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устройством настоящей выставки Главискус
ство продолжает ту работу по ознакомлению
провинции с состоянием современного изобрази
тельного искусства, начало которой было положено
в прошлом году показом Первой передвижной
выставки по городам Московской области *
Маршрут 2-й выставки пролегает по районам
более удаленным от центра, чем маршрут 1-й
выставки, бывшей по существу лишь пробной
вылазкой из центра в ближайшие -пункты. Мар
шрут этот охватывает города Поволжья и Урала
и образует северо-восточную часть более широ
кого круга плановых передвижек, рассчитанного
на несколько лет. Выставка предположена к Показу
в городах: Нижний-Новгород (с Канавиным и Сормовым), Казань, Свердловск, Пермь, Уфа, Сама
ра, Саратов, -Пенза.
* Рязань, Ив.-Вознесенск, Ярославль, Рыбинск, Тверь,
Калуга, Тула.
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По характеру своему Вторая передвижная выс
тавка сильно отличается от предыдущей. Приш
лось существенно изменить как состав экспонатов,
так и самый принцип их подбора, а равно метод
подачи их зрителю. Об‘ясняется это не' только
стремлением улучшить состав экспонатов, допол
нить и освежить его рядом наиболее показатель
ных работ последнего года и тем самым сделать об
зор состояния нашей станковой живописи и графики
хронологически более близким сегодняшйему дню.
В само определение задач передвижной выстав
ки пришлось внести существенные поправки, тре
бовательно подсказанные разницей условий, в
которых происходила подготовка 1-й и 2-й выс
тавок. Между этими двумя смежными выставками
лег годовой отрезок времени совершенно исклю
чительного исторического значения, оказавший
решйтельное влияние на все области культурной
деятельности. Позади остался первый год пяти
летки, первая монументальная ступень крутого
под'ема ввысь по пути к индустриализации страны
и коллективизации сельского хозяйства. На про
тяжении минувшего года не только получили гигант
скую раскачку созидательные силы пролетарских
масс, но и с небывалой резкостью и глубиной
обаэначилось размежевание классовых сил в борьбе
за реконструкцию народного хозяйства и быта.
В области искусства процесс развертывания
социалистического строительства на наших гла
зах получает характерное отражение в нарождении
и господстве новых образов, новых пластических

