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«Треугольное колесо»
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Третий, юбилейный номер альманаха полностью
посвящён книге художника. Все люди, которые работают
в этом жанре, безусловно, немного сумасшедшие,
не ищуие корысти в любимом деле. Жанр книга
художника минует магистральные трассы Российского
арт(пространства. Он вываливается за рамки
традиционного искусства и традиционной книги.
В этом номере мы не претендовали на полноту
охвата, не пытались собрать всех художников, так или
иначе работающих в этом жанре. Это всего лишь
небольшой срез, поэтический взгляд изнутри жанра
на самих себя, попытка сделать Книгу художников
о Книге художника.
Весенняя погода располагает к сумасбродным
занятиям. Кошки вышли погреться на солнышко :)
Первые материалы присланы. Сегодня я начинаю
собирать их в единое целое. Бокал шампанского
за успех!

«Колесница Солнечной
Девы имеет три колеса:
о двух из них ведают
брахманы, но третье,
сокрытое, известно лишь
глубоко вникающим...»
(Ригведа)

Воскресенье 6 февраля 2005 г. М. Погарский

Но помни — книги!
Их захвати! Без книг он глуп, как я,
И духи слушаться его не будут...
(Вильям Шекспир.
Буря)
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«И тогда они собрали Великую Книгу из корней и трав, из стёртых следов
и прошлогоднего ветра, из той музыки, которую сыграл проезжий барабанщик,
из старой потёртой куртки, что носил в одной сказке один весёлый шарманщик,
из песни ручья, разложенной на два голоса, из нот, которые птицы выкладывали
на проводах, из снов рыжей кошки, мирно дремлющей на весеннем солнце...
Иногда в этой Книге встречались даже слова».
(Иннеса Муррей. Про ветер и многое другое)

Вино познания и искусства
Что там в моей котомке?
Книги, бутылка вина.
Нету друзей бескорыстней.
(Идэ Сокэйсю)
В вине и книгах истина сокрыта!
(Парацельс)
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В 1444 году Иоганн Гуттенберг, наблюдая
за работой виноделов, размышлял о том,
как из десятков тысяч, виноградин отжимается
благородный материал вина. «А нельзя ли, —
подумал Гуттенберг, — при помощи этого
пресса, выжимать из букв стихи и мысли?!»
От идеи до воплощения прошло не более
года, и вот в 1445 году великий мастер
отпечатал «Севильскую книгу», небольшую
поэму на немецком языке. Так возникло
книгопечатание, так появилось понятие
тиража...
Это было одно из самых грандиозных
событий в истории цивилизации,
и не случайно Мартин Лютер назвал его
«вторым искуплением рода человеческого».
До изобретения Гуттенберга каждая книга была уникальной, и отношение к ней было,
как к драгоценности. Книги хранились в особых помещениях, а некоторые, особенно ценные,
запирались в специальные кованые футляры и прикреплялись к стенам цепями. Задолго до
возникновения понятия «Книга художника» многие мастера работали в этом жанре, причём в самых
разных его направлениях. Согласно большинству мировых религий, где(то в иной реальности
существует Великая «Книга Жизни». Это книга, созданная величайшим Мастером, осуществляет
длящийся уже несколько тысячелетий грандиозный перформанс под названием «Жизнь»! Египетские
пирамиды, испещрённые письменами и идеограммами, по сути своей представляют гигантские
книги(объекты; к этому же жанру можно отнести многие китайские храмы, которые были посвящены
самым разным темам. Так, на одном из храмов было описано и изображено более 4(х тысяч
профессий! Ну и, разумеется практически все книги, сделанные в классической форме, были
произведениями искусства. Изысканнейшие китайские и японские свитки, египетские
папирусы, персидские фолианты, украшенные знаменитыми миниатюрами,
средневековые европейские рукописи.
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С изобретением книгопечатания производство книг, безусловно, упростилось,
но отношение к ним практически не изменилась, каждая книга по(прежнему продолжала
оставаться небольшим произведением искусства. С растущей потребностью
в увеличении скорости и качества печати всё более и более развивались полиграфические
технологии. Современная печатная машина, по сравнению со станком Иоганна Гуттенберга, всё
равно что скоростной поезд по сравнению с телегой. Однако иногда бывает поразительно
то качество, которого добивались старые типографы. Кто(то из эссеистов сказал, что вся история
книгопечатания — это история его упадка! И действительно, добиться такого качества, с которым,
например, Кристоф Платен отпечатал в XVI веке свою знаменитую Biblia poliglotta, сегодня,
несмотря на всю мощь полиграфического прогресса, практически невозможно. В то далёкое время
книгопечатание было сродни искусству и даже колдовству. Печатники постоянно искали
и экспериментировали. Экспериментировали с составами красок, новыми печатаными формами,
с сортами бумаги и т.п. И безусловно, почти все книги того времени могут быть отнесены к жанру
«книга художника».
На сегодняшний день в России термин «книга художника»
не имеет чётких границ. Под «обложкой» этого
направления скрывается огромное количество
самых разнообразных и разношёрстных «страниц»
современного искусства. В настоящем обзоре
сделана попытка провести хоть какую(то
классификацию или, говоря библиотечным языком,
каталогизацию этого жанра.
Для начала нужно определить, что же такое
книга вообще? Понятно, что в разговоре о «книге
художника», классическое энциклопедическое
определение начинает трещать по всем швам. Поэтому
в нашем случае к определению книги нужно подойти
не с точки зрения формы, а исходить
из внутреннего содержания.
Итак, с точки зрения читателя: «книга художника» — это произведение искусства,
предполагающее дискретность восприятия отдельных фрагментов (перелистывание),
переплетённых единой внутренней нитью повествования. Читатель, как правило, включается в некий
ритуал прочтения. Иногда схема прочтения даже специально разрабатывается и прилагается в виде
дополнительной инструкции. Процесс восприятия никогда не ограничивается визуальным
и концептуальным рядом, не менее важными оказываются тактильные, манипулятивные, звуковые,
а иногда и обонятельные ощущения.

С точки зрения художника — это творческий метод,
в котором он использует форму книги в качестве
основного инструмента для самовыражения. Здесь
«художник» понимается в широком смысле слова,
как творец, мастер особого вида искусства.
В отличие от обычного иллюстратора, он создаёт
книгу как целостный организм, в котором
визуальный ряд не просто дополняет текст, но,
как правило, является центральной частью работы.
Мастера, работающие в жанре «книги художника»,
довольно часто используют собственные тексты,
но и в том случае, когда в книгу включаются слова,
написанные другим писателем или поэтом, они
пропускаются через творческую кухню создателя
книги.
От жанра «книга художника» следует отделять
ok
o
роскошные
библиофильские издания,
B
выпускающиеся по инициативе издателя,
руководствующегося, в основном,
t’s
tr is
коммерческим спросом.
A
Лучшие художники(иллюстраторы всегда
заботились обо всех составляющих книги, и в начале XX века возникают такие понятия, как
«Художник книги» и «Искусство книги». В первую очередь, в Германии и во Франции
разрабатываются и теоретические и практические приёмы целостного подхода к оформлению книг.
В России эту тему развивали главным образом «Мирискуссники». Главный теоретик группы
Александр Бенуа призывал «не... забывать в украшении книги об её архитектуре» и заявлял, что
«художник, занятый книгой», должен обращать внимание «на выработку формата, на качество,
поверхность и цвет бумаги, на размещение текста на странице, на распределение и соотношение
заполненных и пустых пространств, на шрифт, на обрез, брошюровку и т.д.». Все эти рекомендации,
безусловно, актуальны и для «книги художника», но к ним необходимо добавить некую особую
энергетику, вложенную в книгу: авторское дыхание, тепло рук, отданное каждому экземпляру,
персональную заботу о каждой странице. И если для «художника книги» его работа — высокое
ремесло, вписанное в жёсткие рамки, то для мастера «книги художника» — это свободное
творчество, не имеющее практически никаких ограничений.
Возникновение «книги художника» как жанра очень часто связывают с издательской
деятельностью Амбруаза Воллара, который выпустил целую серию роскошнейших фолиантов
(livre d'artiste), вовлекая в процесс их изготовления самых известных художников того времени.
Однако это всё(таки были пока только библиофильские книги, и если и относить
их к жанру «книги художника», то «художником» этих книг надо считать именно Воллара,

традиция книги
+
авангардное искусство
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а участвовавшие в этом проекте Пикассо, Шагал, Боннар, Миро и другие живописцы
оставались в нём по(прежнему иллюстраторами. Исключение из этой группы изданий
составляет, пожалуй, только знаменитая книга Анри Матисса «Джаз», идею которой предложил ему
преемник Воллара Терриад в 1941 году.
К искусству книжного оформления Матисс впервые обратился в 1930. Практически все
книги, над которыми он работал, были изначально задуманы как коллекционные. Они печатались
с оригинальных авторских форм небольшими тиражами, часто в нескольких издательских вариантах
(на разной бумаге, с дополнительными оттисками), и почти все были не сброшюрованы.
«Джаз» занимает особое место среди книг Матисса. Эта книга представляет собой альбом
из 20(ти цветных композиций, тираж которых исполнен с помощью трафаретов, выполненных
Эдмондом Верелем по оригинальным декупажам Матисса; текст, сочиненный и написанный
Матиссом от руки, воспроизводился в издании факсимильно.
Работа над книгой началась в 1943 году. Первоначальное она называлась «Цирк»,
но затем Матисс нашёл другое название «Джаз», которое более соответствовало инкопированному
характеру декупажей.
Недавно из музея на греческом острове Митилена один из экземпляров книги был похищен.
Причём кража несколько дней оставалась незамеченной, так как на место вырванных страниц были
вложены другие иллюстрации Матисса. Сумма ущерба была оценена экспертами в 150 тысяч евро.
В 60(х годах прошлого века возникает жанр artist's book , который носит прямо
противоположный характер тому, что мы называем
livre d'artiste. Это были недорогие издания,
которые художники могли себе позволить выпускать
самостоятельно. Основным в этих книгах была идея.
Художники смело использовали для своих задач все
достижения прогресса: ксерокс, фотоаппарат, компьютер,
факс. Часто к этому жанру причисляли всё, что делали
художники в книжной форме, поэтому точнее было бы
перевести это словосочетание как «Книги художников».
Известный концептуалист Сол Ле Витт дал новому
направлению следующее определение: «„Книги
художников“, как и прочие виды искусства, являются
попыткой транслировать художественные идеи
от художника к читателю(зрителю. В отличие от других
видов искусства, они общедоступны и недороги, и не
Один из листов книги
нуждаются в специальных экспозиционных
А. Матисса «Джаз»
пространствах. Их ценность не превышает ценности идей, в них
заложенных… Они сами по себе предметы искусства,

а не воспроизведение этих предметов».
Работа с книгой концептуалистов 60–70(х
годов во многом пересекается с тем, что
делали русские футуристы в начале прошлого
века. И те и другие использовали книгу
в качестве проводника своих идей. И в том
и в другом случае книги противопоставлялись
дорогим библиофильским изданиям.
И футуристы, и концептуалисты никогда
не стеснялись использовать в своих изданиях
любые подручные средства, но при этом
придавали расхожему материалу новую
художественную ипостась. Футуристы,
например, нередко использовали для своих
изданий обои и обёрточную бумагу. Причём
делали это не только из соображений
специальной концепции, а из(за дешевизны и доступности, и уже потом существующие возможности
возводили в ранг концепции. Они печатали свои книги литографией, не для того чбтобы добиться
особой изысканности, но потому, что это было наиболее дешёвое производство, и наверняка, имей
они под рукой ксерокс, то гоняли бы его на полную катушку.
Концептуалисты также часто использовали для своих работ уже отработанный материал,
но для них главенствующим принципом всегда была
изначальная идея. Так, например, швейцарский художник
Дитер Рот, один из основателей жанра artist's book, создал
свою первую книгу Daily Mirror Book в форме небольшого
кубика 2х2 см, сделанного из кусочков газеты «Дейли
Миррор». Концептуалист Том Филипс в качестве исходного
материала берёт книгу «Человеческий документ»
У.Х. Маллока, малоизвестного писателя конца XIX века,
и радикально перерабатывает её, вычёркивая одни фразы
и добавляя другие. В результате он получает совершенно
иное художественное произведение. Художники группы
Fluxus рисовали свои книги на стандартных блокнотах для
записей. А Дмитрий Пригов использовал в качестве
подложек для рисунков технические справочники.
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Необходимо отметить, что многие художники и поэты, фактически работая в жанре «книги
художника», никогда не отдавали себе в этом отчёта. Например, московские
концептуалисты, такие, как Кабаков и Пивоваров просто делали авторские альбомы. Генрих Сапгир,
выписывая свои сонеты на рубашках, просто экспериментировал с поэтической формой. «Театр
книги Багаж» (Битов, Габриадзе, Жванецкий) просто старался делать изысканно оформленные книги.

В жанре «Книга художника» можно выделить несколько направлений: 1. Книги
классической формы. 2. КнигиAобъекты. 3. КнигиAперформансы. 4. МэйлAарт книги.

