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От составителя

Сборник научных статей «Проблема синестезии и поэтика авангарда» 
подготовлен по материалам одноименного Круглого стола, организован-
ного сектором искусства Центральной Европы Государственного инсти-
тута искусствознания в 2015 году. Заседание было приурочено к столетию 
смерти композитора А. Н. Скрябина и затрагивало проблемы синестезии 
как одну из важных, но все еще недостаточно изученных сторон деятель-
ности композитора. Однако обсуждавшаяся на форуме проблематика вы-
шла за рамки творчества отдельного мастера и охватывала широкий круг 
вопросов, актуальных в гуманитарной науке. Тематика сборника расши-
рилась еще более, в нее вошло рассмотрение общих проблем типологии 
культуры в аспекте синестезии, хотя основное внимание по-прежнему 
сосредоточено на сравнительно-типологическом анализе символизма 
и авангарда в странах Центральной Европы и России. Расширился и круг 
авторов, каждый из которых акцентирует внимание на отдельной стороне 
феномена синестезии в целом или его проявлений в творчестве того или 
иного мастера и направления.

Феномен синестезии (делегирование ощущений одного органа чувств 
другому, например восприятие цвета как звука) относится к области 
специфической нейрофизиологии человека, однако особое поле его про-
явления –  культура и искусство, где он выступает одновременно и как 
тип восприятия предметного мира, и как художественная стратегия, 
поэтический прием. Повышенный интерес к многосенсорному воспри-
ятию и выражению художественного смысла свойственен архаическому 
мышлению: синестезия в искусстве цивилизаций древности основана на 
синкретизме картины мира, тождественности предметности и способа 
ее репрезентации и пр., о чем писали К. Леви-Стросс, Е. М. Мелетинский, 
В. Н. Топоров и другие исследователи архаической цивилизации, вре-
мени так называемого «Мирового древа». Синестезия обнаруживается 
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также и в отдельные более поздние эпохи, она свойственна индиви-
дуальным  художественным наклонностям, стилям и направлениям в ис-
кусстве. В ряду последних –  символизм и авангард: в России это творче-
ство  Андрея Бе лого, К. Бальмонта, А. Скрябина, В. Кандинского и других 
художников, композиторов, писателей. На рубеже веков синестезия уже 
выполняет другие функции. В символизме (особенно в поэзии фран-
цузских поэтов А. Рембо, Ш. Бодлера и др.) многосенсорное восприятие 
мира обусловлено стремлением к целостности охвата всего сущего, его 
безусловному синтетизму (при том, что важно учитывать функциональ-
ное и феноменологическое различие между синестезией, синкретизмом 
и синтезом). В авангарде происходит трансформация символистического 
глобализма в направлении специфических задач поэтики: футуристам 
и их последователям важно было проблематизировать само отношение 
знака к вещи, создать возможность их отрыва друг от друга. Синестезия 
на этом пути возникала как опыт контаминации кодов, расшатывающей  
связи между знаком и референтом, когда во главу угла репрезентации 
зримого / звукового / перформативного мира ставится как, а не что. 
Важный вклад в поэтику синестезийного типа внесли и художники, ком-
позиторы, драматурги, поэты Центральной и Восточной Европы. Рас-
смотрение проблемы синестезии может способствовать прояснению 
существенных свойств художественного языка эпохи конца XIX и начала 
XX века в различных видах искусства и разнообразных национальных 
традициях, а также того общего в истории культуры, что связывает всех 
их между собой.

Актуальность проблем синестезии в современном искусствознании 
вполне очевидна. Она обусловлена общей современной стратегией 
 гуманитарных (как, впрочем, и всех других –  естественных и точных) 
наук на сближение и интеграцию, что способствует выработке общего 
аналитического инструментария, более объемному анализу материала, 
углубленному проникновению в проблематику историко-художествен-
ного процесса. В данном случае такого рода установке способствует сам 
предмет, гомологичный принципу интеграции: здесь данные нейро-
психологии и физиологии следует соединять с лингвистикой, хаптикой, 
общей и частной проблематикой науки об искусстве.

Феномен синестезии в поэтике отдельных художественных формаций 
и идиостилей позволяет рассмотреть явления символизма и авангарда 
в историко-типологической перспективе отдаленных эпох, взглянуть на 
известные факты по-новому, приблизиться к раскрытию глубинных ме-
ханизмов художественного текста в широком смысле слова (под текстом 
понимается не только вербальный письменный текст, но и музыкальное 
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произведение и его исполнение как факт, а также произведения живо-
писи, театральные постановки). Аспект синестезии, в частности, позво-
ляет проанализировать связь между словом и изображением, цветом 
и звуком, музыкой и жестом в том или ином типе поэтики, виде искусства, 
в той или иной культурной парадигме, обнаруживающей общую основу 
творческого сознания.

Проблемы синестезии в искусстве становились предметом внимания 
в гуманитарных науках прошлого столетия неоднократно, а в начале ны-
нешнего века интерес к ним явно возрос. Одним из зачинателей рас-
смотрения данной проблематики, несомненно, следует считать Андрея 
Белого («Светозвук в природе и световая симфония А. Скрябина», 1917, 
а также «Мастерство Гоголя» –  много разных издания). Проблема синесте-
зии в искусстве как проявление асимметрии означающего и означаемого 
в той или иной мере затрагивалась филологами –  представителями рус-
ской формальной школы (Р. Якобсон, В. Шкловский, О. Брик и др.), а также  
сотрудниками ГАХН (Государственной Академии Художественных Наук), 
сгруппировавшимися в 1920-е годы вокруг Г. Шпета и воспринявших идеи 
советской феноменологии и ранней семиотики. Синестезии было уделено 
особенно большое внимание в 1970–1990-е годы, в частности в трудах 
Вяч. Вс. Иванова об Эйзенштейне, В. Хлебникове, Б. Пастернаке, статьях 
и книгах Ю. М. Лотмана, работах И. П. Смирнова о поэтике авангарда. Про-
блемы контаминации кодов в рамках поэзии символизма, а также аван-
гарда, рассматривались в исследованиях А. Ханзен-Лёве (Австрия). Среди 
отечественных исследователей наших дней, изучающих проявления сине-
стезии в искусстве и литературе, следует назвать Б. Галеева («Содружество 
чувств и синтез искусств, 1982), И.Е. Сироткину (на материале танца), 
 исследователей творчества художников и писателей, проявлявших склон-
ность к синестезийному восприятию мира: А. Скрябина, В. Хлебникова, 
А. Набокова, В. Кандинского, М. Матюшина и др. К последним можно при-
числить и тех ученых, которые проявляют склонность к изучению устой-
чивых форм и функций сакрального пространства в искусстве –  например 
А. М. Лидова с его идеей иеротопии в византийской художественной куль-
туре, а также тех, кто исследует проблемы взаимосвязи изобразительного 
и вербального в рамках поэтики, а также теории исторического авангарда 
(Н. В. Злыднева, В. В. Фещенко). Проблемам синестезии как типу эстети-
ческого освоения действительности sub specie в авангарде посвящена 
сравнительно недавно защищенная в Москве диссертация (на степень 
кандидата философских наук) М. Л. Зайцевой.

Все названные разнонаправленные устремления в изучении фено-
мена синестезии могли бы явиться стимулом для продолжения работы 
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в указанном направлении. Однако труда, в котором рассматривались бы 
многообразные проявления синестезии в искусстве стран Центральной 
Европы в качестве центральной проблемы, до сих пор не появилось ни 
в отечественном искусствознании, ни за рубежом. Между тем интересней-
шие примеры синестезийного творчества демонстрируют самые разные 
композиторы, художники, драматурги и режиссеры региона. Интерес 
представляет и сравнение проявлений синестезийного восприятия / отра-
жения мира представителей разных народов и традиций с русским искус-
ством, углубляющее представления не только об отечественной культуре, 
но и об общих закономерностях функционирования худо жественного 
языка.

Предлагаемое вниманию читателя исследование призвано, с одной сто-
роны, обозначить и отчасти заполнить особую нишу в науке об искусстве, 
а с другой –  способствовать привлечению внимания искусствоведческого 
сообщества к ярким явлениям в истории искусства Центральной и Вос-
точной Европы в их соотнесении с опытом русского искусства.

Н. В. Злыднева



I. Феномен синестезии в искусстве

Я. Шершенович
Синестезия: физиология – эстетика – 
метафизика1

О понятии синестезия 1

Этимология греческого по происхождению слова «синестезия» (син = 
 вместе + эстесис = ощущение) указывает на со-ощущение посредством 
различных органов чувств, а также одновременное порождение разного 
рода впечатлений раздражителем, свойственным какому-либо одному 
органу чувств, но не свойственным другому (например звук для глаза). 
Второй тип считается «собственно» синестезией, совокупность критериев 
которого сводится к следующему: a) симптомы проявляются в раннем 
детстве; b) не являются галлюцинациями, иллюзиями, равно как и про-
чими явлениями психотического характера; c) не являются плодом вооб-
ражения; d) не вызваны наркотиками; e) являются живыми ощущениями; 
f) возникают сами по себе, без специального обучения и целенаправлен-
ного поиска2.

Отличить собственно синестезию от псевдосинестезии (проявляющей-
ся в художественных метафорах либо в психологических ассоциациях) 
бывает затруднительно, поскольку в описаниях недостаточно предпо-
сылок для однозначного определения природы ассоциации. Принимая во 
внимание сомнения, которым подвергается сейчас понятие причинно-
следственной связи в эмпирических науках, а также его замену (особен-
но в психологии) понятием корреляции, мы должны предпочесть более 
широкое определение синестезии как со-ощущения впечатлений. Кро-
ме того, стоит ввести понятие синестетика как комплекс эстетических 

1   Перевод с польского И.И. Никольской.
2   См.: Harrison J.E., Baron-Cohen S. Synaesthesia: an Introduction // 

Synaesthesia. Classic and Contemporary Readings / Ed. by S. Baron-Cohen, 
J.E. Harrison. Oxford: Blackwell, 1996. P. 7–12.
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концепций, основывающихся на осознании существования связей между 
разными сферами чувственных впечатлений. Независимо от того, обла-
дали ли авторы таких идей даром синестезии или опирались на доступ-
ные им знания, мы будем трактовать их теории как концептуализацию 
синестезии, а не синестезию как таковую.

Области проявления

Механизмы синестезии к настоящему времени не известны: зарегистри-
рованных случаев мало, они не типичны и не пригодны для системати-
зации. Чаще всего встречается одновременность зрительных и слуховых 
ощущений, вызванная каким-либо одним раздражителем. К простей-
шим формам относятся ассоциации цвета и букв, хотя не всегда понятно, 
 являются ли колористические впечатления следствием звучания фонемы 
или же вида графемы.

В опытах английской исследовательницы и синестетки (носителя си-
нестезийного опыта) Элисон Мотлак (Alison Motluk) начальные буквы 
окрашивали целые слова независимо от их значения. Поэтому словофор-
мы rain (дождь), run (бег), right (право) и religion (религия) –  черные, ибо 
буква R «разительно черна». Парадоксальным образом слово red (крас-
ный) –  черное, в то время как слово black (черный) –  синее, поскольку 
буква B воспринимается синей. Открытие Мотлак отличных реакций на 
числа, написанные прописью и цифрами (число три, записанное пропи-
сью, –  темно-коричневое, как буква T, но записанное цифрой –  бледно-
розовое), указывает на то, что различия в цветовых ощущениях могут 
быть следствием разных зрительных раздражителей, а не звучания слов1.

Иной способ возникновения ассоциации фонем со зрительными впе-
чатлениями представил в своей автобиографии писатель Владимир На-
боков. Здесь роль посредника играли мышечные ощущения, связанные 
с произношением фонем, а репрезентацией фонем становились пред-
меты со специфическими характеристиками. Каждая фонема имела свой 
цвет (черный, белый, коричневый, синий) в сочетании с определенными 
свойствами различных веществ. Английское (длинное) a окрашивалось 
в цвет подгнившего дерева, в то время как французское a –  в цвет по-
лированного эбена. Черной вулканизированной резине уподобилось g, 
а k –  чернике, z –  темным грозовым тучам, n принимало вид светлой 

1   Motluk A. Two synaestetes talking colour // Synaesthesia. Classic 
and Contemporary Readings. Р. 273–274.
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субстанции с фактурой овсянки. Цветовые нюансы могут сочетаться с фо-
нетическими: q –  коричневое более насыщенного тона, чем k, в то время 
как c синее, но светлее, чем синее s. Возникают и ассоциации с предме-
тами: французская фонема on ассоциируется с мениском алкоголя в не-
большом фужере, o –  с зеркальцем в оправе из слоновой кости1.

Опыт синестезии обычно описывают как случаи из жизни (у Набокова) 
или в виде рассказов о тех, кто имел такие способности. Уникальный ма-
териал предоставил российский психолог Александр Лурия: он в течение 
30 лет исследовал Соломона Шерешевского, и это привело к открытию 
нескольких форм синестезии. Слышимые или читаемые слова вызывали 
у Шерешевского спонтанные вкусо-тактильные ощущения, причем вкусо-
вые эффекты вызывались не только тембром голоса, но и определенными 
буквами в словах. Хорошо подобранная музыка влияла на вкус пищи, 
а тот, в свою очередь, влиял на понимание читаемого текста. Под влияни-
ем звуков речи возникали вкусовые и тактильные ощущения (гладкости 
/ шершавости, мягкости / остроты), ощущения тяжести или движения, 
а также видения цветовых пятен, клубов дыма, брызг, линий… Цифры 
приобретали независимые от их начертания геометрические формы. 
Некоторые были окрашены, но палитра была ограничена белым, серым 
и молочно-голубым. Экспериментальные исследования, проведенные 
в лаборатории физиологии слуха Института неврологии МГУ, выявили по-
стоянное появление зрительных, а иногда также вкусовых и осязательных 
ощущений под действием звуковых раздражителей определенных час тот. 
Например, звук с частотой 50 Hz и интенсивности 100 dB вызывал впечат-
ление коричневой полосы с красными языками на темном фоне и сладко-
кислого вкуса на языке, в то время как при частоте 500 Hz и 100 dB виделись 
молнии и ощущался словно иголкой укол в спину. В результате многолет-
них исследований Лурия выдвинул гипотезу, объясняющую синестезийные 
способности Шерешевского нетипичным процессом развития его мозга: 
характерное для младенческого возраста активное взаимодействие между 
полушариями у этого человека сохранилось и во взрослом состоянии2.

Синестезия в искусстве: модель Гогена и Рембо

Часто обращают внимание на разнообразные связи между видами ис-
кусства. Они относятся по большей части к  синестезии в  широком 

1   См.: Rogowska A. Synestezja. Opole: Oficyna Wydawnicza PO, 2007. Р. 14.
2   См.: Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти. М.: Эйдос, 1994.
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понимании («слабой» синестезии или «псевдосинестезии»). На их основе 
построены метафоры или реальные механизмы художественной деятель-
ности и даже фундаментальные художественные программы. Более сво-
бодные ассоциации появляются в рамках теории correspondance des arts –  
спекуляций вокруг родства материи разных искусств: слова, звука, цвета… 
На таких ассоциациях строили свои замыслы как художники, так и поэты.

Поль Гоген пробовал использовать цвет в живописи, как в музыкальном 
произведении применяются колористические эффекты палитры тембров 
инструментов. При этом он ссылался на общую природу цвета и звука, 
их функциональную связь: «Цвет –  это вибрация, как и музыка, и так 
же, как музыка, может достигать того, что является всеобщим и одно-
временно наиболее неуловимым во всей природе: внутренней силы»1.

В картинах Гогена мы видим стремление к освобождению колорита от 
миметической функции, его трактовку как независимого фактора –  подоб-
но тому, как тембр звучания не зависит от музыкального рисунка мелодии. 
В этом разделении цветовых характеристик живописного знака и его дено-
тата можно заметить известную аналогию с синестезией, когда «цвет» слов 
не совпадает с их значением (например черный дождь у Элисон Мотлак).

Для поэтов, исповедующих идею correspondance, музыкальные ассоци-
ации должны были обогатить содержание стихотворения, насытить его 
неопределимым, невыразимым словами содержанием, а также вернуть 
поэзии ценность звучания языка. Сонет Артюра Рембо «Гласные» содер-
жит как элементарные ассоциации между гласными и тем или иным цве-
том, так и образы, порожденные этими ассоциациями.

Гласные
А –  черно, бело –  Е, У –  зелено, О –  сине,
И –  красно… Я хочу открыть рождение гласных.
А –  траурный корсет под стаей мух ужасных,
Роящихся вокруг как в падали иль в тине.
                                                   (перевод Н. Гумилева)

Сравнения, содержащиеся в следующих строфах: E –  «покой тумана над 
пустыней», И –  «улыбка губ прекрасных», У –  «дивные круги морей зе-
леноватых», O –  «звона медного глухое окончанье» являются уже по-
этическим развитием чувственных ассоциаций. Комментарий, который 

1   Письмо Поля Гогена к Андре Фонтена (1899). Цит. по: Artyści o sztuce / 
Wyb. i oprac. E. Grabska i H. Morawska, tłum. H. Morawska. Warszawa: 
PWN, 1977. S. 35.
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Рембо поместил в своем очерке «Алхимия слова», не объясняет механизма 
синестезии. Автор скорее говорит о работе воображения, чем о полимо-
дальности ощущений: « Я придумал цвет гласных <…> Я установил дви-
женье и форму каждой согласной и льстил себя надеждой, что с помощью 
инстинктивных ритмов я изобрел такую поэзию, которая когда-нибудь 
станет доступной для всех пяти чувств»1.

Французский издатель предлагает несколько гипотез, объясняющих 
смысл стихотворения, в том числе влияние идей Сведенборга или диалек-
тики Гегеля, указывая на прецедент, каковым явилась поэма датчанина 
Георга Брандеса «Vokalfarverne» 1859 года2. Но каково бы ни было проис-
хождение замысла, Рембо вводит в поэзию новые ассоциации и метафо-
ры, опирающиеся на полисенсорные ощущения.

Подобные «кластеры» модальности имеют место в творчестве нью-
йоркской художницы Кэрол Стин. Боль вызывала у нее одновременные 
ощущения цвета, вкуса и запаха –  взаимосвязанные, «как дверь, окно 
и лестница в доме». И наоборот, импульсы от разных рецепторов могли 
создать синтетическое ощущение третьего рода. Прослушивание музы-
ки группы «Uman» во время процедуры иглоукалывания генерировало 
в ее уме динамические видения в цвете: оттенки серого, дополненные 
разными цветами, расположенные вдоль изогнутой черной ленты с зо-
лотыми вкраплениями, перемещающиеся слева направо черные силуэты 
и формы. Художница воплотила свое видения на картине «Полный обзор» 
(«Full View») и описала процесс ее создания: «…когда иглы извлекались, 
цвета становились сильнее и выразительнее, полными сияния. Краски 
двигались, обвивая и подталкивая друг друга, до краев заполняя черный 
фон или просто вырывались наружу. Я назвала это “полным обзором”»3.

Рене Гиль под влиянием сонета «Гласные» Артура Рембо развивает 
в «Трактате о слове» («Traité du verbe») проблему эквивалентности зву-
ка и цвета, предлагая исследовать ее научными методами. Двигаясь по 
этому пути, американская художница Джек Окс создала живописную 
транскрипцию известной текстозвуковой композиции Курта Швиттерса 
«Ursonate».

1   Цит. по: URL: https://vikent.ru/enc/5039 (дата обращения 07.12.2019). 
«J’inventai la couleur des voyelles! <…> Je réglai la forme et le mouvement 
de chaque consonne, et, avec des rythmes instinctifs, je me flattai d’inventer 
un verbe poétique accessible, un jour ou l’autre, à tous les sens» (Rimbaud A. 
Pages choisies. Paris: Larousse, 1957. Р. 67, 68).

2   Ibid. P. 28.
3   Цит. по: Rogowska A. Synestezja. Р. 14, 15.
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Живописная партитура композиции Швиттерса создает видимость 
синестезии, однако является результатом не чувственных опытов, а из-
учения языка, музыкальных форм и символики цвета. Метод Окс направ-
лен на передачу пластическими средствами напряжения гласных, места 
их произношения, их частотности, состава дифтонгов1. На основании 
типографского текста и фонетического анализа звукозаписи, сделанной 
Швиттерсом в тридцатые годы, в изобразительном материале была за-
кодирована информация об использованных им фонологических харак-
теристиках немецкого языка. Точное воспроизведение конструкции про-
изведения, построенного по форме музыкальной сонаты (в виде ленты 

1   Ox J. Ursonate Kurta Schwittersa. Obrazowanie muzyki. Łódź: Muzeum Sztuki, 
2004. S. 102–104.

Курт Швиттерс
Ursonate
(Начало записи)
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шириной в 30 см и длиной в 24180 см), возникает благодаря делению на 
части и размещению фонетической записи параллельно и синхронно 
с изображением.

Размышления вслед за Ньютоном и Гёте

Открытый Ньютоном спектральный анализ дал новый импульс размыш-
лениям об отношениях звука и цвета. Разложенный цвет интерпрети-
ровали как аналог обертонов натурального звукоряда. Параллель, суще-
ствующая между семиступенчатой 
шкалой призматического спектра 
и  шкалой музыкальной, внушила 
французскому математику и физику 
Луи Кастелю (1688–1757) идею соз-
дания цветового клавесина (clavier 
oculaire, clavecin pour les yeux, clavecin 
des couleurs). Он сформулировал так-
же идею оптического искусства, опе-
рирующего цветом аналогично тому, 
как в музыке используют звуки. По 
его замыслу, клавиатура должна 
была перекладывать звуки диато-
нической гаммы C-dur на очередные 
цвета спектра: голубой –  зеленый –  
желтый –  оранжевый –  красный –  
фиолетовый –  лиловый. По мнению 
изобретателя, этот порядок должен 
был передавать отношения интер-
валов, присущих мажорной гамме: 
целым и полутонам соответствовали 
меньшие цветовые контрасты между 

Джек Окс
Курт Швиттерс. Ursonate
(Начало картины с текстом Швиттерса)

Луи Кастель
Сравнение цветовых спектров 
Ньютона и Кастеля
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желтым и оранжевым, а также лиловым и голубым. Был обозначен экви-
валент тонального трезвучия в виде уклада голубой –  желтый –  красный, 
основанный на цвете, считающимся основным (материнским) и содер-
жащим цвета, которые путем смешивания образуют все остальные цвета. 
Кастель предусматривал возможность повтора цвета и гамм в разных 
октавах, когда регистрам на октаву выше или ниже соответствовали бы 
различные более светлые или темные оттенки данного цвета.

Сравнение цветовых спектров Исаака Ньютона (1) 
и Луи Кастеля (2)

(Разницу между парами последних элементов обоих рядов (индиго / 
 фиолетовый и фиолетовый / фиалковый) можно трактовать как особен-
ности словоупотреблений, а не реальные цветовые различия):

1. Растущая частота колебаний 2. Нисходящая частота колебаний
                                   Фиолетовый
                              Индиго
                         голубой      голубой
                    зеленый           зеленый
               желтый                желтый
          оранжевый                     оранжевый
     красный                          красный

                              фиолетовый
                                   фиалковый

Идеи Кастеля заинтересовали Иоганна Вольфганга Гёте, который в своем 
трактате «Учение о цвете» сравнивает спектральные графики Ньютона 
и Кастеля. Хотя Гёте и не ссылается на звуковые системы, сам его по-
рядок уложения цветов, отличающийся от призматического ньютонов-
ского спектра, напоминает музыкальную шкалу. Цвета располагаются 
по кольцу, напоминающему замкнутую структуру музыкальной гаммы: 
соседствующие элементы образуют диссонансы, а отдаленные –  консо-
нансы, являющиеся основой цветовой гармонии1. Разные степени от-
личия между соседствующими в кольце цветами можно воспринимать 
как оптические «интервалы», соответствующие музыкальным полуто-
нам и целым тонам, при том что их уклад не согласуется с секвенцией 

1   См.: Goethe J.W. Wybór pism estetycznych. Warszawa: PWN, 1981. S. 290.
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больших и малых секунд в музыкальной гамме: большие различия име-
ют место между степенями IV–V и V–VI, в то время как остальные друг 
к другу приближены больше.

Красный
желто-красный    сине-красный
красно-желтый    красно-синий

желтый    синий
зеленый

Ньютоновский ход размышлений, ограничивающий аналогию уровнем 
исходных элементов музыки и живописи, нашел выражение и в более 
поздних исканиях основ цветовой гармонии. Типичными примерами 
могут служить работы Войчеха Вейсса и Зофии Стрыеньской, опираю-
щиеся на опыт синестезии. Наследие Вейсса свидетельствует о том, что 
художника интересовала проблема соответствий между звуком и цветом: 
взять, к примеру, его пастель «Музыка. Этюд цвета» (1898). На картоне 
изображено схематическое распре-
деление цветов по звукам гаммы 
и аккордам, а также представлена 
визуализация музыки в виде цве-
товых пятен, клубящихся над фи-
гурой пианиста за клавиатурой. 
Этюд Вейсса –  это рабочий эскиз, 
стремящийся передать идею «све-
тослышания». Трудно однозначно 
утверждать, является ли он резуль-
татом реального синестезийного 
опыта или же продуктом обычной 
рассудочной спекуляции, вписыва-
ющейся в течение ньютоновского 
спектрализма. Подобные размыш-
ления не оставили заметного следа 
в его последующем творчестве, как 
это произошло, например, в  жи-
вописи Гогена с ее музыкальными 
 ассоциациями.

Определенные отголоски этого 
светозвукового видения содержат-
ся в картине «Вечерний луч» (1898). 

Войчех Вейсс 
Музыка. Этюд цвета. 1898
Бумага, пастель 
Национальный музей, Познань
(с разрешения Фонда Войчеха Вейсса)
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Прорывающийся сквозь чащу леса блеск солнца создает колористиче-
ские ряды, напоминающие аккорды из «Этюда цвета». В других рабо-
тах –  «Жара», «Лучезарный закат» или «Осенний пейзаж в окрестностях 
Стшижова» –  можно обнаружить аналогичную Гогену и Уистлеру раскре-
пощенность колористической инструментовки, но нет реальных основа-
ний полагать, что именно таково было намерение художника.

Созданный почти полстолетия спустя этюд Зофии Стрыеньской «Сине-
стезия (Звуки цвета)» (1946–1948) носит более технологический характер: 
это собрание старательно вычерченных по линейке и пронумерованных 
таблиц, разрабатывающих отношения между отдельными музыкальными 
формами (аккордами, диссонансами, народной мелодией, нотными клю-
чами и пр.) и живописными элементами. Предполагалось, что это будут 
эскизы к теоретическому труду о системе музыкально-изобразительных 
эквивалентов. Ни этот труд, ни художественные результаты исследований 
не сохранились.

Зофия Стрыеньска
Синестезия (Звуки цвета). 1946–1948 
Фрагменты
Бумага, карандаш, акварель 
Национальный музей, Варшава 
(фото автора)
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Следует подчеркнуть, что если Стрыеньска и обладала синестезийными 
способностями, то в ее более раннем творчестве это не проявилось, хотя 
все условия для этого были –  ведь именно в период учебы художницы 
в Мюнхене в 1911–1912 годах вышла в свет книга Василия Кандинского 
«О духовном в искусстве», состоялись выставки группы «Синий всадник», 
чему сопутствовало издание альманаха, содержащего в числе прочего 
текст Л. Сабанеева о «Прометее» Скрябина.

Синестетика как фундамент концепции живописи 
Василия Кандинского

В размышлениях Кандинского о возможности создания живописных 
произведений наподобие музыкальных композиций отчетливо просма-
тривается традиция Кастеля и Гёте. Стиль высказываний Кандинского 
неоднороден: художник оперирует эмпирическими ассоциациями, отно-
сящимися к восприятию различных чувств, объединенных по принципу 
подобия, но иногда указывает на глубинные психологические основы. 
Поскольку между духовным и телесным в человеке существует крепкая 
связь, сильное душевное переживание посредством ассоциаций может 
вызывать другого рода соответствующее переживание. Например, крас-
ный цвет может породить душевную вибрацию, подобную той, какую 
рождает огонь, так как огонь красный. Теплый красный цвет возбуждает, 
а вследствие сходства с вытекающей кровью может даже вызвать болез-
ненные ощущения. Красный цвет в этом случае пробуждает воспомина-
ние о другом физическом факторе, который, безусловно, болезненным 
образом действует на душу1.

Интерес к синестезии и идеи Гёте стимулировали размышления Кан-
динского о музыкальных параболах. Живописец характеризовал цвет 
с помощью звуковых определений и тем самым положил начало практике 
приложения визуальных понятий к музыке. Благодаря основательным 
познаниям художника в музыке даже в его парадоксальных формули-
ровках сохраняется интригующий смысл. Музыкальное различие между 
белым и черным сводится Кандинским к различию между звучанием 
паузы, обещающей продолжение, и беззвучием «вечного молчания без 
будущего и надежды». Чернота –  это самый глухой, совершенно беззвуч-
ный цвет. Подобные свойства проявляет серый –  глухой и неподвижный, 

1   См.: Kandyński W. O duchowości w sztuce. Łódź: Państwowa Galeria Sztuki, 
1996. S. 60.
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лишенный динамики и надежды. Чем темнее серость, тем более «безна-
дежной и сдавленной» она является1.

Наряду с отдельными ассоциациями появляется метафора как перенос 
музыкального мышления в область живописи: «Вообще, цвет является 
средством, которым можно непосредственно влиять на душу. Цвет –  это 
клавиша; глаз –  молоточек; душа –  многострунный рояль»2.

Живопись тем самым перестает быть лишь изображением предметов, 
но становится игрой элементов на основе духовных законов. Освободив-
шись от всего внешнего, художник получает непосредственный доступ 
к душе и вызывает «немедленный отклик», подобный воздействию зву-
ков, поскольку у человека «музыка внутри».

Принципом теории Кандинского было не перенесение музыкальных 
ощущений на живописные, а сама живопись, создаваемая наподобие му-
зыки. Известная картина «Импрессия III (Концерт)» является откликом на 
концерт Арнольда Шёнберга в Вене в 1911 году. На холсте представлена 
визуальная сторона события (скупо набросанные слушатели, черное пят-
но фортепиано) и слуховые впечатления, переданные с помощью боль-
шой поверхности желтого цвета, передающего состояние возбуждения, 
беспокойства, агрессивности. Подобный характер имеет и возникшая 
пятью годами позже акварель «Незнакомый голос», написанная под впе-
чатлением разговора с молодой женщиной по телефону. Здесь нет и следа 
реальности, только чистый сенсуализм, переданный средствами, типич-
ными для живописных импровизаций Кандинского.

Цвет как элемент музыкальной композиции

В музыкальном творчестве бывают сильные и слабые версии сине-
стезии: они воплощены в произведениях, а также программах и по-
стулатах синестезии, предлагаемых художникам. Именно к ним об-
ращается литовский композитор Витаутас Бацевичус; его замечания 
восходят к идеям Кастеля, поэтическим концепциям correspondance 
des arts, а также рассужденим Кандинского: «Звук, как и свет, и цвета 
имеют общий источник –  происходят от вибраций тела <…> Сегодняш-
ние постабстрактные живописцы должны писать атональные пейзажи 
и пользоваться интервалами так же, как я графикой. Одним словом, 

1    См.: Kandyński W. O duchowości w sztuce. Łódź: Państwowa Galeria Sztuki, 
1996. S. 93.

2   Ibid. S. 62.
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они должны писать ушами, как я слушаю глазами. Зрение и слух –  это 
одно и то же чувство»1.

Произведенная Оливье Мессианом вивисекция творческого процесса 
выявила обширную область взаимодействия визуальных и музыкальных 
форм: «Каждое [зрительное] впечатление преображается у меня в музыку, 
а любая музыка соединяется с полосой определенного цвета…»2.

Генерированные звуками ощущения цвета принимают и их кинети-
ку: движутся вместе с ними в соответствующих темпе и интенсивности, 
меняют регистры. Зрительное восприятие взаимодополняющих цветов 
(произведенных реально видимым цветом и составляющих пары: крас-
ный –  зеленый, синий –  оранжевый, фиолетовый –  желтый) можно уподо-
бить вслушиванию в гармонические тоны, образующие «естественный ре-
зонанс» каждого звука. Композитор трактует взаимодополняющие цвета 
оптически, как цвета радуги –  как физическое явление, указывающее на 
таинственный пласт действительности. «Вместе с опытом естественного 
резонанса звуков они являются условием глубокого переживания музы-
ки –  просветления, ведущего к ощущению святости»3. Метафизика света 
и звука пробудила увлечение композитора витражами: в них содержит-
ся цветовая гармония, несущая просветление, и это делает их, по мысли 
Мессиана, идеальным образцом для музыки. Несмотря на сильно ощу-
щаемую и ценимую связь визуальных ощущений с музыкальными, в раз-
мышлениях композитора бросается в глаза его неоднозначное отношение 
к собственной склонности к синестезии и даже явное неприятие этого 
понятия. Так, вспоминая о знакомстве с «живописцем звуков» Шарлем 
Бланк-Гатти, Мессиан писал: «Художник этот был подвержен синопсису 
[синестезии], то есть страдал расстройством нервов –  зрительного и слу-
хового, что позволяло ему видеть тот или иной цвет во время слушания 
звуков. Эти цвета накладывались на окружающий мир»4.

Картины художника казались странными и необычными, и Мессиан 
стал подражать его приемам. Более ранние опыты (композитор называет 
их «цветовым умилением») появились у десятилетнего мальчика в резуль-
тате контакта с витражами парижской часовни Сент-Шапель, а позднее 
под влиянием картин Робера и Сони Делоне. Интерес к взаимодействию 

1   Цит. по: Janicka-Słysz M. Vytautas Bacevičius i jego idee muzyki kosmicznej. 
Kraków: Akademia Muzyczna, 2001. Р. 144.

2   Цит. по: Kaczyński T. Messiaen. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 
1984. S. 16.

3   Цит. по: Ibid. S. 17.
4   Цит. по: Ibid. S. 19.
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цвета и звука возрос после общения Мессиана с его учителем компози-
ции –  Полем Дюка, у которого были подобные наклонности. Разработ-
ка системы отношений, к сожалению, не была описана и может быть 
лишь частично реконструирована. Согласно этим установкам, цвета были 
приписаны к созданной композитором системе звуковых шкал (modes): 
mode II была фиолетово- пурпурной, mode III –  оранжевая с белым окайм-
лением и примесью опалесцирующего красного, IV –  темно-фиолетовая, 
V –  серо-розово-зеленая с золотистым отливом. Modes Мессиана высту-
пили альтернативой традиционным тональностям, которые тоже соот-
носились каждая с отдельным цветом: тональность E-dur –  оранжевый 
и сине-фиолетовый, fis-moll –  голубой, серый и розовый, расцвеченный 
серебром и алмазами. Основная A-dur была сине-оранжевой, хромати-
зированная становилась фиолетово-пурпурной, а ее субдоминантовый 
аккорд цвета берлинской лазури был прошит красным и золотым. Ви-
зуальный колорит имели и целые произведения, примером чего может 
послужить ранний цикл «Прелюдий». Первая прелюдия была окрашена 
в оранжевый с элементами фиолетового, вторая была цвета мальвы, серо-
го, синего (берлинская лазурь), алмаза и серебра, пятая –  сине-оранжевая 
с фиолетово-пурпурными аккордами, шестая окрашена в пурпурный, 
оранжевый и фиолетовый. Цветовая палитра музыкального сочинения 
может одновременно отражать его тональность, модальность, свойства 
инструментов. Под воздействием ритма цвета смешиваются и создают 
«радуги звучания»: «Во второй части Petites liturgies, названной Séquence 
du Verbe, Cantique Divin, мы имеем дело с постоянно меняющимся пением, 
припевы и куплеты обогащены вариациями оркестра. Звуки, звучания 
и ритмы объединяются, дабы излить поток голубого, красного или фи-
олетового. Я не назвал зеленого, оранжевого, желтого, ибо я слышу это 
произведение в голубом-фиолетовом-красном цвете…»1.

Метафизические звукосветовые ассоциации используются Мессианом 
прежде всего в религиозно-мистических произведениях. Иначе трактует 
их американский композитор Майкл Торке (Michael Torke): он низводит 
их до уровня чувственных эквивалентов. Руководствуясь принципом си-
нестезии (вероятно, и по причине собственной к ней предрасположен-
ности) в ранний период своего творчества (1985–1989) он создал ряд 
произведений, объединенных позднее в сюиту под общим названием 
«Цветовая музыка» («Colour Music»). Отдельные композиции озаглавле-
ны названиями цвета на основе субъективного восприятия той или иной 

1   Цит. по: Kaczyński T. Messiaen. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 
1984. S. 22.
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тональности. Музыка характеризуется ритмической и кинестетической 
выразительностью: постоянная ритмическая пульсация и повторение ме-
лодических линий уподобляют ее репететивному стилю Стивена Райха. 
Сочинения сохраняют ясный тональный характер, опирающийся на ос-
новные функции и отказ от модуляции, прогрессии или транспозиции. Это 
позволяет сравнить ее с монохроматическими полотнами одного из на-
правлений послевоенной американской абстракции –  живописи цветового 
поля (colour field painting), а также –  из-за большого количества  дробных 
деталей –  с  живописью Владислава Стшеминьского периода унизма.

Согласно декларации композитора, «Экстатический оранжевый» 
(«Ecstatic Orange») выдержан в миксолидийском ладу. Доминирующая 
мелодическая линия состоит из звуков gis-a-d-cis-h-e, причем первый 
звук темы сообщает всей композиции ощущение зримого цвета: «По 
мере того, как музыка начала сосредотачиваться вокруг звука gis в ме-
лодии, в  моем воображении все настойчивей высвечивался оранже-
вый. Некоторые музыкальные замыслы заставляют меня думать о цве-
те. Эта личная синестезия сообщает дополнительную энергию моему 
отношению к материалу. В конце вокруг элементов оркестровки раз-
носятся и другие оттенки цвета, но все они окрашены в оранжевый»1.

В произведеним «Ярко-синяя музыка» («Bright Blue Music») видим мно-
гочисленные мотивные ссылки на «Пасторальную симфонию» Бетховена, 
что, однако, не связано с зеленым как цветом живой природы. Гармо-
нический план опирается на две функции: тонику и доминанту, а осно-
вой работы над произведением было высвобождение эмоций и контакт 
с природой. Обозначенная в названии светлая голубизна неба продиктовала 
тональность произведения –  как результат субъективных ассоциаций: «То-
нальность D-dur, тональность этой части (начиная с которой в ней нет ника-
кой модуляции) всегда была для меня синего цвета, еще с пяти лет от роду»2.

1   «As the music began to center increasingly around this G# melody, the color 
orange burned more insistently in my imagination. Certain musical ideas make 
me think of colors. This personal synesthesia contributed its own vibrancy 
to my attitude towards the material. In the end, different shades of paint splash 
around the orchestral forces, but it is always some hue of orange» (Torke M. 
Ecstatic Orange. Program Note // URL: https://michael-torke.squarespace.com/
ecstatic-orange – дата обращения 09.01.2020).

2   « The key of D major, the key of this piece (from which there is no true 
modulation) has been the color blue for me since I was five years old» (Torke M. 
Bright Blue Music. Program Note // URL: https://www.michaeltorke.com/
bright-blue-music – дата обращения 09.01.2020).



24 I. Феномен синестезии в искусстве

Композиция «Зеленое» («Green») опирается на простую мелодическую 
линию (fis-a-dis-e-h), разработанную в разных темпах, регистрах и рит-
мических вариантах, однако сохраняющую определенную тональную 
тождественность. «Зеленый передает какую-то свежесть невинности, 
что-то непосредственное и юное. Но для меня зеленый цвет ассоцииру-
ется с тональностью Е-dur, и в композиции "Зеленое" я продолжаю по-
иски энергичной оркестровки, такой, которая в своем едином движении 
 совпадает с модуляцией единым цветом»1.

Тональность «Фиолетовое» («Purple») –  Fis-dur; поддерживается по-
добным образом, как и в других сочинениях цикла: повторением одной 
и той же звуковой фигуры. Комментатор, однако, замечает, что, как и по-
лагается фиолетовому цвету, язык «Фиолетового» более рафинирован 
и лиричен, приправлен диссонансами и синкопами, выдающими любовь 
Торке к джазу и танцевальной музыке.

Американский композитор признает, что его синестезийные инспи-
рации выполняли важную функцию в творческом процессе, но он рас-
сматривает их отдельно от восприятия произведения. Музыка должна 
говорить одними лишь звуками, слушатели не обязаны знать о ее связи 
с цветом, тем более нет причин вводить цвет во время исполнения ком-
позиции2. Можно предположить, что отсутствие указаний, содержащих-
ся в названиях сочинений из сюиты «Цветовая музыка», не доказывает 
отсутствия аутентичности синестезии у Торке или утраты ее творческой 
силы, а является следствием убеждения, что эта информация не способ-
ствует восприятию музыки.

Замысел Торке был вдохновлен «Цветовой симфонией» («Colour 
Symphony») 1922 года английского композитора Артура Блисса. Каждая 
из четырех частей симфонии представляла определенный цвет, вплетен-
ный в широкий веер ассоциаций. Символическая связь доминирующего 
первой части (Andante maestoso) пурпура с аметистом содержит конно-
тации парадности, королевской власти, а также смерти. Вторая часть –  
scherzo (Allegro vivace) –  рубинового цвета, красного, ассоциирующегося 

1   « Green implies a kind of inexperienced freshness, something that is 
unseasoned and youthful. But the color green for me associates with the key 
of E major, and Green continues my exploration of writing energetic, single 
movement orchestral pieces that celebrate without mdulation a single color» 
((Torke M. Green. Program Note // URL: https://www.michaeltorke.com/green – 
дата обращения 09.01.2020).

2   См.: Campen C. The hidden sense. Synaesthesia in Art and Science. Cambridge 
MA” The MIT Press; London : Penguin, 2010. Р. 23.
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с вином, весельем, отвагой и волшебством. Синий цвет –  сапфира, небес, 
водных глубин, верности и меланхолии окрашивает третью, медленную 
часть (Gently flowing). Последняя часть –  фуга цвета зеленого изумруда 
(Moderato) –  символизирует радость, молодость, весну и победу, обле-
ченную в тона торжественного марша. Возможно, в данном случае мы 
имеем дело скорее с культурной традицией и псевдосинестезией, но это 
не опровергают общей картины творчества Блисса, которая состоит из 
типичных музыкальных форм.

Синестезия как средство воздействия раздражителями 
разных модальных систем

Наиболее известным и художественно значимым примером синестезии 
является Александр Скрябин и его сочинение «Прометей». Композитор 
стал объектом исследования профессора Кембриджского университета 
Чарльза Майерса1. В письме от 24 марта 1914 года композитор писал, что 
инициаторами встречи были «два профессора, которые заинтересова-
лись цветной симфонией и вообще <его> идеей»2. Десятью днями ранее, 
в Лондоне, Скрябин имел огромный успех как композитор и исполни-
тель партии фортепиано в сочинении «Прометей», подзаголовок кото-
рого –  «Поэма огня» –  подчеркивала намерение использовать световые 
эффекты. Хотя в Лондоне указанная в партитуре световая проекция не 
была сделана, публика знала об этом замысле, что и явилось причиной 
приглашения Скрябина на научную встречу. Весьма вероятно, что Скря-
бин, считавший свое творчество миссией добра для человечества и очень 
серьезно комментировавший свои начинания, дал ученым искренние 
и довольно точные ответы.

Из статьи следует, что обследование представляло собой обычное 
психологическое интервью. Объяснения, вероятно, давались Скря-
биным устно; вряд ли проводился эксперимент по проверке реакций 
композитора на звуковые пробы. Майерс обладал опытом в исследова-
нии синестезии и, будучи дипломированным психологом, должен был 
пользоваться самым точным понятийным аппаратом и методами ве-
рификации информации, доступными на то время. Его отчет можно 

1   См.: Myers C. Two cases of Synaesthesia // The British Journal of Psychology. 
1915. № VII. Р. 112–115.

2   Цит. по: Skriabin A. Cały jestem pragnieniem nieskończonym! Kraków: Polskie 
Wydawnictwo Muzyczne, 1976. S. 607.
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признать соответствующим критериям научной достоверности, хотя 
многое и не вполне прояснено. Психолог подчеркивает, что процедура 
осложнялась общением на чужом для обеих сторон французском языке. 
Не исключено, что могло возникнуть недопонимание, а вопросы, нужда-
ющиеся в лексической точности, были не достаточно хорошо подготовле-
ны. Неизвестно, например, не было ли наделение тональности Fis опре-
делением «пасторальная» следствием лингвистического недоразумения, 
редакционной ошибки или других обстоятельств (традиционно пасто-
ральный характер приписывается тональности F-dur).

Статья Майерса содержит ряд важных сведений о природе скрябинской 
синестезии –  прежде всего то, что последняя относится не к высоте опреде-
ленных звуков, а к тональностям, причем речь идет только о мажорных то-
нальностях. «С изменением тональности в произведении меняется и цвет. 
Скрябин объясняет, что “цвет подчеркивает тональность, делает ее более 
выразительной”. Цвет или изменение цвета иногда появляется прежде, чем 
осознается тональность или ее изменение. По этой причине композитор 
полагает, что музыкальный эффект может быть усилен симультанной про-
екцией соответствующего цвета»1. Вообще, слушая музыку, он (слушатель?) 
получает только «ощущение» цвета; лишь когда впечатление становится 
очень интенсивным, оно переходит в «представление» цвета.

Более сильная и стабильная тональность проявляется в интенсивно-
сти цвета. Старая и современная музыка имеют разные психологические 
основы. Большинство симфоний Бетховена «излишне интеллектуаль-
ны» и поэтому не нуждаются в цвете. Психолог установил, что наиболее 
сильные цветовые впечатления у Скрябина вызывают тональности C-dur, 
D-dur, H-dur и Fis-dur. Ученый представляет полный набор тонально-цве-
товых соотношений, которое содержит и цвета невидимые для глаза –  вне-
спектральные (extra-spectral), соответствующие тональностям Des-As-Es:

 
C----G----D----A----E----H----Fis / Ges----Des----As----Es----B----F 
красный –  оранжевый –  желтый –  зеленый –  синий –  фиолетовый –  
ультрафиолет –  инфракрасный –  красный

1   «As the tonality changes in a piece, do the colour changes. Scriabin explains 
that “the colour underlines the tonality; it makes the tonality more evident”. 
The colour or a change of colour sometimes appears to him before he is aware 
of the tonality or of a change of tonality. For such reason he believes that 
the musical effects are enhanced by the simultaneous presentation to 
the eye of the appropriate colour» (Myers C. Two cases of Synaesthesia. Р. 113).
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Поразительно расположение призматического цветового спектра согласно 
положению тональностей в квинтовом круге –  наподобие цветового веера, 
в котором можно соединить противоположные края в цельный, замкнутый 
круг. Майерс, увы, не отметил этого факта, не проанализировал он и свое-
образной согласованности между музыкальной энгармонией (сломом на-
правления квинтового движения на тональностях Fis/Ges) со зрительной 
«энхромией» в экстраспектральной области, а именно, в ультрафиолетовом 
и ультракрасном излучении. Важной, хоть и не до конца ясной инфор-
мацией является и то, что цвета не столько связаны с тониками, сколько 
«простираются» между соседними тональностями, которые обычно имеют 
двоякую окраску – цвета, переходящие один в другой.

«Итак, цвет тональности C –  красный, G –  красный до красно-оранже-
вого, D –   оранжевый до желтого, A –  желтый до зеленого, E –  зеленый до 
синего, H –  синий до фиолетового и Fis фиолетовый. Цвета оставшихся 
тональностей: Des, As, Es, B и F, согласно Скрябину, находятся вне спектра: 
они либо ультрафиолетовые, либо инфракрасные. Значит F находится “на 
границе красного”, часто производя впечатление металлического блеска»1.

Неясность двух последних предложений имеет семантическую и пси-
хологическую природу. В первом английский оборот: «the colours <…> 
are belived by Skriabin to be extra-spectral» оставляет нас в недоумении, 
является ли это предположением композитора (род умозрительных раз-
мышлений) или его собственным чувственным ощущением. Если при-
нять последнее, можно предположить наличие у Скрябина расширенного 
диапазона «экстраспектрального» восприятия («нормальное» зрение не 
видит инфракрасных и ультрафиолетовых лучей). Если отвергнуть –  мы 
вынуждены задаться вопросом, откуда взялись эти убеждения.

Неясно также, что в случае музыки означает «растяжение цвета между 
соседними тональностями». Его легко выразить с помощью визуализации 
(пишем названия тональностей и помещаем между ними цвет), однако 
в музыке нет пространственного упорядочения. Две тональности могут 
появляться или одновременно –  накладываясь одна на другую, –  или 
одна за другой, в каденционном движении. Цвет «между тональностями» 
был бы либо проявлением битональности, либо переходного состояния, 
который в случае соседних тональностей носит характер не модуляции, 
а непосредственного замещения, не оставляющего времени на появление 
«промежуточного» цвета. Это можно интерпретировать как колористиче-
ские нюансы тональности или зоны преломления цвета (например крас-
ного в оранжевый), и различие (в сторону красного или оранжевого) было 

1   Myers C. Two cases of Synaesthesia. Р. 114.
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бы результатом адекватных звуковых тенденций (от G в направлении C 
или D), обусловленных их функциональными гармоническими связями.

Майерс подчеркивает, что для Скрябина цвет является важной частью 
общего звукового воздействия –  до такой степени, что композитор хотел, 
чтобы «Прометей» исполнялся c использованием скрытых ламп, залива-
ющих концертный зал светом меняющегося цвета (с подобной цветовой 
игрой, а вдобавок и с запахами, должна была исполняться «Мистерия»). 
С другой стороны, психолог не комментирует отсутствие этого эффекта 
в более раннем творчестве, не спрашивает, почему он становится столь 
значимым именно для «Прометея».

Из письма композитора Маргарите Морозовой (4 сентября 1907 года) 
следует, что идея использовать световые эффекты появилась в процес-
се работы с дирижером Модестом Альтшулером над интерпретацией 
«Поэмы экстаза», для которой использование света ранее не предпо-
лагалось1. Композитор не объясняет смысла этой идеи, не заявляет на 
нее авторских прав и даже намекает на то, что она могла принадлежать 
дирижеру. По словам Скрябина, Альтшулер хотел исполнить «Поэму» «со 
всем возможным великолепием и даже впервые использовать световые 
эффекты». Исполнение «Поэмы» состоялось спустя пятнадцать месяцев 
в нью-йоркском Карнеги Холл, однако в рецензии на этот концерт в «New 
York Tribune»2 нет упоминаний о каких-либо особых элементах.

Исследователь сциентистской ориентации, настроенный на поиски 
корреляций между впечатлениями, Майерс не занимается личностью или 
эстетической программой. Полученные сведения об обстоятельствах воз-
никновения «серьезного» интереса композитора к явлению синестезии  
не были преобразованы в вопросы и научные гипотезы, направленные на 
однозначное решение проблемы, был ли замысел проекции света в «Про-
метее» результатом реального ощущения синестезийных связей или все 
же художественным приемом, опирающимся на культурный код.

«Впервые Скрябин серьезно заинтересовался своим цветовым слухом 
благодаря опыту, который он пережил на концерте в Париже, когда сидя 
рядом со своим соотечественником, композитором Римским-Корсако-
вым, заметил, что опус, который слушали (в тональности D-dur), видится 
ему желтым, на что сосед ответил, что ему также он кажется золотым. 
С того времени Скрябин сверял цветовые впечатления, вызываемые дру-
гими тональностями, со своим соотечественником и другими музыканта-
ми и заметил удивительные совпадения. Композитор признавал, однако, 

1   См.: Skriabin A. Cały jestem pragnieniem nieskończonym! S. 474, 475.
2   Elman and Russian Orchestra // New York Tribune. 1908 11.12. Р. 7.
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что тональность Fis-dur ему казалась фиолетовой, а Римскому-Корсакову 
зеленой, но это расхождение он приписал случайной ассоциации с цветом 
листвы и травы из-за частого использования этой тональности в пасто-
ральной музыке. Он также допускал некоторые расхождения цветовых 
впечатлений для тональности G-dur. Тем не менее он полагал, что то, как 
он воспринимает, должно аналогично восприниматься и всеми, кто об-
ладает слухом к цвету. Несомненно, при более систематических исследо-
ваниях те же расхождения, которые, как известно, встречаются в случаях 
цветового звучания гласных, окраски дней недели, а также (как я уже ска-
зал) высоты и звучания, будут открыты и в области цвета тональностей»1.

Случаи Скрябина и Римского-Корсакова расширяют наши познания 
о характере и механизме синестезии. Сопоставление цветов, представля-
ющих отдельные тональности, обнаруживает не только многочисленные 
расхождения между показаниями обоих композиторов, но и отсутствие 
расположения цветов согласно порядку спектра у Римского-Корсакова.

Сравнение тонационно-колористических ассоциаций 
у Скрябина и Римского-Корсакова

Тональ-
ность

Ассоциации 
Скрябина*

Ассоциации 
Римского-Корсакова**

C красная белая

G оранжевая светлая, коричнево-золотая

D желтая –  блестящая желтая –  солнечная

A зеленая светлорозовая

E синяя –  синевато-белаяa) синяя –  сапфировая, блестящая

H фиолетовая / синевато-белаяa) стальная, угрюмая

Fis фиолетовая / светлосиняя серозеленая

Cis/Des фиолетовая / лиловая мрачная –  горячая

As пурпурно-фиолетовая седая –  фиолетовая

Es стальная с металлическим темная –  мрачно-синяя

B блескомb) седая

F темно-красная зеленая

  *  по Л. Сабанееву и Ч. Майерсу: a) разница между записями; б) по Майерсу: 
Des, As, B и F относятся к ультрафиолетовому и инфракрасному диапазонам 
(F-dur «максимально красная» с оттенком металлического блеска)

**  по Б. Теплову

1   Myers C. Two cases of Synaesthesia. Р. 112, 113.
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Борис Теплов высказал предположение относительно «цветового  слуха» 
Римского-Корсакова: он полагал, что это не простое приписывание того 
или иного цвета тому или иному звуку, а «предметно-эмоциональный 
комплекс» –  соединение исключительно сильной чувствительности к то-
нальностям и предрасположенности к переживанию ярких зрительных 
образов, особенно цветовых. Именно отсюда берет начало своеобразное 
явление «цветового слуха»1.

Каждая тональность имеет определенное настроение и эмоциональ-
ную окраску, которые вызывают зрительную ассоциацию с каким-ни-
будь видом, чаще всего природы. В свою очередь, доминирующий цвет 
зрительного образа переносится на ощущение данной тональности, ста-
новясь ее цветом. Примером такого механизма ассоциации может слу-
жить фрагмент письма Римского-Корсакова, описывающий тональность 
a-moll: «Это тональность молодости, весны, но не ранней с заморозками 
и лужами, а такой, когда цветет сирень и все луга усеяны цветами. Тональ-
ность утренней зари, но не тогда, когда начинает светать, а тогда, когда 
уже весь восток становится пурпурным и золотым».

Подобные эмоционально-визуальные комплексы содержат дру-
гие  видения русского композитора, цитируемые Тепловым: «Es-dur –  
“темная”, “угрюмая”, “иссиня серая, тональность городов и крепостей”; 
F-dur  –  “светло-зеленая, пасторальная окраска весенних березок”; 
a-moll –  “бледно-розовая”, “как будто отблеск солнца в зимнем, белом, 
снежном пейзаже”; H-dur –  “угрюмый, темно-серый, со стальным от-
ливом, пожалуй даже со свинцово-серым, цвет зловещих грозовых туч”; 
g-moll –  “без определенной окраски, носит религиозно-идиллический 
характер”; As-dur –  “серовато-фиолетовая, имеет деликатный, мечта-
тельный характер”»2.

В ассоциациях Римского-Корсакова мы не находим такой последо-
вательной согласованности квинтового порядка тональностей со спек-
тральным порядком цветов, как в восприятии Скрябина. Прежде всего, 
из этого порядка выпадает светло-розовая тональность A-dur, стоящая 
между желтой D-dur и синей E-dur, а значит там, где спектральный по-
рядок предусматривает зеленый (так же как у Скрябина). Интересны 
с трудом поддающиеся интерпретации соотношения цветов между то-
нальностями, которые находятся в отношении полутона –  их связи более 
отчетливы, чем закономерности квинтового порядка. Вышеупомянутая 

1   См.: Tiepłow B. Psychologia zdolności muzycznych. Warszawa: Nasza 
Księgarnia, 1951. S. 20.

2   Ibid. S. 19.
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разница между F-dur и Fis-dur –  это разница «чистоты» зелени (Fis –  серо-
зеленая). В свою очередь между холодно-белым C-dur и мрачно-жарким 
Cis-dur имеет место качественное противопоставление. Больше опти-
ческого родства между светло-розовой A-dur и серо-фиолетовой As-dur, 
сине-сапфировой E-dur и темно-синей Es, а также стальной (угрюмой) 
H-dur и серой B-dur. Вопреки ожиданиям, полутоновое перемещение 
вверх чаще вызывает потемнение посередине и только в двух случаях 
(As-A, Es-E) –  просветление колорита.

За год до приезда в Кембридж на страницах партитуры «Прометея», 
принадлежащей Леониду Сабанееву1, Скрябин расшифровал тонально-
цветовой код, записанный в партии tastiera per luce. Сведения о цвете 
в целом совпадают с данными, опубликованными Майерсом, хотя в пар-
титуре они более точные; композитор определяет экстраспектральные 
цвета как «металлически серые, свинцовые» в B и «сероватые, сталь-
ные металлические» в Es. Что интересно, остальные тональности из этой 
группы получают характерную окраску, расширяющую спектр в обоих 
направлениях. В зону ультрафиолета входит тональность Fis/Ges: она 
является еще темно-синей с тенденцией к переходу в фиолетовый, в то 
время как чисто фиолетовой является Des, а As –  с лилово-красноватой 
окраской приближается к инфракрасной, граничной зоной которой явля-
ется «красно-пурпурная» F. Сомкнутость цветового круга выглядит соот-
ветствующей как визуальному опыту (переход от красного к фиолетово-
му естественен для глаза), так и музыкальному (создает гармоническую 
модуляцию между отдаленными тональностями F и Fis, приписанным 
к противоположным цветам спектра). Произведя своеобразную модуля-
цию между гармонически отдаленными тональностями-светом, Скрябин 
преобразует линейную шкалу ньютоновского пучка расщепленного света 
в замкнутый круг духовного спектра, соответствующего квинтовому кругу 
музыкальных тональностей.

Исследования Чарльза Майерса были сосредоточены на биполярных 
ассоциациях, но отчет психолога свидетельствует также о наличии у ком-
позитора многосторонних соединений. Информация, что для Скрябина  
«красная» тональность C относится к материей (matter) и пахнет землей 
(is redolent with the odour of the soil), оставлена в статье Майерса без попы-
ток выяснить, не имеют ли запаха и другие тональности. Без комментария 
остается и вопрос о запахе –  является ли он производной красного цвета 
или же тональностью, что можно было бы установить путем психологи-
ческих экспериментов. Вероятно, и в других случаях результаты зависят 

1   Хранится в Национальной библотеке Франции, Париж.
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от применения определенной методики и диапазона исследования. Наши 
знания зависят от самосознания, творческого подхода и степени откры-
тости самого объекта исследований, которые могут быть направлены 
на выявление конкретных взаимозависимостей, а могут представлять 
собой некие описания собственных ощущений (интроспекции) с до-
полнительными комментариями. Важным фактором познания является 
возможность проекции субъективных ощущений (называемых в теории 
познания qualia1) на формулируемые понятия, нахождение адекватных 
определений. Поэтому неизвестно, не является ли разнородность инди-
видуальных ассоциаций в какой-то степени следствием субъективных 
впечатлений и рассказов о них.

1   «Некоторые философы <...> используют термин “квалиа” в еще более 
ограниченном смысле, определяя его как внутренне присущие объекту 
свойства, которые являются неуловимыми, нефизическими и неотъем-
лемыми» (Stanford Encyclopedia of Philosophy // URL:  http://plato.stanford.
edu/entries/qualia/ – дата обращения 09.01.2020).

Световое устройство, спроектированное Скрябиным 
Реконструкция
Музей А.Н. Скрябина в Москве
Фото автора
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Синестезия как восприятие в метафизическом 
пространстве

Целью создания световых эффектов в Скрябинской «Поэме огня “Проме-
тей”» было не только усиление ощущения тональных центров произведе-
ния (добиться такого эффекта можно лишь звуковыми средствами), а пре-
жде всего построение своего рода цветового нарратива, показывающего 
духовные процессы в динамике. Мировоззрение композитора –  выраста-
ющее из субъективного ощущения мира как потока впечатлений –  стало 
основой эстетическо-этической программы, трактующей искусство как 
средство описания духовной эволюции человечества, средство воззвания 
к сущностям, поднимающим слушателей на высший уровень духовного 
бытия. Композитор не оставил подробного изложения своей программы, 
но его указания на связь концепции с теософией позволяет нам искать 
ключ к интерпретации этого сочинения в теософских трудах.

Рудольф Штайнер, один из основных представителей этого движения, 
описывает связи между духовными состояниями и цветом «свечения» 
ауры человека. Под аурой подразумевается внешняя оболочка духовной 
сущности человека (наподобие кожи, покрывающей тело), а также экс-
прессия его жизненной энергии, чувственности и интеллектуальных 
процессов. Представляет она постоянные свойства человека (характер, 
таланты, привычки), а также актуальные душевные состояния (мысли, 
чувства, стремления). Ауру могут видеть люди с развитыми соответству-
ющим образом способностями восприятия (называемыми «духовным 
глазом» и «духовным ухом»), способные увидеть «всего» человека, а не 
только его тело1. «Ауры людей могут зависеть от темперамента и пред-
расположенностей души; зависят они и от степени духовного развития. 
Человек, предающийся полностью своим животным похотям, имеет со-
всем иную ауру, чем аура того, кто ведет активную мыслительную де-
ятельность. <…> В случае переживаний первого типа в ауре возникают 
преимущественно коричневые и красно-желтые токи разных оттенков. 
При более утонченных эмоциях в тех же местах появляются скорее свет-
лые красно-желтые и зеленые тона. Можно заметить, что с возрастанием 
интеллекта зеленые тона появляются все чаще. Люди умные, однако 
поддавшиеся своим животным инстинктам, проявляют в своей ауре 
много зеленого, но зелень эту покрывает некоторый коричневый или 
коричнево-красный налет. У людей невысокого интеллекта большую 

1   См.: Steiner R. Teozofia. Wprowadzenie w nadzmysłowe poznanie świata 
i przeznaczenie człowieka. Warszawa: Spektrum, 1993. S. 116.
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часть ауры пронизывают течения коричнево-красного или даже темно-
кровавого цвета»1.

Духовная аура –  это видимая форма психических состояний и про-
цессов. Способность передать динамику перемен во всей их сложности 
делает ее подобной музыкальной экспрессии, причем ее цвета создают 
универсальный, простой и однозначный язык. Градация состояний духа 
от животной чувственности, через разумность до самопожертвования во 
имя людей (признаваемое высшей степенью духовности) совпадает со 
спектральным распределением цвета –  от красного, через зеленый к го-
лубому. Опосредованные цвета (оранжевый, желтый, оттенки основных 
цветов) являются симптомами промежуточных духовных состояний –  
например утонченные формы чувственности или любви окрашиваются 
в розовый цвет. Смешение цветов (оттенки, налеты, взаимопроникающие 
лучи) отражают «смешанные» чувства или совместное действие разных 
аспектов. Например, у людей умственно развитых и готовых на подвиг 
«появляются попеременно зеленые и синие течения, или же сам синий 
цвет приобретает зеленоватый оттенок. Характерной чертой активных 
душ, в противоположность пассивным, является то, что их синий цвет 
насыщен изнутри светлыми тонами»2.

Формы свечения передают интенсивность и динамику духовного со-
держания: точность мысли или чувств демонстрирует аура с четкими 
контурами, в то время как мутное и запутанное сознание предстает в раз-
мытых формах, наподобие тучи. То, что обязательным условием видения 
ауры является наличие высших познавательных способностей, усложняет 
научную верификацию утверждений Штайнера. Между тем косвенными 
доказательствами ее существования являются универсальные символы 
разных культур, свидетельства видевших ее людей, а также эксперимен-
ты с кирлиановской фотосъемкой, регистрирующей энергетическое поле 
вокруг человеческого тела и разных других предметов3. Если бы видение 
ауры было вопросом большей чувствительности зрения (реагирующего на 
низкую энергию раздражителя), то это явление нельзя было бы отнести 

1   Steiner R. Teozofia. Wprowadzenie w nadzmysłowe poznanie świata 
i przeznaczenie człowieka. Warszawa: Spektrum, 1993. S. 119.

2   Ibid. S. 120.
3   В настоящее время аура определяется как энергетическое поле чело-

века, которое «есть совокупность электромагнитных энергий различ-
ной плотности, проникающих насквозь или испускаемых физическим 
телом живого индивида» (URL: http://www.reiki-for-holistic-health.com/
auracolormeanings.html – дата обращения 09.01.2020).
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к явлениям синестезии. Оно может быть к ним отнесено при условии, 
что штайнеровское «внутреннее око» будет признано не органом зрения, 
а чем-то другим. В этом случае видение ауры было бы следствием транс-
формации оптического раздражителя (вида физического лица), лишен-
ного ауратического колорита, но генерирующего его внутреннее видение 
таким же образом, как вид цвета может вызвать у человека, имеющего 
склонность к синестезии, звуковое впечатление. Видение ауры относи-
лось бы к сложному синестезийному комплексу, если бы существовали 
связи между цветовой экспрессией духовных состояний и духовной сим-
воликой музыкальных тональностей, выводящейся из наличия у тональ-
ностей цветовой идентичности. Благодаря этому возможна была бы пере-
дача психоидальных качеств, представляемых различными цветами ауры 
конкретным тональностям. Гипотеза о существовании такого комплекса 
стала бы ключом к интерпретации функции светового фортепиано (tast-
iera per luce) в «Прометее» Скрябина. Благодаря ей можно трактовать цве-
товую символику и символику тональностей не как произвольный выбор 
композитора, а как результат накопленного опыта, который основан на 
познавательных способностях высшего порядка, подобно интуиции или 
сопереживанию. В том, что этот ключ работает, убеждает и приведенная 
Майерсом информация об опыте Скрябина: тональность C связана с крас-
ным (самым низким цветом спектра) и пахнет землей, а фиолетовая Fis 
(высочайший цвет и высочайшее положение в квинтовом круге) имеет 
духовный и эфирный характер. Это противопоставление в точности со-
впадает со штайнеровским противопоставлением чувственно-телесного 
и чисто духовного. Принимая приписываемый ауре цветовой код, мы мо-
жем дополнить духовную характеристику тональностей, расположенных 
между обозначенными Скрябиным полюсами.

В книге Штайнера мы обнаруживаем еще один пример синестезии, 
проявляющейся на уровне высшего восприятия, которое охватывает яв-
ления надфизического мира, той же самой субстанции, что и человече-
ская мысль. Штайнер подчеркивает, что эту высшую реальность трудно 
передать научным языком, настроенным прежде всего на описание чув-
ственного мира, лучше прибегнуть к метафорам из метафизики Платона 
и Пифагора. Тезис, что в мире духа находятся прообразы всех существу-
ющих в материальном мире вещей, является эхом концепции Платона, 
называющего прообразы «идеями». Платоновское происхождение этой 
концепции подтверждается сравнением отображения прообраза в мате-
рии с тенью на стене, взятое из известной платоновской притчи о пещере. 
Оно символизирует разницу между низшим и высшим уровнем позна-
ния –  совершающегося в материальном мире с помощью «нормальных» 
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чувств, а в мире духа с помощью духовных органов, (вышеупомянутых 
«духовного ока» и «духовного уха»). Как внутренние состояния прояв-
ляются в цвете ауры, так эманациями содержания первообразов (идей) 
являются производимые ими звуки и свечения (автор подчеркивает, что 
они носят не чувственный, а духовный характер, что per analogiam отно-
сится к ауре). «Наблюдатель чувствует себя погруженным в море звуков. 
В этих звуках, в этом духовном звучании выражаются естества духовного 
мира. В созвучии, в гармонии, ритмах и мелодиях отображаются изна-
чальные принципы их бытия, взаимоотношения и родство. То, что в фи-
зическом мире интеллект воспринимает как законы и идеи, для “духов-
ного уха” становится духовной музыкой. (Именно поэтому пифагорейцы 
называли видение духовного мира “музыкой сфер”. Для обладающего “ду-
ховным ухом” эта “музыка»” не является только образом, аллегорией, но 
хорошо известной духовной реальностью.) Следует, однако, вообразить, 
что все то, что, мы описываем как “образ”, как “свечение”, одновременно 
звучит. Каждому цвету, каждому видению света соответствует духовный 
тон, каждому взаимодействию цветов соответствует гармония звуков, 
мелодия и т.п.»1.

Симфонии Скрябина являются моделями духовных процессов, со-
ставляющих эволюцию человеческого бытия от чувственности к осво-
бождению духа в актах экстаза и соединения с Абсолютом. Композитор 
описывает эти процессы с помощью звуковых средств: лейтмотивов, 
представляющих разные духовные формы (темные и светлые стороны 
человеческого естества, волю, творческие устремления, экстатические 
состояния), которые подвергаются перерабатывающим, модифицирую-
щим значения процедурам. Очередные произведения стремились к ги-
бридной форме –  «Мистерии всех искусств», в которой задействованы 
разные художественные, а также внехудожественные (свет, запахи, атмос-
ферные явления) факторы. Объединение этих средств служило усилению  
воздействия и вызову у адресатов духовной трансформации наподобие 
древних мистерий. Применение игры света в «Поэме Огня» было, с этой 
точки зрения, композиторским этюдом, подготовкой к гораздо более 
сложному заданию.

Поэма Скрябина считается наиболее известным примером синестезии 
в искусстве. Остается, однако, вопрос, был ли это эффект действитель-
ной, «сильной» синестезии или же пример «слабой», относящейся –  со-
гласно критериям Гаррисона и Барон-Коэна –  к псевдосинестезийным 

1   Steiner R. Teozofia. Wprowadzenie w nadzmysłowe poznanie świata 
i przeznaczenie człowieka. S. 94.
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художественным метафорам. Свидетельства Майерса и другие источники 
(например партитура Сабанеева) содержат предпосылки к высказыванию 
таких сомнений, но не помогают их разрешить.