4

символов и форм, долженствующих раскрыть идей
ное содержание творимой жизни. Будучи фактором,
организующим психику масс, современное искус
ство не может, конечно, остаться вне строжай
шего учета сил и рессурсов, привлекаемых к делу
осуществления задач грандиозного плана социали
стической стройки. Вполне естественно, что вопрос
о роли, месте и задачах искусства сейчас полу
чает суровую, проверку под углом зрения господ
ствующей идеи переживаемой эпохи: только тес
нейшей связью с центральной задачей реконструк
ции хозяйства и быта, только последовательным
подчинением эмоциональной силы искусства зада
чам социалистического строительства и измеряется
удельный вес его социальной пригодности.
Эти соображения не могли остаться без реши
тельного влияния на характер передвижной выстав
ки. В первую очередь пришлось изменить самый
принцип отбора подлежащих показу произведе
ний. И если год тому назад задачу 1-й пере
движной выставки можно было определить как
«ознакомление с современными течениями советс
кого искусства в его наиболее показательных
образцах с возможным учетом тематического
отражения современности», то сейчас, при кон
струировании 2-й выставки, эту задачу пришлось
значительно видоизменить, подчинив отбор работ
требованию связи их с процессом рекон
струкции народного хозяйства. Таким образом,
в отличие от 1-й выставки настоящая выставка
собрана, как тематическая. В целом выставка
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дает или должна дать некоторую систему образов,
пластически отражающих современную ^соци
альную тематику с ярким преобладанием основ
ных ее мотивов — индустриального строительства
и социалистического переустройства деревни.
Этим, конечно, нисколько не решается вопрос,
в какой мере тематическая идея выставки получила
в представленных произведениях свое достойное
раскрытие в смысле полноты охвата темы, глубины
ее трактовки, правильности истолкования, эмоциона
льной насыщенности художественного языка и т. д.
Здесь важно лишь отметить, что тематическая
установка выставки, естественно, продиктовала и
свой метод подачи ее зрителю, свой порядок
экспозиции работ. Расположение и обзор выставки
строится по сюжетным циклам (отделам), а не
по художественным течениям и группировкам.
Задача ознакомления с последними хотя и оста
ется актуальной, но уже не определяющей, а
подчиненной, второстепенной, отходя как бы на
второй план.
По содержанию представленных работ 2-я
выставка, как указано выше, развертывает в
своих главных разделах две основные сюжетные
линии: индустриальную и сельскохозяйственную,
отражая таким образом особенно обильно две
параллельно бегущие магистрали широкого пути
переустройства нашей экономики на социалисти
ческих основах. Почти три четверти работ посвя
щены этой теме, фиксируя в многочисленных
композициях, этюдах, эскизах и зарисовках итоги
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тех впечатлений, которые летом и осенью минув
шего (1929) года были восприняты лучшими на
шими художниками в разных районах нашего стро
ительства. Большинство работ этих двух циклов
исполнены их авторами по командировкам Глав
искусства, предоставленным минувшим летом на
средства, специально отпущенные на эту цель
Совнаркомом РСФСР- Командировки эти имели
своим прямым назначением поставить наших ху
дожников лицом к лицу с новым материалом
творческих замыслов, дать им практическую воз
можность непосредственно наблюдать труд и быт
в районах вновь воздвигаемых индустриальных
гигантов и крупного колхозного строительства.
Результатом этих поездок художников явились
работы, отражающие не в о о б щ е мотивы нашего
строительства, а вполне конкретные их районы:
Днепрострой, Волховстрой, цементные заводы юга,
нефтяные промыслы Кавказа, шахты Донбасса,
Уральские рудники, вновь сооружаемые железные
дороги, домны и мартены ■—таков тот актуальней
ший материал жизни, который художники отра
зили во множестве композиций и фрагментов.
Сюжетам индустриального строительства посвяще
на большая часть живописного раздела выставки
и почти сплошь отдел графики и рисунков. В
более широких масштабах материал этот был
показан на недавней выставке в Москве*. Тем
не менее и та часть экспонатов, которая вошла
* В январе с. г. в Музее Изящных Искусств.
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в состав настоящей выставки, дает достаточно
яркое представление об отражении индустриальной
сюжетики в советском искусстве сегодняшнего дня.
Индустриальный жанр в советском искусстве
имеет уже некоторую историю. Индустриальные
мотивы разрабатывались в советском искусстве
довольно часто, не раз привлекая к себе внима
ние наших художников, особенно из группы «АХР»
и отчасти из «ОСТ» на протяжении ряда лет еще
в т. наз. восстановительный период. Не было недо
статка в картинах, изображавших фабрично-завод
ской труд, помещения различных цехов и отдель
ные производственные процессы. Разработка инду
стриального жанра уже выдвинула некоторых ху
дожников из молодежи (Пименов, Дейнека), создав
ших свою довольно яркую, особо мужественную
манеру графически-четкой выразительности. Но в
общем русле творчества наших художников, осо
бенно же наиболее квалифицированного кадра мас
теров, индустриальный жанр все же не играл
сколько-нибудь заметной роли, а достоинства пода
