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три/колонки редактора

Я с детства не любил овал!
Я с детства угол рисовал!

(Павел Коган 
Изображение графической линии жизни)

Первое  «Треугольное колесо» выкатилось на дорогу 
прочтений. И сразу стало понятно кто есть кто. 

Все читатели и листатели тут же разделились, 
как ни странно, не на три, а на два: одни спрашивали

«А почему у вас колесо треугольное?» другим это 
было само собой треугольно. Соответственно, этот 
номер обращён к другим...

Давая многочисленные интервью и отвечая  
на вопросы, я наконец/то сформулировал 
магистральную треугольную гипер/задачу: Воплотить 
в жизнь мечту Стефана Малларме о создании 
Орфического описания Земли!

Мистика сопровождала повсюду... Отправляя 
по почте первый номер, вдруг выяснил, что он весит 
ни много ни мало, а ровно 330 грамм! 

Треба.
Требуха.
Тревога.
Трезвость.
Трезвон.
Трель.
Трензель.
Тренер.
Трение.
Трепанг.
Трепет.
Треска.
Трест.
Треугольное    
Три

Кол.
Колбаса.
Колгота.

Колдовство.
Колокол.
Колибри.
Колечко.
Коллега.

Коллизия.
Колчан.

Колотьё.
Кольраби.

Коллектор.
Колесо.

Колонки.



— Каждое событие в моей жизни имело для меня особое
значение, Дон Хуан! –  заявил я убеждённо и тут же почувствовал
неловкость от того, как высокопарно это прозвучало.

— Не каждое, – ответил он, улыбаясь и явно наслаждаясь
моей реакцией. – Далеко не все события в твоей жизни имели 
для тебя такое уж большое значение. Было несколько таких,
которые, мне кажется, осветили кое/что для тебя, изменили твой
путь. Обычно события, которые изменяют наш путь, являются
одновременно и безличными, и глубоко личными.

(Карлос Кастанеда. Активная сторона бесконечности)





На краю стола сидели:

Михаил Погарский — редактор (Красногорск)
Владимир Эсинский — поэт, критик, переводчик (Муром)
Евгений Стрелков — художник, дизайнер, редактор

альманаха «Дирижабль» (Нижний Новгород)
Андрей Шелудяков — физик, литератор (Красногорск)
Михаил Вяткин — поэт, журналист (Москва)
Олеся Балтусова — поэт, редактор альманаха

«Квадратное колесо» (Казань)
Гюнель Юран — художник, (Санкт/Петербург)
Андрей Суздалев — художник, издатель (Москва)
Чобе Могапуньяно – литератор, дипломат (Ботсвана)
Леонид Тишков — художник (Москва)
Фридрих фон Харденберг — поэт, философ (Германия)

На обсуждение был выдвинут следующий вопрос:
Какое событие в литературе, науке, искусстве 
за последние 10 лет оказало существенное влияние
на ваши взгляды и мировоззрение?

Михаил Погарский: Для меня, наверное, основным было
не событие, но преддверие события, происходящего 
в современной физике. Речь идёт 
ни много ни мало – о смене существующей физической
парадигмы. Развитие теории торсионного поля, введение
понятия Светового поля сознания, идеи 
об изучении Физики Бога – все эти концепции так или
иначе сводятся к осознанию принципиально иной физической реаль ности, объ яснению п рироды

паранормальных явлений и постижению сути энергетически/ин   формаци    онных пол ей, 
пронизывающих пространство. Современная физика вплотну  ю подошла к изучени   ю  
возможностей перехода чистой информации в чистую энерги  ю без опо  средованн ых 

механизмов. И хотя ещё нет формулы, связующей информаци   ю и энерг ию (подоб  но
соотношению энергии и массы E=mc2), но уже сама постановка     задачи го  ворит о мн огом. 

То есть открытие этой формулы, по сути, позволит объяснить природ у самого     Творения! Далее,
развитие этих идей приводит к стиранию различий между субъектом и объекто   м. Сегодн   я физики
начинают высказывать гипотезы не только о вмешательстве сознани я в экспер  имент, но
и о попытках управления физическими экспериментами на уровне      сознания. 
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(Странным образом при первом создании данного текста компьютер, будто откликаясь на него,
завис  именно на этом месте, причём завис именно конкретный word’овский файл, тогда как всё 
остальное  работало! Можно было выйти, уйти в Интернет, послушать музыку – всё что угодно, только 
не сохранить набранный и только что придуманный текст. Вполне возможно, что текст был несколько 
иным, и виртуальная реальность то ли противилась ему, то ли корректировала его формулировки).

Владимир Эсинский: Меня, пожалуй, волновала та же самая проблема, но только не на уровне
физики, а в философском плане. Мысль о доказательстве существования Бога начала тревожить
меня со времён увлечения Булгаковым, когда он рассказывал про пять доказательств существования
Бога, предложенных Кантом. Я не поленился и перерыл всю эту скучнейшую космогонию 
и нравственную эмпирику, однако доказательства Канта, равно как и рассуждения Платона 
о бессмертии души показались мне крайне неубедительными. Я старательно продолжал поиски
и постоянно размышлял на эту тему. И вот совсем недавно мне довелось познакомиться с работами
малоизвестного австралийского философа Роберто Хулио Гана. (В прошлом номере «Треугольного
колеса» я опубликовал интервью с этим философом, сделанное по и/майлу, а также изложил основы
его учения.) Так вот, его концепция (на мой взгляд, конечно) неопровержимо доказывает, что
существование Творца неизбежно.

Евгений Стрелков: Из сильных впечатлений за последние ..... лет в области науки – концепция
астрофизика Виленкина. 

Он, кажется, наиболее полно 
из наших современников погрузился 
в понятие бесконечности. То есть все
знают, что звёзд и миров бесчисленное
множество, но не доводят мысль до того,
что раз мы – дробь от мира, то и нас  –
бесконечность, потому что деление
бесконечности на число всегда даёт
бесконечность. И каждое наше движение,
каждый помысел повторён бесчётное
число раз нашими двойниками – пускай 
с бесконечно малыми отличиями, но раз
число повторений бесконечно, 
то и отличия, накапливаясь, способны
привестик диаметрально
противоположному результату. И наше
поражение здесь обернётся нашей же
победой в одном из соседних миров. 
Но не стоит забывать, что наши здешние удачи  – компенсации наших неудач в другой вселенной. 
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Таким странным образом математика 
бесконечно малых величин и физика  
бесконечно больших, соединяясь, дают 
этику величин среднего размера – типа 
нас с вами. Завораживает! Много чего 
можно ещё додумать, но «это личное 
дело каждого больного», как говаривал 
персонаж одного романа 
психотерапевт доктор Гусев. 

Несомненно, много нюансов 
остаётся за кадром при изложении 
астрофизической теории для 
популярного околохудожественного 
журнала. Например, там есть тонкость 
с радиальной и тангенциальной 
скоростью. Так как вселенная 
разбегается из одного центра 
практически со скоростью света, то связь между «трубками» параллельных миров практически 
невозможна из/за того, что тангенциальная скорость разбегания уже больше световой. Правда, 
если допустить, что есть особые ситуации для передачи информации со сверхсветовой скоростью, 
то можно объяснить, скажем,  путешествия астральных тел. 

Ну вот, это про науку. В искусстве и литературе много чего интересного было, но что/то 
выделить, как Ульянов про Чернышевского («Он меня всего перепахал»), пожалуй, не смогу. Трудно

«перепахать» современного человека всего.

Михаил Вяткин: Мне очень трудно ограничиться рамками последнего десятилетия,
поскольку для меня такими явлениями были не конкретные факты, а некоторые тенденции.

Первое.
Осмысление произведений Александра Введенского И Даниила Хармса. Хотя

двухтомник Введенского был издан в 1993 году, но в моей библиотеке он появился позже.  
Однако здесь речь идет не о факте появления, а о глубинном осмыслении и о возможности 
сопоставить своё мнение с мнениями и исследованиями других поэтов, философов
и литературоведов.

Второе.
Активное вторжение «новой гармонии» в различные сферы искусства и культуры. Я отношу к «новой
гармонии» следующие явления: гармонизацию в художественных произведениях несвязанных друг 
с другом или порой даже противоречивых художественных компонент. В музыке первый такой феномен
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возник ещё в 30/х – 40/х годах двадцатого века. Так писал композитор Антон Веберн, представитель  
Нововенской музыкальной школы. По моему мнению, в изобразительном искусстве предтечами

«новой гармонии» были сюрреалисты, в литературе – Александр Введенский и Андрей Платонов.
Но все же, за исключением Антона Веберна, проблему гармонизации разнородных 

компонент  эти авторы не выводили на первый план. В качестве иллюстрации этого явления могу 
привести  работы австрийского художника Эрнста Фридриха.

Хотя подчеркиваю, в последнее десятилетие такая тенденция распространяется 
повсеместно и стремительно. И на моё восприятие мира, и на моё творчество это оказало очень 
сильное влияние.

Андрей Шелудяков: Мне на этот вопрос ответить легко – отмена прежнего строя. Это
не то чтобы литература, наука, искусство – а что/то как тайфун или смерч, когда только истуканы 
на острове Пасхи остаются, но они молчат. И надо учиться говорить заново. А это новая литература,

новая наука и новое искусство. Кстати, я так и не понял
из прежней жизни, чем же они отличаются. Предлагаю
их объединить. И назвать наукой искусно литературить.
Кстати в нынешнем году по экономике премию 
дали за открытие прямого воздействия предпочтений 
на жизнь, то есть что предпочитаешь – так и живешь. 
В чистом виде духовное начало. «Молодые люди 
не такие как мы, они лучше нас» (Френсис Скотт
Фитцжеральд). «Здравствуй, племя  младое,
незнакомое!» (АС Пушкин).   

Олеся Балтусова: Последние десять лет – это почти
половина моей жизни.  :)

Из них только последние шесть похожи 
на художественный текст и связаны с культурными
событиями. Эти годы я училась на журфаке в Питере
заочно, ездила два раза в год через Москву на сессию.
События культуры в обеих столицах влияли

бесповоротно одним тем, что они там были – в отличие от родного города. Поэтому, наверное, 
те из них, что произвели наиболее сильное впечатление, можно перечислись через запятую: «Иисус
Христос – суперзвезда» в Театре имени Моссовета, «Чайка» в Школе современной пьесы, клубы ОГИ
как пример для подражания (Москва), «Мастер 
и Маргарита» Романа Виктюка в ДК Ленсовета, спектакль памяти Янки Дягилевой «Домой!» 
в ДК ГАЗА, все спектакли в Молодежном театре на Фонтанке (СПб). 
Случались и жизненные картинки, как то: в праздник белых ночей бесплатный Пласидо Доминго 
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на Дворцовой площади поёт из «Пиковой дамы»: «Прости
меня, прелестное созданье, что я нарушил твой покой", –
поёт по/русски, народ от восторга не дышит, народу
целая площадь, замерли, и над этим всем, откуда 
ни возьмись, проплывает огромный дирижабль 
с названием «ПИВО БАЛТИКА»… 

И теперь конкретнее, что же удивило, потрясло 
и повлияло на меня, представителя «поколения игрек»,
которого не затронули периоды кризиса, развал союза 
и перестройка, который вырос в период «ельцинской
оттепели» и вынужден теперь терпеть со всей страной
период путинского закручивания гаек. Это совершенно
аполитичное явление: знакомство с региональными
культурными журналами (об этом и диплом, и, возможно,
диссер). Считаю, что именно региональные культурные
журналы (далее РКЖ) – литературные, художественные,
общественно/политические, музыкальные,  – это не
только оригинальные площадки для толпы идей, 
но и носители и созидатели того культурного
пространства, что волей/неволей образовывается вокруг
них.

В свете событий последнего десятилетия, когда
все молодёжные государственные организации
распались на коммерческие лавочки типа кружков бойскаутов  и бюрократические неповоротливые
механизмы типа отделов по работе с творческими союзами при управлении культурой, именно РКЖ
становятся центрами, или своего рода клубами по интересам. Общество всё более сегментируется –
РКЖ всё более разнообразно представляют на своих страницах эти сегменты. Пишут о художниках,
философах, журналистах, поэтах, писателях, граффитчиках, литературных студиях, продюсерских

центрах, кружках авторской песни, тех же бойскаутах... И любой желающий познакомиться 
с жизнью города или же региона  может легко это сделать не по справочникам досуга, афишам,
или ежедневным газетам,   а именно по РКЖ этого места.

Многие РКЖ публикуют авторов из соседних регионов, или даже очень далёких
городов. И это ещё интереснее.

«Дирижабль» в Нижнем, «День и ночь» в Красноярске, «Ю» в Екатеринбурге, «ГО» и «НоМИ»
в Питере, «Новый век» в Николаеве, «Византийский ангел», «ArtLine», «Поколение» в Киеве,

«Радомысл» – Енакиево/Москва, «Треугольное колесо»  в Красногорске и восхитительные другие –
я узнавала, как они существуют, чем живы, какие люди их делают, как они создают 
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«окружающую действительность» и примеряла на себя этот воистину подвиг. 
А вывод таков: каждый сам формирует вокруг себя то культурное пространство, которого 
заслуживает. Так у нас в Казани возник и реализован проект художественно/публицистического 
журнала «Квадратное колесо». У него ещё всё впереди, вышло едва 4 номера. Но уже и он 
вдохновляет редкую расу читателей.

Гюнель Юран: Событие? Или, скорее всего, впечатление? Пожалуй, самое сильное впечатление
вызвали у меня картины художника Шавката, которые я увидела совсем случайно лет семь назад 
в музее Народов Востока.