Итоговые замечания

Синестезия является нетипичной познавательной способностью. Она 
увеличивает объем информации, доставляемой раздражителями, и рас-
ширяет характеристику явлениям. Она обычно оценивается как «дар», 
как экзистенциальная и художественная ценность; синестезия обогащает 
духовную жизнь, улучшает оперативность памяти, увеличивает пластич-
ность языка. Встречаются и негативные оценки ее последствий. Бывают 
ситуации, когда синестезия усложняет жизнь –  создает информационный 
шум и даже порождает когнитивный диссонанс вроде несоответствия 
между звучанием слов и свойствами называемых ими предметов. Для жи-
вописца, одаренного звуковизуальными ассоциациями, слушание музыки 
в процессе работы может быть препятствием в реализации автономного 
пластического замысла: звуки мешают принимать правильные колори-
стические и формальные решения.

Неоднозначный подход к синестезии обозначил Оливье Мессиан, ком-
позитор, одаренный большой цветовой чувствительностью. При том, 
что синестезия явилась источником его оригинальных решений, он вос-
принимал ее прежде всего как следствие неврологических нарушений 
(которые наблюдал у знакомого художника), a в своем случае связывал 
ее с голодом, пережитым в лагере военнопленных во время Второй ми-
ровой войны.

Неврологические расстройства, повреждения мозга, дисфункции орга-
нов чувств или влияние наркотиков, действительно, бывают причинами 
известного количества трансмодальных опытов. Альтернативой пато-
логическому объяснению является филогенетическая гипотеза, трак-
тующая синестезию как остаточное явление ранней стадии эволюции 
мозга, когда еще не было специализированных и отделенных друг от 
друга центров, функционирующих в мозговой коре человека. Развитие 
человеческой особи повторяет этот процесс: ребенок рождается с ши-
роким пучком нейронных соединений, которые в процессе развития 
и специализации мозговых центров в первые месяцы жизни разделяют-
ся, а соединения, не присущие отдельным модальностям, исчезают. Эта 
модель развития на практике реализуется с различными отклонениями, 
вследствие чего у небольшой части популяции в коре головного мозга 
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сохраняются межмодальные соединения, вызывающие синестезийные 
ощущения. Известная версия этой гипотезы основывается на предпо-
ложении, что количество синоптических соединений у всех одинакова, 
а причиной смешения принимаемых впечатлений является нарушение 
равновесия между торможением, глушением импульсов в мозге, ко-
торое может быть вызвано воздействием разных факторов, в том числе 
и патологических.

К создающим видимость синестезии формам относятся опытно усвоен-
ные ассоциации совместно выступающих свойств (например желтый цвет 
лимона и его кислый, резкий вкус), которые становятся основой обоб-
щенных ассоциаций, функционирующих в процессах познания, а также 
в сфере культурных символов. Синестезия может восприниматься как 
метафизический (мистический) опыт, указывающий на существование 
высших познавательных функций, способных заглянуть в сверхчувствен-
ные миры (гл. XXI «Откровения св. Иоанна», описание ауры и духовного 
мира у Штайнера).

Синестезия мастеров искусства в ряде случаев становится источни-
ком оригинальных решений в тех или иных произведениях («Прометей» 
Скрябина), фундаментальных эстетических концепций («Цветовая му-
зыка» Торке) и даже выступает импульсом к преображению целой ветви 
искусства (затеянная Кандинским реформа живописи).



Н.В. Злыднева
Синестезия как меченый атом

Задача настоящей статьи –  очертить явление синестезии как художе-
ственного приема в искусстве авангарда, показать отличие и сходство 
функций синестезии в авангарде и символизме, а также представить наи-
более характерные виды синестезии в художественной практике и науке 
об искусстве 1920-х годов. Отдельная тема, но тесно связанная с пробле-
матикой сборника, –  синестезийные тропы в прозе Андрея Платонова: 
этой темы мы коснемся во второй части статьи.

Сначала несколько общих соображений. Синестезия –  это одно из тех 
понятий, которые перекидывают мост от естественных наук к наукам 
гуманитарным. В последние десятилетия как в России, так и за рубежом, 
наблюдается резкий всплеск интереса к проблеме синестезии со сторо-
ны целого ряда научных дисциплин –  от нейрофизиологии и психологии 
до философии (преимущественно эстетики), языкознания (в его самых 
разных ветвях –  лингвистической поэтики, этнолингвистики, когнитив-
ной семантики и пр.), литературоведения, истории изобразительного 
искусства, музыковедения. Причиной такого рода разнообразия наук, 
сконцентрировавшихся вокруг феномена синестезии, может служить 
ясно обозначившийся в науке в целом поворот к трансдисциплинарно-
сти и обусловленный этим поворотом интерес к пограничным феноме-
нам культуры, изоморфным поливекторности аналитических практик. 
 Действительно, предмет исследования синестезии –  явление одновре-
менного восприятия предмета, охватываемого разными органами чело-
веческих чувств (слуха, зрения, обоняния, осязания), предполагает его 
многостороннее изучение. Иногда ставят знак тождества между сине-
стезией и симультанизмом. Однако в случае синестезии речь идет не 
столько о множественном симультанизме, сколько о замещении одного 
чувственного восприятия другим. Можно говорить о наложении и вза-
имном вытеснении различных модальностей, обозначенных перцепций 
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объекта внешнего мира. Занимая пограничную область между науками 
о работе мозга и науками о творческих результатах этой работы, сине-
стезия является материалом когнитивистики во всем разнообразии ее 
современных проявлений –  от проблем когнитивного мышления до ког-
нитивной лингвистики и когнитивного искусствоведения.

Предметом, таким образом, является не столько прием соединения несо-
единимого в его обычном понимании (цвета и буквы, звука и формы и т.п.), 
сколько его обозначение посредством отрицания, посредством значимого 
отсутствия, которое верифицируется только по признаку возникновения 
следа чего-то в чем-то в тот момент, когда на смену одной модальности 
приходит другая. Многие исследователи убедительно утверждают, что 
в этом смысле синестезией описывается общий механизм возникнове-
ния метафоры, в которой значим сам перенос значения, акт замещения. 
Аналогичный синестезии механизм лежит и в основе синкретизма созна-
ния в ранних формах культуры, а потому синестезию усматривают в при-
роде освоения мира человеком в целом, с ним связывают истоки языка 
и искусства. В частности, возникновение речи связывают с жестикуляци-
ей и хаптикой в целом, которую синестезийно вытеснили звуки языка1. 
Еще до недавних пор ускользавшее от регистрации научной аппаратурой, 
это нейрофизиологическое явление, а также свойство художественного 
сознания, которое основано только на трудно верифицируемом сторон-
ним наблюдателем субъективном восприятии, соответствует и установ-
ке модернизма (отчасти унаследованной и культурой постмодернизма) 
скорее на отношения между элементами, чем на сами элементы. Систе-
ма отношений, в частности, лежит в основе знаковой природы челове-
ческой коммуникации –  объект, активно завоевывающий свои позиции 
в исследовательском поле уже не одно десятилетие. И в этом тоже можно 
усмотреть причину возросшего интереса к проблеме синестезии. Перево-
дя последнюю на язык теории знаковых систем, можно сказать, что си-
нестезия является чем-то вроде обнуления референта: замещение чувств 
выступает как множественность означающих при отсутствии означаемо-
го. В понятиях постмодернизма этому соответствует понятие симулякра.

Оговоримся. Феномен синестезии в избранном нами контексте бу-
дет рассматриваться как своего рода перевод языка природы на язык 
культуры. То есть в фокусе внимания –  не естественно-научные основы 
этого феномена и даже не сам феномен применительно к особенностям 

1   См.: Иванов Вяч.Вс. Эстетика Эйзенштейна // Иванов Вяч.Вс. Избранные 
труды по семиотике и истории культуры. Т. I: Знаковые системы. Кино. 
Поэтика. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. С. 143–378.
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перцепции того или иного художника и писателя с их индивидуальным 
психофизиологическим складом, сколько культурный код, транспони-
рующий синестезию как природное явление в категории коммуника-
ции и художественного осмысления. Последнее понимается широко –  от 
«перевода» языка природы на язык культуры посредством расширения 
чувственного восприятия до культурно-исторически обоснованных форм 
стратегии к освоению форм восприятия, неподвластных рассудку. По-
нятие синестезии нас будет интересовать преимущественно в аспекте 
структуры художественного текста, а именно того, как перцептивный 
опыт нашел воплощение в знаковой системе той или иной формации 
и индивидуальной поэтики. Текст при этом понимается расширительно, 
то есть как любая целостная система значений, призванная сохранить ин-
формацию и при этом способная к саморазвитию1. В связи с этим в насто-
ящей статье будет рассматриваться материал литературы, изобразитель-
ного искусства, но также и текст эпохи, стиля и т.п. Синестезия выступает 
в таком расширительном понимании текста как агент интермедиальных 
связей, то есть своего рода фермент, ускоряющий процессы взаимного 
перевода различных видов чувственного восприятия / переживания ви-
дов искусства (медиа), жанров, семантических комплексов.

Всплеск внимания к синестезии в европейской культуре возник, как 
известно, намного раньше, чем естественно-научное и гуманитарное 
знания приступили к его изучению, еще в символизме XIX века. А корни 
символистской синестезии, в свою очередь, восходят к романтизму (см. 
статью М. Л. Зайцевой в настоящем сборнике). В фокусе нашего внима-
ния, однако –  эпоха авангарда и то, что ей наследовало. Опыт синестезии 
выступает как меченый атом, лакмусовая бумажка по отношению ко вре-
мени, в котором он проявляется: типология этого опыта позволяет про-
следить характерные свойства той или иной художественной формации, 
очертить характер взаимодействия синестезийной образности с характе-
ром текстопорождения и стоящей за ним моделью мира эпохи. Выше уже 
отмечалось, что пограничная природа синестезии обнаруживает изомор-
физм по отношению к среде, в которой она возникает. Применительно 
к художественному тексту синестезия выступает 1) как общее свойство 
культуры, пространство которой образовано множественностью границ2; 
2) как знак-индекс эпох и формаций, отмеченных особенно  усиленной 

1   См.: Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. 
М.: Наука, 1982. С. 227–284.

2   См.: Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров // Лотман Ю.М. Семиосфера. 
СПб.: Искусство, 2000. С. 150–290. 
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граничностью своей структуры, а к таковым как раз и относится симво-
лизм рубежа XIX и XX веков, равно как и истори ческий авангард; 3) как 
механизм порождения художественного текста, эксплицирующий асим-
метрию знака –  помимо того, что уже было указано (а именно множе-
ственность означающих при отсутствии означаемого), имеет место ак-
туализация отношений замещающее / замещенное как инверсированное 
не-норма / норма.

Представители и символизма, и авангарда базировали свои синесте-
зийные практики на операции замещения органами чувств произво-
димого этими чувствами опыта. При этом рационализация ощущений 
(концептуализации) и их художественно-практическое освоение носили 
разный характер. Следует различать вербализацию индивидуального си-
нестезийного опыта (синестезийный дискурс) и синестезию как художе-
ственный прием, а также исследовательскую практику на базе синестезии 
в рамках той или иной художественной программы.

Вначале о синестезийном дискурсе. О том, что тот или иной художник, 
писатель или музыкант склонны воспринимать мир в модусе синестезии, 
мы узнаем из их автобиографических и прочих авторских признаний, 
как правило, воспринимая эти признания прозрачно –  то есть доверяя 
информации свидетельств (или не вполне доверяя, как в случае с совре-
менной трактовкой синестейности Скрябина, которую относят к типу ар-
тистического жеста, следованию моде, влиянию Блаватской и т.п.). Между 
тем следовало бы относиться к этим самоописаниям как к автономно-
му тексту, определенному типу дискурса, несущего в себе все признаки 
стилевой формации, в рамках которой он произведен. Так, признания 
Набокова в свойственном ему цветовом восприятии букв, отсылающие 
к годам детства писателя, следует прочитывать в русле всей языковой 
и идиостилистической особенности его прозы, акцентирующей внимание 
на неявном, ускользающем, зыбком и становящемся и, главное –  опи-
рающемся на динамическое отношение звуков / цвета / смыслов скорее, 
чем на нечто статичное и незыблемое. Обостренная чуткость писателя 
к языку и отраженному в нем телесному опыту находит свое выражение, 
среди прочего, и в синестезийной перцепции –  а то, насколько они соот-
ветствуют психофизиологическим особенностям Набокова-человека, не 
имеет принципиального значения для нашего рода анализа, поскольку 
находится за пределами собственно текста.

Другая природа лежит в основе синестезии Кандинского, Матюши-
на, Кручёных. Всех их объединяет принцип синестезии как исследова-
тельской стратегии на поле искусства, однако цели и реализация этой 
стратегии у каждого из них различны. Кандинский создает программу 
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восхождения к психологическим (и метафизическим) первоосновам вос-
приятия изображения, по существу соприкасаясь с опытом архаического 
синкретизма (в переживании формы и цвета в их единстве1). Матюшин –  
в световом оформлении оперы «Победа над солнцем», исследованиях вза-
имодействия / восприятия составных частей цветовой палитры в «табли-
це цветовых соотношений» –  ищет возможности расширения физиологии 
зрения (затылочное зрение), объективных законов цветосветового синтеза 
(справочник по цветовым сочетаниям)2. Последнее лежит в русле идеи 
1920-х годов о совершенствовании физической природы человека (об этом 
см. статью И.Е. Сироткиной в настоящем сборнике). Декларация 1913 года 
А. Кручёных и В. Хлебникова «Слово как таковое» носит операционный 
характер: она призывает к овеществлению письменного текста, высво-
бождению связи между означающим и означаемым, спаивая воедино ося-
зательные ощущения и смыслоразличительные механизмы в восприятии 
текста: «Чтоб писалось туго и читалось туго неудобнее смазных сапог или 
грузовика в гостиной (<…> занозистая поверхность, сильно шероховатая)»3.

Осязание как глаз, разлитый по коже, лежит и в основе идеи С. Эй-
зенштейна о  фасетном зрении, давшей начало принципу монтажа4. 
Вяч. Вс. Иванов показал, что «синестезия Эйзенштейна связана с пре-
имущественностью правополушарного мышления»5. В ней реализуется 
установка режиссера на преодоление границы, соединения-перехода со-
знания и подсознания, наложения аффектов, производимых разными 
органами чувств. Режиссер создал своего рода звукозрительный кон-
трапункт: связь образов зрительных (в том числе цветовых) и простран-
ственных с музыкальными (и –  в гораздо меньшей степени –  со сло-
весными). Так, для Эйзенштейна было вполне естественно в пределах 
одного письменного текста переходить на разные языки, а его рисунок 
с изображением Леонардо, снабженный значком инь–ян в левом верх-
нем углу композиции, выступает свидетельством размышлений мастера 
о двойственной (гендерной, перцептивной и пр.) природе человека6.

1   См.: Кандинский В.В. О духовном в искусстве. М.: Архимед, 1992 [1910].
2   Тильберг М. «Будь слухом созерцаль»: цветомузыка Михаила Матюшина 

как научный эксперимент над зрителями // Антропология культуры. № 7. 
Институт мировой культуры. М., Изд-во МГУ (в печати).

3   Кручёных А., Хлебников В. Слово как таковое. М.: Типо-литография т/д 
«Я. Данкин и Я. Хомутов», [1913].

4   См.: Иванов Вяч.Вс. Эстетика Эйзенштейна.
5   Там же. С. 423.
6   Подробнее об этом см: Там же.
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Интерес к синестезии у Эйзенштейна можно связать и с научными 
интересами режиссера, его познаниями в области математики (в част-
ности, его интересовала теория математического пространства Римана), 
инженерии, психологии. Можно обнаружить много общего между Эй-
зенштейном и Флоренским именно в плане тяготения обоих к точному 
знанию1. О. Павел Флоренский также проявлял склонность к синестезий-
ному переживанию: в книге «Иконостас» этому есть много свидетельств. 
В перцептивных связках чувств, обозначавшихся им, проявлялась идея 
общности миров, трансцендентного единства, лежащего в основании 
мира в целом. Флоренский искал и единый способ описания разных сто-
рон действительности, материального и духовного начала, в связи с чем 
его даже считают предтечей отечественной семиотики2. Корни этого со-
впадений между Флоренским и Эйзенштейном, очевидно, следует искать 
в культуре эпохи символизма в целом, во многом определившей направ-
ление поисков в авангарде, в частности, как уже указывалось, в плане 
описания и выявлений феномена синестезии. Поэтому представляется 
целесообразным коротко охарактеризовать сходства и различия функци-
онирования синестезии в двух формациях. К описанию синестезии как 
поэтического (= художественного) приема мы теперь и перейдем.

Как уже отмечалось, поиски образности на основе синестезии в сим-
волизме связаны с проблематизацией границ, переходов между видами 
искусства, а также пограничья в самой широкой перспективе, что об-
условлено центральной для символизма идеей прозрачности миров, их 
вертикальной иерархии, поиска следов мира горнего в мире дольнем. 
Хотя взаимное замещение реакций различных органов чувств носит по 
определению горизонтальный характер (ни одно из ощущений не до-
минирует, они рядоположены), сама операция наложения подразуме-
вает вертикальность соотношения, своего рода телеологический вектор, 
коль скоро конечным адресатом выступает сверхчувственное начало. 
В практике символизма имеет место симуляция одного вида искусства 
(и сенсорного поля, им определяемого) другим: поэзия симулирует жи-
вопись, живопись –  музыку и т.п. При этом в поле внимания художни-
ков –  не столько необычное и уникальное (как в романтизме), сколь-
ко отношение как таковое, бесконечность превращений-метаморфоз 
 чувственного опыта познания мира феноменов. Синестезийная образ-
ность символистов идет рука об руку с их интересом к языку, к анализу 
заложенных в фонеме смыслов и в – конечном итоге –  к отношению как 

1   См.: Иванов Вяч.Вс. Эстетика Эйзенштейна.
2   Там же.
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принципу построения формы и ее рефлексии: звука к значению, лексе-
мы к мотиву и т.п. Трудно согласиться с наблюдением Б. Галеева (заслуги 
которого в изучении синестезии в целом, разумеется, неоспоримы), со-
гласно которому синестезийный троп в символизме преимущественно 
сводится к эпитету1. Синестезия символизма порождена бесконечностью 
анфилады символов, которые выстраиваются в рамках так называемой 
семантической поэтики символизма (по классификации Ю. С. Степанова) 
и ставят во главу угла взаимные отсылки значений2. На уровне философ-
ских обобщений отношение понимается как беспрерывное преобразо-
вание феноменального мира (в форме взаимозамещающихся перцеп-
ций) в мир ноуменального. В этом смысле идея синтеза искусств, родина 
которой тот же символизм, и синестезия связаны между собой. Можно 
сказать, что синестезия является частным случаем глобального проекта 
Gezamkunstwerk, но еще точнее будет сказать, что оба понятия родились 
в общей питательной среде, пропитанной императивом многогранно-
го становления целого, которая, в свою очередь, порождена символист-
ским миропониманием. Идея всеобщности миров разрушала границы не 
только форм чувственности и видов искусства, риторических приемов, 
но и самих жанров. Так, в изобразительном искусстве возникли взаим-
ные замещения / наложения жанров по образцу синестезийных перено-
сов, что проявилось, например, во взаимной соотнесенности портрета 
и пейзажа3. «Географические» лица, данные крупным планом, в живо-
писи Б. Григорьева сводят их к типу пейзажной композиции –  крупный 
план делает лицо абстрактным. Тот же принцип абстрагирования лица 
применял в своих близких планах Эйзенштейн4. Органическое (тело) 

1   Галеев Б. Синестезия у Максима Горького // Ученые записки Казанского 
университета. Т. 135. Языковая семантика и образ мира. Казань: УНИ-
ПРЕСС, 1998. С. 196–201.

2   Согласно типологии Ю.С. Степанова, эпоха символизма (во всех ее про-
явлениях, включая литературу, искусство, философию, научное знание) 
относится к семантическому типу поэтики, а авангард – к синтагматиче-
скому. – См.: Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. Семиоти-
ческие проблемы лингвистики, философии, искусства. М.: Наука, 1985.

3   См.: Злыднева Н.В. «…И где-то за стволами море...»: к проблеме конта-
минации жанров в живописи ХХ века // О семиотике и ее исследовате-
ле. Памяти Маргариты Ивановны Лекомцевой. Сборник статей. Тарту: 
Ruthenia, 2019. С. 105–128 (см. также: URL: https://ruthenia.ru/lecomceva/
zlydneva.pdf).

4   Подорога В. Феноменология тела. М.: Ad Marginem, 1995.
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и индивидуальное (лицо) при этом трактуется как количественное и ор-
наментальное, в смысле –  деиерархизированное, лишенное центра и ос-
нованное на тиражировании элемента.

Именно синестезия приводит в действие механизм замещения-отно-
шения в символизме, что делает возможным эксплицированные формы 
синестезийной практики –  будь то паратекст (названия картин В. Кандинско-
го, основанные на музыкальных понятиях, а также названия картин-сонат 
М. Чюрлёниса). Другим примером внешнего описания могут служить карти-
ны польского живописца Войчеха Вейсса, основанные на сюжетах музыкаль-
ного исполнительства (см. статью Я. Шершеновича в настоящем сборнике).

Переходя теперь к авангарду, можно сказать, что исторический аван-
гард 1910-х годов, особенно в России, как уже указывалось, наследует 
увлеченность символизма синестезийной образностью. Примеры –  Скря-
бин, Кандинский, Кручёных, Матюшин, Хлебников –  уже отчасти рассма-
тривались выше. В беспредметной живописи авангарда продолжилась 
традиция визуализации звука, закрепленная в названии картин (Ма-
тюшин, Тышлер). К ряду этих имен можно добавить и таких мастеров, 
как Г. Лурье (нота-записи «визуальной музыки»), Г. Гидони и В. Баранов-
Россине (создатель оптофонического, то есть звукоцветового фортепи-
ано), А. Авраамов, искавший графические эквиваленты звуку в музыке 
(графические «дорожки с орнаментальным звуком»), И. Вышеградский 
(с его проектом цветозвуковой мистерии в продолжение теургических 
экспериментов А. Скрябина) или П. Челищев, использовавший свет и ки-
нематограф в театрально-балетной сценографии для создания фантас-
магорического эффекта в хореографии (см. статью Г. Ф. Коваленко в на-
стоящем сборнике)1. Вместе с тем на смену иерархическому порядку 
в соотношении видов искусств теперь пришел принцип деиерархизации, 
доминирование синтактики (то есть комбинаторики, композиции) над 
семантикой. А на смену принципу отношения, господствующему в сине-
стезии символизма, в эпоху авангарда приходит принцип отождествле-
ния. Тождественность устанавливается в рамках овеществления знака, 
соответствующего общей установке поэтики этой формации: картина, 
слово, звук становятся «вещью». Речь идет о семиотическом механизме 
«отрыва» означающего от означаемого, его опредмечивании посред-
ством приема остранения. Контаминация кодов и овеществление знака 
порождают особого рода авангардную синестезию образной системы. 
Синестезия посредством эпитета и метафоры в символизме сменяется 

1   См. также: Краткий учебник по русскому авангарду // URL: https://arzamas.
academy/materials/638 (дата обращения 09.01. 2020).
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доминированием метонимии в авангарде. Метонимическая синестезий-
ность образа акцентирует не замещение одного чувственного восприятия 
другим, а их взаимное уподобление. Так, зрение и осязание образуют тож-
дественное целое –  под этим знаменем рождается живописный коллаж: 
картина утрачивает раму, выходит за пределы двумерной плоскости. При 
этом на первый план выступает материальная оболочка восприятия, что 
позволяет овеществлять, например, свет (в лучизме Ларионова, в опытах 
Матюшина, сценографии Челищева), который словно начинает развора-
чиваться своей телесностью, обладать осязаемостью, становиться свое-
го рода беспредметным предметом изображения. А превращение звука 
в цвет приводит к изобретению новых технологий, то есть осуществля-
ется перевод художественного сообщения на язык машины, подменяю-
щей собой функции человеческого организма1. Характерным образцом 
в этом плане выступает поэзия раннего Маяковского, где шевелит ногами 
непрожеванный крик («А все-таки», 1914)2.

Возврат к первобытным формам чувственности с доминированием 
осязания, к хаптике, отмечает характерное для русского авангарда (в от-
личие, как известно, от итальянского) восхождение к архаике, к инволю-
ции. Обратное развертывание времени вдохновило О. Мандельштама, 
в стихотворении «Ламарк» описывающего движение к первоначалам при-
роды, которая «подъемный мост <…> забыла, / Опоздала опустить для 
тех, / У кого зеленая могила, / Красное дыханье, гибкий смех…» (1932). 
Можно сказать, что тот же опыт инволюции определяет и поэтику живо-
писи П. Филонова, а также его художественную и педагогическую идею 
порождения единого и целого из отдельного и единичного: атомарная 
структура его полотен зрелого периода (середины и конца 1920-х годов) 
выстроена в соответствии с волнообразными ритмами разложения на 
части и одновременного воссоединения этих частей в глобальное един-
ство формы3. Впрочем, в случае Филонова мы уже вступаем в иную эпоху, 

1   См.: Zlidnjeva N. Tijelo/organizam u umjetnosti 1920-h: o skupini 
«Elektroorganizam» // Umjetnost rijeci. Časopis za znanost o književnosti, 
izvedbenoj umjetnosti i filmu. Zagreb, 2015. № LIX. Br. 1–2. S. 37–52.

2   См. также семиотический разбор стихотворения «Из улицы в улицу» и дру-
гих произведений раннего Маяковского польским литературоведом Е. Фа-
рыно: Faryno J. Семиотические аспекты поэзии Маяковского // URL: http://
avantgarde.narod.ru/beitraege/ff/jf_mayak.htm (дата обращения 07.01.2020).

3   Злыднева Н.В. Мифопоэтика «страшного» в живописи: случай Филонова // 
Современная семиотика и гуманитарные науки. М.: Языки славянских 
культур, 2010. С. 271–281.
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эпоху позднего авангарда конца 1920 –  начала 1930-х годов, отмеченную 
своеобразным эхом символизма. К рассмотрению этой эпохи мы сейчас 
и перейдем.

Наложение синтагматики авангарда на семантическую модель сим-
волизма в конце 1920 –  начале 1930-х годов можно проиллюстрировать 
примером из живописи тех лет, картиной А. Лабаса «Дирижабль» (1930), 
своего рода иконической моделью символистической образности, совме-
щенной с памятью об эксперименте исторического авангарда. На кар-
тине изображен дирижабль, очевидно, готовый к полету или только что 
приземлившийся, в окружении большого скопления людей. Дирижабль 
огромный, а люди мелкие –  эта сшибка масштабов составляет ядро ком-
позиции и смысл своеобразной оксюморонной изобразительной ритори-
ки. Дело в том, что на уровне чувственного (зрительного) опыта большое 
воспринимается как близкое, а маленькое –  как далекое; соответственно, 
удалено то, что находится в небе, а земное –приближено. В рамках же 
символистической (и мифологической) модели мира то, что относится 
к горнему миру –  принадлежит верху, а низу –  то, что к дольнему, первое 
видится с трудом, второе –  ясно. На полотне Лабаса –  все наоборот: горнее 
и верхнее (дирижабль) увеличено в размере и зрительно акцентировано, 
а низовое и ближнее (человек) –  сильно уменьшено, почти неразличимо 
на глаз. Происходит инверсия традиционного соотношения оппозиций, 
причем символическое ментальное и синтагматическое перцептивное 
как бы меняются местами. Торжество верхнего мира над нижним –  это 
визуальное представление победившей утопии, присвоения неба как са-
крального начала и утверждение ничтожности, малой значимости начала 
обыденного и человеческого.

Отголосок символизма явно проступает в авангардном словотворчестве 
Хлебникова. Разрушая привычную структуру слова, он ищет новизны, 
восходящей к архаике, к первоначальному единству звука и смысла1. Так, 
например, построено стихотворение «Бобэоби пелись губы», много раз 
становившееся предметов изучения филологов. Согласно исследованиям 
С. В. Старкиной, «начиная с ранних работ проявляется интерес Хлебни-
кова к синэстезии, в частности к соответствию слуховых и зрительных 
ощущений (“О пяти и более чувствах”. 1904). <…> В статье “Художники 
мира!” (1919; написана по предложению Татлина) [он] ставит перед ху-
дожниками задачу “построить удобные меновые знаки между ценностя-
ми звука и ценностями глаза”. <…> В прозаических вещах “Сон” (1915), 

1   Об онтологическом авангарде Хлебникова см.: Ораич-Толич Д. Хлебников 
и авангард. М.: Вест-Консалтинг, 2013.
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“Ка-2”, “Закон множеств царил…” (1916) Хлебников дает обобщенный 
образ выставок новейшей живописи, провозглашает “победу глаза над 
слухом”»1. Есть и другие указания на интерес Хлебникова к синестезии. 
В «Досках судеб» он пишет: «…как треугольник, круг, восьмиугольник суть 
части плоскости, так и наши слуховые, зрительные, вкусовые, обонятель-
ные ощущения суть части, случайные обмолвки этого одного великого, 
протяженного многообразия»2. А в манифесте «Буква как таковая» (1913) 
Хлебников заявляет, что «должно поставить вопрос о письменных, зри-
мых или просто осязаемых, точно рукою слепца, знаках». Поэт сам при-
знавал, что «его опыты создания этих звукосоответствий продолжают 
начатое французскими символистами». Но, согласно мнению ученого, 
«ему эти звуко-цветовые ряды соответствий нужны для выхода в другие 
измерения»3.

В том же направлении (от  отношения в  символизме к  замещению 
в авангарде и к новому витку символизма) эволюционировала и идея 
синестезии в науке об искусстве в 1920-е годы. Кандинский стоит еще 
в значительной степени на принципах символизма в своем исследова-
нии «О духовном в искусстве», а позднее в своей работе «Точка и ли-
ния на плоскости», лишь интуитивно предугадывает концепцию, кото-
рая позднее разовьется в советской семиотике –  концепцию знаковых 
 систем, описывающих разные системы с точки зрения единых призна-
ков-механизм смысла. Однако уже в работах сотрудников ГАХН (Государ-
ственной академии художественных наук) середины 1920-х годов с их 
поисками общей платформы взаимодействия наук об искусстве ясно 
обозначилось движение к тому, чтобы придать синестезийной образно-
сти очертания материальной предметности. Понятие синестезии здесь 
надо понимать в контексте общей феноменологии искусства, в которой 
оно выступает в противоречивой форме. Г. Г. Шпет, научный лидер всего 
коллектива ГАХН, не использует слово синестезия, а синтез искусств для 
него –  понятие в высшей степени порицаемое, он называет его идею 
порождением дилетантизма. Для Шпета «живопись в поэзии, поэзия 

1   Старкина С.В. Велимир Хлебников // URL: http://rusavangard.ru/online/
biographies/khlebnikov-velimir/ (дата обращения 06.01.2020)

2   Цит. по: Бабков В.В. Космология как контекст поэзии Велимира Хлеб-
никова // URL: http://www.ka2.ru/nauka/babkov_1.html (дата обращения 
09.01.2020).

3   Иванов Вяч.Вс. Хлебников и типология авангарда ХХ века // Иванов Вяч.
Вс. Избранные труды. Т. 2: Статьи о русской литературе. М.: Языки русской 
культуры, 2000. С. 400.
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в музыке <…> –  то же, что ходить на руках, обнимать ногами, целовать 
теменем»1. По его мнению, «можно было бы <…> оперную залу наполнить 
соответствующими звукам “световыми эффектами”; пожалуй, еще и вне-
эстетическими раздражителями вроде запахов, осязательных, тепловых, 
желудочных и др. возбудителей <…> Но пьяная идея такого синтеза –  <…> 
едва ли имела бы методологическое значение, а не только симптоматиче-
ское –  для психопатологии»2. Отказ от идеи синтеза искусств для Шпета 
является производным от утверждения, что знак –  прежде всего матери-
ален, и это верифицируется восприятием определенного органа чувств. 
Однако сам знак построен на отношении, он отсылает к значению. В этом 
смысле знак и материален, и идеален одновременно. Поэтому утверждая 
значимость внутренней формы слова (то есть отсылки материальной 
формы произведения к смыслу), что составляет стержень философии 
Шпета, он по сути перекидывает мостик от синестезии в ее символист-
ском озвучивании к авангарду. Ведь философ не отрицает принципа от-
носительности, заложенного в синестезийной образности, при том что 
имплицитно синестезия выступает в его идеях как тождественность 
предметной оболочки (чувства) и смысло-образа.

В работах выдающегося советского искусствоведа А. Г. Габричевского, 
научного сподвижника Шпета, понятие синестезии также не встречается, 
однако идея синтеза им не отвергается. Более того, в своей посмертно из-
данной книге «Введение в морфологию искусства» он активно обсуждает 
различные формы художественного синтеза, а в конспектах лекций на-
прямую соприкасается с феноменом синестезии, используя понятия зву-
косвета, связи зрительного и осязательного и т.п.3. Опираясь на венскую 
школу А. Ригля и немецкую формальную школу Г. Вёльфлина и А. Гиль-
дебрандта в искусствоведении, Габричевский полемизирует с ними, хотя 
и продолжает развивать их идеи. Он настаивает на динамической при-
роде искусства, выступая критиком «количественно-атомистического» 
метода русских формалистов 1920-х годов, ибо «в искусстве мы созерцаем 
вечное движение»4, а «поток становления и индивидуация <…> первично 
даны в синтезе, который вторично осуществляется в человеческом кон-
кретном творчестве»5. Оперируя универсальными категориями времени 

1   Шпет Г.Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г.Г. Сочинения. М.: Правда, 
1989. С. 354.

2   Там же. С. 350.
3   См.: Габричевский Г. Морфология искусства. М., Аграф, 2002.
4   Там же. С. 148.
5   Там же. С. 137.
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и пространства, а также ритма и метра, Габричевский классифицирует 
виды искусства относительно понятий статики и динамики. Рассматривая 
виды искусства с точки зрения общих принципов формального описания, 
он выступает, по существу, предшественником семиотики. Становящееся 
в искусстве в противоположность ставшему косной материи отража-
ет характерное для авангарда, включая поздний авангард 1920-х годов, 
преломление проблем восприятия, а также категории синестезии сквозь 
призму категории отношения.

В русском искусстве конца 1920-х годов ярким пропагандистом сине-
стезийной образности стал М. Матюшин. Согласно шведской исследова-
тельнице М. Тильберг, «Матюшин понимал искусство в первую очередь не 
как объект, а скорее как процесс. Последний можно трактовать в понятиях 
физиологии как поток мультисенсорного восприятия, пронизывающего 
человеческое тело. Согласно выдвинутой Матюшиным программе рас-
ширенного зрения, информация на входе фильтруется посредством сен-
сорных процессов, которые затем осмысляются сознанием, в результате 
чего возникают новые сущности. Он писал: “Мы сами –  вибрирующий 
инструмент, настроенный так тонко самой природой в ответ на вос-
приятие видимой формы. Колебания нашего организма постоянно, из-
вечно прорабатываются нашей нервной сетью, все усложняя образы 
передаваемых новых ощущений”»1. Исследователь справедливо указывает, 
что «картины Матюшина “Красный звон” и “Прощеный звон”, показан-
ные на последней выставке Союза молодежи в Петербурге в 1913–1914 го-
дах, явились ранними попытками Матюшина перевести музыкальный 
звук в пигмент масляной краски. Посредством волнообразного кругового 
движения цветовых пятен на картине “ Живописно-музыкальная кон-
струкция” 1918 года ему удалось показать исчезновение границы между 
его собственными ощущениями и ощущениями Вселенной»2.

Таким образом, очевидно, что и наука об искусстве, и художественная 
практика конца 1920-х годов совершили движение по эллиптической тра-
ектории, восстановив некоторые размышления, свойственные символиз-
му, но в преображенном виде –  они прошли сквозь горнило авангардного 
опыта. Синестезия при этом выступила своего рода меченым атомом, ре-
гистрирующим изменения художественного климата: она отметила сдвиг 
акцента в структуре синестезийной образности с идеи тождества в историче-
ском авангарде в сторону принципа отношения между элементами формы, 

1   Тильберг М. «Будь слухом созерцаль»: цветомузыка Михаила Матюшина 
как научный эксперимент над зрителями. (выделено автором).

2   Там же.
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заданному символизмом рубежа веков. Однако в новом витке символизма 
сохранилась память об авангардной вещественности знака, синестезийная 
метафора обрела черты метафоры метонимической, отмечающей целое по 
его части, но при этом осуществляя перенос значения. Семантическая по-
этика эпохи символизма и синтактическая эпохи авангарда в 1920-х годах 
на короткое время соединились, дав ценные плоды и в искусстве, и в гума-
нитарном знании. Конструктивизм и литература факта вышли за пределы 
искусства как такового (по крайней мере в прежнем понимании его эсте-
тических задач), но их утопическая программа –  в родстве со стрельцом 
в невидимое, столь близким программе символизма. Стремление к иде-
альным рубежам полноты мира, унаследованное от символизма, вылилось 
и в такие разнородные явления, как космизм позднего авангарда (в част-
ности, группа Амаравелла), мифопоэтическая онтология слова в поэзии 
В. Хлебникова, восходяще-нисходящие ритмы живописной композиции 
П. Филонова, философия воскрешения предков Н. Федорова, идея ноосферы 
В. И. Вернадского. И синестезия как теоретическая проблема и художествен-
ный прием стала зримой «уликой» следа символизма в позднем авангарде.

Синестезия в прозе Андрея Платонова

Ситуация, которая сложилась в советской / русской культуре на рубеже 
1920–1930-х годов, явилась питательной почвой для идиостиля Андрея 
Платонова. Нам неизвестно, был ли Платонов синестетиком –  таких вы-
сказываний не найдено ни в опубликованных произведениях, ни в ру-
кописном и эпистолярном наследии писателя. Однако наложение опы-
та авангарда на новую волну символистической образности в искусстве 
и литературе этих лет в прозе писателя обнаруживается, среди прочего, 
сквозь призму синестезийного начала его художественной риторики. 
Синестезия в творчестве Платонова заслуживает внимания, поскольку 
высвечивает очень важные основания поэтики и модели мира мастера, 
узлы сочленений низших уровней текста с высшими1. Между тем в на-
учной литературе по Платонову эта тема до настоящего времени не при-
влекала к себе внимания.

Для текстологического исследования частотности и структуры сине-
стезийных тропов мы исследовали тексты романа «Чевенгур», повести 

1   О связях высших уровней текста с низшими в прозе А. Платонова см.: 
Толстая-Сегал Е. О связях низших уровней текста с высшими (проза 
А. Платонова) // Slavica Hierosolymetana. 1978. Vol. 2.
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«Котлован» (в данной статье примеры приводятся исключительно из этих 
двух произведений), а также рассказов конца 1920-х и начала 1930-х го-
дов: «Река Потудань», «Июльская гроза» и более позднего –  «В прекрас-
ном и яростном мире» (1947), а также ряд других. Такого рода выборка 
представляется достаточно широкой для обоснованности выводов и при 
том умещается в интересующий нас отрезок времени. В фокусе нашего 
внимания –  типы / принципы синестезии относительно условно выделен-
ных нами в качестве превалирующих в символизме (принцип отношения) 
и авангарде (принцип тождества) и то, как они встроены в общую систему 
поэтики мастера в указанный период его творчества.

Начнем с того, что синестезийные тропы –  не часто встречающийся, 
но все же довольно распространенный механизм образности Платонова. 
Какие органы чувств участвуют в синестезийной перцепции героев пи-
сателя? Чаще всего синестезийная образность у Платонова опирается на 
концепт зрения. Мотив глаза резко маркирован. Частотно и семантиче-
ски глаз явно выделяется как среди обозначений частей человеческого 
тела, так и в плане обозначений органов чувств и сферы восприятия. 
Это особенно показательно, если учесть, что для мира Платонова харак-
терна слабая визуализованность: антропоморфный пейзаж Платонова 
описан экзистенциалами1, а описание человеческой внешности сведено 
к минимуму. Между тем непременный атрибут этого минимума –  глаза. 
Мотив зрения и словоформа глаз обнаруживают валентность по отно-
шению к центральным для Платонова мотивным парам жизнь / смерть 
(в этом же ряду сон и мусор), пространство / время, небо / земля, свет / 
тьма, далекое / близкое. Акт зрения подчеркнут часто встречающимися 
тавтологическими конструкциями типа смотреть глазами, и тем самым 
дезавтоматизируется. Значимость концепта зрения в мотивной структуре 
позволяет установить ее соответствия с наиболее значимыми координа-
тами космоса Платонова. Существенно отношение глаза к пространству 
и времени, которые являются объектами зрения («Бог сумрачно глянул 
в деревенское пространство, где он был одиноким человеком»2 –  «Че-
венгур». С. 88; «…это слабое тело, покинутое без родства среди людей, 
почувствует когда-нибудь согревающий поток смысла жизни, и ум ее 
увидит время, подобное первому исконному дню». – «Котлован». С. 484). 

1   О связях высших уровней текста с низшими в прозе А. Платонова см.: 
Толстая-Сегал Е. О связях низших уровней текста с высшими (проза 
А. Платонова) // Slavica Hierosolymetana. 1978. Vol. 2.

2   Произведения А. Платонова цитируются по: Платонов А. Впрок. Проза. 
М.: Художественная литература, 1990.
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Характерна выраженность негативных модусов времени и пространства 
в соотношении с мотивом глаз. Так, пространство нейтрализуется как ви-
дение пустоты («Саша испуганно глядел в пустоту степи». – «Чевенгур»), 
а время ускользает («…матери их ушли от них так скоро, как только могли 
их поднять ноги после слабости родов, чтобы не успеть увидеть своего 
ребенка и нечаянно не полюбить его навсегда». – «Чевенгур». С. 262). 
Время тоже объект лицезрения («…ум ее увидит время, подобное первому 
исконному дню». – «Котлован». С. 484).

Чрезвычайно значима для топики Платонова пространственность са-
мого зрения, которая реализуется посредством оппозиции открытый / 
закрытый глаз(а). Глаза персонажей или открыты, или закрыты, при-
чем закрытые глаза явно превалируют над открытыми (20 против 13 
в «Чевенгуре» и 14 против 7 в «Котловане», то есть в два раза). В соот-
ветствии с  (дис)утопической доминантой у  Платонова яснее  зрится 
удаленное и высокое («…с высоты крыльца он видел лунную чистоту далекого 
масштаба, печальность замершего света и покорный сон всего мира, на 
устройство которого пошло столько труда и мученья, что всеми забыто, 
чтобы не знать страха жить дальше». – «Котлован». С. 523), в то время как 
близкое сопряжено с затрудненным зрением (тьма, мгла, неясно видно, 
заволокло глаза и пр.). Пелена, затрудняющая зрение, служит границей 
между мирами. Зрение закрытыми глазами обуславливает резкое пре-
обладание невидимого над видимым. Устойчивое преобладание невиди-
мого зримого над видимым незримым прослеживается во всей мотивике 
зрелого Платонова и в контексте мотивики существования (истончения 
существования, циклическому движению от жизни к смерти и наоборот) 
отсылает к мифопоэтической теме противостояния мира мертвых и мира 
живых, невидимых друг для друга. Границей служит и вода, в аспекте 
мотива глаз выступающая как слезы (тоже своего рода преграда ясному 
зрению) («На водоразделе, откуда были видны чевенгурские долины, 
Луй оглянулся на город и на утренний свет». – «Чевенгур». С. 203). Мотив 
слез является постоянным рефреном темы глаза у Платонова, особенно 
на пограничье света и тьмы («…отец повернул лицо сына к солнцу, что-
бы на нем высохли слезы, но свет защекотал мальчику закрытое зрение, 
и он проснулся». – «Чевенгур». С. 224). Таким образом, в концепте зре-
ния у Платонова акцентируется граничность. Видимое / невидимое всег-
да артикулировано как результат взаимодействия зрения с оппозицией 
свет / тьма. Свет сопутствует постоянно мотиву зрения. В этом соот-
ношении проявляется парадоксальность концепта зрения: освещенное 
чаще всего не видно, и солнце сопряжено со слепотой, в то время как от-
крыто зрению то, что скрыто темнотой (солнце, как слепота, находилось 
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равнодушно над низовою бедностью земли». – «Котлован». С. 469). Ха-
рактерен оксюморон темный свет в глазах. Зримое закрытыми глаза-
ми –  это внутреннее зрение, и потому парадоксальным образом свет 
проникает сквозь смежившиеся веки, а открытыми глазами зрится тьма 
(«…один глаз у нее был слабо прикрыт, а на другой не хватило силы, и он 
остался глядеть в тьму». – «Котлован». С. 511), а также то, что не имеет 
зримой формы («Прушевский тихо глядел на всю туманную старость 
природы». – «Котлован». С. 484). Благодаря этим всем негативизмам (от-
рицательное пространство, отсутствие памяти, взгляд посредством за-
крытых глаз, доминанта смерти над жизнью) зрительное восприятие 
осуществляется как бы вопреки сенсорной органике. Ущербность зрения 
(слепота и закрытые глаза) сочетается со сверхзрением: обособляясь ото 
всего остального тела, глаза обретают автономное существование. Это –  
созерцающее сознание, превышающее возможности обыкновенного зре-
ния («Следует, елико возможно, держать свои действия в ущербе, дабы 
давать волю созерцательной половине души». – «Чевенгур». С. 125). Это 
внутреннее зрение, про-зрение будущего, а также взгляд одновременно 
изнутри материнской утробы и с того света («Наставник вспомнил, где 
он видел эту тихую горячую тьму: это просто теснота внутри его матери, 
и он снова всовывается меж ее расставленных костей, но не может про-
лезть от своего слишком большого старого роста…» –  «Чевенгур». С. 60). 
Такое сверхзрение активизирует архаический синкретизм чувственного 
восприятия. Ярким примером образа сверх-зрения, в котором сведены 
воедино световой и зрительный коды, служит рассказ «В прекрасном 
и яростном мире» (1940), герой которого –  машинист паровоза –  внезап-
но слепнет от разряда молнии (мифопоэтический образ), но продолжает 
вести машину, повинуясь внутреннему зрению. Реализована омонимия: 
«Я вижу желтый свет», – говорит прозревший машинист. «Ты видишь те-
перь весь свет», –  отвечает помощник.

Зрительный код у Платонова часто контаминирован со звуковым ко-
дом, причем опять же в негативном модусе. Так, зрению часто сопут-
ствует мотив молчания-немоты. Отсутствие звука (тишина) являет-
ся объектом зрения. Весьма распространены параллелизмы звуковых 
и визуальных значений («Копенкин молчал в оставленной темноте – 
«Чевенгур». С. 371). Наконец, звуковые характеристики переносятся 
на характеристику глаз («Чиклин поднял Настю на руки, и она откры-
ла опавшие свои, высохшие, как листья, смолкшие глаза». – «Котлован». 
С. 518). Особенно выразителен пример синестезийной образности в со-
четании зрительного и одористического кода («Настя зажмурила от вони 
глаза». – «Котлован». С. 518).
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Высокой значимостью отмечен мотив слепоты. Более того, слепота 
с несомненностью отсылает к его видению России, что в сочетании с мар-
кированным мотивом тьмы по отношению к ней формирует метафору 
современного Платонову состояния страны и общества. В мотивах зрячей 
слепоты и слепого зрения проявилась характерная для Платонова пара-
доксальная логика утверждения посредством отрицания, ставящая их 
в один ряд с феноменами зрения закрытыми глазами, а также глазами 
смолкшими и забывшими. Нетрудно уследить связь между апофатической 
риторикой слепого зрения и мотивом мира (плоти, жизни) на грани его не-
бытия, а также вещи, дошедшей до своего края (мусор, Топоров). Состоя-
ние на краю бытия, когда все чувства сведены в единый пучок, порождает 
в рамках поэтической системы Платонова синестезийную образность.

Примеры синестезийных тропов у Платонова показывают, что опыт 
авангарда был очень значим для писателя и явился одним из конструк-
тивных компонентов в его поэтике. Мотив глаза в платоновской трактов-
ке отсылает непосредственно к опыту визуализации в творчестве ведущих 
мастеров русского авангарда –  таких, как Филонов, Малевич, Матюшин. 
Особенно значимыми представляются типологические и семантические 
схождения между поэтикой Платонова и идеями зрелого Эйзенштейна, 
в частности, в идее синкретизма как высшей (и одновременно наиболее 
древней) формы постижения невидимой стороны мира, а также одно-
глазия как предельной интенсификации зрения. Сочетание полярных 
модальностей в зрительном коде Платонова легко могут быть отнесены 
к авангарду в изобразительном искусстве: комбинация авизуальности 
как внемиметичности и сверхвизуальности (через расширенное зрение, 
синкретизм и внутреннее зрение) как дополнительные измерения зри-
мого мира, поисками которого по-разному занимались различные пред-
ставители авангарда. Субъективизация зрения, восстановление первона-
чальной семантики умо- и про-зрения, а также значимость в зрительном 
коде мотива света, особенно в его парадоксальной деструктивно-тана-
тологической доминанте, выявляют связь поздний символизм –  авангард 
в поэтике Платонова.



И.Е. Сироткина 
Синестезия и проект пересоздания человека

Если не ограничиваться данными естественнонаучной психологии, а за-
няться культурными исследованиями синестезии, то станет ясно, что 
так называлась не только «природная» способность «слышать цвета» или 
«видеть звуки». История этого понятия показывает, что за синестезией 
стоит целый комплекс идей, теорий, эстетических предпочтений, идеа-
лов и ценностей. Упрощая, можно сказать, что «синестезий» много: для 
кого-то это –  окно в иной мир, для других –  расстройство психики. А для 
людей Серебряного века и связанного с ним преемственностью авангарда 
синестезия была частью амбициозного проекта по выращиванию новой, 
более тонкой и изощренной чувствительности.

«Мы должны все пересоздать, –  призывал Андрей Белый, –  для этого 
мы должны создать самих себя»1. Символисты возродили одну из самых 
древних на земле идей –  идею о «новом человеке», которую в разные эпо-
хи развивали богословие, философия и наука. Об эволюции человека как 
прогрессе внутреннем, развитии разума, тонкости чувствований и вле-
чений писали философы Просвещения. Именно эти качества И.-Г. Гердер 
положил в основу своего ключевого понятия Humanität –  «человечности», 
«духа человеколюбия», «гуманности». Он мечтал о том времени, когда 
«человек –  пока только человекоподобный –  станет человеком», когда 
«расцветет бутон гуманности <…> и явит подлинный облик человека, его 
настоящую, его полную красоту»2. Как и другие философы Просвещения, 
Гердер верил в единство мира и рассматривал человека как звено в цепи 
всеобщего развития, вершина которого –  гений.

1   Андрей Белый. Между двух революций. М.: Художественная литература, 
1990. С. 189.

2   Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества / Пер. с нем. А.В. Ми-
хайлова. М.: Наука, 1977. С. 132, 102.
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Позже эти идеи подхватили создатели теории эволюции Герберт Спен-
сер, Альфред Уоллес и Чарльз Дарвин. Каждый из них имел собственное 
представление о том, к какому типу человека должна привести эволю-
ция. Дж. К. Честертон назвал –  не кого-нибудь, а Ницше –  «очень робким 
мыслителем» за то, что тот «не имеет никакого представления даже о том, 
какой сорт человека должна произвести эволюция»1. Одним из немно-
гих критиков эволюционной идеи был Достоевский, но и он ожидал, что 
человек изменится физически. Мысль, что эволюция создаст «нового че-
ловека», который будет отличен от современного физически, он вложил 
в уста противоречивого героя «Бесов» –  Кириллова. Тот пророчествует, 
что в будущем вся история разделится на две части: «…от гориллы до 
уничтожения Бога и от уничтожения Бога <…> до перемены земли и че-
ловека физически»2.

Не полагаясь на эволюцию, поэт и художница Елена Гуро вместе с му-
зыкантом и художником Михаилом Матюшиным решили культивировать 
новую чувствительность самостоятельно. Матюшин считал, что каждый 
художник должен развить в себе сверхчувствительность, а Гуро повторя-
ла: «Природа любит внимательных». По-настоящему наблюдательный 
человек видит не только глазами, но и органами, впрямую к этому не 
приспособленными, как, например, воспринимают мир слепые. Матю-
шин «понял драгоценное свойство рассеянного взора мечтателей, поэтов, 
художников», которые только и могут постичь Вселенную как единое 
и неделимое целое3. Он сам стал практиковать такое рассосредоточенное, 
рассеянное восприятие –  которое на самом деле оказывалось наиболее 
полным, всеохватывающим восприятием мира. В петроградском Инсти-
туте художественной культуры Матюшин возглавил отдел «органической 
культуры», где вместе с сотрудниками экспериментировал с «затылоч-
ным» –  «расширенным» до 360 градусов –  зрением. Его ученики, напри-
мер, писали незнакомый им пейзаж с натуры, но с завязанными глазами4.  

1   Bridgwater P. Nietzsche in Anglosaxony: A Study of Nietzsche’s Impact on English 
and American Literature. Leicester: Leicester University Press, 1972. Р. 19.

2   Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Т. 10. 
Л.: Наука, 1974. С. 94.

3   Цит. по: Жаккар Ж.Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда / 
Пер. с франц. СПб.: Академический проект, 1995. С. 79, 80.

4   Эта тема в последнее время активно исследуется – см.: Жаккар Ж.Ф. 
От физиологии к метафизике: видеть и ведать. «Расширенное смотрение», 
«внесетчатое зрение», ясновидение // Научные концепции ХХ века и рус-
ское авангардное искусство / Сост. К. Ичин. Белград: Филологический фак. 
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Свою теорию он назвал «Зор-вед» –  «зрение –  ведание»; о ней –  
ниже.

Проект создания новой «синтетической» чувствительности, основанной 
на сочетании нескольких видов чувств, можно возвести по крайней мере 
к двум очень разным источникам: концепции «ментального синтеза» у фи-
лософов XVIII века и мысли Рихарда Вагнера о «синтезе искусств». Первая 
идея –  продукт эмпирического подхода к психике, заложенного Дж. С. Мил-
лем, Дэвидом Гартли и другими, кто психику сначала анализировал, раскла-
дывал на элементы, а потом оказывался перед необходимостью объяснить 
происхождение нового содержания из уже известных элементов. Для этого-
то и прибегали к идее о том, что в психике или сознании идут процессы 
«синтеза», подобные химическим1. В свою очередь, композитор и мыс-
литель Вагнер хотел с помощью синтеза разных искусств создать Gesamt-
kunstwerk –  «тотальное произведение», чтобы вернуть искусству древнюю 
мощь, придать ему силу мифа. Прообразом служила античная трагедия –  
единство музыки, пения и драмы; ее он надеялся возродить в своих опе-
рах, объединив сразу несколько искусств. Сначала символисты, а затем 
художники авангарда подхватили и осовременили вагнерианскую идею. 
В Германии основатели Баухауза создавали произведения на границе раз-
ных искусств, сферой существования которых была повседневная жизнь –  
здания, предметы быта, производство (из чего, в частности, выросло по-
нятие дизайна). Институт художественной культуры в Москве также был 
создан в 1920 году для изучения, в том числе, «синтетического искусства».

Синтез отдельных искусств качественно отличается от их простой сум-
мы. Подобно тому, как при химическом синтезе возникает качественно 

 Белградского ун-та, 2011. С. 72–92; Мислер Н. От Айседоры Дункан к россий-
скому авангарду: исследование одного случая // Свободный стих и свобод-
ный танец: движение воплощенного смысла. Сб. материалов конференции. 
М.: Смысл, 2011; Сироткина И.Е. Шестое чувство авангарда: танец, движение 
и синестезия в жизни поэтов и художников. СПб.: Изд-во Европейского 
университета; Повелихина А.В. Теория Мирового Всеединства и Органиче-
ское направление в русском авангарде ХХ века // Органика. Беспредметный 
мир природы в русском авангарде ХХ века: Выставка в галерее Гмуржинска, 
Кёльн. М.: RA, 2000. С. 7–17; Тильберг М. Цветная вселенная: Михаил Матю-
шин об искусстве и зрении / Пер. с англ. М.: Новое литературное обозрение, 
2008.

1   Danziger K. Wundt and the temptations of psychology // Wilhelm Wundt in 
History: The Making of a Scientific Psychology. New York: Plenum Press, 2001. 
P. 76–78.
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новое соединение элементов, отдельные искусства или ощущения пре-
творяются, чтобы образовать совсем иное произведение, иную чувстви-
тельность. Эта новая чувствительность выше отдельных чувствований 
и приближает человека к миру внечувственному, неосязаемому, незримо-
му. Авангардистов с вагнерианским проектом объединяла общая задача: 
вернуть искусству его иномирный, трансцендентный смысл, способность 
видеть за бытом миф, за миром дольним мир горний. Идеи синтеза 
искусств и синестезии, которые современный исследователь называет 
«синестетической алхимией»1, связаны со стремлением символистов 
«постигать в обрывках слов туманный ход иных миров» (А. Блок), от-
крыть путь к высшей чувствительности, к чувственному познанию сим-
вола. Об этом стихотворение «Correspondances» («Соответствия», 1857) 
Шарля Бодлера –  первого символиста. Артюр Рембо откликнулся на 
него стихотворением «Гласные» («Voyelles») –  о цветовом восприятии 
звуков. «У человека пять или шесть чувств (шестым чувством будет или 
цветной слух А. Рембо, или световой запах Бодлера, или вкусовой слух 
Гюисманса), –  считал поэт-экспрессионист Ипполит Соколов. –  Но может 
быть, нужно не пять или шесть чувств, а тоже 20 или 30 чувств, чтобы 
познать до конца предметы»2.

Идеи поэтов заинтересовали ученых, и те начали исследовать и кон-
цептуализировать «высшую чувствительность». Это ученые назвали со-
четания ощущений их «межмодальным переносом» или «синестезией». 
Интересно, что одно из первых исследований цветного восприятия букв 
увидело свет в том же 1871 году, что и стихотворение Рембо. Исследова-
ние это вошло в трактат по эстетике Густава Фехнера –  физика, ставшего 
психологом, и скорее всего знакомого с эстетической концепцией сво-
его соотечественника Рихарда Вагнера3. Золотой век синестезии при-
ходится на 1920-е годы: так, в 1927 году в Гамбурге состоялся первый 
международный конгресс по цветотоновым исследованиям (Kongresse zur 
Farbe-Ton-Forschung). И вновь естественнонаучному изучению синесте-
зии предшествовала волна интереса к синтезу искусств. Чтобы заявить 
свои права на изучение «синтетической чувствительности», психологам 
потребовалось сначала изъять ее из сферы художественного творчества. 

1   Галеев Б.М. Синестезия в мире метафор // Обработка текста и когнитив-
ные технологии. № 9: Когнитивное моделирование в лингвистике. Мате-
риалы международной конференции. М.; Варна, 2004. С. 38.

2   Соколов И. Бедекер по экспрессионизму (1919) // Русский экспрессионизм. 
Теория. Практика. Критика / Сост. В. Н. Терёхина. М.: ИМЛИ РАН, 2005. С. 62.

3   См.: Fechner Th. Vorschule der Aesthetik. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1871.
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Конституировать некий «феномен синестезии» проще, если считать со-
четание ощущений процессом «автоматическим». Так появились две си-
нестезии: «истинная», при которой соединение ощущений происходит 
непроизвольным и чаще всего бессознательным образом, и такая, которая 
требует активного сознания (как поиск новых метафор и ассоциаций). 
А со временем синестезия во втором значении вообще исчезла, уступив 
место «истинной» синестезии.

Итак, психологи превратили синестезию в предмет «объективного» 
экспериментального исследования, «феномен индивидуального восприя-
тия», который вдобавок считается «наследственным», «автоматическим» 
и «непроизвольным»1. Иногда она даже рассматривается как восприятие 
аномальное, патологическое –  «извращенная чувствительность»2. Но даже 
если синестезия не считается патологией, а просто трактуется как при-
родное явление в позитивистском ключе, это очень далеко отстоит от 
первоначальной идеи «синтеза чувств». Смысл, который вложили в эту 
идею поэты, теряется. Так, Б. М. Галеев однажды назвал «туманными объ-
яснениями феномена синестезии» слова Велимира Хлебникова: «Синий 
цвет василька <…> непрерывно изменяясь, проходя через неведомые 
нам, людям, области разрыва, превращается в звук кукования кукушки 
или в плач ребенка»3. Но ведь Хлебников говорит здесь не просто о соче-
тании ощущений, а описывает некую стратегию приближения к «иному 
миру» через неведомые людям «области разрыва». Если, следуя одному 
из наиболее активных исследователей синестезии Б. М. Галееву, назвать 
бодлеровские correspondances «вертикальными» или «глубинными» связя-
ми –  в отличие от «горизонтальных» связей обычных чувств4, –  то можно 
сказать, что сами символисты к установлению «горизонтальных» связей 
не стремились. Для них «соответствия» ценны именно тем, что открывают 
сияние символа, «вертикальное» измерение, путь вглубь и ввысь –  к чув-
ствованию иного мира.

1   См.: The Oxford Handbook of Synesthesia / Ed. by J. Simner, E.M. Hubbard. 
Oxford: Oxford University Press, 2014.

2   Галеев Б.М. Историко-теоретический анализ концепций синестезии в ми-
ровой психологии // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 
2005. № 1 (38). С. 161–168.

3   Галеев Б.М. Синестезия в мире метафор. С. 38. (Курсив мой. – И. С.).
4   Галеев Б.М. Синестезия в эстетике и в поэтике символизма // Синтез 

в русской и мировой художественной культуре. Материалы третьей 
 научно-практической конференции, посвященной памяти А. Ф. Лосева. 
М., 2004. C. 31–36.
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Осязание, движение, кинестезия

Если нюхать цветок с открытым ртом, ощущение запаха удваивается –  
 утверждал князь Волконский –   это «то же самое, если слушать музыку слу-
хом и зрением»1. И он, и Скрябин, Андрей Белый, Кандинский и Набоков 
считали себя синестетиками. У последнего звук и цвет связывались через 
осязательное ощущение: «…цветное ощущение создается осязательным, 
губным, чуть ли не вкусовым путем». Чтобы определить окраску буквы, ее 
нужно «просмаковать, дать ей набухнуть или излучиться во рту»2. Сине-
стезия, подтверждает искусствовед Эрнст Гомбрих, объединяет не только 
зрение и слух, но и другие чувства –  осязание, обоняние, вкус: мы гово-
рим о «бархатном голосе», «холодном свете», «сладких гармониях»3. А не 
так давно «открыли» особый вид осязательной синестезии –  mirror-touch, 
синестезию зеркального прикосновения (вы видите, например, как некто 
дотрагивается до чего-нибудь рукой, и чувствуете это своей ладонью)4.

Андрей Белый пробирался к звучащему слову через жест: «Мне работа-
ется только на воздухе, и глаз и мышцы участвуют в работе; я вытаптываю 
и выкрикиваю свои ритмы в полях: с размахами рук; всей динамикой 
ищущего в сокращениях мускулов»5. Эвритмию он назвал искусством 
познания звука через жест: «…звук червонится, багрянеет, дрожит в же-
сте рук, и зарея, сребрится на шарфе воздушной танцовщицы»6. В начале 
1920-х годов Андрей Белый вел семинар по ритмике стиха, в котором 
участвовал будущий искусствовед Алексей Сидоров. Вскоре тот заинте-
ресовался ритмом не только в поэзии, но и в пластике, сделавшись одним 
из первых исследователей современного танца.

Иногда танец –  связь звука и движения –  тоже считали синестези-
ей. Утверждалось, что эта связь –  генетическая: «Музыка естественным 
образом вызывает пляску» и сама из нее рождается7. Как своего рода 

1   Волконский С. Человек на сцене. СПб. : Аполлон, 1912. С. 163.
2   Набоков В. Рассказы. Воспоминания. М.: Современник, 1991. С. 464.
3   Gombrich E.H. Art & Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial 

Representation. London: Phaidon Press, 2002. Р. 310.
4   См.: Symposium on «Mirror-touch» Synesthesia at Tate Modern in London. 

2014 // URL: https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/conference/
mirror-touch-synaesthesia-and-social (дата обращения 09.01.2020).

5   Андрей Белый. Безрукая танцовщица [1918] // Русский экспрессионизм. 
Теория. Практика. Критика. С. 495.

6   Андрей Белый. Начало века. М.: Художественная литература, 1990. С. 137.
7   Удин Ж. д’. Искусство и жест / Пер. с фр. С. Волконского. СПб.: Аполлон, 1912.
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 Gesamtkunstwerk –  только абстрактный –  Кандинский задумал свой «Жел-
тый звук». В 1909 году начались Русские сезоны Дягилева: в его операх 
и балетах живопись, музыка, пение и танец имели равные права. Годом 
позже Скрябин написал «Прометей» –  «световую симфонию», где была 
и партия для сконструированого им светового инструмента Luce. Он соби-
рался ввести в эту партию визуальные образы –  «волны», «лучи», «облака» 
и «молнии» –  и даже записывал их в одном из экземпляров партитуры 
«Прометея». Другой синестетик, художник В. Д. Баранов-Россине, постро-
ил оптофон –  подобие рояля, где каждой клавише соответствовал свой 
цвет. В 1924 году состоялось несколько «оптофонических цвето-зритель-
ных концертов», в которых исполнялись произведения Скрябина, а «на 
экран отбрасывались с помощью проектора бесформенные пятна раз-
личного цвета и беспредметная линейная графика в духе Кандинского»1. 
В состоявшихся 16 и 18 апреля в Театре Мейерхольда концертах к цвету 
и музыке был добавлен еще и танец –  в них принимала участие студия 
Веры Майя. На «оптофоническом цвето-зрительном концерте» 9 ноября 
в Большом театре «пластическим сопровождением» служили выступле-
ния студии «Драмбалет» в постановке Анны Редега; концерт предваря-
ло вступительное слово Виктора Шкловского2. Однако попытки соеди-
нить цветомузыку с пластикой критики нашли неудачной и предлагали 
 заменить живой танец видеоизображением –  «кинохромографией с му-
зыкальным сопровождением»3.

Эксперименты с синтезом разнородных (психологи сказали бы «раз-
номодальных») ощущений Кандинский проводил еще в 1910 году в Мюн-
хене. Для этого он объединился с композитором Фомой Гартманом и на-
чинающим танцовщиком Александром Сахаровым (они оба входили 
в группу «Синий всадник»)4. «Мне самому приходилось проделывать не-
большие опыты за границей с одним молодым музыкантом и художником 

1   Ванечкина И.Л., Галеев Б.М. От аналогии и синестезии к синтезу: эволюция 
идей «видения музыки» // Музыка и время. 2005. № 4. С. 62–66.

2   Галеев Б.М. Художники авангарда и светомузыкальный «Gesamtkunstwerk» 
в театре // Авангард и театр 1910–1920-х годов / Под ред. Г.Ф. Коваленко. 
М.: Наука, 2008. С. 361.

3   Ли [А.А. Черепнин]. Цветочепуха // Зрелища. 1924. № 83–84. С. 9.
4   См.: Veroli P. Sakharoff. Un mito della danza. Bologna: Edizioni Bora, 1991; 

Veroli P. Alexander Sacharoff as Symbolist Dancer // Experiment / Экспе-
римент. A Journal of Russian Culture. Vol. 2. Los Angeles, 1996. P. 41–54; 
Die Sacharoffs: Two Dancers within the Blaue Reiter Circle / Ed. by F.-M. Peter, 
R. Stamm. Köln: Wienand Verlag, 2003.
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танцев, –  сообщает Кандинский. –  Из нескольких моих акварелей музы-
кант выбирал себе ту, которая ему была наиболее ясна в музыкальной 
форме. В отсутствие художника танцев он играл эту акварель. Затем по-
являлся художник танцев, которому проигрывалось это музыкальное 
произведение, он его танцевал и потом находил ту акварель, которую 
танцевал»1. Еще в 1908–1909 годах Кандинский задумал к языку музы-
ки и цвета добавить и язык движений. В «абстрактном балете» «Желтый 
звук» под музыку двигались по сцене окрашенные в разные цвета гео-
метрические фигуры. Музыку написал тот же Гартман, а осуществить по-
становку предполагалось на сцене мюнхенского Художественного театра. 
Из-за войны замысел остался нереализованным. В 1928 году Кандинскому 
удалось поставить в Дессау, в театре Баухауза, другой абстрактный балет 
на музыку «Картинок с выставки» Мусоргского2. Никакого сюжета в при-
вычном понимании в нем не было, не воспроизводились там и темы «Кар-
тинок с выставки». В балете танцевали, двигаясь в разных направлениях, 
то приближаясь, то удаляясь друг от друга, абстрактные фигуры –  одетые 
в абстрактные костюмы исполнители. Еще раньше, в 1920 году, в Витеб-
ске «супрематический балет» показала группа «Уновис». Автором его 
была ученица Малевича Нина Коган, а персонажами –  черный квадрат, 
красный квадрат и круг. Эти фигуры передвигали по сцене исполнители, 
одетые в «супрематические» костюмы; фигуры образовывали то крест, 
то звезду, то дугу3.

В том же 1920 году в Москве, как уже упоминалось, по инициативе 
Кандинского был создан Институт художественной культуры (Инхук). 
Одно из первых исследований, проведенных в Инхуке, –  опрос о синтезе 
ощущений. Анкету составил сам Кандинский; вопросы в ней стояли так: 
«Как Вам представляется, например, треугольник –  не кажется ли Вам, что 
он движется, куда, не кажется ли он Вам более остроумным, чем квадрат; 
не похоже ли ощущение от треугольника на ощущение от лимона, на что 

1   Кандинский В. Доклад на Первой Всероссийской конференции заведую-
щих подотделами искусств. Москва, 19–25 дек. 1920 // Кандинский В.В.  
Избранные труды по теории искусства: В 2-х т. 2-е изд. Т. 1: 1901–1914. 
М.: Гилея, 2008. С. 79, 80.

2   Турчин В.С. Театральная композиция В.В. Кандинского // Русский авангард 
1910–1920 годов и театр / Отв. ред. Г. Ф. Коваленко. СПб.: Дмитрий Була-
нин, 2000. С. 59–105.

3   Горячева Т.В. Театральная концепция Уновиса на фоне современной сцено-
графии // Русский авангард 1910–1920 годов и театр. С. 116–128; Березкин В. 
Театр художника. Россия. Германия. М.: Аграф, 2007. С. 12, 13, 23.
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больше похоже пение канарейки –  на треугольник или круг, какая гео-
метрическая форма похожа на мещанство, на талант, на хорошую погоду.

Считаете ли Вы возможным выразить какие-нибудь Ваши чувства гра-
фически, то есть какой-нибудь прямой или гнутой линий, какой-нибудь 
геометрической фигурой <…> Попробуйте это сделать и заняться такими 
упражнениями.

Как действует на Вас цвет: желтый, синий, красный. Какой из них дей-
ствует сильнее –  приятно или неприятно. Есть ли из этих трех цветов 
какой-нибудь для Вас невыносимый. Особо обворожительный. Какой из 
них кажется Вам сильным, плотным, активным, двигающимся (в какую 
сторону), плоским, глубоким, непокорным, устойчивым»1.

