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п подорви», что подтопы істсіппіл сессіи
(*ылп, будто бы, безплодны, потону что ру
поводящая партія еще ие нашла самое себя.
«А найдетъ оиа самое себя только тогда,
когда опа стаиегь пли балашевсдой пар
тіей уиѣррвпо-копсерватпвпаго дворяпства,
илп дѣ^стгпеяьво гулдодокой партіей тор
гово-промышленнаго класса».
Съ внѣшней стороны разсужденіе это
представляется какъ будто бы и складпыіъ,
но опо отражаетъ въ авторѣ полное незна
ніе потребностей той страны, о внѣшней,
законодательной дѣятельности которой опъ
берется судить.
«Росон» до поводу этого правильно го
воритъ:
Партія «ирнаго государственнаго разви
тія Россіи не моаеп» быть ни торгово-про
мышленной, не аензевладѣльнесБоП по ирепмущсству. Упорядоченіе земдепдждѣпія п
евлзаппое съ пвмъ развитіе внутренняго
рыппа одинаково необходимо дія русскаго
промышленника, какъ и для русскаго зем
левладѣльца. Ибо для перваго-это во
просъ покупательной силы населенія, а зна
читъ н вопросъ сбыта, а для второго—во
просъ возможноств|8едешя культурнаго хозаЕства, а вначить и вопросъ существо
ванія.
Правильное развитіе промышленности
даетъ для землевладѣльца выгодный сбыть
сыры м дешевыЯ кредитъ, безъ котораго
нельзя веста большого культуриаго хоіяйства. Вотъ почему нети иные интересы про
мышленности в землевладѣнія гакъ связа
ны, что имъ мѣть внк кого смысла раздѣ
ляться на днѣ отдѣльныя политическія
партія.
•
•
•
Передавая слухъ, что кацказоой наяѣст«къ гр. Воронцовъ-Дашковъ вжзвачается
іредсѣдатедемъ Александровскаго коитета
о раненыхъ, «Свѣтъ» іроиизярузтъ:
Недавно членъ Государственной Думы
*
А
И. Гучковъ подвергъ порядки Але
ксандровскаго комитета основательной хря
пкѣ.
А. И- Гучковъ, жовялиному, сомнѣвветсм даже въ томъ, что это учрежденіе нуж
но для Россіи.
Если слухъ о графѣ Воронцовѣ оправ
дается, то А. И. Гучкову придется откажаться отъ своего безотраднаго взгляда на
комитетъ.
Учрежденія, при помоща котораго удалогъ бы освободитъ отъ Г) іа фа Воров нова
Кавказъ, должно быть призвано въ высшей
степени полезнымъ для Россія.

: Выставки.

Среди портретовъ есть вещь очень
выдающаяся, счастливая по удачливостп. Эго фигура монахини
во весь
ростъ, паппсашіая Кустодіевымъ. Ли
цо совершеішо живое; живопись
не
обыкновенная по простотѣ: вы ее со
всѣмъ ne ощущаете, какъ и у Архи
пова; такія
сильныя
жизненностью
головы очень рѣдки въ пашей живо
писи.
Изященъ, какъ всегда, Пастернакъ.
Граціозна, интересна дѣвочка съ со
бакою; хороши еще двѣ дѣтскія го
ловки на одномъ холстѣ; какъ все
гда, привлекательны всѣ его набро
ски и эскизы; пет. нпхъ въ особен
ности замѣтны:
„Петръ I на ассам
блеѣ“ и „Увертюра“ (А. Никитъ).
Сѣровъ выставилъ три портрета. Са

мымъ удачнымъ можно считать порт
ретъ Е. С. М—вой; другой женскій—
съ слишкомъ красочными, кричащими
аксессуарами. Ленскій п Южинъ, па
одномъ холстѣ, совершенно нс
уда
лись: у Ленскаго
совсѣмъ
измятый
черепъ—настолько плохъ рисунокъ го
ловы; позы
ничего не выражаютъ п
фигуры не осмысленны
по отношенію
другъ къ другу.
Превосходны карандашные портреты,
исполненные Сомовымъ.
У Юона есть хорошій дѣтскій пор
третъ.
Какъ
всегда, красивы intérieur
*!»!
Средина. Но есть еще хорошій нови
чекъ intérieur’истъ, Н. Ф. Петровъ;
тонко, вкусно исполнены его акваре
ли комнатъ съ мебелью краснаго де
рева.
Выставки союза очень богаты в<ф
гда разнообразными рисунками,
на
бросками. эскизами. Большіе мастера
тутъ Александръ Бенуа, Бакстъ, Би
либинъ,
Добужицскій, . Кустодіевъ,
Лансере, Сомовъ, Сапуновъ, Щербовъ;
много эскизовъ для театра; такія ра
боты выставлены Головинымъ,
Добужшекямъ, Малютинымъ, Бакстоиь.
Суриковъ далъ нѣсколько этюдовъ
и два портрета.
Есть скульптура: хорошая
мрамор
ная голова старухи, работы Голубки
ной, я стилизованныя вещи Стсідец-

