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б. констриктор
Когда эпоха великих геооткрытий завершилась, настала эра
ментальных путешествий. Сознание осознало литературу как формы
(сферы) сознания, хронотопы. Новая форма литературного сознания
– самая старая, хронотоп сверхсознания. Шаманы христианские пророки, суфии, брахманы и Бодлер, Крученых и де Квинси. Что нового
в старой форме? Восприятие её! Мы отчуждаем этот запредельный
опыт и отыскиваем законы топатологические. Главный герой этой
литературы не-я. Эмоции не окрашены в субъективные цвета, а высвечены космическими лучами. Это выход в открытый космос сознаний мира. Уже Толстой в своей эпопее остановился перед дверью, в
которую валом повалили футуристи. Черта между тем и этим была
стерта... И время пошло наоборот, стало вихлять и завихряться, распадаться и останавливаться. Прагматизм Уэллса и божественная сумятица Крученых. Новая парадигма не знает углов. Это не уголовный
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роман, а роман между жизнью и смертью. Роман катастрофического
сознания. Роман вечного сдвига. Роман-оползень. Здесь хронотопы
известные доселе дрейфуют в раме пра- и метасознаний. Здесь вся
сумма культуры пульсирует в ритме организующего ее биополя а
само биополе организуется силами пространства-времени. Как всегда внешние явления занимают современников больше чем внутренние. Космос открывали и покоряли поэты, а не офицеры. Это удивительное соответствие физики и иррационалистики, симметрия футбола и литургии. У Хлебникова любой текст, любое знание вовлечено в поле поэзии. Это тот первобытный синкретизм, о котором толкуют этнографы, это зародыш того единого сознания, которое есть
внутри всех нас от Иисуса до ботинка.
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игорь бахтерев
РЫБА пык или колоб колопень
и ЩЕКА
Кука маха
хука фыня
феня кука
филамоня
мока
воп
и веня куня
передата
передука
лока фука
через воп
выдал прод.
Мой флот
фазан
через кныпу
через дыбу
через вапу
степень рыпа
ходит крек
рыба сип
вдоль по рышку
нелипат
колотень
колопень
цыка плит
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маколочека
припади частать накопу
у тебя в ладонях
вырп
куна мана
мока
стук.
москва
май
1941
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ФИНСКИЙ ПАСТУХ

Коров лукавых предводитель
сердец потерянных пленитель
крестьянок вежливый губитель
порхать над озером любитель
а в общем страшный
Пел де пойк.

1933
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владимир эрль
с. сигею
вещи бывают двоякие:
либо тыкие, либо якие.
март 1975

***
москва уж не видна
стакет жугучий
так отряхает роща ум
на облака и тучи
янв. 1974

***
я помню славное мгн(овенье)
увидев лакомый разг(ар)
лежали прорези сомнен(ий)
качая безрассудный ш(ар)
февр. 1974
10

сергей сигей
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транспонанс – это транспорт из «да» в «нет», посетив
оба пункта, мы поймем их относительность и симметричность.
б. констриктор
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а. ник

а у а ааа уа
ауу ууу ! а а?
уа уа уа ух
пал брюх на
уах ха
Хе.
23.02.82. Прага
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С осал
Соты
Собы
А

18.10.82
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Никто не видел божьей простыни
Девица подо мной порхает
фонтанчики любви
и пиво
льётся, льётся, льётся
Никто не видел божьей простыни
Любовь как эскимо
на солнце тает
и пиво
льётся, льётся, льётся
Никто не видел божьей простыни

19. 09. 82.
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борис кудряков
КОНСЕНЬ

В небесах пространственно и лихо
Соизволит дух веселый спать.
гур ляжий
Песни клячы, плеск и мельк
стер
Как все это взять и промотать.
Шелестя хитином по квартире
В межности завода и дивана
Серце мылом прыгает по полу,
Ржавчина танцует из-под крана.
Мне бы самолет купить и ить...
Взмыть пером вороним в далекуда.
Я же каюсь без галош. Простуда.
Щелкают обои на стенах
Всё пройдет, настанут дни глухие,
Соберется рюмок звончих стая
Появится чизовник ниоткуда

16

По свинячьему собачьей лая.
Мелький глаз застудит суетовицу.
Чугунное, дворовье нет. Будицца.
Сгорбились книжонки на столе.
В тягостном снегирном актабрэ.
9.9.82.
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кари унксова
ЖЭСТОКОЙ МЭТРЕССЕ

Вы совершенно неуловимы
Высокой дверью
Ваш облик скрыт
И весь паркет ее изрыт
Моим усердием усилий
Ни мне предстать ни перестать мне
Что делать?
Переделать глатье
Перекроить умильно рот
Глаза пустить наоборот
Но в этой праэдничной личине
Увы! Не стану быть мужчиной
Непривлекательное нечто
Во мне останется конечно
Я плесневею, поэтесса
В преддверьи Вашем, о Мэтресса
И все ж мужаюсь к вам из плена
О хлеб Ваш преломить колена!
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ры никонова
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Между Гоголем и Хармсом
Иванов выругал Сидорова
за то, что тот его съел.
«Твою мать, – сказал Иванов, – я не ел».
«Мать твою, – отпарировал Сидоров,
– я тоже не трогал».
«Ёлки-моталки, – сказал Иванов,
– совсем заиндевели».
«И твою мать, – отпарировал Сидоров,
– заиндивим».
На том друзья друг друга и порешили.

Безобразия
5000 : 0000

зне

зиялле
= лле
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Кцохо, кцохо,
кхе, кхе, карр!
Тебе плохо,
чтохо, царр?
Я бхо-бхо ббы
трепетар.
Буд я цар,
я Будда Тарр.
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Туфанову
Тео, тиуиушш
Шиу – миу, мяуришш
Ги – ги – гирис, интереспс
Пиу – муу, муушус, ьс.
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с
рени
ие
тихо стихотворение
тихо стихотворение
с
тихо
тихо
с

с
ение
ихо
тво
воре
ние

Темя плахи, лоб палача, блеб.
Вена ума, низкий поклон, пуп.
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Передо мною пляж, его культура,
волны месопотамский стиль,
высоких скал обрывистый шашлык,
людей куски, камней, репейников хахих-то,
и валуны в волне – препятсвия ступне.
Вступаю. В море. Холод содрогает.
Скользит нога, в балансе – две руки,
словно индийский многоручный бог
я пробираюсь между валунами
многострунно.
Струится князь между прозрачных струй,
мозаичный супруг мне с берега
зверьём кивает,
кидает лебедей в ворота,
ворота лебезят и лезут в лоб...
....
О, море синее! Любила б я
теб
яб
когда бы лапу чёрную на темя мне
кивая,
и глаз зелёный тиной укрывая,
овал иного Азова
не звал бы в зал
лобзаний более терпких.
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СТИХОТВОРЕНИЕ НА ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ ТЕМУ
Стихи надо писать
НЕ О предметах
и НЕ ИЗ предметов
и НЕ О понятиях,
а ИЗ ПОНЯТИЙ,
т.е. ИЗ ФОРМУЛ
математических,
философских
биологических
химических и т.д.

