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Е.Д.Поленова
ВЪ тотЬ самый денЬ, какЪ выходилЪ первый номерЪ журнала „Mipb Искусства",

10-го ноября 1898-го года,московсюе художники хоронили одногоизЪ своихЪ товарищей,
художницу Елену Дмитрlевну Пол'Внову, сотрудницу новаго журнала. Кончина ея была
болЬшой утратой для художественнаго Mipa. Выдающаяся, талантливая женщина, она
была однимЪ изЪ главныхЪ представителей современнаго русскаго искусства, и ролЬ
ея вЪ исторш нашей живописи им'ЬетЪ огромную важностЬ и значеше.

Памятгд ея посвящается этотЪ выпускЪ журнала, и потому мы приводимЪ обзорЪ
ея жизни и художественной дЪятелЬности.

Е. Д. ПолЪнова родиласЬ вЪ ПетербургЪ,15-го ноября 1850-го года. СЪ д'ЬтскихЪ
л'ЬтЪ ее окружала обстановка, способствовавшая ея художественному развитию. МатЬ ея
сама много занималась живописЬю, была ученицей Молдавскаго и часто видаласЬ сЪ
Знаменитыми художниками того времени, брюлловымЪ и бруни.

ОтецЪ художницы былЪ человЬкЪ преданный наукЬ, историкЪ и археологЪ. ВЪ
молодости, прослуживши нЪсколЬко лЬтЪ при посолЬствЪ вЪ АеинахЪ, онЪ на м'ЬстЬ,
сЪ увлеченlемЪ, изучалЪ классичесшй м!рЪ, и затЬмЪ старался развитЬ и вЪ д'ЬтяхЪ
своихЪ интересЪ кЪ греческому искусству. КакЪ человЬкЪ, посвятившlй себя ученымЪ
работамЪ, онЪ не могЪ не обратитЬ вниманlя на научное образованге своихЪ дЬтей, и
Е. Д. воспитывалась подЪ руководствомЪ лучшихЪ преподавателей того времени.

ВЪ 1859-омЪ году, когда ей было 9 лЬтЪ, она уже принимала участlе вЪ урокахЪ
рисованlя, которые Л. П. ЧистяковЪ давалЪ ея старшимЪ братЬямЪ и сестрЬ; сЪ этого
времени, собственно,начинается ея систематическое занятlе рисовашемЪ. ВЪ 1864-мЪ году
она поступила вЪ рисовалЬные классы Общества Поощренlя ХудожествЪ, помЪщавипеся
тогда на биржЬ, и тамЪ училасЬ подЪ руководствомЪ И. Н. Крамского. ПозднЬе она
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стала братЬ у него частные )рокп. ВЬ течете зимы 1869— 70-го года художница про-
вела н'ЬсколЬко м'ЬсяцевЪ вЪ Париж'Ь и работала вЪ мастерской Шаплэна, который,
видя вЪ ней не диллетантское отношеше кЪ работЪ, отличалЪ ее среди своихЪ уче-
ницЪ, чЪмЪ оченЬ ободрилЪ ее и побудилЪ окончательно посвятитЬ себя живописи.
ВернувшисЬ вЪ ПетербургЪ, она поступила вЪ частную мастерскую П. П. Чистякова
и сЪ перерывами занималась у него до 1877-го года. ОбЪ этомЪ преподавателЪ она
до посл'Ь'днихЪ дней сохранила самое теплое воспоминаше, высоко ставила его умЪте
направитЬ ученика на серЬезное изучете рисунка,и всегда отзывалась о немЪ сЪ осо-
бой благодарностью, считая его своимЪ главнымЪ учителемЪ.

ВЪ это-же время Е. Д. приняласЬ за изучете исторш, кЪ которой сЪ дЪтства им'Ьла
болЬшое влечете; особенно заняласЬ она русской HCTopieû и археолоНей подЪ руко-
водствомЪ отца.

СЪ этихЪ порЪ и подЪ этимЪ влlяшемЪ у нея развиласЬ любовЬ кЪ русской ста-
ринЬ, любовЬ, которая долл;на была со временемЪ привести ее кЪ тончайшему пони-
манlю русскаго стиля и обЪусловитЬ характерЪ всего ея творчества.

Проводя зимы вЪПетербургЪ, она по л'ЬтамЪ обыкновенно уЪзжала вЪ деревню и
кочевала изЪ одного имЪнlя родителей вЪ другое, набирая впечатлЪнш отЪ русской
природы и русской жизни. ПереЪзды эти, на лошадяхЪ, она оченЬ любила; они на-
страивали ее особенно поэтично, и вЪ писЬмахЪ того времени ярко выливается ея лю-
бовЬ кЪ русской деревн'Ъ.

„КакЪ ты хороша, подЪ-часЪ, далекая, далекая дорога; сколЬко родилосЬ вЪ тебЪ
чудныхЪ замысловЪ, поэтическихЪ грезЪ, сколЬко перечувствовалосЬ дивныхЪ впечатлЪ-
нш!.." восклицаетЪ она словами великаго писателявЪ одномЪ изЪ своихЪ писемЪ кЪ сестр'Ъ.

Е. Полeнова.
Прачка
(этюдъ).
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Пробудившееся подЪ влlяшемЪ движешя 60-хЪ годовЪ сознаше необходимости на-
учнаго ценза для женщины побудило Е. Д. вЪ 1875-мЪ году сдатЬ экзаменЪ на домаш
нюю учителЬницу. ПослЬ этого она опятЬ сЪ жаромЪ приняласЬ за живописЬ подЪ
руководствомЪ П. П. Чистякова.

Вспыхнувшая вЪ 1877-мЪ году турецкая война на-время оторвала ее отЪ занятш
и, увлекаемая общимЪ движешемЪ, она отправилась вЪ ШевЪ, гдЬ старшая сестра ея сЪ
другими дамами организовали лазаретЪ при военномЪ госпиталВ, и сЪ болЬшимЪ само-
отвержешемЪ ходила за ранеными. По окончанш войны она вернуласЬ кЪ своимЪ ху-
дожественнымЪ работамЪ и опятЬ поступила вЪ школу Поощрешя ХудожествЪ. ТутЪ

Полeнова.
лсичка-
стричка
волкъ.

„ВолкЪ лошеяЪ па рВку, олустпилЬ xeocmb
вЪ лрорубь; дsло то было зимою. ЧжЪ онЪ
сидитЬ, цВлую ногъ лросиддлЪ, xeocmb его
и лриморозпло. ПолробовалЪ было лрилод-
няпгъся —не тутЪ-то было. „Эка, сколько
рыбы лривалило, и не вытащить"",думаетЪ
онЪ".

она впервые заинтересовалась при-
кладнымЪ искусствомЪ, и главное ке-
рамикой. Весной 80-го года она полу-
чила отЪ Общества командировку вЪ
ПарижЪ, чтобы тамЪ изучитЬ разные
способы керамическаго производства
и зат'ЬмЪ организовать при школЬ
Общества спепдалЬный классЪ кера-
мики. ВЪ ПарижЪ она проработала
все л'Ьто, главнымЪ образомЪ, подЪ
руководствомЪ покойнаго Егорова, и
кромЬ того на нЪсколЬкихЪ фабри-
кахЪ изучала разные химичесюе npie-
мы и способы обжигашя. Ей удалосЬ
даже попастЬ вЪ мастерскую знаме-
нитаго Дэка и получитЬ отЪ него
важныя для нея указашя. ВернувшисЬ
осенЬю вЪ ПетербургЪ, она привезла
сдЪланные ею образцы маюлики, бар-
ботины, эмалей и другихЪ работЪ, и,
представивЪ ихЪ вЪ школу, приня-
ласЬ за руководство керамическимЪ
классомЪ,

Всю зиму 81—
82-го года она уси-

ленно работала вЪ школ'Ь и, кромЪ
того, организовала у себя классы ри-
совашя. у нея составился кружокЪ
людей горячо преданныхЪ ей, и они
совмЪстно работали акварелЬю сЪ на-
туры.

ВЪ то же время она много читала
по исторш искусства и изучала Зр-
митажЪ. Весной 1882-го года она пи-
шетЪ своему другу П. Д. А...ой: „...
Каждый денЬ хожу вЪ ЗрмитажЪ и
послЪдователЬно, систематически изу-
чаю его. ТеперЬ кончаю работу из-
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учешя, то-естЬ одинаково внимателЬно разглядЪла всЬ главныя произведешя всЪхЪ его
отд'ЬловЪ, такЪ что начну скоро посЬщатЬ ЭрмитажЪ сЪ цЪлЬю исключительно насла-
ждешя т'Ьми произведешями вЪчной красоты, которыя создала сила челов'Ьческаго вдох-
новешя, или, проще, буду смотр'ЬтЬ т'Ь произведешя искусства, которыя болЬше дру-
гихЪ люблю, и буду поэтому пропадатЬ внизу, гд'В вЪ такой полнот'Ь выразился генш
эллинскаго творчества."

ЛЬто она провела вЪ олонецкомЪ им'Ьнш отца и много работала. ИзЪ переписки
€я видно, что совмЬстная работа вЪ школЪ силЬно. увлекала ее, а прюбр'Втенныя на
почвЪ этихЪ работЪ дружесюя отношенlя крайне радовали.

Но жизнЬ эта не должна была долго продлитЬся. Семейныя обстоятельства заста-
вили Е. Д. покинутЬ ПетербургЪ, и осенЬю 82-го года перекочеватЬ вЪ Москву, гдЪ
она поселиласЬ сЪ семЬей своего брата.

Грустно было разставатЬся сЪ ПетербургомЪ, сЪ дружескимЪ кружкомЪ ипорватЬ

Е.Полeнова.
Иванушка-
Дурачекъ. „Царъ велВяЪ дать ему дрянную лошаденку.

ОнЪ сЬлЪ кЪ гояовЪ задомЪ, назадЪ лередомЪ,
а ладонями логоняетЪи.

