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ныс визами, косами и т. п., которые пустились
въ погоню за разбойниками. Послѣдніе, спа
саясь отъ преслѣдователей, стали давать
залпы изъ винтовокъ. Выстрѣлами былъ
убить Антонъ Третьякъ ■ тяжело раненъ
Емельянъ Кривенко. Продолжая отстрѣлнветъся, разбойники успѣли скрыться. Къ
розыску разбойниковъ приняты внергнчныя
мѣры.
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» Московскій салонъ“.

.Московскій
Подъ гро мкямъ названіемъ
новое
салонъ“ въ
J
'Москвѣ
”
“ сгруппировалось
..
~
общество художниковъ, устроившее свою первую выставку въ обширномъ помѣщеніи офи
церскаго ввономическаго общества ва Воздви
женкѣ. Чтобы, открывая свою первую вы
ставку, дать московской публикѣ сразу опре
дѣленное представленіе о своихъ задачахъ,
„Московскій салоп“ снабдилъ свой первый
каталогъ „введеніемъ“, первая фраза кото
раго гласить: „Терпимость всѣхъ вѣрованіи
въ искусствѣ—девизъ общества—„Московскій

салонъ“. Дальше: „Должно бытъ допущено
широкое обобщеніе въ группировкѣ работъ,
чтобы представленная картина современнаго
творчества показало-бы наглядно, рядомъ
подборовъ, достоинства ■ недостатки пред
ставленныхъ теченій.
Ошибки,
конечно,
неизбѣжны,
ио
даже
приблизительное
разрѣшеніе этой вадачл не можетъ быть
безъиніеросію, а въ каждомъ, кому дорого
искусство, есть потребность выяснять тѣ

Для васъ ото во работа художвпка, а прости
красочное недоразумѣніе. А въ той-же ком»
ватѣ помѣщено пять вещей г. Мпхайяонскаго,
И здѣсь все вниманіе художника обращено на
краски, но ото не случайное сопоставленіи
пятенъ, отрицающее логику и дисциплину
вкуса, а результатъ даровитой фантазіи, ко
торую ищущая мысль направляетъ по извѣ
стному пути. Можетъ быть путь и неправ»львый в приведетъ въ тупикъ, но чувствуются
и вкусъ, и дарованіе. Изъ вещей г. Михай
ловскаго выдѣляются: „Крестьянка“, гдѣ ■
рисунокъ хорошъ, и
„Nature morte*.
Здѣсь-же висятъ эксперименты г Машкова»
.который видимо побилъ рекордъ въ смысл*
умѣнія пустить всѣ цвѣта радуги туда, гд*
ихъ никакой нормальный глазъ не может*
найти. Его восемь „Натурщицъ“ до того умо
рительно пестры, до того, при взглядѣ не
нихъ, далека мысль о серьезномъ искусствѣ,
что невольно улыбается самый сдержан nul
зритель. А между тѣмъ г. Машковъ, видимо,
что-то преслѣдуетъ, гь чему-то стремится,
но едва-ли такой путь приведетъ къ чемулибо: можно искать на человѣческомъ тѣл*

не одинъ, а сотни оттѣнковъ тоновъ, по когда
вти тона усиливаютъ до грубой пестроты, та
получается уже абсурдъ. Трехцвѣтная фото
графія насъ наглядно учитъ, что всѣ воспри
нимаемые нами тона получаются не изъ сло
женія только чистыхъ основныхъ цвѣтовъ, м
и отъ постоянно примѣшивающихся къ нимъ
и смягчающихъ ихъ безцвѣтныхъ черныхъ
пятенъ. Съ этимъ необходимо должны счи
таться художники, отвергнувшіе пуавтелизмъ
или
и перешедшіе къ большимъ красочным*

