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II. Искусство и визуальность

Д.Ю. Озерков

«Наималы». Поиски универсального языка в искусстве первой
трети XX века1

1. Движение к универсальному языку

В данной статье рассматривается разработка теории универсаль-
ной формы, прежде всего визуальной, в 1890–1930-е гг. Основное вни-
мание уделено проблеме визуальных оснований доминировавшего в этот
период изобразительного искусства в их связи с новыми представлени-
ями о реальности, основанными на идее поиска универсального. Речь
идет также об артикуляции той стороны художественного процесса, в
результате доминирования которой искусство постепенно взяло на себя
функции «реальности», превратившейся в итоге в организованную ис-
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кусством визуальную среду обитания человека середины – конца XX ве-
ка.

Одной из попыток преодоления медиации словом была идея со-
здания универсального языка, который не был бы привязан к опреде-
ленной национальной или профессиональной модели и был бы поня-
тен всем. На рубеже XIX и XX вв. в практике и теории европейско-
го изобразительного искусства заявляет о себе стремление (продолжив-
шееся вплоть до 1930-х гг.) найти абсолютные визуальные константы,
универсальный язык визуальных форм, который сделал бы возможным
интеркультурное и межчеловеческое общение «напрямую», избегая пе-
ревода как перетолкования с языка на язык, «трансмедиально». Поиск
универсального визуального языка стал составляющей частью весьма
популярной в то время утопической идеи о нахождении универсально-
го языка вообще. Мистик Эдуард Шюре предваряет свою нашумевшую
книгу «Великие посвященные» эпиграфом Клода Бернара: «Я убежден,
что придет день, когда физиолог, поэт и философ будут говорить одним
языком и будут понимать друг друга»2. Такой язык искали в разных ви-
дах – науки и искусств: в музыке, театре, кино. Залогом универсально-
сти служило обособление всякого вида искусства. Экспериментальный
фильм Дзиги Вертова «Человек с кино-аппаратом» («Отрывок из днев-
ника кинооператора», производство ВУФКУ, 1929 г. – Д. Вертов, М. Ка-
уфман, Е. Свилова), имеет следующие предуведомляющие титры:

Вниманию зрителей:

Настоящий фильм представляет собой опыт кино-передачи види-
мых явлений.

Без помощи надписей (Фильм без надписей).

Без помощи сценария (Фильм без сценария).

Без помощи театра (Фильм без декораций, актеров и т. д.).

Эта экспериментальная работа направлена к созданию подлинно
международного абсолютного языка кино на основе его полного от-
деления от языка театра и литературы3.

Экспериментальный фильм должен был демонстрироваться под
музыку, характер которой тоже специально оговаривался Вертовым. В
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этой связи характерны и другие светомузыкальные киноопыты 1910–
1920-х гг. – братьев Коррадини, Г. Рихтера, В. Эггелинга.

Словарь такого универсального языка, основанный на найденных
константах, позволил бы передавать необходимые мысли и эмоции и иг-
рать дидактическую роль, сам будучи «сокровищницей культуры». Важ-
ной особенностью языка должна была стать его естественность, орга-
ничность (в этом смысле принципиально указание Вертова на видимые
явления), – в противоположность механистичности сугубо научных по-
пыток4.

Научные попытки широко заявили о себе во второй половине
XIX в. Самый перспективный языковой проект эпохи, международный
язык эсперанто был создан в 1887 г. окулистом Л. Заменгофом и полу-
чил широкое распространение. Эсперанто был не единственным. Вола-
пюк (Volapük, сильно измененных слов world и to speak) был придуман
немецким священником Иоганном Мартином Шлейером и представлен
еще в 1879 г. Корни слов волапюка взяты из разных европейских языков
и сильно изменены, грамматика сходна с латынью. Язык рассматривался
как всемирный: именно поэтому в нем, например, отсутствует фонема
«r», так как некоторые народы (например, китайцы) имеют проблемы с
ее произношением. Язык достиг пика расцвета в 1889 г. (когда его сме-
нил эсперанто): на нем издавалось 25 газет, существовало 283 общества
его сторонников. Учебники волапюка были переведены на 25 языков;
литературный фонд составлял 384 книги5. 1907 годом датируется попыт-
ка реформировать эсперанто: Луи Бофрон создал на его основании язык
ido, который, впрочем, не имел успеха эсперанто. Целый ряд признан-
ных теоретиков прошлого (Бэкон, Ньютон, Декарт, Лейбниц и другие)
оставили проекты универсальных языков.

Отдельные образные универсальные языки были созданы еще в
XIX в. Таковы различные виды оптического телеграфа, передававшие
буквы системой огней или планок, расположенных особым образом. Ха-
рактерно влияние этих «языковых» систем на изобразительное искус-
ство, ставшее воспринимать эти образы «научного дизайна» с визуаль-
ной стороны6. Такова «Азбука», созданная Сэмюэлем Морзе, американ-
ским изобретателем и, что характерно, художником. Она была разрабо-
тана еще в 1838 г., вслед за изобретением передающего аппарата, но ак-
тивно стала использоваться на рубеже XIX и XX вв. с повсеместным
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распространением проволочного телеграфа. «Комбинация коротких эле-
ментарных посылок электрического тока (точек) и элементарных посы-
лок утроенной продолжительности (тире)» позволяла свести к этим двум
знакам (точка и тире) все знаки алфавита. Сходную хронологию изобре-
тения и внедрения имеет азбука для слепых Брайля, организованная на
шестеричной матрице 3 х 2.

Язык, вырабатываемый в сфере искусства, следует основным
свойствам собственно языка. Но его важным отличием является то, что
он должен быть непосредственно понятен, так как он виден невооружен-
ным глазом, следует прямо «из души», «из природы», из «сути вещей»,
а не есть просто условная система, которую вводят извне, подобно шиф-
ру или литорее, и которой специально обучают. Непроизвольность этого
языка, его данность, заключенность в природе вещей принципиальна.
Поэтому язык искусства следует, как полагают, развивать в себе, ибо на-
учиться ему невозможно: такой язык не учат, а постигают, не вкладывают
его в себя, а открывают его в себе. Этот язык «дан» детям, примитивно-
му человеку, поэту – подобные представления сопровождали всю работу
в области приближения к всемирному языку.

М. Ямпольский указывает на то, что научная идеология XIX в. от-
казывала феноменальной реальности, не пропущенной сквозь призму
интеллекта, в статусе реальности как таковой. Связано это с развитием
«культа типического, среднестатистического, общего. Целью науки про-
возглашается нахождение закономерности, закона, по-своему отрицаю-
щих единичное, акцидентное»7. XX век трансформирует «призму интел-
лекта» в бессознательное или сверхчувственное, отказываясь от целого в
пользу деталей. И именно детали заявляют о себе в реальности. Касается
это не только научного, но и художественного мышления. «Художествен-
ные типы, – писал Флоренский, – это глубокие обобщения действитель-
ности; хотя и подсознательные, но чрезвычайно общие и чрезвычайно
точные наведения. Художественный тип сгущает восприятие и потому
правдивее самой жизненной правды и реальнее самой действительности.
Раз открытый, художественный тип входит в наше сознание как новая
категория мировосприятия и миропонимания»8. Именно в этом научном
ключе нахождение однозначного формального алфавита как метода де-
терминирования деталей реальности в качестве признаков идентичности
представляется важной тенденцией.

250



«Наималы». Поиски универсального языка. . .

Идея нахождения универсалий витала в воздухе, обнаруживая се-
бя в литературе, визуальных искусствах, философии. Фабула знаменитой
комедии Б. Шоу «Пигмалион» (1912) строится на случайной встрече Ген-
ри Хиггинса, создателя «Универсального алфавита Хиггинса» с автором
«Разговорного санскрита» полковником Пикерингом, в результате кото-
рой простая цветочница Элиза превращается в светскую даму. На ос-
новании «науки о произношении» Хиггинс с точностью до шести миль
определяет место рождения любого англичанина, а «если это в Лондоне,
то даже с точностью до двух миль; иногда можно указать даже ули-
цу». В обстановку его кабинета входят фонограф, ларингоскоп, набор
миниатюрных органных труб, несколько камертонов различных разме-
ров. Исследуя феномен Элизы, Хиггинс и Пикеринг «сделали сотни фо-
тографий, десятки граммофонных записей». Хиггинс записывает звуки
особым языком («Это не по-нашему написано. Я тут ничего не разбе-
ру», – говорит о его записях Элиза; вспомним, например, органический
алфавит Де Бросса), а также «по системе Белла», используя условные
обозначения для 130 гласных звуков.

Игра в бисер Г. Гессе из одноименного романа тоже представляет
собой универсальный язык, описываемый автором романа как наивыс-
шая интеллектуальная деятельность. Язык игры составлен по особому
принципу из самых разных компонентов – структур, формул, математи-
ческих выкладок, музыкальных партий. В каждом знаке и формуле язы-
ка содержится однозначный смысл. «Язык Игры» универсален: на него
может быть «переведено» все, – все поддается описанию в его форму-
лах. Будь то музыкальное произведение, Книга Перемен, грамматическое
правило. Ни одной конкретной «формулы» языка Игры в тексте романа
Гессе не приводит, все время упоминая лишь о существовании особого
языка записи партий Игры «по общепринятой стенографической систе-
ме»:

. . . Знаками, кодами, шифрами и аббревиатурами языка Игр здесь
были записаны формула астрономической математики, принцип по-
строения старинной сонаты, изречение Кун-цзы и так далее. Чита-
тель, не знающий языка Игры, может представить себе такую запись
несколько похожей на запись шахматной партии, только значение
фигур и возможностей их взаимоотношений и взаимодействия тут
во много раз больше, и каждой фигуре, каждой позиции, каждому
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ходу надо придать фактическое содержание, символически обозна-
ченное именно этим ходом, этой конфигурацией, и так далее9.

Из некоторых упоминаний и собственно из названия романа (Das
Glasperlenspiel) следует, что при Игре используются разноцветные стек-
лянные бусины10. В стихотворении Йозефа Кнехта «Сон» лирический ге-
рой находит в монастырской библиотеке фолиант, озаглавленный «Всех
звуков и цветов соотношенья, а также способы переложенья любых от-
тенков цвета в ноты, звуки»11 В другом месте романа упоминается «фой-
стелевская теория соответствия между гаммой цветов и музыкальными
тональностями»12 (Для завершения литературных примеров первой по-
ловины XX в., можно было бы указать на рассказ Х.-Л. Борхеса «Письме-
на Бога» (1949 г.), где герой, заключенный в темницу, после многолетних
усилий прочитывает в форме и расположении пятен на шкуре томящего-
ся за перегородкой ягуара магическое изречение из 14 слов и 40 слогов.)

Обращаясь к философским примерам, отметим рассуждения
Г. Шпета в работе «Внутренняя форма слова» о возможности создания
«некоторой идеальной морфологии», которая отвечала бы потребности в
идеальном «смысловом языке», построенном на чистой логике. Он также
говорит об определенном сходстве такого языка с математическим. Шпет
мыслит его как

систему морфем, составляющих систему «номиналов», – пер-
вичных и возникших в порядке словообразования, – для всех воз-
можных предметов, включая в последние и все возможные «от-
ношения», – что можно было бы изложить и в порядке «лексико-
на»,(NB!) включающего в себя не только все «части речи», «знаки
препинания», и т.п., но и имена всех частей «отдельного слова» –
корней основ, афиксов, и т. д. Для передачи чисто смысловых (ло-
гических отношений) этого было бы достаточно, и мы могли бы
говорить даже об эстетическом достоинстве («изяществе» формул)
соответствующей «речи». Так, примерно, дело обстоит в математи-
ческой символике или в логистической, где имеются особые знаки
«предметов», «отношений», «действий», «функций», и т. д. Без осо-
бого синтаксиса здесь, как будто, можно было бы обойтись, – по
крайней мере, можно было бы условиться в этом, – хотя бы уже
по тому одному, что такая морфология и была бы синтаксисом, так
как включала бы в себя не только знаки вещных и смысловых от-
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ношений, но также отношений порядка слов, управления, и т.п. В
этом направлении можно было бы идти и дальше, и вместо «морфо-
логических» форм говорить просто о системах фонем или графем
или других чувственных (иерографических, пиктографических) зна-
ков. . . 13

Характерно, что вслед за этим ученый особо подчеркивает слу-
жебность и искусственность такого идеального языка:

Но такой «язык» явно был бы недостаточен для речи прагматиче-
ской или поэтической, экспрессивной вообще14.

Впрочем, русские футуристы не разделяли подобную точку зре-
ния. Широко известны их творческие эксперименты в области поис-
ка и использования «зауми» как универсального, «вселенского» языка.
А. Кручёных видел будущее такого языка в заумном словотворчестве, и
обосновывал это, например, в листовке «Декларация заумного языка»,
часто цитируемой им в разных книгах:

Заумная речь рождает заумный пра-образ (и обратно) – неопреде-
лимый точно (NB!), например: бесформенные бука, Горго, Мормо;
Туманная красавица Иллайяли; Авоська да Небоська и т. д. (. . . )

Заумь – самое всеобщее искусство, хотя происхождение и первона-
чальный характер его могут быть национальными, например: Ура,
Эван – эвое! и др.

Заумные творения могут дать всемирный поэтический язык, рож-
денный органически(NB!), а не искусственно, как эсперанто15.

Существенным самым главным качеством нового языка должна
была стать свобода творческого выражения личности в самых разных
областях, освобождение от стереотипов мышления, выражения и вос-
приятия. Знаменитое стихотворение Крученых, озаглавленное «Высо-
ты», имеет пояснение в скобках: «вселенский язык». Вот его текст:

Высоты
(Вселенскiй языкъ)
е у ю
и а о
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о а
о а е е и е я
о а
е у и е и
и е е
и и ы и е и и ы16

На позиции, близкой к крученыховской, оказывается и Флорен-
ский. В статье «Антиномия языка» (1922) он не делает различия меж-
ду «рациональными» стремлениями создать искусственный универсаль-
ный язык и опытами «трансрационального» художественного языка17.
Будучи убежденным в том, что язык имеет сверхчеловеческое проис-
хождение, Флоренский в самом начале 1920-х гг. работает с группой
единомышленников в ГАХНе над Symbolarium’ом или Словарем Сим-
волов, – графических носителей идей. В Предисловии к Словарю18 он
определял цель работы как «создание международного и внеисториче-
ского словаря» символов, основанного на исследовании графических (т.
е. визуальных – Д.О.) образов – носителей идей, – «лежащих вне ин-
дивидуальных интерпретаций» и «составляющих достояние всего чело-
вечества»19. Это позиционирование объективного статуса «символов» в
области «графического» особенно существенно для нашей темы. Универ-
сальность языка Symbolarium’а способствовала бы развитию мыслящей
и чувствующей личности. Язык должен был стать системой с самыми
разнообразными характеристиками и областями применения. Характер-
но, что словарь должен был, в частности, служить «неким элементарным
справочником при разрешении вопросов о художественной конструкции,
настойчиво вставших перед лицом современных искусствоведов»20.

Новый «язык» Флоренского визуален в своей основе. Автор ри-
сует картину меняющегося отношения к визуальности от древности, где
«самые понятия языка слов имели гораздо более конкретный характер,
нежели впоследствии, что способствовало воплощению этих понятий в
конкретные зрительные формы»21, – к более развитым культурам, вы-
ражающим мысли фонетическим способом. «Но и в эпохи культур, до-
стигших, казалось бы, наибольшего расцвета, – продолжает Флоренский,
– сказывается некое тяготение к зрительным формам изображения поня-
тий, при которых зрительные образы становятся способом выражения
отвлеченных понятий, простых и сложных, в которых конкретные изоб-
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ражения становятся знаками и символами идей. Выражение понятий при
посредстве зрительных образов, или идеография, имеет в современности
гораздо более широкое значение, чем это принято думать; пристальное
всматривание в некоторые ответвления культурных данностей позволяет
утверждать это»22. Рассмотрев в этой связи товарные, геральдические,
нумизматические, сфрагистические и прочие знаки, Флоренский указы-
вает на необходимость строго научного обследования

символического наследия, оставленного нам прошлыми культура-
ми и живого еще в современности, дабы с полной отчетливостью
могла быть поставлена проблема уяснения и, может быть, прак-
тического применения зрительно-графическо-го способа выраже-
ния понятий. . . Эта задача сравнительно-исторического исследова-
ния поставлена в настоящем «словаре» символов или правильнее
«Symbolarium»’е; он имеет назначением, по аналогии со словарями
словесных обозначений мысли, издания коих были осуществлены
Академиями различных стран, установление значений зрительных
образов, употребляемых в качестве обозначений понятий23.

Подобно идеальной морфологии Шпета, «Symbolarium» носит ис-
ключительно научный характер и ничего общего с творчеством не имеет:

Задача его. . . должна ограничиться. . . регистрационной ролью, ибо
творчество идеографических образов, подобно творчеству слов,
принадлежит стихии народной и лишь в исключительных случаях
является достижением индивидуального вдохновения24.

«Symbolarium» должен был строиться по определенной графиче-
ской схеме, в основе которой лежат идеографические знаки («схема эта
отправляется от формального принципа умножения геометрических эле-
ментов графических образов»), которые суть одновременно элементар-
ные геометрические структуры. «Схема эта. . . по существу своему пред-
ставляет из себя вместе с тем и органическую основу большинства зри-
тельных образов, или графических знаков». От самых простых структур
к самым сложным, «словарь» должен был подразделяться на 19 отделов:
Точка, Вертикальная линия, Наклонная линия, Горизонтальная линия,
Соединение вертикальной и горизонтальной линий, Угол, Треугольник,
Четырехугольник, Крест, Пятиугольник, Шестиугольник, Семиугольник,
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Восьмиугольник, Круг (окружность), Диск (поверхность круга), Сфера,
Яйцо, Волюта, Спираль. При этом каждый отдел должен подразделять-
ся на подотделы, организованные по «принципу умножения геометри-
ческих элементов». Например, отдел Точка – на следующие: Точка, Две
точки, Три точки, Многоточие; отдел Горизонтальная линия – на такие:
Горизонтальная линия, Вогнутая горизонтальная линия, Выпуклая гори-
зонтальная линия, Волнообразная горизонтальная линия, Две горизон-
тальных линии, Три горизонтальных линии, и т.д.25

Словарная графема призвана описывать как явления реальности,
так и произведения искусства, являясь «графической основой» тех и дру-
гих:

Так, значение вертикали человеческого тела, вертикали колонны или
дерева, вертикали меча, копья – разве не обусловлено смыслом вер-
тикальной линии вообще и разве не являются эти зрительные об-
разы как бы отображением «вертикального» или «вертикальности»
вообще?

. . . Знак точки как некоего минимума пространственного восприятия
не включает ли в себя графику «зерна», или «клетки», как некоего
биологического минимума, или светлой точки – «звезды», «искры»,
или точечного обозначения «сыпучих тел» в египетской идеогра-
фии? Разве не мыслится восприятие уровня воды вообще или уров-
ня воды в чаше – как линия горизонтальная, чему и соответствует
обозначение воды в древних системах идеографии? Разве графика
кольца, венка, Стонхенджа, круга каторжников картины Ван-Гога не
укладывается в графике круга? Без сомнения, да26.

Таким образом, именно визуальный опыт является решающим ар-
гументом при описании и систематизации предметов и явлений. Утопи-
ческий визуальный язык создается наподобие новой пазиграфии.

Флоренский интересовался работами Ш. де Бросса, который – и
Флоренский развивает именно эту позицию – настаивал на принципи-
альной объективной основе, сокрытой в самой сути слов27. Де Бросс
находил в составе слова четыре стихии, совершенно различные между
собой: вещество, мысль, звук и букву. «Вещество» и является тем искон-
ным, что только и может предопределить форму слова. Де Бросс видел
в самой идее языка звукоподражание, а потому в основе всех языков по-
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мещал праязык – «первобытный, органический, физический и необходи-
мый, общий всему роду человеческому»: «Всё первоначально основано
на подражании внешним предметам (NB!) как через посредство голосо-
вых звуков, так и письменных изображений»28.

Анализ процитированных выше теорий приводит к заключению,
что их общей чертой явилась систематизация языка на основании пред-
ставления о его соотнесенности с где-то пребывающей объективностью.
На практике это превращалось в объективацию «личного постига» (го-
воря языком 1920-х годов). В непосредственной связи с творчеством эта
деятельность наиболее впечатляюща у поэтов Кристиана Моргенштерна
и Велимира Хлебникова. На идеях Хлебникова необходимо остановиться
подробно.

В 1910–1920-х гг. Флоренский и Хлебников интересовались очень
близкими проблемами. Это справедливо даже при учете большой раз-
ницы подходов и ценностей – научных и ортодоксальных у православ-
ного священника и вселенско-мистических у поэта. По меньшей мере
однажды они встречались: Хлебников со своими друзьями Петровским
и Кухтиным ездили к Флоренскому в Сергиев29. Хлебников часто писал
о «всемирном» или «новом мировом» языке30. В его рукописях мы на-
ходим упоминание о Заменгофе, «воляпюке», эсперанто, «международ-
ном отделе итальянского языка», – что свидетельствует о его интересе
ко всем последним новшествам в области разработки универсального
языка31. Еще в «Предложениях» (<1915–1916 гг.>), предназначенных для
всего Земного Шара, утопическое «Правительство» которого Хлебников
возглавлял, он указывает на необходимость «создать общий письменный
язык арийцев, научно построенный». В этом же тексте возникает ради-
кальная идея замены языка для слуха зрительным языком чисел и номе-
ров:

Все мысли земного шара (их так немного), как дома улицы, снаб-
дить особым числом и разговаривать и обмениваться мыслями поль-
зуясь языком зрения (NB!). Назвать числами речи Цицерона, Катона,
Отелло, Демосфена и заменять в судах и других учреждениях ни-
кому не нужные подражательные речи простой вывеской дощечки с
обозначением числа речи. Это первый международный язык. . .

Языки останутся для искусств и освободятся от оскорбительного
груза. Слух устал32.
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О том же Языке Чисел, которым можно обмениваться на расстоя-
нии, он пишет и в другом тексте того же времени (сентябрь 1916 г.):

Мы можем обозначить числом каждое действие, каждый образ и, за-
ставляя показываться число на стекле светильника, говорить таким
образом. Для составления такого словаря для всей Азии (образы и
предания всей Азии) полезно личное общение членов Собора От-
роков будущего. Особенно удобен язык чисел для радиотелеграмм.
Числоречи. Ум освободится от бессмысленной растраты своих сил
в повседневных речах33.

Таким образом, по Хлебникову, бытовой язык должен быть заме-
нен числами. А собственно язык звуков и букв отводится художествен-
ному творчеству: «слово делится на чистое и бытовое»34. Пристальное
внимание к языку в его мельчайших элементах возникает в сфере твор-
чества. Не только слово, но буква и звук служат объектом пристального
анализа. Стихотворения Хлебникова подчас минималистичны. Зангези,
герой одноименной поэмы (1920–1922 гг.) и alter ego Хлебникова, поет
«песни звездного языка» («. . . И Мо волос на кудри длинные, // и Ла тру-
да во время бега. . . »), так говоря об этом новом «мировом языке»: «Это
звездные песни, где алгебра слов смешана с аршинами и часами. Первый
набросок! Этот язык объединит некогда, может быть скоро!»35

В программной статье «Свояси» (1919) Хлебников пишет о буду-
щем как о родине творчества, формулируя свое понимание словесности
следующим образом:

Найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращенья
всех славянских слов, одно в другое, свободно плавить славянские
слова – вот мое первое отношение к слову. Это самовитое слово
вне быта и жизненных польз. Увидя, что корни лишь призрак<и>,
за которыми стоят струны азбуки, найти единство вообще мировых
языков, построенное из единиц азбуки, – мое второе отношение к
слову. Путь к мировому заумному языку36.

А в воззвании «Художники мира!» (13 апреля 1919 г.) он пишет о
главной цели, общей, по его мнению, для труда художников и мыслите-
лей:
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Эта цель – создать общий письменный язык, общий для всех наро-
дов третьего спутника Солнца, построить письменные знаки, понят-
ные и приемлемые для всей населенной человечеством звезды, за-
терянной в мире. . . Живопись всегда говорила языком, доступным
для всех. И народы китайцев и японцев говорят на сотне разных
языков, но пишут и читают на одном письменном языке. . . Пусть
один письменный язык будет спутником дальнейших судеб человека
и явится новым собирающим вихрем, новым собирателем человече-
ского рода. Немые – начертательные знаки – помирят многоголоси-
цу языков.

На долю художников мысли падает построение азбуки понятий,
строя основных единиц мысли, – из них строится здание слова.

Задача художников краски дать основным единицам разума начер-
тательные знаки.

Задачей труда художников было бы дать каждому виду пространства
особый знак. Он должен быть простым и не походить на другие. . .
Но можно было бы для этого мирового словаря, самого краткого
из существующих, сохранить начертательные знаки. . . Задачей ва-
шей, художники, было бы построить удобные меновые знаки между
ценностями звука и ценностями глаза, построить сеть внушающих
доверие чертежных знаков37.

Обратим внимание на то, как Хлебников оперирует понятиями
«вид пространства», «начертательные знаки», «ценности глаза». В но-
вом поле господства мирового заумного языка, откуда удалены фунди-
рующие реальность мифы, именно визуальные характеристики позици-
онируются как оплот объективности в повседневной реальности, пони-
маемой как среда прежде всего визуальная. Поэт призывает к работе,
как в художественном творчестве, так и в научной деятельности со всей
реальностью, визуально данной человеку, апогеем чего ему видится со-
ставление «мирового словаря», способного снять проблему языкового и
мировоззренческого общения между людьми.

Обращаясь теперь к принципам составления подобного словаря,
мы вновь сталкиваемся с проблематикой соотношения словесного и ви-
зуального, но подходим к ней с другой стороны. Предметом нашего ана-
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лиза станет тема визуализации словесного как «подлинного» и по-своему
самобытного в культуре первой трети XX в.

2. Звучащее / визуальное: поиски визуальных инвариантов в поэзии

Знаменитый пассаж Крученых из «Декларации слова как таково-
го» (1913) гласит:

Слова умирают, мир вечно юн. Художник увидел мир по новому и,
как Адам, дает всему свои имена. Лилия прекрасна, но безобразно
слово лилия захватанное и «изнасилованное». Поэтому я называю
лилию еуы – первоначальная чистота восстановлена.38

Словом еуы Крученых назвал свое издательство, организованное
в 1913 г. Выбор именно этого «слова» для обозначения лилии связан с
тем, что Крученых буква у напоминала этот цветок. Хлебников, со своей
стороны, находил, что «быстрая смена звуков [слова еуы] передает тугие
лепестки (изогнутого цветка)».39

Помимо индивидуальных творческих почерков двух поэтов, два
варианта отношения к слову еуы показывают два принципиально раз-
ных понимания формы сочиненного слова. У Крученых оно строится на
ассоциации с визуальной формой буквы у, которая как бы напоминает
плавно изгибающийся стебель с цветком на конце. Хлебников же под-
мечает характер последовательности гласных, то есть в первую очередь
звучание. Это близкое, но все же различное по сути понимание признава-
емого обоими соответствия еуы и лилии, легло в основу двух подходов,
которые можно проследить в этой теме и в дальнейшем – интереса к
написанию слова и к его звучанию и «внутреннему склонению».40

Второй подход более близок теории словесности, области, которая
в 1890–1930-е гг. тесно соприкасается с пластическими искусствами.

Давид Бурлюк изящной поэтической виньеткой, далекой от обыч-
ного тона его «кратких спичей», описывает звуковые качества гласных
через визуально-звуковые характеристики:
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Звуки на А широки и просторны,
Звуки на И высоки и проворны,
Звуки на У как пустая труба,
Звуки на О как округлость горба,
Звуки на Е как приплюснутость, мель,
Гласных семейство, смеясь, просмотрел41.

В XIX в. было множество построений подобного рода. Так еще в
1816 г. французский ученый Кур де Жебелен в своей «Естественной ис-
тории слова» связывает значение звука с самой механикой его произне-
сения. Те же пять основных гласных звуков трактуются им как несущие
следующие значения:

A – обладание (avoir – иметь)
E – существование (existence)
I – мощь (puissance)
O – удивление (étonnement)
U – влажность (humidité) и настроение (humeur42

Но если здесь значение звуков устанавливается скорее механиче-
ски, на основании значения слов, фонетика которых включает соответ-
ствующие звуки, в конце XIX в. более почитался интуитивный подход,
когда определенное значение приписывалось звукам и буквам на основа-
нии прозрения, «глубокой внутренней убежденности» или детского опы-
та. Например, М.В. Волошина-Сабашникова (1882–1973) вспоминает:

С самого раннего детства, не понимая значения многих слов, я ощу-
щала их звучание так живо, что эти звуки не только вызывали какое-
то представление в моей душе, но и должны были быть выражены
всем телом. Когда наши девушки пели популярную песню «Тиран,
тиран, ах, почему ты любишь меня!», я воспринимала «т» как нечто,
спускающееся на меня сверху, «и» проникало в меня с головы до
ног, «р» приводило меня в движение, «ан» заставляло прыгать с ши-
роко расставленными ногами по пружинящему дивану. Эти прыжки
на диване были для меня «Тиран, тиран»! Они пели также печаль-
ную народную песню: «И улетела отсюда пава за дальние, синие
моря. . . » При звуке «п» я инстинктивно должна была сложить свои
«крылья» сначала у головы, потом расправить, при «в» я двигалась
так, будто меня несут воздушные волны, при «а» вновь расправляла
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крылья. «Моря»: «м» делало их глубокими, «о» – безбрежными. В
«р» море волновалось, в «я» – ширилось и т.п. . . . Когда в четыре
года мне пришлось говорить по-французски с моей гувернанткой, я
нашла, что ее слова «совсем не похожи». В русском слове «вода»
была именно вода, волны в «в», обширное, округлое в «о» и в «д»
– спокойное падение. А «eau»! Как голо и убого! Или слово «ápi»
вместо «колос». Ведь в колосе сразу слышалось, как благодаря «к»
оно приобретало значение чего-то стоящего, в «о» было теплое и
овальное, в «л» возникала жизнь, и шелестела, и сверкала своими
усиками в «с»; «ápi» было мертвым и непоколебимым43.

Универсальный язык, так или иначе, выкристаллизовывается из
(видимой) реальности опыта. Его систематизация приводит к отбору ми-
нимальных составляющих, которыми в языке написания оказываются
буквы. Этот подход прост и нагляден. Часто используется весь алфа-
вит (как аналог «целого» реальности), каждой букве которого придает-
ся определенное значение. Значение слова или смысл имени собствен-
ного толкуется на основании осмысления значений отдельных букв. В
таких случаях в отношении редких и малоупотребимых букв часто вы-
нужденно появляются явно надуманные значения. Или же используются
числовые значения букв, так что состоящее из них слово приобретает
определенный смысл по сумме чисел. Так Пьер Безухов подсчитывает
сумму имени Наполеона и находит в нем «число зверя» («Война и мир»,
1863–1869).

Наделение каждой буквы определенным значением пользовалось
популярностью. Элементарной иллюстрацией этого подхода стал дет-
ский букварь, построенный на ассоциативном запоминании алфавита. В
«Советской азбуке» (1919) Маяковский населяет готовую систему алфа-
вита ироническими рифмами в поддержку Красной Армии. Он не только
дважды ставит букву азбуки на первую позицию в строках двустиший, но
и старается максимально использовать эту букву в самом стихе, связав
смысл поэтического высказывания с фонетическими характеристиками
букв. Например:

А
Антисемит Антанте мил.
Антанта – сборище громил.
З
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Земля собой шарообразная,
За Милюкова – сволочь разная.
И
Интеллигент не любит риска.
И красен в меру как редиска44.

В «Декларации слова как такового» (1913) Н. Кульбин тезисно
указывал: «Путь слова: символ, звук, начертание. . . . Своеобразность
буквы!». К данному предложению имеется примечание: «Цвет (р – крас-
ное, ж – желтое и т. д.), но не в смысле живописи. О цвете – Рембо и
Давид Бурлюк. . . »45

Говоря о Бурлюке, Кульбин имел в виду его «Высоты», стихотво-
рение, ставшее визитной карточкой поэта. Что касается Артюра Рембо,
то согласно русской футуристической традиции именно ему принадле-
жит первый пример обращения к конкретным значениям букв. Это ка-
салось прежде всего знаменитых строк из поэмы «Гласные» (1871), где
Рембо строит простой ряд соответствий все тех же пяти гласных звуков
– цветам:

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu: voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes: etc.

