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<А. Ник>
Тихо в углу сидит Маяковский,
а за окном весна.
Потухла внезапно папироса
во рту у стриженного кота.
На улице топот, на улице шум,
это идёт народ.
Только в углу сидит Маяковский
к груди прижимая кота.
Может быть завтра раздастся выстрел
и полетят в потолок мозги,
кот облизнётся и подозрительно быстро
будут умыты полы.
Но пока в тихой комнате
ещё все четыре угла.
В каждом из них сидит Маяковский
сжимая в зубах недокуренного кота.
4.04.75.
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ЦАГЕНДОН
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Б. Констриктор
СТИХОТВОРЕНИЯ
«ЖИЛ НА СВЕТЕ ЦАГЕНДОН…»
жил на свете цагендон
розовый сердитый
а на крыше за углом
женщина играет
занавеску опустил
и сказал печально:
это – музыка чернил
тает чья-то тайна
5.12.79
МОЛЬБЕРТ ЦАГЕНДОНА
пустынно наше побережье
такие голые мечты
идёт мольберт дыша ногами
навстречу бешеной судьбе
подобно моли вещи рушит
молящий Бога человек
и поднимается из праха
в объятьях ласковых лучей
и ангел белый как папаха
его встречает между строк.
12.12.79
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о цагендон!
ты лучше всех
ты поднимаешься наверх
и вниз летишь не замечая
как снежный ком рассудка тает
о цагендон!
12.12.79
цагендон накопил миллион
дин-бон-бом
дин-бон-бом
дин-бон-бом
улетел за пределы земли
тру-ля-ля
тру-ля-ля
тру-ли-ли
и теперь он живёт вдалеке
и рисует на синем песке
монолог о зелёной тоске
кесь-ке-се
кесь-ке-се
кесь-ке-се
12.12.79
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ПАТЕФОН
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А. Ник
СТИХОТВОРЕНИЯ
Остановись ещё в начале,
Пока не плюнули в лицо,
Пока собаку не сожрали,
Сожрать готовые говно.
Остановись ещё в начале
С улыбкой робкой на губах,
Зачем те старые печали
Нести на согнутых плечах.
Остановись и станет легче,
Пока не плюнули в лицо,
Пока рубашку не сорвали,
сорвать готовые пальто.
***
Тебя зову не зная как тебя зовут.
Приди, я говорю, так просто
И ляг немножко отдохнуть.
Быть может я собрав все силы,
Прилягу рядом и в ухо прошепчу:
«Что ты? А я бы выпил водки чёрной».
3.06.75
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Будем

Как

Будем звуками звучать,
Верх тормашками торчать,
Сабли острые глотать,
А из жопы вынимать патефон.

Как из шума сделать шум,
Из рублёвки миллион,
Из картошки самогон,
А из жопы патефон?
Солнце
Солнце шумное звучит,
Миллионом нам грозит,
Самогоном нас поит –
А из жопы торчит патефон.
авг. 74
***
Горы не за горами,
Слов жратва.
По дороге пыльной
Катится голова.
Тихо вокруг, безветренно,
В потном пространстве жара:
Если так будет и завтра,
В баню пойду с утра.
июль 75
***
Наши вериги призрачны.
Ваши вериги видны.
Запомните это граждане,
Заранее сняв штаны.
14.08.74
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СЭТЭВАН
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Анна Таршис
СТИХОТВОРЕНИЯ
КУПЛЕТЫ
1
У

Сэтэван
Сэтэван

П

2
ПН

Сэлелин
Силивэлл
(Сиосэн, осэнн!)

ПЕ

РИСУНКИ НА СКАЛЕ
– Я кончаюсь. Я (про себя) не расту. Не произрастаю.
Дроблюсь, как пунктир.
– К чему это вы? Просто происходит, что ли? Ничего
нового в себе?
– Другим образом мыслю.
– Подумать только и.
– Всё хожу и не падаю, ни около, ни несмотря на это.
Я б вам отдал своё, обременил.
– Бы.
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– Ну, конечно. Желание – закон. Закон – вопль.
– Вопль – система.
1969
СМЕРТЬ
Звезда убилась.
Гроб для звезды
Несли народы
Месопотамии.
Они несли его,
Покачивая бёдрами,
В глазах тая
Сокрытых два гвоздя.
(Был в красном цвете
Ореол луны и корешки у книг)
А люди в деревнях,
Слезу из глаза в глаз перенося,
Червей копали.
Чем глубже они копали,
Тем больше тот червяк,
Которого хотели выкопать,
Вгрызался в землю,
«Ура!» крича, он ввинчивался
Всё глубже и глубже,
Но тихо мёртвая луна
Ему на спину свалилась.
Перед смертью червь, не оглянувшись,
Два слова произнёс:
Звезда убилась.
1966
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ЮМОР
(декомедия)
Человек де Юмор.
Человек де Сатир.
__ __ __ __ __
козёл де человек.
кв. метр. Ограда.
д е Ю м о р : Бе-е.
д е С а т и р : Бешенство?
(Танцы железных прутьев).
Дивертисмент.
д е Ю м о р : Верикальное бе.
д е С а т и р : Круглое ду?
д е Ю м о р : Ну, рак, понимаю.
д е - ч е л о в е к : Бе-е-елый рак, и я понимаю.
пол
де Юмор и де Сатир, сели на кол

задумались.

