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Перед нами интересный сборник, показывающий, как по-разному может разворачиваться (возникать, рождаться) произведение 
в пространстве листа.

Читателю этой книги повезло познакомиться с работами Дмитрия Евгеньевича Авалиани (06.08.1938 — 19.12.2003). К со-
жалению, творчество этого выдающегося нашего современника обходят вниманием критики, литераторы, поэты, издатели. Лишь 
небольшой круг друзей и профессионалов, у которых на руках остались  архивы, не дают забыть этого автора (Т.Г. Михайловская, 
С.Н. Федин, А.В. Бубнов, Г.Г. Лукомников и др.). То немногое, что вышло, сразу и давно уже стало биб лиографической редкостью. 

Благодаря подвижничеству Татьяны Георгиевны Михайловской состоялась и эта публикация, частью собранная из подготов-
ленных ею же публикаций в литературном альманахе «Клуб N» (2012, 2015 и 2019 гг.). Однако это не просто перепечатка, а заново 
подготовленный и дополненный ценный материал.

Творчество Д.Е. Авалиани практически не изучено. Даже терминология ещё не устоялась. С.Н. Федин, А.В. Бубнов и др. ис-
пользуют термин «листовертень», Т.Г. Михайловская в данных об авторе указывает, что автор «создал свой особый род визуаль-
ной поэзии — кинетические каллиграфемы» (см. издания «Клуба N» и статью Т. Михайловской «Рай есть поэзия» — ж-л «Арион» 
2005 № 2). В иностранной литературе подобные тексты называются амбиграммами, однако они в основном замыкаются на самих 
себе, то есть при обратном чтении прочитывается то же самое слово.

Как бы то ни было, важно сотворчество читателя при прочтении текстов. Автор переворачивает пространство написанного и 
открывает для себя подтекст. 

Мне посчастливилось побывать на открытии выставки работ Д.Е. Авалиани «Я ящерка ютящейся эпохи...» (визуальная поэзия) 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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20 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге. Организатор — Юлиана Владимировна Каминская — представила вниманию посетите-
лей большое количество работ московского поэта из своего архива и архива Т.Г. Михайловской. Необходимо отметить, что впер-
вые при показе работ Д.Е. Авалиани издательство Ивана Лимбаха — издавшее в 2003 году его книгу «Лазурные кувшины» — за-
казало специальные вертящиеся рамы, и каждый посетитель мог вращать эти рамы вместе со вставленным в них написанным 
текстом, что как нельзя лучше соответствовало кинетической природе произведений поэта.

   

Но надписи не всегда должны быть противоположны по смыслу. Главное — то, что при переворачивании для читателя воз-
никает внутренний, скрытый в слове подтекст, выстреливающий порой самым неожиданным образом. Формально оставаясь преж-
ним, текст преображается на глазах в нечто невероятное. Это преображение обусловлено сложным процессом написания букв, 
когда одна буква или реже несколько букв при переворачивании превращаются в другую. Причём зачастую Д.Е. Авалиани исполь-
зует в своих произведениях самые обычные слова, но с помощью каллиграфии возникающая искра при повороте обогащает это 
слово, позволяя взглянуть на него совершенно по-новому.

Не стоит считать, что «перевертыши» — удел письменного стола или редких выставок. Наоборот, их яркая графическая со-
ставляющая позволяет использовать подобные надписи в дизайне, к примеру, на тарелках:
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Это блюдо из коллекции Т.Г. Михайловской содержит такие пары: МЕЧТАНИЯ—ВИНЕГРЕТ, ШАШЛЫКИ—РАРИТЕТ, 
ЧУВСТВА—САЛАТ, САМУРАЙ—КОЛБАСА.

Иногда одно и то же слово поэт прочитывает-переписывает несколько раз, получая связный текст. Например, ЖИВЕТ при 
четырёхкратном написании при повороте даёт: ВЕРИТ НЕВЕСТА ЦВЕТАМ ШАГАЛА:

   
Или ВИХРЬ, написанный четыре раза, превращается во фразу: ЯСТРЕБА ВЗЛЁТ — ВИХРЬ СВЕРКНЁТ.
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Это множественное решение одного и того же слова напоминает исследователям творчества Д.Е. Авалиани работы японских 
художников, например, таких как Кацусика Хокусай («36 видов Фудзи» и «100 видов Фудзи») и Утагава Хиросигэ («100 известных 
видов Эдо»).

Думается, можно вспомнить и литературный пример, а именно: цикл акростихов В. С. Соловьёва «Сафо», в которых один и тот 
же акростих имеет 19 вариантов.

