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Освещаются общая концепция и методология научного проекта 
«Идиоматика авангарда» и словаря «Идиоматика русского авангарда», 
которые формируются в русле новейших тенденций развития авторской 
лексикографии в отечественном языкознании. Вырабатываются крите-
рии создания электронной библиотеки, обусловливающей специфику 
структурирования составляемого словаря. Рассматривается проблема 
формирования словника. Анализируются типы заголовочных единиц, ко-
торыми могут быть единицы как вербальной, так и невербальной идио-
матики авангарда. 
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Введение: Авторская лексикография в свете новейших тенденций 

 
В последнее десятилетие в условиях глобальных научно-

социальных преобразований отмечается значительное усиление ис-
следовательского и общественного интереса к вопросам авторской 
лексикографии, что свидетельствует о том передовом положении, ко-
торое занимает сегодня данная научная отрасль в процессе общего 
развития как лингвистической науки, так и культуры современного 
российского сообщества. 

В настоящее время характер и пути развития авторской лексико-
графии отражаются во множестве новых и новейших словарных про-
ектов, активно разрабатываемых на базе разных академических ин-
ститутов, отечественных и зарубежных университетов. В их число 
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входят как долгосрочные проекты, которые стартовали на рубеже 
XX–XXI столетий, так и проекты, начало реализации которых прихо-
дится на последние несколько лет. Как отмечает Л.Л. Шестакова, 
«период рубежа веков, уже окрещенный “временем словарей”, “эпо-
хой словарей”, стал плодотворным для авторской лексикографии» [1. 
С. 17; 2]. При изучении специфики лексикографических новаций, 
внедряемых в рамках разных лексикографических проектов, можно 
выделить ряд особенностей, которые определяют современные тен-
денции в области авторской лексикографии. Отметим некоторые из 
наиболее значимых.  

В настоящее время можно констатировать активное развитие сло-
жившейся традиции составления авторских словарей по принципу, в 
основу которого положено противопоставление автор – авторы. Как 
отмечают Ю.Н. Караулов и Е.Л. Гинзбург, «отечественная авторская 
лексикография, как и мировая теория и практика создания словарей 
писателей, накопили богатый опыт лексикографической интерпрета-
ции языка выдающихся личностей современности и прошлого» [3. 
С. X]. В случае с одноавторскими словарями происходит существен-
ное расширение круга лексикографируемых «выдающихся лично-
стей» в результате усиления внимания к вербальному творчеству не 
только писателей, поэтов, литературных критиков, но и видных уче-
ных, философов, известных деятелей культуры и искусства, полити-
ков (см., например, [4–7]). Наряду с одноавторскими словарями за-
метно возрастает и число словарей, под сводом которых объединяют-
ся сразу несколько авторов на основании их принадлежности к одно-
му художественному направлению (течению, движению), отнесенно-
сти их произведений к одному (определенному) литературному (ху-
дожественному) жанру (типу произведений или текстов) и / или од-
ному хронологическому периоду. К примеру, в «Словаре языка рус-
ской поэзии XX века», седьмой том которого вышел в 2017 г., объек-
том лексикографического представления является язык десяти рус-
ских поэтов Серебряного века – И. Анненского, А. Ахматовой, 
А. Блока, С. Есенина, М. Кузмина, О. Мандельштама, В. Маяковско-
го, Б. Пастернака, В. Хлебникова и М. Цветаевой [8]. 

Современный облик авторской лексикографии также определяется 
сегодня интенсивной разработкой дифференциального подхода к 
лексикографической репрезентации языка произведений или идио-
лекта одного автора или ряда авторов, связанных хронологически или 
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общим художественным направлением. Внедрение такого подхода 
осуществлялось в рамках работы над составлением словаря языка До-
стоевского. Ю.Н. Караулов и Е.Л. Гинзбург – авторы общей концеп-
ции «дифференциально-распределительной серии словарей», обосно-
вывая целесообразность создания словарной серии, говорят о том, что 
«подход к созданию лексикографического образа лексического строя 
языка писателя как серии словарей отражает признание многоплано-
вости языковой личности мастера слова, такого, каким был Ф.М. До-
стоевский; признание невозможности редуцировать языковое своеоб-
разие любого художественного текста к какой-либо одной-
единственной системе лексических или грамматических начал нацио-
нального языка» [3. С. ХXVIII]. По замыслу Ю.Н. Караулова и 
Е.Л. Гинзбурга, словарная серия включает базовый словарь (или 
«Словарь идиоглосс»), «Частотный словарь», «Словарь антропони-
мов», «Словарь топонимов», «Глоссарий», «Словарь грамматических 
слов», «Словарь фразеологизмов», «Словарь афоризмов», «Словарь 
прецедентных текстов» [3. С. XXXIII–XXXIV]. Как указывает 
Л.Л. Шестакова, «суммарные содержательные характеристики этих 
словарей, гипертекстовые формы их совместного использования (с 
помощью современных технологических приемов), способны <…> 
исчерпывающе отразить языковое богатство всего написанного До-
стоевским и синтезировать созданный им мир» [9].  

Следует отметить, что такой дифференциальный подход широко 
применяется и в зарубежной лексикографии, о чем свидетельствуют, 
к примеру, многочисленные современные и новейшие, словари, по-
священные творчеству Шекспира (см., например, [10, 11]). Данный 
подход применяется сегодня как к одноавторским, так и к сводным 
словарям. 

В современной авторской лексикографии наблюдается также ин-
теграция принципов словарного описания, которые приняты в от-
дельных типах авторских словарей или традиционно свойственны 
отдельным типам авторских словарей (например, толковым словарям, 
конкордансам, глоссариям, переводным, этимологическим и т.д.; о 
типологии авторских словарей см. подробнее: [1]). Данный факт 
можно было бы иначе обозначить как усиление тенденции к стира-
нию «жестких» типологических границ между словарями. Авторские 
словари нового поколения – это по преимуществу словари интеграль-
ного характера, который имеет самые разнообразные формы вопло-
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щения. Интеграция может осуществляться по линии объединения 
вербального и невербального рядов (например, визуального) в репре-
зентации разного рода словарных данных, по линии методов и прие-
мов внутренней организации словаря, по линии включаемой инфор-
мации и т.д. К примеру, переводные словари создаются с привлечени-
ем методик толковых словарей, синхронические фразеологические 
словари включают этимологическую информацию, указание частот-
ности и т.д. (см., например, [12]). Как указывает Л.Л. Шестакова, 
«эволюционный взгляд на инвариантную словарную статью в автор-
ском словаре демонстрирует общую ее тенденцию (при сохранении 
основных структурогенных зон) к расширению рамок, усложнению 
организации, обогащению новыми параметрами, сведениями разного 
рода вплоть до ссылок на исследовательские труды, результатом чего 
становится появление пограничных текстов типа словарных эссе, 
этюдов и т.п.» [1. С. 13]. Таким образом, будучи отнесенным по изна-
чальному замыслу составителей к какому-либо конкретному типу 
словаря, созданный словарь может фактически интегрировать в себе 
свойства или отличительные черты словарей других типов. В частно-
сти, интегральный характер «Словаря русской поэзии XX века» слу-
жит прецедентом для появления словаря нового типа или нового жан-
ра – «комментирующего конкорданса», в котором «принцип конкор-
данса» сочетается «с элементами толкового словаря» [8. С. 248]. 

