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Пятрярщказнця
Среди собранна древнихъ священныхъ облаченш и предметовъ цер-

ковной утвари, въ Россш, первое мЪсто, по справедливости, занимаетъ
Патрlаршая ризница (пом'Вщающаяся подъ Ивановской колокольней, въ
КремлЬ), какъ по своему богатству, такъ и по тому значешю, которое
имЪютъ храняlЦlеся въ ней памятники для исторш православной иконо-
графlи и древне-русскаго прикладного искусства.

Образовалось это собрате, постепенно, изъ вещей, принадлежавшихъ
московскимъ митрополитамъ и патрlархамъ. ПрослЪдить исторпо этого
образовашя до второй четверти ХУП вЪка пока невозможно, за неимЪнlемъ
документальныхъ данныхъ.

Было три вида предметовъ naTpiapmeuказны. Во-первыхъ, была такъ
называемая Патрlаршая рнзная казна, составлявшая собственность москов-
ской митрополичьей, а затЪмъ naTpiapiueu каеедры и заключавшаяся въ
архlерейскихъ облаченlяхъ и утвари, необходимой для богослужешя. Зта
казна первоначально —до перенесенlя ея въ новый, построенный naTpiap-
хомъ Никономъ, патрlаршш домъ— хранилась въ Вольшомъ Московскомъ
Успенскомъ СоборЪ. Во-вторыхъ, предметы домашняго патрlаршаго быта
составляли Патрlаршую домовую казну; они хранились какъ въ самыхъ
патрlаршихъ хоромахъ или келлlяхъ, такъ и въ особой служебной по-
стройкВ при патрlаршемъ домЬ. Наконецъ, вещи, составлявипя личную
собственность каждаго narpiapxa въ отдЬльности, принадлежали къ такъ
называемой Патрlаршей келейной казн'Ь. Ризной казной завЬдывали naTpi-
apmie ризнич!е, а домовою и келейной — naTpiapuiie казначеи.
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Составъ ризной казны постепенно пополнялся новыми приращешями;
исключешя изъ него разныхъ предметовъ происходили очень рЪдко, и
именно въ случаяхъ крайней ветхости послЬднихъ. Зато домовая казна
имВла менЬе устойчивый и постоянный характеръ ипри каждомъ новомъ
naTpiapxÊ являлась болБе ч'Бмъ на половину въ иномъ видЪ, будучи
постоянно расходуема на подарки разнымъ лицамъ, въ продажу и проч. т.п.
Что же касается до келейной казны, то она при жизни патрlарховъ нахо-
дилась въ полномъ ихъ распоряженш, а послЬ ихъ смерти поступала къ
патрlаршимъ родственникамъ по наслЬдству, шла на поминовеше и т. п.
Вотъ почему до настоящего времени въ ПатрЕаршей ризницВ сохранилось
такъ мало предметовъ изъ келейной казны.

ПослЬ упразднешя naTpiapuiecTßa и учреждешя СвятВйшаго Синода,
iiaipiapmifl домовая и ризная казны составили ризницу Св. Синода или
Синодальную. Патрlаршая библютека при этомъ была выдЪлена въ особое
учреждеше.

По высочайшему повелЪшю отъ 21 поля 1737 года, въ Патрlаршую
ризницу должны были поступать всЬ священные предметы и книги, оста-
вавипеся по смерти духовныхъ властей изъ монаховъ. Зтотъ порядокъ
отмЪненъ былъ указомъ императрицы Екатерины 11, даннымъ отъ 20 фев-
раля 1766 года. Въ указЬ, между прочимъ,сказано: „по смерти архlереевъ,
архимандритовъ, игуменовъ и прочихъ монашескихЪ властей никуда не
отбирать оставшагося по нихъ имЪшя" {).

Хранящееся въ Патрlаршей ризниц'Б въ настоящее время древшя свя-
щенныя одежды и церковныя утвари дошли до насъ далеко не въ перво-
начальномъ своемъ вид'Ь. По причинЪ ветхости или случаиныхъ повре-
жденш он'Ь нерЪдко починивались, а иногда переделывались заново, при
чемъ на древшя облачешя часто нашивались дробницы, запоны и иныя
украшенlя новыя, или же на новыя одежды ставились украшешя древнlя
изъ числа тВхъ, которыя исключены были изъ описи по разнымъ причи-
намъ. Мы имЬемъ примЪры, когда въ облачешяхъ мБнялась верхняя матерlя
или часть ея, напримЪръ, на саккосахъ— оплечья, зарукавья, кресты и т. п.
Что же касается до подкладки, подпушки, кружевъ и пуговицъ, то онЪ
менялись очень часто.

Къ счаспю, до насъ дошло не мало описей, могущихъ возстановить
предъ нами исторlю того или иного памятника ПатрЕаршей ризницы, по
крайней мЪр'Ь,за 2 4 /з стол'Ьия.Въ разныхъ библютекахъиархивахъ уцЪлЪло
до десяти описей Патриаршей ризной казны, столько же описей домовой
казны, двЪ описи келейной казны иоколо десяти описей ризной и домовой
казны вмЪстЬ, послЬ cлiянiя ихъ по случаюучреждешяСвятЪйшаго Синода,
въ томъ числЪ двЪ отдЪльныя описи патрlаршей библlотеки. Составлялись
Эти описи по поводу перемЬныпатрlарховъ,послучаюпередачи naTpiapmeu
казны новымъ ризничимъ и новымъ казначеямъ, по поводу перемЬны
патрlаршихъ дворецкихъ, казначеевъ il т. п. Какъ можно вид'Бть изъ доку-

*) Полное Собрате Законовъ. Т. XVII, № 12.577.
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ментальныхъ данныхъ, возобновлеше описей бывало очень часто, именно
въ промежутки отъ 2 до 5 лЪтъ. Хотя изъ вс'Ьхъ этихъ описей уцВлЪла
лишь меньшая часть, но и онЪ драгоцЪнны для насъ при критикЬ того
или иного памятника.

Обстоятельное обозрВше описей Патрlаршей ризницы сдЪлано было
покойнымъ зав'Ьдывающимъ Архивомъ Оружейной Палаты А. Ег. Викто-
ровымъ въ его трудЪ: „ОбозрЪше письменныхъ источниковъ русской
археологш. Старинныя описи riaTpiapuieu ризницы" (ВЪст. Общ. Др.-рус.
искусства при Московскомъ Публичномъ музеЬ, подъ редакцдей Г.фили-
монова. 1875 г. №№ 6 — 10. Критика и библюграфlя, стр. 1— 24. 1876 г.
«№№ 11— 12, стр. 25 — 36. См. также капитальный трудъ А. Е.Викторова:
„Описаше записныхъ книгъ и бумагъ старинныхъ дворцовыхъ приказовъ.
1584— 1725 гг.", стр. 624— 638. Имъ же издана цЪликомъ опись Патрlар-
шей ризницы 1631 года и отрывокъ изъ описи 1658 г. ВЬст. Общ. др.-рус.
искусства за 1875 г. №№ 6

— 10. Матерlалы, стр. 1 — 31). Въ ХУ книг'Б
„Временника Общества Исторш и Древностей Россшскихъ". М. 1852 г.
напечатана вполнЪ опись 1658 г.по списку, хранящемуся въ Московскомъ
Архив'Ь Министерства Юстицш.

Существуетъ печатное руководство для знакомства съ сокровищами
Патрlаршей ризницы, это— трудъ покойнаго архlепископа Тверского Саввы:
„Указатель для обозрЬшя Московской Патрlаршей (нын'Ь Синодальной)
ризницы. Издаше пятое, переемотр'Внноеи дополненное, съ приложешемъ
ХУ таблицъ фотографическихъ снимковъ съ замЪчательнЬйшихъ пред-
метовъ Патрlаршей ризницы. Москва. 1883 г.". Авторъ преслЪдовалъ
ЗдВсь главную цЪль— ознакомить публику съ характеромъ собрашя и его
памятниками, но онъ даетъ при этомъ матерlалъ безъ критическаго отно-
rueHifl къ описываемымъ имъ памятникамъ. Прекрасный разборъ этой
работы находимъ у покойнаго Г. Д. филимонова въ его статьЪ „Патрь
аршая ризница", помЬщенной въ СборникЪ Общества Древне-русскаго
искусства, на 1866 стр. 85 — 113.

Переходя къ общему обзору ПатрЕаршей ризницы, мы должны замЬ-
тить, что изъ хранящихся здЬсь церковныхъ облаченlй особеннаго вни-
манlя заслуживаютъ саккосы.— Зам'Ьчательны превосходныя золотыя и
шелковыя ткани, изъ которыхъ сд'Ьланы саккосы. ВеликолЪпно и шитье
по нимъ священныхъ изображенш иорнаментовъ.— Многочисленныя укра-
шешя саккосовъ въ видЪ дробницъ, пуговицъ и проч. служатъ прелест-
ными образцами металическаго ифинифтянаго дЪла.— Въ общемъ, саккосы
Патрlаршей ризницы имЪютъ не маловажное значеше для истораи при-
кладного искуства.

McTopifl саккоса разработана не вполнЪ. Саккосъ, нЪкогда император-
ская одежда, въ видЪ далматики, затЪмъ сталъ облачетемъ патрlарховъ и
въ настоящее время служитъ общимъ архlерейскимъ облачешемъ право-
славной церкви. — Состоитъ онъ изъ четыреугольныхъ кусковъ матерш
(по большей части шелковой съ золотомъ), сшитыхъ вверху, по плечамъ,
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а съ боковъ или по сторонамъ застегиваемыхъ пуговицами, съ широкими
и короткими, вмЪсто рукавовъ, наплечниками.

Саккосовъ въ Патрlаршей ризниц'Ь было въ разное время неодинако-
вое количество, именно отъ 45 (по описи 1631 года) до 79 (по описи
1701 г). —ВЪ настоящее же время ихъ здЬсь насчитывается 41. ВсЪ
они бол'Ье или менЪе замЬчательны, но въ настоящемъ краткомъ очеркЬ
мы вынуждены упомянуть лишь о нЪкоторыхъ изъ нихъ, наиболее вы-
дающихся.

ДревнЪйшле саккосы
—

■ одинъ, принадлежавшш первому московскому
святителю святому Петру митрополиту, и два— митрополиту фоию.

Саккосъ (№ 1) св. Петра митрополита, изъ
легкой парчи; на немъ, по лазоревому атласу,
вытканы въ кругахъ четвероконечные кресты;
оплечье и зарукавьянизаны мелкимъ жемчугомъ
и украшены серебряными золочеными дробницами,
разной формы и разнаго времени; нанихъ,между
прочимъ, изображены: Спаситель, апостолы, ан-
гелы, святые; несколько разъ повторяется одно
и то жепоясное изображеше св. Алексея митро-
полита и даже самого св. Петра митрополита.
Въ длину и ширину, по рукавамъ, саккосъ имтбетъ
1 ар. 15 в. Пуговицы на немъ: одн'Ь продолго-
ватыя (изъ красной меди), грушеобразный, про-
резныя; друпя— круглыя, первыя— более древшя.
Въ старинныхъ описяхъ Патрlаршей ризницы
(напр, отъ 1686 г. и отъ 1720 г.) объ этомъ сак-
косе, между прочимъ, замечается: «въ лето 6830
(1322) доспеть бысть аи саккосъ Петра Чудо-
творца». Саккосъ этотъ, со времени своего по-
явлешя, несомненно, чинилсянеоднократно. Есть
позднейгшя вставки и въ матерш.

Большой или первый (т. е. главный) саккосъ
митрополита Фота сплошь покрытъ священными
изображежями,шитыми волоченымъ золотомъ и
серебромъ по синему легкому атласу. Почти во
всю длину, спередии сзади саккоса, вышитъ гре-
чесшй текетъ символа веры, образующей узкую
четыреугольную рамку. Посреди этой рамки два
четвероконечныхъкреста,апокраямъ,въ аркахъ,
святые (въ роетъ)въ несколько рядовъ; сверху-
поясные, въ одинъ рядъ. Въ верхнемъкресте пе-
редкаизображеноPacrwTieсъ предстоящимиБого-
матерью, Iоанномъ Богословомъ (погрудныя изо-
бражешя), св. Логиномъ Сотникомъ и воиномъ.
Сверху къ кресту Христову приникли два ангела.
У подножlя креста въ пещере— Адамова голова.
Между концами креста— пророки (по поясъ): Да-
видъ, Соломонъ, Оая и Софошй, по сторонамъ
средняго перекрестья— Ш\я и lepeMin (оба въ
роетъ); по концамъ главнаго дерева, вверху

—
Недреманное око (Спаситель-отрокъ на одре съ
открытыми глазами, за нимъ, направо,

—
ангелъ

съ оруд!ями страдашй), внизу— Гробъ Господень
съ лежащимъ спеленатымъ теломъ Христовымъ,
съ тремя подъ сенью лампами. Въ наугольни-
кахъпри раме,вверху,въ двухъ отделахъ,— Бла-
говещеше,внизу— такжевъ двухъ— Входъ Госпо-
день въ Iерусалимъ. На нижнемъ кресте пред-

ставлено CouiecTßie Iисуса Христа во адъ. Спа-
ситель (надъ головою Его— два ангела), стоящдй
навереяхъада, десницеюберетъАдама,въ шуйце
у Него большой креетъ, направо стоять Iоаннъ
Креститель и цари Давидъ и Соломонъ, рядомъ
съ АдамомъЕва, за нимъ группаветхозаветнихъ
праведниковъ.Посторонамъ вокругъкреста изо-
бражены: праведный Iовъ и пророкъ Аввакумъ,
царь Константинъ и царица Елена, литовсюе
мученики-- Iоаннъ, ЕвстаеШ и Антоши, Тайная
Вечеря и Омовеше ногъ. На подоле, въ отдель-
ныхъ четыреугольникахъ, изображены налево
отъ зрителя— гречесюй императоръ Iоаннъ Па-
леологъ съ супругою Анною (надписи: «'l<o(av-
vyjç)ev^(jj тш веф TtioTOî Baaueùs o Hak&dkôfot»,
«Ava ï) evaefkaxaTY] AofoooTa vj naXsoXoY^vrjj), на-
право

— московски велиюй князь ВасилШ Дми-
трlевичъ съ супругою СофlеюВитовтовной (над-
писи славянсия: «Князь великы Василlе Дмитр!-
вичъ», «Княгина велика Софlя>. Рядомъ съ изо-
браженlемъ императора представленъ и митро-
ПОЛИТЪ ФотШ (наДПИСЬ: «'О itaVTepSxaTOS[Jt-crp Tzokixvfi
Kus^a xal Tia(sr]{) Pos(iaç) Фштсог»). Изображенlя
эти, современныя названнымъ государямъ, госу-
дарынямъ имитрополиту, являются ихъ точными
портретами и, какъ таковыя, представляютъ для
насъ большой интересъ. Любопытно, что грече-
сше императоръ и императрица, а также самъ
митрополитъ ФотШ, на саккосе изображены въ
нимбахъ, pyccKie же велиюй князь и великая
княгиня— безънихъ.Очевидно,чтопервые«имели
нато право», а вторые нетъ. Что право это, го-
ворить покойный Ю. Д. Филимоновъ, хотя оно
и мало еще обследовано исторически, действи-
тельно существовало, доказательствомъ тому
могутъ служить мнопя изображешя, сохранив-
шаяся отъ древности до XV в. включительно,
представляюиря въ венцахъ святости не только
византШскихъ императоровъ, но и славянскихъ
государей Болгарш, Сербш и проч. Надо пола-
гать, что источниками этому праву служили по-
лувосточныя, полуантичныя понята, выработан-
ныя въ Константинополе. Руссюе государи въ
начале XV века, очевидно, еще не пользовались
этимъ правомъ, и потому то они и не предста-
влены на саккосе въ венцахъ. Они могли полу-
чить его, по существовавшимъ въ то время по-
нятамъ, только тогда, когда возвысились до са-
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мостоятельнаго положешя государей, представи-
телей не только светской,нои духовной власти,
что имЪло м'Ьсто лишь въ начал'Ь XVI в'Ька,
послЪ того, какъ центръ тяжести восточнаго
православlя,преимущественно вслЪдегае занята
Грецш турками, отчасти же всл'Ьдсгае брака
Iоанна 111 съ Софlею Палеологъ, перешелъ въ
Москву или Новый Константинополь, а велиюе
князья московсюе сделались царями и само-
держцами русскими '). Сверху описаннаго нами
четыреугольника на саккосб вышиты изображе-
тя: Знамешя Богоматери,съ двумя архангелами,
двумя ангелами и двумя же херувимами по сто-
ронамъ. Съ боковъ по шести рядовъ изобра-
женШ. Налево представлены святые (веЬ они
стоятъ подъ арками): Петръ Александршскш,
Iоаннъ Златоустъ, Вавила, Кириллъ, ТарасШ,
Константинъ, Климентъ папа Римсюй, Iоаннъ
Богословъ, ИгнатШ Богоносецъ,АеанаайВеликш;
направо: Николай Чудотворецъ, АмеилохШ Ико-
ншсюй, Григорш Декаполитъ, Андрей Критсюй,
Iоаннъ Двоесловъ, Трифиллш, Спиридонъ, Епи-
фанш Кипрсюй, ГригорШНиссюйг; ГригорШ Акра-
гантШскШ; внизу

— Жертвоприношеше Авраама
и вид'Ьше Iаковомъ лъхтвицы; на зарукавьяхъ,
въ кругахъ,шиты мученики: св. ДмитрШ Селун-
скШ, веодоръ Тиронъ, Мина, Несторъ, Евстаеш
и Луппъ. На задней сторон^ саккоса, также въ
четыреугольник'Ь,въ срединЪ представлено Пре-
ображешеГосподне, въ верхнемъ крестЕ —

Воз-
несете, вокругъ креста

—
св. Троица ветхоза-

ветная (съ Авраамомъ и Сарою по сторонамъ
средняго Ангела, изображеннаго въ кресчатомъ
нимбъ1), пророки Малахlя, Михей, Даншлъ, Ге-
деонъ, Бегство во Египетъ и Падете идоловъ,
Рождество Христово (подробная композищя съ
Саломlейи проч.),СрътешеГосподне,Возбуждеше
Спасителемъ поел* молитвы въ саду Геесиман-
скомъ спящихъ апостоловъ, Лобзанlе Iуды или
предашена страсть; на нижнемъ кресгЬ— Успенlе
Божlей Матери (переводъ съ Авеожемъ),вокругъ
креста— КосмаМаюмсюй, Iоаннъ Дамаскинъ, Кре-
щенlе Iисуса Христа (въ водахъ Iордана пла-
ваютъ дв'Ь рыбки), Воскрешенlе Лазаря, Соше-
CTBie Св. Духа (съ фигурою Космоса посредине,
безъ Богоматери). По бокамъ, въ продольныхъ
полосахъ, представлены святители: Ерофей, Ан-
фимъ НикомидШскш, Ипатlй, Амвросlй, Поли-
карпъ Смирнсюй, Ананш Дамассмй, ДlонисlЙ,
Климъ Анкирсюй, Аверюй,Елевеерlй,Сильвестръ,
ВасилШ, Никифоръ, Мелетlй, Iоаннъ Постникъ,
ВласШ, Iаковъ Алфеевъ, Митрофанъ, Павелъ
Испов'Ьдникъ, Iоаннъ Милостивый. По оплечью
вышито:посредник— стоящlй во гроб'ЬСпаситель,
по сторонамъ

— Богоматерь, Ьаннъ Богословъ и
ангелы. На зарукавыЬ шиты изображешя (по-
ясныя) мучениковъПрокоп!я,Никифора,веодора,

Фота, Никиты, MepKypin, a также Жезлъ отъ
корени Iессеова и ВщЪте Моисеемъ купины.
Надписи надъ всеми изображешями гречесюя,
кром'Ь указанныхъ двухъ славянскихъ, при пор-
третахъ московскаго великаго князя и его су-
пруги.

Второй саккосъ митрополита Фота также
сплошь покрытъ шитыми изображешями и гре-
ческимъ текстомъ символа в^ры, какъ и первый.
На передней сторон^ саккоса, на верхнемъ кре-
crt, представлено Распят, вверху котораго—
два ангела, внизу — черепъ, предъ Распятlемъ
предстоятъ Богоматерь и Iоаннъ Богословъ съ
поднятыми вверхъ, къ лицу, руками и Логинъ
Сотникъ съ личиной на щитlз. Около креста вы-
шиты пророки: Исаlя, Iеремlя,Михей и Софошя.
На нижнемъ креегб представлено Сошествие во
адъ, въ композицш, подобной находящейся на
первомъФотЕевомъ саккосЬ. По угламъ креста—
пророки: Iезекшль, Iисусъ Навинъ, Iона и Елисей.
По сторонамъ нижняго креста въ откосахъ, вы,
шиты святые: ВасилШ, Николай Чудотворецъ,
Аеанаай АлександрШсюй,Спиридонъ,IоаннъЗла-
тоустъ, TpHropiflБогословъ,Петръ митрополитъ
Московски, Кириллъ АлександрШскш, Петръ,
Iоаннъ Богословъ, Матеей и Павелъ, Маркъ.
Лука, Георпй, веодоръ Стратилатъ, ДимитрШ и
веодоръ, посл'Ъдше святые съ русскими надпи-
сями; на зарукавьяхъ

— ВходъГосподень во lepy-
салимъ и ComecTßie Св. Духа на апостоловъ
(фигуры Космоса н'Ьтъ, отсутствуетъ и Богома-
терь среди апостоловъ);на подольник^— Iоаннъ
Л-бствичникъ, Савва Освященный, Антонш Ве-
лиюй, Евеимlй и Ефремъ Сиринъ. На другой
сторонъ1 саккоса, на верхнемъ крестЬ, предста-
влено ПреображешеГосподне, на нижнемъ— Воз-
HeceHie. По сторонамъ вышиты пророки: Давидъ,
Михей,Моисей,Илlя,Iезекшль, Давидъ (?), Захарlя,
Малахlя, святые— Германъ Константинопольсюй,
Евстаеlй Антlохшсюй,Сильвестръ папа Римсюй,
Софрошй Iерусалмскlй,Никифоръ Константино-
польскlй, Мелетlй AHTioxiftcKifi, Петръ Алексан-
дрlйсюй, АндрейКритсюй, апостолы— Андрей,Си-
монъ,Филиппъ,Iаковъ,Варфоломей,Филиппъ (?),
мученики— АртемШ,Прокопlй,НикитаиМеркурш.
На зарукавьяхъ,на крестЬ, весьма интересное
изображенlе Спасителя-отрока въ раздранныхъ
ризахъ, стоящаго на престол^ подъ сЬнью, Ему
предстоятъсвв.царь Константинъи царицаЕлена,
внизу на кол'Ьняхъ Арш палъ лицомъ ницъ. На
другомъ кресгЬ представлено Воскрешеше Ла-
заря. На подол'Ь саккоса изображены святые

—
ОнуфрШ, веодосlй, Антонlй,Павелъ вивейсюй и
Макарlй.По сторонамъ саккосавъ особыхъ клей-
махъ арабскаянадпись изъ алкорана съ изв^ст-
нымъ изреченlемъ, означающимъ: «Нътъ Бога,
кром'Ь Единаго Бога».

Оба эти саккоса митрополита фоия имЪютъ громадное значенlе для

*) Иконные портреты русскихъ царей. Статья, напечатанная въ ВЪстник'Ь Общества Древне-
русскаго искусства за 1875 г. № 6- 10, стр. 48.



242

исторш православной иконография и давно уже заслуживали бы обстоя-
тельнаго изучения.

Саккосъ (№ ') Симона митрополита (F 1511 г.)— изъ парчи съ разно-
цветными шелками. Оплечье и зарукавья низаны мелкимъ жемчугомъ и

украшены гладкими серебряными золочеными дробницами, между кото-
рыми встречаются рЬдюя— дугообразны* съ чеканными изображешями на

нихъ святыхъ (фигуры поясныя) полнаго деисуса; рельефъ — крупный и

отчетливый— великолЬпнаго исполнешя.
Саккосъ (№ 8) митрополита Ьасафа изъ очень легкаго алтабаса (гла-

зетъ изъ волоченаго золота) полосатаго по гвоздичной землЪ. Оплечье и

зарукавья [низаны жемчугомъ и украшены сребропозлащенными басемными
дробницами. ПослЪдше разнообразнаго рисунка, круглыя, бoльшiя и сред-
шя, съ изображешями святыхъ (фигуры поясныя),Нерукотвореннаго образа
и Св. Троицы, четвероугольныяи звЪздообразныя, мелки, съ орнаментами.
Назади саккоса на серебряномъ крЪстВ наведена, чернью надпись: „ВлЪто
ФЪШ (1540) cm сакЬ здЪлалЪ лрЪсщенный ЬасафЪ, мнтрололнтЪ всея

pyciu, в второе лВто своего стнтелъства".
Саккосъ (№ 5) митрополита МакарЕя — изъ полосатой материл, выра-

ботанной по золоту, съ шелками. Оплечье и зарукавья низаны жемчу-
гомъ и украшены превосходными небольшими серебряными золочеными
дробницами, которыя древнЪе саккоса. На нЪкоторыхъ изъ нихъ, имЪю-
щихъ видъ четвероконечнаго креста съ округлыми равными концами, а

также на круглыхъ дробницахъ выбиты поясныя изображешя святыхъ.
Дробницы же круглыя и овальныя въ видЪ лластаннаго трилистниканасколько походятъ на очень древшя, византшскаго перlода, украшенш
великокняжескихъ оделсдъ. — По сторонамъ саккоса по вишневой камкЬ
серебромъ вышита надпись: „Влито фъи% (1549) сгн свщенный сакЪ далЬ
блггстпвып и хрстолюбнвын цръ кнзь велнтй ИванЪ ВаснлъевнсЪ всеяpyciu
самодержецЪ eh домЬ Пръстыя Бгороднцы и великимЪ ■сюдотворцемЪ —

Петру, АлексЬо^ IонЬ, в шестоенадесять лВто цръства своего и вЪ девя-
тоенадесятъ лЪто огпЪ ржства своего^ лри отгф своемЬ МакарЫ мптро-
лолнтЪ всея pyciu, eb седмое лЪто стителъства его, на славу и хвалу
Богу, и на гестьво многолдтное здравие своему црству и блгродетву".

Другой саккосъ (№ 6) митрополита Макарlя замЪчателенъ, между про-
чимъ, красотою вышитыхъ на немъ (волоченымъ золотомъ по вишневому
атласу между травами) надписей въ вид'Ь параллельно лежащихъ одинъ подъ

другимъ, развернутыхъ свитковъ. Вотъ эта надпись: „БлговоленгемЪ Отца
и Сына и Стаго Дха ншего вЪ Трци славимаго и локлоняемаго, Его же ло-

емЬ и благодаримЪ и лревозносимЪ вЪ едки. ЗдЪланЪ бысть cm стнтель-

екгн сакЪ во стоую великую сЪборноую иаллъекую црквь Претъгя, Преътыя
и лреблагословенныя Влдышце нгиея Бдца и Приснодвы Mapia гестнаго и
славнаго Еа ¥слета, лрестВишга митрололга БгомЪ сласаемаго лреимЪни-
таго цретва Московскаго и всеа великга росга лреосщенному Макарш н
всдмЪ лрогимЪ мнтрололитомЪ, нмЪ же блговолитЪ БгЪ на томЪ лре-
великомЬ лрсгполЬ тоя стВйшга роуста митрололга в роды н роды и
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* вбкы, ловелЬтемЬ блговдрнаго и блюгстиваго, БюмЬ вВнганпаго цря п ве-
ликаго кнзя Ивана Василгевнга гсдря и самодерЪжца всеа русгн, вЪ два-
десятъ лягпое лЪгпо спголомазаинаго црства его и его блгогстивыя и хрсгпо-
любпвыя црцьг велнтя кнгни Анастасы и БгодарованнылЪ ъадЪ пхЪ блго-
вЬрнаго црвжа Ивана и блговдрнаго црвнъа Оеодора и блговЪрныя црвнъг
ЕвдокВи в лВгпо (1558) мсца гепваря eh ди. Назади саккоса на круглой
дробницЪ вычеканено по матовому фону мзображеше Знамешя Богома-
тери надъ херувимами.— НЪкоторыя изъ украшающихъ саккосъ дробницъ
имЪютъ форму кружковъ; лил}й, трилистника, всЬ онБ чеканныя мелко-
травными разводами. Друпя дробницы въ видЬ большихъ пятиугольниковъ
съ изображетями святителей (въ ростъ) Московскихъ Петра, Алекоя, Iоны,
Iоанна Новгородскаго, апостоловъ Петра и Павла, Iакова брата Господня
и Дlонисlя Ареопагита, а также Успенlя Богородицы и Софш Премудро-
сти Божlя. ВсЪ эти дробницы вычеканены по матовому фону.