(Дивертисмент, танец заячьих ушей.)
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д е - ч е л о в е к : Бе-ездна белизны и бе-ед.
д е Ю м о р и д е С а т и р (переглянулись): Он
понимает. (встают).
Все уходят, опираясь на мысль. Бешенство в зале.
Недоумение. Постоянство квадратного метра.
Анна Таршис.
10.12.75
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ЭКА
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Владимир Эрль
СТИХОТВОРЕНИЯ
Л. ЕНТИНУ, ЭСКВАЙРУ
Любезный! Это ничего,
что нас к чему-то приурочат
иль к знаменателю сведут, –
важнее нам остаться тут1
и стать жирнее, а не тоще,
хоть – мир становится короче2,
и время тщится струйкой мочевой.
20.05.70
Экая туча зловредная злонравная черноцветная чернозёмная
на небо выпорхнула
эка как она летает меж высоких облаков
на небо выпорхнула губами присвистнула
туча зловредная яма зловонная
пальцами прищёлкнула каблуками притопнула
туча високосная с добавлениями туча ядовитая беременная
туча язвенная туберкулёзная
на небо выпорхнула
словно птица юная
словно птица юная молодой орёл.
24.05.70

1
2

Т.е. тут (прим. автора).
Из Д.Х. (прим. автора).
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Звучит меридиан полночный
струной и робкой и непрочной
и мысль уходит непорочной
оставив комнату пустой
18.10.72
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Наташа Ростова. – Охота. – Первый бал. – Побег
из родительского дома. – Последствия опрометчивости.
В сиденьи шарф
в тарелках тесто
таращится в окно невеста
лошадиный там гусар
поспевает неспеша
спадает шлейф
молчит невеста
в округе распухает тесто.
Снимает дева наколенник
и надевает патронташ
в её глазах торчит стремленье
в груди спирает самомненье
в душе не утихает жар.
Вот вепрь летит взирая Зевсом
за ним летит стрела в догон
в округе пахнет свежим мясом
и затихает угомон.
Летает дева по паркету
кричит смеётся и грустит
паркет не радуясь её полёту
таращит доски и блестит
вот платье зацепляет гвоздик
взметнулось вверх калошу обнажив
вокруг столпившиеся кавалеры
от замиранья духа еле жив,
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все ищут жадными глазами
паденью вепря пьедестал
и въявь взметнувшимися снами
дрожит ресница без труда.
Дыханье сонное стесняя
в груди болезней роковых
она терзает нежно няню
расспросами о дружбе и любви...
Свисает осень пыль струится
роняя листья на чело
рыдает пышная столица
и царственность хранит зело
стекают слёзы. Где невеста?
проскачет тройка за окном
порфироносного насеста
лишая дарственной на дом.
18-20.10.72
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ПЕЕ
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сергей сигей
TOMBEAU
млейта:

гнили пели лили Лели лебе Е
гне И пе И ве И ле И бе И А
гнелилели жеребца
где ты Гнедов гнева пьян?
где ты гнили лилий панна
пьянна лианна мианна У
пее мее лее вее Ю

намбурин:

тризну тресну
брызну брынзой
бубы умер Глядилиск
треньзи врензовы чарах
тризну трескаем тарах
бах

сигей:

замолчал ты на веке бездонного
глаза себяшни.

млейта:

фео ИО фио ЕО флео цвео ЛЕ

сигей:

в своем Херсоне сну на зло, сновиденья тебе нахер

намбурины:

йоги боги и наган
для крестау тьян
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себе стьян
бах
сигей:

контуженный вечностью на кровиатуре идеала

млейта:

гнео – пео, цвео – вео – ео – У
лее – лиски, фио – фески Ю

немой буквеатур:
василиск:

маршегробая пенька моя на
мне…

сигей:

ты любил без седла, теперь кобылы нахер

млейта:

леи – пей – пи – и – / – / – – – –

намбурин:

так живот или мертвышка?
кишок артишок или дыхана
ляжка?
тризна или подтяжка?
Бах или Бух?

сигей:

он былах умерах во всегдах
(делает маХ )

(по краю могилы ходит инженер Гнедов; намбурин,
сигей и другеи режут белое пятно
в шкуре Василиска)
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инженер:

кровеатурки!

василиск:

я член с 1925 года, я персионер,
я уверхаю...

млейта:

лио – млио, лео – лио – лейе,
лейте – пейте – эйте…

сигей:

ты был кому низменный хрыч,
а кому футуризменный клич

намбурин:

тризну трио лесну
лесиный бух
Бах

(по раю могилы ходит композитор Россини, за ним
ходит император Николай)
император:

мой венец
падает боец
мой взор оловянен
моя диадема вянет

василиск:

на планеты два сердца!