Как видно из анкеты, сведение искусства к абстрактным элементам 
и их сочетаниям не было для Кандинского психологической редукцией 
восприятия. Напротив, художники видели в  этом путь к  новой 
чувствительности, а теософы –  к «расширению восприятия».

Другие современники Кандинского тоже с этим согласились бы. По-
хожие эксперименты по развитию необычной чувствительности и фор-
мированию новых органов чувств проводились и в академической  науке. 
 Нобелевский лауреат И. П. Павлов формировал «парадоксальные» услов-
ные рефлексы у собак, вырабатывая у них «любовь» к удару током, а пси-
холог А. Н. Леонтьев учил своих испытуемых различать цвет с помощью 
не глаз, а ладоней –  «видеть» кожей рук. Эксперимент по «формированию 
чувствительности к неадекватному раздражителю» Леонтьев с сотруд-
никами проводил в Институте психологии в Москве и в Харьковском пе-
дагогическом институте в 1936–1939 годах. Результаты вошли в его дис-
сертацию «Развитие психики»2. Это было, пожалуй, самым радикальным 
практическим расширением восприятия. Ключом к овладению таким 
поистине чудесным навыком стала, по мнению Леонтьева, активность са-
мого воспринимающего: испытуемый начинал различать цвета лишь при 
условии, что производил микродвижения рукой. Леонтьев с учениками 
провели и еще одну серию экспериментов –  по обучению звуковысотному 
слуху  и нашли, что главным условием успешного различения относи-
тельной высоты звуков было внутреннее пропевание, то есть активное 
участие мышц гортани.

1   Кандинский В.В. Опросный лист (Секция монументального искусства 
Инхука, 1920) // Кандинский В.В. Избранные труды по теории искусства: 
В 2-х т. 2-е изд. Т. 1. С. 74–78.

2   Леонтьев А.Н. Проблема возникновения ощущения // Леонтьев А.Н. Про-
блемы развития психики. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1959. С. 9–158.
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Итак, осязание и отдельное от него чувство движения –  кинестезия  –  
могут быть с успехом использованы для создания новых, еще неизве-
данных ощущений, если их соединить с другими видами чувств в «си-
нестезию». В начале 1920-х годов футурист Ф.-Т. Маринетти выступил 
с манифестом «тактилизма» –  искусства прикосновения; вместе с худож-
ницей Бенедеттой Каппа они создавали тактильные таблицы для «путе-
шествующей руки». А Василий Каменский сочинял свои «железобетонные 
поэмы» в том числе для пластического исполнения. О том, как важны для 
художника собственные кинестетические ощущения того, что он или она 
двигается, танцует, занимается спортом, делит объятья, я пишу в своей 
книге1.

«Сёстры, спляшите секрет апельсина!»2

Доктрина «Зор-вед» также нашла свой путь в танец. В середине 1920-х 
годов ученики Матюшина и сотрудники Отдела органической культуры 
Борис Эндер и его сестра Мария стали вести занятия в студии «Гепта-
хор». Они преподавали студийцам рисование и цветоведение и учили их 
«расширенному смотрению». Их цель –  обострить цветовое и простран-
ственное чувство танцовщиков. По словам основательницы «Гептахора» 
Стефаниды Рудневой, «наши ученицы учились находить динамические 
оси –  напряженность и устремленность –  в форме ветвей разных пород 
деревьев: сначала в виде геометрических прямых, потом в объемной 
форме ветвей». Они приобретали навык воспринимать пространство не 
только фронтально, но и вокруг себя, пользуясь круговым, «расширен-
ным» до 360 градусов, зрением. Вместе с Борисом Эндером студийцы 
создали также упражнения на «осязательное чутье пространства». Эти 
упражнения помогали свободнее двигаться, лучше чувствовать партнеров 
и взаимодействовать с ними –  «спаять отдельные тела в одно коллектив-
ное, нераздельное движущееся целое». «Мы уже давно знали, –  пишет 
Руднева, –  что во время пляски (погруженности в музыку и движение) 
мы всегда смотрели, не фиксируя взглядом и не “рассматривая” ни окру-
жающих предметов, ни двигающихся с нами товарищей –  воспринимая 

1   Сироткина И.Е. Шестое чувство авангарда: танец, движение и синестезия 
в жизни поэтов и художников. СПб.: Изд-во Европейского университета, 
2014.

2   Рильке Р.-М. Сонеты к Орфею / Пер. В. Микушевича. Ч. 1. Сонет XV // 
URL: https://www.stihi.ru/2013/07/25/9007 (дата обращения 09.01.2020).
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их целостно, в единстве с окружающим пространством. Однако мы не 
вполне осознавали это и не понимали значения этой особенности на-
шего движения. Оказалось, что Эндер сам пользовался этим примемом 
расширенного смотрения в своей работе. Он указал на связь его с нашими 
поисками развития “пространственного чувства”, необходимого в музы-
кальном движении»1.

Очень любопытны воспоминания Рудневой о занятиях с Эндером на 
природе: «По просьбе Бориса Владимировича мы его, с завязанными гла-
зами, отвели через лес на луг, спускавшийся к реке Луге; справа и слева 
был лес, а выше –  ржаное поле. Мы посадили его на камне спиной к этому 
полю и, оставив одного, сами отошли в лес. После некоторого времени 
полной тишины и сосредоточенности он позвал нас и сказал, что перед 
ним находится свободное пространство, слева и справа –  высокая пре-
града, вероятно лес, а позади что-то непонятное –  какая-то прозрачная 
преграда»2.

Когда Борис переехал в Москву, занятия в «Гептахоре» стала вести Ма-
рия Эндер. Кстати, все братья и сестры Эндер –  Борис, Мария, Георгий 
и Ксения –  участвовали в «перформансах», которые устраивал Матюшин 
в своем доме на Песчаной. Как-то зимой 1921 года Матюшин решил про-
демонстрировать «разные системы понимания объема в трактовке ху-
дожником человеческого тела». Первая картина демонстрировала «одно-
мерно-линейное понимание объема в Египте». В ней участвовала Ксения 
Эндер, подражавшая фресковому изображению жрицы: «Медленными 
движениями, развернутыми строго в плоскости, приближается к богу 
женская фигура жрицы и начинает пляску, все время строго выдерживая 
движения в одной плоскости»3. В своем эскизе участница студии Наталия 
Энман зафиксировала результаты исследования осей движения, которое 
провел с «Гептахором» Борис Эндер4.

1   Руднева С.Д. Воспоминания счастливого человека / Ред.-сост. А.А Кац. 
М.: Главархив, 2007. С. 297, 298.

2   Там же. С. 298.
3   Матюшин М. Новый пространственный реализм [1916–1920] // 

Матюшин М. Творческий путь художника. Автомонография / Под ред. 
А.В. Повелихиной. Коломна, 2011. С. 143.

4   См. также: Мислер Н. От Айседоры Дункан к российскому авангарду: ис-
следование одного случая; Kullikki Z. Movement within nature: Boris Ender 
and the Geptakhor Studio // Experiment / Эксперимент. A Journal of Russian 
Culture. Vol. 2. Los Angeles, 1996. P. 293–305.
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Эксперименты самой Марии в студии касались координации звука и дви-
жения. Их результаты отражены в набросках гептахоровки Наталии Энман. 
Она рисовала акварелью и карандашом разные интерпретации различных 
звуков и подписывала рисунки: «Фисгармония, треск и сильный, резкий 
стук, прерывно все движения: вдох с вытяжкой (?), передергивание пле-
чом –  и резкий склон от удара»; «Шум деревьев <лиственных> от сильного 
ветра»; «Удар по сковороде. Ссыпание зерна. Туловище скашивалось медлен-
но в сторону –  голова наклонялась вниз, вбок. Поддергивались резко плечи»1.

После экспериментов со звуковым восприятием студийцы стали 
(по аналогии с «расширенным смотрением») говорить и о «расширен-
ном слушании» –  более полном восприятии музыки через движение. 
Они также пытались «переложить на движение» окраску звука, тембр 
звучания разных инструментов и человеческого голоса, эксперименти-
ровали со «звуковым составом иностранной, часто непонятной речи»2.

В 1926 году Мария и Борис Эндеры провели вместе с участниками «Геп-
тахора» серию экспериментов на взаимодействие между цветом мате-
риала (песок, линолеум, ткань и стекло) и «осязательными впечатлени-
ями (при закрытых глазах)». В других случаях занимающихся просили 
ощутить качество движения –  например, быстрое или медленное, прямое 
или закругленное. Получались интересные образы, которые зафиксирова-
ла в своих рисунках и подписях к ним Энман: «Замкнутое пространство. 
Пространство разламывается углами, колет тихое быстрое»3. С движени-
ем пытались соединить даже вкусовые ощущения: один набросок Энман 
подписан: «Молоко, вода», второй –  «Кислота и острота». Экспериментов 
со вкусом апельсина, как у Рильке, в «Гептахоре» не проводилось –  скорее 
всего, за отсутствием самого фрукта в продаже.

1   Руднева С.Д. Воспоминания счастливого человека. С. 294–301.
2   [Коллектив «Гептахора»] Гептахор // Ритм и культура танца. Л.: Academia, 

1926. C. 60–65.
3   Руднева С.Д. Воспоминания счастливого человека. С. 300.

Наталия Энман
Рисунки к занятиям 
с Борисом Эндером в студии «Гептахор» 
1930 (?)
Зарисовки человека в движении 
(сгибание и разгибание корпуса) 
Бумага, карандаш
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Согласно тому варианту доктрины 
«Зор-вед», которую создавали вместе ху-
дожники и танцовщики, движение совер-
шается в непосредственной связи с при-
родой или музыкой, подчиняясь скрытым 
в них энергиям и силам. Оно не механич-
но, а органично –  дыхательно, непрерыв-
но, текуче. Гуро однажды сравнила землю 
с дышащими в небе легкими. Она рано умерла от туберкулеза, и овдо-
вевший Матюшин с учениками создали нечто вроде ее культа. Познако-
мившись со Стефанидой Рудневой, Борис Эндер увидел между нею и Гуро 
внутреннее сходство. Он считал Рудневу «посланницей природы» и много 
лет спустя вспоминал: «Она двигалась нагая, как дерево среди деревьев. 
Она могла слиться с природой…»1. В  середине 1920-х годов художник сде-
лал две графические серии под названием «Кубизм. Рисунок обнаженной 
фигуры в движении». Есть там и работа «Отдыхающая Руднева». Художник 
признавался, что писал синестетически –  «не красоту ее тела, а исходящую 
от ее движений музыку». До конца жизни Эндер начинал каждое утро ды-
хательными упражнениями –  возможно, научившись им в студии «Гепта-
хор». А в своем дневнике он записал: «То, что мы называем душой, –  это 
состояние сильного или слабого движения в теле»2.

Итак, мы рассмотрели только немногие из тех смыслов, в которых 
когда-либо употреблялся термин «синестезия» и пришли к выводу, что 
не стоит искать какого-то единого и единственного определения –  на-
пример, такого, которое можно вычитать в справочнике по психологии. 
Ведь при этом мы теряем, возможно, самое интересное –  те интенсивные 
дискуссии и богатые контексты, которые сопровождали и сопровождают 
жизнь столь любопытного и не до конца еще определенного концепта, 
как синестезия.

1   Цит. по: Kullikki Z. Movement within nature: Boris Ender and the Geptakhor 
Studio. Р. 299.

2   Ibid. P. 300.

Наталия Энман
Рисунки к занятиям с Борисом Эндером 
в студии «Гептахор» 1928
Замкнутое пространство. Пространство 
разламывается углами, колет тихое быстрое
Бумага, карандаш, акварель
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Уникальное место в процессах трансформации облика искусства и культу-
ры ХХ века занимают художественные эксперименты авангарда. Важным 
слагаемым многих экспериментов в искусстве XX века становится по-
иск новых оснований художественного творчества, его новых координат 
и смыслов. Понять процесс трансформации привычного облика искусства 
с точки зрения тех смыслов, которые за ним стоят, представляется важной 
задачей для теории и истории искусства.

Авангард открывает эпоху радикальных изменений традиционного 
контура мира искусства. Особый интерес представляют новации в эсте-
тике и художественной практике авангарда, связанные с разработкой 
новых механизмов художественного мышления и восприятия. Проблема 
восприятия стоит в центре эстетических исканий всего XX века: общая 
направленность эстетической деятельности в значительной степени сме-
щается с объекта на адресата. В поле творческой рефлексии входит диа-
логическая (коммуникативная) природа художественного творчества. Ав-
тор отныне осознается прежде всего как организатор коммуникативного 
процесса. Не случайно одной из знаковых фигур для искусства XX века 
становится фигура режиссера. Эффективность воздействия становится 
главенствующим критерием художественности.

Формирование эстетики адресованности в искусстве авангарда про-
исходит на фоне идей преодоления узости сенсорных способностей че-
ловека. Деятелями авангарда разрабатываются механизмы расширения 
возможностей восприятия человека, без которых основные задачи, воз-
ложенные на «искусство будущего», представляются невыполнимыми. 
Именно такой установкой на формирование нового типа человека, об-
ладающего уникальными способностями ощущать и познавать мир в его 
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целостности, обусловлена актуализация идей синестезии в авангардных 
проектах «искусства будущего»1.

Поиски путей преодоления узости традиционных сенсорных способ-
ностей человека идут по направлениям усиления роли всего тела, его экс-
теро- и интероцептивных способностей в процессе восприятия, развития 
и доведения до запредельных возможностей телесных ощущений. Худо-
жественный объект теперь должен восприниматься при участии всего 
организма, психические вибрации которого становятся основой впечат-
ления как самого художника, так и реципиента. Восприятие понимается 
как процесс, основанный не только на ощущениях глаза, слуха, он пред-
полагает использование опыта научных аппаратов, изобретений (рент-
гена, микроскопа, теле- и кинескопа). Данная модель восприятия должна 
была способствовать, по мнению теоретиков и практиков авангардного 
искусства, отражению в произведениях искусства разнообразных новых 
внеземных, органических и неорганических процессов, расширению ми-
ровосприятия и миропонимания.

Формулируя установку на радикальное обновление художественного 
сознания и художественного языка, деятели авангарда разрабатывают 
новую модель познания и восприятия. Создается концепция «искусства 
будущего», в основе которой лежит синестезия. Разработка данной кон-
цепции ведется в различных аспектах: от идеи создания целостного про-
изведения, объединяющего все способы восприятия, до поиска общих 
закономерностей в восприятии элементов различных художественных 
языков. Задачей нового искусства является «не создание новых картин, 
стихов и повестей, а производство нового человека с использованием ис-
кусства как одного из орудий этого производства»2. При этом подобные 
задачи поднимались авангардом отнюдь не метафорически. Происходило 
стирание грани между эстетикой и жизнью, искусством и реальностью. 
Вспомним о. Павла Флоренского. Он писал: «Слово есть сама реальность, 
словом высказываемая, –  не то, чтобы дублет ее, рядом с ней поставлен-
ная копия, а именно она, самая реальность в своей подлинности, в своем 
нумерическом самотождестве»3. На синестезии, по замыслу поэта-будет-
лянина, должно основываться восприятие поэзии. Для пояснения такого 
типа восприятия В. Шкловский использовал следующую метафорику: 

1   См.: Зайцева М.Л. Синестезийность как системное свойство художествен-
ного сознания: дис. … доктора искусствоведения. М., 2014. С. 251.

2   Третьяков С. Откуда и куда? (перспективы футуризма) // ЛЕФ. 1923. № 1. С. 28.
3   Флоренский П.А. У водоразделов мысли: сборник / Авт. вступ. ст. Л. Янович. 

Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 1991. С. 91.
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«Звуки в стихотворении должны ощущаться почти физиологически <…> 
Это танец, это движение рта, щек, языка и даже пищепровода, легких»1. 
И. Терентьев нашел похожие формулировки для стихов А. Кручёных: «Эти 
книги <…> точный след крови, произвольно упавшей из наклоненного 
к бумаге пера; они пахнут фосфором, как свежие локоны мозга»2.

Сложный, подчас парадоксальный характер футуристических экс-
периментов наглядно демонстрирует актуализацию целостного вос-
приятия, обусловленного синестезийной общностью слова, цвета, звука 
и т.д. Задачей подобных экспериментов является усиление гносеоло-
гической и онтологической значимости объектов искусства, в основе 
которых содержится идея взаимосвязи различных типов восприятия. 
Для авангардистов гносеологическая функция их искусства была про-
граммной и многое определила в творчестве. «Вопросы, поднимаемые 
“левой” живописью, –  писал Б. Лившиц, –  вплотную соседили с теорией 
познания, напрашивались на разрешение именно в этом плане, но разве 
такая, единственно верная постановка проблемы была под силу невеже-
ственным журналистам, подвизавшимся на задворках периодической 
прессы?»3. Усилению гносеологической составляющей процесса воспри-
ятия слова, звука, цвета и света способствуют, по мнению футуристов, 
языковые эксперименты. Опыты «концентрированных слов» не только 
отражали тенденцию ускорения речи в условиях быстрых скоростей 
общения человека эпохи быстроразвивающихся технологий, но также 
позволяли вызывать синестезийное переживание текучести слова, его 
смысловых обертонов4. Эксперименты словотворчества В. Хлебникова, 
Д. Бурлюка, А. Кручёных повлияли на музыкальное искусство. В языке, 
как полагал А. Н. Скрябин, «есть законы развития вроде тех, которые 
в музыке <…> Слово усложняется, как и гармонии, путем включения 
каких-то обертонов»5.

1   Цит. по: Кручёных А.Е. К истории русского футуризма: Воспоминания 
и документы / Вступ. ст., подг. текста и комм. Н. Гурьяновой. М.: Гилея, 
2006. С. 32.

2   Терентьев И. Кручёных-грандиозарь. Тифлис [б.и.], 1919. С. 7.
3   Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения, переводы, воспоми-

нания. Л.: Советский писатель, 1989. С. 354.
4   Григорьев В.П. Велимир Хлебников в четырехмерном пространстве языка: 

Избранные работы. 1958–2000-е годы. М.: Языки славянских культур, 
2006. С. 739.

5   Цит. по: Харджиев Н.И. Поэтическая культура Маяковского. М.: Искусство, 
1970. С. 209.



73
М.Л. Зайцева. Синестезийные основы художественного 
мышления деятелей русского авангарда

Наше исследование направлял интерес к выявлению векторов развития 
синестезийных концепций в русском авангарде. Здесь обнаруживается 
полифонизм смыслов, стоящих за идеями синестезии, поэтому основ-
ное внимание уделено тем направлениям авангардного искусства, кото-
рые смогли сформулировать единую, консолидирующую разрозненные 
поиски программу. Такими целостными художественными системами, 
стремившимися охватить многие виды искусства и выступившими в ка-
честве крупномасштабной культурной тенденции стали беспредметное 
искусство и футуризм.

Развитие синестезийных концепций в рамках данных направлений по-
казывает прежде всего постоянство идей синестезии в художественном 
сознании. Каждая эпоха создает свой фонд синестезийных идей. Это по-
зволяет определить синестезию в качестве системного свойства эстети-
ческого восприятия и художественного мышления. Каковы же основные 
синестезийные концепции русского авангарда и в чем заключается их 
художественная значимость?

На основе анализа особенностей художественно-эстетической парадиг-
мы авангарда проведена типологизация синестезийных концепций, полу-
чивших реализацию в беспредметном искусстве и футуризме. Основным 
критерием типологизации является направленность художественного 
объекта на передачу определенного спектра ощущений. Такой подход об-
условлен тем, что именно ощущение начинает доминировать в процессе 
восприятия и познания (неслучайно Казимир Малевич определил свой 
стиль как «искусство чистых ощущений»)1.

Первый тип синестезийных концепций связан с восприятием простран-
ства микромира, с идеей передачи динамики органических и неорга-
нических процессов, текучего мира энергий, волн, излучений. «Левое» 
искусство начала XX века закономерно обратилось в своих поисках к во-
площению того содержания, которое до сих пор считалось чуждым ис-
кусству. Как писал глава итальянского футуризма, художники «должны 
запечатлеть электронный вихрь и новый рывок молекул <…> Горячий 
металл или просто деревянный брусок волнуют нас теперь больше, чем 
улыбка и слезы женщины»2. В России ему вторил П. Филонов: «Мастера 
аналитического искусства в своих работах действуют содержанием, еще 

1   Цит. по: Турчин В.С. Образ двадцатого... М.: Прогресс–Традиция, 2003. С. 218.
2   Маринетти Ф. Первый манифест футуризма / Пер. с ит. М. Энгельгар-

да // Футуризм – радикальная революция. Италия – Россия = Futurismo. 
Rivoluzione radicale. Italia – Russia: к 100-летию художественного движе-
ния [Каталог]. М.: Красная площаль, 2008. С. 33.
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не вводившимся в оборот искусства. Например: <…> явления и процессы 
органического и неорганического мира, их возникновение, претворение, 
преобразование, связь, взаимозависимость, реакции и излучение, рас-
падение, динамика и биодинамика, атомистическая и внутриатомная 
связь»1. Данная синестезийная концепция наиболее ярко представлена 
в таких направлениях русского абстракционизма, как лучизм М. Ларио-
нова и органический конструктивизм В. Татлина.

В область художественного сознания входят новые реалии, связанные 
с жизнью самого материала, с ощущением его массы, тяжести, жесткости, 
различных способов деформации. В процессе восприятия происходит объ-
единение внешних (зрительных) ощущений и внутренних (памяти рук, 
всего организма от соприкосновений с материей, работы с ней). Синесте-
зийные концепции в данном случае возникают как продолжение кубофу-
туристической эстетики. Эти опыты обращены прежде всего к глубинным 
архаическим пластам сознания. Произведения М. Ларионова и В. Татли-
на являются наиболее интересными, оригинальными воплощениями-
манифестациями идей тотальности, первичности и неотграниченности 
пространства, которое существовало в сознании архаического человека 
до отделения искусства от «жизни». Таким образом, для моделирования 
новых принципов художественного творчества в русском авангарде ис-
пользуются подчас глубинные, восходящие к архаике модели мышления.

Разрабатывая с 1911 года новое направление, называемое им «лучиз-
мом», М. Ларионов ставил перед собой задачу передачи с помощью жи-
вописных приемов ощущений, связанных с пространством микромира, 
действием радиоактивных и ультрафиолетовых лучей, «просвечивающих 
предметы насквозь»2. Художник буквально по следам научных открытий 
в области радиоактивности и ядерной физики пытался освоить особое 
пространство микромира в изобразительном искусстве. Таковы его по-
лотна «Белые лучи» (1911), «Лучистый пейзаж» (1912), «Голубой лучизм» 
(1912), «Розовый лучизм» и другие. Под воздействием идей П. Успенского 
о существовании «четвертого измерения» сверхчувственных реально-
стей, знание о которых достижимо лишь при условии видения предмета 
со всех сторон сразу и изнутри, как будто из центра, организатор «Союза 
молодежи» и активный член «Гилеи» М. Матюшин в 1913 году опублико-
вал статью, где призывал к необходимости «перехода нашего сознания 

1   Цит. по: Сарабьянов Д.В. Новейшие течения в русской живописи пред-
революционного десятилетия (Россия и Запад) // Советское искусствозна-
ние’80. М.: Советский художник, 1981. Вып. 1. С. 9.

2   Ларионов М.Ф. Лучизм [1913] // Творчество. 1989. № 4. С. 17.
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в новую фазу измерения, из трехмерного в четырехмерное»1. На основе 
этих идей художником была создана собственная концепция живописи 
«Зор-Вед» («Зоркое Ведение»). В лаборатории «Зор-Вед» под руководством 
М. Матюшина разрабатываются механизмы новых способов восприятия 
произведений искусства, в частности возможности усиления познава-
тельных способностей человека за счет использования при восприятии 
живописных полотен ощущений, появляющихся при расширении ракурса 
обозрения (до 360 градусов), активизации затылочного и периферийного 
зрения2.

Трансформация физиологии зрения становится основой концепции 
нового зрения М. Матюшина, согласно которой особый пространствен-
ный опыт, получаемый в результате развития зрительных способностей 
человека, создает условия для формирования нового сознания, для пере-
хода к новому измерению реальности. «Картина является скользящей, 
дает ощущение вневременного и пространственного –  в ней появляется 
ощущение того, что можно назвать четвертым измерением», –  писали 
кубофутуристы в манифесте «Лучизм и будущники»3. Открытия в об-
ласти физиологии зрения, сделанные в европейской культуре XIX века, 
позволили объединить при характеристике зрения телесные ощущения 
с опытом зрения4. Концепция М. Матюшина также предполагает исполь-
зование опыта тела, тактильной памяти, расширения зрительных способ-
ностей в качестве важного компонента в восприятии явлений мира и объ-
ектов художественного творчества. Однако уже в русле веяний ХХ века 
для М. Матюшина концепция расширенного зрения наделяется сверх-
культурной функцией, позволяющей воплотить жизнестроительные за-
дачи нового искусства. «Новое наше тело должно быть мощным трампли-
ном в миг гениального взлета»5. Новая концепция зрения М. Матюшина 

1   Матюшин М.В. Опыт художника новой меры // Харджиев Н. Малевич К., 
Матюшин М. К истории русского авангарда. Stockholm: Hylaea prints: 
Almqvist & Wiksell intern. 1976. С. 159.

2   Костров Н.И. М.В. Матюшин и его ученики / Публ. и комм. А.В. Повелихи-
ной // Панорама искусств. № 13. М.:, Советский художник, 1990. C. 205.

3   Богомазов Т., Гончарова Н., Зданевич К., Ларионов И., Ларионов М. Лучисты 
и будущники: Манифест // Футуризм – радикальная революция. Ита-
лия – Россия = Futurismo. Rivoluzione radicale. Italia – Russia: к 100-летию 
художественного движения. С. 162.

4   Матюшин М.В. Опыт художника новой меры. С. 161, 162.
5   Матюшин М.В. Творческий путь художника. Коломна: Музей органиче-

ской культуры, 2011 С. 248.
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 обусловливала новую систему мышления, мировидения, в которой по-
знание предполагает особое погружение всего человеческого организма 
в восприятие внутренней динамики окружающего пространства, в миры 
колебаний, сцеплений, связанные с жизнью кристаллов, импульсами 
электромагнитных волн.

Позднее темы, связанные с передачей физических (световых) процес-
сов преломления световых волн в музыкальном искусстве, встречаются, 
в частности, в творчестве К. Пендерецкого («Излучения», 1958; «Флуорес-
ценции», 1961–1962), П. Булеза («Вспышка», 1965). Как отмечает О. В. Кол-
ганова, в сонористике звук приобретает новый –  световой –  аспект. Его 
синестезийными характеристиками становятся объемность, глубина, 
светлота, пространственная локализация, пластичность, звукосветлота1. 
Композиторы используют следующие понятия для передачи звукоцве-
товых значений: «звуковые облака / поля» (Я. Ксенакис), «движущиеся 
краски» (Д. Лигетти), «звуковое видение» (В. Лютославский), которые от-
ражают представления композиторов о природе музыкального звучания 
и синестезийности его восприятия. В мистерии «Свет» К. Штокхаузена 
получила художественное воплощение авторская концепция глобального 
синтеза, согласно которой возможно объединение света / цвета и звука, 
жанров, форм, кино- и телересурсов2.

Второй тип синестезийных концепций связан с восприятием простран-
ства макромира (отрыва от земного притяжения, свободного парения 
в неземном пространстве). Он обусловлен стремительной космологиза-
цией художественного сознания, возникновением идеи передачи сред-
ствами художественного языка новых космических ощущений. Идея 
взаимосвязи человека и  космоса имеет давнюю историю. Эволюция 
космологических представлений является обоснованием для измене-
ния художественного сознания. Пифагорейская концепция «гармонии 
мира» базируется на музыкально-гравитационных со-ощущениях, в ос-
нове которых лежит представление о Вселенной как об идеальной фор-
ме с четко выявленной структурой и логикой. Структурным принципом 
здесь является доминирование статичного центра –  статики над подвиж-
ной периферией, соотношение между ними определяется гравитацией, 

1   Колганова О.В. Феномен света в сонористике (на материале творчества 
композиторов Центрально-Восточной Европы 1960–1980 гг.): Автореф. 
дис. … канд. искусствоведения. СПб., 2012. С. 12.

2   Ницевич Е.В. Синтез музыки, поэзии и живописи в сочинениях Арноль-
да Шёнберга 1908–1913 годов: Автореф. дис. … канд. искусствоведения. 
Ростов-на-Дону, 2009. С. 10.
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тяготением. Подобная логика присутствует как в космологической кон-
цепции Ньютона –  Кеплера, так и в классической ладовой системе.

Серийная техника, к которой независимо от западных коллег при-
ходят русские музыканты-авангардисты Николай Рославец и Николай 
Обухов, радикально меняет этот стереотип. Серийные звуки незави-
симы друг от друга. Серийная мысль основана на гипотезе постоян-
но расширяющейся Вселенной. При восприятии серийной музыки мы 
попадаем в иное музыкальное пространство, лишенное привычных 
«земных» ориентиров, где отсутствует понятие «верха» и «низа»1. Сим-
птоматично, что основным сенсорным со-ощущением в восприятии 
элементов художественного языка становится ощущение «освобожде-
ния от тяжести всемирного тяготения» (А. Кручёных), «свободного по-
лета в супрематические пространства» (К. Малевич). Наиболее полно эта 
тенденция проявилась в беспредметном искусстве (абстрактная живо-
пись, серийная музыка, фонетическая поэзия). В музыкальном искусстве 
начинается поиск «неслыханных еще звуковых миров» (Н. Рославец), 
«космических элементов» и выхода в «четвертое измерение» (А. Лу-
рье), выявляется ориентация на «пробуждение космического сознания» 
(И. Вышнеградский)2. Выражением новой модели восприятия музыки 
могут быть слова из романа Е. И. Замятина «Мы»: «С каким наслаждени-
ем я слушал <…> нашу теперешнюю музыку <…>. Хрустальные хромати-
ческие ступени сходящихся и расходящихся бесконечных рядов –  и сум-
мирующие аккорды формул Тейлора, Маклорена; <…> переменяющиеся 
фраунгоферовыми линиями пауз яркие такты –  спектральный анализ 
планет»3.

Параллелизм поисков в разных сферах художественной практики аван-
гарда подтверждает универсальность данной художественной системы, 
легко экстраполирующей находки в одной художественной области на 
спектр других. Именно отказ от традиционной образности приводит 
к созданию новой системы зрения, мышления, восприятия. Художествен-
ный объект теперь должен восприниматься при участии всего организма, 
психические вибрации которого становятся основой впечатления как 
самого художника, так и реципиента.

1   Рославец Н. «Лунный Пьеро» Арнольда Шёнберга // К новым берегам. 1923. 
№ 3. С. 31.

2   См.: Польдяева Е.Г. Послание Николая Обухова: Реконструкция биографии. 
М.: Русский путь, 2008. С. 9–11.

3   Замятин Е. Мы // Замятин Е. Избранные произведения: в 2 т., М.: Художе-
ственная литература, 1990. С. 14.
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Фактором, определяющим своеобразие данной синестезийной кон-
цепции, является ее теургическая направленность1. Идея взаимозави-
симости, а не только уподобления, макрокосмоса и микрокосмоса при-
сутствует в восточной культуре. Согласно древнеиндийской концепции 
первозвука Вселенной звук молитвы брахмана помогает восстановить 
нарушаемую гармонию не только в сфере человеческих отношений, но 
и в космических масштабах. Музыкальный стиль Ивана Вышнеградского, 
выпускника философского факультета, сложился именно под воздействи-
ем восточной философии. Однако в русский авангард идеи преобразо-
вательной силы искусства проникают в результате воздействия прежде 
всего идей русского духовного ренессанса. В отечественной философии 
этого периода разрабатывается не только проблема синтеза искусств, но 
и формулируется задача теургического преобразовательного действа, где 
стирается грань между искусством и действительностью2.

Европейский абстракционизм имеет иные обоснования. К примеру, се-
рийная техника, разработанная лидером нововенской школы Арнольдом 
Шёнбергом, является компонентом поэтики экспрессионизма3. За прин-
ципом отделенности звуков, отсутствия взаимных притяжений в додека-
фонии стоит экзистенциональный опыт тотального одиночества челове-
ческого сознания в бытии социума и Вселенной4.

Первые абстрактные работы В. Кандинского появились в 1910 году, 
а уже в 1911 году опубликована его книга «О духовном в искусстве» (на не-
мецком языке; с основными ее положениями художественные круги по-
знакомились в виде доклада). Синестетическое действо понималось ху-
дожником как реализация проекта «духовного искусства». Кандинский 
был увлечен разработкой «космической» символики цвета в духе антро-
по- теософских теорий; он призывал к максимальной «эмансипации» 
живописи «от прямой зависимости от природы» и «внешне связующе-
го элемента рассказа», к воплощению в искусстве «внутренней приро-
ды явлений»5. Уже в его серии «Импровизации» с 1909 года возрастала 

1   Сарабьянов Д.В. Русский авангард перед лицом религиозно-философской 
мысли // Вопросы искусствознания. 1993. № 1. С. 8.

2   См.: Эпштейн М.Н. Искусство авангарда и религиозное сознание // Новый 
мир. 1989. № 12. С. 224.

3   См.: Ницевич Е.В. Синтез музыки, поэзии и живописи в сочинениях Ар-
нольда Шёнберга 1908–1913 годов. С. 13.

4   См.: Бондарева Н.А. Творчество Леонида Андреева и немецкий 
 экспрессионизм: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Орел, 2005. С. 12.

5   Кандинский В.В. О духовном в искусстве. М.: Архимед, 1992. С. 52–67.
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тенденция к «распредмечиванию» образов, к утверждению принципов 
«чистого космизма». Взгляды художника можно сблизить с программны-
ми для эпохи понятиями мистической литературы: идея «лучеиспуска-
ния» красок заимствована, как показал В. Байдин, из модных в те годы 
сочинений Ч. Ледбитера, А. Безант, Р. Штайнера1; самостоятельные «аб-
страктные» или «духовные существа» живописи напоминают «одушев-
ленные монады» Г. Лейбница или бессмертные «психические атомы» 
К. Циолковского и Н. Морозова.

Кандинский пророчествовал великое будущее абстрактному искусству, 
называя свои произведения первичными художественными организ-
мами, сравнивая их с протоплазмой начала творения мира2. Однако те 
потенции, которые содержало в себе абстрактное искусство, остаются 
нереализованными: долгое время это запрещенное с 30-х годов XX века 
искусство находилось в семантическом вакууме не распакованных смыс-
лов. Эстетика постмодернизма работает с уже готовыми образами и смыс-
лами, поэтому фундаментальная установка беспредметного искусства на 
сотворчество осталась незадействованной, усвоились в основном фор-
мальные принципы. Впрочем, идеи абстракционизма могут стать основой 
для дальнейшего развития искусства.

Третий тип синестезийных концепций отражает идею создания «ис-
кусства будущего», где превалируют ощущения скорости, динамики со-
временной жизни. Городская среда становится подобием выставочного 
зала, но с совершенно другой моделью восприятия. Вместо музейной 
линейной логики, выстраивающей экспонаты в определенном порядке, 
сочетании, обусловленном историческим, стилистическим подходом, воз-
никает калейдоскопичность, фрагментарность, случайность. В попытке 
уловить пульс современной жизни, отразить динамику психических про-
цессов человека, живущего в пространстве технополиса, кроется не только 
специфика футуризма и его обостренная актуальность, но и противоре-
чивость его идей. Абсолютизация преходящего, изменчивого приводит 
к тому, что художественный образ становится скользящим, динамичным, 
обращенным не столько к рациональному, сколько к эмоциональному, 
стремительному, поверхностному схватыванию смысла.

Поиск способов передачи ощущений динамики жизни языком искусст-
ва является специфической особенностью синестезийных концепций 

1   Байдин В.В. «Космический бунт» русского авангарда // Российский еже-
годник’90. Вып. 2. М.: Советская Россия, 1990. С. 184.

2   Кандинский В.В. Ступени. Текст художника. М.: Изд. Отдела изобразитель-
ных искусств Народного Комиссариата просвещения, 1918. С. 56.
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футуризма. Данный поиск ведется в различных направлениях: от раз-
работки способов построения композиции за счет усиления графико- 
моторных элементов (симультанизм) до идеи объединения видов 
искусств в поступательном движении с помощью разработанного футу-
ристами принципа кинетизма (движущихся форм) в скульптуре, живо-
писи, светомузыкальном искусстве. В живописи принцип симультанизма 
коснулся прежде всего самого изображаемого объекта. Художник стре-
мится к одномоментному воспроизведению его как бы с разных сторон 
и в разные моменты времени. В результате предмет на холсте дефор-
мируется движением и множественностью точек зрения: возможно его 
многократное изображение, а также воспроизведение отдельных частей 
и их взаимопроникновение. Провозгласив своим credo «игру познаватель-
ных способностей» (В. Маяковский), кубофутуристы перешли от целост-
ного изображения объектов к их аналитическому расчленению. Предмет 
изображался в виде геометрических, схематизированных форм, его со-
ставляющих, –  объемов, линий, плоскостей, цветовых пятен. При этом 
пространство картин часто строилось так, что зритель как бы вводился 
внутрь изображаемого, оказываясь в его центре, на пересечении разных 
силовых линий, по которым располагались предметы или их фрагменты. 
Все это должно было передавать ощущение современной «динамиче-
ской реальности»: «Никакой художник еще не придумал такого пейзажа 
города, как тот, что отражается в стеклах идущего трамвая» –  утверждал 
В. Маяковский1.

Повышенное внимание к графической форме (роль отступов, заглав-
ных букв, разных шрифтов и их орнаментальный монтаж, выделение 
отдельных слов и даже слогов в отдельную строку и т.д.) преображает 
стихи в графико-словесные конструкции и «делают вещь динамической 
для восприятия»2. Таковы были «стихокартины» В. Каменского. Напри-
мер, его поэма «Полет Василия Каменского на аэроплане в Варшаве» по-
строена по принципу удлиненного треугольника, завершающего одной 
буквой i с точкой наверху (указание автора –  «считать снизу вверх»); эта 
композиция мотивировалась темой взлета –  перспективным сокращени-
ем аэроплана, превращающегося постепенно в точку. В других стихах –  
«железобетонных поэмах» «Скетинг-ринг», «Цирк», «Бани» и др. –  автор 
расчленял страницы на различные геометрические фигуры, в пределах 

1   Маяковский В. Полное собрание сочинений: в 13 т. Т. 2: 1917–1921. М.: 
Гослитиздат, 1956. С. 110.

2   Бобринская Е.А. Русский авангард: границы искусства. М.: Новое литера-
турное обозрение, 2006. С. 128.
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которых располагались ассоциативно связанные группы слов. Одновре-
менно границы плоскостей и монтаж различных, часто разноцветных, 
шрифтов разрывают слова на части, выделяя в них и сопоставляя основы 
и структурные элементы. Синкретическая конструкция поэм В. Камен-
ского позволила поэту экспонировать их наряду с живописными про-
изведениями (например на выставке М. Ларионова «№ 4» в 1914 году).

Осуществляется переход от миметической концепции искусства, объяв-
ленной кубистами ошибочной и устаревшей, к принципам антиперспек-
тивы и симультанности. Если эстетику XVIII века могло удовлетворить 
деление искусств на имеющие пространственное бытие (архитектура, 
скульптура, живопись) и временнóе (литература, музыка), то ХХ век по-
ставил все это под сомнение, более того, ввел принципы объединения 
искусств в процессиональном и бесконечном движении. Наиболее пер-
спективным оказывается все же принцип кинетизма как определенного 
закона построения движущихся форм. Выход к нему шел от всех «измов» –  
от кубизма, футуризма, дадаизма, абстрактного искусства.

В 1913 году кубист Л. Сюрваж под влиянием футуризма сделал экс-
периментальную киноленту с движущимися абстрактными формами, 
он декларировал: «Неподвижная абстрактная форма сама по себе недо-
статочно выразительна. Только начав трансформироваться, она получа-
ет возможность вызвать какое-то чувство, зрительная форма ценна как 
источник и средство выражения внутренней динамики»1. В 1916 году 
в манифесте футуристического кино говорится о «киноживописи», для 
которой должно быть характерно полиматериальное воплощение. Таким 
образом, категории «времени», «движения» становятся основополагаю-
щими в понимании как процесса создания, так и восприятия художе-
ственного произведения. Создаются движущиеся скульптуры, имеющие 
свое «время исполнения» («мобили» Дж. Балла, «кинетические машины» 
Мунари, «кинетические скульптуры» А. Архипенко –  «Архипентуры»).

Синестезийные концепции футуризма пронизаны идеей технизации 
искусства, поиски взаимосвязи ощущений ведутся в направлении дина-
мизации всех сенсорных составляющих. Именно ощущения начинают 
доминировать в процессе восприятия и познания, их особенностью ста-
новится калейдоскопичный, хаотичный, скользящий характер, обуслов-
ленный разработанными в теории и практике футуризма принципами 
делокализации искусства, конструктивными и смысловыми сдвигами 
внутри конкретных художественных объектов. Футуризм выстраивает 
пространство единого сосуществования искусства и жизни, искусство 

1   Цит. по: Турчин В.С. Образ двадцатого... С. 390.
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выходит на городские улицы и площади. Д. Бурлюк в 1918 году вывешива-
ет картины на улицах Москвы; В. Маяковский, В. Каменский и Д. Бурлюк 
в «Декрете о демократизации искусства» объявляют о создании нового 
типа искусства, свободного от прежней системы координат, рассредото-
ченного в пространстве города; футуристы создают манифест «заборной 
литературы и площадной живописи»; среди футуристов возникает идея 
движущихся изображений (раскраски поездов и трамваев), тотального 
заполнения пространства города искусством. Футуристическая концепция 
«нового искусства» предполагает динамизм и синтетический характер вос-
приятия реалий, возникающих в едином пространстве жизни и искусства.

Принципиально изменяются позиции зрителя и художника: созерца-
тельность, предполагающая единственную точку наблюдения и задан-
ный вектор зрительского внимания, сменяется активностью восприятия. 
Оно становится скользящим, подвижным, блуждающим. Симптоматич-
но, что футуристическая раскраска лица для М. Ларионова неразрывно 
была связана со звучанием современного города: «Как взвизг трамвая, 
предостерегающий торопливых прохожих, как пьяные звуки великого 
танго –  наше лицо»1.

Противоречивость идей футуризма проявляется в том, что начинает 
абсолютизироваться преходящее, искусство воссоздает образ динамич-
ного, материального мира, стремится уловить ритмику психики совре-
менного человека, погруженного в текучую урбанистическую среду. Это 
является и достоинством направления, создавшего парадигму актуаль-
ного искусства в соответствии с ментальностью современного человека, 
но это служит и источником сближения футуризма с миром массовой 
культуры, причиной размывания границ между высоким и низким, ис-
кусством и жизнью.

В синтезе искусств актуализировались такие прикладные виды твор-
чества, как кулинария и мода. В футуристической концепции «нового ис-
кусства» обсуждались идеи футуристической кулинарии, основанной на 
искусстве дизайна, цветовых сочетаний, линий, добавляющих к вкусовым 
ощущениям образно-эмоциональные впечатления. Некоторые совре-
менные исследователи планируют использовать синестезийную способ-
ность человека также и в кулинарии. Например, для усиления вкусовых 
ощущений можно сочетать вкус отдельных блюд с определенными зву-
ками и даже словами. В кулинарии необходимы не только исследования, 

1   Зданевич И., Ларионов М. Почему мы раскрашиваемся. Манифест футу-
ристов // Русский футуризм. Теория. Практика. Критика. Воспоминания / 
Сост. В.Н. Терехина, А.П. Зименков. М.: Наследие, 1999. С. 242.
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подходящие к вопросу с точки зрения физико-химических основ и разъ-
ясняющих с этой точки зрения все нюансы приготовления пищи, но также 
объясняющие особенности восприятия вкуса в его историческом разви-
тии. Синестезия и кулинария –  не миф, а объективная реальность. Си-
нестезия в кулинарии –  наложение в одновременном когнитивном акте 
различных по модальности вкусовых, консистентных, эстетических и др. 
восприятий. Согласно проведенному Е. Н. Колодкиной исследованию, вку-
совые ощущения являются основой многих психоэмоциональных харак-
теристик («он принес с собой мне сладкую надежду»; «скучать в пресноте 
повседневщины»; «наша горькая, терпкая, бобыльная жизнь»; «соленая 
беда», «приторная сентиментальность»). Синестезийные переносы из 
вкусовой сферы сенсориума в сферу тактильных и кинетических ощуще-
ний также часто отражаются в метафорах: «горько во мне шевельнулась 
кровь»; «бралась она все за большие роли, но играла грубо, безвкусно»; 
«кисло морщит лицо»; «как сладко танцевать»; «приторный жар»; «вместе 
с порывом соленого, иглистого ветра»)1.

Синестезийность восприятия, в которой важную роль играли вкусовые 
и обонятельные ощущениях, нашла выражение в проектах футуристиче-
ского грима. Как справедливо отмечает Е. А. Бобринская, концепция рас-
краски лица и тела была отражением общей установки искусства начала 
XX века, согласно которой «произведение искусства нередко утрачивает 
центральное положение, оказываясь подчас боковым феноменом в твор-
ческой деятельности»2. Проекты футуристической моды (грима, одежды), 
футуристической кухни, грима, «живописи звуков, шумов и запахов», 
содержащие в себе многочисленные размышления по поводу вкусовых 
ощущений, запахов, звуков, радикально трансформировали облик искус-
ства, лишая его характеристик постоянства и устойчивости3. Концепция 
футуристического грима, «площадной живописи» изначально была пред-
ставлена как набросок и получила свое развитие в таких направлениях 
современного искусства, как боди-арт и арт-стрит.

Задавая парадигму актуального искусства, размывая границы между 
высоким и низким, искусством и жизнью, футуризм оказывается кон-
вергентным с миром массовой культуры. Неслучайно именно массовая 

1   Колодкина Е.Н. Вкусовая синестетическая метафора // Филологические 
науки. Вопросы теории и практики. 2009. № 1. С. 106.

2   Бобринская Е.А. Футуристический «грим» // Вестник истории, литературы, 
искусства: альманах. М.: Собрание, 2005. С. 89.

3   Зданевич И., Ларионов М. Почему мы раскрашиваемся. Манифест футури-
стов. С. 242, 243.
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культура начиная с 20-х годов XX века внедряет в кино, рекламу обра-
зы и приемы, разработанные авангардным искусством. Эксперименты 
авангардных художников в сфере абстрактного языка были прекращены 
в 1930-е годы, в русском искусстве началась эпоха социалистического 
реализма, но, тем не менее, многие наработки по воздействию цвета, ли-
нии, формы были использованы как в прикладном искусстве, так и в ар-
хитектуре, современном дизайне. Идеи авангарда находили свое при-
менение и в массовой культуре, медийных искусствах именно потому, 
что в них были разработаны принципы активного вовлечения человека 
в происходящее действие, найдены способы усиления прагматической 
и коммуникативной функций художественного объекта на основе актуа-
лизации синестезийных основ художественного мышления. Осмысление 
авангардных моделей нового мышления и восприятия позволяет не толь-
ко осознать противоречивость, утопизм некоторых идей авангарда, но 
и увидеть в них ценность поиска новых механизмов познания, в основе 
которых лежит идея гармонизации и целостности восприятия.

Киноискусство как синтетический вид непосредственно обращено 
к синестезийному восприятию, к полимодальности перцептивной сферы. 
Синестезийность восприятия данного вида современного искусства с по-
зиций физиогномического подхода исследовалась выдающимся режиссе-
ром, художником, искусствоведом С. М. Эйзенштейном. В работах «Мон-
таж», «Вертикальный монтаж», «Неравнодушная природа» знаменитый 
кинорежиссер рассматривал принципы горизонтального и вертикального 
монтажа с учетом особенностей создаваемых на основе монтажа звуко-
зрительных сочетаний. Автор вводит понятие «синэстетики» как основы 
«звукозрительной» полифонии в киноискусстве. Ее основой является фун-
даментальная способность сознания объединять все ощущения на основе 
механизма восприятия целого через его часть. Этот механизм, по мнению 
С. М. Эйзенштейна, проявляется во многих художественных приемах: за-
мена целого частью, обозначение предмета или явления, действия по его 
одному наиболее яркому признаку становится сущностью литературного 
тропа под названием «синекдоха» (отсюда и латинское наименование 
синекдохи: pars pro toto –  «часть взамен целого»), линия и цветовое пят-
но способны заместить предмет в живописи, крупный план может стать 
презентантом художественного объекта в киноискусстве. Структура кадра 
является свернутой формой монтажа, концентрированным проявлением 
«композиционного почерка» режиссера1.

1   Эйзенштейн С.М. История крупного плана // Эйзенштейн С.М. Избранные 
произведения: в 6 т. Т. 1. М.: Искусство, 1964. С. 502.
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Содержание художественного образа, по Эйзенштейну, представляет 
собой принцип организации мышления: в своей модели «интеллекту-
ального кино» С. М. Эйзенштейн предполагает «положить конец распре 
между “языком логики” и “языком образов” –  на основе языка киноди-
алектики», это возможно только кино «предельной познавательности 
и предельной чувственности, овладевшему всем арсеналом воздействий 
раздражителей зрительных, слуховых и биомоторных»1. Показательно, 
что к концепции «интеллектуального кино» С. М. Эйзенштейн приходит 
после своего «ньютонова яблока» –  сильнейшего впечатления, пережи-
того в 1920 году, побудившего его к размышлениям, приведшим позднее 
к обобщениям и выводам. На одной из театральных репетиций молодой 
режиссер увидел в зрительном зале мальчика, на лице которого сменя-
лись одна эмоция за другой. Эйзенштейн осознает: человек может интен-
сивно, но фиктивно, то есть без фактического повода и реального опыта 
переживать все, что ему демонстрирует спектакль, и при этом фиктивно 
достигать удовлетворения. Выводом этих размышлений становится при-
знание, что искусство «не только ложь, это не только обман, это –  вред, 
ужасный, страшный вред», потому что, «имея эту возможность –  фик-
тивно достигать удовлетворения –  кто же станет искать его в результа-
те реального, подлинного, действительного осуществления»2. Режиссер 
называет себя «потенциальным убийцей» искусства, поскольку пытался 
создать иную его модель3.

В  рамках данной статьи представляется весьма ценной мысль 
С. М.  Эйзенштейна о том, что фиктивность эмоционально-перцептивно-
го восприятия зрителем кинофильмов может быть трансформирована на 
основе силы интеллекта в «новый образ переживаемого», и только такой 
способ решения проблемы кино действительно заслужит обозначения 
«важнейшего из искусств», переставая быть искусством, а становясь сред-
ством коллективного воспитания4.

Обобщая вышесказанное, отметим, что синестезийность становится 
сознательной установкой художественного творчества и темой много-
численных теоретических рефлексий деятелей искусства XX–XXI ве-
ков.  Синестезийность восприятия укрепляется в результате обширной 

1   Эйзенштейн С.М. Как я стал режиссером. Перспективы // Эстетическое 
самосознание русской культуры: 20-е годы XX века: Антология / Сост. 
Г.А. Белая. М.: РГГУ; Наука, 2003. С. 483.

2   Там же. С. 398.
3   Там же. С. 401.
4   Там же. С. 485.
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практики применения в современном искусстве синтетических жанров, 
в которых все большую значимость приобретают арт-технологии. На их 
основе достигается тот реализм ощущений, который делает процесс 
восприятия особенно активным и эмоционально насыщенным. Однако 
в глубинных лабиринтах восприятия таится свой «минотавр»: увлечен-
ность современного человека переживаниями гиперреальности вирту-
ального пространства должна иметь путеводную нить –  тот духовный 
ориентир, в качестве которого выступает искусство.



II.  Опыт синестезии: виды искусства, 
направления, мастера

М.Л. Зайцева
Эпистолярное наследие композиторов-
романтиков: синестезийный аспект

В эпистолярном наследии композиторов, в их критических статьях чрез-
вычайно ценными для исследователя могут быть фразы, сказанные как 
бы между прочим и вместе с тем отражающие определенные свойства 
художественного сознания. Таково, к примеру, высказывание Ф. Шопена 
о картинной галерее в Дрездене: «Если бы я тут жил, то ходил бы туда 
каждую неделю, потому что когда я смотрю на некоторые картины, то 
кажется, что слышу музыку»1. В данном примере мы обнаруживаем не 
только осознание композитором специфических процессов, происходя-
щих в его творческом сознании, но и достаточно ясно выраженную мысль 
о самом механизме аудиовизуальной синестезии, при котором зритель-
ные впечатления обретают глубинный резонанс в слуховых ощущениях.

Исследовательский интерес к проблеме синестезии, усиливающийся 
в последние десятилетия, обусловлен необходимостью теоретического 
осмысления феномена, не сводимого к сфере перцепции, но имеющего 
отношение ко всей структуре сознания. Сложность изучения синестезии 
связана с необходимостью задействования данных из различных обла-
стей научного знания: психологии, нейрофизиологии, антропологии, 
лингвистики. Синестезия является определяющим фактором развития 
когнитивных способностей человека в процессе эстетического воспри-
ятия искусства, способствует установлению связи между элементами 
вербальных и  невербальных (визуальной, аудиальной, кинестетиче-
ской) систем. Выявление общности восприятия человеком цвета, формы 
и звука отвечает общей тенденции человеческой психики к целостно-
сти восприятия, сопротивляющейся дифференциации видов искусств 
и объединяющей их в процессе восприятия. Искусство дает нам воз-
можность увидеть культурно значимые виды синестезий. Выявлению 

1   Шопен Ф. Письма / Сост. и комм. Г.С. Кухарского. М.: Музыка, 1976. С. 185.
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взаимообусловленности и взаимозависимости компонентов, составляю-
щих структуру художественного сознания, посвящена данная статья.

На рубеже XX–XXI веков обнаруживается усиление интереса к изуче-
нию явления синестезии. Пожалуй, это можно объяснить возросшим же-
ланием понять, каким образом человек получает знания о мире, как дей-
ствует его мозг, как проистекают процессы художественного творчества. 
Будучи явлением глубинного смыслогенеза, синестезия может находиться 
за пределами сознания и не поддаваться вербализации. Однако много-
численные случаи проявления синестезии на речевом уровне позволяют 
использовать при изучении данного феномена наработки из области 
лингвистики и психолингвистики. Исследования в области синестезий-
ного мышления позволяют выявить «… уровень глубинной семантики, 
отражающий те когнитивные структуры, на языке которых “говорят” 
метафора, аналогия, поэзия»1.

Синестезийность, отражающая целостность эмоционально-перцептив-
ной сферы, выступает как важное основание познания и бытия человека 
в мире. Синестезийность является системным свойством художествен-
ного сознания, которое направлено на формирование художественно-
го образа на основе межзнаковых и переходов. Если наука стремится 
к однозначности, точности определений и понятий, то «язык» искусства 
полисемантичен, неоднозначен. Именно эта способность искусства соз-
давать сложные художественные образы, требующие решения непростой 
творческой задачи интерпретации, разгадывания смысла, и определяет 
специфику его восприятия, важную роль в котором играет синестезия.

Сознание синестезийно, оно обладает свойством избыточности и ин-
терсенсорной эквивалентности, поступающей от различных органов 
чувств информации. В основе многих нормативных теорий лежит не-
верная психологическая гипотеза, основанная на том, что эстетическое 
восприятие базируется на принципе экономной траты сил. Драматургия 
художественного произведения выстраивается на таком комплексе вы-
разительных средств, которые не облегчают, но, напротив, затрудняют 
процесс эстетического восприятия. В процессе восприятия искусства мозг 
человека находится в надкритическом состоянии, которое можно опре-
делить, как творческое2. Синестезийность представляет собой системное 

1   Петренко В.Ф. Введение в экспериментальную психосемантику: исследо-
вание форм репрезентации в обыденном сознании. М.: Изд-во МГУ, 1983. 
С. 98.

2   Хакен Г., Хакен-Крелль М. Тайны восприятия. М.: Институт компьютерных 
исследований, 2002. С. 55.
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свойство художественного сознания, базирующееся не только на рацио-
нальных, но и творчески интуитивных, нестандартных сторонах мышле-
ния, познания и концептуализации человеком действительности.

Спецификой синестезийных идей искусства эпохи романтизма яв-
ляется усиление в них роли иррациональных механизмов постижения 
действительности. Романтическая философия познания, сместив акцент 
с исследования внешней предметной реальности на поиск внутренних 
оснований, обращается на опыт человеческих переживаний и его состав-
ляющие. Одним из компонентов этого внутреннего опыта оказывается 
синестезия как глубинный аспект чувствознания.

Мысль о сенсорном синкрезисе, лежащем в основе любого творческого 
акта была принципиальна для философии XIX века и являлась ключевой 
в определении художественно-эстетической позиции художника. Тра-
ектория развития идей синестезийной общности искусств в философии 
и художественной теории романтизма позволяет сформулировать мысль 
об онтологическом тождестве всех видов искусств: «Не соответствует 
ли такт фигуре и звук цвету?» (Ф. Новалис)1. Поиск синестезийных со-
ответствий зачастую объяснялся романтиками их чудесной природой: 
«Не столько во сне, –  писал Э. Т. Гофман, –  сколько в том бредовом со-
стоянии, которое предшествует забытью, в особенности если перед тем 
я долго слушал музыку, я нахожу известные соответствия между цветом, 
звуками и запахами»2.

Необходимо отметить, что деятели искусства эпохи европейского ро-
мантизма считали, как правило, личные высказывания результатом их 
собственного индивидуального мировосприятия: «Каждый видит в му-
зыке, –  отмечал Ф. Мальфиль, –  как в облаках, разные вещи»3. Манифеста-
ция крайнего индивидуализма в вопросах, связанных с представлением 
о творческом процессе, является прерогативой романтической эстети-
ки. Понимание диалектической взаимосвязи индивидуального и общего 
в процессах формирования социальных, личностных качеств человека 
обусловливает поиск ответов на вопросы, связанные с обнаружением 
в череде индивидуалистических рефлексий неких объединяющих при-
знаков, которые отражают фундаментальные свойства мышления челове-
ка. Анализ теоретического и эпистолярного наследия композиторов этого 

1   Шульц Г. Новалис, сам свидетельствующий о себе и своей жизни / 
Пер. с нем. М. Бента. Челябинск: Урал, 1998. С. 272.

2   Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. 
СПб.: Аксиома, 1996. С. 75.

3   Цит. по: Шопен Ф. Письма. С. 260.
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художественного направления позволяет выявить черты, свойственные 
сознанию человека в целом. Так, синестезийность, в большей или мень-
шей степени рефлексируемая субъектом, является важнейшим свойством 
мышления, наиболее ярко раскрывающимся в процессах смыслопорож-
дения и образотворчества.

Рассмотрим подробнее литературное творчество композиторов-ро-
мантиков XIX века с целью выявления наиболее характерных типов 
синестезийных соответствий. Наиболее часто для оценки особенностей 
композиции или музыкальных средств, используемых в том или ином 
произведении, для характеристики композиторского или исполнитель-
ского стиля используются визуальные образы. Данная особенность ху-
дожественного мышления композиторов-романтиков не является слу-
чайной, она отражает тенденции развития эстетической мысли данного 
периода. В частности, Н. Я. Берковский отмечал особенности философ-
ско-эстетической концепции Ф. Шеллинга, согласно которой созерцание 
есть тождество мышления и бытия1. Представление Ф. Шеллинга о том, 
что зрение синтезирует в себе реальную и идеальную стороны бытия, 
позволяло трактовать свет, цвет и тень как метафизические категории 
и обнаруживать их глубинное онтологическое тождество: на основе 
средневековых аналогий Ф. Шеллинг уподобляет колорит музыкальному 
ритму и отмечает, что светотеневая моделировка, так же как и музы-
кальный ритм, позволяют оформить хаос в структуру, способную быть 
воспринятой как художественный образ2. Показательно, что в характе-
ристике «Песен без слов» ор. 38 Ф. Мендельсона Р. Шуман подчеркивает 
схожесть музыкального произведения с живописным полотном: «Песни 
представляют собой нечто среднее между картиной и стихотворением; 
легко было бы выразить их красками или словами, если бы музыка уже 
не говорила достаточно сама за себя»3. Композитор-критик отмеча-
ет, что ему менее всего понравилась четвертая песня цикла, которую 
он описал как портретную зарисовку: «Она словно лежит, зарывшись 
в мягкие подушки, а не на воле, среди цветов и соловьиного пения»4. 
Здесь мы обнаруживаем описание кинестетических и тактильных ощу-
щений, которые контрастируют с образами природной шири, много-
цветия и многоголосицы.

1   Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. СПб.: Азбука-классика, 2001. С. 95.
2   Там же. С. 96.
3   Шуман Р. Собрание статей о музыке и музыкантах. Т. 2. М.: Музыка, 1978. 

С. 73.
4   Там же. С. 73.
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Среди визуальных образов, возникающих у романтиков при восприя-
тии музыки, преобладают картины природы, предстающие чаще всего 
в виде динамической сценки, а не статики живописного полотна. Мир 
природы не враждебен романтику, напротив, эмпирические воспоми-
нания о блаженном пребывании на лоне природы помогают музыканту-
критику сформулировать субъективное видение художественного образа. 
В частности, описывая переполняющие душу впечатления от Четвертой 
симфонии И. Брамса, Р. Шуман сознается, что не может определиться, 
какой из ее частей отдать предпочтение, и дает при этом следующую 
примечательную характеристику второй части (Andante moderato) Сим-
фонии: «…все это, как будто лежишь весной под цветущими деревьями, 
и через душу проходят то радостные, то печальные мысли»1. Для того  
чтобы передать монументальность музыкальной драматургии четырех 
вариантов увертюры к «Фиделио» Л. Бетховена, Р. Шуман использует об-
раз грандиозного дерева: «Подобно тому, как это бывает в природе, мы 
видим в нем сначала сплетение корней, из которых во втором варианте 
поднимается исполинский ствол, простирающий налево и направо свои 
ветви; под конец все завершается легкой цветущей порослью»2.

Для передачи кинетической энергии разворачивающего музыкального 
образа зачастую используется мотив морской бури. Так, описание Г. Бер-
лиозом картины застигнутого морской бурей корабля помогает отразить 
впечатление композитора об оркестровке и характере звучания оперы 
«Летучий Голландец» Р. Вагнера: «Она начинается оглушительным взры-
вом оркестра, и в этом звучании можно тотчас же различить рокот бури, 
и крики матросов, и свист снастей, и грозный шум разъяренного моря»3. 
Показательно, что определенную кинетическую особенность (текучесть), 
свойственную водной стихии, музыковеды приписывают романтиче-
скому и –  особенно –  позднеромантическому произведению, в котором 
усиливается линеарное начало, а в гармоническом движении активно 
используется «прием постоянно ускользающей тоники»4.

Визуальные образы, появляющиеся при восприятии романтической 
музыки, природны, эстетически совершенны, а порой необычны, как 

1   Роговой С.И. Письма Иоганнеса Брамса. М.: Комозитор, 2003. С. 196.
2   Шуман Р. Собрание статей о музыке и музыкантах. Т. 2. С. 222.
3   Курт Э. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера. 

М.: Музыка, 1975. С. 77.
4   Тараканов М.Е. Музыкальная драматургия Вагнера в зеркале XX века // 

Рихард Вагнер. Сборник статей / Ред.-сост. Л.В. Полякова. М.: Музыка, 
1987. С. 141.
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явление внеземной красоты: «То, что у других являлось изысканным 
украшением, у него напоминало окраску цветка. То, что у других было 
техническим совершенством, у него напоминало полет ласточки <…> 
Всякая мысль об этой игре, как о чем-то телесном была невозможна. Это 
было словно сверкание чудесного метеора, который восхищает нас своей 
таинственной непостижимостью»1.

Возникший при восприятии музыки образ может подчеркнуть сходство 
музыкальных и литературных жанров по некоторым архитектоническим 
и драматургическим особенностям: «А эти божественные длинноты –  
будто какой-нибудь четырехтомный роман, ну, например, Жан Поля, 
который тоже никак не мог завершить свой текст, и при том из самых луч-
ших побуждений: чтобы дать возможность читателю творить дальше»2. 
Синестезийные характеристики наполняют универсалии, обеспечиваю-
щие упорядоченность художественной формы, охватывающие различ-
ные качественные аспекты: «Античной красотой наполнен маленький 
и такой солнечный вариант первоначального мотива. Вне зависимости от 
фантастически-мистического колорита начала он действует необычайно 
архитектонично, разделяя и соединяя оба мажорных раздела, –  отме-
чает в письме к И. Брамсу Т. Бильрот по поводу «Песни парок». –  Целое 
представляется мне в виде трех арок средней высоты с двумя чудесны-
ми классическими постройками в середине. Нечто подобное мы найдем 
у Пабло Веронезе»3.

При анализе эпистолярного наследия деятелей романтической эпохи 
поражает частота появления, наряду с визуальными образами, вкусовых 
определений при характеристике музыкальных произведений. Отметим, 
что вкусовые ощущения являются основой многих психоэмоциональ-
ных характеристик и имеют большое значение в процессе художествен-
ного восприятия, способствуя формированию эстетических ощущений, 
эмоций. Качество вкусовых характеристик (сладость, пресность и т.д.) 
становится одним из критериев художественно-эстетической оценки 
музыкального произведения. Изначальное связанное с перцепцией зна-
чение слова при этом преобразуется в эмоционально-оценочное, выра-
жающее определенное психическое состояние музыкального критика: 
«Чем дольше жуешь произведение искусства, –  пишет Т. Бильрот в пись-
ме дочери Эльзе, –  тем вкуснее оно становится»4. Шуман отмечал, что 

1   Ф. Хиллер о музыке Ф. Шопена – см.: Шопен Ф. Письма. С. 267.
2   Шуман Р. Собрание статей о музыке и музыкантах. Т. 2. С. 248.
3   Роговой С.И. Письма Иоганнеса Брамса. С. 184.
4   Там же. С. 247.
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в большинстве фуг К. Черни эпизодически «пробивается мощный поток 
пресной музыки»1.

Порой в литературных текстах тактильные, вкусовые характеристики 
как бы «притягивают» к себе другие определения с перцептивной семан-
тикой (сладенькое и холодное), усиливающие смысл слов: «Этот ноктюрн 
вовсе не из тех, какие некогда трубадур подносил своей даме с опасно-
стью для жизни, перескочив ради этого через живые изгороди и стены; 
это просто салонное объяснение в любви, сладенькое и холодное, как лед, 
который при этом глотают»2. Подобное сочетание характеристик (сладкое 
и холодное) мы также встречаем в отзыве К. Дебюсси о музыке Э. Грига, 
в которой «все тянется, как алтейный мармелад, который продают в ларь-
ках на ярмарке и на котором предварительно повисают руки продавца, 
что как будто бы абсолютно необходимо для того, чтобы лакомство уда-
лось. Слушатели снова млеют <…> А во рту чувствуется странный и пре-
лестный вкус розовой конфеты, как будто начиненной снегом»3.

Использование парадоксальных сочетаний вкусовых и тактильных 
ощущений (сладости и холодности) для характеристики произведения 
оказывается необходимым для передачи специфических эстетических 
ощущений. При изучении механизма смыслообразования выявлено, что 
слова, обладающие широким семантическим полем, передающим эмоции 
(«любовь», «жизнь» и т.п.), вызывают синестезийные реакции, при этом 
данные слова чаще всего сопоставляются в метафорах именно с вкусо-
вой сферой перцептивных ощущений («вкус жизни», «сладкая надеж-
да», «горькая правда», «преснота повседневности», «всепоглощающая 
 любовь» и т.д.)4.

Тактильные ощущения тепла и холода как художественные антиномии 
могли дополнять характеристики музыкальных произведений и испол-
нительских манер музыкантов. В таких высказываниях мы находим под-
тверждение идеи о том, что синестезийность является свойством созна-
ния, отражающим синкретический характер сенсорных систем в процессе 

1   Шуман Р. Собрание статей о музыке и музыкантах. Т. 2. С. 93.
2   Р. Шуман о ноктюрне ор. 24 Т. Делера – см.: Там же. С. 181.
3   Бенестад Ф., Шельдеруб-Эббе Д. Эдвард Григ – человек и художник / 

Пер. с норв. М.: Радуга, 1986. С. 348.
4   Лупенко Е.А. Эмпирическое исследование психологической природы 

интермодальной общности субъективных ощущений // Материалы 
Международной научно-практической конференции «Ананьевские чте-
ния–2007» (23–25 октября 2007 года). СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского 
ун-та, 2007. С. 31.
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обработки информации и отражения этих соответствий в языковой и ху-
дожественной форме: «Всепроникающая теплота. Трогательное зрели-
ще –  Шопен за инструментом. Достойна изумления легкость его бар-
хатных пальцев, передвигающихся, летающих, если можно так сказать, 
по клавиатуре» (Генриетта Фойгт)1. В отзыве Роберта Шумана об испол-
нении Гензельтом вариаций Р. Шумана мы обнаруживаем тактильные 
и обонятельные характеристики, дающие представление о некоей «теп-
лоте» и «аромате» исполнительской интерпретации: «Его игре недостает 
 теплоты, поэзии, что для этих вариаций просто необходимо. Иначе аро-
мат целого пропадает, а он и не чувствует этого»2. Описывая вокальный 
стиль Гейнефеттер, Ф. Шопен отмечает неполноту эмоциональности при 
безупречной технике: «Все великолепно спето, но все так холодно, что 
я чуть было не отморозил себе нос, сидя в первом ряду кресел»3. Схожие 
определения мы встречаем в критическом наследии Р. Шумана: отзываясь 
о сонате ор. 29 Г. Дорна, он писал: «В ней можно найти многое –  нежность 
и смелость, простоту и искусность, но <…> в то мгновение, когда полно-
стью отдаешься музыке, окатывает нас ледяной волной»4.

Холодность, как правило, является для романтиков негативной харак-
теристикой музыкальной композиции или чьей-либо исполнительской 
манеры, однако концепт «прохлада», напротив, приобретает в отзывах 
положительные смыслы, соотносясь с представлениями о желанном от-
дыхе от зноя и жары. По признанию Р. Шумана, при слушании увертюры 
С. Беннета «Наяды» он испытывал «ощущение, подобно тому, которого 
добивался Гёте в своем “рыбаке”, а именно ощущение лета, ищущего 
прохлады в волне. Таково впечатление от этой музыки, расстилающейся 
перед нами как водное зеркало, благодатное и прозрачное»5.

Подводя итоги, отметим, что в письмах, критических статьях и иных 
литературных жанрах, используемых композиторами-романтика-
ми XIX века, проявляются синестезийные основы их художественного 
мышления. Романтик формирует свое впечатление на основе оценки 
таких факторов, как цветовая насыщенность (плотность), плоскостность 
или пространственная глубина композиции, оперируя семантическими 

1   Цит, по: Шопен Ф. Письма. С. 325.
2   Сапонов М.А. Русские дневники и мемуары Р. Вагнера, Л. Шпора, Р. Шума-

на. М.: Дека-ВС: Гос. центр. музей музык. культуры им. М. И. Глинки, 2004. 
С. 170.

