никами". Миролюбивая наша пресса, помнится

мне, высказывалась скорее противъ. Отчего-бы,
себе удовольствия
образъ земного
львомъ,
и свинью рядомъ
рая: овечку рядомъ со
съ павлиномъ?! Мне однако-же это умилительное зрелище никогда не казалось привлекательнымъ, ибо левъ только тогда и красивъ во всей
своей львиной красоте, когда пожираетъ овечку,
а павлиномъ можно тогда только любоваться,
когда рядомъ не хркжаетъ свинья. Но вотъ,где
беда: ни павлиновъ, ни львовъ не встречаешь
на нашихъ выставкахъ, а встречаешь всюду
казалось, не позволить

хоть

въ искусстве лицезреть

весьма обыкновенный безопасный другъ для
друга народъ, который сдълалъ^бы лучше, если
бы собрался весь въ одну кучу. Еще какой-то
намекъ на основательность имеетъ группа, выставившая въ Академш наукъ. Эти художники
пожелали отрясти отъ ногъ своихъ прахъ Академш. Но почему-же къ нимъ не пристали ихъ
единомышленники, ихъ родные братья? Почему
Богаевсшй, Латри и Рыловъ остались въ компанш Крыжицкихъ, Бруни, Гинцбурговъ и т. п.,
а не присоединились къ „Новому" обществу?
Говорятъ, имъ не позволилъ Куинджи. Вотъ
это, мне кажется, потребуетъ нЕкотораго из-

следовашя.
Что делается

съ Куинджи?! Зачемъ ему
понадобилось теперь, на склоне летъ, портить
свою почтенную репутащю борца за свободу,
врага интригъ, человека безусловно независимаго? Онъ, который съ такимъ остроум!емъ
съумелъ удалиться со сцены после трескучаго
эффекта,произведеннаго 25 летъ тому назадъ его
картинами, онъ, который окружилъ свое имя такой загадочностью и почти благоговейнымъ
—
трепетомъ (я не преувеличиваю), онъ теперь
не выдерживаетъ больше роли и окончательно
хочетъ себя скомпрометтировать. Что за нелепое честолюбlе! Куинджи, этотъ эремитъ въ
5-омъ этаже Василеостровскаго дома, этотъ
благодушный другъ воронъ и голубей, этотъ
симпатичный въ своей грубой простоте трибунъ
всего свежаго и молодого, вдругъ делается
зауряднымъ агитаторомъ, бьется изо всехъ силъ,
чтобы составить себе партш, силится окружить
себя дружиной, посылаетъ громъ проклятШ на
всехъ, кто не хочетъ идтиподъ его знамя. Чтоэто
за вздоръ? что за кошмаръ? Какая такая парэтя
Куинджи? Что онъ такое имеетъ противупо48

ставить другимъ партаямъ, въ чемъ его учете?
въ чемъ его престижъ? Не въ тйхъ-же 100.000
рубляхъ, которые ему такъ опрометчиво, такъ
некстати пришло въ голову пожертвовать?
Очевидно, однако-же, есть у этого человека
какая-то сила, что онъ такъ закръпостилъ
рядъ молодыхъ и талантливыхъ людей, для
которыхъ онъ едва-ли еще сохраняетъ свой
прежтй образъ прямодушнаго, сердцемъ болйющаго за близкихъ, огнемъ пылающаго
за искусство— художника. Разумеется,Куинджи
не станетъ насъ слушать. Онъ возненавиделъ „Mipb Искусства" за то именно, что мы
въ свое время протянули руку „его ученикамъ", тогда какъ онъ уже тогда (въ тайне,
правда), лелеялъ мысль устроить вместе съ
ними свой собственный апоееозъ. Онъ возненавиделъ насъ быть можетъ и за то, что мы не
распинались передъ его „гетемъ", а молчали
въ тотъмоментъ, когда въ газетахъ благовестили
о его последнихъ, съ такимъ секретомъ показывавшихся картинахъ. Но,Боже мой, ругать эти
столь любезно показанныя произведетя намъ
было неловко, а хвалить— не позволяла искрен—
ность. Мы поступили съ совершеннымъ тактомъ
промолчали, и этого намъ не можетъ простить
авторъ знаменитыхъ „лунныхъ ночей". Разумеется, Куинджи не станетъ насъ слушать, но
все-же мы считаемъ своимъ долгомъ высказать ему грозную истину.
Печальный расколъ, происшедшШ ныне въ
самой среде учениковъ Архипа Ивановича, ясно
доказываетъ, что онъ продолжаетъ „блажить",
мутить и мучить целый рядъ молодыхъ и талантливыхъ людей. Рыловъ нынче доказалъ,
что въ немъ настоящая душа художника. Такихъ картинъ, какъ его „Зеленый Ветеръ"
(неглупое назваше), не часто встречаешь на
выставке. Это человекъ, имеющШ личное, своеобразное, вдумчивое и сосредоточенное отношеше къ природе. Хорошъ и Богаевсшй.
Онъ проявилъ себя стилистомъ, декораторомъ
и поэтомъ. Онъ еще не зрелъ, онъ слишкомъ
плодовитъ, онъ рискуетъ впасть въ манерность
но безспорно и онъ настоящШ художникъ. Латри слабее, но все же талантливъ и прlятенъ.
Что-же эти три человека делаютъ среди всей
той лавочки, изъ которой они, въ угоду своему
учителю, почти что господину, не хотятъ уйти?
Ведь безъ нихъ не существовало-бы акаде-

—

мической выставки, а такимъ образомъ количество выставокъ сократилось-бы на цълую
единицу.
То же самое можно сказать и о цъломъ рядъ
художниковъ на передвижной. Что имъ тамъ
дълать въ обществе „умирающихъ музыкантовъ", „дачныхъ сосъдей", „деревенскихъ гра
мотъевъ", „бальныхъ разговоровъ" и прочихъ
пошлостей? Какъ имъ не жаль вешать свои
вполне порядочныя, не лишенныя колорита и
свежести полотна рядомъ съ издълlями
гг. Мясоъдовыхъ, Волковыхъ, Бодаревскихъ
и т. п. Мнъ скажутъ, что я не почтительно
отзываюсь о старикахъ съ почтеннымъ прошлымъ. Это не правда, названныя имена никогда
къ почтеннымъ художественнымъ именамъ не
принадлежали, и, разумеется, ихъ упадокъ еще
ужасн-ве и еще уродливъе старческаго упадка,
избежать которагоне удавалось иистиннымъ мастерамъ.Такъ вотъ фактъ на лицо.Всяпередвижная, т. е. та часть ея,которая написана присяжными, настоящими передвижниками состоитъ
иаъ такихъ ужасовъ. Они даютъ общгй тонъ
выставки. Къ чему сюда-же затесались Петровичевы, Корины, Жуковсйе, Калмыковы и т. п.
симпатичные художники? Зач^мъ такое безжалостное отношение къ своимъ произведешямъ?
Мнъ отвътятъ: куда-же имъ было дъваться? Я
не съумълъ-бы на это ничего сказать опредъленнаго, а только-бы продолжалъ выражать свое
сожалъше, что и они не выставили вм-Ьстъ съ
подобными имъ художниками и что ихъ приcyTCTßie на передвижной заставило насъ посътить эту плачевную выставку.
Мне приходитъ въ голову, что, пожалуй,
вся наша беда въ томъ, что у насъ нетъ одного
общаго „оффищальнаго салона". Я, кажется,
повторяю слова „Новаго Времени", но въ этихъ
словахъ есть истина, академическая выставка
съ ея нелепымъ жюри, обусловленнымъ тесно—
той помещешя сделалась партийной. Передви—
жная силой самихъ вещей безусловно партайная выставка. Между темъ художественное
творчество растетъ (количественно) съ каждымъ
годомъ въ прогрессивной прогрессш *). Между
*) Попожимъ роотъ этотъ только кажущшся. Во имя
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тъмъ, не обнаруживается въ средъ художниковъ
какихъ-либо особеныхъ тенденщй,принцитальныхъ разногласий. Всъ наши художники, за ис ключетемъ крайне малаго числа, люди, все самые благоразумные, покладистые (въ искусстве,
разумъя), это все овечки, и львовъ среди
нихъ не находится. Имъ-бы всъмъ вм^стЪ и
выставлять. Да пусть на той же выставкъ найдутъ себЪ прштъ и инвалиды. Ей Богу-же
жаль гнать людей, привыкшихъ гарцовать
передъ публикой, только потому, что они стали
стареньше и что изъ плохихъ художниковъ
превратились въ скверныхъ. Пусть же себъ,
всъ и выставляютъ вмйстъ, дружно— въ какомълибо огромномъ помъщенш, на манеръ Champs
Elysées и Glaspalast'a... A тогда будетъ время и
возможность устроить и нашъ Sécession. A то,
говоря откровенно, не изъ чего его делать
теперь. Оттого, что одни талантливее другихъ,
оттого нечего имъ сейчасъ хорохориться и
уходить. Уходятъ лишь тЬ, которые имъютъ
сказать что-либо такое, чего не стоитъ и что противно говоритьвъобществъ безсловесныхъ овецъ.
Такихъ у насъ мало. Ихъ такъ мало, что даже выставки „Mipa Искусства" начали превращаться
— и превъ совершенно приличным выставки
кратились только потому, что элементъ благоразумlя задавилъ на нихъ элементъ своеволlя,

