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Аннотация. Аннотация. Музыкальность художественной литературы в большинстве случаев связыва-
ется исследователями со «слышимой» стороной слова, создающейся в вербальном языке 
звукописью или словесной инструментовкой. В статье предлагается иной подход, опираю-
щийся не на омузыкаливание словесного языка, ведущее происхождение от древнего син-
кретизма слова и музыки, а на возникшую в результате взаимодействия самостоятельных 
искусств «неакустическую музыкальность». Показано, что неслышимая музыкальность 
ведет свои истоки от ее «умопостигаемости» как выражения музыкой пифагорейски-пла-
тоновских эйдосов. В осмыслении такого подхода предлагается применение некоторых, до 
сих пор остающихся без внимания, положений синергетики. В синергетическом аспекте 
неакустическая музыкальность трактуется как аттрактор изменения структуры художе-
ственного образа, привносящий в словесное искусство черты креативного (динамического) 
хаоса. Признаки музыкального мышления обосновываются обращением к работе «Музыка 
как предмет логики» А.Ф. Лосева. В качестве примера синергетической трактовки неа-
кустической музыкальности избраны фрагменты из прозаической «Повести» Б. Пастер-
нака. Продемонстрировано, что оригинальная структура словесного образа, возникающая 
при инспирирующем влиянии музыки, может формироваться на основе метафорической 
уплотненности, по характеру смысловой наполненности, подобной музыкальным образам. 
Образуя из надлогического столкновения различных значений и обмена энергией и инфор-
мацией насыщенность смысла, креативный хаос такой структуры существенно увеличивает 
и расширяет объем вербального образа. В сравнении с внешней музыкальностью звукописи, 
рассмотренный вариант «недосягаемо опережает его звуковое воплощение и создает особого 
рода идеальность» (Г.Г. Гадамер). Синергетический же подход, фиксирующий характер 
энергии взаимодействия слова и музыки, позволяет учитывать глубинные прозрения, кото-
рые возникают в вербальных текстах. 
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Abstract. Abstract. The musicality of fiction in most cases is associated by researchers with the “audible” 
side of the word, created in the verbal language by sound recording or verbal instrumentation. 
The article suggests a different approach, based not on the musicalization of verbal language, 
which originates from the ancient syncretism of words and music, but on the “non-acoustic 
musicality” that arose as a result of the interaction of independent arts. It is shown that 
inaudible musicality originates from its “intelligibility” as an expression of Pythagorean-
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Platonic eidos by music. In understanding this approach, it is proposed to apply some of the 
provisions of synergetics that have been ignored so far. In the synergetic aspect, non-acoustic 
musicality is interpreted as an attractor of changes in the structure of an artistic image, which 
introduces features of creative (dynamic) chaos into verbal art. The signs of musical thinking 
are justified by referring to the work “Music as a subject of logic” by A.F. Losev. Fragments 
from Pasternak’s prose “Novella” are chosen as an example of a synergetic interpretation of 
non-acoustic musicality. It is demonstrated that the original structure of the verbal image, 
arising from the inspirational influence of music, can be formed on the basis of metaphorical 
densification, by the nature of semantic fullness similar to musical images. Forming the 
saturation of meaning from the supra-logical collision of various meanings and the exchange 
of energy and information, the creative chaos of such a structure significantly increases and 
expands the volume of the verbal image. In comparison with the external musicality of sound 
recording, the considered variant “is unattainably ahead of its sound embodiment and creates 
a special kind of ideality” (G.G. Gadamer). The synergetic approach, which captures the nature 
of the energy of the interaction of words and music, allows us to take into account the deep 
insights that arise in verbal texts.
Keywords: Keywords: non-acoustic musicality, synergetics, attractor, creative chaos, A.F. Losev, “The 
Story” by B. Pasternak, “a special kind of ideality”
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Г.Г. Гадамер, ссылаясь на Плато-
на, писал, что в художественной ли-
тературе существует «особого рода 
идеальность» (1991, с. 135). Сравни-
вая произносимый голосом и пись-
менный литературный текст, он за-
мечал, что чтение вслух заслоняет 
нечто существенное: «Произведение 
художественной литературы своим 
бытием в известной степени пред-
назначено для “внутреннего уха”, 
которое улавливает идеальный зву-
ковой образ – нечто такое, что услы-
шать невозможно». По его мнению, 
письменный текст «опережает лю-
бое свое звуковое воплощение, при-
чем недосягаемо» (Гадамер Г., 1991, 
с. 133–134).

