитъ изъ четырехъ членовъ.
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§ 12. Трое изъ членовъ Совета, въ числе коихъ дол-
женъ быть хотя бы одинъ художникъ,выбираютсяна 3 года
Московской Городской Думой закрытой подачей голосовъ
посредствомъ баллотировки шарами изъ числалицъ, изв-Ьст-
ныхъ своими познаиями въ области искусства.

§ 13. Въ случае выбытая члена Совета до истечешя
срока его службы, избранное на его место лицо дослужи-
ваетъ срокъ, на который былъ избранъ выбывши членъ
Совета.

§ 14. Въ годъ перваго избр^шя членовъ Совета гал-
лереи жребlемъ определяется опередное ихъ выбыме.

§ 15. Выбываюшдй по жребш членъ Совета можетъ
быть -вновь избранъ Городской Думой въ ту же должность.

§ 16. Четвертый члеяъ Совета избирается семьей по-
койнаго Павла Михайловича Третьякова

§ 17. Въ случай отказа со сторонасемьиП.М. Третья-
кова отъ права избрать члена Совета, право замещешя
этой должности переходить къ Городской Думе, которая
руководствуется при этомъ изложенными выше правилами.

§ 18. Засвдавля Совета собираются попечителемъ гал-
лереи по м'Ьр'Б надобности не менее одного разъвъмесяцъ
и считаются состоявшимися при наличности председателя
и двухъ членовъ. Журналы Совета печатаются ежемесячно
въ оффищальномъ отделе „Извесмй Московской Городской
Думы".

§ 19. Вопросы о прюбретенш картинъ и о принятш
пожертвовашйразрешаются Советомъ при участш неменее
трехъ членовъ Совета.

§ 20. Решеше Совета постановляются по большинству
голосовъ, при чемъ при равенстве голосовъ голосъ пред-
седателя даетъ перевесъ. При обсужденш же вопросовъ о
прюбретенш или принятш жертвуемыхъ художественныхъ
произведетй, таковое прюбретеше или принята можетъ
тогда лишь состояться, когда необходимость сего будетъ
признана не менее какъ тремя членами Совета.

§ 21. Совету предоставляется право приглашать въ
свои заседашя лицъ, обладающихъспещальнымипознашями.
Приглашеиныя въ Совета лица пользуются правомъ сове-
щательнаго голоса.

§ 22. На обязанности Совета лежать: заботы о рас-
ширенш помещежlя галлереи и о ремонте ея; установлеше
общаго порядка въ отношенш ближайшаго надзора за гал-
лереей и за сохранешемъ художественныхъ произведенШ.
Все распоряжешя Совета въ этихъ отношешяхъ приводятся
въ исполненlе хранителемъ раллереи, обязанности котораго
определяются Советомъ.

§ 23. Денежныя суммы, назначенныя Городской Думой
и могупця поступить путемъ пожертвоватй, на чополненlе
и содержаше галлереи,расходуютсяпораспоряжен!ю Совета,
который о своихъ действlяхъ по расходованго этихъ суммъ
ежегодно, къ 1 марта, представляетъ отчета въ Городскую
Думу.

§ 24. Совета устанавливаете порядокъ пользовашя
галлереей при обозреши ее публикой, руководствуясь для
сего следующими положешями:

а) галлерея должна быть открыта на вечное время для
безплатнаго обозре" вс-бми желающими не менее 4 дней
въ неделю въ теченlе всего года, за искшчешемъ только
того времени, когда производятся ремонтныя работы;

б) въ праздничные и табельные дни галлерея должна

быть открыта, за исключешемъ перваго дня св. Пасхи,
Рождества и Новаго года.

§ 25. Совать вырабатьшаетъ проекта правилъ, при
соблюдены коихъ возможно допустить копироваше, фото-
графироваше и иное воспроизведете картинъ. Правила эти
подлежать утверждение Городской Думы, до введешя ихъ
въ дМстгае.

§ 26. О всякомъ новомъ прюбр'Етенш художественныхъ
произведен^ для галлереи Совета доводитъ до сведетя
Городской Думы.

§ 27 Реставращя картинъ производится по постано-
влешю и подъ наблюдешемъ Совета.

§ 28. Совету предоставляется входить съ представле-
шемъ въ Городскую Думу объ шигвиенш и дополненш сихъ
правилъ.

Приложеніе 2.

Выписка изъ стенографическаго отчета
о собраніи Думы 14 января 1903 г.

