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интересную легендуо двенадцати лихорадках!,.
Приложенная къ ней довольно оригинальная
автотишя изображаетъ св. архангела Михаила,
свв. Сисошя и Мароя.

Обильныя содержашемъ разсматриваемыядве книги „Трудовъ" производятъ на читателя
весьма выгодное впечатлите и своимъ внъш-
нимъ видомъ. Приходится только удивляться
трудолюбие и энергш членовъ Коммиссш, при-
ступавшихъ къ выполнение своего предпрlятlя
почти безъ всякихъ матерlальныхъ средствъ.
Жаль только, что Коммисмя выпустила свои
«Труды" въ слишкомъ ограниченномъ коли-
честве экземпляровъ.

В. И. Никитскій.

ДОКЛАДЪ ОРГАНИЗАЦІОННОЙ
КОММИССІИ

по вопросу о пересмотр-fc редакщи §§ 16,
17, п. з и 30 Положешя о Городской
Художественной ГаллереЪ П. и С. М.
Третьяковыхъ и о дополнении § 18 сего

Положешя особымъ прим'Ечашемъ.
и-го октября 1904 года.

Московская Городская Дума по обсужденш
въ собранш 21 сентября 1904 года доклада
Организационной Коммиссш за№ 183 -1904г.—
по пересмотру Положешя объ управленш Го-
родской Художественной Галлереею П. и С. М,
Третьяковыхъ-— между прочимъ, постановила
(пунктъ, II): просить Организащонную Коммис-
сш, принявъ во внимаше замъчатя, сделанныя
въ собранш Городской Думы, пересмотреть ре-
дакцш § 16, пункта з § 17, обсудить вопросъ
о дополненш § 18 особымъ примъчашемъ, въ
коемъ могло бы быть изложено положеше о
пополнеши Галлереи жертвуемыми произведе-
шями иностраыныхъ художниковъ, и пересмо-треть по существу § 30.

Справка. Положеше о Городской Художе-
ственной Галлерее П. и С. М. Третьяковыхъ
по проекту Организационной Коммиссlи:

§ 16. Четвертый членъ Совета избирается
семьей покойнаго Павла Михайловича Третья-
кова; въ случай же отказа со стороны семьи
П. М. Третьякова отъ права избрашя, право
замъщешячетвертагочлена Совета переходить
къ Городской ДумгЬ, действующей въ такомъ
случае согласно вышеизложенныхъ правилъ
(§§ 13—15).

§ 17. На Сов&тъ Галлереи возлагается:
з) установлеше порядка отчетности въ сум-

махъ, могущихъ поступать по разнымъ статьямъ
(продажа каталоговъ и друг.);

§ 18. ПрюбрЪтаемыя и жертвуемыя произ-
ведетя искусства поступаютъ въ Галлерею не
иначе, какъ но одобреши ихъ Сов^тонъ, кото-
рый постановляешь объ ихъ принятш при убй-
ждеши въ томъ, что принимаемое произведете
представляетъ художественныя достоинства,
отвЕчаюпця значешю Городской Художествен-
ной Галлереи,какъ хранилища, возможно полно
отражающаго поступательное движетерусскаго
искусства.

§ 30. Для прюбрйтешя въ Галлерею худо-
жественныхъ произведешй, находящихся вне
Москвы, въ необходимыхъ случаяхъ Совету
представляется для каждаго отдельнаго случая
особо образовывать изъ своей средыКоммиссш
въ составе не менее трехъ лицъ. Избрате
означенной Коммиссш производится записками
въ засЬдаши Совета при наличности предсе-
дателя и четырехъ членовъ большинствомъ
четырехъ голосовъ. Прюбретешя совершаются
избранною Коммиссlею въ пределахъ предоста-
вляемаго ей Советомъ полномочlя не иначе,
какъ по единогласному решенш, о чемъ со-
ставляются ею протоколы. О своихъ решетяхъ
Коммиссlя съ препровожденlемъ протоколовъ
немедленно уведомляетъ председателя Совета
для доклада Совету.

Соображенlя. I. При обеужденш § 16
проекта Положенхя объ управленш Городскою
Художественною Галлереею П. и С. М. Третья-
ковыхъ въ собранш Московской Городской Ду-
мы 21 сентября сего года было признано, что
подъ именемъ семьи П.М. Третьякова следуетъ
разуметь четырехъ его дочерей, получающихъ
право на избрате четвертаго члена Совета,—
каковое толковате вполне совпадаетъ и съ
мыслью ОрганизационнойКоммиссш,изложенной
въ соображешяхъ доклада № 183 сего года.
Съ другой стороны, исходя изъ техъ сообра-
женШ,что только членъ семьи покойнаго П. М.
Третьякова можетъ вполне поддержать тради-
цш учредителя Галлереи, Городская Дума въ
томъ же собранш признала, что право выбора
должно быть ограничено лишь средой самой
семьи покойнаго П. М. Третьякова. Такимъ
образомъ, Коммисйя, приступая къ пересмотру
§ 16 Положешя, находить эту сторону вопроса
предрешенною Думою. Принимая въ соображе-
ше данныя Городской Думою указатя, Ком-
миссlя полагаетъ изложить § 16 Положешя въследующемъ виде:

§ 16. Четвертый членъ Совета избирается
дочерьми покойнагоП.М. Третьякова изъ своей
среды. По смерти всехъ дочерей П.М. Третья-
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кова или въ случаъ отказа ихъ отъ изоратя
четвертаго члена Совета, таковой избирается
Городскою Думою, действующей въ этомъ слу-
чай согласно вышеизложенныхъ правилъ (§§.
13—15).

П. Въ собранlи Городской Думы 21сентября
сего года было признано, что,такъ-какъ Совътъ
Третьяковской Галлереи является оргапомъ,
подчиненнымъ Городской ДумЕ п расходую-
щимъ средства, отпускаемыя Думою, то онъ не
можетъ устанавливать порядка отчетности по
расходование этихъ суммъ. Однакомысль Орга-
низационнойКоммиссш,присоставление проекта
была иная: Коммиеая им/вла въ виду внутрен-
Hiil распорядокъ отчетности по отношенш къ
служащимъ, прииимающимъ и расходующимъ
доверенный имъ денежныя суммы. Въ виду
этого настоящШ пунктъ возвращенъ для уста-
новленlя более точной редакцш въ Организа-
цlонную Коммиссш, которая полагает!, остано-
виться на нижеследующей формулировке: ■

§ 17. На Советъ Галлереи возлагается:
з) установлеше порядка отчетности служа-

щихъ въ Галлерее въ суммахъ, могущихъ по-
ступать по разнымъ статьямъ (продажа катало-
говъ и друг.);

111. Городская Дума въ томъ же собранш
12 сентября сего года приняла § 18 Положегая.
Но такъ какъ въ немъ упоминается- лишь опорядки принятlя произведений русскаго ис-
кусства, въ то время какъ въ Галлерею могутъ
поступать и жертвуемыя произведешь иностран-
ныхъ художниковъ, то Организационной Ком-
миссш дано поручеше дополнить указанный
§ 18 прим'Ьчатемъ, въ котороиъ определялся
бы порядокъ приняпя жертвуемыхъ въ Худо-
жественную Галлерею произведен^ иностран-
ныхъ мастеровъ. Приступивъ къ исполнешю
возложеннаго поручешя, Коммиссlя нашла, что
относительно иностранныхъ произведешй, по-
ступающихъ въ Галлерею лишь путемъ по-
жертвован!й, нельзя требовать „возможно пол-
наго отражешя поступательнаго движешя ис-
кусства", какъ это принято для главнаго— рус-
окаго отдела Галлереи.

Въ заседанш Коммиссlи предлагалось огра-
ничить принятае пожертвоватй лишь совре-
менными произведетями, такъ какъ идеей
С. М. Третьякова было собрать небольшую по
числу полотенъ коллекцию современныхъ ше-
девровъ. KoMMHccifl не сочла однако Городское
Управлеше въ праве выставить такое ограни-
чеше для приня'йя пожертвованlй и тймъ за-
крыть двери Галлереи передъ выдающимися
произведенlями старыхъ иностранныхъ масте-
ровъ. Но КоммисЫя признала целесообразнымъ
установить требовате, чтобы жертвуемое нро-
изведенlе было оригиналомъ, а не котею. Вме-
сте съ темъ Коммиссlя признаетъ необходи-

мымъ по соображетямъ, подробно указаннымъ
уже въ § 18 Положешя въ докладе Организа-
щопной Коммиссш за № 183 сего года,— упо-
мянуть о томъ, что члены Совета Городской
Художественной галлереи, принимая жертву-
емую вещь, должны руководиться убеждетемъ,
что предлагаемое произведете, действительно,
обладаетъ выдающимся художественнымъ зна-
чешемъ. ГГринявъ во внимаше изложенное, Ор-
ганизацюнная Коммиссш остановилась на сле-
дующей формулировке примЪчатя къ § 18:

„Жертвуемыя оригинальныя произведетя
иностраннаго искусства принимаются СовЪтомъ
при убйждеши въ ихъ выдающемся худоя?е-
ственномъ значенш".

