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Приложение 1. 

 

К нумерологическим «кодам» авангарда:  

число «7» у Маяковского, Хлебникова, Каменского 
 

 

§ 1. «Их семеро, их семеро…» 
 

В дополнение к выявленному нами в Главе 1 «тринадцатиричному коду» русского авангарда, 

обратим внимание и на иную нумерологию, носящую уже не столь ярко выраженный 

характер.  

В декабре 1915 года, во время распада группы гилейцев/будетлян и формирования 

круга будущих лефовцев, в Петрограде вышел в свет сборник «ВЗЯЛ: Барабан футуристов». 

«ВЗЯЛ» планировался как периодическое издание; так, Маяковский в августе 1915-го, в ходе 

подготовки первого номера писал: «…журнал “ВЗЯЛ” <…> будет великолепный журнал 

российского футуризма…»341. Однако к концу года эти планы, по-видимому, подверглись 

коррекции: издание не было снабжено нумерацией, а Хлебников сразу после сдачи номера в 

типографию (декабрь) пишет Асееву о «ВЗЯЛе» уже скорее как об альманахе: «…Я радуюсь 

за “Взял”. II сборник будет зваться “Еще Взял” (!)…»342  

Однако, как ранее в случае с «Первым журналом русских футуристов» (М., март 1914), 

а впоследствии — с «Газетой футуристов» (М., март 1918), первый номер «ВЗЯЛа» оказался 

единственным, поэтому его называют и журналом, и альманахом, и просто сборником.  

По сути, половина 16-страничного сборника «ВЗЯЛ» — это тексты Маяковского 

(программное стихотворение, декларативная статья, отрывок из поэмы) или тексты, 

посвященные ему (стихотворение Каменского343, рецензии Виктора Шкловского и Осипа 

Брика). 

Второй фигурой во «ВЗЯЛе» после Маяковского был Велимир Хлебников, 

представленный радикально-утопическими «Предложениями», стихотворением и 

нумерологическими выкладками.  

341 Маяковский В. О разных Маяковских // Журнал журналов. 1915. № 17. С. 3–4. 
342 Хлебников В. В. Собрание сочинений: В 6 т. / Сост. и прим. Е. Р. Арензона и Р. В. Дуганова. М., 2000–2006. 
Т. 6. Ч. 2. С. 177. 
343 Вошедшее во «ВЗЯЛ» стихотворение «Крестьянская» позднее печаталось с посвящением Маяковскому. 
Наиболее пространный текст посвящения — в книге Каменского «Звучаль веснеянки»: «В. Маяковскому — 
Твой Человек пронзил до Смерча Слов» (Каменский В. Звучаль веснеянки. М., 1918 (Репринт в книге: 
Каменский В. Сочинения. М., 1990. С. 26)).  
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Всего же в сборнике были напечатаны тексты семи авторов: В. Маяковского, В. 

Хлебникова, В. Каменского, Б. Пастернака, Н. Асеева, В. Шкловского и О. Брика344. Но, 

строго говоря, восьмым участником «ВЗЯЛа» можно считать Давида Бурлюка, 

представленного двумя цинкографиями-виньетками «Весна» и «Взгляд загробного мира»345. 

Тем не менее, Хлебников, по-видимому, особенно отметил именно «семеричный» состав 

издания, наверняка соотнося его с другим этапным сборником будетлян — знаменитой 

«Пощечиной общественному вкусу», изданной ровно тремя годами ранее — в декабре 1912-

го. В «Пощечине», как и во «ВЗЯЛе», было семь участников, хотя, за исключением 

Хлебникова и Маяковского, состав имен был совершенно другим (кстати, именно семь имен 

«единственных футуристов мира» перечислялось на обложках коллективного сборника 

«Дохлая Луна» (первое изд. — М., 1913) и книги Хлебникова «Творения» (М. [Херсон], 

1914), при этом набор имен не вполне совпадал). 

Кажется, можно предполагать, что в 1913–1915 годах закрепилась своеобразная связь 

«будетлянства» с семеричным «кодом», — связь, возможно не вполне осознанная, но 

достаточно артикулированная Хлебниковым (подробнее об этом будет сказано далее). И 

подобно тому, как после «Пощечины…» поэт написал стихотворение «Семеро», теперь, в 

самом начале 1916 года, в связи с выходом сборника «ВЗЯЛ», он пишет следующее 

стихотворение:  
 

Моих друзей летели сонмы. 

