
Михаил Погарский – Сегодня проходит наше второе засе-
дание клуба «Книга художника». У нас довольно обширная 
программа. Первым пунктом будет моя лекция о связях рус-
ского футуризма и Книги художника, потом у нас будет пред-
ставление художника Михаила Барздыки из коллекции Кол-
леровых и презентация графики Элины Мухиной на стихи 
поэта Татьяны Бонч-Осмоловской. Сегодня у нас также про-
ходит выставка, которая посвящена русскому футуризму.
Я бы хотел это заседание начать с небольшой дискуссии, 
которая разразилась в фейсбуке на странице нашего клуба, 
созданной Виктором Лукиным. Дискуссия разразилась во-
круг названия клуба: один из моих друзей, весьма уважае-
мый человек, поэт и литературный редактор, высказался, 
что название «Клуб ”Книга художника”» довольно топорное, 

что, конечно, мягко говоря, меня задело. И я, вступив в дискуссию, сказал, что его предложения 
«Клуб книги художника» и «Клуб художников книги», это совсем не годится. Потому что если мы 
назовём «Клуб книги художника», то возможны и «Клуб напильника художника», «Клуб краски 
художника», «Клуб кисточки художника» и т. д. Это просто неграмотно. Второй вариант также не 
годится, поскольку художники книги – это иллюстраторы и к книге художника имеют самое отда-
лённое отношение.
А теперь перейдём к теме моей лекции о русском футуризме и современной книге художника.
Предтеч у книги художника было огромное количество. Почему же именно книги русского фу-
туризма были выбраны за точку отсчёта? Ведь были и рукописные церковные книги, и светские 
альбомы, и серьёзные издательские проекты, в которых художники играли решающую роль, на-
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Василий Власов – С востока к нам пришла ксилография, и там вся книга высокая печать.
Михаил Погарский – Да. Но Блейк применил высокую печать не на дереве, а на меди и именно это 
было новаторством. В целом, мы можем брать любые эксперименты с книгой от Вильяма Морриса 
и до Амбруаза Воллара, который создал Livre de Artiste. Но всё это было высокое искусство книги. 
Они боготворили книгу! А Блейк и футуристы, сделали очень важный ход, они поставили книгу на 
службу художественному высказыванию. 
Если говорить о Блейке, то все исследователи отмечали, что Блейк не был талантливым поэтом, 
он очень часто нарушал нормы грамматики английского языка, он не был гениальным филосо-
фом, его высказывания были достаточно противоречивы. Как к художнику к нему есть целый ряд 
претензий, но в целом, его фигура именно через книгу проявилась очень конструктивно, очень 
сильно, очень глубоко.
Виктор Лукин – Вот я как раз и говорю, что западные художники, они Блейка берут за родоначаль-
ника Книги художника.
Михаил Погарский – Если мы войдём на английскую Википедию и набьём там Artist’s Book, она 
нам выдаст статью по истории, где первым будет стоять Уильям Блейк, а сразу после него будут 
русские футуристы, потом дадаисты и сюрреалисты. Но вернёмся к теме лекции. 
Александр Бенуа называл издания футуристов «Скоморошьи альбомчики». И вот эти альбомчики, 
сделанные свободно и брутально с нарушением всех книгоиздательских правил приняты нами за 
начало Книги художника. В 2010 году в Петербурге мы делали выставку «Музей Книги художни-
ка»  И этой выставкой мы отмечали условное, я подчёркиваю, условное столетие Книги художни-
ка в России. В данном случае отсчёт вёлся от «Садка судей», который издали русские футуристы 
в 1910 году. Почему мы всё-таки считаем эти издания Книгой художника?  Потому что это, в первую 
очередь, книга авторская, в которой был осуществлён симбиоз поэтического слова и визуального 
ряда. Это была анти-издательская книга, авторский проект, который сформировался в клубке рус-
ского футуризма. Они брали мешковину на обложку, и обои вместо обычной бумаги не для того, 
чтобы сэкономить (хотя и это было немаловажным). Это было именно художественным жестом, 

