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Русский космизм в поисках абсолюта: параллели и пересечения в музыкальном, поэтическом
и изобразительном творчестве 1910–1920‑х годов
В опоре на метод компаративного анализа в статье предпринята попытка показать встречность живописных, поэтических и музыкальных поэтик. Главный аспект проблематики статьи — выяснение
общности артистических интенций, которые основываются на творческой идее космизма как одной
из парадигм русского искусства первой четверти ХХ века. Именно в этом ключе кратко прослеживаются реалии поисков в сфере организации звуковой, поэтической и живописной поэтик, рассматриваемых под углом зрения «абсолюта» как «высшего», «совершенного» критерия творчества. Вместе
с тем «абсолют» трактуется как категория, свойственная русской философско-эстетической традиции и обретающая порой парадоксальный характер в творческих исканиях символистско-футуристической эпохи. В опоре на идеи ряда русских философов XIX века прослеживаются черты «космистских» основ в творчестве Александра Скрябина, Ивана Вышнеградского, Василия Чекрыгина,
Казимира Малевича, Василия Кандинского, Велимира Хлебникова, Василиска Гнедова. От синтеза
искусств к «обнулению» творчества — такова траектория эстетических и поэтологических теорий,
отраженных в творчестве раннего XX века. Концепции космизма являются не только знаками времени, ищущего глобальных перемен, но также поиском новой мифологии, соприродной этому времени.
Ключевые слова: русский космизм, символизм, ранний русский авангард, неомифология,
Казимир Малевич, Александр Скрябин, Велимир Хлебников, Василиск Гнедов

Abstract
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Russian cosmism in the search of the absolute: parallels and interconnections in music, poetry and
art in the 1910–20s
Based on methods used by comparative analysis, this article reveals how the poetics of art, poetry and music all converged in the first quarter of the 20th century. The article points out common artistic intentions,
all based on the creative notion of cosmism as one of the paradigms of Russian art at the time. This is the
perspective from which the realia organizing the poetics of sound, poetry and art will be briefly examined
from the point of view of the “absolute”, seen as a criteria for “superlativity” and “perfection” in artistic
creation. The term “absolute” is considered as a category proper to the Russian philosophical and aesthetic tradition, taking on aspects which may seem paradoxical when expressed in the creative work of symbolism and futurism.
Basing ourselves on the ideas of 19th-century Russian philosophers, we will analyse common features of
“cosmism” in the works of Alexander Scriabin, Ivan Wyschnegradsky, as well as in the artworks of Vasily
Chekrygin, Casimir Malevich, Vasily Kandinsky and in the poetry of Velimir Khlebnikov, Vasilisk Gnedov.
The way followed by aesthetic and poetological theories in the first years of the 20th century leads from the
synthesis of arts to the “nullification” of creation. The concepts lying at the basis of cosmism do not simply point to an era seeking global change, they are also a search for new mythologies which might be appropriate to those times.
Keywords: Russian cosmism, symbolism, early Russian avant-garde, new mythology,
Casimir Malevich, Alexander Scriabin, Velimir Khlebnikov, Vasilisk Gnedov
Научный вестник Московской консерватории 2019 4 (39)

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ МУЗЫКИ
Русский космизм в поисках абсолюта

Владимир Чинаев

РУССКИЙ КОСМИЗМ
В ПОИСКАХ АБСОЛЮТА:
ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
В МУЗЫКАЛЬНОМ, ПОЭТИЧЕСКОМ
И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
1910–1920‑Х ГОДОВ
Мы — единственные — можем строить
и строим наше искусство на космических началах.
Сквозь беглые формы нашего «сегодня»,
сквозь временные воплощения нашего «я»
мы идем к истокам всякого искусства — к космосу.
Бенедикт Лившиц [15, 506]

Преамбула
Парадокс краткого исторического периода — в пересечениях и параллелях, казалось бы, принципиально разных направлений русского творчества:
символизма с одной стороны, а с другой — авангардного футуризма; более
того, внутри самого авангарда показательны свои альтернативы. Противопоставление «дольнего», «земного» конструктивизма и «горнего», отрешенного от реального мира бытия, а именно космизма — одна из таких
альтернатив. Поиск «новой земли и нового неба» [41, 159] как абсолюта — 
его эмблема.
Концепции теургического синтеза искусств, новые коннотации пространства и времени, белого цвета и его трансформации в свет, принцип
обнуления как «смерти» конвенционального искусства — эти разнопорядковые составляющие новых эстетик и поэтик музыкального, живописного,
словесного творчества раннего ХХ века можно трактовать как знаки утопической неомифологии.
Мы солидарны с мыслью Р. В. Дуганова, когда он в связи с творчеством
Велимира Хлебникова пишет: «Слово есть выражение мира, и поэтому оно
не просто рассказывает о мире, но самой своей структурой изображает
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мир, оно изоморфно миру. …Но что такое этот мир, понятый, осмысленный
и выраженный в слове? Очевидно, это и есть не что иное, как миф» [9, 143].
Добавим: не только слово, но и музыкальный звук, живописный цвет могут
быть таким «выражением мира». Радикальные новации в сфере художественного языка как раз и служили цели создания нового космогонического
мифа.
Нам не обойтись без краткого экскурса в предысторию культурно-эстетического неомифологизма раннего XX века.
В последней четверти XIX века Николай Федоров провозгласит: «Наш
простор служит переходом к простору небесного пространства — этого
нового поприща для великого подвига» [40, 279]; «…Искусство начинается
вместе с человеком на земле и совершается в небе» [39, 242]. По сути, учение
философа о всечеловеческом «воскресительном» деянии венчает русскую
космистскую парадигму, истоки которой восходят к середине XVIII века,
когда Михаил Ломоносов напишет:
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна. <…>
Там разных множество светов;
Несчетны солнца там горят <…>
Скажите ж, коль пространен свет?
И что малейших дале звезд? [16, 205].