(сигей делает крыломаХ, под взглядом Василиска
буква Хау каменеет в римскую
оргию пляха, вступает неолончель)
неолончель:

шарагой рюшур
шпагой гушпа
обнажабрами У
умертвыщ во Ю
молчеза чертузы
рукою по пузу
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млейта:

лео леле пио ве
лео – л~~~~ио – к~~~аа

намбурин:

руки дуки
рук Бук
Прорук

Россини:
кто?

так всё же кто умер, помер-то

василиск:

это помер инженер

инженер:

это умер Василиск

(мелькает Революция с зеркалом в руках, в него глядится Василиск)
немой буквеатур:
намбурин:

бум дум дам
дай свою кровь нам,
Василиск!

млейта:

уле – уле тает, убе – убе гает,
упо – олзо – ает,
умо –ммол кает
у – у – у – – угнедовеет

василиск:

У лета Ю
У бега Ю
У жина Ю
У дивля Ю
У молка Ю
У мира Ю
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У гнедове Ю
намбурин:

буд, буд, буд
он обубел
бел
бей
трах

(сигей делает рукаХ, под взглядом Василиска каменеют император, инженер и россини,
превращаясь в лигатуры:
)
н а м б у р и н ы (хоргия):
лаплет кровь – Хак
кровелок – Лак
макай Хвосты – Мак
сонно спите в мака ХаХ – Снак
двигуйте Зна Х
млейта:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

намбурины:

мы замесим яды па
мы созвесим яды уз
кровью – новью Василиска
превратеним в Гляделиски
пусть немеют буквы впредь
звукам Гнедоветь!
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сигей:

обеззвучить мир Василиска ради!

(говорит радио): сегодня в Нью-Йорке умер Давид
Бурлюк…
(сигей в 1967 году замирает перед аутопортретом:
один глаз остается ненарисованным).
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ЗАУМНОЕ И ВЫСОКОРИТМИЧНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ,
СОХРАНЯЮЩЕЕ ВСЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТОНАЦИИ Ю
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Б. Констриктор
СКАЗКА О БРЮССЕЛЬСКОЙ КАПУСТЕ И СЕМИ НЕТОПЫРЯХ