пример, книги тех же мирискусников. Но именно футуристы превратили книгу в инструмент ху-
дожественного высказывания. И практически все кто сегодня занимается Книгой художника, со-
гласны, что именно книги русских футуристов были точкой отсчёта для Книги художника.
Виктор Лукин – Российской.
Михаил Погарский – В первую очередь для российской. Но и концептуальные Artist’s Book, ко-
торые появились в 1960-е, были практически идентичны книгам русских футуристов по структу-
ре, по формату по выбору подачи. Люди хотели передать свою концепцию, своё видение мира. 
И практически все западные исследователи всегда упоминают книги футуристов, как предтечу 
Artist’s Book.
Футуристы впервые в цивилизации перевернули принцип: «художник для книги», в его противо-
положность «книга для художника».
Виктор Лукин – А мне кажется Artist’s Book больше взяла от Блейка, чем от футуристов.
Михаил Погарский – Если говорить в мировом масштабе, Уильям Блейк, безусловно, был праро-
дителем Книги художника. Именно он был первым, кто сделал книгу комплексным высказыванием.
Виктор Лукин – А какая связь с книгой футуристов?
Михаил Погарский – В целом, важен комплексный подход, а у Блейка, и у русских футуристов 
он был именно комплексным. Они брали книгу как инструмент художественного высказывания 
и, конечно, Уильям Блейк был пионер в этой области, и он первым осуществил арт-послание 
в формате книги.
Виктор Лукин – Но всё-таки Блейк сохранял классическое отношение к книге – это печатная гра-
вюра, это тексты наборные в отличие от футуристов, где бумажки разные, обои, некий такой более 
свободный жест художественный.
Михаил Погарский – Безусловно, Блейк сохранял традиционное начало в книге, но, однако, он 
постоянно экспериментировал и, например, он впервые испробовал высокую печать на меди. До 
него на меди была только глубокая печать. Блейк впервые придумал (по легенде это ему в виде-
ниях явилось), что вот можно и не глубокую, а высокую печать сделать. 
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в восточном духе. Тогда восточные течения были очень востребованы. И все художники того вре-
мени очень ими увлекались. Иллюстрации Михаила Ларионова отсылали к искусству лубка. Кстати 
один из этих рисунков вошёл в оформление диплома, который мы вручали на первом заседании.
Гончарова сделала не только замечательные иллюстрации, но и обложку книги, в которой она 
впервые в книгоиздательской практике применила коллаж, приклеив вырезанный из бумаги ли-
сток. Разумеется, каждая обложка была уникальной. Листок мог быть вырезан из зелёной или се-
ребристой бумаги и отличался контурами и размерами. И вот это коллективное издание показы-
вает нам результат живого творчества. Книга для футуристов была живым организмом, который 
они создавали, делали, напитывали. И этот «скомороший альбомчик» стал, впоследствии серьёз-
ным, очень серьёзным художественным артефактом.
Виктор Лукин – Я думаю, что здесь немаловажную роль сыграло ещё и то, что здесь образовыва-
лось новое слово. Поиск ещё шёл через слово, форму слова.
Михаил Погарский – Это, безусловно.
Виктор Лукин – И здесь и новый поиск языка, визуального, вербального.
Михаил Погарский – Да, это так, они искали и в слове, и в визуальном высказывании, и в некой 
театрализации своего действия. Та же «Победа на Солнцем» это грандиозный синтез искусств, ког-
да сплелись воедино и музыка, и слово, и визуальный ряд, где Малевич сделал такое, что  в на-
чале века просто и не снилось людям. Радио ещё не было, а 
Малевич уже сделал такой «световой крик», который разво-
рачивался на сцене, что публика была просто шокирована. 
Футуристы экспериментировали везде, и книга, в данном 
случае, была им незаменимым ключом, незаменимым ин-
струментом, потому что она могла соединить огромное 
количество всего: и текст, и визуальный ряд, и материал, и 
даже театрализованное представление. 

своего рода вызовом – «мы из всего сможем сделать искусство».  И они делали иногда буквально 
на коленке, используя резиновые штампы, или переписывая в четырёх экземплярах текст от руки 
под копирку.  
Виктор Лукин – А это как манифест было заявлено или это просто не было возможностей заказать 
тираж в типографии?
Михаил Погарский – Конкретного манифестирования, кажется, не было. Но внутренняя генераль-
ная идея, подобно той, что сейчас бытует в пост-модернизме «всё искусство»... Вот у них эта идея 
на сто лет раньше возникла, что «на стеклографе, от руки или на печатной машинке под копирку,  
резиновым штампом, на обоях или обёрточной бумаге, пришивая пуговицу, делая аппликацию – 
мы на любом уровне можем делать искусство». 
В начале XX века появляются понятия «художник книги», «искусство книги», во Франции и Гер-
мании  возникает  Livre  D’Artistе. Возрождается высокая эстетика книгоиздания. И вот футуристы 

начинают бороться именно с этим, они высокой эстетике салонного из-
дания книги противопоставляли брутальную, площадную, народную, фу-
туристически-архаическую эстетику, свою собственную, выработанную 
эстетику. 
Футуристы работали легко и непринуждённо, собирались у кого-то 
в мастерской, дома или на даче, обсуждали, работали сообща.
Вот здесь показана книга «Мiрсконца», тексты которой написали Хлеб-
ников и Кручёных, и эту книгу можно считать определённой энцикло-
педией русского футуризма. Здесь поработали и Гончарова, и Татлин, 
и Роговин, и Михаил Ларионов. Книга создавалась свободно и легко 
в мастерской одного из художников; Хлебников и Кручёных писали тек-
сты своих нетленных произведений на литографском камне. Художники 
включались, что-то рисовали по ходу дела. Роговин сделал иллюстрации 
в стиле наскальных росписей, Татлин нарисовал театрализованную сцену 

