перестаешь спрашивать себя, кому по-надобц.
изяществѣ ровъ о томъ,, что всякій «литературный эле
преклоненная, простираетъ свои напряженные) ласъ эта стилизація скиѳскаго варварства?
мутра
вы
различаете
черное
лицо
старухи.
Но
ментъ» неизбѣжно губитъ истинную живопись.)
и вкусѣ.
и оно здѣсь спокойно благостно,- какъ все скрюченные пальцы къ небу, словно желая
Иногда этотъ разгулъ переходить всѣ пи.
Очаровательны въ своей нѣжности и эле Якуловъ но боится вносить повѣствовательной!
въ этомъ безмятежномъ царствѣ. Ненарушимая вырвать оттуда отвѣтъ на свою мольбу. Дру- дѣлы и создаетъ произведенія, на нашъ взгляд
гичности
картины
Хрустачева.
Вотъ
его
и лирическое содержаніе въ свои творческій
я
тишина, вѣчная дремота, баюкающія чары.... ! гая,- рѣзко опрокинувъ голову, судорожно И лежащія уже внѣ1 сферы искусства. Мы го.
«Вечеръ» (393). Сумерки въ усадебномъ паркѣ; замыслы,—и какъ выигрываютъ отъ этого его
! цѣіпко схватилась за нее руками, готовая все варимъ объ enfant terrible Салона—о Владц.
бѣлый домъ съ мезониномъ п колоннадой уже работы въ своей значительности и культур «Не правда-ли, мы въ сказкѣ?»..
(ЗАМѢТКИ ДИЛЛЕТАНТА).
И то же впечатлѣніе остается и отъ er« ’разодрать на себѣ и смѣнитъ свои отчаянныя мирѣ Бурлю кѣ. Этотъ художникъ тѣшатъ
подернутъ вечерней дымкой, въ ея туманѣ ности, рѣшительно ничего не утрачивая въ
«Грѣха» (120) и отъ его пейзажей (128, 129), . ИИ
„
мольбы
богохульными проклятіями.. Третья, себя тѣмъ, что .'изображаетъ своихъ добрый,
Въ этомъ' году художественный Салонъ Вл.'! нія—въ самоувѣренные эксцессы. Часто въ тоть еле. зажглась первая звѣзда, и задумчиво за своихъ красочныхъ и линейныхъ эффектахъ?. ■ —отъ этихъ высокихъ и кудрявыхъ деревьевъ !> отупѣвъ
„ж
_____ __________
—машетъ
отъ безнадежнаго
отчаянія,
знакомыхъ и родственниковъ, въ видѣ геомет
моментъ,
когда
смѣлость
этихъ
«крайнихъ»
до
стыла.
фигура
дѣвушки,
словно
выхваченная
Онъ идетъ далѣе и съ несомнѣнной .отвагой
Пздебскаго подвергся особенно рѣзкой критикѣ.
ļ маленькимъ бѣлымъ платкомъ.
А
всѣмъ
Іи страннаго
отблеска небесъ и крнстааь- ---------- * 'надъ
гто''
рическихъ фигуръ—ромбовъ, параллеллограм,
стигаетъ
своего
апогея,
все
положительное
и
изъ бунинскаго сонета. Вотъ открытое настежь берется даже за иллюстрацію,, т.-е. за тотъ'
Не вдаваясь пока въ разсмотрѣніе ея основа
ной прозрачности зеленыхъ водь, отъ какихъ- ] этимъ смятеніемъ стихій и людей темную мовъ, многогранниковъ. Тотъ же своеобра^
тельности и справедливости,- отмѣтимъ только, I цѣпное въ творчествѣ цѣлой школы совершенно окно, въ которое врывается свѣжесть и звонъ родъ изобразительныхъ искусствъ, который без
! заслоняется усиліями ея безсознательныхъ ис- солнечнаго весенняго утра («Весной»Ц393). И то
то нездѣшнихъ облаковъ и скалъ, отъ всѣхъ I синь ночного неба прорѣзываетъ острый, крас- ный методъ примѣняется И къ іизображені»
что этотъ хоръ отрицательныхъ отзывовъ не
молвно,- по единодушно давно уже осужденъ
! ный лучъ отдаленнаго маяка...
'
казителей.