[A – черная, E – белая, I – красная, U – зеленая, O – синяя: гласные,
Рождений ваших даты еще открою я. . . ]46

Это стихотворение Рембо непосредственно предшествует изучае-
мому периоду и напрямую связано с ним. Русские футуристы воспри-
няли его как откровение, отнесясь к нему совершенно некритически.
Две приведенные выше строки цитирует Николай Бурлюк в своей статье
«Поэтические начала» (1914). Он обращается к ним из такого контекста:

. . . Моей мечтой было всегда, если б кто-нибудь изучил графиче-
скую жизнь письмен, этот «голос со дна могилы» увлечения ме-
тафизикой. Сколько знаков нотных, математических, картографиче-
ских и проч. в пыли библиотек. Я понимаю кубистов, когда они в
свои картины вводят цифры, но не понимаю поэтов, чуждых эсте-
тической жизни, всех этих∫
∼ + § Ä Ã

√
=> ∆ и т. д. и т. д.
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Раньше более понимали жизнь письмен, откуда же не чувствуемое
нами теперь различие между большими и малыми буквами, особен-
но в немецком. Возьмите рукописные книги XIV–XV веков, с какой
любовью там наравне с миниатюрами украшается и усиляется бук-
ва, а наши церковные книги – даже XVIII ст[олетия]. Здесь я должен
указать на светлую жизнь Федорова, московского ученого (недавно
умершего). Он в тяжелую эпоху символизма и «декадентства» тщет-
но указывал на роль в эстетике письмен47.

За фактами «графической жизни» стоит то, что мы именуем визу-
альной формой. Здесь же возникает тема сопоставления букв и цветов:

Соотношение между цветом и буквой не всегда понималось, как
окрашивание. В гиероглифах цвет был так же насущен, как и гра-
фическая сторона, т. е. знак был цветное пятно. . . . При переходе
от вещевого (письма) через символическое к звуковому письму мы
утеряли скелет языка и пришли к словесному рахитизму. Только
глубокий вкус спас наших переписчиков и маляров при окрашива-
нии заглавных букв и надписей на вывесках48.

Отрывок из Рембо служит венцом именно этого пассажа. Буквы
современной письменности, значение которых приводится по Рембо, по-
нимаются, таким образом, в качестве редуцированных или замещенных
образов, исконное значение которых ныне уловимо с трудом.

Сходные идеи сопоставления элементов и поиска их значений вы-
двигал Кульбин. Листовка «Что есть слово», имеющая подзаголовок «II-я
декларация слова как такового» (27 января 1914 г.) начинается так:

В слове – идея (первое лицо человека и вселенной – сознание). Раз-
гадка слова – в букве. Буква – элемент слова как такового. Она –
символ, содержащий идею слова, (имя), фоническую форму и на-
чертательную. Слово – имя (наречение). Тело слова – буква. Зна-
чение каждой буквы – своеобразное, непреложное. Каждая бук-
ва – уже Имя. Словесность – творческое сочетание имен. Словес-
ное творчество – брачная борьба диссонирующих элементов слова,
удовлетворяющая созвучным решением или дающая эстетическую
неудовлетворенность. Результат этого творчества – словесные цен-
ности. . . 49
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В тезисной форме устройство языка изложено здесь в виде иерар-
хии – от наибольшего элемента к наименьшему. Идеи существуют в си-
стеме последовательно соподчиненных элементов: словесные ценности –
словесное творчество – словесность – имя (наречение) – слово – буква –
фоническая и начертательная формы буквы. Значение распространяется
на всю эту систему (меньшие части являются равноправными составля-
ющими, телами бо́льших), на все элементы. Различие между элементами
в рамках системы обеспечивают каждому из них «своеобразное, непре-
ложное» значение. «Каждая буква – нечто, непохожее на весь остальной
мир», – сказано чуть ниже. Тут же Кульбин приводит следующий пример
«важной своеобразности буквы»:

Каждая согласная имеет свой цвет: р – красная (кровь, драка, враж-
да, рок); ж – желтая (желание, вожделение, жажда); с – синяя; з –
зеленая; х – серая; г – черно-желтая; к – черная50.

Таким образом, здесь, как и у Н. Бурлюка, мы сталкиваемся с
сопоставлением «фонической и начертательной форм буквы» с харак-
терным цветом. Это существенная методологическая черта, на которую
необходимо указать особо. Состоит она в том, что как только слово вы-
ходит в поле собственной самобытной конкретики, свидетельством его
«самовитости» служит сравнение с другим – подыскивание аналогий в
другой такой же «самовитой» области, например, как здесь, в цветах.
При этом декларируемая инвариантность пары в сравнении и оказыва-
ется единственным гарантом «самовитости». Таким образом, «самови-
тость» находится в неизбежной зависимости от факта сравнения. Подоб-
но характерности в графологии, где для объективности сопоставления
также необходим ряд примеров, «самовитость» уловима только сравне-
нием.

Вернемся опять к Кульбину. В отличие от Рембо он сопоставляет
с цветами не гласные, а согласные. Хотя он и оговаривается о важности
и тех и других, он все же соподчиняет их следующим образом: «Глас-
ные служат более или менее яркой и открытой средой для согласных»51.
В основе сопоставлений букв с цветами у Кульбина видна простая «аз-
бучная» ассоциация: буква характеризуется тем цветом, словесное обо-
значение которого по-русски она начинает (ж – желтая; с – синяя; з –
зеленая). Тем нарочитей явные несоответствия: к – черная, а не красная,
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что объясняется тем, что в ряде слов, которые у Кульбина больше всего
ассоциируются с красным, раскатисто звучит р, являясь как бы централь-
ным звуком. В самом слове «красная» р тоже очень сильно (Кульбин мог
бы смело написать р – рдяный).

В «работе над поиском единиц азбуки» Хлебников вновь занима-
ет ведущую позицию. Свидетельством тому – конструирование словаря
его поэтического языка, подчинившее себе все его творчество. Один из
ранних следов его интереса к этой проблеме относится к 1903 г., когда
он написал:

. . . Есть величины, с изменением которых синий цвет василька (я бе-
ру чистое ощущение), непрерывно изменяясь, проходя через неве-
домые нам, людям, области разрыва, превратится в звук кукования
кукушки или в плач ребенка, станет им52.

Наследие Хлебникова содержит таблицы сопоставлений букв с
цветами, с графическими формами, а также определения букв как «еди-
ниц азбуки», по их графическому, звуковому и числовому характеру. В
уже цитированном выше воззвании «Художники мира!» (апрель 1919 г.)
мы находим обозначения букв цветами: «. . . м темно-синим, в – зеле-
ным, б – красным, с – серым, л – белым и т. д.»53 В «Записных книжках»
Хлебникова есть сводная таблица, датируемая по окружающим записям
концом октября – началом декабря 1921 г.:

Звукопись

Этот род искусства – питательная среда, из которой можно вырас-
тить дерево всемирного языка.

м – синий цвет з – золотой
л – белый, слоновая кость к – небесно-голубой
г – желтый н – нежно-красный
б – красный, рдяный п – черный с красным оттенком54

В другом фрагменте 1919 г. Хлебников поясняет свой знамени-
тый стихотворный портрет «Бобэо́би пелись губы. . . » (<1908/9>, вос-
ходящий, как установлено, к фонико-метрической структуре бунинского
перевода «Гайаваты» – «Минни-вава!» – пели сосны, // «Медвэй-ошка!» –
пели волны)55:
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Еще Маллармэ и Бодлер говорили о звуковых соответствиях слов
и глазах слуховых [вариант: звуковых] видений и звуков, у которых
есть словарь. . . Б или ярко красный цвет, а потому губы бобэоби,
вээоми – синий и потому глаза синие, пииэо–черное56.

В «Зангези» (плоскость XV) Хлебников пишет:

Вот песни звукописи, где звук то голубой, то синий, то черный, то
красный:

Вэо-вэя – зелень дерева,
Нижеоты – темный ствол,
Мам-эами – это небо,
Пучь и чапи – черный грач.
Мам и эмо – это облако57.

Цвета выступают как априорные, принимаются как нечто заведо-
мо известное. Неизвестными и подлежащими определению с помощью
цветов являются буквы и обозначаемые ими звуки. Через цвет они наде-
ляются неким характерным значением, которое этот цвет дает индивиду-
альному восприятию своей визуальной характеристикой. Однако что это
за значение, каково оно и как его представить – остается пока непонят-
ным. Фактически, как и у Кульбина, имеет место сравнение, в котором
участвуют звуковые и зрительные образы: все ограничивается установ-
лением соответствия между двумя по-своему замкнутыми системами –
алфавита и спектра. О цветовом символизме Хлебникова М.И. Шапир
справедливо замечает, что «в действительности, раскрашивая звуки мы
только подменяем одну конвенцию другой: цветовое значение звука не
менее условно, чем предметное значение слова. . . »58.

«Установление значений» букв как таковых также повсеместно за-
являет о себе на рубеже веков. То в том, то в ином контексте возникает
представление о присущем каждой букве тайном значении, явленном в
ее визуальном облике. Часто развитие подобных представлений выво-
дится из пользовавшихся известностью в то время исследований кабба-
лы Гершома Шолема, познакомившего в первой трети XX в. Европу с
талмудической мыслью и популяризировавшего ее в своих сочинениях.
Согласно каббалистическому учению о буквах, изложенному впервые в
«Книге Творения» (III–VI вв.), «буквы еврейского алфавита (а не сло-
ва или понятия – как в европейской философской традиции) являются
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элементами реальности Божества. Это те элементарные кирпичики, ле-
жащие в самой основе бытия, те первоэлементы, комбинированием ко-
торых были созданы все сотворенные вещи. . . Характер каждого имени
определяется свойствами и взаимным расположением букв, его состав-
ляющих»59. Подобные представления об имени определили особенности
учения об именах у Фабра Д’Оливе и о. Павла Флоренского60. В тракта-
те Флоренского «Имена» христианские имена понимаются автором как
«свитые в себя духовные центры»: «имя – тончайшая плоть, посредством
которой объявляется духовная сущность»; «именем выражается тип лич-
ности, онтологическая форма ее, которая определяет далее ее духовное и
душевное строение»61. Имена и поименования связаны с определенным
смыслом в языке. Но – и в этом Флоренский чрезвычайно близок Хлеб-
никову – «разве не естественно, чтобы свойство имени, аналитически из
него вытекающее, – и звуком выражалось похожим на звук самого имени.
Было бы даже странно, если бы тождественное не могло быть выражено
созвучием»62. На основании эмпирических сведений (в черновиках Фло-
ренского сохранились рассуждения о характерах встреченных им людей
в связи с их именами) он стремится сформулировать некую идею каж-
дого имени, дав его носителям короткие характеристики, например:

Валентин – неумен, но мыслит о себе высоко.
Георгий. В этом имени, в звуках его, есть что-то твердое. . . и т. д.63

Сходные идеи проникают и в филологию. Здесь тоже актуальна
проблема соотношения формального и содержательного. Л. Якубинский
в статье «О звуках стихотворного языка» (в сборнике «Поэтика») пишет
«о соответствии между звуком и значением в самом языке, о возможно-
сти устойчивого, даже постоянного соответствия между ними, например,
о возможности постоянной эмоциональной окраски гласных звуков. Ес-
ли такая постоянная эмоциональная окраска возможна, то возможно и
постоянное соответствие между звуком и значением в самом языке»64.

Систематизация звуков и букв вела к контролю над написанием
и к разработке шрифтов. На рубеже веков и вплоть до середины 1930-
х гг. (работы Я. Чернихова) доминирует усиленный интерес к построе-
нию букв, изучению их геометрии, их систематизации в формальных
рамках шрифта. Буква наподобие иероглифа наделяется определенным
содержанием.
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Возможно, в связи с работами Фабра Д’Оливе нужно рассматри-
вать и свидетельства подчеркнутого внимания к написанию букв у Вик-
тора Гюго – например, в дневнике альпийского путешествия (1839) и
в «Отверженных» (1862)65. Алфавит оказывается порожденным как бы
самой природой. Возникает и слово иероглиф: «Иероглиф – необходи-
мая основа буквы. Все буквы первоначально были знаками, а все знаки
– образами»66. Гюго дает «иероглифическую расшифровку» всех букв
алфавита, причем интерпретация букв обладает графической логикой:
описание непосредственно следует из визуальной формы буквы, словно
бы видится в ней. Например:

A – крыша дома, ковчега

D – спина человека

F – развилка, виселица, но и первая буква «скрытого слова» вера
(Foi)

T – молот, превращающийся в язык колокола

V – чаша

Z – молния, Бог, каллиграмма Зевса67.

Развитие алфавита от A к Z имеет и внутреннюю логику. Гюго
комментирует ее почти кабаллистически:

Итак, сначала человеческий дом, его архитектура, затем человече-
ское тело, его структура и уродство, затем правосудие, музыка, цер-
ковь; война, жатва, геометрия; гора; кочевая жизнь, жизнь в изо-
ляции; астрономия; труд и отдых; лошадь и змея; молоток и урна,
которые при соединении образуют колокол; деревья, реки, пути, на-
конец, судьба и Бог – вот что заключает алфавит68.

Бог возникает в самом конце. «Парадигма алфавита, – формули-
рует М. Ямпольский, – читается Гюго как некий маршрут от человече-
ского жилища через формирование цивилизации к Богу»69.

В рассматриваемом нами периоде мы обнаруживаем то же трепет-
ное вслушивание во внутреннее значение буквы. В предисловии И.В. Иг-
натьева к стихотворному циклу «Смерть искусству» (1913 г.) поэта эго-
футуриста Василиска Гнедова – пятнадцати поэмам размером от одной
буквы до одной строчки («Поюй: У – », и пр.) – мы находим:
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Давно пора знать, что каждая буква имеет не только звук и цвет, – но
и вкус, но и неразрывную от прочих литер зависимость в значеньи,
осязание, вес и пространственность. Например, как много можно
выразить одним лишь куценьким двусложением «Весна». От буквы
«с» получается представление солнечности, буквой «а» – радость
достижения долгожданности и пр. – целая пространная поэма

У каждого читателя, при том, может быть индивидуальное восприя-
тие, ибо «современным творчеством предоставлена полная свобода
к личному постигу70.

Несмотря на то, что можно с легкостью найти похожие высказы-
вания и в эстетике символизма71, – A как «крыша дома, ковчега», «пред-
ставление солнечности» от буквы с и «радость достижения долгождан-
ности» в букве а дают уже не просто сравнение, а попытку объективи-
ровать внутреннее чувство, трактуемое как значение той или иной бук-
вы в слове. Но в завершающем короткий перечень текста Игнатьева «и
пр.» сокрыта не столько недоговоренность, сколько трудности выраже-
ния, проговаривания. Наибольшее препятствие возникает как раз в мо-
мент объективации идеи и состоит в нахождении слов, которые бы точно
передавали «возникшее» ощущение значения, не сводя его к частностям.
А Игнатьеву приходится тут же оправдывать свою краткость «личным
постигом» и «индивидуальным восприятием».

В таком же духе, как и звуки поэтические, с цветами в это время
сопоставляются ноты музыкального звукоряда. В статье для московского
журнала «Музыка», цитируемой в «Синем всаднике», Л. Сабанеев пишет
о музыкальном восприятии различных цветов композитором А.Н. Скря-
биным (1871–1915). Соотношения он представляет в виде таблицы:

До. Красное Фа диез. Синее, резкое

Соль.
Оранжево-
розовое

Ре бемоль. Фиолетовое

Ре. Желтое
Ля бемоль
мажор.

Пурпурно-
фиолетовое

Ля. Зеленое Ми бемоль.
 Стального цве-

та с металли-
ческим блескомМи. Сине-белесое Си бемоль.

Фа. Подобно ми Фа. Красное темное
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Размечая эти тона на квинте (Quintenkreis) обнаруживаешь законо-
мерность. Цвета распределяются почти в полном соответствии со спек-
тром, отклонения же воспринимаются лишь как интенсивность чувства
(например, ми-мажор – лунно-белесое [E-dur – Mondweißlich]). Звуки ми
бемоль и си бемоль не находят в спектре себе места; по Скрябину, у
этих звуков неопределенный цвет, но ярко выраженный металлический
колорит72.

Звуко-цвета размещаются самим Скрябиным по спирали. При
этом, согласно его собственным эмоциональным характеристикам, до
мажор – это «простая, земная» тональность, а фа диез – более «слож-
ная», духовная тональность73. Подобного же рода цвето-звуковые сопо-
ставления мы находим и в целом ряде «паранаучных» сочинений. Так
А. Дебарроль в трактате «Тайны руки» также указывает на сопоставле-
ния музыкальных нот с цветами:

В солнечном спектре замечен факт, тождественный с другим фак-
том, замечаемом в гамме звуков.

си лиловый
до красный цвет

ля синий
соль голубой

фа зеленый
ми желтый

ре оранжевый

Из графы абсолютных созвучий можно вывести все остальные до-
полнительные тоны, точно также и из основных трех цветов обра-
зуются остальные краски . . . Это отношение лучей света и звуков
совершенно гармонично: звук есть эфир, действующий на слуховой
орган, так же как свет есть эфир, действующий на орган зрения;
таким образом два явления, имеющие одно основное начало, произ-
водят и результаты, аналогичные между собою74.

Областью наибольшей конкретики в поиске соотношений между
звучащим и визуальным в рассматриваемый период оказалась поэзия.
Ее язык, понятый (и) как визуальный, в 1910–1920-е гг. получает мощ-
нейшее развитие. В этой связи следует назвать имена таких поэтов, как
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В. Каменский, Л. Кошницкий, К. Моргенштерн, а основания новой эсте-
тике соотношений следует искать в «словах на свободе» итальянских
поэтов-футуристов (Буцци, Говони, Канджулло, Маринетти, Фольгоре),
у которых «слова. . . превращаются в особого рода визуальные знаки, в
которых ведущую роль играет сама форма буквы и зрительная графика
слова. . . »75. В России наиболее яркий и характерный пример работы с
визуальными абсолютами в поэзии представляет творчество Хлебникова.
В статье «Наша основа» (весна 1919, издана в 1920 г.), одновременной
«Советской азбуке» Маяковского, он пишет об «азбуке» как о выявлении
некоей закономерности: «Вся полнота языка должна быть разложена на
основные единицы «азбучных истин», и тогда для звуко-веществ может
быть построено что-то вроде закона Менделеева или закона Мозелея –
последней вершины химической мысли»76. В записной книжке Хлебни-
кова конца 1921 г. значится: «Стихи должны строиться по законам Дар-
вина»77.

У Хлебникова так же, как и у Флоренского, универсальный язык
может быть сведен к системе визуальных знаков. В рукописи, остав-
шейся незавершенной («Значковый язык»), Хлебников, согласно иссле-
дованиям М.С. Киктева, «пытается разработать систему. . . абстрактных
значений («понятий» и отношений между ними), которые выражались
впоследствии «буквами» его «азбуки». . . Здесь (как и у Флоренского –
Д.О.) высказана мысль о том, чтобы «свести все понятия к немногим
чисто геометрическим операциям на логическом поле». Для выражения
«понятий» поэт предлагает ввести особые «значки» (откуда и идет загла-
вие рукописи); по его мысли они должны объединить в будущем челове-
чество на основании письменности, составив «письменный (NB! – Д.О.)
язык всех народов». Впервые появившись в «Значковом языке», прообраз
«мирового» или «звездного» языка в последующие годы осуществлялся
поэтом на основе не «значков», а именно «азбуки»78.

Теоретическая деятельность Хлебникова в этой сфере начинается
в 1912–1913 гг., когда он делает наброски статьи (завершена она не была)
«Учение о наималах языка»:

В это же время (1913) А. Крученых писал в статье «Новые пути
слова», что «звуковой состав слова дает ему окраску жизнь»:

СЛОВО ШИРЕ СМЫСЛА
. . . гладиаторы и мечари
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мысль одна, но слова разные и настолько что скорей я скажу: смехи-
ри и мечари имеют один смысл, чем мечари и гладиаторы, потому
что звуковой состав слова дает ему окраску жизнь и слово только
тогда воспринимается, живо действует на вас когда имеет эту окрас-
ку.

. . . морг – это смешно и напоминает жирного немца с пивом, тру-
парня дает даже ощущение мертвецкой

. . . Важна каждая буква, каждый звук!80

Что касается установления места для проведения контрастного
сопоставления, то Хлебников, подобно Кульбину (во «II-й декларации
слова как такового»), указывал на особую важность первой согласной и
придавал важность исследованиям начального звука слова. Так звук Ч,
согласно Хлебникову, означает «объем одного тела, пополняющий пу-
стоту другого тела, служащего ему поверхностью» (чулок, чёботы, чуни,
чехол, чаша, чара, чан, череп, чучело и прочие)81. В «Нашей основе» он
пишет:

Если взять одно слово, допустим, чашка, то мы не знаем, какое
значение имеет для целого слова каждый отдельный звук. Но если
собрать все слова с первым звуком Ч (чаша, череп, чан, чулок, и
т. д.), то все остальные звуки друг друга уничтожат, и то общее
значение, какое есть у этих слов, и будет значением Ч. Сравнивая
эти слова на Ч, мы видим, что все они значат «одно тело в оболочке
другого»; Ч – значит «оболочка». И таким образом заумный язык
перестает быть заумным. Он делается игрой на осознанной нами
азбуке – новым искусством, у порога которого мы стоим.

Заумный язык исходит из двух предпосылок:

1. Первая согласная простого слова управляет всем словом – прика-
зывает остальным.

2. Слова, начатые одной и той же согласной, объединяются одним
и тем же понятием и как бы летят с разных сторон в одну и ту же
точку рассудка82.

Не заставляет себя ждать и вывод относительно возможностей
универсального языка, который кроется в последующих буквах, обретая
вид, близкий к математическим формулам и формулам «Игры в бисер»,
и в действительности находит место в поэзии Хлебникова:
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Если окажется, что Ч во всех языках имеет одно и то же значение,
то решен вопрос о мировом языке: все виды обуви будут называться
Че ноги, все виды чашек – Че воды, ясно и просто83.

В тексте «Художники мира!» мы находим:

Отдельное слово походит на небольшой трудовой союз, где первый
звук слова походит на председателя союза, управляя всем множе-
ством звуков слова. Если собрать все слова, начатые одинаковым
согласным звуком, то окажется, что эти слова, подобно тому, как
небесные камни часто падают из одной точки неба, все такие слова
летят из одной и той же точки мысли о пространстве. Эта точка и
принималась за значение звука азбуки, как простейшего имени84.

Есть и такое сравнение:

полотно, идет слово: ряд пехотинцев / заглавный звук на коне или
аэроплане с шашкой указывает путь. За ним рядовые звуки слова –
пехотинцы. . . 85

Однако, в отличие от Кульбина, Хлебников выводит смысл всего
слова как целого на историко-мистический уровень. Например, еще в
1913 г. он пишет:

. . . Вспомним, что в земле, называемой «Германия» г и ш начинают
до двух десятков самых славных имен слова и разума этого наро-
да (Шиллер, Шлегель, Шопенгауэр, Шеллинг, Гете, Гейне, Гейзе,
Гегель), вспомним завоевательное б в русском искусстве и охраня-
ющее свободу и честь независимости в ее жизни х, мы говорим и
открываем особую природу заглавного звука, звука имени, незави-
симую от смысла слова, присваивая ей имя провода судьбы.

В первой согласной мы видим носителя судьбы и путь для воль,
придавая ей роковой смысл.

Этот волевой знак иногда общ у разных имен: Англия и Альбион,
Иберия, Испания.

Как нитям судьбы рубежный звук сопутствует державам от колыбе-
ли до заката.

Следовательно, слово имеет тройственную природу: слуха, ума и
пути для рока.
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Правящие роды имеют иногда общий роковой знак (лоб звуков) с
своей страной, передовой звук общей породы: Германия, Габсбурги,
Гогенцоллерны.

Это не есть игра случая. . . 86

Ряд имен из приводимых Хлебниковым, которые в русском языке
имеют одинаковую начальную согласную, в немецком разнятся как по
написанию, так и по звучанию (Goethe, но Heine, Hegel). Это не столько
указывает на заблуждение Хлебникова, сколько ограничивает поле его
сопоставления областью русской словесности (входя, таким образом, в
противоречие с искомой универсальностью охвата). Хлебников как поэт
в отличие от талмудистов исходит из звучания, а не из написания. Его
интересуют звуки, «шумы». Заумные шумы слышны из уст богов в его
сверхповестях. Согласно Д. Петровскому «азбуку» он понимал как «таб-
лицу шумов»87.

Для Хлебникова звуки важнее букв. «Каждый согласный звук
скрывает за собой некоторый образ и есть имя», – пишет он88. От тра-
диционного написания букв как от служебных знаков поэт в итоге го-
тов отказаться, – если только появится более точная методика графико-
пространственного выражения звука. Приложить силы именно к этому
он и призывает художников (как видно, например, из цитированного вы-
ше фрагмента из «Художники мира!»). Но и в существующих буквах
он видит неслучайность и готов искать следы древних знаков, содержа-
щих графическое выражение вселенского смысла звука. В этом он близок
гностической традиции толкования букв (примерно той, которой следу-
ет Гюго)89. Значения же отдельных букв складываются в значение все-
го слова. В одной из статей, сохранившейся в рукописях Хлебникова и
опубликованной в 1933 г. в пятом томе посмертного собрания сочине-
ний с датировкой 1913 годом, Хлебников пытается объяснить значения
букв через физические отношения (тело, рост, вес, пустота и полнота,
движение и покой, целое и части):

Мы говорим:

. . . Л – движение без власти большей силы свободы (прошлое вре-
мя. . . )90

К – обращение силы движения в силу положения (бега в покой)
твердое.
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Т – подчиненность движения большой силе, цель.

С – собирание частей в целое (возврат).

Б – рост в большее, наибольшая точка силы движения.

П – маловесомые тела, заполнение пустоты телом якобы пустым. . .

. . . Ж – увеличение от избытка силы (обжог, жечь). . .

. . . Г – малое от недостатка силы положения, голод.

и соединяет

а против

о увеличивает рост

е упадок, упадать

у покорность.

Так стихотворение полно смысла из одних гласных.

С о н – где в тело приходит ничто.

Н о с – где в ничто приходит тело.

К о м – где мягкое собрано в твердое.

М о к – где твердое становится мягким (водой).

К о т ы – в покое обуви движения ноги. Похвала обуви дела-
ет мягким удары ноги, так кот (ручное животное) значит мягко-
ступающий. . . 91

Таким образом, поэт занят исследованием, цель которого в уста-
новлении объективных значений элементов языка. На идеологии объек-
тивного исследования строится его творчество. Признаками такого ис-
следования являются для него наличие системы и избранный принцип
работы с данными – звуками. Но если в заметках 1913 г. большую роль
в установлении «значений» играет для Хлебникова употребление звуков
в речи (С – собирание, Ж – жечь, Б – большее, и т. д.) и их семанти-
ческая функция (и соединяет, а против), то впоследствии объективный
принцип исследования неуклонно эволюционирует в сторону визуаль-
ных абсолютов. В статье «Перечень. Азбука ума» (<1916 г.>) появляются
дополнения к записям 1913 г., что свидетельствует о продолжающейся
работе. Многие из значений более близки теперь некоему графическому
образу:
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. . . Л – переход движения из движения по черте в движение по пло-
щади, ему поперечное, пересекающее путь движения. Л =

√
−1.

Лоб, латы, лыжи, лодка. . . 92

С – движение посланных неподвижной точкой нескольких точек,
под узким углом и в одном направлении. Солнце, сиять (лучи), сы-
новья, сой (потомство неподвижного предка), семья, семя. . .

К – переход сил движения в силы сцепления. Камень, закованный,
ключ, покой, койка, князь, кол, койка. . .

. . . В – волновое движение, вращение – ветер, вихрь, вить, вал, во-
лос, волны, ворота, время, воз, врат, волчок, высь (брошенное в нее
возвращается), вервие, вир [водоворот], ворота вертятся, как и вол-
чок, при завывании вертится звук. . . Если С – движение прочь от
неподвижной точки (рост пути, постоянство угла), то В – движение
около неподвижной точки (постоянство пути, длина и рост и пе-
ремена угла): волосы, ветки, веять. В воске и ваянии, влаге и воде
меняется угол частиц, но общая длина их и место постоянны. Вра-
щаться, вертел, винт, веретено, венок, вихрь, верея, вал подчерки-
вают, что именно эти два условия – постоянство длины и перемена
угла – создают круговое движение. . .

П – Движение, рожденное разностью давления: порох, пушка, пить,
пустой. Переход вещества из насыщенного силой давления в нена-
сыщенное, пустое, из сжатого состояния в рассеянное. Пена, пу-
зырь, прах, пыль. П по значению обратно К93. Кузнец сковывает,
печь, пушка, порох, пыль, пена, пузырь, пуля – рассеивают прежде
собранное вещество. При П мы имеем свободные в одном измере-
нии пути для движения вещества от сильного давления в слабое.
Например: Печь, пищаль, пушка, пружина, право, путь, пад, пузо,
пасть, горло для питья и пищи, пасти, править для разности давле-
ний, воль, палить. В печи дрова обращаются в дым. Перун maximum
воли и давления.

Ж – свобода двигаться независимо от соседей. Отсюда жидкий и
живой и все около воды, жабры, жаба, жажда. . . Ж – часто отделе-
ние воды от огневого начала.

Х – нуждающийся для роста в прикрытии (помощи, защите). Хи-
лый, охранять, холя, хибарка, хата, храм, хлев, похищать, хлеб, хи-
реющий. . . Х – это то, что не существует вне покровов, само по себе
осужденное не существовать, хитрый, двуличный, спрятанный.
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Т – это часто остановки движения – тын, только тень, таять, туча.
Точка. Теплота рождается остановкой движения. . . 94

В статьях «Наша основа» и «Художники мира!» (обе – 1919) мы
находим дальнейшее приближение к визуально-графическому началу.
Хлебников теперь уже скорее исследует графическое строение буквы и
делает на его основании вывод об общем значении слов, начинающихся
с этой буквы. Именно через буквенное строение обосновывается инва-
риант. В 1919 г. им приводятся такие значения для согласных (сведенные
нами в один список и расставленные по алфавиту):

Б – «значит встречу двух точек, движущихся по прямой с разных
сторон. Борьба их, поворот одной точки от удара другой»;

В – «в индоевропейских языках означает «вращение»; «вращение
одной точки около другой неподвижной»; на всех языках значит
вращение одной точки кругом другой или по целому кругу или по
части его, дуге, вверх и назад»; «ведь «вритти» и по-санскритски
означает «вращение»;

Г – «значит наибольшие колебания, вышина которых направлена
поперек движения, вытянутые вдоль луча движения. Движения пре-
дельной вышины»;

Ж – «значит движение из замкнутого объема, отделение свободных
точечных миров»;

К – «неподвижная точка, прикрепляющая сеть подвижных»; «от-
сутствие движения, покой сети n точек, сохранение ими взаимного
положения; конец движения»;

Л – «переход тела, вытянутого вдоль оси движения, в тело, вытяну-
тое в двух измерениях, поперечных пути движения»;

П – «означает рост по прямой пустоты между двумя точками, дви-
жение по прямому пути одной точки прочь от другой и, как итог, для
точечного множества, бурный рост объема, занимаемого некоторым
числом точек»;

С – «значит неподвижную точку, служащую исходной точкой дви-
жения многих других точек, начинающих в ней свой путь»;

Х – «черта преграды между точкой и движущейся к ней другой
точкой»; «значит замкнутую кривую, отделяющую преградой по-
ложение одной точки от движения к ней другой точки (защитная
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черта)»; здесь же он пишет про «20 имен построек, начатых с Х, за-
щищающих точку человека от враждебной точки непогоды, холода
или врагов»; «хата» и по-египетски «хата»95.

Из этих обширных цитат видно, что на протяжении 1913–1919 гг.
объективный исследовательский принцип эволюционировал от аудиаль-
ного к визуальному (это ясно видно на примере значений для Ж и К).
Осмыслением значения буквы часто является описание самого ее на-
чертания. Особенно это касается текста «Художники мира!», где буквы
алфавита описаны в независимой от звучания обозначаемых ими звуков
(физико-математической) терминологии. Стоит особо отметить упомина-
емые в этом последнем тексте понятия точка96, черта, луч, кривая, плос-
кость, поверхность, объем, тело: почти тот же ряд понятий и отношений
между ними, что впоследствии можно будет найти в книге В. Кандинско-
го «Точка и линия на плоскости» (1926). В статье «Художники мира!»
идея буквы не просто описывается, но предстает на странице своеобраз-
ным иероглифом97. Это уже не сама буква, а более универсальная, пусть
и несовершенная (в чем признается Хлебников) схема звука. «Задачей
труда художников, – пишет он именно здесь, – было бы дать каждому
виду пространства особый знак. Он должен быть простым и не походить
на другие. . . Задачей вашей, художники, было бы построить удобные
меновые знаки между ценностями звука и ценностями глаза, построить
сеть внушающих доверие чертежных знаков»98. Именно в этом и состоит
призыв всей этой статьи, пафосный характер которой вынесен в загла-
вие. «Это ваша, художники, задача изменить или усовершенствовать эти
знаки. Если вы построите их, вы завяжете узел общезвездного труда», –
говорится в ней99. Что же касается самих «меновых», «чертежных» зна-
ков, то их элементарные примеры Хлебников приводит тут же (рис. 1)100:
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Фрагмент из статьи В. Хлебникова «Художники мира!» (1919).

