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Друзья!

Ïèøèòå!
Íàïå÷àòàþ .

         Ев ге ний СТЕ ПА НОВ
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Татьяна ДАНИЛЬЯНЦ

ПРОБУЖДЕНИЕ

Из книги «Красный шум»

* * *

анониму

Мы каждый в себе
остаемся,
как лист на просвет
В один-
отчизне беззвучной
бесстрашны
как лед
у ресниц.

Мы — сами
отдельны
Мы — не
клоны
Друг друга.

Мы, как лист на просвет.
смотришь:
Все напересчет видно.
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Let’s escape!

   Андрею

Вот так и проходит
ядреная громкая жизнь:
вскриками,
всплескиваниями,
заламыванием рук...
Пафос, словом.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
и нарекут тебя:
культура…
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
зачем?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ничего не хотеть.
никого не быть должником.
смотреть мимо...
смотреть мимо...
смотреть мимо
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(глаз МиМо)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mimmo calogero
Mimmo calatrava
Mimmo Lo Giodice
Momento Mimmo!
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Посмотри в сердце:
Там, в самой его глубине
Вызревает огонь...
смысла?
смелости?
силы?
страданья?
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события?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
не имеет значенья.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Важно:
смотреть в сердцевину
смотреть неотрывно
смотреть неотрывно
огня,
где вызревает
сердце,
готовое стать:
цветом отцом
бабочкой Матерью
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
силой.

Мой изМенный облик

за обликом: сад или стон?
руина или рулада?
Что за обликом тем?
Всматриваюсь, желаю понять...

Десять лет прошло
Под наркозом
наркозом
душа…
…прежде чем,
наконец,
увидишь
хоть проблеск...
Правды?

Майское томление...
гормоны
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или гомоны?
(или гармонии?)
неослабевающие
токи жизни или
чего еще?..

смотрю по сторонам
себя в поисках,
смотрю,
всматриваюсь...
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Всматриваюсь.

* * *

Прокапай меня
словом утешенья,
словом участия…
…каплями голубого льда
арктического.
напитай 
влагой сочувствия...
Ты!

* * *

у этого лета
Вкус тайны
В каждом глотке чая.

шуршание времени,
Движение зажигалки
В ночной темноте...
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* * *

стала чувствовать сердце
как смесь
аритмии и боли.
стала чувствовать безразличие
(вынужденное).
стала поощрять вольности
(вероятно, скоро...)
стала смотреть на мир
шире.
Перестала расстраиваться
из-за упущенных возможностей
(подоспеют другие).

Вот так стало:
сердце-воля-волнение-дом.

* * *

...пока передых: надо дышать!
Дышать глубоко, дышать,
обогощая каждую минуту
кислородом, дышать.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
а, может, передышка
продлится?..

* * *

осуществляю контакт
с прошлым.
смотрю в него,
в его
непредставимую
толщу.
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эфемерность.
незримость.

его присутствие
во мне
как-то
непредставимо.

ПробужДение

1.

Что может быть лучше:
Чистое счастье-платье,
Выложенное на постель утром!

2.

Весь мир в новостях
больно роется во мне,
нащупывая реакцию.
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Ефим БЕРЕНШТЕЙН

ПАМЯТНИК ИСТЛЕВШЕЙ СИГАРЕ

ДжиМа Мориссона Да

Run with me…

не убегай
все равно некуда
не дыши
разве этим можно дышать
не люби
не прикасайся к земле
ей больно
не прикасайся к небу
ему бесполому все равно
уберите оттуда солнце
это есть конец
индуктивные императивы
избыточны
речь в отсутствующее пространство
двери
почти как у кафки
открыты
но заперты
и все равно
а раз все равно
побежали
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рекВиеМ

я бросил твой шлейф
он растворился
я бросил твой голос
он раскололся
с холодной меткой отчаяния
на моем пока еще лбу
ты верно летишь
по неведомой эллипсоидной орбите
ты уже не поешь
мне
а как ты пела
на разные лады
на разных наречиях
отвергнув тебя
я опустел
я лишился
дружеских тусовок
бескорыстных девчонок
наивных надежд
бесконечности
уютного мира
возможно тут воля
лукавой неизбежности
но хотя бы через тысячу лет
вернись
моя комета
моя единственная 
комета
209

* * *

собаки воют по-волчьи
волки что ли поперевымерли
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люди скулят по-собачьи
что случилось с собаками?

ПаМяТник исТлеВшей сигаре

не знаю как звали
эту кубинскую девчонку
длинные стройные
шоколадные ноги
и выше
до неба
выше
te amo

* * *

все идет
время
человек по улице
зачем
куда
ляжем

2012
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Арсен МИРЗАЕВ

МЕТРИАДА

I.

пасите свой жир
в необъятных просторах
подземки

лелейте нутро
берегите его
жиропасы

вам
хтоническим монстрам
под землею лишь только
спасенье

II.

об одном умоляю:
уступайте места
инвалидам
и прочим
беременным людям
субъектам
загробного возраста
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III.

не бегайте
и не орите
не мельтешите
на эскалаторе
воспрещается думать
петь
жить не в рифму
писать

IV.

крепко держитесь за руки
не позволяйте шалить
ни себе
ни старушкам грудным
ни младенцам —
их нельзя отличить
от старушек

V.

бдительны будьте
панике
не поддавайтесь
и ни за что
никогда
не оставляйте в вагонах
сумок-авосек-пакетов
а также своих
инфернальных
и весьма подозрительных
лиц
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Майя-Марина ШЕРЕМЕТЕВА

Алтайская
ЭМполетная

 1

 цо, цэ!
 цо, цэ!
 конь бел
 ойрот!
 белого бурхана
 несет весть

 горы горы горы горы
 ветер внутри горы горит
 ветер теребит каменные гребни
 дует в комуз
 разговорит
  баргу-баргузи
 
 куараан борук в золотом
 красный чепрак под седлом
 конь бел!

 духов долина криков молчь
 звезды катят градом
 со лба
  небес
 алыча солончак
  алыча солончак
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 верба, вереск и тамариск
 полынь, 
  ковыль,
   колоски тип-чак
     тип-чак
      тип-чак
 белого бурхана
 конь бел!
 подковы ледовы
 конь бел!
  тонь-цень
   тонь-цень
    тонь-цень
 а грива мокра ветром осс!
 птица й-юссс!

 ль сон?
 вихря божьего колесо
 с лицем льва
  рдян солнч
  вихрь взвива-йя
 задевает край моего рукава
 летит рядом и справа
 легкие ссадины
 солнечных игл
 искр с крыл
 искр с крыл

 я слышу слова
 не гневные
 не разум разуМ
 ума аум,
 муза зауМ
 эмполетное ‒ в них!
 прозрачны 
 как брызги с гор
 тамариские 
 первого весеннего сока
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 облако в обмороке стынет
 на горе бело-синей
 выход в /ноль/
 !оаhооооооооуmmm!
 
 «Вы, живущие за белыми облаками!
 за синими небесами
 Три Курбустана!
 Ты, носящий четыре косы,
 Белый Бурхан!
 Ты, Владыко Алтая
 Белый Бурхан!
 Ты, сияющий днем!
 Ты ‒ солнце Бурхан!
 Ты, сияющий ночью!
 Ты ‒ месяц Бурхан!

 Пусть зов мой запишется
 в священную книгу Садур!»

 о, юч-курбустан! светлый бог!
 
 2

 рыжий ветер голоса стрелу
 несет с долины ярлу
 что каменьями лиловыми
 пересверкивает орлу

 дочь чабана в косу вплела
 трав горных стожары
 юна!
 а конь не подкован
 пел конь! 
  цень-тонь,
   цень-тонь 
 а слово сокола око
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 гривой тряхнула белуха
 вздрогнули лбы льда
 зашаталась ак-сумер ось вселенной
 изменила свой лик белоснежный
 
 в вереске душистом качала
 слово начала
 вестница
 на лесистой горе
 в логу Дерен
 тамариск воскуряйя

 новые цвели песни
 у пещер кырлык
 о том, как изменит лик
   гора ориона
 о том, как сразится птица с драконом
   на белой горе
 лестница в небо
   белая гора
 неба ухо
   белуха /\/\
 
 3

 уймонской долины письмовье
 рассыпающее белые искры тамариска
  тамариск-вереск
   тамариск-вереск
    там и риск вере

 ах, чудь, чудь чудимая
 родимое пятно
 разгорелся твой подземный тандыр
 прожигаешь степь
 выпекаешь хлеб
 за каменьями чудятся песни твои
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 испечешь мне степную лепешку
 с солью высохших морей?

 эй, заклинатель снега и змей
 не осталось у меня ни снега, ни снегирей

 сумм барь джаро хом вью урр
 вьерд бьягава ци цирень
 логос омниа су туу
 цю цюрюн сум око хурр
 
 эй, седлайте коней, агарты!
 выходи, подземный народ!
 чуешь, чудь, очу!
 колокола около беловодья
 в гору в гору по ергору
 белым всадником ойрот
  белым праздником народ

 4

 на верши-не ветер стих
 на вершине стих и стынь 
 на вершине не стихая
  стихостыни
  серебрея гор

 мчись, ум!
 умчись
 от духа неясыти насыпи
 горы горы перелистай насухо
 птич чит птич чит птич чит
 в сшибах расщелинах смысла
 в острые спуски-тиски ущелий
 вверх водопадов к истоку
 праречь
 ввысь!
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 чистой горе набело
 говори
 в кратере матери
 перед влагой небесного
 ока
 ок

 5

  «Так мы будим спящих богов речи»
         В. Хлебников
  
 сны ли выси
 сына сила
 вВысила носила
 майэне, мать огня
 материнским языком
 тебя обжигала
 в инесах голубого раздумья
 о летавель
 оснежаемый тайной-летуньей
 
 слово помнит запах солнца
 слово помнит запах неба

 ора! орей орей!
 ора! запах морей!
 матерей небесных земля
 
 6

                 «Можарь, мой ум!»
«Раум — не знающий границ, преград, лучистый, сияющий ум»
           В. Хлебников

 инч?    инчк?
        терц    венц
 виу а,     виу-а,    и-и-н ина-а
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 ни           ни          ни
    \        \         \
    со           со         сон
 
  ис ччч                      эс-са
                     \                      /        \
       эттчч        исчч          эс

 в/рн    вн/ч    н]ч    вр кр
 
                  ру-у-о-о-о-а-х-х
     
      лого с окол — ин! —
           а о а
       М   к   М
                              о    о     о
        в    л    в
         и   и   и
   т
   
 ос око — логос 
 соколин самовит
 сокол молитв — ума колокол

 о! цветущих слов поля!
 сражение вея      йя
        вея       йя
 оковы слов разбей и я в движения
 моум, можайся, моум!
 праоум!   боум!    лаоум!

 Могай  род,    Могей брод,   Могу  бог!
 Могогур и благогур! Эм-Можар, эм-Полет
 
 дерево-о! зеленые паруса
 полощет, расплескивая небеса
 дерево Маум
 ума умай
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 разума воль на волю!
  эмполетных РаУм!
 эмполетных ра лет!

 7

 дорбень-ойрот!
 слова дупло расцвело,
 птица кормила меня
 птица кормила слова
 хлебом неба, медом плода.
 Птица небесный отец!
 не-ве-со-ма-я   зе-мь-ля в не-ве-сах
 дерево Матерь! моя

 море неба не осушая!
   пе-ей
 
 боги! люди! птицы! звери!
 рыбокрылы птицепевче
 зверенежны теныши люсветны
 верблюжатны, колоски 
    типчак-чак!

 ласточитое око — над речью!
 сердцеочее письмовье на небе 
 гнездонебье без тебя сиротоньше
 травословие небес под ногой
 
 птицемладостью леречье наполни
 обакрылые летесни леспевны 
 жизнеогнея речей осверкая
 эмполетная твоя вересень!

 8

 чу! луки оленные камни
 на рогах качает на сонных
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 и сарлык, косматое солнце,
 и журавль — пятернею крылач

 а эдельвейс прорастает малой звездой
 в серебре рян пушинкой
 ребрышками лун и крун
 как дитя смеется тежно зверушкой
 чистовей, лучник снеговий!

 чу! лучи — оленные камни
 керексуры — оленье чистовье
 и небесный зрачок 
   о зей карей!
   о зей карей!

 9

 голос горна трав пути
 горы свили свиток ора и на
 уч-сюмер,  сюмер-ул
 понесли

 Три Маралухи
 в изумрудной траве голубой светят шкурами
 у подножия горы небес
 ак-сюмер белоснежной пасутся
 у подножья ее — головой встряхивая нежной.
 льет из чаши ульгень молоко
 разливает по чашам озерным
 тянут священную влагу губами
 Маралухи пия.
 ак-сют-кель студеный озерный
 в молоке своем горы купает,
 к языку прилипают 
 шершавому звезды
 Маралухи вздыхают
 и Пастух небесный окрест 
 Зо рубашки зоревой 
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 сверхлазури сверк и арк!
 облака пасет и песни
 горный рожок на поясе у него
 звездный шорох в коробке его спичек
 потрясет
 и выпрыгивают кузнечики звезд
 облаком овечьим накроется засыпает
 Пес его рядом
 спят — не спят
 под шатром черным неба
 в дырах звезд что видят?
 а как запоет 
 в небо ночное,
 каем
 облака перегоняет
 
 я кричу: хорошо, сыграем!
 поспевая за ним на варгане

 на костер мой глядит небо
 
 ….............................................
 
 «Эс — выход точек из одной неподвижной точки
            (сияние)».
     В. Хлебников

 а на утро
  вдруг
 в груди распускается жарок
 ал! ок!
 жарко-рыжий лепесток
 как из неба росток
 ок ок
 пел пел
 лебедел лебедин
 лебедь гор
 лебедь льдин заалел
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 горных хлебтов иглы одел
 Го облаков

 птицу выну из груди
 жар-птенчик
  и в пространство певчеоко рь! цвис! цвис!
  
 пеночка цирень 

  
 в синь<ц> так впрыгнула 
           эс!



28 ÔÓÒÓÐÓМ ÀÐÒ

Атнер П. ХУЗАНГАЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗЕМНОГО ШАРА 
ГЕННАДИЙ АЙГИ1

Айгисты всех стран и народов, объединяйтесь!

