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Книга впервые знакомит российского читателя с главным теоретиком укра-
инского авангарда и выдающимся деятелем украинского культурного воз-
рождения 1920-х годов — Михайлем Семенко (1892–1937). В настоящее из-
дание вошли основные манифесты Семенко — поэта, культуртрегера, орга-
низатора первого в Украине авангардного объединения «Кверо», а также 
лидера и концептолога панфутуризма, реализованного в творчестве предста-
вителей таких объединений, как «Аспанфут», «Комункульт» и «Новая Гене-
рация». 
В издание включены также избранные переводы лирики Семенко, факси-
мильные воспроизведения скандального сборника «Дерзания» (1914) и ви-
зиопоэтических экспериментов («Каблепоэма за Океан» и «Моя мозаика»; 
1921–1922) — воплощения его теории «поэзомалярства» и «мета-искусства». 
Впервые в переводе на русский язык представлены ключевые документы 
украинской ветви славянского футуризма, просуществовавшей с 1914 до 
1930 года. Ощутить привкус скандальности и экзотичности футуризма чита-
телю помогут мистификации соратников Семенко, критические публикации 
его современников, а также богатый иллюстративный материал. Тексты со-
провождаются подробными комментариями. Впервые приводится полная 
библиография прижизненных изданий Семенко, вместе с обложками сорока 
его книг и альманахов. 
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На фронтисписе: Г. Дубинский. Шарж на Михайля Семенко. 1930


