
Еще в начале ХIХ в. музыка, истолкованная «как тайный язык
природы, как сокровенная суть искусства <...>, перестала быть для ев-
ропейского человека „только музыкой“, обрела особую трансмузы-
кальную форму существования, растворившись в философских сис-
темах, эстетике, литературе, мире воображения, поступков» [108: 3] 1.
Длившаяся весь ХIX век «экспансия музыкального в самые различ-
ные области культурной и духовной жизни» [там же] достигает за-
ключительной кульминации в русской поэзии начала ХХ в.. 

Приверженность литературы к музыке проявляется прежде всего
в мифопоэтической образности, которая в равной степени присуща
поэзии и прозе, философии и критике. Музыкально-мифологический
«тон» слышен повсюду. Многие исторические экскурсы начинаются с
Аполлона и Диониса или же сводятся к их противоположности; ко-
роткая рецензия на концерт вокальной музыки содержит вопрос о
том, «не должна ли рождающаяся мистерия принять огненную форму
песенных пророчеств» (Белый 1911: 142); в юбилейном приветствии,
адресованном пролетарскому писателю, говорится про «суровый,
гневный, стихийный, но милостивый дух музыки, которому он, как
художник, верен» (Блок VI: 92). Стихия мифотворчества преобража-
ет и реальность обычных фактов музыкальной жизни, и ставшие
«классикой» музыкальные мифы архаически далекого и недавнего
прошлого (такие, как миф об Орфее и моцартовский миф). 

Многочисленные музыкальные образы лишь по первому впечат-
лению кажутся не связанными между собой. Подобно древним текс-
там, русская литература начала XX в., взятая как целое, позволяет
осуществить мифологическую реконструкцию, приблизиться к про-
чтению некой «единой книги» (Хлебников), авторы которой — Баль-
монт, Вяч. Иванов, Блок, Белый, Хлебников, Маяковский, Кузмин,
Мандельштам, Ахматова. В одной из «глав» этой «книги» отражен
мир в его музыкальном измерении. 

Литературные произведения «рождались» не только из «духа»,
но и из «буквы» музыки. Именно в начале ХХ в. пресловутая музы-
кальность поэзии часто оказывалась результатом сознательного пере-
вода с одного художественного языка на другой. Изучались и приме-
ривались к слову самые различные атрибуты музыки, от тактовой
системы до правил построения формы. По совокупности они соответ-
ствуют содержанию учебника, где описаны языковые средства музы-
ки, дано представление о контрапункте и форме, а кроме того, о выс-
шем из инструментальных жанров — симфонии. Опыты русских
поэтов позволяют понять, насколько сильны, по словам Т. В. Цивьян,
«общие структурные схождения, лежащие в основе механизма созда-
ния музыки вообще и литературы вообще» [185: 212]. 
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Поразительна та настойчивость, с которой поэты вновь и вновь
обращались к музыке. Подчеркивая связь своего творчества с «выс-
шим из искусств», они наделяли музыкальными именами как сами
произведения, так и их свойства: обычные слова музыкального лек-
сикона оказывались в непривычном, даже невероятном для них
контексте. К примеру, в предисловии к прозаической вещи, назван-
ной «симфонией», Белый рассуждает об экспозиции тем и их кон-
трапункте (Белый 1991: 253), Хлебников восклицает по поводу сво-
их словотворческих разработок: «Симфония! Оркестр!» 2, а Зданевич,
который определял свою «заумь» как оркестровую поэзию [98:
201], сетует на невозможность обозначить протяжные и отрывис-
тые звуки, их высоту и силу, «показатель хода», то есть темп (Зда-
невич 1923: 7), и т. д. 

Что стоит за этими притязаниями? В какой степени соответству-
ет своим прямым значениям столь притягательная для поэтов музы-
кальная терминология? 

Адекватное понимание объявленных музыкальных замыслов
(а мы обращаемся лишь к авторам, которые декларировали свою
приверженность музыкальным принципам создания литературного
текста) часто бывает затруднено. Исследователь оказывается перед
альтернативой: то ли услышать в «симфонии» — симфонию, в «кон-
трапункте» — контрапункт, то ли увидеть во всех «симфониях» и
«контрапунктах» не более чем поэтическое обращение со специаль-
ной терминологией. 

Косвенным свидетельством того, что поэтам было дано постичь
тайны музыки, уловить современные музыкальные идеи, можно
считать удивительные совпадения некоторых тенденций в двух из-
древле связанных между собою сферах творчества. Причина тому —
и общность культурной среды, и в равной степени органичное
для некоторых поэтов «существование» в поэзии и в музыке, а глав-
ное — способность проникать в те «таинственные глубины», где му-
зыка и поэзия нераздельны. Сказанное касается не только паралле-
лей между творчеством композиторов и поэтов. Ряд значимых
совпадений объединяет литературу с современной ей теорией музы-
ки. Так, утверждение Вяч. Иванова о том, что симметрия есть свой-
ство мифологической структуры (Иванов II: 169) 3, симметричное
расположение частей в «Двенадцати» Блока [194: 449–478], в
«предсимфонии» Белого [31: 108], идеальная симметрия «Заклятия
смехом» и палиндромы Хлебникова (cм. ч. 2, гл. 4) перекликаются с
теорией Г. Э. Конюса, в основе которой лежит представление о сим-
метрии как важнейшем, изначально заложенном признаке музы-
кальной формы [79]. Расцвет комбинаторной техники в поэзии
(Брюсова, Кузмина, Северянина) и прозе (Белого) рифмуется с со-
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зданием танеевской теории подвижного контрапункта, изучающей
формы музыкальной комбинаторики в полифонии «строгого пись-
ма» [156]. Асафьевская концепция симфонизма, то есть выраженная
в слове сущность симфонии, была предвосхищена попытками осо-
знать ту же сущность через воплощение ее в слове, и даже само сло-
во «симфонизм» появилось, также с опережением в несколько лет, в
записях поэта — Елены Гуро (Гуро 1993: 32). 

Две обозначенные сферы — музыкальная мифология и те обла-
сти практической музыки, которыми «ведает» музыкальная тео-
рия, — казалось бы, предельно далеки друг от друга. Однако их со-
седство не случайно. Названные возможности осознания музыки
сосуществуют в пифагорействе и сохраняют свое значение в музы-
кальной науке вплоть до Нового времени. Еще в музыкальных трак-
татах XVII в., как в средневековых «суммах», музыка постоянно со-
относится с Универсумом. Позднее, в «век Разума», музыкальная
мифология утрачивает свои позиции; ее сюжетно-локализованные,
некосмогонические формы становятся достоянием оперных сюже-
тов. Однако в XIX в. пифагорейская музыка сфер начинает звучать
с новой силой — теперь уже вне музыкальных учений, в произведе-
ниях философов и поэтов. За пределами музыки, в творчестве рус-
ских символистов и постсимволистов, происходит и воссоединение
мифологии с теорией музыки. Интерес к музыкальной теории вы-
зван потребностями литературной практики; что же касается музы-
кальной мифологии, то она расширяет свои владения, возвращая не-
когда утраченные и захватывая новые семантические пределы.

Координация музыкального (относящегося к области практичес-
кой музыки) и музыкально-мифологического в литературном творче-
стве не исчерпывается распределением сфер влияния. Важнейшие
свойства слова в поэзии начала ХХ в. порождены взаимодействием
музыкального и мифологического начал, взаимодействием, основан-
ным на родстве двух языковых систем. Миф изначально «музыкален»,
а музыка «мифологична» — таков стержень концепции К. Леви-Стро-
са, основополагающей для нашего исследования [86; 87; 208; 209]. 

Предыстория вопроса о взаимосвязи музыки и мифа включает
в себя и отдельные тезисы трактата Ницше «Рождение трагедии из
духа музыки» [121, I: 76], и многочисленные построения Вяч. Ива-
нова, в которых миф и музыка понимаются и как составляющие
«волевого акта мистического самоутверждения» в мистерии (Ива-
нов II: 87–92), и как обозначения некой единой трансцендентной
сущности. А. Ф. Лосев, в книге «Музыка как предмет логики» (гла-
ва «Музыкальный миф»), переводит вопрос в иную плоскость:
«Я утверждаю, что всякая музыка может быть адекватно выражена
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в мифе, причем — не в мифе вообще, но только в одном определен-
ном мифе.<...> Структура самой музыки предопределяет и структу-
ру мифа» [93: 372]. По Лосеву, единство музыки и мифа обнаружи-
вается также через соотнесенность того и другого с числом:
«Кассирер здесь занимает совершенно ту же самую позицию в отно-
шении мифа, что и я в отношении музыки», — замечает Лосев по по-
воду книги «Philosophie der symbolischen Formen», посвященной
переводу категорий математического естествознания на категории
мифа [там же: 371].

Для Леви-Строса представление об изначальной общности музы-
ки и мифа явилось краеугольным камнем всех логических построений.
Как сказано в «Ouverture I» к первому тому «Mythologiques», миф и
музыка — «инструменты уничтожения времени»: «Музыка превраща-
ет отрезок времени, потраченного на прослушивание, в синхронную
замкнутую целостность. Подобно мифу, музыка преодолевает антино-
мию исторического, истекшего времени и перманентной структуры»
[86: 28]. Многочисленные повторы (в сюжете мифа, в музыкальном
произведении) требуют постоянного сопоставления сходных момен-
тов, не только последовательного, но и, так сказать, одновременного
восприятия, объединяющего часть и целое, прошлое и настоящее. В
уме слушателя музыки и слушателя мифов происходит «непрерывная
реконструкция» — как при анализе вариаций, когда необходимо «дер-
жать в уме тему» [208: 49]. 

Как сказывается «близнечное родство» мифа и музыки на слове? 
«Между двумя диаметрально противоположными системами

знаков — языком музыки и связной речью — мифология занимает
среднее положение», — пишет Леви-Строс [86: 44]. В нашем случае
посередине оказывается слово: в нем проявляет себя изоморфизм
между системой мифов (системой лингвистического порядка) и си-
стемой музыки (языка, «абсолютно оригинального в своей непере-
водимости» [там же: 43]).  Слово — изначальный материал мифа:
греческое «μ�θο�» и переводится как «слово». В то же время у лите-
ратуры, то есть слова в его «культурном» состоянии, «меньше воз-
можности извлечь глубоколежащую мифологическую „информа-
цию“, чем у музыки» [165: 42]. Поэтому музыка и становится
средством «извлечения» мифа: по мере насыщения слова музыкаль-
ными свойствами подключаются универсальные механизмы струк-
турирования, и в результате литературное произведение, ориентиро-
ванное, казалось бы, исключительно на музыку, оказывается
носителем мифологического начала.

Вопрос о тройственном отношении слова, музыки и мифа ставил-
ся еще в начале ХХ в., и здесь уместно обратиться к высказываниям
самих героев нашего исследования, начиная, естественно, с Вяч. Ива-
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нова. Для него это триединство является главным условием осуще-
ствления мистерии: «В эпохи народного, „большого“ искусства поэт —
учитель. Он учительствует музыкой и мифом» (Иванов I: 710); «Ка-
кою хочет стать поэзия? <...> Преодолевая индивидуализм, как отвле-
ченное начало и „Эвклидов ум“, и прозревая на лики божественного,
она напишет на своем треножнике слова: Хор, Миф и Действо» (I: 76).
«Хор» значит «музыка», ведь «вселенское воление» мистерии, по
Иванову, может воплотиться лишь в хоровой музыке. 

Единство мифа и музыки — всегда в их связи со словом — зани-
мает и Блока, восприемника идей Ницше и Вяч. Иванова. «Сила му-
зыки <...> сделала миф средством для выражения мудрости Диони-
са», — записывает Блок в конспекте «Рождения трагедии из духа
музыки» (Блок 1965: 84); он насыщает цитатами из Иванова статью о
нем, вторя ивановским музыкально-мифологическим лейтмотивам:
«Яд был поднесен Сократу за измену стихии народной — духу музы-
ки и духу мифа» (Блок V: 9; ср. Иванов I: 710) 4.

По-видимому, наиболее точное определение, нацеленное на са-
мо взаимодействие трех начал, а не на его конкретные проявления,
принадлежит Андрею Белому, на полвека предвосхитившему откры-
тие Леви-Строса 5: 

Образы поэзии, нарастая на свободном от образов ритме (музы-
кальном ритме. — Л. Г.), ограничивают ритмическую свободу, так
сказать, обременяют ее видимостью. Музыкальная тема становится
тогда мифом. 

(Белый 1910a: 179) 6

Таковы общие очертания избранной темы: музыкальная мифоло-
гия как система образов, «музыкальные» принципы организации ли-
тературного текста и музыкально-мифологическое единство как ре-
зультат стремления слова «стать» музыкой.

Книга состоит из двух частей, каждая из которых делится на че-
тыре главы. В первой части представлена музыкальная мифология: ее
основные разделы — 1) общая мифопоэтическая концепция музыки;
2) музыкальные имена: «боги» и «герои»; 3) озвученное мировое про-
странство в различных его измерениях; 4) музыкальные инструменты
и их перевоплощения. Множество мифологических мотивов сгруппи-
ровано в соответствии с определенными функциями в мифе — автор-
ство в этих случаях не играет решающей роли. Иное дело, если от-
дельная мифологема, а иногда и целый миф, является созданием того
или иного поэта: личность автора, особенности его поэтики выходят
на первый план. Большинство из реконструированных нами автор-
ских мифов принадлежит Хлебникову; кроме того, в общем изложе-
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нии обособлены отдельные сюжеты из Бальмонта, Блока, Белого, Ма-
яковского, Ахматовой, Кузмина, Пастернака; наконец, в суммарные
описания включены музыкально-мифологические мотивы из произ-
ведений Анненского, А. Добролюбова, Гуро, Кузмина, Цветаевой
(а также из уже названных авторов).

Логика построения второй части — музыкально-теоретическая:
от простого к сложному в музыкальной форме. Разделы, в которых
речь идет о метре, ритме, динамике, артикуляции и фактуре, а также
о «контрапункте» и «простых формах», посвящены музыкальному
состоянию слова. Далее, в связи с принципом симфонизма, мы
затрагиваем проблему тройного взаимодействия слова, музыки и ми-
фа. Как и в первой части, обзорные главы сочетаются с монографиче-
скими — здесь их роль значительно возрастает. Главными «действу-
ющими лицами» второй части являются Белый, Хлебников и
Мандельштам. Мы обращаемся также к произведениям Кузмина,
Брюсова, А. Добролюбова, Гуро, Блока, Северянина, Квятковского,
А. Чичерина, Маяковского, Зданевича, Божидара — поэтов далеко не
равновеликих, но в равной степени (хотя и очень по-разному) привер-
женных музыкальной идее. 

Материалом исследования является как стихотворное, так и про-
заическое творчество названных поэтов. Основной корпус исследуе-
мых произведений создан в 1900–1910-е гг., в период, когда музыкаль-
ные тенденции, которым посвящена наша работа, были не только
заложены, но и выявлены во всей полноте: первая «симфония» Бело-
го появилась в 1902 г. 7, в 1921 умер Блок, а в 1922 — Хлебников. Од-
нако другие «музыкальные» поэты жили и творили в 30-х (Белый,
Кузмин, Мандельштам), 40-х (Вяч. Иванов), даже 50-х и 60-х гг. (Па-
стернак и Ахматова, пережившие многих представителей следующих
по времени литературных течений). «Единые книги» творчества про-
должали создаваться, и было бы искусственно, на наш взгляд, отсе-
кать последние «главы» по той причине, что они выходят за пределы
избранного исследователем исторического периода. Понятно, что та-
кой подход обусловил некоторую расплывчатость временных границ
изучаемого материала.

Автор считает необходимым выразить глубокую благодарность
всем, кто поддерживал исследование и проявлял к нему интерес: кол-
лектив кафедры современных проблем музыкальной культуры
РАМ им. Гнесиных, в первую очередь постоянных рецензентов рабо-
ты на разных ее этапах — кандидата искусствоведения И. И. Снитко-
ву и доктора искусствоведения И. П. Сусидко; рецензентов исследо-
вания на стадии его завершения — доктора филологических наук
В. П. Григорьева (Институт русского языка Российской академии на-
ук), докторов искусствоведения Т. Н. Левую (Нижегородская госу-
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дарственная консерватория им. М. И. Глинки), В. Н. Холопову,
Е. Г. Сорокину,  И. В. Степанову (Московская государственная кон-
серватория им. П. И. Чайковского), кандидатов наук В. Н. Терехину и
А. Т. Никитаева (Институт мировой литературы).
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Музыкальная область нового мифотворчества в русской поэзии
начала ХХ в. была, в определенном смысле, воспоминанием о верова-
ниях и представлениях древности, несмотря на то что ее непосредст-
венными источниками часто становились многочисленные явления
культуры нового времени: музыкальное искусство — по преимуществу
XVIII–XIX вв., — а также литература и философия эпохи романтизма.
И персонажи, и многочисленные мотивы, а главное — сами механизмы
мифостроения связывают новую музыкально-мифологическую систе-
му с ее древними прообразами. Первая среди равных — античная ми-
фология. На грани XIX и ХХ вв. в России, принявшей крещение «от
греков», отчетливо проявилась культурная тенденция, в основании ко-
торой лежал интерес к «недовостребованному» когда-то дохристиан-
скому — языческому — наследию той же Греции. Античная мифология
определяла многое не только в художественном творчестве, но и в фи-
лософии, и даже в идеологии. 

Традиционный для европейской культуры источник понятий, об-
разов, сюжетов был заново осмыслен в конце XIX в. с появлением тра-
ктата Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки». Казалось бы,
исчерпавшие себя даже в оперных либретто и в академических на-
правлениях пластических искусств, образы греческих богов вдруг
оказались в центре философской концепции, воздействие которой на
умы творчески мыслящих людей трудно переоценить. Главное в
ней — оппозиция аполлонического и дионисийского начал, осуществ-
ленная в «духе музыки». Под непосредственным влиянием Ницше
формировались и идеи Вяч. Иванова. В его философских сочинениях
следование античным представлениям было гораздо более строгим,
чем в трактате-первоисточнике 8. Важнейшим для нового музыкаль-
ного мифотворчества было возвращение оппозиции Аполлона и Дио-
ниса в музыкальное русло. Если у Ницше акцентируется «пропасть
между аполлоническим пластическим искусством и дионисической
музыкой» [121 I: 117], то у Иванова — «борьба между Аполлоновой
связующей струнной музыкой <...> и прадионисийской разымчивой
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флейтой» (Иванов 1994: 224). Принципиальное значение имело и об-
ращение Иванова к учению орфиков, согласно которому противопо-
ложность двух начал снималась в Орфее. Видимо, поэтому герой
«оперного» мифа представал подчас в незнакомом, казалось бы, на-
всегда забытом облике. Наряду с греческими, различимы славянские,
германские, карело-финские, египетские, древнееврейские (ветхоза-
ветные библейские) и другие музыкально-мифологические мотивы.

Мифотворчество было настолько органичным для поэтов эпохи
радикальных научных и технических открытий, что проявлялось да-
же в строении литературного текста. Присущая как художественным
произведениям, так и теоретическим, критическим статьям Вяч. Ива-
нова, Бальмонта, Блока, Белого, Хлебникова «магия слов» (так назы-
вается одна из статей Белого) объясняется, по крайней мере отчасти,
обращением к архетипическим схемам. Задавшись целью сопоста-
вить принципы построения мифологических текстов и композици-
онные особенности ряда научных и художественных сочинений на-
чала ХХ в., можно увидеть много общего. К примеру Иванов в своих
рассуждениях о мистерии постоянно прибегает к ссылкам на преце-
дент [167: 11]; Хлебников в своих неологических текстах приближа-
ется к магическому заклинательному жанру [53: 101–103; 124: 19];
логическим построениям Белого присущи: «членение текста, задан-
ное описанием в акте творения событий, которые указывают после-
довательность временных отрезков с указанием начала; <...> введе-
ние операции порождения для перехода от одного этапа творения к
другому; последовательное нисхождение — „оплотнение“ от космиче-
ского и божественного к „историческому и человеческому“» [167: 10].
Приведем характерный фрагмент из статьи «Песнь жизни». Из рит-
ма или духа некой мировой личности возникает песня, которая рас-
падается на поэзию и музыку: 

Песня рождает поэзию; ритм формирует поэтический метр; слож-
ность метра порождает поэтическую прозу, т. е. стиль; стиль преоб-
ражает слово, формы преображения слова — средства изобрази-
тельности; так слог образуется из стиля. Такова поэзия со стороны
слова; со стороны содержания — она видение бога; первоначально
в основе поэтического мира лежит явление бога вакханту, жрецу,
магу, а продолжение образа в воображении, т. е. в ритме, изменяет
галлюцинацию: видение оказывается в разных видах; так ритм
размножает образы, отношение частей распавшегося образа к об-
разу есть отношение тезы и антитезы к синтезу; теза опять дробит-
ся на антитезу и т. д. И в результате система образов — или миф:
так возникает религия; законы распадения образов — законы чи-
сел: из мифа берет начало каббалистика, математика и небесная
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механика. Здесь корень пифагорейства. Содержание песни распа-
дается на логику, метафизику, науку, с одной стороны, на мораль —
с другой; религия переходит в догматику, религиозное обновление
приходит только через мистику, когда эта последняя попытается
вновь превратить догму в символ: тут возникает религиозная гно-
стика, теософия и метафизика: образуется все многообразие рит-
мических модуляций песни; содержание религии, поэзии, метафи-
зики — музыкальный пафос души.

(Белый 1911: 49–50)

В подобных построениях всегда находилось место музыке, точ-
нее, одной из двух «музык», различимых в поэтическом мифотворче-
стве начала ХХ в.

Глава 1

Полюса общей концепции музыки: «musica
mundana» и «musica humana»

Де «музыка звучит двусмысленно» —
сетует Блок: она — 1) просто музыка,
2) «музыка сфер». 

Андрей Белый

В иронически пересказанной Белым фразе Блока отчетливо обо-
значены полюса представлений о «высшем из искусств». Что же такое
музыка, которая должна быть «прежде всего»? Она может понимать-
ся как нечто метафизическое, запредельное: МУЗЫКА, которая за-
слоняет конкретные формы проявления музыкального — творчество
композитора, определенное произведение. В мире глобальных идей
музыка звучащая, а не мыслимая гармония сфер, — большая редкость,
и актуальна она в той мере, в какой способна подтвердить ту или иную
аксиому общей концепции. 

«Запредельное» восприятие музыки объединяет таких поэтов,
как Вяч. Иванов, Бальмонт, А. Добролюбов, Блок, Белый, Хлебни-
ков, отчасти Мандельштам (особенно в статье «Пушкин и Скрябин»,
где заметны воздействия мистериальных идей Вяч. Иванова). С дру-
гой стороны, для тех же Блока, Белого, Хлебникова, Мандельштама,
а также для Кузмина, Гуро, Ахматовой, Пастернака, Цветаевой музы-
ка — это «просто» инструментальная игра и пение. Знакомая с детст-
ва, она входит в сознание поэта разыгрываемыми за стеной или в соб-
ственном доме упражнениями, фортепианными пьесами, доносится с
улицы нестройным пением и игрой шарманки — и остается таковой,
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когда становится источником музыкальных образов. В том числе и
мифотворческих. 

Разночтения, в наиболее общем виде, могут быть представлены
оппозицией «мирового» и «человеческого» измерений музыки. Эти
обозначения перекликаются с элементами боэциевой триады: musica
mundana, musica humana, musica instrumentalis [200: 187–189] и, в ко-
нечном счете, могут быть выведены из нее — тем более что своя «musi-
ca instrumentalis» также присутствует в изучаемой нами мифологиче-
ской системе (см. ч. 1, гл. 4). Особенно заметны совпадения в области
«мировой» музыки, ведь исходные представления здесь те же, что и у
Боэция, — пифагорейская гармония сфер. Отличия и от античной, и
от средневековой концепций состоят в том, что в новой концепции
«мировой» музыки нередко присутствует, в качестве центрального
элемента системы, «мировое» Я поэта или замещающий его персонаж
(у Хлебникова: кобзарь, будетлянин, юноша-первомирельщик и т. д.):
«Я слышу <...> раскаты мировой музыки» (Бальмонт II: 5); «Из горя-
щих вырвусь рядов И вернусь в родной звукоряд» — в тот «эолийский
чудесный строй», который образуют созвучья небесных светил (Ман-
дельштам I: 100) 9; «Мне послушные свивались звезды в плавный кру-
жеток. Я свирел в свою свирель, выполняя мира рок» (Хлебников
1986: 41). Что же касается новой «musica humana», то она и вовсе да-
лека от идеи воздействия божественной гармонии на душу и тело че-
ловека: здесь безусловно преобладает «человеческое, слишком чело-
веческое» (Ницше). 

Как правило, одно восприятие музыки исключает другое. Бальмон-
ту, Иванову звучит лишь мировая музыка, Ахматовой, Цветаевой, Куз-
мину, Пастернаку — музыка-искусство. Для Блока важнейшее — сопря-
жение полюсов. В его творчестве «мировая» музыка сосуществует с
самыми низшими ступенями иерархической лестницы музыкального
искусства: золотая середина, которой привержены многие поэты, знато-
ки и любители классической музыки, почти отсутствует. Блоковская си-
стема музыкальных образов связана с двумя в равной мере сильными
пристрастиями: это старинный и цыганский романс и — оперы Вагнера.
Характерно, что воплощенная в этом сочетании оппозиция низкого и
высокого несущественна для Блока, свидетельство чему — лексическое
единство текстов, обращенных к обеим сферам музыкального. Сравним:
«Визг цыганского напева Налетел из дальних зал, Дальних скрипок
вопль туманный...» (Блок III: 12) и «Мне очень понравилась Liebestod
Тристана и Изольды. Сначала Tristan mouru pour son amour — целые во-
пли, титанические возгласы. Потом la belle Isolda начала тосковать. Ста-
ло очень тихо, настала „Великая тишина“. Потом она запела, и опять за-
визжали скрипки <...>» (Блок 1978: 142). Для Мандельштама музыка —
прежде всего искусство, но и такой аспект «мировой музыки», как
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гармония сфер, «чудесный строй» мироздания, ему близок. Белый по-
своему универсален, восприимчив ко всем проявлениям музыкального
начала. Однако для него каждая из «музык» противоположна, даже
враждебна другим: достаточно вспомнить о статье «Против музыки», в
которой песня прачки поставлена выше «невоплотимых глубин»
Бетховена и Шумана (Белый 1907). В отличие от других музыкальных
поэтов начала ХХ в., Хлебников воспринимает совокупность самых раз-
личных музыкальных значений как целостность. В его понимании «че-
ловеческое» измерение музыки соотносится с «мировым» как части
некоего пространства или фазы единого пути — такова, в частности, сю-
жетная основа стихотворения «И вот зеленое ущелие Зоргама...»: из
обычного мира, где раздается пение цыганки и игра какого-то струнного
инструмента, Поэт призывает идти в мир, где «бревна из звука», «брев-
на из хохота» и «улица пения», от «просто музыки» — к «мировой». Для
поэта-будетлянина, автора разработанной концепции будущего, музыка
в ее мировом значении — это «пение» «законов времени» [6; 53: 45–64]. 

Мировое и человеческое измерения музыки подобны верхнему
и нижнему царствам, хотя пространственная оппозиция как таковая
здесь выявлена далеко не всегда. В верхнем царстве (если понимать
«верхнее» как «возвышенное», «неземное»), словно по образцу боэ-
циевой формулы, музыка и ее атрибуты именуются мировыми — за-
полняющими собою весь мир, значимыми для всего мира или тожде-
ственными ему:

Я слышу свист ветра. Я слышу пенье струн. Молот близь горнов.
Раскаты мировой музыки.

(Бальмонт II: 5)

Поднимается первая торжественная волна мирового оркестра. <...>
Торжествует победу страсти все море мировых скрипок.

(Блок IV: 145, 149) 

Симфония мира звучит в мистерии.
(Белый 1910a: 546)

Мировая музыка — всегда гармония. И мироздания, и миропо-
нимания:

Но кто достоин такого спокойствия, чтобы неколебимо радоваться
среди всех разногласий земли, предвидя, как сольются все реки и
волны в одну музыку будущего моря, всеобъемлющего океана?
Только тот, кто возводит все мысли к Нему, даже в враждебных к
Нему ищет следов Его.

