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функции согласных
фонем
С таблицей речезвуков
худ. Б. Эндера

Salamandra P.V.V.

Туфанов А. В.
К зауми. Фоническая музыка и функции согласных фонем. С
портр. работы худ. И. Нефедова. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2012. –
81 c., илл. – Факсимильное изд. – PDF. – (Библиотека авангарда,
вып. VI).

«К зауми» – одновременно и центральный теоретический трактат, и собрание стихотворений поэта-заумника А. Туфанова (1887-1942?).
Идейный наследник В. Хлебникова, именовавший себя «Предземшара Зауми»,
Туфанов сочетал в своих стихах и поэмах архаические мотивы с экспериментами в области метрики и «фонической музыки» зауми, которую считал средством познания жизни и преодоления смерти.
В середине 1920-х гг. Туфанов основал «Орден заумников DSО». Группа, куда
входили А. Введенский и Д. Хармс, сыграла существенную роль в становлении
литературного объединения ОБЭРИУ. Судьба поэта сложилась трагически: он
был осужден за организацию «антисоветской группы» литераторов и, по рассказам, умер от дистрофии во время войны.
Факсимильное переиздание книги Туфанова, вышедшей в издании автора в
1924 г., сопровождается автобиографическими материалами, биографическим
очерком и библиографией.

© Salamandra P.V.V., биографический очерк, состав, оформление, 2012
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Изменилась ли Европа
Со времен питекантропа?
Некий предок, тот, чей лук был подлинней,
Даже с мамонтом сражался,
Носом к носу с ним встречался,
И, как мы, плевать хотел на всех людей:
Лодку лучшую оттяпал,
Бабу лучшую захапал,
И чужой добычи кучу отхватил,
Кем-то вырезанный идол
За свою работу выдал,
И улегся в самой классной из могил.
А пройдоха, что когда-то
Стал папашей плагиата,
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АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

Для «Словаря русских поэтов и поэтесс»

Туфанов Александр Васильевич *

1. Автобиография

Родился я в первом вздохе ветра над вселенной ** миллионы лет
тому назад.
В 1877 г., когда мне было 6 земных месяцев от роду, мой отец
(уроженец Архангельской губ., прапрадед которого управлял, по
повелению Марфы Посадницы из древнего Новгорода, Двинскою
пятиною) увез меня в сады Воронежской губ. В этих садах я и получил все воспитание. К 7-ми годам я полюбил стихи Лермонтова
и понял, что отец мой – Эол, древний бог ветров.
На земном шаре я учился в 5 учебных заведениях и в 7-ми
тюремных и, конечно, ни одного из 12-ти не кончил как следует.
Из учительского института (!), напр., я вылетел с «хорошим» поведением, а из университета в 1902 г. был переведен (для «научного усовершенствования») в «Дом Предварительного (!) Заключения», в одиночную камеру, «за распространение нелегальной
литературы». Затем меня водили по этапу, знакомили с провинциальными «заведениями», морили голодом «под надзором полиции», и в 1906 г. судили в Судебной Палате за принадлежность
«к сообществу, поставившему своею целью ниспровержение существующего строя».
В 1907 году я вернулся к Самому Себе, в Эолию.
С тех пор я Никто по отношению к Обществу, моя душа – Нигде,
и я, идущий в Бесцельность, Навсегда Ничей.
Про меня говорят, что я работал и в научной области. Одно
время я был редактором научного журнала «Обновление Школы»
(1915 г.) с целью «защищать детей от жестокого обращения»
(воспитания и обучения), писал статьи о том, как надо грамоте
обучать, написал книгу об обучении детей математике; кроме того
я работал в петроградских провин<циальных> газетах и журналах
16 лет (с 13 мая 1905 г.), но это все не я делал, а мое внешнее Я
(статическое), не Сам. Самим Собою я бываю только в стихах.
*

