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Подарки музею

Недавно ученик Д. Н. Кардовского, московский художник Г. Б. Смирнов передал в Пере
славский историко-художественный музей письмо известного русского художника Константина
Алексеевича Коровина к народному художнику СССР Константину Фёдоровичу Юону. Оно
хранилось в семейных бумагах Смирновых. Это письмо, первый интереснейший документ такого
рода, отныне будет храниться в экспозиции зала «К. А. Коровин и Ф. И. Шаляпин». Вот оно:

12 ноября 1922 года.
Дорогой Константин Фёдорович! Будьте добры, посмотрите работы Б. В. Смирнова, мне кажется,

он бы мог участвовать на выставке «Союза».
Вас уважающий и преданный Константин Коровин.

Борис Васильевич Смирнов, о котором пишет в письме Коровин, был талантливым живо
писцем, и несколько его работ, находящихся в картинной галерее музея, неоспоримо говорят
об этом.

В письме речь идёт о желательном участии Б. В. Смирнова на выставке «Союза русских
художников», проходившей с 1903 по 1923 годы. В «Союз русских художников» тогда входили
лучшие представители изобразительного искусства страны. Именно здесь родились первые
ростки нового в изобразительном искусстве — ростки социалистического реализма. И быть
членом «Союза» была большая честь для каждого художника того времени.

К. А. Коровин был старейшим и почётнейшим членом «Союза». И, как видно из письма, его
не могли не волновать судьбы талантливых художников, так как участие последних на выставках
«Союза» способствовало росту сил реалистического направления в изобразительном искусстве.

Как известно, К. А. Коровин подолгу отдыхал на своей даче в деревне Охотино Переславского
уезда. В память о пребывании здесь осталась его небольшая живописная картина «Зимой»,
написанная им в 1914 году.

В ярких и сочных красках солнечного зимнего дня предстают перед нами в картине убогие
крестьянские избы тогдашней деревни Охотино. Эта работа К. А. Коровина украшает сейчас
музейную экспозицию зала «К. А. Коровин и Ф. И. Шаляпин». Не так давно Министерством
культуры СССР передана в музей ещё одна интересная картина этого замечательного русского
художника — «Праздник на воде».
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