
Летняя шкоЛа
по русской Литературе

2018 (4)

Ле
тн

яя
 ш

ко
ла

 п
о 

ру
сс

ко
й 

ли
те

ра
ту

ре
  

 
 

 
 

 
20

18
 X

IV
 (4

)

ISSN 2587-8190
Содержание

Артем Трофимов. Многоязычие в литературной 
культуре петровской эпохи: «Епиникион» 
Феофана Прокоповича . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335

Виолетта Арстанова. Записки Е. А. Сушковой (Хвостовой): 
К вопросу об объективности источника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354

Алексей Балакин. Из комментариев к «палладским» 
текстам И. А. Гончарова . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364

Мария Лихинина. Историческая проза и 
романтическая историография: Образ Ивана Грозного 
в творчестве Н. И. Костомарова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372

Владимир Емельянов. Древняя Месопотамия 
в творчестве Сергея Прокофьева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391

Наталья Маркова. «Патмос» Б. К. Лившица и 
мистическая философия Я. Бёме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..415

Юлия Козицкая. Конструирование автобиографического 
нарратива в творчестве советского национального 
писателя: Повесть «Мои мектебы» Сабита Муканова . . . . . . . . .429

Тираж 500 экз.

Редакция: 
А. Ю. Балакин, Е. А. Глуховская,

А. А. Кобринский (главный редактор),
О. В. Макаревич, А. С. Пахомова, А. А. Чабан

Адрес редакции:
191036, Санкт-Петербург, 1-я Советская ул., д. 10, лит. К.

Тел. (812) 449-52-50. E-mail: summerschool@list.ru



Редакционный совет:

Проф. А. А. Кобринский (Санкт-Петербург, Россия), председатель
К. ф. н. А. Ю. Балакин (Санкт-Петербург, Россия)

Проф. И. Ю. Виницкий (Принстон, США)
Проф. А. А. Долинин (Мэдисон, США)

Проф. А. К. Жолковский (Лос-Анджелес, США)
Проф. О. А. Лекманов (Москва, Россия)
Проф. М. Ю. Люстров (Москва, Россия)

Г. В. Обатнин, PhD (Санкт-Петербург, Россия / Хельсинки, Финляндия)

Информация об авторах

Виолетта Арстанова, аспирант Московского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия
violette_91@mail.ru

Алексей Балакин, кандидат филологических наук, старший научный 
сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, 
Санкт-Петербург, Россия
balakin@inbox.ru

Владимир Емельянов, доктор философских наук, профессор Санкт-
Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, 
Россия
banshur69@gmail.com

Юлия Козицкая, аспирант Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики», Москва, Россия
y.kozitskaya@gmail.com

Мария Лихинина, студентка Санкт-Петербургского государственно-
го университета, Санкт-Петербург, Россия
maria_sarana@mail.ru.

Наталья Маркова, аспирант Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики», Москва, Россия
natellen16@gmail.com

Артем Трофимов, студент Санкт-Петербургского государственного 
университета, Санкт-Петербург, Россия
artem_trofimov_9@mail.ru 

http://schoolsummer.jimdo.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации  

ПИ № ФС 77 - 63198 от 1 октября 2015 года  
Индекс по каталогу подписки «Урал-пресс»: ВН017186

ISSN 2587-8190 = Letnââ škola

© Авторы статей, 2018
© «Летняя школа по русской литературе», 2018

Выходит 4 раза в год

С 30 ноября 2017 года журнал включен в Перечень рецензируемых научных 
изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук.



ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2018. Т. 14. № 4.