«Мiрсконца» – коллективный труд футуристов 
Слева направо: 1-й ряд: А. Бабулевич, В. Лукин; 
2-й ряд: С. Коллерова; 3-й ряд: В. Власов, Э. Мухина, 
Т. Бонч-Осмоловская
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Потом после такого «десанта» русского футуризма на плацдарме Книги художника было опреде-
лённое затишье. Можно говорить о том, что традиция книг футуристов продолжались в детской 
книге, у художников Ленинграда 1930-х.  Здесь в книгах по-прежнему использовалась авторская 
литография. Можно говорить о том, что тот же Алексей Кручёных продолжал до конца 1960-х  из-
давать небольшими тиражами свои рукописные книги. Можно отметить единичные случаи из-
дания Книг художника, как например, книга Семёна Кирсанова и Николая Глазкова «Ода пласт-
массе». Николай Глазков отпечатал стихотворение Кирсанова на самом обычном «Ундервуде» и 
сделал надрезы вдоль строк. В результате каждая строка могла переворачиваться отдельно. Кни-
га была подарена поэтами  Лиле Брик.
Далее необходимо упомянуть о группе «трансфутуристов», основными идеологами и участника-
ми которой были Сергей Сигей и  Ры Никонова. Сигей в своём манифесте трансфутуризма призы-
вал продлить нить русского авангарда, сделать своего рода переливание крови. И это перелива-
ние было сделано Никоновой буквально в одной из её книг, которая была написана не чернилами, 
а реальной кровью. 
Традиции футуристов продолжились в современной Книге художника. И не случайно одна из 
первых выставок Книги художника, которая проходила библиотеке имени Ленина в музее редкой 
книги, объединяла работы современных художников и книги российских футуристов. 
Среди последних работ, продлевающих нить русского авангарда можно отметить книгу  Маяков-
ский «Небоскрёб в разрезе», которую сдела-
ли три автора: Виктор Лукин, Валерий Корча-
гин и Виктор Гоппе. Эта книга показательный 
пример свободного коллективного творче-
ства и не случайно именно её на прошлом 
заседании мы выделили, как книгу года.
Яркий пример прямого продолжения стиля 
футуристов – работы Григория Кацнельсона 

Виктор Лукин – Я бы ещё хотел отметить типографику футуристов. Они в своих книгах использо-
вали различные гарнитуры, ручное написание текста… Это тоже некая характеристика того вре-
мени …
Михаил Погарский – Да, и это очень важный момент. Если это был набор, то это был какой-то рва-
ный набор с определёнными акциденциями и, разумеется, очень часто они использовали руко-
писный текст. Не обязательно текст писался от руки в каждом экземпляре, но он мог писаться на 
литографском камне или на корн-папире и потом переноситься в литографию. И это было очень 
важно для футуристов. Они называли рукописный текст «самописьмо». И графика рукописного 
слова стала дополнительным средством выразительности. Например, книга Хлебникова «Избор-
ник стихов. Деревянные идолы», была переписана и проиллюстрирована Филоновым. Так вот 
в ней большинство слов обрело изобразительное начало. Так в слове «грех», буква «Е» превраща-
лась в крест. А некоторые слова Филонов записывал специально придуманными им символами- 
иероглифами.
Как я уже говорил футуристы во многом были первыми. Вот, например, одно из самых известных 
футуристических изданий с обложкой Ольги Розановой – «Заумная книга». Здесь, впервые в каче-

стве оформления книги был предложен ассамбляж сделанный из обыч-
ной пуговицы приклеенной на обложку. Футуристы первыми обращаются 
к книге-объекту. Здесь можно отметить работы Петра Митурича на сти-
хи Велимира Хлебникова. Сам Пётр Митурич называл свои работы «про-
странственной графикой», но сегодня мы относим их к книгам-объектам.
Можно отметить книгу Варвары Степановой «Беспредметные стихи».  Не-
которые исследователи относят эту работу к визуальной поэзии. Но, на 
мой взгляд, здесь уже можно говорить о стихо-картине и это принципи-
ально новый жанр. Это уже не просто визуальная поэзия, а поэзоживо-
пись, провозвестником и теоретиком которой был украинский футурист 
Михаил Семенко. 

Кручёных, Алягров. Заумная гнига. Обложка О. Розановой
Василий Власов. 
Серия листов на стихи Кручёных
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они всё равно вливаются в общий контекст и являются частью  движения. 
Важно то, что они использовали книгу как инструмент художественного жеста. 
Вы говорите 15 книг, это не совсем так. Если мы приплюсуем к ним издательство «41°» в Тбилиси 
к ним сразу добавится ещё несколько десятков книг.
Александр Бабулевич – Тогда мы должны рассматривать 30-е и 20-е гг.
Михаил Погарский – Всё что относится к футуризму, неважно 10-е, 20-е, 30-е, в которых со мно-
гими футуристами, разумеется, уже происходят определённые изменения. Родченко, Степанова, 
Лисицкий, Ган и др. уходят в конструктивизм и чистый книжный дизайн. А тот же Илья Зданевич, 
который основал «41°» переходит в Livre D’Artiste и издаёт в этом формате роскошные книги вме-
сте с Пабло Пикассо, Хуаном Миро, Матиссом, Эрнстом, Джакометти. Материалом для книг служат 
стихи Элюара, Шеллера, а также поэмы самого Ильязда или, например, его статьи о Пиросмани.
Александр Бабулевич – Все каталоги Пиросмани выпустил Кирилл Зданевич.
Михаил Погарский – Если говорить про Пиросмани, то Ильязд вместе с Пикассо в 1960-е сделали 
издание в формате  Livre D’Artiste по Пиросмани с текстами Ильязда.
Александр Бабулевич – Но перед этим Кирилл сумел провести выставку Пиросмани в Советском 
союзе, включить коллекцию Пиросмани во все партийные структуры.
Разговор о другом. Разговор о том, что если мы говорим о книгах русского футуризма, то нужно 
говорить о каждой отдельной книге. Вы говорите, что им важен был жест. Тут скорее было жела-
ние привлечь к себе внимание. И это больше было нужно поэтам, а художники успевали обратить 
на себя внимание помимо книги. И та же Розанова, и тот же 
Ларионов.
Василий Власов – Там симбиоз был. Художники как раз в 
паре с поэтами и создавали новое виденье.
Александр Бабулевич – Не совсем так. Когда смотришь 
книги в реальном виде, а не на экране, то видишь, что бе-
рёт Кручёных первую попавшуюся картинку Малевича, ко-