3   Шопен Ф. Письма. С. 198.
4   Шуман Р. Собрание статей о музыке и музыкантах. Т. 2. С. 153.
5   Там же. С. 92.



95
М.Л. Зайцева. Эпистолярное наследие 
композиторов-романтиков: синестезийный аспект

кодами из визуальной, вкусовой, тактильной, кинестетической сфер1. 
В целом авторские высказывания формируют семантически сложные, 
«колеблющиеся», «зыбкие» образы, однако их перцептивно-эмоциональ-
ная направленность позволяет достичь определенного уровня конкре-
тизации, выявить характерные особенности психики музыканта, его ху-
дожественного мышления, а также обнаружить некие общие тенденции 
в способах романтического мировидения и мирочувствования. Перцеп-
тивно-эмоциональная характеристика кладется в основу оценки, ста-
новится обоснованием основного результата деятельности: создания 
смыслового пространства личности.

В общей семантической структуре обнаруживаются определенные фор-
мулы, свидетельствующие о дихотомии романтического мышления, раз-
деляющего разнообразные впечатления на противопоставления свет / 
тьма, мягкость / жесткость, вкусно / пресно и т.д. Визуальность не явля-
ется у романтиков доминирующим типом восприятия. Обилие в харак-
теристике музыкального произведения или стиля определений, связан-
ных с индивидуальными вкусовыми, тактильными, кинестетическими 
ощущениями, свидетельствует об особом внимании романтиков к сфере 
субъективных ощущений и переживаний, об интериоризации психиче-
ских процессов, лежащих в основе самопознания и творчества.

На примере анализа литературного наследия композиторов и крити-
ков романтического направления в европейском искусстве XIX века мы 
можем сделать вывод о том, что в синестезии проявляются основы их 
художественного сознания, а процесс творчества базируется не столько 
на рациональных, сколько на творчески-интуитивных, нестандартных 
сторонах мышления, познания и концептуализации действительности.

1   См.: Зайцева М.Л. Феномен синестезии в европейском музыкальном ис-
кусстве эпохи романтизма // Траектория науки. 2016. Т. 2. № 11 (16) – 
URL: https://pdfs.semanticscholar.org/c125/0df2bd2428890380ebf3983b31be7
9d86134.pdf (дата обращения 08.01.2020).



И.Н. Проклов
Проблема синестезии в творчестве 
Германа Бара

В художественной и литературной критике австрийского драматурга, про-
заика, теоретика искусства Германа Бара (1863–1934) синестезия пред-
ставлена по меньшей мере в четырех качествах: как тема, как проблема, 
как прием и как способ эстетического переживания1, то есть как явление, 
которое имеет практическую ценность в рамках эстетической деятель-
ности. Собственно, сам Бар, согласно его утверждениям, был синестетом  
и в этом качестве даже стал жертвой непонимания и чуть ли не обще-
ственного презрения. В статье «Цветомузыка» («Colour Music», 1895) он 
пишет о себе (сначала в третьем, а затем переходя на первое лицо) сле-
дующее: «Еще будучи маленьким мальчиком он претерпевал наказания 
за то, что, принуждаемый разучивать гаммы, заявлял, что у него от них 
перед глазами мельтешат разноцветные полосы, впрочем, то же самое 
происходит и сейчас. Юношей его высмеивали за утверждение, что Черно-
вцы2 представляются ему неприятным городом, издающим желтый запах; 
я и сегодня не могу отделить от этого цвета резкий, отвратительный запах 
тех улиц, не отпускающий меня до сих пор. Мне долго не хотели прощать, 
когда я где-то написал о “коричневом сне”, но я должен признаться, что 

1   В данном ракурсе (синестезия как метод) рассматривается вклад Бара 
в исследования о синестезии на примере его сборника статей «Экспрес-
сионизм» и в частности статьи «Музыка глаз» («Augenmusik») чешской 
исследовательницей Светланой Ондроушковой в статье: Ondroušková 
S. «Augenmusik», or synaesthesia as a technique in the early avant-garde // 
World Literature Studies. 2015. № 4. Vol. 7. P. 13–25 – 
URL: http://www.wls.sav.sk/wp-content/uploads/WLS4_2015_Ondrouskova.
pdf (Дата обращения: 29.01.2020).

2   В Черновцах Бар в 1893 году в течение одного семестра учился в местном 
университете.
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и сегодня я просыпаюсь со вкусом определенного цвета и воспринимаю 
приснившиеся мне сны желтыми, зелеными или синими. Мне бывают не-
приятны иные люди из-за их манеры говорить, она вызывает в моем пред-
ставлении омерзительные цвета; в таких случаях я говорю себе: это ужасно 
желтый человек! Другие же люди, не будучи красивыми, возбуждают во 
мне любовь и уважение благодаря тем нежным и ласковым цветам, кото-
рые вызывает у меня их манера речи. Для моих воспоминаний наиболее 
характерным является их оптическое свойство: когда мне называют места, 
людей или книги, то сперва передо мной возникает цвет; одно влечет за 
собой другое. Таким же образом я вижу боль и радость; если я укололся 
иголкой, то перед глазами происходит небесно-голубое сверкание. Таким 
же образом все настроения преобразуются у меня в цвета, и я переживаю 
желтые, коричневые или, когда наступает май или я испытываю радость, –  
розовато-лиловые дни. За это меня часто высмеивали и  порицали»1.

Данный любопытный частный опыт Бар справедливо помещает в кон-
текст собственно синестезии, но, не имея в распоряжении иной терми-
нологии, включает его в тот ряд явлений, который обобщает термином 
«Цветомузыка» (Colour Musik), вошедшим в то время в обиход благода-
ря изобретению Александром Уолласом Ремингтоном так называемого 
«Цветового органа» (Colour Organ), хотя очевидно, что в случае с Баром 
мы имеем дело с психическим проявлением феномена. Бар описывает 
свои синестезийные способности отнюдь не в виде эстетического опыта, 
хотя и предъявляет в статье на это некоторые претензии. То есть в данном 
случае перед нами представлен факт синестезии, описанный как таковой 
исключительно в психологической плоскости и не имеющий отношения 
к проявлениям собственно художественного сознания. Бар пишет отнюдь 
не о высоких сферах, не об искусстве или творчестве, не о живописи или 
поэзии, а о явлениях вполне обыденных, даже бытовых. Бар пишет прак-
тически о повседневном опыте. Эта способность –  особенность восприя-
тия, и в этом качестве она не имеет продуктивной, смыслопорождающей, 
творческой (следовательно, эстетической) функции. Такая эмоциональ-
но-цветовая синестезия Бара исключительно перцептивна, неактивна, 
не направлена вовне, непродуктивна, то есть не содержит созидательной, 
творческой потенции, и в таком качестве она была бы интересна только 
в виде еще одного любопытного факта в ряду многих других. В сущности, 
в таком качестве Бар и изображает свои синестезийные способности: 
в качестве демонстрации явления. То есть в данном случае он являет нам 

1   Bahr H. Lyrisches. Colour Musik // Bahr H. Renaissance. Neue Studien zur Kritik 
der Moderne. Berlin: S. Fischer, 1897. S. 61, 62.
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синестезию в ее, так сказать, элементарном, начальном, исключительно 
психическом проявлении1.

Бар был также одним из первых в немецкоязычном пространстве, кто 
не только указал на сам феномен, но и показал его эстетическую ценность 
и значение. В своих эссеистико-критических работах он сам дал множе-
ство образцов синестезийного восприятия не только действительности, но 
и в первую очередь искусства, равно как и предпринял осознание и обо-
снование самой возможности такого восприятия. Он не только обращал 
внимание на это явление в поэтических и прозаических текстах иных из 
своих современников и предшественников, но и сам прибегал к «междис-
циплинарным» аналогиям, ассоциациям, к метафорике и интерпретаци-
онным приемам, где визуальное выражение так или иначе взаимодейство-
вало бы с вербальным, где они соответствовали бы друг другу, создавали 
бы по отношению друг к другу аналогии. Уже в ранних текстах Бара можно 
встретить такие незамысловатые, даже простые «межвидовые» паралле-
ли. Так, например, в статье «In Tyranos» (1881), посвященной выставке 
В. В. Верещагина в венском Кюнстлерхаусе, Бар «сопоставляет» живописные 

1   Если продолжить и развить скептическо-критическую линию в оценке си-
нестезийных способностей Бара, то необходимо упомянуть также о склон-
ности Бара к позерству, к мифотворческим, легендообразующим страте-
гиям. Сам факт появления такого свидетельства Бара (чуткого ко всякого 
рода художественным модам и спешащего эти самые моды «возглавить») 
в контексте определенной моды на синестезию бросает некоторую тень 
на чистоту «эксперимента»; тем более что в данном случае мы имеем дело 
с самоописанием явления, то есть с сознательным отбором и подбором 
фактов на заданную тему. Но и те факты, которые сам Бар счел нужным 
упомянуть, он оставляет без осмысления и комментария: он констатирует, 
но не обосновывает. При этом он указывает на определенную последова-
тельность цветовой реакции на какое-то действие или явление, на ее по-
вторяемость и автоматическую зависимость одного от другого, что может 
восприниматься в качестве не естественного, а (внутренне) навязанного 
и, таким образом, сознательного действия, то есть ассоциации, вторичной 
реакции («одно влечет за собой другое»), а не синхронного взаимообуслав-
ливания. Немного кокетливо звучит и заявление Бара,что подобного рода 
явления не представляют для него ничего необычного: «…я не понимал, что 
их необходимо людям доказывать. Для меня это было само собой разумею-
щимся». Впрочем, наш скепсис не касается существа вопроса, тем более 
Бар доказал свои синестезийные способности и не только на рецептивном, 
но и продуктивном, творческо-созидательном уровне. 
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произведения с театрально-драматическими способом их возможной вза-
имозамены или, точнее говоря, на основе возможного подобия произво-
димого ими эффекта на публику: «Кто восхищается большими народными 
сценами у Шекспира и недоволен нашими современными постановками, 
тот пусть идет к картине “Торжествуют”. Кто желает видеть остроумие Ари-
стофана, найдет искомое в “Политиках в опиумной лавке”, в “Хоре дерви-
шей” и “Победителях”»1. В обзоре «Первой международной художествен-
ной выставки в Кюнстлерхаузе» (1882) Бар относит одну из картин к жанру, 
заимствованному из литературы: «”Лютнистка” Каульбаха  –  лирическое 
стихотворение, ни больше ни меньше»2, и добавляет, что «сегодня явля-
ется редкостью, чтобы картина была хорошим лирическим стихотворени-
ем, которое дает чистые ощущения и пробуждает чистые чувства»3. Есть 
у Бара и прямые живописно-литературные аналогии: «“Лесная идиллия” 
Михаэля Макса <…> мне всегда напоминает “Слабую Еву”» Анценгрубера»4. 
Эти и ряд других примеров, разбросанных в художественных рецензиях 
и обзорах выставок начинающего критика, могли бы свидетельствовать 
(и в общем-то свидетельствуют) лишь о начитанности и художественной 
эрудиции, совершенно закономерной для его круга, о происхождении 
и воспитании, о художественном дилетантизме (в котором Бара, кстати, 
упрекали всю жизнь), о неразвитости аналитического взгляда и прочем, 
если бы уже тогда Бар не обозначил свою позицию, которую впослед-
ствии развил в целостную концепцию художественной критики и даже 
в мировоззренческую систему. Уже в том же обзоре «Первой междуна-
родной выставки» он, ставя под сомнение необходимость существова-
ния художественной критики, обозначает задачу реципиента так: «Нужно 
предстать перед ними [картинами] и дать им воздействовать на себя, но 
нельзя этот процесс передавать пером: все попытки такого рода превра-
щаются либо в скучную сплетню об именах, либо в потасовку фразами»5.

Эта концепция критики наравне со множеством других тем, так или 
иначе, как правило, косвенно связанных с темой синестезии (как-то: не-
достаточность и неадекватность языка для передачи действительности 

1   Bahr H. In Tyrannos // Salzburger Nachrichten. Jg. 1. № 136 (13.11.1881). S. 2.
2   Bahr H. Wiener Kunstbriefe. III // Salzburger Volksblatt. Jg. 12. № 119 (25.5.1882). S. 2.
3   Ibid.
4   Ibid.  

Имеется в виду рассказ Л. Анценгрубера «Сильный Панкрац и слабая Ева» 
(«Der starke Pankraz und die schwache Eva»).

5   Bahr H. Wiener Kunstbriefe. IV // Salzburger Volksblatt. Jg. 12. № 126 
(3.6.1882). S. 3. 
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и в первую очередь внутреннего мира человека и содержания его созна-
ния, множественность человеческого «Я», сознательное и бессознательное 
в психике человека и их отражение в творчестве и многие другие; но, в от-
личие от вышеперечисленных тем, концепция критики получит значи-
тельно более широкое, развернутое и законченное обоснование) станет 
одним из побочных продуктов в его активной борьбе на рубеже 1880– 
1890-х годов за все новое против всего старого в искусстве. Дело в том, что 
уже в самых ранних работах Бар, даже еще будучи номинально марксистом, 
натуралистом и материалистом, выражал недоверие к «разуму» и «здравому 
смыслу», полагая их плохими помощниками в деле восприятия искусств1. 

Из этого первоначально интуитивного, никак внятно не аргументирован-
ного скепсиса по отношению к разуму постепенно развилось у Бара со-
вершенно отчетливое, акцентированное представление о новом искусстве 
как искусстве, где разуму отводится едва ли не последнее место. Развернув 
мощную кампанию против натурализма, плоскостность и одномерность 
которого он как раз и связывал с рассудочностью, Бар сформулировал но-
вое искусство как многомерное, способное охватить жизнь во всех (а не 
только социально или материально обусловленных) ее связях, во всем ее 
многообразии как явного, видимого, материального, так и нематериально-
го, невидимого, неосязаемого, предчувствуемого. Главное место в создании 
нового искусства Баром отводилось не интеллекту и даже не чувствам или 
фантазии (хотя те признавались значительно более важными источни-
ками –  и посредниками –  творчества, чем интеллект), но нервам, а само 
искусство он именовал романтикой или мистикой нервов. Грубо обобщая 
(чтобы не погружаться в довольно замысловатый лабиринт баровской мыс-
ли), можно сказать, что под нервами он подразумевал ту область человече-
ской психики, которая спустя десятилетие благодаря Фрейду приобретет 
иное обозначение –  то есть бессознательное. Но, в отличие от Фрейда, Бар 
придавал бессознательному, или  –  в его терминологии –  нервам, больше 
субъектности, наделял его более явной активностью, при этом считал его 
более пластичным, даже податливым к сознательному на него воздей-
ствию. Собственно говоря, в нервах или благодаря нервам, посредством 
нервов (особенно если они подготовлены) происходит, по Бару, то осо-
бое восприятие действительности и искусства, которое характеризуется 

1   «Искусство – незаслуженная милость, капризная и непредсказуемая. Раз-
ум бессилен перед ним и напрасно к нему сватается. Искусство по опреде-
лению не может нравиться ни одному из предписаний разума. Он может 
только повиноваться искусству, прислушиваться к его влечениям, идти по 
следу его устремлений».
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совершенной свободой, непредвзятостью, симультанностью, способными 
упразднить границы между миром и искусством, а внутри искусства –  гра-
ницы между его видами. В художественной критике это должно привести, 
согласно концепции Бара, к торжеству «личной», «импрессионистичной», 
«сенсетивной» критики, которая должна передавать исключительно впе-
чатление от произведения искусства, а не предписывать ему каким оно 
должно быть, как это принято в классицизме, или описывать и классифи-
цировать, как это происходит в натуралистическо-позитивистской кри-
тике. Отсутствие предписаний и даже собственно элементарных крите-
риев предоставляет полную свободу фантазии, и ассоциативность в этом 
случае –  неизбежность, которая придаст всякому письменному отзыву 
связность и подобие целостности, поскольку впечатление тоже надо как-
то формулировать, чтобы оно не превратилось в банальное «красиво –  не-
красиво», «понравилось –  не понравилось». Мы не будем здесь обсуждать 
продуктивность и качественность такого рода критики, но отметим, что 
ее реактивность, ее симультанность, ее спонтанность, ее неосознанность 
теоретически не предполагает сознательного отбора риторических средств 
(что утопично и невозможно), но предполагает некое единство, некую син-
тетичность первоначального импульса, который вынужденно расчленяется 
на элементы, чтобы стать возможным для передачи на письме. Но некое 
первоначальное единство (или остатки, следы этого единства первого впе-
чатления) все же сохраняется в тех «межвидовых» баровских аналогиях, 
которые мы выше приводили. В общем, практика не подтвердила теорию, 
и даже собственные попытки Бара в этом направлении неизбежно опро-
вергали его столь красивую концепцию. Но примечательно (и для Бара 
характерно), что практический пример такого рода критики Бар дал еще 
до ее теоретического обоснования, но сам отнесся к нему как к курьезу, как 
к «припадку лирической причуды»1.

В статье 1890-го года «Пюви де Шаванн» прежде чем обратиться непо-
средственно к творчеству французского художника Бар описывает опыт 
своего знакомства с ним. Чтобы получить аутентичное, адекватное, чистое 
и беспримесное впечатление от французской живописи во время первой 
поездки в Париж, Бар в некотором смысле очищает свое сознание. Он огра-
ничивает свое общение с деятелями искусства, избегает чтения отзывов 
и рецензий2, практически уединяется ради того, «чтобы  воспринимать 

1   Bahr H. Puvis de Chavannes // Bahr H. Zur Kritik der Moderne. Zürich: Verlags–
Magazin, 1890. S. 242.

2   «…от суждений других необходимо удаляться незнанием» (Bahr H. Puvis 
de Chavannes. S. 241).
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свои собственные восприятия и ощущать свои собственные ощущения»1. 
Итак, Бар «три недели бродил по коллекциям как “полный дурак”, забо-
тясь только о том, что есть, и не беспокоясь о том, соответствует ли оно 
(мнение Бара. –  И.П.) всеобщему мнению»2. И теперь, спустя несколько 
лет, листая записи, сделанные во время осмотров парижских музеев и вы-
ставок, он пишет: «Теперь я часто с удовольствием сравниваю те первые 
записи, в которых я выражал сделанные по горячим следам, непосред-
ственно сразу после восприятия впечатления, те, которые оформились 
после первого столкновения с моей душой, с суждениями, которые я впо-
следствии черпал из контекста, находил в прошлом и составлял из противо-
речий, а также с суждениями, которые делаются в художественных ателье.

Но та запись, которую я сделал тогда, в Люксембурге3, стоя перед пер-
вой картиной совершенно неизвестного мне художника, выглядит в моей 
пестрой тетради чем-то удивительным. Это не критическое замечание, 
как другие, это –  стихотворение. Стихотворение в прозе, разумеется, спу-
танное, сумбурное, беспорядочное; но чистейшая лирика, в которой сме-
шались благоговение, ликование и страсть.

Я нахожу в ней следующие фразы: “Вся грязь и пыль спадает с души пе-
ред этой картиной: она излучает чистое, ясное наслаждение. Она воздей-
ствует как чудотворная молитва и околдовывает как магические напит-
ки <…>. Она подобна песне, наполненной самыми высокими, намеченными 
тонким пунктиром, дрожащими звуками скрипки, сладкими и болезнен-
ными одновременно, наполненной мрачной зыбью жалобных звучаний 
арфы <…> В ней есть что-то священническое, если хотите, нечто безум-
ное, нечто ангельское и нечто демоническое одновременно. Это все только 
слова, чтобы выразить невыразимое: что в ней уничтожены всякая воз-
можность, действительность и необходимость, и она является свободой»4.

Как видно, все восприятие Бара «по горячим следам» оформлено на 
письме сравнениями и уподоблениями, которые венчает констатация, что 
и эта попытка «выразить невыразимое» опять упирается в слова как нечто 
совсем непреодолимое. Бросается в глаза, что уподобления Бара связаны 
с двумя сферами: музыкой –  и здесь мы еще раз можем отметить синесте-
зийные способности Бара, и религиозной сферой, что в контексте нашей 
темы тоже вполне понятно, закономерно и объяснимо. Ни опыт религи-
озного переживания, ни опыт переживания (наслаждения, восприятия) 

1  Bahr H. Puvis de Chavannes. S. 241.
2   Ibid. 
3   Люксембургский музей в Париже. 
4   Bahr H. Puvis de Chavannes. S. 241, 242.
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музыки ни рационалистически, ни психологически необъяснимы. Опыт 
этот происходит в тех сферах человеческого бытия, куда не проникает 
научный дискурс; для любого языка, для любой знаковой системы он 
остается недоступным и, следовательно, невыразимым. Своими приме-
рами Бар словно намекает на эту некую внематериальную область, где 
живопись и музыка –  суть одно, но при вхождении в материальный мир 
разделяются, оставляя лишь намек на прежнее единство; область, откуда 
Бар и черпает свои импрессии, но при попытке их вербализации воз-
вращается, тем не менее, снова на те же круги «межвидовых» аналогий1.

В той части статьи «Пюви де Шаванн», где Бар пишет не в «припад-
ке лирической причуды», а стремится объяснить особое воздействие 
его живописи2, он продолжает, тем не менее, развивать синестезийную 

1   Для примера и сравнения можно привести запись Бара в дневнике от 
12 марта 1889 года, посвященную Шаванну, в которой Бар пребывает в том 
же синестезийном дискурсе с отдельными вкраплениями религиозного: 
«Перед Пюви де Шаванном я мог бы провести годы, погруженный в благо-
говейный восторг перед столь непостижимым величием. Тут преодолена 
вся реальность, не в силу произвола, но возвышением в более высокую ре-
альность, увлекающей необходимостью, рядом с которой всякое обычное 
земное является только незначительной случайностью, как у Бёклина. Это 
стихотворение. Или симфония. Это именно своеобразная живопись. Это 
только цвет, ничего кроме цвета и поэтому высшая философия… 
Это та бесконечная лирика, чей аромат скользит иногда над нашими 
душами, что имеется боязливый торопливый вздох, и это делает нам не-
сказанно больно и несказанно хорошо, и мы хотели бы расправить руки, 
чтобы схватить, что находится позади мира, и хотели бы спросить, что 
есть над нами; но мы остаемся неподвижными и удивляемся, и в мгно-
вение, подобно жгучему аромату жасмина в теплом воздухе летней ночи, 
это развеивается. Это – Евангелие. Это новое искусство. Как Бёклин… 
И еще одно у Пюви де Шаванна. Потому как это новое искусство, к чьим 
первым проявлениям относятся его произведения, пробивает совершен-
но новую область, пробивает оно прежде всего, чтобы только выбраться 
из его содержания, в смежное искусство (Nebenkunst): декаденты ищут 
стихотворения, которое рисует, Рихард Вагнер – музыку, которая думает, 
Пюви де Шаванн – живопись, которая поет» (Hermann Bahr. Prophet der 
Moderne: Tagebücher, 1888–1904. Wien: Böhlau Verlag, 1987. S. 45).

2   «Нужно исследовать средства, через которые осуществляется это особен-
ное, редкостное и странное воздействие, и нет ли необходимости с самого 
начала воспользоваться для этого в качестве вспоможения неживописны-
ми средствами» (Bahr H. Puvis de Chavannes. S. 243).



104 II.  Опыт синестезии: виды искусства, направления, мастера

 проблематику, в основу которой кладет положение, что его живопись 
есть «не дело чувств (Sinne), но дело души (Gemüt) и ее воздействие опре-
деляется не радостью для глаз, но состоянием сердца, устремляющегося 
поверх живописи к цели, пребывающей вне живописи»1.

Из «внеживописных средств» Бар использует исключительно музыкаль-
ную терминологию. Называя Пюви де Шаванна колористом, « фанатиком 
краски», Бар, тем не менее, противопоставляет его всем прочим колори-
стам, потому что этот художник знает такие «законы их [красок] взаимо-
действия», «которые не имеют отношения ни к форме, ни к содержанию», 
но, тем не менее, оказывают такое чарующее воздействие: «В то время как 
другие заботятся о развитии физической возможности цвета, так сказать, 
о его яркости, его огне и его власти, он заботится о душевной возможно-
сти, он заботится о музыкальном очаровании краски, выясняя, на какую 
нежность, томление и мягкость они способны. Он –  великий музыкант 
в красках; невозможно иначе проиллюстрировать его вклад в обновление 
живописи, которая не стремится выражать или изображать, но –  очаро-
вывать и создавать настроение. Она не стремится передать событие или 
мысль, но принуждает мечтать, а мечта становится неизбежным оберто-
ном определенных красок: настраивая краски, она стремится настроить 
нервы. Из этого естественно следует, что она форму подчиняет требова-
нию ритма красок. <…> Он пишет всегда только простую песню краски, 
как она звучит у него в голове, проникает в глубину его чувств и с наслаж-
дением восходит и нисходит в восходящем и нисходящем звучании. Каж-
дая из его картин настроена на ведущий основной мотив таким образом, 
что сперва он заявляется тихо, переплетаясь и смешиваясь с созвучными 
ему тональностями, но затем снова очищается до своего первоначаль-
ного состояния, и после того как все содержание картины выстилается 
перед нами во всей своей  беспримесной чистоте, и чаша содержания 
до последней капли испивается нашим глазом, тогда оно [содержание] 
в чистой, доступной и успокоенной формуле укрепляется в душе, это яв-
ляется для наших глаз исповедью цвета, который с раскаянием признает 
свою печаль, уповает на свои благие намерения и, наконец, успокаивается 
в мирной вере. <…> В конце концов порожденная мелодия высказывается 
в простом исполнении пробужденного вожделения ясно и без остатка, но 
на одну октаву обычно выше, чем она была первоначально настроена… 
Исполнение –  прекрасное, сверх всех ожиданий. Это распространяется 
через все матово-сероватое единство, которое изгоняет всю действи-
тельность и приносит мечту. Это называли “декоративной живописью” 

1   Bahr H. Puvis de Chavannes. S. 243.
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(Dekorationsmalerei), с одним сверху вниз ведущим мотивом, и действи-
тельно, не стоит игнорировать сравнение с коврами, которые благодаря 
сбалансированной и создающей настроение игре в вопросы –  ответы, 
в которую играют краски, также оказывают воздействие»1.

В сущности, Бар здесь пытается развернуть то, что конспективно записал 
при посещении выставки, и нельзя сказать, что в данном случае он выра-
зился яснее. Если в набросках, санкционированных «лирической причудой», 
он прибегал к емким, общепонятным, даже, возможно, клишированным 
образам, которые, в общем, давали понять, что вызывало в Баре восторг, 
то в приведенном отрывке основной части статьи, который содержит все, 
что в этой статье связано с синестезией, попытка объяснится детализи-
рованней, попытка использовать музыковедческий инструментарий для 
описания впечатления от произведений живописи, не представляется нам 
совсем удачной по части ясности выражений. Безусловно, Бар предостав-
ляет довольно любопытный синестезийный анализ, который становится, 
в силу своей красивости и оригинальности, самоценным, но также и ав-
тономным, поскольку едва ли дает нам понять суть живописи Пюви де 
Шаванна. Анализ сам становится произведением искусства, поэзией. Бар 
предельно субъективен, он свободен в своих ассоциациях, но оставляет пре-
бывать в догадках, что же в том или ином высказывании имеет в виду, тем 
более, что  пишет он о живописи Пюви де Шаванна крайне обобщенно, не 
приводя в качестве примера или иллюстрации то или иное произведение. 
Но стоит заметить, что он не удовлетворяется статикой аналогии, резуль-
татом уже случившейся синестезии, но стремится расписать ее как процесс, 
переходя от одного музыкального уподобления к другому, правда, неиз-
бежно достигая предела, точнее говоря, растворяя на какие-то мгновения 
схваченную связь живописного и музыкального в абстракции –  в мечте.

Следует также отметить, что у Бара к творчеству Пюви де Шаванна было 
особое чувство. Никакой другой художник не вызывал у него  такой реак-
ции. В той же статье он подчеркивает эту особость воздействия: «И обыч-
но, когда я их (записи в блокноте. –  И.П.) боязливо перелистываю, все 
прочие мои замечании о всякой другой живописи –  совершенно разумны, 
и только перед каждым новым Пюви де Шаванном снова возвращаются 
эти припадки лирической причуды, которых всякий раз опасается мой 
здравый человеческий рассудок. Итак, это его вина, не моя, и ему, должно 
быть, присуще нечто, что упраздняет естественное восприятие и побуж-
дает к вакханалии фантазии»2.

1   Bahr H. Puvis de Chavannes. S. 244, 245.
2   Ibid. S. 242.
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Подобное лишенное осознанности восхищение, но, правда, в немного 
более ослабленном виде, произошло с Баром спустя почти десять лет, ког-
да он открыл для себя живопись Густава Климта. В случае с Климтом Бар 
прибегает к «межвидовым» аналогиям в ином контексте –  национального 
возрождения, в котором, правда, национальное свелось исключительно 
к венскому, и пытаясь обосновать, дать этому венскому какое-то более 
или менее понятное определение, Бар ищет связь между венской ли-
тературой и венским Сецессионом. Так, в статье «В собственном доме» 
(«Im eigenen Haus», 1898) он пишет о Климте: «Удивительно, как сильно 
он похож этим [элегантностью души] на нашего Гофмансталя. Я думаю, 
они еще никогда не видели друг друга и немного друг о друге знают. Но 
при взгляде на всякую картину Климта непроизвольно приходит в го-
лову стих из Гофмансталя, а при чтении этого стиха всплывают в во-
ображении те картины»1. Впрочем, в данном случае и вообще в случае 
с Сецессионом Бар дальше подобных констатаций не идет, не пытается 
разобраться, почему так происходит. «Загадку» Климта, в отличие от «за-
гадки» Пюви де Шаванна, он уже не стремится разгадать, окончательно 
признав непознаваемость истинного (для Бара) шедевра и невозможность 
его описания. Например, в «Речи о Климте», Бар так пишет о «Медицине» 
Климта, не допуская какой-либо дискуссии о ней и о ее воздействии на 
зрителя: «Некоторые люди хотели бы, чтобы мы описали им или даже 
пересказали “Медицину”. Охотно, но пусть сперва один из них переска-
жет Девятую симфонию! Если бы он сумел это сделать, тогда бы мы в ней 
не нуждались!»2.

Теоретическим аспектом синестезии Бар занимается в двух статьях 
«Декаданс» («Die Décadence», 1891) и «Цветомузыка» («Colour Music», 
1895). Если в статье «Пюви де Шаванн» Бар словно оправдывался в сине-
стезийности своих восприятий, выдавая их за «причуду», то в «Цветому-
зыке» он возвел их в достоинство, о чем свидетельствует приведенный 
в начале статьи отрывок из статьи «Цветомузыка». В целом эта статья 
представляет собой наиболее концентрированное высказывание Бара по 
теме, и во многом была инспирирована определенной модой на это яв-
ление. Но прежде Бар, еще связывая ее с нервами и ища рубрику для нее, 
определил синестезию в декаданс в качестве одного из его характер-
ных признаков. Он приводит конкретные примеры, от себя лишь при-
вычно добавляя, что явление синестезии относится к эмоциональному 

1   Bahr H. Im eigenen Haus // Bahr H. Secession. Wien: Wiener Verlag, 1900. S. 74.
2   Bahr H. Rede über Klimt. Wien: Wiener Verlag, 1901. S. 18, 19.
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переживанию, в его понятиях –  нервам: «Эти новые нервы –  чуткие, 
всевосприимчивые и многообразные –  сообщаются друг с другом ко-
лебаниями. Звуки становятся видимыми, краски поют и голоса издают 
запах. Старшее поколение утверждает, что это –  не достижение, а только 
болезнь, которую врачи называют  l’audition colorée –  цветной слух»1.

За исключением этих трех предложений большая часть отрезка «Де-
каданса», посвященного синестезии, практически без изменений была 
перенесена в статью «Цветомузыка», написанную три года спустя, когда 
Бар уже отказался от наделения нервов всеми возможными и невозмож-
ными свойствами и атрибутами.

Основной пафос статьи «Цветомузыка» связан у него не с самим яв-
лением вообще, а с его «научной доказанностью», которая не только ре-
абилитировала Бара и подобных ему синестетов, но и открывала для ху-
дожественного творчества новые возможности, обозначала значимость 
явления синестезии в искусстве. Как на эпохальное событие Бар ссыла-
ется на статью 1887 года Ж. Барату в одном из медицинских журналов, 
посвященную audition colorée2: «Статья произвела сенсацию, поскольку 
медик тут подтвердил то, в чем не хотели верить поэтам»3.

В «Цветомузыке» помимо описания собственного опыта Бар вкратце 
и избирательно набросал историю вопроса, привел ряд примеров из жиз-
ни творцов (Листа) и цитаты из художественных произведений (Бодлера, 
Гофмана), а также знаменитые уподобления Рене Гиля гласных звуков 
определенным цветам. Третья часть статьи представляет собой попытку 
приблизиться к эстетической перспективе синестезии, но в итоге вновь 
возвращает Бара к рецептивному аспекту явления.

«Можно надеяться, что теперь, когда есть обоснование этого мистиче-
ского союза чувств, отношение к художникам, воплощающих его, будет 

1   Bahr H. Die Décadence // Bahr H. Studien zur Kritik der Moderne. 
Frankfurt a. M.: Rüiten & Loening, 1894. S. 21. 
Еще один признак декаданса – влечение к искусственному – также не 
лишен синестезийного свойства: «Временами он [декадент] открывает 
шкафчик со шнапсами, sonorgue à bouche (свою губную гармонику), как 
он его называет, и пробует по капле оттуда и отсюда и разыгрывает из ал-
когольных ароматов внутренние симфонии. Вкус каждого напитка соот-
ветствует звуку какого-нибудь инструмента: кюрасао звучит, как кларнет, 
тминная водка звучит, как гобой, анисовая – как флейта, вишневая – как 
труба» (Ibid. S. 24).

2   Цветной слух.
3   Bahr H. Lyrisches. Colour Musik. S. 60.
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постепенно меняться на более того заслуживающее»1, –  пишет Бар, беря 
под свою защиту немецкого поэта Макса Даутендея тем, что пытается 
объяснить его поэзию с точки зрения синестезии. По мнению Бара, Дау-
тендей в Германии не понят, поскольку «они [немцы] дико ненавидят ис-
кусство бурных экстазов», но главное –  «им представлялось кощунством, 
что ароматы поют, звуки пахнут, краски звучат»2.

Но обращаясь к поэзии Даутендея, не приводя при этом из нее ни 
строчки в качестве примера, Бар опять же делает акцент на синестезии 
восприятия, а не синестезии созидания: «С его стихами со мной происхо-
дили странные вещи. При чтении некоторых из них я, бывало, чувствовал 
бесконечно многое. В других случаях при чтении тех же самых стихот-
ворений я вообще ничего не чувствовал. Часто их тяжелое, пылающее 
великолепие, эта помпезная роскошь так очаровывали, околдовывали 
и осчастливливали, что я часами был в их власти, как в духовном опьяне-
нии, пламенной грезе, неописуемом внутреннем и глубоком наслажде-
нии. В другие дни я мог их читать часами, не чувствуя почти ничего; они 
совершенно ничего мне не говорили <…>, во мне оставалось все пустым 
и безмолвным. Таким образом, они были могущественны только при 
некоторых настроениях, некоторых состояниях духа, при определенной 
внутренней погоде и требовали определенного расположения моей души, 
чтобы давать им волю меня ими очаровывать и соблазнять»3. Строго го-
воря, этот опыт имеет к синестезии косвенное или, точнее говоря, вто-
ричное отношение. Для ряда стихотворений Даутендея действительно 
характерны метафоры и сравнения самого что ни на есть синестезийного 
свойства, и, вероятно, читателю статьи Бара сам характер поэзии был 
известен и не было необходимости ее еще раз цитировать. Но, как не-
трудно заметить, Бару интересна уже столько не сама поэзия Даутендея, 
а своеобразие ее воздействия, в частности, на Бара. То есть синестезия как 
поэтический метод подразумевается, и ей, очевидно, поэзия Даутендея 
обязана такому своеобразному –  «нерегулярному» –  воздействию. Объяс-
няя этот феномен, Бар занимается больше теми сферами, где рождается, 
если можно так выразиться, синестезия, указывает условия ее происхож-
дения. Точнее говоря, он делает такие выводы на основании и рассказа 
самого поэта: «Он рассказывал, что он их [стихотворения] творил в тече-
ние года, прожитого в шведской деревне, высоко, в полном одиночестве, 
и, не будучи в состоянии говорить на местном языке, он не мог иметь ни 

1   Bahr H. Lyrisches. Colour Musik. S. 62.
2   Ibid. S. 63.
3   Ibid. S. 64.
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с кем никаких отношений, кроме самого себя, и не мог ничего слышать, 
кроме собственного голоса. И когда он в одиночестве шел в окружении 
этой великой, как он сам ее охарактеризовал, торжественной, даже воз-
вышенной природы настолько погруженным в себя, то вокруг него вырас-
тала, поскольку люди молчали, громкая и соблазнительная речь цветов 
и всех вещей, краски пели, и молчание темного леса обретало звучание. 
Наслаждения и восторги, которым постоянно мешает суровый шум Зем-
ного, могли тут произрастать бесконечно –  ничто не омрачало его вну-
треннего озарения»1.

Это описание рождения синестезийного опыта отсылает нас к подоб-
ному случаю с Баром, когда он сознательно «уединился» от всех мнений 
и сужений, чтобы воспринимать живопись в Париже с очищенным со-
знанием. Но Бар словно смирился с тем, что синестезийные переживания 
не поддаются описанию, и поэтому он ограничивается только намеком 
на то, как и при каких условиях они происходят. Он не берется вновь 
анализировать эти процессы, он строго разграничивает два мира, один 
из которых –   «земное», а второе –  нечто, что Баром в данном случае не 
сформулировано, но, видимо, «земному» противоположное, но не в тео-
логических смыслах, а в романтическо-поэтических: «Вина лежит не на 
Вас, но на нас, –  пишет Бар, обращаясь к Даутендею. –  Вы преподносите 
ваши экстатические переживания, как Вы их чувствуете. Но мы не всег-
да способны их воспринять. Ваш экстаз слишком далек от нашей жизни, 
а у нас нет никакого моста к ним, никакой лестницы»2. Впрочем, Бар 
привносит теологический элемент, который в большей степени предпо-
лагает и подразумевает уже упоминавшееся необходимое для восприятия 
«очищение сознания», нежели собственно религиозные действия: «Как же 
должен путаный человек сегодняшнего дня, который совершенно поте-
рялся в сиюминутных делах, не привыкший слышать внутренние голоса 
и пребывая без тех важных очищений через молитву, пост и созерцание, 
которые обычно предоставляла католическая гигиена душ, –  как же он ни 
с того ни с сего должен быть готов к экстазам?»3. Но эта линия рассужде-
ний Бара уже не имеет прямого отношения к нашей теме.

1   Bahr H. Lyrisches. Colour Musik. S. 65.
2   Ibid.
3   Ibid. S. 65.



О.В. Собакина
Музыкальная графика в контексте идей  
польского художественного авангарда 
и аспектов синестезии 

В музыкальном искусстве первой половины ХХ века средства изобрази-
тельного искусства приобретают особенное значение, становясь не только 
источником сюжета и образного круга произведения, но и точкой отсчета 
для формирования средств музыкальной композиции. Польское творче-
ство в этом отношении представляет богатый материал для изучения, уже 
в начале ХХ века отличаясь преодолением жанровых ограничений, обога-
щением технических приемов благодаря синтезу выразительных средств 
литературы, живописи и музыки. Наиболее часто в связи с исследова-
ниями синестезии упоминается имя Василия Кандинского (1866–1944), 
одного из основоположников абстракционизма, начинавшего свой путь 
в русле символизма, а затем экспрессионизма.

Синестетические взгляды самого Кандинского, выраженные в его труде 
«О духовном в искусстве», написанном в Мюнхене в 1910 году, сосредо-
точены в главах V и VI: «Действие цвета» и «Язык форм и красок»1. Инте-
рес к его трудам актуален и в наши дни: например, британский ученый 
Джейми Уорд (Jamie Ward) использовал картины Кандинского в своих 
экспериментах с «цвето-звуковыми» ассоциациями2. Как пишет Антон 
Сидоров-Дорсо, «термин “цветной слух”, хотя и сохранился до наших 
дней, все же не совсем точен: он может обозначать цветовую реакцию 
как на музыку, так и на речь, а до определенного времени вообще был 
полным синонимом синестезии во всех без исключения ее проявлени-
ях –  вероятно, по той лишь причине, что другие типы синестезии были 
мало изучены или совершенно неизвестны»3.

1   Кандинский В.В. О духовном в искусстве / Пер. Н. Маньковской; 
вст. ст. В.В. Бычкова. М.: РИПОЛ-классик, 2016.

2   Ward J. Can you hear this painting? // URL: https://neurophilosophy.wordpress.
com/2006/09/04/can-you-hear-this-painting/ (дата обращения 10.01.2020).

3   Сидоров-Дорсо А. Что такое синестезия? // URL: http://www.synaesthesia.ru/
whatis.html (дата обращения 10.01.2020). 
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В Польше начиная с 1904 года Кандинский представлял большие со-
брания своих картин, однако творчество Казимира Малевича (1879–1935) 
и Владислава Стшеминьского (1893–1953), оказавших важнейшее влияние 
на развитие польского авангарда и воспринявших авангардные подходы 
Кандинского к нефигуративной живописи, связано с Россией. Как пишет 
Алена Мирошниченко, «Малевич идет по пути трансформации форм от 
примитивизма через кубофутуризм к алогизму, из которого уже был толь-
ко один выход –  к “Черному квадрату”, поскольку в его алогических ра-
ботах возникают определенные новые черты, такие, например, как “без-
весие”, которые будут непосредственно развиты в супрематизме. Здесь 
также появляются плоские монотонно окрашенные формы, в дальнейшем 
составившие основу художественного решения футуристической оперы 
“Победа над солнцем”, из которой художник вывел свой супрематизм»1. 
Упомянем, что на «Последней футуристической выставке картин “0,10”» 
Малевич экспонировал уже 39 работ под общим названием «Супрематизм 
живописи».

Творчество Владислава Стшеминьского, начало которого пришлось на 
последние годы, проведенные им перед отъездом из России в Польшу 
в 1922 году, было вдохновлено в первую очередь супрематизмом Мале-
вича2 и признано одним из самых ярких явлений польского предвоенного 
художественного авангарда. Именно Стшеминьский в статье, опублико-
ванной в журнале польского авангарда «Zwrotnica» (1923, № 4), впервые за 
пределами Советского Союза представил идеи супрематизма Малевича. 
Согласно собственной интерпретации, он трактовал супрематизм как 
направление с точной и однозначной конструкцией динамичных форм. 
Одновременно с термином «супрематизм» в высказываниях Стшеминь-
ского появляется определение «по-супрематизм», которым он первона-
чально обозначал такое явление, как унизм –  «абсолютное слияние фона 
и форм в единое оригинальное целое»3. Пользуясь также идеей неопла-
стицизма Пита Мондриана, он понимает под ним «денатурализацию» 

1   Мирошниченко А. Особенности композиции в абстрактной живописи 
1910-х годов: Казимир Малевич и Василий Кандинский // URL: http://www.
ais-aica.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3109:osobenno
sti-kompozitsii-v-abstraktnoj-zhivopisi-1910-kh-godov-kazimir-malevich-i-
vasilij-kandinskij&catid=331&Itemid=191 (дата обращения 10.01.2020).

2   Напомним, что Кандинский также покинул Россию только в 1921 году.
3   Загродзкий Я. Малевич, Стшеминьский и другие / Пер. с польск. И.И. Ни-

кольской // Польское искусство и литература: от символизма к авангарду / 
Отв. ред и сост. Г.Ф. Коваленко и И.И. Никольская. СПб.: Алетейя, 2008. С. 329.
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искусства с помощью абстрактных 
геометрических форм и ограниче-
ния цветовой гаммы, содействую-
щих его универсальной гармонии.

После того как художник обо-
сновался в Польше, вместе с Ката-
жиной Кобро (женой художника), 
Хенрыком Стажевским, поэтами 
Яном Бженьковским и  Юлианом 
Пшибосем в 1929 году он основал 
в Лодзи группу «A.R.»1, предвари-
тельно представив свои эстети-
ческие взгляды в  работе «Унизм 
в живописи»2. Критикуя барочную 
концепцию живописи с  ее дра-
матизмом и  динамизмом линий 
и контрастов, польский художник 
представил собственную концеп-

цию унизма в живописи. Согласно Стшеминьскому, изображение являет-
ся само по себе предметом. Композиция основывается на однородности 
пространства и равномерном распределении всех элементов изображения 
на полотне, а также на отсутствии контрастов. Другой важнейшей особен-
ностью унистического изображения для Стшеминьского была его беспред-
метность3. Стшеминьский создавал унистические картины в 1923–1929 
и 1931–1935 годах. В изображениях первого периода преобладают гео-
метричность форм и незначительный контраст цветов, уменьшающийся 
в последующих картинах. Их композиции отличаются представлением на 
полотне нескольких значительных сегментов, создающих определенную 
целостность. Изображения второго периода отмечены дроблением еди-
ного по фактуре пространства на большое количество однородных фигур.

1   По расшифровке Пшибося – «Аrtyści rewolucyjni» («Революционные 
художники»), а по расшифровке самого организатора – «Истинный аван-
гард» («Аwangarda rzeczywista»).

2   Strzemiński W. Unizm w malarstwie // Artyści o sztuce. Od van Gogha do 
Picasso / Wybór i oprac. E. Grabska i H. Morawska. Warszawa: PWN, 1977. 
S. 436–455 (Первое изд.: Biblioteka «Praesens». Warszawa. 1928. № 3). Ма-
левич также написал манифест «От кубизма к супрематизму. Новый живо-
писный реализм», изданный М. Матюшиным в 1915 году.

3   Ibid. S. 439–443.

Владислав Стшеминьский
Унистическая композиция XIII. 
1934
Холст, масло 
Музей современного искусства, Лодзь
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Новаторская концепция униз-
ма Стшеминьского нашла новый 
контекст для дальнейшего разви-
тия в появившемся в 1960-х годах 
направлении minimal art, которое 
подобно польскому художнику 
провозгласило своим кредо от-
сутствие конкретного содержания, 
объективизацию произведения ис-
кусства и повторяемость элементов 
в основе композиции. Нашла она 
отклик и в искусстве Польши тех 
лет. Здесь оригинальным явлени-
ем экспериментальной музыки 
стало творчество Зыгмунта Краузе 
(р. 1938). Созданная им концепция 
унистической музыки была непо-
средственно вдохновлена теорией 
унизма Стшеминьского, продемон-
стрировав новую эстетику музыкальной композиции и поиск соответ-
ствующих ей возможностей в области композиторской техники. Первым 
примером музыкального унизма стали «Пять унистических композиций 
для фортепиано», написанные в 1964 году. Интересно, что название цик-
ла повторяет название и идею циклов картин Стшеминьского, например 
«Шесть унистических композиций» (1924–1928), «Девять унистических 
композиций» (1931–1934).

Связь музыкального унизма Краузе с художественным унизмом 1930-х 
годов польский исследователь Кшиштоф Швайгер характеризует следую-
щим образом: «Художественная унистическая фактура и фактура произ-
ведений Краузе показывают безусловное сходство. Это становится оче-
видным в слуховом восприятии, однако нотная запись также дает явную 
аналогию с живописью, особенно в способе организации пространства»1. 
Кроме того, распределение регистров в пьесах Краузе и время их испол-
нения также обнаруживают сходство с организацией пространства работ 
Стшеминьского горизонталями и вертикалями, поскольку, по замыслу 

1   Szwajger K. Unistyczna twórczość Zygmunta Krauzego // Muzyka polska 
1945–1995: materiały sesji naukowej 6–10 grudnia 1995 w 20-lecie Zakładu 
Analizy i Interpretacji Muzyki / Red. K. Droba, T. Malecka, K. Szwajger. Kraków: 
PWM, 1996. S. 268.

Владислав Стшеминьский
Унистическая композиция XIV. 
1934
Холст, масло 
Музей современного искусства, Лодзь
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композитора, унистические произведения могут исполняться бесконечно 
долго, однако в них должны быть определенные ограничения звуковысот-
ности и времени исполнения.

Так, в цикле «Пять унистических композиций» идея унифицирован-
ного (или приведенного к единому измерению) звукового пространства 
осуществлена узкоограниченным фактурным пространством, имеющим 
в пяти пьесах несколько отличные «конфигурации». Эти фактурные 
формы остаются неизменными на протяжении всей короткой пьесы, 
что подчеркивается однородностью времени и интонационного содер-
жания. Обращает на себя внимание свободная по измерению времени 
запись, которая вызывает ощущение деформации традиционной для 
музыкального произведения временно́й организации. Контраст вносят 
различные динамические решения, которые создают определенную 
драматургию цикла.

Зыгмунт Краузе
Пять унистических композиций. № 1
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Свою уже сформировавшуюся к 1970 году концепцию музыкально-
го унизма Краузе представил в комментарии к сочинению «Пьеса для 
оркестра № 1» («Piece for Orchestra № 1») следующим образом: «Форма 
музыкального произведения представляет для меня основной и наибо-
лее глубокий интерес. Она объединяет две противоположные тенденции 
в музыке: стремление к однородности формы и стремление к ее контра-
сту, что является для меня явлением первостепенной важности. От своей 
музыки требую покоя и организации. Ее звучание должно иметь настоль-
ко индивидуальное качество, чтобы оно могло отличаться от хаоса другой 
музыки и хаоса других звуков. Исполняемое музыкальное произведение 
имеет для меня значение, упорядочивающее время. <…> Эти стремле-
ния в моей музыке осуществляются формой, лишенной контрастов, по 
возможности наиболее однородной. <…> Такая беcконтрастная форма1 
не имеет в своей основе ни начала, ни конца. Произведение может быть 
прервано в любом моменте своего исполнения, что не изменит его ос-
новных качеств. Оно может также исполняться довольно долго. Подобная 
музыка связана с возможностью иного способа восприятия. Идеальной 

1   В дальнейшем используется данное определение самого композитора.

Зыгмунт Краузе
Пять унистических композиций. № 5
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ситуацией была бы та, при которой музыка звучала бы постоянно, а слу-
шатель приходил бы в удобное для себя время и уходил в момент, какой 
сам считал бы подходящим. Это могло бы быть возможным в залах иного 
типа, специально спроектированной для этого архитектуры»1.

Как известно, в 50-е годы ХХ века происходило стремительное рас-
ширение поисков внемузыкальных источников композиции. Появление 
музыкальной графики как авангардного направления современной музы-
ки также относится к концу 1950-х годов. Это явление вызвало огромный 
интерес и полемику в творческих и научных кругах. Собственно, первой 
графической партитурой принято считать композицию «Декабрь 1952» 
американского композитора-экспериментатора Эрла Брауна (1926–2002), 
единомышленника Джона Кейджа, представляющего так называемую 
нью-йоркскую школу. Новации Брауна оказали существенное влияние 
на европейский авангард благодаря его выступлениям в Дармштадте. 
Крупными мастерами музыкальной графики признаны Сильвано Бус-
сотти (р. 1931), Анестис Логотетис (1921–1994) и Костин Миряну (р. 1943).

Однако термин «музыкальная графика» принадлежит польскому ком-
позитору Роману Хаубенштоку-Рамати, который связывал его смысл 
с определением нотации2. В первое время термин использовался в связи 
с проблемой современной нотации и только в процессе двадцатилетне-
го развития стало очевидно, что это явление представляет совершенно 
оригинальное направление современной музыки, связанное с «деком-
позицией» музыкального произведения (а использование графической 
нотации не тождественно феномену музыкальной графики). Отметим, 
что еще в 1965 году эту идею высказал Дьёрдь Лигети, обосновывая ее 
тем, что музыкальная графика не имеет системы знаков, предлагаемой 
композитором в сочинениях с использованием графической нотации, 
каковыми, собственно, являются многие польские алеаторические и со-
нористические композиции тех лет. Промежуточную позицию занял 
немецкий теоретик Карл Дальхаус, считая, что все зависит от способа 
исполнения –  спонтанного или аналитического, рефлексивного по отно-
шению к графическим формам, и, исходя из этого, музыкальная графика 
может функционировать и как рисунок, и как система знаков. В связи 
с этим хотелось бы привести здесь еще одно мнение Сидорова-Дорсо: 

1   Ksiązka programowa XIII MFMW «Warszawska Jesień». Warszawa, 1970. S. 12, 13.
2   Его первые графические партитуры (1959) выставлялись как самосто-

ятельные графические композиции. Композитору принадлежит также 
теоретический труд: Haubenstock-Ramati R. Musik-Graphik Pre-Texte. Wien: 
Ariadne, 1980.
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«Все явления, способные вызывать 
синестезию, –  результаты практи-
ческой или мыслительной деятель-
ности человека. Это, как правило, 
условные обозначения, понятия, 
системы знаков, названия, имена»1.

Ядвига Пая-Стах подчеркивает, 
что музыкальную графику можно 
трактовать как вид художественно-
го эксперимента, который подво-
дит к попытке разрушения самой 
музыки и который «основывается 
на отходе от концепции компози-
ции как взаимодействия конструк-
тивных музыкальных единиц»2. 
По ее мнению, графическая идея 
композитора должна не переда-
вать, а  вызывать музыкальные 
ассоциации. В качестве яркого примера можно привести композицию 
 Хаубенштока-Раматти «Pour Piano» (1973), кстати, с редким для графи-
ческой партитуры указанием инструмента.

Эта убедительная точка зрения указывает на способ интерпретации 
графических партитур, подчеркивая одновременно сложность исполни-
тельских задач. Ведь выражением идеи композитора служат графические 
формы, которые, не будучи ключом к прочтению музыкальных структур, 
функционируют как пластические формы: например, как рисунок, тожде-
ственный себе и только потом возбуждающий ассоциации в музыкальном 
воображении, которые исполнитель, в соответствии со своим внутренним 
слышанием, переводит в звуковой ряд. В результате происходит транс-
формация «рисунка» в систему знаков, выражающих условно функциони-
рующий музыкальный смысл. Главной задачей исполнителя становится 
поиск аналогий между графическими формами и конкретными параме-
трами музыкальных структур, то есть придание графике определенных 
точных музыкальных значений. Исполнительская реализация, полученная 
в результате визуального восприятия партитуры, определяется поиском 
ассоциативных звуковых структур (всегда непредсказуемых, по замыслу 

1   Сидоров-Дорсо А. Что такое синестезия? 
2   Paja-Stach J. Dzieła otwarte w twórczości kompozytorów XX wieku. Rozprawa 

habilitacyjna nr. 240. Kraków: Katedra Historii i Teorii Muzyki UJ, 1992. S. 99.

Роман Хаубеншток-Рамати 
Для фортепиано. 1973
Графическая композиция
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создателей графических партитур). Именно здесь сосредоточена главная 
проблема подобного искусства: оно требует синестетического восприя-
тия зрителя, слушателя и исполнителя одновременно, поскольку заклю-
чается в том, что визуально воспринимаемые качества непроизвольным 
образом приобретают в их субъективном мире «параллельные» звуко-
вые качества благодаря способности к синестетической реакции. И мера 
этой способности определяет полноту восприятия такого произведения.

Кстати, именно здесь возникает аналогия между графическими парти-
турами и концепцией музыкального унизма Краузе (кстати, выдающегося 
интерпретатора подобных сочинений), выявляющая механизм взаимодей-
ствия «рисунка» и его перевода на «музыкальный язык». Подобно тому, 
как унистическая живопись Стшеминьского стала импульсом для поисков 
аналогичных музыкальных форм композитором, любая графика становит-
ся импульсом для музыканта-исполнителя. Но, в отличие от системы му-
зыкального унизма, каждая исполнительская интерпретация в известном 
смысле становится «упрощением» графической идеи, изначально предпо-
лагающей многозначность и недосказанность. Ведь исполнитель избира-
ет прагматичный способ интерпретации музыкальной графики –  только 
один, основанный на субъективном звуковом опыте, индивидуальном 
визуальном впечатлении, а также способности к синестезийной реакции.

Как видим, эквивалентные отношения между музыкальной графикой 
и музыкальными структурами установить не так-то просто, так же, как 
и круг сочинений, действительно относящихся к музыкальной графике. 
Далеко не каждую партитуру, которая выглядит как графическая, мож-
но отнести к направлению музыкальной графики. Ведь приемы графи-
ческой записи использовались и в сонористических партитурах (таких, 
как «Mutanza» Шалёнека, «Пассакалия» и «Лирика тембров» Лучюка), но 
в этих сочинениях графический материал не функционирует как выра-
жение тенденций к очевидному наделению произведения качествами 
многозначности, подтекста. Напротив, в сонористических композициях 
графические элементы использованы в связи с невозможностью исполь-
зования традиционной нотации и передачей особых звуковых эффектов. 
Так, в «Конфигурации» Богуслава Шеффера условная нотная графика до-
полнена диаграммой, клавиатура представлена 25 линейками, время –  
отдельной линией с точным расчетом полихронической по своему зву-
чанию фактуры. В подобных произведениях записан звуковой результат 
в границах, ясно обозначенных композитором, с точным объяснением 
качества используемых средств. Таким образом, в этих случаях графи-
ческие элементы функционируют на правах нетрадиционной нотации 
и отношения между знаком и его звуковым значением ясно определены.
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В музыкальной графике эти отношения отсутствуют, и она анализи-
руется с точки зрения поисков закономерных связей между графиче-
ским образом и музыкальной интерпретацией, требуя от исполнителя 
такого качества, как способность к синестезии. Композитор, создавая 
графическую партитуру, предполагает определенное психологическое 
воздействие на способ музыкального мышления через данную графи-
ческую форму. Эта форма становится специальным средством комму-
никации между творцом и воспринимающим ее исполнителем, ее воз-
действие основывается на взаимодействии графических элементов –  их 
пространственности, перспективы, многоплановости, динамизма, игры 
красок и оттенков (если последние присутствуют!). Эти качества худо-
жественной «партитуры», признаваемой за музыкальную графику, соот-
ветственно восприятию музыканта-исполнителя могут быть «переведе-
ны» на музыкальный язык в зависимости от его звуковых предпочтений, 

Богуслав Шеффер
Конфигурация. 1958–1959
Фрагмент
Алеаторическая графика
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а не конкретных пожеланий композитора. Приравнивание этого явления 
только к проблемам нотации деформирует его смысл. Кстати, явление 
музыкальной графики можно рассматривать и с обратной стороны –  как 
выражение в визуальных образах звуковых фантазий художника.

В польской музыке помимо сочинений Хаубенштока-Рамати к направ-
лению музыкальной графики относятся композиции Богуслава Шеф-
фера, среди которых упомянем «Контуры» (1963), «Модель IV» (1963), 
«Модель V» (1965).

В своем труде композитор характеризует это явление следующим об-
разом: «Музыкальная графика –  так, как можно определить по ее почти 
тридцатилетнему развитию, –  движется в двух направлениях: в направ-
лении эквивалентности и алеаторики. Эквивалентная графика связана 
с идеей композиции, согласно которой между отдельными элементами 
(или параметрами) происходит либо может происходить взаимозаме-
няемость. <…> Эквивалентная графика оставляет исполнителю полную 
свободу в распределении параметров композиции. <…> Один и тот же 
графический элемент может трактоваться по-разному, что, однако, не 
равнозначно абсолютной свободе реализации, поскольку даже наиболее 
свободная музыкальная графика оперирует такими музыкальными кате-
гориями, как пространственность, высотность, динамика (в зависимости 
от качества графического знака или рисунка)»1.

1   Schaeffer B. Mały informator muzyki XX wieku. Wyd. 4. Kraków: PWM, 1987. S. 79–81.

Богуслав Шеффер
Контуры. 1963
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В этой ситуации можно констатировать, что исполнитель сам изо-
бретает систему реализации или импровизирует, и тогда его «му-
зыкальный эквивалент» возникает из круга хорошо известных ему 
идиом и не имеет особых «стилистических» изысков. «Алеаторическая 
графика является более суггестивной по отношению к форме, чем ее 
элементам. Композитор дает исполнителю пояснения прежде всего 
в отношении упорядочивания материала во времени. Если эквива-
лентная графика требует склонности к изобразительным видам искус-
ства, которая может быть не свойственна отдельным музыкантам, то 
алеаторическая графика является только функциональной, доступной 
тем, кто опасается транспонировать графические мотивы с помощью 
музыкального воображения»1. В случае эквивалентной графики рису-
нок может трактоваться объективно, независимо от других моментов; 
в случае алеаторической графики существуют правила композиции, 
временнóе упорядочивание формы и однозначность ее элементов. 
Как видим, мнение Шеффера достаточно специфично, но вместе 
с тем оно по-своему выражает основные проблемы этого направле-
ния: «Чем менее “музыкальна” графика, тем более она  эквивалентна, 
тем меньше значение композитора в организации  исполнительской 
реализации»2.

Наиболее значительный вклад в развитие этого направления в поль-
ской музыке внесла Эва Сыновец –  известная пианистка, композитор, те-
оретик и педагог (р. 1942). С 1964 года, увлекшись творчеством Богуслава 
Шеффера, она стала учиться композиции в его классе. Сыновец оказались 
близки идеи постоянного поиска новых форм выражения, свободных 
от связи с традицией. Активный интерес композитора к музыкальной 
графике связан, с одной стороны, с эстетическим интересом к этому на-
правлению, а с другой –  обусловлен причинами плохого зрения Сыновец, 
которая с детства привыкла записывать свои идеи схемами и в дальней-
шем с увлечением развивала эту методику. По признанию композито-
ра, она представляет свои музыкальные мысли скорее в пластических 
и цветовых категориях, чем в традиционной нотации партитуры. В пер-
вых графических партитурах Сыновец использовала черно-белую гамму, 
затем предпочитала работать в цвете; ее сочинения демонстрировались 
на многих международных специализированных художественных и му-
зыкальных выставках (в том числе на «La partition musicale comme œuvre 
d’art» в Париже).

1   Schaeffer B. Mały informator muzyki XX wieku. Wyd. 4. Kraków: PWM, 1987. S. 81.
2   Ibid. S. 86.
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Эва Сыновец
NDSL. 1983
(Nulla dies sine linea – Ни дня без строчки)
Графическая композиция, коллаж
Библиотека Союза польских композиторов, Варшава
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Как правило, графические композиции Сыновец не предусматри-
вают конкретного инструмента и могут исполняться в любом составе 
исполнителей. Особый интерес к взаимосвязи физической реальности 
и метафизического подтекста выражает специфику творческой индиви-
дуальности Сыновец, поэтому ее графические композиции, как прави-
ло, основываются на внемузыкальных ассоциациях, представляя идею 
экстремальной музыкальной декомпозиции и максимального выраже-
ния синестетического мышления. В их числе –  «Музыка и мозг» (1982), 
«NDSL» («Nulla dies sine linea» –  «Ни дня без  строчки», 1983), «Aut» (1984). 
Комментарии Сыновец к этим композициям выявляют множествен-
ность подходов к этим произведениям. Характеризуя «NDSL», Сыновец 
подчеркивает, что это –  «графическая композиция с использованием 
цветов и новых техник, имеющих чисто графическое значение и не 
подразумевающих исполнительских средств; она является “антиис-
полняемой”».

Партитура композиции «Музыка и мозг» помимо размытых графиче-
ских форм содержит надпись: «Это не может быть сыграно –  само обозре-
ние уже является реализацией данной концепции». Напротив, в «Aut’e» 
Сыновец дает аннотацию принципиально иного характера: «для рассма-
тривания, слушания, либо исполнения»1. Подобная позиция композитора 
демонстрирует радикальный подход к проблеме интерпретации музы-
кальной графики: ограничение этого явления лишь исходной визуальной 
формой вследствие невозможности получения адекватного звукового 
эквивалента.

Безусловно, музыкальная графика к концу ХХ века стала направле-
нием, в котором взаимодействуют особенности визуального и музы-
кального произведения, но проблема идентификации этого явления 
заключена в отсутствии очевидных соотношений между графическим 
символом и тем, что он означает в звуковом эквиваленте. Главная идея 
музыкальной графики –  наделение художественно-музыкальной ком-
позиции качествами многозначности до такой степени, что невозможно 
предвидеть звуковой результат: он, по мнению Хаубенштока-Рамати, 
в каждом звуковом воспроизведении передает одно и то же, но каждый 
раз по-новому. Завершая свои размышления, вернусь к мнению ан-
глийского ученого, констатирующего, что, в отличие от Кандинского, 
переносившего свои звуковые ощущения в зримые образы, «большин-
ство из нас не имеют такой явной способности к соотнесению смыслов, 

1   См. комментарии композитора к партитурам в Библиотеке Союза поль-
ских композиторов, Варшава.
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<…> однако каждый из нас имеет координацию между своим слухом 
и зрением –  даже если мы не реализуем ее на практике. Осознание си-
нестезии может помочь нам лучше понять то, как наши чувства связаны 
с нашим умом и как это может помочь нам создавать и ценить то искус-
ство, которое обращено к музыке и звуку»1. Ведь музыкальная графи-
ка представляет действительно оригинальное, но автономное явление 
в мире современной музыки, которое существует одновременно и на 
эстраде, и в выставочных залах.

1   Ward J. Can you hear this painting.



Н.Н. Саамишвили
Творчество Кайи Саариахо 
и проблема синестезии

Творчество Кайи Саариахо (р. 1952) по праву признано ярчайшим явле-
нием современного музыкального искусства. Наряду с Магнусом Линд-
бергом (р. 1958), Юккой Тиенсуу (р. 1948) и Тапио Туомела (р. 1958) эта 
хрупкая женщина представляет нынешнюю финскую композиторскую 
школу и является самым исполняемым финским композитором. Но ее 
музыка уже давно перешагнула границы Финляндии (сама композитор 
с 1982 года проживает в Париже). Произведения Кайи Саариахо звучат 
практически на всех крупных фестивалях, их премьеры проходят по всему 
миру в исполнении лучших музыкантов и коллективов.

Творчество композитора достаточно обширно и разнообразно в жанро-
вом отношении. Оно насчитывает более 100 произведений: симфониче-
ские, камерные и сольные инструментальные сочинения, три оперы, орато-
рия, балет, вокальная и хоровая музыка, электроакустические композиции, 
а также электронные и звуковые инсталляции. Стилистику Саариахо отно-
сят к направлению постспектрализма: в 1980–1990-е годы, находясь в поис-
ках новых звучаний, она, опираясь на достижения спектрализма1, проходит 
этап интенсивного увлечения разнообразными компьютерными програм-
мами, от написания чисто электронных композиций приходит к исполь-
зованию так называемой живой электроники, а затем, ближе к 2000-м, 
и вовсе отходит от применения электронных средств в своей музыке.

1   Спектрализм, спектральная музыка (фр. musique spectrale) – вид совре-
менной музыки, характерной особенностью которого является техника 
музыкальной композиции, опирающаяся на анализ звукового спектра 
создаваемого произведения. Спектральная композиция рождается из ма-
нипуляций с различными параметрами, полученными в результате такого 
анализа. Виднейшие представители направления – Ж. Гризе, Т. Мюрай, 
М. Левинас.
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Высокий уровень мастерства и оригинальный подход ко многим ком-
понентам музыкального языка – неотъемлемые признаки ее стиля. 
У музыки Саариахо необычное звучание. Характеризуя ее, музыковеды 
старательно подбирают слова: «завораживающая», «таинственная», «гип-
нотизирующая и мистическая», «мерцающая», «вибрирующая», «удиви-
тельная идиллия в приостановленном времени», «мир колеблющихся 
эмоций». Эти определения действительно перекликаются с самим звуча-
нием музыки, наполненной разнообразными шепотами, звонами, при-
звуками, электронными шумами и т.д. Саариахо черпает вдохновение во 
всем –  в произведениях искусства и литературы, в явлениях живой и не-
живой природы –  и во всем находит материал для своих сочинений. Она 
пишет: «Звуки природы, все вокруг нас –  для меня это действительно са-
мые красивые звуки, которые можно услышать. Я не чувствую разделения 
между нашим дыханием, ветром, морем, птицами и моей собственной 
музыкой. Это для меня неразрывное единство»1.

В основе такого оригинального подхода лежит особый тип мировос-
приятия композитора –  многомерный или мультисенсорный. По словам 
Саариахо, она не только не может отделять друг от друга музыкальный 
и визуальный аспекты, но «совершенно убеждена, что вдобавок к глазу 
и уху есть взаимосвязи и между другими ощущениями»2. То есть ее му-
зыка прямо соответствует тому, что обычно понимают под синестезией.

Своеобразное взаимодействие искусств, свойственное стилю компо-
зитора, определяет особую программность ее сочинений. Присутствие 
визуального, вербального, природного компонентов, служащих источ-
ником художественной идеи для Саариахо, можно наблюдать на уровне 
названий сочинений. Например, «Водяная лилия», «Замок души», «Лако-
низм крыла», «От кристалла… к дыму», «Из грамматики снов» и другие. 
Сама композитор часто комментирует происхождение названий, полных 
изысканности и поэтичности. Саариахо говорит о заголовках как о чем-то 
принципиальном, принадлежащем непосредственно музыке. Для нее они 
имеют невероятную значимость и являются, по ее словам, центральным 
узлом композиционного процесса, из которого исходит само содержание 
и весь музыкальный материал.

Синестезийная направленность Саариахо была подкреплена ее образо-
ванием, начиная с самого детства. Она обучалась в так называемой «валь-
дорфской» школе по системе Рудольфа Штайнера. Свое первое высшее 

1   Цит. по: Moisala P. Kaija Saariaho. Urbana; Chicago: University of Illinois 
Press, 2009. Р. 77, 78.

2   Ibid.
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образование композитор получила в Хельсинской академии изящных 
искусств, где изучала живопись, рисунок и графику, и только потом по-
ступила в Музыкальную академию имени Сибелиуса в класс композиции1. 
Саариахо часто называют визуальным композитором. Действительно, 
среди широкого круга стимулов, вдохновляющих ее творчество, зритель-
ные ощущения занимают особое место, будь то природные феномены или 
произведения искусства. Саариахо не раз упоминала о своем увлечении 
творчеством Василия Кандинского. Некоторые идеи художника-теоре-
тика, высказанные в работе «О духовном в искусстве», оказались близки 
композитору. В частности –  о влиянии первоначального импульса и его 
преобразовании на художественном уровне: «В наше время мы еще креп-
ко связаны с внешней природой и вынуждены черпать из нее все наши 
формы», –  писал Кандинский2.