В его картинах жили какие/то маленькие человечки, очень необычные, совсем ни на кого
непожие со своими радостями и горестями, скрытыми по ту сторону холста. Наверное их облик был
очень далёк от общепринятых идеалов красоты, но они завораживали своей нежностью и тонкостью,
своей искренностью и загадочной добротой! От них исходил свет – струящийся внутренний свет,
который очаровывал душу. Видимо, именно тогда для меня раскрылось истинное значение слова
КРАСОТА. И  именно такая красота должна спасти мир! Красота — не в заученной правильности 
и заезженном эстетизме, а скорее в непохожести и яркой индивидуальности (невольно
напрашивается термин «треугольная красота»:).

Эта выставка перевернула мои старые взгляды на жизнь и на творчество!
Я перестала в своих работах стремиться к «красивости», стала больше доверять своей интуиции 
и внутреннему вкусу...

В первом номере этого альманаха был раздел «Треугольные люди», так вот Шавкат,
безусловно, «треугольный художник»! 
Он из  той разноцветной когорты
чудаков, которые кажутся обществу
смешными, нелепыми, а порой даже
опасными! Это гениальные безумцы,
которые живут какой/то своей жизнью,
творят разные несуразности и чудеса, 
не заботясь о хлебе насущном 
и бренной славе. Но наверное, именно 
на них и держится наш хрупкий 
и неустойчивый мир!
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Андрей Суздалев: Если говорить о «краеугольных» 
событиях, сначала надо договориться о «единстве 
форматов», масштабов (ну, или, наоборот, 
об их принципиальной несостыковке). Вот, например, 
уже десять лет существует проект

«Издательство ALCOOL» – чем не значительное событие
(к тому же идеально покрывающее собою целое 
десятилетие) :/)))

Говоря словами Маршалла Маклюэна, мы «уже 
не пытаемся размещать события во времени 
и пространстве, а мыслим каждую вещь как создающую
своё собственное время и своё собственное 
пространство...»

Например, какое впечатление в своё время 
произвела музыка Колтрейна, записанная аж в начале 
60/х! Всё дело в том, что «со/временно», а что

«свое/временно»...

В принципе, задав определённый масштаб, 
можно было бы натащить стопку книг с заложенными 
страницами и подчёркнутыми строчками/событиями

(именно так, а не все книги целиком), записать 
музыкальный сборник на пару (больше!) часов. Причём, иногда это будет вступление, чаще –
центральное соло, а то и вообще кода). Давайте так и сделаем – допустим, диск запишем.
Правда, в результате слушать его будет трудно :/((( Да и событие исчезнет...

Лирическое отступление:
Помнится, в возрасте 12 –14 лет, проводя лето в пионерских лагерях, частенько приходилось 
заполнять анкеты в «девичьих дневниках» (и не только девичьих), где были вопросы типа «что бы вы  

взяли с собою на необитаемый остров», «книга, повлиявшая на вас», «ваш любимый
исполнитель/группа» и т. д. Было просто какое/то повальное увлечение – эти анкеты! Тогда 
они заполнялись запросто –  почти не задумываясь, но зато со всей возможной серьёзностью.  

Тогда мы знали все ответы – сразу и на всю жизнь. Сейчас подумал, что, на самом деле, весь
кайф ответов был в возможности лишний раз самоутвердиться – через названия книг, которые 

читаешь, музыку, которую слушаешь, события, за которыми следишь. Сегодня, как кажется, мало что
изменилось, разве что всё стало «по/взрослому» : рейтинги, топ/10.
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Недавно я сделал что/то вроде пародии  
на эти «опросы», разослав
друзьям и знакомым анкеты, 
где в качестве вопросов были взяты 
названия данов из «Записок 
у изголовья» Сэй Сёнагон: «То, что 
напоминает прошлое, но уже ни к чему 
не пригодно», «Что выглядит на картине 
лучше, чем в жизни», «То, что нельзя  
сравнивать между собой» и тому  
подобное.

Полученные результаты могли бы  
занять целиком пространство

«краеугольного стола»!

Наконец (хотя с этого надо бы было начать): 10 лет – это ещё не мой масштаб. Я слишком
мало прожил, чтобы играючи оперировать такими «крупными купюрами». Не хватает, как говорят
художники, отхода. Не могу ещё достаточно абстрагироваться от того, что со/бытийно...
////////////////////// горизонт событий :)))

Чобе Могапуньяно: В прошлом году  осенью я был в Крыму.  В это время уже и в Феодосии/то было
малолюдно, а когда мы приехали на абсолютно пустынную, тянувшуюся сотни километров Арабатскую
стрелку, то я понял, что в моей душе что/то сдвинулось... 

Казалось бы, что может удивить
меня, бродившего по бескрайним
просторам Калахари!?

Оказалось, может! 
Красота, как и счастье, настигает

врасплох, неожиданно, исподтишка,
изподвыподверта...

Я стоял на бесконечной косе 
из мелкого ракушечника. У моих ног
шумело небесно/голубое Азовское море,
и где/то в глубине души зарождались
ростки, то ли веры, то ли любви, то ли
какого/то нового (принципиально нового)
знания.
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Леонид Тишков: Не знаю, что и сказать – какое событие? Их так было много, что и вспомнить
не могу... А мировоззрение? Моё мировоззрение не менялось с детства, с  тех пор, как я увидел мир 
с верхушки горы Кукан, у подножия которой стоял домик моей семьи и где я родился.

Фридрих фон Харденберг: Когда мыслитель, стремясь к деятельности, как подобает художнику,
искусно применяет свои духовные порывы в поисках простого начертания, чья загадочная видимость
вмещала бы вселенную, когда он обрисовывает природу танцем, если можно так выразиться, когда
порывы сопровождаются словами, обозначающими их направленность, любовь к природе велит
восхищаться этим отважным предприятием, этим торжеством дарований, свойственных человеку.
Художник ничуть не грешит, превознося деятельность: что такое художник, если не творец 
и не деятель, властный и сведущий; что такое искусство, если не способ осваивать всё, не навык,
позволяющий воссоздать мир в духе самого художника, чей мир определяется деятельностью, ибо
мир художника – это его искусство.
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СЛЕПОй  МУЗЫКАНТ
к 85	летию Джорджа Ширинга

Владимир Эсинский

Qui habet aures audiendi, audiat.
(Matphej 11,15)



треугольная   музыка

Джордж Ширинг — один из самых популярных в мире джазовых пианистов, знаменитый 
композитор и аранжировщик, почётный член всего, что только можно, обладатель огромного 
количества титулов и наград, руководитель собственного квинтета «The New George Shearing 
Quintet», автор чуть ли не 50/ти джазовых альбомов и, наконец, создатель популярнейшей

«Колыбельной Птичьей земли», которая звучит во всех странах, начиная от подземных 
переходов и заканчивая всемирно известными концертными залами. 

И тем не менее, сведений о великом музыканте поразительно мало. 
В российских публикациях даже нет установившей транслитерации (помимо Ширинга, часто 
встречается  Шеринг и даже Шерринг).

Джордж Ширинг (George Albert Shearing) —
родился в пригороде Лондона Бэттерси 
13 августа 1919 года девятым ребёнком 
в  семье угольщика.  
Слепой от рождения, Джордж начал играть 
на фортепиано в возрасте трёх лет. Своё 
обучение он продолжил в специальной 
школе для  слепых, Linden Lodge School, 
преподаватели которой 
руководствовались универсальным

«Принципом триединства»: знать + 
слышать + действовать (играть, петь, 
сочинять, импровизировать). 

Однажды Джордж услышал пластинку  
с музыкой великого Тедди Уилсона,  

и с  тех пор его музыкальные пристрастия  стали неразрывно связаны с джазом. 
Вскоре, будучи ещё  семнадцатилетним юношей, Джордж Ширинг признаётся одним

из ведущих джазовых пианистов Лондона  и одним из самых сильных джазменов Европы. 

В 1946 году Ширинг впервые приехал в Америку. Через год  он повторил свои гастроли, а затем  
стал более или менее постоянно жить в США.

Во время своих первых поездок Джордж познакомился со стилем боп, который тогда только 
начинал завоевывать признание в джазе. Оркестр боп (изначально би боп, ри боп),
в противоположность большому оркестру свинга,  состоит из ритмической группы (обычно рояль, 
ударник и контрабас) и двух/трех исполнителей/солистов. Но главным, конечно же, было 
не количество. Слушателей прежде всего поражал стиль исполнения, не похожий ни на один 
из предшествующих. Вот как один джазистов старой школы описывает своё первое знакомство 
с бопом: «Мы вошли в зал. Парни на сцене взяли инструменты и начали играть. Но всё было
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очень странно: один исполнитель внезапно 
обрывал импровизацию, а другой вступал 
в совершенно неожиданном для нас месте.  
Мы никак не могли уловить начало и конец  
квадрата. Вдруг музыка оборвалась 
и музыканты сошли со сцены. Мы были  
ошеломлены». Исполнение строилось  
главным образом на одиночной 
импровизации солистов в сопровождении 
ритмической группы. Темой для 
импровизации обычно служила 
традиционная джазовая мелодия, однако 
боперы настолько сильно изменяли её, что 
только изощренный слух мог узнать изначальную тему.

Джордж  Ширинг, уловивший самую суть нового движения 
вскоре, стал бопером, придерживаясь одного из его ответвлений, так называемого cool, которое 
характеризовалось более холодной манерой исполнения.

Он много играл в джазовых клубах и барах на 52/й улице, часто разъезжал по стране 
с разными ансамблями. Характерной особенностью его исполнения бопа были «связанные руки»

(«locked hands»), то есть приём, при котором обе руки пианиста движутся параллельно по клавиатуре. 
Вскоре, Ширинг сформировал свой собственный квинтет «The New George

Shearing Quintet» в состав которого, помимо самого Джорджа, вошли: гитарист
Редж Швагер, басист Нил Свэйнсон, барабанщик Денниз Макрел и вибрафонист Дон Томпсон.

Всемирную известность, выходящую далеко за круг знатоков и ценителей джаза, принесла 
Джорджу Ширингу его знаменитая песня на довольно простенькие стихи Джорджа Вэйса (George 
David Weiss) «Колыбельная Птичьей земли» (Lullaby Of Birdland). Даже удивительно, как такие 

незамысловатые и по большому счёту пошловатые строки могли породить столь гениальную
музыку! Какие/то воркующие голубки, плакучие ивы и прочая сентименталистика... Возможно,
всё дело в названии и в легендарном Нью/Йоркском джаз/клубе «Birdland» (Птичья земля),
которому она посвящена...

Ширинг владеет собственным домом в Нью/Йорке и уютным поместьем в Лондоне, где они 
с женой Элли проводят время от времени спокойные вечера за ужином с друзьями, после которых  
неизменно следует игра в бридж. Трудоголик Ширинг часто уверяет, что лучшее, чем может заняться 
здоровый человек, – это от души поваляться в постели.
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Уиллис Коновер в своих воспоминаниях о встречах со знаменитыми джазистами пишет:
«Из всех знакомых мне музыкантов самый спокойный человек  —  это Джордж Ширинг. Скверный 
характер — роскошь, недоступная для слепых. Безмятежное настроение Ширинга нарушается 
только в трёх случаях: когда ему приходится работать с глупцом или грубияном; когда рояль 
расстроен (на что, впрочем, реагируют все пианисты, но особенно слепые, живущие только 
в мире звуков) и, наконец, когда его жалеют как слепого. На свою слепоту Джордж не 
обращает никакого внимания. Рождённый слепым, он не ощущает отсутствия зрения, просто 
не может себе представить, что это такое.

— Я чувствую разницу между светом и темнотой, — говорит он, — потому что и звуки бывают 
громкими и слабыми. Чувствую и цвет, хотя, наверно, иначе, чем зрячие. Для меня разные цвета  — 
зрительная параллель окраске музыкального звука. Но перспектива навсегда останется для 
меня загадкой. Как может удаляющийся от вас предмет уменьшаться в размерах? Непостижимо!
Возьмём другой пример того, что ощущает Ширинг: для него хорошенькая девушка — это 
девушка с красивым голосом. Ширинг может наколоть по системе Брайля много страниц,
но не умеет подписать свою фамилию.

— Я старался выучить движения карандаша, — говорит он, — но не могу запомнить все эти 
извилистые линии.

Попробуйте спросить его: «Который час?» Он вынет часы с рельефным циферблатом, 

но без стекла, мгновенно их ощупает 
и скажет точное время.
Его умение быстро ощупывать пальцами
выпуклые цифры и буквы поражает любого
зрячего. Однажды, в гостинице, я проходил
мимо его номера и, приоткрыв дверь,
увидел, что в комнате полный мрак.
— Джордж, — прошептал я. — Спишь?
— Нет, читаю. Заходи».
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George David Weiss

Lullaby Of Birdland
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Lullaby of Birdland that's what I
Always hear when you sigh
Never in my wordland could there be ways to reveal
In a phrase how I feel

Have you ever heard two turtle doves
Bill and coo when they love
That's the kind of magic music we make with our lips
When we kiss

And there's a weepy old willow
Lie really knows how to cry
That's how I'd cry in my pillow 
If you should tell me farewell and goodbye

Lullaby of Birdland whisper low
Kiss me sweet and we'll go
Flyin' high in birdland, high in the sky up above
All because we're in love
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Джордж Вэйс

Колыбельная Птичьей земли
перевод Владимира Эсинского
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«Спи, мой птичий город» слышу я
Каждый раз, сквозь твой вздох.
И нету в целом мире столько слов,

чтоб раскрыть
Моей души и чувств поток.

Слышала ты песню голубков?
Их любви нежный зов?
Он, как аккрод волшебный наших губ,
Как поцелуя тихий звук.

