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слово

рак
которьtй rубил
и губит поэтоо
и неизлечимо
пятит поэзию
к rибели
к разложению

Слово негодно для конструкции знака Поэзии,
KKaH-(DyH> (декларация)

А. Ч ичерин.

стые, бытовые акции также Bl
ческий интерес, Например, эi

В l982 году, издавая рукописный журнал по
вопросам визуальной и акционной поэзии
(ТРАНСПОНАНС>

(единственный

-

татель соверщает акцию нал

такой журнал

текст (или на вакуум). Раскрыв

но веер, разворачивает меrк

ранство, и эта акция очень кF
Междустраничный и околоt
это своего рода к(хмос литq
ли выход литературы в свой ко
Можно основывать там cвol

формные базы, сохраняючц,ис
цей, можно просто прорывать

включая в ее контекст происх(

воЙ, я в 1983 rоду, участвуя в поэтических цJоу
группы трансфуристов в Ленинград€ (Никонова,
сигей, Констриктор), в конце выступления полу-

lцем

(обlцейD,

ней, так называемой

визу
теп
других
что СМ

не раэделенной

белых разрезанных бритвой фраг-

"i*py".""",,
ментов ((cTPoKD,

литерату-

на

те любых

ре,

мации. Информация

lяснилось,
их распо-

книг

щейся

от фак-

В ХХ веке особо пристальное внимание привлекло к себе то самое пустое место, которое
свято, ибо оно
для любого текста, для текста
Платформа страницы

-

факт

человеческой

цивилизацииt

мент пейзажа. Если содержанием книги является
состояние ее платформных возможностеи, и только это (как в многочисленных работах немца
отБернхарда Мейера), то такая вакуумность
нюдь не бедность. Кроме того, у платформы

-

может

страницы

быть

и

смысл

фонеJический

(звон, шелест), и тактильный. Р,остигнуть этого
можно, используя различную фактуру ллатформ: целлофан, железо, мех, наждачную оума_
ккультурный> человек,
пользуясь книгой, должен игнорировать язык
запахов, распространенный в мире животных?
гу, даже стекло. ПочемУ
страницаt

вакуумная

если

она

сильно

пахнет,

уже

не пуста. И почему платформа страницы должна
быть только ровной? Литератору следует пользо_
ваться

любой

поверхностью

для

осуlлествле_

ния илеи книги. Недаром некоторые

итальян_

ские авторы (элио Гарис) располагают свои очень
длинные

((страницыD вообlце

в воздухе,

набра-

сывая их на вершины деревьев.

<<ОбертонныеD платформы, согнутые <гармоtлкой> страницы, гиперболоидные платформы

(например, древняя рулонная форма, получив-

внrrреннее устройство холол
чески становится устройствоr

пеляри). Платформы страниц или Еся книга в це-

формы, что только расlлиряеI

словесности.

Расширяя эти пределы

ч)

конечности, литература за сч

фонарей, освеlленных изнутри. Вращья страницы
оar-*орещкаl обцаясь с книгой посред"о*ру. вырывания или сжигания страниц или, на_
ством
оборот, вклеивания своих текстов, различных дополнений (в этой свяэи интересно вспомнить, как

хлебников однажды читал при свете сжигаемых
прочитанных страниц), мы создаем иэ книги киатмосферу
нЬтический объект, а вокруr неrо

-

соучастия если уж не в создании, так в разруцJеискус(ксаморазруtшаюlцееся"
нии объекта
из той же оперы). Кстати, и разрущение,
ство

-

деформация кнормальнойrr композиции текста
,bn"*o букв (обрывки| клочки букв, страниц,

"n, пустые пятна в тексте) также предвестие
книг,
наступаюlцего вакуума.
это поэзия генеало_
Вакуумная поэзия
гией, поэзия, именно с момента опоры на пустую
платформу оlлущаюlцая свое родство с другими

-

-

с

фиксированными на платформе искусствами
науками. Но возможно и родство с простр_анст-

и

венными искусствами, например с театром, Тоrда
на сцену выступает действие как единственный

враlцесуцествования:
элемент литературного
ние, перелистывание страниц, заrи6, сминание их,

р
н

д
н

1з2

пl

уж о телевизоре или холq

не только опора тек-

ста, но еч-lе и литературный факт, как дом элеа не только

посредством

все. Любой предмет может сл
тексту, в том числе и синхроф

телей).

как

с нами

Можно сделать вывод, чт
книги не исчерпывает ее в
должны дойти до логическоr(

качества любых
(или их замени-

таковоrо.

тактилъ
наоб

с подогревом или,

ных, сравнима с информацией

ложения и выделки, но и от среды суцествования
l чтения,

можно,
наконец
акциl
кинетических

житого пространства между с
ними (наклейки, листание стр
сторонние предметы на развq
ет Мейер).
Кроме акционного обlценrr
литарный подход к книге как

чала уже новый объектi книгу-рамку с развеваю_
lцимися по периметру завитуlлками спирально

Проблема вакуума, не существуюцая в преж-

листе,

различных

процессов: дополнений, замt
только с театрqм или живоп
музыкой или математикой, н<

вообще любой областью чел
ности) обогаrлает палитру cd
доведенную до логического н
шедевром Малевича.
и

кЧерный

квадратD

Ма

упорная и упрямая форма х
сейчас осознается его перс(

сверхпоэтического монолита.
конструкция в искусстве Н(х}{
продолжени
совершеч
точки, поставленной Малевичс
вать щедевр Черного квадрi
Tepl и возможно

л? и, казалось бы,

ный коллапс, вместивщий в с

языков всех времен и народ

в вербальную сферу становrrп
может быть, именно благодр

ся другие пути:

векторнои,
3аключенная в коллапсе Мме
энергия так и просится на сз
НИЯ, то есть к векторности.
Задвигавшиеся буквы фуг

таковые, наконец-то

воплотиJ

жение рук самого автора. Н

разумеваемые

связи, ранее

Hi

ми, обросли невидимыми нq
ловых линий-векторов.
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Различно в визуальной и фонетической лите-

ратурах отношение к паузе как таковой. Ранее
суч],ествование пауз зависело от элементов текста. В последнее время, однако, эаметна тенден-

ция обратноЙ зависимости: текста от пауэ, от их
качества и количества. В музыке понятие пауэы
отаннее (фор
ратуре успеш
выработал дл
системы обозначений).

Вакуум, понимаемый как отсутствие текста,

возникает и тогда, когда автор пользуется приемом

замеlцения

литературного

текста

чем

угод-

но; живописным, музыкальным, даже просто ритмическим содержанием. <СамостийнаяD пульсация приобретает значение универсальное, какого
литературный ритм ранее никогда не имел. (На<<Ночная песнь
пример

рыбыо,
этой ун
многих процессов

пмайра,) В силу
тегории, общей
и в жизни и в искусстве,для
именно на ритмическом поле и происходит наиболее удачная интеграция искусств в один общий
ритмический поток. Стих из ритмических протокаллиграфических элементов с успехом можно
Pbt Нuконова. п Платфор.lllньt й cTull,
В поле Oеil,ствuя пустоti странuцьL-JrLетрополuu
включены зааuбьt, то есть фраементьl обратной
cTopoHbl лuста, 0ля больш,еzо понтраста с центральной пустотоli несаu+uе на себе бунвьl,

сигЕй

назвать и музыкальным произведением, и живописнымl

и

схемой.

научной

даже

соприкасаюLцаяся

Литература,

с

музыкои,

встречается с ней, к тому же на общей платформе
дыхания (характерна в этом смысле кассета япон-

ца Сеиеи Ниrшимуры, целиком заполненная его
дыханием), и таких пересечений с самыми различными областями человеческой деятельности
в литературе много. (Правда, не во всех областях науки или искусства есть встречное к литературе движение.)

'

М"р сейчас полон

и

и поээией сонорной (чисто

многообразнейrлими визуального перечисления
литературными

звуковой),

прие
бы

о страниц. Визу(и вакуумными
в том числе) заполнено множество мелких фанзинов, андеграундных и престижных серьезных
журналов и каталогов типа <Офqерта спечиале)
(Йiалия|, <<!,окс> (Франция), кНИЛ> (Германия),
которых хватило

ально-литературным

кЗоланде> (Австрия) и т. д. Кроме того, мноя{е-

ство журналов, в том числе и неспециализиро_
ванных, а, например, музыкальных,
стских, художественных, публикуют
ски отдельные визуально-литератур
,Щжаннu Брой (Италuя), lЛuтератарное простpall,cTBor.
Itнuаа преOставляет собой артефант, то есть реJgльтат перфо"tлансо. Kolda свя,занноя плрннчкKtuea расстрелuвается ее )!се авторолL. lPaHbtl от
пUль u являются в 1aHHolw случае (TetcTott,)

сOЕдин и
точки
попуrчишь сти
Серzей Счаей, lCoeOuttu точх
()ткуlьtтая

"laeaeT

ва

фо

р"vu

вар uацuо

вч,ле нт H,clztl с

нность,

.Mo.\l e i:

с,() cB()u.lLu, ( coa.BTopu"иll,

(советский

журнал

<<Искусствоl

также опубликовал подобные
моря визуально-литературнои
ко, пока не слишком заметны
посвяч-lенные

литературе

ваll

известных современных визуa
цептуалистов, таких, как Пье
Хайнц Гаппмайр и другие, вах
не акцентированы, а поставл(
подобных.
русской литературе
в'l91З году написавший вакуу

В

цаD,

первым

персонифицирс

этим как бы электрифициров
жег

в ее

черноте

чlрифтовой

ты. (Кстати, Мейер в одной из
тов электрифицировал
сле,
вмонтировав

в

книгу
нее
элеl

образом, возможно, Гнедов
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