и смълости, и дерзости. Sapienti sat...
Еще два слова о этюдахъ. Что это за курьезное явлеше? Съ чего это такъ много развилось хорошихъ „этюдниковъ", прямо расплодилась какая-то школа ихъ? Мне кажется, что
въ основе своей это довольно плачевный показатель. Школа этюдниковъ означаетъ отсутствlе
школы истинныхъ и серьезныхъ художниковъ *).
—
Хорошей этюдъ вещь милая и я, разумЪется,
предпочту хорошШ этюдъ слабой картине. Я
приветствую ту свежесть и правдивость, которыя вносятъ на наши выставки огромное количество удачныхъ этюдовъ. Но все же явлете
это въ основе своей грустное. То, что я скажу,
быть можетъ покажется академическимъ брюзжашемъ, но я все же скажу: этюдъ не есть
художественное произведете. Это матергалъ, но
этоне вещь и зрелищегрудъ складовъ превосходбезпритязательности, художники стано- ныхъи драгоценныхъматерlаловъ скорее можетъ

искренности и
вятся все развязн&е и развязнее

ж тащатъ на

торжище

Однако не хочется протирешительно все, что дйлаютъ.
воречить этому явпетю — ибо лучшее, что появляется на

—

нашихъ выставкахъ, все жеэти этюды и этюдики.

*) Съ особеннымъ удовольствlемъ отмЬчаемъ серьезность въ работахъ Богаевскагои Рылова.
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навести уныше, если при этомъ не будетъ утешающей мысли, что найдутся мастера, которые
съумЪютъ применить эти матерlалы къ дгьлу. У
насъже нЪтъ ни этихъ мастеровъ, ни даже той
мастерской, гд-Ь-бы эти мастера образовались. У
насъ'нЕтъ инамека на школу во всехъ понимашяхъ этого слова. Я теперь издаю книгу „Русская школа живописи". Я назвалъ ее такъ не
спроста, такъ какъ въ прошломъ была русская
школа живописи, была общность интересовъ у
художниковъ, былъ общШ натискъ, общая „мастерская". Теперь этого нетъ. Оффищальная художественная школа — академlя погибла, направленская антихудожественнаяшкола взяла верхъ,
захватила въ свои руки академш и окончательно дискретировала самое понятае о школ*.
На смену направленства явился индивидуализмъ, вещь сама по себе прекрасная, когда
она зиждется на глубокихъ культурныхъ основатяхъ и не грозитъ, какъ теперь, перейтивъ
безформенное разгильдяйство. Разгильдяйствоже въ Россш и въ русскомъ искусстве тъмъ
более опасно, что все въ жизни и безъ того
наталкиваетъ на него, что все русское общество есть величайшШ и единственный въ исторш примера разгильдяйства.
Все же Екатерининская академlя сделала
свое дело. Она наложила хоть кое-кайя узы на
русское художество, положила хоть Н'Ькоторыя
основашя для него. Брюлловъ, Бруни и Ивановъ многимъ обязаны этому основанш, а эти
три художника, какъ-ни-какъ, а остаются превыше всЬхъ нашихъ тулупниковъ и лапотниковъ. Да, впрочемъ, и въ послъднихъ была
сила не художественная, но все-же своеобразная, антихудожественная школа, все оке школа.
Нашему-же поколъшю школы не достаетъ воли
и вотъ откуда получается та безпокойная пестрота, та тревожащая и разочаровывающаяпублику
безформенностьсовременнаго русскаго искусства.
Возвращеше къ прежнему невозможно. Екатерининской академ!и не возсоздать, но что-то въ
этомъ роде нужно сделать для новыхъ поколыши художниковъ, не имйющихъ ровно никакихъ
руководителей или традищй для своего образовашя. Что-же касается до поколотя уже готовыхъ художниковъ, то ему слйдуетъ серьезнее
взглянуть на дело. Пора проститься съ талантливымъ дилетантизмомъ и дешевой „искренностью". Нужно постараться нагнать потерянное

—
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время и попробовать выучиться умпть Ьплать
то, что хочется. Да, впрочвхчъ, нужно начать
издалека. Нужно выучиться и умгьть хотп>тъ.
Тогда только будетъ меньше дп>латъся случайныхъ вещей и лишь тогда искусству вернутся
его права, его значете.
Александръ Бенуа.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ
Въ

статьи

о Врубелевскихъ фрескахъ КиАОръ Иск., 1903 г. )
г. Яремичъ говоритъ, между прочимъ, следующее: „Роспись Виктора Васнецова во Владимlрскомъ соборе является подражашемъ Врубелю, только разжиженпымъ и обезцвъченнымъ.
Не будь Врубеля, стиль Владимlрскаго собора
остался бы цъликомъ Солнцевскимъ, даже безъ
того обманчиваго отпечатка твердости, который
рилловской церкви (№ 10—11

Васнецову дало изучеше Кирилловскихъ фресокъ, что, между прочимъ, видно по вялому,
безхарактерному эскизу Богоматери, исполненному до знакомства съ произведешями Врубеля".

Какъ бы ни относиться къ тому, что создано въ Шевскомъ соборъ- Викторомъ Васнецовымъ, нельзя все же серьезно утверждать,
что „стиль собора остался бы цЪликомъ Солнцевскимъ", если бы не Врубель. Художникъ въ
это время имЪлъ уже прошлое, которое исключало въ немъ все, что можно отождествлять съ
именемъ Солнцева. Была написана „Аленушка",
были окончены фрески историческаго музея,
а, главное, были уже созданы всЬ т-Ь изумительные рисунки костюмовъ и эскизы декоращй
къ „Снътурочкъ-", отъ которыхъ ведетъ свое
начало многое въ молодомъ русскомъ искусств*. Несмотря на ихъ скоро четвертьвековой
возрастъ, они такъ еще молоды, какъ будто
сделаны только вчера однимъ изъ наиболее
свежихъ талантовъ. Я виделъ ихъ еще недавно и просто не верилось глазамъ. Мы все
хорошо знаемъ, какъ уже черезъ пять летъ
стали стареть нынешшя вещи; черезъ десять
он* совсемъ дряхлеютъ и часто вызываютъ
улыбку при одномъ воспоминаши о техъ восторгахъ, каше оне возбуждали. Когда я вижу
произведете, выдержавшее почтенный возрастъ

въ 25 л-Ьтъ и при этомъ ничуть не состарившееся, то мне хочется, чтобы его поместили
куда-нибудь отдельно отъ другихъ, какъ-нибудь особенно почетно. И я думаю, что художникъ, создавппй его, не можетъ подпасть подъ
чары Солнцевскаго стиля.
Надо вспомнить, что уже Абрамцевская
церковь проэктирована Васнецовымъ въ стиле
Новгородскаго Спаса Нередицкаго. Тогда же
онъ зарисовалъ себе древшя фрески. Передъ
темъ какъ приступить къ работамъ во Владимlрскомъ соборе, оиъ отправляется въ Венещю, въ Равенну, во Флоренщю и Римъ для
изучешя византШскихъ мозаикъ. Неужели все
только такъ себе, для прlятнаго развлечешя?
Повторяю, фрески Виктора Васнецова могутъ нравиться или не нравиться, но съ Врубелевскими оне решительно ничего общаго не
имеютъ и поднимать вопросъ о какомъ-то не-

Интереснейшая cepia Павловскаго дворца,

состоящая изъ очень красиво снятыхъ и
отлично
подобранныхъ видовъ и воспроизведешй убран-

ства дворца— составляетъ несомненную заслугу

издателей,впервые воспроизводящихъ этотъ очаровательный памятникъ эпохи Empire. Серш
Зимняго дворца и Петергофа даютъ соответ-

ствующее представлеше о художественныхъ
богатствахъ этихъ дворцовъ. ОтмЪтимъ, что
въ первой изъ нихъ наружный видъ Зимняго
дворца воспроизведенъ съ отличной картины
Петерсона (собств. Кодоянаки). На этой картине
дворецъ очень красивъ, благодаряРастреллlевской раскраски: тело постройки желтое, колонны
белыя.