Известно, что слово, применяе-
мое не в обыденной речи, научных 
или публицистических жанрах,  
а в художественном языке, обла-
дает богатыми возможностями для 
приближения к сфере «неизречен-
ного». Непонятийные слои вер-
бального образа могут создавать 
перераспределение воздействия с по-

нятийно-логической доминанты на 
интуитивно-эмоциональную, откры-
вая в слове неведомые глубины. Не 
требует особых доказательств и то, 
что в приближении слова к художе-
ственной выразительности важная 
роль принадлежит музыке. Об этом 
свидетельствует вся история взаимо-
отношений двух искусств, с кульми-
нацией в романтико-символистской 
концепции панмузыкальности, в рус-
ле которой искусству слова, подобно 
всем остальным искусствам, предна-
значалось «занять место обертонов 
по отношению к основному тону –  
музыке» (Белый А., 1994, с. 95). 
А. Белый так писал о роли музыки  
в стихотворении А. Пушкина «Не 
пой, красавица, при мне»: «Благода-
ря музыкальной организации, сквозь 
банальность словесно-логического 
высказывания, светит какой-то иной 
смысл, невыразимый, несказанный» 
(1910, с. 427).

Инспирирующая роль музыки  
в раскрытии глубинных смыслов 
вербальных текстов достаточно ак-
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тивно исследуется в разных аспек-
тах, начиная от содержательной 
символики «музыкальных сюже-
тов» вплоть до установления «музы-
кальных» форм и методов развития 
словесных образов (в отечествен-
ной науке – работы Е. Азначеевой, 
Л. Гервер, Б. Каца, О. Соколова  
и др.)1. При этом до сих пор оста-
ется без внимания то, что взаимо-
действие литературы и музыки мо-
жет быть осмыслено с применением 
некоторых положений синергетики. 
Синергетический подход в совре-
менном постнеклассическом про-
странстве ощутимо проникает из 
естественных в социогуманитарные 
исследования, помогая обнаружить 
в социальных явлениях новое объ-
яснение известных фактов и зако-
номерностей и выводя их осмысле-
ние на сравнительно иной уровень. 
Существуют продуктивные попытки 
обоснования с синергетических по-
зиций искусства в целом и музыки 
как одного из его видов в работах  
И. Евина, А. Клюева, А. Коблякова2.

Полагаем, что синергетический 
подход особенно уместен в том слу-
чае, когда необходимо вскрыть ин-
теграционные процессы в системе 
искусств. Синергия как понятие 
постнеклассической научной па-
радигмы означает обмен энергией, 
веществом, информацией между от-
крытыми системами. Синергетика 
изучает нестационарные состояния 
систем, их развитие и взаимодей-
ствие в живой динамике разруше-
ния и созидания. Привнося в ос-
мысление видов искусства элементы 
внерационального образно-симво-
лического мышления и учитывая 
энергию их взаимовлияния, такой 
подход может раскрыть глубин-
ные прозрения, которые возникают  

в художественных текстах. Поэто-
му представляется актуальным при-
влечь некоторые его элементы для 
рассмотрения взаимодействия му-
зыки и художественной литерату-
ры и попытаться установить, каким 
способом с помощью музыки в сло-
весном тексте достигается указан-
ная Гадамером «особого рода иде-
альность».

Наиболее часто музыкальность 
художественной литературы свя-
зывают со «слышимой», звуковой 
стороной слова. «Звучание слова» 
или его фонетика создается в вер-
бально-художественном языке с по-
мощью целого комплекса вступаю-
щих в сложную соотнесенность со 
значением добавочных, пронизыва-
ющих его слоев (интонационного, 
метроритмического, звукоизобра-
зительного, динамического и т.п.). 
Различные проявления «словесной 
инструментовки», звукописи или 
мелодики стиха образуются повтор-
ностью фонем (аллитерации, ассо-
нансы, «зияние гласных»), морфем 
(анафоры, эпифоры, нерегламен-
тированные повторы), сонорными 
тембровыми концептами. Хотя ука-
занные просодические эффекты не 
содержат звуковысотную составляю-
щую, они косвенно связаны с музы-
кально-шумовыми компонентами. 
Ритмическая повторность элементов 
текста, не разрушая предметную 
«оболочку» отражаемых словом яв-
лений, воздействует на нее «извне», 
прокладывая путь к частичному 
«размыванию» материальной кон-
кретности предмета и развеществле-
нию, дематериализации образов.

Так, стихотворение К. Бальмон-
та «Воспоминание о вечере в Ам-
стердаме» пронизано постоянными 
повторами разного уровня: от мно-
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гократного заклинания «О, тихий 
Амстердам!», через анафоры «Зачем 
я здесь, не там,/ Зачем уйти не во-
лен?/ К твоим церковным звонам,/ 
К твоим как бы усталым,/ К твоим 
как бы затонам» – до почти музы-
кально воспринимаемой звукописи  
в окончаниях слов, подражающей 
звону колоколов («дам – там», «там –  
дам», «там – там», «дам – дам»). 
При этом и указание темпа («Мед-
ленные строки» в подзаголовке),  
и эпитеты «тихий, певучий, сон-
ный, сумрачный», и упоминания  
о «каком-то призраке», который 
«тоскует с долгим стоном и вечным 
перезвоном, поет и здесь и там», –  
приподнимают смысл словесных 
строк и через образ звучащих коло-
колов приближают к миру недости-
жимой, несбыточной мечты.