айги ушел в мир иной
так ли это мы не знаем
(его крестный отец сказал о чувашском народе:
были мы и есть и будем!)
айги чувашское дитя
значит и он был есть и будет!
дух айги витает повсюду
и он живет где хочет
кажется это цитата из евангелия
бог с ней
 
был Велимир
инициатор общества Председателей земного шара
и первый его Председатель с 1917 года
мог ли быть айги Председателем земного шара?
не хотел
но стал поэтом — гражданином мира
и звучал на многих языках
даже на языке кечуа
+ бретонском каталонском африкаанс валлийском русинском 
                македонском
и на языках иных малых и больших народов

1 Подражание с вариациями игорю Холину (поэма «уМер зеМной шар»).
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(но айги говорит: «…малый народ… для меня любой 
народ — великий в том смысле, что понятие нароД включает в 
себя всех умерших, всех проживающих и бывших в нем; всех, кто 
живет сейчас и, будем надеяться, придет в будущем»)

и на своем родном чувашском всегда —
до последних секунд жизни

и вот мы без него
хотя и с ним
с его поэзией
словом
духом и дыханием

он читал свои стихи
и надо было его слышать
шелест и шуршание
и тишина между строк
«Поэзия-как-молчание»
 
остались письменные знаки
прото-следы (ж. Деррида)
его письма
графические контуры его стиха
как рисунок дома деревенского
в сеньяле 
где мама дедушка родные
и все вместе
рядом
любят тебя
от них тепло

айги вышел
умер?
не верьте этому
он летит
как «птица: не зная: напутствующая»

мы же можем его поминать вспоминать
читать стихи как молитвы и заклинания
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от них свет и тепло
и есть всемирное братство айгистов
где он бессменный Председатель
айгисты везде
и потому айги Председатель земного шара 
и его Друг

круг айги

святая мученица Параскева Пятница
айгистка
святой Франциск из ассизи
айгист
святой Преподобный сергий радонежский
айгист
католический монах Фома кемпийский
айгист
святой Преподобный серафим саровский
айгист
Фридрих ницше
айгист
шарль бодлер
айгист
Владимир Маяковский
айгист
чешский поэт иржи Волькер
айгист
супрематист-мыслитель казимир Малевич
айгист
поэт-будетлянин Велимир Хлебников
айгист
народный поэт Чувашии Педэр Хузангай
айгист
чувашский поэт узник гулага Васьлей Митта
айгист
борис Пастернак сказавший об а. «особо отмеченный»
айгист
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Михаил светлов назвавший его «советским бодлером»
айгист
последний футурист алексей крученых (круча)
айгист
искусствовед николай Харджиев
айгист
классик чувашской поэзии кесьтентин иванов
айгист
поэт-богоборец сеспель Мишши
айгист
французский поэт погибший в концлагере Макс жакоб
айгист
поэт рене шар
айгист
узник гулага автор «колымских рассказов»
        Варлам шаламов
айгист
автор «котлована» и «Чевенгура» андрей Платонов
айгист
предтеча экзистенциализма серен кьеркегор
айгист
«наивысшая религиозная совесть человека-художника» 
              Франц кафка
айгист
польский поэт художник циприан камил норвид
айгист
поэт жерар де нерваль
айгист
французские поэты жак рубо и Мишель Деги
айгисты
венгерские поэты эндре ади и янош арань
айгисты
сестры поэта: ева лисина писательница одна из 

переводчиков священного Писания на чувашский язык и луиза 
лисина-юманка художница

айгистки
однокашник по батыревскому педучилищу лева Путяков
айгист
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чувашские прозаик юрий скворцов, поэт-филолог 
геннадий юмарт, поэт анатолий юман, поэт и критик Виталий 
Чекушкин, поэты Педэр эйзин, алексей аттил и юрий айдаш

айгисты
чувашский художник анатолий Миттов
айгист
поэт станислав красовицкий
айгист
константин и Татьяна эрастовы и их семеро детей
айгисты
библиограф сотрудница музея Маяковского
    Вера Федоровна сулимова
айгистка
композиторы андрей Волконский, софья губайдулина, 
           Валентин сильвестров
айгисты
художник поэт олег Прокофьев
айгист
художники елена елагина и игорь Макаревич
айгисты
издатель григорий натапов
айгист
поэт-переводчик издатель историк церкви сергей бычков
айгист
переводчик р. М. рильке и немецкой литературы
            константин богатырев
айгист
библиофил издатель сергей ниточкин
айгист
биолог-сибирячка анна лаврова
айгистка
поэт художник леонард Данильцев
айгист
поэт Виктор соснора
айгист
поэты белла ахмадулина и юнна Мориц
айгистки
художники Владимир яковлев, игорь Вулох, анатолий 

зверев, геннадий алавердов, игорь Ворошилов, анатолий Маслов
айгисты
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еврейский поэт автор поэмы «Танцовщица из гетто»
      Перец Маркиш и его сын Давид Маркиш
айгисты
поэт режиссер Татьяна Данильянц
айгистка
армянский поэт Паруйр севак
айгист
польский поэт-переводчик Виктор Ворошильский
     и его дочь наталья
айгисты
чешская переводчица ольга Машкова
айгистка
литературные критики Майта арнаутова
              и зденек Матгаузер
айгисты
бразильский литературовед борис шнайдерман 

озаглавивший свою статью об а. (1970) «как важно быть чувашом…»
айгист
переводчики на словацкий язык Мирослав Валек,
    ян замбор, Валерий купка
айгисты
венгерские переводчики жужа раб, иштван Ч. Варга, 
       карой Чех
айгисты
венгерский общественный и культурный деятель
          Чаба Табайди
айгист
французский поэт-переводчик леон робель
айгист (№1)
переводчик на английский язык Питер Франс
айгист
поэт-переводчик литературовед эдвард бальцежан
айгист
писатель издатель николай боков
айгист
поэт конкретист Всеволод некрасов
айгист
поэт ян сатуновский
айгист
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датский искусствовед Троелс андерсен
айгист
немецкие филолог-славист карл Дедециус, славист 

переводчик Вольфганг казак издатель первой книги а. на русском 
языке «стихи 1954-1971» (Münhen,1975) и поэт карл кролов

айгисты
славистка Вероника лосская издатель книги а.
   «отмеченная зима» (paris «syntaxis», 1982)
айгистка
поэт Пьер эммануэль
айгист
итальянские слависты Джанроберто скарчиа,            

алессандра Тревизан и литературовед Джованна Пагани-Чеза
айгисты
гажидма
айгистка
мой сын Педэр Хузангай
айгист
кинорежиссер анатолий сырых
айгист
американский философ автор книги «уолден,
         или жизнь в лесу» генри Дэвид Торо
айгист
Чарльз Диккенс
айгист
сербский литературовед и переводчик Миливое йованович
айгист
хорватская писательница литературовед Дубравка угрешич
айгистка
библиотекарь переводчица елена кара
айгистка
литературный критик галина гордеева
айгистка
швейцарский синолог японист Дени аллистоун
айгист
сербский переводчик никола Вуйчич
айгист
украинский художник григорий гавриленко
айгист
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украинский философ Валерий ламах
айгист
актер Владимир бурмистров
айгист
профессор Токийского университета Мицуеси нумано
айгист
японский переводчик акимицу Танака
айгист
исследователь Масанори гото
айгист
аспирант кудо нао
айгист
немецкий исследователь поэт райнер грюбель
айгист
французский философ ален бадью
айгист
резчик по дереву скульптор Виктор аванмарт
айгист
доктор филологии поэт юрий орлицкий
айгист
поэт журналист Виктор куллэ
айгист
музыкант иван соколов
айгист
редактор ирина Врубель-голубкина
айгистка
арт-критик рита кириллова
айгистка
чувашский искусствовед геннадий иванов-оркофф
айгист
фотограф Татьяна Чернова
айгистка
поэты илья кутик, иван жданов, евгений Даенин
айгисты
вдова айги галина куборская-айги
айгистка
швейцарский славист переводчик Феликс Филипп ингольд
айгист
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австрийский поэт освальд эггер
айгист
издатель райнер Пренцель
айгист
художник ульрих Вернер
айгист
режиссер поэт антуан Витез
айгист
латышские поэты кнутс скуениекс и Петерис бруверис
айгисты
литовский поэт сигитас гяда
айгист
мингрельский поэт рене каландиа и его жена Дали
айгисты
татарский поэт математик сулейман (Джавдат)
айгист
австрийский поэт Пауль целан
айгист
доктор филологии литературовед Владимир новиков
айгист
художник николай Дронников (Ivry-sur-seine)
айгист
сотрудник Radio France Internationale Виталий амурский
айгист
сын поэта композитор музыкант руководитель ансамбля 
      4’33 алексей айги
айгист
поэт Виктор кривулин
айгист
кинорежиссер Марина разбежкина
айгистка
поэт исследователь поэзии русского авангарда
    сергей бирюков Президент аз (академии зауми)
айгист
славист исследователь поэтического авангарда
        Джеральд янечек
айгист
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переводчик редактор внучатая племянница Васьлея Митты 
                ирина Митта
айгистка
чувашский этнофутурист гера Фомиряков (кенин)
айгист
художник дизайнер книги Джалиль гайнутдинов
     и его жена светлана
айгисты
художник-метафизик Петр Петров
айгист
чувашский прозаик драматург переводчик борис Чиндыков
айгист
режиссер актер поэт иосиф Трер
айгист
чувашский композитор николай казаков
айгист
телеоператор ульдиер цыпленков
айгист
театровед критик кирилл кириллов
айгист 
чувашский поэт Валери Тургай
айгист
издатель Вадим шипилевский
айгист
мама дочери а. анюк надя сельверстрова
айгистка
художник юлия аникина
айгистка
литератор светлана гордеева
айгистка
чувашская поэт-палиндромистка Марина карягина
айгистка
швейцарская писательница переводчик критик ильма ракуза
айгистка
американский литературовед сара Валентайн
айгистка
китайский поэт бей Дао
айгист
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поэт философ этнолог ольга седакова
айгистка
шведский поэт-переводчик Ханс бьеркегрен
айгист
шведская переводчица анника бекстрем
айгистка
переводчик издатель Микаэль нюдаль
айгист
норвежский поэт музыкант гуннар Вэрнесс
айгист
чебоксарские поэты кужак (игорь Васильев),
        Дмитрий Воробьев, Михаил Мартынов
айгисты
поэт музыкант игорь алексеев
айгист
музыкант сергей ахтимиров
айгист
поэт издатель арсен Мирзаев
айгист
писатель переводчик борис останин
айгист
поэты Валерий земских, Дмитрий григорьев
айгисты
поэт журналист костя крикунов
айгист
писатель александр ильянен
айгист
поэт юрий Милорава
айгист
поэт издатель евгений степанов
айгист
поэт александр Макаров-кротков
айгист
поэт литературовед лариса березовчук
айгистка
братья художники олег и игорь улангины
айгисты
поэт доктор филологии наталия азарова
айгистка
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поэт Татьяна грауз
айгистка
поэт Михаил айзенберг
айгист
поэт алексей ивлев
айгист
переводчик на итальянский язык Паоло гальвани
айгист
издатель сергей кудрявцев
айгист
филолог-сибирячка из Томска ольга соколова
айгистка
удмуртский писатель Вячеслав ар-серги
айгист
мордовский поэт сергей завьялов
айгист

Все айгисты это одна духовная семья и хорошие люди
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Илья ФОНЯКОВ

ССОРЯСЬ, НЕ ПЕРЕЕРЕПЕНЬСЯ, РОСС!

я

я — не сеня,
я — не женя,
я — не Веня,
я — не Феня,
я — илия!

* * *

ВороВ усМириМ, суВороВ!

Весна. В росТ — осоТ! сорВан сеВ

ХуДо леТо: насМорк, сиП... искроМсано Тело, ДуХ

а ВеДь не сон: около — локон... осень-ДеВа!

не ЧуМа — зиМа: гол, а налогаМи заМуЧен

голое, ХраПиТ... ТоТ ТиП — арХеолог

казак не раД неге: лиХ и легенДарен казак

оТкроВенно: он не Вор? — кТо?
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ХоДили ТиХо, ПоХиТили ДоХу

они законно казино
или бар грабили

неМ раб-барМен

Хор МыМр... OX!

не До Меня: я не МоДен

я не Музе браТ: сТар, безуМен я!

ссорясь, не ПереереПенься, росс!

или неМ бог? обМенили?

В оке, В аТоМе — неМоТа ВекоВ

а нинель — ДеВа-неженка... Так не жена ВеДь ленина!

Милашка Ты! Мы Так шалиМ

юра В лагере, бог оберегал Варю

и саПсана сПаси!..

зело на риск сирано лез

Море, роМанТика: киТ на Море, роМ...

лиП около Мяса Вася, Молоко Пил
(То — коТ)

Масленое он ел саМ

ешь лобио — и больше
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— оТ геПаТиТа Пег-То?
— ага...

о ДуХ! еМу и В коллокВиуМе ХуДо

ТаМ ХолМ лоХМаТ

Тесен ДоМок, а ПаПа коМоД несеТ

сПеВ ХиТ, сТиХ ВеПс

укаТи В иТаку

не ТаМ ораТора роТ ароМаТен!

узор ценю как юнец розу

уЧилку клиЧу

«ясли — скука!» — ВоВа куксился

а ВреТ, сТерВа, — ТакоВ
Дар аДВокаТа: ВреТ, сТерВа

ВоТ сила — роМан аМоралисТоВ

кулинар, Храни лук

коМенДанТ на Дне Мок

лез у нас В Полку клоП В санузел

МаМ и ПаП МириМ, ПаП и МаМ

и ТеТи иДуТ со сТуДии, ТеТи!
и ДяДи иДуТ со сТуДии, ДяДи!

Муки ПреТерПи, куМ
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о нина и Пианино!

раб ел, соПя, После бар

у баб леВ ел не Щи —
ХиЩен леВ, ел бабу

Щуку ли Волк лоВил у куЩ?

яД, яД лакал ДяДя

роПоТ, МаТ, а ТаМ — ТоПор

рикша — башкир

гаМ, реВ — и ну В униВерМаг!