Подробно изучая кинетическую графику Д. Е. Авалиани, можно заметить, что иногда автор использует одни и те же устойчивые 
варианты графем. Например, С=К в Солнце/сумраК и Солнце/зрачоК; С=Е в солнцЕ/Сумрак, солнцЕ/Смерть и солнцЕ/Спасусь; 
Н=ЕР в солНце/тЕРрор и солНце/смЕРть. 

Одной из задач исследователей, на наш взгляд, должно стать составление таблиц графем Д.Е. Авалиани. Позднее их можно 
будет добавить в компьютер и с помощью программ составить «азбуку» Д.Е. Авалиани. Это позволит глубже понять природу его 
произведений.

Кроме чисто кинетических работ Д. Е. Авалиани в сборник вошли  несколько его рисунков к собственным стихам, что дает бо-
лее широкое представление о  разных  аспектах его творчества.

Также внимания заслуживают совместные проекты  Д. Авалиани с художником Александром Лаврухиным, который известен 
своими графическими работами на темы  русской и мировой классики (Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Достоевский,  А. Белый, Шек-
спир и др.). Черно-белая графика, строгое, даже жесткое, стилевое решение и многозначность образов  оказались вполне совме-
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стимы на бумажном листе  со шрифтовыми  «перевертышами» (так Авалиани порой сам называл свои кинетические  строки).
Творчество Татьяны Георгиевны Михайловской весьма многообразно. Она и поэт, и прозаик, и литературный критик.
Представленные в сборнике циклы «Фракийская тетрадь», «Ветер с моря», «Перевёрнутое время» и «Лестница в небо» пред-

ставляют собой редкий пример словесного ропалона. Каждая последующая строка отличается от предыдущей новым добавлен-
ным словом (реже словосочетанием). Таким образом, с одной стороны, переосмысляется уже прочитанная строка (содержание) 
и, с другой стороны, подчёркиваются синтаксические связи в строке (форма). Словно волны, накатывающие на песок, что подчёр-
кивается и названиями текстов.

Здесь важно прочувствовать, как текст, рождаясь из слова, самоповторяется и пульсирует в пространстве листа. Здесь уже 
читатель воспринимает не готовый текст, а его развитие — возникновение и мерцание.

«Целование ветра, воды и земли (Парные надписи)», видимо, логично читать двумя голосами. Казалось бы, одна и та же 
мысль, словно эхо. отражается в своей паре, но звучит несколько иначе. И обе вместе дают объёмное осмысление различных 
аспектов жизни в дороге. Структура данного текста представляется мне уникальной и весьма перспективной.

Любопытно ещё и то, что неважно, какую надпись читать первой: левую или правую. Эти два текста существуют одновременно 
и равноправно в пространстве листа.

«Композиции» напоминают о вариативных возможностях написания текста, с помощью которых можно привлечь внимание 
читателя или подчеркнуть те или иные элементы текста. Этот прием широко разрабатывался многими авторами первого Авангар-
да и затем андеграунда 50 —90-х гг. (Г. Сапгир, Ры Никонова, Сергей Сигей, А. Альчук и др.) Татьяна Михайловская редко исполь-
зует его, хотя он по-прежнему является продуктивным для обновления авторской поэтики.

Работы Валерия Абгаровича Галечьяна, вошедшие в сборник «Пространственная поэзия», публикуются впервые. Это аль-
бом «Огненное дыхание вселенной», экспонировавшийся на первом фестивале экспериментальных искусств и перфоманса 
в Санкт-Петербургском манеже 26 августа  — 4 сентября 1996 года. Как видно из заглавия альбома, автор пытается передать свои 
отношения со Вселенной и окружающим человека пространством. Несомненно, это картины, но инструментом компьютерной гра-
фики выступает слово. 

Представленные в сборнике работы имеют отвлечённые названия, например: «бытие: невечное не рожденное», «открытая 
бесконечности задача: собирание в слово», «поэзия: звучание смысла». Таким образом, автор словно заставляет читателя под-
няться на более высокий уровень восприятия как слов, так и изображений. В этом смысле важен и цвет работ: почти во всех цвет 
неоднороден, переходит из одного оттенка в другой. Исключением являются работы «Философ», где розовый фон может символи-
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зировать наивное представление о мире (взгляд сквозь розовые очки), «Выживание», где по самому смыслу нет других возмож-
ностей, кроме как добиться поставленной цели (выжить), а также «Земное одиночество» и «Небо».