Но вопросы безответны. Едва ли они прозвучат и век спустя — в философской прозе Владимира Одоевского: «Часто сетуют на сочинителя за то,
что его сочинение не довольно понятно, — пишет он, — но есть творение,
которое всех других непостижимее, — вселенная» [27, 220].
В поэзии Федора Тютчева «Небесный свод, горящий славой звездной»1 — 
это и восторг, и тайна, сокрытая от человека. Как пишет Владимир Соловьев,
«[Тютчев] cознавал <…> таинственную основу всякой жизни, — природной и человеческой, — основу, на которой зиждется и смысл космического процесса, и судьба человеческой души, и вся история человечества».
Философ указывает на «две стороны вселенной», какими их чувствовал
поэт: «светлое начало космоса» и «темная основа мироздания» — «бездна
безымянная», «шевелящийся Хаос». Космос «сдерживает эту темную бездну
и постепенно преодолевает ее. В последнем, высшем произведении мирового процесса — человеке — внешний свет природы становится внутренним
светом сознания и разума» [37, 474–475] (курсив Вл. Соловьева. — В. Ч.)2.
В 1890‑е годы Соловьев утверждает концепцию космоса — природы — человека в учении о всеединстве. Согласно Соловьеву, образ мирового все
единства — «всеобъемлющее небо». Как он пишет, явление «красоты в мире
Строка из стихотворения Ф. Тютчева «Как океан объемлет шар земной» [38, 59].
Среди других сочинений Тютчева В. Соловьев анализирует стихотворение
«О чем ты воешь, ветр ночной...»:
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
1

2
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соответствует общему космогоническому порядку. <…> Этот общий смысл
раскрывается более определенно в трех главных видах небесной красоты — 
солнечной, лунной и звездной. <…> …Наибольшая степень красоты — <…>
созерцание звездной ночи» [36, 45–46]. Человек же «обнаруживается как
центр всеобщего сознания природы, как душа мира, как осуществляющаяся потенция абсолютного всеединства, и, следовательно, выше его может
быть только это самое абсолютное в своем совершенном акте, или вечном
бытии, т. е. Бог» [35, 111].
В раннем символистско-футуристическом ХХ веке идея всеединства
отзовется — уже на совсем иных эстетических основаниях — в концепциях
синтеза искусств.
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Вселенский синтез: от теургических мистерий
«мыслезёму» универсума

и внехрамового действа к

Теургия не культуру творит, а новое бытие. <…> Начало теургии есть <…> конец всякого дифференцированного искусства. <…> Теургия — сверхкультурна. Теургия творит космос.