уже опред'Влившуюся нитЬ худо-
жественной жизни. Она бояласЬ вЪ
Москв'Ь помЪхи вЪ работахЪ со сто-
роны новыхЪ людей и неволЬнаго
влlяшя брата-художника. Но, по пе-
ре'ЬздЬ вЪ Москву, страхЪ этотЪ
быстро разсЬялся; новая сфера, но-
вые друзЬя захватили ее. Собствен-
но сЪ этого момента, то-естЬ сЪ
1882-го года, кончается для нея пе-
рюдЪ ученlя и начинается перюдЪ
самостоятелЬнаго творчества.

ТутЪ она попала вЪ исключи-
телЬно благопрlятныя услов!я для
развитlя своего таланта и быстро
стала завоевывать себЪ популяр-
ностЬ вЪ кружкЪ молодыхЪ худож-
никовЪ того времени.

Воспитанная на русской исто-
рш, она вЪ МосквЪ впервые почув-
ствовала себя на родной ея сердцу
почвЪ. Москва и московская обста-
новка определили окончательно на-
правлеше ея таланта и вызвали кЪ
жизни т'Ь самобытно-pyccKÏe зачат-
ки, которые она таила вЪ себЪ. ВЪ
МосквЪ она познакомилась сЪ Вас-
нецовымЪ, СуриковымЪ и многими
выдающимися художниками того
времени.

ВЪ домЪ брата, бывшаго тогда
преподавателемЪ Школы Живописи
и Ваяшя, собираласЬ талантливая
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Е.Поленова.
Отчего
медведь
сталь куцый.

молодежЬ; тамЪ бывали Ле-
витанЪ, два брата Корови-
ныхЪ, НестеровЪ, Остро-
уховЪ, АрхиповЪ, С'ЬровЪ,
Виноградов!», ИвановЪ и
мнопе друпе, начинающlе
еще, художники. По чет-
вергамЪ устраивалисЬ ри-
совалЬные вечера; много го-
ворили обЪ искусств'В, об-
мЪнивалисЬ взглядами и
мнЪшями. Е. Д. сЪ ея лю-
бовЬю кЪ искусству и
тонкимЪ, оригиналЬнымЪ
умомЪ, стала центромЪ
ЭтихЪ собранш. Она сразу
почувствовала свое духов-
ное родство сЪ Москвой
и силЬно привязаласЬ кЪ
ней.

ВЪ первую-же зиму по
переЪздЪ вЪ Москву, она
вЪ первый разЪ выступила
на перюдической выставк'Ь
Общества Любителей Ху-
дожествЪ сЪ цЪлой cepieu
акварелей, написанныхЪ
ею лЪтомЪ.Это были, болЬ-
шей частЬю, этюды поле-
выхЪ цвЬтовЪ и пейзажи;
вЪ нихЪ не было сухой
фотографическойпередачи;
они были проникнуты на-

строешемЪ и поэзией природы. Публика сразу обратила на нихЪ внимаше и быстро
раскупила ихЪ. ЭтотЪ первый успЪхЪ, конечно, придалЪ Е. Д. много энергш; она про-
должала всю зиму работатЬ акварелЬю и написала рядЪ зимнихЪ этюдовЪ изЪ оконЪ
своей квартиры, выходящихЪ вЪ болЬшой, старинный садЪ.

ВЪ то-же время она не бросала и своихЪ керамическихЪ работЪ и исполнила пятЬ
заказовЪ иконЪ на фаянсЪ, изЪ нихЪ три —вЪ Тамбовскую губершю, одну икону По -

крова Пресвятой богородицы — первый опытЪ многофигурной композиции — вЪ Екате-
ринославскую губершю, и одну намогилЬную икону вЪ СибирЬ.

ОсенЬю 84-го года она вмЪст'Ь сЪ П. Д. А...ой предприняла путешествlе на югЪ
Он'Ь сЪли на пароходЪ вЪ НижнемЪ, спустилисЬ по ВолгЪ до Царицына, оттуда по
Дону до Ростова, на КавказЪ и вЪ КрымЪ. ВЪ продолженlе всего путешествlя Е. Д. много
работала и привезла массу акварелЬныхЪ набросковЪ и этюдовЪ. Зимой 85-го года на
Московской Перюдической выставкЪ появилась полная коллекщя этихЪ путевыхЪ этю-
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довЪ м некоторые изЪ нихЪ были, между прочимЪ, прюбрЬтены П. М. ТретЬяко-
вымЪ. ВЪ писЬмахЪ ея мы находимЪ по поводу этихЪ работЪ следующую замЪтку:
„...Я согласна, что лробоватЬ себя на новыхЪ жанрахЪ не мЪшаетЪ, но, конечно, на
нравственной обязанности каждаго художника лежитЪ — тщателЬно изучатЬ себя, под-
сматриватЬ вЪ себЬ то, что составляетЪ его личную сущностЬ, и вЪ этомЪ направление
себя развиватЬ. Грандюзные виды природы мнЪ не по натурЪ. ЛюбоватЬся, востор-
гатЬся ими могу, но, передавая ихЪ, остаюсЬ черезЪ-чурЪ спокойной и холодной. Не
могу облюбоватЬ ихЪ такЪ,
какЪ иногда мелочЬ какую-
нибудЬ,нородную.Задушу
захватываетЪ одна лишь
своя; хорошо знакомая при-
рода, сЬверная или средне-
россшская, особенно тогда,
когда она выражена вЪ
маленЬкихЪ, ничтожныхЪ,
какЪ будто, но глубоко-
поэтическихЪ уголкахЪ.
Это мн'Ь близко и дорого;
Это мнЬ и удается. ИзЪ пу-
тешествlя нашего, волжсюя
м'Ьста ближе нашей велико-
русской натурЪ, чЪмЪ Кав-
казЪ и КрымЪ, и волжскlе
виды привлекаютЪ болЬше
симпатlй. НасчетЪ само-
любlя, не пввЬришЬ, какЪ
прlятнопопастЬ вЪ ТретЬя-
ковскую коллекщю. СЪ
Этой минуты толЬко повЪ-
рилосЬ, что я точно ху-
дожникЪ"...

ВЪ 1885-мЪ году Е.Д.
сблмзиласЬ сЪ Елизаветой
ГригорЬевной Мамонтовой
и часто гостила у нея вЪ
ея подмосковном!} им'Ьнш
Абрамцев'Ь. Абрамцевоуже
давно было художествен-
нымЪ центромЪ. ТутЪ по
лЪтамЪ живали РЬпинЪ,
Васнецов!), ПолЪновЪ и
дpyгie художники; каждый
вносилЪ что-нибудЬ худо-
жественное вЪ жизнЬ Аб-
рамцева. ТамЪ была вы-

Е.Полeнова.
Прибаутка.

Тили, тили тЪсто
Машенька невЪста
Тили, тили телешекЪ
Алешенька женншекЪ.

(Прибаутка).
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строена маленЬкая церковЬ, снимки сЪ которой были помТэщены вЪ 9-омЪ номер'Ь
„Mipa Искусства".

ПроектЪ церкви, иконы, иконостасЪ, хоругви, клиросы, церковная утварЬ, — все, до
мал'Ьйшей подробности, было исполнено этими художниками,или любителями, подЪ ихЪ
руководством!:) и по ихЪ рисункамЪ. ВЪ АбрамцевЬ царило особое высокохудожествен-
ное настроеше. Е.Д. сразу охватило это настроеше, и она скоро нашла тутЪ на дЪлЪ
примЪнеше своего таланта. При абрамцевской школЪ существовала столярная мастер-
ская, но она шла вяло, учениковЪ было мало и ей грозило закрьте. В. М. ВаснецовЪ,
первый, посов'ЬтовалЪ Елиз. Гр. поднятЬ это дЪло, поставивЪ его на совсЪмЪ новую
почву, — воспроизведешя народныхЪ образцовЪ. Для руководства этимЪ, конечно, былЪ
необходимЪ человЪкЪ сЪ особымЪ для этого даровашемЪ, и какЪ разЪ вЪ это время
Е. Д. стала посВщатЬ Абрамцево. Она сЪ горячностЬю и со свойственной ей выдерж-
кой вЪ трудЪ приняласЬ за это д'Ьло и серЬёзно заинтересовалась имЪ.

Много вид'Ьвши и наблюдавши
во время своихЪ поЪздокЪ по СВверу
и средней полос'В Россш, хорошо
зная археолопю, обладая рЪдкимЪ
ум'БнЬемЪ полЬзоватЬся матерlаломЪ,
отовсюду черпатЬ его, тонко соеди-
нятЬ необходимое и затЬмЪ на серЬез-
но подготовленной почвЪ создавать
уже свое, она стала вырабатыватЬ
типы русской мебели для столярной
мастерской.

КромЪ археологическихЪ изданш
у нея и у брата ея было много архи-
тектурныхЪ зачертковЪ, сдВланныхЪ
ими на СЬверЪ, вЪ Олонецкой губер-
нш, гдЪ они живали по лВтамЪ.

Но скоро этого матерlала стало
не хвататЬ, и Е. Д. захотЪлосЬ чер-
латЬ непосредственно изЪ жизни на-
родной. СЪ этой ц'ВлЬю она сЪ Елиз.
Гр. предпринимала ц'Ьлый рядЪ экс-
курсш по сос'ЬднимЪ деревнямЪ. „..-У
насЪ," пишетЪ она, „условlе — по воз-
можности не прибЪгатЬ кЪ помощи
издашй, потому-что то, что заим-
ствуется вЪ увражахЪ, часто повто-
ряется и надоЬдаетЪ; кромЪ того,
цЪлЬ наша подхватитЬ еще живущее
народное творчество и датЬ ему воз-
можностЬ развернутЬся; то же, что
попадаетЪ вЪ издашя, это, болЬшей
частЬю, умершее и забытое — стало
бытЬ нитЬ порвана и ужасно трудно

Е. Полeнова.
Масляница.
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искусству ее связатЬ. Мужику копировать сЪ памятниковЪ 13-го или 14-го вЪка, ему
незнакомаго, давно забытаго, можетЪ бытЬ, такЪ же чуждо, какЪ копировать мавритан-
скш или древнегреческш памятникЪ. ВотЪ почему мы ищемЪ;главнымЪ образомЪ, вдох-
новешя и образцовЪ, ходя по избамЪ и приглядываясЬ кЪ тому, что составляетЪ пред-
меты ихЪ обихода, стараясЬ, разумЪется, отбрасыватЬ иноземную, новЪйшую прививку".