На золотом крыльце
сидели: царь, царевич,
король, королевич, сапожник, портной… А
ты, еб твою мать,
кто будешь такой?
А. Ник.
На золотом крыльце сидели царь, царевич, король,
бутылевич, Цсалин, буй-безбожник и беркут-художник. «Огонь!» – закричал Агни, и закипели молочные
реки, захрюкали свиньи, распустились махровым цветом иноки, запунцовели первые легионерки. Новая эра
тихой сапой брала за горло. Новая эра – новая вера.
Царь умер, король Бутылевич повесился в Константинополе, там картошку копали лопали. Выплывает
брюссельская капуста на подводной лодке из самого
синего моря и федорина взора в горе ревизора.
На золотом крыльце алели:..
Капуста чтоб тебе пусто
твоя душа из дуста
но ты стоустна
заратустрна
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устрица манжет
прыгает в кювет
пргншщэ = § + %
ть с-с-с ть бряк
вот он ЧЕРТВЯК капуста рожала
грустно: сели в. Огромное небо одно на что я пишу?!
Господи, останови! м/ЦВТ не хватит – благодати – пемочись – церковная Россия на шашлык царевина-ягнёнка…
Народы уныло жрали народы больше углеводов и
аксельродов для пр. ть. ьт. олгрпавсмить. И память,
память ь.
июль 1979
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Б. Констриктор
№ 175
«СМЫСЛ есть первая и самая
меньшая степень познания, или
первое впечатление души, действием чууств производимое»
Д.И. Фонвизин.
Опыт российского
Сословника
«До чего же страшно чисть рыськазы!» – кричал некто Восгне. Потом поцеловал певицу в зоб и открыл
консервы. В 0,5 дома жили краски нового создания.
Дворник, одетый как все балерины в халат и гайку василькового цвета, немного походил на челядь за помидорами, был на последнем издыхании. Я сказал балерине в фантике: «Когда отелимся, повидло?» Какое-то
быдло читало вслух биточки. Я дошёл до точки и свернул в стороны запятой, оседлал эти синтаксические
единицы и порвал путы земной орфографии…
Уволоокая Валехног ввалилась в избу (ныне покойного) тов. Никан-дрова. На стенах было много народу
и белки тоже не прочь. Голос некто снова встрепенулся на дне: «Что ты делаешь, закрой дверь, ТАМ –
уранаган!» Какой эмунациональный голос, воет портянок о ЖВЫ. Я выбрал, господа-человекоеды. Мозг
должен
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быть разоружён, не надо цепляться за жизнь, Гонябал,
это неприлично. Мы, корсары, плывём. Дайте слову
погулять на воле, поплавать и попрыгать. Чюрокуп.
Кунявы апахарь рогатал поперечь бынд, нефрон воканул грюдопели ф чвиху апростуды гль. Из небытия
выпорхнула бабушка Вера: «Какой милый, простокваша слогов и одуванчики пауз, виртуозеро взоров
нескромных парных драгоценностей, утрата смыслащ
и ВАТЕР-лодекадлон-%». Мы поцеловаг девятый вал
воображения. Вошёл пан Мангал Каша: «Как живёт
моя дочь Наташа, цыки-ляк австралопитек?» Из-под
паровоза вылезли претки, они любили друг друга на
постном масле противогазов. Наша наука замечательна тем, что она авсолютно прыща тюфяк. Уот такое теперь у меня Зумьуумэиде пишу сам не
знаююююююююююююююююююююююююююю
займ 3%.
Некто голос отпрянул от стенки и закричал:
«ЛУAРАК!» Его сознание трещало по всем швам ньютоа. Некуда деться. Ни крыши, ни рожи не было. Пусто пространство мыльного пузыря волоброжжения.
Земля уходила из-под ног и всё земное выходило
нарушу по-новому от.
Странник А. Ник, текстолог Вээша и др. учёные востокоеды глядеди из толчёных рам на О.
Бабушка Вера сказала: «Мбрю!»
сентябрь 1979
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Анна Таршис
ЗИМНИЙ СОННЫЙ ДЕТЕКТИВ
Собака. Рыжие бурундуки прыгали, но их занесло
лавиной снега. Снег мело на деревья, на кустики рыжей травы, на жёлтую лису, снегом заносило грибы,
бегущих по склону горы людей. Снеговые белые шары
падали и укрывали всё белым. Ветер стоял стеной и
дул лучом снега на обрыв, сдувая со снега белую пыль.
Падали сосны, ложились в снег.
А слева кричали беспрерывно-протяжно: «Белое!...
Белое!!... Белое!!»
А мы впились в склоны горы серым узором, карабкаемся по снегу, бежим за рыжими грибами, за жёлтыми лисицами, за красными упавшими соснами. Но
добрались до автомашины на равнине, мы добежали
до неё. Бежали в сумраке к машине, который всё темнее сумрак был. А под горой курился снег и сосны
тлели. «Красное!» – орали справа. Красное!? Красное!
Красное!!!
Со всех сторон пел хор два слова яростных.
В машине были преступники. Они орали: «Белое!»
То их был снег.
Громадная машина была заполнена тремя людьми
и ящиками. У кузова стоял человек
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с собакой. О, как я испугалась!
Преступники сжались в комок и прянули на наших.
И завязалась драка в кузове. И бросилась собака на
меня тогда, и я заплакала.
Мне показалось, что сейчас взлетит над горой
бомба, взмоется весь снег вверх и опадёт, и всё покроет.
Красное!! кричала я. Красное! Белое! – кричали
справа. Белое!!!
Я убежала от собаки на склон горы, по снегу тощему скользя, я зверем стремлюсь к вершине, с тоской
я поднимаю на неё голову.
1968
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Борис Ванталов
МОРЕ И ТЕТРАДЬ
<1>
«Серая тетрадь» Александра Введенского представляет интерес не только как сочинение, открывающее новую эру в творчестве поэта, но и как яркий документ, содержащий летопись и с т и н н ы х с о б ы т и й в жизни автора-человека. Творчество Введенского пронизано мучительной жаждой р е а л ь н о с т и , но даже в поэме-феерии «Кругом возможно
Бог» главным действующим лицом является ещё Великое Сомнение, персонифицированное в персонаже,
носящем вовсе недаром такую фамилию как Ф о м и н . В конце поэмы Фомин оказывается в тёмной
комнате, «посередине которой была дорога». Он сомневается: «Я боюсь такой дороги / мне вовек не перечь». А предметы подтверждают бормотанием: «Да
это особый рубикон. Особый рубикон».
И вот в «Серой тетради» этот рубикон преодолён.
Непонимание уже больше не воспринимается автором
негативно, ибо и з м е н и л с я с а м автор: «Но потом при разрастании этого непонимания тебе и мне
станет ясно что нету ни горя, ни нам, ни задумавшимся, ни времени». Введенский пережил, находясь в
тёмной комнате, озарение и
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увидел Путь, который и определил поэтику таких произведений как «Потец», «Некоторое количество разговоров», «Элегия», «Предметов нет», «Мир мерцает».
Сознание поэта претерпело то радикальное изменение, которого добивались или стремились добиться
все западные и восточные мистики на протяжении тысячелетий, но впервые в русской литературе это сознание заговорило. Безусловное христианское мировосприятие Введенского как бы наполняется буддийским
мироощущением, и нам вместе с О.О. Розенбергом
остаётся только констатировать: «Но ведь грани уже
исчезают: где Запад, где Восток?»
Взаимодействие культур определяется не только
прямыми связами, а может быть даже не столько ими,
сколько подводными течениями духа, ведь весьма
примечательно, что в «Песне про тетрадь» Введенский называет последнюю сестрой волн3. Страстное
религиозное искание позволило подойти поэту к созданию таких притч, которые свободно могут быть
представлены существующими на равных правах в
контексте как христианской, так и буддийской культуры: «Когда один человек жил в своём собственном
ногте, то он огорчался и плакал и стонал. Но как-то он
заметил, что нет вчера, нету завтра, а есть сегодня. И
прожив сегодняшний день, он сказал: есть о чём

