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Я яаскоро, положивъ дайку па спину и- ихъ сочетаніяхъ, новъ по эффектамъ Шопъ I
своею дерзостью и необычалп-остыо Москву,- то
Когда увидалъ эти головы,—стало жутко.- д0
I всего,- поинтересоваться Рѣпинымъ, этимъ дучиедавняго «Золотого Рупа». Впрочемъ, у обочего можетъ быть консервативенъ человід^^
сыну-студенту'; набросалъ эскизъ. Я вн- давшій отличную «Троицу зимой». Снижешь "
[-0. щпмъ героемъ передвижничества, этимъ могуихъ,1 д у слюбййнкаго, вь додражіяіо Мата- дѣлъ его тогда же. Въ немъ было самое доа'-І трогателенъ въ своп:
же. Въ немъ было самое драИ трогателенъ въ своихъ зимнихъ пейзажахъ Стс-- j чимъ художндкомЬ, вписавшимъ въ исторію Какъ будто! есть нѣкоторое разнообразіе Bï‘
самъ и Гогенамъ,- въ сочетаніе житаго съ чер гоцѣннов: б”---------- ------- ₽вв ил/рч^длим
л
другомъ полотнѣ' Этого добродѣтельнаго Богдь
Г---------- —«.W ATAzp-Alv
вѣ
пергдано ÖD
вы- 1 пановъ.
Что то- слышится родное въ этихъ его
нымъ Сарьдаа, и у влюбленнаго въ голубо»
1 русской живописи одну изъ самыхъ яркихъ ея
MCP^a™ ЛПІіаі Толстого: Выраженіе щ
ио-ва-Бѣльскаго «Яиеяшіы учительницы»; постаіжлочительной
нѣжности
Ня.
-----I
е
'
въ
Явныхъ
д-еревепскиуь
пейзажахъ,
Уткина.- есть де только .чудачество и подражаніе
. страницы По Рѣпинъ у передвижниковъ на
улрбка. £“ото =ло въ
полотнамп, обласканный,
шлъ сё?ѣ художвдкь какую-то свѣтовую задачу,
(ПИСЬМО ИЗЪ МОСКВЫ).
. этотъ разъ приблизительно въ такой же рода,
послѣднимъ парижскимъ кумирамъ,- по есть з У^на. Вее это перешло въ "наскоро,
добивается какой-то прозрачности. Но и эта,
сять минуть; сдѣлаашй набросокъ Тже въ Мо- І НоГэто—W^asibHo п глубоко.. какъ Васнецовъ у союзниковъ. Это украшеніе
талантливость,- что то свое, каксе-го ориги І^І_
ПО?ЛУ5СЬ ™ наброскомъ, художникъ,)за моей единой еда прті=“1ртви^
ставку
при особыхъ,- и довольно неблагопріят
•ніоепзна достаточно сомнительная, А главное,
Картины,- картины,- картины...
<
нальное чувствованіе красокъ. Конечно; боль сквѣ,- пользуясь этимъ наброскомъ, художникъ,
► каталога больше,- чѣмъ обогащеніе выставки.
суть то- осе въ тѣхъ же лицахъ крестьянскихъ
Рождество стало въ Москвѣ настоящимъ іныхъ, условіяхъ. Читатель, вѣроятно, знаетъ, шинство изъ того,- что выставлено теперь Сарь- сдѣлалъ болѣе тщательный, съ болылшо дегаль» Васнецовъ далъ союзникамъ старый варьянті
■—произошелъ, по причинамъ совсѣмъ ne глубо
ребятишекъ,- дюторые ^азъ взяли *Богдааоваг
праздникомъ русской живописи. Художники
яиомъ; п этотъ коричневый аурокь-погопщикъ іНостью и закончстностъю; этюда. И въ помъ, •эта милыя Картины въ историческій музей къ> Снѣгурочки,- Рѣпинъ .одинъ изъ этюдовъ его
кимъ,больше похожимъ па досаднее недеразуперодйпдапщамъ; стал® досадно). Точно обидѣ
главные герои нашего дня,- и ихъ картины
;
■ знаменитой картины, изображающей убійство Бѣльскаго въ полонъ д не выпускаютъ уже
расколъ. И одна цаізть; «петербуржцы», н эти тоненькія ,чериенысія йошадки,- на ко какъ и въ начальномъ наброскѣ,- лицо Толстъ ли при мнѣ что-то родное, любимое...
