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Живопись въ Сибири.
Скудогт!. сибирскаго тиор'и'нтва по с.оотп'Ьт- 

стпуета. красипоб ромаптичоской природ!: Сиби
ри. Ел поличесттчтыи nipu. громадный но- 
доемг.1, ея iijiopin ci. колоосалыи.ши трапами, 
жиаш. ом обитателей, ис:полпсиная троногь, 
трудовч> и шшсноетей. ш‘о ото до сой поры по 
нашло вдохновепиых'ь истолкователей пи въ по- 
аз!и, пи въ муавпгЬ, пи въ живописи. Мы можемч. 
насчитать двухъ, трехч. поотовч., двухъ, трохч. 
представито.'и'й въ беллетристик!:, двухч>, Т1)охч. 
художпиковъ, II тол1.ко, и пи одного музыканта. 
Гд'Ь п[)ичипа этого? Она можотч. скрываться или 
въ отсутствп! образцовч. творчества, кото|>ы(; 
могли бы вызвать В1 > сибн|)якахч> 11ол])ажа1по или 
вч. иопосп])!имчивости снбиряковч. кч. 1пг1:шпимч. 
впечат.т!ииямч.. И той и Д1>угой п])ичип'Ь осп. 
ocnoiumie прпппсывать творческую исч1роизво- 
дителыюсть снбиряковч.. Кто будетч. оспарИвачч., 
что сибиряки лишены возможности у себя па 
родинФ поучаться па чужихч. производе1пяхч. ис
кусства. Картипиыхч, Рпллерсй вч. Сибири п1:тч., 
да и отд1:льныя И1юизвед(япя художииковч. ])'Ьд- 
ко встр'{:чаются въ Сибири. Точно также сиби})я- 
ки не могугь у себя па родшгЬ слышать артистовч. 
музык1У1ы тго искусства, или а|)тистнческое испол- 
iienio пьесъ драматическаго искусства. По вотч. 
поэз!я,— для того, чтобы им'Ьть поредъ собой 
образчики поаз!и, п1:тч. надобности сооружап. 
театралышя здап1я или музеи искусства; iip<i- 
изведен!я Пушкина или Гете нельзя будогь до
стать разв1: только вч. какомч.-пибуд!, 5Кигацск1: 
или ЗашиверскФ. И все таки Сибирг. пе им’Ьетч. 
поэтовъ. Придется, пожалуй, за причину наше!! 
неплодовитости въ искусств1: признать пашу 
слабую висп1)!имчивость. Если это такч., то г!:мъ 
бол-Ье памч. нужно ста1)атьсл объ умпоше1пн вч. 
Сиби|)и средствч, кч, пробужлен!к) творчес^кой 
деятельности, т. е. объ основан!и школч. ри- 
coBania, обч. устройств-!: художественпыхч. nejie- 
движныхъ выставокъ, о заведе1пи ка|)ти11пыхч. 
галлерей и т. п, Мы не можемч», по этому, от
нестись иначе, какъ съ го]шчимч. сочувсччйемч. 
кч, попытк'!; М. И. Педашепко-Трет1.яково1! па- 
садитЕ, въ Сибири обычай передвижиыхч. вы- 
ставокч..

Вч. старое время м'Ьспзм'ь скоплшпя художс- 
ствепныхъ 111)оизведе1пй могли служить только 
соборы и церкви, но памч, не встрф.чалось вч. 
литератур'Ь указан!!! на иахожден!е вч> еибир- 
скихч, це)1квахч. производен!й прославленшлхч. 
икононисцевч,. Сибирск1е археологи не об]>а- 
тали никакого виимаЕНя на старину этоеч) рода. 
Случайно толЕ.ко mi,i узнали, что вч, Пириаул'!: 
вч. церкви (ЧЕ. Дмитр1я есть работЕ.Е художника 
Мягкова, которыя н1:ко1‘да ц1:1шлнсе, ба)и!ау.'м.- 
нами. ДруЕ’ихч, обш,ествеш11.1Х’». м'1:стч., гд-i: могли 
бы храниться произведен1я искусства, вч. Сибири 
не было. Думск1я залы yiqiaiiiaTE. ка})тинами и 
теиерЕ, еще не вошло въ об1,1чай. Р[:дко oirl: 
встр'Ьчаются и в'ь школахъ. 1̂ астш,1я собран!я 
шфтинч. появились прежде всего, конечно, вч. 
Иркутск-!:. 'Еще вч> пятидесятыхч. годахъ сла
вился своей любош.ю 1{ъ этому искусству золо- 
тонромЕ-нпленникч. Соловьовъ, который, впрочемъ, 
nepe'bXtU’b жить вч. Петербу))п.; зд-Ьсь его со- 
брап!е было изв'Ьстно всему городу (опч. жилч. 
въ собственном’!, дом’!: на Васил. ост])овФ. на 
Румянцевской площади; зд-hci. и помФ.щалась его 
картинная г:1ллерея). Можетъ быть и друг!е бо
гатые люди составляли вч. Иркутск'Ь собраи1я 
картинч., но, разбогат1:вч. и И1)ом'1:нявч, Иркутекч. 
на столицу, вывезли туда и свои сокровища. 
Остается въ кра-Ь только то, что помФ.щается 
въ обществешшхъ здан1ях'ь. Какч> на ирим'Ьр-ь 
для подр{1жан1я, можно указать па иос’Е-унокч. 
золотопромышленпиЕса А. М. Сибирякона, ешто- 
рый, у1:зжая нзъ ИркутсЕса, иодарилъ картину 
АйвазовсЕшго м-1:стной мужсЕСой гимшийн, м'Ьсту 
своего первиначальнаго обучения. Вь ТомсеН: 
собран!е картинъ было у золотопромышленника