1. Книга — произведение печати в виде переплетённых листов бумаги с какимAнибудь
текстом. (С.И. Ожегов)
Большинство мастеров, работающих с «книгой художника», остаются верны классической
форме книги. И основные усилия прилагают на художественное исполнение каждой страницы и всей
книги в целом. Каждый мастер, конечно же, пробует себя в разных техниках, но тем не менее у всех
есть какие(то предпочтения. Михаил Карасик и Виктор Гоппе чаще всего используют литографию
для иллюстраций и высокую печать для текста, ведя сквозь десятилетия диалог
с книгами футуристов. Леонид Тишков и Евгений Стрелков предпочитают
шелкографию. Дмитрий Саенко использует линогравюру. Андрей Суздалев
и Михаил Волохов сделали много книг в технике близкой, к монотипии,
специально разработанной М. Волоховым. Издательство «Мышь»
(Игорь Иогансон и Марина Перчихина) любят работать
с самым обычным ксероксом.
Здесь необходимо отметить, что предпочтения
очень часто складываются не из внутреннего порыва,
но просто из возможностей, доступных каждому
художнику. Хотя, безусловно, каждая книга, требует
к себе особого подхода и как бы «подсказывает»
автору, с какими материалами и в каких техниках ему
необходимо работать.

Олег Дергачёв. «Кафка»
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2. Прерия — это открытая
книга, только вот не каждый
умеет её читать. (Майн Рид)
Ещё одно направление «книги
художника», часто выделяемое
в отдельный жанр, — это
книги(объекты, в которых
книжная форма использовалась
как некий фон, как отсыл
к самому образу книги.
Среди них и инсталляции
с использованием тиражных
книг, которые делал, например,
В. Говорков, выстраивая
своеобразные книжные колонны
знаний, и филигранные
М. Погарский, А. Суздалев, О. Хан. «Изнанка вдохновений»
бутафорские работы Сергея
Якунина, и книги, где
в качестве иллюстраций используются предметы быта, и книги, имеющие двухметровые страницы,
выполненные из целлофана. Книги на яблоневых срезах, на рубашках, на кедах и т.п. В детской
художественной школе, возглавляемой Николаем Селивановым, дети делают изящные
книги(трансформеры из гофрокартона, ничуть неуступающие книгам из Смитсоновского института.

3. Спектакль — это своеобразная живая книга, каждый раз звучащая по новому.
(К. Станиславский)
Книги(перформансы могут быть двух типов. Первый — это когда производство книги
представляет собой некую художественную акцию. Как, например, книга «Картины ветра»
(А. Суздалев, О. Хан, Л. Тишков), которую писал настоящий ветер при помощи подвешенных
на верёвках кисточках. В книгу, собственно, и вошли эти картины плюс видеофильм о том, как эти
картины писались. Второй тип — это когда в процессе прочтения неотъемлемой частью является
перформанс. Например, процесс сборки двухметровой «Изнанки вдохновений» (М. Погарский,
А. Суздалев, О. Хан), всякий раз превращается в небольшой спектакль, причём каждое чтение
документируется и заносится в специальный «журнал прочтений».
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4. Из его писем можно было составить не одну книгу.
(В. Вересаев о Чехове).
Некогда популярные романы в письмах нашли своё
отражение и в работах мастеров книги художника.
Одними из первых соединили mail(art & artist’s book
художники группы fluxus. В России объединением
мэйл(арта и книги художника занималась Наталья
Куликова, составив книгу «Необычайно легки» из
десяти открыток, посланных на Соловецкие острова.
Но наверное, самым известным книжным мэйл(арт
проектом являются изданные Александром Кузькиным
«Страдания молодого Вертера». Подписчикам этой
книги письма Вертера высылались по числам,
датированным в романе.

В обзорной статье невозможно охватить всю
территорию «Книги художника». Возможно, более
полное представление дадут о ней материалы,
публикуемые ниже.
Группа «Fluxus»

А. Кузькин. «Страдания молодого Вертера»

Виталий Пацюков

Между текстом и образом
Подлинная книга превращается в путешествие во времени и пространстве.
Х.Л. Борхес

Хамид Исмайлов

Процессу анонимного и коллективного творчества всегда
противостоял глубокий личный авторский жест.
Его образность опирается на органические формы
культуры, на традиции, в рамках которой осуществляется
осознанный творческий поступок. Авторская книга
художника и поэта располагается в этом художественном
пространстве между функцией и игрой, сближая канон
и импровизацию, демократизм и элитарность, дисциплину
традиции и свободное творчество, не зная жанровых
ограничений. В её образности осуществляется
естественный диалог между словом и изображением,
объектом и конструкцией, цветом и информационными
технологиями. Сегодня она превращается в интерактивный
объект, выявляющий новую предметность и разрушающий
её в виртуальных феноменах
искусства.
Фундаментальность книги
художника сохраняет в себе
все признаки

гуттенберговских образов, раскрываясь
в новой визуальности «текстовыми пространствами».
В арт(ландшафтах авторской книги появляются факсовые сообщения —
как в книгах Ильи Кабакова, новейшие информационные стратегии,
предложенные в книжных конструкциях Андреем Суздалевым,
электронные тексты , возрождающие традиции конструктивистской
книги в видеообразах Анны Колейчук
«Авторская книга поэта» наделяется его личным феноменом, оставаясь
поэтической фразой в канцелярских карточках Льва Рубинштейна
и на манжетах рубашек Генриха Сапгира. Она живёт парадоксальным
«артистическим» документом в фотографиях Владимира
Куприянова и растёт как дерево в «древесных» объектах Сергея Горшкова.
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Её страницы археологизируются, сочетая рукотворность с коллажными вкраплениями,
открывая новые слои текстовой реальности, превращая их в палимпсест. Искусственные
помарки и ошибки в книжных «организмах» Вагрича Бахчиняна, свободная регистрация текстов
потока времени в «дневниках» Анатолия Жигалова
и Наталии Абалаковой, эстетизируемые травмы
текстов Д.А. Пригова формируют актуальность
современной «авторской книги поэта», выявляя
руинированность нашего времени, манипулируя
вербальностью и предлагая книге вторую жизнь
ready(made'а. Её эпическая многомерность
материализуется в предмет в «хрониках Митьков»,
в «парадоксах» Виктора Ремишевского и перетекает
в дадаистические формы «книжной галереи»
Михаила Карасика и Валерия Корчагина.
Авторская книга возвращает в современную
культуру феномен первозданности слова и образа,
она транслирует бескорыстие текста в экологических
книгах(поступках Анны Альчук, его интегральные
Игорь Ремишевский. Книги(объекты
формы в книгах(проектах Леонида Тишкова и его
естественную вещественность в пластических
координатах трёхмерных конструкций Владимира
Наседкина и Татьяны Баданиной. Традиция книги(
медиатора, посредника, осуществляющего
коммуникацию между чувством и системой информации
наглядно отстаивается в книжных стратегиях Виктора
Гоппе, Евгения Стрелкова и Ольги Плужниковой,
соединяя в себе демократию образа и его
аристократизм, непреложность текста и его
органическую визуальность. Жизнь «авторской книги»
продолжается и сохраняется в самых неожиданных
материалах и пространственных структурах,
она приобретает функцию игры в инфантильной
трогательности «детских секретиков» Старика
Букашкина (Е.М. Малахина), в белых пространствах
супрематизма Юлии Богатовой, в зашифрованных
партитурах и сакральных текстах Владимира Мартынова,
Б.У. Кашкин
в новой иероглифике коллажной образности Владимира
Бусленко.

Её реликтовые формы наполняются
энергией юности и наделяются цветом
как абсолютной информацией
в словарях(сообщениях Наталии Турновой
и собирают в новую целостность наш
расслоенный мир в непрерывностях
книжной «ткани» Михаила Погарского.

Марина Перчихина «Комната писем», 1991

«Авторская книга» нарушает историческое
старение простой человеческой
деятельности, она отказывается
от линейной эволюции творческого
процесса, обращаясь
к культуре как к памяти будущего,
и открывается новым измерениям,
осуществляя миссию возвращения
утраченного детства.
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Леонид Тишков

Книги как существа художника

Занимаясь искусством как способом передвижения,
предполагаю, что книги — мои молчаливые ноги, на которых
земля оставляет свои следы. Составленные из словесных
костей картины не рассказывают до конца потаённые мысли
художника(графомана. Тогда в конце коридора появляется
книга. Останавливает взгляд прохожего, заставляет трогать
предмет рукой... И так молчаливые ноги передвигают меня
изо дня в день, притворяясь бумажными книгами. И так изо
дня в день.
Июль 15,1990

МАЛАХИТОВАЯ КНИГА
Прошло почти пятнадцать лет, как я написал эти странные слова, но что изменилось в моей жизни?
Всё так же книги передвигают меня в пространстве и времени. Мои друзья и любимые, они
переносят меня из обыденности в мир фантастических видений и превращений. Мир книги
художника, я могу назвать его так, этот листающийся мир, где каждая страница, глава, разворот
открывают мне удивительные пейзажи человеческого бытия.
В конце века, когда кажется, что мир остановился и замер, хлопая бессмысленными глазами,
мы опять говорим о простой и красивой книге, открывающей навстречу нам объятия страниц. У неё
будет тёплая бумага и живые буквы, изображение которых дышит поэзией и литографской краской.
Новые технологии и генная инженерия, клонирование и компьютерные сети, видеочудеса
и распространение радио — пусть всё это будет, но пусть будет и Простая Книга, которую
мы придумаем и немного размножим для рассматривания. Рассказывают, что Борхес завещал свою
кожу после смерти для переплёта некоей книги, название мы не помним. Но это не важно, никто её
никогда не откроет, а будет держать, как маленького нового человека, и чувствовать нежное
прикосновение её кожи. Иногда книга хранится в помещении дома, передаётся от отца к сыну,
и её история значит больше, чем её содержание. Книга, может быть, последнее убежище душ
наших умерших и вместилище традиций человечества. Конечно, можно заучить их содержание, когда
все они будут преданы огню, но будет один, кто будет помнить, как они выглядели, каково их было
строение, и какие картинки и буквы населяли книги. Немногие художники и поэты знают, что
изображение определяет содержание, а иногда исключает его вовсе. И такие книги нужно
рассматривать и только иногда читать.
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Какие только формы не принимали они — книги Библиотеки Художников. Исландский
художник Стуррелсен создал книгу изо льда, вмораживая в неё громко произносимые
слова Младшей Эдды. Это было двадцать лет назад, художник умер, а теперь, когда на севере
меняется климат, книга начинает таять, и летом жители деревни приходят слушать, как слова
высвобождаются ото льда и разносятся вокруг, звонкие, как капель. Японец Шизомото собрал
опавшие лепестки сливы мейхуа из всех садов острова Сикаку, написал на каждом тончайшей
колонковой кистью стихотворения и переплёл. Теперь эта тысячадвухсотпятидесятитрёхстраничная
книга хранится в Музее Редкой Книги в Эдинбурге. И некоторые специально приезжают
в Шотландию, чтобы взглянуть на неё. Почти каждый, кто когда(то видел эту книгу, не забудет её
никогда. Вот и я, в своем далеком детстве, обнаружил в краеведческом музее своего родного
Уральского городка одну удивительную книгу. Переплёт её был из малахита, страницы из горной
слюды; когда я открыл её, то из неё посыпались самоцветы, они бесшумно падали мне на глаза,
превращаясь в буквы. Я не помню содержания этой книги, но тот свет, который струился
с раскрытых страниц, сопровождает меня и по сей день.

БИБЛИОТЕКА ВОДОЛАЗОВ
Этот свет освещал мой рабочий стол, когда я нарисовал свои
первые книги. Эти были книги Библиотеки Водолазов:
многочисленные свитки Жёлтого Нила и Корни Неба, книги Абевега
Водолазов, Разновидности Рыб, Сутра Дохлого Окуня, Камышовая
Хижина, О полётах Птиц, Окна обращённые внутрь и многие другие.
Всего с конца 1980 до 1993 года
в Библиотеку поступило более
20 уникальных свитков и книг.
В изготовлении их я использовал
коричневую плотную бумагу, закрашивая
её чёрной тушью, и легкую
полупрозрачную кальку, на которой
я писал на языке Водолазов с двух
сторон, после приклеивал её дешёвым
конторским клеем, в России его
называют «жидкое стекло», а затем
проглаживал всё горячим утюгом. Тогда и теперь на выставках
я составляю инсталляции, в которые входят бархатные объекты —
водолазы, стоящие среди свитков и книг, из их голов идёт свет, освещая
эти самые книги. Иногда внутри инсталляции играется пьеса «Водолазы»
и звучит музыка.

КНИГИ КАК ПОЭМЫ БЕЗ СЛОВ
Параллельно, тогда же, а может раньше, я искал возможности изобразить поэзию, не используя
слова. Только линия, цвет, символы и другие элементы. В книге «Кавказ» главное — жизнь линии.
На более чем ста листах я предпринял путешествие тончайшей кистью, представляя себе, что линия
может жить отдельно от руки или чего(то другого. Книга «Поэмы» — 99 маленьких листов
с абстрактной живописью. Серия книг на полупрозрачной кальке «Догоны», «След рыбы», «Авиатор
над Китаем», «Нога мухи», «Флаги на пути», «Погружение внутрь» и другие, сейчас не помню
названий, была попыткой показать трансформацию образа при перелистывании и изменение текста
при прочтении его с разных сторон. К сожалению, ни одной книги нет в моей мастерской — они
давно в музеях и частных коллекциях. Тогда же я впервые (1991) напечатал при помощи литографии
в своём издательстве «Даблус» книгу «Новые песни». Это были полуабстрактные рисунки
с нерасшифрованным языком. Читая их как некий заумный текст, я представлял каждую книгу как
часть перформанса или инсталляции.