В настоящее время значительную степень реализации в области 
авторской лексикографии обретает тенденция к внедрению новых 
информационно-коммуникационных и компьютерных техноло-
гий, которые позволяют модернизировать и усовершенствовать про-
цессы и методы поиска, сбора, хранения, обработки, организации, 
предоставления или репрезентации, восприятия, распространения и 
использования лексикографической информации. Это позволяет вы-
вести теорию, методологию, практику авторской лексикографии на 
новый технический и эволюционный уровень и создавать авторские 
словари принципиально нового формата и нового типа. Одними из 
главных признаков новых словарей являются, в частности, их муль-
тимедийный характер; возможность периодического содержательного 
обновления и корректировки (т.е. периодического введения новых, 
ранее неизвестных сведений); учет новых категорий пользователей 
(блогеров, пользователей Твиттера, смартфонов и т.д.); базирование 
на обширных массивах электронных (корпусных) баз эмпирических 
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данных; наличие специально разработанных поисково-информа-
ционных систем; реализация систем гипертекстовых связей широкого 
спектра и разновидностей и др. (см., например, [13–15]). 

Отмеченные современные тенденции неизбежно влекут за собой 
непрекращающийся поиск новых решений к традиционным и фунда-
ментальным проблемам и вопросам авторской лексикографии, каса-
ющимся различных аспектов составления авторских словарей, их 
макро- и микроструктуры.  

В отношении макроструктуры в центре внимания находятся во-
просы о выборе источника (источников) авторского словаря; о воз-
можностях применения современных информационных и компьютер-
ных технологий для создания полнотекстовых электронных библио-
тек лексикографируемых авторов; о выборе единиц словарного опи-
сания и принципах их лексикографической обработки; о соотношении 
и способах репрезентации общеязыкового и индивидуально-
авторского; о разработке методов создания словника, о его полноте и 
специфике построения; о заглавной форме единиц лексикографиче-
ского анализа; о создании компьютерных (открытых) словарных фон-
дов авторов с возможностью включения в них вновь создаваемых 
словарей по принципу взаимодействия и взаимодополнительности.  

В отношении микроструктуры словаря не теряют актуальности 
такие проблемы, как внутреннее устройство словарной статьи, обу-
словленное определенным типом и жанром авторского словаря; об-
суждение целесообразности конкретных подходов к толкованию еди-
ниц словарного описания и типов дефиниций в авторских справочни-
ках, которые определяют степень разработанности и полноты пред-
ставления в них заголовочных единиц; вопрос об обязательности и 
факультативности конкретных словарных зон и подзон.  

Все сказанное выше особенно релевантно в свете реализации но-
вых словарных проектов, поиска эффективных путей их разработки, 
обоснования необходимости создания и оценки их ценности для 
дальнейшего развития теории и практики авторской лексикографии.  

В настоящей статье на обсуждение выносится общая концепция 
научно-исследовательского проекта «Идиоматика авангарда» и про-
екта словаря «Идиоматика русского авангарда», развиваемая в русле 
новейших тенденций в области авторской лексикографии. Также 
освещается вопрос создания методологии проводимого лексикогра-
фического исследования. Особое внимание уделяется актуальным 
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проблемам конструирования макроструктуры словаря, в частности 
принципам и критериям создания электронной базы данных как ис-
точника лексикографической информации, которая обусловливает 
специфику микроструктуры словаря. В качестве одной из важнейших 
проблем анализируется типология идиоматики авангарда, направлен-
ная на выявление типов заголовочных единиц и формирование слов-
ника проектируемого словаря. 

 
Проект «Идиоматика авангарда»: 

общая концепция, основные понятия, методологическая база 
 

Проект «Идиоматика авангарда» замыслен его авторами (И.В. Зы-
кова, О.В. Соколова) как цикл исследований, посвященных такому 
художественно-литературному направлению, как авангард с учетом 
его исторического развития и возможной периодизации (ср.: (ранний, 
классический, исторический) авангард vs. неоавангард (или поста-
вангард)), его движений в разных культурах (например, русский аван-
гард, итальянский футуризм, английский вортицизм, немецкий дада-
изм), а также его направлений в искусстве и литературе (например, в 
русской литературе: кубофутуризм, ОБЕРИУ). В основу данного про-
екта положена идея разработки серии сводных словарей, в каждом из 
которых объектом описания становится идиоматика, выделенная из 
произведений представителей одного из существующих авангардных 
направлений, формирование и развитие которых осуществлялось в 
России, а также и в других странах (например, в Италии и Великобри-
тании) в разные периоды времени (начиная с XX в.). Иначе говоря, 
научно-исследовательский проект ориентирован на лексикографиче-
скую трактовку главным образом идиоматики русского авангарда, а 
также идиоматики итальянского, английского и другого авангарда с 
фокусированием внимания на конкретном авангардном направлении, 
например, кубофутуризм, ОБЕРИУ, сюрреализм и пр. Особо отметим, 
что проектируемые сводные словари рассчитаны на широкий круг 
читателей-пользователей, от специалистов-филологов, искусствове-
дов и исследователей смежных с филологией наук до любителей 
авангардного искусства и литературы, а также тех, кто только начина-
ет свое знакомство с этой особой сферой художественной культуры 
со свойственным ей эстетическим отношением к художественному 
языку, создающему новую эстетическую реальность.   
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По сложившейся на сегодняшний день традиции создание автор-
ского словаря предваряется и / или сопровождается проведением ис-
следования соответствующего филологического (художественного и 
языкового) материала, в ходе которого формируется общая концепция 
словаря, вырабатываются понятийный аппарат и методологическая 
платформа лексикографической работы. Следуя этой общепринятой 
практике, проект «Идиоматика авангарда» базируется на изучении 
прежде всего литературного, а также художественного авангарда, на 
разработке в ходе его (т.е. проекта) реализации соответствующего 
инструментария операциональных понятий и собственной методоло-
гии проведения поэтапного лексикографического исследования. 