Асташева, по оеы 1шое.т1:дств!и было выпезепо 
и:еч. Сибири насп'к’нтка.чи. Вь иозд1г!:йшео вре
мя болыиоо co6iii'iiii! кп))типч. состтшл-ь ич> Ир
кутск!: I!. II. СукачсЕП., 6i>iniiiiiE иркутск1й го
лова. Оно и до сих'ь пор-ь находи'по! вч. дом’1; 
г. Сукачева вч. Ирь-утещЬ. В'Ь этомъ coOjianin до 
70 иомертгЕ.. Вч. иеМ’ь есть пещи СудоЕЕскаго, 
Броишхова, Макошчни’о, Сверчкова, Р'Ьшша, 
Бо1’даиова-1И;льекаго, и др. I'. СушЕчевь пам’к- 
116114. основать вч. Ир1сутск1; icaprinmyio Еалле- 
рею, для которой, пользуясь с 1:опми заграпич- 
Ш.1МИ 1ш-[;здкамн, он’ь заЕсазынаетч. коч!е1 с-ь

Портретъ Г. Н. Потанина.
(М. В. Сукачевой).

Портретъ Михайловекаго.
(Офортъ в. В. Матэ).

старинныхч. мастеров!., ктп , шшрим. Рубенса, 
Гш1до-Ге1Ш, Леонардо да Винчи и друг.

Художестве 1Ш1.Ея НЕ.Еставки началнсЕ. вч. Си
бири не ран’!:е нолошшы се.мидесятг.1хч. годонъ. 
Первая была устроена вч. Иркуток1>; она, глав
ным!. образ(1мч,, состояла изч. ка|1тинч> изъ со- 
бран1я г. СуЕсачева; ноз-же вч. ИрЕсутсн’!! была 
устроена друЕ’ая ш.1стапк:Е. Вч. ToMcid: было, 
если ^le ошибаемся, три ш,1ставки; па одной 
6е.1ли выставлены KajiTnubi изч. частиаго собра- 
н!я г. Масловскаго, а так'/ке работы i'-жи Ка
пустиной п г-жи Черепановой. Кром'Ь того была

отд1:лЕ.ная выставка рабогь г-жн 1)азаново!1, п 
ЛруЕ’ая I'. ВучичевичЕЕ (i’. 1!учичеш1ЧЧ. устршшалъ 
свою В1.и:таш{у и в’ь Омск!;). Ва неим1т!ем'Ь 
времени мы пе можемч. изложите, истор1ю ш.е- 
станок'1. Еп, Сибири сч, болЕ.шею точностью.

Из'ь этого очерка ясно видно, что та среда, 
люди кото)юй но могу'гч. ш,г!:зжать нзъ Си
бири, -голЕ.ко с'ь недапняго времени начЕшаогь 
знакомиться сч. пронзведен!ями жниоппси. По
этому н’1:т-ь ш:чего удшштелЕ.наЕ’о, что вч, рядахъ 
руссЕхПХ'ь хул'нкннковъ очеш. мало представите
лей изч. ( ’ибири.

Порш.ьмч, по В1)емеии сибирякомч.-художни- 
ким'ь (!два ли не слф.дуегч. назватЕ. иркутянина 
Посковп, который вч, пачал'1: шестндесятыхъ 
ГОДОВ!, учился В’Ь академ!и художеств!.. Онъ 
нашЕсал’Е, картину „Ермакч., зовущНЁ свою д)|у- 
жину В’Ь Сибирь” (Есартина была куплена за 2000 
р.), и порЕ'ретч. II. И. Костомарова; Песковъ 
рано умерь. Онч. задумыиалч. так-жо писать imp- 
ТИШ.1: СтеиЕ.Е.а Разнич., бросающ1й въ Волгу 
ЕИфсидекую царевну и Взят!е Е1)макомч, Искера. 
Тотч. же род’ь историчесЕсой живописи избрал!, 
для СВОИХ’!, работ’1. другой сибирякъ-художпикч. 
1'. Су|П1Ковч., о котором!. BOCKjieciioe приложенЕе 
кч. „Сиб. Жизни" дало особую статью. Отими 
двумя именами исчерпывается старейшее иоко- 
л1:п:е сибиряков!.—художншшв'ь. Ва ними сл"!!- 
дуюгь бол-fce молодые. М. И. 11едашенко-Т1)еть- 
як1>ва пишет!, толыв) пейзажи, заимствуя мате- 
1Йал'ь для СВОИХ!, картии’ь частью вч, Малорос- 
с!и, частью въ Сибири; оба посл-бдн^я л-Ьта она 
нос-^тила берега Енисея, чтобы писать этюды. 
Григ. Ив. Гу1)кппъ, по происхождеп1ю алтаецч., 
учился предва[)ител1.но вч, иконописной мастер
ской вч, Улал-!: писатЕ, икош,1, правилЕ.н-Ьо ска- 
зат1 , копировать пхч>; съ натуры же писать онъ 
пачал’ь самоуком'ь. Опч, —пейзажистъ; съ неболь
шим!. альбомом!, своихъ работч. оп'ь пы-Ьхалч, 
В’Ь Петербург’!.; зд’1:с1. сразу он'Ьиилч, его даро- 
ван1е профессЕзр’ь И. И. Шишкин!., подч, руко
водством’!. котораго онч, и началч. заннматЕ.ся; 
но ему удалось iiojiaGoTaTb у Шишкина только 
одну зиму. Г. Гур1{ин'ь щюдолжаетъ учиться 
вч. 1 1 (‘тербу])1'1 :, но каждое л1:то иа'Ьзжаетч, на 
свои» родину В'Ь Алтай, в’е. селен!е Аносч,(ниже 
Чемала). Опч. поставнл’1. своем'! задачей позна
комить Pocciio сч. картинами Алтая.

Жанристов'], между сибиряками-художниками 
не было н н'Ь'гч,. Вто очеш, странно. Можно 
б 1,Е.1о бы ожидать, что мы обойдемся безъ исто
рической живописи, такч, как'ь сибирская исто- 
р1я б'!:дш1 запимЕЕтельнымн эпизодами и драма- 
тичесЕшми сцепами, а будемч. hmIiti. только 
пейзажч., такч. какч. при1юда Сибири очень icap- 
тинна, и жанр!,, так'г. какч. жизнь нашего 
паселен1я очеш, своеобразна. По вышло не- 
mhoi'o иначе; жанра и'!:тч., а были историческ!е 
худовшикн.

