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Я бегающий по дереву чисел,
		
делаясь то морем, то божеством,
		
то стеблем травы в устах мыши.
				Велимир Хлебников
Жизнь двух великих российских поэтов Велимира Хлебникова и Эдуарда Багрицкого была неразрывно связана с птицами.
В настоящей книге миры Хлебникова и Багрицкого рассматриваются сквозь призму орнитологии.
Уже в самом названии этой книги заложена принципиальная
разница между подходом к освоению мироздания, искусства,
языка и творчества у двух поэтов начала ХХ века.
Виктор Хлебников, взявший себе поэтический псевдоним
Велимир, родился в семье орнитолога, основателя Астраханского заповедника Владимира Алексеевича Хлебникова. Он и
сам достаточно серьёзно занимался изучением мира и жизни
птиц и позже в своих поэтических экспериментах пытался использовать птичий язык в своих стихах. «Отец его „естественник”, желал видеть на том же пути своих сыновей, – пишет
сестра поэта Вера Хлебникова, – и с тех пор как я начинаю
помнить, они всегда возились с гнёздами, яйцами, зверьками,
бабочками…». Будучи студентом Казанского университета,
Хлебников пишет статью о кукушке, а также исследование о
симбиозе и метабиозе. И в отношении к миру, и в своей литературной деятельности Хлебников был именно орнитологом!
Исследователем повадок птиц, людей, слов, истории, времени,
судьбы…
И в этот миг к пределам горшим
летел я сумрачный как коршун.
Воззреньем старческим глядя
			
на вид земных шумих…
Юрий Аненков. Портрет Велимира Хлебникова, 1916

4 = 2(3-2) + 2(3-2) = 3(3-2) + 3(3-3)

22 + 2(2-2) = 3(3-2) + 3(3-2) – 3(3-3) = 3(3-2)+2(3-2) = 5

Любовь Хлебникова к птицам была отнюдь не сентиментальной, скорее он относился к ним, как к равным товарищам
или соперникам, партнёрам по языческому метабиозу, пусть
иным, но близким ему существам бесконечной вселенной. В
одном из писем его брат Александр пишет, что Витя, демонстрируя свою кровожадность «съел кусок сырого мяса из груди дрозда». Это было абсолютно естественным для Хлебникова и для его внутренней поэтики. «Он был эстетом – слишком
эстетом, – вспоминает его сестра Вера. – преступления как
такового, мне кажется, для него не было… его мерилом, его
судьёй была красота». Принципы симбиоза Хлебников пытался перенести и в поэзию, скрещивая свои поэтические
находки с языком птиц. Да и сам он отчасти походил на птицу. Николай Асеев вспоминает: «Меньше всего он был похож
на типичного литератора тех времён: или жреца на вершине
признания, или мелкого пройдоху литературной богемы. Да и
не был он похож на человека какой бы то ни было определённой профессии. Был он похож больше всего на длинноногую
задумчивую птицу, с его привычкой стоять на одной ноге, и
его внимательным глазом, с его внезапными отлётами и улётами во времена будущего. Все окружающие относились к
нему нежно и несколько недоуменно».

и любовью смотрели на птиц, и невольно вырывались у него
какие-то неповторимые звуки радости и счастья...» А его брат
Сергей Спасский оставляет нам точный поэтический портрет
человека-птицы:
И как нахохленная птица,
Бывало, углублён и тих,
По-детски Хлебников глядится
В пространство замыслов своих.

Я походкой длинной сокола
Прохожу сутул и лих.
Мчусь в присядке быстрой около
Ряда стройных соколих.
Сам о себе пишет Хлебников. Или вот ещё: «Да, я прожил какой-то путь и теперь озираю себя: мне кажется, что прожитые
мною дни – мои перья, в которых я буду летать, такой или
иной, всю мою жизнь». «Он не ходил, а скорее скользил по
земле, слегка её касаясь, весь внимательный, всегда прислушивающийся к чему-то, неся свой внутренний мир. – вспоминает художник Евгений Спасский, у которого Хлебников
прожил свою последнюю зиму. – Часто к нам прилетали воробьи или синички и садились на оконную раму. Это всегда
приводило Велимира в неописуемый восторг. Большие голубые, ликующие от счастья глаза с детской восторженностью

6 = 3! = 3(3-2) + 3(3-2) = 22 + 2(3-2)

Рукопись Велимира Хлебникова

3(3-2) + 3(3-2) + 3(3-3) =23 – 2(3-3) = 7

И в своих мыслях и, в творчестве, и в жизни Хлебников кажется вёл нескончаемые диалоги с паряще-поющими братьями. «Он говорил, что природа открывается перед ним всегда в
новом облике, и он любил её. – пишет Илья Березарк. – Особенно он любил пение птиц. Умел подражать пернатым и считал, что птичьи голоса чем-то родственны поэзии».
С самого раннего детства Владимир Алексеевич брал детей
в свои зоологические и этнографические экспедиции. Уже
тогда у маленького Виктора возник неподдельный интерес к
древним буддистским обрядам калмыков-кочевников к удивительным астрологам зухарчи, предсказывающим будущее
по зухарчин моди (доскам судьбы). Впоследствии открытие
законов времени и составление своих собственных «Досок
судьбы» станет для Велимира Хлебникова одной из центральных задач всей его жизни. Не только гениальный поэт, но и
талантливый математик, Хлебников пытался открыть и, по
его утверждению, открыл законы времени. Когда он объяснял
суть своих законов А.Н. Андриевскому, тот попросил доказать сформулированные законы, на что Хлебников возразил,
что законы времени, подобно законам Ньютона не нужно
доказывать, их нужно всего лишь открыть! Числа сопровождали Хлебникова всю жизнь. Пётр Митурич вспоминает о
последних днях жизни поэта: «Как-то мы шли с Велимиром
по улицам Москвы. Он вёл отрывочную беседу о временных
закономерностях отдельных личностей. Говорил, что ему нужен секундомер для исследования коротких кусков времени
перелётов настроений человеческой души. Он сделал такое
замечание: «Люди моей задачи часто умирают 37-ми лет;
мне уже 37 лет». На самом деле ему было тогда 36. Оговорка
для Хлебникова, мечтавшего в том же разговоре о секундомере, довольно странная. Возможно, это просто аберрация
памяти Митурича и Хлебников сказал не «уже», а «скоро». А
быть может он, глубоко изучавший философские и религиозные практики Востока, считал подобно многим восточным
традициям своё рождение с момента зачатия (впрочем, и в
этом случае ему ещё не было 37-ми). Если быть точными и
следовать заветам самого Хлебникова, то он прожил 36 лет и
231 день. И, наверное, не случайно среди этих чисел пестрят

8 = 23 = 32 – 3(3-3)

23 + 2(2-2) = 32 = 9

цифры 2 и 3. Цифры, которые он ставил в главу угла своей
математики времени, наделяя двойку энергией жизни, а тройку разрушительной силой смерти. Можно по разному относиться к математическим открытиям времени, кто-то видит в
них лишь поэтический бред, кто-то уверяет в их достоверности и апеллирует к предсказанным Хлебниковым поворотам
1-й Мировой войны и крушению империи в 1917-м. Но даже
если его теория и была заблуждением, то, безусловно, – это
божественное заблуждение. Сам Хлебников в образе Зангези подвергается со стороны слушателей своей теории своего
рода комплиментарной критике: «Он божественно врёт. Он
врёт, как соловей ночью». Однако, если с частностями этой
теории можно спорить, то базовые основания «Досок судьбы»
несомненно должны вызывать у учёных самый серьёзный интерес. Идеи Хлебникова о человечестве как составной части
природы, безусловно перекликаются с воззрениями Тедьяра
де Шардена и теорией «ноосферы» Вернадского, а его размышления о временных циклах, основанных на пульсации
вселенной востребованы сегодня, как никогда. Сам Хлебников, мог говорить о законах времени с кем угодно и когда
угодно. Шершеневич вспоминает, что он полночи втолковывал свои идеи швейцару в его подъезде. А вот как пишет о
споре Хлебникова с немецким астрономом Ольга Самородова: «Зима в этот год у нас была снежная и холодная. Хлебников целыми днями просиживал в мастерской за столом. Окутанный клубами дыма, он без конца писал. Вечерами иногда
заходил молодой астроном – немец, и между ними непременно разгорался спор. Спорили о чём-то из высшей математики, о хлебниковском труде с математическими выкладками.
Астроном нападал. Хлебников терял свой отсутствующий и
равнодушный вид и защищался, нахохлившись, словно большая птица, спасающая детёныша».
Хлебников с самого детства жил сразу в нескольких реальностях. Вера Хлебникова пишет, что Витя «упорно утверждал изумлённым братьям, что у него есть своё королевство,
и каждый день за ним прилетает белый лебедь». Позже, когда он был уже студентом, то его за участие в демонстрации
посадили на месяц в тюрьму. И там, в тюрьме, как уверяет

10 = 23 + 32 – 22 – 3(3-2) = 32 + 3(2-2) = 23 + 2(3-2)

Хлебников, от него отделилась тень его души, превратившись
в неизменного собеседника, друга и учителя – таинственного
господина «Ка».
«Казалось: Хлебников двинулся из мира мысли и мечты, в
котором он жил, в реальный мир, – пишет Иван Грузинов.
– Поэт подошёл к грани, отделяющей мир мысли и мечты от
мира действительности. Подошёл и остановился „на пороге
как бы двойного бытия”».

Рукопись Велимира Хлебникова

23 + 22 - 2(2-2) = 32 + 3(3-2)- 3(3-3) = 11

В 1915 году Хлебников пишет фантасмагорическую, мистическую повесть, посвящённую «Ка». «Это одно из важнейших,
узловых произведений Хлебникова и, кажется, самое странное, фантастическое и загадочное явление во всей русской
прозе... Хронологические рамки её охватывают 3600 лет, от
1378 года до Р. Х. и до 2222 года н. э. Действие повести происходит в современном Петербурге и в Древнем Египте, в
Астрахани и в мусульманском раю, в африканских джунглях
и в желудке огромной каспийской белуги, в Арктике и в Индийском океане» – пишет об этой повести один из самых
крупных исследователей творчества Хлебникова Рудольф Дуганов. «Ка» это скорее не повесть, но глубокое философское
стихотворение в прозе. Тонкое мистическое переживание, в
котором можно разыскивать тысячи скрытых смыслов, и разбору которого посвящено множество исследований. Но можно просто любоваться безудержной красотой полёта хлебниковских образов:

стае красных журавлей, походившей в этот ранний час утра
на красный пепел огнедышащей горы, красный, как и они, и
соединённый с пламенеющей зарёй красными нитями, вихрями и волокнами».

«Оттуда, где дует ветер богов и где богиня Изанага, оттуда на
ней змеиная полусеребряная ткань, пепельно-серая. Чтобы
понять её, нужно знать, что пепельно-серебряные, почти чёрные, полоски чередуются с прозрачными, как окно или чернильница. Прелесть этой ткани постигается лишь тогда, когда
она озаряется слабым огнём радостной молодой рукой. Тогда
по её волнам серебристого шёлка пробегает оттенок огня и
вновь исчезает, как ковыль. На зданиях города так трепещет
вечерний пожар…»
«Я знал, что Ка был оскорблён. Ещё раз он мелькнул в отдалении, изредка маша крылами. Мне же показалось, что я одинокий певец и что Арфа крови в моих руках. Я был пастух; у
меня были стада душ».
«Там была роща. Чёрные дрозды и славки с чёрной головой
скакали в листве. Как охрипшие степные волы, ревели и мычали прекрасные серые цапли, высоко в небо закинув клюв,
на самой высокой ветке старого сухого дуба».
«Ка летел в синеве неба как золотистое облако; среди малиновых облачных гор, настойчиво маша крылами, затерянный в

12 = 23 + 22 = 32 + 3(3-2)

Рукопись Велимира Хлебникова

23 + 22 + 2(2-2)=32 + 22 = 13

«Ка сложил крылья и, осыпанный с ног до головы утренней
росой, опустился на землю. На каждом его пере торчал жемчуг
росы, чёрный и грубый. Никто не заметил, что он опустился
где-то в истоках Голубого Нила. Он отряхнулся и, как озарённый месяцем лебедь, ударил трижды по воздуху крылами.
К прошлому не было возврата. Друзья, слава, подвиги – всё
впереди. Ка сел на злого, дикого, никогда не оскорблённого
седоком полосато-золотого коня и, позволяя ему кусать свои
теневые, но всё же прекрасные колена, поскакал по полю. Стадо полосатых щетинистых волков с гнусавым криком гналось
за ним».
Примеров такого плотного потока поэтических образов и метафор, пожалуй трудно отыскать у других поэтов. Хлебников
был способен раскрывать внутреннюю суть слов, проникать в
глубину вещей и явлений. Он мог из самой банальной пуговицы выстроить в мгновение ока целую философию:

Многие современники считали Хлебникова человеком не от
мира сего. Когда А.Н. Андриевский вызволял Хлебникова из
психиатрической клиники «Сабурова дача», в которой Велимир спасался от призыва в Деникинскую армию, то между
ним и врачом произошёл очень показательный диалог:
«– Вы считаете его сумасшедшим?
– Нет, нет! Термин „сумасшедший” я не считаю возможным
к нему применить, хотя некоторые нарушения психической
нормы мы могли бы у него наблюдать.
– Считаете ли вы, что он в какой-либо степени опасен для общества?
– Ни в коем случае! Скорее общество может быть для него
опасным.
– Почему?
– Потому, что он плохо защищён и очень раним».

«Падение сов, странное и загадочное, удивило меня. Я верю,
что перед очень большой войной слово «пуговица» имеет особый пугающий смысл, так как ещё никому не известная война
будет скрываться, как заговорщик, как рано прилетевший жаворонок, в этом слове, родственном корню «пугать».
Вот это «падение сов» (совпадение) пронизывает тонкими
нитями многочисленные символы и знаки всей поэзии Хлебникова. И отнюдь не случайно на рисунке пятнадцатилетнего
Виктора именно мудрая сова восседает на книгах. Этот рисунок можно смело выбрать в качестве эмблемы для всего его
творчества. Оперение совы похоже на асемические письмена.
Сова попирает две горизонтальные и три наклонённые книги. На противостоянии 2 и 3, впоследствии будут построены хлебниковские законы времени. В одной из своих статей
Хлебников предлагал воздвигнуть в Киеве памятник Русскому Языку – в виде мирно сидящих лебедя, орла и соловья на
престоле из каменных изваяний книг Пушкина и Льва Толстого.
Рисунок Велимира Хлебникова, 1900

14 = 23 + 22 + 2(3-2) = 2(2+2) – 2(3-2) = 32 + 3! - 3(3-3)

32 + 3! = 2(2+2)-2(2-2) = 32 + 22 + 2(3-2) = 15

Ради справедливости и полноты картины следует заметить,
что среди современников Хлебникова немало находилось
тех, кто не воспринимал его всерьёз. И мог действительно нанести поэту тяжёлые душевные переживания. Так в том же
Харькове Анатолий Мариенгоф и Сергей Есенин устроили
театральное шоу с торжественной церемонией инаугурации
Хлебникова на пост Председателя Земного шара. Шутка эта
оказалась довольно злой, довела Хлебникова до слёз и вызвала возмущение его товарищей. Иван Бунин также полагал, что
иномирность Хлебникова была не более чем игрой и хоть он
и признавал за ним «элементарные залежи какого-то дикого
художественного таланта», но видел в поведении Хлебникова,
абсолютно неприемлемое шутовство.

Альтман, – Уже очень близко от входа в порт Энзели, там,
где капитан русского корабля сдаёт управление персидскому лоцману и при этом, естественно, происходит некоторая
задержка, Хлебников, горя нетерпением скорее вступить на
легендарную персидскую землю, каким-то способом спустился с парохода и по воде в одежде добрался до берега! Рассказ
явно фантастический, и за его достоверность я отнюдь не ру-

Но если в России его странный образ вызывал разноречивые,
зачастую подозрительные и враждебные чувства, то в Персии, куда Хлебников отправился в начале 1920-х, он внушал
глубочайшее уважение и моментально получил прозвища
«урус дервиш» (русский дервиш) и «гуль-мулла» (мулла цветов). Редактор газеты «Красный Иран» А. Костерин вспоминает: «Хлебников накануне нашего наступления один ушёл в
Решт, и никто – ни ханы, ни офицеры Реза-хана – не посмели
задержать «русского дервиша». Его охраняло всенародное почтение и уважение. Босой, лохматый, в рваной рубахе и штанах с оторванной штаниной до колена, он спокойно шествовал по берегу моря от деревни к деревне. И крестьяне охотно
оказывали ему гостеприимство…
На одном переходе я с командиром Марком Смирновым опередил отряд. На пустынной отмели по пояс в море, мы увидели голого человека. Он стоял неподвижно и смотрел в опаловую даль моря. Летний ветерок трепал длинные волосы.
Смирнов придержал коня и с усмешкой сказал:
– А это ведь наш поэт. Смотри-ка, идёт как по лугам своей
деревни. И никто его не тронет, и везде кормят».
Персия с невероятной силой манила к себе Хлебникова. Она
казалось ему древней обетованной землёй, под каждым камнем хранящая глубинные тайны «О его „прибытии” в Персию
мне, между прочим, рассказали следующее. – пишет Моисей
2

16 = 22 = 23 + 23 = 32 + 3! + 3(3-3)

Рукопись Велимира Хлебникова

333! - 3(3-3) = 2(2+2) + 2(2-2) = 17

чаюсь. Привожу его лишь, чтобы показать, каким Хлебникова
представляли близко его знавшие и какими он уже при жизни
обрастал легендами».
А вот что сам Хлебников пишет в одном из писем о своём
прибытии на землю древних пророков: «Энзели встретило
меня чудным полднем Италии. Серебряные видения гор голубым призраком стояли выше облаков, вознося свои снежные венцы.

Когда Хлебников собрался уходить, дервиш подарил ему посох, высокую войлочную шапку (похожую на православную
митру) и джуранки (цветные шерстяные носки, украшенные
рисунком, наподобие тех, какими украшают ковры и паласы)».

Чёрные морские вороны с горбатыми шеями чёрной цепью
подымались с моря. Здесь смешались речная и морская струя,
и вода зелёно-жёлтого цвета. Закусив дикой кабаниной, собзой и рисом, мы бросились осматривать узкие японские улицы Энзели, бани в зелёных изразцах, мечети, круглые башни прежних столетий в зелёном мху и золотые сморщенные
яблоки в голубой листве.
Осень золотыми каплями выступила на коже этих золотых
солнышек Персии, для которых зелёное дерево служит небом.
Это многоокое золотыми солнцами небо садов подымается
над каменной стеной каждого сада, а рядом бродят чадры с
чёрными глубокими глазами.
Я бросился к морю слушать его священный говор, я пел, смущая персов, и после 11/2 часа боролся и барахтался с водяными братьями, пока звон зубов не напомнил, что пора одеваться и надеть оболочку человека – эту темницу, где человек
заперт от солнца и ветра и моря».
Когда в Энзели начались беспорядки, то Хлебников отправился в своеобразное паломничество по не большим близлежащим деревушкам. И как он сам рассказывал Ольге Самородовой:
«Однажды в одной из таких деревушек его пригласил к себе в
саклю местный дервиш. На ковре, постелённом на полу сакли,
они просидели друг против друга всю ночь.
Дервиш читал стихи из Корана. Хлебников молча слушал и
кивал головой, что полон внимания. Так их и застало утро.

18 = 32 + 32 = 24 + 2(3-2)

24 + 22 - 2(2-2) = 333! +3(3-3) = 2(2+2) + 3(3-2) = 19

Ещё в одной истории о легендарных персидских скитаниях
рассказывается о том, что когда Хлебников покидал Энзели
вместе с частями Иранской Красной армии, то они двинулись
пустыней к берегу моря, надеясь успеть на покидавшие Иран
корабли Каспийской флотилии.
Неожиданно Велимир оторвался от отряда и пошёл куда-то в
сторону, вглубь песков. И хотя его предупреждали, что вокруг
разъезды мятежных повстанцев, что в песках он заблудится и
погибнет от жажды, Хлебников упрямо двигался в пустыню.
По словам очевидцев, он объяснил свой уход тем, что «в ту
сторону полетела интересная ворона, с белым крылом».
«Так и ушёл Велимир по следу птицы. Отряд вышел на берег
Каспийского моря через день. На волнах качались плоскодонные лодки – киржимы, подошёл захваченный отступающими
пароход „Опыт”, уцелевшие красноармейцы погрузились на
него. И когда подобрали причальные мостки, в песчаных барханах показалась высокая фигура Хлебникова. Как он сумел
выжить в страшной жаре без воды и полуодетый, осталось
загадкой даже для местных жителей», – пишут В. Меньшов
и Е. Филякова в книге «Русские провидцы и предсказатели».
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20 = 2(2+2) + 22 = 333! + 3 - 3(3-3)
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333! +3 = 2(2+2) + 22 + 2(2-2) = 23 + 32 + 22 = 21

– Где нам столковаться!
Вы – другой народ!..
Мне – в апреле двадцать,
Вам – тридцатый год.
Эти стихи Багрицкого, обращённые к комсомольцу Дементьеву, вполне можно было бы адресовать и Велимиру Хлебникову. И дело не в том, что между ними было десять лет разницы,
дело в принципиально ином подходе к жизни. И если в разговоре с Дементьевым Багрицкий встаёт на защиту романтики
от политизации творчества, то в разговоре с Хлебниковым
ему скорее всего пришлось бы учиться воспринимать своего
рода магию поэзии, потустороннюю силу творчества.
Ворон священный и дикий совьёт гнездо,
И вырастут ворона дети,
А на руке, протянутой к звёздам,
Проползёт улитка столетий.
Пишет Хлебников.
Возникай содружество
Ворона с бойцом.
Укрепляйся мужество
Сталью и свинцом.
Отвечает через десятилетия Багрицкий. Разница между этими строками колоссальная. Они обращены к абсолютно разным мирам.
Хлебников в 1905 году после катастрофического Цусимского
сражения пишет на бересте клятву открыть законы времени, чтобы, используя их, предотвращать грядущие бедствия.
Багрицкий, записывая у костра рассказы деревенского подростка, когда закончилась бумага стал заносить эти истории
на бересту. И вот этим отношением к бересте, как к сакральному предмету в случае Хлебникова и подручному материалу у Багрицкого, можно провести определённый водораздел
между ними. Для Хлебникова весь мир был священной тай-

22 = 2(2+2) + 22 + 2(3-2) = 32 + 32 + 3(3-2) + 3(3-3)

ной, в которую он всю свою жизнь
пытался проникнуть. А для Багрицкого мир был удивительной романтической книгой, морским приключением,
дальним походом. Но, тем не менее, с
Хлебниковым, которого Багрицкий
относил к своим учителям, он, скорее
всего, гораздо легче нашёл бы общий
язык, чем с Дементьевым, с которым
он, впрочем, также находит общие точки соприкосновения.
Пусть другие дразнятся!
Наши дни легки…
Десять лет разницы –
Это пустяки!

Красноармеец, 1931
Рис. Э. Багрицкого

За Эдуардом Багрицким, выведенным
в повести Валентина Катаева «Алмазный мой венец», под
именем «птицелов», ещё при его жизни прочно закрепился
этот негласный псевдоним. Тема птиц пронизывает всё творчество Багрицкого. Им посвящены как отдельные стихотворения, так и многочисленные пассажи, разбросанные по самым разным стихам и поэмам. «Целыми днями Багрицкий
пропадал в степи за Сухим лиманом и ловил там силками
птиц, – вспоминает Константин Паустовский. – В белённой
известкой комнате Багрицкого на Молдаванке висели десятки
клеток с облезлыми птицами. Он ими очень хвастался, особенно какими-то необыкновенными джурбаями. Это были
невзрачные степные жаворонки, такие же растрёпанные, как
и все остальные птицы. Из клеток всё время сыпалась на голову гостям и хозяину шелуха от расклёванных семян. На корм
для этих птиц Багрицкий тратил последние деньги». Любил
Багрицкий и охоту, но по воспоминаниям друзей, охотником
он был своеобразным, который не столько стрелял, сколько
слушал и в «решающую минуту» пугал дичь, вызывая досаду
спутников. Вот как вспоминает об одном охотничьем эпизоде
Ефим Твердов: «Рано утром первого сентября мы вместе с несколькими охотниками вышли за околицу станции Няндома.
33 - 3(3-2) - 3(3-3) = 2(2+2) + 22 + 2(3-2) + 2(2-2) = 23

И если Хлебников был именно орнитологом, исследователем, пытавшимся проникнуть в неведомый параллельный мир бытия, то Багрицкий был любителем, наблюдателем, ценителем птичьего
пения, коллекционером крылатого царства. Это отношение
к пернатому миру может быть перенесено и на территорию
творчества. Хлебников – реформатор, исследователь, орнитолог языка и поэзии. Багрицкий – тонкий ценитель, странник,
«птицелов» метафор, образов, слов. Багрицкий очень любил
и ценил Хлебникова. В своей автобиографии он наряду с Вячеславом Ивановым и Кузьминым называет его идеологом
своего творчества. Здесь следует отметить, что и Хлебников в
начале своей поэтической жизни относился и Вячеславу Иванову и к Кузьмину как к своим учителям.

толстой русой пряди, свисавшей на
невысокий лоб, и сказал хрипло и в
нос: „Стихи любите?”
Он был полуодет, сидел, скрестив ноги по-турецки, и держал перед
собой блюдце с дымящейся травкой.
Он вдыхал дым. Мы застали Багрицкого в припадке астмы. Болезнь, впоследствии убившая его, была тогда
несильной. Она не мешала ему разговаривать и даже читать стихи. Читал
он хрипловатым и всё же прекрасным
низким голосом, чуть в нос. Длинное
горло его надувалось, как у поющей
птицы. При этом всё тело Багрицкого ходило в такт стихам, как если бы
ритм их был материальной силой, сидевшей внутри Багрицкого и сотря- Фигура, 1930
савшей его, как пущенный мотор со- Рис. Э. Багрицкого
трясает тело машины…
Есть натуры закрытые, которые узнаёшь исподволь,
Багрицкий был, наоборот, человеком, распахнутым настежь,
и немного мне понадобилось времени, чтобы увидеть, что эта
зоркость и сила Багрицкого и словно постоянная готовность
к большому полёту были точным физическим отражением
его душевных качеств. Это ощущение осталось у меня на всю
жизнь».