Их семеро, их семеро, их сто! 

И после испустили стон мы. 

Нас отразило властное ничто. 

Дух облака, одетый в кожух, 

Нас отразил, печально непохожих. 

В года изученных продаж, 

Где весь язык лишь «дам» и «дашь». 

Теперь их грезный кубок вылит. 

О, роковой ста милых вылет! 

А вы, проходя по дорожке из мауни, 

Ужели нас спросите тоже, куда они?346  

 

344 Пятеро из семи участников «ВЗЯЛа» (за исключением В. Шкловского и О. Брика) в мае того же года уже 
объединялись под обложкой сборника «Весеннее контрагентство муз». 
345 Судя по письму Д. Бурлюка к А. Шемшурину от 24 ноября 1915 года, его участие в сборнике могло быть 
более весомым: «…Маяковский, говорят, издает журнал <…>. Я послал ему свои новые опыты стихотворные 
“концентрированных слов”…» (цит. по: Харджиев Н. И. От Маяковского до Кручёных: Избранные работы о 
русском футуризме. М., 2006. С. 211). 
346 Хлебников В. В. Собрание сочинений. Т. 1. С. 363. 
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Семь — священное и мистическое число, символ мироустройства (семь небес, семь 

планет, семь дней Творения, семь печатей и труб Апокалипсиса etc); количество цветов 

спектра, тонов в музыке, число Аполлона. В ряде культур существует семеричная система 

счисления. Все это вполне могло учитываться в кругу авангардистов — и этому 

предположению есть прямые свидетельства. Так, Николай Кульбин в своей статье 

«Свободное искусство как основа жизни» отмечает, вслед за теософскими штудиями вокруг 

синестезии цвета и звука (и проблемы «цветной музыки»), что «…7 основных цветов спектра 

соответствуют 7 основным нотам»347. Программная статья Кульбина открывала альманах 

«Студия импрессионистов»; среди участников этого сборника были Давид и Николай 

Бурлюки, а также Хлебников. Кульбин сочувственно пересказывал построения А. В. 

Унковской о «цвето-звуко-числах», опубликованные в журнале «Вестник теософии» (№ 1 за 

1909 год). Эти идеи были близки также и Михаилу Матюшину, профессиональному 

скрипачу, как и Унковская. 
В марте 1914 года в Петербурге был отпечатан свиток «Грамот и деклараций русских 

футуристов», включавший как раз 7 манифестов; в мае 1918 года появилась декларация 

Давида Бурлюка, содержавшая 7 тезисов348, — подобные совпадения не единичны, но, 

разумеется, их легко назвать случайными. Однако вопрос, действительно ли семиричная 

структура программных текстов была случайной, остается открытым. При этом есть 

примеры, когда неслучайность апелляции к числу «7» не может быть поставлена под 

сомнение: так, книга Василия Каменского «Его—моя биография Великого Футуриста» (М., 

1918) программно начиналась с «7 дней предисловий»349, имитируя сакральный текст350. 

Семиричностью этих «предисловий», равно как и профетическим пафосом 

самоименования,351 как и всем повествовательным ритмом — Каменский педалирует 

347 Кульбин Н. Свободное искусство как основа жизни // Студия импрессионистов. СПб., 1910. С. 23–24.  
348 См.: Литературная жизнь России 1920-х годов. События. Отзывы современников. Библиография. Т. 1. Ч. 1. 
Москва и Петроград. 1917–1920 гг. М., 2005. С. 194.  
349 Каменский В. Его—моя биография великого футуриста. М., 1918. С. 5–30.  
350 Ср. в более позднем рассказе А. Н. Толстого: «...В семь дней мы овладеем железными дорогами, водным 
транспортом, рудниками и приисками, заводами и фабриками Старого и Нового Света. Мы возьмем в руки оба 
рычага мира: нефть и химическую промышленность. <…> 

…лунный шар распался на семь основных кусков, и все они окутаны дымом и тучами пепла. 
Дальнейшая судьба луны пока еще не определена. <…> 

…лунный шар, многие тысячелетия служивший лишь для бредней поэтов, был наконец использован с 
деловыми целями. За семь дней ужаса “Союз пяти” овладел двумя третями мирового капитала и двумя третями 
индустрии…» (Толстой А. Н. Семь дней, в которые был ограблен мир. Берлин, 1926).  
351 Вот, например, характерный образчик:  

