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М ир Михаила Погарского – мир необычный, полный тайн, магии, за-

Михаил создаёт свои произведения в разных стилях и жанрах, пишет
стихи, эссе, романы. Писал их и Зданевич. Ильязд был известен в
Тифлисе, Санкт-Петербурге, а затем и в Париже своими организационными способностями – дискурсы, поэтические и литературные
вечера, дискуссии. Как минимум, раз в месяц Михаил Погарский
приглашает всех нас на заседание Клуба «Книга художника» – это несомненное продолжение традиций прошлого века, которые простому
обывателю кажутся уже утерянными... Поэтому не случаен интерес художника к творчеству поэтов серебряного века – Николая Гумилёва,
Велимира Хлебникова, Александра Блока. К слову, одним из авторов
книг Ильязда был Велимир Хлебников...
При всей схожести творческого пути, книги Михаила Погарского – иные, самобытные, ни на что непохожие, в небольшом вступительном слове сложно осветить все грани его художественной и поэтической судьбы, но хочется закончить
словами куратора выставки Ильи Зданевича в Монреале
в 1984 году Франсуазы Ле Гри-Бергманн, чья статья в
каталоге называлась «Творчество в виде созвездия». На
мой взгляд, это высказывание в полной мере отражает
многогранность таланта Михаила Погарского.
Майя Авеличева

The world of Mikhail Pogarsky is an unusual world, it full
of secrets, magic, funny inventions. A writer, a poet, an
artist, a publicist, a publisher – it is an incomplete list of
what this talented person, a mathematician by education,
does. It would seem that mathematics is an exact
science, but it is, of course, alike to creativity. Sometimes we find a
direct application of mathematics in the books of Mikhail Pogarsky, for
example, in the monograph of Velimir Khlebnikov’s creativity, who built
his theory of the universe using numbers.
Looking through the books of Mikhail, so unlike each other,
of different sizes, from unusual materials, using the rarest papers,
fonts and graphic design, I can not help recalling the cult publisher of
the twentieth century, Ilya Zdanevich, Ilyazd. The comparison seems
to me successful for many reasons: Pogarsky, like Zdanevich, does
not deal with the artist’s book in the classical sense of the term of
the beginning of the last century when well-known artists illustrated
more or less well-known texts and the main ones were illustrations.
In the books of Mikhail Pogarsky, as in the books of Ilyazd, everything
is important: design, imposition, fonts, texts written by the author
himself and, of course, visual images.

Mikhail creates his works in different styles and genres,
writes poetry, essays, novels. Zdanevich also wrote them.
Ilyazd was known in Tiflis, St. Petersburg, and then in
Paris with his organizational abilities – discourses, poetic
and literary parties, discussions. At least once a month,
Mikhail Pogarsky invites us all to a meeting of the Artist’s Book Club –
this is an undeniable continuation of the traditions of the last century,
which seem to the everyman already lost ... Therefore, the artist’s
interest in the work are the poets of the Silver Age – Nikolai Gumilyov,
Velimir Khlebnikov, Alexander Blok. By the way, Velimir Khlebnikov was
one of the authors of Ilyazd’s books...
Despite all the similarity of the creative path, the books of
Mikhail Pogarsky are different, original, not at all dissimilar. In a
small introductory it is difficult to cover all the facets of his artistic
and poetic fate, but I want to end with the words of the curator of the
exhibition of Ilya Zdanevich in Montreal in 1984, Fran ç oise Le GrietBergmann, whose article in the catalog was called «Creativity in the
form of a constellation». In my opinion, this statement fully reflects the
multifaceted nature of Mikhail Pogarsky’s talent.
Maya Avelicheva

бавных придумок. Писатель, поэт, художник, публицист, издатель – это
неполный перечень того, чем занимается этот талантливый человек,
математик по образованию. Казалось бы, математика – точная наука,
но она, конечно же, сродни творчеству. В книгах Михаила Погарского
мы иногда встречаем непосредственное её применение, как, например, в исследовании творчества Велимира Хлебникова, строившего
свою теорию мироздания на цифрах.
Просматривая книги Михаила, такие непохожие друг на друга,
разных размеров, из необычных материалов, с использованием самых
редких бумаг, шрифтов и графического дизайна, невольно вспоминается культовый издатель ХХ века, Илья Зданевич, Ильязд. Сравнение
мне кажется удачным по многим причинам: Погарский,
как и Зданевич не занимается книгой художника в
классическом понимании термина начала прошлого
века, когда известные художники иллюстрировали более или менее известные тексты и основным являлись
именно иллюстрации. В книгах Михаила Погарского,
как и в книгах Ильязда, важно всё: дизайн, вёрстка,
шрифты, тексты, написанные самим автором и, конечно же, визуальный ряд.

О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух.
						
А.С. Пушкин
Междисциплинарный проект «Библиотека открытий и
просвещений» строится на синтезе искусства, философии
и литературы. Этот проект
разрабатывает абсолютно
новый подход к работе с
книгой, выводя её из отработанных практик не только классической книги, но
и многочисленных экспериментов с Книгой художника.

«Библиотека открытий и просвещений» – это сгусток
метафор, идей, символов и визуальных образов, которые сводятся к одной простой и веками отточенной
формуле: «Искусство и литература должны нести свет».
Сама библиотека-инсталляция символизирует спираль
познания, образ мирового информационного поля,
идеи орфического описания земли, выдвинутой
Стефаном Малларме. Это
не просто собрание дюжины книг, но территория новой, принципиально иной художественной
системы, сохраняющей
вечные ценности.

«The Library of
the openings and
enlightenments» is
a whole bunch of
metaphors, ideas,
symbols and visual
images, of the general
formula: «Art and
literature should bear
the light». The libraryinstallation symbolizes the spiral of knowledge, the
image of the global information space, the Stephane
Mallarme idea of Orphic description of land. This is not
just a collection of dozen books and video-works, but
the territory of a new, radically different art system that
preserves the eternal values.

So many blissful
revelations
Are yet with the 			
enlightenment spirit
A.S. Pushkin
The interdisciplinary project
«The Library of the openings
and enlightenments*» is
based on the synthesis of
art, philosophy and literature. This project is developing
an absolutely new approach to working with the book. The
project remove book in new space from the waste practices
not only classic book, but many experiments with a artist’s
book.
* Russian verb “otkritie” means opening and discovery. These meaning
use in the project name together. There are discoveries of different
phenomena and openings the books, where these phenomena are
described.

Russian verb “prosveschenie” means education, but it has some
allusion to illumination. These meaning use in the project name
together. There are educations about different phenomena and real
illumination through the books, where these phenomena are studied.

rit

Библиотека состоит из 12 книг, каждая из которых самоценное произведение искусства и литературы.
6 книг-открытий сопровождаются видеофильмами. Книги
отражают многообразие литературных и художественных
поисков. Здесь собраны: Открытие снега, Открытие воды,
Открытие творчества, Открытие слова, Открытие времени, Открытие вербы, Просвещение цивилизации, Просвещение галактики, Просвещение поэзии, Просвещение
искусства, Просвещение
невидимого, Просвещение
чуда.
6 книг-просвещений
просвечены (просвещены)
насквозь лучом света,
6 книг-открытий пронзены видеопотоком и несут
свои просвещения и открытия вовне, в мир, на
зрителя.
The library consists of
12 books, each of which
is self-sufficient work of
art and literature. Books
reflect the diversity of
literary and artistic quest.
6 books include video
works. The library consists
of: Opening of the Time,
Opening of the Water, Opening of the Creative, Opening
of the Snow, Opening of the Word, Opening of the Willow,
Enlightenment of the Galaxy, Enlightenment of the Poetry,
Enlightenment of the Civilization, Enlightenment of the
Invisible, Enlightenment of the Miracle, Enlightenment of the
Art. 6 books of Enlightenments are enlightened through a
beam of light and carries education outside in the world, at