ИЗДАТЕЛЬСТВО КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ
Используя опыт русских футуристов, особенно поэта Алексея
Кручёных с его собственным издательством ЕУЫ, я начал печатать
свои поэтические книжки. «Новые песни», «Газели», напечатанная
офсетом и раскрашенная серебрёной тушью от руки, «Отцемать»,
литографированная книга тиражом 26 экземпляров, «Жизнь
человечека» и «Сон рыбака», все эти книги — собственная поэзия,
с иллюстрациями автора. Нерасторжимость текста и картинки,
картинка как поэтический текст — всё это привлекало меня
и в книгах других авторов. В издательстве Даблус в разное время
вышли книги Никиты Алексеева, Звездочётова, Кисиной, Габриадзе
и других художников и поэтов. И постепенно все эти книги стали
частью частного художественного проекта «Издательство Даблус».
Изначально в моей мифологии Даблус, лучезарный
и прекрасный андрогин, яйцевидный объект, профанная диванная
подушка, прародитель даблоидов, фантомных объектов в виде красной ноги с маленькой головой,
которые являются символами социализированного сознания человека. Так и книги — в этой
категории также даблоиды, ибо являются порождениями сознания человека. Даблус был основан
в 1989 году как издательство для художников, и оказалось, что это был первый независимый
художественный издательский проект в России после футуристических опытов 20(х годов.
В течение 10 лет было издано более двадцати книг как непосредственно Даблусом,
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так и в сотрудничестве с другими фантомными издательствами. Можно сказать, что
Даблус послужил примером многим художникам создать ему подобные издательства.
Причём Даблус при всей симулятивности был зарегистрирован как реальное издательство и в 1993
году был преобразован в фонд Даблус. Задача фонда — организация художественных проектов, как
персональных, связанных с моей частной художественной практикой, так и объединяющих
художников, работающих с книгой или поэзией.

МУТАЦИЯ САМИЗДАТА
За последние десять лет в России САМИЗДАТ естественно утратил смысл как политическое явление.
Исчезновение цензуры и объекта борьбы многие авторы пережили как внутреннюю драму. Многие
прекратили художественную деятельность, не выдержав давления рынка и абсолютную ненужность
художника как члена общества. Только те, чей смысл существования — искусство и поэзия,
продолжают графоманическую деятельность среди прагматиков и бизнесменов. При невозможности
платить большие деньги за издательские услуги, художники сами размножают свои книги. Теперь
можно смело сказать о таком явлении как ПОСТСАМИДАТ или самодеятельная книга художника.
Используя литографию как наиболее удобную технику печати для размножения своих опусов,
я за последнее десятилетие опубликовал несколько
книг. В 1994 году я напечатал книгу «Печальный
желудок» как приложение к выставке «Стомаки»
в московской L(галерее.
Текст писался мною непосредственно
на камне, как и в предыдущих книгах. Именно общение
с литографским камнем, его поверхностью, важно
в литографии. Сегодня литография в России
практически погибла. Мастерские закрылись, станки
и разбитые камни пылятся на дворах. Мастера спились
или умерли. Никто не использует технику литографии
для прикладных целей, так как это значительно дороже
шелкографии, которая захватила рынок малотиражной
полиграфии. Переход к «дикому» рынку уничтожил
традиции литографского искусства в России, и теперь
только одиночки продолжают работать в этом виде
графического искусства. Из(за невозможности
печатать свои книги дома, я всё больше работаю
по приглашениям из(за границы, где существует
множество издательств книг художника и просто
студий печатной графики.

СТРАНСТВУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКА КНИГ ХУДОЖНИКА И ПОЭТА
Все, делающие книги, сочиняющие истории,
переплетающие или собирающие отдельные листы,
фальцующие и рисующие, сомнамбулические
книжники, все художники и поэты этого мира сами
собирают свои создания в библиотеку странных
и необычных книг — они не имеют многих повторений,
они почти уникальны и поэтому они не смогут
наполнить книжные магазины, и их не увидят многие.
Тогда организуется некая библиотека, которую
я называю Странствующая Библиотека Художников
и Поэтов ( СБХиП ) или The Wandering Library of Artists
and Poets ( WLAP ), куда приносят создатели свои
малотиражные или совсем одинокие книги. Там их
осторожно берут в руки, осматривают, измеряют,
знакомят с другими книгами и помещают в Библиотеку. И эта Библиотека начинает своё
путешествие. Мимо шумных и суетливых институций, в небольшие и тихие города, где её ждут
и принимают как живой караван книг, где каждая книга, — это художник или поэт, превратившийся
в книгу; там, на этих книгах вы найдёте следы его прикосновений, они очень похожи на своих
создателей, они созданы ими почти в одиночестве, они идентичны своим создателям.
За эти десять лет существования библиотеки, мы путешествовали с ней в разных странах,
и везде художники и поэты приносили свои книги, и мы обменивались с ними нашими существами,
да, именно так называем мы свои книги — существа, потому что в них много от живого, мы оживляли
их, как франкенштейнов, когда создавали в своих мастерских(лабораториях, давали им имена и
учили смотреть открытыми страницами на свет этого мира.
Но как всякая библиотека, она не создаёт новые книги,
она только собирает в путешествие и хранит, оберегая их
от гибели. Поэтому рядом с ней существуют некие лаборатории,
где работают художники и поэты, создавая новые книги,
рассказывающие свои истории. Истории художников, иногда ещё
несвязные, непереплетённые, но иногда уже превращенные
в книгу, сопровождают Странствующую Библиотеку. Некоторые
художники и поэты странствуют вместе с Библиотекой, показывая
свои новые создания и рассказывая о жизни книг и об их
создателях. Так путешествие затягивается длиною
в жизнь, и одно поколение Библиотеки сменяется
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другим. Но одни художники и поэты уходят, а Библиотека остаётся, как странствующее
пространство вне времени, и в это пространство приходят новые авторы. И вот мы все, как
медленные верблюды, груженные книгами, пересекаем Татарскую пустыню, чтобы в ближайшем
оазисе развернуть свои шатры Странствующей Библиотеки Художников и Поэтов и пригласить
окружающих посмотреть наши книги.

КНИГА ХУДОЖНИКА XXI ВЕКА
Именно в XXI веке я продолжу свой новый проект Genius Loci, и он будет соответствовать новому
времени. Первую книгу я сделал совместно с двумя молодыми художниками Андреем Суздалевым
и Ольгой Хан. Она называется Картины ветра.
В книгу входит видеофильм
о хэппенинге, который состоялся на крыше
моей мастерской на юге Москвы. Из 100
рисунков ветра мы выбрали 25, и каждый
напечатали тиражом 15 экземпляров.
Неоромантический концептуализм
и постиндустриальный пейзаж на видео,
спонтанные ташисткие рисунки ветра, фигуры
сезонных художников(рабочих, бродящих
среди верёвок и болтающихся кистей, — всё
это начало нового видения книги как объекта
времени и события, происшедшего здесь
и сейчас. Книга как документ, как событие
и как поэтическая метафора. Здесь неважна
техника печати и красота формы, здесь
главное — поэзия и правда.
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Родился в 1953 г. в городке Нижние Серги на Урале. Художник, издатель,
куратор и организатор многочисленных выставок по книге художника.

Леонид Тишков (Москва)

Авторский лист:
Автолитографии из цикла
«Даблоиды», 1993–1994 г.

Картина ветра

Михаил Карасик

Книги для себя

Во время печати за литографским станком я всегда
думаю о своей работе. Как правило, техническая
работа занимает большую часть времени, и она
связана с большими физическими усилиями.
Но я никогда не делю весь процесс создания
литографии на две части — рисование и печать.
Оба процесса важны и носят для меня творческий
характер Печать — это длинный, сложный
и однообразный процесс, но печать позволяет мне
думать о своей работе, об искусстве, о современных
проблемах. Ручка литографского станка напоминает
ручку старого деревенского колодца. К ней также
крепится большой вал, но не металлический,
а деревянный. Когда кручу ручку станка, мне кажется,
что я поднимаю тяжёлое ведро с водой с большой
глубины. Это такой же тяжёлый труд и такой же старый
труд. Сегодня можно заниматься печатной графикой
дома на своём персональном компьютере, а за водой
не нужно ходить на улицу.
Я вижу общее между литографским станком
и старым колодцем. Простое и сложное, старое
и новое. Мне кажется, что я являюсь живым мотором
литографского станка. Но этот мотор может уставать, может быть не доволен своей работой и может
думать. Я всегда думаю, зачем нужно руками шлифовать камень несколько часов, потом рисовать,
потом обрабатывать его химическими реактивами, когда есть более простые и современные
способы печати. Как художнику мне важен этот трудный путь, эти традиционные для каждого графика
материалы — камень, бумага, литографский станок. Важно, что я открываю для себя возможности
литографии, её секреты.
Каждый раз, когда я поворачиваю ручку станка, я думаю о новой книге и о старых книгах. Книга —
самая консервативная, традиционная, регламентированная, но и всегда современная динамичная
форма. Книга — актуальное и постоянно развивающееся искусство. Книжная форма для художника
универсальна. В ней заложены прошлое и будущее, традиции и эксперимент, старые и новые
технологии. Книга для библиофила — часть души, жизни, для художника — профессия, творчество.
Книги, которые я делаю, — это книги художника. Для меня книга художника всегда больше чем книга,
это область искусства. Поэтому текст, как первооснова любой книги, для меня остаётся на втором
плане. Да, текст важен, но не он главное в решении образа книги. Он существует и сам
по себе. Книга — вещь, предмет материальный. Мои книги обычно начинаются
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с формальных задач, с поиска образов, конструкции, идей. Я представляю новую книгу
как очередное звено в своей многолетней работе. Первоначально образ новой книги
не связан с каким(либо конкретным текстом, только после того, как он найдёт реальные очертания
в моём сознании, эскизах, начинаю подбирать к нему литературу. Порой поиски затягиваются
надолго. Ведь я делаю свою книгу, а не оформляю картинками чужие мысли. Текст важен, и всё(таки
он мотив в такой книге. Он не утрачивает своего вербального значения, но становится частью
графики, моего рисования, заполняя плоскости страниц вместе с иллюстрациями. Поэтому
я использую обычные материалы для рисования — кисть, тростниковое перо. Меня не привлекает
каллиграфия или шрифтовое искусство, я пытаюсь обходиться своим почерком. Набору
предпочитаю ручное письмо (видимо, это результат моего давнего увлечения
цельнолитографированными изданиями русских футуристов). Иллюстрация в книге художника
перестаёт быть просто картинкой к тексту, украшающей книжный блок. Возможно, она самый важный
элемент в книге художника, но не единственный, который превращает книгу в искусство. Большая
часть времени тратится на печать иллюстраций. Иногда я печатаю каждый сюжет по 6–8 раз.
В библиофильском, художественном, иллюстрированном издании «картинки» могут жить сами
по себе, составляя главную особенность книги. В отличие от таких изданий, в книге художника любое
из слабых звеньев разрушает весь замысел.
Я делаю книги с 1987 года, и за это время они
стали главным в моём творчестве, вытеснив всё
остальное. Иногда кажется, что я устал от книг,
превратился в профессионала(ремесленника, что они
поработили меня. Но ничем другим, более простым,
а главное, более востребованным сегодня,
я заниматься не хочу.
Книга — живой организм, пожирающий силы
и время. Известно, что с годами к книге тянет больше,
чем в юности. Одни пишут книги, другие рисуют.
Книгой в ХХ веке «переболели» многие великие
художники. Книга — всегда послание и откровение
автора, носящее очень личный характер. Такие книги
делаются скорее для себя. В последнее время меня
больше привлекают собственные тексты. В книге
художника исчезает то странное противоречие,
заложенное в самом понятии этого термина. Книга
окончательно становится собственностью художника,
так как всё — слово, изображение, конструкция,
материал — подчинено его воле. Теперь не нужно
делить её вместе с писателем, автором текста.

