: В- В. Стасова. Портретъ г
написанъ со свой- чи U“... ..Портретъ К.
X. Д. Бальмонта “ г. Уль- яркой силы, которую я зналъ много лѣтъ на I Онъ такъ же искренненъ, какъ художникъ Г.
[ственнымъ Рѣпину умѣньемъ'
—> и знаніемъ,
Бездарностей, конечно, во всякое время и
янова — весь движеніе, ^глубокій, вѣчно жи- задъ. Неужели академія притупила его? Или
Вспомнивъ потреты, — г~нельзя не заговорятъ вущій, ноющій поэтъ.
[во
всѣхъ теченіяхъ въ искусствѣ очень мно
это
небрежность
съ
презрительнымъ:
я
„СойЯ n
р портретахъ,. рисованныхч» соусомъ
го и фокусы г. Бурлюка это только подтвер
и сангічіНа чужомъ берегу мы съ тобою однѣ,
Менѣе
интересенъ
„Портретъ
Бориса
Зайдеть
НОЙ -В. II. Мѣткой а. Такую вылѣплепЗа окномъ злая вьюга бушуетъ,
Н. К Рерихъ выставилъ четыре неболь ждаютъ. Вкусъ совершенно отсутствуетъ у г.
цева*': его же. Это что-то въ родѣ блѣдной цер
I постъ лица,
Мѣшкова. —■ МОЖНО
можно ковной физіономіи. Если г. Ульяновъ хоггѣлъ шихъ рисунка. Этотъ художникъ-ученый, какъ Бурлюіса. Ни линіи, ни красокъ. Дѣйствитель
л какъ у г. -'хкчікѵиа,
I puïT-ï’-rt. гчо
А далеко въ роскошной родной сторонѣ
видѣть развѣ только у старыхъ французскихъ
Солнце лаской пьянитъ и чаруетъ.
это бы милостиво снисходитъ съ высоты своего пре но, профаны тѣ, которые утверждаютъ, будто
живописцевъ и теперь у Габріэля Федае 2 дать литературный обликъ Зайцева, то
Вмѣсто страшныхъ метелей и вѣтра угрозъ .Входишь и поражаешься ими, — словно жи ему не вполнѣ удалось. Смѣло, рискованно, стола къ провинціи. Къ счіастью, это невыгод I легко такъ писать. Я думаю, что очень труд
Слышны яркой листвы разговоры
но красиво написаны „Качели “. Красивъ и но и не лестно для него. Вѣдь, если бы не но писать такія бездарныя, сухія вещи.
выя лица гладятъ „зъ рамъ
Это
Изъ мѣстныхъ художниковъ хорошіе этюды
- эти вещи ничего не сказали бы
II, омыты весеннею влагою грозъ,
,объ удивительной техникѣ этого мастера. Ка- затаившій! старую сказку, чія-хо-молчативый названія,
I
выставилъ
М. И. Сапожниковъ. Любо
о Рерихѣ. Они очень мало характерны для ху
„Забытый храмъ
Въ даль уходятъ высокія горы.
будто всѣ портреты написаны въ оджется,
од
пытны
рисунки
г-жи Г риф цо вой. Въ сво
И.
П.
Ульяновъ
—
безусловно
искренній,
автора..Идоловъ
декораціи
къЗдѣсь, тоскуя, томятся цвѣты за окномъ
дожника. ел время, между тѣмъ, г
но и то же
нал -----каждомъ
ихъ
вышивкахъ,
шкафѣ, статикѣ и карнизахъ
даровитый ху,дожникъ.
„Князь
Игорь
„Совѣтъ
"
и
др.
II. головки склонивъ, умираютъ,
оперѣ
Ж™™ года. Г-пъ”мѣшковъ^
■опа
нѣсколько
напоминаетъ
кн. Тенишѳву.
Александръ Бенуа, Д о б у ж и н - ;
.Сочные этюды выставилъ АП- БаснеА деревья своимъ обнаженнымъ стволомъ
должно _£
быть,
—•—s ----уже сказалъ свое слово и боль- новъ,
Изъ
русскихъ
художниковъ,
приславшихъ
Всѣ
они,
каждый
по
„Пень
“
и
„Лужайка
“
производятъ
скій,
Л
у
к
о
м
с
к
і
й...
И вершиной печально качаютъ.
ше ожидать отъ него, кажется,г нечего.
работы
изъ
Парижа,
интереснѣй
каждаго
своя
физі
оно1
сюда
своп
здоровое,
жиеоѳ
впечатлѣніе.
своему,
интересны.
У
Ты озябла и молча, пугливо глядишь
^Іо, если г. Мѣшковъ только! хорошій
г-жа
В.
