-„Бубновый валетъ“.

Ее случайно подобралъ проходившій по
улицѣ художникъ Такке ■ выставилъ на
Выставка картинъ „Бубноваго валета“ „Бубновомъ валетѣ“, какъ собствевнов про
*^Ніредетав1яеть собою явлейіе, до того безпри изведеніе.
*
Фалькъ, Р. Р. „Пейзажъ съ собакой“. На
мѣрное, что мы рѣшили посвятить et спе
заднемъ фонѣ провели сапожной щеткой. По
ціальный фельетонъ.
Но, задавшись цѣлью пояснять нашъ теветъ лучился домъ.
Слѣва—заборъ, похожій на цвѣтущее деиллюстраціями собственной кисти, мы очу
тились въ весьма затруднительномъ поло I рево, справо—дерево, похожее ва старый
женіи.
I заборъ.
Вѣтки на деревѣ окрашены въ цвѣтъ
И вотъ почему.
При всемъ нашемъ неумѣньи рисовать, крови, вѣроятно, изъ уваженія къ дамѣ,
наши первые опыты иллюстраціи все-же стоящей на сктмьѣ въ кроваваго-же цвѣта
имѣлл подобіе чего-то и, поэтому, были да пенюарѣ.
Поода», на яркожолтомъ пескѣ, помѣсь
леки отъ экспонируемыхъ на выставкѣ „Буб
новаго валета“ шедевровъ.
буйвола съ крокодиломъ, выдаваемая худож
Но такъ какъ мы во что-бы то ня стало никомъ за собаку, «отъ которой падаетъ тѣнь.
рѣшили дать точную копію наиболѣе вы
Прн отсутствіи въ картинѣ и тѣни здра
дающихся оригиналовъ „Бубноваго валета“, ваго смысла, приходится довольствоваться
то п прибѣгли къ совершенно оригинальному тѣнью собаки.
пріему.
Но у г. Фалька іа собаку похожа только
Туго перевязавъ глаза непроницаемой ея тѣнь, собака-же не похожа рѣшительно
тканью и разложивъ передъ собою нѣсколько пи на одно изъ извѣстныхъ въ зоологіи жи
листовъ бѣлой бумаги, мы стали водить вотныхъ.
по нимъ, мизинцемъ лѣвой ноги, а взаклюВѣроятнѣе в»его, это—собака будущаго.
чепіе нашего сеанса вылили на наши рисунки
Вообще, у г. Фалька, что ни пейзажъ, то
огромную банку чернилъ.
„съ чѣмъ-нибууз“.
Эффектъ получился поразительный.
„Пейзажъ с домиками“, „пейзажъ съ
Самая лучшая фотографія была-бы не въ луной“, „пейзажъ съ красной дорожкой“.
состояніи болѣе точно воспроизвести выстав
Есть даже „пейзажъ съ женщиной“, похо
ленные на „Бубновомъ валеіѣ“ оригиналы.
жей вблизи на салатъ Оливье, но нѣть ни
Мы знаемъ, что такъ лазываемая большая единаго пейзажа съ... искусствомъ нарисован
публика, убоявшись перспективы моменталь наго.
наго помѣшательства, демонстративно избѣ
Лучше всего ему удыась картина „Пиво“.
гала посѣщенія выставки „Бубноваго валета“.
Какой-то турокъ, а, можетъ-быть, и не
Но мы знаемъ ц то, что человѣческое турокъ, курить, поджавъ подъ себя ноги,
любопытство зачастую оказывается сильнѣе а, можетъ-быть, и голову.
здраваго разсудка.
Потому, голова у этого турка похожа ив
Вотъ для этихъ-то любопытныхъ мы и ноги, а ноги на голову, все-же вмѣстѣ ни ва
прилагаемъ къ сегодняшнему тексту соб что не похоже.
ственныя иллюстраціи, являющіяся, повто
Вѣроятно, это міадо-турокъ, о которомъ
ряемъ, точной копіей оригиналовъ „Бубно еще неизвѣстно, что изъ него выйдетъ.
ваго валета“, за которыми неминуемо слѣ
Картина называется — „Пиво“... но ка
дуютъ смирительная рубашка и желтый домъ. кое,—вотъ въ чемъ вопросъ?
Итакъ, просимъ слѣдовать за нами.
Ввиду слуховъ о предстоящемъ визитѣ
Для начала—этотъ бубновый вазегь, явля Вильгельма къ Абдулу-Гамиду въ Салоники
слѣдуетъ предположить, что пиво — мюнющійся эмблемой выставки.
хенсвое.
Можно предположи-i ь, что это даже не
пиво, а... желѣзнодорожная забастовка во
Франціи.
Въ сторонѣ отъ -урка треугольникъ, если
не ошибаюсь, фабричное клеймо россійско
американской резиновой мануфактуры. По
бокамъ треугольника—двѣ тарелки, одинъ
котелокъ, пальто съ воротникомъ и рука или
что-то, похожее на руку.
Теперь понимаете, почему картина назы
вается: „Пиво“9!
II. П. .Кончаловскій. „Антаро“.