главная; тема) нашихъ разговоровъ. Даже ГОш- мѣпіе,:
сколько лѣтъ... 'Гакъ,- впрочемъ, ошо
было д
а съ
любимое.
торыя
посажены
зеленыя
травяныя
горы,
толь

Грознымъ сына. Послѣ картины этюда предго
удалось
отлично.
Его
видѣлъ
Толстого
поЬъ качествѣ портретистовъ на выставкѣ, Крокевпчъ п «Miserere»; державшіе въ полону все молодая,- наиболѣе богатая дерзаніями л воз
другимъ художниками «народниками».
I слѣ смерти,- — я увѣренъ, — подтвердитъ мои
■
ставляетъ
.интересъ
совсѣмъ
небольшой.
И
тѣ,
ко
смѣшные
курьезы,и
художники
укоризненно
Sn,Â®a’' ° ?Tî*m уж& приходилось
По содержанію самою .интересною у передмосковское вниманіе,- посторонились и пропусти можностям,; отвалилась,- оставивъ «москвичей»
покачиваютъ передъ этими картинками голо слова, онаго,- что видѣла картину Татьяна Львов
» которые взбирались куда-то подъ крышу, по
ли впередъ Коровиныхъ; ІОоновъ и Пастерна въ' одиночествѣ. Врядъ-ли я очень ужъ
упошша.ть,
молодой
Рѣппігь,
вижнпеі
О'Въ надо бы признать картину молона
Сухотина
(дочь
Л.
Д.)
и
отозвалась
о
пей,отнюдь
не
ебѣвой. Но есть кое-что д не только курьезное,• сотнямъ ступеней,- спеціально изъ-за Рѣпина-,
щающій сравняться съ с—,а
ковъ съ дхь полотнами,- съ ихъ симфоніями погрѣшу противъ правды, если скажу,- что, въ
.
а»,
лхи
xim этотъ
отитъ. разочарованы ц сердито ворчатъ... Не пора- до-го художника Моравова, изображающую трупотцомъ,
по па
есть ЧТО-ТО; ЧТО говорить: пожалуй, ЭТОТЪ XV- | сходствѣ лица,- выраженія его совершенио такъ
сущности,обѣ
разорвавшіяся
ползи,пики,
чтобы
красокъ.
дожйикъ и выберется! еще на какую-то дорогу,-1 же. И потому картина Пастернака) представля разъ давшій двѣ довольно недурныя вещи) Со■ давалъ д другой крупнѣйшій передвижникъ; ну декабрнсто-въ-каторжниковъ въ Чптѣ, Мож
Конечно,’ на первомъ мѣстѣ —- «Союзъ». Кто ихъ представители ди говорили ц какія лица
сть большую цѣнность,цѣнность; какова бы ни была ея всѣмъ былъ бы хорошъ его портретъ студента,, о которомъ столько хорошихъ воспоминаній-,— но подивиться, "что до сихъ поръ пикто изъ
невѣдомую,но,- можетъ быть.—и илѣнигельдо етъ
былъ па ве-ршіссажѣ въ изящномъ литер.-худ. нй {дѣлали,- жалѣетъ о <ѵучішще-мс-Я|. II почти пе
бпГне считалъ этогоЦѣна
собственно
какъ живописи. Говорю это
I- Полѣновъ. Номеровъ у пего довольно- много, нашихъ художниковъ, йхочихъ до интересныхъ
кружкѣ; гдѣ выкинули свой зеленый флагъ со редъ самой выставкой «Союза» (имя осталось за прекрасную...