Как писал Н. А. Бердяев в 1918 году, в ареале русского творчества основателем «теургического действа» был Александр Скрябин: «В музыке ему
удалось <…> извлечь из темной глубины бытия звуки, которые старая музыка отметала. <…> Он не довольствовался музыкой и хотел выйти за ее
пределы. Он хотел сотворить мистерию, в которой синтезировались бы все
искусства» [4, 6]. Вскоре о скрябинской теургии напишет Вячеслав Иванов.
По его мысли, «предуготовление к завершительному соборному тайнодействию» (как Иванов называл скрябинское «Предварительное действие»
и текстовые эскизы автора к «Мистерии») есть «начертание самобытной
космогонической теории», в которой проступают черты «мифотворческой
символики» [10, 151].
Но такое мифотворчество уже присутствовало в «Прометее». Древний миф о богоборчестве и похищении огня трансформирован у Скрябина в «чистую космогонию» (Сабанеев; см.: [33, 27]), где античный сюжет — лишь канва, на которой выплетаются изощренные узоры созвездий.
Символистская идея синкретизма здесь суть «отроги астрала», в которых
«элементы колористических, пластических видений <…>, словесно-декламационной магии, гипноза ритмо-форм» составляли «центр тяжести», лежащий «далеко от чисто музыкальной сферы» [там же, 186–187].
Творчество Скрябина послепрометеевского периода все более инспирируется идеей итогового единения всего сущего и запредельного. Как
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О, бурь заснувших не буди —
Под ними Хаос шевелится!.. [37, 90].
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известно, в Мистерии окончательный синтез красоты, экстаза и последнего
всепоглощающего огня должен был вершиться в эфемерном ансамбле струящегося поднебесного света, прозрачно клубящегося фимиама, воздушных
столпов, держащих вселенскую полусферу.
Приверженец Скрябина Иван Вышнеградский также размышлял о грядущей «новой Литургии», выражением которой станет «Сверхискусство»,
символизирующее «кончину мира в рамках искусства». «К воссоединению
стремятся и отдельные искусства, и отрасли человеческого духа, — писал
он в 1916–1917 годах. — К великому воссоединению стремятся они, чтобы
в этом сладостном мгновении достигнуть предела». Сверхискусство включит в себя «наиобширнейший из возможных синтезов» [6, 56, 64–67]. Для
композитора понятия «Бесконечности», «Абсолюта», «Вечности», «Бога»
тождественны; они слитны в «великом всеединстве», где более нет множественности границ, и «Единое Бесконечное Бытие» содержит в себе
«потенцию всех вещей» [там же, 78, 83]. Характерно, что, по Вышнеградскому, идентификация «всего со всем <…> аутентична смыслу космического
сознания» [там же, 54].
В 1916–1919 годах Вышнеградский работал над своим opus magnum «День
Бытия»3. В его замыслах также фигурировал гигантский алтарь, возвышающийся над землей. Вслед за Скрябиным он представлял себе «совершенно
новые архитектурные формы, странные на первый взгляд, с преобладанием
шара, этой наиболее совершенной формы, и вертикальной линии, этим символом стремления вверх» [там же, 57]. Подобно цветовой партитуре скрябинского «Прометея», синкретическая партитура «Дня Бытия» должна была
включать в себя цветовой спектр радуги, или (определением Вышнеградского) «звуко-мозаику», венчающую звездный купол космического храма.
Проекты мистерий Скрябина и Вышнеградского были не единственными трансформациями русской космистской традиции и одновременно
переосмыслениями древнегреческих мифов и ритуальных действ — Прометей Скрябина, Орфей и Элевсинские мистерии с их культом Диониса
(см.: [там же, 57, 66]) служили эстетическими ориентирами для символистских космогоний, творящих новый миф «Великого воссоединения».
Василий Чекрыгин идет дальше теургической модели своих непосредственных предшественников. Он намерен вывести литургию за стены реального собора, противопоставляя ему гипотетический храм — «подобие
величественности вселенной» [57, 468]. «Храм есть <…> план будущего
воскрешенного или того, что проявится из мира не виденного нами, а лишь
предчувствуемого. — пишет художник. — <...> Мы должны овладеть метеорическим и космическим процессом, воскресить прежде живших, заселить
ими звездное пространство. Общей волей (хорами) бессмертных и воскрешенных к бессмертию создать небесную вселенскую архитектуру» [55, 484].
К «Дню Бытия» (первоначальное название «День Брамы») Вышнеградский возвращался неоднократно. Последняя версия для большого оркестра, хора и солистов
впервые прозвучала в Париже лишь в 1978 году.
3
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4 Замысел Чекрыгина сформировался под прямым влиянием Николая Федорова.
О монументальных фресковых росписях Федоров не раз писал в своих статьях (см.,
например: «Собор», «Внутренняя роспись храма», «Роспись наружных стен храма»).
5 В автобиографическом очерке «Свояси» Хлебников комментирует: «В “Девьем
боге” я хотел взять славянское чистое начало <…> и нитями, протянутыми от Волги
в Грецию. <…> В “Детях Выдры” я взял струны Азии, <…> опираясь на древнейшие
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В трактате «О Соборе Воскрешающего Музея» Чекрыгин изображает процесс нового творения во-человеченного космоса: «Ныне человек
призываем быть <…> великим архитектором неба, держателем вселенной»; он должен «сдвинуть землю с ее пути-орбиты и овладеть ходом ее
в между-планетной среде для подлинного и величайшего искусства, таинственного танца — <…> свободного парения в небе» [57, 469, 471, 476].
Причем идею синтеза Чекрыгин выражает в метафорических образах
мира духовного, воспаряющего над миром тленным: «В божественном
танце-движении перестроит человек плоть свою, и новым светом возгорятся благоуханные тела вселенной. <…> Возожгутся <…> мощные кометы
и поплывут в небе, звуча и гремя сладчайшей музыкой. И игра ее — часть
строя вселенной»; «Плача, движением рук в печали, тактом ног — выражал
отчаяние о гибели, — строил ритмы. Дерево и металл под руками человека
зарыдали (начало музыки). <…> Мысленное звездное небо рисовал на плате — небесном своде, и в нем — образы умерших отцов (начало живописи,