В явлениях природы Саариахо получает импульс для создания формы 
и материала композиций. Яркий пример тому –  сочинение «Светящая-
ся дуга», («Lichtbogen», 1985–1986). Эту пьесу композитор написала под 
впечатлением северного сияния, которое видела в Лапландии. Она ком-
ментирует: «Наблюдая за движениями этих тихих огней, вторгающихся 
в просторы черного неба, я почувствовала, как нахожу для музыки форму 
и язык. Что есть взаимосвязь и в чем она состоит между природным яв-
лением и моей пьесой, я не могла бы сказать»3.

Как человек близкий к живописи, Саариахо придает большое значение 
цвету –  как тому, что воспринимается визуально, так и окраске звука. 
В этом отношении она отчасти довольно традиционна и наделяет тембры 
определенных инструментов какими-либо оттенками. К примеру, мед-
но-духовые тембры для нее –  теплые оттенки, звук валторны –  мягкий, 
теплый красный оттенок; деревянно-духовые –  холодные, а звук скрип-
ки –  желтый. Тембр является центральным параметром ее композиций.

Но Саариахо идет дальше в этом вопросе, ведь краска звука зависит 
не только лишь от тембра инструмента, но и от артикуляции, штрихов. 
Эти средства композитор активно применяла во многих сочинениях, 

1   Детали биографии Кайи Саариахо на русском языке наиболее подробно 
освещены в книге: Схаплок Г. Музыка Кайи Саариахо. М.: Композитор, 
2017.

2   Кандинский В. О духовном в искусстве // URL: http://modernlib.net/books/
kandinskiy_vasiliy/o_duhovnom_v_iskusstve/read/ C. 99 (дата обращения 
12.01.2020).

3   Saariaho K. Lichtbogen // Music Sales Classical. URL: http://www.
musicsalesclassical.com/composer/work/4340 (дата обращения12.01.2020)
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в частности в пьесе «Вблизи» («Pres», 1992) для виолончели и электроники, 
написанной под впечатлением картины П. Гогена «У моря». В ней ком-
позитор передает свои ощущения от моря, его волн, его различных рит-
мов и звуков –  как во время шторма, так и в спокойные дни. В сочетании 
с электронными эффектами Саариахо использует расширенные методы 
игры на виолончели: например, скольжение смычка от грифа к подставке, 
тремоло с постепенным замедлением темпа, тремоло на флажолетах и т.д. 
Игра различными способами звукоизвлечения выявляет богатство тем-
бровых красок инструмента и тем самым выражает многообразие шумов 
моря. Тот же Кандинский, говоря о различных тонах в музыке, поясняет, 
что «среднезвучащий чистый тон краски, а в музыке средний тон», это 
звук без видоизменения его вибрированием1. Речь идет о том, что кра-
ска может измениться даже внутри одного тона с помощью различных 
качеств его звучания. Тогда возникает момент перехода внутри звука.

Финский музыковед Ю. Нуорвала, описывая стиль композитора, указы-
вает лишь на три параметра –  цвет, звуковое пространство и постепенное 
изменение –  как основные в ее музыке. Переходные, пороговые состоя-
ния всегда интересовали Саариахо особенно. Интерес к пространствам 
перехода также был подпитан увлечением цветовой теорией Гёте. «Даже 
будучи ребенком я была очарована идеей, открытой Гёте в его “Учении 
о цвете” (1810), в котором рождение цвета ставится в зависимость от 
света и тени. Напряжения, создаваемые переходными пространствами, 
приводили меня в восторг больше всех других параметров, при помощи 
которых можно организовать музыкальную форму»2. Так возникает идея 
формы Саариахо, которая состоит в изменении неизменяемого, измене-
ния постепенного до неуловимости.

Реализацией этой идеи можно назвать пьесу «Ослепления» или «Ос-
лепительный свет» («Verblendungen», 1982) для оркестра и электроники, 
которая возникла под смешанным впечатлением сразу от двух источни-
ков –  книги Элиаса Канетти и природного явления, а именно ослепления 
светом и ощущения солнечного тепла на коже. Форму произведения Са-
ариахо изобразила в виде живописного эскиза, «удара» кисти по бумаге.

В этом «жесте» явно выражен процесс плавного перехода от густоты 
к прозрачности. Пьеса «Ослепления» начинается со звукового «взры-
ва», максимума, который постепенно ослабевает к концу. На протяжении 
звучания оркестровая партия незаметно перетекает в сторону шумовой, 

1   Кандинский В. О духовном в искусстве. С. 67.
2   Saariaho K. Timbre and harmony: Interpolations of timbral structures // 

Contemporary music review. 1987. № 2:1. P. 97.
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плотной фактуры. Электронная 
партия, напротив, постепенно про-
ясняется, к  концу формируя чи-
стый консонантный спектр.

«Ослепления» –  это еще и при-
мер того, как проявляет себя муль-
тисенсорное восприятие компо-
зитора. О  телесном ощущении 
тепла сама Саариахо говорит так: 
«Я любила тишину в доме, и я все 
еще чувствую теплое прикоснове-
ние весеннего солнца к моей коже. 
Я расстилала полотенце на солнечном месте на полу, затем я ложилась на 
него, изменяя свое положение в соответствии с солнцем, и наслаждалась 
ощущением солнца на моей коже. Этот опыт солнечного света и тепла 
имеет фундаментальное значение для меня»1.

Следующее произведение и круг впечатлений связаны с поездкой 
в Японию, которую Саариахо совершает летом 1993 года. Цикл «Шесть 
японских садов» («The Six Japanese Gardens», 1993–1995) для ударных2 

и электроники был навеян впечатлениями от садов, которые компози-
тор посетила в Киото. Во время пребывания в Японии Саариахо работа-
ла в Музыкальном колледже города Кунитати, где она записывала звуки 
японской природы и традиционных музыкальных инструментов. Она 
также имела доступ к базе записей этого колледжа, в числе которых было 
и пение буддистских монахов. Эти и другие звуковые элементы в ком-
пьютерной обработке послужили материалом для электронной партии 
цикла «Шесть японских садов».

Японский сад –  не только прекрасный и уникальный в своем роде об-
разец ландшафтного искусства, это отдельная философия. Древние хра-
мовые сады, основанные буддистскими монахами, постепенно сложились 
в особую сложную систему, символизирующую совершенство и гармо-
нию земной природы, а порой и выступающую олицетворением целой 
Вселенной.

1   Цит. по: Moisala P. Kaija Saariaho. Р. 1.
2   Ударные инструменты, принимающие участие в цикле: треугольник, 

металлическая пластина, вуд-блок (деревянная коробочка), лог-драм 
(язычковый барабан), стоунс, маленькая подвесная тарелка, подвесная та-
релка, пальцевые тарелки (3), дзэн-тарелка, гонги (2), тарелки, китайский 
барабан, тамбурин, литавры (3), там-там.

Эскиз формы пьесы Кайи Саариахо 
«Ослепления»
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Киото, как его называют, «душа Японии», город храмов и монастырей, 
известен также своими потрясающими храмовыми комплексами с при-
легающими к ним садами. Саариахо была совершенно очарована ими, 
что, учитывая ее мощное синестезийное дарование, совсем неудиви-
тельно –  удивительно другое, то, как она восприняла дух этого искусства 
и воплотила его в музыке. Вот как она комментирует это одной фразой: 
«Речь идет об искусстве времени, сад становится искусством времени»1. 
То есть пространственное искусство, в данном случае сад, для нее стано-
вится искусством временным, то есть музыкой. Как это ни странно, но 
в ландшафте японского сада Саариахо замечает что-то, что роднит ар-
хитектуру и музыку: «…оба вида искусства отбирают и используют [ото-
бранный] материал, дают ему вырасти, придают форму, подготавливают 
новые контрастные элементы, создают различные взаимоотношения 
между видами материала»2.

Шесть частей цикла имеют названия, указывающие на определенный сад:
I.  «Сад Тэндзюань храма Нандзендзи» («Tenju-an Garden of Nanzen-ji 

Temple»);
II.  «Множество удовольствий (Сад Кинкакудзи») («Many Pleasures 

(Garden of Kinkaku-ji»));
III. «Сухой горный поток» («Dry Mountain Stream»);
IV. «Сад камней Рёандзи» («Rock Garden of Ryoan-ji»);
V. «Сад мхов Сайходзи» («Moss Garden of Saiho-ji»);
VI. «Каменные мосты» («Stone Bridges»).
Сама Саариахо утверждает, что в основе цикла лежит идея ритмической 

эволюции и шесть частей являются этапами этой эволюции. Остановимся 
более подробно на некоторых из них.

Первая часть –  «Сад Тэндзюань храма Нандзендзи». Тэндзюань –  один 
из малых храмов ансамбля Нандзэндзи. Комплекс Тэндзюань включает 
в себя два сада: Восточный –  сад камней, находящийся перед главным 
залом храма, и Южный –  сад для прогулок, с двумя прудами в центре3. 

1   Цит. по: Сидорова Г. К юбилею Кайи Саариахо // Музыка и время. 2012. 
№ 10.

2   Цит. по: Moisala P. Kaija Saariaho. Р. 18.
3   В Киото насчитывается примерно 1600 буддийских храмов, в том числе 

пять из них именуются великими. В 1386 году контроль над пятью вели-
кими храмами (Киото Годзан) был передан храму Нандзэндзи, и с тех пор 
он находится в самом центре японского дзэн-буддизма. См.: URL: https://
www.votpusk.ru/country/dostoprim_s.asp?CN=JP&CT=JP02&Q=2&P=1 (дата 
обращения 12.01.2020).
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Какой именно из садов вдохновил на написание этого номера, Саариахо 
не конкретизирует, однако интуитивно и судя по музыкальному мате-
риалу, создается ощущение, что это сад камней1.

Обращает на себя внимание поросшая, видимо, мхом дорожка из ка-
менных ромбов, обрамляющая площадку2. Сами камни, на первый взгляд, 
хаотично разбросанные по саду, образуют особую композицию. Это вы-
нуждает посетителей прилагать немалые усилия, чтобы запечатлеть 
 собственно сад камней.

1   Основные элементы японского сада камней – камни разной величины 
и формы, а также гравий. Подобные сады характерны для многих дзэн-
буддийских и сингонских храмов Японии. См.: URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Сад_камней (дата обращения 12.01.2020).

2   В «Сакутэй ки», старейшем японском сочинении по искусству создания 
садов, говорится об установке камней и укладывании между ними мха, 
декорированного осенними травами. См.: URL: http://www.rfc-online.
ru/?page=237 (дата обращения 12.01.2020).

Сад камней Тэндзюань

Кайя Саариахо. Шесть японских садов 
I. Сад Тэндзюань храма Нандзендзи. Тт. 1–12
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Первый номер цикла погружает в атмосферу гармонии. Остинатные 
удары колокольчика на фоне завораживающих звуков электроники в мед-
ленном темпе соответствуют состоянию спокойного созерцания, вызван-
ного визуальными образами сада. Мелодическая сторона решена очень 
скупо, монотонно. Ритмический рисунок первой части цикла также ми-
нималистичен –  это ровное движение четвертями в размере 2/4. Идея, 
вероятно, заключалась в том, чтобы передать ритм этого садово-камен-
ного пространства перед зданием храма. Рисунок партии треугольника 
напоминает каменную дорожку, подголосочная линия тарелок вызывает 
ассоциации с движением взгляда, созерцающего в поисках крупных кам-
ней, которые прячутся в тени деревьев.

Совпадение или нет, но расположение линий партитурного листа пер-
вой части цикла визуально схоже с расположением ярусов храма Тэнд-
зюань1.

1   См.: Схаплок Г.Музыка Кайи Саариахо. С. 53. 
Тэндзюань был построен в память об основателе Дайминкокуси 
в 1336–1337 годах. Многие здания комплекса были разрушены во времена 
военных столкновений, но восстановлены к началу XVI века и в таком 
виде сохранились до настоящего времени. См.: URL: http://gardens- in-
japan.com/ (дата обращения 12.01.2020).

Храм Тэндзюань
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Примечательно, что цикл посвящен памяти японского композито-
ра Тору Такемицу (1930–1996), что немаловажно. Известно, что садовое 
искусство оказало большое влияние на его творчество (в этом компо-
зитор признавался сам), он также посвятил идее сада несколько сво-
их произведений. В каждом из них эту идею он претворял по-разному, 
используя разные средства. Обратим внимание лишь на один эпизод. 
 Пьеса « Дождливый сад» («Garden Rain», 1974) является примером того, как 
принципы устройства японского «каменного сада» становятся определя-
ющими в структуре произведения. Композицию составляют чередующи-
еся между собой протяженные звучания и большие (генеральные) паузы, 
что вызывает явную параллель с процессом прогулки по саду, сочетающей 
движение (ходьбу) и созерцание (остановки).

Второй номер цикла имеет подзаголовок «Множество удовольствий 
(Сад Кинкакудзи»). Кинкакудзи –  один из знаменитейших храмов  Киото. 
Он окружен садом озерно-пейзажного типа1. В  центре сада –  озеро 

1   См.: http://gardens-in-japan.com/prefektury/item/kinkakji.html 
(дата обращения 12.01.2020).

Кайя Саариахо. Шесть японских садов
I. Сад Тэндзюань храма Нандзендзи. Партитура
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 Кёко-ти, площадь которого занимает почти половину всей площади 
сада. В нем находятся острова разного размера, а также скалы и камни 
необычной формы. Вероятно, название части –  «Множество удоволь-
ствий» –  связано с изобилием и разнообразием красоты, которую можно 
увидеть в этом саду.

Характер второй части резко контрастен по отношению к предыдущей. 
Это заметно с первых тактов номера, быстрый темп и активное ритмич-
ное движение устанавливаются сразу. Иные средства –  прихотливая рит-
мика, частая смена метра, обилие полиритмических комплексов –  рожда-
ют и иное состояние, навеянное своеобразным ритмом Кинкакудзи-сада. 
Сама природа воды, ее текучесть способствуют музыкальному потоку. 
В воде заключено все великолепие этого ландшафта: островки, скалы 
и камни виднеются из ее глубин. «Кажется, что острова меняют свою фор-
му в зависимости от того, откуда на них смотришь»1, –  гласит описание 
путеводителя. Колыхание водной глади рождает колыхание отражений, 
которые словно картины написаны на ней. Переменчивость пейзажа, его 
ритмов Саариахо отразила в переменчивом ритме номера.

1   См.: http://gardens-in-japan.com/prefektury/item/kinkakji.html 
(дата обращения 12.01.2020).

Сад Кинкакудзи. Золотой павильон
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Вторая часть –  единственная в цикле, где использовано пение мона-
хов в электронной партии. Вероятно, оригинальное буддистское пение, 
то есть материал до обработки, в начальном виде представлял собой до-
вольно протяжные звуки в умеренном, спокойном темпе. Но возмож-
ности компьютерных технологий позволили композитору приблизить 
вокал к ударным инструментам, применив отрывистые звучания голосов, 
ритмизировав их и добавив быстрый темп. Сама идея сочетания ударных 
с пением монахов, движения и медитативного начала вызвана, как мне 
представляется, также желанием продемонстрировать всю прелесть этого 
ансамбля, все многообразие Кинкакудзи.

Следующий номер, на котором хотелось бы остановиться –  четвертый, 
«Сад камней Рёандзи» («Rock Garden of Ryoan-ji»). Часть представляет со-
бой композицию, построенную на чередовании моментов оживленного 
движения –  ритмичных фрагментов –  и остановки –  на длинном про-
тянутом звуке. Подобная идея была и в упомянутом «Дождливом саде» 
Т. Такемицу. Это своего рода одна из разновидностей так называемой 
момент-формы1.

1   Момент-форма (Momentform) – форма музыкальной композиции, где 
звуковая материя мыслится в аспекте синхронного соединения разных 
временных потоков, каждый из которых обладает собственными характе-
ристиками; в целом же динамика процессуальности, векторной устрем-
ленности времени уступает место ощущению пребывания. Концепция 
момент-формы принадлежит композитору К. Штокхаузену (1928–2007). 
Одной из первых зрелых проявлений этой концепции в его творче-
стве стала композиция «Контакты» («Kontakte», 1958–1960). См. также: 
Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка ХХ века: от авангарда к постмодерну. 
М.: Московская консерватория, 2011. С. 258.

Кайя Саариахо. Шесть японских садов
II. Множество удовольствий (Сад Кинкукадзи). Тт. 27–33
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Этот прием здесь призван выразить особенности ландшафта сада кам-
ней, или, как его еще называют, сухого сада Рёандзи1. Он представляет 
собой небольшую по размерам прямоугольную площадку, засыпанную 
белым гравием. На площадке 15 черных необработанных камней, органи-
зованных в пять групп. Камни расположены таким образом, что с какой 
бы точки ни рассматривал посетитель сада эту композицию, пятнадцатый 
камень всегда оказывается вне поля его зрения, загороженный другими 
камнями2. Специфика момент-формы, использованной в номере, по-
зволяет воспроизвести ритм этого сада. Возможно, здесь передано дви-
жение взгляда посетителя, переходящего с одной каменной группы на 
другую, периодически замирающего и осмысливающего символику этого 
таинственного сада. Таким образом, ритм композиции сада воплощается 
в ритме музыкальной композиции.

Интересно, что высказывание самой Саариахо по поводу сада камней 
было обнаружено мной уже после того, как я выполнила анализ этой ча-
сти. Однако мои наблюдения совпали со свидетельством композитора: 
«Идея сада камней состоит в том, что в нем находятся группы из камней 
и песка, которые выстреливают, как волны. В моем сознании эти волны 

1   Рёандзи – буддистский храм в районе Укё в Киото. Название храма означает 
«храм покоящегося дракона». Входит во Всемирное наследие ЮНЕСКО. 
Рёандзи был построен Хосокавой Кацумото в 1450 году. Храм не дошел в 
оригинальном виде до наших дней, так как многие его сооружения были 
уничтожены пожарами. Рёандзи всемирно знаменит своим садом камней. 
Сухой сад или сад камней построен в 1499 году мастером Соами. См.: URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рёан-дзи (дата обращения 12.01.2020).

2   Увидеть одновременно все камни можно только поднявшись над садом 
и посмотрев на него сверху. Считается, что увидеть все 15 камней может 
только «достигший просветления».

Кайя Саариахо. Шесть японских садов
IV. Сад камней Рёандзи. Тт. 1–22



137
Н.Н. Саамишвили. Творчество Кайи Саариахо 
и проблема синестезии

Сад камней Рёандзи

Сад камней Рёандзи

трансформировались в полиритмические фрагменты, а камни –  в удары 
тарелок»1, –  поясняет она. Это высказывание еще раз демонстрирует ори-
гинальность ее мышления и действенность ее приемов в музыке.

Пятый номер цикла –  «Сад мхов Сайходзи» («Moss Garden of Saiho-ji») –  
заслуживает отдельного внимания. Сайходзи, также один из памятников 

1   Цит. по: Moisala P. Kaija Saariaho. Р. 18, 19.
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культурного наследия ЮНЕСКО, известен как «Храм мха». Сад находит-
ся в роще и является обрамлением Золотого Пруда. Территория вокруг 
пруда, то есть собственно сам сад, покрыта более чем 120 видами мха1.

Посещение сада мхов вызвало у Саариахо особые и в то же время совер-
шенно определенные впечатления: сад напомнил ей о временнóй при-
роде музыки. Эта идея впоследствии стала отправной точкой для всего 
цикла. Часть довольно компактна, ее нотная запись занимает всего одну 
страницу партитуры, наименьший объем из всех шести. Однако в этом 
небольшом музыкальном номере нашли отражение некоторые важней-
шие принципы, которые составляют основу композиционного метода 
Саариахо, ее понимания музыки.

Зеленый ковер из мха огромной протяженности оказался сродни 
ее ощущению музыкального пространства. Один цвет, одна фактура 
и в то же время множество оттенков и миллионы мини-фактур мха, 

1   Сайходзи – храм, построенный японским буддистским монахом 
Гёки в 710–794 годах; позже был восстановлен монахом Мусо Сосэки 
в 1339 году. «Золотой пруд», находящийся в центре сада, имеет форму, по-
хожую на начертание иероглифа «кокоро», что переводится как «сердце». 
Сайходзи является одним из мест, рекомендуемых для обязательного 
посещения всеми интересующимся японской культурой и японскими 
 традициями (См.: URL: http://saihoji-kokedera.com/en/about.html 
(дата обращения 12.01.2020).

Сайходзи. Сад мхов
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этот невидимый и на первый взгляд статичный мир оказывается куда 
более разнообразным и динамичным при более близком рассмотрении. 
Изменчивость неизменного –  это то, что видит Саариахо, глядя на ис-
точник вдохновения сквозь призму своего мышления-«микроскопа» 
в увеличенном масштабе, и это то, что потом находит воплощение в ее 
музыке.

Кайя Саариахо. Шесть японских садов
V. Сад мхов Сайходзи. Партитура

Сайходзи. Сад мхов
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Здесь, в отличие от других номеров, не используется электроника. Все 
исполнение осуществляется музыкантом-ударником. Партитура поде-
лена на три партии, распределенные между двумя руками исполнителя. 
Музыкальная ткань довольно лаконична: каждой из рук поручена опре-
деленная ритмическая форма, варьирующаяся или меняющаяся время 
от времени, но не кардинальным образом. В этом можно увидеть ту са-
мую идею изменчивости неизменного. «Игра» с едва заметным добав-
лением в формулу не только ритмических изменений, но и новых тонов 
(по 12 в такте) напоминает постепенную смену оттенков зеленого, про-
исходящую по мере движения посетителя вдоль ковра мха.

Любопытно, что прогулка по саду Сайходзи проходит строго по специ-
альному маршруту, что служит залогом не только сохранности тщательно 
оберегаемых мхов, но главным образом точности впечатления от каждого 
компонента сада и каждой композиции, рассчитанной на определенную 
точку зрения. Такое ограничение распространяется и на другие японские 
сады, и Саариахо также с интересом изучала построение этих маршрутов. 
Если внимательно посмотреть на партитуру пятой части, то обнаружи-
вается, что через некоторое время (такт 8) партии будто меняются ме-
стами –  у второй партии появляется ритмика первой партии и наоборот. 
К концу части наблюдается разрежение фактуры: партия второй руки 
исчезает. Можно предположить, что это также связано с движением по 
маршруту сада, а просветление фактуры означает некий выход в откры-
тое пространство, возможно, к водоему.

В этой части цикла, как и в некоторых других, Саариахо предлагает 
выбрать исполнителю инструменты для партии второй руки. Она обо-
значает лишь материалы, которые предпочтительны –  камень, металл, 
дерево. В этом заключается одна из особенностей ее метода: «Так часто 
бывает. Я определяю отправные точки, но остаюсь открытой в других 
аспектах –  я позволяю вещам течь…»1.

Цикл «Шесть японских садов» демонстрирует, как Саариахо работает 
с визуальным искусством в его пространственной форме в качестве вдох-
новляющего стимула. Других произведений композитора, пропитанных 
ее многомерным ощущением мира, довольно много. Это в основном от-
дельные пьесы и циклы. Но не менее интересно и то, как проявляется ее 
мультисенсорность в сочинениях крупной формы. Отметим, что в них 
такие проявления менее многочисленны и не столь ярки. К примеру, од-
ним из импульсов к созданию оперы «Адриана Матер» («Adriana Mater», 
2006) стал звук сердцебиения ребенка Саариахо, который она услышала, 

1   Цит. по: Moisala P. Kaija Saariaho. Р. 18, 19.
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а также его сонограмма, которую она увидела, будучи беременной. Звук 
биения двух сердец произвел на нее очень сильное впечатление.

Опера «Эмили» («Emilie», 2008) посвящена женщине-ученому, француз-
скому физику эпохи Просвещения Эмили дю Шатле (1706–1749). Страни-
цы либретто изобилуют размышлениями героини на разные темы в сфере 
научных изысканий. В одной из сцен, в частности, речь идет о спектре 
светового луча и его преломлении сквозь сетчатку глаза, Эмили называ-
ет цвета –  голубой и зеленый, красный и синий, фиолетовый. У Саариахо 
они приобретают музыкальные краски –  с помощью гармонии. Звуковые 
«гаммы» цвета созданы в полном соответствии с их положением в спек-
тре. В мотиве «красного цвета» опорными можно считать мелодические 
звуки g, cis, d, fis cо звуком а в басу. Синий цвет имеет иную «гамму»: gis, 
c, f, g, e –  совпадает только один звук «соль». Фиолетовый же объединяет 
звуки обоих «базовых» цветов –  g, gis, a, cis, f, fis, c –  c добавлением но-
вых es и h. Смешение красного и синего дает фиолетовый цвет –  ровно 
это композитор повторяет на уровне музыкальных звукорядов. Конечно, 
такие нюансы воспринимаются только на уровне анализа партитуры, но 
они также служат дополнительным аргументом в пользу синестезийного 
мышления Саариахо.

Разные виды ощущений (зрительные, обонятельные, тактильные и др.), 
смешиваясь в воображении композитора, становятся импульсами для 
создания произведений. Музыка же является средством для выявления 
этого синтеза. Завершить этот очерк мне хотелось бы двумя высказыва-
ниями, очень точно характеризующими феномен Кайи Саариахо. Первое 
принадлежит ей самой: «Мне кажется, <…> что моя музыка может су-
ществовать только одним способом, который является синтезом такого 
количества вещей, что я не могу проанализировать его»1. Друг компози-
тора, виолончелист Анси Картуунен, говоря о ней, находит точный образ: 
«Музыка Кайи –  абсолютное зеркало ее личности, в котором невозможно 
определить, где заканчивается одно и начинается другое»2.

1   Цит. по: Beyer A. Kaija Saariaho. Colour, timbre and harmony // URL: https://
ru.scribd.com/document/405049913/A-Beyer-Kaija-Saariaho-Colour-timbre-
and-harmony (дата обращения 12.01.2020).

2   Цит. по: Moisala P. Kaija Saariaho. Р. 55.
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В 1918 году состоялась премьера единственной оперы Белы Бартока 
« Замок герцога Синяя Борода», написанной на либретто венгерского 
драматурга Белы Балажа. Композитор объединяет в этом произведении 
черты символистской мистерии, экспрессионистской драмы и импрес-
сионистской звукописи, для чего ему потребовалось воссоздание стиля 
венгерского народного речитатива parlando rubato, самые современные 
средства музыкальной выразительности и новаторские шаги в области 
синтеза чувств. Благодаря последнему партитура оперы оказалась ос-
ложненной светоцветовой драматургической линией, срежиссированной 
композитором и подробно прописанной в ремарках. Кроме того, при на-
личии в опере всего двух персонажей Барток (и Балаж) «одушевили» не-
одушевленные предметы и прописали им в ремарках и в тексте разные 
действия и эмоции. Все вместе это значительно обогатило партитуру, 
сделав оперу «Замок герцога Синяя Борода» очень оригинальной, но при 
этом невероятно современной в мировой музыкальной литературе.

Опыт Бартока находился в русле актуальных для того времени худо-
жественных идей. На рубеже 1910–1920-х годов многие композиторы 
искали новый синтез, экспериментировали с цветом и светом. В их числе 
были А. Скрябин, создавший в 1910 году поэму «Прометей», А. Шёнберг 
и его монодрама «Счастливая рука» (1913), Франц Шрекер и его опера 
«Игрушка и принцесса» (1912)1. Введением световой составляющей они 

1   Светомузыкальные опыты 1910-х годов обозначили собой важнейшую 
историческую веху. Некоторые исследователи, в частности Т. Левая, даже 
считали, что «вряд ли был простым совпадением тот факт, что ранним 
формам серийной техники в музыке <…> предшествовало эксперимен-
тирование в области светозвука. <…> Высказанные в “Синем всаднике” 
идеи нового синтеза возглашали о рождении новой эстетики. <…> 
А кроме того, перефразируя слова известного философа, – о рождении 
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хотели усилить воздействие музыки на зрителя, на разные органы вос-
приятия. При более или менее схожей задумке композиторы приходят 
к совершенно разным результатам. В «Прометее» произошел «первый 
опыт включения в партитуру “внемузыкального”, “запредельного”, по тем 
временам, средства –  уже реального света»1. Именно в партитуре «Про-
метея» («Поэмы огня) к большому составу исполнителей была добавлена 
цветовая клавиатура, сопровождающая музыкальное развитие сменой 
цветовых волн, освещающих зал. Введение партии света для Скрябина 
было визуализацией его цветотональных представлений, «“окрашивани-
ем”, согласно его системе “цветного слуха”, тональностей»2.

В драме с музыкой «Счастливая рука» А. Шёнберга можно говорить уже 
об особой световой сценографии, подчиненной музыке3. Светоцветовая 
партия здесь является равноправным элементом партитуры. Тщательно 
проработанная композитором, она не просто соединяется –  она перепле-
тается с другими музыкально-выразительными средствами, в результате 
чего образуется целая лейтсистема –  тем, тембров и цветов, последняя 
из которых являлась нововведением в системе выразительных средств 
музыкального произведения.

В опере Франца Шрекера «Игрушка и принцесса» скорее можно гово-
рить лишь о световых эффектах, которые вводятся композитором в не-
которых сценах и «вносят дополнительные краски в напряженную атмо-
сферу действия, обостряя ощущение финальной катастрофы»4.

серийности из духа синестезии» (Левая Т.Н. Рождение серийности из духа 
синестезии: Скрябин, Шёнберг, Хауэр // Конференция «Музыковедческий 
форум-2012» – URL: https://docplayer.ru/26789485-Rozhdenie-seriynosti-iz-
duha-sinestezii-skryabin-shenberg-hauer.html (дата обращения 16.01.2020). 

1   Ванечкина И.Л. «Прометей»: Проблема синтеза музыки и света. Автореф. 
дис. ... канд. иск. Казань, 2006. 

     Это произошло в 1910 году, и считается, что это было первым использо-
ванием цветомузыки в мировой музыкальной практике; правда, первое 
исполнение «Прометея» со световой партией состоялось лишь в 1915 году 
в Нью-Йоркском Карнеги-Холле.

2   Там же. 
3   Ванечкина И.М. Куда скачет «Синий всадник»? (Шёнберг, Скрябин, Кандин-

ский; идея синтеза искусств) // Музыкальная Академия. 1994. № 1. С. 122–124. 
4   Дегтярёва. Н.И. Франц Шрекер и композиторы новой венской школы: 

параллели и пересечения // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/frants-
shreker-i-kompozitory-novoy-venskoy-shkoly-paralleli-i-peresecheniya/
viewer (дата обращения 16.01.2020).
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Со своей стороны, в этой же области экспериментировали и худож ники. 
В эти годы Василий Кандинский создал ряд сценических композиций 
и текстов: «Фиолетовый занавес», «Зеленый звук», «Черный и белый», 
«Желтый звук». Сценическая композиция «Желтый звук»1, которая долж-
на была синтезировать краску, пластику, слово и музыку, была написана 
Кандинским совместно с композитором Ф. фон Гартманом в 1909 году 
и напечатана в первом выпуске альманаха «Синий всадник» в 1912 году. 
В композиции звук неразрывно связан с визуальными событиями, про-
исходящими на сцене2.

Путь Бартока оказался ближе к шёнберговскому. Дата премьеры опе-
ры, на первый взгляд, говорит о том, что композитор присоединился 
к световым экспериментам позже. Но написана она была семью годами 

     Мало кто обращает внимание на то, что еще в конце XIX века Н. Рим-
ский-Корсаков снабдил партитуру оперы-балета «Млада» (1892) личными 
словесными ремарками, где в одном из эпизодов указал, какой следует 
выбрать цвет освещения сцены». См. об этом: Ванечкина И., Галеев Б. 
«Цветной слух» в творчестве Н.А. Римского-Корсакова // Русская музыка 
XVIII–XX веков: культура и традиции. Казань: Казанская гос. консервато-
рия, 2003. С. 181–195.

1   Пытаясь по-другому, чем автор, определить жанр «сценической 
композиции» Кандинского, исследователи называют «Желтый звук» 
«сценарием» (Листа М. В. Кандинский и А. Шёнберг, или Идея Gesa-
mtkunstwerk между Россией и Германией // Русский авангард 1910-х – 
1920-х годов в европейском контексте. М.: Наука, 2000. С. 78), «опи-
сательным сценарием» («a descriptive scenario» – Kuhns D.F. German 
Expressionist Theatre: The Actor and the Stage. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1997. Р. 148), «либретто» (Галеев Б.М. Художники аван-
гарда и светомузыкальный «Gesamtkunstwerk» в театре // Авангард 
и театр 1910–1920-х годов. М.: Наука, 2008. С. 349) и «внелитературной 
музыкальной драмой» (Турчин В.С. Театральная концепция В.В. Кан-
динского // Русский авангард 1910-х – 1920-х годов и театр. СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2000. С. 81). См. об этом: Туляков Д.С. Соотношение 
вербального и визуального в теории синтеза искусств В. Кандинско-
го и сценической композиции «Желтый звук» // Вестник Пермского 
университета. Вып. 4 (20): Российская и зарубежная филология. Пермь: 
Пермский гос. университет, 2012. 

2   Премьера должна была состояться в 1914 году, но прошла лишь в 1972 году 
в Нью-Йорке.
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ранее, в 1911 году, раньше многих других подобных произведений! 
И даже о «Прометее» Скрябина, точно написанном к тому времени, он, 
скорее всего, не знал. В любом случае Барток оказался одним из первых 
композиторов, заинтересовавшихся вопросом воплощения цветовых 
замыслов в партитуре музыкального произведения.

Опера «Замок герцога Синяя Борода» во многом стала новаторской: 
необычный сюжет, использование неизмененного текста венгерской на-
родной баллады в качестве либретто, новый оригинальный музыкаль-
ный язык и… появление светоцветовой партитуры. Этот параметр музы-
кально-сценического действия существенно обогатил выразительные 
ресурсы, что в итоге привело к значительному усилению эмоционального 
воздействия оперы.

Слово

В опере два героя, и фактически вся текстовая часть состоит из их 
диалогов и кратких монологов. Либретто оперы написал венгерский 
писатель и драматург Бела Балаж на текст своей же драмы. Новатор-
ство композитора проявилось в том, что, оставляя неизменным текст 
Балажа, он сохранил все его интонационные, поэтические и структур-
ные особенности, всю систему характерных для венгерского языка уда-
рений на первом слоге и воссоздал старинный венгерский  речитатив 
parlando rubato.

Все эпизоды имеют единый алгоритм: Юдит открывает дверь, ее взору 
предстает определенная картина, затем идет ее реакция на увиденное 
и потом –  ее диалог с Синей Бородой.

Несмотря на то, что начало каждого эпизода всегда чисто инструмен-
тальное, открывание почти всех дверей сопровождается ярким эмоцио-
нальным возгласом Юдит (Ой! Ах!) и пр., подкрепленным музыкальными 
фигурами и светоцветовыми эффектами.

Либретто изобилует ремарками, связанными с разного рода «немузы-
кальными» звуками, сопровождающими действие, которые не украшают 
его, а дополняют, поясняют, а иногда и раскрывают смысл происходяще-
го лучше или вместо слов, и которые можно отнести к «договариванию» 
того, о чем умалчивают герои.

Например, кроме основных героев, свой «язык» в опере имеют неоду-
шевленные предметы –  замок, стены, камни, ветер, что видно из реплик 
Юдит:

«Стены плачут? Крепость плачет?..» (пролог).
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«О! Кто там стонет?.. Стены стонут! Стены замка! Стонут камни!.. 
Ах! О состраданье просят» (пролог).

«Эти стены в каплях крови…» (пролог).
«Плачет ночной ветер» (пролог).
Реплика Синей Бороды: «Содрогнулся весь мой замок…» (первый эпи-

зод).
Еще один пример –  сопровождающий все узловые моменты действия 

«красноречивый» звон ключей. Он раздается, когда Синяя Борода пере-
дает Юдит ключи и когда та открывает очередную дверь. Интересно от-
метить, в какие разные эмоциональные тона окрашены действия Юдит 
в момент открывания дверей, что хорошо видно из ремарок, а также из 
реплик самой героини:

– вторую дверь Юдит открывает осторожно;
– схватив ключ от третьей двери, Юдит останавливается перед ней 

в нерешительности;
– быстро, с беспокойством и нетерпеливостью она открывает четвер-

тую дверь;
– к пятой –  бежит с нескрываемым волнением и распахивает ее;
– при раздавшемся стоне из шестой двери Юдит отступает, а затем 

быстро открывает дверь;
– последний ключ Юдит берет нерешительно, неуверенной рукой (пре-

дыдущий она брала требовательным жестом), и к двери направляется 
шатающейся походкой.

Есть «голоса» и у самих дверей –  некоторые из них открываются с осо-
бым, только им свойственным звуком:

– первая –  «бесшумно отворилась»;
– третья открывается «с теплым металлическим звуком»;
– при щелчке замка седьмой двери, пятая и шестая закрываются «с ти-

хим стоном».
Еще одним дополнительным проявлением вербального в опере можно 

назвать собственно стоны. В опере они звучат трижды у хора без слов за 
сценой.

Первый раз –  в прологе: «Она стучит в первую дверь. В ответ на стук 
раздается стон, тяжелый и жалобный».

Второй раз –  в конце пролога, на границе с первым эпизодом: «Когда 
щелкнул замок, опять послышался подземный стон».

Третий раз –  в конце шестого эпизода: «При первом повороте ключа 
раздается глубокий рыдающий стон».
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Звук

По структуре опера «Замок герцога Синяя Борода» представляет собой 
пролог, семь эпизодов-картин и краткий эпилог. Главная героиня Юдит, 
поочередно открывая семь больших черных дверей, раскрывает скрытые 
за ними семь тайн Синей Бороды и его замка: «Комнату пыток», «Оружей-
ную», «Сокровищницу», «Сад цветов», «Просторы Синей Бороды», «Озеро 
слез» и тайну «Прежних жен Синей Бороды».

В опере царит напряженная сгущенно экспрессионистская мрачная ат-
мосфера, и для того чтобы передать состояния тревоги, страха (иногда 
даже ужаса), обреченности, которые испытывает главная героиня, компо-
зитор сделал как бы музыкальную квинтэссенцию этих эмоциональных 
состояний, схематизировав определенные музыкально-изобразительные 
средства. Из них можно выделить пять емких и выразительных фигур, наи-
более ярко и последовательно проносящих через всю оперу эти ощущения.

Лейтмотив крови –  главный и фактически единственный в опере, ко-
торый «красной нитью» проходит через все сочинение1. Он представлен 
одним из наиболее резких интервалов –  малой секундой. Лейтмотив кро-
ви звучит везде, кроме седьмого эпизода, и появляется в тех местах, где 
по сюжету Юдит видит кровь или вспоминает о том, что видела, а иногда 
и до соответствующей ремарки в партитуре или упоминания героиней 
в тексте.

Лейтмотив крови почти всегда появляется в исполнении духовых ин-
струментов в высоком регистре, чаще –  медных, в разных сочетаниях, 
но непременно с наличием валторн. Интересно, что в опере «Счастли-
вая рука» Шёнберга всем персонажам соответствует свой определенный 
тембр. Так, например, Мужчине постоянно сопутствует тембр виолон-
чели, а Женщине –  сразу несколько тембров: скрипки, флейты, арфы2.

Стоны. В опере звучат реальные стоны у хора без слов за сценой, о ко-
торых пойдет речь позднее. Кроме этого, можно выделить и музыкальную 
фигуру –имитацию стона: нисходящий малосекундовый мотив хореиче-
ского типа, очень напоминающий реальный стон.

Всплески –  короткие инструментальные пассажи, иногда у несколь-
ких инструментов одновременно, состоящие из крайне мелких длитель-
ностей, за счет чего всегда звучат быстро, даже если темп медленный. 

1   В опере существуют еще два лейтмотива – тема Замка и тема Страха 
 Замка, которые появляются в прологе и в эпилоге. 

2   В опере «Счастливая рука» всем персонажам соответствуют не только 
лейттембры, но также лейттемы и лейтцвет.
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Эти пассажи, сами по себе являющиеся достаточно резкими и замет-
ными музыкальными фигурами, подчеркнуты динамической вилкой 
и тембром –  они исполняются флейтой в свистящем верхнем регистре 
и кларнетом, добавляющим холодности. Особый колорит привносят ино-
гда арфа и ксилофон, усиливающие эффект таинственности. Наиболее 
яркий пример использования этой фигуры –  в шестом эпизоде («Озеро 
слез»), где создается впечатление всплесков на неподвижной глади озера.

Дрожь. Эта фигура представляет собой тремоло (или трель), испол-
няемые струнными (реже деревянными духовыми) инструментами на 
piano-pianissimo (p-pp). Вместе с соответствующей ритмикой эта фигура 
создает ощущение тревоги и нервного возбуждения.

Застрявшие тоны. Их можно отнести к тем музыкальным средствам, 
которые известный теоретик музыки Теодор Адорно называл «“шрамами” 
в революции новой выразительности: это “кляксы”, посланницы “Оно”, 
застревающие как на картинах, так и –  против композиторской воли –  
в музыке <…> столь же плохо смываемые позднейшей корректурой, как 
следы крови –  в сказках»1. Это некий «застывший» тон, интервал или 
гармония, некое остинато, длящееся на протяжении многих тактов пар-
титуры. Именно «назойливость» этих «застрявших» вибрирующих тонов 
и создает нужную напряженную атмосферу.

Каждый из семи эпизодов оперы либо начинается с одной из этих фи-
гур, либо они появляются в кульминационный момент.

Сложный экспрессионистски насыщенный музыкальный язык компо-
зитор обогатил новаторскими приемами, введя в партитуру немузыкаль-
ные и невербальные средства.

Цвет

Каждая из семи эпизодов-картин «окрашена»: либо в ней просто присут-
ствует или отсутствует свет (то есть она «светлая» или «темная»), либо из 
двери комнаты исходит луч определенного цвета.

Пролог –  «темнота», в первом эпизоде –  «кроваво-красный» луч, во 
втором –  «желто-красный», в третьем –  «золотой», в четвертом виднеет-
ся «сине-зеленый проем двери» и «голубоватый луч», через пятую дверь 
врывается «яркий поток света», в шестом эпизоде «становится темней», 
через седьмую дверь струится «серебристый лунный свет», в эпилоге –  
«полная темнота».

1   Адорно Т. Философия новой музыки. М.: Логос, 2001. С. 91. 
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Схема 1

Пролог
1 эпизод «Комната пыток»
2 эпизод «Оружейная»
3 эпизод «Сокровищница»
4 эпизод «Сад цветов»

5 эпизод «Просторы 
                     Синей Бороды»
6 эпизод «Озеро слез»
7 эпизод «Прежние жены 
                     Синей Бороды»
Эпилог

темнота
кроваво-красный луч («как рана»)
желто-красный луч
золотой луч
голубоватый луч и сине-зеленый 
проем двери
яркий поток света

становится темней
серебристый лунный свет

темнота

Попробуем «собрать» воедино все компоненты и проследить наиболее 
напряженные моменты оперы.

Слово, звук, цвет1

Пролог: «Величественный круглый готический зал. Слева –  лестница, 
которая ведет к маленькой железной двери. Справа от лестницы, в стене, 
находятся семь больших дверей. Никаких окон, а также декораций. Зал 
подобен темной мглистой пустой пещере…». «Свет, падающий из двери, 
освещает лестницу и обе фигуры»2. Что мы видим? Картина пролога по-
гружает нас в темноту. В темное герметичное помещение зала свет стру-
ится только из проема открывшейся маленькой входной железной двери. 
Свет проникает лишь настолько, чтобы можно было не упасть в полной 
темноте. Затем за ними закрывается входная дверь, и они оказываются 
в темном мрачном зале, а пространство освещается минимально –  ровно 
настолько, чтобы можно было различить силуэты. Перед Юдит оказы-
ваются семь больших черных дверей, которые она на протяжении все-
го действия будет открывать поочередно, в строгом порядке. Ремарка: 

1   В опере Шёнберга «Счастливая рука» три драматургические линии разви-
тия, три пласта: музыка, пантомима, цветовое действие, причем последнее 
также представлено в виде подробной партитуры, состоящей из разных 
параметров: лучи, crescendo и diminuendo, световая «буря». К тому же музы-
кально-световая палитра синхронно связана с вокальной партией.

2   В ремарках и репликах мы будем ссылаться на перевод Натальи Рожде-
ственской и подстрочный перевод. 
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«Маленькая железная дверь закрывается. Зал освещен очень слабо, но 
достаточно для того, чтобы различить обе фигуры и семь больших чер-
ных дверей». Интересно, что в динамическом плане оркестр ни разу не 
переходит порог mezzo piano (mp), то есть он звуками как бы не нарушает 
этой визуальной темноты, а секвенция темы замка проводится именно 
семь раз –  по числу дверей.

Первый эпизод –  «Комната пыток». «Дверь бесшумно отворяется, и от-
крывается кроваво-красный проем двери, как рана в стене. Красный свет, 
который идет из глубины, бросает длинную полосу на каменный пол зала».

В «поддержку» красному лучу в оркестре звучит фигура «всплесков» 
у деревянных духовых в высоком регистре и назойливые вибрирующие 
тоны. В третьей четверти формы (в точке «золотого сечения») Юдит по 
сюжету видит кровь –  «Эти стены в каплях крови…», «Течет ручей? Слов-
но солнца отблеск. Цвет воды в ручье кровавый…». Но еще до этих слов 
в партитуре появляется лейтмотив крови, который длится долго, на про-
тяжении многих тактов, превратившись в «застрявший тон» (точнее в «за-
стрявший интервал») и «всплески», которые как бы отбрасывают вспышки 
красного света на стены и орудия пыток.

Кроме всего прочего, кроваво-красный луч как бы наделяется важной 
сакрально-мистической функцией –  на его фоне из проема двери в тече-
ние эпизода Юдит и Синяя Борода совершают многие действия: «Юдит 
оборачивается к Синей Бороде. В красном освещении четко выделяется 
ее фигура»; «Она осторожно идет вдоль полосы света к Синей Бороде»; 
«Становится на колени и погружает руки в луч света»; «Их руки встреча-
ются в красном луче света».

Второй эпизод –  «Оружейная». «Замок щелкнул, и вторая дверь 
бесшумно открылась. В открытую дверь виден желто-красный свет, 
вызывающий страх и  ужас. Второй луч света падает на пол рядом 
с  первым».

Второй эпизод открывается возгласом «Что там?» и традиционным 
«охотничьим» набором музыкально-изобразительных средств: интерва-
лами чистая кварта и чистая квинта у медных духовых, «золотым ходом» 
валторн. Но уже через короткое время Юдит видит кровь: «Капли крови 
всюду вижу я на этом снаряженье», в оркестре –  лейтмотив крови, «вспле-
ски», а реально –  вспышка красного света на оружии.

Здесь Юдит тоже совершает все свои движения только вдоль полосы 
света, идущей от желто-красного луча: «Юдит медленно возвращается 
вдоль полосы света».

Третий эпизод –  «Сокровищница». «Юдит поворачивает ключ в зам-
ке. С теплым металлическим звуком открылась третья дверь. В стене 
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появляется проем двери, сияющий золотым светом. Золотой луч ложится 
рядом с первыми двумя полосами на каменный пол».

Третий эпизод открывает череду так называемых «светлых» эпизо-
дов, являющихся как бы отдохновением в напряженной драме: это «Со-
кровищница», «Сад цветов» и «Просторы Синей Бороды». И здесь вдоль 
полосы золотого луча Юдит совершает определенные действия: «Она 
становится на колени и перебирает драгоценности, раскладывая на по-
роге корону и парадную мантию»1.

И вновь в кульминационный момент возникает кровь. Сначала в партиту-
ре и в виде вспышки света, на этот раз на драгоценностях, а затем и в тексте –  
в репликах Юдит: «Кровь опять и здесь я вижу! На короне следы крови…»

Четвертый эпизод –  «Сад цветов». «Ветви цветущих деревьев про-
тягиваются на сцену, появляется сине-зеленый проем двери в стене и го-
лубоватый луч ложится рядом с другими на пол».

Эпизод начинается без словесной ремарки, но с тремоло у струнных 
на piano –  фигуры «дрожи», создающей ощущение тревоги и нервного 
возбуждения на фоне живописной картины. Затем появляется фигура 
«стонов». В точке «золотого сечения» происходит срыв: в красивую живо-
писную музыку врывается лейтмотив крови, мы видим вспышку красного 
цвета и возгласы Юдит: «Капли крови и на розах! Лилий цвет обрызган 
кровью!» А белые лилии, на которых Юдит видит кровь, –  размером в че-
ловеческий рост: «Большие лилии в человеческий рост…»2.

Пятый эпизод –  «Просторы Синей Бороды». «Юдит бежит с нескры-
ваемым волнением к пятой двери и распахивает ее. Пятая дверь открыва-
ется. Виден высокий балкон, широкая даль. Вливается яркий поток света».

Этот эпизод нарушает «лучевой» алгоритм: в замок врывается не оче-
редной цветной луч, а яркий поток света. На этот эпизод приходится 
кульминация: он является самым светлым эпизодом оперы и завершает 
«светлые» эпизоды. Вместе с ворвавшимся потоком света, который под-
держивается мощнейшим tutti четверного состава оркестра с органом 
в  C-dur, врывается и восторженный возглас Юдит: «Ах!». Ярким контра-
стом всему этому является появление лейтмотива крови: «В облаке от-
тенок крови…» и вспышка красного света. В последней четверти формы 
начинается поворот от «светлых» эпизодов обратно к общей темноте. 
На протяжении нескольких страниц партитуры в оркестре звучат музы-
кальные фигуры «дрожи» и «стонов», а потом раздается реальный стон 

1   Потом, в конце оперы, эти драгоценности наденет на нее Синяя Борода 
и отправит в заточение.

2   Использован подстрочный перевод. 
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у хора за сценой без слов: «Юдит идет к шестой двери. При первом пово-
роте ключа раздается глубокий рыдающий стон».

Шестой эпизод –  «Озеро слез». «Юдит быстро идет к двери и откры-
вает ее. Кажется, будто тень окутывает зал; становится темней».

Здесь уже нет восторженных возгласов или ярких эмоциональных ре-
плик. Помещение заполняется «сумеречным светом». В очень медлен-
ном темпе звучат восходяще-нисходящие пассажи у арфы и деревянных 
духовых инструментов, «всплески», перемежающиеся с фигурой «сто-
нов» –  создается ощущение реальных всплесков, как будто капли слез 
капают на неподвижную гладь озера. На фоне этой статичности звучит 
пассивно-обреченная реплика Юдит: «Вижу гладь воды хрустальной. Как 
вода чиста, прозрачна…».

Это первый эпизод, в котором Юдит кровь не увидит, не будет и вспыш-
ки красного света. Однако в партитуре лейтмотив все-таки появится, но 
ближе к концу эпизода, в том месте, где Юдит будет вспоминать и сопо-
ставлять все увиденное воедино. Именно здесь Юдит окончательно по-
нимает, в чем заключается главная тайна Синей Бороды. Таким образом, 
здесь звук подменяет собой текст и визуализирует то, что героиня видела: 
«Кровь на саблях и оружье, кровь на золотой короне, сад весь тоже полит 
кровью, облако с кровавой тенью… Ах, я знаю, что твой пруд слезами 
полон… Это слезы жен невинных и истерзанных тобою. Вот в чем тайна, 
злая тайна!».

Седьмой эпизод –  «Прежние жены Синей Бороды». «При щелч-
ке замка с тихим стоном закрываются шестая и пятая двери. Становит-
ся значительно темнее. Зал освещается только разноцветными лучами, 
льющимися из четырех дверных проемов, которые находятся напротив 
рампы (а это лучи из первых четырех комнат). В этот момент открыва-
ется седьмая дверь, и серебристый лунный свет падает через нее в зал, 
освещая лица Юдит и Синей Бороды».

В этом эпизоде из седьмой двери выходят тени-души предыдущих трех 
жен Синей Бороды. Он вспоминает, когда их встретил –  утром, днем или 
вечером, сравнивает их с этими временами суток, одушевляя и поэтизи-
руя, вспоминает, во что они были одеты –  цветовая гамма одежды и дра-
гоценных украшений каждой из жен соответствует цветам, присущим 
конкретному времени суток: «Встретился я утром с первой. Был на ней 
венок душистый… Я надел ей ожерелье, серебристою парчою я наряд ее 
украсил и венчал ее короной.

Я вторую в полдень встретил… Солнце нам сияло с небес! В локонах 
ее свет солнца, огненны ее одежды!.. Солнечной и лучезарной я венчал 
ее короной!



153
А.Г. Солодовникова. Опера Белы Бартока «Замок герцога 
Синяя Борода»: совосприятие слова, звука, цвета

Вечером я встретил третью, утомленную прохладой… В мантии про-
зрачной, тонкой… И тогда жемчужной, светлой я венчал ее короной!»

И обращается к Юдит: «Встретился с тобой я ночью… Звезды в небе так 
сияли! Лик твой был тогда так бледен… Кудри лунный свет озарял. Ночью 
ты была прекрасна!»

Затем он приносит с порога третьей двери корону, мантию и украше-
ния, надевает все это на Юдит, и третья дверь закрывается.

В этом эпизоде кровь не появляется –  ни реально, ни в виде вспышки 
красного света. Не звучит и лейтмотив крови. Зато почти во всем эпи-
зоде в оркестровой партитуре присутствует музыкальная фигура «дро-
жи», изображая страх. Из ремарки видно, что Юдит опять идет вдоль 
полосы света: «Юдит, почти падая под тяжелой мантией, с опущенной 
головой, увенчанной бриллиантовой короной, идет вдоль серебряной 
полосы света вслед за остальными женами через седьмую дверь. Она 
тоже закрывается».

Эпилог. «Наступает полная темнота, в которой исчезает Синяя Борода».
Самым «главным» цветом в партитуре оперы, безусловно, является 

красный. В задачи данный статьи не входит разбирать символику цвета, 
но про красный стоит сказать, что он однозначно трактуется как кровь, 
и Барток использовал этот цвет, что называется, «по назначению». Крас-
ный цвет появляется в виде луча в самом первом и самом страшном 
эпизоде –  «Комнате пыток». Именно этот –  красный –  луч дольше всех 
«находится» на сцене. Он будет освещать зал почти с самого начала по-
вествования –  с первого эпизода –  и до самого конца. Вместе со вторым 
(желто-красным) и с четвертым (голубоватым) лучами он исчезнет только 
с последними тактами партитуры. Кроме того, вспышки красного цвета 
появляются в шести эпизодах в те моменты, где по сюжету Юдит видит 
кровь (с первого по пятый эпизод) или вспоминает о том, что видела 
(шестой эпизод).

Интересно в рамках одного произведения обнаружить у Бартока при-
сутствующие здесь закрепленные ассоциации между тональностью и цве-
том (точнее, светом и его отсутствием). Начало оперы (пролог) –  fis-moll. 
От него к пятому эпизоду («Просторам Синей Бороды») ведет линия то-
нального просветления –  от fis-moll к С-dur –  и реального сценического: 
лучи из поочередно открывающихся первых четырех дверей и «прорыв» 
яркого потока света из пятой. По смыслу это самый светлый эпизод дра-
мы. После этого происходит сюжетный «слом». Юдит узнает тайну, ее 
судьба окончательно предопределена. Происходит тональное потемне-
ние (возврат от С-dur обратно к мрачному fis-moll) и реальное угасание 
света на сцене: после закрытия пятой двери становится немного темнее, 
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к седьмому эпизоду свет падает только от четырех лучей, потом –  от трех, 
двух и в конце концов наступает полная темнота –  как и в начале оперы1.

Схема 2
 свет
тьма тьма

Идея нового синтеза искусств, возникшая в начале XX века, пронизыва-
ет все художественные направления и превращается в одну из ведущих 
тенденций творчества композиторов, художников, литераторов. Многие 
произведения, созданные в этот период, раскрывают самые разные грани 
мышления своих авторов и синтезируют самые разнообразные тенден-
ции, даже радикально противоположные.

Опера Бартока в данном случае является в этом плане очень показатель-
ным примером. Здесь поэтическое слово дало «импульс для возникнове-
ния музыкальных и цветосветовых ассоциативных рядов»2, а свет и цвет, 
в свою очередь, стали выразителями самых разных музыкальных начал.

1   Аналогичная композиционная структура в опере Шёнберга «Счастливая 
рука», где действие протекает в зеркально симметричной последователь-
ности эпизодов-картин, совпадающих с основными поворотами сюжета. 
По мнению З. Маузера, в композиционной концепции своей оперы 
Шёнберг опирается на «модель» драмы Августа Стриндберга «На пути в 
Дамаск», где сценические эпизоды также располагаются зеркально сим-
метрично друг к другу – см.: Mauser S. Die musikdramatische konzeption in 
«Herzog Blaubarts Burg» // Musik-Konzepte. München, 1981. № 22. S. 73.

2   См. об этом: Ницевич Е.В. Синтез музыки, поэзии, и живописи в сочине-
ниях Арнольда Шёнберга 1908–1913 годов. Автореф. дисс. ... канд. иск. 
Ростов-на-Дону, 2010.
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Свободный танец полноправно вошел в искусство ХХ века. Среди его из-
вестных творцов –  Асейдора Дункан, Рудольф Лабан, Мэри Вигман и мно-
гие их последователи по всему миру1.

Первые движения в этом направлении были осуществлены практика-
ми искусства задолго до официального признания свободного танца как 
особенной формы хореографии. В этой связи всегда упоминается Франсуа 
Дельсарт (1811–1871), который, будучи певцом (он работал в парижской 
«Опера комик»), неожиданно потерял голос и через некоторое время 
смог вернуть его. Многим современникам этот факт показался настоя-
щим чудом. Ведь постановка вокала –  одно из сложнейших направлений 
музыкальной педагогики. Качество извлекаемого звука тесно связано 
с дифференцированной работой мышц гортани и всего тела –  единствен-
ного инструмента оперного и драматического артиста. Столкнувшись 
с этой проблемой, Дельсарт попытался осмыслить взаимосвязь между 
вокальным, декламационным звукоизвлечением и движениями тела ис-
полнителя. Важно и то, что это было связано и с передачей определенной 
эмоции, усиливающей художественную выразительность звука голоса. 
Наблюдения за многочисленными учениками Дельсарта и стали началом 

1   В нашем искусствознании вопросы свободного танца рассматривались 
в ряде монографий и статей: Сироткина И.Е. Свободное движение и 
пластический танец в России. М.: Новое литературное обозрение, 2012; 
Она же. Шестое чувство авангарда: танец, движение, кинестезия в жизни 
поэтов и художников. СПб.: Изд-во Европейского ун-та, 2016; Она же. 
Танец: опыт понимания. М.; СПб.: Бослен, 2020; Гринер В., Трофимова М. 
Ритмика Далькроза и свободный танец в России 20-х годов // Мнемозина. 
Документы и факты из истории русского театра XX века. М.: ГИТИС, 1996. 
С. 124–148.
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разработки его системы. 
Французского педагога ин-
тересовали также моменты 
передачи артистом конкрет-
ного чувства, сочетающегося 
с определенными позиция-
ми тела, то есть телесная вы-
разительность, исходящая из 
внутренних эмоциональных 
состояний человека.

Дельсарт был разносто-
ронне эрудированным чело-
веком1, но многое в своей пе-
дагогической деятельности 
исследовал эмпирическим 
путем, интуитивно находя 
нужные приемы2. Его учени-
кам казалось, что он облада-
ет каким-то особым зрением, 
метафизической проница-
тельностью3. Многие париж-
ские артисты и музыканты, 
среди которых были Рашель, 
Малибран, Генриетта Зонтаг, 

1   Дельсарт создал инструмент для контроля за интонационной чистотой 
вокального звука, а также собрал семь томов французких религиозных 
песен IV–VII веков.

2   См.: Волконский С.М. Выразительный человек: сценическое воспитание 
жеста (по Дельсарту). СПб.; М.: Лань, 2012. С. 78.

     Волконский Сергей Михайлович (1860–1937) – российский деятель 
театра, многие годы посвятивший всестороннему изучению сво-
бодного танца. Знакомство с работами учеников Дельсарта, а также 
беседы (1913) с его дочерью, известной художницей Мари Магдале-
ной  Реаль дель Сарт (1853–1927), позволили Волконскому обобщить 
основные положения системы французского педагога в ряде работ, 
 вышедших в 1910-е годы  отдельными брошюрами и статьями в журна-
ле «Аполлон». В данной  статье мы ссылаемся на репринтное издание 
этих статей 2012 года.

3   Там же. С. 35.

Обложка книги с изложением метода 
Дельсарта:
Giraudet A. Mimique: physionomie et gestes, 
méthode pratique, d’après le système 
de F. del Sarte. Paris, 1895
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посещали «Курсы Дельсарта» при Парижской консерватории, стремясь 
усовершенствоваться в драматическом искусстве, пластике, в вокальной 
и декламационной выразительности1. Его система жестов воспринима-
лась современниками как своеобразное новое учение о человеке. По мне-
нию Сергея Волконского, Дельсарт обладал методом контроля над дви-
гательным аппаратом актера, который передавал его эмоциональность, 
доказывая, что у человеческой души есть свой, пластический, язык. До 
нас дошли слова французского педагога, записанные его учениками: 
«Искусство есть знание тех внешних приемов, которыми раскрыва-
ются человеку жизнь, душа и разум, –  умение владеть ими и свободно 
направлять их»2. Дельсарт считал, что художественный образ необхо-
димо сначала созерцать в сознании и затем воплощать его на сцене. 
А некоторые его высказывания звучат хотя и несколько пафосно, но 
вполне современно: «Искусство есть нахождение знака, соответствую-
щего сущности. Ис кусство есть материализация идеала и идеализация 
материи»3.

Дельсарт во многом заложил основы актерского тренинга, популярного 
в Европе4 и особенно в Америке, где ему предлагали открыть собственную 

1   См.: Волконский С.М. Выразительный человек: сценическое воспитание 
жеста (по Дельсарту). СПб.; М.: Лань, 2012. С. 163.

2   Цит. по: Там же. С. 83.
3   Цит. по: Там же. С. 27.
4   По мнению Станиславского, также знакомого с идеями Дельсарта, дан-

ный тренинг важен для начального обучения, когда за основу брались 
визуальные образы, но не как подражание, а внутреннее прочувство-
вание. Можно добавить, что дельсартовские идеи прижились в России, 
где работала Д.М. Мусина-Пушкина (1873–1947; по сцене Мусина), 
окончившая Парижскую консерваторию как скрипачка. Во Франции она 
ознакомилась с системой Дельсарта, многое узнала и от Асейдоры Дункан. 
Позже, в России, в 1918 году читала курс о связи законов речи с мимиче-
ской выразительностью, в 1920-е годы открыла студию пластики «Студия 
единого искусства им. Дельсарта под руководством Мусиной и Глебовой», 
обучая своих студийцев присматриваться и прислушиваться к живой при-
роде человеческого инструмента. Вела оперный класс в Ленинградской 
консерватории, с 1931 года – вокал в Вологодском музыкальном училище. 
Идеи Дельсарта оказались плодотворными и для советского кинемато-
графа – см.: Ямпольский М. Эксперименты Кулешова и новая антрополо-
гия актера // Язык – тело – случай: Кинематограф и поиски смысла. М.: 
Новое литературное обо зрение, 2004.
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школу1. Спустя годы знаменитый американский педагог Ли Страсберг (1901–
1982), приверженец системы Станиславского, пишет о новизне для своего 
времени педагогических приемов французского педагога: «В девятнадцатом 
веке француз Дельсарт был недоволен традиционными методами обучения 
театральных актеров. Осознавая их механическо- парализующий характер, 
он понимал, что под воздействием естественных инстинктов и эмоций тело 
принимает соответствующее положение и производит определенные же-
сты. На этой основе он и создал новую серию сложных выразительных по-
строений». Правда, Ли Страсберг отмечает, что «перспектива этих под-
ходов была ограничена, поскольку Дельсарт еще не владел информацией 
о сознательном и бессознательном и о влиянии этого фактора на эмоцио-
нальность и аффективное поведение человека, что очень важно в совре-
менной конкретной практике»2. Вместе с тем трудно не согласиться, что 
спустя столетия после смерти французского педагога американская ак-
терская школа все же не забывает о творческих идеях системы Дельсарта.

Его идеи подхватил Эмиль Жак-Далькроз (1865–1950)3, успеш-
но  начинавший как профессиональный музыкант  –  композитор, 

1   В США частично находится архив Дельсарта, вывезенный одним из его 
американских учеников. Асейдора Дункан обучалась по этой системе 
у приехавшего из Парижа педагога. В США вышли собранные почитателями 
материалы, реклама которых призывала «каждого последователя Дель-
сарта, каждого оратора, каждого певца, каждого учителя и любого другого 
культурного человека» использовать эти книги как «средство, позволяющее 
добиться грации, достоинства и хорошего отношения в обществе». (Дель-
сарт фактически оставил только пять глав большой работы, которую он 
планировал назвать «Мои поучительные эпизоды» – см.: Delsarte System of 
Oratory: Containing All the Literary Remains of Francois Delsarte (Given in His 
Own Words) / Transl. by A.L. Alger. New York: Edgar S. Werner, 1893.)

2   Эта и предыдущая цитаты цит. по: Francois Delsarte (1811–1871) // Actors 
on Acting: The Theories, Techniques, and Practices of the World’s Great Actors, 
Told in Their Own Words / Eds. T. Cole, H.K. Chinoy. New York: Three Rivers 
Press, 1979. P. 91.

3   Собственно, Эмиль Жак; Жак-Далькроз – псевдоним, образованный из его 
фамилии и измененной фамилии Валькроз; в данной статье упоминается 
как Далькроз. Образование как пианист и композитор получил в консерва-
ториях Женевы, Вены и Парижа (среди его педагогов А. Брукнер, 
А. Делиб, С. Франк), преподавал в Женевской консерватории теоретические 
дисциплины. Он автор произведений в жанрах оперы, балета, камерно- 
инструментальной и симфонической музыки, вокальных миниатюр и песен. 
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исполнитель-инструменталист, дирижер, импровизатор. Его музыка 
была известна и звучала в концертах, отличалась выразительной мело-
дикой и особенно необычной и причудливой ритмикой. Побывав с га-
стролями в Северной Африке, Далькроз увлекся идеей освоения ритма 
как основополагающего компонента в музыке и –  шире –  в физиологии 
человека. Его привлекала особая гипнотическая изощренность ритми-
ческих комбинаций, присущих неевропейской музыке и определяющих 
телесную пластику. Возможно, на Далькроза произвела впечатление 
погруженность африканских танцоров в сам процесс исполнения, осо-
бая слитность их жестов и телодвижений со звуковым оформлением, 
вовлекающих зрителей в завораживающий мир древних сакральных 
ритуалов1.

Вдохновившись африканскими впечатлениями и той органикой, ко-
торую он увидел у африканских танцоров, Далькроз начинает создавать 
свои пластические композиции, использует в них разнообразные му-
зыкальные источники, преимущественно европейского плана, включая 
и собственные сочинения. Постепенно складывается развивающая систе-
ма обучения, основанная на пластическом освоении музыки как фунда-
мента формирования личности и рассчитанная на самый широкий круг 
последователей2. В процессе освоения этой системы было необходимо 

     Его Скрипичный концерт, посвященный известному скрипачу Анри Мар-
то, вошел в репертуар выдающегося инструменталиста 
Эжена Изаи. Далькроз посетил Россию в 1912 году, благодаря чему 
по его системе впоследствии стали заниматься актеры театров 
Е. Вахтангова, В. Мейрхольда и А. Таирова, оперной студии К. Ста-
ниславского.

1   Танец для многих племен Африки, не имеющих письменности, – одна 
из важных форм самовыражения. Не случайно сенегальский поэт и член 
французской Академии Л. Сенгор (1906–2001) утверждал, что «для евро-
пейца актуально декартовское высказывание “я мыслю, следовательно, 
я существую”, а для африканца – я связано с ритмом, и ритм рассматри-
вался как “архитектура бытия, внутренний динамизм, придающий бытию 
форму, система волн, направленных в сторону других, чистое выражение 
жизненной силы”» (Senghor L.S. L’esthetique negro-africaine // Diogene. 
1956. № 16. P. 55).

2   В 1910 году им был открыт Институт ритма в Хеллерау близ Дрездена, 
где занимались сотни учеников. Позже в Женеве был основан Институт 
музыки и ритма (в настоящее время Международная федерация препо-
давателей ритмики – FIER).
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регулярно выполнять специальные упражнения, описанные им в книге 
«Ритм», снабженной выразительными рисунками автора1.

Далькроз пишет, что необходимо приучить мышцы и нервную систе-
му к активному ритмическому движению, к слуховой чуткости, вслуши-
ванию, дающему импульс движению. Важно развить восприятие музыки 
с помощью движения и элементов пластики, а ее выстраивать, импро-
визируя под воздействием музыки. При этом он считал, что жесты на 
сцене сами по себе ничего не выражают, и бесчисленные ритмы чело-
веческого тела приобретают ценность тогда, когда они служат передаче 
ощущений2.

Жак-Далькроз ставил и высокие нравственные цели. Он считал, что 
красота раскрывается только через духовное совершенствование созна-
тельного бытия, и целью воспитания является достижение действитель-
ной гармонии между бессознательным и сознательным, что и является 

1   Его система частично описана в разных российских источниках и целиком 
была переведена у нас в 2012 году – cм.: Жак-Далькроз Э. Ритм. М.: Книга 
по Требованию, 2012.

2   Там же. С. 56.

Циклы по 2–9 раз
Иллюстрация к описанию цикла упражнений по методу 
Далькроза из книги:
Methode Jaques-Dalcroze. La rythmique. Lausanne, 1916–1917
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источником живительных сил челове-
ка. По воспоминаниям очевидца1, на 
своих занятиях Далькроз создавал уди-
вительно теплую и доброжелательную 
обстановку, уделяя внимание каждому 
ученику, стремясь пробудить у  него 
внутреннюю музыку. Он не признавал 
высокомерия, эгоизма, желания выде-
лится своими особыми способностями. 
Не признавал он и чрезмерное усердие, 
фанатизм в освоении упражнений, не-
редко восклицая: «Я люблю радость, 
потому, что в ней вся жизнь!»2. Музыкальное искусство для него было 
неотделимо от пластического образа и потому его не удовлетворял клас-
сический балет того времени с его внешней виртуозностью, в котором все 
больше увеличивалось количество сложных элементов в ущерб образной 
выразительности и художественной наполненности3.

Создавая музыкально-пластические композиции, Далькроз нередко 
вычерчивал план движения групп исполнителей.

1   Карл Шторк познакомился с Жак-Далькрозом в 1905 году в Хеллерау 
и подробно описал не только систему занятий, атмосферу, но и само 
устройство этой небольшой деревни, ставшей всемирным центром изуче-
ния и практики ритмики Жак-Далькроза. См.: Шторк К. Э. Жак-Далькроз 
и его система. Л.: Петроград, 1924 (также: URL: http://teatr-lib.ru/Library/
Schtork/Dalcroze/ – дата обращения 17.01.2020).

2   Там же. С. 25.
3   См.: Суриц Е.М. Хореографическое искусство двадцатых годов. М.: Ис-

кусство, 1979. С. 8, 19. 

Сцена из постановки 
в Институте ритма в Хеллерау

Пример схемы направления движения танцовщиков 
по Далькрозу
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Далькроз принимал активней-
шее участие в  создании визуаль-
ного облика своих спектаклей, 
в сценографическом оформлении, 
в  создании костюмов1. Одним из 
первых он активно использовал 
специальное освещение, сотруд-
ничая с художником Адольфом Ап-
пиа (1862–1928), известным своими 
новаторскими идеями2. Свободное 
движение исполнителей, обуслов-
ленное интенсивным развитием 

тела человека, выстраивалось на сцене в пластически ясные графические 
структуры, что производило большое впечатление на гостей Хеллерау.

Поклонниками швейцарского педагога были и деятели театра –  Б. Шоу, 
П. Клодель, Г. фон Гофмансталь. Побывавший в Хеллерау в 1913 году 
М. Рейнхардт договаривался об открытии его студии при «Дойчес театре». 
Известный парижский режиссер Жорж Питоев (1884–1939), изучивший 
систему Далькроза, считал, что ритм, управляющий телом, является ос-
новой сценического действия, усиливая выразительность актера на сцене 
за счет насыщения осязаемым внутренним ритмом3. Поль Клодель, со-

1   Как хореограф, используя свою систему, он осуществил постановки «Ор-
фея» К.В. Глюка (шла в сопровождении оркестра Дрезденской оперы, все 
вокальные и хореографические партии исполняли ученики Далькроза), 
хореографические спектакли на музыку Л. Бетховена, И.С. Баха, а также 
композиции на специально написанные им сочинения.

2   Аппиа не всегда соглашался с Далькрозом по некоторым сценографиче-
ским вопросам (см.: Boлконский С. Xyдожeственныe oтклики. СПб.: Апол-
лон, 1912). Например, Аппиа не признавал использования в спектаклях 
занавеса, считая, что он отдаляет исполнителей от зрителя. Но в целом 
система Далькроза оказала влияние на все его последующее творчество 
и способствовала созданию труда «Театральные опыты и личные изыска-
ния», где Аппиа подчеркивает значение и важность открытия ритмики 
для своего художественного развития. Впоследствии Аппиа был известен 
своими постановками опер Вагнера – см.: Ульянова А.Б. Театральная кон-
цепция и режиссерско-сценографическая деятельность Адольфа Аппиа. 
Автореферат дисс... канд. искусствоведения. СПб., 2000.

3   См.: URL: http://istoriya-teatra.ru/books/item/f00/s00/z0000012/st021.shtml 
(дата обращения 17.01.2020).

Сцена из постановки в Институте 
ритма в Хеллерау
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трудничавший с Далькрозом, отмечал в его постановках особенно тонкое 
соединение музыки, пластики и света, что, по его мнению, было новым 
в искусстве1.

Творческие идеи швейцарского педагога были близки и музыкантам. 
Ими интересовались С. Рахманинов, И. Стравинский, в чьем творчестве 
ритм занимал важнейшее место2. Не обошли своим вниманием Хеллерау 
А. Павлова, В. Нижинский. Бывал здесь и Дягилев, видевший в системе 
определенные перспективы3. Увидев спектакли «Русского балета» в Па-
риже, Волконский восхитился удивительным слиянием музыки и движе-
ния в танце Нижинского. Он связал это с занятиями в Хеллерау, давшими 
 Нижинскому новые энергетические импульсы в работе4. (На премьере 
часть парижской публики была шокирована накалом чувственной эмо-
циональности в танце знаменитого артиста5.)

Надо заметить, что Далькроз в своей книге дает убедительные опреде-
ления индивидуальной типологии движений, присущих каждому чело-
веку и соответствующих его психоэмоциональному и интеллектуально-
му статусу. Эти знания, примененные в актерской практике, позволяли 
исполнителям добиваться лучших результатов в передаче театральных 
образов. Далькроз же использовал эти приемы в своих каждодневных 
занятиях, стремясь через глубокое постижение музыки привить своим 
ученикам особую художественную чувствительность, позволявшую им 
с большей глубиной постигать и другие виды искусства. Его «Ритмика» 
утверждала не только красоту раскованного самовыражающегося чело-
веческого тела в его естественной пластике движения, но развивала ин-
теллект, касалась и психологических моментов и, безусловно, по-своему 

1   Волконский С.М. Поль Клодель и Хеллерау // Волконский С.М. Отклики 
театра. Пг.: Сириус, 1914. С. 28–37.

2   В одном из писем Стравинский заинтересованно отмечает статью Вол-
конского о Далькрозе – см.: Схейен Ш. Сергей Дягилев. «Русские сезоны» 
навсегда. М.: КоЛибри, 2016. С. 563.

3   В труппе «Русских балетов» по желанию Дягилева систему Далькроза пре-
подавала его ученица Мари Рамбер.

4   Волконский С.М. Русский балет в Париже 1913–1914 // Волконский С.М. 
 Отклики театра. С. 43.

Речь идет об исполнении партии в балете К. Дебюсси «Послеполуденный 
отдых фавна» в постановке М. Фокина. Известно, что во время гастролей 
труппы в Дрездене Дягилев регулярно возил Нижинского в Хеллерау на 
занятия к Далькрозу.
5   См.: Схейен Ш. Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда. С. 304, 305.
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осмысляла человеческое бытие, основан-
ное на радостном мироощущении, что ска-
залось даже в его несколько шаржирован-
ных рисунках, изображающих его учеников 
в процессе занятий.

Эвритмика Рудольфа Штайнера (1861–
1925) вошла в  педагогическую систему, 
опирающуюся на философский фундамент 
созданной им антропософии. В сущности, 
сам Штайнер не относил эвритмику к обла-
сти танца, считая ее важным направлением 

воспитания, благодаря которому через образные переживания отдельных 
звуков речи, тонов, соединение музыки, слова и движения развивает-
ся единство чувств зрения, слуха. Именно таким образом формируется 
видимое пение или зримая музыка1. Но главным для Штайнера было рас-
крытие свободы человеческого духа через мистическое приобщение к вы-
сочайшим космическим энергиям в естественной гармонии с природой. 
В этом он видел и физическое исцеление человека2.

Эвритмика исполняется под музыку, но может идти и под звучание 
произносимых стихотворных текстов. Основной принцип эвритми-
ки –  преобразование слова в жест, а музыки –  в зримое пение, при этом 
учитываются структурные формы музыки и поэзии3. Само зрелище эв-
ритмических выступлений удивительно красиво. Слаженные, плавные 
и одновременно полетные движения босоногих участниц в развевающих-
ся одеждах вызывают ассоциации с античными мистериальными играми.

Рассуждения и рекомендации мастера показывают его глубокое пости-
жение и тонкое ощущение воспроизведения звуков. В своих лекциях он 
пишет, что исходящие из гортани слова сопровождаются естественными 
жестами. Воздух, проходящий через органы дыхания, при речи, пении, 
выдохе при помощи губ, зубов и неба формируется в воздушные жесты, 
слышимые для нас. И то, что открывается нам благодаря чувственно-
сверхчувственному видению в воздушных жестах, можно передавать че-
рез движения рук. В этом случае речь становится видимой и для внешнего 

1   См.: Штайнер Р. Эвритмия как видимая речь. 15 лекций, прочитанных 
в Дорнахе в 1924 году // URL: http://studydoc.ru/doc/3903204/rudol._f-
shtajner-e-vritmiya-kak-vidimaya-rech._ (дата обращения 17.01.2020).

2   Неподалеку от Дорнаха была открыта клиника, где применяются специ-
альные способы лечения. Подобные лечебные учреждения есть и в России.

3   См.: Штайнер Р. Эвритмия как зримое пение. М.: Наири, 2016.

Эмиль Жак-Далькроз
Рисунок
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зрения, поскольку человек создает параллельное движение тела и органа 
воспроизведения речи и пения1.

Детально разработанную теорию движения человеческого тела создал 
известный танцовщик и теоретик свободного танца Рудольф Лабан (1879–
1958; настоящее имя –  Резчо Лабан де 
Варальяш). Он был профессиональным 
исполнителем и с ранних лет изучал 
не только характерные движения сла-
вянских, венгерских и танцев других 
европейских народов, но и пластиче-
ский язык старинных обрядов, впитав-
ших психофизические черты разных 
этносов. В молодые годы (1896) Лабан 
оказался в Турции, где познакомился 
с  мистическими ритуальными тан-
цами дервишей2. А позже танцовщик 

1   См.: Штайнер Р. Эвритмия как видимая речь.
2   См.: Dörr E. Rudolf Laban: The Dancer of the Crystal. Maryland: Scarecrow 

Press, 2008. P. 5.

Фрагмент совместного выступления труппы 
«Goetheanum Eurythmie Ensemble» и ансамбля Эльзе Клинк 

Фрагмент совместного выступления 
труппы «Goetheanum Eurythmie 
Ensemble» и ансамбля Эльзе Клинк 
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побывал в  Северной Африке (1907), где увидел ритмически разно-
образные танцы местных народностей. Лабана так же, как и Далькроза, 
поразила органичная пластика местных исполнителей, и его арсенал 
хореографических движений пополнился новыми экзотическими при-
мерами.

Лабан обладал многими дарованиями: он хорошо знал музыку, учился 
в Париже живописи и впоследствии создавал музыкальное оформление 
и сценографию своих постановок1. В первую очередь его интересовали 
проблемы пластического движения и, живя в Париже (1900–1908), он по-
знакомился с идеями Дельсарта, отмечая, что французский педагог создал 
своеобразный мимический балет2.

Мастер движения приобрел большую известность в Европе как танцов-
щик и хореограф3. Лабан осуществлял грандиозные феерии с многоты-
сячным участием артистов, ставил спектакли на классическую музыку4, 
иногда же исполнение шло в сопровождении только ударных инстру-
ментов («Смерть Агамемнона») или вообще без звукового фона («Ночь» 
1924, «Титан» 1927).

Для Лабана было важно создание специальных центров по развитию 
свободного движения. Им был организован ряд фестивалей, и самый из-
вестный из них –  на берегу озера Лаго-Маджоре в Асконе (Швейцария), 
преобразованный позже (1911–1914) в арт-коммуну. Здесь ученики Ла-
бана постигали основы движения, но наряду с этим изучалась филосо-
фия, особенно труды Ницше, предсказавшего, что дионисийское начало 
в искусстве, связанное с преобладанием сильных эмоций, должно стать 
основной идеей любого произведения. Рассуждения немецкого фило-
софа о чувственной насыщенности, раскрепощенности как необходи-
мых компонентах искусства и определение танца как метафоры свободы 
(«Свободный сверхчеловек танцует на заснеженных вершинах») оказали 
большое влияние на художественно-хореографические принципы Р. Лаба-
на. Его ученики принимали участие в дионисийских мистериях и обрядах 
поклонения солнцу зораастрийского толка.

1    «Победа жертвы» (1916, Цюрих), «Игрок» (1917), «Призрачный образ» 
(1922, обе – Нюрнберг), «Казанова» (1923) и др.

2   Hodgson J. Mastering movement. The life and work of Rudolf Laban. New York: 
Routledge, 1996. Р. 64.

3   Его приглашали для постановок балетных сцен в операх Вагнера на 
 Байройтском фестивале.

4   «Дон Жуан» Глюка, «Терпсихора» на музыку Генделя (оба – 1925), 
« Шутовское зеркало» на музыку Листа (1926).
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Танец для Лабана был естественным и неотъ-
емлемым, жизненно необходимым свойством че-
ловека. И вся деятельность его была направлена 
на развитие и распространение идей свободного 
танца1. В своих статьях хореограф писал, что че-
ловек живет в волнах движения, в котором и есть 
праэлемент всего бытия и всего сущего2.

Лабан стремился к целостному подходу, пости-
гая многие стороны человеческой экзистенции. 
Им рассматривались не только движение, но пси-
хологические ракурсы личности, весь контекст 
ее существования. Так, он различал временную 
эпоху, пространство (дворец или комната), статус, 
одежду, возраст, состояние сознания (воодушев-
ление или подавленность), тип личности (друже-
любный или замкнутый человек), эмоциональную 
атмосферу (неприязненная или дружелюбная), 
погоду (холод или жара), обстоятельства (трапеза или авария) в целом 
влияющие, по мнению Лабана, на характер движения человека. Но имен-
но движение, как отмечал хореограф, способно восстановить гармонию 
существования человека, продвинуться в постижении природы бытия, 
условий, отношений с другими людьми и своего места во вселенной3.

Лабан пишет: «Действие порождает напряжение, мобилизующее все 
системы восприятия, настраивая их на все, что происходит вокруг, и соз-
давая связь внутреннего с внешним. Через движения тела мы осмысленно 

1   Лабан cоздал школы свободного танца в нескольких городах Швейца-
рии, Германии, а также в Праге, Будапеште, Загребе, Риме, Вене, Париже 
позже – международную труппу «Tanzbühne Laban» (1923-1926) – театр 
аутентичного жеста (экспрессивного танца). В 1940 году последователи 
Лабана основали в Нью-Йорке Бюро записи танца (Dance Notation Bureau), 
открыли студию по изучению движения в Манчестере, преобразованную 
в «Центр движения и танца Р. Лабана» (1975) в Лондоне. В Англии нахо-
дится и архив Лабана. 

2   Laban R. von. An die deutsche Tänzerschaft // Der Sturm. Jg. 19 (1928). Hf. 5 
(August). S. 259.

3   Hodgson J. Mastering movement. The life and work of Rudolf Laban. Цит. 
по сокращенному переводу: Ходгсон Дж. Мастерство движения: жизнь 
и работа Рудольфа Лабана / Пер. А. Гиршона // URL: http://old.girshon.ru/
txt/laban.htm (дата обращения 26.01.2020).

Рудольф Лабан. 
1920-е
Фотография 
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воспринимаем окружающий мир». Продол-
жая, он отмечает, что люди, вне зависимости 
от различий в расе и уровне жизни, обладают 
чем-то общим в их двигательных паттернах 
(моделях), что становится особенно замет-
ным, когда они выражают чувства или взвол-
нованы. Отмечая такие важные моменты не-
произвольного эмоционального раскрытия 
личности, Лабан стремится систематизиро-
вать их через математические подходы Пи-
фагора, акцентируя и соединяя определен-
ные точки движения в пространстве вокруг 
человека.

В своей теории танца Лабан также приме-
нил математический метод, основанный на 
пифагорейских принципах анализа, с помо-
щью которого обосновал универсальные за-
кономерности движения человеческого тела. 
В своей книге «Хореотика»1 он писал, что 
«интенсивное изучение связей между архи-
тектурой человеческого тела и его траекто-
рий в пространстве помогает поиску гармо-
ничных паттернов». Танцевальное движение, 
по Лабану, есть изменяющееся отношение 
танцовщика к трехмерному пространству, 
наиболее характерное его проявление, суще-
ствующее в хореографии различных типов 
и национальных культур.

Совместно с  Л. Ульман он также зани-
мался разработкой рациональных движе-
ний для заводских рабочих, где было важно 
выделение и определение трех важнейших 
типов ритма: естественного, персонально-
го и профессионального2. В сотрудничестве 

1   Laban R. Choreutics / Annot. and ed. by L. Ullmann. London: Macdonald and 
Evans, 1966.

2   В 1910 году организовал в Мюнхене школу. В 1914–1925 годах работал как 
педагог и балетмейстер, осуществил ряд постановок, в которых был авто-
ром хореографии, музыки и оформления. В 1925 году  организовал в Гам-

Рудольф Лабан
Кинесфера
Рисунок.
Архив Рудольфа Лабана, 
Национальный центр 
изучения танца (NRCD), 
Университет Суррея

Рудольф Лабан. 
Движение. 1920-е
Фотография
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с  Куртом Йоссом и  Альбрехтом 
Кнустом разработал систему запи-
си хореографического движения, 
известную под названием «кине-
тография Лабана» или «лабанота-
ция» (1928)1.

Творцы свободного танца Даль-
кроз, Штайнер, Лабан были очень 
разными в своих устремлениях. От-
личались их методы и подходы. Но 
возникали и точки соприкоснове-
ния, поскольку их методы были на-
правлены на предельное развитие 
всевчувствования человека. Этот путь был начат Дельсартом, усмотрев-
шим взаимосвязи между тончайшими мышечными ощущениями, особым 
дыханием, звучанием голоса, позой, принимаемой телом человека, по-
зволявшие создавать его последователям яркие эмоциональные художе-
ственные образы. Овладение этими приемами подразумевало включение 
сложнейшей тактильности (управление легкими, диафрагмой, гортанью), 
слуховой контроль над голосом и в целом управление подсознательными 
ресурсами человека, что может расцениваться как развитие его синесте-
зийных способностей. Это, конечно, был очень сложный процесс обуче-
ния, в котором важную роль играли и одаренность ученика, и сильнейшая 
интуиция Дельсарта, его особая эмпатия, то есть способность глубокого 
понимания другого человека, его психологических, интеллектуальных, 
физиологических особенностей. Он не только сочувствовал, но и сам ис-
пытывал широкий спектр ощущений –  слуховых, зрительных, тактиль-
ных, –  являясь, по всей вероятности, синестетиком.

Эмиль Жак-Далькроз всей своей деятельностью демонстрировал, что 
он также был привержен синестезии. Мысля звуковыми образами, он 

бурге камерную балетную труппу (постановки: «Мерцающие ритмы», 
1925; «Титан», 1927). В 1926 году создал в Вюрцбурге хореографическую 
школу. В 1930–1934 годах – он директор государственного  объединения 
театров Берлина, руководитель балетной труппы Берлинской государ-
ственной оперы. В 1938 году эмигрировал в Великобританию, где препо-
давал в школе К. Йосса в Дартингтоне-Холле. 

1   Laban R. Schrifttanz: Methodik, Orthographie, Erläuterungen. Wien: Universal 
Edition, 1928

Рудольф Лабан
Кинесфера
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наделяет ими и свои графические эскизы, воплощает в движении учени-
ков, ритмически выстраивая весь рисунок спектакля, его мизансцены. 
Направленность всей системы на глубокое вчувствование музыки (в ре-
зультате занятий многие добивались развития абсолютного слуха) давала 
широкие возможности развития синестезии, к чему он и готовил своих 
многочисленных учеников, видя в этом совершенствование человека, его 
эмоционального и интеллектуального роста.

Идеи синестезии –  «преобразование слова в жест, а музыки –  в зримое 
пение» –  характерны и для педагогической системы Рудольфа Штайнера, 
куда входит и эвритмика. Обучение ей, возможно, было очень непро-
стым. Достаточно ознакомиться с лекциями, прочитанными Штайнером 
в Дорнахе, где он подробно описывает подходы к эвритмике. Но можно 
с уверенностью сказать, что это сложное, длительное овладение методом, 
давало возможность развития особой чувствительности, даже утончен-
ности исполнителей, в танце которых через неожиданные вращения, 
легкие проходы, скользящие взмахи рук передавалось зримое пение, 
слова-жесты, наполняющие метасмыслами одухотворенные звуковые об-
разы. Штайнер относился к плеяде людей, для которых синестезия была 
естественной формой бытия.

Синестетиком был и Рудольф Лабан, владевший многими искусства-
ми и всесторонне изучивший возможности движения, в чем он видел 
гармонизацию жизни человека и многогранность его синестезийного 
восприятия мира.

Сложение свободного танца совпало со временем, когда плоды научно- 
технического прогресса начинали плотно обступать человека, ставшего 
также и объектом пристального научного изучения. Вместе с тем это было 
время направленного и пристального вглядывания в человека с других 
позиций, впервые очерченных символистами, для которых «благоухания 
и звуки, и цвета» сочетались в «гармонии согласной», дающей и самому 
человеку гармонию всевчувствования1. И Дельсарт, а за ним Далькроз, 
Штайнер, Лабан, обладавшие этим даром, через свободный танец при-
общали к ней своих многочисленных учеников и последователей.

1   См.: Бодлер Ш. Соответствия // Бодлер Ш. Цветы зла / Пер. с фр. Эллиса. М., 
Заратустра, 1908.



А.Н. Красовец
«Мы – синтетисты»: синестезия в манифестах 
группы московских экспрессионистов

В исследованиях по синестезии выделяются два диаметрально противо-
положных воззрения на ее природу. Ее трактуют как феномен сенсор-
но-перцептивной природы (без участия мышления) и/или как семанти-
ко-познавательное проявление мышления1. Российский исследователь 
проблемы синестезии в эстетике Б. М. Галеев причисляет к этому понятию 
«а) межчувственные связи в психике, <…> результаты их проявлений 
в конкретных областях искусства: б) поэтические тропы и стилистические 
фигуры, связанные с межчувственными переносами; в) цветовые и про-
странственные образы, вызываемые музыкой; и даже г) взаимодействия 
между искусствами (зрительными и слуховыми)»2. Известный индийский 
невролог и философ Вилейанур Рамачандран на основании исследований 
головного мозга, проведенных им вместе со своим учеником, нейрофи-
зиологом Эдвардом Хаббардом, говорит о синестезии как о перцептивном 
явлении, причиной которого, по мнению ученых, является повышенная 
интенсивность взаимосвязей (кросс-активация) между различными отде-
лами головного мозга, возникающая в результате генетической мутации. 
Последняя проявляет себя селективным образом, что объясняет существо-
вание различных форм синестезии. Поскольку речь идет об экстенсивных 
связях между областями мозга, отвечающими за абстрактное мышление, 
это приводит к усиленной творческой активности, метафорическим об-
разам и синестезии (а также к большей частотности примеров синестезии 

1   См.: Кузнецова Э.А. История изучения феномена синестезии: автореферат 
дис. … кандидата психологических наук. Казань, 2005. С. 10.

2   Галеев Б.М. Синестезия, «цветной слух» // Галеев Б.М., Ванечкина И.Л. 
 Светомузыка, синестезия. Прометей: сборник статей. Казань: Татполи-
граф, 2012. С. 11.
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среди художников и поэтов)1. Автор также делает попытки связать теорию 
языковой эволюции с явлением синестезии (связь между визуальным, 
моторикой, жестикуляцией и вокализацией, послужившая одним из им-
пульсов к возникновению протоязыка)2. Таким образом, пробудившийся 
более ста лет назад интерес к явлению синестезии, воспринимавшейся 
долгое время скорее как курьез и объяснявшейся ранними детскими вос-
поминаниями или метафорическими ассоциациями в восприятии мира 
различными органами чувств, получает свое обоснование в современной 
нейронауке и открывает новые пути к изучению процессов восприятия, 
мышления и языка3.

Таким образом, обращаясь к синестезии, мы выделяем явления пер-
цептивного и концептуального характера. Последнее можно связать 
с идеей синтеза искусств (Gesamtkunst) и всеобъемлющего художествен-
ного произведения (Gesamtkunstwerk), получившей философское и куль-
турологическое осмысление в трудах В. Вагнера, Ф. Ницше, Л. Н. Тол-
стого, Ф. М. Достоевского, Н. Ф. Федорова, П. А. Флоренского и др. Такие 
деятели искусства, как В. Кандинский, А. Скрябин и М. Матюшин, уделя-
ли большое внимание непосредственному рассмотрению и применению 
синестезии в своем творчестве. В целом, искусство Серебряного века 
и исторического авангарда отражает особый всплеск интереса к дан-
ному явлению и проходит под знаком идеи синтеза. Синтез искусств 
вошел в программу научно-исследовательского учреждения в совет-
ской России: в 1921 году по инициативе Кандинского и при поддерж-
ке А. В. Луначарского была открыта Государственная Академия худо-
жественных наук (ГАХН), просуществовавшая до 1930 года. Ее целью 
было создание синтетической науки об искусстве, включающей в себя 
разнообразные подходы –  от естественно-научного и медицинского до 
социологического, философского и эстетического. Похожие принципы 
междисциплинарности были заложены в исследовательскую и учебную 
работу Института живого слова, функционировавшего в Петрограде 
с 1918 по 1924 год.

1   Ramachandran V.S., Hubbard E.M. Synaesthesia – a window into perception, 
thought and language // Journal of Consciousness Studies. 2001. 8, № 12. P. 3.

2   Ibid. P. 18–23.
3   В качестве комплексного труда по изучению проблемы синестезии можно 

также упомянуть коллективный сборник научных трудов, вышедший 
в издательстве Оксфордского университета: The Oxford handbook of 
synesthesia / Ed. by J. Simner, E. M. Hubbard. Oxford: Oxford University Press, 
2013.
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В нашей работе мы обратимся к теоретической и отчасти поэтической 
деятельности группы московских экспрессионистов в свете синестезии, 
а именно двух ее участников –  поэтов Ипполита Соколова (1902–1974) 
и Бориса Земенкова (1902–1963). Теоретиком и основателем группы 
в 1919 году стал И. Соколов, опубликовавший ряд манифестов с обосно-
ванием характера и программы своего течения. Борис Земенков, который 
был еще и художником, является автором теоретического эссе под назва-
нием «Корыто умозаключений. Экспрессионизм в живописи» (1919–1920) 
и сборника стихов «Стеорин с проседью. Военные стихи экспрессиониста» 
(1920). Группа просуществовала около трех с половиной лет (1919–1922), 
выпустила ряд поэтических сборников, принимала участие в литера-
турных вечерах и коллективных изданиях; в нее также входили такие 
молодые поэты, как Сергей Спасский (1898–1956), Гурий Сидоров-Ок-
ский (1899–1967), Борис Лапин (1905–1941), прозаик Евгений Габрилович 
(1899–1993) и др.

Группа московских экспрессионистов представляет собой одну из тех 
многочисленных небольших поэтических групп авангарда, которые воз-
никли в первые годы после революции и развернули свою деятельность 
на благодатной почве времен НЭПа. В своей недолгой трехлетней истории 
группа смогла отразить особенности авангардистского сознания и пре-
терпеваемую им эволюцию, а также присущую авангарду экспрессионист-
скую тенденцию, которая сближает русское левое искусство с немецким 
экспрессионизмом. Отчетливая установка на синтез и проявления си-
нестезии оказывается в центре внимания московских молодых поэтов.

Ипполит Соколов, как всякий художник-авангардист, стремится осво-
ить различные области деятельности и творчества, он не просто поэт, но 
и теоретик искусства. В своих манифестах он пытается дать философское 
обоснование основанному им течению, разработать новую эстетическую 
концепцию, выработать самостоятельную художественную парадигму, 
цель которой –  не что иное, как воплотить новое мировидение, отражаю-
щее глобальную смену эпох: «В нашем сознании произошла грандиозная 
геологическая катастрофа, страшный сдвиг вековых философских и на-
учных напластований (в сравнении Мессинская катастрофа –  пустяк), 
и моя мысль колеблется, как стрелка сейсмографа»1. Соколов идет вслед 
за футуризмом, для которого все творческие эксперименты прежде все-
го направлены на новое сознание, новое, более совершенное восприя-
тие, которому должен отвечать новый художественный язык. Именно 

1   Соколов И. Экспрессионизм (1921) // Русский экспрессионизм: Теория. 
Практика. Критика / Сост. В.Н. Терехина. М.: ИМЛИ РАН, 2005. С. 61.



174 II.  Опыт синестезии: виды искусства, направления, мастера

художник-авангардист становится орудием познания, которое заявлено 
как программное для любой художественной деятельности. В данном 
ключе обращение к синестезийному восприятию мира призвано активи-
зировать когнитивные способности человека. Соколов четко прослежи-
вает все эти ключевые особенности современного ему искусства, а также 
характерное для него утверждение синтетического метода художествен-
ного творчества, основанного на взаимопроникновении интуитивного 
и рационального, художественного и научного. Так, М. Л. Зайцева в своем 
исследовании отмечает гносеологический парадокс, характерный для 
авангарда, а именно «разумный путь постижения мистического»1.

Таким образом, молодой московский поэт, воодушевленный идеей 
синтеза, от текста к тексту описывает ступени развития последнего. Жанр 
авангардного манифеста диктует, в свою очередь, такие неотъемлемые 
для него элементы, как эпатажность, отрицание опыта предшественни-
ков, квазинаучность и автоканонизация. В первом манифесте под на-
званием «Хартия экспрессиониста» (1919), провозглашающем рождение 
нового течения, автор выступает за синтез всего футуризма и утверждает: 
«Мы хотим объединить работу всех фракций русского футуризма»2. Здесь 
же он вводит принципиально важные категории –  «восприятие», «дина-
мика», «экспрессия»: «Только мы, экспрессионисты, сможем осуществить 
то, что хотели, но не могли осуществить футуристы: динамику нашего 
восприятия и динамику нашего мышления. Только мы, экспрессиони-
сты, найдем maximum экспрессии нашего восприятия»3. Расплывчатые 
рассуждения о новом хроматическом стихосложении указывают на зна-
комство Соколова с идеями четвертитоновой музыки и ультрахроматиз-
ма Н. И. Кульбина, М. В. Матюшина и А. С. Лурье (рассматривающих звук 
как физическое явление, состоящее из «звуковых атомов» и желающих 
внести в музыку пространственную выразительность, а также предмет-
но-изобразительные образы, текстуру и цвет), а также на стремление 
приблизить поэтическую технику к музыкальному построению с исполь-
зованием строгих математических принципов. Так, Соколов начинает 
проявлять интерес к феномену синестезии, который воспринимается 
им как революционный: «Мы хотим: а) вытравить в себе все те принци-
пы старого стихосложения, которые считались незыблемыми от Гомера 
до Маяковского, и прийти к новому хроматическому стихосложению. 

1   Зайцева М.Л. Синестезия в русском авангарде. М.: М.Л. Зайцева, 2014. С. 114.
2   Соколов И. Хартия экспрессиониста // Русский экспрессионизм: Теория. 

Практика. Критика. С. 50, 51.
3   Там же. С. 51.
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Все старые стихосложения были построены на экспираторной (выды-
хательной) основе звука, а не на его музыкальной высоте. Новое хро-
матическое стихосложение будет построено по строго математическим 
схемам 40-нотного ультрахроматического звукоряда и-е-а-о-у не только 
с диезами и бемолями, но с quartièse’ами и quartmoll’ями (введены чет-
вертные тона)»1.

В  следующем манифесте под названием «Экспрессионизм»  (1920) 
 Соколов продолжает рассуждения о проблемах стихосложения, обраща-
ясь в этот раз к научным исследованиям формалистов: «Великолепными 
теоретиками кубизма будут Виктор Шкловский и Роман Якобсон. Гениаль-
ный лингвист В. Шкловский, который наметил основную линию работы 
для всех тех молодых лингвистов, как Якубинский, Поливанов и Брик, 
сгруппировавшихся раньше вокруг Сборников по теории поэтического 
языка, а теперь вокруг “Лингвистического Кружка” совершил целую ре-
волюцию в современной лингвистике своей смелой попыткой построить 
новую поэтику самодовлеющего звука, а не образа (как у Потебни и Весе-
ловского). Футуристом Виктором Шкловским будет гордиться не только 
русская, но и западноевропейская лингвистика. <…> Роман Якобсон, автор 
замечательного исследования о творчестве В. Хлебникова, во всеоружии 
современной лингвистики рассмотрел Хлебникова как разрушителя грам-
матики. Он первый академически поставил вопросы аграмматизма»2. 
Работы формалистов, которые составляют неотъемлемую и существенную 
часть культуры авангарда, привлекают своим новым научным подходом, 
напрямую связанным с современной им художественной практикой фу-
туристов, где основное внимание уделялось именно структурно-кон-
структивным методам, ставшим объектом переноса с одной художествен-
ной формы на другую (понятия фактуры, сдвига, монтажа и др.). Явление 
синестезии также оказывается предметом их пристального интереса, 
в частности в случае изучения заумного языка3. На последнее как раз 
и указывает Соколов, упоминая «новую поэтику самодовлеющего звука» 

1   Соколов И. Хартия экспрессиониста // Русский экспрессионизм: 
Теория. Практика. Критика. С. 51.

2   Соколов И. Экспрессионизм. С. 56, 57.
3   См.: Брик О. Звуковые повторы // Поэтика: Сборники по теории поэтическо-

го языка. Пг.: Тип. З. Соколинского, 1919. С. 90–97; Поливанов Е.Д. По поводу 
«звуковых жестов» японского языка // Там же. С. 31; Якубинский Л. О звуках 
стихотворного языка // Там же. С. 37–49; Шкловский В. О поэзии и заумном 
языке // Там же. С. 13–26; Якобсон Р. Звук и значение // Якобсон Р. Избран-
ные работы. М.: Прогресс, 1985. С. 30–91.
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и «Сборники по теории поэтического языка». В его манифесте мы на-
ходим важную для формализма концепцию остранения, вне указания, 
между тем, ее автора, Виктора Шкловского, который дает определение 
разработанного им понятия в статье «Искусство как прием» (1917): «Це-
лью искусства является дать ощущение вещи, как видение, а не как узна-
вание; приемом искусства является прием “остранения” вещей и прием 
затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, 
так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен 
быть продлен; искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное 
в искусстве не важно»1. Художественное, согласно Шкловскому, «нарочито 
создано для выведенного из автоматизма восприятия»2. Ипполит Соколов 
говорит о понятии нового видения и роли восприятия следующим обра-
зом (становится очевидно, что послужило ему отправной точкой): «Задача 
всех мировых гениев всех эпох –  найти максимум экспрессии для своей 
эпохи, чтобы вывести наше восприятие из автоматизма повседневного 
восприятия. Художественное творчество вообще идет не по линии наи-
меньшего сопротивления, а наоборот, через усложненную и затруднен-
ную форму по линии наибольшего сопротивления»3.

В данном манифесте автор также заявляет о существовании в России 
экспрессионизма в живописи (художник Борис Земенков) и о том, что сам 
стал автором теории экспрессионизма в театре. Он пишет, что последняя 
«скоро, очень скоро станет практикой. Мы, экспрессионисты, пришли от 
мейнингенцев и художественников (Станиславского и Немеровича-Дан-
ченко) через Дягилева, Мейерхольда, Крэга, Евреинова, Миклашевского, 
В. Иванова, Рейнгардта, Сен Жоржа де Буэлье, Фукса, Роллана, Керженце-
ва, Таирова и Маринетти к Ипполиту Соколову, который первый открыл 
настоящий сценизм среди лжесценизма»4.

В теоретическом опусе под названием «Бедекер по экспрессиониз-
му» (1920) Соколов решает объединить достигнутое в области различных 
видов искусств: «Мы –  синтетисты: синтез всех достижений в поэзии, 
в живописи, в театре, в музыке и т.д. Мы синтезируем в поэзии все до-
стижения четырех течений русского футуризма (имажизма, ритмизма, 
кубизма и эвфонизма), в живописи –  достижения футуризма Боччони 
и Руссоло, кубизма Пикассо, Брака, Дерена, Татлина и Пуни, рондизма 

1   Шкловский В.Б. Искусство как прием // Шкловский В.Б. О теории прозы. 
М.: Советский писатель, 1983. С. 11.

2   Там же. С. 17.
3   Соколов И. Экспрессионизм. С. 55.
4   Там же. С. 56.
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Иоганна Брендвейса, неопримитивизма Шевченко, лучизма Ларионова, 
дивизионизма Евреинова, симюльтанизма Делоне, синхронизма Моргана 
Русселя, супрематизма Малевича и Пикабиа, имажизма Уиндгэма Люи-
са и цветодинамоса Грищенко, в театре –  устремления Крэга (и Хевези), 
Мейерхольда, Евреинова, Миклашевского, Комиссаржевского, Волконско-
го, В. Иванова, Рейнгардта, Дельсарта, де-Буэлье, Клоделя, Фукса, Роллана, 
Керженцева, Таирова и Маринетти, в музыке –  достижения неоклассиков 
Танеева, Глазунова, Василенко и Рахманинова, импрессионистов Дебюс-
си, Равеля, Делажа, Поля Дюка, модернистов Штрауса, Регера, Шенберга, 
Скрябина, Стравинского, Прокофьева и Гнесина и футуристов –  Рославца 
и Лурье. Мы пока что предел техницизма»1. Здесь уже вовсю начинает про-
являть себя идея синтеза искусств, тогда как понятие техницизма показывает 
стремление Соколова придать новому искусству весомость достижений тех-
нического прогресса: «Если книжечка резолюций и постановлений III Все-
российского съезда профессиональных союзов или приказа № 1042 от 22 мая 
20 года Главного управления путей сообщения о восстановлении паровоз-
ного хозяйства сделали целую историческую эпоху, то и моя агитлистовка 
“Ренессанс ХХ века” открывает новую историческую эпоху»2. Манипулирова-
ние такими терминами, как европеизм, трансцендентизм, трансцендентный 
натурализм, говорит о желании автора вписать свое течение в философскую 
парадигму, которая ни в чем не уступала бы фундаментальности точных 
наук: «До нас поэзия была феноменалистична. Но самое главное –  наше 
познание нумена не фраза, а реальное просто техническое достижение»3.

Далее Соколов переходит напрямую к явлению синестезии в поэти-
ческом творчестве в сопоставлении с новейшими открытиями в физи-
ке: «Бытие человека трехмерное (по Минковскому –  четырехмерное). 
Но, может быть, на самом деле, существует не 3 или 4 измерения, а 20 или 
30 измерений. Мы не представляем бытие с пятью измерениями так же, 
как мы не можем представить одно или двухмерное бытие.

У человека 5 или 6 чувств (шестым чувством будет или цветной слух 
А. Рембо, или световой запах Бодлера, или вкусовой слух Гюисманса). 
Но может быть, нужно не 5 или 6 чувств, а тоже 20 или 30 чувств, чтобы 
познать до конца предметы. Мы не представляем бытие с 10 или 15 чув-
ствами так же, как мы не представляем бытие совершенно без зрения или 
без моторного чувства.

1   Соколов И. Бедекер по экспрессионизму // Русский экспрессионизм: 
 Теория. Практика. Критика. С. 61.

2   Там же. С. 61, 62.
3   Там же. С. 62.



178 II.  Опыт синестезии: виды искусства, направления, мастера

Казалось бы, что никогда и ни за что человек не проникнет в транс-
цендентное даже ни на шаг»1.

Так молодой поэт-экспрессионист вдохновляется происходящим в со-
временном ему искусстве выходом за пределы эмпирической реальности, 
чувственного мира, освоением незримых, неосязаемых сфер бытия, ко-
торые следуют прямиком за открытиями квантовой физики, четвертого 
измерения, рентгеновского излучения, радиоактивности, доказывающих 
существование невидимого мира и тем самым обосновывающих новую 
картину мира. Поиск новых механизмов восприятия приводит к пре-
одолению узости общепризнанных сенсорных способностей человека, 
однако энтузиазм Соколова носит явно утопический характер. При этом 
он справедливо отмечает процесс актуализации целостного восприятия, 
обусловленного синестезийной общностью слова, цвета, слуха, запаха. 
Речь идет о принципиально новом состоянии мира, где нет разделения 
на внутреннее и внешнее, дух и материя оказываются едины. Художник 
призван отразить это новое единство: «Чувственные (апостериорные) 
качества вещей нашего транссубъективного плана бытия, как цвет, по-
верхность, звук, вкус и запах и нечувственные (априорные) формы рас-
судка, систематизирующие наши разрозненные ощущения, одинаково не 
принадлежат самим вещам, а являются результатом только психических 
процессов познающего субъекта. <…> Прагматически было необходимо 
даже смешение реальности и разума, вещи и представления вещи»2.

Следующее понятие, к которому обращается Соколов и которое встра-
ивается в логику современной ему теории познания, является интуиция. 
А. Бергсон и его учение интуитивизма вызывает огромное воодушевле-
ние у московского теоретика экспрессионизма, который ставит бергсо-
нианство на место якобы умершего христианства: «Если интеллект через 
абстракцию познавал отношения между вещами (количественность), то 
интуиция познает саму вещь (качественность). Не Гуссерль и не Коген, 
а Бергсон освободил гносеологию от физиологизма и психологизма. Гно-
сеологизм Бергсона впервые в истории философии есть теория знания, 
а не теория познавания. <…> Бергсонизм изменил не только интеллек-
туальную деятельность человека, но и его психофизиологическую орга-
низацию. Когда я вчувствовался в “Творческую эволюцию” Бергсона, то 
потекла вся моя жизнь по Бергсону как-то по-иному даже с физиологи-
ческой точки зрения»3.

1   Соколов И. Бедекер по экспрессионизму. С. 62.
2   Там же.
3   Там же. С. 63.
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В качестве родственных интуитивизму Бергсона явлений Соколов 
упоминает таосизм, йогу, оккультизм, антропософию и русскую рели-
гиозную философию, вызывавшие пристальный интерес современни-
ков: «Антирационализм бергсонианства по своему существу, а не по 
терминологии соприкасается, с одной стороны– к алогизму китайских 
таоистов и факиризму индийских иогов, с другой –  к внутреннему опыту 
оккультистов Блаватской, Безант, Папюса, Лидбитера и Седира и антро-
потеософов Р. Штейнера, Моргенштерна и А. Белого, с третьей –  к ре-
лигиозной метафизике Р. Ойкена и мистицизму Соловьева, Бердяева, 
Эрна, Е. Трубецкого и Рачинского»1. Здесь автор опять же пытается син-
тезировать различные течения восточной и западной философии. Для 
самого явления русской религиозной мысли и таких ее течений, как все-
единство и космизм, было свойственно синтетическое миропонимание. 
Упомянутые Соколовым В. С. Соловьев и С. Н. Булгаков развивают идеи 
глобального единения человека, природы и Бога, глобального культур-
ного синтеза: лишь своим творческим волевым актом человек способен 
реализовать божественный замысел как проект воссоздания единства 
мира в его гармонии и целостности. Идеи космизма, несомненно, ока-
зали большое влияние на искусство русского авангарда и на глобальный 
пафос его жизнетворчества.

Таким образом, манифест Соколова наглядно отражает всю противо-
речивость современной ему эпохи, которая, несмотря на кризис пози-
тивизма, активно вдохновляется ведущими естественно-научными от-
крытиями. Увлеченная интуитивным постижением мира, она при этом 
предлагает предельно рациональное рассмотрение творческого процесса, 
стремясь приблизить его к точным наукам; на один уровень встают во-
ображение и математический расчет, озарение и систематизация твор-
ческих составляющих. По мнению Соколова, в контексте свершающегося 
синтеза рационального и иррационального преобразовательные силы 
философии, искусства и науки оказывают непосредственное влияние на 
самого человека, его жизнь и даже физиологию.

Идея синтеза получает очередной виток развития в манифесте Соко-
лова «Ренессанс ХХ века» (1920), в котором привествуется объединение 
искусства, науки и философии: «Теперь, когда всем ходом истории фило-
софия приходит от рациософии к рациологии, происходит футуризация 
не только искусства, но и науки плюс философии.

Итак: отныне существует панфутуризм.

1   Соколов И. Бедекер по экспрессионизму. С. 63.
     Здесь и далее в цитатах сохраняются синтаксис и орфография оригинала.
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Кант ХХ века –  интуитивист Анри Бергсон (с бергсонианцами Фран-
ком Гранжаном, Жиллуеном, Сегонда, Ражо и Вильбоа, а у нас в России –  
Н. Лосским), опровергнувший и уничтоживший всю (до и после) кан-
товскую философию абстракций; гениальный Джеймс Клерк Максвелл, 
предтеча великой революции в физике*;1Генрих Герц, первый опро-
вергнувший все ньютоновские законы механики и создавший новую 
кинематическую физику; новый Ньютон ХХ века –  Альберт Эйнштейн 
в 1905 году (отчасти вместе с Максом Планком в 1906 году), открыв-
ший после опытов Физо в 1853 году, Майкельсона и Морлея в 1886 году 
и Трутона и Нобеля в 1903 году свой величайший принцип относитель-
ности в оптических, электрических и магнетических явлениях и по-
вернувший все развитие физики на совершенно новый путь в течение 
трех-пяти столетий; Герман Минковский в 1908 году <…>, окончательно 
формулировавший принцип относительности Эйнштейна и открыв-
ший новое понимание времени и пространства <…>; радиологи Пьер 
и Мария Кюри, Вильям Рамзай, Эдуард Ретгендорд, Фредерик Содди, 
Дж. Дж. Томсон, В. Кауфман и Август Риги (и их предшественники Анри 
Беккерель и Густав Лебон), открывшие эволюцию атомов мертвой ма-
терии и пришедшие от дальтоновского атомизма к корпускульной (или 
электронной) гипотезе; <…> Ван’т Гофф, Коперник новой химии; <…> 
космософ Фурнье Дальб, открывший две новых вселенных (интра-
вселенная и супра-вселенная); <…> Гуго де Фриз и недавно открытый 
Мендель, двинувшие вперед всю современную биософию от ламаркиз-
ма через дарвинизм к мутационизму и менделизму (если был миро-
ощущением консерватизма, то менделизм и особенно мутационизм 
революционизировал все наше восприятие и мышление); А. Вейсман, 
первый биолог, внесший идею бессмертия в позитивную науку; объ-
ективисты в психологии Бехтерев, Додж и Павлов; психологист в пра-
ве Л. Петражицкий; Виктор Шкловский (с Л. Якубинским, О. Бриком, 
и Р. Якобсоном), совершивший революцию в лингвистике своей попыт-
кой построить поэтику самодовлеющего звука, а не образа (как у По-
тебни и Веселовского); Кершенштейн, Зейдель, Гурлитт и Левитин, ос-
нователи новой педагогики и зачинатели трудовой школы; гениальный 
экономист Беем Баверк (с Джевонсом, Карлом Менгером, Вальрасом, 
Клэрком, Саксом, Визером и Жидом), основавший австрийскую школу 
предельной полезности; Василий Розанов, тончайший и величайший 
мыслитель после Ницше:

– все они футуристы!

* Теперь неэвклидова геометрия Лобачевского и Римана – просто пустячок!
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Эти величайшие революционеры ХХ века такие же футуристы, как 
футуристы: в живописи <…>; в поэзии <…>; в театре <…>; в танце <…>; 
в музыке»1.

Брошюра, состоящая из шести страниц, представляет собой длинный 
список всемирно известных имен, «футуристов» в области философии, 
физики, математики, химии, биологии, психологии, права, языкозна-
ния, педагогики, живописи, поэзии, театра, танца, музыки, экономики, 
социологии и пр. Происходящие революционные свершения в есте-
ственных, технических, общественных и гуманитарных науках, а также 
в искусстве Соколов объединяет во всеобщий процесс так называемой 
«футуризации». Автор с большим энтузиазмом стремится отразить уни-
кальность происходящих изменений, а также совпадение в событиях 
научной, культурной и духовной жизни, которое он называет «Ренессан-
сом ХХ века». Одной из особенностей культуры ХХ века, действитель-
но, становится активное внедрение в сферу искусства многочисленных 
философских, социологических и психологических концепций, тогда как 
естественнонаучные открытия, как мы уже отметили, кодифицируют но-
вое миропонимание и мировосприятие. Последнее, однако, невозможно 
без усиления роли всего человеческого тела, происходит развитие и до-
ведение телесных ощущений за предел их возможностей, сенсорные 
способности получают расширение при помощи научных аппаратов 
и новых технических изобретений: «В наши дни, когда головокружи-
тельны успехи авиации <…>, когда наши все пять чувств при помощи 
физических приборов прямо до бесконечности расширились и утон-
чились, когда мы накануне нео-кооператизма, нео-профессонализма 
и нео-гуманизма, когда в агрономии мы накануне китайской грядковой 
культуры хлебов, когда в технософии уже пан-тэйлоризм и психо-тэй-
лоризм, когда в хирургии уже чудеса экстирпирования <…>: –  наступает 
Ренессанс ХХ века!»2.

Пафос тотального синтеза и идея разрушения границ между искус-
ством и жизнью, которые роднят Соколова с немецким теоретиком экс-
прессионизма К. Эдшмидом, получают свое любопытное развитие в те-
оретическом тексте 1921 года «Экспрессионизм», где появляются такие 
понятия, как «активизм» и «конструктивизм»: «Старое искусство –  пас-
сивное восприятие вещи. Новое искусство –  активное построение вещи.

Экспрессионизм –  это активизм. <…>

1   Соколов И. Ренессанс ХХ века // Русский экспрессионизм: Теория. Практи-
ка. Критика. С. 57–59.

2   Там же. С. 60.
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Искусство должно быть не отражением, а выражением нашей эпо-
хи. Искусство должно не отразить революцию, а выразить ее вели-
чие. <…>

Экспрессионизм –  это конструктивизм.
Экспрессионистический конструктивизм есть наиболее простое (эко-

номное) и целесообразное (утилитарное) выражение сущности пред-
мета. <…>

III
Экспрессионизм –  это тейлоризм в искусстве.
Принцип экспрессионизма и тейлоризма один и тот же: “максимум 

результата при минимуме действия”. <…>
Принципы экономии и утилитарности создадут стиль тейлоризма в со-

временном мышлении (алгебраизация речи), в искусстве (экспрессио-
нистический конструктивизм), в технике, в быте, в мебели, в костюме, 
в манере говорить, в обстрижке ногтей»1.

Соколов, по всей видимости, узнал о существовании немецкого акти-
визма, сформировавшегося внутри экспрессионизма в 1918 году. К дан-
ному движению присоединяются политически ангажированные писатели, 
поэты, критики и художники преимущественно левого толка, выступа-
ющие за духовное преображение политики и общества. «Активисты» 
отрицают любую пассивность и созерцательность. Вторым актуальным 
термином в рассуждениях Соколова становится конструктивизм. Заме-
тив изменения в настроениях, поэт, очевидно, предпринимает попытку 
присоединить свое течение к флангу, обещающему больше перспектив 
в 1921 году с такими понятиями в духе нового времени, как экономия, 
утилитарность, вещь. Так, авангардистская революционная программа 
этико-эстетического преображения мира и человека средствами искус-
ства получает развитие в идее художника-конструктора, поэта-рабочего 
с сопутствующими представлениями о строгой функциональности и тех-
ническом мастерстве, способными решить любую задачу, поставленную 
современностью, а также оказать непосредственное влияние на жизнь. 
Финальным синтезом становится слияние искусства с жизнью как спо-
соб прямого воздействия на повседневное бытие, на человеческое тело, 
мышление и психику.

Термин «тейлоризм» тоже дорог Соколову. В  1922  году он пред-
принимает попытки организовать «Лабораторию театрального 

1   Соколов И. Экспрессионизм (1921) // Русский экспрессионизм: Теория. 
Практика. Критика. С. 64, 65.
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экспрессионизма», построенную на принципах «рабочей гимнастики»1 
и жестах тела. Именно на основе «тейлоризованного жеста» он плани-
рует создать школу театрального эксперимента, очень напоминающую 
биомеханику В. Мейерхольда. В анонсе для потенциальных учеников 
мы читаем: «На приемных испытаниях впервые будет осуществлено 
определение пригодности к профессии актера (психотехника в театре), 
состоящее из требований умения ходить, бегать и прыгать, быстроты 
и точности координирования движений и высокой степени внимания, 
памяти и ассоциирования. Условия приема: хорошее здоровье и от-
сутствие физических недостатков, предпочтение –  лицам, имеющим 
гимнастическую и спортивную подготовку»2.

Перенесение Соколовым акцента с переживания актером своей роли 
на его физическое движение представляет некую крайность в буквальном 
понимании новаторского подхода Мейерхольда (заметим, впрочем, что 
буквализм в целом характерен для теоретизирований молодого экспрес-
сиониста). Здесь уже искусство сводится к простому гимнастическому 
жесту, что, однако, также не ново. В 1913 году Василиск Гнедов уже испол-
нял свою «Поэму конца», которая состояла из одного немого жеста; имен-
но ему принадлежит первенство в возведении жеста в ранг литературы, 
прецедент для будущих художественных перформансов. Интермедиаль-
ность во многом ляжет в основу искусства ХХ века. Но если Мейерхольд 
интегрирует последние результаты исследований в области физической 
реакции и рефлексов (труды У. Джеймса, В. М. Бехтерева), а также опти-
мизации труда в методику преподавания сценического мастерства, то 
Соколов, напротив, выступая наивным подражателем, пытается свести 
одно к другому.

Еще один теоретический эксперимент И. Соколова и свидетельство 
смены настроения –  это доклад «Стиль Р. С.Ф.С.Р.», прочитанный 11 но-
ября 1921 года в рамках дискуссии «Взгляд на актуальное искусство», 
в которой принимал участие и Мейерхольд. Журнал «Театральная Мо-
сква» дает короткий отчет о докладе: «Каждая эпоха имела свой стиль; 
были и Ренессанс, и Рококо, и Барокко, и все они находились в соот-
ветствии с формами жизни той эпохи, в условиях которой они возни-
кали. Несомненно, что и наша эпоха, эпоха нового Советского строи-
тельства, должна иметь свой собственный стиль, стиль Р.С.Ф.С.Р. И этот 
стиль будет монументально-инженерно-политическим, как наиболее 

1   См.: Соколов И. Система трудовой гимнастики. М.: Тип. ЦИТ, 1922.
2   Соколов И. Лаборатория театра экспрессионизма // Зрелища. 1922. 

№ 2, 6, 10 (сентябрь – ноябрь).
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соответствующий основным характерным чертам нашей эпохи, тем фор-
мам, в какие  выливается наша жизнь»1.

Стиль современного искусства, таким образом, приобретает формы со-
временной жизни, которыми становится слияние искусства с политикой 
и производством. Новое советское государство уже берет курс на погло-
щение всякой отдельной личности.

Тема синтеза и синестезии получает свою интерпретацию в манифесте 
Бориса Земенкова «Корыто умозаключений. Экспрессионизм в живопи-
си» (1919–1920). Здесь еще один участник группы экспрессионистов дает 
критическую оценку современному ему изобразительному искусству 
и заявляет о своем безусловном авторстве в основании нового течения. 
Он отмечает, что с появлением кубизма современное искусство начина-
ет фокусироваться на познании. Интуиция и мысль высвобождаются из 
«наручников правды», на страже у которой стояли анатомия и оптика; 
теперь же происходит преодоление материи в искусстве, его сближение 
с жизнью:

«Жизнь и искусство –  аналогичны.
Жизнь и искусство –  игра в скачки.
И искусство сейчас на несколько голов вперед.

Видится впереди борьба мне: материи (коммунизм) и духа (творящие 
и оккультисты) –  и только страшащиеся уйдут в анархию, в точку перво-
начального истечения жизни.

Так супрематисты и мы уже в будущем, ибо дематериализация –  цель 
мира.

Мы вышли из пещеры логически возможного. Только формы духовные 
нужны нам. В нас нет аттенуации знакомого. Мы в новых плоскостях, 
и искусство наше –  скрижали. <…> Выражение познанного –  наше ис-
кусство; а разве метод подобный не является обеспечивающим посту-
пательное движение? Ибо не учат ученики пройденных теорем. Наши 
работы –  это трамплины <…> лишь следы пути к Теосу»2.

Поставив себе целью выражение познанного, то есть духовного со-
держания, автор выдвигает в качестве главного требования к картине 
ее убедительность, равную «словопроизношению иерофанта», мантре, 

1   Искусство, взирающее на современность // Театральная Москва. 1921. 
№ 8. С. 5.

2   Земенков Б. Корыто умозаключений. Экспрессионизм в живописи // Рус-
ский экспрессионизм: Теория. Практика. Критика. С. 428, 429.
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заклинанию1. Цель искусства –  слияние материального и духовного в не-
разделимое целое, причем ключевую роль играют как раз мультисенсор-
ные ощущения –  визуальные и тактильные, а также психологическое вос-
приятие цвета: «Предметы воспринимаются нами двояко в зависимости 
от преобладания в них начала духовного или материального. Возьмем 
для примера бумагу и дерево. Первое воспринимаем чрез цвет (психо-
логически), второе чрез фактуру (физически). Но подразделения на два 
мира сделать не можем, ибо руки, взявшие бумагу, убедят в присутствии 
мира материального, как глаза сказали о мире духовном. У предмета два 
лица; двигательным является духовное, эманационирующее в матери-
альное. <…> Материи в картине и так много. Надо преодолеть холст, об-
ратить краску в цвет и т.д.

Только чистота имманентной формы обуславливает ценность, ибо 
ценность измеряется силой действия. Единственная экспрессионисти-
ческая вещь рук человеческих: танка, ибо (конечно, не по вине челове-
ческого разума) форма его и окраска суть ферменты страха. Возможно, 
что борьба в грядущем будет производиться зрительным и звуковым 
воздействием»2.

Таким образом, сила воздействия произведения усиливается ее меж-
чувственным восприятием, именно в этом направлении намерены идти 
современные художники. Далее Земенков начинает скрыто полемизиро-
вать с Кандинским, рассуждая о восприятии различного цвета и понятии 
гармонии, он, очевидно, ссылается на его работу «О духовном в искусстве» 
(1910): «Слова их: картина –  гармония. Так. Значит, сопоставление противо-
положностей, сопоставление контрастов. Но насколько бы ни была сильна 
сила воздействия отдельно красного и зеленого, в соприкосновении она 
уничтожится. (+а) + (–а) = 0. Психологическое влияние так же складывает-
ся (смешивается) оптически, как цвет у нео-импрессионистов. Дальше по 
закону гармонии мы, желая дать, предположим, Красоту, должны будем 
дать совместно Уродство. Следовательно, делая лишнее, расхищаем время 
и материал и, не подходя к “картина –  экстракт”, видим, что гармония как 
метод выражения ведет нас по пути растворения объекта в ненужностях. 
Ах, спросите этих живописцев, почему в работах “Луна” нет у них Солнца»3.

Земенков в своем тексте не смог не откликнуться и еще на один си-
нестезийный аспект современного искусства  –  передачу движения. 

1   Земенков Б. Корыто умозаключений. Экспрессионизм в живописи // Рус-
ский экспрессионизм: Теория. Практика. Критика. С. 429.

2   Там же.
3   Там же. С. 430.
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В футуризме категории времени и движения становятся основопола-
гающими в понимании процесса создания и восприятия произведения. 
Художники ищут способы передачи динамики жизни языком искусства, 
отразив таким образом динамику городской технизированной среды. 
Симптоматично также стремление молодого поэта подвести свои рас-
суждения под геометрические формулы: «Каждый объект, находясь в со-
стоянии статики, содержит в себе духовно определяющую и ему лишь 
свойственную форму с цветом того же назначения. Переходя в состоя-
ние динамики, в каждый отдельный момент становления на известную 
(любую) точку линии времени данный объект будет рождать появление 
новых и новых форм с цветом, им присущим.

Геометрически это изображается так.
Какая-то точка есть общий центр, есть местонахождение формы, рож-

денной статикой. Радиусы кругов, проходящих своими центрами чрез 
данную точку, есть термометры состояний, склады точек возникновения 
форм, проявленных динамикой.

Предположим, стул. Движение в ру-
ках чьих-нибудь стула пойдет по како-
му-нибудь радиусу круга внешних ди-
намик. Утренняя печаль –  по радиусу х 
круга внутренних состояний; радость, 
закатом данная, –  по радиусу у того же 
круга. Дрожь уважения пред прыжка-
ми грузового авто –  радиус <…> кру-
га  <…> Ворчание на зад сидящего: 
“Хватит! Верю!”»1.

Формулируя понимание экспрес-
сионизма в живописи, Земенков не-
вольно ищет универсальную художе-
ственную технику, общие принципы 
для всех видов искусства на основа-
нии схожести ощущений в  их вос-
приятии, для этого активизируются 
все органы чувств. Непосредственно 
синестезийным характером отлича-
ются графические работы Земенко-
ва, выступившего иллюстратором 

1   Земенков Б. Корыто умозаключений. Экспрессионизм в живописи // 
 Русский экспрессионизм: Теория. Практика. Критика. С. 430.

Борис Земенков
Обложка книги Гурия Сидорова 
«Ходули» (М., 1920)
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нескольких сборников, среди которых следует упомянуть выполнен-
ную им обложку для книги стихов Гурия Сидорова «Ходули» (М., 1920) 
и художественное оформление «От мамы на пять минут» (М., 1921) –  
плод сотрудничества с поэтами-имажинистами А. Краевским и В. Шер-
шеневичем. В  обложке проявилась традиция литографированных 
 футуристических книг 1910-х годов, в которых название составляло 
непосредственную часть рисунка, отвечая концепции единства тек-
ста и визуальной составляющей. Во втором издании помещены две 
литографированные работы Земенкова «Гудок авто» и «Скрип»: при 
помощи изобразительных средств художник намекает на ощущения 
при восприятии звуков. Такого рода опыт получил развитие в уникаль-
ном тандеме Земенкова с поэтом-конструктивистом А. Чичериным 
при работе над его книгой «Звонок к дворнику» (М., 1927), так назы-
ваемой «графической поэмой» без слов: шесть рисунков для нее были 
выполнены Земенковым в экспрессионистской манере «по заданию 

Борис Земенков 
Гудок авто
Иллюстрация к книге Бориса 
Земенкова, Александра Краевского, 
Вадима Шершеневича «От мамы 
на пять минут» (М., 1920)

Борис Земенков 
Скрип
Иллюстрация к книге Бориса 
Земенкова, Александра Краевского, 
Вадима Шершеневича «От мамы 
на пять минут» (М., 1920)
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и коррективам автора»1. Упор в радикальном экспериментировании 
Чичерина, таким образом, делался на визуальный аспект поэтиче-
ского творчества, предполагающий полный отказ от слов и текста как 
таковых и создание картинных и предметных композиций, что делает 
опыты Чичерина в сотрудничестве с Земенковым уникальным приме-
ром в мировой литературе.

Молодой поэт и художник продолжает живописно-поэтическую тра-
дицию и в своей лирике, которая зачастую напоминают раздробленные 

1   Чичерин А.Н. Звонок к дворнику: поэма / Илл. Б. Земенкова. Факсимиль-
ное издание. Б. м., 2017.

Поэма Чичерина, по всей видимости, была создана еще в начале 1924 года, 
рисунок к четвертой главе был опубликован в первом сборнике конструкти-
вистов «Мена всех: конструктивисты-поэты» (М., 1924).

Борис Земенков 
Иллюстрация к книге Алексея 
Чичерина «Звонок к дворнику» 
(М., 1927)

Борис Земенков 
Иллюстрация к книге Алексея 
Чичерина «Звонок к дворнику» 
(М., 1927)
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кубофутуристические композиции. Стихотворения Земенкова –  пейзаж 
внутреннего мира поэта, узловатая фактура его стиха призвана воспро-
извести сложные пути душевных движений, выраженных при помощи 
метафор с визуальными, цветовыми, осязательными, обонятельными, 
вкусовыми и слуховыми составляющими. В качестве иллюстрации такого 
рода повышенной чувствительности и интенсивного осознания жизни 
(вплоть до антиэстетизма) приведем стихотворение Бориса Земенкова 
«Там обо мне» из его военного цикла:

Под почтамта намордником, под гимнастикой
 букв: до востребования –
Губы мыслей обцеловывают писем поля блед-
 ноты
И тоска так спокойно –  архитектор по плану –
Перечеркивает надежды, как землю кроты.

А зажгутся люстр виноградные гроздья
Волчьи ягоды крови на кишках этих строк.
Чьи-то руки к иконам ползут, как полозья,
Чьи-то мысли измучил отчаяний каток.

Неба по-прежнему шелушится оберточная бу-
 мага,
А там шашки сверкают прыгнувшими из воды
 рыбами.
Ах, не придти ему, вываленному в мечтах,
 как в крошках навага,
и брызгаются автомобили ущепнутым фонар-
 рей вымем.

Даже когда мостовых побелевшие угли
И улицы в серых гимнастерках пыли начали
 просыпаться,
С блузки письма, как коре с дерева недавно
 срубленного,
Гирям зрачков немыслимо снятся1.

1   Земенков Б. Там обо мне // Русский экспрессионизм: Теория. Практика. 
Критика. С. 88, 89.
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Поэзия Б. Земенкова, действительно, оказывается близкой лирике не-
мецкого экспрессионизма во всем спектре выражаемого ею мироощу-
щения1. В своих манифестах И. Соколов также предпринимает попытки 
вписать свое течение в рамки международного явления, ссылаясь на ра-
боту К. Эдшмида. Однако гораздо больше связей в его текстах прослежи-
вается с теорией и практикой современного ему русского футуризма, что 
в свою очередь подтверждает отмеченный нами компонент синестезии. 
Хотя Соколов и не был синестетом, ему удается убедительно подметить 
синестезийную составляющую современного авангардистского искусства 
и его всеобщую установку на синтез. И. М. Сахно в статье «О формах экс-
прессии и экспрессионизме в поэзии русского авангарда» положительно 
оценивает рассуждения Соколова: взгляд на синтетизм «как на одну из 
основных стилевых структур, во многом определившую парадигму пост-
символистской культуры, дает ключ к расшифровке культурного кода 
экспрессионизма»2. Идея синтеза в текстах Соколова, носящая скорее 
форму пространных паранаучных рассуждений, лишенных строгой струк-
туры, в начале 1920-х годов эволюционирует: от круга проблем отображе-
ния межчувственных ощущений в поэзии он переходит к концепции син-
теза искусств, декларируя необходимость объединения искусства, науки 
и философии. Последнее, в свою очередь, ведет к финальному слиянию 
искусства с жизнью, что в Советской России также начинает означать его 
практическое служение государству и промышленному производству.

1   См., например: Пестова Н.В. Случайный гость из готики: русский, не-
мецкий и австрийский экспрессионизм. Екатеринбург: Уральский гос. 
педагогический ун-т, 2009. С. 249–255.

2   Сахно И.М. О формах экспрессии и экспрессионизме в поэзии русского 
авангарда // Русский авангард 1910–1920-х гг. и проблема экспрессиониз-
ма / Отв. ред. Г.Ф. Коваленко. М.: Наука, 2003. С. 138.



Г.Ф. Коваленко
«Ода» Павла Челищева

Седьмого апреля 1928 года Дягилев направляет Челищеву письмо:
«Дорогой друг,
Настоящим письмом я хотел бы подтвердить достигнутое нами согла-

шение по следующему вопросу.
Вы берете на себя разработку декораций, костюмов и  аксессуаров 

к спектаклю под названием “Ода” по сценарию Бориса Кохно и на музы-
ку Н. Набокова. Кроме того, Вам вменяется в обязанность осуществление 
указанных проектов в материале <…>

Вся работа должна быть завершена в надлежащий срок с тем, что-
бы премьера спектакля могла состояться либо в начале мая 1928 года 
в  Монте-Карло, либо в начале июня того же года в Париже (выбор места 
премьеры будет осуществляться мною)…»1.

Подобного письма Челищев ждал почти шесть лет. Все эти годы был 
уверен: с него все и начнется, идеи и замыслы тогда переполняли его. 
Со  временем, правда, все менялось. Берлинские «Боярская свадьба» 
и « Золотой петушок», так понравившиеся Дягилеву, стремительно от-
далялись. Самого же Дягилева он видел случайно и редко, и почти всегда 
не одного, рядом с ним неизменно был Борис Кохно, давний знакомец 
Челищева еще по Константинополю. Всем своим видом он демонстриро-
вал надменность и удостаивал художника едва заметным кивком головы.

Челищев не сомневался: Кохно никогда не напоминал о нем, никогда 
не возвращал Дягилева к берлинским воспоминаниям. Имя Челищева на 
этот раз возникло от безысходности.

В  «Оде» Дягилев видел только русского художника. Он, по словам 
Л. Керстайна, задумывал балет как «русскую национальную полемику 

1   Письмо С.П. Дягилева к П.Ф. Челищеву. Архив Йельского университета.
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с парижской школой»1. Как балет эпохи, как попытку ослепить парижскую 
публику великолепием и аристократическим вкусом России XVIII века. 
И абсолютно уверен был в одном: декорации и костюмы должны быть 
основаны на русских гравюрах придворных балов и коронационных тор-
жеств Елизаветы. После смерти Л. Бакста на эту роль Дягилев не видел 
никого. Кохно пришлось назвать имя Челищева.

Но в спектакле замысел Дягилева совершенно не читался, о нем, порой, 
даже трудно было догадаться.

Прежде всего, «музыка “Оды” действительно имела мало общего с исто-
рической имперской русской темой или с изображением “тайн приро-
ды”, выраженных в терминах современного сюрреализма»2. «Музыка 
“Оды”, –  вспоминал композитор, –  была главным образом нежной, мяг-
кой и лирической, и в своем лиризме она была сродни музыке русских 
композиторов, таких как Глинка, Даргомыжский и Чайковский, особенно 
в их песнях»3.

Если музыка Набокова все же что-то задела в Челищеве, он настойчи-
во слушал ее по многу раз в день, то сценарий Кохно сразу же оказался 
ему абсолютно чуждым, неприемлемым и не отвечавшим его идеям. 
Челищев изменил в нем все. Все ретроспекции в эпоху Елизаветы были 
изъяты. Другой стала и вся структура балета: сценарий Кохно состоял из 
трех частей, у Челищева их оказалось семь. Идеей «Оды», –  утверждал 
художник,– «были семь дней творения, кульминацией которых служит 
явление северного сияния»4. Кохно задумывал действие, развивающееся 
в среде, отдаленно напоминающей Петербург, Челищев этого категори-
чески не хотел. Так что после первого чтения, надо думать, к сценарию 
Кохно он больше не возвращался. В результате балет не имел ничего 
общего с идеями Кохно и был поставлен по сценарию Челищева. Кста-
ти, в архиве нью-йоркского Музея современного искусства хранится 
экземпляр сценария «Оды», на нем так и написано –  «Сценарий Павла 
Челищева».

Буквально с первого дня работы над «Одой» художник оградил себя 
от всяких контактов, в строжайшей тайне хранились как общий замы-
сел, так и его детали. Хореограф Леонид Мясин долгое время просто не 
знал, что и как будет происходить на сцене, какими будут костюмы и все 

1   Kirstein L. Dance: History of Classic Theatrical Dancing. New York: 
 G.P. Putnam’s Sons, 1935. P. 302.

2   Nabokov N. Old Friends and New Music. London: Hamilton, 1951. P. 79.
3   Ibid. P. 77.
4   Tyler P. Thе Divine Comedy of Pavel Тchelitchew. New York: Fleet, 1967. P. 327.
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прочее. Челищев считал: прежде всего следует придумать пространство 
спектакля, хореография же должна строиться, исходя из него, его под-
тверждать и развивать. Более того, художник не писал в привычном 
смысле эскизов –  ни декораций, ни костюмов. Сохранившиеся рисунки 
практически ничего не сообщают. Скорее, они воспроизводят челове-
ческую фигуру, соотнесенную с геометрической схемой, вписаны в нее. 
То есть дают понять, как в спектакле персонаж будет причастен к сило-
вым линиям пространства, как та или иная его поза обусловлена ими, 
с ними соотнесена.

Правда, в Театральной коллекции библиотеки Гарвардского универ-
ситета в бывшем собрании Говарда Д. Ротшильда1 все же хранятся два 
эскиза, на них «рукой Челищева написано слово Замысел.