IV. § 30 проекта Положешя объ управлеши
Городского Художественною Галлереею П. и
С. М. Третьяковыхъ переданъ ъъ Коммиссш
для разсмотр гЬшя по существу, въ виду сде-
ланнаго при его обсуждеши возраженlя, что
условlя, выставленныя въ семъ § для покупки
картинъ, слишкомъ стеснительны: дляизбрашя
Коммиссш требуетсяпочти единоглаае, и здесь
кладется первое практическое затруднеше; на-
конецъ, Коммиссля едва ли будетъ собираться
въ требуемомъ числе, а это поведетъ къ тому,
что мноия картины, которыя следовало бы ку-
пить, не попадутъ въ Галлерею. При новомъ
обсуждснш этого параграфа, Коммисия оста-
лась на той точке зрешя, что, такъ какъ прак-
тика указала необходимость въ делегацшхъ
для покупки картинъ, то желательно не остав-
лять этого обстоятельства на произволъ случая,
а оговорить въ Положенш, но ограничивъ егопримкнете случаями прюбрететякартинъ вне
Москвы. Въ случае же прlобретешя картинъ
въ Москве, Советъ долженъ исполнять свою
обязанность въ полномъ составе. При этомъ
однако Коммиссlя пришла къ заключешю, что
избраше делегац!и въ виде годичной ивообще
постоянной Коммиссш могло бы привести къ
совершенному упразднешю деятельности Со-
вета Галлереи въ этой области. Съ другой
стороны, казалось практически затрудпитель-
нымъ, а часто ивовсе невозможнымъ,— избирать
Коммиссш для каждаго отдельнаго случая. Въ
виду этого Организационная Коммисмя предла-
гаетъ избирать Коммиссш для прюбрететя
художественныхъ произведешй „въ пеобходи-
мыхъ случаяхъ".

Что касается числа членовъ Коммиссш, то
голоса въ Организащопной Kommhccïhпо этому
вопросу разделились поровну: председатель и
одинъ изъ членовъ (А. П. Максимовъ) призна-
вали необходимымъ составлять Коммиссш изъ
трехъ членовъ, такъ какъ лишь при этомъ
условш будетъ обезпечена правильность дей-
cTßiîi ея; напротивъ, по мнгЬнш двухъ другихъ
членовъ (Н. П. Вишняковъ игр. С. Л. Толстой),
необходимъ двучленный составъ Коммиссш,
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такъ какъ трудно каждый разъ остановить вы-
боръ на болынемъ числи лицъ, готовыхъ от-
правиться въ командировку. По всЬмъ изло-
женнымъ соображешямъ Организацlонная Ком-
мисыя установила следующую редакщю § 30:

„Для прюбргЬтенlя въ Галлерею художествен-
ныхъ произведетй, находящихся вне Москвы,
въ необходимыхъ случаяхъ Совету предостав-
ляется образовать изъ своей среды Коммяссш,
въ состав^ не менее трехъ лицъ. Избраше
означенной Коммиссш производится записками
въ засЬдати Совета при наличности предсе-
дателя и трехъ членовъ болыпинствомъ трехъ
голосовъ. Прюбретешя совершаются избранною
KoMMHeciero въ пределахъ предоставляемаго ей
Советомъ полномочlя не иначе, какъ по еди-
ногласному решешю, о чемъ составляются ею
протоколы. О своихъ решешяхъ Коммиссlя съ
препров*ождешемъ протоколовъ немедленно уве-
домляетъ председателя Совета для доклада
Совету.

На основаши всего изложеннаго Организа-
щонная Коммисия имеетъ честь представить
на усмотренlе Московской ГородскойДумысле-
дующее:

3аключенiе. Въ Положете о Городской
Художественной Галлерее П. и С. М. Третья-
ковыхъ въ редакцш, одобренной Московской
Городскою Думою приговоромъ 21 сентября
1904 г., внести следуюпця постановлешя:

§ 16. Четвертый членъ Совета избирается
дочерьми покойнаго Павла МихайловичаТретья-
кова изъ своей среды. По смерти всехъ доче-
рей П. М. Третьякова или въ случае отказа
ихъ отъ избратя четвертаго члена Совета, та-
ковой избирается Городскою Думою, действую-
щей въ этомъ случае согласно вышеизложен-
ныхъ правилъ (§§ 13— 15).

§ 17 пунктъ з: установлеше порядка отчет-
ности служащихъ въ Галлерее въ суммахъ,
могущихъ поступать по разнымъ статьямъ (про-
дажа каталоговъ и друг.).

§ 18 примечанlе. Жертвуемыя ориги-
нальныя произведетя иностраннаго искусства
принимаются Советомъ при убеждеши въ ихъ
выдающемся художественномъ значеши.

§ 30. Для прюбретешя въ Галлерею худо-
жественныхъ произведешй, находящихся вне
Москве^ въ необходимыхъ случаяхъ Совету
предоставляется образовывать изъ своей среды
Коммиссщ въ составе не менее трехъ лицъ.
Избраше означенной Коммиссш производится
записками въ заседанш Совета при наличностипредседателя и трехъ членовъ болыпинствомъ
трехъ голосовъ. Прюбретешя совершаются из-
бранною Коммиссlей въ пределахъ предостав-
ляемаго ей Советомъ полномочlя не иначе какъ
по единогласномурешенпо, о чемъ составляется
ею протоколъ. О своихъ решешяхъ Коммиейя
съ препровождешемъ протоколовъ немедленно

ув^домляетъ председателя Совета для доклада
Совету *).

Председатель Коммиссш С. Муромцевъ.
i гр.С.Толстой(при
| мнгьнш по § зо).

Члены Коммиссш \ Н.Вишняковъ^и
мнпнш по § jo).

{ А. Мак с имовъ.

СМЕХЪ и ГОРЕ.

Образецъ современныхъ чистоплотныхъ, ху~
дожественныхъ рецензш:

„10 декабря начнется аукщонъ картинъ,
этюдовъ и рисунковъ В.В.Верещагина. Такова
была воля художника. Къ этому времени въ
Петербургъ съедется много любителей, цйнив-
шихъ Васшпя Васильевича, какъ одного изъ
самыхъ крупныхъ художниковъ. Говорятъ, что
о дне начала аукщона были сделаны запросы
даже изъ Америки, где въ свое время нашъ
художникъ имl.лъ колоссальный усп^хъ. Такое
преклоненlе передъ талантомъ конечно нельзя
сравнивать съ тъмъ шумомъ и крикомъ, кото-
рый толпа декадентовъ съихъ коно-
водами поднимаешь при появлеши одного изъ
„своихъ". Оригинальности и таланта послед-
нихъ обыкновенно хватаетъ очень не надолго
и...господа коноводы, умйгошДе очень лов-
ко подъ этотъ шумъ обделывать
свои дела, скоро бросаютъ своихъ
„друзей" и ищутъ новыхъ.Слава такихъ
талантовъ меркнетъ такъ же скоро, какъ забы-
ваются и те нумера газетъ и журналовъ, при
помощи которыхъ эти дельцы стараются
прокричать о нихъ.

В. В. Верещагинъ, котораго эта безсты-
жая братlя всеми силаминапрасно старалась
развенчать, является типомъ редкаго и без-
смертнагохудожника. Тысячи жалкихъ де-
кадентовъ, выхваченныхъ изъ ни-
чего и возвеличенныхъ г. Дягиле-
вымъ и КO, успеютъ совершенно исчезнуть
вместе со своими произведешями, а имя Ве-
рещагина, какъ и его произведешя, будетъ все
более и более рости, прославлятьсяи хранить-
ся, какъ образцы творчества одного изъ вели-
чайшихъ художниковъ-мыслителей нашего вре-
мени, такъ славно начавшаго сбою деятель-
ность и такъ же славно и трагически ее кон-
чившаго.

Шарлат анск \я попытки развен-
чиванlя В. В. нимало не убавили блеска въ

*) Все изм4ненlЯ предложенныя Коммиссдей, едино-
гласно приняты Думой, въвасЕданщ 26-го октября.
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его славе и только оскорбляли тйхъ, кто не
могъ не ценить настоящаго художника.

Жизнь и деятельность Верещагина, его лю-
бовь къ искусству, его безконечный упорный
трудъ, его усп'Ьхъ и неудачи, все это пре-
красно разсказано въ книги 0. Бул-
гакова: „В. В. Верещагинъ и его произведе-
шя". Прибавить что-нибудь новое къ этому
трудно, такъ какъ тамъ собрано все, что ка-
сается лучшаго и наиболее плодотворнаговре-
мени работы художника, а именно до появле-
тя ц^лаго цикла его картинъ „Двенадцатый
годъ". (Нов. Вр. № 10327).

По отношенш къ г-ну Кравченко, наша со-весть чиста. Мы никогда егоне „выхватывали"
изъ того „ничего", въ которомъ онъ благопо-
лучно пребываетъ и никогда не возвеличивали
ни его художественныхъ, ниего литературныхъ
произведешй. Даже его военныя корреспонден-
щи, увы! столь скоро прекративппяся (или пре-
кращенныя) не вызвали съ нашей стороны по-
хвалы, а вмъстъ съ темъ, онъ не могли не
доставить внимательному чутателю истиннаго
эстетическаго наслаждешя.

ЗАМЕТКИ.
-Ф- Въ залахъ Строгановскаго училища от-

крыта для обозретя публики выставкаработъ,
представленныхъ на соискаше различныхъ пре-
мШ по художественной промышленности.

Странная судьба у этихъ конкурсовъ. Еже-
годно сюда стекаются сотни проектовъ по са-
мымъ различнымъ областямъ прикладного ис-
кусства. Сотни людей затрачиваютъ массу вку-
са и эрудицш. Вырабатываются новые рисунки
для ювелирныхъ работъ, тканей, керамики,
резьбы и пр. Сплошь и рядомъ попадаются
очень интересные образчики разработки рус-
скаго стиля. И все это очень мало кого инте-
ресуетъ. Несмотря на безплатность входа, въ
залахъ выставки,помимо учениковъ Строганов-
скаго училищаишколы живописи,встречаешь
такое ничтожное количество публики, что по-неволе задумываешься, доросла-ли она до по-
"нимашя или хотя бы доискашявъ жизни деко-
ративной красоты.

КрасуюшДяся въ витринахъ магазиновъ под-
часъ очень красивыя вещи, оригинальная ме-
бель, появляющаяся то тамъ, то сямъ во вновьотделанныхъ гостинныхъ и т. п. какъ будто
говоритъ за пробуждеше чего-то похожаго на
декоративный вкусъ, но если приглядеться
поближе, то и тутъ придется, пожалуй, разо-
чароваться. Пожалуй, и здесь вместо всякаго
вкуса царитъ просто мода на вычурность или
желаше оригинальничать и обращать на себя
внимаше.

Конечно, и это со временемъ прlучитъ лю-
дей къ красоте обстановки и что-нибудь въ
нихъ разбудитъ, но до этого еще далеко.

А между темъ, на конкурсе выставлено
все-таки много красиваго. Особенно удались
рисунки для набойки по холсту. Загвмъ много
интересныхъ мотивовъ железныхъ воротъ и
решетки. Особенно оригинальны: решетка въ
японскомъ духъ и несколько наивныхъ ръше-
токъ въ стиле empire. Вообще не мгЬшаетъ за-
глянуть на выставку всЬмъ,кого хоть сколько-
нибудь интересуетъ наша художественная про-
мышленность и наше прикладное искусство.

„Русск. Слово" M 327.
-ф- Поступилъ въ продажу новый рождест-

венсюй выпускъ открытыхъ писемъ Краснаго
Креста; вышло 12 мЪсяцевъ въ орнамептахъ
XVIÏÏ вЕка: дни недели въ аквареляхъ К. А.
Сомова, акварели А. Н. Бенуа изъ детской
жизни оригинальны по замыслу, рисунки г-жи
Линдеманъ прекрасно передаютъ рождествен-
CKie праздники среди детей. Интересны 12
акварелей художника Бакста „Фея куколъ" въ
постановке Императорскаго Маршнскаго театра
и акварели В. И. Зарубина— виды стараго
Крыма и Малороссш. Кроме того вышло много
открытокъ съ рисунками изъ настоящейвойны
и типами Дальняго Востока.Община св.Евгеши
для своихъ художественныхъ издашй, выпус-
каемыхъ на нужды больныхъ и раненыхъ вои-
новъ, открыла складъ въ С.-Петербурге (Мор-
ская, д. 38) и два въ Москве, гдепринимается
и подписка на ежемесячный журналъ „Откры-
тое письмо".-+- „Дачники" Горькаго наделали много
шума, главнымъ образомъ потому, что неболь-
шая группа лицъ присутствовавшихъ на пер-
вомъ представлеши— шикашемъ выразила свой
протестъ. Этотъ протестъ очень не понравился
нашимъ рецензентамъ, которые молчали какъ
мертвыеприПлеве,а теперь „заговорили".Одинъ
изъ нихъразразился следующимъ словоизвер-
жешемъ противъ шикающихъ:

„Надо было видеть, какъ обозлились наши
филистеры, когда закрылся занавесъ после
третьяго действlя, и что поднялось въ зри-
тельномъ зале! Ахъ! Это была картина,которой
я никогда не забуду. Полчаса передъ этимъ
после второго акта толпа рукоплескала, звала
Горькаго, венчала его лаврами. Тамъ еще не
было ничего непрlятнаго. Но здесь? Ахъ, ты,
такой

- сякой! И хамелеонъ - публика начала
источать змеиное шипеше; стонъ, гулъ напол-
нили залъ, аплодисменты и крики „автора" бо-
ролись съ ожесточеннымъ шиканьемъ.

Долго не открывался занавесь. Наконецъ—
раздвинулся. Горыай, величественный, спокой-
ный, явился передъ толпой. Это было велико-
лепное зрелище, художественное зрелище.Это
наполнило сцену публичнаго собрашя въ
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„ШтокманЕ". Нужно было видгЬть, какъ смо-
трълъ писатель на эту бунтующую толпу,
сколько презр^шя и bmuctlïсъ тгЬмъ сколько
спокойной уверенности въ своей правот'Ь было
въ его взорЕ! Его лицо совершенно ясно гово-
рило:

—Вы можете неистовствовать, сколько
угодно. Кричите, топайте ногами, хохочите,
глумитесь всячески: вы этимъ только еще
глубжеподчеркиваете собственноеничтожество,
еще сильнее, ярче выставляете на видъ своюпрезренную боязнь всего, что смело, резко,
откровенно, всего, что не умещается въ ва-
шемъ мозгу. Кричите же, свистите, войте!..

Да, можно сказать: нашипочтенные мещане
на этомъ спектакле за себя хорошо постояли.
Да будетъ же имъ за это презренная честь и
гнилая слава!" („Пет.Вид."отъ 12 ноября).

Отрадно видеть сколько теперь развелось
„не-филистеровъ!"

Подъ страшнымъ рискомъ окончательно
себя скомпрометировать въ глазахъ этихъ
горьковскихъ „человгЬковъ",— „МлръИскусства",
долженъ признаться, что симпатш его на сто-
роне шикавшихъ филистеровъ.

Н. М. Минскгй въ своемъ фельетоне,посвя-
щенномъ „Дачникамъ", довольно удачно объ-
ясняетъ, что говорилъ свистъ ■протестантовъ.

„Мы шикаемъ тебе— отъ лица протестантовъ,
говоритъ г. Минсюй, потому что ты, постоянно
всуе поминая человека, человека-то и чело-
вечности не любишь. Твоя свобода— свобода
лесного звгЬря, и оттого теб'Ь все дома, кроме
впрочемъ ночлежнаго, кажутся тесными и не-
обитаемыми. Ты называешь просторомъ степь,
поле, морской берегъ. Мы, сверхъ того, еще
находимъ просторъ въ научной истине, въ
гармоши линШ, въ релипозномъ чувстве. Мы,
много перечувствовавнде и передумавние, лю-
бимъ простое и правдивое; ты,полудикарь, лю-
бишь пестрое,громкое, трескучее, дисгармонич-
ное.Если мы апплодировали твоей песне оволь-
ныхъбродягахъ, то подчинились не столько тво-
емуreniïo,сколько своейчуткости,своейлюбвико
всякому проявлениевъ человеке искрыБожlей.
Чемъ ниже падаетъ человекъ, темъ больше
насъ радуетъ въ немъ проблескъ божествен-
наго огня. А такъ какъ ты пелъ о самыхъ
низко падшихъ,о бывшихъ людяхъ, то наша ра-
дость была необычайна.Теперьты посягаешь на
святыни культуры, которыхъ не понимаешь.
Есть между нами люди пошлые и подлые, есть
Басовъ и Сусловъ, но мы первые боремся съ
ними, и злобствуя на нихъ ты только повто-
ряешь наши слова и потрясаешь нашимъ ору»
жlемъ. Твоя же ненависть бьетъ черезъ крайи
грозитъ залить все, что мы считаемъ святымъ.
Мы тебе шикаемъ и свистимъ, потому что не
чувствуемъ въ твоихъ словахъ любви и къ
высшимъ благамъ жизни, а только преклонеше

предъ звгЬринымъ раздольемъ и физической
силой. Мы верили тебе, когда ты ггЬлъ о дика-
ряхъ; мы больше теб^ не в^ринъ, когда ты
хочешь судить насъ и наши мечты. Мы не
признаемъ въ тебЪ ни учителя, ни судьи. Ты
намъ кажешься челов^комь низшей расы..."

(Новости M 327).
-ф- 1-го января наступающаго года исте-

каетъ пятил-Ьтшй срокъ, на который былъ из-
бранъ нынъштй составъ совета Императорской
академш художествъ. Въ понедъльникъ, 13-го
декабря, созывается собраше членовъ академш
для избрашя новаго состава совгЬта. Въ исте-
кающемъ пятилътшвъ составъ совета входили:
А. Н. Беиуа, М. П. Боткинъ, П. А. Брюлловъ,
Г. И. Котовъ, Л. В. Позенъ, Е. Е. Рейтернъ,
Н. В. Султановъ, В. В. Сусловъ, М. А. Чи-
жовъ и П. П. Чистяковъ и кандидатами къ
нимъ были: К. В. Лемохъ, В. Е. Маковсшй,
М. Т. Преображенскlй, А. Н. Померанцевъ и
А. 11. Куинджи. Мечтать объ освъженш со-
става совета— слишкомъ наивно. Подобныя на-
дежды относятся къ области тъхъ безсмыслен-
ныхъ мечташй, которыя у насъ никогда не
осуществляются.

-4>- 1-й Съ'Ьздъ д'Ьятельницъ по благотворительности
и просв'Ьщетю состоится при Жеяскомъ взаимно-благо-
творихельномъ Обществ^ въ Петербург^ и созывается Со-
вгЬтомъ Общества. СъФздъ состоится въIюиs 1905 г.Членами
Съезда могутъ быть только женщины: 1) Члены женскаго
вз.-бл. Общества. 2) Члены СовФтовъ и Правленш дру-
гяхъ Обществъ, преслъ'дующихъ цели, указанныя въ про-
грамм1!. Члеаскш взносъ не мен'Ье пяти рублей. Жела-
ющимъ записаться въ члены Съезда обращаться: пом'Ьще-
Hic Женскаго Общества, Спасская ул. 18 и къ должност-
нымъ лицамъ Организацlонной Коммиеии. Председательница:
А.Н. Шабанова, ул. Жукосскаго 38. Вицепредсвдательницы.
М. Н. Бубнова, В. 0. 4-я лишя д. 5 и 0. А. Шапвръ,
Бассейная 29. Секретари: Е. Д. Андреева, Лиговская, 3
н Д-ръ И. Д. Познанская, Невсюй, 79. Казначей: А. Н.
Засодимская. Сергlевская. 79. Доклады на Съезде допуска-
ются съ paspinieirifl Редакщоннаго Бюро при Оргаиизащон-
ной Kommhccjh. Предполагаемый Съ^здъ, по примеру давно
уже созываемые въ Европе жевскихъ Съ^здовъ и между-
народных! конгрессов!, будетъ первымъ въ Poccin, но
является вполне назревшей потребностью, въ виду широ-
каго учас" русских! женщинъ въ благотворительной ипросветительной деятельности въ городахъ п селахъ. Здесь
не место выяснять принцишальное значеше Съездов!, но
для каждаго и безъ того ясно, что даже оставляя въ
стороне все его общественноезначете, всероссшсгай съездъ
долженъ быть плодотворным! шагомъ къ объединемю и
подсчету силъ, работающихъ въ одномъ наяравленlи. А
темъ самымъ онъ не можетъ не способствовать также и
выяснеюю по существу многихъ спорныхъ вопросовъ об-
щественной самопомощи, давая возможность сделать более
правильную и всестороннюю оценку существующегои, быть
можетъ, наметить кое каше новые пути для будущаго.
Обращаясь съ этой вестью къ нашимъ деятельницам! во
всех! концахъ обширной родины, Организащонная Ком-
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миссlя надеется встретить горячей и деятельный откликъ.
Широкая программа Съезда даетъ обширное поле выбора.
Но при этомъ не надо забывать, что каждая отдельная
разработка вопроса, какъ теоретическая, такъ и факти-
ческая— получить иное и несравненно более широкое зна-
чеше въ общихъ итогахъработъСъезда. Коммисш считаетъ
долгомъ своевременно обратить внимаше будущихъ доклад-
чицъ на то, что необходимымъ условlемъ въ ихъ собствен-
ныхъ интересахъ, является возможная сжатость и ясность
изложеаlя, такъ какъ на каждый докладъ можетъ быть
уделено не много времени. Срокъ для представлешя докла-
довъ 1-ое Марта 1905 г. Однако крайне желательно,
чтобы притокъ докладовъ начался какъ можно раньше.
Въ нолученш доклада будетъ выдаваема росписка. Доклады
должны быть направляемы (а также обращеше за разъ-
яснешями, св'БД'Бтями, программами и т. д.) Спасская 18.
Помещете Женскаго Общества на имя заведующей Редак-
пдоннымъБюро, вицепредсвдательницыСъезда 0.А. Шапиръ;
лично: Суббота, съ 4

—
6 часовъ.

Программа 1-го съезда русскихъ деятельницъ по
благотворительности и сросвещенго.

Первый Отдтиъ: Благотворительность.
1. Способы благотворительности частной и общей, до-

ступные для женщинъ въ Россш.
2. Попечете о женщинахъ.
3. Попечете о детяхъ.
4. Пути къ объединешю благотворительной деятельности

женщинъ.
5. Этика благотворительнясти, влlяте ея на развита

самодеятельности.
6. Учаете женщинъ въ борьбе съ алкоголизмомъ.
7. Учаете женщинъ въ борьбе съ проституцией и съ

заразными болезнями.
8. Охранеше здоровья женщинъ.
9. Борьба съ заболеваемостью и смертностью детей

(ясли въ городахъ и селахъ, ихъ значете, влlлте вер-
бовки кормилицъ на населеше).

10. Деятельность женщинъ въ Домахъ Трудолюбlя.
Результаты.

11. Учасие женщинъ въ Трудовой Помощи. Результаты.
12. Помощь учащимся женщинамъ.
Второй Отд'Ьлъ: Просветительная деятельность.
1. Роль женщинъ въ воспитанш детей: домашнемъ и

школьномъ.
2. Деятельность женщинъ въ школахъ городскихъ,

сельскихъ, воскресныхъ и частныхъ.
3. Деятельность женщинъ въ распространен^ грамот-

ности.

4. Сельско-хозяйственная деятельность женщинъ, сель-
ско-хозяйственныя школы, фермы, питомники и пр.

5. Профессшнальныя школы для женщинъ и кустарный
иромыселъ. Значеше и результаты.

6. Учасйе женщинъ въ преподаваши гипены, домо-
водства и подач'Ь первой помощи въ несчастныхъ слу-
чаяхъ.

7. Деятельность женщинъ въ исправительныхъ коло-
шяхъ и тюрьмахъ.

8. Роль женщины въ проведенш принциповъ мира.
9. Деятельность русскихъ женщинъ въ наук1!;, литера-

туре и искусств*.
10. Деятельность женщинъ врачей въ Россш.
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Бумагъ.ЦЕна 10 коп.

10) Ми ропольскl й, А. Л.В'Ьдьма. Л4ствица. Кни-
гоиздательство «Грифъ». Москва 1905. ЦЕна 1руб.

