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о ЧеМ эТа Книга

авангардоведение  — назову так литературоведческую дисциплину, 
изучающую первый русский авангард, или писателей начиная с ку-

бофутуризма и кончая оБэРиУ,  — отмечает свое столетие. ему есть 
чем гордиться. За этот промежуток времени появилось много архивных 
публикаций и собраний сочинений; были сделаны проницательные на-
блюдения над авангардными поэтиками и практиками; произведения 
признанных авторов активно комментировались, по ним составлялись 
словари, хрестоматии и антологии; растет число биографических иссле-
дований о выдающихся фигурах авангарда. Среди достижений почетное 
место занимают истории авангардных течений, далеко не простые ввиду 
массовости участников, множества коллективов и их перегруппировок. 
Побочный эффект бурно развивающегося авангардоведения — триум-
фальный взлет, который в постсоветские десятилетия переживают ли-
тературные репутации Велимира Хлебникова и Даниила Хармса, двух 
главных героев этой монографии.

интеллектуальное осмысление того, ч т о писалось авангардистами, 
к а к  писалось и  з а ч е м  писалось, на мой взгляд — взгляд истори - 
ка русского модернизма, тащится в самом арьергарде авангардоведче-
ских штудий. Связано это с тем, что по укоренившейся традиции приме-
нительно к Хлебникову, Хармсу и другим авангардистам приняты осо-
бые процедуры анализа. особые — в том смысле, что при рассмотрении 
большинства неавангардных модернистов они считаются ненаучными и 
потому не используются. Речь идет, например, о том, что в хлебнико- и 
хармсоведении представление о гениальности, научной и философской 
прозорливости, наконец, поэтической мощи Хлебникова и Хармса не 
является следствием анализа их произведений, а опережает его. К тому 
же в обеих субдисциплинах взят курс на укрепление культа обоих пи-
сателей, и в результате собственно научный разбор их текстов и худо-
жественных практик не приветствуется, как способный подорвать их 
статус.

В канонической картине русского модернизма, сложившейся в пост-
советские десятилетия, авангард занял — в согласии со своим названи-
ем  — ведущие позиции. Более того, слава кубофутуризма и оБэРиУ, 
Хлебникова и Хармса перешагнула границы России и приняла мировой 
характер. о них выходят монографии, им посвящаются конференции и 
коллективные сборники; их произведения, и не только драматические, 
ставятся на сцене. но вот вопрос: честным ли было соревнование между 



13

О  ч е м  э т а  к н и г а

авангардом и неавангардным модернизмом? не получилось ли так, что 
авангардоведение подыграло своим авторам, рассматривая их не на об-
щих, а на особых основаниях, увеличив тем самым их шансы на продви-
жение по иерархической лестнице?

«Мнимое сиротство»  — попытка сориентироваться в только что 
очерченном круге вопросов, руководствуясь здравым смыслом, т. е. рас-
смотреть тексты и художественные практики авангарда по возможно-
сти непредвзято, без оглядки на сложившуюся за целое столетие куль-
товую инерцию его восприятия. Кстати, и культ авангарда, и инерция 
его восприятия заслуживают самостоятельного изучения, и оно тоже 
станет важной составляющей этой книги.

Как будет показано дальше, культ авангарда был запрограммирован 
самим авангардом, транслировавшим своей аудитории особые прави-
ла восприятия себя и настаивавшем на собственной самобытности. 
это ставит историка модернизма перед дилеммой: верить или не верить? 
В частности, верить ли в разрыв авангарда с предшествующей традицией, 
который тот столь настойчиво прокламировал? Солидарное с авангардом 
магистральное авангардоведение соглашается интерпретировать создан-
ные авангардом тексты как письмо «с чистого листа», а его внелитератур-
ные практики — как подлинно научные, философские или политические. 
В результате Хлебников и Хармс оказываются искусственно изолирован-
ными от литературы как таковой, литературности, традиций, поля лите-
ратуры (в смысле Пьера Бурдье), наконец, эпохи модернизма. Более того, 
их произведения приобретают репутацию сверхценных — таких, к кото-
рым обычные литературоведческие процедуры неприменимы. несоли-
дарный подход к авангарду, исповедуемый небольшой группой исследо-
вателей, включая автора этих строк, напротив, отделяет литературную 
продукцию от манифестов и жизнетворчества, и каждую из этих сторон 
деятельности анализирует на общих основаниях.