Здесь же

следуетъ

сказать и о Петровской
серш, выпущенной въ память 200-летlя Петербурга и состоящей изъ видовъ Петровскихъ
дворцовъ и двухъ интереснейшихъ бюстовъ
удавшемся позаимствованш несколько странно. работы Растрелли.
Игорь Грабарь.
Остальныя выпущенныя серш посвящены
Москва, январь 1904

г.

ОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА КРАСНАГО
КРЕСТА.
Среди безчисленнаго количества появляюоткрытыхъ писемъ за последвыделяются издашя
выгодно
нее время очень
Краснаго Креста. Правда, въ неменыпемъ, чемъ
прежде, количестве появляются анти-художественныя произведешя Самокишъ-Судковской,
Е. Бемъ и имъ подобныхъ, но это, безъ сомнешя, делается для большой публики, на расхватъ покупающей всякую безвкусицу. За то
мы должны приветствовать новые выпуски открытыхъ писемъ КраснагоКреста, посвященные
щихся ежедневно

великимъ произведешямъ искусства.
2 серш, по 12 штукъ каждая, посвящены
архитектурнымъ памятникамъ Петербурга, большинство изъ нихъ напечатаны по фотографlямъ,
заимствованнымъ изъ № 1 „Mipa Искусства"
за 1902 г. Но есть и новыя (2 вида арки Главнаго Штаба и Прачешный мостъ). Нетъ сомнешя, что надписи на этихъ письмахъ, хотя немного, помогутъ петербуржцамъ узнать, кто
строилъ великолепный здашя столицы, которыя
такъ мало ценятъ руссюе люди.

сокровищамъ русскихъ музеевъ.
Несомненную заслугу этихъ cepifl составляетъ воспроизведете отличныхъ картинъ, которыя пользуются малой известностью. Хорошш выборъ воспроизведешй съ вещей, въ
художественномъ отношенш прекрасныхъ и
вмести съ темъ доступныхъ для публики,
несомненно будетъ способствовать развипю
художественна" вкуса. Отметимъ однако
некоторыя вещи, интересныя и для лицъ бо
л^е близкихъ къ искусству. Такъ, въ серш
музея Александра 111 воспроизведены: портретъ
графа В. Зубова работы Ж. Лампи, въ серш
„античной скульптуры" Эрмитажа: дивный бюстъ
Юнаго Зевса работы Лизиппа,интересные бюсты
М. О. Северы и Калигулы и колоссальная статуя Олимшйскаго Зевса; въ серш новой скульптуры Эрмитажа— изумительный бюстъ Марш
Антуанетты раб. Гудона, несколько вещей Кановы; изъ Итальянской школы Эрмитажа, нигде
не воспроизведенныя раньше вещи Веронезе
(„Бегство въ Египетъ"), Гвидо Рени и Л. Джор—
дано („Судъ Париса", теперь въ Эрмитажномъ
театре); въ серш французской школы дивные
пейзажи Н. Цуссона („Полифемы") и Клода
Лоррена, въ серш Румянцевскаго Музея „Весну"
Левитана, портреты Левицкаго (Новиковъ и
М. А. Львова), Боровиковскаго (отличный пор.
Державиной) и К. Брюллова (Крыловъ).
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Остается

отметить две

интереснейшихъ

серш: писемъ, могущихъ служить какъ бы дополнешемъ известной книги Гирта „der scbône
Mensch": „портреты русскихъ женщинъ, писанные знаменитыми художниками" и „детали знаменитыхъ картинъ Эрмитажа". Отметимъ во
второй „le mariage mystique de St. Catherine"
Проккачини, вещи П. Бордоне, M. da-Bpemia
и Фрагонара. Первая cepia состоитъ изъ двенадцати портретовъ русскихъ женщинъ, писанныхъ знаменитыми портретистами, начиная отъ
Л. М. Ванлоо до И. Репина. Кроме открытыхъ
писемъ Красный Крестъ попытался воспользоваться имеющимися воспроизведешями и выпустилъ альбомы, состоящее изъ двенадцати
открытокъ, наклеенныхъ на цветной картонъ,
Такъ какъ эти альбомы предназначены для
большой публики, то имъ придана очень на-

рядная внешность и приложенъ краткШ текстъ,
составленный В. Курбатовымъ.Въ немъ кратко
и очень толково, безъ излишнихъ историческихъ подробностей, скучныхъ для большой

публики, выяснено мъсто, занимаемое художникомъ въ исторш искусства и художественное
значете воспроизводимой картины. Отмътимъ
впервые воспроизведенную загадочную статуетку „Юнаго Вакха", которую одни знатоки
считаютъ античной, друпе работой Сансовино,
и мраморную Дlану Гудона (повторешя въ
Лувре).
Очень прlятно отметить художественную
внешность издашя: отличныя подчасъ фототиши; подписи подъ лучшими вещами сдЪланы
художниками, фотографии видовъ дворцовъ
сняты съ красивыхъ точекъ, маленьюя объяснешя, приложенный къ каждой cepiH, конверты серш и тексты альбомовъ украшены
виньетками, старинными, русскими, итальянскими, Нильсона, В. Крона, Муро и т. д.
Очень красивы обложки Петергофа, Петровской серш, Музея Александра 111 и видовъ Петербурга работы С. Яремича и Эрмитажныхъ
серш и альбомовъ М. Добужинскаго. Вообще
на всемъ изданш лежитъ отпечатокъ любящей
и знающей искусство руки.
Остается пожелать продолжешя этихъ художественныхъ издашй, могущихъ составить ценный вкладъ въ небогатую художественнуюлиВ. А.
тературу Россш.
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ВЫСТАВКИ.
-♥-15 февраля открылась въ музей Штиглица выставка старинныхъ вещей изъ императорскихъ и частныхъ коллекщй. Выставка
слишкомъ гращцозна, чтобъ говорить о ней въ
короткой заметке. Мы расчитываемъ ей посвятить целый номеръ и воспроизвести въ иемъ
наиболее замъчательныя вещи. Теперь же,
вкратце, укажемъ лишь на самое замечательное: на севрсюй и саксонскШ фарфоръ изъ
кладовыхъ Зимняго дворца, на золоченую
миску сервиза гр. Орлова, на покрывало Марш
Антуанеты изъ собр. княгини Юсуповой, на
целую витрину драгоценностей (табакерокъ,
бонбоньерокъ, boites à mouches и проч.) изъ собрашя кн. Ф. Ф. Юсупова, на аналогичныя коллекцш гр. Орлова Давыдова, П. П. Дурново,
гр. Д. И. Толстого и т. д. Среди русскихъ
вещей особенаго вниматя достойны образъ времени Iоанна Грознаго (семейная собственность
гр. Мусина-Пушкина) образъ Спасителя въ золотомъ окладе изъ собрашя А. 3. Хитрово и
на рядъ старинныхъ вещей М. П. Боткина.
Послъдшй также счастливый обладатель единственной въ своемъ роде коллекщй „танагръ";
въ одной витрины съ ними стоитъ первоклассный античный женсюй мраморный торсъ.
Драгоценная Surtout-de table Принцессы Альтенбурской и Орашенбаумсюе фарфоры Герцога
М. Г.Мекленбургъ-Стрелицкаго и гр. Карловой.
ВысокШ художественный и историчесшй интересъ представляетъ золоченый туалетъ императрицы Жозефины, принадлежащей одному изъ
прямыхъ наслъдниковъ ея, герцогу Н. Г. Лейхтенбергскому.
-+- Въ частной квартире архитектора Гальнбека была устроена, въ средине февраля, небольшая выставка кружка художниковъ, посвя
тившихъ себя прикладному искусству и поставившихъ себе целью освободиться отъ рутины,
заедающей наши художественно-промышленный
школы. Какъ попытка, выставка эта имйетъ
свое значеше и интересъ. Къ сожалешю, и на
этойвыставкеприходится убедиться,какъ далекъ
путь отъ добраго намерешя до совершеннаго
исполнетя. До сихъ поръ видно лишь робкое
блуждате и искате. Реминисценцш шаблоннаго „декадентства" пытаются, но неудачно,
слиться съ подражашемъ старо-русскому художеству (въ пониманш гг. Васнецова и... Билибина, разумеется). При этомъ, пагубное влlяHic плохой школы, противъ которой и хочетъ
выступить эта группа, сказывается, какъ на
вяломъ декоративномъ замысле, такъ и на
дилетантскомъ пониманш краски. Темъ не
менее, затея этапо своему принципу почтенна
и симпатична. Мы желаемъ ей успеха и ду-