На саккосЪ (№ 7) митрополита Антошя большая пятиугольныя басем-
ныя дробницы, по характеру, напоминаютъ позднБйиня на саккос'Б св.Петра
митрополита.

На саккосЪ митрополита Дюнисlя (№ 4) по бЪлой землЪ очень худо-
жественно

—
шелками и золотомъ —

вытканы изображешя Божlей Матери
„Воплощенlя", по сторонамъ архангелы. Надписи гречесмя, но характеръ
рисунка чисто восточный, можетъ быть, грузинскш.— На однЪхъ изъ дроб-
ницъ, им'Ьющихъ видъ опрокинутой чашечки и небольшихъ по размЪру,
по золоту чернью изображены четырехлопастные, узловатые кресты; друпя
дробницы болышя золоченыя— сдВланы на подобlе звЪзды, состоящей изъ
мелкихъ сканныхъ съ финифтью разнаго вида запонъ, которыя пом'Бщены
въ жемчужной обнизиислегка украшены финифтью, между сканными раз-
водцами. —На остальныхъ большихъ четырехъ дробницахъ, кютцами, съ
заостреннымиверхними углами,— черньюнаведеныБлаговЪщеше,Рождество
Богородицы, Введете во храмъ, Уснете. Исполнете этихъ рисунковъ
превосходное.— По сторонамъ саккоса низана жемчугомъ надпись: „Лове-
лЪнгемЬ гсдря цря и великого князя Ивана Василъевжа Биаею млстню всеа
росгн самодержца, здВланЪ быстъ сгн стптелъской сакЪ в стую соборную
црквъ Простые Бдцъг, цръствня московскаю лреосщенному ДюннЫю мит-
рололиту, и ло немЪ лроъпмЪ мптрололитомЬ, ло снВ ево, ло блговдрномЪ
црвгВ кнзЪ IоаннВ,црскаго егоукрашенгягвзлатЪг вЪ жемъюзЪ, лВта *&& (1588)
марта éb лд".

Саккосъ (№ 15) того же митрополита Дюнишя заслуживаешь особаго
вниматя по своему художественному интересу.

Саккосъ № 10— принадлежалъ Iову патриарху.— Въ саккосЪ № 12 пре-
красна матерlя— плотный турецкш бархатъ по золотому полю, съ петель-
чатыми репьями;— привезенъ онъ былъ изъ Константинополя въ 1631 г.
русскимъ посломъ Иваномъ Гавр. Кондыревымъ.

Саккосъ № 13— также цареградскш naTpiapxa Iоасафа; передникъ, по
свидетельству описи 1686 года, сдБланъ изъ (одной половины) греческой
епитрахили (другая половина ея на № 22) съ вышитыми на ней изобра-
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жетями святыхъ, носящими признаки влiяmя западнаго искусства на гре-
ческую иконографию въ XVII вЪкЪ.

Саккосъ №14 изъ петельчатаго аксамита (глазетъ изгь пряденаго зо-
лота) по червчатой землЪ; интересны здЬсь золотыя граненыя пуговицы,
рЪзныя и украшенныя чернью; около ворота жемчугомъ низана надпись:
„ПовелВнгемЪ гсдря цря и великого князя Михаила беодоровиъа всеа pociu
здЪланЪ сгй сакЪи.

Саккосъ № 22 принадлежала, константинопольскому naTpiapxy Парее-
шю П-му, убитому въ 1651 г.,въ Москву привезенъ въ мартЬ 1659 г. гре-
комъКонстантиномъ Дмитрlевымъ х).Матерк саккоса „аксамитъ петельчатый
золотной по червчатой землЪ, оплечье по таусинному атласу". Вокругъ
ворота волоченымъ золотомъ вышита, надпись: „ОТ 7ерец аоо Ке svStiaovxat
SoxfttoaôvTjv mïol ôafot aou àyaXXtdtaovxat èv гщ à-fit'- (T- e.

— Свящснницы Твои,

Гослоди,облекутся вЪ лравду и лрелодобти Твои возрадуются. 1643г.").—
На передник'Ь золотомъ вышиты изображешя ап. Павла и трехъ святите-
лей (ср. передникъ на саккосЪ № 13). Назади саккоса въ кругу выши-
тое золотомъ и шелками изображеше Спасителя (фигура поясная) въ
видЪ ВЬчнаго Apxiepefl, благословляющаго обЪими руками; золотой вЪ-
нецъ съ камнями и поручи Господа очень искусно придЪланы къ шитью.

Саккосы № 16 и 17 патрlарха Iосифа— сдЪланы изъ матерш, напоми-
нающей объярь, нын'Вшнюю парчу или, вЪрнЪе, глазетъ по серебру и зо-
лоту тканый шелками;— на первомъ саккосЪ со всЪхъ сторонъ, а на вто-
ромъ лишь на передникЪ— вышиты изображешя Спасителя, возс'Ьдающаго
на престолЪ и именословно благословляющаго десницей.

Саккосъ № 19 naTpiapxa Никона Лазаревскгй (названъ такъ потому,
что былъ подаренъ naTpiapxy въ Лазареву субботу. „А поднесенъ сей
саккосъ, читаемъ мы въ описи 1686 года, святЬйшему Никону naTpiapxy
въ субботу Лазареву у Рождества Богородицы въ придЪлЪ вверху у пра-
здника въ л'Ьто /зра* (1653) апрЪля въ гд4') сдЪланъ изъ петельчатаго

аксамита. На саккосЬ интересны гнЪзда съ камнями, украшенныя съ боковъ
на подобlе рюши, и заключенныя въ чашечки.

Саккосъ № 18
— того же naTpiapxa Никона Коломенсшй (названъ по

мЪсту поднесешя) изъ легкаго краснаго атласа съ затканными золотомъ,
серебромъ ицветными шелками— кругами ирепьями.— Оплечье, передникъ
и зарукавья червчатагоитаусиннаго бархата низаны жемчугомъиукрашены
„трунцаломъ" (въ род'Ь канители съ шелковыми внутри нитями), на подоль-
никЬизображеше Св.Николая Чудотворца и трехъ вселенскихъ святителей
шитызолотомъ, кромЪ лицъ ирукъ,которыя шитышелками. Подъ оплечьемъ
назади алмазныйкрестъ. На подольникЪ по четыремъ угламъ низана жемчу-
гомъ надпись: „ПовелВтемЪ благогестиваго гсдря цряивеликого кнзя Алексея
Михайловига всея россгп и его блговЪрныя црцы ивеликгя кнгни Марги здВ-
ланЬ сгй сакЪ стЪйшему латргарху Никону московскому и всея россги". По
замечанию описи 1686 года,— „поднесенъ тотъ саккосъ въ государевЪ

4) Московский Главный Архивъ Министерства Иностранных* Д*дъ. Д4да греческ!я; свявка 38. № 21.
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селЪ Коломенскомъ Никону naTpiapxy въ л'Ьто 7161 мая въ день".— Сак-
косъ № 14—

также naïpiapxaНикона изъ замечательно хорошо исполнен-
ной матерш, имЪющей вмдъ тканой, тогда какъ она, по описи, шита; по
всему саккосу золотое поле, по которому иизанъ жемчугомъ очеркъ изо-
браженш Спасителя, Бояпей Матери, апостоловъ, пророковъ и проч.
(спереди— Новый Зав'Бтъ, а сзади— Ветхш), на зарукавьяхъ представлены
праздники; лица и руки на всЪхъ изображешяхъ шиты шелками.— По
сторонамъ саккоса жемчугомъ низана надпись: „ПовелВнгелА блговВрнаго и
хрстолюбиваго гсдря цря н великого кнзя АлексБя Ммхайловиъа всеяpoycin
и его блговдрныя црцы и великгя кнгнн Марш здЪлапЬ cm сакЪ стЪйшему
Шпиону лапгрlарху московскому и всея росгм, лВгпа (1653) октября вЪ
& днъи.— Саккосъ №16 также naTpiapxa Никона изъ аксамита золотного
петельчатаго; оплечье, зарукавье и подольникъ низаны жемчугомъ съ
канителью; вокругъ ворота изъ жемчуга надпись: „ПовелЬтемЬ гсдря цря
и велккаго кнзя АлексЪя Миханловнга всея россгн данЪ сгй сакЪ ло боя-
ринВ НнкигпВ ШвановшВ РомановЬ"— (двоюродномъ дяди царя АлексЬя Ми-
хайловича F 11 дек. 1655 г.).

— Саккосъ № 25, судя по описи 1686 г.,
принадлежалъ naTpiapxy Тоасафу II,— онъ изъ золотной объяри, оплечье
и зарукавья по червчатому атласу низаны жемчугомъ и украшены кам-
нями; на передникЪ золотомъ, серебромъ и шелками очень искусно вы-
шиты изображешя вселенскихъ святителей, стоящими въ аркахъ.— Саккосъ
№ 41 —

константинопольскаго naTpiapxa Кирилла Лукариса (скончался
мученически 8 ионя 1638 г.) изъ очень легкаго аксамита, подбитаго голу-
бою тафтою.— Спереди и сзади саккоса вышиты въ золотыхъ травахъ
одинъ надъ другимъ по два нещвЪстныхъ святыхъ, принадлежащихъ къ
католической церкви, они представлены съ пальмами и арфами; фигуры
поясныя. Саккосъ этотъ очень ярко свидЪтельствуетъ о западномъ влlянш
въ XVII вЬкВ на ослабЬвшее греческое искусство. Присланъ онъ царю
АлексЬю Михайловичу въ 1655 г. отъ грека oомы Иванова. *) АлексЬемъ
Михайловичемъ саккосъ этотъ былъ подаренъ naTpiapxy 10-го мая 1668 г.въ
день пятидесятницы, предъ литурпей въ успенскомъ соборЬ, когда тамъ
были также naTpiapxn Паисш Александршскш и Макарш Антюхшскш 2).
Саккосъ naTpiapxa Питирима (№ 26) изъ золотной объяри съ разноцв'Вт-
ными шелками. Оплечье, зарукавья и передникъ, а также сторонники,
подольники и наугольники низаны по червчатому бархату жемчугомъ съ
канителью. Напереди, назади и по оплечьямъ очень искусно вышиты зо-
лотомъ и серебромъ по цветному — красному, голубому и зеленому
полю (лица же и руки— -шелками) напереди— четыре ангела, стояние одинъ
надъ другимъ въ аркахъ, назади— въ звЬздЬ Iисусъ Христосъ, на одномъ
оплечьи— Господь въ силахъ, на другомъ— Знамеше Божlей Матери, по
сторонамъ ихъ св. АлексЬй ЧеловЪкъ Божш, св. Mapifl Египетская (ангелы
царя АлексЪя Михайловича и царицы Марш Ильиничны) и друпе свя-

') MocKOßoaift Главный Архивъ Министерства Иностранныхъ Д4лъ, Д'Ьла гречесюя. Свнвка 33. № J3.
2) Московская Синодальная (Патрlаршая)Виблlотека. № 423 л. 22.
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тые.— По сторонамъ саккоса и по подольнику жемчугомъ вышита надпись:
„Всякгй убо елнсколЪ во своей елнсколгн Христово лодобге явВ обноснтЪ,
и мТ>сто Христа содержав, лкоже глаголетЪ блженный ПавелЪ: васЪ ДхЪ
Святым лостави ласти Црквь Бжгю, юже искули ъспгною своею кровню.
Паки: не вы Мене избрасте, но АзЪ избрахЪ васЪ и лоложнхЪ вамЬ, да вы
идите и ллодЪ лринесете. Илаки: ктому не глю вы рабн^ но и другм:
ибо рабЪ не вдеть, ъто творитЪ ГсдЪ его: АзЪ же не тако: дахЪ вамЪ
все, еже слышахЪ. Оубо я Его елсклЪ еемь, его же лостави Гсдь надЪ
селядию своею даятн имЪ жито.чЬрне пужднЪйшЫ. Сице г саккосЪ цркое-
нымЪ лредстоятелемЪ, сирЪъъ во архгсщенству лреизящнымЪ латргархомЬ
и митрололитомь и архгелисколомЬ, се же разеуждетемЪ и ловелонгемЪ
великого и лерваго хренскаго цря Константина, Иустина и лроъихЪ црей
блгогестивыхЪ симЪ сице быти узаконися, якоже обретается вЪ древнихЪ
слисатяхЪ дВятй соборовЪ ломВстныхЪ. СаккосЪ вмВсто хитона Хрсва не
шитЪ, но свыше гаканЪ^ и якоже хитонЪ ближайшШ кЪ самому тВлеси
есть лаге лрогихЪ одежда". Саккосъ № 27 naTpiapxa Iоакима алтабасный
Золотной полосатый, на передникЬ по красному атласу золотомъ тканы
кресты по способу, извЬстному подъ именемъ „въ клопецъ".— Устроенъ
саккосъ въ декабрЬ 1674 года.— Саккосъ того же naTpiapxa № 28 вишне-
ваго двоеморхаго бархата съ золотыми коронами, сдЪланъ 3 апрЪля
1677 года.— Саккосъ №29 также naTpiapxa Iоакима— устроенъ въ 1680 году
изъ персидской полосатой объяри съ шелковыми и золотыми травами.
Оплечье и передникъ по красному атласу вышыты золотыми крестами
въ клопецъ, также обведено серебромъ кругомъ оплечья и передника.—
Саккосъ № 20 naTpiapxa Aдpiaнa (устроенъ по царЪ АлексЪЬ МихайловичЪ
изъ его „тюртища"— въ 1691-мъ году) изъ золотистаго бархата („на акса-
митное д'Ьло"), украшенъ травами изъ пряденаго глазета (аксамита) по
зеленой землЬ, кругомъ травы алаго и зеленаго шелка; оплечье, зарукавье,
сторонники и подольникъ низаны жемчугомъ съ канителью по красному
бархату. Саккосъ № 37 того же naTpiapxa Адрlана— аксамитный по бар-
хатной красной земл'Б съ петельчатыми орлами (золото съ серебромъ);
оплечье, зарукавья, передникъ, сторонники и подольники — изъ кружева
съ городами— низаны орликами, коронками и травами, жемчугомъ, изу-
мрудами и сквозными лаликами.— Вокругъ ворота вынизана жемчугомъ
надпись: „Сш саккосЪ лостроенЪ вЪ ломнновете великого гсдря цря и ве-
ликаго кнзя Ивана АлексЪевиъа, изЪ его гсдрева ллатъя, лри стВйшемЪ
АдрганВ латргархд сд (1696) года".

Остальныя apxiepeucKÎfl облачешя— омофоры, епитрахили, палицы и
поручи, хранящаяся въ Патрlаршей ризницЬ, наравнЬ съ саккосами, пред-
ставляютъ большой археологическш и художественный интересъ.

Омофоровъ въ древности (до 1721 г.) въ Патрlаршей ризницЬ было
отъ пятнадцати до девятнадцати; до настоящего времени изъ нихъ здЬсь
сохранилось лишь десять. Особенно зам'Ьчательны омофоры — греческщ,
приписываемый ко времени то перваго, то шестого вселенскихъ собо-
ровъ,— а также принадлежавиле патрlархамъ Iову и Aдpiaнy.
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Древнейшимъ изъ омофоровъ,хранящихся въ
Патрlаршей Ризнице, является тотъ, который
приписывается ко времени то перваго, то ше-
стого вселенскихъ соборовъ. Омофоръэтотъ со-
стоитъ изъ двухъ кусковъ одинаковой величи-
ны (обавместе мерою 5V2 аршинъ), MaTepin—
белая камка, или штофъ, на красной тафтяной
подкладке, съ красными,или точнее, малиновыми
шелковыми кистями. На омофоре на четырехъ
крестахъ,шитыхъ волоченымъ золотомъ и се-
ребромъ,— четыре изображешя, съ греческими
надписями: Рождество Христово и Крещеше,
Распятlе и Воскресеше, посредине же одного
куска, къ краю, въ круге,— Вознесете. Шиты
эти изображешя преимущественно металличе-
кими нитями, съ небольшимъ количествомъ
шелка (для лицъ, тела и, отчасти,одеждъ). Кру-
гомъ всехъ этихъ изображен!й — травы и три-
листникъ въ завиткахъ. Шитье на омофоре ис-
полнено неискусно. Рождество Христово пред-
ставлено здесь въ более или менее подробной
композицш.Богоматерьвозлежитъ наодре, обра-
тивши голову въ правую сторону.Предъ Неювъ
ясляхъ спеленатый Спаситель, надъ яслями звез_
да. У изголовья Богомладенца стоятъ волъ и
оселъ. Ниже, на левой стороне,— Iосифъ сидитъ
въ задумчивой позе, предъ нимъ традицюнная
фигура старца въ козлятине и съ клюкою въ
руке. Направо— сцена омовешя Младенца,совер-
шаемаго бабкой при участш служанки. Вверху—
едущl'е на коняхъволхвывъ красныхъ шапкахъ,
на небе три ангела, дальше — третШ ангелъ—
направо; на него обратилъ свои взоры пастухъ,
съ круглою шапкою и посохомъ; предъ пасту-
хомъ две овцы. Пейзажъ — деревья. Надъ изо-
бражешемъ надпись: «'H XV ГЕЮЬШЗ». Кре-
щеше Спасителя (надпись: «'Н ВАПТШ2» сохра-
нилась плохо, некоторыя буквы уже изчезли)
представленовъ обычной композицш. Iисусъ Хри-
стосъ въ крестчатомъ нимбе стоитъ въ водахъ
Iорданскихъ (въ нихъ плаваютъ рыбы), на Него
нисходитъ Духъ Святый въ виде голубя,Iоаннъ,
наклонившись, простираетъ руку къ голове Го-
спода. На противоположномъ берегу стоятъ три
ангела въ рядъ. Въ распятш

-Спаситель изобра-
женъ висящимъ на восьмиконечномъ кресте, по
чресламъ Iисуса Христа— препоясаше. По сторо-
намъ верхней дощечки буквы: «12.

—
Х2.», подъ

нею два слетающее къ Спасителю ангела. У под-
ножlя креста, въ расщелине на Голгоее

—
голова

Адама. По обе стороны распятаго Спасителя
стоятъ Богоматерь (надпись «Мр. 0ч.») и Iоаннъ
Богословъ («1ш»), последнШ правую руку дер-
житъ у лица (вероятно, отираетъ слезы).Воскре-
сеше Христово ('H AHA'SÏASIS)— въ виде Со-
шествlя во адъ.Спаситель, окруженный аяшемъ,
стоитъ на сокрушенныхъ вереяхъ ада, въ шуйце
у Него закрытый свитокъ, десницею онъ беретъ
за руку Адама, за которымъ изображены три
фигуры,— вероятно, Iоаннъ Креститель (ближе
къ Христу) и два царя (въ круглыхъ плоскихъ
шапкахъ). Напротивъ (направо) еще шесть фи-
гуръ и одна впереди, какъ бы на коленяхъ

(Евва?). Въ сцене Вознесешя (надпись стерлась,
вероятно, она была: «'НА'КА.ЛГЧЩ») вознося-
щейся Спаситель въ ореоле, несомомъ двумя анге-
лами. Внизу Богоматерь («Мр. 0о») съ возде-
тыми руками, около Нея справа и слева по
ангелу, указывающему рукою на небо. Дальше —
апостолы, на одной стороне ихъ пять, на дру-
гой четыре. На Елеонской горе изображены де-
ревья. Съ исподней стороны одного куска, въ
конце, пришитъ бумажный ярлыкъ XVII века,
съ надписью: «Сш сты амофоръ шестаго Все-
ленскаго Собора... при царе Константине Брад...
На томъ соборе... числомъ 170». Въ описяхъ
Патрlаршей Ризницы омофоръ этотъ называется
омофоромъ шестого вселенскаго собора въ
1676 году. Архlепископъ же Савва считаетъвоз-
можнымъ отнести этотъ омофоръ къ IV веку,
на основаши сл%дующаго, найденнаго имъ въ
Главномъ Архив^ Министерства Иностранныхъ
Делъ документа— челобитной къ царю Алексею
Михайловичу никейскаго митрополита Григорlя
(прl'Ьзжалъ въ Москву въ шн-Ь 1655 года): «..Да
я же богомолецъ твой привезъ къ тебе госу-
дарю помощи ради и исц^злетя святыя мощи
преподобнаго Максима Исповедника, да святый
амофоръ, что надавали святые отцы въ Никей-
скомъ соборе и прокляли Арlя, и принялъ у
меня тЪ святыя мощи отецъ твой государевъи
богомолецъ велиюй государь святейшШ Никонъ,
патрlархъ московскш и всеа велиюя и малыя и
белыя Россш, и про те мощи и амфоръ свиде-
тельствуютъ оба (т. е. константинопольсюй и
(ерусалимсюй) патрlархи въ своихъ грамотахъ,
и вели государь съ техъ грамотъ переводъ до-
несть къ себе великому государю, и тебе госу-
дарю будетъ ведомо»... Грамота Iерусалимскаго
naTpiapxa Паиая, действительно, хранится въ
томъ же Архиве (Дела гречесюя. Связка 33,
№ 24); въ ней, между прочимъ, читаемъ: «Онъ
(т. е. митрополитъ Григорий) показалъ намъ най-
денный имъ въ ризнице своей митрополш(Никеи)
одинъ ветхш священный омофоръ,сохранившая
отъ времени онаго св. перваго вселенскаго со-
бора; и этотъ омофоръ,какъ значится въ риз-
ничной описи митрополш, принадлежалъ святей-
шему Александру, naTpiapxy АлександрШскому,
присутствовавшему на соборе 318 св. отцевъ,
где онъ и самъ возлагалъ его на себя и npo4ie
св. отцы, утвердивиле благочестивые догматы и
проклявипе безбожнаго Apia съ его лжеучешемъ,
и потомъ оставили этотъ омофоръ, на память,
въ сей святой митрополш где онъ и хранился до
сихъ поръ. Мы, принявши въ руки сей омофоръ,
съ великимъ благоговешемъ облобызали его».
Ни на чемъ не основанное предаше приписывало
также этотъ омофоръ св. Николаю Чудотворцу
(см. Памятники Московск. Древн. И.М.Снегирева,
стр. 173. М. 1842-1845 гг.).

Не говоря уже о палеографическихъпризна-
кахъ, опровергающихъвышеприведенныя преда-
шя, укажемъ на некоторый иконографичесия
черты изображена на омофоре, противоречащlя
мненш о современности этого памятника пер-
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вому вселенскому собору.Такъ, древнейшееизо-
бражеше омовешя Спасителя (въ композицш
Рождества Христова) повитухами мы имlземъ
лишь отъ VII— VIII в^ка на фреске катакомбъ
на via Flaminia. Что касается до сценъ, отно-
сящихся къ страдашямъ Iисуса Христа, то оне
въ памятникахъ иконографшявляются не ранее
IV— V столе" и притомъ не столько въ виде
сценъ реальныхъ, сколько въ виде намековъ.
Изображеше черепа Адамова внутри Голгофы въ
пещере мы видимъ лишь въ произведешяхъ ис-
кусства отъ IX века и позднее (Лобковскаяпсал-
тырь, мюнхенскШ окладъ, эмаль Звенигородскаго
и др.). Форма Воскресешя I. Христа въ виде
Сошесгая во адъ выработана также не въ пер-
вые века хрисланства. Древнейшее изображеше
этой композицш можновидеть наодномъэнкол-
ши Монцы VIII века. Темъ неменее, разсматри-
ваемый омофоръ носитъ на себе следы глубо-
кой древности; возможно, что онъ былъ изго-
товленъ въ VIII— IX веке. Если онъ на самомъ
деле былъ на вселенскомъ соборе, то, во вся-
комъ случае, не на первомъ или шестомъ, а
лишь на седьмомъ, происходившемъвъ 788 году
въ Никее.

Омофоръ № 4 naTpiapxa Iова представляетъ

большой интересъ для историка русскаго искус-
ства своими мастерски вышитыми золотомъ,
серебромъ, шелками и прекрасно сохранивши-
мися изображешями,— это Страсти Христовы въ
четырехъ крестахъ, низанныхъ жемчугомъ и
украшенныхъ драгоценными камнями. Назади
омофора въ кругу вышить «Образъ Спасовъ въ
силахъ». Размеръ омофора 5 арш. 15 в.Х68 /< в.
Объярь, изъ которой сдЪланъ омофоръ, позд-
нейшая, именно 1675 года (въ этомъ году па-
трlархъ Iоакимъ приказалъ на омофор* старую
матерш заменить новой, оставивъ безъ пере-
делки лишь «Христовы страсти, Спасовъ образъ
и наконечники»).

Великолепенъ по шитью и омофоръ (№ 2)
naTpiapxa Адр!ана.Размеръ его:6 арш.1 верш.Х
6г/2 в. На омофоре,по белой серебрянойобъяри,
волоченымъ и пряденымъ золотомъ шиты короны
и травы; сделанныя, по красному бархату,въ
виде крестовъ золотыя запоны осыпаны драго-
ценными камнями (алмазами, яхонтами и изум-
рудами). Кругомъ запонъ и по краямъ омофора
низано жемчугомъ. Недаромъомофоръ этотъ въ
старинныхъ описяхъ называется мастерскимъ,
образцовымъ, т. е. заслуживающимъ полнаго
внимашя по своемухудожественному исполнешю.

Изъ остальныхъ омофоровъ назовемъ слЪдующде. Омофоръ № 3
греческш изъ серебряной объяри съ украшешями изъ жемчуга и про-
стыхъ зеленыхъ камешковъ, на немъ вмЬсто крестовъ вышиты символы
евангелистовъ; принадлежалъ константинопольскому naTpiapxy Парее-
нио П-му (| 1651 г.), въ Москву же привезенъ грекомъ Иваномъ Кирил-
ловымъ въ 1654-мъ году. *) Омофоръ № 1 naTpiapxa Никона — изъ гла-
зета волоченаго золота (алтабасъ), богато украшенный жемчугомъ, яхон-
тами и изумрудами. На немъ въ четырехъ крестахъ вышиты золотомъ и
шелками праздники и страсти Господни, а посрединЪ въ кругу— Св. Тро-
ица ветхозавЪтная. Около круга изъ жемчуга сдЪлана надпись: ЛовелЪ-
нгемЪ гсдря цря и великого князя АлексВя Ммхайловпга всея росги и 6л-
говЪрныя црцьг Mapin здВланЪ омосрорЪ стВйшему Никону латргарху, а
лоднесенЪ тотЪ омофорЪ /рад (1655) года октября eb д днъ. Омофоры
№№ 6 и 7 naTpiapxa Iоакима (устроены— одинъ къ великому четвергу
1686 г., другойвъ woÀb 1677 года) изъ „астраханскихъ армячныхъсуконъ",
песочнаго цвЪта съ жемчужными украшешями.