Если рассмотреть такой вариант 
музыкальности словесного текста  
с синергетических позиций, на пер-
вый взгляд, можно было бы при-
влечь к его осмыслению понятие 
«креативный (динамический) хаос», 
позволяющее раскрыть особенности 
взаимодействия слова и музыки. Со-
временная синергетика, возвращая 
античные представления о развитии 
мира (Космоса) из первозданного 
хаоса, трактует хаос не как бес-
форменное деструктивное явление,  
а как полную нераскрытых возмож-
ностей продуктивную среду (Арши-
нов В., 2002, с. 89). Динамический 
хаос создает расширение поля ассо-
циаций, «нежесткость» заданных 
параметров, живую творческую ди-
намику. В словесных текстах с му-
зыкальной звукописью синергети-
ческий креативный хаос образуется 
посредством «обволакивания» слова 
ритмическими повторами. Слово по-
гружается в музыкальное звучание, 

растворяясь в его стихии. Но одно-
временно сквозь динамический хаос 
теряющих понятийный смысл слов 
проступает иной, высший смысл.

Однако, говоря о просодике сло-
весной речи, нельзя не учитывать, 
что вербально-художественный язык 
сохранил первоначальный синкре-
тизм с музыкой. О. Мандельштам 
пишет в стихотворения «Silentium» 
о синкретизме как первоначальной 
нерасчлененной целостности: «Она 
еще не родилась,/ Она и музыка,/  
и слово/ И потому всего живого/ 
Ненарушаемая связь». Такая глу-
бинная связь, хранящая память 
о древнем единстве, создает орга-
ничную музыкальность языковых 
средств поэзии. Проза и инстру-
ментальная музыка являются край-
ними полюсами произошедшего  
в истории обособления литературы 
и музыки, между ними располагает-
ся ряд промежуточных форм словес-
но-музыкального синтеза, одной из 
которых является «звучание слова» 
в поэзии.

Поэтому «креативный хаос» зву-
кописи, строго говоря, неправомерно 
классифицировать как обмен энер-
гией между открытыми системами 
отдельных видов искусства – литера-
туры и музыки. Динамический хаос 
рождается в данном случае в единой 
нераздельной среде – наследующем 
мусический комплекс нерасчле-
ненном единстве музыки и слова. 
Неслучайно к такому виду «ому-
зыкаливания» литературы неодно-
кратно высказывалось отрицатель-
ное отношение. «Перевес фонетики 
над семантикой» (О. Мандельштам)  
в литературе создает в данном слу-
чае суггестийный эффект, ведущий, 
по выражению Б. Пастернака, к «за-
далбливанию», «анестезированию» 
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слова (цит. по: (Платек Я., 1989,  
с. 169)). Категорично выступая 
против словесной инструментовки, 
как воплощения «пресловутой му-
зыкальности», которую «редко кто 
понимает», Пастернак считает ее 
«жертвой смысловою и графической 
стороной поэзии в пользу вокаль-
ной» (1982б, c. 382).

Можно предположить, что с си-
нергетической точки зрения му-
зыкальность такого рода является 
своеобразным регрессированием  
к давно оставленным этапам раз-
вития системы искусств. Звучание 
слова как путь «развоплощения» 
предметного образа приближает его  
к музыкальной непонятийности, 
обеспечивает его символическую 
«затуманенность» и загадочность. 
Но в данном случае звучание и фо-
нетика уводят от определенности 
смысла вербального образа, кото-
рый гораздо шире и объемнее эмо-
ционального эффекта, создаваемого 
звучанием.

Как полагаем, в синергетическом 
аспекте более правомерно говорить 
о реализации с помощью музы-
ки особой идеальности литературы  
в том случае, когда идет речь о взаи-
модействии уже состоявшихся и са-
мостоятельных искусств. На первый 
план в данном случае выступает не 
внешняя музыкальность звучания 
слова как «реанимация» элементов 
первоначального синкретизма, а ак-
цент на внутренней структуре обра-
за. Роль музыки может проявляться 
в апелляции художественной лите-
ратуры к способам мышления, кото-
рые полнее всего выражает музыка. 

