Team и искусство.
по выставкам.
II

И1ЮЗ РУССКИХ ХУДОЖНИКИ,
іаканѵне Нового года «вен Москва«
стилась на торжественное открытие вы
ставки Союза русских художников. Этг.
17-ая выставка Союза, п, в частно .’Тп,
вторая после патвлетясго перерыва, ямванного революцией. Казалось бы, вадо
только приветствовать то, что Союз и его
»маститые« художники вновь всплыл:
•л ареву повой России и успели inj
■»алых 300 работ. По... в том-то и дежа
.о перерывы в деятельности оывзіл1

I.Іхпла сна новых

типаі, нового темпа
жизни. Рее ато, впрочем, касается содер
жания. По ведь говорят же, что в совре
менпом искусстве важро не то, «что«
изображается, а акак» изображено, какой
мят «подход». В конца-конпов ведь дей
ствнтельно, даже и в; красной России
|зима осталась белая, цветы попрежнему
цветут. Кремль и другие святывп весьма
даже охраняются, а изображать
удицу
вместо, гостиных паеильво никого ив за
ставишь. Но и в области «подхода» в обтастя формы у русских художников все
■кзяые.
ілц одних—это передышка в двихе осталось попрежнеау. Так же швыряет
■мм. период роздыха и накопления сил. на холст своп блики Ж^овский, так же
«я настоящих людей исвусства, даже штукатурит ножем Туржзпскнй. н аы
_.ин внешнем и вынужденном их беэд«й- давлмвает па холст целые тюбики охры
ism. вто—период ввутреппего
роста Петроввчвв, так же «шикарен» Коровин,
нутренней работы художественного со- Ij гав же фотографически аал взывает свои
-нанмя: недаром лучшие мастера миро портреты Малютин, так же ммитиругі
ли живописи я моменты оошественвых старинные гобелены И."Захаров, а Ф, За
■отпясеиик нередко словно уходили п харов совершенствуется в светских миниа
•еоа. чтобы выносить н вырастить в С - тюрах на слоновой коси, ■—что печаль ■амхггое.
, чо—плох ва этот раз Крымов и т. д. Да,
.л» других перерыв, вто—период сПН'С и в области цвета, композиция в фактуры
=. прострации, плі, в лучшем случае ничему’не научились «русские художпп

.емаманностй- Но—увы—-когда люди иг кн» за-отв годы. Очевидві, они столь
теста* ■ течение нескольких лет (и ка солидны, что считают все «иамы» инее
■х лат. теперешних:) стоят па месте, li импрессионизма с его синими тена» и
re il а чет, что они ужа отстают, йі'п ниже своего достоивств*.
Впрочем, и.>
мзвь иситсства ие ждет, гідесь «стой новшества они. нес.омн'енно, ружаим
в
четь»—ие достоинство, но аедостаток | ногами оризяают одно—новую эколомвче
вменяв таково значение перерыва в рп | кую политику, нэпмашскую публику,
эта Сеюм оусских художников. При впъ | седаюшую, чтобы* іва Липке было цп
|і'покойво»
чтобы ее^ортретпровали за
.»оыаиейгв выставки ив верится. чтое»|г
------ *— -п —
s выло столько лет: точпо вчера вид:аи|і|ее деньги поаккуратнее.
По нет:, времена йеременилнеь, Союз
ы еавмпшенпо то хе самое, ныть может
“печем, «еернвсажнои» публике писало окончотельио состарился. В том-то и за
-о и пажолвилось, что все оказалось и;- ключается невольяам іаслуГа молодого
-■чім места, как вчера, как в доорое ста искусства, что как бы оно ни ошвбадо/ь
«а времм, и что именинник—Союз «пг з разбегах своих, одвакб, посла него уже
гельзя без смертной ск у sb смотреть пато,
■а каоелькѵ* не изменился.-.
■а; и Союзе русских художников пинге нто чуждо всякого духа'исканий, всякой
■* ишахилссь. Ге же, уже столько л*- напряженности чувства л мысля, на чем
'
" " если ни
онополпмроеанные нм русские снег* к|,тсжпт печать обывательщины,
■тгвгвлм. утра ■ сумерки, маговерхиг jдолжны-бороться с пеіоГорым перегиба
глухне деревни, мирные пеизаш }пием палкп левыми художниками, то
■впквм
ткхме моиалпни: те хе вечеривв" на 1| пилъ брдьше. должны мы укрепить нашу
ггоовиьми ні террасах вод разнолистные іозіцяю E*îuSW)логическим фронте «пра
зпармкамн (Коровин) или в уютных дп- во! Ибо молодежь все хе ищет искренно.
■глніл на фоне фамильных ПортрртгУ :епою неистового голодания...
В заключение, как водится, надо для
Вавоградоз); тот хе патент на стариинуіправедапвости отметить и кое-что луч
воель bi моельскоЯ березы я іраепп.ч
ерева (ЖукооссиП); те же даны с сире шее ва : выставке: «Новую планету» и
-ью в сірень с дамами (впрочем заяц г-. провипцвальпые рисунки Юопа, не ли
Союзе как раз нескольЕО европеизпропз шепную свежести іі теплоты жнвппп ;<
Петрова, портрет ГодЬдннгер, «Двой
ласъ в луге «пш» парижских салопов)
В обшея Россия «русских художлпкяп» ники» Ульянова, аПейаажи» Зайцева п
—о собе иная Россия, в пышно Я золоти" отчасти Лысенко, рисунки Ефимова, За
paie, пол стекло.ч—Россия под стека.п
стеки.m харова и особен во отлгчпую графику
выв колпаком. Слови о мн било у исо пі- Кравченко. а также «Рысь» п «Зайцы х
лмхолетна по Яви, ни грози □ бури рева Ватагина, испо.тпепвыб./е чувством ком
нша и. словно такое ж в в пей мирное пактности материала.
ат ио. под церковный зяоп и журчаны
гмхиі нестеповскях вода, словно не ро ■
Я. Тугендхолц.
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