Въ старинныхъ описяхъ указывается до пятнадцати епитрахилей въ
Патрlаршей ризницЬ; изъ нихъ уцЪлЬло одиннадцать.

Епитрахиль (№ 2) св. Петра митрополита,—
очень ветхая (размеръ ея 2 а. 3 в.Х& в.), отъ
матерш, изъ которой она сделана (камка гвоз-
дичная),уцелели лишь неболыше остатки вокругъ
шести дробницъ, расположенныхъ попарно; под-
кладка крашенинная; верхняя часть епитрахили,

вокругъ шеи, изъ черной шерстяной матерш съ
цветными шелками, пришита въ позднейшее
время.На древнихъкрестообразныхъдробницахъ
(серебряныя золоченыя)— басемныя поясныя изо-
бражешя святителей св. НиколаяЧудотворца,св.
Василlя Великаго и др.Надписи гречесюя. Одна

*) Московсшй Главный Архивъ МинистерстваИностранныхъ ДЬлъ. Связка 32 № 5.
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изъ дробницъ съ изображешемъ св. Петра Ми-
трополита позднейшая, XVI втЬка. Кроме шести
большихъ дробницъ по коймамъ епитрахили
размещены дробницы маленьюя, — плоскlя въ
виде различныхъ травокъ, и призматичесюя,
сердцеобразныяи на подобlе многоугольника съ
двумя вдающимися углами. Всего малыхъ дроб-
ницъ на епитрахили 366. Изъ старинныхъ опи-
сей Патрlарщей Ризницы разсматриваемая епи-
трахиль лишь въ одной описи 1701 г.(№ 207
л. 41 и № 208 л. 46) приписывается св. митропо-
литу Петру; тЬмъ не менее н'Ьтъ никакихъ
данныхъ сомневаться въ принадлежности ея
этому святителю.

Епитрахиль (№ 1) Фота митрополита, при-
везенная имъ вместе съ другими облачешями
изъ Царяградавъ 1408 году, при вступленш его
на русскую митрополш, является замечатель-
нымъ памятникомъ греческаго искусства, име-
ющимъ большое значеше для исторш христlан-
ской иконографш. Эта епитрахиль сверху до
низу покрыта священнымиизображешями,выши-
тыми волоченымъ золотомъ (тянутыя золотыя
нити), серебромъ и шелками. На ердани епитра-
хили,на затылке, въ кругу представленъ Спа-
ситель (поясное изображеже),по сторонамъ, въ
такихъ же кругахъ, повторяется имя Фота,
далее у оплечья справа и слева— Богоматерь и
Iоаннъ Креститель. Эти изображежя Спасителя,

Богоматери и Предтечи составляютъ одну общую
композищю— Деисусъ. Дальше на всей епитра-
хили 88 круговъ (по четыре въ рядъ, всего
22 ряда) съ поясными изображешями апостоловъ,
пророковъ и избранныхъ святителей, съ гре-
ческими надписями; въ промежуткахъ круговъ
вышиты головы херувимовъ. Жемчужный раз-
водъ очень красиваго рисунка и мелюя гладюя
треугольныя дробницы служатъ украшешемъ
коемъ. Ниже изображенш святыхъ— орнаментъ,
среди котораго две львиныя личины. Превос-
ходны и самыя золотыя пуговицы,— однъ1 круг-
лыя сквозныя, друпя сканныя, продолговатыя,съ
мелкими прорезными плетеными орнаментами.
«Трудно, говоритъ покойный Ю. Д. Филимоновъ,
представить себе облачеше,которое бы произво-
дило такое прlятное впечатлеше, какъ эта епи-
трахиль, хорошо выдержаннаго,можно сказать
изящнаго стиля.Превосходноисполненныя шелка-
миизображешяеяимеютъ видъскореемишатюръ»

Епитрахиль № 4 naTpiapxaНикона— изъ кра-
снаго атласа, нанейвышиты золотомънаверхней
части Спаситель, ниже по сторонамъ— Божlя
Матерь, Iоаннъ Предтеча и 12-ти апостоловъ.
Внизу епитрахили жемжугомъ вынизано: „Здгъ-
лана сия патрахгьль стгъйшему патриархуНи-
кону". Епитрахиль № 9 naTpiapxa Iоакима изъ
золотного атласа по вишневой земле, устроена
въ сентябре 1674 года.

Палицъ въ Патрlаршей рмзницЪ хранится семь, прежде ихъ было
зд'Всь до одиннадцати

Палица (№ 1) митрополита Фота изъ зеле-
наго атласа, на ней въ круге пряденымъ золо-
томъ и серебромъ вышита Богоматерь съ Бого-
младенцемъ, сидящая на престоле, справа и
слева предстоятъ два архангела (по одному съ
каждой стороны). Надъ этимъ кругомъ Неруко-
творенныйСпасъ, въ другихъ углахъ— херувимы.
По краямъ палицы кругомъ низаны слова свящ.
песни: «Достойно есть яко во истину»... и т. д.
Размеръ палицы— l53/4Х15 в. Въ старинныхъ
описяхъ палица эта называется «первою пали-
цею Фота митрополита».

Палица (№ 5) naTpiapxa Iоакима исполнена
весьма искусно 17 января 1680 года (какъ гово-
рится объ этомъ въ описи Патр!аршей Ризницы
1686 года на л. 82 об.), она атласная; на ней
шиты разноцветными шелками съ золотомъ и
серебромъ Распя^е Спасителя на восьмиконеч-
номъ кресте, съ четырьмя предстоящими (вдали
представлена городская стена), и въ десяти
кругахъ, вокругъ Распята— святители (поясныя
изображешя), между ними и московсюе (безъ
Филиппа). Шитье на этой палице великолепное
По угламъ ея шиты херувимы.Между кругами,—
травной орнаментъ съ листьями. По краямъ

палицы вокругъ низанъ жемчугомъ тропарь,
«Видя разбойникъ Начальника жизни на кресте
висяща»... и проч.

На одной палице по красному атласу вышито
изображеже Воскресешя Христова въ виде Со-
шествl'я во адъ; это изображеше обрамлено кру-
гами; въ нихъ, кроме верхняго и нижняго, вы-
шиты поясныя фигуры апостоловъ. Въ верхнемъ
круге —

Отечество (Богъ Отецъ, Сынъ и Духъ
Святый), въ нижнемъ— Космосъ или М]'ръ, какъ
онъ обычно изображается на иконахъСошествlя
Св. Духа на апостоловъ, — старецъ съ большою
бородою,въ короне (безънимба),обеими руками
держитъ предъ собою большой платъ. Въ четы-
рехъуглахъ палицы —

символы евангелистовъ.
Кругомъпалицы вышито серебромъ: „Воскресеше
Твое, Христе Спасе, ангелыпоютъ на небесгьхъ".
Палица эта XVI— XVII в. Палица № 2 naTpiapxa
Никона; на ней по золотой земле вышито и обни-
зано жемчугомъ изображеше Успешя Бож!ей Ма-
тери;по краямъ палицы жемчугомъ же вынизана
надпись: „Новелгьшемъ великаго годря цря и ве-
ликого князя Алексгья Михайловича всея pociu
и велик'шкнгниMapiu зд/ъланааяпалица стгьй-
шемуНиконуnampiapxyМосковскомуивсеяpociu"

Изъ тринадцати паръ поручей, хранящихся въ Патриаршей ризницЪ,
замЪчательнЪйиия поручи митрополита фотlя.
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Дробницы на поручахъ митрополита Фота
разнохарактерны, но все он* драгоценны для
исторш искусства по замечательному исполне-
шю. На трехъ изъ нихъ на одной поручи пред-
ставлены Господь Вседержитель на престоле, съ
предстоящими Богоматерью и Iоанномъ Крести-
телемъ; на другихъ дробницахъ на узкихъ кон-
цахъ цилиндра— орудlя страстей Христовыхъ,св.
Петръ и св. Алекай, митрополиты Московсме.
Все эти дробницы XVII вЪка. Кроме того, «на
одной поручи сохранились византшской, инкру-
стированной финифти две дробницы, одна— съ
изображешемъ крестообразнаго орнамента, дру-
гая— съ изображешемъ юношескаго лица, пови-
димому, безъ аяшя вокругъ головы; на другой
поручи, на одной дробнице изображены две
символически птицы, стоящlя при столпообраз-
ной чаше, или светильнике, на другой— финифть
осыпалась... Хотя финифть на всехъ дробни-
цахъ на серебряныхъ пластинкахъ,но она самой
высокой техники, исполнена разноцветною мас-
сою среди тончайшихъ прилаженныхъ въ углу-
бленш, въуровеньсъповерхностью,перегородокъ.
Производство такой финифти или «утворенной
муссш» было распространено въ Византш въ
X и XI веке, въ Россш въ ХИ-мъ. Къ этому
времени, не позже, должны быть отнесены дроб-
ницы и по характеру рисунка; цвета финифти
разнообразны, въ орнаментахъ господствуютъ

голубой,кирпичный, белый, въ изображена че-

ловеческаго лица-телесный, волосъ
-

черный.

Заменившая древнюю,круглая финифтяная дроб-

ница съ звездообразнымърисункомъ не «утво-
рена мусаей», а «наведена» ею среди постоян-
ныхъ перегородокъ и принадлежит^ вероятно,
къ XVI столе", ея цвета -зеленый, синlй, до-

вольно низкаго качества. Кроме большихъ дроб-
ницъ византшской финифти Х-ХП века, къ
тому же времени должны быть отнесены той же

работы множество мелкихъ разнаго рисунка
дробницъ, помещенныхъ въ крестообразно пере-
секающихся полосахъ решетки и по коймамъ
или краямъ поручей. Оне перемежаются мелкими
басемными дробницами съ травными орнамен-
тами разнообразнаго рисунка. Здесь же... две
круглыя запонки съ золотыми монограммами по
финифтяному полю, изображающими буквы— А и
Q (алфа и омега). Въ треугольникахъ надъ край-
ними полосами треугольный дробнички наведены

по золоту чернью. Все послЪдшя украшешя мо-
гутъ быть отнесены ко времени Фота митропо-
лита, также, какъ и замечательная оправакам-
ней, въ виде весьма выпуклыхъ репьевъ,укра-
шенныхъ сбоку на подобlерюши». (Филимоновъ).
Длиною эти поручи53/* в. «Переделаны они были»
при великомъ государе, святейшемъ naTpiapxe
Филарете Никитиче, московскомъ и всея Русш
(Опись Патрlаршей Ризницы 1631 г.).

Изъ другихъ поручей упомянемъ слЪдующдя. Поручи № 4 naTpiapxa
филарета Никитича; на нихъ по гладкому красному атласу волоченымъ
золотомъ и серебромъ вышито изображеше БлаговЪщешя Пр.БогородицЪ.
Эти поручи, по свид'Ьтельству описи Патрlаршей ризницы отъ 1631 года,

подарены naTpiapxy филарету Никитичу Герусалимскимъ naтpiapxoмъ
веофаномъ (вЪроятно, въ 1619-мъ году; въ бытность веофана въ Москв'Ь).
Поручи № 2 naTpiapxa Никона— малиноваго бархата сь богатыми украше-
шями изъ жемчуга и драгоцЪнныхъ камней. На одной поручи вышитъ
шелкомъ и обнизанъ жемчугомъ образъ Спасовъ, на другой— Знамеше
Богоматери. ЛшЗонытны и№ 5 поручи naTpiapxa Питирима, №№ 6, 7, 8
и 9— naTpiapxa Iоакима.

Apxiepeйcкиxъ шапокъ въ Патрlаршей ризницЪ сохранилось до на-
стояшаго времени семь.

— Ихъ три вида— собственно шапки, митры и ко-

роны. — Первое назваше принадлежитъ круглому низкому цилиндру съ

плоскою тульею и съ опушкой по околу; митры же имЪютъ видъ полу-
mapia съ приподнятымъ верхомъ и выступающими боками; наконецъ,
короны отличаются отъ митръ прор'Ьзнымъ вЪнцомъ съ городками, или
коронами,— обложеннымъ по нижнему обручу.

Шапка Iова naTpiapxa изъ лазоревой камки,
шита волоченымъ золотомъ въ петлю; кругомъ
опушена горностаемъ.Вверхушапкивышито Зна-
меше Богоматери, съ низанною жемчугомъ над-
писью вокругъ: «Все уповаше мое къ тебе воз-
лагаю, Мати Божlя, сохрани мя во своемъ си

крове». Ниже, кругомъ шапки вышитъ полный
Деисусъ,— Спаситель,БожlяМатерь,Iоаннъ Пред-
теча, два архангела, апостолы Петръ и Павелъ,
два святителя и два преподобныхъ.Надъ опуш-
кою надпись (низана жемчугомъ): «Призри съ
небесе, Боже, и виждь, и посети виноградъ сей,
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его же насади десница Твоя». На задней стороне
шапки на золотой дощечке вырЪзанъ восьмико-
нечный крестъ съ надписью надъ нимъ: «Лета
3f'V (1595) сентября въ и днь зд-Ьлана СIЯ шапка
повелгЬнlемъ стейшаго Iева, naTpiapxa Москов-
скаго и всея Росш». Высота шапки Зl/" в., въ
д!аметре 6 в.

Меньшая митра — конусообразная; основа ея
изъ золотнаго алтабаса, или легкой золотой
парчи. На верху ея, на опрокинутой золотой
чаше, — крестъ; внизу, по околу, рядъ неболь-
шихъ запонъ. Спереди митры на финифтяной
запонЪ въ виде арки, поддерживаемой двумя
столбами,изображеше Спасителя,въ роетъ,укра-
шенное зеленой прозрачной финифтью. Справа и
слева въ золотыхъ чеканныхъ клеймахъ между
столбами въ портикахъ— фигуры (сидячlя) Еван-
гелистовъ; р'Ьзныя надписи— руссюя XVII века.
Кроме этихъ дробницъ на митре множество
другихъ,съ чернью. На митръ же чернью наве-
дены поясныя изображешя московскихъ святите-
лей Петра,Алекая и Iоны и св. Василlя Великаго,
съ надписью; «О arioc Василиос Кесарисъки».
Высота этой митры— 71/* в. По мн-Ьнш apxienn-
скопа Саввы, золотыя финифтяныя украшешяна
этой митре сделаны не позднее 1652 года, са-
мая же митра не русскаго происхождешя, она,
вероятно, была прислана царю веодору Iоанно-
вичу Александргёскимъ патрlархомъ Мелетlемъ
Лигою и некогда принадлежаласв. Кириллу Але-
ксандрlйскому; посл|Ьднlй въ ней присутствовалъ
на Ефесскомъ собор'Ь 431 года. По мнlзшю же
Ю. Д. Филимонова, разематриваемаямитра «яви-
лась въ весьма позднюю эпоху, не древнее
XVI стол'Ьтlя». Форму шапки мы не можемъ при-
знать ни древнею, ни сколько-нибудь сходною
съ греческою короною. Чаша съ наведенными
чернью въ кругахъ поясными святыми должна
быть конца XVI вlзкаи,несомненно, русской ра-
боты, какъи чашеобразныя дробнички; но репей-
чатыя запоны съ финифтянымъ бантомъ и ка-
меньями, также какъ и звенчатыя, можно от-
нести къ греческой работе второй половины
XVII столътlя. Греческой же работе могутъ при-
надлежать: запона съ финифтянымъ изображе-
шемъ Спасителя, даже (если руссюя надписи на-
чертаны после, въ Россш) четыре чеканныхъ
клейма съ Евангелистами и несколько другихъ
запонъ.

Большая корона naTpiapxa Никона обращаетъ
на себя внимаже финифтяными запонами въ виде
коронокъ, возвышающимися надъ венцомъ, съ
изображешями на нихъ - Спасителя и двенад-
цати апостоловъ (въ роетъ), и четырьмя боль-
шими круглыми запонами въ наугольникахъ съ
поясными фигурами Благовещешя,Алексея чело-
века Божlя и Марш Египетской (святые, тезоиме-
тые царю Алексею Михайловичуи царице Марш
Ильиничне). Изображешя эти исполнены мастер-
ски,— рисунокъ и постановкафигуръ правильные,
цветафинифтиприближаютсякънатуре,къ живо-
писи красками, но монументальностью превосхо-
дятъ последнюю; чеканка волосъ, оставленныхъ

золотыми, безукоризненна; все вообщеисполнено
въ изящномъ элегантномъ стилЪ. На верху ко-
роны золотой, осыпанный алмазами крестъ, ут-
вержденный въ двойной звезде, по которой зо-
лотомъ сделана надпись: «Во царство благоче-
стив'Ьйшаго великаго государя царя и великаго
князя Алексея Михаиловича всея велиюя и ма-
лыя Росш самодержца духовнаго пастырства npi
святЪйшемъ великомъ господине Никоне, архи-
епископе царствующаго града Москвы и всея ве-
лишя и малыя Росш naTpiapcb, въ вечную па-
мять бояринаНикиты ИвановичаРоманова1655 г.
iioHia а день». Высота короны— 63/i в. Патрlархъ
Никонъ и его преемники надевали эту корону
лишь въ торжественныхъ случаяхъ.

«Средняя митра» naTpiapxaНикона глазетовая
изъ волоченаго золота (алтабасъ), украшена по
широкому венцу и четыремъ полосамъ репейча-
тыми бантами, камнями, жемчугомъ и финифтью
б'Ьлаго и чернаго цвlзтовъ. На передней стороне
митры на большомъ изумруде вырезано изобра-
жеше Сошесгая Iисуса Христа во адъ (предста-
вленъ Спаситель, въ овальномъ аянш, между
двумя фигурами, обратящимся къ правой изъ
нихъ). Въ наугольникахъ по грубому рельефу—
финифтяныяизображешячетырехъевангелистовъ,
сидящихъ въ аркахъ. Внизу этихъ изображенш
по белой финифти красными буквами сделана
следующая надпись вязью: Ловелгьшемъ вели-
каго гсдря и великаго князя Алексея Михайло-
вича и ево блгвгьрной црцы и великой кнгни
МаршИльичны здгълана сlя святительскаяшапка
великому гсдину стгъйшему Никону, nampiapxy
Московскому и всея pycciu, лгьта *зрай (1653)
марта въ к'и днь".Митра увенчана наверхувось-
миконечнымъ золотымъ съфинифьтью крестомъ,
осыпаннымъ драгоценными камнями; укрЪпленъ
онъ на выпуклой розетЬ, или репье бантомъ съ
косыми поясами. Митра эта русскойработы.

Другая митра naTpiapxaНикона,известная въ
старинныхъ описяхъ подъ именемъ меньшей ко-
роны, серебряная золоченая; обручь ея обложенъ
12-ьюзолотымизапонами съжемчугомъи драгоцен-
нымикамнями,выше— жемчужныйвенецъ изъ мел-
кихъ городковъ и рядъ болылихъ лилеобразныхъ
репьевъ или коронъ. Надъ венцемъ въ четырехъ
золотыхъ дробницахъ резныя съ чернью изобра-
жешя евангелистовъ съ греческими надписашями
ихъ именъ и зачалами евангелШ. Наверху две
одна въ другой расположенныя, осьмиугольныя
звезды— служатъ основашемъчетвероконечному
кресту, осыпанному драгоценными камнями и
жемчугомъ. Вокругъ звездъ по черной финифти
на двухъ кругахъ сделана следующая золотая
надпись. «'HibjxaÇ èiti tï]VxetpaXïjvautoû GTécpavov i%
\isou xi[AÎou. ZcuîjvT]Tï]<stXTÔoe,.xalIBioxaомтф (iaxpÔTY)xa
ï]p.epùW. Toû (AaxaptoûTdtTOu латркхрхоо tyjî \).zfakr\i
7tôXs<uç Moaxopîaîxaiiraoïjç'Poaiaa xupiouxupiouNixu)VO{.
1653. Ev (j.uvi fj.ai<u». (T. e. — «Положилъ еси на
главе его венецъ отъ камене честна. Живота
просилъ есть у Тебе, и далъ еси ему долготу
дшй. Блаженнейшаго naTpiapxa великаго града
Москвы и всея Россш господина киръ-Никона
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1653, месяца маlя)». Корона эта была сделана
въ Константиноле по заказу naTpiapxa Никона
и привезена въ Москву въ феврале1654 года) 1).

Дал^Ье, митра naTpiapxa жеНикона, известная
подъ именемъбольшоймитры,алтабаснаязолотная
съполосами, вынизанными жемчугомъ,и украшен-
ными большими запонами изъ травъ, цветовъ и
крестовъ. Спереди алмазный крестъ. Наверху въ
многоугольной золотой звезде, украшенной кам-
нями,— утвержденътакжеосыпанный алмазами зо-
лотой крестъ.По угламъ перекрестья,между ниж-
ними концамиполосъ, въ четырехъзолотыхъ за-
понахъ вычеканены довольногрубо финифтяныя
прозрачный изображешя сидящихъ въ аркахъ
евангелистовъ съ надписями евангельскихъ за-
чалъ по-русски. Внизу этихъ изображен^ по
белой финифти сделана следующая надпись зо-
лотыми буквами: ъПовелгъшемъ великаго гсдря
цряи великаго князя Алексгья Михаиловича всея
рос'ш и ево блгвгьрныя царицы и велшйя кнгни
МаршИлъичны, здгьлана с'ш стшпельскаяшапка
великому гсдину стгьйшему Никону, nampiapxy

Московскому и всея pyciu, лгьта (щ& (1653)
октября въ к днь».

Наконецъ, митра, по форме своей подходя-
щая къ разряду среднихъ коронъ, сделана
изъ краснаго бархата; золотое перекрестье и
вЪнецъ украшены жемчугомъ и камнями; въ
перекрестье и наугольникахъ богатыя. живо-
писной финифти репейчатыя запоны съ драго-
ценными камнями и жемчугомъ. Надъ нижнимъ
обручемъ 12-ть золотыхъ коронокъ, имеющихъ
видъ вазъ съ цветами и также украшенныхъ
драгоценными камнями. Наверху митры алмаз-
ный четвероконечный крестъ. Митра эта, очень
красиваяи превосходнойработы,устроена,повсей
вероятности, въ промежутокъвремениотъ 1686 по
1701 г. (въ описи 1686 года ея нетъ, въ описи же
Патрlаршей ризницы 1701 года она указана) и
принадлежала или Iоакиму,или АдрlануnaTpiapxy.

Хромолитографированныя изображешя всехъ
митръ, хранящихся въ Патрlаршей ризнице,
изданывъ Древностяхъ Росайскаго Государства.
Отд. 1 №№ 85—91.

Въ Патрlаршей Ризниц'Б находится ц'Ьлая коллекщя бЬлыхъ-митро-
поличьихъ и латргаршихъ клобуковъ, всего ихъ здЬсь двадцать пять. Изъ
этихъ клобуковъ особенного внимашя заслуживаютъ.

Клобукъ древнихъ всероссшскихъ митрополитовъ, вязанныйизъ бЪлаго
крученаго шелка и спереди украшенный изображешемъ херувима (шитье
золотомъ).— Длина клобука съ воскрилlями 3/4 аршина.

Такъ называемый большой клобукъ naTpiapxa филарета вязанъ изъ
б'Ьлаго крученаго шелка; на челЬ изъ жемчуга вынизано изображеше хе-
рувима; на воскрилlяхъ въ особыхъ дробницахъ черневыя изображешя—
Св. Николая Чудотворца, Iоанна Златоуста, Петра, Алексея и Iоны — ми-
трополитовъ Московскихъ, Исаш, Леовтгя и Игнатlя— Ростовскихъ. Длина
клобука съ воскрилlями— 15 в.

Клобукъ naTpiapxa Никона бЬлый, камчатый (съ мелкими чешуйками);
на немъ вышиты пряденымъ золотомъ и обнизаны жемчугомъ Деисусъи
(на вocкpилiяxъ) Василш Великш, Григорий Богословъ и Iоаннъ Златоустъ,
свв. Московсте митрополиты Петръ, Алексш, Iона и филишгъ и св. Алек-
сЪй ЧеловЬкъ Божш. Клобукъ (длина его 1 а.1 в.) увЬнчанъ небольшимъ
золотымъ осьмиконечнымъ крестомъ, осьтаннымъ драгоцБнными камнями
и жемчугомъ.

По смерти naTpiapxa Адрlана въ ПатрlаршейризницЪ было двадцать три
подризника; въ настоящее же время ихъ здЬсь только шесть.— №№ 1 и 2
принадлежали naTpiapxy Никону, № 4 naTpiapxy Iоакиму и№ s—Aдpiaнy.5 — Aдpiaнy.

Изъ naтpiapшиxъ мантш въ naTpiapmeu ризницЪ хранятся одна ман-
ия naTpiapxa Iоакима и двЪ— Адрlана.— На одной изъ Aдpiaнoвcкиxъман-
тш, сд'Бланной изъ объяри (парча по насыпи) осиноваго цвЬта, источ-
ники изъ бЬлаго атласа съ алыми лентами, скрижали краснаго бархата;

!) Московсюй Главный Архивъ Министерства Иностранныхъ Делъ. Дела гречесия. Связка 32.
№ 7. За митру уплачено было 1230 рублей.
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на верхнихъ скрижаляхъ серебромъ и золотомъ шито БлаговЪщеше, а на
нижнихъ— вышита надпись вязью золотыми буквами: „Rampiapxb АдрганЪ".

ЗдЪсь же хранятся четки naTpiapxa Никона и три параманда,— одинъ
митрополита фотlя, другой naTpiapxa филарета Никитича и третш, не-
извЬстно чей, но значащшся уже въ описи ризницы 1686 г

Панагш въ Патрlаршей ризницЪ хранится тридцать одна.

Панапя (№ 2) золотая, на серебряной це-
почке, украшенная жемчугомъ и драгоценными
камнями; размеръ ея— 41/2Х21/з в. Въ средине
ея, на четырехслойномъ ониксе, вырезано изо-
бражеше Богоматери, стоящей съ воздетыми
дланями, съ Богомладенцемъ (поясная фигура)
въ кругу, въ лоне Ея (эта композищя въ ста-
ринныхъ документахъ известна подъ именемъ
«Воплощешя»). На обратной стороне панапивы-
резано, на nofloôie хорошей гравюры съ тенями,
изображеше КрещешяСпасителя, съ тремя анге-
лами направо и двумя плавающими въ Iордане
рыбами. Внутри панапи хранятся части мощей
разныхъ святыхъ, а также часть Животворящаго
Древа,камень отъ Гроба Господня и часть губы,
«что отирали страсти Господни».

На золотой же, съ финифтью, панапи (№ 3),
также на ониксе вырезано изображеше преп-
-Iоанна лествичника (въ ростъ), съ надписью:
«Прпдбны Iч>ан Сшсател Лествице». На обратной
стороне представлены— Маркъ, епископъ Арееу-
СIЙСКIЙ, и Кириллъ дlаконъ. Внутри панапи час-
тицы св. мощей, а также части багряницы Спа-
сителя и камня отъ горы Голгоеы. Размеръ па-
нагш— 33/*Х2 в. Есть основаше полагать, что
панапя эта была подарена царемъ Iоанномъ Ва-
сильевичемъ Грознымъ митрополиту Макарто,
бывшему воспрlемникомъ отъ купели царевича
Iоанна, который родился съ 28-го на 29-е марта
1555 г. (день памяти свв. Марка и Кирилла), те-
зоименитство же было 30-го марта (день памяти
преп. Iоанна, Списателя лествицы). Съ другой
стороны известно, что эта же панапя въ описи
имущества, оставшагося после смерти naTpi-
apxa Филарета Никитича, значится подаренною
ему царемъ Михаиломъ веодоровичемъ.