(Добролюбов 1905: 154–155)
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Волны, раскаты мировой музыки сообщают ей свойства стихии:
потому-то «музыка в мире не убывает» (Блок VI: 113). Распростране-
нию музыки по мировой поверхности (или над нею) противостоит,
как некая вертикаль, звук мировой (земной) оси. Он может быть лег-
ко различим: «Люблю я в мире скрип всемирных осей» (Бальмонт
II: 65), но иногда услышать звук оси — значит то ли уснуть, то ли уме-
реть: «О, если б и меня когда-нибудь могло Заставить, сон и смерть
минуя, Стрекало воздуха и летнее тепло Услышать ось земную, ось
земную» (Мандельштам I: 251; см. [111]). Сама же ось может оказать-
ся неким музыкальным божеством: «И оси земной в тучах спрятан-
ный вал — Кобзу кобзарю подавал» (Хлебников II: 166).

Мотив звучащей мировой оси прямо указывает на миф о богине
Ананке, изложенный в «Государстве» Платона: между колен богини
вращается веретено; его ось символизирует мировую ось, а само верете-
но образовано восемью вложенными друг в друга валами. Вращая коле-
со, Ананке приводит в движение валы с восседающими на них сирена-
ми, которые создают своим пением гармонию космоса [128, Х, 617 b-e].
Подчеркивая необъятность звучащего космоса, поэты нередко употреб-
ляют формы множественного числа: Бальмонт пишет про «cозвучья
миров» (II: 118), «скрип всемирных осей», Белый — про «музыку бес-
конечных миров», в которой «выражается единство, связующее эти ми-
ры, бывшие, сущие и имеющие существовать в будущем» (Белый
1910a: 166). В этих мирах созвездия воспринимаются как созвучия: «Я
дышал звезд млечных трухой, Колтуном пространства дышал. И поду-
мал: зачем будить Удлиненных звучаний рой, В этой вечной склоке ло-
вить Эолийский чудесный строй?» (Мандельштам I: 100).

Значительный пласт «мировых» музыкальных значений связан с
образами музыкальных инструментов. Сам мир когда-то представлял-
ся в виде огромной аполлоновой лиры, «от разных строев (или ладов)
которой образуются части мира и отдельные явления в нем» [90: 349].
В начале ХХ в. эта идея не менее актуальна, чем в античности. Белый
пишет: «Догматическое представление о мире как музыкальном инст-
рументе было уже осознано в учении пифагорейцев; для них мир —
гармонический космос; закон космической гармонии — единственный
предмет познания пифагорейцев; число есть символическое орудие
этого познания; гамма чисел есть гамма струн космоса, при помощи
которых познающий из мира извлекает музыкальные звуки; такое
число не просто количество; оно — тайна; в числах находим мы свой-
ства музыкальной гармонии; и потому-то момент тайны, внесенный в
самую математику, превращает ее в музыку, а познающих превращает
в орхестру (союз) связанных единой симфонией людей; симфония ми-
ра звучит в мистерии; и пифагорейство воспринимает мистику орфиз-
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ма; здесь познание через музыку превращается в магию: Орфей, как
известно, заставлял плясать камни» (Белый 1910a: 546).

«Мы знаем про гаммы индусскую, китайскую, эллинскую», — вто-
рит, но уже на свой лад, Белому (и Пифагору) Хлебников. «Присущее
каждому из этих народов свое понимание звуковой красоты особым зву-
корядом соединяет колебания струн. Все же богом каждого звукоряда
было число. Гамма будетлян особым звукорядом соединяет и великие
колебания человечества, вызывающие войны, и удары отдельного чело-
веческого сердца. Если понимать все человечество как струну, то более
настойчивое изучение дает время в 317 лет между двумя ударами стру-
ны. <...> Вообразите парня с острым и беспокойным взглядом, в руках у
него что-то вроде балалайки со струнами. Он играет. Звучание одной
струны вызывает сдвиги человечества через 317. Звучание другой — ша-
ги и удары сердца, третья — главная ось звукового мира. Перед вами бу-
детлянин со своей „балалайкой“. На ней прикованный к струнам трепе-
щет призрак человечества. А будетлянин играет, и ему кажется, что
вражду стран можно заменить ворожбой струн» (Хлебников V: 239).

В новой музыкальной мифологии список «мировых» музыкаль-
ных инструментов значительно расширен. Здесь и струнные, и удар-
ные, и духовые: скрипки Блока и Хлебникова, колокол Белого и
Блока (плюс бальмонтовский звон мировой), мирель (некая миро-
вая свирель) и миряные гусли Хлебникова. Назовем и мировую ар-
фу Чюрлениса: «Мир казался единой траурной арфой» (цит. по [195:
135]; см. ил. 1 10). Собранные вместе, инструменты образуют «миро-
вой оркестр» (Блок).

Каждый звук мирового музыкального инструмента — тоже миро-
вая величина. Для Хлебникова звук А (ля), который издает соответст-
вующая струна балалайки будетлянина, представляет собой «волну
главной оси звучащего мира» (Хлебников V: 314). Мировые звуки
складываются в гамму: так актуализуется пифагорейское представле-
ние о ее божественной природе. Гамма становится символом изна-
чальной данности, гармонии, в которую еще не вторгалась творческая
воля человека, это «гамма струн космоса» (Белый 1910a: 546). Поэто-
му музыка открытых Хлебниковым законов времени, «ворожба
струн» балалайки будетлянина — не что иное, как мировая гамма или
мировой лад — «Ладомир» [см. 47: 175–181; 53: 76–80]. И во 2-й «сим-
фонии» Белого «суровые песни Вечности великой, Вечности царя-
щей», которые неслись от свода небесного, — тоже гаммы: «Гаммы из
невидимого мира. Вечно те же и те же. Едва оканчивались, как уже на-
чинались» (Белый 1991: 91). В отличие от Хлебникова, Белый обыг-
рывает «сакральные» и «профанные» значения слова — в соответст-
вии с музыкальным, идейно-символическим и сатирическим
смыслами своей «симфонии» (Белый 1991: 89). Мировая гамма обо-
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рачивается гаммой-упражнением. Правда, и ее кто-то неведомый иг-
рает на небесах: «В небе играли вечные упражнения» (там же: 95). Бе-
лый как бы примеривает глагол «играли» к гаммам Вечности царя-
щей, но вскоре отказывается от него:

И вот началось... углубилось... возникло... точно это были гаммы
из неведомого мира, неизвестно откуда возникавшие, замирав-
шие. Точно это было само по себе, а трубившие и водившие смыч-
ками сами по себе...

(Белый 1991: 119)

И гаммы, и другие звуки мировой музыки возникают «из неве-
домого мира» — «сами по себе», без усилий «трубивших» и «водив-
ших смычками». Эти звуки не могут стать строительным материа-
лом произведения искусства, превратиться в арию или сонату. Из
всего многообразия музыкальных жанров возведены в ранг «миро-
вых» лишь античная мистерия и симфония, порождение XVIII в.
Они воспринимаются как родственные и как будто исторически
близкие явления, граница между которыми не всегда отчетлива.
Вспомним выражение Белого: «симфония мира звучит в мистерии».
Очевидно, что в таком контексте слово «симфония» соединяло в се-
бе самые различные смыслы. Прежде всего — романтическую фор-
мулу «мир как симфония» [108: 3, 53] и, кроме того, «досимфониче-
ские» значения, ведь греческое «συμφωνια» переводится и как
«созвучие», и как «гармония» (см. ч. 2, гл. 4). 

Впрочем, иногда было актуальным и прямое значение слова.
Избранные сочинения в жанре симфонии или же симфонические
по существу также попадали в царство мировой музыки, точнее, в
его преддверие. «Предтеча должен умаляться», — пишет Вяч. Ива-
нов о Вагнере как зачинателе вселенского мифотворчества (Иванов
II: 83). Соответственно, «должны умаляться» 9-я симфония Бетхо-
вена и «Тристан» Вагнера — предвестники грядущей Мистерии,
ступени на пути к ней: «Эллинская форма, единая, верная, востор-
жествует опять, углубленная и обогащенная орудийной Симфони-
ей» (II: 84). В целом же дифирамбический хор грядущей мистерии
должен стать порождением «синтетического искусства всенародно-
го действа и хоровой драмы» (II: 91). 

Чаяние некоего музыкального сверхжанра (хотя и не обнаружи-
вающего очевидных признаков античного прототипа) характерно и
для авангарда. Сходные с ивановскими (в музыкальном отношении)
«мировые» идеи высказывали и идеологи футуризма, которые требо-
вали синтеза симфонии и хора, при участии народных масс: «Новый
поэт <...> должен воплотить огромную симфонию, хоры коллектив-
ных существ» (цит. по [157: 34–35]; см. ил. 2 11). Наиболее грандиоз-
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ный, межмирный размах идея дифирамбического всенародного пения
получает у Маяковского: в поэме «150 000 000» марсиане и другие ра-
зумные существа, которые слетелись с «отдаленнейших» планет, гря-
нули «мира торжественный реквием». 

Оппозицию «мировым» значениям составляет «человеческое» из-
мерение музыки. Здесь полностью переосмыслено само понятие «му-
зыка», да и встречается оно не так часто, как в «высших сферах»: образ
музыки распылен в обозначениях музыкальных жанров, названиях
звучащих инструментов, именах композиторов — в тех реалиях, из ко-
торых и формируется представление о музыке как искусстве. Чем бо-
лее определенны музыкальные мотивы, тем дальше они от «мировой»
музыки и наоборот. К примеру, у Блока, как правило, фиксируется ис-
точник звука (музыкальный инструмент, человеческий голос) и харак-
тер музыкальной интонации. Иногда, чаще в мотивах пения, различима
жанровая принадлежность (церковная музыка, цыганский романс) —
не более того. На противоположном полюсе — музыкальные мотивы
Пастернака. Он пишет про прелюдии, баллады, этюды Шопена, сонату
Бетховена. В стихотворении «Жизни ль мне хотелось слаще?..», в пояс-
нение слов: «Мне Брамса сыграют, — тоской изойду» (Пастернак I:
392), Пастернак вводит нотную строчку: начало интермеццо cis-moll
ор.117, одного из самых сумрачных произведений композитора. Очень
точна и поздняя Ахматова: «Marche funebre... Шопен...» (Ахматова I:
320); «Arioso dolеnte, Бетховен, ор.110» (I: 297).

Состав музыкальных явлений реальной жизни, на которые от-
кликаются поэты, очень различен. Каждому свое: избирательное от-
ношение к музыке в той или иной степени свойственно, по-видимому,
всем поэтам-мифотворцам, к творчеству которых мы обращаемся, —
за исключением Хлебникова. Сумма всех его музыкальных мотивов
обладает исключительной типологической полнотой. Нет такого то-
поса музыкальной культуры России начала ХХ в., который не был бы
представлен у Хлебникова: церковная музыка, молебны на улицах и
площадях; музыка в опере и в концерте: от симфоний и ораторий до по-
пулярных песен; самодеятельное музицирование, популярные народ-
ные песни и танцы, цыганские песни 12, «жестокий» романс, эстрадные
куплеты, музыка праздников: балы в царской России и народные пра-
здники в республике Советов, «музыка» рыночных выкриков, песни на
улицах революционного времени: популярные, народные, революци-
онные песни, частушки, куплеты и т. д. По хлебниковским мотивам
почти невозможно определить его вкусовые предпочтения — музы-
кальная культура воспринимается поэтом как некая природа, в которой
все теснейшим образом взаимосвязано и не существует порознь [35]. 
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Музыка «человеческая» далеко не так совершенна, как музыка
«мировая». Сотворенная человеком и осуществляемая посредством
изготовленных человеком же орудий, она подчас враждебна Поэту: 

Грубые жестокие наружные люди ступали в душу мою с искусной
музыкой множества разнообразных музыкальных орудий, и это на-
зывалось знаньями земли!

(Добролюбов 1895: 146)

Музыка может напомнить о том, что она — грозная стихия, теперь
уже — стихия отношений между людьми: «музыка бурных страстей»
(Блок III: 178), «музыка тайных измен» (III: 235), может затаиться
подобно дикому зверю: «И вдруг открылась музыка в засаде: Уже не
хищницей лиясь из-под смычков» (Мандельштам I: 205). Но чаще
всего музыка в ее «земном» существовании — неотъемлемая и благо-
творная часть жизни Поэта. В этом измерении она озвучивает не дви-
жение небесных светил, а события сегодняшнего дня: «Звенела музы-
ка в саду Таким невыразимым горем. Свежо и остро пахли морем На
блюде устрицы во льду» (Ахматова I: 47). Рифма «музыка в саду» —
«устрицы во льду» не оставляет сомнений в «земном», «человечес-
ком» происхождении образа. 

Эта музыка — «вотчина». Все в ней освоено, все знакомо; люби-
мое произведение — место свидания: «Мы с тобой в Адажио Виваль-
ди Встретимся опять» (Ахматова I: 297), музыкальный инструмент —
«умный и добрый комнатный зверь» (Мандельштам II: 24), а вовсе не
то непомерное, что тождественно всему миру.

В «человеческом» измерении музыки ее атрибуты равны самим
себе. К примеру, гамме как символу божественного мироустройства
противопоставлены гаммы — музыкальные упражнения: «Ты слы-
шишь? За стеной играют гаммы» (Кузмин: 108); «Он будет у себя до-
ма играть в сумерках чистые, холодные, детские гаммы» (Гуро 1909:
12); «Лучшие года отравляют гаммы» (Цветаева I: 119). В то же время
терминологическая гипербола оказывается синонимом обмана: флей-
та из «Крысолова» Цветаевой только крысам поет про «Гамму гамм,
восходящую прямо в храм», про себя же: «Хлеще! хлеще! рассыпай!
нижи Хроматические гаммы лжи!» (II: 499, 501).

Соответственно названия отдельных музыкальных звуков, чаще
всего — все того же ля, — не более чем средство дать точное пред-
ставление о высоте: «И блаженно замирали На высоком нежном la»
(Кузмин: 39); «Как некое долгое la» (Цветаева II: 279). То же и с му-
зыкальными интервалами. Они не являются носителями «мировых»
пропорций, а если и наделяются метафорическими значениями, то
вполне земными, как в стихотворении Кузмина: 
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Время, как корабельная чайка, 
Безразлично всякую подачку глотает, 
Но мне больней всего, что когда Вы 

меня называете «Майкель», —
Эта секунда через терцию пропадает.

(«Листья, цвет и ветка...»)

«Секунда» — метафора сближения, главенствующей темы стихо-
творения: «Через Вас, для Вас, о Вас Дышу я, живу и вижу. И каждую
неделю, день и час Делаюсь все ближе и ближе». В правилах класси-
ческого голосоведения герой находит объяснение тому, что оконча-
тельное сближение, слияние тонов, невозможно: секунда не должна
перейти в унисон, она разрешается в терцию, «пропадает» через нее 13.

Музыка «своя» — настолько, что можно вторгаться в ее пределы,
закрытые для непосвященных. Поэт оказывается то «соавтором», то
«героем» опер, вокальных циклов... Результатом становится инобытие
великих музыкальных творений. Так, у Мандельштама в одной «песен-
ной» строфе соединяются мотивы разных шубертовских песен [71: 41]:

Старинной песни мир, коричневый, зеленый,
Но только вечно-молодой, 
Где соловьиных лип рокочущие кроны 
С безумной яростью качает царь лесной.

(«В тот вечер не гудел стрельчатый
лес органа...»)

Вторя своему мифологическому предшественнику, Поэт спуска-
ется в загробный мир: «Я в хоровод теней, топтавших нежный луг,
С певучим именем вмешался» (Мандельштам I: 90). Он обращает
«песнь» к глюковской героине, которая в своих посмертных странст-
виях оказалась в краю еще более северном, чем страна гипербореев:
«Ничего, голубка Эвридика, Что у нас холодная зима» (I: 82).

И шубертовские песни, и глюковская Эвридика сопутствуют По-
эту в его последнем пути — на этот раз в Валгаллу. Малоизвестное сти-
хотворение Кузмина из цикла «Тристан», опубликованное Г. Шмако-
вым в 1989 г. [191], уместно привести целиком:

В начале было так — и музыка, и слово,
и ты, и я — один крылатый час,
и все в зеленом свете снова,
и начиналось музыкой для нас.
Mir erkоren, mir verloren,
«Euridice», ухнул ворон, 
ты, дружок, не обессудь...
Виночерпий Гюлистана,
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что же медлишь? Кличь Тристана.
Нам пора. Склонись на грудь.
Кони правят нас к Валгалле, 
ты устал и мы устали,
голубее льна и стали
глаз косит ленив и вял.
А с конями нету сладу.
Хочешь песенку в награду?
Winterreise... пенный вал. 

Согласно мифу о Валгалле (одному из источников сюжета вагне-
ровской тетралогии), ее ворота открываются только мертвым героям,
поэтому все персонажи стихотворения мертвы, объясняет Шмаков и
продолжает: «В стихотворении сошлись, как в фокусе, сквозные об-
разы Кузмина: Изольда („Мною избранный, мной утраченный“ —
слова из 1-го действия „Тристана и Изольды“), Эвридика из вечнолю-
бимой Кузминым оперы и „Ворон“ Э. По. <...> Наконец, отзвуки Шу-
берта <...> и вздымающиеся валы „раненного моря“ („В оркестре пе-
ло раненное море“ — строка из цикла „Форель разбивает лед“. —
Л. Г.) — вагнеровская увертюра к „Тристану“, в которой Кузмину ви-
делась ярчайшая метафора вечной неутоленной страсти и необори-
мость судьбы» [191: 41–42]. 

В двух стихотворениях Кузмина представлены «продолжения» мо-
цартовских опер 14. По желанию Поэта впервые нарушается триединст-
во мальчиков из «Волшебной флейты». Появляется один из трех и об-
ращается к Поэту со словами: «Не думай: „Не во сне ли?“, Мой
театральный друг». Впервые в своей «жизни» мальчик поет выходную
арию или, скорее, песенку вслед за Папагено: «Я, видите ли, Гений: Вот
— крылья, вот — колчан. Гонец я сновидений, Жилец волшебных
стран» (Ср.: «Der Vogelfanger bin ich ja»). Судя по намерению помочь
Тамино, мальчик появляется в том же месте оперы, что и drei Knaben
у Моцарта (финал 1-го действия). Мальчик продолжает: «Не страшны
страхи эти: Огонь, вода и медь, А страшно, что в квинтете Меня заста-
вят петь». Петь в квинтете — значит оказаться «в стане» Царицы ночи.
Ведь в обоих квинтетах оперы поют три дамы — отрицательные двой-
ники мальчиков (дамы — посланницы Царицы, а мальчики — вестни-
ки добра и света). Кроме того, квинтет для пения труднее, чем терцет
или даже квартет: единственный раз мальчики поют в квартете, когда
утешают Памину в шестой картине 2-го действия.

Гораздо серьезнее обстоят дела в «Чужой поэме» (Кузмин 1977 II).
Источником небывалого сюжетного поворота становится путаница
персонажей в «Дон Жуане» и «Женитьбе Фигаро». Герой стихотворе-
ния мечтает о донне Анне, и, кажется, свидание состоялось:
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Заплаканна, прекрасна и желанна,
Я думал сквозь трепещущий туман,
Что встретится со мною донна Анна,
Которой уж не снится дон Жуан.
<...>
О, донна Анна, ты бледна сама,
Не только я от этой встречи бледен!
На длинном платье странно бахрома
Запомнилась... Как наш рассудок беден!
А в сердце голос пел так ярок и победен.

Читатель не знает, кто герой стихотворения, и похоже, что сам
герой узнает об этом не сразу:

О, сердце, может лучше не мечтать бы!
Испания и Моцарт — «Фигаро»!
Безумный день великолепной свадьбы,
Огни горят, зажженные пестро.
Мне Арлекина пестрое перо
Судьба, смеясь, сама в тот день вручила
И наново раскинула Таро.
Какая-то таинственная сила
Меня тогда вела, любила и учила.

Ведь сам я создал негров и испанцев,
Для вас разлил волшебство звездных сфер, 
Для ваших огненных и быстрых танцев
Синеет роскошь гроздевых шпалер.
Моих... моих! напрасно кавалер
Вам руку жмет, но вы глядите странно.
Я узнаю по томности манер: 
Я — Фигаро, а вы... вы — донна Анна.
Нет, дон Жуана нет и не придет Сузанна!

Ключом к пониманию этого и предыдущего сюжетов служит один
из кузминских лейтмотивов: Таро Моцарта. «Таинственно и внятно
Моцартово Таро», — говорится в стихотворении «Музыка» из цикла
«Параболы». Карты Таро — 78 символических изображений, наделен-
ных некими сакральными значениями: их совокупность представляет
собой картину мира. Для Кузмина это мир музыки Моцарта, а персона-
жи карт Таро, которые судьба вручает герою вместе с пером Арлеки-
на, — персонажи моцартовских опер. Смеющаяся судьба раскидывает
карты «наново», и вот таинственная сила — сила судьбы? — ведет и
учит Поэта, становящегося «соавтором» Моцарта. В стихотворении
«Летающий мальчик» «карты Моцарта» «раскинуты наново» лишь
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однажды (так сказать, до стихотворения). А в «Чужой поэме» — дваж-
ды. Если поначалу «местом действия» является «Дон Жуан», то даль-
ше — «Женитьба»: разыграна другая, чем раньше, испанская карта
(«Испания и Моцарт — „Фигаро“!»). Да и Поэт, представший было в
роли безымянного героя, оказывается постановщиком, создателем,
даже властелином спектакля, в котором соединились две оперы и ге-
рои-антиподы: Фигаро и дон Жуан, Сюзанна — и донна Анна. Остается
только гадать, была ли задумана им самим развязка сюжета («Я — Фи-
гаро, а вы...») или так распорядилась «таинственная сила» судьбы. 

Выражение «Моцартово Таро» может быть истолковано как
символ комбинаторики — одного из определяющих начал моцартов-
ского творчества [32]. Сфера действия искусства комбинаторики
[212] охватывает и оперные либретто: к примеру, перестановки в лю-
бовных парах — типичные примеры так называемых пермутаций, а
сам факт появления замещающих персонажей — комбинации (в тер-
минах ars combinatoria).

В пьесе Хлебникова «Снежимочка» новая жизнь оперных персона-
жей начинается далеко за пределами сочинения, откуда они родом.
Пришельцы чувствуют себя совершенно естественно, чего не скажешь
о прочих действующих лицах, обеспокоенных вторжением оперы в
жизнь. Сказочно-оперный и современно-реалистический планы пьесы
переставлены местами. Сказка реальна, реальность — фантастична: 

Х о в у н. Войдет, кто может.
С н е ж и м о ч к а. Вхожу, дедушка. Здравствуй!
Х о в у н. Морозный обычай, детка.
С н е ж и м о ч к а. Людской обычай, дедушка. Здравствуй, ворон!
1-й С о б е с е д н и к. (недоверчиво). Что это, из «Снегурочки»
Римского-Корсакова? Ведь мы, товарищи, не спим? <...>

Из двери стремительно выбегает 2-й Собеседник с бумагой и ору-
жием. <...> Вытянув вперед руку, он читает неестественно гром-
ким голосом: «В виду того, что образ действий так называемого
Ховуна заставляет нас принять меры немедленной предосторож-
ности и даже самообороны, в виду того, что некоторые обстоятель-
ства, ясные даже для не знающих известного произведения Рим-
ского-Корсакова, заставляют нас признать существование
готовящегося предательства <...>».

Поэт может преображать и нотный текст. Так, Мандельштам,
словно маг Проспер Альпанус, в книгах которого оживали изображе-
ния альраунов и гномов, «оживляет» нотные письмена, но, в отличие
от гофмановского героя, пробуждает изображения к несвойственной
им жизни. Инобытием нотных значков становится не звучание, а без-
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звучное движение: одна за другой сменяются сцены, словно заимство-
ванные из немого кино. 

Когда сотни фонарщиков с лесенками мечутся по улицам, подвеши-
вая бемоли к ржавым крюкам, укрепляя флюгера диезов, снимая вы-
вески поджарых тактов, — это, конечно, Бетховен; но когда конская
кавалерия восьмых и шестнадцатых в бумажных сутанах с конски-
ми значками и штандартиками рвется в атаку — это тоже Бетховен.

(«Египетская марка»)

Реальное в мандельштамовском фрагменте — само нотное письмо,
которому посвящена одна из страниц «Египетской марки» и, конечно,
соответствующий письму рисунок фортепианной фактуры. Поэт опи-
сывает бетховенские однонаправленные пассажи, будто вычерченные
по линейке (быстрые подъемы и спуски по пожарным лестницам), рез-
кие переносы звучания вверх, вниз (когда снимаются целые вывески
поджарых, то есть предельно скупых по фактурному рисунку, тактов).
Мчащаяся кавалерия — отсылка не только к знаменитым строчкам из
Лермонтова («Уланы с пестрыми значками, Драгуны с конскими хвоста-
ми...»), но и к характерному приему бетховенской фортепианной техни-
ки. В отличие от Гайдна и Моцарта, в клавирных произведениях кото-
рых фактура меняется, как правило, часто (иногда — через 1, 2, 3, 4
такта), Бетховен тяготеет к крупным построениям с однородным рит-
мом. В «беге» восьмых и шестнадцатых, не стесненном остановками и
изменением характера движения, только и может воплотиться мощный
бетховенский натиск [34; 37].

Связь между верхним и нижним «царствами» осуществляется са-
мой музыкой: «Не ты ль, увы, единственная связь Добра и зла, земных
низин и рая? Мне кажется, что ты всегда у края» (Ахматова II: 81).
Олицетворение музыки — некое божество — порой является Поэту
(не Композитору!). «Что-то случилось с музыкой, какой-то ветер сло-
мал с налету мусикийские камыши, сухие и звонкие. Мы требуем хо-
ра, нам наскучил ропот мыслящего тростника... Долго, долго мы игра-
ли с музыкой, не подозревая опасности, которая в ней таится, — и
пока — быть может, от скуки — мы придумывали миф, чтобы украсить
свое существование, — музыка бросила нам миф — не выдуманный, а
рожденный, пеннорожденный, багрянорожденный, царского проис-
хождения, законный наследник мифов древности — миф о забытом
христианстве» (Мандельштам II: 317). Музыка, обретающая «плоть»,
может представлять собой нечто невообразимое: «Сама себя чудо-
вищно рождая...» (Ахматова II: 81). И все же та, «кого мы музыкой зо-
вем, За неименьем лучшего названья» (II: 47), походит на музу, когда-
то приходившую к Поэту «с дудочкой в руках» (I: 185). 
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Несмотря на свое неземное происхождение, олицетворенная
музыка сопутствует Поэту в земной жизни. Музыку, как музу, мож-
но было бы назвать сестрой (ср. I: 39): «Она одна со мною говорит,
Когда другие подойти боятся» (I: 284); «И музыка покой со мной де-
лила, Сговорчивей нет в мире никого» (I: 77). Можно «Подслушать
у музыки что-то И выдать шутя за свое» (I: 278). Музыка — «боже-
ственная» (II: 105), уносящая ввысь (II: 298), но такой бывает лишь
временами («когда она небесной становится»). В иных обличьях му-
зыка оказывается двойником героини, живет той же «черной жиз-
нью» (II: 195): «И черной музыки безумное лицо На миг появится и
скроется во мраке» (II: 68); «Там музыка рыдала без меня И без ме-
ня упала на колени» (II: 105); «Алмазные и страшные глаза, Какие и
у музыки бывают, Когда она на самой грани Какой-то верной гибели
скользит» (II: 286–287). 

Эта же музыка наделена спасительной силой, способностью по-
мочь или хотя бы утешить в тяжелые времена [185: 186; 75: 143]. «Си-
ла музыки освободила Прометея от коршуна», — выписывает из Ниц-
ше Блок в 1906 г. (Блок 1965: 84) и, спустя 12 лет, продолжает тему.
Теперь помощи от музыки ждет сам поэт: «Что-то тяжелое делается.
Ничего, кроме музыки, не спасет» (там же: 393). Почти то же выраже-
ние, но с обратным знаком, несколькими годами раньше появляется у
Мандельштама: «Но музыка от бездны не спасет» (Мандельштам
I: 19). Ахматова вопрошает: «Неужели у тебя — бездонной Нету уте-
шенья для меня?» (Ахматова II: 80) и, вспоминая давно запомнившу-
юся формулу ([музыка] «спасет ли нас?»), объясняет, почему могло
измениться первоначальное предназначение музыки:

Первый 
Мы запретное вкусили знанье
И в бездонных пропастях сознанья
Чем прозрачней, тем страшнее зданья,
И уже сквозит последний час...

Второй
И уже грохочет дальний гром...
А та, кого мы музыкой зовем
За неименьем лучшего названья,
Спасет ли нас?