Редакторъ-Издатель С. П. Длгилевъ.
Редакторъ А. Н. Венуа.
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Посл*днlЯ издаш книжнаго магазина ГРОСМАНЪ ШЕБЕЛЬ,_Iсш.
Открыта подписка на художественное издаше

Портреты русскихъ писателей въ гелшгравюрахъ
по оригиналамъ изв%стнь:хъ русскихъ художниковъ. Редакщя В. КАЛЛАША.

25 выпусковъ in folio по 2 рубля, съ пересылкой по 2 руб. 25 коп. Каждый выпускъ содержитъ 3 ге-
люгравюры,размъромъ 41X52 см., исполн. Вйнскимъ Императорско-Королевскимъ обществомъ
распространения искусствъ и напечат. накитайской бумаги.— Къ каждому портрету приложена
краткая бюграфlя. Составлешеэтихъ очерковъпринялина себярядъ изв'встныхъ спещалистовъ.

До настоящаго времени вышло 5 выпусковъ слЪдующаго содержала:
съ ориг. съ объясн. текст. съ ориг. съ объясн. текст.

I.Н. В.Гоголь. Моллера, Шенрока. Графъ А. Н. Толстой Репина, Брюсова.
И. А.Крыловъ, Брюллова, Еаллаша. IV. Т. Н. Грановскш, Захарова >
М.Ю.Лермонтовъ.Горбунова, Айхенвальда. Е. М. Соловьевъ. Репина, Покровскаго.

П. А. Е.ГрибоЕдовъ.Крамскаго, > Н. И. Костомаров!., Ге. Коваленскаго.
А. О.Пушкинъ. Кипренскаго » V. Д. В. Григоровича, Крамского,Нелидова.
А. С. Пушкинъ. Тропинияа, » А. Н. Островсшй, Перова, »

111. А. Н. Майковъ. Перова, » H. E. Лйсковъ, Серова, »
Я. П. Полонсюй. Крамского, Брюсова.

Продолжается подписка на художественный издашя:

Московская городская художественная галлерея П. иС. ТРЕТЬЯКОВЫХЪ.
Редакф и пояснительный текетъ И. С. Остроухова и CeprtH Глаголя. 36 выпусковъ in-folio по 2 рубля,

съ пересылкой по 2 руб. 25 коп. Каждый выпускъ заключаетъ въ себъ 2 гелюгравюры на отдъль-
ныхъ листахъ и I—21 — 2 печатныхъ листа текста, снабженнаго многочисленными автотипическими
воспроизвелешями картинъ. Гелюгравюры, размЪромъ 41X52 см., исполн. В'Ьнскимъ Импера-
торско-Королевскимъ обществомъ распростр. искусствъ и напеч. на китайской бумаги.

Въ настоящее время вышелъ 24- й выпускъ, который содержитъ въ себъ гелюгравюры: Ярошенко
„Всюду жизнь", Васнецовъ „Посл'Ь побоища Игоря Святославича съ половцами".

МОСКОВСКАЯ РУШЯНЩСШ ГШЩЯ.
Редак^я и пояснительный текетъ Н. И. Романова, 18 выпусковъ in-folio по 2 рубля, съ пересылкой по

2 руб. 25 коп. Каждый выпускъ заключаетъ въ себ4 2 гелюгравюры на отд'Ьльныхъ листахъ
pa3M4poMb 41X52 см., исполя. Венскимъ обществомъраспространешя искусствъ и напеч. на
китайской бумаги— и I—21

—
2 печатныхъ листа текста, снабженнаго многочисленными автотипиче-

скими воспроизведешями картинъ.
Въ настоящее время вышелъ 5-ый выпускъ, который содержитъ въ себЪ гелюгравюры: Касаткинъ,

„Съ хворостомъ" и Кипреншй, „Читатели газетъ въ Италп!"; автотиши: IVlaтвteвъ, „Видъ въ
Сицилш", Танковъ, „Праздничный отдыхъ поселянъ" и Алекс%евъ, „Видъ на Кремль".

При подписк% на каждое изъ этихъ издашй вносится задатокъ 2 рубля, съ пересылкой 2 р. 25 к.
которымъ уплачивается послЪднм выпускъ.

КАРТИНЫ СОВРЕМЕННЫХТ) ХУДОЖНИКОВЪ ВЪ КРАСКАХЪ, текетъ ИГОРЯ ГРАБАРЯ.
12 выпуковъ in 4о по 1 руб., съ пересылкой 1 р. 25 коп.Каждый выпускъ заключаетъ въ себъ

5 трехцвътныхъ автотиши, размтЬромъ 28X37 см., исполн. въ Берлин-в, Дрездена и Лейпцигъ.
Къ каждой картин^ приложенъ объяснительный текетъ.

Въ настоящее время вышелъ 5-й выпускъ, который содержитъ въ себЕ: Бланшъ, „Луиза изъ
Монмарта", Рафаелли, „Улица въ Аржантелъ", Гампель, „Испанская танцовщица", Монэ, Эд. Манэ,
и Кампфъ, пейзажъ.

ЖИЗНЬ ШИВОТНЫХ'Ь ВЪ ФOТOIРА*ИВЬ ОЪ НАТУРЫ
Общественная зоологии, составленная по совершенно новому плану.

Текетъ подъ редакщей профессора М. А. МЕНBБИРА. БолЕе 1000 рисунковъ, едълан-
ныхъ прямо съ фотографш, въ томъ числ'Ь свыше 130 во всю страницу и 25 цвътныхъ та-
блицъ. Все издаше выйдетъ въ 12 выпускахъ. Только что вышелъ П-й выиускъ.

Подписная цЪна на полное изданlе 12 рублей, съ пересылкой 15 рублей.
МОСКВА, Иетровекгя лшнАщ 13. ГРОСМАЛЪ и ВИВВВЛЬ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 г. (XII г. изд.).

Русская музыкальная газета
Съ иллюстрациями, выходитъ еженедельно.

Рекомендована Учебнымъ Комитетомъ Канцелярш по учреждешямъ Имп. МАРШ для уче-
ническихъ библютекъ старшаго возраста ифундамент, библютекъ среднихъ учебпыхъ заведешй

Ведомства Учр. Имп. Mapin.
Рекомендована Ученымъ Комитетомъ Минист. Народнаго просвЪщешя для фундамент, и
ученическихъ, старшаго возраста, библютекъ всехъ среднихъ учебныхъ заведешй мужскихъ

и женскихъ Ведомства Мин. Нар. Проев.
Вступая въ 12-й годъ издашя „Русской Музыкальной Газеты" Редакщя останется верной художественнымъ прин-

ципамъ, которымъ оиа служила до сихъ поръ и которые успела выработать въ течете Н-л'Ьтней деятельности жур-
нала. — Программа и составъ сотрудниковъ— прежте, хотя Редакщя, следуя постоянному стремленш развивать журналъ,
предполагаетъ и въ будущенъ, 1905 году, расширить объеиъ и содержаше „Русской Музыкальной Газеты" въ томъ
направлены, въ какомъ это ею было уже сд'Ьлано въ посл-Ьдше два года съ отдельными номерами, посвященными
Глинка, Даргомыжскому, Рубинштейну, Чайковскому и Вагнеру. Въ этомъ отношенш, одной изъ главныхъ заботъ, въ
ближайшемъ будущемъ. Редакщя будетъ расширять отд'Ьлъ обзоровъ современной музыкальной жизни (а также харак-
теристикъ и бюграфШ музыкантовъ) какъ въ Россш, такъ и заграницей. При зтомъ, Редакщя попрежнему будетъ
помнить о прошломъ, тесно связаннымъ съ современнымъ положешемъ музыкальнаго искусства. Назревши вопросъ о
музыкальномъ образованы (какъ спещальномъ, такъ, въ особенности, школьномъ) побуждаетъ Редакщю обратить на
него особое внимавле и дать рядъ статей, выясняющихъ настоящее положеше и насущныя потребности музыкальнаго
образоватя. Отделъ „Церковное ni'Hie и церковно-п'Ьвческое дело" попрежнему будетъ вестись при блшкайшемъ участш
Н. И. Компанейскаго. Статьи и отделъ библюграфш по скрипке и ея литературе— при участш В. Г. Вальтера. Въ
отделе „Хроника" постоянныя корреспонденции изъ главныхъ городовъ: Берлинъ (Phibomele), Лейпцигъ (В. Степановъ),
Москва („Московшя письма" Ив. Липаева), Варшава (корр. Каде), Шевъ (корр. Баяна), Нижнш- Новгородъ (корр.
ÏÏ. Саввина), Рига (корр. Всев. Чешихина), Саратовъ (корр. Инкогнито), Тифлисъ (корр. Ал. Рчеулова), Харьковъ
(корр. Рост. Геника) и др.