Резьба на камне на обеихъ этихъ пана-
пяхъ (обе XVI века) очень искусной работы.
Хорошитакже и травы на золотыхъ поляхъ па-
напй.

Круглая золотая панапя (№ 1, размеръ 5Х
21/» в.),съ привеской,— цареградскаго дела, при-
надлежала некогда Константинопольскому па-
TpiapxyКириллу Лукарису(t мученически 8 Iюня
1638 г.). Посредине звездообразный яшмовый
плащъ светлосераго цвета, на немъ утвержденъ
въ золотомъ гнезде большой лазоревый яхонтъ
съ выпуклымъ резнымъ изображещемъ Благо-
вещешя (надписи: «АР. МР. Go.»). Вокругъ яш-
мовагоплаща расположено восемь золотыхъ за-
понъ, съ финифтью и драгоценными камнями.
На обратнойстороне въ кругу по финифтяному
зеленому, прозрачномуполю обронно вырезана

Золотая надпись: «KopiXXoo KovsTavrivooTïôXeSîim-

xpiôp^ou agxfb, т. е. Кирилла, Константинополь-
скаго naTpiapxa,1622 года. Прив'Ьсокъ къ пана-
гшвъ виде полумесяца съ соединенными вверху
рогами, украшенъ драгоценными камнями и фи-
нифтью. На возглавш (въ виде четвероконечнаго
креста; возглавlе это взято съ другой панапи,
которая была разобрана уже въ XVII в.) черне-
вое изображеже (въ ростъ) Спасителя, по сто-
ронамъ два ангела съ орудlями страстей. Въ
Москву панап'я эта была привезена въ 1641 году
грекомъ Константиномъ Астаеьевымъ, за нее
царь далъ ему подарокъ въ 500 р.

Круглая золотая панапя (№ 5, размеръ ея
—

2 в.), греческая, naTpiapxaПареешя (F 1651 г.),
представляетъсобою прекрасный образецъзоло-
того и финифтянаго искусства грековъ въ XVII
веке. Она по краямъ осыпана алмазами и яхон-
тами, съ большимъ осьмиграннымъ лазоревымъ
яхонтомъ посредине. Въ возглавш небольшой
золотой, осыпанный алмазами, четвероконечный
крестъ, на задней стороне котораго золотомъ
наведена надпись: «Ilap&evîoo,rcaipiâp^oo KSvsirav-
tivoutoXecos» (Пареешя, naTpiapxa Константино-
польскаго). На обратной стороне панапи по фи-
нифтяному полю золотомъ изображены Господь
въ силахъ, посредине Спаситель, благословляю-
щШ обеими руками, кругомъ символы (поясные)
евангелистовъ и херувимы. Фонъ— синяя и зе-
леная прозрачнаяфинифть.По краю, по черному
финифтяному полю золотая надпись: «'О [aovoyëvvjc
Zloç (Zioç), 6 &ч sic хЬч xoXicov toû Постро;, çûXa^at
îiàvxaî?)[as{, toùç eîç Aùxôv êXitîÇovTaç, <bç xopv)v
<xp9aX(j.oû arzo ttjv (jxeTfîjv aôtoû» («Единородный
Сынъ, сый въ лоне Отчи, да сохранитъ всехъ
насъ, на Него уповающихъ,яко зеницу ока, подъ
кровомъ Своимъ»). Въ Москву панапю эту при-
несли въ 1655 г. гречесюе купцы Иванъ и Дми-
Tpift Юрьевы, при грамоте отъ халкидонскаго
митрополита Гавршла.

Изъостальныхъпанапиукажемънаапздуюцйя:
№ 11— вторая панапя naTpiapxaIова — овальная,
резная на беломъ коралле, золотая оправаукра-
шена финифтью и обнизана жемчугомъ. Въ сре-
дине панапи на овальной же коралловой плас-
тинке 7/8 вершка длиною, выпукло вырезано
изображеше Предста Царица (Спаситель правою
рукою благословляетъ, въ левой держитъ жезлъ,
на голове корона въ виде круглой шапки. Бо-
гоматерьвъ царской одежде, съ зубчатымъ вен-
цомъ на голове. Iоаннъ Креститель одну руку
простеръ молебно, въ другой держитъ развер-
нутый свитокъ предъ Спасителемъ). На широ-
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кихъполяхъ,со спусками по золоту между скан-
ными жгутиками — мелюя травы, зеленой фи-
нифти. На поляхъ же прикреплены круглыя и
четыреугольныя золотыя дробнички съ чернью
(изображ. узловатаго креста), взятыя сюда съ
Дюниаевскаго саккоса. На обратной стороне
панагш по золоту рЪзныя черневыя изображе-
шя трехъ святителей, въ ростъ, съ надписями:
«о л ваали, о ? григори бго, \ш злат.». Внизу
сделана след. надпись: >3f>p (1595 г.) марта...
здгьлана бысть сlя стая панагиа повелгьшемъ
святишаго Иева патриархаМосковского и всеа
Pyciu».

Панапя № 17 сделана изъ раковины, въ се-
ребряной золоченой оправе, на ней вырезано
изображеше видешя Моисеемъ купины съ обра-
зомъ Богоматери, по сторонамъ— херувимы, по
краямъ въ серебре, въ гнездахъ, вставлены
простые зеленые круглые камешки, на обрат-
ной стороне подложена серебряная гладкая до-
щечка.По словамъ русскихъ путешественниковъ
на Аеонъ, основателемъ тамошней обители Ста-
вро-Никиты, впоследствш св.Николая,былъ кон-
стантинопольскш патрlархъ IеремlяIвъ 1553 г.
«Виною основашя было обретеше древней мо-
заической иконы святит. Николая, къ которой
чуднымъ образомъ приросла перламутровая ра-
ковина. Рыбари, въ присутствш naTpiapxa, из-
влекли чудотворную икону cira изъ глубины мор-
ской и когда стали отдирать раковину, показа-
лась какъ бы кровь на лике святителя». Па-
тр!архъ приказалъ изъ одной половины рако-
вины сделать небольшое блюдо для возношешя
части просфоры Богородичной, а изъ другой па-
напю, которою затемъ благословилъ русскаго
naTpiapxaIова.На панапи вырезана славянская
надпись (сделана, конечно, въ Москве по полу-
ченш подарка отъ патр. Iеремш I) съ текстомъ
церковнойпесни: «Достойно есть яково истину»...

Панапя № 31 — складная, принадлежавшая
naTpiapxyГермогену.— Панагш составляютъ две
чашеобразныхъ половинки, повидимому, разнаго
времени; на верхней изъ нихъ по золоту выре-
зано изображеше Св. Троицы (ветхозаветной),
съ надписью вокругъ: »Благословенъ еси Хе Бе
ншъ, иже премоудрыя ловца явлей ипославъ имъ
Дхъ стый, и тгъми оуловлей вселенную, члвко-
любче слава Тебгъ». На другой половинке изо-
бражено «Знамеше Богоматери» съ надписью
кругомъ: «Честнейшую херувимъ»... На наруж-
ной стороне верхней половины вставленъ то-
пазъ, сквозь который просвечиваетъ снизу его
подложенное (вероятно на бумаге) изображеше
Тихвинской Богоматери; кругомъ — прекрасный
прорезной по серебру орнаментъ изъ сплетен-
ныхъ травъ, плоской голубой и зеленой фи-
нифти, съ двумя литыми изображешями анге-
ловъ. На наружной стороне нижней половины
панагшвырезанъ осьмиконечный крестъ съ ору-
fliflMH страданШ (троспю и кошемъ) и надписью:
ч-Крстъ Хвъ хранитель всей вселенной, крстъ
црковное огражеше стлмъ благолгьше, крстъ
цремъ держава, вгьрнымъ оутвержеше ino-

хвала». Тутъ же на поле другаянадпись вязью:
«Лгъта ,3f*' (7111-1603) июля первымъ Еазан-
сюгмъ митрополитомъ Гермогеномъ».

Панапя № 6— (размЪръ ея 33АХ2'/* в.)— па-
TpiapxaФиларета Никитича, круглая агатовая,
обложена золотомъ, по краямъ-чеканныя травы
съ финифтью. Панапя украшена драгоценными
камнями. Цепочкасеребрянаязолоченая. Наагат*
вырезано Знамеше Богоматери. Въ описи па-
Tpiapmaro имущества, оставшаяся после кон-
чины Филарета Никитича, объ агате, между
прочимъ, замечено: «образъ взятъ у СевастШ-
скаго митрополита, обложенъ у государя».

Другая панапя № 8— того же naTpiapxaФила-
рета,золотая восьмиугольная,въ виде креста,съ
частицами св. мощейи животворящаго древа кре-
ста Господня украшена драгоценными камнями
и жемчугомъ; на верхней стороне панапи (раз-
меръ 21/"Х11/а в-) вырезано изображеше Знаме-
нЫ Богоматери, съ чернью. Цепочка для этой
панапи взята отъ другой.

Панапя № 27 (размеръl^sX'A в.) серебряная,
золоченая, осьмиугольная,кругомъ обнизанажем-
чугомъ,на переднейея стороне вырезанъ осьми-
конечныйкрестъ,аназади— надпись: «*3j> M (1642 г).
поблагоатиСтагоДухавъ семь ковчешцеизбран-
ный (т. е. избирательный) жребШ стгьйшаго
/осифа патриарха Московскаго и вс?я Poyciu».
Панагш №№ 23, 22 и 15 принадлежали naTpiapxy
Никону.

Панапя № 10 золотая, въ виде осьмиуголь-
ной запоны, съ финифтяными изборажешями
посреди крестообразно расположенныхъ яхон-
товъ—Отечества (Богъ Отецъ,Сынъ и Св. Духъ;
надпись: «Св. Троица») и четырехъ евангели-
стовъ (съ символами) и надписью кругомъ зо-
лотыми буквами по прозрачному зеленому полю:
«Святъ, святъ, святъ Господь Саваовъ, исполнь
небо и земля славы Твоея, осанна въ вышнихъ,
благословенъгрядый во имя Господне, осанна въ
вышнихъ». На обратной стороне панапи по зо-
лоту разводами

—
мелия финифтяныя травки и

цветы, внизу золотомъ на зеленой травке сде-
лана надпись: «1663. М. Ф.».

Панапя№15 (4Х21 /'г в.) naTpiapxaAflpiaHa— зо-
лотая,звездообразнаясъ финифтяными изображе-
шями, украшена драгоценными камнями. Въ сре-
динеея,поверхъалмазнагокрестафинифтьюнаве-
дено изображежеСпасителя, въ ростъ,благосло-
вляющаго обеими руками, по сторонамъ

—
два

ангела,ниже— Богоматерь и Iоаннъ Богословъсъ
надписью: «О АГIO2IQN». Характеръизображешя
фряжсюй. На сквозныхъ решетчатыхъ краяхъ
финифтяныя травы; на обороте,по краямъ, фи-
нифтяные же листья на золотыхъ стебляхъ.

Другаяпанапятого жеnaTpiapxaAflpiaHa№ 16
(21/»— I1/2 в.), золотая, въ виде осьмиугольной за-
поны, съ финифтью,на золотойцепочке. Въ сре-
дине ея на горномъ хрустале по красному полю
золотомъ изображены:съоднойстороныБлагове-
щеше, съ другой

—
крестъ съ предстоящими свв.

Константиномъ и Еленою; покраямъ живописной
финифтью, фрязью, вверху поясной Спасъ, по
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бокамъ херувимы.Въ привЪск'б у панапи склад-
ное золотое сердечко съ латинскими буквами:
«I. H. S.» т. е. lesus Hominum Salvator» «M. A. R.»
т. e. «Maria Angelorum Regina». — Панапя очень
красива, работа, вероятно, какого-нибудь ино-
страннаго мастера, жившаго въ Россш.

Панапя №26 (2XI'А в.)серебряная складная,
съ литыми, чеканными и сканными украшешями
XIV вlзка, греческой работы; надписи на ней
также гречесюя. Внутри половинокъ на одной

вырезано изображете Св. Троицы, на другой—
Знамешя. На верхнейсторон^ первойполовинки—
литоепрорезноеизображешеВознесешя Господня.
На оборотЬ другой половинки изображенъ вы-
резанный на черневомъ подзор^ херувимъ, по
краямъ также херувимы литые.

Панапя № 25 замечательна тЬмъ, что сделана
изъ одного изумруда чистой воды (величиною
3/tв.), кругомъ осыпана такжеизумрудами,наней
вырЪзанъ Спаситель на престол^.

Въ Патрlаршей ризниц'В хранится также коллекцlя крестовъ,— напре-
стольныхъ, наперсныхъ, привЪсныхъ (къ иконамъ) и походныхъ или
предносныхъ (которые были носимы предъ патрlархами во время ихъ
торжественныхъ выходовъ).

Изъ напрестольныхъ крестовъ особенно интересенъ № 13 — сере-
бряный золоченый осьмиконечный крестъ, сканной работы, съ широкою
верхнею перекладиною; въ средину его вставленъ большой кусокъ
животворящаго древа креста Господня и небольшое финифтяное рас-
пятlе, поздн'Ьйшей западной работы; внизу часть мощей св. велико-
мученика Пантелеймона. Крестъ этотъ вкладывается въ другой большой
кипарисный крестъ съ частицами мощей разныхъ святыхъ; внизу его на
серебряной дощечкЪ сдЪлана надпись: „ВЪ семЪ крестд самое животворящее
древо, а строение cm святый крстЬ Термина митрололнта Адриапололь-
скаго". Крестъ этотъ подаренъ naTpiapxy Никону царемъ АлексЪемъ Ми-
хайловичемъ 5 февраля 1656 года 1).

Кресты №№ 15 (1719 г.) и 16 (1721 г.) — митрополита Воронежскаго
и Елецкаго Пахомlя Шпаковскаго.

Наперсныхъ крестовъ въ IlaTpiapuieu ризницЪ 10, привЪсныхъ 13,
походныхъ 3.

Что касается до нЪкоторыхъ Аеонскихъ рЬзныхъ деревянныхъ кре-
стовъ, въ сканной оправЪ, съ финифтью,— то они заслуживаютъ внимашя
потому, что сдЪланы съ греческихъ образцовъ и украшены русскими ма-
стерами.

Патрlаршихъ посоховъ сохранилось пять, — три naTpiapxa филарета
Никитича и два naTpiapxa Никона. Одинъ изъ филаретовскихъ посоховъ
сдЪланъ изъ чинароваго дерева (высота посоха 2 арш. 34/г в.) съ обло-
женными золотомъ и украшенными драгоценными камнями

— возглавlемъ,
тремя яблоками и наконечникомъ.

Второй посохъ также деревянный, обложенъ чеканнымъ серебромъ съ
позолотою; украшенъ жемчугомъ и драгоцЪнными камнями (бирюзами и
винисами). На посохЪ вычеканена сл'Бдующая надпись: „Лдта ''зрл (1622)
ло блгословенгю стЪйшаго Онларета лапгрнарха Московского п всея русгн
здЪланЪ бьгсть сии лосохъ вЪ мсце марте вЪ ке ъислЪа.

Третш деревянный же посохъ филарета Никитича передЪланъ былъ
при naTpiapxft АдрlанЪ. Обложенъ онъ 6-ью серебряными трубками съ

') Рукоппсь Московской Патрlаршей (Синодальной) Библштеки, № 93, л. 15.
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5-ью яблоками. На обложенномъ золотомъ возглавил изъ рыбьей кости— над-

пись: „ФнларетЪ латргархЪ Московскш и всея Pociu", На одномъ яблоко
по нижнему поясу: ,/зса (1693) лВта лостронлЪ АдршнЪ латргархЪ всерос-
сжскгй'', по верхнему: „Правлетя" (т. е. жезлъ правлешя), на второмъ
яблокЪ: „Наказатя", на третьемъ: „Оутверженгя", на четвертомъ: „#«з-
ненгяа.

Одинъ изъ Никоновскихъ посоховъ янтарный утвержденъ на же-
лЬзной проволокЪ (получилъ его Никонъ въ даръ отъ Курляндскаго князя
Якобуса въ 1658 году); другой посохъ серебряный сканный съ финифтью,
высотою 2 арш. 2*/г верш. Возглавlе посоха съ загнутыми кверху змеевид-
ными головами.

УцЪл'Бло въ ризницЪ также семь ширинокъ, которыми (вмЪсто сул-
ковъ) обвертывались посохи. ОнЪ — бЪлой тафты, изъ нихъ двЪ шиты
золотомъ и серебромъ, а пять украшены тканымъ золотымъ кружевомъ
съ жемчугомъ.

УцЪлЪло въ Патрlаршей ризницЪ кое-что и изъ домашнихъ одеждъ
московскихъ патрlарховъ, —

какъ-то четыре бархатныхъ рясы (три темно-
фюлетоваго цвЪта, а одна вишневаго, изъ нихъ двЪ съ широкими рука-
вами и двЪ съ узкими), халатъ изъ турецкаго золотного атласа по зеленой
землЪ и бЬлая шляпа (изъ китайской шерсти) съ широкими полями, при-
надлежавшая naTpiapxy Никону J).

Изъ предметовъ церковной утвари, хранящихся въ Патрlаршей риз-
ницЬ, отмВтимъ слЪдующде. ДвЬ серебряныя лампады, на одной изъ нихъ
вычеканена надпись вязью: „Лдта (1622) здЪлана ламлада лрн дер-

!) Первойодеждой патрlарховъ,над*вавшейся поверхъ сорочки или овиты, была «ряска», широкая
одежда, съ прямой спиной, бевъ талш, со складками по задней сторон* и съ узкими рукавами; на передней
ея сторон* сверху до низу шелъ продольный разр*зъ посредин*. Края разр*за завязывались нашивками
другого цв*та, ч*мъ матерlя ряски, или застегивались петлями на пуговицы.Нашивка и петли съ пугови-
цамишли повсей длин* разреза отъ воротника до подола; съ боковъделались внутренше карманы или «вепи».
Поверхъряски надевалась ряса (появившаяся у насъ при патрхархъ1 Никон*), съ широкими рукавами и пу-
говицами отъ ворота до груди. На рясу надевалась мантя, считавшаяся необходимой одеждой натр!арховъ
даже во время незначительныхъ прlемовъ или выходовъ.По обычаямъ того времени, никто изъ посторон-
нихъ не долженъ былъ видтль монашествующихъ лицъ безъ мантш. Волосы на голов* патрlархи подстри-
гали и носили короткими (б4лое же русское духовенство въ XVII в^к* им^ло на голов* особую тонсуру,
т. е. выстригало изв*стную часть волосъ въ вид* кружка). На голов* патрlархи носили шапочку, имевшую
полусферическую форму на подобlе современной скуфьи, только ниже ея. Патрlархъ же Никонъ носилъ
н*что подобное камилавк*.Клобуки naTpiapnrie были трехъ нарядовъ— большого (парадные), средняго и мень
шаго (т. е. рядовые, или повседневные). Необходимо патрlархи носили такжепанагш,четкиипосохъ.Обувью
патрlарховъ служили сапоги или сапожки, башмаки и ботинки. Обувь эта д*лалась изъ сафьяна лазореваго
или зеленаго,вишневаго, краснаго, чернаго персидскаго. Нер*дко изъ кожи делался только нижтй станъ
обуви, или такъ называемые союзы, остальная же часть была суконная или атласная, разныхъ цветовь. Къ
каблукамъ прибивались металличесте скобочки. Головнымъ покровомъ патрlарховъ во время л*тнихъ по*з-
докъ была шляпа съ мелкой тульей и весьма широкими полями, зимою же

—
треухъ на подобlе капора съ

тремя лопастями или лепестками,— двумя по бокамъ для согр*вашя ушейи третьимъ сзади— для тепла. Со-
временныя сибирсшя шапки— «п*шки» значительно напоминаютъ треухъ XVII в*ка.На руки патрlархи на-
д*вали рукавицы и вареги— шелковыя, замшевыя, иногда подбитыя пухомъ или м*хомъ.У naTpiapxa Адрlана
былъ «солнышникъ» (зонтъ), изъ изарбаеной матерш, подложенной зеленой тафтой и укр*пленной на кито-
выхъ усахъ; посохъ солнышника былъ ивъ китайскаго дерева коричневаго цв*та, а ручка ивъ слоновой
кости, наверху его былъ крестъ серебряныйвыволоченный съ изображетями на одной сторон* Распятая,
на другой Воскресения Христова. Выли также и дождевые зонтики— «палатки сукошшя, что носятъ надъ
свят*йшимъ патрlархомъ».
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жавВ Гдря Цря и Великого Кнзя Михаила бедоровиъа всея Росги само-
держца^ ло блгословетю его Гсдрева Отца и бгмлца Опларепш nampiapxa
Московскою и всея Pocciu"; на другой: „Во славу Всетворца Бога и вгесть
Прстыя Двьг Брцъг Марш устроена с?'я ламлада велВнгемЬ великого гсднна
стВйшаго кгрЪ Андргана архгелискола Московского и всея Росги и всЪхЪ
сЪверныхЪ странЪ латргарха вЪ его архиластырскую ризохраннтелнтсу,
мгроздатя лЪта, ржства же lue Хрстова ■'лхчв мца марта'с. Euie два
серебряныхъ кадила, также XVII вЪка, серебряныя же (одно золоченое)
наверху украшены каждая главою и крестомъ.

Серебряная золоченая чеканная ладанница (ЗХ21/2 в-) по крышкЪ
(шатровой формы) и четыремъ сторонамъ украшена шестью чеканными
изображешями херувимовъ и цвЪтами. На днЪ ея вырЪзана надпись:

(1632) марта вЪ днъ здЪлана быстъ сгя ладанница вЪ соборную
црковь Прстыя Бдцы ъстнагоиславного Ея Оусленгя при латрlаршествЬ
Оиларета московского г всея Руст, вЪсу в ней к рублевЪ iïг алтынЪ г алтынЪ
г сЪ лозолотойи (=\ ф. 1 з.)-

Чарка серебряная для церковнаго вина съ надписью: „р^д (1653) вевраля
в з диъ сей ъарке велнкгй гослодинЪ стЪйшЫ НиконЪ латргархЪ Московски!
и всея Роусги оуказалЪ быть вЪ соборной цркви ОуслеигяПрстыя Бдцы для
налнватя церковнаго вина вЪ бжственнВй службЬ".

ЗдЬсь же хранятся четыре серебр.кунгана (на одномъ изъ нихънадпись:
„далЪ латргархЪ ОнларетЪ в грив, ке зол." (=1ф. 26 ?.\ столько же серебря-
ныхъ золоченыхъ лоханей для умовешярукъ,двЪ мисы серебряныхъ для бла-
гословешя кутьи (надпись: },Миса Иосива латргархакелейная11),кропило изъ
горнаго хрусталя въ серебряной оправЬ съ финифтью ибирюзами, 9 поло-
тенецъ (одно изъ нихъ съ золотнымъ кружевомъ, жемчугомъ и камнями,—
подарокъ naTpiapxy Адрlану въ 1696 году отъ царицы Параскевы беодо-
ровны за поминовенlе царя Iоанна Алскс'Ьевича) и четыре серебряныхъ
золоченыхъ паннихидныхъ блюда, пожертвованныхъ императрицею Анною
Iоанновною— одно въ Архангельскшсоборъ (въавгустЪ 1730 г. „для выноса
на гробъ" имп. Петра Н-го), остальныя— въ Вознесенскш монастырь (изъ
нихъ одно —въ авг. 1730 г. на гробъ вел. княжны Наталш АлексЬевны,
другое—

18 сент. 1730 г. на гробъ государыни веодосш Ивановны и
третье— отъ того же дня на гробъ вел. княжны Марш Ивановны).

Въ Патрlаршей же ризницЪ хранятся серебряные мироварные сосуды—
два котла, кадь, 4 ковша, ситка, лопаточка (всЪ эти вещи устроены въ
1767 году); на кади и котлахъ читаемъ слЪдующую надпись: „По всевы-
сочайшему и богоугодному повелЪшю благочестивЪйпля государыни, ве-
ликlя Екатерины вторыя, императрицы исамодержицы всероссшской, зде-
ланъ сей сосудъ ко употребление священнаго мироваретя в шестое лето
благополучнаго ея величества царствования, а отъ ржства Хрста Спаси-
теля въ 1767 году"; 16 кувшиновъ, устроенныхъ въ 1797 году (надписи:
„БлагочестивЪйшш самодержецъ всероссшскш Павелъ Петровичъ; предъ
днемъ священн'Ьйшаго своего на царство помазашя, въ лЬто отъ рожде-
ства Спасителя 1797-е, удостоивъ высочайшимъ своимъ присутствlемъ Си-
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нодальную Палату, гдЪ совершается мировареше, соизволилъ повелЬть
устроить сей сосудъ изъ серебра").

Особенно интересенъ мЬдный алавастрЪ съ узкимъ горломъ (высота
Ц'/з в.), покрытый перламутровок) чешуею; предаше относитъ происхож-
деше этого сосуда къ началу христашства въ Россш, когда, будто бы въ
немъ, было прислано св. муро въ Шевъ изъ Константинополя, изъ Шева же

алавастрЪ попалъ въ Москву поперенесению сюда каеедры всероссшскаго
митрополита.

Сохранилась часть серебряной столовой посуды, принадлежавшей мо-

сковскимъ патрlархамъ, очень часто съ надписью о происхождения того
или иного сосуда. Кубковъ уцЪлЪло 136. Изъ нихъ №20

— даръ Бориса
Годунова naTpiapxy Iову,№ 6 — принадлежалъ naTpiapxy Ьасафу, Ш 36
и 22— Ьасафу, № 16 (съ гербомъ города Ганновера)— 1653 г., № 8 былъ
пожалованъ царемъ АлексЪемъ Михайловичемъ въ 1656 году 12 ш>ня въ

СмоленскЪ окольничему и оружейничему Богдану Матвеевичу Хитрово,
М° 9 съ надписью: „Гсдрю челомъ ударили нЪмцы Давыд Мколаев с то-

варищи рГд генв. в п ден.",— № 14 съ надписью: „Црце че уда думной
дьякъ Iванъ Гавреневъ рнз (1648) вев. *i де.", на № 15: „Гсдрю челом
удари казан... поса.. лю... рнэ (1648) мар. ai", на № 23: „рнд (1646) году
гсдрю челом ударили кадавшевцы", на № 31: „Каз- п... челомъ ударили
нижегородцы pii* (1651) году", на № 49: „Челомъ ударил ведоръ Пет-
ровъ Строгановъ рн"в (1648) майя въ з де.",— на 15-ти кубкахъ № 75:
„Кубокъ патрlаршъ погребной", № 13— принадлежалъ Борису Петровичу
Шереметеву, на немъ изображены слЬдующдя сцены изъ книги Бьтя
Господь вдыхаетъ въ Адама духъ жизни, Онъ же изрекаетъ судъ на
Адама и Евву по ихъ грЪхопадеши, Адамъ воздЬлываетъ землю, Евва—
простертая на землЪ; на кубкЪ гербъ графовъ Шаумбургскихъ въ Гол-
штинш и буквы: „EGZHSSHZG"— т. е. Ernst Graff zu Holstein,Shaumbourg
Sternberg, Herr Zu G., (f около 1620 г.). На кубкЪ Ж 18— (изъ индшскаго

орЪха) представлены: Единоборство Давида съ Голlаеомъ, Смерть Авесса-
лома иСудъ Соломона. M 60 принадлежалъ Ив. Мих. Шеину ( f 1634 г.),
№ 65--боярину ведор. Ив. Шереметеву (1608— 1645 г.).

