АКВАРЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА А. В. АВИНОВА *)
Входъ безпдатный.
f нарцисы, тюльпаны и гвоздики,
и,
По доброму почину талантливой охридеи и васильки, лилш и розы,
русской художницы - портретистки вервены и сирень — будто для TO-J
Е. Н. Шуматовой, родной сестры го только и были созданы, чтоб:
покойнаго, но незабвеннаго Андрея привлечь к ъ себе крылатыхъ бале
Николаевича Авинова, въ одномъ рннъ, то грациозно
порхающихъ
изъ залъ ( N a t i o n a l A u d u b o n S o  надъ нежными лепестками, то без
ciety, ИЗО Fifth A v e . , N.Y.C.) раздельно слившихся съ ними въ
была устроена и недавно откры безмолвно - страстномъ поцелуе.
лась выставка акварельныхъ р и И "застывшая природа", " n a 
сунковъ Авинова, удачно назван
t u r e m o r t e " , мгновенно одухтворяная:
"Цветы и бабочки".
ется и оживаетъ подъ трепеташемъ
Эпиграфомъ къ этой коллекгди
бабочкиныхъ крылышекъ, слеза-ро
можно было бы поставить следую
синка дрожитъ н а изумрудномъ
щая строки изъ лирической пьесы
дремлющемъ листке, и веетъ счаВиктора Гюго въ передаче Валертя
стьемъ, свежестью и миромъ отъ
Брюсова:
отихъ розъ и орхидей.

АНТОКОЛЬСКИЙ
' Ы Р С . I* fV'\ IffJ
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гятидесятилетию со дня смерти)

Ровно пятьдесят лет тому
назад, в Гамбурге, по пути из
Италии в Россию,
скончался
скульптор Марк Матвеевич Ан
токольский.
Странно сложилась
жизнь
этого популярнейшего из рус
ских ваятелей. Несмотря на по
кровительство Стасова и Р е 
пина, он оставил
Петербург
совсем молодым. За границей
он пробыл
тридцать
лет.
Здесь, несмотря на несколько
довольно успешных выставок,
о которых весьма доброжела
тельно отозвалась
западная
Шептала Мотыльку застенчивая
BceMipHo - знаменитый энтомо- критика, Антокольский не по
Р о з а : логъ, Авиновъ до мельчайшихъ лучил ни одного заказа. В 80
годах прошлого столетия, чуть
подробностей изучилъ причудли
"О, милый мой!
ли не вся европейская печать
Не схожи мы судьбой; я въчно— вый м1ръ мошльковъ и бабочекъ, и восхищалась «первым и един
здвсь; какъ греза, этими воздушными феями онъ н а - ственным русским
скульпто
селилъ свое сказочное царство ром». На Всемирной Выставке
Ты надо мной!
в Париже ему присудили ме
благоухающихъ цветовъ.
Другъ друга любимъ мы; моя
даль за скульптуру. А кто сей
На выставке всего двадцать во час его помнит за пределами
земная доля
семь
экспонатовъ, но каждый изъ России?
Тебе близка,
нихъ
истинный шедевръ и з я щ е с т 
Й часто кажется, что на просто
Но 1в России его полюбили;
ва
и
непревзойденной
красоты. И может быть не столько за ху
ре поля
достижения,
когда всматриваешься в ъ эти рос дожественные
Мы два ц в е т к а " !
кошный зарисовки Авинова, серд сколько за национальный ха
рактер его произведений вол
Такъ же и на филигранныхъ р и - це бьется " в ъ упоеньи", и напол
новавший душу и мысли рус
сункахъ Авинова бабочки и розы няется гордостью отъ сознанья, ских людей того времени. Пла
слились въ какую-то кружевную что Великая, до-бунтарская Pòccia менный еврей, он в то же время
красочную
симфошю, уносящую дала Mipy такого великаго, Вогомъ создал прекрасную
галлерею
национальных русских героев.
мысль въ волшебный край лазур- одареннаго художника - артиста.
ныхъ сновъ и тонкихъ ароматовъ.
Борись
БРАЗОЛЬ
Антокольский родился 3 но
Воистину, в с е эти брошенные
ября 1843 г., в Вильне, © се
мье бедного трактирщика. Дет
кистью вдохновеннаго художника
*) Закрывается 26 Ноября.
ство его было безрадоостным.
разнообразные цветы — левкои и
«Я был нелюбимый ребенок.
Меня никто не ласкал.
Меня
АнтокольскШ был одним из т е х
активных деятелей русской художе звали «истуканом». В семей
должность
ственной культуры, которые внесли стве я исполнял
огромный вклад в м1ровое искусство. рабочей лошади», — писал он
К 50-ЛЪТ1Ю ДНЯ СМЕРТИ
Глубокая идейность его произведе- впоследствии.
Тайком лепил
М. М. АНТОКОЛЬСКАГО
н!й, высокое реалистическое мастер фигурки из глины.

toeiiiia итогов

9 т л я исполнилось 50 лтэт со дня
смерти Марка Матвеевича Антокольскаго — выдающагося
русскаго
скульптора-реалиста.
М. М. Антокольскщ родился в 1843
году в городе Вильно. В 60-х годах
он обучался в Петербургской Академ1и художеств, а в 1871 году ему бы
ло присвоено зваше академика.
Многолетняя дружба с И. Е. Ре
пиным, И. Н. Крамским и В. В. Ста
совым помогла талантливому скульп
тору стать убежденным сторонником
передового направлен1я в искусстве,

ство
выдвинули Антокольскаго
в
первый ряд скульпторов второй по
ловины прошлаго века. В его троизведешях получили развип'е лучшая
традицш русской скульптуры.