-

маемъ, что искать его нужно въ самой усид-

работа и полномъ забвенш того, чему
учили'въ школ*. Беэспорно, лучпиявещипринад- МУЗЕИ.
лежатъ инищатору выставки г-ну Гальнбеку,
"♥"„Weekly Critical Review"
обладающему неболыпимъ, но изысканнымъ
сообщаетъ, что
собрашемъ старинныхъ и кустарныхъ русскихъ въ Париже найденъ авто-портретъ Микельвещей. Изучете этого превосходнаго матерlала, Анджело. По изыскашямъ, сдъ'ланнымъ въ паможетъ послужить лучшимъ и наиважн'Ьйшимъ рижской нацюнальной библютекъ-, портретъ
средствомъ къ излъчешю отъ привитаго педан- этотъ принадлежалъ раньше князьямъ Строцци,
тизма и дилетантическаго шаташя. Думается и въ 1802 году былъ привезенъ въ Парижъ
намъ, однако-же, что мы, петербуржцы, не имъ-ю- однимъ изъ Наполеоновскихъ генераловъ, Du--юшде связей съ русскимъ прошлымъ и съ чисто pont de l'Etang.
русскимъ народнымъ искусствомъ, едва-ли най-♥-Въ Саксонской палате депутатовъ на
демъ наше спасете въ фатально дилетантскомъ дняхъ велись тоже споры объ искусстве. Миотношенш къ „русскому стилю" Петербургъ ивсе нистръ финансовъ доказывалъ, что для избгьпетербургское въ русской культур^ слишкомъ жатя споровъ и пререкатй, въ общественные
значительны, чтобы не породить своего искус- музеи сл'Ьдуетъ прюбрЕтать лишь произведешя
ства, свою собственную красоту бол^е близ- умершихъ художниковъ. Ему горячо возражалъ
кую къ Западу, нежели къ Москве.
ДрезденскШ городской голова. .Чтобы сдела-♥■Благодаря инищатив'Ь и энергш худож- лось съ художниками, говорилъ онъ, если бы
никовъ А. В. Финша *) и Магнуса Энкеля, у нихъ никто ничего не покупалъ прежде чlшъ
въ Гельсингфорсе недавно (въ январи) открыта они добьются общаго признашя? Мы переживторая выставка современнаго французскаго ваемъ переходную эпоху, и произведешь созичивой

.

—

искусства. На этой небольшой, но интересной,
выставкъ находятся вещи Пювиса, Дегаса,
Стейнлена, Форэна,Кл. Монэ, Писсарро, Ренуара,
Сизлэ, а также много скульптуръ в^ьчно
юнаго бельгШскаго скульптора Менье (Meunier). Посл'вдтй ласково принялъ пргвхавншхъ
къ нему спещально, въ Брюссель, Энкеля и
Финша, и несмотря на свой престарелый возрастъ (Meunier около 80 л^тъ) живо и сочувственно откликнулся на просьбу представителей
далекой, но культурной и талантливой Финляндш.
Въ местный гельсингфорскШ музей „Атенеумъ" съ этой выставки прюбретены пастель
Пювиса, две статуэтки и картина Меньэ (Кузница). Заметимъ, что этимъ же музеемъ были
приобретены три года тому назадъ, на первой
выставке, скульптура Родэна (голова Бальзака)
картины Менара, Дошэ и др.
Всеми любимый и столь популярный въ

дателей новой культуры должны быть прюбрътаемы въ общественные музеи".
„Редакщя„Вегl. Tageblatt'a" (откудамы заимствуемъ вышеизложенное) замечаетъ, что предложеше министра финансовъ прежде всего не
практично. Произведешя признанныхъ, знаменитыхъ, умершихъ художниковъ значительно
подымаются въ ц^не. Двадцать л^тъ тому на-

кераьшчесвихъиздали „Иржсъ"

цъ-нокъ.

задъ картина Беклина шла за 3.000 марокъ,
теперь она стоитъ 60.000. За т£ деньги, которыя Берлинская национальная галлерея заплатила недавно за одну изъ раннихъ вещей Либерманна, она могла-бы въ свое время купить
ц^лое собрате вещей этого художника.
Зам^чате немецкой газеты совершенно
правильно. И во главе музеевъ должны стоять
люди талантливые, а не чиновники, занятые
входящими и исходящими бумагами.
Теперь Врубеля, Малявина и Сомова не хотятъ покупать, а черезъ двадцать летъ за ними
Финляндш Альбертъ Эдельфельтъ приветство- будутъ гоняться и перекупать ихъ вещи изъ
валъ вышеназванную выставку теплой статьей, частныхъ коллекщй, какъ теперь покупаютъ
въ которой, со свойственной ему обаятель- Левицкихъ и Боровиковскихъ.
Кстати будетъ отметить здесь еще одну
ностью ознакомилъ гельсингфорсцевъ съ современнымъ состояшемъ французскаго искусства. вошющую несправедливость, которую постоянно
Культурная страна Финляндiя! Намъ бы у оказываютъ все „консерваторы"всякихъмузеевъ
нея поучиться, а мы леземъ къ ней въ на- по отношенш къ художникамъ. Пока последше
—
еще не признаны и борятся за свое будущее
ставники.
имъ особенно нужна поддержка финансовая и
общественная. Но тогда ихъ игнорируютъ или
преследуюсь. Они часто умираютъ въ нужде,
а затемъте-же консерваторыначинаюсь прюбретать у перекупщиковъ ихъ вещи за страшныя
деньги. Такъ, напр., художникъ Сизле умеръ въ
нищете въ то время, какъ Дюранъ-Рюэль накупленныхъ за без*) Бельггнца, стоявшего долгоевремя во гпав4 фабрики живалсяна его картинахъ,
въ

Ворго.
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-Ф- Инспекторъ художественныхъ галлерей
во Флоренцш, Паскаль Ферри, который уже
однажды нашелъ до 40 набросковъ МикельАнджело, открылъ недавно еще несколько набросковъ этого мастера, которые нарисованы
на 8 картинахъ.
Картины эти въ настоящее время выставлены
въ Уффищяхъ и представляютъ собою первоначальные наброски и проэктъ фресокъ Сикстинской капеллы.
-+- Въ непродолжательномъ времени въ Версальскомъ Музе^ будутъ открыты три новыя
залы, посвященныя исключительно французскому искусству XVII въка. Расположены они
въ нижнемъ этажъ, непосредственно за аппартаментами Дофина. Вокругъ Людовика XIV и
Кольбера тамъ будеть размъщенъ рядъ неизвъстныхъ, или забытыхъ, портретовъ деятелей
эпохи Людовика XIV. Большинство портретовъ
работы Риго, Миньяра, Ларжилльера и др.
Тамъ-же будетъ выставленъ бюстъ Буало, работы Каффlэри. Бюстъ этотъ пролежалъ на
чердак^ дворца полтораста лътъ.
-♥-5 апреля нов. стиля въ парижскомъ
„Petit Palais" открывается международная
выставка стараго и современнаго офорта. Устраивается эта выставка Обществомъ художественной печати (Syndicat de la presse artistique) и
сборъ съ нея поступить на основаше Парижскаго кабинета эстамповъ. Почетными президентами выставки состоять г. Марсель (директоръ изящныхъ искусствъ), Бэнаръ, Родэнъ,
Вальтнеръ и Бракмонъ. Секретаремъ выставки
состоитъ редакторъ журнала „l'Art Décoratif",
M. Gustave Soulier (24, Rue Saint Angustin,
Paris), къ которому и надлежитъ обращаться
за справками.

-

доев. Итогъ аукцюна почти 140.000 фр. Всего
дороже пошла такъ наз. „Стэла царя Змъя" („Le
stèle' du roi Serpent"),прЮбрътенная Луврскимъ
Музеемъ за 94.000 фр. Этотъ замечательный памятникъ древней скульптуры изъ камня желалъ прюбръсти и ВерлинскШ Музей, вслъдCTBie чего первоначальная его цъна въ 30.000
дошла до 94 тыс. Брюссельскимъ Музеемъ npioôрътенъ за 2500 фр. высъченый изъ известняка
коршунъ.
-♥-Кн.М. К. Тенишева,переселившись окончательно въ свое имЬте Талашкино, Смоленск, губ. и посвятивши себя главнымъ образомъ поощретю художественно -промышленныхъ
крестьянскаго населешя
работъ мйстнаго
(см. 4 номеръ Мгръ Иск. за 1903 г., посвященг

ный работамъ художника С. В. Малютина въ
имйшш Талашкино), поручила петербургскому
аукционному залу распродать ея движимое имущество, находившееся въ петербургскомъ дом"Ь
княгини, на Англ. набер.
Аукщонъ этотъ состоялся въ середин'Ь ноября
истекшаго года, и на немъ было распродано
много рисунковъ и акварелей европейскихъ
мастеровъ. Коллекщя эта предназначалась первоначально для Музея Александра 111. Но стропй блюститель устава, Музей, отказался отъ

щедраго дара. Третьяковская галлерея, преследовавшая тй-же IгЬли,что иМузей Александра111,
нашла въ свое время возможнымъ въ видЪ
исключешя отступить отъ своего „устава" и
принять коллекщю С. М. Третьякова, но Музей
остался неумолимъ.