ВЛА ДИ МИР ЕМЕЛЬ Я НОВ
(Санкт-Пе тер бург)

ДРЕВ НЯЯ МЕ СО ПО ТА МИЯ В ТВОР ЧЕ СТВЕ 
СЕР ГЕЯ ПРО КОФЬ Е ВА

В статье рас кры ва ет ся роль текстов и об ра зов древ ней Ме со-
по та мии в твор че стве ком по зи то ра и пи са те ля Сер гея Про кофь е ва. 
Уста нов лен пер во и сточ ник текста его кан та ты «Се ме ро их», рас кры-
то про ис хож де ние рас ска за «Блуж да ю щая баш ня», по ка за на связь 
увле че ний Про кофь е ва ме со по там ски ми сю же та ми с со бы ти я ми 
по ли ти че ской жиз ни Рос сии в 1917–1918 го дах.

Клю че вые сло ва: древ няя Ме со по та мия, С. С. Про кофь ев, 
К. Д. Баль монт, «Се ме ро их», «Блуж да ю щая баш ня», Г. Вин клер.

The article reveals the role of texts and images of ancient 
Mesopotamia in the work of the composer and writer Sergei Prokofiev. 
The source of the text of his cantata «Seven, They Are Seven» 
is established, the origin of the story «The Wandering Tower» is 
revealed, the connection of his enthusiasm for Mesopotamian plots 
with the events of Russian political life in 1917–1918 is shown.

Key words: S. S. Prokofiev, C. Balmont, «Seven, They Are Seven», 
«The Wandering Tower», H. Winckler.

DOI 10.26172/2587-8190-2018-14-4-391-414

По во дом к этой ра бо те стал не вер ный ком мен та рий к либ-
рет то кан та ты С. С. Про кофь е ва «Се ме ро их». Ис сле до ва тель 
био гра фии Про кофь е ва Игорь Виш не вец кий пи шет:

Источ ни ком, оче вид но, по слу жил древ не ма ло а зи ат-
ский (хур рит ский) текст с име на ми бо гов, по за им ство ван-
ны ми из ме со по там ской (шу ме ро-ак кад ской) тра ди ции. Из 
из вест ных бо гов у Баль мон та упо мя ну ты: бог под зем ных 
вод и муд ро сти Эа, а так же не кая Ник каль (Нин к гал 
у Баль мон та) — от име ни ак кад ской Нин галь — супру-
ги бога Луны Нан на и преж де цар ство вав ший на небе 
под зем ный бог Ала лу (Алал у Баль мон та). Кро ме того, 
«алал», на сколь ко из вест но, зна чит по-шу мер ски «раз-
ру ши тель», «ги гим» — «дух», «тэ лал» — «воин», а «ма-
ским» — «ло вец». Оче вид но, спе ци а лист мо жет дать бо лее 
точ ные по яс не ния к тексту, нас же ин те ре су ет, что имен но 
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в 1916–1918 так при влек ло Про кофь е ва в куль ту ре древ-
ней Ме со по та мии.1

Если да вать ком мен та рий к это му ком мен та рию, то по-
лу ча ет ся сле ду ю щее:

1. Сло во «оче вид но» здесь не умест но. Хур ри ты ни ка ко го от-
но ше ния к за го во ру не име ют. Дело в том, что в 1917–1918 го-
дах, ко г да пи са лась кан та та,2 ни кто еще не знал, как пе ре во дить 
тексты с хур рит ско го язы ка. Все ре а лии за го во ра — шу ме ро-
ак кад ские. Но я по ни маю, что сби ло ав то ра кни ги с тол ку.

2. Сби ло его с тол ку имя «Ала лу», ко то рое упо ми на ет ся 
в хет т ском пе ре во де хур рит ско го текста «О цар ство ва нии на 
не бе сах». Пе ре вод Вяч. Вс. Ива но ва был опуб ли ко ван толь ко 
в 1973 году, че рез 20 лет по сле смер ти Про кофь е ва.3 Само 
же из да ние хет т ско го текста со сто я лось в 1946 году, че рез 
28 лет по сле окон ча ния кан та ты.4 Но в за го во ре не «Ала-
лу», а «Алал» — не вер ное чте ние шу мер ско го де мо ни че ско го 
име ни (я бы ска зал, де мо ни ма) a2-la2 «ослаб ле ние руки».