т. е. плана)» [там же, 465, 480].
Как можно заметить, текст чекрыгинского трактата стилизован под архаику речений библейских пророков, вместе с тем в нем присутствуют и мифологемы нового космистского сознания. В этом смысле теоретические
изыскания Чекрыгина и его изобразительное искусство неотделимы друг
от друга. В 1921–1922 годах Чекрыгин работал над эскизами для монументальной фресковой росписи будущего собора4. Графические листы его цикла «Воскрешение мертвых» подобны фрагментам универсума, в котором
бесплотные лики в неземных пространствах вершат сакральное действо.
Как прорыв в «абсолютное» будущее воспринимается и словотворчество Велимира Хлебникова. Эстетика мыслителя-будетлянина тоже ориентирована на космогонический синкретизм. Характерно, что в основах хлебниковской поэтики обнаруживается нерасторжимая и взаимообусловленная
связь детальности слово-мира и огромности мира как космоса. Из первичных вербальных структур, парадоксальных словосочетаний и рифм выстраиваются архитектуры хлебниковской вселенной, где микрокосмос слова
(его морфем, фонем, внутрекоренных склонений) равен макрокосмосу планетарных событий. Структурно-языковые особенности текстов Хлебникова
буквально «молнийно», зачастую в одной поэтической строфе приравниваются к географическим, историческим, социальным, глобальным явлениям; божества, религиозные веры, имена художников и писателей разных
времен образуют поистине вселенский синтез «звездных рун», «клинописей
в высоких небесах» [53, 384]5.
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«Привыкший везде на земле искать небо, я и во вздохе заметил и солнце, и месяц, и землю. В нем малые вздохи, как земли, кружились кругом
большого», — писал Хлебников в «Скуфье скифа» [54, 173]. В сверхповести6
«Зангези» мы захвачены метаморфозами такого кружащегося «большого»
неба, вместе с тем в опоэтизированных строках автор устами Зангези приоткрывает «малые» таинства вокабуляра звездного языка7.
Сверхповесть «Скуфья скифа» названа автором Мистерией. Однако
«мистериальный» характер нарратива мы обнаружим не только в этом,
но и во множестве других сочинений Хлебникова. Герои сверхповестей
«Зангези», «Сестры−молнии», «Ладомир», «Скуфья скифа», «Дети Выдры»
творят фантастические миры, являясь одновременно и неомифологическими образами, и символами теургических действ: Зангези возглавляет сонм
богов, но он и пророк, и учительствующий комментатор «звездных песен»;
Выдра — архаический животный тотем и вместе с тем небесная весталка;
дети «матери мира» — и ангелы, и насельники воображаемых материков.
Сквозь призмы «звездного языка» излучаются новые миры, новые проекции космоса, и можно говорить о рождении уникального эпоса — субъективного (sic!), хлебниковского.
Но самое интересное в том, что космистские фантасмагории измышленного мира Хлебникова предвосхищают научную теорию ноосферы. Задолго до В. Вернадского, П. Флоренского, других русских мыслителей ХХ века
поэт находит замечательный смысловой эквивалент ноосфере — неологизм
«мыслезём». «Земля — мозг, всё мыслезём. Сириус нашего бытия», — пишет
он в 1907 году [48, 14] (курсив Хлебникова. — В. Ч.).
В сложной творческой системе Хлебникова, где сопрягаются, взаимопроникают друг в друга неомифологические символы, образы, сюжеты,
идея «мыслезёма» занимает едва ли не главенствующую, центрирующую
позицию. К «мыслезёму» как символическому образу мирового всеединства мыслитель обращается часто. Среди других аллюзий на ноосферу
есть в ранней повести «Песнь Мирязя» выразительные строки: «Вы, высокие струны от звезд к камням и рощам. <…> Синь, ветер и песнь, и ночная
в мире предания орочей об огненном состоянии земли <…>. В “Ка” <…> тяготение
метели севера к Нилу и его зною. <…> Азийский голос “Детей Выдры”, славянский
“Девьего бога” и африканский “Ка”. “Вила и леший” — союз балканской и сарматской
художественной мысли» [51, 7–9].
6 Как известно, сверхповестями Хлебников называл свои крупные поэтические сочинения. По его определению, «Рассказ есть зодчество из слов. Зодчество из “рассказов” есть сверхповесть» [46, 306].
7 Из «Песен звездного языка» в сверхповести «Зангези»:
Созвездье — Го ночного мира,
Та тени вечеравой — дева,
И За-за радостей — глаза.
Вэ пламени незримого — толпа,
И пенья Пэ,
И пенья Ро сквозь тишину,
И криков Пи [там же, 320–321] (курсив Хлебникова. — В. Ч.).
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тишина, и ночная вышина струн, оттуда сюда, как копья времен, как стража
усталого ропота, как воины с зовом оттуда сюда!» [49, 287]. Но и в конце
своего творческого пути Хлебников обращается к поэтическим метафорам
«мыслезёма»-универсума: «Разве это не чудо — новый воздушный мост, окутывающий землю?» [43, 278]; «…Земля может казаться зовом одной струны,
а звезды — ответом неба» [47, 85].
Как и у Чекрыгина, пафос космогонии Хлебникова — одновременно
и визионерский прорыв к ирреальному, и создание новой метафизической
картины мира, где границы бытийного и «невиденного, предчувствуемого» (мы помним эти слова Чекрыгина) более не ощутимы. Стремлением
к преодолению этих границ были отмечены и проекты теургических действ
Скрябина, Вышнеградского. И мы можем говорить о первых «постклассических» манифестациях космистского абсолюта. Важна в этом контексте
сентенция Казимира Малевича: «[Человек] как частица абсолютной мысли, вышедшая из общей орбиты движущегося абсолюта, стремится теперь
включить себя в орбиту. Может быть, поэтому в Земле собирает свое тело,
чтобы бросить его в бесконечность. Сначала сам освободил ноги свои, потом поднял их — и это было первым отрывом от земли. И так... всё дальше
и дальше к границе атмосферы, и потом дальше к своим новым орбитам,
соединяясь с кольцами движений к абсолюту» [24, 290].
Однако специфические формы нового художественного мышления,
разумеется, находили выражение и в других мировоззренческих и поэтологических принципах.
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II

