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Обложка русской футуристической книги:
от функциональности к художественности
П. Е. РОДЬКИН
(МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО'ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ИМ. С. Г. СТРОГАНОВА)
В статье рассматриваются основные художественные проблемы и приемы создания одного из важ'
нейших элементов русской футуристической книги — обложки.
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усский футуризм — одно из наиболее
противоречивых явлений отечественного
искусства начала XX в. Под русским футу>
ризмом понимается художественное направ>
ление в искусстве Серебряного века1, эстетика
которого строится на декларированном раз>
рыве с прошлыми стилями культуры и подра>
зумевает введение принципиально новой сти>
листики, новых художественных приемов
языка и изобразительности, обращенных в бу>
дущее человечества (отсюда самоназвание —
«будетляне»). Временные рамки существова>
ния русского футуризма (в отличие, напри>
мер, от итальянского) являются нечеткими.

Однако время наивысшего творческого взлета
футуризма, когда были созданы наиболее зна>
чительные произведения, поддается конкрет>
ной датировке — одним из пиков творческого
напряжения и активности футуристических
лидеров и всего русского авангарда является
период 1912–1915 гг.
Обложка русской футуристической книги —
футуристическая обложка — является свое>
образным «лицом» футуризма. Она неотдели>
ма от всего визуально>пластического содер>
жания каждой футуристической книги
и несет в себе в сконцентрированном виде всю
философию этого направления. Вместе с тем
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самостоятельность ее и ключевое значение
для всего облика футуристического произве>
дения, репрезентативность для футуризма как
художественного направления, даже стиля не
могут быть преуменьшены.
В стремлении перейти от простейшей функ>
циональности к художественности книжного
оформления, в особенности «лица» книги, фу>
туристы не были первыми. Художники>симво>
листы превращали книжную обложку в про>
изведение искусства. Но задачей футуристов
в области книжной обложки является не
столько постановка акцента на ее графиче>
ское оформление, сколько уход от привыч>
ной формы и стереотипного содержания об>
ложки. Как саркастически пишет А. Круче>
ных, «несмотря на свою «бессмысленность»,
мир художника более разумен и реален, чем
мир обывателя даже в обывательском смыс>
ле» (Крученых, 1913: 9).
Обложка для футуристов не только имеет
характер носителя заглавия, поля, содержа>
щего название книги, и пространства, играю>
щего роль некоего введения в содержание, но
понимается как прямое начало манифеста. За>
дача ее — не только рассказать о содержании,
но возбудить реакции зрителя. Для этого фу>
туристы используют самые нетривиальные
средства. Обратим внимание на материал, из
которого делаются их обложки: это обои, ку>
ски тисненой бумаги, картон и др. Разнород>
ность материала, использованного для созда>
ния футуристической книги, его необычное
для книги традиционной применение превра>
щают футуристическое издание в совершенно
особый самоценный объект. Яркими примера>
ми такого использования тривиальных и бы>
товых материалов (в частности, обоев, из ко>
торых сделана обложка) в создании произве>
дения искусства являются «Садок судей» —
1 (1910), «Садок судей» — 2 (1913), «Танго
с коровами» (1914) и «Нагой среди одетых»
(1914) В. Каменского. Такая необычная фак>
тура создает, по определению В. Маркова,
«шум материала» (Марков, 1914: 1), который
задается футуристами в нужной им тональ>
ности и направляется на аудиторию.
Обложки футуристической книги также
разнообразны: встречаются рукописные об>
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ложки, сочетающие размашистый авторский
почерк художника с литографическими изоб>
ражениями; обложки наборные, изготовлен>
ные типографским способом, соединяющие
шрифт с абстрактными фигурами или колла>
жем, вставками (например, пуговица, наклеен>
ная на обложку «Заумной книги» Крученых).
Иногда обложки футуристической книги при>
обретают пародийный характер. Так, облож>
ки книг «Садок судей» или «Нагой среди оде>
тых» явно служат издевкой над высокохудо>
жественными изданиями «Мир искусства»,
«Золотое руно», «Аполлон» и т. д.