Все эти работы объединяет то, что буква в тексте перестаёт быть привычной нам графемой, но в сочетании с другими буквами 
растворяется в пространстве листа и становится штрихом, чертой, рисунком. Иногда превращения и сплетения букв настолько 
причудливы, что они становятся линиями общего полотна возникающей картины. 

«Расшифровка» надписей дана автором в содержании. Но не стоит торопиться. Интересно разгадывать написанное, ощущая 
свою сопричастность к тайне текста, словно растворяясь в пространстве листа. Интересно и повторное обращение к работам уже 
после узнавания надписей. Читатель находит в полотнах теперь уже ставшими известными надписи и ещё раз погружается в про-
изведения, чтобы подтвердить или опровергнуть свои догадки. Впрочем, данный процесс необязательный и сугубо индивиду-
альный.

Работы В. А. Галечьяна требуют свежего взгляда на текст произведения и его размещение в пространства листа. Этот слож-
ный синтез текста и его изображения, новаторское расположение и соположение элементов являются новым словом в визуальной 
поэзии.

Таким образом, перед нами творчество трёх разных авторов, решающих по-своему задачу пространственной поэзии. По-разному 
и подключается восприятие читателя. Листовертни Д. Е. Авалиани требуют кинетического участия: необходимо повернуть страницу 
на 180 градусов, чтобы прочесть поэтическую мысль автора. Произведения Т.Г. Михайловской пульсируют и обобщают накоплен-
ный опыт авангарда. Работы В. А. Галечьяна живут в переплетении текста и рисунка, образуя цельные неразрывные полотна.

Иван Чудасов, 
кандидат филологических наук
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ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВСКАЯ
ФРАКИЙСКАЯ ТЕТРАДЬ

***
Над морем
Над морем свободно 
Над морем свободно гуляет Юпитер
Над морем свободно гуляет Юпитер бросив огрызок 
Над морем свободно гуляет Юпитер бросив огрызок алмазный 
Над морем свободно гуляет Юпитер бросив огрызок алмазный с усмешкой 
Над морем свободно гуляет Юпитер бросив огрызок алмазный с усмешкой Ньютону 
Над морем свободно гуляет Юпитер бросив огрызок алмазный с усмешкой Ньютону “Лови!” 
    

***
Литос
Литос влит в форму
Литос влит в форму земли
Литос влит в форму земли горящей
Литос влит в форму земли горящей синим огнем
Литос влит в форму земли горящей синим огнем в пространстве
Литос влит в форму земли горящей синим огнем в пространстве времени
Литос влит в форму земли горящей синим  огнем в пространстве времени ноль
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***
Лихая Артемис
Лихая Артемис далеко
Лихая Артемис далеко мчится
Лихая Артемис далеко мчится в горах
Лихая Артемис далеко мчится в горах ослепляя копьем
Лихая Артемис далеко мчится в горах ослепляя копьем заглядевшегося
Лихая Артемис далеко мчится в горах ослепляя копьем заглядевшегося на ее красоту

***
Вот Аполлония
Вот Аполлония без Аполлона
Вот Аполлония без Аполлона живет
Вот Аполлония без Аполлона живет не тужит
Вот Аполлония без Аполлона живет не тужит ни о чем
Вот Аполлония без Аполлона живет не тужит ни о чем утраченном
Вот Аполлония без Аполлона живет не тужит ни о чем утраченном вместе с местью
Вот Аполлония без Аполлона живет не тужит ни о чем утраченном вместе с местью солнечных стрел
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***
Чайка на волне
Чайка на волне вверх
Чайка на волне вверх вниз
Чайка на волне вверх вниз и снова вверх
Чайка на волне вверх вниз и снова вверх качается 
Чайка на волне вверх вниз и снова вверх качается играя
Чайка на волне вверх вниз и снова вверх качается играя с морем
Чайка на волне вверх вниз и снова вверх качается играя с морем жизнью и смертью
 
ВЕТЕР С МОРЯ

1
Танцую
Танцую одна
Танцую одна на морском берегу
Танцую одна на морском берегу среди гор
Танцую одна на морском берегу среди гор и лесов 
Танцую одна на морском берегу среди гор и лесов в сердце земли
Танцую одна на морском берегу среди гор и лесов в сердце земли на закате
Танцую одна на морском берегу среди гор и лесов в сердце земли на закате и на восходе
Танцую одна на морском берегу среди гор и лесов в сердце земли на закате и на восходе твоём древний бог
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2
Танцую
Танцую на морском берегу
Танцую на морском берегу закрыв глаза
Танцую на морском берегу  закрыв глаза чтобы не видеть 
Танцую на морском берегу  закрыв глаза чтобы не видеть людей 
Танцую на морском берегу закрыв глаза чтобы не видеть людей обступивших 
Танцую на морском берегу закрыв глаза чтобы не видеть людей обступивших с молитвой 
Танцую на морском берегу закрыв глаза чтобы не видеть людей обступивших с молитвой золотого тельца