вляющего большинства картин этого рода не воз
вышались над уровнем довольно бесстрастного,
большею частью протокольного, списывания на
туры с неизменным обилием черноты и мрачности
общего колорита. Многочисленные опыты наших
живописцев- на «производственные» темы не соз
дали сколько-нибудь плодотворных традиций. Бо
лее того: установился своеобразный, изрядно ник
чемный по стилю, стандарт индустриального жанра,
сильно снижающий социальную значимость вос
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производимых образов. Сейчас, когда образы инду
стриализации в ряду социально-значимых мотивов
выдвигаются на первый план, овладение индустри
альным жанром становится особенно ответствен
ной и трудной задачей. В этой области совре
менная живопись подвергается опасному испыта
нию. И нет, конечно, ничего неожиданного в том,
что многие из представленных на настоящей выс
тавке работ способны внушить зрителю не мало
сомнений. Не касаясь отдельных работ, нельзя не
сознаться, что за одним-двумя исключениями са
мый процесс стройки, его динамика, яркая в целе
устремленных усилиях коллективного труда, сильно
заслонена, почти смята внешним показом индуст
риального пейзажа, грандиозностью машинной аппа
ратуры и раздавлена грузом металлического и
каменного оборудования. Слишком часто индуст
риальные мотивы развертываются в образах, сви
детельствующих то-ли о любовании внешней живо
писностью фабричных труб и четких переплетов ме
таллических ферм, то-ли о чересчур беспечном, по
верхностном, если не наивном, подходе к задаче
отображения социального пафоса индустриализа
ции в наших условиях. Если второе из этих
предположений, вообще говоря, не лишено некото
рых оснований, то все же нельзя забывать, что
результат первого массового обращенья наших
лучших мастеров к индустриальной теме уместнее
рассматривать, как предварительное накопление
материала, чем как законченный отстой его ху
дожественного преображения.
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Это общее замечание нисколько, однако, не дол
жно заслонять от зрителя тех достоинств живо
писного порядка, яркие блестки которых искрятся
во многих , из представленных холстов. Эти дос
тоинства не решают, правда, вопроса о путях
превращения индустриального сюжета в живописи
в высокий социальный жанр, но все же они зна
менательны в смысле отхода от упомянутого выше
унылого и замусоленного стандарта.
Значительно менее разработанными и количест
венно скромнее чем индустриальный жанр, представ
ляются на выставке мотивы сельскохозяйственного
строительства (раздел II). Развитие этой темы
пока еще не вышло за пределы некоторого пре
ображения деревенского пейзажа, вернее, услож
нения его вводом деталей, свидетельствующих
о процессе механизации сельскохозяйственного
труда. Трактор либо паровая молотилка становятся
характерными и как бы наро.читыми аксессуарами
этого нового пейзажа. Конечно, трактор в нашем
пейзаже штрих весьма выразительный в смысле
отображения новой деревни, но все же это не
более чем штрих. В основном большинство картин,
рисующих современную деревню, сохраняют яркую
печать пейзажных традиций и обычного т. н. дере
венского жанра. Меняющееся лицо деревни, про
цесс глубочайших социальных сдвигов, мощно
взрыхляющих целину индивидуалистического укла
да сельского хозяйства, обстановка напряженной
борьбы развязанных в деревне классовых сил, нако
нец, активная, ведущая роль пролетариата в пере
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стройке деревни — все это пока еще не показано,
не отражено. Перестраивающаяся деревня, как тема,
еще не дифференцирована, социально не освещена,
а порою пребывает в добровольном и, повидимому,
безмятежном плену у обычного пейзажа, либо
идиллически-покойного деревенского бытового
жанра. Созерцательные настроения все еще черес
чур заметно «перекрывают» звучание социального
мотива «колхозной» темы, и зыбка грань, отде
ляющая социальную тематику от беспримесного
пейзажа...
Это, конечно,— предел или, если угодно, начало.
Соблюдая справедливые критерии уместно было
бы не подчеркивать этих недочетов первых
попыток овладения новой темой, еслиб в них
так явственно не обнаружилась тирания старых
методов живописного творчества, одинаково ско
вывающая лучшие усилия зрелых и молодых
художников. Конечно, творческая, социально зао
стренная переработка нового материала жизни
средствами искусства еще не получила достаточ
ного разбега. А кисть живописца, уже, конечно,
медлительнее бурного потока «трудов и дней»
нашей эпохи и еле поспевает фиксировать внеш
ние контуры их спирального развертывания. Но
предстоящая чеканка их полноценных образов,
могущих отразить героику строительства, торже
ство коллективного труда и его высокий социаль
ный пафос, не ставит ли с особой остротой
вопроса о поисках новых творческих методов
живописи? В этом заключается не малое значение
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широкого проникновения в нашу живопись инду
стриальных и колхозных сюжетов...
"
Гораздо меньшим испытанием чем для живописи
оказалась индустриальная и колхозная тема для
Г“ Граф„ИКИ **• в частности, для рисунка.
Графический отдел выставки развертывает тему
острее и убедительнее. Здесь в целом и в отдель
ных работах сказалось общее преимущество этого