Когда книги библиотеки находятся в закрытом виде, то
вся инсталляция напоминает современный иконостас
(библиостас), у каждой книги-иконы которого горит
своя лампадка-прожектор или видеорамка.
Само открытие книг превращается в интерактивный перформанс. Книги вываливаются, обрушивают
свои культурные мессажи на головы читателей-зрителей.
Полностью раскрытая
библиотека – это уже
информационный и визуальный взрыв. Переплетённая ДНК культуры
и искусства. Мега-клубок образов, идей и символов. Распрямляющаяся пружина открытий.
the viewer. 6 books of the
Openings are transfixed
through a video.
When the books of
the library are closed,
the whole installation
reminds modern
iconostasis (bibliostas),
each book is an icon
which burns its little lamp
spotlight or videoscreen.
The discovery of books transformed into an
interactive performance. Books fall out, bring down their
cultural Messages on the heads of readers-viewers.
Fully disclosed library – is informative and visually
explosion. Intertwined DNA art and culture. Mega-coil
images, ideas, and characters. Straightens the spring of
opening.

ПРОСВЕЩЕНИЕ ИСК УССТВА

ENLIGHTENMENT OF THE ART

С

егодня искусство, как никогда нуждается в просвещении. К сожалению художники современного
искусства всё чаще и чаще уходят от бескорыстных
поисков на территорию шоу, эпатажа, увеселения и
развлечения праздной публики.

Но древняя, веками отточенная формула:
«Искусство несёт свет», по прежнему актуальна.
Искусство несёт свет познания, свет художественных поисков, свет духовной свободы и любви! Вот
только разглядеть этот свет дано далеко
не каждому!

Today the art, more than ever needs of
enlightenment. Unfortunately artists of contemporary
art are increasingly moving away from selfless quest
to territory of show, outrageous, amusement and
entertainment of idle public.

But the ancient formula perfected by centuries is still
relevant: «Art brings to light». Art brings the light of
knowledge, light of art searches, the light of spiritual
freedom and love! That just see this light isn’t given
for everyone

!

Сосредоточенность…
Сосредоточенность света...
Сосредоточенность искусства...
Сосредоточенность ветра…
Сосредоточенность камня…
Со средой отточенность мысли…
Точечное попадание в резонансную область души…

С

В ту самую точку, откуда начинаются камнепады…
В ту точку, откуда расходятся волны памяти…
В точку зарождения стиха и ветра…
В точку гнева и ярости…
В точку света...
В сердцевину поэзии и любви…
В сердцевину искусства...

ВЕТЕР
ВЕТ

LIGHT

D

WIN

Concentration...
Concentration of light...
Concentration of art...
Concentration of wind...
Concentration of stone...
Polished thoughts with the environment...
Point hit in the resonance region of the soul...

In that same point, which is the start rockfalls...
At the point where the waves of memory diverge...
In point of origin of the verse and the wind ...
In point of anger and rage...
In point of light...
In the heart of poetry and love...
At the core of the art...

Уходить с головой в хаос/космос искусства,
Потеряться в саду расходящихся троп.
К путеводной звезде раскалённого чувства
Пробираться наощупь среди тысяч дорог.

ХАОС

Пробираться наощупь среди тысяч дорог
К путеводной звезде в хао-космос искусства,
Обретая в саду расходящихся троп
Раскалённое, жгучее, пряное чувство.

С

КОСМО

C

COSMOS
HAOS

Go headlong into chaos/cosmos of art
Lost in the garden of divergent paths.
By guiding star of red-hot feelings
Wade groping among the thousands of roads.

Wade groping among the thousands of roads
By guiding star in chao-cosmos of art.
Finding in the garden of divergent paths
Fiery, burning and spicy feeling.

Искусство – способ познания света.
Это способ дышать. Способ быть.

ЖИТЬ

TO LIVE

Art – a way of knowing the light.
It is a way to breathe. Way to be.

Способ снимать и накладывать ветто
на удивительную возможность – Творить!

ТВОРИТЬ

TO CREATE

Way to capture and apply Vette
on an amazing opportunity – to create!

Свет – это способ понять искусство.
Это способ дышать. Способ быть.

Б

Способ просвечивать радость чувства
и удивительной данности – Жить!

ЖИТЬ

ЫТЬ

TO BE

E

TO LIV

Light – a way to understand the art.

It is a way to breathe. Way to be.

Way to shine a joy of sense
and amazing givens – To live!

ОТКРЫТИЕ ВРЕМЕНИ

OPENING OF THE TIME

О

ткрытие времени! Сенсационное открытие времени! Время существует! Время существует вечно!
Время существует там! Барабан времени стучит
там. Вода времени бьёт в барабан. Камни времени
падают в воду. Есть время разбрасывать камни и
время собирать камни. Есть время бросать камни

и время слушать воду. Время слушать воду и время
слушать время. Вот они – круги на воде времени.
Рябь времени. Волны времени. Интерференция
времени! Музыка времени. Звон времени! Книга
времени. Просвещение времени!
Открытие времени. Время времени!

The opening of the time. Sensational discovery of the
time. Time is existence. Time is existence eternally.
Time exist there. The drum of time is beaten there.
The water of time beat the drum. Stones of time fall
into the water. There is a time to scatter stones and
a time to gather stones. There is a time to fall stones

and a time to listen the water. There is a time to
listen the water and a time to listen the time.
There are circles at the time water. Ripples of time.
Waves of time. Interference of time. Music of time!
The chime of time! Book of time! Illumination of
time! The opening of time! Time of the time!

В

поисках утраченного времени
Обретаешь самого себя,
Где-то там, вдалеке...
Кидающего камешки в воду...

12

Сколько воды утекло с тех пор?
Сколько камешков утонуло в вечности?
Сколько бесконечных мгновений
было подарено временем?

9

3
In the search of the lost time
You gain yourself
Somewhere in the distance
Where you throw pebbles into the water

H

ow has much water flowed since then?
How many stones drowned in eternity?
How many endless moments
was given by the time?

А

бонент временно недоступен.
Абонент утонул во времени.
Абонент растворился в вечности
временно.

····

The subscriber is temporarily unavailable
Subscriber drowned in time.
Subscriber vanished into eternity
temporarily.

··

Время памяти нелинейно.
Время открытий случайно.
Время счастья непредсказуемо.

···
T

ime of memory is nonlinear.
Time of discovery is accidental.
Time of happiness is unpredictable.

В

ремя вытекло, истекло
Капля за каплей...
Переполнилась чаша мгновения
И рассыпалась пеной эпох...

XII

Время кончилось – настало безвременье
Перестали двигаться часы.
В неизвестность кануло мгновенье,
То самое мгновенье, где таилось чудо...

IX
Time is up. Time flowed
Drop by drop...
Overflowing bowl of moments
And was crumbled by the foam of epochs...

III
T

ime is over. It is timeless.
Clock stopped.
Moment sunk into the unknown.
The moment where a miracle was hidden...

П

овремени, не торопись,
Не выметай всю пыль веков,
Не выходи за край времён,
Не нарушай границу безвременья.

˜
BI

Ноль времени. Точка отсчёта.
Нулевое начало начал.
Пустота. Нигиляция.
Абсолютная грань невозврата.
Первый шаг...

˜
G

Ũ
Wait for a little. Don’t rush.
Not sweeping up all dust of ages,
Don’t go over the edge of times,
Not violate the borders of timelessness.

z˜

Z

ero of time. The point of a start.
Null beginning of origin.
Vacuum. Annihilation.
The absolute brink of no return.
First step...

ПРОСВЕЩЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

ENLIGHTENMENT OF CIVILIZATION

П

росвещение прививает свободу. Свободу мысли, свободу чувства, свободу действия. Только
свободный человек просвещён. Только свободный
человек открыт свету. Только свободный человек
способен творить. Просвещение невозможно без
творчества. Творчество невозможно без

Enlightenment instills freedom. Freedom of thought,
freedom of feelings , freedom of actions. Only
is freedom man opened to the light. Only freedom
man can create. Enlightenment is impossible without
creativity. Creativity is impossible without light.

света. Искусство должно нести свет. Свет искусства должен рассеивать мглу невежества. Осветительные приборы искусства – рабочие инструменты свободы. Искусство просвечивает насквозь всю
подноготную человечества. Осуществляет рентгеновский снимок цивилизации.

Art should carry the light. Light of art must
dissipate the haze of ignorance. Lighting of art are
the tools of liberty. Art shines trough the whole story
of mankind. Art provides an X-ray of civilization.

Я искал человека со светом в руке.
Человек заблудился в своём далеке.
Человек заблуждался в своей правоте.
Человек потерялся во мне и тебе.

ГЕН

ДИО

СО

КРАТ

ДАН

ТЕ

I was looking a man with the light in his hand.
The man lost in his own far afield, far away.
The man is mistaken in his rightness.
The man lost in me and in you...

И горела свеча на далёком столе.
И писала рука о горящей свече.
И светилась душа где-то там в далеке.
И болела душа обо мне и тебе.

ПАСТЕРНАК
МАНДЕЛЬ

ШТАМ

БОЛОЦКИЙ

ЗА

And the candle burned on the remote table.
And the hand wrote about burning candle.
And the soul light anywhere far away.
And the soul ached for me and for you.

Луч света в белом царстве тьмы.

Цвет света – белый.
Белое на белом сложно найти.
Белеет парус в море Белом...

век

приручил огонь.
Чело
Человек приручил себя.
И внезапно вдруг вышел вон
Из себя...

БЕЛИНСКИЙ
ОСТРОВСКИЙ
ЛЕРМОНТОВ

Ray of light in the white kingdom of darkness.
The color of light is white.
It is hard to find white on white
Sail whites in the White sea...

Р

ОНИ

РЕЙД

Ф

ЮНГ

Man domesticated fire.

Man domesticated himself.
After he suddenly went out
of himself...

В лучах реликтового света

В осколках древней белизны.
Летит и кружится планета
Вокруг звезды...

ГЕНИЙ

ЕВ

БАРАТЫНСКИЙ

БУЛАТ
ОКУДЖ

АВА

In rays of light relic
In the ruins of the ancient whiteness.
Our planet flying and spinning
Around star...

Светить везде, светить всегда!
Подсвечивать искусство!
Всё остальное – ерунда!
И всё другое пусто!

МИР

ВЛАДИ

МАЯКОВСКИЙ

ДА

ВИД

БУРЛЮК

To light everywhere!To light always!

To backlight the art!
Everything else is nonsense!
And everything else is empty!

Поэт-просветитель.
Пророк и звезда.
Глаголом сжигает
Чужие сердца.

Свет играет со скоростью,
Изменяя энергию мира.
Поэт играет с энергией мира,

излучая свет.

ЭЙНШТЕЙН

ВОЛЬТЕР

ИН

ПУШК

Poet and enlightener
Prophet and the star
Burns by the verb
The hearts of others.

ПОГАРС

КИЙ

The light games with speed,
changing an energy of the world.
Poet games with energy of world,
radiating the

light.

ОТКРЫТИЕ СНЕГА

OPENING OF THE SNOW

В

ода бывает в четырёх состояниях: жидком, газообразном, твёрдом и пушистом. Снег – это пушистое состояние воды. Снег во многом созвучен
стиху. Строки подобно снежинкам укрывают землю
поэта и спасают зелёные ростки живой поэзии от
бездушного холода меркантильной цивилизации.

Каждая снежинка, как и каждая настоящая строка
неповторима, свободна, легка и кристально чиста.
Снег собирает многоликую воду в совершенные
шестиконечные кристалы. Стих собирает протекающие речевые потоки в отточенные формулы
познания.

Water can be in four states: liquid, gaseous, solid
and fluffy. Snow is a fluffy state of water. Snow is
similar a verse. Lines like snowflakes harbor land of
poets and save green shoots of live poetry from the
cold heartless mercenary civilization.

Each snowflake, as each real lines is unique, free,
easy and clear. Snow collects multifaceted water
in perfect six-pointed crystals. Verse collects
flowing streams of the speech in a honed formula of
cognition.

Снег начинается, падают хлопья из

Снежного облака белой как снег зимы.
Снег как метафора путает верх и низ,
Каждой снежинкой меняя узор судьбы...

Стих начинается, падают строки из
Тихого облака белой как стих души.
Стих как метафора путает верх и низ
Каждым пробелом меняя аккорд тиши...

СНЕГ

СТИХ

SNOW

VERSE

Snow begins flakes fall from
Snow clouds of winter white as the snow.
Snow as a metaphor confuses the top and bottom,
Each snowflake changing pattern of fate...

V

erse begins, lines fall from
Pacific clouds of the soul white as a verse
Verse as a metaphor confuses the top and bottom
And each lacuna change chord of quiet ...

В отголосках снега белого,

В полифонии стиха
Части часто больше целого,
Глубже повести строка.

ГОЛОСКИ

ОТ

ECHOE

S

In echoes of white snow
In polyphony of verse.
Parts are often greater than the whole.
And the line is deeper a story.

И случается – метафора
Больше чем десятки книг...
Белый снег засыпал автора.
Стих упал за воротник.

МЕТАФОРА

R

METAPHO

And it happens that a metaphor
More than ten books...
White snow fell asleep author.
The verse has fallen to the collar.

Тишина в моей душе облетает белым снегом.

И чуть слышны в отдаленьи смерти лёгкие шаги.
Я сегодня подошёл очень близко к встрече с небом
И пустил в его пространство жизнекрылые стихи.

Я пустил в пространство жизни окрылённые стихи.
Я собрал в сугробы смысла хлопья бреда и пурги.
Белоснежные поэмы и метельные слова
Оседали белой книгой в ящик белого стола...

ТИШИНА

SILENC

СУ

E

The silence of my soul flies with white snow.
And death light steps just heard in the distant.
Today, I came very closely to meeting the heaven
And run life violent verses to the space of sky.

ГРОБЫ
СМЫСЛА

DRIFTS

I

SENSE

resorted winged poems to living space.
I gathered flakes of delusion and blizzard in drifts sense
White poems and blizzard words
Settled as the white book in a box of the white table...

Заснеженная сущность февраля.

Инверсия пространств и обстоятельств.
В безумном танце кружится Земля
На виражах божественных чудачеств.

В метельном перекрестии путей
Уходит мысль за край мировоззренья.
И в перехлёсте этих снежных дней
Ты постигаешь древний смысл творенья!

ИНВЕРСИЯ

МЕТЕЛЬ

ON

BLIZZARD

INVERSI

It is a snowy essence of February.
It is an inversion of spaces and circumstances.
Earth spins in a mad dance
On turns of divine eccentricities.

In

blizzard crosshairs of ways
The thought goes beyond the edge of outlook.
And in the overlap of these snowy days
You grasp the meaning of creation!

ПРОСВЕЩЕНИЕ ПОЭЗИИ

ENLIGHTENMENT OF POETRY

Поэзия тогда и только тогда несёт свет если она
бескорыстна. Поэзия может быть направлена вовне и внутрь, она может уходить и ввысь, и вглубь, и
вширь. Она может искать и терять, находить и
ошибаться, сворачиваться в тугую строку и растекаться широким потоком поэм и песен.

