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Одним из значений слова 
«артефакт» (от лат. arte — искус-
ственно, factus -сделанный) 
является предмет, изготовленный 
непонятным образом или вовсе 
не поддающийся исследованию, 
«...вам неизвестно, ... как нам 
... дорог Артефакт... Величайшая 
загадка. Единственный предмет в 
мире, ставящий всех в тупик...», 
— пишет великий писатель-фан-
таст, К. Саймак («Заповедник 
гоблинов»), характеризуя таким 
образом удивительную наход-
ку, определившую судьбу всего 
человечества. Внешне феномен 
Скрябина столь же гипермасшта-
бен в своих устремлениях, целью 
которых было свершение Мисте-
рии — своеобразного апокалип-
сиса средствами искусства. Ана-
логично, и весь облик Скрябина 
демонстрирует множество стран-
ностей и тонкостей, проявляю-
щихся как в наружности, так и в 
творчестве композитора.

Знаменитая харизматичность 
Скрябина, своеборазная «ина-
кость» его личности, порождала 
самые различные отклики в кру-
гах современников — то востор-
женные, а то и яростно ниспро-
вергающие. Скрябинские «соб-
ратья по ворожбе», символисты, 
приложили особенно много усер-
дия в изобретении всевозможных 
эпитетов художнику («безумный 
эльф», «зазыв», «жрец» и т.п.), 

А.Н. СкрябиН 
кАк АртефАкт культуры

В. оРлоВ

...Склоняет Скрябин бледным тиком 
Необъяснимое чело...

А. Белый

сотворив из Скрябина своеоб-
разный культ. Иное отношение 
к этим же качествам испытывал, 
например, Римский-Корсаков: 
«По-моему, это — одно только 
ломанье, сплошная изыскан-
ность: человек словечка в про-
стоте не скажет». Напряженные 
рефлексии по поводу Скрябина, 
продолжаются и после его смер-
ти, являя собой довольно пест-
рую и многоликую картину всег-
да неоднозначного отношения, 
как к личности, так и к творчест-
ву Скрябина.

«...есть гении, которые не только гениальны в своих 
художественных достижениях, но гениальны в каждом 

шаге своём, в улыбке, во всей своей личной  
запечатлённости. Смотришь на такого — это — дух,  

это — существо особого лика, особого измерения. Таков 
был Скрябин».

К. Бальмонт 

Как известно, современное 
культурное сознание уже пере-
стало рассматривать художника 
феноменологически, персони-
фицировано, провозгласив идею 
«смерти автора» (Р. Барт), что 
утверждает музыку, как и текст, 
многомерным и недегерминиру-
емым континуумом. Соответс-
твенно, само слово «гений», в 
принципе, изъято из лексико-
на актуальной культуры, тогда 

как Творец, Создатель более не 
трактуется как «богоподобная 
личность, транслирующая в мир 
какие-то свои ценности», — как 
пишет современный «диагност». 
Означает ли сказанное выше, что 
и Скрябин осужден умереть «за 
компанию» со многими велики-
ми, функционально трансфор-
мировавшись в оставленный им, 
малопонятный для большинства, 
как и вся классика, музыкальный 
текст?

Играя «общую для всех» 
«фоновую» функцию — заполняя 
пространство стен академических 
концертных залов своими «ико-
нологическими» изображениями, 
Скрябин, со всей очевидностью, 
успешно интегрирован и в мир 
массовой культуры. Там Скря-
бин фигурирует под названием 
рок группы «Скрябин»; музы-
ка композитора используется в 
голливудских «космических опе-
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«...я всматриваюсь в фотографию - с нее смотрит 
типичный русский интеллигент, живая

цитата из Чехова. Скорее всего - дядя Ваня. Умные, 
добрые глаза, весь облик

какой-то удивительно мягкий, чуть женственный»

В. Непомнящий

рах» (в частности, в нашумевшем 
боевике «Чужие»). И вряд ли кто 
другой, кроме Скрябина, мог бы 
оказаться героем всколыхнувших 
музыкальный мир псевдовоспо-
минаний Ю. Ханина — огромного 
многостраничного «фолианта» 
«Скрябин как лицо» с представ-
ленной на заглавной странице 
фотографией, стилизованной под 
стародавнюю, изображающей 
вдвоем композитора и автора 
(«будущий» прототип которого 
здравствует в настоящее время в 
Санкт-Петербурге).

Возникновение подобных мис-
тификаций не удивительно в кон-
тексте истории мифа о Скрябине, 
которая, как известно, изобило-
вала самыми непредсказуемыми 
и удивительными поворотами. 
Войдя в историю первоначально в 
образе теурга и мистика, Скряби-
ну довелось побывать «буревес-
тником революции», провидцем 
технического освоения космоса 
и, в итоге, вернуться обратно на 
«мистические круги своя» в наши 
дни. Не без ущерба для многих 
фактов целый ряд исследова-
телей в настоящее время пре-
следует задачу «возрождения» 
Скрябина-мистика, усматривая 
аналоги его учения в различных 
эзотерических и оккультных тра-
дициях.