И
нерѣдко
этотъ
моментъ
знамену

природы. Два полотна, изображающихъ нѣчц
вольно поражаетъ какой-то огульностью п не
же впечатлѣніе какой-то простой и радостной на неисправимую органическую банальность. этихъ волшебныхъ сказокъ, гдѣ лѣсъ и долъ
видѣній полнъ...
Чтобъ почувствовать прелесть многочислен вродѣ сломанныхъ пропеллеровъ илИ паркет,
разборчивостью своихъ осужденій. Отрицают етъ угасаніе всего движенія и наступленіе свѣжести оставляютъ и его «Цвѣты», и «Бъ И своимъ
«Бѣднымъ рыцаремъ» онъ даетъ
ныхъ
композицій
й
импровизацій
Кандин

Вотъ
его
«поклоненіе
волхвовъ»
(125).
Въ
ся не отдѣльныя картины, авторы или направ повой поры. Такъ было, по крайней мѣрѣ, съ паркѣ», и «На балконѣ» (392—399).
блестящее по замыслу и новизнѣ разрѣшеніе
ныхъ образцовъ, называются почему-то «Цвѣ
скаго, нужно быть фанатическимъ колори тущей сиренью» (42) и «Весеннимъ пейза
ленія,—отвергается съ изумительной прямоли модернизмомъ въ поэзіи,- и, можетъ быть, ана
Интересно написана небольшая картина Ут этой давно оставленной всѣми и, повидимому^ сухихъ пальцахъ застыли неподвижные стеб
логичныя
явленія
замѣчаются
теперь
въ
сферѣ
стомъ
и
видѣть,
въ
одномъ
сочетаніи
красокъ
ли
мНстцческихъ
розъ
съ
обрызганными
ле

нейностью рѣшительно весь Салопъ, цѣликомъ,
кина «Займище», (370) изображающая раз безнадежной задачи.
жемъ» (41),. Знатоки И поклонники этихъ чер
I
пестками. Молитвенные взоры синихъ очей за при отсутствій линій цѣль и сущность жЛ
en masse,, безъ оговорокъ и Исключеній, безъ пластическихъ искусствъ.
свѣтъ въ лѣсу,, и съ большимъ мастерствомъ!
Въ другомъ родѣ большое полотно его «Ветежей, толкуя ихъ, говорятъ о какомъ-то
Устроитель художественнаго Салона Вл. Изуступокъ и компромиссовъ, несмотря на то,!
родъ
исполнены его эскизы морозныхъ стеколъ при чернее гуляніе» (423). Колоннада современнаго стланы нѳпроливпГимнся слезами. Надъ голо вописи. Признаемся, для насъ этотъ
что представлены въ немъ около шестидесяти! дебскій стремился представить новыя теченія самомъ разнообразномъ освѣщеніи дня и но- ļ бульвара,, темнѣющее небо, медленно высту вой ихъ прозрачность и сверікаяіе большого искусства остается совершенно 'чуждымъ. За «схематизмѣ въ жйводипн».
[
Сознаемся: мы долго упрекали себя въ из
-"■> живописи, цѣль которыхъ—преобразовать
художниковъ самыхъ различныхъ толковъ и1въ
пи (372—376)? Оригинальны по замыслу икающія наряженныя женщины. На переднемъ иконописнаго ццмба... Какая-то странная и ча I то передъ картинами этого художника, напи лишней косности, ретроградности, неисправи.
[или, даже вѣрнѣе, совершенно вытѣснить транаправленій.
рующая
смѣсь
наивнаго
прерафаэлитизма
съ
санными
въ
другой
манерѣ,
мы
Нсдытали
под

способу исполненія композиціи П е т р а Р ы м ш и, планѣ три яркія фигуры въ красномъ. Всмомомъ пристрастіи къ тому, что на языкѣ
Чѣмъ же объясняется это странное явленіе? (диціонныя направленія предшествующ, школъ.
линное художественное наслажденіе. Останови
выжженныя на цинкѣ и выложенныя бронзой^ | тритесь въ нихъ и вамъ покажется, что зад- византійской угрюмостью.