Как и Хлебников сам Багрицкий был чем-то похож на птицу.
«Я увидел человека худого и лохматого, с длинными конечностями, с головой, склонённой набок, похожего на большую
сильную птицу. – вспоминает его друг, писатель Лев Славин.
– Круглые серые, зоркие, почти всегда весёлые глаза, орлиный нос и общая голенастость фигуры усиливали это сходство. Сюда надо прибавить излюбленный жест Багрицкого,
которым он обычно сопровождал чтение стихов: он вытягивал руку вперёд, широко расставив пальцы и упираясь ими в
стол. Его кисть, крупная, с длинными и сильными пальцами,
напоминала орлиную лапу. Он косо глянул на меня из-под

Багрицкий и сам в одном из своих стихотворений называет
себя птицеподобным. Но если Хлебников был именно библейской птицей, которая не сеет и не пашет, но всё даётся
ей по воле небес, каким-нибудь соловьём-красношейкой с
ярко красным кружком на груди, освещающим мир, подобно
древнему солнцу, то Багрицкий был гордым орлом-охотником, создавшим свой образ волевым усилием. «Эдуард мог бы
стать героем поэмы или романа. – продолжает Славин. – Мне
всегда казалось, что если бы кто-нибудь задумал изобразить
не поэта, а саму поэзию, он не нашёл бы лучшей модели, чем
Эдуард Багрицкий…». Он и стал одним из центральных геро-

К полудню дошли до Голубых озёр…
начался перелёт уток… Я видел, как
целое утиное семейство несколько
раз проплывало близко от Багрицкого, но он почему-то не стрелял. Через
несколько минут над утиным стадом
взмыл огромный ястреб и молниеносно ринулся на уток. Багрицкий выстрелил влёт, чёрная птица перевернулась в воздухе и упала в тростник.
Стая уток поднялась с воды и скрылась за протокой…»
Подстреленная птица, 1930
Рис. Э. Багрицкого

24 = 2(2+2) + 23 = 33 - 3(3-2)

24 + 23 + 20 = 33 - 31 + 30 = 2(2+2) + 32 = 25

ев замечательной повести Валентина
Катаева «Алмазный мой венец». «Он
ютился вместе со всеми своими книгами приключений, а также толстым
томом „Жизни животных” Брема –
его любимой книгой – на антресолях
двухкомнатной квартирки (окнами
на унылый, тёмный двор) с традиционной бархатной скатертью на столе,
двумя серебряными подсвечниками и
неистребимым запахом фаршированной щуки. – пишет Валентин Катаев.
– Его стихи казались мне недосягаемо
прекрасными, а сам он гением.
– Там, где выступ холодный и серый
водопадом свергается вниз, я кричу у
безмолвной пещеры: Дионис! Дионис!
Человек в шляпе, 1920
Дионис! – декламировал он на бис своё
Рис. Э. Багрицкого
коронное стихотворение…
– Утомясь после долгой охоты, запылив свой пурпурный наряд,
ты ушёл в бирюзовые гроты выжимать золотой виноград.
Эти стихи были одновременно и безвкусны и необъяснимо
прекрасны.
Казалось, птицелов сейчас захлебнётся от вдохновения. Он выглядел силачом, атлетом. Впоследствии я узнал,
что с детства он страдает бронхиальной астмой и вся его как
бы гладиаторская внешность – не что иное, как не без труда
давшаяся поза.
Даже небольшой шрам на его мускулисто напряжённой щеке – след детского пореза осколком оконного стекла –
воспринимался как зарубцевавшаяся рана от удара пиратской
шпаги.
Откуда он выкопал Диониса, его пурпурный наряд,
запылившийся во время охоты? Откуда взялись какие-то
бирюзовые гроты и выступ, мало того что холодный и серый,
но ещё и „водопадом свергающийся вниз”?
Необъяснимо».
Если Хлебников никогда не позировал и не пытался лепить

26 = 2232 + 23 + 2(3-2) = 33 - 30

свой, безусловно, яркий и не забывающийся образ. И скорее всего, ему
было абсолютно всё равно, как он
выглядит и во что одет. То в противоположность ему фантазёр и романтик
Багрицкий всегда стремился соответствовать некоему придуманному самим собой идеалу. Вот как начинает
очерк о Багрицком Константин Паустовский: «Можно заранее предупредить биографов Эдуарда Багрицкого,
что им придётся хлебнуть много горя,
или, как говорят, „узнать, почём фунт
лиха”, потому что биографию Багрицкого установить трудно. Багрицкий
столько рассказывал о себе удиви1932
тельных небылиц, они в конце концов Всадник,
Рис. Э. Багрицкого
так крепко срослись с его жизнью,
что порой невозможно распознать, где истина, а где легенда.
Невозможно восстановить правду, „одну только правду и ничего, кроме правды”. К тому же я не уверен в том, стоит ли
вообще заниматься этим неблагодарным трудом. Выдумки
Багрицкого были характерной частью его биографии. Он сам
искренне верил в них…
Он охотно читал на память стихи любого поэта.
– продолжает далее Паустовский. – Память у него была феноменальная. В его чтении даже в хорошо знакомых стихах
неожиданно появлялась новая, певучая мелодия. Ни до Багрицкого, ни после него я не слыхал такого чтения.
Все звуковые качества каждого слова и строфы поднимались до своего полного, томительного и щемящего выражения. Был ли то Бернс с его песней о Джоне Ячменное Зерно, блоковская „Донна Анна” или пушкинское „Для берегов
отчизны дальней...” – что бы ни читал Багрицкий, его нельзя
было слушать без сжимающего горло волнения – предвестника слёз.
Он напоминал то ленивого матроса с херсонского
дубка, то одесского „пацана”– птицелова, то забубенного бойца из отряда Котовского, то Тиля Уленшпигеля. Из этих как
24 + 23 +22 - 20 = 33 = 27

будто несовместимых черт, если прибавить к ним самозабвенную любовь
к поэзии и огромную поэтическую
эрудицию, слагался цельный и обаятельный характер этого человека».
Как говорил Курт Воннегут младший,
мы именно те, кем хотим казаться. И
Багрицкий не только хотел казаться,
но и был талантливым поэтом, сумевшим своим внутренним взором проникать сквозь пространство и время.
Катаев, комментируя стихотворение
«Дионис», рассказывает, что однажды, когда он оказался в Сицилии, то
на одной из экскурсий «пройдя сквозь
Старик в чалме
субтропический сад с померанцевыРис. Э. Багрицкого
ми деревьями, смоковницами, странными невиданными цветами, мы очутились перед естественной каменной стеной необыкновенной высоты. Можно было
подумать, что это навсегда окаменевший гладкий серый водопад, неподвижно свергающийся откуда-то с высот безоблачного сицилийского неба. В этот миг мне показалось, что я уже
когда-то видел эту серую стену или, по крайней мере, слышал
о ней…
Но где? Когда?
В стене сверху донизу темнела трещина, глубокая
щель, естественный вход в некую пещеру – даже, может быть,
сказочную, – откуда тянуло подземным холодом. Пол этого
таинственного коридора, уводящего во мрак, был покрыт
тонким неподвижным слоем бирюзовой воды, из которой
росли какие-то странные, я бы даже сказал малокровные,
растения декадентски изысканных форм, неестественно бледного болотно-бирюзового цвета. Цветы мифического подземного царства, откуда нет возврата…
Этой картине должна была сопутствовать какая-то
неземная, печальная музыка и какие-то слова, выпавшие из
памяти.
Но какие?
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Я окаменел от усилия вернуть забытые, но некогда хорошо известные
слова, вероятно даже стихи.
Вдруг всё объяснилось. Наш гид произнёс:
– Синьоры, внимание. Перед вами
гротто Дионисо, грот Диониса,
…в тот же миг восстановилась ассоциативная связь. Молния
озарила сознание. Да, конечно, передо
мной была не трещина, не щель, а вход
в пещеру – в грот Диониса. Я услышал
задыхающийся астматический голос
молодого птицелова – гимназиста,
взывающего из балаганной дневной
полутьмы летнего театра к античному
Самурай, 1934
богу:
Рис. Э. Багрицкого
„Дионис! Дионис! Дионис!”
„Там, где выступ холодный и серый водопадом свергается вниз,
я кричу у безмолвной пещеры: Дионис, Дионис, Дионис!”
Теперь он был передо мной наяву, этот серый гладкий
каменный водопад со входом в грот Диониса, откуда слышался тонкий запах выжатого винограда.
– Здесь, синьоры, – сказал гид в клетчатом летнем костюме, с
нафабренными усами, – бог Дионис впервые выжал виноград
и научил людей делать вино.
Ну да!
„Ты ушёл в бирюзовые гроты выжимать золотой виноград”.
Я не удивился, если бы вдруг тут сию минуту увидел
опылённый пурпуровый плащ выходящего из каменной щели
кудрявого бога в венке из виноградных листьев, с убитой серной на плече, с колчаном и луком за спиной, с кубком молодого вина в руке – прекрасного и слегка во хмелю, как сама
поэзия, которая его породила.
Но каким образом мог мальчик с Ремесленной улицы,
никогда не уезжавший из родного города, проводивший большую часть своего времени на антресолях, куда надо было подниматься из кухни по крашеной деревянной лесенке и где он,
изнемогая от приступов астматического кашля, в рубашке и
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кальсонах, скрестив
по-турецки
ноги,
сидел на засаленной
перине и, наклонив
лохматую нечёсаную
голову, запоем читал
Стивенсона,
Эдгара По или любимый
им рассказ Лескова
„Шер-Амур”, не говоСтрельба из Лука, 1930. Рис. Э. Багрицкого
ря уж о Бодлере, Верлене, Артюре Рембо,
Леконте де Лиле, Эредиа, и всех наших символистов, а потом
акмеистов и футуристов, о которых я тогда ещё не имел ни
малейшего представления, – как он мог с такой точностью вообразить себе грот Диониса? Что это было: телепатия? ясновидение?»
Вот это своего рода пророческое видение характерно
для Багрицкого, способного не только делать точные и яркие
слепки с действительности, но и прорываться посредством
фантазии за её пределы. Багрицкий был блестящим импровизатором и мог написать сонет на любую заданную тему в
течении пяти минут. Об этих пятиминутных сонетах вспоминают многие современники поэта. «Одно из проявлений
блестящего профессионализма Багрицкого – его пятиминутные сонеты. – пишет Лидия Гинзбург. – Сонет писался в пять
минут, по часам, тут же, на заданную кем-нибудь тему. У меня
сохранился автограф одного из этих сонетов-импровизаций.
Написан он в Кунцеве, в январе 1928 года, на заданную мною
тему: „Одесса”. Багрицкий написал его в шесть с половиной
минут, то есть опоздал на полторы минуты. Он был огорчен
этим, сердился и говорил, что мы, гости, мешали ему своими
разговорами…»
А вот как описывает встречу птицелова и королевича
(Есенина) Валентин Катаев: «Желая поднять птицелова в глазах знаменитого королевича, я сказал, что птицелов настолько владеет стихотворной техникой, что может, не отрывая карандаша от бумаги, написать настоящий классический сонет
на любую заданную тему. Королевич заинтересовался и пред-
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ложил птицелову тут
же, не сходя с места,
написать сонет на
тему Пушкин.
Птицелов
экспромтом произнёс „Сонет Пушкину” по всем правилам:
пятистопным
ямбом с цезурой на
второй стопе, с рифмами А Б Б А в пер- Стрельба из Лука, 1931. Рис. Э. Багрицкого
вых двух четверостишиях и с парными рифмами в двух последних терцетах. Всё честь по чести».
Не менее яркие воспоминания об этой способности
Багрицкого к импровизации оставил и Юрий Олеша, рассказывая, как поэт доказывал своё искусство на одной из лекций
академического профессора филологии: «Теперь дайте мне
тему. – предложил Багрицкий. – Камень, – сказал кто-то. –
Хорошо, камень! И атлет пошёл на арену.
– Может быть, какая-нибудь халтура и получится, – начал
профессор, – но... Тут же он замолчал, так как на доске появилась первая строчка. В ней фигурировала праща. Профессор
понял, что если поэт, которому дали тему для сонета „камень”,
начинает с пращи, то он понимает, что такое сонет, и если он
владеет мыслью, то формой он тем более владеет. Аудитория
и профессор впереди неё, с серьёзностью сложивший на груди руки, и мы всей группой чуть в стороне от доски смотрели,
как разгоралось это чудо интеллекта. Крошился мел, Багрицкий шёл вдоль появляющихся на доске букв, заканчивал строку, поворачивал, пошёл вдоль строки обратно, начиная следующую, шёл вдоль неё, опять поворачивал... Аудитория в это
время читала – слово, другое, третье и целиком всю строчку,
которую получала, как подарок, – под аплодисменты, возгласы, под улыбку на мгновение оглянувшегося атлета. – Тише!
– восклицал, профессор, поднимая руку. – Тише! Сонет, написанный по всей форме, был закончен скорее, чем в пять минут. На доске за белыми осыпающимися буквами маячил образ героя с пращой, образ битвы, образ надгробного камня».
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В отличие от Хлебникова, родившегося в семье образованных интеллигентов, Багрицкий родился в небогатой
еврейской семье Годеля Дзюбина, который был галантерейщиком. И если Хлебников проводил детство среди калмыцких степей, ездил с отцом в зоологические и этнографические
экспедиции, чуть ли ежедневно выходил с матерью и другими
детьми провожать закаты в бесконечных волжских просторах, то Багрицкий в основном жил в душной местечковой среде и задыхаясь от ненавистного ему быта спасался в мире литературы, романтических романов о приключениях и поэзии.
О своём детстве он впоследствии напишет довольно жёсткое
и болезненное стихотворение «Происхождение»
Я не запомнил – на каком ночлеге
Пробрал меня грядущей жизни зуд.
Качнулся мир.
Звезда споткнулась в беге
И заплескалась в голубом тазу.
Я к ней тянулся... Но, сквозь пальцы рея,
Она рванулась – краснобокий язь.
Над колыбелью ржавые евреи
Косых бород скрестили лезвия.
И всё навыворот.
Всё как не надо.
Стучал сазан в оконное стекло;
Конь щебетал; в ладони ястреб падал;
Плясало дерево.
И детство шло.
Его опресноками иссушали.
Его свечой пытались обмануть.
К нему в упор придвинули скрижали –
Врата, которые не распахнуть.
Еврейские павлины на обивке,
Еврейские скисающие сливки,
Костыль отца и матери чепец –
Всё бормотало мне:
– Подлец! Подлец!
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И той и в другой семье отцы не хотели, чтобы их сыновья связали
свою жизнь с таким ненадёжным
делом как поэзия. Отец Хлебникова
мечтал о том, что Виктор, имеющий
недюжинные способности к наблюдению и анализу, станет естествоиспытателем и до самых последних
дней не понимал, той роли, которую сыграл его сын в поэзии. Отец
Багрицкого видел в своём потомке
успешного инженера или врача. Но
Витя и Эдя вырвались из под родительской опеки и посвятили свои
жизни поэзии. Багрицкий явно был
недовлен своим детством и в душе
его была обида на родителей. Возможно это связано с их негативным
отношением к его творчеству, а быть Мендель Крик, 1934
Рис. Э. Багрицкого
может, наложила отпечаток болезнь,
от которой он и ушёл из жизни. В свою последнюю ночь, с 15
на 16 февраля 1934 года, Багрицкий, задыхаясь в астматическом кашле, прохрипел сиделке: «Какое у вас лицо хорошее – у
вас, видно, было хорошее детство, а я вспоминаю своё детство
и не могу вспомнить ни одного хорошего дня».
Константин Паустовский в книге «Повесть о жизни»
пишет: «Однажды Багрицкий сказал мне, что астма – это типичная болезнь еврейской бедноты, еврейских местечек, зажатых и тесных квартир, пропитанных запахом лука, сухого
перца и какой-то едкой кислоты. У неё, у этой кислоты, не
было названия. Она, по словам Багрицкого, самозарождалась
в воздухе жалких ремесленных мастерских и пахла так же
мерзко, как муравьиный спирт. Ею пропитывалось до самого корня всё – заплатанные сюртуки стариков, рыжие парики
старух, вся шаткая мебель, все пышные и душные подушки в
розовых мутных наперниках, вся еда. Даже чай отдавал этой
кислотой, будто окисью медного самовара. Багрицкий говорил, как только он попадал в этот ремесленный чад, вдыхал
запах кожи, коленкора и паяльных ламп, у него начиналась
2(3+2) + 2(2-2) = 33 + 32 - 3(3-2) = 33

жестокая астма. Проходила она начисто только в тёплые приморские
дни, когда рука, опущенная в морскую
воду, не ощущала холода и можно
было часами лежать грудью на раскалённых массивах рейдового мола и
прогреваться насквозь – сверху солнцем, а снизу жаром ракушечника».
Однако, как бы не относился Багрицкий к своим родителям, но когда
он добился успеха и стал получать хорошие гонорары, то регулярно посылал деньги для своей матери. Именно
от мамы Эдуард перенял страсть к
чтению. Он и имя-то своё получил в
честь польского графа Эдуарда, героя
Беня Крик, 1934
одного из романов, которым была
Рис. Э. Багрицкого
увлечена в то время Ита Абрамовна.
Мама, бабушка, тётя постоянно читают сказки малышу Эде.
А он, в отличие от большинства малышей, любящих повторы
понравившихся сказок, не терпит повторений и каждый раз
требует новую сказку. Со временем изменилось и отношение
Иты Абрамовны к творчеству своего сына, она всегда читала
его новые стихи, а по поводу больно ударившего её стихотворения «Происхождение», лишь мягко заметила: «Ну уж скисающих сливок у нас не было…» И если мама привила Эде
любовь к чтению, то отец, подаривший ему однажды клетку с
певчей птицей, навсегда поселил в сердце мальчика любовь к
пернатому царству.
Как я, рожденный от иудея,
Обрезанный на седьмые сутки,
Стал птицеловом –
я сам не знаю!
Крепче Майн-Рида любил я Брэма!
Руки мои дрожали от страсти,
Когда наугад раскрывал я книгу...
И на меня со страниц летели
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Птицы, подобные странным буквам,
Саблям и трубам, шарам и ромбам.
Пишет он в незаконченной поэме «Февраль».
Багрицкий учился в ремесленном училище, а в последствие в
Землемерной школе. И если бытовая жизнь детства и юности
тяготила его, то абсолютно обратная ситуация складывалась
с литературным окружением. Уже во время учёбы в училище он активно участвует в издании школьного журнала «Дни
нашей жизни» и как художник и как поэт. Ироничные, а порой и карикатурные рисунки и стихи об учителях, выводили последних из себя и они неоднократно пытались изгнать
стихотворца из стен училища. В 1908 году, когда Хлебников
решает расстаться с Казанским университетом и переезжает в
Петербург, его младший современник куролесит в ремесленном училище. Он блистает только по истории и словесности,
щеголяет на уроках своими недюжинными познаниями, часто ставя в неловкое положение преподавателей. За гонорар в
виде бутылки вина пишет сочинения за своих ленивых товарищей. Его дважды оставляют на второй год и в конце концов
выгоняют из училища.
К этому времени Багрицкий сходится с близкими ему по духу
начинающими литераторами и поэтами. Одним из его друзей
становится Натан Шор (1897–1918). Их совсем не смущает
классовое неравенство (Шор был из семьи состоятельных
финансистов), они оба бредят литературой. Именно тогда у
Эдуарда Дзюбина возникает новая фамилия. Друзья, решив
обзавестись псевдонимами, выбирают для этого два цвета фиолетовый и багровый и разыгрывают их между собой. Так по
воле случая Шор становится Фиолетовым, а Дзюбин – Багрицким. Хотя до начала 1920-х у него будет много других псевдонимов: Нина Воскресенская, И.Горцев, Некто Вася и др. В 1914
они с Фиолетовым входят в кружок молодых поэтов «Аметистовые уклоны». На деньги Фиолетова издаются роскошные
поэтические альманахи. «Птицелов принадлежал к той элите
местных поэтов, которая была для меня недоступна. – пишет
Валентин Катаев. – Это были поэты более старшего возраста, в
25 + 22 - 20 = 33 + 32 - 30 = 35

Стрелок, 1931
Рис. Э. Багрицкого

большинстве своём декаденты и символисты. На деньги богатого молодого
человека – сына банкира, мецената и
дилетанта – для этой элиты выпускались альманахи квадратного формата,
на глянцевой бумаге, с шикарными
названиями „Шёлковые фонари”, „Серебряные трубы”, „Авто в облаках” и
прочее в этом роде. В эти альманахи,
где царили птицелов и эскесс (Семён
Кессельман) как звёзды первой величины, мне с моими реалистическими
провинциальными стишками ходу не
было».

И полночью Ай тихо светит с небес.
Два слова, два Ая,
Два голубя бились
В окошко общей таинственной были...
Алое падает, алое
На древках с высоты.
Мощный труд проходит, балуя
Шагом взмах своей пяты.
Трубачи идут в поход,
Трубят трубам в рыжий рот.
Городские очи радуя
Золотым письмом полотен,
То подымаясь, то падая,
Труд проходит, беззаботен.

И Хлебников и Багрицкий были на Персидском фронте. Хлебников был в Персии в 1921 и вынес оттуда кроме своих стихов
только малярию, от которой, в конце концов, и скончался. Багрицкий попал туда в 1917 году, в составе 25-го лечебно-питательного отряда Всероссийского Земского Союза помощи
больным и раненым.

		(Велимир Хлебников.
		Новруз Труда)

Через Ростов, через станицы,
Через Баку, в чаду, в пыли, –
Навстречу Каспий, и дымится
За чёрной солью Энзели.
				(Эдуард Багрицкий)

Вернулся Багрицкий переполненный боевыми впечатлениями. Разгуливал по Одессе в галифе, бекеше и папахе и был
похож на красного командира. Но вскоре роскошные наряды продаются на толкучке, а поэт переодевается в штаны,
перешитые из старой юбки жены. Жена Багрицкого Лидия
Густавовна Суок была сестрой красавицы Серафимы Суок
гражданской жены Юрия Олеши, который именно с неё писал образ фарфоровой куклы в «Трёх толстяках». Впоследствии Серафима ушла от Олеши к поэту Владимиру Нарбуту,
а неунывающий Олеша женился на её старшей сестре Ольге.
Судьба Лидии Густавовны сложилась печально. В 1937 году,
она вдова известного революционного поэта осмелилась заступиться за арестованного Нарбута, и тут же была признана
его сообщницей. Это заступничество вылилось для неё в 17
лет лагерей.

Снова мы первые дни человечества!
Адам за адамом
Проходят толпой
На праздник Байрама
Словесной игрой.
В лесах золотых
Заратустры,
Где зелень лесов златоуста!
Это был первый день месяца Ая.
Уснувшую речь не забыли мы
В стране, где название месяца – Ай

36 = 2(3+2) + 22 = 33 + 32

Турок, 1933
Рис. Э. Багрицкого

После Персии Багрицкий оказался в Красной Арми, в Особом
партизанском отряде 1-й Конной армии, где он писал политагитки в штабе.

Но вернёмся в 1920-е. Багрицкий со своей женой и маленьким
33 + 32 + 30 = 2(3+2) + 22 + 2(2-2) = 37

сыном Севой жили бедно, в основном
на случайных заработках и мизерных гонорарах легендарной газеты
«Моряк», с которой он постоянно сотрудничал. Укладывая малыша спать,
Багрицкий баюкал его стихами любимого им Сельвинского. Рассказывают
случай, что однажды маленький Сева
пропал из дома. Родители куда-то отлучились ненадолго, оставив его одГолова в каске, 1933
ного, а случайно зашедшая на плач
Рис. Э. Багрицкого
ребёнка женщина, посчитала помещение нежилым, а ребёнка брошенным на произвол судьбы и
сердобольно отнесла малыша в детский дом. По счастью будущий поэт Всеволод Багрицкий был скоро возвращён, а приобретённые им обновки отец тут же продал на толкучке. Но если
бытовая жизнь была бедной и беспросветной, то поэтическая,
наоборот, била просто ключом! В это время в Одессе бурлила богатая литературная деятельность, в результате которой
выросла целая плеяда выдающихся писателей и поэтов, таких
как: Исаак Бабель, Юрий Олеша, Валентин Катаев, Ильф и Петров, Лев Славин, Зинаида Шишова. Все они группировались
вокруг литературного объединения «Зелёная лампа». Багрицкий блистал среди своих товарищей и довольно часто эпатировал публику своим театральным поведением. В книге Паустовского «Золотая роза» описан один из ярких спектаклей,
который устроил Багрицкий в ответ на попрошайничество
нищего в Одесской чайной.
«В Одессе в то время жил старый нищий. Он наводил страх на
весь город тем, что просил милостыню не так, как это обыкновенно делается. Он не унижался, не протягивал дрожащую
руку и не пел гнусаво: „Господа милосердные! Обратите
внимание на моё калецтво!”
Нет! Высокий, седобородый, с красными склеротическими
глазами, он ходил только по чайным. Ещё не переступив порога, он начинал посылать хриплым, громовым голосом проклятья на головы посетителей. Самый жестокий библейский
пророк Иеремия, прославленный как непревзойдённый мастер проклятий, мог бы, как говорят одесситы, „сойти на нет”
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перед этим нищим.
– Где ваша совесть, люди вы или не
люди?! – кричал этот старик и тут же
сам отвечал на свой риторический вопрос: – Какие же вы люди, когда сидите
и кушаете хлеб с жирной брынзой без
всякого внимания, а старый человек
ходит с утра голодный и пустой, как
бочонок! Узнала бы ваша мамаша, на
что вы стали похожи, так, может, она
бы радовалась, что не дожила видеть
такое нахальство. А вы чего отворачиваетесь от меня, товарищ? Вы же не
глухой? Лучше успокойте свою чёрную
совесть и помогите старому голодному человеку!
Красный командир, 1933
Все подавали этому нищему. Никто Рис. Э. Багрицкого
не мог вынести его натиска. Говорили,
что на собранные деньги старик крупно спекулировал солью.
В чайной нам подали чай и чудесную острую брынзу, завёрнутую в мокрую полотняную тряпочку. От этой брынзы болели десны. В это время вошёл нищий и с порога уже закричал
проклятья.
– Ага! – зловеще сказал Багрицкий. – Он, кажется, попался.
Пусть он только подойдёт к нам. Пусть он только попробует
подойти! Пусть он только осмелится подойти!
– Что же тогда будет? – спросил я.
– Худо ему будет, – ответил Багрицкий. – Ой, худо! Только бы
он подошёл к нашему столику.
Нищий надвигался неумолимо. Наконец он остановился
около нас, несколько секунд смотрел на брынзу бешеными
глазами, и что-то клокотало в его горле – может быть, это
была настолько сильная ярость, что старик задыхался и не
мог её высказать. Но всё-таки он прокашлялся и закричал:
– Когда, наконец, у этих молодых людей проснётся совесть!
Это же надо посмотреть со стороны, как они торопятся скушать брынзу, чтобы не отдать хоть четверть её, – я не говорю
– половину, – несчастному старику.
Багрицкий встал, прижал руку к сердцу и тихо и проник2(3+2) + 23 - 20 = 33 + 32 + 3(3-2) = 39

новенно начал говорить, не спуская глаз со склеротического
старика, – говорить с дрожью в голосе, со слёзой, с трагическим надрывом:
Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,
Кто б ты ни был, не падай душой!
Нищий осёкся. Он уставился на Багрицкого. Глаза его побелели. Потом он начал медленно отступать и при словах: „Верь,
настанет пора и погибнет Ваал” – повернулся, опрокинул стул
и побежал на согнутых ногах к выходу из чайной.
– Вот видите, – сказал Багрицкий серьёзно, – даже одесские
нищие не выдерживают Надсона!
Вся чайная гремела от хохота».
И если Хлебников не находил единомышленников своим исканиям и поэтическим опытам во времена учёбы в Казанском
университете и именно это творческое одиночество побудило его оставить учёбу и переехать в Петербург, то Багрицкий
уезжал из Одессы в столицу с большой неохотой и, по словам
Катаева, только благодаря его решительному напору птицелов оказался в Москве. Вот как он рассказывает эту историю
в своей книге «Алмазный мой венец»:
«На моё предложение ехать в Москву птицелов ответил както неопределённо: да, конечно, это было бы замечательно, но
здесь тоже недурно, хотя, в общем, паршиво, но я привык. Тут
Лида и Севка, тут хорошая брынза, дыни, кавуны, варёная
пшёнка… и вообще есть литературный кружок «Потоки», ну
и, сам понимаешь…
– К чёрту! – сказал я. – Сейчас или никогда! К счастью, жена
птицелова поддержала меня:
– В Москве ты прославишься и будешь зарабатывать.
– Что слава? Жалкая зарплата на бедном рубище певца, – вяло
сострил он, понимая всю несостоятельность этого старого
жалкого каламбура. Он произнёс его нарочито жлобским голосом, как бы желая этим показать себя птицеловом прежних
времён, молодым бесшабашным остряком и каламбуристом.
– За такие остроты вешают, – сказал я с той беспощадностью,
которая была свойственна нашей компании. – Говори прямо:
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едешь или не едешь?
Птицелов подумал, потряс головой и
солидно сказал:
– Хорошо. Еду. А когда?
– Завтра, – отрезал я, понимая, что
надо ковать железо, пока горячо.
– А билеты? – спросил он, сделав жалкую попытку отдалить неизбежное.
– Билеты будут, – сказал я.
– А деньги? – спросил он.
– Деньги есть.
– Покажи.
Я показал несколько бумажек.
Птицелов ещё более жалобно посмотрел на жену.
– Поедешь, поедешь, нечего здесь… –
ворчливо сказала она.
– А что я надену в дорогу?
– Что есть, в том и поедешь, – грубо
сказал я.
– А кушать? – уже совсем упавшим голосом спросил он.
– В поезде есть вагон-ресторан.
– Ну это ты мне не заливай. Дрельщик! Человек с портфелем, 1930
Рис. Э. Багрицкого
– сказал он, искренне не поверив в вагон-ресторан. Это показалось ему настолько фантастичным,
что он даже назвал меня этим жаргонным словом „дрельщик”,
что обозначало фантазёр, выдумщик, врунишка.
– Вообрази! – сказал я настолько убедительно, что ему ничего
не оставалось, как сдаться, и мы условились встретиться завтра на вокзале за полчаса до отхода поезда.
Я хорошо изучил характер птицелова. Я знал, что он
меня не обманет и на вокзал придёт, но я чувствовал, что в
последний момент он может раздумать. Поэтому я приготовил ему ловушку, которая, по моим расчётам, должна была
сработать наверняка.
Незадолго до отхода поезда на перроне действительно появился птицелов в сопровождении супруги, которая
несла узелок с его пожитками и едой на дорогу. По его уклон33 + 32 + 31 + 30 + 30 = 2(2+3) + 23 + 20 = 41