Поэзия обладает древней магической силой. Она
способна кардинально менять мир, переворачивать сознание, останавливать мятежи и войны,
возрождать рыцарское благородство и любовь!
Сохранять красоту традиции и открывать новые
горизонты. ..

Poetry carries a light if and only if it is selfless.
Poetry can be directed outward and inward, it can go
up, and go to depth, and go to breadth. It can search
and save, find and wrong, curl into a tight line and
spread a wide stream of poems and songs.

Poetry has the ancient magical powers. It is able to
radically change the world, to turn the mind, stop
riots and war, to revive the chivalrous generosity and
love! Preserve the beauty of tradition and discover
new horizons. . .

Когда начинаешь всю книгу с округлого звука,
С короткого, звонкого, светлопрозрачного «ОМ!»
и строки дрожат, задевая и грея друг друга,
Сливаясь в единый и звучногустой унисон…
Тогда и только тогда…

ЗАРОЖДАЕТС

ТИХ...

Я

С

NASCENT
POETRY...
When you begin the book with a rounded sound,
With a short, sonorous, light, transparent sound «OM!»
and strings tremble, touching and warming each other,
Merging in a uniform and soundly rich unison...
Then and only then...

Когда замечаешь границы тумана и ветра…
Когда проверяешь на вкус состоянье дождя…
Когда где-то там, на предельной окраине света
Из неба и солнца родится и тает заря…
Тогда и только тогда…

ЗАРОЖ

ДАЕТСЯ
СТИХ...

NASCEN

T

POETRY...
When you notice the boundaries of fog and wind...

When you check on the state of the taste of rain...
When somewhere on the limit outskirts of light
The dawn is born and melts of the sky and the sun...
Then and only then...

Когда собираешь осколки разбитого смысла

Когда постигаешь заветную тайну стиха
Когда колошматит сознанье, и пьяные мысли
Играют сонаты в преддверии часа быка…
Тогда и только тогда …

ЗАРОЖДАЕТСЯ

СТИХ...

NASCENT
POETRY...

When you collect the broken pieces of meaning
When you comprehend the hidden secret of the verse
When consciousness is clobbered, and drunken thoughts
Play sonatas on the eve of hours of bull...
Then and only then...

Когда переходишь пространство по кромке прибоя,
Когда твои мысли сбивает с маршрута волна,
Когда твёрдый разум буквально выходит из строя,
И жизнь удивительным смыслом и ветром полна…
Тогда и только тогда …

ЗАРОЖДАЕТСЯ

СТИХ...

NASCENT
POETRY...

When you transit the area at the edge of the surf,

When wave wander out your thoughts of the route
When a firm mind just goes down,
And life is an amazing sense and full of wind...
Then and only then...

Когда ты уходишь в барханы за маленьким принцем,

Когда ты находишь колодец с прозрачной водой.
И сердце срывает замки и ломает границы,
И слышно в пустыне как где-то играет прибой!!!
Тогда и только тогда…

Когда заплутал в облаках и запутался в грозах…
Когда нераздельны от яви колонии сна…
Когда растворяется мир и теряется в грёзах…
Когда сквозь пургу и метель уж грохочет весна…
Тогда и только тогда…

ЗАРОЖДАЕТСЯ

ЗАРОЖДАЕТСЯ

СТИХ...

СТИХ...

NASCENT
POETRY...

When you go to the dunes of the little prince
When you find a well with clear water.
And your heart breaks locks and breaks boundaries
And you heard in the wilderness as the surf play!!!
Then and only then...

NASCENT
POETRY...

W

hen you lost in the clouds and thunder-storms...
When the colony of dreams is inseparable from reality...
When the world dissolved and lost in dreams...
When spring rumbles through a blizzard and a snowstorm...
Then and only then...

Когда птичий гомон лишает присутствия духа…
Когда детский лепет лишает покоя, и вдруг,
На самом пределе и зренья, и чувства, и слуха…
Приходит какой-то нежданный и странный испуг…
Тогда и только тогда…

ЗАРОЖДАЕТСЯ
СТИХ...

NASCENT

POETRY...

When the bird hubbub chatter unnerving...
When sophomoric deprives the rest, and all of a sudden,
At the limit of sight, feeling and hearing...
Strange and unexpected fright is coming...
Then and only then...

Когда попадаешь в туманное поле тревоги,
Когда постигаешь скупое дыхание дня,
И крошится мир на отдельные смыслы и слоги,
Сгорая в пространстве стиха и стихии огня...
Тогда и только тогда…

ЗАРОЖДАЕТСЯ
СТИХ...

NASCENT

POETRY...

When you find yourself in a foggy field of anxiety,
When you comprehend the mean breath of the day,
And the world crumbles into separate meanings and syllables
Burning in the space of the verse and the element of fire...
Then and only then...

ОТКРЫТИЕ ТВОРЧЕСТВА

OPENING OF THE CREATION

О

ткрытие творчества! Как оно происходит? Откуда нисходит в мятежную душу поэта загадочным
звоном начальная строчка стиха? Где кончается
звук и начинается звон? Почему из одного стихотворения энергия бьёт ключом, а из другого едва
сочится? Для чего художники, философы

The opening of the creation. From which the initial
line of the verse does descend into the rebellious
soul of a poet? Where does finish the sound and
start the ringing? Why does the energy swing from
one poem, and from another it trickles barely?

и поэты погружаются в глубины собственного я?
Что движет ими? Любой анализ творческих процессов приводит к бесконечной череде вопросов.
Вопросов, на которые нет ответов. Вопросов имеющих безответную самоценность. . .

Why do artists , philosophers and poets plumb
into the depths of self? What does drive them?
Any analysis of the creative processes leads to
endless series of questions. These questions have
no answers. These questions have unrequited selfworth. ..

Как много творческого бреда,
Как много странного стиха.
В бутылке тонет. И сгорела
В огне начальная строка...

ТВОРЧЕСКИЙ

БРЕД

CREATIVE
DELIRI

UM

How much creative delirium
How much strange verse
Is drowning in a bottle. And initial line
was burned in fire.

Гори мой стих, гори весёлым пламенем.
Пусть пепел слов развеется в ветрах.
Я ухожу в серебрянные дали
Читать поэмы птицам в облаках.

ЦЫ

ПТИ
В ОБЛАКАХ

BIRDS

IN CLOUDS
Burn my verse. Burn by cheerful flame.
Let ashes of the words shatter in the centuries.
I go to the silver distance
To read poems for birds in clouds.

Предположение творчества зажигает огонь.
Внутренний огонь, сжигающий сонную вату существования.
Огонь, сминающий и сметающий всё на своём пути.
Для настоящего творчества не существует преград.

ОГОНЬ

RE

FI

The assumption of creativity involves a fire.
Inner fire that burns carotid wool of existence.
Fire wich crushes and sweeps away everything in their finding path.
For the real creativity, there are no barriers.

Когда горят стихи в бутылке смысла,
Когда приходят мысли невпопад.
Когда меняются надежды, звёзды, числа,
И бьёт строка наотмашь, наугад
Рождается иное измеренье.

НОЕ

И

ANOTHER

When the poems burn in a bottle of meaning.
When thoughts come inappropriately,
When changing expectations, stars, numbers,
And line hits backhand at random.
Another direction is born.

Метель из букв растаяла в огне.

Вино поэм как вихрь валило с ног.
И где-то на заброшенной земле.
Дрожал поэт в бреду своих стихов.

Дрожал поэт в бреду своих стихов.
Горели строки, плавились листы.
И с диких неизвестных берегов.
Вдаль уходили мысли и мечты...

ДЕ-ТО

ДАЛЬ

Г

WHERE

SOME

Blizzard of letters melted in the fire.
Vine of poem drop to the ground like whirlwind.
And somewhere in an abandoned land
Poet trembling in a delirium of his verses.