Изъ отдельныхъ статей и матерlаловъ въ 1905 году будутъ напечатаны следующая:
Рост. Геника. Изъ летописей фортетано. Музыкально историчеше очерки: I. Развитае виртуознаго стиля и

шанисты первыхъ десятшгЬтщ 19-го века: Мошелесъ, Герцъ, Калькбренеръ. Фортешанный этюдъ. П. К. М. фонъ Ве-
беръ. Арт. Лазеръ. Современный дирижеръ. Ив. Липаевъ. Д/ьтсше оркестры. Очеркъ. А. Масловъ. Руссюя народныя
былины и историчешя песни. К. Черновъ. Симфоничешя поэмы Н. А. Римскаго-Корсакова (Садко, Антаръ, Сказка
Шехеразада, Светлый праздникъ), съ тематическимъ указателемъ ихъ. Д-ръ Максъ Графъ. Этюдъ о Бетховене. Д-ръ
В. Кинцль. Изъ его очерковъ: „Изъ области искусства и музыки".— 0 творческой деятельности,— Оригинальность,—
Современная музыка и др. Ник. Финдейзенъ Оперное творчество П. А. Римскаго-Корсакова. Переводы изъ соч. Р. Ваг-
нера, Гуго Римана и др. Статьи и заметки по вопросамъ современной музыкальной жизни, музыкальной педагогике,
этнографш и т. д. Статьи и новые матерlалы къ бюграф^ямъ Глинки (отд. Л°, въ случае освящешя его памятника въ
Спб. или Л» 47— будетъ посвященъ его памяти), Дан. Кашина (къ 100-летш оп. „Наталья, боярская дочь"), А. 0.
Львова (къ 35-летщ его смерти), В. Н. Пасхалова (къ 15-летш его смерти), А. Н. Серова (Неизданныя письма его),
ЮО-лейе оп. „Ямъ" и др. Попрежнему текетъ „Русской Музыкальной Газеты" будетъ иллюстрированъ многими пор-
третами, снимками и приложешями.

Условlя подписки остаются прежними.
Подписнаяц-Ьна:

Въ годъ съ дост. и пересылкой ....5 руб. _
Б(причемъ для облегчешяподписки допускается ца б м^с

Ъ
3

Д
р

СТ'_^
"Р'

разерочка платежа: при подписки—
2 р., въ о

'
1 «о-

'
-1 9^мае— 2 р., въ сентябре-! р.).

" J " _ "
60

" — "
50

"
Безъ доставки— въ годъ 4 руб.

" "
Отдельные №№ по 15 коп., съ пересылкой 20 коп.

Пробные ММ высылаются за 7 коп. марку.
Подписка принимается въ отделетяхъ Главной Конторы: въ Москве— въ музыкальной

торговле В. Бессель и Ко (Петровка, 12), въ Шеве— въ книжномъ и музык. магазине Л. Идзи-
ковскаго (Крещатикъ, 29), а также во всехъ книжныхъ и музыкальныхъ магазинахъ.

Редакщя и Главная Контора: С.-Петербургъ, улица Гоголя, 6.
Редакторъ-Издатель Ник. Финдейзенъ.
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Открыта подписка на 1905 г. (издашя ХУП-й годъ) на полвтическо-общественную и литературную газету

«ЕНИСЕЙ»
Выходить въ г. Красноярск* три раза въ неделю. Программа газеты:
1. Телеграммы, пом*щаемыя въ текст* газеты или отдельными бюллетенями. 2. Отд*лъ оффищальный. Важн'Мпля

правительственныя распоряжешя. 3. Передовыя статьи, касающшся жизни русскихъ областей, совместно съ интерезамн
сибирскихъ губернш, соприкасающихся съ бассейномъ р*ки Енисея, а также вопросы русской политики на Восток*.
4. Статьи и очерки по вопросамъ Енисейска" края и соприкасающихся съ нимъ губертй Сибири,— по городскому и
земскому хозяйству, статьи по сельск. хозяйству, экономичешя, торговыя, по фабрично-заводскому производству и горной
промышленности. 5. Обзоръ обществен, жизни Сибири и Россш. Городская хроника. Театръ и музыка. 6. Политическая
изв'бспя, обпця и, въ частности, касаннщяся азlатскихъ странъ. 7. Корреспонденщя изъ различвыхъ местностей бас-
сейна р*ки Енисея и соприкасающихся съ нимъ губерний, а также сообщения изъ Poccin. 8. Научный отдъчгь.— Открьгпя
и путешествlя по Сибири и ея окраинамъ, св*д*шя по исторш, статистик* и промышленности. 9. Литературное обо-
зр*ше,— критика и библюграфlя, особенно сочинешй объ Азш. 10. Фельетоны: романы, пов'бсти, разсказы, очерки,
сцены, наброски, летучlя заметки и стихотворешя. 11. Судебная хроника, безъ обсужд. р*шешй. 12. См*сь. Ответы
редакцш. 13. Справочный отд*лъ: судебныя св*д*шя, святцы, рыночныя ц*ны, св*д*шя о приход* и огход* парохо-
довъ, по*здовъ жел. дорогъ, недоставленный телеграммы и т. п. 14. Объявлевля: казеяныя и частныя.

Подписная ц*яа: съ доставкой и пересылкой, на годъ 7 руб., на полгода 4 руб., на четверть года 2 руб. 50 кон.,
на одинъ м*сяцъ 1 руб. Отдельный номеръ 5 коп. Перем*на адреса 30 коп. Отдельные Ж№ газеты продаются въ от-
д'Ьлетяхъ конторы: въ Томск*, Енисейск*, Канск* и Ачинск*, а также въ книжныхъ шкафахъ Сибирск. ж. д. и въ
книжныхъ шкафахъ Самаро-Златоуст. ж. д.

Подписка принимается: въ контор* редакщи „Енисей", Воскресенская ул,, собственный домъ, въ Ачинск* въ от-
д*ленш конторы при типографии Е. Ф. Кудрявцева; въ Енисейск* въ аптекарскомъ магазин* Л. 0. Флееръ; въ Томск*
въ отд*ленш редакщи „Енисея", Дворянская ул., и въ книжномъ магазин* Макушина; въ Иркутск* въ книжномъ ма-
газин* Макушина н Посохина; въ Петербург* и въ Москв* въ центральной контор* объявлешй торговаго дома Л. и Э.
Метцгь и Ко. Редакторъ-издатель Е. Ф. Кудрявцева

Открыта подписка на 1906 годъ на ежедневную общественную, политическую и литературную газету

„Оынъ Отечества"
(Безъ предварительной цензуры). (Въ двухъ издашяхъ).

Въ газет* примутъ постоянное учасйе: В.- К. Агафоновъ, Д. Я. Айзманъ, Ю. И. Безродная, С. М. Блекловъ,
проф. А. В. Васильевъ, П. И. Вейнбергъ, проф. В. И. Вернадский, Е. Н. Водовозова, Е. А. Ганейзеръ, I.В. Гессепъ,
прив.-доц, В. М. Гессенъ, прив.-доц. П. М. Головачевъ, П. В. Голубевъ, А. Г. Горнфельдъ, проф. И. М. Гревсъ, князь
Петръ Дм. Долгоруковъ, С. Елеонсый, В. С. Елпатьевскш, А.И. Иванчинъ-Писаревъ, М.И.Ипполитовъ, прив.-доц. А.И.
Каминка, В. В. Каррикъ, проф. ÏÏ. А. Карышевъ, проф. Н. И, Кар'Ьевъ, Д. А. Клеменцъ, прив.-доц. С. А. Коияревсий,
проф. В. Д. Кузьминъ-Караваевъ, Н.Г.Кулябко-Корещий, П. И. Крукинъ, Н. И. Лазаревшй, Г. А. Ландау, М. А. Ла-
дыжевеюй, Н. Н. Львовъ, П. Н. Милюковъ, В. Д. Набоковъ, проф. В. М. Нечаевъ, проф. П. И. Новгородцевъ, А. И.
Новиковъ, ароф. С. G. Ольденбургъ, Л. Ф. Пантелеевъ, ироф. Л. I. Петражицкш, И. И. Петрункевичъ, проф. А. С.
Посниковъ, А. В. П'вшехоновъ, М. А. Рейснеръ, 0. И. Родичевъ, Вл. А. Ровенбергъ, Ё. Румынский, Евг. В. Святловсюй
В. И. Семевсюй, А. Серафимовичъ, А. А. Стаховичъ, С. Н. Сторожевсшй, А. С. Фейгельсонъ, В. I. Харитонъ, академ.
А. А. Шахматовъ, Г. И. Шрейдеръ, Д. И. Шрейдеръ, С. П. Юрицынъ, А. А. Яблоновскш, В. Е. Якушкинъ.