Проводя аналогию с корпускулярно-волновой природой света,
Т.П. Григорьева пишет: «Может быть, и мышление есть не
только корпускула, но и волна...» (Т.П. Григорьева. Японская художественная традиция. М., 1979, стр 29) Ср. также название
стиха 1926 г. «Больной, который стал волной».
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говорить. Этого сегодняшнего дня нет у меня, нет у
того, который живёт в голове, который скачет, как
безумный, который пьёт и ест, у того, который плавает
на ящике, и у того, который спит на могиле друга. У
нас одинаковые дела. Есть о чём говорить. И он стал
обозревать мирные окрестности, и в стенках сосуда
времени ему показался Бог».
Вообще, говоря об авангардистских течениях в современной литературе, следует больше задумываться
об их древности, нежели чем «новизне».
Подобно Эйнштейну в физике и Малевичу в живописи, или, если угодно, Лобачевскому в математике и
Хлебникову в поэзии, Введенский коренным образом
изменил наши представления о литературном пространстве: в своих текстах он добился столь высокого
словесного напряжения, что они потеряли жанровую
или религиозную региональность. Начиная с 1982
года поэзия Введенского приобретает воистину универсальные черты, отражая нечто смутное, едва-едва
выявляющееся, которое мы не можем назвать иначе
как «новым» религиозным опытом человечества.
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2
Последние сочинения Александра Введенского
«Элегия», «Где» и «Когда» проникнуты духом высочайшей отрешённости. Это мир, увиденный из небытия: нежное, грустное, суровое прощание с некогда
драгоценным миражом.
Само начало «Элегии» поражает тем, что герой
смотрит на горы и даже на весь мир с в е р х у , как
если бы в с ё лежало на его ладони. Автор пребывает
вне собственного текста, вне чего бы то ни было, ибо
он обрёл себя во всём. Авторское «я» растворилось. –
Ещё в отрывке «...вдоль берега шумного моря...»,
написанном между 1936 и 1938 годами, Аз Буки Веди
«внезапно, но не неожиданно» превратившись в Отца,
поёт:
Где ты, где ты мой сынок,
я кричал вокруг с тоской,
Сын мне отвечал ау,
может быть я вовсе здесь,
я тогда вокруг взглянул
сын мой растворился весь.
Категории пространства и времени г д е и к о г д а также остались где-то там, внизу в осмысленном
мире, но иногда о н возвращается:
как сладко было мне входить
в себя и снова выходить.
Подобное состояние, когда бытие и небытие сливаются в одно, в практике дзен именуется «не-два, недва». Характерна и композиция
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«Где» и «Когда»: прощание одного со всеми (всем) –
1 часть, всех (всего) с одним – 2 часть. В 3 части (Когда) «вдали от человеческого края» о н (автор подчёркнуто настаивает на третьем лице) «припоминает
всё как есть наизусть», ибо о н – это сама тетрадь,
родная сестра волн, плывущая из небытия в мир и обратно. «Он ничего не понял, но воздержался». – О н
более не выносит суждений, ибо объект и субъект отныне нерасторжимы. – «Тут тень лежала на всём».
Вообще вряд ли стоит пытаться как-либо интерпретировать эти последние тексты Поэта на нашем профаническом языке, лучшим комментарием к ним будет м о л ч а н и е .
январь 1980
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Анна Таршис
ЛЮБОЯЗ
часть 6
ВЕДИ-ВЕДИ
(продолжение)
ГОГОЛИ И ГОДЫ
(Дополнение)
БЕСКОНЕЧНЫЕ СТАТИСТЫ
Авторитет стихотворца подвержен различным
смерчам, тогда как судьба его специально печальна.
Литература – животное, имеющее привычную ему
форму.
О, литература. Мрамор твоих куриц, нищенство поэзии, вывески люстр – всё это неужели в прошлом, а
сейчас, к часу дня, осталось только табло, с мигающими цифрами?
Покажи свои рога, светлая литература, больно
прошу.

ЧЕРТЫ ПОЭТА
Осуществляемость поэмы зависит, главным образом, от громкости поэтического вопля. И от огромности поля, на котором посадил, надеясь,
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разумеется, полностью собрать. Каждый поэт держит
камень рифмы за пазухой.
ВОЛЬТЕРНАТИВА
Элегантность вольтеровской бритвы похожа на
сверкающее платье голого короля.
По цепочке – к Гамлету, с его курносой сентиментальностью и броской мышностью не то мужчины, не
то женщины. Это дядя, играющий в блаженного ребёнка, таких миллионы, но не все, конечно, сыновья
королей.
...Толкая жизнь на ум, Гамлет бренчит собой, его
тезис: себя о себя. Производимый им выпас мыслей
зависит не столько от умственных вихрей, сколько от
обладаемой им мерой отрицания.
Преимущество памяти – в её пронумерованности.
Отмирая, Гамлет опускает себя на дно, поступая правильно, так как мысли должны приходить домой. Т.е.
крича, нечего рассчитывать, что жизнь ответит.
Слюна любви к Гамлету не пристаёт, ведь он не живёт,
а проистекает, как ныне каждый. Мы ходим к себе и
от себя, и не теряем мыслей по пути, т.е. не оставляем
для себя ориентиров. И надо всегда помнить, что Гамлет – всего лишь одна из стадий Шекспировской мумии. Трудно сдвинуть мысль с места, как предмет. (Да
ещё этот предмет окружён бордюром тени).
Оригинальность Гамлета трудно причислить к оригинальностям именно ума или глупости. Мысли –
всего лишь продукты распада, и только. Истина
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скорее свего там, где отсутствует разум. Если же этот
разум пересказан... лучше, всё-таки, непознанное, но
живое.
Праздность Гамлета…
О, праздность умерших!
И ещё: как женственно трепетанье мысли!