В

WAY

A

Poet trembling in delirium of his verses.

Lines burned. Sheets melted.
Thoughts and dreams went away
From the wild unknown shores...

Новогодним фейерверком, прошлогодним конфети
Стих метался над планетой и менял свои пути.
Разрубал узлы и петли выбирался из себя.
И неслась в ночи планета за собою стих неся.

КОНФ

И неслась в ночи планета, и за нею мчался стих.
А поэт метался где-то среди праздничных шутих.
Он чертил узлы и петли, он валялся на снегу.
И шептал свои куплеты в ночь, в безбрежность, в пустоту.

ЕТИ

NFETTI

CO

As the New Year’s fireworks, as last year’s confetti
Verse tossed over the planet and changed his ways.
It chipped knots and loops, get out of itself.
And the planet swept in the night and carried for a verse.

У

В ПУСТОТ

NTO THE VOID

I

And the planet swept in the night and a verse raced after her.
And poet tossed somewhere between festive firecrackers.
He drew knots and loops, he was lying in the snow,
And whispered his couplets in the night, in the vastness,
into the void...

ПРОСВЕЩЕНИЕ ГАЛАК ТИКИ

БОЛЬША́Я МЕДВЕ́ ДИЦА

ENLIGHTENMENT OF GALAXY

Д

ве вещи никогда не перестанут волновать человека, – утверждал Иммануил Кант, – это моральный закон внутри него и звёздное небо над головой.
Вполне возможно, что именно созерцание
звёздного неба пробудило в первобытном человеке сознание.

Звёзды видны на пределе чувствительности человеческого глаза. Будь эта чувствительность чутьчуть ниже и человек по ночам мог бы видеть на
чёрном небосводе лишь одинокую луну.

URSA MAJOR

Two things never cease to excite a man – Immanuel
Kant argued – is the moral law within him, and
the starry sky above. It is quite possible that
the contemplation of the starry sky awakened
consciousness in the primitive man.

Stars can be seen at the limit of sensitivity of the
human eye. Whether the sensitivity is slightly lower
and people could see in the black sky the moon
lonely at night.

Из звёздного ковша
Пролился млечный космос –
Белый хвост седого бытия…

Малый ковшик – белый медвежонок
Со звездой Полярной на хвосте
Светится! Просвещает галактику.

OR

URSA MAJOR

URSA MIN
North star

URSA MINOR

Milky space spilled
From stellar Bucket
As the white tail of grizzled existence...

Small scoop is white teddy-bear
With a North star on the tail
Lights! Enlightens the galaxy.

Искатель Орион

Устал крылатый конь Пегас...
Под грузом звёздных вдохновений
Простой травы так просто не найти…

Охотился за смыслом
На тонком горизонте чёрных дыр.

O

PEGASUS

RION

ORION

Seeker-Orion
Hunt for meaning
On a thin horizon of black holes.

Winged horse Pegasus tired...
Under the weight of star inspirations
The simple grass is not so easy to find...

За иллюзорным равновесием

Без повода, без страха и упрёка
Солнечного зайчика подарил
Старой Горгоне медузе.

В них скрыт огонь и пыл небес!
Безумия густое месиво
И смысла призрачная взвесь…

L

PERSEUS

IBRA

LIBRA

For illusory balance
They are hidden fire and fervor of the heavens!
Rich mush of madness
And the ghostly slurry of meaning...

Without cause, without fear, and without

reproach
He presented sunbeams
For old Gorgon jellyfish.

Среди реликтовых сомнений

Везёт Возничий звёздную тележку,
Прокладывая новые пути
Через галактику.

Метался старый волопас…
Стих выходил на свет из тени,
И бил наотмашь звёздный час…

BOOTES

AURIGA

BOOTES

Old Bootes tossed
Among relic doubt
Verse out of the shadows into the light
And star’s hour hitting the backhand...

Auriga roll stellar cart
Paving new paths
Through the galaxy.

ОТКРЫТИЕ СЛОВА

OPENING OF THE WORD

П оэтическое Слово не равно слову обычному.

Слова в поэзии как бы переоткрывают сами себя.
Проявляют свою внутреннюю, изначальную сущность. Наполняются дополнительными подтекстами
и ассоциациями. Поэтическое слово может нести

The poetic word is not equal to the usual word.
Words in poetry rediscover themselves. They
showing its inner essence. They filled with additional
implications and associations. The poetic word can
carry the quintessence of ancient sense, and

в себе квинтэссенцию древнего смысла, а может
наооборот, полностью отбрасывать врождённое
значение и наполняться энергией поэтических перерождений. Создание поэтического слова, равно
как и его прочтение – особый дар и особый труд.

vice-versa it can completely discard the innate value
and energizes poetic rebirth. The creation of the
poetic word, as well as his reading, is a special gift
and special work.

Заполняют белое пространство
чёрные знаки. Графика слов
меняет незыблемое постоянство
веками выбеленных основ.

B

LACK SIGNS

Рыхлая белизна крошится, рвётся,
заполняется смыслом,
мысль, как обугленный смерч несётся
по перечёркнутым тушью страницам.

G

RAPHICS OF
WORDS

Black signs fill the white space.
Graphics of words
changes unshakable constancy
bases whitewashed by centuries.

Loose white crumbles, breaks,
is filled with meaning,
thought sweeps as a charred tornado
on headlines with ink on the pages.

Мысль протекает, плавится, тает,
насыщает белый квадрат.
И росчерком чёрным парит и витает
стих, не ведающий преград!

Возникают образы, звуки, клоны,
Врывается ветер, ревёт снегопад!
И прорывается в снежные звоны
стих, не ведающий преград!

Б

К

КВАДРАТ

З

ЕЛЫЙ

The thought flows, melts, thaws,
saturates the white square.
And verse without obstacles
soars and steams by black stroke!

ЛОНЫ

ВУКОВ

Images, sounds, clones appear.
Wind breaks, snowfall roars!
And verse without obstacles
burst into peals of snow!

Ломаются копья и гнутся перья,
слова разрушают разумный ряд,

ГНУТСЯ
ЕРЬЯ

П

Spears are broken and feathers are bent
words destroy a reasonable series,

и раскрывает безумства двери
стих, не ведающий преград!

FEATHERS
ARE BENT

and the door of madness is opened by
verse without obstacles!

Меняются дни и сминаются ночи,
часы отбивают зарю наугад,

СМИНАЮТСЯ
И

НОЧ

Days change and nights are crushed,
Watch discourage dawn at random,

и в белом рассвете ревёт и клокочет
стих, не ведающий преград!

NIGHTS
ARE CRUSHED

and in the white dawn roars and bubbles
verse without obstacles!

ПРОСВЕЩЕНИЕ НЕВИДИМОГО

ENLIGHTENMENT OF THE INVISIBLE

Б ольшую часть информации об окружающем нас
мире мы получаем через зрение, второе место в
информационных потоках занимает слух, потом идёт
вкус, обоняние и осязание. Однако ультратонкие,
неуловимые ощущения, связанные с глубинной памятью приходят к нам именно через тактильные и обонятельные каналы. Едва уловимый запах из детства
может пробудить в нас
целую волну воспоминаний! И, наверное, не
случайно в минуты наивысшего блаженства,
когда мы сливаемся в
любовном экстазе, то
инстинктивно закрываем глаза, чтобы полностью отдаться на волю

We get information
about the world around
us through the eyesight
firstly, through hearing
secondly, the taste,
smell, and touch
come after. However,
ultrathin, elusive
sensations associated with deep memory come to
us through tactile and olfactory channels. A barely
perceptible smell from childhood can awaken in us a
whole wave of memories! And, probably, not by chance
in moments of the highest bliss, when we merge in
love ecstasy, we instinctively close our eyes to fully
surrender to the will of tactile sensations.