я — янис, а ПоПа синяя…

не зело ПереПой оПере Полезен

коле-Токарю лаТал юра коТелок…

Молебен о коне белоМ



44 ÔÓÒÓÐÓМ ÀÐÒ

Эдвин МЬЮР

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ

осень В Праге

здесь спелый плод
ждет
своего неизбежного часа
он отдыхает
на холодной почве
в пустынном воздухе
зачем все это
подумай про сколько у тебя в кармане
а земля —
чего она смыслит

стерня сияет в сухом поле
позолоченная бледным солнцем
деревья скинувшие бремя
и такие золотые
им легко
каждой ветке легко
девчонка пасет коз на лугу
сидит склонив голову
слепую
покрытую голову
как гнущееся дерево под ветром
в непрерывающемся сне
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паутинки сковали свой орнамент
между травинок
надежно
так медленно
синий воздух
вздымает собственное море
великое
столь спокойное море
а земля
словно божество
уходит вдаль
и засыпает

ВозВраЩение оДиссея

Двери, хлопнув, распахнулись в одиссеев дом,
отвалились задвижки,
Теперь пусть свободно заходит
Предатель, трепло или занудливый торговец.
комнаты и коридоры откликнулись гулом
Привычного и скучного болтливого базара,
стены есть всего лишь стены и бессмысленно тянутся куда-то,
Плевки на полу встречают вошедшего
равнодушным взглядом. здесь ты мог бы быть самим собой.
Пыль по углам. Во дворе скучают сорняки.
Прочные стены крошатся. Даже скот
Входит в двери и бродит по лестницам,
словно это их родной хлев.
а вокруг острова — чистое синее море.

В сердце дома Пенелопа одна
сидит за выбранным занятием,
бесконечно уничтожая
бесконечно делающееся — сплетая, расплетая,
В чистых покоях. и так ее ткацкий станок пустеет
День ото дня. она думала: «Так я ничего и не делаю,
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Даже меньше, чем ничего, создавая пустоту средь беспорядка,
сплетая, расплетая ложь злобы дня. одиссей, это мой долг — 
Делать и уничтожать, держать открытыми врата,
куда закон и право, надежда и мир смогут войти.
ну, вернешься ли ты когда-нибудь? или если ты мертв,
эта творимая пустота есть край моей опустошенности?»

она ткала и распускала и ткала и не знала,
Что вот сейчас одиссей, обошедший весь мир
Долгим извилистым путем,
заявится сюда.

лабиринТ

В тот день, когда я выбрался из лабиринта,
обалдев от длинных и гулких проходов,
набегающих страхов — их так много,
Что я уже привык бояться,
я бы хотел встретить себя самого
В каком-нибудь уютном уголке,
себя самого или собственную тень,
Поскольку все уже нереально,
и солома перестает шелестеть, и бык
ложится мертвым на той же соломе. Даже когда я вернулся оттуда,
                          я, живой,
В кровавых брызгах — мертвый ли, живой ли — 
не различить в сумеречной пустоте (возможно, я был духом,
ищущим тело на путях шустрого гадеса), — и вот когда я вышел оттуда
                          В мир, где
спокойные поля сами усеялись цветами, деревья сияют
В расцвете, маленькие зеленые холмы, море
и все, что движется по его мановению: пастухи, и стада, и птицы,
и юноши, и старики,
(я глядел с удивлением на молодых и старых: их не было со мной 
           во время
Хождения по лабиринту
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я блуждал, казалось, по ту сторону солнца,
и времен года и прочих изменений
за пределами отдыха и движения;
и вот уже не смог бы понять,
в конце концов, шел я или оставался на месте;
сам лабиринт вертелся вокруг меня по его скрытой оси;
и мягко выбросил меня к своему врагу — 
милому миру) — и вот когда я нынче выбрался наружу,
наконец-то я услышал звук своих шагов, до сих пор 
          звучащий в лабиринте,
и все дороги, что стелятся по шумному миру, врущие улицы,
что встречают, разлучают и встречают,
и комнаты, что открываются одна в другую,
и нет им конца,
лестницы, коридоры, вестибюли, 
любезно ждущие многих посетителей,
гладкие морские дорожки, то открыты, то снова закрыты,
тропы на земле, туннели под землей,
и птичьи тропки в воздухе все как бы часть
Великого лабиринта. и тут я споткнулся
Во внезапной слепоте, торопясь, почти что на бегу,
как будто сам лабиринт шел за мной и вскоре
Должен поглотить меня. но мне пришла такая мысль,
и я себе сказал: «не следует спешить. здесь
Твердая надежная земля. и пред тобою все дороги открыты».
Дурная часть меня глумливо на это усмехнулась:
«нет, не спеши. спешить нет смысла.
спешить — откладывать — одно и то же.
В этом едином мире, поскольку выхода отсюда нет,
нет и места, куда ты придешь, и твой
конец там, где ты есть —
В глубоком центре нескончаемого лабиринта».

я не могу здесь жить, если это не наваждение.
Хотя, возможно, это мир, но чей-то иной,
Потому что когда-то во сне или в трансе я видел богов;
каждый из них сидел на вершине горы собственного острова.
Под ними проплывали кораблики —
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их много. они, как овечьи стада, 
Плыли к пастырю, чтобы именно на его острове
бракосочетаться.
Маленькие праздники
жизни и смерти.
Все позволено, все доступно
В добрых и прозрачных мечтах.
но они, боги, ясные и большие, как облака,
Тихо разговаривали в небесах
Высоко над спокойным морем,
где все усеяно волнами, и наша жизнь —
аккорд в диалоге
При всей болтовне гармоничных миров,
Внезапных звуков, порождающих мир.

То был реальный мир; я один раз его коснулся,
и теперь буду знать о нем всегда. но ложь,
лабиринт, чащоба обмана, дороги,
Что бегут и бегут, и нет им конца…
здесь какая-то ошибка — я в этой тюрьме,
Хотя моя душа хочет воспарить на птичьих крыльях.

Весь сей обман — почти что жизнь.
я спал прошедшей ночью и был в лабиринте.
Проснулся так далеко. не знаю где.

Могила ПроМеТея

никто сюда теперь не приходит — ни бог, ни человек.
звери давно уже держатся подальше,
Вспугнутые когда-то бессмертными стенаниями и визгом 
              стервятников;
Вот так и вышло: тишина. небесный вор, что украл
опасную небесную ценность, обратился к низменной земле,
Покинув олимп с бесценным сокровищем.
огонь спалил его, огонь застыл и стал его могильным холмом.
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а он лежал, растянувшись на десять ярдов в длину, и трава
Взросла над ним: все прочее забыто.
Пока еще можно увидеть окаменевший язык
В форме мозолистой руки (хотя руки там и быть не может),
язык, высунувшийся из дерна, как бы просящий милостыню.
а ладонь, почерневшая, как бы опалена огнем.
окаменение охладило его пламенную могилу
и сделало его пылавшее тело тихим курганом, 
а его великий лик — бессмысленным кольцом маргариток.

кони

где-то через двенадцать месяцев после
семидневной войны, погрузившей мир в спячку,
Поздно вечером появились удивительные кони.
До того мы согласно пребывали в молчании,
и в первые несколько дней было тихо:
Мы были так напуганы, что со страхом слушали свое дыхание.
на второй день
сломались все радио; мы вертели ручки настроек; никакого ответа.
на третий день военный корабль прошел мимо нас, держа курс на север,
и на палубе валялись мертвые тела. на шестой день
самолет пролетел над нами и свалился в море. с этого момента —
ничего. радиоприемники немы;
они стояли по углам наших кухонь,
стояли, возможно, включенными в миллионах комнат
Во всем мире. но теперь, если бы они заговорили,
если бы неожиданно они заговорили снова,
если бы в расцвете дня из них внезапно ударил голос,
     который мог бы говорить,
Мы не стали бы слушать, мы не позволили бы ему вернуть
Тот старый дурной мир, который заглотил своих детей быстро,
одним огромным глотком. Мы не хотели бы, чтобы это повторилось.
иногда мы думаем о народах, что покоятся,
бессмысленно сраженные в непроглядной печали.
Тогда эта пришедшая мысль удивляет нас и сбивает с толку.



50 ÔÓÒÓÐÓМ ÀÐÒ

Тракторы валяются повсюду на наших полях; по вечерам
они выглядят влажными морскими чудищами, лежащими
      и чего-то ждущими.
Мы оставляем их там, где они есть, — и пусть ржавеют:
«они рассыплются и растворятся в суглинке».
Мы заставили наш скот тащить наши ржавые плуги
Далеко отсюда. Мы пошли обратно, 
Туда, где очень давно была земля наших отцов.
а затем, в тот вечер,
Поздним летом появились удивительные кони.
Мы услышали дальний топот по дороге,
нарастающую дробь; она смолкла, снова началась,
и вот возникли из-за поворота — тогда зазвучал барабанный гул грома.
Мы видели скопище голов,
Подобное несущейся на нас дикой волне, — и испугались.
Мы продали своих коней во времена наших отцов, 
Чтобы купить новые тракторы теперь же кони поражали нас,
как баснословные скакуны на древних щитах
или иллюстрациях к книгам о рыцарях.
Мы не осмеливались приблизиться к ним: однако они ждали,
упорно и застенчиво, как будто посланы
с давно отданным приказом разыскать место, где мы есть, —
            та давно пропавшая древняя община.
В первый миг у нас и мысли не было,
Что ими, этими созданиями, можно обладать или их использовать.
среди них было с полдюжины жеребят,
заброшенных в пустыню разрушенного мира,
неведомого им, поскольку пришли они из своего эдема.
с тех пор как кони впрягались в наши плуги и возили наши ноши,
эта их добровольная верность слуг пронзила наши сердца.
наша жизнь изменилась; их приход — наше начало.

перевел с английского Ефим Беренштейн
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Артем МОРС

ДРУГИМИ СЛОВАМИ

* * *

скорее всего я стану таким как я
хотел быть в детстве но не
космонавтом
несколько слов в кармане
маленькая семья
дружная как мы с вами
другими словами
я выйду из этой лжи
но не из грязи в князи
другими словами
просто хочется жить
другими словами

* * *

слова бормочешь ли,
шатаясь праздно
вдоль берега реки,
или лежишь бессонницей измучен,
как мы с тобой от сути далеки,
поэт, художник — это только случай,
который нам как божия роса,
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который нам репейник в волосах.
всему свое, и каждому свой путь,
и что-то там про «неисповедимы»,
и мы пытались время обмануть,
пришла зима — мы вроде невредимы.
что остается — только говорить,
пить чай, скучать
да молча слушать ветер,
курить, читать, по комнате бродить,
любить все то, что есть на этом свете.

сТансы на ПриХоД осени

1.

лениво пиво пить, смотреть закат,
по набережной опустелой
гулять до универа и назад,
закуривая то и дело.
Тихонечко пьянеть себе и тут
найти слова, чтоб описать все это:
асфальт холодный, тучи, неуют,
осенний ветер как бы с того света.
Продрогнуть и пойти домой,
осознавая, что простужен —
невкусный, пополам с тоской,
горячий чай, вчерашний ужин.

2.

ржавеет яблоко, темнеет за окном,
тик-так секунды, тлеет сигарета,
грустит о чем-то Jarrett на весь дом,
комар кусает — так уходит лето.
звонят друзья, но трубку не берешь;
обдумывая значимость момента,
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«мысль изреченная есть ложь» —
сомнамбулой цитируешь зачем-то.
сквозит из форточки осенний холодок,
опять звонок, окурок тушишь нервно,
снимаешь трубку, говоришь: «все ок»,
хотя на самом деле все прескверно.

3.

Все так — приходит ветер,
и в пустоте двора
проносятся, как дети,
пустые поезда.
ныряют в ночь деревья,
и капает с небес,
пора отведать зелье
с приправами и без.
Пока уходит лето,
скрипит ночная дверь,
спроси ее совета —
поверь или проверь.
куда, в какую лужу
все это приведет,
кому все это нужно,
сам черт не разберет.
Промозглая дорога,
и город сам не свой
кукожится под богом
и осенью простой.

* * *

В провинции цветет акация,
веселый ужас на людей
наводит то деноминация
свободы, то масштаб нулей.
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берешь из пачки подозрение,
глядишь — оно уж пыль и прах,
в субботу — осень, в воскресенье —
белым бело. на всех парах
стремится жизнь дойти до точки,
хромает время — тик да так.
Так и стихи — за строчкой строчка,
а не допишутся никак.

* * *

подумай о былом
и ничего не делай
болтай с набитым ртом
закидывайся белой
уставившись в ТВ
спокойно деградируй
откупори себе
очередное пиво
не брейся не ходи
с утра по магазинам
ты царь живи один
все прочее гонимо
живи без тормозов
покуда не наскучит
когда в конце концов
тебя угробит случай
и дух твой отлетит
и взор его несмелый
печально оглядит
безжизненное тело
пускай увидит он
песчаную дорогу
и море за углом
и небо слава богу
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Маленькая роМанТиЧеская исТория

вот идет река,
ты говоришь «пока»,
я смотрю тебе вслед,
меркнет закатный свет,
вспыхивают фонари,
а на асфальте смотри —
тяжела и легка
тень мотылька.
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Ефим БЕРЕНШТЕЙН

НЕСКОЛЬКО ХАЙКУ

*

когда умирает человек
становится
жалко себя

*

в наших больницах
воняет мочой
значит кто-то еще жив

*

любовь исчезает
когда захочет
и это правильно

*

выпадает снег
он так похож
на траурные лилии

2011
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Генрих ХУДЯКОВ

КАцАВЕЙКИ (фрагмент)
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Николай ШАДРУНОВ

РЕПРЕССИРОВАННЫЙ ПЕС

каждый раз, когда я приезжал в комаровский Дом творчества, у 
калитки меня встречали две назойливые собаки: гладкошерстная 
коричневая Динка, с физиономией несколько похожей на телячью, и 
лохматый, подагрический, прихрамывающий на все четыре лапы 
шарик.

они с громким лаем сопровождали меня до административного 
корпуса и, лишь увидев в моих руках отмеченную путевку, отставали. 
на поэта глеба горбовского собаки почему-то не лаяли.