Собственные корреспонденты въ Берлин*, В*н*, Лондон*, Неапол*, Нью-Iорк*, Париж* и Рим*.
Подписная ц*на съ доставкой и пересылкой:

12 м. 11 м. 10 м. 9м. Bм. 7м. 6м. sм. 4м. 3м. 2м. Iм.
Iиздаше ."12 р. 11 р. 10 р. 9р. 8Р- 7р. 6р. sр. 4р. 3р. 2р. Iр.
За границу .20 „ 19 „ 18 „ 17 „ 15 „ 13 „ 11 „ 10 „ 8 „ 6 „ 4 „ 2 „

П издате:. .. . годъ— 4 р., ф года—
2 р., 3 м.— 1 р.

За границу:. . . „ —
12 „ „ —6 „ „—3 „

1-й № перваго издашя выйдетъ 18-го ноября 1904 г.
Подписная ц*на до конца 1904 г. 1 р.

Второе издаше начнетъ выходить съ 1-го декабря 1904 г. Годовые подписчики на второе издаяlе получаютъ
газету до конца года безплатно Редакторъ-издатель С. П. Юрицынъ.

Редакщя и Главная Контора: Невскш, 90. Телеф. 5989. Для npieMa подписки и объявденШ Главная Контора
открыта отъ 10 час. утра до 5 час. вечера. Въ праздники отъ 1час. до 3 час. дня.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 г. на ежемесячный журналъ ТТ ТП Д TQ ТТ Д
искусства, литературы и общественной жизни JLX JL JCS JLL Jt\.

(годъ издатя П-й.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 1) Беллетристика — романы, повести, очерки, пьесы, стихотворетя и проч. — какъ

оригинальные, такъ и переводные.2) Критика и библшгра<|ня. 3) Статьи по вопросами эстетик моралиии философш.
4) Статьи по различиымъ отд-Ьламъ искусства— живописи, скульптур^, архитектур^, сценическому искусству,музыки,
иоэвш и проч.5) Статьи по вопросамъ исторщ и культуры.6) Обзоры общественнойжизни отечественной и иностранной.
7) Художественная хроника— театръ, музыка, художественный выставки. 8) Отчеты о дЕятельности обществъ—
художественныхъ, философскихъ, ученыхъ и проч. 9) Хроника ваяшъ'йшихъ открыпй и изобрътешй

—
техническихъ,

коммерческих*,наушыхъ и проч. 10)Педагогически отд&лъ— -статьи по вопросамъ обучетя и восгшташя. 11) Судебная
хроника. 12) ОбпцЙ отд'Ьлъ- письма въ редакцш, почтовый ящикъ, разныя известш, смесь и проч. 13) Портреты
художествевныхъи обществояныхъ деятелей и ихъ бкграфш.14) Иллюстращи къ тексту журнала. 15) Объявлешя.

ВЪ ЖУРНАЛЪ УЧАСТВУЮТЪ: Б. В. Авиловъ, Леонидъ Андреевъ,В. Базарову JK. Д. Бальмонтъ, А. Бог-
дановъ, В. Я. Богучарсюй,проф. В. П. Бузескулъ,Ив. А. Бунииъ, Ив. А. Бйлоусовъ,К. Н. Вентцель, А. А. Вер-,
бицкая, В. Вересаевъ,Сергей Глаголь, Г. Галина, С.Н. Головачевстй,Максимъ Горьшй, Е.П. ГославскШ, Г. А,
Гроссманъ,И. Гурвичъ, Е. В. Дегенъ, А. К. Дживилеговъ,В.I. Дмитрова, С. Елеонскгй, проф. В. Н. Ивановский
А. В. Игельстромъ, Н. Iорданскlй, М. И. КоваленскШ, П. А. КожевниковуА. Ж. Колонтай, акад. 9.Е. Коршъ,
проф. Н. А. Котляревсюй. пр.-доц. С. А. Котлиревскш, А. Р. Крандlевская, С. П. Кранихфельдъ,Н.А.Крашеннини-
ковъ, А. И. Кудринъ, М. Е. Ландау,М. К. Лемке, Максъ-Ли, А. Е. Лосицкш, А. В. Луначарстй,М.Г.Лунцъ, М. Л.
Манделыптамъ, 11. 11. Масловъ, С. 1!. Мельгуновъ, пр -доц. Л. С. Миноръ, В. М. Михеевъ, С, А. Найденовъ, Ив. На-
живинъ, М. НевЕдомсюй, Л. Ф. Нелидова, Н. М. Никопьсшй, проф, Д. Н. Овсянико-Куликовскгй,М. ОльминскШ
Вл. Орликъ, Е. Орловъ, М. Н. ПокровсшЙ,пр.-доц. Н. А. Рожковъ, пр.-доц. Ж. Н. Розановъ,пр.-доц Г. И. Россолимо
П. П. Румянцевъ, Д. Сатуринъ, А. Серафимовичъ,Н. А. СкворцоЕъ-Скиталецъ,Е.Л. Смирновъ, И.

'
Степановъ, В.Н.

Сторожевъ.С. А, Суворовъ, Танъ, Н. Д. Телешовъ, А. Ю. Финпъ, В. М- Фриче, пр.-доц. А. В.Ц-6нгеръ, Е.Н. Чири-
ковъ, Л. Шейнисъ, В. А. Щерба, ÎD. Д. Энгель, Семенъ Юшкевичъ, Яблоновскlй. пр.-доц. Л.Н. Яснопольсюй,
A. М. Федоровъ и др.

УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: Годъ. 9 мйс. 6 м*с. 3 mèc.
Безъ доставки въ Москве 7р.20 к. 5р.40 к. 3р.60 к. Iр.Bo к.
Безъ дост. въ С.-ПетербургЕ,Харьков* и Одессъ1. 7р.50 к. 5р.65 к. 3р. 75 к. Iр. 90 к.
Съ доставкой въ Москве 7р.60 к. 5р.70 к. 3р.80к. 1р.90 к.
Съ пересылкой въ Россш Bр.— к. 6р.— к. 4р.— к. 2р.— к.„ заграницей . , 10 р. 80 к. Bр. 10 к. sр. 40 к. 2р.70 к.

Годовымъ подписчикамъ разсрочка безъ повышешя платы, по соглашетю съ редакпдей.
АДРЕСЪ Редакцш:Москва, Еудрино,1, 18. II АДРЕСЪ Петербургскойконторы: Загородный 21, 43.„ для телеграммъ:Москва— Журналъ. „ Одесской конторы:Ришельевская 12,Образовате„ Московскойконторы: Неглинная 4, Журн.дйло. || „ Харьковскойконторы: Московск. 21, А.Дредеръ

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ И ВО ВСЪХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ.
Редакторъ-ИздательВал. Кожевнжовъ.

Научно-литературный и художественный ежемесячный «X? ПП Г^ ХД"))
журналъ при книгоиздательств'Ь „Скоршонъ" U U VJ ЛЛ.

второй подписной годъ, 1905.
„Шеи", по преимуществу, журналъ идей. Задача „В^собъ" следить за новыми идеями, которыми ясиветъ челове-

чество. „В^сы" даютъ самостоятельный статьи по общимъ вопросамъ науки, литературы и искусствъ, характеристики и
бшграфш современныхъ писателей и художниковъ, критическую оценку всего новаго въ литератур* и подробный eiKeMi-
сячный обзоръ литературной, художественной и театральной жизни всего Mipa. „В'всы" им^готъ своихъ корреспондентовъ
въ главныхъ городахъ Европы. Все J№ „В^собъ" илюстрируются портретами и оригинальными рисунками (черными и
въ краскахъ) русскихъ и иностранныхъ художниковъ.