Впервые в составе публ.: Богомолов Николай. «Новые матриалы о жизни и творчестве
А. Туфанова». Русский авангард в кругу европейской культуры: Международная конференция. Тезисы и материалы. М., 1993. С. 89-93.
**
И в Петрограде 19 ноября 1877 г. (прим. авт.).
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На мое литературное развитие в юности имели сильное влияние, кроме Лермонтова, еще и Тургенев, Л. Толстой, Фет и Тютчев,
а после 1907 года – Эдгар По, Малларме, Вал. Брюсов и Бальмонт,
а также Кант и Шопенгауэр. Одно время задачей творчества я
считал познание платоновых идей в потустороннем мире. Музыка, цветы, стихи, вино, женщины и ежегодные поездки на юг
научили меня смотреть на искусство как на алтарь самосожжения,
и я серьезно уверовал, что телесность моя становится духовной.
Накануне революции мои друзья убедили меня выпустить первую
книгу стихов «Эолова Арфа»; в этой книге я показал земному шару,
что прошел сквозь все его старые формы творчества, и решил
больше так не писать.
За последние годы, благодаря Бергсону, мне стало ясно, что
развитие моего таланта всегда тормозили «великие» идеи и «утонченные» эмоции, заставляя меня жить во внешнем мире, вдали от
Самого Себя, и чтобы испытать Самого Себя в последний раз, я в
1918 году, во время голода в Петрограде, женился (см. рассказ
«Затмение» и стихотвор<ение> /рондо/ «Голодное Затменье»), а
на 4-й день после свадьбы сказал жене, что мне больше от нее
взять нечего, и уехал.
Вернулся я в Петроград 28 сент<ября> 1921 г. За эти три года я
сделал 20.000 верст. Дорогой я понял, что мне ничего не надо в
внешнем мире, кроме бочки Диогена: ни власти, ни денег, ни почестей, ни наслаждений; понял я, что искусство вовсе не познание
Платоновых идей, а прием выведения вещей из автоматизма их
восприятия, что разрушать надо не «существующий строй», а всю
вселенную в пространственном восприятии ее человеком, и в г.
Галиче, Костр<омской> губ. для защиты вселенной хотели было
привлечь меня к судебной ответственности, но вовремя спохватились и оставили меня в покое; затем я понял еще, что человек я,
несомненно, талантливый, и, если бы мне писать терцинами, то за
20 лет я мог бы написать еще 1200 томов.
По дороге, дорогой читатель, со мной случилось страшное несчастье! Погибло мое второе поэтическое Я, причисленное в ордену
рыцарей («D.S.O».), поэтому моя лирика последних лет стала
воспеванием возмущения, разрушения, смелости, храбрости, неустрашимости; в моей лирике – разрушение вселенной и даже смерти (см. поэму «Казнь Смерти»), мира идей и эмоций, в ней – уход
к недумающей природе.
Я не приемлю будущего, а от прошлого отвернулся, иду к безóбразной, звуковой поэзии. Я – вихрь (voгtех), пронизывающий
пространство и время (как качественную множественность), тормозящий воспринимательные процессы человека и ведущий человечество к вúденью и деланью вещей в восприятии.
Я – Ѵогtех.
Я преклоняюсь пред динамикой жизни, красивым жестом разрушения и творческим состязанием и зову к мудрому оптимизму
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ласточек, жаворонков и ос, к разгульному надволью нового человека, зову с тех пор, как Дух моего, убитого 22 февр<аля> 1919 г.,
юного брата явился ко мне ночью, и я в полусне, написал «Казнь
Смерти», в отмщение за него.
Александр Туфанов
22 февраля 1922 г., Петроград.

ТУФАНОВ *
Схема словаря
13 /Х – 28 г.

1.) Туфанов Ал. Вл.
2.) Псевдонимы: Silentium, А. В. Беломорский.
3.) Соц. положение и профессия: Поэт-заумник, Литератор.
4.) Специальность: Фонетика.
5.) Дата, место рождения: 19 ноября 1877 /ст.ст. / Ленинград /СанктПетербург/.
6.) Родители: Василий Никитич
Пелагея Ивановна (Булыгина).
7.) Сведения о предках: крестьяне Архангельской губ., Шенкурского уезда. По Двинской летописи Новгородские славяне-переселенцы при Марфе Борецкой на Сев. Двину в конце ХV в. Мать – тульская крестьянка.
8.) Семейное положение: женат.
9.) [ нет детей ]
10.) Образование: Санкт-Петербургский учительский институт, СанктПетербургский ун-т /вольнослушающ./
11.) Партийность: —
12.) Принадлежность к союзу: Литфонд, Союз полиграфических производств, Секция научных работников Всероссийского Союза писателей, Всероссийский Союз поэтов.
13.) Служба и др.: На службе не состоит. Занимается переводами с
английского языка: Конан-Дойля, Уэллса, Уоллеса и др. Хотя родился в С. Петербурге, но родиной следует считать землю его пред*

Опубликовано в кн. Очеретянский Александр, Янечек Джеральд, Крейд Вадим. Забытый авангард: Россия. Первая треть ХХ столетия. Кн 2: Новый сборник справочных и
теоретических материалов. Н.-Й.-СПб., 1993. С. 200-201.
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ков – Архангельск. губ., Шенк. у., Ростовскую волость, так как от р-д
7 лет жил в губ. С 8 до 20 в Архангельске.
До войны редактировал научн. журн. «Обновление школы» /19141915/. Литературную работу начал с 1905 г. /«Сын Отечества»/. В
1902 и 1907 гг. привлек. к политич. дознаниям и судился в СПб
судебной палате за принадл. к с-д организ. по 126 ст.
[В настоящее время является почти единств. представителем школы заумников. Труды по обоснованию зауми по признанию специалистов стоят выше ряда других по данному вопросу.]
14.) Научные труды:
1. Исследование согласных фонем.
2. Поэтика частушек при напевном строе.
3. Заумь – как седьмое и единственное искусство.
4. «Эолова арфа» Сборник стихов 1917 г.
5. «К зауми» (1924 г.)
6. «Ушкуйники» /фрагменты поэмы. 1924 г./
7. Домой – в Заволочье поэма
8. Ротники /Заумная опера/.
9. Умильная повесть старца Зосимы о Марфе Борецкой.
10. Марфа Борецкая трагедия.
11. Реченник /др. - русск. словарь для писателей/.
12. Обучение грамоте по методу непосредственного чтения. 1913 г.
13. Обучение математике 8-летних детей.
15.) Любительские зан.: Игра на скрипке.
16.) Местожительство: Ленинград, Нижегородская ул. дом 12.,кв.
12.
подпись