Стопъ въ ризницЪ шесть. Изъ нихъ на одной надпись; „Стаканъ ве-

ликаго гсдина преосвшеннаго Питирима, митрополита Великаго Новагорода
и Великихъ Лукъ, здЬланъ из каз."; на другой: „Стопа великаго гсдина

стЪйшаго Питирима naTpiapxa Московскаго и всея Русш, здЬла.. в лЪто
(1672) декабря вл днь"; на третьей: „Стопа великаго гсдина стЪй-

шаго Питирима naTpiapxa Московскаго и всея Русш, здЬла.. в л'Ьто
(1673) генваря въ л днь". На одной стопЬ времени царя Михаила oеодо-
ровича написаны тропарь: „Спаси, Господи" и кондакъ — „Вознесыйся
на крестъ волею...".

Кружекъ 14. № s— naTpiapxa Iосифа, № 10
—

1622 г. съ медальономъ,

выбитымъ по случаю 700-л&пя г. Магдебурга въ Саксонш— въ честь осно-
вателя города германскаго имп. Оттона I(f 973 г.). На № 15 надпись:

„Стопа конюшего и боярина Димитрия Ивановича Годунова, далъ княше
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Олены Ивановне, а питаi3нее на здравие". № 18— 1635 года съ надписью:
„H. DETHLOF. RANTZOW. R" (Голштинская графская фамплlя) и съ
изображешями: Жepтвoпpинoшeнie Авраама, Ревекка подаетъ Елlезеру,
рабу Авраама, чашу съ водою, Iаковъ отваливаетъ камень отъ устья
колодезя для Рахили, которая пришла напоить овецъ.

Сохранилось въ РизницЪ также восемь четвертинъ, четыре воронка,
83 стакана (изъ нихъ— одинъ боярина кн. Юр. Янышевича Сулешева,
1611

— 1649 г., 9 стакановъ боярина кн. Аеанасья Вас. Ростовскаго ок.
1620 г., 10 стакановъ патрlаршихъ казенныхъ, 10 naTpiapmaro казначея
монаха Паиая CiiîcKaro,f ок. 1694 г., 7— naTpiapxa Адрlана, на одномъ

изъ этихъ семи стакановъвъ трехъ клеймахъ вырЬзаны и наведены чернью
изображешя девяти Кизическихъ (надобно заметить, что пат. Адрlанъ
будучи еще Казанскимъ митрополитомъ, основалъ тамъ Кизическш мона-
стырь) мучениковъ:веогнида,Руфа, Антипатра, Магна,веодота,oеостиха,
6авмасlя, Артемы и филимона. На одномъ стаканЬ— надпись: „Питие во
утолеше жажды члкомъ здравlе сотворяетъ, безм'Ьрное же вельми повре-
ждаетъ, (1695) лЪта мца августа дня Г-го".

Чарокъ— девять. На одной золотой, съ двуглавымъ орломъ на днЪ
(черневое изображеше), сд'Ьланы чернью надписи (вязь): а) „Василш Бжlею
млтlю Велишй Гдрь всея росш и Велимй Кнзь Владимlрскш, Московски,
Новгородскш, Тверскlй, Смоленскш, Псковскlй и иныхъ государствъ въ
первое надесять лЬто (1515 г.) гсрства его", в) „Чарка Цря Гсдря и Ве-
ликаго Кнзя Михаила веодоровича всея росш самодержца, а благословила
его Гсдря на св'Ьтлое вскрсше мати его блговЪрная Великая Гсдрыня
инока Мареа Ивановна въ четвертое лЪто гсдства его" (1617 г.), „а дана
чарка нг рубля с\ алтынъ /Г деньги". На одной перламутровой, обложен-
ной серебромъ, чарк'Ь надпись: „ЛЬта (1630) году,будучи въ Казани,
воевода Томило Июдичь Луговской здЬлалъ про себя сию чарку, пити
изъ нея всЪмъ на здравие". ДвЬ чарки медвеныя московскаго дворянина
Александра Петр. Митрополитова (ок. 1658— 1668 гг.).

Изъ ковшовъ Ризницы— одинъ съ надписью: „ковшъ архиепискупа
Iоасафа Псковскаго и Iзборскаго" (1628— 34 гг., съ 1634— 42 патрlархъ
Московскш); на четырехъ: ,,ковшъ Максима Яковлева Строганова"(1577—
1639 г.). Братинъ— 30. Вотъ надписи о происхожденш нЪкоторыхъ изъ
нихъ: „Братина патрааршая казенная домовая", Б ратина филарета Пат-
piapxa Московскаго и всеа Росш" (таюя 3 братины); „Братина домовая
стЪйшаго Патрlарха Ишсафа" (сдЪлана изъ кокосоваго орЪха съ крыш-
кою); „Братина великаго гсдина стЪйшаго Иоасафа Патр]'арха Москов-
скаго и всея Росш" (такихъ 5); Строилъ сию братину Преосвященный
Павелъ, митрополитъ Сибирскш" (1678— 92 гг); „Братина сокольничева
СергЪя Васильевича Измайлова"; Б ратина Можайскаго Никольскаго попа
Евдокима Иванова, пити изъ нея на здравlе"; „Братина Тимоеея Ели-
зарьевича Маракушева'' (писецъ при ц. oеодорЪ АлексЬевичЪ); Б ратина
Александра Петровича Митрополитова" (2 братины); „Братина Ивана
Тарасьевича Грамотина" (думный дьякъ 1620—46 гг., съ 1606—20 гг.
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просто дьякъ); „ГригорьяВасильевича ИзмайловаI*'1
*' (воевода, около 1618г.);

Бр атина Савелья СтахБева сна Дубенскаго", на той же братинЪ: К. И
Б. Ч." (т. е. кн. Ив. Борис. Черкасскаго, ок. 1613— 42 гг.). СлЬд. надписи

изъясняютъ назначеше братинъ: „Братина добра челов'Ька пити изъ нея
на здравие всякому доброхотящему человЬку, благодаря Бога и моля за
Гсдря"; „Братина круглообразное дЪлате, въ ней же вливаемо прем'Ь-
ненlе разума и развращеше нрава и сокровеннымъ тайномъ вс'Ьмъ объя-
влете".

Изъ 52 блюдъ Ризницы на 20-ти подпись: Б
людо Иосифа пат-

piapxa келейное" (на б-ти кромЬ того: „Б. Д. К. А. М. Л.", т. е. боярина
дворецкаго кн. АлексЪя Михаиловича Львова, ок. 1627— 49 гг.), на 12-ти:
„СтЬйшаго naTpiapxa домовыя казны"; на 3-хъ: „рч д (1686 г.) г. марта
въ ке блюдо Патриарши Ризницы". На двухъ мисахъ надписи; Бжlею
милостию црь и великш кнзь Михайло федоровичъ и всея русии само-
держецъ". На лохани дв'Ь надписи: а) „Блюдо конюшего и боярина Дми-
трlя Ивановича Годунова" (f около 1603 г.), далъ въ домъ живоначаль-
ной Троице выпацкой" (Ипатьевскш) м онастырь"; в) „Лохань конюшего
и боярина Дмитрея Ивановича Годунова отдалъ жене моей Стефаниде
ОндрВевнЬ". Надписи на тарелкахъ: на 12-ти „стЪйшаго naipiapxa домо-
вые казны", на б-ти: „К. Ю. Я. С." (т. е. кн. Юр. Янышевича Сулешева),
на одной: „П. К. М. Паимя Сшскаго"; на другой: „ТорЪлка Беликаго
Гсдина всестЬйшаго кир Адрlана apxiencKna црствующаго града Москвы
и всея pwcm и всЪхъ сЪверныхъ странъ naTpiapxa, лЪта (1695) iyHfl
Kg числа; вЬсу в ней ов золотника".

Одна солонка, двЬперечницы. Россольники,одннъ кн.Ив. АлексЬев. Во-
ротынскаго(|около 1680 г.) и два— кн.Юр. Яныш.Сулешева. Три ложки,на
одной изъ нихъ: „Ложка преосвещеннаго Питмрима, митрополита Великаго
Новагорода иВеликихъЛукъ". 16 ножей и3 вилки,„усольскаго дЬла",съ фи-
нифтью. Одинъ ножъ съ хрустальнымъ черенкомъ(украшенъ тремясеребря-
ными съ финифтью поясками), XVIIв.,принадлежалъ архимандриту Возмиц-
каго монастыря Аеиногену. Четыре серебр. подсвЪчника, 8 шандаловъ и
1 щипцы. Чашка съ крышкою кн.Ив. Борис.Черкасскаго (F 1642 г.). „Чарка
Макъсима Яковлева сна Строганова". Четыре чашки серебряныхъ съ разно-
цвЪтною финифтью. Двое карманныхъ часовъ сереб. золоченыхъ. На
однихъ— на одной сторон'Ь изображены патрlаршая печать съ благосло-
вляющей рукою и буквы: „Ч« П. в" (часы патр. филарета), на другой—
одноглавый орелъ съ распростертыми крыльями. Вторые часы— патр.
Никона. Стеколъ на обоихъ часахъ нЪтъ, а есть вмЬсто нихъ въ каждыхъ
прорЪзная рЬшетка. 5 паръ очковъ въ сер. золоченыхъ футлярахъ. Два
патрlаршихъ гребня (черепаховый и костяной на послЬднемъ, который
обдЬланъ въ серебро еь горнымъ хрусталемъ и украшенъ камнями, над-

пись: ,/fïî(1692) года свтЬйшш иатрlархъ'*. Въ ризницЬ же хранится
девять серебряныхъ патрlаршихъ печатей и одна мЬдная— св. Иннокен-
тая, епископа Иркутскаго.

Въ rTaTpiapuieu же ризницЬ хранится немало весьма интересныхъ
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предметовъ и изъ другихъ собрашй, напримВръ, изъ ризницъ Москов-
скихъ Кремлевскихъ соборовъ— Успенскаго и Архангельскаго. Среди всЪхъ
зтихъ сокровищъ особенна" вниматя любителей древняго искусства за-
служиваетъ переданное въ Ризницу изъ придворнаго Архангельскаго со-
бора— Славянское Мстиславово Евангелlе, получившее свое назваше по
первому владельцу великому князю Мстиславу Владимlровичу.

Написано было это Евангелlе,вероятно, около
1103 года, когда Мстиславъ княжилъ въ Новго-
роде, сыномъ пресвитера Алексою Лазаревымъ,
«на благословеше Пресвятой чистой Владычици
нашей Богородици». (Въ 1103 году, по свиде-
тельству Новгородской летописи,Мстиславъ«за-
ложи церковь каменную Благовещешя на Горо-
дище»). Интересна следующая приписка въ по-
слесловш къ рукописи, сообщающая намъ неко-
торыя указашя на изготовлеше знаменитаго
оклада на Евангелlе: «Азъ рабъ Божш недостой-
ный, худый,грешный, списахъ памяти деля царю
нашему и людемъ о скончанш Евангелlа, еже бя-
шеть казалъ Мстиславъ князь худому Наславу
и возивъ Царюградуи учинихъ химипетъ,Божlею
же волею возвратихся исъ Царягорода и спра-
вихъ все злато и сребро и драгый камень, при-
шедъКыеву, и скончася все дело месяца августа
въ 20. цену же Евангелlя сего единъ Богъ ве-
дае». Покойный Г. Д. Филимоновъ, посвятившШ
разсматриваемому Евангелш две статьи («До-
полнительный сведешя къ исторш Мстиславова
Евангелlя» и «Археологичесюя изследовашя по
памятниками Окладъ Мстиславова Евангелlя.
Разборъ древнlзйшихъ финифтей въ Россш.
Москва. 1861 г.») слово химипетъ понимаетъ въ
смысле финифть (отъ греческаго xûjieuais, xu(*e°-

tôv). Князь Мстиславъ Владилпровичъ, по окон-
чанш переписки Евангелlя, поручипъ некоему
Наславу отправитьсявъ Царьградъ, где процве-
тало финифтяное и золотыхъ д^лъ мастерство,
и купить тамъ финифти для оклада; послт^дшй
же былъ пристроенъ уже въ Новгороде,по воз-
вращен!^ Наслава изъ поездки. Евангелlе до
1551 года хранилось въ Новгородской церкви
БлаговЪщешя, на Городище.Въ 1551 году окладъ
былъ обновленъ, какъ это видно изъ следую-
щей приписки предъ началомъ Евангелlя: «По
милости Божши Пречистой Богородициобновлено
быс(ть) святое Евангелlе в великомъ Новеграде
честнаго храма Пречистые Богородпци честнаго
еа и славнаго Благовещеша на Городище, въ
лт/г(о) 7059, шля, повележемъ благочестиваго
царяи государя великаг(о) князя Ивана Василье-
вича всея Роусш, при пастве господина пре(о)-
священнаго Серашона, архlепископа Великаго
Новограда и Пскова». Современныйокладъ Еван-
гелlя, по словамъ Г. Д. Филимонова, предста-
вляетъ на серебряной позолоченой сканной
доске разновременное и разнохарактерное со-
браше финифтей, распадающееся, по характеру
начертания, форматуи подписямъ, на четыреглав-
ныхъ разряда. Две золотыхъ дощечки формата

продолговатаго четыреугольника, съ изображе-
шемъ двухъ стоящихъ апостоловъ, X столе"
пять квадратныхъ дощечекъ, съ изображешемъ
Деисуса и Престола Господня, XI столета; шесть
дощечекъ пятиугольныхъ, съ острымъ угломъ
вверху, изображающихъ Спасителя и пять муче-
никовъ, XIIстолетlя; запона, окружающая серед-
никъ,съ изображежями поясныхъ евангелистовъ,
херувимовъ и стоящихъ архангеловъ, XVI сто-
ле". Лучшимъ украшешемъоклада являются два
очень неболышя ('/sX3 /8 в.) финифтяныя изобра-
женlя (въ ростъ) апостоловъ Iакова и Вареоло-
мея. Оба апостола безъ обуви, стоятъ на подуш-
кахъ зеленаго цвета. У Iакова десница молеб-
ная, въ шуйце свитокъ, волосы на голове и бо-
роде черные,бородараздвоенная; нимбъ вокругъ
головы голубой съ красной каймою. У ап. Варео-
ломея волосына голове и бороде(она окладистая)
светло-голубого цвета (съ проседью), правая
рука благословляющая,въ левой— белый закры-
тый свитокъ; нимбъ вокругъ головы зеленый.
Пять финифтей XI века ('/iX3 / 4 в.) размещены
вокругъ середника крестообразно. Небезъинте-
ресна композищя изображешя Престола Господня
(надпись«Прес. Гнь»). На престоле, на покрытой
пеленой овальной подушке (она зеленая, съ зо-
лотыми крестами на ней посредине, съ красной
каймой, украшенной белыми точками,— жемчу-
гомъ) лежитъ Евангелlе, въ беломъ окладе съ
зелеными середникомъ и четырьмя наугольни-
ками. Пелена голубая, съ золотыми тенями. Св.
Духъ представленъ въ виде голубя, стоящаго
надъ Евангелlемъ, онъ светло-голубого цвета,
шея красная, крылья красныя съ белымъ. Предъ
престоломъ— поднож!е голубя съ красною каймою
и четырьмябелымиукрашешями.За престоломъ—
орудlя страстей Христовыхъ,— голубые: крестъ,
копье и трость и красная губка. Внутри креста
золотымъ очеркомъ проложенъ другой крестъ.
Изображешя Богоматери, Iоанна Крестителя и
апостоловъПетра и Павла представляютъ собоюуцелевипя части полнаго Деисуса (не достаетъ
фигуръ Спасителя и двухъ архангеловъ). Бого-
матерь представлена съ наклоненною (направо)
головою, руки воздеты; головнойпокровъсветло-
зеленый съ белою каймою, на немъ и на правомъ
плече белые кресты;верхняя одежда синяя,ниж-
няя — светло-голубая, одно нарукавье краснаго
цвета, другое— зеленаго,нимбъна голове светло-
голубой. Св. Iоаннъ Креститель изображенъ съ
длинными, на голове взъерошенными, по пле-
чамъ разделяющимися на косы, волосами, бо-
рода разделена на четыре космы; руки воздеты
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Апостолъ Петръ одетъ въ светло-голубую ту-
нику и сишй плащъ; волосы на голове и борода
светло-голубогоблестящагоцвета,зрачки и бровь
черные; десница благословляетъ троеперстно, въ
шуйце закрытый свитокъ.У апостола Павла усы,
борода (разделена на три космы) и волосы на
голове (съ двумя ниспадающими на лобъ куд-
рями) темно-лазоревые;одежды таюя же, какъ и
у ап. Петраи Iоанна Крестителя; поддерживае-
мое обеими руками на груди Евангелlе въ крас-
номъ окладе съ синимъ середникомъ и науголь-
никами. Нимбы у Предтечи и апостоловъ Петра
и Павла светло-зеленые съ красной каймою; на
нимбе у ап. Петра едва заметный золотой ор-
наментъ. Среди оклада на финифти же изобра-
женъ Спаситель, по сторонамъ Его

— пять муче-
никовъ (безъ надписей), въ которыхъ Филимо-
новъ видитъсвв. Димитр!я и Георпя Солунскихъ,
беодора Стратилата, князей Бориса и Глеба.
Размерь каждой изъ этихъ шести финифтей:
IX3/1 в. Все фигуры — поясныя, прямоличныя.
Спаситель десницею благословляетъ, въ шуйце
держитъ белый свитокъ. Три раздЪлежя венца
Спасителя обозначены белымъ полемъ съ крас-
ными каймами и такими же точками. Верхняя
одежда наСпасителе темносиняя,нижняясветло-
зеленая, нарукавья желтыя.НамученикахъГеор-
пи, Димитрш и беодоре облачежя въ три оде-
жды; у двухъ мучениковъ-князей у Бориса и
Глеба на головахъ княжесюя шапки съ меховою
опушью; верхтя одежды— княжесюя,застегнутыя
ниже шеи запонами. Каждый изъ пяти мучени-
ковъ въ правой руке держитъ четвероконечный
крестъ. Волосы, брови и зрачки у всехъ сде-
ланы черною финифтью, губы красною, носъ и
глаза,кроме зрачковъ,золотыми очерками.Цветъ
тела густой светло-розовый.«Замечательно,—
говорить Филимоновъ,— что усовъ и бородынетъ
ни у одного изображешя этой коллекцш;призна-
комъ же возраста служить особый знакъ, кото-
рый намъ не удавалось еще встретить на дру-
гихъпамятникахъ. Для обозначешясредняго воз-
раста съ небольшою бородою и усами проходить
ниже горла золотой изгибъ, быть можетъ, груд-
ной ключицы, котораго мы не встречаемъ на
лицахъ юнаго возраста. Такого рода изгибъ на-
ходимъ мы толькоу трехъизображенШ,аименно
у техъ, которыя, по правиламъ иконографш,
должны быть именно съ небольшими бородами»...
Первое, что бросается въ глаза, при сравненш
шести финифтей съ прочимитого же оклада, это
OTCyTCTBie въ составе ихъ красокъ той прозрач-
ности, которая характеризуетъ лучшая произве-
дешя византШской эмали и замечается на всехъ

прочихъ памятникахъ этого оклада. Краски ше-
сти финифтей не только не блестящи, но совер-
шенно тусклы, грубы, почти вовсе безъ теней.
Некоторыенедостававипе цветазамененывесьма
неудовлетворительнодругими,кое-где дажепрямо
золотымъ очеркомъ. Финифтяная масса, будучи
неудачно расплавлена при обжиганш, сохранила
до сихъ поръ местами следы углублетй отъпу-
зырей, и т£мъ еще более способствовала къ ис-
каженш рисунка. Рисунокъ самъ по себе не от-
личается правильностью, напротивъ, угловатъ,
сухъ и нев'Ъренъ; последнее особенно заметно
въ очертанш отд^льныхъ частей и грубомъ со-
единенш ихъ съ ц-Ьлымъ, напримтзръ, уши не-
естественно приставлены за щеки. Въ положенш
фигуръ ощущается недостатокъ движешя, а въ
выраженш типовъ определенности. Видно, что
эти финифти исполнены рукою не лучшаго ма-
стера и скорее принадлежать ко времени упадка
чЪмъ процвЪташя древней византШской эмали.
Начало XII столЪта, повидимому, должно слу-
жить самымъ дальнимъ срокомъ ихъ существо-
вашя, также какъ м'Ьстомъ происхождешя едва-
ли не Росая. Наконецъ,на запоне, окружающей
середникъ, изображены— вверхуи внизу отъ изо-
бражешя Спасителя шестокрылые херувимы, по
бокамъего— постоящему архангелу,по четыремъ
угламъ— евангелисты. «Тогда какъ все разсмо-
тр^нныя нами прежде финифти исполнены, со-
ответственно разнымъ частямъ, различными
цветными составами въ углублешяхъ, сд^лан-
ныхъ въ золотыхъ дощечкахъ и въ промежут-
кахъ золотыхъ ст'Ьнокъ, изображешя на этой
бляхе исполнены всего только въ три цвета со-
ставами, положенными прямо на поверхностьили
въ весьма незначительное углублеше золотой
дощечки, посредствомъ которой обозначенъ са-
мый цвтл-ъ т-Ьла изображенШ. Первагорода про-
изводство финифти можноназвать вставочнымъ,
инкрустированнымъ, мозаичнымъ; второе — на-
кладнымъ, наведеннымъ сверху. Произведешя
перваго рода финифтянаго дела называются въ
нашихъ старыхъ описяхъ утворенными Mycciero,
мусаею въ финиптахъ, т. е. финифтяною мозаи-
кою, вероятно, по сходству ихъ съ мозаикою,
второго— наведенными финифтью и общимъ име-
немъ финифтей. Последшя составляютъ средину
между инкрустированными финифтями и соб-
ственно финифтяною живописью». Финифти на
этой запоне, XVIвека, исполнены въ Новгороде.

Прекрасное фототипическоеиздаше этого за-
мечательнаго памятника недавно (съ текстомъ
П. К. Симони) сделано Обществомъ Любителей
древней письменности.

Въ витринЪ съ разною церковной) утварью въ Патрааршей риэниц'В
обращаетъ на себя особое внимаше посЬтителя яшмовые сосуды, посту-
пивипе въ ризницу изъ успенскаго собора и приписываемые предашемъ
преподобному Антошю Римлянину (XII в.).

Потиръ сд'Ьланъ изъ еЬрой яшмы, съ зелено-
ватымъ оттЬнкомъ. По краю чаши врЪзана зо-

лотая надпись (крупнымъ уставомъ): «ПIЕТЕ ES
AVTOV lIANTES». На чаш* же, съ двухъ сто-
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ронъ, на двухъ круглыхъ золотыхъ плащахъ
(каждый изъ нихъ въ дlаметре им'Ьетъ около
вершка) по золотому фону наведены финифтью
изображешяСв. Троицы (ветхозаветной) и орудШ
страстейХристовыхъ.Цветаэмали— зеленый, го-
лубой, белый и черный.Композищя Св. Троицы—
обычная, простая. Три ангела, въ зеленыхъ ним-
бахъ, одетые въ верхшя темнозеленыя и ниж-
жя св%тлозеленыя одежды, сидятъ за круглымъ
столомъ (верхъстола белый, бока зеленые, низъ
съ зеленымъ отт'Ьнкомъ, средина голубая; под-
ножlя темноголубыя);крыльяу ангеловъ зеленыя,
у плечъ же голубыя;волосы на головахъ черные;
лица б'Ьлыя. На другомъ плаще представленъ
зеленый четвероконечный крестъ, водруженный
на Голгоее, зеленаго же цвета, надъ головою
Адама. Надъ крестомъ развернутая харта съ
черными буквами: «INKI», по угламъ средокре-
стья

—
«1С — ХС», «N

—
К». По сторонамъ бъ\лыхъ

орудlй— копьяи трости— монограммы.Весьпотиръ
снаружи испещренъ золотомъ и камнями. Дискосъ
къ этому потиру, приготовленныйизъ подобной
же яшмы, им'Ьетъ форму круглой тарелочки, безъ
поддона, оправленной золотымъ ободкомъ съ на-
сечкою. На внутренней стороне дискоса, на зо-
лотомъ кружечк^ (онъ Vji верш, въ дlаметре)
финифтяное изображеше «Агнца» въ виде обна-
женнаго Богомладенца, лежащаго среди чаши на
поддоне; нимбъ на голове Спасителя черный.
Спаситель покрыть звездицею. Чаша внутри зе-
леная, въ ногахъ же Богомладенца черная, края
ея голубые;поддонъ черный, съ зелеными краями.
По сторонамъ изображежя въ яшму врезаны
четыре золотые четвероконечные креста. Зве-
здица золотая, съ греческою надписью по ея ду-
гамъ: «TON ЕШШКНОК YMNON lAAONTA
BOQNTA КЕКРАГОТА KAI АЕГОИТА: АГНO2
АГНОЕ АГНО2». Лжица простая, золотая. Ру-
коять копья круглая, яшмовая, съ золотымъ вре-
заннымъ разводомъ.Эмаль навсехъ этихъ пред-

метахъ грубая, сильно изрытая, и подходитъ бо-
лее на поливу на кафляхъ, чемъ на эмаль по
золоту. Ученый изследователь эмалей, приписы-
ваемыхъ св. Антонш Римлянину и Андрею Бо-
голюбскому, указываетъ на сходство разсматри-
ваемыхъ сосудовъ по работе съ некоторыми
произведешями, хранящимисявъ МосковскойОру-
жейной Палате и поднесенными въ первой поло-
вине XVII в. турками и греками изъ Цареграда
царямъ Михаилу беодоровичу и Алексею Ми-
хайловичу. Даже больше того, — автору посча-
стливилось найти и интересныйдокументъ,указы-
вающей происхождежеэтихъ сосудовъ.Вотъ это
драгоценное сведете. 26 февраля 1632 года па-
Tpiapxy Филарету Никитичу «цареградшй жи-
лецъ гречанинъ Юрlй Понагетъотъ себя челомъ
ударилъ сосудъ церковный потиръ

—
яшма пра-

зелена, оправленъ золотомъ, кругъ поддона об-
лито золотомъ, около Троицы и Креста обло-
жено золотомъ. Троица и Крестъ утворенъ му-
cieio, a въ потире 160 камней яхонтовъ червча-
тыхъ и въ томъ числе межъ Троицы четыре
яхонта, да въ поддоне 20 яхонтовъ небольшихъ
да 136 яхонтиковъ мелкихъ, да 4 яхонта лазоре-
выхъ, въ поддоне и въ яблоке 8 яхонтовъ ла-
зоревыхъ побольшихъ,да 8 яхонтовъ лазоревыхъ
меньшихъ техъ, да 8 изумрудовъ, да 12 изум-
рудцовъ маленькихъ.Золотапо смете 48 з.; цена
потиру 451 р. 6 алт. 4 деньги. Блюдо и копье

—
яшма празелена, оправлена въ золоте; въ блюде
и копье вырезывано золото, у копья железо
булатное, вверху у копья яхонтъ черватъ;звезда
золота, по ней словарезаны гречесюя, у звезды
яхонтъ лазоревъ. Лжица золота, въ стебле
7 яхонтовъ червчатыхъ да изумрудецъ; въ блю-
дечке и въ звезде и во лжице золота по
смете 30 золотникъ; цена блюдечку и копью
и звезде и лжице 71 р. 26 алт.». Сосуды
поступили отъ naTpiapxaвъ Большой Успенсюй
соборъ.