ГисовалЕ.ных’ь школч, вч. Сибири не суще- 
стнует’ь. У<̂ граивались 11Исовал!.пые классы с’га- 
ран'юм’!. художницы Черепановой в'ь Томск'к 
п)НЕ Обществ1: попечЕЧ1!я о пачалЕ.иимч, образо- 
ван!н и старапЁем’!, художника ReiixoTypoBa вч, 
ИрЕЕутск’Ь при Обществ1: распространен1я иародн. 
образоваи1л, но н 'rt. н друЕче просуществовали 
иедЕ)ЛГо; они закрылись всл'!:дств!е несочупствен- 
НЫХЧ. ТОЧОиШ В’Е, Е>боИХЧ. ЭТИХ!, общостнахъ. При 
щнЕутскихч, классах!, читался курс’ь истор!и 
искусства.

Г. П.

Въ ряду средств!., дающихъ возможность 
ЧЕ'лов'Ьку, oTp-IiiiiiiBanicb отч. житейской призы, 
сосредоточиться иногда на созэрцан1и прекрас- 
паго В’Ь природ!: и жизни, которое въ д'Ъйстви- 
тельности, по нашей-ли вшгЬ, или по своей мимо
летности, часто отъ насъ ускользает!., худЕ>же-
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стш'.пиыо муяоп л нъ осоГклптсти картшшьгтЕ 
галлореп аапимаю’П. одно н:п. перпых'ь м1и;тъ. 
Внимап1я и паблюдатилмшстп — иотъ ч е т  обы- 
киотчшо недостаетъ людямъ, чтобы въ непре- 
рывноГ! CMinrh ппечат.ИанИ подм’йтить черты пре- 
краснаго и трогател1.иаго; выхватывая какой 
нибудь один'Ь MoMt'HT’b и предетавляя его nnaijM'i. 
HG отвлекаемому арнтели», хорошая 
картина обоетряетт., так'ь ек'ааать, 
его BHHMaiiie н, сама являясь ))еауль- 
татом'ь воад'Ы‘1ств1я вн1авняго м1ра 
на художника, д1>лае1'ч. вч. свою оче- 
])ед|. apviT(vui бол’1и! сшк^обнымч. на
блюдать н 1гь оь'})уя;аю1цслп. лн|>'}5 тФ 
К])аеоты, кото])ЫЯ опт. actiijc сперва 
увнд'1;лч. на ка))тип'15, и таким'ь об])а- 
зом’ь раавнваеть его худо)К(;ствеш1Ый 
вкус’ь и чуткос'п..

Иселнрно иав1)стиыи хуло)Ш!СТвен* 
иыя соь'ровшца, пако|1ляв1в1яся вь 
TCMoiiie долгаго В1)еменн ciiejtEKi л тш .
В’ь столицах'ь и крупных'!. цент})ах’ь 
Западной Kajiom.!, и вч. особситости 
Итал1и, (ч.П'1)али и Н]И)должаютч> т ’рать 
и теперг. (Я’ромпую роль вч. отомч.
OTHoareiriii, воабулсдая ьч> своихч. без- 
чнсл(-‘нныхч. пос’Ьтителяхч. инт(*ресч. 
кч. искусству, и вч. настоящее В))смя 
едва-ли можно найти вч. Западной 
ЕвропФ. сколько-нибудь :игачнтель- 
Hbili городч., вч. котором'], бы не было 
мФстпой картншюн галлереи или 
художе(!тпенна[‘о музея, if не устраи-

м'Ьстахч., куда до того не доходили крупныл 
художоственныя пронаведон]я; а за послфдпее 
в])емя какч. въ столицах!, такъ и вч, про- 
вишии стали наряду съ передвижной выстав
кой устраив;1Т1.(Н1 н друччя выставки отд'кчь- 
пыхч. группч, художников!,, находя вездф цф.ни- 
телей и сод15йствуя развит1!о художест|}еннаго

PyecKie богатыри*, Васнецова. (Офортъ В. В. Матэ).

ставок!. ОТДЕЛЬНЫХ!. М'1'.СТНЫХЧ, художниковъ (г-жи 
л. II. Базановой, художника Бучичевпча). ТФмъ 
съ большим!. удовольств1емъ мы можемч. прив'Ьт- 
стповать начинание, которое, подобно в1.ипеупо- 
мянутой передвижно!! выставкФ, представляетъ 
первую вч. Сиби1)и попытку удовлетворит!, худо- 
жествсмшымч. интер1'самч, населшпя снбирскихъ 

городовъ. Мы Г()По])ИМЧ. о пе])1юй 
передвижной выставнФ вч> Сибири, 
перевезенной недавно пзч, Краснояр
ска вч. Томск!., гд1’. она и п[)обудетъ 
н’Ькоторое н{)емя. Мыслью обч, уст]>ой- 
ствФ подобной выставки мы обязаны 
у))оже11К'Ь Сибн])и, М. И. Иедашенко- 
Третьяковой, ученицф iipo(|)ec(4ipa 
Куинджи, которая вст))Фтила сочув- 
CTBie н !1пддержку со стороны мно
гих!, изч. (шоих!. собратьевъ по ис
кусству, ДаВШИХЧ. для ВЫСТ!1ВКН CB<JH 
иау)тиш.1, а ччи.-же и н1асоторыхъ дру
гих!. Л!!ЦЪ, носи.и.но co/riaicTBoiuiB- 
шнхч. yciit.xy предпр1шчя. Иолучивъ
ВОЗМОЖНОСТ!. б'ЬгЛО ПиЗН11К»)МНТЬСЛ съ
соде])жан1емч. выставки до ея откры- 
ЧЧЯ, мы С!Г|-.!!!ИМЧ. П0 Д'1:ЛИТ!.СЯ СЪ 
читателями „ ( ’ибирской Жизни" пер
выми о ней 1шечатл'Ьн1ями, не пре
тендуя ни на полноту, ни на без- 
ошибочиост!., и представить имч. 
нисколько С.НИМКОВЪ СЧ> Н'15КОТО])ЫХЪ 
изъ ея картин!..