Вызывает удивление исклю-
чительная всеядность Скрябина, 
«отвечающего положительно» 
практически на любые, самые 
антагонистичные по отношению 
друг к другу, предлагаемые ему 
концепционные модели. Заслу-
живает внимания и то обстоя-
тельство, что среди довольно 
обширной, противоречивой   и   
велеречивой   литературе   о   
Скрябине,   даже   среди нега-
тивных откликов и инсинуаций 
(А. Лосева, Д. Андреева), прак-
тически не встретишь тех работ, 
которые лишают его популярнос-
ти и значимости, демифологизи-
руют Скрябина в сознании чита-
теля. Разные довольно жестокие 
нападки (Г. Флоровского, П. Фло-

ренского и мн. др.), встраиваясь 
в общий континуум суждений и 
мнений о Скрябине (Н. Бердяе-
ва, О. Мандельштама и огромного 
большинства других, пишущих 
о Скрябине, литераторов, фило-
софов и музыкантов), со всей 
полнотой свидетельствуют толь-
ко лишь о все продолжающемся 
воздействии Скрябина на умы 
представителей самых различ-
ных культурных «кулуаров» — от 
философии и религии до поэзии 
и музыки.

В чем состоит секрет столь 
неизменной вездесущности и 
притягательности Скрябина? Мы 
усматриваем по меньшей мере 
две причины тому. Во-первых, 
весьма привлекательна извест-
ная синтетичность Скрябина, чье 
имя по-прежнему вызывает резо-
нанс во многих сферах культуры, 

помимо музыки. Так, несомнен-
ное первенство по количеству 
публикаций (в том же Интернете) 
и «распространенности в мас-
сах» в числе его «не чисто музы-
кальных» устремлений занима-
ют исследования о скрябинских 
работах в области синестезии, 
светомузыки. Казанский сборник 
«Прометей-2000» со всей полно-
той выявил горячую заинтере-
сованность данными идеями как 
учеными, так и деятелями куль-
туры, благодаря чему Скрябин 
оказывается в довольно широком 
контекстуальном диапазоне (от 
древнерусского искусства до сов-
ременных научных открытий).

Помимо светомузыки Скряби-
на, в гораздо более узком, пре-
имущественно музыковедческом, 
кругу продолжает идти активная 
полемика о характере и значении 
философии Скрябина (поставлен-

ная еще при жизни художника). 
Муссируемая отнюдь не только у 
нас, но и за рубежом (подтверж-
дение тому — очерк Р. Таруски-
на), данная проблема демонстри-
рует массу любопытных ракурсов 
и тем, уводя исследователей в 
сферы религии, упомянутой мис-
тики, психоанализа и пр.

В отличие от многогранности 
многих исторических личностей, 
скрябинский синтетизм во многом 
уникален, поскольку все его раз-
ноликие составляющие не явля-
ются параллельными несоприка-
сающимися нитями, но, наоборот, 
объединены общей «сверхце-
лью» его жизни и деятельности 
(«Мистерией»). Сам Скрябин, 
объясняя свой «проект» Л. Саба-
нееву, изобразил Мистерию в 
виде центра нарисованного им 
круга, к которому ведут различ-

ные искусства, представленные 
в виде линий от окружности к 
центру. «Чтобы достигнуть этого 
пункта воссоединения, мне не 
надо двигаться зараз по всем 
линиям, достаточно двигаться 
по одной из них, и я все равно 
попаду в эту точку», — говорил 
Скрябин.  Аналогично, и иссле-
дователи, начиная движение по 
любому из направлений, так или 
иначе, оказываются лицом к лицу 
со всеми остальными компонен-
тами скрябинского комплекса, 
нераздельно спаянными в некоем 
космическом «Единстве» (по сло-
вам самого Скрябина).

Данное свойство мышления 
— когда автор в своих интел-
лектуальных построениях исхо-
дит из некоей априорной истины 
(подобно Аристотелю или Геге-
лю, верившим в первоисточник 
Истинности, в Логос) — в литера-
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туре постмодернизма (со слов Ж. 
Деррида) именуется «логоцент-
ризмом». Приводимый выше В. 
Курицын, поясняя данное поня-
тие, указывает на несомненную 
актуальность его в сегодняшней 
культурной ситуации”.