«Итак», – подытоживает Хлебников, – «. . . ясно, что простые тела
языка – звуки азбуки – суть имена разных видов пространства, перечень
случаев его жизни». «В азбуке уже дана мировая сеть звуковых «обра-
зов» для разных видов пространства; теперь следует построить вторую
сеть – письменных знаков – немые деньги на разговорных рынках»101.
Речь, таким образом, о работе с пространством, которая приобретает ви-
зуальный статус и должна вестись «художниками».

Все эти теоретические изыскания Хлебникова предназначены, как
мы помним, для творчества: от «подражательных речей», – пишет он, –
необходимо отказаться. Тесная связь теории творчества с самой творче-
ской практикой, которые у Хлебникова зачастую неразличимы, чрезвы-
чайно характерна для культуры рассматриваемой эпохи. Подобным же
образом визуальные чертежи и схемы неожиданно становятся самосто-
ятельными произведениями пластических искусств. При обращении в
этой связи к поэзии Хлебникова, становится понятен его интерес к па-
линдрому – стихотворной форме, в которой все строки могут одинаково
читаться из начала в конец и из конца в начало. Симметрия в данном
случае доступна почти исключительно зрению102. Для Хлебникова бла-
годаря ее магическому эффекту устанавливается парность и внутреннее
смысловое соответствие букв и звуков («обратимость, повторность и по-
знаваемость времени»103). Например, в палиндромическом стихотворе-
нии «Перевертень (Кукси, кум мук и скук)» (1912 г.?) образ «Чин зван
мечом навзничь» означал для него войну104:

Кони, топот, инок,
Но не речь, а черен он.
Идем, молод, долом меди.
Чин зван мечом навзничь.
Голод, чем меч долог? (и т. д.)105

Используя исключительно «магический» прием палиндрома, Хле-
бников написал целую поэму («Разин»), содержащую 406 строк («Сетуй
утес! // Утро чорту! // Мы, низари, летели Разиным», и т. д.). При учете
визуального эффекта палиндрома, по иному предстают и другие стихо-
творения Хлебникова, в частности, прием чередований в основе слова
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и игра корнями. Рифмование бежит флексий: оно закреплено в самой
словесной основе. Таково стихотворение «Пен пан» (конец 1915 г.?):

У вод я подумал о бесе [Глаз и слух выделяют здесь:]
И о себе, бесе – себе
Над озером сидя на пне.
Со мной разговаривал пен пан пне – пен – пан
И взора озерного жемчуг взора – озерного
Бросает воздушный, могуч меж жемчуг – могуч меж
Ивы,
Большой, как и вы. ивы – и вы
И много невестнейших вдов вод
Преследовал ум мой, как овод, вдов – вод – овод
Я, брезгая, брызгаю ими. брезгая – брызгаю
Мое восклицалося имя – ими – имя
Шепча, изрицал его воздух.
Сквозь воздух умчаться не худ зов. воздух – худ зов
Я озеро бил на осколки
И после расспрашивал: «Сколько?» осколки – сколько
И мир был прекрасно улыбен,
Но многого этого не было. улыбен – не было
И свист пролетевших копыток
Напомнил мне много попыток
Прогнать исчезающий нечет
Среди исчезавших течений106. нечет – течений

М.Л. Гаспаров отмечает, что такие приемы рифмования, как со-
ставная («вдов вод – овод»), разноударная («ивы – и вы») и палиндро-
мическая («бесе – себе», «воздух – худ зов») рифмы, использованные в
этом стихотворении, больше ориентированы на «чтение глазами», чем
на устное исполнение. «Рифмы для слуха» превращаются в «рифмы для
глаза»107. При этом играет роль и неслучайная визуальная форма каждой
отдельной буквы, и ее конструктивные особенности, на что Хлебников,
как мы видели, также указывал. В стихотворении «А я. . . » (1918 г.?),
открывающем пятый том собрания сочинений 1933 г., игра корнями пре-
вращена в творчески используемый поэтический прием:
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А я [Глаз и слух выделяют:]
Из вздохов дань
Сплетаю
В Духов день. вздохов – Духов / дань – день
. . .
Ветер утих. И утух
Вечер утех
У тех смелых берез, утих – утух – утех – у тех
С милой смолой, смелых – с милой – смолой
Где вечер в очах вечер – в очах
Серебряных слез108.

Здесь же такие рифмы, как «гордость – сиянье гор даст», «с
коз – буду писать сказ», «лебедь, усталый устами», «ветер – вытер
рыданье утеса», и пр. Сходные виртуозные приемы отличают поздние
стихи Хлебникова. Например, в стихотворении «Уструг Разина» (1921–
1922 гг.), где море «грызет узду людей езды», где

Ножами наживы
Им милы, любезны
И ветер служивый
И смуглые бездны.
Он невидим и неведом. . . 109

Помимо перекрестного рифмования строк, Хлебников намеренно
сводит сходные по звучанию и написанию слова, указывая на близость
их сущностного смысла, который возникает как бы из самих слов, из-под
слов, из их написания и из «описок». Это и есть «внутреннее склонение
слов» (или «скорнение»), о котором поэт пишет в теоретических текстах.
В своей первой увидевшей свет книге («Учитель и ученик») он рассуж-
дает об онтологических принципах бытования слов:

Если родительный падеж отвечает на вопрос «откуда», а винитель-
ный и дательный на вопрос «куда» и «где», то склонение по этим
падежам основы должно придавать возникшим словам обратные по
смыслу значения. Таким образом слова-родичи должны иметь дале-
кие значения. Это оправдывается. Так, бобр и бабр (царский тигр
– Д.О.), означая безобидного грызуна и страшного хищника и об-
разованные винительным и родительным падежами общей основы
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«бо», самым строением своим описывают, что бобра следует пре-
следовать, охотиться за ним как за добычей, а бабра следует бо-
яться, так как здесь сам человек может стать предметом охоты со
стороны зверя. Здесь простейшее тело изменением своего падежа
изменяет смысл словесного построения. В одном слове предписы-
вается, чтобы действие боя было направлено на зверя (винительный
– куда?), а в другом слове указывается, что действие боя исходит из
зверя (родительный – откуда?).

Бег бывает вызван боязнью, а бог – существо, к которому должна
быть обращена боязнь. Также слова лес и лысый или еще более оди-
наковые слова лысина и лесина, означая присутствие и отсутствие
какой-либо растительности, . . . возникли через изменение направле-
ния (NB!) простого слова ла склонением его в родительном (лысый)
и дательном (лес) падежах. . . Место, где исчезнул лес, зовется лы-
синой. Также бык есть то, откуда следует ждать удара, а бок – то
место, куда следует направить удар.

. . . Вот слова, обратные по значению: вес и высь (вес никогда не бы-
вает направлен в высь) – в них те же звуки ы и е, придающие разный
смысл. Точно так же <глаголы еду и иду>начинаются дательным и
родительным падежом основы «я»; дательный падеж будет «е», ро-
дительный – «и». Они означают, что действие то исходит от меня
(родительный – откуда), когда я пеш, то покоится во мне (дательный
– где), когда я двигаюсь чужой силой110.

В «Нашей основе» находим:

. . . Что же касается гласных звуков, то относительно О и Ы можно
сказать, что стрелки их значений направлены в разные стороны и
они дают словам обратные значения (войти и выйти, сой – род и
сый – особь, неделимое; бо – причина и бы – желание, свободная
воля). Но гласные звуки менее изучены, чем согласные111.

Подобные конкретные противопоставления характеризуют теоре-
тизирование Хлебникова. Следует вновь подчеркнуть, что «объективные
значения», будь то аудиальные или визуальные, поддерживаются именно
наличием контрастов.

Следует отметить, что близкая хлебниковской установка на ви-
зуальность поэзии была достаточно популярна в модернистских тече-
ниях. О на обнаруживает себя, например, в творчестве Ивана Голля
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(1891–1950), лотарингского поэта, впоследствии (1926 г.) оспаривавшего
у А. Бретона первенство на сюрреализм. Голль включал в свои стихотво-
рения цифры, выстраивал строки в форме каких-нибудь фигур, скажем,
креста112. В 1914 г. он опубликовал сборник стихов «Фильмы», идея ко-
торого состояла в убеждении о конце слуховой и начале зрительной эры.
Через десять лет, в «Манифесте сюрреализма» 1924 г. Голль напишет:

До начала XX века ухо господствовало над качеством стиха: ритм,
звук, метр, аллитерация, рифма – все это предназначено уху. В XX
веке победил глаз, мы живем в столетие фильмов. Все больше и
больше мы выражаем себя через визуальные знаки113.

На другой немаловажный аспект поэзии начала XX в., также ви-
зуальный в своей основе, указывал Н. Харджиев. В отношении ранних
стихов В. Маяковского он отмечал, что многие образы (вроде «чешуи
жестяной рыбы») восходят к окружающей зрительной реальности того
времени – в том смысле, что они прямо перенесены с вывесок, афиш и
т. д. Поэзия становилась своего рода визуализацией реальности и при-
ближалась в этом отношении к установкам живописи. Характерно, что
стихотворение Маяковского «Из улицы в улицу» («Разговариваю с солн-
цем у Сухаревой башни», 1913 г.) Малевич назвал стихотворным кубиз-
мом114. По свидетельству же самого Маяковского, данное стихотворение
написано им под непосредственным впечатлением меняющейся картины
реальности – «в трамвае от Сухаревой башни до Сретенских ворот»115.
Приемы, которые Маяковский использует в этом стихотворении, созвуч-
ны палиндромическим конструкциям Хлебникова:

У-
лица.
лица
У
Догов
Годов
рез-
че.
Че-
рез
Железных коней с окон бегущих домов
Прыгнули первые кубы. . . 116
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Выразительность здесь строится в равной мере и на поэтическом
языке, и на визуальном. Поэт словно бы «укладывает» окружающую ви-
зуальную реальность в поэтический размер; играя словами, он достигает
усиления смысла слов, обессмысливая их слоги. Этот эффект, опять же,
более силен при чтении (глазами), чем на слух.

Отношение к игре созвучиями в те годы было самое разное – от
профессиональной внимательной разработки до мистического восторга,
от сознательного использования приема до бессмыслицы. Мы не будем
здесь подробно останавливаться на всем диапазоне этих отношений, под-
черкнем лишь еще раз внимание к самому слову и к визуальным сторо-
нам его существования.

Художники и поэты рубежа веков не скованы узким профессиона-
лизмом своей специальности. Так, довольно большой резонанс в немец-
коязычной аудитории вызвал поэтический сборник художника В. Кан-
динского, в котором игра созвучиями принимает почти мистический ха-
рактер, становясь центральной и независимой темой и давая заглавие
всему сборнику – «Klänge». Четыре стихотворения в переводе с немец-
кого были опубликованы в «Пощечине общественному вкусу» (возмож-
но, впрочем, без ведома автора117 готовилось, но не было осуществлено
русское издание. А в самом конце 1912 г. в Мюнхене были напечатаны
300 экземпляров полного немецкого сборника. Название «Klänge» мо-
жет быть переведено на русский как «звуки», «созвучия», и первая ассо-
циация скорее музыкальная: сборник включает стихотворения с такими
названиями как «Фагот», «Гобой», «Гимн», «Песня». Но опыт внима-
тельного чтения открывает игру созвучий в самой материи текста. В 11-м

стихотворении «Unverändert» («Неизмененное») Кандинский пишет:

. . . Передо мной большая равнина. В пятидесяти шагах направо от
меня женщина с черным платком, прижатым к груди наподобие ба-
нана (Banane). Она смотрит на красный гриб. Слева от меня все та
же выцветшая надпись:

«Изгнание! Бабка!» (Bann! Ahne!)

Я часто читал ее и издалека узнавал звук этой вытертой белой дос-
ки. Как обычно, в двухстах шагах от меня росли из земли четыре
зеленых домишка. Бесшумно. Дверь второго слева открылась. Тол-
стый рыжеволосый человек в блекло-фиолетовом трико (я всегда
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думаю о водянке, когда вижу его) вывел пегую лошадь из послед-
него справа домишки на холм, вскочил на нее и поскакал (как го-
ворится) словно ветер. Как всегда, издали загремел его ужасный
(furchtbar) крик:

«Погоди! Ха! Я отплачу тебе ужас наличными! (Furcht bar) Но!»

После этого, как всегда, из второго домишки (справа) тотчас же вы-
шел сухопарый турок с белой лейкой, полил пестрыми чернилами
(Tinten) свое сухое деревце, сел, оперся спиной о ствол и засмеялся.
(Смеха его я слышать не мог.) И мне пришла в голову все та же су-
масшедшая мысль, что его щекочут разноцветные чернила (Tinten).
Затем стало слышно, как из далеких, невидимых колоколов разда-
ется звон:

«тин-тен» (tin-ten)

И женщина повернула ко мне свое лицо118.

Благодаря озвученным омонимам реальность должна получить но-
вый смысл. Неожиданное совпадение звучаний обессмысливает звук как
таковой, или, напротив, внезапно уравнивает несходное и заставляет за-
думаться над чем-то, что обыкновенно сокрыто от глаз, но словно бы
объективируется обнаружившейся омофоничностью или омографично-
стью. Визуальный образ порождается звуком, – словно констатирует Кан-
динский, – но звук не однозначен в своем смысловом наполнении. Так,
исследователь поэзии Кандинского Х. Бринкманн видит в 9–11 строках
стихотворения «треугольник между Любовью, Жизнью и Смертью», ука-
зывая на возможные светосимволические значения мухомора (если он
имеется в виду под roten Pilz), банана и черного платка119.

Б. Соколов указывает на самый замечательный в «Klänge» омоним
чисто визуального свойства – название стихотворения «Гобой»: немецкое
слово, набранное в мюнхенском сборнике (по старой орфографии)120 за-
главными буквами («HOBOE»), полностью соответствует по написанию
русскому слову новое, имеющему важное значение для Кандинского-
теоретика121. Визуальный образ предмета, печатное слово и звук (в дан-
ном случае и в музыкальном смысле) вступают в бесконечную игру, где
ценность самого носителя (образа, звука, написания) является центром
отношений122.
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Характерными инвариантами «Звуков» оказываются цвета. Они
играют существенную роль в стихотворениях и фактически только о них
«все до конца понятно» – по сравнению с остальными персонажами и
действующими лицами, в основном весьма загадочными и раскрытыми
лишь частично. В точности то же самое можно сказать и о живописи
Кандинского, начиная как раз с рубежа 1911 и 1912 гг. Являясь одно-
временно зрительными и словесными факторами, цвета позволяют си-
стематизировать остальные явления как по ассоциативному принципу
(например, черное = смерть), так и путем нахождения «внутренних от-
ношений» (чем Кандинский будет заниматься в следующее десятилетие).
Такими же инвариантами в графике и пластике окажутся элементарные
геометрические формы.

3. Визуальная форма между поэзией и пластическими искусствами

Итак, визуальная форма в поэзии тесно связана со сходной про-
блематикой в пластических искусствах. Французский поэт Анри Барзен,
претендовавший на роль главы «драматизма», считал, что пластическая
композиция должна (в рамках «орфического» единства) стать законом
также и в поэзии:

Поэзия, как мы ее понимаем, должна восприниматься и ощущаться
как целое. А это приводит нас к обоснованию совершенно ново-
го искусства, не последовательного, как современный лиризм, но
пластического, т.е. состоящего из некоей плазмы, из живого тела,
имеющего иные измерения, кроме одной только длины, т.е. объемы,
массы, глубину.123

В книге «Вселенская война», изданной в Петрограде в 1916 г., за-
умные стихи Крученых тематически сопоставлены с абстрактными цвет-
ными коллажами («наклейками») О. Розановой. В кратком вступлении
Крученых пишет:
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Эти наклейки рождены тем же, что и заумный язык – освобожде-
нием твори [так! – Д.О.] от ненужных удобств (ярая беспредмет-
ность). Заумная живопись становится преобладающей. . . Заумный
язык (первым представителем коего являюсь я) подает руку заум-
ной живописи»124.

Наряду с существованием заумной поэзии констатируется, таким
образом, существование заумной живописи. Сама же книга демонстриру-
ет возможность прямых соответствий между примерами одной и другой.
Вместе с тем, отметим, что авторы книги избегают точных соответствий
отдельных частных элементов двух искусств между собой, предлагая
читателю/зрителю находить их самому в целостных образах.

Точность соответствий элементов не могла не заинтересовать та-
кого последовательного теоретика, как Кандинский. В 1919 г. в «Малень-
ких статейках по большим вопросам» он рассматривает написанный или
напечатанный текст как не только языковое, но и чисто визуальное един-
ство:

. . . Читатель, превращающийся в зрителя, постепенно отнимает у
этих знаков [тире, знак переноса и пр. – Д.О.] их внешнюю целесо-
образность, а потом и практическое значение. . . 125

А в 1926 г. Кандинский пишет о стихотворении:

Ритмическая форма стихотворения находит свое выражение в
прямой и кривой линиях, при этом графически точно обозначе-
но закономерное чередование – стихотворный размер. Кроме это-
го ритмического измерения длины, являющегося точным, стихо-
творение при исполнении развивает определенную музыкально-
мелодическую линию, которая отражает возрастание и падение, на-
пряжение и расслабление переменной малоустойчивой формы. Эта
линия в основе своей закономерна, так как связана с литературным
содержанием стихотворения – напряжение и расслабление говорят
здесь о природе содержания. Изменение закономерной линии за-
висит (и с большой свободой) от исполнения в той же мере, как в
музыке изменения силы звучания (forte и piano) зависят от исполни-
теля. . . В абстрактном стихотворении. . . линия представляет собой
показатель высоты и является существенным и определяющим эле-
ментом. Для такого вида поэзии должна быть найдена своя нотная
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система, которая так же точно будет указывать высоту линии, как
это происходит в нотной системе музыки126.

Роман Якобсон указывал на то, что художники («прежде всего Ма-
левич») живо обсуждали отношения между заумью и абстрактной живо-
писью127. Малевич пишет М. Матюшину в апреле 1916 г.: «Был у меня
[в московской мастерской – Д.О.] Хлебников, взял несколько рисунков
для измерения их отношений и нашел число 317 и, кажется, 365. Кажет-
ся, это те числа, на которых он основывает законы разных причин»128.
Владимир Татлин пишет в 1923 г.:

У Хлебникова как элемент взят звук. Он имеет в себе импульс к сло-
ворождению. Звук Ч, например, рождает слова: чаша, череп, чулок,
чан. Все эти слова дают понятие об оболочке. Одно тело в оболочке
другого. Звук Л говорит об уменьшении энергии ростом площади
ее приложения: лодка, лежанка, ладонь, лист, лить и т. д.. . . Для
выявления природы этих звуков взяты мною поверхности, разнооб-
разные по материалу и обработке129.

«Художник мыслит предмет красками, – вторит Татлину живо-
писец Виктор Барт (1887–1954) в статье «Дифференциация живопис-
ных выражений». – Его зрительное ощущение (NB!) имеет матерьяльно-
красочное выражение, причем каждое красочное выражение, каждый ма-
зок связывается с каким-то переживанием, идущим от действительно-
сти»130.

Таким образом, визуальная сторона оказывается принципиальной
в поиске элементарных составляющих творчества. Маяковский пишет
в одной из ранних статей (периода 1913–1915 гг.): «Художник, объявив
диктатуру глаза (NB!), имеет право на существование. Утвердив цвет,
линию, форму как самодовлеющие величины, живопись нашла вечный
путь к развитию. Нашедшие, что слово, его начертание, его фоническая
сторона определяют расцвет поэзии, имеют право на существование».
Дело и задача художника заключается только в «исследовании законов,
условий размещения на холсте живописных масс»131. У Хлебникова, в
свою очередь, мы находим

Как химик разлагает воду на кислород и водород, так и эти худож-
ники [Бурлюк, Филонов, Ларионов, Малевич, Татлин – Д.О.] разло-
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жили живописное искусство на составные силы, то отымая у него
начало краски, то начало черты132.

Поэт С. Бобров пишет:

Цепь поперечных и продольных линий, введенных в живопись фу-
туристами и развитых лучизмом Ларионова, дает подобие лириче-
ских движений в поэме. Повторяемость контуров и плоскостей –
о том же. И центр нового в том, что аналогичность устремлений
поэмы и рисунка и разъяснение рисунком поэмы достигаются не
литературными, а живописными средствами133.

Подобно Хлебникову с его поиском элементарных частиц и со-
ставных сил языка, Татлин находит наименьшие составляющие в мате-
риальных подборах. Они состоят не из готовых «образов реальности»,
но из элементарных визуальных частей реальности – цветов, контуров,
фактур. Именно эти элементы, смонтированные на условной плоскости
«картины», несут на себе всю сюжетную и жанровую нагрузку произве-
дения, выражающуюся через динамику, контраст и равновесие простых
единиц. (Само их помещение в произведении такими, как они есть, пред-
полагает избежание описания, то есть отказ от словесной или образной
медиации.) Для Филонова такими простыми единицами являются раз-
личные прикосновения к изобразительной поверхности – «единицы дей-
ствия». В результате по отношению к изобразительным искусствам на-
чала XX в. можно констатировать процесс постепенного отказа от ико-
нического языка в пользу пластического134.

Возникающие в это время теоретические попытки осмыслить но-
вую реальность создаваемых пластических произведений в отрыве от
привычных медиаций (поэтических, мистификаторских и пр.) наиболее
ярки на примере педагогической литературы. Архитектор, дизайнер и пе-
дагог Яков Чернихов, известный прежде всего как автор архитектурных
фантазий и преподаватель, пишет в брошюре 1927 г. «Искусство начер-
тания»:

Новые оформления плоскости изображения совершенно исключа-
ют возможность удовлетворяться только описанием, так как в них
отсутствует самый предмет, тот предмет, который позволял и, до
некоторой степени, допускал описание своего облика, своих кон-
структивных и прочих построений135.
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Сам Чернихов за многие годы преподавательской работы в раз-
личных учебных заведениях «выработал уникальную методику обучения
рисованию и черчению, при помощи которой всякий желающий мог за
полгода овладеть навыками сложнейших графических построений»136.
Все обучение, полагал он, может быть построено на «начертательном
искусстве»:

Перевод объяснений и доказательств в целом ряде точных наук в
так называемые «образы» запечатлеваются легко и ясно, а главное,
не требуют для своего запоминания никакого напряжения.

Всегда, везде и всюду заменяйте слово графикой.

Мы начертанием разрешаем различные научные дисциплины, как-
то: математику, механику, естественные науки и другие. Мы начер-
танием будем разрешать художественные задачи в чистой графике
и в живописи. Облегчая способ изложения, облегчая способ дока-
зательства, давая наикратчайшие пути в понимании сущности до-
казываемого, – мы все это проделываем с помощью графическо-
го начертания. Наши изыскания должны быть направлены в сто-
рону «облегчения» изучения и применения графики, как таковой
(NB!). Надо дать возможность каждому грамотному человеку выра-
жать свои представления и мысль наилучшим и наибольшим коли-
чеством изображений.

Дело изучения графического искусства надо поставить так, чтобы
оно было доступно всем – как доступна всем грамота (NB!).

Чувство формы линии, плоскости, объема, чувство ритма и чувство
красок должны лечь в основу обучения предмета начертательного
искусства137.

Как важный промежуточный элемент перевода слова в графику
был осмыслен шрифт. Чернихов много занимался им, подготовив боль-
шое количество графических материалов, которые частично вошли в
книгу «Построение шрифтов» (1958), опубликованную уже после его
смерти138.

Научный подход Чернихова к шрифту открывает еще один ас-
пект в тематике контрастного сопоставления элементарных визуальных
целостностей. Речь идет о создании системы (матрицы) для такого со-
поставления, параметры которой объективно минимальны, но способны
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учесть все возможные варианты визуальной структуры. Так, например,
при создании образца шрифта древнееврейского алфавита Чернихов со-
здает чертежное поле 7 х 7 квадратов, в которое может быть вписана лю-
бая буква алфавита. А при том, что сам по себе «алфавит» является
в его понимании такой конечной системой для владеющей письменно-
стью культуры, графическое упорядочение всех его элементов позволяет
создать систему универсальных визуальных форм культуры. Возможно,
не случайно под каждой древнееврейской буквой Чернихов оставляет
место для ее этимологического – читай, каббалистического – значения,
превращающего каждую форму в несущий определенный смысл иеро-
глифический знак.

Изучением шрифтов и созданием при их посредстве новой ви-
зуальной феноменологии занимались многие художники рубежа веков.
Особое место занимает здесь комбинированное с точки зрения восприя-
тия словесно-образное единство рукодельных книг русских футуристов,
которым посвящено множество исследований. Шрифт воспринимался
футуристами не как нечто просто служебное, он особым образом вы-
полнял функцию визуализации слова. Футуристические издания невоз-
можно рассматривать как только поэтические или только пластические
события – это целостные памятники книжного искусства, сотрудниче-
ства поэта с художником. Работа над шрифтом, кеглем, гарнитурой, под-
бором иллюстраций, макетированием страницы играла здесь основную
роль. Нередко страницы целиком выполнялись на литографском камне
или линолеуме. «Иллюстрация начинает играть выдающуюся роль и да-
же возникает какая-то зависимость искусства литературного от искусства
живописного», – писал в 1913 г. критик С. Худаков139.

Эксперименты со шрифтами и кеглями являются характерным
признаком не только русской, но вообще авторской книги начала XX в.
В «Транссибирской прозе маленькой Жанны Французской» (1913) Бле-
за Сандрара, оформленной художницей Соней Делоне-Терк в принципах
симультанеизма, столбцы стихов набраны разными гарнитурами и крас-
ками, а промежутки между ними организованы цветом140. У Иоганнеса
Иттена в книге 1921 г. «Анализ старых мастеров» – текст чрезвычайно
искусно набран разными шрифтами; готические старонемецкие буквы
разных кеглей намеренно совмещены с современными шрифтами. По-
добным же образом несколькими шрифтами, включая немецкий готиче-
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ский, оформлен этюд И.В. Игнатьева, написанный отчасти в технике по-
тока сознания и напечатанный в шестом эго-футуристическом альманахе
«Бей, но выслушай» (1913)141.

Тема характеризования слова написанием возникает, как уже ука-
зывалось, и в манифестах русских футуристов. В том же 1913 г. в декла-
рации «Буква как таковая» говорится о необходимости углубить детали-
зацию элементов слова как «целого» до букв, из которых оно составлено,
до почерка, каковым они написаны, и до настроения в этом почерке. Во
втором «Садке судей» (1913) вторым пунктом среди «впервые выдви-
нутых новых принципов творчества» Маяковский, Хлебников, Лившиц,
Елена Гуро, Екатерина Низен, Бурлюки и Крученых помещают:

Мы стали придавать содержание словам по их начертательной и
фонической характеристике.

И далее:

Мы характеризуем существительные не только прилагательными
(как делали главным образом до нас), но и другими частями речи,
также отдельными буквами и числами:

a) считая частью неотделимой произведения его помарки и виньетки
творческого ожидания.

b) в почерке полагая составляющую поэтического импульса.

c) в Москве поэтому нами выпущены книги (автографов) «само-
письма»142.

Среди новых принципов творчества в Предисловии ко второму
«Садку судей» указывалось:

«Гласные мы понимаем как время и пространство (характер устрем-
ления), согласные – краска, звук, запах»143.

А в черновике декларации Хлебникова и Крученых «Буква как
таковая» сказано:

Вы видели буквы их слов – вытянуты в ряд, обиженные, подстри-
женные, и все одинаково бесцветны и серы – не буквы, а клейма!
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А ведь спросите любого из речарей, и он скажет, что слово, напи-
санное одним почерком или набранное одной свинцавой, совсем не
похоже на то же слово в другом начертании.

Ведь не оденете же вы всех ваших красавиц в одинаковые казенные
армяки!

. . . Е с т ь д в а п о л о ж е н и я:

1) Что настроение изменяет почерк во время написания.

2) Что почерк, своеобразно измененный настроением, передает это
настроение читателю, независимо от слов. Так же должно поста-
вить вопрос о письменных, зримых или просто осязаемых, точно
рукою слепца, знаках. Понятно, необязательно, чтобы речарь был
бы и писцом книги саморунной, пожалуй, лучше если бы сей пору-
чил это художнику.

. . . Вещь, переписанная кем-либо другим или самим творцом, но не
переживающим во время переписки себя, утрачивает все те свои
чары, которыми снабдил ее почерк в час «грозной вьюги вдохнове-
нья»144.

Этому вторит знаменитое высказывание Кандинского о «двояком
воздействии буквы» из статьи «К вопросу о форме». О том же пишет
в 1914 г. и Николай Бурлюк в статье «Поэтические начала», указывая
на то, что «нужно различать авторский почерк, почерк переписчика и
печатные шрифты» и что «иные слова никак нельзя печатать, так как для
них нужен почерк автора»145. Чуть выше он делает более существенное
заявление:

Слово лишь настолько имеет значение для передачи предмета, на-
сколько представляет хотя бы часть его качеств. В противном
случае оно является лишь словесной массой и служит поэту вне
значения своего смысла. Мы можем отказаться от слова, как жизне-
деятеля, и тогда им воспользоваться, как мифотворцем146.

Творчество следует декларативным заявлениям и vice versa, и ка-
сается это прежде всего поэтических изданий. В книге Розановой и Кру-
ченых «Нестрочье» (1917) строки расположены с видимой претензией
на хаотичность, а строчные буквы чередуются с прописными и склады-
ваются при этом в такой, например, текст: «Строчки нужны чиновникам
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и Бальмонтам // от них самоубiйство // у нас буквы летают!»147. При
этом буквы слова «чиновникам» словно бы вписаны в графу формуляра,
а буквы слова «летают» летают по странице.

П. Филонов в «Изборнике стихов» Хлебникова превращает от-
дельные буквы в небольшие рисунки – изобразительные символы всего
слова, – словно возвращая их к древней, пиктографической, протоие-
роглифической, идеограмматической природе148. Обычное механическое
восприятие текста дополняется здесь оригинальным образным.

По поводу альбома Кандинского «Звуки» Б. Соколов отмечает, что
переслаивающие текст гравюры подчеркнуто оторваны от сюжетов сти-
хотворений и не являются иллюстрациями к ним. Этот принцип созву-
чен «абстрактным» по духу сюжетам и формам стихотворений с новыми
словами и новыми словосочетаниями. Возможно, полагает исследова-
тель, что Кандинский сознательно добивался свободы ассоциаций, имея
в виду некое «контрапунктическое средство книги»149.

Апогея здесь достигает поэт Василий Каменский, который осо-
знавал сам характер размещения слов, букв и звуков своей поэзии на
странице как поэтический прием. Его поэмы, имеющие форму таблиц,
графиков и планов, являются пределом визуализации и воспринимают-
ся в первую очередь зрительно, как сугубо визуальная целостность150.
Р. Якобсон (например в стихотворении под названием «Папироса Ю Ю
(ц. 3/5 к.) ×∞») создает эффектные ребусы, накладывая буквы друг на
друга, сплетая их между собой. Сам он, кстати говоря, подобно В. Ка-
менскому сопоставляет эти свои «сплеты букв» с музыкальными аккор-
дами151. Уже не столько звучание, сколько такие характеристики, как
относительный размер отдельных фрагментов текста, соотношение на
странице (на развороте) большого и малого, темного и светлого, цвета и
прочее играли в этой поэзии основную роль. Все эти уже сугубо визу-
альные качества, более близкие дизайну, превращали поэтический опус
в произведение «для глаза». Стихотворение подавалось как визуальный
феномен: его «чтение» было, собственно, рассматриванием, соотноше-
нием составляющих его визуальных элементов.

Наконец, в 1913 г. В. Гнедов выступает с «Поэмой конца», пред-
ставлявшей собой чистый белый лист.

Вопрос об адекватности восприятия, следующего из этого «рас-
сматривания вместо чтения», в известной степени остается открытым.
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Раскрытие нашей темы не требует рассмотрения всех его сторон. Укажем
лишь на то, что утопическая теория универсальной визуальной формы,
как она понималась в исследуемый период, могла бы практически функ-
ционировать при двух условиях:

1) она известна всем;
2) ее принципы максимально близки естественным (зачастую

подсознательным – каковы они?!) проявлениям человеческого.
Из первого условия следовала широкая педагогическая деятель-

ность теоретиков формы; из второго – исследовательская работа в обла-
сти психологии восприятия, подсознательного и приближения «универ-
сального» в языке к тому, что знали об универсальном в людях. Есте-
ственным следствием стали выявление и пропаганда элементарных фор-
мальных единств – того что «видимо» в реальности и, в силу этого,
априори первостепенно в поиске объективного. Такое выявление мини-
мальных составляющих рассматриваемого явления должно было лечь в
основу теории реальности как видимости форм. «Наималы языка» (по
удачному выражению Хлебникова) могли быть выявлены путем реду-
цирования восприятия явления реальности до уровня его элементарных
составляющих. В этой связи в творчестве самого Хлебникова наиболее
интересна с экспериментальной точки зрения короткая пьеса «Госпожа
Ленин» (1909, 1912), в которой действуют не персонажи как таковые, а
различные «голоса» одного персонажа (больной героини) – голос ее зре-
ния, голос слуха, осязания, рассудка, внимания, памяти, страха, воли, и
т. д. Сюжет складывается из последовательных звучаний этих голосов:

Голос Зрения. Только что кончился дождь, и на согнутых концах
потемневшего сада висят капли ливня.