Лишь куст плакучей ивы может знать,
Как рыдать, как стенать...
И так, уткнувшись в стену. я рыдал,
Когда прощальный взмах твоей руки

в дверях дрожал...

«Спи мой птичий город», — прошепчу
Я тебе. В поцелуе нежном улечу
В город птиц, в синий блюз,
Где лишь одну тебя — люблю...
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Джордж  Ширинг

Колыбельная Птичьей земли
партитура для игры в три руки
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Мелодию играть в октаву.
Левая – как написано. Правая – на 8 выше.
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Михаил Окский

Стихи на туалетной бумаге
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Михаил     Вяткин

Внутрення душа подобна ртути
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Внутренняя Душа Подобна Ртути
Но Она Только Притворяется Жидкостью

Когда Твои Глаза Меняются Местами
Смотришь В Себя

Как Впадина Земли
Как Безгубым Ртом
Как Внутрь И Проглатывая

А Потом Помнишь

Но Это Во Сне
И Шамкая          И Захлопывающий          И Пугающе          И Всё
А Наяву —    Морщинами

О дуплетом превращаем в У

Линия Глаз

Чэ извлекаем из Ща

Там Где Внутренняя И Внешняя Души Соприкасаются    —     Лицо

скажи Цэ прощай

Внутренняя Душа Подобна Ртути



34

треугольная   поэзия

СМЫСЛЫ

Из Нагрудного Кармана Вылетают Воробьи
Перламутровые Как Глаза          И Рассаживаются На Небе    
Сидят Переливаются          И Тихая Воздушная Трель
Я Гляжу Вверх          Наполняюсь Светом 
Любовь Ослепляет

И Знаете В Чём Фокус?
В Нагрудном Кармане У Меня Блокнот
Ослепнув          Я Вынимаю Его
А Воробьи Назад В Строчки Так И Садятся
Только Читай

Внутри Блокнота С Перламутровыми Воробьями
Живёт Окно
Оно Всегда Открыто          Чтобы Утро С Ним Здоровалось

В Другом Кармане Окна Нет 
Там Карма          Просто Дырка           В Дырке Мрак

Вот Ещё Что Для Порядка          Последняя/Первая А Стоит Как Веник В Углу
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ЗАБОР

Подхожу К Забору
Нажимаю На Кнопочку

Пролёт Забора Упрыгивает В Землю

Прохожу

Пролёт Забора Выпрыгивает
И Стоит Как Ни В Чём Не Бывало

Забор Есть     И Его Нет

З и Р Отбрасываем

Остаётся АБО Он Совсем Живой
Он Упрыгивает И Выпрыгивает

Зэ и эР скрежещут

ЗыР зубами

Зэ и эР лишние

ЗыР штакетины

Хожу В Разных Местах
Туда/Сюда

Нажимаю На Кнопочку

АБО

Прохожу
Снаружи Клетка Внутри
Внутри Клетка Снаружи

АБО Смеётся
Упрыгивает И Смеётся

Выпрыгивает И Смеётся

ЗАБОР
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Место
для 

марки
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Михаил Погарский

Почтовый почитатель



Искусство написания писем. Эпистолярный жанр. Почтовая
переписка...

Сто лет назад письмо было основным видом
общения, если людей разделяло пространство.
И не случайно в ту а/электронную эпоху издавались
настоящие руководства «к составлению писем на все
случаи частной и общественной жизни». 
В предисловии к одному из таких руководств, вышедшему 
в 1889 году, можно прочесть следующее:

«Прежде чем представить образцы писем, мы сделаем несколько замечаний относительно писем 
вообще.

Так как каждое из писем представляет собою тот же разговор, только на бумаге, то 
и  условия составления их должны быть также просты и несложны настолько, чтобы письменные 
объяснения носили на себе характер устных бесед, т. е. были непринуждённы живы и просты.

Должно избегать натянутости и вычурности выражений и помнить, что излишняя полнота 
лишь затемняет смысл, и вычурность способна сделать смешным самое серьёзное письмо.

Очень важное условие писать разборчиво. Неприлично принуждать своих адресатов 
разбирать полученные ими письма; гораздо лучше писать медленнее, чем выводить буквы, 
которых нельзя отличить одну от другой.

Ещё важнее разборчиво подписываться, иначе могут произойти неприятные 
недоразумения. Предположим, что вы написали к особе, с которой до сих пор имели мало 
сношений и подписались очень неразборчиво, то эта особа так и не узнает, кто ей написал, и ваше 
письмо не приведёт ни к каким результатам.

Соблюдение приличий — необходимое условие каждого письменного сношения, и с нашей 
стороны было бы дерзостью, если/бы к лицу, поставленному выше нас, мы вздумали/бы писать 
точно в таком же тоне, как и к человеку, нам равному...

В ответных письмах необходимо сообразовываться с тоном письма, на которое 
вы отвечаете, причём на всякое письмо должно отвечать по возможности скоро.

В некоторых случаях, для ускорения ответа, пишут таковой на том же самом письме. 
Подобная фамильярность может быть допустима только в крайне редких случаях 
и, по преимуществу, в записках». 

Далее следует глава о том, как слудует обращаться к тому или иному лицу. Из этой главы 
мы узнаём, что «в русском языке форма обращения в письмах к Государю Императору 
определяется законом, а именно: 

Августейший Монарх.!
Всемилостивейший Государь,

или
Ваше Императорское Величество!
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1. Искусство написания писем



40

треугольная   почта



В письмах к знатным особам, имеющим княжеское или графское достоинство, пишут: Ваша  
Светлость или Ваше Сиятельство!» К Действительным Тайным Советникам, 
Генерал/Фельдмаршалам, Адмиралам, Обер/Щенкам и другим лицам 1/го и 2/го класса пишут:

«Ваше Высокопревосходительство». Генерал/Лейтенантам, Обер/Прокурорам и остальным чинам 
4/го и пятого класса — «Ваше Превосходительство». Статским Советникам 
и Обер/Берггауптманам — «Ваше Высокородие». Всем чинам 6/го, 7/го и 8/го класса 
от полковника до коллежского ассесора — «Ваше Высокоблагородие». И наконец,  всем 
остальным чинам от Титулярного Советника до Корнета и Коллежского Регистратора — «Ваше  
Благородие».

Далее авторы письмовника производят разделение писем по содержанию, относя к третьей 
категории письма поздравительные и утешительные. «Относительно этих писем мы посоветуем
нашим читателям сдержанность, — пишут неизвестные авторы XIX века, — не нужно быть 
расточительными на них, и там где можно избавить себя от них, нужно пользоваться этой важностью.

Совет этот даём мы на том основании, что как поздравительные, так ещё более 
утешительные письма никому не нужны, — ни вам, ни адресату».

После этого читателям
(пользователям) предлагаются образцы 
написания различных писем.

«Просительные письма к начальству»,
«Письма, касающиеся займа», «Письмо  
к скупому родственнику с просьбой 
прислать денег.», «Любовные письма 
и по поводу брачного союза». 
К последним как раз и относится 
публикуемое здесь послание от вдовца 
к девице с предложением руки 
и сердца. На это письмо девица, 
в зависимости от ситуации, может 
ответить согласием или же  отказаться 
в следующей форме: 

«Милостивый Государь!
Мне весьма прискорбно, что не могу  
исполнить Вашу просьбу, принять Ваше  
предложение. Я не сомневаюсь в 
искренней Вашей любви, но слово, 
данное мною другому, ещё до 
получения Вашего письма, обязывает 
меня отказаться от Вашего лестного предложения».
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2. Pro felicitate

XX век + телефон (и пока ещё не интернет) сняли с письма 
оттенок утилитарности. Эпистолярный жанр медленно 
и безболезненно умирал. Однако странная тоска по 
осязательности (тактильности) послания породила  
принципиально новый и свежий почтовый жанр — так 
называемые PF/ки (от латинского «pro felicitate» — 

«на счастье»). 
Сентиментальный ХХ век, в отличие от XIX почитал 

поздравление самоценным актом и не скупился 
на почтовые расходы. PF/ки – это чаще всего «новогодние» 
фотографии (иногда рисунки), сделанные в формате открытки, 
на которых указана абревиатура PF, год и иногда фамилия 
автора. Бум PF/ок буквально захлестул Европу 1960/х

(особенного размаха это движение достигло в Чехословакии): 
PF/ки публиковались в журналах, становились предметом 
коллекционирования, на основе этих посланий устраивались 
художественные выставки. Россию эта волна миновала 
стороной, однако в Белоруссии жанр PF/ки, пришедший туда 
в 1986 году,  по/прежнему  популярен. Курьёзно то, что многие 
фотостудии расшифровывают PF как презент/фото или 
премьер/фото.

3. E	mail
E/mail — это не просто новый вид связи, это принципиально иной вид общения. Слово «Email» 
в английском языке давно уже стало глаголом (наравне с нашими «отмылить», «отъемелить»), 
и это говорит о многом!

Скорость жизни, столь возросшая в ХХ веке, казалось бы полностью 
вытеснила эпистолярный жанр, заменив его телефонным диалогом. Тезис: «кто владеет
информацией, тот владеет миром» из сфер бизнеса и политики,  постепенно пробрался 

и  в частный обмен новостями. 
Однако с появлением интернета человечество вновь ощутило потребность в письменном

тексте.  Электронный мессаж вдохнул в эпистолярный жанр совершенно новую жизнь. Мессаж,
соревнуясь по скорости связи с телефоном (который может быть занят не только часами,

но и днями, особенно в том случае если твой адресант заядлый интернетчик:/), в то же время
позволяет выражать свои мысли не торопясь и тщательно продумывать ответы. Но отнюдь 
не это главное в новом виде связи. Мессаж, пожалуй, впервые в истории человечества, пытается
снять псевдодихотомию устной и письменной речи. Стилистика электронного мессажа может быть
выделена в совершенно особый класс. Как это ни удивительно, но практически любой человек,
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ведущий частную переписку, подпадает под магию электронного письма и, сам того 
не замечая, пишет по законам его стилистики.  Трудно объяснить, почему именно с появлением 
e/maila человечеству (спустя тысячи лет после изобретения письменности!!!) пришла в голову
удивительная мысль ввести в письмо эмоциональные знаки, в первую очередь, смайлика :/)
и грустлика :/(, и ещё с десяток не очень прижившихся символов (чтобы понять идеографику
символов, необходимо их перевернуть вертикально,  представить рожицу, и тогда получатся:  
:/Р — язык, :// — уныние, ;/( — подмигивание, , :/о) — удивление, :^) — носач, :/[ — усач 
и т. д. и т. п.) Но, раз появившись, смайлик и грустлик — просто/напросто наводнили собой все
приватные мессажи.  И вот уже интонация и мимика, возможная до этого лишь  в устной речи, легко 
и просто вошла в эпистолярный жанр.

Другая принципиально новая возможность электронного письма заключается в том, 
что отвечать в нём можно поэтапно, сохраняя в ответе реплики своего адресанта, что снова
приближает его к устной беседе. И наконец, появление чатов и форумов привело к письменной
болтовне, включающей сразу несколько собеседников. Причём здесь, в отличие от традиционных
круглых столов, каждый имеет право на первоочередное выслушивание и очерёдность говорящих
определяется лишь скоростью набора и длиной высказывания.

4.      SMS – искусство, длинной в 160 знаков 

Ещё один новый вид связи – Short Message Service – быстро завоевал популярность не только среди
молодёжи, экономящей деньги, но и среди тех, кто оценил в нём новые возможности
самовыражения. Ограниченность SMS  стала не её недостатком, но, наоборот, достоинством.
Желание выразить в нескольких словах не только скупую информацию, но и свои чувства, привело 
к широкому использованию японских хокку и рэнцзю, а также моностихов 
и афоризмов. Хокку, доверенное радиоволнам, — вот квинтэссенция
китайской традиции писать стихи для возлюбленной на осенних листьях.
Моностих, совершающий незримое путешествие — вот новая метафора
воздушного поцелуя.

Ещё одна особенность SMS была порождена обилием
нерусифицированных телефонов. Что добавило novij sharm etomu vidu
sviazi i porodilo mnozhestvo individual'nih stilej transliteracii.

Жизнь SMS коротка, но она регулируется не только объёмом
почтового ящика, не только частотой поступающих туда сообщений, 
но прихотью руки, удаляющей лишние сообщения во имя будущих
посланий. И поэтому со временем почтовый ящик, постоянно
изменяясь, становится всё более и более избранным. 
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4.       Факс — это больше, чем факсимиле

Любое новшество цивилизации немедленно находит 
своё применение у художников. Резо Габриадзе 
посылает иллюстрации для текстов Андрея Битова 
по факсу (что немедленно анонсируется в издании 
и придаёт этим рисункам какое/то дополнительное 
качество. Герой книги Эрленда Лу получает от своего 
друга «бесконечный» факс: «От Кима пришёл 
длиннющий факс. Не меньше чем тридцати метров 
длиной. В нём много раз повторяется одно и то же: 

«Be not afraid». (Не бойтесь!)» Далее автор подробно 
описывает, как делается подобный факс: нужно 
пропустить листок наполовину, потом склеить начало 
и конец и тогда факс будет передаваться до тех пор, 
пока у твоего адресанта не кончится рулон бумаги.

Замечательное свойство факсовой бумаги темнеть 
от нагревания также привлекает художников.Так, весной

1993 г. двое дизайнеров из Лондонско/Берлинской 
группы TOMATO, наткнувшись в мастерской во 
Франкфурте на несколько рулонов бумаги для факса, 
попробовали использовать спички, чтобы сделать 
пометки. Потом они перешли к электроплите. Их 
вдохновила работа с чистой энергией. Так появился 
проект «energyfax», результатом которого стал  

стометровый рулон, размещённый  на холме и отснятый на видео. С тех пор было создано около 
двадцати таких произведений, последнее из которых было километровой длины.