Ст. XXIX.
Председатель. Прошу обсудить заявлеше гг. гласныхъ

по поводу пересмотра редакцш §§12 и 18 Положешя объ
управленш Городской художественной галлереей имени П.и
С. М. Третьяковыхъ. Кому угодно высказаться? Если заме-
чанlй нетъ, то позвольте считать предлагаемое изменеше
§12 принятымъ.

Изменете § 12 принято.
Предс%датель. § 18. Я позволю себе довести до све-

дешя Городской Думы, что буде это изменеше будетъ при-
нято, журналы будутъ печататься какъ за прошлое время,
такъ и впредь, за исклюздшемъ ценъ, по которымъ худо-
жественныя произведеяlя были прюбретены Советомъ, такъ
какъ я считаю, что оглашеше этихъ ценъ представляетъ
некоторое неудобство. Не встречаете это возраженй? Поз-
вольте считать принятымъ § 18 въ новой редакцш.

§ 18. въ новой редакцш принята.
Председатель. Заключеше 2-е: „поручить Городской

Управе отпечатать и разослать гласнымъ журналы заседа-
нШ Совета за 1902 годъ".

Мамонтовъ С. Н. Можетъ быть Дума примета такое
предложеше, чтобы напечатать все журналы Совета, а не
только съ 1902 г. Такимъ образомъ это была бы целая
исторlя.

Председатель. Противъ этого возражать нельзя. Угодно
напечатать журналы съ саиаго открыта Совета?

Сделанное предложеше принято.
Гучковъ Н. И. Пользуясь темъ, что мы пересматриваемъ

Положеше Третьяковской галлереи, я хотелъ указать на
неясность, которую представляетъ редакщя параграфа 20
этого Положешя. § 20 „Решешя Совета гостановляются
по большинству голосовъ, причемъ при равенстве голосовъ
голосъ председателя даетъ перевесъ. При обсуясдеши же
вопроса о npioôp'isiemn или приняли жертхуемыхъ художе-
ственныхъ произведенlй таковое приобретете или принятlе
можетъ тогда лишь состояться, когда необходимость сего
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будетъ признана не менйе какъ тремя членами Совета".
Вторую часть этого параграфа можно понимать, если хо-
тите, двояко. Можно понимать членовъ Совета въ узкомъ
смысле слова, но можно понимать и такъ, что председа-
тель Совета— полноправный членъ этого Совета. Можетъ
быть мое опасеше не обоснованное, но я обратился бы къ
Вашему СИятельству съ запросомъ, не встречалось ли недо-
разумешй при прим'Бненш этого параграфа на практике.
Если не встречалось, то измтшешя делать не следуетъ.
Мне хотелось бы знать Вашъ личный взглядъ на толкова-
ше этого параграфа.

Председатель. Считаю долгомъ сказать, что въ Совете
возникали иногда сомнешя насчетъ ясности редакцш этого
параграфа, но большинство членовъ Совета, а въ томъ числе
и я,— мы понимали такимъ образомъ, что и председатель
имеетъ такой же голосъ по вопросу о прюбретеншкартинъ,
какъ и по прочимъ вопросамъ, такъ какъ представляется
безпримернымъ, чтобы председатель имелъ бы более огра-
ниченный права, чемъ членъ Совета. Находитъ нужнымъ
Городская Дума, по предложение» Н. И. Гучкова, несколько
более точно формулировать редакцш» § 20 или нетъ?

Гучковъ Н. И. После вашего разъяснешя более точной
формулировки не следуетъ делать, но такъ какъ право тол-
ковашя параграфа принадлежитъ Вамъ, какъ председателю
Совета, то Думе важно знать Ваше мн/Ьше о толкованы,
которое Вы даете настоящему параграфу. Если бы разъ-
яснеше въ смысле Вашего мнешя было бы занесено въ жур-
налъ нашего заседашя, то этого было бы достаточно, разъ
н4тъ возражешй по существу.

Гр. Толстой С. Л. Въ этомъ параграфе ясно сказано,
что если окажется два мнешя, то покупка не должна со-
стояться. Этотъ параграфъподразумеваете покупку картинъ,
и тутъ ясно обозначено умалеше правъ председателя, ко-
торое не должно быть терпимо. Председательдолженъ иметь
равноправность съ остальными членами, а здесь равноправ-
ности нетъ. Городской Голова намъ растолковалъ; но такое
толковаше противоречить самому тексту и, мне кажется,
лучше всего передать это на обсуждеше Организащонной
Коммиссш.