3
Ветер с моря
Ветер с моря  ласковый
Ветер с моря ласковый не страшит
Ветер с моря ласковый не страшит людей
Ветер с моря ласковый не страшит людей танцующих 
Ветер с моря ласковый не страшит людей танцующих на берегу 
Ветер с моря ласковый не страшит людей танцующих на берегу  забывших о волне
Ветер с моря ласковый не страшит людей танцующих на берегу забывших о волне рождённой
Ветер с моря ласковый не страшит людей танцующих на берегу забывших о волне рождённой в подземелье моря
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4
Из подземелья
Из подземелья моря
Из подземелья моря идёт волна
Из подземелья моря идёт волна рождённая огнём
Из подземелья моря идёт волна рождённая огнём на берег
Из подземелья моря идёт волна рождённая огнём на берег танцующих людей
Из подземелья моря идёт волна рождённая огнём на берег танцующих людей беспамятных              
Из подземелья моря идёт волна рождённая огнём на берег танцующих людей беспамятных бессмысленных               
Из подземелья моря идёт волна рождённая огнём на берег танцующих людей беспамятных бессмысленных как я             

5
Облака разбрелись
Облака разбрелись по небу
Облака разбрелись по небу как стадо овец
Облака разбрелись по небу как стадо овец брошенных 
Облака разбрелись по небу как стадо овец брошенных пастухом 
Облака разбрелись по небу как стадо овец брошенных пастухом потерявших путь 
Облака разбрелись по небу как стадо овец брошенных пастухом потерявших путь к тёплой кошаре 
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6
Лежать на  песке
Лежать на песке не думая
Лежать на песке не думая о плывущих мимо 
Лежать на песке не думая о плывущих мимо меня 
Лежать на песке не думая о плывущих мимо меня триремах галерах бригах подлодках
Лежать на песке не думая о плывущих мимо меня триремах галерах бригах подлодках и облаках
Лежать на песке не думая о плывущих мимо меня триремах галерах бригах подлодках и облаках над руинами
Лежать на песке не думая о плывущих мимо меня триремах галерах бригах подлодках и облаках над руинами мира
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ПЕРЕВЕРНУТОЕ ВРЕМЯ

***
Цепи
Цепи дружб
Цепи дружб и любовей
Цепи дружб и любовей обмотали душу
Цепи дружб и любовей обмотали душу изо всех сил
Цепи дружб и любовей обмотали душу изо всех сил держа её
Цепи дружб и любовей обмотали душу изо всех сил держа её на плаву

***
Голова
Голова Медузы Горгоны
Голова Медузы Горгоны повернулась
Голова Медузы Горгоны повернулась и глядит
Голова Медузы Горгоны повернулась и глядит на меня
Голова Медузы Горгоны повернулась и глядит на меня смеясь
Голова Медузы Горгоны повернулась и глядит на меня смеясь из зеркала
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***
Думающие
Думающие о Боге
Думающие о Боге думают
Думающие о Боге думают о себе
Думающие о Боге думают о себе страшась
Думающие о Боге думают о себе страшась себя
Думающие о Боге думают о себе страшась себя без Него

***
Так долго
Так долго ждать весны
Так долго ждать весны цветущей 
Так долго ждать весны цветущей цветами радуги
Так долго ждать весны цветущей цветами радуги от земли до неба
Так долго ждать весны цветущей цветами радуги от земли до неба единый миг
Так долго ждать весны цветущей цветами радуги от земли до неба единый миг и вот
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***
Страна
Страна очерчена 
Страна очерчена строго
Страна очерчена строго по контуру жизни и смерти
Страна очерчена строго по контуру жизни и смерти людей
Страна очерчена строго по контуру жизни и смерти людей ушедших
Страна очерчена строго по контуру жизни и смерти людей ушедших в леса
Страна очерчена строго по контуру жизни и смерти людей ушедших в леса болота и льды

