<<А

вы ноктюРЕ

сыIрать

мотли бы

флеЙ-,на
тах водосточных труб>. Стrтхи запомнились
мгцовецпо. Тут нет преувеличения, столь при-

сущего поэдниDI воспоминаниам. frосле бескоцечных повторениr"r сипIволистсIIлIх образов и
тем, какие встречались в пrнояtестве книг,
в ртих стихах была прямолинеriная нови9ца,
эдоровая?

крепкая

свежееть.

Если

б

Маяпов-

скиЙ потопr замолчал? те короткие строЕи все
равцо остались бы в сорнании. Они не похо.

ДИЛИ Еи Еа что проIIитанЕое?

IIескольпо

РаЭов, рельефных и ярко окрашеЕных.
чувствова,тось то, что нарываем мы

тостью,

C;]IoBo ЕеопределеIlЕое,

В

о6-

них

дарови.

цо не требуIоцJее докарательств.
Такие стихи сразу уIiазывали на ворможность новых путей. Ira Ton что
УДелом искусства может быть цовседневцая

соврепlенпость
и богато.

и ее можЕо давать вещественно

Конечно, я не определял своих впечатлениЙ тогда подобнымлr формулr.rровItами, но
чувствО
радости

было

охватываюдgая всегда

несопшенЕы1!I. Рад,lсть,

при встрече с
явдеЕием Е искусстве. И присутствие
пIатериала обя9ывало. 1lrаяковскому

tIодражать.

Еовым
такого

тяIIу,то

Я тотчаС раЕя.{сЯ втцм, потеРяв вкуС к прежrним обра9цаlr. Теперь рарыскивад я сборьки
с Маяповским. И мечтал когда-пибудь II0слу.
шать его.
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Но, прежде чем IIознакомIIлся я с Маяков,
ским, о нем пришлось Еемадо пораэговарIIвать_,

чедовек осведомлеЕныи

с тем (BpaI> Маяков-

ичие от обывательско[i
с оппорицией к Маяков,

скому (слева). Рто сбrтвало с толку и ставило
в тупик. Но в конечном итоге тодько усили,
вало

В

к Маяковскому интерес.
младших кдассах францурский ярык пре,
нам

подавал

пекиЙ

М.

А.

Было

ЗданевиT,

ир,

худо}кЕик,
вестЕо, что у него два cыIta: одuн
кончал
Порт
стихи,
Вданевич
пишет
,пругой

-

Встречать мне
гIlмнарию, когда я ее начиЕал.
была рарница
ве.lиfiа
и
еIо не прIlходилосьэ да
тода
трЕIIадцатото
осеЕью
вот
И
в воэраете.
я уэЕаю? что }rо--Iодой Зданеввч, петербургский
д6lщныfi
футуристскОто
cTý.IeET,
).laсTEEK
В од*6ц ,ьтрЕа,Iъчике я ЕаткIrулся
а,вЕЕеЕяя.
с уэорамЕ на щеке и во,
сь о прочитаЕIrой им дек,

крупным скандалом. При,

<Макифеста>

_Его имя

с приэывом

свярывалось
Н. Гоо.ruровой и М. Ларионовым? ирвестны,

ж раэмалевыванию лиц.

"ми как худож(ники крайне левые, Ларионов
ПРОПОВеДЫВаД ТОГДа <<ЛУЧИЭМ>

жецЕую

иэ рарЕоцветIIых

ЖИВОПИСЬ9 СДО,

штрихов

и подосок,

Здачевич также теоретиэировад на рту тему,
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Irравда,

обваl
щ"ffi 'i,"";:;П"1;*"il""Х"";iliЖ":}"""",1.

футурпстамЕ,

а (всекай"".

объявl'IЯДОСЬ ДаЛЬНеЙШИм
шагом. "в."о;;;rо"
Со"r"оо"о, чrо ц
УЖе_устаре.т. Равобраться во всем
Р_IIО*"
ртом
трудно. .Так

или

ю
ца я

про-

порнак.rrо."Т;lТ

вычайцо низкорослым,
сутудился. Большая го.
ьпые черты лица, приающие слпrевtlй fлаза.
есаЕ Еа прямой, точно
таЕовые

во.Iосы

пр()-

одет. Ira всем облirtе

р

еркцм, увер

енцыпд,""iiill"ЪiЪlТ

""

ffJJ"1'?

ворражепия irp*r"*"o rpor;;;;"".r*"оически,
Е[а цем стоит остацовиться,

чтоб поItа9ать
всю пестроту тотдашнего (левого>

исftусства.
IrДва Еародившись, опо
рарбиrlо",
школки,
враждовавшие
*
й
"u'

б;;.

д-;.#*',,"i

"*ХОfiJiJ"ж"

нт"ъ;,,"т1

";:
ff::1"
_КЛЯлц друг друга, Енотда оЪr.дr"uо".u.
laKoB был
кратковременпый ;;r"; -С;;"ряIlипа,
в озглавлявшего
-,,"iyOo
эго футуриLr,;-;
p'c'arr'> М"о*оu"кrй'
руrуЪ;;";^".;,
эакончквшпйся
<

;

? riривлечь к себе в}IимаIIие публики. Зчкапиталиетической конкуреЕциII проявлялртой мелкой борьбе. Илья Рданевич чпслцл себя в самых левых и, разупrеется, отри.
цал всех, кроме своих. Вто было для Еего тем
удобней, чт_о его группировка состояла пр художников. Он, будучи в ней едицствснным портом, не боялся соперпичества лрурей.
Сидя в кресле,

разгуливая

по

на тахте

раввалившись

комнате?

расунув

в

руки

ил!I

карма-

IIы коротеЦьких полосатых брrоко похояtий на

страЕЕую эаводную куклу, ýданевич любил

осЕовательПо

поговорить.

Или

на

улице?

когда

выходил оЕ пI}огулятьсfi? каэавшийся еще менъшим, чем iв квартире, под еерой шляпой, в широком пальто, в карманы
котороIо
иногда

всовывал оЕ куплеЕЕые на углу фпалкц, Илп
восточных кварталах торода, в персидском
кабачке после острейшего <кябаба>, оЪ"^auru^,
мундштук кальяЕа, стеклянная башенка кото-

в

рого

была

почтИ

такой

,ке

высоты?

всюду
,оЕ
витый
- Может продолжал
моцолог.
быть, рад был
обрел
в Тифлисе слушателя, Ъ
в
было
"*у
кого поучать.
С тех пор я пикогда не встреча.,r столь раЕевич,

как

сам

.Зда-

"цол
раррьвом,
Группки
подтруIIпки ,,"rr"o"1I*
:сь одца друтую церекри.и
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же Маяковский в своей ореде охотяо ццтцровал классиков. Здацевич же при ипrени Пущкина кривился. Глубочайшее црерреЕие про-

ступало на выходеIIЕом ето, тладко бритом и
рапудреЕном дице. Солнце русской поэрииrкартавил оц с отвращением.-Это солнце морочения толов. ,Щальше шло ивоццреIrЕое прдеватедьство. Футуристы докаэывалЕ, что Пушкиц устарел, что ето явык Ее црЕспособлев для
передачи совремеЕЕых цереживаций ц состояrrий. Такую поэrцшю можпо было попять. Доп
Здапевпча же Пушкив был преступнЕком, че.товекоiц JrмцшлецЕо заIIflтЕавшим искусство.
trIойшать с полЕчЕцм, вцвестц Еа чЕстую воду,
поставцть Irушцооа Б порорЕоrду столбу, До
сих пор загадочЕо для меЕF, шак шогло процgрасти и рарвиться столь уроддивое, ирврацlеЕное ворвреЕие.
Расправа с Пушкипым ве требовала особых

усилий. 3давевич проирводил ее
Все

последующее,

вплоть

до

рарумеется? отверталось тдцже.

и более животрепещуIцая

мимоходФм.

совремеЕников?

IIо предстояла

радача
рароблачцть
тех, кого гублша
представдяла - сораlяпкамЕ.
Облпщть вх в подделке Е трусостп, проирuестIt
вдохЕовениеýI
с
цриговор.
эаклеймляющи,й
црцэвяlтЕото следоватедя Здавевич уличал и о6,
подра.:каЕпе Брю,
вппffл. Малцовскrй-жалкое
сову. Ведь п Брюсов IIЕсал 5rрбяппстшческио

отихи. Малвовсвrrй Gлетка оGвеfrае, rетафоръл,
оставляfi ЕстроЕутшu весь Gц)ой Gtтха. Тс ке
18
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сtаРыо, iiриебшйёёЯ
irифмочклi
кушвr. Стрельба холостыми
зарядамц, От

:

вскоIо Еечего ждать.

одпажды Зданевич вытащпл только что вы,
ю первую тетрадь стихов ПacTeprraKa.
frявлопяя близорукое лицо Еад страЕвцамЕ,
.3дацевич потирал руки. Меця пе проведешь.
таков был смысл
Перекрашепный символизм
епо IIрЕдирчивых выскарывакий.
Рпаrо, откуда
все украдеЕо. Ацпевскиfi- цglgqцик этих стЕш,
roB. Устававдиваfl связь <<Блирнеца в тучах>
с А_*оевсrсшtп, Вланевич пе был неправ. Но свяръ
пu сtштадась

преступной.

Тайпая

свяэь? tI вот

ова обваружена. Пастернаку Ее провести Зда,
Еевича. Злостный обмап раскрыт.
Тодько о Хлебникове стоит товорить, I1o п
тот бестодков и расплывчат. Чего стоят efo
оIромпые порпrы? его архацка Е Еаивная филолоtплJ Товар lr тут Ее вполЕе доброкаT еетвен.
А СеверяrrиЕ-просто навоз.
и
Раррушать следует беспощадпо. Все
ритм? и прежние принципы рифпrовки. ,Ща
адравствует 9аумь, Ео орIаЕировапЕая, а не
случайная, какую предлагает Крученых. В чем
с,ыла положительная

Е

програмпIа

теперь я Ее решусь устацовить.

Еесколько

поэже?

когда

Еачалась

Вданевпча
мировая

-

вой,

яа, Вдапевич читал мпе свою новую порму. Опа
шоGвящалась памяти

летчика,

9ацадЕом фропте. Стоя

рарбившегося

Еа

у конторки, до крышкп

втоlюй едва достигад Зданевич лцдом,

оЕ
19

г
ljРоиэносил? вернее выкаркцвал рерким Telropont

подуэаумцые2

частью

рвукоподраждтельные

фразы. В его чтении вещь прои9водлLца некоторое впечатлеЕие. Рто было что-то вроде рит-

мической проры
и

ассоЕIансами.

В

с

вЕутренними

задачу

входило

рифпrамлr
передать

рокот моторов, взрывы бомб, треск

ружей-

Holi перестрелки. Слоги сталкивалIIсь, скреrfiетали и допались. Вещь была сухой, как скелет.
Однако скелет двигался й жестикулировал.
<Браво, Гарро !n
картаво выкрикIIва.т Здапевич. Таков был единственный
слышаrrный мною
его опыт. Оставлял он Ееопределенное рардра.
жаiощее впечатление,

Нуда двигаться после таItLIx стихов? Неу;кели только ра},мь новый путь?
Через много лет? после революциrI, мне по-

падась ирдаЕная Зданевичем поэма. Или пьеса,
сейчас трудно сказать. Читать ее было невоэможно. Вереницы бесемыслеrrных, непонятЕо
по каким прLIpЕакам сцепленных фрар.
Надо сказать, Рданевич был последовцтеJIьHbiпr отрицателем. Именно в этоItr oTr себя на.
ходид. В первые военные }rесяцы IермапсItие
пуЕIки грори.]и Реймсскопrу собору. Рдаrrеви.r
ходIлл и}tеЕиЕItпЁом. Хорошо, что уничтожают
старье. Он, действительно, лиtIЕIо был доволеrr.
ýаже готови.п он пакой-то пrа;rr;фест, привет.
ствовавшпI"l подобный акт.
Едивствечво,
что приэЕава.:I оп, кроме се.
6"rпесколько друзей cBoIrK, ;тевых худоrЕttlлlков. Воэможно, вообще оЕ порвlIIо Ее любпл,

ю

lЁ

.tfавая предпочтение живопЕси. В одну ир са.
пJy

наших

первых

встреч

,он

стал

Ее

эЕад

патаекивать

reЕя IIа картины Пиросманишвили. Он собирал
l скупал по духапам холсты Il досItи этого просlarвлеЕIIого теперь, рамечательЕ.ого DIастера
Грузип.

В

ту

пору

о Ееп!

еще

Еикто.

Птrросп:анишвиди процадад в качестве трактир-

Е вывесочного живописца. Зданевич посы-Iа.а работы ело в Петербург
на выставку
-Teвbf\ оТрамвай Б>. И прочел мне Рданевич
cвolo статью о Пиросманишвили,
помепIепную
r падой-то Iаэете, полную несвойственflых авто-

Еого

ру восторrкепных утверждеЕий rr похвал.
fiiооописные интересы в доме рданеви.rей

бн_тп. пожалуй, живее литературных. Тому спо-

собетвовал Е приеэд брата Кпрп,f.lа. худоrtiЕIlка,

,!IЕвшегося в f[арп;+iе. Бrтрш.т lla{e.a Бакое-то
оrЕошеЕЕе Б частерсБIDr П.цассо, Первую насто'пIю:_-Iевrю
Бартш_ý я вIIдеJ IiMeEHo
бодъу Зrаяевкчей Еазнза_Iась оаа ,,Танго,
Шое ор2Fтевое Б_тбЕстЕtIесБое по.IотЕо 6

Раrтпей BecHoli четырЕадцатого года я IIатолЕЕт.rсff па uЖурнал футуристов>. Почти одно.

вреуеЕЕо в городе появились афиши) ирвеLцав.
пrпе о вечере Маяковского, Каменсrtого и Буlr-

.тюка.

PiaK бы ци воро?кил ýдаuевичо а стллхи }[ая-

Бовското рахватывал!I

це.цLIком. <Я еошью себе
2\