погрета
картиной
и
не
назвалъ
его съ боль
потому,что
на
выставкѣ
слышалъотъ
зна

Изъ центра) союзниковъ,- въ которомъ,- точеч
даже занялъ онъ цѣлый отдѣльный щитъ. Но сюжетовъ, пе подарилъ своимъ вниманіемъ эту
юзники, ц потомъ заглянулъ въ мрачныя Mr москвичами) дрошелъ-было слушокъ,- что поло
шою
претензіей
«На
порогѣ
жизни».
Лишь
ко

но1,’ весь интересъ выставки, на этотъ райъ на токовъ довольно суровые приговоры картднѣ.
вее это мелепькіе и по художественной цѣн тему. Какая она благодарная,- д какъ она
зарменныя залы подъ крышей Историческаго му винки не то- что соединяются въ прежнее еди
личественно
обогатилъ
портретный
отдѣлъ
г
П
правда,передана
опа
нѣсколько
жидко,
чтодо отвести первое мѣсто Константину Коровину.
заслужила того, что бы попасть и въ живо
зея; гдѣ справляли свою 39-ю весну стар-дчкн- ное цѣлое; но становятся па той же выставкѣ
Дурновъ,- давшій очень плохого Собинова'. 'П ности совсѣмъ Пежачительпые этюдики, наИ этому нужно тѣмъ болѣе порадоваться,- что ли,- безъ силы въ краскахъ, безъ захвата во впе
: бр&сочкп, сдѣланные частью во время поѣзд пись, Вѣроятно, отпугивалъ призракъ цензу
доредапжникв,—могъ сразу и съ большем на рядышкомъ. Кажется,- у петербуржцевъ не бы
чатлѣніи. Содержаніе момента много богаче и ™т^РВДаН0’ СІаое ^WHoe, интересное и
глядностью увидать,- кому принадлежать общест ло мѣста для своей самостоятельной выстав на прошломъ «Союзѣ» Коровинъ во многихъ вы значительнѣе, чѣмъ выполпепіе. Тутъ «что» вы тонкое въ лицѣ знаменитаго пѣвца, и придана ки въ Германію,- а частью дома1, па Окѣ. Въ ры, которая только въ послѣднее время ста
звалъ
цевеселыя
думы.
Было
что-то,что
гово

ки,и
москвичи
уже
собиралась
предложить
имъ
ему непріятная слащавость. Не карт£ а. -окскихъ наброскахъ иногда что-то веетакнкакъ ла безъ -особаго- гнѣва слушать имена декабри
венныя- симпатій; какая «фракція» въ парла
ше,- .чѣмъ «какъ», а это- въ искусствѣ никогдаі
• будто поетъ; но- все нѣмо ц скучно въ этомъ стовъ,- упоминаніе объ ихъ судьбахъ. Моло
ментѣ россійской живописи занимаетъ сейчасъ. гостепріимство. Что-то въ этомъ родѣ. Но по- рит® о переутомленіи; о- поблекшемъ чувствозапе даетъ величія... Позади Кровати,- почти мармелада) Пли это шарагъ,- пародія иа «душ
командующее положеніе. Даже больно было за; томъ стало извѣстно; что петербуржцы пз-мѣ- нін красоты и красокъ,- о увядающемъ чувст упавъ головой па желѣзную полосу спинки,- сто ку тенор»? Но нѣтъ, художникъ совершенно густо зеленомъ Гарцѣ съ ведомъ па Брокенъ, дому художнику Моравову принадлежитъ въ
въ долинѣ Рейна,- Епссингенѣ и т. д. Если этой области честь почина».