(«Два голоса»)

Прометей принес людям запретные знания, был наказан за это, но
музыка (по Ницше) его спасла; когда же сам человек вкушает от дре-
ва познания, умножая грех Адама (или, может быть, следуя более
близкому по времени примеру Фауста), — спасенья нет.
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С темой познания — «лестницей» Ламарка — косвенно связан и
один мандельштамовский мотив, в котором слово «музыка» замещено
отождествленным с нею именем. Вновь узнавание оказывается путем
в бездну: «в обратном, нисходящем движении с Ламарком по лестни-
це живых существ есть величие Данта. Низшие формы органического
бытия — ад для человека» (Мандельштам II: 164). Можно было бы на-
деяться на музыку, когда-то уберегшую Орфея от чудищ Аида. Одна-
ко здесь она помочь не в силах:

Мы прошли разряды насекомых 
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет — ты зришь в последний раз.

Он сказал: довольно полнозвучья, — 
Ты напрасно Моцарта любил:
Наступает глухота паучья, 
Здесь провал сильнее наших сил.

(«Ламарк»)

Единственным произведением Мандельштама, в котором музыка
(правда, воображаемая) приходит на помощь, спасая от всяческих на-
пастей, является «Египетская марка» (см. ч. 2, гл. 4).

Глава 2

Музыкальные имена: «боги» и «герои» новой
музыкальной мифологии

«Мировому» и «человеческому» измерениям музыки соответст-
вуют и мифы о музыкантах — «богах» и «героях» новой мифологии.
Состав музыкальных имен в текстах русских поэтов начала ХХ в.
очень велик. Особенно насыщенными в этом отношении являются
тексты статей об искусстве, рецензий, писем, мемуаров. Безусловное
первенство принадлежит Кузмину и Белому. Кузмин пишет о Мон-
теверди, Каччини, Кавалли, Перселле, Доуленде, Рамо, Люлли, Гре-
три, И. С. и И. Х. Бахах, Глюке, Гайдне, Моцарте, Шоберте, Шуберте
(с призывом не смешивать их), Мегюле, Мейербере, Берлиозе, Дебюс-
си, Верди, Вагнере, Мусоргском... (преобладают оперные имена и
оперные мотивы). Главные в кузминском списке — Моцарт, Дебюсси,
Вагнер. У Белого в равной степени представлены европейские и рус-
ские композиторы: Бах, Рамо, Скарлатти, Перголези, Глюк, Гретри,
Моцарт, Бетховен, Берлиоз, Шуберт, Шуман, Лист, Вагнер, Вольф,
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Григ, Р. Штраус, Глинка, Балакирев, Римский-Корсаков, Бородин,
Мусоргский, Чайковский, Танеев, Метнер, Скрябин... (столь же мно-
гочисленны списки исполнителей и музыкальных критиков). Доба-
вив имена Брамса, Шопена (особенно у Пастернака), Прокофьева
(у Хлебникова), Стравинского (у Ахматовой и Цветаевой) и Шоста-
ковича (у поздней Ахматовой), мы получим основной состав словаря
композиторов русской поэзии начала ХХ в.

В двух измерениях музыки различны как сами имена, так и выра-
стающие вокруг них мифы. 

В «нижнем мире» легко возникают небольшие сюжеты. Их
отправными точками служат факты музыкальной истории и
культуры, а основным материалом — язык рецензий. Целый ряд ми-
фологем — не что иное, как разворачивание хвалебных эпитетов (ти-
па «божественный», «божественная»), на которые были так щедры
благодарные слушатели и восторженные критики. В «Начале века»,
в нескольких строчках, посвященных М. А. Олениной-Д’Альгейм,
Белый фактически очерчивает контур сюжета о некой богине-певи-
це, способной принимать различные облики. Она — то Ника с ме-
чом, то синяя птица:

Криком восторга встречали мы певицу, которую как бы видели мы с
мечом за культуру грядущего, жадно следя, как осознанно подготов-
лялся размах ее рук, поднимающих черные шали в Мусоргском,
чтоб вскриком, взрывающим руки, исторгнуть стон: «Смерть побе-
дила!» <...> — «Просто святая: болтает под ухо мне; синею птицей
моргает; и — шалями плещется; вдруг — подопрется, по-бабьему: за-
голосит — по-народному!» Так покойная Соловьева, с ней познако-
мившись, передавала о ней.

(Белый 1990а: 482) 

Настоящим мифом является 2 часть поэмы «Первое свидание», в
которой взамен стертой метафоры «божественный» предложен целый
сюжет — по той же схеме последовательных превращений: дирижер
(В. И. Сафонов) — вначале жрец, а затем и божество, управляющее
народами, и гончая собака.

Мифопоэтические «рецензии» могут уместиться в одну строфу:

Майневайнен, вновь облей,
Хмелем моря камней слизни,
Громче Плевицкой пригоршню рублей
В пену прекрасную брызни!

(Хлебников. «Вечер, он черный...»)

В основе хлебниковской мифологемы — предание о Вяйнямейне-
не. Когда он поет, — «плачет от умиления: крупные слезы катятся с
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лица его на колени, с колен в море и там превращаются в прекрасные
жемчужины» [7: 285]. Жемчуг слез становится у Хлебникова пригор-
шней рублей, летящей в море брызгами, а само слово «слезы» («слез-
ный»), возможно, скрыто в хлебниковском «слизни» или в сочетании
meine+weinen, проступившем в измененном имени Вяйнямейнена.
Пение божества уподоблено пению знаменитой певицы. Сравнение
запутано цепью инверсий, и камертоном, настраивающим на игру
«перевертней», служит палиндромическая рифма в начале стихотво-
рения (Айвенго — что гнев я). Посредством инверсии искажено сим-
метричное имя героя Калевалы, и главное — «перевертнем» оказыва-
ется комплимент певице. Не ей предлагается померяться голосом с
божеством, а Вяйнямейнену, пение которого разбудило когда-то Хо-
зяйку Севера, — с простой смертной. Заодно инвертированы соответ-
ствия: мужское — сильное, женское — слабое. Громкость в качестве
единственной характеристики пения и сама идея сравнения Плевиц-
кой и Вяйнямейнена позволяют вычитать в хлебниковском мотиве
лишь фиксацию популярности певицы, обладающей сильным голо-
сом, — шутливое уклонение от серьезной оценки.

В ином ключе выдержана хлебниковская «рецензия» на пение
Шаляпина из стихотворения «С утробою медною...», которое адресо-
вано чернильнице-верблюду:

Проносишь равенство, как вьюк,
Несешься вскачь, остановивши время
Над самой пропастью письменного стола, — 
Где страшно заглянуть, — 
Чтоб звон чернильных струй, 
Чей водопровод — 
Дыхание песчаных вьюг,
Дал равенство костру
И умному огню в глазах
Холодного отца чернильных рек,
Откуда те бежали спешным стадом,
И пламени зеркальному чтеца,
Чей разум почерк напевал,
Как медную пластину — губ Шаляпина
Толпою управлявший голос.

Голос певца не «чарует», не «околдовывает», а управляет. В моти-
ве шаляпинского пения отражена типичная для революционного вре-
мени ситуация, а может быть, и конкретный случай: 23 сентября
1918 г., после окончания «Бориса Годунова», зал, руководимый Шаля-
пиным, пел «Дубинушку» [49: 307]. Однако это не все. Шаляпинское
пение доносит «пение» законов времени, ведь чтец, с которым сравни-
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вается Шаляпин, — сам поэт-будетлянин. «Толпою управлявший го-
лос» сходен с голосом поэта, взывавшего: «Кто осмелится нарушить
наши законы? <...> Люди! говорите все вместе: Никто!» (Хлебников
V: 165). Соответственно, напев «почерка разума» уподоблен рисунку
иглы фонографа, посредством которого записано пение Шаляпина:
как идеи поэта, так и голос певца сохранены для будущего. Сверхтема
хлебниковского творчества оказывается включенной в стихотворе-
ние, написанное «во славу» чернильницы, о чем и напоминают
заключительные строки: «Не расплещи же, Путник пустыни стола,
Бочонок с чернилами!».

Прекрасный повод для мифологической шутки — скандал вокруг
события музыкальной жизни. Хлебниковский мотив такого рода свя-
зан с Обедней Чайковского («такою сладкою, что тают души»):

Ч е р т. Мое имя несколько страшное, именно оно звучит «Черт», но
это не значит, чтобы я не был вежливым молодым человеком. Я да-
же люблю слушать бритого пастора. Что же касается ... — то я люб-
лю посещать обедню в день кончины Чайковского.

(«Чертик»)

В день кончины композитора (в течение многих лет, по крайней
мере вплоть до революции 1917 г.) исполнялась сочиненная им Литур-
гия (обедня) св. Иоанна Златоуста op. 41. В основе хлебниковского ок-
сюморона (черт и обедня) — атмосфера скандала, окружавшая первые
исполнения Литургии и сохранившаяся в последующие времена. Не-
однозначная реакция на произведение, усиленная судебным процес-
сом, отразилась в многочисленных выступлениях в печати. Духовные
лица были возмущены концертным исполнением церковной службы,
сведением литургии к «оперному либретто». Чайковского упрекали в
западничестве (к преодолению которого призывал сам композитор —
подробнее см. [35: 147–148]). Обвинения опровергались страстными
выступлениями в защиту Литургии и ее автора. В одном из них (бро-
шюре, изданной через 20 лет после смерти Чайковского!) говорится о
«столпотворении вавилонском», «которое творилось из года в год в
Александро-Невской лавре каждое 25 октября, в день смерти Чайков-
ского, при исполнении его литургии» [106: 15]. В таком контексте по-
нятна ситуация посещения чертом — обедни: скандал вокруг музыки
для церковной службы, «столпотворение вавилонское» в храме — та-
кая же лазейка, как недорисованная пентаграмма в «Фаусте» Гете.
А пристрастие хлебниковского героя к проповедям «бритого пастора»,
наряду с Обедней Чайковского, как бы уравнивающее одно с дру-
гим, — отклик на упреки в западничестве в адрес композитора. 

Совершенно иначе обстоят дела в верхнем ярусе музыкального
мироздания.
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Может быть, потому, что мифы о мировой музыке, о музыке буду-
щего создаются поэтами и идеологами, она мыслится как нечто само-
осуществляющееся, не сотворенное человеком. Ахматовские cтроки,
обращенные к имманентным свойствам музыки («Сама себя чудо-
вищно рождая...»), на удивление точно выражают сущность «миро-
вых» музыкальных идей начала ХХ в., таких, как «грядущая мисте-
рия», «хоры коллективных существ», «мира торжественный
реквием». Нельзя сказать, что композитор раз и навсегда вычеркнут
из состава действующих лиц, участвующих в создании музыки буду-
щего. Однако если домыслить фигуру композитора, то очевидно, что
новое музыкальное мифотворчество отводит ему роль некоего ору-
дия, посредством которого осуществляется мировая музыкальная во-
ля. Примечательно, что подобного рода представление о порядке ве-
щей, сравнимое с традицией анонимного творчества в канонических
искусствах (например, с церковной музыкой вплоть до XIII в. в Евро-
пе и до XVII в. в России), утверждается в начале ХХ в., на пороге эпо-
хи авторских музыкальных систем. Этот парадокс могут объяснить
лишь «генетические» особенности проективного утопического мыш-
ления (см. о проективизме как принципе творческого мышления рус-
ских авангардистов [15: гл. 1]).

В некоторых сферах «musica mundana» различимы фигуры компо-
зиторов, чье творчество понимается как преддверие музыки будущего.

Мифопоэтически осмысленные образы провозвестников
мистерии соответствуют общему строю концепции. Для Иванова
они — носители дионисийского начала в музыке. Вслед за Ницше
Иванов называет имена Бетховена и Вагнера: «Вагнер второй, после
Бетховена, зачинатель нового дионисийского творчества и первый
предтеча вселенского мифотворчества» (Иванов II: 83) 15. Бетховену
играют тимпаны и кимвалы дионисийского празднества: «И взве-
нел, одичав, тимпан; Взвыл кимвал: Сатирам пляски Повелел похот-
ливый Пан. Их вскружился вихорь зыбкий, Надрывалась дуда звон-
чей, — И божественною улыбкой Прояснилась печаль очей»
(«Beethoveniana» — I: 78). А у Мандельштама Бетховен прямо на-
зван Дионисом («Ода Бетховену» — I: 44). В отличие от Бетховена,
Вагнер, по Иванову, соединяет в себе дионисийское и аполлоничес-
кое начала: «Мирообъятный замысел его жизни, его великое дерзно-
вение поистине были внушением Дионисовым. Над немым океаном
Симфонии Вагнер-чародей разостлал сквозное златотканное марево
аполлинийского сна — мифа» (Иванов II: 83; см. также [198: 129]). 

Интересно, что Вагнер — при всем том влиянии, которое испыта-
ли русские поэты и аудитория оперных театров и концертных залов в
целом, — не стал объектом нового поэтического мифотворчества: по
сравнению с Ницше Иванов и позднее Белый не вносят принципиаль-
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но новых черт в дионисийский образ композитора. В начале ХХ в. ваг-
неровский миф кажется ставшим, завершенным (о воздействии Ваг-
нера на русскую поэзию см. [74; 138; 198]).

Мифопоэтическая концепция мистерии претерпевает радикаль-
ные изменения, когда заявляет о себе гениальный композитор, само-
утверждающийся как божество, как творец будущей мистерии, в осу-
ществлении которой должно было участвовать все человечество. То,
что писалось о симфонии с хором, призванной воплотить «всенарод-
ное», «вселенское воление», о мистерии — новом бытии «единой, вер-
ной» эллинской формы, — все это начинает казаться пророчеством,
которое предвосхитило появление «вселенского композитора» и со-
зданной им музыки. 

Собственный миф Скрябина, со всей полнотой раскрытый в его
записях, на удивление легко срастается не только с мифами вокруг не-
го, но и с многими мотивами неперсонифицированного мифотворче-
ства. Неудивительно, что в 1910-е гг. и особенно после смерти компо-
зитора его образ занимает пустовавшее до времени центральное место
в мистериальной концепции Иванова. Если в ранних работах филосо-
фа избранные музыкальные достижения прошлого рассматривались
как предвестники самоосуществляющейся Мистерии, то теперь весь
ход развития европейской и русской музыки оказывается преддвери-
ем скрябинского творчества. Сам же Скрябин предстает в образе ми-
стагога, выразившего «пафос соборного слияния в единое Я всего че-
ловечества — или макрокосмизм (универсализм) музыкального
сознания» (Иванов 1985: 115) — при том, что мистерия так и не была
создана композитором. Здесь нет противоречия: нахождение недоста-
ющего и при этом основного звена в мифологическом сюжете совсем
не то же, что вопрос об осуществлении (или — осуществимости) твор-
ческого замысла.

Вяч. Иванов именует Скрябина Орфеем, и это не просто форму-
ла похвалы. В Орфее снимается противоположность Диониса и Апол-
лона. Тем самым музыка, знаменующая высшую упорядоченность,
строй и меру, или, как сказано в одной из статей о Скрябине, предел,
объединяется с беспредельным — «разнузданием хаотических стихий
музыкальности» (там же: 101). Следующий фрагмент статьи «Нацио-
нальное и вселенское в творчестве Скрябина» кажется своеобразным
переводом тезисов о тройственном соотношении Диониса, Аполлона
и Орфея — из орфических авторов, которым следует Иванов, и из его
собственных работ: «Чтобы не быть смытым волнами хаоса, он дол-
жен был сызнова искать предела в себе самом, — и Скрябин отчетли-
во понял эту необходимость <...>. Как художник он вышел из трудно-
сти путем гениального самоограничения. То отношение, в котором у
эллинов находились между собою духовая музыка и струнная, пер-
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вая — в качестве представительницы беспредельного, вторая — преде-
ла, то же самое отношение мы наблюдаем у Скрябина между гармони-
ей, разоблачающей беспредельное, и мелодией, утверждающей пре-
дел» (там же: 102). Сравним: «Страдательному саморасточению
Диониса положен предел, принцип которого лежит вне Дионисовой
воли. Имя этому пределу — Аполлон». «Проводником <...> ограничи-
вающего воздействия на дионисийскую стихию является Орфей»
(Иванов 1913: 75). «Орфей — начало строя в хаосе; заклинатель хаоса
и его освободитель в строе» (Иванов 1912: 63).

Дионисийско-орфические образы главенствуют и в обращенных к
Скрябину строках мандельштамовской статьи «Пушкин и Скрябин»:

Времени нет! Христианское летоисчисление в опасности, хрупкий
счет годов нашей эры потерян — время мчится обратно с шумом и
свистом, как прегражденный поток, — и новый Орфей бросает свою
лиру в клокочущую пену: искусства больше нет... Скрябин — следу-
ющая после Пушкина ступень русского эллинизма, дальнейшее за-
кономерное развитие эллинистической природы русского духа. Ог-
ромная ценность Скрябина для России и для христианства
обусловлена тем, что он безумствующий эллин 16. Через него Эллада
породнилась с русскими раскольниками, сожигающими себя в гро-
бах. Во всяком случае к ним он гораздо ближе, чем к западным тео-
софам. Его хилиазм — чисто русская жажда спасения; античного в
нем — то безумие, с которым он выразил эту жажду.

(Мандельштам II: 314).

Особая страница скрябинского мифа принадлежит Хлебникову.

«Скрябин — земной шар». Мифопоэтическое Я Скрябина во мно-
гом перекликается с хлебниковским (ср. [218]). И тот и другой имену-
ют себя «божествами» («Ни с чем не сравнимое язычество на новоев-
ропейской почве», — писал в этой связи А. Ф. Лосев о Скрябине [92:
289]). По воспоминаниям Сабанеева, Скрябин считал себя мессией
[141: 120]; «Я пришел спасти мир», — говорится в тексте «Предвари-
тельного действия» [146: 154]. «Особая природа самобожеств»
(Хлебников IV: 309) была близка и Хлебникову, писавшему: «Еще
раз, еще раз, Я для вас звезда» (III: 314), «Людин Богович звался я»
[47: 73]. Актуальным и для Скрябина, и для Хлебникова было тожде-
ство я-мир. Скрябин пишет: «Я — единое из множества, и множество
без единого вне меня» [146: 151]. И Хлебниковская формула «Юноша
Я-Мир» (IV: 35) того же рода. Поэт осознает себя как «государство»,
каждая клетка которого — города, полные жителей (III: 304). Но то же
Я поэта — лишь «клетка волоса или ума большого человека, которому
имя Россия» (IV: 35). (Или, по Скрябину, «единое из множества».)
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Однако природа «самобожеств» различна. Скрябинский экстаз боже-
ственной мистерии чужд Хлебникову, который по-братски относился
к людям, к природе и божественному в ней: 

Я Господу ночей готов сказать: 
«Братишка!» — 
И Млечный Путь погладить по головке.
<...>
Скажи, ужели святотатство 
Сомкнуть, что есть, в земное братство? 
И, открывая умные объятья, 
Воскликнуть: «Звезды — братья! Горы — братья! 
Боги — братья!».

(«Моряк и поец»)

Различно и восприятие мифа о Прометее, в равной степени зна-
чимого (и «автобиографичного») для обоих художников. Скрябину
близок прежде всего бунт, неподчинение высшей воле. Для Хлебни-
кова важнее жертва, принесенная ради людей.

И Скрябин, и Хлебников «существуют» в небесной стихии, но
для Скрябина главный смысл небесного — в возможности устре-
миться вверх, прочь от «радостей чувственного мира», где «наслаж-
дения опьяняют и убаюкивают» [193: 58]. У Хлебникова всегда при-
сутствует и обратная направленность — сверху вниз: «Да, я срывался
и падал, Тучи меня закрывали И закрывают сейчас» (III: 311); «И
кто-то тайну мира слышит, Из мира слов на небо вышед, С ночного
неба землю видит» (I: 155).

Скрябинский миф — содержимое нескольких записей Хлебнико-
ва. Исходная его точка — образ скрябинского гения, сложившийся в
последние годы жизни композитора и после его смерти. Так, фрагмент
неразборчивого хлебниковского текста из тетради для «записи посто-
янных мира»: «...к утверждению великого скрябинского начала, про-
низывающего...» [43: 137] следует образу Скрябина как вселенского
композитора. Еще одна запись основана на метонимии: «Скрябин —
музыка» [там же: 65]. По Хлебникову, «музыка» обозначает, во-пер-
вых, всю парадигму музыкального искусства, во-вторых, всеобщую
гармонию, устроение мира, подчиненного действию законов времени.
Объясняя их суть, поэт обращается к различным музыкальным явле-
ниям и именам, среди которых имя «Скрябин» выделяется как един-
ственное прямо связанное с формулировкой закона и вплетенное в
ткань рассуждений. «Земной шар, — пишет Хлебников в статье „Вре-
мя мера мира“, — должен постигаться как законченное творение ис-
кусства звуков, где Скрябин — земной шар, струны — год и день, а гос-
подствующее созвучие, поставленное в заголовок всего труда — числа
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365, 1, 25...» (Хлебников 1916: 11). Все это построение опирается на
представление о Скрябине как мировом гении. Признание мирового
значения Скрябина порождает метонимию: Скрябин — мир, и далее —
тождество: Скрябин — земной шар.

Законченное творение искусства звуков оказывается тождествен-
ным творцу этого искусства (через равенство того и другого земному
шару). Имя творца есть имя музыки, иными словами, «Скрябин — му-
зыка». Следующий шаг хлебниковского рассуждения подключает
«струны» («Скрябин — земной шар, струны — год и день»). У Хлебни-
кова «струны» — обобщенное наименование всех мировых струнных
инструментов, в том числе и скрипки. Как мировое музыкальное имя,
музыкальное имя мира, «Скрябин» смыкается со «скрипкой», в свою
очередь тождественной земному шару (ср. «скрипка земного шара»,
«гордый союз скрипземшаров»). Кроме того, важным аргументом яв-
ляется сходная фонетика: СКРБ — СКРП, ведь «каждый согласный
звук скрывает за собой некоторый образ» (Хлебников V: 237). 

Перед нами тройное тождество: Скрябин — скрипка — земной
шар. Или: музыкант — музыкальный инструмент — мир. В этом ряду
хлебниковских образов прочитывается отклик на пифагорейское уче-
ние об Аполлоне как космической лире: играя на ней, бог организует
мир, в свою очередь тождественный лире и ему самому. Тем самым
Хлебников мыслит Скрябина как фигуру аполлонического (а не дио-
нисийского или орфического) ряда. 

В такой же ряд отождествлений включено и мифопоэтическое Я
Хлебникова. Вчитаемся в музыкальную версию формулы «Юноша
Я-Мир»: «Именно мы не должны забывать про нравственный долг
человека перед гражданами, населяющими его тело. Эту сложную
звезду из костей. <...> Снять одежды — понежиться на морском пес-
ке, снова вернуть день искусственной ночи своего государства; пере-
строить струны государства, большого ящика звенящих проволок, по
звукам солнечного лада» (IV: 297). Иными словами: человек — слож-
ная звезда из костей — ящик звенящих проволок или: поэт — мир —
музыкальный инструмент. Скрябинский образ оказывается «авто-
портретом» Хлебникова. 

«Античный» миф о Скрябине включает и своего рода постскрип-
тум, сюжет которого лишь косвенно связан с триадой греческих богов:
в нем присутствует мотив путешествия аргонавтов, в котором можно
усмотреть некую отсылку к мифу об Орфее 17. 

В период, когда глобальные, космические музыкальные идеи на-
чали вытесняться из культурного сознания, было написано «Первое
свидание» Белого (1921) — произведение, в котором воспоминания
о былой системе ценностей окрашены в несколько иронические тона.

38 Часть 1



В третьей части поэмы речь идет о симфоническом концерте: дирижи-
рует В. И. Сафонов. 

Главный герой этого сюжета — дирижер оркестра, «божество»,
повелевающее звуками. Он вмешивается в «личные» отношения меж-
ду инструментами с беззастенчивостью языческих богов («Валторну
строгую не тронь!») и с их же легкостью меняет свои обличья. Рассказ
о перипетиях отношений между дирижером и оркестром перемежает-
ся с замечаниями о публике, сидящей в зале. Среди слушателей —
Скрябин: по-видимому, он пришел на исполнение собственного про-
изведения. Полетный характер скрябинской музыки порождает образ
полета в космическом пространстве: «аргонавтические» идеи, опреде-
лявшие мировоззрение молодого Белого [81: гл. 2], здесь соединены с
отголосками учения гностиков и антропософскими мотивами. Белый
стремительно набирает темп превращений и отождествлений. Как и
Хлебников, он откликается на звуковое совпадение СКРБ — СКРП.
Его «Скрябин» превращается в звук скрипок: «И — полетит скрипич-
ным криком» (ср. сказочный оборот: «полетел орлом»). Далее, в стро-
ке «мигая из пустых эонов», обыгрываются два значения слова «ми-
гать»: «мигать веками» и «мигать», то есть «сверкать». «Скрябин»,
мигающий из пустых эонов, оказывается неким космическим телом.
«Тема тем», которую «за ним» выводит Сафонов, — не что иное, как
исполняемая тромбонами лейттема — может быть, Третьей симфо-
нии? Но, кроме того, это еще и древнее числительное «тьма тем», обо-
значающее то множество звукового народа, которое дирижер, следуя
за Скрябиным, «выводит из тромбонов», как Моисей, ведомый Бо-
гом, — евреев из Египта:

Склоняет Скрябин бледным тиком
Необъяснимое чело,
И — полетит скрипичным криком
В рои гностических эмблем,
Мигая из пустых эонов;
Рукою твердой тему тем
За ним выводит из тромбонов
Там размахавшийся Сафонов.

В конце части мотив космического странствия завершен. Звук
все тех же тромбонов преображается в космическую ладью новых ар-
гонавтов, послушную руке божественного героя,

Который —
— чаля из эонов,

На шар земной, — объятый тьмой.
Рукою твердой на тромбонах
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Плывет назад — в Москву, домой:
Слетит в телодвиженьи хитром,
Вдруг очутившись над пюпитром,
Поставит точку: оборвет,
Сопит и капли пота льет.

Намеренное снижение образов — упоминание о нервном тике
Скрябина, о каплях пота и сопении Сафонова, в сочетании с мотива-
ми космического путешествия, гностическими эмблемами и эонами,
показывает, как возникает отчуждение от еще недавно живой ветви
мифотворчества. И дело здесь, конечно, не в охлаждении к музыке
Скрябина. В начале 20-х гг. закончилась целая эпоха. Мотивы древ-
ней мифологии, поднявшиеся было на поверхность культурного со-
знания, постепенно уходили вглубь. Характерно, что Вяч. Иванов,
один из главных теоретиков и идеологов «грядущей мистерии», пере-
водит в конечном счете свои знания об эллинизме в академический
план, создав величайший труд своей жизни — докторскую диссерта-
цию на тему: «Дионис и прадионисийство». 

«Я жизнь пью из кубка Моцарта». Сравнимым по значимости со
скрябинским мифом был миф о Моцарте. В России начала ХХ в., в пе-
риод продолжающейся вагнеровской экспансиии, все более утвержда-
ющегося «культа» Скрябина, в период расцвета национальной компо-
зиторской школы — происходит возвращение Моцарта в русскую
поэзию. Особенность «русского» Моцарта — в восприятии его сквозь
призму пушкинской маленькой трагедии и еще — в давно замеченном
сходстве между пушкинским Моцартом и самим Пушкиным.

Моцартовский миф к началу ХХ в. имел уже вековую историю.
Г. Чичерин пишет про «созданное романтиками <...> ложное предста-
вление о Моцарте — „солнечном юноше, Гелиосе, Аполлоне, боге све-
та и любви в музыке, небесном гении, сильфе небесного эфира“», ко-
торое «безвозвратно истребляется и стирается с лица земли всем
современным изучением Моцарта» [190: 47]. Но мифы о Моцарте
(как и любые другие) невозможно стереть безвозвратно, как невоз-
можно приостановить мифотворчество: немалый вклад в моцартов-
ский миф внес и сам Чичерин.

Унаследованное от романтической эпохи представление о
«небесном» и «божественном» Моцарте продолжает жизнь в ХХ в.:
«Мы непосредственно знаем тонкое „sursum corda“ возвышенного
Баха и нежное нисхождение друга богов Моцарта», — пишет
Вяч. Иванов в одной из статей о Скрябине (Иванов 1983: 98). Обратим
внимание: Бах — возвышенный, его образ связан с подъемом снизу
вверх, а Моцарт — небожитель, он нисходит с небес. Даже Ахматова,
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которой, безусловно, чужда подобная образность, говорит о
предвечной красоте — и цветов, и музыки Моцарта:

Но лишь предвечных роз простая красота,
Та, что всегда была моей отрадой в детстве, 
Осталась и досель единственным наследством, 
Как звуки Моцарта... 