ОбЪ'Ьзжая деревни и ходя по избамЪ, имЪ удалосЬ найти много интересныхЪ
образцовЪ русскаго самобытнаго народнаго производства, особенно много р'ЬзныхЪ
вещей. Пока Е. Д. зарисовывала все то, что могло пригодитЬся ей, какЪ архитектурный
мотивЪ, Елиз. Гр. искала старинныхЪ вещей, украшенныхЪ рЪзЬбои, какЪ-то: донцы,
ларцы, лощила, скамейки, ковши, солоницы. ТутЪ явиласЬ мыслЬ начатЬ собиратЬ эти
вещи, и былЪ основанЪ музей при столярной мастерской — музей, изЪ котораго вмЬстЬ

Е.Поленова.
Снeг рочка.

„Баба-Яш сВла вЪ стулу, взяла когергу,
ломело, ухватЪ да лолату и лоЪхала вЪ ло-
гоню за Машенькой; медвЬдя избила, а ее вЪ
стулу^лосадила и увезла кЪ ce6Î>v.

сЪ той массой зачертковЪ и зари-
совокЪ, которые дЪлала Е. Д., она
могла обилЬно черпатЬ матерlалЪ
для столярныхЪ проектовЪ. Весной
85-го года Е. Д. сЪ Елиз. Гр.и сы-
номЪ ея АндреемЪ (тогда еще 15-ти
лЪтнимЪ юношей, а впослЪдствш
много обЬщавшимЪ архитектором!),
умершимЪ на 21-омЪ году жизни)
предприняли поЬздку вЪ РостовЪ и
ЯрославлЬ, откуда они привезли
много интереснаго. Абрамцевское
производство стало быстро рости
и вЪ данное время уже прюбрЪ'ло
болЬшую извЪстностЬ.

Работая по деревнямЪ, Е. Д.
столкнуласЬ сЪ народной жизнЬю.
Ее обыкновенно окружала толпа
любопытныхЪ ребятишекЪ. Чтобы
во время рисовашя удерживатЬ ихЪ
вЪ спокойствш, она заставляла ихЪ
разсказыватЬ себ'Ь сказки. ТутЪ-же
ей пришла мыслЬ записывать эти
разсказы, а также и разныя народ-
ныя прибаутки, поговорки и по-
вЪрЬя. Погружаясь вЪ эту народ-
ную жизнЬ, проннкаясЬ ею, она не
могла не связатЬ сЪ ней и своихЪ
далЬнЪйшихЪ художественныхЪ ра-
ботЪ... „ЭтюдовЪ для будущихЪ,за-
думанныхЪ мною картинЪ много",
пишетЪ она, но ни одного не вы-
ставила. Ты спрашиваешЬ, каюя
Это будутЪкартины? УжЪ ине знаю,
сЪумЬю-ли я разсказатЬ, что это
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будетЪ, или чтобы я желала, чтобЪ это было. МыслЬ, которой я задаласЬ, надо при-
ЗнатЬся, оченЬ дерзкая, но страшно заманчивая. Хочется вЪ ц'ЬломЪ рядЪ акварелЬ-
ныхЪ картинЪ выразитЬ поэтическш взглядЪ русскаго народа на русскую природу, то-
естЬ выяснитЬ себЬ и другимЪ, какимЪ образомЪ влlялЪ русскш пейзажЪ на русскую
народную поэзию и какЪ вЪ ней выражался,— СловомЪ сказатЬ, выразитЬ связЬ почвы
сЪ выросшими на ней произведетями. Но что-то выходитЪ длинное, запутанное ивсе-
таки ничего не выражающее. Да впрочемЪ, словомЪ или перомЪ этого не разскажешЬ.
Вся работа впереди, и кто знаетЪ, что изЪ этого выйдетЪ. Сюжетами для этого буду
братЬ сказки, пЬсни, различныя поэтичесюя noß'Bpia и прочее. Хочется подм'ЬтитЬ и
выразитЬ тЬ художествен-
но-вымышленные образы,
которыхми живетЪ ипитает-
ся воображеше русскаго
народа".

КЪ этому времени от-
носятся ея эскизы кЪ кар-
тинЬ „Шли наши -ребята
изЪ Новгорода", и первыя
иллюстрацп! сказокЪ „бВ-
лая уточка", „Иванушка-
дурачекЪ", „Война гри-
бовЪ", и „ДЬдЪ Морозко".

Увлечете русской ар-
хеолопей положило но-
вый отпечатокЪ на художе-
ственныя собрашя вЪ до-
мЪ Ел. Дм.

„....СобиратЬся сЪ цЬ-
лЬю рисоватЬ, это уже не-
множко пргБлосЬ", пишетЪ
она осенЬю Bб-го года, „а
общее дЪло, вмЬст'Ь сЪ
тЬмЪ, вещЬ крайне прыт-
ная. ВотЪ что мы приду-
мали. СобралисЬ мы ком-
пашей и рЬшили вЪ ны-
нЪшнемЪ году ознакомитЬ-
ся сЪ историческими и ар-
хеологическими памятни-
камиМосквы. Дляэтогомы
составили программу, ра-
зобрали памятники между
членами кружка и каждую
среду утромЪ ЬдемЪ осма-
триватЬ какой-нибудЬ изЪ
нихЪ. ТотЪ изЪ членовЪ,

„ОнЪ закригалЪ: .^угпогки бЬлыя, утигки eÙ-рыя,
скиньте мнЪ ло лерушку, я сллету изЪ пнхЪ крылушкп,
лолегу домой, кЪ отиу, кЪ матери".

Е.Полeнова.
Сынко-
Филиш<о.
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на долю котораго достался этотЪ памятникЪ, щслЪдуетЪ его по книгамЪ и увражамЬ,
изучаетЪ его и потомЪ обЪясняетЪ прочей компанш. Это оченЬ удалосЬ. КружокЪ
растетЪ и мы страшно увлекаемся археолопей".

Всю зиму 87-го года продолжались эти экскурсш. Члены кружка собирались у
Е. Д.во вторникЪ вечеромЪ, очереднойчленЪ
читалЪ составленное имЪ описаше памятника,
показывалЪ по увражамЪ детали его и обЪ-
яснялЪ ихЪ. ВЪ среду утромЪ компашя сЪЬз-
жаласЬ уже у нам'Ьченнаго здашя иподробно
Знакомилась сЪ нимЪ. ТакимЪ образомЪ были
осмотрЪ'ны: церковЬ Рождества вЪ Путин-
кахЪ, Николы на СтолпахЪ, Грузинской
божЬей Матери, Гребневской божЬей Ма-
тери, Успенскш, благов'Ьщенскш и Архан-
гелЬскш соборы сЪ ихЪ ризницами, Васи-
лш блаженный, СимоновЪ монастырЪ сЪ его
ризницей, Печатный дворЪ, Терема, Оружей-
ная палата, домЪ Малюты Скуратова, Пат-
р!аршая ризница и мнопе друпе здамя и
музеи.

ВЪ связи сЪ русской археолопей, сбли-
жаясЬ сЪ русской HCTopieu и особенно про-
никнувшисЬ эпохой АлексЪя Михаиловича,
Е. Д. задумала свою первую картину „Ико-
нописная XVI в'Ька". СдЪ'лавши н'ВсколЬко
ЭСкизовЪ акварелЬю, она р'ЬшиласЬ впервые
попробовать масляныя краски. Всю зиму
проработала она надЪ этой картинойи,окон-
чивЪ кЪ весн'Ь, послала ее вЪ ПетербургЪ
на конкурсЪ вЪ Общество Поощрешя Ху-
дожествЪ, гд'Ь получила вторую премlю. ВЪ
то-же время картина была прюбр'Ьтена П. М.
ТретЬяковымЪ для его галлереи.

„...Эта удача на поприщЪ масляно-кра-
соъномЪи, пишетЪ она Елиз. Гр. М....ОЙ,
„силЬно радуетЪ меня". СЪ этого момента
она стала работатЬ сЪ удвоенной энерпей
и уже не оставляла масляныхЪ красокЪ, при-
бЪгая кЪ акварели толЬко вЪ эскизахЪ и
иллюстращяхЪ.

Свои научныя познанlя по исторш она

Е.Поленова.
Рисунокъ.

пополняла посЬщ,енlемЪ публичныхЪ лекцш профессора Ключевскаго, которыми ужасно
увлекаласЬ. „...СейчасЪ возвратиласЬ сЪ лекцш Ключевскаго. Какой это талантливый
человЬкЪ! ОнЪ читаетЪ теперЬ о древнемЪ НовгородЬ и прямо производитЪ впечат-
лЪше, будто это путешественникЪ, который оченЬ недавно побывалЪ вЪ XIII— XIV
вЪкЪ, прГЬхалЪ и, подЪ свЪжимЪ впечатл'ЬнlемЪ, разсказываетЪ все, что тамЪ дЪлалосЬ
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E.Поленова.
Иванушка-
дурачекъ.

у него на глазахЪ, и какЪ "живутЪ тамЪ люди, и чЬмЪ интересуются, и чего доби
ваются, и какlе они тамЪ".

Работая по зи-мамЪ вЪ своей московской мастерской, Е. Д. лЪтомЪ обыкновенно
гостила вЪ АбрамцевЪ, или у брата, жившаго около Москвы. Все л'Ьто 88-го года она
провела сЪ семЬен послЬдняго около МытищЪ на берегу КлязЬмы.

