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ИЗВЕСТИЯ НЕЙТРАЛЬНО ЯВПСЛИЙТЕЛЬНОГЭ ШЮТТА СОЮЗА 0< С

п № л (8108)
в

Театр и иекусст ВО.
'Выставка картин, оргшзовшпя Краевым Кркпи,
! ■'Tog may назад та столбцах «Ижастий»
я ииетял мои впечзтлетия о выставке,
■ до яыоілжь новые теидепццл р аботпик ов
5ввш. «Бубнового валета». За этот год Еюпулпэшый, Машков, Лоптулта а другие раіботаи достаточно усиленна, их поворот к
йяяоЙ
дайапштелжктп—живошижому
1 рмяну—ospæi н выяснился вполне.
MsCTPpCTSJ, приобрэтвшмю ими во вре
мя их чипе стшшваігорокпіх блужданий,
I окааалось для икх в высшей степени помаиыьяьи началом. Их реалЕзм краI «чей, иноговначатолен, в нея жшвет со-

лжиости и гсржгаичности сваи форм. Е более «красивость»
об'явлеты делом
сожалению, л доджей сказать, что лие буржуазным, Sy, иэвиииго пожалуйста,
птаажѵгась нс уибдитмьпоЙ трактовка это вы без хозяина судите, и я вае уте
рук. Руки дапы в смелом ракурсе, ио ряю, что пролетарий тоже преддго’птгает
перспектива их гиж-будго пе выдержала. красивых женщин, ирасизыв пейзажи,
Еоичалоисвий почти равняется со стары красивую жпзиь, как и другие. Это по кто
ми мастерами обпіаличшодо человеческого иной, как мещшискйій философ Прудон,
тела, ему нужно обратить вияаігиие та старался навязать ишетарижгу совер
то, чтобы быть убедительным во всех де шенно сигу ненужный акжетизм, и иве ка
талях. Его большая «Дакая»—превосход жется, что яыяешиие потуга иеэстетнчоная вещь, с честью могущая занять пе спого эстетизма есть не что ииве, как
сто та выставке любых мастеров, ио сорвмлвтае мещали®а-худажнжа попасть
«шпъ-таки я пе уверен, что придирчи міьши-аябудь образом в топ новому хогреаымость, ев музыка, которую часто вый критик не отметил бы некоторой ака- аяшу, который пока еще молчит. И Ыг
I веяяжйшо перевести на слева, но которая томичедюой слабости йог по ершшашто с жется этому угадывающему новатору,
что легче всего приблязлться ему к про
дамег несраииимьЕм пейзажи упомяну- остальной фигурой.
шх мастеров, окажем, с пейзажами яиВ общем никогда еще Еоичалмажий не летарию, водя он будет работать по кон
пражюажтов и передвижников^
казался мне таким простыя, такта искрен трасту со старым асаусоттем. Если тая
Вместе о таи переход к углублващоау ним, таким сильный, такта радостным и парила красота, то, стало-быть, чем же
к рыжему, усиление веры в природу, ура®- умелым мастерам. Даже превосходная об можно болев показать свою реветюцнонряишввие работы из себя работой, пре- щая выставка его промэведений, показан яооть, как пе изгнанием ее из ев искон
* виляющей внешнее, в свою очередь бла- ная недавно Третьяковской галлереей, не-, ной области? Еонвчио, рядом с этим боль
питарзо сказалась на их мастерстве. У нее удовлетворзтмыза в этом отношении, шое значение имеет ззісильв ситаеедши.
Пашкова вое более и более теряется рззоб- чем ныне выставленные им 29 полотен. Но Симметрия сама идет красоте, при
Сейчас же вслед за ним идет И. И. там к той же самой, по своей сущности,
щешяхлъ элемент® его прежних работ,
Машков.
Выставил он меньше—всего 25 хотя и обнавлеявой.
п некоторая сухость и искуосттенвость
Но всех этих яовагаро® не следует опа
П освещения, не говоря уже о присущем вещей, но вещи эта прекрасны. В его
sro рашим работав полукубизмв. У Кон пейзажах, мотает бытъ, есть неашожко саться. Одно время я полемизировал со
чаловского созоем отпада та серея мутно декоративности, есть еще что-то, напо всеми этими одпеднеиками, но за послед
ватая, ыочионатая, порой пряаю-тада минающее пейзажи Беклина, какая-то ние сесть лет я имел достаточно пример®
как будто неряшливая вата, которая пре славно фототапвчность, некоторая искус- тому, как охрипшие крикуші уяшмаются
до отталкивала меня от этого замеча- ствеииость освещения, но даже эти пей и понемножку, не без отладки, вступают
гелыюго художпива. У Лентулова вы- зажи, па которых эта недостатки наибо на, тот путь, который предопределен самой