(«Я не люблю цветы — они напоминают...»)

Хлебников, как это ему свойственно, вторя сложившемуся мифу,
создает свой собственный — один из самых сложных музыкальных
сюжетов его мифотворчества.

В каждом из произведений Хлебникова, где упомянуто имя Мо-
царта, представлена самостоятельная грань единого образа. В двух
ранних вещах — стихотворениях «Смерть в озере» и «Усадьба но-
чью...» из сборника «Четыре птицы» (1915) — поэт откликается на
знаменитые мотивы моцартовского мифа: «Реквием как вестник
смерти» и «небесный Моцарт».

Само название католической службы, конечно, не содержит в се-
бе (и не может содержать) ничего рокового. Однако история создания
моцартовского Реквиема, ранняя смерть композитора, который ду-
мал, что пишет Реквием для себя, и слухи об отравлении превратили
со временем незаконченный Requiem K. V. 622 в трагический символ.
Значение моцартовских строк из «Смерти в озере» раскрывается пол-
нее при сопоставлении с фрагментом еще одного стихотворения из
того же сборника. В обоих случаях ключевые для нас слова появляют-
ся в последних строфах:

И выпи протяжно ухали,
И Моцарта пропели лягвы,
И мертвые, не зная, здесь мокро ли, сухо ли,
Шептали тихо: «Заснул бы, ляг бы!»
Но когда затворили гати туземцы,
Каждый из них умолк.
И диким ужасом исказились лица немцев,
Увидя страшный русский полк.

(«Смерть в озере»)

Лишь только свет пронесся семь,
Семь раз от солнца до земли,
Холодной взором стала темь,
И взоры Реквием прочли.

(«Черный царь плясал 
перед народом...»)
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Слово «смерть» в названии стихотворения и «Моцарт» в одной
из строк, а далее анафора: «И Моцарта» — «И мертвые» устанавлива-
ет соотношение: Моцарт — смерть, где Реквием — «сам-третей». И
«Моцарт» в первом стихотворении, и «Реквием» во втором обознача-
ют «реквием Моцарта», сходятся в метонимии «Моцарт-Реквием»,
смысл которой сродни «виденью гробовому», явлению Командора у
самого Моцарта и у Пушкина.

Стихотворение «Усадьба ночью...» — одно из «заклятий име-
нем» [53: 95] (см. также специально посвященные стихотворению
работы [174; 219]). Поэт, как демиург, сотворяя, именует мир и все
вещи, входящие в его состав. Он велит природе быть, действовать
согласно данным ей именам.

Усадьба ночью, чингисхань!
Шумите, синие березы.
Заря ночная, заратустрь!
А небо синее, моцарть! 18. 

В акте именования снимается оппозиция природы и культуры:
усадьба ночью, сосны вокруг и грозно движущиеся тучи оказываются
воплощениями Чингисхана, Мамая, Батыя, сумеречные видения —
творениями Ропса, Гойи. Заратустрой становится ночная заря
(«зар» — общее начало). А «Моцарт» — именем высокого синего «ум-
ного» неба, неба мудрости, Софии. Хлебников обращается к важней-
шим идеям русской философии конца XIX — начала ХХ в., но придает
им новый смысл. Микрокосм этого стихотворения «подобно антично-
му космосу устроен числом и явлен в своем имени» [53: 106]. Небо, ко-
торому велено: моцарть! — небо самого поэта, называвшего себя «ху-
дожником числа вечной головы вселенной» (Хлебников 1986: 38).
И музыка, которая звучит в «моцартствующей» синеве, — «умная»
музыка законов мироздания 19.

Последний из моцартовских фрагментов входит в состав поэмы
из записной книжки Хлебникова 1922 г.: две версии прочтения ее ру-
кописного текста имеют различную последовательность строф, раз-
личные начала и, как следствие, — названия (по первой строке): «Что
делать вам...» (Хлебников V: 111–118) и «Вы, привыкшие видеть
жизнь...» (Хлебников 1999). Новая публикация включает ряд мест,
опущенных в издании 1928–1933 годов по цензурным соображениям.
Не входя в вопрос о подлинной последовательности фрагментов поэ-
мы — его нельзя считать решенным окончательно на сегодняшний
день, — мы обращаемся к версии 1999 года как к наиболее полной и
пользуемся соответствующим названием произведения.

Основное содержание поэмы — мифопоэтически преображенное
настоящее России, в котором поэт видит осуществленными свои про-
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зрения и пророчества. «Вы видали...?», — вопрошает он на протяже-
нии всей поэмы и ссылается на свои более ранние вещи как на источ-
ник, содержащий ключи к разъяснению происходящего:

Вы видали, как разложение слова 
На мелкие земельные владения 
Зарницею лени 
Оглавила «Госпожа Ленин»? 
<...>
А Ленин оглавил разложение 
Пространства России, торг и труд
В их мелкие единицы.
<...>
И если Вила умчала золотые чувалы Казани,
Ищите на это в Виле и Лешем
Вовремя данные мною указания
<...>
Образа кража —
Быт обокрал мое творчество.

В поэме сосуществуют три группы в высшей степени разнородных
персонажей. Это мифологически преображенные исторические фигу-
ры современной России, главная из которых — Ленин; отождествляе-
мые с историческими фигурами и событиями персонажи славянского
фольклора: Вила, Мава, леший (в этом сочинении Хлебников пишет
слово «леший» со строчной буквы, как имя нарицательное), а кроме
того — Моцарт и Сальери. Фрагмент поэмы, в состав которого входят
моцартовские строки, поражает полифонией смыслов:

А вы видали, как 
Лесной леший, лесная овца, 
Богатырем стал, великаном,
Вырос в Россию,
Чтоб жезлу песни сделаться послушней?
А Вила стала
Московской Че-ка,
Той — что обогатила
Москву постройкой, увы, конюшни.

Вы видали как Ка
Вело на запад Колчака, 
На запах выстрелов и ядер?

Как нищий то, царь то,
Я жизнь пью из кубка Моцарта.
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В новом сане лешему любо забыться, 
Как птицы века ему очищали копытца,
Клювом держа червяка.
Сотня Сальери
И я один с душою Моцарта.

Сложно уловить логику этой оксюморонной последовательности
строк. На поверхности — лишь связь с «маленькой трагедией» Пушки-
на, которая подтверждается не только сочетанием имен Моцарта и
Сальери, мотивом отравленного кубка, но и скрытыми цитатами из
Державина и Пушкина: столкновение цитат помогает распознать каж-
дую из них. Поэт говорит о себе, что он — и нищий, и царь, и — Мо-
царт. Рядом с этим перечислением — слово «червяк». Конечно же,
здесь спрятано державинское «Я царь — я раб, Я червь — я бог», ведь,
как сказано пушкинским Сальери, Моцарт — бог («Ты, Моцарт, бог и
сам того не знаешь»). В стихотворении «Не чертиком масленичным»,
как и поэма, написанном в 1922 г., скрыт еще один отклик на слова
Сальери. Хлебников как бы отвечает на его вопрос о Моцарте, а стало
быть, о себе самом, пившем «жизнь из кубка Моцарта»:

Что пользы в нем? как некий херувим
Он несколько занес нам песен райских.

(«Моцарт и Сальери»)

Да, я срывался и падал,
Тучи меня закрывали

(срывался с неба, как «некий херувим». — Л. Г.)
<...>
Я одиноким врачом
В доме сумасшедших
Нес свои песни — лекаря 20. 

(«Не чертиком 
масленичным...»)

Вернемся к приведенному фрагменту поэмы. Вчитываясь и пыта-
ясь разобраться в смысле написанного, хочется разнять построения,
вклинившиеся друг в друга: 

Лесной леший, лесная овца, Богатырем стал, великаном, Вырос в
Россию, Чтоб жезлу песни сделаться послушней. В новом сане ле-
шему любо забыться, Как птицы века ему очищали копытца, Клю-
вом держа червяка.

Как нищий то, царь то, Я жизнь пью из кубка Моцарта. Сотня
Сальери И я один с душою Моцарта.
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Леший — одна из постоянных фигур хлебниковского пантеона.
В поэме «Вы, привыкшие видеть жизнь...» он тот же, что в поэмах
«Вила и Леший. Мир» и «Лесная тоска», в стихотворении «Зеленый
леший — бух лесиный...» и рассказе «Песнь Мирязя», где встречается
примечательное самоотождествление: «Я был тогда молодой леший».
Но в то же время этот персонаж славянского фольклора, глазом кото-
рого «стало <...> озеро Чудское» и которого поэт продолжает, как и
раньше, называть лесной овцой (ср. в поэме «Вила и Леший. Мир»:
«Горбатый леший и младая Сидят, о мелочах болтая. Она, дразня, пьет
сок березы, А у овцы же блещут слезы»), отождествлен с вождем ми-
рового пролетариата: «Ленин — это леший...». Без сомнения, о Лени-
не идет речь и дальше: «Леший, народ после Бреста Продрав, как гла-
за после сна военной могилы — Устал быть в пальцах смерти тесто,
Занял место Председателя земного шара». 

Следует заметить, что должность Председателя земного шара нико-
гда не мыслилась как единственная. Хлебников писал: «Мы — Прави-
тельство Земного Шара» — и заглавной фигурой в этом «правительст-
ве» считал самого себя. Подпись под «Приказом Председателей Земного
Шара» от 30/1 1922 г. гласила: «Верно: Велимир Первый» (Хлебников
V: 167). Весной 1917 г. казалось необходимым «удлинить список Пред-
седателей, открыв род охоты за подписями» (Хлебников 1988: 107).
И Ленин — персонаж поэмы «Вы, привыкшие видеть жизнь...», так ска-
зать, вошел в состав «Правительства», удлинив его список. 

Далее. Выражение «вырос в Россию», адресованное лешему, вос-
принимается как ответ на вопрос, заданный семью годами раньше в
рассказе «Сон» и обращенный к мифопоэтическому Я поэта: «Воз-
можно ли так встать между источником света и народом, чтобы тень
от Я совпадала с границами народа?» (Хлебников 1988: 102). Нако-
нец, леший постиг открытые поэтом законы времени, ведь «жезл
песни», которому он послушен, не что иное, как «ряд чисел», управ-
ляющий «законов пением». Именно поэтому поэт принимает Ленина-
лешего в число Председателей и даже уступает ему «престол» 21: «Ле-
нин в женской одежде 22 Оглавит престол или кремль». Себя же поэт
называет «то нищим, то царем» (ср. «Принц и нищий»). Как видим,
существует тенденция к установлению тройственной связи и даже не-
коего тождества персонажей: Ленин-леший-Я. 

Но и это не все. Если вспомнить еще об одном образе, в котором
раскрыта высшая организованность и музыкальность мира, подчи-
ненного законам времени, — о синем небе Моцарта, и о воспевшем
это небо поэте «с душою Моцарта», мы увидим, что в смысловом
пространстве поэмы причудливо соединились две линии самоото-
ждествлений. Моцартовская линия несет в себе также мотивы оди-
ночества, судьбы и предчувствий ранней смерти: фантастически
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преображенная историческая реальность на краткое время уступает
место глубинам личного переживания.

Два других, кроме лешего, славянских персонажа — Мава и Ви-
ла — объединены в хлебниковской поэтике во взаимоотрицающую па-
ру. Х. Баран пишет в этой связи: «Будучи малоизвестными, они (при-
оритетные для Хлебникова образы фольклора, в частности, мава и
вила. — Л. Г.) получают специфическое, чисто хлебниковское осмыс-
ление, становятся элементами собственной мифологии поэта: отсут-
ствие у читателя каких-либо устойчивых ассоциаций, например, с об-
разом мавы, обусловливает необычайную силу его воздействия»
[12: 121–122]. Мава или мавка — злой дух восточнославянского
фольклора, она связана с миром мертвых. Это существо без спины,
поэтому видны все внутренности мавы [67]. Наглядность ее «устрой-
ства» — основание для того, чтобы увидеть в маве образ мира, устрое-
ние которого выверено «алгеброй» законов времени: «А хребет ея, где
лишь кости одни, Кожи нет, только ходят как звезды кишки — Это чи-
стые законы времени». При этом хлебниковская Мава — образ разло-
жения на мельчайшие части, на что указывает само имя, ведь буква М,
по Хлебникову, означает распад некоторой величины на бесконечно
малые, в пределе, единицы (Хлебников V: 217): 

Ведь Мы взял взаймы 
У Эм, матери малых миров,
Радость Мавы, радость ведьмы.

Вила — женский дух южнославянской мифологии, очарователь-
ная девушка с распущенными волосами и крыльями. Среди ее волшеб-
ных свойств — умение предсказывать смерть [64]. «Став» «московской
Че-ка», Вила смогла, по-видимому, в полной мере реализовать это свое
умение. Несмотря на новоприобретенные качества, Вила представлена
как антипод Мавы: «Хорошенькоокая Вила — свобода, Мава <....> —
война мировая». Здесь, вопреки конструкции фразы, не одно, а два про-
тивопоставления: свобода/необходимость, мир/война (ср.: «Вила и Ле-
ший. Мир»). Все это явно противоречит утверждению: «А Вила стала
московской Че-ка», так как в этой роли Вила не может быть носитель-
ницей свободы и мира. Однако шутливый характер «чекистского» мо-
тива (Че-ка «обогатила Москву постройкой, увы, конюшни») 23 и его
единичность в тексте поэмы побуждают сосредоточиться на других,
наиболее проработанных, сторонах образа. 

Если Мава, через М, олицетворяет распадение на части, то Ви-
ла — носительница объединяющего начала: В, по Хлебникову, —
признак замыкающего кругового движения (V: 217). При этом Вила,
как и Мава, связана с законами времени, что, по-видимому, можно
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понимать как отклик на способность фольклорной Вилы предсказы-
вать смерть. Но Мава — война, а Вила — мир, которым можно заме-
нить войну, если человечество научится следовать «жезлу песни».
Строки «А Вила чечевицей Наводит луч военный На бедные столи-
цы» указывают на то, что Вила владеет «инструментами» законов
времени 24. В одном из писем Хлебникова к Г. Петникову говорится
о том, что «увеличивающие чечевицы» предназначены для «люд-лу-
чей, стихийно волнующихся войнами», и что необходимо «бытовой
дикарский луч человечества, проходящий с завязанными глазами, —
заменить научными волнами» (V: 314), то есть избежать войн, или,
как сказано в том же письме, «решить струнной игрой то, что реша-
ется пушечным боем» (V: 313).

Включенность в концепцию законов времени и фольклорное про-
исхождение связывают Вилу и Маву с лешим. Но этим их отношения
с другими героями не исчерпываются. 

Оппозиция Вилы и Мавы постепенно выступает на первый план
поэмы, поначалу (в обеих версиях) плотно «населенной» разнород-
ными персонажами. Преобладает, разрастаясь и вытесняя значитель-
ную часть сюжетных линий, образ Мавы — войны мировой, Мавы, ко-
торая «мелет народы в муку» и «посыпает мукой сквозь муки, как
сито». Именно Мава возглавляет ряд персонажей, носителей идеи раз-
ложения целого на части, при том, что непосредственным источником
идеи являются слова из монолога пушкинского Сальери: «...Музыку я
разъял, как труп». Особенно значимо для Хлебникова продолжение:
«Поверил Я алгеброй гармонию». Обычным при истолковании этой
фразы является противопоставление алгебры и гармонии. Однако у
Хлебникова смысл иной: для него, «великого числяра» и поэта, алгеб-
ра есть гармония, и гармония — алгебра, он — наследник пифагорей-
ского понимания гармонии через число. 

Связь с «алгеброй», то есть с числом, устанавливает родство
хлебниковского Сальери и Мавы (внутри которой — «чистые законы
времени»). Подобно Маве, Сальери является носителем необходимо-
сти («Вила — свобода, Мава — ...»). Поэтому, как объясняет Р. В. Дуга-
нов, строки «Сотня Сальери И я один с душою Моцарта» означают
горькую, отравленную чашу жизни, которую необходимость сотни раз
подает поэту. У Хлебникова, несомненно, подчеркнут и усилен по
сравнению с пушкинской «маленькой трагедией» мотив Чаши Еван-
гелия: испить чашу — выполнить необходимое.

Главенствующий во второй половине поэмы смысловой ряд, в ко-
тором соединились разъятие-смерть-необходимость, имеет определя-
ющее значение и для образа Ленина. Если первая из прослеженных
нами линий (Ленин — это леший...) служила, так сказать, мифологи-
ческим обоснованием факта «оглавления престола», то вторая — сво-

К реконструкции музыкальной мифологии 47



его рода анализ деятельности вождя, с наибольшей определенностью
высказанный в поэме «Ночь в окопе». Монолог неназванного, но без-
условно узнающегося Ленина содержит отсылку к словам Сальери
«музыку я разъял, как труп»: 

Я так скажу, пусть будет глупо 
Оно глупцам и дуракам,
Но пусть земля покорней трупа
Моим доверится рукам.
<...>
Я род людской сложу как части
Давно задуманного целого.
Рать алая! Твоя игра! нечисты масти
У вымирающего белого!

(разъятие на части и сложение из частей — одна и та же «величина»
со сменой знака. — Л. Г.)

Продвижение по мифопоэтическим лабиринтам вновь вернуло
нас к музыкальным именам поэмы «Вы, привыкшие видеть жизнь...».
Теперь очевидно, что образ Сальери оказался своим в чужеродной, ка-
залось бы, невозможной для него сфере значений. А что же Моцарт?
Существует ли соответствие между парами противопоставлений
Сальери/Моцарт — Мава/Вила? Навряд ли. Хлебниковский Моцарт
не умещается в подобных измерениях. Вообще, этот образ, за исклю-
чением самых очевидных его значений, плохо поддается интерпрета-
ции. Во всей мировой моцартиане трудно найти нечто подобное тому,
что содержится в хлебниковском мифе: «Моцарта» поют лягвы на
Висле, оплакивая мертвецов Первой мировой войны, «Реквием» чи-
тается во взорах тьмы, сменившей свет, пока черный царь плясал пе-
ред народом. Моцарт оказывается вместе с Чингисханом, с лешим... И
все же объяснение возможно.

Каждому факту, имени, легендарному или мифологическому
сюжету соответствуют определенные функции в едином мировом
мифе, и «сонм всех богов» в «Зангези» Хлебникова — одна из его мо-
делей. В поэме «Вы, привыкшие видеть жизнь...» «сонм богов» неве-
лик. К трем персонажам славянского фольклора присоединяется
Юпитер, в качестве названия планеты. Так подключается античный
код, мифопоэтическое эсперанто русской поэзии начала ХХ века: ес-
тественность перевода обсуждаемой мифопоэтической коллизии на
язык античности — тому доказательство 25. 

Фантасмагорические смешения имен и стоящих за ними смысло-
вых пластов поэмы «сокращаются», подобно многозначным числам,
имеющим общие знаменатели. 
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Синева умных небес, где царит Моцарт, — сфера Аполлона, бога
строя и меры, порядка и гармонии. По Вяч. Иванову, музыка аполло-
новой лиры — «связующая», а дионисовой флейты — «разымчивая»
(Иванов 1994: 224). Поэтому хлебниковская Вила, символизирующая
гармонию (мир) и понимаемая как объединяющее, связующее начало
(«Кого обнять, понять, обвить Ручками девы-младенца?»), Вила с уве-
личивающей чечевицей в руках могла бы занять место среди аполло-
новых муз, рядом с Уранией. 

Мава же подобна самому Дионису. Сопоставим хлебниковские
строки и некоторые греческие фрагменты.

П р о к л: Бог (Дионис. — Л. Г.) выступил из самого себя и изошел
во все разделенное на индивидуальные вещи творение [179: 58]. 

П л у т а р х: В разъединении же божества и в его разделении и
переходах в воздух и воду, и землю, и светила, и в смену рождений
животных и растительных — они (богословы. — Л. Г.) усматривают
страдание и пресуществление, растерзание и расчленение Бога; и
взятого в этом состоянии страды и страстей называют его Дионисом
и Загревсом (цит. по: Иванов 1904: 122).

Ведь Мы взял взаймы
У Эм, матери малых миров,
Радость Мавы, радость ведьмы
<...>
Ведь мы мирское целое
Делим на Я, на множество Я,
Муку Я.
Дерево Господина Народа
Мелем на Я,
Состоим из многих частей.
<...> 
Вы видали, как Мава
Обращает в мух, мурашей,
Мураву и муку и миги
Столетья великанов.
Это Эм намыленной веревкой на шее
У великана миров,
Объятья любя Мавы,
Как жернова да и нет,
Мелет народы в муку,
Посыпает мукой сквозь муки, как сито.

(«Вы, привыкшие видеть жизнь...»)
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П л у т а р х: Аид тождествен с Дионисом [179: 58].

Вы видали, как черные волосы Мавы 
Становились Волгами трупов, смерти ручьями?

(«Вы, привыкшие видеть жизнь...»)

Противоположность Вилы и Мавы снимается через  их связь с за-
конами времени, подобно тому как противоположность Аполлона и
Диониса снимается в Орфее. Вяч. Иванов, учитель молодого Хлебни-
кова, писал: «Неоплатоник Прокл учит, что необходимо воздействие
Аполлона на Диониса, чтобы предотвратить его конечное саморасточе-
ние — через нисхождение в титаническую множественность беспре-
дельной индивидуации — и, следовательно, отдаление от Отца, „низло-
жение с царского престола“. Проводником такого ограничивающего
воздействия на дионисийскую стихию является Орфей, носитель
„аполлонической монады“ — идеи цельности и воссоединения. Вот
подлинные слова Прокла: — „Орфей противопоставляет царю Диони-
су аполлонийскую монаду, отвращающую его от нисхождения в тита-
ническую множественность и от ухода с трона и берегущую его чистым
и непорочным в единстве“» (Иванов 1913: 75; см. также [179: 59]).
Приведем и собственное высказывание Иванова: «Но кто же, для эл-
линов, был Орфей? <...> двуликий, таинственный воплотитель обоих.
Лирник, как Феб, и устроитель ритма (Eurhythmos), он пел в ночи
строй звучащих сфер и вызывал их движением солнце, сам — ночное
солнце, как Дионис, и страстотерпец, как он» (Иванов 1912: 63). 

Миф об Орфее был близок Хлебникову (существует картина под
названием «Орфей в аду», написанная сестрой поэта художницей Ве-
рой Хлебниковой по его просьбе). Это античное имя очень значимо и
для мифопоэтического осмысления жизни и творчества Моцарта. 

Более того, можно утверждать, что Орфей — своего рода мифо-
логический код общности Моцарта и Хлебникова. Характер адресо-
ванных Моцарту хлебниковских строк, в равной мере мифотворче-
ских и «автобиографических», побуждает прибегнуть к языку
античных представлений (в том виде, какими они были востребова-
ны философией и поэзией начала ХХ в.), чтобы установить точки
схождения между австрийским композитором-классиком конца
XVIII в. и русским поэтом-«будетлянином» «с душою Моцарта».
Античные аллюзии, при всей их условности, традиционны для осмыс-
ления моцартовского феномена, что же касается Хлебникова, то для
него, как и для других поэтов начала ХХ в., «античная самоидентифи-
кация» была в порядке вещей. 

Свойства личности и творчества, которые можно было бы обозна-
чить как проявления и «аполлонического», и «дионисийского», прису-
щи обоим художникам. В различных концепциях моцартовского твор-
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чества подчеркивалась то одна, то другая сторона. Исследователи име-
новали его Гелиосом, Аполлоном; немало сказано и о демонизме, ор-
гиастичности, стихийности моцартовской музыки (у Чичерина), ины-
ми словами, о проявленности в ней дионисийского начала (ср. [76:
172–175]). У Хлебникова же «аполлоническими» могут быть названы
основные постулаты его законов времени, в которых исчислена упоря-
доченность, размеренность всех происходящих в мире событий. Музы-
кальные инструменты, игра которых приводит в действие эти зако-
ны, — струнные, как лира Аполлона (см. ч. 1, гл. 4). В то же время
Хлебников прямо уподобляет себя, как и всех Председателей земного
шара, участникам дионисийских празднеств:

Только мы, свернув ваши три года войны
В один завиток грозной трубы,
Поем и кричим, поем и кричим,
Пьяные прелестью той истины,
Что Правительство земного шара
Уже существует.
Оно — мы.
Только мы нацепили на свои лбы
Дикие венки Правителей земного шара. 

(«Воззвание председателей
земного шара»)

Столь же отчетливо различим и момент снятия противополож-
ных начал, олицетворением которого был Орфей. Орфеева лира — ин-
струмент Аполлона, в поздних античных мифах отождествлявшегося
с солнцем. Но Орфей играл на лире и спускаясь в мрачный Аид. Это
сочетание солнечного света и мрака — важнейшее свойство музыки
Моцарта. Он — «небожитель», «херувим», которому открыт мрак гро-
бовых видений. И Хлебников говорит о себе: «Я соя небес!» — «Я из
братского гроба», как бы вторя орфическим авторам: «Спросят тебя
проницательно: „Что ищешь ты во мраке губительного Аида?“ Скажи:
„Я сын Тяжелой и звездного Неба“»; «Скажи: „Я дитя Земли и звезд-
ного неба, Но род мой — небесный“» [179: 45, 44].

Для Хлебникова Моцарт, в котором он узнавал себя, был не
столько автором музыки (того же Реквиема), сколько героем «ма-
ленькой трагедии» Пушкина. Однако это узнавание проецируется и
на самые значимые стороны творчества обоих художников. Для музы-
ки Моцарта, как и для поэзии Хлебникова, определяющим является
сочетание множественного, дробного и целостного, единого (остава-
ясь в пределах заданной Хлебниковым мифопоэтической лексики,
можно сказать: «дионисийского» и «аполлонического»). Моцарт мыс-
лил мельчайшими единицами музыкальной материи, осознавая их
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как значимые, самостоятельные элементы целого [см. 34]. И Хлебни-
ков обращался к «наималам» слов, к «простым именам языка» — от-
дельным буквам, сочетания которых в слове определяют его смысл.
Правда, в отличие от дионисова «абсолютно алогического дробления»
(Лосев), даже мельчайшие элементы в текстах Моцарта и Хлебнико-
ва упорядочены, организованы. И тому и другому в высшей степени
свойственно комбинаторное мышление, реализующееся именно на
уровне «наималов» 26.

«Разделенность» подчинена «единовидности» [179: 59]. И для Мо-
царта, и для Хлебникова в равной степени значимы микро- и макро-
уровневая организация сочинения. Среди хлебниковских изобретений
наряду с «наималами» существует «сверхповесть», сравнимая по слож-
ности с оперой — определяющей областью моцартовского творчества.

Множественную, многоэлементную организацию моцартовского
произведения выявляет аналитическое «разъятие». По первому впе-
чатлению Моцарт един, прозрачен, прост. Хлебников, напротив, мно-
жествен, темен, сложен. Однако, углубляясь в музыку Моцарта, в по-
эзию Хлебникова, мы начинаем движение во встречном направлении.
Моцарт оказывается сложным, множественным, загадочным. Хлебни-
ков — все более ясным, единым, классичным.

В контексте сказанного хлебниковская формула «Я жизнь пью из
кубка Моцарта» раскрывает свою многозначность. В ней — не только
пророчество близкой смерти поэта, прожившего на несколько меся-
цев больше, чем Моцарт. Моцарт оказывается «собратом» Хлебнико-
ва. Вместе с поэзией Хлебникова его музыка оплакивает всех, кто по-
пал в «соломорезку войны». Вместе с поэтом-«числяром» Моцарт
царит в синеве умных небес (заметим, кстати, что другой музыкаль-
ный «двойник» Хлебникова — Скрябин — оказывается носителем
земного начала: «Скрябин — земной шар»).

Глава 3

Озвученный мир

В новой мифологии мир музыки тесно взаимодействует с миром
как таковым и является одним из его подобий. «Большой» мир также
представлен — во всей своей пространственной многомерности. Весь
он озвучен: в этом отношении восприятие пространства, которое окру-
жает человека, мало изменилось с древнейших времен. Бесчисленны
сюжеты традиционных мифологий, в которых пение, игра на инстру-
ментах служат атрибутами различных мировых зон и средствами
структурирования пространства. К примеру, мировая вертикаль акту-
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ализуется через озвучивание различных ярусов мироздания и самой
вертикали (звуковой эквивалент мирового древа). При этом точкой
отсчета мировых зон может стать центр — из него звук распространя-
ется вверх и вниз («расходящиеся гаммы») — или один из крайних
«регистров» мировой вертикали [33: 9–10]. Озвучены и горизонталь-
ное измерение пространства (особенно разработана звуковая символи-
ка пути), и оппозиции внутреннего/ внешнего, далекого/близкого [60:
119–120, 111–114]) и т. п. 

