кань припущены какія-то ng то1 темныя цифры, не
іо
геіоглифы и лицо съ перваго взгляда кажется покры J
тымъ какою-то проказой. О
простотѣ и примитивности Î
■тутъ говорить вовсе не приходится: тутѣ ужѣ сплошная с
вычувиость, придуманность и преднамѣренное фокусничаній
Любопытный, совершенно обособившійся оригинальный ■Въ такомъ же родѣ1 въ смыслѣ преднамѣренной искусст
Портретъ“ подъ
уголокъ въ карданной галлеріеѣ представляютъ произве венности письма съ вы вывертомъ и „Г.
" № н
дшія iwijĻnpacd0HHCT0;n> группы
„Вѣнокъ1“ . Всякій 375 работы II. С. Гончарова!, весь написанный какими- и
н
входящій сюда, б уде онъ самъ не нео-импрессіонистъ, не то алятаатыми треугольниками.
луандастъ, по айшолиспъ и т. д., да оставить всякую
Это ужъ получается что-то вродѣ пресловутаго „гео
иадеждуі хоть что нибудь
понять въ имѣющихся тутъ метрическаго“ портрета Л. И. Толстого или портретовъ
картинахъ, хоть какъ нибудь разобраться въ мотивахъ другихъ знаменитостей йвѣ печатныхъ буквъ ихъ сочи
б
неній. Но что общаго' имѣетъ это съ искусствомъ?
и задачахъ этого рода даіртества.
Вотъ, напримѣръ, нѣсколько картинъ, поражающихъ
Кромѣ четыреугольнаго и треугольнаго письма имѣ
своей, какъ бы сказаны, дѣтскостью, что-ли, примитив ются еще и картины, выписанныя кружками, напримѣръ, з
поедаю ихъ письма. Мы придали встрѣчать такія ли „Мечта“
г-жи Шмитъ-Рыжовой, и точкам, напримѣръ, у
ніи, упрощенные контуры, такіе аляповатые мазки
н „Весенній порывѣ* —А. К. КалЪиинга.
большія одноцвѣтныя красоіпірія пятка только на дѣт
Съ какой точки зрѣнія такой способъ письма пред- м
скихъ рисункахъ да отчасти еще па лубочныхъ картин по’-тигелыіѣе обычнаго—это для непосвященнаго зрителя р
кахъ, да и то прошлаго времени. Эти произведенія са тайна.
Не меньшую* тайну, только приводящую нас®, профа
ми ихъ авторами такъ и называются примитивами.
Изъ нихъ на первомъ мѣстѣ должна быть поставле новъ, въ настоящее недоумѣніе, представляютъ и разно с,
на, кажется, кардана Д. Д. Вурлюка „Зимній
пей цвѣтныя
„натурщицы“
И. И. Мишкова. Почему обна б
заасъ“ . Примитивнѣе этого, трудно что нибуДо и приду жённое тѣло .человѣческое должно быть воображаемо всѣ и
мать: нѣсколько грубо и небрежно проведенныхъ какъ- ми красками радуги и
пріему обнаженная натурщица л:
бы углемъ черныхъ кривыхъ и косыхъ линій должны изо должна напоминать арлекина въ пестромъ одѣяніи—Ал- ж
бражать деревья и контуры избы, на бѣломъ фонѣ яко-бы лахъ вѣдаетъ... А рисінкжъ!...
. „Натурщица“ йодъ №
а__,
снѣга. Совершенно подобные же рисунки мы можемъ ви 391, '.то помѣщена повыше, съ перваго взгляда больше н
дѣть въ числѣ работъ учениковъ и ученицъ младшаго похожа на мужчину, нарисойаннаго спади, чѣмъ на жен
прьготовйгельИаго класса, выставленныхъ коммерческими щину, изображенную "*n face; .Я такъ и счелъ было эту К!