Автор, ничего не знавший об опытах группы ТОМАТО, также делал небольшой перформанс 
по получению «факсимиле огня».

5. Mail	art
Где/то в 50–60/х годах Рей Джонсон основал «Нью/йоркскую школу переписки». И это стало 

cчитаться началом  Мэйл/Арта.  Естественно, и до этого многие художники посылали 
друг другу самодельные открытки и расписанные письма. Но до Рея Джонсона никому 

не приходило в голову придавать подобной переписке статус художественного движения.
Что же такое Мэйл/Арт?

А просто/напросто ты посылаешь кому/нибудь разрисованную открытку или любой плоский предмет
(ресторанную салфетку, подставку под пиво, склеенные обрывки газет, картонки от различных
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упаковок, стихи, написанные на осенних листьях). Можно посылать и объёмные вещи, но при этом
необходимо соблюдать почтовые правила и иногда подолгу убеждать работников почты 
в необходимости именно такой упаковки. 

(Так, однажды, я посылал деревянный футляр от книги «Окно на Север».  Добрая приёмщица
настаивала на том, что эту хрупкую вещь нужно завернуть в бумагу и отправить бандеролью. 
Я же витийствовал о произведениях искусства, о необходимости штемплёчков и сургучных
печатей как атрибутов оного и убеждал добрую женщину, что мой футляр должно принять 
в качестве посылочного ящика. «Но у Вас же оттуда всё вывалится!», — беспокоилась она (окно было
как ему и положено, с рамой, но, правда, без стёкол). «Да там и нет ничего! — говорил я, — это
просто вата, чтобы рамка не сломалась».  Дело дошло до почтмейстера. Вердикт старого почтового
волка устроил всех. «Отправляйте как тару!» —  быстро решил он. И вот моё окно – «тара для мусора,
принесённого ветром» – отправилось в почтовые странствия.)

В Мэйл/Арте можно выделить  несколько классических правил: 
а) послание должно обязательно пройти почту, 
свидетельством чего является почтовый штемпель

(впрочем, существовало и альтернативное движение. 
В течении трёх лет Улисес Каррион пересылал все  
отправления, пришедшие ему в офис, используя  любые 
способы доставки, кроме почтовых –
с нарочными, с голубями, с проводниками и т. д.,
но, на мой взгляд, тут теряется самая сущность 
мэйл/арта);

б) не существует отбора участников; 

в) работы не возвращаются; 

г) каждая работа посвящена конкретному адресату, 
но в тоже время открыта для всеобщего обозрения.

Выставки мэйл/артистов, которые с лёгкой руки  
Рэя Джонсона недолюбливают классические музеи 
и галереи, зачастую превращаются в маленькие 
перформансы с гашением писем самодельными 
штемпелями и т. п.

Выставки могут устраиваться на бетонных стенах,
под мостами и в других самых нетрадиционных местах.
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Так, на Красногорском лэнд/арт
ф е с т и в а л е
«Почта Равноденствия»
выставка мэйл/арта прошла под
открытом небом. 

Открытки были запакованы 
в целлофановый чулок 
и подвешены среди красных
столбиков.
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Ниже мы публикуем небольшую коллекцию необычных почтовых
отправлений.

Михаил Погарский —  Гюнель Юран. «После Равноденствия»
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Из архива Энрико Стурани.
Неизвестный итальянский

художник. «География сердца»,
1905 год

Род Стасик, США.
Безбрежная Страна 
Ситуаций/Событий
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Этот заснеженный русский
листочек совершил
путешествие в Японию 
и вернулся, не найдя
адресата.

Гюнель Юран,
Михаил Погарский —
Риосуке Коэну.
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Микаэль Диер —
Яну Риечкоф.
«Kordelkarte»
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Ян Риечкоф —
Микаэлю Диер.
«Speisekarte»
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Гюнель Юран — Михаилу Погарскому. Из серии «Времена Года»



Михаил Погарский —
Гюнель Юран

Из Вены специальной
«Солнечной почтой» 
с Рождественским
штемпелем.
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Михаил Погарский —
Гюнель Юран.

«Плоха та ложка, что не мечтает
стать балериной»



Владимир Смоляр —
Михаилу Погарскому.

«Книга линий», 
прошедшая почту.

«Дорогая почта,
убедительно прошу 
доставить в кратчайшие 
сроки». (Несмотря на то,  
что на конверте не была 
указана улица, письмо 
благополучно нашло 
своего адресата!)
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Наталья Куликова —
Михаилу Погарскому.

«Слова как льдины»
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Михаил Погарский —
Яне Шахназаровой.

Серия «Из прошлой жизни»
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Андрей Суздалев —
Михаилу Погарскому.

Из цикла «ИКЕА/поэмы»
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Михаил Бахтин

Карнавализация
сознания



Ренессанс – это, так сказать, прямая карнавализация сознания, мировоззрения и литературы.
Это и есть та карнавализация сознания, о которой мы говорили, – полное освобождение 
от готической серьёзности, чтобы проложить пути к серьёзности... 

Празднества карнавального типа и связанные с ними смеховые действа или обряды 
занимали в жизни средневекового человека огромное место. Кроме карнавалов в собственном
смысле с их многодневными и сложными площадными и уличными действами и шествиями, 
справлялись особые «праздники дураков» («festa stultorum») и «праздник осла», существовал 
особый, освященный традицией вольный «пасхальный смех» («risus paschalis»). Более того, почти 
каждый церковный праздник имел свою, тоже освящённую традицией, народно/площадную 
смеховую сторону. Таковы, например, так называемые «храмовые праздники», обычно 
сопровождаемые ярмарками с их богатой и разнообразной системой площадных увеселений 

(с участием великанов, карликов, уродов, «учёных» зверей). Карнавальная атмосфера  
господствовала в  дни постановок мистерий и соти. Царила она также на таких 
сельскохозяйственных праздниках, как сбор винограда (vendange), проходивший и в городах. Смех 
сопровождал обычно и гражданские и бытовые церемониалы и обряды: шуты и дураки были их 
неизменными участниками и пародийно дублировали различные моменты серьёзного церемониала

(прославления победителей на турнирах, церемонии передачи ленных прав, посвящений в рыцари 
и др.). И бытовые пирушки не обходились без элементов смеховой организации, – например, 
избрания на время пира королев и королей «для смеха» («roi pour rire»). 

Все названные нами организованные 
на смеховом начале и освящённые традицией 
обрядово/зрелищные формы были распространены 
во всех странах средневековой Европы, но особенным 
богатством и сложностью они отличались в романских 
странах, в том числе и во Франции.

Все эти обрядово/зрелищные формы, как  
организованные на начале смеха, чрезвычайно резко, 
можно сказать принципиально, отличались 
от серьёзных официальных – церковных 
и феодально/государственных – культовых форм 
и церемониалов. Они давали совершенно иной, 
подчёркнуто неофициальный, внецерковный 
и внегосударственный аспект мира, человека 
и человеческих отношений; они как бы строили 
по ту сторону всего официального второй мир и вторую 
жизнь, которым все средневековые люди были 
в большей или меньшей степени причастны, в которых 
они в определённые сроки жили. Это – особого рода 
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двумирность, без учёта которой ни культурное 
сознание средневековья, ни культура Возрождения
не могут быть правильно понятыми. Игнорирование 
или недооценка смеющегося народного  
средневековья искажает картину и всего  
последующего исторического развития европейской 
культуры. 

Двойной аспект восприятия мира 
и человеческой жизни существовал уже на самых  
ранних стадиях развития культуры. В фольклоре 
первобытных народов рядом с серьёзными 

(по организации и тону) культами существовали
и смеховые культы, высмеивавшие 
и срамословившие божество («ритуальный смех»), 
рядом с серьёзными мифами – мифы смеховые
и бранные, рядом с героями – их пародийные двойники/дублёры. На ранних этапах, в условиях 
доклассового и догосударственного общественного строя, серьёзный и смеховой аспекты 
божества, мира и человека были, по/видимому, одинаково священными, одинаково, так сказать,

«официальными». Это сохраняется иногда в отношении отдельных обрядов и в более поздние 
периоды. Так, например, в Риме и на государственном этапе церемониал триумфа почти на равных 
правах включал в себя и прославление и осмеяние победителя, а похоронный чин – и оплакивание

(прославляющее) и осмеяние покойника. Но в условиях сложившегося классового 
и государственного строя полное равноправие двух аспектов становится невозможным, и все 
смеховые формы – одни раньше, другие позже – переходят на положение неофициального аспекта, 
подвергаются известному переосмыслению, осложнению, углублению и становятся основными 
формами выражения народного мироощущения, народной культуры. Таковы карнавального типа 
празднества античного мира, в особенности римские сатурналии, таковы и средневековые 
карнавалы. Они, конечно, уже очень далеки от ритуального смеха первобытной общины. 

Каковы же специфические особенности смеховых обрядово/зрелищных форм средневековья 
и – прежде всего – какова их природа, то есть каков род их бытия? 

Это, конечно, не религиозные обряды вроде, например, христианской литургии, с которой 
они связаны отдаленным генетическим родством. Организующее карнавальные обряды 
смеховое начало абсолютно освобождает их от всякого религиозно/церковного догматизма, 

от мистики и от благоговения, они полностью лишены и магического и молитвенного характера
(они ничего не вынуждают и ничего не просят). Более того, некоторые карнавальные формы прямо 
являются пародией на церковный культ. Все карнавальные формы последовательно внецерковны 
и внерелигиозны. Они принадлежат к совершенно иной сфере бытия. 

По своему наглядному, конкретно/чувственному характеру и по наличию сильного игрового

60

треугольный  happening



элемента они близки к художественно/образным формам, именно к театрально/зрелищным. 
И действительно – театрально/зрелищные формы средневековья в значительной своей части
тяготели к народно/площадной карнавальной культуре и в известной мере входили в её состав. 
Но основное карнавальное ядро этой культуры вовсе не является чисто художественной 
театрально/зрелищной формой и вообще не входит в область искусства. Оно находится 
на границах искусства и самой жизни. В сущности, это – сама жизнь, но оформленная особым
игровым образом. 

В самом деле, карнавал не знает разделения на исполнителей и зрителей. Он не знает рампы
даже в зачаточной её форме. Рампа разрушила бы карнавал (как и обратно: уничтожение рампы
разрушило бы театральное зрелище). Карнавал не созерцают, – в нём живут, и живут все, потому что
по идее своей он всенароден. Пока карнавал совершается, ни для кого нет другой жизни, кроме
карнавальной. От него некуда уйти, ибо карнавал не знает пространственных границ. Во время
карнавала можно жить только по его законам, то есть по законам карнавальной свободы. Карнавал
носит вселенский характер, это особое состояние всего мира, его возрождение и обновление,
которому все причастны. Таков карнавал по своей идее, по своей сущности, которая живо ощущалась
всеми его участниками. Эта идея карнавала отчетливее всего проявлялась и осознавалась в римских
сатурналиях, которые мыслились как реальный и полный (но временный) возврат на землю сатурнова
золотого века. Традиции сатурналий не прерывались и были живы в средневековом карнавале,
который полнее и чище других средневековых празднеств воплощал эту идею вселенского
обновления. Другие средневековые празднества карнавального типа были в тех или иных
отношениях ограниченными и воплощали в себе идею карнавала в менее полном и чистом виде; 

но и в них она присутствовала и живо ощущалась 
как временный выход за пределы обычного

(официального) строя жизни. 
Итак, в этом отношении карнавал был 

не художественной театрально/зрелищной формой, 
а как бы реальной (но временной) формой самой 
жизни, которую не просто разыгрывали, а которой жили 
почти на самом деле (на срок карнавала). Это можно 
выразить и так: в карнавале сама жизнь играет, 
разыгрывая – без сценической площадки, без рампы, 
без актеров, без зрителей, то есть без всякой 
художественно/театральной специфики – другую 
свободную (вольную) форму своего осуществления, 
своё возрождение и обновление на лучших началах. 

Реальная форма жизни является здесь 
одновременно и её возрождённой идеальной формой. 

Для смеховой культуры средневековья характерны 
такие фигуры, как шуты и дураки. Они были 
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как бы постоянными, закреплёнными 
в обычной (т. е. некарнавальной) жизни,
носителями карнавального начала. Такие
шуты и дураки, как, например, Трибуле при
Франциске I, вовсе не были актёрами,
разыгрывавшими на сценической площадке
роли шута и дурака (как позже комические
актёры, исполнявшие на сцене роли
Арлекина, Гансвурста и др.). Они оставались
шутами и дураками всегда и повсюду, где бы
они ни появлялись в жизни. Как шуты 
и дураки, они являются носителями особой
жизненной формы, реальной и идеальной
одновременно. Они находятся на границах жизни и искусства (как бы в особой промежуточной
сфере): это не просто чудаки или глупые люди (в бытовом смысле), но это и не комические актёры. 

Итак, в карнавале сама жизнь играет, а игра на время становится самой жизнью. В этом
специфическая природа карнавала, особый род его бытия. 

Карнавал – это вторая жизнь народа, организованная на начале смеха. Это его праздничная
жизнь. Праздничность – существенная особенность всех смеховых обрядово/зрелищных форм
средневековья. 