Голос Слуха. Тишина. Слышно, что кем-то отворяется калитка. Кто-
то идет по дорожкам сада.

Голос Рассудка. Куда?
Голос Соображения. Здесь можно идти только в одном направле-

нии.
Голос Зрения. Кем-то испуганные, поднялись птицы.
Голос Соображения. Тем же, кто отворил дверь.
Голос Слуха. Воздух наполнен испуганным свистом, раздаются

громкие шаги.
Голос Зрения. Да, своей неторопливой походкой приближается.
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Голос Памяти. Врач Лоос. Он был тогда, не очень давно.
Голос Зрения. Он весь в черном. . . [и т. д.]152

Таким образом, все, что ни произносится, принадлежит тому или
иному определенному голосу героини, то есть сознанию воспринимаю-
щего субъекта, а не просто констатируется, как происходящее в реаль-
ности. Целостное восприятие и сознание действительности деконстру-
ируется, – что оправдывается болезнью госпожи Ленин (о том, что она
больна, мы узнаем, впрочем, только под конец). Реальность искусствен-
но конкретизирована здесь на уровне своих минимальных составляю-
щих. Все высказывания принадлежат внутреннему миру героини, находя
в нем свое строго определенное место, они подчеркнуто точны. Поэма
является развернутой метафорой составленного по элементам стихотво-
рения: «в «Госпоже Ленин» хотел найти «бесконечно малые» художе-
ственного слова», – пишет об этом Хлебников в статье «Свояси»153.

К тем же годам, что и «Госпожа Ленин», относится стихотворение
Кандинского «Видеть» («Sehen»), вошедшее в сборник «Klänge». Оно,
как кажется, стремится указать на источник всего сознаваемого в зри-
тельном впечатлении, представая своеобразной апологетикой зрения. В
«Видеть» отдается предпочтение чисто визуальным элементам и вырас-
тающим из них образам с явным стремлением избежать пересказа сло-
вами. В тексте возникает и само видение, но уже как метафора чего-
то внутреннего. Определения (исследователи подчеркивают уверенное
предпочтение прилагательных и существительных глаголам)154 опять же
стремятся быть подчеркнуто точными с целью достичь автономности
описания и спровоцировать точное визуальное впечатление, что избавит
от медиации образами:

Синее, синее поднялось и упало.
Острое, тонкое свистнуло и вонзилось, но не проткнуло.
Ухнуло по всем концам.
Густо-коричневое повисло будто навеки. Будто навеки

повисло.
Будто, будто. . .
. . . . . . Будто. Шире разведи руками.
Пошире, пошире.
А красным платком закрой свое лицо.
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А, может быть, оно вовсе еще и не сдвинулось, а только ты сдви-
нулся.

Белый скачок за белым скачком.
А за этим белым скачком еще белый скачок.
И в этом белом скачке – белый скачок.
В каждом белом скачке – белый скачок.
Вот нехорошо, что ты не видишь мутности:
В мутности-то оно и есть.
Отсюда все и начинается. . . Треснуло. . . 155

Минимальными зрительными элементами здесь являются цвета,
очертания форм, объемы, движения, действия. Поэтические тексты Кан-
динского вообще перенасыщены цветами. Словно его сверхзадачей и бы-
ло найти сопоставление звуков с цветами, со смыслами. Таков отрывок
«Взгляд и молния» (Blick und Blitz):

Так как он (человек) хотел питаться, толстый белый гребень отбро-
сил прочь розовую птицу. Вот она скребется в окна, мокрые в де-
ревянных полотенцах! – Не вдаль, но вкривь. – Разразилась капелла
– эй! эй! Полукруглые звонкие круги почти прижимаются к шах-
матным доскам и! железным книгам! Коленопреклоненный около
рогатых быков хочет Нюрнберг хочет лечь – ужасная тяжесть бро-
вей. Небо, небо, можешь нести ты печатные ленты. . . И из моей
головы нога короткотелой лошади с острой мордой могла бы расти.
Но краснороги, но желтокрюки на полярлаках словно ракета

в полдень!156

В стихотворении действуют не только обычные персонажи, как
человек и птица (почему-то розовая), но и персонажи, охарактеризован-
ные лишь визуально – цветом, геометрической формой, очертанием кон-
тура. Это толстый белый гребень, полукруглые звонкие круги, шахмат-
ные доски, краснороги (Rotzacken), желтокрюки (Gelbhacken), полярлаки
(Nordpollacken). Три последних образа являются неологизмами, объекта-
ми, сращенными из качеств цвета и звуковой формы. Так в Nordpollacken
слышатся и «лаки северного полюса», и «северные поляки» (немецкое
«Polack» и русское «поляк»), и всевозможные перекрестные смыслы.
Действия персонажей активны: отбросил прочь; скребется в окна; разра-
зилась; почти прижимаются; хочет лечь. . . 29е стихотворение «Звуков»
под названием «Весна» (Lenz) повествует:
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1.

Месяц молодой на Западе.
Перед пастью рога его звезда.
Дом узкий высокий черный.
Три окна освещенно-желтых.
Три окна.

2.

По желтой яркости бледно-голубые пятна.
Глаза мои были ослеплены бледно-голубыми пятнами. Больно было

моим
Глазам. Отчего никто не видел бледно-голубых пятен
На желтой яркости?. . .

Особенности стихотворений «Blick und Blitz» и «Lenz» родствен-
ны театральным произведениям Кандинского, единение качеств в кото-
рых нашло отражение уже в их названиях: «Желтый звук», «Зеленый
звук».

4. Визуальные «наималы». Точка и линия

Функции «наималов» в теории искусства Кандинского выполня-
ют точки, углы, линии и цвета. Это касается прежде всего книги 1926 г.
«Точка и линия на плоскости». При том, что работа носит педагогиче-
ский характер, выделенные в ней элементы изобразительности могут
быть рассмотрены как модель теоретического освоения изобразитель-
ности в целом, поскольку такие элементы, как точки, линии, цвета и
пр. носят в искусстве 1910–1930-х гг. поистине универсальный характер.
Имеет смысл подробнее рассмотреть основные положения этого сочине-
ния в их связи с сутью представлений о культуре визуальной формы в
исследуемый период.
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Точка в пластических искусствах возникает не сама по себе, а пе-
ремещаясь из своего практически целесообразного состояния (в стро-
ке текста), – пишет Кандинский в 1926 г., – «беря разбег для прыж-
ка из одного мира в другой, где она освобождается от подчинения, от
практически-целесообразного и начинает жить как самостоятельное су-
щество, где ее подчинение превращается во внутренне-целесообразное.
Это и есть мир живописи». Здесь она – «результат первого соприкос-
новения инструмента с материальной поверхностью, основной плоско-
стью»157.

Тот факт, что Кандинский начинает книгу о живописных элемен-
тах именно с точки как «первоэлемента»158, примечателен. Он вызывает
аналогии как с рассуждениями о «силовой точке», замещающей поня-
тие частицы у Кассирера, так и со словарем «Symbolarium» о. Павла
Флоренского, работа над первым выпуском которого «Точка» велась в
ГАХНе в начале 1920-х гг159. К проекту «Symbolarium»’а книга Кандин-
ского имеет непосредственное отношение. Кандинский стоял у истоков
ГАХН и руководил до своего отъезда в Германию (в декабре 1921 г.)
физико-психологическим отделением ГАХН, принимая деятельное уча-
стие в программе исследований академии. С 1919 г. в ГАХНе одновре-
менно с «Symbolarium»’ом велась работа над созданием словаря терми-
нов изобразительного искусства, для которого Кандинский в свою оче-
редь написал статью, посвященную точке, а также статью «О линии»
(обе они были опубликованы в том же 1919 г. в рамках издания «Ис-
кусство. Вестник Отдела Изобразительных Искусств Народного Комис-
сариата по Просвещению» под рубрикой «Маленькие статейки по боль-
шим вопросам»). О принципиальной необходимости словаря и «грам-
матики» искусства Кандинский будет неустанно повторять в своих со-
чинениях160. 1 сентября 1921 г. на заседании Научно-художественной ко-
миссии он прочел доклад «Основные элементы живописи», постулаты
которого были развиты им впоследствии в период работы в Баухаузе и
составили потом книгу «Точка и линия на плоскости»161. Начав это сочи-
нение с элемента «точка», Кандинский, подобно философу и математику
Флоренскому, указывает на математическую значимость точки:

Существует геометрическое определение точки через О = «origo»,
что значит «начало», или происхождение. В данном случае геомет-
рическая и живописная точки зрения совпадают.
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Он дает такое определение точки:

Точка впивается вглубь основной плоскости и утверждается там на-
вечно. Таким образом, она есть наименьшее внутренне постоянное
утверждение, возникновение которого кратко, твердо и быстро.

Поэтому точка и является во внешнем и внутреннем смысле перво-
элементом живописи, и в особенности графики.

Неожиданно возвращаясь в самом конце второго раздела («Ли-
ния») к теме точки, Кандинский замечает следующее:

Одной из задач этого сочинения является задача путем упорного
поиска начальных элементов, наконец, найти и определить особые
свойства точки.

И наконец:

Геометрическая точка – невидимое существо. Ее надо определить
как нематериальное существо, в материальном смысле она равна ну-
лю. Но в этом нуле скрыты разнообразные «человеческие» свойства.
В нашем представлении этот нуль, геометрическая точка, связан с
высшей степенью краткости, т.е. самой большой сдержанностью, к
тому же говорящей162.

Флоренский также замечает в своей статье «Точка», что постанов-
кой точки нередко хотят символизировать отсутствие. Он также связыва-
ет это с графическим написанием математического нуля, цифры, которая
«первоначально писалась в виде совсем маленького кружочка». Подтвер-
ждения этому он ищет в «построении шрифтов»:

Впрочем, и доныне в шрифтах иностранных 0 нередко имеет раз-
меры, меньшие против цифр, и круглую форму. Этот древний 0, по
указанию историков математики, есть сведение в один знак графи-
ческого символа точки и буквенного инициального омикрон, o, от
слова oyden – ничто163.

И у Флоренского, и у Кандинского обращает на себя внимание
сходное двойственное отношение к точке – как к абстракции и как к
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реальному пространственному феномену, говоря математически – как к
0 и как к 1.

В процессе «освобождения» точки от текста Кандинский выделяет
некое промежуточное состояние, когда точка уже не в тексте, но еще и
не самостоятельна:

Возникает двузвучие – текст-точка. Это балансирование двух миров,
которое никогда не найдет компромисса164.

Мертвая точка становится живым существом165.

Подобным же образом «абстрактно задуманная или представлен-
ная точка» противоречит «реальным формам» реальной точки, в которых
«невозможно установить каких-либо ограничений»166. Вместе с тем Кан-
динский, подобно Флоренскому, склонен воспринимать точку как некий
символ, «молчание» которой в тексте как «внутренне самой сжатой фор-
мы» созвучно ее статичности в пространстве, где она «не проявляет ни
малейшей склонности к движению в каком бы то ни было направлении».
Подобно тому как на письме точка есть знак «по-разному длящегося
молчания», точка в графических искусствах есть «внутренне самая сжа-
тая форма» – и в пространственном, и во временном смыслах167. Точки в
природе (подобно Флоренскому, Кандинский пишет о звезде, семени) на-
ходятся в таком же соотношении с абстрактной (геометрической) точкой,
как и в живописи. Кандинский пишет:

Однако можно весь «мир» рассматривать как одну замкнутую в себе
космическую композицию, которая, в свою очередь, состоит из бес-
конечных, самостоятельных, также замкнутых в себе и все умень-
шающихся композиций, в большей или меньшей степени состоящих
из тех же точек, и при этом точка, в свою очередь, возвращается к
своей первоначальной геометрической сущности», «к прообразу, к
первичному геометрическому состоянию168.

Флоренский, в свою очередь, пишет об этом так:

Как начало всего точка и есть и не есть. . . совместное утверждение
бытия и небытия, относимое к одной и той же точке, устанавливает
за ней ряд символических потенций, опять-таки в различнейших
применениях.
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И далее:

Антиномическая значимость точки должна упираться в конечном
счете в графическую ее антиномичность (. . . ) Точка есть пустота,
но она же и полнота. Однако и там и тут она мыслится на границе
бытия и небытия, или местом перехода от того, что мы считаем в
здешней нашей жизни действительностью (NB!), – к ее отрицанию,
или, напротив, переходом от потусторонней реальности в здешнее
ничтожество, но во всяком случае соединяющей два мира: мир дей-
ствительного и мир мнимого, она есть место трансценза169.

Вопросу непосредственной связанности точки с пространством и
неодносторонности этой связи Флоренский уделяет большое внимание,
считая наиболее принципиальным:

Точка и пространство соотносительны, и каждая из обоих может
быть логически акцентуирована, но такой акцент, ставя акцентуи-
рованное на первое место, тем самым закрепляет, хотя и на вто-
ром, начало сопряженное. Так и ведется от древности борьба за
первенство между точкой и пространством. Пространству из точек
противополагаются точки в пространстве; точечному множеству, хо-
тя бы и своеобразного строения, противустоит в мысли сплошное
continuum, в отношении которого точки устанавливаются условно. В
первом случае пространство мысль пытается превратить в абстрак-
цию, некоторый примысл к подлинной реальности точек; а во вто-
ром – реальным понимается лишь continuum, сплошное простран-
ство, тогда как точки оцениваются в качестве мыслимых фикций. . .
Точки подразумевают сплошное пространство, а оно в свой черед
требует точек170.

Как видно из приведенных выше цитат, Кандинский смешивает
точку как характерную самостоятельную данность (когда она имеет раз-
мер, форму, очертания краев) с «опорной точкой», являющейся лишь
условностью формы, сходящей на нет в острие или возникающей при
пересечении плоскостей (в скульптуре и архитектуре)171. Это свидетель-
ствует о том, что он пишет о точке именно как о пространственно-
визуальном феномене. . . «Опорные точки» служат опорой именно зре-
нию. В то же время «пятен» как таковых (в том смысле macchia, какой
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придает этому слову Леонардо) в его сочинении нет. Пятно истолковы-
вается через точку некоторых размеров или через имеющую ряд вершин
(опять же – точек) плоскость.

Флоренский же трактует точку пространственно-физически, беря
ее за логическое основание при определении пространства и бытия.

Линия в «Математическом словаре» 1914 г. определяется как «гра-
ница поверхности» или, еще, «как след, оставленный движущейся в про-
странстве точкой. . . Если направление, по которому движется точка, вез-
де одно и то же, то линия называется прямой»172. Кандинский отходит от
строго математического понимания линии, говоря скорее о направляю-
щих и формующих ее силах и о ее итоговом внешнем визуальном харак-
тере. «Прямая и кривая линии образуют изначально-противоположную
линейную пару», а ломаная линия «рассматривается как переход: рожде-
ние – молодость – зрелость»173.

В системе, которую выстраивает Кандинский в «Точке и линии на
плоскости», углы, простейшие геометрические тела и цвета находят вза-
имодействие. Свой «цветовой круг» (вслед за Гёте, О. Рунге, В. Остваль-
дом и пр.) Кандинский строит на осях двухмерной плоскости, имеющей
абсолютную вертикаль (белое) и абсолютную горизонталь (черное). Все
цвета располагаются на шкале тепло–холод: диагонали – зеленые, серые;
свободные прямые – желтые и синие. Прямому углу соответствует крас-
ный цвет; острому, по мере выпрямления, – от желтого к оранжевому; ту-
пому – фиолетовый, синий. Углам соответствуют и простейшие геомет-
рические формы. Прямому – квадрат (холодно–теплый, красный), остро-
му – «равносторонний треугольник с тремя активными углами, которые
указывают на желтый цвет», тупому – «окрашенный в синий круг», ибо
в раскрывающемся тупом угле действуют стремления, противоположные
заострению и ведущие, в конечном счете, к «завоеванию плоскости»174.

Эти элементарные формы (или формальные элементы), которые
сознательно и с большим мистифицирующим пафосом пропагандирует
Кандинский, следует до известной степени возводить к Гегелю. Дело
не только в непосредственной исторической связи (знаменитый гегелья-
нец Александр Кожев приходился Кандинскому родственником и был
его частым гостем175 но в принципиальной близости ряда установок фи-
лософа и художника-теоретика. Здесь не место разбирать особенности
соответствия, это отдельная большая тема. Укажем на несомненно важ-
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ные для Кандинского упоминания Гегелем в первом томе «Лекций по
эстетике» абстрактной чистоты материала, ясности формы и чистоты ис-
конно простых, несмешанных цветов (в том числе, чистого красного и
чистого синего) и совершенно прямых линий, удовлетворяющих своей
установившейся определенностью. (Пит Мондриан и Тео ван Дуйсбург,
члены группы «Де Стиль», также были знакомы с этими идеями Гегеля,
что в свою очередь повлияло на характер их творчества176. Помимо об-
щих установок на систематизацию форм и цветов, характерно внимание
Мондриана к характерной выразительной значимости всякой визуальной
(внешней / внутренней) формы)177. К самым знаменитым соотношени-
ям «геометрическая форма–цвет» у Кандинского относится соответствие
желтого цвета равностороннему треугольнику. «Желтому треугольнику»
Кандинский придает большое значение уже в «О духовном в искусстве»,
где он приводится как схематическое (или метафорическое) изображение
духовной жизни:

Весь треугольник медленно, едва заметно движется вперед и вверх,
и там, где «сегодня» находился наивысший угол, «завтра» будет сле-
дующая часть, т.е. то, что сегодня понятно одной лишь вершине, что
для всего остального треугольника является непонятным вздором –
завтра станет для второй секции полным смысла и чувства содер-
жанием жизни178.

Геометрическая форма треугольника прочитывается художником
динамически. Однако это «движение вперед и вверх» следует понимать
и в переносном смысле, в данном случае – как что-то близкое «внутрен-
нему росту». Кандинский сознательно смешивает в этом тексте прямой
– касающийся внешней, визуальной формы – и переносный смыслы (в
этом состоит весь замысел его стратегии акцентирования в искусстве
«внутреннего», «духовного» как единственно значимого). Кандинский,
Мондриан, Купка и многие другие находились в те годы под сильным
влиянием теософии. Следует учитывать большое давление последней
в том, что касается символики цветов и соотношений геометрических
форм со цветами, что уже неоднократно отмечалось исследователями179.
Следует, однако, указать на то, что для Кандинского не менее важна
именно визуальная сторона трех основных элементов и трех цветов. В
1923 г., работая над своей книгой, Кандинский распространил среди сво-
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их учеников в Баухаузе анкету с тремя основными цветами (красный,
желтый, синий) и тремя основными геометрическими формами (квад-
рат/куб, треугольник/пирамида, круг/шар). Он просил их указать, какие
формы по их мнению должны соответствовать каким цветам. К своему
удовлетворению Кандинский получил следующие результаты:

красный – квадрат/куб

желтый – треугольник/пирамида

синий – круг/шар180.

Найденные соотношения, если и имеют глубокую «духовную»
подоснову, должны быть реализованы читателем непосредственно в от-
ношении изобразительного искусства (желтый треугольник мы находим
в ряде работ Кандинского этого периода181 Их ценность – в зрительной
силе; их функция – быть художественным приемом. Несовпадения с си-
стематизацией цветов Штайнера (у которого «духовный» цвет – голубой,
а не желтый) в этой связи находят оправдание в большей значимости
для Кандинского конечного художественного продукта, природа которо-
го непосредственно визуальна и не относится ни к сфере умозрения, ни
ясновидения. Рассуждения Кандинского о формах и цветах призваны не
обратить в теософскую веру, а доказать убедительность и лаконичность
приема. Теософия служит веским (для читателя той эпохи) доказатель-
ством справедливости заключений художника. Фактически речь идет о
необходимости осознанного нагружения конкретных работ эксперимен-
тально установленными182 соотношениями – в непосредственной или за-
вуалированной форме.

Н. Кульбин, который, тоже не без связи с теософскими идеями,
избрал треугольник символом своего художественного «я»183, организо-
вал в Петербурге выставку импрессионистов «Треугольник» (1909 г.), где
большой треугольник висел под потолком. Свои работы он подписывал
помещенной в треугольник монограммой НК, рассуждая о триединстве в
теории искусства слова, музыки и пластики, аналогичном единству трех
основных цветов – синего, красного и желтого184. О них он так пишет в
статье «Свободное искусство как основа жизни» (1910, часть «Теория»):

Синий цвет. Мысль в слове, звуках и красках. Рисунок – мелодия.
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Красный цвет. Настроение. Звуки красок. Краски слова. Гаммы. Ор-
намент.

Желтый цвет. Пластика. Свободное творчество. Иллюзия и фор-
ма. Психология изображения. Совместное творчество художника и
зрителя185.

Мотивы трех основных геометрических форм (треугольник, круг,
квадрат) и трех основных цветов, в том числе и во взаимном сочета-
нии, были вообще достаточно популярны в искусстве рассматриваемой
эпохи. Мы находим их в таких известных произведениях 1910-х гг. как
например, работа В.Е. Татлина «Натурщица (Композиция из обнаженной
натуры)» 1913 г. (Москва, ГТГ) или холстах А. Родченко 1921 г. «Три цве-
та. Желтый. Красный. Синий» (Москва, Частное собрание). Башня «Па-
мятника III Интернационала» В.Е. Татлина включала «три больших стек-
лянных помещения» с кубическим, пирамидальным и цилиндрическим
объемами, а также со стеклянной полусферой над ними186. Художники
«Де Стиля» и Баухауза также предпочитали использовать три основных
чистых цвета.

Рассуждения об элементах искусства, в первую очередь о трех ос-
новных цветах и трех простейших геометрических фигурах, мы находим
и в записях Иоганнеса Иттена, в том числе еще венского, добаухаузов-
ского периода (1916–1919). Среди них встречаются следующие сопостав-
ления (20 октября 1916 г.):

Квадрат: покой, смерть, черное, темное, красный.

Треугольник: стремительность, жизнь, белое, светлое, желтый.

Круг: соразмерность, бесконечное, спокойное, вечно синий187.

26 августа 1918 г. Иттен пишет:

О локальном цвете (Lokalfarbe) форм:

1. Каждая форма, равно как и каждая геометрическая форма имеет
свой локальный цвет.

2. Насколько нужно принимать этот цвет во внимание?
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Каждой правильной форме прямо и совершенно соответствует толь-
ко один цвет: Круг – синий, квадрат – красный, треугольник – жел-
тый. . . . Чтобы картина была совершенно гармоничной, все ее эле-
менты должны также заключать в себе гармонию. Итак круг – си-
ний, квадрат –красный, треугольник – желтый188.

Таким образом, исходя из представлений о конечном художествен-
ном произведении, о его гармонии, Иттен приходит к тем же соотноше-
ниям, что и Кандинский. Их дальнейшая одновременная преподаватель-
ская деятельность в Баухаузе строилась на аналитике визуальных эле-
ментов, которые впоследствии должны складываться во внутренне со-
гласованное произведение искусства. (Именно в Баухаузе были заложе-
ны прочные основы работы с пространством и оформления среды, ха-
рактеризующие сегодняшний дизайн в самом широком понимании этого
слова.) Это связано с тем, что за указанной практикой аналитики стоит
новое эстетическое представление об элементарности (вещей, произ-
ведений искусства, реальности в целом), которое порождало не только
собственно разложение на элементы, но и попытки овладения элемента-
ми, применения их на практике. Более того, «разложение» в этой паре
интересовало как раз меньше всего, ибо почиталось уже пройденным
– на заре кубизма – этапом. Пафос по-новому понятого художественно-
го творчества состоит именно в «собирании» по элементам. В 1920 г.
Н.О. Коган пишет в тезисах «Черный квадрат как знак экономии» (отсы-
лающих к знаменитой картине Малевича):

После разрушения мира вещей остались элементы (NB!) вечного –
кривая, прямая, плоскость объем (то, что никогда не бывает ни но-
вым, ни прошлым. . . ). Вопрос о преодолении вызывает творческое
действие – движение, которым направляю и соединяю элементы для
образования того материала, который нужен для разрешения вопро-
са.

Когда человек овладеет стихией элементов и они будут соединяться
по его расписанию, тогда будет окончена война труда, возникнет
творчество189.

Однако как раз с «собиранием» и «соединением» все оказалось не
так просто. Помимо основных принципов, таких, как дополнительность
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цветов и некоторые ходы в построении композиции, ничего более прин-
ципиального, что относилось бы к собиранию и соединению по элемен-
там конечного «продукта» творчества, ни у Кандинского, ни у Иттена, ни
у Клее решено не было. В их теоретических построениях вслед за переч-
нями элементов, их разнообразными классификациями и рассуждениями
о сочетаемости, идут уже собственно мастерские работы, объяснением
которых может быть только талант, «внутреннее устремление» и про-
чее. Прямой связи между теорией и практикой, как это было, например,
в академическом искусстве XIX в., здесь нет. Разложенные на элементы
предметы и произведения нельзя собрать из этих элементов вновь.

Здесь следует подчеркнуть принципиальный момент, ключевой
для эстетики рассматриваемого периода. Именно утопический подход
к творчеству как к собиранию по элементам – руководствуясь утопиче-
ским (машинным) «расписанием» (см. цитату из Когана) – ведет к тому,
что средство и цель творчества меняются местами. Целью постепенно
становятся сами приемы и сам процесс «собирания по элементам», а
средством становятся «внутренний смысл», тема и название работы, –
которые с легкостью приносятся в жертву визуальным изыскам: после
таких «конечных» для визуальности программных заявлений, как «Чер-
ный квадрат» Малевича и «Поэма конца» Гнедова, к этому не было ника-
ких препятствий. Косвенными свидетельствами такой жертвы выступа-
ет внешнее сходство многочисленных работ абстракционистов «второго
порядка» между собой и обилие названий «Без названия» и «Компо-
зиция». В работах самого Кандинского со второй половины 1920-х гг.
экспериментальное начало «собирания по элементам» сливается с худо-
жественной законченностью произведения, и часто нельзя решить, что
представляет собой та или иная картина – произведение искусства в тра-
диционном (и сегодня) смысле или композиционный этюд из разряда
тех, что иллюстрируют «Точку и линию на плоскости».

В дальнейшем развитии этого процесса можно указать две разно-
направленных тенденции. В тоталитарных государствах (Италия, СССР,
Германия) культура, ориентированная (к середине – второй половине
1920-х гг.) на свободную визуальную форму, была поглощена «Культу-
рой Два» (в терминах В. Паперного), основанной на господствующей
идеологии. В демократических государствах (Франция, скандинавские
страны и др.) свободное культивирование «чистой визуальности» ведет
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к обезличиванию ее проявлений и к тому, что она настолько перенасы-
щает своими опусами повседневную среду обитания, что это ведет к пе-
рестройке идентичности обитателей этой среды. Визуальная красивость
«дизайна среднего уровня» оказывается филистерской приметой новой
буржуазной эпохи, в которой забытые уникальные образцы «универсаль-
ного языка» авангарда хранятся в труднодоступных музейных хранениях
и частных коллекциях (музеи никто не сжег, как призывали футуристы,
а частная собственность никуда не делась, несмотря на все конфискации
и национализации).

Что же касается реальной практики «собирания по элементам»,
то ее суть ясно и просто раскрывает Малевич. В отличие от интеллиген-
та Кандинского, который всегда продолжал всматриваться в ускользаю-
щий смысл бытия, он прямо пишет о предпочтении «начертательности»
– «смыслу», о сведении творчества к «простому построению». Например
– в статье «Кубизм» (1918 г.?) Малевич пишет (Курсив мой. – Д.О.):

Сознанию понадобились новые ощущения сопоставлений дуги и
прямой, лепки и гладкой поверхности, разнообразность форм; важ-
нее их начертательность, нежели назначение и смысл.

Уничтожив вещи – уничтожить всю обыденную сутолоку.

. . . Следовательно, уничтожение рассказов, анекдотов, литературы.

Оставалось уметь построить картину разъединенных единиц и даль-
ше просто построение круга, прямой, шара, зигзага и буквы190.

В практическом творчестве художников (одним из первых приме-
ров непосредственного, «сырого» употребления «наималов» в художе-
ственной практике, может быть назван, разумеется, «Черный квадрат»
К. Малевича191) отдельные элементы форм и цветов приобретают при-
кладное значение. Подробной практической разработке элементов ху-
дожественного языка посвятили себя многие известные мастера начала
XX в., среди которых Р. Делонэ192, П. Клее, Н. Кульбин, М. Ларионов193,
М. Матюшин, и многие другие. Это нашло отражение и в их теоретиче-
ских исследованиях194. Все эти работы характеризует уже отмечавшееся
нами обстоятельство работы с «элементами»: отдельные цвета и дру-
гие элементы, наряду с мифологией собственного «внутреннего звуча-
ния» (в терминологии Кандинского), приобретают определенное значе-
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ние исключительно по контрасту с соседствующими. Если для опреде-
ления значений отдельных букв алфавита и звуков языка цвета служи-
ли лишь визуальной метафорой и их «собственное» значение при этом
не анализировалось, а бралось как данность, то для художников и ря-
да философов исследуемой эпохи, напротив, сами цвета играли ту роль
инвариантов, что звуки и буквы для поэтов. В свою очередь, цвета как
«наималы» или «интермодальные квалитаты» (определение Б.М. Гале-
ева) определяются для художников как бы изнутри, – «общими каче-
ствами всех ощущений, характеризующих их тонус (силу, активность и
насыщенность)»195. В известных текстах Кандинского 1913 г. о новей-
ших собственных картинах частные значения «квалитатов» (их «внут-
реннее звучание») приобретают очевидность именно по контрасту с со-
седствующими частями. Так, в отношении синего цвета в «Композиции
IV» (1911, Художественное собрание Северного Рейна-Вестфалии, Дюс-
сельдорф) Кандинский пишет, что он дает «целому» холодное звучание.
О розовых пятнах различных оттенков в «Композиции VI» (1913, Эр-
митаж, Санкт-Петербург) он пишет, что они «облачают великое смяте-
ние в великое спокойствие» и придают всему событию объективность,
а пятна синего нарушают это торжественно-спокойное настроение и да-
ют внутреннее впечатление теплоты. Глубокие коричневые формы здесь
напоминают об элементе безнадежности, а зеленый и желтый оживляют
это душевное состояние, придавая ему недостающую активность. В свя-
зи с «Картиной с белой каймой» (1913, Музей Соломона Р. Гуггенхайма,
Нью-Йорк) он пишет о зеленой краске, что она «часто (или иногда) воз-
буждает в душе (бессознательно) обертоны лета»196. «Целое» картины в
этих фрагментах зачастую облечено в метафоры «события», «настрое-
ния», «внутреннего впечатления», «души».

Сходную ситуацию рассмотрения и трактовки элементов в виду
целого мы находим в пальмистрии (хиромантии). Отдельные знаки на
поверхности ладони подтверждают или уточняют общую картину цело-
го – душевного устроения, характера и судьбы человека, которому при-
надлежит рука. По традиции на ладонной поверхности выделяют бугры,
основные линии и знаки, каковые, «смотря по величине и форме, разде-
ляются на точки, кольца, звезды, кресты» и т. п. Значение этих знаков,
рассматриваемых при анализе руки на рубеже XIX и XX вв. в самую по-
следнюю очередь – после общей формы ладони, форм пальцев, ногтей,
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бугров и пр. (если только сразу не бросается в глаза «их роковой харак-
тер»), – дает дополнительные сведения к основным линиям и формам.
Их конкретный характер зависит как от самих знаков, так и от их место-
положения и соседствующих с ними других знаков. Приведем выдержки
о значении некоторых знаков из популярной книги 1904 г. «Хирософия»
и прилагающегося к ней Атласа:

Крест (Х+). . . обыкновенно считается дурным предзнаменованием,
за исключением тех случаев, когда он имеет правильную форму, т.е.
когда взаимно пересекающиеся линии его одинаковой длины; крест
посредине Венерина бугра указывает на то, что данный человек мо-
жет любить только один раз в жизни; правильно сформированный и
явственный крест [внутри четырехугольника, образованного лини-
ями Головы, Сердца, Судьбы и Солнца,] свидетельствует о склон-
ности к мистицизму; крест посредине большого треугольника ука-
зывает обыкновенно на злой и сварливый характер; крест на бугре
Меркурия служит признаком счастливого, плодовитого брака.

Звезда (*) обыкновенно обозначает неожиданные опасности или во-
обще происшествие, лежащее вне сферы человеческого предвиде-
ния; звезда на конце линии счастья предвещает рану в шею; звез-
да у основания пальца Юпитера [указательного – Д.О.] предвещает
покровительство начальства, удачу на суде и т. п.; звезды на бугре
Луны указывают на супружескую неверность.