училищами въ
гіаучно-хіуіДойСЁС^ЬЛйомъ памйіьонѣ. Въ .картину за Дополненіе къ
393 ai
„Натурщицѣ1“
подъ, Зй пг,л
я омъ же по,чти родѣ и пейзажъ того-же художника подъ и только посмотрѣвъ. въ каталогъ увидѣлъ, что кто TÖ Mī
X(
№ 364 и „Аллея“ .
J..
же женщина.
Дѣтски же и лубочно примитивны кабины В. Д.
очевидно, въ каталогѣ пе- 4!
У нѣкоторыхъ кзртинъ,
’
Бурдюка:
„Рай“ и „Павлинъ“ . На ряду съ
ними репуганы названія. Такъ, налріимѣр’ь, кардана подъ
Ill
можетъ быть поставлена „Провинціальная франтиха* М. 368, изображающая
какіе-то претубераицы на солнцѣ',
Ф. Ларіонова сЪ преднамѣренно направзіеніньм контура нанвзяа по .ему-то ÿ .„Ранняя весна* ; картина подъ №|nj
ми, аляповатымъ раскрашиваніемъ и rjsæe какѣ бы съ 373, изображающая» огненные фонтаны въ Ваку, назыкактусовыя плантаціи на Марсѣ ].Б;
забитымъ художникомъ ртомъ. Все это, конечно,- пред вается „Акація“ ;
ставляетъ преднамѣренноэ подражаніе такъ .сказать пер (№ 362)
„z ‘ rназваны
_ ѵ
.,^Вечеромъ* ,
вобытной живописи
робенка и лубочныхъ масдаровъ.
Много тутъ еще непонятнаго и для обыкновеннаго T’!
. „Пьяницы“
же г. Ларіонова точная копія трактирной зрителя совершенно Це воспріемлемаго. Но у всѣхъ на Г(
или парикмахерской вывѣски провинціальнаго живописца. шит® новаторовъ на это есть одинъ, можно сказать, не за
Мы слышали, напримѣръ, такое оправданіе: русское отразимый отвѣтъ: наще искусство ни въ какомъ толко
національное искусство— ѳто лубокъ, суздальскіе богома ваніи не нуждается. Кто не понимаетъ и не восприни
зы и каменныя бабы. Поэтому дескать русскіе худож маетъ его непосредственно, тому» не помжуть и никакія
ники доданы исходить изъ, этого народнаго1 твер.естваи толкг|вшя.
только въ немъ и на основаніи его искать новыхъ пу
враМожетъ Ши®, это и гордо, во все-таки мало
тей и формъ развитія національнаго искусства. Противъ гумите льно.
»того взгляда можно, конечно,
выставить, очепъ много
солиднѣйшихъ выраженій, но въ
немъ есть все-таки
т<
хоть общечеловѣческая логика и оиь доступенъ общече
ловѣческому пониманію. Точно1 также доступны нашему
01
и кпманію и э'Ш „і.ржятоы* , какъ доступны
для
насъ лубокъ и дѣтская ма&ня, хоти бы даже они были
й
Эллэнъ Моррисъ«
и ст л> же неинтересны и столь же малохудожествен^.
Мистрвссъ Броунъ съ гордостью перелистываетъ пер
Но, что сказать, напримѣръ, о портретѣ В. С. 3. гаментный страницы своего альбома.
JPJ
подъ № '358 кисти тогэ-жр г. Вурлюка? Тутъ ужъ ни
*Тѣ изъ нихъ, гдѣ находились автографы умерших® TJ
чего примитивнаго нс имѣется. Рисунокъ вполнѣ'
пра уже знаменитостей, украшеііы бантиками
изъ чернаго
вильный, а живопись до послѣдней стелем вычурная: гея крепа.
большая картина выписана небольшими четыуеугольничкаІД<
Автографовъ было множество.
... «Ѣонь—ропжо-бѣло-желто-велеными, а саыый портретъ
Здѣсь фигурировали имеща всѣхъ, кто былъ гл> ве щ
ѵинежшхто-зеленыаи; кромѣ tow по лицу и голымъ ру- нетѣ, славы и кто былъ на зарѣ ея. л
ш
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