старичковъ... Такъ тихо ц уныло было на ихъI щеніе себѣ подыскали. И планъ, который могъ вѣ жизни. Но- то была дашь временная устаі ить графиня Софья Андреевна. Въ первую ми
серьезенъ, совершенно серьезно- выбралъ этотъ
праздникѣ; п такай скука была написана ла. бы быть первымъ шагомъ къ возсоединенію,- ц лостъ. Картины послѣдней выставки такъ гром-;
эт,ц клочки о чемъ и говорятъ, то развѣ о
Каторжане изображены да земляныхъ рабо
густо-лиловый
фонъ,выписалъ
бѣлую
фланель
нуту,поглощенный
образомъ
Толстого,
по
за

- томъ, какъ Ьло и безпощадно время, стрижетъ тахъ,- у острожной стѣны. Одѣты—кто во
лицахъ рѣхъ, которые сочли долгомъ вѣжливости который во всякомъ случаѣ сулилъ большое бо- к® и краснорѣчиво объ этомъ говорятъ. Есть мѣчаешь эту женскую фигуру, цочти не раз
костюма;
зеленую
шляпочку,
которая
ne
надѣ

всѣхъ, самыхъ сильныхъ и яркихъ, подъ свою что-, какія то куртки, казакины, всѣхъ цвѣ
или признательности за былое побывалъ и паI гатство п интересъ московской выставкѣ; былъ у Коровина тутъ маленькое полотно «Розы—
ТОЛЬК» личаешь очертаній ея лица. Но понемногу они та на голову,- а точно приложена къ головѣ гребенку...
„оставленъ. Выставки открылась лишь въ «мо- ночь». Букетъ цвѣтовъ въ банкѣ,- и
этомъ; передвижническомъ во-рниссажѣ...
товъ и. всѣхъ покроевъ. Похоже па маска-рада.
обозначаются
съ
большою
отчетливостью.
Ц
есда
и т. д. А вѣдь Дурновъ писать умѣетъ, поЕще крупный йередваіжцикъ, изъ самыхъ ти Всѣ одинаковы лишь, тѣмъ, что всѣ въ нож
Съ тѣхъ самыхъ поръ,- какъ, лѣтъ восемь> Ижевскомъ» составѣ,—безъ Сѣрова, Сомова, Бе- По какая очаровательность въ этихъ,- вечеромъ
въ позѣ, въ лицѣ великая скорбь...
смотрнто,
какія
рядомъ
съ
этимъ
мармелад

прасовъ!
позлащенныхъ
розахъ;
какая
роскошь
назадъ,- союзники устроились самостоятельнойf нуа, Дюбужиискаго, Грабаря, Рериха ц т. д.
Гораздо выше у Пастернака по- исполненію, нымъ Собиновымъ висятъ у пего Азаліи,- нлгі пичныхъ, Вл. Маковскій. Ахъ, какой онъ, ког- ныхъ кандалахъ. Впереди всѣхъ, стоя во рву,
выставкой д предоставили передвижникамъ-до- 'Ходишь по выставкѣ'; л невольно вспоминаешь: Точно къ каждой краскѣ на палитрѣ художни
при
неизмѣримо меньшей значительности по съ какой экспрессіей в ьшнсанъ лихои казакъ, дагто .имѣлъ успѣхъ на передвижныхъ вы Кюхельбекеръ, въ бѣлой курткѣ, подпоясан
вотъ тутъ былъ въ прошломъ году Сомовъ»,- ка было подмѣшано- расплавленное золото. Хо
живать однимъ,—эти послѣдніе, сами того нс «А
содержанію,
урокъ музыки, гдѣ мать ездить ьще портретъ у Калютина, автора «Пмрупткш - ставкахъ,- съ какими -обрадованными лицами, ной краснымъ кушакомъ, налегъ грудью на ло
дишь по выставкѣ,- любуешься разными; карти
замѣчая,- еще упоенные былою славою, стали «а
- вотъ тутъ .билъ Сѣровъ»...