Почеиу „бубновый валетъ“, а нс „ослиная
голова“, л сказать не берусь, да это и ut
наше дѣло.
••
Всякій веселится ло-своему. Возможно, что
накая-ппбудь повая группа юродствующихъ
художппіювъ дастъ своей выставкѣ позваніе
еще болѣе дикое.
Начнемъ по порядку.
Б. .1. Такке. „Красный домъ“.
Ученика перваго класса оставили безъ
обѣда, а опъ, изъ озорства, вылилъ на чистый
листъ бумаги банку красныхъ черни.іъ.
Но. • лтѣ’іъ, убоявшись справедливаго гиѣп.і па-гэі’.нпка, школьникъ поспѣшилъ выбр р.іь. ip пачканную бумагу за окно.

ковъ, что такое „Антаро“?
— Не знаю, говорить. Вотъ погодите, пой
ду спрошу у художника Кончаловскаго. ь
’ Пошелъ, спрбсмъ и вернулся ко жи#%к
отвѣтомъ.
Оказывается, гдѣ-то въ Дагомеѣ име
немъ „Антаро“ называютъ всѣхъ молодыхъ
дѣвушегь, имѣющихъ жениха, насморкъ и
воспаленіе сѣдалищнаго нерва.
Ну, Антаро, такъ Антаро.
Его-же. „ЛпЬтіь боя быковъ“.

Вотъ оьь этотъ самым „любитель“.
Надо замѣтить, что мои иллюстрація мно
го теряютъ изъ-за того, что переданы не
въ краскахъ.
Комбинація ж подборъ красокъ на вы
ставкѣ ,Бубноваго валета“ играетъ рѣша
ющую роль.
Взять хотя-бы этого ,любителя“. Вся
физіономія у него смазана фіолетовыми
чернилами, которыя потекли по сорочкѣ
ввидѣ тонкихъ струекъ.
Напрасно мой сосѣдь по выставкѣ хотѣлъ
увѣрить меня, что эти фіолетовыя полоски
не что иное, какъ вскрытыя вены.
Нѣть, это слѣды чернить. Непонятно
только, почему этотъ странный дядя съ
фіолетовой рожей—„любитель боя быковъ“,
а не предводитель краснокожихъ, татуиро
вавшій себя во славу своего томагавка?
Недурна и „Комната въ Испаніи“.
Д’" стула, круглый столикъ на трехъ
ножкахъ, а на немъ—пустая бутылка н
три желтыхъ пятна, эагриммированныя
апельсинами.
Честное слово, точно такую-же обстановку
мнѣ приходилось видѣть въ Ростовѣ-на-Дону,
въ Одессѣ, въ Клину и въ буфетѣ Рязанскаго
вокзала.
А вотъ г. Кончаловскій клянется, что разъ
въ комнатѣ, кромѣ стола и стульевъ, имѣется
еще и пустая бутылка, то это обязательно
Испанія.
М. Ѳ. Ларіоновъ. „Купальщицы“.
Купальщицамъ вообще повезло ва этой
выставкѣ. Каждая третья картина изобра
жаетъ „купальщицъ“.
Но какъ опѣ изображены, этого не пере
дастъ никакая фантазія.
Это надо видѣть своими глазами.
Въ самомъ дѣдѣ, вѣдь вы не повѣрите,
что г. Ларіоновъ, на трехъ разныхъ картапахъ, изобразилъ „купальщицъ“ слѣдующимъ
образомъ.
На одпой—безформенная шоколадная мас
са. Это „Купальщицы“ № 1.
На второй—изображены два страшныхъ
чудовища.
Не то—раздавленные автомобилемъ кен
тавры, не то—вдребезги разбитый трамва
емъ автомобиль.
А ва заднемъ фонѣ—свинья, окрашенная
Вотъ это и есть Аптаро. Я спросилъ у въ синюю краску, съ невѣроятной величины
одного изъ бывшихъ на выставкѣ художни глазомъ.