— Талант чуют, — пояснял глеб, — собаки на талант очень чуткие.
— Выходит, у меня таланта нет? — не без обиды спрашивал я.
— Вывод делай сам, — смеясь, говорил глеб.
Тот же глеб рассказывал мне, что колченогий шарик при тотали-

таризме был в некотором роде «узником совести». Провел долгие 
годы в узилище, покушался, можно сказать, на устои. устоями тогда 
были ведущие критики, проводники идей партии. шарик взял да и 
тяпнул одного такого критика за ногу, когда тот замахнулся на него 
палкой. скандал критик устроил в кабинете директора неслыханный. 
Перепуганный директор вызвал универсального степана, велел ему 
собаку убить, в лесу закопать. наши поэтессы вступились за шарика, 
пытались пристыдить степана.

— неужели ты его убьешь? — спрашивали они.
— убью, — мрачно обещал степан, — если директор прикажет.
Тогда покровитель поэтесс и сам поэт Дима Толстоба начал соби-

рать подписи в защиту шарика. обегал всех живущих в Доме секре-
тарей. заставил подписаться всех деятелей культуры и работников 
искусств, живущих в Доме. Вымогнул подпись даже у кирилла 
лаврова, случайно попавшегося ему на перроне.
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Последней стояла подпись укушенного критика. Так и было напи-
сано: «укушенный собакой критик Петров просит о помиловании».

на шарика одели оковы, железную цепь с ошейником и отвели в 
узилище — в тот сарай за помойными баками, где он и просидел 
целых пять лет, пока у него не выпали зубы и не началась перестрой-
ка. Теперь он только лает, но не кусает.

— шарик, подлец, иди сюда! — поманил глеб кобеля, доставая 
конфету. шарик подошел, слопал конфету, повилял хвостом. я было 
хотел его погладить, но пес на меня зарычал.

— Талант чует, — ласково говорил глеб, гладя пса по загривку.
и вот глеб запил после девятнадцатилетней безвинной жизни… 

«окаянная головушка» сорвалась, завелась, понеслась в пропасть. — 
Так я подумал в первое время. со спиртным тогда обстановка была 
напряженная: все еще действовал, может быть и нужный, но нелепо 
исполняемый указ о борьбе с пьянством и гулянством. глеб покупал 
вино у спекулянтов, отбирая талоны на водку у непьющих писате-
лей, стоял в очередях за пивом.

Между тем по утрам он продолжал работать, невзирая на 
похмельную боль. Талант его даже окреп, приобрел какую-то злове-
щую, трагикомическую окраску в духе времени. «Что за странная 
страна. непонятная какая… Выпил — власть была одна. 
Похмелился — власть другая». но это потом, а тогда он работал над 
новым сборником стихов, в духе своей старой, повсеместно извест-
ной песенки «сижу на нарах, как король на именинах». книга так и 
называлась: «сижу на нарах».

Выполнив свой дневной поэтический урок, перед обедом глеб 
похмелялся, спал часа два, а после ужина отправлялся в вояж по 
писательским домам. к академику бурсову, прозаику кутузову, 
редактору сурову.

Валерий суров, одиноко живший на старой ахматовской даче, в 
так называемой «будке», держал для больных писателей «аварийный 
буфет». сам хорошо знающий, что такое похмельный синдром, он 
угощал безвозмездно, сердобольно, участливо глядя на страдающих 
коллег.

однажды, возвратившись из такого вояжа, горбовский подарил 
мне стихи с такой надписью: «коля, глеб еще живет, ты за него не 
беспокойся». и дальше шли эти самые стихи: «Хожу по культурным 
квартирам, Вино вымогаю, не хлеб. Приветствую вас, командиры, 
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Владыки алкашных судеб. как горько, как грустно, как стыдно, но 
рюмку нальют и — плевать, и совесть с улыбкой постыдной, как 
девка пошла танцевать».

я не знаю, когда были написаны эти строчки, но они были убий-
ственно точными.

самое грустное, что собаки и на него теперь стали лаять, когда он 
поздно возвращался в дом творчества. особенно злобствовал колче-
ногий шарик. он прям-таки не давал прохода пьяному поэту. глеб 
ругался, стыдил собак, но ничего не помогало. Таким образом, соба-
ки сами опровергли его теорию о собачьем чутье на талант.



ÀÐХÈВ ÐÓССКÎГÎ ÀВÀÍГÀÐÄÀ 65

Андрей КРУСАНОВ

ЯКУЛОВ И СУПРУГИ ДЕЛОНЕ.

Несостоявшиеся выступления симультанистов в Москве зимой 
1913–1914 гг.

Теоретические воззрения г. б. якулова на живопись, согласно 
автобиографическим сведениям, стали складываться в период рус-
ско-японской войны. В это время якулов, будучи призван в действу-
ющую армию, находился в Маньчжурии. «как-то, наблюдая в при-
зматический бинокль пейзаж, я увидел голубую спектральную поло-
ску, которая, как радуга, обрамляла силуэты гор, деревьев и зданий. 
я много раз потом проверял этот эффект и результат был тот же. 
Тогда у меня возникла мысль, что разница культур заключается в раз-
нице цветов. я стал строить теорию соотношения движения линий и 
цветов» 1. По сведениям, также исходящим от самого художника, эта 
«теория происхождения стилей от цвета солнца, устанавливающая 
зависимость между цветом, формой, материалом, линией, мыслью, 
звуком, структурой природы и искусства, вкусом, способностью 
видеть» впервые была изложена в 1906/07 гг. на одном из вечеров 
московского обществе свободной эстетики 2. речь, конечно, не идет 
о том, что им сразу же была создана законченная живописная теория, 
родственная симультанизму 3. скорее всего теоретические воззрения 
художника развивались, совершенствовались и трансформировались 

1 Якулов Г. автобиография // георгий якулов. каталог выставки. М., 1975 . 
с. 47 .
2 Якулов Г. Моя контратака // эрмитаж. 1922 . № 7 . 27 июня — 3 июля. с. 11 .
3 о возникновении термина «симультанизм», формировании симультанистской 
живописи и родственности исканий г. якулова и р. Делоне см.: Buri-
ni S. георгий якулов и «симультанеизм» робера Делоне // Russian Literature. 
2002 . Vol. LII. c. 341–354 .
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по мере накопления опыта. Тем не менее, на основании этих данных 
(даже не вполне доверяя авторским датировкам) можно заключить, 
что к 1913 г. у г. б. якулова уже оформилась собственная теория 
цвета, названная теорией «разноцветных солнц». летом 1913 г. 
якулов был в Париже. По его свидетельству, в Париже он «был пред-
ставлен роберу Делоне, занимавшемуся решением проблем ритми-
ческого и темпового движения света и цвета, обозначаемого им сло-
вом “симюльтанизм”. <…> Мы провели в работах и беседах лето — 
я познакомил его на иллюстрациях с некоторыми положениями 
своей теории солнц, близкой ему как колористу. работы теоретиче-
ского порядка отвлекли меня от урбанистической живописи, которой 
я хотел посвятить свое время и успел в этом стиле сделать лишь две 
работы: Монте Карло и Бар Олимпия. По пути в россию я выступил 
на выставке "Первый осенний салон" в берлине, устроенной журна-
лом Штурм. Вернувшись, я написал ряд вещей колористического 
характера» 4. общение с робером и соней Делоне на почве общих 
художественных интересов и участие в совместной выработке прин-
ципов симультанизма сблизило якулова с этими художниками и при-
вело к мысли о совместных действиях. одним из первых произведе-
ний симультанизма стала книга б. сандрара и с. Делоне («La prose 
du transsibérien et de la petit Jehanne de France») 5, в которой каждому 
слову соответствовал особый цветной фон. Вместе с соней и 
робером Делоне г. якулов планировал пропагандировать симульта-
низм в россии на вечерах, выставках и лекциях, хотя сам и не пре-
тендовал на термин «симультанизм», оставаясь в рамках собствен-
ной теории «разноцветных солнц». Вернувшись осенью 1913 г. в 
Москву и окунувшись в московскую художественную жизнь, 
г. якулов писал с. Делоне (1 ноября 1913):

глубокоуважаемая софья ильинишна 
сообщаю Вам для Вашего сведения:
Вошел во вновь организуемое большое общество, состоящее из 

крупнейших промышленников Москвы и артистов всех отраслей 
искусств. цель этого общества найти практическую почву для обще-
ния.

4 георгий якулов. 1884–1928 . каталог выставки. ереван, 1967. с. 49.
5 Выпущена в сентябре 1913 г. отзыв о ней см.: s. «симультанизм» // руль. 
1913. № 435. 18 ноября. с. 2.
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Вчера беседовал с <с. и.> Мамонтовым 6 относительно устройства 
громадного базара с декорациями и программой на тему «современный 
город».

я проектирую устроить состязание новейших художников. В дан-
ный момент <б. В.> шапошников 7 (молодой худож<ник>) в италии и 
можно через него снестись с футуристами. об этом мы с ним беседова-
ли.

В газетах уже было извещение 8 о том, что такой вечер, организуе-
мый мной «имеет быть».

было б интересно знать от вас, изменили ль Вы своего намерения, 
а также m-me бомгар 9, которой предоставят демонстрирование моде-
лей.

Полагаю, что этот сезон единственный для этого и если его упу-
стить, то дальше сделать ничего нельзя.

базар продлится не менее недели.
Возможно, что при нем можно будет устроить и небольшую худо-

жественную выставку (но об этом потом).
затем кого б еще из французов можно было б пригласить сюда.
В Москве свирепствует «футуризм» с ларионовым во главе, но я 

думаю, что это до первой выставки, где он и рассеется, к<а>к рассеялся 
«бубновый Валет», из которого ничего не вышло путного для них самих.

заседание об<ще>ства будет через неделю, и тогда я сообщу Вам 
подробности.

единственный вопрос, который может быть тяжелым — вопрос о 
гонорарах — но я полагаю, что для Вас чрезвычайно полезно, пожалуй, 
и необходимо быть в этом году здесь. Привет парижанам, m-me бомгар, 
лоту 10, ортицу 11 и сандрарам 12 .

6 Мамонтов савва иванович (1841–1918) — меценат и театральный деятель.
7 шапошников борис Валентинович (1890–1956) — художник, искусствовед.
8 заметка гласила: «В этом сезоне в Москве устраивается “интернациональная 
манифестация современного искусства”. инициатором ее является 
художник г. б. якулов. участники этого праздника задумали объединить 
все роды искусства, чтобы дать мимолетную игру ощущений, ту быструю 
смену впечатлений, тот головокружительный ритм переживаний, которые 
являются сущностью жизни современного большого города» (<б. п.> «Вечер 
современного города» // столичная молва. 1913. № 331. 7 октября. с. 5).
9 бомгар — правильно: Bongard Germaine (1885–1971) — модельер, сестра 
кутюрье Поля Пуаре.
10 лот андре (1885–1962) — французский художник.
11 ортиц (Ortiz Manuel angeles) (1895–1984) — испанский художник, в 1910-х 
годах жил в Париже.
12 сандрар блез (1887–1961) — французский поэт и беллетрист.
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Что нового?
Преданный Вам 
жорж якулов.
книгу сандрара передал с. а. Полякову 13 он хотел выписать ее. 

остальные меценаты пока за границей.
спешу, на днях напишу поподробней.
якулов 
p. s. надо спешить, потому что по получении Ваших согласий, я 

могу давать газетам сведения об этом вечере. В случае участия m. 
бомгар с моделями и если пожелаете и Ваших моделей, будут привле-
чены лучшие московские портнихи.

Времени очень мало, а потому надо очень спешить.
если m-r Delaunay пожелает может везти с собой Макэ 14 или кого 

он захочет, но конечно бесплатно — общество не согласится на оплату 
еще кого-либо.

будьте добры прислать адрес m-me бомгар для присылки ей офици-
ального предложения участия.

еще раз всего наилучшего 
георгий якулов.
если Вас не затруднит черкните в sturm 15, чтоб поторопились с 

высылкой моих вещей.
извиняюсь за беспокойство.
не умею писать. 16 

Вскоре он сообщал подробности планируемого вечера.

глубокоуважаемая софья ильинишна 
Только что беседовал с устроителем вечера Воздухоплавательного 

клуба 17 ст. ив. ос<с>овецким 18. Программа моя подходит полностью.

13 Поляков сергей александрович (1874–1943) — меценат, издатель, 
переводчик.
14 Макке (Macke) август (1887–1914) — немецкий художник.
15 Der sturm (штурм) — галерея, открывшаяся в 1912 г. выставкой «синий 
всадник».
16 Письмо г. б. якулова с. и. Делоне (1 ноября 1913) // Biblioteque Nationale de 
France. Manuscrits occidentaux. Fonde Delaunay. 25656. л. 309–312.
17 речь идет об императорском Московском обществе воздухоплавания, 
канцелярия которого находилась в помещении английского клуба (Тверская, 
59).
18 оссовецкий степан иванович — титулярный советник, член совета 
Московского общества воздухоплавания.
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на участие m-r Delaunay Ваше и m-me бомгар выражается полное 
согласие.

В обществе состоят членами самые высокопоставленные лица и 
крупнейшие московские капиталисты. Хозяйкой (председательницей) 
жена М<о>сковского градоначальника адрианова 19 .

на вечере будет лучшая публика Москвы. Плата за вход 10 рубл. 
(26 франков). устраивается в лучшем клубе.

Художественное режиссерство будет Delaunay и мое. (Поставим на 
афише крупным шрифтом). Вечер должен состояться до 5-го декабря 
стар. стиля.

Программа — современный город.
о согласии своем и m-me бомгар телеграфируйте Москва средняя 

кисловка якулову.
Вышлю немедленно программу декораций, поделим задачу.
недели за 2–2½ Вам нужно будет уже быть здесь.
Для Вас случай исключительно выгодный, потому что будет разгар 

сезона и к вечеру интерес самый большой. Вечер должен быть «гвоз-
дем» сезона. В виду того, что устройство вечера поглотит большие 
деньги, надо аппетит свой посократить.

Вечер этот с удовольствием взяли б футуристы и даром, но в виду 
того, что публика «сливки» Москвы — вечер поручается мне — ибо он 
должен быть хорошего тона, и я единственный из молодых, к которому 
относятся к<а>к художнику, не ищущему дешевых эффектов. я думаю, 
что Вас в этом случае выход со мной отделит от футуристической 
левизны, в которую ударились начинающие художники — ничем еще 
себя кроме выступлений с руганью публике не прославившие.