Хороши въ той же витринЪ предметовъизъ ризницы Успенскаго собора
золотые сосуды, съ финифтяными клеймами, украшенные драгоценными
камнями(изумрудами, яхонтами ирубинами).Въ потирЪ, звЬздицЪ, дискосЪ и
двухъ блюдцахъ— 30 ф. 58 3- золота. Это— вкладъ царя веодора Алексее-
вича въ Успенскш соборъ, какъ гласитъ о томъ слЬдующая надпись на
поддонЪ потира: „Повел'Ьшемъ великаго государя царя и великаго князявеодора Алекыевича всея великlя ималыя и бЪлыя Росш самодержца сш
сосуды златые построены въ соборную церковь Успешя Пречистыя Бого-
родицы въ лЪто 7188 апрЪля 6 день".

Сюнъ малый, или Iерусалимъ— представляетъ собою одноглавую цер-
ковь съ тремя закоморами вверху (дугообразными уступами), въ нихъ
чеканныя фигуры ангельскихъ головъ; между столбиками: Спаситель,
Богоматерь, Iоаннъ Предтеча, св. апостолы Iоаннъ, Маркъ, Матвей, Лука,
Петръ, Павелъ, Iаковъ, Андрей и Симонъ. На поясЪ храма сдЪлана слЪ-
дующая надпись: „Въ лЪто сдЪлан бысть ci Ерусалим повелЪнlемъ



благовЬрнаго и христолюбиваго великаго князя Ивана Васильевича госпо-
даря всея Руси въ кд лЬто господарства его, въ црковь успешя Прчтыя
ико гробу чюдотворца Петра на Москв'В". Разм'Ьръ этого CioHa: 1 7/sарш.х
Х5 в., вЬсу въ немъ 11 ф. 67 з-

Зд'Ьсь же на нижней полкЪ витрины стоитъ иСюнъ большой (высотою
1 арш. 5 вер., в'Всомъ 1 п. 11 ф. 7 зо); между его колоннами помещены
рельефы 12-ти апостоловъ, наверху, въ закоморахъ, четыре пророка, окру-
женные крылатыми звЬрями и травами. Надпись на этомъ СюнЪ та же,
что и на маломъ. Сюны эти при соборномъ служенш ставились на пре-
столъ и выносились на маломъ вход'Ь, а также и въ крестныхъ ходахъ,
Подобные ковчеги сохранились и въ древнихъ соборахъ Новгородскомъ
и Псковскомъ.

Изъ Евангелш обрашаютъ на себя внимаше слЪдующдя. Евангелlе
въ поллистъ, писанное уставомъ XV в. (на бумаг'Ь); верхняя доска сереб-
ряная золоченая съ финифтяными изображениями (по зеленому фону)
Распяэтя Iисуса Христа, съ предстоящими, въ наугольникахъ четыре Еван-
гелиста, финифть во многихъ мЪстахъ выкрошилась; въ наугольник'В съ
мзображешемъ Евангелиста Марка не достаетъ серебряной колонки. Нижняя
доска икорешокъ обложены краснымъ бархатомъ. Евангелlе это въ август'В
149У г. пожертвовано въ успенскш соборъ митрополитомъ Симономъ.

Евангелlе славянское, на пергаментЬ, въ листъ, писанное въ два столбца
уставомъ XV в. Верхняя доска золотая, на ней въ средин'Б представлены
Воскресеше Христово (въ видЬ Сошествlя Iисуса Христа во адъ) и символы
евангелистовъ, вверху, внизу и по сторонамъ двЪнадцать апостоловъ съ
архангелами, по угламъ же святители Василш Великш, Григорlй Бого-
словъ, Iоаннъ Златоустъ, св. Николай и 4 херувима. Нижняя доска и коре-

шокъ обложены краснымъ бархатомъ, съ золотыми наугольниками
и середникомъ, съ драгоп'Ьнными украшешями. Евангелге это

пожертвовано бояриномъ Б.М. Морозовымъ въ 1669 году.
Евангелае же печатное, даръ царицы Натальи Ки-

рилловны; верхняя и нижняя доски золотыя,
покрыты финифтянымии?ображетямии

массою драгоцЪнныхъ камней. Въ
Евангелш вЪсу болЪе 2 пудовъ.

Золотые в'Ьнцы брачные—
также происходятъизъ

ризницы Успен
скаго со-

бора.
Александръ Чсленскій.

Москва.
9 марта 1904 г.
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УЧЕНИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА ВЪ
АКАДЕМІИ.

Изъ года въ годъ все тоже впечатлъ-ше
ненужности, нудности. Какъ будто передъ на-
ми работы совсЬмъ не учениковъ, а какихъ-то
любителей, да еще старенькихъ, утратившихъ
диллетантсшй жаръ, хоть сколько-нибудьскра-
дываюпцй неуменье. Изредка въ воспоминань
яхъ мелькнетъ что-нибудь свежее, отрадное:
пейзажи Пурвитаи Рущица,сверкающШ холстъ
Малявина,красивый пейзажъ Фокина,портреты
Кустодlева,— какъ-бы случайныхъ гостей среди
учениковъ нашей Академш. И, хотя мнопе са-
мые cßtaie и талантливые современные худож-
ники или миновали Академш, или не ужива-
лись въ ней, нельзя махнуть на нее рукой,
игнорировать ее, какъ можно игнорировать все
Академш на Запади; нельзя не интересоваться
ея положешемъ, ибо ведь она все еще большая
притягательная сила для нашей молодежи, уча-
щейся искусству, какъ-бы то ни было центръ
нашегохудожественнаго образовашя. Известно,
какими трудностями обставленъ теперь прlемъ
въ наше высшее художественное училище, ка-
койничтожный процентъ желающихъ попадаетъ
въ него каждый годъ; известно, что попасть

прямо въ мастерстя можно тоЖко окончивъ
параллельныя провинщальныя художественныя
школы.Казалось бы,кагаябогатыя данныя: стро-
жайшая фильтращя при поступленш, основа-
тельная предварительная подготовка, интимное
общеше впродолжеше нъсколькихъ л^тъ съ
руководителямимастерскихъ,гд4>какъ-быдается
окончательная шлифовка, наконецъ, свободный
выборъконкурсныхъ темъ.

Можно развернутьсямолодымъ свъ-жимъ даро-
вашямъ; можно, съ другой стороны, ожидать,
даже требовать на любомъ конкурс^ только
талантливыя, ум'Ьлыя работы. И посмотрите,
какъ развертываются эти даровашя, каковы эти
работы. За все послъ-дше годы на свобод-
номъ конкурсе преобладали илиогромныя ис-
торичестя картины или тоже крушшхъ раз-
мйровъ жанры во вкусе Вл. Маковскаго. Лар-
чикъ открывался очень просто: большинство
счастливыхъ конкурентовъ было премировано
заграничной поездкой именно за подобныя ра-
боты. Размеры холстовъ на настоящей конкур-
сной выставка пожалуй пропорщональны осо-
бенно гнетущему ея впечатлънш.

Уже передъ первой огромной картиной
„Смерть Дмитрlя Самозванца" делается жутко.
Ведь авторъ ея не бездарный человЕкъ, судя
по его прежнимъ работамъ въ классахъ, въ
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мастерской, но у него н'Ьтъ ни мал'Ьйшихъ дан-
ныхъ для подобной картины. Всевъ нейнудно,
нудно до последней степени. Плохо нарисован-
ное голое тело натурщика, изображающее само-
званца, нелепая фигура современнаго босяка
на первомъ плане, безвкусная смесь Сурикова
съК.Лебедевыми въ остальныхъ фигурахъ, съ
нуднымъ, какимъ-то выдавленнымъ смехомъ,
слабый, дряблый, расплывшийся рисунокъ, пол-
ное отсутствlепониматя историчности. И никто
во время не сказалъ автору, что ни къ чему
не нужно такое насиловаше надъ собой впро-
должеше ггЬлаго года, что оно не пройдетъ
безслйдно. Рядомъ тоже огромныйисовершенно
не нужный холстъ „Монгольское иго" другого
автора, где ярче всего сказывается егополнЪй-
шая безпомощность. Впрочемъ, судя по его же
невероятно безвкусному портрету толстой дамы
въ фшлетовой кофте и скверно нарисованному
черному эскизу, съ г. Стасовымъ на первомъ
плане, о немъ разговаривать не приходится.
Если выбирать лучшее изъ худшаго, то можно
конечно согласиться съ совътомъ Академш,пре-
мировавшимъ заграничнымъ пансюнерствомъ
самый огромный изъ холстовъ „IоаннъГрозный
после Казанскихъ побъдъ". Но не отдаетъ ли
полнымъ отсутствlемъ увлечешя иотъ этой ра-
боты, гдъ несомненное трудолюбlе соединено
съ извъстной ловкостью? Здесь что-то и старо-
профессорское, и отчасти репинское, и отчасти
„новое", зд^с" очень много вымученнойработы
съ наивнымъ iыписывашемъ иотсутствlемъ на-
стоящей основ.дельности, здъсь очень заметна
известная тактичность, напр, въ передач* об-
щаго тона, благодаря которомукартинапо край-
ней мъръ не напоминаетъ безвкусныхъ, квази-
историческихъ яркихъ ипестрыхъ картинъНев-
ревско-Лебедевскаго стиля. Но такъ-ли ужъ
ценны въ пансюнеръ наиболее замътныя каче-
ства— кажущееся трудолюбlе и извъстная при-
способляемость? Чистенькая и приличная чет-
вертая историческаякартина, оченьнравящаяся
публике, написана уже совершенно въ стилъ
К. Лебедева. Очень слабый рисунокъ прежде
всего бросается въ глаза въ „жанрахъ" „Про-
шедшее" (еще HenpiflTHHfi бълый портретъ
тогоже автора) и „Повстръчались"— курьезномъ
безпомощно наивномъ соединенш М. Горькаго
и В. Маковскаго. Не радуютъ иконкуренты изъ
мастерской проф. Рубо (отъ назойливаго и де-

ревянно-фотографичнаго „Стада"одногоизъ нихъ
даже какъ-то больно глазамъ), не смотря на
рядомъ висяпце, несомненно не бездарные и
интересные некоторые ихъ пейзажные этюды.
Но всехъ превзошелъ единственный на этотъ
разъ конкурентъ изъ мастерской проф. Маков-
скаго, правда, не удостоенный звашя. Что ни-
будь более неприличнаго въ художественно-
учебномъ отношенш редко приходилось видеть
даже на ученическихъ ставкахъ. Интересно-бы
знать, какъ при пресловутой строгости npieMa
подобный ученикъ могъ не только пройти тя-
желый искусъ общихъ классовъ и мастерскихъ
и появиться на конкурсе, а просто попасть въ
Академш. Впрочемъ, если заглянуть въ залы
по циркулю, где выставлены работы изъ клас-
совъ и мастерскихъ, удивляться неприходится.
Классныхъ работъ, рисунковъ и этюдовъ съ на-
турщиковъ такъ мало и такъ они ординарны,
что о нихъ не стоить говорить. Безъ сомнешя,
среди работъ изъ мастерскихъ попадаются при-
личные, даже xopoinie этюды съ мужской и
женской натуры, но въ общемъ, сколько опять
ненужнаго, дряблаго, слабаго,особеннопо обык-
новешю въ мастерской проф. Маковскаго, где
передъ большинствомъ работъ только руками
разводишь.

Единственное свътлое место— работы мастер-
ской Кардовскаго (отдълеше мает. Ръпина):
здъсь чувствуетсявъяше серьезнаго искусства,
серьезнаго преподавашя, настоящей школы,
особенно въ тонко и основательно штудирован-
ныхъ рисункахъ (Савинова, Абугова). Мнъ ка-
жется, эта мастерская должна быть бъльмомъ
на глазу у остальныхъ преподавателей,ибо она
въдь подчеркивает^ что и въ Академш воз-
можно серьезное, настоящее преподавате, лю-
бовное отношете къ дълу. И конечно слабость,
ненужность большинства работъ нельзя при-
писывать только неталантливости учениковъ
уже a priori можно ждать, что среди нихъ не
мало способныхъ и талантливыхъ. Таковы напр,
особенно выдающееся Савиновъ (изъ мастерской
Кардовскаго)и Бродсюй (изъ мастерской Ръ-
пина), съ ихъ очень интересными и оригиналь-
ными рисунками и этюдами. Можно назвать
Любимова (свътлые и живыеэскизы „Пикникъ",
„Крестный ходъ" и др.), Киселеву изъ мастер-
ской Ръпина, Абугова изъ мастерской Кардов-
скаго, Крюгеръ (этюды животныхъ) изъ мастер-
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ской Рубо, Вальтера изъ пейзажной мастерской.
Попадаютсянедурные, во всякомъ случаъ, при-
личные среди премированныхъ эскизовъ (Го-
релова и др.), хотяодновременно перстомъ Ака-
демш отмъчены тагаяпроизведешя,какъ древне-
академичестя лубочнаго характера „Ярославъ
подъ Доростелемъ", „Праздникъ въ Египтъ",
какъ „Власть тьмы", „Съ сънокоса" и др. Уче-
никамъ действительно предоставлена свобода...
учиться илинеучиться, работать, какъ Богъ на
душу положить. Какъ будто къ нимъ приме-
няется жестокШ способъ обучешя плаванш—
бросать прямо въ воду на глубокое мъсто, въ
томъ разсчетъ, что Малявины все равно вы-
плывутъ, а не Малявиныхъ нежалко. (Хотя на-
стоящаго Малявина именно и оттолкнули отъ
берега). Какъ будто девизомъ школы является
извъстный афоризмъ Рескина; „никто никого
не можетъ научитьрисовать", безусловно, впро-
чемъ, справедливый относительно нъкоторыхъ
г.г. профессоровъ.

Трудно, конечно, установить общую, несо-
мненно правильную систему, обучешявъ искус-
стве, ибо всякой системе приходится считаться
съразнообразlемъиндивидуальностиучениковъ.
Трудно говорить вполне доказательно о без-
полезной или вредной роли нашей Академш
въ деле преподавашя искусства, темъ более,
что ведь всегда могутъ сослаться на многихъ
талантливыхъ и теперь известныхъ художни-
ковъ, бывшихъ еяпитомцевъ, могутъ сослаться
на присутствlе въ числе ея преподавателей
такихъ художниковъ, какъ Репинъ, на очень
удачныя отдельный конкурсный работы преж-
нихълетъ, доказывавппяиумелостьи талантли-
вость ихъ авторовъ. Темъ более, конечно, не
приходится вошять за искусство, ибоискусство
всегда проложить свой правильный путь, не-
зависимо отъ какой-бы то ни было Академш.
Но нельзя не отметить основную фальшь этого
учреждешя. Прежде всего это художественное
учреждеше— -не художественно. Именновеяшя
искусства настоящаго, живого, свободнаго въ
немъ не чувствуется. Нетъ того ухода за
молодыми колосьями, о которомъ такъ красно-
речиво писалъ еще Рёскинъ. Нельзя требовать
даже отъ выпускныхъ учениковъ не только
зрелости даровашя, а и мастерства, но нельзя
не требовать задатковъ того и другого, хоть
сколько нибудь сознательнаго отношения къ

своему пути; если не проявлеше индивидуаль-
ности, то осязательное стремлеше найти себя.
Сколько свЪжихъ порывовъ, сколько даже
дерзости должно-бы быть въ молодыхъ, въ
большинстве не бездарныхъ, художникахъ! И
въ тоже времякакъ должно сказываться благо-
говйше передъ трудностями искусства, передъ
природой, сознаше своего безсшпя, стремлеше
какъ можно пристальней, серьезней изучать,
штудировать, вникать. Видимъ-ли мы все это
въ дряблыхъ, подражательныхъ работахъ, въ
стремленш къненужному внешнемумастерству,
въ явномъ желанш подгонять себя подъ общШ
установившийся тонъ конкурентства? Идеалъ
высокаго искусства— не фраза, онъ, и только
онъ, долженъ светить ученикамъ въ настоящей
художественнойшколе, а не приманки въ виде
звашй и особенно соблазнительной казенной
поездки за границу. Не было бы, конечно, осо-
бенной беды въ снисходительномъ поощренш
явно слабыхъ работъ,въщедройраздаче званШ,
ибо искусству нетъ нималейшаго дела доака-
демическихъ звашй и поощренШ; но не вно-
сятся-ли здесь особенно крикливыя нотывъ об-
щШ тонъ нехудожественности, еслиможно такъ
выразиться? Иесли даже безпощадно относиться
къ слабымъ даровашямъ, которыя могутъ или
должны потонуть, то не действуетъ-ли этотъ
обшдй тонънехудожественностирастлевающимъ
образомъ и надаровашя крупныя, которыя дол-
жны выплыть?

Вотъ итоги.СтрогостьnpieMa... Но мы видели
результаты этой строгости въ невероятно сла-
быхъ неумелыхъ работахъ не только въ мастер-
скихъ, а даже на конкурсе. Можетъ быть
именно патентованные ученики провинщаль-
ныхъ школъ загораживаютъ дорогу не па-
тентованнымъ, но яастоящимъ даровашямъ,
которымъ приходится выдерживать искусъ
вступительныхъ экзаменовъ. Свобода препода-
вашя, превращенная съ одной стороны въ
свободу не преподавать, съ другой въ свободу
не учиться. Свобода конкурса... Въ результате
выработывпийся шаблонный типъконкурсныхъ
работъ въ виде огромныхъ историческихъ
холстовъ и жанровъ въ стиле Вл.Маковскаго.
Даже темъ, что по крайней мере не давятся
настоящая крупныя даровашя, что по крайней
мере имъ дается широкая дорога, Академlя
не можетъ вполне гордиться, ибо у всехъ въ
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памяти знаменитая ncTopifl съ Малявинымъ,
ибо у всЬхъ на глазахъ исторlя съ выпускными
архитекторами на настоящемъ конкурсе.

И все-таки винить именно и только на-
стоящую Академш, ея порядки, профессоровъ,
учениковъбыло-бынесправедливо.Известно,что
во главй администрации Академш стоитъ лицо
благомыслящееипонимающее,чтосредипрофес-
соровъ есть ташя величины, какъ Ръшшъ.
Ведь и въ самомъ деле, ужъ если Репинъ,
какъ-бы то ни было одинъ изъ сильн'Ьйшихъ и
серьезнейшихъ нашихъмастеровъ, оказывается
не вполне на высоте призватя, то кого-же
еще желать? Ученики, въ большинстве та-
лантливые, по крайнеймереспособны.Очевидно
дело въ ненормальности всего учреждешя, въ
его, такъ сказать,исконной отравленности. При-
ходится повторять старую истину: искусству
можно и должно учиться только совершенно
свободно, не разсчитывая ни накаыя „велиия
и богатыя милости". Только при такихъ усло-
вlяхъ обучешя исчезпетъ въ работахъ харак-
теръ ненужности, и приспособляемости, исчез-
нетъ типъ ловкачей и карьеристовъ, исчезнетъ
можетъ быть и перепроизводство художниковъ,
на которое теперь такъ жалуются. Академlя,
обладая крупными средствами, можетъ прине-
сти огромную пользу молодымъ учащимся ху-
дожникамъ, хотя-бы только матерlальную, но
для этого она должна или совсемъ закрыть
свою школу или сделать ее действительно сво-
бодной, т. е.ввести свободу преподаватя,исклю-
чающую принудительность работы у того или
другого профессора, посаженнаго на вечныя
времена, и уничтожить конкурсы, права ипри-
виллегш. Пусть,единственнымъ правомъ,един-
ственной привиллепей будетъ— научиться ху-
дожеству, насколько можно ему научиться!

А. Ростиславовъ.

ВАНДАЛИЗМЫ.

На Забалканскомъ изуродовали Константи-
новское училище, скоро будутъ перестраивать
здаше Вольно-экономическаго общества, тамъ
же по соседству погибъ превосходный величе-
ственный въ своей простота, фасадъ Техноло-
гическаго института, съ его классически пре-
краснымъ фризомъ— однимъ изъ лучшихъ обра-
щиковъ декоративной скульптуры въ Петер-
бурге. Не дъйствуетъ ли такъ на весь злопо-
лучный кварталъ близость училища граждан-
скихъ инженеровъ, отличающееся, какъ из-
вестно, особенно низкимъ художественнымъ
уровнемъ? *). Особенно досадно за Константи-
новское училище. Точно у людей места мало,
чтобы делать „необходимыя" расширешя.Подъ
училище отведенъ целый огромныйучастокъ,—
строй сколько хочешь. Но нътъ. Амбивдя архи-
тектора очевидно заставила погубить и эти ос-
татки старины, чтобы бсзпрепятственно развер-
нуться всему этому великолепному невеже-
ству. Спокойный, удивительно ритмичный фа-
садъ Константиновскаго училища, съ его пре-
лестными оконницами, украшенными шлемами
съ его спокойнымъ и серьезнымъ портикоиъ
уничтоженъ.

Въ каше-нибудь 40, 50 летъ, благодаря-ли
всеобщему обмельчашю, благодаря-ли системе
художественнаго преподавашя,гг.архитекторы,
и темъ паче гг. полуархитекторы— -гражданств
инженеры,— потеряли всякое понятае о томъ,
что такое архитектура. Къ вящему ужасу, они
при этомъ не ограничиваются собственными
своими изделlями, но еще портятъ, ломаютъ и
уничтожаютъ то немногое прекрасное,что у насъ
было, что произвело на светъ время расцвета
русской архитектуры, въ XVIII и въ начале
XIX в.

Со вдашемъ вольно-экономическаго обще-
ства,милейшимъ,крошечнымъбарскимъ домиш-
комъ,науглуЗабалканскаго и6-йроты, произой-
детъ совершеннокурьезная метаморфоза. Инте-
ресующимся мы напоминаемъ статьи въ жур-
нале „Зодчгй", посвятившемъ целыхъ два но-

*) Я не говорю о предстоящемъ ремонгЬ гешаль-
ныхъ Мооковокихъ воротъ,при которомъ, безъ соllн4шя
не обойдется безъ порчи этого великолтшнагопамятника.
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мера (№ 8 и 9 за 1904 г.) восторженной оценке
предполагаемаго строешя, вйрнйе предоставив-
шемъ свои страницы подъ восторженное само-
восхвалеше автора проекта перестройки благо-
роднаго домика въ чудовищную абракадабру
будто-бы венещанскаго и арабскаго стилей.
Этимъ поступкомъ журналъ „ЗодчШ" окон-
чательно росписался въ своемъ художествен-
номъ варварств^, а вм-Ьстй съ нимъ росписа-
лось въ томъ-же и все общество архитекто-
ровъ, органомъ котораго служить „Зодчий".

Особенно жаль становится за внутренность
стараго домика. Тамъ сохранился до послйд-
няго времени роскошный бальный залъ съ
превосходно росписаннымъ потолкомъ.

Разумеется этими двумя примерами ваида-
лнзмы нын-Ьшняго года не исчерпываются. Но
перечислять ихъ всЬхъ нетъ силъ. Пришлось-
бы завести целуюконтору. Укажемъ только, на
железный куполъ (очевидно, „самой усовершен-
ствованнойпостройки"),неожиданно выросшШна
самомъ красивомъ зданш Петербурга— наГлав-
номъ Штабе. ЧАмъ это кончится? Отчего-бы
не снести заодно самую эту „никому не нуж-
ную" арку Штаба, чудесная скульптура кото-
рой, кстати сказать, пришла въ ветхость и
грозить обрушиться на голову прохожихъ *) и
вместо нея не щегольнуть какому-нибудь ин-
женеру - архитектору иливоенному инженеру—
славе и гордости Россш — „конструкцией"
гигантскаго „пролета", съ особыми остроум-
ными устоями, скр'Ьпами и проч.? Къ тому
же, я думаю, что гешальное произведете
Росси уже давно мозолитъ глаза нашимъ пат-
рютамъ, которые предпочли-бы въ этомъ
центра государства россШскаго вместо „скуч-
яаго ампира" увидать нечто истино рус-
ское, свое „умилительное", ну словомъ издй-
лlе во вкусе гг. Косяковыхъ и Парландовъ.
Я думаю, при Александр^Iлюбили Pocciro не
меньше, нежели теперь ее любятъ, и изъ
любви къ ней умели дарить ее такими див-
ными произведешями,какъГлавный Штабъ съ

его двойной аркой. Сколько тутъ характернаго
русскаго „Рима"! И почему-бы въ россШскомъ
государств^— въ этомъ третьемъ Риме, не воз-
родиться (въ третгй разъ) римской, истинно
царственной, „императорской" архитуръ? Впро-
чемъ, создатели новаго купола надъ здашемъ
Главнаго Штаба не понимаютъ даже простого
приличия. Къ сожалънш, ничего не поделаешь
со злов'Ьщимъ волдыремъ на Главномъ ШтабЪ.
Придется всю жизнь глядеть на эту вящую
непристойность, на это варварское попраше
красоты столицы.

Нетъ, пора, пора учредить действительную
охрану нашихъ памятниковъ.

Александръ Бенуа.

*) Не дай Боже, только, чтобы ее вздумали ре-
ставрировать. Поколъше скульпторовъ-декораторовъ у
насъ вымерло. Заграницей, еще н4тъ. Ихъ тамъ сколь-
ко угодно. Если эту реставрацию поручатъ какому-ни-
будь профессору академш изъ „настоящихъ скульпто-
ровъ"-то получится тоже,чтополучилось послъреставра-
цш профессоромъПоповымъ статуй наЗимнемъ Дворцт..

ОСЕННIЙ САЛОНЪ

Salon d'Automne. Подводя итоги Осеннему
Салону, не могу удержаться чтобыне привести
заметку изъ моей записной книжки, вполне
резюмирующую мои впечатлЕтя: 15 октября.
Открылся Осеншй Салонъ. Очень интересныя
выставки Пювиса, Ренуара, Сезанна, Лотрека,
Альфонса Легро,— посл&дняго рисунки и офор-
ты. Отдельная комната Редона. Остальное ску-
чно. Впрочемъ, лучшаго и не ожидалъ.

И въ самомъ деле, если мы посмотримъ
на отдельныя залы Сезанна, Пювиса, Ренуара
Лотрека и Легро какъ на совершенно самосто-
ятельныя выставки, то выделивъ изъ всего
остального группу Вюилльяра, Боннара, Вал-
дотона, Русселя, Мор. Дениса ине входящаго въ
группу Герена, — у насъ останется еще около
двухъ тысячъ произведешй, за малыми исклю-
чешями, ничемъ или очень мало отличающихся
отъ обычнаго балласта болыпихъ Салоновъ.
Точно такъ же, какъ въ Салоне Нащональнаго
Общества, выделивъ Бенара, Каррьера и т. д.,
остается огромное ничто, и это ничто, де-
лаетъ изъ выставки небольшой группы худож-
никовъ— „Салонъ", т. - е. сборище дурныхъ
картинъ, противное,немаловажному въ искус-
стве принципу выбора. Точно также и сози-
датели Осенняго Салона повторилиту-же непро-
стительную ошибку и, вместо того, чтобы,
оставшись въ своей естественной группировке,



сделать выставку, по возможности, de choix,—
сделали третШ Салонъ, — четвертый базаръ *).

Итакъ повторяю, въ Осеннемъ Салон* инте-
ресна лишь выставка тъхъ „стариковъ", кото-
рыхъ мы любимъ. Насъ это искусство вос-
хшдаетъ и безконечно трогаетъ. Оно молодо,
сильно, ни на кого не похоже. Въ немъ мыви-
димъ традицш французскаго искусства XVII
и XVIII столътШ. Въ немъ вся преемствен-
ность, весь charme, логичесшй разцвътъ жи-
вописи нашего столъпя. Мы страшно рады ви-
дъть это настоящее, дорогое искусство, наше
неоспоримое богатство, и созерцать его— намъ
также необходимо, какъ видъть Лувръ, дышать
здоровымъ воздухомъ.

А „Молодые"? спросятъ меня.
— Амолодые по-

казали, если не силу таланта, то, покрайней
мъръ, много гражданскаго мужества и много
смелости.

* **

Весь интересе, среди молодыхъ, сосредо-
точивается на группе Вюилльяра, Бонара и
т. д.; прибавьте къ ней Герена, и весь Салонъ
вернется къ размерамъ скромной выставки у
Bernheim, на rue Laffite. И. уверяю васъ, тамъ
они производятъ более гцнятное впечатаете.
Тамъ— скверноосвещенныя,низгая, тесныя ком-
наты,тусклыйбоковойсветъ,почти частнаяквар-
Здесь— болышя, очень высошя залы, верхнгй
свътъ, холодъ просторныхъ, нежилыхъ помФ.-
щетй.И небольшlе, говорящее объ интимности
холсты проигрываютъ.

Чувство пустоты преслъдуетъ васъ.
* **

Осеншй Салонъ,приведенныйвъ свои рамки,— манифестащянебольшойгруппыхудожниковъ.
Онъ не отвъчаетъ требовашямъ нашего интер-
нащональнаго искусства.

Онъ не соединилъ подъ своимъ знаменемъ
всiхъ.Pointeliste'biотсутствуютъ. Онъ только—
расколъ. Начало разложешя.

Но и въ этой формъ онъ имъетъ дваплюса.
Во-первыхъ— размъщеше по группамъ,— шагъ
впередъ отъ шаблона оффищальныхъ Салоновъ.
Во-вторыхъ— участае въ жюри иностранцевъ *).

Есть еще одно обстоятельство, которое мно-
rie считаютъ плюсомъ, которое, съ некоторой
точки зръшя, можетъ быть плюсомъ, но кото-
рое лично я считаю минусомъ, и настолько
болынимъ, что онъ одинъ съ избыткомъ по-
крываетъ все остальное. Это тотъ огромный
балластъ, о которомъ я говорилъ выше, кото-
рый заваливъ болыше Салоны, завалился и
сюда, которому нужно много рынковъ. О, ко-
нечно, и я вполнъ понимаю, — нужно жить,
въ формъ-ли удовлетворешя голода, или въ
форме самолюбlя, тщеславlя. Это

— вечное,

грустное недоразумеше, наталкивающее на
грустиыя сравнешя, подсчеты. Я не могу въ
короткой заметке ниподнимать, ниразъяснять
его. Но это тотъ именно балластъ, та тяжесть,
которая вместе съ человеческой глупостью и
пошлостью давитъ искусство и не даетъ ему
рости свободно. „Тогда Салоны вообще вредны,
губительны"? скажутъ мне, и, действительно,
представивъ себе мысленно всю исторш полу-
тора-векового существовашя этого учреждешя,
всю бездну глупости и бездарности,
находившуювънемъ прготъ, всю бездну
злобыинесправе длив ости,поддержи-
вающихъ его, — представивъ себъ все это,
мы принуждены будемъ ответить да, безъ
сомнешя.

*

Глядя на этотъ Салонъ, перебирая всъ
свои впечатлъшя, приводя въ порядокъ свои
замътки,— я думаю вновь и сильнъе, что не
нужны Салоны, какъ не нужны полемики
и вся фанфара, сопровождающая современное
искусство. Вызывать и поддерживать ихъ не
стоить, а разъ они есть— будемъ на нихъ смо-
треть какъ на все остальное, происходящее внъ
насъ, въ окружающей насъ жизни. Въдь не
одинъ истинный художникъ работалъ въ ти-
шине, между тъмъ какъ кругомъ настойчиво
шумъли друпе; но кто ихъпомнитъ? Кто зналъ
и кто теперь еще знаетъ живопись Daumier?
Кто зналъ и кто знаетъ Cézara Frank? a между
тъмъ, они делали свое большое дъло, Cézanne
дълаетъ еще и теперь, Лотрекъ дълалъ еще

*.) Три оффищальныхъ Салона и Salon des Indépen-
dants.

*) НащональноеОбщество четыре года тому назадъ

изгнало иностранцевъ изъ жюри.
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вчера, не смотря на то, что общество, кото-
раго они были драгоценнейшей частью, не
признавало ихъ.

* **
Та масса безпокойства и неудовлетворенно-

сти, поднятая импрессюннизмомъ и которая
непременно должна разрешиться, найти свой
выходъ, въ Осеннемъ Салоне имеетъ свое эхо,
но разрешешя тамъ не находить.Мы его должны
искать въ другомъ месте. Искусство не можетъ
стоять на одномъ месте, и здесь или тамъ,
вверхъ или внизъ, оно все же идетъ, движется,
живетъ вместе съ нами и темъ насъ трогаетъ.

Вихрь яркихъ красокъ и неуловимыхъ дви-
жетй, поднятый Manet и охвативши фран-
цузскую живопись 80-хъ годовъ и последую-
щего десятилетия, — это целая эпоха. Дро-
жашдй свгЬтъ, café-concert, chanteuses и dan-
seuses, яргая платья, быстрыя движешя, цЪ-
ла,я гамма цв'Ьтныхъ рсфлексовъ и освищете
снизу, сцена, видимая изъ перваго ряда кре-
селъ, тусклый св^тъ зрительной залы, —
словомъ, вся жизнь, кричащая, непрестанно
движущаяся и отчаянно жестикулирующая,—
вихрь этотъ промчался,и вотъ его слабыеследы
злись, въ Салоне. Нужно быть сл'Ьпымъ, что-
быне видеть Дегаса въ Ь^епеиг'ахъВюилльяра
и Боннара. Нужно очень плохо видеть, чтобы
не найтивъ нихъиЛотрека. Но эти художники
настолько артисты, что умйютъ иногда сохра-
нить некоторую долю индивидуальности, и съ
ними импрессюннизмъ сделалъ последнюю по-
беду— вторгнулся въ интимную жизнь буржуа.
И это съ болыпимъ мастерствомъ и талантомъ.
Съ болынимъ, впрочемъ,изяществомъ, чемъсъ
силой. И, пожалуй, еще съ некоторой скукой.

* **
Каррьеръ, вышеднпй изъ Нащональнаго

Общества и принимающей горячее учасие въ
судьбе Общества Осенняго Салона, основатель
этого общества,— выставилъ довольно большое
панно— Les fiancés, портретъ, несколько голо-
вокъ и опять— maternité. Все этивещи не хуже
и не лучше прежнихъ головокъ, maternités и
портретовъ. Каррьеръ— художникъ добросовест-
ный, работающей медленно, и все холсты, поя-
вляюдцесянавыставкахъ,— приблизительно оди-
наковой силы. Но между ними есть два-три та-

кой высокой силы и такого высокаго подъема
духа, такой красоты (и это не тЪ два, которые
находятся въ Люксембург^), что выше онъ уже
не поднимался. Я видйлъ ихъ на выставки
Карръера 1901 года, въ каталоге годъ не былъ
пом'Ьченъ и, очевидно, они были написаны
гораздо раньше.

Большое панно нынешняго Салона отли-
чается обычными достоинствами Каррьера—

бо-
гатымъ чувствомъ, богатой живописью.

Пройдя две комнаты, въ которыхъ не заме-
чаю ничегоинтереснаго мы вступаемъ въ длин-
ный залъ импрессшнистовъ. Здесь собратеLoi-
sau, Le Beau, Maufra, Могet, Detr oy и
нашъ Tapx овъ.

Первые четыре— pasticheur'br Clauâe'a Monet.
Здесь импрессюннизмъ становится условностью.
Во всехъ холстахъ неизменно преобладаетъ
сине-фшлетовая окраска, каждый изъ нихъ си-
лится сделать добросовестный trompe-I'oeil,
при непременно скверной композицш. „Com-
ment, c'est pour ça pue je me suis battu?" въ
отчаяньи писалъ Зола въ 1896 году, после
тридцати-лешяго отсутствlя попавъ въ Салонъ
и увидавъ направо и на лево, выбеленнаго и
подрумяненнаго Манэ.

Такова участь всехъ открытий. Сделавшись
достоятемъ толпы, искусство Манэ создало такъ
называемую школу, такую же скучную, какъ
всякая другая школа.

Въ этой зале Тарх овъ производитъ npiflT-
ное впечатлеше своей непосредственностью.

Guillaumin, старый боецъ импрессюннизма,
survivant знаменитой выставки 1874 года; жи-
вопись его груба, но декоративна.

Группа Вюилльяра, такъ называемая
группа 10-ти, занимаетъ трипоследователь-
ныя залы. Vallotton, искусный граверъ на де-
реве, иногда съ чувствомъ изысканнагореали-
зма,— довольно педантичный живописецъ.Боль-
шая, тщательная, при кажущейсянебрежности,
добросовестная техника: точный ;исунокъ, точ-
ная перспектива; много простоты, м<окойствlя—
вернее равнодушия— и чувства.

Vuillard. Два панно-пейзажа,несколько inté-
rieurs. Тутъ-же, на противоположной стене,
тринадцать литографШ въ краскахъ, изданныя
довольно давно Волларомъ.

Живопись Вюилльяра—
вся более ском

кана, нежели Валлоттона, но более красива,



212

кисть нервнее, н-Ькоторыя мйста положительно
написаны, болЪе движешя въ людяхъ, нить
Валлоттоновской холодной точности. Общее
впечатлите — смягченная пестрота, а въ нйко-
торыхъ вещахъ— и красивая.

Воппагауступаетъво многомъиВюилльяру,
иВаллоттону. У него менъе уверенная рука,
больше грубости, менъе гармоничности.Больше
копироватя, чЪмъ у Вюилльяра. Вюилльяръ
иногда подкупаетъ красивостью арабесокъ своей
пестроты, и пестроты совсЬмъ не случайной.
У Боннара этого н-Ьтъ. Его наиболее значи-
тельная вещь „Promenoir de café concert".

Henri-Matisse,Laprade, Albert And-
ré, и еще друпе— гораздо болЪе слабы, слиш-
комъ эскизны, слишкомъ торопливы и не-
брежны, и останавливаться на нихъ не буду.

Подражатель Ренуара d'Espagnat. Дешевая
живопись, дешевые эфекты. Я помню d'Espag-
nat 1893 -- 1896 годовъ, — увлечете Делакруа,
Микель-Анжело, мускулистыя тълеса, могучш
движешя, богатыреюе кони. Онъ и Anquetin
делали тогда одно и то же, шли въ одну сто-
рOНу;_я все это помню у Le Barc deBoutteville,

даржавшаго лавченку на rueLe Peletier,молча-
ливаго добродушнаго чудака, друга начинаю-
щихъ художниковъ, никому неизвъетяыхъи не
знающихъ куда сбыть свои работы, икоторымъ
онъ помогалъ всъмъ, чЪмъ только могъ съ
большой сердечностью и простотой, и котораго
имя должно остаться не только въ памяти ху-
дожниковъ, но и на страницахъисторш импрес-
еюннизма. D'Espagnat шелъ тогда, въ ногу съ
Anquetin, въ добрую сторону, и мы неждали отъ
нихъ обоихъ, что они, разойдясь въ разныя
стороны, будутъ делать то, что дълаютъ те-
перь.

Я выдълилъ изъ группы 10-ти М.Дениса,
во-первыхъ, потому, что онъ, на мой взглядъ,
совсъмъ къ ней не подходитъ, а во-вт*орыхъ
потому, что учаеме его въ Салонъ очень не-
значительно. Впрочемъ, онъ и мъсто занимаетъ
совсЪмъ въ другихъ комнатахъ,рядомъ съ Сh.
Guérin. Живопись его почему-то не внесена
въ каталогъ. Отмечу 12 литографгй въ кра-
скахъ, „Атопг", изданные Волларомъ. Въ нихъ
много чувства, много нъжности, много задум-
чивости, богатый даръ композицш, и этимъ ве-
щамъ совевмъ не мъсто здъеь.

Каждый разъ, когда я смотрю на М. Де-

ниса, я вспоминаю другого художника,испол-
няющаго тЬ-же сюжеты, обладающего тоже вы-
сокимъ чувствомъ н-Ьжности, задумчивости, въ
которомъ тоже много простоты и больше рели-
познаго чувства*, и который, такъ же какъи Се-
заннъ, изб^гаетъ тупого взгляда толпы, и
крайне рйдко появляется на выставкахъ: Я го-
ворю о Шарл* Филижер-Ь. Денисъ и
Филижеръ— два брата, два чистыхъ поэта.

На этихъ дняхъ, 22-го ноября, открылась
выставка Дениса— я напишу о ней въ слъдую-
щемъ письме, а пока перехожу къ Герену.

Charles Guérin выетавилъ 10 холстовъ,
и все они красивы. Геренъ отлично, красиво
компонуетъ, въ его композищяхъ есть всегда
общее движете группъ, пейзажъ всегда
на своемъ м^стй,— словомъ, онъ владъетъ до-
вольно ръдкимъ даромъепветЫе'а, общаго
Это искупаетъ и заставляетъ забывать чрез-
мърную эскизность исполнешя, делающую жи-
вопись его похожей на ковры, гоблены. Но эти
ковры очень художественны и красивы,ияихъ
положительно считаю лучшими вещами не
только Салона, но всей этой группы молодой
живописи. Къ сожалъшю вотъ уже нисколько
л-втъ какъ Геренъ стоить на одномъ мъетъ.

Вотъ икомната Ред она. Богатыя,по своему
тону, литографш, въ которыхъ онъ, какъ тех-
никъ, одинъ изъ первыхъ. Яртя краски па-
стэлей. Портреты, рисунки, декоративноепанно,
родъ ширмъ, въ которыхъ вьются и летаютъ
каюя-то см-Ьшныл бациллы съ большими го-
ловками и крошечнымъ туловищемъ.

Изъ 62-хъ номеровъ, составляющихъ вы-
ставку Редона, удерживаю только одинъ: пор-
третъ М-11е С, № 25-й; въ немъ очень много
породы, а также женственности, характера
и благородства.

Я не касаюсь отдъльныхъ залъ твхъ масте-
ровъ, о которыхъ я говорю въ началъ письма
и которые искупаютъ скуку и бъдность Салона.
Упомяну еще Либермана, котораго едва не за-
былъ. Я слышалъ, что онъ получилъ пригла-
шеше участвовать. Если это такъ, то съ нимъ
поступили весьма нелюбезно: его приткнули
въ такой уголъ, подъ лъстницей, что я его
едва-едва отыскалъ.

Скульптура не имъетъ отдъльнаго по-
м-Ьщетя, также какъ гравюры, рисункииobjets-
d'art. Скульптуры, къ тому-же, очень мало.
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Кн. Трубецкой имйетъ свой залъ. Его
работы, выставленныя зд^сь известны читате-
лямъ „Млръ Искусства" по выставкамъ въ Це-
тербургЬ и Москва,

Rоs s о. Серш бронзовыхъ и восковыхъ
изваяшй, подъ общимъ назвашемъ Impres-
sions. Претенщозныя, объясняющее содер-
жаше, билетики подъ каждой вещью: „malade
d'hôpital, année 1889"; „impression d'enfant, an-
née 1893", ЗатЕмъ несколько подражетй анти-
камъ, какъ напримеръ, Empereur Romain, или
еще figure gothique,— удивительное подражаше,
подделка, точно эти изваяшя попали сюда изъ
какого-нибудь музея. Сюда-же отношу и вели-
колепнейшую подделку подъ Микель Анжело.
Очень злой профиль: „impression d'une concierge,
année 1883—84". На ст'Ьнахъ фотографш съ его
произведешй. Немного похоже на лавочку. Все
это даетъ очень мало впечатлении довольно
безобразно.

Obiets d'art— de Peure, M-me Ory-Robin.
Очень хорония гравюры Boutet de Mon-
vel'я съ рисунковъ Родэна. Офорты въ кра-
скахъ Manuel Robbe'a.

t. **
Итакъ, вотъ по возможности, безпристраст-

ный итогъ Осенняго Салона.
И опять неизменное: .нетъ ничего новаго.
Нетъ новаго въ смысле—

с вежагоус илiя,
новой, другой силы, другихъ чувствъ
и другихъ глазъ нередъ вечно меняю-
щейся, вечно повторяющейся жизнью.
Здесь я не вижу творцовъ,— людей, нришед-
шихъ на смену, а только удачно закрашенные
холсты, скомканную глину.

Александръ Шервашидзе.
Парижъ. Ноябрь 1904.

ВЫСТАВКА ВЕРЕЩАГИНА.

Устроенная въ Обществе Поощрешя по-
смертная выставка Верещагина явилась какъ-
бы иллюстращей всего того, что было говорено
о покойномъ, за последше полгода. Здесь соб-
рано не мало подготовительныхъ его этюдовъ,
картинъ разнообразныхъ эпохъ его жизни, на-

конецъ, полная коллекщя фотографШ съ его
произведет!! Разумеется, это не настояпцй
итогъ. Для итога не достаетъ яркихъ красокъ
его главныхъ картинъ, но все-же это довольно
полная и интересная характеристика, дающая
разностороннее освищете всему творчеству ху-
дожника.

Изъ обозрешя выставки выносишь одно
определенное впечатлите—

это чувство глубо-
каго почтешя къ памяти энергичнаго, интерес-
наго и пылавшаго жизнью человека. Нужды
нетъ, что его картины изъ Англо-Бурской и
Филиппинской войнъ исполнены прямо грубо
лубочнымъ образомъ, что и кроме нихъ всюду,
где Верещагинъ стремился щеголять своими
„идеями", онъ впадалъ въ художественное без-
BKycie, въ дешевое и черезчуръ наивное эф-
фектничанье, общее впечатлеше отъ егоoeuvre'a
необычайно серьезно и потому трогательно.
Вы видите человека почти до безумия, до ма-
ши увлеченнаго своимъ предметомъ, упорнаго
труженика, прямо фанатика и мученика своей
идеи, наконецъ, человека глубоко-культурнаго,
съ пытливымъ вниматемъ относившагося ко
всемъ проявлетямъ жизни, ко всей пестроте
человеческихъ цивилизащй подъ всеми широ-
тами земного шара.

Но все-же и эта выставка не оставляетъ
иллюзlй относительно чисто-художественнаго
значешя Верещагина. Просматривая именно въ
его этюдикахъ и записныхъ книжкахъ всю ху-
дожественную подноготную его, изучая по не-
оконченнымъ картинамъ техничесше прlемы
его— приходится еще разъ убедиться, что Ве-
рещагинъ небылъ живописцемъ. Я
не скажу „не былъ художникомъ", ибо, во
всякомъ случае, въ немъ жилъ сильный тем-
пераментъ, несомненное „ясновидеше", цеп-
кость воображетя, ловкость разскащика увле-
кательный жаръ проповедника,наконецъ,огром-
ная выдержка— моменты въ общей сложности
даюпця одну изъ сторонъ художественной на-
туры. Но, повторяю, Верещагинъ не былъ жи-
вописцемъ. Всего характернее въ этомъ от-
ношенш какъ разъ лучнпе номера выставки—
его последше японсше этюды. Дивные живо-
писные мотивы: чудныя сочеташя лаковъ
и слоновой кости, оплесневшихъ камней съ
матовой,патинированной позолотой, яркихъ ко-
стюмовъ со сказочнымиархитектурными форма-



214

ми, но все это ведь уже готовыя художе-
ственный произведена на месте,
переданныя Верещагинымъ съ замечательной,
прямо фотографической точностью и въ этой
передач^ я^тъ самостоятельнаго живописнаго
возсозданlя. Взгляните на эти полотна не
какъ наиллюстрацшЯпоншиеянравовъ, акакъ
на картины, какъ напроизведешя живописи,
какъ на декорацпо отЬнъ, на самодовлеюндя
симфоши красокъ, и васъ поразитъ бедность
ихъ, нудность и безпомощность ихъ. Красивыя
здашя, красивые виды въ Япоши, но некраси-
вая, робкая, безвкусная и мучительно-педан-
тичная живопись Верещагина. Это этюды мерт-
выхъ камней, это куски мертвой натуры, а не
живой, действительной.

Те-же самыя черты я всегда указывалъ и
въ картинахъ мастера. Остроумно разставлен-
ные, образцово одетые манекены, а не люди,
ярше, фотографично правдивыя краски, но
отсутствlе общаго тона,педантично переданные
детали и недостатокъ широкой характеристики,
наконецъ,старательная выписка всехъ деталей
и полное OTcyTCTBie игры красокъ, красоты маз-
ка, настоящаго мастерства.

Верещагинъ въ исторш русской культуры
безспорно займетъ одно изъ самыхъ видныхъ
местъ, въ музеяхъ русскаго искусства ему
разумеется подобаетъ почетное место, какъ
явленш необычайно характерному, выдержан-
ному и интересному, но въ анналахъ русской
живописи место его весьма скромное, почти
ничтожное. Онъ всю жизнь оставался диллетан-
томъ живописи, художникомъ, абсолютно не
знавшимъ мастерства своего художества, и не
только не знавшемъ его, но (и въ этомъ ска-
зался духъ времени—

антиэстетичесюя тенден-
ция 60-хъ годовъ), не желавшимъ даже его
знать.

Разумеется, для русской публики разсказы
Верещагина безконечно интереснее, нежели
портреты Левицкаго или „мертвыя натуры"
Снейдерса, но передъ судомъ красоты не мо-
жетъ быть сомнйтя,что одинъ рукавъ,написан-
ный нашимъ знаменитымъ виртуозомъ XVIII в.
или корзинка фруктовъ, написанная великимъ
фламандскимъ магомъ стоять больше, нежели
мноия и многlя знаменитЕйиля произведешя
нашего художника-проповедника. А. Б.

БИБЛІОГРАФІЯ.

Александръ Венуа. русская школа живописи.
Выпускъ 4. Издаше товарищества Р. Голике и
Вильборгъ. 1904.

Вышелъ четвертыйвыпускъ „Русскойшколы
живописи". Разумеется, только слабымъ инте-
ресомъ къ художеству вообще, только некуль-
турностью въ отношенш художестваможно объ-
яснить, что объ этомъ издаши не говорятъ, не
кричатъ въ печати, какъ о явлеши выдающем-
ся. Широкая цель „дать галлереюрусскихъху-
дожниковъ въ возможно лучшемъ воспроизве-
дены",, дать сжатую, выразительную и, вътоже
время, всестороннюю исторш русской живописи
прекрасно выполняется и въ выборе оригина-
ловъ, и въ исполнены, и въ сжато и ярко
характеризующемъ и освещающемъ главные
моменты русской художественнойжизни тексте.

„Принципъ разносторонности,и терпимости",
котораго былъ намеренъ придерживаться ре-
дакторъ и авторъ текста, судя по четыремъ
вышедшимъ выпускамъ, вполне соблюдается
и блестяще оправдывается. Очень радуетъ и
то, что передъ нами несомненно прекрасное,
художественноеи,въ то же время,чисторусское,
частное издаше. Т-во Голике и Вильборгъ, въ
последше годы такъ усовершенствовавшее свое
издательское дело, въ данномъ случае ничуть
не уступаетъ параллельнымъ заграничнымъ
фирмамъ.

Сколько вкуса, сколько даже любовнаго от-
ношешя чувствуется въ самой технике вос-
произведетя! Особую прелесть издашю придаетъ
разнообразlе способовъ въ соответствш съ вос-
производимыми оригиналами, воспроизведешя
въ краскахъ и факсимилэ оригинальныхъ ри-
сунковъ крупныхъ художниковъ.

Все воспроизведешя 4-го выпуска такъ же
разнообразны и интересны, какъ и предыду-
щихъ. Здесьи интересный акварельный эскизъ
(первая мысль) „БоярыниМорозовой" Сурикова
(изъ собрашя С. С. Боткина), и великолепный
автопортретъП.Соколова, изъ музея Александра
ITI, и Боровиковсшй, и Левицшй, и Брюлловъ,
и Сильвестръ Щедринъ, и Серовъ, и Врубель.
Въ тексте живая характеристика эпохи роман-
тизма, сказавшагося у насъ несравненно ярче
въ литературе, чемъ въ живописи, но, темъ
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не иенЬе, отразившагося и въ последней яр-
кимъ разцвътомъ и давшаго крупныхъ худож-
никовъ. Живо, сжато и ярко охарактеризовавъ
Кипренскаго, Орловскаго и Тропинина, авторъ
останавливается на К. Брюллов^ и его знаме-
нитой картин^, оговариваясь, что его можно
отнести къ романтикамъ съ некоторой „натяж-
кой" только благодаря н^которымъ его сторо-
намъ, что онъ ближе къ мастерамъ Juste Milieu,
вродъ Делароша, Конье и Галлэ.

Все вышедпие 4 выпуска, помимо красоты,
даютъ еще впечатаете какой-то особенной
свежести, которое объясняется,конечно, и раз-
нообразlемъ способовъ воспроизведешя и сним-
ками факсимиле, но, главнымъ образомъ, темъ,
что на ряду съ общеизвестными по музеямъ
и галлереямъ произведешями мы встречаемъ
здесь не мало менее известныхъ, но, можетъ
быть, неменее прекрасныхъ и первоклассныхъ
изъ частныхъ галлерей. Укажу, напр., на пре-
лестный разцвеченныйрисунокъ Серова „Порт-
ретъ дочерейг.Б." (изъсобрашя С. С.Боткина),
ранее известный только по выставке „Mipa
Искусства", на „Портретъ Олениныхъ" Брюллова
(изъ тогоже собрашя) въпервомъ выпуске, на
акварель Левитана „Октябрь" (изъ собрашя
г. Лангового) и „Лесъ зимой" Шишкина (изъ
собрашя г. Остроухова) во второмъ, на превос-
ходно воспроизведенный пастельный портретъ
г-жи Вилло Кипренскаго (изъ собрашя В. Г.
Шварца) и „ПоследнШ снегъ" Остроухова (изъ
собрашя г. Сапожникова) въ третьемъ, на упо-
мянутую уже акварель Сурикова, портретъ гр.
Кушелевой-Безбородко съ дочерьми Боровиков-
скаго (изъ собрашя гр. Мусиной-Пушкиной) и
воспроизведенный въ краскахъ превосходный
портретъ кн. Голициной Левицкаго (изъ собра-
шя кн. Реннина) въ четвертомъ и др. Чрезвы-
чайно удачно также и то, что даны только фраг-
менты некоторыхъ знаменитыхъ, общеизвест-
ныхъ и уже не разъ воспроизведенныхъ цели-
комъ картинъ, напр., великолепно воспроизве-
денные фрагменты, изображающее въ крупномъ
виде отдельныя фигуры изъ картины „Иванъ
Грозный и сынъ его Иванъ" Репина и „Боя-
рыни Морозовой" Сурикова (часть правой сто-
роны). Тагае фрагменты гораздо характерней и
живей, чемъ слишкомъ, по необходимости,ма-
леньше цельные снимки съ огромныхъ картинъ.
Въ изданш, конечно, не мало места уделено,

нашимъ чуднымъ мастерамъ XVIII и начала
XIX въка,являющимъ такую крупнейшую силу
во всей школе нашей живописи и вполне вы-
ясненнымъ иоц'Ьненнымъ, въ сущности, только
въ самое последнее время, благодаря горячо
полюбившей ихъ небольшой группе художни-
ковъ и людей,понимающихъ искусство. Однимъ
словомъ, передъ нами не только систематиче-
ски трудъ, какого еще не представляли тоже
хороппя издатя альбомовъ отдъльныхъ галле-
рей и музеевъ, но и трудъ прекрасный.

Произведешя русскихъ художниковъ пред-
ставлены здесь действительно „достойнымъ
образомъ", съ тъмъ любовнымъ отношешемъ,
съ темъ уважешмъ, котораго инопе изъ нихъ
заслуживаютъ Подобное издаше, право, какъ-то
особенно подчеркиваютъ, что есть все-таки и
несомненно русская живопись настоящая, пре-
красная... А. Ростиславовъ.