из Петербурга. В его книгах прослеживается нарочитая небрежность, брутальность и наивность, 
всё то, что характерно и для книг футуристов. 
К наследию футуристов обращались многие современные художники. Леонид Соков вырезает из 
дерева знаменитое стихотворение Кручёных «Дыр бул щыл». Василий Власов, делает книгу на сти-
хи Велимира Хлебникова, наследие которого сегодня очень востребовано среди художественно-
го и интеллектуального мира. Например, 5 лет назад ему был посвящён масштабный российско-
французский проект «3/2». Буквально, в конце прошлого года в галерее «Проун» под патронажем 
музея Маяковского прошёл очень интересный проект «Маяковский-манифест», посвящённый 
Владимиру Маяковскому, который курировал Михаил Карасик. В этом проекте 13 художников 
сделали свои работы на темы манифестаций Маяковского.  Все работы впоследствии собирались 
в специально разработанные футляры.
Александр Бабулевич (бывший сотрудник литературного музея) – Вы постоянно обращаетесь 
к книге русского футуризма и связываете её с Книгой художника. Не пора ли всё-таки говорить об 
индивидуальных книгах? Каждой книге периода русского футуризма. Потому что выпущено было 
около 150-ти книг за этот период, из них мы рассматриваем как Книгу художника порядка 15-ти. 
Рассматривать нужно книги, в которых художник присутствует как один из основных участников. 
Или это Кручёных как художник и как вдохновитель, который объединяет вокруг себя. Или это 
Гончарова, или это Ларионов, или это Бурлюки.

Михаил Погарский – Здесь всё-таки 
мне кажется, имеет смысл говорить 
об общем движении, об общем по-
сыле, об общей мега-задаче, которую 
перед собой ставили русские футури-
сты. И если даже их манифесты, вы-
ходящие небольшими брошюрками, 
мы не относим к Книге художника, но 
М. Погарский слева: Диалоги с Владимиром 
Маяковским; справа: А. Кручёных. Карубы

Слева направо: Е. Павлова, С. Коллерова, В. Власов,
В. Лукин, М. Погарский
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Александр Бабулевич – Нет, она не общая тенденция.
Виктор Лукин – Но всё равно она прослеживается.
Александр Бабулевич – Она прослеживается. И как раз и говорит о том, кто нашёл и что воз-
действовало. Те же самые использования косых вклеек сначала появляются у Кручёных, а потом 
подхватываются Бурлюками, не Давидом, а его братьями, потому что они поняли, что это красиво.
И вот когда мы будем говорить о том, что действительно привлекает. Это будет правильно, полез-
но, конструктивно. А когда мы будем говорить о том, что... Ну в общем, весь набор красивых слов 
ко всему вообще, то будем размазывать тему и не доведём до того ощущения, которое должны 
получать от каждой книги.
Что касается, допустим, Блейка. Этот художник делает книги для того, чтобы себя выразить. У него 
книги от микроскопического формата, до огромных листов, тоже мало кто из художников того 
времени так использовал подачу. Он понимал, что каждая книга должна быть индивидуальна. Рас-
краска книги, расположение текста в его книгах. Он использует или иллюстрацию в центре боль-
шую или наоборот иллюстрацию в центре маленькую...
Михаил Погарский – Самое главное сходство между работами Блейка и книгой футуристов в том, 
что они были абсолютно свободны. Это были авторские книги, не зависящие ни от цензуры, ни от 
издательства. 
Александр Бабулевич – Когда мы рассматриваем книги Гончаровой, то мы видим, что это была 
классическая иллюстрация и подход ко всем этим пустынникам и пустынницам (там же у неё 5 
книг идёт подряд) одинаковый. У неё было хорошее образование, поэтому мы говорим, что это хо-
рошие иллюстрации, но нового, практически ничего, ну разве что формат и формат иллюстрации. 
Михаил Погарский – Возьмём, к примеру, Василия Каменского, когда впервые у книжки угол от-
резали... 
Александр Бабулевич – Вот когда Вы говорите о Каменском, как раз ничего удивительного. На его 