В сравнении со смежными ис-
кусствами музыка специфическим 
образом реализует энергию синерге-
тического «творящего хаоса». С по-

явлением эпохи романтизма непред-
сказуемые свойства музыки стали 
фиксироваться особенно отчетливо. 
Известно, что романтики счита-
ли свой стиль «тайным тяготением  
к хаосу». Новалис называл музы-
ку образцом «волшебного роман-
тического порядка», для которого 
характерны не логические, а мело-
дические акценты, а А. Махов пе-
рефразировал его выражение в «вол-
шебный беспорядок» (2007, с. 35). 
Однако, если трактовать хаос как 
полную скрытых потенций продук-
тивную среду, правомерно отнести 
эту мысль в целом к музыкальному 
мышлению. Подтвердить это поло-
жение может краткое обращение  
к осмыслению музыкальной логики 
А.Ф. Лосевым. 

А.Ф. Лосев, сопоставляя музы-
ку с искусствами, отображающими 
предметность, постоянно указывал, 
что «если пространственный мир – 
стройность и законченность, то му-
зыка – хаос и противоречие» (1995, 
c. 425). Подчеркивая, что музыка – 
беспредметное и непространственное 
искусство, он особо акцентировал 
присущее ей качество нераздельной 
органической слитости многих про-
тиворечий. 

Так, считая «сентиментально- 
интеллигентскими» и лишенны-
ми диалектичности «рассуждения  
о том, что музыка – это толь-
ко язык чувств» (Лосев А., 1995,  
с. 490), ученый раскрыл единство  
в музыкальном мышлении логосного  
и эйдосного начал. Если эйдос – это 
чувственная материя музыкаль-
ного образа, «наглядное изваяние 
смысла», то неразрывно связанный 
с ним логос – сущность эйдоса, его 
абстрактный, «отвлеченный план» 
(Лосев А, 1995, c. 428), т.е. число-
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вое, структурно-рациональное нача-
ло. Поэтому известное выражение 
Л. Выготского, считающего, что 
эмоции искусства – это «умные эмо-
ции», безусловно, правомерно в от-
ношении музыки.

Одновременно с единством логи-
ческого и чувственно-эмоциональ-
ного в музыке А.Ф. Лосев отмеча-
ет неразрывную слитость времени 
и пространства. Не подвергая со-
мнению восприятие музыкального 
произведения во времени, т.е. по-
средством воссоединения последова-
тельных частей, ученый констати-
рует, что «музыкальное время есть 
то же, что и музыкальное простран-
ство. Там и здесь слитость внеполо-
женностей… разъединенных в физи-
ческом пространственно-временном 
плане» (Лосев А., 1995, с. 450). 
Поэтому «в музыкальном времени 
нет прошлого… всякое музыкаль-
ное произведение, пока оно живет 
и слышится, есть сплошное настоя-
щее, преисполненное всяческих из-
менений и процессов <…> это есть 
сплошное теперь <…> Музыкальное 
время собирает разбитые и разбро-
санные куски бытия воедино, пре-
одолевает тоску пространственного 
распятия бытия, воссоединяет про-
странственные… существенности  
с единством и цельностью их време-
ни и бытия», – считает Лосев (1995, 
с. 451).

Кроме того, ученый подчеркивает 
«полную неоправданность… разделе-
ния субъекта и объекта», посколь-
ку «музыкальное бытие есть план 
глубинного слияния субъективного  
и объективного начал <…> Музы-
кальное бытие потому так интим-
но переживается человеком, что  
в нем он находит наиболее интимное 
касание бытию, ему чуждому. Его  

“я” вдруг перестает быть отъеди-
ненным, его жизнь оказывается од-
новременно и жизнью предметов,  
а предметы вдруг вошли в его  
“я” и зажили единой с ним жиз-
нью», – пишет Лосев (1995, с. 456).

Такая слитость противоположно-
стей в музыке приводит, по Лосеву, 
к особому качеству музыкально-
го образа – его отношению к пред-
метности. Заметим, что, констати-
руя беспредметность музыкального 
образа, ученый не претендует на 
оригинальность, отмечая, вслед за 
многими мыслителями, недопусти-
мость поиска в музыке аналогий  
с конкретными жизненными собы-
тиями и физическими явлениями. 
Важнее другое: Лосев констатирует, 
что «музыка изображает не пред-
метность, но ту их сущность, где все 
они слиты, где нет ни зла, оскорб- 
ляющего добро, ни добра, преобра-
жающего зло, где нет ни горести, 
вызванной большими потерями, ни 
счастья, данного добрым гением, 
ибо добро в музыке слито со злом, 
горесть – с причиной горести, сча-
стье – с причиной счастья, и даже 
сама горечь и счастье слиты до 
полной нераздельности и нерас-
членимости, хотя и присутствуют 
в музыке всею своей существен-
ностью» (1995, с. 443–444). Такая 
слитость и взаимопроникнутость 
противоположных состояний соз-
дает, по Лосеву, «символичность 
музыкальных образов, указываю-
щих на какую-то несказанную тай-
ну, которая под этими образами 
кроется. Эта тайна и есть предмет 
музыки. Она нерасчленима и не-
выявляема, она мучительно-слад-
ко чуется сердцем и кипит в душе. 
Тайна же музыки, – как считает 
ученый, – вечный хаос всех вещей, 
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их исконная, отвечная сущность» 
(Лосев А., 1995, с. 446).