ирвинись линии его рисунка, и дефкгу- лее заметны, правосходаы классовой та- жизнью., А этот путь не может быть
рааая, бывшие данью этого большого та сыщениоотью, пленяют тем, что перед ва иным, как монументальным, насыщенным
ит прихотям буржуазного упадка, ив ми портрет красавицы природы, сделан идеей и знойней реализмом, а тут . о
ный влюбленный в нее мужественным «красоте» и заботиться не придется, ре
«верь совершение отброшены.
Крайние левые товарищи художники человеком. Лучшие же из этих пейзажей альность мояуттептадпзированная, осве
Яревин, Удальцова, Королев идут в эдоро- очаровательны, и давно уже столь убеди щенная идеей и согретая чувством—•
виу, правильно понятому реализму. Уче тельных, столь радующих зрителя вар прекраода. Мжгочислеилы и интересны
но, которых худокииЕп показали та ган, пьянящих такой музыкой вольной, работы Рождественского. Лиричнее и со
тй выставке, дали обещаюшда уцени-1 могучей, стихийной жпзни, не приходилось держательнее—Куприна. К сожалению,
чвпие работы. На первом месте по кали- мне видеть. В «напор морг» Машков мало вьлставаи Лентулов. Но его портре
I чаиву, да пожалуй, по качеству работ поставил себе как бы совсем своеобраз ты и его пеирааоя тем не менее зантазда
I тит КончавжсЕіЕІ. На этот раз он дал ную цель. Он совсем не заботится о том, па выставке почтенное место.
Надо только, чтобы худааганки этой
I ДОгвстео пейзажей пжпачятелъпой зяа- чтобы сделать их игутрешю содержитель
I taajMOCTXi. Радостную, бодрую Ераюоч- ными, т.-е. вскрыть какую-то таинствен группы пересилили еще танго. Вот они
■ вошь, глубокую, по умизепио-преыонви- ную, почти пугающую жизнь не живых пеняли теперь, казоим огромный источни
I Яу», л какую-то таодртщескую любовь к вещей. Его просто интересуют чвето-коло- ком вдохновения имяется действитель
задачи,' чисто «валерные» ность. Но этого мало. Если худсоыпп:
I ормроде. Насыщены его пейзажи эмоцией риспические
і 5ч^ой уверенности. Пейзажи его пюихо- етшяпавия при этом. Он не приноси должен сохранять свою ■ самостоятель
Н ійячаы, по месте с тем стихийны. действительности в жертву ни кралочяъи ность в трактовке внешнего материала:
I Задумье, даже налет ірусти, не зас.іо- гаммам, ни об’емам. Он просто бросает пейзаж, портрет, иатюр морт, акт, то еще
(тут он выступает,
Н лают у aero крепости в силы мира, в н>- перед собой кисть винограда п другие важнее, конечно
аираіетгь
Н 5°|'<и мы жизеш. В его радостности отсут- фрукты, собирает букеты цвете®, ставит как подлинный художник),
I іГ®Увт всякая иарвдЕость и слад,ость. между ними фарфор, любуется восиикаю- за собою право комСннащии, композиции—
I “О* w» кряк®, все это по-иужскн. щей отсюда фейерверочной юрой красок право теорца картины.
Еариш вег как нет. Вот АХИ?, кото
I “ o«faa*eä
(юсбеппо
великолепен и потом старается передать их на подда
■■ <7яаы
веред
прудом»,
предста- но иллюзионистски, как детали это веля- рый предшествовал в том же помещении
вмикий, несомпсяво,
в своем роде киО патюрмортасты фламаядидай шкалы. выставке Красного Креста, есть карти
■ ЧЧсгар. Прекрасны также облаженные Для этого нужно огромное техническое ны, ио, к сожалению, ке убедительные.
■
Кончаловского. «Женщина пе- мастерства, и им Машков обладает впол Там картины то сдаются на оперную по
■М зеркалом» вся полна здоровья. Это не. Но даже не хочется говорить об этом становку, то просто серы по замыслу,
Иййстнлтемио прекрасный человек. Опя- мастерства, до такой areu «та эта натюр хотя и очень ремшоциаішо-благоиамврепны. Лучшее, что АХРР дал, это—несколь
Ич нырисавзніия с любовью и иасгер- морты пред^юоны стаи по себе.
Н^ДО, купается в воздухе, играет светом
' Я знаю, что в последнее время нача ко удачных эподов с вакззлов, завод®
И1 пнями и почти ьтассичнз по омреде- лось гоиепяе на красоту. Краеота и тем и т. д. Но АХРР по кравшей мере опроде-