за роялемъ съ двумя дѣіъци. По нѣжности то Іп®еГОі'ЖО OTmb У^ннии по сходству пебодь- расщиренными довольной улыбкой; стояли п&- пату, весь согнулся. За инмъ, во весь свой
нами,споришь
о
нихъ,—
и
опять
потянетъ
Чтобы
восполнить
убыль,
союзники
привлек

все глубже уходить въ тѣнь. II съ каждою но
новъ, по мягкости письма это очень •хорошо, щой автопортрета. До десяти портретовъ у реда его бытовыми картинами, переда этими -очень большой ростъ, князь Трубецкой, съ
къ себѣ на выставку пѣскольвдхъ «масти въ большую кружковскую залу, гдѣ пріюти
вою выставкою вое рѣшительнѣе садилась тутъ ли
,
лейкппскими сценками въ краскахъ... Знаете
ласкаетъ всѣ чувства. Очень также хорошъ
его оригинальнымъ, длиннымъ лицомъ; голо
астернака-, среди нихъ московскій музыкаль
на тронъ скука,- — скука; саман; смаянная и -тыхъ», въ первую голову—Виктора Васнецова. лись эти впитавшія въ себя всю красоту зной
по моему, Владимиръ Егорычъ- и теперь во ва въ какой то цвѣтной ярмонкѣ. Опь обло
ный
критикъ
Энгель
(большое
сходство,но
портретъ
-извѣстнаго
Вюльнера.
'безнадежная, й Теперешняя выставка—только Но,- правду-истицу ейаізать,- это—только- укра наго юга розы. По тонкости письма, еще бдіьБольшого вниманія стоить картина С. Ма- некрадввое письмо,- не ласковыя краски) и мѵ- все не стада хуже. Все такіе же милые, жиз котился па лопату, глубоко задумался, ушелъ
вѣрное продолженіе этой печальной традиція, шеніе каталога) славнымъ именемъ; цо не вы ше—по колориту; эти цвѣты—настоящій ше
лютина «Пирушка». Жуткое дастъ она впечат- № TwoСаЖге удач!нме У Пастер ненные выбираетъ 'сюжетлки,- и такъ же мило глазами въ пространство. Только какъ все
Васяе- девръ,’ подъ которымъ не отказались бы под
только еще большее и още болѣе безнадежнее ставки—интересЁымъ произведеніемъ,
ихъ рисуетъ. Только зритель сталъ другой
нггозволптельно нехороша Даможеть писаться и первые мастера живописи. Публи лѣніе. Это-то веселье, которое черезъ секувду нака женекіе портреты, сдѣланные нѣжно, лег можетъ .быть,- болѣе равнодушный, а можетъ это нехорошо,утвержденіе па престолѣ скуки. Какъ хотѣлось новъ,- чтобы поддержать союзниковъ,
можетъ перейти въ поножовщину, въ кровописано-^ особенно фигура. Допущены грубыя
есть
бадьшоё
портретъ
(жены
ка
верниссажаі;
хоть
она
далеко
не
изъ
знато

'быть
—
въ
награду
за
то,
,что
порвали
они
со
бы быль оригііналъпымъ и вмѣсто уже вошед
быть,
менѣе
Наивный.