Поскольку предметом словарного описания в данном случае явля-
ется такой специфический класс единиц, используемых в разного ро-
да художественных системах, как идиоматика авангарда, то в каче-
стве первоочередной встает задача выработки ее дефиниции. 

В рамках настоящего проекта принимается следующая рабочая 
дефиниция идиоматики авангарда. Под идиоматикой авангарда в 
широком смысле понимается «совокупность семиотически разнород-
ных средств (вербальных и невербальных), целенаправленно создава-
емых авангардистами в результате эксперимента, в основе которого 
лежат эстетическая и прагматическая интенции, направленные на 
формирование нового художественного языка литературы и искус-
ства» [16. С. 210]. «Такие интенции реализуются за счет совмещения 
установок на отрицание существующих языковых конвенций и фор-
мирование новых норм, организующих новую идиоматику как основу 
нового языка» [17. С. 10]. С опорой на это понимание нами выделя-
ются и разрабатываются два более частных понятия идиоматики 
авангарда – «вербальная идиоматика авангарда» и «невербальная 
идиоматика авангарда» (см. далее). 

Наряду с центральным понятием «идиоматика авангарда» в сферу 
авторской лексикографии нами вводятся и разрабатываются следую-
щие ключевые для настоящего проекта понятия: «установка на идио-
матизацию в авангарде» и «собственно авангардная идиома» [Там 
же]; «ID card авангардной идиомы» (или «паспорт, идентификацион-
ная карта авангардной идиомы») [16]; «поэтика авангардного дискур-
са» и «поэтика авангардного манифеста»; «концептуально-
метафорический коллаж», осмысливаемый нами как один из ведущих 
лингвокогнитивных приемов построения авангардного дискурса; «не-
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вербальная идиоматика авангарда» [16, 18, 19]. С позиции лексико-
графической практики получают дальнейшую разработку такие поня-
тия, релевантные для осознания природы идиоматики авангарда и ее 
отличности от других категорий (разрядов, классов) единиц языковой 
системы, как «межсемиотичность» [19–21], «деавтоматизация вос-
приятия» и «алогичность» [22], «языковой эксперимент», «лингвокре-
ативность», «фразеологическая креативность» [23]. 

В ходе проводимого исследования разрабатывается методология, 
направленная на идентификацию единиц идиоматики авангарда и позво-
ляющая совершать верифицированный отбор заголовочных единиц из 
авангардных произведений для формирования словника проектируемых 
сводных словарей. В частности, разработан «метод идентификационной 
карты авангардной идиомы» [16]. Кроме того, применяются разные об-
щие и частные методики проведения дискурс-анализа, лингвокогнитив-
ные и лингвокультурологические методы (например, метод фреймовых 
семантик, метод лингвокультурологической реконструкции, основанный 
на теории концептуальной метафоры, метод дискурсного изучения фра-
зеологической креативности) с целью изучения специфики авангардного 
дискурса, фразеологии и идиоматики, языковых новаций как результата 
языкового экспериментирования (см. подробнее: [18, 20, 22, 23]). 
В настоящее время ведется разработка алгоритма лексикографического 
описания идиоматики авангарда, учитывающего специфику авторского 
сводного словаря и целесообразность введения в микроструктуру слова-
ря определенных словарных зон и подзон. 

Таким образом, с учетом изложенной общей концепции, специфи-
ческой природы идиоматики авангарда как объекта словарного опи-
сания, значительного объема эмпирического материала, являющего 
собой все множество произведений авангардистов – представителей 
разных авангардных направлений, а также и родожанровое разнооб-
разие этих произведений, научно-исследовательский проект «Идио-
матика авангарда» предполагает многоэтапную и долгосрочную реа-
лизацию. Его первый этап заключается в составлении словаря «Иди-
оматика русского авангарда». Перейдем к его краткому описанию.  

 
Словарь «Идиоматика русского авангарда» 

как словарь нового типа 
 

Проектируемое лексикографическое издание является сводным 
словарем. Его создание базируется на лексикографическом анализе 
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литературных и художественных произведений представителей ран-
него авангарда (1910-е – начало 1930-х гг.), главным образом кубофу-
туристов и некоторых из близких их кругу авторов, внесших значи-
тельный вклад в становление русского авангарда и его разных 
направлений (В. Хлебников, В. Маяковский, А. Крученых, Б. Лив-
шиц, Д. и Н. Бурлюки, К. Малевич, Е. Гуро, П. Филонов, А. Экстер, 
В. Шкловский, Р. Якобсон, М. Ларионов, И. Зданевич и некоторые 
другие).  