тактильных ощущений. В 1945 году Марсель Дюшан
опубликовал в американском журнале View статью об
ультратонком (фр. Infra-mince), в которой он размышлял о различных феноменах, выпадающих из под власти
дефиниций. Характерными примерами ультратонких
явлений могут быть отражения в стекле движущегося
автобуса, тепло сиденья только что оставленного человеком, дым сигареты,
смешанный с дыханием
курильщика и т.п. И, по
всей видимости, основная задача искусства
войти в унисон с ультратонкими состояниями бытия.

In 1945, Marcel
Duchamp published an
article in the American
magazine View on the
ultra-thin (Fr. Inframince), in which he
reflected on various
phenomena falling from
the power of definitions. Typical examples of ultra-thin
phenomena can be reflections in the glass of a moving
bus, the warmth of the seat of a person just left, the
smoke of a cigarette mixed with the breath of a smoker,
etc. And, apparently, the main task of art is to enter into
unison with ultrathin states of being.

Вертикальные правила ветра нарушает поэт…
Управление мыслью – не есть торжество сознания…
В этих строчках растаял позабытый межзвёздный свет.
Где дрожали свечой пра-поэзия и над-знанье…

ПРАПОЭЗИЯ

The poet violates the vertical rules of the wind...
Control of thought is not a triumph of consciousness...
The forgotten interstellar light melted in these lines.
Where the pre-poetry and the over-knowledge trembled like a candle...

Разбивались слова в невесомом лице свечи,
Распадались на слоги позабытые хрупкие смыслы,
И бесшумно звучало эхо древней как мрак тиши,
Отражаясь во вне от ещё не пришедшей мысли…

PREPOETRY

Words broke in the weightless face of a candle,
Forgotten fragile meanings disintegrated into syllables,
And the echo of the ancient as the gloom of silence sounded noiseless,
It reflected on the outside of the thought that had not yet come...

Невозможность метафоры, невозможность творить и быть…
Каждой мысли хлопок оседает в разбитом сердце…
На луну этой ночью остаётся поэту выть,
И оставить стихам приоткрытой входную дверцу…

НАДЗНАНИЕ

The impossibility of metaphor, impossibility to create and to be ...
A clap of every thought settles in a broken heart ...
What should a poet do this night? Only howl to the moon,
And leave the front door ajar for the lyrics...

И поэт оглушает свою боль дорогим коньяком,
И читает стихи заоконному вольному ветру…
И ложится на снег неразумным своим ничком,
Обнимая в ночи нашу маленькую планету…

OVERKNOWLEDGE

And the poet stuns his pain with expensive cognac,
And he reads poetry to the free-wind...
And he lies down on the snow with his foolish little face,
Embracing in the night our little planet...

Бессилие ветра. Бессилие звёздного света.
Какая соната упала сегодня с луны?
Я знаю, что нынче с орбиты уходит планета.
В прозрачную осень, звенящей как стих тишины…

С
ЛУ

ОНАТА

НЫ

The powerlessness of the wind. The impotence of starlight.
What sonata fell today from the moon?
I know that today the planet is leaving the orbit.
In a transparent autumn, ringing like a verse of silence...

И что-то такое, к чему не подобрано слово,
Проносится мимо, касаясь моей щеки
Крылом или песней, иль чёрным, как смоль покровом,
Чуть слышимым всплеском на глади ночной реки…

MOON

SON

ATA

And something that does not fit the word,
It sweeps past me, touching my cheek
Wing or song, or black as pitch cover,
A barely audible splash at the top of the night river...

Слово словно скручивалось,
сливаясь с самим собой,
сливаясь со странной силой,
светом, снегом, судьбой.

С

ЛОВО

СЛОВН

О

The word seemed to twist,
Merging with himself,
Merging with a strange force,
Light, snow, fate.

Сознанье сочилось словом,
свободным сочилось стихом,
срывалось со сфер со стоном,
струилось сонорным сном...

W

ORD

WORLD

Consciousness oozed with a word,
It oozed with a free verse,
It ripped from the spheres with a groan,
It was streaming with a sonorous dream...

ОТКРЫТИЕ ВОДЫ

OPENING OF THE WATER

Н а первый взгляд кажется, что «сотворение» и

«растворение» – слова антонимы. Первое предполагает создание целого из тщательно отобранных
частей, второе – распыление множества частей в
каком-либо единстве. Однако если вдуматься, то
эти два слова скорее синонимы, чем антонимы.

At first glance, it seems that «creation» and
«dissolution» are words of antonyms. The first
word involves creating the whole from the carefully
selected parts, the second word is the spraying of
the set of parts in any unity. But if you think about it,
these two words are more likely synonyms than

Со-творить – стать соучастником творения,
рас-твориться – рассеяться в творении, стать его
неотъемлемой частью. Сотворить – собрать, соединить тварей божьих в одно. Растворить – рассредоточить, распределить тварей божьих в одном.

antonyms. “Co-create” – become a co-participant
of creation, “dissolve” – dissipate in the creation,
become an integral part of it. “To create”– to
assemble, to unite the creatures of God into one.
“Dissolve” – to disperse, to distribute the creatures
of God in one.

Раствориться в веках. Раствориться в словах.
Раствориться средь тысячи строк...
Одинокий поэт растворяет опять
Стих, в котором он так одинок.

К

АПЛИ

ПАДАЮТ

I dissolve in the ages. I dissolve in words.
I dissolve among thousand lines...
A lonely poet dissolves again
A verse in which he is so alone.

Капли падают вниз. Смыслы падают ниц.
Растворяется мыслей поток.
И не знает оков, и не знает границ
Сотворённый из пепла листок.

D

ROPS
FALL

Drops fall down. Senses fall prostrate.
The flow of thoughts dissolves.
The sheet created from the ashes
Knows no bounds, and knows no boundaries

Отжимаю всю воду
из размытого влажного текста.
Выжимаю до капли
все прозрачные замыслы, и

ПРОЗРАЧНЫЕ

Ы

ЗАМЫСЛ

I squeeze all the water
From a blurry wet text.
I squeeze to the drop
All transparent intentions, and

В ледяное «ничто»
превращается бурная песня...
В ледяное свершенство
замерзают дожди и ручьи...

TRANSPARENT

S

INTENTION

A stormy spring turns
into an icy «nothing».
The rains and streams
freeze to ice perfection.

Чиста и свободна
прозрачная тема воды.
Легка и подвижна вода
родников и ручьёв.

Т

ЕМА

Ы

ВОД

Transparent water theme
is clean and free.
The water of springs and streams
is easy and mobile.

И строят поэты
чрез бурные речи мосты,
Меняя грамматику
данных на веки основ...

W

ATER

E

THEM

And the poets are building
Bridges through stormy speeches,
They are changing
the grammar of centuries old...

Протекает время, протекают дни.
Протекают мысли грустные мои.
Протекает крыша, протекли стихи.
Старые ботинки тоже протекли.

ПРОТЕКЛИ

Протекает месяц, протекает год.
Жизнь без остановки всё вперёд течёт.
Протекают в Лету зимы и лета.
И летит планета вдаль и в никуда.

VER

SES

ХИ

СТИ

The time passes, the days go by.
My sad thoughts are flowing.
The roof is leaking, verses have flowed.
Old shoes also have run out.

HAVE FLOWED

Month flows, year flows.
Life flows forward without stopping.
Winters and summers flow in the Lethe.
And the planet flies into nowhere.