чивым взглядам я понял, что в последнюю минуту он улизнёт.
Мы прохаживались вдоль готового
отойти поезда. Птицелов кисло смотрел на зелёные вагоны третьего класса, бормоча что-то насчёт мучений,
предстоящих ему в жёстком вагоне, в
духоте, в тряске и так далее, он даже
вспомнил при сей верной оказии Блока:
…молчали жёлтые и синие, в зелёных
плакали и пели…
Он не хотел ехать среди пенья и плача.
– Знаешь, – сказал он, надуваясь, как
борец-тяжеловес, – сделаем лучше
Человек с ружьём, 1933
так: ты поедешь, а я пока останусь. А
Рис. Э. Багрицкого
потом приеду самостоятельно. Даю
честное слово. Бенимунис, – не мог не прибавить он еврейскую клятву и посмотрел на свою жену.
Она, в свою очередь, посмотрела на птицелова, на его
угнетённую фигуру, и её нежное сердце дрогнуло.
– Может быть, действительно… – промямлила она полувопросительно.
Ударил первый звонок.
Тогда я выложил свою козырную карту.
– А ты знаешь, в каком вагоне мы поедем?
– А в каком? Наверное, в жёстком, бесплацкартном.
– Мы поедем вот в этом вагоне, – сказал я и показал пальцем
на сохранившийся с дореволюционного времени вагон международного общества спальных вагонов с медными британскими львами на коричневой деревянной обшивке, натёртой
воском, как паркет.
О существовании таких вагонов – „слипинг кар” –
птицелов, конечно, знал, читал о них в книжках, но никак
не представлял себе, что когда-нибудь сможет ехать в таком
вагоне. Он заглянул в окно вагона, увидел двухместное купе,
отделанное красным полированным деревом на медных вин-
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тах, стены, обтянутые зелёным рытым
бархатом, медный абажур настольной
электрической лампочки, тяжелую пепельницу, толстый хрустальный графин, зеркало и всё ещё с недоверием
посмотрел на меня.
Я показал ему цветные плацкартные квитанции международного
общества спальных вагонов, напечатанные на двух языках, после чего он,
печально поцеловавшись с женой и
попросив её следить за птичками и за
сыном, неуклюже протиснулся мимо
проводника в коричневой форменной
куртке в вагон, где его сразу охватил
хвойных запах особой лесной воды,
которой регулярно пульверизировался блистающий коридор спального Художники
вагона с рядом ярко начищенных мед- Рис. Э. Багрицкого
ных замков и ручек на лакированных,
красного дерева дверях купе.
Чувствуя себя крайне сконфуженным среди этого
комфорта в своей толстовке домашнего шитья, опасаясь в
глубине души, как бы всё это не оказалось мистификацией и
как бы нас с позором не высадили из поезда на ближайшей
станции, где-нибудь на Раздельной или Бирзуле, птицелов
вскарабкался на верхнюю полку с уже раскрытой постелью,
белеющей безукоризненными скользкими прохладными простынями, забился туда и первые сто километров сопел, как
барсук в своей норе, упруго подбрасываемый международными рессорами.
До Москвы мы ехали следующим образом:
я захватил с собой несколько бутылок белого сухого бессарабского, в узелке у птицелова оказались хлеб, брынза, завернутые в газету «Моряк», и в течение полутора суток, ни разу не
сомкнув глаз, мы читали друг другу свои и чужие стихи, то
есть занимались тем, чем привыкли заниматься всегда, при
любых обстоятельствах: дома, на Дерибасовской, на Ланжероне, в Отряде и даже на прелестной одномачтовой яхте англий25 + 23 + 21 + 20 = 33 + 32 + 31 + 31 + 30 = 33 + 2232 = 43

ской постройки „Чайка”, куда
однажды не без труда удалось
затащить птицелова, который
вопреки легенде ужасно боялся
моря и старался не подходить
к нему ближе чем на двадцать
шагов.
Я уже не говорю о купании
в море: это исключалось».
В Москве Багрицкий остановился у своего друга Константина Паустовского. И в Багрицком
и в Хлебникове удивительным
образом сочетались и тяга к
дальним странствиям и какоето особое деятельное домоседРыбы, 1932. Рис. Э. Багрицкого
ство. Про Хлебникова рассказывают, что он часто заходил к
малознакомым людям, садился где-нибудь в уголке и молчал,
погрузившись в свои мысли. Был случай, когда хозяева, забыв
о своём незваном госте, куда-то ушли, оставив Хлебникова в одиночестве. Вернувшись поздно вечером, они застали
его всё в том же углу сосредоточенного на своём внутреннем
мире. Багрицкий также мог по целым месяцам не выходить из
дома. Паустовский пишет: «В Москве он остановился у меня в
подвале на Обыденском переулке. Приехав, он предупредил:
„Я буду стоять у вас постоем”. И действительно, за целый месяц он вышел в город только два раза, а всё остальное время
просидел на тахте, поджав по-турецки ноги, задыхаясь от астматического кашля.
На тахте он был обложен книгами, чужими рукописями стихов и пустыми коробками от папирос. На них он записывал
свои стихи. Иногда он терял их, но огорчался этим очень недолго.
Так он просидел весь месяц, восторгаясь „Улалаевщиной”
Сельвинского, рассказывая невероятные истории и беседуя с
„литературными мальчиками” – одесситами, налетевшими на
него тучей, как только он появился в Москве».
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«Мальчики расхватали у Багрицкого
привезённые стихи
– весь этот рокочущий черноморский
рассол, все поющие
строфы, пахнущие,
как водоросли, растёртые на ладони.
– продолжает Паустовский. – Мальчики разобрали по
рукам стихи, перепи- Горилла, 1933. Рис. Э. Багрицкого
санные на щербатой
машинке с пересохшей лентой, и ринулись разносить их по
редакциям.
Сам Багрицкий этого бы не сделал никогда в жизни.
Он боялся выходить на московские улицы. Он задыхался от
московской жёлтой оттепели».
Багрицкий был доволен состоянием дел и начал предаваться мечтам о баснословных гонорарах.
«Мне эти мечты казались совершенно детскими и, конечно,
нелепыми. – пишет Паустовский. –Я относился к ним снисходительно, но в глубине души всё же верил в мечты Багрицкого. Он говорил почему-то во множественном числе, но совершенно серьёзно:
– Получим гонорар. Ну, сколько? Как вы думаете! На круг –
тысячу рублей? Или, может, больше?
– Больше, – говорил я.
– Полторы тысячи! – восклицал Багрицкий. – Или две? –
спрашивал он, испуганный собственной дерзостью, и выжидательно смотрел на меня.
– Свободно! – говорил я, небрежничая. – Очень даже свободно, что и все три. Чем чёрт не шутит.
– Три так три! Тогда так, – говорил Багрицкий и загибал палец
на левой руке, – Одну тысячу – телеграфом в Одессу Лиде и
Севе. У них нет ни ложки постного масла. На другую тысячу
мы покупаем на Трубе птиц. Всяких. Кроме того, на пятьсот
рублей покупаем клеток и муравьиных яиц для корма. И ещё
33 + 32 + 32 = 25 +23 +22 + 2(2-2) = 45

канареечного семени. Самый лёгкий и
калорийный корм для птах. Остаётся
пятьсот рублей на дожитие в Москве и
на обратную дорогу до Одессы-мамы.
Мечты эти каждый день менялись,
но не очень значительно. То прибавлялись книги, и за этот счёт одесская тысяча сокращалась до семисот рублей,
то возникало духовое ружьё.
Багрицкий развлекался этими мифическими подсчётами. Я вместе с
ним втянулся в игру. Меня только
смущала сумма в 500 рублей, предназначенная на муравьиные яйца и канареечное семя.
Я представлял себе навалы, целые
Чатырдаги яиц. Их, по словам Багрицкого, надо было хранить очень умело,
в точной температуре. Иначе в один
Чемберлен, 1933
Рис. Э. Багрицкого
прекрасный день все эти яйца могут
превратиться в рыжих злых муравьёв. Они разбегутся и за
полчаса вынесут из дома до последней крупинки весь сахарный песок.
Я считал, что пятисот рублей на муравьиные яйца,
пожалуй, много».
Живые и яркие стихи нового поэта стали с удовольствием брать многие газеты и журналы. Многие издательства
стали заключать с ним договоры на книги и выплачивали
авансы. Гонорары потекли к Багрицкому рекой. Багрицкий
записывал итоги на стене и фантастические планы по правильному вложению денег грозили обернуться реальностью.
«Багрицкий посматривал на цифры на стене и говорил:
– А птичий счёт меж тем невидимо растёт! Мы сможем купить на эти деньги ещё и справный парусно-моторный дубок.
Назовём его по традиции «Дуся» и будем возить на нём из
Херсона в Одессу через Днепровско-Бугский лиман лучшие
монастырские кавуны. Почернеем, как черти. Вы имеете понятие о лиманном загаре? Это – лучший в мире загар. Цвета
коньяка с золотом. Он образуется не только от солнца, но и

46 = 2(3+2) + 23 + 22 + 2(3-2) = 33 + 32 + 32 + 3(3-3)

от его отражений в тихой лиманной
воде».
«Каждый день, по мере того как цифра гонорара на стене у времянки росла, мечты Багрицкого усложнялись.
– продолжает Паустовский. – Ему уже
мало было дубков и муравьиных яиц.
Он мечтал о путешествиях и говорил
о них, задыхаясь. Чтобы успокоить
одышку, он курил астматол. Тогда в
подвале пахло горелой травой и валерьянкой.
Багрицкий стремительно завоевал Москву. Успех его стихов был
бурным и всеобщим. По вечерам в
подвале уже трудно было дышать от
обилия людей и папиросного дыма…
С немногими критиками, появлявшимися в подвале, Багрицкий
держал себя настороженно. Но явно
раздражал его только один из них, человек навязчивый и развязный, который всю поэзию нашего юга называл
„повидлом из баклажан”.
Уже тогда Багрицкого угнета- Гайдамак, 1930
ло то обстоятельство, что чужие люди Рис. Э. Багрицкого
назойливо лезли к нему и советовали
любить то, чего он не любил, и отрицать то, к чему он тянулся
с самого детства. Впервые тоном приговора было произнесено по отношению к нему слово „романтик”, но с оговоркой,
что он заслуживает снисхождения».
Вскоре Багрицкий окончательно переезжает в Москву вместе
со своей семьёй. Здесь он становится довольно успешным и
признанным поэтом. Живёт сначала в Кунцево, где снимает
лишённую удобств избу, а потом, вступив в РАПП, получает
квартиру в Камергерском переулке. Московский климат, подённые литературные заработки, необходимость лавировать
среди политических литературных группировок явно тяго33 + 32 + 32 +31 - 30 = 25 +23 +22 +21 + 2(2-2) = 47

тили Багрицкого. Он, по прежнему, искал уединения и находил отдушину лишь в стихах, птицах и аквариумных рыбках.
«Живу также одиноко, как в Одессе. птицы, стихи и всё.» –
пишет он в письме Эмилю Фурманову. Его настроение, зависимость от издателей, от идеологии и политики нашло своё
отражение в стихотворении «Стихи о соловье и поэте»:

…
Нас двое...
Нам некуда нынче пойти;
Трава горячее, и воздух угарней,–
Весеннее солнце стоит на пути.
Куда нам пойти? Наша воля горька!

Весеннее солнце дробится в глазах,
В канавы ныряет и зайчиком пляшет.
На Трубную выйдешь – и громом в ушах
Огонь соловьиный тебя ошарашит...
Куда как приятны прогулки весной:
Бредёшь по садам, пробегаешь базаром!..
Два солнца навстречу: одно – над землей,
Другое – расчищенным вдрызг самоваром.
И птица поёт. В коленкоровой мгле
Скрывается гром соловьиного лада...
Под клеткою солнце кипит на столе –
Меж чашек и острых кусков рафинада...
Любовь к соловьям – специальность моя,
В различных коленах я толк понимаю:
За лешевой дудкой – вразброд стукотня,
Кукушкина песня и дробь рассыпная...
Ко мне продавец:
– Покупаете? Вот.
Как птица моя на базаре поёт!
Червонец – не деньги! Берите! И дома,
В покое, засвищет она по-иному...
От солнца, от света звенит голова...
Я с клеткой в руках дожидаюсь трамвая.
Крестами и звёздами тлеет Москва,
Церквами и флагами окружает...
Нас двое!
Бродяга и ты – соловей,
Глазастая птица, предвестница лета.
С тобою купил я за десять рублей –
Черёмуху, полночь и лирику Фета!
Весеннее солнце дробится в глазах,
По стеклам течёт и в канавы ныряет.

Где ты запоёшь?
Где я рифмой раскинусь?
Наш рокот, наш посвист
Распродан с лотка...
Как хочешь –
Распивочно или на вынос?
Мы пойманы оба,
Мы оба – в сетях!
Твой свист подмосковный не грянет в кустах,
Не дрогнут от грома холмы и озёра...
Ты выслушан,
Взвешен,
Расценен в рублях...
Греми же в зелёных кусках коленкора,
Как я громыхаю в газетных листах!..
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Багрицкий до конца своей жизни оставался романтиком в
самом лучшем значении этого слова. Разумеется, эпоха наложила свой отпечаток и на его поэзию и на жизнь в целом.
«Любовь к справедливости, к изобилию и веселью, любовь к
звучным, умным словам – вот была его философия. Она оказалась поэзией революции» – пишет о нём Исаак Бабель. И
Хлебников и Багрицкий воспринимали революцию с поэтическим восторгом и видели в ней обновление мира.
Но если Хлебников сумел подняться над эпохой, то
Багрицкий скорее влился в неё. Сегодня можно по разному
толковать многие произведения Багрицкого его то относят к
фашистам, то начинают ловко оперировать Украинской темой, затронутой в «Думе про Опанаса», то ужасаются «Смертью пионерки», которая предпочла умереть, но не поцеловать
протянутого матерью нательного крестика и которую нам
наравне с Павликом Морозовым ставили в советских школах
33 + 32 + 32 +31 + 30 = 25 +24 + 2(2-2) = 49

в пример. Сейчас довольно трудно оценивать эти произведения.
«Смерть пионерки» была написана после реального случая. В 1929
году Багрицкий был в Няндому.
Остановился он у крестьянина
И.Г. Селиванова. Ночью послышались рыдания хозяйки дома:
умирала дочь Селивановых Вера.
Весной она провалилась под лёд
на озёре и теперь тяжело болела.
Мать уговаривала Веру: «Поцелуй иконку… Святой лик поможет тебе, вернёт здоровье». В ответ на эти слова девочка с трудом
выговорила: «Мама, отступись,
не поцелую». Через несколько чаЛыжник, 1930
сов Веры не стало. Багрицкий, по
Рис. Э. Багрицкого
воспоминаниям Ефима Твердова,
был потрясён смертью девочки-пионерки и её мужественным
поведением в последние часы жизни. Два дня он не выходил
из комнаты в доме Е. Твердова, куда вернулись от Селивановых, был задумчив и замкнут. Посредством стихотворения
Багрицкий пытался понять поступок девочки и в буквальном
смысле создать для неё нерукотворный памятник. Не стоит
забывать и того, что многие произведения Багрицкого дорабатывались редакторами и издателями. Так теоретик группы
конструктивистов Е. Зелинский писал, что ему стоило не малых трудов, чтобы привести поэму «Дума про Опанаса» в тот
вид, который она имеет сегодня, дабы поэма не стала «песнью
анархизма». Мне представляется, что самое главное для Багрицкого была поэзия. Она, разумеется, отражала события,
происходящие в реальном мире. Железный пресс социалистической действительности без сомнения давил на его поэтику, но Багрицкий умудрялся оставаться свободным в главном направлении своего творчества.
«Когда-то, очень давно, Багрицкий рассказывал мне об одном
своём замысле. – пишет Юрий Олеша. „Представь себе... Летучий Голландец... он входит в харчевню. Деревянный стол.
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Девушка. Он кладёт на стол розу. И вдруг все видят: начинается превращение розы... Сквозь неё проступают очертания
города... Люди видят город...”
Я не помню, что рассказывал он дальше... Когда мы
хоронили Багрицкого, я вспомнил эту импровизацию замечательного романтика. Ведь это же и есть сущность искусства
– эти превращения!
Ведь это же и есть сила искусства – превратить материал своей жизни в видение, доступное всем и всех волнующее...
Я понял, каким удивительным поэтом был Багрицкий, уже с молодости схваченный за горло болезнью, сумевший трудный материал своей жизни превратить в жизнерадостное, поющее, трубящее, голубеющее, с лошадьми и
саблями, с комбригами и детьми, с охотниками и рыбами,
видение».
И если alter ego Хлебникова была древнеегипетская крылатая
сущность Ка, то у Багрицкого его вторым Я был Тиль Уленшпигель. Вольный бродяга и никогда не унывающий балагур,
умевший петь как жаворонок. И стихотворение, посвящённое Тилю может служить поэтической автоэпитафией Багрицкого:
Я в этот день по улице иду,
На крыши глядя и стихи читая, –
В глазах рябит от солнца, и кружится
Беспутная, хмельная голова.
И, синий чад вдыхая, вспоминаю
О том бродяге, что, как я, быть может,
По улицам Антверпена бродил...
Умевший всё и ничего не знавший,
Без шпаги – рыцарь, пахарь – без сохи,
Быть может, он, как я, вдыхал умильно
Весёлый чад, плывущий из корчмы;
Быть может, и его, как и меня,
Дразнил копчёный окорок,– и жадно
Густую он проглатывал слюну.
А день весенний сладок был и ясен,
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И ветер материнскою ладонью
Растрепанные кудри развевал.
И, прислонясь к дверному косяку,
Весёлый странник, он, как я, быть может,
Невнятно напевая, сочинял
Слова ещё не выдуманной песни...
Что из того? Пускай моим уделом
Бродяжничество будет и беспутство,
Пускай голодным я стою у кухонь,
Вдыхая запах пиршества чужого,
Пускай истреплется моя одежда,
И сапоги о камни разобьются,
И песни разучусь я сочинять...
Что из того? Мне хочется иного...
Пусть, как и тот бродяга, я пройду
По всей стране, и пусть у двери каждой
Я жаворонком засвищу – и тотчас
В ответ услышу песню петуха!
Певец без лютни, воин без оружья,
Я встречу дни, как чаши, до краёв
Наполненные молоком и мёдом.
Когда ж усталость овладеет мною
И я засну крепчайшим смертным сном,
Пусть на могильном камне нарисуют
Мой герб: тяжёлый, ясеневый посох –
Над птицей и широкополой шляпой.
И пусть напишут: «Здесь лежит спокойно
Весёлый странник, плакать не умевший.»
Прохожий! Если дороги тебе
Природа, ветер, песни и свобода,Скажи ему: «Спокойно спи, товарищ,
Довольно пел ты, выспаться пора!»
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КРЫЛАТЫЕ ПОЭМЫ
3 поэта = 2 поэмы =
17 стихов + 13 стихов = 30 = 313101
30 прим. + 13 прим. = 313101 + 101+31

332232 + 3(3-2) + 2(3-2) = 53

ХЛЕБНИКОВ

Рукописи, чернила, перо,
Мысли, образы, прана
Бьются в котомке его.

		Когда умирают кони – дышат,
		
Когда умирают травы – сохнут,
		
Когда умирают солнца – они гаснут,
		
Когда умирают люди – поют песни.
				Велимир Хлебников

И в вышине, сквозь облака
Следует его тень «Ка»2,
Старый учитель, создатель слов,
Философ поэтической бури,
В черноте грозовой тучи
Ка заметен едва-едва

0.
Небо колышется раз,
небо колышется два,
небо колышется три!
Парящая птица замри.
Росчерком звёздным,
Ветром забытых слов,
Пылью тревоги…
Птичий язык –
музыка древних снов.
Музыку птиц слышат поэты.
Музыку птиц пишут Боги.

1.
Небо колышется раз
Русский дервиш1,
Человек-крыло
Не идёт, но скользит
По дну воздушного океана.
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Небо колышется два.

2.
Небо колышется два.
Два порождает жизнь.
Молния жизни выбивает искру
Между чёрной землёй и
И бездонной тучей.
Жизнь зарождается на лету
Озарённого слова,
И в клокотанье созвучий
Слышится гомон птичий,
Прозрачная речь созвездий,
Слышится проповедь или стих
Скитальца миров Зангези,
Который шепчет: «Смотри!
Буря не знает кавычек!»3
Небо колышется три!

33 + 33 + 30 = 2(3+2) + 2(2+2) + 23 - 20 = 23! – 32 = 55

3.

С разбегу бросается в море, и
Командует волнам: «Замри!»
В причудливую фигуру,
В лодку, в парус, в весло.
Сегодня твою фактуру

Небо колышется три!
Три – воплощает смерть4.
Войны и катаклизмы.
Рушатся календари,
Боги справляют тризну.
В пляске прощальной,
В танце последних строк,
Звон погребальной мысли
Шаток и одинок.
Как тонкий серебряный дождь,
Ударяющий в бубен времени.
Пронзающий словно нож,
Пелену бесконечной темени.
И туда в заоблачную свирель,
В математически точную тишь
Принёс свою весть об «Эль»5
Русский дервиш.

4.
Русский дервиш
Священник цветов и трав6
Бредёт по дорогам Персии.
Курит гашиш7.

Сметёт
		Человек-крыло.

5.
Человек-крыло,
Бабочка, залетевшая
В комнату человеческой жизни9,
Оставляет стихи на обоях,
Поправляет рисунок судьбы.
Шьёт саван невиданного покроя,
Который сворачивается в наволочку,
Набитую густым стихом10.
И ставит не в конце, а в начале точку.
И точка набухает как снежный ком.
Ком собирает забытые звуки:
«Гоум! Паум! Лаум! Бом!»11
Колокол смысла бесшумно звонит
И ему в унисон
Стих речевым кувырком
Не идёт, но скользит…

Изучает иранский нрав,
Строит воздушные версии
Новых законов истории.
Склоняет слова не снаружи, а изнутри8.

56 = 25 + 24 + 23 = 33 + 33 + 3(3-2) - 3(3-3)

25 + 24 + 23 + 20 = 33 + 33 + 3(3-2) = 57

6.

8.

Не идёт, но скользит12
По лезвию бритвы
Свободен. Годами не брит.
В рваной рубахе
По полю словарной битвы.
Открывающий новый мир
По кромке прибоя
бредёт и поёт Велимир
Что-то птичье, гортанно-воркующее
Вдоль тонкой струны Окамма13.
В сторону будущего.
По дну воздушного океана.

Рукописи, чернила, перо,
Языческий храм языка,
В котором ведун-словолов
забрасывает свой невод
в прозрачные струи речи,
где водоросли склонений
ломают устав наречий,
где чаек гортанный клёкот
вливается в шум волнений,
где инок и конский топот
кружатся в перевертене17,
где тонут тугие числа,
где слов кровоточит рана,
где бьются в потоках смысла
Мысли, образы, прана.

7.
По дну воздушного океана,
Где дети выдры14
Открывают сезон охоты,
И где в направлении Свана,
В поисках утраченного времени15,
Сметая пыль с утомлённых
Досок судьбы16,
Орнитолог слова
Без дома, рода и племени,
Несёт в ладонях простые дары
Листа и леса, корней, скорнений, ветров,
То что когда-то обронили волвы:
Рукописи, чернила, перо.

58 = 25 + 24 + 23 + 21 = 33 + 33 + 3(3-2) + 3(3-3)

9.
Мысли, образы, прана –
Пушистые обереги
Падают с ветки вербы18.
Как набеги кочевников
Они несут очищение
От языковых священников.
Празднуя здесь и сейчас
Просвещённое воскресение,
Хлебников выпивает за часом час
Вино холодного времени.
Он играет с Хроносом в шашки Го,
И письменами крыл золотые кузнечики19
Бьются в котомке его.
26 - 22 - 20 = 33 + 33 + 3(3-2)+ 3(3-2) - 3(3-3) = 59

10.

12.

Бьются в котомке его.
Ведические стихи,
Формулы ветра,
теоремы всего,
законы времени и любви.

Тень его души – господин «Ка»
Его птичий двойник
Вернулся из дальних странствий
Сквозь расстояния и века.
Он принёс грозные вести
О будущих временах
Из двадцать второго года24.
Года, в котором потеряна навсегда
Или, наоборот, обретена свобода.

Но когда замерзает девочка,
Хлебников без раздумий
Бросает в огонь
Свои открытия,
Переплавляя слова
В простую физическую теплоту20,
В дела, поступки, события…
Он идёт, отмеряя века,
По следу птицы.
Вороны с белым крылом21,
Рвущей роковые страницы,
Чертящей небесный излом
там –
в вышине, сквозь облака…

11.
Там, в вышине, сквозь облака
Где луч одинокого солнца
Разрезает сверхповести.
Где бег небесного иноходца
Оставляет воздушные письмена
Председатель земного шара22
Читает вневременные новости,
Приходящие по радио издалека23
И рядом с ним по дождяшим строчкам
С пристальным взглядом
Следует его тень «Ка».

60 = 26 - 22 = 33 + 33 + 3!

Хлебников достаёт игральные кости,
Собирается бросить на доски судьбы
свой вызов владычеству мировой воли25.
И не препятствуя течению игры,
Не нарушая движения снов,
Хмурит свои грозовые брови
Бесстрастный и мудрый Ка,
Старый учитель, создатель слов.
13.
Старый учитель, создатель слов,
Бесстрастный и мудрый Ка
Начинает урок
Урок орфического бесстрашия.
Ка предлагает взять за основу слог
«ВЕ».
И ВЕлимир ВЕточкой ВЕрбы
ВЕсти ВЕликих ВЕков
ВЕдомые лишь ВЕтру
Возвращает на стол
К ВЕре четырёх измерений26
К хороводу ВЕсёлых гурий,
Там где кружится в сонме сомнений
Философ поэтической бури.
26 - 22 + 20 = 33 + 33 + 3! + 30 = 61

14.
Философ поэтической бури
Открывает клетку для птиц27.
И вытряхивает из неё
Первобытные тексты,
Начертанные на плоских камешках,
Где человечек о двух ногах
Стреляет из лука
иголкой дикого дикобраза28,
Стреляет как видимо наугад,
Не прикрывая левого глаза.
Не стараясь убить добычу,
Но пытаясь разбить на части
Золотистый солнечный лучик,
Что пускает кузнечиков счастья
В черноте грозовой тучи.
15.
В черноте грозовой тучи
Невесомый остался след
От лошадей гарцующих
На перекрестьи лет,
Где на дыбах, отчаянно
Шагает мир с конца29,
И дни пенятся пламенем
На морде жеребца.
Где грозовыми искрами
Усеян птичий путь
И слов пернатых истины
Свою меняют суть.
Узор на бронзе времени30
Был чист как никогда!
И за зарницами, за змеями
Ка заметен едва-едва.

62 = 26 - 21 = 33 + 33 + 32 - 30

16.
Ка заметен едва-едва
За молвой и молитвой молний.
Облетают как листья слова.
Строки бьются травою сорной.
Дети пишут свои стихи
Выдры строят свои жилища.
Мир застыл у седой щеки
Молодого урус дервиша.
Он шагает на птичий зов,
Где шатается трын-трава,
И где вырвавшись из оков
Колыхается Небо – два.
				
				
					Июль, 2015

Примечания:
1.

В Персии Хлебников вместе со своим товарищем художником Мечиславом Доброковским получил почётное прозвище «Урус дервиш»
(русский дервиш).