БИОГРАФИЯ И
БИБЛИОГРАФИЯ

ТУФАНОВ, СЫН ЭОЛА
Биографический очерк

Любое, сколько угодно краткое жизнеописание А. В. Туфанова непременно должно учитывать крайнюю склонность поэта к мифологизации
своей жизни и фактов биографии. Особенно это касается детских и юношеских лет и ключевого в разрезе становления творческой личности Туфанова периода пребывания в Архангельске в годы Гражданской войны.
Да и смерть поэта, в трагических обстоятельствах которой, несмотря на
отсутствие точной даты, нет причин сомневаться, напоминает уход, таинственное исчезновение мифического воина или фольклорного героя…

А. Туфанов

Александр Туфанов родился в Петербурге 19 ноября (ст. ст.) 1887 г. Место
рождения поэт не считал для себя определяющим. Туфанов настаивал на
том, что его духовной родиной следует считать «землю предков», Архангельскую губернию. Семейные корни он возводил к новгородским крестьянампереселенцам, обосновавшимся на Севере в конце XV в., в эпоху Марфы-посадницы (Марфы Борецкой). Своими предками Туфанов также считал буйных новгородских ушкуйников, которые в XIV-начале XV вв. совершали на
ладьях-ушкуях разбойничьи набеги на северные земли, Волгу и Каму.
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Но и того мало: если верить автобиографии, семи лет от роду Туфанов
«понял, что отец мой – Эол, древний бог ветров»; позднее он разрабатывает представление о стране Эолии, где обитает его истинное, внутреннее «я». Странное на первый взгляд сочетание мифологических и исторических персоналий в выстроенной Туфановым родословной имеет, тем
не менее, глубинный общий знаменатель. Это идеи вольности, свободы,
противостояния верховной власти, это разрушительная стихия, привольный полет ветра, это вихрь-Vortex, «пронизывающий пространство и время». Таков личный миф Туфанова.
Рискнем предположить, что эта персональная мифологема, как и почерпнутая у символистов устремленность к преображению телесности, постоянное у Туфанова разделение внешнего Я и внутреннего «Самого», «Себя Самого», навязчивые мысли об уходе из мира в «Эолию» были связаны не только с интеллектуально-философскими размышлениями поэта. Подразумевался уход от постылой оболочки мироздания, разрыв ее,
отмена физических данностей – Туфанов был горбат, мал ростом, страдал
костным туберкулезом. Воздержимся, однако, от дальнейших интерпретаций такого рода и вернемся к биографии Туфанова.
Поэт утверждал, что писать начал с восьми лет и создал сотни произведений, многие из которых уничтожил. Формирующими литературными влияниями стали для него некоторые русские классики, Э. По, Ш. Бодлер, европейские и русские символисты – С. Малларме, М. Метерлинк, А.
Белый, В. Брюсов и К. Бальмонт; позднее Туфанов испытал очевидное
влияние эгофутуристов от И. Северянина до К. Олимпова и кубофутуристов, прежде всего Е. Гуро и В. Хлебникова.
В философии Туфанов называл своими учителями И. Канта, М. Штирнера, Ф. Ницше и А. Шопенгауэра. Но наиболее важной фигурой был
для него А. Бергсон: какое-то время Туфанов прямо называл себя «поэтом-бергсонианцем». Именно у Бергсона он почерпнул концепцию жизни как непрерывного становления, подвижности, текучести, интуиции
как инструмента проникновения в сердцевину бытия и познания «животрепещущей тайны» жизни, разделение личности на статическое внешнее и динамическое, познающее внутреннее Я.
Окончив Тотемскую учительскую семинарию и Санкт-Петербургский
учительский институт, Туфанов поступил вольнослушателем в СанктПетербургский университет. Завершить образование ему не удалось. В
1902 г. Туфанов был привлечен к суду за распространение революционной литературы. Еще один арест последовал в 1907 г., когда Туфанов организовал нелегальное собрание сельских учителей и крестьян. В общей
сложности, как подсчитывал сам Туфанов, «в одиночном заключении
пробыл около полутора лет, в семи столичных и провинциальных местах заключения, один раз пересылался этапным порядком и 2 раза был
под надзором полиции».
Еще в 1905 году в газете «Сын Отечества» появились первые театральные рецензии Туфанова; вел он также судебно-политическую хронику.
В 1910-х годах он сочетал журналистику с педагогической деятельностью
– преподавал в Императорском училище глухонемых и редактировал журнал «Обновление школы». Заметим, что Туфанов постепенно пришел к
мысли о необходимости отмены учебников и обучения «путем непосредственного чтения» (эти революционные идеи, как считал он, должны опрокинуть «весь школьный строй»).
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Библиографам известны две книги Туфанова-педагога: вышедшая в
1912 г. в Калуге на правах рукописи брошюра «Отчет о лекциях А. И. Зачиняева по методике русского языка в Москве и Петербурге» и работа
«Практическое руководство к лабораторным занятиям в первый год обучения детей арифметике и геометрии» (1914). В 1914-1917 гг. Туфанов печатается в различных периодических изданиях Петербурга и провинции,
в том числе Архангельска, в духе эгофутуристов проповедует «интуитивное» творчество, знакомится с оказавшими на него глубокое воздействие
взглядами ОПОЯЗовцев.
Осенью 1916 г. (на обложке был означен 1917 г.) выходит сборник стихов, прозы и переводов Туфанова «Эолова арфа» – парад формальных
достижений откровенного эпигона как русских и французских символистов, так и эгофутуристов. В то же время, мы находим в сборнике знакомые черты собственно Туфанова: отчужденность («сам я – Никто
<…>, с душою – Нигде и всегда – Ничей»), мечты о бегстве во внутренние
пределы личности, в страну, именуемую здесь «Туфаниана». Красноречиво
и само название сборника; фактически, это первая попытка Туфанова
создать материальное, «внешнее» выражение личностной утопии.