вида искусства в смысле большей его пластическои гибкости в отражении и фиксации динамических
образов современности: большая подвижность
трепетность графического языка, большая четкость
штриха, мужественного и выразительного, большая
эластичность и «ударность» самой техники силь
но помогли художественно освоить напряженный
ритм нового строительства...
30)Не±ЬШее срав»”тельн,° числ° работ (номеров
30),. вошедших в 3-и и 4-й разделы выставки
посвящено изображению нового быта и современ
ного типажа, дополняя основные сюжетные линии
строительства характеристикой социально значиисЬ,куссетва0НаЖеЙ 8 П₽ОИ;Ведениях современного
Типы рабочих и работниц, красноармейцев, пио
неры, комсомол, «националы», картины революци
онных праздников и шествий физкультуры и спор
та таков круг мотивов, выдвинувшихся в сов
ременной социальной тематике на первое место
по частоте и обилию изображения. В области
чГепГв Наше из°бРазительное искусство имеет
за собой уже изрядный опыт, пройдя путь посте
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пенного углубления и усложнения образов от пер
воначально наивных, схематически-показных, выпи
рающих наружу агитшаблоном работ до подлинно
художественных, высококачественных образцов.
Было бы весьма увлекательной задачей дать
наглядную картину постепенного пластического
обогащения пролетарских типов в нашем изобра
зительном искусстве за последние годы. Как и
в литературе, в нашей живописи можно было бы
проследить характерные этапы и линии борьбы
за художественное воплощение подлинно проле
тарских типов, за творческое раскрытие образов
новых людей, представляющих социальные мас
сивы, выступившие на авансцену современной
жизни. Такое сопоставление позволило бы обна
ружить в современном искусстве весьма примеча
тельную кривую развития современного «типажа»
от грубо-фальшивых, ходульно-комплиментарных
штампов, заимствованных из ржавой копилки ме
щанских представлений о людях современности,
до художественно-правдивых, классово-прочувство
ванных живых образов. Разнообразие преобладаю
щих трактовок и приемов социально-психологиче
ских характеристик нетрудно было бы уложить
в несколько характерных стилистических разно
видностей. В качестве примера можно указать на
пластическую интерпретацию такого распростра
ненного в нашей живописи мотива, как «комсомол
ка», чей социальный портрет столь часто и усерд
но разрабатывается в стиле самодовольно-румя
ной «обворожительной» мещаночки, с обязатель
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ной широкой улыбкой и обязательным оскалом
зубов. Комсомольский аттрибут — красный голов
ной платочек, косынка — конечно не в силах за
тушевать откровенное родство этого образа с его
классово-чуждыми истоками: «красавицами» пар
фюмерной рекламы («употребляйте зубную пасту
Хлородонт!»), либо молочно-белокурыми, игривы
ми пейзанками. От этих «ряженых» типов комсо
молок, как от скверных, но цепких канонов пош
ловатого стиля не без труда, но все же отделы
вается наша живопись, давшая за последние годы
уже несколько примеров более углубленной про
работки типа. Наивная схема постепенно очело
вечивается наращиванием правдивых социально
психологических черт.
Образ обогащается...
К сожалению, ни размеры выставки, ни харак
тер задач выставки не позволили в пределах отве
денного для этих разделов места развернуть их
обзор в плане отмеченных сопоставлений. Этим
пришлось пожертвовать в интересах большего
разнообразия сюжетов, отображающих новый быт,
и более широкого охвата разновидностей совре
менного «типажа».
Несколько шире, чем это сделано, следовало,
быть может, развернуть раздел картин на исто
рико-революционные сюжеты. Наша живопись
в этой области насчитывает довольно большое
число работ. В современной социальной тематике
этот жанр занимает самостоятельное и притом
весьма заметное место. Однако от соблюдения
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вполне соразмерной пропорции в этой части экспо
натов пришлось сознательно отказаться, поскольку,
с одной стороны, имелось ввиду не ослаблять
сколько-нибудь заметно преобладающую установку
на связь выставки с актуальными задачами пере
стройки хозяйства и быта, с другой — приходится
по условиям передвижения ограничивать число кар
тин крупного размера (большинство же наиболее
показательных работ историко-революционного со
держания—крупных размеров). Пришлось поэтому
ограничиться подбором нескольких более крупных
работ, предоставленных специально для передвиж
ной выставки московскими музеями в качестве
образцов, дающих представление о лучших работах
этого жанра.
Вне связи с линией социальной тематики и как
бы вразрез с замыслом выставки стоит раздел,
посвященный пейзажу в современной живописи.
Это обстоятельство требует нескольких слов по
яснения. Наличие некоторого количества пейзажей
в составе тематической выставки отнюдь не яв
ляется результатом недосмотра, либо непоследо
вательности. Оно вызвано внимательным учетом
того опыта, который дало изучение обильного ан
кетного материала, собранного 1-й Передвижной
выставкой.
Изучение интересов и психологии восприятия
широких масс зрителей по данным 1-й выставки
показывает, что безусловное, ритористическое изг
нание пейзажа из системы близких их пониманию
и запросам образов и идей было бы недомыслием