Преодоление земных тяготений:

выход в новые измерения пространства и времени,

«безвесию» и астральной тишине

Новая моя живопись не принадлежит земле исключительно.
<…> В человеке, в его сознании лежит устремление к пространству, тяготение отрыва от шара земли.
Казимир Малевич [26, 89]

Обозначая «духовный поворот» в современном искусстве, Василий Кандинский в 1911 году высказывает мысль о непреложности отказа творцов
«от телесного, чтобы служить духовному» [13, 108]. Формула Кандинского
«вперед и вверх»8 в арт-практиках и теоретической мысли раннего ХХ века
выражала такой духовный поворот.
Найти путь высвобождения «я», чтобы отождествить личностное с космическим абсолютом, понять «я» как «атом тела Индивидуума Вселенной» (Андрей Белый [3, 91, 93]); преодолеть психологическую оболочку «я»,
8 Как пишет Кандинский, «Жизнь духовная есть движение сложное, но определенное и способное принять выражение в простой формуле: вперед и вверх. Это движение есть путь познания. Оно может принимать разные формы. Но всегда в основе
его остается тот же внутренний смысл, та же цель» [13, 107–108].
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«смотреть на себя, как на небо и вести точные записи восхода и захода звезд
своего духа» (Велимир Хлебников [51, 37]); достичь «разрыва с землей»,
взлететь «ввысь, в небеса» (Вышнеградский [6, 117]), создать «единый дом
в живой архитектуре, не знающей глуби потопляющей, верха и низа» (Чекрыгин [57, 451]) — все это суть чаяния выхода в беспределье.
Характерно, что в музыке, прежде всего в последних фортепианных опусах Скрябина, также присутствовали предчувствия «отрыва от шара земли».
Напомним известный авторский комментарий ко Второй прелюдии op. 74,
где атмосферу музыки Скрябин сравнивает с пустыней: «Это, конечно, не
пустыня физическая, а астральная пустыня» [31, 313]. Для позднего Скрябина
мифологема «астральной пустыни» непосредственно связана с «дематериализацией» звука, его ухода в тихие звучания, почти «беззвучия»9. Согласимся
с Сабанеевым, когда в связи с «астральным обликом» поздних скрябинских
творений он писал об их истончающемся, почти нереальном «физическом
естестве» (см.: [33, 34]). По свидетельству биографа, Скрябин представлял себе некие «дополнительные, воображаемые звуки, как бы мнимые контрапункты» [31, 219]. И чем, как не символистской игрой мысли в «параллельные
миры», были эти «мнимые контрапункты», эти окрыленные взлеты в странную «бесколоритную», «бесплотную» (Сабанеев; см.: [33, 189, 190]10) красоту,
пребывающую за пределами «материальной» чувственности.
Скрябин призывает к отрешенному «молчанию мысли». Как он считает,
«Тишина есть тоже звучание... В тишине есть звук. И пауза звучит всегда.
<…> Я думаю, что может быть даже музыкальное произведение, состоящее из молчания» [31, 219]11. Действительно, сонорная разреженность создает эффекты парения кратких звуковых комплексов; росчерки хрупких,
кратчайших интонаций часто воспринимаются не столько как звучания,
сколько как продленная в звуке тишина. Даже если она окружена яркими
сонорными сполохами — это пребывание в созерцательной статике, словно
молчание и не прерывалось. Каждый звук, каждая интонация, окруженные
тишиной и высвеченные ею, подобны мерцаниям космических светил.

9 В частности, известны авторские характеристики о бесплотной ауре в связующей
теме в Allegro Десятой сонаты: «Здесь звук истончается. Эти трели — это дематериализация звука. Все окрыляется, все становится взлетом». О финале этой же сонаты: «Музыка совсем истончается, ее почти нет. Остается один дематериализованный
ритм» [31, 263].
10 Как писал биограф Скрябина, «Музыка его словно хотела дематериализоваться
в первую очередь, свести до минимума, до граней тонкости свое физическое отображение. <…> Призрачные звучности наполняли его последние творения — словно он
собирался улететь от мира вещей» [33, 34].
11 По воспоминанию Сабанеева, Скрябин «делал большие паузы между отдельными
вещами, как бы включая это молчание в самую композицию... И когда он играл, чувствовалось, что, действительно, и молчание у него звучит, и во время пауз смутно реют
какие-то воображаемые звуки, наполняя звуковую пустоту фантастическим узором»
[31, 219].
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Адресуем читателя к нашей статье [58], где даны более развернутые характеристики позднего скрябинского стиля.
13 Подробнее о «космизмистской» фортепианной музыке Лурье, Обухова, Рославца, см. нашу статью: [59].
12
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Важна и другая особенность скрябинской поэтики. В поздних фортепианных опусах Скрябина музыка обретает пространственное измерение. Отсюда и принципиально иная концепция музыкального времени: здесь уже
преодолена его повествовательная линейность — время может быть мигом,
россыпью мигов, может застыть или превратиться в сферическое пространство. Например, в скрябинской Поэме-ноктюрне ор. 61 краткий пассажный
всплеск подобен вспышке нездешнего света, словно центрирующей сонорное пространство, сжимающей его в единый и единственный световой луч
с тем, чтобы тут же рассеяться в молчащих просторах космоса12.
Знаменательна мысль, адресованная Скрябину и его философии абсолюта. Когда Сабанеев рассуждает об эволюции скрябинского миросозерцания,
он говорит о божественной Первопричине, «разбившейся на ряд отдельностей, составляющих видимый мир»; так было в Третьей симфонии, лики
спорящих друг с другом материи и духа проступали сквозь синкретические
вершины «Прометея». Во вселенской Мистерии «отдельности, на которые
распался материализованный мир, жаждут слияния с Целым. Начинается
процесс д е м а т е р и а л и з а ц и и, стремления к воссоединению с Абсолютом, страстная жажда исчезновения материи <…>; материя стремится
к одухотворению, в страстном алкании Смерти и Экстаза соединяется весь
Мир и исчезает в созерцании Момент Гармонии. В этот миг осуществления мировой гармонии Вселенная соединится с Абсолютом, с Первичным
творческим Принципом» [33, 34–35] (разрядка Сабанеева. — В. Ч.).
Космистская идея сонорной «дематериализации» и пространственности определяет тонус сочинений Артура Лурье 1914–1916 годов («Четыре
поэмы», «Синтезы» и особенно «Формы в воздухе»), Николая Обухова
(в ранних фортепианных пьесах «Астралы говорят», «Грозные отблески», в циклах «Вечное», «Иконы», «Откровение»). У Николая Рославца
(в опусах 1914–1922 годов «Три этюда для фортепиано», «Две композиции»,
«Две поэмы», «Пять прелюдий») временна ́я процессуальность также всё
более вытесняется эффектом абстрактно-музыкальной пространственности, или — как сказал бы Малевич — «статизмом» аккордовых вертикалей,
«брошенных в пространство» [26, 71, 73]. Разреженная и «невесомая», то
центробежная, то центростремительная — имматериальная атмосфера
сочинений духовных преемников Скрябина13 уподоблена реющим в космической бездне гирляндам. Звуковые структуры Рославца, Обухова, Лурье ассоциируются с бесплотными, внезапно озаряемыми космическими
сполохами, какими мы их слышим в поздних опусах Скрябина, какими они
изображены на супрематических полотнах Малевича — этой живописной
поэзии парений квадратов и ромбов, кругов и зигзагов-линий в пространствах галактики.
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На заре теоретических осмыслений космистского футуризма, в сборнике манифестов «Трое» (1913) А. Кручёных декларировал: «Мы можем
изменить тяжесть предметов (это вечное земное притяжение), мы видим
висящие здания <…> мы даем мир с новым содержанием» [14, 54] (курсив
Кручёных. — В. Ч.). Надо полагать, идея «безвесия» возникла у Малевича не
без влияния раннефутуристических прокламаций. В статьях 1918–1919 годов Малевич осуществляет демарш, выдвигая один из тезисов своего супрематического метода: «Вес и тяжесть идут к атрофии. <…> …В супрематическом направлении цвета всё идет к его чистому истоку — нематериальному.
Из цвета изъяты вес и материя <…>» [19, 121, 122]. Волю к освобождению
искусства от «ненужного груза предметности» он непосредственно связывает с превосходством «чистой чувствительности в искусстве. <…> Предметность как таковая не обозначает для супрематизма решительно ничего»
(цит. по: [1, 238, 239]). Под этим углом зрения обнаруживается концепционная общность как в абстрактных полотнах И. Клюна, А. Родченко, И. Чашника, так и в полотнах живописного «лучизма» А. Лентулова, в композициях В. Чекрыгина, чьи имматериальные образы вот-вот освободятся от
материи и (по словам художника) «отпрянут от земли, возносясь в ширь
вселенной, и одушевят небесные земли, сдвигая их с путей, установленных
косным законом тяготения» [57, 480].
Творческие лозунги футуристической эпохи можно трактовать именно как метафорические контаминации абсолюта — «духовной пирамиды»
(Кандинский), устремленной в выси. В искусство приходит новая художественная парадигма, свободная от предметной однозначности дольнего мира.
Из дальних призвуков астральных пустынь творятся новые имена космоса.
В круг эстетических категорий входит Надмирное.