3. «Нин к гал» у Баль мон та это во все не «Ник каль», 
а «Нин-ки-галь» (ста рое чте ние име ни Эреш ки галь) «гос по жа 
Под зем но го мира». Про сто опе чат ка, про пуск бук вы в кни ге.

4. «На сколь ко мне из вест но» тоже по ра жа ет во об ра же ние. 
Все име на де мо нов пе ре ве де ны не вер но.

5. Да, спе ци а лист мо жет дать бо лее точ ные по яс не ния. 
Вот и об ра ща лись бы к спе ци а ли сту.

В 1917–1918 го дах ком по зи тор С. С. Про кофь ев на пи-
сал кан та ту на шу ме ро-ак кад ское за кли на ние в пе ре во де 

 1 Виш не вец кий И. Г. Сер гей Про кофь ев. М., 2009. С. 179. («Жизнь за-
ме ча тель ных лю дей»); кур сив ав то ра. — В. Е.
 2 Сам ав тор на зы вал свое про из ве де ние «хал дей ским за кли на ни ем» 
и удив лял ся, что кто-то на звал его кан та той. Об опре де ле нии жан ра про-
из ве де ния см.: Редя В. Я. «Кто до ду мал ся на звать кан та той?!» (О жан ро вой 
спе ци фи ке «Се ме ро их» С. Про кофь е ва) // Му зы каль ное ис кус ство. 2011. 
№ 11. С. 33-43. Рукописи кантаты подробно изучены в статье: Moron N. 
Des manuscrits aux editions de Sept, ils sont sept de Serge Prokofiev: Une 
histoire retracee // Revue de Musicologie. 2009. T. 95. № 2. P. 427–447.
 3 Из цик ла [«О цар ство ва нии на не бе сах»] / Пе ре вод с хет. Вяч. Вс. Ива но-
ва // По э зия и про за Древ не го Во сто ка / Общ. ред и вступ. ст. И. Бра гин ско го. М., 
1973. С. 246–247. («Биб ли о те ка все мир ной ли те ра ту ры». Се рия пер вая. Т. 1).
 4 Gxterbock H. G. Kumarbi. Mythen vom churritischen Kronos. Zxrich; 
New York, 1946.
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К. Д. Баль мон та «Се ме ро их».1 Это за кли на ние яв ля ет ся ча-
стью шу ме ро-ак кад ской за го вор ной се рии «Злые духи». Ос-
нов ные ис точ ни ки вдох но ве ния Баль мон та от кры лись мне 
по сле чте ния од ной за пи си в днев ни ке Про кофь е ва:

Ра бо тал я над «Се ме ро их» не дол го, не боль ше по лу ча са 
или часа в день и то не каж дый день. Ду мал — очень мно го. 
Окон че ны были на бро ски пят на дца то го сен тяб ря, т. е. в две-
на дцать дней, из ко то рых семь ра бо тал, а пять не пи сал.

4 сен тяб ря — от на ча ла до «7», до во с кли ца ния жре-
ца ми «Тэ лал! Тэ лал!».2

Кто та кой Тэ лал? Сов ре мен ной ас си ри о ло гии та кой де-
мон не из ве стен. Зна чит, ошиб ка чте ния. Если за дать в Гуг ле 
по иск «ва ви лон ский де мон Тэ лал, Telal», то ис точ ни ки баль-
мон тов ско го пе ре вод че ско го вдох но ве ния на хо дят ся сра зу:

1. Кли но пис ный текст за го во ра опуб ли ко вал в 1875 году 
Г. Ра у лин сон.3

2. Пер вое упо ми на ние за го вор ной се рии «Злые духи» 
встре ча ет ся в кни ге Ф. Ле нор ма на «Ма гия у хал де ев»: 4

Le demon mauvais, le alal mauvais, le gigim mauvais, — 
le telal mauvais, le dieu mauvais, le maskim mauvais, le 
fantome, le spectre, le vampire, l’incube, le succube, le servant, 
le sortilfge mauvais, le philtre, le poison qui coule, ce qui est 
douloureux, ce qui agit, ce qui est mauvais, ... Esprit du ciel, 
souviens-t’en! Esprit de la terre, souviens-t’en!