Самыми важными для меня являются именно эти книги.
Они всегда носят автобиографический характер и порой
кажутся слишком личными и откровенными. Первую такую
книгу я сделал в 1988 году — «Разделка туши», по мотивам
поездки в Среднюю Азию. Потом появились и другие книги:
«Пространные размышления об аскетизме», «Минарет»,
«Автопортрет», «Паспорт», «Трудовая книжка»,
«Сберегательная книжка», «Екклесиаст 2000», «Сортир»,
«Доска почёта».
Книжность — черта характера, качество души.
Книжность — устройство психики и мироздания. Обложка
похожа на землю, строки, на воду, слова на воздух. Книги
стареют и умирают. У каждого поколения свои книги, своя
основа, земля и воздух. Говорят: «книжный человек»,
или о человеке говорят: «книжный червь». Бывают книжные
болезни. Я вырос среди книг, моя мама была библиотекарем,
я собирал книги.
Теперь, когда я сам делаю книги, их прежняя ценность
померкла, но возникла другая — творчество…

Серебряный век
русские типы
Альбом для созерцания
Серебряный век,
Серебряный век,
Серебряный век…
Слышите колокольчик?
Он звенит на рождественской ёлке в доме Живаго.
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На его серебро выходит швейцар, крепкий и ласковый, чтобы, склонившись,
открыть перед вами дверь в номера.
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Потом бани — турецкие. И вот он заливается звоном шаек и струящейся воды.
А вокруг господа, господа — и все голые. Обсуждают передовицу «Нового времени»,
скандал в «Астории» и, как всегда, цены на сено.
Или сначала бани, а потом публичный дом?
Пустое!
Снег скользит серебром под полозьями саней.
Едем кататься. На острова!
Нет, лучше в «Привал» или «Бродячую собаку»,
к поэтам!
Счастье, легкая усталость, в голове разливаются
серебром пузырьки шампанского.
Утром в рисовальные классы. Обнаженная модель,
бумага, карандаш, нет, уголь — не так жестко,
металлически, как у Кости Сомова. Нимфа! Богиня!
Серебряный свет обволакивает её. Всю жизнь смотрел бы, не отводя глаз…
Да и где можно увидеть у нас обнаженное тело, настоящее, подлинное — в бане, да в студии.
Серебряный колокольчик…

Серебряный век!
Ах!!!
А потом грянул — Оx!
Вот Вам и серебряный век…

М.К. Publishers — авторское издательство
Михаила Карасика (СанктAПетербург) —
существует с 1987 года. Выпускает книгу художника,
каталоги и сборники. Напечатано более 60 авторских
книг в технике литографии, тиражом от 11 до 100
экземпляров.
Михаил Карасик — один из инициаторов,
идеологов и популяризаторов книги художника
в России; издатель более 10 книг и каталогов по книге
художника и русской авангардной культуре начала ХХ
века; автор более 30 статей по книге художника и
современному искусству; организатор и идеолог
петербургских фестивалей экспериментального
искусства — Хармс(Фестивалей: 1995, 1996, 1997,
1998; автор идеи и издатель специализированного
библиофильского альманаха печатной графики —
ОТТИСК Imprint; куратор многочисленных выставок книги
художника.
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...ибо что такое книга художника, как не целый мир?

Евгений Стрелков

Часть 1. «Воздушная Арктика»
Кто они, авторы этих неожиданных книг, ищущие
гармонию в дерзкой попытке создать свой мир
заново и целиком: с картонным сводом, бумажными
землями, акварельными водами (ибо что такое книга
художника, как не целый мир?). Чем объединены они
между собой, где их место среди прочих мастеров
изящного? Сразу не ответишь. Они никак
не вписываются в гипсовые соты Культуры,
в их венах мало мела, они слишком несерьёзны
для такой монументальной постройки — в лучшем
случае они раскрасят её переводными картинками
или облепят мягкими формами папье(маше...
...Папье(маше, воспоминание
пластилинового детства... Тогда податливый
материал позволял возводить города или отправлять
полярные экспедиции к дальнему берегу городского
пруда... Восторг от воссоздания целого мира (хоть
весь этот мир умещался в большой картонной коробке) вновь охватил через много лет, когда я делал
свою первую книгу художника. Случилось стечение обстоятельств — возможность участия в крупной
московской выставке, знакомство с художником Леонидом Тишковым (предложившим выставить
именно книги художника — до того я и не знал, что есть такие), дружеская поддержка
нижегородского издательства «Деком» и его директоров Владимира и Леонида Гройсманов
(позволившая реализовать замысел, невзирая на все технические сложности), кооперация
с книжными энтузиастами — Михаилом Погарским и Дмитрием Покровским... И желание рассказать
наконец(то свою полярную историю... «Сами стены здесь зовут в воздух. Пожарные лестницы
на слепых — без окон — торцах пятиэтажных домов обрываются в небо, и во рту появляется
металлический привкус, когда, сидя во дворе на бортике песочницы, вглядываешься в ненадёжные
ограждения шиферной высоты: в мыслях пальцы сжимают стылые трубки мостика воздушного
корабля...» «Что там в небе, что оно так тебя интересует?» — спрашивал тогда в письме Лёня
Тишков. И я ему ответчал: «Отсутствие границ и поверхностей — пространство в чистом виде.
Возможность полёта. Облака. Ветер. Дождь».
Литеры из типографской кассы при высокой печати продавили кашемир, ворсистый, как
экипировка навигатора: «чесучовый шлем надвинут на самые брови, шея обмотана шарфом, как
причальная тумба пеньковым канатом; едва взглянув на него, вы поводите плечами от холода — там,
на высоте, кристаллы льда царапают гортань, и встречный ветер залепляет очки(консервы мокрым
снегом» ... Дырка(иллюминатор на белоснежной обложке заштопана тонкой красной
нитью: «что можно увидеть в этом круге? — Солнечное сплетение. Слуховое окно
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облака. Колесо обозрения. Проекцию неба. Полюс, мечту всех навигаторов...»
Медные кольца на корешке и футляр добавляют сходство с экспедиционным
дневником: «...вещи, которые следует взять в дорогу: клетку с почтовыми голубями, сигнальные
ракеты и радиовымпелы».
У книги сложилась хорошая выставочная и конкурсная судьба. Но главное, я постоянно
замечаю, насколько она оказывается кстати в руках иных читателей — и тогда новый мир создается
уже ими...

Часть 2. «Rhein Collection»
Позднюю осень 1999 года я встретил в немецком городе Дуйсбурге на слиянии Рура и Рейна.
Оказавшись в пространственно(временной паузе, я бесцельно блуждал вдоль заброшенных каналов
и гаваней бывшего речного порта. Состояние беспричинной потерянности нашло выход
в фотосъёмке портовых кранов, во множестве стоявших здесь с давних времен. Желая как(то
оживить виртуальный пейзаж, я произвел с фотоизображениями такие естественные для кранов
операции — разворот и сдвиг. В результате фотонабор приобрёл черты инсектария, а сам
собиратель — облик беспризорного дачного подростка, озабоченного пополнением
коллекции насекомых, заданной школьным учителем на лето...
Тексты, написанные за трёхнедельное пребывание в полупустом доме на берегу канала,
напоминают отрывки из истории болезни с отчётливыми признаками симптомов, обострений,
кризиса и диагноза...

Ночью теряешь пульс
в частых ударах капель
холодная раковина.
инородное тело
Так появилась книга «Rhein Collection» — с шестью
по(японски сложенными листами, выпадающими
из отливающей металлом обложки, словно лапки
насекомого. С напечатанным на обложке аэрофото,
где пунктиром окружены ареалы:

машинальный щелчок аппарата:
отрешенный жест энтомолога.
заполнение пустоты.
рейнская коллекция...

Часть 3. ТЕХНОГЕНЕЗ:
ХРОМОФАЗА
Книга, оформленная как
лабораторный отчёт
(классификаторы, схемы), —
часть художественного проекта,
основная идея которого:
существование человека
в техногенной среде носит
во многом болезненный характер
(клаустрофобия, депрессия,
агрессия), приобретая порой черты
эпидемии. В качестве эндемичного
района по болезни техногенной
цивилизации автор выбрал
заброшенные территории крупных
речных портов, а основой для арт(
генетических экспериментов стала
коллекция псевдоморфоз из книги
Rhein Collection и аналогичная
волжская коллекция. Образцы
препарировались на компьютере
по четырём цветовым компонентам и печатались с поочерёдным обменом краской между Рейном
и Волгой в каждой паре. Причём скрещивание происходило в самом процессе печати при
зеркальном развороте печатных сеток. В итоге от 6 рейнских и 6 волжских образовались
48 дочерних особей — целое семейство «носителей вируса». «...Новая жизнь уменьшается
до размера кадра, скручивается до рулона фотоплёнки, чтобы потом окуклиться в электронном
коконе... Техногенная гомеопатия». Анализируя распределение «доминантных» и «рецессивных»
признаков во втором поколении гибридов автор обнаруживает аналог первого закона Менделя.
Более того, он заявляет о создании «вакцины» — став яркими и маленькими, «жучки» не травмируют
сознание, а вызывают симпатию.

P.S. Вакцина была успешно опробована на добровольцах, посетивших после выставки
Кронштадский порт — характерную техногенную территорию.
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Часть 4. «Ниже Нижнего»
История книги такова. В лето 2000 я в качестве художника принимал участие
в проходившей на теплоходе конференции по физике плазмы. Теплоход шёл по Волге, конференция
шла своим чередом, а мы с переводчиком Вадимом Филипповым шли на очередную экскурсию —
на этот раз в Саратове. Надо заметить, что как люди непрофильных для конференции занятий мы
днём были свободны (вечерами, напротив, заняты — мастерили афиши для всяческих мероприятий,
а потом самоотверженно принимали в них самое живое участие). Так вот, имея наутро досуг
и потребность в свежем воздухе и твёрдой земле, мы обычно посещали экскурсии вместе с жёнами
физиков и в этот раз подходили к странному неподписанному памятнику на Набережной
космонавтов. Мы уже три раза обошли вокруг него в ожидании экскурсовода, когда встал вопрос —
кому же этот монумент? Вадим, отхлебнув пива, авторитетно заявил, что памятник — Саратову.
«А кто такой Саратов?» — спросили его. «Ну, Саратов, это видный революционер, соратник Ленина...
Отсюда родом», — уверенно прибавил Вадим, потягивая пиво. И за несколько минут довольно
подробно изложил биографию, где был весь набор: уход из родительского дома, обучение медицине
в Казанском университете, кружок, стачка, ссылка, побег, подполье... В общем, появившейся
наконец девушке(гиду стоило немалых усилий убедить аудиторию в том, что название Саратов
произошло от тюркского Сара(тырт, что значит «жёлтая гора» — люди просто смеялись, слушая этот
детский лепет. И действительно: только что проплыли Куйбышев и Тольятти. Недалеко — Ульяновск,
чуть дальше — Киров. Да и отплывали мы из города, всего пару лет назад носившего имя Горький...
Чем же Саратов хуже?.. Вернувшись на корабль, мы с примкнувшим Эдуардом Абубакировым
(будучи физиком, он на экскурсии не ходил) за пару часов отредактировали биографию нашего
героя и под заголовком «Эскулап революции» вывесили
на доске объявлений. Физики, особенно столичные,
приняли всё за чистую монету. Обсуждались лишь
сомнительные детали — что это, мол, за второе ранение
В.И.Ленина и можно ли переплыть Берингов пролив
на утлом каяке...
Вдохновлённые успехом, мы теперь ходили на все
экскурсии, а вечерами, запершись в радиорубке,
шлифовали альтернативную историю. Появились
тексты: «На дне реформ» (об оплоте консерваторов
в городе Нижнем Новгороде, где на самом(то деле тогда
блистал младореформатор Немцов), «Каменный цветок
над волжским простором» (о разработке пивного камня
биролита в Чебоксарах, где музей пива действительно
напоминает музей трудовой славы небольшого
горнодобывающего предприятия), «Заповедник

традиций» (об этимологии Ульяновска, название которого произошло от фамилии братьев Лянов,
дюжих корейцев, один из которых решил пойти другим путём и основал новый брод через Волгу),
«Легенда на колёсах» (о легендарной самодвижущейся повозке самаре — прототипе тачанки и
современных «жигулей» см. «Треугольное колесо» №1) — и ещё несколько историй из серии «сказка
ложь, но в ней намёк»: в своё время многочисленные архивные комиссии и краеведческие общества
были уничтожены большевиками, превратишими всю новейшую историю в сплошную классовую
борьбу, теперь исчезли большевики и большинству уже не до истории — но природа не терпит
пустоты, а сон разума рождает чудовищ... По возвращении из похода тексты были переписаны
набело. Оформленная в виде стилизованной карты Волги с притоками, книга(раскладушка
отпечатана в три цвета (сизо(чёрный, бледно(жёлтый и серебро) на рыхлой синеватой бумаге,
словно сошедшей с натюрмортов саратовца Петрова(Водкина. Листы иллюстрированы старинными
фотографиями, гравюрами и коллажами: фонарные столбы, пароходы, а также пинцеты студента
медицины Василия Саратова (Финогенова).
Надо ли добавлять, что, пролистав как(то
купленный тогда на берегу путеводитель,
я обнаружил фамилию Финогеев (мы ошиблись
на пару букв) среди саратовского мещанского
сословия. «Написанное сбывается, — как(то
заметил Саша Соколов, — и мастер ли сочиняет
житейские мифы, они ли — его, всё равно: текст
промыслен всё там же, на сокровенных
скрижалях...»

Часть 5. «Дельта»
(при участии Елены Спириной, Игоря Сорокина
и Дмитрия Хазана)
Эта попутная книга — приложение к карте(книге
«Ниже Нижнего» (та обрывалась Астраханью,
и именно туда, к нижнему краю карты, следует
приложить «дельту»). Тогда ещё, три волжских
лета назад, доплывшим до Саратова авторам
загадкой (puzzle) виделись лежащие в дельте
за Астраханью острова и протоки.
И как дремучим жителям Обломовки, казалось им, что «далее уже начинался... тёмный мир,
неизвестные страны, населённые чудовищами, людьми о двух головах, великанами; там следовал
мрак — и, наконец, всё оканчивалось той рыбой, которая держит на себе землю». Эта книга — дань
известной привычке скрашивать однообразие дороги нехитрыми настольными затеями. Папка
склеена из двух листов картона — на внутреннем листе напечатана схема раскладывания
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карточек и сделаны прорези для их хранения. На карточках — фрагменты старинных
рисунков рыб и русалок, а также начала волжских цитат. На игровом поле — окончания
цитат и недостающие фрагменты изображений. Собирать исходную картинку(пазл в виде волжской
дельты можно как по головам и хвостам, так и по началам и окончаниям цитат. А можно произвольно
скрещивать рыб и русалок, создавая при этом мозаику из перемешанных заметок волжских
путешественников — от Адама Олеария и Александра Дюма до Саши Соколова и Эдуарда
Лимонова. Задача игрока(читателя — закинув бредень в ворох волжских цитат, выловить гипертекст,
чтобы, говоря словами Василия Розанова, «не разделять мир Волги, а слить его в одно...»