Все эти формы и внешне были связаны с церковными праздниками. И даже карнавал, 
не приуроченный ни к какому событию священной истории и ни к какому святому, примыкал 
к последним дням перед великим постом (поэтому во Франции он назывался «Mardi gras» 
или «Caremprenant», в немецких странах «Fastnacht»). Ещё более существенна генетическая связь
этих форм с древними языческими празднествами аграрного типа, включавшими в свой ритуал
смеховой элемент. 

Празднество (всякое) – это очень важная первичная форма человеческой культуры. Её
нельзя вывести и объяснить из практических условий и целей общественного труда или – ещё более
вульгарная форма объяснения – из биологической (физиологической) потребности в периодическом

отдыхе. Празднество всегда имело существенное и глубокое смысловое, миросозерцательное
содержание. Никакое «упражнение» в организации и усовершенствовании 
общественно/трудового процесса, никакая «игра в труд» и никакой отдых или передышка 
в труде сами по себе никогда не могут стать праздничными. Чтобы они стали праздничными,

к ним должно присоединиться что/то из иной сферы бытия, из сферы духовно/идеологической.
Они должны получить санкцию не из мира средств и необходимых условий, а из мира высших целей
человеческого существования, то есть из мира идеалов. Без этого нет и не может быть никакой
праздничности. 

Празднество всегда имеет существенное отношение к времени. В основе его всегда лежит
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определённая и конкретная концепция природного (космического), биологического и исторического
времени. При этом празднества на всех этапах своего исторического развития были связаны 
с кризисными, переломными моментами в жизни природы, общества и человека. Моменты смерти 
и возрождения, смены и обновления всегда были ведущими в праздничном мироощущении. Именно
эти моменты – в конкретных формах определённых праздников – и создавали специфическую
праздничность праздника. 

В условиях классового и феодально/государственного строя средневековья эта
праздничность праздника, то есть его связь с высшими целями человеческого существования, 
с возрождением и обновлением, могла осуществляться во всей своей неискажённой полноте 
и чистоте только в карнавале и в народно/площадной стороне других праздников. Праздничность
здесь становилась формой второй жизни народа, вступавшего временно в утопическое царство
всеобщности, свободы, равенства и изобилия. 

Официальные праздники средневековья – и церковные и феодально/государственные –
никуда не уводили из существующего миропорядка и не создавали никакой второй жизни. Напротив,
они освящали, санкционировали существующий строй и закрепляли его. Связь с временем стала
формальной, смены и кризисы были отнесены в прошлое. Официальный праздник, в сущности,
смотрел только назад, в прошлое и этим прошлым освящал существующий в настоящем строй. 

Официальный праздник, иногда даже вопреки собственной идее, утверждал стабильность,
неизменность и вечность всего существующего миропорядка: существующей иерархии,
существующих религиозных, политических и моральных ценностей, норм, запретов. Праздник был
торжеством уже готовой, победившей, господствующей правды, которая выступала как вечная,
неизменная и непререкаемая правда. Поэтому и тон официального праздника мог быть только
монолитно серьёзным, смеховое начало было чуждо его природе. Именно поэтому официальный

праздник изменял подлинной природе
человеческой праздничности, искажал её. 
Но эта подлинная праздничность была
неистребимой, и потому приходилось терпеть
и даже частично легализовать её вне
официальной стороны праздника, уступать ей
народную площадь. 

В противоположность официальному
празднику карнавал торжествовал как бы
временное освобождение от господствующей
правды и существующего строя, временную
отмену всех иерархических отношений,
привилегий, норм и запретов. Это был
подлинный праздник времени, праздник
становления, смен и обновлений. Он был
враждебен всякому увековечению, 
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завершению и концу. Он смотрел в незавершимое будущее. 
Особо важное значение имела отмена во время карнавала
всех иерархических отношений. На официальных праздниках
иерархические различия подчёркнуто демонстрировались: 
на них полагалось являться во всех регалиях своего звания,
чина, заслуг и занимать место, соответствующее своему
рангу. Праздник освящал неравенство. В противоположность
этому на карнавале все считались равными. Здесь –
на карнавальной площади – господствовала особая форма
вольного фамильярного контакта между людьми,
разделёнными в обычной, то есть внекарнавальной, жизни
непреодолимыми барьерами сословного, имущественного,
служебного, семейного и возрастного положения. На фоне
исключительной иерархичности феодально/средневекового
строя и крайней сословной и корпоративной разобщённости
людей в условиях обычной жизни этот вольный фамильярный
контакт между всеми людьми ощущался очень остро 
и составлял существенную часть общего карнавального
мироощущения. Человек как бы перерождался для новых,
чисто человеческих отношений. Отчуждение временно
исчезало. Человек возвращался к себе самому и ощущал себя человеком среди людей. И эта
подлинная человечность отношений не была только предметом воображения или абстрактной
мысли, а реально осуществлялась и переживалась в живом материально/чувственном контакте. 

Идеально/утопическое и реальное временно сливались в этом единственном в своем роде
карнавальном мироощущении. 

Это временное идеально/реальное упразднение иерархических отношений между людьми
создавало на карнавальной площади особый тип общения, невозможный в обычной жизни. Здесь
вырабатываются и особые формы площадной речи и площадного жеста, откровенные и вольные, 
не признающие никаких дистанций между общающимися, свободные от обычных (внекарнавальных)

норм этикета и пристойности. Сложился особый карнавально/площадной стиль речи, образцы
которого мы в изобилии найдём у Рабле. 
В процессе многовекового развития средневекового карнавала, подготовленного
тысячелетиями развития более древних смеховых обрядов (включая – на античном этапе –

сатурналии), был выработан как бы особый язык карнавальных форм и символов, язык очень
богатый и способный выразить единое, но сложное карнавальное мироощущение народа.
Мироощущение это, враждебное всему готовому и завершенному, всяким претензиям 
на незыблемость и вечность, требовало динамических и изменчивых («протеических»), играющих 
и зыбких форм для своего выражения. Пафосом смен и обновлений, сознанием весёлой 
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относительности господствующих правд и властей проникнуты все формы и символы карнавального 
языка. Для него очень характерна своеобразная логика «обратности» (a l`envers), «наоборот»,

«наизнанку», логика непрестанных перемещений верха и низа («колесо»), лица и зада, характерны 
разнообразные виды пародий и травестий, снижений, профанаций, шутовских увенчаний 
и развенчаний. Вторая жизнь, второй мир народной культуры строится в известной мере 
как пародия на обычную, то есть внекарнавальную жизнь, как «мир наизнанку». Но необходимо 
подчеркнуть, что карнавальная пародия очень далека от чисто отрицательной и формальной 
пародии нового времени: отрицая, карнавальная пародия одновременно возрождает и обновляет. 
Голое отрицание вообще совершенно чуждо народной культуре. 

И ещё несколько слов о сложной природе карнавального смеха. Это прежде всего 
праздничный смех. Это, следовательно, не индивидуальная реакция на то или иное единичное

(отдельное) «смешное» явление. Карнавальный смех, во/первых, всенароден (всенародность, как мы 
говорили уже, принадлежит к самой природе карнавала), смеются все, это – смех «на миру»; 
во/вторых, он универсален, он направлен на всё и на всех (в том числе и на самих участников 
карнавала), весь мир представляется смешным, воспринимается и постигается в своём смеховом 
аспекте, в своей весёлой относительности; в/третьих, наконец, этот смех амбивалентен: он весёлый, 
ликующий и – одновременно – насмешливый, высмеивающий, он и отрицает и утверждает, и хоронит

и возрождает. Таков карнавальный смех. 
Отметим важную особенность народно/праздничного

смеха: этот смех направлен и на самих смеющихся. Народ
не исключает себя из становящегося целого мира. Он тоже
незавершён, тоже, умирая, рождается и обновляется. 

В этом – одно из существенных отличий 
народно/праздничного смеха от чисто сатирического смеха
Нового времени. Чистый сатирик, знающий только
отрицающий смех, ставит себя вне осмеиваемого явления,
противопоставляет себя ему, – этим разрушается
целостность смехового аспекта мира, смешное
(отрицательное) становится частным явлением. Народный
же амбивалентный смех выражает точку зрения
становящегося целого мира, куда входит и сам смеющийся. 
Подчеркнём здесь особо миросозерцательный 
и утопический характер этого праздничного смеха и его
направленность на высшее. В нём – в существенно
переосмысленной форме – было ещё живо ритуальное
осмеяние божества древнейших смеховых обрядов. Всё
культовое и ограниченное здесь отпало, но осталось
всечеловеческое, универсальное и утопическое. 
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Ольга Елашкина

Карнавальные всплески



Главное событие в Бразилии,  безусловно, – 
карнавал! 

Место, куда нас везли и где должно 
было состояться это феерическое зрелище,  
называется самбодромом. 
Это такое специальное сооружение,

которое отдаленно напоминает стадион, только вместо футбольного поля в центре самбодрома
расположен длинный проспект, я думаю, не меньше километра, а по обе стороны от него
располагаются трибуны. Причём с той стороны, где сидели мы, были дешёвые места (ничего себе
дешевизна – 250 долларов США!), а напротив располагались ложи VIP/персон. Как говорят, такая
ложа стоит 12 тысяч.

Самбодром был набит до отказа, впрочем, нас привезли загодя, и мы смогли спокойно
разместиться на своих местах. Организация этого мероприятия продумана до мелочей, которых,
видимо, у них нет. Вся наша группа стараниями организаторов  была одета в одинаковые футболки,
чтобы сразу было видно своих. 

Девизом нынешнего карнавала был лозунг «секс, любовь, презерватив». Поэтому при входе
всем выдавали, помимо мягкого сиденья и  брошюры,
описывающей мир самбодрома, ещё и презерватив.
Церковь взбунтовалась против такого призыва, и в этом
году карнавал игнорировала. Зато «главный христианин» –
Иисус довольно отсмотрел всё представление (его
фигура светилась в ночи над городом и самбодромом).

Сидя на трибунах и ожидая начала действа,
конечно, мы находились в состоянии некоторого
предвкушения. Но всё же где/то глубоко присутствовало
осознание того, что всё/то мы про этот карнавал знаем,
всё/то мы видели. Чем нас  ещё, по большому счёту,
можно удивить? Так в жизни часто бывает:  увидишь 
что/либо на экране телевизора, к тому же грамотно тебе
про это расскажут, и, приехав на  место, остаётся лишь
утвердительно кивать головой: да/да, всё как обещали,
ничего нового, ещё  на экране и покрасивее было. 
Так и здесь, присутствовало опасение разочарования.
Осмотрелись на трибунах – ну, подумаешь, по другому
образцу сделаны; привыкли к самбодрому – ерунда,
растянутый футбольный стадион; ну, музыка громко играет,
прожектора/лазеры мечутся то по небу, то по трибунам.
Появилась подленькая мысль, что сейчас настигнет 
скукота.

67

треугольный  happening

Карнавал – (средневек. лат., carnevale – мясо –  
прощай), в католическ. странах время 
от Крещения (6 января) до среды на первой 
неделе Вел. поста, но обыкновенно К. назыв. лишь 
последние 7 –10 дней пред чистой неделей. 

(Словарь Брокгауза/Ефрона)



И вот тут/то началось! 
На самбодром попадают только  

лучшие из лучших. Это большая честь. 
Целый год десятки школ самбы 
готовятся к карнавалу, и лишь 
шесть из них допускаются к массовому 
зрителю.

Проход одной школы занимает 
не менее полутора часов. Слово

«проход» здесь звучит странно, так как  
всё это время, целых полтора
часа,  вся эта толпа людей, 

(а их десятки сотен) непрерывно 
танцует  под одну и ту же музыку. 

Сначала, какое/то время, 
ты лишь привыкаешь к музыке, 

но потом просто срастаешься с ней. Она начинает казаться очень органичной, заводящей 
и вообще!..

И это не только музыка, это музыка со словами! То есть вместе с пляшущим караваном
движется ещё и группа  людей, которые поют и играют!!!

Как я уже сказала, каждая процессия/школа сопровождается своей музыкальной темой.
Причём поначалу ты ничего не видишь, только слышишь. Наша трибуна приходилась на середину
маршрута, то есть, до нас ещё не дошли, но процесс уже пошёл:) Это классный момент, когда можно
самому потанцевать, пофотографироваться, не переставая пребывать в ожидании: «А что же
покажут?»

Открывает каждую процессию некое театрально/танцевальное действо, которое
представляет генеральную идею всей школы в этом году. Ну, например, одна из школ открывалась
замысловатыми танцами ведьм. И дальше все костюмы этой школы, а также их украшенные машины,
прославляли каких/то духов, что/то мистическое. Другая школа изображала наш мир, нашу жизнь,
через призму религии, веры, образа Всевышнего.

Это драматическое бессловесное представление так образно и несёт такую энергетику в своей
постановке, что оторваться от него невозможно. Но они же движутся во время этого, уходят 
от тебя! А сцены  разыгрываются всё новые и новые, и вот ты уже вытягиваешь шею, чтобы

увидеть ещё чуть/чуть.  
А тут перед тобой уже начало «демонстрации».

Так я называю пёструю толпу, перемежающуюся
украшенными движущимися декорациями. Каждая
такая машина/декорация – это пазл из мозаики общей  
генеральной идеи. Но этот «пазл» такой огромный! 
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Вокруг меня кипел шумливый карнавал,
Всё унося в поток безумного веселья...

(М.Надсон)  



Размеры его поистине циклопические! Он кишит 
разукашенными, танцующими людьми. Как правило, 
в самой его высокой точке (6 – 8 метров) стоит 
самый красивый костюм/человек, чаще это мужчина. 
Все обязательно на высоченных каблуках 
и очень накрашены (в смысле макияжа). 
Интересно, что мужчины зачастую бородаты,  
впрочем, это не мешает им ярко рисовать губы, 
наклеивать ресницы.