1. Од на ко пер вый пол ный пе ре вод за го вор ной се рии сде-
лал толь ко Шарль Фос се в кни ге «La magie assyrienne» 
(Paris, 1902). Имен но по этой кни ге и был выполнен  пе ре вод 

 1 О со труд ни че стве Баль мон та и Про кофь е ва см.: По тяр ки на Е. Е. 
К. Д. Баль монт и С. С. Про кофь ев // Из на сле дия ком по зи то ров XX века: 
Ма те ри а лы твор че ских со бра ний мо ло дых ис сле до ва те лей в Со ю зе мо сков-
ских ком по зи то ров. 2006. Вып. 5. С. 108–120.
 2 Про кофь ев С. С. Днев ник: 1907–1933: [В 3 ч]. Paris, 2002. Ч. 1: 
1907–1918. С. 670. За пись от сен тяб ря 1917 года. Да лее ссыл ки на это 
из да ние при во дят ся в тексте в скоб ках с ука за ни ем даты днев ни ко вой 
за пи си, но ме ра ча с ти и стра ни цы.
 3 The Cuneiform Inscriptions of Western Asia / Ed. by H. C. Rawlinson. 
London, 1875. Vol. IV: A Selection from the Miscellaneous Inscriptions of 
Assyria. № 2a-b.
 4 Lenormant F. La magie chez les Chaldeens et les origines Accadiennes: 
Les sciences occultes en Asie. Paris, 1874. P. 8.
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 Баль мон та. Од на ко Баль монт объ еди нил два раз ных за го во ра 
од ной се рии в один. По сколь ку сле ва от пе ре во да в из да нии 
Фос се рас по ло же на транс ли те ра ция, то пе ре вод чик мог ви-
деть рит ми ку за го во ра, в част но сти, по вто ре ние ме сто и ме ния 
«они» (sunu) в кон це каж дой стро ки ак кад ско го текста. Это 
по вли я ло на осо бен ность рус ско го пе ре во да, а в ко неч ном 
сче те — и на рит ми ку кан та ты Про кофь е ва. Вот как вы гля-
дел до ступ ный Баль мон ту фран цуз ский пе ре вод (ко то рый не 
учи ты вал ак кад скую рит ми ку):

31 Incantation. Ils sont sept, ils sont sept;
33 dans les profondeurs de l’Ocean, ils sont sept,
dans le ciel, ils sont sept;
37 dans les profondeurs de l’Ocean, dans les Demeures,
38 ils ont grandi.
40 Ils ne sont ni mmles ni femelles;
42 ils sont ceux qui secouent la tempgte;
44 ils ne prennent pas femme, ils n’engendrent pas 

d’enfant;
46 ils ne connaissent ni la pitie ni la misericorde;
50 ce sont des chevaux qui ont grandi dans la montagne;
52 ils sont les ennemis d’Ea;
54 ils sont les guzalw des dieux;
56 pour detruire le chemin, ils se tiennent dans les rues:
57 ils sont mechants, ils sont mechants;
59 ils sont sept, ils sont sept, ils sont deux fois sept.
60 Au nom du ciel, qu’ils soient exorcises, au nom de la 

terre qu’ils soient exorcises.1

66 Incantation. Ils sont des tempgtes de nuees, des vents 
mauvais;

V a 
2 la tempgte funeste, l’ouragan ils les servent;
4 la tempgte funeste, l’ouragan ils vont devant.
6 Ils sont les enfants parfaits, les fils parfaits,
8 ils sont les messagers de Namtar;
10 ils sont les guzalw d’Ereskigal;
12 ils sont le tourbillon qui sur le pays se met on chasse.
14 Ils sont sept, les dieux du vaste ciel;
16 ils sont sept, les dieux de la vaste terre;
17 ils sont sept, les dieux rapaces;
18 ils sont sept, les dieux de l’univers;
20 ils sont sept, les dieux mauvais;
22 elles sont sept, les labartu mauvaises;