III

На пути к Ничто: неомифологические дискурсы белого цвета,
его тождества свету как символов надмирного абсолюта

Белое <…> есть как бы символ мира, где исчезли все краски, все материальные свойства и субстанции. Этот мир
стоит так высоко над нами, что ни один звук оттуда не
доходит до нас. Великое молчание идет оттуда, <…> молчание такой величины, которое для нас абсолютно.
Василий Кандинский [13, 145–146]

Семантика белого цвета в раннем ХХ веке многопланова — от символов
жизненных начал14 до метафоры смерти. При первом приближении кажется,
Как, например, в стилизванной под фольклорную архаику «Поэме Начала (Белое)» Василиска Гнедова:
…Откуда же белый ветер родится?
Может, из сказок;
Может, из белых ночей;
Может, из белого тела; <…>
14
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Белое все:
Белое счастье, белый восторг,
Белое — белое, — часто былое…
Радость несу из бело-былого,
Белое лью и белым смотрю — 
И душу, и радость свою обеляю.
Мой восторг, радость, мой белый чертог [8, 67].
15

Кто ты, звучанием белым воспетая
Кто ты, молчанием неба одетая
Я последнее свершение
Я блаженство растворения
Я всезвёздности алмаз
Я всезвучное молчание
Смерти белое звучание… [34, 203].
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что концептуализация белого цвета лишь актуализирует архаические смыслы. Вспомним, например, о скрябинском сравнении Смерти с белым цветом
во Второй прелюдии ор. 74; облаченная в белое «Сестра-смерть» фигурирует
и в поэтических строках его «Предварительного действия»15. Автор комментирует: «Смерть — это, как я называю в “Предварительном действии”, Сестра.
В ней уже не должно быть элемента страха пред нею, это — высшая примиренность, белое звучание...» [31, 314] (курсив Сабанеева. — В. Ч.).
Почти в то же время, когда Скрябин работает над эскизами к «Предварительному действию», Кандинский разрабатывает свою цветовую концепцию, в которой белый цвет трактуется как главная мифологема космистского абсолюта. Слова Кандинского, приведенные нами в эпиграфе
данного раздела, обретают более многомерный смысл, когда художник пишет: «Внутренне [белое] звучит как беззвучие <…>. Белое звучит подобно
молчанию, которое вдруг может быть понято. Это молчание не мертво, но
полно возможностей» [13, 146].
Трудно не обратить внимания, что в живописи Малевича присутствуют те же полное возможностей «молчание», «белое звучание», «высшая
примиренность».
В супрематической концепции Малевича белый цвет также определяется как символ вселенского абсолюта. В 1918 году художник создает
композицию «Белый квадрат», где геометрическая форма почти сливается
с белым фоном.
«Белый квадрат» стал, по его словам, стимулом к «обоснованию миростроения как “чистого действия”, как самопознания себя в совершенстве
“всечеловека”»; в «белом совершенстве» [22, 188] — подчеркивает художник.
Следовательно, Малевич выводит концепт белого цвета на новый неомифологический уровень, придавая белому цвету значение прообраза «миростроения», в котором «архитектура вещей Земли» единится с «пространством движущихся однолитных масс планетной системы» [там же]. Годом
позже Малевич напишет: «Синий цвет неба <…> прорван и вошел в белое
как истинное реальное представление бесконечности <…>. Плывите! Белая
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свободная бездна, бесконечность перед вами» [23, 150, 151]. В тексте к лекции 1924 года «Свет и цвет» автор «Белого квадрата» констатирует: «Живописная революция совершила большой пробег до последнего предела, за
которым наступает бесцветный белый мир равенств. <…> …Высший центр
единого общего я называю “Белым”» [21, 270].
При этом Малевич концептуализирует белый цвет как «полное безличие, без-образность, без-предметность, равновесие, безразличие, вне
времени находящееся состояние» [17, 109]. Такое состояние художник называет «покоем, реализация которого произойти должна через Супрематическую систему как новый белый реализм» [24, 241]. К данному умозаключению мы еще вернемся.
Пока же обратим внимание на более расширительные коннотации белого цвета. Интересна мифологема белого цвета, соприродного сакральному
свету.
В 1917 году Вышнеградский высказывал мысль об актуальности перехода
от хаотичного и обыденного «мира красок к абсолютному свету. Абсолютный свет един» [6, 64–65]. Но если вспомнить, такой абсолютный свет хотел
видеть и Скрябин еще в бытность создания «Прометея». Со слов Сабанеева,
Скрябин «воображал ослепительный белый луч», который должен был появляться в кульминации поэмы на «теме воли» и заполнять все пространство «ослепительным белым светом» [31, 189]. О лучезарности окрыленного
света Скрябин говорил и в связи с кульминацией Десятой сонаты: «Здесь
уже есть это задыхание, которое в момент экстаза. Оно было уже в зародыше в Четвертой сонате, там тоже есть задыхание от лучезарности, такая
окрыленность и свет» [там же, 263] (курсив Сабанеева. — В. Ч.).
«Белый цвет сложный, он есть весь спектр целиком», — замечал Скрябин [там же, 55]. Известно, однако, что в полихромном круге радужного
спектра белого цвета как такового нет. Это либо центр, наивысшая яркость
спектрального круга («белый луч» у Скрябина), либо рассредоточение всех
цветов диапазона радуги в безграничной белизне «фона», носящего парадоксальное название а-хроматического, то есть «бесцветного цвета».
Василий Чекрыгин знал и почитал скрябинский «Прометей». Не исключим, что именно под воздействием идей позднего Скрябина он ассоциировал белый цвет со светом. В трактате Чекрыгин пишет: «Звучащей музыкой,
живым голосом будет свет <…>. Ибо что грохоты и голоса океанов пред
музыкой оживленных сфер, в которой свет и звук — одно, где цве ́ты — сплетенная гармония и горят светом. Новое ухо и новое око в силах познать голоса и свет обновленного мира» [57, 479]; «…Цель труда своего ныне ставит
художник в раскрытии озарений материи “сверхматериальным” деятелем
идей — светом» [56, 233].
Всмотримся в рисунки Чекрыгина. Иррациональный свет, запечатленный
на графических листах эскизов храмовых фресок, не имеет конкретного источника, и чернота изобразительного фона лишь усиливает светоносную
белизну фигур, парящих в горних безднах. Очевидно, что чекрыгинская
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16 В первом русскоязычном издании программного труда Кандинского мысль о Ничто представлена со всей определенностью: «Белое — это Ничто, которое юно, или,
еще точнее — это Ничто доначальное, до рождения сущее. Так, быть может, звучала
земля в былые времена ледникового периода» [12, 72].
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апология света восходит к евангельским представлениям о фаворском свете, но для нас существенна и другая очевидность. В целом ряде последних
композиций 1922 года на тему «Воскрешение мертвых» белый цвет как свет
все более вытесняет все нюансы серого, черного, становясь композиционной и смысловой доминантой. Как и у Скрябина, белый свет, излучаемый
рисунками, словно синтезирует и центрирует в себе весь спектр «цве ́тов»,
становясь символом вселенной. Но какова эта чекрыгинская вселенная?
В композициях на тему «Воскрешение мертвых», в рисунках «Построение коперниканской ахитектуры», «Троица» (1922) ангельские крылья растворяются в тотальной белизне космического запределья. Как и в случае
Малевича, чекрыгинский белый свет «безразличен» и отвлечен от каких
бы то ни было аллюзий на мистериальность событий, он самоценен, самодостаточен. «Бесцветный белый мир равенств» отрешен от многоцветья
бытия и символизирует трансцендентное абсолютное Ничто.
Уместно здесь привести тезис Малевича, в котором художник формулирует: в белом цвете окончательно «устанавливается противное предметности — беспредметность, Ничто» [17, 108]. По его убеждению, в современных формах искусства «происходит смотрение в мир, т. е. в ничто» [18, 152].
В истоках мира, как он считает, покоится именно пустота, nihil.
О такой же доначальной — белой — пустынности Ничто размышлял
и Кандинский (см.: [13, 146])16. Последуем за мыслью художника. Как озарение воспринимаются его слова: «Внезапно природа представилась мне
белой. Белое (великое молчание — полное возможностей) было видно повсюду и явственно распространялось. <…> В моих картинах белое играет
особую роль и находится на особом положении. С тех пор я знаю, какие
неслыханные возможности скрывает в себе этот первоначальный цвет»
[11, 353]. Нейтральный тон живописного холста, по убеждению Кандинского, может обретать бесконечную выразительность, и именно переживание
«чисто абстрактной формы», свободной от предметности, позволяет достичь «абсолютной живописи» (см.: [там же, 353–354]). Абстрактная живопись для Кандинского — распахнутые врата, ведущие «в область абсолютного искусства» [там же]. И характерно: в эволюции изобразительной
концепции Кандинского наблюдается движение от экспрессивности колорита (например, в серии «Композиций» начала 1910‑х) к цветовому лаконизму с доминантой нейтрально-белого фона в абстрактных полотнах
1910‑х — 1920‑х годов («Белый овал», «Пейзаж с красными пятнами», черно-белая серия «Маленькие миры», ряд других).
Аналогия абстракций Кандинского с супрематическими полотнами
Малевича для нас несомненна. Как мы помним, у Малевича бесцветный
«мир равенств» выражал собою высший центр абсолютного единства, то
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же у Чекрыгина, и в этом столь разные творческие методы (абстракционизм
Кандинского, супрематизм Малевича и фигуративность Чекрыгина) принципиально и симптоматично совпадают. Не пройдем мимо этих фактов
духовного сродства. Определим его как своеобразную творческую манифестацию неомифологемы белого цвета как символа Ничто.

IV

Ничто как абсолют. В  сторону «не-сказуемого»
Молчание отвечает небытию звуков
Велимир Хлебников [47, 85]

Поэма Конца (15)

Василиск Гнедов [7, 8]

Неомифологические концепты астральной тишины и сонорной дематериализации — в музыке, без-личия, без-о`бразности, бес-предметности
белизны Ничто — в живописи, продолжаются в концептах «мнимых чисел»,
«не-сказуемого», или «обнуленного» словесного текста.
В русском ареале литературного творчества концепт обнуления мы впервые находим в символистском романе Андрея Белого «Петербург» (1913),
где в метафорических образах представлены неомифологемы «замирного»,
«запредельного», или — «нулевого», мира.
Герой романа Николай Аполлонович Облеухов пребывает в некоем
ино-бытии, в котором законы житейской «прямой перспективы» искажаются, подчиняясь визионерским фантасмагориям. Причем соприкосновение Облеухова с другой реальностью — нередко именно нуль. Этот символ
становится кошмарным наваждением в видениях героя:
все о том, об одном: что и он округляется, что и он — круглый ноль; все
в нем нолилось — ноллилось — ноллл...