.. ■

леашо осознал, что надо вдожеть в живо
пись социальное ігдейзо-змшгшиадьвот
содержащіе.
Конечно, и в превосходпых этюдах, бо-'
лее, чем п картинах, которые представле
ны упомянутыми мною
выдающимисл
русскими худотЕНВиами клети, ость ж
вдая, и эмоция, но вое сто в состояли!
элеаіеатарнои, и я очень боюсь, что Котчаловотий, Машков и Лентулов еще свя
заны теориями, среди которых они росли
и которые тробоівалп такого нелепого са-.
моотчуждашия живописи от
«лигорату-.
ры». Трудао представить себе больший
вздор С точлш зрения пролетарстего миро-і
созерцания, с точки зрения повою време
ни. Мы, стремящиеся к сиигетшческому ]
искусству, мы, для которых синтетиче-1
сков искусство—хлеб, как можем мы'
иначе принять эта разграшячявиыо друг^
от друга искусства, чем в качестве чегото подсобного, подгеговитсльпого, а шютда просто курьезного. Нет настоящих ху-!
дожествепных і^юизведений, которые дер-î
жались бы в каких-то замкнутых райках. |
Хотя потесть есть проазг.адеиие cassa, ко,
еща есть и прооазеедешив живописное,
скульптурное и музыкальное, и только'
постольку имеет едигературно-художе-,
ствеяное содержание. То же относятся иі
к карпше. А вместе с тем от кого же.
ждать картин, как не от художников,;
которых я сейчас назвал? Конечао, по-|
следнив моикаив передвижников жгут
подарить иас еще нестеяыьими пракрае-і
нызш протаведениязпг. Конечно, за моло
дежью остается огромное будущее, котеч-|
во, у нас есть ряд очень интересных ху-1
дожпибов и помимо трех корифеев «Буб-І :
нового валета». Все-таки в вонце-адицо® і
настоящих новых шедевров невольно ;
ждешь именно с этой стороны.
Бштчалавский, Мааивов, Лентулов— , :
это передовые имепз русской живописи.
Надо им сделать какое-то усилие над ообой, чтобы картина была соадава. Я не |
верю в то, что у них нет соочтетствишых '
сторон таланта.
А. ЛУНАЧАРСКИЙ.

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ В АМЕРИКЕ.

Выставка произведения современных
русских художников^ отправленная в
Америку в конце пр. і, открылась в
Нью-Йорке 8 марта. Выставка привлекает
большое внпмалае со стороны американ
цев. Вернисаж выставки посетило 7 тыс.
чел. В первые же дни все полотна круп- і
иеЯших художников, как Нестерова, Со
мова и др. были уже раскуплены. Вы- і
отаппа продлится в Нью-Йорке до 1C-го
апреля, а ватем будет перевезена в др. і
города Америки.

Хроника»
— Сандро Моисеи кончает свои гастро
ли в Москве в пятницу 28 марта бенефис
ным спектаклем, для которого идет пьеса
Льва Толстого, «От нее все качества» и
комедия Шшщлора «Зеленыя попугай».
— Первое представление новой пьесы
А. В. Луначарского «Освобожденныя Дон-1
Кихот» в театре «Комедия» состоится в і
пятницу 4 апреля.