Кружок (О) на одном из бугров означает славу и почести, особенно
в том случае, когда он находится на бугре Солнца; напротив, нахо-
дясь на линиях, он имеет дурное значение и обозначает: на главной
линии или линии жизни потерю зрения, на бугре Меркурия – воров-
ство.

Квадрат на бугре Луны указывает на опасность для жизни от близ-
кого человека.

Цепевидные образования (ххххх) всегда предвещают препятствия,
несчастные случаи, словом, всякие неудачи; спутанные линии на
ладонном плато предвещают опасную для данного человека склон-
ность к прожиганию.

Образование наподобие острова на головной линии указывает на
раздоры между родственниками и на упрямство.
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Узелки и кольца на головной линии – признак натуры жестокой и да-
же способной на убийство. Красные узелки указывают на предсто-
ящее убийство, бледные – на прошлое; маленькие узелки на линии
жизни указывают на параличные заболевания197.

Здесь налицо навязывание элементарным геометрическим формам
и образованиям определенного значения в рамках «целого», которое по
ним определяется, и «дает ему звучание», если вспомнить метафору Кан-
динского.

Пожалуй, единственной попыткой уйти от идеи однозначного со-
отнесения визуального и смыслового является творчество и теория ис-
кусства Павла Филонова. Оправдание этому выходу Филонов находит
в уникальности всякого творческого акта вплоть до самой минималь-
ной единицы творческого действия. Знаки, подобные ладонным, вплоть
до узелков и точек, мы находим в его живописи и графике. Тщатель-
но работая над каждым мельчайшим элементом картинной плоскости,
Филонов с помощью фактуры и цвета придает абстрактным первоэле-
ментам формы (прямоугольнику, треугольнику, сфере, кругу, линии и
др.) предельно чувственные качества, переживаемые почти физиологи-
чески. Он культивирует представление о таких качествах формы, как
атомистичность, консистенция, трехмерность, объем, удельный вес, тя-
жесть, клетчатка, запах, цвет, протяженность, время и т. д. Фактура – как
вещественное наполнение формы («как визуально-тактильное качество
вещи») – определяется конкретными первоформами, диктующими вещи
жесткость, протяженность, вязкость, разреженность, колючесть, зерни-
стость и другие качества198. По Филонову первичной составляющей ху-
дожественной формы является графема. «Подобное тяготение к ясным,
жестко обозначенным микроструктурам знакового характера вполне объ-
яснимо в контексте стремления художника придать формам максимально
волевое, действенное начало, сообщить им упругий, динамичный, «гла-
гольный» характер «письма»», – пишет Г. Ершов. Отдельная графема
является своеобразным иероглифом – минимальным знаком, в котором
формальная и содержательная стороны слиты. Изображение графемы
несет смысл и одновременно само этим смыслом является. Наподобие
классификации ладонных знаков, графемы могут быть классифицирова-
ны по типам (в текстах самого художника такой классификации нет).
Ершов называет такие графемы, как клетка, буква, цифра, линия, точ-
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ка (не только геометрическая), геометрическая фигура (прямоугольник,
круг, овал, угол, парабола, крест, сетка и т. д.). К излюбленным гра-
фемам Филонова он относит: а) зарешеченное окно (сетка, шахматная
клетка); б) овал, круг, «глазок» – напоминает условное изображение уве-
личенной живой клетки или капли воды, увиденной под микроскопом;
овал – знак глаза, чувствующая, видящая клетка, зрячая форма; в) угол
или М-образный зигзаг; г) спираль, спиралевидная (серповидная) форма
– как правило, крупная форма, подчиняющая себе более элементарные
графемы; д) несколько параллельных прямых: короткие отрезки прямых
линий своим многократным дублированием создают впечатление разви-
тия, направленности, динамичной устремленности формы; е) «подкова»;
ж) «крест».199

Уже простое перечисление этих элементов в их различии меж-
ду собой заставляет вспомнить сходные отделы, предполагавшиеся в
«Symbolarium»’е Флоренского. Ершов сопоставляет язык Филонова (по
его графически-линеарному началу и усложненной метафоричности,
обильно использующей знаки-графемы) с языком Клее, находя следу-
ющую разницу: «онтологический статус форм у Филонова далек от иро-
нически отстраненных, сохраняющих свой «домашний» план формооб-
разований у Клее»200.

В педагогических текстах Клее мы находим множество рассужде-
ний об особенностях отдельных линий и материальных текстур. В зна-
менитом отрывке из статьи «Творческое кредо» он осуществляет свое-
образный перевод в геометрические элементы «форм» реальности:

Формальные элементы графики таковы: точки, а также линеарные,
плоскостные и пространственные энергии. Пример плоскостного
элемента, не составляющегося из подъединств: энергия, с модуля-
циями или без них, произведенная заостренным карандашом. При-
мер пространственного элемента: облакообразное пятно, сделанное
[самой] полной кистью с различными степенями насыщенности.

А теперь предпримем небольшое путешествие, при помощи топо-
графического плана, в Страну Наилучшего Знания. С мертвой точки
– продвижение вперед: первый акт изменчивости (линия). Через ко-
роткое время остановка – чтобы перевести дыхание (линия преры-
вистая или, в случае повторных остановок, воссоединенная). Взгляд
назад, как далеко мы уже? (противодвижение). Осознание пройден-
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ного расстояния и того, что еще осталось (пучок линий). Река со-
здает препятствие, берем лодку (движение волн). Далее вверх обна-
руживается мост (ряд арок).

По ту сторону встречаем единомышленника, который тоже хочет ту-
да, чтобы найти там наибольшее Знание. Сперва радость единения
(конвергенция), но постепенно возникают разногласия (следование
двух линий по-отдельности). Известное взаимное раздражение (вы-
разительность, динамика и душа линии).

Мы пересекаем невспаханное поле (плоскость, изборожденная ли-
ниями), затем густой лес. Он [мой единомышленник] сбился с пути,
он разыскивает и раз даже описывает классическое движение бега-
ющей собаки.

Я уже вовсе не столь холоден: над берегом новой реки лежит туман
(пространственный элемент). Вскоре он рассеивается.

Корзинщики возвращаются к себе на тележке (колесо). С ними ребе-
нок с презабавнейшими кудряшками (винтовое движение). Позднее
становится душно и спускаются сумерки (пространственный эле-
мент). Молния на горизонте (зигзагообразная линия). Над нами ко-
нечно же еще звезды (семена точек).

Первый этап наконец завершен. Перед тем как заснуть, вещи еще
многократно появляются в воспоминаниях, так как даже такое
небольшое путешествие изобилует впечатлениями.

Самые различные линии. Пятна. Невнятные растушевки. Гладкие
плоскости. Растушеванные. Раскрашенные. Движение волн. Оста-
новленное, воссоединенное движение. Противодвижение. Плете-
ние, ткань. Стенообразующее, нависающее. Единогласие. Многого-
лосие. Теряющаяся, крепнущая линия (динамика)201.

Текст сопоставляет два уровня отношения к реальности: называ-
ние и словесное описание ее элементов и передача их графическими
знаками. Один язык нарочито переводится в другой. С переживанием
«перевода с языка на язык» в рассматриваемый период тесно связано
восприятие музыки, к визуальному аспекту которого мы обратимся ни-
же. Остается отметить лишь сновидческий, сомнамбулический характер
действия путешествия в тексте Клее – при всей его постулируемой ре-
альности. Оговорке подлежит само понятие «реальность» (в котором оно
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осуществляется). Именно в этом как бы полусне между реальностью и
ее схемой, разложенной на минимальные составляющие, и оказывают-
ся «наималы» в понимании художников рассматриваемой эпохи. Они не
принадлежат реальности, ибо невычленимы в ней, но и не целиком схе-
матичны, ибо имманентны объективной картине реальности настолько,
что вне ее поля теряют смысл.

5. Визуальное в музыке и танце. Идея Gesamtkunstwerk

Музыка чаще всего называлась моделью для создания универсаль-
ного языка форм. В рассматриваемую эпоху эта идея находит отклик у
многочисленных читателей Шопенгауэра, который в § 52 «Мира как во-
ли и представления» славословит музыку, говоря о ней как о совершен-
но особом и ни с чем не сравнимом по характеру искусстве, действу-
ющем наподобие самой реальности202. Вспоминали обычно и метафору
Ф. Шлегеля об архитектуре, как застывшей музыке, процитированную
Гегелем в «Эстетике»203. Суждение об абсолютности музыки становит-
ся общим местом204, сохраняя свою значимость вплоть до 1930-х гг. с
завершающим романтическую эпоху романом Гессе205. Возможность в
музыке записать любое произведение графически с помощью системы
нотных знаков, считалась важным доказательством того, что подобный
служебный язык можно создать и для визуальных искусств. С другой
стороны, вопрос о сущности прекрасного в самой музыке тоже оставал-
ся полемичным. Подобно художникам музыканты обращаются к писа-
нию теоретических сочинений, а ключевой трактат Эдуарда Ганслика «О
музыкально-прекрасном», памятник музыкального формализма, обрета-
ет популярность именно около рубежа веков: в период с 1854 по 1922 гг.
он выдержал 15 изданий.

На практике художников завораживала именно музыкальная нота-
ция – как особая «универсальная» система записи. Ее современные ис-
следователи указывают на ее знаковую условность, говоря о ее универ-
сальности как о факте скорее мифологическом, так как условия соб-
ственно «музыкально-прекрасного» лежат в области исполнительского
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мастерства (не говоря уже об особенностях восприятия слушателя), что
не связано с записью музыки в виде специальных значков. «Универсаль-
ность» музыки – еще один из мифов, в который свято верили на рубеже
веков. Историки нотации подчеркивают ее визуальную простоту, нагляд-
ность и как бы известную долю универсальной объективности: «При
изобретении и отборе нотных символов композиторы непременно со-
относили слуховой и визуальный опыт; такое соответствие всегда при-
сутствовало в некоторых элементах традиционной нотации: чем выше
высота звука, например, тем выше он располагается на нотоносце»206.
Поэтому нотный текст может восприниматься и чисто зрительно, про-
читываться как эстетическое целое, а автографы композиторов получают
ценность наподобие рукописей писателей и поэтов.

Именно с пластической точки зрения работает с нотным текстом
Кандинский в «Точке и линии на плоскости», переводя рисунок на но-
тоносце в композицию из точек и линий. При этом мелодия – то по-
вышающаяся, то понижающаяся – передается горизонтальной линией с
определенным ритмом волн. Здесь же он пытается выстроить систему
соотношения звукового и графического:

Большинство музыкальных инструментов имеют линейный харак-
тер. Высота звучания различных инструментов соответствует ши-
рине линии: очень тонкая линия у скрипки, флейты, флейты-
пикколо и более толстая – у альта, кларнета, и еще более широкой
добиваются низкие инструменты, до самых низких звуков контра-
баса и тубы.

Линия в музыке создается не только своей шириной, но и цветом, в
зависимости от разнообразной окраски звучания различных инстру-
ментов.

Орган является столь же типичным линейным инструментом, как
рояль инструментом точечным.

. . . Степень силы от Pianissimo до Fortissimo находит аналогию в
прибавляющейся или убавляющейся резкости линии, иначе говоря,
в степени ее яркости. Давление руки на смычок полностью соответ-
ствует давлению руки на карандаш.

Особенно интересно и показательно, что сегодня обычное музыкально-
графическое изображение – нота – является не чем другим, как раз-
личной комбинацией точки и линии. Причем на долготу звучания
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указывает исключительно цвет точки (правда, лишь белый или чер-
ный, что ограничивает средства выражения) и число штилей (ли-
ний). Высота звука также выражена линейно – для этого исполь-
зуются пять горизонтальных линий, образующих нотный стан. По-
учительны исчерпывающая краткость средств перевода и их просто-
та, способствующая восприятию опытным глазом (косвенно – ухом)
музыкальных явлений на понятном языке. Оба эти свойства очень
заманчивы для других искусств, становится ясно, что живопись или
танец находятся в поиске собственных «нот». Но здесь есть только
один путь – аналитическое деление на основные элементы, чтобы,
наконец, достигнуть собственного графического выражения.

Графические же точки, в свою очередь, воспринимаются Кандин-
ским как

бесчисленные, по-разному звучащие существа207.

В рассматриваемый период подобно «поэзии для глаза» начинает
развиваться «музыка для глаза» (ее расцвет придется уже на годы после
Второй мировой войны). Примеры особой пространственной организа-
ции музыкальной записи на нотном листе можно обнаружить в творче-
стве А. Веберна («Вариации для фортепиано»). Наряду с изобретением
оригинальных нотных знаков и принципов записи музыки, композиторы
работают в особом жанре нотнографической музыки, создавая беззвуч-
ные произведения, где «визуальный облик уже есть исполнение». Опусы
представляют собой самые разнообразные визуальные символы, схемы
и построения, претендующие на то, чтобы быть графическими образа-
ми музыки, партитура воспринимается как автономный самодостаточ-
ный художественный образ208.

Представление о наличии референции музыкального произведе-
ния в области визуального порождает в сознании слушателей образы
цветов, линий, векторов напряжения и дисперсии, движущиеся созвучно
ритму или мелодии, или остающиеся неподвижными. Самый яркий при-
мер такой синестезии – знаменитое воспоминание Кандинского о своих
впечатлениях от «Лоэнгрина» Вагнера, виденного им в Москве в Боль-
шом театре:

Скрипки, глубокие басы и прежде всего духовые инструменты во-
площали в моем восприятии всю силу предвечернего часа, мыслен-
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но я видел все мои краски, они стояли у меня перед глазами. Беше-
ные, почти безумные линии рисовались передо мной. Я не решался
только сказать себе, что Вагнер музыкально написал «мой час»209.

На подобные эффекты широко указывают мистики рубежа ве-
ков. Безант и Лидбитер приводят в «Мыслеформах» рисунки, навеянные
«Песнями без слов» Мендельсона, увертюрой к «Мейстерзингерам» Ваг-
нера и пр. Практические занятия по пластическому изображению музыки
проводил в Баухаузе Ф. Чижек.

Помимо аналогий и параллелей в исследуемый период особняком
стоят примеры так называемого «двойного дарования» (Doppelbegabung).
Пример соединения музыки и живописи в творчестве одного художни-
ка дает наследие литовского живописца и композитора М.К. Чюрлёниса
(1875–1911). Свои музыкальные произведения он дублировал картинами,
носившими музыкальные названия. Имеющие в своем основании визу-
альный образ, зачастую сказочный (таинственные короли, заповедные
царства, чудесные миры), картины музыкальны не только по названию,
но и по определенному раппорту, шагу, дублированию цветов и повторя-
ющимся отголоскам одного и того же формального мотива, что сходно
с повторами отдельных музыкальных тем. Музыку воплощали в карти-
ны орфисты, Делоне, Купка, Кандинский, Клее, Леже, Пикабия, Балла и
другие. Пример из противоположного «лагеря» – живописные картины
Арнольда Шёнберга210.

Именно на рубеже веков слово художник (artist, Künstler) начинает
употребляться в эстетике в широком значении – как «творческий чело-
век» вообще. Осознается его непосредственный производный характер
от слова «искусство» в самом широком смысле: art–artist, Kunst–Künstler
(русским аналогом должна была бы стать одна из пар: искусство–
искусник или художество–художник). Многие действительно были ху-
дожниками в широком значении слова. Клее и Кандинский писали стихи
и вполне профессионально музицировали. Матюшин и Кульбин также
сочетали в себе качества художника и музыканта. Розанова и Филонов
пробовали себя в «самовитом» слове211. Поэты Маяковский, Д. Бурлюк,
Крученых были футуристическими живописцами212. Такая многосторон-
ность, ставшая характерной чертой художника в начале XX в., способ-
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ствовала развитию вагнерианского Gesamtkunstwerk’а (совокупного про-
изведения искусства).

Было бы упрощением акцентировать в «совокупном произведе-
нии искусства» лишь визуальные эффекты. Gesamtkunstwerk имеет му-
зыкальное основание, а все дополнительные эффекты суть расширения
художественного смысла произведения за счет других «объективностей».
Лишь в этом, узком, смысле – а не в исходном вагнерианском (которого
мы здесь подробно касаться не будем) – Gesamtkunstwerk можно рассмат-
ривать как своеобразный апогей работы по визуализации музыкального.

Р. Якобсон указывал в одном из интервью на всеобщий интерес в
первые десятилетия XX в. к вопросу о «природе и значимости элементов,
несущих семантическую функцию в пространственных фигурах, с одной
стороны, и в языке, с другой» и на стремление «сосредоточиться на эле-
ментарных компонентах слова – звуках речи самих по себе, освобожден-
ных от сомнительных аналогий с музыкальностью, и от смешения звука
с его служебной, буквенной нотацией»213. Ценность этого высказыва-
ния состоит прежде всего в демонстрации пафоса тех лет по очищению
какого-то одного компонента реальности или искусства от всех услов-
ных наслоений. Деятели искусства и ученые стремились приблизиться
«к самой сути» одного, данного, явления, будь то чистый звук, чистая
музыка или чистая пластическая форма. Однако на практике, как мы
видели, средством к достижению этого часто были всего лишь контраст-
ные сопоставления, затрагивающие область какого-то другого искусства,
переход в область другого «языка». Музыкальные ноты, созвучия, аккор-
ды наиболее часто напрямую сопоставлялись с цветами и абстрактными
формами. Если верхней границей цветомузыкальных поисков и экспе-
риментов можно условно считать 1925 г. (когда автор обзора изобрази-
тельных искусств для ежегодника «Духовная Европа» Йозеф Крайтмай-
ер определяет попытки представить звуки и цвета в едином действии
как «не увенчавшиеся успехом поиски»214; в дальнейшем работа в этом
направлении продолжалась, но она уже не почиталась в ряду «наиболее
перспективных разработок», став из мейнстрима маргинальным явлени-
ем), то время их расцвета совпадает с обозначенными здесь хронологи-
ческими рамками. Период 1890 – конца 1920-х гг. вмещает в себя целый
ряд как технических, так и художественных экспериментов по визуали-
зации музыки и музыкальному осмыслению визуальных целостностей.
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К техническим экспериментам относятся изобретения, непосредственно
предшествовавшие развитию (с 1930-х гг.) электронной музыки. В эсте-
тике они связаны с популярностью всего технического и машинного (в
противовес органическому и вегетативному) и утопией многообещающе-
го технического прогресса215. В качестве первого этапа технических по-
исков Крайтмайер называет цветовой рояль (Farbenklavier) шведа Томаса
Вилфреда, с помощью которого цветовые симфонии изображались на
стене (das Farbensymphonien an die Wand zaubert). Вслед за этим указы-
вается на особенности исполнения знаменитой «Поэмы огня. Прометей»
(1910) Скрябина с применением специальной техники – некоего свето-
вого орга́на (о его конструкции и функциях сегодня ведутся дискуссии),
– которая получила известность благодаря популяризаторским старани-
ям Сабанеева. Размышления и мечтания о создании цветомузыкальных
произведений для исполнения на специальных инструментах мы нахо-
дим во многих текстах эпохи. Делоне, скажем, рассуждает о создании
«цветозвукового орга́на».

Все эти технические идеи были напрямую связаны с темой
видения музыки, о которой шла речь выше. Отдельные «наималы» (зву-
ков / нот) не только «объяснялись» цветами, но предполагалось, что их
согласное воспроизведение приведет к художественной выразительно-
сти особой силы. Одним из первых сопоставление звуков с цветами сде-
лал Луи Бертран Кастель. Его идея о том, что музыку можно видеть,
предполагала осуществление методом прямого «перевода» звука в цвет.
Идеи Кастеля развивал А. Римингтон, писавший об основанном на мето-
де Кастеля световом органе216. Крайтмайер упоминает в этой связи также
творчество Александра Лашло, стремившегося сплавить оба искусства.
Над разработкой популярной идеи видения звуков трудился венский друг
И. Иттена, композитор И.М. Хауэр. В 1918 г. он издал труд «О цветозву-
ках» (über die Klangfarbe), а в 1920 г. – книгу «О сущности музыки».
Композитор Франц Шрекер также был поглощен идеей «звуковидения»
(Klangvision), которая слышна уже в его «Fernen Klang»217.

Что касается художественных экспериментов, то первым синте-
тическим и оригинальным цветомузыкальным произведением по тради-
ции называют скрябинского «Прометея». Его партитура наряду с пар-
тиями привычных инструментов включает в себя строку «Свет» (Luce),
которая, как полагают, как раз и была предназначена для исполнения
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на световом органе («tastiera per luce»). Уникальность с точки зрения
визуализации звуков состоит в том, что все изменения цветов также обо-
значены здесь нотными знаками. По мнению исследователей, «в нот-
ную запись «Luce» вынесены основные цвета звучащих аккордов, сме-
на которых трактовалась самим Скрябиным как смена тональностей»;
«живописно-красочный свет» подчинялся наравне с музыкой фиксации
и временному упорядочиванию, определенным образом соответствуя му-
зыкальным тактам. Считается, что при визуализации тонального плана
симфонии Скрябин опирался на собственную систему цвето-тонального
ассоциирования218. Сабанеев так пишет об этом в «Синем всаднике», –
тексте, принадлежащем рассматриваемой нами эпохе:

У каждого звука есть соответствующий ему цвет, каждая сме-
на гармонии (Harmonienwechsel) сопровождается соответствующей
ей сменой цвета (Farbenwechsel). Все это основывается на интуи-
тивном цветозвучании (Farbenklangintuition), которым располагает
А.Н. Скрябин. В «Прометее» музыка почти неразрывно связана с
цветовой гармонией. Эти удивительные, ласкающие слух и одновре-
менно глубоко мистические гармонии возникли в красках. Впечат-
ление, обязанное своим появлением музыке, было невероятно уси-
лено цветовой игрой. . . 219

«Интуитивное цветозвучание», о котором пишет Сабанеев, следу-
ет связывать с известным увлечением Скрябина мистическими теориями.
Рингбом указывает на то, что Скрябин читал «Великих посвященных»
Э. Шюре. Характерно, что «параллелизм» цвета и музыки, достигнутый
в «Прометее», не был конечной целью. Скрябин стремился к подлинно-
му синкретизму, размышляя (по свидетельствам Сабанеева), как ввести
в «Luce» «Прометея» сложные визуально-пластические формы – волны,
лучи, облака, молнии. Речь шла скорее о музыкально-визуальном син-
тезе, об «аудиовизуальной полифонии», чем о простом дублировании
музыки цветом. На подобном синтезе должно было строиться «Пред-
варительное действо», – произведение, над которым Скрябин работал
после «Прометея», но так и не успел его закончить до смерти (1915 г.).
Его сверхидея состояла в том, чтобы «создать «абсолютную» музыку,
исполнить ее на Гималаях – прародине человечества – и радостно при-
нять (неизбежно следующий за этим) конец мироздания и начало нового
мира»220.
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Одновременно с «Прометеем» над сходные проблемами работа-
ют другие композиторы. В партитуре «Счастливой руки» (Die glückliche
Hand, 1911 г.) Шёнберг отмечает особые цветовые эффекты. В 1909 г.
в «Пяти произведениях для оркестра» (Fünf Orchesterstücke, op. 16) он
впервые реализовал идею, названную им «Звукоцветомелодия» (Klang-
farbenmelodie), состоявшую в том, что мелодия возникает не из звуча-
ний одного инструмента, различных по высоте, а «на основании чистых
звуковых цветов» различных инструментов. «Инструментовка характе-
ризуется тем, что избегает смеси цветов, фактически являющейся пра-
вилом у Штрауса и Шрекера»221. Третья часть op. 16 так и называет-
ся «Цвета» (Farben). В опубликованном в 1911 г. «Учении о гармонии»
(Harmonielehre), он называет op. 16 «фантазией для будущего»222.

Идеология Gesamtkunstwerk’а доминирует в первой трети XX в. О
книгах русских футуристов с такими художественными эффектами, как
слиянность слова, письма и изображения, также зачастую пишут как о
своего рода совокупных произведениях искусства. Помимо этого, футу-
ристы, как известно, затрагивали тему синхронного воздействия в поэзии
смысла, звучания и начертания слова223. Игнатьев указывает в 1913 г.:

«Читателю» [футуристических книг – Д.О.] (странно звучит здесь
этот термин) – читателю необходимо быть и зрителем, и слушате-
лем, и, главное, интуитом). [Ему] даны: слово, цвет, мелодия и схема
ритма (движение). . . 224

Как некое совокупное произведение искусства воспринимается в
1920-х гг. сама окружающая среда. В записках художника Ивана Клюна
мы находим характерный фрагмент:

Мне чужда музыка Бетховенов, Вагнеров, Чайковских, – но вообще
музыку я люблю (скорее всего обстановку, создаваемую музыкой).

Вагнера я предпочитаю другим за его хорошо организованные шу-
мы, лязги, визги, звоны.

Я часто хожу на симфонические концерты в Сокольники, но там
привлекает мое внимание больше не сам концерт, а совокупность
всех слуховых и зрительных ощущений, сливающихся в одно строй-
ное целое: с эстрады доносится серьезный шум скрипок, как жуж-
жание тысяч роев шмелей, изредка прерываемый визгами, лязгами,
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глухими ударами и звуками труб. Исполняется какая-то симфония
«grandiosa». В это время, вдруг и совсем не в тон, врывается рев
товарного паровоза, проходящего через рощу по Ярославской же-
лезной дороге.

Ду-ду-ду-ду-ду-уу!

Собаки носятся вокруг павильона и преследуют друг друга.

Резкий звонок трамвая близко рассекает воздух, как сталь.

Тяжело и хрипло ревут рожки пробегающих мимо автомобилей.

Шуршание ботинок и шелковых юбок в павильоне; сдержанный го-
вор, топот и смех движущихся взад и вперед парочек, нарядных дам
и кавалеров. Близко так чьи-то пристальные смотрят глаза.

Доносящаяся с эстрады «великая симфония» растворяется в этом
хаосе внешних звуков, шумов и движения, и, сталкиваясь с кон-
трастами, диссонансами, превращается в «величайшую какофо-
нию», которая своей значительностью превосходит гармонию и
слитна разве только с ритмом вселенной225.

Фактической реализацией идеи Gesamtkunstwerk’a в художествен-
ной практике начала XX в. стали звуковой кинематограф и передовой те-
атр. Характерно заявление Шкловского из «Поисков оптимизма»: «Мне
кинематограф мешает видеть мир»226. Подобное явление отмечалось уже
на рубеже веков, и в этом смысле важное значение приобретает ранняя
кинотеория. Ричотто Канудо в «Манифесте семи искусств» (1911) гово-
рил о кино как о слиянии шести видов искусств – архитектуры, музыки,
живописи, скульптуры, поэзии и танца227. Кинематограф принимает ха-
рактер тотального искусства: Шопенгауэр теперь предпочел бы музыке
кино, – иронизирует в 1930-х гг. Музиль228.

Эффекты самых различных искусств широко использовались в
театре 1910–1920-х гг. Наиболее известным экспериментом в этой об-
ласти стала опера Крученых и Матюшина «Победа над солнцем» (де-
кабрь 1913 г.), воспоминанием о «наималах» которой остался «Черный
квадрат» Малевича, делавшего наброски к сценографии229. В татлинской
постановке сверхповести Хлебникова «Зангези» (1923, Музей Художе-
ственной Культуры) участвовали «машины, люди, прожектора»230.

Особняком стоит здесь театральная деятельность Кандинского.
Идеи единого звучания различных искусств (при том, что язык каждо-
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го искусства подвержен разработке в рамках соответствующей теории)
занимали его на протяжении всей жизни231. В «Точке и линии на плос-
кости», задачу которой он видел в разработке подобной теории для живо-
писи, он, вслед за установлением элементарных живописных закономер-
ностей, подводит итог своему представлению об идее закономерности
вообще:

Абстрактная закономерность в сущности свойственна и другим ис-
кусствам. В скульптуре и архитектуре элементы пространства, в му-
зыке элементы звука, в танце движение, в поэзии слово, требуют и
похожего высвобождения, и похожего сопоставления своих внеш-
них и внутренних свойств, которые я называю звуками.

Составленные здесь таблицы должны быть в предложенном мною
смысле подвергнуты более точной проверке, возможно, что эти от-
дельные таблицы приведут в конечном итоге к созданию единой
синтетической таблицы232.

Идея единства у Кандинского, как на теоретическом, так и на ху-
дожественном уровнях, восходит к вагнерианскому Gesamtkunstwerk’у:
влияние опер Вагнера на его творчество – отдельная обширная тема233.
Именно Вагнер во многом дал толчок искусству Кандинского, который,
с его слов, был потрясен синтетическими эффектами «Лоэнгрина» и на-
ходился под сильным влиянием этой музыки. Впоследствии воспомина-
ние именно о «вагнеровских трубах» вызывает в нем даже рембрандтов-
ский колорит234. Тексты Кандинского демонстрируют пристальное вни-
мание к вагнерианским инновациям, их тщательный разбор и указание
на некоторые слабые (с точки зрения Кандинского) позиции, могущие
при доработке служить ступенью к дальнейшему развитию. Это касает-
ся, например, темы лейтмотива, которую он разбирает в «О духовном в
искусстве»235. В «Синем всаднике» «основную идею» Вагнера он сфор-
мулирует следующим образом: «связать между собой отдельные части
оперы органически и этим путем придти к созданию монументального
произведения»236. Отмечает Кандинский и художественные недостатки
отдельных вагнерианских находок: недостаточность применения слова,
«упрямое звучание одной и той же музыкальной фразы, сопровожда-
ющей появление героя», недостаточное внимание «третьему элементу»
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(первые два – музыка и действие) – сценографии: «красочному тону и
связанной с ним живописной форме»237.

Эти ремарки относительно недостатков произведений Вагнера
особенно существенны в виду собственной работы Кандинского в жан-
ре театральной постановки. В 1908 г. он познакомился в Мюнхене с
Ф. фон Гартманом (оба они, а также П. Клее жили на одной и той же
Айнмиллерштрассе в Швабинге), и с художником и танцовщиком А. Са-
харовым, с которыми несколько последующих лет он совместно работал
над «сценическими композициями». Все они были завсегдатаями мюн-
хенского салона М.В. Веревкиной; Гартман заканчивал в Мюнхене свое
обучение у Феликса Моттля, последнего ученика Вагнера и «знаменито-
го вагнеровского дирижера»; Сахаров интересовался постановкой грече-
ских танцев, изображенных на античных вазах238. «Сценическими ком-
позициями» («композициями для сцены») Кандинский называл новый
разработанным им театральный жанр синтетического произведения239.
Этот жанр предполагал объединение разных искусств с особым значени-
ем танца на фоне внутреннего взаимодействия между другими элемен-
тами спектакля, цветом и звуком. В теоретическом тексте 1908–1909 гг.,
связанном тематически с четырьмя композициями для сцены (так на-
зываемой тетралогией) и написанном, вероятно, как предисловие к их
изданию, художник так определяет этот жанр:

Эти театральные пьесы называются «композиции для сцены»
(Bühnenkompositionen), так как они не соответствуют ни одной из
обычных форм и компонуются из элементов, которые непремен-
но требуют сцены как средства исполнения. Эти элементы суть:
1) музыкальный звук, 2) звук красок, 3) движение (в более узком
смысле) [(1) musik[alischer] Klang 2) Farben Klang. 3) Bewegung (im
engeren Sinne)]. Эти элементы употребляются по возможности обна-
женными (entblöst), т.е. их собственная сила воздействия становится
средством произвести впечатление на зрителей. Каждый звук, каж-
дая краска, каждое движение обладают внутренней ценностью. Они
воздействуют непосредственно даже тогда, когда остаются полно-
стью разъединенными. Сочетание отдельных средств имеет резуль-
татом сложное воздействие, у которого 2 возможности:

1) или комбинируются те средства, которые одинаково воздей-
ствуют, – тогда возрастает сила того же воздействия, или
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2) комбинация различно воздействующих средств достигает ослож-
нения чувства.

Если же взять простые и более грубые чувства, то чувство радости,
например, может быть выраженным одновременно через тон, крас-
ку и движение; и это одновременное применение равнодействую-
щих средств добивается увеличения силы воздействия (возникает,
так сказать, ff [fortissimo] чувства); либо один элемент вызывает ра-
дость, а оба остальных – скорбь. Возникает осложнение чувства:
радость будет сильно омрачена, притуплена чувством скорби. Внут-
ренний звук, который возникает из этого, будет походить на физи-
ческий звук треснувшей вазы240.

. . . Принцип сочетания названных средств следующий: элемент, ко-
торый сильнее всего может тотчас вызвать желанное воздействие,
употребляется в этом случае как главный элемент. Остальные под-
чиняются ему, переходят на задний план или же совсем исчезают.
Таким образом, иногда главную роль играет краска, затем музы-
кальный тон или движение. . . Совершенно внутренняя жизнь души
(das ganz innere Seelenleben), которая протекает у современного че-
ловека в полудреме, есть источник и цель следующих произведений
[тетралогии]241.