Изъ

старинныхъ

рисунковъ

особенно

любопытны были знаменитая cepia въ 60 листовъ Эдма Бушардона („Les cris de Paris"),
рисованныхъ сангвиной и происходящихъ
изъ изв^стнаго собратя Марlэтта. Это чудное
собрате, рисующее намъ уличные типы Парижа въ 20-хъ годахъ XVIII в., кот. были исполнены и гравированы графомъ Кэлюсомъ. На
АУКЦІОНЫ.
нашемъ аукщон'Ь cepifl эта, сохранившаяся
до сихъ поръ въ неразд'Ьльномъ видъ, пошла,
-♥-Съ б по 13 февраля у Durand Ruel'a, къ сожалънпо, по частямъ и разбрелась по рувъ Парижъ, происходить аукщонъ знаменитой камъ любителей. Изъ другихъ старинныхъ риколлекщи японскихъ и китайскихъ вещей сунковъ особеннаго внимашя достойны два
Шарля Жилло. Вдова покойнаго собирателя превосходныхъ костюмныхъ этюда, приписыпожертвовала четыре лучшихъ вещи изъ озна- ваемыхъ учителю Орловскаго— -Норблену-де-лаченной коллекцш въ ЛуврскШ Музей, все же Гурджъ (прюбр'Ьтены А. Н. Ратьковымъ-Рожноостальное было продано съ аукщона за боль- вымъ и А. Н. Бенуа), рисунокъ „Pietà" Гауная деньги. (ОбщДй итогъ аукцюна 827.000 фр.). денщо Феррари, аллегорическШ сюжетъ Ж. Б.
Ширма работы Кензана пошла за 50,000 фр. Греза (npio6p. A. И. Сомовымъ) и мн. др. Изъ
Панно раб. Матахеи, изображающее группу нов'Ьйшихъ школъ богаче всбхъ была предмузыкантовъ, пошло за 10.000 фр. Другая жи- ставлена Франщя. Цревосходная акварель Девопись того-же мастера за 5.100 фр. Почти всъ кана, варlантъ его „Sortie d'Ecole" npicôpiTeHa
ткани и ковры были прмбръ'тены на этомъ г. Фельтеномъ и уже перепродана имъ въ
Парижъ. Ту-же участь раздълилъ другой перлъ
аукщонъ музеемъ декоративныхъ искусствъ.
-♥-Въ Salle Drouot, 7 9 февраля, продава- коллекцш— поэтичесшй акварельный пейзажъ
лась съ аукщона коллекщя египетскихъ древ- Казэна. Прелестныя акварели Симона (.Бретонностей, найденныхъ при раскопкахъ въ Аби- цы" и „ДЪти художника") куплены И. С. Остро-

—

■

—
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уховымъ иС.С.Боткинымъ, первоклассные рисунки Л. Фредерика „Обнокосъ" и „Дйти" —
С. С. Боткинымъ и А. Н. Бенуа, очень значительная ипо техник Ь изумительная акварель
Латуша „Тайная Вечеря" А. Н. РатьковымъРожновымъ, пастельный этюдъ Аманъ-Жанъ
—
(дамы въ зеленомъ платьъ) графиней 0.—Д-вой,
виртуозная пастель „Лошади" Анкетена баронессой О.-С; ею-же прюбр'ътенъ пейзажъ

—

г

1

Дилля, другой пейзажъ того-же мастера достался графу Д. И. Толстому, равно какъ и
лучшая вещь изъ цълаго ряда этюдовъ Мейсонье: „Любитель картинъ". Профессоръ В. В.
Матэ прюбрЪлъ гигантскую акварель Г. Бартельса—одинъ изъ шедевровъ этого блестящаго
мастера. Кромгв того изъ проданныхъ вещей
укажемъ на акварели Фортуни, Изабэ, Гарпиньи,
Гильдебранта, Детмана, Германа, Стейнлена,
де-Фёра и на рисунки Деканъ („Женщина на
лошади" изъ собр. Монтескьу), Жака, Цюгеля,
Деффрегера, Брайта, Мейергейма, Дусэ. Такой
аукцюнъ не скоро повторится. Картины и рисунки шли по ц'Ьнамъ болъе чЪмъ умЪреннымъ,
за то мебель, большею частью современная,
достигала весьма высокихъ суммъ. Какъ на
любопытный и очень характерный для вкусовъ
Петербургской публики курьезъ укажемъ на
то, что ужасная картина Клевера пошла за
1400 руб., тогда какъ первъйшая акварель Казэна не достигла и 500 руб.

книги.
-♥■Передъ нами лежатъ два первыхъ листа
—
симпатичной затъи художественнаго издашя
русскихъ картинъ для народа, предпринятаго

В. Д. Протопоповымъ. Картины, изображающая
„HamecTßie татаръ" и „Былину о МикулЪ Селя-

ниновичъ" отпечатаны образцово заграницей, въ
полномъ факсимиле оригиналовъ гг. Кончаловскаго иЕрмолаева. Картины сопровождаютсяподходящимъ текстомъ. Желаемъ успеха этому начинашю, могущему имъть немалое значеше въ
дЪлъ воспиташя художественнаговкуса въ простомъ народъ, къ сожалйшю, уже столь испорченнаго всякими пошлыми олеографlями. Ц-Ьна названныхъ картинокъ, впрочемъ, едва-ли даетъ
имъ возможность конкурировать съ этой пагубной дешевкой. Затраты, сопряженныя съ
воспроизведешемъ картинокъ, заставили издателя назначить цъну въ 25 коп. за каждый
листъ; эта ц^на безусловно не по карману простому народу, могущему удалять на свое эстетическое наслаждеше отъ копейки до пятака.
Къ крупнымъ недостаткамъ новыхъ картинокъ
принадлежитъ и то, что онъ напечатаны на
мъловой, очень непрочной, бумагъ. Идеальная
картинка для простаго народа должна быть
прочнее рогожи. Это очень серьезное условlе
для сбыта такихъ ироизведетй. Вдвали также
характеръ воспроизведешя картинокъ гг. Кончаловскаго о Ермолаева вполне народный.

МУЗЫКА.
-♥-Байрейтсше спектакли начнутся въ нынъшнемъ году 22 Iюн. (нов. ст.). Исполнены будутъ слъдуюшдя оперы: Таянгейзеръ, Парсифаль и Кольцо Нибелунга. Въ Таннгейзер'Е
будетъ танцовать Исидора Дунканъ.
-♥-Общество „Свободной эстетики" (Salon
de la libre esthétique) открыло въ Брюсселъ
свою очередную выставку. Единовременно съ
нею, Обществомъ устраивается cepifl концертовъ современной музыки.Концерты эти должны,
по замыслу устроителей, охватить музыкальную эволющю, соответствующую импресс^онисткому движенш въ пластическомта искусствъ.
Первый концертъ состоялся 1 марта (нов. ст.)
и былъ посвященъ сочинешямъ Цезаря Фран(1838—1873) Эрнека (1822—1890), Кастильона
—
стаШоссона(1855 -1899) Дебюсси, Дюпарка и др.
-♥-Пословамъ брюссельскаго журнала „L'Art
moderne" (№ 9) концертъ, устроенный Исайи, и
посвященный русской музыки, представилъ для
бельпйцевъ большой интересъ. А. И. Зилоти
исполнилъ въ этомъ концерт^ мелюя вещи
Аренскаго, Лядова и Рубинштейна и, главное,
концертъ Рахманинова.

СМЕХЪ и ГОРЕ.
-♥-Въ „Нов.

Вр." недавно было напечатано

следующее письмо въ редакцш:

Въ исторш русскаго искусства (да и не одного
только искусства) есть не мало лицъ, деятельность которыхъ по существу своему и но значешю заслуживаетъ больпюго внимашя и изучения, но которыя или
были безвременно забыты или, незам4ченныя въ свое
время, такъ и остались навсегда въ литературъ «незамеченными». Къ числу такихъ лицъ принадлежитъ между прочимъ Леонидъ Ивановичъ Солома тк и нъ, художникъ безспорно крупнаго и оригинапьнаго таланта.
Собирая въ настоящее время матергалы для 6iorpaфш Соломаткина, обращаюсь съ покорнъйшей просьбой
ко всъмъ могущимъ сообщить кашя бы то ни было воспоминанlя о его жизни, свъд4тя о его художественной
деятельности и произведен!яхъ, письма его въ кошяхъ
или оригинапахъ (последняя по снятш копш немедленно
будутъ возвращаемы) и вообще что бы то ни было, проливающее свЬтъ на необычайную во многихъ отношешяхъ жизнь Оопоматкина, не отказать въ сообщенш
таковыхъ. Все будетъ встр-Ьчено съ живМшей признательностью.
Адресъ: С.-Петербургъ, Петерб. сторона, ЗвЬрин-

—

окая, 32, кв. 16. Владшару Ивановичу Грекову.