Словарь «Идиоматика русского авангарда: (кубо)футуризм» бази-
руется на дифференциальном подходе, применение которого выра-
жается одновременно в трех основных ракурсах. Во-первых, на диф-
ференциальный характер словаря указывает выбранный в качестве 
объекта лексикографического описания определенный пласт языка – 
идиоматика, извлеченная из произведений раннего авангарда. Во-
вторых, применение дифференциального подхода отражается в том, 
что в фокусе лексикографического внимания находится идиоматика 
главным образом ведущих представителей кубофутуризма, извлекае-
мая в первую очередь из их наиболее значимых литературных и ху-
дожественных произведений. В-третьих, целесообразным представля-
ется создание отдельного словаря по идиоматике русского авангард-
ного манифеста, т.е. по программным материалам идеологов или тео-
ретиков авангарда. Авангардный манифест занимает особое положе-
ние в творчестве представителей раннего авангарда и оценивается в 
современной научной литературе в целом как центральный жанр 
авангарда. Согласно проведенному исследованию [16–18] в манифе-
стах не только вырабатывается установка на идиоматизацию, прояв-
ляющаяся в ориентированности авангардистов на создание в ходе язы-
кового и художественного экспериментирования своеобразных аван-
гардных идиом, но также и на экспериментальное использование «тра-
диционных» фразеологизмов. Авангардный манифест – это то актуаль-
ное или фактическое художественно-экспериментальное пространство, 
в котором данная установка находит свое первичное практическое во-
площение. Этот факт делает авангардные манифесты особо интерес-
ным и ценным объектом лексикографического исследования. Таким 
образом, проектируемый словарь «Идиоматика русского авангарда» и 
словарь «Идиоматика русского авангардного манифеста» как «малый 
производный справочник» (в терминологии Л.Л. Шестаковой) вместе 
представляют минимальную словарную серию. 
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С точки зрения жанровой специфики словарь «Идиоматика рус-
ского авангарда» представляет собой справочник-конкорданс инте-
гративного типа. Интегративность является многоплановой и прояв-
ляется в отношении разных аспектов словаря. С опорой на типологию 
авторских словарей Л.Л. Шестаковой [1], в которой выделяются 
12 разграничивающих словари критериев, в рамках рассматриваемого 
словаря интегрируются по меньшей мере, следующие типологические 
признаки: <1> характер даваемых в словаре сведений (лингвистиче-
ские vs. энциклопедические сведения); <5> основная цель описания 
(регистрирующие (фиксирующие, инвентаризующие) vs. объясни-
тельные vs. переводные словари); <9> число языков (одноязычные vs. 
двуязычные vs.  многоязычные); <11> функция и адресат (словари с 
научно-описательной ориентацией, адресованные специалистам-
филологам vs. словари с учебной направленностью vs. словари, адре-
сованные широкому кругу читателей). Интеграция данных признаков 
направлена на создание словаря «Идиоматика русского авангарда» 
как справочника-конкорданса, содержавшего не только лингвистиче-
скую, но в отдельных случаях и энциклопедическую и научную ин-
формацию. В нем не только регистрируются единицы идиоматики 
авангарда, но и дается по необходимости и возможности поясняющий 
комментарий к ним. Он является многофункциональным и многоад-
ресным. Кроме того, видится целесообразным включать в Словарь 
переводы единиц идиоматики авангарда, контекстов их употреблений 
(в частности, на английский и итальянский языки), что делает кон-
корданс не одноязычным, а многоязычным изданием. 

Отдельного внимания заслуживает и критерий <6>, выделенный в 
работе Л.Л. Шестаковой. В соответствии с этим критерием авторские 
словари разграничиваются по единице описания «на словари с заго-
ловочной единицей, равной слову (словоформе), и заголовочной еди-
ницей больше или меньше слова (словари сочетаний, устойчивых вы-
ражений, цитат; словари морфем)» [1. С. 60–61]. Отличительная ин-
новационная особенность рассматриваемого словаря состоит в том, 
что единицей описания в нем могут быть не только вербальные еди-
ницы «больше слова» (их подавляющее большинство) или «равные 
слову» (их намного меньше), но также и невербальные единицы 
(например, фрагменты произведений живописи). Данная особенность 
обусловлена типологией единиц идиоматики авангарда, рассмотрен-
ной подробно далее. 
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С учетом современной тенденции к применению в сфере автор-
ской лексикографии компьютерных технологий проектируемый сло-
варь базируется на электронной библиотеке. Создание данной биб-
лиотеки составляет важную исследовательско-аналитическую задачу, 
поскольку ее объем и характер включаемых в нее материалов во мно-
гом определяют то, какого рода информация будет структурировать 
содержание словаря и определять специфику его внутренней органи-
зации. Остановимся на этом подробнее. 

 
Критерии создания электронной библиотеки как эмпирической 

базы лексикографического исследования 
 

Первым шагом в составлении любого словаря является сбор необ-
ходимых данных и создание единого (электронного) ресурса, который 
будет служить эмпирической базой и главным источником требуемой 
лексикографической информации. В качестве такого ресурса и высту-
пает электронная библиотека, которая формируется по ряду основных 
критериев, выделенных в рамках данной работы. Как представляется, 
важно учитывать:  

1) объединение в рамках авангардного направления литераторов 
(поэтов и писателей) и художников, оставивших богатое литератур-
ное и художественное наследие и внесших разный вклад в становле-
ние авангарда и развитие (кубо)футуризма;  

2) родожанровое и типологическое разнообразие литературных 
текстов представителей кубофутуризма, характеризующееся наличи-
ем как программно-теоретических работ (манифестов, статей), 
направленных на разработку концептуальных основ и теоретических 
установок указанного авангардного направления, так и собственно 
литературных и художественных произведений (проза, поэзия, драма 
и т.д.), призванных воплощать данные концепции и установки; 

3) значимость отдельных литературных и художественных произве-
дений и, как следствие, их разное влияние на развитие русской культу-
ры (русской литературы и русского искусства), судить о котором воз-
можно по степени их цитируемости или по количеству обращений к 
ним в разные периоды времени, наличию научных исследований и 
научно-исследовательских проектов, посвященных их изучению;  

4) определенного рода взаимодействие с зарубежными авангард-
ными движениями, а также их вклад в общий фонд мировой литера-
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туры и мирового искусства, что отражается в наличии переводов ли-
тературных произведений представителей русского авангарда (в 
частности, кубофутуристов) на другие языки.  

Таким образом, создаваемая электронная библиотека является 
комплексной и представляет собой совокупность отдельных элек-
тронных собраний, названия которых соответствуют указанным кри-
териям. В ней объединяются следующие электронные коллекции:  

/1/ электронное собрание основополагающих программно-
теоретических работ манифестарного характера (или манифестов);  

/2–3–4/ электронное собрание литературных произведений веду-
щих кубофутуристов – В. Хлебникова, В. Маяковского и А. Круче-
ных, включающее оцифрованные (наиболее полные) их собрания со-
чинений;  

/5/ электронное собрание наиболее значимых литературных и ху-
дожественных произведений таких представителей раннего авангар-
да, как В. Лившиц, Д. и Н. Бурлюки, Е. Гуро, К. Малевич, В. Камен-
ский, П. Филонов, О. Розанова, В. Шкловский, Р. Якобсон, М. Ларио-
нов, И. Зданевич и И. Терентьев;  

/6/ электронное собрание оцифрованных изданных авторских сло-
варей, посвященных творчеству представителей кубофутуризма 
(например, «Словарь неологизмов Велимира Хлебникова» Н.Н. Пер-
цовой; словарь «Метафора В. Маяковского: Словарь. Таблицы. Ком-
ментарий» Н.А. Тураниной; «Словарь фразоупотреблений в поэтиче-
ской речи В.В. Маяковского» Н.Н. Ничик и В.М. Ронгинского);  

/7/ электронное собрание научных трудов ведущих специалистов в 
области изучения литературного и художественного творчества пред-
ставителей раннего авангарда;  

/8/ электронное собрание переводов литературных произведений 
лексикографируемых авангардистов на английский и итальянский 
языки (см., например, [24, 25]); 

/9/ электронное собрание оцифрованных репродукций художе-
ственных произведений рассматриваемых авторов, выбор которых 
определяется их значимостью в творчестве авангардистов (в частно-
сти, (кубо)футуристов), а также наличием определенной связи с лите-
ратурной линией деятельности ведущих представителей раннего 
авангарда и др. 