Гучковъ Н. И. Мы по существу не расходимся съ гра-
фомъ, но я ему возражу въ томъ отношенш, что нетъ на-
добности передавать въ Коммиссш вопросъ, выясненный
здесь по существу, такъ какъ возражешй не было. Мне ка-
жется, чмо будетъ вполне гарантировано то толковаше, ко-
торое даетъ гр. Толстой, если въ журналъ будетъ занесено
мнете председателя Совета о томъ, что оно будетъ при-
менять этотъ параграфъ такимъ то образомъ. Разъ это бу-
детъ занесено въ журналъ и разъ по существу никто въ
Думе не высказывается, то Дума разъ навсегда сакщони-
руетъ правильность такого толковашя председателя Совета,
и цель будетъ достигнута.

Гр. Толстой С. Л. Толковаше Городского Головы бу-
детъ противоречить такого родаинструкцш, которая санкщ'о-
нирована Думой. Зачемъ же такимъ образомъ толковать,
когда мы можемъ сейчасъ же изменить эти правила? Если
нельзя этого сделать въ Организащонной Коммисш, то можно
сделать иначе. Я бы просилъ поставить на баллотировку.

Гучковъ Н. И. Мы еъ графомъ сходимся,но я возражаю
противъ передачи такого ничтожнаго и яснаго вопроса на
разработку Коммиссш. Я бы ничего не имелъ, чтобы ре-

дакщя этого пункта была изменена. Можетъ быть можно
прибавить: „при чемъ голосъ председателя считается на-
равне съ голосами членовъ Совета".

Гучковъ А. И. Мы не можемъ изменить по существу
§ 20, потому, что этотъ вопросъ на повестке не стоить.
Можетъ быть можно въ ближайшее засЬдаше поставить на
повестку этотъ параграфъ 20, и тогда мы получимъ право
спорить о немъ.

Пржевальскш В. В. Советъ Третьяковской галлереи,
какъ и советы другихъ городскихъ учрежденш,подчиняются
распорядительной власти Городской Думы, поэтому, чтобы
не было опасности неправильнаго толковашя, которое даетъ
гр. С. Л. Толстой, можетъ быть возможно, чтобы Городская
Дума постановила, что она § 20 понимаетъ въ томъ смысле,
что подъ тремя членами подразумевается и председатель
Совета. Тогда это будетъ обязательно для Совета.

Председатель. Ваше предложеше совпадаетъ съ пред-
ложешемъ А. И. Гучкова.

Пржевальскш В. В. Не совсемъ, Ваше ЭДятельство.
Геннертъ А. И. Тогда надоизменить иредакций19 па-

раграфа, такъ какъ они въ тесной связи.
Гучковъ А. И. Яашъ приговоръ будетънезаконенъ, по-

тому что эти §§ не стоятъ на повестке.
Пржевальскш В. В. Отъ Васъ, Ваше Сиятельство, за-

виситъ решить этотъ вопросъ, разъ поставленъ вопросъ о
пересмотре устава Третьяковской галлереи.

Гр. Толстой С. Л. Этотъ вопросъ легко решился бы,
если бы въ § 20,начиная со словъ: „при обсуждеши ит.д."
все было опущено. Это только плеоназмъ и тутъ играетъ
роль большинство голосовъ. Разъ 5 членовъ, то голосъ
председателя не имеетъ большинства, а если соберутся въ
меныпемъ числе, тогда голосъ председателя имеетъ пере-
jyiscb. Если бы можно было поставить на повестку следую-
щаго заседашя вопросъ о сокращенш этого параграфа, то
вопросъ решился бы, и Я. И. Гучковъ тоже согласился.

Гучковъ Н. И. Я лично не имею, чтобы вопросъ былъ
поставленъ на повестку.

Председатель. Мне лично казалось бы, что мыможемъ
въ настоящее время коснуться и некоторыхъ другихъ пара-
графовъ и разсмотреть по существу, поэтому я предложу
Городской Дум* решить, угодно будетъ въ настоящее время
разсмотреть эти два параграфа по существу или передать
въ какую либо Коммиссш, по предложешю гр. С. Л. Тол-
стого.

Гучковъ А. И. Есть еще и третья альтернатива: по-
ставить еа повестку следующаго заседатя.

Председатель. Можно решить и въ настоящемъ засе
данш. Сдтианныя замечашя касаются лишь толковашя §§19
и 20. Тутъ есть предложеше изъ § 20 выкинуть вторую
его часть. Какъ угодно Городской Думе?