Машина переливается огнями, люди на ней танцуют – похоже, что это одно из самых
престижных мест для выступающих. Каждую машину сопровождает своя свита из сотен людей.
Каждые 50 – 100 человек из этой свиты одеты в свои особенные костюмы. Это чётко видно, 
так как специальные люди на протяжении всего шествия следят за сохранением границ отдельной
группы,  не допуская смешивания разных подвидов. 

Очень красивое решение, когда, например,  машина красная и сопровождающая 
её процессия одета во все оттенки красного, причём видов костюмов может быть до десяти.

Перед каждой машиной, как бы презентуя её,
выписывает пируэты парочка, одетая в поистине
великолепные костюмы короля и королевы. 
И тут же с ними идёт та самая, почти обнаженная красотка –
танцовщица с большим хвостом из перьев. Всё внимание  
на неё! Она переходит от трибуны к трибуне, исполняя свой
сумасшедший танец. Именно с этими барышнями труднее
всего сфотографироваться в кулуарах. После прохода
публика их поджидает и просто рвёт на части. Секьюрити
помогают красоткам спасаться бегством.

Очень трогательно выглядит завершение процессии:
там идут так называемые «ветераны движения». Это уже
пожилые люди, костюмы их очень целомудренны и достойны.
Они просто идут, хотя некоторые, наиболее бодрые,
вспоминая молодость , пытаются танцевать. 

Наша трибуна располагалась примерно на середине
трассы, и в какой/то момент  мы имели возможность видеть
почти всю процессию одновременно. Это напоминало нитку
причудливых бус, каждый кусочек которой переливался своим
цветом.

Когда такое великолепие проходит радом с тобой , то
всё время приходится решать задачу: если буду танцевать, 
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Под маской все чины равны, 
У маски ни души, ни званья нет, – есть тело. 
И если маскою черты утаены, 
То маску с чувств снимают смело.

(М.Лермонтов)



то чего/то не увижу, если буду снимать
камерой, то выхвачу некоторые  куски, 
не увижу всё в целом. Поэтому многие
зрители  жадно впитывали в себя всё,
просто замерев на очередные полтора
часа. Чувство, что ничего/ничего нельзя
пропустить, не оставляло.

Этот карнавал я бы сравнила с неким
природным явлением, как, например,
закат солнца. Чуть отвлёкся, отвёл глаза
–  уже цвет облаков изменился, солнце
наполовину спряталось. И  точно знаешь,
что будет ещё много закатов, увидишь  
ты их или нет, но такой закат 
не повторится уже никогда! 

И такой карнавал не повторится. Со следующего дня все  эти школы самбы с новой силой возьмутся
шить, строить, планировать новые проекты, которыми смогут удивить публику. А всё, что было сегодня
– в утиль.

Шествие каждой школы действовало магнетически, погружая в некое  трансовое состояние.
Чтобы суметь воспринять следующих выступающих, из этого состояния  надо было вынырнуть.
Поэтому в коротких перерывах мы, спускаясь с трибун, гуляли среди кафешек, фотографировались 
с участниками, не переставая изумляться – разве такое бывает?!

После очередного прохода  на трассу выходит бригада уборщиков мусора, за ними –
моечные машины. Мусора и вправду оставалось много: конфетти, серпантин, обломанные перья,
блёстки. Следующие участники вступают на девственно чистый подиум самбодрома и всё начинается
сначала.

Описать красочность зрелища, боюсь, мне не под силу. Ошеломляет красота, фантазия 
и размах создателей. Страшно подумать, сколько труда в это вложено! Со всем присущим мне
перфекционизмом, я понимаю, что лучше того, что мы увидели, в этом жанре сделать уже

невозможно. Не представляю, как это можно критиковать – это шедевр!  Вот тебе и ленивые
бразильцы.

Мы смогли отсмотреть лишь  три школы,
и главных лидеров  не дождались: они идут

в 5 – 6 утра. А у нас в 7 часов уже улетал
самолет в Буэнос/Айрес. Но главное, мы
надышались воздухом бразильского карнавала,
мы общались с участниками, которые ещё
не вышли на подмостки, и поэтому были весело 
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Карнавал – (франц. carnaval, итал. carnevale, 
вероятно, от лат. carrus navalis – потешная 
колесница, корабль праздничных процессий), вид 
массового народного гулянья с уличными 
шествиями и театрализованными

представлениями.
(Большая Советская энциклопедия)



возбуждены, и с теми, кто уже оттуда. На их лицах 
лишь огромная усталость от тяжелой работы,  а мы:

«Фейерверк, блеск, лёгкость, танцы»...
Впрочем, тяжесть танцоры испытывают 

буквальную, поскольку костюмы, как оказалось, 
тяжелы настолько, что трудно их на себя надеть, 
не то что плясать в них!

Одним словом, парадный фасад праздника 
и его закулисье – две стороны медали. 

Мы тоже готовимся к своему 
карнавалу/маскараду в этом году. У нас всё впереди, 
нам этот опыт в копилку. Поэтому немного жаль, что 
не удалось купить их расчудесные костюмы – это 
ведь просто произведения искусства! 
Вот было бы классно выступить в настоящих

бразильских костюмах в Таганьково! Впрочем, мы и так выступим.
В тот же момент, как только мы решили покинуть карнавал, нам подали машину. Это было

удивительно! Ведь нам толпа зрителей представлялась неуправляемой массой, неразберихой, 
и вдруг  такая чёткость!

Побывав на карнавале в Рио, я поняла, что это индустрия для Бразилии. И теперь 
я абсолютно уверена, что любой  прогрессивный человек должен побывать здесь в это время. 
Лично я уезжала с этого праздника, дав себе слово, вернуться когда/нибудь и отсмотреть его 
от начала до конца! Для меня этот карнавал – чудо света ( уж не знаю какое по счёту), впрочем как 
и сам Рио. Рио – ты чудо!

Когда рано утром мы ехали в аэропорт, 
то видели, как на улицах спящего, отдыхающего
после своего главного праздника города стоят
машины/пазлы. Просто вдоль дорог. Ждут, когда 
их разберут навсегда. Праздник окончен...
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Да маски глупой нет: 
Молчит... таинственна, заговорит... так мило 
Вы можете придать её словам 
Улыбку, взор, какие вам угодно... 
Вот, например, взгляните там – 
Как выступает благородно 
Высокая турчанка.. как полна, 
Как дышит грудь её и страстно и свободно! 
Вы знаете ли, кто она? 
Быть может, гордая графиня иль княжна, 
Диана в обществе... Венера в маскераде, 
И также может быть, что эта же краса 
К вам завтра вечером придёт на полчаса. 
В обоих случаях вы, право, не внакладе. 

(М.Лермонтов )
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Михаил Погарский

ТАГАНЬКОВСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ+МАСКАРАД



Празники у 80–90% населения нашей страны,
как правило, прогнозируемы и малоинтересны.
Тазики с оливье, картошка с жареной курицей,
шампанское, водка, танцы, ну, и иногда 
в качестве редкого развлечения – пьяные
драки + столь любимые в последнее время
фейерверки.

Но нас интересуют, как раз эти    
10–20%, которые проводят свои праздники
нестандартно, карнавально, треугольно...

В подмосковном посёлке Таганьково, 
в доме Юрия и Ольги Елашкиных, уже который
год проводятся в начале августа традиционные
Таганьковские фестивали. То это был
театральный фестиваль, то кинофестиваль, 

а в этом году дошёл черёд и до настоящего
костюмированного карнавала. 

Любительский или, лучше сказать,  домашний карнавал отличается от своего 
профессионального собрата так же, как рисунок художника от фотографии. В домашнем карнавале 
никто не работает по заказу. Люди, уставшие от будничной рутины, рады хотя бы на один  день 
погрузиться в красочный вихрь маскарада. Вслед 
за театральным костюмом на какое/то время

«переодевается» и сама душа. Человек, надевая 
театральную маску, сбрасывает с себя маску 
своей ежедневности. 

Энергетика раскрепощённости и свободы 
никого не оставляет равнодушным. А от обилия 
сюрреальных сюжетов начинает кружиться 
голова. Царь Иоанн Грозный с гаванской сигарой 
и бокалом виски что/то объясняет пионерам 30/х 
годов. Олимпийские Боги играют в футбол 
со стрельцами. Цыганский табор подпевает

«людям в чёрном». Территория карнавала,  
превращается то в восточный базар, 
то в съёмочную площадку фильма «Иван 
Васильевич меняет профессию», то в стадион, 
то в концертный зал. 

Ниже мы представляем краткий 
фоторепортаж,  сделанный присутствовавшими там папарацци. 
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Хозяева карнавала – Их Императорские
Величества Ольга и Юрий Елашкины

«Наверное, Боги сошли с ума:)». 
Зевс – Алексндр Манжосов
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Императорский брудершафт

Алексей Тарасов (царь)
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Утомлённый солнцем режиссёр Якин.
(Владимир Беленкович)

Люди в чёрном у микрофона.
(чета Дорониных)

Папарацци выбирает очередную жертву.
(М.Погарский)
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Мой Бог, сыграем в чехарду?
Михаил Руденко (Украина) 
и Лариса Волкова

Танцы Богов

Будем готовы. (чета Комаровых, пионеры 30/х)
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Белокурые цыгане

Милославский + женщины
(Елена Щербакова, Александра 
и Андрей Ивашовы)

1/я фрейлина (Елена Щербакова)





Открытый арт/фестиваль Равноденствие был задуман как свободное творчество свободных
художников. И не случайно был приурочен ко дню рождения его инициатора М. Погарского.

1/й фестиваль «Почта Равноденствия» состоялся в 2001 году в акватории реки Синички подле
города Красногорска.

2/й фестиваль «Верёвка» открылся там же в 2002 году и спустя два месяца был продолжен 
на водопадах  в районе города Сочи.

3/й фестиваль «Тени и Отражения» проходил в Москве, в музее «Зверевский центр современного
искусства» и на примыкающей к нему территории.
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Павильон Равноденствие 
рассвет 23 сентября 2001 г.

Джаз на краю Земли
вечер 22 сентября 2001 г.
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Владимир Смоляр
«Ловушка для облаков»
ночь с 21 на 22 сентября
2002 года

Гюнель Юран & М. Погарский
«Калька воды» 2002 г.

Андрей Суздалев, Ольга Хан, 
Наталья Куликова

«Навязывание пространства»
2002 г.
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Гюнель Юран & Михаил Погарский
фото&видеопроект «Тени и Отражения»

Символом третьего арт/фестиваля
Равноденствие стало отражение
на водопроводном люке.

Синее и жёлтое.

Стена и небо.

Они словно погашены почтовым
штемпелем пространства...

Снимок, отправленный в никуда 
из ниоткуда...

Тень восприятия художника,
случайно окунувшегося 
из проливного дождя в яркое
солнце...
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Ника Кухтина
«Тень Рождения»

Белые шары с нарисованными 
на них гендерными знаками  
мальчиков и девочек 
отправляются в свободный полёт 
на поиски своих небесных 
родителей...

М. Погарский «Инверсия путешествий» 

Странствующие
пирамиды, опровергая
идею незыблемости,
совершили
паломничество 
в Зверевский центр
современного
искусства.
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Делая свой проект, мы думали больше 
о его пластической теме, 
чем о литературной идее и смысле,
которые могут нести получившиеся образы.

Человек/зеркало становится уже 
не телом, вытесняющим собой часть
пространства, а существом/дыркой, ходом
в другое новое измерение. Сливаясь 
с зеркалом и отражая собой огонь и тени,
персонаж предстаёт в  резком 
и  неожиданном ракурсе, ощущая себя 
в ирреальном пространстве снаружи 
и внутри. 

Бычкова Катя, Маурах Яна, 
Аснус Лиза, Векшина Ксюша
«Самосожжение без любви»
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Праздничный стол – неотъемлемая часть любого хэппеннинга
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В дальний отправился путь
С посохом и фонарём…
Тысячи ли/стьев прошёл
В поисках человека…

Среди камышей и трав
Слышу свирель воробья…
Неужели и он потерялся?
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Старое дерево спит…
Или это уставший дракон
Затаился средь листьев?
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В котомке моей лишь бумага,
Кисти, бутылка вина…
Много ли страннику надо?

В оформлении использованы стихи
Михаила Погарского





Следует издать специальный закон, обязывающий каждое издательство вкладывать в каждую книгу,
ну, скажем, по страничке из Софокла или Гомера с соответствующими примечаниями на полях. 
И тогда, если вы купите какой/нибудь романчик в аэропорту перед отлётом, а потом вдруг ваш
самолёт разобьётся, и вы окажетесь на необитаемом острове, вам будет что перечитывать. И, таким
образом, у людей, не слишком серьёзно относившихся в школе к изучению греческого, появится
новый шанс.

(Helen De Witt  The Last Samurai)

«Треугольное колесо» всемерно поддерживает идею самой остроумной европейской писательницы 
и с удовольствие выкладывает на своих страницах несколько гомеровских строк, сопровождаемых 
классическим переводом Жуковского и иллюстративными комментариями Владимира Смоляра, 
спроецировавшего странствия Улисса на события, происходившие на броненосце Потёмкин.

ГОМЕР (Homeros), греческий поэт, согласно представлениям древних эллинов, автор «Илиады»
(Ilias) и «Одиссеи» (Odysseia), двух больших эпопей, открывающих историю европейской литературы. 
О жизни Гомера не сохранилось никаких сведений, а дошедшие до нас жизнеописания &

«биографические» заметки являются более поздними по происхождению и зачастую переплетены 
с легендами и мифами.