несколько слов о структуре и содержании книги.
В ее хлебниковском и хармсовском разделах прокладываются ин-

теллектуальные маршруты от существующих трактовок самых прогре-
мевших произведений Хлебникова («Заклятия смехом», «Мирасконца» 
и «Ка») и знаменитой «лапы» Хармса — через их историзацию и кон-
текстуализацию — к новым. В результате у обоих писателей обнаружи-
вается богатейшая доавангардная родословная. Хлебниковские тексты 
оказываются хорошо вписанными в русский модернизм с его ницше-
анством, оккультными интересами, историософией и приматом жизне-
творчества над творчеством, а «лапа», созданная, как считалось ранее, 
исключительно по заветам Хлебникова, — еще и переработкой наследия 
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гоголя и Михаила Кузмина в символистском жизнетворческом каноне, 
который можно по-сологубовски назвать «Мистерия мне», и в гото-
вом жанре «пьесы абсурда». Драматического пика анализ Хлебникова 
и Хармса достигает при обсуждении их жестов разрыва с традицией, 
долженствующих отвлечь внимание от предшественников, чтобы сфо-
кусировать его на грандиозном «я» автора.

один из разделов книги посвящен модернистскому топосу, тракту-
ющему арифметику и геометрию в утопическом, оккультном, жизне-
творческом или просто художественном ключах, и Хлебникову как его 
самому яркому и артистичному представителю. Хлебников перенял от 
предшественников, преимущественно символистов, их нумерологиче-
ские наработки, из которых выстроил свою утопию (законы времени) 
и интернациональный «звездный язык», оба проекта — во благо счаст-
ливого будущего человечества, дабы народы могли договориться между 
собой и избежать войн. В дальнейшем для писателей-модернистов и 
эти законы, и взятая на себя Хлебниковым роль Короля Времени ста-
ли предметом горячего обсуждения. Хлебникова имитировали и паро-
дировали, а его утопическую идеологию подрывали. Силами Кузмина, 
евгения Замятина, осипа Мандельштама и т. д., вплоть до оБэРиУ, ну-
мерологический топос, когда-то присвоенный Хлебниковым и приспо-
собленный под себя как пророка числа и основателя звездной азбуки, 
вновь вернулся в модернизм — и полностью растворился в нем. Рекон-
струировать этот топос и обнаружить особые заслуги Хлебникова в его 
функционировании и дальнейшем развитии — таковы две основные за-
дачи данного раздела.

Последняя часть монографии — опыт прочтения литературной про-
дукции авангарда и его поведения в поле литературы как единонаправ-
ленного усилия по захвату власти. Властные устремления, о которых 
идет речь, хорошо чувствовали неавангардные современники кубофу-
туристов — и не замечали первые исследователи, формалисты, видевшие 
себя частью авангардного движения. В этом разделе выясняется, в част-
ности, что приемы авангардного творчества  — словотворчество и за-
умь, бессюжетность и абсурдизация, алеаторичность и разрушение при-
вычного, — обычно выставляемые в качестве его сигнатур, на деле были 
подчинены задаче рекрутирования массовой аудитории, внедрения себя 
в сознание читателя и критика, а там и занятия наиболее престижной 
позиции  — впереди прогресса, цивилизации и усилий современников 
и предшественников. Благодаря этим приемам — кстати, не изобретен-
ным русскими авангардистами, а позаимствованным (в  частности, из 
итальянского футуризма и русского символизма) — кубофутуристам и 
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Хармсу удалось разрекламировать себя как создателей сверхценной но-
вейшей литературы.

«Мнимое сиротство» получилось книгой полемической, но полеми-
ческой поневоле. Солидарное авангардоведение мифологизировало объ-
екты своих исследований настолько, что сакральный ореол Хлебникова 
и Хармса полностью затмил их литературные достижения. В сущности, 
опасения, высказанные после смерти Хлебникова юрием Тыняновым, 

«Хлебникову грозит теперь... его собственная биография. Биография на ред-
кость каноничная, биография безумца и искателя, погибшего голодной смер-
тью. а биография — и... смерть — смывает дело человека. Помнят имя, почему-
то почитают, но что человек сделал  — забывают с удивительной быстротой» 
[Тынянов 1977b: 180],

стали нашей реальностью. автор этой книги отдает себе отчет в том, что 
перевод обоих писателей из разряда «культовых» в разряд «обычных», 
пишущих, «как все», и, в частности, черпающих вдохновение в окружа-
ющей литературе, не пройдет безнаказанно, как не проходит безнака-
занно никакое вторжение в область сакрального.

Больше всего мне хотелось бы донести до научного сообщества свою 
аргументацию, а меньше всего — чтобы сделанные мной выводы при-
нимались на веру или автоматически опровергались.

Во избежание недоразумений подчеркну, что «Мнимое сиротство» 
стоит на подступах к уяснению природы первого авангарда. из литера-
турной продукции авангардистов, чрезвычайно обширной, взята «про-
ба»  — проанализированы произведения с репутацией наиболее пред-
ставительных, сильных и загадочных. Для поставленных в книге задач 
этого набора реинтерпретаций достаточно: мое научное любопытство 
удовлетворено. Следующий шаг — систематическое описание всей со-
вокупности авангардных произведений — был бы проектом длиною в 
жизнь или же проектом для большого авторского коллектива, для меня 
неподъемным.

итак, насколько притязания «нового Первого неожиданного» аван-
гарда на новизну оправданы, предоставляю решать читателю этой кни-
ги. Мой ответ — ее заглавие.

С вопросом о притязаниях связан и вопрос о выдающемся месте 
авангарда внутри ныне действующего канона: надо ли считать его за-
служенным — или же завоеванным благодаря авангардной саморекламе 
и подыгрыванию со стороны судей-авангардоведов? и здесь ответ оста-
ется за читателями и коллегами. Я со своей стороны постаралась обес-
печить равные условия для соревнования Хлебникова и Хармса с их со-



16

М н и м о е  с и р о т с т в о

временниками-неавангардистами, переставив эти две фигуры с линии 
уже достигнутого ими финиша обратно на линию старта.

* * *

Первое авангардоведческое исследование, о литературных источниках «Ка» 
Хлебникова, писалось в 2004 г. в Москве, когда я была научным сотрудником 
института русского языка Ран. над остальными сюжетами, составившими 
эту монографию, я работала с осени 2005 г. по осень 2015 г., при славянских 
кафедрах двух лос-анджелесcких университетов, uSC и uClA. Мой приятный 
долг — поблагодарить прекрасных коллег, особенно Рональда Вроона, и заме-
чательных администраторов, особенно Сюзан Кечекьян, за гостеприимство и 
содействие. В интеллектуальном отношении америка оказала на меня раскре-
пощающее действие, в частности, освободила от страхов и институциональной 
необходимости следования стереотипам. 

Монография посвящена памяти двух ученых, М. л. гаспарова и В. П. григо-
рьева, моих выдающихся коллег по отделу стилистики и языка художествен-
ной литературы (ныне отдел корпусной лингвистики и лингвистической по-
этики) института русского языка. они оставили нас в те годы, когда вошедшие 
в нее статьи только начали складываться.

Михаилу леоновичу гаспарову, научному руководителю сначала моей ди-
пломной работы, а потом и кандидатской диссертации, выросшей из нее (обе 
об осипе Мандельштаме), я благодарна за гигиену научного мышления. Пере-
нятым у него принципом «здравый смысл прежде всего» я старалась руковод-
ствоваться и в настоящей работе.

Виктор Петрович григорьев был заведующим отдела стилистики и языка 
художественной литературы иРЯ, когда я там училась в аспирантуре, а потом 
служила научным сотрудником. Я признательна ему за то, что он подвел меня 
к занятиям Хлебниковым (как шутили старшие коллеги, из-за созвучия моего 
имени с «ладомиром»). Виктор Петрович успел прочитать мою статью о «Ка», 
а потом и попенять мне за постановку хлебниковской нумерологии («Матема-
тики, не нумерологии!» — наставлял меня он) в контекст модернистских мод, 
но до завершения монографии, к сожалению, не дожил. Думаю, что в его лице я 
потеряла блистательного оппонента.

В процессе работы над книгой я пользовалась «Словарем языка русской по-
эзии XX века» и электронным ресурсом «национальный корпус русского язы-
ка», созданными моими коллегами по отделу стилистики иРЯ. Всем им вместе 
и каждому в отдельности — моя благодарность за замечательные проекты, по-
зволяющие глубже и полнее понять язык и топику модернизма.

Я также признательна Михаилу Безродному, н.  а.  Богомолову, Михаилу 
Вайскопфу, Виллему Вестстейну, Борису гройсу, юрию левингу, и.  е.  лощи-
лову, е. Д. Толстой, М. В. Трунину, фредерику Уайту за ценные соображения 
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и подсказки; н. ю. Чалисовой — за консультации по персидской литературе; 
Хенрику Барану, и. В. Кукулину, н. В. Перцову, н. н. Перцовой, и. Д. Прохо-
ровой, Харше Раму, С.  В.  Старкиной, В.  В.  фещенко  — за полезные советы, 
сомнения, возражения и дискуссию, в которой оттачивались основные поло-
жения «Мнимого сиротства»; и алле Степановой — за разнообразную помощь 
с рукописью.

отдельная благодарность — а. К. жолковскому, за многолетнее обсуждение 
всех сюжетов этой книги, ценные идеи, редакторские советы и, главное, поощ-
рение непредвзятого взгляда на авангард.

Мой приятный долг — выразить сердечную благодарность за молниеносное 
и высокопрофессиональное издание монографии издательскому дому Высшей 
школы экономики, и прежде всего, составителю и главному редактору серии 
В. В. анашвили, заведующей книжной редакцией елене Бережновой, редактору 
М. В. Трунину, корректору елене андреевой и художнику Валерию Коршунову.

Вся ответственность за содержание книги, разумеется, лежит только на мне.
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ПРиМеЧание

Хлебников и Хармс славятся принципиальной незавершенностью на-
писанного, и это вызывает известные трудности при публикации их 

наследия. Редакторам приходится делать нелегкий выбор между вари-
антами и принимать решения по следующим вопросам: как интерпре-
тировать зачеркнутые места? было ли неправильное написание слова 
ошибкой, подлежащей исправлению, или сознательной игрой? рисунок 
на полях художественного текста является его неотъемлемой частью 
или простой забавой? снабжать ли текст неавторскими знаками препи-
нания? как отличить заглавие от посвящения? и т. д.

С учетом неофициального рейтинга изданий Хлебникова в насто-
ящей монографии его произведения цитируются по [ХлТ], имеющему 
репутацию наиболее выверенного. если нужное произведение там от-
сутствует, то оно приводится по [ХлСС]. Кроме того, в главах V–X, по-
священных художественным реакциям на Хлебникова его современни-
ков, используется самое раннее из академических собраний Хлебникова: 
[ХлСП] и [ХлнП].