Гучковъ Н. И. Разъ Вы допускаетепретяпо существу,
то позвольте высказаться по поводу преддожешя гр. Тол-
стого, съ которымъ я не согласенъ. Я принималъ учасме въ
разработке этого устава, и вторая часть § 20 была вве-
дена сознательно. Въ то время предполагалось, что въво-
просахъ наиболее важныхъ— о тлобргЬтенш художествен-
ныхъ произведенш— пршбретеше можетъ состояться при
томъ условш, что за прюбретеше выскажутся не менее 3 чле-
новъ. Это было высказано определенно, и ностановлеше
состоялось сознательное. Теперь я держусь того же взгляда,
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котораго держался при раземотренш въ Коммиссш, и буду
утверждать, что это добавлеше необходимо въ виду важ-
ностиподлежащагообсуждешю вопросаопрlббретешекартинъ.

ПредсЬдатель. Угодно сохранить вторую часть?
Челноковъ М. В. Надо поставить точку и сказать:

„председатель имеетъ право голоса наравне съ членами
Совета". Или: „председатель и члены Совета пользуются
равнымъ правомъ голоса".

Пржевальскш В. В. А если въ заседанш будутъ че-
тверо и голоса разделятся пополамъ, какъ же тогда?

ПредсЬдатель. Тогда нельзя будетъ прибрести. Угодно
принять въ такой редакцш, какъ предлагаетъ М. В. Чел-
ноковъ?

Зерновъ М. С. Тутъ ясно указано, что председатель
не исключенъ изъ членовъ Совета. Ему предоставленъ
этимъ параграфомъ перевесь въ голос*.

Геннертъ А. И. Какъ мы узнали въ заседанш отъ
г. Городского Головы, вопросъ, касаюпцйся способа npioôp'È-
тешя путемъ покупки и даретя картинъ не возбуждалъ
никакихъ сомнетй. Самыя постановлешя казались ясными;
никто о нихъ не спорилъ и только этотъ споръ придумали
теоретически въ настоящую минуту. Стали разбирать эти
параграфы и натолкнулись на целую cepiro несоответствй.
Если мы хотимъ § 20 менять, то нужно захватить и 18,
19, потому что все они въ логической связи другъ съ дру-
гомъ и во взаимной последовательности. § 18 выделяетъ
председателя отъ членовъ и говорить „для состава засе-
дашй необходимо, чтобы былъ председатель и 2 члена".Въ
следующемъ параграфе говорится о томъ, что вопросъ о
пршбретеши картинъ долженъ разрешаться Советомъ при
участш не менее 3 членовъ Совета", а председатель ну-
женъ или не нуженъ. Намъ казалось яснымъ, что для всвхъ
делъ достаточно председателя и двухъ членовъ; для npi-
обретешя картинъ— участие председателя и 3 членовъ. Въ
§ 19 слово „председатель" пропущено и говорится о
трехъ членахъ. Въ настоящее время некоторые толкуютъ,
что въ составе 3 членовъ разумеется и председатель. Йетъ,
тогда случай прюбретешя картинъ не былъ бы ничемъ
отм'вченъ. Въ § 18 говорится о составе изъ 3-хъ лицъ, а
по § 19 выходить, что должно быть всегда 4 лица: пред-
седатель и не менее трехъ членовъ. Въ § 20 говорится,
что изъ состава 4 лицъ должно высказаться за приобрете-
те картинъ трое, иными словами— 3/4 голосовъ, а не
большинство голосовъ. Здесь сказано, что возбуждается во-
просъ, долженъ ли быть председатель или 3 члена. Я ду-
маю, что если мы взялись разъяснить и сами придумали
разные случаи, при которыхъ этотъ уставъ не удовлетво-
ряете, хотя практика на таюе случаи не натыкалась, то
нужно пересмотреть все три параграфа: 18, 19 и 20, аздесь это сделать неудобно, поэтому я бы предложилъ пе-
редать въ Коммиссш.