Соответственно в восприятии му-
зыки, по Лосеву, такой изначаль-
ный и извечный хаос, содержа-
щийся в музыкальной образности, 
создает слитость между прямо про-
тивоположными сущностями: «Так, 
в особенности разительна слитость  
в музыке страдания и наслажде-
ния… люди и плачут и радуют-
ся от музыки одновременно». При 
изображении чувства, вызываемо-
го музыкой, как пишет ученый,  
«в большинстве случаев всегда мож-
но заметить какую-то особенную 
связь удовольствия и страдания, 
данную как некое новое, идеаль-
ное их единство» (Лосев А., 1995,  
с. 444).

Идеальное единство, создаваемое 
в музыкальном образе слитостью 
всех указанных противоположно-
стей и, как можно утверждать, со-
держащее креативный динамиче-
ский хаос, безусловно, реализуется 
посредством физического плана му-
зыкального звучания. Но возвра-
щаясь к проблеме взаимодействия 
музыки и литературы, отметим, что  
в данном случае значимость приоб-
ретает еще одно свойство музыки.

Всю историю взаимодействия му-
зыки со смежными искусствами про-
низывает идея неслышимой, неакус- 
тической музыкальности. Так же 
как, по цитированному выражению 
Гадамера, идеальный образ в лите-
ратуре недосягаемо опережает свое 
звуковое воплощение, являясь, как 
можно понять из мысли ученого, 
его платоновским эйдосом, в музыке 
ее суть, согласно концепции неаку-
стической музыкальности, наиболее 
полно выражает не само внешнее 
звучание. Высшим мерилом худо-

жественной выразительности стано-
вится незвучащее в музыке, иначе, 
ее пифагорейски-платоновский пра-
образ или эйдос.

«Умопостигаемость» музыки как 
постижение внутренней космиче-
ской гармонии, связывающей ма-
кро- и микрокосмос, в концепции 
«музыки сфер» Пифагора оцени-
валась выше преходящих земных 
звуков. «Musica mundana» Боэция, 
гармония сфер И. Кеплера, музы-
кальность как воплощение Абсо-
лютной красоты С. Малларме, музы-
кальная логика как универсальная 
основа интеллектуальной Игры  
в бисер Г. Гессе – лишь отдельные, 
кратко упомянутые нами этапы 
развития концепции неакустиче-
ской музыкальности. Ее, на первый 
взгляд, парадоксальный смысл от-
четливо выражает Т. Манн устами 
Кречмара в «Докторе Фаустусе»: 
«Возможно... таково сокровенное 
желание музыки: быть вовсе не 
слышимой, даже не видимой, даже 
не чувствуемой, а, если б то было 
мыслимо, воспринимаемой уже по 
ту сторону чувств и разума, в сфере 
чисто духовной» (1993, c. 60). Со-
ответственно и Э. Курт, сравнивая 
звучание музыки с поверхностью 
воды по отношению к силам тяготе-
ния, управляющим водной массой, 
указывает, что «все звучащее в му-
зыке представляет собой лишь взме-
тающиеся ввысь излучения гораздо 
более мощных процессов, силы ко-
торых кружат в области неслыши-
мого» (1931, c. 22). Можно пола-
гать, что глубинное континуальное 
течение в музыке протягивает нити 
связи с умопостигаемыми платонов-
скими эйдосами3.

Поскольку для искусства «неиз-
реченное» как креативная бездна 
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смыслов важнее изреченного, не-
удивительно, что проницательные 
художники и мыслители, призна-
вая приоритет музыки в этой сфере, 
считали, что музыка является «иде-
альным образцом искусства вооб-
ще» (Манн Т., 1975, с. 50). Поэтому 
неакустическая музыкальность реа- 
лизуется в различных искусствах, 
воплощаясь в модификациях под 
ее воздействием принципов худо-
жественной логики. Разумеется, во 
многих художественных процессах 
имеет место и синхронная детерми-
нация, приводящая к сходным ре-
зультатам в смежных искусствах. 
Музыка же, трактуемая с синерге-
тических позиций, предстает как 
оттиск матрицы чистой художе-
ственности, она служит на пути  
к ее достижению синергетическим 
аттрактором-магнитом4.