Обложка футуристической книги экспрес>
сивна. Это выражается в преувеличенных
размерах заголовков (коллективный сборник
«Взял», 1915), в нарочитых сдвигах («Поро>
сята» А. Крученых «при участии Зины В.»,
1913). Следует отметить, что даже когда ком>
позиция обложки и все ее элементы остаются
уравновешенными и симметричными, экспрес>
сия достигается самой графикой. Так, обложка
книги Натальи Гончаровой «Война» (М., 1914)
выполнена вполне в духе традиционного книж>
ного оформления — уравновешенная компо>
зиция с выключкой по центру. Изображение
ангела настолько остро и графически насыщен>
но, рифмуясь с острым начертанием шрифта
заголовков, что создается впечатление боль>
шой интенсивности изображения, в букваль>
ном смысле бьющей по восприятию зрителя.
Увлечение фактурой заметно в облике фу>
туристических сборников и книг. Все эти ма>
териалы, впрочем, служат некой художест>
венной добавкой. Уже готовые узоры обоев
составляют не только оформительский кон>
текст для графики и шрифтов, но и сами ста>
новятся художественным текстом. Оге А. Хан>
зен>Леве замечает: «В этом смысле футури>
стические альманахи уже по своему внешне>
му виду представляют собой эпатажные ост>
раненные издания — взять хотя бы «плохую»
бумагу (отчасти из>за недостатка средств), ко>
торая, однако, совершенно неожиданно —
попадая в руки коллекционера — приоб>
ретает ауратическую прелесть, рождаемую
поддающейся учету «патиной» низкокачест>
венного материала и одновременно остра>
няемую сознанием ожидаемости именно это>
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го факта. Книга как коммуникативное сред>
ство, письменность «эпохи Гутенберга» пе>
реживают в остраненных футуристических
изданиях карикатурное обнажение — совер>
шенно в духе неопримитивистской архаиза>
ции, сознательной редукции всех коммуни>
кативных факторов перед лицом новейшего
рационально>технического совершенства, ав>
томатизированной репродукции» (Ханзен>
Леве, 2001: 90–91).
Одним из самых интересных и необычных
футуристических изданий является книга Ва>
силия Каменского «Нагой среди одетых». Она
выделяется среди других изданий русских
футуристов необычной фактурой, формой,
материалом, чрезвычайно насыщенной и раз>
нообразной типографикой. В этой книге реа>
лизованы любимые футуристические идеи
диссонанса и алогизма: использование обоев,
на которых напечатана книга, является не
только «техническим», но прежде всего се>
мантическим и художественным приемом.
Приемом становится сам материал, его
художественная фактура, которые в обыч>
ной книге и в традиционном художественном
оформлении, исходя из художественной же
логики, являются несоединимыми объектами.
Обои (впервые использованы в книге «Садок
судей» — 1) играют двойную функцию по дис>
гармонизации художественного пространства:
и как собственно материал, фактически реди>
мейд, и как носитель определенной визуальной
фактуры. Алогизм не ограничивается рамка>
ми авторского рисунка, он реализуется также
на уровне материала и всей структуры книги.
Пестрые и мещанские рисунки обоев объе>
диняются с экспериментальной и нонконфор>
мистской графикой и типографикой в еди>
ной художественной конструкции. Вульгар>
ный и непроницаемый материал, который ис>
пользуется в «первозданном» виде, без стрем>
ления и намека на художественную интерпре>
тацию (в отличие от того же футуристического
коллажа и аппликации), возникает в прост>
ранстве футуристической книги, которое
должно, казалось бы, стремиться избавится от
всего чуждого.