Следует отметить, что произведения представителей кубофуту-
ризма и близких их кругу авангардистов опубликованы в настоящее 
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время в значительном количестве в различных изданиях, вышедших в 
разное время и характеризующихся разной степенью охвата их твор-
чества. Составляемая электронная библиотека призвана объединить и 
представить на единой платформе и в наиболее полном объеме (по 
замыслу составителей словаря) литературные произведения предста-
вителей раннего авангарда с отражением их связи с художественными 
произведениями, их переводы и новые научные данные, полученные в 
результате их исследования. К тому же каждое из собраний обладает 
своей функциональной направленностью и призвано служить эмпи-
рической базой для проведения отдельных лексикографических ис-
следований с целью разработки макроструктуры и микроструктуры 
словаря, определенных их разделов, зон и подзон. В частности, на 
основе электронных собраний /1–5/ и /9/ осуществляется формирова-
ние словника, в ходе которого на первый план выходит проблема 
идентификации, отбора и систематизации тех единиц идиоматики 
авангарда, которые могут стать предметом словарного описания, или, 
иначе говоря, проблема типологии идиоматики авангарда.  

 
Типология идиоматики авангарда 

как лексикографическая проблема формирования словника 
 

В разработке типологии идиоматики авангарда важно учитывать 
следующие ключевые установки и нововведения авангарда: стремле-
ние к «стиранию» границ между разными родами искусства (ср.: 
изобразительное искусство, вербальное искусство, музыкальное ис-
кусство, киноискусство и др.); примат синтеза различных видов твор-
чества, их взаимопроникновения: экспериментирование в области 
искусства и литературы с целью выработать новый (единый) художе-
ственный язык, соответствующий устанавливаемым в начале XX в. 
новым эстетическим канонам.  

Принимая во внимание данные установки и нововведения, в идио-
матике авангарда представляется необходимым (как уже отмечалось 
выше) провести разграничение между двумя основными видами еди-
ниц, которые могут быть объектами лексикографического анализа: 
вербальная идиоматика и невербальная идиоматика. Каждая из 
двух выделенных разновидностей идиоматики авангарда подразделя-
ется на определенные типы, лексикографическая интерпретация и 
репрезентация которых может как совпадать, так и (существенно) от-
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личаться. Перейдем к рассмотрению этих основных видов идиомати-
ки авангарда и их типологии. 

Вербальная идиоматика понимается в настоящем исследования 
как совокупность вербальных единиц двух основных классов: 
1) собственно авангардные идиомы, определяемые нами как языковые 
единицы, целенаправленно создаваемые в результате проведения 
языковых экспериментов в литературном авангарде (например: пу-
тейцы языка, облако в штанах, следить <читать> мир с конца, ко-
вать звучаль, баячи будущего); 2) «традиционные» фразеологизмы в 
широком понимании, (экспериментально) используемые в произведе-
ниях литературного авангарда в узуальных и модифицированных 
формах (например: класть / положить к ногам > Сегодня к новым 
ногам лягте! (В. Маяковский, «Флейта-позвоночник»).  

Анализ вербальной идиоматики, экспериментально создаваемой и 
используемой в произведениях кубофутуристов и близких их кругу 
авторов, позволяет выделить на данном этапе ее изучения следующие 
типы собственно авангардных идиом:  

‒ авангардные идиомы-термины, например: новое слово; заумный 
язык; самовитое слово; вырубать формы; действовать цветом; 
графика духовного состояния;  

‒ авангардные идиомы-дескрипции или идиомы-экспрессемы, 
например: не язык, а жалкий евнух; парфюмерный блуд; эстетиче-
ское гниение; сохранять от зла-порчи; обглоданное слово;  

‒ авангардные идиомы-эксперименты, например: че воды; дыр бул 
щыл; чи брео зо; бэ го языков; чета небедей; величественно, как √ 
ЕВ Толстой;  

‒ авангардные паремии, имеющие структуру предложения и отли-
чающиеся афористическим характером, например: Кто не забудет 
своей первой любви, не узнает последней; Мы хотим, чтобы слово 
смело пошло за живописью.  

Среди «традиционных» фразеологизмов, функционирующих в 
произведениях лексикографируемых авторов, можно обнаружить та-
кие их типы:  

‒ фразеологизмы-термины или идиомы-термины, например: золо-
той век; центр тяжести; ударная сила; земной шар; Млечный путь;  

‒ общеязыковые идиомы, например: вилять хвостом; наступать 
на горло; пускать слезу; под спудом; точь в точь;  
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‒ коллокации или фразеоматизмы, например: оказывать воздей-
ствие; составлять основу; холодный разум; приносить плоды;  

‒ фразеологические единицы метаязыкового и модального харак-
тера, например: так сказать; честно говоря; к слову;  

‒ фразеосхемы или фразеологизмы-конструкции, например: смесь 
X c Y; не X, а X-ище;  

‒ паремии, например: заставь дурака богу молиться, он и лоб 
расшибет;  

‒ прецедентные феномены, например: «Кесарю кесарево – богу бого-
во»; синяя птица; честный дядя; размер Хеопса; боги Эллады (о воз-
можности отнесения прецедентных феноменов к фразеологии см. в [26]);  

‒ иноязычные устойчивые языковые единицы, например, post hoe, 
ergo propter hoc; grand art.  

Под невербальной идиоматикой в настоящем исследовании по-
нимается совокупность невербальных (пластических) идиом, из-
влекаемых из художественных произведений представителей раннего 
авангарда, а также их литературных произведений, содержащих раз-
ного рода художественные изображения (графические рисунки и жи-
вописные изображения, гравюры, литографические изображения и 
проч., см., например, в «Взорварь» и «Мирсконца»).  

Несмотря на то что вопросы о существовании невербальных идиом 
и их отличительных чертах поднимался исследователями многократ-
но, что подтверждается, в частности, функционированием в научной 
литературе таких терминов, как пластическая идиома, идиоматиче-
ский жест, звуковая идиома, изобразительная идиома (см. также 
термины в английском языке: artistic idiom, idioms of music, the danc-
er’s idiom, theatrical idioms, Expressionist idiom) [27, 28]1, объектом 
системного лексикографического анализа и описания невербальные 
идиомы не становились. В связи с этим разработка типологии аван-

                                                             
1 Отдельно заметим, что, к примеру, о выработке Бурлюком специфических 

пластических идиом как важной составляющей его живописного языка писал 
Б. Калаушин [29]. Рассматривая особенности живописи Экстер на примере ее 
альбома «Цветовые ритмы», Г.Ф. Коваленко отмечает, что «подход к альбому как 
к серии позволяет убедиться очень во многом, прежде всего – различать повто-
ряющиеся пластические идиомы и в их стабильности распознать подлинный го-
лос художника» [30. С. 209]. В своей работе М. Кленова обращает внимание на 
то, что «Malevich’s new pictorial idiom allowed him to push his conceptual thinking 
further» [31. С. 69]. 



146                                         И.В. Зыкова 

гардных невербальных идиом представляет собой самостоятельную 
задачу в нашем лексикографическом проекте. Нетривиальность и 
масштабность этой задачи требует проведения отдельного исследова-
ния с целью разработки комплексной методологии идентификации 
такого рода идиом в художественных произведениях лексикографи-
руемых авторов. Сделанные на сегодняшний день наблюдения и по-
лученные результаты первичного осмысления данной проблемы поз-
воляют выделить по меньшей мере три основных критерия, которые 
следует учитывать при разработке типологии единиц, формирующих 
невербальную идиоматику авангарда.  

В качестве первого критерия выступают виды искусства, одним из 
оснований классификации которых является трехчленная оппозиция: 
пластические искусства vs. временные искусства (музыка, литерату-
ра) vs. синтетические искусства (театр, хореография, кино и др.). Осо-
бый интерес для нас представляют пластические искусства, которые, 
в свою очередь подразделяются на изобразительные (живопись, гра-
фика, скульптура и др.) и неизобразительные (архитектура, декора-
тивно-прикладное искусство, художественное конструирование) [32]. 
Принимая во внимание специфику творческой деятельности лексико-
графируемых авторов, наше исследование направлено на анализ 
изобразительных (в частности, живописных, графических, литогра-
фических) идиом.  

Вторым критерием является, на наш взгляд, степень сложности 
пластических изобразительных идиом, в соответствии с которой они 
могут представлять собой единичный изобразительный знак, сово-
купность изобразительных знаков, например, в виде отдельной фигу-
ры, фрагмента картины, или соотноситься с целостной картиной.  

Третьим критерием, с нашей точки зрения, следует считать 
(не)зависимость пластических изобразительных идиом от вербально-
го творчества (или вербальных аналогов). Надо заметить, что в со-
временной науке подход к пониманию невербальных идиом как вер-
бально обусловленных сущностей получает широкое обсуждение. 
К примеру, невербальная идиома может трактоваться как «скрытая 
форма вербальности», т.е. как «идиома и фразеологизм, фигуры речи, 
имплицитно содержащиеся в повествовательной материи изображе-
ния» [33. С. 8]. Как указывает Н.В. Злыднева, «естественный язык 
определяет некоторые сегменты мышления художника, задавая те или 
иные стратегии визуальной наррации» [Там же. С. 8]. Кроме того, не-
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вербальная идиома может представлять собой изобразительный знак 
или совокупность изобразительных знаков, специально разрабатыва-
емых с целью образной передачи некоего смысла (значения, концепта 
и под.) и «замещающих» собой существующие вербальные знаки. 
Одним из примеров последнего являются специфические опыты по-
добных разработок В. Хлебникова, представленных, в частности, в 
его манифесте «Художники мира!» [34. С. 153–158]. Таким образом, в 
соответствии с наличием или отсутствием прямой или опосредован-
ной связи с вербальными аналогами авангардные невербальные (пла-
стические) идиомы можно разделить на те, которые основаны на, 
условно говоря, «чистых» визуальных (живописных) образах, и те, 
визуальные образы которых восходят к вербальным (образным) сред-
ствам, например, к устойчивым образным выражениям, распростра-
ненным (литературным) метафорам, крылатым выражениям, цитатам.  

С опорой на данные критерии в поле исследовательского интереса 
оказываются в первую очередь специфические художественные 
(изобразительные) единицы, которые являются знаковыми в творче-
стве лексикографируемых авторов, характеризуют своеобразие их 
художественного подхода и идиостиля и могут быть квалифицирова-
ны как авангардные невербальные идиомы. К числу такого рода иди-
ом представляется возможным отнести, к примеру, изображения чер-
ного креста, черного круга и черного квадрата Малевича (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Казимир Малевич. «Черный квадрат», 1915 г.  
Государственный Русский музей (Санкт-Петербург, Россия) 

 
Исходя из отмеченных выше критериев, изображение, к примеру, 

черного квадрата можно определить как изобразительную (живопис-
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ную) идиому, представляющую собой единичный изобразительный 
знак, своеобразие которого определяется по меньшей мере таким 
(минимальным) комплексом черт, как сочетание определенной формы 
(квадрат) с определенным цветом (черный). Анализ истории возник-
новения данной авангардной невербальной идиомы не обнаруживает 
ее связи с каким-либо вербальным (фразеологическим или идиомати-
ческим) аналогом, который мог бы выступать в качестве источника ее 
появления. Создание идиомы традиционно относят к периоду работы 
Малевича над декорациями футуристической оперы «Победа над 
Солнцем» (М. Матюшин, А. Крученых, 1913) и ассоциируют с одно-
именной картиной, представленной на футуристической выставке 
«0.10» в Петербурге в 1915 г. Данный тип, а также и другие типы не-
вербальных идиом, на установление которых направлено настоящее 
лексикографическое исследование, формируют общую типологию 
невербальной идиоматики авангарда. 

Отдельно следует заметить, что при лексикографическом изучении 
невербальной идиоматики авангарда необходимо помнить о той 
принципиальной значимости, которой обладало для авангардистов 
взаимодействие литературы и искусства (разных его видов) в их нова-
торском творчестве. Именно установка на это взаимодействие и дела-
ет краеугольным камнем в создании идиоматики авангарда такой ее 
отличительный признак, как межсемиотичность [17, 20]1. Рассмот-
рим несколько случаев реализации данного признака, требующих 
разного подхода к их лексикографическому описанию и представле-
нию в словарной статье. 

1. Указанием на непосредственное проявление признака «межсе-
миотичность» может выступать, например, название картины, осно-

                                                             
1 Отдельно поясним, что в рамках настоящего исследования межсемиотич-

ность предполагает возможность перевода некоторого концептуального содержа-
ния из вербальной системы в невербальную или наоборот – из невербальной си-
стемы в вербальную (см. подробнее: [20]). Соответственно, создается возмож-
ность воплощения идиоматических или фразеологических образов как в вербаль-
ной, так и невербальной форме, а также одновременного в обеих формах. Иначе 
говоря, за межсемиотичностью стоят разные пути реализации процесса межсеми-
отической транспозиции (в терминологии Р. Якобсона). Таким образом, анализ 
категориального признака «межсемиотичность» позволяет осмыслить специфику 
создания авангардных не только невербальных идиом, но и вербальных иди-
ом, а также учесть эту специфику при лексикографическом описании данных 
типов единиц идиоматики авангарда как заголовочных единиц. 
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ванное на устойчивом образном выражении или распространенной 
метафоре (а также другом тропе или фигуре речи), или введение в 
живописное произведение вербального компонента в виде буквы или 
букв, слова или слов, фразы или фраз, литературного текста. Одним 
из примеров может выступать картина Малевича «Англичанин в 
Москве», в структуре которой содержится специфическим образом 
изображенный и тем самым модифицированный фразеологизм-
термин частичное затмение. Примечательно, что данная вербальная 
единица обладает и образным значением ‘временного помрачения 
сознания’ и коррелирует в смысловом плане с фразой скаковое обще-
ство, также изображенной на рассматриваемой картине (рис. 2). До-
бавим также, что весьма показательным является и рисунок Малевича 
«Прографачник», который определяется, например, И. Ароновым как 
«особый тип графической поэзии супрематизма» [35. С. 324], а 
А. Шатских – как «явления синестезии, соединение поэзии, рисунка и 
графической музыки» (цит. по: [35. С. 325]). 

 

 
 

Рис. 2. Казимир Малевич. «Англичанин в Москве», 
1914–1915 гг. 

 
2. Признак «межсемиотичности» эксплицирован также в случаях 

включения в структуру литературного произведения рисунков, гра-
фических изображений, которые могут служить иллюстрациями 
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определенных вербальных выражений, в частности единиц вербаль-
ной идиоматики авангарда – собственно авангардных идиом и «тра-
диционных» фразеологизмов. В качестве примера можно привести 
рисунок В. Маяковского, сделанный как иллюстрация к собственно 
авангардной идиоме быть прибитым к бумаге гвоздями слов в поэме 
«Флейта-позвоночник» (рис. 3). Данная идиома имеет глубокие куль-
турно-исторические корни. Она восходит к выражениям прибить 
гвоздями, прикрепить гвоздями, которые в церковнославянском языке 
были связанны с образом распятого Христа [36]. Как указывают 
А. Сергеева-Клятис и А. Россомахин, «на финальной иллюстрации к 
созданному в 1919 году рукописному экземпляру “Флейты” Маяков-
ский изобразил самого себя распятым на страницах собственной кни-
ги, прибитым к ней “гвоздями слов”, с которых стекает кровь. И по-
этому начальная строка “В праздник красьте сегодняшнее число” спо-
собна прочитаться как день распятия поэта, день, чья календарная 
дата в буквальном смысле окрашена красной кровью» [37. С. 48].  

Другим не менее показательным примером является и рисунок 
Маяковского, изображающий авангардную идиому играть на флейте 
позвоночника, которая образована на основе следующих стихотвор-
ных строк: «Я сегодня буду играть на флейте / на собственном позво-
ночнике» (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 3. Владимир Маяковский. Рисунок в рукописной книге  
«Флейта-позвоночник» (1919) 
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Рис. 4. Владимир Маяковский. Рисунок в рукописной книге  
«Флейта-позвоночник» (1919) 

 
Внимания заслуживает и изображение собственно авангардной 

идиомы маршрут шаризны, представленное в одноименном манифе-
сте «Маршрут шаризны» его автором И. Терентьевым (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Игорь Терентьев. Рисунок в манифесте  
«Маршрут шаризны» (1919) 
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3. Одним из способов реализации признака межсемиотичности 
также является функционирование в литературных произведениях 
лексикографируемых авторов вербальных аналогов созданной ими 
невербальной идиоматики. Для примера можно сравнить изображение 
черного квадрата Малевича как невербальную идиому с ее вербаль-
ным аналогом – черным квадратом. Одним из главных источников 
вербализации рассматриваемой невербальной идиомы выступают 
многочисленные контексты ее описания художником, в частности: 

(1) Мы острою гранью делим время и ставим на первой странице 
плоскость в виде квадрата, черного как тайна, плоскость глядит на 
нас темным, как бы скрывая в себе новые страницы будущего. Она 
будет печатью нашего времени, куда и где бы ни повесили ее, она не 
затеряет лица своего [38. С. 112]. 

(2) Супрематизм делится на три стадии по числу квадратов, – 
черного, красного и белого, черный период, цветной и белый [Там же. 
С. 185]. 

(3) Черный квадрат определил экономию, кот<орую> я ввел как 
пятую меру искусства [Там же. С. 188]. 

Приведенные выше и все остальные контексты, раскрывая мета-
рефлексию художника в отношении созданной невербальной идиомы, 
призваны передать разнообразие стоящих за данной идиомой автор-
ских смыслов и сформировать представление о ее целостной семан-
тической структуре или целостной семантике. Вместе с тем данные 
контексты отражают и динамику процесса ее вербальной концептуа-
лизации и объективации, или, иначе говоря, процесс ее «перевода» из 
невербальной системы в вербальную. Вербализованная пластическая 
(точнее, изобразительная живописная) идиома может переходить со 
временем из специального (искусствоведческого) дискурса в обще-
языковой узус, расширяя дискурсивное пространство своего функци-
онирования и приближаясь в своем статусе к «традиционной» фра-
зеологии.  