Наконецъ, „Купальщицы“ X 3 еще дикомпѣе.
Я сдѣлалъ такой опытъ: спросилъ у быв
шихъ ее Лною на выставкѣ дамъ, что, во
ихъ мнѣнію, изображаетъ сія картина.
Одна, подумавъ, отвѣтила, что это, по
всѣмъ вѣроятіямъ, эемлетрясеніе въ Мес
синѣ.
Зато другая рѣшительно сказала:
— Разумѣется-же, это—разстрѣлъ англжчавами возставшихъ индусовъ.
А оказалось, что это „купальщицы“.
Вообще, г. Ларіоновъ побилъ ва этой вы
ставкѣ рекордъ злоупотребленія со эдравымъ смысломъ.
Вотъ, напримѣръ, его „Автопортретъ“,
изображающій человѣка, изъ котораго только-что вытащили всѣ внутренности.
Объ этомъ „автопортретѣ“ спорить не
приходится. Автору лучше знать, на что
онъ похожъ.
Но вотъ его-же совершенно безпримѣр
ные „Солдаты“.

Это уже апоееозъ художественной разнуз
данности.
На самом картинѣ всевозможныя надписи:
„солдаты“, „сабля“, „пиво“, „дверь“, „ло
шадь“ и даже „дуракъ“.
Эти надписи какъ нельзя болѣе умѣст
ны, потому, не будь ихъ, солдатъ можно-бы
было принять за пиво, пиво—за лошадь,
лошадь—за саблю.
И всю картину въ цѣлости можно при
нять за наглое издѣвательство надъ публикой.
Единственный плюсъ этой картины ея
перспектива: насильственное заключеніе въ
недалекомъ будущемъ автора въ сумасшед
шій домъ.
Спасибо и ва томъ.
А. В. Лентуловъ также выставилъ „Ку
пальщицъ“.
Честное слово, можно подумать, что люди
сговорились поглумиться падь москвичами
до послѣдней степени.
Ну, что скавалъ-бы этотъ самый ху
дожникъ Лентуловъ, если-бы въ какомъ-ни
будь ресторанѣ, вмѣсто значущагося въ обѣ
дѣ рябчика, ему подали па блюдѣ задокъ
извозчичьей пролетки, а вмѣсто салата—
липкую бумагу для мухъ въ жестянкѣ съ
керосиномъ?
А развѣ „Купальщицы“ г. Лентулова не
вродѣ этого „рябчика“?
Вмѣсто моря—зеленый шпинатъ съ пьяв
ками.
Вмѣсто купающихся женщинъ,—двѣ перерѣванныя пополамъ свиньи, прикрывающія
ся разноцвѣтными тряпками.
Помилуйте, что-же это такое I
Или, вотъ, сго-жо „Nature morte“, надъ
которой значится: „продано“.
Не то супдукъ, не то русская печь. Не то,
картонка, но то глиняная миска.
И двѣ крииыя усѣченныя пирамиды, изо
бражающія ливныя бутылки.
Какова „иатура“? И вѣдь нашелся-же
меценатъ, поспѣшившій купить эго произве
деніе искусства!

Воть-бы на этого мецената хоть однимъ
глазкомъ посмотрѣть. Тоже вѣдь не каждый
день такого увидишь.
Илья Машковъ эксломруетъ самый боль
шой холстъ, сажени полторы въ длину и
добрую сажень въ ширину.
„Автопортретъ и портретъ Петра Конча
ловскаго“.
Сидятъ два совершенно голыхъ негра, съ
дико вращающимися глазными бѣлками.
Въ рукахъ у одного негра—скрипка, у
другого—ноты.
Въ ногахъ валяются тяжелыя гири.
Сбоку, у стѣны, піаоно, а на немъ бу
мага, на которой значится: Бомбита ж Фу
энтешъ.
Насколько мнѣ извѣстно, это имена знаме
нитыхъ испанскихъ тореадоровъ.
Въ сторонѣ—кружка съ ляпомъ.
Для полноты картины ей не достаетъ:
дифтеритныхъ налетовъ, утопленника, бѣ
шеной себакя, нѣжянских> огурцовъ, эрліховскаго „606“ и ютраюенной шпаги.
Воля мша, предъ этой картиной я пасую.
А вотъ, съ вашего позволенія, шедевръ.
Н. С. Гончарова. Изображены семь идіо
токъ, въ разныхъ позахъ, но всѣ безъ
переносицъ.