СЮИТА ПРОЗЫ
(Дополнение)
ПИСАТЬ – УСЛАЖДАТЬ МОЗГ
Всё предпочитает находиться в собственном соку,
в том числе, и литература.
Заросшие осокой строчки бессмысленны, это надо
твёрдо усвоить, чтобы не искать лишнего там, где часто нет и необходимого.
Хотелось бы птиц с перьями, китов с фонтанами, а
литературы с буквами...
Вариационность прекрасна своей многочисленностью, т.е. своим потомством. Глупостью бы залить
вершину, чтобы с яростью катилась она вниз, на
«массы», якобы находящиеся внизу. Увы. Читатели
есть везде, и на вершине ты сам читаешь себя.
...Пугаясь, мы совершаем безумный шаг в сторону.
Только шаг. Гений – это дальше. Писатель должен сопутствовать религии, а опиум творчества, как всякое
лекарство – и лечит, и калечит.
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Разве не всё равно, гармония или однообразие сопровождали вас свю жизнь? Важно, что сопровождали.
А одалживает писатель миру всего лишь свою память.
Незаполненность магического (логического) в
творчестве ждёт ещё своих создателей.
Полезно спросить иногда: в уме ли автор?
В уме. Где ж ему ещё быть.

ТИПЫ ПИСАТЕЛЕЙ
Проза конструкторов отличается от творений бывших землевладельцев своим механическим приближением к трелям певчих птиц. Литературный аромат сопровождает подобные занятия всей массой. В творчестве – только тень ума. (Творчество могил страшно
своей убедительностью).
А граница всяких возможностей не так далека, как
думают.
Трудно сочленять сочинения в одно целое, ведь
окончательную свою форму принять невозможно.

БЕЗ ЛИРИЧЕСКИХ ПЕРЧАТОК
Поэт цепляется за прошлогодние кустики травы –
какая, должно быть, грустная картина для постороннего наблюдателя.
Поэт покрывается несгибаемой пылью и мечется,
указывая на помехи жалоб, шурша инстинктом.
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Магнетизм искусства – в умении заблудиться в
саду.
...Совершив эмоциональный туалет, всё те же
стоны издают создатели, подняв указательный палец
на вершину сосны.

В МИНУТЫ ДЕПРЕССИИ
Спокойствие ума несамостоятельно.
Использованный ум хорош хотя бы для того, чтобы
воскликнуть: «О, господи, сделай так, чтобы я заблудился!»
А яблоки познания падают прямо в рот.
Выпукло ребро вопроса, но им не прикрыть эпизодичность разума. Приливы жизни и отливы отображают литераторы, растягивают личность, как резину,
но всё это короче, чем вечность, во много раз, и
намного жиже, чем месиво болезни. (И хуже, чем её
ремесло).
Но можно крепко сесть на мула надежды, озверяя
его расстояниями. Эх, полнота категорий дымящихся
(длящихся) истин слишком пляшуща, чтобы можно
было что-либо застолбить.
1969
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<сергей сигей>
ЧТО ЧИТАЛИ ФУТУРУССКИ? это я читаю Зданевича, а он кого когтем перелистывал? разумеется,
Вельтмана. достаточно знать описание поэмы Вельтмана «Нико чабан» в его дневнике, то бишь в «Воспоминаниях о Бессарабии»:
«Три песни этой нелепой поэмы-буффы были уже
написаны; зардевшись от головы до пяток, я не мог отказать поэту и стал читать. Пушкин хохотал от души
над некоторыми местами описаний моего «Янка», великана и дурня (у Зданевича тот же дурень, но хохотал
бы Крученых уже над записаниями-затемнениями),
который, образовавшись, так рос, что не стало места в
хате отцу и матери, и младенец, проломив ручонками
стену, вылупился из хаты, как из яйца». (в хате круля
албанского действительно не стало места отцу –
Вельтману, но только не матери, которая вот она:
«Со всех сторон раздавались дикие голоса, которые
пели:
Ипсиланти фетмаршал,
Дука маре инарал!
Пом – пом – пом – померани-пом!»
(Вельтман. Повести. – СПБ., 1843. – с. 171.) Беглого
сравнения с заумью
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«Янко» Ильязда доуольно, чтобы вывести эти соответствия и исток. Я устанавливаю закон беззаконных сопоставлений, вместо дурацкого «литературоведения».
30 июля 1979 года

В 1962 году у Брюсова я прочел о поэме Гнедова, которую Гнедов читал ритмодвижением. Тогда же среди
своих приятелей я представлял свое творение (ритморение) «Крылаэро-жест»:

оно не имело никакого успеха и потому не было помещено ни в журнале «Четыре хугольник», ни в сборнике «Анархизм-футуризм»4.

