Сергей Кудрявцев
«Сорок первый градус» на 55-й параллели
Аннотированный указатель книг издательства «Гилея»
Представляем книги московской «Гилеи», но не все, а только посвящённые
трудам и личностям наших славных героев. Впрочем, и в других изданиях
«Гилея» не слишком отклонялась от верной темы, с самого начала обозначив
своим главным профилем инакомыслие в поэтическом, а потом и в
политическом высказывании и действии. В этом смысле члены «41°»
оказались в нужном месте – их не только специально разыскали после долгих
лет отсутствия, но и надёжно приютили, а затем показали во всеоружии.
Алексей Кручёных. Кукиш прошлякам / Составление С.В. Кудрявцева;
вступительная статья Г.Н. Айги; примечания А.Т. Никитаева (1992)
Самая первая продукция издательства, состоящая из репринтов трёх книжек
Кручёных 1920-х годов. Поэт атакует «нового человека» необыкновенными
открытиями, привезёнными им с Кавказа, а «прошляками» обзывает не
только поэтов-современников, но и всех, кто подчиняется рассудку.
Игорь Терентьев. Мои похороны: Стихи. Письма. Следственные показания.
Документы / Составление и подготовка книги С. Кудрявцева (1993)
Брошюра с тетрадкой тбилисских стихов 1919 года, письмами родным и
документами об аресте и гибели Терентьева. Первое издание поэта в России
спустя 66 лет. Составитель разыскал тогда в архивах КГБ два следственных
дела Терентьева (1931 и 1937 годы) и успел, слава богу, всё скопировать.
Феофан Бука (Н.И. Харджиев). Кручёныхиада / Предисловие, составление
и рисунки С. Сигея (1993)
Шуточные стихотворные послания искусствоведа Николая Харджиева к
Алексею Кручёных, напечатанные нами по секрету от автора, но, в конечном
счёте, к его удовольствию. Харджиевский «бука» воспевает Кручёных, но не
забывает и про всё заумное трио:
Заумия живой иконостас
Ильязд, Терентьев и Кручёных,
тройной глоссолалический экстаз
терзает слух скопцов учёных.

Илья Зданевич (Ильязд). Собрание сочинений в 5 томах. Т. 1. Парижачьи:
Опись / Подготовка текста, предисловие Р. Гейро под редакцией Т.
Никольской (1994, совместно с издательством «Голубой всадник»)
Зданевич-Ильязд появляется в России впервые со времён царской империи –
и сразу с запутанным романом о путанице в отношениях, до сих пор не
распутанной. Книга, как и некоторые прочие в нашем списке, издана с
маркой «41°» на последней странице – не только в знак восхищения, но и для
маркировки особой крепости напитка.
Юрий Марр. Избранное в 2-х книгах / Подготовка текста, составление,
предисловие и примечания Т.Л. Никольской (1995)
Поэт и учёный-иранист Юрий Марр, сын знаменитого и потом забытого
языковеда, членом «41°» не был, но, как пишет открывшая его российской
публике Татьяна Никольская, считал себя таковым. Терентьева же
воспринимал как учителя. Когда он говорил серьёзно, все смеялись, а когда
шутил, его понимали всерьёз. Писал отличную заумь, но при жизни не
напечатал ни одного стихотворения.
Илья Зданевич (Ильязд). Собрание сочинений в 5 томах. Т. 2. Восхищение:
Роман / Предисловие Р. Гейро под редакцией Т. Никольской (1995, совместно
с издательством «Голубой всадник»)
Второй и, как оказалось, последний том пятитомника. В него вошёл романиносказание, впервые напечатанный в 1930 году в собственном издательстве
Ильязда «Сорок первый градус» и отвергнутый парижскими
книготорговцами, а потом советской литературной критикой и только в наше
время оценённый как один из лучших романов XX века.
Терентьевский сборник. 1996 / Под общей редакцией С. Кудрявцева (1996)
В него вошли разные научные исследования про Терентьева, заумь, «41°»,
футуризм и дада. На обложке – большое кривое Солнце, символизирующее
новый рассвет.
Борис Поплавский. Покушение с негодными средствами: Неизвестные
стихотворения. Письма к И. Зданевичу / Составление и предисловие Р.
Гейро; подготовка текста и комментарии Р. Гейро и С. Кудрявцева (1997)
Парижский поэт и друг Ильязда попал под влияние его идей и стал ходить в
«Университет 41°». Найденные в архиве Ильязда заумные и