Часть 6. «Рыба: волжское застолье»
(при участии Игоря Сорокина)
Когда собирается большая компания — тогда сдвигают столы. Этот книжный проект — попытка
сдвинуть столы сквозь пространство и время, совместив при этом приятное с полезным.
Приятное — застолье с азартом стучания костяшками и с роскошью общения под чаёк и водочку.
Полезное — разглядывание застолий, предшествующих нашему: на костяшках фотографии, где
волжане чаёвничают, обедают, выпивают и закусывают — в одиночку, парами, на троих, квартетом,
впятером, вшестером — соответственно количеству очков на фишках... Наряду с классическими
фотографиями Дмитриева или Лобовикова встречаются любительские снимки как прошлого, так
и позапрошлого века. И хотя на каждой костяшке соседствуют фото одной эпохи (участники этих
застолий вполне могли встречаться — по реке от Нижнего до Саратова не так далеко и не так
дорого...) — цепочка костяшек создаёт удивительные комбинации: когда Чкалов, выпивающий стопку
с земляками, оказывается за одним столом с саратовскими немцами(колонистами, а офицеры
первой мировой — с первым космонавтом планеты. Да и мы, сидящие за столом, тоже звено этой
цепи, а на космическом снимке уже и не различишь, кто из нас реальный, а кто виртуальный...
Пока книга существует в одном экземпляре, но скоро будет исполнена в количестве трёх десятков
копий в техниках шелкографии и офсета, каждая из которых будет включать коробку, вкладыш и сами
костяшки.

Евгений Стрелков (Нижний Новгород)
Родился в городе Тавда на Урале (1963). Единственное, но
стойкое воспоминание о малой родине: посадка вертолёта
на поле за городом. Другое сильное впечатление детства —
рассказ отца о наблюдении за дирижаблем СССР В(6,
пролетавшим над Уралом во время одного из испытаний.
(Видимо, тогда и зародился интерес к теме полёта и воздуха.)
Детство провёл в старинном сибирском Тобольске. Там и начал
рисовать: вместе с младшим братом Андреем отправлялся
в кремль, где от практикантов Тюменского художественного
училища получал не только листвы специальной бумаги,
но и первые советы. Стал посещать изо(кружок при городском
Доме пионеров, рисуя по заданию преподавателя кубы
и цилинды. Когда перерисовал всё содержимое стеллажа
с гипсовыми пособиями, из кружка ушёл, но рисовать не бросил.
Семья переехала в город Муром Владимирской области,
где, с шестого класса школы увлёкся акварелью. Вскоре провёл
первую «квартирную» выставку, одним из гостей которой был
нынешний редактор «Треугольного колеса» Михаил Погарский,
оставивший тёплую запись в тетради отзывов и поощрив тем
самым начинающего художника.
С 1990(го занимался графическим дизайном, рисовал для газет,
консультировал арт(коллекционеров, редактировал альманах
«Дирижабль». Был участником, куратором и организатором
многочисленных выставк
Авторский лист — из книги
и арт(фестивалей.
«Техногенез: хромофаза»,
шелкография в одну
В настоящее время
краску, бумага Pop fine,
по(прежнему редактирует
2,
альманах «Дирижабль» и сайт 200 г/м тираж — 100 экз.
www.dirizhabl.sandy.ru, является
директором издательства «Дирижабль» и одноимённой
дизайн(студии, а также президентом Нижегородской
общественной организации «Провинциальная культура».
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Книга художника — это космос,

Саенко

которому нет конца...

В наш бурный век цифровых революций,
высокие технологии вытесняют
традиционные средства получения
информации. Многие высказывают
сомнения по поводу будущего книги
в том виде, которую знает человечество
многие столетия. Но чем дальше человек
отрывается от земли в поисках новых
цивилизаций, тем чаще и теплее он будет
вспоминать свою колыбель(землю.
Ярко(зелёная трава у дома будет
грезиться ему в бескрайних просторах
космической пустоты. И вряд ли он захочет
её променять, как бы ни были заманчивы
просторы вселенной. Книга — та же
вселенная, которой нет конца. И пока человек существует как homo sapiens — он будет пользоваться
книгой не только как источником знаний, но и как источником вдохновенья и наслаждения.
Авторская книга — это такое же живое явление, как театр, где нет посредников между
актёром и зрителем, где зритель может слышать, как бьётся сердце актёра, и актёр чувствует эту
благодарную обратную связь.
Авторская книга — может в чём(то и архаична, но не тем ли она и прекрасна? Как старый
автомобиль с клаксоном, который не в состоянии состязаться со своими железными потомками, но
разве он менее прекрасен и притягателен, чем его сильные, быстрые полированные правнуки?
Мой приход в авторскую книгу можно считать случайным. Заканчивая Мухинское училище
и понимая, что я не буду заниматься тем, чему меня так долго учили, я стал задумываться над тем,
чем заниматься. Решил всё, как всегда, его величество случай: мне на глаза попалось объявление
о конкурсе на подарочное оформление юбилейного издания Сергея Есенина. Я решил попробовать
себя, тем более что мне не пришлось перечитывать великого русского поэта. Мысленно
иллюстрации уже лежали в голове, осталось только отразить их на бумаге. Каково же было моё
удивление, когда я узнал, что мой проект оказался лучшим, и мне предоставили возможность
полностью оформить эту книгу. Но когда типография выставила смету на это подарочное издание,
главный редактор понял, что издательству не сдюжить такие расходы. Спонсорских денег под столь
дорогостоящий проект никто не давал. Но главный редактор, не теряя оптимизма, сказал:
«подождём немного, издадим эту книгу чуть позже, а пока — ещё один проект: детская азбука».
Я взялся за эту интереснейшую тему, тем более что мысль сделать азбуку давно маячила в голове.
Я сделал 32 эскиза (одна картина — одна буква), плюс титул и обложка. Предполагалось также
выпустить эту книгу как подарочное издание, фолиант. Но всё опять уперлось
в банальный вопрос; на какие средства это печатать? И тут от отчаяния мне приходит
мысль: «а что мне мешает издать эту книгу малым тиражом, на свои средства???»
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Печатный станок есть, линолеум — есть, краски — есть. Люкс(бумага, если
поднатужиться, тоже будет. И, самое главное, есть желание делать такую книгу.
Чем молодость и прекрасна: нет преград для осуществления желаний. Лиха беда
начало, но работа над этой книгой затянулась на три года.
Потом появилась вторая, третья книга, за ней — четвертая… и в какой(то момент я понял,
что никогда не смогу покинуть мир рукодельной книги. Этот мир — прекрасен, и мне нравится в нём
жить.
Намного позже появились выставки в Великобритании и Германии, намного позже Гуттенберг
Музеум приобрёл в свои фонды мою «Сказку о рыбаке и рыбке», намного позже была первая
персональная выставка в Музее книгопечатания в Киеве.
Сейчас, оглядываясь назад, я недоумеваю: неужели это всё было со мной? Неужели
счастливый случай отсутствия денег вывел меня на дорогу авторского книгопечатания, создания
авторской книги или, как её ещё называют, книги художника?
Думал ли я… давно, задолго до всего этого, когда я, неоперившийся студент, ступал по тихим
залам Публичной библиотеки и, беря в свои руки раритетные издания, что когда(нибудь сам буду
делать книги, и что храниться они будут здесь же???
Поистине: «Пути Господни — неисповедимы», но может это неведение и вера в то, что ты
делаешь, — нужны людям и движет мир?
В создании книги меня больше всего занимает не конечный результат, а сам процесс.
Иногда он — мучителен, иногда — спонтанен… как постепенно, страница за
страницей рождается книга, и потом, спустя долгое время,
ты берёшь в руки долгожданное дитя в переплёте.
Это такое же чувство, как и первое
прикосновение к своему младенцу,
которого тебе передают счастливая
мать и улыбающиеся нянечки
у родильного дома.
Спустя месяцы, а может
и годы, открываешь когда(то сделанную
книгу, и перед глазами всплывают
эпизоды её создания. Это нельзя
описать словами, это можно только
прочувствовать. Это космос, которому
нет конца…

Авторский лист: «Собака "Тиран"
любимец Петра первого»
Линогравюра, два цветовых прогона,
2001(2005. Бумага — крафт.
Не вошедший в книгу фронтиспис
«Доподлинные случаи, Петра
Великого касаемые» автор текста —
Николай Павлов. 2001.

Дмитрий Саенко
(СанктAПетербург)
Родился в 1965 году в Киеве.
Закончил ЛВХПУ им. В. Мухиной
(1989–995).
Выставочную деятельность начал
в 1983 году.
Член Союза Художников России
с 1997 года.
В области авторской книги
работает с 1993 года.
Любимая графическая техника —
цветная линогравюра.
Книги и графические работы
находятся в различных музеях,
библиотеках и частных собраниях
в России и за рубежом.
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Виктор
Гоппе

Любая книга — величина самодостаточная

Предаваться воспоминаниям — не знаю, стоит ли. Это очень
личное занятие, а моё творческое начало в небольшом
волжском городке теперь уже начисто забыто моим же
ближайшим окружением.
Что было потом? — скульптурное образование, переросшее
постепенно в печатную графику, а затем и в законченные
авторские издания. И это, видимо, было предопределено моим
постоянным присутствием в литературной среде.
Возможно, мне и не хватает своего Кручёных,
но мои литературные пристрастия так органичны, так крепка
связь с иллюстрируемым произведением, что создаётся
иллюзия одновременного появления на свет слова и образа.
И, конкретно, о жанре «КНИГА ХУДОЖНИКА»: учитывая
определённый инормационный дефицит в этой области,
необходим анализ исполнительской деятельности (хотя бы за
последние 10–15 лет). Несмотря на то, что существуют
обозначенные границы книги художника, довольно часто
продукт жанра не обладает необходимой совокупностью
компонентов. Ведь книга художника — это не только малый
тираж и уникальнсть авторской работы.

Заслугой многих авторов (представителей жанра) будут и являются собственные инициативы
развития, но вряд ли стоит особенно серьёзно относиться к групповым выставкам такого рода,
которые в последнее время имели место быть.
Мне кажется, что основными количественными факторами развития
КНИГИ ХУДОЖНИКА являются совершенно новая текстовая подоплёка
и визуально(эмоциональные наблюдения.

Самые случайные предметы хочется заставить работать на себя;
захватить их внезапно, и быстро поймав свежую идею к выбранной
теме, так же скоро «прочертить» её по материалу обьекта.
Вдобавок ко всему нужно постараться отбить «старый запах» — уйти
от аналогов и повторений.
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А вообще очень хочется насытить свой быт вещами,
обозначенными авторским участием, будь то чашка, стул
сундук, либо какая иная вещь...
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Кстати, любая книга, как продукт творчества — величина самодостаточная.
В тени всегда остаётся процесс её изготовления. О самых любопытных, практических
моментах создания книги от самого художника(издателя редко когда услышишь.
Ещё реже об этом пишут, за исключением тех случаев, когда автор
вынужден зафиксировать приоритет какой(либо своей техники
или приёма.

Честно говоря, и самому об этом рассуждать (и делиться с кем(либо)
не очень бы хотелось. И без того сейчас много «и пародий,
и пародистов»...
Существуют некоторые объективные причины, препятствующие
развитию книжного дела. Как это ни странно, одной из них является
ограниченное количество традиционных печатных возможностей
и технологий. Свежие веяния всегда актуальны.
За их количественный рост! Только в них остается тайна
и индивидуальность.

Виктор Гоппе (Москва)
Родился в г. Кинешме в 1962
году. С 1988 года занимается
графикой, скульптурой
и дизайном, автор нескольких
интерьеров общественных
зданий в Кинешме и других
городах. С 1989 года активно
занимается авторской книгой,
основал «Издательство
В. Гоппе», в котором выпустил
более пятидесяти
оригинальных книг.

Авторский лист: иллюстрация для книги
Всеволода Некрасова «Последний герой»
Материал: бумага «Кушнера» (целлюлоза, окрашенная в
массе, наполнитель: газетная сечка, коротко(стриженные
волосы собачки Кушнера, плотность — 200г\м2)
Печать: шелкография (в одну краску)
Тираж: 100 нумер. экз., подписанных автором.
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Книга художника не может
и не должна быть серьёзной...

Книга художника — это некое таинство...

Михаил Погарский

Дяденька Брякс

Книга художника не может и никогда не станет
совершенно серьёзной. Она стоит по ту сторону
серьёзного — у первоистоков, к которым так близки
дети, животные, дикари и ясновидцы, в царстве грёзы,
восторга, опьянения и смеха. Чтобы до конца понять
книгу художника, нужно обрести детскую душу
и облачиться в неё, как в волшебную рубашку,
и мудрость ребёнка поставить выше интеллекта
взрослого.
Эта псевдоцитата из работы Йохана Хейзинги
Homo ludens. Хейзинга писал в своём эссе о поэзии.
Книга художника поэтична насквозь. Переиначивая
расхожую метафору, архитектура — застывшая музыка,
можно сказать, что книга художника это —
не застывающая поэзия. Невозможно представить её
застывшей. Родившись на свет из творческого порыва,
впитав тепло рук и души художника, книга продолжает
свою жизнь в новых и новых прочтениях.
Она пополняет свою ауру суматохой выставок
и тишиной галерей, трепетным прикосновением
коллекционеров, критичными взглядами коллег
и ценителей. Время оставляет на ней свой налёт.
Но оно не властно над ней, как и над любой настоящей
поэзией.