участье Ваше мне было б приятно, потому что это будет способ-
ствовать тому изолированному положению, которое у меня создалось.

беседовал (встретил в поезде по дороге сюда) со Щукиным 20 о 
Вашем муже. заходил к нему 2 раза.

желаю Вам всего наилучшего.
Привет m-me бомгар и Delaunay и всем знакомым.
георгий якулов 21 

19 адрианова анастасия андреевна — жена генерал-майора свиты 
его Величества Московского градоначальника адрианова александра 
александровича. Московский градоначальник входил в совет общества 
воздухоплавания.
20 Щукин сергей иванович (1854–1937) — промышленник, коллекционер.
21 Письмо г. б. якулова с. и. Делоне (ноябрь 1913) // Biblioteque Nationale de 
France. Manuscrits occidentaux. Fonde Delaunay. 25656. л. 313–314.
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Через некоторое время г. б. якулов снова писал в Париж.

глубокоуважаемая софия ильинична, 
из Вашего письма я не мог себе уяснить едете ли Вы с супругом или 

же Вы одна. а в телеграмме непонятно «нашего» или «ничего». 
(Телеграммы пишите по-французски — лучше).

Вечер состоится 10-го декабря (не позже) потому что с середины 
декабря начинается разъезд в ниццу большинства из главных устрои-
телей.

Таким образом, срок меньше месяца. не смею настаивать на Вашем 
выезде сюда, поступайте к<а>к Вам представится удобным для Вас и 
Вашего супруга.

относительно гонораров выяснилось, что их maximum оплата 
дороги. конечно, Вам должно быть понятна их точка зрения. самое 
дорогое общество всегда бывает самым консервативным, а потому имя 
Вашего супруга им ничего не говорит. к моей помощи они прибегают, 
потому что в этом деле обойтись без меня не могут, к<а>к художника 
уже в области декорирования известного.

Таким образом, если Вас здесь занимает главным образом сторона 
гонораров, то конечно для Вас это не представляется выгодным, если ж 
принципиальная <сторона> то в этом случае Вы имеете лучшее, на что 
можно было б Вам рассчитывать.

Во всяком случае, я считал своим долгом предложить все, что в 
моих возможностях. если в этом году это и не состоится, то при успехе 
вечера этого года я не сомневаюсь в том, что в будущем году вечер 
будет устроен.

но если супругу Вашему и Вам эта работа не представляется в этом 
году заманчивой, то я думаю, что m-me Bomgar это будет вполне выгод-
но. Потому что, несомненно, она получит здесь хорошие заказы.

Для нее это единственный случай иметь лучшую публику Москвы 
и части Петербурга, потому что на этом вечере будут среди распоряди-
телей гвардейцы императорской фамилии и дамы.

литературное режиссерство берет на себя граф алексей Толстой 
(писатель).

Времени так мало, что я думаю, мы не сумеем списываться часто. 
Через 2 дня пришлю полную программу вечера.

Только вчера мог выяснить срок вечера, а также получить оконча-
тельное согласие на программу. 22 

22 Письмо г. б. якулова с. и. Делоне (14 [27] ноября 1913) // Biblioteque Natio-
nale de France. Manuscrits occidentaux. Fonde Delaunay. 25656. л. 294–295.
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одновременно с устройством вечера общества воздухоплавания 
предполагалось организовать выставку французских художников, 
идею которой поддержал М. ларионов.

относительно устройства выставки в Москве могу сообщить следу-
ющее. говорил вчера с ларионовым. ларионов предлагает свои услуги. 
организатор он очень опытный и к<а>к организатор наиболее интерес-
ный. итак, пусть Ваш супруг составит список участников и вышлет его 
мне. Так к<а>к, должно быть, вещи этого года будут заняты на 
«Independ<ants>» 23, пусть составит список тех вещей, которые он 
собирается прислать.

затем к этому времени можно будет и издать мои записки.
Что касается германии, то я полагаю, что из них терпим только 

Макэ.
если у Вас имеются к<а>кие-либо иные имена, то сообщите.
я полагаю, что выставка эта не должна быть вовсе начинена зада-

чей «представить всякую западную живопись». она должна только 
дать то, что действительно заслуживает внимания.

Выставка состоится в феврале.
Пока желаю Вам всего наилучшего, приветствую Ваши успехи 
Привет парижанам 
г. якулов.
В общих чертах программа вечера 
1) большой зал 
Площадь города с ярмаркой 
2) Малый зал 
театр (будут пантомимы и отдельные №№) 
3) Променуары самые блестящие кафе.
Верхний этаж.
мелкие кафе, musik-holl 
театр-Variete et cet.
сегодня вечером обсудим с Толстым все. 24 

уважаемая софья ильинишна, 
сейчас у меня ларионов — пользуюсь случаем, чтоб окончательно 

переговорить об условиях выставления.
23 salon des Indépendants — салон независимых, возник в 1884 г. как противовес 
официальному салону с академическим жюри.
24 Письмо г. б. якулова с. и. Делоне (середина ноября 1913) // Biblioteque Na-
tionale de France. Manuscrits occidentaux. Fonde Delaunay. 25656. л. 307–308.
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1) картины должны быть посланы посылкой в руло.
В таком случае расходы по пересылке сюда и обратно за счет 

выставки.
Примеч<ание>. затраченные деньги на посылку из Парижа будут 

возвращены выставкой, в случае если нельзя выслать наложенным 
платежом.

Предельный срок доставки 13 янв<аря> н. ст.
узнайте удобнейший и скорейший тип пересылки картин сюда из 

Парижа. Почта принимает посылки до 7-ми ф<у>нт. значит надо каж-
дую вещь упаковывать отдельно.

есть еще пересылка «образчиков» стоит кажется дешевле. картины 
надо пересылать по почте ибо это быстрей.

сообщите список художников, которых Delaunay желает. Французов, 
испанцев, итальянцев и немцев.

со списком торопитесь. Высылайте теперь же.
каталог иллюстрирован. каждому художнику предоставляется 

право на одну репродукцию. M-r Delaunay 2 . клише, если имеются, то 
вышлите сюда (будут возвращены), если же их нет, то фотографии.

адрес для присылки:
Moscou. tverskaia, treh-proudny pereoulok № 7/2 ap. № 10 .
Michel Larionoff.
жду ответа.
Привет парижанам 
готовый к услугам 
якулов.
Что касается Independents в этом году работ должно быть не при-

шлем но членами желаем быть. Вышлем членский взнос. благодарим 
Вас за Вашу любезность.

якулов 
pps. надо торопиться, чтоб давать сведения газетам.
<сбоку подпись: М. ларионов> 25 

После того, как вечер и выставка были отложены организаторами, 
г. якулов сообщал своим парижским корреспондентам (декабрь 1913):

глубокоуважаемая софья ильинишна 
к<а>к относитесь к устройству выставки в феврале (ст. ст.) в 

Москве.

25 Письмо г. б. якулова с. и. Делоне (декабрь 1913) // Biblioteque Nationale de 
France. Manuscrits occidentaux. Fonde Delaunay. 25656. л. 317–318.
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Вопрос с вечером откладывается тоже на февраль. Можем списать-
ся не спеша. заготовляйте модели и передайте тоже Bomgar. а затем 
точно выясните вопрос с гонораром, иначе очень трудно вести перего-
воры с предпринимателями.

Пишу от александры александровны экстер.
гончарова, ларионов и я просим вписать нас в члены Independents — 

когда надо выслать взнос и какому времени надо будет выслать вещи?
не откажите выслать мне лично несколько диаграмм стекла Вашего 

мужа, и если можно № журнала о котором Вы пишите. напишите 
также об анонсе относительно моих записок, издать которые совершен-
но необходимо в этом же году по той программе, которую мы вырабо-
тали с Вами.

рассчитываю в марте быть в Париже. Пришлите список художни-
ков, которых можно привлечь (ортиц, лот, суза 26, Макэ — я больше 
никого не знаю).

Привет супругу и всем парижанам 
г. якулов.
жду ответа.
<подписи: М. ларионов, exter, н. гончарова> 
<Приписка а. а. экстер:> 
Многоуважаемая софия ильинишна.
Прошу Вас очень в любезности, когда будете вступать в переговоры 

с Indep<endants> узнайте состою ли членом, т. к. в прошлом году я не 
участвовала и если нет, то напишите, если да, то когда надо выслать им 
деньги.

30 fr. взнос. Числа 25 января н. ст. буду в Париже и лично поблаго-
дарю Вас. Прости (?) за беспокойство, от души желаю Вам всего хоро-
шего.

александра экстер. 27 

одновременно к проекту подключился М. Ф. ларионов. В сере-
дине декабря 1913-го, ведя через якулова переговоры с соней и 
робером Делоне об устройстве их экспозиции в Москве, он, видимо, 
рассчитывал включить эту экспозицию в состав выставки «№ 4», о 
которой сообщал, что это будет «большая выставка футуристов, 

26 суза кардозо (souza cardoso) амадео де (1887–1918) — португальский 
художник.
27 Письмо г. б. якулова с. и. Делоне (декабрь 1913) // Biblioteque Nationale de 
France. Manuscrits occidentaux. Fonde Delaunay. 25656. л. 323–324.
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лучистов и симультанистов». 28 В частности, он писал Феодоре 
самуиловне роговиной (жене художника н. е. роговина), которая 
выступала посредницей в устройстве московской выставки р. Делоне.

Многоуважаемая Теодора самуиловна!
если Вы помните мы с Вами у с. и. Щукина а так же и по телефону 

говорили о том, что если предоставить помещение и будет возмож-
ность устроить выставку картин художника Делонэ. Помещение есть 
вполне достаточное для большой выставки — ему будет предоставлено 
отдельно. Помещение, реклама и все расходы исключая провоза 
наши — Поговорите с Делонэ (может он еще кого захочет) и если он 
согласен послать свои вещи то пускай пошлет в руло — иначе большая 
возня на таможне — или же так — мне говорил николай ефимович что 
Вы поехали ненадолго в Париж — когда будете возвращаться захвати-
те с собой, если это Вас не затруднит, известное количество вещей 
Делонэ — а так же его книгу. Мы все это выставим — и я уверен это 
все будет иметь успех. если он согласен то пришлите мне список его 
вещей для каталога. Выставка не раньше первого марта по нашему 
стилю. я надеюсь что Вы к этому времени вернетесь в Москву и если 
можно захватите с собой картины.

Примите мои приветы и уверения в полном уважении и почтении.
М. ларионов 
Москва Тверская ул. Трехпрудный пер. д. 7/2 кв. 10 . 29 

Ф. с. роговина в свою очередь сообщала соне Делоне (5 [18] 
декабря 1913):

Многоуважаемая m-me Delaunay!
согласно моему обещанию исполнила Ваше поручение. была у 

Щукина и предложила ему Вашу книгу. книга эта ему не подходит о 
картинах m-eur Delaunay много слышал, но в настоящий момент пере-
стал покупать у французов, а все внимание на Восток, япония, Персия 
и китай и т. д. а если и покупает что-нибудь, то только Пикассо, а 
Матисс из моды вышел. Могу Вам сообщить приятную новость, благо-
даря моему влиянию я вам устроила, что известный русский художник 

28 <б. п.> Выставка футуристов // Вечерние известия газеты «коммерсант». 
1913. № 357. 19 декабря. с. 3.
29 Письмо М. Ф. ларионова Ф. с. роговиной (начало декабря 1913) // Bibliote-
que nationale de France. Manuscrits occidentaux. Fonde Delaunay. 25653. л. 180–
181.
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г-н ларионов с супругой — художницей гончаровой берут на себя труд 
совершенно безвозмездно устроить вам выставку в Москве в хорошем 
помещении на масленице. условия такого рода m-eur Delaunay может 
дать 10 картин, а остальные художники в числе 10 человек не более как 
по 5 картин с персоны и размер картин не более 2-х метров. картины 
просят прислать в руло, а здесь их натянут на подрамники и дадут рамы 
даром все это на себя берет устроитель, а пересылка, кажется за счет 
художников. Для того чтобы в каталоге поместили репродукции просят 
немедленно выслать фотографии. г-ну Delaunay просят дать две фото-
графии, а остальным по одной. Также просили пригласить художников 
г-д леже 30, Rossiné 31 и Пикабиа 32, а все остальные на ваше усмотре-
ние. Меня на вернисаж приглашают прийти в платье, которое вы мне 
сделали.