75

дидактически-нетерпимой, чванливой «педагогичес
кой» мысли. Современный зритель из толщи
рабоче-крестьянских слоев требует образов, близ
ких его пониманию, его трудовым интересам и
бытовому опыту. Он живо интересуется карти
нами, изображающими знакомую ему социальную
среду, производство и близкие укладу его жизни
житейские ситуации. Все это верно. Но в то же
время ему в высокой мере присущ интерес к
пейзажу, к изображению природы в красочных,
под'емных, мажорных тонах. Бодрый, жизнеутверж
дающий, творческий строй восприятия пролегает
здесь по какому-то боковому, но неусыхающему
руслу общего душевного здоровья. Заметная лю
бовь к солнечному, играющему цветовыми пятнами
пейзажу, любование им есть, конечно, переклю
ченная в план зрительных очарований, законная,
естественная нота здорового романтизма в общем
строе душевного склада. Надо ли бороться с этой
струей романтизма, неизменно и без остатка пере
гоняя ее в каналы социальной патетики, надо ли,
используя искусство для организации психики масс,
просто пренебречь и начисто скинуть со счета
этот ярко засвидетельствованный интерес к при
роде и пейзажу? Нам казалось более благоразум
ным и сообразным с задачами выставки пойти
навстречу этому запросу, конечно, в мере, не меня
ющей ее доминирующего социально-тематического
акцента, допустив в состав экспонатов десяток
работ лучших наших пейзажистов (как Сарьян,
Куприн, П. Кузнецов), дающих звонкую, бодрую
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Гамму изображения природы, ß такой связи и в
такой пропорции к основному замыслу и содер
жанию выставки присоединение пейзажа к «тема
тике» есть та формальная, кажущаяся непоследова
тельность, которая охотно жертвует чистотой от
влеченной логической схемы ради лучшего осуще
ствления практической задачи.
В заключение необходимо отметить, что с фор
мальной стороны работы, вошедшие в состав 2-й
Передвижной выставки, дают достаточный мате
риал для ознакомления с главнейшими течениями
в современном советском искусстве. Эта вторая
задача выставки в достаточной мере учтена соб
людением широкого подхода к вопросу о формаль
но-художественных средствах и приемах разра
ботки темы. Отбор работ по тематическому
признаку не только не обязывал к соблюдению
какой-либо одной, преобладающей, стилевой линии
а наоборот, диктовал необходимость обеспечить
самое терпимое отношение к стилистическому
многообразию, к широкому сопоставлению школ
манер и приемов, борющихся в современном
искусстве за утверждение того или другого худо
жественного языка, отстаивающих тот или дру
гой метод творческого раскрытия образа. Нельзя
упускать из виду, что борьба за идейную высоту
современного искусства, борьба за его направлен
ность в культурно-политических интересах класса
отнюдь, конечно, не сводится к борьбе за социа
льно-значимую тему: в такой постановке вопроса
заключена лишь незначительная и притом наймеВторая передвижная выставка
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неб трудная по своей сложности часть Задачи.
На шей революционной современностью тема худо
жникам данаи притом с завидной щедростью —
было бы лишь желание прикоснуться к любому
участку жизни и черпать из него материал для
выплавки полновесных образов. Но пути творчес
кого преодоления материала, но вопросы его фор
мально-художественной обработки и метод органи
зации пластического образа, способного раскрыть
революционное содержание темы и служить емким
эмоциональным аккумулятором революционных на
строений, приходится искать и выковывать в борьбе
и сомнениях, а подчас и в жестоких срывах. Ота борь
ба за стиль пролетарского искусства есть борь
ба на два фронта: про тив ложно-революционного
искусства, против протаскивания и засилия тех
стилистических приемов и форм, которые извра
щают революционную тему, опошляют, либо сни
жают ее идейное содержание и нередко в конеч
ном итоге служат защитным прикрытием для
проникновения враждебной идеологии в искусстве,
вопреки внешней революционности сюжета; вместе
с тем она становится борьбой з а овладение высокой
формальной техникой, за чуткий критический от
бор и усвоенье из наследия старой художественной
культуры подлинно-творческих элементов, за поиск
нового высоко-качественного сплава художествен
ных приемов и средств, максимально пригодных
для пропаганды идей революции. Недаром воп
росы формы так волнуют нашу художественную
молодежь, недаром по этой линии — поисков сти-