«…Слушайте: 
Я написал о Нем. <…> 
Он — Единственный Василий Каменский, Великий Поэт, крыловейный Мудрец, Футурист-Песнебоец, 

Живой Памятник на глыбе Своего Творчества. <…>  
Моя жадность беспредельна <…>. 
И только не хочу ни Я, ни тем более Он — власти…» (Каменский В. Его—моя биография великого 

футуриста. М., 1918. С. 11). 
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ассоциативную связь со священным текстом352, с семью днями Творения. На последней же 

странице этой футуристической книги — крупным кеглем и с выключкой на формат полосы 

— набрано ни что иное, как слово «АМИНЬ». 
 

 

§ 2. «Семерки» Маяковского 
 

Что касается Маяковского, то в двух разных редакциях «Мистерии-Буфф» (Пг., 1918 и 1919; 

М., 1921) тоже можно опознать «семеричный код»: во-первых, в начальной редакции там 

действуют семь групп героев, причем указанного под номером семь Человека просто играл 

на сцене сам автор: 
 

« 1 .  С е м ь  п а р  ч и с т ы х. Абиссинский негус, индийский раджа, турецкий паша, русский 

купчина, китаец, упитанный перс, толстый француз, австралиец с женой, поп, офицер-немец, 

офицер-итальянец, американец, студент. 

2 .  С е м ь  п а р  н е ч и с т ы х. Трубочист, фонарщик, шофер, швея, рудокоп, плотник, батрак, 

слуга, сапожник, кузнец, булочник, прачка и эскимосы: рыбак и охотник. 

3 .  Д а м а - и с т е р и к а. 

4 .  Ч е р т и. Штаб Вельзевула и два вестовых. 

5 .  С в я т ы е. Златоуст, Лев Толстой, Мафусаил, Жан Жак Руссо и др. 

6 .  В е щ и. Машина, хлеб, соль, пила, игла, молот, книга и др. 

7 .  Ч е л о в е к  п р о с т о»353.  

 

Во-вторых, в пьесе действуют семь пар чистых (т. е. «буржуев») и семь пар нечистых 

(т. е. «пролетариев»). В-третьих, структура поздней редакции мистерии состоит из пролога и 

шести действий, то есть семи частей. И, наконец, нельзя забывать, что написана мистерия 

была специально к годовщине революции, и её премьера состоялась 7 ноября 1918 года. Как 

известно, Маяковский нарисовал афишу для мистерии, а также эскизы для оформления 

сцены. По-видимому, этих эскизов было ровно семь, ибо именно семь эскизов к пьесе 

выставлялись в апреле–июне 1919 года в Петрограде в рамках «Первой государственной 

свободной выставки произведений искусств».  

В «Мистерии-Буфф» библейская мифология о Всемирном потопе более чем очевидна и 

по-лубочному прямолинейна. Но зато в этих лубочных «семи парах чистых и нечистых» 

неявно «мерцают» названия классических комбинаций костей при игре в китайскую игру ма-

352 Иной пример «магической» компрессии и заговорно-заклинательного характера манифеста Каменского 
«Сияй!» рассмотрен в нашей работе: Россомахин А. Барабаны русского футуризма: От Маркса до магии // ОТ ы 
ДО: Траектории петербургского авангарда. СПб., 2010. С. 67–84. 
353 Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 2. С. 168.  
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джонг — а именно, комбинаций «Семь пар» (Seven Twins) и «Семь пар в чистой масти». 

Напомним, что ма-джонг в 1920-х годы был любимой игрой лефовского круга, о чем 

вспоминают многие современники. Среди постоянных игроков были Брики, Родченко и 

Степанова, Асеев и Третьяков с женами, Кирсанов, Кручёных; также есть свидетельства об 

участии в этой игре Бориса Пастернака, Виталия Жемчужного, Натальи Брюханенко, Эльзы 

Триоле и других.  

В 1923 году в поэме «Про это» появится лирическое альтер-эго Маяковского — 

«Человек из-за семи лет» и настойчивое повторение семерок в тексте поэмы, вплоть даже до 

семикратного использования портретов Маяковского и Лили Брик на монтажах А. 

Родченко, о чем речь уже шла в Главе 3.  

Уместно еще раз сделать акцент и на том факте, что Маяковский родился 7 июля, то 

есть седьмого числа седьмого месяца (7 (19).07.1893)354.  