Зто л'Ьто она всегда любила вспоминатЬ, какЪ эпоху горячей, вдохновителЬной,
общей работы. ТутЪ же гостили КонстантинЪ КоровинЪ, СЬровЪ, ЛевитанЪ, Несте-
ровЪ и друпе. Каждый работалЪ по-своему, работалЪ много, а затЪмЪ д'ЬлилисЬ впе-
чатлЬшями; много было искренняго художественнаго знтузlазма, много надея^дЪ и пла-
новЪ. ВотЪ что пишетЪ она вЪ IюнЪ того-же года: ....ТеперЬ, вЪ ЖуковкЪ, я попала
вЪ компашю на рЪдкостЬ художественную; насЪ на эхюдЪ ходитЪ шестЬ человЪкЪ.
ИзЪ всЪхЪ живушихЪ здЬсЬ толЬко одинЪ не занимается живописЬю, и тотЪ музыкантЪ
ипоётЪ. Я подымусЬ изЪ Жуковки,когда ужЪ исчерпаю то, что представляетЪ художе-
ственной пищи жуковская природа и собравшееся вЪ ЖуковкЪ общество. ЗдЬсЬ жи-
ветЪ К. КоровинЪ, прГЬзжаетЪ часто ОстроуховЪ, живетЪ М. В. Якунчикова, братЪ
много работаетЪ; словомЪ, естЬ у кого поучитЬся и нужно полЬзоватЬся этимЪ". Да-
лЪе^ вЪ август'Ъ, она продолжаетЪ: „....Прости, вотЪ и августЪ начинаетЪ кончатЬся,
а я все еще захлебываюсЪ работою вЪ ЖуковкЪ. Погода стоитЪ чудная,компатя про-
должаетЪ бытЬ ужасно вдохновителЬной, на-дняхЪ кЪ ней еще прибавился НестеровЪ.
ВсЪ продолж-аютЪ работатЬ сЪ удивителЬнымЪ одушевленlемЪ и энерпей. ОбЪ резулЬ-
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татахЪ, разум'Ьется, говоритЬ надо послЪ, но, во всякомЪ случаЬ, самое ошущеше
ужасно хорошее, когда работается оживленно и сЪ вЪрою".

ОсенЬ она провела вЪ КостромЪ у своего друга П. Д. А...ой и привезла от-
туда новые архитектурные зачертки сЪ натуры и проекты для сказокЪ. Вернув-
шисЬ вЪ Москву, она приняласЬ за вновЬ задуманную картину „Странствующее музы-
канты". Для характеристики этой зимы приводимЪ отрывокЪ изЪ писЬма, писаннаго
вЪ декабрЪ: „.... Мои занятlя распадаются на дневныя и вечершя. ДнемЪ я пишу

Е.Полeнова.
Сьшко-
Филипко.

картину масломЪ, хот'Ьла поставить на Перюдическую, но

„Ей самой до смерти захотдлосъ отвЪдатъ Фи-
лнлкинаго мяса. Взяла лолату п говорите ФилилкВ:
„сынко-Филилко, садись на лолатуи.

не успЪю. МногимЪ изЪ
художниковЪ она оченЬ
нравится, просятЪ не то-
ропитЬся, лучше пожертво-
ватЬ этой выставкой, но
сработатЬ, какЪ слЬдуетЪ.
КЪ утреннимЪ занятlямЪ
относятся и сказки, но ихЪ
Это время мало работаю,
ужЪ оченЬ увлекаюсЬ кар-
тиной. ТекстовЪ я еще на-
брала хорошихЪ, интерес-
ныхЪ. КЪ вечернимЪ ?п-
-нятlямЪ я отношу абрам-
цевское производство, ко-
торое, вЪ добрый часЪ
сказатЬ, идетЪ превосход-
но. ИзЪ новыхЪ типовЪ
удалисЬ почти всЬ и
вмигЪ были распроданы,
и получилосЬ много за-
казовЪ на нихЪ, толЬко
посп'Ьвай. Художественной
частЬю производства я за-
нимаюсЬ вечеромЪ, адми-
нистративной вЪ сумер-
ки, а разЪ вЪ нед'Ьлю Ъ'зжу
вЪ Абрамцево. Четверги
у насЪ устроилисЬ кера-
мичесше; бываетЪ оченЬ
много молодежи; сами они
этого пожелали и до сихЪ
порЪ еще дЬло идетЪ сЪ
болЬшимЪ оживленlемЪ.
Кром'В того я пос'Ьщаю
акварелЬныя субботы, ко-
торыя устроилисЬ вЪШко-
лЪ Живописи и Ваяшя
для учениковЪ и художни-
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ковЪ, своего рода костюмный классЪ. Все это не толЬко наполняет!», но переполняетЪ
время".

ВЪ февралЪ новая картина была окончена, и Е. Д., по совЪту товарищей, р'Ь-
шиласЬ послатЬ ее на Передвижную выставку. Много пережила она волненш вЪ ожи-
данш судЬбы своего д'Ьтища.

Молодые художники, изЪ которыхЪ MHorie также вЪ первый разЪ посылали свои
произведешя, переживали сЪ ней вмЪстЬ эти волнешя. НаконецЪ,пришло извЪепе, что
картины приняты. ....Ты можешЬ себЪ представитЬ, какЪ это разжигаетЪ охоту про-
должатЬ работатЬ, вЪ какомЪ возбужденномЪ состояти находится теперЬ вся наша мо-
лодежЬ и сЪ какой жаждой ждетЪ лЪта, чтобы опятЬ принятЬся за новую работу".

Сама Е. Д. провела наступившее лЪто 89-го года вЪ Костромской губ., вЪ им'Ь'ши

Е. Полeнова.
Лисичка-
сестричю
и волкъ. „Давагс, куманекЪ, лостропмЬ себЪ хат-

кни.— „Давай, кумушка!'1'.— „Я. себЪ лоспгрою
лубяную, а ты себЪ ледяную"\ Принялись
за работу, сдЪлали себВ хаты, лнснгкВ
лубяную, а волку — ледяную, и живутЪ вЪ
ннхЪи.

П. Д. А...ой. Она неутомимо тамЪ ра-
ботала и осенЬю привезла много этю-
довЪ сЪ натуры, для будущихЪ кар-
тинЪ, массу набросковЪ сЬверной ар-
хитектуры и нЬсколЬко интересныхЪ
вещей для абрамцевскаго музея. Кром'Ь
того она привезла и эскизЪ для кар-
тины „ВЪ гостяхЪ у крестной", ко-
торая была выставлена на Передвиж-
ной выставки 90-го года и имЪла
болЬшой успЪхЪ.

ОсенЬю она отправилась на Па-
рижскую Всемlрную выставку. Запад-
ное искусство, такЪ богато и ярко
представленное тамЪ, не могло не за-
хватитЬ ея. Влlяше господствовавшей
тогда школы импрессюнистовЪ отра-
ЗилосЬ на исполнения послЪдующихЪ
картинЪ Е. Д.: „ВЪ гостяхЪ у крест-
ной", „ДЪтская", „УрокЪ анатомш",
„Арфисты". Пораженная неутомимой
работой западныхЪ художниковЪ, ихЪ
строгой штудировкой рисунка, она
почувствовала пробЬлы вЪ своей тех-
никЪ и сознала необходимость болЬ-
ше изучатЬ рисунокЪ.

ВЪ теченlе нБсколЬкихЪ лЬтЪ она
сЪ поразителЬной энергlей работала
вЪ этомЪ направлеши, писала этюды
сЪ натуры, рисовала, изучала ана-
томию.

ЛЪто 90-го года Е. Д. провела
на дач'Ь у художницы Э- Я. ШанксЪ;
онЬ устроили себЪ мастерскую на
открытомЪ воздух'Ь и писали обна-
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женную натуру, на солнц'Ъ. КЪ этому времени относятся MHorie ея этюды, а также

болЬшая акварелЬ „ Моющшся малЬчикЪ". АкварелЬ эта, вм'ВстЬ сЪ картиной „УрокЪ
анатомш", была послана на выставку вЪ Чикаго, гд'Ь и продаласЬ. Со свойственной
ей серЬезностЬю во всякомЪ предпринимаемомЪ дЬлЪ, она продолзсала изухlенlе ана-

томlи и пополняла свои знатя частными уроками у профессора Губарева.
Весной 94-го года В. Д. По-

лЪновЪ взялЪ заказЪ цЪлаго ряда
картинЪ на евангелЬсюе сюжеты,
по эскизамЪ покойнаго Иванова,
для столовой-церкви Кологрив-
скаго училища, вЪ Костромской
губерши. Работа исполнялась
частЬю имЪ самимЪ, частЬю его
учениками, подЪ его руковод-
ствомЪ. Е. Д. предложила испол-
нитЬ иконы для иконостаса и,
вмЪстВ сЪ художникомЪ А.Голо-
винымЪ, приняласЬ за эту ра-
боту. Ей пришла мыслЬ окаймитЬ
иконы орнаментомЪ изЪ стилизо-
ванныхЪ цвЪтовЪ. СЪ этого мо-
мента воображеше ея стало по-
стоянно искатЬ эту стилизащю,
постоянно работая надЪ ней. Жи-
вя постоянно впечатлЬшями при-
роды, развивая вЪ себЪ потреб-
ность стилизацш, она неволЬно
измЬнила свое отношешекЪвнЬш-
нему Mipy. ВмЪсто прежняго реа-
листическаго понимашя его, вЪ
художниц'Б пробудилосЬ желате
болЬе глубоко проникнутЬ вЪ
красоту природы, и она начала
искатЬ символическаго ея изобра-
женlя. И днемЪ и ночЬю голова
ея работала. ДнемЪ каждыйцвЬ-

Е. Полeнова.
Война
грибовъ.