Подобные мотивы не редки и в поэтическом мифотворчестве.
С наибольшей очевидностью преемственность новой мифологии про-
является в образах музицирующей природы.

Музыка природы. Ветер, гром, дождь — главные музыканты приро-
ды. «Дующие ветры рождают разнообразные музыкальные тоны в
воздухе: бурные порывы их, раздаваясь в горных местностях и пеще-
рах, производя сильные всплески волн и шум потрясаемых деревьев,
напоминали вой голодных зверей и дикие звуки нестройной, оглуша-
ющей музыки и неистовых песен; <...> врываясь в тесные ущелья
скал, в скважины и щели домов, ветры издают свист, напоминающий
свирель или флейту. <...> Изображая олицетворение вихрей, старин-
ное искусство представляло их дующими в рога», — пишет А. Афана-
сьев в «Поэтических воззрениях славян на природу» [7: 282–283].

«Метеорологическая» музыка — утвержденный с незапамятных
времен словарь метафор поэтического языка. В период расцвета мифо-
творчества эти традиционные мотивы нередко совершают обратное дви-
жение, возвращаясь от метафоры к мифу. Во многих случаях «инстру-
ментовка» природных явлений выполнена, так сказать, по Афанасьеву:
«И ветры весенние плакали жалостно, И с воплями, яростно, Играли на
флейтах и дули в трубу» (Бальмонт VII: 160); «И взлетающий бубен ме-
тели, Бубенцами призывно бренча...» (Блок I: 81); «И навстречу встава-
ли новые звуки: Летели снега, Звенели рога Налетающей ночи» (II: 219);
«И в полях гуляет смерть — Снеговой трубач» (II: 230); «Ветер бархат-
ный крыластый Дует в дудку тоже» (Мандельштам I: 267); «Уж никогда
грозней да лучше Трубач губастый не трубил. Гром-барабанщик обе руч-
ки По локоток себе отбил. Как облачная рать в лазури — Полк за пол-
ком, полк за полком. И подает полкам Царь-Буря Тут знак малиновым
платком» (Цветаева I: 553). «Ревет фагот, гудит набат. <...> Под ровный
шум на ровной ноте, Под ветра яростный надсад» (Пастернак I: 385); «И,
как жар, заря играет, Вам свирели подает» (Хлебников I: 172); «Празд-
ником Вознесенья Гремит свирель зорь» (Кузмин: 182 — редкий пример
соединения фольклорных и христианских мотивов).

И в древней, и в новой мифологии описание природной музыки
обычно включает в себя название источника звука, а иногда и харак-
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теристику интонации («плакали жалобно»). Пастернак осуществляет
следующий шаг, превращая звуки дождя и грозы в музыкальное про-
изведение. Непогода в его восприятии непосредственно связана с
вдохновенной фортепианной игрой. А в некоторых случаях — с про-
изведениями Шопена (что следует, по-видимому, понимать как от-
клик на известный мотив шопеновской биографии): «Я помню, как
плакала мать, играв их (баллады Шопена. — Л. Г.), как вздрагивал дом,
обливаясь дождем» (Пастернак I: 95). Стихотворение «Сон в летнюю
ночь», в котором семейная гроза становится репетицией ливня, содер-
жит два прямых отождествления — скандала и этюдов Шопена, дож-
дя и его прелюдий:

Сбитая прическа, туча препирательств, 
И сплошной поток шопеновских этюдов. 
<...>
Синеет белый мезонин. 
На мызе — сон, кругом — безлюдье. 
Седой малинник, а за ним — 
Лиловый грунт его прелюдий. 

«Лиловый грунт» прелюдий Шопена — тучи (ср. тонированный
грунт живописного полотна), следовательно, сами прелюдии — дождь.

Собственную «симфонию» создает из звуков зимней вьюги Анд-
рей Белый. Текст его «Кубка метелей» насыщен упоминаниями о му-
зыкальных инструментах. В оркестре метели звучат струнные — смыч-
ковые и щипковые,  — духовые и ударные:

Пробужденный хаос шумно восставал. Белый столб взлетал.
И, как призрачный смычок, скользил вдоль телеграфных проводов,
как вдоль струн.
И струны пели: «Наше счастье с нами». Вихряные рога гремели.
(Белый 1991: 258–259)
Грустнорунные струны с серебряных лютней срывая, кто-то блед-
ный грустил, как и прежде, грустил, как и прежде. (273) 27

В льдистой, холодом затканной митре, священнослужитель моро-
зов на руках выше, выше вознес сладкую, сладкую лютню. (279) 28

Гремите, гремите, рога вихряные! (282)
Снежный шут зазвенел ледяными бубенцами. (340)

C одинаковой легкостью звуки метели превращаются в игру ин-
струментов и наоборот: любые музыкальные звуки — в пение метели:

Виолончель безответно вздохнула: шелест скрипок повис, точно лёт
снежной пены. (276)
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Вьюга вздохнула безответно, и она вспомнила шелест скрипок в те-
атре <...>. Там был лёт снежной пены <...>. (402)
Светозаров грозно вздыбился руками над роялем; снеговой дым яро
клубился в окна <...>. То нажимал на рояль, а то потрясал рояль, и
будто копье ледяное стучало по клавишам. <...> 
И холодный визг хохочущих клавишей, как визг заплясавших мете-
лей, и холодный гром, пролитый в замирающий шепот, и колко пля-
шущие форто дисканта звучали из глубины лабиринта, как прелест-
ная, колдовская грусть. (351–353)

Отождествление звуков метели с игрой инструментов предваря-
ется осторожным сравнением: телеграфные провода как струны, ше-
лест скрипок — точно лёт снежной пены. Но в следующий момент
провода уже называются струнами, и струны поют. 

Вся музыка «cимфонии» происходит из звуков метели и звуками
метели становится. Высшее в ней — пение. Это и метафора инстру-
ментальных звуков (провода-струны «пели»), и собственно пение, ут-
верждающееся в финале. Снежные вихри поют популярные романсы
и арии; звучит и молитва, «призыв к спящим». Кажется, ее не могут
петь голоса метели, потому что молитва — о хлебе, и время года в этой
части «симфонии» — лето. Впрочем, может быть, лишь сон о лете. По-
рядок времен года в «Кубке метелей» подчеркивает нереальность про-
исходящих событий: зима — лето и осень — весна — зима. Все смеша-
лось: месяц на летнем небе — «горсть оледенелого снега», а летнее
солнце уподоблено вьюге: и то и другое — «клубок парчовых ниток»;
«иглы» — и лучи солнца, и уколы мороза, «пушинки» — и летние об-
лака, и снежинки. Поэтому молитвы о хлебе те же, что и молитвы, об-
ращенные к вьюге:

Вьюге помолимся <...> Гряди, метель, гряди! (281)
Ниве помолимся <...> Гряди, жнец, гряди! (319, 321)

В песнопении знакомые слова из Евангелия и Откровения преоб-
ражаются, библейские метафоры возвращаются к природным истокам: 

Колосья забушевали. Крикнул перепел <...>. Гряди, жнец, гря-
ди! <...> На ниву сойди и серп нам пусти свой. <...> Жнеца, работ-
ники, исповедуйте громче <...>, все вопите громче: «Се грядет жнец
жатвою острою. Гряди, жатва, гряди». (321)

Сравним: «Жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы» (Мф
13: 39); «И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голо-
сом к сидящему на облаке: пусти серп свой, потому что пришло время
жатвы» (Откр 14: 15).
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«Инструментовка» мирового пространства. Как в традицион-
ной, так и в новой мифологии пространство дома, города, местности,
всего мироздания часто озвучено, «инструментовано» (ср. [185: 188]).
Каждый музыкальный звук наделен определенным топосом, поэтому
их совокупность позволяет составить звуковую «карту» мироздания.

Вертикальному измерению мирового пространства соответствует
лестница последовательного восхождения музыкального звука. 

Он 
— выходит из толщи вод: «Подводных труб протягновенно пе-

нье» (Кузмин: 273); «На некиих нижних струнах рокот мерный выхо-
дил из голубых вод» (Хлебников IV: 10); 

— доносится из-под земли, из пещеры: «Поют тромбоны подзем-
ным зовом темноты» (Кузмин: 272); «Голос ее <...> звучал пророчески
пещерною флейтой» (492); «Колдует флейтой пещерной О том, что
земли не жалко, Голос издалека» (271); 

— раздается над водами: «А Он — простерт над бездной водной
С подъятой к небесам трубой» (Блок II:  215); «Свирель запела на
мосту» (III: 158); 

— стелется по поверхности земли: «Степь как архангел трубила в
трубу» (Пастернак I: 489). 

Музыкальные инструменты звучат в горах, долинах, рощах:
«Мелодичное пенье альпийских рожков» (Бальмонт I: 233), «Из до-
лины мандолины Чу! звенящая струна» (Кузмин: 39), «Ей отвечает
в роще рог» (203). Их голоса доносятся с небес; очень часто слышит-
ся «последняя труба»: «И трубный ангел в высоте...» (Блок III: 71);
«В гробах сквозь сон услышите вы оба Cигнальный рог, в лазури про-
гремевший» (Белый 1904: 141); «Как вострубит ангел в трубушку,
И отворятся двери райские» (Кузмин: 152).

Как и в архаические времена, музыкальные инструменты отожде-
ствляются с небесными светилами, что закрепляет их местоположе-
ние в мировой вертикали (в наших примерах — созвездие Лиры и ме-
сяц): «Узкая лира, Звезда богини Снежно стонет Мне» (Блок II: 235);
«Пляс столетий, лютня звезд» (Хлебников V: 54); «В небе трезубец
вымерших гитар» (Пастернак I: 435); «С неба свесился охотничий ро-
жок» (Кузмин: 197).

Музыка напоминает и о границах человеческого существования:
«Слушай, слушай трубные звуки! Кто молод, — Расстанься с дольней
жизнью!» (Блок II: 233); «Не ты ль (обращение к Музыке. — Л. Г.), увы,
единственная связь <...> земных низин и рая? Мне кажется, что ты все-
гда у края» (Ахматова II: 82).

Мировая вертикаль не только обозначена звуками нижнего, сред-
него и верхнего регистров, но и озвучена сама. Расстояние между не-
бом и землей может быть прочерчено музыкальными звуками: «Иль
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иначе Небесный луч мелодии ее Дойти бы мог до сердца?»
(Анненский: 346); «По лунным лучам, как по нотным линейкам со
скрипичным ключом, вьется нянькина песня» (Кузмин 1977 II: 543).
Чаще всего звучат струны, натянутые от небес к земле. Из разных мо-
тивов складывается история их существования: «Мне дорог весь мир.
От неба до неба Протянуты звонкие нити. <...> От сердца до неба
Протянуты звонкие струны. Мне дорог весь мир» (Брюсов III: 218);
«Незримо порвется струна от небес до земли» (Бальмонт II: 104);
«В ту минуту все было сорвано, все струны, все нити разорвались,
а ему в глаза улыбался свод голубой <...> с солнцем-глазом посереди»
(Белый 1991: 100); «Ка поставил в воздухе слоновый бивень и на
верхней черте, точно винтики для струн, прикрепил года: 411, 709,
1237, 1453, 1871; а внизу, на нижней доске года: 1491, 1193, 665,
449, 31. Струны, слабо звеневшие, соединяли верхние и нижние гвоз-
дики слонового бивня» (Хлебников 1986: 532); «Кем вы повешены на
то место, откуда я взял вас? Вы, высокие струны от звезд к камням и
рощам» (Хлебников IV: 10).

Еще один образ звучащей вертикали нам уже известен: это при-
надлежащая к числу «мировых» музыкальных категорий земная (ми-
ровая) ось. Естественно сопоставить ось и струны. Ось — нечто посто-
янное, ее существование заложено в природе вещей (веретено, символ
мировой оси, вращает богиня необходимости). Иное дело струны. Как
и струны обычного музыкального инструмента, они могут быть натя-
нутыми, настроенными и расстроенными, порванными, натянутыми и
настроенными вновь... (ср. мотив натянутых и порванных струн в
[60]). Ось — элемент мироустройства, то веретено, вокруг которого
вращается земля. Струны — элемент «пейзажа», картины мира, в ко-
торую входит, в качестве составляющей, непосредственно окружаю-
щее человека пространство или сам человек: струны протянуты от не-
бес до земли, от звезд к камням и рощам, от сердца до неба.

Не всегда вертикаль равномерно озвучена. Постепенное нисхож-
дение может стать переходом к тьме и к «глухоте паучьей», откуда
вернуться к дневному свету и к музыке невозможно: природа «забы-
ла», «опоздала» опустить подъемный мост (Мандельштам I: 177–178),
а «пути незримого», который ведет из глубин мрака к ясному свету и
позволяет достичь верхнего предела, где «певучих солнц горящий
ряд», где раздается «Звук столь певучих труб, что, с ним сравненный,
Земных сирен и муз не ярче звон, Чем рядом с первым блеском — от-
раженный», — здесь нет («Божественная комедия» Данте: Ад, XXXIV,
127–139; Рай, X, 76; XII, 7–9 [50]).

Наряду с вертикалью обозначена и горизонталь. Именно гори-
зонтальное, равнинное пространство озвучено ветрами, метелями, ко-
торые дуют в трубы и рога. Иногда воздушная стихия передает музы-
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кальный инструмент самому пространству: «Степь, как архангел, тру-
била в трубу» (Пастернак I: 482).

Основная категория горизонтального пространства — даль. Оппо-
зиция верха/низа, присутствующая или подразумеваемая в вертикаль-
ном измерении, уступает место оппозиции далекого/близкого. Выси
соответствует даль — удаленность источника звука очень характерна
для многих инструментальных мотивов, особенно блоковских. 

В открытом, равнинном пространстве звук инструмента, как пра-
вило, доносится издалека, а не несется вдаль. Он приближается, то
есть движется в направлении, обратном традиционному представле-
нию о пути. Герой, странник идет «отсюда» «туда», звук — «оттуда», и
даже — по всем возможным направлениям, радиусам горизонтально-
го пространства — от краев к центру: идея распространения звука от
краев мирового пространства к его центру лежит в основе 5-й карти-
ны «Песни Cудьбы» Блока (см. ч. 2, гл. 3). Постепенный охват прост-
ранства в противоположном направлении, от центра к краям, может
происходить при последовательном подключении все более отдален-
ных звуков, по-прежнему направленных от периферии к центру про-
странства: петухи в одной из блоковских ремарок «начинают пере-
кличку — все дальше и дальше». Появление звуков, открывающих «за
далью даль», описано и в «Серебряном голубе» Белого. В этом стран-
ном пространстве нет почти никаких ориентиров (направо, налево,
вперед, назад), кроме порядка перечисления «далей»: «Вот, и еще
клинькнула <...> целебеевская колокольня; далеко продрожал этот
звон; далеко, далеко от Целебеева отозвался тот звон <...>. Вдруг зате-
ренькал вдали треугольник» (Белый 1995: 187).

Отголоском мифологического хронотопа, которому свойственна
неразделенность времени и пространства, является идентификация
«далеко» и «давно»: «Когда мне говорят: „Александрия“ <...>, я слы-
шу звуки далеких флейт» (Кузмин: 62). Сходным образом приближе-
ние звука может означать близость неких событий. Два блоковских
мотива тому пример: «Близок вой похоронных труб» (III: 58); «Тру-
бы смерти близкой» (III: 76).

Временная отдаленность звучания связывается и с вертикаль-
ным измерением: «давно» понимается как «глубоко» (ср. выражение
«глубина веков»), при этом, в отличие от дали, глубина допускает по-
лифонические напластования музыкально-«археологических» слоев.
Так, в стихотворении Хлебникова «Вы помните о городе, обиженном
в чуде...» возникает двойное изображение и двойное звучание Моск-
вы 1909 г. «Зовет увидеть вас пастух, С свирелью сельской...» — слы-
шится свирель, хотя «Пастух с свирелью из березовой коры Ныне за-
молк за грохотом иной поры», да и когда-то звучавшие трубы
заглушены трубами дымящими: «Где раньше возглас раздавался
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мальчишески прекрасных труб, Там ныне выси застит дыма смоль-
ный чуб» (Хлебников II: 26).

Значительный корпус мотивов связан с противопоставлениями
внутреннего/внешнего, замкнутого/разомкнутого пространства.
Здесь часто возникает фигура слушателя: как правило, он за грани-
цами звучания. 

Замкнутое пространство, из которого доносятся звуки, — сак-
ральное, как замок бога-громовника, где спрятаны гусли-самогуды.
Застывшие тела тех, кого привлекла музыка и кто хотел взять гус-
ли, «увеличивали зданье, Дом, где музыка была» (Бальмонт VII:
172): они приблизились к цели, но остались за пределами недоступ-
ного им источника звука. Обратное соотношение озвученного и не-
озвученного пространства определяет «инструментовку» «Балла-
ды» Пастернака («На даче спят...»). Звуки извне окружают дом,
рвутся внутрь жилища, стены которого служат оградой и защитой
спящих (cр. окаменевшие тела вне дома в стихотворении
Бальмонта): «Ревет фагот, гудит набат, На даче спят под шум без
плоти, Под ровный шум на ровной ноте, Под ветра яростный над-
сад» (Пастернак I: 385). В дополнительной строфе вводится еще
один тембр: «На даче спят под стон сурдинный, Как только в ран-
нем детстве спят» (I: 719).

Сопоставление внешнего и внутреннего звуковых миров, на этот
раз — города и жилища музыканта, — происходит в стихотворении Па-
стернака «Музыка». На 6-й этаж дома поднят рояль, и вот над морем
шумов, покрывающим город, зазвучала фортепианная импровизация.
Оппозиции верха/низа, внутреннего/внешнего (сакрального/профан-
ного) пространства, хаотичного/организованного звучания снимаются
через характерное для Пастернака уравнивание звуков окружающего
мира и музыкальных тонов: 

Вернувшись внутрь, он заиграл 
Не чью-нибудь чужую пьесу, 
Но собственную мысль, хорал, 
Гуденье мессы, шелест леса. 
Раскат импровизаций нес 
Ночь, пламя, гром пожарных бочек, 
Бульвар под ливнем, стук колес 
Жизнь улиц, участь одиночек.

В рассказе Гуро «Песни города» обыгрывается превращение
внешнего пространства во внутреннее. Звуки раздаются с улиц и
из-за толщи стен, снаружи и изнутри домов: бой часов (в 8, в 12,
в 6...), трамвайные звонки, гаммы и экзерсисы. Однако и уличные
звуки оказываются внутренними. Закрытые коробки домов поме-
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щаются в коробке же — музыкальной табакерке города: «Полночь
бьет. Глухие улицы скрипят засовами <...>. В табакерке убирают
музыку» (в прототипе, сказке «Городок в табакерке» Одоевского,
звуковое решение намного проще).

Свойственные мифологическому структурированию отношения
изоморфности связывают мировое пространство, дом и человека. Му-
зыка служит мерилом этих подобий: 

И я видел, как неудержимо вращались все капли крови во всех жи-
лах моих по неизменным кругам своим. Музыку их, подобную му-
зыке звезд, слышал я.

(Добролюбов 1905: 141)

Естественно возникают и мотивы соединения внутреннего прост-
ранства человека с внешним миром — через игру на духовом инстру-
менте, ведь любая дудка служит соединительной трубой между «не-
драми» человека и окружающей средой (ср. дом и печную трубу).
У Маяковского этот мотив дан в инверсии, в соответствии с его излюб-
ленной идеей выворачивания наизнанку [53: 130–132]. Посредством
игры на трубе внешнее пространство вторгается во внутренности чело-
века — обезумевший дирижер вдувает звук «в самые зубы туши опоен-
ной»: «Дул и слушал — раздутым удвоенный, мечется в брюхе плач»
(Маяковский I: 91). Это «искусственное дыхание» словно напоминает
о том, что и воздух, в котором должен бы раствориться звук музыкаль-
ного инструмента, тоже находится внутри, ограничен объемом «лег-
ких» околоземного пространства. Даже обычное направление музы-
кального звука — от человека во внешний мир — у Маяковского
становится чем-то чудовищным: в поэме «150 000 000» из раны Ивана
(троянского человека-коня) «в музыке» выходит целый город — люди,
дома, броненосцы, лошади — осуществляется переход из внутреннего
пространства во внешнее.

В вопросе о соотношении пространства и звука есть еще одна сто-
рона. Это представление о пространственности звука, сформировав-
шееся еще в древние времена: «Каким образом у звуков появилась
пространственность? Ведь они бестелесны. <...> Когда мы слышим
звук в каком-нибудь месте, он кажется занимающим непосредственно
все это пространство» [118: 102]. В Древней Индии звук рассматри-
вался как качество особой субстанции — акаши, заполняющей собою
все пространство, а иногда с ним отождествляемой [там же]. У мифо-
творцев ХХ в. эти идеи продолжают свое существование. Отождеств-
ление пространства и заполняющих его звуков — один из лейтмоти-
вов романа Белого «Котик Летаев»: 
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Жизнь звука во мне — не моя: принадлежит она миру звука, кото-
рый во мне опускается: мной играть, как бы... клавишем; переживши
тот звук, пережил я его не в себе, а в существе страны звука, в кото-
рую был приподнят — не вовсе, а до открытой возможности (двери!)
подсмотреть звуковую квартиру со всеми домашними принадлеж-
ностями комнат звука <...>. На аккордах мы ходим: аккордами вхо-
дим <...> и — проходим по всем  з в у к о - к о м н а т а м.

(Белый 1922: 204–205) 

Звук и тождествен пространству, в котором он раздается, и обла-
дает собственной пространственностью (ср. [185: 183]). Бальмонт пи-
шет о «пучине звуковой» (VII: 175), Ахматова — о глубинах музыки и
воспринимающего эту музыку человеческого сознания: «И в недрах
музыки я не нашла ответа» (II: 105), «Она бездонный водоем» (II: 79),
«бездонная» (II: 80); из стихотворения «Музыке»: «Ты одна разрыть
умеешь То, что так погребено» (II: 82). Пространственность звука час-
то проявляется как материальность: вспомним мандельштамовский
«пенья материк» (I: 252), «штаны из бархата голоса» Маяковского
(I: 54), его же «горсть медных слез» (I: 91), «песни колотой куски» Пас-
тернака (I: 149), «жесткие звуки», которые «влажнели, дробясь», из сти-
хотворения Ахматовой (II: 105). 

Вся совокупность значений (пространственность, материальность
звука) представлена в уже упоминавшемся стихотворении Хлебнико-
ва «И вот зеленое ущелие Зоргама...». Звук — целый мир, населенный
«звуколюдьми» (III: 78); все элементы мира — тоже звуки: 

Мы идем в населенные людьми звуки.
Город из бревен звука, 
Город из камней звука,
Туда веду я вас
В город звучной пищи,
Город звукоедов идемте,
Где бревна из звука,
Бревна из хохота
И улица пения.
<...>
Пора населить человечеству
Государство звуков.

(«И вот зеленое ущелие Зоргама...»)

Сходные образы есть и в «Глоссолалии» Белого:

В стране воздуха и света, в древней-древней Аэрии, Аэре, жили
когда-то и мы — звуколюди; и были там звуками выдыхаемых све-
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тов; звуки светов в нас глухо живут; иногда выражаем мы их зву-
кославием, глоссолалией.

(Белый 1971: 68)

«Государство людьми жилого звука» (Хлебников V: 88) — осуще-
ствленная мировая гармония, Ладомир. Однако здесь образ звучаще-
го, музыкально устроенного мира заменяется представлением о звуке
как мире. Вновь подтверждается подобие большого мира и входящих
в него музыкально-звуковых миров.

Из внутреннего пространства звука вернемся на поверхность, в оз-
вученное пространство. Не только какое-то одно измерение большого
мира бывает инструментовано: иногда перед читателем разворачивает-
ся целая картина — пространство, размеченное и даже организованное
игрой музыкальных инструментов 29. «Инструментованный» или, ши-
ре, «озвученный» пейзаж и очень близок, и противоположен «звуково-
му пейзажу», которому посвящены следующие выразительные строки
Т. В. Цивьян: «Процесс творения привел к тому, что мир перестал быть
„безвидным“, — и одновременно он перестал быть „беззвучным“: в этом
и заключена суть понятия „звуковой пейзаж“» [186: 182]. Разница в
том, что одни звуки возникли в процессе творения, другие же являют-
ся результатом творчества, пусть даже и изображающего сотворение
мира (как, например, в «Песни Мирязя» Хлебникова).

Озвученный пейзаж c лирическим героем в центре изображен в
начале романа «Котик Летаев» Белого:

Я стою здесь, в горах: и потоки все те же —
— с на краю их обсевши-

ми старыми, деревянно резными домами подножной деревни и с
церковною колоколенкой; «клянчат» звонкие колокольца коров не-
угомонно и весело — в серочерном, в обсвистанном, ветром обли-
занном мире, где бросаются сосны приступом на чистейшие ледни-
ки, чтоб... разбиться о стену; вот подбросилась последняя сосенка;
и — повисла; вот бегущие ветры в ветвях разрешаются в свисты под
черным ревом утесов; вон — гортанный фагот... меж утесами... уг-
лубляет ущелье под четкими, чистыми гранями серых громад; вдруг
почудятся звуки оттуда: серебристых арфистов, цитристов; там —
алмазится снег; там, оттуда — посмотрит т о т  с а м ы й.

(Белый 1922: 11)

Пространство раскрывается и озвучивается вдаль, вверх и
вниз: от деревни с ее звуками вверх, к ревам утесов; вниз, к фаготу,
углубляющему ущелье; вдаль и вверх, к алмазному снегу, к серебри-
стым арфистам, цитристам.
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В пейзаже блоковского стихотворения «Свирель запела на мос-
ту...» звучит только один инструмент: 

Свирель запела на мосту, 
И яблони в цвету. 

И ангел поднял в высоту 
Зеленую звезду одну,

И стало дивно на мосту
Смотреть в такую глубину,
В такую высоту. 

Свирель поет: взошла звезда,
Пастух, гони стада...

И под мостом поет вода:
Смотри, какие быстрины,

Оставь заботы навсегда,
Такой прозрачной глубины

Не видел никогда...
Такой глубокой тишины

Не слышал никогда...
Смотри, какие быстрины,
Когда ты видел эти сны?..

Звук свирели доносится из середины мироздания, его крестови-
ны. Сверху и снизу он окружен «глубокой тишиной» неба и воды —
под пение свирели разворачивается мировая вертикаль. В то же время
мост прочерчивает горизонтальную линию, это — вариант пути, одно-
го из важнейших блоковских символов [100]. 

«Мировая партитура» (2-я «симфония» Белого и «Песнь Ми-
рязя» Хлебникова). Совокупная картина озвученного мира — не
всегда результат аналитической реконструкции, материалом которой
служит множество разнородных текстов. Та же идея иногда воплоща-
ется в отдельном произведении — в этом случае особенно очевидна
аналогия с партитурой: каждый источник музыкального звучания
(как правило, инструмент или группа инструментов) располагается на
своей «строчке» пространства. «Мировую партитуру» лишь отчасти
можно считать изобретением новых мифотворцев. Сходный принцип
лежит и в основе некоторых древних представлений — посредством
музыкального звучания осуществлялась «маркировка» пространства,
ведь вопрос о топосе инструментального звучания был, в частности,
связан с тем, в каком ярусе мироздания проживает музицирующее бо-
жество. К примеру, в античной мифологии граница между струнной и
духовой музыкой соответствовала разграничению между богами не-

К реконструкции музыкальной мифологии 63



бесными и подземными (Иванов 1994: 224). В Новое время располо-
жение различных родов музыки в соответствующих ярусах мирового
пространства стало традиционным для гравюр, помещавшихся на ти-
тульных листах трактатов о музыке: чтение этих «партитур», включав-
ших, помимо изображений, и нотные строки, — на редкость увлека-
тельное занятие [154: 236–238; 76: 84].

«Классическая», трехъярусная модель мироустройства лежит в
основе музыкального мифа 2-й «симфонии» Белого. Три рода музы-
ки, звучащей в «симфонии», соответствуют основным градациям в
традиционной иерархии музыкальных жанров: церковное пение ука-
зывает на самую высокую отметку, популярные романсы ближе к
противоположному полюсу, классическая музыка посередине. Одна-
ко эти различия совершенно не актуальны для Белого. Он создает
собственную звуковую картину. В нижнем ее ярусе — это область че-
ловеческого существования — собраны самые разные «музыки», прак-
тически весь спектр представленных в «симфонии» музыкальных жа-
нров. В среднем же и в верхнем ярусах звучат не произведения
музыкального искусства, а некие звуки-символы, сигналы иных про-
странств, иных измерений. 