Произведения Хармса тоже цитируются по нескольким изданиям, 
главным образом — по [ХаСС] и [ХаЗК].

цитаты из прозаических произведений приводятся петитом в кавыч-
ках. Петитом без кавычек даются мои пересказы. Выделения в цитатах 
полужирным шрифтом принадлежат мне.
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ВВеДение ПеРВое, ТеоРеТиЧеСКое:  
о СолиДаРноМ и неСолиДаРноМ  
ПРоЧТении аВангаРДа1

«Только мы открыли, что человек 20-го века, влача тысячелетний труп (про-
шлое), согнулся, как муравей, влачащий бревно. Только мы вернули челове-
ку его рост, сбросив вязанку прошлого (Толстых, гомеров, Пушкиных).
Для умерших, но все еще гуляющих на свободе, мы имеем восклицатель-
ные знаки из осины.
Все свободы для нас слились в одну основную свободу: свободу от мерт-
вых, г.г. ранее живших»

Велимир Хлебников, «! Будетлянский»2

«он [Хлебников] поражал необычайностью своих внутренних масшта-
бов, инородностью своей мысли, как будто возникавшей в мозгу чело-
века, свободного от наслоений всей предшествующей культуры, вернее, 
умевшего по своему желанию избавиться от ее бремени»

Бенедикт Лившиц, «Полутороглазый стрелец»3

«элэс [л. С. липавский. — Л. П.] утверждает, что мы из материала [для] 
предназначенного для гениев. 22 ноября 1937 года»

Даниил Хармс, из записной книжки4

«Хармс говорил: хочу писать так, чтобы было чисто. У них [обэриутов. — 
Л. П.] было отвращение ко всему, что стало литературой. они были ге-
нии, как сами говорили, шутя. и не очень шутя»

Евгений Шварц, из дневника5

«Хармс был лишен таланта. он был гениален»
Николай Харджиев6

1. «ноВЫй ПеРВЫй неожиДаннЫй» аВангаРД  
и лиТеРаТУРнЫй ПРоцеСС

жизнедеятельность первого русского авангарда освещается двумя проти-
воположными способами. Подход «изнутри» доминирует в магистраль-

1 В первом введении соединены и развиты положения статей [Панова 2009b; 
panova 2010; Панова 2016c].
2 [ХлСС 6(1): 228; см. также ХлСП 5: 194–195].
3 [лившиц 1978: 188].
4 [ХаЗК 2: 196].
5 [шварц 1990: 508].
6 из последних записей, [Харджиев 2002: 56].



21

В в е д е н и е  п е р в о е ,  т е о р е т и ч е с к о е

ном авангардоведении, а подход «извне» нередок в энциклопедиях и исто-
риях литературы. Подход «изнутри» в общих чертах сводится к тому, что 
авангард не был частью литературного процесса, а подход «извне» — что 
был и, значит, коррелировал с процессами, происходившими в модерниз-
ме. начну я с энциклопедического подхода «извне» как отвечающего на-
учным представлениям о литературе и ее функционировании.

Вступление русских авангардистов на литературную арену датирует-
ся 1910–1912 годами, что по меркам мирового авангарда, к 1910-м го-
дам прошедшего разные стадии, от экспериментального «Броска ко-
стей» Стефана Малларме до итальянских футуристов, ни первенства, ни 
особой новизны не обещало. Будучи отрицательной реакцией на сим-
волизм, доминировавший в русской литературе два предшествующих 
десятилетия, с 1890-х по 1910-е, русские авангардисты приспособили к 
ситуации смены художественных парадигм практику филиппо Томмазо 
Маринетти (1876–1944) и других итальянских футуристов, от зауми и 
урбанистической тематики до воинственных выпадов против культуры 
прошлого и настоящего. итальянский генезис первого русского аван-
гарда с головой выдают самоназвания двух групп, с футуризмом в каче-
стве основы и приставками кубо- и эго-.