Кругликова,
вывъ
другихъ
маВ. Д. Полѣновъ интересенъ, какъ лу мія, каждый живетъ не въ наши дни, а
На покрытыя плѣсенью стѣны...
стеръ, то В. .А. Сѣровъ удивительный
.
'сдавившая
нѣсколько
офортовъ.
Къ
сожалѣху

дожникъ, но не какъ евангелистъ.
Почему прошломъ.
Томитъ грустью тебя наступившая тишь
дожникъ и психологъь человѣческой души къ
Интересны декоративныо рисунки Е. Е.-нію, эти вещнцьі не характерны для г-жи
такое нѣжное предразсвѣтное полютноі, какъ
И зловѣщія, сѣрыя тѣни.
і портретѣ. Вотъ его .
I Кругликовой. Все таки, вещицы мягки и прі„портретъ II. С. Поздня- скорбная женщина на прекрасномъ тепломъ Лансере.
Ио ne бойся, я снова тебя обойму,
кова “. Это уже не
холодная, точная фото- пейзажѣ, названо: , „Марія стояла у
ятны. Не дуренъ рисунокъ. сдѣланный
Б'Ь
Изъ
провинціальныхъ
художниковъ
обраща

гроба
Заглушу пѣсней стоны метели.
графія. 1акой портретъ — цѣлая книга, біо
Grand Opera во время русскихъ историческихъ
етъ
на
себя
вниманіе
Е.
А.
Агафон
о
въ.
и
плакала
“
?
Или
„Предѣлы
Тирскіе
по

Запылаетъ каминъ и, забывши про тьму,
графія модели. Больше - і.ъ немъ все’, что
“Концертовъ въ Парижѣ, организованныхъ Дя
Будемъ помнить:—мы близки.вѣдь, къ цѣли,—і вѣками вкоренилось въ характерѣ его пред- чему непремѣнно окрашены въ евангелическій Его Портретъ В. А. Буриной “ интересенъ гилевымъ. Хорошо написанъ . „Портретъ *
г.
своей
манерой
письма.
Модель
оригинально
тонъ?
Пусть па сѣверѣ зломъ мы съ тобою однѣ, ļ' ковъ.
Мутермильхъ. Своеобразно интересны по
посажена.
Есть
движеніе,
характеръ,
что
вюеКакъ
и
у
Пювиса
де-Шаьаня,
въ
его
„Жиз

| В. А.
Сѣровъ, точно
экспериментируетъ
За окошкомъ пусть вьюги рыдаютъ,
го важнѣе' въ портретной живописи. Портретъ лотна- г. X у з а р с к а г о, въ одно и то же
Но мы знаемъ, что въ дальней, родной сто--свои модели. Онъ изгоняетъ изъ нихъ все ни святой Женевьевы “ иа стѣнахъ Пан геона
Въ время напоминающія и Гольбейна, и бельгійвъ Парижѣ, — „Марія стояла у гроба и пла написанъ въ пріятномъ сѣромъ тонѣ.
ронѣ ! случайное, условное, оставляя только то что
кала"—полна какого-то таинственнаго,
мо немъ чувствуется какая то тяжелая слабость. цевъ.
вспоминаютъ!
неотъемлемо, неотдѣлимо отъ ихъ души. Услов- литвеннаго экстаза. ВсеХэто только ^красиво,
Нужно отмѣтить . „Вѣчный покой
г-жи
Обратное впечатлѣніе производятъ другія
.Тидія Сохачевская. ноетъ — прочь, она въ любѵю удобную
или но не является иллюстраціей жизни ^Христа. вещи г. Агафонова.
„Разноцвѣтное на зеле 'Васильевой. .. „Худая женщина “ В а пъ1 неудобную минуту измѣнится произвольно, и
Конечно,
В. Д. Полѣновъ, вѣроятно,
не ни “ — какіе то фокусы. Это полотно замѣ-1 Д о н г е и а написана въ рѣзкихъ, бьющихъ
остается только голый характеръ, этотъ крае такъ чувствовалъ то, что онъ творилъ, но я чательно своей неискренностью. Въ фигурахъ ■ на нервы, но интересныхъ тонахъ, съ прекрасугольный камень всякаго великаго
художе бы, все таки, назвалъ это произведеніе кра-., сидящихъ и пляшущихъ дѣвокъ — ни души, ними рисунками рукъ и бюста.
ственнаго
произведенія.
Ѳттого-то
этотъ
пор сивымъ панно.
хони движенія, ни рисунка. Лучше его ^„Зелѣ-j Есть нѣсколько маленькихъ, довольно
■1
третъ кажется почти уродливымъ, и.
дѣй.