2.
Ка – в египетской мифологии один из элементов человеческой
сущности, жизненная сила, второе «я». Хлебников посвящает этой
сущности, пожалуй, одно из самых главных своих произведений –
мистическую повесть «Ка». Начинается повесть со следующих строк:
«У меня был Ка; в дни Белого Китая Ева, с воздушного шара Андрэ
сойдя в снега и слыша голос «иди!», оставив в эскимосских снегах
следы босых ног, – надейтесь! – удивилась бы, услышав это слово.
Но народ Маср знал его тысячи лет назад. И он не был неправ, когда
делил душу на Ка, Ху и Ба. Ху и Ба – слава, добрая или худая, о человеке. А Ка – это тень души, её двойник, посланник при тех людях, что
снятся храпящему господину. Ему нет застав во времени; Ка ходит из
снов в сны, пересекает время и достигает бронзы (бронзы времён)».

26 - 20 = 33 + 33 + 32 = 63

3.

Строка из сверхповести Хлебникова «Зангези»

4.

В своей математической теории времени Хлебников нагружает
числа кратные двум положительным временным сдвигом, а числа
кратные трём – отрицательным.
5.

«Эль» – один из основных лексических знаков, к которому Хлебников обращается неоднократно и в «Зангези» и в «Азбуке мира» и
даже пишет отдельное стихотворение «Слово об Эль». В построениях Хлебникова «Эль» – это остановка падения, или вообще движения плоскостью перпендикулярной лучу падающей точки.
6.

Второе персидское прозвище Хлебникова было гуль-мулла (мулла
цветов)
7.

В Персии Хлебников курил не гашиш, а терьяк (опиум). А. Костерин в своих воспоминаниях описывает следующий эпизод из
жизни Хлебникова в Персии: «В одном стиле с ним был Доброковский, ходивший в какой-то цветастой кофте с махорками и такой же
длинноволосый. Кофту Доброковский, кажется, взял из цирковой
костюмерной, захваченной моряками-балтийцами с несколькими
тысячами белогвардейских чемоданов.
Хлебников и Доброковский часто сидели или возлежали в какой-либо чайхане, курили терьяк и пили крепкий чай. Доброковский рисовал портреты всем желающим, не торгуясь и даже не спрашивая
платы. Заказчики сами клали около „русских дервишей” серебро. Доброковский с поразительным равнодушием так же легко выбрасывал
это серебро за терьяк или водку. Он обладал изумительной памятью
и очень быстро научился болтать по-персидски. Во время болтовни
Доброковского с персами Хлебников, углубившись в себя и беззвучно шевеля губами, обычно молчал и, как мне кажется, именно в это
время в его голове зрели строчки будущих стихов.
Такое поведение создало и Хлебникову и Доброковскому славу „русских дервишей”, священных людей. Накурившись терьяку, оба так и
оставались ночевать в чайхане.
Однажды в городе начался большой пожар, охвативший несколько
кварталов. Доброковский и Хлебников в это время лежали, охваченные опийным туманом, в чайхане. Когда огонь стал угрожать чайхане, хозяин попытался растолкать своих гостей. Хлебников в полусне
молча поднялся и ушёл, оставив друга на ковре.

64 = 26 = 33 + 33 + 32 + 30

Доброковский об этом случае рассказывал так:
– Я видел, как ушёл Велимир. И был рад за него, а сам о себе не думал.
Я смотрел, как огонь пробился через потолок, как струйки дыма со
свистом врывались в чайхану. Хозяин торопливо выносил всякую
хурду-мурду. Несколько раз он что-то мне кричал, а мне было интересно наблюдать, как огонь одиночными языками проскальзывал о
чайхану, облизывал доски потолка и вдувал струйки дыма в помещение. Я слышал шум, крики, видел огонь и дым, но всё это в каком-то
странном нездешнем мире. Наконец хозяин схватил ковёр, на котором я лежал, вместе с ковром выволок меня на улицу... и вытряхнул
на мостовую...»
8.

Хлебников разрабатывал свою собственную «воображаемую филологию». В работе «Учитель и ученик» он проясняет идею склонения
слов по основе следующим образом: «Слыхал ли ты, однако, про внутреннее склонение слов? Про падежи внутри слова? Если родительный падеж отвечает на вопрос «откуда», а винительный и дательный
на вопрос «куда» и «где», то склонение по этим падежам основы
должно придавать возникшим словам обратные по смыслу значения. Таким образом слова-родичи должны иметь далёкие значения.
Это оправдывается. Так, бобр и бабр, означая безобидного грызуна и
страшного хищника и образованные винительным и родительным
падежами общей основы «бо», самым строением своим описывают,
что бобра следует преследовать, охотиться за ним как за добычей, а
бабра следует бояться, так как здесь сам человек может стать предметом охоты со стороны зверя. Здесь простейшее тело изменением
своего падежа изменяет смысл словесного построения. В одном слове предписывается, чтобы действие боя было направлено на зверя
(винительный – куда?), а в другом слове указывается, что действие
боя исходит из зверя (родительный – откуда?). Бег бывает вызван боязнью, а бог – существо, к которому должна быть обращена боязнь.
Также слова лес и лысый или ещё более одинаковые слова лысина и
лесина, означая присутствие и отсутствие какой-либо растительности (Ты знаешь, что значит лысая гора? Ведь лысыми горами зовутся
лишённые леса горы или головы), возникли через изменение направления простого слова ла склонением его в родительном (лысый) и
дательном (лес) падежах. Лес есть дательный падеж, лысый – родительный. Как и в других случаях, е и ы суть доказательства разных
падежей одной и той же основы. Место, где исчезнул лес, зовется
лысиной. Также бык есть то, откуда следует ждать удара, а бок – то
место, куда следует направить удар».

26 + 21 = 33 + 33 + 32 +31 - 30 = 65

9.

Строки из сверхповести «Зангези»:
Мне, бабочке, залетевшей
В комнату человеческой жизни,
Оставить почерк моей пыли
По суровым окнам, подписью узника,
На строгих стёклах рока.
Так скучны и серы
Обои из человеческой жизни!
Окон прозрачное «нет»!

Прибрежных много трав и вер.
«Пинь, пинь, пинь!» – тарарахнул зинзивер.
О, лебедиво!
О, озари!
20.

Рассказывают, что однажды Хлебников отдал все свои драгоценные рукописи, единственное своё богатство, чтобы поддержать
огонь в печурке и согреть больную озябшую девочку.
21.

10.

Хлебников часто хранил свои рукописи в наволочках, которые
стали своеобразным символом поэта.
11.

Строка из сверхповести «Зангези»

12.

Из воспоминаний Е. Спасского: «Он не ходил, а скорее скользил
по земле, слегка её касаясь, весь внимательный, всегда прислушивающийся к чему-то, неся свой внутренний мир».
13.

Принцип средневекового философа Уильяма Оккама гласит: «Не
следует создавать новые сущности без необходимости».
14.

Дети выдры – сверхповесть Хлебникова.

15.

«По направлению к Свану» – первый цикл эпопеи Марселя Пруста
«В поисках утраченного времени»
16.
Доски судьбы – итоговое произведение Хлебникова. Основной
труд всей его жизни.
17.

Стихотворение «Перевертень» Велимира Хлебникова начинается
со строки-палиндрома: «Кони, топот, инок».
18.

В написании эссе Хлебникова «Ветка вербы» действительно участвовала верба. Пётр Митурич пишет: «Я принёс Велимиру ветки
вербы, которая появилась на улицах города. Он же привязал перо к
ветке вербы и написал статью „Перо на ветке вербы”».
19.

Перифраз стихотворения Хлебникова «Кузнечик»
Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил

66 = 26 + 21 = 33 + 33 + 32 + 31

Из воспоминаний А. Кострикова о пребывании Хлебникова в
Персии: «Во время отступления революционных войск Хлебников,
как вспоминает участник этого похода, шёл вместе с отрядом вдоль
берега Каспийского моря, а потом, несмотря на предупреждения, повернул от берега в степь, объяснив, что „в ту сторону полетела интересная ворона с белым крылом”. И чуть не погиб. По-видимому, впечатление от встречи с живой реализацией идиомы „белая ворона”
вытеснило у Хлебникова-филолога всё остальное – даже в грозной
обстановке отступления среди песков».
22.
Хлебников предлагал организовать общество «Председателей Земного шара», куда бы вошли поэты, художники, философы и учёные
для совместным управлением мира. Сам Хлебников был первым
Председателем Земного шара.
23.

Из воспоминаний Ольги Самородовой: «Брат рассказал ему в один
из вечеров об острове Ашур-Адэ, расположенном против персидских берегов на Каспийском море. Хлебникова очаровала прелесть
цветущих лугов острова, покрытых даже в декабре дикими нарциссами, цветами кактусов, и он предложил там устроить резиденцию
Председателей Земного Шара. Только справлялся, есть ли там радио».
24.

В повести Хлебникова Ка знакомит его с учёным из 2222 года. 1922
год смерти Велимира Хлебникова.
25.
В повести «Ка» Хлебников пишет: «Конечно, многие из вас дружат
с игральной колодой, некоторые даже бредят во сне всеми этими семёрками, червонными девами, тузами. Но случалось ли вам играть
не с предметным лицом, каким-нибудь Иваном Ивановичем, а с собирательным – хотя бы мировой волей? А я играл, и игра эта мне
знакома. Я считаю её более увлекательной той, знаки достоинства
которой – свечи, мелок, зелёное сукно, полночь. Я должен сказать,
что в выборе ходов вы ничем не ограничены. Если бы игра требовала
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и это было в ваших силах, вы бы могли, пожалуй, стереть мокрой
губкой с чёрного неба все его созвездия, как с училищной доски задачу. Но каждый игрок должен своим ходом свести на нет положение
противника. Несмотря на свою мировую природу, ваш противник
ощущается вами как равный, игра происходит на началах взаимного
уважения, и не в этом ли её прелесть? Вам кажется, что это знакомый, и вы более увлечены игрой, чем если бы с вами играл гробовой
призрак. Ка был наперсником в этой забаве».
26.

Заканчивая эссе «Ветка вербы», Хлебников пишет: «Но самое крупное светило на небе событий, взошедшее за это время, это „вера 4-х
измерений” – изваяние из сыра работы Митурича». Пётр Митурич,
комментируя этот пассаж, рассказывает, что он приготовил пасху с
эмблемами вер: христианской (крест), буддийской (след ноги Будды),
ислама (полумесяц) и будетлянской («ветви двоек и троек – 2n и 3n»).

27.

Ольга Самородова вспоминает как однажды она встретила Хлебникова, который нёс свои рукописи в клетке из проволоки для перевозки кур.
28.

Игла дикобраза, как одна из ручек писателя упоминается Хлебниковым в эссе «Ветка вербы»: «Я пишу сейчас засохшей веткой вербы,
на которой комочки серебряного пуха уселись пушистыми зайчиками, вышедшими посмотреть на весну, окружив её чёрный сухой прут
со всех сторон.
Прошлая статья писалась суровой иглой лесного дикобраза, уже потерянной.
После неё была ручка из колючек железноводского терновника.
Что это значило?
Эта статья пишется вербой другим взором в бесконечное, в „без имени”, другим способом видеть его.
Я не знаю, какое созвучие дают все вместе эти три ручки писателя».
29.
Мiрсконца – книга Хлебникова, написанная по инициативе
Алексея Кручёных. В первом издании пьесы помимо Хлебникова и
Кручёных приняли участие: Ларионов, Татлин, Гончарова, Роговин.
Многие искусствоведы считают эту книгу своеобразной энциклопедией русского футуризма.

30. См. примечание 2.
Печатный лист книги «Мiрсконца» с рисунками М. Ларионова

68 = 26 + 22 = 33 + 33 + 32 +3! - 30

26 + 22 + 20 = 33 + 33 + 32 +3! = 69

БАГРИЦКИЙ

1.

		
И пред ним, зелёный снизу,
		
Голубой и синий сверху,
		
Мир встаёт огромной птицей,
		
Свищет, щёлкает, звенит.
				Эдуард Багрицкий

В оглушающем гаме опьяняющих строк
Бьются, крошатся, рушатся чувства
К горлу подкатывает сжатый комок
Звенящего предчувствия искусства.

0.

Мысли и образы взрывают мозг.
В неизвестность уводит дорога.
И поэт шагнул за времён порог
В первозданную новость слога.

В оглушающем гаме опьяняющих строк
Вдоль ночного прибоя вдаль идёт птицелов.
Нараспашку рубашка, нараспашку душа,
И распахнута клетка для бродяги стрижа.

Звёзды колышутся над головой,
Дух заходит от звёздных слов,
И жарко споря с самим собой,
Вдоль ночного прибоя вдаль идёт птицелов.

Белокрылые песни реют чайками рифм,
Белогривые волны бьют у ног его ритм.
Он шагает неспешно по границе Земли.
Вслед за ним караваном плывут корабли.
Корабли-многострочья, каравеллы-слова.
Берегов многоточья и прибоя молва.
Птицелов окончаний и метафор ловец
Из далёких преданий плёл сонетов венец.
На просоленной кромке прибоя.

2.
Вдоль ночного прибоя вдаль идёт птицелов
Беззаботно в манок свистя
В окружении соек, бакланов и сов,
В глубине самого себя.
Он читает беззвучно прибрежную суть.
Подноготную сумму песка,
Ил событий и донно-морскую муть.
И рисунки морского конька.
И качается мир под ногами поэта1,
Самоцветы в волне шуршат.
Он идёт по границе тумана и света.
Нараспашку рубашка, нараспашку душа.
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3.

5.
Белокрылые песни реют чайками рифм,
С облаками ведя разговор.
И взмывает сонет как стремительный гриф
В голубой бесконечный простор...

Нараспашку рубашка, нараспашку душа.
Ястреб хлеб подбирает с рук2
И птенцы-соловьята у ног пищат.
А в выси реет птица Рух3.
И ветер закипает свежей брагой
И буря бьётся чайкой у щеки
И парусами белая бумага
Несёт метафору в прибрежные стихи.

И сызнова мир колюч и наг7
И снова всё трын-трава
И сызнова шепчет полночный маг
Ведические слова...

Он отпускает стих и птиц на волю,
Пускай они средь облаков кружат.
Бриз ударяет в грудь морскою солью,
И…

Весенний ветер лезет вон из кожи.
Уставший маг нечёсан и небрит.
И тишиной пронзительной до дрожи
Белогривые волны бьют у ног его ритм.

И распахнута клетка для бродяги стрижа.
6.
4.
И распахнута клетка для бродяги стрижа.
Невесома планета у ног.
И шагает поэт по Земле не спеша,
Уклоняясь от торных дорог.
Дымится месяц посредине лужи4,
Сазаны бьют в оконное стекло5.
И стих морской волнением простужен,
Волною бьётся в карандаш-весло.
Вселенная застряла в мокрых ветках,
И оседает пена дней на риф6,
И вырвавшись из кособокой клетки,
Белокрылые песни реют чайками рифм.

72 = 26 + 23 = 34 - 32

Белогривые волны бьют у ног его ритм,
Тут и там нарушая размер,
И маяк одинокий в ночи горит
Для баркасов, фелюг, галер.
Для тревог и исканий, для шатунов,
Для ворон и бродячих псов...
Маг выводит зверинец из зыбких снов
В непролазную глушь лесов.
Через вату тумана, по окраине рос,
В птичьем гвалте, в ветре, в пыли,
Умываясь рассветом, неприкаян и бос,
Он шагает неспешно по границе Земли.

26 + 23 + 20 = 34 - 32 + 30 = 73

7.

9.

Он шагает неспешно по границе Земли.
Зная тайну глубинных рун,
Ту что духи-кобольды8 давно сожгли,
Охраняя времени шум.

Корабли-многострочья, каравеллы-слова
Бороздят океанский простор
Там, где скальды-атоллы, певцы-острова
Бесконечный ведут разговор.

За плечами котомка, в котомке силки,
Чтоб ловить отражения звёзд.
И парят и садятся стихов полки
На пропитанный солью плёс.

О каких-то голландцах летающих вдаль,
О мелодии сирых сирен,
И чашке, что выбросил старый враль13,
У границы китайских стен.

И маг играет вальс на флейте без отверстий9,
И в такт ему поют лесные короли,
А он уходит вдаль в просторы древней Персии10,
и...

На приморском базаре за мачтами яхт
Разношёрстно гудит толпа
И ей вторят, скандируют, бьются в такт
Берегов многоточья и прибоя молва.

Вслед за ним караваном плывут корабли.

8.
Вслед за ним караваном плывут корабли,
Развернув паруса и флаги.
Светлой грусти тумана дрожат хрустали11
Заполняя до дна овраги.
«А ночь идёт за днём, как волк за дикой серной»12
Записывает маг рефрен своих стихов.
И смешивает вязь заоблачных паттернов
С руинами давно забытых городов.
Он строит шумный порт у старого причала,
Где был лишь старый мол, да древняя молва
Сегодня отдают концы или начала
...
Корабли-многострочья, каравеллы-слова.
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10.
Берегов многоточья и прибоя молва.
Бьются рыбой в сетях поэм
Молодого языческого волхва,
Проповедника птичьих тем.
Он читает сказанья, баллады, стихи
Обитателям облаков.
И они беззаботны, светлы, легки.
Вторят звукам его стихов.
И играет на флейте рассветный блюз
Птичий гений, рыбак, певец,
Неуёмный бродяга, любимец муз,
Птицелов окончаний и метафор ловец.
26 + 23 + 21 + 20 = 33 + 33 + 32 +32 + 31 = 75

11.
Птицелов окончаний и метафор ловец
Странник в плоскости языка,
Вестник ветра, фантазии древней гонец
Строит хижину из песка.
И пустынный отшельник, песочный царь
В государстве прибрежных трав
Отпустил в этот вечер свою печаль
Горевать на семи ветрах.
И, внимая печали, встречал рассвет,
Заблудившись средь туч-овец…
А скиталец прибрежный, ночной поэт
Из далёких преданий плёл сонетов венец.
12.
Из далёких преданий плёл сонетов венец.
Расплавляя на строчках грусть.
Где началом строфы становился конец
Предыдущих стихов и чувств.
И кружилась вселенной густая плоть
Спотыкалась в беге звезда...
Птицелов без сомнений взошёл на плот
Уходящий в морскую даль.
И ударил в литавры подводный бог,
И звонил в колокольчик рок,
И взвился среди бури звенящий слог
В оглушающем гаме опьяняющих строк...
На просоленной кромке прибоя.
					Июль, 2015
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Примечания:
1.
Аллюзия на строки Багрицкого из стихотворения «Происхождение»
Я не запомнил – на каком ночлеге
Пробрал меня грядущей жизни зуд.
Качнулся мир.
Звезда споткнулась в беге
И заплескалась в голубом тазу.
2.

Перекличка со строками Багрицкого:
И всё навыворот.
Всё как не надо.
Стучал сазан в оконное стекло;
Конь щебетал; в ладони ястреб падал;

3.
Птица Рух в арабском фольклоре огромная, как правило, белая птица величиной с остров, способная переносить в своих когтях слонов.
4.

Аллюзия на строку Багрицкого.

5.

См. прим. 2

6.

Отсыл к роману Бориса Виана «Пена дней».

7.

Перекличка с одной из строк Багрицкого.

8.

Кобольды – эльфы в германской мифологии, напоминающие славянских домовых. Одно из ранних стихов Багрицкого называлось
«Кобольд».
9.

Отсыл к Чаньскому изречению: «На флейте, не имеющей отверстий
играть всего труднее».
10.

Багрицкий участвовал в боевых действиях на территории Персии

11.

Строка Багрицкого

12.

Строка Багрицкого

13.

Аллюзия на Святой Грааль, чашу из которой Иисус Христос пил во
время Тайной вечери.

26 + 23 + 22 + 20 = 34 - 31 - 30 = 77

КОСМОС ХЛЕБНИКОВА
19 художников = 32 книги
24 + 3 = 19
25 = 32

Нужно помнить, что вообще степени трёх (3n) соединяют обратные события победу и разгром, начало
и конец. Три есть как бы колесо смерти исходного
события.
			Велимир Хлебников

Страница из книги В. Хлебникова «Доски судьбы», 1922

78 = 26 + 23 + 22 + 21 = 34 - 31

26 + 24 - 20 = 34 - 31 + 30 = 79

КОСМОС ХЛЕБНИКОВА

очень понравилось стихотворение, начинавшееся строчкой:

«В свисающем с одного плеча плаще или накинутой враспашку солдатской шинели, длинноглазый, длинноногий, с чуть замедленными движениями, но всегда точный в них, никогда не
ошибающийся в этих движениях, человек этот действительно владел миром. Он владел им в том смысле, что знал его от
мельчайших пылинок до самых крупных явлений, знал вдоль
и поперёк, снизу доверху, от древнейших времён до последних событий», – пишет Николай Асеев. Хлебников, владеющий миром, подобно Иоганну Кеплеру слышал музыку небесных сфер и чувствовал пульсацию вселенной. Многие его
метафизические прозрения на много лет опередили время.

Ты же, чей разум стекал, как седой водопад ‹...›

Очень хорошо о некоторых взглядах Хлебникова на строение окружающего мира рассказал в своих воспоминаниях
А.Н.Андриевский: «В одну из очередных ночных бесед Хлебников подробно изложил мне свою концепцию пульсации
всех „отдельностей” мироздания. Такими отдельностями для
него являлись звёзды, галактики, атомы элементов, атомные
ядра, окружающие их электронные оболочки и отдельные
электроны.
Необычность – если не сказать невероятность – таких представлений очевидна: в то время учёные даже не подозревали о пульсарах или о таком явлении, как коллапс, который
можно уподобить начальному мгновению акта пульсации в
форме „схлопывания” к центру объекта. Столь же необычными были представления Хлебникова об атомах: весной 1920
года понятия „протон” не существовало. Протон был открыт
в Англии в июне 1920 года, причём до нас известие это дошло значительно позже. Ранее же атом представляли в виде
неразличённого внутри себя массивного ядра и коллектива
вращающихся вокруг него электронов. А Хлебников мне говорил: „Если ядра атомов многозарядны, они должны быть и
многозернистыми”.
Однажды он дал прочесть какое-то литографированное издание, вернее, оттиск, содержащий несколько страниц. Мне
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Услышав мой восторженный отзыв, Велимир тут же переписал это стихотворение в сокращённой редакции:
Ты же, чей разум стекал,
Как седой водопад,
На пастушеский быт первой древности,
Кого числам внимал
И послушно скакал
Очарованный гад в кольцах ревности,
И змея пленённого пляска и корчи,
И кольца, и свист, и шипение
Кого заставляли всё зорче и зорче
Шиповники солнц понимать точно пение, –
Я, носящий весь земной шар
На мизинце правой руки,
Тебе говорю: Ты!
Затем, после короткой паузы, Хлебников направил разговор
в новое русло:
– Кеплер писал, что он слушает музыку небесных сфер. Я тоже
слушаю эту музыку, и это началось ещё в 1905 году. Я ощущаю
пенье вселенной не только ушами, но и глазами, разумом и
всем телом.
Стихотворению, которое только что мне посвятил, Велимир
дал такое пояснение:
– Самая важная в нём строчка – это шиповники солнц понимать точно пение. Здесь в сжатом виде заявлена уверенность
в пульсации всех отдельностей мироздания и их сообществ.
Пульсируют солнца, пульсируют сообщества звёзд, пульсируют атомы, их ядра, электронная оболочка и каждый входящий в неё электрон. Такт пульсации нашей галактики настолько велик, что установить его начало и стать свидетелем
конца невозможно. А такт пульсации электрона так мал, что
не измерить никаким ныне существующим прибором. Когда
26 + 24 + 20 = 34 = 81

в результате остроумного эксперимента этот такт будет обнаружен, кто-нибудь по ошибке припишет электрону волновую
природу. Так возникнет теория лучей вещества.
Разговор этот состоялся ранней весной 1920 года.
Если я запомнил его содержание и даже некоторые формулировки Велимира, то исключительно потому, что его высказывания показались мне плодом неуёмной фантазии. Уже не
помню, в ту же ночь или на следующий день, но я их всё-таки
записал.
Нетрудно представить, до какой степени я был потрясён, когда в 1925 году, спустя три года после смерти Хлебникова, появилась диссертация Луи де Бройля.
Написал он её годом раньше, а затем друг де Бройля Поль
Ланжевен переслал эту диссертацию Эйнштейну. Ждали отзыва, и лишь после него работа де Бройля была опубликована.
За это время в печать кое-что просочилось. Эти отрывочные
сведения дошли до меня с большим опозданием. Впрочем,
ничего из них толком понять было нельзя, и я с нетерпением
ждал подробностей.
Я прочёл диссертацию де Бройля несколько раз от корки
до корки, преодолевая немалые трудности: последние пятьшесть лет следить за развитием физики и математики не удавалось вовсе.
Сомнений не было никаких: Луи де Бройль, опираясь на
эксперименты коллег и постулаты Нильса Бора, пришёл к
предсказанному Хлебниковым выводу о волновой природе
электрона. Дуализм частицы-волны снимал вопрос электродинамики: почему вращающийся вокруг атомного ядра электрон не излучает.
Следует пояснить, почему Хлебников, прогнозируя
волновую природу электрона, заявил, что обнаружат её по
ошибке. Дело в том, что, несмотря на широкое признание теории относительности, наука ещё цеплялась за понятие мирового эфира. Волновым процессом называли гармонические
колебания, которые могут распространяться не иначе как в
упругой среде. Термин „эфир” принадлежал отнюдь не радиосвязи, он был фундаментом учения о свете – электромагнит-
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ных колебаниях от гамма-лучей до радиоволн включительно.
Свет ещё долгое время полагали не переносчиком энергии, а
её особой формой.
Хлебников же категорически отвергал существование мирового эфира:
– Мне легче поверить в существование „святого духа” и „святой Пятницы”, чем в существование материального субстрата, не оказывающего никакого сопротивления движущимся в
нём телам и имеющего при этом упругость, превосходящую в
тысячи раз упругость стали.
Я недоумевал:
– Почему в тысячи раз?
– Уже на грани частот фиолетовых и ультрафиолетовых лучей
необходима такая упругость среды.
Я не просил дальнейших пояснений, чтобы не уводить Велимира от основной темы беседы.
В комнате не было ни одной книги, если не считать
нескольких изданий его поэтических произведений, а говорил
он так, будто она заставлена энциклопедиями всего мира».
Велимир Хлебников не был учёным в современным понимании этого слова, скорее он был глубоким мистическим метафизиком постигающим мир не только при помощи интеллекта, но и на уровне чувств. Достаточно замкнутый, постоянно
погружённый в себя, сделавшим своё творчество, да и всю
свою жизнь инструментом познания, Хлебников тем не менее
остро чувствовал боль не только близких к нему людей, но далёкие катастрофы, последствия войн и крушений. Именно в
1905, потрясённый кровавым исходом Цусимского сражения
Хлебников пишет на бересте обещание открыть законы времени. И после этого в течении многих лет кропотливо разрабатывает свои знаменитые доски судьбы. Хлебников относился к своим законам не как к нерушимому и жёсткому Року, но
как к определённой возможности. И считал, что используя открытые им законы, можно будет предотвратить исторические
бедствия, войны и социальные катаклизмы. В 1911 году Хлебников посылает в письме министру А.А. Нарышкину «Очерк
о значении чисел и о способах предвидения будущего», но это
письмо остаётся, разумеется, без ответа.
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Многие представляют Хлебникова человеком не от мира сего,
своего рода юродивым, не знающим и не понимающим реальной жизни. Но это представление ошибочное. Да Хлебников
действительно разительно отличался от своих современников и был абсолютно неустроен в быту (мог весь порезаться, сбривая бороду, потратить деньги, которых не хватало на
еду, на какие-нибудь приглянувшиеся ему салфетки и т.п.).
Но в космологической реальности мира в его некоем вселенском единении он ориентировался гораздо лучше других.
«Это действительно был глубоко карнавальный человек. Но
только именно глубоко карнавальный, у которого карнавальность была не внешняя – не пляска, не внешняя маска,
а внутренняя форма, внутренняя форма его и переживаний
субъективных, и его мышления словесного и так далее. Он не
мог уложиться ни в какие рамки, не мог принимать никаких
существующих устоев. Он отлично понимал, что значит, так
сказать, реальность, реальная мысль. – говорит о Хлебникове
Михаил Бахтин. – Он великолепно понимал и действительность, реальность, и людей понимал. Понимал всё это великолепно, но, если хотите, от всего этого отвлекался, но не в
пользу каких-то таких отвлечённых идей, как у других, нет.
У него его отвлечённые идеи – они носили символический,
даже несколько мистический характер. Это были своего рода
пророческие видения. Но только опять-таки их никак нельзя
уложить в рамки той мистики, которая существовала тогда и
очень широко была развита. Это было особое мистическое
видение. Мистика без мистики, так сказать. Он мыслил действительно категориями очень широкими, космическими, но
не абстрактно-космическими».
Космос, вселенная, звёзды были для Хлебникова такой же реальностью как стол, бумага, перо. Хлебников был частичкой
вселенной и чутко чувствовал её пульс. Разумеется, он интересовался современными ему космогоническими и физическими теориями, но они его не удовлетворяли. Поэт и математик Сергей Бобров вспоминает: «Однажды приходит ко мне
Хлебников. „Ну, Велимир, что скажете?” – „Я пришёл, чтоб
спросить вас, что вы думаете об Эйнштейне?” А тогда Эйнштейн был в большой моде. Ну, я начинаю рассказывать, что
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знал. Знал я немного, но всё-таки, по моей любознательности,
я много таких книжек начитался. Он выслушал всё, сказал,
что ему не нравится. „Почему не нравится?” – „Ну, это, – говорит, – научный жаргон, больше ничего”. – „Ну, а как же тяготение?” – „Да и тяготение – тоже научный жаргон. Ну, почему
тяготение? Я легко могу построить мир, где не будет ни света,
ни тяготения”. Так сказать, сразу обрубил те основные корни,
на которых держался Эйнштейн, и больше слушать не стал. И
начал говорить, что нет, вот теория чисел и прочее – там нужно быть зорким, там замечаются некоторые периоды...»
Задолго до открытия «Эффекта наблюдателя» в квантовой
физике Хлебников прекрасно понимал, что любые эксперименты зависят от присутствия экспериментатора и от условий наблюдения. Андриевский вспоминает, что когда он с
восторгом рассказал Хлебникову о своих наблюдениях за бактериями в микроскоп, то тут же был озадачен возражением
Велимира «А вы уверены, что бактерии вели бы себя точно
также, если бы они находились в полной темноте, а не в луче
подсветки микроскопа?»
Хлебников подходит к изучению мира не снаружи, а изнутри, исключая тем самым непреодолимый эффект наблюдателя. Он исследует вселенную, историю, язык, числа, людей,
становясь их нераздельной частью, проникая внутрь каждого
события, явления, слова, вещи. Он растворяет своё сознание
среди необъятных просторов космоса, открывает свои законы, будучи сам частью этих законов.
					