15.2.82
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б. констриктор
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сергей сигей
АПИСАНИЕ КНИЖКИ «НАДПИСАТЕЛЬ-РЫЧАГ НАЯБРЬ 1973»

саму эту книжку воспроизвести я затрудняюсь, поэтому возможно
бесстрастнее постараюсь описать ее внутренности
на обложке надписи недавнего времени: «по системе ры никоновой
в этой книжке показаны в основном принципы наложени<я>, ктр в
чтении оказываются сплавами, а в случае с фотоподкладками показаны только информативные наложения»,
на фронтисписе надпись: «надписцы»
на первой странице приклеен ярлык мебельного комбината, голубой
с белым пятном:
главлесдревпром
производственное объединение
волголесдревпром
МДК волгоград
мебельно-деревообрабатывающий
комбинат имени я.ермана
изделие н а д п и с ь
ручк. обыкн. в руке
артикул п о ч е р к е т
цена п е р е п и с у п
гост ту т у - т у - т р а х
бракер с и г а в т о р
дата выпуска 2 0 . 1 1 . 7 3 .
волг. офс.
ниже приписка 1981 года: «к стилю "таблицы"», видимо – след разгорова с никоновой, затем внизу
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– «эта стр наз № I».
на второй странице нижеследующий ярлык:
«в пачке 250 тетр. и я п е т р
2 н а зак. 1128
ак чаво просим
ефимов с и г ф и г о в
новая история, 8 кл
старовая исдурия
упаковщик № с и г
прк-2
хмк
внизу под ярлыком надпись: "а эта стр №2».
на третьей странице приклеена общеизвестно-знаменитая фотография сергея есенина, поверх которой сделаны некоторые надписи: под
глазом «это глаз», под носом «се – соплез», под ртом «лизательница
слез», поверх банта «эта вабант игровязка», по краю фотографии
внизу «эта написал'я сиг чернилами», на паспарту фотографии «чернязко», ниже автографа есенина приписана подпись моя, затем следует запись определения ры никоновой «наложение в стиле дуализм
с информативностью», в конце страницы «тут № 3».
на странице четвертой приклеен листок отрывного календаря «венера-3. 5 лет назад (1966) советская автоматическая станция "венера3", запущенная 16 ноября 1965 г., достигла планеты Венера.
МАРТ О, з в е н е р а
1971 зверь
восход 7.23
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заход 18.03
долгота дня 10.40
ПОНЕДЕЛЬНИК я
этоприписал
не салом а снамисиг
ниже страницы календаря пометка карандашом «фрагмент модуляции», ниже надпись «тут стр 4»
кажется, что печетая всё это, я пытаюсь создать жанр транспонированной книги, транспонировать можно даже обыкновенные и чужие
книги, например в «приключениях графа дэ ман» я транспонировал
в собственную почерковую тональность господина сервантеса.
на странице пятой приклеена этикетка пунша алычевого: «мпп рсфср
росглавспирт ПУНШ АЛЫЧЕВЫЙ
блимон ат тебя
хрустеуый
креп 17% сах. 38% мрту 13/195-67
цена 1 руб. 40 коп. без стоимости посуды». ниже пометка «наложения», еще ниже «а энто стран 5»
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на шестой странице почему-то опять приклеена фотография есенина
где он изображен в шляпе и с папиросой в руке а может быть и в ноге
– плохо видно из-за надписей покрывающих описанное изображение: «ессенция я ессен тук мык тоски брым папироса роса почеркета
пальцэт содеял эта», внизу страницы надпись «энтавая странция №
6»
на седьмой странице сновая этикетка:
наклей
налей
атпей
другому
дай
бумажку
ЛИКЕР
бей
машку
ЮБИЛЕЙНЫЙ
пой
жгу
цена 2 р. 80 к. без стоимости посуды и прочие сопутствующие разъяснения на этом вишнево-красно-золотом документе северянинского
толка.
ниже надпись «нумерс емь».
на восьмой странице и на девятой странице также приклеены антиалкогольно обработанные надписи машинного изготовления,
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на вермуте червоном мицном одеського радгоспвинтреста следующий стих
господи вин
без веры муть
не червонцы
в страх нуть
любицни
а его нада встряхнуть
эс вэ сигост 1973
а праздничная настойка сообщает: «сиге стоимость – переписуп»,
на страницах обозначенных «стра ниц рим цфр I» и «ницрим цыф 2
ра» следует декларация «надпсатель – рычаг», где сказано: «жалок
поэт захованный стихом. где его глаз, жало ок?. никаму ани, без
надабности. пара, пора стать слову деист гулканом, действие, факт.
заковать в соб особ речь дарственную, ругню, стать над писателю,
возле встанет толпочередь, а ты пишешь ему на бутылке, а он пьет и
передает на папиросной – здесь жизнь и жэст, эта жанры». кроме того
в декларации приведены разные образцы надписей разных поэтов
прошлого и всяких авангардистов, но не приведены почему-то неуничтожимые заборные и туалетные, курортно-резные и надписи на
облаках и лицах людей, видимо потому не приведены, что забор
трудно было бы приклеить на страницу, чтобы безусловно прибавило транспонированной здесь книжке «магической силы», которой
равно и «духовности» немало еще предстоит уничтожить и плевать
на алтарь искусства.
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переписка
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Д. А. ПРИГОВ – РЫ НИКОНОВОЙ И СЕРГЕЮ СИГЕЮ
(Отрывок из письма, отправленного 21 февраля 1982 года)
…Вы пишете про предуведомление к «Опасному опыту». Честно говоря, оно писалось достаточно давно, и я не очень уж и припоминаю,
что там излагалось. Возможно, мои нынешние рассуждения в чём-то
повторят те, прежние, хотя и не должны быть идентичны полностью,
так как с тех пор время всё-таки прошло, постарел я, понадумался
всего-разного, и мысли мои не то что стали яснее, но просто другими.
Так вот.
В искусстве (и в каждом его конкретном предмете) различаются
для меня несколько уровней: идейно-мировоззренческий, сюжетносодержательный, образно-метафорический, конструктивно-версификационный, культурно-ассоциативный и экзистенциально-творчестий. Не претендую на полноту и дефинитивную точность ряда. Последовательность перечисления не отражает иерархическую и качественную сторону этих уровней и их зависимостей.
В разные времена разные уровни приобретали большую значимость и привлекательность для
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культуры и людей в ней действующих. Но ни один уровень не отменялся, и все прочие являлись через тот, наиболее презентативный, а
отсутствие какого-либо было «значимым» отсутствием. (То есть, в
разные времена на поверхности вод появлялся какой-нибудь позвонок этого огромного позвоночника). Это не есть определение творческого метода, но способ существования произведения искусства в
культуре.
Ваши теоретические исследования (как мне это показалось с
самого первого раза, да вы и сами, наверно, это подтвердите) продолжают линию теоретических постулатов и работ, условно назовём,
«конструктивизма» (несколько общее определение авангардистского
слоя культуры 1900-1920 годов), со свойственной им опорой на конструктивно-версификационный и языково-речевой уровни, которые
определяются как предельные и единственно реальные уровни существования произведения искусства. Оставалось только разработать
некие минимальные общеобязательные способы оперирования этим
материалом. Собственно, так оно было для Малевича и Филонова (в
их случае термин «версификация» надо перевести на язык их рода
деятельности. То есть, они описывали свой метод творчество-
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вания, утверждая его единственным и истинным способом бытия искусства. Но так, собственно, поступали во все времена все художники, беря только в подмогу формализм наиболее сподручной из современных им наук (философия, логика, социология, психология и
т.д.)
Конечно, и у Малевича, и у Филонова было вполне определённое понятие онтологических истин, которые (судя по их описаниям,
и в прямом соответствии с их воззрением на суть искусства (минуя
всяческие культурные, исторические, человеческие и прочие «мутные» опосредования предыдущих стилей и направлений, непосредственно и единственно проявлялись в первоэлементах вычленненных ими, обретая внекультурную, вневременную (просто открывшуюся некоторым в определённое конкретное время) и даже мистическую силу (последнего, кстати, в ваших работах я не заметил).
Подобный способ теоретизирования я нахожу и у вас: апологетика двух, вышеназванных уровней, рассматриваемых в аспекте технологического оперирования посредством вычленяемых вами методов. Скажем, рассматривая способы сочленения языково-речевых и
математических текстов, вы добиваетесь некоего линеевского
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эффекта. Но при этом не оговариваются причины и цели столь мелкой спецификаций узких приёмов, приобретающих при такой подаче