Гр. Толстой С. Л. Я очень жалею, что согласился съ
Н. И. Гучковымъ, что это можно разсмотреть здесь. Я
обращу внимаше еще на § 11: „Советъ состоитъ изъ
4. членовъ." А по моему изъ 5 членовъ, потому что пред-седатель первый членъ. Мы не знаемъ, что такое Советъ:
изъ 4 или 5 членовъ онъ состоитъ. Надо весь уставъ
передать въ oрганизацlонную Коммисст

Пржевальскш В. В. Врядъ ли можно согласиться съ
А. И. Геннертомъ, что тутъ придумано недоразумеше, после

того какъ председатель указалъ, что на практике возни-
кали сошгёшя о томъ, какъ толковать уставъ. Обращаясь
къ этому не придуманному, а жизнью выдвинутому вопросу,
я долженъ указать, что иной вопросъ интересуетъ Н. И.
Гучкова, гр. Толстого и меня. Мы предполагаеыъ возмож-
ность такого случая, что въ засвданш присутствуют!.: Го-
лова и 3 члена, что если эти 3 члена постановятъ npi-
обр-Ьсти, то вещь изобретается, а если постановятъ
2 члена -\-Голова, считается ли художественное произведе-
те прюбрътеннымъ? Неясность касается только § 20 и
если принять редакцию М. В. Челнокова, то всягая сомнъI-
шя будутъ устранены.

ПредсЪдатель. Позвольте поставить на баллотировку
редакщю М. В. Челнокова.

Челноковъ М. В. Поел* разъяснешя А. И. Геннерта я
беру свое предложете назадъ, потому что въ §§ 18, 19
и 20 проводится определенная мысль, т. е. составители
этого проекта и Городская Дума хотели быть осторожными
въ дълъ1 прюбр'Ьтешя картинъ. Здесь нужно coraacie 3-хъ
членовъ Совета независимо отъ третьяго, какъ будетъ бал-
лотировать председатель.Можетъ быть осторожнее передать
это въ Коммиссш, разъ вышло недоразумете, а если мое
предложеше будетъ принято, какъ бы оно не стало въпро-
тиворечlе съ тремя параграфами.

Лебедевъ И. А. (Товарищъ Городского Головы). Здесь
отыскиваются противоречlя, но противореч!я искусственныя.
§ 11 говоритъ: „Заведывающш Городской художественной
галлереей Советъ находится подъ председательствомъ попе-
чителя галлереи и состоитъ изъ 4 членовъ". Можно ли
предполагать, чтобы председатель не былъ въ составе Со-
вета, не состоялъ его членомъ, потому что онъ председа-
тель. Едва ли могло бы быть такое собрате, где бы пред-
седатель не былъ въ составе. Это невозможная вещь. Го-
лова у собраяlя ие составляетъ части его и одного изъ
его членовъ, следовательно, председатель есть составное,
безусловно входящее въ составъ Совета лицо, есть членъ
этого Совета, потому что онъ председатель. Что же гово-
ритъ § 18? „Заседашя Совета собираются попечителемъ
галлереи по мере надобности не менее одного раза въме-
сяцъ и считаются состоявшимися при наличности председа-
теля и двухъ членовъ". Председатель необходимъ и безъ
него не можетъ состояться никакое совещаше, следова-
тельно, совершенно ясно и точно. Что говорить § 19? „Во-
просы о прюбр'втенш картинъ и о принятш пожертвованш
разрешаются Сов'Ьтомъ при участш не менее 3-хъ членовъ
Совета". Онъ говорить, что надо не менее трехъ членовъ
Совета, чтобы решить вопросъ о пршбретеши картинъ.
Председатель или не председатель, или лицо его заменяю-
щее, но чтобы Советъ былъ въ составе трехъ членовъ, неменее, считая въ томъ числе и председателя.

Челноковъ М. В. Какая же разница?
Лебедевъ И. А. (Товарищъ Городского Головы). Р*-

гаешя Совета постановляются по большинству голосовъ.
Если Советъ въ составе 2 членовъ и председателя, есте-
ственно, какъ решаются дела. Если въ составе 3-хъ чле-
новъ и председателя, естественно, какъ решаются дела:
2 члена за, 2 члена противъ, и тамъ, где председатель,
вопросъ будетъ решаться. Если бы было всехъ только трое,
то надо, чтобы трое были единогласны; если 4 члена, то
надо,что бы 3 были единогласны; если будетъ 5, то надо,
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чтобы 3 были единогласны. Никакихъ иныхъ толкованш
логическихъ не можетъ быть допущено.

Пржевальшй В. В. Тогда § 19 является немотивиро-
ваннымъ, а онъ мотивированъ т*мъ, что нужно, чтобы
тутъ было 4 челов*ка и не мея*е какъ 3 лица должны
высказаться. Изъ кого должны состоять эти 3 лица? Если
въ § 20 прибавить: „считая въ томъ числи и предсвда-
теля", то вопросъ былъ бы ясенъ.