Мои первые шаги в искусстве были сугубо литературны. Я писал стихи и поэтические тексты,
упиваясь свободой, даруемой пространством языка. Но в какой(то момент мне стало не хватать
плоскости листа, захотелось придать потускневшим от долгого употребления словам новые
интонации и краски. Я стал соединять филологические и визуальные аккорды и создавать
странные поэтические объекты, по граням и лабиринтам которых можно было блуждать
бесконечно. Через некоторое время я познакомился с Леонидом Тишковым и с удивлением
узнал, что это работы в жанре «книга художника», который имеет свою историю и традицию.
Я работал в соавторстве с разными художниками: Андреем Стрелковым, Вячеславом Мазуровым,
Дмитрием Дроздецким, Андреем Суздалевым и многими другими. И в какой(то момент сложился
наш творческий союз с Гюнель Юран. Возможно, каждый поэт ищет своего художника, а каждый
художник своего поэта. Мне повезло, я своего художника обрёл.
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Мне в наших книжках отводится роль генератора идей и создания поэтической канвы.
Я начинаю размахивать руками, лепить воздушные замки и вить верёвки из песка, а Гюнель
воплощает эти безудержные фантазии в жизнь, придаёт расплывчатым образам
художественную ясность и добавляет грубым контурам иллюзорных построек живописные нюансы
реальности.
«Дяденька Брякс» — одна из первых книг, которую
мы сделали вместе. Дяденька Брякс — это такой
странный непутёвый человечек, который всё делает
как(то не так. Бунт маленького человечка против
обыденности приводит к нелепым и никому не нужным
поступкам. Брякс ест мочало, пьёт керосин
и клей, кидает картошку в чужие окна.
Основой естественного хода вещей в стихотворении
выступает дворник. Гроза беспорядка и мусора строг,
но справедлив :) Он ставит Бряксу двойку
за поведение и выбрасывает его, вместе со всеми
закидонами, на помойку. Брякс, обидевшись,
доказывает, что и он может жить так, как все
и использовать вещи по их прямому назначению.
В конце концов он подружился с дворником, а свой
бунтарский дух направил в песню, то есть
в искусство. Суть этой незамысловатой
песенки(притчи предельно проста: искусство — вот
единственное место, где можно и нужно хулиганить,
место, где нестандартность и сумасбродство только
приветствуются. Песенка эта была зациклена на саму
себя, то есть за последней строчкой следовала
первая. Это и подсказало идею издания. Мы отвели
каждой строчке по карточке, которые очень тонко проиллюстрировала Гюнель, и собрали их в одну
связку, так что уже невозможно было понять «где начало того конца, которым оканчивается
начало?» Потом в комплект к изданию добавились мочало и бутылочка «Бряксовита», одна ложка
которого, согласно этикетке, вызывает прилив вдохновения и выводит за пределы привычного
мира,погружая человека в изменённое состояние сознания.

Потом были «Русские подзаборные сказки» и «Скашки
дедушки Яшки»: книги, которые можно отнести к жанру
современного фольклора.
А следующим изданием был
книжный проект «Простые вещи».
У нас скопилось довольно много
поэтичных и нестандартных
фотографий, и мы решили
собрать из них небольшие
альбомы. Переворачивая
привычные издательские приёмы,
мы отпечатали фотографии на
кальке и проложили её более
плотной бумагой. Каждую фотографию я сопроводил небольшим
стихотворением, опять же инверсируя стандартную ситуацию, когда
не иллюстрации подбираются к тексту, а наоборот, стихотворение
озвучивает фотографию!
После этого начался проект «Страны
света»: о великих географических
открытиях и путешествиях российских
авиаторов, моряков и охотников.
Эти книги синтезировали в себе
небольшой кукольный театр, куклы
и декорации которого изготовила Гюнель,
песни(баллады, музыкантом
и исполнителем которых стал Сергей
Генералов, а также подлинные истории:
об открытии российскими моряками
Южного полюса за 100 лет до Амундсена
и Скотта. О скитаниях молодого полярного
лётчика по просторам Арктики,
об охотниках, которые, охотясь на грусть
и боль, открыли Америку и победили тоску
(последняя книга сейчас находится
в процессе работы и, возможно, выйдет
в свет одновременно с «Треугольным колесом»)
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Арктическая рапсодия
Молодой полярный лётчик Над арктической пустыней
Загрустил горячим сердцем Среди холода снегов…
И доставши банку спирта Приложился к ней изрядно
И запел морскую песню В океане облаков…
И запел морскую песню В океане облаков…
Молодой полярный лётчик Самолётом ткнулся в море…
Его руки утомились На себя тянуть штурвал…
И полярные медведи С удивлением смотрели
Как весёлый пьяный лётчик Из пучины выплывал…
Как весёлый пьяный лётчик Из пучины выплывал…
Молодой полярный лётчик Себе хижину построил
Из обломков самолёта И кусков морского льда…
И беседовал с моржами О паденьях и полётах
Угощал их крепким спиртом И чечётку танцевал…
Угощал их крепким спиртом И чечётку танцевал…
А когда его спасали Боевые вертолёты
Увозили в тёплы страны И в мирскую суету
Молодой полярный лётчик Вниз смотрел пустой и странный
Оставляя своё сердце На холодном берегу…
Оставляя своё сердце На холодном берегу…

Следующим книжным и экспозиционным проектом стали
«Слова и свитки». Это была попытка возродить искусство
каллиграфии и японской рукописной книги.
Гюнель написала несколько свитков на мои
псевдояпонские хокку. Мы оделись в японские костюмы
и устраивали в ЦДХ чайные церемонии, усугубляя
процессы настоящим сливовым вином.
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Гюнель Юран
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Рисовать я научилась гораздо раньше, чем писать. И для меня абсолютно
естественным было желание переносить на бумагу свои впечатления
от окружающего мира.

Мои первые опыты создания книг были ещё в раннем детстве. Я делала небольшие
книжки(игрушки из простой школьной тетрадки, с вырезанными окошечками на клетчатых
страницах, в которых жили маленькие человечки...

Работу над книгой я люблю за разнообразие и свободу самовыражения. Мне нравится, что
книги позволяют пробовать себя в самых разных техниках и ставят передо мной неожиданные
задачи, делая творческий процесс невероятно увлекательным.

Книга художника для меня — это некое таинство, постоянный поиск и открытия! Ведь начиная
работу, почти никогда не знаешь, куда заведёт тебя «кривая искусства» :)
С Михаилом Погарским работать очень легко и интересно! Миша буквально фонтанирует
различными идеями. Так что иногда мне даже приходится
сдерживать его неуёмную фантазию.

Каждая книга рождается благодаря нашему совместному
творчеству. А когда она наконец(то выходит в свет,
то просто дух захватыват от неповторимого запаха свежей
типографской краски...
Конечно же, последняя книга всегда самая лучшая! Сегодня
мы только что закончили «Кости счастья»! Это удивительно
тонкая и нежная книга! Сказки, как всегда у Миши, для
детей и не только, всё время с каким(то вторым или даже
третьим смыслом. С одной стороны, — про какую(то
ерунду и полнейший абсурд, а с другой,— про самые
основные и главные понятия нашей жизни: любовь, счастье,
творчество...

В этой книге в качестве иллюстраций используются
различные предметы: пуговицы, фантики, игрушечные мухи, куриные косточки, сигаретные пачки...
И для меня было так интересно ходить по магазинам в поисках необходимых вещей. Я, наверное,
впервые в жизни покупала сигареты, причём самые дешёвые и ядрёные, и чувствовала себя одним
из сказочных персонажей, который вышел в мир со страниц книги...

Михаил Погарский
Родился в 1963 г. на берегу реки
Оки в городе Муроме.
Poet & artist. Автор
многочисленных книг для детей
и взрослых, помимо литературы,
занимается лэнд(артом, мэйл(
артом, фотографией и
инсталляцией. А также
журналистской и издательской
деятельностью.

Гюнель Юран
Родилась в 1975 г. в Свердловской
области.
Основные занятия: Живопись,
декорации, графика, авторская
кукла, фотография, дизайн.
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Сергей Якунин

Рука мастера

В детстве я любил разглядывать козявок в луже
и тени от листьев на жёлтых обоях. Это были
первые знаки «немого кино», Книги жизни.
Платоновский Захар Павлович положил меня
в свой мешок и пооколачивал шерхебелем
о струбцину несколько колов времени, пока
я не выпал в прореху прямо на сцену, где
и представился как художник, и где услышал
от Вани Рублева, что я г… Только тогда я узнал,
что «Вначале было Слово»… и обрёл покой,
сделавшись соработником воплощения
непостижимого замысла через знаки, дощечки
и крючки.
Сергей Якунин

5 6

5 7

Эссе о сушёной морковке
Впервые я познакомился с работой Сергея Якунина
в мастерской Леонида Тишкова. Это была
книга(объект «Рука мастера». Странный,
антикварного вида поставец, со множеством
ящичков, в одном из которых, собственно, и лежала
бутафорская рука, а в другом (sic!) — трепетно
завёрнутая в мешковину засушеная морковка!
Вот морковка(то как раз и очаровала. Помнится,
я подумал, что блестящих ремесленников
в искусстве просто навалом, а вот мастеров —
раз(два и обчёлся... И эта сушёная морковка
передала мне всю тонкость и глубину души
мастера... Невольный жест говорит о человеке
гораздо больше объёмого портфолио...
Сергей Якунин с тех пор остался для меня поэтом
сушёной морковки и Мастером Книги с самой
большой буквы!

М.Погарский

ЯКУНИН Сергей Александрович
(Москва)
Родился в 1955 г. В1974 г. окончил
профессионально(техническое
художественное училище № 64
по специальности «ювелир».
Авторской книгой занимается с 1981 г.
Мастер стремится выразить «концепцию
книги» как книгу(объект, которая живёт
в пространстве и во времени
по принципу трансформирующейся
инсталляции.
Материалы — дерево, проволока, картон,
бумага, различные фактуры. Основные
авторы — прежде всего, Д. Хармс, кроме
того, А. Введенский, А. Платонов,
Р. Рильке, Ф. Кафка, В. Шекспир и др.
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Игорь Иогансон
(издательство мы-ж)

«Нам дано огромное количество неземного, в котором стихия
указывает тебе твоё место в жизни...»
(из разговора И. Игансона и М. Погарского за утренним коньяком)

Когда(то мы договорились со Славой
Курицыным, что в известном издательстве
Ивана Лимбаха выйдет двухтомное собранье
моих сочинений — стихи и проза.
Потом Курицын рассорился
с Лимбахом, а я — с самой идеей выпускать
своё двухтомное надгробье, даже надпись
на котором по нынешним временам в самой
читающей стране прочтут немногие, если
вовсе не разучатся
читать.
В отличье от многотиражных издательских мемориалов,
авторскокнижное творенье осуществляется в состояньи оргазма и сразу,
как и мы сами, грешные, в готовом виде. Текст, изображенья внутри
и снаружи, вся аура, которая ему сопутствует. И смотришься туда,
как в зеркало — кто ты на сегодня есть?
С таким же интересом, если всё состоялось как надо, его воспримут и те, кто способен хоть
что(либо вообще в этом плане воспринимать, а не сразу уложат в могильную полку.
Говорю это с полной ответственностью, как человек, сделавший на своём долгом веку
довольно много живых детей и мёртвых надгробий.

И, как резюме, могу добавить: что
деланье детей, хороших и разных, — это
большое удовольствие, и никогда, поAмоему ,
не стоит останавливаться
на достигнутом.
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«Ты единственный человек, который стоит
одной ногой в традиционном искусстве,
а другой ногой в комтемпорэри(арт».
(Марина Перчихина об Игоре Иогансоне)

Игорь Иогансон (Москва)
Родился в 1937 г. в Москве.
Скульптор, литератор, издатель.
Работает в области станковой
и монументальной скульптуры, объекта,
авторской книги и визуальной поэзии.
С 1994 года — директор
и соучредитель галереи
«Spider&Mouse».
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Андрей Суздалев

КУСТАРЬ С МОТОРОМ

ТРИ СЛОВА ОБ АВТОРСКОЙ
КНИГЕ

КУСТАРЬ С МОТОРОМ
Книга художника, как отдельное
явление современного искусства,
рождалась в то время, когда
«галактика Гутенберга»* уже
трещала по швам, уже разлеталась
на тысячи осколков — отдельных
человеко(миров. И до сих пор
под этим (довольно расплывчатым)
Андрей СУЗДАЛЕВ
названием продолжают возникать
«РЕВЕРС СЕВЕРА.
самые неожиданные и удивительные конструкты.
„Дневник Пифея“»
Отвергая свойственную механической эпохе узкую специализацию
(автор — издатель — редактор — иллюстратор — наборщик), сегодня мы примеряем на себя роль
«художника(издательства», понимая издательство как особого рода творческий жест, актуальную
художественную практику. Подобный художник(издатель представляет собою что(то вроде
«кустаря с мотором» эпохи НЭП (по меткому выражению художника Николая Селиванова)**,
а его книжные объекты — высокотехнологические поделки электрической эпохи, где
немеханическое ручное изготовление (кисть, ножницы, клей и бумага) и мизерные тиражи
органично соседствуют с новыми возможностями, которые предоставляют нам компьютер и прочие
электронные технологии.
*)
Здесь обыгрывается название самой известной работы Маршалла Маклюэна. Речь идёт
о единообразности и фрагментарности механической цивилизации, которая, по мнению
философа, была обусловлена, в первую очередь, именно изобретением книгопечатания.
**)
Так называли ремесленника, занимающегося небольшим частным производством на дому
и имеющего специальное техническое оборудование (например, токарный станок),
обеспечивающее ему высокую производительность и технологическую независимость —
в отличие от «кустаря без мотора».
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Но это отнюдь не модный ныне ретрофутуризм. Мы расширяем традиционную
книжную форму до нового инклюзивного информационного объекта, включая, наравне
с привычной визуальностью печатного слова и иллюстрации, всю полноту тактильных и даже
слуховых ощущений.