чисто декоративное значение, при том, что текст, написанный художником (я имею в виду ваше исследование) в силу своей интенсивности и апологетичности, свойственной художественному сознанию, объявляет (может и помимо воли автора – не знаю) это исследование как корневое, не предполагающее его оправдания или просто объяснения с точки зрения какой-то более общей и широкой эстетической точки зрения, частным ответвлением которой это исследование являлось бы. В данном случае отсутствие «значимо». Возможно, подобная эстетическая концепция, не слипающаяся с технологией, существует, и я ломлюсь в открытые двери, но сквозь известные мне работы она не просвечивает, а объём наговоренного мной с
вами в частных беседах столь мал и отрывочен, чтобы я мог вынести
какое-либо определённое суждение об этом.
Теперь встаёт вопрос: с какой же позиции произвожу я все эти
свои оценки. Сейчас объясню.
Мне сдаётся, что в наше время происходит, если уже не произошёл, некий перелом в худож-
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ническом и культурном сознании. Если все до сих пор сменявшие
друг друга стили и течения говорили от имени самой последней истины в её высшее инстанции и отменяли все предыдущие либо как
несостоявшиеся, либо как к данному времени девальвированные, то
новое культурно-художественное сознание, которое я помянул, все
предыдущие и нынешние стили и течения понимает не как начисто
отменяющие друг друга истины, оцениваемые по степени их приближения к абсолютной истине по некой объективной шкале, но как
языка, достоверные только в пределах своих аксиоматик. Априори,
конечно, предполагается в каждом наличие вполне достойнего культурно-исторического содержания. Именно поэтому сейчас стало возможным одновременное параллельное существование стилей ретро,
реализма, нового конструктивизма и пр. Конкретно стилевым же
(скажем, прямым, прокламативным) воплощением этого сознания
стал концептуализм, являющий обще-художественное сознание с
наименьшими, минимальными материальными затратами, клишированными «залапанными» способами, лишёнными тем самым самостийной интенсивности и очарования; т.е. не полагая
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в материале и технологических приёмах саможивущей отдельной истины. Иногда он, концептуализм, берёт готовые стилевые конструкции, пользуя их как знаки языка, определяя их границы и возможности, их совмещения и совместимости (это про меня). И если раньше
художник был – «Стиль», являлся полностью в пределах созданной
им по особым законам изобразительной или текстовой реальности,
то теперь художник прочитывается на мета-уровне как некое пространство, на которой сходятся языки. Так что вряд ли правомочно,
приведённое как-то вами в разговоре, сравнение белого листа у Гнедова и Рубинштейна. Гнедов живёт белым листом, а Рубинштейн
пользует его. В этом контексте сравнение, конечно, возможно. В
этом же контексте следует рассматривать и всё, что я писал вам о
Кабакове.
В случае же с моим предуведомлением к «Опасному опыту», которое вы определяете как робкое, недостаточное и доморощенное, то
цель его совсем не в обоснований следующих за ним поэтическх текстов (хотя во всякой игре есть доля серьёзности), но само оно есть
единый текст вместе со стихами, служа ключом, указа-
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телем, указывающим пальцем на место автора вне текста, на отношение его к данной поэтической системе как к одному из возможных
языков поэзии. В общем-то, должен, конечно, согласиться, что робость имеет место, но не относительно теоретических достоинств
предуведомления, а отностельно всей книжки, её позиционной ясности (пожалуй, чересчур серьёзная вовлечённость в теоретизирование
предуведомительной части). Но это было давно, и сама идея мной не
была в достаточной мере уяснена.
Вот, пожалуй, и всё.
Если что-либо в моём писании покажется вам интересным для
напечатания в вашем журнале, либо для печатной отповеди, то оно
целиком к вашим редакторским услугам. С удовольствием прочту (и
в журнале и просто в личном письме), обдумаю и отвечу на все ваши
возражения.
С уважением
Д.А. Пригов
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Отвечаю сразу же (т. е. почти мгновенно) дорогому Дмитрию
Александровичу (в этом месте подразумевается: здравствуйте), ибо
давно уже приехала из мест, к счастью, близких.
Ваши извинения излишни: хорошо, что вообще ответили, хотя
жизнь наша, как известно, не так уж длинна, и вечно ждать я бы, пожалуй, не смогла, боюсь, просто не успею дождаться следующего
письма.
Более того, Ваше письмо вдвойне драгоценно, ибо оно по делу
(по существу).
Оно довольно сатисфакционно и непомерно грамотно, но понятно. Мне даже близки все чувства, кои Вами владели при написании. Многое в Вашем письме кстати верно (т. е. и кстати и верно), и
мы безусловно включим его в Транс (наряду с другой отповедью
«Литературе и математике»). Моим произведениям всегда везло на
устное (или эпистолярное) неприятие и печатное (даже неофициальное) молчание, и известная (и частично мною замечаемая) железобетонность их – следствие такой закалки и последствие отсутствия критики. Благодарю за неё.
Однако есть однако. (У любого автора всегда есть однако.)
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Мне везёт ещё в одном смысле: меня обычно ругают за отсутствие чего-то, о чём и ради чего на самом деле и написана моя работа.
И хотя многие Ваши возражения и упрёки я принимаю и понимаю, и
признаю их обоснованность, но это не узость всего «моего метода»,
это просто одно из многочисленных узких мест только слегка затронутой мною Системы, о которой мы с Вами просто не имели времени
побеседовать. Коренной смысл и идея всей «Системы» как раз в том,
к чему и Вы, согласно Вашему письму, стремитесь, и что, очевидно,
носится в воздухе, и чему и я вовсе не чужда, раз занялась этой системой («Литература и математика» – её миллионная часть).
Я безусловно продолжаю традиции начала века (ибо надо и даже
давно пора подобрать оборванную нить), я продолжаю их и присоединяю к ним МНОЖЕСТВО других традиций (мечтаю собрать их
ВСЕ – в пучок, в том числе и равноправную любым другим – мистическую), любой подход к литературе я считаю РАВНОПРАВНЫМ.
Разве в этом мы с Вами не сближены?
В этой связи Ваш хвалёный концептуализм кажется мне вполне
устарелым и далеко не комплексным, а просто одним из выемочных
стилей
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(ибо этот стиль ЭКОНОМИТ, а на чём – не суть важно).
Суть Системы, и я очень прошу правильно меня понять – как раз
в том, что она объединяет (стремится объединить) все известным нам
(а часто и неизвестные) худ. уровни, стили, методы, обоснования et
cetera на равноправных началах, не отдавая предпочтения ничему и
даже призывая к плюрализму стилей (не к эклектике!).
По-моему, это вполне в духе времени, такого широкого и всеядного, что даже два человека, думающие идентично, не могут, переписываясь друг с другом, убедиться в этом. Кстати, вторая моя книга
из Системы, которую я сейчас почти кончила, «Литература и вакуум» (одно оглавление занимает 7 страниц) – вся прыгает вокруг
мистики, ибо масса разновидностей вакуума до сих пор полностью
игнорировалась работниками литературы, робко (увы, это моё любимое слово!) тыкающи<ми> перстами в чистый лист.
Гнедову было далеко до жизни в вакууме, его прорыв в вакуум
был просто откровением его жизни, счастливой вершиной существования. Рубинштейн действительно пытается обточить этот материал,
но у него нет инструмента. Моя Система и есть этот инструмент. У
литерато-
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ра должен быть набор инструментов. Мозг – всего лишь один из них,
и вполне возможно, не самый удачный. Однако и Вы, и я им пользуемся для создания своих произведений. Моя Система всего лишь инструмент второго поколения (т. е. инструмент, порождённый инструментом). Однако (опять однако...) я считаю, что литература вполне
может создаваться и без участия какого-либо мозга (и всё равно быть
частью Системы). Но об этом – в другой раз.
Я пишу в книге о вакууме так: «Литературный вакуум ждёт
своих семантонавтов». Плохо пишу, согласна, я часто пишу плохо.
Как-то отмахиваюсь от худ. вдохновения. Но зато идеи верные, т. е.
как ни странно, в моих последних произведениях плоха именно
форма, а содержание точно. И что особенно хорошо, оно точно в самых расплывчатых для других местах. Вот. Кто ж похвалит, если сам
себя не похвалишь.
А Ваши произведения мне по-прежнему нравятся. И то, что
Ваши «теоретические» мысли так быстро устаревают для Вас самих
– тоже хорошо. Возможно, это показатель быстрого движения. Возможно, вперёд. Я, например, прошла ту фазу, когда всё вертелось
беспрерывно на 360° и «вперёд» было везде. Теперь я понимаю, что
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это был всего лишь водоворот, а течение есть. То есть я верю, что
можно двигаться в определённом направлении, и такое движение небессмысленно. Это ещё не мистика, но уже и не атеизм.
Желаю Вам всего хорошего на пути к новому письму.