сюрреалистические стихи Поплавского, его рисунки, а также письма к
писателю составили основу этой красивой книжки. Поплавский потом
бросил «Сорок первый градус», но Ильязд всё равно считал поэта «своим».
Терентьевский сборник. 1998 / Под общей редакцией С. Кудрявцева (1998)
Продолжение попыток напоминать об Игоре Терентьеве, хотя здесь его имя
становится скорее символом разных авангардных идей, поскольку речь в
сборнике идёт в основном о Зданевиче, Кручёных, Хлебникове, дадаизме.
Есть и редкий материал члена «41°» Колау Чернявского.
Татьяна Никольская. «Фантастический город»: Русская культурная жизнь в
Тбилиси (1917–1921) (2000, совместно с издательством «Пятая страна»)
Единственная книга про «Синдикат футуристов», «41°», «Фантастический
кабачок», Юрия Марра, Юрия Дегена, Татьяну Вечорку, Александра
Чачикова и многих других. Татьяна Никольская – первый в России
исследователь грузинского футуризма и русского футуризма в Грузии, для
чего специально изучила грузинский язык.
Игорь Терентьев. Вот трагедия Jордано Бруно в наборе и в авторской
рукописи – письме Илье Зданевичу / Под общей редакцией С. Кудрявцева
(2000, совместно с издательством «А и Б»)
Оформленная знатоком авангардных обложек Владимиром Кричевским
брошюра большого формата, в которую вошла заумная пьеса Терентьева,
написанная в пору его сотрудничества с Казимиром Малевичем. В
ленинградском Музее художественной культуры Терентьев возглавлял
Фонологический отдел, где вместе с будущими поэтами-обэриутами
продвигал идеи «41°». Издана коллекционным тиражом – причём почему-то
не в 300, а в 298 копий.
Илья Зданевич (Ильязд). Письма Моргану Филипсу Прайсу / Предисловие
и примечания Р. Гейро (2005)
Составленная из писем к другу повесть, в которой автор рассказывает о
странствиях по горам Кавказа и о путешествии в Константинополь, где
руками белых готовится «красное» восстание. Последнее подробно описано в
романе «Философия», сочинённом по следам повести и изданном «Гилеей»
три года спустя.

Алексей Кручёных. К истории русского футуризма: Воспоминания и
документы / Вступительная статья, подготовка текста и комментарии Н.
Гурьяновой (2006)
Воспоминания и статьи заумника с полной библиографией его рукодельных
книг грузинского и других периодов. В приложении – брошюра Терентьева
«А. Кручёных грандиозарь», где Кручёных объявляется «грандиозным
нулём», а его поэзия – «грандиозным вздором».
Николай Харджиев. От Маяковского до Кручёных / Составление С.
Кудрявцева (2006)
Статьи о разных футуристах, к которым добавлено второе издание
«Кручёныхиады», исправленное и дополненное самим автором. В архиве
Харджиева, до сих пор недоступном исследователям, хранятся некоторые
очень ценные материалы заумников.
Илья Зданевич (Ильязд). Философия футуриста: Романы и заумные драмы /
Предисловие Р. Гейро; подготовка текста и комментарии Р. Гейро и С.
Кудрявцева (2008)
Самый толстый на сегодняшний день фолиант Ильи Зданевича, сложенный
из его заумных драм тбилисского периода, парижских романов и докладов.
Издан как извинение издательства перед читателями за оборванное на втором
томе собрание сочинений писателя. В авантюрном и автобиографическом
романе «Философия» в константинопольской столовой для беженцев беглецу
Ильязду является мистическая цифра «41» – в виде сорока лысых и одного
хозяина, говорящих хором.
Илья Зданевич (Ильязд). Окурки / Составление Р. Гейро и С. Кудрявцева;
предисловие Р. Гейро (Париж, 2011, 2012)
Вышедший в двух версиях сборник «окурков» Ильязда – коротких,
обрывочных, случайных стихотворных текстов разных лет. Напечатан и
проиллюстрирован парижским художником Николаем Дронниковым
тиражом в 100 нумерованных экземпляров под маркой «Гилеи», оказавшейся
таким способом в городе любви.
Алексей Кручёных. «Мир затрещит, а голова моя уже изрядно...»: Письма
А. Шемшурину и М. Матюшину / Предисловие, подготовка текста,
примечания и комментарии А. Крусанова (2012)