Золотой краской на синем фоне нарисованы звезды и несколько тре-
угольников –  в одном случае2 и анфилада вписанных друг в друга и по-
следовательно уменьшающихся арок –  в другом3»4.

Трудно сказать, когда и как были реализованы эти эскизы. Были 
ли они написаны на заднике или предназначались для проекций, 
но об их присутствии в спектакле красноречиво свидетельствовал 
Алексей Ремизов: «“Ода” на сцене: под гул из темноты высвечивают 
звезды, стальные треугольники, параллелограммы, сигает гипотену-
зою профессор ( Ученик. – Г.К.) и из сверкающего гула я слышу голос: 
 Ломоносов –

Лицо свое скрывает день;
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы черна тень;
Лучи от нас склонялись прочь;
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна»5.

1   Howard D. Rothschild collection on Serge Diaghilev: Drawings and prints, 
1909–1956. Harvard University Library.

2   Бумага, гуашь, карандаш. 21 х 27 см. Harvard Theatre Collection. 
PFMS Thr 414,4 (124).

3   Бумага, гуашь, карандаш. 21 х 27 см. Harvard Theatre Collection. 
PFMS Thr 414,4 (125).

4   Смолярова Т.И. Париж 1928. Ода возвращается в театр. М.: РГГУ, 1999. 
С. 30.

5   Ремизов А. Дягилевские вечера в Париже // Опыты = Experiments. 
New York. 1953. Кн. I. C. 81.
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Балет1 начинался с того, что на белом экране из его левого нижнего 
угла в правый верхний медленно двигалась то ли луна, то ли человече-
ское лицо, лишенное каких бы то ни было индивидуальных черт. (В скоб-
ках есть смысл заметить: сразу же вспоминалась серия совсем недавних 
портретов Челищева: «Портрет Алисы Никитиной» (1927; Холст, масло; 
50,2 × 61 см), «Автопортрет» (1926; бумага, акварель, карандаш; 36 × 25 см) 
и другие, где человеческому лицу еще только предстоит обрести свою не-
повторимую конкретность.) Экран при этом постепенно темнел и уходил 
со сцены.

В Первой картине экран, поднимаясь вверх, открывает сцену, залитую 
ярко-голубым светом. На первом плане занавес из непрозрачного голу-
бого газа. По обе стороны сцены тоже висят два занавеса из голубого газа, 
плоские и жесткие.

Природа (Натура) облачена в белое фосфоресцирующее одеяние, на-
поминающее увеличенную в масштабе монументальную дорическую 
колонну со светящейся диадемой на голове. Она стоит на пьедестале из 
движущихся облаков и словно поддерживает небосвод; тело ее фикси-
руют в воздухе специальные крепления. У ног ее размещается большой 
лоскут голубого газа, на который проецируются плывущие облака. При-
рода спускается со своего облака и по мере того, как она сходит вниз, 
облако отодвигается вглубь; когда ей доведется оказаться внизу, облако 
исчезает.

У основания облака сидит Ученик –  Серж Лифарь, одетый в костюм, на-
поминающий костюм французского аббата XVIII века. В руках он держит 
большую открытую книгу.

Голубой фон символизирует воду или туман, они могут, в свою очередь, 
символизировать или ранние стадии формирования земли, или твердь, 
пространство между землей и небом.

Во Второй картине появляются безликие танцоры в светящихся ко-
стюмах, представляющие созвездия. Они танцуют танец небесных тел 
(или сфер).

Когда Природа спускается на землю, газовый занавес, скрывав-
ший задний план, открывается и  обнаруживает большой круг из 

1   Реконструкция осуществлена на основании сценария «Оды» Павла 
 Челищева (Pavel Tchelitchew. The Scenario for ODE), хранящегося в Библио-
теке Нью-Йоркского Музея современного искусства (Spec. Coll. 
* 94.3 033 T24) и следующих публикаций: Tyler P. The Divine Comedy 
of Pavel Tchelitchew. P. 328–336; Kirstein L. Pavel Tchelitchew. Santa Fe: 
Twelvetrees Press, 1994. P. 47–52.
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прозрачного белого газа, он поставлен вертикально по отношению 
к зрительному залу. Его края затемнены проекцией, чтобы создать 
иллюзию сферы.

За кругом находится тоже круглый подиум, немного меньшего раз-
мера. Танцоры в облегающих светло-синих костюмах, «без лиц», со све-
тящимися линиями на костюмах появляются вокруг подиума позади 
круга. Сначала видны только светящиеся изображения, контуры, по-
ворачивающиеся в разные стороны подобно созвездиям. Рассеянный 
свет постепенно освещает танцоров, они то освещены, то погружены 
во тьму. Свет становится ярче и ярче, танцоры оказываются хорошо 
различимыми. В конце газовый занавес снова медленно падает, и все 
исчезает.

Во время этой картины Природа остается в темноте на авансцене.
В ответ на вопрос Эдуарда Родити, касающийся его решения (вернее –  

подхода к решению) «Оды», Челищев почти через тридцать лет говорил: 
«Тогда я решил, что было бы абсурдным копировать в искусстве условно-
сти прикладной науки. Поэтому я попытался развить в своей работе что-
то вроде художественной геометрии, аналогичной реальной геометрии 
Вселенной, но куда более таинственной, чем геометрия Евклида. Я начал 
понимать, что все, что мы видим, может в конце концов быть сведено 
к числам или математическим формулам»1.

В тщательно продуманном и рассчитанном –  «космическом» –  про-
странстве двигающиеся танцоры благодаря светящимся линиям и зна-
кам своих костюмов делают наглядной геометрию движущихся планет 
и созвездий.

Освещение нарастает постепенно, позволяя наконец увидеть тела тан-
цовщиков, сначала же видны только светящиеся узоры на их костюмах. 
Кстати, сшиты костюмы из пропитанной фосфором ткани. На спинах 
танцоров располагались небольшие батарейки и расположенные в разных 
рисунках подключенные к ним лампочки.

И еще: «На роль Природы в “Оде” была приглашена племянница Стра-
винского Ирина Белянина (впоследствии известная как Ира Беллин). Она 
была актрисой мимического театра, а не балериной: в данном случае это 
было неважно. <…> В своих воспоминаниях Ирина Белянина описывает 
ужас, охвативший ее в костюмерной при виде совершенно негнущей-
ся цилиндрической конструкции, в которой ей предстояло появиться 
перед зрителями. “Пластично двигаться по сцене” не представлялось 
возможным, даже надеть на себя этот костюм было непросто. “Костюм 

1   Roditi E. Dialoge über Kunst. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991. S. 253.
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дорической колонны” являл собой, по сути, точку пересечения костюма 
и декорации к спектаклю»1.

И вот еще о чем необходимо напомнить: «Колонна была одним из наи-
более распространенных элементов модернистского оформления сцены. 
В то же время, возвращаясь к истокам архитектурной символики, стоит 
заметить, что в античной Греции колонны были одной из наиболее арха-
ичных форм воплощения божества, средством фиксации его присутствия 
в мире»2.

В Третьей картине продолжается процесс творения. Падает газовый 
занавес, на нем слева появляется проекция большой руки, спускающей-
ся с неба. На том месте, где рука останавливается, возникает из-за газо-
вого занавеса настоящая коробка (ларец). Рука берет ее и продолжает 
опускаться. Природа внизу у авансцены принимает коробку и ставит на 
подмостки перед занавесом. Рука исчезает. Природа открывает коробку, 
оттуда появляется белый овал, что-то наподобие большого белого семени, 
проецируемого на газовый экран. Изображение увеличивается, стано-
вится ростком, затем головкой, полной семян. Эта проекция интенсивно 
белого цвета на синем фоне. Образ растет толчками, импульсами. Когда 
возникает головка с семенами, проекция перестает двигаться.

Большая рука снова появляется на газовой ткани справа. Действие с ко-
робкой повторяется. Из коробки возникает проекция светящегося дерева.

Таким же образом две другие коробки появляются на двух других по-
лосах экрана на заднем плане. Слева –  проекция букета цветов, справа –  
фрукты на общем стебле, как бы в вазе.

Все четыре проекции застывают.
В Третьей картине кроме Природы не было больше ни одного исполни-

теля. Все разыгрывалось только проекциями. И все своими стремительны-
ми пульсациями не нарушало ритмическую структуру «Оды», включалось 
в нее естественно и просто.

Конечно же, перед глазами у Челищева был балет Франсиса Пикабиа 
«Антракт» (1924) с кинематографическими вставками Рене Клера. И, без-
условно, художник знал сделанное и написанное к тому времени итальян-
ским футуристом Фортунато Деперо, особенно его работу «Мир и пла-
стический театр». Под любым из пассажей этой статьи Челищев мог бы 
поставить свою подпись и подтвердить в театре. Что им и было сделано 
в «Оде»: «Подумайте только, что в театре может быть показано разви-
тие цветка –  от появления маленького зеленого стебелька до цветения 

1   Смолярова Т.И. Париж 1928. Ода возвращается в театр. С. 33.
2   Там же. С. 38.
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красных колокольчиков разнообразнейшей формы, до появления цветов 
сирени в виде звездочек, до тычинок и пестиков, венчиков, семян…»1.

Четвертая картина демонстрирует зарождение жизни в воде и разде-
ление света и тьмы.

Занавес на заднем плане раздвигается. Круг исчезает и его место зани-
мает вертикальная около трех метров высоты плоскость, на нее проециру-
ются волнистые горизонтальные линии. Наверху в ярко освещенной лод-
ке находится Серж Лифарь. Справа выходят танцоры, на них светящиеся 
сети, множество ракушек. Все вместе они образуют подобие стены. Ли-
фарь танцует на этой стене. Стена из танцоров несколько раз сотрясается, 
становясь все ниже и ниже, повергая Лифаря к ногам Природы. В этот 
момент вверху сцены возникает широкая полоса света, она опускается, 
выразительно разделяя сцену на две части: светлая часть –  белая, тем-
ная –  синяя. В светлой части много прозрачных шаров, они опускаются 
вместе со светом. С каждого шара свисает нить. Когда шары оказываются 
рядом с Природой, она обрезает нити, шары взмывают вверх. Лодка уже 
исчезла, привязанный Лифарь свободно парит над сценой, хватает нить 
от последнего шара, приносит его Природе. Она пронзает его, и свет гас-
нет. На мгновение все погружается во тьму

В этой картине танцевальный аспект отходил на второй план, вернее, 
он сводился лишь к большому соло Лифаря. Оно же –  такое впечатле-
ние –  определялось световыми эффектами и кинопроекциями. Хотя на 
подмостках присутствовал кордебалет, но покрытый огромной сетью 
и находящийся в затемненной части сцены, он не воспринимался как 
ансамбль исполнителей, скорее как единая, нерасторжимая водная масса.

Участница балета Александра Данилова вспоминала: «Для другой сце-
ны в “Оде” он (Челищев. –  Г.К.) решил, что ему нужно, чтобы сцена пред-
ставляла собой воду, поэтому он покрыл нас сетью и заставил ползать на 
локтях, поворачиваясь вокруг себя под этой сетью»2.

Бóльшую часть картины Лифарь танцевал на спинах кордебалета, то 
взлетал, словно поднимаемый волной, то стремительно погружался в во-
дную стихию. Двигалась эта стихия безостановочно, не отпуская главного 
героя, кажется, ни на минуту.

Тема творения продолжена в Пятой картине. На затемненном экране 
возникает форма, отдаленно напоминающая шар, но только шар мягкий, 
с неровными краями. Воздух наполняет его, шар расширяется. Затем об-
мякает, сдувается. Форма пульсирует, как будто дышит. От нее отделяются 

1   Цит. по: Смолярова Т.И. Париж 1928. Ода возвращается в театр. С. 46.
2   Choura. The Memoirs of Alexandra Danilova. New York: Knopf, 1986. P. 93.
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пузырьки, они почти сразу лопаются, их сменяют другие. У многих вы-
растают ноги, и они убегают.

Природа выводит из-за кулис загадочные фигуры, они освещены лишь 
частями: кажется, у одной есть только одна нога, у других –  рука, торс, еще 
одна рука и т.п. Природа отводит все эти фрагменты фигур к заднику, где 
они начинают беспорядочно двигаться, компонуя и перекомпоновывая 
одну человеческую фигуру. Внезапно все они исчезают, и сконструиро-
ванного человека больше не видно.

Появляется танцовщица с длинными светящимися волосами в голубом 
трико. Ее сопровождает желтый луч (Солнце), направленный со стороны 
занавеса. Затем она взлетает –  подвешенная и прикрепленная к тросу.

Когда она исчезает, луч остается. Его резкие движения становятся все 
более яростными, пока не оказывается, что они имитируют галоп лошади, 
и в этот момент на занавесе появляются огромные передние ноги белого 
коня. Точка зрения как будто отдаляется, лошадь уменьшается в размерах, 
становится видна вся, на ней отчетливо читается всадник. Оба они про-
должают уменьшаться, пока не превращаются в маленькую светящуюся 
точку. Ученик-Лифарь в танце движется по направлению к ним, стараясь 
их поймать, но тщетно.

В это время становятся видны за занавесом тени людей, одетых в ко-
стюмы XVIII века. Кажется, они готовят большое торжество. Все это время 
Ученик продолжает свой тщетный танец с лучом света. Здесь вмешивает-
ся Природа, она ловит луч света и отдает его Ученику. Однако луч теперь 
разделяется на две светящиеся точки, и они ускользают от него –  каждая 
со своей стороны экрана.

На обложке программы «Русских балетов» 1928 года помещен рисунок 
Челищева. Побудившие его импульсы сразу же отсылают к «Штудиям 
пропорций человеческой фигуры по Витрувию» Леонардо да Винчи. Хотя 
в нем все другое. «Это танец обнаженный, мужской, с невыразительным 
лицом и почти “тройной” (трое в одном): фигура видна и спереди, и сза-
ди; в положении спереди появляется третья нога, поднятая и оттяну-
тая. Мускулистая, как у танцовщика, фигура немного мальчишеская и ни 
в коем случае не идеальная по своей анатомической симметрии. Левая 
рука фигуры, видной спереди, выглядит атрофированной, и в целом ее 
мускульное развитие странно. Все четыре руки держат овальный линей-
ный обруч, в то время как вся анатомия, кроме ног и двух рук, укладыва-
ется в линейный четырехугольник. Все это окружено атмосферой непра-
вильного (свободного. –  Г.К.) мазка, напечатанного синим»1.

1   Tyler P. The Divine Comedy of Pavel Tchelitchew. P. 336, 337.
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Стоит напомнить: Челищев в «Оде» нисколько не порывал со своими 
станковыми исканиями. Ситуация Пятой картины подтверждает это. Осо-
бенно –  в те моменты, когда уже упоминавшиеся фигуры «компонуют» 
себя, подгоняя одну к другой недостающие части тела. Такое художник 
делал не раз в своей живописи. Вспомним «Портрет Жака Штеттинера» 
и ряд «Лаконичных композиций» конца 1920-х годов.

Обложка программы дягилевского сезона вполне располагается среди 
многочисленной серии рисунков на цирковые темы, вполне вписывается 
в изображения акробатов, гимнастов, клоунов.

В Шестой картине Ученик-Лифарь спрашивает Природу, кто такие эти 
танцовщики. Природа связывает ему руки и раздвигает занавес.

Теперь можно увидеть круглый подиум. Впереди по обе стороны от 
него в кулисы поднимаются лестницы. На заднике размещен большой 
треугольник, образующий световую перспективу. На первом плане –  тан-
цовщицы в длинных атласных платьях голубоватого и серо-жемчужного 
цвета, а также танцовщики в трико тех же цветов. Группу танцовщиков 
дополняют марионетки, они размещены на заднике и постепенно умень-
шаются в размерах.

Как бы образуя перспективу, в верхней части проецируются светящие-
ся точки, обрисовывающие своды, –  все меньшего размера и постепенно 
сближающиеся друг с другом.

Танцовщики, размещенные на лестницах, садятся; теперь на подиуме 
можно тоже увидеть танцовщиков. Их четыре или пять, они облачены 
в белые трико. За каждым из них по ходу танца следует луч света, как бы 
выполняя функцию проецируемого костюма.

Одновременно с  этим танцем над треугольником меркнут своды, 
и можно увидеть проекцию сцены языческого празднества с обнажен-
ными мужчинами и женщинами, танцующими среди костров. Танец, 
происходящий на подиуме, взаимодействует, согласуется, смешивается 
с танцем, видным в проекции.

Затем и то, и другое прекращается. Своды зажигаются, затем гаснут, 
образуют каскады –  свет переходит от одного свода к другому и т.д.

Общее освещение начинает мерцать.
На заднике начинают проявляться устойчивые знаки. Все вглядываются 

в них. Знаки приходят в движение, оживают, их численность возрастает, 
их становится все больше и больше, они делаются все более отчетливыми. 
И мы видим: это –  звезды, молнии, спирали, шары, крутящиеся веревки… 
Общее освещение меняет цвет –  голубой, зеленоватый, желтый, оранже-
вый, красный. Внезапно возникает мерцающий белый, затем устойчивый 
красный, затем опять мерцающий белый, устойчивый красный –  и так 
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два-три раза. В конце концов возникает продолжительное резко-крас-
ное свечение, напоминающее зарево от пожара, охватывающее собой 
всю сцену.

Исходящий от задника свет смягчается. Все огни на экране –  это только 
светящиеся серебристые отражения, вибрирующие в разных направле-
ниях.

Всю эту цветовую фантасмагорию Ученик не видит. Еще в начале Ше-
стой картины Природа, связывая ему руки, надела на глаза повязку. В дей-
ствии он не принимает участия, изредка совершая неуверенные движения 
то в одну, то в другую сторону.

Можно задать вопрос: какое все это имеет отношение к придворному 
празднеству, к придворному торжеству XVIII века? На сцене вроде бы 
и нет его примет. Разве что весьма условные кринолины у дам с нане-
сенными на них звездами. Нет дворцовых залов. Нет их бесконечных 
зеркал. Нет рядов люстр, сверкающих своими стекляшками, мерцающих 
своими огнями.

Вместо всего этого –  геометрический рисунок натянутых веревок 
и нейтральная одежда сцены. Правда, убедиться, что она нейтральная, 
зрителю не удавалось. Наоборот, он погружался в пространство, живущее 
очень сложной и энергичной жизнью, часто не успевая за этой жизнью 
уследить. Неоновые лампы и кинопроекции из множества точек застав-
ляли ее каждое мгновение меняться до неузнаваемости настолько, что 
в предыдущее мгновение было невозможно представить, каким будет 
мгновение следующее. Все похоже на бесконечные фейерверки.

В их вспышках возникали грандиозные перспективы светящихся арок, 
заполненных фигурами, аналогичными тем, что видны на первом плане. 
Постепенно уменьшающиеся ряды кукол делали перспективу бесконеч-
ной. «С какого-то момента зрители переставали понимать, где находятся 
настоящие актеры, а где –  куклы»1. В этот момент уже трудно отделать-
ся от ощущения присутствия на сцене бесконечных зеркал, множащих 
и множащих танцующих.

«Неподвижные маленькие куклы придавали сцене огромный размер 
и глубину, в то время как танцоры, белые и серые, формировали треуголь-
ники из веревки, странные механические узоры.

Не было никакой апелляции к реальности в этой геометрической огром-
ности. Ключом был намек: когда Лифарь появлялся как клирик, на нем 
было облачение священника, но все же танцевальные лосины. Все танцо-
ры, чьи лица были закрыты плоскими масками, были символами в ночном 

1   Смолярова Т.И. Париж 1928. Ода возвращается в театр. С. 53.
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мире. За газовыми экранами мужчина и высокая, тонкая, как лезвие, жен-
щина создавали ощущение наготы вне сознательного обнажения. Это 
выглядело, как если бы человечество было редуцировано до эмбриона»1.

Имеет смысл сразу же привести еще одно высказывание критика, глу-
боко впечатленного спектаклем: «Куклы, неотделимые от танцоров и ви-
сящие в пространстве, создающие фальшивую перспективу, помогают 
свету творить иллюзию бесконечного пространства, в котором действие 
идеально видится со всех сторон, как акробаты в кольце видимы зрите-
лям, сидящим по кругу. Проецируемые рисунки кружились в водовороте, 
как молнии в тверди, и в бледном зеркале небесных звезд и планет вы-
растали из остро направленного света, как письмена на стене <…> Акро-
баты, летающие в воздухе и поддерживаемые только светом, начинают 
фосфоресцирующе творить землю. Сцена ловит свет, как туман над ярким 
городом ловит городские огни в сумерки, а перспектива придает акцент 
всем деталям. Акробаты создали мир, и апофеозом было северное сия-
ние, пиротехнический взрыв, созданный за занавесом с помощью неона 
и мигающего прожектора, развернутого в лица зрителей»2.

В Седьмой картине Ученик срывает с глаз повязку, чтобы видеть гран-
диозный праздник. Начинается его соло. Он исполнял его с длинной ве-
ревкой.

Ученик «пытался освободиться из тенет страстей и страданий. Подав-
ляемый –  он боролся, скованный –  рассчитывал малейшее движение. 
 Любая ошибка нарушила бы всю игру. Надо было поставить ногу на нуж-
ный узел и двигаться без спешки и ажитации, чтобы выбраться из па-
утины белых веревок. Кружась все время под контролем сознания, он 
постепенно освобождался от пут: пятнадцать узлов –  пятнадцать туров. 
Но даже сбросив то, что мешает, человек не свободен: он неполноценное 
существо, он не может располагать собой, он только тень того, чем он 
мечтает быть. Вариация Лифаря состояла из конвульсивных прыжков, 
и он исполнял ее в свете прожектора, благодаря чему в пространстве 
четко вырисовывалась тень танцовщика, борющегося с самим собой»3.

1   Beaton C. Designing for Ballet // Dance Index. 1946 (Vol. V). № 8, August. 
P. 194, 195. Цит. по: Garcia-Marquez V. Massine. A Biography. New York: 
Knopf, 1995. P. 200, 201.

2   Windham D. The Stage and Ballet Designs of Pavel Tchelitchew // Dance Index. 
1944 (Vol. III). № 1–2. P. 10.

3   Laurent J., Sazonova J. Serge Lifar, rénovateur du ballet français. Paris: Buchet/
Chastel, 1960. Цит. по: Смолярова Т.И. Париж 1928. Ода возвращается 
в театр. С. 59.
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Вариация Лифаря –  это сменяющие друг друга геометрические компо-
зиции веревки, все время менявшийся геометрический рисунок линий. 
В принципе Челищев здесь нисколько не изменил себе. Более того: был 
готов к такой вариации, готов давно и, надо думать, к ней стремился. 
В его живописи еще до «Оды» присутствовали эти же веревки, такие же 
геометрические линии. «Выходящий из пространства» человек хватался 
за них, преодолевал их, с ними боролся. Сейчас трудно сказать, были 
ли рисунки Челищева, где герой вписан, привязан, соотнесен с той или 
иной линией, созданы во время «Оды», для нее или, возможно, раньше. 
Во всяком случае, известные нам, они как бы демонстрируют, что воз-
можно будет на сцене.

Вариации Лифаря вторила следующая за ней сцена одетых с головы до 
ног в белое трико солистов. «Теперь внутри геометрически отграничен-
ного участка сцены танцевали люди в белых одеждах и масках –  с белыми 
веревками в руках. Они манипулировали веревками таким образом, что 
каждое движение изменяло общую конфигурацию пространства, созда-
вая, тем самым, иллюзию <…> непрерывной трансформации простейших 
эвклидовых форм, из которых человеческие руки, сплетаясь, рождали все 
новые и новые пространственные образы, чертили в воздухе причудли-
вые узоры и орнаменты <…> Это было своего рода действие в рамках 
действия, сцена, выстроенная внутри сцены»1.

Ученик пытается прорваться в гущу танцующих, но остановлен огром-
ным лучом белого света, направленного в зал. Свет гаснет.

В финале (в Восьмой картине) после продолжительной темноты опу-
скается первый синий занавес. Природа, ярко освещенная, просто пыла-
ющая белизной, возвращается на свое первоначальное место. Ее вновь 
окружают плывущие облака.

Премьера «Оды» состоялась 6 июня 1928 года в парижском Театре Сары 
Бернар. Предваряя вопросы, Дягилев за три дня до премьеры в интер-
вью газете «Возрождение» объяснил, наверное, самое главное в спекта-
кле: «В этом балете очень велико значение постановки. Челищев создал 
декорации не писанные и не построенные, состоящие исключительно 
из света, из кинематографа, конечно, совершенно не реалистические. 
Всевозможные световые эффекты: электрические, фосфорические, про-
зрачные поверхности, тюли…

Во время коронации все одеты в один и тот же костюм, даже не костюм, 
а “объем” середины XVIII века, опять-таки, конечно, не натуралистиче-
ский, а лишь навеянный эпохой. <…> Примечательно то, что Челищев 

1   Coton A.V. A Prejudice for Ballet. London: Methuen, 1938. P. 86.
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заранее не рисовал макетов. Он создавал их прямо “на исполнителях”. 
Один французский журналист просил дать ему макеты для газеты, и Че-
лищев нарисовал их уже после того, как костюмы были сделаны»1.

Эскизы (макеты), действительно, не делались заранее. Их и невозмож-
но было бы сделать. Во-первых, потому что на сцене не было ни секунды, 
когда пластическая ситуация «останавливалась», и ее можно было рас-
смотреть. Все развивалось стремительно, каждое мгновение оказывалось 
абсолютно не похожим на следующее. Во-вторых, Челищеву ни к чему 
было писать эскизы. Все, что происходило на сцене, уже не раз проис-
ходило в его живописи. И если мысленно «остановить» стремительное 
движение «Оды», зафиксировать один какой-нибудь момент зрелища, 
мы увидим картину, у которой непременно найдется аналогичное жи-
вописное полотно. Многое можно вспомнить и поразиться постоянству 
мира художника. Открытое Челищев не бросал, рано или поздно к нему 
возвращался, длил его, развивал, подтверждал. Словно доказывая, что оно 
не было случайным, всего лишь минутным озарением.

«Ода» напоминала о многом. Даже о ранней «Корзине с клубникой» –  
ее «розовое безумие», ее выливавшийся через край цвет, вспоминался 
в Шестой картине, в «резко-красном свечении, напоминающем зарево от 
пожара», не знавшем никаких пространственных преград.

Мотив веревок. Он тоже присутствовал в живописи художника 1926–
1927 годов. Присутствовал по-разному. В серии «Обнаженных» веревка 
(или нить) часто выступала как некая спасительная опора, позволяющая 
герою отделиться от среды, освободиться от власти породившего его про-
странства («Акробат», 1927; холст, масло, песок, кофе; 91,5 × 73 см).

В тех случаях, когда герой, только что ощутивший себя свободным, 
держит в руках узлы нити, наброшенной на его тело, он пытается с ее 
помощью понять свои пропорции, свои пространственные возможности 
существовать в другом мире. Испытывает, кажется, свое тело («Юноша 
с нитью», 1927; бумага, акварель, гуашь; 48,3 × 30,5 см).

Впрочем, именно об этом Челищев писал в письме к Эдуарду Родити: 
«Геометрия для меня является динамичной и нисколько не статичной, как 
в столь многих кубистических композициях. Я могу это пояснить с помо-
щью другого детского воспоминания. Ты ведь знаешь, как выглядят ма-
рионетки из картона, их руки и ноги двигаются посредством остроумной 
системы веревочек. Я помню, что меня учили ходить, показывая такого 
арлекина. Я потом думал, что был управляем подобными, хотя и невиди-
мыми веревочками, или мог бы даже ими сам себя приводить в движение. 

1   Любимов Л.Д. Премьера «Оды» // Возрождение. 1928. № 1097 (3 июня).
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На самом деле я по-прежнему думаю, что наши движения направляются 
невидимыми нитями. Позже, когда я сделал для балета “Ода” Николая 
Набокова декорации и костюмы, я пересадил эту идею в хореографию. 
Несомненно, отголоски этого ты находил во многих моих рисунках конца 
двадцатых и начала тридцатых годов»1.

По мере того, как челищевский герой приспосабливается к миру, при-
нимает его законы, когда тело его обретает уверенность, мотив нити 
становится локальным, относится уже только к конкретной части его 
фигуры, к лицу например («Юноша в синем с нитью», 1927; холст, масло; 
96,5 × 64 см).

В «Оде» этот мотив обретает решающее значение потому, что перед 
художником стояла другая, более сложная задача: одновременность 
многих героев, одновременность их вхождения в мир. Необходимость 
понять не только отдельное собственное тело, но и ощутить присут-
ствие рядом другого, почувствовать, понять его, сопоставить с собой. 
Отсюда и такой сложный рисунок веревки –  его постоянные изменения, 
множественность конфигураций, бесконечные пересечения, сплетения, 
бесчисленные углы.

Дягилев был абсолютно прав: Челищев не писал и не строил декора-
ций. Но Челищев был и всегда оставался прежде всего живописцем. Этого 
ни Дягилев и никто другой не отрицали никогда И живописная природа 
«Оды» читалась и впечатляла с первой же минуты спектакля. Поражала 
своим богатством и своей виртуозной изысканностью. Только на этот раз 
это была живопись светом.

Челищев нисколько не изменил себе. В «Оде» властвуют многочис-
ленные градации голубого –  вплоть до интенсивного синего. Не менее 
важны серые тона, особенно –  светло-серые. Плюс еще, конечно, белый. 
На многочисленных, а порой и неожиданных нюансах всех этих цветов 
основан весь основной хроматизм «Оды». Можно делать предположения, 
кому или чему обязан Челищев этим хроматизмом, своему любимому 
«голубому» Пикассо или живописи старых мастеров. Все дело в другом: 
именно свет позволил художнику достичь в спектакле такой гармонии, 
такой мягкости и такой колористической утонченности.

Безусловно, колористическая утонченность, кололористическое богат-
ство «Оды» были подготовлены, как уже говорилось, всей предшествую-
щей живописью художника. Но обратим внимание и на другое. Многое 
из того, что было открыто в балете, затем долгое время присутствовало 
в станковых произведениях Челищева.

1   Roditi E. Dialoge über Kunst. S. 243, 244.
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Такой, вот, пример. В одной из картин «Оды» два танцора «держали 
в руках тонкий горизонтальный шест, в первой и последней трети его 
была подвешена длинная газовая ткань, несколько выше, чем человек 
и почти в два раза шире его тела. Это приспособление напоминало два 
прямых занавеса с разрывом между ними, равным ширине одного из них. 
Множество прекрасных эффектов достигалось, когда актеры танцевали 
за газом, он сообщал им особую пластику, и появлялись в открытом про-
странстве, так что плотно материальная форма танцевала с тенью, ино-
гда только изломы их рук появлялись и пересекались в промежуточном 
пространстве»1.

Мотив героя за прозрачным занавесом после «Оды» часто и довольно 
долго присутствует в живописи Челищева. Даже в его знаменитых «Фе-
номенах» он то и дело повторяется в разных преломлениях. А в серии 
«Купальщики» 1930-х годов варьируется на разные лады, выступая то как 
чисто функциональный предмет (просвечивающее на солнце полотенце), 
то как формальный прием. Без труда этот мотив обнаруживается и в ряде 
женских изображений, и в многочисленных портретах (особенно часто 
в рисунках) Чарльза Генри Форда.

«Ода» в  определенном смысле подводила итог принципиальному 
в станковых исканиях художника 1923–1928 годов.

Можно привести множество доказательств. О чем-то уже говорилось, 
но самое главное, бесспорно, это понимание человеческого тела и того, 
как и каким оно возникает в пространстве, как в нем живет и как уходит 
за его пределы.

Во-первых, скажем еще раз: герои «Оды» (за исключением Природы 
и Ученика) никак не индивидуализированы, ни у кого из них нет никаких 
конкретных качеств или особенностей. Так, в общем-то, было и в живо-
писи Челищева, в его выходящих из пространства обнаженных фигурах. 
В «Оде» все точно так. С одной лишь разницей: герои уже давно освободи-
лись от породившего их пространства и теперь начинают жить в другом, 
постигая и приспосабливаясь к нему.

«Начинают жить», «постигать», «приспосабливаться» –  не случайные 
слова. Как не случайно и то, что большинство танцоров одеты в трико, 
закрывающее все тело, с масками на лицах. Добавим: даже признаки пола 
у всех погашены, стерты. Все вызывало ощущение обнаженности. И по-
нимание, что все они из породы только что явленных в живописи «Обна-
женных». То есть это герои в самом начале своего земного существова-
ния, еще не столкнувшиеся ни с какими материальными проявлениями 

1   Garcia-Marquez V. Massine. A Biography. P. 202.
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мира. Они ощущают только самые первичные его свойства: длину, высоту, 
 глубину…

В программе спектакля они никак не поименованы, но многие критики 
называли их акробатами. И не только в силу особенностей их пластиче-
ских проявлений в спектакле. У художника, к этому времени создавшего 
большое количество живописных изображений акробатов, в их образах 
присутствует некая отрешенность от всего, что вокруг. От конкретной 
реальности, в первую очередь. Кажется, она никак их не занимает, к ним 
не причастна. Такое впечатление, что когда они не на трапеции, не на 
арене, они пребывают в какой-то прострации, в летаргии. В них выклю-
чено все, они не замечают ничего, никого не видят, не слышат. И только 
звуки циркового оркестра возвращают их к жизни, мгновенно напрягают 
их каждый мускул.

У Челищева акробаты «пробуждаются» вместе со светом. Свет выводит 
их в мир впервые, властно подчиняет себе, не позволяет вырваться из 
стремительных своих метаморфоз.

Можно сказать по-другому: свет рождает их. Они в определенном 
смысле его проявления, его жизнь. Они и могут существовать только 
так: вместе и одновременно со светом. Меняясь, свет «стирает» одних 
и дает жизнь другим, совсем не похожим на только что бывших на сцене.

Несмотря на сравнительно небольшой состав участников, кажется, что 
героев в «Оде» бесчисленное количество. Они возникают из малейшего 
изменения света, с невероятной быстротой заполняют подмостки, тан-
цуют повсюду –  за занавесами, под огромной сетью, неистово двигаются, 
опутанные бесконечной веревкой…

В интервью газете «Возрождение» Дягилев, говоря о сценографии 
«Оды», несколько раз подчеркивал: она –  «не –  реалистическая». И это 
особенно становилось ясным в сценах с участием кордебалета. Именно 
здесь «не –  реалистически» использовался свет. Эффект был в том, что 
свет, казалось, не освещал героев извне. Такое впечатление, что он был 
реальностью не привнесенной, но неотторжимой от них: герой был сам 
источником свечения.

Николай Набоков по поводу одной из сцен вспоминал: «Модель (тан-
цор. –  Г.К.) вся была в синем тюле, который когда его освещали крошеч-
ным фонарем, становился странно живым и приобретал невероятно та-
инственную красоту. Я понимал еще, что весь проект Челищева зависел 
от многих составляющих.

Он требовал механического совершенства и виртуозности в исполь-
зовании осветительного оборудования (оно тогда было еще в детском 
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состоянии), совершенной координации между светом и движением, меж-
ду камерой (потому что многие “световые декорации” делались с по-
мощью кинопроекций) и музыкой, между хореографией и изменением 
сценических эффектов»1.

В «Оде» все доведено до предела. Челищев ставил свой спектакль как 
будто в последний раз. Как будто больше такой возможности у него не 
будет. Он порывал со своим прошлым театром: «Оду» совершенно ничего 
не связывает с его недавними берлинскими триумфами. И он понимал, 
что не имеет права проиграть.

За пять лет до «Оды» в разговоре с Вальтером Нувелем Челищев взвол-
нованно говорил: «Немецкий театр истощил меня, просто завладел моим 
нутром и опустошил его на сцене <…> Я бы с радостью подготовил балет 
для Дягилева, если он все еще хочет пригласить меня <…> Но, говоря се-
рьезно, я хочу создать что-то новое, оригинальное для балета, чего еще 
не было. Я хочу избавиться от этих картин, появляющихся как фон! Я хочу 
расположить ткани и предметы на сцене, чтобы создать, вы понимаете, 
фантастический театр…»2.

«Оду» действительно ничего не связывало с предшествовавшим теа-
тром. Практически все, каждая минута спектакля –  открытие, фантасти-
ческое открытие. Его не сразу можно было понять, осознать, принять. 
Плюс ко всему, его просто необходимо было смотреть вновь и вновь, 
чтобы уследить за стремительностью его метаморфоз и вникнуть в них. 
Но спектакль в Париже игрался всего четыре раза, затем всего два раза 
в июле в Лондоне. В новом сезоне 1929 года Дягилев не включал «Оду» 
в репертуар. Трудно сказать, почему. Но, надо полагать, балет из-за слож-
ностей светового парка не мог быть реализован на любой сцене. Требо-
валась и определенная глубина ее, и конкретная структура колосников, 
и многое другое.

Первые парижские спектакли произвели на публику странный эффект. 
Главным образом в связи с открывающимися возможностями и перспек-
тивами. «Невозможно описать, –  подчеркивал Эмиль Вюйермоз, –  всю 
любопытную и изобретательную новизну в различных картинах, которые 
составляют эту странную фантазию <…> Г-н Челищев создал чрезвычай-
но аллюзивную атмосферу из иных измерений космического простран-
ства и земных, но нереальных территорий <…> Огорчительно видеть 
робость и медлительность наших дизайнеров сцены, которые до сих пор 
не спешили использовать элемент (кино. –  Г.К.), столь эффективный для 

1   Nabokov N. Old Friends and New Music. P. 97, 98.
2   Цит. по: Tyler P. The Divine Comedy of Pavel Tchelitchew. P. 347.
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пробуждения фантазии, который при своей гибкости, допускает решения, 
стилистически разнообразные практически до бесконечности»1.

Открытия и достижения П. Челищева не отрицал никто, все призна-
ли его «фантастический театр». Но в то же время почти все, часто даже 
восхищаясь, писали о непонятности, зашифрованности, замкнутости 
многих сцен.

(В скобках стоит упомянуть: резко отрицательно отнеслась к балету 
русская эмигрантская пресса. Она не приняла его, приводя аргументы 
грубые и мало справедливые: «…живописец не знает природы танца <…> 
и к своему-то искусству он относится тоже без всякого уважения, раз 
приемы, уместные на холсте и бумаге, он переносит на живых трехмер-
ных людей, действия которых рассчитываются не на одну, а на тысячу 
различных точек зрительного зала <…> Бессмыслица и безвкусие явно 
мешают при этом слушать музыку»2; «…то, что происходило на сцене, 
не дало нам ни минуты покоя, ни единого мгновения музыкально-пла-
стического осуществления и не только не давало времени на то, чтобы 
слушать, но прямо вырывало нас из музыки куда-то вон. Куда? Куда-то 
в цирк, в мюзик-холл, туда, где какие-то вывернутые, неестественные 
люди по полу валяются, ноги поднимают, подошвами в ладони друг с дру-
гом играют…»3.)

Надо сказать, что русские критики были не одиноки, недалеко от них 
ушли и парижские рецензенты ежедневных газет. Эту ситуацию проница-
тельно описала в своем дневнике Гертруда Стайн: «…нет, по-моему, пре-
мьера эта была величайшим успехом <…> Она настолько ошеломляла, что, 
несмотря на свойственную людям зависть и ненависть ко всему новому, 
незнакомому и талантливому, они были поражены и… очарованы. <…> 
Сам дух балета представляется мне столь чуждым всем моим современ-
никам, что меня удивил даже и тот положительный резонанс, который 
“Ода” все-таки вызвала…»4.

Вчитываясь в написанное об «Оде», особенно о решении Челищева, 
приходишь к выводу, что осознание его ко многим писавшим пришло не 
сразу. Серьезные выводы и точные формулировки были сделаны только 
через три-четыре года, а то и позже, когда «Русские балеты» уже не суще-
ствовали. И это примечательно.

1   Цит. по: Tyler P. The Divine Comedy of Pavel Tchelitchew. P. 336.
2   Будников А. «Ода» – балет С. Дягилева // Возрождение. 1928. № 1110 

(16 июня).
3   Волконский С. «Ода» // Последние новости. 1928. № 2636 (10 июня).
4   Цит. по: Смолярова Т.И. Париж 1928. Ода возвращается в театр. С. 105.
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«Ода» настолько удивляла и сбивала с толку при первом просмотре 
своим «фантастическим театром», настолько в ней много было непривыч-
ного и необычного, на самом деле подлинных открытий, что требовалось 
время их обдумать и понять. Увидеть в стремительности развития почти 
математическую логику и красоту метаморфоз. Именно: метаморфоз! 
Кстати, в уже упоминавшемся письме к Эдуарду Родити Челищев гово-
рит о своей концепции искусства, как о «науке метаморфозы, которая 
может трансформировать любой видимый объект в целую серию других 
объектов»1.

Пожалуй, точнее других был А. В. Котон, писавший в 1938 году (то есть 
через десять лет после премьеры): «Сильнейшее впечатление от “Оды” –  
это впечатление неземной красоты, созданное в большинстве сцен ре-
волюционным использованием света, до того невиданным ни в одной 
форме театра: потоки, круги, панорамный эффект, проекции на экран 
и  взрывы света, как будто приведены в  действие пиротехнические 
устройства, в то время как группы танцоров и статические фигуры ку-
паются в сияющем свете, затем все гаснет, и освещается потоками света 
снова, цвета меняются почти неощутимо… Никогда еще не были чувства 
так восхитительно поражены безотносительными, ни с чем не ассоции-
рующимися формами движения, музыки, света и цвета»2.

«Оду» постигла печальная судьба. Не записанная хореографически, не 
снятая на кинопленку, она после шести спектаклей перестала существо-
вать. Осталась в не очень внятных и далеко не исчерпывающих мемуарах 
участников. В фотографиях далеко не всех сцен. Не было ни одной по-
пытки реконструировать балет.

Дягилевская эпоха стремительно уходила в историю. В тридцатые годы 
набирают силу новые принципы балетной эстетики. И это особенно чув-
ствовалось в исканиях Д. Баланчина.

1   Roditi E. Dialoge über Kunst.
2   Coton A.V. A Prejudice for Ballet. P. 86, 87.



В ожидании смерти Сократ решил исполнить повеление своего часто 
повторяющегося сна –  так, как он его истолковал, –  и занялся поэзией. 
Занятие это привело к последнему рассуждению философа с ученика-
ми –  о бессмертии души. Платон строит диалог «Федон» как класси-
ческую драму: здесь есть завязка, центральный философский диалог 
и развязка –  смерть Сократа. Композиция строгая и простая –  диалог 
последовательностью витков укладывается в подобие спирали; вну-
треннюю силу и напряжение ему придает достоверность пульса, с ко-
торым мысль о смерти тела приходит к мысли о бессмертии души. 
В «Федоне» действует поэтический в своей основе закон «благородной 
простоты», как обозначил это И. И. Винкельман, открыв его в искусстве 
древних. Ж.-Л. Давид, изображая смерть Сократа в своей одноименной 
картине, также устремлен к простоте в духе античности, но он вычи-
тывает у Платона ту трагедию, которой там нет –  трагедию своего вре-
мени. Традиция здесь допускается лишь в качестве внешнего образца. 
Мечта Платона о счастливом жизнеустройстве будущего переведена 
Давидом с языка возвышенных, сущностных категорий в область не 
столь умозрительную, социально конкретизированную. Нельзя ска-
зать, что более телесную («пластичность» платоновского диалога даже 
с учетом разницы живописных и поэтических средств изображения не 
подлежит сомнению), но очевидно более чувственную. И тем не менее 
в том и другом случае мы имеем дело с классической традицией, где 
«человеческое тело не есть просто чувственное бытие, но только налич-
ность и природная форма духа»1 и где разрыв с этой формой осознается 
как трагический.

1   Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии / Сост. А.А. Тахо-
Годи. М.: Мысль, 1993. С. 25.

Е.В. Надеждина
Поэзия для всех чувств – эстетическая 
программа поэтизма
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«Не нужно спрашивать, почему человек стремится к счастью; счастье 
и есть последний ответ», –  эти слова Сократа стоят в конце «Второго Ма-
нифеста» поэтизма (1928). Автор его (как, впрочем, и первого манифеста, 
вышедшего в 1924 году под заголовком «Поэтизм») –  Карел Тейге (1900–
1951), сын историка и главного архивариуса Праги Йозефа Тейге, –  круп-
нейшая фигура чешского авангарда. Литературный и художественный 
критик, переводчик с французского, блестящий публицист и выдающийся 
теоретик искусства, один из создателей художественного объединения 
«Деветсил» (1920–1930), яркий представитель новой типографики –  автор, 
редактор, художник-типограф многочисленных книг, журналов, плакатов 
и другой авангардной печатной продукции. Сила Тейге как теоретика, по 
словам Кветослава Хватика, исследователя и издателя значительного кор-
пуса теоретического наследия лидера чешских авангардистов, состояла не 
столько «в оригинальности либо глубине мысли, но скорее в отзывчиво-
сти, с которой он реагировал на актуальные запросы времени, в широкой 
информированности и способности опосредовать и переработать самые 
разные идеи авангарда французского, русского, итальянского и немецко-
го так, чтобы они были приемлемы для авангарда чешского, и тем самым 
вдохновить остальных на самобытное творчество»1. «Поколением Тейге» 
назовет своих современников поэт Ярослав Сейферт.

Изобретая поэтизм в начале 1920-х годов, ни Тейге, ни его друзья не 
думали о новом художественном направлении. Первые программные 
тексты, связанные с поэтизмом, выходившие в основном из-под пера 
К. Тейге и В. Незвала, трудно квалифицировать как «манифесты». В основ-
ном это были рассуждения по поводу (всевозможные рецензии, статьи, 
записи лекций и выступлений2), но и в связи с определенной «направ-
ленностью взгляда», сообщающей им ощущение живой пульсирующей 
мысли –  важно знать и помнить некую исходную точку, «жизнепостига-
ющий» миг счастья, в который, как у Блока, «мир –  прекрасен, как всегда». 
Само возникновение поэтизма представляется как мгновение, вспышка, 

1   Chvatík K. Teige a báseň: Karel Teige jako teoretik moderny. Praha : Český 
Spisovatel, 1994. S. 3.

Здесь и далее перевод с чешского мой. – Е.Н.
2   Стихи тоже расценивались как программные. Так, например, весь по-

этический сборник В. Незвала «Pantomima» (1924) можно считать манифе-
стацией поэтизма, а включенная в него статья-манифест «Попугай на 
мотоцикле. О поэтическом ремесле» («Papoušek na motocyklu čili О řemesle 
básnickém») написана в форме симультанного диалога с самим собой 
(в два столбца на одной странице).
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экстаз (ср. у В. Незвала: «Мы выпустили поэтизм из единых уст, словно 
звезду бенгальского огня»1). Вот как вспоминал об этом Незвал (речь 
идет о прогулке с Тейге весенним вечером 1923 года): в тот момент, когда 
«мы брели по Праге, ощущая атмосферу счастья, чему свидетелями были 
весенние запахи, звезды, четки фонарей на улицах, блюющие пьяницы, 
старушки-попрошайки и размалеванные проститутки на углах домов», 
«мы нашли выход из путаницы мировых значений, мумифицирован-
ных, ядовитых и жалких, –  открыли мы поэтизм»2. В первом манифесте 
К. Тейге утверждал, что поэтизм –  не искусство, но образ жизни: «Он есть 
функция жизни и одновременно ее наполнение смыслом.  Он –  источ-
ник обычного человеческого счастья и мирного покоя, естественного 
пацифизма. Счастье –  это милый дом, крыша над головою, но и любовь, 
увлекательные развлечения, смех и танец. Высшее воспитание. Возбу-
дитель жизни. Выветривает депрессию, старость, хандру. [Поэтизм] –  это 
духовная и моральная гигиена»3.

Против воли поэтистов провозглашенный ими modus vivendi был вос-
принят как новый -изм и очень быстро стал модой. Каждый может следо-
вать этому «эстетическому коммунизму», –  писал литературный и худо-
жественный критик Ф.-К. Шальда, –  любой может смешать «поэтистский 
шипучий лимонад à la Seifert, доведя его методично до такого состояния, 
чтобы все в нем грезило, бурлило, фонтанировало, шептало и пело»4. 
Словно отвечая на это, в тексте «Разговор о современной поэзии» (1924) 
Тейге вновь настаивает: «Поэтизм не есть ни литература, ни художе-
ственная школа; поэтизм –  песнь витализма (vitální zpěv) и поэтическое 
наполнение человеческого существования. В самом прекрасном смысле 
слова –  искусство жить»5. Там же он предлагает насладиться букетом со-
временной поэзии (подразумевая под этим все проявления «нового духа» 

1   Nezval V. Skleněný havelok. Praha: Kmen, 1932. Цит. по: Avantgarda známá 
a neznámá. Sv. 1. Od proletářského umění k poetismu. 1919–1924. Praha: 
Svoboda, 1971. S. 26.

2   Nezval V. Návěstí o poetismu // ReD (Revue Devětsilu). 1927 (1). Č. 3, prosinec. 
Цит. по: Avantgarda známá a neznámá. Sv. 2: Vrchol a krize poetismu. 
1925–1928. Praha: Svoboda, 1972. S. 508, 509.

3   Teige K. Poetismus // Host. 1924 (III). Č.  9–10, červenec. Цит. по: Teige K. Svět 
stavby a básně. Studie z dvacátych let. Praha: Československý spisovatel, 1966. 
S. 126.

4   Chvatík K., Pešat Z. Poetismus. Praha: Odeon, 1967. S. 369.
5   Teige K. Rozhovor o moderní poesií // Teige K. Stavba a báseň. Praha: Edice 

Olymp, 1927. S. 144.
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в современном искусстве) как «роскошным меню». Поэзия становится 
синонимом счастья, осознается в первичном, греческом значении слова 
как творение сущностей, потому и выходит за границы литературы: мож-
но «стихотворить» цветом, светом, звуком, движением, «стихотворить» 
самой жизнью, вдыхать ее как аромат «цветов в садах Эпикура»1. Чисто-
та поэзии –  в ее незаинтересованности, ее целью не может быть ничто 
рациональное, ее форма меняется вместе с изменением человека, и он 
меняется вместе с ней: поэзия раскрывается для всех его пяти чувств 
симультанно.

Во втором манифесте (озаглавленном уже как «манифест») Тейге под-
черкивает, что у поэтизма есть и своя философия, и своя эстетика, а глав-
ным открытием его назовет категорию счастья. Поэтисты не признают 
несчастье, трагедию воспринимают как атавизм, несвойственный новой 
эпохе, на пороге которой стоит человек. «Поэтизм ликвидирует дисгар-
монию тела и духа, не знает разницы между телесным и духовным ис-
кусством, между высшими и низшими чувствами. Здесь наступает конец 
христианской и аскетической диктатуре души. Исчезает трагичность, этот 
эстетический садизм. Наступает физическая и психическая эйфория. По-
этизм охватывает мир сразу всеми чувствами и ощущает самые нежные 
колебания органической материи и ее законов; знает, к какому разладу 
приводила неравномерность трех изначально свойственных человеку ка-
честв –  чувств, разума и действия. Чем были бы эстетические эмоции без 
чувственной радости, без блеска разума и без импульса действия? Счастье 
поэзии рождается из согласия всех чувств под руководством наивысшего 
чувства жизни и любви, что доказывает верховенство поэзии над другими 
жизненными проявлениями»2. Поэтизм –  «это объятья счастья, в них за-
ключен весь мир, как маленький колибри», –  цитирует Тейге В. Незвала3.

Ревизия идеала счастья, произведенная поэтистами, была слишком 
уязвима. Критика обрушилась на Тейге и его сторонников задолго до того, 
как сами они попытались сформулировать более внятно, что же, собствен-
но, они изобрели. Второй манифест, в сущности, и был результатом этого 
осмысления. В текст манифеста (в сносках) Тейге включает фрагменты 

1   «Поэзия – самый красивый цветок в садах Эпикура» (Teige K. Obrazy // 
Veraikon. 1924 (Roč. 10). Č. 3–5, březen–květen. Цит. по: Avantgarda známá 
a neznámá. Sv. 1: Od proletářského umění k poetismu. 1919–1924. Praha: 
Svoboda, 1971. S. 543).

2   Teige K. Manifest poetismu // ReD. 1928 (I). Č. 9, červen. Цит. по: Teige K. Svět 
stavby a básně. Studie z dvacátych let. Praha, 1966. S. 358, 359.

3   Ibid. S. 359.
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критических замечаний, при этом выбирает авторов не из числа непри-
миримых антимодернистов (тогда дискуссия была бы бесполезной), но 
заинтересованных и внимающих новому, таких, например, как Вилем 
Матезиус, один из основателей Пражского лингвистического кружка, или 
поэт Йозеф Гора, который прямо назван «товарищем» (не без намека 
на его пролеткультовскую ориентацию). Но и они предрекали поэтизму 
«легкую смерть и сладкое отдохновение»1 (В. Матезиус).

Несостоятельность поэтизма критика видела в том, что он никуда не 
вел и ничего не предписывал (по иронии судьбы теперь это считается едва 
ли не главным достоинством поэтизма). Писатель и журналист, чешский 
легионер Первой мировой Йозеф Копта негодует, повторяя положения 
поэтистов: «Поэтизм –  это указатель дороги, которая ниоткуда никуда не 
ведет. Поэтизм –  это Ничто. Ничего кроме искусства убивать время. Ни-
какой философской ориентации»2. Одна чистая игра «без обязательств 
и последствий»3. Ничего, добавим мы от себя, общего с игрой в «жмурки 
и прятки с духом», которую Мандельштам видел в христианстве, считая его 
эллинством, «оплодотворенным смертью»; говоря о героическом устрем-
лении искусства Скрябина, он видит цель этого стремления в «гармониче-
ской архитектонике»: «гармония –  кристаллизовавшаяся вечность, она вся 
в поперечном разрезе времени <…>, это кантовская категория, рассеченная 
мечом серафима»4. Гармония же поэтистов –  не просто утопия (утопичен 
весь авангард), она сама по себе игра в «искусственный райский сад»: «Мы 
верили, что искусство закончится, когда всякая реальность будет ультрафи-
олетовой, а чувствительность человека станет настолько искусной (artifici-
ální. –  Е.Н.) и устройство мира настолько совершенным и эмоциональным, 
что не будет надобности писать стихи, а быть поэтом будет означать быть 
чичероне этого мира. Поэтизм есть способ видеть мир как поэзию»5. Гар-
моническое развитие всех чувств должно было привести к такому понима-
нию меры и равновесия, которое смогло бы защитить человека от сухого 
рационализма современной науки и технической цивилизации. «В поисках 

1   Цит. по:  Teige K. Manifest poetismu  S. 327.
2   Kopta J. Umění proletářské a poetismus // Přerod. 1924 (Roč. 2), 15 srpna. Цит. 

по: Avantgarda známá a neznámá. Sv. 1. Od proletářského umění k poetismu. 
1919–1924. S. 598.

3   Teige K. Poetismus. S. 122.
4   Мандельштам О.Э. Сочинения: в 2 т. Т. 2: Проза / Сост. и подгот. текста 

С. Аверинцева и П. Нерлера. М.: Художественная литература, 1990. С. 161.
5   Nezval V. Kapka inkoustu // ReD. 1928 (I). Č. 9, červen. Цит. по: Teige K. 

Manifest poetismu. S. 9.
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счастья мы стремимся к чувству 
гармонии и равновесия»1. Поэ-
тизм, таким образом, претендо-
вал быть новой антропологией 
искусства.

«Все римское бесплодно»,  –  
сказал Мандельштам. И  был, 
похоже, неправ, хотя бы уже по-
тому, что в Риме родился Виль-
гельм Костровицкий, ставший 
в  Париже Гийомом Аполлине-
ром, провозвестником «нового 
духа», одним из арлекинов Мон-
мартра и Монпарнаса («Арлекином Парнаса и Монпарнаса» называет его 
Тейге2). Другим был Пикассо. «Лозунг Аполлинера, который он передал 
идущим вслед десятилетиям, –  l’esprit nouveau, почти синоним кубофу-
туризма, –  означает универсальную волю к новым формам, к революции 
в живописи, музыке, поэзии. Во главе ее стоят поэты, поэты слова и поэты 
цвета, Аполлинер и Пикассо»3.

Прекрасный портрет Аполлинера оставил Жан Кокто, знавший поэта 
в то время, когда тот был ранен, «ходил с бритой головой, со шрамом на 
виске, походившим на морскую звезду». «Тучный, но не крупный, бледный, 
с лицом римлянина, с усами над верхней губой, он цедил слова с несколь-
ко надменным изяществом, отрывисто и чуть задыхаясь. Глаза его словно 
подсмеивались над серьезным выражением лица. А холеными пасторскими 
руками он, стоило ему заговорить, размахивал, как забулдыга матрос»4.

On me bâtit peu à peu comme on élève une tour
Les peuples s’entassaient et je parus moi-même
Qu’ont formé tous les corps et les choses humaines

1   Teige K. Poetismus. S. 359.
2   Teige K. Guillaume Apollinaire a jeho doba // ReD. 1928 (II). Č. 3, listopad. Цит. 

по: Teige K. Svět stavby a básně. Studie z dvacátych let. Praha: Československý 
spisovatel, 1966. S. 373.

3   Ibid. S. 387.
4   Кокто Ж. Портреты-воспоминания: Эссе / Пер. с франц. В. Кадышева 

и Н. Мавлевич; сост., предисл. и коммент. В. Кадышева. М.: Известия, 1985. 
С. 28, 29.

Жан Кокто
Портрет Гийома Аполлинера
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Наподобие башни меня не спеша воздвигали
Народы толпились и вот я возник наконец
Сотворенный из множества тел из деяний людских сотворенный1.

«Как всякий великий дух, Аполлинер есть дух синтетичный», –  пишет Тей-
ге в статье, приуроченной к десятой годовщине смерти поэта и опублико-
ванной в журнале «ReD»2. Фрагменты этой статьи вошли без изменения 
во «Второй манифест» поэтизма –  Тейге так поступал часто, особенно 
если одновременно работал над несколькими текстами. Принцип его 
работы вполне можно назвать коллажным, и, скорее всего, он делал это 
сознательно, не педалируя при этом прием. Он часто приводит разные 
цитаты без указания источника, а нередко –  и без кавычек. Но, возвра-
щаясь к статье про Аполлинера, она не случайно составляет параллель 
с манифестом: французский поэт польского происхождения, родившийся 
в Риме, –  всеевропейский дух, каким его видели чехи, –  стал, если все-
рьез отнестись к этой метафоре, путеводной звездой чешского авангарда 
(«Млечный Путь мы последуем рьяно / За тобою в иной звездопад»3). Тей-
ге «заразил» деветсиловцев любовью к Аполлинеру. Сейферт вспоминает, 
как он читал им его стихи и прозу, сразу переводя с листа. Кроме того, 
творчество Аполлинера было хорошо известно в Чехии уже в 1910-х годах; 
его переводили А. Прохазка, С.-К. Нейман, К. Чапек, Ф.-К. Шальда. Перевод 
«Зоны», стихотворения, открывающего сборник «Алкоголи», выполнен-
ный Карелом Чапеком, был опубликован сначала в журнальной версии 
(июнь 1919 года) и в том же году вышел отдельным книжным изданием 
с иллюстрациями Йозефа Чапека. Это, по определению Тейге, «заглавное 
стихотворение нашего века» дало название одному из печатных изданий 
поэтистов –  журналу «Pásmo» (по-чешски –  «зона», но также и «монтаж»4). 

1   Аполлинер Г. Кортеж (1913; из сборника «Алкоголи») // Аполлинер Г. Стихи / 
Пер. с франц. М.П. Кудинова; статья и примеч. Н.И. Балашова. М.: Наука, 
1967. С. 48.

2   Teige K. Guillaume Apollinaire a jeho doba. S. 388.
3   Аполлинер Г. Песня несчастно влюбленного (1909; из сборника «Алкого-

ли») // Гийом Аполлинер. Новые переводы. Песня несчастно влюбленно-
го / Пер. с франц. и послесловие Вяч.Вс. Иванова // Звезда. 2013. № 1 (см. 
также: https://magazines.gorky.media/zvezda/2013/1/pesnya-neschastno-
vlyublennogo.html – дата обращения 25.01.2020).

4   См.: Будагова Л.Н. Коллаж в чешской авангардной поэзии и живописи 
(1920–1930-е годы) // Русский авангард 1910–1920-х годов: проблема 
коллажа / Отв. ред. Г.Ф. Коваленко. М.: Наука, 2005. С. 355.
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Забегая вперед, скажем, что мон-
таж как экспериментальный при-
ем новых медиа (в первую очередь 
кинематографа) воспринимался 
здесь подобно методу Эйзенштей-
на и  в  соответствии с  аполлине-
ровским пониманием «сверхре-
ального» в плане синестетического 
проникновения в реализм жизни1. 
Сейферту принадлежит чешский 
перевод «Грудей Тиресия»: поста-
новка пьесы состоялась в 1926 году 
на сцене Освобожденного театра –  
театра поэтистов2. Самым же рев-
ностным почитателем Аполлинера 
был Витезслав Незвал.

Аполлинер привлекал чехов 
(привыкших мерить время по-
колениями) соединением тради-
ции и эксперимента через особое 
лирическое восприятие. Средневековые легенды и XVI век,  историче-
ские анекдоты, все потаенное или забытое чудесным образом ожива-
ет в его стихах и прозе, которые у него меняются местами, переходя из 
одного в другое. Стихи Аполлинера не столько беспредметны, сколь-
ко многопредметны, –  заметит Тейге, и многосторонни c точки зрения 

1   Ср.: «“Лоном” единого импульса, из которого растут графика и музыка, 
движение тела и интегрирующая кадры монтажная мысль, было, по его 
(Эйзенштейна. – Е.Н.) мнению, “комплексное” восприятие мира и младен-
чески целостное реагирование на “внешние раздражители”. Синестезия, 
согласно “Методу”, была одним из проявлений активности этого глубин-
ного “слоя” мышления. С другой стороны, художник, сочетая и соотнося 
в композиции разные “измерения”, пробуждает и воспитывает синесте-
тические способности не только в себе, но и в зрителе – своем сотворце» 
(Клейман Н. Пафос Эйзенштейна // Эйзенштейн С.М. Неравнодушная 
природа. В 2 т. Т. 1. Чувство кино / Сост. и автор коммент. Н.И. Клейман. 
М.: Музей кино, 2004. С. 16.

2   Спектакль стал продолжением блистательного первого сезона Освобож-
денного театра. Премьера состоялась в октябре 1926 года. Режиссер – 
Йиржи Гонзл, Э.Ф. Буриан – в роли занзибарского народа.

Мирослав Понц
Визуальная партитура. 1924–1925
Бумага, акварель, тушь
Галерея столичного города Прага 
(GHMP)
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эмоционального воздействия, структура их подобна кристаллу. Кристал-
лическая форма –  важная тема для чешских кубистов предвоенного вре-
мени, где ее появление связывают с воздействием трудов Ригля и Вор-
рингера1. Для символистской традиции в Чехии характерным примером 
кристаллически многогранной структуры стихотворения (так же, как 
у Аполлинера, свободно перетекающего в прозу) является поэзия Ото-
кара Бржезины; не случайно К. Бальмонт озаглавил очерк о его творчестве 
«Поэт кристаллический»2. Как в магическом кристалле в этой поэзии ви-
дишь «все миры, законы их движения, и основы их покоя и равновесия»3. 
Слышишь «поющие трубы идей и реестры культур»4. Бальмонт пишет, что 
опыт самоотречения приводит поэта к такому всеобъемлющему ви´дению: 
«Тут закат, запад личного, но рассвет, восток неумирающего в личном, что 
личное связует с Беспредельным»5. К слову, сам Бржезина был не вполне 
доволен переводом Бальмонта своего стихотворения «Братство веря-
щих» по причине недостаточной, с его точки зрения, синестетичности: 
«Бальмонт предстает в этом переводе поэтом слуха, но для моих стихов 
этого недостаточно. Речь –  это не только понятия, но и краски и лету-
чие ароматы, мгновенная стыдливость, румянец, всего этого не найдешь 
в словарях!»6. Бржезина был внимательным читателем русской классиче-
ской литературы XIX –  начала XX века: чтобы читать Достоевского и Тол-
стого в оригинале, выучил русский язык. Ницшеанский индивидуализм 
Бржезина преодолел, по собственному признанию, с помощью Вл. Соло-
вьева. Синтезирующую силу считал сущностью славянской расы; опира-
ясь на известный постулат из пушкинской речи Достоевского о «всемир-
ной отзывчивости русской души», распространил его на все славянство. 
Интересны при этом его замечания, сделанные уже в 1920-е годы, о том, 

1   С другой стороны, автор последней монументальной монографии о Каре-
ле Тейге Р. Михалова пишет, ссылаясь на чешского историка архитектуры 
Р. Шваху, о том, что Ригль и Воррингер повлияли на увлечение кубистиче-
ского поколения 1911–1914 годов Аполлинером – см.: Michalová R. Karel 
Teige: Kapitán avantgardy. Praha: KANT, 2016. S. 155. 

2   Бальмонт К. Поэт кристаллический: Отокар Бржезина // Бржезина О. 
Строители храма: Собрание сочинений / Пер. с чеш. и сост. О.М. Малевича. 
СПб.: Изд-во им. Н.И. Новикова, 2012. С. 439.

3   Там же. С. 441.
4   Карел Чапек. Magister divinus // Там же. С. 430.
5   Бальмонт К. Поэт кристаллический: Отокар Бржезина. С. 441, 442.
6   Каменская В., Малевич О. Отокар Бржезина и Россия // Бржезина О. Строи-

тели храма. С. 486.
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что «великие гении России, возможно, были для нее несчастьем»: «Рус-
ским принесло бы больше пользы, если бы у них была более незатейливая, 
простая литература, популярно-образовательная литература, которая 
сначала помогла бы им сформировать среднее сословие»1. Поэзия Брже-
зины при всех ее уникальных особенностях не выходила за рамки сим-
волистской поэтики. Сам поэт это хорошо знал и после своей книги эссе 
«Музыка родников» (1906) больше ничего не публиковал, считая, что все 
сказал. К тому же она (его поэзия) была принципиально неповторяема 
(«невозможно записать», как сказал К. Чапек) и, видимо, непереводима2. 
Бржезина был поэтом-схимником, но при этом его сложная, философиче-
ская поэзия была ценима не только поколением, воспитанным на идеях 
символизма, но и следующим за ним, посткубистическим, в голос заяв-
ляющем об отрицании этих идей. Незвал в стихах на смерть поэта (1929) 
оплакивает ее как кончину короля: «Проигран был король в кровавый 
день усобиц», «И нет наследника, и позабыт престол»3.

В  поэзии Аполлинера «не встретишь патриотических инвектив»4. 
И едва ли прав автор комментариев к академическому изданию сти-
хов Аполлинера, настаивая на особых славянских пристрастиях поэта5. 
Недаром Незвал любил повторять: «Интеллигенция интернациональна, 
глупость национальна».  Так, явное тяготение чехов к Парижу объяснятся 
тем, что французская столица в это время была вавилоном культур. В этой 
связи вспоминается аполлинеровский рассказ «Пражский пешеход»6, от-
крывающий сборник прозы «Ересиарх и Ко» (Тейге, к слову, одним из пер-
вых назвал «Пражского пешехода» автобиографическим комментарием 

1   Бржезина О. Строители храма. С. 476.
2   Русские переводы всех стихотворений и двух книг эссе О. Бржезины были 

собраны и опубликованы в 2012 году О.М. Малевичем, который задумал 
это издание еще в начале 1980-х годов вместе с В.А. Каменской. Наряду с 
ранними переводами сюда вошли новые – молодых петербургских пере-
водчиков (О. Лихачевой, М. Федоровой и др.). Учитывая исключительную 
трудность стиля Бржезины, а также то, что в самой Чехии нет академиче-
ского собрания его сочинений, данное издание по праву можно считать 
уникальным.

3   Незвал В. Погребальный звон по Отокару Бржезине / Пер. Е. Рашковско-
го // Бржезина О. Строители храма. С. 427.

4   Кокто Ж. Портреты-воспоминания: Эссе. С. 34.
5   Автор статьи и примечаний к сборнику стихов Аполлинера в серии 

« Литературные памятники» (1967) – Н.И. Балашов.
6   В. Незвал так же назвал автобиографическую повесть.
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к «Зоне»). Аполлинер обнаруживает, что в Праге, если вы иностранец, вам 
предпочтут ответить на французском, а не на немецком языке (не будем 
говорить, на каком сейчас), –  и это замечание скорее похоже на удив-
ление скитальца по отелям, где «каждый верит в свою любовь»1, чем на 
славянскую солидарность. А сам поэт бродит по старому городу на пару 
с собственным двойником, Агасфером, записывая на ходу и его легенду, 
и свою (они изложены, как точно заметил Тейге, языком путевых заме-
ток), перекраивая времена и пространства, заставляя их, и слова о них 
играть разными гранями.

Стиховую форму Аполлинера можно назвать традиционной –  он ис-
пользует французский рифмованный силлабический стих (в основе –  
александрийский). Замкнутую структуру стиха освобождает изнутри 
ее как бы расшатыванием –  с помощью ассонансов, случайных рифм, 
внезапных смен ритма. Внутренняя динамика формы создает иллюзию 
бесконечного соединения и разъединения  разновеликих величин (боль-
шое с малым здесь постоянно меняются местами), как в калейдоскопе. 
Возникающие образы и ассоциации –  единственный смысл этих стихов; 
говорят они с нами на языке ритма смен и переходов. Интересную па-
раллель приводит Т. Л. Никольская, ссылаясь на М. Л. Гаспарова, о занима-
ющей молодого Р. О. Якобсона проблеме перевода нового стихосложения 
(на примере Хлебникова, Маяковского) с силлабического на тонический, 
о появляющихся при этом «сплетах» –  буквенных (но ведь возможны 
и другие –  включающие различные графические элементы, что и доказала 
впоследствии практика «заумников»), которые так же, как у Аполлинера, 
выстраивают не столько мелодию стиха, сколько его ритм2. «В таком по-
нимании поэзии как выражения бесконечных ритмов, с помощью ко-
торых вещи обращаются к нашей восприимчивости и наполняют наши 
чувства, заключено много обновляющих и революционных сил. <…> Фор-
ма здесь является функцией поэтической эмоции», –  заключает Тейге3.

Под влиянием «Слов на свободе» Маринетти Аполлинер опускает пун-
ктуацию, но никогда не выходит за пределы формы, как это делают футу-
ристы. Тейге приводит один из разговоров с Маринетти, где тот высказы-
вает мнение (очевидно, не только собственное), что Аполлинеру просто не 
хватило смелости разорвать с прошлым, что, отказавшись от пунктуации, 

1   Строчка из стихотворения «Отели» в переводе М.П. Кудинова 
(Аполлинер Г. Стихи. С. 89).

2   Никольская Т.Л. Р. Алягров и «41°» // Никольская Т.Л. Авангард и окрестно-
сти. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2002. С. 109.