токЪ, каждая причудливая травка немедленно акварелЬю набрасывалисЬ вЪ алЬбомЪ,
фантазlя работала надЪ сочеташемЪ ихЪ и отсюда явилисЬ ея безчисленные орнаменты.
НочЬю-же ей часто снилисЬ причудливыя сочеташя цвЪтовЪ, одухотворенlя ихЪ и, про-
снувшисЬ, она спЬшила занести эти представлешя на бумагу; послЬ нея осталосЬ нЪ-
сколЬко тетрадокЪ этихЪ такЪ-называемыхЪ „сновЪ". ВЪ это время вЪ ея мысляхЪ
зародилосЬ много плановЪ тЪхЪ символическихЪ картинЪ, кЪ которымЪ она присту-
пила позднЪе, которыя она горячо любила и кЪ исполнение которыхЪ стремиласЬ,
когда смертЬ прервала ея надежды и мечты. РядомЪ сЪ реалистическими картинами,
теперЬ уже идутЪ рука обЪ руку, какЪ особенно завЬтныя, эти отвлеченныя темы.

ОсенЬю 94-го года она, по поручешю покойной Н. В. Стасовой, исполнила винЬетки
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кЪ адресамЪ, ко-
торыеруссюяжен-
щины подносили
обЪимЪ Импера-
трицамЪ.Настрое-
Hic E. Д. вЪ это
время было груст-
ное,разныя семей-
ныя дЪла и забо-
ты мЬшали ей от-
датЬся вполн'Ь ра-
бот'Ь... . ..Начала
было вещЬ изЪ
той серш, отвле-

Е. Полeнова.
Рисунокъ
длявышивки.

ченной," пишетЪ она близкому другу вЪ РимЪ, „и какЪ будто бы пошло, а тутЪ ото-
рвали. Кром'Ь того надо еще привести вЪ порядокЪ то, что пошлю на петербургсшя
выставки, да эскизЪ „Масляницы" не конченЪ. ОченЬ боюсЬ, что не скоро дорвусЬ до
настоящей своей работы. Вчера нарочно пошла вЪ концертЪ и сЪ тЬхЪ порЪ гораздо

Е.Полeнова.
Рисунокъ
длявышивки.

лучше идетЪ дЪло. ПоложителЬно, музыка будитЪ
заснувшая комбинацш красокЪ".

ВЪ это время среди вновЬ образовавшаяся Об-
щества МосковскихЪ ХудожниковЪ возникла мыслЬ
устроитЬ народныя историчесшя выставки. Е. Д., сЪ
ея глубокимЪ знатемЪ отечественной исторш, не
могла не заинтересоватЬся этимЪ предпрlятlемЪ, силЬ-
но увлекласЬ имЪ и выразила готовность исполнитЬ
нЪсколЬко картинЪ. „...Ты пишешЬ обЪ томЪ подЪём'Ь
духа, который даютЪ творешя МикелЬ-Анджело, но
такого рода толчекЪ мнЪ не нуженЪ сейчасЪ: замы-
словЪ и бодрости во мн'Ь доволЬно; да, по правд'Ь
сказатЬ, вЪ настоящее время мн'Ь бы хотЬлосЬ ра-
ботатЬ вЪ Poccin, такЪ какЪ я теперЬ остановилась
хотя и на нереалЬной, но все же русской темЪ, и
мн'Ь нужно кое-что изЪ русской обстановки для ея
выполнешя... Это время я работала новый эскизЪ для
народной выставки, который оченЬ меня увлекЪ. Но-
вая тема, которую я взяла себЬ изЪ далЬнЬйшаго
перюда, уже тЬмЪ мнЬ теперЬ силЬно нравится, что
она тоже не реалЬная, а фантастично-мистическая
по своему характеру. Я взяла видЬте одного изЪ
воиновЪ Александра Невскаго, которому наканунЪ
Невской побЬды надЪ Шведами было явлеше бориса
и ГлЬба на лодкЬ, будто они плыли по НевЪ, на
утреннемЪ разсвЬтЬ. Оба князя были вЪ свЪтлыхЪ
ризахЪ, какЪ ихЪ обыкновенно изображаютЪ на ико-
нахЪ. Гребцы были скрыты какЪ бы мглою. И ска-
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залЪ борисЪ ГлЪбу: „братЪ Гл'ЬбЪ, вели грести, поможемЪ нашему сроднику, князю
Александру Ярославичу!" ужасно много поэзш и образности вЪ этомЪ простомЪ, не-
сложномЪ разсказЬ."

ЧЪмЪ дал'Ве, тЬмЪ все болЪе увлекаласЬ Е. Д. вновЬ зат'Ьянной народно-истори-
ческой выставкой и всю зиму 95-го года работала надЪ историческимЪ матерlаломЪ,
надЪ костюмами иэскизами.

„...КакЪ мнЪ жалЬ было сегодня", пишетЪ она Н. В. П...ой вЪ январЪ, „что ты не

Е. Поленова.
Мотивъ
кафеля.

вЪ МосквЪ и что ты не была на
вечерЪ вЪ ОбществЪ Любителей
ХудожествЪ. Это было до того
дивно, хорошо, что я просто
давно-давно такЪ не наслажда-
ласЬ. Д. читалЪ обЪ англшскихЪ
прерафаэлитахЪ —

'это прароди-
тели символистовЪ. ЧиталЪ онЪ
волнуясЬ, стЬсняясЬ страшно, но,
несмотря на все, это было такЪ
интересно и вдохновителЬно, что
я вернуласЬ домой, какЪ вЪ чаду.
Я попала туда случайно: послЬд-
нее время я бываю вездЪ, гд'Ь
могу вид'ЬтЬся сЪ художниками
для пропаганды нашихЪ народ-
ныхЪ выставкахЪ, потому что
время идетЪ, а оказывается, что
половина сюжетовЪ еще не разо-
брана. Пропаганда моя идетЪ
оченЬ успЪшно:программу у ме-
ня просили СЬровЪ, АрхиповЪ,
ВиноградовЪ, ВопиловЪ, бак-
шеевЪ. СловомЪ, я надЪюсЬ, что
удастся, по крайней мЪрЪ по рус-
ской исторш, пристроитЬ если не
всЪ, то главные сюжеты. Все это

беретЪ ужасно много времени и силЪ, своя работа застаивается во время этихЪ хло-
потЪ. ВпрочемЪ, я думаю, что время отЪ времени это не толЬко не вредно, но даже
хорошо, потому что потомЪ наверстаешЬ, а общеше— охЪ, какой нужный элементЪ для
поддерживанlя и набирашя душевныхЪ силЪ."

При разработк'Ь темЪ для историческихЪ картинЪ Е. Д. пришлосЬ много читатЬ и
рытЬся вЪ историческихЪ книгахЪ. библютека ея отца оказаласЬ недостаточной для
этого, и она восполЬзоваласЬ любезнымЪ предложешемЪ одногомосковскаго собирателя,
предоставившаго вЪ ея распоряженlе свою собственную библютеку. Кром'Ь того В. В.
СтасовЪ, вЪ это время сблизившшся сЪ нею и глубоко заинтересовавшшся ея работами,
предложилЪ ей свои услуги.

„...Я это время отложила новыя темы и кончала то, что выставлю вЪ февралЬ-
ВЪ ПитерЪ пошлю на передвижную „АрфистовЪ", нЪсколЬко акварелей на акварелЬную
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не втекаютЪ новые источники, то это
хуже, вреднВе одиночества. Я оченЬ до-
волЬна, вЪ этомЪ отношенш, нын'Ьшней
зимой; обстоятельства содействовали
тому, что это мое искаше людей вышло
просто и естественно, вытекло изЪ на-
стоятелЬной потребности жизни. Меня
толкнуло дЬло общее и потому нуж-
давшееся вЪ общенш. Ч'ЬмЪ болЬше я
узнаю составЪ нашего новаго общества,
т'ЬмЪ болЬе оно мн'Ь нравится. Со мно-
гими сошласЬ доволЬно близко инашла
вЪ нихЪ именно тотЪ идеализмЬ, кото-
рый всегда такЪ привлекателенЪ вЪ ху-
дожникЪ. То, что насЪ такЪ привлекало
вЪ нашей первой компанш, то-же, мо-
жетЪ бытЬ, еще силЬнЬе я встрЬчаю во
многихЪ изЪ товарищей Московскаго
Общества."

и сказки на печатную, „бродягу" же, два
этюда иодну пастелЬ на— Московскую. Все
Это приводила кЪ концу. Когда это будетЪ
отправлено, тогда изЪ обязателЬныхЪ оста-
нется народная; буду я работатЬ серЬезно,
а вЪ промежуткахЪ буду писатЬ мои самыя
завЬтныя, или, по крайней м'ЬрЪ, начну ихЪ.
Одно горе: для нихЪ нужна — ухЪ, какая
техника! ВотЪ когда чувствуешь, что фун-
даментЪ слабЪ, что мало подготовленЪ. ВБдЬ,
фантастическую вещЬ не напишешЬ сЪ на-
туры, многое надо сдЬлатЬ отЪ себя."

СовмЬстная работа сЪ новыми друзЬями
оченЬ увлекала Е. Д. и давала ей массу бо-
дрости духа. „...Да, ты права, общеше сЪ
людЬми— это удивителЬно обновляющей эле-
ментЪ, но для обновлешя нужно новыхЪ
людей, а если все не выходитЬ изЪ одного
и того же кружка, который самЪ мало из-
мЬняется вЪ своемЪ состав'Ь и вЪ который

Е.Полeнова,
Крыша для
колокола.



114

Е. Поленова.
Эскизъ
обложки
для „Mipa
Искусства"
(последняя
работа
художницы).

носителЬно народныхЪ выставокЪ", пишетЪ она вЪ концЪ
февраля. „Наши прГЬхали проситЬ меня отЪ имени об-
щаго собрашя оставитЬ за собой зваше члена комиссш
по народнымЪ выставкамЪ, и вЪ четвергЪ вечеромЪ вся
комисоя полностЬю собраласЬ у меня, были КомаровЪ,
ТурлыгинЪ, СимовЪ, РербергЪ и КонстантинЪ КоровинЪ.
СидЬли сЪ 8 до 12 часовЪ ночи и оченЬ интересно го-
ворили, многое выяснили, двинули силЬно программы и
по библш и по русской исторш. ТакЪ какЪ по русской
исторш вся разработка д'Ьла перешла вЪ мои руки, то
работы — пропастЬ. Я не толЬко взяласЬ выработатЬ про-
грамму, но еще указатЪ источники, а если возможно,
даже достатЬ ихЪ".