 

 

§ 3. Хлебников — мифотворец футуристического пантеона? 
 

Вновь вернемся к Хлебникову. В одном из набросков 1921 года Хлебников дает ряд из семи 

чисел, с «семеркой» же в центре: «365, 29, 317, 7, 48, 11, 19. Эти числа — сказочный 

плетень»355.  

В другом наброске он говорит, что «…юность науки о времени отделена от первых 

дней земной жизни науки о пространстве приблизительно семью “годами богов”. Семью 

триста-шестидесяти-пятилетиями, которыми удобно измерять большие времена, большие 

полотна веков»356.  

В стихотворении «А я…» (1918) есть строки «…Может, я сам / к семи небесам <…> 

проводник…»357, отсылающие одновременно и к семи небесам христианских книжников, и к 

семи планетам древней астрономии. 

В словотворческой «Песни Мирязя» (1912) появляется неологизм: «…Но немотная к 

запрятанным устам дующего приложима таинственной рукой семитрость…»358. 

354 Ср. также с ироничным пассажем в автобиографии Маяковского «Я сам» (1922; 1928): «…Семизнакомая 
система (семипольная). Установил семь обедающих знакомств. В воскресенье “ем” Чуковского, понедельник 
— Евреинова и т. д.» (Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 1. С. 23). Отметим попутно, что в поэме «Война и 
мир» (1916) будет упомянуто «семь тысяч цветов из тысячи радуг»; в 1923 году Маяковский устроит 
«Семидневный смотр французской живописи», в 1928 году напишет стихотворение о 7-часовом рабочем дне, 
а в 1929-м — об «изобретательской семидневке», но подобные формальные совпадения, число которых можно 
умножать, куда менее интересны.  
355 Хлебников В. В. Собрание сочинений. Т. 6. Ч. 2. С. 100. 
356 Хлебников В. В. Собрание произведений: В 5 т. Л., 1928–1933. Т. 4. С. 312. 
357 Хлебников В. В. Собрание сочинений. Т. 2. С. 30. 
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В стихотворении «Жизнь» (1919): «…Здесь скачешь вольной кобылицей / По 

семикрылому пути…»359. 

Количество подобных цитат можно умножать, но гораздо интереснее, что  к  ч и с л у  

« 7 »  п о э т  н е о д н о к р а т н о  о б р а щ а л с я  и м е н н о  в  с в я з и  с  ф у т у р и з м о м. 

Покажем это на конкретных примерах. 

 

1) В уже упомянутом стихотворении Хлебникова «Семеро» (начало 1913) само это 

число упоминается лишь один раз, но важно, на кого оно спроецировано: «…Семь могучих 

оборотней / Нас, съедаемых тоской»360.  

 

2) В статье «Ляля на тигре» (1916) Хлебников пишет о себе и своих соратниках так: 

«…мы идем <…> как <…> семерка лучших коней Гикса361». 

 

3) В манифесте «Труба марсиан» (июль 1916) Хлебников вновь повторил: «Нас семеро. 

Мы хотим меча…»362.  

 

4) Кроме того, одно из его несохранившихся произведений имело название «Семь 

крылатых». Ср. с процитированными уже строками из стихотворения 1916 года: «Моих 

друзей летели сонмы. / Их семеро, их семеро…». Ср. также с названием стихотворения И. В. 

Гёте «Семеро спящих» (1819), которое является обработкой раннехристианской легенды 

восточного происхождения, отраженной также в 18 суре Корана («Пещера Аль Кахф»).  

 

5) Примечательно, что Хлебникову вторят и голоса его соратников. Еще 7 марта 1914 

года Василий Каменский в интервью газете «Саратовский вестник» сказал совершенно 

определенно: «…Нас всего семь человек, а против нас пишут семь тысяч. Но мы их 

побеждаем!..»363. 