Июль, 2015

26 + 24 + 22 + 20 = 34 + 31 + 30 = 85

ОРФИЧЕСКАЯ КОСМОГОНИЯ
В 2015 году Михаил Погарский и Василий Власов инициировали метафорический проект в формате Книга художника
«Орфическая космогония», который был посвящён русской
литературе. Часть этого проекта была отведена Велимиру
Хлебникову. Проект был показан в РОСИЗО в мае-июле 2015.
Концепция проекта:
Книга художника родилась из синтеза литературы и визуального искусства. И роскошные произведения Livre d’artiste, и
вызывающие эксперименты русских футуристов начинались
из соединения слова и образа. Однако в отличие от обычных иллюстрированных изданий книга художника обладает
эмерджентностью, то есть в ней возникают особые свойства,
не присущие составляющим её частям. И именно эта особая
энергия диалога между вербальной и визуальной ипостасью,
пожалуй, и есть главное, что формирует книгу художника, как
яркий и неповторимый феномен. Сегодня Книга художника
– это многоуровневое художественное явление, вобравшее в
себя множество жанров, однако, как и сто лет назад, с литературой она имеет, наверное, наибольшее количество пересечений.
Литература, и в особенности поэзия, немыслимы без
метафоры и без игры. Великий голландский философ Йохан
Хёйзинга в своём эссе «Homo Ludens» («Человек играющий»)
писал: «Poiesis – функция игры. Она обретается в поле деятельности духа, в созданном для себя духом собственном
мире, где вещи имеют иное, чем в „обычной жизни”, лицо и
связаны между собой иными, не логическими, связями. Если
серьёзное понимать как то, что может быть до конца выражено на языке бодрствующей жизни, то поэзия никогда не станет совершенно серьёзной. Она стоит по ту сторону серьёзного – у первоистоков, к которым так близки дети, животные,
дикари и ясновидцы, в царстве грёзы, восторга, опьянения и
смеха! Чтобы понять поэзию, нужно обрести детскую душу и
облачиться в неё как в волшебную рубашку, и мудрость ребёнка поставить выше интеллекта взрослого».
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Книга художника осталась одной из немногих ниш в
современном искусстве, в которой нет места агрессии и бездумному эпатажу, но нет места и салонному равнодушию и
галерейной прагматичности. Если переиначить расхожую
метафору «Архитектура – застывшая музыка», – можно сказать, что книга художника – это не застывающая поэзия. Её
просто невозможно представить застывшей. Родившись на
свет из животворной творческой энергии, впитав тепло рук
и души художника, книга продолжает кружиться по живой и
искрящейся орбите новых прочтений.

Автор подле своего объекта «Орфическая космогония».
Голова автора находится между планетами Нептун (Хлебников) и
Плутон (Кручёных), справа плакаты, посвящённые Маяковскому.
Фото Леонида Гройсмана.
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В настоящем проекте мы предложили художникам построить метафорическую cолнечную систему литературы, наполнять которую должны наши любимые писатели и поэты. Роль
Cолнца, разумеется, была отведена Александру Пушкину. Далее по орбитам: Меркурий – Михаил Лермонтов, Венера – Николай Гоголь, Земля – современные писатели и поэты, Марс
– Владимир Маяковский, Юпитер – Андрей Платонов, Сатурн
– Козьма Прутков, Уран – Даниил Хармс, Нептун – Велимир
Хлебников, Плутон – Алексей Кручёных.
Писатели и поэты выбирались для этого проекта не
по «табели о рангах», но исключительно по той степени любви, которую они обрели среди букартистов. В своё время каждому из отобранных авторов был посвящён отдельный проект в формате Книга художника. Построение соответствий
между писателями и планетами, также не опиралось ни на
хронологию, ни на признанность, а лишь на метафорическое
сходство и поэтические аналогии.
Впервые в истории Книги художника метафора, как
основополагающий стержень вошла не просто в отдельные
книги, но стала краеугольным камнем самой структуры художественного проекта.
В библиотеку «Орфической космогонии» включены
почти 200 Книг художника.
Мы считаем, что этот проект подведёл итог многочисленных литературных выставок, связанных с Книгой художника, и стал одним из самых ярких событий, в рамках Года
литературы 2015.

НЕПТУН – В.В. ХЛЕБНИКОВ (1985–1922)
Нептун – планета самых сильных ветров в Солнечной системе. Космический корабль «Вояджер-2» зафиксировал
скорость ветра на Нептуне, превышающую 1000 км/час. Для
неутомимого странника, поэта и орнитолога Велимира Хлебникова сильный ветер подходит как нельзя более кстати. «Ветер – пение/ Кого и о чём?/ Нетерпение/ Меча быть мячом…»
– пишет Хлебников. Он и сам, подобно яркой комете, летел
в заоблачную тишь «одетый облаком и наг/ цветами отмечая
шаг».
Нептун, как и другие планеты – гиганты, имеет вокруг себя
систему колец. На самом ярком кольце Нептуна выделяют
три дуги, названные «Свобода», «Равенство» и «Братство». И
кому, как не «Первому председателю Земного шара» Велимиру
Хлебникову, подходит ореол из этих трёх ярких дуг?
Нептун, назван в честь повелителя морей и океанов, и это
вторая стихия, которую страстно любил Хлебников. В одном
из своих писем из Персии, он пишет, что по прибытии сразу
бросился в море и купался в нём 11 с половиной часов.
К произведениям Хлебникова художники обращались неоднократно. Уже при жизни он работал в тандеме с такими
мастерами, как: Бурлюк, Гончарова, Ларионов, Малевич,
Митурич, Филонов, и др. Книги, созданные Хлебниковым в
содружестве с другими футуристами, составляют «золотой
фонд» российской Книги художника. Интерес к великому
поэту не ослабел с течением времени, и многие современные
бук-артисты продолжают работать с его наследием.
В 2006 году состоялся совместный российско-французский
проект «ДВА/ТРИ», посвящённый Хлебникову (кураторы:
А. Суздалев, Е. Стрелков), который был показан в Москве,
Екатеринбурге, Челябинске, Туле, Красноярске, Перми, Нижнем Новгороде и Саратове. Во вступительной статье к каталогу проекта кураторы пишут: «Это попытка по-своему ответить на вопрос о месте и значении поэта в современной
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культуре. „Поэт для поэтов”, классик, чьё имя у всех на слуху,
но которого мало кто читает. Или актуальный автор, чьи идеи
продолжают влиять на художественный процесс. Доступный
и ясный, или по-прежнему сложный для понимания, элитарный, заумный. Мечтатель и визионер, певец будущего, которое так и не наступило. Или гениальный провидец, в своих
работах предвосхитивший сознание новой „числовой”, информационной эпохи.
Кроме того, творчество Хлебникова самым непосредственным образом связано с таким ярким и самобытным явлением начала ХХ века, как русская футуристическая книга.
Оформителями и полноправными соавторами Хлебникова
были Павел Филонов, Алексей Кручёных, Наталья Гончарова,
Ольга Розанова, Пётр Митурич, Елена Гуро.
Название „ДВА/ТРИ” обыгрывает важную для Хлебникова оппозицию двойки и тройки, на которой поэт строил
свою числовую модель человеческой истории („два движет,
трётся три…”). С другой стороны, оппозиция два/три как
нельзя лучше характеризует сам жанр книги художника: двумерность страницы / трёхмерность книжного объекта – за
счёт переплётов и футляров, вырубки, конгрева, самой специфической архитектоники авторской книги».

упорствовал в поисках своего финансового краха, бесплатно
публикуя поэтов.
Этот бедолага, поражённый неотразимой идеей поэтессы Эвелины Шац опубликовать стихи поэта Велимира
Хлебникова, пустился в поиски типографии, которая бы отпечатала офорты художников к стихам. Нашёл типографию,
отличного печатника героиномана (при содействии его помощницы, маленькой Гарпии, которая через некоторое время
выкупила уже находящееся в агонии, из-за крупных расходов
на офорты, издательство) и осуществил таким образом блестящую издательскую операцию».
Ниже представлены некоторые Книги художника, вошедшие
в проекты, посвящённые великому будетлянину, с подробными комментариями и размышлениями художников.

В 2010 году куратор Юрий Самодуров проводит в ГЦСИ выставку «Хлебников и визуальность», в 2011 в музее Льва Толстого в Крапивне он же проводит выставку «Хлебников и провинция», а в 2012 совместно с Иорем Введенским организует в
Ростове-на-Дону выставку «Вдохновлённые Велимиром».
В Милане российско-итальянская поэтесса и художник Эвелина Шац инициировала крупный выставочно-издательский
проект «Ладомир», в котором приняли участие более 20 известных итальянских художников. Эвелина Шац так вспоминает об этом уникальном проекте:
«Операция Ладомир перевернула вверх тормашками (в любом случае, рано или поздно, всё этим бы кончилось) издательство «Эль Багатт Бергамо». Это небольшое издательское
дело принадлежало одному, слегка ненормальному, художнику, некому Клаудио Гранароли, который в течение многих лет
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Каталог проекта «ДВА/ТРИ»
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Евелина ШАЦ
КАК НЕЗАКОННАЯ КОМЕТА…
Со всем смирением признаю, что «...все попытки описать значение В. Хлебникова падают и бледнеют перед одним движением его губ, произносящих такую строчку, как:
Песенка-лесенка в сердце другое.
Или:
Русь! Ты вся поцелуй на морозе.
А сколько сотен таких строк разбросано у него неожиданными подарками читателю!» (Н. Асеев)
Однажды некто из круга Хлебникова, кажется, Кручёных рассказал, что знает командарма, у которого четыре ордена Красного Знамени; воитель утверждает, что таких, как он, в стране
всего семь человек.
«Подумаешь, – сказал Маяковский, – таких, как я, всего один,
а не хвастаюсь».
«А таких, как я, – грустно отозвался Хлебников, – и одного
нет».
Ответ остроумный, но что удивительно – так оно и есть.
Хлебников – поэт единственный в своём роде. Но это
ещё не всё.
У Гегеля где-то подчёркнуто, что нет большего оскорбления для истины, чем доказывать её анекдотами. Много
всяких анекдотов рассказывалось о Хлебникове. Исследователь В.П. Григорьев в своей «Грамматике идиостиля В. Хлебникова» посвящает им целую главу под названием «Легенды
о Хлебникове». Чудачества, странности поэта отнюдь не выдумки. Но правда – в «подполье», где поэт, будто крот, прорыл
ходы, используя слова вместо лопаты.
«Хлебников – поэт подполья языка, спелеолог слова, первооткрыватель „Словесного атласа” ».
Столетие со дня рождения Хлебникова прошло незамеченным (он родился в 1885 году и умер в 1922). Семинар в
Финляндии, семинар в Голландии да семинар в Вашингтоне.
Написанное к «дате» пылкое эссе Юрия Нагибина. Так он и
остался скорее легендарной фигурой, чем поэтом изученным:
его знают прежде всего поэты, писатели, все те, кто сопротив-
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ляется трагической неподвижности культуры. Лишь Анджело
Мария Рипеллино – оригинальный, живой и страстный итальянский славист и поэт журнала «Slavie» – написал подлинно
хлебниковское эссе о Хлебникове. Переводя непереводимое.
Как Ливингстон поднялся к истокам Замбези, так Рипеллино
углубился в густой лес слов, чтобы «назвать безымянное, измерить безмерное, увидеть невидимое».
У Хлебникова нет «координат». Чтобы прочитать
его, требуется совместная работа целого ряда исследователей:
лингвистов, математиков, историков искусства, архитекторов, философов и т.д.
Поэт – инженер слов
Мы у прошлого только в гостях,
будущее – наш дом.
				(Хлебников)

Эвелина Шац. Белая книга (фрагмент). 2015
Книга-объект, клей, маркер
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«Увидя, что корни лишь призраки, за которыми стоят струны
азбуки, найти единство вообще мировых языков, построенное из единиц азбуки, – моё второе отношение к слову.
Путь к мировому заумному языку». (Хлебников)
Этот подход сближает Хлебникова с леттристами, которые
прокламируют «геометрическую основу суммы гласных и согласных, сведенную к линейной красоте и содержащую в себе
алфавит международной поэзии». Благодаря Исидору Изу поэзия французских леттристов становится всемирной поэзией.
Жак Одиберти в 1950 году пишет:
Brother woman
noch ein mal enmal a woman
sur un lit for the ficamento
for the red and black business
ploum, ploum night! Stars! God!
mon petit monsieur God.
une gouszessesur un plumard
noch ein mal for ever
noch ein mal for ever
l’été comme l`hiver
ploum! Ploum!...
Но уже в 1945 году писал Изу:
Jambaleee
Newflejofach o lefa
Jacocheee
Jeufcha vacheee.
А за 109 лет до этого И. Сахаров приводит в сборнике «Сказания русского народа» (СПб, 1836 г.) следующие заклинания:
Эшохомо, лаваса, шиббода
Зоокатама, зоосцома
чиходам, викгаза
Понятие нового искусства удивительно гибко: вспомним крохотную пьесу, написанную на французском языке Александром Сергеевичем Пушкиным в возрасте 15 лет – в 1814 году,
за 22 года до выхода сборника Сахарова:
Personnages:
Eno (prince).
Ijékaélle (princesse).
Pécu (abbé).
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Eno (à Pecu): AB, CD!
Pécu (méditatif): E... F...
Eno (coupant net): GH!
Ijekaelle (se jetant au cou d’Eno): IJKLMNO!
Eno (triomphant): PQRST!
И так – до последней буквы алфавита, Z.
Читается же пьеска так:
Eno (à Pecu): Abbe, cedez!
Pécu (méditatif): E... ef...
Eno (coupant net): J’ai hache
Ijekaelle (se jetant au cou d’Eno): Ijekaelle aime Eno!
Eno (triomphant): Pecu est reste!
А вот что пишет Жан Кокто в 1916 году:
Eo is in ie.
Фонетическая суть слова была для Хлебникова открытой
книгой. Он мыслил масштабно. Безостановочно импровизировал. Он размышлял о мнимых числах и о корнях славянских слов, о создателе неевклидовой геометрии Лобачевском
и о древнеиндийском правителе Ашоке, об архитектурных ансамблях будущих городов; экспериментировал над звуками,
занимался хронологическими изысканиями, исчислял свои
«предсказания» – и всякий раз неизменно исполнен был поэтического вдохновения. Словно он жил, осуществляя завет
китайских поэтов сунской эпохи: если хочешь заниматься поэзией, усилия твои должны быть вне её.
3 марта 1910 года Лев Толстой делает запись в своем дневнике: «Одни люди думают для себя и потом, когда им
кажется, что мысли их новы и нужны, сообщают их людям,
другие думают для того, чтобы сообщить свои мысли людям».
Хлебников не принадлежал к последним. Он прежде всего
думал для себя. Оперировал словами и образами, почти лишёнными коммуникативной функции, по крайней мере, на
первый взгляд. Но он сам, когда придумывал новое слово,
очень хорошо его понимал, и даже более того: эти слова, признавался он, вызывали у него «почти боль», словно он видел
«молнию между собою и ими». И о коммуникативной функции Хлебников никогда не забывал. Не случайно же в 1913
году он пишет Кручёных: «Одна из тайн творчества – видеть
26 + 2324 - 20 = 34 + 32 + 3! - 30 = 95

перед собой тот народ, для которого пишешь, и находить словам место на осях жизни этого народа».
В отсутствии эха
И всё же отсутствие эха и сознание суетности всего парадоксальны, как и у более «бёклинского» («Остров мёртвых»)
Рильке, эта парадоксальность двусмысленна и полна отчаяния, но только от неё и следует отталкиваться, чтобы постичь.
Осознанный отказ от того, чтобы тебя слушали, одиночество
в самой невозможности быть услышанным, слова без ответа
– вот фундамент нового: поэзия отказывается от своих возможностей, но не от своего желания обрести форму. Какими
мерками нам её мерить, отлученную от коммуникации?
Хлебникову принадлежит прозаический отрывок, в
котором выстраиваются подряд четыреста придуманных им
производных от слова «любовь»: «Залюбясь влюбляюсь любима люблея в любисвах в любви любенеющях, любки, любкий,
любрами олюбрясь нелюбрями залюбить...».
Всю свою жизнь Хлебников исследовал числа, не случайно Тынянов назвал его «Лобачевским слова». Его трактат о
законах истории «Доски судьбы» позволяет нам прикоснуться к пониманию магического обаяния, которым обладали для
поэта математические расчёты. Хлебников хотел перенести
отношение к понятию о числе на понятие о слове, чтобы расширить само это понятие, не отступая перед тем, что казалось
бессмысленным, как не отступают перед √–1.
Он открыл для себя, что между словом-понятием и
словом-человеком лежит целая гамма эмоциональных значений, не поддающихся логическому определению. Тихий и
молчаливый, Хлебников называет себя «Председателем Земного шара»; инициалы и буквы становятся для него движущими силами и демонами истории. Леттризм Хлебникова – в
самих этих листах, где мастер лингвистической науки сочетает вокабулы, отталкиваясь от того, как они звучат по-русски.
Изучение уже существующего языка толкает его к анализу
инициалов, переосмыслению знаков алфавита, построению
поэтических лабиринтов. Один из его предшественников,
Малларме, называл своё творчество «цветущим лабиринтом». Подобное отношение уходит корнями в Древний Египет
и Древний Китай.
6
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Огненный глаз Велимира/ Тёмная чёрная смерть-ночь
Клочки моих посвящений – память/Музыка трав в степи – звуки кочевья
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Память о неслучившемся
У Борхеса есть сборник рассказов с красноречивым названием «Алеф»: алеф – первая буква еврейского алфавита. Говоря
о Борхесе, как и о Хлебникове, мы говорим в действительности «о лабиринте лабиринтов, о петляющем и растущем лабиринте, который охватывал бы, каким-то чудом вмещал всю
Вселенную». Возможно, именно эта загадочная логика – логика лабиринта – связывает прошлый опыт процитированных
выше поэтов с новым отношением к слову визуальных поэтов.
Хлебников не любил спускаться в погреб памяти, он предпочитал ему вышку памяти о будущем. У Льюиса Кэрролла
Алиса говорит: «Я уверена, что моя память работает только в
одном направлении. Я не могу вспомнить то, что ещё не произошло». На это ей королева возражает: «О, это плохая память,
если она работает только назад!» Возникает ощущение, что у
Хлебникова память преимущественно работает вперёд. Ему
нравилось говорить о том, что ещё не произошло. Недаром он
предвидел начало революции в России.
Современные математические теории отвергают концепцию линейного времени, выступая в пользу циклического
времени. А ведь это и есть время поэтов.
В эпоху упадка необходимо говорить об Утопии. Я
говорю об упадке, потому что в нашей жизни отсутствует вымысел. Мы живём в неподвижности. Когда суть подменяется
штампом.
Е ие ие ио ие
Ики юи ио ие
Алое ялое
Ойя и аоэ.
Двумя годами раньше Хлебников публикует в «Изборнике
стихов» следующую строфу:
Ио иа цолк,
Ио иа цолк.
Пиц, пац, пацу,
Пиц, пац, паца.
Ио иа цолк, ио иа цолк.
И эта строфа приближает его к магии «Песни ведьм на Лысой
горе» (из сборника Сахарова):
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А. а. а.– о. о. о.–и. и. и.– э. э. э.– у. у. у.– е. е. е.
Ио, иа, о–ио, иа, цок! ио, иа,
паццо! ио, иа, пипаццо!
Вот они – литературные корни Хлебникова. И – наследующих
ему поэтов XX века. Не забудем и Мусоргского, говоря о XX
веке: Лысая гора – как Олимп варваров, Олимп космополитов.
О множественности «И»
Но уже в 1928 году заметна утвердившаяся в дальнейшем тенденция говорить об «и Хлебникове»: «современная поэзия и
Хлебников», «современная литература и Хлебников» (Тынянов). Без перифраза напишем и мы: «русский футуризм и
Хлебников».
Голос Хлебникова не просто пронизывает всю поэзию XX века, но обогащает поэзию современников. Маяковский подчеркивал: «Хлебников – не поэт для потребителей.
<...> Хлебников – поэт для производителя». Маяковский же
называет его «Колумбом новых поэтических материков». Для
Рипеллино он «материк Хлебников». Блок говорил, что недостаточно просто читать Хлебникова, нужно изучать его. Советский поэт А. Вознесенский утверждал, что без Хлебникова
в наше время невозможно написать ни строчки.
Сейчас все мы привыкли к таким словам, как «лунник», «луноход». Но тогда? Представьте себе Харьков середины 1920 года: полнейшая разруха, остановившиеся трамваи,
никакого освещения, пайка хлеба, немного сахарина. А Хлебников убежденно разъясняет вам разницу между облакоходами, предназначенными для управления погодой, и небоходами, реющими над обновленным земным шаром... За полвека
до наступления эры космонавтики он усердно заготавливал
для неё слова.
Методологически необходимо пояснить лишь фон
этого состояния духа – Gestimmtsein, саму тональность, в которой каждое отдельное слово есть реальность действительно
выразимого.
Необычные, неизданные слова, невероятные сочетания слов – лишь доля «нового видения» Хлебникова. По
сути, с этого и началась его литературная деятельность. Его
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первые лингвистические эксперименты восходят к 1908 году.
С особой остротой Хлебников чувствовал то, что сегодня кибернетики назвали бы «избыточностью языка». Он экспериментировал с фонетикой и этимологией. Особенно любил он
произносить вслух имена собственные, и в первую очередь
географические названия. Он даже объяснялся в любви с их
помощью:
Вы были строгой, Вы были вдохновенной,
Я был Дунаем, Вы были Веной.
Вопреки стандартам будущего
«У художников глаза зоркие, как у голодных»,– заметил однажды Хлебников. Но у него самого глаза были иные. «У
него глаза,– говорил Давид Бурлюк,– как тернеровский пейзаж». И хотя Хлебникова рисовали Б. Григорьев, В. Бурлюк,
П. Филонов, В. Татлин, П. Митурич, этот сосредоточенный,
пронизывающий (как сказал бы Ролан Барт), невидящий и
одновременно ясновидящий взгляд лучше всего передаёт
хлебниковский автопортрет 1909 года. Возможно, это самый
важный рисунок Хлебникова, сходство не просто личное, но
всеобщее, в нём – увиденная Поэтом звёздная бесконечность.
В этом смысле можно было бы назвать его автопортретом поэтического слова.
Связь изображения и слова задавалась самой эпохой.
Вспомним рисованные дневники Ремизова, «стихокартины»
Каменского, идеографические плакаты Маяковского. Хлебников называл это «победой глаза над слухом». Никогда в истории русского искусства живопись и поэзия не сходились так
тесно. Поэт писал: «Мы хотим, чтобы слово смело пошло за
живописью». «Хлебников проводил аналогии между новой
французской живописью и своими формальными исканиями в области поэтического языка». (Отдельное исследование этого феномена принадлежит П. Дуганову.) Зададимся
вопросом о соответствии звука/цвета фантасмагорического
стихотворения «Бобэоби пелись губы». Имеется ли тут в виду
определенный портрет или же перед нами вообще Лицо Природы, то «великое многообразие», которое было постоянным
предметом его размышлений,– «оно подняло львиную голову
и смотрит на нас, но уста его сомкнуты»? Возможно, мы ни-
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когда не получим ответа на этот вопрос. Алхимия – больше не
наука, или, может, ещё не наука.
Большую часть своей жизни Хлебников проводит в
обществе художников. Они были ему более созвучны, чем литераторы. Ему нравилась сама атмосфера студии, мастерской.
В отличие от атмосферы литературных вечеров или диспутов.
Повсюду он чувствовал себя «не там». Близка ему оказывалась лишь природа. А мастерские художников казались ему,
вероятно, заповедниками вольной природы в чужом, враждебном, странном городе… Творчество для него – проявление
природы. В его стихотворной драме «Маркиза Дэзес» (1909 г.)