Чем ниже источник звуков, тем яснее их происхождение. В «ниж-
нем мире», где царит суета обыденной жизни, известны исполнители
(духовой оркестр, бледно-зеленый горбач, веселый гармонист...), на-
званы произведения («Смейся, паяц...», Патетическая соната Бетхове-
на, персидский марш). Музыка нижнего яруса как бы материальна:
люди на бульваре «стояли перед музыкой», горбач «гулял на музыке».
Но есть и другое. В том же ярусе пространства, но во второй части
«симфонии», действие которой в основном происходит накануне Тро-
ицы и заканчивается в Духов день, звучит церковное пение. По тому,
что именно поется, читатель ориентируется во времени. Про наступ-
ление вечера сказано: «В ту пору в Успенском соборе пели „Свете ти-
хий“», через две страницы: «Уже пропели „Вечернее славословие“»
(правильно: «Славословие великое»). И совсем вскоре: «Пели „Иже
херувимы“»— то есть наступило утро, служат литургию. Церковному
пению противопоставлена игра ударных инструментов — издревле
знакомая оппозиция. Ударные звучат на Масленицу, в одной из сцен
4-й части. В Москве опять вечер:

А уже был вечер. Москвичи безобразничали вовсю. <...> В балага-
нах бряцали бубны, и размалеванный паяц выбегал на холод коря-
читься перед собравшимся людом, зазывая в притон ломания. <...>
Кто-то бил в турецкий барабан, и карусель дико вертелась, сверкая
огненными полосами кумача.

(Белый 1991: 180)
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Беспорядочные звуки ударных предвосхищают сцену, в которой
пьяному герою является, как он думает, мир четвертого измерения, а по
сути — нечистая сила. Интересно, что главный персонаж этого морока
дает точный пространственный ориентир, указывая, откуда он взялся:

«Положим, у меня в распоряжении металлическая труба. Я вбиваю
ее в землю, покрыв печной заслонкой отверстие. Я привожу болва-
нов и, сняв перед их носом печную заслонку, обнаруживаю дыру».

(Белый 1991: 182–183).

В известном смысле речь действительно идет о четвертом  измере-
нии — мифологического пространства Москвы. Это подземный ярус,
так сказать, подвал мироздания. Локус едва намеченный, но все же
«инструментованный». Металлическая труба, которую Петруша вби-
вает в землю, — не только «канал связи», но, возможно, и музыкальный
инструмент. Белый с удовольствием обыгрывает значения слова «тру-
ба» — особенно явно, когда речь идет о звуках среднего яруса.

Средний ярус — пространство городских крыш, по которым хо-
дит пророк — «покойный Владимир Соловьев». Став на дымовую
трубу, он трубит над спящим городом, но увидеть его и уловить звук
его рога (рожка) может не всякий. Слышны и какие-то трубы: они
«пели и стонали» — остается только догадываться, дымовые ли это
трубы (в «Кубке метелей»: «Трубы домов — громкие трубы — дымом
трубили») или музыкальные инструменты. Верхний ярус за предела-
ми видимости и полноты представлений. Неизвестен небесный му-
зыкант, играющий «гаммы» и «вечные упражнения», неизвестен и
инструмент, хотя несомненным его прототипом является фортепиа-
но. Небесные звуки доносятся до нижнего мира и даже нисходят до
него, создавая иллюзию игры симфонического оркестра, однако
«гаммы из неведомого мира» были сами по себе, а «трубившие и во-
дившие смычками сами по себе» (Белый 1991: 119). В верхнем ярусе
звучали когда-то и струны инструмента вроде аполлоновой лиры, но
в самом начале повествования (в середине второго дня «симфонии»)
«все струны, все нити разорвались» (100). Нижний мир по-своему
откликается на катаклизм: здесь рвутся новые струны, натянутые на
старую гитару (164–165) — музыкальная версия евангельского изре-
чения: «Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие» (Лк 5: 37).

Сочетание музыкальных ярусов 2-й «симфонии» неслиянно и не-
раздельно. Музыка каждого из них не входит в соприкосновение с
двумя другими, единственный опыт соединения верхней и нижней
сфер не изменил ничего: гаммы неведомого мира звучали отдельно от
музыкантов земного оркестра. Однако сама причастность музыке,
включенность в общее звучание обусловливает единство этой контра-
стной «полифонии пластов».
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Если у Белого звучащий мир кажется давно сотворенным и даже
одряхлевшим (мировые струны уже порвались), то в «Песни Миря-
зя» Хлебникова он предстает вечно юным, становящимся. «Песнь» —
одно из воплощений мифа о музыкальной игре как устроительном и
гармонизующем начале. Поющий, играющий на свирели пастушонок,
чья музыка воздействует на все живое и вовлекает в веселую пляску
леших и водяных, похож на Кришну-пастушка [cр. 118: 8–9]. Подобно
флейте Кришны, звук хлебниковской свирели распространяется из цен-
тра к краям мироздания. Песнь построена по принципу перечисления,
посредством которого очерчиваются ярусы мирового пространства.
Здесь — «бездна», «дно морское», «озеро» (поверхность воды), «берега»,
«чаща», «небо»; все это охватывает «вселенная». Ярусы сменяют друг
друга, как регистры в музыкальной пьесе. Каждому из них соответству-
ют звучания инструментов.

«Высокие струны от звезд к камням и рощам» вкупе с «нижними
струнами» и гуслями составляют, так сказать, струнную группу миро-
вого оркестра (ср. высокие и низкие струнные в обычном словоупо-
треблении). Струнные звучат в небе и под водой («И на некиих ниж-
них струнах рокот мерный выходил из голубых вод»). В группе
духовых есть и медные, и деревянные: труба и дудочка-свирель-ми-
рель-семитрость-засвирель, на которой играет юноша-первомирель-
щик. Свирель из прибрежного грустняка, созданная в подражание пе-
нию миристелей, звучит в среднем регистре мироздания. Звук трубы
пронизывает все ярусы: мирязи слетались «звучать в трубу», а потом
«медленно опускались на дно морское». (Сочетание форм ед. и мн.
числа — отсылка к мотиву Нового Завета, просвечивающему сквозь
языческую образность «Песни». Ср.: «И пошлет ангелов Своих с тру-
бою громкогласною» — Мф 24: 31.)

Группа ударных представлена «ударами», «топотом», звуками ков-
ки. Все это — удары по поверхности земли, направленные вниз — неда-
ром нужно приникнуть «трепетным ухом к матери сырой земле», чтобы
«вникать в топот дальних коней». В отличие от 2-й «симфонии» Белого,
в которой звуки верхнего, среднего и нижнего ярусов — «три вещи несо-
вместные», в «Песни» все инструменты звучат согласно и гармонично.
Соответствие музыкальных инструментов ярусам мирового прост-
ранства и есть расположение партий в партитуре:

НЕБО верхние струны, труба
ЗЕМЛЯ дудочка-свирель-мирель-семитрость-

засвирель;
удары, топот

ВОДА гусли, нижние струны;
(труба)
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Глава 4

Музыкальные инструменты

Мотивы музыкальных инструментов составляют существенную и
во многом определяющую часть в любой системе музыкальных обра-
зов: и в мифологии, и в литературе. Суммарный перечень музыкаль-
ных инструментов, «звучащих» в поэзии Белого, Блока, Хлебникова,
Маяковского, Ахматовой, Мандельштама, Кузмина… — это состав «ор-
кестра», в котором объединены струнные, духовые и ударные, народ-
ные и профессиональные, старинные и современные, вышедшие из
употребления и еще не изобретенные музыкальные инструменты. 

Среди множества музыкальных образов поэзии мотивы инстру-
ментов выделяются как посредники между современностью и архаиче-
ским прошлым — точно так же, как реальные инструменты, сохранив-
шие с незапамятных времен основные принципы звукоизвлечения и
целый ряд наименований.

В системе архаических (ритуально-мифологических) представ-
лений музыкальный инструмент — это прежде всего предмет. Тело ин-
струмента — его форма, материал, способ изготовления, а также осо-
бенности предыдущего «существования» инструмента имеют едва ли
не большее значение, чем звуки, им издаваемые (об оппозиции
звук/беззвучие в связи с музыкальными инструментами см. [186]).
И функции инструмента далеко не исчерпываются эстетической сфе-
рой, которая во многих мифологиях практически не обозначена. Го-
раздо существеннее его включенность в гармонию мироустройства,
участие в ритуале, волшебные свойства. Очень важны происхождение
и принадлежность музыкальных инструментов, часто получаемых в
дар от богов или культурных героев. 

Существование различных типов музыкальных инструментов так-
же отражено в мифологии. Всякого рода разделение сфер влияния мо-
жет быть маркировано струнными — духовыми — ударными инстру-
ментами (иногда струнными — духовыми+ударными), которыми
владеют: мужчины и женщины, небожители и люди и т. п. В связи с оп-
позицией мужского/женского вопрос о музыкальных инструментах об-
суждается, в частности, в статье Т. В. Цивьян [188: 80–83]; назовем и ра-
боту М. Мора [210], в которой объясняется механизм парадоксального
распределения музыкальных инструментов между мужчинами и жен-
щинами: в мифологии т’боли духи-покровители, обучавшие игре на ин-
струментах, иного пола, чем их ученики. Впрочем, разделение инстру-
ментов на виды не всегда связано с оппозициями: к примеру, из трех
служанок матушки-владычицы Си-ванму одна играет на струнных,
другая на губном органчике, третья на металлическом гонге [137: 214].
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Музыкальный инструмент входит в отношения трансформации
и тождества со всеми элементами мифологического мира и с самим
миром: в этом смысле каждая из характеристик инструмента не
единственна в своем роде. Так, инструмент изоморфен человеку и
может быть его инкарнацией. Изоморфность же самого человека
космосу, организованному мировому пространству, которое, по не-
которым представлениям, произошло из членов тела первочелове-
ка, обеспечивает и отношения изоморфизма или тождества между
миром и музыкальным инструментом.

Новая мифология музыкальных инструментов, взятая как единое
целое, поражает своим многообразием и типологической полнотой. 

Cоздание и строение, принадлежность и функции инструментов.
Подобно всем вещам, входящим в мировой состав, каждый из музы-
кальных инструментов обладает собственным этиологическим ми-
фом. Сохранились и бесчисленные «истории» создания инструментов
(из растений, останков живых существ), и сведения о числовой сим-
волике каждого измерения инструмента, каждой его пропорции. Од-
нако в новой музыкальной мифологии мотивы создания инструмен-
тов, как и мотивы сотворения, происхождения в целом, достаточно
редки. Приверженность к ним объединяет Хлебникова и Мандельш-
тама. Обратимся вначале к Хлебникову:

Ка поставил в воздухе слоновый бивень и на верхней черте, точно вин-
тики для струн, прикрепил года <...>. Теперь же дайте черепахи щит. И
струны. Аи! Есть ли на Хапи мышь, которой бы не строили бы храма?

(«Ка»)

И был юноша с голубой мглой во взорах, в белой одежке, с перво-
одёванными лапотками, и, подслушав миристель, срезал грустняк и,
вырезав дудочку, называл ее мирель, себя же — первомирельщиком. 

(«Песнь Мирязя»)

В отрывке из «Ка» встретились «звериные» мотивы двух ми-
фов — о том, что первая лира была сделана Гермесом из панциря чере-
пахи, и о «мышином» происхождении муз (ср. [163]); юноша-перво-
мирельщик подобен вагнеровскому Зигфриду, который смастерил из
тростника свирель, чтобы, играя на ней, перенять голоса птиц.

Соединение колен флейты становится метафорой связи времен у
Мандельштама: 

Чтобы вырвать век из плена, 
Чтобы новый мир начать, 
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Узловатых дней колена 
Нужно флейтою связать.

(«Век»)

Речь идет о флейте (свирели) Пана, стволы которой скрепляют
жгутами из коры: мотив роста зеленых побегов («И еще набухнут поч-
ки, Брызнет зелени побег») подтверждает дионисийские аллюзии.

Настройка — «культурное» подобие создания инструмента —
очень емкий мотив, вбирающий в себя все смыслы корня строй-.

Мир строгих строев (строевая служба моя) представляется мне ми-
ром зданий, гамм, рулад, крамеровских этюдов и Черни <...>. Проти-
вопоставлен он  р о ю;  с т р о й  оковывал  р о й.  Я однажды увидел,
как старый настройщик <...> —  н а с т р о и л:  на бытии — бытие.

(Белый. «Котик Летаев»)

Врачи предписывали лечение духа простым созерцанием глаз зве-
рей <...> и приписывали им такое же значение, какое настройщик
имеет для расстроенных струн. 

(Хлебников. «Лебедия будущего») 

Я, как настройщик, все лады
Перебираю осторожно.

(Анненский. «Он и я»)

Не своей чешуей шуршим, 
Против шерсти мира поем. 
Лиру строим, словно спешим 
Обрасти косматым руном.

(Мандельштам. «Я по лесенке
приставной...»)

Этот же смысловой ряд продолжен в мотивах устройства музы-
кального инструмента. Идеальным образцом для «изучения» его меха-
ники является, конечно, фортепиано: наглядность всего многоступен-
чатого процесса звукоизвлечения при игре (особенно на рояле) —
готовая метафора целесообразности, организованности. Авторы, для
которых важен мотив устройства инструмента, те же, что интересуют-
ся его созданием: Хлебников и Мандельштам. У Хлебникова рояль,
как и любой другой инструмент (и любая вещь), — это целостность, все
элементы в составе которой не утрачивают собственного смысла, про-
должают прежнее существование. Поэтому инструмент может быть
описан в виде перифразы-загадки [45: 141], через перечень элементов:
«С сотнями стонными проволок ящик (С черной зеркальной доской)»
(Хлебников I: 284). И у Хлебникова, и у Мандельштама устройство
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музыкального инструмента является метафорой организованного че-
ловеческого сообщества — государства, города: 

Дать день искусственной ночи своего государства; перестроить
струны государства, большого ящика звенящих проволок, по зву-
кам солнечного лада.

(Хлебников. «Утес из будущего»)

<...> Не так ли, 
Откинув палисандровую крышку 
Огромного концертного рояля, 
Мы проникаем в звучное нутро? 
Белогвардейцы, вы его видали? 
Рояль Москвы слыхали? Гули-гули!

(Мандельштам. «Сегодня можно
снять декалькомини...»)

Мы сегодня увидали 
Городок внутри рояля. 
Целый город костяной, 
Молотки стоят горой.

Блещут струны жаром солнца, 
Всюду мягкие суконца, 
Что ни улица — струна 
В этом городе видна.

(Мандельштам. «Рояль»)

Для обоих поэтов очень значимо понятие строя, присутствующее
в мотивах построения, настройки и устройства инструментов. «Эо-
лийский чудесный строй» и «общий строй времени яровчатых сол-
нечных гусель» означают, в сущности, одно и то же — «родной звуко-
ряд» каждого из них.

В традиционных мифологиях большое значение имеет и то, кому
принадлежит музыкальный инструмент и от кого он получен: во мно-
жестве существуют истории о дарении и похищении инструментов, о
запретах и разрешениях — не только играть, но даже слушать игру, ви-
деть инструмент или наблюдать за его изготовлением. Принадлеж-
ность инструмента прямо связана с его назначением — теми или ины-
ми ритуальными функциями, которые осуществлялись посредством
музыкальной игры. В поэтических же текстах мотивы принадлежнос-
ти инструмента (так же как создания) редки, ведь большинство музы-
кальных орудий, о которых идет речь, — «самозвучащие» («свирель
поет», «труба зовет»). Если же упоминается музыкант, то исполни-
тель, а не обладатель ценности, полученной человеком в дар от выс-
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ших сил. Исключение — лишь Хлебников: времена, когда божества,
олицетворяющие силы природы и мудрость мироздания, играли на
музыкальных инструментах и дарили их людям, все еще продолжают-
ся в его произведениях: «...Рок берет свою свирель и прислоняет ее к
нежным детским устам» (Хлебников 1988: 173); «И оси земной в ту-
чах спрятанный вал — Кобзу кобзарю подавал» (Хлебников 1986: 444);
«И, как жар, заря играет, Вам свирели подает» (I: 173). Поэтому так су-
щественно указать: «Я имел свирель из двух тростин и рожка отпилен-
ного» (Хлебников 1986: 61). Та же свирель — атрибут, позволяющий
отгадать загадку о ее обладателе:

Кто он — нагой? 
В нем бог поет, 
Иль зверя вой, 
Иль вопль потока? 
Слова венком плетет 
Он темноустый, полуголый, 
Прекрасен и отважен, 
Семьей шести свирелей, шести скважин.

(«В саду»)

Функционирование музыкального инструмента в ритуале
(один из обязательных мотивов древних мифологий) отражено в
нескольких стихотворениях Белого, который использует характер-
ные словосочетания: «рог отлетаний», «труба возврата» (Белый
1904: 8, 145). В стихотворениях из цикла «Город» узнаются диони-
сийские мотивы — свирель и бубен участвуют в обряде похорон, на-
званном вакханалией:

Один — заголосил, завыл 
Над мертвым на своей свирели.

(«Вакханалия»)

Мы шли его похоронить 
Ватагою беспутно сонной. 
И в бубен похоронный бить 
Какой-то танец похоронный 

(«Арлекинада»)

Продолжая дионисийский ряд, вернемся к уже упоминавшим-
ся мотивам празднеств в хлебниковском «Воззвании Председате-
лей земного шара»:

Мы — зачинатели охоты за душами людей, 
Воем в седые морские рога 
<...>

К реконструкции музыкальной мифологии 71



Так пляшем мы, пастухи людей и 
Человечества, играя на волынке. 
Эво-э! Кто больше? 
Эво-э! Кто дальше?

Закончим наш перечень одним из самых распространенных ми-
фологических и фольклорных мотивов — магическими, волшебными
функциями инструментов. Чародей у Бальмонта колдовал на свирели
(VII: 54), а в «Крысолове» Цветаевой волшебная флейта — главный
персонаж поэмы — действует самостоятельно. Мандельштамовская
дудочка обладает способностью двигать горы. В нескольких строчках
сложилась удивительная история про то, как гора выпила весь воздух
и вместе с ним — «приманку», звук музыкального инструмента:

А в Эривани и в Эчмиадзине 
Весь воздух выпила огромная гора, 
Ее бы приманить какой-то окариной 
Иль дудкой приручить, чтоб таял снег во рту. 
<...>
Гора плывет к губам. 
Мне холодно, я рад...

(«Холодно розе в снегу...»)

В редком для Гумилева музыкальном стихотворении волшебные
свойства инструмента направлены против самого «начинателя игры»
(мотив тоже редок: обычно музыкант и инструмент действуют заодно):

Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка, 
Не проси об этом счастье, отравляющем миры, 
Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка, 
Что такое темный ужас начинателя игры!

Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки, 
У того исчез навеки безмятежный свет очей.
Духи ада любят слушать эти царственные звуки, 
Бродят бешеные волки по дороге скрипачей.

(«Волшебная скрипка») 30

Музыкальные инструменты в связи с оппозицией жи-
вое/мертвое. И в этиологических инструментальных мифах, и в сю-
жетах о перевоплощениях отражена связь музыкальных инструмен-
тов с животным и растительным миром. Инструменты когда-то были
живыми и способны ожить вновь или же пребывать в двуединстве
природного/культурного существования. 
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В русской поэзии начала ХХ в. отсылки к древним (особенно гре-
ческим) сюжетам сочетаются с мифотворческими «открытиями».
Важнейшей особенностью новой мифологии можно считать преобла-
дание мотивов оживления (или изначально «живых») музыкальных
инструментов, в то время как для традиционных мифологических мо-
тивов типична противоположная направленность превращения: от
природы к культуре, от живого к неживому.

Начнем с самого распространенного в архаических мифах мотива
превращения живого существа (или отдельных частей его тела) в му-
зыкальный инструмент. Это превращение часто связано со смертью
в качестве завершения прежней формы существования и во многих
случаях сливается с мотивом изготовления — именно в таком виде он
привлекает внимание поэтов: «Я сделал флейты из костей врага»
(Бальмонт 1917: 127); «Больше свиста свирелей из берцовых костей
человека» (Хлебников IV: 257) 31. Однако чаще встречаются мотивы
изготовления-превращения не человеческих, а животных останков —
и в архаических мифах, и у Хлебникова, который вновь проявляет се-
бя как «классический» мифотворец: к примеру, в повести «Ка» гово-
рится о лютне из черепа слоненка и струнном инструменте из бивня. 

В традиционной мифологии музыкальный инструмент, как пра-
вило, утрачивает свойства живого существа после перевоплощения 32.
Напротив, для новой мифологии характерны мотивы двойного бы-
тия, символы идеального равновесия природы и культуры — одно из
проявлений общей тенденции оживления, захватывающей даже ми-
фологические сюжеты, известные с незапамятных времен. Отныне
для того, чтобы «стать» музыкальным инструментом, необязательно
погибать. Так, хлебниковские лешие «натягивают с чела волос и игра-
ют, как на гуслях, конским копытом» (IV: 11), русалки играют «на гус-
лях кос» (Хлебников 1986: 107). У Мандельштама, для которого, по
выражению О. А. Седаковой, природа была иносказанием культуры
[142: 31], есть растения-инструменты и животные-инструменты: вио-
лы и арфы, приученные Эолом, растут, чтобы «звучать, в коре корич-
невея» (I: 230), живая черепаха-лира «во сне Терпандра ожидает, су-
хих перстов предчувствуя налет» (I: 74). В том же ряду сосны-арфы
Елены Гуро (Гуро 1914: 68), цветаевская «лиро-черепаха» (II: 564) —
отклик на мандельштамовский мотив. Для Ахматовой важнейшее в
двойном существовании растения-инструмента — способность к му-
зыкальному служению, которое и есть жизнь: «И над задумчивою Ле-
той Тростник оживший зазвучал» (I: 179). Соответственно, умолкшая
лира — мертвая, окаменелая (ср. окаменелости): «...к лире, навсегда
окаменелой...» (там же).

В ряду «звереинструментов», кроме черепахи-лиры, — пастерна-
ковская птичья стая, самонастраивающееся музыкальное орудие:
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«Журавлями налажен, триангль Отзвенит за тревогою хорд» (I: 442) 33.
Здесь и создания Кузмина, представляющие градацию перехода от жи-
вых существ к музыкальным инструментам и обратно. Это животные с
голосами музыкальных инструментов: «Лягушке лень профлейтить»
(Кузмин: 200), «Свирелит жаба» (228); инструменты с голосами жи-
вотных: «воркующие» тимпаны и барабаны (216, 268) и еще — проме-
жуточные формы: «крылатая свирель» (261), «трещотки и трубы пти-
чьи» (203) (см. ил. 3, 4 34).

Формы двойного существования возникают и в результате дви-
жения от культуры к природе: музыкальные инструменты «оживают».
Относительно редкие растительные превращения инструментов и да-
же музыкантов встречаются у Мандельштама: в оркестровой яме «му-
зыканты перепутались, как дриады, ветвями, корнями и смычками»
(II: 28). Инструменты, превратившиеся в животных, представлены, в
основном, роялем — самым «культурным» и современным из музы-
кальных орудий, вовлеченных в поэтическое мифотворчество начала
ХХ в. Зооморфизм, присущий многим инструментам и закрепленный в
словаре инструментальной терминологии, словно сосредоточился в ро-
яле, «ожившем» через век после своего появления на свет (впрочем, ср.
«жираф» — один из предшественников рояля). Возможно, что начало
этой мифологеме положил Андрей Белый (в 1901 г.), назвав во 2-й
«симфонии» фортепианные клавиши зубами:

И стало пианино выставлять свою нижнюю челюсть, чтобы сидя-
щий на табурете бил его по зубам. И философ ударил по зубам ста-
рого друга. И пошли удары за ударом.

(Белый 1991: 100)

В «Кубке метелей» инструмент превращен в хохочущего и реву-
щего зверя:

Хохотали из дали клавиши рояля <...>. Из жуткой пасти, из-за ста-
ринного рояля, из-за нот сединой возникал над нею полков-
ник. <...> Бешено взревел старинный рояль. 

(Белый 1991: 353–345)

Совершенно иным характером наделен рояль у Маяковского: ин-
струмент стоит наготове «с разинутой пастью» (XI: 266), с тем чтобы
зубами-клавишами схватить за руки музыканта (I: 157). Поэтому и
музыканту приходится «набрасываться на клавиши» (лучший способ
защиты — нападение), а постороннему человеку хочется «вдарить»
роялю «по зубам» (XI: 268).

Мандельштамовский рояль — «умный и добрый комнатный
зверь с волокнистым деревянным мясом, золотыми жилами и всегда
воспаленной костью. Мы берегли его от простуды, кормили легкими,
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как спаржа, сонатинами...» (II: 24) (см. ил. 5 35). Труднее приходится
инструментам, у которых нет доброго хозяина. Рояли, транспортиру-
емые по железной дороге, толпятся в депо, «как умное стадо без вожа-
ка» (II: 40), а из кинематографа доносятся «бешеные звуки затравлен-
ного фортепиано» (I: 31). Закончим рассказ об «озверевших»
инструментах пастернаковской шуткой — отождествлением свистка с
безголосой рыбой: «Он дергает жабрами, И горлом, и глазом, назад
По-рыбьи наискось задранным» (I: 131) 36.

Значительное число оживлений музыкального инструмента связа-
но с человеком, музыкантом. Простейший ход в этой мифологеме —
присоединение инструмента к человеку, двойная фигура типа кентав-
ра: «И длинный корпус музыканта <...> был продолжением и выгибом
истомленного грифа» (Гуро 1913: 84). Возможно и тройное единство
зверя, человека и музыкального инструмента: «Козлиным голосом
опять Поют косматые свирели» (Мандельштам I: 56). Характерный
для Мандельштама прием пропуска звеньев приводит к совмещению
эпитетов: сатиры в косматых одеждах из козлиных шкур, играющие на
свирелях, превращаются в некий звере-человеко-инструмент.

Превращение часто принимает более смягченную форму «очелове-
чивания» инструментов (см. ил. 6 37). Они наделены всеми слабостями
живого существа, подвержены болезням и человеческим страстям.

Плачут: «Гусли звонко в нас рыдали»; «Скрипка <...> человечески
рыдала» (Бальмонт VIII: 24; IX: 12); «Скрипичный строй в смятеньи и
слезах. <...> Горячий пар зрачки смычков слепит» (Мандельштам I: 95);
«Странный звук издавала в тот вечер старинная скрипка: Человечес-
ким горем и женским звучал ее плач» (Цветаева I: 154). 

Болеют, сходят с ума: у мандельштамовского рояля «всегда вос-
паленная кость» (II: 24); Блок пишет про «гимны безумным скрип-
кам» (III: 185); у Гуро: «Твоя скрипка сошла с ума» (Гуро 1914: 61);
у Пастернака: «Что вдавленных сухих костяшек Помешанных кла-
виатур» (I: 201).

Инструмент может и одичать, и быть затравленным — как зверь
или как человек. У Мандельштама: «затравленные струны» (I: 83);
«затравленное фортепиано» (I: 30), у Ахматовой: «Вой одичалой тру-
бы» (I: 205); «Завещать какой-то дикой скрипке Ужас и отчаянье
свое?» (II: 92) — завещать скрипке, как человеку, свое «состояние».

Как и всякое живое существо, инструменты обладают определен-
ным возрастом. У Мандельштама: «Детское молочное пьянино» — с
зубками-клавишами (I: 183) и «Негодованье старческой кифары»
(I: 139). Они смертны: «То ветер в мертвый рог Трубит издалека»
(Блок II: 343); у Пастернака умирает рыбка-свисток; он же пишет про
«трезубец вымерших гитар». 

К реконструкции музыкальной мифологии 75



Инструменты различаются и как представители двух половин чело-
веческого рода: любовной трагедией оборачиваются «отношения» смыч-
ка и скрипки в знаменитом стихотворении Анненского: «И скрипка от-
вечала „да“, Но сердцу скрипки было больно» (Анненский: 63); у Блока:
«И скрипки, тая и слабея, сдаются бешеным смычкам» (III: 195); «чело-
веческим горем и женским» звучит плач цветаевской скрипки.

Следующий шаг — вслед за инструментом оживить музыкальное
произведение и даже автора: похоже, что это исключительно пастер-
наковские мотивы. Оживает некая хоральная прелюдия для органа:

Ворочая балки, как слон, 
И освобождаясь от бревен, 
Хорал выходил, как Самсон,
Из кладки, где был замурован.