P. <S>. Ещё немного о нашем «конструктивизме» и «отрицании бывшего до нас». Поскольку мы углубляемся, как Вы заметили – в старое, мы его более воскрешаем, чем отрицаем. Нам годится всё бывшее до нас, абсолютно всё, от протопопа Аввакума и первобытного
мычания дикаря (или даже рёва животных) до такого, я бы сказала,
ещё не бывшего, чак Чичерин, чей «концептуализм» рождался на
заре века. У Чичерина столько неосуществлённых идей, грозящих
стать литературой нашего времени, что просто язык не поворачивается называть его «предшественником». Это писатель будущего, до
которого нам с Вами надо ещё думать и думать.
Я вообще не сторонница какого-либо нынешнего течения, тем
паче такого уже изъеденного творческими мышами, как концептуализм. Этот
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стиль превосходен, он мне нравится, я его скушала, он уже переварился. Хотелось бы НОВЫХ идей, не отрицающих, но поглощающих
старые (таковы все стоящие идеи).
Если у Вас есть такая идея – поделитесь.
<Ры Никонова>
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Д. А. ПРИГОВ – РЫ НИКОНОВОЙ
(Письмо, отправленное 12 сентября 1982 года)
…Не сочтите моё долгое молчание за что-либо иное, кроме как
вполне естественную для нашего времени слабую реакцию организма на эпистолярное раздражение. Но, думаю, что наши мысли,
которыми мы обмениваемся в столь неинтенсивной (во всяком случае, с моей стороны) переписке, вряд ли устаревают за месяц-два, а в
нашем возрасте (в отличие от шустрых на идейные перетурбации
юных лет) так и годы навряд их состарят, вернее – вряд ли устареют
их. Но всё-таки одну обязанность перед собой я исполнил: это
письмо будет датироваться всё же 1982 годом.
Так вот.
Что касается вашей затеи создать глобальную систему, описывающую все возможные возможно-
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сти искусства… Не имея ничего в принципе против подобного замаха (пафос любого замаха полон обаяния и внушает уважение, даже
зависть) замечу, что в философии, эстетике, да и в более частных гуманитарных дисциплинах уже не один десяток лет (а в философии –
так уже более ста) как отказались от попыток создавать глобальные
системы. Они, как правило, неравномощны предмету своего описания, так как описывают его нынешнее состояние и понимание его на
нынешнем уровне, в то время как предмет живой и развивающийся.
Простите за трюизм. Такая вот вещь происходит с описанием искусства, основной пафос которого за последние 100-80 лет – это расширение, изменение, искривление границы, пролегающей (вернее, прокладываемой людьми) между ним и жизнью. Пафос расширения
сферы искусства, прибавления к ней гигантских областей «неискусства».
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И описывая искусство, исходя из нашего нынешнего опыта, мы рискуем уже в следующий момент оказаться исследователями малого
кусочка исследуемого предмета, т.к. в этот следующий момент граница «искусство-неискусство» может быть сдвинута, и открывшееся
пространство может предоставить художнику возможности и способы сотворения произведений нами непредсказуемые. (Кстати, тот
же процесс и отнимает у искусства последовательно многие функции, казавшиеся раньше неотъемлемыми его аттрибутами, как то в
изобразительном искусстве – сакральность, похожесть, необходимость быть прекрасной вещью, а теперь даже и просто вещью.)
Так вот.
А мы живём во время, как мне представляется, весьма отличное
от ближайщего предыдущего (с которым мы себя невольно, не отдавая себе даже отчёт в этом, спутываем, идентифицируем
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и отличное не в социальном или бытовом смысле (конечно, отличное
и в этих смыслах, но они не предмет моего тутошнего рассуждения),
а в смысле наступления момента осознания, что событие 1917 г. не
есть событие случайное в сфере культуры, но определившее координальные изменения, и даже не изменения а смену. Началась другая
культурная эпоха, и её связь со всем предыдущим, сделанным на русском языке и в традиции русского изобразительного искусства,
весьма случайна. Мысль весьма ненова, но и её апологеты, и её противники, в те давние годы (да и в нынешние), к сожалению, мало поняли, к каким последствиям она приводит, что за конкретное содержание приводит, что за конкретное содержание влечёт она за собой.
Если подыскивать аналогии в истории (хотя любая аналогия неадекватна и опасна в своей соблазнительной лёгкости описать подобное подобным, но в данном случае разговор идёт
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не об идентичности приводимых явлений, а о некоторой их типологической сходности), то подобным моментом может быть варваризация античного мира, когда первые деятели культуры были эллинами,
мыслили эллинскими категориями, жили эллинскими страстями,
ощущали крах своих эллинских идеалов и были реформаторами на
эллинский лад (в нашем случае – это Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Хлебников, Малевич и т.д.). Затем пришла пора эллинизированных варваров – Тарковский, Самойлов, обериуты (может, я несколько неточен в подыскании конкретных имён.) И вот сейчас
настала пора и возможность осознания, что варварская культура созрела до той степени, что может быть выражена не латынью, не кальками с латыни, что варварское содержание и есть достойное содержание искусства этого времени, что есть способ адекватного, а не заимствованного из
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чужих ментальных структур, его воплощения. К нашему времени достаточно обкатались язык, бытовые, поведенческие и идеологические клише, могущие быть артикулированные искусством. Иными
словами, складывается, а не возрождается, не рушится, большая
культура.
И в связи с тем, что, как мне представляется, эта культура весьма
отлична от предыдущей, пользуемый ею русский язык только для поверхностного наблюдателя тот же могучий, прекрасный и т.д. (возможно, он столь же могучий, прекрасный…). Такой же иллюзией является и страсть возродить, очистить попорченный прекрасный язык
великой русской культуры, или идея что мы – во всей полноте
наследники Пушкина, Достоевского, Толстого, Хлебникова и т.д. Не
в большей степени, чем Авакуума, а может, не в большей, чем Гомера, Шекспира и пр.
Новая культура, её силовое напряжение переком-
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поновала семантические поля русского языка. И первостепенная задача – это прояснить, артикулировать крупные семантические структуры на уровне вразумительно-последовательного сюжета, смыслового предложения, реальной фразеологии и т.д. И посему футуристический опыт, являвщийся естественным результатом развития русской культуры, прояснённой и артикулированной на всех уровнях,
опыт, бывший естественным опытом той культуры, державшийся в
ней, культуры, служившей гигантским фундаментом, пояснительным словарём, переводчиком футуристов на все уровни мышления и
жизни (хотя, конечно, как всякая новация, поначалу непринимаемый,
но опять-таки в пределах единой культуры), этот опыт мало подходит для нашего времени. Не больше, чем вся остальная мировая культура. Работа на уровне мелких сдвигов, корней, флексий, мельчайших болевых
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точек – не эффективна, т.к. ещё не локализированы сами точки.
Кстати, аналогичная история и с американским поп-артом, который конечно же не есть аналог Дюшамбу, но манифестация определённой степени зрелости новой американской культуры.
Что же касается, в этой связи, концептуализма, то он весьма пригодился не по причине, конечно, культурной преизбыточности (хотя
это в отдельном конкретном случае отдельных художников и может
быть справедливо), но по причине его орудийной пригодности для
разрешения наших собственных проблем. Во-первых, его тенденция
оперировать большими блоками текстов и смыслов, во-вторых, потому что наша сегодняшняя культура, с её отсутствием идеи предмета и его качественности, есть культура идеологическая, где предмет заменён языком его описания, а язык описания предмета (свойственный
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предметной культуре) – языком описания языка описания предмета,
представительствующего предмет. Поэтому то, что мы называем
концептуализмом, конечно же, не классический концептуализм в западном его понимании, он у нас просто невозможен.
И, если принимать мою схему, мы сейчас находимся на допушкнском уровне культуры. Дело за потомками. Но и нам есть над
чем поработать.
С уважением
Пригов
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Дмитрий Александрович,
спасибо и здравствуйте.
Ваше абсолютно справедливое (если принять Вашу исходную «трупную» посылку о «победе» варваров и «крушении» эллинизма)
письмо мне не только доставило удовольствие, но и напитало атмосферу моего домашнего «Рима» необходимым духовным озоном.