Обложка книги А. Туфанова «Эолова арфа»
(худ. И. Нефедов)

После Октябрьской революции Туфанов работал секретарем в журнале «Вольный плуг». Портрет Туфанова тех времен оставил Л. Гумилевский (видимо, расцветив его деталями, относящимися к 1920-м гг.):
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«Человек удивительного добродушия и неисчерпаемого оптимизма,
невысокого роста, горбун, он ходил в тяжелых сапогах, с палкой, прихрамывая. Длинные, по традиции поэтов, волосы, прямые и гладкие,
свисали ему на лоб. Он постоянно откидывал их за ухо. При каждом
движении, даже при одном повышении голоса они падали на глаза.
Он сам называл себя «Председатель Земного шара Зауми», но стоял
особо от тогдашних футуристов, символистов, декадентов. Стихи он писал легко, не стесняясь выдумывать свои слова, если не находил подходящих в общем словаре. Выходило и звучно, но непонятно.
– Выступал, Лев Иванович, вчера у студентов, думаю, народ все-таки
образованный, не сапожники же, – хладнокровно рассказывал он, – читаю свою поэму. Начинают шуметь, кричать: бред, чепуха! Пошел вон
отсюда! Идиот! – Не улыбнувшись, убрал волоса и добавил: – Ну что, думаю, с дураками разговаривать? Взял и ушел!»
Разгул революционной жестокости, так не вязавшийся с созданными
воображением Туфанова свободолюбивыми и по-своему благородными
разбойниками, отталкивал поэта. «Революция оскорбила во мне образ ушкуйника. <…> Говоря короче: я плюнул и произнес трехэтажное слово
по адресу революции» – признавался он в автобиографии 1925 г.
В мае 1918 г. Туфанов вместе с младшим братом Николаем – 22-летним боевым офицером, участником Первой мировой войны, студентом
Военно-медицинской академии – выезжает на родину отца, в Шемкурск
Архангельской губернии. Как считают исследователи, Николай, большевиков не привечавший, не желал больше мириться с жизнью в голодном
красном Петрограде и опасался мобилизации. В августе, после начала
англо-французской интервенции, братья перебрались в Архангельск. Николай поступил в звании лейтенанта в Славяно-Британский легион и
служил врачом, проявляя незаурядное мужество на полях сражений.
Туфанов тем временем организовал литературно-художественный кружок при газете «Возрождение Севера», участвовал в литературном отделе издания и в газете «Голос северного учителя», выступал с докладами,
начал изучать народные частушки, в которых видел прообраз художественной зауми: «Народ поэзию звуков ставит выше поэзии мыслей». Участвовал он и в выпущенном кружком в 1919 г. сборнике «На Севере дальнем».
В ноябре 1918 г. Туфанов стал идейным руководителем кружка «Северный Парнас». Судя по уставу кружка, в котором говорилось о «Самом
себе на Парнасе», и планах издания журнала литературы, искусства и философии «Эолия», то была новая попытка Туфанова воплотить персональную утопию в жизнь.
В начале февраля 1919 г. Туфанов выступил с докладом «Метрика,
ритмика и инструментализация народных частушек» в Архангельском
обществе изучения Русского Севера. Доклад, в котором Туфанов высказывал свои взгляды на частушку, на заумь как прием «выведения вещей
из автоматизма их восприятия» – т. е. ОПОЯЗовское «остранение» – и
фонемы как отражение звуковых жестов, был также опубликован в виде
статьи в «Известиях» общества. Однако творческий порыв Туфанова был
прерван самым жестоким образом: 22 февраля 1919 г. во время разведки
был убит его брат Николай.
Гибель брата произвела переворот во взглядах Туфанова – он стал
проповедовать идею русского национального возрождения и воспевать
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белую армию как ее носительницу. В целой серии статей, военных обзоров и стихотворений, написанных под разными псевдонимами, Туфанов, как замечает А. Крусанов, призывал к «свирепости, расстрелам,
‘истреблению врагов как мух’, воспевал потоки крови». Исследователь,
статьям и публикациям которого (частью осуществленным в соавторстве с Т. Двинятиной) мы в значительной мере обязаны биографией Туфанова, характеризует эти печатные выступления поэта как «белогвардейский агитпроп».
В августе 1919 г. Туфанов был приглашен в английский штаб: британское командование посмертно наградило его брата за военные заслуги
крестом D.S.O. (Distinguished Service Order). Название ордена переводилось Туфановым как «Орден Рыцарей выдающейся службы» или «выдающихся заслуг» и было использовано впоследствии как имя созданной им группы поэтов-заумников.
В сентябре 1919 г. завершилась английская интервенция на Севере. Не
дожидаясь красных, Туфанов выехал в сентябре в Сибирь через Карское
море и в середине ноября оказался в Томске. После падения белого Томска 22 декабря 1919 г. поэт провел несколько месяцев в скитаниях по Сибири и Уралу и в мае 1920 г. приехал в Галич.
Здесь Туфанов выступил с рядом лекций, посвященных вопросам реформы образования, прочел также лекцию «Народные частушки и футуризм». Если лекции Туфанова слушатели встречали с тягостным недоумением, больший успех сопутствовал ему в роли преподавателя на
курсах Галичского политпросветотдела. Позднее Туфанов указывал, что
работал заведующим общеобразовательными курсами и школьно-лекционной секцией, а также инструктором по ликвидации неграмотности
в Галичском политпросвете. Осенью 1921 г. Туфанов возвратился в Петроград; несколько лет спустя он стал одним из самых известных в городе
корректоров.
В написанной в 1922 г. автобиографии Туфанов снова декларировал
отчужденность от мира и общества: «Я Никто по отношению к Обществу, моя душа Нигде, и я, идущий в Бесцельность, Навсегда Ничей». Это
отнюдь не означало отчужденность практическую – Туфанов считал
свои литературные способности выдающимися и искал признания. Он
завязывает связи в литературных и художественных кругах, планирует
создать кружок памяти В. Хлебникова, публикует программные статьи.
Так, в статьях 1923 г. «Освобождение жизни и искусства от литературы»
и «Ритмика и метрика частушек при напевном строе» Туфанов провозглашает возвращение к «недумающей природе» и вновь выводит теорию зауми из поэтики фольклора. Одновременно он сближается с группой «Зорвед» художника М. Матюшина и принимает на вооружение его
проповедь «расширенного смотрения» и панорамного «затылочного зрения». Название или девиз группы, куда входили Б. Эндер, его сестры
Мария и Ксения и брат Георгий, Матюшин расшифровывал как «Зрение
+ Ведание».
Синтез своих взглядов Туфанов попытался дать в изданной на собственные средства в 1924 г. книге «К зауми», посвященной памяти «Брата
Николая, Рыцаря Ордена DSO». Опираясь на теории В. Вундта и И. Бодуэна де Куртенэ и отталкиваясь от «звездного языка» В. Хлебникова,
Туфанов провозглашает заумь «седьмым искусством» и разрабатывает
универсальную систему звукового символизма. Он определяет «имма65