ПРОСВЕЩЕНИЕ ЧУДА

ENLIGHTENMENT OF A MIRACLE

М ы всегда живём в предчувствии чуда. А если на секунду задуматься, то безусловно внутри чуда. Жизнь,
во всём её многообразии это такое невозможное, невообразимое, непостижимое чудо, что по сравнению
с ней какие-то небольшие волшебные события такие
как: творчество, искусство, любовь, поэзия казалось
бы не должны были бы так уж глобально волновать
человечество. Да они
по большому счёту и не

волнуют, как не волнует и сама чудесность нашей жизни. Человечество в основной своей массе взволновано
лишь приобретением материальных благ, утверждения
своего эго, власти, влияния… И лишь поэты и художники, подобно малым детям не устают ежедневно и
ежечасно удивляться чуду мироздания, волшебству искусства, магии поэзии и невозможно странной, мистической, божественной
тайне нашего бытия…

We always live in anticipation of a miracle. And if for
a moment to think, then certainly we live inside the
miracle. Life, in all its diversity, is such an impossible,
inconceivable, incomprehensible miracle that,
compared to it, some small magical events such as
creativity, art, love, poetry, it would seem, should not
have worried humanity so globally. Yes, they do not

care, and the very wonder of life itself does not care, also.
Mankind in its bulk is excited only by the acquisition of
material goods, the assertion of its ego, power, influence. ..
And only poets and artists, like small children, do not
get tired daily and hourly surprised by the miracle of
the universe, the magic of art, the magic of poetry and
impossible strange, mystical, divine mystery our existence. ..

След самолёта на синем
прозрачном листе чистого неба.
Скомканы строки, облаком белым.
Дождик косой. Ветер.

Е

СЛ

СА

Капли текут по лицу.
Птица парит. Стих затихает.
В почерк врывается вечер.

VER

Д

SE

МО

ЛЁТА

Trace of the aircraft is on a blue
Transparent sheet of clear sky.
Lines are crumpled as white clouds.
The rain is oblique. Wind.

FA

DES

Drops flow over the face.
The bird soars. The verse fades.
The evening breaks into the handwriting.

Рифма взрывается новой звездой,
той, что взошла от Медведицы
слева от Малой и вверх от Большой.

РИФ

МА

Я

ВЗРЫВАЕТС

Rhyme explodes as a new star,
That rose from the Ursa
To the left of Minor and up from Major.

Жизнь продолжается гори-зонтальной чертой…
Взлёт вертикален.
Образ бросается за горизонт дальних событий.
Чёрными дырами вымощен двор
всех невозможных открытий…

В

ЗЛЁТ

ЕН

ВЕРТИКАЛ

Life continues with a horizontal line...
Takeoff is vertical.
The image rushes beyond the horizon of distant events.
The yard of all impossible discoveries is paved with black holes.

И мой голос, говор, язык, повтор
цепляется за частокол,
границу, частицу, рубеж, забор
слов, окончаний, предлогов,
речей, наречий, наитий,

ЗАБ

ОР

ЕЙ

в которых слышится тишина
обратная как новая перспектива
седого мира, в котором
квантовая волна дрожит
в ожиданье прилива,
или наоборот, отлива.

EBB
AND FLOW

РЕЧ

And my voice, language, speech, repetition
Clings to the stockade,
Boundary, particle, border, fence of
Words, endings, prepositions,
Speeches, adverbs, influxes,

In which silence is heard
Reverse as a new perspective
Of a hoary world in which
Quantum wave trembles
In anticipation of the ebb,
Or vice versa – flow.

Где парус белеет метафорой под

дождём
намёков, вымыслов, помыслов и аллюзий.
Где в каждой секунде колышется свой фотон,
рождающий свет, и цветок отдающий музе.

МУ

ЗЫКА

ВЕТ

РА
Where the sail becomes a metaphor in the rain
Of hints, inventions, thoughts and allusions.
Where the photon is shaking in every second,
It gives birth to the light and gives the flower to the muse.

Музыка ветра касается горних сфер.
Где загорается стих как седьмое чудо.
Где мир, обрушив последнюю меру мер.
Вышел за грань потерявшего суть сосуда.

W

MU

IN

D

SIC

Wind music touches the mountains.
Where the verse lights up as the seventh miracle.
Where the world is bringing down the last measure of measures.
It went beyond the edge of the vessel that had lost its essence.

ОТКРЫТИЕ ВЕРБЫ

OPENING OF THE WILLOW (VERBA)

З агадочный священный кустарник верба, давший,
по всей видимости, свои корни для термина вербальность. Вербой у многих народов называется прутик.
Прутиком в древности писали слова, переводили
свои ощущения и знания в вербальную форму. Великий Хлебников незадолго до своей смерти, воссоздавая архаическую традицию, пишет пронзительное
эссе веткой вербы,
которое можно считать
лебединой песней писателя. В этой песне,
размышляя о судьбах
народов о пересечениях между востоком
и западом, он делает

The mysterious sacred
willow (verba) shrub,
which, in all likelihood,
gave its roots for the
term verbality. Twig
is called a “verba” in
many nations. Words
were written by twig
(verba) in ancient
times. People’s
sensations and knowledge were translated into a verbal
form by verba. The great Khlebnikov, shortly before
his death, writes a piercing essay with a willow (verba)
branch, recreating an archaic tradition. This essay can
be considered the swan song of the writer. In this song,
reflecting on the destinies of the peoples about the
crossings between the east and the west, he makes

совершенно неожиданную концовку: «Но самое крупное
светило на небе событий, взошедшее за это время, это
«Вера 4-х измерений – изваяние из сыра работы Митурича». Речь здесь идёт о футуристической пасхе, которую сделал Пётр Митурич. На одной стороне этой пасхи
был христианский крест, на другой – мусульманский
полумесяц, на третьей – стопа Будды, а на четвёртой
символы футуризма из
переплетения двоек
и троек – ключевых
чисел в нумерологии
Хлебникова. И так верба, срифмовавшись с
верой, увела нас к идеям вселенского экуменизма к ойкумене общемирового единства.
a completely unexpected
ending: «But the largest
star in the sky of events
that has risen during this
time is Vera (faith) of
the 4th Dimension is a
sculpture made from the
cheese of Miturich’s work».
It’s about the futuristic
Easter that Peter Miturich
made. On one side of this Easter was the Christian cross, on
the other – the Muslim crescent moon, on the third – the
Buddha’s foot, and on the fourth the symbols of futurism
from the interlacing of twos and triples – the key numbers
in the numerology of Khlebnikov. And so the willow (verba)
was rhymed with faith (vera), and it led us to the ideas of
universal ecumenism to the ecumenical universal unity.

В спомнив стихи Такубоку,
Веточкой вербы хотел
Написать на песке
Иероглиф «Великое»,

ЛИКОЕ

ВЕ

Remembering the poem Takuboku,
I wanted to write on the sand
By branch of willow
Hieroglyph «Great»,

Только вот незадача –
Забыл, как же пишется он…

G

REAT

Only here is ill luck –
I forgot how he spelled...

П робираясь сквозь заросли вербы,
Прикасаясь лицом к мягким
Пушистым посланиям,
Обретаю веру в светлое время весны.

ВЕРБА

I gain faith in the bright time of spring.
Going through the willows,
Touching the face to the soft
Fluffy messages.

Пробираясь сквозь отсветы веры,
Прикасаясь душой к мягким
Пушистым посланиям,
Собираю вербу, открывающую
время весны.

VERBA

I pick willows that open
spring time.
Getting through the glow of faith,
Touching by the soul to the soft
Fluffy messages.

Р азбиваю скорлупки устоявшихся взглядов,
Нарушаю границы границ.
И беру территорию снега и пада
Для нетронутых белых страниц.

СНЕГ И
ПАД
I break the shells of settled views,
I break boundaries of borders.
And I take the territory of snow and fall
For pristine white pages.

Заношу в них слова тонкой веточкой вербы,
Раздвигая основы основ,
Я кладу в основанье заснеженной веры
Строки белых морозных стихов.