книгу вашу я хотела Вам выслать на днях, но г-н ларионов просит 
ее оставить для выставки и предлагает он для нее отдельную витрину. 
Прошу немедленно мне ответить ваше решение прилагаю вам адрес 
художника. спишитесь с ним сами, думаю что относительно целости 
картин беспокоиться нечего он очень известное лицо в городе и друг 
Щукина. убедительно прошу сообщить мне адрес арпа 33 или же 
самой у него узнать почему он до сих пор из осеннего берлинского 
салона не прислал в Москву картин Туси гончаровой. за эту услугу 
буду очень благодарна. спасибо Вам что не забываете m-eur Rossiné и 
часто с ним видаетесь. он пишет мне что очень скучает. Что вы решили 
относительно приезда в Москву или отложили. бал воздухоплавателей 
предполагался, но его не будет. на днях я переезжаю в большую квар-
тиру на арбате же но дом № 35 кв. 15 . Прошу на этот адрес мне писать 
Ф. с. роговиной. Поклон m-eur Delaunay и поцелуй вашему сыну. В 
Москве придется пробыть довольно долго. Время провожу довольно 
скучно и однообразно по случаю траура. Прилагаю адрес художника:

Тверская Трех-прудный переулок дом гончаровой 7–2 . Михаил 
Федорович г-н ларионов. надеюсь в скором времени получить ответ. с 
уважением ваша 

Феодора роговина 34 

30 леже (Léger) Фернан (1881–1955) — французский художник.
31 баранов-россине Владимир Давидович (Даниэль россине, 1888–1944) — 
живописец, скульптор.
32 Пикабиа Франсис (1879–1953) — французский художник.
33 арп Ханс (1887–1966) — французский художник.
34 Письмо Ф. с. роговиной с. и. Делоне (5[18] декабря 1913) // Biblioteque na-
tionale de France. Manuscrits occidentaux. Fonde Delaunay. 25653. л. 176–178.
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Предполагавшиеся вечер общества воздухоплавания и выставка 
не состоялись. Вечер отменили сами организаторы, а к выставке 
французы не проявили должного интереса. По-видимому, парижские 
художники, и в частности, р. Делоне, не были сколько-нибудь суще-
ственно заинтересованы в демонстрации своих работ в Москве на 
предлагаемых им условиях. В результате всех этих неудач пропаган-
да симультанизма в россии, которую взяли на себя г. б. якулов, а 
также поэт и историк литературы а. а. смирнов, получила весьма 
ограниченный характер и не имела значительных последствий. 35 

В рамках этой пропаганды в петербургском артистическом под-
вале «бродячая собака» один за другим состоялись два доклада. 
Первый доклад «simultané» был прочитан а. а. смирновым (22 дека-
бря 1913). его программа, согласно повестке, содержала следующие 
тезисы: «I. живопись. Восточное и западное искусство. основное 
противоречие между сюжетом и живописными задачами в западном 
искусстве. кубизм и футуризм как попытки разрешить его. simultané. 
новая техника (métier) в живописи: contrastes simultanés. Тождество 
цвета и света. simultané в скульптуре и прикладном искус-
стве. R. Delaunay. II. Поэзия. современные течения в французской 
поэзии. освобождение от лирического субъективизма. ere du drame 
(Barzun). G. apollinaire. simultané в поэзии (Bl. cendrars). Первая 
книга simultané». 36 

В отчете об этом вечере а. а. ростиславов отметил: «был также 
доклад а. а. смирнова “simultané” с демонстрацией снимков и ори-
гиналов, любопытный, как сообщение о самом новейшем течении во 
Франции, исходящим от р. Делоне. живопись его основана на опти-
ческом законе тождества света и цвета и на стремлении достигнуть 
единства впечатления путем единства технических средств. эта 
35 одной из немногочисленных реакций на симультанизм стало появление 
сборника а. крученых и В. Хлебникова «Тэ ли ле» с рисунками о. В. розановой 
и н. и. кульбина (февраль 1914), который имел своей целью не столько 
публикацию новых текстов, поскольку вошедшие в него произведения уже 
публиковались ранее, сколько симультанистский эксперимент над совместным 
действием цвета и слова. Подобные эксперименты были начаты о. розановой 
уже при раскраске некоторых экземпляров книги а. крученых «утиное 
гнездышко… дурных слов», однако лишь в «Тэ ли лэ» оригинальная трактовка 
принципов симультанизма стала главным содержанием книги.
36 Парнис А. Е., Тименчик Р. Д. Программы «бродячей собаки» // Памятники 
культуры. новые открытия. ежегодник. 1983. л., 1985. с. 220.
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живопись беспредметна, свободна от декоративности и конструктив-
на, т. к. передает три измерения. ее единственная цель — радовать 
глаз. картина строится из красочных отношений — contrastes 
simultané, причем линия является только границей соседних тонов. В 
такой картине, при отсутствии сюжета, даже в смысле предметов, 
нет центра, исходной точки, перехода впечатлений во времени, чем 
достигается “чистота живописных впечатлений”. будто бы уже сфор-
мировавшееся в живописи новое течение проявляется и в других 
областях — в скульптуре, прикладном искусстве, давая пока только 
намеки в поэзии, хотя появились уже издания simultané… 
По-видимому, в новом учении, претендующем заменить кубизм и 
футуризм, характерна не столько его сомнительная новизна, сколько 
определенное возвращение к живописи, цвету и тону. 
“беспредметность”, уже фигурировавшая на иных основаниях в 
живописи кандинского, своего рода последовательный шаг». 37 

сам а. а. смирнов сообщал в Париж соне Делоне (26 декабря 
1913):

22 дек<абря> вечером я читал в «брод<ячей> собаке» мой доклад 
под заглавием: simultané (новое направление в французском искус-
стве). имел довольно большой успех. было 160 чел<овек> народу, 
всякого сорта. увы, множество критиков и художников, которых при-
глашали, не пришли. особенно досадно полное отсутствие людей из 
«аполлона», так как я собирался там напечатать этот доклад, а для 
этого было бы хорошо, если бы кто-ниб<удь> из их людей прослушал. 
но все же было порядочно интересных и нужных людей: Толстые 38, 
ростиславов 39 (из «речи»), кульбин 40, шервашидзе 41 и т. д. из знако-

37 Р-в А. <А. А. Ростиславов>. Петербург // аполлон. 1914. № 1–2. с. 134 . об этом 
вечер см. также примечания а. е. Парниса в кн.: лившиц б. к. Полутораглазый 
стрелец. стихотворения, переводы, воспоминания. л., 1989. с. 676–677.
38 Толстые — а. н. Толстой и с. и. Дымшиц-Толстая.
39 ростиславов александр александрович (1860–1920) — художник, 
художественный критик.
40 кульбин николай иванович (1868–1917) — врач главного штаба, приват-
доцент императорской Военно-медицинской академии, художник, лектор.
41 шервашидзе (Чачба) александр константинович (1867–1968) — художник, 
художественный критик.
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мых были: Чудовская (=зельманова) 42, кругликова 43, белкин 44, поэт 
Пяст 45, а. Терк 46 (!).<…> была розеноер — родств<енница> cendrars’a. 
билет шнейдер я послал. была ли, не знаю. В общем, для маленького 
помещения сборище было громадное. — надо Вам сказать, что я дол-
жен был строить доклад осторожно, иначе был бы полный провал. Вы, 
вероятно, давно не быв в россии, забыли, какова наша публика. До чего 
она любит все высмеять, вышутить, особенно приходящее из-за грани-
цы. сейчас, под влиянием футуристов, пошла к тому же страшная 
волна шовинизма. Хотят доказать, что мы лучше европы, что все иду-
щее из Парижа — чепуха и м<ожет> б<ыть>, украдено у нас, русских 
(!). уже во время перерыва молодой художник альтман 47 говорил мне, 
что все это Delaunay заимствовал у Давида (?) бурлюка 48, 
выстав<ившего> свои вещи в Париже два года тому назад (!!!). я на это 
очень саркастически ответил, что пусть заявит об этом в диспуте, но 
под условием, чтобы привел доказательства. После этого в диспуте он 
не говорил уже этого, хотя говорил другое (см. ниже). Ввиду всего 
этого мне приходилось строить доклад предусмотрительно и научно 
(очень логично). я хотел в нем предусмотреть все возражения — и это 
мне блестяще удалось. Во время доклада и прений никто не засмеял-
ся! — и даже не улыбнулся, кроме как по адресу моих противников. 
Председателем на докладе был проф. батюшков 49 — это было очень 
важно для импозантности. он, человек в искусстве очень отсталый, 
просил меня (после окончания) прочесть о cendrars'e в литературном 
обществе. это очень хорошо! я это сделаю, хотя для этого понадобится 
многое переработать.

сожалею, что не могу тотчас же прислать Вам черновик доклада 
целиком. Вы предлагаете мне напечатать его по-французски? я ничего 
против не имею, если только он действительно стоит этого и может быть 
полезен в Париже. но особенно важно напечатать его в россии (одно дру-
гому не мешает). я хочу в ближайшие дни попробовать устроить это. 

42 Чудовская (зельманова) анна Михайловна (1891–1952) — художница.
43 кругликова елизавета сергеевна (1865–1941) — художница.
44 белкин Вениамин Павлович (1884–1951) — художник.
45 Пяст (наст. фам. Пестовский) Владимир алексеевич (1886–1940) — поэт, 
переводчик.
46 Терк александр яковлевич — двоюродный брат сони Делонэ-Терк, инженер, 
литератор.
47 альтман натан исаевич (1889–1970) — художник.
48 бурлюк Давид Давидович (1882–1967) — художник, поэт, издатель.
49 батюшков Федор Дмитриевич (1857–1920) — критик, историк литературы, 
приват-доцент Петербургского университета.
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когда выяснится этот вопрос, пришлю Вам. будь у меня досуг, сегодня же 
переписал бы. но я эти дни адски занят. а единств<енный> экземпляр не 
могу отсылать, т<ак> к<ак> может быть нужен здесь для печати. 50 

В общем считаю, что имел громадный успех. Многим картины 
понравились. 51 книга, видимо, всем очень понравилась. но с продажей 
дело обстоит плохо, пока — ничего. 52 Многие меня в перерыве спра-
шивали, я говорил, что достаточно обратиться ко мне, давал адрес, 
теперь жду. Провозгласить публично, что альбом 53 (и картины) прода-
ется у меня, а книга — через меня, было невозможно, немыслимо, 
вышел бы адский скандал. уже меня пытались уязвить или уличить в 
том, что «берут патент» и т. п. а тогда бы завопили, что под знаменем 
философии смирнов со своим другом Delaunay открыли лавочку. было 
бы ужасно! Вы это должны понять — знаете нашу «идеалистически 
настроенную» публику. будем ждать. если удастся напечатать в 
«аполлоне» доклад, робер разрешит сделать репродукцию в красках? 
неожиданностью для меня было появление якулова, кот<орый> узнал 
про лекцию и приехал в Пет<ербург> специально, чтобы участвовать в 
диспуте. узнав про это, я его страшно просил не участвовать, так как 
предвидел ясно, что для него самого ничего хорошего не выйдет из 
этого: только будет смешон и в крайнем случае повредит впечатлению 
от моего доклада, а себя выставит в смешном виде, но он был неумо-
лим. а вышло именно так. его выступление было верхом комизма. с 
своим необузданным темпераментом он махал ножом, тарелкой и т. п. 
под носом публике, вызывая смех, страх и крики: «ножик-то положи-
те!» и т. п. Выступил с страшным криком. напр<имер>, «смирнов не 
сказал главного: что все прошлое лето Делонэ вращал с необычайным 
упорством диск, но привести в движение ему его не удалось» и т. п. 
словом, что он, якулов, все лучше может и что искусство робера — 

50 Текст своего неопубликованного доклада а. смирнов отослал с. Делоне 
позднее. В письме от 15 февраля 1914 он спрашивал: «Получили ли мою 
лекцию? я потерял надежду что-либо из нее сделать» (смирнов а. а. Письма 
к соне Делонэ 1904–1928 . М., 2011. с. 403).
51 специально для этого доклада р. Делоне прислал в Петербург две своих 
картины.
52 речь идет о книге б. сандрара и с. Делоне «La prose du transsibérien et de la petit 
Jehanne de France». спустя четыре месяца а. смирнов снова сообщал с. Делоне 
(9 апреля 1914): «Меня ужасно огорчает, что никто так и не купил ни transsiberien, 
ни альбома (только шервашидзе купил 1 альбом)» (смирнов а. а. Письма к соне 
Делонэ 1904–1928 . М., 2011. с. 405).
53 речь идет об иллюстрированном каталоге выставки р. Делоне в галерее «Der 
sturm» (1913).
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вроде лепета по сравнению с тем, что он, якулов, умеет. я на это отве-
чал очень мягко, что знаю и ценю его собств<енные> изыскания, но что 
диск к тому, что сделал Д<елонэ> в Fenêtres, отношения не имеет; если 
он знает и умеет больше, это его дело, и пусть он о себе другой раз рас-
сказывает, но что все это — не возражение против живописи Делонэ. 
(Так надо было говорить перед публикой, и этим я спас позицию). и 
вдруг якулов переродился, слушая других оппонентов-идиотов, и 
попросив 3-й раз слова, чтобы сказать приблизит<ельно>, что «все, что 
смирнов говорил, верно и хорошо. Мы ему обязаны, что он затронул 
вопросы, и теперь будет о них говорить». это произвело эффект. но 
этот безумец до последней минуты хотел просить, чтобы назначили 
целый вечер, чтобы он критиковал живопись робера, и только наконец 
понял, что ему лучше просто изложить свои взгляды самостоятельно, а 
не в форме критики на робера. По-видимому, он скоро будет читать 
свой доклад. Что касается других оппонентов, то их идиотизм был 
классический, причем поразительно — полное отсутствие всякого 
багажа — знаний, мыслей, даже фактов. В моем ответе я был неумо-
лим, даже жесток, высмеяв их, но они этого заслужили. Пока Вы не 
имеете текста самого доклада, Вам трудно судить. кроме того, почти 
все эти разговоры не имели никакого отношения к сути дела. но все же 
не могу удержаться, чтобы не привести некоторые из возражений и мои 
ответы (в сокращ<енном> виде).

1) Кульбин — шеф футуристов (заслуженный военный врач, 
действ<ительный> стат<ский> советник), он был в ярости, что кто-то 
другой, а не он пропагандирует передовые течения. «Докладчик — не 
художник и потому относит<ельно> живописи плохо осведомлен. 
Поэтому его доклад имеет несколько детский характер» (свистки)… 
«Пропустил главное: стремление Делонэ к пуризму, к чистому элемен-
ту красок»… «не упомянул, что Д<елонэ> ‒ и футурист и кубист (впи-
сан в листок футуристов)». Мой ответ: «обычно принято начать с 
указания ошибок и кончить отсюда выводом о неосведомленно-
сти. г. кульбин поступил наоборот. авторитетно заявил, что я неосве-
домлен, но фактами этого не доказал. это — дело его личного вкуса. я 
же поступлю наоборот. укажу факты, обличающие неосведомл<енность> 
г. кульбина. Вы говорите, что Д<елонэ> ‒ кубист. как Вы, художник, 
могли это сказать?! Поглядите на эту картину. Что в ней футуристиче-
ского? а в список футуристов Д<елонэ> внесен аполлинэром, помимо 
его ведома; узнав, был недоволен… Вы гов<орите>, что я пропустил 
тенденцию Д<елонэ> к пуризму (краски). я же скажу, что Вы пропу-
стили весь мой доклад, т<ак> к<ак> в нем я все свожу к этому» 
(сочувств<енный> смех в публике).
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Кульбин: «я должен пояснить. я употр<ебил> слово детский в 
самом лучшем смысле: в смысле чистоты и непосредств<енности> 
отношения к искусству», и т. д. (смех. я делаю вид, что не слышу, 
роюсь в портфеле, пью вино и т. д.) 