Председатель. Въ виду начавшихся прешй этотъ во-
просъ осложнился, потому позвольте прежде всего, хотя за-
писалось еще несколько лицъ для учаспя въ превдяхъ,
предложить, не благоугодно ли будетъ передать его въ
Организащонвую Коммиссщ.

Мамснтовъ, С. Н. Я не предполагал^ чтоВами будутъ
допущены претя по существу не только одного § 19, аи
по поводу другихъ, и не подготовился вполн*, чтобы при-
вести н*которыя возражешя противъ прочихъ параграфовъ,
которыя вытекаютъ изъ практики. Наприм*ръ, § 22: „На
обязанности Сов*та лежатъ: заботы о расдшренш пом*щешя
галлереи и о ремонт* его; установлете общаго порядка въ
отношенш ближайшаго надзора за галлереей и за сохране-
шемъ художественныхъ произведши. Все распо|яжешя Со-
вета въ этихъ отношешяхъ приводятся въ исполнеше хра-
нителемъ галлереи, обязанности котораго определяются Со-
в*томъ". Между т*мъ за ремонтомъ и Управа не наблю-
дала, потому что получились нежелательные факты, и Со-
в*тъ съ своей стороны отказывается наблюдать. Ябыпро-
силъ, вполн'в присоединяясь къ предложен!ю
гр. Толстого, чтобы весь уставъ передать въ Орга-
низащонную Коммиссш. Онъ будетъсообразоваться съ ими
возражешями, которыя вд*сь въ Дум* слышались, и выте-
каютъ изъ и*которыхъ положешй изменяющихся парагра-
фовъ.

Председатель Делается предложеше о передач* на
разсмотр*шеОрганизационнойКоммиссш всего устава.Я поз-
волю себ* поставить на баллотировкувопросъ о пересмотр*
т*хъ §§, о которыхъ была р*чь, и если и это будетъ
отвергнуто, то поставлю на баллотировку вопросъ о пере-
смотр* всего устава.

Гр. Толстой, С. Л. Невозможно баллотировать такимъ
образомъ, разъ мы не знаемъ, какъ отнестись къ § 11.
Какъ же мы будетъ баллотировать о § 18? Сл*дуетъ бал-
лотировать опересмотр* всего устава, такъ какъ изъ пре-
нш выяснилось, что недоразум*я!я относятся и ко многимъ
другииъ параграфами

Председатель. Я поставлю вопросъ о пере-
смотр* всего устава въ Орга низаконной
KoMMECciH.

Пучковъ, С. В. Какъ нужно выбирать р*шеше,что мы
выбираемъ закрытой баллотировкой членовъ Третьяковской
галлереи.

Председатель. Это уже решено. У годно передать
весь уставъ въ Организационную Ком-
миссiю.

Сд*ланное предложение принято.
Гучковъ, Н. И. Я бы просилъ Организащонную Ком-

MHeciro им*ть въ виду указаше на неясность изложенlя
§ 20.

Духовской. М. В. Нельзя ли обратить внимаше Ком-
meccîh на § 24. Мн* представляется это ограничевдемъ

Мноие музеи открыты ежедневно. Въ Москву прйьжаетъ
масса лицъ на 2— 3 дня и не могутъ видеть галлереи,по-
тому что по смыслу § Сов*ту предоставляется на три дня
закрывать галлерею.

Председатель. Галлерея закрыта только по понед*ль-
никамъ.

Духовской, М,В. По смыслу устава Сов*тъ можетъ дер-
жать ее закрытой 3 дня въ неделю.

Председатель. Ваше зам*чаше будетъ препровождено
въ Коммиссш.

Приложеніе3-e.

Копiя открытаго письма къ гласнымъ
Московской Городской Думы,напечатан-
наго въ „Русскихъ Ведомостяхъ" и
„Московскихъ Ведомостяхъ" 15 апреля

1903 года.

При передач* Павломъ Михайловичемъ Третьяковымъ
въ 1892 г. Московской Дум* пожертвовашй своего покой-
наго брата Серг*я Михайловича и своихъ собственныхъ,
имъ были поставлены условlя, отъ принятая которыхъ за-
вис*ла вышеозначенная передача. Дума приняла }слов)'я.

Едва ли не самымъ существеннымъ пунктомъ является
5-й, гласящй, что долженъ быть попечитель, избран-

ный Думой для зав*дывашя этими пожертвашямн. Такого
попечителя теперь н*тъ, а естъ частный сов*тъ,который и
вершаетъ вс*ми д*лами.