П)пшнмая вч, соображеп1е труд
ность устройства подобных!, выс'га-

Ptпинъ*въ мастерской.
(Е. А. Кавосъ-Зарудной).

валп(ч. бы отч. времени до временн 
художественных!, выставок!,; н как’ь бы 
ни был1> ограничсмпю вч. cpnBiieiiiii сч, 
галл1‘1)епми круншлхч. художегпкн1ныхч, 
ц оп тр от . ихч, co;iep)ifai!io, все же вч, 
своемч, ближайшем!, К)>угу опн подд(‘ржи- 
паютч. и ])азтш;иот|. иитересч. кч. нску(;- 
стпу, а нер'!5дко и будятч. художествен
ный паклоннпггн мол«)Д1.!хч, м '1ятмьт. 
талантовъ.

Bifci.Ma дол1Ч)е время и у пасч. въ Poccin 
худ()Ж(?стт;11пая жизнь ц интересы нс- 
кусствч, находили благодарную почву 
лшш. вч. столицахч ,̂ кто хотФлъ видф.т!. 
образц!.! HC!iy(;CTin., должеич. бы.!4. ихч. 
ncKiiTi. вч. Г)рмит!1жФ, а за двнжен1емч, 
искусств’ь слФднть по выставкамч, ака- 
дем1И художествч.. По со вто))ой поло
вши.! прошодпшго стол'1;т1я иит(*ресч, кч. 
пскусстпу начииа(‘ п. быстро распростри- 
ИЯТ1.СЯ, 11|>01!И1.а>! вч. inn])OKio 1С]>уги 
публики: атому много (Ч!ОСЧ)бСТВО!К!ЛО
возникновшие, па]1яду сь государствен
ными, Ч!1ГГШ.!ХЧ. ДОСТу11Ш.1ХЪ BC'IjM!, КП))- 
тшшы.чч. Г!Ь'1лер(;й, каш)ва, напримФ1)Ъ, Т])0 Т1>яков- 
скан галле|)еи вч. Мо(ч>‘в!:, и вч. особенности д'Ья- 
тел!.шм'ть об])аз()1кш1Ш1!'ося .г1;тч. Т1)идцать тому 
назадч, ifpya.im художников!., нзв'Ьстпаго подч. им(?-
НеМЧ. ТОВ!1])ШЦ<!СТВа Пе])(*ДВИЯ{НЫХЪ ВЫСТПВО!{Ч.. 
Этими т . 1ст;тш 1ми <ч)зда;|и свою славу Piamiri,, 
Куинджп и Miiorio Д]>уг1С нзъ пнаменптыхч. совре
менных!. ЯПШОИИ(ЧЦ‘НЧ. и, СТр!ШСТВуЯ но большим!, 
городам!. Европейской Рсиччи, выставки ати 
пробудили иит<’])есъ кч. ппгусству вч. таких!.

Видъ съ, Бермамута.
(Г. П. Кондратенко).

Кумушки. (С. М. Зейденберга).

вкуса вч, массах!, публшпр и въ н'1;кото]1Ыхч. 
П{)овитйал1.ш.1ХЪ городах!, возникли и KajvniH- 
Ш.1Я галлереи.

Бч. атомч. oTiKuiieniH Сиби[)Ь осталас!, далеко 
ппз:1ди; для художестшмшаго образован!}] и раз- 
вит!я любви 1М. нскусетпу вч. мФетномч. обще- 
етвФ еще нишчч» не едФлано, мФетпыя ьч1ртшпп.1Я 
галлереи и хуло/кестшч1Ш.1и коллешнн отеутств у - 
ют!.. и TfuiKo лиш ь вч, !1ослФди1е годы вч, 
ToMciv'I; б|,1ли сдфланы едш1сттчмп,к‘ от.)ты m.i-

Акварель Е. М. Бемъ.

!яжч. вообще, и настояшей высташш, какъ 
дФла сове))шонн(! вч. Сибири иоваго, въ 
особеп1!ости, надо П|1изнат1,, что пред- 
стояпшя передвижная выставка является 
и интересной, и разнообраз!!ой, и доста
точно обил1.1ШЙ. М1’.стш.!Й любитель ис
кусства, вч, особенности же лица, не 
им15вш!я случая видФть художсм'тпеппыхъ 
богатств!, отечественных!, и загранич- 
ныхч. галлерей, а та!{же и начппаюпце 
художники и ])исовалыцики, !и-тр'Ьтяп, 
на пей образцы }»азныхъ ])одонч. жнво- 
ннсп: картины бытош.ш (жанръ), ппртр(лъ1 
II вч, осг>бенности многочисленный пей- 
3!шп,, c/iieiiuHibitt пастел!.ю, !И{варелью и 
масляными KpacKiiMii; зак’опшчшыя про- 
изпеде!ня рядомч. съ пНшшо набросан- 
1П.1МИ подч, пе))вымч, впечат.т1ш!емч, атю- 
дами; п найдутч, достаточно М!!те])1ала 
для знакомства съ тФми 1>азл1!чш.шп 
нр!емами и мгтерами письма, посред- 
ствомч, которых'!, художник!, стремится, 
СООб]1аЗНО (!Ш)еЙ ИНДИВИДу!1Л1.110СТИ, до
стигнут!, панбол!.шей силы вч, изобра- 

я,!ш !и при])оды н 1П, выражен!!! своихч. впечат- 
лф|пп.