нентный телеологизм фонем» и формулирует 20 законов, в согласии с
которыми производит «пространственно-образное воскрешение функций» согласных. Материалом искусства, по Туфанову, становятся «ощущения движений», вызываемые фонемами. При этом он провозглашает
себя прямым наследником Хлебникова, «Велимиром II» в Государстве
Времени, Хлебникова же, Е. Гуро и А. Крученых именует становлянами: «Они становились, делались поэтами заумными, но не успели справиться с ‘накипями родного языка’, по выражению Хлебникова».
Наряду с традиционными стихотворениями в книге содержались примеры заумной «фонической музыки» (некоторые из них М. Гаспаров
считает образчиками метрического или квантитативного стихосложения) и таблица речезвуков с пространственно-графическими эквивалентами согласных, созданная Б. Эндером. Отметим, что Туфанов считал
эти примеры заумной поэзии только «песнями переходного периода»
«пред входом» в утопическое государство Времени. Позднее Туфанов в
духе Бергсона распространил понятие становлян (как воспринимающих жизнь в ее становлении) на своих соратников, исключив из него
«тех, кто был и будет», включая будетлян.
Весной 1924 г. по инициативе Г. Шмерельсона возникло Ленинградское отделение Всероссийского союза поэтов, куда вошел и Туфанов. Его
воззрения, выставленный в витрине фотоателье на Суворовском проспекте портрет с подписью «Председатель Земного Шара», да и весь облик Туфанова кому-то могли показаться смешными, но производили
сильное впечатление на определенную часть поэтической молодежи. Вот
как описывает Туфанова обэриут И. Бахтерев:
«В двадцатые годы в типографии ленинградского кооперативного
издательства “Прибой” работал нелепого вида корректор, именовавшийся “старшим”, один из лучших корректоров города. Длинные, иной раз
нерасчесанные пряди волос спускались на горбатую спину. Нестарое лицо украшали пушистые усы и старомодное пенсне в оправе на черной
ленточке, которую он то и дело поправлял, как-то странно похрюкивая.
Особенно нелепый вид корректор приобретал за порогом типографии. Дома он сменял обычную для того времени широкую, без пояса,
толстовку на бархатный камзол, а скромный самовяз на кремовое жабо.
И тогда начинало казаться, что перед вами персонаж пьесы, действие
которой происходит в XVIII веке. Его жена, Мария Валентиновна, ростом чуть повыше, вполне соответствовала внешности мужа: распущенные волосы, сарафан, расшитый жемчугом кокошник. В таком обличии
появлялись они и на эстраде, дуэтом читая стихи уже не корректора, а
известного в Ленинграде поэта А. В. Туфанова».
По свидетельству Н. Вагнера, Туфанов «произносил строки своих стихов, словно вещал невообразимое, порою заумное, перемежая свои слова не то хриплым придыханием, не то тихим поплевыванием. Казалось
– чревовещает какой-то чудак, хоть он и держал себя гордо, как будто
приносил в мир новое, большое».
В марте 1925 г. Туфанов создал «Орден заумников DSO». Как указывал Туфанов, «орден заумников в Ленинграде возник после моего выступления в Ленингр. Отд. Союза Поэтов в марте 1925 г. Мною была
прочитана первая часть (теперь законченной) поэмы “Домой в Зáволочье”, и из собравшихся выделилась группа пожелавших объединиться.
DSO – значение заумное: при ослаблении вещественных преград (D)
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лучевое устремление (S) в века при расширенном восприятии пространства и времени (O)».