Таким образом, на основании согласных «звучаний» элементов
разных искусств (сведенных в таблицу соответствий и производящих
эффект наподобие форм универсального языка) Кандинский претенду-
ет на создание принципиально нового статуса искусства. В заметках к
композиции в новом жанре «Райский сад», написанных в 1908–1909 гг.,
единство искусств выглядит следующим образом:

Картина: принц видит звезду, что сияла ярко, как Остров Счастья,
погрузившийся в землю.

Все черно и только принц и звезда, которая постепенно разгорается
(музыка).

[В пояснении к эскизу декорации сцены, указывается:]

В ясных и простых красках, без тонкостей тонов.

[и ниже:]

[Краски] только сложные и богатые = музыке242.
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В записях к «Волшебному крылу» также обозначено согласное
взаимодействие элементов различных видов искусств. В сохранившихся
двух фрагментах так описывается предполагаемое действие (описания в
них частично совпадают):

. . . После танцев толпы, наступает вдруг тишина и темно и после
паузы слышатся звуки труб, с к[ото]рыми тихо растет желтый свет
(разгораются вместе). С боков выходят 2 трубача и слышно стук их
высоких деревянных каблуков.

ff [fortissimo] труб и желтого света. Пауза. Стук копыт. Желтый свет
падает и в нем является краснота, растущая с приближением героль-
да. При его чтении делается постепенно светло красно, а при слове
«смерть» тухнут все краски, движения нет вовсе и все мутно-серо.
Потом сразу, к[а]к ветер, движение в порыве. Пауза и удаление ге-
рольда, с к[ото]рым постепенно снова являются краски. . .

[второй фрагмент:]

Перед появл[ением] герольда делается темнее; когда же слышны
за сценой трубы, то появляется желтизна, усилившаяся со входом
трубачей. Она соединяется [с] краснотой при чтении указа и при
слове «смерть» – все меркнет на миг243.

Наибольшего развития, а также наибольшей известности этот
изобретенный Кандинским жанр достиг в тетралогии, которая была на-
писана в сентябре 1907 – апреле 1908 гг., когда Кандинский и Г. Мюн-
тер жили в Берлине. В нее входят «Желтый звук», «Голоса», «Черное
и белое» и «Черная фигура». Наиболее известен «Желтый звук» (Gelber
Klang), благодаря тому, что в 1911–1912 гг. он был специально перера-
ботан для публикации в «Синем всаднике» (по настоянию Кандинского
опубликована и музыка Гартмана). В постановке «Желтого звука» му-
зыка, танец и цвет должны были играть равные роли. Рукописи мно-
гочисленных вариантов «Желтого звука» показывают, что он постоянно
подвергался переделкам и фактически всегда (даже после издания) оста-
вался в состоянии рабочего текста244.

Следует особо отметить эту парадоксальную незавершенность и
постоянные поиски конкретных «наималов» языка. «Раз и навсегда опре-
деленные» (таков статус, которыми они должны обладать по замыс-
лу своих создателей), значения языка подвергаются постоянному пере-
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осмыслению и перетолкованию, словно бы их авторы не точно уверены
в своих определениях. Это справедливо, например, для приведенных вы-
ше текстов Хлебникова с постоянным варьированием значения одних и
тех же букв245. Дело здесь не только в принципиальной субъективности
подхода, но и в стремлении к универсализму, в желании охватить весь
мир одной формулой, включить в нее все и запустить ее однажды раз и
навсегда подобно perpetuum mobile.

В этом едином универсальном организме свое место занимает и
танец, в котором в это время выделяют визуальные элементы, подчинен-
ные ритмической организации. Валери «прозревает в танце осуществле-
ние принципа целостного восприятия универсума»; Маллармэ рассуж-
дает (в «Балетах») о танце как об иероглифе, а человеческую форму
в танце называет зримым воплощением идеи, связывая это с вопросом
ритма246; Кандинский в «Точке и линии на плоскости» приводит фо-
тографию прыжка знаменитой танцовщицы Грет Палукки, по которому
тут же составляет визуальную схему из точек и линий. Фигуры «ново-
го танца» он описывает как своеобразные визуальные образы, являемые
зрительскому взору в динамике и говорящие языком геометрии:

Уже в классическом балете есть «пуанты», терминологически вос-
ходящие к слову «острие». Быстрый бег на кончиках пальцев остав-
ляет после себя точки на полу. Артист балета использует точку при
прыжке таким образом, что головой обозначает точкой верх, а ста-
новясь на ступню и соприкасаясь с полом – низ. Прыжок в высоту
в новом танце также можно в некоторых случаях противопоставить
«классическому» балетному прыжку – прежний изображает непо-
средственно вертикаль, а «современный», напротив, иногда образу-
ет пятиугольную плоскость с пятью вершинами – голова, две руки,
два мыска, причем десять пальцев образуют десять маленьких то-
чек. . . . В танце все тело, а в новом танце и каждый палец чертит
линии с особой выразительностью. «Современный» танцор двига-
ется по сцене, придерживаясь точных линий, которые композици-
онно являются существенным элементом его танца (Сахаров). По-
мимо этого, все тело танцора до кончиков пальцев каждый момент
остается непрерывной линейной композицией (Палукка). Исполь-
зование линий – это, пожалуй, новое достижение, но, разумеется,
не изобретение современного танца: за исключением классического
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балета, все народы на каждой ступени своего «развития» в танце
работают с линией247.

Точки, линии, плоскости, линейная композиция: речь идет о схе-
мах, возникающих в визуальном поле зрителя и получающих здесь через
фигуры своего языка определенное значение.

Мистик Г.И. Гурджиев учил, что в древних культурах танец – спо-
соб кодирования и передачи духовного знания и особый вид «объек-
тивного искусства». Эта теория разрабатывалась им начиная с 1917 г.,
когда он находился в Тифлисе. Итогом многолетней работы стала спе-
циальная система танцев и упражнений, построенная на основе знаний,
почерпнутых им в специально для этого предпринятых путешествиях (в
поисках хранителей древнейших ритуальных движений). Гурджиев ис-
кал танец, имеющий объективный язык, где ритм, жесты и позы име-
ют строго определенное символическое значение. Особенно его интерес
привлекали танцы суфийских орденов. В Сармунгском монастыре (Аму-
дарьинская область) Гурджиев якобы обнаружил древнее учение (кото-
рому не менее 4500 лет), носители которого знали определенную азбуку
движений. Вечером в главном храме жрицы исполняли танцы, указан-
ные в ритуале этого дня, а монахи по ним, как по книгам, читали ту или
иную древнюю истину248. Сходной по представлению об универсально-
сти лежащего в ее основании визуального языка была эвритмия Рудоль-
фа Штайнера. Этим словом он называл учение о соответствии звуков
человеческой речи определенным позам, жестам, движениям тела, разра-
ботанное им самим на основании классических танцев востока (в частно-
сти, индийских школ храмовых танцев). По существу, эвритмия явилась
практическим продолжением антропософской теории о единой физиче-
ской и духовной сущности человека, напрямую связанной с космически-
ми ритмами. Комплекс «эвритмических движений» представлял собой
своеобразный двигательный алфавит «видимой речи». «Эвритмические
движения», производимые в соответствии со звуками речи, представля-
ли собой театрализованное действо, «видимую речь» (по собственному
определению Штайнера), которая отдаленно напоминала балет. По его
мысли, эвритмия давала человеку возможность «глубже проникнуть во
взаимосвязь, существующую между человеческим существом и суще-
ством космическим»249. Следует упомянуть в этой связи и «ритмическую
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гимнастику» Жака Эмиля Далькроза (1865–1950), швейцарского компо-
зитора, профессора теории Женевской консерватории. В Хеллерау под
Дрезденом он основал институт ритмической гимнастики и состоял его
главой. Основной принцип его гимнастики состоял в подчинении дви-
жения музыке, что, по мысли создателя, должно воспитывать не только
физические способности человека, но и внутренние, то есть охватывать
«взаимоотношения души и тела»250. В России в 1910-х гг. активным про-
пагандистом системы Далькроза выступал кн. С.М. Волконский.

В рассматриваемую эпоху танец наряду с другими искусствами
дает примеры визуализации реальности в рамках общей идеологии по-
иска абсолютного универсального языка. Все это – театр, музыка, новые
жанры и формы построения реальности в искусстве – сыграло роль в
сложении особого отношения собственно к реальности как таковой, «к
жизни». По мере «секуляризации» различных видов искусств от священ-
нодействия художника романтической эпохи в сторону «объективной»
элементарности и чистой визуальности сама по себе реальность превра-
тилась из характеристики сущностных обстоятельств существования я
(как cogito ergo sum) – в окружающую (меня) среду, единственным кри-
терием объективности которой стала ее визуальная очевидность. Искус-
ство середины–конца XX в. будет экспериментировать уже с этой чистой
визуальностью, в том числе и разоблачая ее, в свою очередь, с помо-
щью медиатехнологий. «Содержание» здесь всегда так или иначе будет
очевидным (в том числе и в виде подчеркивания несоответствия меж-
ду очевидностью и тем, что действительно имеет место). «Содержание»,
которое представляет собой наполнение места, отведенного под объек-
тивное (что в данном контексте понимается как «оче-видное»), заявляет
о себе в явлении характерной визуальной формы.

6. Заключение: визуальная среда

Приметы возникновения сегодняшней единой среды, предназна-
ченной для наполнения визуальными формами, можно обнаружить уже
в конце рассматриваемого периода. Принципы отношения к вещи и к
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произведению искусства на основании его визуальной формы нашли от-
ражения в идеологии промышленного и средового дизайна. Речь идет
о практическом применении некоторых найденных соотношений. В ос-
новном это касается решения общественных сооружений и пространств,
предназначенных для большого количества посетителей и повседневных
знаковых систем. Визуализация языка искусства шла одновременно с ви-
зуализацией представления о реальности как таковой. Большую роль в
этом процессе сыграла художественная педагогика первой трети XX в.

Бо́льшая часть процитированных в этой статье текстов предлага-
лась их авторами в качестве учебного пособия или, во всяком случае,
была рассчитана на чтение будущими «творцами». Их цель – заставить
по-новому смотреть на старые вещи, культивировать принципы этого
смотрения. Может даже сложиться впечатление, что сами произведения
цитировавшихся здесь художников не столь радикальны, если рассмот-
реть их вне связи со всеми этими текстами, несущими пафос создания
нового взгляда на реальность. Произведения зачастую привязаны к по-
ясняющему учебнику, их устремленность к универсальному нуждается
в пояснении текстом, в назывании себя. Основная роль этих холстов,
скульптур, стихотворений – в живой демонстрации новых приемов, из-
мененяющих саму реальность (т.е., в терминах эпохи, ее видение). Но-
вое произведение не просто рассчитано на новую среду восприятия, но
предназначено для перестройки самой этой среды. (Перекликалось это
как с достижениями в точных науках, так и с ходовыми мифологема-
ми революционной перестройки всей жизни: «новых углов зрения» и
пр.) Именно новому взгляду на реальность, новой «науке видеть» пыта-
лись научить в новых художественных институциях. Создается множе-
ство школ и больших образовательных комплексов (с пафосом академий
нового искусства с новым взглядом на реальность), таких как Баухауз,
ИНХУК, ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. Следует указать на важность такой
самостоятельной теме, как роль художественного образования для искус-
ства первой трети XX в. Художник не столько творит, сколько занимает-
ся поиском в том или ином направлении, а вся его мастерская развивает
найденные им приемы, проникается примером особенностей его видения
(скажем, идеей сферического пространства у Стерлигова или принципа
единицы действия у Филонова). В повседневном преподавании теории
притупляют свой пророческий пафос, становясь руководством к профес-
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сиональной деятельности. Например, в лекциях Родченко 1931 г. о ком-
позионных схемах можно обнаружить все те же элементы-«наималы»,
что и у Флоренского, Кандинского, в хирологии, и т. д.: «1. Пирамида. 2.
Диагонали (правая и левая). 3. Вертикали (одна |, две ||, три ||| и больше).
4. Горизонтали (одна |, две ||, три ||| и больше). 5. Круг. Два круга, верти-
кали и горизонтали. 6. Крест + и X; 7. Двойной крест ++ ‡; двойной крест
X
X XX. 8. Комбинации из разных. . . »251 Но в лекциях эти элементы вы-
ражают уже не «внутреннее содержание» предмета изображения: здесь
это геометрические виды композиций, которые своей структурой, соеди-
ненной с особым ракурсом взгляда, вносят в любой предмет реальности
новый смысл. Родченко волнует итоговый художественный продукт, ко-
нечный эффект передачи реальности, природа которого, построенная на
ракурсах и симметрии отражений, целиком визуальна. Это – общая тен-
денция для педагогической стадии теоретических построений. К произ-
ведению подходят не с точки зрения того, что оно несет, а исходя из
представления о том, как оно при этом должно выглядеть. Ключевая эс-
тетическая перемена может быть осмыслена так: «настоящее», «подлин-
ное» должно теперь в первую очередь убедительно смотреться. Техни-
чески воспроизводимое произведение-изделие сводится к своему внеш-
нему виду и материалу изготовления – то есть к стороне исключительно
зрительной. Выясняется, что актуализированная вещь уловима как часть
повседневной визуальной среды, будь то фасад здания, реклама на этом
фасаде, почтовый ящик на нем, акцентированный вход, автомобиль пе-
ред ним, шляпа кокотки. . . Ле Корбюзье пишет в книге «К архитектуре»
(Vers une architecture), вышедшей в Париже в 1923 г.:

Наши глаза устроены так, чтобы видеть формы освещенными. Про-
стые геометрические формы прекрасны, потому что они легко вос-
принимаются. . . Архитектурные элементы суть цвет и тень, стена и
пространство. Соотношение элементов – это иерархия целей, клас-
сификация замыслов. Человек видит архитектурное сооружение с
высоты 1 метра 70 сантиметров от уровня земли. В расчет должны
идти лишь те цели, что доступны глазу (NB!), лишь те замыслы, что
основаны на архитектурных элементах. Если сюда примешиваются
намерения, чуждые языку архитектуры, план становится призрач-
ным, фальшивым, его правила нарушаются из-за отсутствия твер-
дой концепции или в угоду суетным побуждениям252.
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Ему вторит Гропиус в книге «Круг тотальной архитектуры»:

Цвет и текстура имеют свое собственное активное существование,
посылая физическую энергию, которую можно измерить. Эффект
этот может быть теплым или холодным, приближающим или отда-
ляющим, ярким или темным, легким или тяжелым, ощутимым или
нереальным и даже привлекательным или отталкивающим. Один
нью-йоркский проектировщик, называющий себя специалистом по
цвету, говорит, что уверен, что фиолетовый цвет вызывает мелан-
холию; что желтый – это цвет энергии, способствующий весело-
сти, повышению мозговой активности и хорошего самочувствия, и
что классные комнаты, окрашенные в желтый, хороши для отсталых
детей, в то время как помещения детских садов, окрашенные в жел-
тый цвет, могут мешать сну; что голубое вызывает не активность, а
расслабление и что старые люди часто впадают в манию голубого;
что психологические реакции на красное стимулируют мозг, пульс
и аппетит и что, если вы будете стоять в двадцати футах от крас-
ного и голубого стула, красный стул покажется на фут ближе; что
зеленое заставляет людей чувствовать холод и что стенографистки,
работающие в зеленых помещениях, становятся жертвами психосо-
матических простуд, от которых они с готовностью избавляются,
так же как и от своих свитеров, когда вместо изменения темпера-
туры их стулья покрывают оранжевыми чехлами или на окна ве-
шают оранжевые занавески; что мольба о милосердии, посланная в
светлом зеленовато-голубом конверте, вызовет скорее филантропи-
ческий ответ, чем то, которое послано в белом конверте; что двадца-
тифунтовый ящик, окрашенный в светло-желтый цвет, легче под-
нять; что телефонный звонок, звенящий в белой будке, покажется
громче, чем тот же звонок в пурпурной будке, и что апельсин, съе-
денный в темноте, покажется менее ароматным, чем тот, чей цвет
зрим253.

Универсальный язык «наималов» находит, таким образом, повсе-
дневное практическое применение. Находки визионеров-романтиков по-
лучают во второй половине XX в. вполне рациональное практическое
применение. Алфавит «наималов» рассматривается как примитивно-
прикладной и ставится на производственный конвейер. Найденные в
рамках индивидуальных поисков оттенки значений «наималов» не при-
нимаются во внимание практическим разумом, рассматриваются как
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примеры частного опыта и позиционируются лишь эстетически в фор-
мате «The World of Klee», «The World of Kandinsky» и пр. (издательство
«Ташен» начинает издавать альбомы этой знаменитой серии с 1950-х гг.)
«Культура частных форм приближается к концу», – напишет Мондриан. –
«Началась культура установленных отношений»254. Внутренняя необхо-
димость сменяется практической, реальность из объективной становит-
ся повседневной, а искусства из изящных – пластическими. Диалогизм
культуры, примат слова-логоса и чувство необходимости проговаривания
в целом сменяется немым дизайнерским клише, воспринимаемым лишь
глазами. Визуальная среда, организованная дизайнерами, становится но-
вой картиной мира. Разрушение этой картины в начале XXI в. открывает
новую, виртуальную эпоху, которая учится свободно и с огромной скоро-
стью манипулировать дизайнерскими клише, не взирая на наличие или
отсутствие в них чего-либо, что можно было бы определить словом «со-
держание».

1Статья продолжает исследование вопросов, связанных с проблематикой
визуальной формы в XX в., начатое в статье «Визуальная форма и слово: пробле-
матика опосредования (1890–1930 гг.)», опубликованной в Трудах РАШ (Вып. 3.
М., 2005. С. 11–152). В основе данной работы – материал диссертации, защищен-
ной на Кафедре этики и эстетики философского факультета СПбГУ в 2003 г. под
руководством проф. Е.Н. Устюговой, расширенный в ходе исследований, прове-
денных в рамках пост-докторального проекта в Еврейском университете в Иеру-
салиме в 2005–2006 гг. под руководством проф. Л. Кантор-Казовски. Автор бла-
годарит профессоров Е.Н. Устюгову и Л. Кантор-Казовски, Фонд Голды Мейр,
спонсировавший исследования в Иерусалиме, и парижского коллекционера Рене
Герра за предоставленную возможность работать с редкими материалами начала
XX в.

2Schuré É. Les Grands initiés. Paris, 1997. P. 11; Шюре Э. Великие посвя-
щенные. Великие посвященные: Очерк эзотеризма религий. Пер. с фр. Е. Писа-
ревой. Калуга, 1914 (репринтное воспроизведение: М., 1990). С. 1.

3Материалы для фильма снимались в 1928 г. в Москве. См. о нем в кон-
тексте данной статьи: Цивьян Ю.Г. «Человек с кино-аппаратом» Дзиги Вертова.
К расшифровке монтажного текста // Монтаж. Литература. Искусство. Театр. Ки-
но. Сост. М.Б. Ямпольский. М., 1988. С. 78–99.

4Образ идеального видения дает Г.Т. Фехнер в шутливом эссе о сравни-
тельной анатомии ангелов. Их голова представляет собой сферу – образ идеаль-
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ного видения, – а общаются они между собой не на языке звуков, а на доступном
и человеку «языке красок, создавая на своих поверхностях прекрасные живо-
писные полотна» ([Fechner G.Th.] Vergleichende Anatomie der Engel. In: Kleine
Schriften von Dr. Mises. Leipzig, 1875. См. также: Арнхейм Р. Неизвестный Гу-
став Теодор Фехнер // Новые очерки по психологии искусства. Пер. с англ. М.,
1994. С. 57).

5Впоследствии Шлейер основал Академию универсального языка (Acca-
demia pro Interlingua), президентом которой стал итальянский математик Джу-
зеппе Пеано, создатель (1903) Latino Sine Flexione. Деятельность академии раз-
вивалась в первом – втором десятилетиях XX в., а на рубеже 1940–1950-х гг.
Интерлингва была возрождена А. Гоудом как проект языка для научного сооб-
щества. К принципам выработанного Интеръязыка относились: традиционный
словарь с унифицированным использованием, простая и легкая грамматика, при-
ложенная к латыни (одно единственное склонение, один род, один падеж, один
вспомогательный глагол при спряжении). В 1928 г. датский филолог Отто Йес-
персен создал новиал – международный язык с преобладанием немецких корней.
См.: Dia G. di. La lingua universale. Torino, Accademia pro Interlingua, 1925; Peano
G. De latino sine flexione. Lingua auxiliare internationale // Rivista di matematica.
Torino, 1903, oct., vol.VIII; Couturat L. Les nouvelles langues internationales. Paris,
1907. См. также: Изюменко О. Вавилонская башня // Компьютерра. 2001. № 13.

6Ср.: Le Corbusier. L’art décoratif d’aujourd’hui. Paris, 1925; Hofmann W.
Ars Combinatoria // Jahrbuch der Hamburger Kunstsammlungen. 1976, Bd. 21. Кан-
динский пишет о линии: «В физике при измерении высоты звука применяется
специальный аппарат, который механически проецирует на плоскость колебание
звука и дает таким образом музыкальному звуку точное графическое изображе-
ние. Подобное применяется и по отношению к цвету. . . Автоматическая линей-
ная запись (применяется также при метеорологических исследованиях) является
точным графическим изображением возрастающей или убывающей силы. Этот
график дает возможность свести до минимума употребление цифр – линия ча-
стично заменяет цифру. А возникшие таким образом таблицы наглядны и до-
ступны даже неспециалисту. . . Этот же самый метод, фиксирующий развитие
линейного возрастания или ежесекундное состояние, много лет применяется в
статистике, где таблицы (диаграммы) чертятся от руки. . . Этот метод применя-
ется также и в других науках (например, в астрономии «кривая цвета»)» (Кан-
динский В. Точка и линия на плоскости. К анализу живописных элементов. Пер.
с нем. Н.И. Дружковой // Избранные труды по теории искусства. Т. 2. С. 173, 248,
рис. 67, прим. XXXIX, XLI).

7Ямпольский М. Видимый мир: Очерки ранней кинофеноменологии. М.,
1993. С. 83–84, passim.
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8Свящ. Павел Флоренский. Имена / Малое собрание сочинений. Вып.1.
[Кострома], 1993. С. 24.

9Гессе Г. Игра в бисер. Пер. С.К.Апта. М., 1992. С. 119. Роман впервые
опубликован в 1943 г., но работу над ним Гессе начал в 1930 г. (Н. С. Павлова
«У всех пропастей на краю...» // Гессе Г. Игра в бисер. М., 1992). Игра в бисер
происходит, как и все основное действие романа в вымышленной Касталии, уто-
пической провинции интеллектуалов, своего рода «Стране Высшего Знания», –
куда устремлен путник из эссе художника Пауля Клее «Schöpferische Konfession»,
собственно и повествующем об универсальном языке в живописи. Швейцарцы
Гессе и Клее были знакомы. Роман «Игра в бисер» имеет посвящение «Палом-
никам в Страну Востока», отсылая к сходному по названию роману, одним из
персонажей которого является Клее. Об отношениях Гессе и Клее см.: Herman
Hesse: Personen und Sclüsselfiguren in seinem Leben. Ein alphabetisches annotiertes
Namensverzeichnis mit sämtlichen Fundstellen in seinen Werken und Briefen. Hrsg.
von U. Appel. München – London – New York – Paris, 1989. Bd. II. S. 548. См. так-
же: Герман М. Уроки Пауля Клее // Вопросы искусствознания, М., 1993, № 2–3.
С. 166–171.

10Ср. стихотворение Иозефа Кнехта «Последний умелец игры в бисер»
(Гессе Г. Игра в бисер. С. 389).

11Гессе Г. Игра в бисер. С. 390.
12Там же. С. 117.
13Шпет Г.Г. Внутренняя форма слова: Этюды и вариации на темы Гум-

больта. ГАХН, 1927 (репринтное воспроизведение: Иваново, 1999). С. 80–81.
14Там же. С. 81.
15Кручёных А. Декларация заумного языка (Баку, 1921). Первоначально

напечатано в виде листовки. Цит. по: Манифесты и программы русских футури-
стов. Под ред. В. Маркова (Slawische Propyläen. Texte in Neu- und Nachdrucken.
Bd. 27). München, 1967. С. 179–180.

16Дохлая луна. М., 1913. С. 17. Цит. по: Поляков В. Книги русского кубо-
футуризма. М., 1998. Проявлением подобного вселенского языка казались и все-
возможные мистические словесные конструкции, появлявшиеся на рубеже веков
в этнографических обозрениях. См. также: Аксенов И.А. Пикассо и окрестно-
сти. М., 1917. §53. С. 26. Н. Фиртич возводит заумный язык Кручёных к «зазер-
кальному» языку Л. Кэрролла (Фиртич Н. Мирсконца: Русский алогизм и Льюис
Кэрролл // Альманах «Аполлон». СПб., 1997. Бюллетень № 1. С. 21–29).

17Цит. по: Шмидт Э. Василиск Гнедов: на краю молчания
(http://www.book-mekka.ru/klondaik/6/1.html).

18Было написано Предисловие, в котором выработан общий план предпо-
лагаемой работы, и первый выпуск – Точка. Проект завершен не был; рукописи
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опубликованы лишь в 1975 и 1984 гг. Все цитаты приводятся по изданию: Свящ.
Павел Флоренский. Symbolarium (Словарь символов) // Сочинения в 4-х тт. Т. 2.
С. 564–590.

19Свящ. Павел Флоренский. Symbolarium. С. 570, 574.
20Там же. С. 573.
21Там же. С. 564.
22Там же. С. 564.
23Там же. С. 569–570.
24Там же. С. 570.
25Там же. С. 571–572.
26Там же. С. 572–573. Речь идет о картине В. Ван Гога «Прогулка заклю-

ченных» (Москва, ГМИИ им. А.С. Пушкина)
27Ср.: «Нельзя узнать всей выразительности речи, составленной из со-

брания слов, не узнав прежде силы самых слов; не постигнув существенной и
первобытной их значительности, не доискавшись условного и производного их
знаменования, которое, кстати или некстати, но всегда основывается на истин-
ном и первом физическом смысле слова, на существенном соотношении между
словами, вещами и понятиями»; «Природа в названии вещей побуждает упо-
треблять такие звуки, кои бы их изображали, и могли рождать о них понятие»
([Бросс, де Ш.] Рассуждение о механическом составе языков и физических нача-
лах этимологии. Сочинение Бросса. Пер. с фр. А. Никольского. СПб., 1821. С. II,
V).

28[Бросс, де Ш.] Рассуждение. . . С. V, VII, VIII, 3, 6. Подобным же обра-
зом, Хлебников утверждал, говоря о слове, что оно «имеет тройственную приро-
ду: слуха, ума и пути для рока» и ссылался на «мнение маньчжурских татар: что
30–29 звуков азбуки суть 30 дней месяца и что звук азбуки есть скрип Месяца,
слышимый земным слухом» (Хлебников В. «Неизданная статья» («Воин не на-
ступившего царства») // Собрание произведений Велимира Хлебникова. Т. V. Л.,
1933. С. 188–189; Хлебников В. Спор о первенстве // Собрание сочинений в 3-х
тт. СПб., 2001. Т. 3. С. 188).

29Петровский вспоминает: «Собрались мы как-то к о. Павлу Флоренскому
. . . в Сергиев Посад. . . О. Павел говорил нам о своем «законе Золотого Сечения»,
о том музыкальном законе по которому известная лирическая тема (настроение)
у разных поэтов одинаково дает преобладание тех или иных шумов, строится
на определенной, шумовой формуле. После Хлебников подверг такому опыту
Пушкинский «Пир во время чумы». . . » (Петровский Д. Воспоминания о Веле-
мире Хлебникове // ЛЕФ, № 1, март. М.-Пг., 1923 (Slavische Propyläen. Texte in
Neu- und Nachdrucken. Band 91, I-II. München, 1970). С. 145–147). Первоначаль-
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но Хлебников намеревался предложить Флоренскому вступить в основанное им
общество «317» и стать одним из «председателей земного шара».

30См., напр.: Хлебников В. Наша основа // Собрание сочинений в 3-х тт.
Т. 3. С. 245. См. об этом также: Перцова Н.Н. О «звездном языке» Велимира
Хлебникова // Мир Велимира Хлебникова. Статьи. Исследования (1911–1998).
М., 2000. С. 359–384.

31РО ИРЛИ, ф. 656, № 318. Цит. по: Перцова Н.Н. О «звездном языке»
Велимира Хлебникова. Приложение № 2. С. 383.

32Хлебников В. Предложения // Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 3. С. 203.
33Хлебников В. Письмо двум японцам // Собрание сочинений в 3-х тт. Т.

3. С. 213.
34Хлебников В. Наша основа. С. 245.
35Хлебников В. Зангези // Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 2. С. 322–323.
36Хлебников В. Свояси // Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 3. С. 255–256.

«Свояси» написаны как предисловие к (несостоявшемуся) изданию произведе-
ний Хлебникова. См. об этом, напр.: Баран Х. Поэтика русской литературы на-
чала XX века. Сб. Авторизованный пер. с англ. М., 1993. С. 15.

37Хлебников В. Художники мира! // Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 3.
С. 240–241, 243.

38Крученых А. Декларация слова, как такового. Цит. по: Манифесты и
программы русских футуристов. С. 63. Упоминание об Адаме восходит к Быт 2,
20.

39В. Марков. Примечания к «Декларации слова, как такового» / Манифе-
сты и программы русских футуристов. С. 64; Письмо Хлебникова к А. Крученых
от 31 августа 1913 // Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 3. С. 345.

40Ср.: «В стремлении к мотивации – важнейшее различие между «за-
умью» Хлебникова и Крученых: первый разрабатывал по преимуществу семан-
тический, второй – синтаксический ее аспект. . . Если Крученых изобрел непри-
вычную комбинацию гласных, то Хлебников тут же захотел эту непривычность
семантически оправдать» (Шапир М.И. О «звукосимволизме» у раннего Хлебни-
кова (Бобэоби пелись губы. . . : фоническая структура) // Мир Велимира Хлебни-
кова. С. 350).

41Весеннее контрагенство муз. М., 1915. Цит. по: Ковтун Е.Ф. Русская
футуристическая книга. М., 1989. С. 74.

42Цит. по: Фуко М. Слова и вещи. СПб., 1994. С. 136–137.
43Волошина-Сабашникова М.В. Зеленая змея. Мемуары художницы.

СПб., 1993. С. 227.
44Маяковский В.В. Советская азбука // Сочинения в 2-х тт. Т.1. С. 110–113.

Курсив мой – Д.О.

339



Д.Ю. Озерков

45Цит. по: Русский Футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания.
Сост. В.Н. Терёхина, А.П. Зименков. М., 2000. С. 45.

46Rimbaud A. Voyelles (1871). В переводе Кублицкой-Пиоттух стихотво-
рение звучит так: «А – черный; белый – Е; И – красный; У – зеленый; // О –
синий; тайну их скажу я в свой черед. // А – бархатный корсет на теле насеко-
мых, // Которые жужжат над смрадом нечистот. // Е – белизна холстов, палаток
и тумана, // И гордых ледников, и хрупких опахал. // И – пурпурная кровь, соча-
щаяся рана // Иль алые уста средь гнева и похвал. // У – трепетная рябь зеленых
волн широких, // Спокойные луга, покой морщин глубоких // На трудовом че-
ле алхимиков седых. // О – звонкий рев трубы, пронзительный и странный. //
Полеты ангелов в тиши небес пространной – // О – дивных глаз ее лиловые
лучи» (Цит. по: Эйзенштейн С.М. Вертикальный монтаж // Избранные произве-
дения в 6 тт. Т. 2. М., 1964. С. 201). Ж.-К. Ланн указывает, что «еще до Рембо,
Бодлер утверждал в «Correspondances», что «цвета, запахи и звуки имеют вза-
имные соответствия» (Lanne J.-C. Velimir Khlebnikov, poete futurien. T. I. Paris,
1983. P. 57). В 1887 г. вышел в свет «Трактат о глаголе» Гиля, где устанавлива-
лись столь же субъективные соотношения буква–цвет (не совпадающие с парами
Рембо). Многие критики, среди которых Реми де Гурмон, высмеивали подобные
конструкции (ср.: Staller N. Babel: Hermetic Languages, Universal Languages, and
Anti- Languages in Fin de Siècle Parisian Culture // The Art Bulletin, 1994, Vol. 76,
No. 2, p. 338, n. 39). Однако эпоха предпочитала не замечать раздававшихся кри-
тических замечаний относительно субъективности и полной надуманности этих
построений, предпочитая любоваться ими.

47Бурлюк Н. Поэтические начала // Футуристы. Первый Журнал Русских
Футуристов, № 1–2, М., 1914. Цит. по: Манифесты и программы русских футури-
стов. С. 79–80. Речь идет о философе Н.Ф. Федорове (1828–1903), библиотекаре
по специальности.

48Там же. С. 78–79.
49Цит. по: Русский Футуризм. С. 45.
50Там же.
51Там же.
52Цит. по: Бабков В. Законы времени и «Доски судьбы». Нефилологиче-

ский взгляд на творчество Велимира Хлебникова
(http://science.ng.ru/printed/magnum/2000–04–19/5_khlebnikov.html).