Итак, продолжим о трюизмах и о том, что за ними находится.
Вы исходите из того, что в указанном Вами году произошла
ПРИЧИНА, породившая «новый» мир (не знаю, правильно ли я Вас
поняла, но Вы, кажется, склонны считать его небывалым и т. п., хотя
и пока не осуществлённым).
Я же считаю, что в этом году было СЛЕДСТВИЕ, причём ОДНО
ИЗ тех причин, которые возникли гораздо раньше и именно в сфере
мышления. Т.е. у нас возникает избитейший спор о приоритете бытия и сознания, курицы и яйца, тупоголовых и остроголовых и т.д.
Чтобы отвлечься от этой тематики, углублюсь в мелочи.
Начну с «моей» Системы. Что затея смешна, я чувствую более,
чем кто-нибудь другой. Всякий дилетант – весьма ранимое существо,
особенно если он – она, да ещё и провинциал(ка). Однако выдвигаемый Вами тезис контра о том, что, мол, сейчас уже так «не принято»,
«никто
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этого не делает», вызывает у меня улыбку. Если у меня не будет соперников – тем лучше – только и могу я сказать. Но, уверяю Вас –
Вы в этом вопросе ошибаетесь – сколько угодно сейчас подобных
глобальных попыток, в том числе и в философии (например, во
Франции некий профессор проделал за меня значительную часть
этой самой «глобальной» работы, за что удостоился значительной
ругани в «ЛГ»). Интеграционные процессы, т. е. их «глобализация»
в искусстве и особенно в науке – признанная вещь, и вызывают сейчас в мире пристальный интерес, конечно, замеченный Вами. Кстати
говоря, концептуализм – наряду с экономностью средств есть и коллапсирование содержания, т.е. опять же своего рода синтез.
По поводу «неравномощности предмету описания...». Что тут
скажешь. Когда «предмет описания» – мировое устройство – какая
уж тут равномощность! Я, разумеется, не господь бог. Но мысль всегда в наиболее сильных своих проявлениях тянулась именно к осознанию мирового устройства и, никогда не будучи равномощной
ему, была, однако, равноценной пределу человеческих возможностей, к чему и я стремлюсь.
И мне совсем не нравится выражение «предмет
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описания». Я не ОПИСЫВАЮ состояние искусства (хотя косвенно
это безусловно, происходит), я стараюсь понять его МОТОР, принцип действия, порождающий старые и новые стили, т.е. стараюсь понять сама и объяснить себе именно то, что делает его, по Вашему
выражению, «живым и развивающимся» (Простите за не мой трюизм).
Вы в своём письме снова объясняете мне основные принципы
моей же Системы, т.е. о расширении границ понятия «искусство» и
т.п. Я очень рада, что в этом важном вопросе наши воззрения сходны.
Теперь о начале «другой культурной эпохи».
Если признать ту точку зрения, что «пролетариат – могильщик
буржуазии», а после Пушкина была Ахматова и Пастернак, а после
них – мы, то тогда все, что сейчас есть – нечто небывалое, и корни
его негде обнаруживать, кроме как в каком-нибудь перевороте. Однако «варвары» родились задолго до 1917 года, были такими же продолжателями традиций человеческих, как гунны – продолжатели эллинизма, и имели значение общемировое, разумеется. Не верю я в
деревенскую психологию «своего» искусства, «американского» попарта и т. п. Все эти оттенки
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есть, разумеется, но это только варианты, а основная идея, принцип
– един, на него и нанизывают то кокошник, то Дракона, то пепсиколу.
Футуризм – ОДНО ИЗ МНОГИХ интереснейших течений
(очень часто противоположных по характеристике), и нельзя окрещивать его именем ВСЁ случившееся на рубеже веков, так же, как и
связывать всю проделанную тогда громадную работу с именем одного-единственного весьма умеренного Хлебникова. Вы, как мне кажется, не совсем в курсе тогда сделанного. (Ибо дело не в прерванности традиций, а в недоступности результатов.) То «новое», что Вы
ощущаете как новое (варвары), да ещё и именно «русское» – всего
лишь эхо (продолжение) тех открытий, возвращение назад, более детальная разработка и развитие тех принципов, т.е. уже более грамотный этап, чем чисто «варварский» (согласно Вашей терминологии).
Согласно же моим убеждениям, то (переводя на Ваш язык) «латынь»
– категория неумираемая, вечная, на ней изъяснялись ещё бактерии
в мировом океане, и они же, очевидно, будут изъясняться ею и
впредь в результате всего. Я не считаю, что каким-либо «варварам»,
будь они хоть с другой планеты, удастся изменить путь развития
мысли, кото-
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рый не на земле намечен. Всякое новшество – варварство и т.п., но
именно – всякое. Человеку же свойственно принимать близко к
сердцу то, что ближе по времени. Вам кажется, что всё «прежнее» не
отвечает изменившейся обстановке и это верно, если считать прежним язык «великий, могучий», авторов – Ахматову, Пастернака,
Хлебникова, а принцип действия – вариационный пушкинизм. Если
же принять за «прежнее» результаты работы таких авторов, чак Чичерин, Кручёных, И. Зданевич, Туфанов, Соколов, Игнатьев, в Европе соответственно – Яндль, Гомрингер, Ф. Мон – это только в литературе, а в живописи от Брака и Клее до Малевича, Кандинского,
Ларионова (лучизм), Филонова, Матюшина, в музыке – Кейджа,
Сильвано Бузотти и т. п., то выяснится, что ничто не прерывалось,
всё логично развивается, и даже Ахматовой с Пастернаком найдётся
место на обочине, и от Малевича останется только самое важное. Такие авторы, как Пикассо, наглядно подтверждают соединение варваризма и эллинизма, их взаимное тяготение и даже невозможность
раздельного существования.
Кстати говоря, допушкинская пора была отнюдь не варварской
и именно в силу этого породи-
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ла не одного его, ибо в его же время, т.е. без его влияния существовали такие неплохие авторы, как графоман граф Хвостов, Одоевский
и т.п. А уж ранее Пушкина было и вовсе созвездие. Один Максим
Грек чего стоит. А напряжение теоретической мысли было куда более ярким, чем в пушкинскую пору, которая в этом вопросе деградировала. Так что понятия варваризма и эллинизма чрезвычайно зыбки.
Нить мысли беспрерывна, окружает Запад и Восток (тот же Максим
Грек сколько ПРИНЁС на нашу землю), можно даже сказать, что
нить эта курсирует между Западом и Востоком, ибо дело не в национальных одеждах, а в СУЩЕСТВЕ ИСТИНЫ, которой занимается
искусство, а это существо бесплотно и, как нейтрино, пронизывает
всю вселенную ПОСТОЯННО.
С уважением,
Ры
P. S. Ещё раз внимательно перечла Ваше письмо – нам с Вами не о
чем спорить, мы замечаем и понимаем искусство и его нервную систему – жизнь – почти идентично. Ибо конкретные результаты наконец-то вылезли на поверхность, искусство достигло стадии демонстрации себя. Его широкое распространение усиливает
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поле питания самого источника, и мы вправе сказать, что «болевые
точки», как Вы их называете (я их довольно ясно вижу) обнажены.
Костяк конструкции, порождающей искусство, а затем и жизнь – мне
не то чтобы виден, но ощущается, и «мелкая», как Вы говорите, работа на уровне флексий, корневых сдвигов и т.п. кажется мне столь
же важной, как и процесс сна в полёте у бабочек. Чем более «мелок»
процесс, тем яснее отражается в нем целое, т.е. в более сжатом виде.
Как говорил один мой друг вслед за многими мудрецами: «Всё присутствует во всём».
Главное, на мой взгляд, осознать, что:
1. Мы – активные компоненты искусства, а вовсе не сторонние
наблюдатели его «состояния». Все уже давно поняли, кстати, что
наблюдатель влияет на эксперимент самим фактом наблюдения. Покой и нетронутость – очень важные вещи.
Посему наблюдаемое нами искусство либо вовсе не оно, либо
развивается БЛАГОДАРЯ нашим за ним наблюдениям.
2. Считая жизнь искусством, а мир – картиной, происходящее в
эфире – музыкой и т. п., т.е., казалось бы – куда уж шире, необходимо
помнить, на мой взгляд, что широта – не в территории завоёванных
областей (жанров), а в прин-
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ципе интеграции всего, переплетения всего, в ОДНОВРЕМЕННОСТИ существования времени, предметов и идей. Т.е. я поняла, например, что красота природы – в безграничности, и ТОЛЬКО В ЭТОМ.
Моя же Система строго ограничена, иерархична, словно муравейник, хотя и имеет допуски, как и все законы в природе. Т. е. я –
поэт-эмпирик при всей своей любви к теории, без которой, на мой
взгляд, нынешний поэт немыслим. Ибо ныне каждый человек – это
натуральное хозяйство со своей собственной системой мироздания и
глобальным пониманием искусства. Согласно моему лозунгу: «Каждой стране – своё эсперанто!»
P. P. S. Кажется, к месту и времени будет поздравление с Новым
годом Вас и всего Вашего семейства.
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ВАГИНОВ К. МОНАСТЫРЬ ГОСПОДА НАШЕГО АПОЛЛОНА. ЗВЕЗДА ВИФЛЕЕМА. – АБРАКСАС АЛЬМАНАХ – ПЕТРОГРАД, 1922.