Хорошъ
W
„Предѣлы Тирскіе “ написаны нѣсколько ное съ синимъ", мѣстами напоминающее Се- рошикъ работъ Е. Г и «я з б у р г! а.
ствительно, можетъ быть еще одинъ мазокъ и слащаво.
„Шаляпинъ“, н особенно — Толстой. ь „Мак
заиа. Тутъ все просто и мѣстами красиво.
Изъ работъ старыхъ
художниковъ обраща это прекрасное художественное произведеніе
канъ будто слѣпой.
О другомъ харьковскомъ художникѣ Д. Б у р- симъ Горькій
Красивыя, колоритныя пастели выставилъ
етъ на себя вниманіе „Семья * — изъ цик- превратилось бы въ каррикатуру. Нужно об Л. О. Пастернакъ. Особенно хороши люкѣ можно было бы и не говорить,
Мелькаютъ
вещицы кіевскаго
художника
хотя
большимъ умомъ, художественнымъ Купальщицы
•іа иллюстрацій къ русской исторіи — С. В. ладать
»Утро дня рожденія “ и бы для того, что, говоря о немъ, все таки дѣ Крона, г. Б> р а и л о ® с к а г о.
по „Эскизъ къ портрету “. Мягки акварели В. лаютъ желательную ему рекламу. КогдаВъ общемъ,
Иванова. Картина написана увѣреннымъ, чутьемъ и знаніемъ, ч-тобы такъ смѣло
впечатлѣніе выставки весьма
я
сочнымъ мазкомъ хорошаго мастера. Въ кар дойти къ предѣльной линіи надъ пропастью В. Переплетчиков а. Интересно напи смотрѣлъ его пейзажи, мнѣ припомнился та отрадное.
тинѣ много воздуха.
Липа
путешествующей Человѣческой1 души, безстрашна заглянуть вгь сана „Лѣтняя ночь “И. Г. Г у г у и о в а. кой эпизодъ. Это было въ Парижѣ. Въ сосѣд
Б. К—овъ.
мужицкой Семьи написаны живо и характерно. нее, въ ея мглистость, радость и горе и не Въ ней много настроенія п теплоты. Хорошо, немъ со мной ателье жилъ художникъ Г. Од
Чувствуется въ нихъ сила, крѣпость,
свѣ- сорваться.
Статья эта уже была написана, когда по
талантливо написана „Осень“ — II. Ф. Бо нажды утромъ я вошелъ Къ нему въ ателье.
Тѣмъ же характеромъ дышутъ и другіе ри гаевскаго. Хотя мѣстами „Осень" слиш
— Нравится? Называется
*сть необъятнаго простора полей. Хорошо на-,
Два ««]
“? — спро- лучились картины парижскаго художника И.
“капы этюды къ картинѣ „Смѣна "
силъ онъ весело, указывая на.■ полотно съ на- А. Тархова. Объ этомъ талантливомъ нашемъ
комъ тяжела и тревожна,
Н. сунки В. А. Сѣрова.
Рядомъ съ Сѣровымъ можно поставить Н. ч Въ своихъ аквареляхъ г. Богаевскій напо рисованной голой женщиной.
соотечественникѣ, какъ и о Врубелѣ, еще по
Касаткина. Сильно, увѣренно. какъ
____
говоримъ особо
У мольберта — столикъ съ апель|инаыи.
теперь такъ не рисуетъ. Этюды г. Касат- П. Ульянова, выставившаго пять интерес минаетъ Густава Моро.
S
К. Д. Баль- Для чего же апельсины? - спросилъ я.
И. Ф. Богаевскій — художникъ тихій, вдум
что-то въ родѣ бронзовыхъ лицъ шахте ныхъ полотенъ. Его „Портретъ
Б. К.
— Это, чтобы было ярче, — пояснилъ онъ
ръ бельгійскаго скульптора Меньѳ. Пріятны- монта “ написанъ очень живо, въ интѳрѳс- чивый и искренній, что очень рѣдко среди ху
- это Бальмонтъ, ха- дожниковъ въ наше время.
мнѣ.
тонами написаны его же . „Ткацкій залъ е ныхъ тонахъ. Кажется,
Какъ всегда, И. И. Бродскій кажется
Впечатлѣніе, — „чтобы было ярче “ — проЕ'р* 0В^КЪ
неРь®(ш “. Дальше — IL рактеризующій себя въ своемъ стихотвореніи
•Гѣццнъ выстави^’портретъ покойнаго „Я изысканность русской медлительной
рѣ- интереснымъ, но въ немъ теперь. *$же нѣтъ тоД1 доводятъ на меня плэнъ-дозмъ г. Бурлюка.
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