Вл. Грековъ.

ъъ

Все это преувеличено. Стасовъ совершенно
достаточно прокричалъ объ этомъ недаровитомъ
и незначительномъ художнике.
-♥- Въ „Петерб. газ." (№ 43) напечатана
беседа съ художникомъ В. В. Верещагинымъ.
„Мы заговорили, въ заключеше пишетъ интервьюверъ, о цели поездки нашего художника
въ Японш.
Оказалось, что цъль была чисто-художественная.
— „Я им'Ьлъ, ответилъ на мой вопросъ
В. В. Верещагинъ, въ виду проследить остатки
стараго японскаго искусства и убедиться, насколько верно мое предположеше о томъ, что
такъ называемое „декадентское" направлеше
крайнимъ востокомъ,
въ искусстве
преимущественно Япошей.
Теперь я убедился, что не ошибся, такъ
что „декадентское" направлеше правильнее
было бы назвать „японскимъ".
За д'Ьломъ, что называется, челов'Ькъ 'Ьздилъ.
-+- Въ „Петерб. Вид." (№ 39) напечатано:
На-дняхъ художникъ Рерихъ окончилъ аллегорическую картину, изображающую нападете
японцевъ на русскихъ богатырей, представленныхъ въ спокойныхъ позахъ и напоминаюшихъ намъ богатырей древняго эпоса. Эта картина пожертвована художникомъ Красному
Кресту.

-

навеяно

ЗАМЕТКИ.

БИБЛІОГРАФІЯ.
i

The Art of the Vatican. A brief history of the Palace
and an Account of the puncipal Works of Art within its

Walls. By Mary Knight Potter. 6 s. net.
Ераткая исторlя художественныхъ сокровищъ Ватикана, снабжена планомъ и неболыпимъ количествомъ
иллюстращ'й.
Hon to Identify Old China. By Mrs Willoughby Hodgson. Руководство для собирателей стараго китайскаго
фарфора, снабжено иллюстращями и воспроизведешями
фабричныхъ марокъ.
Light and Water. A study of Réflexion and Colour in
Eiver, Lake, and Sea by Sir Montagu Pollock. 10 s. 6 d
net,. Мал. 4/°. Интересъ этой книги составляютъ многочисленный превосходныя фотографlи оъ натуры.
The Great Masters in Painting and Sculpture. Edited
by G. C. Williamson. 5 s. net. each. Botticeli by A. Streeter. Tintoretto by J. B. Stoughton Holborn Michael Angelo By Lord Ronald Sutherland Cowser.
Эти четыре книги продолжаютъ превосходную серш
монограф!йвеликихъ мастеровъ. Онт> выгодно отличаются
отъ однородной серш монографШКнакфуса отлично написаннымъ текстомъ и превосходными иллюстрациями
(хотя и не столь многочисленными). Въ конце каждой
монографш приложены хронолопя жизни артиста и полный перечень его произведешй.
Bell's Miniature Séries of Painters. With 8 Ш. 1 s. net.
Michael Angelo by Edward С Strutt. Constable by Arthur
B. Chamberlain. Turner by Albinia Wherry. Rembrandt
by Норе Rea.
Эти изящныя книжечки своей недорогой цйной, отличнымъ текстомъ, прекрасными иллюстращями, прекраснымъ переплетомъ прямо соблазнительны для любителей
искусства. Изящество изданш указываетъ, какъ далеко
ушли англичане въ развитш прикладного искусства.
Нельзя даже сравнивать, по внешности, однородное издате Мутера, хотя по тексту последнее можетъ и инте-

реснее.

Hans Holbein the Jounger by Gerald S. Davies. Mssrs
Bell's
L. 6,6 s. Великолепное издате бшграфlи веХроники М. И. за 1903 г.) разъяснешя Архео- ликагоPr.
мастера, чуть не полжизни работавшаговъ Анппи,
Коммиссш,
60)
газ. „Русь" (№
за- иллюстрировано гелlогравюрами и фототишями съ его лучлогической
м^чаетъ, что еще въ 189а году г. Рерихъ, въ шихъ вещей.
The History of Portrait Miniatures by G. C. WilliamстатьЕ своей „Изъ Варягъ въ Греки",протеетоson. Lond.1904. Belland sons L 10, 10 s. Этоисключительно
валъ противъ варварской реставрацш Новго- роскошное
издате выйдетъ въ 2-хъ томахъ и будетъ зародской Софш. Въ этой статье отмечался ключать исторш мишатюръ отъ Гольбейна (1631) до
„крупный фактъ росписи первейшей русской В. Росса (1860). Въ издаяш будетъ до 600 иллюстращй.
святыни артелью богомазовъ", росписи, „пригодBryan's Dictionary of Painters and Engravers a new
ной разве въ захолустную церковь сверхштат- édition, revised and enlarged under the supervision of G.
Въ пяти томахъ, по 21 шил. каждый. Велинаго городишки". Тогда эта роспись только Williamson.
словарь Брайана выходитъ вновь
колепный
классический
почему
производилась, и газета спрашиваетъ,
дополненнымъ издашемъ; кааъ и друпе англlйсше спраКоммиссlя не протестовала своевременно и не вочники, онъ отличается необычайною сжатостью и обвыразила своего протеста тогда, когда онъ могъ стоятельностью свйдетй. Новостью издатя являются
иметь значеше? Подъ какой-же фирмой М. П. отличныя иллюстращи (460 табл. въ томъ числе 40 гелlо-♥-По поводу помъщеннаго у насъ (въ M16

Боткинъ совершалъ свой актъ вандализма, (за гравюръ).
The Art James Me
Whistler by T. R. Way and
который онъ былъ вознагражденъ орденомъ), G. R. Dennis.ofBell 10 s. 6 Neill
d. Обширное изслт.довате пообщества
подъ фирхмой Археологическаго
— или священо разносторонней художественной деятельности

ведомства православнаго исповедашя
исторш безразлично.
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для

покойнаго артиста.
Jean François Millet and the Barbison School by
Arthur Tomson 10 s. 6 d. net. Книга представляетъ результаты многолетняго изучетя произведет.!! великаго французскаго художника. Кромт. Милле въ ней авторъ коснулся прогаведетй другихъ барбизонцевъ: Дlаза, Дюпре
и Руссо.

Ninetcenth Century Mezzotinters. Samuel William
Reynolds by A. Whitman pr. 25 s. net. Весьма полезная
книга для собирателей гравюръ, заключающая полный
списокъ произведетй I. W. Reynolds'a и его сына. Довольно значительное число иллюстраций.
The Anonimo. Notes on Pictures and Works of Art
made by an Anonymous Writer in the Sexteenth Century.
From a translation by Paolo Mussii edited by George 0.
Williamson. 7 s. 6.d. net. Книга представляетъ необычайный интересъ для изучающихъ искусство итальян-

скаго

ренессанса.

The Genius of J. M. W. Turner, R. A. Edited

by Charles Holme. Offices of „The Studio"
ц. 5 ш. Среди большого числа воспроизведенШ картинъ
величайшаго гетя XIX в*ка, полторы дюжины довольно
удачно воспроизведены въ ьраскахъ и такимъ обравомъ

Фридриха Сарре о персидско-мусульманскомъ искусств*
(съ илл.), зам*тка Iоз. Израэльса о Миллэ (съ илл.)

статья графа Кесслера— о веймарскомъ союз* художниковъ. (Заставка Сомова).
La Revue de l'Art ancien et moderne Février. Отм*тимъ статью Durieu „L'Exposition des primitits
français". Fournier объ Антон* Граф*; de Fourcaud
Ватто и его театральные типы.
Les Arts de laVie (январь).Первыйномеръноваго
журнала,издаваемаговъПариж* парижскимъредакторомъ
„Studio" -Габрlэлемъ Муррей. Небольшая книжка in 8°
представляетъ собой довольнопеструю см*сь маленькихъ
статей по разнымъ вопроеамъ, такъ или иначе соприкасающимся съ искусствомъ и жизнью. Отпечатана эта книжечка хорошо, на матовой бумаг*.Илл.въ журнал*
Ц*ль подобнаго журнала какъ-то неопредъленна. н*тъ.

—

это издатедаетъвозможность хотянесколько ознакомиться
съ колоритомъ великаго мастера. Чрезвычайноинтересенъ
отд*лъ акварелей,начинающейся вещами 1787 г.и гравюръ
ивъ «Liber Studiorum». Книга уже совершенно распродана.
Représentative Art of our t ime. Of fi ces of
the Studio, I—B выпуски по 2 ш. 6 п. 1903 г. Цт,ль
этого роскошнаго издашя дать воспроивведетя лучшихъ КНИГИ,
вещей современности, пользуясь самыми совершенными
способами воспроизведетя. Очень отрадно, что ц4ль эта
ВЪ РЕДАКЦIЮ.
почти достигнута. Трехкрасочный воспроизведетя масляныхъ этюдовъ Кл. Монэ, Саржента, Лесиданера, акваАльманахъГрифъ. Москва, 1904 Книгоиздарелей Латуша и т. д. нисколько передаютъ впечатлите
оригиналовъ. Въ книге помещены современный автоли- тельство «Грифъ». Ц. 1 р. 25 к. Обложка М. Дурнова.
тографlи (цветная Ривьераи Бренгвина),офорты Ривьера,
Оскаръ Уайльдъ. Саломея. Перев. В. иЛ. АнПеннеля, Шагина, Лепэа и Камерона. Отм^тимъ очаро- друсонъ,подъ ред. и съ предисл. Е. Д.Бальмонта. Обложка
В. £.
вательный рисунокъ в4ера раб. Кондера»
М. Дурнова. Москва. Книгоизд-во «Грифъ». Ц. 1 р.
Н. Кравченко.Въ Китай! Путевые наброски художника. СПБ. 1904. Ц. 4 р.
Шелли. Полное собрате сочинетй въ перевод*
К. Д.Бальмонта. Новое трехтомноепереработанноеиздате.
Т. 11. Ц. 2 р. СПБ. 1904. Изд. Т-ва «Знате».
А. П. Чеховъ. Каштанка. Разсказъ. Съ 55 рисунОБЗОРЪ ЖУРНАЛОВЪ.
ками художника Д. Н. Кордовскаго. О.-Петербургъ. Изд.
А. Ф. Маркса. СПБ. 1904. Ц. ?
Zeitschrift fur bildende Kunst. (Лейпцигъ)
Картинныя галлереи Европы. 100 хромофевр. 1904, статья К. Е. Шмидта о художник* Désiré
типогравюръ. Текстъ проф. А. Филиппи. Изд. Тов-ва
Lucas, не особенно интересномъ подражател* Коттэ. За- М. О. Вольфъ. Вып.I. Подписи. ц*на на полное изд. изъ
м*тка Фолльмара,
о потугахъ худож- 20 вып. 20 р.
ника Преля стать современнымъ Микель-Анджело. Мах
Rooses, Фламандсюе мастера въ Эрмитаж*, съ приложетемъ снимка въ краскахъ съ картины Ванъ-Дейка
„Madonne aux perdreaux". Воспроизведете
очень не удачно.
The Studio.(Лондонъ). Февраль. Рядъ иллюстр.
съ произведетй симпатичнаго художника George Henry, ОТВЕТЫ РЕДАКЦІИ.
глазговской школы. Рисунки В. Гюго. Снимки съ вещей,
бывшихъ на выставк* современнаго искусства въ NewGallery.
Подписчику. Ваше письмо по поводу реценвш о
Die Kunst. (Мюнхенъ). Февр. Цроизведетя фин- выставк* товарищества московскихъ художниковъ приляндск. художниковъ. Большая часть, пом*щенныхъвъ нято къ св*д*нш.
н*мецкомъ журнал*, вещей знакома русской публик* по
Ски е у. Ваше письмо остроумн*е, ч*мъ статья. Въ
„Mipy Иск/ Статьяг-на Гензеля о „Paysageintime", дав- частности, о пьес* Жетерлинка въ театр* Яворской,
шая редакщи возможность поместить несколько снимковъ «Шръ Искусства» высказался въ № 1, а потому статья
съ прекрасныхъ вещей Georges Michel,P. Huet, Isabey, напечатана не будетъ. Просимъ присылать зам*тки.
Th. Rousseau, Dupré и др. Область прикладного иск. по
обыкновенш однообразна и утомительна, кром* ряда
снимковъ съ вабавныхъ и милыхъ игрушекъ и дерев.

ПОСТУПИВШIЯ

свидетельствующая

изделШ T. T. Kleinhempel.

Февр.Продолжете описатя
Les Arts (Парижъ).
—
колл. г-на Долльфюса отм*тимъ портретъ раб. Ларжильера, вещи Домье, Жерико,Коро,Миллэ— и рядъ снимковъ
съ произведетй покойнаго Жерома. Особенно интересны
скульптуры этого почтеннаго мастера.
L'A rt Moderne (Брюссель) Ж№ 7—B. Отм*тимъ
статью О. Maus— „L'art impressioniste".
Kunst und Kunstler. (Берлинъ). Heft.V. Статья

Редакторъ-Издатель С. П. Дягилевъ.
Редакторъ Ллександръ Бенуа.
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Агйс1е8 й'аг<; Еивзе ехёсиХудожественный издЪл1я Т\ А ТТТТТТТ(1ПГ
Талашкинскихъ мастер- §1
Ьёв аих аЪеИегв <1е Та1асЬРг1псе88е
скихъ княгини М. К. ТеУ к1п0 йе 1аМовсои,
5*оМ. Теп1оЬвН.
нишевой. Москва, Столешниковъ переулокъ,
1есЬшкоНРегеои1ок № 15,
ОЛ1
пшзоп ОгаЪсЬей;.
домъ Грачевой.
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Телефонъ № 3091.

ЛОХ)ЖХК

ТеМопе № 3091.

Вышивки смоленскихъ крестьянокъ, до сихъ поръ мало кому
извъхтныя и впервые появляющаяся въ Петербург^,возродились при
СЛ-БДуЮЩИХЪ уСЛОВ1ЯХЪ.

Въ Смоленской губернш, въ имъ-нш Талашкино княгини М.К. Тенишевой, при низшей сельско-хозяйственной школъ- для м-бстныхъ
крестьянскихъ д-Ьтей обоего пола, помимо спещ'альныхъ и учебныхъ
предметовъ, введено было преподаваше ремеслъ и прикладного искусства, которымъ обучались ученики, проявлявппе художественныя
способности. Такимъ образомъ, при школ'Ь образовалась мастерская
р-Ьзьбы по дереву, керамики, рисовашя и вышивашя. Но такъ какъ
покупной матер!алъ для вышивашя отличается б-Ьдностью и непрочностью красокъ, то для устранешя этого недостатка при школь- была
устроена красильня, куда привлечены были н"вкоторыя мъхтныя крестьянки, сохранивппя еще пр1емы и секреты старинной окраски тканей и пряжи растительными красками. Посл-Ь многихъ попытокъ и
усилш добились наконецъ другой гаммы цв'Ьтовъ, удовлетворяющей
вполне художественному вкусу и придающей выполненнымъ работамъ
желаемый характеръ.
Съ течешемъ времени, художественно-прикладная мастерская
на столько разрослась и развилась, что пришлось не только отделить
ее отъ школы и расширить помъчцеше, но и подумать о сбытв изготовляемыхъ предметовъ, для чего и былъ открыть въ Москв-Ь магазинъ
„Родникъ".
Вторымъ важнымъ шагомъ явилось прюбщете кь этому д^влу
м-бстныхъ крестьянокъ гкхъ деревень, гд-Ь еще сохранились въ неприкосновенности старинные узоры и образцы тканья. Надо замътить,
что старинный способъ вышивашя и тканья во многихъ деревняхъ
совершенно выродился и исчезъ, въ другихъ же, вслъ-дстае упадка
красильнаго и ткацкого искусства, производился дешевымъ фабричнымъ матер1аломъ грубыхъ, яркихъ цв-ьтовъ. Когда же попробовали
заказывать крестьянкамъ Т"Ь же узоры на ихъ же холстть местной
льняной и шерстяной пряжей, окрашенной въ Талашкинской красильН'Ь, то результаты превзошли всЬ ожидан1я:
Природный вкусъ, любовь къ рукод-БЛ1ю, самобытное творчество
крестьянокъ снова нашли себ-в прим-Бнен1е и кром-Ь того эти заказы
дали возможность крестьянкамъ въ глухое зимнее время имъть постоянный заработокъ и тбмъ поддерживать свое благосостояше.
Въ настоящее время для Талашкина работаетъ около 2000 крестьянокъ и бол-Ье 50 деревень.
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Съ 1904 года будетъ издаваться въ Москве новый научно-литературный
и критико-библ1ографическ1й ежемесячный журналъ