Недавно мне представился случай познакомиться с двумя рассказами Вагинова, высоко мною ценимого. Рассказы (особенно «Монастырь господа нашего Аполлона») написаны неровно, хотя и пером первоклассного писателя. Нарочитая реминисцентность, вводящая в чёткую атмосферу сбрасывания литературных богов некую
аморфную зыбкость, «дымку времён», напоминает самой своей туманностью о зыбкости и старого, и вновь вводимого порядка, и о вечности самого этого тумана, в котором так крепки соединения с несоединимым – всё это сложное переплетение литературных стилей героев, богов, имён, архитектуры и архитектоники фразы, философии
и иерархического секса – всё это Вагинов умело держит МЕЖДУ
своими магическими руками и следит за его «самостоятельным» развитием.
Во 2-ой главе Вагинов анатомирует организм стиха, словно
«тела живого»:
«… подобно телу нашему, в нем есть жилы и мускулы, и волосы,
и подбородок». И далее идёт наивно-верное соотнесение жил жизненных и стихотворных. Очень интересен лингвистический разбор
слов по весу: «… весна – слово легкое…»
В третьей главе у Вагинова есть интереснейшая мысль о заготовке фактов для эмоций:
«… и трогали мы плиты, и нюхали трупы для своей будущей
печали…»
Действительно, писатели похожи на обезьян с продуктами фактов за щекой, или мышей, собирающих овёс впечатлений в книгунорку.
В четвёртой главе Вагинов высказывает не-
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сколько мыслей о современном батии религии:
«…Паровоз есть христианство, братия мои. Пикассо есть христианство, братия мои». Это «одревление» и без того древней вещи,
создание из довольно-таки восточного христианства чего-то ещё более восточного – показатель (один из самых первых) поворота времени, сдвига.
Авангардист, «из плоскостей и палок» лепящий Иисуса, предстаёт строго молящимся, и молитвой своей аналитической «Аполлона, господа нашего» (т.е. Искусство) разлагающим. Весь этот рассказ у Вагинова написан в интонационной тавтологии «под молитвенник», причём очевидная вторичность этого приёма и отталкивает,
и удручает. Некоторые главы (например, девятая) целиком посвящены лингвистическим проблемам. Интересен и такой приём: всё,
изложенное глаголами в прошедшем времени, продолжает излагаться глаголами в настоящем времени.
Эпиграфом ко второй части рассказа можно взять фразу из её
первой главы: «Я же сижу на двуногом стуле».
Эта часть разнообразней интонационно, в ней ярче и теснее сюжетность, построенная на резких климатических скачках.
До невозможности прозрачна та земля, которую герой Вагинова
указал местом родины своей. «…Показал я знаками, что родина моя
в земле, что больше нет родины моей». (гл. 4) Однако некоторые
главы этой части идеалистичны и сладки (гл. 6).
Третья часть вся о «безнадежном море»: «…мёртвое море в теле
моём…»
Четвёртая, последняя (7) глава этой части интересна одним,
лично меня касающимся обстоятельством: её начало («Свистит ночь.
Ино-
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гда пляшет луна») удивительно похоже на мои самые ранные стихи
в прозе, когда не то что о Вагинове, но и о существовании Хлебникова я не имела ни малейшего понятия: «Очень шумит ночь. Шумят
деревья, шелестят на окнах лунные отблески…» Кроме этого, в очень
короткой главе (все главы в рассказе Вагинова не более 15 строчек)
интересен конец, где показан поэт-дервиш, продающий узелок, в который свалены ритмы и образы, ибо: «хотя мы и призраки, но нам
надо есть».
Интересно в наше время, когда литература заполнена ожившими призраками, отметить, что и мы, живые, тоже хотим есть, хотя
и отказываемся стоять на папертях, протягивая публике портфели
вместо узелков.
Ры Никонова