2) Альтман: «Вы говорили, что прежние художники были вынужде-
ны к компромиссу, — что рафаэль, делая портрет кардинала, м<ожет> 
б<ыть>, ради красочной гармонии хотел бы одеть его в зеленое, но был 
вынужден сделать красную мантию. я же говорю, что если художн<ик> 
опытный, он сумеет все тона подогнать к красному цвету мантии». — 
Я: «а с чего же прикажете начать? Все подгонять к красной мантии? 
или же к черным сапогам? или к зеленому креслу? это ведь сказка про 
белого бычка»… Альтман: «Вы говорите, что красочн<ые> сочетания 
Д<елонэ> ласкают глаз. но лучше просто разводы красок на палитре». 
Я: «я именно настаивал, что Д<елонэ> хочет не ласкать глаз, а строить 
верные гармонии. как Вы это перепутали?». Альтман: «В картине 
Fenêtre<s> ‒ отражение стеклом вида. я это применил раньше 
Д<елонэ>. Возводить это в принцип невозможно». Я: «об эффекте 
отражения стеклом я ничего не говорил. если таковы Ваши приемы, их 
у Вас никто не отнимает. но принципы живописи Д<елонэ> я указывал 
другие». 3) Музыкант Цыбульский 54: «нельзя смешивать разные искус-
ства. у каждого — особые законы… искусство не должно подраж<ать> 
природе» и т. п. я: «именно на всем этом я настаивал. если Вы хотели 
мне выразить солидарность, я Вам очень благодарен» (смех.) Потом, 
мне передавали, цыб<ульский> бесился в стороне: «Черт возьми, я ему 
возражаю, а он меня благодарит за солидарность». Поразительно рус-
ское неумение слушать. это не единств<енный> случай, что мне воз-
ражают именно то, что я сам говорил. а уж что я излагаю ясно, это Вы 
знаете!! 4) я — Кругликовой: «Ваши субъективные взгляды на искус-
ство я выслушал с интересом. но т<ак> к<ак> возражений Вы мне не 
представили, я не имею ничего ответить». 5) Белкин: «искусство выра-
жает душу художника». Я: «не стану спорить против этого. но ведь 
сказать это — значит ничего не сказать». Белкин: «живопись не может 
существовать без изображения предметов». Я: «я доказывал и факта-
ми, и соображениями, что жив<опись> может сущ<ествовать> без 
изобр<ажения> предм<етов>. а Вы мне возражаете голым недоказан-
ным утверждением, что не может. Что же я могу Вам ответить?» и 
т. д., все в этом роде. когда я слушал, мне казалось, что я опьянел. и 
потом всем подряд я преподнес этот фейерверк. Мой ответ имел гро-
мадный успех. я изобличил всю скудость ума этих дураков. какое 
сладкое чувство борьбы против идиотизма. Вы скажете, что эта диа-

54 цыбульский николай карлович (1879 — после 1919) — композитор.
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лектика не имела отношения к делу? Да, но она была важна для успеха. 
Публика видела, что я умнее их и след<овательно>, мое дело — правое. 
это психологически было важно.

Факт тот, что напр<имер>, для выставки Delaunay здесь почва под-
готовлена. Чувствую, что сделал все, что мог! 55 

Впоследствии о выступлении в прениях г. якулова вспоминал, 
присутствовавший на докладе б. к. лившиц. По его воспоминаниям, 
«якулов не мог спокойно слышать о симюльтанэ и надсаживал себе 
глотку, крича, что Делоне ограбил его, так как он, якулов, первый 
своим “вращающимся солнечным диском” показал, каким образом 
можно достигнуть единства впечатления путем единства техниче-
ских средств. <…> у него была своеобразная гносеологическая 
концепция, противопоставлявшая искусство запада, как воплощение 
геометрического мировосприятия, направляющегося от объекта к 
субъекту, — искусству Востока, мировосприятию алгебраическому, 
идущему от субъекта к объекту. именно ему принадлежит указание 
на это в совместно выпущенной нами декларации, точно так же как 
и противоположение территориального искусства европы строяще-
муся на космических элементах искусству россии» 56. Даже если 
поверить рассказу лившица о претензиях г. якулова к р. Делоне, 
следует учитывать, что претензии эти никогда не высказывались 
якуловым ни в печати, ни в личных письмах к Делоне. напротив, 
сохранившиеся письма к с. Делоне свидетельствуют, что якулов 
старался всячески помочь пропаганде симультанизма в россии. 
описанное лившицем поведение якулова, по-видимому, можно 
интерпретировать не как отношение к р. Делоне, а как реакцию на 
доклад а. а. смирнова, в котором не было упомянуто о вкладе 
якулова в выработку симультанистской концепции. 57 Дабы восста-
новить справедливость, якулов был вынужден сам выступить в 
«бродячей собаке».
55 смирнов а. а. Письма к соне Делонэ 1904–1928. М., 2011. с. 397–401.
56 Лившиц Б. К. Полутораглазый стрелец. стихотворения, переводы, 
воспоминания. л., 1989. с. 467–468.
57 это предположение подтверждается также тем обстоятельством, что 
лившиц не мог встречаться с якуловым (из-за проживания в разных городах) 
до выступления а. а. смирнова в «бродячей собаке». Поэтому никаких 
высказываний якулова о симультанизме до встречи и знакомства с ним 
22 декабря 1913 г. лившиц слышать не мог.
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Доклад г. якулова «естественный свет (архаический солнечный), 
искусственный свет (современный электрический)» был прочитан 
30 декабря 1913. 58 В нем художник излагал свою теорию «разноцвет-
ных солнц», касавшуюся технических вопросов симультанистской 
живописи. По воспоминаниям В. а. Пяста, г. якулов «демонстриро-
вал узкую полоску, раскрашенную цветами радуги, только не в 
порядке спектра. и вся полоска, находясь у вас в руках, непрерывно 
двигалась у вас в глазу: таковы были свойства такого сочетания кра-
сок». 59 Художник и художественный критик а. а. ростиславов оха-
рактеризовал доклад якулова как «очень интересный». 60 

По-видимому, к этому докладу относится текст, написанный 
рукой г. якулова и сохранившийся в архиве с. Делоне.

задача композиции —
Выпрямление света 
«simultanée» (момент времени) 
общая. ориентальная до рембрандта и леонардо да Винчи.
задача ритма — оптическая — vitesse — быстрота 

задача — оптическая жизненная 
(собственно живописная) 
диссонанс 
задача скульптуральная 
рельеф в консонансах.
paris (Jakouloff — 19<12 — зачеркнуто> — 13–14). 61 

на этом пропаганда симультанизма в россии фактически закончилась.
неутешительные итоги якулов подвел весной-летом 1914 г.:

глубокоуважаемая софья ильинишна, 
извиняюсь за долгое молчание.

58 Парнис А. Е., Тименчик Р. Д. Программы «бродячей собаки» // Памятники 
культуры. новые открытия. ежегодник. 1983. л., 1985. с. 219–220. В 
данной публикации неверно указана дата доклада. исправление ошибки 
см.: Лившиц Б. К. Полутораглазый стрелец. стихотворения, переводы, 
воспоминания. л., 1989. с. 678.
59 Пяст В. А. стихотворения. Воспоминания. Томск, 1997. с. 307.
60 Р-в А. <А. А. Ростиславов>. Петербург // аполлон. 1914 . № 1–2. с. 134.
61 Biblioteque Nationale de France. Manuscrits occidentaux. Fonde Delaunay. 
25656. л. 325.



84 ÔÓÒÓÐÓМ ÀÐÒ

Вам известны результаты со всеми предприятиями, которые мы с 
Вами рассчитывали провести 1) Вечер 2) Выставка, 3) защита 
simultanism’a в россии.

Видимо не судьба.
записки мои постепенно начинают появляться в свет. 62 рассчитываю 

к осени выпечатать окончательно.
очень жаль, что мне не удалось выписать Вас в Москву — это 

было и в моих и в Ваших интересах, Вы б получили то место и значе-
ние для французской живописи, которое Вы имеете.

Должен сказать, что форма в которую было облечено Ваше с m-r 
Delaunay выступление в Петербурге не могла быть приемлемой в 
россии — Вот почему и было найдено необходимым выписать меня из 
Москвы для возражения милому александру александровичу 
<смирнову> — нашему общему другу.

Должен Вас лично поздравить с успехом — ваша вещь понравилась 
публике. Только неправильно было б определять ее, к<а>к произведе-
ние французского искусства, ибо она совершенно ориентальна и, 
конечно, не может быть выставляема на опроверженье Востока.

Приезжал к<а>к Вам известно, Маринетти. 63 был принят очень 
мило: — «кричали женщины ура и в воздух чепчики кидали».

Постараюсь быть в Париже. работаю. В будущем году предстоит 
выставка футуристов (итальянцев). 64 

эта зима была бенефисом Парижа. Макс линдер 65, Верхарн 66, Поль 
Фор 67 (на Фора у москвичей энергии не хватило. к нему были равнодушны).

Читал в Петербурге доклад. был принят очень хорошо.
на днях черкну. Пишите 
искренно уважающий Вас 
г. якулов.

62 Вероятно, речь идет о статье: Якулов Г. Б. Дневник художника. голубое 
солнце // альциона. кн. 1. М., 1914. с. 233–239.
63 Маринетти Филиппо Томмазо (1876–1944) — итальянский поэт и драматург, 
основоположник футуризма. гастролировал в Москве и Петербурге в январе-
феврале 1914 г.
64 устройство выставки итальянских футуристов в Москве предполагалось на 
осень 1914 г., однако эти планы были нарушены войной.
65 линдер Макс (г.-М. левьель, 1883–1925) — популярный французский 
киноактер. гастролировал в Петербурге и Москве в ноябре-декабре 1913 г.
66 Верхарн эмиль (1855–1916) — бельгийский поэт. Выступал в Петербурге и 
Москве в ноябре-декабре 1913 г.
67 Фор Поль (1862–1960) — французский поэт. Выступал в Петербурге и 
Москве в марте 1914 г.
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р. s. конечно, мое выступление в Петербурге имело чисто принци-
пиальный характер возражение simultanism-y, к<а>к мировому искус-
ству, достоинства же его к<а>к выразителя традиций французской 
живописи несомненны, что я и высказал тогда ж.

Привет m-r Delaunay и присным. Привет m-me а. экстер.
якулов.
ждем с нетерпением немцев (поучиться у них живописи?) не едут. 

и о кандинском ничего не слышно (где он?). «Духовное» в искусстве 
исчезает к<а>к дым, уступая материальному. жалею, что не в 
Париже… 68 

начавшаяся вскоре Первая мировая война помешала дальнейшей 
пропаганде симультанизма в россии. сам якулов, призванный в дей-
ствующую армию, был ранен и на некоторое время отошел от искус-
ства. Впоследствии он трижды приезжал в Париж (1923, 1925 и 
1927) и поддерживал теплые дружеские отношения с супругами 
Делоне. но в обстановке 1920-х годов сам симультанизм уже утратил 
актуальность.

68 Письмо г. б. якулова с. и. Делоне (весна-лето 1914) // Biblioteque Nationale 
de France. Manuscrits occidentaux. Fonde Delaunay. 25656. л. 305–306.



86 ÔÓÒÓÐÓМ ÀÐÒ86 ÔÓÒÓÐÓМ ÀÐÒ

Письма ссыльного литератора: переписка А. В. и М. В. 
Туфановых. 1921–1942 / Сост., вступ. статья, подгот. текста и ком-
мент. Т. М. Двинятиной и А. В. Крусанова.

М.: Новое литературное обозрение, 2013.

имя основателя ленинградского «ордена заумников» алексан-
дра Васильевича Туфанова (1887–1943), автора работ о частушках 
и фонической музыке, создателя поэмы о новгородской вольнице, 
насыщенной «хлебниковскими» неологизмами, многие из которых 
на поверку оказываются диалектизмами, уже больше тридцати лет 
встречается в литературе по русскому авангарду. арестованный 
в 1931 году по сфабрикованному делу Детского сектора госиздата — 
к этому учреждению александр Васильевич не имел ни малейшего 
отношения — и обвиненный в идеологическом вредительстве по-
средством заумного слова, Туфанов оказался единственным участ-
ником процесса, получившим пятилетний срок. Только ему из всех 
фигурантов дела не удалось добиться снятия судимости и права вер-
нуться в ленинград, где его ждали жена и мать.

биография Туфанова до 1931 года изучена относительно хорошо. 
его книги «эолова арфа» (1916), «к зауми» (1924), «ушкуйники» 
(1926) в настоящее время переизданы; опубликованы и материалы 
его следственного дела. однако последний период жизни поэта и те-
оретика зауми был известен лишь пунктирно, так как хранящийся 
в ирли архив александра Туфанова до последних лет оставался не ра-
зобранным. усилиями сотрудника Пушкинского Дома Т. М. Двиняти-
ной этот архив, содержащий, в частности, обширную переписку Ту-
фанова с его женой Марией Валентиновной, урожденной Тахистовой 
(1888–1975) был обработан. основной корпус писем, подготовлен-
ный к печати и прокомментированный Татьяной Двинятиной и круп-
нейшим на сегодняшний день историографом русского классиче-
ского авангарда андреем крусановым, вышел в свет в издательстве 
«нло». соавторам принадлежит и информативная вступительная 
статья «Переписка а. В. и М. В. Туфановых как историческое свиде-
тельство 1920–1940-х годов».
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В книгу вошло более 600 писем, расположенных в хронологиче-

ском порядке по разделам, соответствующим основным вехам био-
графии Туфанова. Помимо сведений биографического характера, 
переписка интересна деталями художественно-литературной жизни 
Петрограда-ленинграда, описаниями занятий туфановского «орде-
на заумников», бесед с художником борисом эндером, обэриутами 
Даниилом Хармсом и игорем бахтеревым, подробностями похорон 
казимира Малевича.

В письмах содержится описание лагеря в Потьме (Мордовия), 
в котором Туфанов отсидел один год, а затем был освобожден по ин-
валидности. большое место уделено описанию быта русской про-
винции — орла, где писатель отбывал с 1933-го по 1936 год адми-
нистративную ссылку, и новгорода, ставшего приютом опального 
литератора до начала войны. В этом городе Туфанову удалось нако-
нец попасть в культурную среду и продолжить свои занятия новго-
родской историей и фольклором.

завершают книгу письма Туфанова из эвакуации, куда он напра-
вился из новгорода после начала войны. отельного внимания заслу-
живает вырастающий из писем образ Марии Валентиновны Туфано-
вой, скончавшейся в 88 лет на той же квартире, на Петроградской 
стороне, где она восемь лет прожила с обожаемым супругом и много 
десятилетий без него, заботясь и о свекрови так же, как и о прожи-
вавшей в той же квартире матери.