Велимир Хлебников. Автопортрет. 1909
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на вернисаже оживают картины и статуи, а люди каменеют,
превращаются в потусторонние изваяния. Эта метаморфоза,
или, точнее сказать, переворачивание, изменение, перифраз,
выворачивание наизнанку, на оборотную сторону – вот ключ,
вот суть поэтического слова.
Он жил в крохотной комнатёнке. Как не вспомнить
Иосифа Бродского и его «Полторы комнаты». Вот она, участь
русских поэтов: когда Россия готовится к убийству, она выталкивает в центр, наводит мушку. Комнатёнка – подобно той, в
которой доживал Татлин, рисуя на обеих сторонах холста, из
бедности. Так поступал и итальянский художник-футурист
Деперо. Хлебникову, когда он хотел растянуться, приходилось… поджимать свои журавлиные ноги. Кухонный столик
ломился от рукописей. Бумаги лежали даже на подоконнике.
Единственное кресло – в псевдорусском, неорусском стиле
работы глухонемых.
Я видела полторы комнаты Бродского. Каморка Хлебникова кажется мне такой же. Не по виду, но атмосфера такая
же, как в церкви, столь же напряжённая, и воздух настолько
плотен, что его можно резать ножом. Отшельническая келья,
лаборатория для алхимических/поэтических опытов. Воздух
свободы. Воздух внутреннего богатства. Мысль, свободная от
наслоений всей предшествующей культуры, или, лучше, способная освободиться от груза этой культуры. И начать с начала. Это и есть «цвет» обителей поэтов. Ведь тот же Бродский,
бунтарь-одиночка, визионер, но человек мирской и светский,
из своей полутора-комнаты, сотворил в русской поэзии 1960–
70-х годов ту самую «ступеньку», которую Малевич считает
типичной для художников, вызывающих настоящие исторические перемены, ломку времени.
В Москву! В Москву!
«В Москву! В Москву!» – этот крик души чеховских героинь
раздавался в Европе в последние годы. Словно то и есть вишнёвый сад перестройки. Так или иначе, Европа ждёт того,
что ей уже знакомо, ждёт то, за чем стоит подлинный этимон
перестройки, заданной Хлебниковым и Малевичем. Как говаривал в своё время Витторио Страда: «Можно сказать, что
Европа начинает открывать Россию как раз тогда, когда Рос-
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сия открывает саму себя». Новое зачастую непереводимо – из
любви к общности. Его несчётность вызывает отчаяние!
«Видели вы картины Якулова? Знаете ли вы, что его вращающийся солнечный диск на год старше делонеевского симюльтанэ?» – спрашивал Лившиц у Маринетти (в России, в 1914
году).
«– Вы говорите только о живописи...
– Потому что она, так же как и скульптура, как и музыка,–
международный язык искусства.
<...>
– Но у нас с вами общий враг – пассеизм.
<...>
Пассеизм итальянский, пассеизм русский… <...> Гнёт прошлого, ваша главная трагедия. <...> В России не было Микеланджело, а Опекушины, Антокольские, Трубецкие – кому
они мешают?
– А Пушкин?
– У нас есть Хлебников. Для нашего поколения он – то же, что
Пушкин для начала девятнадцатого века, то же, что Ломоносов для восемнадцатого...» .
«Столь высоко организованный, столь органический
язык не только – дверь в историю, но и сама история. Для России отпадением от истории, отлучением от царства исторической необходимости и преемственности, от свободы и целесообразности было бы отпадение от языка». Хлебников-крот
прорывает словами в земле целую сеть ходов для будущего.
Какое величие: язык праведной, дантовской толпы. Как будто
раньше ничего и не было: ни византийских монахов, ни литературы, созданной интеллигенцией. Всё начинается заново:
язык берёт новый курс. Большой каботаж. Пусть другие собирают чемоданы, чтобы сойти на землю; возможно, на хлебниковских «Досках судьбы» уже начертано, что их сметут, как
обрывки бумаги.
С мешком стихов
Но вернёмся к Хлебникову, к Хлебникову-художнику: расскажем один из самых малоизвестных анекдотов о нём, женоненавистнике.
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Ксана Пуни, жена Ивана Пуни, была предметом обожания всех будетлян (термин этот придуман Хлебниковым,
от общеславянского этимона). Хлебников был в неё влюблён:
речь идёт о единственном известном нам анекдоте «частного
характера» – не такого уж и «частного».
В тот день они сошлись втроём у Пуни: наш герой,
Н. Бурлюк и Лившиц. Хлебников поигрывал мастихином: его
обычное молчание на этот раз было окрашено ревностью…
«А что, если я вас зарежу?»
Всеобщее молчание.
Тогда Хлебников бросился к мольберту Пуни, – рассказывает
Лившиц, – и, с быстротой и нервным напряжением настоящего шамана, принялся набрасывать портрет Ксаны. Задыхаясь,
выходя за собственные пределы, каждым своим жестом уходя
в плюс или минус, если говорить языком самого Хлебникова,
любившего √-1 так, как композитор может любить минорную
тональность. Его портрет Ксаны «отдалённо напоминал –
toutes proportions gardees – Ренуара, но отсутствие «волюмов»
– результат неопытности художника, а может быть, только его
чрезмерной поспешности, – уплощая черты, придавало им
бесстыдную обнажённость». Театр хлебниковской страсти. И
поэт вышел из комнаты, словно из собственной жизни. Без
слов. С мешком стихов.
Малевич и Хлебников
Малевича знают наполовину: знают как художника и не знают как мыслителя. Хлебникова, непереводимого наследника
Леонардо, знают едва на треть.
Постмодернизм? Это они. Авангардизм? Это они.
Исторический авангард? Что же, авангард рано или поздно
становится историей. Русский авангард? Э нет: художественная общность не знает границ.
Хлебников и Малевич – вот ХХI век. Начало, зрелость, завершение. Наверно, и будущее. И даже несомненно.
Разумеется, не глобальное. Искусство не может быть глобальным. Новое искусство – искусство отчаянное. Мы говорим
об отчаянии как о моральной категории. И катастрофичной.
Ведь оно может обернуться революцией. А революции, как
известно, убивают собственных поэтов (как утверждал их
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великий пастырь Роман Якобсон), которые, возможно и есть
подлинные творцы подобных взрывов/событий.
Так, Джорджо Таборелли пишет в введении к монографии «Галилей»: «Поэт, творец в истинном смысле этого слова, вознесён на трон. Он снисходит к нам затем лишь,
чтобы сообщить своё видение формы вещей, событий, идей».
В одиночестве его башни – разумеется, не из слоновой кости –

Казимир Малевич. Пилот

Иллюстрация к книге «Трое» В. Хлебникова, А. Кручёных, Е. Гуро
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было нечто, заставляющее нас вспомнить о теоретике футуристического искусства Боччони-художнике. Хлебников никогда не смешивался с остальными. Он поднимался к звёздам и
растворялся в сферах. Вдоль Млечного пути трепещут миры,
и так – от Мильтона до Хлебникова. Словно ведьма, оседлавшая звезду, нёсся он по своей личной орбите. На скорости,
не предполагавшей ни координирования, ни публичных отношений при возможной встрече с иными звёздами. «В Велимире и воплотилось соотношение расчисленного светила и
незаконной кометы». Как незаконная комета, он ворвался в
иные миры, молчаливый Зенон – такой же надменный – века
грядущего.
О пересечении множеств
Он был похож на задумчивую птицу. Собирался стать орнитологом, а значит, воспринимать этот мир в движении.
Хлопанье крыльев, гомон, стремительность полёта – вот он,
возможный источник гула его заумного языка («гул языка» –
так сформулирует позднее Барт, говоря о пересечениях множеств). Велимир изучал естественные науки и математику в
Казанском университете, где некогда учился Лобачевский,
положивший начало неевклидовой геометрии. Платон и Лобачевский – вот кто стоит за Хлебниковым.
В одиннадцать лет Хлебников написал «орнитологическое» стихотворение «О чем поёшь ты, птичка в клетке?» В
конце жизни он возвращается к этой теме в «Зангези» (1922 г.)
Тынянов, исследователь творчества Хлебникова, писал: «Совсем не так велика пропасть между методами науки и искусства. Только то, что в науке имеет самодовлеющую ценность,
то оказывается в искусстве резервуаром его энергии». Хлебников прогнозирует не просто будущую архитектуру, но среду человеческого обитания в целом:
Здесь площади из горниц, в один слой,
стеклянною страницею повисли,
здесь камню сказано «долой»,
когда пришли за властью мысли.
			(«Город будущего»)
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Пусть Лобачевского кривые
Украсят города
Дугою над рабочей выей
Всемирного труда.
			(«Ладомир»)
«Здесь в пустой ячейке дома я оставил своё жилище; зайдя к
водопаду и надев стиль одежд дома, я вышел на мостик. Изящный, тонкий, он на высоте 80 сажен соединял два дома-тополя. <...> 1000 стеклянных жилищ, соединяемых висячей тележкой с башнями, блестели стеклом. Там жили художники,
любуясь двойным видом на море, так как дом иглой-башней
выдвинулся к морю. Он был прекрасен по вечерам».
Эта цитата взята из рукописи Хлебникова, датируемой 1914–1915 гг. Его художественную фантазию, как и фантазию Жюль Верна, питала увлечённость научными и техническими открытиями; Хлебников рисовал дома для будетлян,
их жизнь, ещё не существовавшие предметы. Он представлял
себе архитектуру как универсальную пространственно-динамическую структуру, состоящую из неподвижных остовов и
отдельных, легко перевозимых жилищ – стекло-хат, обитатели которых могут путешествовать по всему миру. Как знать,
может, эта идея определила аэровидную форму и даже название планитов Малевича: они могли сами летать…
В Пушкинском доме в Санкт-Петербурге (как стало
известно благодаря упоминанию в «Учёных записках» Тартуского университета) находятся отдельные рисунки Хлебникова – рисунки, казавшиеся утопичными. В своё время один
листок с несколькими изображениями, хранящийся в архиве
М. Матюшина, попался на глаза искусствоведу Е. Ковтуну,
которому мы обязаны удивительной публикацией архивов
Малевича в журнале «Декоративное искусство» в 1988 г. Мы
надеемся, что увидят свет и рисунки Хлебникова.
«Содержащиеся здесь художественные прогнозы как бы
предсказывают многие из форм современной архитектуры»
(Л. Жадова). Дома-ульи – это небоскрёбы. А вот пророчество
другого поэта:
В земле городов
нареклись господами.
И лезут стереть
нас бездушные вещи.
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И – Хлебников-«эколог»:
Ни одно животное не должно исчезнуть.
Ибо его мечта – синтез пейзажа и архитектуры.
Изобретатель, поэт, гениальный учёный? Поэт и учёный, математик, историк, филолог, философ, художник и архитектор,
он открывал свою поэзию и прозу навстречу всем явлениям
мироздания. Он противопоставил мистическую и религиозную одержимость, поэта-«теурга» – поэту-учёному. Предвидел телевидение и информатику, усиление роли государства
– «казну-строителя».
Взгляд в себе
Мы постоянно сопоставляем его с Малевичем, но близким
другом Хлебникова был Татлин – художник своего не-гуманного времени. Татлин – «тайновидец лопастей», «из отряда
сонцеловов», то есть из того же «отряда», что и сам Хлебников. «Солнцеловы» знали, что такое не-безразличие и чувство
ответственности.
Не случайно Джанкарло Монтебелло, миланский дизайнер-ювелир и мыслитель, гениальный «мутант», которого
даже друзья находят «непереводимым», имеет привычку цитировать Малевича, ибо размышлять вне контекста уже случившегося – всё равно что говорить в пустоту. А современный поэт и художник Эмилио Исгро пишет о Жанне д’Арк:
Никто не стреляет,
Огонь прекращён.
Как же вы сожжёте её без огня?
Хлебников – не Жанна д’Арк: его взгляд не обращён вовне и
не обращён внутрь: это «взгляд в себе», внутренний взгляд.
Он сам горит пламенем. Может, и синим пламенем, как знать.
Он молчал. Маяковский громыхал. Но внимание публики
притягивал молчаливый Хлебников. Во время поездки на
Восток «дервиш» поизносился. Маяковский поделился с ним
своей одеждой; но и в этих гигантских костюмах Хлебников не
терял ни достоинства, ни значительности. Во времени и языке он нашёл энергетический источник математических операций своей головокружительной поэзии. Да, он был пророк.
Но пророк рациональный, всё просчитывавший, функционалист. Его утопизм был насыщен предвестиями, предзнамено-
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ваниями, предвидениями. Он предвидел то, что встречается в
современной действительности. Может, и то, что ещё не появилось. Ведь не настала ещё эпоха чисел, на которых держится
«не вера, но верю» как мера для поэта. «Звёздный язык» – так
называет Хлебников универсальный нео-язык, не механизм,
но заострённый парадокс, который, согласно Барту, и есть
ключ к творчеству.
Мир поэзии Хлебникова – это многогранный, дантовский
мир, в котором всем видам знания – социологии, психологии,
истории – есть своё место. Пространство для него многомерно, в нём совпадают и расходятся разные виды письма. Он
не знает страха, словно черпает из бесконечного словаря, наполненного греческой космогонией. У его слов нет цвета, но

Эвелина Шац. Книга Велимиру 2010. Книга-объект, триптих с зеркалами (Коробочки со стихами Э. Шац, посвящёнными Велимиру, писано от
руки, зеркала отражают писменья, эффект почерка Леонардо)
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есть запах. А его язык – сама система. И текст, или Книга (по
определению Надежды Мандельштам): бесконечные смысловые отсылки и непрерывное порождение значений. Его текст
множественен, он порождает саму множественность смысла.
Пересечение (Барт) – характерная особенность зауми, о которой так много писали русские футуристы и Кручёных.
Слово Хлебникова заставляет нас вспомнить стих из
Евангелия: «Легион имя мне, ибо нас много» (от Марка). Так
или иначе, речь идёт о текстуре множественной, или, если хотите, беснующейся.
Метафора выходит за пределы той роли, что отведена
ей в его поэзии, заставляя нас вспомнить об образе растущего организма; она может читаться и без ручательства автора:
как сакральные тексты. Он сам становится метафорой. Его
жизнь соперничает с его творениями. Его творения надлежит
ещё «перевести» и изучить (требуется исследование или ряд
исследований). Нечитаемость Хлебникова не требует ничего иного, кроме как попытки устранить или смягчить дистанцию между письмом и чтением: задача, впрочем, очень
непростая для читателя/переводчика. Для этого необходимо
превратиться в интерпретатора и соавтора. При чтении, разумеется. Чтобы стать хорошим читателем, необходимо быть
со-творителем. Только так можно пробиться к тому, что предшествует слову, добиться своего рода ясности. Конечно, это
проще было сделать Кручёному, который в письме Матюшину
(от 14 сентября 1918 года) просил его напомнить при случае
Хлебникову, что тот обещал ему составить словарь своих неологизмов.
Взрывной гул
Ах, да, конечно. Он не «вписывался» уже тогда. Кручёных
писал статьи, чтобы привлечь к Хлебникову внимание «широкой» публики. Так Римский-Корсаков, верный и любящий
друг, «лакировал» мрачное величие Мусоргского.
Как все знают, новое обычно непереводимо, и мы об
этом уже говорили. Вот и мне пришлось попросить итальянского поэта Гаэтано Дельи Санти, чтобы он составил словарь
к своим стихам, и только так мне стали доступны эти мучительные терзания и смех, ярость и лепет, боль и тьма… Конеч-
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но, язык, на котором он пишет, – это всё тот же итальянский,
потомок латыни, но только тот итальянский, что – яростный
гул, музыкальное скандирование. Вот-вот, гул, подобный обращённому внутрь гулу стихов Хлебникова, или дробному
гулу прозы Андрея Платонова и Карло Эмилио Гадда. Каждое
классическое произведение нуждается в культурологических,
филологических, лексикологических комментариях. Наши
дни таковы, что лучше самому их составить. Потому что завтра не будет не только критиков-комментаторов, но даже и
читателей. Библиотек. Да! Как и последних космических кораблей. Кто же тогда посмеет сомневаться, что невозможность
встретить Бога и есть доказательство его существования?
Dalla prescienza de’ biascini
cesellati di scurri accartocciati
– botta scudellaja che s’incapa
nel supergaude –
ecco la praticaccia di bagassa:
aguzzette pavefatte...
К этим строчкам прилагается словарь – подготовительный
материал для критического комментария. Удивительное действие в хлебниковском ключе: погибшие на войне поколения
(или же посвятившие себя утопии после того, как пережили
шок) начинают – формально – повторяться. Маньеризм ли,
модерн – важно лишь высочайшее чувство свободы, которая
суть высочайшая ответственность. Не жестокость.
Хлебников был бы доволен всей этой наукой, он верил в её метафорическое значение и упивался числами и словами. Как Платонов или Гадда, или более академичные – да
здравствует Академия! – Юрсенар или Таборелли, он жил
познанием боли/страсти самого слова. То отрицание-разрушение пустых образов. Отсюда – Поэзия. Его трагическая
материя – одновременно искажённая действительность или
единственная социальная утопия. Хлебников открывает пространство критической утопии самой свободы.
Авторизованный перевод с итальянского
Евгении Прокопьевой

26 + 25 + 24 - 20 = 34 + 33 + 31 = 111

Михаил ПОГАРСКИЙ, Гюнель ЮРАН
ВЕТКА ВЕРБЫ
Эта книга представляет собой своего рода поэтическое «умножение сущностей»: эссе Хлебникова «Ветка вербы» переписано на бумагу веткой вербы. Книга включает факсимиле этой
каллиграфии, видео-документацию процесса, а также сам инструмент – ветку вербы.
Хлебников написал это эссе 30 апреля 1922 года буквально за
два месяца до своей смерти. На самом деле Хлебников писал
не вербой, а обычной ручкой, прикрутив к ней веточку вербы.
Вот как вспоминает этот эпизод Пётра Митурич: «Я принёс
Велимиру ветки вербы, которая появилась на улицах города.
Он же привязал перо к ветке вербы и написал статью «Перо
на ветке вербы», черновик которой напечатан в собрании сочинений. Беловик тоже имеется, но я пока воздержался его
показывать, так как надо ещё заслужить, чтобы получить ту
награду, к которой я был в ней представлен Велимиром».
Мы переписали эссе Хлебникова, реальной веточкой вербы
30 апреля 2006 и засняли об этом видео. Вот как пишет об
этом видео-ролике поэт и эссеист Андрей Тавров:
«Фильм Михаила Погарского и Гюнель Юран „Велимир Хлебников. Ветка вербы”, запечатлевший процесс написания статьи Хлебникова при помощи одноимённого орудия письменности, кажется, зеркалит с «графикой» Пикассо, сделанной
при помощи фонарика в темноте или предложением Бродского ходить в музеи в темноте же, постепенно высвечивая фрагменты картины лучом специального светильника. Возможен
генезис от рисунка пальцем на песке или происхождения китайских триграмм от рисунка на панцире черепахи. Подход
– не разграничение органики культуры с органикой природы.
Ветка вербы – медленно пишет слова из статьи Председателя Земного шара, наплывающие одно на другое, осуществляя
сходный с ростом вербы процесс творческой длительности,
напрочь утраченный в век клипа. Непрерывность подачи,
почти полный отказ от монтажа выглядит революционно на
фоне остальной видеопродукции. Ролик, возможно, открывает ещё не опробованный стиль – клип созерцания, выводящий зрителя и слушателя с плоскости внешнего утомительно-

112 = 26 + 25 + 24 = 34 + 33 + 31 + 30

го эффекта к глубине происходящего. Может быть, нас ставят
в известность о том, что в дальнейшем Тарковский будет осуществим и в малом пространстве видео».
Ссылка на видео:
http://www.youtube.com/watch?v=oSxsr1YKsY8

Михаил Погарский, Гюнель Юран. Ветка вербы

Сложенный вдвое лист; объект – ветка вербы, вата; коробка-футляр.
Бумага, картон. Цифровая печать. Включает СD. 303 21,537 см. 21 экз. 2006

26 + 25 + 24 + 20 = 34 + 33 + 3! - 30 = 113

Велимир ХЛЕБНИКОВ. ВЕТКА ВЕРБЫ

ДЕНЬ ВЕРБЫ – РУЧКИ ПИСАТЕЛЯ
Я пишу сейчас засохшей веткой вербы, на которой комочки
серебряного пуха уселись пушистыми зайчиками, вышедшими посмотреть на весну, окружив её чёрный сухой прут со
всех сторон.
Прошлая статья писалась суровой иглой лесного дикобраза, уже потерянной.
После неё была ручка из колючек железноводского
терновника. Что это значило?
Эта статья пишется вербой другим взором в бесконечное, в «без имени», другим способом видеть его.
Я не знаю, какое созвучие дают все вместе эти три
ручки писателя.
За это время пронеслась река событий.
Про родину дикобраза я узнал страшные вести.
Я узнал, что Кучук-хан, разбитый наголову своим
противником, бежал в горы, чтобы увидеть снежную смерть,
и там, вместе с остатками войск, замёрз во время снеговой
бури на вершинах Ирана.
Воины пошли в горы и у замороженного трупа отрубили жречески прекрасную голову и, воткнув на копьё, понесли в долины и получили от шаха обещанные 10 000 туманов награды.
Когда судьбы выходят из береговых размеров, как часто заключительный знак ставят силы природы!
Он, спаливший дворец, чтобы поджечь своего противника во сне, хотевший для него смерти в огне, огненной
казни, сам погибает от крайнего отсутствия огня, от дыхания
снежной бури. Снежная точка закончила эту жизнь. В его голове стояла изба его родины – из хороших туманов и хороших
воинов. Не успев это сделать при жизни, он сделал это после
смерти, когда хорошие воины за его голову получили хорошие деньги. Когда я бывал в этой стране в 21 году, я слышал
слова: «Пришли русские и принесли с собою мороз и снег».
А Кучук-хан опирался на Индию и юг.
Но самое крупное светило на небе событий, взошедшее за это
время, это «вера 4-х измерений» – изваяние из сыра работы
Митурича.
30 апреля 1922

114 = 26 + 25 + 24 + 21 = 34 + 33 + 3!

26 + 25 + 24 + 21 + 20 = 34 + 33 + 3! + 30 = 115

В. ХЛЕБНИКОВ, М. ПОГАРСКИЙ. 2 / 3
В рамках игрового поэтического диалога к одному из самых
популярных стихотворений Хлебникова
		
Мне мало надо!
		
Краюшку хлеба
		
И капля молока.
		
Да это небо,
		
Да эти облака!
				<В. Хлебников, 1912, 1922>
написано парное стихотворение:
Мне много ль надо?
Орешек грецкий,
Да рюмку коньяка,
Да стих далёкий,
Прошедший сквозь века...
				<М. Погарский, 2006>
Стихотворение Хлебникова датировано 1912–1922 годом, т. е.
среднее время написания 1917. Тогда, парное к нему стихотворение возникло спустя 89 лет: 2006 –1917 = 89. 8 = 23, 9 = 32.
Два поэта + два стиха = третьему. Третье – это книга. Магия
чисел, столь близкая Хлебникову, продолжает работать и после его смерти.

Книга-объект. Грецкий орех, подставка из рюмки, картон, цифровая печать,
ручная роспись. Книга – 232 см. Тираж 23 экз. 2006

116 = 26 + 25 + 24 + 22 = 34 + 33 + 32 - 30

26 + 25 + 24 + 22 + 20 = 34 + 33 + 32 = 117

Гюнель ЮРАН, Михаил ПОГАРСКИЙ
ПЕРЕВЕРТЕНЬ

Палиндромическое стихотворение Хлебникова находит
продолжение поэтической игры со словом в визуальном решении, предложенным художниками. Помещая фрагмент
стихотворения в калейдоскоп и разбрасывая его по многочисленным отражениям, художники многократно увеличивают «переворачиваемость» текста, осуществляют своего рода
«игру игры», берут математическую производную N-го
порядка от исходного палиндрома.

(КУКСИ, КУМ МУК И СКУК)

118 = 26 + 25 + 24 + 22 + 21 = 34 + 33 + 32 + 30

Книга-объект в форме шестизеркального калейдоскопа, многократно переворачивающего фрагмент стихотворения Хлебникова. Картон, бумага, калька, зеркала, верёвка. Принтер.
Подставка из дерева. 323636 см. Тираж 8 экз. 2006

Кони, топот, инок,
Но не речь, а черен он.
Идем, молод, долом меди.
Чин зван мечем навзничь.
Голод, чем меч долог?
Пал, а норов худ и дух ворона лап.
А что? Я лав? Воля отча!
Яд, яд, дядя!
Иди, иди!
Мороз в узел, лезу взором.
Солов зов, воз волос.
Колесо. Жалко поклаж. Оселок.
Сани, плот и воз, зов и толп и нас.
Горд дох, ход дрог.
И лежу. Ужели?
Зол, гол лог лоз.
И к вам и трем с смерти мавки.
<1912>

26 + 25 + 24 + 23 - 20 = 34 + 33 + 32 + 31 - 30 = 119

Михаил ПОГАРСКИЙ
ДРЕВО БУКВЕННОЙ ЖИЗНИ

Книга художника + коллекционный печатный пряник. Бумага, цифровая печать. Пряник в специальной коробке
(23,5323,533 см). Книга: 14314 см. Тираж 21 экз. 2006
Следуя завету Первого председателя Земного шара, я вношу
свою лепту в общезвёздный труд и добавляю к шести буквам
Велимира Хлебникова ещё шесть букв.
«Задачей труда художников было бы дать каждому виду пространства особый знак. Он должен быть простым и не походить на другие. Можно было бы прибегнуть к способу красок и обозначить м тёмно-синим, в – зелёным, б – красным,
с – серым, л – белым и т. д. Но можно было бы для этого мирового словаря, самого краткого из существующих, сохранить
начертательные знаки. Конечно, жизнь внесёт свои поправки,
но в жизни всегда так бывало, что вначале знак понятия был
простым чертежом этого понятия. И уж из этого зерна росло
дерево особой буквенной жизни.

Задача единого мирового научно построенного языка всё яснее
и яснее выступает перед человечеством.
Задачей вашей, художники, было бы построить удобные меновые знаки между ценностями звука и ценностями глаза, построить сеть внушающих доверие чертёжных знаков.
В азбуке уже дана мировая сеть звуковых „образов” для разных видов пространства; теперь следует построить вторую
сеть – письменных знаков – немые деньги на разговорных рынках.
Конечно, вы будете бояться чужого вдохновения и следовать
своему пути».
Велимир Хлебников

Мне Вэ кажется в виде круга и точки в нём:
Ха – в виде сочетания двух черт и точки:
Зэ – вроде упавшего К, зеркало и луч:
Л – круговая площадь и черта оси:
Ч – в виде чаши:
Эс – пучок прямых:
Но это ваша, художники, задача изменить или усовершенствовать эти знаки. Если вы построите их, вы завяжете узел
общезвёздного труда.
Предполагаемый опыт обратить заумный язык из дикого состояния в домашнее, заставить его носить полезные тяжести заслуживает внимания.

120 = 26 + 25 + 24 + 23 = 34 + 33 + 32 + 31 = (3+2)!

26 + 25 + 24 + 23 + 20 = 34 + 33 + 32 + 31 + 30 = 121

Кира МАТИССЕН
САДОК МАРСИАН
Необходимость, заставившая меня создать данную информу,
была чрезвычайная – это наличие «в свободном доступе» необыкновенно Правильного по смыслу, Точного по конкретике,
Ёмкого по охвату, Яркого по артикуляции ТЕКСТА. То есть
это и была та информация, которой мне захотелось придать
форму – соответственно и сделать ИНФОРМУ моего прочтения. Это текст (предисловие к сборнику «Садок Судей 2», опубликованный 1913 г.) является настоящим МАНИФЕСТОМ,
тезисы задач которого разрабатывались первыми футуристами и их последователями в 20 веке, но оказались совершенно
НЕИСЧЕРПАЕМЫМИ!!!!! и СЕЙЧАС они необыкновенно
АКТУАЛЬНЫ, современны как по задачам, так и по кругу
очерченных стратегий. (Отдельное спасибо, за конкретику –
Велимиру Хлебникову).
Почему медиафильм? Для меня это наиболее живое яркоартикулируемое и управляемое мной (автором) проявление
жизни формы (информы). Только в форме медиафильма я
полностью режиссирую прочтение произведения по важнейшим параметрам – визуальному, слуховому временному.
Создаю фактуру ощущений смыслов, ритмов, звуков, хотелось бы думать, что воздействую и на подсознание. Конечно,
«зритель-читатель» свободен и может в любой момент отключится от информы или переключить своё внимание на что-то
другое, но если остался!, то движется по информации в уже
мною заданных параметрах прочтения. Очень интересно решать задачи закольцованности медиафильма и его прочтения
с любой точки отсчёта.
Графическая форма видеоряда этого фильма выбрана также
не случайно. Она аскетична, фактурна, несомненно наивна
и ответственно хаотична, что характерно для опытов с формой в подачи материала, как в начале 20 века, так и сегодня.
Графический редактор (программа), в которой выполнена
инфографика (двужущаяся типографика фильма), позволяла сглаживать и не рисовать покадрово сюжеты фильма, но
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26 + 25 + 24 + 23 + 21 + 20 = 34 + 33 + 32 + 3! = 123

мне было ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО рисовать практически
каждый кадр и отвечать буквально за каждое БЕЛОЕ И ЧЁРНОЕ В РАЗВИТИИ формы. Артикулируя и выстраивая кадры
«буквально» по фазам произношения и выражая характер
знаками и графемами мне хотелось ещё более точно выразить
смысловое направление каждого тезиса. В основном, моделируя игровой (дада) стиль прочтения.

новных ритмах и пропускающей в себя (в своё пространство),
а так же предполагающее их прочтение-изучение во времени!
Если это получилось, то значит информа удалась))))!
Если далее пояснять по концепту, то Форма гармошки или
ширмы предполагает отсылку к садку, сачку, ветровому носку, созданному словно для ловли заумных мыслей, тезисов,
текстов фраз футуристов!!!