Наиболее
известными
работами;
М. М. Антокольскаго, определивши
ми его почетное место в исторш
русскаго и м1рового искусства, яв
ляются:
«Иван
Грозный»
(18701871 г.г.), «Петр I» (1872 г.), «Ер
мак» (1881-1891 г.г.).
РУ» К/У*(«Извест1я,
№ 161),

•

Подростком он подружил
ся с одним пиленским земле
мером, который
заметил его
способности и стал поощрять
его.
«Ты — художник,
царь
природы», говорил он ему. Это
укрепило в мальчике желание
во что бы то ни стало стать
скульптором. Когда ему испол
нилось 13 лет, его отдали в
обучение к позументщику, а
потом к резчику, от к о т о р о ю

он сбежал.
Жена губернатора Назимова
как то увидела две его работы
(скульптуры на сюжеты Ван
Д е й к а ) и приняла участие в су
дьбе юноши. Она дала ему д е 
нег на дорогу в ПетербургВ Петербурге
Антокольс
кий поступил в Академию Ху
дожеств, где, нуждаясь и голо
дая,
учился у скульптора Пименова. В Академии он пробыл
семь лет.
В 1862 год\ барельеф «Ску
пой считает деньги»
принес
ему академическую стипендию
в 29 рублей в месяц. Это бы
ла интимная изящная скульп
тура в стиле голландских п р о 
изведений 17 века, вылеплен
ная по излюбленной им ф о р 
м у л е : «Натура, натура, все
должно быть как можно ближе
к природе».
«Главная сторона таланта г.
Антокольского — это способкость передавать жизненность
сюжета с поразительной прав
дой», писал о нем Стасов. Его
барельефы были своего рода
вылепленными картинами- Дей
ствие у него всегда происходи
ло в комнате, в погребе, в шин
ке,
всегда в четырех стенах
Это было по своему ново и
и очень нравилось
публике
После «Скупого» он лепит «То
рговку, заснувшую у лотка»,
а затем нашумевший «Спор о
Талмуде в шинке»- В этом го
рельефе он отдает дань воспо
минаньям детства. Д о него в
России скульптуры на еврейс
кие сюжеты не было, и эта
вещь так же, как «Нашествие
инквизиции к молящимся ев
реям» были своеобразны, не
ожиданны, отчасти
вызываю
щи.
«Дерзость
его была
тем более велика, что вместо то
го, чтобы т у ш е в а т свое поло
жение, он громогласно провоз
глашал его и в первый раз вы
ступил перед Академией и рус
ской публикой с сюжетами и ти
памп прямо еврейскими», —,.
писал Стасов. Это чувствовали
все и слава юного Антоколь
ь

ского росла.
В 1868 году по возвраще
нии в Петербург после двух
летнего пребывания в Берлине,
Антокольский
подружился с
Крамским, имевшим на него ис
ключительное влияние. Благо
даря Крамскому, увлекся идео
логическим реализмом (пере
движничество). Е г о ' ошибки и
увлечения были ошибками и ув
лечениями русских людей той
поры. Тогда передвижничество
казалось исключительным (до
стижением, хотя теперь оно ка
жется наивным и порою скуч
ным. По всей вероятности, Ан
токольскому удалось бы до
стичь большей пластической си
лы и выразительности, если -бы
ему не встретился Крамской, но
он едва ли достиг бы то попу
лярности и успеха, если бы не
примкнул к передвижник-тм.
В 1871 году Антокольский
экспонирует свою первую боль
шую скульптуру «Иоанн Гроз
ный»- Успех был огромный. В
фигуре царя тирана
ваятель
дал образ мученика и мучителя
одновременно. «Иван Грозный
сидит в своем богатом кресле в
припадке невыразимого муче
ния: и бешенства», —- писал
Стасов. «Это статуя принадле
жит к новейшей, характернопсихологической, живописно исторической школе
ваяния»,
восклицал Тургенев. Антокольс
кий был произведен
академи
ки.
Кенсингтоновский музей в
Лондоне заказал со статуи сле
пок; в

Но желтая печать инсинуиро
вала, что царь его вышел «не
русским». Такого же рода упре
ки раздавались и позже в 1881
году, когда Антокольский экс
попировал
своего
скорбного
Христа. Тогда критик Ледаког.
писал: «Его Христос — это ев
рей контрабандист».
Последовавшие з Иоанно.\
Грозным статуи
«Петр Вели
кий»,
«Ярослав
Мудрый»
«Дмитрий
Донской», «Иоан
111»,
«Ермак» 'и др., _
носят на себе отпечаток идео
логического реализма „ страс
ного желания скульптора вло
жить в них как можно больше
содержания.
Этим, очевидно,
объясняется то, что он не су
мел пойти дальше единичной
фигуры . своих изображениях
хотя групповые сцены
уда
вались ему на барельефах, к о 
торые он лепил в начале своеа
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