Зам15тимч., впрочем!., мпмоходомъ, что манера 
сама по себФ по имФетч. р'Ьшающаго значен!я 
п]П! oiit.iiKt. достоинствъ кп])тины: и тонкая 
выписка деталей, п широк!й г])убый мазокъ, 
и т(пъ ос<!бый стиль, который извФ.стенч. подъ 
назвап!емч, символизма. Moi'yrb существовать 
рядомч. и имФть олш1аков(»е право на внимаи!е, 
1Тодобпо тому какч, вч, обЛ!1сти словеснаго твор-
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честпа мигутъ одипаконо п[1{шиться и тошм от* 
д1;лаш1Ый разсказъ, и реалистич(зск1П ]юмапт., и 
<}»аптастнческая поэма; нее д15ло нъ том'ь, чтобы 
npieMU соотвФэтетновали замыслу художника и 
чтобы картина возбудила иъ зритсл'Ь то тшеча- 
тл1нпе и то nacTpoeuie, по власти которых'!, на
ходился самъ художпикъ.

Переходя къ обзору выставки, пачпемт. <‘ч. 
пейзажа, как'ь 1шибол1><} мп()1’очислеппаго ся 
отд'Ьла.

Устронтелг.пицФ. высташеи r-adi Ивдашг.пкп- 
Третьяковой  при!!адлежагь т)ш крупш.1Х’ь вида: 
„CaaHCKiii хребетъ“, „Минусинская стент. в(мч1о!о“ 
и „Сбор'ь г])е[1,кихъ ор'Ьхоиъ в'ь К))ыму“: на нор- 
вомъ пейзажФ. мы стоим*!, среди i’opiH.ixi. o6pr.i- 
вов'ь, пик1)ытыхъ (зб'Ьгаютими вниз'!. |)ядамм 
елей и на заднем'!. ттлаттФ !1идим'!. ухо- 
дянпй вдал1. го|)Ш.1Й хребегь, м’Ьстами 
покрыты!! cfT'IiT'oM'i.; i!u вто})ом'ь иеизаж'Ь 
па !iej)BOMT. !!ла!!'И иеред'1. тшм!! вернтитта 
холма, возл'Ь кургаш!, !юкрыта1'о букетами 
дв'Ьтутцихъ иршзип. ч у|И;нчаинаго кам
нями так'!. !!азыва(?мой въ (’ттбири „чуд
ской могил!.1“ (керекъ-суръ; тю мФ.стпому 
и!юродчо(жому !1ар'Ьч1ю); степь и горы 
заканчивают'!. ка|Л'1шу. Ряда, зтюдон'т., 
поспященпыхт. прсмтмуничп’нтчшо ланд- 
шафтамъ Ктшсейской J’y6ep!iin („ Шалу- 
ишп. быкъ на Е|шсе*1!“, „Устг.е ))’}iiai 
MaiH.i“ „Ойское (»зе)ю“, „Е))гаки (сн1'.ж- 
ныя вершит.! (’аянс.каго хребта) по доро!-}; 
къдере1ш*Ь Джелам'Ь",—дополняютъ инте
ресную колл<‘кц1ю, (•1!ид'11тел1.с.твуницую 
(»бъ П!!те))ес'|}, съ каким*!. отно<з!тсп ху
дожница къ !{расотам'!. cnooi’o ])од!!пго 
кр!1я; мож!!п было бы ножелат!.. пожалуГг, 
бол'1!е яр1са!Ч) коло1»ита пъ 1!(!рвых'1. дпух'ь 
карти!!ахъ и бсыи.шей мяг,кости въ изо- 
бражшни Д{ин,них'ь планов*!..

Г. //. I)ff)/:?in7,, урож(чк*1п, Ллтат! и 
алтаецъ родом’ь, учеш!к*1. сначала покой- 
наго и|)офоссора IIlHiiiKHHii, а в'ь настоя
щее время пр(и}и*(Ч‘ора Кттселева, В!.шта- 
вилт. 6ол!.той пейзаж*!. „Г*1жа Чулыш- 
мат. весною" н ])нсупо!П> поромт. „1̂ одо- 
падъ Бал1.1к*1,-Су па Чулып!М!Ш'|!“. 1Гокр!л- 
тая льдинами гор!!ая irlaoi ш.1б'1и’ает*1. 
изъ-за iiojKK’.uiai'o сосновым*!. л1}<юм*1. 
мыса, занимая больтиую чисть картины; 
подошва !{руто !1однимаюш,агося утеса 
ограничипаеп. ее съ другой стороны. В*ь 
работ*!? этой авто))*ь ирояпнлт. бол1.шую 
силу !1ис1.ма и 1?олоритъ, biiojiitIj га])ма- 
нируюиий С’Ь ДИКИМ'!, и !!уСТ!.1!ШЫМ'Ь МО- 
тивомт. cBoeii !ca)iTHi!i,!; зам’1”гим*1. лишь, 
что в'1. правом*!, у!’лу картины бросасугся 
въ глаза недостаток*!. j)!icy!!!{a b*i. изо- 
6pa)!cei!i!! ирнбрсж!!аго cocTioBiiro л'!?са.

JIOI’o: „Ролга !!*!. Жнт’улях'!," и „В*Ь ОКр(!СТ!ТО-
стях'ь Kiei!a“, иаии(Ч1!!!1ыя ш, бол*!;е тщатель- 
!!ой маиер’1;; ммпай южиорусск1й пейзаж'ыю вто- 
))oii ка]»тип*Ь особеитю хоротнч, изоб])ажон1ем*ь 
ИОС'ПЧЮИИО уХОД!!ЩИХ'Ь И'!> голубун) дал!> !!лаповъ.