В этих письмах, которые поэт сочинял в 1913–1921 годы в Москве, в
Смоленской губернии, на Кубани, в Сарыкамыше, Эрзеруме, Ереване,
Тбилиси и Баку, содержится вся невероятная история изобретения летающих
букв и разрушения языка.
Илья Зданевич (Ильязд). Футуризм и всёчество. 1912–1914: В 2-х томах /
Составление, подготовка текстов и комментарии Е.В. Баснер, А.В.
Крусанова, Г.А. Марушиной; общая редакция А.В. Крусанова (2014)
Доклады, трактаты и письма Зданевича, ещё не ставшего ни членом «41°», ни
Ильяздом. Он – пока последователь Маринетти, а затем всёк и противник
«Гилеи». Опубликованные в двухтомнике материалы хранит архив
рукописей Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге – городе,
где Илья, как мы можем прочитать в письме к матери, кидался в публику
стаканами, блюдечками и пюпитром.
Илья Зданевич (Ильязд). Поэтические книги. 1940–1971 / Предисловие и
комментарии Р. Гейро, общая редакция С. Кудрявцева (2014)
Собранные воедино сонеты и поэмы-архитектоны из всех книг Ильязда,
которые поэт выпускал в Париже, закончив писать романы. Российская
публика их пока толком не распознала, но мы терпеливо подождём.
Исидор Изу. Леттризм: Тексты разных лет / Перевод с французского,
комментарии и примечания М. Лепиловой (2015)
Этот странный человек, заново открывший поэзию из букв и звуков, ни в
Грузии, ни в России не бывал никогда, но столкнулся с Ильяздом в
послевоенных парижских литературных баталиях. Именно благодаря ему,
чтобы доказать первенство тбилисских и московских заумников, Ильязд
издал под маркой «Сорок первого градуса» свою антологию “Poésie de mots
inconnus”. В опубликованном в книге позднем интервью Изу этот
действительный выскочка и плагиатор называет Ильязда присосавшимся к
нему вампиром.
Режис Гейро. Ильязд в портретах и зарисовках (2015, совместно с “IliazdClub”)
Книга о портретах самого себя, которые Ильязд, оказывается, собирал всю
свою жизнь. Их почти сто, всевозможных, от молодого донжуана до старика.
Написана нашим французским другом, автором множества научных
портретов французского Ильязда.

Трансфуристы: Избранные тексты Ры Никоновой и др. / Составление П.
Казарновского; послесловие Б. Констриктора (2016)
Поэты и художники из Ейска и Ленинграда, натворившие своё самое
интересное в 1970-х и 1980-х, считали себя продолжателями Зданевича,
Кручёных, Терентьева. Издавали самодельный журнал «Транспонанс», где
впервые публиковали заумников из Тбилиси, обэриутов, дадаистов и себя
самих. Делали книжки со стихами и портретами членов «41°» или в их честь.
Александр Бренер, Сергей Кудрявцев. Гнига зауми и за-зауми (2017)
Книга, или гнига, где авторы искренне веселились и писали всё, что душе
угодно – и про заумников «41°», и про лень Малевича и Дюшана, и про
поэтические какашки, и про святого Христофора с головой собаки, и про
тайные пороки современных академиков.
Юрий Марр. Еретический синаксарь: Стихи, проза, пьесы, переводы, письма
/ Предисловие Т. Никольской, составление и подготовка тестов С.
Кудрявцева и Т. Никольской (готовится)
Готовится, собирается, продумывается книга тбилисского заумника, гораздо
более полная, чем то издание двадцатилетней давности. А оказавшись в
Грузии, один из составителей надеется повстречаться с теми, кто поможет
ему порыться в архивах и разыскать оригиналы литературных трудов Юрия
Марра.
Сергей Кудрявцев. Заумник в Царьграде. Итоги и дни путешествия И.М.
Зданевича в Константинополь в 1920–1921 годах (2016, издательство
“Grundrisse”)
А эта книга вышла уже не в «Гилее», а в дружественном ей московском
издательстве “Grundrisse”. Но написана она гилейским издателем – про то,
как Илья Зданевич бежал от Российской империи и отправился из Грузии во
Францию. Прекрасно проиллюстрирована и, надо сказать, неплохо написана.
По слухам, даже переводится на французский язык.