торая у него есть, и которая не имеет никакого отношения ни к тексту, ни к книге и вклеивает её 
набок в страничку к своему стихотворению. Пора говорить о персональном подходе. Там можно 
много сборников назвать, в которых нет ни одной картинки. Ничем эта книга не отличается от 
сотни или от десятка сотен других книг. Только тем, что качество хуже. Не хватило средств. Ну, мы 
же говорим о других книгах, о тех, которые дают что-то новое.
Василий Власов – Мы говорим о том, что современное понятие книги художника оттуда пошло. 
О точке отсчёта...
Александр Бабулевич – От Кручёных?
Василий Власов – От Кручёных, от Ларионова, Гончаровой в целом от футуристов.
Александр Бабулевич – Я думаю, что говорить надо не о книгах вообще футуризма, а о книгах 
Гончаровой, книге Ларионова.
Михаил Погарский – Вот создавали оперу «Победа над Солнцем»: Матюшин, Малевич и Кручёных. 
И её невозможно было создать индивидуально, и даже часть не создавалась индивидуально. Они 
собирались, обсуждали, спорили. И со многими книгами так было… 
Александр Бабулевич – Поймите, я не выступаю против Вашего высказывания, но давайте назы-
вать вещи своими именами. Когда Вы говорите, что Вы чувствуете драйв, то Вы чувствуете драйв 
от определённого чего-то. Когда там смешаны картинки разного уровня, разного качества и не-
подходящие друг к другу, а Вам нравится фактура обложки, Вам нравится то, что на ней наклеена 
картинка Гончаровой. И некоторые искажения в рисунках Ларионова. Остальные части книги Вы 
выкидываете и только искусственно себя подогреваете, что это интересно.
Михаил Погарский – Вполне возможно.
Александр Бабулевич – И вот так вот нужно разбирать каждую книгу, чем она на нас действует.
Виктор Лукин – Но общая тенденция-то есть.
Александр Бабулевич – Общая тенденция – показать кукишь всем остальным.
Виктор Лукин  – В лекции как раз говорится о том, что есть общее отношение к книге, к её рукот-
ворности, к использованию материалов, бросовых материалов. Это же общая тенденция.
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выставке демонстрируются не только железобетонные поэмы, но и картины. Каменский участвует 
в выставке «0,10», где Малевич впервые объявляет супрематизм и выставляет свой контррельеф 
«Мышеловка». Но это же не только контррельеф, но и концептуальное высказывание… 
Как раз говорить о подходе Каменского обязательно нужно, потому что Каменский, создавая эти 
железо-бетонные поэмы, уже изначально в них закладывает срезанный треугольник, хотя печата-
ет на несрезанной бумаге.
Листовка, которую он выпустил и расклеивал для поездок футуристов в Киеве, Одессе и дальше, 
была распечатана на бумаге и на тряпках. Она уже включала в себя одну из этих поэм и там уже 
был срезанный угол. А книга это просто повторила. Он просто отрезал то, что было задумано дав-
но до этого.
Елена Павлова (Потанина) – Это его манифест.
Александр Бабулевич – Поэтому говорить о книге Каменского надо обязательно, о книге Кручё-
ных – надо, потому что это те люди, которые делали и анализировали.
Михаил Погарский – Я сейчас хочу прийти к некому финалу. Правильно я понял, что с Вашей точ-
ки зрения нужно рассматривать отдельно книги Каменского, Кручёных, Малевича, Розановой, 
Гончаровой, Ларионова…
Александр Бабулевич – Если мы говорим о том, что они внесли, нужно показывать что было дано. 
То качество или та новизна, которая проявилась конкретно в том или ином произведении. Не про-
сто в книге русского футуризма, а у конкретных авторов.
Михаил Погарский – Правильно ли я понял Ваше возражение, что книги русского футуризма 
нельзя рассматривать в совокупности.
Александр Бабулевич – Нет, их можно и нужно рассматривать как книги итальянского футуризма, 
например, в совокупности. Но всегда они должны быть авторские.
Михаил Погарский – Но, тем не менее, мы можем говорить о таком явлении как книга русского 
футуризма начала века?
Александр Бабулевич – Скорее мы должны говорить просто о направлении кубо-футуризма.

Михаил Погарский – И всё же, на мой взгляд, такое явление как «книги русского футуризма на-
чала века» – существовало.
Александр Бабулевич – Книги существовали. И Кручёных выпускал 4 экземпляра под копирку, да. 
Любимое его слово «вылетели книги».
Михаил Погарский – «Взлетели новые книги».
Александр Бабулевич – В зависимости от того кому он пишет. Нужно срочно застолбить опреде-
лённую ситуацию. Нужно срочно своё авторство забить. В том или ином направлении. Нужно сде-
лать это как можно быстрее. Если он будет дожидаться типографского издания, на которое денег 
практически нет, то авторство уползёт, поэтому было поспешно, под копирку.
Виктор Лукин  – В итоге это выливается в некую визуальную эстетику. Поспешность это желание 
быстрее сделать.
Александр Бабулевич – Но это уже выстраивается в эстетику последующих поколений. Истори-
ческая библиотека на протяжении очень долгого времени держала книги Кручёных в читальных 
залах. В результате очень много книг исчезло или осталось в ксерокопиях. На них не обращали 
внимания, они не являлись художественным достоянием. Современный художник делает осмыс-
ленно, то, что он делает, футуристы до этого ещё не дошли у них были совсем другие задачи.
Михаил Погарский – Мы переходим к следующей части нашей программы.

Виктор Лукин – Представляю вам Светлану Коллерову, у них с мужем хорошая коллекция. Кол-
лекция абстрактных художников и есть  коллекция графики. И сегодня они представят творчество 
Михаила Барздыки. 
Светлана Коллерова – Друзья мне сегодня хотелось бы немного рассказать о художнике Михаиле 
Барздыке. Это художник, который живёт в Белоруссии, в Минске и, к сожалению, сейчас мы живём 
в разных странах. Мы оказались разорваны. И не всегда знаем, что происходит в бывших совет-
ских республиках. Хотя раньше обмен творческими находками шёл достаточно активно.
Михаил родился в 1944 г. в Витебской области. Он закончил академию искусств Белоруссии. Тогда 
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Почему я выделила и показала эти книги. С одной стороны это тиражная графика. 
С другой стороны тираж этих книг не так велик – это 1500 экземпляров. И что очень интересно, 
если их подробно посмотреть, то здесь виден такой вот микс, некий симбиоз Книги художника и 
тиражной книги. Поскольку иллюстрации здесь идут совершенно параллельно визуальному ряду. 
Они не иллюстрируют текст, они не иллюстрируют стихи. Более того, есть целый блок иллюстра-
ций, который идёт как приложение в конце книги. На мой взгляд, это очень интересно, поскольку 
дальше Михаил перешёл к созданию Книги художника. Но вот эти элементы – создание парал-
лельного визуального ряда он использовал и в тиражной книге. 
На слайдах представлено 2 авторских экземпляра – книга «Чернобыль» и книга «Нетры». На столе 
это обычный тиражный вариант. 
Обе эти книги интересны тем, 
что министерство Белоруссии 
их представляло на междуна-
родной ярмарке. Книга «Нетры» 
была представлена на Франк-
фуртской международной яр-
марке в 2005-м и вошла в список 
100 лучших книг мира. 
Следующая книга – это «Черно-
быль». Эта книга получила награ-
ду в Бельгии. Где проходила так-
же книжная ярмарка, на которой 
были представлены различные 
тиражные варианты.
А здесь представлены те кни-
ги, которые Михаил уже сделал 