Сокровища искусства. Картины знаиенитыхъ
мастеровъ. Текстъ В. Бодэ и Фр. Кнаппа. Пе-реводъ и дополнеше подъ редакцгей А. Н. Бенуа.

Издаше товарищества „Просвъщеше". Вы-
пускъ I.

Тоже, судя по первому выпуску, очень хо-
рошее и художественноеиздаше. Цель его дать
за сравнительно недорогую плату превосходно
переданные снимки съ знаменитыхъ картинъ
старинныхъ мастеровъ, разбросанныхъ по всему
свету, лучипя произведешя прошедшихъ вре-
менъ почти всехъ столътШ и всЬхъ народовъ,
вещи, „стояlщя превыше всякой критики". Для
русской публики, знакомой со старыми масте-
рами только по Эрмитажу, издаше, конечно,
будетъ представлять не малоноваго и интерес-
наго, такъ какъ будутъ помещены снимки съ
картинъ, находящихся не только въ обществен-
ныхъ галлереяхъ, а и въ частныхъ собрашяхъ,
напр., въ галлереяхъ английской аристократии,
въ собранш Р. Уоллеса, въ нъкоторыхъ собра-
шяхъ, составленныхъ за последнее время. Та-
кимъ образомъ, о выборе говорить не прихо-
дится, такъ какъ предлагаются давно уже об-
щепризнанные и установленные шедевры.

Что касается до воспроизведешя, то, какъ
говоритъ въ предисловш къ немецкому издашю
В. Бодэ, благодаряновому способу изготовлешя
медныхъ досокъ получаются „отпечатки такой

|Iглубины въ теняхъ, такой бархатистости тона
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и такой выдержанности эффекта, что ихъ смъ-
ло можно сравнить съ меццотинтами англШ-
скихъ граверовъ XVIII вика", пользующимися
до сихъ поръ огромнымъ успЕхомъ. Идействи-
тельно, помъщенныя въ первомъ выпуск* вос-
произведетя съ одной изъ самыхъ знамени-
тыхъ картинъ Рембрандта, находящейся въ
нашемъ Эрмитаж*, великолъпнаго „Портрета
неизв*стнаго польскаго дворянина", съ „Аллеи
у канала" Яна Гакерта, съ картины Тищана
„Любовь небесная и любовь земная", съ одного
изъ самыхъ прекрасныхъ портретовъ Рейнольд-
та, изображающего мистрисъ Влизабетъ Кар-
накъ (галлерея Уоллеса),— не оставляютъ желать
ничего лучшаго. Въ объяснительномъ текст*
изв*стнаго директора Берлинской художествен-
ной галлереи д-ра Вильгельма Бодэ и Фр. Кнап-
па, кром^ хронологическихъ датъ,— интересныя
характеристики произведешй и ихъ авторовъ.
Предисловlе къ русскому издашю написано гр.
И. И. Толстымъ, а редакщя его и дополнешя
съ картинъ, находящихся въ Россш (еще 28
фотогравюръ), а также текстъ къ нимъ принад-
лежите Александру Бенуа, Въ дополненш обе-
щаны снимки съ картинъ и нашихъ прекрас-
ныхъ художниковъ Левицкаго, Рокотова, Боро-
виковскаго и Кипренскаго.

Несомненно, издашя, подобныя настоящему
и „Русской школе живописи", могутъ сыграть
не маловажную роль въ художественномъ и
культурномъ развитш нашей публики, въ боль-
шинстве лишенной возможности воспринимать
художество иными путями. Ужъ не „свидетель-
ствуетъ-ли о росте" ея въ этомъ отношенш
самый фактъ появлешя и распространетя по-
добныхъ издашй, сравнительное обшпе ихъвъ
последнее время? Давалъ-бы Богъ!

А. Ростиславовъ.

Рисунки русскихъ художниковъ. Пособге по
рисоватю. Издате художниковъ А. Гауша и
Н. Роота. 1904 года.

Съ болыпимъ удовольствlемъ перелистыва-
ешь издате гг. Гауша и Роота: настолько оно
целесообразно и художественно. Известно, до
какой степени рутинное преподаватерисовашя
царитъ еще въ нашихъ школахъ, до какой сте-
пени ничтожны тамъ пособlя, особенно въ про-
винцш, где совершенно не на чемъ развиться
художественному вкусу. Бели местами уже

предано забвешю рисовате съ допотопныхъ
„оригиналовъ", то учениковъ продолжаютъ „ду-
шить" мертвыми геометрическими т*лами и
гипсами, при чемъ, какь это ни забавно, закон-
ченность, чистота отдЪлки, тушевка, „красивый
штрихъ" все еще чуть-лине главные элементы
школьнаго преподавашя и обучепlя. Рисованlя
съ натуры почтиещене существуете Сущность
рисунка, художественность его,понимаше того,
что надо брать, выискивать въ натур*, пра-
вильное понимаше формы— все это совершенно
еще непонятно и недоступно ученикамъ нашихъ
среднихъ школъ. Трудно, конечно, при суще-
ствующемъ положенш вещей, разсчитывать,
чтобы ученики среднихъ школъ моглинаучить-
ся рисовать съ натуры, но, по крайней мйр-Ь,
въ высшей степени желательно и возможно,
чтобы до известной степени развивался ихъ
художественный эстетическШ вкусъ, чтобы они
получали „верное представление объ искусств*
рисовашя". Настоящее издаше, несомненно,мо-
жетъ этому способствовать. Конечно, закоренъI-
лыхъ въ рутин* педагоговъ отпугнетъ незакон-
ченность нйкоторыхърисунковъ,но большинство
собранныхъ работъ можетъ наглядно показать
что значитъ схватывать, передавать характеръ
предмета, что значитъ живой, свободный рису-
нокъ, живое, свободное проявлеше мастерства.

Очень симпатична и даже важна безпри-
страстность выбора въ подобномъ изданш, га-
рантирующая отъ обвинений въ увлечешяхъ и
односторонности. Здесь работы и старинныхъ
мастеровъ и самоновейшихъ и общепризнан-
ныхъ знаменитостей. Достаточно сопоставить
имена Репина,Сурикова, Шишкина, А.Иванова,
Бруни, Кипренскаго, Пастернака, Сомова, А.
Бенуа, Рериха. Благодаря такому выбору де-
монстрируется разнообразlе прlемовъ, и ученики
могутъ наглядно убедиться, какъ справедливо
полагаютъ гг. издатели, „что суть хорошаго ри-
сунка не состоитъ въ какой-бы то ни было
внешней трактовке изображаемаго и что же-
лаемыхъ результатовъ можно достигнуть самы-
ми различными способами". Художники, изъ
которыхънекоторые известны, какъ очень хоро-
нйе преподаватели, были посвящены въ задачи
издашя, что, конечно, особенно способствовало
целесообразности выбора. Нельзя не признать
этотъ выборъ очень удачнымъ за самыми ма-
лымиисключешями, къкоторымъ принадлежатъ
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и то, впрочемъ, относительно, „Голова Гермеса"
Баруздиной, добросовестно нарисованная, но
съ слишкомъ слизанной и не характерной фор-
мой, сухой и не художественно заделанный
„Старикъ" Савинскаго и „Этюды деревьевъ"
Крыжицкаго, съ добросовестно нарисованными
ветками, но вялые и безформенные. Конечная
цель издатя,— наглядно научить ученика ви-
деть и понимать натуру,— разумеется, трудно
достижима, но важно уже и то, что оно можетъ
научить видеть и понимать настоящей,хоронпй
и художественный рисунокъ.

Издаше, прежде всего, художественно, что,
особенно ценно, и по выбору рисунковъ и по
ихъ добросовестному, тщательному и отличному
воспроизведет!) различными способами въ ху-
дожественной типографш Р.Голике и А. Виль-
боргъ. Поэтому, помимо своего спещальнаго
назначешя, оно является прямо привлекатель-
нымъ, интереснымъ альбомомъ для всякаго
любителя, понимающаго ценность и прелесть
непосредственныхъ набросковъ и рисунковъ
крупныхъ художниковъ. Средиэтихърисунковъ
онъ встретитъ въ альбоме тагая, напр., художе-
ственныя работы, какъ „Ворота" Остроумовой
„Воронъ" Рериха, „Нормандсгая скалы" Алек-
сандра Бенуа, „Лесную дорогу" Шишкина
(превосходновоспроизведенную),известный пре-
красный мужской портретъ-рисунокъ Репина
изъ коллекцш С. С. Боткина,„Горбуна"его-же,
портреты Кипренскаго и П. Соколова, изящный
набросокъ Сомова и др.

Для спещально заинтересованныхъ можно
прибавить, что издате уже получило своего
рода паспортъ — одобреше Ученаго Комитета
Министерства Народнаго Просвещешя.

А. Ростиславовъ.

Древтй мгръ и мы. О. Згьлинскаго.
Настоящая книжка—

печатный оттискъ лек-
щй, читанныхъ профессоромъ нашего универси-
тета, весной 1903 г., ученикамъ выпускныхъ
классовъ С.-Цетербургскихъ гимназШ и реаль-
ныхъ училищъ и напечатанныхъ затЪмъ
въ ЖурналЪ Министерства Народнаго Просвй-
щешя.

Давно, давно не раздавалось въ Россш та-
кого мощнаго и такого спокойно - увереннаго

тона въ пользу классицизма, или„античности",
какъ выражается авторъ лекщй.

Бедность взгляда руководителей изаправи-
телей нашего общества, по этому вопросу, пе-
рестала уже, кажется и удивлять. Защитники
„стараго режима" приводятъ ни для кого не-
убедительныя имена великихъ классиковъ, да
заезженныя утверждешя эллинской культуры
въ правахъ праматери европейской. Против-
ники-же ничего, кроме ненужности и обреме-
нительности изучешя „мертвыхъ языковъ", да
родительскихъвоплей выставить противъ антич-
ности, до сихъ поръ, не умеютъ. Для сколь-
кихъ, поэтому, настоящая книжка явится по-
срамлешемъ и testimonium paupertatis ихъ
мысли.

Чего можно достичь и съ „древними язы-
ками", относясь къ своему д£лу съ любовью и
яснымъ сознаньемъ его пользы, видно изъ при-
мЪровъ приводимыхъ профессоромъ. Даже
склонешя и спряжешя, даже „безсмысленное"
заучиванье словъ— получили осмысленность и
обаяте интересности. Право, мы пожалели
свои годы, что никто намъ этого не указалъ,не
сказалъ раньше.

Невходя въ изложете иразборъизданныхъ
лекщй, скажемъ только, что авторъ ихъ раз-
сматриваетъ античность съ трехъ сторонъ:
образовательной, культурной и научной, ши-
роко раздвинувъ, такимъ образомъ,поле своихъ
наблюдешй, Но не доводами или доказатель-
ствами, ценна и замечательна книга, а какой
то осязательной убедительностью своей, умень-
емъ автора вернуть утраченное достоинство
всемъ известнымъ, но никому ничего гово-
рящимъ, доводамъ. Интеллектуальная чест-
ность, заставляющая продумывать мысли до
ихъ конца и дорическая форма, въ какой
оне получили свое выраженье— подкупающая
свойства книги. Даже оговорки о „декадент-
щине" и „японщине", какъ нельзя более
уместны въ такой, строго "эллинскаго склада,
постройке.

При всей своей любви и преданности клас-
сицизму, и не смотря на свое положеше пред-
ставителя гонимой стороны, профессоръ зе-
линсгай не уходить въ крайность односторон-
ности, не ратуетъ за монополш классической
школы. „Общество", говорить онъ: „нуждается
не въ одной только классической гимназш, а
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въ Н'есколькихъ типахъ средней школы соот-
ветственно сложности своего организма и раз-
нородности челов'Ьческихъ даровашй, и само
собой разумеется, что я, какъ претендуюшдйна
культурность человека,никъ одномуизъ этихъ
типовъ не отношусь враждебно. Вражду питаю
я, и притомъ непримиримую, лишь къ той,
„единой школ*", которая намъ угрожала одно
время, этому мертворожденному детищу педа-
гогическаго авантюризма, подгоняющему все
дарованья подъ одинъ общШ для всехъ шаб-
лонъ".

Лекцш читались кончающимъ гимиазистамъ
и реалистамъ, но ахъ! какъ не поздно ознако-
миться съ ними кончающимъ и окончившимъ
„выышя" заведешя. Сколько новаго, интерес-
наго тамъ найдутъ они для себя.

В. П.

Московская церковная старина.
Русская историко-археологическая литера-

тура въ текущемъ году обогатилась цъннымъ
вкладомъ. Вышли въ свътъ IтомъиIвынускъ
Ш-го тома сборника подъ общимъ заглав!емъ
„Московская церковная старина. Труды Ком-
миссш но осмотру и изучешюпамятниковъ цер-
ковной старины г. Москвы и Московской епар-
xiii,издаваемые подъ редакщей Председателя
Коммиссш А. И. Успенскаго. М. 1904" *). Пред-
ставляя собою результатъ деятельности Ком-
миссш за I^2 года ея существовашя (съ
конца 1902 г.) эти двъ роскошно изданныя
книги содержатъ въ себе целыхъ 27 статей,
посвященныхъ описание въ исторшвсехъ более
или менее замечательныхъ въ археологиче-
скомъи художественномъ отношешяхъ церквей.
Вотъ оглавлеше 1-го тома „Трудовъ". 1) Свящ.
I.I. Успенскаго, „Церковь св. Серпя, въ Ро-
гожской". 2) А. И. Успенскаго, „Церкви села
Измайлова". 3) llpoToiep. H. Д. Извекова, „Мо-
сковская кремлевская дворцовая церковь во
имя Воздвижешя честнаго креста Господня въ
XVH веке". 4) Свящ. Л. П. Любимова, „Цер-
ковь св. пророка Илш, что слыветъ Обыденный.
5) Свящ. Н. А. Скворцова, „Церковь во имя
Нерукотвореннаго Образа Спасителя на Боже-

домкевъ Пречистенскомъ сорока, более извест-
ная по приделу св. великомученицы Пара-
скевы-Пятницы". 6) Свящ. I. I.Кузнецова, „Мо-
гила первой игуметя Московскаго Поводе-
вичьяго монастыря схимонахини Елены (ДЬ-
вочкиной)". 7) Свящ. I. I. Кузнецова, „Троицкая
въ селе Троицкомъ-Голенищеве, Московскаго
уезда, церковь". 8) Н. П. Виноградова, „Цер-
ковь св. Троицы, въ Пушкаряхъ". 9) Свящ. 9.
Воздвиженскаго, „ИсторическШ очеркъ храмовъ
Успенскаго, на Крутицахъ, и Крестоваго-Сар-
скихъ и Подонскихъ арх!ереевъ". 10) H Д.
Струкова, „Упраздненная церковь при бывшемъ
Крутицкомъ митрополичьемъ доме". 11) 10. В.
Арсеньева „Икона Знамешя Bomieft Матери,
которою благословялъ светлейний князь А. Д.
Меншиковъ сына своего кн. А. А.Меншикова".
12) Барона С. 11. Корфъ, „Икона св. великому-
ченика Никиты изъ Никольскаго единоверче-
скаго монастыря въ Москве". 13) И. П. Вино-
градова, „Московская Iоанно-Предтеченская въ
Кречетникахъ, церковь". 14) Б. С. Пушкина,
„Московская Сииридоновская, на Козьемъ бо-
лоте, церковь". 15) Свящ. Н. А. Скворцова,
„Церковь св. великомуч. Георпя на Красной
Горки". 16) Н. П. Виноградова, „Церковь Зна-
мешя Пресвятыя Богородицы, чтона Знаменки,
въ Москве". 17) Свящ. Н. А. Скворцова, „Цер-
ковь св. ]оанна Предтечи, въ СтаройКонюшен-
ной". 18) Н. П. Виноградова, „Церковь Успетя
Пресвятыя Богородицы, что въ Нечатникахъ,
въ Москве". 19) Свящ.I.1. Кузнецова, а) „Иконы
Всемилостиваго Спаса иПечерской Божгей Ма-
тери надъ Кремлевскими Спасскими воротами
въ Москвой", б) „Часовни Спасителя и Смолен-
ской Божlей Матери у этихъ воротъ".20) Свящ.
I.И. Померанцева и А. I. Речменскаго, „Ко-
сино и его святыни". Томъ заканчивается
библюграфическими заметками Л. И.Денисова
и протоколами Коммиссш съ 22' октября 1902г.
по 13 августа 1904 г.

Въ составъ 1-го выпуска 111 тома вошли
следующая статьи:1) А.И. Успепскаго, „Древтя
иконы изъ разныхъ церквей ичастныхъ собра-
Hifi". 2) Д. И. У

— го, „Небесные целители отъ
трясовичнаго недуга". 3) Свящ. А. I. Речмен-
скаго, „Иконы ХУП века изъ моего собрашя".
4) А. И. Успенскаго, „Жийе св. Iоны, митро-
полита Московскаго". 5) Ю.Г.Гендуне, „Икона-
складень ХУП века". 6) А.И.Усненскаго, „Де-

*)При самомъ появленш своемъ это издате сдела-
лось уже библмграфической редкостью, такъ какъ напе-
чатано въ количеств^ лишь 150 экземпляровъ. Ц. Iтома
46 р.,Iвып. 111тома 20 р.
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яшясв. ап. Петра" (переводысъ иконъ XVIIв.).
7) Вл. К. Клейнъ, „Надписи на гробницахт> въ
Церкви Николы, на Столпахъ". 8) Н. П. Вино-
градова „Указатель издангй, журнальныхъ ста-
тей и матерlаловъ по исторш Москвы иМосков-
ской губерши, напечатанныхъ въ 1903 г." *).

Всб эти статьи, сравнительно неболышя по
объему, написаны на основаши первоисточни-
ковъ, заимствованныхъ,главнымъ образомъ, изъ
Московскихъ Архивовъ Министерствъ Импе-
раторскаго Двора,ЮстицшиИностранныхъ д'Ьлъ
и Архива Московской Духовной Консисторш, и
въ общемъ,какъикаждаявъ отдельности,пред-
ставляютъ Iмгубочайlшй интересъ для всякаго
археолога иисторика искусствъ. Прежде всего,
это должно сказать о статье свящ. I. I. Успен-
скаго, „Церковь св. Серпя, въ Рогожской".На-
писапный необыкновенно живымъ и популяр,
нымъ литературнымъ языкомъ, удовлетворяя
всъмъ требовашямъ строго-научнаго изслйдова-
шя,очеркъо.Успенскаго замъчателенъ уже тъмъ
однимъ, что является первымъ произведешемъ,
спещальнопосвященнымъ церкви преп.Серия
дотоле совершенно почти неизвестной въ цер-
ковно-историческойиисторико-археологической
литературе. А между темъ это одна изъзаме-
чательнейшихъ церквей ХУП в., своего рода
„иконографичесюй музей", куда собрано все
лучшее и выдающееся, что только вышло изъ
подъ кисти русскихъ художниковъ-иконопис-
цевъ ХУП в. Такъ, иконы, находящаяся въ
иконостасе Троицкаго храма и въ проходе
между приделами, могутъ служить превосход-
нымъ образцомъ да>ке и для нынешнихъ ико-
нописцевъ: строгая выдержанность иконопис-
ныхъ типовъ, равно какъ изящество и кра-
сота отделки въ деталяхъ— ихъ отличительная
черта. Очеркъ о. Успенскаго замечателенъ и
по богатству приложешй. Обнимая собою всего
лишь 20 страницъ, онъ содержитъ до 89 ху-
дожественно исполненныхъ автотишй.— Обра-
щаете на себя внимате читателя и статья г.
Председателя Коммиссш и редактора „Тру-
довъ" А. И. Успенскаго „Церкви села Измай-
лова". Статья эта прямо-таки поражаетъ чита-
теля обилlемъ драгоценныхъ сведенШ, катя

даются въ ней о художпикахъ иконописцахъ,
расписывавшихъ этицеркви. Такъ, что касается
Покровскаго собора, то авторъ (на осяованш
документовъ, хранящихся въ Московскомъ
Архив-fe Министерства Императорскаго Двора)
указываешь всЪхъ мастеровъ, писавшихъ ту
или другую икону, то или иное украшеше въ
отдельности,— кто писалъ орнаменты на колон-
нахъ, на т'ел'Ь иконостаса и пр. А все это со-
ставляетъ необыкновенно важную услугу для
исторш русскаго церковнаго искусства, давая
возможность по образцамъ изучить характеръ
кисти худояшиковъ XVIIв., досел^ изв-Ьстныгь
у насъ только по именамъ. Къ статьи прило-
жено 13 автотипияескихъ снимковъ съ измай-
ловскихъ церквейи ихъ иконъ. Нельзя обойти
молчашемъ и другихъ статей того же автора:
„Древтя иконы изъ разныхъ церквей и част-
ныхъ собрашй", „Жипе св. Iоны митрополита"
и „ДЪятя св. ап. Петра", пом'ьщенныхъ въ
Iвыпуск-в 111-го тома „Трудовъ". Заключая въ
себй кратюя, но весьма основательныя истори-
чесшя замгвчанlя относительно указанныхъ
иконъ, всЬ эти статьи г. Успенскаго являются
вм^стЪ съ т4мъ подробнымъ и отчетливымъ
описашемъ ихъ. Что же касается приложен-
ныхъ къ нимъ автотишй и „переводовъ" (въ
особенности ко второй статьи), то они не оста-
вляютъ желать ничего лучшаго.Замъчателен!-.,
какъ первый опытъ, и очеркъ Б. С. Пушкина
„Московская Спиридоновская, на Козьемъ бо-
лоте, церковь". Сообщивъ кратшя, но строго
проверенныя по документами историчесюя и
топографичесюя сведешя о Спиридоновской
церкви, авторъ останавливается на наиболее
замечательныхъ памятникахъ церковной ста-
рины, въ ней сохранившихся, между которыми
отмечаетъ: иконостасъ Богородицерождествен-
скаго храма (1 половины ХУП в.), икону св.
Спиридона съ житlемъ (въ „дешяхъ" или
„чудесахъ"), юяшую дверь съ изображешемъ
на ней св. прор. Даншла во рву львиномъ и
иллюстращей къ проложному сказашю о чу-
десномъ крещенш отрока, а въ алтаре— крестъ
1666 г. и золотошвейные воздухи начала
XVII в. Заслуживаете вниман!я и статья Д,
И. Успенскаго „Небесные целители отъ тряса-
вичнаго недуга' (въ 1-мъ вып. ÏÏI-го тома).
Статья эта касается народнаго взгляда на бо-
лезни и, между ирочимъ, передаете очень

*)Что касается П тома „Трудовъ". то онъ еще печа-
тается и всецело посвящеиъ ивслйдованш npoToiepea H
Д. Изв&кова „Московскlя придворныя церкви въ XVII
ВЕК*".
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интересную легендуо двенадцати лихорадках!,.
Приложенная къ ней довольно оригинальная
автотишя изображаетъ св. архангела Михаила,
свв. Сисошя и Мароя.

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

В. И. Никитскій.

ДОКЛАДЪ ОРГАНИЗАЦІОННОЙ
КОММИССІИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ув^домляетъ председателя Совета для доклада
Совету *).

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

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

{ А. Мак с имовъ.

СМЕХЪ и ГОРЕ.

Образецъ современныхъ чистоплотныхъ, ху~
дожественныхъ рецензш:

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

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

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

*) Все изм4ненlЯ предложенныя Коммиссдей, едино-
гласно приняты Думой, въвасЕданщ 26-го октября.



223

его славе и только оскорбляли тйхъ, кто не
могъ не ценить настоящаго художника.

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

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

ЗАМЕТКИ.
-Ф- Въ залахъ Строгановскаго училища от-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Отрадно видеть сколько теперь развелось
„не-филистеровъ!"

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

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

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

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

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

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

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

—
6 часовъ.

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

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

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

женщинъ.
5. Этика благотворительнясти, влlяте ея на развита

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

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

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

10. Деятельность женщинъ въ Домахъ Трудолюбlя.
Результаты.

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

школьномъ.
2. Деятельность женщинъ въ школахъ городскихъ,

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

ности.

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

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

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

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

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

туре и искусств*.
10. Деятельность женщинъ врачей въ Россш.

списокъ книгъ,
поступившихъ въ Редакцш.

1) WilliamRitter. Le cycle de lanationalité. Fil-
lette slovaque Roman. Paris 1903. Société du Mercure de
france. Prix. 3 fr. 50.

2) Александръ Влокъ. Стихи о ПрекраснойДам&.
Книгоиздательство «Грифъ». Москва 1903. Щша 1 руб.

3) Зиновьева-Аннибалъ, Кольца. Драма въ 3-хъ
д&ймтояхъ. Книгоиздательство «Скортонъ». Москва 1904.
Щша 1 р. 80 коп.

4) 9. Сологубъ. Книга сказокъ. Книгоиздательство
«Грифъ». Москва 1905. Цйна 80 коп.

5) Графъ Э. Ревонтловъ.Русско-Японская война,
съ приложенlемъ сочинетя д-ра X. Дбринга: „Описате
Япоти, Кореии Азlатской Poccinиисторхяэтихъ странъ".
Переводъ съ н^мецкаго. Выпуски: I,IIи 111. С.-Петер-
бургъ 1904. Цйна выпуска 30 коп.

6) Андрей Белый. Возвратъ. 111 симфошя. Книго-
издательство «Грифъ». Москва 1905. Ц&на 1руб.

7) Отчетъ о деятельности состоящагоподъ Августйй-
шимъ покровительствомъИхъИмператорскихъВели-
чествъ попечительства Государыни Императрицы Ма-
рш веодоровны о глухонгЬмыхъ. 1903. С.-Петербургъ.

8) Аренсъ,Е.И. Руссюй флотъ. Историчестй очеркъ.
С.-11етербургъ 1904. Изданlе Экспедицlи Заготовленlя Го-
сударственныхъ Бумагъ. Ц4на 20 коп.

9) Баронъ Ф. М. Коссинскlй. Состояние Русскаго
флота въ 1904 году, съ 11-ю рисунками. С.-Петербургъ
1904. Ивданlе Экспедищи Заготовленlя Государственныхъ
Бумагъ.ЦЕна 10 коп.

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

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

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

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

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

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

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

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

Продолжается подписка на художественный издашя:

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

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

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

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

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

—
2 печатныхъ листа текста, снабженнаго многочисленными автотипиче-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Русская музыкальная газета
Съ иллюстрациями, выходитъ еженедельно.

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

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

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

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

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

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

Условlя подписки остаются прежними.
Подписнаяц-Ьна:

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

Ъ
3

Д
р

СТ'_^
"Р'

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

'
1 «о-

'
-1 9^мае— 2 р., въ сентябре-! р.).

" J " _ "
60

" — "
50

"
Безъ доставки— въ годъ 4 руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

—
техническихъ,

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

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

'
Степановъ, В.Н.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Редакторъ-издатель С. А. ПОЛЯКОВЪ.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

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

НОВЫЙ ПУТЬ
(II годъ издатя).

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

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

Д. С. Мережковскаго.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОРТРЕТЪ

ГР. 1IТОЛСТОГО
Fac-similé акварели

Дроф. И- Е. РЪДИНД
(въ 14 красокъ)

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

ЦШ съ упаковкой и доставкой — 1 рубль.

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

Стах^ева.



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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1904 годъ
(шестой годъ издашя)

на ежемесячный художественный иллюстрированный журналъ

мlрЪ искусства
Подписка принимается во всЬхъ книжныхъ магазинахъ:

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

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: Первый взносъ при подписки

3 р. ЗагЬмъ вносится по iруб. ежемесячно.

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

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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 годъ
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