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Издание впервые вводит в русскоязычный оборот источники и документы 
из истории авангардных литературных движений англоязычного мира 1910–
1930-х годов. В книге публикуются манифесты, декларации, теоретические 
эссе и другие программные тексты сразу нескольких направлений раннего 
английского и американского авангарда: имажизма, вортицизма, нового аме-
риканского искусства, трансатлантического журнала transition, объективиз-
ма, вертигрализма. Для издания отобраны основополагающие тексты таких 
деятелей международного авангарда, как Э. Паунд, У. Льюис, Г. Стайн, 
Э. Э. Каммингс, М. Дюшан, Ю. Джолас, Л. Зукофски и ряда других. 

Публикация данных текстов в подобном составе в русских переводах по-
зволяет по-новому взглянуть на эволюцию как международного трансатлан-
тического движения авангардных искусств, так и, в частности, на становле-
ние англо-американской традиции экспериментальной литературы. Особое 
место в этой традиции занимает проблематика языка и многоязычия, в силу 
чего трансатлантические (евро-американские) контакты между писателями 
и художниками авангарда формируют динамическую сеть культурных и язы-
ковых трансферов. Издание содержит 100 иллюстраций, визуализирующих 
живую историю художественного авангарда по обе стороны Атлантики в 
первой трети ХХ века.
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