Ему грезится отец в образе Сатурна, который объявляет о летоисчислении, что
бежало обратно.
— Да какого же мы летоисчисления?
Но Сатурн, Аполлон Аполлонович, расхохотавшись ответил:
— Н и к а ког о, К ол е н ьк а , н и к а ког о: в р е м я ис ч ис л е н ие , мой
родной, — нулевое...
— Ай, ай, ай: что ж такое «я есмь»?
— Я есмь? Нуль...

В другом эпизоде нашему герою видится, как он
рос в неизмеримость, преодолевая пространства <…> ...Там, казалось
мне, было какое-то иное начало: законечное, что ли... <…> ощущение
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было — «ноль» ощущением; а воспринималося нечто, что и не ноль, и не
единица, а — менее чем единица. Вся нелепость была, может быть, только
в том, что ощущение было — ощущением «н о л ь м и н у с н е ч т о », хоть
пять например [2, 227, 239, 261–262] (разрядка А. Белого. — В. Ч.).
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Как известно, вселенная Хлебникова выражает себя не только в самовитом слове, но и в числовой символике, или (его словами) в «числовом
строении мира, вселенной как числе»: «И звезды это числа, и судьбы это
числа, и смерти это числа, и нравы это числа. Счет бога, измерение бога», — 
пишет мыслитель в одной из последних дневниковых записей [47, 94]. Неомифологический универсум Хлебникова это одновременно и «Я в степени
всё», и «Всё в степени Я» [там же, 88]. Причем мнимое число √−1 в космогонической концепции поэта занимает ключевую позицию17. В этом плане
следует воспринимать и поэтический афоризм Хлебникова: «Я — мнимое
число / Я — мнимого прясло...»18.
Образ вселенной, сфокусированный Хлебниковым в трансцендентной
формуле √−1, равнозначен «ноль−ощущению», «нолю минус нечто» в петербургских сатурналиях Облеухова. У Хлебникова читаем:

Рассуждая об «отрицательном человеке», «отсутствующем человеке»
как о «существе мнимом», Хлебников разъясняет: «Природа чисел такова,
что там, где существует да-единица, существует и нет-единица и мнимые»
[44, 155]; «Ищи невозможного. √−1 — счет невозможного» [47, 89]; «Вершина — всё знание в одном уравнении с √−1» [50, 189].
В сверхповести «Сестры-молнии» формула √−1, олицетворенная в аллегорическом образе молнии, становится смысловым центром: всё разнообразие мира как бы выходит из единого, абсолютного «молнийного»
сполоха мнимого числа и возвращается в него — «Мира кольцо / единый
знаменатель» [52, 304] является и предначалом, и неомифологемой все
единого космоса.
Вместе с тем хлебниковский концепт √−1 далек от полного всеприятия
мира: пафос мнимых чисел увенчан Ничто.
Обратим внимание на следующие умозаключения «великого числяра»:
17 В автобиографическом очерке «Свояси» встречается фраза: «…в учении о слове
я имею частые беседы с √−1 Лейбница» [51, 7]. Истолкуем ее как своего рода подсказку
к философским истокам мнимых чисел в «звёздной» поэзии Хлебникова.
18 Хлебников В. Из стихотворного наброска 1907 года (см. в примечании Дуганова
в Т. 1 Собрания сочинений [458]).
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Я настойчиво хотел увидеть √−1 из человека и единицу, делимую на человека. И его лицо преследовало меня всюду в шуме улиц [44, 155].
Море призраков снова окружило меня <...>. Я знал, что √−1 нисколько
не менее вещественно, чем 1; там, где есть 1, 2, 3, 4, там есть и –1, и –2, –3,
и √−1, и √−2, и √−3. Где есть один человек и другой, естественный ряд
чисел людей, там, конечно, есть и √−человека. <…> Я сейчас, окруженный
призраками, был 1=√−человека [54, 173].
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Полюбив выражения вида √−1, которые отвергали прошлое, мы обретаем
свободу от вещей. <…> Путь единицы в ничто [лежит] через деление, через
самоуничтожение [45, 60]. Боги мира кроются в облаках около ничего. <…>
Все летит в ничто [42, 58].

Причем выражением абсолютного Ничто для Хлебникова является состояние нирваны — «становления из единицы ничем». По убеждению мыслителя, «блаженство стать ничем», «уход в ничто» — «единственный выход
для единицы, способ выйти из мира страданий» [45, 59]; «“ничто”, умноженное на что бы то ни было, остается ничем, и это есть покой» [там же].
Известно, что начиная с 1915 года Хлебников проявлял интерес к живописи Малевича. С полной уверенностью можно сказать, что поэт не знал
текст ключевого трактата Малевича «Супрематизм. Мир как беспредметность, или вечный покой»19. Художник же едва ли знал еще не опубликованные эскизы «Досок судьбы». Но явные переклички идей двух гениев
эпохи симптоматичны.
Как справедливо считает наш современник, трактат Малевича был
«основным ядром» его теоретического наследия: «Прибегая к астрономической метафорике Малевича, — пишет А. С. Шатских, — можно сказать,
что “Вечный покой” играл роль центра планетарной системы его текстов»
[56, 60].
Кажется, мы могли бы перекинуть мост и между идеей Вл. Соловьева об
абсолютном «вечном бытии» Создателя мира, Вершителя мирового все
единства и идеей Малевича о Боге как Абсолюте. Однако как различны их
концепции мирового совершенства! Согласно концепции Малевича, Бог
есть покоящееся в себе ничто, «Бог задумал построить мир, чтобы освободиться навсегда от него, стать свободным, принять в себя полное “ничто”
или вечный покой как немыслящее больше существо, ибо не о чем больше
мыслить, все совершенно. <…> Бог не мог больше творить, ибо построил
совершенство, выше которого нет. Сотворив мир, он ушел в состояние
“немыслия”, или в ничто покоя. <…> Бог свободен от всякого действия.
Бог — покой, покой — совершенство, достигнуто всё, окончена постройка
миров» [24, 292, 310, 305].
Впору обратиться к концепту «нулевой формы» Малевича. Как пишет
художник, «Через супрематическое философское мышление уяснилось, что
воля может тогда проявить творческую систему, когда в художнике будет
аннулирована вещь» [23, 150] (курсив Малевича. — В. Ч.). В бытность первых
выставок супрематической живописи Малевич трактует нулевое инобытие как момент субъективного мироощущения: «Я преобразился в н у л е
ф о р м <…>. Я уничтожил кольцо — горизонта, и вышел из круга вещей,
с кольца горизонта, в котором заключены художник и формы натуры»
[20, 35] (разрядка Малевича. — В. Ч.). Позже, в манифесте «Супрематическое
Рукопись трактата была закончена в феврале 1922 года (впервые трактат опубликован почти полвека спустя), в июне того же года Хлебников ушел из жизни после
длительной болезни.
19
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зеркало» (1923) он проецирует неомифологическую метафору уже на все
величины универсума, центрируя их в «абсолюте нуля»:
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бесчисленность и безграничность равны нулю.
Если творения мира — пути Бога, а «пути его неисповедимы», то он и путь
равны нулю.
Если мир — творение науки, знания и труда, а творение их бесконечно, то
оно равно нулю.
Если религия познала Бога, познала нуль.
Если наука познала природу, познала нуль.
Если искусство познало гармонию, ритм, красоту, познало нуль.
Если кто-либо познал абсолют, познал нуль.
Сущность различий. Мир как беспредметность [25, 273].