* Второй рассказ – «Звезда Вифлеема» – написан, хотя и ровнее, но
в целом гораздо слабее «Аполлона».
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СОКОЛОВ М. «НОВЫЕ ДИКИЕ» И СУМЕРКИ АВАНГАРДИСТСКОЙ
ФОЛОГИИ. – ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО, 1982, № 8 (297).

МИ-

Несколько лет назад в Италии возникло течение «трансавангарда»,
об этом свидетельствует выставка в октябре 1981 года в Париже.
Трансфуристы видят здесь еще одно подтверждение своей правоты,
заявленной в трансфурманифесте (см. Транспонанс, 1980, № 3 (7)):
сквозной прыжок, длящийся вечно, сквозь предшествующие стили и
направления. Транспонирование при этом остается именно н а ш и м
боевым приемом, итальянцам и друганцам оно неведомо.
ПРИГОВ Д. ВЫСКАЗЫВАНИЯ. – М., 1981.
«Каждое время по-новому осмысляет непреходящие культурные
ценности, выискивая и выдвигая на первый план те стороны и аспекты, которые наиболее созвучны основным вопросам современности. И наиболее яркое, тонкое и адекватное подтверждение этому
находим мы в высказываниях деятелей культуры, так как они являются наиболее чувствующими и прямыми наследниками титанов
прошлого, культурных традиций и культуры целиком». Таково
предуведомление Д. Пригов к его высказываниям о титанах: Пушкине, Достоевском, Толстом, Блоке, Маяковском, Мандельштаме,
Пригове. Замысел понятен: после каждого «высказывания» должно
следовать бодрое «ха-ха!» Например: «Имя Блока – это не просто
имя человека, это не просто имя поэта, это имя эпохи, его объявившей и через него об68