ДалЪе она пишетЪ: ... Мн'Ь бы хотЬлосЬ, главное,
не потерятЬ двухЪ способностей:— способности помогатЬ,
воодушевлятЬ, служитЬ опорой Й толчкомЪ кЪ работЬ
другимЪ художникамЪ; это свойство во мнЬ естЬ поло-
жителЬно; оно для меня стало, что вода для рыбы, безЪ
этого мнЪ трудно житЬ; для меня это не тягостЬ, а на-
слажденlе; другая способность — это любитЬ, ив'ЬритЬ, и
увлекатЬся своей работой. болЬше мнЬ ничего не нужно.
Конечно, оцЪнка, поддержка, интересЪ другихЪ людей,

ВЪ февралЪ состоялась выставка
картинЪ Товарищества МосковскихЪ
ХудожниковЪ, на которой Е. Д. вы-
ставила своего „бродягу". На общемЪ
собраши Товарищества у нея вышли
недоразум'Ьшя, вслЬдствlе которыхЪ
она покинула Общество. Товарищи
выразили глубокое сожалЬше по
поводу возникшихЪ недоразумЪнш
и просили ее остатЬся хотя-бы чле-
номЪ комиссш по устройству исто-
рическихЪ выставокЪ. СроднившисЬ
сЪ этимЪ д'ЬломЪ, увлекаясЬ имЪ, она
согласиласЬ и далЬе помогатЬ ему.
„...Я продолл\аю оченЬ многоработатЬ
и кистЬю, и перомЪ, и головой от-

E. Поленова.
РисуНОКЪ
ДЛЯВЫШИВКИ
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особенно тЪхЪ, мнЪшемЪ ко-
торыхЪ дорожишЬ,оченЬ дра-
гоц'Ънны,но неизмЪримоваж-
нЪе т'Ь силы, которыя внутри
живутЪ икоторыя даютЪ пи-
таше огню, горящему вЪ ду-
шЪ. Лишь бы онЪ не лоту-
халЪи.

Утомленная чрезмерной
работой, проболЪвшая ин-
флуэнцой, Е. Д. весной 95-го
года р'Ьшила для отдыха со-
вершитЬ маленЬкое путеше-
ствlе на ЗападЪ, сперва вЪ
РимЪ, гд'Ь проводилЪ зиму
ея братЪ сЪ семЬей, а затВмЪ
вЪ ПарижЪ, ко времени Са-
лоновЪ. Природа Италш,
расцвЪтЪ весны, тепло,— все
Это придало силы послЪ су-
ровой утомителЬной зимы.

...Мы^ страшно удачно туда попали
во вс'ЬхЪ отношенlяхЪ," пишетЪ она
уже изЪ Парижа, „удачно и то, что вы
раскрыли намЪ чудныя стороны Рима
такЪ полно и такЪ ясно! ВпечатлЬше
получилосЬ громадное, вЪское, глубокое,
и никакой лишней усталости мозга".

ПребыванlемЪ вЪ РимЪ Е. Д. вос-
полЬзоваласЬ, чтобы познакомитЬся сЪ
византшскими мозаиками, которыми бо-
гаты римсмя церкви; ей удалосЬ даже
поработатЬ вЪ нЪкоторыхЪ церквахЪ и
зарисоватЬ акварелЬю интересующlе ее
орнаменты. ОтЪ этого путешествlя у
нея сохранился цТэлый алЬбомЪ путе-
выхЪ акварелЬных7э набросковЪ, нача-
тый при выЪздЪ изЬ Москвы икончаю-
щейся опятЬ видомЪ Москвы сквозЬ ту-
манЪ сумерокЪ. АлЬбомЪ этотЪ служитЪ
живой иллюстращей ея неутомимой спо-
собности работатЬ и силЬной потреб-
ности заноситЬ на бумагу всЬ впечат-
лЪнlя.

ПарижЪ и Салоны сразу захватгдли

Е. Полeнова.
Рисунокъ
стола.
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Вышивка
по рисунку
Е. Полeновой.

ее. „...ЖизнЬ здЬсЬ страшно бЬетЪ и кипитЪ; я не была пятЬ л'ЬтЪ и ничего не нашла

изЪ того, что знала тогда, — все ново, пришибаетЪ новизной, какое-то головокружеше
дЪлается, можетЪ бытЬ, тутЪ естЬ даже кое-что нездоровое, курево, но силища страш-
ная и ходишЬ какЪ в'Ь чаду. Много высоко-интереснаго и такого новаго, какого-то

серЬезнаго усилlя сдЪлатЬ что-то особенно крупное, то-естЬ всего себя вывернутЬ на-

изнанку, чтобы достичЬ задуманнаго идеалаI.
ВЪ Париж'Ь Е. Д. часто видаласЬ сЪ М. В. Якун-

чиковой и вЪ ея мастерской сдЪлала свой первый
ЭскизЬ для картины „ЗвЪрЬ". Ей хотЪлосЬ вЪ ска-
зочной, отвлеченной формЪ изобразить молодую
жизнЬ, беззав'Ьтно отдающуюся радости, живущую
вЪ природЬ, незнающую слезЪ. Житейская проза, вЪ
вид'Ь отвратителЬнаго звЬря, незам'Ътно подкрады-
вается кЪ ней и еще мгновеше

— унесетЪ ее изЪ Mipa
грёзЬ и чистыхЪ восторговЪ.

„...ПарижЪ еще силЬн'Ье разжегЪ во мнЪ жажду
кЪ работЬ", пищетЪ она по возвращенlи вЪ Москву,
тЪ мысли и стремленlя, которыя вЪ прошломЪ году
бродили вЪ головЪ и, хотя и принимали конкретные
образы, но какЪ-то все-таки вяло выражалисЬ, — те-
перЬ окр'Ьпли, опредЪлилисЬ, и какЪ толЬко немного
приведу вЪ порядокЪ квартиру, такЪ примусЬ за ихЪ
разработку. Я мечтаю о томЪ, чтобы будущую зиму
вЪ февралЪ по'ЬхатЬ вЪ ПарижЪ на два мЪсяца и
работатЬ тамЪ".

Все лЪто 95-го года Е. Д. усиленно работала
и надЪ историческими картинами и надЪ своими
завЬтными. Члены Историческаго Кружка часто со-
бпралисЬ у нея и вырабатывали матерlалЪ. Для бо-
лЬе спокойной работы она наняла себЬ комнату-
мастерскую, отдЪ'лЬно отЪ квартиры, и на нЬсколЬко

Е.Поленова.
Мотивъ
обоевъ.
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Вышивка
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часовЪ вЪ денЬ удаляласЬ туда. ВЬ это время она увлекаласЬ стихотворешями Здгара
По, и вЪ „ВоронЬ", вЪ фразЪ „поздней осени рыданЬя-' нашла выражеше той тоски
одиночества, которую сЪ давнихЪ порЪ стремиласЬ передатЬ вЪ воВ вЬтра. ТутЪ она
написала картину на эту тему и выставила ее позднВе на РВпинской выставкЪ опы-
товЪ творчества; тогда-же она работала „ЗвВря" и историческlя картины.

Мечта уВхатЬ вЪ ПарижЪ не оставляла ея, но этому плану не суждено было осу-
ществитЬся вЪ этомЪ году. ВЪ декабрБ скончаласЬ матЬ Е. Д. болВзнЬ ея, смертЬ,
хлопоты по разнымЪ семейнымЪ дВламЪ на-время отсрочили эту поВздку. Работа на
нВкоторое время прюстановиласЬ
и толЬко историчесшя выставки
продолжали волноватЬ и зани-
матЬ художницу.

Ей удалосЬ помочЬ устроитЬ
двВ выставки, историческихЪ и
библейскихЪ эскизовЪ, доходЪ сЪ
которыхЪ далЪ возможность нуж-
давшимся принятЬся энергичнВе
за дЪло. Помимо этого она при-
няласЬ еще за исполнеше проек-
товЪ вышивокЪ для М. 0. Якун-
чиковой. Она скомпановала болЬ-
шой проектЪ драпировки, изобра-
жающей ЖарЪ-птицу,срывающую
золотое яблоко. ЗскизЪ этотЪ
былЪ вышитЪ крестЬянками ивы-
ставленЪ на Нижегородской вы-
ставкЪ. СЪ 93-го года она, увле-
ченная другими работами, со-
всЬмЪ отстала отЪ абрамцевскаго
производства. Сближен!е сЪ М.0.

Е. Полeнова.
Декоративное
панно.
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Якунчиковой, затЬявшей
крупноеновое д'Ьло крестЬян-
скихЪ вышивокЪ вЪ Тамбов-
ской губернш, опятЬ напра-
вило Е. Д.на народный стилЬ
и на творчество вЪ этомЪ на-
правленш. СЪ этого времени
и до конца своей жизни она,
уже не переставая, работала
для этого дЬла, глубоко со-
чувствуя живому отношению
кЪ нему М. 0. Время шло,
историчесюя картины худож-
ницы были давно окончены,
а у товарищей, между т'ВмЪ,
дЪло двигалось тихо, толЬко
немногlе окончили кЪ сроку
то, что обЪщали. Эта вялостЬ
оченЬ расхолодила Е. Д.