С XVIII в. в науке идёт дискуссия как относительно авторства, так и относительно истории 
создания «Илиады» & «Одиссеи». В древности Гомеру приписывали и другие произведения, среди 
них 33 гимна, а также «Война мышей и лягушек», Маргита. Греки говорили о Гомере просто: «Поэт».

«Илиаду» и «Одиссею» многие, хотя бы частично, знали наизусть. С этих поэм начиналось школьное 
обучение. Однако многие философы, в том числе Ксенофан и Платон, обвиняли Гомера в том, 
что он привил грекам ложные представления о богах.

Был слеп.

Гнедич Николай Иванович (1784–1833). Поэт.  Первый переводчик «Иллиады» на русский. 
Был крив на один глаз.

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852). Поэт. Первый переводчик «Одиссеи»
на русский.

Носил очки.

Смоляр Владимир Иванович (род. 1968). Художник. Автор проекта «Одиссея броненосца».
Зрение 100%
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Был нам по тёмным волнам провожатым надежным попутный
Ветер, пловцам благовеющий друг, парусов надуватель,
Послан приветноречивою, светлокудрявой богиней;
Все корабельные снасти порядком убрав, мы спокойно
Плыли; корабль наш бежал, повинуясь кормилу и ветру.

…………………………………………………………..Зачем ты
Здесь, Лаэртид, многохитростный муж, Одиссей благородный?
Что, дерзновенный, какое великое дело замыслил?
Как проникнул в пределы Аида, где мёртвые только
Тени отшедших, лишённые чувства, безжизненно веют?
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Видеть хотел я великих мужей, в отдалённые веки
Славных, богами рожденных, Тезея царя, Пиритоя,
Многих других; но, толпою бесчисленною души слетевшись,
Подняли крик несказанный; был охвачен я ужасом бледным,
В мыслях, что хочет чудовище, голову страшной Горгоны,
Выслать из мрака Аидова против меня Персефона.

Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос;
Ложе покинул тогда и возлюбленный сын Одиссеев;
Платье надев, изощренный свой меч на плечо он повесил,
После подошвы красивые к светлым ногам привязавши,
Вышел из спальни, лицом лучезарному богу подобный.
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Царь Одиссей, возвращения сладкого в дом свой ты жаждешь.
Бог раздраженный его затруднит несказанно, понеже
Гонит тебя колебатель земли Посеидон; ты жестоко
Душу разгневал его ослеплением милого сына.

Но под ним подкосились колена; повисли
Руки могучие: в море его изнурилося сердце;
Вспухло всё тело его; извергая и ртом и ноздрями
Воду морскую, он пал наконец бездыханный, безгласный,
Память утратив, на землю; бесчувствие им овладело.



Слёзы я пролил, увидя его; состраданье мне  душу проникло.
Голос возвысив, я мёртвому бросил крылатое слово:

«Скоро же, друг Эльпенор, очутился ты в царстве Аида!
Пеший проворнее был ты, чем мы в корабле быстроходном».

Так он сказал: задрожали колена и сердце у бедной 
Матери; долго была бессловестна она, и слезами
Очи её затмевались, и ей не покорствовал голос.

Далее поплыли мы, в сокрушенье великом о милых
Мёртвых, но радуясь в сердце, что сами спаслися от смерти.



ОКОЛЕСНЫЙ ВИЗИТ



Художественно/публицистический журнал «Квадратное колесо» выходит в Казани с 2003 года,
«Треугольное колесо» выходит с 2004. И в том и другом случае базовая цифра семь. Что так или 
иначе наводит на мысль о семье  журналов:) В общем, около этого можно нанести ещё достаточное 
количество околесицы. Но весь вопрос в том — нужно ли? И не лучше ли предоставить слово 
изобретателям квадратного колеса:
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Из писем внедорожницы

Посмотри, как быстро темнеет.
Ты домой доберёшься ночью.
Кто/то спросит: «Где ты была?»
– Ответишь: «Собирать бутылки 
помогала старушкам. А что?»

Посмотри, как быстро темнеет.
Ты домой доберёшься ночью.
Кто/то спросит: «Где ты была?»
– Ответишь: «Навещала больную подругу.
И всего/то».

Посмотри, как быстро темнеет.
Ты домой доберёшься ночью.
Кто/то спросит: «Где ты была?»
– Ответишь: «В кино ходила 
С любимым другом. Вот так вот просто».

Посмотри, как быстро темнеет.
Что бы ещё придумать?
Ведь никто не поймёт, что ветер
Я весь день ловила руками.

Олеся Балтусова родилась в 1982 г. 
7 февраля. Родилась и выросла среди лесов и озёр
в поселке Залесный под Казанью. Поэтому родину
любит как географическое место, а не как город 
и столицу. Шесть лет проучилась заочно 
на факультете журналистики в Питерском
университете. Пишет об этом книгу. Поэтому же
издает в Казани художественно/публицистический
журнал «Квадратное колесо» (главный редактор).
Страстно любит региональные культурные журналы
(диплом и диссер), сплавной и пеший туризм,
неформат и андеграунд. 
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Артём Скворцов родился 16.04.1975 в Казани
Учился и работает в Казанском университете. Кандидат
филологических наук.

Всю свою сознательную жизнь прожил в Казани
на противоположном (ФСБ) берегу Чёрного Озера. Это
сформировало здоровый постмодернистский взгляд 
на окружившую его действительность. Спорадически
ведёт киноклуб при Музее Васильева, где раскручивает
перед избранной публикой классику мирового
кинематографа.

Объясняю тебе на доступном себе языке:
мы пойдём рука об руку по направленью к реке,

ничего, что она холодна и промёрзла до дна,
говорят, что такая река на земле не одна.

Да и  случай, похоже, тяжёлый уже не один:
две горячечных точки среди оживающих льдин.

поскорей бы, сжигая мосты, оторваться от них –
может быть, наконец/то тогда нас оставят одних.

Ты не слушай меня, а, сомкнув крепко веки, смотри,
как вскрываются реки, как вены взорвав изнутри,

как пульсирует бакен, очнувшись, на голой воде,
точно в точке кипенья, в процессе распада – нигде –

как на льдине зверёк я стою на твоём берегу...
И ясней никому ничего объяснить не могу.



Тимур Алдошин родился 31 марта 1961 года. Нигде не учился и ничего не заканчивал. Стихи поэта
публиковались в многочисленных газетах и журналах.

С 2003 года Т. Алдошин редактирует поэтическую рубрику журнала «Квадратное колесо».
Сегодня Тимур Алдошин – один из немногих признанных как в Казани, так и за её пределами поэтов.

АБОНЕНТ

Человеку дарят пейджер, и в нижней строке, где курсы валюты, новости и погода, начинают
появляться странные сообщения: «Утренний кофе кажется ей горьким, как изморозь за окном, пакет
с апельсиновым соком разбивается об холодильник». «Она натягивает унизанные звёздочками
колготки, надевает на щиколотку браслет». «Она втискивается в автобус. Водитель чихает. У синего
пуделя глаза с поволокой, он нервно скулит». Человек звонит в пейджерную компанию, просит
разобраться. Они заявляют, что никто таких сообщений ему не посылает, пусть поищет шутников
среди своих знакомых. «Она стряхивает с задницы руку парня, страдающего одышкой. К стеклу
приклеена жвачкой половинка червонца». Он рассказывает друзьям, они смеются. Он вздрагивает
при звонке пейджера. Он ждёт звонков. «Она легко выскакивает – аравийская кобылка. Её низ звенит,
как колокольчик. Трещины кожи на папке, как кракелюры. Приятная тяжесть холодит бедро». 
Его подруга тоже проявляет нервный интерес к этим сообщениям, требует, чтобы он «сказал этой
шлюхе, чтобы она прекратила». Он перестаёт показывать ей сообщения, она неистовствует, он
расстаётся с ней. На работе его спрашивают, что новенького? Как поживает его незнакомка? 
Он замыкается, перестаёт понимать шутки. Переводит пейджер на режим вибрации. Когда у бедра
раздается вибрация – возбуждается. «Она идёт по приветливой улице. Ветка залезла под шляпку
летнего кафе. У бармена на стойке
Альф обнимается с банкой „Хэннеси“».
Он приходит в страшное волнение: это
кафе находится в трёх кварталах
отсюда! Психотерапевт советует ему 
на время выключить пейджер. «Она
замедляет свой быстрый шаг,

очарованная жакетиком и буклями
старушки. Ей хочется быть 

её внучкой, ходить для неё 
за кефиром и зеленью». 

Он получил передышку и носится
по экстрасенсам, магам, антикварам,
покупает бронзу, омелу, жаб, нефрит,
серный колчедан, воск... Он служит
молебен со святой водой. «Она слышит 
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из динамика колокольный звон и крепче прижимает к себе папку с эскизами. Она встаёт из/за 
столика, заслоняясь от фотоаппарата. Она щёлкает по носу фотографа, надевая на объектив 
крышечку». Он записывает все сообщения на компьютер, анализирует их – повторение букв, тайные 
сочетания. Он выстраивает частотные кривые. Он задаёт программу графопостроителю. В хаосе 
кривых проглядывает какой/то абстрактный рисунок. «Она подходит к железной двери подъезда 
и ждёт, когда кто/нибудь выйдет. Из железной лодки детского городка выходит собака. 
Обнюхивает разбитый „Фольксваген“». Он приходит в панику – действие происходит уже 
в его дворе!!! Выскакивает в подъезд и умоляет соседа, пьяницу/слесаря чем/нибудь заклинить 
входной замок! Тот смотрит на него как на сумасшедшего – ему же сейчас нужно идти в рюмочную. 
Герой приносит ему трехлитровую колбу со спиртом. Они пьют, появляется ненормальная дочь. 
Незаметно отливает спирт, поливает им кошку и поджигает. Герой бросается на кошку, сорвав 
занавеску. Обожжённая кошка шипит, горят гардины, шкафчик, трезвонят в дверь. «Она считает 
пальцы у себя на ноге. Собака облизывает лейкопластырь. Она достает из сумочки мобильный 
телефон». Дочка открывает дверь квартиры, вваливается крутой сосед, у которого жена не может 
выйти из подъезда. Слесарь разламывает горящий шкаф, оттуда вываливается тайник – клещи, 
наручники, железная щелкающая зубами кошка. Она падает на ногу крутого в сланце, щёлкает 
зубами, за другую ногу его кусает обгорелая кошка. Он оторопело гладит её. «Она говорит в трубку:

«Пожалуйста, абоненту 07/521...» Раздаётся звонок пейджера. «Откройте дверь». Он вылезает 
в окно, которое выходит на другой двор, по водосточной трубе сползает, обрывается, падает. 
За ним выпрыгивает горелая кошка, в ярости бежит к нему – он швыряет в неё пейджером.  
Раздается звонок. Он подходит к пейджеру, кошка бросается на него. «Она, улыбнувшись, снимает 
сандалики и босиком удаляется от двери. Облачко похоже на динозавра. Раздается звонок 

мобильного телефона. Она 
говорит: «Ну, вернусь, если ты так 
хочешь...» Он, хромая, 
возвращается к подъезду.  
Раздаётся звонок пейджера.

«Приносим извинения – вам 
поступали сообщения для другого  
абонента».
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Айрат Бик	Булатов родился 
17 июня1980 года в Казани. 
Аспирант факультета 
журналистики Казанского 
университета. Редактор отдела 
публицистики журнала

«Квадратное колесо». Стихи 
читает на квартирниках, 
сейшенах, неформальных 
творческих вечерах. Ночь – скроет русло,

Проложенное слезой на моей щеке!
Иду… Прочь мысли! В сторону!
Дальше иду… «налегке»…
Без одежды… – надежды… ПО/ДРУГОМУ!
Лампа – как йог в позе лотоса,
Шатается на проводах – медитирует.
Странным пунктиром 
Путь,
Который она освещает – 
вибрирует… 
Подвал – тёмное помещение с лампой,
И трубами, 
окнами без стёкол и рамы, но…
От этого ни чуть не менее
Обычная часть дома… 
Просто отсюда
Дети с губами, в кровь искусанными,
Начинают свой путь.
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Сергей Кудряшов родился 24 декабря 
1964 года. 

Живёт и работает в селе Верхний
Услон, в подзорную трубу его дом хорошо
видно из казанского речного порта.
Публиковался в журнале «Квадратное
Колесо».

В 2002 году вышла первая книга
стихов Сергея Кудряшова «Теория
непостоянства».

Ночь. Тишина. Тетрадка.
Извилины до одной,
словно кривые грядки,
прополоты тишиной.

То обостренье слуха,
что кривизну души
выявить может ухо,
словно детектор лжи.

То состоянье звука,
что погружает в сон
отсутствием скрипа, стука,
ватой со всех сторон.

Лампа. Комар. Рутина.
Постная пища глаз.
Скажем точней – картина,
виденная сто раз.
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Алексей Кириллов родился 
29 июня 1968 года в Казани. Вырос 
в Абхазии. Закончил Казанский
университет. Юрист. Затрепетав, беспомощно растает

Последний вздох свечного фитиля.
Окраиной потерянного рая
Покажется уснувшая земля.
В рассветный час влюбленным и поэтам
Покоя  обрести не суждено,
Струит ночная  белая планета
Мучительное белое вино.
И, опалив обветренные губы
Небесным необузданным огнём,
Уходит жизнь, чтоб ветрено и грубо
Расторгнуть немоту грядущим днём.





