































































































































































































































	Аполлонъ. №6.
	Максимилiанъ Волошинъ - "Константинъ Богаевскiй".
	Кн. Сергей Волконскiй - "Адольфъ Аннiа".
	M. D. Calvocoressi - "Музыкантъ нашихъ дней - Арнольдъ Шенбергъ". 
	Хроника.
	Swastica - "Письмо изъ Лондона".
	Я. Тугендхольдъ - "Письмо изъ Парижа".
	Paolo Buzzi - "Письмо изъ Италiи".
	Кн. С. Волконскiй - "Празднества въ Геллерау".
	Вл. Пястъ, Евг. Зноско-Боровскiй, В. Каратыгинъ - "Новыя книги".
	Н. Гумилевъ - "Письма о русской поэзiи".
	А. Л. - "Художественныя вести съ Запада".

	Содержанiе.

	Аполлонъ. №7.
	Бар. Н. Врангель - "Императрица Елисавета и искусство ея времени".
	Евгенiй Зноско-Боровскiй - "Театръ безъ литературы".
	Кн. Сергей Волконскiй - Изъ книги: "Выразительный человекъ - сценическое воспитанiе" (по Дельсарту).
	Хроника.
	Я. Тугендгольдъ - "Письмо изъ Парижа" (русскiй сезонъ 1912 г.).
	Swastica - "Письмо изъ Польши".
	Р. Е. - "Художественныя вести съ Запада".
	Каратыгинъ и Р. Е. - "Некрологи".
	Р. Е. - "Rossica".
	Книги, поступившiя в редакцiю.

	Содержанiе.

	Аполлонъ. №8.
	Н. Романовъ - "Эскизы genre'а и этюды А. Иванова въ Румянцевскомъ музее".
	Кн. Сергей Волконскiй - Изъ книги: "Выразительный человекъ - сценическое воспитанiе" (по Дельсарту).
	Я. Тугендхольдъ - "О портрете".
	Хроника.
	Jean de Courmont - "Письма о французской литературе".
	Н. Гумилевъ - "Письма о русской поэзiи".
	"Художественныя вести съ Запада".

	Содержанiе.

	Аполлонъ. №9.
	Александръ Бенуа - "Лiотаръ".
	Н. Гумилевъ - "Памяти Иннокентiя Федоровича Анненскаго". Стихотворенiе.
	Б. Анрепъ - "Беседа о живописи".
	A. St. - "Къ исторiи типа Ньерро (о возможности воскрешенiя пантомимы)".
	Johannes von Guenther - "Итоги новой немецкой литературы".
	П. Муратовъ - "Музей Изящныхъ Искусствъ въ Москве".
	Хроника.
	Swastica - "Музыка въ Польше".
	Н. Гумилевъ - "Письма о русской поэзiи".
	Н. Г. Драматическiя произведенiя бар. М. Ливенъ.
	Н. Р. - "Художественныя вести съ Запада".
	М. К. - Л. - Письмо изъ Данiи. Осеннiй сезонъ въ Копенгагене.
	Р. Е. - "Rossica".
	Книги, поступившiя в редакцiю.

	Содержанiе.

	Аполлонъ. №10.
	Сергей Маковскiй - "Мастерство Серова".
	Игорь Грабаръ - "Детство В. А. Серова" (несколько главъ изъ монографiи).
	Н. И. Нерадовскiй - Списокъ работъ В. А. Серова.
	A. St. - "Къ исторiи типа Ньерро" (о возможности воскрешенiя пантомимы).
	Конст. Эрбергъ - "Объ импровизацiи".
	Хроника.
	Johannes von Guenther - "Письмо о немецкой литературе".
	Swastica - "Письмо изъ Польши".
	Петръ Наумовъ - "Современная русская критика".
	Н. Гумилевъ - "Письма о русской поэзiи".
	Н. Р. - "Художественныя вести съ Запада".
	Р. Е. - "Rossica".
	Книги, поступившiя в редакцiю.

	Содержанiе.