Утро из серой бумаги
Мне никак не заснуть —
Всё сидел бы и слушал
Твой незатейливый шум,
Моя самодельная жизнь...

Андрей СУЗДАЛЕВ
«PAPIR MUZIKA»

МЕЖДУ «САЛОНОМ» И «ДИЗАЙНОМ»:
Именно так я бы перефразировал название
прошедшей недавно в ГЦСИ выставки
«Авторская книга. Между текстом и образом».
Сегодня «книга художника», если хочет
оставаться живой и актуальной практикой,
подлинной наследницей традиций авангарда,
должна ясно осознавать своё хрупкое
положение между этими Сциллой и Харибдой
художественного мира. Интриги с бумагой
ручного отлива, изысканной печатью,
переплётом и проч. (тот же ретрофутуризм,

Михаил ПОГАРСКИЙ
Андрей СУЗДАЛЕВ
«УТРИРОВАНИЕ УТР»

милый сердцу многих коллекционеров)*** —
с одной стороны, и изобретательная
«упаковка идеи» рекламно(полиграфического
рынка — с другой. Балансируя на тонком
и остром краю книжной страницы, мы в то же
время держим в руках удобный и мощный
инструмент художественного поиска —
«во имя поэзии и потока жизни».

Андрей СУЗДАЛЕВ
"РЕВЕРС СЕВЕРА"

***)
Русские футуристы обращались
к автолитографии, в первую очередь,
из(за дешевизны, доступности
и быстроты технологии (по тем
временам), а кроме того, эта техника,
обеспечивая необходимый тираж,
позволяла воспроизводить свободное
дыхание авторского рукописного слова
и жеста. Возможно, сегодня они бы
выбрали ксерокс?

БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Проекту «Издательство ALCOOL» уже 10 лет. Но я никогда не ощущал себя «художником книги
художника». Это словосочетание само по себе чудовищно и на глаз и на слух! Чем более тот
или иной жанр обособляется, замыкается на своих канонах и нормах, чем более эксклюзивен,
тем быстрее он исчерпывает свой ресурс. Так, к сожалению, уже произошло со многими
замечательными идеями прошлого века. Формат «книги художника» привлекает меня именно
расплывчатостью своих границ. Он интересен, поскольку (и пока) является тотально инклюзивным,
включающим (и объединяющим) разнообразнейшие художественные практики — от объекта
до перформанса и саунд(арта.. Мне кажется, то, чем я занимаюсь, — это постоянное соотнесение
моих идей и моего опыта — в самых различных областях — с книжной формой, с самим образом
книги, отчего она всякий раз трансформируется, принимая причудливые очертания моих фантазий.
За эти годы мои книжки не раз переодевались из бумаги в упаковочный картон, полиэтилен
или дерево. Закручивались в длинные рулоны факсовой бумаги (инсталляция “The Pillow book”,
совместно с Владимиром Смоляром). Превращались в проигрывающие устройства (“Papir Muzika”).
Их писал кистью на бумаге ветер («Картины ветра» — в соавторстве с издательством
«Даблус»). Они распадались на отдельные листы или даже путешествовали в виде
почтовых карточек («Икеапроэмы»). Иногда они обходились и вовсе без печатного
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слова, предпочитая общаться с читателем на зрительном и тактильном уровне.
Так возникла книга, посвящённая Белому морю, где на белых листах бумаги стальной
иглой были нанесены вариации на тему древних соловецких лабиринтов.
А пройдя через все увлекательные метаморфозы, «усталые, но довольные», книги порою могут
вновь вернуться к своей привычной форме, как это получилось в последнем проекте "Ч/Б", который
был задуман совместно с Евгением Стрелковым на стыке «книги художника», тиражной графики
и периодического издания. Приключение продолжается!

Андрей Суздалев
Февраль 2005

Андрей СУЗДАЛЕВ
«НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ»

«Художник — быть может, только умелый ремесленник, вручную
обрабатывающий поверхность времени».

Андрей Суздалев (Москва)
Родился в1973 г. в Москве.
Художник. Участник арт(группы «Дирижабль».
Последние 10 лет в рамках собственного
проекта «Издательство Alcool» создаёт
малотиражные авторские книги и книжные
объекты, активно включая в них аудио(, видео
и цифровые технологии. Один из инициаторов
издательского проекта «Ч/Б» (Alcool —
Дирижабль). Помимо этого занимается
видео( и средовыми инсталляциями —
как в галерейных пространствах,
так и на различных open air. Участник
многочисленных
выставок в
формате
“artist's book”.

Андрей СУЗДАЛЕВ,
Наталья КУЛИКОВА
«ТО, ЧТО НАПОМИНАЕТ
ПРОШЛОЕ, НО УЖЕ НИ
К ЧЕМУ НЕ ПРИГОДНО /
ТО, ЧТО НАВЕВАЕТ
СВЕТЛОЕ НАСТРОЕНИЕ»
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Евгений Гриневич
Наталья Куликова

Красивые книги живут дольше

Книга — это фраза, которую можно
рассказать или записать. Её нельзя
запомнить и понять до конца. Её можно
перечитывать и перечитывать, понимая
каждый раз чуть больше. Как появляется
книга и куда уходит? Кто создаёт книгу, и кто
держит её в своих руках? Что становится
с книгой через год, через сто, через тысячу,
через десять тысяч лет?
Книгу можно писать, но книгу можно делать.
Книгу хочется создавать. Вначале приходит
мысль. Потом складывается фраза. Каждое
слово этой фразы создаёт образ и материю
книги. В обычной жизни все книги несут
в себе такие тайны, которые ни от кого
не скрыты. Их можно прочесть. Есть книги
длинные и есть короткие. А я привыкла
мало говорить. И я люблю, когда слов мало.
Обычно это маленькие фразы.
Е. Гриневич «Чистая страница»
Е. Гриневич «Книга вещей»
И я радуюсь, когда говорю.
И я радуюсь. Вот письма, они — те же книги, только маленькие.
И эти маленькие книги пишутся для конкретного человека. А большие книги, наоборот, они для всех.
А бывают еще записки. Такие
сообщения. Некоторые шли к нам
сотни лет. А если взять от каждого
по записке, сшить книгу, а потом
прочесть её! Возможно, прочтя эту
Н. Куликова
«книгу отзывов и предложений»,
«Необычайно
мы смогли бы понять Главное?
легки»
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Если, к примеру, сделать
деревянный ящик, прорезать в нём
отверстие для записок, обить
металлом для прочности. И пусть
все напишут. И пусть эти слова
лежат тысячу лет. Пусть Они
прочтут. И что Они узнают о нас?
Узнают, что Мы были. Так вот, для
этого нужна книга.
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Книгу нельзя сравнивать с вещью, потому что идея, хранящаяся в ней, проживёт дольше
самой книги. Послание, заключённое в книгу, опережает саму книгу. Красивая книга
проживёт дольше. Ведь к красивому относятся почтительно. И история в книге должна быть
красивая. Вы согласитесь со мной, если я скажу,
что не люди, а время доносит до нас целые культуры
древнего мира. А время доносит до нас книги. Есть
такие, которые человек уже не в состоянии прочесть,
но они продолжают
идти в будущее.
Никто и ничто
не может этому
помешать.

Есть книги для всех.
А есть книги только
для людей.
В толковом словаре сказано, кажется,
Н. Куликова «Метро»
что Книга — это переплетённые листы
бумаги. В наших книгах часто нет ни бумаги, ни страниц. Ну, ведь
мы не пишем книги. Наверное, мы в книгах делаем что(то другое.
Мы хотим, чтобы в наших книгах самолёты летали по(настоящему.
Вот они и летят из Москвы на Большой Соловецкий остров
по воздуху.
А деревянные
почтовые
ящики
идут
Е. Гриневич «Чистая страница(2»
по времени,
перемещаясь
в пространстве, и наполняются новыми и новыми
словами.

Значит, пишется книга.

Н. Куликова «М. Погарский. Книга мыслей»

Евгений Гриневич
(Красногорск)
Родился в 1967 г.
в Магадане.
Занимается живописью,
арт(объктами,
фотографией,
лэнд(артом, литературой.

Н. Куликова «Олег Григорьев. Куб, шар,цилиндр»

Наталья Куликова
(Москва–Красногорск)
Родилась в 1973 г.
в Москве.
Занимается фотографией,
книгой художника, мэйл(артом
и арт(объктами.
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Владимир Смоляр

«Книги художника» — суть наглость в квадрате

Кто(то сказал, что в истории человечества
было только два великих открытия: создание
письменности и изобретение книгопечатания.
Все остальные достижения цивилизации суть
следствия этих двух. С такого рода
утверждением трудно не согласиться, ведь
книга как инструмент общения вне временных
и пространственных рамок является объектом
с квазимистическими свойствоми.
С другой стороны, технологическая
доступность сегодня позволяет издавать всё,
что заблагорассудится, опираясь
исключительно на собственное усмотрение
и знание, т.е. позволяет творческой свободе
быть полностью осуществимой.
И, наконец, само понятие Книги в эпоху информационного взрыва фактически потеряло границы.
Само определение понятия «современная книга» может составить целую книгу — и даже не одну.
Поэтому если попытаться кратко сформулировать ответ на вопрос: Что такое «Книга Художника»? —
то, на мой взгляд, он будет выглядеть следующим образом: «Книга Художника» есть наглость
в квадрате, поскольку человек берёт на себя смелость не просто назваться Художником, но ещё
создать Книгу!
Для меня мои книги всегда означали завершение некоторого этапа, средство подведения
промежуточного итога. И когда Михаил Погарский попросил написать что(нибудь о «Книге
Художника», мне сразу вспомнилась наша первая книга «Фрагменты»*, задуманная в 90(м (15 лет
назад, с точностью до месяца) и изданная в 91(м году.
Просматривая книгу, я неожиданно понял, что по сути всё, что хотелось бы сказать о «Книге
Художника» — по жизни и в частности — уже сказано в финальном стихотворении «Фрагментов»,
в нетленном Виниченковском «ДЕКАДАНСЕ»:
* «Фрагменты» явились результатом редкого совпадения взглядов на окружающий мир и понимание происходящего
у Вадима Виниченко** — как замечательнейшего поэта, и у меня — как рисовальщика, а также наших друзей физтехов
и физтешек: как у редакторов, верстальщиков и организаторов этой безумной затеи. Тогда стихи рождали картинки,
и картинки рождали стихи, и само собой считалось необходимым издать всё это тиражом не меньше тысячи экземпляров.
** Вадим Николаевич Виниченко, 1967 г. р., окончил Московский физико(технический институт, просто великий поэт, автор
несравненного ДЕКАДАНСА***.
*** ДЕКАДАНС — упадок, спад, разложение, загнивание; падение; ухудшение. В данном случае употребляется в существенно
более широком значении, вплоть до противоположного к: упадочничество, декаданс, декадентство, — общее название
направлений в литературе и искусстве конца XIX – нач. XX в., отличающихся настроениями безнадежности. ДЕКАДАНС как
альтернатива традиции разрушения до основания старого и построения в крови захлебнувшегося нового.
Название стихотворения(манифеста, являющегося одним из любимейших поэтических произведений
Владимира Смоляра, написанного зимой 1990 года В. Виниченко.
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Вадим Виниченко
Декаданс
Последний раз, но не последний день
Живём, и больше нет перерожденья.
Разрушена механика вселенной.
Кто виноват, что наших душ пыльца
Развеется по ветру вместе с телом?
И предки, те, что раньше были нами,
И сквозь столетья в спину нам глядят,
Толкают нас не выше и не дальше,
А просто в мрак, откуда нет возврата.
Кто паутинно(хрупкий мир убил?
Тот, кто взрывал над городами бомбы,
А, может, я, дохнув на одуванчик,
Иль быть иначе просто не могло?
Но помнишь, как вчера мы говорили
О том, что мы с тобой бессмертней смерти,
И как мы подняли глаза к луне.
Но не лицо, а крест на ней был виден,
И тут мне неожиданно сказалось:
«Последний раз, но не последний день».
И я увидел тех, кто будет после —
Идущих в никуда из ниоткуда.
Как на себя глядящее Ничто
Пустых, и умных, и кристально чистых.
Им не искать друг друга по полжизни,
Как я когда(то в дебрях городов
Тебя искал. Любовь — воспоминанье
О давних встречах в предыдущих жизнях.
Но предыдущей жизни нет у них.
Они тоски не знают беспричинной,
Которая нам смутно намекает,
Что знали счастье в прошлых жизнях мы.
Но не дано потомкам прошлой жизни.