4

Рукописные издания общества «Будущел» (1962-1965)
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<Анна Таршис>
ГАЛАМАГИЗМ ЦАГЕНДОНА
Галамагисты рождаются в хлебу, среди дерьма современной продукции, юмористически называемой
искусством, и, как современные Иисусы (т.е. Цагендоны) пытаются создать своё искусство в самых себе
и всюду носить с собой свой собственный храм (хлам),
который, однако, излучает сияние необъяснимости,
зля этим, естественно, окружающую хлевозную масу,
способную давить.
Галамагисты отрицают, главным образом, тех, кто
их породил и взлелеял на своей жёсткой груди, так,
как это делает всякая змея мудрости, ветром зарождённая под назвавшейся ей матерью колодой. Галамагисты любят бесценность дилетантизма, беспатность
и бескрайность направлений и то, что осталось от профессиональных хиппи.
Галамагисты не убивают никого, кроме самих себя
(А. Галамага так и сделал) и всё время о чём-то думают. Их самый большой недостаток в том и состоит,
что они н е в с о с т о я н и и не думать. (Им это
не удаётся). Но зато к числу редких вещей, которые им
удаются, относится умение писать неиздаваемое и
жить неузнаваемо и неуправляемо под коркой толстого ледовитого льда.
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ОБ ОТКРЫТОМ И ЗАКРЫТОМ ЖУРНАЛЕ «НОМЕР»
В 1965 году, в Свердловске (СССР) родился первый
в мире номер журнала «НОМЕР», выходящий примерно раз в три месяца в кол-ве 0,99 экз.
Почему даже один экземпляр выходил незавершённым? Это так просто. Открытая форма журнала (Изобретение А.Т., без патента). Журнал принципиально не
мог иметь законченной формы, ибо делался в п р о ц е с с е ч т е н и я его читателями. (В те времена ещё
возможны были читатели, да ещё и дописывающие).
На каждой странице для читателя отводился пустой
столбец под названием «Впиши своё» (вначале: «Критика» и «Критика критики»). Читатель вертелся, как
заяц, под огнём перестрельной критики оппонирующих ему коллег, текст же становился тестом, из которого лепили... результат (какой кто захочет). Продукция искусства (и неплохая на сегодняшний взгляд)
становилась не продукцией, а материалом для составления мнения, для паразитирования читателей, которые не замедлили оставлять следы. Журнал был посвящён проблемам литературы, живописи и философии, на его страницах нашли себе убежище «Протокол
заблуждений» В. Дьяченко, «Студент Иисус» А. Таршис, стихи Сигея, А. Таршис, В. Дьяченко, Кикина и
др. Рисунки А. Галамаги (ему был посвящён отдельный выпуск), Е. Арбенева, С. Сигея, Таршис А., Таршис М. и др.
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Журнал был скомпонован и оформлен по самым
высшим нормативам дилетантства (не имел обрезки,
чётких полей и был писан часто от руки), рисунки
были оригиналами, господам редакторам было по 25
лет...
Остался ли след?
Если бы не остался, то зачем бы понадобилось его
конфисковать? Риторический вопрос, на который ещё
ответит история. Не будь «НОМЕРА», ж. «Транспонанс» был бы ещё... возможно, он бы не был, т.е. не
существовал.
Пройденный путь очевиден. Усталые ноги души,
смерть Галамаги, уход в технократию В. Дьяченко – и
стойкий конгломерат оставшихся на покинутых рубежах, своими словами затыкающих брешь развалившегося бастиона искусства под прицельным огнём противника. Бастион, под которым уже обнаружен фундамент, бастион, с которого видны в туманном далеке
идущие на помощь подкрепления.
Анна Таршис
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ЧАСТИЦЫ ПЕТУХА
Суффиксы – самая живая и подвижная часть русского языка, с них и надо начинать его разработку.
Столь же гибкий материал – частицы, количество и качество коих надо увеличивать. (Горкий призывал бороться со «вшами и ужами», я же призываю их мутировать, гиперболизировать.) Да здравствует Ведь,
Таки-паки-аки, либо-бибо-ибо-грибо и чёрт знает то
либо нибудь! Сколько прекрасных частиц утеряно: ста, -с, придающих напевность, ритмичность, заполняющих корбюзьевский вакуум. Да здравствует барокко,
рококо и поли-ко-ко-ко! Куда там и пам-пам!! Гой еси
наши ясные слова во сыром -ста бору под зелёною-с
Москвой (аки паки дураки...)
Во-веков паки-веки, слава лава-то нибудь, надо
знать, чем заткнуть пасть дракону-Языку, кукареку
пак еку!
Анна Таршис, 1980
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<сергей сигей
О МЕЛО-ЛИТЕРА-ГРАФЕ>