358 Хлебников В. В. Собрание сочинений. Т. 5. С. 28.  
359 Хлебников В. В. Собрание сочинений. Т.2. С. 40. 
360 Хлебников В. В. Собрание сочинений. Т. 1. С. 282. Комментаторы Собрания сочинений отмечают в этой 
связи, что число «7» может быть связано с шумеро-аккадским мифом о «Семерых» (сибитти) — демонах, 
спутниках бога чумы Эрра (Нергала). В свою очередь отметим, что число «7» и мотив оборотничества 
заставляют вспомнить одну из сказок братьев Гримм — «Семь воронов». Позднее она, в ряду других сказок, 
была переведена Григорием Петниковым.  
361 Хлебников В. В. Собрание сочинений. Т. 6. Ч. 1. С. 258. Гиксы или гиксосы («цари-пастухи») — союз 
азиатских племен (хеттов и др.) Сирии и Синайского полуострова, которые владели Египтом после XIV 
династии до середины XVI века до Р.Х.  
362 Хлебников В. В. Собрание сочинений. Т. 6. Ч. 1. С. 249.  
363 Цит. по: Крусанов А. Русский авангард: 1907–1932. Том 1: Боевое десятилетие. СПб., 1996. С. 225.  
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В этом противопоставлении СЕМЕРЫХ будетлян чуть ли не всему остальному миру 

можно усмотреть еще один возможный «мерцающий» подтекст — античный миф 

фиванского цикла о походе семи героев против Фив. Миф изложен в трагедиях Эсхила 

«Семеро против Фив», одноименных комедиях Алексида и Амфиса, пьесе неизвестного 

автора, а также в комедии Аристофана и в ряде других текстов. 

Кстати, фигура Хлебникова может быть спроецирована на одного из этих семерых, 

Амфиарая, поскольку он был обладателем пророческого дара364. Что касается «Досок 

Судьбы» (1922), аккумулировавших представления и прогностические интуиции Хлебникова 

о природе времени, то, при всей спорности окончательной композиции этого полижанрового 

произведения, на сегодняшний день реконструировано именно семь его «листов». 

 

6) Показательно, что гораздо позднее, в 1919 году, Маяковский вслед за Хлебниковым 

и Каменским тоже подчеркнет «семиричность» своей группы, при этом апеллируя именно к 

античной истории:  
 

Дралось 

некогда 

греков триста 

сразу с войском персидским всем365.  

Так и мы.  

Но нас,  

футуристов,  

нас всего — быть может — семь…366  

 

Процитированные строки претендуют на определенную весомость, поскольку 

помещены в финальном стихотворении его первого собрания сочинений — в томе «Всё 

сочиненное Владимиром Маяковским: 1909–1919» (Пг., 1919).  

 

7) В 1928 году, то есть еще почти через десять лет, в статье «Вас не понимают рабочие 

и крестьяне», Маяковский, говоря о стихах Хлебникова, вновь акцентирует, что они были 

364 Семеро аргивян, выступивших против семивратных Фив: Адраст, Амфиарай, Гиппомедонт, Капаней, 
Парфенопей, Полиник, Тидей. Амфиарай знал, что все участники в войне против Фив погибнут, за 
исключением Адраста. 
365 Речь идет о легендарной битве при Фермопилах в 480 г. до н. э. Спартанский отряд в 300 воинов возглавлял 
царь Леонид, считавшийся потомком Геракла в 20-м поколении.  
366 Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 2. С. 28. Ср. со словами Корнея Чуковского в книге «Футуристы» 
(1922): «Напрасно думают, что футуристов семь или восемь. Поскоблите любого из нас, под спудом найдете 
Кручёных…» (Чуковский К. Футуристы. Пб., 1922. С. 57).  
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«понятны вначале только семерым товарищам-футуристам»367. Ему вторит Алексей 

Кручёных, который в 1933 году вспоминает: «Двадцать лет тому назад <…> когда нас было 

“всего, быть может, семь”…»368 

 

Завершая эти наблюдения, отметим также, что Василий Ермилов, издавший 

литографским способом поэму Хлебникова «Ладомир» (1920), был членом харьковской 

авангардной группы «Союз семи» и принимал участие в издании сборника-альбома «Семь 

плюс три» ([Харьков, 1918])369.  

В воззвании Хлебникова «ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!», написанном после открытия 

«законов Времени» (конец 1920), а также в стилизованном под афишу фрагменте 

Маяковского из поэмы «150 000 000» (1921), начинающемся тем же трехкратным 

восклицанием, при желании тоже можно опознать сакральную футуристическую «семерку»: 
 

В С Е М !   В С Е М !   В С Е М ! 
 

Итак, на примере целого ряда текстов Хлебникова, Каменского, Маяковского и 

Кручёных (равно как и на структуре нескольких знаковых футуристических сборников) 

можно наблюдать, как число «семь» репрезентировало для «гилейцев» / будетлян идею 

универсума, полный состав футуристического пантеона (хотя при этом каждый раз мог 

иметься в виду разный набор из семи имен)370.  

