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Avant-propos (en russe)................................

Заглавная буква изъ рукоп. „Псалтиря" 1397 г
въ Имп. Общ. любит, древн. писъм.— Заставка изъ рукоп.
„Бесѣдъ Іоанна Златоустаго" XVI в., въ Имп. Публ.
Библіотекѣ въ СПБ.—Конечная ■ виньетка изъ рукоп.
„Лицеваго Апокалипсиса" XVI в., тамъ же.

Initiate tiree d’un Psautier manuscrit de 1397, Societe
Imperiale des amateurs d’Ancienne icriture, St. Peters
bourg. — Frontispice tire des „Entretiens de St. Jean
Chrysostome", manuscrit du XVI s., Bibliotheque Imperiale
Publique de St. Petersbourg.— Cul de lampe tire de L’Apocalipse figure, manuscrit du XVI s., ibidem.

Что представляли изъ себя русскіе
художественные журналы 1807—1877 и.,
статья Н. П. Собко.............................................

Historique des Revues artistiques misses
publiees de 1807 a 1877,—par N. P. Sobko.

Заглавная буква изъ рукоп. „Псалтиря" 1397 г,
въ Имп. Общ. любит, древн. писъм.—Заставка изъ рукоп.
„Евангелія" XVI в., въ Львовскомъ Ставропигійскомъ
Институть. — Конечная виньетка изъ „Псалтиря",
печ. въ Гораждгъ въ 1529 г. —Портреты редакторовъ пер
выхъ русскихъ художественныхъ журналовъ: В. И. Григо
ровича (съ рис. А. Петцолъда 1846 г., въ Моск, гал
лереѣ Третьяковыхъ), Н. В. Кукольника (съ рис.
В. Тима 1852 г. въ „Русскомъ Художеств. Листкѣ") и
А. Н. Струговщикова (съ фотогр. 186о-хъ гг., въ Имп.
Публ. Библіотекъ).

Къ 27-лѣтію Товарищества передвиж
ныхъ художественныхъ выставокъ, сти
хотвореніе А. Н.....................................................
Сними и.
I. Заставка: группа членовъ „Товарищества пере
движныхъ выставокъ". — Съ картинъ: 2. Пер о в а, Охот
ники на привалѣ (1871).—3. Ге, Петръ I и царевичъ
Алексѣи (1871).—4. Мясоъдова, Земство объдаетъ
(1872).— 5. Максимова, Приходъ колдуна па свадьбу (1875). —6. В. Маковскаго, Благотворительница
(1878); 7. Снохачъ (1889); 8. Помѣшали (1891).—
9. Савицкаго, Встръча иконы (1877).—10. Сури
кова, Утро стрълецкой казни (1880).— 11. Крам
ского, Неутѣшное горе (1884).—12. Рѣпина, Не
ждали (1884).—13. Архипова, Иконописецъ (1891).—
14. Ярошенко", Bcюду жизнь (1888).—13) Пряниш
никова, Порожняки (1872). — 16. Лемоха, Новое зна
комство (1886). —17. В. Васнецова, Иванъ Царе
вичъ (1889).—18. Лебедева, Угощеніе шута (1892).—
19.. М. П. Клодта, Милостыня царицы (1881).—
20. Кузнецова, Послъ обѣда (1888).— 21. Савра
сова, Грачи прилетѣли (1871).—22. Ду б о в с к о г о,
Зима (1890).— 23. Полѣнова, Бабушкинъ садъ
(1878).—24. Шишкина, Въ сосновомъ лѣсу (1892).—
23. К а с а тк и н а, Углекопы—смѣна (1896).
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Initiate tiree d’un Psautier manuscrit de 1397, Society
Imperiale des amateurs d’Ancienne ecriture, St. Peters
bourg. — Frontispice d’un Evangile manuscrit du XVI s.,
Institut Slauropigique de Lwoff.—Cul de lampe tire d’un
Psautier imprime en 1329 a Gorajde.—Portraits des redacteurs en chef des premieres Revues artistiques russes: IV. I.
Grigorovitsch (d’apres un dessin de A. Pet^old fait en 1846,
gal.Tretiakoff de Moscou); N. F. Koukolnik (d’apres un
dessin de Thiem fait en 1832 pour la Gazette d’Art
Russe); A. N. Strougovstchikojf (d’apres une photographic
faite vers i860, Bibliotheque Imperiale Publique de St. Pe
tersbourg).

