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Василий Каменский (1884–1961) — один из столпов русского авангарда, «мать 
русского футуризма», поэт, авиатор, драматург, художник, культуртрегер, ви-
тальнейшая фигура эпохи. Он экспериментировал также в области визуальной 
поэзии, создавая «железобетонные поэмы» и «стихокартины», сплавляя вместе 
поэзию, прозу, живопись и искусство жеста. 
Сборник содержит ряд не публиковавшихся статей, стихотворений и автобио-
графических текстов Каменского 1910–1920-х годов. Вошедшие в книгу ис-
следования впервые показывают Каменского во всем размахе его жизнетвор-
ческого темперамента: Каменский как пионер авиации, как первооткрыватель 
новых форм в поэзии, как циркач, как (само)рекламист, как дизайнер и ти-
пограф, как мастер перформанса, как поэт-орденоносец. 
В издание включено более 300 иллюстраций; впервые собраны три десятка 
листовок и афиш Каменского, в том числе наполненных взрывной типогра-
фикой. Впервые публикуется масштабная иконография поэта — более 40 его 
портретов. Важным дополнением к этим материалам служат факсимильные 
воспроизведения редчайшей «Газеты Василия Каменского» и скандального 
«Моего журнала Василия Каменского» (1920 и 1922 гг.), а также полная ил-
люстрированная библиография, подробно аннотирующая все 47 его прижиз-
ненных книг. 
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На фронтисписе:  В. Маяковский. Василий Каменский в Кафе поэтов. 1918. 
Пермская государственная художественная галерея
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