			 н
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В первом издании «Опус» сопровождался авторским примечанием:
«Opus: — 45 написан исключительно для взирания, слушать и говорить
его нельзя» [там же, 696]. Однако Игнатьев все же так или иначе сохраняет словесную форму текста, как, впрочем, и в стихотворениях «Лазоревый Логарифм» или «Третий Вход», где роль «текста» играют авторские
комментарии.
«Поэма Конца» В. Гнедова — следующий и последний из возможных на
этом пути шаг.

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ МУЗЫКИ

Концепты мнимых чисел, состояния нирваны у Хлебникова, обнуления
мира, божественного покоя у Малевича несомненно схожи. Воспримем
их как творческие манифестации Ничто — этого нового мифа об истоках
и концах мирового целого и искусства, выражающего неомифологические
представления об «обнуляющемся» мире.
Но, пожалуй, наиболее радикальное выражение тотального обнуления — «Поэма Конца» Василиска Гнедова, завершающая его книгу «Смерть
Искусству» (1913). Любопытно: у книги Гнедова были свои поэтические
предтечи. В символистском сборнике Александра Любомудрова «Natura
naturans. Natura naturata» (1895) фигурируют лишь музыкальные термины
Moderato, Allegro con moto и пунктирные линии вместо поэтических строф.
«Не-сказуемое» здесь реализовано посредством подмены поэтической
структуры пустыми местами. Иван Игнатьев делает следующий шаг на
пути к обнулению вербального поэтического текста. В 1913 году в альманахе эгофутуристов «Эшафот» Игнатьев публикует «Opus: — 45» [29, 367]:
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В «Пресловии» к первой публикации «Смерти Искусству» (1913) Игнатьев заявлял:
Разве не ясна была для каждого Искусстца агония
Настоящего прошлого и пошлого? <…>
Разве все не в напряжении к последнему биению пульса Его?..
Искусство Дня умерло…
Умер «Театр». Умерла «Живопись». Умерла «Литература» [7, 1].

По утверждению Игнатьева, сквозным сюжетом книги Гнедова является
«констатирование конца медлительного кризиса» искусства [там же]. Действительно, все структурно-смысловые уровни цикла поэм от образности
и целостной композиции до морфем единичных слов постепенно сворачиваются — «умирают» — вплоть до их полного обнуления.
От поэмы к поэме поэтический текст все более редуцируется, приближается к «нулю», достигая в последней, 15‑й «Поэме Конца» полной
аннигиляции, итогового Ничто. Именно об этом пишет Игнатьев: «“Поэма Конца” и есть “Поэма Ничего”, нуль, как изображается графически»
[там же, 2].
Первые три поэмы еще содержат в себе некий смысловой шифр для читательской интерпретации:
Поэма 1. СТОГНА
Полынчается — Пепелье Душу.
Поэма 2. КОЗЛО
Бубчиги Козлевая — Сиреня. Скрымь Солнца.
Поэма 3. СВИРЕЛЬГА
Разломчено — Просторечевье… Мхи — Звукопасе.
В последующих поэмах динамика редукции, а вместе с ней и постепенного обнуления смысла стиха прослеживаются даже зримо — в сверхкрат
кости поэм и в сокращении количества слогов:
Поэма 9. БУБАЯ ГОРЯ
Буба. Буба. Буба.
Поэма 10. ВОТ
Убезкраю.
Поэма 11. ПОЮЙ
У — 


[там же, 3, 6].
Поэма 13 «Издеватъ» формально близка предыдущим, однако обнулению в ней подвергается уже собственно «поэтический» аспект: текст поэмы — это только одно слово. Предпоследняя, 14‑я поэма сводится вообще
к одной букве «Ю».
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При всем разнообразии, а порой и парадоксальности толкований русская идея космизма образует уникальный топос. От всеохватной «бездны»
Ломоносова и вселенского всеединства Соловьева, от теургических мистерий Скрябина, Вышнеградского и Чекрыгина к «мнимым» звездным ликам
Хлебникова, к тотальному обнулению мира Малевича и Гнедова — такова
траектория нашего полета, уподобленная спирали, уходящей в некую космическую воронку абсолютного Ничто.
Ничто как абсолют?
Это кажется не только парадоксом, но и нонсенсом. Но лишь до тех
пор, пока мы будем ориентироваться на критерии традиционных искусств
и жанров. Иная картина вырисовывается в ситуации символистского
и авангардного творчества раннего XX века. Мыслители эпохи, отталкиваясь от разного, шли к единому и общему: они создавали лексикон «другого» мира, который требовал новых, неконвенциональных художественных
средств при бескомпромиссном раскрепощении искусства от автоматизмов
его восприятия и идиоматических структурно-смысловых клише. Утопические идеи русского космизма, сколь бы парадоксальными они ни были,
являлись поиском и утверждением соотносимой с современностью неомифологии и ее смыслового центра — Абсолюта.

См. развернутый анализ поэм в: [28].
«Безмолвие» поэтического текста действительно чревато настоящей «смертью
искусства», хотя существовали и перформативные формы сценической жизни Поэмы.
По воспоминаниям современников Гнедова, сам поэт «декламировал» свою Поэму,
используя только лаконичные жесты. По свидетельству Игнатьева, Гнедову «доводилось оголосивать неоднократно все свои поэмы. Последнюю же он читал ритмо-движением. Рука чертила линии: направо слева и наоборот (второю уничтожалась первая,
как плюс и минус результатят минус» [7, 2].
20
21
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В «Поэме Конца» Гнедов упраздняет, по сути, ключевой для словесности элемент, а именно слово как таковое20. Белое пространство бумажного
листа «Поэмы Конца» это не только бессловесное — «не-сказуемое» — замыкание цикла поэм, но экстремальный авангардный жест, манифестирующий конец конвенционального искусства в целом21.
Таким образом, вырисовывается своеобразная генеалогия обнуления.
От скрябинской «дематериализации» звука (по сути, того же обнуления)
и фантасмагорических сатурналий в романе «Петербург», к метафизике
мнимых чисел Хлебникова и нулевых знаков Малевича, к аннигиляции
текста Гнедова. Собственно, «Поэма Конца» — эта «поэма в белом» — органично вписывается в круг «белого» звучания и молчащих «астральных
пустынь» Скрябина, «Белого на белом» Малевича, ослепительной белизны
света Чекрыгина.
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