Онъ
уже
истощилъ
свое
пролитіе. Это Какой-то руссифицпрованиый Гойя. художника) Ульянова, одного изъ самыхъ «лѣошибки- въ рисункѣ, у}ъ пропорціяхъ тѣла, и
шихъ въ правило отрицательныхъ отзывовъ смутьянами и бунтарями въ живописи; далъ ковъ и спеціалистовъ; сразу почувствовала пре
вниманіе д свое сочувствіе къ этимъ стоаОчень сильно и смѣло по рисунку, по выра
ндао
G0i03'k П но экспР^п. ничкамъ „будней и скучаетъ. Уже ис улыбка больше похоже на дѣтскую игрушку, чѣмъ
пропѣть передвижникамъ,- хоть чему-нибудь, у на выставку свою «Снѣгурочку». Если и есть лесть и этой картины,- и другихъ экспонируе
женію лидъ, по- позамъ участниковъ пирушки
Д тау’ п^еть Wöte®/ но есто
на живого человѣка. Да п вея каргппа не
тшгь па выставкѣ,- горячую хвалу. Но пере въ этомъ полотнѣ какой (интересъ,- то развѣ мыхъ Коровинымъ крымскихъ пейзажей. И че
въ избѣ или деревенскомъ кабакѣ, и очень большая вычура въ освѣщеніи, въ аксессуаг радости,- а зѣвокъ ширитъ лицо- у стоящихъ можетъ похвалиться живописью, пп красками,
движники, повидимому, твердо рѣшили пн за- историко-живописный. И- врядъ-лн кто ца со резъ какой-нибудь давъ по открытіи выставки
сейчасъ переда «Задвдѣвшпмися» въ трактаЙ
что це позволять случиться такому нарушенію юзнич-ескіой выставкѣ залюбуется этой Снѣгу уже было- общимъ мнѣніемъ; .что герой вы -интересно- но Колориту, по освѣщенію. Вообще,
за парой пива,- какъ говорятъ у пасъ Т нц рисункамъ. Неподалеку отъ Трубецкого си
традиціи, й сами опп обогощаЮть свою вы рочкой; одѣтой въ опорный боярскій халатикъ... ставки — Коровинъ. Какъ бы въ подтвержде одна изъ самыхъ значительныхъ вещей па вы Судьбда^РУп^рвыетавЕй представляютъ лишь Москвѣ,-пж переда «Деревенским/ постда дитъ на опрокинутой тачкѣ Якубовпчъ и чи
ставкѣ.
ставку только произведеніями томительно скуч Много интереснѣе Другой маститый гастролеръ ніе этому общественному мнѣнію,- Третьяков
«>,. двумя Прохогоымп мальчуганами Z і таетъ. Нѣсколько человѣкъ слушаютъ: Завали
Какъ всегда) въ «Союзѣ»,- преобладаетъ надъ
ными,- въ н|ыся?іа первый фазъ повторяющими выставки,- Суриковъ, давшій два: портрета, муж ская галлерея остановила свой выборъ наі Ко
^ащивщими па дачу пе та /ибовъ Ä шинъ (Іосподи, какимъ кургузепькцмъ и куулицу всѣмъ пейзажъ. Самые удачные у Виноградова, ІГТ& , 1 адеиа в Лще KaRofi-TO мало ингеіюс- адцъ, ужь Не прппомшо, илиF переда ребж кольиымъ сдѣланъ онъ!), одинъ изъ Муравье
старые мотивы ц старые пріемы, и молодежь ской—старика д женскій—кп.. Щербатовой, ровинѣ же ц купила его Татарскую
!
выхъ; Лунинъ, который поставленъ сиплой къ
себѣ подбираютъ такую; точно она экспониру одѣтой въ старорусскій костюмъ л закутанной ночью,- съ поразительна переданнымъ свѣтомъ. у котораго, кромѣ того, очень хорошій intérieur, ныи мраморъ; ц Коненковъ.. У этого постѣітишками п старушками, вперившими любопыт зрителю. Еще группа—Волконскій, другой Му
Привлекаетъ вниманіе; конечно—больше те Жуковскаго, у котораго нѣжны «Первенцы вес1 пято есть Какой-то странный, точно тааспл-то- ныв
етъ до въ первый фазъ, а въ тридцать девя въ яркій платокъ. Портреты — «суриковскіе»,
глаза
въ
жерлограммофона.
ЛІ(>б0ІІЫТ
'
щелньш-,
мраморный
Бахъ,
д
отличный
?