Между тЬмЪ, вЪ здо-
ровЬи ея стали появлятЬся
угрожающ,lе симптомы; силЬ-
ныя головныя боли, голово-

кружешя, болЬ глазЪ оченЬ надрывали ее и мВшали работатЬ. Зав'Втной мечтой оста-
валосЬ-— уВхатЬ вЪ ПарижЪ, гдВ, казалосЬ, работа должна была вновЬ закипВтЬ. Зимой
97-го года Е. Д. вернуласЬ кЪ своимЪ сказкамЪ. НедоволЬная первымЪ фототипическимЪ
издан!емЪ;она рЪшила попробовать издаше вЪ краскахЪ. Много и серЬезно работая
надЪ этимЪ, художница стараласЬ какЪ можно болВе упроститЬ форму, болЬше при-
держиватЬся стилизацш и самой подготовит]} свои вещи для печати. Ее оченЬ увлекали
иностранный иллюстрацш, доведенная до совер-
шенства техникамхЪ воспроизведешя, и она мечтала
найти издателя вЪ Гермаши. ВЪ это время были
закончены иллюстрацш кЪ „филипко", „Лисица
и козлята", „ПЬтухЪ, кошка илиса", „Отчего мед-
вЪдЬ сталЪ куцый", „Свинка-пестра" и кЪ мно-
гимЪ другимЪ сказкамЪ, поговоркамЪ и прибаут-
камЪ.

ОсенЬю 97-го года Е. Д., наконецЪ, уВхала
заграницу сЪ А. ГоловинымЪ. Они направились
прямо вЪ Испанlю. ЗдоровЬе Е. Д. силЬно мВшало
ей наслаждатЬся впечатлЪшями. Между тВм!э, от-
дыхЪ и тепло сдВлали свое и, прГВхавши вЪ ноя-
брВ вЪ ПарижЪ, она опятЬ почувствовала нриливЪ
бодрости и энерпи. НанявЪ мастерскую, она при-
няласЬ за дВло. Работая надЪ сказками и надЪ
„ЗвВремЪ", Е. Д. еще увлекаласЬ иархитектурными

Е.Поленова.
Рисунок
табурета
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Поленова.

проектами для деревенской
столовой М. 0. Якунчико-
вой. И вЪ ПарижЪ у ху-
дожницы образовался жи-
вой, интересный кружокЪ,
она завязала сношешя сЪ
англшскимЪ журналомЪ
Artist", заинтересовав-
шимся ея работами, и дала
ему для воспроизведешя
свои проекты столовой.

ВернувшисЬ вЪ маЬ вЪ
Москву, она приняласЬ сЪ
р'Бдкой энерпей за испол-
нителЬные чертежи длясто-
ловой М. 0. Якунчиковой.
ЗамысламЪ, планамЪ, ху-
дожественнымЪ затЪямЪ не
было границЪ. Е. Д., каза-

лосЬ," достигла высшаго расцвЬта своего таланта, нужны были толЬко время и силы,
чтобы все исполнитЬ.

Между тЪмЪ, тяжелый
недугЪ уже подкрадывалсякЪ
ней. КазалосЬ, что вЪ своей
картинЪ „ЗвЪрЬ" она без-
сознателЬно воспроизводи-
ла ту страшную драму, ко-
торую переживала сама.
Живя вЪ волшебномЪ Mipb
искусства, она не видала
того чудовищнаго звЪря,ко-
торый уже близко подкрал-
ся и долженЪ былЪ безпо-
щадно унести ее.

ВЪ август'Ь силы изм'Ь-
нили, ее поразила тяжелая
болЪзнЬ — опухолЬ мозга, а
7-го ноября ея не стало. До
послЪдней минуты Елена
Дмитрlевна продолжала ра-
ботатЬ и умомЪ и духомЪ
сЪ поражающей ясностЬю...
огонЬ, горящш вЪ душЪ ея,
не потухалЪ, и будемЪ на-
дЪятЬся, что св'ЬточЪ. заж-
женный ею, будетЪ горЪтЬ

Е. Поленова.
Рисунокъ
стола.
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и далЪе и освЬщатЬ путЬ всЪмЪ работающимЪ и ищущимЪ на пути искус-
ства.

ВЪ заключеше скажемЪ словами ея любимой современной англшской писателЬницы:
„...Я искала, я упорно трудиласЬ мнопе годы... я не отдыхала... ТеперЬ всЪ мои

силы ушли. На мЬсто, гдЪ я лягу истощенной, придутЪ друпе люди, молодые и свЬяае.
Они прпдутЪ по слЪдамЪ, проложеннымЪ мною, взберутся наверхЪ по ступенЬкамЪ,
высЬченнымЪ мною!.. Ни одинЪ человЪкЪ не живетЪ для себя одного и ни одинЪ не
умираетЪ толЬко для себя"...

E.Поленова.
Декоратищ
мотивъ.
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СЫНКО-ФИЛИПКО
Сказка, записанная Е. Поленовой.

ВЪ сторожкВ на р'Ьк'В, у перевоза, жилЪ дВд'В, старый паромшикЪ сЪ женою. Жили
они вдвоемЪ, дожили до старости, а дВтен у нихЪ не было. СилЬно тосковала обЪ этомВ
старуха, ужЪ такЪ-то она тужила, что и сказатЬ невозможно.

ВотЪ стала она дВду такlя слова говоритЬ: „нВтЪ у насЪ сЪ тобой у горемычных'Ь
д'ВтокЪ, хотВ бы ты мнВ бревешко обтесалЪ, я бы его вЪ ветошку обернула, стала бы
вЪ зыбкВ качатВ, пВсенки ему пВтВ,— все бы хотЬ немножко тоску размыкала".

ДВдЪ сжалился надЪ старухой,взялЪ
чурбанЪ, обтесалЪ его, сдВлалЪ малВчика,
уголВкомЪ ему глазки, ротикЪ и носикЪ
написалЪ и далЪ старухВ. Она обрадова-
ласВ, стала его пВстоватВ да вЪ зыбкЪ
качатВ, словно онЪ живой. И такЪ-то
усердно она его качала, что онЪ вдругЪ
ожилЪ и закричалЪ, а потомЪ сталЪ рости,
какЪ настояш,ш малВчикЪ.

УжЪ и рады были старики сыночку,
назвали его филиппомЪ и стали его вы-
хаживатВ да выхоливатВ.

РостетЪ сынко-филипко и отецЪ сЪ
матерВю на него радуются. ВыросЪ сынко-
филипко, сталЪ xopomiu, здоровый паре-
некЪ. НачалЪ на рВчку ходитВ, рыбку
удитВ. ПотомЪ сталЪ кЪ лодкВ привыкатВ
и такЪ полюбилосВ ему это, что иной
разЪ сЪ разсвЪтомЪ уйдетЪ, да такЪ все
вдолВ р'Вчки ЪздитЪ, рыбкой занимается.
ВЪ полденВ матВ на берегЪ придетЪ, огонВ
разведетЪ, навВситЪ котелокЪ, сваритЪ ку-
лешокЪ, подойдетЪ кЪ рВчкВ и начнетЪ
его кликатВ: „Сынко-филипко, по рВ-
ченВкВ ЪздишВ, рыбушкуловишВ;— ближе,
ближе кЪ бережку, похлебай кулешку!"

Тогда сынко-филипко причалитЪ кЪ
берегу, выгрузитЪ рыбу, отдастЪ ее ма-
тери, сядетЪ, пополдничаетВ и опятВ за
работу.

Е. Полeнова.
Рамка
для зеркала.
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РазЪ какЪ-то баба-Яга костяная нога подслушала, какЪ матЬ филипку звала. Захо-
тЬлосЬ ей филипку хитростЬю изловитЬ и себЬ ужинЪ мзЪ него сготовитЬ. ВотЪ она
сЬла вЪ ступу и покатила кЪ тому берегу, гдЪ фплипко по близости рыбу удилЪ.
ЪдетЪ баба-Яга костяная нога, пестомЪ погоняетЪ, метлой слЬдЪ зяметаетЪ. ПрП^хала,
развела костерЪ, навЪсила котелЪ, сама вЪ елЬникЪ спряталасЬ и закричала:

Е. Поленова.
Мотивъ
ковра.

„Сынко-филипко, пор'ЬченЬкЬ ЪздмшЬ,рыбушкуловншЬ,— ближе, ближе кЪ бережку,
похлебай кулешку!"

А филипко ей отв'ЬчаетЪ: знаю, чтоэто не моя матушка меня клнчетЪ. у моейматуш-
ки голосЪ тонкш, а это вотЪ какой грубый.Это ты, баба-Яга, меня обманываешЬ, ты.меня
сЪ'ЬстЬ хочешЬ". И не по'ЬхалЪ кЪ берегу. ТакЪ баба-Яга ни сЪ чЪмЪ домой вернулас]).
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ближе, ближе кЪ бережку, похлебай ку-
лешку!"

УслыхалЪ ее сынко-филипко, подумалЪ,
что матЬ его кличетЪ, и поЪхалЪ на голосЪ.
ТолЬко выпрыгнулЪ онЪ на берегЪ, баба-Яга
изЪ-за елки выскочила, когтями его ухватила,
вЪ ступу посадила и поЪхала сЪ нимЪ кЪ сво-
ему двору. ПодЪ'Вхали. баба-Яга кричитЪ своей
дочери: „Настаска, Настаска, отворяй ворота!"
А Настаска была такая-же вЪдЬма и з^юха,

какЪ сама баба-Яга. ВЪЪхала баба-Яга сЪ
филипкомЪ во дворЪ, говоритЪ своей дочери:

На другой денЬ, прежде чЬмЪ
кЪ берегу ЪхатЬ, она надумала пой-
ти вЪ кузницу, гд'Ь кузнецЪ лоша-
дей ковалЪ, и говоритЪ ему: „Ко-
валекЪ, ковалекЪ, скуй мнЪ новый
язычекЪ: мнЪ нуженЪ тонкш голо-
сокЪ".

КузнецЪ сковалЪ ей коротенЬ-
Kiu язычекЪ- и сдЪлался у бабы-
Яги тонкш голосокЪ. Она сЪ нимЪ
живо-живо кЪ рЬчкЬ, все прила-
дила, и огонекЪ и котелокЪ и ку-
лешокЪ, и тонкимЪ голоскомЪ за-
кричала: „Сынко-филипко, по рЪ-
ченЬкЪ ЪздишЬ, рыбушку ловишЬ,—

Е. Полeнова.
Рисунокъ
двери.
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Настаска, Настаска, топи баню жарко-жарко, мой сынку-филипку бЪло-бЬло". На-
стаска до-красна истопила вЪ банЬ печЬ, вымыла филипку до-6"Ьла.