A l'occasion des 27 ans de la Societe
des Expositions Artistiques Ambulantes,
poesie de A. K............................................................ 33
Illustrations:
I. Groupe des membres participants de la Societe des
Expositions Artistiques Ambulantes.— 2. P его ff, Chas
seurs (1871). — 3. Gue, Pierre I el le tsarevitch Alexis
(1871). — 4. Miassoedoff, Les ttats provinciaux
dinent! (1872).—3. Maximoff, Arrivee d’un devin a
une noce villageoise (1873). — 6. W.Makovshi: Une
bienfailrice (1878); 7. Beau-pere (1889); 8. L’avare (1891).—
9. Savit^ki, Au devant d’une image satnte (1877).—
10. S о гі r ill off, Execution des Tirailleurs sous Pierre I
(1880). — 11. Kramskoi, Inconsolable (1884). —
12. R ёp i гг e, Retour inattendu(f884). —13. Arkhip off,
Imagier (1891).—14. Iaroschenko, Tout vit (1888).—
13. Prianischnikoff, Retour a vide (1872). —
16. L e m о c h, Nouvelle connaissance (1886).—17. F. V a snetsoff, Le Tsarevitch Jean (1889). — i8.Libedeff,
Le Regal d’un bouffon (1892).—19. Baron M.P. Clodt,
Aumone de Т^агіпе (1881).—20. К о и{п e t so ff, Apres
diner (iSSS). — 21. S av r a s s 0 ff, Printemps (1871). —
22. Doubovsko'i, Hiver (1890). — 23. Polenoff,
Le vieux jardin (1878). — 24. Schischkine, Foret
(1892).—23. К a s s a tk i n e, Changement d’equipe (1896).

J

СТР.

По поводу книги гр. Л. Н. Толстою объ
искусствѣ, статья M. М. Антокольскаго .

г

А propos du livid du Comte L. Tolstoi
sur l’Art, par M. M. Antokolski . . . .

49

Заглавная буква изъ рукоп, „Евангелія" XV в., въ
Имп. Общ. любит, древп. письм.—Заставка изъ рукоп.
„Евангелія" XVI в., въ Львовскомъ Ставропиiійскомъ
Институты.

Initialc tircc d’un Evangile manuscrit du XV s.,
Socictc Impcr. des amateurs d’Ancienne ecriture, St.Pettrsbourg.—Frontispice tire d’un Evangile manuscrit duXVI s.,
Institut Stauropigique de Lwoff.

По поводу первой народной выставки
картинъ въ Петербургѣ, статья Н. К.

A l'occasion de la premiere exposition
populaire de tableaux a St. Petersbourg.

Рериха............................................................................ 61

par

N.

Заглавная буква изъ рукоп. „Евангелія" XV в., въ
Имп. Общ. любит, древп. письм.—Заставка изъ рукоп. ’

K. Roerich.....................................................

49

61

Initialc tirce d’un Evangile manuscrit du XV s.,
Societe Impcr. des amateurs d’Ancienne ecriture dSt.Peters
bourg.—Frontispice tire de I’Apocalipse figure, manuscrit du
XVI s., Bibliotheque Impcriale Publique de St. Petersbourg.

„Лицеваго Апокалипсиса" XVI в., въ Имп. Публ. Биб
ліотекѣ въ СПБ.

Викторъ Михайловичъ Васнецовъ. Воспо
минанія и замѣтки В. В. Стасова. . .

Victor Mikhailovitch Vasnetzoff. Notes et
souvenirs, par W. W. Stassoff..........................

65

65

Initiate tiree d’un Evangile manuscrit du XV s.,
Societe Imper. des amateurs d’Ancienne ecriture, a. St.Peters
bourg.—Frontispice tire d’un Evangile manuscrit du XVIs.,
Institut Stauropigique de Lwoff.—Reproduction de dessins
de V. M. Vasnet^off: „Moine-queteur" (1868—coll. I. E.
T^vetkoff, Moscou), „Chiffonier" (1869—coll. A.A.Illine,
St. Petersbourg), „En disponibilite", „Passe-temps", „Fossoyeur" (1871—coll. I.E. Tipuetkoff, Moscou), „Копіёк-Gorbounok", conte russe (1872 — coll. E.N.Teviaschoff, St. Pe
tersbourg), „Le bouc Memeka", conte russe (1872 — coll,
de M-me E. M. Boehm, St. Petersbourg), „Un preux"
(1870—coll. P. M. Tretiakoff, Moscou), „Vicrge d I’Enfant
Jesus" (1871 et 1891, dessin et csquissc—coll. I. E. Tipvetkoff, Moscou), „Atelier des imagiers du Tzar" (1870 —
coll, de I’Academie Imperiale des Beaux-Arts).