В Ъ С Ы.
Въ „ВБСАХЪ" будутъ помещаться статьи по вопросамъ науки, искусства и литературы.
„ВЪСЫ" будутъ делать ежемесячный обзоръ литературной жизни Россш, Западной Европы,
Америки и Азш, какъ въ критическихъ статьяхъ и библюграфическихъ заметкахъ о новыхъ
книгахъ, такъ и въ письмахъ своихъ спещальныхъ корреспондентовъ изо вс^хъ центровъ
умственной жизни. »ВЪСЫ" будутъ следить за всъми выдающимися явлешями въ театральномъ,
художественномъ и музыкальномъ м1ръ. Въ „ВЪСАХЪ" будутъ помещаться сведешя о жизни
современныхъ намъ писателей, ученыхъ, художниковъ, композиторовъ и артистовъ. Въ области
науки „В13СЫ" будутъ преимущественно заниматься вопросами, касающимися литературы и
искусства. Въ своихъ суждешяхъ и отзывахъ „ВЪСЫ" будутъ стремиться къ полному безпристрастш, не понимая подъ этимъ безпринципности и безразлич1я.
Въ „ВЪСАХЪ" примутъ участие: К. Бальмонтъ, К). Балтрушайтисъ, ВалерШ Брюсовъ,
Андрей Белый, 3. Н. Гипшусъ, Вячеславъ Ивановъ, Д. С. МережковскШ, Н. М. Минсшй, П. ГГ.
Перцовъ, В. В. Розановъ, М. Н. Семеновъ, 0. Сологубъ и мн. др.
„ВЪСЫ" будутъ выходить 12 разъ въ годъ, въ первыхъ числахъ каждаго месяца, тетрадями до 80 страницъ и более, съ оргинальными иллюстрациями, виньетками и заставками, подписная цена на годъ съ доставкой и пересылкой 5 руб., на полъ-года 3 руб.; за границу 7 руб.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 1) въ редакцш журнала: Москва, книгоиздательство
„СКОРПЮНЪ", Театральная площадь, д. Метрополь, кв. 23; 2) въ отделеши конторы журнала:
Петербургъ, Поварской 7, кв. 24; 3) въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ. Подписныя деньги,
посылаемыя по почте, просятъ направлять непосредственно въ редакцш.
Редакторъ-издатель С. А. Поляковъ.
Г

«Г08ЕРН ВАЕК & Со
ВисЬЬапйкг ипА АпЩиаге
Наир&отгтззюпаге с!ег Ка15егИсЬеп ОеЯепсНсЬеп ВШойек т 5г. Ре^егзЬиг^, ёез
ОейепсИсЬеп Мизеитз ш Мозкаи ею.

РКАЖРЖТ А. М.

♥

НОСН8ТКА85Е 6

У1еп1 Йв рагаНге:
ВШГюШёцие Еидёпе МипЬ.

СоНесйоп 1трог1айе й'оиуга^ев 8иг 1е» Ьеаих аЙ8.
1-е рагйе, (Са(а1. 477): р6^^о(1^^пе8. Ыз1 §'6п6га1е (Зев Веаих-Айз. Керго<1исйоп8 е!
1о§ ие8 Йе СоПесЦопз.
П-е рагйе (СаЫ. 478): Ъ'Аг* йи тоуеп-%е.
Ш-е рагйе (СаЫ. 479): Ь'Аг4 ее 1а Кеш88апсе еп ИаНе.
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Открыта подлиска на 1904 годъ
на ежемесячный литературно-общественный экурналчь

НОВЫ! ПУТЬ
(ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ).

Журналъ будетъ выходить по прежней программ^ и при прежнемъ

составъ-

сотрудниковъ.

Редакщей прюбр-втенъ новый романъ Д. С. Мережковскаго

„Цетръ Iи царевичъ Нлексlьй".
Въ 1903 году были, между прочишь, напечатаны:
СТАТЬИ; „Судьба Гоголя" Д. Мережковскаго; „О свобод-fe религюзной совести", „Двуединство нравственнаго идеала" Н. Минскаго; рядъ статей подъ постоянной рубрикой
„Въ своемъ углу" В. Розанова; „Мысли объ искусств-в" И. РЪпина; „Рембрандъ" Рцы;
„Венещанская школа живописи" П. Оерцова; „Некрасовъ" к. Бальмонта; „Изъ жизни
Пушкина", „Легенда о Тютчевъ-" Вал. Брюсова; „Типъ Кириллова у Достоевскаго"
И. Вернера; „Въ чемъ сила и слабость Л. Толстого?" В. К.; „Двъ- формы дlалектики",
„Задачи и методъ философш" Д. Гуревича; „Мистицизмъ М. Сперанскаго" Â. Ельчанинова; „О cyee-Èpin" Л. Флоренскаго; „О теурпи" Андрея Б%лаго и др.
СТИХИ и РАЗСКАЗЫ: К. Случевскаго, К. Фофанова, К- Бальмонта, 3. Гипшусъ,
Allegro,
H. Минскаго, В. Брюсова, А. Блока, Леон. Семенова,
0. Сологубова и мн.
— Литературный
—
архивъ.
Надсона.
Письма Л. Н. Толстою и
др.
Изъ частной переписки.
сообщетя
Письма и
читателей.— Литературная хроника: рецензш и зам-втки; очерки
—
Антона Крайнего.— Политическая хроника. Религгозно-философская хроника: статьи В. Розанова, Б. Бартенева, и Т. Романскаго) обзоръ духовныхъ журналовъ) и др. "
Альбомъ рисунковъ изъ Ясной Поляны
И. Репина, и много снимковъ съ художе—
Въ
ственныхъ произведены.
течете всего года помъчцались
Запивки религюзно^филоеофеки^ъ еобрашй въ городЪ

С.^Цетербург^.
(Доклады и пренlя лицъ
ПОДПИСНАЯ IPBHA

св-бтскихъ и духовныхъ).

7 руб. съ доставкой и пересылкой;
безъ доставки 6 руб. 50 коп.; по полугодlямъ 4 руб.; по четвертямъ 2 руб,
За границу 10 руб.

ЖУРНАЛА: на

Редакщя и

годъ

контора: С.-Петербургъ, Саперный 10.

Подписка также во всЬхъ главныхъ книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ-издатель П. Перцовъ.
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открыта

журналъ

Иллюстрированный в£стнинъ современной жизни, политики, литературы, науки, искусства и принладныхъ
знашй, сь преишми и приложемями.
Иэдаше Товарищества М. О. ВОЛЬФЪ. Общая редакцш П. М. ОЛЬХИНА.
Въ теченlи года каждый подписчикъ „НОВАГО MIPA" получаетъ съ доставкой и пересылкой
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русскихъ и иностранныхъ беллетристовъ. Сери,
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всемlрнаго„ остроумlя въ 2 тоСобпаше перловъ
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махъ, составленное В. Поповымъ.

товые и ооц!альные романы.

Независимо отъ всего вышеперечисленнаго, все подписчики получатъ еще:
Особую. ц±нную, роскошную премш:
Инликол-Епное художественное, историч. и;!давlе:

ЦАРЬ lOАННТо ГРОЗНЬIЙ
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17 ГЕЛЮГРАВЮРТз

съ картинъ всемll)но-извЬстныхъ художниковъ,
исполненныхъ въ Лондон* въ художественномъ
ателье Rembrandt Printing Со., который могутъ служить для украшещя стЪнъ и для большого наЦ
стольнаго^ кипсека или альбома. разерочка
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гравюръ при самой подписк*.

ЕГО ЦАРСТВОВАНIЕ ЕГО ДЪЯНШ, ЕГО ЖИЗНЬ, СОВРЕМЕННИКИ И Д-ЬЯТЕЛИ
въпортретахъ,грарюрахъ, живописи, скульптур'В,
памятникахъзодчества и пр. и пр. (около 300иллюстрацШ), подъ рздакцlей Н. Б.Головина.
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Печатается ограниченное количество экземпляровъ журнала на лучшейслоновой
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Подписка на „НОВЫЙ МIРЪ" принимается въ шшжныхъ магазинахъ Товарищества
М. 0. ВОЛЬФЪ: въ С.-Петербург*, Гостиный Дворъ, 18, ивъ MocKßt, КузнецкШ Моетъ,
12, д. Джамгаровыхъ, а также въ редакцш журнала: С.-Петербургь, В. 0., 16 л., 5—7, с. д.
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книжномъ магазин^ Товарищества М. О. Вольфъ (СПб., Гостинный Дворъ, № i8; Москва,
Кузнецщй мость, 12).
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