Как уже было подчеркнуто, если 
вести речь о синергетическом аспек-
те музыкальности художественной 
литературы, необходимо принимать 
во внимание взаимодействие освобо-
дившихся от древнего синкретизма 
самостоятельных искусств. В дан-
ном случае инспирирующая роль 
музыкальной логики может прояв-
ляться в разных аспектах – в мо-
делировании музыкальных форм, 
полифонических принципов, мотив-
но-тематического развития. Объем 
статьи позволяет остановиться лишь 
на одном варианте, на наш взгляд, 
наиболее синергетичном. Этот вари-
ант связан с модификацией под воз-
действием музыки структуры вер-
бального образа.

При обращении к роли «неаку-
стической музыкальности» как ат-
трактора в реализации «невырази-
мого» начала словесной речи важно 
учитывать сформировавшиеся в ре-

зультате самостоятельного разви-
тия свойства вербального языка. На 
первый взгляд, кажется, что «осо-
бая идеальность» или пифагорей-
ски-платоновский эйдос эффектив-
нее всего должны присутствовать 
в упоминаемой Гадамером «чистой 
поэзии». Неслучайно философ ссы-
лается на строки французских поэ- 
тов С. Малларме, Ш. Бодлера,  
П. Верлена, принадлежащих к это-
му направлению. Но не менее важно  
и то, что обособившееся от синкретиз-
ма с музыкой вербальное искусство 
может не превращаться в словесную 
инструментовку и не лишаться сво-
его своеобразия – выражения слож-
нейшей понятийной семантики. 
Поэтому Б. Пастернак, отрицая зву-
копись в поэзии как жертву смыс-
ловой стороне слова, подчеркивает 
в эссе «Поль Мария Верлен», что 
«идеальная и бесконечная простота» 
поэзии должна содержать «орлиную 
трезвость, исторический такт, чув-
ство земной уместности» (1982б,  
с. 382–383). «Разложив ощущение до 
желаемой границы и приведя мыс-
ли в высшую ясность», поэт «дает 
языку беспредельную свободу <…>  
для того, чтобы не помешать голо-
су жизни, рвущемуся из него» (Па-
стернак Б., 1982б, с. 383).

Полагаем, что, говоря о Верле-
не, Пастернак одновременно мани-
фестирует собственное отношение  
к смыслу вербально-художествен-
ной речи. Известно, что, в отличие 
от мистической туманности симво-
лизма, для поэтических образов Па-
стернака была характерна «орлиная 
трезвость», насыщенность ярко-ве-
щественными, живыми деталями, 
фиксирующими ощущения цвета, 
запаха, вкуса, прикосновения к ре-
альным предметам. В то же время 



ВЕСТНИК МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ. 2022. Т. 10, № 1 

128

стилю поэта свойственна «беспре-
дельная свобода языка» (синергети-
ческий креативный хаос), выража-
емая особой, часто парадоксальной 
ассоциативностью и сгущенной ме-
тафоричностью. Посредством реали-
зуемой в структуре вербального об-
раза «метафорической скорописи» 
(Синявский А., 1965, с. 19) он до-
стигает предельной насыщенности, 
сгущенности, уплотненности смыс-
ла. Действительность передается  
у него во взаимодействии, слиянии, 
пересечении ее различных обликов, 
природа и человек сливаются воеди-
но в поэтических метафорах и оли-
цетворениях: «Там сосны враскачку 
воздух саднят/ Смолой; там по ма-
ете/ Очки по траве потерял пали-
садник,/ Там книгу читает Тень» 
(«Зеркало»); «Весна, я с улицы, где 
тополь удивлен,/ Где даль пугается, 
где дом упасть боится…» («Весна»). 
В результате создается полнокров-
ная, яркая выразительность, при-
поднимающая изображение до тес-
ной связи макро- и микрокосмоса.

И в описаниях поэтическими 
средствами музыки у Пастернака 
присутствует метафорическая ско-
ропись, передающая отмеченную 
Лосевым «нераздельную органич-
ную слитость противоречий» музы-
кального образа. Сын пианистки,  
с детства учившийся музыке, брав-
ший уроки у А.Н. Скрябина, поэт 
так изображает игру на рояле:  
«Я клавишей стаю кормил с руки/ 
Под хлопанье крыльев, плеск и кле-
кот…» («Импровизация»); «И тя-
нется, как за походною флягой,/ 
Военную карту грозы расстелив,/  
К роялю, обычно обильному влагой/ 
Огромного душного лета столиц» 
(«Пианисту понятно шнырянье ве-
тошниц»). 