53Хлебников В. Художники мира! С. 243.
54Хлебников В. Из записных книжек; Разговор двух особ / Собрание про-

изведений Велимира Хлебникова. Т. V. Л., 1933. С. 298.
55«Бобэoби пелись губы // Вээoми пелись взоры // Пиээо пелись брови

// Лиэээй – пелся облик // Гзи-гзи-гзэо пелась цепь // Так на холсте каких-то
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соответствий // Вне протяжения жило Лицо» (Опубликовано в «Пощечине об-
щественному вкусу» (1912 г.). Цит. по: Хлебников В. Собрание сочинений в 3-х
тт. Т. 1. С. 111). См. Шапир М.И. О «звукосимволизме» у раннего Хлебникова
(Бобэоби пелись губы. . . : фоническая структура). С. 348–354, 814, прим. 22.

56Хлебников В. Из записных книжек. С. 303. У Маллармэ имеется в виду,
вероятнее всего, «Les mots anglais».

57Хлебников В. Зангези. С. 332. Ср. опять «
”
Минни-вава“ – пели сосны».

58Шапир М.И. О «звукосимволизме» у раннего Хлебникова. С. 350. Бо-
лее редкий обратный ход – от цвета к поэтическому образу, – мы находим у
живописца Ивана Клюна (1873–1943). Среди его поэтических опытов имеется
фрагмент, отражающий стремление образом поэтического языка передать харак-
теристику цвета: «Зеленая цветомаль. // Голубая малеванка. // Темный перенуд.
// Виридианомаль. // Киноварный перецвет. // Алый перецвет» (Клюн И.В. Блики
и рефлексы. Параллели и перпендикуляры (1912 – нач. 1920-х) // Experiment /
Эксперимент. Т. 5. 1999. С. 116).

59Бурмистров К.Ю. Имяславие и каббала: заметки об ономатологии
о. Павла Флоренского и Гершома Шолема // http://www.filosof.ru/forum/index.php?
menu=forum&subject=29&msg_id=132&view=2.

60Говоря об имени, К.Ю. Бурмистров указывает на возможность сопостав-
ления учения об именах о. П. Флоренского с исследованием каббалистического
учения об именах его современника Г. Шолема, указывая на их общий источник в
учении об имени В. фон Гумбольдта (Бурмистров К.Ю. Имяславие и каббала). В
русской философской традиции проблемой имени занимались также А.Ф. Лосев,
С.Н. Булгаков, учитывая в разработке этой темы также афонское учение об имя-
славии (См.: Лосев А.Ф. Философия имени. М., 1990; Булгаков С.Н. Философия
имени. Издательство КаИр, 1997).

61Свящ. Павел Флоренский. Имена. С. 25, 26, 70.
62Там же. С. 31.
63Там же. С. 274, 275.
64Цит. по: Медведев П.Н. Формализм и формалисты. Л., 1934 (репринт-

ное воспроизведение: N.Y., 1973). С. 101. Сам Медведев противопоставляет
этому «проблематику социологии звука»: «социально значимый» и «классово-
направленный» звук (С. 103).

65Об «алфавите» у Гюго см.: Ямпольский М. Демон и лабиринт: Диаграм-
мы, деформации, мимесис / Научное приложение к журналу Новое литературное
обозрение. Вып.7. М., 1996. С. 98.

66См. там же. С. 100.
67См. там же. С. 100, 113. Принцип этот восходит к чрезвычайно популяр-

ной в Европе XIX в. каббалистической идее приписывания каждой букве еврей-
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ского алфавита сакральных значений в трех мирах – божественном, интеллек-
туальном и вещественном. Ср.: Гимель – нежность, потребность наслаждений,
сластолюбие. Далет – мудрость, мощь, гордость. Хэ – мистические грезы, же-
лание отдыха, леность, и т. д. (Цит. по: Дебарроль А. Тайны руки: Искусство
узнавать жизнь, характер и будущность каждого, посредством простого иссле-
дования руки. Пер. с франц. М., 1868 (репринтное воспроизведение: М., 1989).
С. 405).

68Цит. по: Ямпольский М. Демон и лабиринт. С. 100.
69Ямпольский М. Демон и лабиринт. С. 100.
70Игнатьев И.В. Эго-футуризм. 1913. Цит. по: Манифесты и программы

русских футуристов. С. 46–47. Игнатьев – Псевдоним И.В. Казанского (1882–
1914), покончившего с собой накануне приезда в Петербург Ф.-Т. Маринетти
поэта, теоретика и издателя «Петербургского глашатая». Ср.: «И на путь меж
звезд морозных // Полечу я не с молитвой, // Полечу я мертвый, грозный, // С
окроваленною бритвой. . . » (Хлебников В. Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 1. С.
188).

71Например, о первой строфе стихотворения М. Волошина 1907 г. «В Бу-
лонском лесу» (В серо-сиреневом вечере // Радостны сны мои нынче. // В сердце
сияние «Вечери» // Леонардо да Винчи) В. Брюсов говорил: «Здесь все звуки
оправдывают один другой. В начале это повторение звуков с и р, которые дают
ощущение вечера. Потом «радостны сны». Это – стны, сны – было бы некрасиво,
если бы ударение не стояло так далеко, – радостны и это – сны – не скрадывалось
бы совершенно. . . » (Цит. по: Волошин М.А. Стихоторения и поэмы / Вступ. ст.
А.В. Лаврова; сост., подгот. текста В.П. Купченко и А.В. Лаврова; прим. В.П. Куп-
ченко. СПб., 1995. С. 80, 567).

72См.: Sabanejew L. Prometheus von Skrjabin / Der Blaue Reiter. Цит. по:
Синий всадник. Под ред. В. Кандинского и Ф. Марка. Пер. с нем. З.С. Пышнов-
ской. М., 1996. С. 41.

73См. об этом: Ванечкина И.Л. Кастель и Скрябин: эволюция светомузы-
кальных идей (http://prometheus.kai.ru/cast-skr_r.htm). Ср. «эмоциональное» про-
чтение нот М. Цветаевой, у которой оно носит как колористический, так и фоне-
тический характер. Она так пишет о своих детских музыкальных впечатлениях:
«. . . До – ре (Дорэ), а ре – ми – Реми, мальчик Реми из «Sans Famille». . . Это ре –
ми. Взятые же отдельно: до – явно белое, пустое, до всего, ре – голубое, ми – жел-
тое (может быть – midi?), фа – коричневое (может быть, фаевое выходное платье
матери, а ре–голубое – река?) – и так далее, и все эти «далее» – есть, я только не
хочу загромождать читателя, у которого свои цвета и свои на них резоны. (Мари-
на Цветаева. Мать и музыка (1934) // Марина Цветаева. Собр. соч. в 7-и тт. Т. 5.
М., 1994. С. 10. См. также: Галеев Б.М. «Буду грешить Господом данными чув-
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ствами – всеми пятью!» (О синестезии в творчестве Марины Цветаевой) // День
и ночь (Красноярск). № 5–6. С. 222–224. Об исследованиях синестезии в детской
психологии в изучаемый период см.: Jakobson R. Concordances entre le système
des sons le système des couleurs. In: Langage enfantin et aphasie. Paris, 1980. P.
87–90. Здесь же приводятся примеры цвето-звуковых соотношений). 1817 годом
датируется появление музыкального языка Сольресоль (автор – Ф.Ф. Сюдр). Его
грамматика и словарь представляли собой различные комбинации семи нот: «си»
– «да»; «до» – «нет»; «до-ре» – «я»; «до-ми» – «вы»; «ре-до» – «мой»; «до-ре-
до» – «время»; «до-ми-соль» – «Бог»; «соль-ми-до» – «Дьявол». Тексты на этом
языке можно не только писать, но петь, свистеть, исполнять на музыкальных ин-
струментах. Для глухонемых были разработаны система жестов и цвето-световая
(NB!) система: каждому звуку присваивался определенный цвет спектра. См. об
этом: Изюменко О. Вавилонская башня. Русский мистик Г.И. Гурджиев сформу-
лировал «Закон семи» (или октав), позволявший все физические, химические,
биологические и прочие процессы рассматривать в развитии музыкальной гам-
мы – от «до» до «си». (Кравченко В.В. Вестники русского мистицизма. М., 1997.
С. 276).

74Дебарроль А. Тайны руки. С. 92. К заслугам Дебарроля обычно относят
синтез науки о формах руки – хирогномии, развитой в середине XIX в. капитаном
Д’Арпантиньи, – с пальмистрией и графологией.

75Бобринская Е. Футуризм. М., 2000. С. 33.
76Хлебников В. Наша основа. С. 244–245. Маяковский приписывал имен-

но Хлебникову заслугу разработки такого закона. Ср.: «Хлебников создал целую
«периодическую систему слова»» (Маяковский В. В.В. Хлебников. 1922 / Мая-
ковский В. Сочинения в 2–х тт. Т. 2. С. 631). Подобного рода опору в химии в
отношении визуальных абсолютов находит В. Кандинский. Ср.: Кандинский В.
Точка и линия на плоскости. С. 152.

77Хлебников В. Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 3. С. 299.
78Киктев М.С. Хлебниковская «Азбука» в контексте революции и граж-

данской войны // Хлебниковские Чтения. Материалы конференции 27–29 ноября
1990 г. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. СПб., 1991. С. 24. См. также:
Перцова Н.Н. О «звездном языке» Велимира Хлебникова. С. 359–384.

79Цит. по: Киктев М.С. Хлебниковская «Азбука». С. 22.
80Крученых А. Новые пути слова // Трое. СПб., 1913. Цит. по: Манифесты

и программы русских футуристов. С. 66. Хлебников позднее (1919) предлагал
мечачи, восходящее к «лихачи» (Наша основа. С. 248).

81В тексте «<Разложение слова>» Хлебников перечисляет 13 имен обуви,
20 имен сосудов, 12 имен одежд, 8 имен «полостей» (чулан, чердак и пр.), и
другие группы слов, начинающихся с Ч и имеющих значение «одно тело, зако-
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ванное пустотой другого» и «состояние равновесия около точки опоры враща-
ющейся черты, к которой приложены две равносильные силы» (Хлебников В.
<Разложение слова> // Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 3. С. 208–209).

82Хлебников В. Наша основа. С. 249–250.
83Там же. С. 250.
84Хлебников В. Художники мира! С. 242.
85Цит. по: Григорьев В.П. Скромное обаяние классики. В. Хлебников: От

театра размеров к театру невозможного // Новое литературное обозрение, 1998,
№ 33.

86Хлебников В. «Неизданная статья» («Воин не наступившего царства»).
С. 188–189.

87«Был это январь 1916 года. . . Он [Хлебников] тотчас же извлек пользу
из моего знания украинского языка и предложил работать с ним над «таблицей
шумов», как он называл азбуку, пренебрегая гласными, которые были по его мне-
нию женственным элементом в речи и служили лишь для слияния мужествен-
ных шумов» (Петровский Д. Воспоминания о Велемире Хлебникове. С. 143–144).
Ср.: «Согласные дают быт, национальность, тяжесть, гласные – обратное – все-
ленский язык» (Крученых А. Декларации слова как такового. Цит. по: Русский
Футуризм. С. 44). Вместе с тем в другом месте Хлебников указывает, что «перво-
бытные племена имеют склонность давать имена, состоящие из одной гласной»
(Хлебников В. И и Э. Повесть каменного века // Собрание сочинений в 3-х тт. Т.
2. С. 50).

88Хлебников В. Наша основа. С. 251.
89Ср.: «. . . А (Иисус) посмотрел на учителя Закхея и спросил его: «Как

ты, который не знаешь, что такое альфа, можешь учить других, что такое бета?
Лицемер! Сначала, если ты знаешь, научи, что такое альфа, и тогда мы поверим
тебе о бете». И Он начал спрашивать учителя о первой букве, и тот не смог
ответить Ему. И тогда в присутствии многих слышавших ребенок сказал Закхею:
«Слушай, учитель, об устройстве первой буквы и обрати внимание, какие она
имеет линии и в середине черту, проходящую через пару линий, которые, как ты
видишь, сходятся и расходятся, поднимаются, поворачиваются, три знака того
же самого свойства, зависимые и поддерживающие друг друга, одного размера.
Вот таковы линии альфы»» (Апокрифы древних христиан. Исследование, тексты,
комментарии. М., 1989. С. 143–144).

90В поэме «Царапина по небу» (Прорыв в языки. Соединение звездного
языка и обыденного): «Пришло Эль любви, лебедя, лелеки, Леля, лани, Лаотзы,
Лассаля, Ленина, Луначарского, Либкнехта» (Хлебников В. Царапина по небу //
Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 1. С. 285).
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91Хлебников В. «Неизданная статья» («Воин не наступившего царства»).
С. 188–190.

92В статье «Наша основа» он пишет об Эль: «Слова на Л : лодка, лыжи,
ладья, ладонь, лапа, лист, лопух, лопасть, лепесток, ласты. лямка, искусство лета,
луч, лог, лежанка, проливать, лить. . . Возьмем пловца на лодке: его вес распре-
деляется на широкую поверхность лодки. Точка приложения силы разливается
на широкую площадь, и тяжесть делается тем слабее, чем шире эта площадь.
Пловец делается легким. Поэтому Л можно определить как уменьшение силы
в каждой данной точке, вызванное ростом поля ее приложения. Падающее тело
останавливается, опираясь на достаточно большую поверхность. В обществен-
ном строе такому сдвигу отвечает сдвиг от думской России к советской России,
так как новым строем вес власти разлит на несравненно более широкую пло-
щадь носителей власти: пловец – государство – <опирается>на лодку широкого
народовластья» (Хлебников В. Наша основа. С. 250–251). Ср. также: «Л начинает
те имена, где сила тяжести, шедшая по некоторой оси, расходится по плоско-
сти, поперечной этой оси» (Хлебников В. <Разложение слова>. С. 206). Киктев
отмечает, что Хлебников в случае с Эль описывает L латыни: «Интересна гра-
фическая интерпретация символа, в которой Хлебников обращается к латинице:
«Буква Эль состоит из одной черты, падающей сверху вниз, и другой, постав-
ленной в бок, идущей в ширину направо. Но ведь так распределяется вес капли
ливня»» (Киктев М.С. Хлебниковская «Азбука». С. 37).

93Здесь мы, таким образом, вновь сталкиваемся с указанной выше тема-
тикой выстраивания контрастов.

94Хлебников В. Перечень. Азбука ума // Собрание сочинений в 3-х тт. Т.
3. С. 220–221.

95Хлебников В. Наша основа. С. 250; Художники мира! С. 241–243. (20
видов построек (храм, хоромы, хижина, и т. д.) приводятся в: Хлебников В. <Раз-
ложение слова>. С. 207. Здесь же более четкий образ буквы: «Х – летящая точка,
преграда на ее пути, и цель летящей точки за преградой» (С. 207)).

96Как показывает А.Т. Никитаев, с понятием «точка» у Хлебникова связа-
на идея Р.И. Босковича (1711–1787) о «едином законе сил, действующих в приро-
де» и его концепция атома, согласно которой атомы не имеют искомых размеров,
представляя собой математические точки. Никитаев предполагает, что Хлебни-
ков узнал об этих положениях в пересказе Э. Кассирера в книге «Познание и дей-
ствительность», изданной в Петербурге в 1912 г. (Никитаев А.Т. К интерпретации
2-го паруса «Детей Выдры» // Хлебниковские Чтения. Материалы конференции
27–29 ноября 1990 г. СПб., 1991. С. 69–75).

97В том числе и в прямом смысле слова. Ср.: «Мы стоим на первой пло-
щадке лестницы мыслителей и застаем на ней уже подымавшихся художников
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Китая и Японии – привет им!» (Хлебников В. Художники мира! С. 241). В. Мар-
ков (Матвейс) писал в предисловии к сборнику переводов древней китайской
поэзии «Свирель Китая» (1914): «Начертательный знак в китайском языке поз-
воляет, не прибегая к помощи звука, непосредственно выразить мысль, и поэты
пользуются этим преимуществом, чтобы углубить смысл слова, усилить впе-
чатление и привлечь внимание читателя. Таким образом мы видим, что китай-
ский язык воспринимается слухом, с одной стороны, и глазом – с другой. Эта
двойственность породила своеобразные красоты, недоступные другим языкам»
(Егорьев В., Марков В. Свирель Китая. СПб., 1914. С. VII. Цит. по: Ковтун Е.Ф.
Русская футуристическая книга. С. 219).

98Хлебников В. Художники мира! С. 240–241, 243.
99Там же. С. 243.
100В отношении В на этом рисунке уместно вспомнить о графическом

образе времени у Ницше, известном из его посмертно опубликованных рукопи-
сей. Он представляет собой две правильных окружности с точкой в центре круга
(ср. илл.: Подорога В.А. Метафизика ландшафта. Коммуникативные стратегии в
философской культуре XIX–XX вв. М., 1993. С. 187).

101Хлебников В. Художники мира! С. 242, 243.
102М.Л. Гаспаров справедливо указывает на примере палиндромона И. Се-

львинского «Город энергий в игре не дорог» (1926) что палиндромонический
эффект улавливается только при чтении, а не на слух (Гаспаров М.Л. Русские
стихи 1890-х–1925-го годов в комментариях. М., 1993. С. 30).

103Гаспаров М.Л. Там же. Крученых писал: «Мы рассекли объект! Мы
стали видеть мир насквозь. Мы научились следить мир с конца, нас радует это
обратное движение (относительно слова мы заметили, что часто его можно чи-
тать с конца, и тогда оно получает более глубокий смысл!)» (Цит. по: Ковтун
Е.Ф. Русская футуристическая книга. С. 175).

104См. об этом: Хлебников В. Свояси. С. 255.
105Хлебников В. Перевертень // Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 1. С. 146.
106Хлебников В. Пен пан // Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 1. С. 213.

Имеются различные варианты отдельных строк, см., например: Гаспаров М.Л.
Русские стихи. . . С. 55–56.

107Гаспаров М.Л. Там же. О стихах футуристов принято рассуждать как
о «фонетически-визуальном» феномене (Ср., например: Горбачев Д.Е. Украин-
ское барокко и российский авангард // Русский Авангард 1910–1920-х годов в
европейском контексте. Сб. ст. М., 2000. С. 238).

108Хлебников В. «А я. . . » // Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 1. С. 243–245.
109Хлебников В. Уструг Разина // Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 2.

С. 275–278.
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110Хлебников В. Учитель и ученик. Херсон, 1912. Цит. по: Собрание со-
чинений в 3-х тт. Т. 3. С. 151–152. Николай Гумилев писал в 1914 г. в одном из
«Писем о русской поэзии» в журнале «Аполлон»: «Очень чувствуя корни слов,
Виктор Хлебников намеренно пренебрегает флексиями, иногда отбрасывая их
совсем, иногда изменяя до неузнаваемости. Он верит, что каждая гласная заклю-
чает в себе не только действие, но и его направление: таким образом, бык – тот,
кто ударяет, бок – то, во что ударяют; бобр – то, за чем охотятся, бабр (тигр) –
тот, кто охотится, и т. д.» (Аполлон. СПб., 1914. № 1–2. С. 124–126. Цит. по: Гу-
милев Н.С. Из «Писем о русской поэзии» // Мир Велимира Хлебникова. С. 18).

111В. Хлебников. Наша основа. С. 251.
112Ср. поэму «Эйфелева башня», такие стихотворения как «Coeur de

France» и пр.
113Цит. по: Ямпольский М. Видимый мир. С. 92.
114Харджиев Н.И., Тренин В.В. Поэтическая культура Маяковского. М.,

1970. С. 48. Цит. по: Ковтун Е.Ф. Русская футуристическая книга. С. 33. Ср. такие
стихотворения Маяковского 1913 г. как «А вы могли бы?», «Вывескам» и другие.

115Об этом: Маяковский В. Как делать стихи? / Сочинения в 2–х тт. Т. 2.
С. 673.

116Требник троих: Сборник стихов и рисунков. М., 1913. С. 36–37; Ср.:
Маяковский В. Из улицы в улицу / Сочинения в 2–х тт. Т. 1. С. 45–46. Ср. его же
активное использование омонимов: «Тело // Жгут // Руки // . . . Резок // Жгут //
Муки» (Требник троих. С. 40. Курсив мой – Д.О.) и омографов, например: «день
гиб» / «деньги б» в трагедии «Владимир Маяковский» (Маяковский В. Владимир
Маяковский / Сочинения в 2–х тт. Т. 2. С. 447).

117Впоследствии Кандинский выражал неудовольствие включением своих
стихов в столь полемический альманах (См. об этом: Соколов Б. «Контрапункт
Великого Завтра» и поэтический альбом В.В. Кандинского «Звуки» // Вопросы
искусствознания. М., 1997. № 10 (1/97). С. 410, прим. 13; Русский Футуризм.
С. 458).

118Kandinsky W. «Unverändert» (8–33) // Klänge. München, 1912. Использо-
ван пер. Б. Соколова. См.: Новый мир. 1997, № 1
(http://www.rol.ru/news/magazine/novyi_mi/nm97–1/kandin.htm).

119Brinkmann H. Wassily Kandinski als Dichter. Inaugural-Dissertation zur
Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln.
Köln, 1980. S. 245.

120Ibid. S. 257.
121Соколов Б. «Контрапункт Великого Завтра». . . С. 399.
122Другой пример – из сценической композиции Кандинского «В кафе»

(1911), где идет ироничная игра немецкими словами (звучащими одинаково для
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русского уха) Rhum (Rum), «ром» и Ruhm, «слава, признание» (Кандинский В. В
кафе // Kandinsky. Du théâtre. Über das Theater. О театре. Ed. par J.Boissel. Paris,
1998. С. 134–135). Эффект строится на подчеркнутом внимании не только к зву-
ку (как, например, в ильфовских формулах 1927–1928 гг. «ловелас с шоколадом»
и «седеющее бебе», соответственно на «а» и на «е» (Ильф И. Записные книжки.
1925–1937. Смоленск, 1997. С. 46, 61), но и к написанию, которое то ли обес-
смысливается, то ли мистифицируется. В том же духе Н. Бурлюк пишет в статье
«Поэтические начала» (1914): «Меня спрашивают, – национальна ли поэзия? – Я
скажу, что все арапы черны, но не все торгуют сажей, – и потом еще – страусы
[Strauß] прячутся под кустами (Strauch). Да. Путь искусства через национализа-
цию к космополитизму (Бурлюк Н. Поэтические начала. Цит. по: Манифесты и
программы русских футуристов. С. 80).

123Цит. по: Божович В.И. Взаимодействие искусств. 1920-е годы // На
грани тысячелетий: Судьба традиций в искусстве XX в. М., 1994. С.168.

124Крученых А. Вселенская война. Цветной клей. Пг., 1916. Собственно
же поэзия здесь уже «рассматривается как чистая графика». Ср.: Розанова О.В.
Письма к А.Е. Крученых (1915–1917). № 6 (1916?) // Experiment / Эксперимент.
Т. 5. 1999. С. 78.

125Кандинский В. О линии // Избранные труды по теории искусства. Т. 2.
С. 12.

126Кандинский В. Точка и линия на плоскости. С. 175.
127Парнис А. Хлебников и Малевич – художники-изобретатели (к исто-

рии взаимоотношений) // Творчество, 1991. № 7 (415). С. 1. Ср. также исследо-
вание Г. Яначека: Janač ek G. The Look of Russian Literature. Avant-Garde Visual
Experiments 1900–1930. Princeton, N.J., 1984.

128Там же.
129Татлин В. О «Зангези» // Жизнь Искусства, 1923, № 18.
130Цит. по: Харджиев Н.И. Виктор Сергеевич Барт // Experiment / Экспе-

римент. Т. 5. 1999. С. 198.
131Цит. по: Медведев П.Н. Формализм и формалисты. С. 53.
132Хлебников В. Открытие художественной галереи (конец декабря 1918 г.)

// Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 3. С. 237–238.
133Цит. по: Ковтун Е.Ф. Русская футуристическая книга. С. 151.
134Ср.: Sonesson G. Notes sur la Macchia de Kandinsky: Le problème du

langage plastique (http://www.arthist.lu.se/kultsem/sonesson/Macchia.htm).
135Чернихов Я. Искусство начертания. Л., 1927. С. 6.
136Саблин И.Д. Яков Чернихов / Зодчие Санкт-Петербурга. XX век. Сост.

В.Г. Исаченко. СПб., 2000. С. 124. О Чернихове см. также: Стригалев А. Фено-
мен Чернихова: авангард и окрестности // Вопросы искусствознания, XI (2/97).
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С. 244–263; Iakov Tchernikhov. Documents et reproductions des archives de A. et D.
Tchernikhov. Sous la direction de C. Olmo et A. de Magistris. Paris, 1995.

137Чернихов Я. Искусство начертания. С. 8–10, 20, 48.
138См. об этом: Стригалев А. Феномен Чернихова. С. 254–255. Художник

В.А. Фаворский разрабатывал свою систему шрифта, стремясь установить за-
висимость между звуком и его графическим начертанием, буквой (Ковтун Е.Ф.
Русская футуристическая книга. С. 223, прим. 43).

139Худаков С. Литература. Художественная критика. Диспуты и доклады
// Ослиный хвост и мишень. М., 1913. С. 144. Цит. по: Ковтун Е.Ф. Русская фу-
туристическая книга. С. 220–221.

140«La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France. Couleurs
simultanées de m-me S. Delaunay». Paris, 1913. См.: Ковтун Е.Ф. Русская футури-
стическая книга. С. 179.

141Игнатьев В.И. Эго-футуризм. Цит. по: Манифесты и программы рус-
ских футуристов. С. 42, 48, прим. 10. См. также: Gurianova N. A New Aesthetic:
Word and Image in Russian Futurist Book / Rosenfeld A., ed. Defining Russian
graphic arts. From Diaghilev to Stalin. 1898–1934. New Brunswick, New Jersey and
London, 1999. P. 97–120.

142Напечатано без заглавия в альманахе «Садок судей. 2» (СПб., 1913).
Цит. по: Манифесты и программы русских футуристов. С. 52. Под книгами са-
мописьма подразумеваются такие книги, как, например, «Взорваль» Крученых.

143Там же.
144Буква как таковая. Цит. по: Манифесты и программы русских футури-

стов. С. 60–61.
145Бурлюк Н. Поэтические начала. Цит. по: Манифесты и программы рус-

ских футуристов. С. 78. Еще в 1909 г. на выставке «Треугольник», организован-
ной Кульбиным был устроен раздел рисунков и автографов писателей и поэтов –
А. Пушкина, Л. Толстого, И. Тургенева, А. Блока и других (Ковтун Е.Ф. Русская
футуристическая книга. С. 73).

146Там же.
147См.: Русский Футуризм. С. 121, илл.
148В слове «ручей» над й струится волнистая линия; в «гадюке» Г из-

вивается как змея; в «шиповнике» к покрыто цветами и терниями; в «дугою»
ю огибает слово дугообразными линиями. П Перуна составлено из стрел. . .
(Хлебников В. Изборник стихов. 11 рис. Филонова, 1 рис. К. Малевича. Подо-
бень В. Хлебникова рис. Над. Бурлюк). Ср.: «Образуются два ряда – звуковой
и зрительный, из взаимодействия которых вырастает обогащенный поэтический
образ» (Ковтун Е.Ф. Русская футуристическая книга. С. 211, 214, илл. 15/1, 15/3).

149Соколов Б. «Контрапункт Великого Завтра». . . С. 400. Ср.: ««Принцип
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внутренней необходимости», к которому постоянно апеллировал художник, вел
его – и в теории, и в практике – от контрапункта форм к контрапункту душевных
состояний и сверхчувственных образов» (Там же. С. 409).

150См., его наиболее известное стихотворение «Константинополь» или
знаменитые «железобетонные поэмы» (Гаспаров М.Л. Русские стихи. . . С. 28–29;
Дёготь Е. Русское искусство XX века. М., 2000. С. 30–33). Ср.: ««Поэмы» Ка-
менского – это графические идеограммы, в которых соединены рисунок, слово и
изобразительный символ». У самого Каменского мы находим: «Подчеркнутость
выделенных слов, букв, введение в стихи (жирным шрифтом) цифр и разных
математических знаков и линий – делают вещь динамической для восприятия,
легче запоминаемой (читаешь как по нотам (NB!), с экспрессией обозначенного
удара). Я уже не говорю о том, что можно одними буквами дать графическую
картину слова» (Ковтун Е.Ф. Русская футуристическая книга. С. 189, 201. Илл.
18/1, 18/2). Ср. «векторную поэзию» В. Гнедова, например его стихотворение
«Алатырь», где пустое пространство между отдельными элементами также иг-
рает художественную роль. О визуальной поэзии XX в. см. также: Савицкий С.
Заметки на полях // Новый Мир Искусства. СПб., 2000, № 6 (17). С. 40–41.

151«Помните, Виктор Владимирович, говорили вы мне, что наша азбука
слишком бедна для поэзии и как бы с буквенными стихами не зайти в тупик. Я
все более убеждаюсь, что вы ошибались. Ныне пришел я к любопытной новитке
(так! – Д.О.), почему и пишу вам. Эта новитка – сплеты букв, некоторая анало-
гия музыкальным аккордам. Здесь достигается одновременность двух или более
букв и, кроме того, разнообразие начертательных комбинаций (NB!), устанавли-
вающее различные взаимоотношения букв. Все это богатит стихи и открывает
новые пути. Прилагаю далее образчик, пока бледный, сей новой поэзии» (См.:
Якобсон Р.О. Письмо к В.В. Хлебникову (1914) // Experiment / Эксперимент. Т. 5.
1999. С. 57).

152В. Хлебников. Госпожа Ленин / Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 2.
С. 398.

153В. Хлебников. Свояси. С. 256.
154Brinkmann H. Wassily Kandinski als Dichter. S. 188.
155Использован с исправлениями следующий перевод: Кандинский В. Ви-

деть. Материал подготовлен к публикации Н.Б. Автономовой // Сарабьянов Д.В.,
Автономова Н.Б. Василий Кандинский. М., 1994. С. 164.

156Kandinsky W. «Blick und Blitz» // Klänge. München, 1912. Пер. Б. Соко-
лова. См.: Новый мир. 1997, № 1.

157Кандинский В. Точка и линия на плоскости. С. 109.
158Ср.: Там же. С. 104.
159На титульный лист рукописи Symbolarium’а вынесен 1923 г., в то вре-
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мя как сам ее текст датирован ноябрем 1922 г. В подборе материалов для
Symbolarium’а принимали участие В.П. Батурина, Ф.П. Верёвкин, В.П. Зубов,
Е.С. Орлина. См.: Некрасова Е.А. Неосуществленный замысел 1920-х годов со-
здания Symbolarium’а (словаря символов) и его первый выпуск «Точка» // Памят-
ники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегод-
ник 1982. Л., «Наука», 1984. С. 100.

160Ср.: Кандинский В. Точка и линия на плоскости. С. 160, прим. XXXII.
Об соотношении двух проектов, а также о теоретической деятельности В. Кан-
динского и о. Павла Флоренского см.: Соколов Б.М. «Шрамы заживают. Краски
оживают. . . ». Кандинский – теоретик искусства, мифотворец и моралист / Кан-
динский В. О понимании искусства. Стихотворения и статьи 1910–1920-х годов.
Вступ. статья, подготовка текста, переводы и примечания Б.М. Соколова // Знамя,
1999. № 2; Некрасова Е.А. Неосуществленный замысел. . . С. 99–115.

161Ср.: Кандинский В. Тезисы к докладу «Основные элементы живописи»
// Кандинский В. Избранные труды по теории искусства. Т. 2. С. 75–80, 327. См.
также: Кандинский В. Точка и линия на плоскости. С. 136, 245–246, прим. XVI,
332–333, прим. 6; Подземская Н. Доклад В. Кандинского «Основные элементы
живописи» в контексте развития его теории живописи // Вопросы искусствозна-
ния, XI (2/97). С. 75–86.

162Кандинский В. Точка и линия на плоскости. С. 114, 244, прим. V; 187,
106.

163Свящ. Павел Флоренский. Symbolarium. С. 580.
164Кандинский В. Точка и линия на плоскости. С. 109. Такое же «двузву-

чие» возникает и в отношении линии, которая рождается «в тех же писанных
или печатных строках», когда точка «получила больший или меньший толчок и
прокатилась большее или меньшее пространство». В тексте линия существует в
двух элементарных видах: «во-1-х, короткий штрих, связь или перенос; во-2-х,
длинный штрих, тире – » (Кандинский В. О линии // Избранные труды по теории
искусства. Т. 2. С. 12).

165Кандинский В. Точка и линия на плоскости. С. 108. О точке как о том,
что одновременно «ничего не обозначает, . . . как будто не имеет своей жизни»
и «живом и сильном существе» Кандинский писал уже в 1919 г. в «Маленьких
статейках по большим вопросам» (Кандинский В. Избранные труды по теории
искусства. Т. 2. С. 10).