Въ „Bican" принимаютъ учаейе: К. Вальмонтъ, Ю. Валтрушайтисъ, А. Блокъ, ВалерШ Врюсовъ, Андрей В-влый,
Максъ Волошинъ, 3. Гипшусъ, Реми де-Гурмонъ, Н. ДосЬкинъ, Вячеславъ Ивановъ, В. Каллашъ, С. Котляревскlй, Маркъ
Криницюй, Н. Лернеръ, Д. Мережковшй, Н. Минсюй, П. Церцовъ, Ст. Пшибышевскш, С. Рафаловичъ, И. Рачинсгай,
B. Ребиковъ, А. Ремизовъ, й. Рершъ, В. Розановъ, М. Семеновъ, 0. Сологубъ, Д. Философовъ, Г. Чулковъ и др.

Корреспонденцш доставляюсь: Fr. Evers и M. Scliick (изъ Гернанш), Яепе Ghil и A. van-Bever (изъ Францlи), Г.
Касперовичъ (изъ Царства Польскаго), Dagny Kristensen (изъ Норвегlи), W. E,. Morfill (проф. Оксфордскаго унив.) и
К. Чуковсюй (изъ Англlи), Giovani Papini (Gian Falco) и M. Мухина (изъ Италш). П. Нирваносъ (изъ Грецш) и др.

Помещаются рисунки: Odilon Redon, Ch. Lacoste, E. M. Lilien, Brunelleschi, H. беофилактова, Л. Бакста, К. Со-
мова, В. Борисова-Мусатова, М. Волошина, Л. Пастернака, М. Шестеркина, Н. Сапунова и мн. др.

Подписная ц^на на годъ съ перес.повсейРоссш 5 р. Приобращены непосредственно въ редакцщ допускается разсрочка.
Адресъ редакцш и главной конторы: Москва, Театральная пл., д. Метрополь, кв. 23. Телефонъ редакцш 50-89.

Редакторъ-издатель С. А. ПОЛЯКОВЪ.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на ежемесячный литературно-общественный журналъ, издающшся въ С.-Петербург^.

НОВЫЙ ПУТЬ
(II годъ издатя).

Съ октября месяца журналъ будетъ выходить при обновленномъ состав* сотрудниковъ.
Ближайшее участае въ редакцш журнала будутъ принимать:

С. Н. Булгаковъ и H. À. Бердяевъ.
Въ текущемъ году печатается романъ

Д. С. Мережковскаго.

„Оетръ I и царевнчъ йлексЪй".
Внутреннее обозр*нlе-Г.Н.Штильманъ.Иностранное обовр*те-В. В.Во до воз о въ. Кром-Ь того будутъ

сл*дуюпце постоянные отделы: «Безъ плана» (статьи по текущимъ вопросам*)— С.Н.Булгакова;«шв очередв»—
11. Г.; «Философlя и жизнь»— Н. А. Бердяев а. . . „„ т „„„„-.

Въ ближайшвхъ книжкахъ журнала предположены для напечатанш слйдующш статьи: С. Асколь довъ.
«О романтизм*».-Н. А. Бердяевъ:«Велишй инквизиторъ»; «Рацюналивмъ и мистицизмъ»; «Критика государ-
ственна" позитивизма» и др*. С. Н.Булг аковъ: «Чеховъ какъ мыслитель»; «Л. Фейербахъ и Вл Соловьеву о
человек* и человйчеств*»; «Карлейль и Тодстой>.-3. А. Венгерова:«Авг. Отриндбергъ».— В. И.Вернадские
«Демокрагия и наука»— А. М. Воденъ: «Эмпирнжритицизмъ и имманентная философы»; «Судьба гегельянства».—
В/В Водовоаовъ- «Объ организацш всеобщаго избирательнаго права»; «Организацш политическихъ парий» .—
Волжсшй: «Проблема смертности у проф. Мечникова»; «Мистически пантеизмъ В. В. Розанова и хриоиансгаод-
М. О. Гершензонъ:«Н. В. Станкевичъ»; «П. Я. Чаадаевъ».-! В.Гессенъ: «ОороколЕие судебныхъ учреждешй
въ Россда.-В. Я. Железновъ: «Задачи промышленнаго развитая и промышленной политики въ Россш».-Д. А.

Жуковск ifl: «Моральный вопросъ по драмамъ Ибсена«Перъ Гинтъ и Брандъ» Вяч. Ивановъ. .Эллинская
релипя страдающаго бога»-в. 9. К окошкинъ: «Вопросъ о реформ* земскаго избирательнаго права».-Ь.А. Ли-
стяковскlЙ: «Въ защиту научно-философокаго идеализма;.-С. А. Котляревскlи: «О нацшнальномъ идеал*» --
Н. О. Лосстй:«О повнати конечныхъ щ*лей>.-Д. С.Мережковскхи: «О свобод* олова..-H. M. МинскlЙ.
«Нравственная проблема нашего времени»,- П. И. Новгоро дцевъ: «О философскомъ движети нашихъ дней. -
Политикъ: сЯъ истоки идеи кабинета на русской почв^-О.Прокоповичъ:«Рабошй въ сельско-хо-
зяйственныхъ комитетахъ».-Евг. Н. Трубецкой: «Метафизически предпосылки добра».— М. И. Туганъ-Ьара-
HOBCKifI: «Крушеше капиталистическаго строя, какъ научная проблема»; «Земство и классовые интересы».— Я. .в.
Филооофовъ:«Русское искусство и русское общество».-!. И.Челпановъ: «О причинности и пАлесообрав-
ности..-r: И. Чулковъ: «Поэзlя Владимира Соловьева».-Г.И. Шрейдеръ: «Изъ земской жиани».-П. К Щего-
левъ: «Двадцатые годы. Идеи и люди».-Л. Н. Ясно польскlй: «Крестьянсюй вопросъ въ Россlи».-Статьи А. д.
Вормса,'В. Э. Дена, 90.Еокошкина,С. А. Франка,Н. Шестова и др.

Въ беллетристическомъ отдел* будутъ помещены: Повесть 3. Гиптусъ: «Сестра Марш»; новая драма И. М.
Минскаго;разсказыМ.U. Арцыбашева, Бор.Зайцева,МаркаЬриницкаго, А. М. Ремизов а, О. Сер-
г*ева-Ценскаго, PeoprifiЧулкова и др. Стихотворенш К.Бальмонта, Ю.Балтрушайтиса, ъал.
Брюсова,А. БЕлаго, 3. Гиппlусъ,Вяч. Иванова,9. Сологубаи др.

Редакщя и контора журнала: С.-Петербургъ, Саперный, 10.
ITtHa журнала на годъ 7 руб. съ доставкой и пересылкой; безъ дост. 6 р. 50 к. Въ раз-

срочку 8 руб.: за полугодие— 4 руб.; зачетверть года 2 руб. За границу— 10 рублей.— ОтдЪльныя
книжки журнала по 1 руб.

П()ДЦИСКА НА ш5 годъ _
Лица, подписавшlяся на слъдуюнцй (1905) годъ до 1 декабря текущаго года, могутъ получать

три послъдтя кпиги 1904 г. (октябрь, ноябрь и декабрь) за 1 руб.

Редакторъ Д. В. Философовъ.
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НОВОЕ ИЗДАНIЕ ОБЩИНЫ СВ. ЕВГЕШИ.

ПОРТРЕТЪ

ГР. 1IТОЛСТОГО
Fac-similé акварели

Дроф. И- Е. РЪДИНД
(въ 14 красокъ)

на цветному картона-паспарту (равм'ер'ъ 25x48 сантим.)

ЦШ съ упаковкой и доставкой — 1 рубль.

Склады ИЗДанlя: въ С.-ПетербургЬ: Морская, 88 и (для ино-
городнихъ) Старорусская, 3; въ Москве: Б. Златоустинсшй пер., д.

Стах^ева.



Дозволено цензурою. Сцб. 4 декабря 1904 г. Коммерч. скороп. Лиговская, 57.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1904 годъ
(шестой годъ издашя)

на ежемесячный художественный иллюстрированный журналъ

мlрЪ искусства
Подписка принимается во всЬхъ книжныхъ магазинахъ:

Съ доставкой въ С.-Петербургв на годъ... 10 руб. на V 8 г°Да 5 руб.
Съ пересылкою иногороднимъ „ „ ... 12 „ „ „ „ 6 „
Съ „ за границу „ „ .. . 14 „ „ „ „7 „

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: Первый взносъ при подписки

3 р. ЗагЬмъ вносится по iруб. ежемесячно.

Контора журнала находится при книжномъ магазин^ Товари-
щества М. О. Вольфъ (СПб., Гостинный Дворъ № i8; Москва
Кузнецщй мостъ, 12).

Издатель С. Д Длтлевъ. Редакторы: С. П. Дятлевъ.
Александръ Бенуа.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 годъ
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