Тогда баба-Яга говоритЪ ей: „теперЬ истопи печку вЪ избЪ и зажарЬ его; когда
будетЪ готовЪ, я вернусЬ". Сама сЪла вЪ ступу, взяла пестЪ да метлу и уЬхала.

Настаска истопила печку. Ей самой до смерти захотЪлосЬ отв'ВдатЬ филипкинаго

Дверь
по рисунку
Е.Поленова.

мяса. Взяла лопату и говоритЪ филипк'Ь: „Сынко-филипко, садисЬ на лопату". ОнЪ
говоритЪ: „Я не умЪю— покажи мнЪ", и взялЪ у нея лопату изЪ рукЪ. Она говоритЪ:
„ВотЪ такЪ", и сЬла на лопату. ОнЪ ее взялЪ да вЪ печку и сунулЪ. СамЪ живо изЪ
избы вонЪ, думаетЪ,какЪ бы ему отЪ бабы-Яги укрытЬся. СлышитЪ, что она близко
ЪдетЪ. ВотЪ онЪ до болЬшаго дерева добЪжалЪ, на дерево влБзЪ, сидитЪ притаившисЬ.

ПрlЪхала баба-Яга, кричитЪ: „Настаска, Настаска, отворяй ворота". Настаска не
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откликается. „Куда это она запропастиласЬ", по-
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думала баба-Яга, вылЪзла изЪ ступы, сама во-
рота отворила и во дворЪ вЪЪхала. ИдетЪ вЪ избу,
вмдитЪ —

печка истоплена. Она печку открыла и
говоритЪ: „покатайся, поваляйся, сынки-филип-
кины косточки поглодай'1.

Сынко-филипко услышалЪ да и закричалЪ:
„Не мои, а Настаскины косточки поглодай!'1 Услы-
шала баба-Яга его голосЪ, выбЬжала изЪ избы и
видитЪ, онЪ живой на дерев'Ь сидитЪ. ВотЪ она
за топоромЪ сбЪгала и давай дерево рубитЬ.

ПосмотрЪлЪ филипко вкщЪ, видитЪ — бЬда
ему неминучая. ВзглянулЪ кверху, а надЪ нимЪ
летятЪ утки. ОнЪ закричалЪ: „Уточки бЪлыя,

уточки сЬрыя, скинЬте мн'Ь по перушку,
я сплету изЪ нихЪ крылушки, полечу до-
мой кЪ отцу, кЪ матери".

Уточки бросили ему каждая по пе-
рушку. филипко сталЪ сплетатЬ изЪ нихЪ
крылЬя; сплелЪ, замахалЪ ими, но они
были слишкомЪ малы и не могли поднятЬ
его кверху. А баба-Яга все рубитЪ да
рубитЪ, такЪ что щепки во всЬ стороны
летятЪ.

ВзглянулЪ филипко опятЬ наверхЪ,
видитЪ— летятЪ гуси вереницею. ОнЪ за-
кричалЪ: „Гуси бЬлые, гуси сЬрые, скинЬ-
те мнЬ по перушку, я вплету ихЪ вЪ свои
крылушки, полечу домой кЪ отцу, кЪ ма-
тери". Гуси бросили ему по перушку.
ОнЪ ихЪ вплелЪ вЪ свои крылушки, за-

Е. Поленова.
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махалЪ ими, но они все еще были слишкомЪ малы и не могли поднятЬ филипку.
А баба-Яга внизу все рубитЪ да рубитЪ. УжЪ дерево затрещало и пошатнулосЬ.

Еще разЪ взглянулЪ филипко на небо, видитЪ— летитЪ стая лебедей. ОнЪ закри-
чалЪ: „Лебеди бЬлые, лебеди сЪрые, скинЬте мнЪ по перушку, я вплету ихЪ вЪ свои
крылушки, полечу домой кЪ отцу, кЪ матери". Лебеди бросили ему по перушку. ОнЪ
ихЪ вплелЪ вЪ свои крылушки.

А баба-Яга внизу дерево дорубила. Дерево стало падатЬ, а филипко взмахнулЪ
крылЬями и полетЪлЪ вверхЪ какЪ птица.

баба-Яга толЬко руками развела да зубами заскрежетала. А филипко домой кЪ
родителямЪ прилет'ЬлЪ и стали они вмЪстЪ житЬ поживатЬ, добра наживатЬ, худо за
быватЬ.

Е. Полeнова
РисупокЬ

для
вышивки.
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H. Борокъ.Е. Д. Пол-Ьнова.
Сынко-Филипко. Сказка, записанная Е. Поленовой.
Иллюстращи. Заставка помотиву Е;Поленовой,работы А. Го-

ловина (хромолитографlя).
—

Е. Пол'БНОВа. Прачка
(этюдъ).— Лисичка-сестричка и волкъ.

— Иванушка-дура-
чекъ.

— Отчего медвъ-дь сталъ куцый.
—

Прибаутка.
—

Масляница.
—

Снегурочка.— Сынко-Филипко.— Рисунокъ.
—

Иванушка-дурачекъ.
—

Сынко-Филипко.— Лисичка-сестрич-
ка.

— Война грибовъ.
—

Два рисунка для вышивки.
—

Мо-
тивъ кафеля.— Проектъ колодезя.— Крыша для коло-
кола.— Эскизъ обложки для „Mipa Искусства" (послед-
няя работа художницы).

— Рисунокъ для вышивки. Ри-
сунокъ стола.

—
Рисунокъ поставца.

—
Дв* вышивки. —

Мотивъ обоевъ. — Декоративноепанно.
— Шкафъ съ ко-

лонкой.— Рисунокъ табурета.— Рисунокъ скамьи.
— Ри-

сунокъ стола.— Декоративный мотивъ.— Рамка для зер-
кала. — Мотивъ ковра.

— Четыре рисунка для двери.—
Мотивъ для вышивки.

—
Рисунокъ для вышивки (хромо-

литографlя).
Приложешя. Е. Поленова. „Зв-врь" (хромо-автотишя).— „Сын-

ко-Филинко" (хромо-автотишя). — „Козлихина семья"
(хромо-автотишя).— Рисунокъ для маюлики (хромо-лито-
графlя).

Рамка по рисунку Н. Давыдовой.
Обложка работы М. Якунчиковой.
Автотипш исполнены у Мейзенбахаи Риффарта въ Берлин-Ь.

Хромо-автотипlи у Верно въ Париж* и у А.Мамонтова
въ Москв-Ь. Хромолитографlиу И.Кадушинавъ СПБург-Ь.

Измп\е княгини Jff. J(. Менишебой
и С. X. )/IамонтоВа.

Редакторъ С. Л. 2>ягилебъ.



Дозволено цензурою. СПБ. 24-го сентября 1899 г. Типографш Эд. Гоппе, ВовяесеясвШ пр. № 53.

Оь 1-го Января 1899 года выходить въ св*тъ иллюстрированный художественный журналъ подъ назвашемъ

„]Шръ Некуветва".
Журналъ еоетоитъ изъ отд'бловъ: 1) художественнаго, 2) художеетвенно-промышленнаго и 3) художествен-

ной хроники.
Первый отдълъ посвящается произведетямъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ мастеровъ всъхъ эпохъ

исторш искусствъ, насколько означенныя произведетя имъютъ интересъ и значеше для современнаго художеетвен-
наго сознатя.

Во второмъ отд'Ьл'Б особенное значеше придается вопросамъ самостоятельной русской художественнойпромыш-
ленности, причемъ обращено особенное внимаше на велите образцы стараго русскаго искусства. Съ ггЬлью подняты
художественно-прикладнаго искусства въ самобытномъ русскомъ дух* призваны къ участш въ этомъ д*л* Lob объ-
единенные общей задачей руссше художники.

Статьи въ обоихъ отд*лахъ посвящаются главнымъ образомъ вопросамъ художественной критики.
Художественная хроника слъдитъ за всеми событии художественной жизни Россш и Запада, даетъ обзоры

выставокъ, отчеты о музыкальныхъ собрашяхъ, разборъ новыхъ художественныхъ издашй и проч.
Журналъ выходитъ два раза въ мъсяцъ (24 нумера въ годъ) тетрадями m 4°, съ рисунками въ текст* и

съ приложешемъ на отдъльныхъ листахъ фототишй и хроиолитографШ.
Иллюстрацш воспроизводятся по фотографlямъ Брауна, А. Ержемскаго и Фишера (въ Москве).
.Цинкографш изготовляются у Мейзенбаха и Риффарта въ БерлишЬ, фототиши у Альберта ФришаLi, Берлинъ,

хромоцинкографш у А. И. Мамонтова въ Москве и Ж. Верно въ Париж*, хромолитографш у И. Кадушина въ Петер-
бурге.

Подписная ц£на еъ доетавкой:
На годъ. На Va года.

Li, С.-Петербург* 10 Р- 5 р.
Съ пересылкой иногороднымъ 12 » 6 »

» » заграницу 14 » 7 »'

2>опускается разерочка: первый взносъ при подписки для городскихъ подписчиковъ 2 р. 50 к., для иногородныхъ
3 р.; загЬмъ вносится по 1 р. ежемесячно.

Подписка принимается во вс^хъ книжныхъ ma «из. xi..
Главная контора журнала находится при книжномъ магазин* Высочайше утвержденнаго товарищества

j\f. ô. Т}олъфъ (С.~Летероургъ, Тостихый 2)боръ, Je 18,
j\îock6a,Цузхецкш jYîocmb,12).

Редакторъ принимаетъ по Вторникамъ 011, 4-хъ до 6-ти час. дня (45,Литейная).
Подписной годъ начинается (51, 1-го Января 1899 года.

ЦЪна 18-го и19-го нумера 1 р. 20 коп., 0"!, перес. 1 р. 50 коп.
ивдаше ){нягиии JYÎ. J(. JÏÏexuuteôou

и С. X. jVfctMOxmoSa.
Редакторъ С JT. Эягилвбъ.
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