■ДАЛІИt п которымъ стремятся то
■вое направленіе въ живописи“.
Іірввимая во вниманіе все прогрессирующее,
въ данную минуту, дробленіе художественной
семьи на кружив, группы, нерѣдкое яошеиіа выставокъ 2—3 художниковъ, катруДвятельность для многихъ вообще выставить
своя вещи ввиду того, что онѣ ле подходятъ
къ тому иля другому оттѣнку жюри той ілм
другой выставки, можно только съ радостью
привѣтствовать образованіе „Салома“. Его
задача нмюмиааеть задачу „Союза“ въ ■•мевтъ его образовати. Ио теперь „Союзъ*
превратился уже гь товарищество художни
ковъ съ именемъ, п его выставку молодому
художнику, талантъ котораго еще не выра
ботался, попасть почти невозможно. А для
молодыхъ художниковъ участіе ва выставкахъ
несомнѣнно необходимо: тамъ ихъ опыты
подвергаются свободней критикѣ, тамъ воз
можно прямое сравненіе и, наконецъ, тамъ
можно продать вещь, что при ограниченныхъ
средствахъ огромнаго большинства молодыхъ
художникомъ имѣетъ существенное значеніе.
Наконецъ, на такой выставкѣ, гдѣ тенден
ціозный подборъ ле создастъ у посѣтителя
гакого-же тенденціознаго предвзятаго мнѣнія,

гораздо рельефнѣе выступаетъ индивидуальвоотъ художника, я мы склонны даже думать,
что етремлтьея во что-бы то им стаю груп
пировать вещи по ихъ иаиравлелію представ
ляетъ извѣстную опасность (хотя нельзя от
рвцать рѣзвость сопоставленія ливописи Бо
рисова-Мусатова 1, скажемъ, гг. Машкова
и 'Кая чало вс кате ).
Мшъ основной девизъ „Салоп“ безуслолео симпатиченъ. Но нелегко выполнить
задуманное: безъ жюри пропускать вещи на
выставку нельзя—получится перегруженіе ея
продуктами нснѣжествевааго дихлетавткзма.
А образовать жюри безпартійное еще труднѣе.
Настоящая выставка показала, что, во-пер
выхъ, ея жюри неособенно строго, такъ какъ
на выставкѣ много такахъ ничтожныхъ ри
сунковъ и набросковъ, которымъ мѣсто не
на выставкѣ, а максимумъ въ альбомѣ, и
что, во-вторыхъ, огромное большинство чле
новъ общества и экспонентовъ являются зав
итыми модернистами.
Прежде чѣмъ приступить къ обзору вы
стави, мы дошы уколетъ ла досадную
’(
ея
устроителей
небрежность
отношенія
Немало
каргь номерамъ предметовъ.
безъ
всякаго
номера,
тинъ
висятъ
названія
ахъ,
и авторы
такъ-что
и
остаются неизвѣстными. Не на выставкѣ есть
■ двойные номера: тагъ есть два 252 номера
—вс игъ г. Константинова „И понесла хороямъ“ и чей-то пейзажъ; номеръ 306
(егь литерами) обозначены многочисленныя
ве-модернистскія работы г. Куренного, и
подъ X 306 ввить ио дерня стекая сцена
гъ парикмахерской г. Ларіонова. Правда,
въ каталогѣ остъ 306а, 3066, 306в, ■ т. д.
■ просто 306, по такое объединеніе водъ
ода ямъ номеромъ двухъ мвершет не схо
жихъ художяявовъ веудэбяэ. Есть два 312
номера—портретъ г. Лентулова ■ чей-то
пейзажъ, » X 399 придѣлалъ у гравюры, къ
юотэрюі ію каталогу мдазго относится номеръ
234. Нѣкоторые номера такъ закрыты вися
щими шике жхъ картинами, что разсмотрѣть
ихъ нельзя. Въ результатѣ значительная
часть экспонатовъ превращена въ анонимы,
что едва-лн цѣлеоообразмэ. За втимъ, хотя
и весьма существеннымъ упущеніемъ, вы
ставка устроена веду рве: огромнее количество
вещей рмиѣптапо хороню, а прекрасное по
мѣщеніе ■ его приличная меблировка оодѣіетиуютъ общему впечатлѣнію.
Вс* хуйыкшпш съ именемъ уже прайсалисъ, тагъ сиветь, къ тому или другому
обществу, на выставкахъ котораго они ■
■оказываютъ свои вещи. Поэтому п вы
ставкѣ „Сажвъ“ вы »о встрѣтите вяегь
художниковъ, о вещахъ которыхъ говорятъ,
ва рмвггіемъ творчества которыхъ слѣдятъ
всѣ интересующіеся искусствомъ. Іовечво,
съ кѣюоторыми Йзъ экспонентовъ „Салона“
мы встрѣчались ва друіѵхъ выставкахъ, во
въ общемъ „Салоиъ“—выставка вавоввиѣстжыхъ вещей малоизвѣстныхъ ху дожей ко въ.
Ну, а тать какъ маловзвѣстиоетъ объясняется
большею частью молодостью (в съ молодостью
нормально сопряжена и незрѣлость) или
малою даровитостью, то ■ средній уровень
вксионаювъ „Салона“ приводится признать
весьма невысокимъ.
Кап мы уже смет, подавляющее больмшнопо экспонатовъ выстави относится къ
п-родумтамъ увлеченія различными модерв истеки мм теченіями, главнымъ образомъ
тѣмъ изъ нихъ, которое стремится эмансипи
рован» живопись отъ рисунка, краску отъ
формы. И здѣсь мы встрѣчаемся съ іюстоянво повторяющимся явленіемъ: какой-нибудь
извѣстный европейскій модернистъ отли
чается саоообрізносіъю маноры. Эту манеру

пятнамъ.
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За рубежомъ.
Въ припадкѣ безумія.
жек»
ВъШнисгеймѣ,
___________ близь Саарбрюкеиа,
. .
горнорабочаго Фриче въ припадкѣ ост para
умопомѣшательства удушила своихъ 5 дѣтеД»
а затѣмъ перерѣзала каждому горло и по«
томъ сама приняла сильный ядъ.

Трамвай, маскочівшій на роту
солдатъ.
Въ Берлинѣ электрическій трамвай на
всемъ ходу наскочилъ на роту гвардейскаго
пѣхотнаго полка, причемъ офицеръ, двое
унтеръ-офицеровъ и трое нижнихъ чиновѣ
получили тяжкія раны, а 8 нижнихъ чиновъ—
болѣе легкія поврежденія.

Катастрофа отъ «шутіхм».
Въ Арборѣ, близь Берна, въ складѣ бежгальскихъ огней и ракетъ, одинъ изъ пок^
пателей вздумалъ, съ согласія владѣльцу
испробовать такъ-маэываемую «шутиху» ц
зажегъ ее. «Шутиха», въ общемъ совершенна
безвредная, лопала въ ящикъ съ ракетамя
и другими взрывчатыми пиротехническими
«фигурами». Послѣдовалъ сильный взрывъ»
потолокъ склада былъ разбитъ, а кварти
ранты второго этажа рухнули въ загорѣли
шійся складъ. Въ результатѣ послѣ роковов
«пробы» шутихи 14 человѣкъ оказались тя
жело ранеными и обожженными настолько
что 7 человѣкъ изъ нихъ къ вечеру скош
чалясь. Убытки очень значительны.
»
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Судебныя вѣсти.
L

1 Предстоящіе крупные процессы.
На 11 марта въ особомъ: присутствіи м<н
сховской Судебной Палаты назначено к*
слушанію дѣло о бывшемъ секретарѣ мо
сковскаго градоначальника надв. сов. Яковлев
вѣ, но обвиненію его въ лихоимствѣ.
На 14 того-же марта при закрытыхъ две«
ряхъ назначено слушаніе политическаго дѣла
«союза издателей соиіалистовъ-революціон^
ровъ». Обвиняемыхъ по этому дѣлу 12 чело
вѣкъ.
И.