Заглавная буква изъ рукоп. „Евангелія" XV в., въ
Имп. Общ. любит, дрсвн. письм. —Заставка изъ рукоп.
„Евангелія" XVI в., въ Львовскомъ Ставропигійскомъ
Институтѣ. — Снимки съ рисунковъ Васнецова: „Сбор
щикъ-монахъ" (1868—изъ собр. И. Е. Цвѣткова), „Тря
пичникъ" (1869—изъ собр. А. А. Ильина), „Заштат
ный", „Развлеченіе" и „Могильщикъ" (1871—изъ собр.
И. Е. Цвѣткова), „Конекъ - Горбунокъ" (1872— изъ
собр. Е. Н. Тевяшова), „Козелъ-Мемска" (1872—изъ собр.
Е. М. Бёмъ), „Витязь" (1870—изъ собр. II. М. Третья
кова), „Богоматерь съ Младенцемъ Іисусомъ" (1871 и
1S91 гг.—рис. и эскизъ изъ собр. И. Е. Цвгъткова),
„Княжеская иконописная" (1870 —изъ собр. Имп. Ака
деміи Художествъ).

Le

Tzar Berendei et son palais, par

Царь Берендѣй и его палата, статья
В. В. Стасова.
.............................................97

W. W. Stassoff.....................................................

97

Василій Васильевичъ Верещагинъ, какъ
архитекторъ..................................................99

V. V. Verescbtscbaguine, comme architecte....................................................................

99

Son projet pour les Galcries Marchandes de Moscou—
coll, de Tretiakoff, Moscou.

Снимокъ съ его проекта Московскихъ торговыхъ ря
довъ (изъ галлереи Третьяковыхъ).

Armoire a livres pour les oeuvres du Comte
L. Tolstoi, notice par IN. IN. Stassoff . .

Книжница гр. Л. Н. Толстою, статья
В. В. Стасова.....................................................101
Заставка: Левъ Толстой въ своемъ рабочемъ каби
нетѣ. Съ наброска И. Е. Ргъпина въ Ясной Полянѣ,
грае, па деревгъ В. Матэ.

Frontispice: L. Tolstoi dans son cabinet de travail,
d’apr'es ггп croquis par I. E. Repine fait a Iassnaia Po
llana—grave sur bo is par V. V. Mattee.

Новые Рембрандтъ и Элъсгеймеръ въ
Имп. Эрмитажѣ, статья А. И. Сомова.

Les nouveaux Rembrandt et Elsheimer
de l'Ermitage Imperial, par A. I. Somoff .

104

101

105

Reproduction des tableazix de: Rembrandt „Entretien du Christ avec la Samaritaine" et Elsheimer
„L’apotre Paul a Vile de Malte".

Снимки съ картинъ: Рембрандта „Бесѣда Христа
съ Самарянкою" и Элъсгеймера „Апостолъ Павелъ па
остр. Мальтѣ".

CHRONIQUE DART:

ХУЛОЖЕСТВЕННАЯ ХРОНИКА:

Don Imperial au Musee Russe Alexandre III
a St Petersbourg.............................................. 113

Высочайшій даръ Русскому Музею Импе
ратора Александра III.............................113
Снимки съ картинъ В. Г. Перова: „Пугачевскій
бунтъ" (1879) и „Первые русскіе христіане" (1880) и съ
акварелей: К. И. Брюллова—„Сладкія воды" (183$) и
А. А. Иванова — „Женихъ campagnuolo, выбирающій
серьги для своей невѣсты" (1838-42).

Reproduction des tableaux de: V. G. Per off „L’emeute de Pougatschoff" (1879) et „Les premiers chretiens
russes" (1880); des aquarelles de: С. P. Brullow „Les
Eaux-Douces" (1833), et A. A. Ivanoff „Fiance de
Campagnuolo choisissant des pendants d’oreilles pour sa
fiancee" (1838—42).

Наши художественныя дѣла. С.-Петер
бургъ, I октября 1898 г., Р. Изгоя. . .

Notre vie artistique. St. Petersbourg,
1-r octobre 1898,—par R. Izgoi . . . .

117

Харьковъ, Е. К. Р—на.................................127

Kharkoff, par E. К. R—n..........................

127

Изъ Одессы, А. П.................................. 172

Odessa, par

A. P..............................................

132

Faits divers.—Expositions projetees dans
differentes villes de Russie.............................

134

Разныя извѣстія.—Предполагаемыя вы
ставки въ различныхъ городахъ Россіи. .

117

194
[III]

СТР.

Правда и неправда о русской выставкѣ
въ Мюнхенѣ, статья В. В. Стасова. . .

133

Объявленія о художественныхъ конкур
сахъ. ....................................................................137
Имп. Фарфороваго завода въ СПБ., Строгановскаго
Училища техническаго рисованія въ Москвѣ и Импер.
Общества Поощренія Художествъ въ СПБ.

Объявленія о періодическихъ изданіяхъ.

139

ОСОБЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ:

La Verite sur I’Exposition artistique Russe
d Munich, par W. W. Stassoff.......................... 133
Concours artistiques:.................................. 137
de la Manufacture Imperiale de Porcelaincs de St.
Peters'oourg, de I’Ecole de dessin technique Stroganoff de
Moscou, de la Societe Imperiale d’Encouragement des
Arts de St. Petersbourg.
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HOBS TEXTE:

1. Портретъ В. М. Васнецова, съ рис. И. Н.
Нрамского въ Моек, галлереѣ Третьяковыхъ,—
грае, крѣпкой водкой В. В. Матэ, для нашего
изданія.