166Кандинский В. Точка и линия на плоскости. С. 111–112.
167Там же. С. 113–114, 116.
168Там же. С. 120, 121.
169Свящ. Павел Флоренский. Symbolarium. Точка. С. 574, 582. Эту двой-

ственность нужно связывать и с математическими представлениями эпохи в це-
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лом. В популярном «Математическом словаре» Р.И. Киричинского (1914 г.) точка
есть предмет абстракции, но понимается во многом именно в пространственном
смысле: «Точка принадлежит к первоначальным, а потому не определяемым по-
нятиям. Геометрическая точка означает только местоположение в пространстве,
в том смысле, в каком оно определяется нашим мышлением. При этом мы от-
влекаемся от всех физических свойств предмета, которые служат для внешнего
обозначения., а также для внутреннего представления места в пространстве; по-
сле этого остается один только субъективный акт фиксирования, отсутствие из-
мерений у геометрической точки есть следствие абстракции» (Киричинский Р.И.
Математический словарь. Определения, методы и принципы элементарной ма-
тематики. Киев, 1914. С. 220). Пространство же, с геометрической точки зрения
трактуется здесь как: «факт восприятия» (Там же. С. 188).

170Свящ. Павел Флоренский. Symbolarium. Точка. С. 575.
171Ср.: Кандинский В. Точка и линия на плоскости. С. 122.
172Киричинский Р.И. Математический словарь. С. 92.
173Ср.: Кандинский В. Точка и линия на плоскости. С. 247–248, прим.

XXVIII; С. 157, рис. 35.
174Там же. С. 142, 149–151, 156. См. также: Кандинский В. О духовном в

искусстве. С. 65–79. Ср. у М. Цветаевой (февраль 1922 г.): «Честь – вертикаль.
Совесть – горизонталь. Честь дана только горным народам, как совесть толь-
ко дoльним. – Проверить» (Цветаева М. Неизданное. Сводные тетради. Подгот.
текста, пред. и прим. Е.Б. Коркиной и И.Д. Шевеленко. М., 1997. С. 77).

175Ср.: Kojève A. Les peintures concrètes de Kandinsky. Bruxelles, 2001.
176Ср.: Cheetham M.A. The Rhetoric of Purity: Essentialist Theory and the

Advent of Abstract Painting. Cambrige, 1991. P. 59, 74, 109. Идея абсолютных
геометрических форм восходит к платоновскому «Филебу». В «Тимее» он пишет
о соответствии куба земле, октаэдра – воздуху, пирамиды – огню, икосаэдра –
воде, всему миру – пятиугольного додекаэдра.

177Так в трактате «Пластическое искусство и Чистое пластическое искус-
ство» (Plastic Art and Pure Plastic Art, 1937) он пишет о том, что «всякая форма,
даже всякая линия представляет какую-либо фигуру; не существует формы абсо-
лютно нейтральной. Искусство показывает нам, что существуют. . . постоянные
законы (truths) форм. Любая форма, любая линия обладает своей собственной
выразительностью. Объективная выразительность может быть видоизменена на-
шим субъективным зрением, но не перестает от этого быть истинной. Круг всегда
круг и квадрат всегда квадрат. . . . Именно цвет, линия и их отношения выражают
все чувственные и душевные уровни внутренней жизни, но не сюжет. . . . Если
человек сам не является художником, он должен хотя бы знать законы и культуру
пластического искусства». (Мондриан П. Пластическое искусство и Чистое пла-
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стическое искусство. Пер. с англ. М.В. Балана // Метафизические Исследования.
№ 13: Искусство. СПб., 2000. С. 310, 314, 318, 324). Ср.: Arikha A. De l’abstraction
en peinture / Peinture et regard. Ecrits sur l’art 1965–1990. Paris, 1991. P. 188.

178Кандинский В. О духовном в искусстве. С. 17.
179Тексты Р. Штайнера (в особенности «Теософия») повлияли на сам ха-

рактер теоретических рассуждения Кандинского. Язык Штайнера в «Теософии»
так же богат музыкальными метафорами: он пишет о «духовной стране», где
«каждый цвет, каждое восприятие цвета представляет собой духовный тон, а
любое сочетание цветов соответствует определенной гармонии, определенной
мелодии». В 1908 г. Кандинский посещал штайнеровские лекции. Ср.: Боулт Дж.
Э. Василий Кандинский и теософия // Многогранный мир Кандинского. Сб. ст.
под ред. Н.Б. Автономовой, Д.В. Сарабьянова, В.С. Турчина. М., 1999. С. 30–41;
Ringbom S. Art in ‘The Epoch of the Great Spiritual’: Occult Elements in the Early
Theory of Abstract Painting // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. Vol.29.
London, 1966. P. 392; Cheetham M.A. The Rhetoric of Purity. P. 80, 83, 127, 169
(note 37), 170 (note 49). Штайнер в своих сочинениях указывает на способности
ясновидцев видеть человеческую ауру. Аура выглядит как ряд цветовых обла-
стей, цвета которых сходны с основными цветами физического мира. Харак-
тер и взаиморасположение этих цветов («мыслеформы») указывают на особен-
ности «внутренней жизни» человека. Каждый цвет имеет в этой системе (ско-
рее: систематизированных постфактум галлюцинаторных явлениях) свое значе-
ние. Например, красный обычно указывает на мысли, идущие из чувственной
жизни, желтый связан с мыслительной активностью, голубой – цвет духа и по-
клонения. Штайнер указывает, что не только люди, но и все предметы имеют
свою ауру (Steiner R. Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und
Menschenbestimmung. Berlin, 1904. Цит. по: Ringbom S. Art in ‘The Epoch of the
Great Spiritual’. P. 397). В «Инициации» он рассматривает разницу цветов («вос-
принимаемых астральным зрением ясновидящего») астральных тел камней, рас-
тений, животных и людей, и горворит о зависимости астрального тела человека
от его эмоций (Steiner R. L’Initiation ou la connaissance des mondes supérieurs. Trad.
de l’allemand et précédé d’une introduction par J. Sauerwein. 2e édition. Paris, 1912.
P. 186). Указывают и на предшественников Штайнера в этом вопросе – мистиков
А. Безант и Ч. Лидбитера, авторов знаменитой в начале века книги «Мыслефор-
мы» (Thought-Forms, 19011, 19052), снабженной 57 цветными иллюстрациями,
собственно «абстрактными» по виду. Трактовка значений различных цветов в
«Мыслеформах» (а также в сочинении Лидбитера «Человек видимый и невиди-
мый» («Man Visible and Invisible», 1902), также имевшем 25 цветных иллюстра-
ций), практически совпадает со штайнерианской. Согласно Безант и Лидбите-
ру, чувства и мысли выглядят в астральных телах человека в виде характерных
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форм. Так круги, кольца и завихрения указывают на внезапные эмоции; фор-
мы, похожие на молнии, возникают в связи с гневом и злобой; зигзагообразные
линии свидетельствуют о страхе. Художники-абстракционисты несомненно чер-
пали вдохновение в приложенных к книгам иллюстрациях, по своему исходному
статусу имевших мало общего с художественным творчеством. Последнее спра-
ведливо также и в отношении работ по популярной теме «четвертого измерения»,
о которой рассуждали математик и архитектор Клод Брэгдон (Bragdon), француз-
ский математик Прансе (Princet), Гастон де Павловски (Pawlowski), П.Д. Успен-
ский (Успенский П.Д. Tertium Organum. Ключ к загадкам мира. СПб., 1911; ре-
принтное воспроизведение: СПб., 1992.). О Прансэ и Павловски см., в частности:
Duchamp M. Entretiens avec Pierre Cabanne. Paris, 1995. P. 29, 48.

180Mèredieu F. de Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne. Paris,
1994. P. 54.

181Например, в «Импровизации 11» (1910, Х. м., Государственный Рус-
ский музей, СПб).

182Программы деятельности практически всех исследовательских и обра-
зовательных учреждений 1920-х гг. в области изобразительных искусств вклю-
чали систематизацию цветов. Среди итоговых сочинений выделяется «Справоч-
ник по цвету», над которым работал М. Матюшин со своими учениками. Он
был издан в 1932 г. с приложением цветовых таблиц, иллюстрирующих сочета-
ния основных и добавочных цветов, тонированных вручную учениками М. Ма-
тюшина (И.В. Вальтер, О.П. Ваулина, С.С. Власюк, В.Э. Делакроа, Т.И. Сысоева,
Е.С. Хмелевская).

183В данном случае исследователи указывают на возможное влияние ми-
стика Папюса, опубликовавшего в 1888 г. «Элементарный трактат об оккультной
науке», согласно которому круг олицетворяет вечность, треугольник (форма чис-
ла три) означает идею, а когда он обращен вверх – множественность, движу-
щуюся к единству. В России Андрей Белый и В. Соловьев полагали треугольник
вечным символом бытия (Казанская Л. Николай Кульбин и русский музыкальный
авангард // Альманах Аполлон. СПб., 1997. Бюллетень № 1. С. 44).

184Казанская Л. Николай Кульбин и русский музыкальный авангард. С. 45.
185Кульбин Н. Свободное искусство как основа жизни / Студия импрес-

сионистов. СПб., 1910. Цит. по: Манифесты и программы русских футуристов.
С. 22.

186См.: Татлин Владимир. Ретроспектива. Сост. А. Стригалев и Ю. Хар-
тен. Köln, 1993. С. 265. Кат. 230, 400–406. Дёготь Е. Русское искусство XX века.
М., 2000. С. 64–65.

187Itten J. Werke und Schriften. Hrsg. von W. Rotzler. 2e Aufl. Zürich, 1978.
S. 49.
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188Ibid. S. 60–61.
189Коган Н.О. Черный квадрат как знак экономии (1920) // Experiment /

Эксперимент. Т. 5. 1999. С. 132.
190Малевич К.С. Кубизм // Experiment / Эксперимент. Т. 5. 1999. С. 94–95.
191Кажется, именно это произведение брезгливо описывает Кандинский в

«Точке и линии на плоскости», когда говорит о «схематической основной плос-
кости», которая ограничивается «двумя горизонтальными и двумя вертикальны-
ми линиями, в результате чего она в пределах своего окружения выступает как
самостоятельное существо», притом что ее «самой объективной формой явля-
ется квадрат»; плоскость сочетается с «одним-единственным элементом, также
несущем в себе наивысшую объективность» [т.е. квадратом]. Это сочетание, –
пишет Кандинский, – «в результате имеет холод, равносильный смерти, и может
служить ее символом». «Не случайно, – многозначительно добавляет он, – на-
ше время [1926 г.] предоставляет такие примеры» (Кандинский В. Точка и линия
на плоскости. С. 188–189.). Ср. также картину Кандинского «В черном квадрате»
(1923, Музей Соломона Р. Гуггенхайма, Нью-Йорк), где, в отличие от работы Ма-
левича, перекошенный черный квадрат заключает в себе белое поле, населенное
разнообразными формами. См. об этом также: Дёготь Е. Русское искусство XX
века. С. 70–71.

192См., например, его статью «О цвете», переведенную П. Клее в 1913 г.
для журнала «Der Sturm» (1913. Bd. 3. Nr. 144/145. SS. 255–256). Делоне рассмат-
ривал как основной элемент цвет. Он экспериментировал с чистыми цветами.
Ср.: «Освобожденный от связей с предметами, цвет, по замыслу Делоне, должен
был приобрести небывалый динамизм и заменить все другие компоненты жи-
вописи – рисунок, объем, перспективу, освещенность. . . Свои эксперименты в
области цвета Делоне пытался связать с законами современной физики, устанав-
ливающими зависимость между впечатлением цвета и длиной цветовой волны»
(Божович В.И. Взаимодействие искусств. 1920-е годы. С.168).

193Его рассуждения о цвете мы находим, например, в записях Н. Гончаро-
вой около 1914 г.: «Каждый цвет в картине можно взять за основной и остальные
добавочные. За основной можно брать и белила, и черную краску. . . Линия, ко-
торая ограничивает предмет, должна бы быть темнее самого предмета, чтобы
выдвигать его, лучше избегать толстых линий и допускать их только намеренно,
как лишнюю (третью краску), которую надо также рассчитать, как и краску двух
отделяемых ею предметов. Можно делать светлые, почти белые лица с черны-
ми или зелен<ыми>, или синими, или красными тенями, помещая их на темном
фоне, это дает очень сильное, почти трагическое впечатление. . . Эту комбина-
цию можно продолжить на окружающие предметы. Самую глубокую тень чер-
ной, вокруг не<е> непосредственно белый свет и затем цвет, в который окрашен
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предмет. Оранжевые, желтые и красные краски дают самый яркий эффект, в них
хорошо прибавлять синий и яркий зеленый, которые, в таком соседстве, приобре-
тают особенную яркость. . . Можно соединять краску одной вещи и стиль другой,
и, таким образом создавать третью, не похожую на них. Фабулу (форму) вещи
создавать отдельно, комбинации красок или манеру, или стиль, в кот<орый>,
впоследствии, неминуемо, будут вливаться наблюдения вещи, реальные и фанта-
стичные формы.» (Гончарова Н.С. <Альбом> (1914?) // Experiment / Эксперимент.
Т. 5. 1999. С. 41–43). Одна из подобных «фабул (форм)» выглядит так: «Написать
женский портрет: лицо и руки бледно-зеленым (или коричн<ево>-крас<ным>), и
подкрашены розовым, как на китайской фигуре, руки видны и такие же удли-
ненные формы, как на китайской фигуре, лица и рук, напоминающие Греко, фон
с темной дверью и желтоватыми обоями, способ письма Сезанна. . . » (Там же.
С. 43).

194Философско-теологические размышления о цвете мы находим и у
о. П. Флоренского, например, в его статье 1919 г. «Небесные знамения (размыш-
ление о символике цветов)» (Свящ. Павел Флоренский. Сочинения в 4-х тт. Т. 2.
С. 414–527), а также в «Иконостасе».

195Галеев Б.М. Синестезия – не аномалия, а форма невербального мышле-
ния // Language, Vision and Music. Galway, 1999
(http://prometheus.kai.ru/anomal_r.htm).

196Кандинский В. Избранные труды по теории искусства. Т. 2. С. 303, 308,
309.

197Хирософия. Учение о формах руки и линиях на ее ладонной поверх-
ности; о распознавании по ним физических и душевных свойств человека, ха-
рактера и наклонностей; о предугадывании будущего по руке. По новейшим
иностранным источникам. Изд. редакции «Нового Журнала Иностранной Ли-
тературы» (Ф.И. Булгакова). СПб, 1904 (репринтное воспроизведение: Л., 1991).
С. 62–63, 66, 94, 96–99; Атлас линий. Фиг. 9, № 1; 15, № 6; 16, № 2; 28, № 4; 36,
№ 5, 6; 37, № 2; 45, № 1; 58, № 1.

198Г.Ю. Ершов приводит список определений и характеристик понятия
«форма» у Филонова из 22 пунктов, среди которых форма сырая и органическая;
остро выявленная форма; сделанность формы; границы перехода из плоскости в
плоскость, из формы в форму, и пр. (Ершов Г. «Формула» и «сделанная картина»
Павла Филонова // Искусствознание. М., 2000. № 1 (16). С. 566–568, 574–575,
580). Понятие о нарочитой работе с фактурой, расситанной на визуальное вос-
приятие и на «ощупывание» формы глазами, мы найдем и у Кандинского. Ср.
его описание «Композиции VI»: «Я применял сочетание гладких и шероховатых
участков, а также множество других приемов обработки поверхности холста.
Поэтому, подойдя к картине ближе, зритель испытывает новые переживания»
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(Кандинский В. Композиция 6 // Избранные труды по теории искусства. Т. 2. С.
308).

199Ершов Г. «Формула» и «сделанная картина» Павла Филонова. С. 575,
579–581.

200Там же. С. 587–588. Мне представляется, что формообразования Клее
не столько имеют менее онтологический («домашний») статус, сколько выраже-
ны с меньшим трагизмом неизбежной однозначности.

201Klee P. Schöpferische Konfession. In: Kunst Lehre. Reclam, 1987. S. 60–61.
202«Музыка. . . так могуче действует на душу человека и в ней так пол-

но и глубоко им понимается, в качестве всеобщего языка (NB!), который своею
внятностью превосходит даже язык наглядного мира (NB!), – что мы несомненно
должны видеть в ней нечто большее, чем «скрытое арифметическое упражнение
души, не умеющей себя вычислить», как определил ее Лейбниц. . . И уже тем об-
наруживает она известную непогрешимость, что ее форма может быть сведена
к совершенно определенным, числами выражаемым правилам. . . Определенные
интервалы звуковой гаммы параллельны определенным ступеням объективации
воли, определенным видам в природе. . . Музыка, рассматриваемая как выра-
жение мира, представляет собою в высшей степени общий язык. . . Она в этом
отношении подобна геометрическим фигурам и числам, которые, как общие фор-
мы всех возможных объектов опыта и ко всем a priori применимые, тем не менее
не абстрактны, а наглядны (NB!) и всегда определенны. . . » (Шопенгауэр А. Мир
как воля и представление. Пер. Ю. Айхенвальда. Минск, 1999. С. 464–477).

203Именно с этой метафорой обычно связывают стремление художников
и архитекторов рубежа веков представить музыку как визуальное искусство. См.:
Wyss B. Hegel’s Art History and the Critique of Modernity. Cambridge, 1999. P. 24.

204Ср.: «Музыка единственная из всех прочих искусств является абсо-
лютным искусством и уже потому может указать путь к постижению сути чисто
художественного» (Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве. Пер. с нем. М.Ю.
Кореневой. СПб., 2001. С. 199).

205«Игра в бисер», – игра «со всем содержанием и всеми ценностями
нашей культуры» – основана на музыке как в целом по своей сути, так и в на
практики «записи партий». Ср.: Гессе Г. Игра в бисер. С. 27, passim.

206Раннев В. Графическая нотация. Музыка, которая мнится // Новый Мир
Искусства. СПб., 2000. № 3 (14). С. 12.

207Кандинский В. Точка и линия на плоскости. С. 125–127, 172–173,
рис. 11. О терминологии звука и звучания у Кандинского см.: Там же. С. 159.

208Ср.: Раннев В. Графическая нотация. С. 12–13.
209Кандинский В. Ступени. Текст художника. М., 1918. Цит. по: Кандин-

ский В. Избранные труды по теории искусства. Т. 1. С. 273. См. также: Соколов
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Б. Синий всадник у подножия Монсальвата: Вагнеровская тема у Кандинского
в 1900–1910-х годах // Вопросы искусствознания. М., 1997. № 11 (2/97). С. 185.
Ср. у Бодлера (1861 г.): «Истинная музыка наводит разные умы на схожие мысли.
Впрочем, вполне уместно порассуждать здесь и a priori, не пускаясь в анализ и
сравнения, ибо было бы поистине поразительно, если бы звук не мог напоминать
цвет, цвета не могли бы передать представление о мелодии, а звук и цвет не го-
дились бы для передачи идей; поскольку вещи всегда выражаются посредством
взаимного сходства – с того самого дня, когда Господь изрек мир как сложную и
неделимую целостность» (Цит. по: Лаку-Лабарт Ф. Musica ficta. Фигуры Вагнера.
Пер. с фр. В.Е. Лапицкого. СПб., 1999. С. 50).

210Schönberg – Webern – Berg. Bilder – Partituren – Dokumente. Museum des
20. Jahrhunderts Schweizergarten. Wien, 1969; Arnold Schönberg – Visjoner. Munch-
museet. Oslo, 1996; Кандинский В. Картины Шёнберга (1912) // Избранные труды
по теории искусства. Т. 1. С. 201–205; Schönberg A. – Kandinsky W. Briefe, Bilder
und Dokumente einer außergewöhnlicher Begegnung. Hrsg. von J. Hahl-Koch mit
einem Essay von H. Zelinsky. Salzburg und Wien, 1980. Характерна уводящая в
сторону эволюция синэстезии как приема: на картины Чюрлёниса будут писать
стихи, на картины Клее – музыку, и. т. д. Ср.: Шенявский Ю. Чюрлёнис в русской
поэзии. СПб., 1993; Salmen W. Œuvres orchestrales et musiques de chambre inspirées
par des tableaux de Paul Klee // Klee et la musique. Centre Georges Pompidou, Musée
national d’art moderne. Paris, 1986.

211«Моя поэзия завела меня так далеко, – писала Розанова Крученых, –
что я начинаю опасаться за свою живопись. . . А что если я вдруг с живопи-
си перейду на поэзию?» (Цит. по: Ковтун Е.Ф. Русская футуристическая книга.
С. 28, 179). Филонов указывает в автобиографии, что смолоду писал стихи (Ср.:
Ершов Г.Ю. «Пропевень о проросли мировой» П.Н. Филонова // Искусство XX
века. Вопросы отечественного и зарубежного искусства. Вып. 5. Изд. СПбГУ.
СПб., 1996. С. 83). Стихи писали также живописцы Ларионов и В. Чекрыгин.

212«Вот одна из его картин на выставке, – неприязненно пишет о Мая-
ковском И.А. Бунин, – он ведь был и живописец: что-то как попало наляпано
на полотне, к полотну приклеена обыкновенная деревянная ложка, а внизу под-
пись: «Парикмахер ушел в баню». . . » (Бунин И.А. Маяковский / Воспоминания.
Paris. P. 238). В 1918 г. В. Маяковский сыграл главную роль поэта Ивана Нова в
фильме по собственному сценарию «Не для денег родившийся». Он же создал
рекламный плакат к прокату этого фильма (Ляхов В.Н. Советский рекламный
плакат [1917–1932]. М., 1972. С. 11, 61). Поэтом и художником была Елена Гуро,
зарекомендовав себя и в той, и в другой области как новатор.

213Цит. по: Парнис А. Хлебников и Малевич – художники-изобретатели.
С. 1.
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214Kreitmaier J.S.I. Bildende Kunst und Musik // Das geistige Europa. Ein
internationales Jahrbuch der Kultur. Paderborn, 1925. S. 65.

215См. об этом, например: Schwarz H.-P., ed. Media–Art – History. Media
Museum ZKM: Center for Art and Media Karlsruhe. Münich–N.Y., 1997. P. 57–67.

216О Л.Б. Кастеле см.: Ванечкина И.Л. Кастель и Скрябин.
217Ср.: Rychnovsky E. «Der Schatzgräber» in Prag (Erstaufführung im Neuen

deutschen Theater) // Musikblätter des Anbruch, 6. Jahrgang, Nr. 2, Februar-Heft,
1924. S. 68. В либретто к «Звучащим сферам» (Die Tönenden Sphären, 1915) Шре-
кера действует профессор Магнус, собирающий звуки природы и создающий из
них в механические произведения. Ср.:

Orfant: Doch was er sammelt
und sucht?
. . . Er sammelt Klänge.
1.Fischer (dumm): Klänge?!
Orfant: Ja! der Natur Stimmen
fängt er sich ein –
2.Fischer: Aha!
Orfant: – und gibt sie
wieder in seltsam
mechanischen Werken.

Орфант: Что он же
все-таки собирает
и разыскивает?
. . . Он собирает звуки.
Первый рыбак (глупый):
Звуки?!
Орфант: Да! Голоса
природы, он ловит их.
Второй рыбак: Ага!
Орфант: – И воспроизводит
их в причудливых
механических
произведениях.

(Schreker F. Die Tönenden Sphären. Bruchstücke aus der Operndichtung //
Musikblätter des Anbruch, 6. Jahrgang, Nr. 2, Februar-Heft, 1924. S. 53–54).

218См.: Ванечкина И.Л. Кастель и Скрябин; Ванечкина И.Л. Скрябин и
Чюрленис: музыка и живопись на пути к синтезу // Вестник КГТУ. № 1. Казань,
1999. С. 68–73 (http://prometheus.kai.ru/skrjb r.htm) Ср.: «Скрябин эмпирическим
путем составил параллельную таблицу музыкальных и цветных тонов» (Кандин-
ский В. О духовном в искусстве. С. 44). Сама идея объединения художественных
средств разных искусств восходит, разумеется, к Р. Вагнеру.

219Sabanejew L. Prometheus von Skrjabin / Der Blaue Reiter. Цит. по: Синий
всадник. С. 42.

220Сабанеев Л. Скрябин. Цит. по: Соколов Б. Синий всадник у подножия
Монсальвата. С. 193. В.Г. Каратыгин указывал, что главным толчком к «разви-
тию творческой личности и художественной идеологии» Скрябину послужила
природа Швейцарии с ее «космическим пафосом» (Каратыгин В.Г. Скрябин. Изд.
Н.И. Бутковской. Пг., б.г. С. 14).
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221Nicolas F. La singularité Schoenberg. Paris, IRCAM-Centre Georges
Pompidou, 1998. P. 71–79.

222Нельзя не отметить, что тема Klangfarbenmelodie перекликается с аль-
бомом Кандинского «Klänge». Ср., например, «солнцешара красный звук» (Ав-
топеревод Кандинского из стихотворения «Lied». Цит. по: Соколов Б.М. «Страх
в глубине и предчувствий пороги. . . » В.В. Кандинский и теория пророческого
искусства // Wiener Slawistischer Almanach. 1996. Nr 38. S. 83). Кандинский упо-
минает Шёнберга уже в «О духовном в искусстве», они познакомились в январе
1911 г. 10 июля 1922 г. Шёнберг писал Кандинскому: «Что ваша книга «О ду-
ховном в искусстве»? Я думаю о ней, так как она вышла в одно время с моим
«Учением о гармонии». . . » (Schoenberg A. Corespondence 1910–1951. Ed. E. Stein,
trad. D. Collins. Paris, 1983. P. 65. № 42).

223«Художник перестал пересказывать текст средствами рисунка; иллю-
страции сборников не привязаны к тексту – они развивают, дополняют поэтиче-
ские образы или контрастируют с ними» (Ср.: Ковтун Е.Ф. Русская футуристи-
ческая книга. С. 74, 127, 130).

224Игнатьев В.И. Эго-футуризм. Цит. по: Манифесты и программы рус-
ских футуристов. С. 46.

225Клюн И.В. Блики и рефлексы. Параллели и перпендикуляры. С. 122.
226Цит. по: Медведев П.Н. Формализм и формалисты. С. 77–78.
227Цит. по: Фрейлих С.И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского.

М., 1992. С. 304. О сходном значении кино писали, в частности, Луи Деллюк,
М. Л’Эрбье, Вальтер Беньямин, В.И. Ленин. Жан Эпштейн описывает в 1922 г.
киноязык как универсальный язык человечества, утерянный при вавилонском
столпотворении, который возникает через детали, укрупнения и деформации. О
том же пишет в 1920 г. К. Мирендорф (См.: Ямпольский М. Видимый мир. С. 78–
79, 92; Божович В.И. Взаимодействие искусств. 1920-е годы. С.177–178.

228Музиль Р. Малая проза. В 2-х тт. М., 1999. Т. 2. С. 201–202.
229La Victoire sur le Soleil. Opéra. Trad. de J.C. et V. Marcadé. Postface de

J.C. Marcadé. Lausanne, 1976.
230Silentium [Туфаков А.В.] К постановке поэмы «Зангези» Велемира

Хлебникова // Красный студент. 1923. № 7–8. Цит. по: Владимир Татлин. Ретро-
спектива. Кат. 479, 480.

231Стало традицией упоминание о двух источников идеи синтеза искусств
у Кандинского – его синтетическом восприятии зрительных и слуховых ощуще-
ний и о потрясении, испытанном им в крестьянской избе в Вологодской губер-
нии, где он оказался как бы «внутри» настоящего произведения искусства. О рос-
сийских этнографических источниках искусства Кандинского см., напр.: Weiss P.
Interpreting Kandinsky’s Iconography: Sources in Ethnography and Shamanism // The
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Art of Interpreting. Papers in Art History from the Pensylvania State University, 1995,
vol. IX. P. 322–369. «Сценические произведения Кандинского, – пишет другой
современный исследователь, – имеют целью «погружение» зрителя-соавтора в
тотальное произведение искусства, построенное на задействовании различных
равноценных сценических элементов по сложной схеме, придуманной художни-
ком, являющимся одновременно автором текста, художником-декоратором, ком-
позитором и постановщиком». (Кандинский В. Желтый звук (комм.) // Kandinsky.
Du théâtre. С. 53).

232Кандинский В. Точка и линия на плоскости. С. 159–160. Поиски Кан-
динского вторят эстетике «единого произведения искусства» (Einheitskunstwerk)
из манифеста Баухауза 1919 г. Гропиус в одном из ранних эссе (1919 г.) пишет о
концепции собора будущего, который всё (архитектуру, скульптуру и живопись)
заключит в себе в одной форме. Первой практической реализацией программной
идеи объединения разных искусств в рамках архитектуры стал дом Зоммерфель-
да (Берлин–Далем, 1920–1921), спроектированный Гропиусом и А. Майером, с
интерьерами Й. Шмидта, и мебелью М. Бройера. См. об этом: Franciscono M.
Walter Gropius and the Creation of the Bauhaus Bauhaus in Weimar: Тhe Ideals and
Artistic Theories of Its Founding Years. Urbana, Chicago, London, 1971. P. 10–15,
43–44. Сходные идеи единства в рамках архитектуры развивают члены группы
«Де Стиль».

233Соколов Б. Синий всадник у подножия Монсальвата. С. 185–197. Виатт
Ж. Кандинский в «той же стране, что и весь акт» // Kandinsky. Du théâtre. С. 19,
и др.

234Кандинский В. Ступени. С. 275.
235Кандинский В. О духовном в искусстве. С. 32.
236Кандинский В. О сценической композиции // Избранные труды по тео-

рии искусства. Т. 1. С. 239.
237Ср.: «Вагнер. . . обеднял внутренний смысл – чисто художественное

внутреннее значение (inneren Sinn) вспомогательного средства. . . . Невзирая на
то что Вагнер, вопреки его стремлениям создать текст (движение), остался во
власти старых традиций, он обратил внимание на третий элемент, используемый
сегодня примитивно, в отдельных случаях – цвет и связанную с ним живописную
форму (декорацию)». (Кандинский В. Там же. С. 240–241).

238См.: Kandinsky. Du théâtre. С. 29, 37, 39, Fig. 4c; Соколов Б. Синий всад-
ник у подножия Монсальвата. С. 195–196, прим. 16; Кандинский В. Избранные
труды по теории искусства. Т. 1. С. 377, прим. 10.

239Kompositionen für die Bühne или Bühnenkompositionen. Кандинский на-
чал с замысла инсценировки повести Лонгуса «Дафнис и Хлоя». Издание Д. Ме-
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режковского (СПб., М.В. Пирожков, 1904) с многочисленными пометками каран-
дашом, находится в библиотеке Кандинского в Центре им. Жоржа Помпиду).

240Возможно, это аллюзия на конец «Вишневого сада» со знаменитым
финальным звуком лопнувшей струны.

241Этот небольшой текст сохранился в рукописи на немецком языке (Кан-
динский В. Vorwort (Предисловие) // Kandinsky. Du théâtre. С. 48–51).

242Автограф на русском языке хранится в фонде Г. Мюнтер и Й. Айхнера
(Мюнхен). Цит. по: Кандинский В. Райский сад // Kandinsky. Du théâtre. С. 31.
Наброски, сохранившиеся под названиями «Райский сад» и «Волшебное крыло»,
восходят к мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Райский сад».

243Кандинский В. Волшебное крыло // Kandinsky. Du théâtre. С. 35, 33.
244Кандинский В. Желтый звук (комм.) // Kandinsky. Du théâtre. С. 53.
245В этой связи характерно и мнение Маяковского, который писал, что

законченность напечатанных вещей Хлебникова – фикция. «Видимость закон-
ченности чаще всего дело рук его друзей. . . . К корректуре его нельзя было под-
пускать, – он перечеркивал все, целиком, давая совершенно новый текст» (Мая-
ковский В. В.В. Хлебников. С. 630).

246Божович В.И. Взаимодействие искусств. 1920-е годы. С.178; Лаку-
Лабарт Ф. Musica ficta. С. 50. В таком же духе пишет о театре Маяковский. Он
предчувствует «особое искусство актера, где интонация даже не имеющего опре-
деленного значения слова и выдуманные, но свободные в ритме, движения чело-
веческого тела выражают величайшие внутренние переживания. Это будет новое
свободное искусство актера» (Литературное наследство, 1932, № 2. С. 126, 138.
Цит. по: Медведев П.Н. Формализм и формалисты. С. 53).

247Кандинский В. Точка и линия на плоскости. С. 123–125, 174. Подоб-
ным же образом В. Парнах приводит в одной из своих книг иероглифы танцев
(Парнах В. Карабкается акробат. Париж, Франко-русская печать, 1922. С. 23).

248Кравченко В.В. Вестники русского мистицизма. С. 251–255.
249Steiner R. Eurythmy as visible speech. London, 1956. P. 57. Цит. по: Кра-

вченко В.В. Вестники русского мистицизма. С. 262.
250Ср.: Петров-Водкин К.С. Наука видеть. Публ., предисл. и комм. Р.М.Гу-
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