NOW

S

AND

FALL
I put the words by thin branch of willow in this pages,
Spreading the foundations,
I lay the lines of white frosty verses.
In the base of the snow-covered faith.

Р азбиваю на части речи, смыслы, слова.
На осколках случайной встречи
лишь забвение да трава.

ТРАВА

I break apart parts of speech, meanings, words.
On the shots of a chance encounter
Is only oblivion and grass.

Одиночества терпкий запах
правит бал у моей щеки
и крадётся на вербных лапах
жизнь в непрошенные стихи.

GRASS

Loneliness tart smell
Rules party on my cheek
And life sneaks on the palms of the paw
in uninvited verses.

К

нигой художника Михаил Погарский занимается уже около тридцати лет. За это время он издал более 100 книжных
проектов и провёл чуть ли не 200 выставок в разных городах
России, ближнего и дальнего зарубежья, на которых были
представлены его объекты и уникальные книги художника.
Книга художника в том виде, как её видит и делает Михаил – это некий синтетический продукт, объединяющий черты собственно книги и концептуального объекта с текстовой
составляющей. Создания Погарского – это в полном смысле
слова умные книги, поскольку суммируют сумму знаний и умений своих предшественников по цеху создателей авторских
библиотек и, шире, многих мастеров,
создававших новые художественные
формы на протяжении ХХ века. А ещё
это очень поэтичные и нередко – удивительно трогательные творения.
В своих работах Михаил выступает сразу в нескольких ролях: он и
автор идеи того или иного объекта, и

созидатель конечных форм, в которую эта идея воплощается, и
автор текстов, наполняющих и сопровождающих их. Ему внятны
и ускользающие смыслы современной философии и словестности, и многообразные звуки джаза, выстраиваемые в спиралевидную «Джаз-башню», убранную виниловыми дисками, и
почти метафизические проблемы мнимого удвоения сущностей
из-за бесконечного взаимного отражении двух поставленных
друг напротив друга зеркал. Авторские книги Погарского принимают самые неожиданные формы – и папиросной коробки
с папиросами-свитками текстов, и ветряной мельницы с лопастями из баннерной ткани, а если в его книге есть страницы, то
они могут быть и вязаными из шерсти,
и сделанными из печатного пряника, грецких орехов, фанеры с дырами
и выжженными текстами, из еловой
коры, осенних листьев, шёлка или
кожи.

M ikhail Pogarsky is engaged in Artist’s

the idea, he is the author of the texts
filling and accompanying them. He
uses escaping senses of the modern
philosophy and literature and varied
sounds of jazz that build in spiral “Jazz
tower” decorated with vinyl discs and
almost metaphysical problems of an
imaginary doubling of the essences
because of the eternal mutual reflection
of two opposite mirrors. Author’s books of Pogarsky shapes very
unexpectedly – there are cigarette boxes with cigarettes-rolls of
texts, windmill with blades made from banner fabric; if there are
pages in his book, they can be knitted in a wool, made of print
spice cake, walnut, veneer with wholes and burnt texts, fur-tree
bark, autumn leaves, silk, and leather.

book for about thirty years. For this time
he has published more than 100 book
projects and carried out almost 200
exhibitions in different cities of Russia,
near and far abroad where his unique
objects and artist’s books have been
presented.
The artist’s book as Mikhail sees and makes it is a
certain synthetic product uniting features of the book itself and
of conceptual object with text component. Works of Pogarsky
are really clever books because they summarize knowledge and
abilities of the studio predecessors – creators of the author’s
libraries and more of that – of many masters created new art
forms throughout the twentieth century. In addition there are
very poetic and sometimes extremely touching works.
Mikhail acts in several roles in his works: he is the author
of one or another idea, he is the creator of the result form of

Андрей Толстой

Andrey Tolstoy

Создание книги, формирование её живой предметности превращается в творчестве М.Погарского в бесконечные игры с организмами текста и образа. Эти диалоги образуют метаморфозы, каждый
раз поражая своей неожиданностью, актуальной направленностью
вектора преображения. Художник рассматривает традиционные
пластические элементы, сдвигает вербальные знаки, соединяясь
в этом процессе с игрой аналогиями, которые в действительности
ничего не утверждают, зависая своими парадоксальными смыслами
между мифом и культурой. Его магическая визуальность смешивает
идентичности, сохраняя в их взаимоотношениях скрытые принципы «золотого сечения». В этих процессах текст и образ способны
репрезентировать друг друга в естественных взаимоотношениях,
подчёркивая возникающий контекст. Искусство Погарского открывает особую оптическую систему, где между визуальным и вербальным сохраняется непрерывность плана, органические переходы,
постоянные перетекания, своеобразные скольжения, стирающие
двойственность в метапозициях литературы и искусства. Модель
книги в этой актуальной концепции демонстрирует состояние рождающегося единого пространства – феноменальность объединяющей ткани смыслов, тактильного начала

и предметности образов. Традиционная авторская книга стремится
к полному подобию лингвистических знаков и пластических элементов, обращаясь в этой драматургии к абсолютной симметрии,
каждый раз выстраивая определённые и закреплённые связи между образами и знаками. В своих импровизациях, в драматургии
диалога «play» и «game» Погарский, казалось бы, придерживается
этих принципов, но в то же время никогда не устанавливает для
себя устойчивых правил изначальной изотропности. Он виртуозно
обходит основания недоказуемого утверждения, технологий «иллюстрирования», устраняя формальное сходство, открывая свободные
соответствия содержания, функции и бескорыстия самого искусства книги. Вербальные высказывания Михаила Погарского естественно плывут в облачности фрактальной геометрии новой визуальной культуры, в волшебной зыбкости мерцания, обращаясь и
пластически реализуя первую фразу Книги Бытия – «в начале было
Слово…» Слово в этой поэтике обретает объём, живую телесность,
интеллектуальную напряжённость и бесконечную образность, возвращая в искусство свою настойчивую неотделимость от
человеческой речи и поведения.

Book creation, the formation of its lively concreteness
turns into an endless game with text’s and image’s
organisms in works of Mikhail Pogarsky. These dialogues
make metamorphoses and amaze each time with their
unexpectedness, actual orientation of the transformation
vector. The artist goes over traditional plastic elements, joins verbal
signs incorporating by analogies in this process with the game
that actually confirm nothing, hanging by their paradoxical senses
between the myth and the culture. Its magic visualization mixes
identities, keeping their hidden principles of “golden section” in
their mutual relationship. The text and the image can represent
each other in the natural mutual relationship in these processes to
underline arising context. The art of Mikhail Pogarsky opens special
optical system where the plan continuity organic transitions,
constant overflowing, peculiar sliding that erases a duality in
metapositions of literature and art remain between the visual and
verbal things. The model of the book in this actual concept shows
the condition of born uniform space – the exceptionality of uniting
fabric of senses, the tactile origin and the concreteness of images.

Traditional author’s book seeks to full similarity of linguistic
signs and plastic elements addressing in this dramatic art
to the absolute symmetry, building each time certain fixed
bounds between images and signs. Mikhail Pogarsky seems
to adhere to these principles in his improvisations, in the
dramatic art of the dialogue of “game” and “play” but at the same
time he never fixes steady rules of primary isotropy for himself. He
passes masterly over the bases of the indemonstrable statement,
technologies of the “illustration” removing formal similarity, opening
free content’s conformity, function, and disinterestedness of the art
of the book itself.
Verbal statements of Mikhail Pogarsky float independently in
the cloudiness of fractal geometry of the new visual culture, in the
magic unsteadiness of blinking addressing and realizing plastically
the first sentence of the Genesis – “In the beginning was the Word…”
The word in this poetic art finds volume, lively corporality, intellectual
intensity and endless figurativeness to return to the art its hard
inseparability from the human speech and behavior.
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