Им не узнать, зачем нужны нам были
Колонны, мрамор, шёлк и серебро —
Всё, что для них одна пустая роскошь.
Им не понять, что это — знаки в книге
На языке, что был известен нам.
Но для того, кто жил всего однажды,
Колонна — только столб, торчащий в небо,
А мрамор — разновидность кирпича.
Картины наши — лишь плохое фото.
Луна для них — холодный камень в небе,
Им не прочесть по ней свою судьбу.
А то, что мы свои автомобили
Покрыли серебристым лаком сверху
И голубою кожей изнутри,
Для них — растраты прадедов безумных,
Лишённых социального сознанья.
И рассуждая о причудах предков,
Они язычнику подобны будут,
Кому священник книгу показал.
Язычник этот долго сокрушался —
Кто вымарал противной чёрной грязью
Шестьсот листов чистейшей белизны.
И в день, когда в последнем из Бессмертных
Над этим дерзким именем в насмешку
Рассыплется на атомы душа,
Мир, что когда(то был раскрытой книгой,
В чулан, набитый хламом, обратится
И сразу станет пуст, как никогда.
И если даже в этих странных людях
Бессмертие однажды возродится,
То, что хранится в мире, после нас
Останется лишь грудой побрякушек
И всё равно не скажет им ни слова —
Ведь мир они прочтут совсем не так.
И мы с тобой не станем в лихорадке
Для дальней искры будущего света
Ненужный хворост прятать в тайники.
Мы спустимся по лестнице из дома
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Туда, где на закате гаснет солнце,
Туда, где нас сегодня будет ждать
Зверь серебристый о восьми цилиндрах.
И мы покатим по бетонным плитам
Навстречу самой чёрной из ночей.
И я услышу через рёв мотора —
Под белым шёлком дрогнет твоё сердце,
Когда наш зверь войдёт в крутой вираж.
Шарахнется не знающий бессмертья,
Увидев за окном летящий призрак,
И ляжет спать, чтобы к утру забыть.
Промчимся через горные ущелья,
Где эхо громко крикнет нам навстречу:
«Последний раз, но не последний день».
Ты помнишь — это эхо нам знакомо.
Оно умрёт — я знаю — с нами вместе
И не ответит больше никому.
И в свистопляске сумасшедшей ночи
Мир всё отдаст последним из Бессмертных.
И мы пройдём с тобою по снегам,
И соберём букет цветов весенних,
И чёрные рубины спелых вишен
Сорвём среди июльской духоты.
А в диадеме из осенних листьев
Ты будешь ослепительно прекрасна —
Хозяйка умирающего мира.
И взгляда от тебя не оторву.
А утром в небе тихо гаснут звёзды,
И ты неслышно плачешь у окна.
Я говорю: «Не плачь — они вернутся.
Всё повторится, ведь живём на свете
Последний раз, но не последний день».

СУПЕР!
Вот вам и Книга, Художник!

Владимир Смоляр (Москва)
Родился в1968 г., окончил Московский
физико(технический институт.
Занимается живописью, графикой,
арт(объектами, инсталляцией.

М.Погарский, В.Смоляр
«Картографика», в рамках проектов
«Америки нет» и «Страны света»

В.Смоляр, А.Суздалев
“Pillow Book”
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Книги(гибриды, книги(трансформеры
являются для меня частью более широкой
программы по моделированию
информационных систем нового типа.
Артефакты современной культуры,
активно представляемые на арт(
и медиа(сцене сегодня, я оцениваю как
анахронизмы. Существующие методы
художественной артикуляции — это,
в подавляющей своей массе,
отработанные коммуникационные схемы,
не поддающиеся модернизации.
«Произведение искусства», «рынок
искусства», «актуальное искусство»,
«стиль и мода» — я перестал понимать,
о чём это. Интеллектуальное поле конца
ХХ века уже было насыщено мощными
творческими гипотезами, развивающимися
сегодня во многих областях деятельности.
Николай Селиванов «Записная книжка» 1991 г.
Но это не повлияло на практики искусства,
рутинно воспроизводящие устаревшее —
Идеи, образы, заметки, которые просматриваются
позы, концепты, артефакты. Поэтому
друг под другом, нанизаны на общий стержень.
я (к сожалению, а может быть, и к счастью)
Читать эту записную книжку можно в любой
сформировал свою программу развития.
комбинации страниц. Этот дизайнерский
Она сама по себе гибридная и соединяет
эксперимент позволил сформулировать идею
исследовательские проекты
трансформера как интерактивной системы открытого (психолингвистические, культурологические,
типа.
образовательные и т.п.) с художественными
репрезентациями. В какой(то момент в этих
проектах главным становится план выражения, в другой — исследовательская программа,
базирующаяся на образовательном процессе, на ином этапе на первый план выступают социальные
аспекты. «Книги(трансформеры» — как раз такой проект.
Итак, наша мастерская развивает особую концепцию «книги художника», книги как
информационного объекта, созданного не литературным, а визуально(пластическим мышлением.
Здесь линейному повествованию (или «как бы нелинейному» квази(гипертекстовому) противостоит
пространственный объект, информация которого не может быть «прочитана»
последовательно, страница за страницей. Более того, во многих из этих объектов
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информация распределена на разных носителях — как материальных, так цифровых
(дискеты, CD). Но самое интересное, как мне кажется то, что все эти «книги»
интерактивны — это объекты–аттракционы, трансформеры, игрушки.
Этому проекту уже более 10 лет. Собралась даже коллекция. В нашей коллекции собраны
учебные и дипломные работы учащихся. Это неожиданные дизайнерские и конструктивные
решения, образные и пластические открытия, выраженные в сложной нелинейной форме. Каждая
из книг коллекции появилась в рамках особой идеологии или конкретного учебного проекта.
Поэтому выборка образцов из нашей коллекции может дать представление и о самой программе
«Книги(трансформеры» в целом.

Николай Селиванов

Татьяна Селиванова
Николай Селиванов
«АртЁлка» 2000 г.
Какие разные информационные
объекты могут быть сшиты
в единый кодекс! Пакет с ватой,
ёлочная хвоя, компакт(диск,
новогодняя песенка, письмо для
будущего, история новогодней
ёлки. Одна из основных идей этой
книги — соединить цифровой
носитель с экзотичными
материалами, объективное
и предельно субъективное
содержание, тиражируемое
и уникальное.

Александра Селиванова
«Морозовские казармы в Твери»
2001 г.
Странное архитектурное сооружение
конца XIX века, используемое
и сегодня для проживания
множества людей, оставляет
сильное впечатление. Книга
представляет собой проект
живописного архитектурно(
социального объекта.

Родион Черниевский «Вавилонская башня» 1998 г.
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ниевский
Родион Чер
1998 г.
«Леонардо»

Родион Чер
ние
«Поэзия Таку вский
боку»1998 г.

Серия книг(трансформеров является дипломной работой Родиона Черниевского.
Каждая книга — это неожиданное открытие в буквальном и переносном смысле.
Каждый этап изменения формы этих книг содержит свою долю общего образа,
который может быть синтезирован только в памяти читателя.

Евгений Гал
кин
«Парк забыты
х вещей»
2003 г.

кин
Евгений Гал
ты»
то
«Книга пус
2002 г.

Женя Галкин в своих опытах отдает предпочтение метафоре,
выражаемой с помощью формы. Ничего лишнего...
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Федор Миха
йлов
«Снежинка»
2004 г.
Это книгаAи
грушка, кото
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образом и п
олучает фор
му
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Александра Иванова «Мавзолей» 2000 г.
Конструкция Мавзолея как развитие идеи
архитектонов Малевича. Интересная
и оправданная гипотеза. Книга
разбирается на части, которые могут быть
сложены в иных комбинациях.

Дмитрий Мошкин
«Словарь русских писателей» 2004 г.
Неожиданная книга. Автор, Дима Мошкин,
постарался выразить свое отношение к школьным
занятиям литературой. Форму песочных часов
заполняют комочки, скатанные из страниц
Словаря русских писателей. Комментарии
излишни.
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Реклама в книге художника
Рекламный щит в неоновой подсветке —
Визуальный эпиграф для будущей книги...

Иногда художники
используют в своих
проектах
рекламные модули
как строительный
материал для
творческой
работы.
Например, Михаил
Погарский
и Гюнель Юран
востребовали
для своей книги
«Простые вещи»
фотографию
рекламного
плаката. «Пойми
красоту простых
вещей».
А в книге(наборе
«Реклама
на спичках» зафиксирован сам процесс изготовления рекламы. Мелкоизмельчённая рекламная
масса, перемешивалась с растопленным воском (метафора переплавления рекламного мусора
в закипающих от переизбытка информации головах), потом полученная смесь накручивалась
на гигантскую спичку и... далее — торжественный момент: «Мастер зажигает огонь рекламы!»,
символизирующий всю бессмысленность рекламного процесса. Усилия множества людей,
связанных с производством рекламы, сгорают без следа. Впрочем, художник, зафиксироваший весь
процесс, сумел сохранить для вечности эту дурацкую деятельность.

Илья Redхилов
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На презентации этого проекта
я рассказывал о том, что когда(то
сфотографировал плакат, потом
появилась идея использовать его
в книге, решил узнать про что там
хоть речь(то идёт? Пошёл,
а плаката(то и нетучки!? Так теперь
и не знаю что же он рекламировал.
На что многомудрый Лёня Тишков
заметил: «Ну, как что? Неужели
не ясно? Книгу твою
и рекламировал!»

Более нежно и поэтично обращаются с рекламой
Наталья Куликова и Андрей Суздалев
в книге «Икеапоэмы». Разрезая и микшируя
рекламный каталога магазина ИКЕА, они создают
маленькие поэмы и отправляют их друг другу
по почте! По сути, художники, вооружившиеся
ножницами на деле последовали рекомендациям
каталога: «вы можете легко построить нужную
комбинацию», а также, конечно, что «все идеи
вы получаете бесплатно!»

Книга художника в рекламе
Книга художника, как ничто иное
нуждается в рекламе и поддержке.
Наверное, это одно из немногих
направлений в искусстве, которое
держится в основном на подвижничестве и энтузиазме небольшого круга художников, издателей
и галеристов. Говоря об издателях, я имею в виду не крупные publish(хаузы, а небольшие частные
издательства, такие как «Даблус» Леонида Тишкова, «М.К. Publishers» Михаила Карасика,
«Дирижабль» Евгения Стрелкова, «Alcool» Андрея Суздалева.
Из галерей и музеев, которые интересуются книгой художника, хочется в первую очередь
отметить магазин(галерею «КульТТовары» (Москва, ЦДХ, Крымский вал, 10, 1(й этаж, директор
Ева Новикова), одно из немногих мест где постояно представлены «Книги художников». Библиотеку
им.Белинского в Екатеринбурге, проводящую цикл выставок ars/libri. Музей экслибриса (Москва,
ул.Пушечная 7/5, директор В.В. Лобурев). «Клуб искусствоведов» при музее народного
и декоративно(прикладного искусства (руководитель Наталья Вяткина). Государственный Центр
Современного Искусства, организоваший детскую школу(студию по книге художника (руководитель
Андрей Суздалев). Музей книги при Библиотеке им. Ленина, Музей частных коллекций и многие
другие.
Информационную поддержку движению оказывают журнал «Художественный совет»
(редактор В.Н. Ларионов ), единственный из массовых журналов открывший рубрику «книга
художника», журнал [КАК) (редактор Пётр Банков), неоднократно обращавшийся к этой теме,
альманах печатной графики «ОТТИСК» (редактор и издатель Михаил Карасик), сайт
http://artbook.km.ru организованный Львом Шпринцем, альманах «Дирижабль» и сайт
www.dirizhabl.sandy.ru (редактор Евгений Стрелков), сайт www.ashtray.ru,
который вообще очень
«треуголен» и близок
по духу и многие другие,
хорошие люди.
К сожалению
всех
в короткой
рекламной
заметке
упомянуть
невозможно.
М.Погарский
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Понимание текста не всегда совпадает с пространством
Мысли, или, наоборот — абсурда…
И каждое слово с ненулевым постоянством
Раскрывает свою квадратуру смысла…
Допустим «ветер»: в контексте воздуха
Это просто движение частиц,
Перепады давления,
Климатическая аберрация покоя…
Но ветер: чувства, мысли или души —
Это уже поэтическое сумасшествие
Заплутавшего странника
На территории вдохновенной Земли…
Ветер времени:
Это утреннее дыхание пяти миллиардов сознаний,
Вторая производная изменения цивилизаций,
Тихий шёпот искусства…
Градиент усреднённых коллизий…
Ветер Солнца:
Это перемещение фотонов,
Квантовое перераспределение энергий,
А быть может, реликтовое послание посторонних миров…
Ветер памяти:
Это шум первомайских демонстраций,
Воздушных шариков и косичек с бантами,
Это запах маминых пирожков,
Заливистый лай маленького щенка,
И короткие стихи из потрёпанной книги…
Я добавляю сюда ещё один ветер.
Свежий ветер грядущих прочтений…
Каким же он будет?

Дабы какAто
проветрить
излишне серьёзный
рекламный блок
я решил вставить
в него эти стихи:

Изготовление
рекламно(сувенирной
продукции.
Изделия
из драгоценных
металлов.
Самоклеющаяся
плёнка спектрум.
Гравировка по:
металлу,
пластику,
дереву,
стеклу,
акрилу,
коже,
резине.
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