 

 

§ 4. «11» VS. «7» 
 

Интересно сопоставить это, нередко едва ли не безотчетное, пристрастие русских 

футуристов к числу «семь» с очень похожей любовью футуристов итальянских — но уже к 

числу «одиннадцать». 

367 Маяковский В. В. Полное собр. соч. Т. 12. С. 165.  
368 Кручёных А. Е. К истории русского футуризма: Воспоминания и документы. М., 2006. 130–131. Ср. также с 
известными строками Б. Пастернака (обращенными к И. Аксенову и С. Боброву): «Нас мало. Нас может быть 
трое / Донецких, горючих и адских…» (Пастернак Б. Л. Собрание сочинений: В 5т. Т. 1. М., 1989. С. 203). 
369 О деятельности группы и ее участниках см.: Яськов В. Г. Косарев. Синяковы. Хлебников // 
http://www.ka2.ru/hadisy/jaskov.html. 
370 В разное время в сборниках, ядро которых составляли произведения «кубофутуристов», принимали участие 
не только близкие им эстетически — от М. Матюшина и Е. Гуро до Н. Асеева, но и такие фигуры как, 
например, Игорь-Северянин, К. Большаков или В. Гнедов. Основными же семью членами «Гилеи» или группы 
«кубофутуристов» следует считать Д. Бурлюка, Н. Бурлюка, В. Каменского, А. Кручёных, Б. Лившица, В. 
Маяковского и В. Хлебникова.  
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Из 25 просмотренных нами итальянских манифестов 1909–1916 годов, апелляцию к 

числу «11» мы обнаружили в 20 манифестах: они включали в себя ровно 11 пунктов и/или 

были датированы 11-м числом371. Таким образом, перед нами последовательная и 

демонстративная организация «одиннадцатиричной» структуры текста, либо элементарная 

«подтасовка» под таковую — маркирование одиннадцатым днем месяца датировок 

манифестов, вне зависимости от реальных дат их создания или публикации. 

По всей видимости, количество подобных манифестов было значительно больше, ведь 

суеверно-игровое пристрастие к числу «11» Маринетти и его соратники сохраняли не только 

на раннем этапе, но и в последующие годы. Так, например, 11 апреля 1919 года датирован 

манифест Ф. Азари «Футуристический воздушный театр», а появившийся в 1923 году 

«Манифест фашистскому правительству» Ф. Т. Маринетти состоит вновь из 11 пунктов. И 

даже довольно поздний «Манифест футуристической кухни» (напечатан Маринетти 28 

декабря 1930 года в туринской газете) включал в себя опять-таки 11 пунктов декларативной 

«Идеальной трапезы», а одно из футуристических блюд («синтетическая интерпретация 

итальянского пейзажа») представляло собой «большую жареную цилиндрическую котлету из 

телятины, фаршированную одиннадцатью разными вареными овощами…»372  

Исследователями уже отмечалось, что одиннадцать пунктов, выделенные в тексте 

самого первого эпохального «Манифеста футуризма» (1909), имели для Маринетти значение 

своеобразного талисмана. Две единицы, повернутые по своей оси и соединенные вместе, 

образовывали букву «М» — первую литеру фамилии Маринетти и одиннадцатую букву 

итальянского алфавита373. Но можно констатировать, что помимо самого Маринетти, этот 

«одиннадцатиричный код» в течение ряда лет педалировался многими итальянскими 

литераторами, художниками, музыкантами, архитекторами, такими как У. Боччони, К. 

Карра, Л. Руссоло, Д. Балла, Д. Северини, Б. Прателла, Б. Кора, Валентина де Сен-Пуа, Ф. 

Деперо, А. Сент-Элиа и другими. 

 