Тотъ фактъ, что въ этомъ сов*т* предс*дательствуетъ
Городской Голова и называется попечителемъ, не м*няетъ
сути д*ла по сл*дующимъ причинамъ; этотъ попечитель
подчиненъ сов*ту по числу,голосовъ и, какъ видно изъ
отчетовъ, оставался со своимъ мн*шемъ въ меньшинств*.
При томъ очевидно, что Городской Голова не есть тотъ
попечитель, котораго подразум*вали жертвователи, такъ
какъ онъ слишкомъ занятъ, чтобы пещись о галлере*.

Такая неправильная организащя не могла не повести
къ нежелателышмъ посл*дств]'ямъ, какъ-то: продолжительное
лишете публика, безъ серьезныхъ причинъ, возможности
пос*щать галлерею (въ нарушеше пункта 3-го условШ);
издаше сов*томъ произвольныхъ и нец*лесообразныхъ пра-
вилъ осматривашя опой; совс*мъ неудачныйремонтъ; стран-
ный и односторонвШ подборъ пртбр*таемыхъ картинъ ипр.
Вс* эти д*йствlя вызываютъ сильное порицание публики.

Система управлешя, обдуманная самими жертвователями,
была вполн* разумна: она ставила одно отв*тственное лицо
въ прямое сообщеше съ Думой, не рисковала отдалить по-
жертвоваше отъ его закэвнаго хозяина— города Москвы, и
избавляла Думу охъ нарекащя въ нарушеяlи воли людей,
которые посвящали всю жизнь дару, сделанному ими го-
роду, а, сл*довательно, знали, какъ лучше оградить его отъ
того, что происходитъ теперь.

E. A. Третьякова.
Москва.

АпрЕль 1903 года.
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РЕЧЬ ИМПЕРАТОРА ВИЛЬГЕЛЬМА.

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

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

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

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

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

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

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

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

СМЕХЪ и ГОРЕ.

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

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

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

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

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

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

заметки.
18 октября въ Берлин* состоялось торже-

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

'
благополучно цар-

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

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

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

Во всякомъ случай, новый берлияешймузей,
вм*щающШ богат*йШlяколлекцш памятниковъ
всемlрнаго искусства, начиная съ первыхъ про-
блесковъ эстетическаго сознашя начала хри-
спанской эрыи кончая XVHI в*комъ, заслужи-
ваетъ подробнаго и старательнаго онисашя.Въ
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него вошли сокровища стараго мувея (кром-в
античной скульптуры), хриспансюя и восточ-
ныя древности (среди послъднихъ подарокъ
султана— великолъпныя ворота изъ замка М'та-
та въ МоабЪ),масса картинъ и предметовъизъкладовыхъ музеевъ и нисколько отдъльныхъ
пожертвованныхъ собрашй (А. Тима, Дж. Си-мона и Везендонка). Центральную часть здашя
занимаетъ монументная лъхтница съ бронзо-
вымъ слъпкомъ статуи великаго курфюрста
посреди, огромный залъ въ виде базилики, гдЪ
художественныя произведетяразмещены какъ
въ церкви— на престолахъ,и наконецъ большой
залъ тканыхъ по рисункамъ Рафаеля ковровъ.
Изъ него съ одной стороны попадаешь въ от-дълеше итальянской, испанской и французской
школъ, съ другой— въ отдъ-леше голландской,
фламандской и немецкой живописи. Особенно
удачно отдЪланъ залъ Рубенса и Тищана.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В. И. родился въ 1840 г., среднее образова-
Hic получилъ сначала въ симферопольской, по-
томъ въ московской 3-й гимназш, гдЪ междупрочимъ учился русской словесности у'буду-щаго светила русской наукиН.С. Тихонравова.По окончанш гимназш В. И. поступилъ въ мо-сковски университетъ и въ средин-в шестиде-
сятыхъ годовъ сдалъ экзаменъ на кандидата
историко-филологическихъ наукъ.В.И. сначалапоступилъ учителемъ въ кутаисскую гимназlю,
гдй прюбр-Елъ первое знакомство съ местной
археолопей и этнографlей, потомъ перешелъвъ Москву и, въ качеств* преподавателя въНиколаевскомъ институт*, близко сошелся съ
извъ'стнымъ педагогомъ Стоюнинымъ. Въ семи-десятыхъ годахъ В. И., вступивъ въ москов-
ское археологическое общество, обратилъ насебя внимаше основателя русскойархеологш—