Звук для видеоряда сложился всего из нескольких готовых
музыкальных фрагментов и «лёг» на кадры почти без изменений!!!! и НЕ подвергся моему обычному мелкозернистому
многослойному коллажированию из кусочков шумов, звуков
и мелодий. Это несложный коллаж из гениальных музыкальных рифов группы Merzbow – я это объединение (идейного
и звукового) воспринимаю, как фактическую поддержку и
дальнейшую разработку указанного футуристами направления творческой мысли в музыкальном аспекте.

И в сжатом, сложенном виде (как книжка) объект работает
всеми многоугольными формами. Так же конструктивно возможно постепенное общение с информой, как с книгой, перелистывая страницы.
Графика решена почти абстрактно – только ритмическими
фрагментами букв из фамилий «Марсиан».

Далее – вторая часть информы «Садок Марсиан». Почему
объект-трансформер? Медиаформа подробно и многофункционально выразило моё отношение к конкретному тексту,
но более лаконично, абстрактно и в тоже время «натурально»
выразить характер футуристического содружества авторов
«садка» я решила возможным через объект-трансформер.
По воспоминаниям Бенидикта Лифшица: «„Садкосудейцы”,
сокрушители поэтической и живописной традиции, основоположники новой эстетики, рисовались мне безродными
марсианами, ничем не связанными не только с определённой
национальностью, но и со всей нашей планетой существами,
лишёнными спинного мозга, алгебраическими формулами в
образе людей, наделёнными, однако, волей демиургов, двухмерными тенями, сплошной абстракцией...».
– СПЛОШНОЙ АБСТРАКЦИЕЙ!!!! – Вот это и есть отправная
точка!!!! Объект конструктивный, но абсурднофутуристичный, показывающий «разношерстный» и разнохарактреный
набор участников, характеризующий общее направление.
Конкретная задача – это выстроить объект из различных абстрактных форм, связанных воедино и конструктивно, трансформирующихся под воздействием, фиксирующейся на ос-
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Объект сделан из переплётного и гофракартона – достаточно
непрочных по механике и сопротивлению на изгиб материалов. В выставочном зале, видимо под воздействием влажности, «стоящий на рёбрах» в разложенном виде объект начал
собственную, свободную трансформацию. Очень интересно
– Что с ним будет при финальном сложении объекта)))).

26 + 25 + 24 + 23 + 22 + 20 = 34 + 33 + 32 + 32 - 30 = 125

МАНИФЕСТ ИЗ АЛЬМАНАХА «САДОК СУДЕЙ II»
Находя все нижеизложенные принципы цельно выраженными в 1-м «Садке Судей» и выдвинув ранее пресловутых и богатых, лишь в смысле Метцль и Ко, футуристов, мы
тем не менее считаем этот путь нами пройденным и, оставляя
разработку его тем, у кого нет более новых задач, пользуемся некоторой формой правописания, чтобы сосредоточить
общее внимание на уже новых открывающихся перед нами
заданиях.
Мы выдвинули новые принципы творчества, кои нам
ясны в следующем порядке:
1. Мы перестали рассматривать словопостроение и словопроизношение по грамматическим правилам, став видеть в буквах лишь направляющие речи. Мы расшатали синтаксис.
2. Мы стали придавать содержание словам по их начертательной и фонической характеристике.
3. Нами осознана роль приставок и суффиксов.
4. Во имя свободы личного случая мы отрицаем правописание.
5. Мы характеризуем существительные не только прилагательными (как делали главным образом до нас), но и другими
частями речи, также отдельными буквами и числами:
а) считая частью неотделимой произведения его помарки и
виньетки творческого ожидания,
в) в почерке полагая составляющую поэтического импульса,
с) в Москве поэтому нами выпущены книги (автографов) «самописьма».
6. Нами уничтожены знаки препинания, чем роль словесной
массы выдвинута впервые и осознана.
7. Гласные мы понимаем как время и пространство (характер
устремления), согласные – краска, звук, запах.
8. Нами сокрушены ритмы. Хлебников выдвинул поэтический размер живого разговорного слова. Мы перестали искать размеры в учебниках; всякое движение рождает новый
свободный ритм поэту.
9. Передняя рифма (Давид Бурлюк), средняя, обратная рифмы
(Маяковский) разработаны нами.

126 = 26 + 25 + 24 + 23 + 22 + 21 = 34 + 33 + 32 + 32

10. Богатство словаря поэта – его оправдание.
11. Мы считаем слово творцом мифа, слово, умирая, рождает
миф, и наоборот.
12. Мы во власти новых тем: ненужность, бессмысленность,
тайна властной ничтожности воспеты нами.
13. Мы презираем славу; нам известны чувства, не жившие
до нас.
Мы новые люди новой жизни.
Давид Бурлюк, Елена Гуро, Николай Бурлюк, Владимир Маяковский, Екатерина Низен, Виктор Хлебников, Бенедикт
Лившиц, А. Кручёных. (1913)

26 + 25 + 24 + 23 + 22 + 21 + 20 = 27 - 20 = 34 + 33 + 32 + 32 + 30 = 127

Андрей СУЗДАЛЕВ
ТРИ КНИГИ ИЗ ПРОЕКТА «КАБИНЕТ ЗАНГЕЗИ»
«Повесть строится из слов как строительной единицы здания. Единицей служит малый камень равновеликих
слов. Сверхповесть, или заповесть, складывается из самостоятельных отрывков, каждый с своим особым богом, особой верой и особым уставом… Рассказ есть зодчество из слов. Зодчество из «рассказов» есть сверхповесть. Глыбой художнику
служит не слово, а рассказ первого порядка…»
(Велимир Хлебников.
Из предисловия к сверхповести «Зангези»)
Это слова настоящего поэта-будетлянина. Как и почти всё
у него, они не просто цветистая метафора, но приглашение
к действию, к активному со-творчеству. И, кажется, сказаны словно бы специально о «книге художника». По сути,
они могли бы быть частью манифеста жанра. Ведь именно
это направление – занимающее пограничное положение на
стыке различных видов искусства, впитавшее все основные
арт-практики прошлого столетия (порою в самых неожиданных комбинациях), и в то же время сохраняющее статус книги, как традиционного носителя информации, – как нельзя
лучше подходит для реализации глобального поэтического
замысла.
Так из одной фразы Хлебникова, услышанной и принятой,
вырос наш проект «Кабинет Зангези», задуманный как серия
авторских книг и книжных объектов по мотивам избранных
глав из поэмы «Зангези». Различные по художественному решению, по виду и размеру, по совокупности приёмов и технологий, но связанные общим мировозренческим подходом,
вместе они и должны составить некую рабочую модель, костяк «сверхповести».

КОЛОКОЛ УМА – плоскость мысли IX
Благовест в ум! Большой набат в разум, в колокол ума!
Все оттенки мозга пройдут перед вами на смотру
всех родов разума. Вот! Пойте все вместе со мной!
Гоум.
Оум.
Уум.
Паум.
Соум меня
И тех, кого не знаю.
Моум.
Боум.
Лаум.
Чеум.
– Бом!
Бим!
Бам!

Андрей Суздалев, Ольга Хан. Колокол ума. 2006

Книга-объект. Книжный свиток на картонном валике с деревянными ручками, закреплённый внутри футляра. Свиток: 21034000 мм, бумага, цифровая
печать. Футляр: 2303180360 мм, папье-маше, акриловый лак. Вкладыш:
сложенный вдвое лист с концепцией книги и выходными данными.

128 = 27 = 34 + 33 + 32 + 32 + 31 - 30

27 + 20 = 34 + 33 + 32 + 32 + 31 = 129

Первой такой «глыбой» сверхповести в рамках проекта явилась книга «Колокол ума» – типичный book-object, связавший
воедино различные формы человеческого опыта: визуального, тактильного, манипулятивного, слухового.
Уже сам графический ряд книги изначально связан
со звучанием, непосредственно из него проистекает. Удары
колоколов различного размера и высоты тона – от больших
церковных до корабельной рынды и валдайских колокольцев
– буквально «впечатаны» в книгу. Такой свободный переход
одного типа информации в другой (звука в изображение)
характерен для цифровых искусств, ключевое понятие здесь
– «визуализация данных». Рассчитанные в аудио-редакторе графики звука подвергались дальнейшей компьютерной
обработке. Сохраняя некоторые исходные параметры, они в
тоже время сильно трансформировались, постепенно приобретали новые черты, вытягивались причудливой органикой,
подобно разветвлениям нервных окончаний. Но ведь так и в
«звукописи» Хлебникова, где каждый колокольный звон есть
особый вид ума, «оттенок мозга».
Не менее важным графическим элементом являются
буквы, которыми набрано в книге само стихотворение. Основой и источником вдохновения послужил чудной freewareшрифт Anarchy Mono, выловленный из Интернета. Но большинство знаков (в основном кириллические) пришлось
сделать заново, и текст набирался практически «вручную»,
буква к букве. В результате же слова приобрели нужный
графический характер – нечто среднее между псевдо-руническим письмом и математической формулой – ещё один поклон Велимиру.
Как известно, «информация» буквально означает
«запечатление в форме», и листаем ли мы страницы кодекса,
раскладываем книгу-гармошку или разворачиваем свиток –
всякий раз это иной опыт, иное впечатление. Практически
сразу был выбран и «сценарий чтения», основная конструктивная модель будущей книги: свиток (дорога, путеводная
нить, свободно льющаяся устная речь или, например, бесконечная лента самописца). Свиток получился достаточно
протяжённым – четыре метра, и единственным подходящим
способом печати оказался плоттер. Это позволило избежать
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нежелательных склеек, разрущающих ощущение непрерывности графического (и поэтического!) потока.
И наконец, несколько слов о наиболее очевидном, о том, что
как раз в первую очередь бросается в глаза зрителю. Это рукодельный объект-футляр в форме огромного человеческого
уха. Само собою, раз возникнув, этот (неожиданный в своей
предсказуемости) образ как бы сфокусировал на себе внимание, собрал различные смысловые и пластические элементы
книги в единое целое. Но, кроме художественной и чисто
функциональной задач, эта гипертрофированная «вещность»
обложки, тактильность, доведённая до гротеска (скульптурный рельеф!) проистекает ещё и из внутренней потребности
как-то компенсировать жёсткую двумерность цифровой графики и печати.
Основа для объекта была слеплена Ольгой Хан из пластилина, затем отформована в гипсе. И, наконец, папье-маше,
наша излюбленная технология. Лёгкое и прочное, прекрасно
держащее форму, хранящее тепло естественных материалов:
бумаги, муки и столярного клея. Благодаря внутренней пустоте и гулкости, футляр мог бы служить неплохим резонатором, наподобие гитарной деки.

27 + 21 + 20 = 34 + 33 + 32 + 32 + 31 +30 = 131

ПТИЦЫ – плоскость I
Пеночка зелёная
(одиноко скитаясь по зелёному морю,
по верхним вечно качаемым ветром
волнам вершин бора):
Прынь!
Пциреб-пциреб!
Пциреб!
Цэ-сэ-сэ.
Велимир Хлебников родился в семье учёного-орнитолога
и сам в юности увлекался изучением птиц. Не это ли стало одним из первых источников вдохновения для заумного
(выходящего за пределы обыденного ума), «птичьего» языка
многих его произведений? По крайней мере, этот отрывок из
«Зангези» является замечательным примером поэтического
звукоподражания голосам птиц.
Идея книги как некоего странного псевдо-каталога, архива натуралиста-любителя (или натурфилософа) родилась
довольно давно. С одной стороны, она близка нашим представлениям об авторской книге как идеальной форме художественной документации, с другой – оказывается созвучной
представлению о Хлебникове как поэте-исследователе. Но
собственные орнитологические «изыскания» в энциклопедиях и в Интернете не привели к рождению внятного образа
(хотя, конечно, попутно мы получили множество занятной
информации). Выходом мог стать лишь непосредственный
художественный жест. И тогда мы вышли «на пленэр», мы
поднялись на крышу.
Одна из высоток на юге Москвы, 25-й этаж. Крыша мастерской художника Леонида Тишкова уже не в первый раз
становится площадкой для «театра живого искусства»: разнообразных перформансов, фото- и видео-проектов (в том
числе и для нас – на этой площадке когда-то совместно с Леонидом мы реализовывали цикл «Антология Поднебесной»).
Только рубероид под ногами, невысокие ограждения и небо
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над головой. И ветер. Здесь и возникла фотосессия, положенная в основу книги «Птицы»: перед объективом поочередно мы пытались втиснуть свои непослушные тела в птичьи
позы. Нахохленные, щебещущие, расправляющие крылья,
вытягивающие шею… нелепые, напряжённые пластические
иероглифы тела, стремящегося, но не способного к полёту.
Именно эта тотальная неспособность, укоренённая в теле является главной темой фото-перформанса. Ремарка поэта: «Такие утренние речи птиц солнцу. Проходит мальчик-птицелов
с клеткой».
Фотографии снимались на фоне яркого неба, с низкого
ракурса – контражур, почти силуэт, чтобы подчеркнуть графическую знаковость поз. И хотя в конечном итоге после обработки из фотографий «ушёл» весь фон (оставлена только
узкая полоска крыши под ногами), я думаю, что некое исходное настроение, аура места в них сохранилась. По крайней
мере, в процессе работы она была важна и необходима для
нас самих.

Андрей Суздалев, Ольга Хан. Птицы. 2006

2503115 мм, 16 отдельных карточек в картонной обложке. Бумага, картон.
Цифровая печать, штамп.
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Остальная часть истории – сплошная череда отказов: от переплёта, от изобретательной упаковки, от соблазна «оформить», приукрасить, дополнить. Книга напечатана на 14-ти
узких вертикальных карточках (в качестве материала послужил съёмный блок плотной бумаги из старого канцелярского
набора). «Подручная» цифровая печать, стандартное решение
для всех страниц – документ! Вновь использован шрифт, уже
возникший раз в объекте «Колокол Ума», но им набраны только птичьи монологи, в то время как всё остальное – обычный
казёный «ариал». Скромная картонная папка, в которую уложены листы. На обложке оттиск резинового штампа с факсимиле Хлебникова – «виньетка с птичками». Единственный
«комментарий» возник сам собою. При печати первой же
страницы принтер дал сбой, выдав вместо картинки ряд непонятных значков и закорючек. Это было воспринято как добрый знак. Лист стал обязательным и для всех последующих
экземпляров книги, как ещё один вариант «птичьего языка»,
на этот раз языка технологии.
P.S. Тираж, конечно, мог бы быть гораздо больше – «цифра»
позволяет. Но сами карточки нужного формата и цвета, купленные по случаю довольно давно и сберегавшиеся до времени – их хватило только на 6 экземпляров. Жаль.

Однажды я написал: «Художник, быть может, всего лишь
умелый ремесленник, вручную обрабатывающий поверхность времени, придавая ему очертания своей памяти и своих
фантазий». И вот спустя несколько лет эта фраза неожиданно срикошетила. Это начало истории. Точнее, началось всё
с подарка на день рождения. Вручая запечатанный рулон со
словами «Надеюсь, ты придумаешь, что с этим сделать…»,
художник Николай Селиванов невольно стал инициатором
новой книги.
В свёртке оказался оригинальный аудио-носитель начала 20-го века – бумажный ролик для механического фортепиано (так называемой пианолы или фонолы). Долгое время
я хранил его просто как замечательный артефакт ушедшей
эпохи. Засело в памяти название, напечатанное на ярлычке –
«Papillons» (франц. – мотыльки, бабочки). Завораживала своеобразная красота машинной графики – причудливый узор
перфорации, служебные надписи и значки, напечатанные по-

БАБОЧКИ (PAPILLONS) – плоскость VI
Мне, бабочке, залетевшей
В комнату человеческой жизни,
Оставить почерк моей пыли
По суровым окнам, подписью узника,
На строгих стёклах рока.
Так скучны и серы обои из человеческой жизни!
Окон прозрачное «нет!»
Я уж стёр своё синее зарево, точек узоры,
Мою голубую бурю крыла – первую свежесть.
Пыльца снята, крылья увяли и стали
Прозрачны и жёстки.
Бьюсь я устало в окно человека.
Вечные числа стучатся оттуда
Призывом на родину, число зовут к числам вернуться.
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Андрей Суздалев, БАБОЧКИ (PAPILLONS). 2007

2803350 мм, Крафт, ролик для механического фортепиано, ткань.
Ручная печать (монопринт), штампы. 20 стр. + обложка.
Сопровождается медиа-объектом на CD (компьютернаяа анимация).

27 + 22 +21 +20 = 34 + 33 + 33 = 135

верх. Прихотливая пунктирная линия из точек, проходящая
насквозь через всю ленту – дополнительная партия? – напоминала траекторию полёта некоего «цифрового мотылька».
После некоторых изысканий удалось опознать (и даже услышать) само произведение, заключённое на бумаге. Это запись популярной некогда пьесы композитора и пианиста Морица Розенталя, считавшейся эталоном беглой и виртуозной
фортепианной техники (вспомним, что большинство этих
механических игрушек использовались не только для развлечения, но и для обучения). Причём «запись» здесь можно рассматривать сразу в нескольких значениях: как механическую
фиксацию звука (sound recording, track), и в то же время – как
визуальный, графический язык (notation, script).
Замысел книги сложился неожиданно, когда на этот материал спроецировалось стихотворение Хлебникова, стихотворение пронзительное, очень личное. Произошла «химическая
реакция»: срифмовались названия, столкнулись две разные
темы. И опять через образ звука! Насколько он был важен для
Хлебникова, и как настойчиво, вновь и вновь всплывает в нашем проекте.
В первую очередь, это, конечно, книга-посвящение. И не
только Хлебникову. В качестве «иллюстраций» на страницах
книги появляются портреты моих друзей и соратников – художников, поэтов и музыкантов, придающих смысл «обоям
из человеческой жизни». Эта метафора Хлебникова явилась
ключом ко всей работе. А само стихотворение (вероятно, современник использованного аудио-носителя), включённое в
книгу, послужило поводом для размышлений о течении жизни, возрасте, творческой судьбе.
Фотопортреты растрированы в крупную точку, до соответствия оригинальной графике ролика. Тем самым была достигнута необходимая степень «низкой определённости» образов. Изображения переводились на материал с принтерных
отпечатков вручную, при помощи растворителя и офортного
станка (техника «монопринт», разработанная М. Волоховым).
Появлялся третий слой, если считать сквозную перфорацию
и печатные элементы источника. И даже четвёртый – там, где
изображение проступало на обороте страницы. Своего рода
палимпсест. Задачей было минимальными средствами со-
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здать некое новое единое графическое и смысловое пространство.
Вопрос с тиражированием книги решился сам собою. Всей
длины ролика (около 6 метров) хватило только на два экземпляра. Впрочем, само слово «экземпляр» здесь достаточно условно. По сути это два самостоятельных авторских варианта:
книга первая – начало ролика, книга вторая – его окончание.
Различна композиция и последовательность впечатанных
«иллюстраций» в каждом из вариантов.
И ещё один немаловажный для меня аспект работы. В
процессе создания сам ролик, разумеется, должен был подвергнуться искажению, исчезнуть как таковой, окончательно
«умолкнуть» (путём разрезания на страницы, складывания,
запечатывания, переплёта), чтобы дать жизнь новому произведению, совсем иного рода – визуальному, для глаза, а не
для уха; превратиться в «книгу для чтения». Это напоминает
превращение гусеницы в бабочку. Или наоборот? Смотря что
вы предпочтёте считать бабочкой… ;-)))

ЕЩЁ ОДНА ЦИТАТА ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
«Ныне для слова у нас имеются два измерения. Как
звук слово является функцией времени, а как изображение –
оно функция пространства. Будущая книга должна быть
тем и другим. Этим самым автоматизм современной книги
будет преодолён, ибо автоматизированный образ мира перестаёт существовать для наших чувств и мы ощущаем себя
в пустоте. Энергетическое задание искусства – превратить
пустоту в пространство, то есть воспринимаемую нашими
чувствами организованную единицу. С изменением структуры и формы речи меняется также облик книги».
(Эль Лисицкий, «Книга с точки зрения зрительного
восприятия – визуальная книга»).

27 + 23 + 20 = 34 + 33 + 33 + 31 - 30 = 137

Василий ВЛАСОВ. ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ
К поэзии Велимира Хлебникова путь лежал у меня, через поэтические кладовые Александра Сергеевича Пушкина.
С Пушкиным меня познакомили ещё до моего рождения. Когда я ещё был в утробе, мама укладывала спать моего старшего
братика и читала ему сказки Пушкина. Я, наверное, слышал
Пушкина на уровне звуковых ритмов. Слышал голосовое
мамино бульканье. Понимать, конечно же, ничего не мог, но
нисходящий ритм рифмованных пушкинских строк доходил
и доносил таинственную гармонию. А когда я родился, то
Пушкин для меня стал узнаваем опять же через мамин голос,
но потребовалось время, чтобы эти чувственные ощущения

Немь Лукает. Велимир Хлебников. 2013

4603295 мм. Бумага, авторская печать. Переплёт картон. 20 страниц.
Тираж 33 экз.
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ритма приобрели смысл. Рифма и ритм открывают содержание через язык, а в нём – множество выразительных оттенков… Общеизвестны заслуги Пушкина перед русским литературным языком – он сделал его современным, доступным,
необыкновенно прозрачным и чистым.
А Хлебников для меня стал открытием в поэзии… Читаешь
его стихи и понимаешь особую мелодичность русского слова,
многослойность смыслов, первозданность созвучий, словно
всё это ты уже слышал и знал когда-то,.. но не было повода
приблизиться. Случилась эта встреча, и открылись поэтические сплетения, водоворот мыслимых и немыслимых откровений, порой таинственных, словно танцы шамана. Гармония
и образы на века. Не случайно художники так много иллю-

Немь Лукает. Велимир Хлебников. 2013

4603295 мм. Бумага, авторская печать. Переплёт картон. 20 страниц.
Тираж 33 экз.
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стрируют Хлебникова. Внутренний накал звуко-слова, сочетания ритмов, слогов, неуловимость и ускользающая в бесконечности красота. Слова Хлебникова намекают, указывают,
обволакивают, и дают пищу тому, чтобы мозги заработали…
Книги, которые я сделал по В. Хлебникову, имеют одну общую
черту, в них помимо стихов, написанных от руки, присутствуют полу абстрактные формы, которые я называю «футуристическими букетами», состоящими из букв, слов и простейших
формообразований. Это мой подарок поэту с бесконечной
признательностью… «Кто?» – 2010; «Дыхание жизни, сияние
смерти…» – 2010; «Свояси» – 2012; «Немь лукает» – 2013. Все
эти книги – попытка найти созвучные формы, отвечающие
моему пониманию многослойного мира В. Хлебникова. Подход субъективный?.. Конечно!.. Но другого варианта и не может быть…

Свояси. В. Хлебников. 2012

3153250 мм. 18 страниц. Бум., монотипия,
нитки, шитьё, в обложке. Тираж 5 экземпляров.

140 = 27 + 23 + 22 = 34 + 33 + 33 + 31 + 30 +30

27 + 23 + 22 + 20 = 34 + 33 + 33 + 3! = 141

Василий Власов. Дыханье жизни, сиянье смерти. 2010
104385 см. Монотипия. 6 листов.

142 = 27 + 23 + 22 + 21 = 34 + 33 + 33 + 3! + 30

27 + 23 + 22 + 21 + 20 = 34 + 33 + 33 + 32 - 30 = 143

Валерий КОРЧАГИН
ЗРЕЛИЩЕ ХЛЕБА
Работа Валерия Корчагина «Зрелище хлеба» представляет собой каталожный ящик, внутри которого вместо карточек нанизаны на ось 12 кусков хлеба, сделанных из дерева, каждому
из них соответствует буква из названия работы. Кроме этого
в ящике лежит пучок «хлебных колосьев», сделанных из тонких бумажных полосок, на которых написан текст стихотворения Велимира Хлебникова «Мне мало надо» (1912, 1922).
«Зрелище хлеба» – артефакт мистического происхождения.
Автор намеренно оставляет за кадром начало «зрелища»: момент извлечения ящика из картотеки, тем самым, создавая
легенду вокруг происхождения работы. Поговорка «Panem
et circenses» (лат.) – «Хлеба и зрелищ» становится смысловым
перевёртышем в интерпретации художника. Таким образом
«зрелище» хлебниковской поэтической зарисовки обретает
статус визуальной пищи.
Пафос произведения заключается в образной трансформации
первозданного текстового хаоса, который Хлебников использовал в своих произведениях, в яркий поэтический кристалл,
так же как растение трансформируется в хлеб. Работа Корчагина является не только визуальной цитатой, но и изящной
иллюстрацией жизнеутверждающего стихотворения.
Александра Орлова

Валерий Корчагин. Зрелище хлеба. 2010

Книга-объект. Дерево, бумага, цифровая печать.
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27 + 24 + 20 = 34 + 33 + 33 + 32 + 30 = 145

Анатолий СЕМЁНОВ
ГОДЫ, ЛЮДИ И НАРОДЫ
Рукописи Велимира Хлебникова содержат не только запись
словесных образных структур, но и математические таблицы,
диаграммы и схемы. Это зеркало природы, ячейки времени,
чертёж судьбы, закон тяготения. Составляя параллельно тексту изобразительный ряд, будем помнить о мусорном разнообразии улова в звёздном неводе.
Анатолий Семёнов

		Годы, люди и народы
		Убегают навсегда,
		
Как текучая вода.
		
В гибком зеркале природы
		
Звёзды – невод, рыбы – мы,
		
Боги – призраки у тьмы.
Велимир Хлебников
					<1915>

Анатолий Семёнов. Годы, люди и народы. 2015

4903330 мм. 6 листов с илл. и вырубкой.

146 = 27 + 24 + 21 = 34 + 33 + 33 + 32 + 30 + 30

27 + 24 + 21 + 20 = 34 + 33 + 33 + 32 + 31 = 147

Анатолий Семёнов. Годы, люди и народы. 2015
4903330 мм. Картон-коллаж с вырубкой.

148 = 27 + 24 + 22 = 34 + 33 + 33 + 32 + 3! - 30

27 + 24 + 22 + 20 = 34 + 33 + 33 + 32 + 3! = 149

Александр ПАНКИН
МНИМАЯ КНИГА.
ПОСВЯЩЕНИЕ ВЕЛИМИРУ ХЛЕБНИКОВУ
Творчество Велимира Хлебникова уникально даже в контексте новаторских программ в культуре Русского авангарда
20-х годов. Оно органично воплотило единство научного и
поэтического мышления. Поражает как в «Досках судьбы» он
интегрирует поэтическим мироощущением свои разработки
«законов времени в пространстве» с целью математического
обоснования истории и достижения возможности предсказаний событий в жизни человеческого общества. Мир воспринимался им через число: «И звёзды это числа, и судьбы это
числа, и смерти это числа, и нравы это числа...». Отметим также глубокий интерес поэта к мнимой единице и мнимым числам, отражающим бинарность всего пространственно-временного многообразия в материальном мире (две его части:
действительная, видимая и невидимая, мнимая).
Таким образом, Хлебников и в научных изысканиях, и в прозе, и в поэтическом формообразовании, и в словотворении
остаётся прежде всего ПОЭТОМ в самом высоком смысле
этого слова. «Это художество, насыщенное математической
мыслью» (П. Флоренский).
Мой объект в жанре «авторской книги» – попытка выразить
на образно-пластическом языке оригинальность и парадоксальность формообразования в искусстве Велимира Хлебникова. Крестообразное взаимодействие двух книг призвано метафорически представить невозможность постижения
всей глубины смысловой основы его искусства и эстетической ёмкости его творений.

Александр Панкин. Мнимая книга
Посвящение Велимиру Хлебникову. 2012

Дерево, книги, акрил. 26334330 см

150 = 27 + 24 + 22 + 21 = 34 + 33 + 33 + 32 + 3! + 30

27 + 24 + 22 + 21 + 20 = 34 + 33 + 33 + 32 + 32 - 30 - 30 = 151

Александр Панкин. Числовой квадрат Велимира Хлебникова. 2011
Холст, масло. 1003100 см.