Дѣло о причиненіи тяжкихъ
поврежденій.
25 февраля во II уголовномъ отдѣленіе
московскаго Окружнаго Суда разсматривай
лось дѣло о кр. Екатеринѣ Неждановой, ем
сынѣ Степанѣ и дочери Аннѣ, по мужу Лебе
девой, и мужѣ послѣдней Николаѣ Лебе
девѣ, но обвиненію ихъ въ нанесеніи кр.
Марковой тяжелыхъ побоевъ и истязаній, отаі
которыхъ послѣдовала смерть.
Восемь лѣтъ тому назадъ проживающій rtf
Вешнякахъ, на дачѣ Самохвалова, дворни
комъ Матвѣй Неждановъ сошелся съ жив*
шей у кого-то изъ дачниковъ кухаркой Клав«
діей Марково^ и съ тѣхъ поръ связь эт*
продолжалась до самой смерти Марковой.
Жена Нежданова, Екатерима. жила у нега
на родинѣ съ іРЬтьми въ домѣ свекра и хоте
и наѣзжала къ мужу раза то три, по четыре
въ годъ, но ввиду того, что Маркова па
большей части жила на мѣстахъ, Неждаиовц
удавалось устраивать такъ, что жема и
жительница не встрѣчались. Это оказал*
необходимымъ потому, что Маркова была
женщина несдержанная, озарная и на РУК1
дерзкая.
Жена Нежданова съ Марковой хотя и в»
встрѣчались, но, въ ковшѣ-концовъ, о СВЯЗИ
этой узнала отъ старшихъ дѣтей СтепаиЦ
к Анны, жившихъ въ учеиьѣ въ Москвѣ«
которые, бывая у ота, встрѣчались съ Мар«
ко вой, и вед« съ нею звакоиство, захйжде
Нежжажн
Когда-же
вали къ ней.
..— —
--------- — дочь
ва, Анна, вышла замужъ за полотера Лебе-’
дева, то и онъ познакомился съ Клавдіей
Марковой.
17 января прошлаго года Маркова по обык
новенію пришла къ Нежданову въ Вешняке;
они сидѣли за самоваромъ, когда къ Нежда
нову пришли его сынъ и дочь съ мужемъ«
Неждановъ пригласилъ ихъ къ чаю, и мин
тутъ-же сказали, что вмѣстѣ съ ними пре
шла и мать, но что она, узнавъ, что у нега
сидитъ Маркова, войти не пожелала. Нсждд*
новъ это принялъ за шутку, а Маркову это
взбѣсило, и- когда онъ, угощая своихъ го
стей, велѣлъ ей на закуску изжарить сваи
инны, она жарить ее хотя и начала, но м
удержалась и попрекнула гостей, что они I
пришли сюда, чтобы «жрать». Запасъ кодон
у Нежданова оказался невеликъ, н сынъ, лаг»
отцу 40 коп., попросилъ его принести сто »
бутылку водки.
Неждановъ ушелъ, ио такъ какъ было уж»
поздно, то водки онъ нигдѣ не досталъ Ц,
вернувшись домой, нашелъ въ своей сторож
кѣ одну Маркову, которая валялась на поац
вся избитая, окровавленная и, кромѣ того,
съ ногъ до головы ошпаренная кипяткомъ.
Неждановъ тотчасъ-же доставилъ сс в*
больницу, гдѣ, придя въ сознаніе, она, хотя
и съ трудомъ, объяснила, что какъ тольжф
Неждановъ ушелъ за водкой, а она, жар»
свинину, повернулась лицомъ къ печкѣ. Ле«
бедевъ сзади ударилъ ее по головѣ и сшиб*
съ ногъ. Въ это-же время въ сторожку во
шла жена Нежданова, и они всѣ вчетверомъ!
начали колотить ее кулаками и ногами, а
Екатерина Нежданова, кромѣ того, била ее
и полѣномъ. Затѣмъ они сорвали съ нея
платье и башмаки, съ мясомъ вырвали наъ
ушей серьги, а когда она лишилась чувствъ»
Екатерина Нежданова взяла кипящій само
варъ и облило ее съ головы до ногъ. Ortf
этихъ поврежденій Маркова на одиннадцатый
день умерла.
Привлеченные за это къ уголовной отвѣтѣ
ственностн, Неждановы нс отрицали того*
что во время перебранки съ Марковой они
се иэбнлм, и только Лебедевъ. увѣрялъ, чтц
онъ выбѣжалъ изъ сторожки, какъ только
Степанъ Маркову ударилъ. Екатсрина-же Не«
Жданова не отрицала того, что облила вц
порывѣ злобы Маркову изъ самовара.
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перенимаютъ, ея остроту еще увеличиваютъ
м въ результатѣ... варрякаіура. А когда ота
юаррикАтура еще вышла изъ-подъ кисти про
сто ветллантжпміП) человѣка, съ грубымъ нс1іазвитымъ вкусомъ, то получается нѣчто для
непредубѣжденнаго зрителя просто безобраз
ное. Напримѣръ, на выставкѣ много работъ
г. Канч&ювсюаго, между которыми большія
докормитиыя паяно. До чего вес это грубо
и безвкусно! И главное, при всей пестротѣ
Вердиктомъ присяжныхъ засѣдателей нс*
и ярюой красочности письма, г. Канчаловскііі обвиняемые оправданы.
пс разрѣшаетъ някакяхъ красочныхъ задачъ.
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