1 {о!мя художишса К./гпиикна (уь iciipTHi!!.! ai{a- 
демика 1\рыж1Щ1шш „ ( ’irln'i. выиал’1> вь С(ття- 
6 p’ii“ , првдставл!!юща!! у1Ч)Лок'!, парка, т’у сто  осы - 
iiamii.iii рашшм!. (Ч!'1и*ом*ь, xojtotiio 1 !с))едае*гъ 
г]|устное i!ac.Tpo(4iie и холод!тую <ч.1рость отъ  
этой !!СрШ1Й ВС'Гр’ЙЧИ ЗИМЫ СЪ уХОДЯЩ!!М'!. .'it,- 
ТОМ*!..

Ко|)ифеи 1Ш11ШЙ иейзаж!!ой живописи пред- 
ставло!!!,! с})авш!тель!т !!<}бол!.!Ш1МИ веттщми; 
!1р<|([к’ссору liuee.ieoji и}>!1!!ад.'игжаг!.'. „На Кав
казском*!, побереж!.!!" и „(/Кал1.1 in, Лбатп.-ту-

Раннею весною. (И. А. Вельца).

посвященпун) въ зн<ччитол1>ной части Италш 
и отличающуюся болыпимъ блескомъ красокъ, 
и размашисто написанные этюды !'. Химаны.

Отпесемъ к*ь пейзажу и нзобрашен1е одной 
из*ь ет’о ооставныхъ частей—щПяовч,—вт, кар
тинах!, г-жи Астафьевой „Ирисы", гдф изобра
жен!. уголок!, сада, до]южка, нижн1я части де- 
реш.ев'ь и группа ирисонъ на первомъ план*!?, 
и „Мало]юсс1йск!й хуторъ" съ ус15яш!ымъ ма
ком!. садомъ передъ ним*ь.

И'ь отд1}л1» по{)Т))етовъ, жап])а и в<юбще кар- 
ТИН!, с'ь челов'1;че(ЖИми (фигурами г-жой М. Л. 
<\рсачевой П!.!ставлен!, потретъ Г. II. Потанина, 
папнеанш.!!! с*ь болыпимъ СХОДСТВОМ!, и жизнен- 
НОСТ1.Н»: ей же принадлежит*!, картина „Ш вея", 
на К(»торой с.и'Ьт'ь, i!a;iaH)iui{i сверху въ ок!ш 

подвала, {)св*!ицаотъ затылокъ и !!лечи 
склопенной над*!, шитьем*!, <|н1гуры; кар
тина написана съ чувством!, н остана- 
влнваетъ зрит(!ля; от1)ывокъ из'Ь другого 
Mipa, полпаго ярши’о св*!?та !! те!гла, 
даотъ нринадлежащ1й т!)й же худож
ниц’!? „11еаполитанск1й рыбак'ь".

Г-ж*!? Е. М. Ле.ш, нзв'Ьстпой въ осо- 
бсшшсти rpaiuoaiiNMii силуэтами изъ
Д*1,ТСКОЙ жизни и небольшими К?1})ТИН-
ками, 1’Д'1? д*!?йствующими лицами явля
ются то же д'!?ти, п])ип;гдлежит!, хоро
шая акв:1роль, представляющая !юртрегь 
покойнаго писателя И. С. Л*!?скова, и 
небольшой рисунок!. „Не пилъ бы, ив 
Фл'ь, все б 1л на милую гляд1?лъ“ .

Работ!.! г-жи М алишевекпй „Д'Ьвочка па 
стул*!?" и „Л’!?вочка со св*!?чей“ удачно 
выражаю'п, св*!?тош.1е Э(|)фекты в*ь пер
вой —солпечнаго луча, иро!шзывающаго 
волосы юной головки, во второй— евФта 
(Ш'1?чи, осв'1?щаю1цей погруженную во 
мр:1къ фигуру; подобный же этому эффектъ 
мы встр*Ьча(5мъ и на ка))тин*!5 „Одинок1й“, 
одной ИЗ'Ь двухъ ГрусТН1.!Х'Ь KiipTHin, г-жи 
.Ченделш'.оой. „Баба въ красномъ," при
надлежащая тоже г-ж*!? Малишевской, 
пр(5дставляет'ь шиц!., написанную очень 
СИЛ!,но.

Пастель г. Фс.1ьд.иана „В*ь деревп'Ь" 
представляотъ играющую на п!анино 
женщину и силуе'п. мужской фигуры, 
задумчиво слушающей музыку у окна; 
контр!1стъ между сумракомъ комп?1ТЫ и 
ярким'!, днемъ, ГЛЯДЯЩИМ!, В!» окно, пе- 
редапъ очеш, удачно, и по сил1> топовъ 
картина эта не устунаетъ живописи ма
сляными к)!асками.

Очеш, милое ипечатл'!?!не !1роизводятъ 
|1»игу))ки д'Ьпочекъ въ „Маленькой натур*Ь“ 
и въ „Неожиданштм'ь случа*!? в'ь мастер
ской", нрннадлежащихъ баронессФ //а-

Надъ Дономъ. (А. Г. Орлова). Саяиок!й хребетъ. (М. И. Педашенко-Третьяковой).

тщат!иьная выписка котор;и'о бол*1?е бы его свя
зала съ остальными иарт1ями де))еш.св'ь. Можно 
думать, что молодой художник!,, сосредо'гочишшгсь 
на наблн)ден1и ]>одного ему Алтая, станет, сов)»-.- 
меием'ь CBoei’o ]шда ЛлтаГюким!. Калммом'ь, и с'ь 
большой над(окдоп можно ожидат!., что jvpacoTi.i 
горных*!. мФ.СТПОСКП! СибИрИ !1а!1дут*ь В'!, обоих*!. 
1и.!ше назнтш|.!х*1, художиик!1 Х!. своих'ь иозтои'1 ,.

