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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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