197

графа А. С. Уварова. Гр. Уваровъ уже думалъ
объ осугцествленш широко задуманнаго плана
основашя россШскаго Историческаго музея въ
Москве, и В. И. сталъ однимъ изъ его бли-
жайшихъ помощниковъ. Многочисленный рас-
копки, произвеленныя В. И. сначала подъ ру-
ководствомъ гр. Уварова, потомъ самостоятель-
но, археологичесюяи художественныя поъздки
по Россш и за границей, труды по собиранию
коллекщй древностей, обогатили В. И. новыми
разнообразными знашями и поставили его въ
ряду лучшихъ практическихъ знатоковъ рус-
скихъ древностейиискусства, Человъкъ очень
много читавпий,покойный былъ также непо-
средственно знакомъ со всбии западно-евро-
пейскими памятниками искусства и древностей,
изученными имъ вовремя его многочисленныхъ
поъздокъ за границу. Въ доисторическойархе-
ологш В. И. располагалъ целымъ арсеналомъ
хронологическихъ прим^тъ, имъ самимъ выра-
ботанныхъ, и съ особымъ жаромъ отдавался
изучешю исторш орнамента. До конца дней,въ
качеств^ ученаго секретаря Историтескаго му-
зея, онъ не переставалъ работать въ своейлю-
бимой области. Отличное знаше эпохъ истилей
дълало его незам'Ьнимымъ судьею при научной
оцънк'В памятниковъ древности. Но археологи-
ческlе интересы не заглушали въ немъ инте-
реса къ искусству и современности. Въ течете
многихъ лгЬтъ появлялись на столбцахъ Ру с-
скихъ Ведомостей его обзорыразнообраз-
ныхъ художественныхъ выставокъ. Навысшихъ
драматическихъ курсахъ въ Москва В. И. чи-
талъ обстоятельный курсъ исторш костюма, а
въ послъдше годы въ качеств^ знатока древ-
няго русскаго быта и искусства былъ привле-
чешь, какъ экспертъ-руководитель, къ новымъ
постановкамъ московскойИмператорской сцены.
Послвдшя постановки „Русалки", „Игоря" и
„Жизни за Царя" были результатомъ этой жи-
вой и неутомимойдеятельности.

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

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

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

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

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

Исполненныя задачи при назначенш премШ
будутъ приняты во внимаше наравне съ ху-
дожественными рисунками на свободно избран-
ныя темы.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 г. на ежемесячный журналъ ТТ Т^ ж TJ Т? Д
искусства, литературы и общественной жизни XJL JL^ JtjL JbJ> *IJta.
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ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 1) Беллетристика— ромапы, пов'Ъсти, очерки, пьесы, стихотворения и проч. — какъ

оригинальные, такъ и переводные. 2) Критика и библ)огра<|ня. 3) Статьи по вопросам?, эстетик моралиии философш.
4) Статьи по различньшъ отд'Ьламъ искусства— живописи, скульптур^, архитектур^,сценическому искусству,музык-6,
uossiii и проч. 5) Статьи по вопросамъ исторши культуры. 6) Обзоры общественнойжизни отечественной и иностранной.
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Бевъ доставки въ IcckbÎ . 7р.20 к. 5р.40 к. 3р.60к. Iр.Bo к.
Безъ дост. въ С.-ПетербургЬ,Харькоь* и Одессв. 7р.50 к. 5р.65 к. 3р. 75 к. 1р.90 к.
Съ доставкой въ Москве 7р.60 к. 5р.70 к. 3р. 80 к. Iр. 90 к.
Съ пересылкой въ Росши Bр.— к. 6р. — к. 4р. —к. 2р. —к.„ заграницей Юр.Bo к. Bр. 10 к. sр. 40 к, 2р.70 к.

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

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

Новый ежемесячный журналъ при книгоиздательств-fe

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

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

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

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

HEEAUSGEBEE HOFRAT ALEXANDER KOCÏI DARMSTADT 1904.
Soeben erschienen:

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

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

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

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

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

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

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

"id lila i.feli

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

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

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

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

52 Seiten mit ca. 80 Hiustraiionen und 2 Kunst Beilaoenо

Enthaltend v. a.:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МОСКВА, Петровскгя линги, 13. ТРОСМАНЪ иВНВБВЛЪ



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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1904 годъ
(шестой годъ издашя)

на ежемесячный художественный иллюстрированный журналъ

Подписка принимается во всбхъ книжныхъ магазинахъ:

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

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

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: Первый взносъ при подписи*

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

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

Кузнецшй мостъ, 12).

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

Александръ Бенуа.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 годъ.
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