***

Справедливость  
Справедливость нужна
Справедливость нужна для праведных
Справедливость нужна для праведных и неправедных
Справедливость нужна для праведных и нераведных равно
Справедливость нужна для праведных и неправедных равно чтобы различать их
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***
Золото
Золото тол
Золото тол нечувствительный к плачу и стону
Золото тол нечувствительный к плачу и стону зависимый лишь
Золото тол нечувствительный к плачу и стону зависимы лишь от змеи
Золото тол нечувствительный к плачу и стону зависимы лишь от змеи шипящей 
Золото тол нечувствительныйк плачу и стону зависимы лишь от змеи шипящей бикфордова шнура

***
Плывёт 
Плывёт золотая рыбка 
Плывёт золотая рыбка за мной 
Плывёт золотая рыбка за мной следуя 
Плывёт золотая рыбка за мной следуя неотступно
Плывёт золотая рыбка за мной следуя неотступно загадывая  мне
Плывёт золотая рыбка за мной следуя неотступно загадывая мне свои желания
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***
Колодец
Колодец около скалы
Колодец около скалы на краю
Колодец  около скалы на краю пустыни
Колодец около скалы на краю пустыни запомнил осла
Колодец около скалы на краю пустыни запомнил осла верблюдицу
Колодец около скалы на краю пустыни запомнил осла верблюдицу позабыв
Колодец около скалы на  краю пустыни запомнил осла верблюдицу позабыв меня

***
Песок
Песок шуршит
Песок шуршит скрипит
Песок шуршит скрипит шевелится
Песок шуршит скрипит шевелится ползёт
Песок шуршит скрипит шевелится ползёт летит
Песок  шуршит скрипит шевелится ползёт летит погружает в себя
Песок шуршит скрипит шевелится ползёт летит погружает  в себя мир
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***
Цифра 8
Цифра 8 перевёрнутое время
Цифра 8 перевёрнутое время бесконечно
Цифра 8 перевёрнутое время бесконечно как пространство
Цифра 8 перевёрнутое время бесконечно как пространство для земли
Цифра 8 перевёрнутое время бесконечно как пространство для земли отдавшей душу
Цифра 8 перевёрнутое время бесконечно как пространство для земли отдавшей душу за ненадобностью           
Цифра 8 перевёрнутое время бесконечно как пространство для земли отдавшей душу за ненадобностью Богу
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ЛЕСТНИЦА В НЕБО

***
Помнить
Помнить забытое
Помнить забытое стёртое
Помнить забытое стёртое тряпкой
Помнить забытое стёртое тряпкой с доски 
Помнить забытое стёртое тряпкой с доски правило
Помнить забытое стёртое тряпкой с доски правило капли 
Помнить забытое стёртое тряпкой с доски правило капли упавшей в поток

***
Камень
Камень на месте
Камень на месте лежит
Камень на месте лежит не желая
Камень на месте лежит не желая движенья
Камень на месте лежит не желая движенья чужого 
Камень на месте лежит не желая движенья чужого грядущего  
Камень на месте лежит не желая движенья чужого грядущего ледника
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***
Эхо
Эхо остаётся
Эхо остаётся от человека
Эхо остаётся от человека после
Эхо остаётся от человека после его смерти
Эхо остаётся от человека после его смерти недолго
Эхо остаётся от человека после его смерти недолго недалеко
Эхо остаётся от человека после его смерти недолго недалеко слышно

***
Слово
Слово есть эхо
Слово есть эхо Ионы
Слово есть эхо Ионы в брюхе кита
Слово есть эхо Ионы в брюхе кита фонтаном
Слово есть эхо Ионы в брюхе кита фонтаном брызг
Слово есть эхо Ионы в брюхе кита фонтаном брызг  на лету
Слово есть эхо Ионы в брюхе кита фонтаном брызг на лету исчезающее
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***
Логика
Логика жизни
Логика жизни и смерти
Логика жизни и смерти чужая
Логика жизни и смерти чужая понятна
Логика жизни и смерти чужая понятна пока
Логика жизни и смерти чужая понятна пока не применишь её
Логика жизни и смерти чужая понятна пока не применишь её для себя

***
Знание
Знание времени
Знание времени  пусто
Знание времени пусто пока не спешишь
Знание времени пусто пока не спешишь никуда ни за чем
Знание времени пусто пока не спешишь никуда ни за чем ни за кем
Знание времени пусто пока не спешишь никуда ни за чем ни за кем боясь упустить
Знание времени пусто пока не спешишь никуда ни за чем ни за кем боясь упустить навек
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***
Дитя дерева
Дитя дерева шепчет
Дитя дерева шепчет мне на ухо
Дитя дерева шепчет мне на ухо тайну
Дитя дерева шепчет мне на ухо тайну моих предков
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