152 = 27 + 24 + 23 = 34 + 33 + 33 + 32 + 32 - 30

Александр Панкин. «Малевич. Хлебников. Геометрия имени». 2011
Пенокартон, акрил, карандаш. 100370 см

27 + 24 + 23 + 20 = 34 + 33 + 33 + 32 + 32 = 153

Инна ИВАНОВА
Я СМЕЯРЫШНЯ СМЕХОЧЕСТВ
«Мы хотим, чтобы слово пошло за живописью», – писал Велимир Хлебников . Он создавал поэтические структуры , аналогичные портрету, пейзажу, натюрморту. Придумывал абстрактные слова и образы .
В своей работе «Я смеярышня смехочеств» на стихи Хлебникова «Чёрный любирь» я старалась создать взаимодействие
поэзии и живописи. Текст стихотворения окаймляет живописное поле и занимает обратную сторону холста, которую
обычно никто не видит. Композиция из разновеликих холстов
превращается в объёмную форму ключевого образа стихотворения, а живопись перетекает с холста на холст, словно четверостишья, повествуя историю.
Футуристы проповедовали разрушение условностей в искусстве, а что может быть более традиционным, чем холст на
стене? Я «оторвала» его от неё и композиция превратилась в
арт-объект, который зритель может обойти со всех сторон,
наблюдая взаимодействие живописи и поэзии, как равноправных партнёров.

Инна Иванова. Я смеярышня смехочеств. 2015
Книга-объект. Холст, акрил.
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Чёрный любирь
Я смеярышня смехочеств
Смехистелинно беру
Нераскаянных хохочеств
Кинь злооку – губирю.
Пусть гопочичь, пусть хохотчичь
Гопо гоп гопопей
Словом дивных застрекочет
Нас сердцами закипей
В этих глазках ведь глазищем
Ты мотри, мотри за горкой
Подымается луна!
У смешливого Егорки
Есть звенящие звена.
Милари зовут так сладко
Потужить за лесом совкой
Ай! Ах на той горке
Есть цветочек куманка заманка.

				Велимир Хлебников

156 = 27 + 24 + 23 + 22 = 34 + 33 + 33 + 32 + 32 + 31

27 + 24 + 23 + 22 + 20 = 34 + 33 + 33 + 32 + 32 + 31 + 30 = 157

Вера ХЛЕБНИКОВА
В.Х. АЛЬБОМ ДЛЯ РАСКРАШИВАНИЯ
Дети семьи Хлебниковых учились рисованию у домашнего
учителя. Рисунки в рукописях Велимира Хлебникова вплетаются в каллиграфию, перемежают тексты. Им не отводятся
лишь поля бумажного листа – традиционное место для задумчивого чирканья пером. Собственно, и полей нету – поэт
заполняет листы текстами, схемами, абстрактными «виньетками», располагая строки и вдоль, и наискосок.
Отделённые от контекста, от фона, увеличенные – рисунки из
рукописей обретают мощь станковой графики. Так и хочется
сделать ещё шаг и добавить линейному рисунку цвет: как в
детстве, раскрасить его.
«В.Х. Альбом для раскрашивания» предполагает (и предлагает) такое вольное, свойское обращение с рисунками Велимира. Раскрашивая рисунок, всматриваешься в него пристально,
иначе, чем в тот, что висит в рамке на стене.
Вера Хлебникова

158 = 27 + 24 + 23 + 22 + 21 = 34 + 33 + 33 + 32 + 32 + 3! - 30

27 + 24 + 23 + 22 + 21 + 20 = 34 + 33 + 33 + 32 + 32 + 3! = 159

160 = 27 + 25 = 34 + 34 - 30 - 30

27 + 25 + 20 = 34 + 34 - 30 = 161

162 = 27 + 25 + 21 = 34 + 34

27 + 25 + 21 + 20 = 34 + 34 + 30 = 163

Юрий ГОРДОН. ВЕЛЕМИРУ ХЛЕБНИКОВУ
Книга-гирлянда, 22 листа (2973420 мм) + лист с инструкцией. 2006

164 = 27 + 25 + 22 = 34 + 34 + 30 + 30

= 165

Юрий ГОРДОН. РАЗИНРИМИЛЕВ
Книга «Разинримилев» была сделана в дополнение к диску
Леонида Фёдорова. Для неё был разработан специальный
шрифт Разинизар, которым удобно набирать палиндромы –
поскольку у него половина букв идёт задом наперёд.

166 = 27 + 25 + 22 + 21 = 34 + 34 + 31 + 30

27 + 25 + 22 + 21 + 20 = 34 + 34 + 3! - 30 = 167

Дарья КОНОВАЛОВА-ИНФАНТЕ
БОБЭОБИ
Круги, как колёса, накатывают новой строкой, разноцветица
звуков…геометрия слова…форма рождает форму… эмоции,
у Хлебникова, имеют свойство ускользать… они прячутся в
геометрию слова, и вторя своему ощущению от Хлебникова, я
пытаюсь наладить отношение округлых форм, выходя за рамки прямоугольника книги...

Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиэээй – пелся облик,
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.

Велимир Хлебников. Бобэоби... 2015

Картон, цв. бумага, принтер. [ 12 см (конверт 22322 см)

168 = 27 + 25 + 23 = 34 + 34 + 3!

27 + 25 + 23 + 20 = 34 + 34 + 3! + 30 = 169

Михаил МОЛОЧНИКОВ. ЗВУКОПИСЬ ВЕСНЫ
Велимир Хлебников гениальный поэт. В его творчестве причудливо сочитается мистика чисел и «звуков». «Звукопись
весны» создаёт при чтении вслух чувство погружения в «первомир» в котором Боги, Люди и Звери жили вместе... И небо,
и земля были едины. Как написал в своей статье о Хлебникове мой друг – поэт Константин Кедров: «Хлебников предсказывает, что „единое”, протяжённое многообразие пространства-времени, ныне воспринимаемое человеком разрозненно,
рано или поздно будет восприниматься в целом. Это приведёт
к слиянию пяти чувств, к новому видению Мира, ради которого должна сегодня работать поэзия».
Но вот песни звукописи, где звук то голубой, то синий, то
чёрный, то красный:
Вэо-вэя
– зелень дерева,
´
Нижеоты
´ – тёмный ствол,
Мам-эами – это небо,
Пучь
´ и´ чапи
´ – чёрный грач.
Мам и эмо
´ – это облако.
Запах вещей числовой.
День в саду.
А вот ваш праздник труда:
Лели-лили
´ ´ – снег черёмух,
Заслоняющих винтовку.
Чичечача
´ ´ – шашки блеск,
Биээнзай
– аль знамён,
´
Зиээгзой
´ – почерк клятвы.
Бобо-биба
´ ´ – аль околыша,
Мипиопи
´ – блеск очей серых войск.
Чучу
´ биза
´ – блеск божбы.
Мивеаа
´ – небеса.
Мипиопи
´ – блеск очей,
Вээава
´ – зелень толп!
Мимомая
´ – синь гусаров,
Зизо зея
´ – почерк солнц,
Солнцеоких шашек рожь.
Лели-лили
´ ´ – снег черёмух,
Сосесао
´ – зданий горы...
		

Велимир Хлебников (из поэмы «Зангези»)

170 = 27 + 25 + 23 + 21 = 34 + 34 + 32 - 30

27 + 25 + 23 + 21 + 20 = 34 + 34 + 32 = 171

Наталья ГУЛАЙ, Дарья ГУЛАЙ
серия «ПТИЦА ВЕЛИМИР»
Чемоданчик «Председателя земного шара»
уникальный экземпляр. Москва 2015
Деревянный этюдник 1831335 см, 2 керамические фигуры с
авторскими надписями, нитки, перья.
книга-записка
835 см. дизайнерская бумага, карандаш, каллиграфия
книга-образ
1738 см, перья чёрные, картон, бумага, пластмасса, тушь, каллиграфия.
В книгах использовались воспоминания :
И, как нахохленная птица,
Бывало, углублён и тих,
По-детски Хлебников глядится
В пространство замыслов своих [Спасский С. Неудачники. –
М., 1929. – С. 55].
«Высокий рост, немного сутулый, как у орла взъерошенный
загорбок, «длинная» падающая походка, профиль, также схожий с величественной птицей…» [Ник. Асеев В. В. Хлебников
// Мир Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования (1911 –
1998). – М., 2000. – С. 104].
Отрывок из стихотворения Хлебникова
Тиран без тэ.
ВСТРЕЧА
Алые сады – моя кровь,
Белые горы – крылья.

172 = 27 + 25 + 23 + 22 = 34 + 34 + 32 + 30

27 + 25 + 23 + 22 + 2+ 30 = 34 + 34 + 32 + 30 + 30 = 173

Наталья Гулай, Дарья Гулай. Цапля Велимир. 2015

36318 см. Перо,бумага, пивной картон, тушь, пластмасса.

174 = 27 + 25 + 23 + 22 + 21 = 34 + 34 + 32 + 31

Там, где жили свиристели,
Где качались тихо ели,

Пролетели, улетели
Стая лёгких времирей.

27 + 25 + 23 + 22 + 21 + 20 = 34 + 34 + 32 + 31 + 30 = 175

Александр ДАНИЛОВ
И ТАК ДАЛЕЕ

***
Хлебников. «И так далее»
«Studio Divan», Челябинск, 2006.
2833160 мм. 3 блока по 58 страниц.
Тираж 5 экземпляров.
Пружинный картонный переплёт.
Цветная бумага крашенная в массе.
Цифровая печать. Изготовлена в типографии Printline.
Книга без текста, состоит из трёх блоков цветной бумаги. В
статье «Художники мира!», написанной в 1919 году Хлебников писал: «Задачей труда художников было бы дать каждому
виду пространства особый знак. Он должен быть простым и
не походить на другие. Можно было бы прибегнуть к способу
красок и обозначить м тёмно-синим, в зелёным, б – красным,
с – серым, л – белым и т. д. Заканчивается книга надписью
«и так далее». Как говорил Маяковский, в этом «и т. д.» весь
Хлебников: он ставил поэтическую задачу, давал способ её
разрешения, а пользование решением для практических целей – это он предоставлял другим. Читая, он обрывал иногда
на полуслове и просто указывал: «Ну и так далее».

176 = 27 + 25 + 24 = 34 + 34 + 32 + 3! - 30

27 + 25 + 24 + 20 = 34 + 34 + 32 + 3! = 177

Велимир Хлебников. «Мне мало надо!» (с иллюстрациями)

«Studio Divan», Челябинск, 2006. 1883288 мм. 8 страниц с прорезанными окошками на 3 х листах в сокращающейся пропорции 2:3
Тираж 5 экземпляров. Картон, бумага. Цифровая печать.
На русском и французском языках.

Основная идея книги «Мне мало надо!», соединить
макрокосмос и микрокосмос, большой и малый мир. От вселенной до капли молока. Цельный одухотворенный мир в
котором пребывает мировая душа. Велимир Хлебников был
убеждён в связи земных событий и судеб людей с космическими явлениями и процессами. Так, в одном из ранних его
стихотворений говорится:
Ночь, полная созвездий.
Какой судьбы, каких известий
Ты широко сияешь, книга?
Какой прочесть мне должно жребий
На полночью широком небе?
Познать Вселенную, согласно Бердяеву, может лишь тот, кто
сам есть вселенная, кто способен включить её в себя. Человек
космичен по своей природе, он – центр бытия, микрокосм,
который содержит в себе все элементы вселенной, все её свойства и качества.
***
Велимир Хлебников. «Мне мало надо!»

«Studio Divan», Челябинск, 2006. 1883288мм. 8 страниц. Тираж 5 экземпляров. Картон, бумага. Цифровая печать. На русском и французском языках. Изготовлена в типографии Printline.

Текст стихотворения «Мне мало надо!», сам превращается в иллюстрации. Чёрные буквы расщепляются на цветовую палитру CMYK и смещаются относительно друг друга.
Сначала абстрактная композиция, за счёт эффекта сильного
увеличения / приближения, к последней странице становятся
полноценным текстом. Книга печаталась в четыре прогона.
Каждый цвет отдельно, для эффекта наложения цвета.

178 = 27 + 25 + 24 + 21 = 34 + 34 + 32 + 3! + 30

27 + 25 + 24 + 21 + 20 = 34 + 34 + 32 + 32 - 30 = 179

Леонид ТИШКОВ. ЦИКАДЫ
Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил						
			
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер...
			Велимир Хлебников, 1908
Удивительный звук цикад преследовал меня в медовых лесах
Гималаев. Сами цикады были невидимы, и я, житель Среднерусской возвышенности, представлял их такими большими
кузнечиками, с длинными полупрозрачными ногами.
Как они выглядят, для меня было всегда загадкой. Да важно ли это? Главное, они звучали, звучали везде и без конца.
Пронзительный звенящий звук становился частью меня самого. И я исчезал в этом звуке...

Леонид Тишков. Цикады. 2004

16031603140 см. Кинетическая инсталляция: электромоторы, трубочки для
коктейля. Коллекция ГЦСИ

180 = 27 + 25 + 24 + 22 = 34 + 34 + 32 + 32

Леонид Тишков. Слово об Эль. 1988

Бумага, офсетная печать. Тираж 400 экз. Варшава, 1988

27 + 25 + 24 + 22 + 20 = 34 + 34 + 32 + 32 + 30 = 181

Леонид Тишков. Ладомир

Ч/Б № 14. Бумага, щелкография. Тираж 50 экз. Alcool-Дирижабль.
Москва–Н.Новгород. 2008

182 = 27 + 25 + 24 + 22 + 21 = 34 + 34 + 32 + 32 + 30 + 30

Леонид Тишков. Ладомир. Объекты утопий. 2007–2014
Инсталляция из макарон.

27 + 25 + 24 + 22 + 21 + 20 = 34 + 34 + 32 + 32 + 31 = 183

Леонид Тишков. Ладомир

Ч/Б № 14. Бумага, щелкография. Тираж 50 экз. Alcool-Дирижабль.
Москва–Н.Новгород. 2008

184 = 27 + 25 + 24 + 23 = 34 + 34 + 32 + 32 + 31 + 30

Леонид Тишков. Ладомир. Объекты утопий. 2007–2014
Инсталляция из макарон.

27 + 25 + 24 + 23 + 20 = 34 + 34 + 32 + 32 + 3! - 30 = 185

3n дней – злое божество времени, «колесо смерти»,
2n дней – доброе божество времени.
			Велимир Хлебников

ЧЁТ И НЕЧЕТ
Слов – 1730 = 210 + 29 + 27 + 26 + 21 (чёт)
Знаков без пробелов – 9815 = 38+37+36+35+34+32+31+30+1 (нечет)
Знаков с пробелами – 11 584 = 213+211+210+28+26 (чёт)
Строк – 223 = 35 - 32 - 32 - 30 - 1 (нечет)
Абзацев – 22 = 24 + 22 + 21 (чёт)

Я понял, что повторное умножение само на себя
двоек и троек есть истинная природа времени, и
когда я вспомнил древне-славянскую веру в «чёт
и нечет», я решил, что мудрость есть дерево,
растущее из зерна суеверия в кавычках.
				Велимир Хлебников

Леонид Тишков. Ладомир. Объекты утопий. 2007–2014
Инсталляция из макарон.

186 = 27 + 25 + 24 + 23 + 21 = 34 + 34 + 32 + 32 + 3!

27 + 25 + 24 + 23 + 21 + 20 = 34 + 34 + 32 + 32 + 3! + 30 = 187

Исследуя наследие Хлебникова, нужно быть предельно внимательным и научиться отделять зёрна от плевел. Особенно
это касается его довольно спорной теории времени, которую
он наиболее полно изложил в «Досках Судьбы». Многие исследователи за глаза объявляют Хлебникова великим математиком и приписывают ему какие-то невообразимые математические открытия. Здесь нужно сразу сказать, что никаких
особых открытий Хлебников в математике не совершил. Основная заслуга Хлебникова в математике, на мой взгляд, это
поэтизация числа, придание числу силы эпитета, раскрытие
красоты числовых связей.
Числа! голыя вы вошли в мою душу
и я вас одел одеждою земных чувств и памяти.
По свидетельству современников познания Хлебникова в самых разных сферах были необычайно широки. Он был одержимым человеком и для подтверждения своих идей мог дни
напролёт просиживать в библиотеках и отыскивать самые
удивительные факты. Каждый, кто хоть когда-нибудь был
одержим той или иной работой прекрасно знает, что как только погружение происходит, то на тебя в буквальном смысле
слова начинают со всех сторон «падать» необходимые сведения. «Хлебников обладал серьёзными познаниями во множестве областей, он знал обо всех вещах именно то, что нужно
знать, и последовательно уничтожал указатели на контекст
истолкования. – пишет В.В. Бабков. – Вообще же его творчество ориентировано не на анализ, не на истолкования, но на
мгновенное постижение-озарение: сразу и во всей полноте».
Это очень, точная, на мой взгляд, характеристика. Именно
творческие озарения, некий глобальный синтез многочисленных познаний, выливающийся в пророческие предсказания и
в своего рода «космическое» проникновение в самую суть вещей. Хлебников именно знал, то, что нужно знать. Знания его
были очень избирательны. Например, один из современников
рассказывал, что только из случайного разговора с ним Хлебников узнал о существовании чисел Пи и е. Это совершенно
понятно, поскольку иррациональные числа не входили в круг
интересов Хлебникова. Зато с целыми числами он оперировал

188 = 27 + 25 + 24 + 23 + 22 = 34 + 34 + 33 - 30

27 + 25 + 24 + 23 + 22 + 20 = 34 + 34 + 33 = 189

превосходно, проводя довольно сложные вычисления в уме,
перерасчитывая эпохи на дни и делая в своих расчётах лишь
незначительные ошибки. Но числа вещь очень коварная.
Умберто Эко блестяще иронизирует над многочисленными
нумерологическими спекуляциями в «Маятнике Фуко»: «Театральным жестом он (Алье) распахнул ставни, предложил
нам выглянуть и указал невдалеке, на углу между улочкой и
бульварами, деревянный цветочный киоск.
– Господа, – сказал он. – Предлагаю вам самим отправиться и
измерить эту будку.
Вы увидите, что длина прилавка составляет 149 сантиметров, то есть одну стомиллиардную долю расстояния
между Землей и Солнцем. Высота его задней стенки, разделённая на ширину окошка, даёт нам 176/56, то есть 3,14. Высота фасада составляет девятнадцать дециметров, то есть равна
количеству лет древнегреческого лунного цикла. Сумма высот двух передних ребёр и двух задних ребёр подсчитывается
так: 19032+17632=732, это дата победы при Пуатье. Толщина
прилавка составляет 3,10 сантиметров, а ширина наличника
окна – 8,8 сантиметров. Заменяя целые числа соответствующими литерами алфавита, мы получим C10H8, то есть формулу нафталина…
С цифрами вообще можно делать что угодно. Если у
меня имеется священное число 9, а я хотел бы получить 1314,
то есть год сожжения Жака де Молэ что я делаю? Умножаю на
146 (это роковой год разрушения Карфагена). Как я пришёл
к этому результату? Я делил 1314 на два, на три и так далее,
до тех пор покуда не отыскал подходящую дату. Я бы мог поделить 1314 и на 6,28, что составляет собой удвоение 3,14, и
пришел бы к цифре 209. Ну что ж, в этот год примкнул к антимакедонской коалиции Аттал I, царь Пергама».
Хлебников строил свои законы времени используя оппозицию
2 и 3 (чёта и нечета). «Мой основной закон времени: во времени
происходит отрицательный сдвиг через 3n дней и положительный через 2n дней; события, дух времени становится обратным
через 3n дней и усиливает свои числа через 2n дней; между 22
декабря 1905 московским восстанием, и 13 марта 1917 прошло
212 дней; между завоеванием Сибири 1581 г. и отпором России
1905, 25 февраля при Мукдене прошло 310+ 310 дней.

190 = 27 + 26 - 21 = 34 + 34 + 33 + 30

27 + 26 - 20 = 34 + 34 + 33 + 30 +30 = 191

Когда будущее становится благодаря этим выкладкам прозрачным, теряется чувство времени, кажется, что стоишь неподвижно на палубе предвидения будущего. Чувство времени
исчезает и оно походит на поле впереди и поле сзади, становится своего рода пространством»
Как верно заметил Умберто Эко с числами можно делать всё что угодно возьмём навскидку любой из фрагментов
«Досок судьбы». Например, «Самодержец Николай Романов
был 16.VII.1918 г. расстрелян через 37 + 37 после роспуска
Думы 22.VII.1906 г.»
Отметим, что в расчётах Хлебников не учёл три високосных года, произошедших в этот период. Но в целом это
мелочи, к которым не стоит придираться, и добавленная в эту
сумму 31 картины не испортит. Другое дело, что 37 + 37 = 4374
можно представить и как 212+26+24 +23-21. И тогда отрицательный сдвиг может быть интерпретирован как положительный.
Здесь можно, возразить, что представление через тройки в
данном случае более изящно, и это действительно так! Я полностью согласен с тем, что красота формул имеет значение не
только в поэзии, но и в математике и в философии. И согласно принципу бритвы Оккама следует выбирать разложение,
предложенное Хлебниковым. Но возьмём другой пример:
«Год состоит из ряда нисходящих степеней троек, начиная с
пятой. Его храм кончается единицей, именно,
365 = 35 + 34+ 33 + 32 + 31 + 30 + 1».
Но ничто нам не мешает расписать год как нисходящий ряд
двоек: 365 = 28 + 26 + 25 + 23 + 22 + 20
В данном случае второе разложение уже более экономично и,
следуя принципу Оккама, предпочтительнее.
Если же говорить о смысле подобных разложений, то
довольно очевидно, что абсолютно любое целое число может
быть представлено как сумма степеней 2 и как сумма степеней 3. Примерами таких представлений пестрит пагинация
страниц этой книги. Возможно, никто за очевидностью, не
удосужился сформулировать такого рода теорему, которая
доказывается в одну строчку.

192 = 27 + 26 = 34 + 34 + 33 + 31

27 + 26 + 20 = 34 + 34 + 33 +31 + 30 = 193

Теорема: Любое целое число представимо как сумма степеней числа 2 и как сумма степеней числа 3 (4, 5…). Чтобы не загружать текст подробностями докажем эту
теорему для 2 (для 3, 4, 5… доказательство аналогично). Доказательство проводим методом математической индукции.
Доказательство:
Число 1 = 20 – представимо как сумма степеней 2. Допустим,
что число n представимо, тогда n+1 тоже представимо. Теорема доказана.
Исходя из этого, мне кажется, вообще не имеет смысла привязывать те или иные даты к степеням двойки и тройки, как и
любого другого числа. Рассмотрим ещё один из законов, приведённый Хлебниковым в сверхповести «Зангези»:
«Доски судьбы! Как письмена чёрных ночей, вырублю вас,
доски судьбы! Три числа! Точно я в молодости, точно я в старости, точно я в средних годах, вместе идёмте по пыльной дороге!
105+ 104+ 115= 742 года 34 дня. Читайте, глаза, закон гибели
царств.
Вот уравнение: Х=k+n (105+ 104+ 115) – (102 – (2n – 1) 11) дней.
k – точка отсчёта во времени, римлян порыв на восток, битва при Акциуме. Египет сдался Риму. Это было 2/IХ 31 года
до Р. Хр. При n= 1, значение Икса в уравнении гибели народов
будет следующее: Х= 21/VII 711, или день гибели гордой Испании, завоевание её арабами. Пала гордая Испания! При n=2,
Х=29/V 1453. И пробил час взятия Царьграда дикими турками. Город царей тонул в крови, и, дикие в прелести, выли
турок волынки. Труп Рима второго Осман попирал. В храме
Софии голубоокой – зелёный плащ пророка. На пузатых конях, с белой простынёй на голове едут победители. Пенье трёх
крыльев судьбы: милых одним, грозных другим! Единица
ушла из пяти в десятку, из крыла в колесо, и движенья числа
в трёх снимках (105, 104, 115) запечатлены уравнением. Между
гибелью Персии 1/Х 331 года до Р. Хр. под копьём Александра
Великого и гибелью Рима от мощных ударов Алариха 24/V111
410 года прошло 741 год,
36 + 1
или 			105+ 104+ 115 –
– 23•32 дней.

2

194 = 27 + 26 + 21 = 34 + 34 + 33 + 3! - 30

27 + 26 + 21 + 20 = 34 + 34 + 33 + 3! = 195

Доски судьбы! Читайте, читайте, прохожие! Как на тенеписи,
числаборцы пройдут перед вами, снятые в разных сечениях
времени, в разных плоскостях времени. И все их тела разных
возрастов, сложенные вместе, дают глыбу времени между падениями царств, наводивших ужас».
Формула первая «105+104+115 = 742 года 34 дня». Если
правильно учесть високосные годы, то получим более красивый период 742 года 42 дня* (на данный период приходится
179 високосных дней, необходимо учитывать что последние
годы столетий в трёх случаях из четырёх не являются високосными). В следующей дате не только не совсем точно учтены високосные годы (ошибка в 4 дня) но и не учтён нулевой
год. Согласно формуле предложенной Хлебниковым при n=1
следующая дата должна быть 17.07.710 (дата куда, как более
красивая). И тогда это будет не конец войны с Испанией, а
начало – первая победа Абу Зара Тарифа на небольшом зелёном острове в Гиблартарском проливе. Можно и дальше
вылавливать неточности расчётов Хлебникова, но всё это
представляется совершенно несущественным по сравнению
с неточностями исторической хронологии как таковой, о которой с достоверностью можно говорить лишь о последнем
300–400-летнем периоде, а все боле древние даты, по меньшей
мере спорны и разброс оценок тут может идти не на дни и
годы а на целые столетия. Эта небольшая критика основного
труда жизни Хлебникова абсолютно не умаляет его поэтической ценности. Разобранный выше отрывок это высочайшая
поэзия и мало кому в голову приходит проверять его на математическую точность (за исключением таких дотошных исследователей, как я) и, возможно, именно Хлебников прав, а
его погрешности ни что иное, как невольная поправка хронологии. Хлебников был провидцем и на уровне своего мистического мышления предчувствовал и прозревал многие события и проникал в самую суть вещей. Вячеслав Иванов пишет,
что в одном из черновиков Хлебников назвал солнце атомной
бомбой и ничем другим, как внутренней поэтической прозорливостью такое откровение объяснить нельзя. Точно таким
* В конце ХХ века американский писатель Дуглас Адамс в своей культовой
эпопее «Автостопом по галактикам» придаст числу 42 сакральный смысл
существования вселенной.

196 = 27 + 26 + 22 = 34 + 34 + 33 + 3! + 30

27 + 26 + 22 + 20 = 34 + 34 + 33 + 32 - 30 = 197

же пророческим ясновидением я объясняю предсказанный
им катаклизм 1917 года и многие другие события. Хлебников,
на мой взгляд, видел в числах, то, что подсказывала ему его
внутренняя орфическая интуиция и именно в этом состоит
его уникальный феномен. «Исторические вычисления Хлебникова находятся на грани науки, истории и поэзии. Иногда и
сам Хлебников говорил, что он сочиняет стихи из чисел. Поэтому его попытки составить уравнения истории могут оказаться ближе писателю-художнику, которому сродни размах
исторического воображения Хлебникова; учёного поэтическое в этих занятиях скорее может отпугнуть, чем привлечь. –
пишет Вячеслав Всеволодович Иванов. – Как ни относиться к
вычислениям Хлебникова, у него нельзя отнять (скорее всего,
поэтического, а не научного) дара предвидения».
И если математические законы истории, предложенные Хлебниковым интересны в первую очередь с поэтической
точки зрения, то многие другие идеи, связанные с числами
были своего рода предвосхищением цифровой эпохи.
И звёзды это числа,
И судьбы это числа,
И смерти это числа,
И права это числа.
Счёт бога, измерение бога.
«Мы богомеры» написано на знамени.
Хлебников предлагал «Все мысли земного шара (их не так
много), как дома улицы, снабдить особым числом и разговаривать и обмениваться мыслями, как языком зрения». Именно,
это, по сути, и произошло. Большинство высказанных мыслей
сегодня имеют свой цифровой код. И столь любимое Хлебниковым число два, породило двоичную систему исчисления, на
основе которой и работают все цифровые технологии.
И мечта Хлебникова:
		Накормить весь земной шар
		
Хлебом одного и того же числа.
Сегодня реально воплощена в жизнь.
ЧЁТ торжествует победу!

198 = 27 + 26 + 22 + 21 = 34 + 34 + 33 + 32

27 + 26 + 23 - 20 = 34 + 34 + 33 + 32 + 30 = 199
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