Эти две составные части не пересекаются и
не смешиваются (кроме обложки), они отделе>
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ны друг от друга. Вместе с тем они образуют
развороты, которые воспринимаются как еди>
ное целое, хотя и составленное из разнород>
ных элементов. Интересно отметить, что обои
книги «Нагой среди одетых» подобраны бо>
лее разнообразно (встречаются комбинации
цветов, фрагментов изображений животных)
в отличие от книги «Танго с коровами» (напе>
чатана с тех же форм, что и «Нагой среди оде>
тых», но с изменениями и дополнениями), где
подобраны только рисунки цветов.
Еще одному неожиданному сдвигу подвер>
гается форма книги. Правый верхний край
срезан под углом, что мгновенно «искажает»
традиционное пространство печатного листа,
нарушая привычное композиционное и зри>
тельное строение и восприятие страницы.
Этот ход — при кажущейся простоте замысла
и реализации — имеет фундаментальное зна>
чение: изменению подвергается одна из не>
зыблемых форм, причем не только в декора>
тивном, но и в рабочем, функциональном зна>
чении. Следует отметить, что этот прием
больше не встречается в других футуристиче>
ских изданиях (кроме «Танго с коровами»).
Особо следует выделить типографику фу>
туристической обложки. В отличие, например,
от «Заумной книги» акцент переносится
с изображения на текстовую графику, изобра>
жение (визуальная фактура обоев и даже ил>
люстрации) на этот раз выносится за текст,
хотя и является составной частью книги. Речь
идет не о дистанцировании и противопостав>
лении (что являлось бы самым простым объ>
яснением), а об остранении, реализованном
в художественном произведении средствами
формы, структуры и визуального языка. По>
добным образом С. Д. Спасский описывает
впечатления о сборнике «Трое»: «Белая плот>
ная обложка. На ней нарисовано слово —
«Трое». Ниже косо расставлены три фами>
лии — Крученых, Хлебников, Гуро. Потом —
кубистический приземистый человек, черный
кружок и большая, ни к чему не относящаяся
запятая» (Спасский, 1940: 12).
В обложке «Заумной книги» уравновешен>
ная типографика без обычной игры с шриф>
том, традиционная компоновка (выключка по
центру) разрушаются на глазах аппликацией
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в виде сердца (червонная масть) с совершенно
уж непредсказуемого элемента — наклеенной
поверх пуговицей. Легкость и лаконизм «За>
умной книги» выделяет ее из ряда других из>
вестных футуристических изданий. Печать
штампом, с помощью которого нанесены сти>
хотворения, используется в книге «Мирскон>
ца» и в книге «Взорваль», но там от деликат>
ности «Заумной книги» не остается и следа.
Футуристическая книга представляет со>
бой сложный синтез литературных, культу>
рологических, визуально>пластических идей
и концепций, проникающих во все ее элемен>
ты. Графика, композиция, типографика, об>
ложка, фактура — все подчинено этим идеям.
Русский футуризм пытается найти не толь>
ко неповторимый графический почерк, спо>
собный предать весь спектр эмоционального
и интеллектуального содержания, но и под>
вергает деконструкции саму структуру книги
и коммуникативную модель, ранее не затраги>
вающуюся художественным экспериментом.
Книга, как один из самых устойчивых комму>
никаторов, подвергается в футуризме иссле>
дованию столь радикальному, что вызывает
непонимание и ужас в окружающей культур>
ной среде. Но футуризм не ставит задачей
разрушение книги, он на собственном при>
мере показывает то разнообразие и вариа>
тивность форм, структур, коммуникативных
каналов, возникающих в процессе такого экс>
перимента.
Футуристическая обложка, очень смелая
и вместе с тем цельная, ставит художественные
ценности зачастую выше функциональных ка>
честв. Ее нетрадиционность, непривычность,
неудобочитаемость остаются предметом за>
висти даже в радикальных течениях совре>
менного искусства и графического дизайна.
Художественная и эстетическая ценность фу>
туристических опытов едва ли потеряла акту>
альность и у современного оформителя.
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ПРИМЕЧАНИЕ
1 Правомерность употребления этого спорно>

го термина можно считать доказанной после ста>
тьи Н. А. Богомолова (Богомолов, 2010).
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