1. Portrait de V. M. Vasnetzoff, d’apres un
dessin de I. N. Kramskoi (gal. Tretiakoff d Mos
cou),—grave d I’eau forte par V. V. Mattee pour
notre publication.

2. Стѣнопись В. М. Васнецова во Владимір
скомъ соборгъ въ Кіевѣ. Фототипія А. И. Вилъборіа въ СПБ.

2. Peintures decoratives de V. M. Vasnetzoff
dans la Cathedrale de St. Wladimir d Kieff.
Phototypie de A. I. Wilborg d St. Petersbourg.

3. «Послгь побоища», съ картины В. М. Вас
нецова iSSo г. (въ Моек, галлереѣ Третьяко
выхъ). Фототипія К А. Фгішера въ Москвѣ.

netzoff

4. «.Пиръ каменнаго вѣка», съ эскиза для
фрески В. М. Васнецова въ Московскомъ Исто
рическомъ Музегъ (изъ собр. И. Е. Цвѣткова).
Фототипія Шерера, Набгольца гі К° въ Москвѣ.

4. «Festin d I’dge de pierre», esquisse de la
fresque de V. M. Vasnetzoff au Musee Historique
de Moscou (coll. I. E. Tgvetkoff, d Moscou).
Phototypie de Scherer, Nabholtg & C° d Moscou.

3. «Царь Берендѣй», акварель В. М. Васне
цова (изъ собр. Е. М. Бёмъ). Фототипія въ крас
кахъ, исполн. А. Г. Скамони гу А. И. Вильборга въ СПБ.
6. «Берендѣева Палата», проектъ декораціи
В. М. Васнецова для III акта драмы Остров
скаго «Снѣгурочка». Хромолитографія, исполн.
г. Юрасовымъ гу А. А, Ильина, по фототипіи
А. И. Вилъборга въ СПБ.

3. «Apres le Combat», tableau de V. M. Vas
(1880), gal. Tretiakoff d Moscou. Pho
totypie de K. A. Fischer d Moscou. .

3. «Le Tgar Berende'i», aquarelle de V. M.
de M-me E. M. Boehm, St. Pe
tersbourg). Phototypie en couleurs par A. G.
Scamoni de cheg A. I. Wilborg d St. Petersbourg.
Vasnetzoff (coll,

6. «Le Palais du Tgar Berende'i», maquette de
decor par V. M. Vasnetzoff, pour le 3-me acte
du drame d’Ostrovski «Snegourotschka». Chromolithographie executee par M. Jourassoff cheg
A. A. Illine, d’apres une phototypie de A. I.
Wilborg d St. Petersbourg.

гр. Л. Н. Толстою», раб.
Т. Б. Сгьмечниной по проекту И. П. Ропета.
Фототипія А. И. Вилъборга въ СПБ.

7. Armoire d livres pour les oeuvres du Comte
L. Tolstoi, executee par M-me T. B. Semetschkina
d’apres un projet de I. P. Bopett. Phototypie de
A. I. Wilborg d St. Petersbourg.

8. «Корабельная роща», съ картины И. И.
Шишкина (пріобр. Его Императорскимъ Вели
чествомъ для Русскаго Музея Императора
Александра III). Фототипія К А. Фишера въ
Москвѣ.

8. «Bois d Mdture», tableau de /. /■ Schischkine
(acquis par S- M. I’Empereur Nicolas II pour le
Musee Russe Alexandre III). Phototypie de K. A.
Fischer d Moscou.

7. «Книжница

Содержаніе послѣдующихъ выпусковъ за 1898 г,
$ощщаіге des prochaipes livraisops pour 1898,
Что представляли изъ себя русскіе художе
ственные журналы 1807— і8рр п., статья
Н. П. Собно. (Окончаніе).

Efistorique des Revues artistiques russes
publiees de 1807 a 1S97, — par N. P. Sobko.
(Suite et fin).

В. М. Васнецовъ. Воспоминанія и замѣтки
(Окончаніе).

И. M. Easnetgoff. Notes et souvenirs, par
(Suite et fin).

В. В. Стасова.

IN. IN. Stassoff.

Со снимками съ картинъ этого художника во Владимір
скомъ соборѣ въ Кіевѣ, въ видѣ отдѣльныхъ фототипій, гг съ
его орнаментовъ тамъ же, отпечатанныхъ съ мѣдныхъ клише
въ текстѣ.

Avec reproduction en photolypie hors-texte de diverses peinturcs
de cet artiste dans la Cathedrale de St. Wladimir a Kieff et des
ornementations de cetle Cathedrale imprimees en taillc douce ct ti
rees dans le texte.