А. Туфанов и его жена М. Туфанова (урожд. Тахистова)
в середине 1920-х гг.

По мнению А. Крусанова, название военного ордена, которым был
посмертно награжден Н. Туфанов, «впоследствии переосмысленное А.
Туфановым в заумном значении, вероятно, имело скрытый от непосвященных смысл: причислить поэтов-заумников к числу рыцарей выдаюшихся заслуг». Это безусловно так, однако нам представляется, что аббревиатура DSO скрывала для Туфанова нечто большее – сокровенный смысл творчества. Не к отображению «ощущений движения» ведь
сводится оно!
Анализ текстов Туфанова показывает, что с «DSO» у поэта, начиная
с написанного после смерти брата текста «Казнь смерти», неизменно
связывается мысль о победе над смертью и окончательном ее упразднении. Цель творчества – не возвращение в первобытное состояние
(ложно понятое «опрощение», которое вызывало такое недоумение у
слушателей Туфанова и до сих пор встречается в статьях о нем), но проникновение в средоточие бытия, «разрушение вселенной в пространственном восприятии ее человеком и создание новой вселенной во
Времени». Орудием разрушения становится заумь, однако взятая не в
своей ритуально-магической (безусловно, хорошо знакомой Туфанову
хотя бы благодаря Хлебникову, «учебнику Сахарова» и фольклористическим штудиям) функции, а в научном, точнее наукообразном понимании. «Птичье пение» зауми, музыка «фонем, красок, линий, тонов, шумов» – задел для будущего, она «нужна нам будет потом… для
упразднения смерти». И потому взявший в руки оружие зауми становится рыцарем, вышедшим на бой со смертью.
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Развивая далее это рассуждение, можно заметить, что «казнь смерти»
Туфанова сливается с общефутуристическим мифом борьбы со смертью
и воскрешения. Видимо, преображение Вселенной по Туфанову постулилирует отмену смерти во все времена, в едином текучем Времени – погибший брат, рыцарь DSO долженствует восстать.
В учрежденный Туфановым орден вошли начинавшие свой путь в литературе Д. Хармс и А. Введенский, а также поэты Г. Богаевский, Е. Вигилянский, «речевок» И. Марков и Б. Черный. В октябре в Союзе поэтов
состоялся вечер, на котором был обнародован манифест – в нем говорилось о «расширенном восприятии» мира, представлении о времени как
«качественном множестве» (Бергсон), «воскрешении функций фонем» и
т.д. Туфанов, развивая теории М. Матюшина, предложил также «заумную классификацию поэтов по кругу»: «Только заумники и экспрессионисты при восприятии под углом 180-360º, искажая или преображая, –
революционны».
Орден DSO просуществовал недолго: под давлением Хармса и Введенского, стремившихся к меньшей зависимости от Туфанова, он был
преобразован, утратив прежнее название «заумников» и превратившись
в «Левый фланг» ЛО ВСП. В течение 1925 года наметилось дальнейшее
расхождение между Хармсом и Туфановым (одной из причин, видимо,
было высказанное Хармсом требование «национальности» зауми). Введенский, в свою очередь, поссорился с Туфановым, и в начале 1926 г.
«Левый фланг» в своем изначальном виде перестал существовать. Туфанов, оставшийся в одиночестве, объяснял этот провал иначе: «Три раза
я создавал группы учеников и по истечении короткого времени отходил
от них во имя их свободы».
В 1927 г. заявленным тиражом в 300 экземпляров Туфанов издал
книгу «Ушкуйники», которая содержала новые декларации и «фрагменты» одноименной поэмы. На титульном листе значилось: «Левый фланг
Л.о. ВСП. Новгород 1471 г.» В «Ушкуйниках» Туфанов, оплакивая падение вольного Новгорода, сочетал «фоническую музыку», диалектные
и областные слова, архаическую лексику и неологизмы, образованные на
основе древнеславянских корней (в «Ушкуйниках» явственно ощущается влияние В. Хлебникова и В. Каменского).
В рецензии, опубликованной в журнале «Печать и революция», М. Зенкевич встретил книгу в штыки. «Туфанов неплохо стилизует старые народные песни, заставляя пожалеть, что он выбрал себе неблагодарную
задачу говорить о прошлом на мертвом языке с покойниками, вместо того, чтобы попытаться говорить на живом языке с живыми людьми» – писал он. «Подражая хлебниковскому заумному языку и славянизмам “Слова о полку Игореве”, Туфанов, естественно, осужден на одиночество».
Любопытно привести также оценки современных исследователей.
Как утверждает Т. Никольская, «парадокс Туфанова состоял в том, что,
декларируя приверженность к новейшим научным теориям и школам,
доказывая необходимость применения в творчестве заумников теории
относительности А. Эйнштейна, яфетического языкознания Н. Марра и
даже результатов опытов академика И. Павлова, Туфанов в своих стихах
опирался на застывшую архаизированную лексику, искал “прислон” в
повериях далекой старины, грустил о разрушении древнего векового
уклада. И неудивительно поэтому, что стихи “Председателя Земного
Шара Зауми» подчас имеют сходство не только со стихами С. Есенина,
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но и с поэзией ярого противника всякого авангарда Н. Клюева». В. Гречко считает Туфанова создателем достаточно «убедительной» и «хорошо