Нумерологические «коды» авангарда практически не привлекали внимание 

исследователей374. В рамках нашей работы мистическая интерпретация числа «7» и, 

371 См. основные русские переводы в следующих изданиях: Манифесты итальянского футуризма / Пер. В. 
Шершеневича. М., 1914 (из 12 манифестов, вошедших в это издание, число «11» было обыграно тринадцать раз 
в 10 манифестах); Маринетти Ф. Т. Футуризм / Пер. М. Энгельгардта. СПб., 1914; Тастевен Г. Футуризм: На 
пути к новому символизму. М., 1914; Футуризм — радикальная революция. Италия — Россия. К 100-летию 
художественного движения. М., 2008; Второй футуризм. Манифесты и программы итальянского футуризма 
1915–1933 / Введение, сост., перевод и коммент. Е. Лазаревой. М., 2013. 
372 Маринетти Ф. Манифест футуристической кухни // Иностранная литература. 2008. № 10. С. 217–226. 
373 Вагнер М. И. Футуризм в Италии и в России: общее и особенное // 
http://belpaese2000.narod.ru/Univer/Ricerca/Tesi/vagnert.htm.  
374 Отметим содержательную работу: Панова Л. Г. Нумерологический проект Хлебникова как феномен 
Серебряного века // «Доски судьбы» Велимира Хлебникова: текст и контексты. М., 2008. С. 393–455.  
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конкретнее, теософско-оккультный контекст эпохи остались лишь кратко намеченными. 

Однако этот контекст необходимо учитывать не только при анализе авангардистских 

текстов, но, в еще большей степени, при обращении к текстам их старших современников — 

символистов. Кажется, наиболее яркий нумерологический пласт содержится (нередко в 

имплицитном виде) в произведениях Константина Бальмонта и Валерия Брюсова, однако 

подробное рассмотрение символистских произведений выходит за рамки нашей работы. 

Также попутно заметим, что придуманную Алексеем Ремизовым «Обезьянью Великую и 

Вольную Палату» (игру, растянувшуюся на полвека, в орбиту которой входили сотни 

литераторов, художников, философов, музыкантов) возглавляли 7 обезьяньих Князей и 7 

старейших Кавалеров-вельмож. Трудно сомневаться в том, что Ремизов ориентировался на 

сакральную нумерологию, в частности, на символику масонских лож, в которых семеро 

составляли так называемый «Совет». В недавнем исследовании, посвященном творчеству 

Ремизова, допускается, кроме того, «связь между мистическим значением числа 7 в 

митраистском обряде посвящения и структурой “Обезьяньей Палаты”»375.  

Сошлемся еще на одну работу, содержащую наблюдения об использовании числа 7 в 

«Поэме Воздуха» (1927) Марины Цветаевой376. В поэме этому числу придается 

всеобъемлющее значение:  

 

…Семь — пласты и зыби! 

Семь — heilige Sieben! 

Семь в основе лиры,  

Семь в основе мира.  

Раз основа лиры —  

Семь, основа мира —  

Лирика…377  

 

Есть основания полагать, что семь было любимым числом Цветаевой. В своем письме к 

Р. М. Рильке (12 мая 1926) она даже утверждает: «7 — русское число!..»378. Для нашей же 

375 Обатнина Е. Алексей Ремизов: личность и творческие практики писателя. М., 2008. С. 245. В более ранней 
работе были собраны и детально прокомментированы «обезьяньи» тексты Ремизова (грамоты, конституция, 
манифесты, донесения, мемуарные фрагменты и пр.). В соответствии с «обезьяньей конституцией» 
Обезвелволпал «есть общество тайное, происхождение — темное, цели и намерения — неисповедимые…», а 
структура общества сформулирована так: «Семь князей. Семь старейших кавалеров-вельмож, ключарь, 
музыкант, канцелярист и сонм кавалеров и из них служки и обезьяньи полпреды…» (Обатнина Е. Царь Асыка 
и его подданные: Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и документах. СПб., 2001. С. 
106–107).  
376 Войтехович Р. Цветаева и Штайнер: заметки на полях одной книги // Реальность и Субъект: Игра в 
пространстве смыслов. 2002. № 3. Т. 6. С. 94–98 (цит. по: http://www.ezoterik.info/subekt/library/cish.htm). 
377 Цветаева М. И. Собрание сочинений: В 7 т. / Сост., подгот. текста и коммент. А. Саакянц и Л. Мнухина. М., 
1994–1997. Т. 3. С. 143. 
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работы важно подчеркнуть, что цветаевский реквием Маяковскому (датирован августом 

1930-го379) состоит ровно из семи стихотворений380.  

378 Небесная арка: Марина Цветаева и Райнер Мария Рильке / Вступ. ст., сост., пер. и примеч. К. М. 
Азадовского. М., 1992. С. 64.  
379 Цветаева М. И. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 2. С. 273–280.  
380 Некоторые положения этого раздела впервые были представлены в виде доклада на международной 
конференции «The Shimmering Avant-Garde» (Университет Амстердама, 20–24 апреля 2008).  
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