Мело-литера-графа Ивана Игнатьева «Третий
вход», состоящая из чередования стихов и нотозаписи,
помимо своего основногоо смысла и ради него предлагает опыт кинетографии. Он записал некие движенияяя (м.б. рук, а м.б. ног), сопровождающиее исполнение его произведения. Это действительно первое из
произведений синтетизма, о котором говорили и мечтали французские символисты. Синтетизм Игнатьева
на сегодняшний взгляд несколько примитивен, сварить суп из хорошо подготоуленых кулинартов он не
сумел и предлагает лопать всё по отдельности. Но зато
и возможно поговорить об одних только движениях в
этой мело-литере-графе, имея в виду, что она является
самым реальным предшествием для гениальной «Поэмы конца» Василиска Гнедова, койя читалась то же
движением. Србуи Лисициан писала в своё время:
«...можно проследить определенную связь между формой, направлением, диапазоном и ритмом жеста и арзисом и тезисом в стихосложении и декламации, а
также ритмом и диапозоном мелоса.
Можно предположить, что на метрику античного
стиха влияла ритмическая ак-
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центация движений ног и других частей тела, тем более, что первоначально стихи пелись в сопровождении
движения»5. Игнатьев может быть и оживляет нечто
античное (ну как здесь не вспомнить В. Дьяченко, любившего повторять: «идя назад, придёшь вперед»), но
его эксперимент близок и к 1912 году. Способ записи
движений у Игнатьева свой, хотя идея такой записи
могла быть ему известна из специальных изданий. Его
знаки не напоминают знаки Фейе, знаки Рамо, знаки
Фавье или знаки Гюльемена. Зато сам опус довольно
смахивает на макороническую поэму Антониуса де
Арен (опечатка, след. читать: Антониуса де Арена
(1536)), которой тоже записаны движения о сути которых тоже можно только догадываться.
Знак Игнатьева может напомнить некоторые обозначения Маньи6, хоть трудно представить, что Игнатьев специально разыскал «Принципы хореографии»
(1765) Маньи (мне-то гораздо проще сейчас – достаточно поглядеть на страницу 27 книги Лисициан), а
еще более трудно предстауить, что «Горящий Взмах»
(«О, мой Горящий Взмах! Готов к бою...») есть дви-

Лисициан С. Запись движения (кинетография) / под ред. Р.В.
Захарова. – М.-Л.: Искусство, 1940. – С. 13.
6
См. факсимиле. – Примеч. ред.
5
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жение ног (уж наверно у Игнатьева было бы написано
– мах), как в знаке Маньи. Точно также знак Игнатьева
напоминает знак Цорна № 497, означающий мах ногами, и тогда мы снова попали в запуть, бо что значат
другие знаки Игнатьева? Была еще система Степанова, изданная двумя годами позже Цорновской (1892,
Париж), где правая нога и правая рука имели обозначение  или  , а левая нога и левая рука имели такие
знаки:  или  8.
Эти знаки полностью совпадают с первым, вторым
и четвертым знаками Игнатьева. И можно предположить, что в мело-литера-графе первый знак обозначает некое движение правой ноги и руки, второй означает некое движение левых руконог, а четвертый
опять же правых руконог. Движения записанные по
системе Степанова невозможно вопроизвести точно, а
в случае с Игнатьевым мы не имеем з а п и с и движения, а имеем только указание на некие предполагаемые движения, имеем только з н а к и

7
8

Там же, с. 45. <См. факсимиле. – Примеч. ред.>
Там же, с. 51.
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Вполне возможно также, что для Игнатьева имела значение нютография Франсуа Дельсарта, который выдвинул идею гармонического аккорда челтела.
«Нормо-нормальное» движение у Дельсарта могло
быть записано вот эдакими знаками:

Идеи Дельсарта популяризировал князь Сергей
Волконский, книги которого знал тогда любой интеллектуал, а уж Игнатьев-то (театральный критик!) знал
их непременно. Потому Дельсарт, потому Игнатьев, а
уж потому Гнедов.
И хорошо бы вписать движение не в некие знаки,
посторонние стиху, а в знаки самой азбуки – буквы.
Первые такие попытки читателям «транспонанса» уже
изуестны.
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СПИСОК ОПЕЧАТОК В Ж. «ТРАНСПОНАНС» № 6

НАПЕЧАТАНО

СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ

с. 5
зимний сонный детектиу

с. 5
зимний сонный детектив

с. 38
российского сословника

с. 38
российского
ника

Сослов-

с. 44
в севреманной литера- с. 44
туре
в современной литературе
с. 44
из-за небрежного исполнения машинописной работы
приводим примечание в статье Б. Ванталова здесь
полностью:
«Проводя аналогию с корпускулярно-волновой природой света, Т, П. Григорьева пишет: "Может быть, и
мышление есть не только корпускула, но и волна"
(Григорьева Т.П. Японская художественная традиция.
– М., 1979. – с. 29). Ср. также название стихотворения
1926 г. "Больной который стал волной"»
с. 52
великана и дурняя

с. 52
великана и дурня

с. 52
в хате круляя

с. 52
в хате круля

и возможно множество других, не считая самодеятельности копировальной бумаги и пишмашины насчет
буквы «у».

транспонанс, 1980,
№ 2 (6).