АН — идёт ожесточенная борьба Между представи
телями различных формально-художественных тра
диций и школ, а борьба за утверждение той или
другой стилистической системы в конечном счете
принимает характер борьбы различных классо
вых идеологий.
На настоящей выставке представлены работы
художников из одиннадцати художественных труп- г
пировок, почти исчерпывающих актив современ
ного искусства (профессионального), включая его
молодежный сектор. За немногими исключениями
представлены почти все виднейшие мастера жи
вописи, рисунка и гравюры. Правда, не всегда
можно достаточно четко установить, к чему сво
дятся существенные черты различия идеологичес
кого и формального порядка между работами ху
дожников разных группировок. Но в этом и нет
особой надобности. Не все из представленных груп
пировок могут рассматриваться как представители
размежевавшихся в современном искусстве тече
ний или их отошедших в сторону, обособившихся
ветвей. Иные из них разнятся друг от друга не
существенными оттенками и третьестепенными
особенностями, едва ли оправдывающими их груп
повое обособление. В то же время не для всех
групп тематическая выставка станковых работ
дает достаточно просторные . рамки для целост
ного выявления их характернейших особенностей
(как например, группа «Октябрь»), Тем не менее
основные течения, определяющие характерные сти
левые линии, борющиеся в советском искусстве,
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йетрудно свести к 3-4 главным группам (АХР—ОСТ — ОМХ— 4 Искусства), с которыми осталь
ные промежуточные группировки связаны общ
ностью формально-художественных истоков и род
ством стилистических традиций.
ИГН.ХВОЙНИК
Москва, март 1930 г.

КАТАЛОГ
Примечание. Встречающиеся в каталоге сокраще
ния обозначают: «м» — масло, «кар.» — карандаш, «уг.» —
уголь, «оф.» — офорт, «грав. дер.» — гравюра на дереве,
«санг.» — сангина, «рис.» — рисунок, «акв.» — акварель,
«темп.» — темпера, «паст.» — пастель, «бум.» — бумага,
«карт.» — картон.
Работы в отделе живописи, не имеющие обозначения ма
териала и техники, написаны маслом на холсте.
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142.
Порт.
»
143. J
144. >Н и в и н с к и й И. И.
ЗАГЭС. Оф.
145.1
146. Пименов Ю. И. Сновальный цех.
147. ’
«Даешь тяжелую Тушь,
индустрию».
акв.
Отдых.
Ташкентская электростанция.
Акв.
150.
Котельный цех завода «Серп
»>
и молот». Тушь.