Из'Ь Ш!йзаж<'й, !)ТППС.ЯЩИХСИ къ ЕврОШ'ЙСКоЙ 
Poccin, !1]>(окдс вс(Ч'о обращаю'гь !Ш с(!б!г шш- 
Manie 6o.ii.mia ироизп(!Л(ш1и художников'!, O ji- 
лова и Л е.ш 1,а. Пс]>вому иршшдлежат'ь: „Бссиа", 
„Разлипъ иа Дп'1;!1р*1?“ и „Иадъ Доиом!.". Haiiii- 
СаИПЫЯ широкою Ь-ИСП.ГО, !?ct> ЭТ1! Ка])Т1НИ,1 б<1- 
гаТ1.1 воздухом!.; !1осл1?дняи производи’п. осо
бенно HpiaTHoe впеч;1ТЛ'1'.п!е; за !ioifp!,rn.iM*!. rli- 
ньн) первым'!. 11лан(-м!. виден*!, изт'нбъ „тихаго 
Дона", уходящаго вдали, c*j. осн'Ыщчшыми вече]»- 
НИМ!. снГ.том!. берегами; въ ка])Т1ш*1? чувствуе*п*и 
большая глубина. Не менФе хороши работы вто-

ман'1?“; !1р(м|мд‘со)!у JIaiopio „ЯлтинскЙ! мол'ь" н 
„Нсч(’р*ь В'Ь Mib’iopocciii"; 11}и»фессору ИоиОрП' 
тепко „Иид!. (!*ь 1)0 |1мамута“ и „Вече})*ь !ia бе- 
]>егу моря"; наконец'!., покойному профессору 
Uliuinnuifi принадлежит'!, ка))тииа „Сос!!ы“ , от- 
посящаяся 1гь раипему пер!оду его дф/иель- 
пости и, иовпдимому, уСП*1?1ШШ!! уЖО !!*1?С!{ОЛ1.КО 
иобл(чгиут1. ОТ!, вр(;мепи.

Из*!, [)!!бпт*!, дочери imKoiHiai'o npofjieccopa, 
г-/!ш к. и. Ш иткипой в1.1даготся сдФлаииые 
ши'те.'Н.ю шчшжи „И*ь глуши Фи!1д;1Я!1д1н“ и 
„Осень".

Пакоп(!Ц’ь, весьма тштересепъ мпогочислеиш.1й 
))яд*1. этн)до1п. разных*!, художников!., игшисаи- 
мых!. въ различных!, ма!!ер?гхъ; тутъ мы нахо- 
дим’ь |)абчт1.1 !’-жи Ouipfipieeon, из!. кото]ч,!ХЪ 
особспио обращаюгг, иа себя miiiManie удач
ным!. ИЗобраЯ{( lli«‘M!. моря и воздух?! ЭТЮД!,! К’р!.!- 
ма: „Симеиз'!.", „Скала Дзива В’ь (Симеиз*!?", „Ги!- 

Ллуики"; шылектцю этн>довъ i’. ('а.мой.шва,

.нш , н въ сценк'1? г. Гы.юва „У одинокаго", 
11азы1'])ывающейся пт. уголк-!? осв'!ице!шаго солн
цем!. скотпаго двор?! и предст?1вляющей двухъ 
д'йвочек'!., 11{)ишедших'1. И!шФстит1. теленка.

Г-ж'Ь Трофпмовской мрипадлежитъ чесьм?! вы- 
))азит('льио п тищтельш) паписаиная картина 
„У'г1?шеп1е“ и бш1к1й болыиихъ размФровъ эскизъ 
„Свадьба in. Малороссаи," об'Ьщаюицй полную 
жпзт. и веселья ттртииу.

Хорошо в!.!1)аж(?иы: иаписаппое въ полутопахъ 
полное и добродушное лицо въ этн1Д*Ь „Голова 
ст?1руиши“ !'рп(|т!ш Толстой н „Головастарика" 
В’!, |{артип'1? г. ГюСтср7.-('имонпсь.

Мз!. работъ г-жи Kaeoc7rii(ip!i()nou выл*йляется 
Ш1ртип?1 ;,И. Е. Ишинъ въ масте1)СК0й“, кото- 
р?1Я ест!, собственно картина-портретт,, очень 
живо изображающая нашего зпаменитаго худож
ник?! не])ед'!, мол!.бертом!., въ моментъ перерыва 
р?1боты смотрящим!, на холстъ и сравниваю
щим!. его съ позирующей передъ нимъ натурой;
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вторая картина „Съ работы" представляетъ не 
какой либо отд1;л1.мЕ.1Й реальный случай, а каш. 
бы схему или содержаЕие пс1;хъ подобныхъ слу
чает., въ которой остались лишь самые общ1е 
мотивы труда, вечера, выраженные двумя воз
вращающимися С1. пошей на головахт. женскими 
фигурами на <|)ont> и1жотораго пейзажа, сквозь 
нооиред15леипыя деревья которого п])осв'1ижва- 
етъ осв'Бщеиное вече[жей зарей небо; на вы- 
CTUBict. ВТО, если не ошибаемся, единственная 
картина, написанная в'ь символическом'!, стил'1;.

Картина г. (hn em m oea  „Тубо," представляю
щая добролуишую сценку за чаемч., отличается 
Ч1)езпычайш) тищтелЕщой выпиской еесФх'ь подроб
ностей, быть можетъ, н чрезм15рЕюй, принимая 
вч, сооб])аже1Е1е ])азм+.р1л картиЕИ-ь

Отм’Ьтивч, то, что бросилось Ешмч. вч> Е'лаза 
при б'Ьгломч, aiiaKOMCTBi] еъ выставкг>( ,̂ мел да
леко не исчерпали всегг», что интерЕччЕо и до
стойно 1шимаи1я, и проеимч, уже самого чита
теля шшрапить напЕн шьчочеты.