по
О
ои
равьевъ, Оболенскій. Бъ лѣвомъ углу карти
тый разъ; отличается отъ старичковъ лишь большой экспрессіи. Но значительнаго интере мой своей,- нѣмъ художественнымъ вылолниаі- ны» д Архипова, Апполлна-, Васнецова, Клод
Совсѣмъ нестерпимыми стали у пегелвпжпп
тѣмъ,- что де такъ еще набилась рука. Наі по са ,и они не представляютъ, ужъ конечно ira- омъ; небольшое полотно Пастернака—«Въ Ас та, который на этотъ разъ много лучше преж гпвальпосж п ьыразнтельности, вырѣзанный изъ
ны:, весь ушедшій къ какую то книгу бар. Ро
я дерева Сгрибогь. Уже въ прошломъ «Союзѣ» Ко - W5 !ИХЪ «младшіе бош», віюдГ
слѣдней выставкѣ есть Шемякинъ, написавшій способны во-зпаградвтъ выставку за отсутст ташовѣ 8-го ноября 1910 г.». Какъ памятна мнѣ няго, съ большимъ богатствомъ красокъ
зенъ. Кто знаетъ портреты декабристовъ, лег
внять и опятъ пришедшаго со своими суК’
жизнерадостности.
Какъ
всегда,
приличенъ
и
ненкювъ
.обратилъ
рбщее
иманіе
попыиой
эта комнатка-, съ розовенькими обоями, хоть
между прочимъ московскаго дзвззчика вь необъ віе сѣровжпхъ дортрстовъ...
проникнуть въ тайны пашпхъ старыхъ SÎ БѣШкаХ^ И йояРьтя“’ и« Богдапова- ко узнаетъ каждаго. Портретное сходство сохра
Это—обогащенія выставки «Союза», такъ ска былъ я въ ней лишь одинъ разъ,- какія-пнбудь скученъ, мало одухотворенъ въ своихъ сѣвер
ятномъ сидомъ армякѣ, или есть Дроздовъ, дав
нено. Mo написано- это плохо. И эго такъ обез
пыхъ
вѣрованіи. Теперь сдѣлалъ —
Р Д
ныхъ
пейзажахъ
Переплетчиковъ.
Это
—
та
умѣ

И застыЕща'Г0 на своихъ боль- цѣниваетъ хартппу, очень и очень интересную
шій самсе большое па выставкѣ лодотпо—«Ра зать,- справа.. Есть и обогащеніе слѣвт- Въ по-■ десять минуть... У стѣны, на постели, обставеще шагъ шеголовыхтйй
скаяніе». Ахъ; несмотря на молодость лѣть, ка■ слѣдаей залѣ выставки пріютились Сарьянъ и; лепной елочками,-—почившій великій писатель ренность и аккуратность, которая въ живописи впередъ. .Мастерски вырѣзанъ ЯМЪ и боль- ?и cffS де₽ев(Мгь школьникахъ. Госпо по своему содержанію...
Уткинъ,■ истинные представители-; -ослы и пе то■ русской земли. Пастернакъ пріѣхалъ въ Аста- хуже всякихъ грѣховъ и излишествъ. Въпм- шои деревянный барельефъ, со многими фи- ди, сколько ихъ прошло уже пев-ыъ тптпѵп
кіе это «передвижники».-.
глазами за эти вы?™™
рW пашиМ!1
вчепа къ іт/\ ,ЫКогда шдошыгь я
«£рюст>» въ дыпѣівди разъ рткръыъ рво.ю вы- го .«Бубноваго. Basera», который давить теперь> ново .черезъ день постѣ кончины Льва Пдкэла тнвность ему, богатъ' смѣлостью въ красках^ гурамд, изображающій Изобиліе.
JFC ©•жь-Ж ©лев,
Дередаижниковд полагалось: бы;
>: прежде.
Москва),- 27 дек.-
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