Чѣмъ вызывается этотъ слишкомъ широкій раз-і Но осуществляя свою задачу, Вл. Нздебскій,
Намъ менѣе понравилась его «Саломея» (119). тесь передъ его «Набатомъ» (241) и вы по крайнихъ адептовъ модернистической живошь
въ особенности его «Голгоѳа» (337). Интерес- ļ Hit фонъ картины уходить, и эти три женмахъ отрицательной критики, эта безудержность какъ намъ кажется, допустилъ нѣкоторую ошибИ не потому, что въ изображеніи ея наруше чувствуете большую творческую силу въ этомъ ей пренебрежительно' называется «академически
кухней»; долго искали мы ключа къ этимъ
хулы, эти крайности раздающихся возмущеній?, ку, съ излишнимъ обиліемъ представивъ въ ны эскизы Андріашова для постановокъ/1 щины выступаютъ изъ полотна. Несмотря на
«Грозы»,
«Донъ-Карлоса» и «Мелкаго бѣса» • всю современность нарядовъ, несмотря даже ны законы пропорціи И ноги царевны въ три соединеній своеобразной шутливости и разгу 'неразрѣшимымъ загадкамъ й старались какъ-,
ф *
гевоемъ Салонѣ тѣ эксессивныя настроенія, о
раза длиннѣе ея торса, на что съ особенной ла старыхъ новгородскихъ былинъ. На фонѣ
(1
—
7).
Очаровательны
какой-то
особенной
женна
мелькающіе
котелки
мужчинъ,
вы
чувству)
Въ многовѣковой исторіи искусствъ можноІікоторыхъ мы только что говорили. Отсюда
нибудь обосновать то художественное воспрія______________граціозностью пастели Эллы Б л а к- ете во всемъ этомъ какую-то воспаленную гордостью указывалъ намъ одинъ изъ пред народнаго бѣдствія въ зловѣще темныхъ язы
прослѣдитъ одинъ любопытный и изумительно!тѣ огульныя осужденія, которыя раздаются по а ственной
тіѳ міра, которое лежитъ въ основѣ1 этого
СЪ
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ставителей
крайняго
направленія.
Доказывать,
b I ш т е й н ъ, съ громаднымъ вкусомъ исполнены ļ экзотичность. Это,, конечно, не Парижъ и не
кахъ пожарища пылающей слободы вы разли
живучій законъ.
адресу его Салона.
«схематизма» Нии исключительной красочна
Добужинскаго (142
—145)
и, • —
на- Лондонъ; бытъ можетъ, европейскіе кварталы что нарушеніе пропорціональности не можетъ чаете тревогу и смятеніе растерявшейся толпы,
Каждое новое направленіе въ сферѣ человѣЭкстравагантность и причудливость
___________ нѣкото_____ . ; ! рисунки
.
...
ч
-, -,
сти. Когда оданъ художникъ—человѣкъ беповредить
художественному
произведенію,
ко

вы вцдите колѣнопреклоненныхъ женщинъ и
ческаго творчества — безразлично, въ поэзіи- рыхъ полотенъ сразу же обращаетъ на себя вни- г I конецъ,- написанные въ старой импрессіо-нист- Александріи и Каира. Недаромъ бѣлая шапка
зусловно искренній—заявилъ намъ, что счили, муэыкѣ или живописи, по пути своей эво-маніо неподготовленнаго зрителя, который отхо-■ ркой манерѣ пейзажи Д. Бурлюка, въ осо- французскаго колоніальнаго офицера виднѣется) нечно, не приходится. За много вѣковъ до отчаянныя усилія добровольцевъ-звонарей, ра
Денисова тотъ же «модернизмъ» прюявіилъ одинъ скачивающихъ громадный вѣчевой колоколъ. таетъ себя счастливымъ ;за то, что судьба
люціи проходитъ какимъ-то фатальнымъ обра-’дигъ нѣсколько- огорошеннымъ отъ этихъ красой- 1- > бенности его «У барскаго дома» (14) и «Ве въ одномъ углу картины.
греческій ваятель, созданіе котораго успѣло Смятеніе усиливается отъ порывовъ вѣтра, сдѣлала его современникомъ Ивана Ларіонова,
зомъ къ неизбѣжнымъ крайностямъ. Смѣлость ныхъ дерзаній и, не найдя въ нихъ художествен..-1 сѣдка» (19) нѣжностью красокъ и воздушно-,
Этотъ экзотизмъ, эта воспаленная фанта
обра-!цѣнности,, въ возмущеніи
чуткомъ стика,. этотъ чувственный восточ. колоритъ не сдѣлаться классическимъ. Я говорю о пепрсь гнущаго огромную всклокоченную
ель,
на мы долго всматривались въ наивно выписан
новаторства всегда имѣетъ тенденцію
. . ’ _уже" еле осматриваетъ) .стью очертаній свидѣтельствуютъ о. -ныя солдатскія лица лимоннаго и шоколад
титься въ безумную дерзость, въ безразсудное) остальныя картины Салона, изъ которыхъ зпа- )> [ художественномъ дарованіи и о томъ вѣчно- обыкновенно характеренъ для Якулова. Вы чув порціонально длинныхъ ногахъ Бельведерскаго поминающую какого-то фантастическаго мед
Аполлона, которыя придаютъ ему какую-то вѣдя. А ла переднемъ планѣ, на фонѣ этого наго цвѣта, изображенныхъ на /Двухъ портре
!!