(«Упрек не успел потускнеть...»)

Болеет баллада Шопена, вылечить которую может только ее со-
здатель:

Опять депешею Шопен 
К балладе страждущей отозван. 

Когда ее не излечить, 
Все лето будет в дифтерите. 
Cейчас ли, черные ключи, 
Иль позже кровь нам отворить ей?

(«Сон в летнюю ночь»)

Оживают и звуки. Правда, у Маяковского — лишь для того, что-
бы тут же погибнуть. Человек, словно Кронос, пытается проглотить,
уничтожить свое порождение:

Людям страшно — у меня изо рта
шевелит ногами непрожеванный крик.

(«А все-таки»)

Самые живые звуки у Белого. В «Кубке метелей» Белый материа-
лизует метафору «слетающих» и «летящих» звуков: «...терзала струны
голубая арфистка и клонилась к арфе, точно пуская на волю воздушных,
звучных птиц» 38 (Белый 1991: 306); «Крики рояля — крики убиваемых
птиц» (354). В «Первом свидании» звуки оркестра — и группа войск, и
стая зверей, которую дирижер гонит «как зайца гончая собака», и
птичий зов. Для Белого основным объектом оживления является звук,
голос инструмента. В противоположность ему и многим другим, Ма-
яковский, для которого мир прежде всего материален, обращается к
телу инструмента: в этом смысле Маяковский-мифотворец вполне
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традиционен. Идея оживления и очеловечивания музыкальных инст-
рументов лежит в основе всей его музыкальной мифологии.

Трагедия музыкальных инструментов. Мир музыкальных инст-
рументов Маяковского поражает своей динамичностью и материаль-
ностью. Эти инструменты подчас не слышны, но всегда видны. Боль-
шинство из них — живые, словно никогда и не были вещами.
Подобно своему создателю, музыкальные инструменты Маяковского
в состоянии войны со всем окружающим миром: и страдают при со-
прикосновении с ним, и сами проявляют агрессивность. Труба, тром-
боны и фаготы избивают до смерти слушателей ресторанного оркес-
тра. Барабан и сам «бьет», и ему «бьют в бока» (VI: 343). Гитарой
можно «грохнуть по затылку» (XI: 273), рояль угрожает музыканту
разинутой пастью и сам получает «по зубам».

У многих поэтов звучание инструментов — это единственная
форма их существования в мире. А инструменты Маяковского —
действуют. В стихотворении «Кое-что по поводу дирижера» они по-
хожи на актеров немого кино, так как о звуках, производимых орке-
стром, ничего не говорится. Музыканты получают приказы «пла-
кать», а затем и «выть по-зверьи», но они «бьют» своих, почти
сплошь безголосых, слушателей; один из присутствующих так и не
успел «выпихнуть крик в золотую челюсть», и даже дирижер, не
дождавшийся «плача» от своих музыкантов, так сказать, прячет звук,
вдув его в «брюхо» одного из слушателей. 

Музыкальный инструмент ведет себя как живое существо, чело-
век. И у человека есть возможность — точнее, его подстерегает опас-
ность стать музыкальным инструментом:

Ищите жирных в домах-скорлупах
и в бубен брюха веселье бейте!
Схватите за ноги глухих и глупых 
и дуйте в уши им, как в ноздри флейте. 

(Трагедия «Владимир Маяковский»)

Не исключено, что в пьесе «Клоп» все несчастья, свалившиеся на
Присыпкина в социалистическом раю, вызваны переименованием и, тем
самым, «превращением» в музыкальный инструмент. Он стал Скрипки-
ным, даже — «Скрипочкой», и теперь на нем «заиграли» люди новой
формации. Взяв себе новое имя, Присыпкин породнился с героиней сти-
хотворения «Скрипка и немножко нервно». Она «издергалась, упраши-
вая» — «оркестр чужо смотрел», и Присыпкин-Скрипкин, отталкивая
дирижера, взывал к бесчувственной публике — оркестр играл туш.

Добровольное превращение в музыкальный инструмент может
стать и актом самопожертвования. Задумав поставить «точку пули в
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своем конце», Поэт готов сыграть на флейте своего позвоночника, т. е.,
умирая, «стать» флейтой (эта флейта — скорее всего, поперечная, об-
ладающая «ноздрями» — отверстием для вдувания воздуха и наделен-
ная «позвоночником» — рядом клапанов). Флейта — страдалица, как
и скрипка: ее «схватывают» и «дуют ей в ноздри» — еще один, наряду
с вдуванием звука трубы в «брюхо», пример губительного «искусст-
венного дыхания» (вновь человек уравнивается с инструментом). А
«флейта водосточных труб» — «плакальщица», ведь «из опущенных
глаз водосточных труб» льются слезы (I: 201), словно напоминая о
традиционном участии флейты в обряде погребения (на этот раз, по-
видимому, подразумевается флейта Пана, состоящая из ряда стволов,
— обратим внимание на сочетание форм мн. и ед. числа: «флейта во-
досточных труб»).

В крайне динамичном мире Маяковского превращения музы-
кальных инструментов происходят неоднократно и (что роднит Мая-
ковского и Хлебникова) захватывают, наряду с миром живых су-
ществ, мир предметов. Каждое новое упоминание об инструменте —
следующая форма его существования. Инструмент «успевает» пере-
воплотиться даже в пределах короткой вещи: все та же труба из сти-
хотворения «Кое-что по поводу дирижера» вначале ведет себя как че-
ловек («изловчилась», «ударила»), затем дирижер заиграл на ней, как
на обычной трубе («дул»), превратив, однако, в чудовищную пищу
(«В самые зубы туши опоенной / втиснул трубу, как медный калач» —
у Мандельштама в «Египетской марке» «обыкновенный калач» ока-
зывается лирой, у Пастернака клавиша — птичьим кормом). Труба
стала хлебом. А хлеб — скрипкой: «И вдруг / у булок / загибаются
грифы скрипок» (Маяковский I: 274). 

Взаимные превращения могут происходить и непосредственно.
Водосточные трубы, каждая из которых — самостоятельное «музыкаль-
ное орудие» («Медленно начинает тянуть ноту водосточная труба» —
I: 162), оказываются флейтой. Главное направление метаморфоз хочет-
ся назвать «ударным»: «ударными» у Маяковского в любой момент мо-
гут стать все музыкальные инструменты — и когда сами нападают, как
духовые из ресторанного оркестра, и когда на них нападают люди:

На улицу тащите рояли,
барабан из окна багром!
Барабан,
рояль раскроя ли,
но чтоб грохот был,
чтоб гром.

(«Приказ по армии 
искусств», 1918)
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На этот мотив откликнулся Хлебников в «Ночном обыске» (1921):

Кто играет из братвы? 
— А это можем...
Как бахнем ложем... 
Аль прикладом...
<...>
И рокот будет, и гром, и пение...
<...>
А эту рухлядь, 
Этот ящик, где воет цуцик,
На мостовую
За окно!

Очень примечательно, что персонификация инструмента, его са-
мостоятельное поведение вовсе не исключает присутствия музыкантов.
У Маяковского отношения между инструментом и исполнителем мо-
гут быть очень напряженными, особенно если речь идет о рояле: «схва-
тишься за ноту — пальцы окровавишь» (I: 157). Музыкант «берется» за
клавиши (VI: 66), как за рабочий инструмент, обращение с которым
требует осторожности (ср.: «Не бравшись за топор, избы не срубишь»).
Если же инструмент и исполнитель действуют заодно, превращаясь в
некое единое существо, человекоинструмент («Кое-что...»), возникают
трения с дирижером. Инструменты не могут жить в мире даже друг с
другом, как в стихотворении «Скрипка и немножко нервно», вызываю-
щем ассоциации с «Репетицией оркестра» Феллини. (Кстати, в этом
стихотворении вполне реалистично воспроизведены особенности ка-
денционной игры: именно во время сольной каденции инструмент мо-
жет «выплакаться» всласть и играть «без такта».) 

Для контраста приведем фрагмент из «Форели» Кузмина («Чет-
вертый удар») — полное спокойствие в содружестве инструментов, не
нарушаемое даже трагичностью исполняемой ими музыки:

Рожок с кларнетом говорит, 
В объятьях арфы флейта спит, 
Вещает траурный тромбон — 
Покойникам приятен он. 

От «различности голосов» к «инструментам игры». Мотивы
инобытия музыкальных инструментов отражены и в общеупотреби-
тельных тропах инструментальной игры. Такие характеристики инст-
рументального звучания, как «голос», «плач», «стон», отсылают к ми-
фологическим сюжетам, напоминая, к примеру, про дудочку из
тростника, выросшего на могиле жертвы: дудочка поет и плачет ее го-

К реконструкции музыкальной мифологии 79



лосом. Кроме того, поющее, говорящее звучание музыкального инст-
румента — свидетельство его антропоморфности. Это высшая похва-
ла, по сути приравнивающая инструмент, созданный руками челове-
ка, к самому человеку, венцу творения. 

Другая группа обозначений инструментальной игры связана с
музыкой природы. Здесь различимы прямые и инвертированные со-
ответствия древним мотивам. Музыка ветра, грозы предстает игрой
инструментов и наоборот: обозначения звуков природы переносятся
на музыку. Такие слова, как «рев», «грохот», «гром», «вой», давно ста-
ли символами несовершенного — неуместного, чересчур громкого и
т. п. музыкального звучания. Впрочем, в начале ХХ века однознач-
ность этого смыслового ряда утрачивается — сравним у Блока: «вели-
чавый рев и звон мирового оркестра» (VI: 19), «громкий, торжествен-
ный визг скрипок» (V: 431).

Интересно заметить, что, в отличие от музыкантов, которые в по-
исках эпитетов звука обращаются к зрительным, осязательным, вку-
совым ощущениям (ср. такие характеристики звука, как «яркий», «ту-
склый», «плотный», «острый», «сухой», «сочный»), поэты остаются в
пределах звука. Словарь обозначений инструментальной игры очень
велик. Без соответствующих статистических данных трудно судить о
том, насколько он расширился и изменился в творчестве символистов
и постсимволистов. И все же некоторые тенденции вполне ясны. В са-
мом общем виде можно выделить три принципиально различных по-
зиции: 1 — освоение, в известном смысле ревизия словаря звуков, по
преимуществу природных (Бальмонт); 2 — наделение этих звуков ин-
струментальными значениями (Блок); 3 — «изобретение» специаль-
ных инструментов для каждого из звуков (Хлебников). 

У Бальмонта и Блока мифология музыкальных инструментов
входит в теснейшее взаимодействие с мифологией звука, голоса, ис-
точник которого подчас не только невидим, но и неведом. Звук пони-
мается как символ. Естественно поэтому, что главное в звуке — его се-
мантическая наполненность, а не, к примеру, высота, длительность и
даже тембр. Для Бальмонта очень важен мотив звука как такового, от-
деленного, словно тень из сказки Андерсена, от того, что его порожда-
ет: «А звук заветный <...> ревнует, молит, грозит, пророчит, И вот ры-
дает, и вот хохочет» (III: 88); «Звук неясный, безучастный, Ты поешь,
обман тая» (II: 135). «Царство тихих звуков, ты опять со мной» (IV: 97)
— от этого царства звуков прослеживается дорожка к городу звука
Хлебникова.

Неопределенность источника звука является одним из важней-
ших условий его существования в мифопоэтическом мире Бальмонта.
Не случайно одним из характерных приемов создания бальмонтов-
ского звукового пейзажа является вопрос (часто — целые ряды вопро-

80 Часть 1



сов): «Что слышно в горах?» (I: 233); «Кто визжит, скулит и плачет?»
(V: 71); «Кто там плачет? Кто там скачет?» (IV: 25). 

Названный же источник звука — невидимый, потусторонний. Он
отождествлен с самим звуком и в той же степени нематериален — об
этом свидетельствует такая выразительная «оговорка», как «незри-
мый голос»: «Внемлю я музыке незримых голосов» (I: 12); «Уж я
слышу звуки незримых голосов, Трепетанье струн нездешней арфы»
(I: 105). Очень характерно в этой связи, что любимые «музыканты»
Бальмонта — ветры, призраки, странные голоса — нечто нематери-
альное, наделенное бесконечно богатым диапазоном и бесконечно об-
новляемым тембром. 

Звуковой мир Бальмонта поражает своим многообразием — при
том, что весь словарь звуков выдержан в едином смысловом ключе.
В обновляемых с неистощимой изобретательностью эпитетах звука,
в постоянном обновлении состава звуковых имен воплотилась спо-
собность поэта уловить «различность» («стозвучность», «всезвуч-
ность», «всезвонность») голосов природы. Многие стихотворения со-
держат настоящие каталоги звука (по образцу знаменитых строк
Фета: «Шепот, робкое дыханье, трели соловья...»): «Слышу вздохи,
слышу ропот, звуки дальних голосов, Точно шепот убиенных, точно
пленных тихий зов» (Бальмонт IV: 27); «Хохот, стоны, звоны струн»
(V: 18); «Шелест листьев, шепот трав, Переплеск речной волны, ропот
ветра, гул дубрав» (I: 68). Сплошь «звуковые» фразы порождают тав-
тологические конструкции: «Гром гремит псалом певучий» (II: 115),
«Их напевы нам поют» (II: 135) (ср. [77: 27]). В суммарном каталоге
звуков Бальмонта наряду с непременными шепотом, ропотом, стоном,
криком, воем, рыданьем и т. п. — шелест, шипение, шуршание, гул, гуд,
переплеск, гиканье: более четырех десятков слов. Из числа поэтов сле-
дующего поколения тяготение к каталогам звуков природы наиболее
заметно у Пастернака — конечно, сам состав звукового словаря значи-
тельно изменен по сравнению с Бальмонтом: «Немолчный, алчный,
скучный хрип, Тоскливый лязг и стук ножовый, И сталкивающихся
глыб Скрежещущие пережевы» (Пастернак I: 79); «Ни призрака зги,
кроме жутких Глотков, и плескания в шлепанцах, И вздохов и слез в
промежутке» (I: 113); «Стоят в парах и каплют храп и хорканье, Смех,
лепет, плач, беспамятство и транс» (I: 215).

Звуки музыкальных инструментов — дополнительные в бальмон-
товском списке. Они не выделены среди других и являются лишь час-
тью звуковой картины мира: «Я слышу свист ветра. Я слышу пенье
струн. Молот близь горнов. Раскаты мировой музыки» (II: 5). Природ-
ные звуки трудно отделить от инструментальных: сами собой звучат
струны в небе огневом, ветры играют на духовых инструментах, вызы-
вают звук в гуслях-самогудах... Как в стихотворениях Бальмонта, так и
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в суммарном каталоге звуков его поэзии свист ветра соседствует с пе-
ньем струн. Перефразируя известное выражение Мандельштама, мож-
но сказать, что у Бальмонта музыкальный инструмент «кивает» на ве-
тер, ветер на музыкальный инструмент (ср. Мандельштам II: 255).
Звуки — едва ли не основные источники и проводники информации
об окружающем мире, особенно — ночном, полном таинственных ше-
потов, шорохов, шелестов... Эта звуковая картина изменчива, неодно-
значна, как и сам мир, который в ней представлен. Каждому слышит-
ся свое в бесконечном многозвучии природы: 

«Что ты слышишь в горах?» Ты спросила меня.
«Что ты слышишь в горах?» Я спросил. 
«Расскажи мне сначала». 
«Пробужденье веселого летнего дня»
Ты с улыбкою мне отвечала.
«Мелодичное пенье альпийских рожков,
И блеянье овец, и мычанье быков,
И журчанье ключей искрометных, 
Над вершиной бесшумный полет облаков,
Пенье птиц, крики птиц перелетных...
Ну а ты?»
И, задумавшись, я отвечал:
«Нет, мне слышен не шепот, а ропот,
Ропот черной грозы, и раскатный обвал,
Точно демонов яростный топот,
Заблудившихся путников горестный крик,
Монотонно гремящее эхо,
Человеческих воплей ответный двойник,
Звук чьего-то злорадного смеха.
И еще, что слышнее всех бурь и громов,
Что страшнее, чем звон долголетних оков,
И тяжелые муки изгнанья.
Это — сон вековых непробудных снегов,
Это — смерти молчанье».

(«Что слышно в горах?») 

Изменчивость звукового мира безусловна и для Блока. В отличие
от Бальмонта, различающего бесконечно разнообразные голоса при-
роды, воспевающего звуки как таковые, Блок по преимуществу слы-
шит музыку: пение (обычно женское) и игру инструментов.

К музыке блоковских инструментов, словно к Прекрасной даме,
могут быть обращены слова: «Но страшно мне: изменишь облик Ты...».
И дело вовсе не в том, что мир музыки неохватно велик. Напротив,
все — в одном: «мелодией одной звучит печаль и радость» (III: 239).
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Об одной и той же песне сказано: «Она не блещет музыкой красивой»,
«В ней нет напева» и «Ее напев чарующий, певучий» (I: 383). Так же
обстоят дела и с музыкальными инструментами. Звук каждого из них
может «измениться». Колокол — «проклятый», «страшный», в него
бьет «проклятый звонарь». Но он же — «самый блаженный, Самый
большой и святой» (II: 118). Труба — светлая (II: 215), золотая (II: 24),
она поет, зовет. Но слышится и близкий «вой похоронных труб»
(III: 58). Чаще всего блоковская труба — tuba mirum, она — «ангель-
ская» (а ангел — «трубный» — III: 71), но и смерть трубит в трубу (II:
230; III: 76). Рога «распевают в горах» весной (II: 126), но они же — ин-
струменты метели (цикл «Снежная маска»). Cвирель — и пастушес-
кая, «тихая» (II: 45), и «какая-то свирель», которая поет «надрывно,
жалко, тонко» (II: 286), и — Ее золотая свирель (II: 7).

Скрипки — важнейшие и самые многоликие инструменты бло-
ковского оркестра. «Запредельные» (III: 192), «мировые» скрипки со-
седствуют с «кабацкой скрипкой» (III: 45) [77: 224]. Скрипки поют
«дикие песни» (III: 59) и, «прорывая все плотины, торжествуют побе-
ду страсти» (IV: 149); звук «легкой скрипки» трогает сердце, увлекая
«в иное» душу умирающего (III: 272–273). Блоковская скрипка изда-
ет и пенье, и стон, и плач, и рыданье, и визг, и вой [77: 206]. Она измен-
чива, как женщина. Именно женские голоса зовутся «струнными» (II:
141; IV: 37), в то время как лирическое Я отождествляется со смыч-
ком: «ты злишься, Мой смычок визгливый, Врываясь в мировой ор-
кестр Отдельной песней торопливой» (III: 192). Но и здесь нет ниче-
го постоянного: «Смычок запел <...> И соловьи приснились нам. <...>
Не соловей, то скрипка пела» (III: 217).

Изменчивость «голосов» блоковского «оркестра» приводит к па-
радоксальной ситуации. Визг, вой, вопль, гром, звон, зов, пение, плач,
рев, рыдание, стон, треск... — этот словарь, может быть впервые с такой
настойчивостью примененный для обозначений инструментального
звучания, имеет определяющее значение. Для Блока, как и для
Бальмонта, важнее, как звучит, а не что. Именование инструмента, то
есть актуализация изначально присущих ему свойств, прежде всего —
тембра, у Блока теряет смысл без обозначения интонации (соответст-
вующей состоянию Поэта и воспринимаемого им мира). Каков — на
этот раз — голос инструмента? «Плачет» он или «поет»? И что это за
пение: доносящее до нас волнение ночи (I: 404), пробуждение весны
(II: 144), «дикое» (III: 59), «исступленное» (III: 25), «жалкое» (II: 286)?

«Голоса» — единственное, кроме имен, что позволяет составить
представление о блоковских музыкальных инструментах. Как и у
Бальмонта, они невидимы, иногда различимы лишь скрипки и смыч-
ки. Не случайно самым характерным для Блока является звук издале-
ка: «Лишь заслышу издали скрипки» (II: 319), «Дальних скрипок
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вопль туманный» (III: 11), «Ты услышишь с белой пристани Отдален-
ные рога» (II: 214), «В отчизну скрипок запредельных» (III: 192). 

Нет ни инструмента, ни исполнителя. Можно вспомнить лишь
«музыкантов», олицетворяющих Свет и Тьму: ангела трубящего и
проклятого звонаря. В целом мотивы игры, музицирования очень
редки. Все блоковские музыкальные инструменты — «самозвуча-
щие», словно эоловы арфы или гусли-самогуды. И музыка, которую
они исполняют, — почти всегда безымянная, как бы никем не сочи-
ненная и исходящая от самих инструментов. Редкий пример проти-
воположного рода содержится в поэме «Возмездие». «Крупный
план» описания позволяет узнать, кто и чью музыку играет: «С не-
жданной силой пел рояль <...> И Шумана будили звуки Его озлоб-
ленные руки» (III: 339).

Немногочисленные обозначения инструментальных звуков у
Маяковского почти не соприкасаются со словарем Блока. Едва ли не
единственный пример словоупотребления, по форме сравнимого с
блоковским, имеет ярко выраженный пародийный характер из-за то-
го, что одному инструменту приходится издавать звуки двух других,
трамвайному звонку быть и набатом (огромная литавра, инструмент с
мембраной из кожи), и колоколом: «Этот набатный, революционный,
призывный трамвайный звонок колоколом должен гудеть в сердце
каждого рабочего и крестьянина» (XI: 333). Даже привычные образы
пения и плача оказываются переосмысленными у Маяковского. Он
возвращает метафоры инструментальной игры человеку, употребляя
«слишком человеческие» выражения: скрипка не «плакала», а «разре-
велась», «выплакивалась» (I: 67), или переподчиняя слова: «стари-
кашка плачет на рояле» (I: 157) (а не: «рояль плачет»). И все же не-
удивительно, что когда «дирижер велел музыкантам плакать» (I: 91),
то есть вести себя «по-блоковски», они воспротивились.

«Самозвучащие» инструменты есть и у Хлебникова: «звон гу-
сель», «рыданье мертвенной свирели». Однако гораздо характернее
другое. Значительная часть его инструментальных мотивов сводится
к называнию, именованию, которое равнозначно рассказу обо всех
возможных звучаниях данного инструмента: пении, рыдании, громе...
Музыкальные инструменты предстают как таковые. Каждый из них
подобен замерзшему рожку Мюнхаузена, так сказать, содержит в себе
музыку — но не одну простенькую мелодию, а все, что возможно на
нем сыграть (плюс бесконечное многообразие ситуаций звучания,
форм воздействия на окружающий мир и еще — мифологическую
«предысторию» и мифологическое «будущее» инструмента). 

Именно так можно истолковать отсутствующее во многих случа-
ях упоминание о звуке — особенно в мотивах создания, устройства и
принадлежности инструмента. Исключение составляет лишь рояль.

84 Часть 1



Дело в том, у Хлебникова отсутствуют его общепринятые обозначе-
ния. Словно восполняя отсутствие имени, в поэме «Ночной обыск»
появляется каталог звуков, которые высвобождаются из рояля в мо-
мент его «смерти» и подобны песням, сопутствующим смерти челове-
ка («Когда умирают люди — поют песни»): «И рокот будет, и гром, и
пение... И жалоба, Как будто тихо Скулит под забором щенок. <...>
И пушек грозный грохот вдруг подымается, И чей-то хохот, чей-то
смех подводный и русалочий. <...> Струнный говор, Струнный хохот,
тихий смех. <...> Ишь, зазвенели струны! <...> Гудит, как пчелы <...>.
Этот ящик, где воет цуцик <...>» (I: 261–262).

Самостоятельную роль в хлебниковской концепции музыкаль-
ных инструментов названия звуков получают тогда, когда становятся
основой инструментальных имен. Об этом свидетельствует запись
под названием «Инструменты игры» (1906–1908 гг.) 39:

Инструменты игры

Зналь Стучаль Лепетня Урчаль
Бежаль Звенель Дышаль Ворчаль
Леталь Сопель Свиристель Реунница
Цветаль Скрипель Верещаль Скрипельница
Писаль Визжаль Пищаль Трескунки
Звучаль Свирель Распевня Свистунки
Скучаль Выль Стональ**(арфа) Свиристок
Свисталь Гудель* Любиль (лира) Свиязка
Грохотня Бряцаль Ревель Верещага

Свиcтельница
*или: Гремель ** или: Стеналь

Эта запись — типичный хлебниковский «словарь», в котором во-
площена определенная идея словообразования. За исключением пер-
вых пяти слов, обособленных из-за внемузыкального смысла корней
(и составляющих самостоятельный столбец в рукописи), неологизмы
указывают на этос (стональ, любиль — ср.: жалейка) и на характер
звучания, подобного стону, грому, стуку и т. п. (ср.: скрипка). Поэт
вводит в список и реально существующие слова, с которыми очень ес-
тественно сочетаются неологизмы. Те и другие настолько сходны, что
подчас почти неразличимы. Ключевая пара «дохлебниковских»
слов — свирель/свиристель. Она задает основное правило словообра-
зования и, кроме того, свидетельствует о единстве, в известной мере
тождестве двух звукоподражательных слов русского языка, наимено-
ваний птицы и музыкального инструмента. «Взаимопревращаемость»
свирели и свиристели можно понимать как языковой аналог таких
мифологем, как создание инструмента для подражания пению птиц и
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перевоплощение живого существа в музыкальный инструмент (на-
пример, превращение птиц в флейты [209 III, M. 418 40]). Неологизмы
«свиязка», «свистунки», «свиристок», «ревель», «реунница» продол-
жают список живых существ, «превратившихся» в инструменты (ср.:
свиязь, свистуны и свистун, ревун). 

Как видим, для Хлебникова основной смысл таких слов, как
«визг», «рев», «стон», «треск», не в обозначении интонационных осо-
бенностей инструментальной игры (как у Блока) или звуков как тако-
вых (как у Бальмонта): каждому роду звуков соответствует свой инст-
румент, подобно тому как в Древней Греции авлетике соответствовал
авлос, а кифаристике — кифара. Свирель свирит, свисток свистит. Со-
ответственно, стонет — стональ, поет — распевня, воет — выль. А у Бло-
ка стонут и скрипка, и лира, и зурна; поют не только скрипка, труба,
свирель, рог, шарманка, но и щипковая арфа, и ударный колокол; воют
и скрипка, и труба — впрочем, трубы воют у всех: «Был вой трубы»
(Маяковский), «Не выли трубы набат о гибели» (Хлебников), «И выли
трубы, зазывая смерть» (Ахматова) (см. ил. 7, 8 41). И все же хлебников-
ские «инструменты игры» близки «поющим» и «воющим» инструмен-
там Блока и сопоставимы с каталогом звуков Бальмонта. Блоковское в
том, что целому словарю шумов, немузыкальных и неинструменталь-
ных звуков присвоено инструментальное значение. Но если у Блока, в
конечном счете, каждое из звучаний возможно у каждого из существу-
ющих инструментов (нераздельность и неслиянность), то у Хлебнико-
ва для каждого звучания «изобретено» еще не существующее музы-
кальное орудие. Хлебниковский список инструментов игры не
исчерпывается 37 словообразованиями не только потому, что подобные
неологизмы встречаются в других текстах (см. в книге В. П. Григорьева
[47]: суффиксация на -ль/-ель/-иль и глаголы звучания (выть, гудеть,
звать, петь, свиреть, свиристеть и т. п.) в Гнездовом словаре из «Слова-
ря неологизмов Велимира Хлебникова», составленного Н. Н. Перцовой
[124], а также словообразования по типу неологизмов хлебниковского
списка «инструментов игры» в Обратном словаре [там же]). 

Главное свойство списка — его принципиальная открытость.
«Инструментов игры» столько, сколько глаголов звучания, сколько
названий птиц и зверей, издающих звуки... В этом стремлении к пре-
дельной полноте в «каталогизации» звучаний Хлебников и сравним с
Бальмонтом, но Бальмонт собирает, коллекционирует звуки, выра-
женные словами традиционного языка, а Хлебников создает меха-
низм порождения «звучалей» — расширяющуюся вселенную слов.