она называлась Минский художественный институт. После окончания института, он очень тесно 
сотрудничал с издательствами, преимущественно с теми, которые базировались в Белоруссии, 
занимался оформлением книг. Наибольшее предпочтение он отдавал детской литературе и по-
этическим сборникам, поскольку сам писал и пишет стихи. Где-то начиная с 1980-х,  он участвовал 
в различных конкурсах, биеннале, стал лауреатом. У него есть награды: и серебряные, и золо-
тые медали различных конкурсов, проходящих в Бельгии, в Германии, в Польше, последний был 
в Сербии. В настоящее время он живёт и работает в Минске, продолжает заниматься иллюстри-
рованием книг.
Первое, о чём мне бы хотелось сказать, это о том, что Михаил очень много занимается именно 
графическими искусствами, он график. Его работы, как я уже сказала, презентовались на различ-
ных конкурсах. В то же время его работы находятся в постоянной коллекции белорусских музеев, 
в том числе национального музея Белоруссии. Его работы входили в обменно-представительский 
фонд министерства культуры Белоруссии для различных наград и подарков и для проведения 
каких-то международных конференций.
Здесь мы представили несколько его работ. Работы он преимущественно выполняет в технике ак-

ватины, но начиная с 1980-х,  активно использует сме-
шанную технику, различные подходы, где-то в 2000-х 
начинает заниматься компьютерной графикой. Хочет-
ся отметить, что, как правило, все работы делались 
Михаилом в очень ограниченном количестве. Иногда 
это один оттиск, иногда это 2-3, т. е. тираж этих работ 
очень небольшой. Его всегда интересовал именно 
опыт.
По поводу книг. Это тиражная графика, это книги, ко-
торые были сделаны в сотрудничестве с белорусским 
поэтом Башлаковым. 

Книги Михаила Барздыки
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Фланёр

наконец слоняться бесцельно,
как в старой книжке, помнишь:
из пункта А в пункт Б
вылетел частный самолёт
отправился по реке пароход с VIP-пассажиром.
из трубы валит дым, сирена гудит
две палубы, рубка, кресла, каюты
движется с постоянной скоростью
семь дней по теченью реки
семь часов до пункта назначения
в пункте А, как и в пункте Б, ждут
семьи, работа, полиция, суд.
капитан – друг и, возможно, его подчиненный
выходит к ужину в парадной фуражке
поднимает бокал за своих гостей
лётчик, конечно, к гостям не выходит
но стюардесса приносит шампанское.
через три дня с половиной часа
на середине пути из пункта А в пункт Б
пассажир приставляет пистолет к виску капитана
требует развернуться обратно в пункт А
тот улыбается пассажирке
отводит пистолет ото лба, отдаёт команду.
через три с половиной дня четыре часа
оценить скорость теченья реки воздушных потоков
они видят у пристани на земле в пункте А
полицию скорую помощь пожарников
толпу журналистов
– что будем делать? – спрашивает капитан.
– поворачивай, – отдаёт пассажир команду.

непосредственно как книгу художника, они выполнены в одном экземпляре. Автор большое вни-
мание здесь уделял дизайну, т. е. все они имеют оригинальные обложки, оригинальные футляры. 
Всё это сделано автором самостоятельно. Здесь часто используется сделанная им самим бумага, 
ручная бумага, ручное стекло. Все элементы, которые вы видите на футлярах, изготовил автор. 
Книга может содержать в себе как оригинальные офорты, так и копии. На сегодняшний день на-
считывается уже порядка 15-ти книг, которые он сделал в различных вариантах.
Последнее время Михил очень много работал с бумагой и сделал различные варианты ручной бу-
маги с распечатками. Это некие иллюстрации, и, по сути, они являются авторским высказыванием.

Элина Мухина – Меня зовут Элина Мухина, я художник и в последнее время я занялась Книгой 
художника. У меня это не очень большая практика, но она меня очень интересует и вдохновляет. 
Я давно искала автора текстов, потому что я сама текстов не пишу, но мне не хотелось автора, 
с которым я не могу общаться непосредственно лично. Потом, когда я прочитала стихотворения  
Татьяны Бонч-Осмоловской, когда я увидела вообще её работу со словом, мне показалось, что я 

нашла то, что искала. У меня родилась такая серия, она называется «Сти-
хи в коробке» и здесь представлен один вариант, правда, без коробки. 
На мой взгляд, наиболее значительный, по стихотворению Татьяны 
«Фланёр». 
Я в большей степени работаю с практиками современного искусства. 
Поэтому я сделала видео работы, связанные с этим текстом, и живопись. 
А сейчас я хочу предоставить слово Татьяне.
Татьяна Бонч-Осмоловская – Я работаю в разных областях: пишу тек-
сты, делаю визуальные поэмы. С Элиной мы встретились в лаборатории 
медиа-поэзии. Для меня это новый опыт, то что по моим текстам создан 
арт-объект Книга художника.
Я начну свой рассказ с прочтения стихотворения.