активным участником самых ранних, протокубофутуристских и 
собственно кубофутуристских, проектов  — коллективных сборников 
«Студия импрессионистов» (1910) и «Садок судей» (1911), художествен-
ного объединения «гилея» (1911), манифеста «Пощечина обществен-
ному вкусу» (1912) и др. — был Велимир / Велемир (наст. имя Виктор 
Владимирович) Хлебников (1885–1922). В соответствии со своей про-
граммной установкой на славянизацию материала, а также с необхо-
димостью отмежеваться от Маринетти он перевел латинское слово 
футурист на русский язык. Получился неологизм будетлянин (от рус. 
будет + суффикс жителя какого-либо места -лянин). его «Заклятие сме-
хом», написанное в доавангардные 1908–1909 годы, «Мирсконца» (1912) 
и ряд других ранних произведений были провозглашены основопо-
ложными кубофутуристическими произведениями, а сам он — гением, 
сказавшим не просто «новое», но «новейшее» слово и превзошедшим 
Пушкина. При жизни Хлебников был удостоен (почитателями-кубофу-
туристами и насмешниками-имажинистами) двух «титулов» — Короля 
Времени (в смысле открывателя закономерностей истории) и Председа-
теля земного шара (в смысле архитектора мирового социума будущего) 
и вообще снискал славу пророка, угадавшего, к примеру, что 1917 год, 
выражаясь словами другого кубофутуриста, Владимира Маяковского, 
грядет в терновом венце революций.
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Хлебников, Маяковский и весь кубофутуристский цех — алексей Кру-
ченых, Василий Каменский, братья Бурлюки (особенно Давид, spiritus 
movens группы), Бенедикт лившиц — пытались так или иначе соотнести 
деятельность литературную с внелитературной. Среди кубофутуристов 
были и такие, которые занимались и изобразительным искусством, и ли-
тературой. еще одна любопытная деталь  — кубофутуристы от литера-
туры образовали единый авангардный фронт с художниками, а затем их 
ряды пополнил начинающий композитор артур лурье. Кубофутуристы 
любили выступления на публике — театральные действа, лекции и более 
простые виды акционизма. Маяковский, самый полимедийный из кубо-
футуристов, был профессиональным художником. он также попробовал 
себя в роли киносценариста и киноактера. наконец, он сделал свою лич-
ность и тело объектом искусства благодаря вызывающей желтой кофте.

Параллельно кубофутуризму развивались другие футуристические 
группы, включая упомянутый выше эгофутуризм (игорь Северянин, 
Василиск гнедов и др.), «центрифугу» (Сергей Бобров, Борис Пастер-
нак, николай асеев), «41º» (илья Зданевич, игорь Терентьев и др.). они 
то враждовали, то объединялись, то вновь враждовали. этим во многом 
определялась общая траектория футуристического движения.

наследниками футуризма объявили себя писатели следующего поко-
ления, в первой половине 1920-х именовавшие себя «чинарями», а начи-
ная с 1927 года «объединением Реального искусства», или, сокращенно, 
оБэРиУ. В обе группы входил Даниил Хармс (наст. имя — Даниил ива-
нович ювачев, 1905–1942), наряду с александром Введенским, никола-
ем Заболоцким и др. Первоначально эта группа позиционировала себя 
как левое искусство.

За исключением Заболоцкого, обэриуты в качестве писателей «для 
взрослых» востребованы не были. Силами Самуила Маршака, консуль-
танта-идеолога детских журналов «еж» и «Чиж» и какое-то время ли-
тературного ментора обэриутов, они стали писать и публиковать стихи 
для детей. В последней части своей короткой жизни Хармс и Введенский 
замкнулись на себе, а от боевого левого искусства перешли к квазифи-
лософскому и абсурдистскому.