построенной» системы звуко-смысловых соответствий, которая «странным образом <…> практически не использовалась самим Туфановым в
его творчестве. За исключением нескольких примеров в его теоретической работе К зауми, мы едва ли можем найти стихи с использованием провозглашенных им в этой работе принципов. Например, его
центральное произведение Ушкуйники полностью написано архаизированным языком в духе народных былин <…> Таким образом мы сталкиваемся с парадоксом: последовательно построенная система Туфанова
практически не используется в его творчестве». А. Крусанов заостряет
внимание на научных основах деятельности Туфанова: «Туфанов всегда
шел от теории, от метода (сначала Кант, потом Бергсон). Он воспринял
заумь от ученых-филологов, а не от поэтов, воспринял как научную (разумную, рациональную) систему. Поэтом-заумником его назвали по недоразумению. Это ученый, исследовавший пространственное восприятие фонем».
Книга «Ушкуйники» оказалась для Туфанова последней, хотя некоторое время он еще выступал с эстрады с чтением стихов. 10 декабря 1931
года Туфанов среди других членов «антисоветской группы писателей»
(А. Введенский, Д. Хармс, И. Андронников и др., позднее И. Бахтерев)
был арестован по делу Детского сектора Ленинградского отделения Госиздата. Допросы вел следователь А. Бузников.
Подобно обэриутам, Туфанов признался в антисоветском характере
своего творчества и организации контрреволюционной литературной группы под видом ордена DSО. Ценность таких признаний, сделанных по
указанию следователя, известна. Разумеется, отношение Туфанова к советской действительности отличалось двойственностью, и он не испытывал ни философских, ни житейских симпатий к быту, «одемьянившему современное искусство» и «наложившему печать РКП на него». Показания же Туфанова на следствии граничили с полным абсурдом:
«Вся поэма <“Ушкуйники”>, написанная методами и приемами поэтической зауми, переключает современную советскую действительность
на XV век, на эпоху борьбы Вольного Новгорода с Москвой, причем под
дружиной “новгородских ушкуйников” мною подразумевается белая армия, а под Москвою XV века – Красная Москва, Москва Ленина и большевиков. <…> В этой своей поэме я пишу: “Погляжу с коня на паздерник,
как пазгает в поздыбице Русь”. В точном смысловом содержании это значит, что “я, враг Советской власти, наблюдаю и радуюсь, как полыхает в
подполье пожарище контрреволюции”».
Всплыл на следствии и факт сотрудничества Туфанова с белогвардейской прессой. Это был тяжкий пункт обвинения. К счастью, следователь
не заглядывал в архангельские газеты, где Туфанов призывал беспощадно расстреливать пленных коммунистов и заявлял, что побежденным врагам нет и не может быть прощения.
«Обвинительное заключение по делу № 4246-31 г. об антисоветской
группе писателей в Ленинградском секторе Государственного издательства» было утверждено заместителем начальника Ленинградского управления ОГПУ И. Запорожцем 31 января 1932 г. и прокурором Ленинградской области 14 марта 1932 г. Наиболее суров был приговор в отношении Туфанова: пять лет лагерей по статье 58-10 УК.
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В апреле 1932 г. Туфанов был этапирован из тюрьмы «Кресты» в Темниковский исправительно-трудовой лагерь в Мордовии. В начале мая
1933 г. он был освобожден из лагеря по состоянию здоровья и выбрал
местом административной ссылки Орел, где оставался до августа 1936 г.,
занимаясь в основном переводами трагедий Шекспира.
В августе 1936 г. Туфанов переехал в Новгород. По завершении административной ссылки он мог сам выбирать место жительства, однако приграничный Ленинград, где жила семья, оставался для него запретным.
Туфанов решил остаться в Новгороде; с тех пор он несколько раз в год навещал родной город. Надежды на снятие судимости, что позволило бы
Туфанову вернуться в Ленинград, не оправдались (1 января 1937 г. поэт
подал соответствующее заявление в Президиум ВЦИК и осенью того же
года получил отказ).
Постепенно Туфанов обустраивался в Новгороде: после долгих скитаний по углам нашел квартиру, получил место лаборанта кафедры педагогики в Новгородском учительском институте. Он начал изучать книги
по истории Новгорода, задумал «стать Шекспиром для древней Новгородской республики», написал трагедии «Вечевой колокол» и «Мечислав» и собирался работать над книгой об Александре Невском.
В конце декабря 1938 г. Туфанов был зачислен диссертантом кафедры
истории русской литературы Ленинградского государственного университета. Под руководством М. Азадовского он работал над диссертацией
на тему метрики и ритмики частушек. Защита так и не состоялась.
Последние письма Туфанова датируются декабрем 1942 г. Как сообщал И. Бахтерев, «Александр Туфанов, высланный в Новгород (на Волхове) и работавший в педагогическом институте, с началом войны был
снова выслан, теперь в небольшой город Галич, где умер (со слов его
вдовы) от дистрофии на ступеньках районной столовой».
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В серии «Библиотека авангарда» вышли книги:

Книга является первым современным изданием произведений «футуриста жизни» Владимира Гольцшмидта (1891? – 1957), поэта, агитатора, культуриста и одного из зачинателей жанра артистического перформанса.
Основатель московского «Кафе поэтов» и создатель памятника самому
себе, авантюрист и йог, ломавший о собственную голову доски во время
выступлений, Гольцшмидт остался легендарной фигурой в истории русского футуризма.
В данном издании полностью воспроизводится единственная и редчайшая книга стихов и манифестов Гольцшмидта «Послания Владимира жизни с пути к истине», изданная на Камчатке в 1919 году, а также публикуется свод мемуаров и критических статей об этом недооцененном деятеле русского авангарда.

В 1911 г. разразилась итало-турецкая война за власть над колониями в Северной Африке – и основатель итальянского футуризма, неистовый урбанист и певец авиации и машин Филиппо Томмазо Маринетти тотчас превратился в военного корреспондента.
Фронтовые впечатления Маринетти на полях ливийской войны воплотились в яростном сочинении «Битва у Триполи» (1911). Эта книга поэтической прозы в полной мере отразила как литературное дарование, так и
милитаристский пафос итальянского футуриста.
Переведенная на русский язык эгофутуристом и будущим лидером
имажинизма В. Шершеневичем, «Битва у Триполи» не переиздавалась с
1915 г. и давно является библиографической редкостью. Издание снабжено
подробными комментариями.

Третий выпуск «Библиотеки авангарда» знакомит читателя с «Футуризмом и безумием» психиатра Е. П. Радина (1872-1939), одной из немногих «прижизненных» монографий, посвященных русскому футуризму.
Наряду с острой критикой футуризма, понимаемого автором как мистическое течение, в книге содержится немало ценных наблюдений касательно ряда основных принципов футуристической креативности. Особое
внимание Радин уделяет творчеству В. Хлебникова, а также приводит многочисленные примеры текстов, рисунков и картин душевнобольных.
В предисловии к факсимильному переизданию этой редкой ныне книги,
вышедшей в свет в конце 1913-начале 1914 г., монография Е. П. Радина
рассматривается на фоне дебатов о футуристическом безумии и дискурса
«вырождения» и «дегенерации» конца XIX-начала ХХ вв.

В книге полностью воспроизводятся четыре футуристических альманаха,
выпущенных в Крыму в 1920-1922 гг. поэтом-космистом Вадимом Баяном
(В. И. Сидоровым, 1880-1966) – «Радио», «Обвалы сердца», «Срубленный
поцелуй с губ вселенной» и «Из батареи сердца».
Альманахи В. Баяна, организатора и участника «Первой олимпиады футуризма» 1914 г. и «героя» пьесы В. Маяковского «Клоп» – уникальная страница в истории русского авангарда и его провинциальных изводов. Мы
найдем в них имена О. Мандельштама и И. Северянина, К. Большакова и
Б. Поплавского, Г. Золотухина и Т. Щепкиной-Куперник. В силу своей редкости издания В. Баяна до сих пор оставались недоступны для большинства читателей.
В приложениях приводятся воспоминания В. Баяна о «Первой олимпиаде
футуристов» и отрывки из мемуарных текстов И. Северянина и Д. Бурлюка. Книга снабжена подробными комментариями и предисловием, в котором биография В. Баяна раскрывается на фоне авангардного движения
1910-1920-х годов.

Книга представляет собой незавершенную антологию русского поэтического авангарда, составленную выдающимся русским поэтом, чувашем Г. Айги (1934-2006).
Задуманная в годы, когда наследие русского авангарда во многом оставалось
под спудом, книга Г. Айги по сей день сохраняет свою ценность как диалог признанного продолжателя традиций европейского и русского авангарда со своими предшественниками, а иногда и друзьями – такими, как
А. Крученых.
Г. Айги, поэт с мировой славой и лауреат многочисленных зарубежных и
российских литературных премий, не только щедро делится с читателем
текстами поэтического авангарда начала ХХ в., но и сопровождает их статьями, в которых сочетает тончайшие наблюдения мастера стиха и широту
познаний историка литературы, проработавшего немало лет в московском
Государственном музее В. В. Маяковского.
Издание дополнено двумя статьями Г. Айги, примыкающими по характеру к планировавшейся антологии, и другими материалами.