Э. Мухина и Т. Бонч-Осмоловская

из пункта А выпускают торпеду.
– отправляемся в пункт Б! – капитан матерится
не стесняясь пассажирки.
– мы, – говорит пассажир, –
пока на нас не скинут глубоководную мину,
будем слоняться туда и обратно,
измеряя глубину под килем самолёта,
изучая скорость течения.

Э. Мухина представляет книгу «Фланёр»
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ходим до развилки и там написано: «Если ты пойдёшь направо, с тобой случится беда, если ты 
пойдёшь налево, то с тобой что-то ещё случиться». И мы выбираем эту развилку и соответственно 
попадаем на следующее ребро. Движемся по следующему ребру, получаем ещё один переход. 
Опять если мы уйдём в эту сторону, то там соответственно надписи: «налево пойдёшь – значит 
сюда попадёшь, направо пойдёшь – значит туда попадёшь».
Александр Бабулевич – А там что-то случается, когда поворачиваешь?
Татьяна Бонч-Осмоловская – Новый выбор. Это тоже бесконечное стихотворение и можно хо-
дить бесконечно. 
Александр Бабулевич – Движение только по стрелке?
Татьяна Бонч-Осмоловская – Движение определённое, движение по лабиринту. Но мы можем 
выбирать. Т. е. когда мы идём по этому ребру мы в этот момент выбираем, мы поворачиваем на-
лево, или мы поворачиваем направо. Ну и последнее, с той же выставки, такой объект в стиле 
невозможных объектов. Это сфера. Мы читаем и на ней написано:

S Q U A R E S Q U A R E
Q U A R E S Q U A R Q U
U A R E S Q U A R Q U A
A R E S Q U A R E S Q U
R E S Q U A R E S Q U A
E S Q U A R E S Q U A R
S Q U A R E S Q U A R E
Q U A R E S Q U A R Q U
U A R E S Q U A R Q U A
A R E S Q U A R E S Q U
R E S Q U A R E S Q U A
E S Q U A R E S Q U A R

И я хотела показать несколько других моих работ. Вот здесь представлена моя собственная книга 
художника, которая называется «27 страниц из тетради, путешествующего на Юг». Я живу доволь-
но долгое время в Австралии в Сиднее, вот это впечатление от австралийской фауны, флоры, лю-
дей, городов и т. д. Стилистика из рассказов китайского путешественника. Есть некая стилистика 
задумчивого путешественника.
Я хочу показать несколько арт-объектов. Мне хотелось выйти за пределы плоскости страниц, хо-
телось сделать какой-то объект в пространстве. Это 3 визуальных стихотворения, которые были 
представлены в этом году на Бричсе. Это конференция, фестиваль, поэтический праздник, всё 
вместе – Бричс. Он проходил в Нидерландах в прошлом году в июле.
На первом изображении – это стихотворение на ленте Мёбиуса и оно может крутиться. Эти стихот-
ворения, из-за специфики жизни в Сиднее, периодически пишутся на английском языке. Первое 
стихотворение это некий пересказ Лермонтова. Когда оно замыкается на ленте Мёбиусе, то сосна 
мечтает о пальме, пальма мечтает о сосне и т. д. Получается бесконечное замкнутое движение.
Елена Павлова – У вас, по-моему не поместилось там, по-моему только кусочек.

Татьяна Бонч-Осмоловская – Нет, это всё. 
Второй объект, который там ниже, это стихотворение 
на рёбрах тетраэдра. Это обычный тетраэдр, он так 
оптически немного сместился. Это одна фигура. 
Михаил Погарский – Вы его реально из картона сде-
лали?
Татьяна Бонч-Осмоловская – Да. Это был арт-объект, 
тоже представленный на выставке. Как этот текст 
читается: здесь основа была совершенно естествен-
ная – это Илья Муромец, который стоит на распутье, 
перед ним стоит камень, на котором написано куда 
пойдёшь, то с тобой и будет. Мы идём по дороге, до-

 Т. Бонч-Осмоловская Т. Бонч-Осмоловская. Фланёр. Художник Э. Мухина
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совершенно таинственный объект: не то бутылка кефира, не то святой. Другое название «Песнь 
Роршеха», потому что каждый тут может увидеть всё что угодно, не то, что я. Это называется гимна-
стика воды, это золотая овца, Крымский мост, китайская живопись, сибирский пейзаж, тунгусский 
метеорит, это «Альфонс садится на коня». Это «Недействующий вулкан»... Это памяти моего учите-
ля Сергея Ясояна. Есть ещё серия с фигурами, выходящими из воды, иногда они держат ткань. Это 
карта Египта. Эта, единственная не кусок асфальта, а кусок стоптанного линолеума в метро.
Елена Павлова – В общем, принцип как монотипия.
Вероника Гаранина – В общем, воспринимается как графика, такая сделанная. Это паломники, это 
человекообразный зайчик, это женщина, которую одолевают мухи...
Давайте я вам покажу работу 91-го года, она не издана. Я когда-то делала иллюстрации к Апулею 
керамические рельефы, но 3 издания провалились.
Елена Павлова – Это в паспарту?
Вероника Гаранина – Это просто керамические листы.
И последняя работа это Проект «Три повести». 
Начинается с «Тамани» Лермонтова. Следую-
щая «Кармен» Мериме. И последняя «История 
лейтенанта Ергунова» Тургенева. Акрил, тушь, 
карандаш, крафт-бумага. Работа не издана. По 
структуре серия представляет собой множе-
ственные разработки-вариации  нескольких 
ключевых сцен произведений, плюс некоторое 
количество одиночных иллюстраций для каж-
дой повести – всего порядка 50 листов. «Кни-
гой художника» этот проект можно считать за 
нестандартную роль иллюстратора: он берёт 
на себя ещё и составительские функции. Листы  