В формировании своей творческой личности, стилистики и куль-
турной миссии Хармс во многом ориентировался на Хлебникова. При 
жизни Хармса известность он приобрел лишь в узких интеллигентских 
кругах, тогда как хлебниковская слава была и шире, и мощнее. В пантеон 
русских гениев он попал — тоже в отличие от Хлебникова — довольно 
поздно, во время перестройки, когда написанное им для взрослых на-
конец стало доступно российским читателям. Западные специалисты по 
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Хармсу канонизировали его (наряду с Введенским) как родоначальника 
литературы абсурда, который, однако, на соответствующую западную 
традицию не повлиял, ибо всю жизнь писал «в стол»7.

С трагической смертью Хармса в тюремной больнице блокадного ле-
нинграда первый русский авангард прервался, чтобы потом возродиться 
в виде течений второго русского авангарда: концептуализма, соцарта и др.

В представленном обзоре истории первого русского авангарда боль-
шинство сведений (в том числе о том, кто на кого повлиял) взято из мо-
нографий Ренато Поджоли, В. ф. Маркова, жана-филиппа жаккара8, а 
также дневниковых записей лидии гинзбург и ее воспоминаний о Забо-
лоцком и олейникове. В эпохальной книге Маркова «russian futurism: 
A history» (1968, в русском переводе — «история русского футуризма»)9 
с блеском показано то, как авангард может быть интегрирован в парал-
лельную ему литературу.

авангардоведческий подход «изнутри», к которому мы переходим, 
возник из веры в то, что писатели понимают о себе лучше, чем кто-
либо другой. если кубофутуристы (в том числе Хлебников) и обэриуты 
(в том числе Хармс) исключали себя из литературного процесса, настаи-
вали на том, что создают глубоко неканонические и во всех отношениях 
небывалые произведения, что их письмо перешагивает границы литера-
туры, в частности открывает тайны мироздания, истории, социального 
устройства мира, математики и логики, что по своей гениальности их 
литература превосходит литературу прошлого и настоящего, наконец, 
что их творческий метод универсален, то для магистрального авангар-
доведения это означает истину в последней инстанции.

итак, два полярных представления об авангарде обозначены. Далее 
я попытаюсь аргументировать, почему энциклопедический взгляд на 
авангард имеет право на существование в науке, тогда как авангардист-
ский отжил свое, для чего проанализирую, как авангард и отдельные 
авангардисты высказывались о себе в манифестах и отдельных художе-
ственных произведениях, как и в какой момент возник феномен солида-
ризации с авангардом магистрального авангардоведения и что говорили 
о первом русском авангарде (далее — просто авангарде) его неангажи-
рованные современники. 

7 См. в этой связи, например, [roberts 1997: 1–27].
8 См. [Jaccard 1991] (далее ссылки на эту книгу — по переводу [жаккар 1995]), а 
также антологию «Сборище друзей, оставленных судьбою» [СД].
9 См. «историю русского футуризма» [Markov 1968] (далее ссылки на эту мо-
нографию — по переводу [Марков 2000]) и последовавшую за ней антологию 
«Русский футуризм» [Рф].
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2. СаМооБРаЗЫ КУБофУТУРиЗМа и оБэРиУ В МанифеСТаХ

Каким был тот образ самих себя, который авангардисты старательно на-
вязывали своей аудитории?

Возьмем самый нашумевший из многочисленных кубофутуристских 
манифестов — «Пощечину общественному вкусу» (1912):

«Читающим наше новое Первое неожиданное.
Только мы — лицо нашего Времени. Рог времени трубит нами в словесном ис-
кусстве.
Прошлое тесно. академия и Пушкин непонятнее гиероглифов.
Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современ-
ности.
Кто же, доверчивый, обратит последнюю любовь к парфюмерному блуду Баль-
монта? В ней ли отражение мужественной души сегодняшнего дня?
Кто же, трусливый, устрашится стащить бумажные латы с черного фрака воина 
Брюсова? 
Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими 
бесчисленными леонидами андреевыми. Всем этим Максимам горьким, Ку-
приным, Блокам, Сологубам, Ремизовым, аверченкам, Черным, Кузьминым 
<sic! — Л. П.>, Буниным и проч. и проч. нужна лишь дача на реке. Такую награду 
дает судьба портным.
С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество!
Мы приказываем чтить права поэтов:
...на увеличение словаря в его объеме произвольными и производными слова-
ми (Слово-новшество).
...на непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку.

