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Выставка „КОЛЬЦО“.
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ІВъ воскресенье
состоялось открытіе Kl
(vernissage) второй выставки картинъ 1т
ахъ группы харьковскихъ художниковъ «Коль-|п
^“що», о'которой въ прошломъ году такъ 11
Міного 'Писали и говорили.
п
>Въ то время, какъ въ Москвѣ, въ те- с
&да- ченіе одного мѣсяца можно насчитывать в
со-.до двѣнадцати художественныхъ выста- и
вокъ, въ Харьковѣ ихъ за годъ бываетъ э
ЬІШ' ие болѣе двухъ, и только вотъ второй годъ н
гѣ. J—,съ возникновеніемъ «Кольца»—трехъ ; к
афъ конечно, такое отсутствіемж
выставокъ
------ огра-1м
>сть воюсь иа томъ, что харьковская публика
яуло совершенно не знакома съ современнымъ I
П
на: искусствомъ.
ÎJrOr
Теперь, насколько можно судить НО С
этимъ двумъ выставкамъ, «Кольцо» ХО- î
* 01 тѣло взять на себя .ролъ отравителя <со-1 1
алъ временныхъ теченій ' въ живописи. Въ л
’С0‘ прошломъ году оно носило чисто мѣют- I
ный характеръ, такъ какъ въ немъ принп- I
ь мали участіе почти только харьковскіе ху- с
дожники, въ этомъ же году группа «Коль“ цо» расширила свою дѣятельность и при- J
" гласила нѣкоторыхъ московскихъ худож- I
31 никовъ «Бубноваго валета», представите- J
г лей наиболѣе крайняго направленія, и та J
кимъ: образомъ хотѣла дать возможность <
‘ публикѣ плотнѣй подойти и полнѣй ОЗНЭг И
* кюмиться съ групповымъ взглядомъ i
ļ
» на современное искусство. •
Вотъ этого-то и не удалюсь сдѣлать I
’ группѣ «Кольцо».
■
Малые размѣры выставки (всего двѣ
’ комнаты) поражаютъ пестротой направле’ ній и несызранностью группы «Кольцо»;
1 здѣсь, что называется, впрягли коня и тре
петную лань: народу съ •академизмомъ,
ста' Е. Агафонова, А. Савинова и М. Федоро
ва мы видимъ Бурлюка, Машкова и Кон
чаловскаго, представителей самыхъ лѣ
выхъ труппъ современной живописи.
Е. Агафановъ, давно и хорошо извѣст
ный харьковцамъ, въ этомъ году далъ
шестнадцать полотенъ, изъ которыхъ -нѣ. которыя, совершенно новыя въ творче
іій ствѣ художника, смотрятся съ большимъ
мя1 интересомъ; изъ его продуманныхъ вещей
и приходится отмѣтить портретъ г-на Б.,
въ которомъ ясно чувствуется вліяніе
ва французскаго художника -Оезана, хорошо'
зо претворенное и глубоко' индивидуализиро
нъ ванное; на почвѣ послѣднихъ исканій ху
■О— дожника, приходится отмѣтитъ этюды №№
:и- 8 и 10, въ которыхъ при пшоо-пщ упро
щенія формъ и иеиосрадственнюісти въ
ІЯ,
исполненіи, достигается полнота художе
ственнаго впечатлѣнія, но все это не
характерно для Агафоновіа,
его удѣлъ
музыкальныя гаммы красокъ,—дѣйстви
тельность сквозь радужную призму—въ
этомъ году такихъ вещей нѣтъ, а пор
треты № 1 и 2 досадноі умаляютъ досто
инства этого художника; въ нихъ не чув
ствуется творчества, здѣсь юпъ всецѣло
находится въ ріапікахъ заказного портре
та, не дающихъ свободно работалъ, вслѣд- .
ствіе этого портретъ № 2 юіеобюгало не
пріятно дѣйствуетъ на зрителя.
А. Сапплоевъ далъ цѣлый рядъ акаде- :
мическихъ упражненій,—-конечно, «оавер- і
шенно неинтересныхъ и скучныхъ.
!
Н. Савинъ, въ прошломъ году инте. рееный и милый,
въ этомъ году :к
далъ
только
одну
вещь,
достой- P
]
(ную вниманія—№ 76; остальное все.Л]
юлабое, упорное, ио очень мало вырази
a- тельное, его этюды пастелью неоравпен- ]
■но цѣннѣй, чѣмъ устойчивая ® непродук- .
в- тивн-ая работа надъ портретомъ.
j
Совсѣмъ слабъ Бѣлииіинъ, Грошъ, Кел- !
его леръ и Климовъ, со •сшжи разъ навсегда j
(Ь заученными формами ие возбуждаютъ инІ-; тереса; Митрохинъ, у которыхъ дарить,
[манерничанье и иѳгоскреннюість и въ
этомъ іоду, Недеадиэь œ всѣмъ ‘ стюгь имъ надуманнымъ, однообразнымъ,
лубочпымъ «мшотикмюмъ».
его краски
ІУ и
формы
тяжелы, непріятно ярки
*b іи, во* всякомъ случаѣ, не экзютиганы. Э(
ъ Пріятны и своеобразны вещи Коротова съ К
й его фантастичными полями и деревьями. б:
I Остальные художники—москвичи «Буб- ci
новаго валета», отброеившДе
въ А
I- с,торону. банальность
тради
J- ціи, но признающіе связь съ
и древними
мастерами, выра
й жающуюся въ наивномъ и не
') посредственномъ подходѣ къ
ЕЙ природѣ и въ монумеитальноhe, с т и стиля, пришедшіе къ я с и о[’іму и здоровому реализму» (сло
ва группы «Бубноваго валета».).
L-. ’ Когда
' * ’ смотришь на вещи москвичей,
Что получаешь совершенно иное впечатлѣ-і
ъ.ніе: надуманность формъ, нарочитая под- Г
ъ I черкнутость наивности дѣтскихъ восздріяь тій и цѣлый родъ другихъ претенціозно* стей..
Во всякомъ случаѣ по творчеству этихъ
художниковъ невозможно судить о ©ояреа мечномъ искусствѣ, такъ какъ наиболѣе
- сильные Кончаловскій и Машковъ пред- ставлены слабо, а остальные не стоять
- ^ниманія. Изъ атой -серіи все-же отмѣі.тимъ Портретѣ и Nature morte, Машкова.
- наиболѣе выдержанные въ стилѣ мои^Гсятальіностй и внося, а у Кончаловскаго
•'«Испанскаго мальчика»,
глубоко ли-;
> рическуго вещь.
Въ этжь году выставка- «Кольцо»
устроена небрежно и. мало.. выразительно,
самое’ главное, не видно строгой оргажз аціи. помогающей публикѣ ’ разбираться
аі
бъ новыхъ теченіяхъ искусства.
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