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аГимназия
Вагнера
…Итак, как хорошо, что на улице

Горького ещё жив этот дом, в котором
ныне размещается престижная средняя
школа. Стоит он на углу под номером
16/9 у самого Лядского сада. Далеко не
щёголь, «одет» в красную штукатурку,
чтобы зайти в него, необходимо спус-
титься на несколько ступенек вниз. То
ли осел от старости, то ли так был за-
думан архитектором.

В каталоге-справочнике читаем: «В
этом доме в разное время располага-
лись следующие учебные заведения: в
70–90 гг. XIX в. – частная гимназия Ваг-
нера, в 1895–1902 гг. – Казанская худо-
жественная школа, в эти годы в ней
учились художники Н.И. Фешин (1881–
1955), Д.Д. Бурлюк (1882–1967)…». По
воспоминаниям самого Бурлюка, он
здесь дневал и ночевал, настолько был
поглощён живописью!

Как всё-таки хорошо, что есть ещё в Казани ста-
рые дома, в которых стены помнят своих обитате-
лей. Как хорошо, что они уцелели после «ночи» длин-
ных бульдозерных ножей, блеснувших накануне 1000-
летия Казани!

Конечно, можно по-разному любить свой город.
Например, прежде чем сохранить исторический до-
мик для потомства, подчистую снести его, а потом
скрупулезно восстановить по старым фотографи-
ям…

Но сегодня речь не об этом…
«Живописный» раздел альманаха мы посвящаем

знаменитому выпускнику Казанской художественной
школы – футуристу Давиду Бурлюку, который сам
про себя говорил: «Как художник я «родился» сразу в
шесть городах мира: в Казани, Одессе, Москве, Мюн-
хене и Париже»

Казань в его списке стояла первой!

Скандальный
концерт
В редком фонде библиотеки Казан-

ского университета в мои руки попал
старый «Казанский телеграф» с фель-
етоном на «хулиганскую выходку сто-
личных поэтов». В 1913–1914 годах
Бурлюк организовал знаменитое турне
футуристов по городам России. В Каза-
ни «святая троица» – Давид Бурлюк,
Владимир Маяковский и Игорь Северя-
нин – дала свой скандальный поэзо-кон-
церт в зале Дворянского собрания (в
годы советской власти здесь открыли
Дом офицеров, а сейчас – Казанскую
ратушу). Это второй дом в Казани, свя-
занный с именем Давида Бурлюка.

Публика, раскупившая билеты, была
морально готова к тому, что им будут
читать вовсе не Пушкина. Обозначен-
ные в афишах названия стихотворных
футур-сборников – «Рыкающий Пар-
нас», «Требник троих», «Дохлая Луна»
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– уже обещали скандал! Свист поднял-
ся на первой же минуте концерта, ког-
да Бурлюк, с размалёванным под ин-
дейца лицом, презрительно бросил в
зал: «Ваш Пушкин – говно, язык на ко-
тором писал этот якобы поэт умер. И
теперь эту трухлявую поэзию надо пре-
подавать вместе со старославянским и
латынью… Но мы вам сегодня прочтём
и… станцуем другую поэзию. Поэзию
новой России!» И Бурлюк продеклами-
ровал «образчик» этой новой поэзии:
«Душа – кабак, а небо – рвань. Поэзия
– истрёпанная девка, а красота кощун-
ственная дрянь!»

Зал оцепенел. Пушкина, конечно,
было жаль, однако любопытство тре-
бовало удовлетворения.

Вторым из-за кулис вышел король
поэзии Игорь Северянин. Он был влюб-
лён в Оскара Уайльда, поэтому выгля-
дел безупречно, как денди. Начал было
распевать свою поэзу «Это было у моря,
где ажурная пена…», как вдруг откуда-
то сверху на верёвках, как херувимчик,
начал спускаться тучный Бурлюк. Он
раскачивался на этих качелях над го-
ловой Северянина, а тот в это время
уже читал: «Качель волны баюкает ко-
раблики…». Зал хохотал, а поэт, не пре-
дупреждённый о замысле футуристов,
конфузился, но всё же героически про-
должал декламацию.

После окончания концерта он
предъявил товарищам ультиматум, а в
дальнейшем вообще порвал с ними
всякие отношения, назвав себя един-
ственным в мире эгофутуристом!

