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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.
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работа
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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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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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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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E.Поленова,
исунокъ
вери.

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-

верь
iрисунку
ПолЪнсеой.

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.
Мотивъ для
ВЫШКЕКИ.
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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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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.
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