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ПОЭТИЧЕСКИЙ СИЛУЭТ МИХАЙЛЯ СЕМЕНКО 

 

POETIC SILHOUETTE MIHAILA SEMENKO 

 
Аннотация: в статье, приуроченной 125-летию со дня рождения поэта и теоретика 

украинского футуризма М. Семенко, рассмотрены поэтические эксперименты 

литературного авангарда 1920-х годов, так званая поэзоживопись. Обращается внимание 

на то, что привычные категории, которыми оперирует изобразительное искусство 

(фактура, приемы деформации объектов) входили в поэтику футуризма, а эстетические 

принципы, разработанные в литературе, влияли на художников. 
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Abstract: the article is devoted to 125-anniversary of birthday of the poet and theoretician 

of Ukrainian futurism M. Semenko, considers poetic experiments of the literary avant-garde of 

the 1920-ies, as the title poitives. Draws attention to the fact that the usual categories used by art 

(texture, methods of deformation of objects) were part of the poetics of futurism and the 

aesthetic principles developed in the literature, influenced the artists. 
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Движение украинского футуризма часто ассоциируется с именем 

выдающегося представителя литературного авангарда, поэта, писателя 

Михайля (Михаила) Семенко (1892–1937). Можем предположить, что без его 

инициативы движение футуризма в Украине не существовало бы вообще. 

Поэтическим дебютом М. Семенко стал сборник «Prelude» (Киев, 

1913), в который вошли традиционные благозвучно-сентиментальные 

стихотворения, свойственные молодым начинающим поэтам. Однако, учась в 

России, молодой поэт не мог остаться в стороне бурных событий в русской 

литературе, новых творческих авангардных направлений. 
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Футуристический этап творческой эволюции М. Семенко обозначен 

основанием первого украинского молодежного литературно-

художественного объединения футуристов – группы «Кверо» (от лат. quero – 

поиск), в которое входили художники, твердо стоявшие на позициях 

авангарда: родной брат Василий Семенко и Павел Ковжун. Все трое 

эксцентрично именовали себя  – Михайль, Базиль, Павль [1, 26-27]. 

Деятельность группы была чрезвычайно многоплановой – живопись, 

графика, поэзия, организация театрально-зрелищных представлений. Группа  

творческой молодежи находилась под сильным идеологическим влиянием 

радикального художника, теоретика и критика тогдашнего искусства, одного 

из лучших в Украине знатоков итальянского футуризма – Давида Бурлюка, 

последовательного сторонника футуристической напористости и 

энергического внедрения искусства в жизнь. 

Реальное проявление объединения украинских футуристов пришлось 

на 1914 год, когда в мир вышли два сборника поэтических произведений 

М. Семенко «Дерзание» и «Кверо-футуризм». В «Дерзании» был напечатан 

вызывающий манифест «Сам», провокационным оказалось и предисловие к 

«Кверо-футуризму», в котором развивалась теория искусства, основанная на 

идее вечных поисков и изменений. Сборники ошеломили читателей и 

удостоверили идейную платформу общества молодых футуристов. Это было 

определенной формой документации творческого процесса, художественного 

поиска, обновление поэтической формы, а также – создания нового языка 

украинской литературы. Футуризм требовал полного возражения 

предыдущего художественного опыта, деканонизации какого-либо 

авторитета в литературе: «Кверо-футуризм в искусстве провозглашает 

красоту поиска, динамический полет <…>. В искусстве совершенно не 

интересно все найденное и пережитое. Искусство – это процесс поиска и 

переживания…» – писал М. Семенко [3, 1-2]. 

Другим центром, объединившим вокруг себе писателей и художников 

авангарда, стала группа «Фламинго», основанная в 1919 году поэтом 



М. Семенком и художником А. Петрицким. Со временем была создана 

киевская группа «Аспанфут» (Ассоциация панфутуристов) с изданиями, 

имевшими красноречивые названия – «Семафор в будущее» и «Катафалк 

искусства», – и многими другими, где провозглашалась панфутуристическая 

теорию, согласно которой «академическое» искусство, достигши вершины 

своего развития, начинает агонизировать. А потому, утверждал М. Семенко, 

не надо ждать, пока оно отомрет, необходимо деструктировать его, что бы из 

обломков сконструировать новое – метаискусство. М. Семенко решительно 

взялся за разрушение прежней линии развития украинской лирики и 

искусства, искусно вводя вместо традиционных сельских – урбанистические 

мотивы, вместо мечтательной лирики – громкую манифестацию нервной 

души, демонстрирующую себя громко и публично, отбрасывая мелос и 

размеренный такт, оперируя диссонансами и верлибром, возводя в область 

поэтического всю прозу ежедневности. 

