s

хоть тгриблизипельный намекъ яа то, что
оцгравдывало-бы ея названіе?
»Почему это „композиція для охоты“ віі
„голода робенка“ ?
'Почему это но „Смерть Богдана Хмель
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ницкаго“ нзинже „Ваза съ георгинами“?
Почему да почему... А почему, какъ гоЭто я о выставкѣ картинъ общества ху
воржгоя въ армянской загадкѣ:
дожниковъ „Бубноваго валета“.
„Ны лежитъ, а сыдыть, вы жывоть, а
У жить козыри —• бубны. Притомъ, ивъ
болытъ, выкто ему вы выдать, только ему
всей бубновой масти яа лицо одинъ только
кушать надо,—что будутъ“?
„валетъ бубновый“.
—* А что?
Корта, какъ видите, неважная, съ кото
Арбузъ будитъ.
рой нельзя выиграть никакую игру.
, I
— Почему?
■ •
Йо это для пасъ съ нами. А вотъ бубво—• Ны знаю, почему. Такъ Хачатуръ ж
эые художники,—-подитс-же,—серьезно увѣ
Л ракель говорятъ.
рены л увѣряютъ, другихъ, что однимъ
I
J
Вотъ такъ, и яа выставкѣ „Бубноваго
I %
своимъ „бубновымъ валетомъ“ отси завоюютъ
і ■<
валета“: хотите—вѣрьте, яе хотите—какъ
®есь міръ.
хотите.
f .
Эта вѣра въ себя, если хотите, даже тро
К
»
Я воп> удѣлилъ „этой—очередной выстав
гательна, по сколько она нокрозна, ракѣ вскдючительное вниманіе, запасся всѣми;
іумѣстся.
лмѣющіймися на-лицо брошюрами, конглекА художники „Бубноваго інлета“, ходу
таміЩ вникалъ въ объясненія, которыя мнѣ
■мъ вѣрить, прежде всего искренни.
Этотъ казакъ, послѣ того какъ няньки любезно давалъ случайно находившійся на
Вотъ когда я былъ па ягъ выставкѣ съ попугаютъ имъ раскаігрюнігіавііпася дѣтей, выставкѣ художникъ — „бубнозалетенецъ“,
одной - моей знакомой барыней, послѣдняя, преспокойно отправится въ сумасшедшій все напрасно.
перепутали, номера въ печатномъ каталогѣ, домъ, но -вѣдь мы говоримъ не о казакѣ,
(Правда, я отдѣлался счастливѣе, нежели
приняла „Пейзажъ въ Конотопѣ“ худосивіка а -о названіи картины, простомъ до-нельзя. бывшая со мшой на выставкѣ, въ день ея
,ДІягь точекъ зрѣнія... -занозистая по
Фалька за картину Валеріана Пожарскаго:
открытія, барыня.
„Черепъ на фонѣ съ колючимъ узоромъ“. верхность... орательные элементы неба“.
»Послѣднюю, по ея словамъ, двѣ ночи
Точно
такн-мъ-же
мышь
говоритъ.фран

Я въ этомъ нѣтъ ничего (невѣроятнаго.
■кряду душіип тяжелые кошмары; но ■ по
товатый
лакей;
собирающійся
покорить
Попробуйте, ради опыта, ходить ію вы
томъ она еще долго „бурлюкала“, не пони
ставкѣ „Бубнового валета“ безъ каталога, сердце сосѣдской горничной, востроносой мая, что ей говорили окружающіе.
*. . .
ж іесли (вы догадаетесь хот я-бы приблизи Дуняшки:
Нѣтъ, я лично поплатился толью голов
„Одеколовъ моей души м крюшонъ «моего
тельно, что цредсглвляетъ собою любая изъ
экспонируемыхъ картинъ, отвѣчаю вамъ сердца! Вы, какъ нѣкій граммофонъ брать ной болью, которая, впрочемъ, къ вечеру
евъ іПатэ, іплѣняли двухстороннюю пластин уже и прошла, такъ что на слѣдующій день
своей многогрѣшной головой.
ку моихъ чувствій я разбили мое сердце я уже опять былъ въ гостяхъ у рБубвовыхъ
Впрочемъ, нс полагайтесь особенно « на
на двѣнадцать кувертовъ <ъ водкой ж за валетовъ“.
каталогъ, гдѣ ясно обозначено:
И вотъ тутъ-то одинъ изъ наиболѣе вид
куской.
. : :
„Се левъ, а не собака“.
Сніюойдите-жо къ лрейсъ-куранту іалит- ныхъ экспонентовъ и объяснилъ мнѣ
Потому, въ дѣйствительности предъ вами
ковъ ni будьте моимъ лангетъ сосъ двканъ „credo“, свое я своихъ единомышленниковъ.
ве левъ и не собака, а. нѣчто худа болѣе
въ угловомъ кабинетѣ съ мавританской от
Видите-ли, оказывается, картины худож
простое и, какъ думаютъ сами экспоненты,
никовъ * „Бубноваго валета“ прежде «сего—
дѣлкой!“. ‘ . у1
. г' •• .
Л
доступное вашему ^пониманію.
■Красиво, чорті возьми К . *
анализы. '
'
,
Вапримѣръ: „Зрительное равновѣсіе при
'Нѣтъ, вы ужъ вглядитесь пристальнѣе въ '...Ле „Огарйгь“ я не „Портретъ госпо
координатахъ А и Ви.
этого „Казака“, изображеннаго на „зано
, Ненсшятао? Экій-жв вы, -простите меня, зистой поверхности съ пятя точекъ зрѣ жи N.“, а „Ашализъ старика“, „Анализъ
госпожи N.“ *
тупоголовый!
нія“,—онъ стоитъ того.
'Правда, тутъ ужъ пахиегь „лѣчебницей
Bon,, смотрите сюда, налѣво. Эго—коор
А, впрочемъ, погодите. Сейчасъ я яред'т -приходящихъ“, во по увѣренію худож
динатъ А.
хоску вашему вниманію достойныя pendun с
А вотъ тутъ, направо, видите? Это— —„второй павданТь“, какъ говорятъ Щу никовъ „Бубноваго валета“, они сильны
именно этими анализами.
jMtoop.iiiHtiTb В.
кинъ, Яковъ Васильевичъ.
Турокъ? Какой турокъ? Да вы не туда
»Ботъ въ петербургскомъ „Эрмитажѣ“ ваВотъ:
ходйтся одно изъ знаменитѣйшихъ произве
емотргле, притомъ-«©, то, что вы приняли
деній Рембрандта—„Старикъ въ ермолкѣ и
жа „турка“, въ дѣйетаителыюспи — „иеймжъ съ пристанью“.
съ храснымъ жилетомъ“.
■Пѣтъ, сюда глядите. Ну, вотъ. Это « есть
А художники „Бубноваго валета“ клянут
юоердииатъ В.
ся, что это—грубая мазия.
Г*
ь
•• • г
Лу, старикъ. Ну,' какъ живой. Ну, лицо,
Все-же, вмѣстѣ взятое... Ахъ, да! Вѣдь
y.-U .
отражающее, .быть-можсть, цѣлую. эпоху.
я я забылъ предупредить васъ, что на вы
Ь * '
Л
Но, вѣдь, и только. А вотъ какой-щмбудь,
ставкѣ „(Бубноваго валета“ нельзя прогу.іиэаться съ обыкііовеииъгмъ масштабом ь.
простите за выраженіе, Бурлюкъ, тоть са
»JПрежде всего выбросьте вы изъ нашего
мый, который увѣряетъ, что, напримѣръ,
Рѣіиѵну мѣсто мс вь -національныхъ музеяхъ
жкепкоиа* такіе вычурны© и замькловлтые
I ’>
искусства, а, <въ лучшемъ _с*учаѣ, . »а юнтерчіпіы, какъ:
•К
„Морс“, „лѣсъ“, „солнце“, „жечь".
фектныхъ этикстахъ, такъ вотъ, Бурдюкъ,
Эта „кита ищи па" дагно -отжила свой
говорю я, -мзобразилъ-бы „Старика“:
вѣкъ■во-первыхъ—<ъ пяти точекъ зрѣнія,
Выражайтесь проще л удобопонятнѣй,
во-вторыхъ—на занозистой поверхности,
•*
какъ это дѣлаютъ братья В. Д. -Бурлюкъ и
и въ третьихъ^подъ зрительными элемен
Д. Д. Бурдюкъ:
тами веба.'.
••• »
'
„Мотивѣ свода при кнадратпомі» люJlycTb при видѣ такого „Анализа ста
«гролііи“. „Лѣвостороннее движеніе свѣто
рика“ .вы—зритель начнете дико вращать
выхъ массъ «и красотный свѣтъ“.
л
эрачхами м /искать кмчнмбудь, кого-бы
„Степь—Протекающая раскраска, лрйтъможно было укусить за икру,—всо .равно:
хилія. частичная занозистая поверхность“.'
Зато Бурлюкъ не унизится до Рембрандта,
этого „pÿa . природы“,—онъ, Бурлюкъ^ я
П.гп, вотъ,— чего ужь проще:
..lia’ак’ь*‘. Изображеніе съ пяти точекъ, лі- „Аллегорическая композиція для всѣ прочіе Бурлюки—цари вселонной.
зрѣнія, занозистая оье.рхн-ость, оритслыіыс охоты“, художника Фоколье.
И отсюда, ихъ „Старикъ“ — бурлюколялеѵенгы ШЯНІ.
скій — совсѣмъ особенный.
•Кияѵваігь, ошибся. Это вовсе:
Д і «отъ, кстати, и самый эготь „казакъ“
Начать съ того, что ©то не „Старикъ“,
,3'о.іова ребенка“—того-око художника.
.Д. Д. Бурлюка:
<11 рошу повѣрить, что я не шучу. Возь а только его составныя частя.
Бурлюки даютъ прежде всего формулу
іПр'ііиу любить я жаловать.
мите иллюстрированный каталогъ и вы убѣ
„Огарика“,
ак
ill pa яда, ото не, тотъ казакъ,
который „на дитесь.
Вотъх нс угодио-ли:
J іВы спросите: но гдѣ-«е на згой картинѣ
сѣверъ держи гь путь“, ігЬгь.

Бубны козыри“.

ж

должна »мѣть хотя-бы подобіе человѣческое, Фибнгъ осмѣливается преподнести намъ про
не говоря уже о безупречности ея формъ? 1 дуктъ своего разгоряченнаго мозга, безапел
А г. (Ми-хѣовъ взялъ паціентку лзъ моро- ляціонно заявляя:
— Это—^„мостъ въ Парижѣ“.
зопекой клин ики раковыхъ болѣзней, да еще
выпросилъ у директора клнивки В. М. Зы
И вся остальная шайка нарочито юрод
кова самую безнадежную.
ствующихъ „бубвовыхъ валетовъ“ развязно
Вотъ зы ’іг поспорьте съ нимъ! По вашему, подтверждаетъ:
— Воистину такъ! Это именно „мостъ въ
это одинъ зеленый ужасъ, а по теоріи „буб
новыхъ валетовъ“—красавиц», которой нѣтъ ■Парижѣ“ !
рішіой въ природѣ.
1
•'
Я понимаю художника Татжгна, который
По почему? Да вѣдь сказано вамъ, тго выставилъ такой „Портретъ художника“,
это—только анализъ Натурщицы, ву, фор очевидно, свой.
мула ©я, что-ли.
[*'
-Вѣдь вотъ спросите у меня, скажемъ, ѣъ
три часа пополудни:
.ч; • *
.
•' '
.
— іКоторый часъ?
Вы хшять так» іе пиымасте, что сіе
Я вамъ отвѣчу кратко и понятно:
должно изображать.
Г •< •/
— три.
. I; •.
А Бурлюки въ такихъ случаяхъ говорятъ:
Можетъ, это—„Диспозиція при давленіи
— Если вы заівкмались исторіей, то,
зелстой“, а можетъ—„Аллегорическое изо
браженіе Отечественной врйны“, какъ Ари конечно, имѣете представленіе о Троянсюй
стархъ Лентуловъ назвалъ груду стульевъ, воинѣ.
Престарѣлый царь Пріамъ, его сыновья
отдаваемыхъ на прокатъ подъ свадьбы.
Но, п-оаволие узнать, съ какой стороны Гекторъ, Ларисъ, судившій богинь и пре
поднесшій яблоко Венерѣ, за что послѣдняя
эта непонятая масса—„Старикъ“?
Да говорятъ-же вамъ, это—толью фор обѣщала ему любовь Елены Спартанской.
іВогъ, доложу вамъ, была женщин»,—
мула старика.
Тѣ составныя части, азъ юторыхъ сла объяденіе!
Такъ »отъ, -вспомните, сколью лѣтъ про
гается исякій хороікій старикъ.
Тутъ « катарръ желудка, « вздутая пе должалась эта Троянская воина—ровно де
чевъ, я расширеніе кишечника, и подагра сять.
Теперь перевеситесь въ другую эпоху:
(налѣво — въ угду картины), я огромный
процентъ сахару (направо—сверху), и ие- война Семилѣтняя.
Нуі здѣсь ужъ другія лица. Попробуйтевралгія, я винный камень на зубахъ, и
мтзфрактъ глаза, я—даже—обязательный жс вычесть изъ Троянской еойвы войну
■въ садомъ недалекомъ .будущемъ аловди- Семмлѣтвюю, да прибавьте къ этому брюш
Художникъ изъ общества „Буѣэоваго ва
ной тифъ и зданіе казино въ Остейдэ.
цита.
лета“, по моему, долженъ выглядѣть именно
Затѣмъ, отбросьте м.казиво, я брюшяой
Ну, затѣмъ, жизнь этого старика и во
тифъ а ван импяте, что Троянская войн» такимъ.
обще была не изъ веселыхъ.
Господ», <не смѣйтесь: яезачѣмъ добивать
»Его судили за растрату я хотя оправдали, длилась тремя годами дольше Семидѣтяей. лежачаго.
Что у васъ получится: три.
во послѣ процесса старикъ сталъ заговари
Скажу еще, ’что, побывавъ ва «ыставкІ
Отало-быть, сейчасъ ровно три часа.
ваться. Въ это-жо время у него умерла
два
дня кряду, я и самъ заразился бредовьймя
Вотъ такимъ яутемъ .разложенія“ ху
любимая собака, а вскорѣ старикъ сломить
идеями жсчастиыхъ „бубновыхъ“ слѣп
дожникъ
Фмбигъ
«ъ
Париж»
и
дошелъ
до
юлѣнвіую чашку правой ноги^ споткнувшись
. .
своего „моста въ Парижѣ“, который я и цовъ. \ t
на скользкой паяели.
И
вотъ,
.
для
пробы,
первое
іроозведеніеі
Кромѣ того, этотъ старикъ— алкоголикъ предлагаю вашему благосклонному вниманію. моей „бубновой“ «лети.
Вотъ:
я завзятый картежникъ.
\
Обройте вниманіе ®а глубину сюжета.
А однажды его даже уличим въ нечастой
ягрѣ я (исключим изъ клуба.
й вотъ, въ то время, когда старикъ, не
счастный я ^позоренный, -возвращался до
мой, ив него* вазетѣлъ роскошный автомо
биль, сильно его помявшій.
Вотъ взвѣсьте все это л сжажате, могъ-^п
художникъ „Бубноваго валета“ изобразит!.
своего старика инымъ?
. Нѣтъ, нѣтъ X нѣть!
Бурлюки говорятъ:
; и—- -Всякіе та'мъ Рѣпины, Сѣровы и прочее,
тому подобное, жидатъ, скажемъ, „Гос
пожу X.“ н пишутъ съ »нея портретъ.
Mo какъ, она изображаютъ ее на;порт1>етѣ,—-всегда ; такой, какова эта самая гос
пожа X. юь ‘дЬ&сздггё4ЬИ0СТ9І. 'г
j
•Короче,'такой, какая она «сйб:.
А мы. изображаемъ „госпожу X.“ таком,
кокой она'должна быть.'.*--. .’
Потому для насъ важна 'В© госпожа А., " Эго- „Мостъ въ Парижѣ“.
а ел составныя части:
Не заилнта па брюкахъ и но кусок ь
Еженедѣльныя перр.чѣпы- кухарки, ; осори тенаго лаптя, а іаюнно рмостъ“ да
съ мясникомъ, недорацумѣнія . съ,’.•портнихой, „въ Парижѣ *
.'
предстоящая. перемѣна квартиры.
Миілостаныс государи, вь^ хошечпо, іижпБурныя сцены -мужу, открыто живущему масто, что такихъ мостовъ пѣть пи въ Па
съ гувернанткой*, золотушный младшій ребе рижѣ, ей къ Бердичевѣ, потому, это прежде
Верхній рисунокъ— X 1 »изображаетъ:
нокъ, (выгнанный; : изъ’ гимназія старшій всего но мостъ.
„Видъ па пирамиды го стороны пустый»'*.
сынъ, наконецъ, -флиртъ самой ’ госпожи X.
•Предположите, я-бы ©ирбсилъ у топо-се©
А 'іиіашііі—№ 2:
худшика Флбига:
съ репетиторомъ.
л
„Видъ ла пустыню съ высоты «пирамидъ“*
Лриба-вьто къ этому обиліе въ квартирѣ
— Фи нф анфл увцланердек імскоюсп и итох роШартпиы эти, составляющія мою собствен
крысъ ai пьяныхъ полотеровъ, разбившихъ •мокрсно... Что это такое?
ность, предаются. Причемъ, всю выручку отъ
«въ гостігнмой дорогую тазу...
продажи ихъ я игсигпую на сооруженіе кой
—
Нагромоздите ®сѣ эти 'моменты на полотно
—• Очень просто. Это стаканъ чаю.
ки при іЦреображспский больницѣ.
и получите настоящую „Госпожу X.“
Д.мі нуждающихся членовъ общества „Бубч
Клянусь, худояьннкъ-бы мнѣ возразилъ:
Ботъ, примѣрно сказать, „Натурщица“
— Вы, сударь, либо «діетъ, авбо «ріпоц- новый валетъ“, разумѣется.
М. И. Мнхѣева.
дываетесь идіотомъ.
Эръ.
Кто-жс ле понжасіъ, что мпшурщмца
Л іонъ быдъ-бы только правъ. И тоть-®с
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