ъявившей это имя Поэта с большой буквы». Д. Пригову очень хочется быть «сыном своего времени» и поэтому появляется такое вот
«пародирование» газетно-бюрократической «словесности». Непонятно только, почему Пригов решил, что это самое Время этой самой
газетой и ограничено? Стоит ли вообще высказываться о Пушкине,
Толстом и Блоке, если существует целая орава «высказывающихся»,
да еще и за деньги? Может быть лучше поменять обойму имен, а может быть и вовсе отказатья от намерения пародировать? Действительно, в первоначальном авангарде пародия была инструментом почетным, но давно уже оказалось, что антиномия трагического и комического не существует для авангардного искусства, в котором
сняты все ограничения и которое само по себе пародийно, комично,
иронично и что угодно еще. Пригов попытался в этой своей книжке
возродить стиль банальностей. Банальные образцы, банально осмысленные и, соответственно, банально транспонирванные. Этому же в
свое время много внимания уделяли дадаисты в Париже, а не так
давно и Энди Уорхол. И надо сказать, что хотя это и не самая банальная задача, но зато самая трудная и трудность в том, что необходим
для банальностей некий абсолютно серьезный фон, а иначе существует простая ошибка: избранное в виде платформы самодовлеет и
замещает авторский результат. Так, к сожалению, и получилось в
книжке «Высказывания», где все предсказуемо, очевидно и малосущественно.
О банальностях Уорхола см.: Философия Энди Уорхола. – Домус, 1975, № 12; см. также банальности В. Дьяченко, например: «Банальности пишут на бумаге», «1 килограмм равен тысяче граммов,
независимо от того, что взвешиваетс69

я. «Например, тысяча граммов рукиписей – это один их килограмм»
и тэ дэ – Номер, 1972, № 33.
Может быть и вовсе не стоило бы всего этого говорить, если бы
не множество других, куда более значительных книг Д. Пригова.
Лучшее из них будут еще воспроизведены в «Транспонансе» и этото и окажется лучшим способом критики.
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объявленная в девятом номере «транспонанса» книга владимира эрля
«кнега кинга» выйдет с иллюстрами сигея в начале 1983 года
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КОММЕНТАРИЙ К ФОТОРЕПРОДУКЦИЯМ

1. Анна Таршис. Промысел Божий (из книги (Гиблия») Цв. тушь, 1980.
Рисунок поверх чертежа в стиле «Полюсы». Максимальная аналогизация элементов и векторности. Фигуративность. Детективный сюжет. Колорит +
черно-белая графика.
2. Анна Таршис. Векторы мыслей: портрет Ры Никоновой. Рисунок тушью поверх фотографии, 1981.
Фауна плоских векторов вступает в борьбу с мертвым фотообъемом.
3. Анна Таршис. Взгляд в зеркало. Тушь, перо, 1976.
Минимальная обработка полиграфического материала. Сюжетная триоль
(«растроение» личности). Диффузия духовного сквозь машинное.
4. Анна Таршис. Счетная машина (из книги «Lima»). Тушь на чертеже, 1969.
Реализация идеи «транспонирования» чужого (индивидуального и всеобщего). Любой полиграфический материал может быть подвергнут любой обработке. «Прекрасное есть прекрасная основа для прекрасного» и «Любое
здание можно надстроить» (см.: Анна Таршис. Искусство вмешательства в
искусство. – Транспонанс, 1979, № 1. – с. 4).
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5. Анна Таршис. Ораторы в баре (из книги «Lima»). Цв. тушь, акварель. 1969.
Слабое качество фотографии не передает крепкой насыщенности колорита и психологического дуализма сюжета, разработанного детально.
6. Сергей Сигей. Словострок Василиска Гнедова. Цв. кар.
Найденное формообразование эквивалентно безпаузным сплавам слов в строку в стихотворениях Гнедова из сб. эго-футуристов «Небокопы» (1913).
7. Сергей Сигей. Инъекция стихина. 1973.
Иллюстрация в собственной книжке стихов «Каментаремы». Чернобелая таблица медицинского учебника подвергнута цветной обработке (подобно рифменному обрамлению страниц словаря в самой книге).
8. Сергей Сигей. Любивни. 1973.
Рисунок на полиграфическом материале был помещен в последнем журнале «Номер». Пунктирное чередование живописи и литературы, квантовость и дерзко-яркий
колорит, не переданный фотографией.
9. Сергей Сигей. Ритмодвижение, которым читалась «Поэма конца» Гнедова. Тушь,
перо, коллах, 1980.
Работа в стиле Дуализм.
10. В. Сиващенко. Схема ритмодвижения при чтении «Поэмы конца» Василиском Гнедовым. 1964.
Гнедов считал рисунок в нижней правой части листа наиболее точным «чертежом»:
рука поднималась к голове и резко опускалась вниз и вбок (об этом рисунке он неоднократно упоминал в своих письмах).
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11. Т. Н. Глебова. Победа реализма. 1936.
Этот небольшой холст дает архетип нового подхода к изображению человеческой фигуры. Сигей, например, в некотоых работах начала 70-х годов поступал
сходным образом:

12. Борис Аксельрод. Вторичная моделирующая система. 1980.
Рисунок сделан поверх репродукции «Курильщика» Остаде, при этом открытка
процарапана, благодаря чему часть фона превратилась в нового персонажа.
13. Борис Аксельрод. Сюрреалистическое упражнение по Андре Бретону. 1980.
Ритуальное процарапывание, раздирание платформы – своеобразный графический спарагмос фотографии (в данном случае) или репродукции – типичный
способ работы в практике этого художника.
14. Борис Аксельрод. Зеленые рюмка и бутылка. 1980.
Здесь лишь слегка дополнен рисунок некоего чешского графика (экспозиционирование).
15. Борис Аксельрод. Показательная хирургия. 1980.
Фотография в газете сама подверглась хирургическому вмешательству. Вместо
скальпеля – перо, вместо крови – тушь и тушка постоянного персонажа рисунков Аксельрода.
16. Глеб Богомолов. Портрет. Холст, масло.
17. Глеб Богомолов. Марьяж. Холст, масло, коллаж.
Идея сигнатуры заметна в работах многих современных художников. Выбирается определенный знак, свойственный всем последующим произведениям.
Игральные карты Богомолова, вкрапленные почти во все его холсты, имеют
аналог в работах мифического абстракциониста из нашумевшей в начале 60-х
годов повести «Пятна».
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<См. факсимиле>

76-90

малохолия в капоте

91

себастьян сегельфальтер (1892-1949)
ПАРОДИЯ НА СТИХИ КРИСТИАНА МОРГЕНШТЕРНА ИЗ ЕГО КНИГИ
«ПЕВИСЕЛИЦА»

Сказал мне Кака-ду:
«Я лететь собрался в Ка-Каир
и кладу это письмецо тебе-кака
на твой пыльный башмакака».
При этом он дал мне Ка-Кофе
размахивая письмецом кака-так
что меня это кака-фе
проняло до кака-как.
Черт бы сожрал кака-тебя,
так сказал я Кака-ду,
мог бы ты ради кака-меня…
оставить в покое мой кака-дух!
Какадух да, Пипидух нет!
Это было бы как-то не такака
будь я одинок в тоне к.к.;
но ведь всем свойственен к.к.дух.
обращаю внимание читателей малохолии на то веселое обстоятельство, что существует и французское стихотворение шарля кро, которое переводил анненский, про «кака, пипи, додо», тогда «анальная
эротика» крученых действительно способна к размыслию интернациональному. сигей.
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транспонанс,
1982,
№2