Новыя произведенія М. М. Антокольскаго.
Изъ воспоминаній В.
собств. иллюстраціями.

В.

Верещагина,

съ

Nouvelles sculptures de M. M. Antokolskiего

Notes et Souvenirs de If. If.
avec reproduction de ses dessins.

Изъ переписки покойнаго А. П. Боголюбова
насчетъ устройства русской художественной
выставки въ Парижгь.

Iferestscbaguine,

Extraits de la correspondance de feu A. P. Bosur I’organisation d’une exposition ar
tistique russe a Paris.

gotiouboff,

Съ факсимиле съ его, рисунковъ въ текстѣ.

Illustres par des facsimiles de ses dessins dans le texte.

Миніатюры изъ Евангелія и Апокалипсиса,
М. П. Соловьева (со снимками въ краскахъ).

Miniatures tirees de I’Evangile et de I’Apoca
lipse, de Nt. P. Sotovieff (imprimees егг couleurs).

Замѣчательный скульпторъ, статья
Григоровича.

vitsch.

Д.

Un sculpteur remarquable, par

В.

Съ снимками съ произведеній Т. Ѳ. Риссъ, въ текстѣ.

Искусство и археологія, ст.

Avec reproductions des oeuvres de M-me Th. Th. Riss.

Art et Arcbeologie, par

Н. Н. Рериха.

Историческій Музей въ Москвѣ, статья
Сизова.

If. /. Sizoff.

Avec une stiite de reproductions d’anciens ohjets russes en taille
douce, dans le texte.

про

Строгановское Училище техническаго рисова
нія въ Москвѣ.
Со снимками съ лучгиихъ ученическихъ работъ
автотипій въ текстѣ и отдѣльныхъ фототипій.

N. K. Roerich.

Le Musee Historique de Moscou, par

В. И.

Съ массой снимковъ съ предметовъ древне-русскаго
изводства, отпечатанныхъ съ мѣдныхъ клише въ текстѣ.

0. If. Grigoro-

L’Ecole de dessin
Moscou.

въ видѣ

technique

Stroganoff de

Avec reproductions des meilleurs travaux des Hives, tirics en
phototypie hors et dans le texte.
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Императорскій Фарфоровый заводъ въ С.-Пе
тербургѣ.

La Manufacture
de St. Petersbourg.

Съ автотипическими снимками въ текстѣ.

Imperiale

Porcelaines

Avec illustrations cn autotypie dans le texle.

Татарская архитектура въ Бахчисараѣ, ст.
проф. Н. П. Кондакова.

Architecture tartare
Crimee, par le prof. N.

Гончарное производство туземцевъ Средней
Азіи, статья Н. Н. Щербины-Краморенко.

bina-Kramorenko.

de

Baktschi-Sarai

en

P. Kondakoff.

Poteries de I’Asie Centrale, par

Со снимками въ краскахъ, отпечатанными въ текстѣ.

N. N. Stscher-

Avec illustrations cn couleurs dans le texte.

Образъ смерти въ памятникахъ искусства,
статья проф. Е. К. Ръдина.

La representation de la Mort dans l'Art, par
le prof. E. K. Redine.

Съ автотипическими снимками въ текстѣ.

Бельгійское искусство,

de

Avec illustrations cn autotypie darts le texte.

L’Art еn Belgique, par

Ф. Кнопфа.

Съ иллюстраціями на отдѣльныхъ листахъ и въ текстѣ.

F. Khnopff.

Avec illustrations hors et dans le texte.

Корреспонденціи изъ Парижа, Берлина, Гель
сингфорса, Варшавы, Кіева, Москвы.

Correspondances de Paris, Berlin, Helsing
fors, Varsovie, Kieff, Moscou.

Русская художественная
первую половину 1898 г.:

Bibliographic d’Art en russe pour le premier
semestre de 1898.

библіографія

за

а) отдѣльныя изданія; 6) періодическая печать универси
тетскихъ городовъ на русскомъ языкѣ; в) всѣхъ прочихъ городовъ;
г) на польскомъ, нѣмецкомъ и др. языкахъ.

Ремесло въ искусствѣ, статья И.

Э. Грабаря.

a) Publications diverses.
b) Divers periodiques.

L’lndustrie dans l'Art, par

J. E. Grabar.

Три картины Имп. Эрмитажа, приписывае
мыя Л. да Винчи и Рафаэлю, статья проф.

Trois tableaux de I’Ermitage Imperial, attri
bute a L. de Vinci et Raphael, —par le prof.

Д. В. Айналова.

D. V. Ainaloff.

Петръ

Михайловичъ

Шмельковъ,

статья

Н. В. Некрасова.

Pierre Mikha'ilovitsch Schmelkoff, peintre de
genre,—par N. V. Nekrassoff.

Съ иллюстраціями въ текстѣ.

Мозаика въ Россіи, статья

Avec illustrations dans le texte.