Обобщая сказанное, отметим, что из приведенных выше примеров 
следует, что мы имеем дело с межсемиотичностью, основанной на 
(частичном или полном) переводе вербальной идиомы в художе-
ственную, изобразительно-живописную форму (частичное затмение, 
быть прибитым к бумаге гвоздями слов, играть на флейте позвоноч-
ника), и межсемиотичностью, основанной на (полном или частичном) 
переводе пластической (изобразительной живописной) идиомы в вер-
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бальную форму (изображение черного квадрата → выражение черный 
квадрат). При этом мы предполагаем, что характер проявлений меж-
семиотических трансформаций является более сложным и гетероген-
ным. Его дальнейшее изучение позволит выявить другие разновидно-
сти, способы или формы проявления признака межсемиотичности. 
Исследование последних является принципиально важным для разра-
ботки общей типологии единиц невербальной идиоматики авангарда 
и их корректной лексикографической репрезентации. 

Таким образом, одной из отличительных черт словаря «Идиомати-
ка русского авангарда» является то, что в нем в качестве заголовоч-
ной единицы словарных статей может выступать один из типов 
как вербальных, так и невербальных идиом. Семиотически раз-
личная природа единиц идиоматики авангарда, внутреннее типологи-
ческое разнообразие ее двух основных видов не может не отражаться 
на специфике построения микроструктуры словарной статьи. Послед-
нее является предметом отдельного рассмотрения, не входящего в 
задачи настоящей статьи. 

 
Заключение 

 
Как показано в статье, словарь «Идиоматика русского авангарда» 

составляется с учетом современных тенденций авторской лексико-
графии как справочник-конкорданс интегративного типа. Создание 
словаря сопровождается разработкой необходимых операциональных 
понятий и методов, направленных на раскрытие специфической при-
роды лексикографируемого объекта – идиоматики авангарда, выявле-
ние ее видов и типов, на их идентификацию в весьма гетерогенном 
художественно-экспериментальном пространстве авангардного дис-
курса.  

В результате исследования были выработаны критерии формиро-
вания электронной библиотеки, выступающей в качестве исходной 
базы данных для проведения отдельных лексикографических иссле-
дований, итогом которых является разработка макроструктуры и мик-
роструктуры проектируемого словаря, в частности формирование 
словника.  

Специфический характер творчества авангардистов, реализуемая в 
их творческой деятельности установка на синтез разных родов и ви-
дов искусств (в частности, стремление к взаимодействию, соедине-
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нию вербальных и живописных элементов), приводит к формирова-
нию нового типа словника, в состав которого наряду с авангардными 
вербальными единицами входят и невербальные идиомы. Проведен-
ная типология идиоматики авангарда позволила определить различ-
ные типы заголовочных единиц (вербальных и невербальных) как 
объектов словарной интерпретации. Как показало исследование, осо-
бого внимания с лексикографической точки зрения заслуживает кате-
гориальный признак «межсемиотичность». Разная реализация данно-
го признака ложится в основу выделения разных типов невербальных 
идиом и, соответственно, влияет на характер построения и содержа-
ние микроструктуры словарной статьи.  

В заключение отметим, что представленные в настоящей статье 
данные эксплицируют инновационный характер проектируемого сло-
варя, основанного на формировании нового понимания объекта лекси-
кографического описания, требующего выработки новых параметров 
его лексикографирования. В целом разрабатываемый в исследовании 
подход к лексикографическому анализу идиоматики авангарда как ре-
зультата языкового и художественного экспериментирования способен 
расширить представления о способах и формах реализации креативно-
го потенциала русского языка в литературе и искусстве авангарда (в 
частности, в живописи), а также о путях и формах взаимодействия и 
глубинных, концептуальных связях русской поэзии и поэтики с рус-
ским искусством начала XX в., ознаменовавшегося коренными переме-
нами в русском обществе и радикальными инновациями в русской 
культуре. Словарь подобного рода также может быть полезен в разных 
сферах преподавания русской литературы и русского языка, в частно-
сти русского как иностранного, а также в преподавании ряда разделов 
искусствоведения и культурологии, посвященных изучению авангард-
ного направления в искусстве и русской культуре. 
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The present article analyzes the latest trends in authorial lexicography in Russia, 
which are as follows: (1) compiling two opposing types of authorial dictionaries—
single-author and several-author; (2) elaborating a differential approach aimed at creat-
ing whole series of single-author and several-author dictionaries; (3) compiling authori-
al dictionaries of an integrative type; (4) widely applying computer technologies due to 
the new tasks of authorial lexicographic practice as well as the new demands of modern 
language speakers. The dictionary Idiomatics of Russian Avant-Garde is one of the 
stages of the research project “Idiomatics of Avant-Garde”. Its elaboration is carried out 
in line with the above-described modern lexicographic tendencies. The dictionary is a 
reference-concordance book of an integrative type. Its creation is accompanied by the 
development of operational notions and methodological tools aimed at revealing the 
specific nature of the lexicographic object—the avant-garde idiomatics, at identifying 
its various types in avant-garde discourse. The specificity of avant-garde discourse 
requires a special approach to the formation of the empirical basis of the lexicographic 
project, which is an e-library. The conducted research results in establishing the criteria 
for the organization of an e-library, owing to which it is a representative electronic re-
source of data that comprehensively presents the artistic and literary works of the authors 
under lexicographic analysis. Besides, the e-library allows carrying out separate lexico-
graphic studies in order to elaborate various constituents of the macro- and microstructure 
of the dictionary designed, in particular, the headword index. The specific nature of avant-
gardists’ creative activity, their intention to synthesize different kinds of art (in particular, 
to combine verbal and pictorial elements) leads to the formation of a new type of the 
headword index. Along with verbal units, it includes non-verbal idioms. The typology of 
avant-garde idiomatics elaborated in the research makes it possible to identify various 
(verbal and non-verbal) types of headwords and reveal special relevance of the categorial 
feature “inter-semioticity” in the systematization of non-verbal idiomatics of avant-garde. 
In general, the elaborated approach to the lexicographic analysis of avant-garde idiomatics 
as a result of linguistic and artistic experimentation reveals various methods and forms of 
realizing the creative potential of the Russian language in the avant-garde literature and art 
(particularly in painting). It also gives insights into the ways and forms of both the interac-
tion and the conceptual relations of Russian poetry and poetics with the Russian art of the 
early 20th century, which was marked by indigenous changes in Russian society and radi-
cal innovations in Russian culture. 
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