Второй важнейший стимул для 
скрябинской «жизни после смер-
ти» знаменовала собой смерть 
Скрябина, обеспечившая «ска-
зочный посмертный рост худож-
ника в глазах массы», по словам 
О. Мандельшатама. Весьма впе-
чатляющее собрание некрологов 
и воспоминаний о Скрябине крас-
норечиво свидетельствует о том, 
насколько трагически современ-
ники восприняли преждевремен-
ную, преисполненную высшего 
смысла кончину Скрябина — на 
подступах к новому свершению, 
в расцвете его сил. «В другой 
мир ушел он, не приобщив нас 
к тайне своей «Мистерии»... и в 
этом — великая трагедия его и 
нас, оставшихся», — подобное 
горестное восклицание14 выгля-
дит как «основной тон» большей 
части высказываний.

В настоящее время не менее 
очевидно, что скрябинский уход 
произошел именно в подходящие 
время и место для его последу-
ющей мифологизации. Мир, пог-
рязший в революциях и войнах, 
совершенно не собирался пере-
страиваться по скрябинским ука-
заниям, и неизвестно, насколько 
Скрябин сумел охранить свои 
собственные идеи от их естест-
венной смерти, останься он жить 
в послереволюционной действи-
тельности. Не случайно скря-
бинская смерть сопоставлялась 
многими с «закатом солнца», 
олицетворяя жертвенную судьбу 
целой эпохи Серебряного века, 
и, более того, — самой Русской 
идеи, которая, подобно «черному 
солнцу» Мандельштама, отлича-
ется эсхатологичностью, особой 
предрасположенностью к смерти 
и обращена к недостижимому в 
реальной действительности иде-
алу («На дне души гудет подвод-

ный Китеж — / Наш неосущест-
вленный сон!» — М. Волошин). 
Начиная с символистов обрели 
некую закономерность сопостав-
ления Скрябина, остановленного 
Роком на пути к своей несбыточ-
ной цели, с различными мифоло-
гическими персонажами, так же 
превысившими свои возможности 
и потому низвергнутыми богами 
(Икаром, воплощенным Скряби-
ным Прометеем...).

Также и в постмодернистском 
ракурсе незавершенность «скря-
бинского текста» (эскизность его 
последнего сочинения, фило-
софских записей) и доступность 
его, таким образом, для разного 
рода толкований, интерпретаций, 
переиначиваний способствуют 
успешному генерированию скря-
бинского мифа, позволяют вся-
кий раз «приручить» Скрябина 
так, как того требует очередная 
мифология. Подобная незамкну-
тость, «открытость» структуры, 
дающая возможность свободного 
знакового обмена, опять-таки, 
весьма востребована в ситуа-
ции постмодернизма, актуализи-
ровавшей «пост»-жанры днев-
ников, словарей, примечаний, 
комментариев. Но, вместе с тем, 
Скрябин, в известном смысле, 
воплощает собой и стилистичес-
кую определенность и качест-
венность (преисполценность его 
жизни и наследия духом таинс-
твенности, загадочности; знаме-
нитые совпадения Дня его рож-
дения с Рождеством, а смерти — с 
Пасхой). Он открыт, выставляя 
себя напоказ — и в то же время 
непостижим; он подобен вещи в 
себе, словно осколок непознанно-
го, приспособленного на земле с 
точки зрения утилитарных нужд, 
и, тем не менее, активно истолко-
вывается и обсуждается. Многие 
символисты безудержно верили 
в правоту скрябинского видения, 
имеющего великое значение для 
человечества. Но сейчас Скря-
бин есть именно артефакт, тайна, 
которая ждет своего часа.

Продолжаем  
публиковать отрывки 

из книги  
Е. Макуренковой

«О педагОгике  
В.В. ЛистОВОй»

Книга посвящена жизни 

и творческой деятельности 

известного педагога по классу 

фортепиано  

В.В. Листовой. Дается опи-

сание ее методических при-

емов, приводятся интересные 

высказывания по разным 

вопросам фортепианной педа-

гогики.

Как тонкому художнику, Вале-
рии Владимировне важны послед-
ние “штрихи, придающие закон-
ченность произведению, будь то 
рисунок, театральные персона-
жи, интерпретация пьесы, рас-
сказ. Главное же в таких случаях 
«скрыто от глаз»; оно принима-
лось как само собой разумею-
щееся. Ее кредо — подробность 
значительна, но в то же время 
деталь не должна разрушать 
целого; неверная подробность 
выдает поверхностное понима-
ние сущности. Стиль и сущность 
для нее понятия нерасторжи-
мые. Подробность раскрывает, 
насколько глубоко понят образ, 
насколько он «вписан» в эпоху. 
Вот некоторые замечания такого 
рода. О двухголосной инвенции 
И. С. Баха соль мажор Листова 
как бы вскользь сказала: «Эту 
музыку надо играть «зернисто», 
не staccato и не legato»:


