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Рекламу?.. Пожалуйста!..
Набросокъ Арк. Бухова.
Современвостл изъ всЪхъ
литературIlыхъ тицовъ ближе

лптсратурЪ тшtiо Itулдаровц Ео
таý,ь оrrасцы. Нашъ аIцтатедь

Bcel,o чеховскiй-Митя fiулдirровъ, тотъ самый, Боторый, аахлсбывалсь, говорилъ о

что его переЪхали

зlIастъ

по-

падъ въ гааету.
Если раньше, въ болЪе раннiй перiодъ русской литературы, въ редакцiяхъ, круrккахъ
и обществахъ, груtrпирова!]ось
II соедиЕялось всс талаптл]Iвос
It Jflровитос, то теперь, наоборотъ наступuла пора op2al1,11,3aцiu, бездарносrей. Митп Кулдаровы,

вlJлвляя

свое

лицо

ло

то

|.

IIagBall,ie картлuaъа

словомъ, съ усердiемъ rIадоЪдливоit }IошпII, ]куrкftатъ и вьIотсл
дередъ читательс&имц глазами.
0коло каэпдаго изъ вихъ, чЪмъ-либо выдвинувшагосл,
хстл бы цаиболЪе нелЪпымъ проявлепiелtъ своей Еесцособ]lостlт, сразу собирается толIIа едиЕомышлеЕIIиковъ, которые ходятъ аа Ецми, пакъ удIIчЕые }tадьч]Iшкц за шармаЕщlIкомъ.
Отличительной чертоЙ этихъ Кулдаровыхъ явлflетсJI то
безграпичное невЪжество, которое только потому rl моlrсетъ существовать, что опо идетъ EoIa объ ноrу съ ярýо выраrfiеп-

Еымъ Еахальствомъ.

Съ такимц людьми бороться почти rtелъзя: это

н,Ьчто

родЪ той былипнбй Еечисти, ItoTopall увеличивалась вдrос
послЪ калждаго хорошаго удара.
Написатъ о пцхъ серьезIIую ста,тью въ гааетЪ, илiт лtурпалЪ,-это аЕачитъ совдать иNъ IIмл.
Весело осмЪятъ ихъ-дарова,я для нпхъ реклама. ОпrI
са}rц ЕаIIрашиваютс,I Еа это, онII готовы папlIсать, что угодlIо,
о Еихъ

будстъ

гдЪ-нибудь

упомяпуто.

Оuлюitте ихъ, доЕаrfi,ите имъ всю ихъ безта,лантливость,
все ихъ невЪжество,-оЕи будутъ радоваться этоit залtЪтпЪ ц

улыбаясь
ушомяЕулцl

разскааывать
о

томъ,

что

окру}каlощимъ

ихъ

что о

о томъ,

пilхъ

замътили...

Они-вездЪ. Отъ боrrьшихъ лt),рЕаловъ до маJIеЕькихъ
провипцiальныхъ гааегь-всЪ отдЪлы смфси и курьезов,ь
полIIы перецетIаткамц изъ издаrтilt такъ IIавываемыхъ (эгофутуристовъ>-группы юЕыхъ, певЪiхествепныхъ и KprlItлIIвыхъ поэтовъ. Itаlвдый кудьтурцый человЪкъ, читаrI даiке эти
отрывки IIе тольно цбльтя проlIаве-

дснifi, пOilr,{етъ, чтJ

здЪсь

нu

творче-

ство, а вЬрный ра-

стIстъ trа читатсль-

cll.\ilo

II,J]IхолоIlr,:

Irосмfrется

л.llIштъ. Ихъ

и

icaшu-

Iолосъ

xpltпTtiit въ любоrtъ

;rtrcTKb rrоJка-цовапъ

и они
- во всю,
тгерцой увЪ-

1,1ьтбкой

стараю,Iся

съ

ЧТl)

РСI{ЕОСТЬЮ,

разъ уполlян5вшift

о нIIхъ, уIIомлЕетъ
It другой разъ и,
тпкIIмъ
образомъ,
составится малеЕь_

кitя слава

I\{ити

I{улдарова, о Еоторомъ зIIакомые

1,овOрятъ:

-

А, вЪдь,

на-

шего-то Мптю пс-

реЁхалтr... Объ
атоIIъ даже въ га_

2. <Покосъ> Е.

худоЕе-

оIIъ Ее чвтаеть,

trото]{у чт0 Еи въ однолfъ Еаъ
fiiурIIа,,Ioвъ, Еи въ одrой Еаъ
газетъ ЕсJ:Бзя паfrти нц одпоЙ

свою

Какимъ путемъ-имъ безразлцчшо. OtrIt устраиваютъ
скапдалы, литературЕыл дуэли, выпускаютъ порнографичсскiл кцижки, валвлJIIотъ о себЪ въ печflти, что о]Iи уЪхпли
Еа дачу, fltивутъ ташъ.то и тамъ-то, пиIпутъ то-то и то-то-

что

чисто

чему шы oxoT1lo сочувствуемъ,

чать.

почувствуDтъl

обласl,ц

0 выставкахъ

программу, свою идейЕую лцвiю поведевiя-поtrасть въ IIе-

еслц

въ

ствеIlпой. ЗдЪсь pyccKifi обывате"ць еще блукдаетъ въ потьмахъ. 0яъ самъ Ее ан&етъ, Е.Jго
любиt,ъ, кого онъ хочетъ,кто ему
IIравится. Еритическихъ статей

то въ худоrltествЪ, цачиваютъ

въ

хоро-

раlурIIаго 0кацдала.
Гораздо xyrKe обстоитъ дБ.

въ поааiа, то въ бсллетристикЪ,

ярче и ярче устаIIавливать

мпого

наго 0тс|итъ Еа trодкахъ его
ItIiиWЕыхъ шЕаtrовъ и этаJfiерокъ для тогО, чтобы оцъ шогь'
ttовЪритъ въ искрспIIость дите-

1о}Iъ,

ц оЕъ

слIIшкомъ

шаго, слrrшкокъ мпото цЪн.

Гоttчоровой.

аетахъ писали...

И

все ше въ

Ile

-

uзвrьстNо.

#Ъ.i'1Ё

пикъ, _которую моIъ б, орп,.iТ'i"п:,ЁаiТ*ЪР
cTofi обыватеJь, простоt средвiit читателъ.
Толковыхъ и ясЕшхъ статей о таfiомъ, въ сущЕостЕ. Ееслоj{tЕомъ явлепiи, какъ .едIIЕичIIая выставка, Ilли творчество
пътъ. ЧитателЬ доjlr{еЕъ разбЙраться
данЕагО худоrftЕика
сдмъ... Некому объяспить
ему, Еекому уЕазать на того дJIв
иIIого худо}кЕика.

И вотъ

ровыхъ.

тутъ-то пачшпается вакхацалiд IIптей Кулда-

Годъ, или больше тому Еааадъ, въ Париж,ъ шъско;ьво
художЕиIiовъ сыIралIl падъ публикоfi и надъ прессой м8ую,
llo не лиmепuую извЪстваго остроумiя, шутtrу,

Пресса,-сказаJIи оЕи,-все равпо
Ешпдоrrъ -trортрет:Ь, о ка:кдой картrrтrЪ, ЪслIr
Еею
шумъ. Теперъ въ модЪ самые шелЪпые рис
ся!
И вотъ шуlЕпItII взлли осла, trоставилп его спипоt Rъ
патлпутому полотпу, обмакrryлlr ослuЕый хвостъ въ Ераску

и стали дразнить

,ItIIBoTEoe. Взволнованный оселъ Еа,чаJIъ махдть хаостомъ, которыli ударллъ trО ПОr]ОТuУ, оставляя Еа Еемъ
лркiе красочные слЪды.
Череаъ цъсколько минутъ мсiлодые людц отхелЕ осла
въ сторону,

пото}Iу что картдIIа

была готова.

да он

uъско

ветIIы

Прошло нъсколъко мЪсяцсвъ, и вогь въ МостqвЪ, въ

этомъ большомъ, хilотическомъ, воспрiиrrчrrвоrrъ lto всялц}lъ
обществетrrrымъ Ее-

лЬпостялrъ, городЪ

оргiIЕиOуется вы_
ставка <осдинаго

хвоста)).

}'строитель

ел

-\{птя Кулдаровъ,
подъ
выступившiй
Ла-

IIсевдопимомъ

рrопова, IIостуtrилъ
точЕо также, какъ
ш IIаришсЕrе шутlIIIIiц.

Только Еа этоуь

разъ ЕартиЕьт

пи Еарисованы
хI]остами,

быЕе

а руками

пол{о]цI]иковъ ЛаploIIoBa.

выставка имъ-

ла грохttдЕое
едIIЕяюIцее

rTic. Все
лIlвое,

вое,

и

то

объ-

31I[LIIc-

IIaзoI-IIIeTa,)IaIIT.iIll-

кри&пIrвое,

что TaиJIocb въ нъ(патIlIЕатоц!lхъ
щс.ii> Poccilr, стало
выIIолвать Еаруж,у.

Художвrки

IСуодu- 3. лПутвллёствiе

въ Тgрuiюь М. JlapioHoBa
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