каго; ивъ пять — бюстъ Леонардо
да-Ви», въ стадѣ XV вѣка, съ по
золоченной бородою.
Всего на выставкѣ болѣе 350 №№,
не считая посмертнаго отдѣла ‘С.„ А.
Коровина. Его произведенія . собины
Все «иманіе, всѣ симпатіи публи- въ особо«» залѣ. Скромный,
ei теперь на сторонѣ выставокъ „Се- тнчвый талантъ этого художнйс^1 вы
юза/
разимся всего удачнѣе въ нѣсколь
День открытія — vernissage — цѣ- кихъ жанровыхъ картинкахъ. Па вы
лое событіе.
ставкѣ есть и самыя картины, и мно
Показала себя тутъ „вся Москва," гочисленные этюды и эскизы
для
HoewTja иа то, что
„союзник#’ ус- нихъ:
„Ожиданіе поѣзда,44
„Воло
троились на этотъ разъ въ необычной стной судъ,44 „Мірская сходка,“ „Пе
для выставокъ мѣстности.
редъ наказаніемъ,“
„Похороны,“ „Въ
Всаоинаются былые успѣхи
пере- вагонѣ“ — вотъ лучшіе жанры. Среди
двихниковъ. Ошеломляй публику пей эскизовъ — „Куликовская битва;“ на
зажи Кужнджм, „Іоаннъ Грозный съ эту
тему
готовилась
художникомъ
убитымъ сыновъ," „Христосъ.! грѣш- картина для одной изъ валъ Исто
ница"
Полѣнова, Суриковскіе огром- рическаго музея.
ные хвлсты,
«Петръ I и
царевичъ
Алексій“
Ге, его хе
„Что
есть
истина,“
портретныя
работы
КраиН. П. Рябушінскіі устраи
се ого, его
^Христосъ..."
ваетъ выставку „Золотого Руна,“ гдѣ
Тисгиую толпу привлекали эахва- будутъ экспонироваться картины фран
тыкающіе
„сюжеты...“
цузскихъ художниковъ новаго направ
Было на то время. И оно прошло. ленія.
y_X?w)3HHK0Bb. сюжепстыгь
„гвоз-.
*
дейт
не бывало. Сенсаціонною вещью
у нить был Малявикскія
„бабы.“.
Мрачныя темы имъ не сродни. Союзамкн знаменуютъ собою новую
весну
На второй день праздника похоро
русскаго искусства. Какъ весенніе понили Ф. Н- Плевало.
бѣги тянутся они къ азлнну. СолнечВъ восьмомъ часу утра на дачѣ Рас
нить свѣтомъ
пронизаны, пропитаны
торгуева, въ Петровскомъ паркѣ, въ
насквозь ихъ
непосредственно
выприсутствіи родственниковъ и ближай
хваченные у природы мотивы. Съ ними
живопись
наша точно изъ темнаго шихъ друзей покойнаго, у гроба съ
тѣломъ почившаго, состоялась литія.
подвала
вышла
иа
свѣтъ
Божій.
Бывшій передвжжпвгь, Алоллжарій М.
ВЫНОСЪ.
Васнецовъ неузнаваемъ.
Куда дѣваЗатѣмъ послѣдовалъ
выносъ. Тѣло
лисъ его угрюмые, элегическіе
тоФ. Н. покоилось въ дубовой колодѣ.
на.
Сейчасъ у него все блещетъ
Лицо его рѣзко измѣнилось. За время
солнцемъ:
■
^Зимній сонъ,"
больтяжелыхъ страданій Ф. Ц. сильно по
шая картина, ■ превосходные псков
скіе этюды. Краса союза, А. Е. Ар старѣлъ...
Впереди иесутъ древній образъ Спа
хиповъ,
переутомилъ глаза, работая
сителя, крышку. Тѣло накрыто
доро
съ натуры, противъ солнца. Его этюгимъ золотымъ
покровомъ. . Несется
ды удивительны по передачѣ освѣще стройное пѣніе: „Святый Боже.“
До
ніи, по воздушности. Онъ прямо глаПетровскаго дворца несутъ на рукахъ,
венствуеть, указываетъ» путь товараа затѣмъ ставятъ на колесницу, подъ
щамъ, ведетъ ихъ за собою... И не
скромнымъ
балдахиномъ.
Печальная
однімъ союзникамъ онъ долженъ слу
процессія, сопровождаемая народомъ к
жить путеводителемъ. Глядя на его
длиннымъ рядомъ экипа
живопись
послѣднихъ
лѣтъ, можно зашкасмам
жей, движется медленно. На Кудрин
прямо сказать: — вотъ какъ
надо
ской площади лнтія. Здѣсь вефѣчаіт
шкалъ; ин малѣйшей ощутительности
духовенство церкви Іоанна
Предтечи,
техники, ничего лишняго, одна истннчто въ Кречетникахъ. Снова
берутъ
нал суть мотива во всей его прелегробъ иа руки. Храмъ убранъ лавра