Однако говорить о наиболее си-
нергетичном варианте, реализуемом 
в структуре вербального образа под 
влиянием музыки, как полагаем, 
следует по отношению не к поэ-
зии, а к прозе Пастернака. В ран-
ней «Повести» он представил ори-
гинальный образец неакустической 
музыкальности, созданной на осно-
ве характерной для его поэзии и пе-
ренесенной в прозу метафорической 
уплотненности и креативного хаоса 
беспредельной свободы языка, веду-
щих, в то же время, к музыкальной 
органичной слитости и нераздельно-
сти противоположностей.

Знаменательно, что автор «Пове-
сти» предпринимает попытку тео- 
ретически осмыслить сущность об-
разности в музыке и литературе, 
описывая игру на рояле и чтение 
стихов персонажем, которому дает 
отсылающее к обобщенности музы-
кальных образов имя Игрек: «Те-
мой своей Игрек выбирает ночное 
небо в том виде, в каком оно вый-
дет из бани, в кашемировом пуху 
облаков… с сильным проступом 
звезд, промытых до последних сква-
жинок и будто ставших крупнее. 
Блеск этих капель, которым никак 
не расстаться с пространством… им 
уже развешан над инструменталь-
ною чащей… И замечательно, вся-
кий раз, когда кто-нибудь пробует 
усомниться в честности ее [музыки] 
слова, играющий обдает маловера 
каким-то неожиданным, упорно воз-
вращающимся чудом в звуках… что 
рассыпается скороговоркой и звучит 
тем тише, чем чаще… возвращается. 
Так же точно он читает. Он выра-
жается так: я прочту вам столько-то 
полос белого стиха, столько-то коло-
нок рифмованного. И опять всякий 
раз… появляются описанья и упо-
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добленья невиданной магниточув-
ствительности. Это – образы, то есть 
чудеса в слове, то есть примеры пол-
ного и стрелоподобного подчинения 
земле. И значит – это направленья, 
по которым пойдет их завтрашняя… 
устремленность к правде» (Пастер-
нак Б., 1982a, с. 178–179). 

Как можно понять из приведен-
ной цитаты, «чудеса в слове», «опи-
санья и уподобленья невиданной 
магниточувствительности» по сво-
ей энергии сравниваются с «чудом 
в звуках» – неожиданно появля-
ющейся музыкальной фразой. Та-
кую энергию содержит «сгущенная 
метафоричность», рисующая образ 
возлюбленной героя повести Сере-
жи – Анны Арильд. Образ Анны 
настолько заполняет воображение  
и расширяет до беспредельности его 
ощущения, что он олицетворяет ее 
со всеми реалиями сумрачного пе-
реулка, в котором, ожидая ее, сто-
ит. «Он видел, как больно и труд-
но Анне быть городским утром, т.е. 
во что ей обходится сверхчеловече-
ское достоинство природы. Она мол-
ча красовалась в его присутствии  
и не звала его на помощь. И, поми-
рая с тоски по настоящей Арильд, 
то есть по всему этому великолепью  
в его кратчайшем и драгоценней-
шем извлеченьи, он смотрел, как, 
обложенная тополями, словно ледя-
ными полотенцами, она засасывает-
ся облаками и медленно закидывает 
назад свои кирпичные готические 
башни…» (Пастернак Б., 1982a,  
c. 184). 

Если сопоставить этот образ  
с признаками музыкального мыш-
ления, установленными А.Ф. Лосе-
вым, налицо неразрывная слитость 
«разделенных во времени» и «раз-
бросанных в пространстве кусков 

бытия»; интимное касание чуждой 
человеку жизни объективных пред-
метов и субъективность эмоции; 
нераздельность присущей слову 
конкретности, «логосной» точно-
сти и эйдосной чувственной напол-
ненности. При этом расширяющая 
ощущения «буквальность страсти» 
героя, как и музыкальный образ, 
передает через креативный хаос 
«уподоблений невиданной магнито-
чувствительности» не предметность, 
а ту их глубинную сущность, где 
слиты и нераздельны боль, тоска 
и наслаждение красотой и велико-
лепьем природы, указывая на «дра-
гоценную тайну» чувства, которое 
за ними скрыто.

Однако еще более отчетливо прояв-
ляется присутствие в «Повести» неа-
кустической музыкальности в прие- 
ме воплощения описанного Игреком 
«чуда в звуках» – присущего музы-
кальному мышлению постоянного 
возвращения музыкальной фразы, 
закрепляющей семантику образа. 
Разумеется, в данном случае роль 
музыкальной фразы выполняет сло-
весный образ, подобно неслыши-
мым континуальным силам тяготе-
ния, управляющим музыкальным 
смыслом. Но, по аналогии с бес-
предметностью музыки, он наде-
ляется предельной обобщенностью  
и вместимостью смыслов.