Д. Бурлюк, Александр <sic! — Л. П.> Крученых, В. Маяковский, Виктор Хлебников»  
[Рф: 41].

Попытаемся прочитать этот манифест в прагматическом ключе, следуя 
социологической теории поля литературы Пьера Бурдье10. итак, четыре 
писателя, объединившиеся под знаком местоимения мы, наводят свои 
порядки в поле литературы: понижают в ранге всех, кроме самих себя. 
Себя четыре кубофутуриста возвышают максимально, до гениев, взяв-
шихся ниоткуда, отразивших свое время как никто другой. Среди про-
изводимых ими речевых жестов, призванных показать их силу, — раз-
рыв с традицией. Согласно недавнему исследованию а. К. жолковского, 
они производят символическую казнь предшественников, бросая их с 
парохода современности, по-видимому, в подражание кинематографи-

10 Подробное изложение этой теории см. в главе XI.
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ческому Стеньке Разину, на экране бросавшему персидскую княжну в 
Волгу11. Взамен литературной реальности, с которой они не хотят иметь 
ничего общего, они пытаются внедрить «свой» язык, «свои» приемы, 
«свое» зрение на мир, объявляя все это «радикально новым». Заигрыва-
ясь в то, что настоящее представлено ими одними, они даже забывают о 
будущем, с которым сами ассоциированы как назвавшие себя футури-
стами.

Вообще, почти все в этом манифесте — выдача одного за другое. Так, 
программно заявленное «свое», если к нему внимательно присмотреть-
ся, оказывается «чужим», похищенным у русских символистов или ита-
льянских футуристов.

Манифест показателен и в другом отношении. новый порядок в ли-
тературе кубофутуристы устанавливают путем хулиганской атаки на 
общественное пространство (оно же — пароход современности) и актов 
культурного вандализма.

Кстати, о хулиганстве. В «Пощечине общественному вкусу» програм-
ма разрыва с традицией и замещение собой предшественников и совре-
менников оформлены скандальной риторикой эпатирования мещанина, 
опять-таки позаимствованной из репертуара итальянских футуристов. 
В нашем манифесте она распространяется, в частности, на окарикатури-
вание писателей прошлого и настоящего. Тем, что фамилии поставлены 
во множественное число, у них отобрана их индивидуальность. Четыре 
футуриста утверждают, что такие писатели, как Максим горький, Ку-
прин, александр Блок, иван Бунин и т. д., — не «штучные» явления, но 
многочисленные и повторяющиеся. а тем, что им приписываются ком-
мерческие — или просто приземленные — жизненные интересы, у них 
отбирается и символический капитал: из элитарных писателей, «заинте-
ресованных в экономической незаинтересованности» (по терминологии 
Бурдье) и делающих ставку на завоевание репутации, они низведены до 
писателей массовой литературы, которые благодаря коммерческой реа-
лизации написанного осуществляют мечту портного — дачу на реке.

В эстетике рассматриваемого манифеста взят курс на урбанизм и 
мужественность. обе черты (кстати, тоже генетически восходящие к 
итальянскому футуризму) поставлены на службу той новой иерархии в 
поле литературы, которую выстраивают четыре его автора.

Урбанизм и любовь к технике представлены пароходом и небоскре-
бом, символизирующими верх относительно либо дна (места, где долж-
ны оказаться казнимые писатели), либо городского пространства (того, 

11 [жолковский 2009].
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