А. П. Новицкаго.

La mosaique егг Russie, par

A. P. Novitzki.

La Societe Artistique Caucasienne (1873—pS),

Кавказское художеств. Общество (1873—98),
статья Д. А. Пахомова.

par

Эмалъированная посуда Малъцевскихъ заво
довъ, по рис. Е. М. Бёмъ.

La verrerie emaillee de M-me E. M. Boehm,
executee aux Cristalleries de Maltzeff.

B. A. Pakhomoff.

Avec illustrations en couleur.

Со снимками въ краскахъ.

Тонкое художественное ширтъе золотомъ и
шелками изъ мастерскихъ А. Н. Нарышкиной.

Les broderies russes executees dans les biens de
M-me A. N. de Narischkine.

Тульскій Оружейный заводъ и его художе
ственныя издѣлія.

La Manufacture d’Armes a Toula et ses travaux d’Art.
Avec reproduction des differents objets en couleurs hors texte.

Со снимками въ краскахъ.

Прикладныя искусства въ Средней Азіи (ме
таллическія, деревянныя, тканыя и др. издѣлія).
Скульптура французскаго художника Жерома.
Художества во Франціи, статья
(худож. критика въ «Temps»).

Тьебо-Сиссона

Прикладныя искусства во Франціи, статья
(извѣстнаго художеств. критика).

М. Вашона

Некрологи умершихъ въ 1898 г. художниковъ.

Les Arts decoratifs en Asie Centrale (Metaux,
Bois, Tapis etc.).
La Sculpture de Gerdme, par un russe.
Les Beaux-Arts en France, par
Sisson (critique d’art au «Temps»).

Thiebault-

Les Arts Industriels en Lrance, par
(critique d’art).

Vachon

Necrologues pour 1898 (illustrte).

Marius

ПО ПОВОДУ НАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ КАРТИНЪ ВЪ КОННО
ГВАРДЕЙСКОМЪ МАНЕЖЪ,
статЬя Н. К. РЕРИХА.