Мировой оркестр; мировые музыкальные инструменты. Все
многообразие звуков и «звучалей» объединяет в себе «мировой ор-
кестр» — ключевое понятие музыкальной мифологии Блока [99]. Его
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«мировые», «запредельные» скрипки — лишь струнная группа оркес-
тра, всегда подчиненного руке дирижера: вне оркестра, сами по себе,
скрипки утрачивают «мировые» свойства, они «умеют разве громко
рыдать помимо воли пославшего их» (V: 431). Характерно, что, в от-
личие от Хлебникова, у которого название мирового инструмента все-
гда дано в единственном числе, как имя или понятие (хлебниковское
«свирели» обозначает стволы флейты Пана), Блок использует множе-
ственное число (другое дело — блоковские скрипки из «нижнего цар-
ства» музыки — они звучат solo: «скрипки стон», «скрипка пела»). Го-
лоса «мировых скрипок» слиты воедино, их неразличимо много:
«море мировых скрипок» (IV: 149), «отчизна скрипок запредельных»
(III: 193). То же можно сказать и о звучании всего оркестра. Это «ми-
ровое» tutti, в «волнах» которого распознается лишь «громкий, торже-
ственный визг скрипок». Исключение составляют введенные в «оркес-
тровую партитуру» голоса города и природы. Они названы поименно.
Очень показателен в этом отношении переход от перечисления звуков
поезда, ветра, колокольчика, бубенцов, конского топота и пения петуха
к лаконичным формулам: «мировые скрипки», «мировой оркестр» в ре-
марках из «Песни Судьбы».

Музыка блоковского «мирового оркестра» — грандиозная орке-
стровая партия в опере вагнеровского типа или же музыка к драме,
но не симфония (не случайно само слово, столь значимое, к приме-
ру, для Белого, отсутствует у Блока). Формула «мировой оркестр»
впервые раскрывается в пьесе, и в дальнейшем связь с драмой оста-
ется одним из признаков этого блоковского символа: ведь из духа
музыки, выразителем которого является у Блока «мировой ор-
кестр», родилась трагедия. Через 10 лет после «Песни Судьбы»
Блок пишет: «Мы любили эти звуки в модном театральном за-
ле <...> мы должны любить те же звуки теперь, когда они вылетают
от мирового оркестра» (VI: 11). Даже если признаки драмы (или
упоминания о ней) отсутствуют, функция «мирового оркестра», по
сути, не меняется: его звучание сопровождает драматическое раз-
витие мировой истории (VI: 19, 108 и др.). 

Для Хлебникова в высшей степени значимы три «мировые» кате-
гории: музыкальный инструмент, оркестр и симфония, при том, что
сами эти слова «не допущены» в тексты сочинений. Если у Блока «ми-
ровой оркестр» — сквозной мотив, общий для сочинений разного вре-
мени, то у Хлебникова мифологема мирового оркестра сосредоточена в
раннем рассказе «Песнь Мирязя» (в более поздних вещах музыкаль-
ный инструмент всегда один). «Темным волнам» блоковского оркестра
(IV: 25), неразличимости инструментов, чьи голоса сливаются в оркес-
тровом tutti, противостоит полная ясность — видимость и слышимость
инструментов хлебниковского мирового оркестра. Мирель, труба, гус-
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ли, «верхние» и «нижние» струны звучат с небес, с земли и из-под во-
ды, объединяя основные ярусы мирового пространства.

Конечно, далеко не все оркестры таковы. К примеру, оркестр Ма-
яковского играет не в «мире», а в ресторане, на эстраде и, в качестве
«отрицательного двойника» блоковского оркестра, сопровождает те-
атральную постановку на тему классовой борьбы. Иное дело — хор,
музыка со словом, основным или единственным источником звука в
которой является человек, а не инструмент. Церковное пение, «гимн
и оратория» представляют у Маяковского музыку большого стиля, а
«мировой хор» и «мировая оратория» замещают «мировые» оркестр
и симфонию:

Голоса людские,
зверьи голоса,

рев рек
ввысь славословием вьем.

Пойте все, и все слушайте
мира торжественный реквием.

(«150 000 000»)

Понятно, что «реквием» — «праздник, в святцах не имеющий
чина», — вовсе не католическая заупокойная служба. Скорее всего,
выбор слова определяет паронимическая этимологизация от «рек»
(речь), что подчеркнуто рифмой: рев рек вьем — реквием. Соответ-
ственно «оратория» у Маяковского «происходит» не столько от oro,
сколько от «орать» (кричать). «Все» поют и слушают мировое гро-
могласное слово.

В «мировом оркестре» слиты воедино голоса бесконечного числа
инструментов. В то же время каждый из них существует самостоя-
тельно, как часть единого целого, в некотором смысле тождественная
этому целому: ведь каждое из музыкальных понятий может быть «ми-
ровым» 42. Статус мирового инструмента утверждается через именова-
ние — у Бальмонта, Блока, Белого, Хлебникова. Разница, однако, в
том, что Хлебников создавал неологизмы, не довольствуясь присое-
динением эпитета «мировой» к традиционному имени инструмента,
или же наделял привычные названия невиданными смыслами. В од-
ной только «Песни Мирязя» появились: «мирель», «миряные гусли»
и труба, в которую (одну!) слетались звучать мирязи. В этом же ряду
и «скрипка земного шара», и кобза, которую подает кобзарю «оси зем-
ной в тучах спрятанный вал», и балалайка будетлянина со струнами
законов времени, и «яровчатые солнечные гусли», строй которых —
«общий строй времени». Другое отличие Хлебникова-мифотворца в
том, что он не ограничивается номинацией: не только присваивает
инструменту «мировое» имя, но и строит «доказательство» тождест-
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ва: мир — музыкальный инструмент. В первую очередь это относится
к совокупности фортепианных мотивов: характерно, что ни в одном
из них инструмент не назван и слово «мир» не упомянуто.

Отсутствие слов «рояль», «фортепиано», «пианино» объясняется
хлебниковским самоограничением на греко-латинский корнеслов
(Григорьев). Взамен существует целый ряд переименований, каждое
из которых интенсивно расширяет сферу обозначаемого. Первые в
ряду переименований — переводы-анаграммы 43. Так, в поэме «Ночной
обыск» слово «royal» (королевский, царский) угадывается при сопос-
тавлении следующих фрагментов:

Мы не цари А это что? Господская игра,
Сидеть и грезить. Для белой барышни потеха?
<...> Сидит по вечерам
Стара, играй польку, И думает о муже.
Что барышня грезит. И черная дощечка
<...> За белою звучит

И следует, как ночь
За днем упорно.

Царский удел «сидеть и грезить» унаследован барышней, играю-
щей на «царском» инструменте. Рояль назван также «господской иг-
рой». «Господа» и «цари» вполне синонимичны у Хлебникова (в по-
эме «Настоящее»: «На обух царей <...>, На обух господ»), поэтому
«господская» игра также и «царская», игра на royal’е. Близкое, как
подстрочный перевод, хлебниковское обозначение подключает важ-
нейшую смысловую линию: рояль — не только король (господин) му-
зыкальных инструментов, инструмент, на котором играют господа, и
игра (забава) господ, но и игра Царя и Господа, то есть мир. 

В поэме прочитывается и второе наименование инструмента —
оппозиция громко/тихо (forte/piano):

И рокот будет, и гром <...> Брянчит рукою тихо <...>
И пушек грохот грозный <...> Как будто тихо

Скулит щенок <...>
<...> тихий смех.

Главным доказательством тождества рояль — мир служит сцена
его разрушения в поэме «Ночной обыск». Это разлад мироустройства,
который оборачивается хаосом, высвобождением стихий: «Чей-то
смех подводный <...>. Смейся море! Море смейся! Большой кулак бу-
ри Сегодня ходи по ладам... В окопы неприятеля снарядом... раз!
В землянках светлый Богоматери праздник, Где земляки проводят ти-
хо. <...> Ишь, зазвенели струны! Умирать полетели. Долго будет зве-
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неть Струнная медь. — Вдарь еще разок, Годок! Гудит как пчелы, Ког-
да пчеляк отымет мед» (I: 261–262). 

Звуки разрушаемого рояля — звуки водной стихии («смех под-
водный»), его недра — земля («окопы», «землянки»). В воздухе про-
исходит полет струн (инверсия представления о взлетающей в мо-
мент смерти душе: здесь — полет-падение). Огонь — основная, вместе
с водой, стихия поэмы, в огне гибнут все участники происходящего.
В самой сцене разрушения рояля присутствуют лишь косвенные при-
знаки огня — «медь» струн и мотив меда и пчел: по мифологическим
представлениям, пчелы могут быть причиной пожара, мед и пчелы
связаны с Ильей-громовержцем, от молний которого возникают по-
жары [68]. И у Хлебникова здесь: «рокот <...> и гром». 

Игрой на фортепиано измерены время и пространство, связан-
ные с игрой через образ бега (ср. «беглость»). В поэме «Синие око-
вы» перед мысленным взором человека, несущегося в поезде через
Советскую Россию (с Дальнего Востока в Москву), проносятся вре-
мена Ленского расстрела и покорения Сибири Ермаком. Время отож-
дествлено с пространством, ведь бег сквозь историю является и бегом
через Россию, пространство которой измерено «клавиатурой» же-
лезнодорожного полотна: 

И, выстрелом слов сквозь кольчугу молчания,
Мелькали великие реки,
И бегали пальцы дороги стучания
По черным и белым дощечкам ночей.

С образом игры на рояле связывается еще одно свойство време-
ни — цикличность. Чередование белых и черных клавиш в «Ночном
обыске» и «Синих оковах» осмыслено как закономерная смена дня
и ночи («И черная дощечка За белою звучит И следует, как ночь
За днем упорно»).

Ряд оппозиций: день/ночь, белое/черное естественно продол-
жен оппозицией живого и мертвого. Разрушение рояля — именно
смерть: струны рояля «умирать полетели». О том, что рояль связан
со смертью, говорит и одно из его переименований: «Этот ящик, где
воет цуцик» (I: 262), «Ящик звенящих проволок» (IV: 297), «С сот-
нями стонными Проволок ящик (С черной зеркальной доской)» (I:
284). Здесь очевидна отсылка к «низкому стилю»: играть на рояле —
«сыграть в ящик». Так продлевается ряд уподоблений: рояль-ящик-
гроб. В «Синих оковах» рояль, или скорее пианино, уравнивается с
гробом через зрительную и звуковую аналогии. Сам инструмент —
это «ящик с черной зеркальной доской» и «гробов доска»; стук кла-
виш — и звуки выстрелов, и стук колес, и стук гробовой доски:

90 Часть 1



И бегали пальцы дороги стучания
По белым и черным дощечкам ночей.
Как крышка кипятка,
Как строгий пулемет
Стучала вслед гробов доска. 

Как видим, рояль тождествен миру. Неизменному, обладающему
издревле известными свойствами (четыре стихии, цикличность вре-
мени, система оппозиций), и миру России времен революции и Граж-
данской войны. Именно в совокупности фортепианных хлебников-
ских мотивов во всей полноте раскрывается образ мира как
музыкального инструмента.

Оппозиция струнных и духовых. Хлебниковская мифология
музыкальных инструментов. В мифотворчестве русских поэтов
нашла отражение оппозиция струнных и духовых, символизировав-
шая аполлоническое и дионисийское начала. Следы ее отчетливо
различимы в произведениях, вдохновленных древнегреческими му-
зыкальными мифами. В трагедиях Вяч. Иванова, драмах Анненско-
го, в «александрийских» вещах Кузмина всякое упоминание о музы-
кальных инструментах становится отсылкой к противоположности
лиры и флейты. В ремарке из «Тантала» Иванова вся музыкальная
коллизия умещена в одной фразе: «Флейты ведут за собою издале-
ка доносящуюся многострунную музыку». При звуках флейт Пан-
дора открывает ковчег и раздаривает украшения толпе, бросает на
орхестру пригоршнями золотые кольца. «Музыка звучит полнее и
пленительнее» (Иванов II: 141). Дионисийская образность несо-
мненна. Флейты, инструменты дионисийских оргий, главенствуют
над струнными, инструментами Аполлона, потому что умиротворя-
ющая, созидательная сила струн враждебна Пандоре, источнику
всех несчастий на земле; в расточительности Пандоры, в множестве
разбрасываемых ею мелких вещей видится соответствие саморасто-
чению Диониса, изошедшего во все «разделенное на индивидуаль-
ные вещи творение» [179: 58]. 

Столь же очевидно присутствие оппозиции аполлонического и
дионисийского в инструментальных мотивах драм Анненского: 

Ф а м и р а Оставь мой дом. 
Я — нищий кифаред:
Дверями ты ошиблась.

Тут без флейты
И без венков пируют.
<...>
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Н и м ф а Фамира, сын мой. Музыка идет
В сердца людей — не только по дрожащим
И серебристым струнам. Может быть,
Там, на горах, дыханье бога флейты
Тебе излечит душу. 

(«Фамира-кифаред»)

У Кузмина, в «Подвигах великого Александра», оппозиция лиры
и флейты прямо истолкована как созидание/разрушение (Куз-
мин: 380). Стены Фив, которые возводились когда-то сами собою,
под звуки Амфионовой лиры, разрушаются (теперь уже руками лю-
дей) под аккомпанемент флейт и тимпанов 44:

И царь велел своим флейтщикам и тимпанникам громко играть
победные песни, когда разоряли стены, создававшиеся при
музыке Амфиона.

Флейта может быть противопоставлена струнам как инструмент,
соответствующий «первому ладу снов» человека, которому еще недо-
ступна гармония струн: 

Звучало Море в грани берегов.
Когда все вещи Мира были юны,
Слагались многопевные буруны, —
В них был и гуд струны, и рев рогов.

Был музыкою каждый лес и каждый ров. 
Цвели цветы — огромные, как луны, 
Когда в сознаньи прозвучали струны. 
Но звон иной был первым в ладе снов. 

Повеял ветер в тростники напевно,
Чрез их отверстья ожили луга.
Так первая свирель была царевна

Ветров и воли, смывшей берега.
Еще, чтоб месть и меч запели гневно,
Я сделал флейты из костей врага. 

(Бальмонт. «Рождение музыки»)

Именно в контексте оппозиции Аполлона и Диониса слово
«струнные» понимается как знак небесного, возвышенного: «Если
мои друзья утомились смотреть на белые облака, бегущие в голубом
пространстве, если мои враги устали слушать звуки струнных инстру-
ментов, — пишет Бальмонт в предисловии ко второму тому своих со-
чинений, — пусть и те и другие увидят теперь, умею ли я ковать желе-
зо и закаливать сталь» (II: 2).
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Оппозиция струнных и духовых в ее античном прочтении стала
основанием для целостной мифологии музыкальных инструментов.
Автор ее — Велимир Хлебников.

Хлебниковские струнные инструменты — рояль, гусли, кобза, ба-
лалайка, скрипка — удивляют единством и даже смешением призна-
ков. Одни и те же мотивы хлебниковского творчества «разыгрывают-
ся» на разных инструментах. Прежде всего это идея музыкальности
«законов времени»: 

Скорее учитесь играть на ладах
Войны без дикого визга смерти — 
Мы звуколюди!
Батый и Пи! Скрипка у меня на плече!

(«Царапина по небу»)

Перед вами будетлянин со своей «балалайкой». На ней прикованный
к струнам трепещет призрак человечества. А будетлянин играет, и
ему кажется, что вражду стран можно заменить ворожбой струн.

(«Наша основа») 

Хлебниковские струнные стремятся к взаимным трансформаци-
ям и отождествлениям. «Большой ящик звенящих проволок»,
посредством которого можно ночь превратить в день (в «Утесе из бу-
дущего»), казалось бы, рояль. На это указывают привычные сочета-
ния слов «ящик», «проволоки», «день», «ночь». В то же время это гус-
ли: струны инструмента звенят, чего не бывает со струнами обычного
рояля и что типично для струнных щипковых инструментов, недаром
гусли — звончатые. И «перестроить» струны «большого ящика» «по
звукам солнечного лада» (IV: 297) — то же, что и «Найти общий строй
времени Яровчатых солнечных гусель» (V: 92).

В одних случаях сближения признаков различных инструментов
основаны на реальных, хотя и внешних, сходствах (крыловидные гус-
ли похожи на уменьшенный и упрощенный корпус рояля), в других
кажутся фантастическим смешением несоединимых свойств. Одним
из прототипов такого рода смешений можно считать настойчиво по-
вторяемый мотив Анненского, у которого Аполлон и Фамира-кифа-
ред называются скрипачами (в «Лаодамии» и «Фамире»), а кифара
оказывается смычковым инструментом: «Но до струн, кифаред,
Лишь смычком прикоснись...» (Анненский: 342) 45.

Самый яркий, и при этом не имеющий никакого реального осно-
вания, общий признак хлебниковских струнных инструментов — ла-
ды. Слово «лад» и производные от него входят в число важнейших
для Хлебникова понятий, указывающих на лад, гармонию мира. Рас-
сматривая различные аспекты значения слов с корнем лад-, В. П. Гри-
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горьев указывает на пример использования формы множественного
числа [47: 176], не выделяя ее как возможную носительницу какого-
либо специфического смысла. Между тем «лады» — вполне опреде-
ленная музыкально-акустическая категория хлебниковской концеп-
ции времени, входящая (в конечном счете) в единое смысловое поле с
ладом-гармонией и ладом — звуковысотной структурой. Значение
слова легко распознается при чтении письма поэта к Г. Петникову:
«Вы помните, что удалось изыскать лад судеб, необходимый нам для
переноса человечества на ладони нашей мысли на очередную ступень
бытия. <...> Найденные лады связали букву У в рокот струны А, в шаг
пехотинца и удары сердца, рокот волн, лады рождений — подобные
точки луча судьбы» (V: 313–314). Хлебников называет основные дета-
ли инструмента, игра на котором может решать судьбы мира: это стру-
ны и лады. Струны инструмента — лучи (традиционная мифологема
— ср. струны-стрелы-лучи Аполлона). «Подобные точки луча судь-
бы» обнаруживаются благодаря «ладам судеб», «ладам рождений».
Перенося человечество «на ладони нашей мысли на очередную сту-
пень бытия», можно сыграть «гамму будетлянина». 

Высвободим из сложной метафоры ее музыкальную основу —
процесс звукоизвлечения: нажимая на лады, мы можем продвигаться
по ступеням гаммы. Законы времени подобны законам акустики. И те
и другие имеют числовое выражение; и на струне, и на луче судьбы
«дальние точки могут быть более тождественны, чем две соседние»
(V: 242), к примеру, если нажать точку посередине струны, возникает
октавное повторение основного тона (пропорция 1:2). Теперь понятно
хлебниковское утверждение «И сами войны суть лады» (II: 163). Ко-
нечно, война не называется ладом (гармонией). Смысл совсем иной:
ряд войн-ладов закономерно расположен на грифах-столетиях. Суще-
ственно и соседство слов «лады» и «ступени», в котором отражено
представление о ступенях лада. В «Шествии осеней Пятигорска» ска-
зано: «Лестниц-ручьев, лада песен морей, Шероховаты ступени»
(Хлебников 1986: 332). Игра смыслов раскрывается по мере продви-
жения по стиху: ступени лада, лад песен, песни морей.

По Хлебникову, лады — атрибуты не только балалайки, но и скрип-
ки, и рояля, который понимается прежде всего как струнный инстру-
мент. Именно потому, что хлебниковская скрипка оснащена ладами,
возможно «играть на ладах войны», держа скрипку на плече. Как часть
фортепианной механики лады появляются в поэмах, в которых разво-
рачивается образ рояля-мира. Слова из сцены разрушения рояля
(«Ночной обыск»): «Большой кулак бури, Сегодня ходи по ладам» —
почти без изменений пригодны для описания игры на инструменте ти-
па балалайки (левая рука музыканта, охватывающая гриф, как бы со-
бранная в кулак, ходит по ладам): «Кто играет из братвы? <...> Ку-
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лак <...>, ходи по ладам». При этом происходит раз-лад, разрушение ро-
яля, кулачный бой с ним. В «Синих оковах» слово «лады» в описании
фортепианной игры появляется в начале поэмы, в «праздничном шу-
ме» перебивающих друг друга мотивов. Оно вклинивается в сообщение
о радостной вести, которая несется «без проволочек и проволочек»
(Ср.: «руководимые беспроволокой», т. е. по радио — IV: 85):

И эта весть дальше и больше,
Дальше и дальше, 
Пальцами Польши,
Черных и белых народов 
Уносит лады в голубые ряды,
Народов, несущихся в праздничном шуме
Без проволочек и проволочек.
С сотнями стонными 
Проволок ящик
(С черной зеркальной доской).

Выделим самостоятельные группы стихов в этой ветвящейся
строфе: «И эта весть дальше и больше, пальцами Польши, черных и бе-
лых народов, народов, несущихся в праздничном шуме...» и «Дальше и
дальше уносит лады в голубые ряды без проволочек и проволочек».

Весть распространяется не только вдаль, но и ввысь. Вертикаль,
соединяющая небо и землю, — подобие струн-лучей: «полезный
болт» в небе поэмы служит тем же целям, что и «винтики» из пове-
сти «Ка», поэтому в ладах, уносящихся ввысь, узнаются лады — «по-
добные точки луча судьбы». И еще — весть несется «без проволочек»
(т. е. без проводов), но посредством ящика с проволоками. Беглые
пальцы музыканта, мелькающие черные и белые клавиши рояля
оказываются «народами» некоего мира. Верхняя его часть — «голу-
бые ряды», «законов синий свод», как сказано в другом месте поэмы.
Снизу — тяжелый, с сотнями проволок, со стонами, с черной дос-
кой — ящик, отождествленный затем с гробом. Музыка праздника
звучит в верхнем, небесном регистре мирового инструмента, на ла-
дах, которые высоко в небе. Значение слова «лады» здесь двоится:
радостным, праздничным звучанием ладов мирового инструмента
устанавливается лад-гармония «Синих оков».

Обобщая особенности хлебниковских струнных, можно сказать,
что их совокупные признаки слиты в «архетипе» — первоинструмен-
те, которому соответствует универсальное хлебниковское понятие
«струны». Струны принадлежат миру чисел, игра струн — одно из
проявлений законов времени. Каждый из инструментов со струна-
ми — мировой, небесный, солнечный. Рояль — метафора мира, миро-
устройства, скрипка — земной шар, солнечные гусли — воплощение
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общего строя времени, кобзу подает вал земной оси, на балалайке
звучит Гамма Будетлянина. Собирательный образ хлебниковских
«струн» — подобие мировой лиры, на которой играет бог строя и меры,
порядка и гармонии: 

Ибо ты все надзираешь: эфир беспредельного неба,
Многоразличный удел земли, там долу лежащей,
И через темную ночь в тишине звездноокого мрака
Корни подземные зришь и пределы всего мирозданья
Держишь. Заботит тебя и начало вещей, и конец их.
Цвет ты всему, согласуешь ты все многозвучной кифарой
В мире, пока до предела последней струны ты восходишь,
Или, напротив, до нижней струны, или ладом дорийским
Все примиряешь, племен поколенья в жизни ты делишь,
Ты сочетаешь всемирно согласье и судьбы людские,
В равной мере срок ты даешь для зимы и для лета.

(XXXIV орфический гимн) 46

Согласие вещей, достигаемое посредством игры на многозвучной
кифаре, чередование поколений в жизни людей, судьбы людские, ис-
числение времени (равный срок для зимы и лета) — все эти мотивы
присутствуют в хлебниковской мифологеме струн и в изложении за-
конов времени, символом которых являются струны.

Антипод струнных — духовые, аполлоновой лире противостоит
дионисова флейта. И у Хлебникова струнным противопоставлены ду-
ховые, «струнам» — «мирель». Слово «флейта» отсутствует у Хлебни-
кова, но, как известно, значения слов «флейта» и «свирель» смыкают-
ся в тех случаях, когда речь идет о древнейших формах инструмента:
вспомним о флейте-свирели Пана. Свирель — первый среди хлебни-
ковских духовых, прототип «мирели», неологизма, который можно
понимать как универсальное обозначение духовых (прежде всего де-
ревянных), как наименование архетипа. Мирель звучит лишь в «Пес-
ни Мирязя», однако смысл слова, вобравшего в себя «мир» и «сви-
рель» и обозначающего инструмент юноши-первомирельщика, игрой
которого мир устраивается и «проявляется» на наших глазах, очень
велико. Признаками архетипа можно считать нетождественность ка-
кому-либо реальному инструменту, многочисленные переименования
(в «Песни» звучит дудочка-мирель-свирель-семитрость-взываль-за-
свирель) и узнаваемость черт свирели-мирели в других хлебников-
ских духовых инструментах: их общий список, помимо неологизмов
«дышаль», «свистель» и т. п., включает десятки свирелей, цевницу,
дудку, жалейку, рожок, волынку, дуду (одно из наименований волын-
ки) и трубу (см. об этих инструментах [39: 184–186]).
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Свирель у Хлебникова — пастушеская, сельская, она же — сви-
рель Пана, «панская»: «В месяце Ай Хохота пай Дан тебе, мяса брев-
ну. Ну? К девам и женкам Катись медвежонком Или на панской сви-
рели Свисти и играй. Ну!» (III: 112). Слияние двух независимых
мотивов мифа о Пане, создавшем свирель-сирингу и наводящем на
людей «панический» ужас, порождает «свирель ужаса» в «Гибели Ат-
лантиды»: голова убитой рабыни становится головой Горгоны Меду-
зы, волосы-змеи — стволами свирели:

Меж туч прекрасная глава,
Покрыта трепетными змеями,
Сурова, точно жернова.
<...>
Клянусь, прекрасная глава — 
Она глядит, она жива.
Свирель морского мятежа, 
На лезвии ножа лежа,
<...>
Она пучины мести вождь. 

В этом же ряду свирель из «Царапины по небу»: «Хлынула вдруг
лава народов Свирепой свирелью — Ветер людей» (III: 76). Хлебни-
ковская свирель, наследница флейты Диониса-Аида, связана со смер-
тью, «мертвенная» (II: 58): «Я мертвая дева, Чья пена волны Свире-
лью напева Уносит сквозь сны» (III: 167–168). 

Если собрать воедино все описания свирели, свирельной игры
у Хлебникова:

— число стволов в ней: «свирели ствол», «свирель из двух», «се-
мьей шести свирелей, шести скважин», «семитрость», «девятиголосая
за поясом трость»;

— все, из чего сделана или с чем уравнена свирель: отпиленный
рог и трость, свирель «из берцовых костей человека», «из золотых
кругов и лиц», свирель — голова Горгоны, город-свирель;

— всех, кто играет на свирели или подает ее: рок, заря, Девий-бог,
Леший, Добрый дух, Юноша-первомирельщик, девушка, бабр (тигр), —
мы увидим, что свирель действительно «панская» (от παν-), она —
всё, всякая, причастна всему. Свирель — «мировой» музыкальный
инструмент, но мир свирели — иной, чем мир струн. В нем отсутству-
ет единое, упорядочивающее начало.

Во многом сходными свойствами обладают другие хлебниковские
духовые инструменты [39: 184–186]. Они и вторят «напевам» свирели,
и обогащают их, отличны от свирели и стремятся отождествиться с
ней... Незамкнутый перечень свойств напоминает о флейте Диониса —
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«разымчивой», символизирующей саморасточение божества и связан-
ный с ним образ мира, разделенного на множество элементов.

Противоположность струнных и духовых в хлебниковской мифо-
логии не абсолютна. Как и в греческой мифологии, противоположно-
сти сходятся: в гимне Аполлон именуется «Паном, богом двурогим»,
«владыкой свирельного ветра». Аполлон и Дионис тождественны
солнцу (а значит, и один другому [179: 55, 57, 59]); у Хлебникова че-
рез солнце и его золотые лучи оказываются уравненными «струны» —
«золотучие-золотвяные» (IV: 18) и свирель-мирель, «свитая из золо-
тых кругов и лиц» (IV: 11). Наконец, хлебниковская свирель как ин-
струмент рока («Свирель в руке суровой рока» — III: 65; см.
[39: 83–184]) уравнивается со струнами в главном: и то и другое — ин-
струменты законов времени, «уравнений рока» (ср. V: 162) 47. 

Каждый из хлебниковских архетипов не тождествен ни одному
из существующих инструментов и обладает чертами «всех» струнных
и «всех» духовых. Типологически «струны» и «мирель» близки миро-
вому яйцу, ведь струнный и духовой первоинструменты содержат в
себе черты «будущих» музыкальных орудий, являясь, в сущности, их
синкретическими прообразами. Можно сказать, что хлебниковская
мифология музыкальных инструментов достраивает нулевой этаж
мифологических представлений, ведь, как правило, начальные сведе-
ния об инструментах — это «истории» сотворения образца для
последующего воспроизведения: первой лиры, первой флейты и т. д.

Такой, в первом приближении, предстает музыкальная мифоло-
гия, очертания которой различимы в совокупном тексте русской по-
эзии первых десятилетий ХХ в. Это и открытия нового мифотворче-
ства, и актуализация древнейших представлений. 
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