3   Teige K. Guillaume Apollinaire a jeho doba. S. 390, 391.
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синтаксис он так и не смог разрушить, и что в «Каллиграммах» он вновь 
собрал слова в некие подобия символистских образов –  звезды, фонтана, 
струй дождя. Однако это не помешало Маринетти записать Аполлинера 
в футуристы, равно как и Тейге с товарищами («Всемирный манифест 
футуризма» 1924 года). Тейге на этот счет другого мнения –  для него «но-
вый дух» и есть движение, кубизм и футуризм там равно присутствуют, 
в конце концов «Париж, имея Аполлинера, Делоне и Дюшана, не нужда-
ется в футуризме»1.

В 1913 году Аполлинер выпустил свой футуристический манифест 
«L’Antitradition futuriste» (с подтитулом «Manifeste-synthèse»), типограф-
ское оформление которого в дальнейшем повлияло на эксперименты 
в этой области чешских авангардистов. Так же, как в стихотворении, здесь 
очень выверенная, почти классическая текстовая композиция: соблюдены 
поля, симметрия, разбивка на столбцы чередуется со сплошным набором 
практически в пропорциях «золотого сечения». Традиционный шрифт 
«антиква» соседствует с акцидентными шрифтами без засечек –  такое 

1   Teige K. Guillaume Apollinaire a jeho doba. S. 385.

Футуристический манифест Аполлинера. 1913
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сочетание потом часто будут применять Тейге и другие деветсиловцы при 
оформлении своих печатных изданий. Но внутри этой «разумной» струк-
туры все проникнуто иррациональной иронией –  от «эпиграфа» в виде 
анаграмматического ребуса (нечитаемого?) до мотива незамысловатой 
песенки, записанного «без знаков препинания» –  ритмических обозначе-
ний; от игры слов: «mer…. de… » (mer –  «море», если убрать отточие можно 
прочесть как merde –«дерьмо») –  под таким заголовком идет перечисле-
ние: «критики, педагоги, профессора, кватрочентисты…» и т.д. вплоть 
до недавних кумиров –  Уолта Уитмена и Шарля Бодлера, до списка имен 
тех, кто «хорошо пахнет»: под заголовком «Rose» в компании Маринет-
ти, Боччони, Пикассо, Матисса, Кандинского, Стравинского, Ястребцова 
и других находится, разумеется, и сам автор манифеста. После премьеры 
спектакля «Груди Тиресия» в театре Рене Мобеля на Монмартре в июне 
1917 года баронесса Эттинген (под псевдонимом Рок Грей) написала в ре-
цензии, что представление было похоже на «вызов, скрытый под слоем 
жовиального здравого смысла»1. Тот же непринужденный, ироничный 
здравый смысл присутствует и здесь –  под маской вызова-манифеста. 
Тейге видел в нем (а не только в каллиграммах) образец новой визуаль-
ной поэзии (вспомним также, что сам Аполлинер за примеры таковой 
считал этикетки духов).

В текстах, связанных с эстетикой поэтизма, Тейге неизменно прово-
дит параллельное сопоставление двух линий предшествующего разви-
тия –  поэзии и живописи. Ведет их от романтизма к кубизму, где, по 
его мнению, они сошлись. Поэзия, пройдя все искусы чувствительности 
(романтики, Бодлер, проклятые поэты), вспомнив и вновь опробовав 
свободную игру с формой (Малларме), оставив позади даже высшую и со-
вершеннейшую из них, музыкальную (ср. с иерархией форм искусства 
у Андрея Белого) приходит к чему-то положительно новому –  к кубиз-
му в поэзии (Аполлинер). В живописном кубизме образ понимается как 
предмет в его сущности, то есть как бы творится заново. Кубизм живо-
писный освобождает собственно элементы живописи (цвет, линию) так 
же, как поэтический кубизм освобождает слово от имитации («новое сти-
хотворение –  само себе сюжет»). Тейге сравнивает эволюцию, совершен-
ную Аполлинером в современной поэзии, с дарвиновской, как переход 
«от обезьяны к человеку, от подражания и обезьянничания к самостоя-
тельному человеческому, лирическому выражению, от факсимиле и ре-
продукции к конструкции и деланию»2. Так происходит синестезийный 

1   Teige K. Guillaume Apollinaire a jeho doba. S. 400.
2   Ibid. S. 381.
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взаимообмен живописи и поэзии: «Кубистическая картина читается как 
современное стихотворение. Современное стихотворение читается как 
кубистическая картина»1.

В эссе «Художники-кубисты» («Les Peintres cubistes», 1913) Аполлинер 
предрекает рождение на основе кубизма другого искусства, которое будет 
жить только цветом, светом, линейным ритмом по аналогии с ритмом 
музыкальным. Однако это не верленовская «музыка превыше всего». 
Аполлинер дает название новому искусству –  орфизм, имея в виду мисти-
ческий дар легендарного Орфея оживлять своим пением неживые пред-
меты. Он также напоминает о том, что Орфей добавил подаренной ему 
лире две струны, высмеяв привычные (закрепленные традицией) семь, 
тем самым провозгласив независимость творчества от любых заданных 
правил, его вечное стремление к новым формам. Вспомним также, что 
второе название орфизма (и так его чаще называли в России) –  симульта-
низм. Интересно, что Тейге связывает появление орфизма не с работами 
четы Делоне, как это принято считать, а с «Двуцветной фугой» Ф. Куп-
ки, которую Аполлинер увидел в 1912 году. Тот факт, что практикующий 
медиум поставлен во главу новых орфиков, кажется более чем справед-
ливым.

Аполлинер стал для чешского межвоенного авангарда событием, в све-
те которого измерялось все остальное. И футуризм, и сюрреализм, и даже 
юмор дада оценивались поэтистами с оглядкой на Аполлинера. Отно-
шения с конструктивизмом также имели основанием принцип, заим-
ствованный у французского поэта, –  разделение рационального и ирра-
ционального начал. Конструктивизм чехи понимали очень обобщенно 
и так же как поэтизм –  как всеобщую жизненную позицию. О советском 
конструктивизме они узнавали непосредственно от Ильи Эренбурга и Эль 
Лисицкого, которые в те годы жили в Берлине, работали там же в изда-
тельстве «Геликон» и издавали журнал «Вещь». Роман Осипович Якобсон, 
служивший первое время в полпредстве, а потом получивший универ-
ситетскую кафедру в Брно, много рассказывал о новейшей русской по-
эзии; по признанию Сейферта о Хлебникове и Маяковском они впервые 
услышали именно от него2. Очевидно, что ни Эренбург с Лисицким, ни 
тем более Якобсон, конструктивистами не были. Осенью 1925 года Тей-
ге, Сейферт и Гонзл впервые посетили РСФСР. Советы представлялись 
чехам (да и не только им в эти годы) страной осуществляющейся утопии. 

1   Teige K. Guillaume Apollinaire a jeho doba. S. 397.
2   Seifert J. Ruské bliny // Seifert J. Všecky krásy světa. Praha: Československý 

spisovatel, 1982. S. 297–305.
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Счастье человека здесь оправдано целесообразностью его труда, а кон-
структивный труд лежит в основе всей современной жизни. Из этой веры 
родилось убеждение в том, что рациональные и иррациональные мо-
менты творчества (интеллект и фантазию) возможно соединить на базе 
революционного переустройства общества. Марксизм стал базой подоб-
ных представлений. Тейге не изменял им вплоть до своего трагического 
столкновения с реальной, а не утопической системой коммунистической 
идеологии в 1950-х1.

Так складывается система из двух компонентов: конструктивизма как 
способа рациональной организации жизни и поэтизма как жизненной 
атмосферы –  умения жить и радоваться жизни. «Stavba a báseň» (строе-
ние и стихотворение) –  назовет собрание своих теоретических трудов по 
эстетике поэтизма сам Тейге. Конструкция подобного рода казалась необ-
ходимой, поскольку должна была гарантировать свободное пространство 
для авантюрных приключений фантазии и воображения на единственно 
реальной основе, которую Тейге был согласен допустить, –  основе рево-
люционной.

Итак, «конструкция –  корень жизни; поэзия –  ее крона»2. Конструк-
тивизм –  рабочий метод, искусство целесообразности (umění užitku); по-
этизм –  жизненное наполнение, вкус к жизни, искусство наслаждения 
(umění požitku). Удивительно, насколько умеренной выглядит эта про-
грамма по сравнению с остальными радикальными проектами аван-
гарда. Если попытаться просто сформулировать ее цель, то ей окажется 
защита человека –  от ужасов войны, страданий и боли, неповиновения 
машин и, в конце концов, от хаоса революций. Тейге вспоминает Бржези-
ну, чтобы проиллюстрировать свой дуалистический тезис: «После шести 
дней труда и строительства мира, красота –  седьмой день для души»3. 
Другое высказывание поэта-символиста связано непосредственно с его 
размышлениями о судьбе Октябрьской революции в России: необходимы 

1   После 1948 года Тейге подвергся преследованию со стороны коммуни-
стического режима; в октябре 1951 года он умер от сердечного приступа, 
возвратившись домой после очередного допроса.

2   Teige K. Obrazy. S. 543.
3   «Музыка родников» («Hudba pramenů», 1906) – книга эссе О. Бржезины, 

откуда Тайге заимствует образ красоты мира, состоящий из дней труда 
и праздника, убрав при этом всю его символистско-мистическую на-
полненность. Ср. у Бржезины в другом месте: «Мощным звоном звучат 
колокола мистического воскресенья в течение всех шести рабочих дней 
нашей недели» (Бржезина О. Строители храма. С. 364).
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«пчеловоды, сохраняющие при работе в улье спокойствие жестов, не сею-
щие бурю и не разрушающие пчелиные семьи»1. Повседневность обычаев, 
их размеренность и здравомыслие становятся метафорой счастья, того, 
о котором говорил Сократ на смертном одре: «Самые счастливые –  это те, 
кто преуспел в гражданской, полезной для всего народа добродетели: имя 
ей рассудительность и справедливость, она рождается из повседневных 
обычаев и занятий, без участия философии и ума. <…> они, вероятно, 
снова окажутся в общительной и смирной породе, среди пчел, или, может 
быть, ос или муравьев, а не то и вернутся к человеческому роду, и из них 
произойдут воздержанные люди»2.

Чистой сферой поэтизма, следуя программе Тейге, были театр, лите-
ратура, живопись, кино. Остальные области деятельности относились 
к конструктивизму: архитектура, типографика, фотография и новая 
пластика. Строгое разделение, считал Тейге, заложено в самом устрой-
стве человеческого организма и является сутью его существования. 
«Власть сердца, которую пропагандируют сентименталисты, означа-
ла бы конец света. <…> Сердцу не принадлежит верховное место, но 
и рассудок –  не судья в делах чувствительных. Жизнь требует столько 
же разума, сколько поэзии»3. В человеке высвобождаются могучие 
витальные неконструктивные силы, «поэтические, легкомысленные, 
ироничные, фантастические и мечтательные»4 только при гарантии 
материального существования. В тексте «Эстетика фильма и киногра-
фия» (1924) Тейге пишет: «Современный дух есть дух конструкции. Дух 
мудрости. Но будет полезным для здоровья примешать щепотку без-
рассудства к любой мудрости. Счастливое безрассудство имеет смысл 
и цену тогда, когда оно играет свою комедию на прочно заложенной 
житейской мудрости. Чтобы японский эквилибрист не погиб на трапе-
ции, необходимо, чтобы трапеция была прочно закреплена и хорошо 
сконструирована»5.

1   Цит. по: Каменская В., Малевич О. Отокар Бржезина и Россия. С. 474.
2   Платон. Федон // Платон. Собрание сочинений: в 4 т. / Общ. ред. 

А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи; примеч. А.Ф. Лосева 
и А.А. Тахо-Годи; Пер. с древнегреч. Т. 2. М.: Мысль, 1993. С. 38.

3   Teige K. Naše základna a naše cesta: několik principiálnich poznámek: 
konstruktivismus & poetismus // Pásmo. 1924 (Roč. 1). Č. 3, září. Цит. по: 
Avantgarda známá a neznámá. Sv. 1. S. 611, 617.

4   Ibid. S. 618.
5   Teige K. Estetika filmu a kinografie // Host. 1924 (Roč. 3). Duben. Цит. по: 

Avantgarda známá a neznámá. Sv. 1. S. 550.
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На практике разделение на конструктивизм и поэтизм соблюдалось 
редко, чаще происходило взаимопроникновение двух этих начал. Так, 
архитекторы «Деветсила» (ARDEV), прошедшие путь от архитектурно-
го кубизма к новым современным идеям –  пуризму, неопластицизму, 
конструктивизму (как направлению) –  и составившие одну из интерес-
нейших страниц европейской авангардной архитектуры, не соглашались 
с догматичной позицией Тейге: понимать архитектуру исключительно 
как научный метод без учета ее эстетической функции. Самым ярым про-
тивником этой позиции внутри организации был архитектор Вит Обртел.  

Йосеф Хохол
Проект Освобожденного театра. 1926–1927
Фотография и чертеж; тушь, бумага 
Национальный технический музей, Прага
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Внешним оппонентом Тейге стал Ле 
Корбюзье; дискуссия по поводу про-
екта Mundaneum Ле Корбюзье была 
опубликована в европейской пери-
одике, участие в ней принял и  Эль 
Лисицкий.

Подобно Лисицкому, Тейге срав-
нивал творческий процесс с интел-
лектуальной и  в  то же время ир-
рациональной игрой в  шахматы. 
Шахматная доска фигурирует во 
многих живописных работах по-
этистов, а  в  основе композиции 
большинства стихов-картин и  су-
перобложек лежит строгая решетка 
из горизонтальных и вертикальных 
линий. Сам Тейге строго следовал 
этому правилу, от ранних кубисти-
ческих пейзажей до стихов-картин, 
таких как «Pozdrav z cesty» (1924) 
или более поздних типографических 
работ: оформление знаменитой книги поэтистов –  «Abeceda» В. Незвала 
(1926) или собственной книги «Stavba a báseň» (1927). Подобные решетки 
организуют стихотворение-картину И. Штырского «Souvenir» (1924) и его 
же обложку к книге Незвала «Pantomima» (1924).

Что, в сущности, представляли собой эти стихи-картины, как не разре-
шение схемы «stavba a báseň» взаимопроникновением начала конструк-
тивного и поэтического? Не останавливаясь подробно на их описании, от-
метим несколько важных моментов. Тейге считал стихи-картины первым 
аутентичным продуктом поэтизма. Несложные и доступные в изготовле-
нии каждому (небольшие, альбомного формата листы, на которых спо-
собом монтажа подбирались различные изображения, чаще всего пред-
метные, которые должны были вызвать определенные ассоциации –  по 
названию или основному мотиву), они работали со стандартной продук-
цией –  фото, реклама, открытки, карты, этикетки –  всевозможный быто-
вой «мусор». Предназначались для тиражирования, оригиналы не сохра-
нялись. Теперь, однако, несколько сохраненных оригиналов дают понять, 
что при печати и, следовательно, утрате фактуры, часть атмосферного 
очарования этих предметных стихотворений исчезала. Как читать такую 
поэзию и почему это не коллаж? Правильнее было бы спросить –  «чем 

Карел Тейге
Типо-фото композиции к книге 
Витезслава Незвала «Abeceda». 
1926
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читать»: всеми чувствами сразу, одновременно; ассоциации, возника-
ющие при взгляде на стихи-картины, всегда составляют определенный 
букет ощущений. Тейге считал этот экспериментальный жанр следующим 
шагом на пути синестезийного восприятия жизни, –  это уже почти «неис-
кусство», которое предлагает чувственную эссенцию жизни. Он называл 
стихи-картины прообразами будущего и еще до их появления относил 
к таким же предвестникам будущего картины Таможенника Руссо, Марка 
Шагала, Яна Зрзавого, «наивную» живопись деветсиловцев. Как видим, 
дело не в технических приемах, а в особом состоянии предощущения. 
Поэтому стихи-картины –  не коллаж, а подбор и, если уж выбирать ка-
кой-либо термин, то подбор монтажный, поскольку каждое стихотворе-
ние –  прообраз маленького лирического фильма-жизни. И сколько бы ни 
говорилось о тиражности, вседоступности, надындивидуальности стихов-
картин, они остаются авторскими без подписи, так же как подписанные 
стихи В. Незвала, К. Библа, Я. Сейферта, спектакли Й. Гонзла и Й. Фрейки, 

Карел Тейге
Типографическое стихотворение 
из сборника Ярослава Сейферта 
«Na vlnách TSF». 1925

Йиндржих Штырский
Оформление обложки сборника 
Витезслава Незвала «Pantomima». 
1924
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здания Я. Крейцара и Б. Фейерштейна, живопись Й. Штырского и Тойен 
отмечены метой всеобщности.

В артифициалистских работах Штырского и Тойен (артифициализм –  
тот же искусственный сад, где все видится в ультрафиолете и растет без-
временник1) предметы, растворяющиеся на свету, образуют неоформы 
(те же прообразы), исходящая от них лирическая энергия (увиденная 
опять-таки внезапно, как при вспышке электрической лампы) запол-
няет межпространство; в этих проемах художник следует «воспоми-
наниям воспоминаний» (воспоминания, не связанные логикой опы-
та и памяти, –  как об этом пишут художники в своем манифесте, –  но 
представляющие собой «поэтическую перцепцию воспоминаний», их 
сгущение, «выжимку»2)  –  и эти воспоминания личные и архетипичные 

1   Манифест «Артифициализм» (1927) был включен в манифесты поэтизма, 
собранные вместе сначала в журнальном формате (ReD. 1928 (I).  
Č. 9. Červen) и в этом же году вышедшие отдельным книжным изданием 
(Manifesty poetismu. Praha, 1928). «Артифициализм – это отождествление 
живописца и поэта», – декларируют Штырский и Тойен.

2   Nezval V. Úvodní slovo //  Štyrský a Toyen. Katalog výstavy. Praha: Kmen, 1938.

Тойен
Коралловый остров. 1926
Холст, масло
Частное собрание
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 одновременно. Ян Мукаржовский назвал «духовной амбицией» смелость 
подобной концентрации себя, как личности, в безвременьи. Незвал же, 
ссылаясь на Пруста, пишет: «Как лимонная аллея содержится в лимонном 
чае, их живопись алхимически заключает в себе весь мир, с новой, более 
духовной консистенцией»1. «Расцветающие и приносящие плоды / Одно-
временно и во всякое время года»2 аполлинеровские лимонные рощи, 
римские и всемирные.

Существенный перевес теоретических работ над практикой поэти-
стов был обусловлен их нежеланием делать «искусство». Проектов было 
больше нереализованных, а местом демонстрации служили авангардные 
журналы, они же выступали и форумом, где скрещивали шпаги различные 
направления. Проведенная в конце 1923 года в Праге (в начале 1924 –  
в Брно) выставка «Ярмарка современного искусства» («Bazar moderního 
umění») была второй по счету, но первой концептуально выстроенной вы-
ставкой «Деветсила». Впервые появилась вывеска «поэтизм» как обозна-
чение программы. Название же явно отсылало к знаменитой берлинской 
«Internationale Dada Messe» (1920). Среди экспонатов числились зеркало, 

1   Nezval V. Úvodní slovo. S. 10.
2   Из сюиты стихотворений Г. Аполлинера «Обручение» в переводе 

М.П. Кудинова // Аполлинер Г. Стихи. С. 76.

Йиндржих Штырский
Осень. 1933
Бумага, акварель
Национальная галерея, Прага
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шарикоподшипники, парикмахерский манекен, спасательные круг и дру-
гие ready-made объекты. Чешский исследователь И. Томан обратил вни-
мание, что выставка по своей сути была не столько дадаистская, сколько 
полностью соответствующая новой поэтистской концепции: все прояв-
ления нового духа –  «наивная» живопись, стихи-картины, рэйограммы 
(Ман Рэй –  единственный дадаист на выставке), образцы современного 
промышленного дизайна, проекты современной архитектуры –  опре-
деленный микс, призванный взбудоражить, приободрить, но никак не 
нивелировать ценности современной эпохи1.

Нельзя сказать, что чехи плохо знали дада: первые его отголоски про-
звучали в пражских кабаре уже в 1919 году: югославские студенты, жив-
шие в Праге, а также венгерские эмигранты, участники группы «MA», 
организовывали здесь дада-вечера; Хаусманн, Гюльзенбек и Швиттерс 
были в Праге в 1920 и 1921 годах. Курт Швиттерс приезжал чаще других 
дадаистов, устанавливал контакты и с представителями поколения ку-
бистов –  Э. Филлой, О. Гутфрейндом. Начиная с 1924 года практически 
ежегодно на разных площадках проходили вечера-перформансы, где 
Швиттерс декламировал свои гротески, сказки и композиции2. Кроме 
того, организованный в 1927 году режиссером Йиржи Фрейкой театр Dada 
поставил «Тень» Швиттерса, которая до сих пор остается единственной 
инсценировкой3. Тейге упоминает как дадаиста Власту Буриана. Поэт 
Франтишек Галас на лекции о дада в Брно (1925) говорит о Ярославе 
 Гашеке как о протодадаисте. Сколько бы данных и фактов мы ни при-
бавляли, остается ясным одно –  дада здесь не прижился. Все вышепере-
численное –  лишь проявления частного интереса. Парадокс, но усвоению 
опыта дада мешала общая атмосфера, при том что сам дадаизм не мог 
не вызывать естественное любопытство у чешских авангардистов. Дей-
ствительно, конец Первой мировой войны в Чехии связан не с духовным 
упадком, а с надеждой на обретенную государственную независимость, 
и потому популярностью деструктивные методы, в особенности немецких 
дадаистов, здесь не пользовались. Некоторые, в частности, Бедржих Вац-
лавек, редактор брненского журнала «Pásmo», могли пожалеть, что чехи 

1   См.: Toman J. Dada Well Constructed: Karel Teige’s Early Rationalism // Umění. 
1995. № XLIII. S. 30.

2   Кроме «Anna Blum», которую Швиттерс прочел еще в 1921 году, в Праге 
были представлены «Zoogarten Lotterie», «Die Vogelschenche», «Der 
Hahnepeter», «Sonata in Urlauten»  – см.: Michalová R. Karel Teige: Kapitán 
avantgardy. S. 168.

3   Šmejkal F. Kurt Schwitters a Praha // Umění. 1986. № 34. S. 184–192.
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не прошли «чистку» дадаизмом, и потому остались «немного по-чешски 
идиллическими»1. Тейге же считал, что чехам подобная чистка и не тре-
бовалась. Так, merz-подборы Швиттерса он называл, по аналогии с тем, 
как сам же определял аполлинеровский сюрреализм, «транспозицией 
банальности в сферу поэзии»2, в то время как поэтисты видели поэзию 
в самой банальности. Оставляли его безучастным и декламационные 
перформансы дадаистов –  «никакая декламация не сделает из стихов 
поэзию, если они таковой не являются»3. При этом Тейге –  автор первой 
европейской книжной публикации об истории дада. Первая статья, став-
шая впоследствии началом книги, появилась в 1924 году –  «О юморе, кло-
унах и дадаистах». Первый том –  «Мир, который смеется», вышел в 1928, 
а второй –  «Мир, который благоухает» –  в 1930 году. Тейге сам объяснял 
затянувшуюся работу над книгой тем, что считал ее тему второстепенной 
по сравнению с другими актуальными проблемами: «…должна была (уже 
когда была задумана) быть некрологом дадаизма; сегодня будет прочи-
тана как история литературы». Последняя часть второго тома «Мир, ко-
торый благоухает») носит название «Поэзия для пяти чувств» и состоит 
почти целиком из текста  «Второго Манифеста» поэтизма.

Итак, дадаизм как направление –  законченная глава в истории. Таков 
первый вывод книги. Но дада привел человека к заключению, которое 
может стать для него спасением: «…если этот мир обречен и неисправимо 
плох, то стоит над ним хорошенько посмеяться»4. Только дада дал свобо-
ду живой, ничем не скованной фантазии. Дада разрушил и отменил все 
законы формообразования. В конце концов дада отменил и самое себя 
и, перестав быть -измом, стал качеством современного юмора как про-
явления жизненной спонтанности –  hyperdada или surdada или naddada5. 

1   Václavek B. Dada tvořivé // Host. 1925 (Roč. 8).  Č. 9–10. Červenec. Цит. по: 
Avantgarda známá a neznámá. Sv. 2. S. 148.

2   Аполлинеровское понятие сверхреального Тейге называет «транспозицией ре-
альности в сферу поэзии» – см.: Teige K. Guillaume Apollinaire a jeho doba. S. 395.

3   Teige K. Svět, který voní. Praha: Odeon, 1930. S. 112.
4   Ibid. S. 83.
Ср. с первым манифестом поэтизма: «Искусство, с которым приходит по-
этизм, – непринужденное,  резвое, фантастичное, игривое, негероическое и 
любвеобильное. Нет в нем ни грамма романтизма. Родилось оно в атмос-
фере весеннего дружелюбия, в мире, который смеется; что с того, если это 
смех сквозь слезы» (Teige K. Poetismus. S. 123).
5   Teige K. Svět, který se směje. Praha: Odeon, 1928. S. 32.
«Слово “дада” описывает и означает ту комическую бессмысленность, 
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Этот последний вывод Тейге делает, рассматривая дадаизм с позиций 
поэтизма, расширяя его границы, переводя сам термин в символический 
пласт, как до этого поступил с конструктивизмом.

В связи с новым пониманием дада возник и новый образ поэта –  кло-
уна, танцора и акробата. Ему вменялось в обязанность научить чело-
вечество прекрасному времяпрепровождению, предложить «поэзию 
воскресных полдней, экскурсий, сияющих кафе, алкоголей, оживлен-
ных бульваров и променадов “на водах”; и поэзию тишины, ночи, покоя 
и мира»1, другими словами –  научить чувству гармонии. 

Напрямую о синестезии Тейге говорит во Втором манифесте. Он упо-
минает чешского психолога Франтишека Крейчи, который в «Основах 
психологии» называет audition colorée явлением аномальным и нездоро-
вым. Но современная психология, пишет Тейге, утверждает, что «цветное 
слышание как латентная способность есть в каждом человеке». Каждый 
в большей или меньшей степени может спонтанно перевести шумы, тоны, 
звуки и другие акустические впечатления в оптические. Он приводит 
как пример научного доказательства разработанную Генрихом Хейном 
и Эмилем Ако (H. Hein, E. Hacault) шкалу соответствий между тонами цве-
та и музыкальной октавой, выраженную в числах, которая в графической 
форме выглядит как кубическая парабола.  Но это лишь малый пример 
того, считает Тейге, какие огромные неисследованные области таят в себе 
психология и эстетика. «При анализе цветного слышания мы касаемся 

безрассудство, неуместность, неправильность, смехотворность, которые 
происходят от несоразмерности. Непроизвольная абсурдность того, что 
хочет быть серьезным, глубокомысленным, величественным, возвышен-
ным, патетичным, великолепным, научным и богоравным, но чему – из-за 
каких-то нарушений внутричерепного давления, из-за слабого мышления 
или непросвещенности – это не дается. В таком смысле можно вполне 
говорить, например, о дадаистской архитектуре, то есть обозначить исто-
ризирующую и декоративную архитектуру, без вкуса, логики и разумного 
начала, без здравого смысла, в противовес всем конструктивным основам 
рационального строительства – как дадаистскую» (Ibid. S. 34, 35). Тейге 
приводит многочисленные примеры дада, «распыленного» в современной 
жизни: филантропические кружки, Армию спасения, Всесокольские слеты, 
английский традиционализм и всякое проявление снобизма, Ватикан, 
Костницу в Седлеце; сюда же относит и Храм Василия Блаженного в Москве, 
и даже в супрематизме Малевича видит нечто дадаистское.
1   Teige K. Poetismus. S. 128.



234 II.  Опыт синестезии: виды искусства, направления, мастера

всеобщего гуманистического закона, который действителен и для других 
приемов и способов человеческого мышления»1. Эстетическим следстви-
ем корреспондирования чувственных восприятий между собой является 
взаимное тяготение различных форм искусства друг к другу, замеченное 
давно, но только в последнее время благодаря растущим техническим 
возможностям решительно переходящее границы этих искусств. Так воз-
никает идея ars una –  единого искусства в разных формах: «поэтизм по-
дошел к проблеме и требованию абсолютной, универсальной поэзии для 
всех чувств, к новому ars una, единому и многообразному»2. Во «Втором 
манифесте» Тейге проводит подробный разбор различных направлений 
современного искусства, работающих на эту идею (орфизм, тактилизм 
Маринетти –  поэзия осязания, живопись звуков, шумов и запахов –  ма-
нифест К. Карра), анализирует возможности новых медиа –  кино и радио. 
Он создает классификацию (проект на будущее): поэзия для зрения (ди-
намичная –  кинография, фейерверки, игра рефлекторов и статичная –  
стихи-картины, фотограммы, фото- и типомонтаж, артифициализм); 

поэзия для слуха (музыка шумов Руссоло, джаз, 
радиогения как предвосхищение конкретной му-
зыки); поэзия запахов (должна была реализовать-
ся в повседневной жизни: «надушенные любовные 
письма –  первый шаг к олфакториальной поэзии») 
и примыкающая к ней поэзия вкуса (Тейге жалеет, 
что со временем утрачено искусство кухни, извест-
ное со Средних веков); поэзия осязания (перенима-
ет концепцию тактилизма Маринетти из манифеста 
1921  года); поэзия межчувствительных эквива-
лентов (сюда относит оптофонетику Р. Хаусмана, 
а также представления поэтистов в Освобожденном 
театре). Интересно, что примером оптофонетиче-
ского искусства в Чехии были светокинетические 
проекты Зденека Пешанека («Памятник летчикам», 
1924–1926) или им же разработанный свой вари-
ант спектрофона. Тейге знал, конечно, про эти экс-
перименты, но относился к ним скептически (как, 
кстати, и к «цветной музыке» А. Н. Скрябина и Ласло 
Мохой-Надя), так как считал их иллюстрацией и ин-
терпретацией, смешением, но не полноправным 

1   Teige K. Manifest poetismu. S. 347.
2   Ibid. S. 350.

Зденек Пешанек
Спектрофон 
с двумя 
клавиатурами. 
1926
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и чистым творчеством.
Поэзия для всех чувств, как Тейге ее задумывал и развил во «Втором 

манифесте» поэтизма –  уникальная синестетическая эстетика 1920-х го-
дов. В ней осуществлена попытка исследования новой чувствительно-
сти человека, визионерски намечены некоторые принципы позднейших 
мультимедийных дисциплин. Но важно, что она же напоминает и учит не 
только простоте, но и счастью, его возможности, доверию к нему. Не об 
этом ли говорит В. Незвал: «Когда я счастлив, речь моя проста».



Приложение

Н.З. Башинджагян
Творчество В. Хасиора и проблема синестезии

Идея этого Приложения родилась спонтанно. Хотя, казалось бы, что может 
быть естественнее: дать прозвучать в сборнике научно-исследователь-
ских статей о синестезии в искусстве голосу самого художника, к тому же 
нашего современника, человека, не только размышляющего об искусстве, 
но и создающего его практически.

Владислав Хасиор (1928–1999), выдающийся польский художник 
ХХ века, скульптор, живописец, сценограф, инсталлятор, приучал своих 
зрителей «не смотреть, а видеть» (слова Брехта), создавая диковинные 
произведения не только из материально-весомого вещества –  металла, 
камня, дерева, красок или стекла, но также из материи не фиксируемой, 
летучей, ускользающей: из жара огня, из шума сыпучей земли и текучей 
воды, из порывов ветра…

В своей мастерской он всегда был гостеприимным хозяином, охотно 
показывал свои «экспонаты» (те, что в ней умещались), но о себе обыч-
но рассказывал скупо. Кое-что из его биографии все-таки просочилось 
в «Мысли об искусстве», небольшую книжку, изданную в 1986 году в го-
роде Новы Сонч и предлагаемую вниманию читателя1.

Крестьянский сын, Хасиор прошел школу профессионального обуче-
ния у прекрасного педагога Антония Кенара, однако рано проявил себя 
непокорным, не склонным к компромиссам художником. В 1959 году он 
получает стипендию министра культуры Франции, которым в это время 
был Андре Мальро – известный писатель, эссеист, знаток искусства. Впо-
следствии работает в Европе, в частности в Париже, в мастерской Осипа 
Цадкина, которого всю жизнь считал великим ваятелем современности.

Пик творческих успехов Хасиора приходится на 1960–1980-е годы, ког-
да в основном были созданы его памятники погибшим в борьбе с нациз-
мом соотечественникам.

1   Hasior W. Myśli o sztuce. Nowy Sącz: Sądecka Oficyna Wydawnicza, 1986.
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Масштабы инсталляций Хасиора –  из камня, металла, стекла и огня –  
превышали во много раз обычные масштабы даже самых крупных скуль-
птур или арт-объектов. Отменив иерархию подчинения и со-подчинения 
разных материалов и разных выразительных средств, он включал в свою 
работу целые стихии –  огня, воды, звука, света. Мог включить и необхо-
димость осязательного (для полноты впечатления) эффекта.

Хасиор был мастером крупной формы. Его «Металлические оргáны» 
были гигантской инсталляцией, но начинали звучать только при силь-
ных порывах ветра, поднимаясь от глухого низкого гула до струнного 
звука высокой тональности. Его огромный «Стеклянный аквариум» вме-
щал в себя большую волну. Но не следует думать, что этим художником 
владела мегаломания. Многие его работы не превышали размеров чело-
веческого тела. И едва ли не самым знаменитым стал экспонат, глубоко 
трагичный по смыслу, лаконичный в экспрессии, немой и вопиющий: 
детская коляска, наполненная землей, на ней –  зажженная свеча.

В «Мыслях об искусстве» есть упоминания о стеклянных памятниках. 
Миф и мечта о «стеклянных» домах и «стеклянных» городах –  один из 
символов, общих для человеческого сознания и подсознания. Но есть 
еще один образ, отраженный в «Мыслях об искусстве» Хасиора: образ 
стеклянного (в двух других версиях «зеркального» и «хрустального») тун-
неля, один из самых загадочных, не до конца расшифрованных образов 
польского романтизма (встречается у Ю. Словацкого-драматурга). Тун-
нель символизирует здесь путь, путепровод от света через тьму –  и вновь 
к свету. В версии «зеркального» туннеля он может символизировать от-
ражение (в некоторых случаях колеблющееся, плывущее или даже иска-
женное), в версии «хрустального» –  дробление, разъятие целого, сияющую 
и слепящую атомарность.

Поскольку Владислава Хасиора было трудно сравнить с  кем-либо 
в польском изобразительном искусстве, его иногда сравнивали с миро-
выми знаменитостями: с Робертом Раушенбергом или Энди Уорхолом. 
Но эти сравнения, быть может, что-то и добавляя к так называемому 
«престижу», не выражали сути его работ. Хасиор стремился овладеть боль-
шими пространствами, предназначенными для людей и для природы, 
объединяя их в движении. Созданные им из текучих материалов, из раз-
вевающихся тканей огромные «Штандарты» своей трехчленной формой 
напоминали хоругви; люди несли их сквозь город так, что кончики пик, 
казалось, достигали неба… И может быть, поэтому он не для всех был 
желанной фигурой, получая упреки то в религиозности, то в святотатстве.

И многие, чисто художественные проблемы тоже разрешались нелегко. 
Однажды в беседе он признался: «Мы жили в селе… До сих пор у меня 
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в ушах стоит звон от пения летних цикад. Но как мне сделать так, чтобы 
“увернуть” этот звон –  как в раковину –  в скульптуру? Или дать ему волю, 
пусть ссыпается искрами по отливке из чугуна? Не знаю…»1

В 1970-е годы Хасиор выступает и как сценограф. Однако его работу 
над пластическим обликом спектакля «Дон Жуан» в краковском Старом 
театре трудно назвать лишь профессиональным оформлением. Огром-
ные тяжелые птицы, устремленные –  как космические ракеты –  клювами 
в небо, до поры до времени спокойно стояли у задней стены сцены. Но 
Дон Жуан, как мы помним, допустил непростительный дерзновенный 
жест: он сдвинул неподвижность каменного истукана. В финале наступала 
расплата: птицы приходили в движение, буквально срывая героя с под-
мостков и сталкивая его, но не вниз, в Преисподнюю, а… вверх, и тяжело 
вместе с ним взмывая в черное небо.

Своего сотрудничества с театрами Хасиор не продлил. В уже цити-
рованной книге он объяснил: «Интересуюсь ли я сценографией? Да, но, 
наверное, я слишком эгоистичен. Не умею я считаться с поставленны-
ми условиями: с драматургом, с актерами, с фиксированным светом… 
 Получается, что я создаю свой собственный, личный театр. Но –  для того 
величайшего актера, каким считаю воображение зрителя»2.

1   Беседа с Владиславом Хасиором. Запись от 2 апреля 1979 года. Личный 
архив автора.

2   Hasior W. Myśli o sztuce. S. 21.



О себе

Трудно припомнить те импульсы, осознать те рациональные причины, 
которые привели меня именно в эту профессию. Я предпочел бы свое тог-
дашнее окончательное решение свалить на совесть некоей собственной, 
«приватной» метафизики судьбы, которая повелела мне заняться пласти-
ческими искусствами. Начал я с вполне ребяческих рисунков, с попыток 
мастерить разные поделки, то есть начал классически: а именно так, как 
это делают многие «Янки-музыканты», выстругивая дудочки и пищалки 
сидя на лугу на выпасе. В 1946 году я двинулся из Нового Сонча, где ро-
дился, в школу в Закопане. Ни я, ни мои родители даже не знали, что это 
за школа. И мне самому тогда и в голову не приходило, что я останусь 
там навсегда, преисполненный ощущения, что нахожусь в наилучшем 
из миров, в наилучшем из всех возможных на свете мест. Наконец, когда 
наступили каникулы, я привез домой несколько листов –  свидетельства 
моих занятий, настолько сносных, что можно было похвастаться ими 
перед матерью, и тогда-то и наступило полное разоблачение: стало по-
нятно, чем я в этом Закопане занимаюсь. На листах стояла печать: «Госу-
дарственный лицей пластических искусств».

О моем искусстве

Художественную деятельность я считаю вызовом. Вызовом интеллек-
туальным и творческим. Если хотите, своего рода провокацией.

Я тут сам по себе что-то строгаю, клею, рисую, режу в камне –  а потом 
(такова жизнь, куда денешься!) все выставляется на всеобщее обозрение, 
и оказывается, что мои первоначальные стремления, все, что я замышлял, 

Владислав Хасиор
Мысли об искусстве*

* Перевод с польского Н.З. Башинджагян.
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означают в результате совсем не то, что зритель на самом деле себе вооб-
разил или додумал. Можно именно таким образом рассуждать об искус-
стве. Потому что тут все дело в движении воображения, фантазии, в стол-
кновении взглядов –  сам «экспонат» вовсе не обязательно должен быть 
шедевром, достаточно, чтобы он был подходящим опытным полем для 
тренировки общности нашего воображения. Казалось бы так… а тем вре-
менем во многих мнениях, выражаемых о моих выставках, столько при-
меров глубокой культурной несовместимости, культурной нетерпимости.

То, что я делаю в пластике –  предложение альтернативное. Она не 
обязана нравиться всем зрителям. Я готов ее рассматривать как безвоз-
мездное общественное служение, а удовлетворение от работы черпать из 
полемик и горячих дискуссий, которые она вызывает. Группа граждан, на-
падающих на мои работы, делает это с такой сердечной горячностью, что 
я вынужден перед ними снять шляпу, тем более что я сам не в состоянии 
решить, кто прав –  я или они? Дилемма остается.

Я не стыжусь, что ищу в зрителе заинтересованность, что стараюсь 
усилить привлекательность моих работ. Меня радует, когда зритель не 
ограничивается только считыванием названия скульптуры, когда этот 
малый театрик встречи между автором и зрителем задерживает его вни-
мание, о чем-то ему рассказывает. Бывает, что я поджигаю одну из своих 
скульптур –  пусть горит в ней огонь! Но ведь это тоже мое преклонение 
перед зрителем, мой восторг, надеюсь, начисто лишенный коммерческо-
го интереса. Если я велю посетителям выставки что-то самим зажигать 
или же замыкать, закрывать, открывать, то связываю это для них с са-
мым обычным действием, например с открыванием алтарного триптиха 
в дни великих праздников. Для меня это своего рода кульминация худо-
жественной радости. Впрочем, любой экспонат, к примеру скульптура, 
должен быть скомпонован так, чтобы его открытая часть гармонически 
соотносилась с пространственно измененным силуэтом целого, а значит, 
он требует удвоенной дисциплины в процессе работы.

Я использую материалы, которые полны для меня значений и знаков, 
они что-то нашептывают мне, каждый предмет имеет смысл, а сложив-
шись вместе, они дают афоризм. Этот афоризм очень похож на правду, 
но он не есть сама правда. Легче достичь афоризма, чем достичь глубин 
дна правды.

Поэтика предметов?.. Я не стригу купоны на этой поэтике –  я провожу 
исследование самой материи, обладающей огромной эмоциональной 
энергией. Чтобы убедиться в этом, достаточно смастерить какую-нибудь 
простую форму из разных материалов, и окажется, что каждый из них 
обладает отдельной индивидуальной выразительностью.
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Некоторые свои скульптуры я делаю из мыла или хлеба, что вовсе не 
является какой-то намеренной манифестацией, а тем более бравадой 
или заносчивостью, но является результатом профессионально и даже 
ремесленнечески выверенной и оправданной потребности.

Я не провозглашаю синтетичности пластики, музыки, балета. То, что 
я делаю –  моя самая что ни на есть личная, приватная концепция, ведь 
в конце концов, эти явления слияния искусств проступают во всех самых 
разных культовых формах. Например, любой алтарь, будь то памятник 
старинной культуры или новодел, является сложным по содержанию 
 художественным фактом и суть его складывается из скульптуры, иконных 
или изваянных ликов, ткани, горящих свечей, свежих или искусственных 
цветов, а целостность литургии в каждом случае освящают еще и музыка 
и пение.

Очень важно для меня, чтобы впечатление от встречи с моим экспона-
том длилось дольше, чем «длительность» самого экспоната. Вы спросите, 
откуда эта озабоченность физической длительностью? Ну что же, вы пра-
вы. Сколько каменных соборов бесследно исчезло с лица земли, сколько 
мраморных скульптур рассыпалось в прах и, наоборот, сколько произ-
ведений искусства, сработанных из хрупких материалов, сохранилось…

Об искусстве

Искусство –  внешнее доказательство того, что у художника есть что-то 
вроде воображения. Рассуждая об искусстве, я всегда употребляю такие 
слова, как «вероятно» или «мне кажется», потому что судить по принци-
пу «только так, как я» кажется мне нечестным, кажется даже излишней 
лихостью, что ли…

Когда-то мерилом и доказательством таланта художника служили ма-
стерство и умение повторять определенные формы, существующие в при-
роде. Сегодня художник пробует повторить существующие в природе 
понятия.

Нет абсолюта формы –  важнее всего суть. Форма «несет» нам суть, 
даже ее красота должна быть неожиданной, незапрограммированной, 
никак заранее не задуманной. То есть она должна «случаться» так, как 
это случается в природе. У художника есть неотменимые обязанности: 
к примеру, пробудить впечатлительность к тем явлениям, с которыми мы 
давно срослись восприятием, употреблением, то есть освоились с ними, 
одомашнили их. Например, огонь. Стихия огня одомашнена ежедневной 
практикой, мы отупели, мы больше не воспринимаем огонь как огонь. 
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Художник должен такое отупение оборвать, пресечь. В самом слове «ис-
кусство» –  гигантское хранилище надежд на впечатление потрясающее, 
на потрясенное зрение самого зрителя.

Великим художникам прошлого порою сопутствовала удача, им удава-
лось сменить издавна обязывавшие их художественные знаки на знаки 
новые, которые с той поры сами становились важными символами, чуть 
ли не культовыми аргументами. Таким новым символом в свое время стал 
«Давид» Микеланджело, а в ХХ веке –  для меня –  таким символом стала 
скульптура Цадкина «Человек с вырванным сердцем»1. Этот памятник 
сначала, по замыслу автора, должен был встать в Варшаве, но сегодня 
он установлен в Роттердаме. После Второй мировой войны такой знак, 
как Распятие, несущий в себе универсальный смысл, вероятно, уже не 
вмещает всей трагедии людей, испытавших страдания и войны. Цадкин 
сотворил знак, с большей болью передающий меру этой трагедии. И если 
бы кто-нибудь когда-нибудь спросил бы скульпторов, что создали они су-
щественного в ХХ веке, то одной этой скульптуры хватило бы для ответа.

Конечно, как скульптор я, вероятно, немного ревную, что кому-то уда-
лось создать такой –  новый –  знак огромной художественной весомости 
и ценности (при этом, не прокатываясь по колее культурной традиции). 
Но я, ей богу, служу лишь свою службу –  и только ее, службу моим со-
временникам, а не отдаленным потомкам. Я вижу свое несовершенство, 
оно гнездится здесь, в моем расхождении между мечтаниями о великом 
художественном деянии, великом поступке и –  каждодневной работой.

Но быть программно-новаторским мне кажется сегодня чем-то уже 
устарелым. В этом есть что-то «старосветское». К числу великих тайн 
искусства относится тайна неведения: многие истинно новаторские ху-
дожники ничего сами об этом не знали-не ведали.

О ваятелях и ваянии

Если бы во времена Вита Ствоша2 существовали конкурсные комиссии, 
едва ли ему удалось бы пробиться сквозь них со своим «Успением» –  
в те времена эту тему представляли совсем иначе.

1   Хасиор имеет в виду скульптуру Осипа Цадкина, посвященную памяти 
жертв нацистской бомбардировки Роттердама, несколько раз менявшую 
название (окончательное – «Разрушенный город»).

2   Вит Ствош (нем. Фейт Штос; 1447–1533) – немецкий скульптор, автор зна-
менитого резного деревянного алтаря в краковском Мариацком костеле.
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Ни для одной профессии, оказывающей так называемые «услуги для 
населения», понятие «занятие» (художника) не сплетается так прямо 
и явно с понятием неудача1 –  вы словно не сумели оправдать чьих-то 
надежд –  надежд на то, что ваша скульптура будет самой что ни на есть 
распрекрасной!

Но разве скульптор в своих работах должен воплощать только акту-
альные, «текущие» эстетические воззрения и вкусы? Разве он не может 
позволить себе быть поэтом, который потаенно ваяет некие «тайны своей 
души –  для внуков»? А ведь и так иногда пишут обо мне. И разве уже от-
менена осознанная героическая позиция скульптора, чувствующего, оста-
ваясь в пределах своей профессии, призвание к созданию еще каких-то, 
разумом постигаемых, структур, кроме тех трех, наисовершеннейших из 
совершенных, что были созданы самой природой: пчелиных сот, паутины 
паука и архитектуры яйца?

Не стану отрицать: скульптором в каких-то случаях может овладеть 
горячка. Но горячка его усилий может дать пусть слабое, но все же осоз-
нание соучастия в творении современности.

Что такое хорошая скульптура? Вопрос убийственный –  ответ невоз-
можен. И это несмотря на то, что история искусства знает немало вели-
колепных ваятелей. К тому же еще до всяких ваятелей Бог-Творец, выле-
пляя свое творение из глины, подал нам, казалось бы, пример ваяния… 
Но удалось ли?

Мы одиноки. Сегодняшней скульптуре покровительствует «Художник 
Великолепный». Мы все –  «экспериментаторы», мы полны иллюзий пове-
левания, нам чуждо смирение. Полные амбиций, мы плывем по течению.

Классическая чистота жанра уже не гарантирует возникновения произ-
ведения чистого и естественного, не гарантирует аутентичности. Можно 
создать превосходную халтуру, оставаясь в русле классического ваяния.

Я мечтаю о скульптуре, которая своим физическим бытием превзойдет 
гордость биологической архитектуры дуба, а своим блеском затмит радугу.

О штандартах-знаменах-хоругвях

Сначала было просто оптическое очарование самой красотой штандарта-
знамени-хоругви. Но не только. Была также и цель: прочистить, обеззара-
зить, что ли, веру в штандарты-хоругви, которую мы носим в себе –  ведь 

1   В польском языке одним словом zawód обозначаются «занятие», «профес-
сия» и «разочарование».
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они отнюдь не всегда исполняют те обещания, которые прошиты на них 
золотой нитью.

И сначала –  пока я не имел ни малейшего понятия о том, как это будет 
трудно –  я замыслил своего рода «ухмылку», насмешку над свято-празд-
ничной, взнесенной ввысь осью штандартов. Но они насмешке не под-
даются. Они ей cопротивляются. Сотворив какое-то количество штан-
дартов-хоругвей, я заметил, что мне не удается достичь первоначального 
замысла –  насмешки над ними. Сегодня я прихожу к выводу, что штандар-
ты-хоругви –  чудесны, а то, что они, возможно, не исполняют обещаний, 
золотой нитью на них прошитых, не воплощают идеалов, не вина самих 
штандартов –  ведь они даже в свернутом виде остаются ценностью бес-
ценной, несомненной.

О ножах и стеклах

Думается, каждое явление должно быть весомо сначала своей мораль-
ной сутью, а потом уже сутью формальной. Из-за этих пресловутых не-
счастных ножей меня сначала осудили за кровожадность, а потом –  за 
тайно практикуемый брутализм. Считается, что врожденные свойства 
личности вырываются на свободу именно благодаря искусству. Такое 
мнение о своих работах я иногда слышу от публики, слышу и от про-
фессиональных критиков или обозревателей. Интересно, как в таком 
случае оценили бы они работы одного известного художника, чьи тво-
рения буквально переполнены образами насилий, убийств и прочих 
преступлений?

Нож, вбитый в батон хлеба, и кровь, из него вытекающая, –  совсем иное 
дело; для меня здесь иная ценность, иное событие. Я ищу доказательство, 
подтверждающее правоту чьих-то слов, сказанных две тысячи лет назад, 
с указанием на хлеб: «Се тело Мое».

А нож, вбитый в зеркало, хотя из него тоже вытекает кровь –  тоже со-
бытие, хотя событие совсем другое. Другое, потому что такая композиция 
сможет реализоваться и конкретизироваться только тогда, когда мы сами 
посмотрим на себя в зеркало.

Нож, вбитый в гипсовую ладонь, –  метафора крестного страдания. 
 Понятийный сгусток Распятия. Хотел бы я найти тысячу возможностей, 
чтобы снова и заново, впервые от сотворения мира, вбить нож во что-
то такое, что откроет новый поток, новую сокровищницу поэтических 
значений. И меня ничуть не смущает, что тут снова появится нож, ведь 
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не о физическом же предмете мы говорим, а о новом предлоге для его 
применения.

Стекло… Стекло –  один из самых чудесно скромных, безымянных, 
как бы несуществующих материалов. Оно анонимно. Его не видно до 
тех пор, пока оно не разбито. И ценность стекла обнаруживается толь-
ко тогда, когда мы лишились его. Оно хранило нас от ветра и холода, но 
стоит его разбить –  взорвутся все мыслимые страсти и страхи, а глав-
ное, наружу вырвется вся психологическая страстность, вся энергия 
экспрессии, заключенная в этой, до тех пор невидимой материи. Раз-
битое стекло в окне в ту же секунду возбуждает протест, беспокойство, 
становится какой-то явленной формой нарушения покоя в доме. Хуже 
только звук воя сирены.

Я это заметил. Поэтому я и делаю какие-то вещи из стекла. Не для 
того, чтобы шокировать, удивлять (ах, какой современный, принялся за 
стекло!), а попросту потому, что я слышу в самой этой материи какие-то 
скрытые, замкнутые пространства. Пространства поэзии. И если поста-
раться, их можно оттуда успешно добыть.

Об огне

Огонь существует для того, чтобы предостерегать. И чтобы болело.
Ничто не воспламеняет воображения так, как огонь. Именно он с его 

магическим, сакральным, устрашающим волшебством, с его чарами раз-
ных стихий –  и смертельно разящей, и успокоительно-мирной; мирной, 
когда он принимает меру и форму домашнего очага.

Помещая огонь в свои экспонаты, я хочу сделать заметным необычай-
ной важности факт: явление экспрессии, пробуждающей в зрителе все 
атавистические состояния, все их значения –  религиозные, философские, 
поведенческие. Для этого я играю с огнем.

Я всегда верил, что огонь пробудит и заставит двигаться все эти фило-
софски-поэтические размышления и умопостроения. Это заслуга самой 
материи огня, которую –  вот странность! –  никто до сих пор, по крайней 
мере в Польше, в пластических искусствах не пробовал использовать. 
Ведь это же поразительно, что такой чудесный материал, как огонь, до 
сих пор используется в основном либо на кухне, либо в огоньках поми-
нальных свечей в костёлах. А уж в качестве особого зрелища –  только, 
увы, в дни войны или же иногда в праздничные дни в фейерверках. Никто 
как-то не пробовал оперировать и манипулировать огнем с целью что-то 
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им осветить, высветлить, просветить насквозь, передавая тем самым куда 
более сложные поэтические значения.

То, что я когда-то сам мчался «сквозь луга пылающие, через реки 
 крови» –  правда. Но вовсе не только этим объясняется столь частое при-
сутствие огня в моих работах. Нет, мой огонь это не только эхо военного 
пожара.

Оставим в стороне также и прометеевский аспект великого огня, впро-
чем, так же как и слабеющий огонек свечи в ладонях умирающего. Разве 
моя влюбленность в огонь не имеет права происходить из моего же дет-
ского довоенного упрямства? Ведь моя мать еще в детстве предостерегала 
меня: «Не играй с огнем –  напрудишь в штанишки…» Разве вы не чувству-
ете инстинктивной связи между огнем и этим мальчишеским страхом?…

О ваянии в земле

Я также изобрел себе технику ваяния в земле. Первый раз я начал что-то 
копать в земле в 1959 году, и так возник «Святой Себастьян». Потом, много 
лет спустя, я узнал, что американцы тоже копают, но следуют некоей но-
вой концепции земляного ваяния. Я отдаю себе отчет, что их стремление 
следовать этой технике, этой забаве проистекало совсем из иных при-
чин, нежели мое. Соперничество, полное амбиций –  кто был первым? –  
я в своем сознании решаю просто: первыми были могильщики. Именно 
они были первыми в искусстве копания по-настоящему впечатляющих 
«дыр» в земле.

На заброшенном кладбище в Экс-ан-Провансе я когда-то увидел пу-
стые человекообразные ниши, вырубленные в скале. Мне захотелось то, 
что кто-то сделал, повторить. Повторить его действие. Два месяца спустя, 
в том же 1960 году, я извлек из земли свою первую отливку. Радость моя 
от удавшегося эксперимента была огромна, а вместе с тем я был потря-
сен: ведь это был акт эксгумации. Я обмыл скульптуру, отмыл ее от земли, 
увидел в ней замученного Себастьяна, зажег ему в груди язычок пламени. 
Он был трагичен, хотя не было ни развевающихся одежд, ни всклокочен-
ных волос, ни конвульсивно искаженного выражения всего облика, чем 
обычно в скульптуре достигается драматизм.

Сила экспрессии скульптурного объекта, скульптурной фигуры, извле-
ченной из земли, всегда гарантирует неожиданность. И творческую –  ав-
тору, и –  зрителю. Она сродни изумлению при виде дерева, вырванного 
с корнями из почвы: тогда-то и проявляется энергия биологической фор-
мы в формах, совершенно поразительных.
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О памятниках

Если художник честен, он должен –  проектируя памятник –  отказаться 
от крайностей в своих взглядах на скульптуру, иначе утрата контакта 
с обществом, которому этот памятник призван служить, неизбежна. Дело 
трудное, ибо неизвестно, какой процент уступок со стороны скульптора 
допустим, ведь выбор самой легкой, так называемой «абсолютной» ком-
муникативности с массовым зрителем может в конце концов нанести 
непоправимый урон искусству скульптуры как таковой.

На памятнике, установленном в Чёрштыне, я вовсе не задумывал баре-
льеф специально для того, чтобы при помощи натуралистического эффек-
та достичь понимания со зрителем, помочь ему памятник прочесть. Все 
проистекало из моих давних наблюдений над польскими и европейскими 
памятниками. Я их знал. Слишком часто герои таких творений букваль-
но накачаны фальшивым пафосом. Это своего рода профессиональный 
жаргон: он повелевает скульптору вздымать фигуру на цоколь раздутой 
гордости. Порой оторопь берет: как такой человек с памятника, уж если 
он такой могучий-размогучий, мог взять и умереть… Нет у меня доверия 
к такому пафосу. Я стал искать образ такой скульптуры, которая была бы 
неотрывна от подлинности момента, от естественности, подлинности 
минуты текущего времени.

У памятника есть своя задача: что-то удерживать в памяти –  чей-то 
образ-фигуру, события, определенные идеи. Современный памятник все 
чаще воздействует на зрителя метафорой. Может быть, это и льстит на-
шей впечатлительности, но скрывает в себе опасность многозначности, 
а я ее в данном случае решительный противник. Памятник не должен 
нуждаться ни в подписи, ни в разъяснении.

В жизни каждого народа бывают деяния, которые должны быть увеко-
вечены: мы должны во что-то верить. Так формируются люди. Не случай-
но во время нацистской оккупации уничтожались памятники; и то, что 
памятники становятся символами дел, важных для всего народа, тоже не 
случайно. Поэтому, когда возник проект построить школу имени героев 
Варшавы вместо памятника героям Варшавы –  я был против. Кровь, про-
литую на улицах Варшавы, нельзя мерить никакой мерой, тем более такой 
утилитарной. Должен встать памятник, неизмеримый в чисто практиче-
ских категориях. Разумеется, памятник –  это организация пространства. 
Но только ли пространства? Он организует души людей, он не может 
быть чисто функциональным. Но и сам процесс создания памятника –  
не просто чья-то «функция». Он рождается из страсти. Страсть –  много-
объемлющая сила; возможно, первейшее в страсти –  желание особым 
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образом воздействовать на того, кто памятник рассматривает. Разве вы 
не чувствуете в большинстве памятников, даже в самих их проектах, при-
сутствие или отсутствие этой страсти?

А в результате своих чисто рабочих, что называется «лабораторных» 
занятий я изобрел стеклянный памятник. Сон о стеклянных памятниках 
проистекает из мифа о стеклянных домах и стеклянных городах.

И то, и другое пока что наблюдается слабо: есть тоска по ним, есть меч-
та о них –  нет… основателя.

Сон о стеклянных памятниках можно рассказывать, как любой другой 
утренний сон: вас выслушают, но только из вежливости. Вам не поверят. 
На самом деле правда вот в чем: стеклянные памятники можно ваять так 
же легко, как и каменные, и с той же гарантией –  с гарантией, что этот сон 
уникален, он никогда не повторится. Он не дублируем.

Сегодня нам хватает для ваяния придорожных камней, а чтобы уста-
новить стеклянный памятник многого не нужно: нужно только овла-
деть не слишком сложной технологией. Однако надо сломать барьер 
традиционных предубеждений, попасть «в десятку», уловив тот мо-
мент, когда культуротворческие амбиции общества достигнут верши-
ны, можно сказать, самого пика национальных возможностей в этой 
области.

Мы еще долго будем мостить наши города каменными памятниками, 
но ведь мечта о «стеклянных домах» тоже сначала была лишь метафорой, 
выражением тоски –  мечты о солнечной архитектуре. Миф о стеклянных 
домах разбился о неизбежную функциональность архитектуры, но сон 
о стеклянных памятниках, о памятниках кристальных не развеется по 
ветру, ибо роль памятника не в служении практическим функциям. Па-
мятник тоже можно проверить практически, в его качествах, однако ими 
будут совсем другие качества: экспрессивность, эмоциональность. Может 
быть, что-то еще… Вмятина от руки.

Стекло (или какое-нибудь другое прозрачное вещество) гарантиру-
ет зрителю в будущих польских памятниках совершенно новые, еще не 
«заигранные» формы экспрессии, а возможность сочетания этих (иногда 
нам пока неизвестных) материалов с элементами света, звука, движе-
ния и цвета могут создать памятник с потрясающими оптическими эф-
фектами и, безусловно, созвучный пейзажу современного города. В этом 
и кроется новое оптическое познание, новый оптический опыт, намного 
более плодоносный, чем зрелищные впечатления от осветленной, но не 
просветленной поверхности камня: стекло и было создано для воспри-
ятия, для принятия в себя света, оно охотно его поглощает; искрясь же, 
создает целую радугу смыслов.
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На земле есть места, освященные кровью одного, двух или трех чело-
век. А есть –  кровью одной, двух или трех тысяч жертв. Но есть –  и четырех 
миллионов. Масштаб разыгравшейся драмы служит мне полномочием 
на создание художественного явления, по своей чрезвычайности прямо 
пропорционального этим масштабам. Но, к сожалению, не всегда полу-
чается. Может, просто не всегда хватает энергии.

О народном искусстве

Бывает, меня –  так, легонько, походя и поспешно –  соотносят, сопостав-
ляют и сравнивают с народным искусством. Тут я, признаться, просто 
теряюсь. Я вовсе не «народолюбец», но то, что я немного разбираюсь 
в народном искусстве и порой получаю от него какие-то импульсы, это 
правда. Множество точек соприкосновения и пересечения с традицией, 
с историческим искусством –  дело важное.

Но сегодня народное искусство –  в том нашем, уже позавчерашнем, 
«сермяжном» понимании –  все реже предстает как искусство народное, 
и все чаще как искусство «плебейское». А поскольку природа не терпит 
пустоты, то при отсутствии подлинного искусства «соломенных крыш» 
появился его как бы приватный, личный вариант: занятие раскованно-
радостное, по-своему тоже примитивное, не боящееся разных чудачеств 
и острой цветописи. Плоды его равно пригодны и к всенародному празд-
нику, и на именины бабуси.

«Плебейское искусство» –  явление почти природное (и не потому ли 
почти натуралистическое?) –  спихивается городскими снобами-знатока-
ми на уровень явления, называемого китчем.

Можно, цитируя, использовать множество формальных, стилисти-
ческих примет и приемов простонародного искусства, но они не ста-
нут его продолжением и развитием, а тем более не породят из себя 
новых образцов национального искусства. Быть может, самой важной 
была бы способность различать, разводить в стороны ценности искус-
ства народного и искусства национального, но на самом деле суть в са-
мом термине: искусство. Иногда кажется, что национальное искусство 
складывается из суммы всех региональных народных искусств. Ан нет. 
Даже засыпав все их свойства, все ценные качества в сокровищницу ва-
вельских соборов, вы не получите таким суммарным способом особого 
сплава, именуемого национальным искусством. Должен придти худож-
ник-чудодей, который трудом своим обратит россыпь в монолитный / 
едино-слитный образ.
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Истинное народное искусство поднимается из глубин внутренней по-
требности без всякой рациональной мотивации и проявляет себя от-
крыто, что называется, выставляет себя напоказ: оно и есть истинная 
экспозиция, выставка внутренних творческих сил. В народном экспонате 
проглядывают все доводы против академического понимания искусства, 
тут проявляет себя огромная свобода во владении материей искусства 
и огромная энергия формирования этой материи.

Именно эти качества народного искусства, эта его бескомпромисс-
ность, его отказ от всякого соглашательства, отсутствие рутинности и га-
рантируют ему постоянную свежесть.

Всякий раз, когда мне удается посмотреть какую-нибудь Международ-
ную выставку народного искусства, я испытываю радость. Чувствуется, 
что эти художники из разных стран совсем не завидуют друг другу: каж-
дый рисует, лепит, строгает и режет так, как ему поется в душе. А когда по-
сещаешь Международную выставку, например, скульптуры –  не можешь 
отделаться от впечатления, что все завезено из какого-то одного места, 
так все безлико и так много общих черт… Она ничья, такая выставка. Мо-
жет быть, она и есть культурная ценность, но –  ничья.

О религии и игре в религию

Каждая религия дает такой мощный заряд переживаний и ощущений, 
что ни один художник, начинающий в этом поле, перед этим зарядом не 
устоит. Проблема, которая меня мучает и которую я никак не могу разре-
шить, это проблема ценности, весомости картины или скульптуры, наде-
ленных сакральностью. Художник вполне может быть буквально одержим 
такими особо ценностными образами, и я тоже от такой одержимости не 
свободен. Только замечу одно: в моем понимании они не связываются 
исключительно с религией, во всяком случае –  исключительно с религией 
христианской. Ведь существуют же потрясающие религиозные произве-
дения также и в других религиозных культурах! Почему же они в самом 
деле такие потрясающие? По-моему, их сила коренится в том самом эмо-
циональном заряде, чье существование возможно только в кругу глубокой 
веры в то, что ты делаешь, в преклонении перед этой верой-идеей. Ведь 
есть абсолютно светские культуры, стоящие вне всякого круга религиоз-
ных тем, но обладающие своей потрясающей силой сакральности, потому 
что они в самом деле мощно дают нам ощутить в чувственном восприя-
тии бытие важнейших человеческих ценностей. И если появится творе-
ние, которое –  даже не давая пока что ответов –  поставит трагический 
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вопрос о вечных проблемах человеческого бытия, мы сочтем его не только 
социально-важным, мы сочтем его, несомненно, сакральным.

Издавна кружат вокруг нас некие знаки, всеми читаемые и означаю-
щие что-то общее для всех. Для большинства людей сакральность лишь 
термин, означающий религиозное содержание, но по сути он означает 
содержание глубоко человечное. Сакральный смысл имеет, например, 
воинская присяга, так же, как и сердечное рукопожатие, вообще что-то, 
что обязывает нас к верности. Для меня термин «сакральный» –  один 
из самых основополагающих, ведь он лежит в основе искусства вооб-
ще. Высвободиться из-под оплетающих нас убеждений, что сакральные 
символы означают символы религиозные, труднее всего. Это проблема 
культурного круга, в котором мы возрастали. Но для меня она вторична. 
А вторичные смыслы интересуют меня меньше всего –  для меня важнее 
всего самая первоначальная, первородная человеческая сущность, за-
ключенная в этих символах. Они заключают в себе огромную несущую 
силу воздействия глубоких гуманистических, философских, поэтических 
ценностей. Мой профессиональный долг –  искусство догадки, искусство 
считывания этих знаков, оценка их актуальности и даже популярности. 
Искусство такого считывания –  авторитетно. И если порой я выстраиваю 
экспонат или «объект» без всякой связи с этими основными значениями, 
то –  как бы ни был он формально привлекателен –  по сути дела он мелкий 
и плоский. Поэтому я прибегаю, скорее, к общепонятным, глубоко укоре-
ненным значениям –  и это для меня наиболее достойный выход из очень 
трудной ситуации. Но моя тоска, моя жажда героического деяния, остает-
ся во мне. Остается попытка создать некий новый код взаимопонимания.

Я решился вылепить из хлеба Христа, пробитого ножом. Потому что 
таким образом, как мне кажется, экспрессия евангельской мистерии про-
является с наибольшей глубиной, а ее ценность поднимается на наи-
большую высоту. Я всегда старался найти наилучший подход к тем зонам 
человеческой впечатлительности, раскрытие которых дается, по сути, 
труднее всего. Иногда оно требует применения совсем не типичных, остро 
поражающих воображение средств выразительности. Может быть, по-
этому в мой адрес звучат упреки с обеих сторон: мое искусство считают 
либо религиозным, либо кощунственным.

Собственно, и то, и другое я черпаю из религии как из культуры и тра-
диции. Я пользуюсь ею как информационным кодом о ценностях; ко-
дом информационных образов, видений, символов. А служит мне это 
для выражения мирских смыслов. Разве мой Христос не может быть ис-
ключительно аллегорией человечности? А звучащие упреки –  исклю-
чительно недоразумением? Ведь христианская иконография является 
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собранием определенных архетипов, общих нашему культурному кругу. 
Благодаря этому я и могу наладить непосредственный контакт со зрите-
лем, с любым «восприятелем», воспитанным в свойственных этому кругу 
привычках и навыках. Поэтому я могу допустить, что почва, на которую 
я опираюсь и по которой передвигаюсь, хорошо знакома верующему 
человеку, все дело в том, чтобы для старых понятий найти новый способ 
образо творчества. Так и возник главный акцент моего «Благовещения». 
В нем нет ангела, несущего благую весть, а есть какой-то другой звук – 
 «перезвон»: вкомпанованный в общий образ-картину пылающий теле-
фон. А разве в наше время мы не по телефону получаем самую горячую 
новостную информацию?

Если в композиции «Сожженная земля» я показываю не одного, а не-
скольких Спасителей, которые в панике, в поисках спасения бегут через 
поля, спаленные огнем, то не для того, чтобы спорить с некими библей-
скими истинами, а для того, чтобы добраться до самых глубинных за-
лежей сознания зрителя, чтобы пробудить в нем рефлексию совершенно 
иного, чем до сих пор, типа. Какую же? Думаю, что порою мы навешиваем 
на святые образы груз тех обязательств, которые очень редко готовы адре-
совать самим себе. Мы верим, что найдется кто-то, кто с нас их снимет. 
Просто я хочу указать на это.

О китче

Понятие китча порождено высокомерием. Высокомерием одной груп-
пы людей по отношению к другой группе. Из так называемых «дурных 
слов» в моем кругу самым дурным является китч. Уже в самой своей на-
правленности, в интенции оно заряжено такой брезгливостью, что само 
становится первейшей степенью нетерпимости и несправедливости. Акт 
самостоятельного выбора в мире вещей какой-то одной вещи, выбрав 
которую кто-то считает ее самой прекрасной, является воплощением 
свободы. Но если ему крикнуть: «Ты что это выбрал?!» –  то эта свобода 
в ту же секунду у него отбирается.

Понятие китча изобретено на потребу салонных львов и львиц, не 
имеющих понятия о культурной терпимости. Если попробовать китч ис-
требить, это может подсечь мельчайшие человечные движения души. 
Благодаря малым объектам китча, возможно, художественно вздорным 
и даже, как иногда приходится слышать, никчемным, решаются далеко не 
такие уж вздорные межчеловеческие проблемы. Потратить малые день-
ги, каких-нибудь двадцать злотых на то, чтобы кому-то сделать приятно, 
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доказать, что вы о нем помнили… Именно моральная, а не материальная 
сторона облагораживает ценность этой пустяковой мелочи. Не будь ее 
на прилавке, не было бы и случая проявиться искреннему человечному 
жесту.

Иногда люди строят себе невероятно экзотические сооружения, целые 
«острова» и даже «страны», из всего, что попадается на расстоянии протя-
нутой руки; строят на своих крошечных сотках, не щадя цветочных грядок 
и грядок петрушки… Материал годится всякий: строят из промышленных 
отходов, из битого стекла, пивных банок, размалеванного гипса. Материя 
обычно бывает дешевой, а вот потребность создания такой райской стра-
ны –  целое явление. Соглашусь, явление странное, даже инфантильное. 
Но, несомненно, столь же и удивительное. Поэтому я за терпимость в та-
ких делах; за то, чтобы не навешивались ярлыки.
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