благодатномъ
отношеніи
къ
природѣ
и
иокусбравированіе всякой опасностью и даже самой чительное большинство заслуживаетъ совершен-[
ствуете- его и въ персидск. стилѣ его лошадей
тахъ этого художника (277, 278). Но даже са
вѣроятной возможностью рѣзкихъ осужденій и но иного отношенія. Но бѣглый взглядъ раз- ■■ ! ству, отъ котораго въ своихъ позднѣйшихъ (421), и даже въ его мечтательномъ д поддер особенную стремительность И легкость, упо народнаго смятенія, боярышня, спокойно подсправедливыхъ отрицаній. Отъ группы арти-Осерженнаго зрителя, конечно, не замѣчаетъ это- ■ произведеніяхъ художникъ, къ сожалѣнію, такъ нутомъ голубой дымкой женскомъ портрет! добляя всю его фигуру солнечному лучу. Не перевъ щеку рукой, любуется двумя скомо мая отдаленная иллюзія счастья въ эта ми
стовъ, объединенныхъ однимъ творческимъ ма- го. А между тѣмъ, если бы не это первое впе- ■ рѣшительно отказался.
(426) въ этой дѣвушкѣ съ длинными и лѣниво въ пропорціональности, конечно, дѣло, аі въ рохами, Ідзъ которыхъ одинъ въ пестромъ нуты совершенно оставила насъ. Опасаясь при
Элементы фантастики и легендарной поэзіи задумчивыми глазами,, неподвижно/ застывшей* томъ, что нарушеніе ея совершенно не достиг одѣяніи И остроконечной шапкѣ отплясывай ступовъ міровой скорци, мы поторопились отой
нифестомъ и устанавливающихъ дружными yen- чатлѣніе, сразу же
отнявшее
возможность •
гаетъ желаемаго результата, и въ этой аисто еть трепака, пока другой неподвижно и тупо ти отъ этихъ жуткихъ полотенъ..
ліями вѣхи новой эстетической программы, все-спокойнаго созерцанія, если бы зритель безъ1 сказываются на картинахъ Л. Браиловская на фонѣ синихъ горъ какой-нибудь Арменіи...
подобной женщинѣ совершенно не чувствуем застылъ ’ въ своей бараньей машкерѣ... Кар . II еще безповоротиѣе пришли 'иы дъ убѣжде
гда отдѣляется маленькая горсть мятежныхъ предвзятаго негодованія сталъ всматриваться въ- го. Замки съ тяжелыми башнями и подьЦір
нію, что эти эксцессы крайнихъ направленій
ся того зловѣщаго вожделѣнія и торжества тина сильная и жуткая.
диссидентовъ, стремящихся до послѣдней сте-|тѣ картины, несомнѣнная прелесть которыхъ1 ными мостами, мрачныя стѣны древняго Іеру
пени выгнуть дугу общаго протеста и, увы!|требуетъ такого же сосредоточеннаго вниманія,) салима, остроконечныя скалы, уходящія въ
Красочность,' какъ единственная цѣль живо лежатъ совершенно внѣ сферы и с кус стЕсли въ произведеніяхъ Якулова краски до страстд, какое хотѣлъ, повидимому, вложить
часто окончательно
переламывающихъ новый!какъ п общепризнанныя красоты величайшихъ) 1 облака,—еся эта красочная романтика проник такой степени производятъ впечатлѣніе чего-то въ нее художникъ. Иллюстраціи Бердслея къ писи, лежитъ,■ повидимому, въ основѣ творь в а, представляя робой ту шелуху на его ва
творческій канонъ въ этихъ слишкомъ упор-1 шедевровъ искусства,—тогда, конечно, изъ об-) нута самымъ искреннимъ лиризмомъ. Творче тѣлеснаго, что даже мистическая греза бѣдна уайльдовой Саломеѣ,- вліяніе которыхъ даетъ чества Канзаловскаго, Машкова, Ла ликомъ тѣлѣ, единственное назначеніе ьотоныхъ усиліяхъ достичь послѣднихъ предѣловъ зора Салона онъ вынесъ бы совершенно иное ство этого художника отмѣчено какой-то благо го рыцаря о Мадоннѣ получаетъ въ его твор себя знать на картинѣ Денисова, неизмѣримо ріоновыхъ, Д. Бурлюка (въ его послѣд рой—безслѣдно отпадать. О какомъ-либо твор
н крайнихъ возможностей,
—
х“‘ ничего
-------- * -г
—— —
х—„ съ раз. I родной сдержанностью-и рѣдкимъ умѣніемъ до чествѣ слишкомъ земное и осязательное вне- выше ея.