Когда на рояле выкатили Маяковс-
кого, трубящего в самоварную трубу, не-
которые из консервативных слушателей
демонстративно покинули зал, другие
придвинулись поближе к сцене. Он чи-
тал про «флейту водосточных труб», а
потом стал вырывать из стихотворного
томика Пушкина страницы и делать из
них самолётики. На Маяковском была
старая жёлтая кофта с кожаными зап-
латами на локтях, впоследствии ставшая
знаменитой, а на Бурлюке, который что-
то несуразное бренчал на рояле и све-
чой подпалял бумажные самолётики из

«Евгения Онегина», был лоснящийся
смокинг и какой-то «сконфуженный» ци-
линдр, которые он приобрёл на одесском
Привозе у бродячего актёра. Щёки его
разрисованы гуашью карточными бубна-
ми и трефами, а в глазу сверкал монокль.

Ударом трости о пол он унял свист
и улюлюканье, и прочёл прокуренным
басом свои малопонятные стихи:

Заколите всех телят
Аппетиты утолять
Изрубите дерева
На горючие дрова
Иссушите речек воды
Под рукой и в далеке
Требушите неба своды
В разъярённом гопаке
Загасите все огни
Ясным радостям сродни
Потрошите неба своды
Озверевшие народы...

«Они хулиганили, но за этим чув-
ствовалась какая-то необузданная твор-
ческая энергия, которая, как весенний
ручей, пробуравливала чёрные льдины
и неслась к морю искусства!» Так вос-
торженно описывал свои впечатления
от троицы один местный репортёр, од-
нако хулительных рецензий было зна-
чительно больше.

Одноглазый
Бурлюк любил экспериментировать.

Одним из первых он начал использо-
вать в своих работах коллажи – вкле-
енные куски фанеры, шестерёнки, ме-
таллические пластины. Но особое мес-
то в его картинах занимают глаза –
предмет неизбывного внимания. «Жен-
щина с четырьмя глазами и цыплёнок»,
«Композиция с глазом», «Пейзаж с че-
тырёх точек зрения» и т.д.

Психологически это можно объяс-
нить зациклиностью на своём физиоло-
гическом недостатке. Когда Бурлюку
исполнилось семь лет, ему на день рож-
дения подарили детскую пушку, стре-
лявшую с помощью тугой пружины ма-
ленькими стальными ядрышками. Вот
дети и доигрались!
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Чтобы не потерять зрение и во вто-
ром глазе, Давид должен был тщатель-
но мыть и беречь свой искусственный
стеклянный глаз, выписанный из Бер-
лина. По мере взросления ребёнка глаз
меняли, но все четыре хрустальные
сферы он бережно хранил всю свою
жизнь в шкатулке из тутового дерева.
Глаз для художника был той соломин-
кой, которая держала связь с окружаю-

щей действительностью. До самой
смерти его преследовал один и тот же
ночной кошмар, будто он, ослепший,
бредёт по дороге, и в кружке для мило-
стыни звенит копеечка.

Поэтому-то Бурлюк и боготворил
«око человеческое» и наделял неко-
торых своих персонажей даже не дву-
мя, а четырьмя и более глазами! Он
изобрёл свою реальность – «дрожа-
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щий, движущийся мир», который послу-
жил плацдармом для экспериментов
Малевича и Родченко. Здесь уже ху-
дожник множил не только глаза, но и
руки-ноги.

Кстати, в мастерской у Пикассо ви-
село несколько работ Бурлюка, которые
тот купил на аукционе. Интересная де-
таль, если мы посмотрим на фотогра-
фии Бурлюка и Пикассо в преклонном
возрасте, то заметим определённое
сходство, которое, конечно же, возник-
ло через внутреннее родство…

Поэзия Бурлюка – это та же экспе-
риментальная живопись, но только сло-
вами…

На фоне пьяных коней закатных
Сереброзбруйные гонцы
А вечер линий ароматных
Разивший длинные концы

Четвероногое созданье
Лизало белые черты
Ты как покинутое зданье
Укрыто в чёрные листы

Пылают светозарно маки
Над блеском распростёртых глаз
Чьи упоительные знаки
Как поколебленный алмаз.

На гривах чёрных улыбки розы
Раскрыли нежно свои листы
И зацелованные слёзы
Средь изумлённой высоты.

Отличало Давида Бурлюка от «по-
этов-художников в себе» то, что он уди-
вительным образом видел скрытые пути
развития своих друзей. Его советы от-
крывали глаза на своё собственное
творчество многим поэтам и художни-
кам.

Бурлящий сад
Давид Давидович Бурлюк родился

21(9) июля 1882 года на хуторе Семи-
ротовщина Харьковской губернии. Отец
– ученый-агроном. Мать – дворянка, ху-

дожница-самоучка. В семье было три
сына и три дочери. Все дети так или
иначе интересовались искусством – кто
писал стихи, кто картины, и все шесте-
ро так или иначе вошли в историю ис-
кусства России.

По легенде, основателями рода
были выходцы из Крыма, уроженцы та-
тарского селения Бурлюк, что означа-
ет «бурлящий цветами сад». Сад, по
преданию, был заложен самим ханом
Батыем. Эта же легенда повествует о
происхождении Бурлюков от самого
Чингисхана. Но достоверно известно,
что прадед Давида был казаком в За-
порожской Сечи, вёл атаманскую пере-
писку, за что и был прозван Писарчу-
ком. Предки художника были могучего
телосложения, слыли лихими наездни-
ками и знатоками лошадей, они на спор
могли поднять и понести на плечах
коня…

О том, как выглядел Давид Бурлюк,
хорошо сказал поэт Николай Асеев:
«Однажды на улице я увидел широчен-
ную спину, по-дельфиньи согнутую ду-
гой. Колыхающийся по тротуару чело-
век оказался Бурлюком. На нём были
широченные жёсткого сукна штаны,
цветной жилет, одноглазка в недоста-
ющем глазу и... фигура фавна, отца
русского футуризма врастает в землю
от неожиданной встречи».

Футуристом он был во всём. Даже в
том, как нашёл свою суженую и женил-
ся. Его внучка Мэри Клер Бурлюк-Холт
вспоминает: «Однажды в погожий лет-
ний день Давид работал на пленэре и у
реки увидел маленькую девочку, соби-
равшую цветы. У неё были золотые
локоны и голубые-голубые, как небо в
тот день, глаза. Хотя Давид и был мно-
го старше её (лет на пятнадцать), он
тут же заявил, что вернётся и женится
на ней. Так оно и случилось 26 марта
1912 года. Её звали Маруся Веленская.
У них родилось двое детей – два сына.
Давид Бурлюк и Маруся Веленская про-
жили вместе долгую и счастливую
жизнь».
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Особняк Мюфке
Третий дом в Казани, который по-

мнит Бурлюка, – это роскошный особ-
няк Казанской художественной школы
на улице Карла Маркса, где вместе учи-
лись – Александр Родченко, Николай
Фешин и Давид Бурлюк.

Казанская художественная школа
открылась 9 сентября 1895 года, и пер-
вые 135 учеников, обучавшихся до это-
го в доме г-на Вагнера, переступили её

порог. Проект здания Казанской худо-
жественной школы принадлежит препо-
давателю архитектурного класса про-
фессору Карлу Мюфке. Фасад здания
вышел нарядным, а планировка внутри
получилась проста и удобна для рисо-
вальных работ.

Толстенные стены здесь намолены
художниками прошлых поколений, и в
воздухе стоит стойкий запах масляных
красок. В студии, где пишут с натуры, –
сосредоточенная тишина, лишь слышен
быстрый штрих карандаша…

Слева направо: футуристы А. Е. Крученых, Д. Д. Бурлюк,
В. В. Маяковский, В. Д. Бурлюк, Б. К. Лившиц. Петербург, 1912
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Идеи
футуризма –
в массы
Футуристы постоянно мигрировали

по городам России, не обходя сторо-
ной даже самые захолустные. Где-то их
забрасывали гнилыми помидорами, где-
то подносили чарку со шматом розово-
го сала. Понимание они находили преж-
де всего в среде революционно настро-
енной молодёжи. Футуризм как поиск
нового языка для самовыражения, ко-
нечно же, появился не на пустом мес-
те. Тогда в воздухе пахло революцией,
и люди ждали перемен!

В те предреволюционные годы име-
ние графа Мордвинова в Таврической
губернии, где работал агрономом его
отец, становится своеобразной «штаб-
квартирой» молодых авангардистов. В
разное время там побывали Ларионов,
Хлебников, Лифшиц, Лентулов и дру-
гие представители авангардного искус-
ства. Вскоре очерчивается круг едино-
мышленников с оригинальной философ-
ско-эстетической программой, которым
Хлебников дал имя «будетляне», то
есть те художники, за которыми стоит
будущее искусства!

В 1912 году, совместно с Маяковс-
ким, Крученых и Хлебниковым, Бурлюк
выпускает футуристический сборник
«Пощечина общественному вкусу», от-
крывавшийся боевым манифестом с
новыми принципами искусства и с нис-
провержением литературных авторите-
тов – Пушкина, Толстого, Достоевско-
го. Осторожный Блок, присматриваясь
к футуристам, пометил в своём днев-
нике: «Футуристы дали прежде всего
Игоря Северянина. Значителен Хлебни-
ков. У Бурлюка есть кулак. Это – более
земное и живое, чем акмеизм».

Выставки, лекции, диспуты футури-
стов призваны были встряхнуть сонных
обывателей. Им всегда сопутствовала
атмосфера скандала. Чего стоит одна
лишь строчка из его стихотворения:
«Мне нравится беременный мужчи-

на…». Автор, конечно, говорил о духов-
ной беременности, призывая рожать
новые образы и идеи. Но аудитория,
потирая руки, хихикала...