сти,
простотѣ и безыскусственности,
ми н пальмами. Заупокойную литургію
никакого подчеркиванья... Такъ пре
совершаетъ преосвященный Анастасій,
творять и отражать свои впечатлѣнія
епископъ серпуховской, въ союлуженін
можетъ только истинный Божіею милонѣсколькихъ священниковъ. Прекрасно
стію художникъ-поэтъ").
поетъ синодальный хоръ.
Много хорошаго на этотъ разъ и
у В. В. Переплетчикова. Но...
ему
ВЪ ЦЕРКВИ.
мѣшаютъ его вѣчныя исканія спосо
А храмъ все наполняется.
Здѣсь
бовъ передачи: то онъ пуантеллисть,
предсѣдатель Государственной ДумыН.
то пишетъ черточка«, то оконтуриА. Хомяковъ, городской голова Н. И.
ваеть все... И эта ощуптелыюсть тех
Гучковъ, предсѣдатель вторрй Думы Ф.
ники всегда какъ-то мѣшала восприА. Головинъ, члены Гос. Думы: Н. П.
ннмать
чувство, вложенное авторомъ
Шубпнской, Л. Н. Зубковъ, М. В. Чел
въ сдое произведеніе: настроеніе не
ноковъ, М. С. Аджемовъ, членъ Гос.
излучается изъ
него вполнѣ,
оста
Совѣта Д. Н. Шиповъ, сенаггоргь Смир
ется точно за рѣшоткою..-. • Съ
удо
новъ, второй департаментъ палаты въ
вольствіемъ можно отмѣтить, что, по
полномъ составѣ, члеіды палаты
иэъ
видимому, Переплетчиковъ теперь бро
перваго департамента, прокуроръ
су
саетъ чужіе почерки.
дебной палаты С. С. Хрулевъ, пред
Не всегда, конечно, хороши и свои
сѣдатель окружнаго суда Д. А. Ни
почерки. Вотъ, напримѣръ,
Петровилу съ, бывшій предсѣдатель Н. В. Да
чевъ со своею всегдашнею, прямо-та
выдовъ, товарищи предсѣдателя суда,
ки несчастною, корявою техникой. Его
предсѣдатель биржевого комитета
Г.
живопись какая-то мозаика изъ гряз
А. Крестовниковъ, предсѣдатель
мо
ныхъ щеночекъ, въ рѣдкихъ случаяхъ
сковскаго коммерческаго суда Н. А.
что-либо выражающая. >
Побѣдоносцевъ,
предсѣдатель нижего
Но, гдѣ иного свѣта, тамъ нельзя
родскаго биржевого комитета П.
М.
не быть и тѣнямъ, вродѣ
Петрови
Калашниковъ. Па-ліщо цвѣтъ
мо
чева...
сковской
адвокатуры, сь предсѣдате
Къ тѣневой сторонѣ выставки мож
лемъ совѣта С. И. Филатовымъ во гла
но причислить и претенціозную живо
вѣ. Въ качествѣ представителей цен
пись Анисфельда, Тархова, Крьшова,
тральнаго комитета Союза 17 октября
Судейкина и имъ
подобныхъ.
Это
—профессора П. Н. Кулешовъ, С. А. Фе
сплошная извращенность, кривлянье.
доровъ, К.Э.Лнпдеманъ и др. Много глас
Въ числѣ блестящихъ представите
ныхъ думы. Изъ артистовъ—Л. В. Со
лей союза, конечно, К. А. Коровинъ;
биновъ, 0. А. Правдипъ, Н. В. Пѳу него все полно вкуса, но иногда
тросьянъ и ДРонъ невнятенъ, іотя и красиво
вы
На церковномъ дворѣ и иа улицѣ —
ражается.
Большія достоинства есть
толпа. Многіе пытаются проникнуть въ
въ пейзажныхъ этюдахъ Н. А. Клод
храш», но опъ нолоігь, п дальнѣйшій
та, Виноградова, Первухина,
Юона,
Ціонглшіскаго.
Хороша у Мещерина впускъ публики прекращенъ.
деревенская улица, покрытая снѣгомъ.
СЛОВО ЕП. АНАСТАСІЯ.

.Союзъ художниковъ
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Н. вѣницынъ.

Похороны Ф. Н. Пяевако.

•) Съ этпмъ своего рода «гимномъ* г.
Архипову, вжп СЪ ЕІКОТОрЫМВ другими
мнѣніями г. Зіпжцыва редакція ие согласна.
На страницахъ «Голос* Москвы* читатели
найдутъ отзывы я другжхъ кривковъ о
выставкѣ.
red.

Послѣ литургіи преосвященный Ана
стасій произноситъ прекрасное иадгроб- і
поѳ слово. Обращаясь къ почившему,
духовный ораторъ восхваляетъ красоту
человѣческаго слова, блестящимъ пред- ,