H
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

151. Барто P. Н. Чаква. Темп.
152. Кравченко А. И. Жатва. Грав. дер.
153.
„
Погрузка хлеба на Вол
ге. Грав. дер.
154. Лобанов С. И. Виноградный пресс. Уг.
155.
„
Крымский совхоз.
156. Милашевский В. А. Покос. Тушь.
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157. Милашевский В. А. Жатва. Тушь.
158. Назаревская. Жатва. Паст.
159. ОболенскаяЮ. Л. Сборщицы винограда
в коммуне «Труд»
Акв.
Носильщик ви
160.
нограда.
Сбор виногра ,Тушь
161.
да в совхозе.
Нагрузка вино
162.
града.
163. )
164. >Р а ст о р гу е в С. Н. Рыбные промыслы в
165. )
Астрахани. Тушь.
166. Рыбченков Б. Ф. Сельхозкоммуна имени
К. Маркса. Молотьба.
Акв.
Трактор. >
167.
Молотьба, г Акв.
168.
Ремонт трактора. I
169.
III

ЖАНР И ТИПАЖ

170. Беляев В. П. Бурятка. Тушь, кар.
171.
„
Забойщик. Кар.
172-}Даран Д. Б. Водный спорт. Акв.
спорт. Тушь.
174. Лю шин В. И. Водный
”
175. Назаревская. Крымский дворник. Паст.
* *
*
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ОСТ

Вильямс П. В., Денисовский ГГ. Ф., Зернойа
Е. С., Козлова К. А., Купреянов H. Н-, Лабас
А.А.,Люшин В. И., Пименов Ю. И., ТышлерА. Г.
«4 ИСКУССТВА»

ХУДОЖНИКИ, УЧАСТВУЮЩИЕ НА
ВЫСТАВКЕ
АХР И ОМАХР

Берингов М. М., Журавлев В. В., Зенкевич Б. А ,Иогансон Б. В., Карев, Клемм Е. Ф., Козлов Н. Г.,
Кожевникова 3. А., Комаров, Котов П. И., Кутаделадзе, Машков И. И., Меркулов Ю. А., Меш
ков В. В., Михайлова, Модоров Ф. А., Перель
ман В. Н., Покаржевский П- Д., Рижский Г. Г.
Савицкий Г. К., Соколов-Скаля П. П., Терпсихоров Н. Б., Фальбов, Филиппович М. М., Чашни
ков И. Д., Шестопалов Н. И., Юон К. Ф.

Бебутова Е-. М., Истомин К. Н., Кашкин В. И.,
Кравченко А. И., Кузнецов П. В., Лопатников Д. Н.,
Нивинский И. И., Петров-Водкин К. С., Сарьян М. С.
ОКТЯБРЬ
Дейнека А. А., Доброковский М. В.

0X0

Вепринцева С. Г.,

Назаревская, Николадзе.
«13»

Даран Д. Б., Кашина Н. В., Лебедева Т. А.,
Милашевский В. А., Расторгуев С. Н., Рыбченков Б. Ф.

О М X
Борисов Б. И., Герасимов С. В., Грабарь И. Э.,
Крымов Н. П., Куприн А. В., Лентулов А. В.,
Машкевич Е. О., Новожилов В. М., Осмеркин А. А.,
Петров'С. И., Рождественский В. В., Садков В. Н.,
Федоров Г. В., Чернышев H. М., Шабль-Табулевич Б. С., Шевченко А. В.
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БЫТИЕ
Барто Р. Н., Колобов Д. Л.

ЦЕХ ЖИВОПИСЦЕВ
Голованов А. С., Голополосов Б. А., Фролов Н. Ф.
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ЖАР -ЦВ ЕТ
Лобанов С. И., Оболенская Ю. Л.

ВНЕОБ‘ЕДИ НЕНИЙ

И. Д- Чашников

Архипов А. Е., Беляев В. П., Кантор Л. Г.,
Кардовский Д. Н., Седова Е. Д., Шмелев П. П.
* *

А. В. Шевченко

А. А. Лабас

Погрузка (масло)

Трактпсръг (масло)

ЗАГЭС (офорт)
Петров-Водкин

Рабочие (масло)

Игн. Нивинский

•

Е. С. Зернова

Фабрика томат-пюре (масло)

Б. А. Зенкевич

Нефтяные вышки (тушь)