onpocы
В

народнаго искусства вЪ настоящее время силЬно инте
ресуютъ умы. Организуются популярныя лекціи, строятся
народные театры, собирается даже цЪлый конгрессъ для раз
работки народныхЪ увеселеній. ВЪ ВЪнЪ, ЛондонЪ, БерлинЪ
и другихЪ центрахЪ устраиваются народныя выставки картинЪ, и у насЪ тоже была такая же, устроенная С.-Петер
бургскимъ Обществомъ Художниковъ и открытая 6 августа
въ Конногвардейскомъ манежЪ.
ЧестЬ и хвала этому Обществу, что оно опередило всякія другія
общества, товарищества и кружки и хотЪло оказатЬ услугу свЪтлой идеЪ народныхЪ выставокЪ; этой заслуги отЪ него никто нс отни
метъ, но вЪдЬ могутЪ сказатЬ: вЪ чемЪ же отличіе народныхЪ выставокЪ
отЪ обыкновенныхЪ, неужели толЬко вЪ песочномЪ полу манежа, на которомЪ способнЪе подсолнухи щелкатЬ, — это разница еще не великая.
ДЪйствителЬно, нужны ли особыя народныя выставки?
Если вопросЪ разрЪшатЬ, какЪ онЪ рЪшенЪ на этотЪ разЪ, то отвЪтЪ
прямой: онЪ не нужны, и гораздо болЬшее значеніе можетЪ имЪтЬ лЬготнЬIй денЬ вЪ недЪлю на обычныхЪ выставкахЪ, когда плата будетЪ мини
мальная или вовсе уничтожена.
Конечно, лучше пустЬ будетЪ хотЬ наименьшая, но все-таки плата,
чтобЬі понятіе подарка и благотворенія по возможности оставалось вЪ сторонЪ.
Отрадно видЪтЬ вЪ ЭрмитажЪ и вЪ Русскомъ МузеЪ Императора
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Александра ІІІ, когда на-ряду сЪ пышнЫми дамами и новомодными кавалерами
пробираются армячекЪ и сибирка; еще чувствуетъ себя не у места этотЪ
людЪ, еще сЪ недовЪріемЪ посматриваетъ по сторонамЪ, «не заругали бы», но
все же идетЪ и мало-по-малу будетЪ чувствовать себя законнЫмЪ участни
комъ этой духовной трапезЫ. Не говорю уже о Московской Городской ГаллереЪ (ТретЬяковыхЪ): вЪ зимній, праздничнЬій денЬ, когда за неимЬніемЬ
мЪста нЪсколЬко разЪ должны были пріостанавливать наплывЪ желающих
осмотрЪтЬ галлерею,—добрая четвертЬ публики именно была сЪрая.
Какіе оживленные разговоры слЫшатся; какіе ожесточенные, своеобразные
споры, — полное отсутствіе плоскихЪ шутокЪ, и тЪмЪ паче излюбленнаго
сквернословія,— народЪ инстинктивно чувствуетъ близостЬ серьезнаго, чи
стаго. Иной 15, 20 минутЪ стоитЪ неподвижно передЪ картиной; что-то онЪ
думаетЪ или безотчетно стоитЪ подавленный, тщетно стараясЬ уяснитЬ
находящееся передЪ нимЪ.
Представляется, какЪ бы выросЪ и окрЪпЪ этотЪ несомнЪнный, хотя
можетЪ бытЬ пока и безсознателЬный, интересъ, если бы народЪ имЬлЪ
возможность найти помощЬ, найти необходимыя объясненія; если бы нашлисЬ
лица, причастныя художеству и настолЬко любящія это славное дЬло, что
рЪшилисЬ бы пожертвовать время на устройство такихЪ обЪяснителЬныхЪ
бесЪдЪ и прогулокЪ по вЫставкамЪ, музеямЪ и галлереямЪ. Не о цЪнЬ
картинЫ, не о времени ея написанія (о чемЪ обыкновенно любятЪ разсказЫватЬ
сторожа, если за неимЪніемЪ чего-либо лучшаго вЫнужденЫ обратиться кЪ
ихЪ руководству), а о чемЪ-mo другомЪ могли бы поразсказать эти лица,
и послушалЪ бЫ ихЪ не толЬко народЪ, но и интеллигентъ, почему-либо
далеко поставленный судЬбою отЪ дЪлЪ художества.
Надо надЪятЬся, при организаціи чтеній по искусству на общеобразова
тельныхъ курсахЪ, кромЪ чисто научной исторіи искусствъ, отнюдЬ не
будетЪ забЫта и эта практическая сторона дЪла.
При такомЪ положеніи спеціалЬно народнЫя вЫставки, особенно безЪ из
мѣненія ихЪ содержанія,—совершенно не нужнЫ.
А то вЫходитЪ по присказкѣ: «ИзноситЪ баринЪ сапожки и одежу, и вЪ
люди-то вЪ ней показатЬся зазорно,—«все, молЪ, вЪ старомЪ», и продатЬ-то,
пожалуй, никто не купитЪ. «ВозЬму-тко я, и сдЪлаю доброе дЬло, думаетЪ
баринЪ, облагодѢтелЬствую мужичка; мнѢ-то все равно не нужна одежа,—
толЬко дома пЫлЬ разводить, а ему она совсѢмЪ диковинкой невиданной
покажется, будетЪ щеголятЬ!» Люди-то скажутЪ: «ишЬ добрЫй баринЪ!
Никто-то о мужичкѣ не подумалЪ, а онЪ одеженки со своего барскаго
плеча не пожалѢлЪ. И барину-mo честЬ да хвала, и мужичку-mo радостЬ,
онЪ не посмотритЪ, что малостЬ не по мѢркѢ, гдЬ трещитЪ, гдѣ морщитЪ, — живо обладитЪ по своимЪ понятіямъ».
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ХотѢлосЬ бЫ, чтобы наша-то народная выставка не имѣла ни чуточки
схожаго сЪ подобной притчей. Надо постаратЬся возможно благовиднЬе обЬяснитЬ нѢкоторыя смущающія на ней обстоятельства. ТакЪ, историческія
картины и жанры сЪ доступнымЪ и полезнымЪ для народа содержаніемъ,
вмѣсто того, чтобы занимать, если не исключительное, то во всякомЪ случаѣ
подобающее положеніе, вмѣсто того, чтобы бытЬ хозяевами, являлисЬ на
этой выставкѣ гостями, оазисами, разЪединенными доволЬно плотнымЪ