Тема стихии города была доминирующей темой  в футуристической 

живописи и стихотворном слове. Утверждение в украинской поэзии новой 

урбанистической тематики требовало от поэта, использования новых 

языково-выразительных приемов, как например в «футуристически-

пейзажных» стихотворениях: «Вилискують плити, хрустять рухобіги 

шин…», или «Міниться світло, вулиця бензодимом оповита…»,  «Пролетів 

грузовий з симетрією багнетів…», «Вулиця повна перетинаючих 

зламаностів…»  («Лоснятся плиты, хрустят движениебеги шин», «Изменчив 

свет, улица бензодымом окутана», «Пролетел грузовой с симметрией 

штыков» «Улица полна пересекающихся изломанностей»  (перевод с 

укр. И.П.) [2]. Движение для футуристов – квинтэссенция жизни, символ 

творческой энергии, определяющееся в различных формах и сферах. Как 

видим, динамические сюжеты, эстетика скоростей – центральные мотивы 

живописцев футуристического направления свойственны и литературным 

произведениям. М. Семенко активно создает оригинальные индивидуально-

авторские лексические номинации, расширяя, таким образом, 



словообразующие потенции украинского языка и вместе с тем стимулируя 

своих современников к смелым филологическим экспериментам, 

предусматривающих тонкую, кропотливую роботу над первоэлементом 

литературы – словом. 

Во второй половине 1920-х годов появляется литературная группа 

украинских футуристов «Новая генерация», опять-таки возглавляемая 

М. Семенко как редактором журнала с одноименным названием. Журнал 

«Новая генерация» задавал полемический тон в украинской культуре и 

популяризировал западноевропейский литературный и художественный 

авангард. Для этой группы характерный поиск «метаискусства», которое 

синтезировало б поэзию, живопись, скульптуру и архитектуру, а так же 

борьба во имя большой техники  против провинциальной ограниченности, за 

европеизацию украинского искусства. 

Активное взаимодействие поэзии и живописи, безусловно, стало одним 

из определяющих стимулов формирования футуристической эстетики. 

Некоторые категории, обычные для изобразительного искусства, например 

фактура, или приемы деформации объектов входили в поэтику 

футуристической литературы, а эстетичные принципы, разработанные в 

литературе, влияли на художников. Трудно не заметить и стремление поэта-

футуриста к синтезу литературы и изобразительного искусства, который 

многих сбивал с толка, и казался стилистической мешаниной. 

Творчество М. Семенко ярко свидетельствует о том, что поет сам не 

вмещался ни в один из ним же пропагандированных литературных «измов», 

а, наоборот стремился вместить их все в себе, презентуя свои кубо-, супро-, 

футуропоезии. К области особых взаимоотношений Семенко и искусства 

авангарда принадлежат и его идеи зрительной (визуальной) поэзии – 

«поэзоживописи». 

Рассмотрим одну из таких, зрительную поэзию-лабиринт М. Семенко, 

в которой перед нами отображается своего рода «интеллектуальный 

портрет», воссоздающий образ одного из самых загадочных украинских 



поэтов прошлого столетия, чья короткая жизнь была героически отдана 

постижению тайне слова, тайне времени, тайне творчества: 

Хайль семе нкоми 

Ихайль кохайль альсе комих 

Ихай месен михсе охай 

Мх йль кмс мнк мих мих 

Семенко енко нко михайль 

Семенко мих михайльсе менко 

О семенко михайль! 

О михайль семенко! 

«Автопортрет», 11 — VII. 914. Киев (Публикуется на языке оригинала). 

В украинском поэтическом авангарде по аналогии с живописью 

формируется концепция фактуры. Фактура осмысляется как языковой фон 

текста в широком понимании слова. Это все структурные компоненты 

стихотворения, его «материя». Новые слова и их новые соединения, 

неправильность в грамматическом, содержательном, построении, 

необычность размера, рифмы, замысла и положение слов обусловливают 

фактурную новацию поэтического текста. Возникают и качественные 

параметры фактуры стихотворения – его «окраска», «инструментовка», 

живописная и музыкальная композиция. В узком понимании – характер и 

качество «заумного» слова. 

Фактура слова непосредственно связана с идеей его деформации, 

которой были увлечены все без исключения поэты-футуристы. Слово схоже с 

пластическим живописным материалом. Его можно растягивать и сжимать, 

членить и объединять с частями других слов, как в данном «автопортрете».  

Две операции над словом – рассечение и сращивание – завершают 

работу над созданием слова с новой фактурой. «Рассеченное» слово  

сопоставляется с идеей кубистического сдвига (канон сдвинутой 

конструкции Д. Бурлюка), применяемого в теории и практике как 

художественного, так и поэтического авангарда, и связанного с идеей работы 



над материалом, конструкцией массы. На таком приеме «рассеченных» слов 

построен «автопортрет» М. Семенко  <семе-нкоми, ихайль-кохайль, енко-

нко>. Разложенные таким образом слова становятся средством создания, 

эффектной звуковой игры. Разбивка слова на части, использование его частей 

в качестве самостоятельных единиц стиха, обыгрывание того или иного 

корня формируют новый семантический уровень текста. Поэт сознательно 

стремится к созданию синтетического слова, в котором разные 

семантические оттенки взаимодействуют, внедряются один в другой, 

создавая иное содержание. Другое содержание для М. Семенко – скрытая 

тайна слова, отсюда – установка на кодирование, на создание поэтической 

загадки, ребуса. 

Однако, на все вышеизложенное можно целиком обоснованно 

возразить, поскольку сами же творцы авангарда энергично выступали против 

засилья содержания, символической метафизичности в искусстве. Но они 

оставались убежденными приверженцами всеобъемлющего синтеза в 

искусстве, под лозунгом которого развивалась культура первой трети ХХ 

столетия. 

P.S. 23 октября 1937 года Михайль Семенко по сфабрикованному 

обвинению в «активной контрреволюционной деятельности» был приговорен 

к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же день. 
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