В музыке повторяющиеся моти-
вы, скрепляющие процесс образных 
переосмыслений, с синергетической 
точки зрения можно считать свое-
образными точечными аттрактора-
ми развития. Как информативные 
точки, они «стягивают» воедино 
и ассимилируют все дальнейшие 
изменения. Они становятся «ак-
кумуляторами» и проводниками 
процесса мотивно-тематического 
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преобразования, трансформируя раз- 
личные энергии, увеличивая силу 
их интеграции. Таким же образом 
обобщенные словесные образы, как 
относительно устойчивые участки 
процесса развития событийного пла-
на, притягивают к себе дальнейшие 
траектории движения.

Подобным точечным аттракто-
ром развития, преобразующимся 
в различные образы, становится  
в «Повести» Пастернака словесная 
формула «предвкушаемая новизна». 
Приехавший в родной дом, в гости 
к сестре Сережа, отдыхающий в су-
мерках с дороги, предчувствует, как 
все в доме будет выглядеть, когда 
зажгут вечерний огонь: «А пред-
вкушаемая новизна… копошилась  
и погрохатывала, переходя от во-
площенья к воплощенью. Она дет-
скими голосками спрашивала, где 
дядя и когда он опять уедет… Она 
стаей материнских увещеваний но-
силась в суповом пару, шлепая кры-
льями по передникам и тарелкам. 
Никакие препирательства ей не 
помогли, когда ее снова укутали…  
и стали выпроваживать на новую 
прогулку. И не скоро, многим позд-
нее, воплотилась она в басистое втор-
жение Калязина, и его палки, и его 
глубоких… калош» (Пастернак Б.,  
1982a, с. 142).

Словесная формула «предвку-
шаемая новизна», став аккуму-
лятором предощущения перехода  
в доме из сумерек в вечер, не толь-
ко поочередно олицетворяется об-
разами детей, их матери, Каля-
зина, собирая и стягивая воедино 
«разбросанные куски бытия». Как 
музыкальный образ, она создает 
слитость пространства и времени 
(тождества словесного выражения 
формулы и контраста меняющихся 

образов), объективных воплощений 
обитателей дома и их восприятия 
субъектом, логосной упорядоченно-
сти процесса трансформаций темы  
и эйдосной чувственной материи, 
образуемой метафорической ско-
рописью. Ее спецификой является 
отношение к предметности, созда-
ющее особую неразрывную связь 
сконцентрированных ощущений  
и в результате – некое новое, иде-
альное глубинное единство носталь-
гии Сережи по покинутому отчему 
дому и удовольствия от предвкуше-
ния утерянной им теплоты семейно-
го вечернего уюта.

Таким образом, оригинальная 
структура словесного образа, появ-
ляющаяся при инспирирующем вли-
янии музыки, может возникать, как 
показано на примере Пастернака, на 
основе метафорической уплотненно-
сти, близкой по характеру смысло-
вой наполненности музыкальным 
образам. При этом в данном случае 
сохраняется необходимая словесно-
му образу «земная уместность», ве-
щественная точность, не заглушаю-
щая «голос реальной жизни».

В синергетическом же аспекте 
музыка в данном случае выполня-
ет двойную роль: аттрактора про-
цесса взаимодействия искусств  
и точечного аттрактора процесса му-
зыкально-тематического развития. 
Образуя из надлогического столкно-
вения различных значений и обмена 
энергией и информацией насыщен-
ность смысла, близкий музыке креа- 
тивный динамический хаос такой 
структуры существенно увеличи-
вает объем образа и формирует его 
непрогнозируемое расширение. Как 
полагаем, в сравнении с внешней 
музыкальностью звукописи, рас-
смотренный вариант, созданный на 
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основе неакустической музыкально-
сти словесного образа, «недосягаемо 
опережает его звуковое воплоще-
ние». Формируя «взаимопроник-
нутость противоположных состоя-
ний», словесный образ указывает на 

«нерасчленимую и невыявляемую 
тайну», «вечный хаос всех вещей, 
их исконную, отвечную сущность», 
которую можно считать достиже-
нием указанной Гадамером «особо 
рода идеальности».

ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ

1 Автор статьи обращался к указанной 
проблеме в синестетическом аспекте (Коля-
денко Н., 2005).

2 См. также работы: (Коляденко Н., 2018; 
Лысенко С., 2013). Кроме того, синергетич-
ности музыкального мышления посвящены 
некоторые разделы упомянутой монографии 
автора (Коляденко Н., 2005, с. 74–204).

3 Поскольку только малая, поверхност-
ная часть духовного плана музыки переда-
ется собственно физическим звучанием, не-
удивительно, что воплощением идеального 
смысла музыки считается фигура дирижера.

4 Аттрактором системно-эволюционного 
движения искусств предлагает считать му-
зыку А. Клюев (2010, с. 128).
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