Пока футуристы отвешивали звон-
кие пощечины направо и налево, раз-
разилась гражданская война. Мутные
революционные потоки захлестнули
Казань. Котёл бурлил, выплёскивая на
улицы бурую пену. Повсюду безумство-
вал лишь один цвет – кумачовая кровь
– под ногами в лужах, на скулах озлоб-
ленных людей и лбах красноармейцев,
на стягах, домах и в воздухе… Толстые
стены Художественного училища про-
мёрзли насквозь и заиндевели, холод
внутри был непереносимый. Художни-
ки работали в рукавицах и валенках.

Скитания
футуриста
Поиски самого себя в этом крова-

вом «хаосе обновления», которое, ко-
нечно же, на картинах и в стихах выг-
лядело гораздо безобиднее, привели
Давида Бурлюка в Башкирию, а затем
в Сибирь и Дальний Восток, где он про-
должал пропаганду футуризма, читал
лекции и эпатировал публику стихами:

Мне нравится беременный мужчина
Как он хорош у памятника Пушкину
Одетый в серую тужурку
Ковыряя пальцем штукатурку
Не знает мальчик или девочка
Выйдет из злобного семечка?!

Мне нравится беременная башня
В ней так много живых солдат
И вешняя брюхатая пашня
Из коей листики зелёные торчат.

Осенью 1919 года вся многочислен-
ная семья Бурлюков вместе с роднёй,
проделав бесконечно долгий путь по
Транссибирской магистрали, достигла
Владивостока – транзитного пункта для
всех, стремящихся покинуть Советскую
Россию. Одна из городских газет писа-
ла: «Тут уже целая армия деятелей всех
видов искусства и течений, которые со
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всех концов волею судеб причалили к
берегам Великого Океана…». Вместе с
детьми, женой и родственниками он
обосновался на окраине города в рабо-
чей слободке. Его жильём стал особня-
чок в два этажа, увенчанный острыми
башенками, стоящий на северо-восточ-
ном склоне сопки. Все комнатки, где он
жил «берложной жизнью», были заня-
ты нарами, книгами и холстами для кар-
тин... «Наскрёбши немного денег, –
вспоминал Асеев, – он закупал краски,
холст, бумагу, чай, сахар, пшено, муку
и материю на рубашки детям – всего
месяцев на пять и засаживался за хол-
сты. Он писал маслом и акварелью,
сепией и тушью, а его жена, Мария
Никифоровна, сидела рядом, записывая
диктуемые им рассказы и воспомина-
ния. Двери его квартиры никогда не за-
пирались. Возвращавшиеся из доков
рабочие часто заходили к нему смот-
реть его цветистые полотна».

В 1920 году Бурлюк эмигрирует в
Японию, затем в Америку… Он стано-
вится знаменитым, выставки его картин
проходят в Германии и Швейцарии, Ис-
пании и Австралии. В 1939 году Бур-
люк переезжает в Чехословакию, затем
– во Францию, Италию, потом снова воз-
вращается в Нью-Йорк, часто наведы-
вается в Гавану, где проводит зимы с
1946 по 1963-й годы. Бесконечное пу-
тешествие, начавшееся когда-то с Баш-
кирии, закончилось только со смертью

художника-футуриста, который сам себя
называл «бродягой» и «скитальцем». 15
января 1967 года он умер в Лонг-Ай-
ленде (США).

Художник Николай Фешин, также ока-
завшийся в те годы в эмиграции, вспо-
минал о своём земляке: «Весь мир вос-
принимался им как грандиозная натура,
пейзаж. Люди – модели, ужин на столе –
натюрморт… Границы государств, они
ведь важны для коммивояжёров, мещан
и политиков, но вряд ли возможно с по-
мощью шлагбаума сдержать и прервать
полёт мысли или образа?!»

Накануне Великой Отечественной
войны Давид Бурлюк обратился в гене-
ральное консульство СССР в Нью-Йорке
с просьбой о возвращении на родину, но
получил отказ. Советское правительство
также не пожелало принять в дар полот-
но «Непобедимая Россия» – одну из луч-
ших его работ.

Творчество Бурлюка было практичес-
ки неизвестно в новой России, хотя ра-
боты художника хранятся в запасниках
многих провинциальных музеев, в Тре-
тьяковке и Русском музее. Его имя – чаще
в негативном плане – упоминалось ред-
ко. «Кубист, модернист, футурист»… и
прочие ярлыки, к тому же эмигрант, дол-
го заслоняли фигуру большого художни-
ка.

Сегодня духовное возвращение Ма-
стера на свою Родину можно считать
вполне состоявшимся…