Кч> составу передвижной ЕЕЫставки относятся 
также еще слФ>дуюш,1е отд1 ?л1л: коллокенее прево
сходных'!. офортовч. Матз, содержаща)! портреты 
Императора Николая II и н'1и<оторыхч. зиамеЕШ- 
тыхч. русских!» писателей и г])авюрЕл сч. изв'Бст- 
иыхч. картнич. Васнецова, Мурильо, Майсонье; 
коллеиц1я хороших!» К0 1ПЙ сч. картин'ь стариц- 
ныхч. масте])овч., нахг>дящихся вч. Мюнхенской 
nnHaKOTCKlj и в'ь музе'Ь палаццо Нптти во Фло- 
режп'и, составляющая собствешЕность В. И. Сука
чева, КОТОрЕЛЙ, КаЕП. МЕЛ СЛЕЛЕПаЛИ, ЕЕаМ'1феИ’Ь ВЕЛ- 
строить отд’Ьльное здан1е для своего собр{Ен1я кар- 
ТИЕЕЧ. В'Ь ИрЕ.уТСЕСБ Н СОЗДаТЕ. таким’ь ОбрЕЕЗОМЧ. 
въ зтом'ь город'}; первую в'Ь Сибири общедоступ
ную картинную галлерею; среди зтихч. коп1й мел 
иаходимч. из'ь Испанской школы Мцрпльо и Гн- 
бе(1р у ,  представлеппыхъ, впрочемъ, еео иаибол'1;е 
их'ь прославившимн картинами на релиЕЧОзшля 
темы, а первый „ДФвочкой съ фруктами", вто
рой же „Ста1)ухой съ ку1>ицей въ руЕшхъ"; изч. 
фламандской школы встрФчаемъ Г убен са  „Пор- 
третъ Елены Фурманъ" (жены художника); изч.

итальянской же „Клеопатру" ГвнОо-Ргни  и 
„Юдифь" и небольшое собран1с скулЕ.п-
туры, въ котором'!, находим'!, ироизпедсп1я из- 
в'Ьстнаго ску.’Еьпто})а Гипцбууиг. бюстъ покой- 
наЕ’о философа В. С. Солош.ева н иебол!,шую 
статую (во весь ростч.) гра(|>а Л. II. Толстого;

М. И. ПедашенЛо-Третьякова.

pii6oTE,i г-жи Ди.иош,: изящный. барел1.ефч, „Д'Ь- 
вушка сч. хрнзлЕЕтемами" и „Фавпч." (броЕЕЗо- 
вая маска) и терракотовые ба])ольефы г-жи 
В ерп срь  „Веселье" и „Черная забота".

ToMCKie художнЕЕки, каш, мы слышали, нам'!;- 
рены на в])емя нахожден}я выставки вч, Томск'1; 
присоединит!, къ ней н свои произведеЕПя, что 
разум'кется, еще бол'Ье увеличит!, интересъ вы
ставки.

Ваканчипая настоящую зам'Ьтку, мы позволимъ 
себ'Ь выразит!. уп’ЬрщЕность 1еъ том'Ь, что сибир

ское об!цество, и въ частности томское, внима- 
nicMi, своимъ ободритъ первую попытку и сд'Ь- 
лаетъ возмож!!ым’ь noBTopenie подобныхъ выста- 
вокъ въ будуЕцемъ; и пожелаемъ, ч'гобы эти вы
ставки усилили !ЕЪ сибирскомъ общбств'Ь инте
ресъ къ искусству и дали толчокъ д'Ьлу устрой
ства картин!!ых'ь галлерей въ Сибири.

Любитель.

М . И. П едаш енко-Третьякова.
Считаемъ умФстпымч. въ нашем'Ь изда!ни по- 

м'1;(гп1ть портрет'ь Ma])in Ива!!отЕЫ Педашенко- 
Трет1.я1{овой, какъ !'лаш!ой участницы въ орга- 
иизаЕип сибирской !!ередвиж!!ой выставки. Ей 
Е1[)ИЕ1!1длежигь пе])вая мысль объ этой выставк'Ь, 
которою она была занята еще л'кгь е1ять 1!азадъ, 
! !0  всл'1;дст1це !!'Ькоторых'ь обстоЕггельств'ь осу
ществить эту мысль ей удалось только въ нын'Ьш- 
!!ем'!. 1'оду. М. И. урожешса Сибири (родилЕЕСь в'ь 
БлаговФщенск'Ь на Лмур'Ь). Отец'ь ея военный 
геиорал'ь И. К. Педашенко служилъ сначала въ 
Клш’ов'Ьщенск'Ь, з!1тФмъ былъ 1'убернаторомъ Ва- 
байкалЕ.ской области и потомъ губернаторомъ 
Енисейской губери1и; о!!ъ оставил'ь по себ'Ь въ 
('ибири память, какч. о гуманном'!, адмшЕистра- 
Tf)p’I>. М. И. училась въ Иркутской же!Еской гим- 
пазЕЕг; не cpiiay o!W получила возможность по- 
Фхать въ Иетербургъ, куда ее влекло Е1ризван1е 
худож!1ицы; благодаря нравс'ПЕенной поддержкФ 
своего дяди, ей это удалось наконец'ь; она посту
пила В'Ь академЕю хужеств'ь и за картину „Пер
вые жаворо!!ки“ полупила огь академ1и звание 
художницы. ,

П.

Редакторъ-Издатель П. Макушинъ.

МУЗЫКАЛЫ-10-ИИСТРУМЕНТАЛЫ1АЯ ТОРГОВЛЯ
П. Д /Аакушина въ Томска,

l& iM leaU

» ;'Ч ‘Валалаики,
РЕКОМЕНДУЕТЪ:

Въ большомъ выбор4:

Примо, Пиколо, Дискантч», 
Алыь, Секунды, Басъ, Контръ- 

Басъ.

у\\андолины,
Вич'ары,
Скрипки,

j A л b T b l ,

В1олончели.

рояли U ЗПахихо
Пе1ероургс!Н1ъ и гаграничныи фаОринъ.

Я. Беккера,
К. М. Шредера,

К. Гетце,
Г. Леппенбергъ,

П, Смидтъ,
Ф. Мюльбахъ,

Оффенбахеръ и друг.

разсрочка на льготныхъ условЕлхъ.

КаллЁопе,
Интона,

Симфон1оны,
Фортуны,

Монопаны,
Флейты,

Кларнеты
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