ней манерѣ). Среди полотенъ этихъ худож^ ческомъ безуміи, о- вдохновенномъ горѣній, о
впечатлѣніе,
общаго
не —
имѣющее
Среди работъ Денисова, за невозможностью никовъ встрѣчаются, несомнѣнно, значитель милости Божьей—въ отношеніи Вл. Бурлюка
стигнуть сильнаго эффекта при большой эко [ічатлѣніе,. если въ сил/ этого упоенія крас
Нарушая всѣ запоны,
дающимися теп^ь рѣзкими возмущеніями.
Преступая всѣ черты...
номіи линій и красокъ, иногда даже при нѣ ками и формами Якуловъ совершенно нужду остановиться передъ каждой въ отдѣльности, ныя, по своимъ красочнымъ эффектамъ вещи или Ив. Ларіонова, не можетъ быть ;и рѣчи.
Зажмуривъ глаза и очертя голову, эти край
Начну съ указанія на тѣ полотна, которыя которой однотонности ихъ.
безплотныхъ видѣній—противоположностью ему отмѣтимъ еще только великолѣпный портретъ какъ нѣкоторые-этюды Лентулова или na Въ нихъ нѣть нй прелести дервялтій, ни М
Фантастическіе и изысканные сюжеты пре .является въ этомъ отношеніи Василій Де поэта съ изможденнымъ лицомъ скорбнаго Ме ture morte Машкова!. Многіе изъ этихъ коу зіп безразсудства;, Пи 'отважнаго боевого задо
ніе протестанты бросаются въ самые безна-настолько
_____________ просты ___
въ___своей художественности,
дежные провалы, на днѣ которыхъ ихъ ждетъ'что врядъ-ли способны вызвать даже легкій на I обладаютъ также въ изящныхъ работахъ Мих. нисовъ,. исключительный мечтатель и духо фистофеля и лучистыми глазами, полными ви лористовъ—възначительной степени послѣдо ра юныхъ чарующихъ Щска-ній, пц даже ре I
дѣній...
ватели крупнѣйшихъ представителей крайнихъ бяческаго протеста съ шалостью пополамъновидимому неминуемая гибель, Кто знаетъ, спа- мекъ на недовольство въ средѣ самыхъ рѣши- Гершенфельдта, изъ которыхъ мы отмѣ видецъ...
Своеобразны и прекрасны работы Маріан теченій европейской живописи, невыгодно от Все это холодно, скучно, абсолютно, дцчтож,зается-ли кто-нибудь изъ этихъ добровольцевъ ’ягельныхъ
чаемъ его «Маскарадъ» и этюды ЛюксенбургЯгельныхъ отрицателей
отрицателей новой
новой живописи,
живописи.
Остановимся передъ его «Моремъ» (121). Про
нъ безуміе, возвращается-ли кто-нибудь изъ'
Къ этой группѣ 'художниковъ
относится скаго парка,, исполненные съ большимъ вку зрачная волшебная сказка о подводномъ цар ны Веревкиной, въ особенности ея «Бу личаясь отъ овоПхъ зарубежныхъ патроновъ но, безконечно некультурно ц безвкусно, *"
несомнѣнной ствѣ; гдѣ все безмолвно и причудливо, медли- ря» (79), отчасти напоминающая,несмотрянасо- меньшей культурностью и несравненно болѣе главное совершенно ненужно...
лихъ отъ мертваго дыханія этихъ головокружи прежде всего Н. Крымовъ, изъ' работъ ко сомъ и свидѣтельствующіе о
культурности
его
творчества.