Небо составленное изъ гранитовыхъ Кри
сталовъ.
Справа—два... не-то дерева, нс то-осла,
а внизу три желтыхъ пятна.
Картина скромно называется:
„Апельсннія“.
Если-бы эти пятна были зеленаго цвѣта,
картина называлась-бы „Арбузія“, а будь
пятна черныя, получплась-бы „Бомбія“ или
„Бумбія“ и даже тарв-ра-бумбія!
Вотъ,
неугодно-ли полюбоваться этой
„Апельсиніей“, чтобы ой ни дна, ни по
крышки?!
А. А- Моргуновъ. „Парижъ“.
На переднемъ планѣ—уличный фонарь,
прохожій и огромной величины табачный
листъ.
Поодаль—собирающійся рухнуть домъ.
Это—столица міра Парижъ.
Воображаю, въ какомъ видѣ художникъ
иэобраэилъ-бы Тулу или, напримѣръ, Пензу.
Плюнулъ-бы на полотно разъ,—вотъ и
„Тула“. Плюяулъ-бы два раза, — вотъ и
„Пенза“.
А ежоли-бы три раза кряду плюнулъ, то
обязательно-бы получился либо „Верхпеднѣпровскъ“, либо „Владикавказъ“.
Д. Бурдюкъ. „Барышня“.
Рекомендую. Лобъ и верхняя часть но
со-зеленаго цвѣта, нижняя часть носа и
подбородокъ—ярко краснаго.
Одиа рука—малиновая, другая — зелено
ватая.
На мѣстѣ, гдѣ у людей полагаются глаза,
ч.ю-то совсѣмъ несуразное.
Женихи всѣхъ странъ, соединяйтесь и...
бѣгите подальше отъ этой барышни.
Мнѣ сообщили по секроту, что это—вѣдь
ма съ Лысой горы.
Такова „Барышня“ по рецепту Д. Бурдюка.

В. Кандинскій выставилъ своя „Импро
визація“.
Тагъ не импровизируютъ даже самые буй
ные жильцы іа Каиагчнквмй дачѣ.
Вѣдь и у самаго безнадежнаго помѣшан
наго бываютъ проблески сознанія.
„Импровизація“-же г. Кандійскаго нѣчто
такое, чему на обыкновенномъ человѣческомъ
языкѣ нѣтъ названія.
Обратимся лучше къ Бодужу-де-Куртене.
Вотъ, напримѣръ, его „Пальма“.
Не гоняясь за пальмой первенства, худож
никъ довольствуется простой пальмой.
Но эта пальма не только не „манатъ про
хожаго въ пустынѣ“, во ■ не влечетъ къ
оебѣ никого изъ посѣтителей выставки.
Куда занятнѣе его-же „Голова*. Вотъ оіы

Какъ видите, это не городской голова, а
просто голова.
Вѣроятнѣе всего, голова женщины.
Но, въ такомъ случаѣ, какой-жѳ итоги
самый Бодуэнъ-де-Куртенэ не галантный ка
валеръ!
Ну, можно-ля, скажите, тагъ уродовать
женщину, это „кроткое Божье созданье?“
Возможно, что нариоовавъ эту голову, ху
дожникъ хотѣлъ наглядно пояснить, почему
во Франціи ивъ году въ годъ уменьшается
дѣторожденіе.
Побольше такихъ женщинъ и самые брака
перейдутъ въ область преданій.
Вотъ, взаключеніе произведеніе г. Машко
ва, „Портретъ поэта“.

Согласитесь, подобной шея но бываетъ ні
у поэтовъ, ни у прозаиковъ.
’
Но разъ художникъ „разсудку вопреки,
паперекоръ стихіямъ“, пожелалъ снабдитъ
поэта подобной шеей, отчего-жо онъ не при
способилъ къ ней подъемную машину?
Пожалѣ.іъ-бы жену поэта, его возлюблен
ную, словомъ, всякую, которая-бы захотѣла
броситься на шею этого поэта.
Вѣдь безъ лифта до этой шеи въ недѣли
но добраться?!
Увы! Такое направленіе въ живописи те
перь называется „©іканіемь новыхъ иутсіі“»
Эръ.
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