книга снабжена фотографиями, часть из которых публикуется 
впервые.

Тираж издания 3000 экземпляров.

Татьяна никольская 

Вячеслав ОВСЯННИКОВ, «Прогулки с Соснорой».
СПб.: Издательско-Торговый Дом «Скифия», 2013

«Хлебников написал даже не стихи, не поэмы, а огромный все-
российский требник-образник, из которого столетия и столетия бу-
дут черпать все, кому не лень». — эти слова осипа Мандельштама, 
сказанные им о будетлянине, вполне можно, с некоторой поправкой 
на время, отнести и к творчеству уникального, единственного в сво-
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ем роде поэта Виктора сосноры. книга Вячеслава овсянникова, вы-
пущенная недавно «скифией», — еще одно убедительное свидетель-
ство правомерности такого сопоставления.

изданные всего лишь несколько месяцев назад, «Прогулки с со-
снорой», тем не менее, наделали уже немало шума. а содержание бу-
дущей книги отчасти было известно задолго до ее выхода, так как она 
печаталась в петербургском журнале «северная аврора» с 2011 года 
(с 13-го по 20-й номер, вышедший уже в текущем году; после издания 
«Прогулок…» надобность в журнальных публикациях естественным 
образом отпала).

ажитация вокруг книги Вячеслава овсянникова, прозаика, одно-
го из самых верных и преданных учеников сосноры, ставшего его 
неутомимым эккерманом, связана еще и с нынешней позицией мэтра. 
Виктор александрович, еще в 2008 году просмотревший рукопись 
будущей книги и, в целом, ее одобривший, теперь — постфактум — 
выступает против «Прогулок…», утверждая, что не давал согласия 
на публикацию, и никто не спрашивал у него разрешения, прежде 
чем отдать рукопись в печать.

и все же, как бы сейчас ни оценивал книгу ее герой (главный, 
он же — единственный), она необычайно важна для всех нас, а от-
нюдь не только для ее автора, последователей и учеников сосноры 
(сам он постоянно твердит, что у него не было никаких учеников, 
противореча себе в обычной своей манере, но они-то — а их в сПб. 
наберется не один десяток! — с этим ни за что не согласятся). она 
шокирует, поражает — и даже не тем, что говорит соснора, а тем, 
как он говорит.

Важна (и ценна) эта книга не столько парадоксальными (и вме-
сте с тем — снайперски точными и «абсолютными») высказывани-
ями В. а. — о книгах; писателях — от античности и до наших дней; 
о времени; о людях, со всеми их пороками и слабостями; о природе 
писательства; о женщинах и мужчинах; о детях; о войне и многом 
другом, — сколько подспудно возникающем ощущении безгра-
ничной внутренней свободы. ее нельзя кому-либо передать (это 
вам не переходящее красное знамя). ею невозможно поделиться. 
но соснора каким-то непостижимым образом дает нам почувство-
вать ее, всего лишь делясь своими мыслями и словами, неспешно 
прогуливаясь по грязной окраинной ржевке под ручку с учеником, 
превратившем свою голову в диктофон, поскольку пользоваться 
звукозаписывающей техникой мэтр ему строго-настрого запретил. 
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свобода — и в неподражаемой интонации В. а., которую невозмож-
но подделать: настолько узнаваема и единственна эта интонация, что 
малейшую фальшь любой мало-мальски знающий соснору и знако-
мый с его творчеством распознал бы сразу. В том, наверное, и заклю-
чается главная заслуга овсянникова — он смог сохранить интонацию 
своего героя и предать ее адекватно (по крайней мере, не приглушая 
и не затемняя своим собственным «видением» и не «забивая» ее ве-
леречивой риторикой). Правда Вячеслав, в конце своего предисловия 
к «Прогулкам…», посчитал необходимым дать кое-какие пояснения: 
«…хотя я стремился как можно вернее записать высказывания Вик-
тора сосноры, я, тем не менее, не могу претендовать на дословность 
и буквальную точность передачи этих высказываний. я так их услы-
шал и так записал. неизбежно получается моя авторская интерпре-
тация, моя авторская призма».

Что ж, с этим утверждением можно спорить или соглашаться… 
но для будущих поколений читателей, скорее всего, слова автора, 
пытающегося заранее оградить себя от лишних упреков в неточ-
ности, «передергивании» фактов etc., все же не будут иметь такого 
значения, как для нас, теперешних, современников В. а. они станут 
читать книгу, точно так же, как мы (но отойдя на изрядное «временое 
расстояние», не зная толком ничего ни об авторе, ни о его герое), 
поражаясь честности, смелости, оригинальности и красоте мыслей 
и слов Виктора александровича сосноры, одного из немногих насто-
ящих писателей из ныне живущих, писателя, который свободно жил 
и уйдет из этой жизни (дай бог, чтобы это случилось еще не скоро!) 
непримиренным и — безусловно — сВобоДныМ!

рой сосноВский 
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Ефим Беренштейн — поэт, переводчик. родился в 1957 году кан-
дидат филологических наук; доцент кафедры философии и теории 
культуры Тверского государственного университета. Публиковался 
в антологии «нестоличная литература», альманахе «легко быть ис-
кренним» и др. Выпустил несколько книг стихов: «Вещи» (1997), 
«еще вещей» (2004), «Вещества» (2006), «овеществленность» 
(2011). Переводил с английского труды по истории и философии, 
прозу с. беккета, стихи р. лоуэлла, э. э. каммингса, э. Мьюра. ав-
тор ряда публикаций о русском и зарубежном авангарде в литературе 
и живописи. живет в Твери.

Татьяна Данильянц — поэт, кинорежиссер, художник, куратор 
кинопрограммы «артхаус в коротком метре». автор трех книг сти-
хов: «Венецианское» (Чебоксары, 2005), «белое» (М., 2006), «крас-
ный шум» (М., 2012). книга «Венецианское» была переведена на ита-
льянский язык и издана в италии (editoria Universitaria Venezia, 2007). 
Татьяна Данильянц — дважды лауреат Международного фестиваля 
верлибра (1993, 1994), лауреат Международной поэтической премии 
«носсиде» (италия, 2008, 2011).

стихотворения переведены на английский, французский, немец-
кий, китайский, польский и др. языки. живет в Москве.

Андрей Крусанов — историк культуры, исследователь русского 
авангарда. родился в 1958 году в ленинграде. окончил ленинград-
ский технологический институт. был членом литературной группы 
«гастрономическая суббота», в 1983–88 гг. публиковал в одноименном 
журнале статьи, эссе и прозаические тексты. с 1981 г. изучал историю 
русского литературно-художественного авангарда первой трети ХХ в. 
автор многих статей, в том числе о творчестве к. олимпова, а. Туфа-
нова и других поэтов футуристического круга; монографии «русский 
авангард: исторический обзор». В 3 т. (1-й том вышел в 1996 г.; переиз-
дан в 2010-м. 2-й т. опубликован в 2003 г.). лауреат премии андрея бе-
лого (1997) в области гуманитарных исследований и Международной 
отметины им. Д. бурлюка. живет в санкт-Петербурге.
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Арсен Мирзаев — поэт, исследователь русского авангарда. родил-
ся в 1960 году в ленинграде. стихи, эссе, статьи публиковались в раз-
личных отечественных и зарубежных изданиях. автор стихотворных 
книг, выходивших в Петербурге, Москве, Париже, Мадриде, Чебокса-
рах и Таганроге. лауреат Московских фестивалей свободного стиха, 
Международной отметины им. Д. бурлюка, премий «avanmart parni» 
(симбирск — Чебоксары) и журнала «зинзивер». обладатель ордена 
Победы авангарда первой степени (сПб., 2011), ордена института 
русского авангарда (сПб., 2013) и Диплома Творянина (казань, 2013). 
отец-основатель «Всемирной ассоциации любящих „изабеллу“». 
Член редколлегии журналов «зинзивер» и «Дети ра». заместитель 
главного редактора ж-ла «Футурум арТ». живет в санкт-Петербурге.

Артем Морс — поэт. родился в 1982 году в красноярском крае. 
окончил филологический факультет иркутского государственного 
университета и литинститут. Публиковался в «Дружбе народов», «си-
бири», «луче», «байкале», «Прологе», «иркутском времени», «зеле-
ной лампе», «Тверском бульваре, 25», антологиях «литературрентген. 
антология» (нью-йорк, 2012), «бег времени» (иркутск, 2011). автор 
книги стихов «из этого темнеющего сада» (иркутск, 2006). Финалист 
премии «литературрентген-2006», лонг-листер премии «Дебют» 
(2007). заместитель председателя иркутского регионального отделе-
ния союза российских писателей. организатор и идейный вдохнови-
тель творческого проекта «Поэты в городе». куратор Международно-
го фестиваля поэзии на байкале.

Эдвин Мьюр (Мьюир, Мюир) (Edwin Muir; 1887–1959) — ан-
глийский поэт, эссеист, критик и переводчик. родился в шотландии 
(остров оркни). Вместе с женой уиллой андерсен занимался пере-
водом произведений немецких писателей, прежде всего Ф. кафки. 
автор книг эссе и очерков, поэтических сборников «Первые поэмы» 
(1925), «узкое место» (1943), «Путешествие» (1946), «лабиринт» 
(1949), «собрание стихотворений» (1952; опубликован в 1960).

Татьяна Никольская — литературовед, исследователь авангарда. 
родилась в 1945 году в ленинграде. окончила филологический фа-
культет лгу. Публикует научные работы с 1967 г., когда ею совмест-
но с мужем л. н. Чертковым была осуществлена первая за более чем 
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30 лет публикация стихов к. Вагинова. никольская — специалист, 
главным образом, по русской поэзии и прозе 1910–1930-х гг.  (с. Пар-
нок, с. нельдихен, л. Добычин, и. зданевич, а. Туфанов, ю. Марр 
и др.), а также, по русско-грузинским литературным связям. ею под-
готовлены первые или наиболее полные издания этих авторов. с се-
редины 1990-х гг. публикует и мемуарно-исследовательские этюды 
о своих современниках. Вместе с М. Марцадури подготовила собра-
ние сочинений игоря Терентьева (Bologna: s. Francesco., 1988). автор 
книг «Фантастический город»: русская культурная жизнь в Тбилиси: 
1917–1921 (М., 2000) и «авангард и окрестности» (сПб., 2001). живет 
в санкт-Петербурге.

Илья Фоняков (1935–2011) — поэт, прозаик, переводчик, кри-
тик, журналист. окончил отделение журналистики филологического 
факультета лгу. с 1974 по 1997 гг. был корреспондентом «литера-
турной газеты» в ленинграде-Петербурге. Член союза писателей 
с 1961 г. Печатался с 1950 г. опубликовал свыше двадцати поэти-
ческих сборников. В 2005 г. издана книга «островитяне», которая 
впервые объединила его избранные стихи и прозу. Переводил поэзию 
с английского, вьетнамского, шведского языков, с языков народов 
ссср (алтайского, киргизского, латышского и др.). издал несколько 
сборников своих переводов (и. зиедониса, о. султанова, б. укачина, 
а. ередеева, с. Данилова, а. Маннергейма, с. соренсена). составил 
антологию «Поэты, которых не было (2000; 2005).

Генрих Худяков — поэт. окончил филологический факультет ле-
нинградского университета (1959). работал техническим передчиком 
с английского и чешского языков. эмигрировал в нью-йорк в 1974 
году. Переводил эмили Дикинсон. В настоящее время живет в Джер-
си-сити, штат нью-Джерси. Публикации: «аполлон-77», «гнозис», 
«эхо», антология «у гoлубой лагуны», «Перекрестки», «Магазин-
ник», «новая кожа».

Атнер Хузангай — филолог-востоковед, литературный критик, 
публицист; Член сП ссср. родился в 1948 году в Чебоксарах. окон-
чил Восточный факультет лгу и аспирантуру института востокове-
дения ан ссср. кандидат филологических наук. В 1992–1997 гг. — 
президент созданного по его инициативе Чувашского национального 
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конгресса. В 1993 году — кандидат в Президенты Чувашской респу-
блики. автор около 300 публикаций и книг: «Поиск слова. литера-
турно-критические статьи» (1987), «Поэт айги и художники (опыт 
философской интерпретации поэтического и художественного созна-
ния)» (1998), «семь дескрипций к образу русского мастера в Пари-
же» (2000), «Текст, метатексты и путешествия» (2003), «Путешествие 
по периферии к центру языка» (2003) и др. лауреат премий союза 
журналистов латвии (1987), журнала «Дружба народов» (1987), ком-
сомола Чувашии им. М. сеспеля (1989). живет в Чебоксарах.

Николай Шадрунов (1933–2007) — писатель. жил в городе ло-
моносов с 1956 года по 2007 г. работал электромонтажником, элек-
триком по обслуживанию кораблей. Писать рассказы начал с юности, 
во время службы на балтийском флоте. Первая публикация появилась 
в 1955 г. в газете «сталинское знамя». Печатался в журнале «нева», 
сборниках «Молодой ленинград» и «Перекресток». В 1988 г. он был 
принят по рукописи — случай почти уникальный — в союз писате-
лей ссср. В 1999 г. за книгу «Психи» (сПб., 1998) получил премию 
Пен-клуба и Дома книги «Честь и свобода». Посмертно вышла его 
книга «города моего детства» (сПб., 2009).

Майя-Марина Шереметева — поэт, переводчик. родилась в но-
восибирске. окончила филологический факультет нгПу. работала 
учителем русского языка и литературы, журналистом, радиоведу-
щей, шеф-редактором информационных программ. Публиковалась 
в журналах «крещатик», «Футурум арТ», «зинзивер», «Дети ра», 
«искусство в школе», в «элитарной газете» (ереван, 2008), альмана-
хе «Пушкиноты» (казань, 2013), 5 томе антологии «собрание сочи-
нений» (сПб., 2014). автор сборника «стихи» (новосибирск, 2001) 
и ряда переводов из армянской поэзии (сб. «русскому другу». ере-
ван, 2007 и «Время слова». ереван, 2010). живет в санкт-Петербурге 
и новосибирске.
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