 Любым способом как мы идём там написано, что это квадрат. Вот такая квадратизация сферы.
И вот ещё один объект с выставки Бричс. Это объект уже совсем невозможный. Это объект визу-
альный, визуальное стихотворение. Я разработала собственный шрифт и это ещё и магические 
квадраты. Каждая эта буквочка, её можно читать во всех направлениях: «Mum, SOS, Bus, Buk, Nun, 
Ham...» – т. е. они все читаются. На всех 5-ти плоскостях во всех направлениях. 
Михаил Погарский – А перевод можно дать?
Татьяна Бонч-Осмоловская – Автобус, няня, кто, бог, камера, тётя, мама.... На русском, вероятно, 
это тоже можно сделать с такой же графикой шрифта.
Михаил Погарский – А в чём концепция?
Татьяна Бонч-Осмоловская – Концепция магического квадрата. Текст, который прочитывается со 
всех сторон, текст невозможный. Это некий выход на неизвестный уровень...
Михаил Погарский – Ну в магическом квадрате «SATOR, APERO...», например, было заложено 
какое-то магическое послание, а здесь...
Татьяна Бонч-Осмоловская – Существует множество магических квадратов на разных языках, из 

разного количества букв. Где-то есть смысл, где-
то нет, иногда они складываются во фразу, как, 
например, у Германа Луковникова. У меня здесь 
некий объект, именно концептуальный. У него 
нет единого литературного прочтения.

Вероника Гаранина – Вот это моя книжка 2008 
года. Это фотографии, асфальта, сделанные в 
Москве. Вот эта называется «Магазин» – это дет-
ский рисунок на асфальте, а следующая – это 
«Ликвидация коммерции». Кое-где детские ри-
сунки, кое-где просто пятна на асфальте. Вот это 

В. Гаранина. Три повести В. Гаранина. Три повести
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На выставке был представлен проект Елены Павловой (Потаниной)  «Многоточие...»:

«Не дивись, мой друг! На свете всё колесом вертится...» В основании блок А. Радищева «Путеше-
ствие из Петербурга в Москву»;
«Эпикриз...», в основании блок Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»;
«Буревестник!...», в основании блок М. Горького «Несвоевременные мысли»;
«Эта Песня, Песней будет!...», в основании Стихотворения В. Маяковского, т. 1; 
«От окраин к центру...», в основании блок «Интервью с И. Бродским»;
«GENERATION  P», в основании блок В. Пелевин 
«Русская идея», в основании блок И. Гончаров «Обломов».

Весь проект – это некоторые размышления о мятежности русского духа...

объединяют повести 3-х разных авторов под одним переплётом единым пластическом  стержнем.
Это  очередное напоминание о том, что настоящая литературная классика как источник свежих 
идей   далеко не исчерпана, и в самых хрестоматийных, казалось, вещах  можно найти неожидан-
ные новые возможности.

Виктор Лукин – И ещё один автор у нас их Петербурга.
Елена Павлова – Начинается всё от «Путешествия из Петербурга в Москву». Потом идёт Достоев-
ский, это называется «Эпикриз». Следующая работа Горький «Несвоевременные мысли», он ассо-
циируется с Брейгелем, поэтому здесь «Слепые» Брейгеля. Дальше идёт Маяковский, это «Песнь 
песней» будет, следующая по отношению к нашему времени – это Бродский «Несентиментальный 
блюз для Бродского», здесь обложкой у меня явился «Вечерний Ленинград» и пластинка, пластин-
ка потому что Бродский двигался от от окраин к центру. Фигурки джазовые из газеты того перио-
да. Следующая работа это Пелевин, известная работа «Generation P», ну это понятно символ того 
что происходило, происходит и будет происходить. А это уже просто русская идея под вопросом, 

Гончаров «Обломов». Ну, понятно сон Обломова. 
Такая инсталляция нашего духа русского.
Виктор Лукин – У нас клубный день как-то так 
случайно сложился женский. По-моему очаро-
вательные работы. И я тоже многое открыл для 
себя.
Елена Павлова – Странно, но очень многим нра-
вится лента Мёбиуса «Путешествие из Петер-
бурга в Москву». Спасибо большое.

Расшифровка – А. Орлова 

Редакция – М. Погарский

Работы Е. Павловой (Потаниной)
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На выставке была представлена работа  Аллы Гузаировой

«Фантичная книга» 130�210 мм.
Бумага, этикетки от конфет, фольга, скотч коллаж, аппликация. 33 страницы.
«Фантичная книга» одна из трёх книг серии «Всячина». 
Состоит из ярких, хрустящих и блестящих конфетных этикеток, склеенных в технике аппликации. 
Книга условно повествует о девочке, накопившей целый чемодан фантиков от конфет и собрав-
шей из них альбом, в котором символически отражаются ощущения и эмоции детства.