From this number, «Треугольное колесо» начинает создавать свою Всемирную Историю Художеств
(ВИХ). Из номера в номер мы планируем описывать разные художества известных 
и не очень известных людей, а также художников. Сегодня мы представляем вашему вниманию
историю трёх (3) знаменитых русских музыкантов: Александра Даргомыжского, Модеста Мусоргского
и Николая Римсокого/Корсакова. Рассказал историю писатель Венедикт Ерофеев, нарисовал
музыкантов художник Леонид Тишков, к комментариям подключился С. Горшков.
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Итак, Александр Даргомыжский (1813–1869)
декларировал: «Хочу, чтобы звук прямо 
выражал слово. Хочу правды!» 
И разработал метод интонационного 
реализма.

Помимо разных опер и прочей 
монументалистики известен такими 
популярными песнями, как «Старый капрал»,

«Титулярный советник».
Оказал немалое влияние на членов 

кружка «Могучая кучка» и в частности 
на Модеста Мусоргского и Николая 
Римского/Корсакова. В нашей истории 
фигурирует на заднем плане как их учитель.
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Модест Мусоргский (1839–1881)
известен своими монументальными
произведениями, язык которых был
столь радикален, что многие его
находки были восприняты лишь 
в ХХ веке.  

Ниже мы приводим историю
его творческих поисков при
написании последней и наиболее
значительной оперы «Хованщина».

«А Модест/то Мусоргский! Бог ты мой 
а Модест/то Мусоргский!  Вы знаете, как 
он писал свою бессмертную оперу

«Хованщина»? Это смех и горе. Модест 
Мусоргский лежит в канаве с перепою, 
а мимо проходит Николай 
Римский/Корсаков, в смокинге 
и с бамбуковой тростью. Остановится 
Николай Римский/Корсаков, пощекочет 
Модеста своей тростью и говорит:

«Вставай! Иди умойся и садись дописывать  
свою божественную оперу „Хованщина“!»

И вот они сидят – Николай 
Римский/Корсакоа в креслах сидит, 
закинув ногу на ногу, с цилиндром 
на отлёте. А напротив него – Модест 
Мусоргский, весь томный, весь небритый –
пригнувшись на лавочке, потеет и пишет 
ноты! А Николай Римский/Корсаков 
с цилиндром на отлёте похмелиться 
не даёт…

Но уж как только затворяется дверь 
за Римским/Корсаковым – бросает Модест 
свою бессмертную оперу «Хованщина» –
и бух в канаву. А потом встанет и опять 
похмеляться, и опять бух!.. А между  
прочим, социал/демократы…»

Венедикт Ерофеев
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Николай Римский/Корсаков (1844–1908)
русский музыкант и педагог. Воспитал
более 200 композиторов. Помогал
Модесту Мусоргскому писать
знаменитую оперу «Хованщина»,
которая так и осталась бы
незаконченной, если бы не он. Помимо
Мусоргского, он дописывал также 
за Даргомыжским и Бородиным. 





За большинство совершаемых в мире преступлений
каждый из нас (как частичка социума) несёт
персональную ответственность. 

1. Проявляя интерес к преступлению, 
мы поощряем его

Великий австрийский биолог Конрад Лоренц
убедительно показал, что агрессия заложена 
в каждом человеке на биологическом уровне.
Однако социальное влияние и гуманистическое
воспитание способны свести природную
составляющую «зла» до минимума. 
Но (и в этом сокрыта величайшая опасность 
для человечества) социум вольно или невольно
постоянно поощряет и разжигает агрессию!

Не секрет, что на сегодняшний день
наиболее мощным и влиятельным информационным
каналом является телевидение. И не нужно наводить
специальную статистику, чтобы заметить, насколько
велико засилье по всем каналам фильмов и передач
о преступлениях, войнах и прочих злодействах.
Совершенно очевидно, что это не испорченные
вкусы руководителей каналов, а испорченные вкусы

потребителей, то есть нас с вами! Так уж странно устроены
законы эстетики, что злодейство и трагедия вызывает у
человека гораздо более высокий эмоциональный отклик,
чем счастливый и добродетельный сюжет (пожалуй,
единственным исключением явилась советская индустрия
светлого пафоса бескорыстного служения великой идее, 
и то, видимо, благодаря своей утопичности). 

На телевизионных программах, что absolutely obvious,
воспитываются новые поколения. Причём, если при
советской идеологической системе,  преступник, вор, враг
был однозначно отрицателен, то сегодня кинематограф
наводнён  положительными  и преуспевающими злодеями.
(От «Брата» до «Бригады» тянется плеяда симпатичных
убийц).
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Таким образом, именно мы, беспечно
проводящие время за чтением детективов 
и просмотром боевиков, мы, сочувственно
смотрящие кадры боевой и преступной хроники, мы,
увлечённо пересказывающие сюжеты
милицейских сериалов, тем самым поощряем
будущие преступления.

2. Борясь с терроризмом, мы порождаем новый
терроризм
Как известно, благими намерениями вымощена
дорога в ад. А по отношению к предупреждению
терроризма благие намерения вдвойне опасны. 

В мире проводится огромное количество акций протеста против терроризма (чего стоил
недавний митинг  на Васильевском спуске, поддержанный (sic!) на государственном уровне).  
Но стоит задуматься, а к чему же приводят подобные акции? Неужели хоть на миг можно себе
представить, что у террористов вдруг ни с того ни с сего прорежется совесть, и они, увидев такое
количество протестующих, тут же покаются и встанут на путь истинный! Да нет же! И более того,
подобные митинги демонстрируют террористам, что они добились своего, а именно вызвали
общественный резонанс и привлекли к своей проблеме внимание! Чем больше теле/ и радиоканалов
осветят происшествие, чем большее количество газет отведут свои полосы для анализа
террористического акта, тем, с точки зрения террористов, успешнее была их акция. То есть наша
боль, возмущение и негодование, наши вполне понятные всплески эмоций сыплют не соль, но льют
бальзам на уродливую совесть террористов. В Советском союзе политический терроризм был
невозможен не потому, что не было больных фанатиков, готовых положить за «благородную» идею 
не только свою, но десятки ни в чём неповинных жизней, а потому, что это не вызвало бы абсолютно
никакого общественного резонанса. Любое событие подобного рода не вышло бы за пределы
района, 
в котором оно произошло. 

Показывая преступникам, как нам больно,
мы тем самым признаём их победу. Поэтому, как бы
это ни было трудно, как бы ни переполнялись наши
души сочувствием к жертвам и возмущением 
к злодейству, необходимо не выказывать 
к происшествию никакого интереса. То, что
сучилось, уже случилось, и погибших всё равно 
не вернуть, но необходимо подумать 
о предотвращении будущих жертв. А предотвратить
их можно только полным и абсолютным 
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равнодушием к происходящему. А ещё лучше проявить сочувствие и жалость к заблудшим душам
террористов! Лишь заповедь подставления под удар второй щеки может быть эффективна в этом
случае. Эта заповедь иногда превратно понимается как проявление бессилия. Однако мало у кого
найдутся духовные силы, чтобы претворять её в жизнь! 

Эта великая заповедь Нового завета, пришедшая на смену старой «око за око», по сути
явилась основополагающей идеей раннего христианства. И если глубоко вдуматься, в антитезу этих
заповедей, то именно «Око за око» демонстрирует слабость духа и выводит на порочную
зацикленность чёртова колеса преступления.

Михаил Погарский
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«Реклама вскармливает потребительские потребности людей. 
Она порождает потребность в более высоком уровне жизни. 
Она ставит перед человеком цель обеспечить себя и свою семью 
лучшим жилищем, лучшей одеждой, лучшей пищей. Она стимулирует 
его усердие и производительность. Она объединяет в плодотворный 
брачный союз такие вещи, которые в других обстоятельствах просто 
не сошлись друг с другом».

Уинстон Черчилль

«Ни одно, даже самое верное дело не двигается без рекламы... 
Реклама – это имя вещи. Реклама должна напоминать о каждой, 
даже чудесной вещи. Думайте о рекламе».

Владимир Маяковский

«Реклама – это наиболее мощное средство в изменении 
психологии людей и выстраивании новой модели жизни, 
охватывающее все сферы нашего повседневного 
существования, от еды и одежды до работы и той роли, которую 
каждый из нас играет в масштабе нации».

Калвин Кулидж

«Христианство мастерски ухитрялось сочетать в душе человека 
исступлённую веру с надеждой на вечную приобщённость 
к абсолютному бытию. После того как эта мечта угасла, были

сделаны многочисленные попытки дать человеку надежду 
на какой/то минимум бытия, чтобы примирить мечту 
о бытии, которая жила в его душе, с гнетущей 

очевидностью будущего. Но до сих пор все эти попытки 
оказывались безуспешными, и беда продолжала

распространяться.
Последняя по времени из таких попыток – реклама. Хоть

она и ставит себе целью возбудить, разжечь желание, сама
превратиться в желание, все её методы, по сути, весьма близки
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тем, которые были характерны для
морали прошлого. Ибо она
вырабатывает некое
устрашающее и жёсткое Сверх/Я,
которое беспощаднее любого
когда/либо существовавшего
императива, которое прилипает 
к человеку и непрестанно твердит
ему: «Ты должен желать. Ты должен
быть желанным. Ты должен
участвовать в общей гонке, 
в борьбе за успех, в кипучей
жизни окружающего мира. Если 
ты остановишься –
ты перестанешь существовать.
Если отстанешь – ты погиб». Начисто        отрицая понятие вечности, определяя самое себя как
процесс непрестанного обновления, она    стремится к подавлению субъекта, к превращению его 
в послушную марионетку будущего. И это      формальное, поверхностное участие в жизни
окружающего мира призвано заменить в          человеке жажду бытия.

Реклама не справляется со своей           задачей, люди всё чаще впадают в угнетенное
состояние, всё сильнее чувствуется общая             растерянность, однако реклама продолжает
развивать базовые структуры для принятия своих    сообщений. Она продолжает совершенствовать
средства передвижения для существ, которым            некуда  ехать, потому что они нигде не чувствуют
себя дома; создавать новые средства связи для            существ, которым уже нечего сказать друг

другу; облегчать контакты между
существами, которым уже не хочется
общаться с кем бы то ни было.»

Michel Houellebecq

«По сравнению с грандиозными 
рекламными проектами прошлого, 
прославляющими богов или императоров

(такими, как Парфенон в Афинах, пирамида 
Хеопса в Египте, храм Святой Софии 
и Голубая мечеть в Стамбуле и т. п.), 
сегодняшнее вознесение зубной пасты 
и гигиенических прокладок может 
показаться смешным и недостойным 
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сравнения. Однако есть глубочайшее и принципиальное различие между рекламными кампаниями
древности и современности. Если раньше рекламировались лишь избранные (священные) личности
и артефакты, то сегодня сложнее найти тот предмет, который избежал бы рекламы. 

Реклама настолько глубоко проникла в нашу жизнь, что стала приобретать определённую
самоценность. Из разряда служанки торговли она давно перешла в явление культуры и (sic!)
идеологии. К сожалению, большинство людей, стоящих у власти, до сих пор не могут вполне осознать
этот факт. Реклама настолько сильный инструмент, что вполне может менять вкусы и пристрастия 
не только отдельной нации, но и всего человечества. И если не применять разумного регулирования
её потоков, то последствия могут быть самыми плачевными».

Илья Redхилов

«Реклама и пропаганда пользуются практически одним и тем же инструментарием.  (Не случайно 
многие специалисты по рекламе довольно часто цитируют «Майн кампф» величайшего специалиста 
по пропаганде Адольфа Гитлера.) И более того, очень часто пропаганда преследует рекламные цели, 
а реклама становится идеологическим оружием.»

Ханс Голдхауз
«Способность масс воспринимать 
информацию весьма ограничена, 
их понимание невелико, 
но забывчивость развита прекрасно. 
Вследствии этого, эффективная 
пропаганда должна сводиться 
к небольшому количеству идей, 
которые можно было бы использовать 
в качестве лозунгов, чтобы все до 
единого могли понять, что 

подразумевается под тем или 
иным словом. Если этот принцип 
принести в жертву 
разнообразию, эффект 

воздействия будет утрачен, так как
люди окажутся не в состоянии
„переварить“ или сохранить в памяти предложенный материал. Таким образом, результат будет
ухудшаться и в конечном итоге уничтожится полностью.»

Адольф Гитлер «Майн кампф»
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«Реклама представляет собой такое основанное на внушении обращение, с помощью которого 
любые организации – общественные или частные – стараются повлиять на людей в определении 
их выбора при покупке товара или же использовании услуг.

Таким образом, это обращение приобретает более широкие масштабы: оно стремится 
изменить мнение и поведение, служа идеологическим интересам или же обращаясь к психике 
групп или индивидов».

Джанкарло Буззи
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Ниже мы публикуем рекламные блоки — 
Как попытку  воздействия...
Как попытку дать некоторым вещам их настоящие имена...



Рентгеновский снимок
чёрного квадрата

искусства...
Словно спираль

возвращения
к забытому 

шелесту книг...
Голос 

прочтения...
Музыка

выпуклых 
литер...

Синема	
тограф

про	
пущенных

снов...
Рукопись

культ	
урного
слоя...
Пере	

путанный
ветер

art & write
пространства.

Слова и свитки...Галерея «КульТТовары»
Москва, 

Центральный Дом Художника,
Крымский вал, 10, 1	й этаж © дизайн «Треугольное колесо»

Ку – все
остальные слова.
Куль – sack.
Культ –
worship.
Культура –
cultural.

культ	
урный
товар —
товарищ
культуры! 



© дизайн «Треугольное колесо»

альманах
современного
искусства

Художник, подобно крабу,
держит своё пространство...

Собирая  тонкие крупицы,
впечатлений

он вырабатывает
жемчуг культуры...
И не мечет его, но

разбрасывает, ожидая
случайных прочтений...
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