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Предисловие

Книга впервые наиболее полно знакомит читателя с творчеством Алексея
Николаевича Чичерина (1889–1960) — поэта и теоретика отечественного
авангарда, стоявшего у истоков Литературного центра конструктивистов.
Настоящее издание представляет практически весь корпус известных
на сегодня чичеринских работ. Часть произведений публикуется впервые,
издания других работ давно стали библиографической редкостью.
Наследие Алексея Чичерина отличается и компактностью, и разнообразием: два десятка прозаических фрагментов и стихотворений, графическая
поэма (цикл литографий, выполненных Б. Земенковым по инструкциям
автора), две авангардистские декларации, ряд «конструкций» и «конструэм»,
полемическая статья о проблеме жанров, воспоминания о Владимире Маяковском и литературной жизни 1920-х и, наконец, поздняя иносказательноэзоповская «Поэма».
Жанровый разброс чичеринского творчества помогает воссоздать образ
малоизвестного и почти забытого автора. В стихах и графической поэме
прослеживаются черты харизматического артиста, пылкого гражданина
и странника, не чуждого религиозным экзальтациям. Нетерпимость к несправедливости проявлялась Чичериным как в бытовых, так и в социальнополитических вопросах: различный материал об этом дают воспоминания
о Маяковском и «Поэма».
Чичерин пытался ориентировать поэзию на физиологию авторских артикуляций, чему противоречили системы ритма, темпа и рифмы. Это, однако,
было программой-минимум. «Материалом для знака Поэзии должен быть
иной, бессловесный материал…» — утверждал Чичерин в декларации «КанФун» (1926) и свою конструкцию под названием «Авэки викоф» напечатал
не где-нибудь, а на большом прянике. Этот широкий спектр экспериментов
и поисков отражен как в поэтических конструкциях, так и в декларациях
и мемуарах.
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Поиски сблизили Чичерина с теоретиком К. Л. Зелинским и поэтом
И. Л. Сельвинским. Итогом сотрудничества стал сборник «Мена всех» (1924),
но вскоре после публикации Чичерин был исключен из группы по идейным
расхождениям, а Зелинский и Сельвинский основали Литературный центр
конструктивистов.
Все эти нюансы проходят через творчество Чичерина пунктирами, отрывистыми пульсациями. Чтобы проследить важнейшие из них, издание
снабжено исследованиями и комментариями, которые призваны расширить
понимание творческой биографии Чичерина. В статье Сергея Бирюкова
в центре внимания — Чичерин как поэт-визуал и фонолог; он представлен
в совокупности его теоретико-поэтических поисков, прежде всего звучарных.
В обзорной статье Александра Гончаренко восполнены лакуны в интертекстуальном изучении творчества поэта; его работы рассмотрены в диахронном
диалоге с Н. Ф. Федоровым и Г. В. Лейбницем, а также в синхронной полемике
с футуристами, Б. М. Эйхенбаумом, Ю. Н. Тыняновым и К. Л. Зелинским.
В герменевтическом исследовании Олега Мороза предложена кропотливая интерпретация эзоповского примитива «Поэмы» — около полувека
филологи игнорировали машинопись, не видя в ней интереса по сравнению
с авангардизмами 1920-х годов. Медленное чтение выявляет то, как Чичерин
пытается сатирически отразить реалии литературного процесса 1950-х годов
и высмеять зигзаги карьеры А. Т. Твардовского во время развенчания культа
личности И. В. Сталина.
Комментарии к текстам Чичерина подготовлены А. А. Гончаренко
и А. А. Россомахиным. Традиционный комментарий (объяснение реалий
и обстоятельств, которые были на слуху у современников, но забыты потомками; выявление интертекстуальных связей; раскрытие прямых или
завуалированных цитат и др.) в ряде случаев тяготеет к интерпретации: так,
например, неожиданная и невостребованная «Поэма» предстает своеобразным
поставангардистским «Коньком-Горбунком» — непринужденная сказовоерническая манера и насквозь игровая ткань этого масштабного произведения
Чичерина способна удивить не только неофитов, но даже профессионаловавангардоведов.
Завершает том подготовленная А. А. Россомахиным библиография
изданий Чичерина и работ о нем, а также блок иллюстраций и документов
(включая обложки всех изданий поэта и ряд редчайших афиш с его участием), которые призваны стать дополнительным проводником в эпоху
и идиостиль автора.
Составители и издательство выражают признательность А. Н. Лаврентьеву и А. К. Зелинскому за возможность опубликовать ряд уникальных
постановочных фотопортретов Чичерина.