тельныхъ безднъ къ живой водір ѣчныхъ на- тораго выдѣляется его «Березовая роща» (189).
тельно, сонно и фантастично. Волны безшум вершенно иную внѣшнюю манеру Письма, зна повышенной разнузданностью. Въ Салопѣ про-'
Мы переходимъ къ художникамъ, въ произве но завиваются,, какъ страусовыя перья, жем-» менитый, трНнтнхъ Шарля Коттэ «Въ странѣ даются фотографическія копій съ картинъ Ванъ
■Скульптура въ салонѣ представлена нзяЩ-1
іалъ всякаго неумирающаго искусства?...
Сюда же относится нѣсколько картинъ Левчен I
моря». Картина Веревкиной изображаетъ от Донгена, Сезанна, Ванъ Гога, Матисса. Даже нымп бронзовыми горельефами Ко г ан а и нѢ
Во всякомъ случаѣ ихъ появленіе и процвѣ ко, несмотря на всю точность ихъ письма да деніяхъ которыхъ этотъ полетъ въ экзотику и чужины и раковины располагаются узорами;
чаяніе и молитву женъ рыбаковъ, ушедшихъ при бѣгломъ обзорѣ ихъ ВЫ убѣждаетесь, что ! скольким®
бюстами Владимира ІГздѳб^
таніе знаменуетъ обращеніе школы къ преуве-ілеко не фотографичныхъ и согрѣігыхъ несо фантастику принимаетъ болѣе рѣшительный павлиньихъ опахалъ,, и яркія пятна птичьяго
въ море. Буря въ разгарѣ. Разбушевавшіеся
іиченіямъ, крайностямъ и излишествамъ. Всѣ мнѣннымъ чувствомъ. Двѣ небольшія
вещи размахъ.
оперенья преображаются въ горящіе глаза каг буруны жадно обхватываютъ остроконечныя тем направленія осмысленныя и безусловно содеіь с к аг о, нН которыхъ, къ счастью, совѳршеД-..
Къ нимъ прежде всего относится Георгій
/я основные тезисы чудовищно гипертрофируют Риммы Браиловской «Въ горахъ» (52)
кихъ-то колдующихъ морскихъ чудовищъ. Дрем ныя скалы. Въ бѣлизнѣ синеватой цѣны чув жательныя на: западѣ, несмотря даже нй свой но не отражаются теоретическіе принципы его ;
экзотизмъ и нѣкоторую условность, часто пре эстетики съ ихъ тяготѣніемъ въ сторону'край
ся. Неясные намеки въ творчествѣ тѣхъ, кто и «На закатѣ» (54) и ея пастель «Именины» Якуловъ, одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ лютъ склоненныя жительницы этого безмолв-’
ствуется 'призрачный обликъ рѣющей смерти.
экспонентовъ
.
Салона.
Онъ
не
только
изуми

вращаются
у насъ въ самый рѣшительный нихъ направленій въ живописи.(53),
изображающая
сцепку
изъ
прошлаго
въ
наго
царства.
Въ
подводномъ
ходѣ
морскихъ
•составлялъ ядро школы, превращаются въ криСильнымъ, а главное, какимъ-то безыскусст
тельный колористъ, но—что замѣчательнѣй все теченій, фантастическихъ крабовъ и еле ше
разгулъ страстей и красокъ. По крайней мѣ
іащія провозглашенія, случайныя уклоненія—въ архаическихъ и вѣчно-очаровательномъ
inteвеннымъ трагизмомъ проткнуты эти темныя
рѣшительные догматы, неопредѣлившіяся иска-rieur'ѣ стараго усадебнаго дома свидѣтельству го,—онъ самымъ рѣшительнымъ образомъ раз велящихся водорослей, въ этихъ отблескахъ; женскія фигуры въ бѣлоснѣжныхъ головныхъ рѣ, всматриваясь въ нѣкоторыя изъ этихъ
биваетъ обычныя
теоріи крайнихъ новато- жемчужныхъ звѣздъ и мерцаніи синяго перлауборахъ бпетонокъ. Одна даъ нихъ, колѣж полотенъ, какъ, напр., въ «портретъ сестры»
(63) мда «Крестьянина» (36) Д. Бурлюка не
ютъ о

большомъ

художественномъ

OH

п.
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