строемЪ малосодержателЬныхЪ жанровЪ и головокЪ, ничего народу не гово
рящихъ пейзажей и нЪсколЬкихЪ картинѣ завѣдомо плохого достоинства,
отмѣченнаго вЪ этомЪ направленіи еще на общихЪ выставкахЪ двухЪ
Обществѣ: С.-Петербургскаго и Историческаго вЪ помѣщеніи Академіи Наукѣ.
Между тѣмѣ слышно было, будто жанровой и исторической живописи
С.-Петербургское Общество хотѣло дamь преимущество на новой вЬыставкѣ
передѣ пейзажами, что было вполнѣ понятно и желательно, но, должно
бытЬ, подобные слухи были не основателЬны, ибо иначе, чѣмѣ же обѣяснитЬ
присутствіе на выставкѣ пейзажей самихЪ воротилѣ Общества.
ІЦиты сѣ мелкими пейзажными этюдами и эскизами имѣютѣ интересѣ
для лицѣ, побЫвавшихЪ на предЫдущихЪ выставкахЪ СПб. Общества, такѣ
какѣ, припоминая картины, написанныя по этимѣ этюдамЪ, они могутЬ
судитЬ о ростѣ и движеніи художественнаго творчества, но народЪ-то
тутѣ причемЪ? (Пропускаемъ перечень и деталЬный разборѣ давно извѢстныхѣ произведеній — врядѣ ли онѣ оылѣ бы необходимѣ).
Надо думатЬ, что всякія такія, кѣ дѣлу не идущія, произведенія попали на
народную выставку случайно, по недосмотру, а то, при существованіи дур
ного весенняго прецедента, получается нѣчто не совсѣмЪ красивое. ВЪдЬ
толЬко что прошедшею весною была открыта на Невскомѣ проспектЪ тоже
«народная» выставка; устроители ея точно надѢялисЬ стяжатЬ себѢ ка
кую-то славу, руководствуясь тѣмѣ принципомъ, что за такую низкую
входную плату нелЬзя и требоватЬ чего-либо дѢлЬнаго: далѣ, молѣ, гри
венникѣ, а удовольствія ему подай на весЬ четвертакѣ, — тоже вѢдЬ надо и
справедливымЪ бытЬ. Богѣ сѣ ней, сѣ той выставкой: ничЬего интереса она
не возбудила; удовольствія и эстетическаго наслажденія, сомнителЬно, чтобы
кому-либо доставила, и мирно почила, а теперь вдругЪ вполнЪ солидное
общество, считающее вѣ своемѣ составѣ такія громкія имена, произведшее на
свѣтѣ божій уже 6 дѣтище, вѣ видѣ вЬіставки, допускаетЬ такую жеразнокалиберностЬ, такое же исполненіе пословицЫ: «что вѣ печи, все на столѣ мечи».
Пословица хлѢбосолЬная, толЬко вѢдЬ хозяину всегда надо сообразо
ваться со вкусами и аппетитами гостей.
ГдѢ-то указывалосЬ на достоинство народной выставки вѣ Конногвар
дейскомъ манежѣ, вЫразившееся вѣ отсутствіи картинЪ легкаго содержанія
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и этюдовЪ женскаго тѣла; толЬко этого еще не хватало. Конечно, это не
сомненное и крупное достоинство вЫставки, вЪ особенности теперЬ, когда
число экспонатовъ, трактующихЪ невозможное нагое женское тЪло, растетЪ,
множится и конца-краю ему не предвидится.
Если присутствіе народа такЪ благотворно вліяетЪ на составЪ вы
ставки вЪ отношеніи менЬшаго раздѣванія женщинЪ, то, само собой, надо
дaть скорѣе возможность сѣрому люду посѣщать обычнЬія вЫставки.
Говоря о ненадобности спещалЬныхЪ «народныхЪ» выставокЪ безЪ осо
баго измѣненія содержанія, не надо забыватЬ возможность такихЪ выставокЪ, устроенныхЪ по опредѣленной программѣ, со строго профилЬтрированнымЪ содержаніемъ.
Года 2, 3 тому назадЪ, преимущественно вЬ средѣ московскихъ худож
никовъ, явиласЬ мыслЬ обЪ устройствѣ народной выставки (кажется, даже
передвижной), по выработанной программѣ, религіознаго и историческаго со
держанія, болѣе или менѣе декоративнаго исполненія, работа уже кипела;
многіе художники, было слышно, энергично взялисЬ за картинЫ и даже кар
тины оченЬ болЬшихЪ размѣровъ, но затѢмЬ опятЬ все затихло и инте
ресная затѣя куда-то спряталась, толЬко бы не навсегда. Если осуществится
что-нибудЬ подобное, то вЬійдетЪ нѣчто не чета вЬіставкѢ Конногвардейскаго
манежа!
Если бы эта выставка была «общедоступная», она бы вызывала со
всѣмъ иныя соображенія, но, кЪ сожалѣнію, она, по свидѣтельству гигант
скихъ вывѢсокЪ, именно «народная».
Не народнымЪ содержаніемъ, не лубочнымЪ пріемомъ писЬма должны
такія выставки привлекать любопытныхЪ; религіозныя изображенія, правдивый, прочувствованный разсказЪ о жизни минувшей (не толЬко отечествен
ной, но всякой,—лишЬ бы была извѣстная система), яркія, жанровыя картины
иноземной жизни, — все это притянетЪ кЪ себѣ массу глазѣ и заставитъ
думатЬ десятки тысячЪ головЪ.
Странно распространяться о такомЪ безусловно понятномЪ вопросѣ,
словно кто будетЪ споритЬ и противорѢчитЬ? Излишне говорить, ка
кую важную ролЬ займутЪ такія выставки вЪ развитіи народнаго самосо
знанія, что, не вЪ подражаніе Западу, заставляетъ желатЬ многаго у насЪ,
гдѣ даже родной языкЪ во многихЪ случаях все еще считается неумѢстнЫмЪ или невозможнымЪ!
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