 1 Fossey C. La magie assyrienne. Paris, 1902. P. 208–211.
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24 ils sont sept, les labawi fleaux mauvais;
26 dans les cieux, ils sont sept, sur la terre ils sont sept.
27 Utukku mauvais, alw mauvais, ekimmu mauvais, gallw 

mauvais, ilu mauvais, rabiwu mauvais,
28 au nom du ciel soyez exorcises, au nom de la terre 

soyez exorcises! 1

2. Кни ги Ф. Ле нор ма на и статьи его кол лег от ра зи лись 
в ок культ ной и фи ло соф ской ли те ра ту ре Рос сии, а имен но — 
в со чи не ни ях Е. П. Бла ват ской и В. С. Со ловь е ва.

Кни га Е. П. Бла ват ской «Ра зоб ла чен ная Иси да» (1877):

Чис ло семь — наи бо лее свя щен ное изо всех и, не со-
мнен но, ин дус ско го про ис хож де ния. Все зна чи тель ное ис-
чис ля лось и при спо саб ли ва лось к это му чис лу арий ски ми 
фи ло со фа ми — идеи так же, как и мест но сти. По э то му 
у них были:

Сап та-риши, или се ме ро муд ре цов, оли це тво ряв ших 
семь ди лю ви аль ных пер во быт ных рас (по сле по топ ных, как 
не ко то рые го во рят).

Сап та-лока, семь низ ших и выс ших ми ров, от ку да каж-
дый из этих риши вы шел и куда он воз вра тил ся во сла ве 
пе ред тем, как до стичь окон ча тель но го бла жен ства Мок ша.

Сап та-кула, или семь каст — брах ма ны счи та ют, что 
они пред став ля ют со бою не по сред ствен ных по том ков са мой 
выс шей из них.

За тем так же Сап та-Пура (семь свя тых го ро дов); Сап-
та-Дви па (семь свя тых ост ро вов); Сап та-Са муд ра (семь 
свя тых мо рей); Сап та-Пар ва та (семь свя тых гор); Сап та-
Аранья (семь пу стынь); Сап та-Врук ша (семь свя щен ных 
де ревь ев) и т. д.

В хал дей ско-ва ви лон ском за кли на нии это чис ло сно ва 
по яв ля ет ся столь же зна чи тель но, как у ин ду сов. Это чис ло 
двой ствен но по сво им свой ствам, т. е. бу ду чи свя тым в од-
ном из сво их ас пек тов, оно ста но вит ся от ри ца тель ным при 
дру гих усло ви ях. По э то му мы об на ру жи ва ем сле ду ю щее 
за кли на ние, на чер тан ное на ас си рий ских таб лич ках, те перь 
столь пра виль но ис тол ко ван ных.

«Ве чер дур ных пред з на ме но ва ний, та об ласть неба, ко-
то рая при но сит не сча стье...

Весть о бед ствии.
Осу ди те ли Нин-ки-гал.
Семь бо гов об шир ных не бес.
Семь бо гов об шир ной зем ли.

 1 Ibid. P. 197–199.
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Семь бо гов пла ме не ю щих сфер.
Семь бо гов не бес но го ле ги о на.
Семь бо гов па губ ных.
Семь при зра ков-дур ных.
Семь при зра ков злоб ных ог ней.
Злой де мон, злой алал, злой ги гим, злой те лал... злой 

бог, злой ма ским.
Дух семи не бес по мни... Дух семи зе мель по мни... 

и т. д.».1

Статья В. С. Со ловь е ва «Пер во быт ное язы че ство, его жи вые 
и мерт вые остат ки» (1890):

Тщет но бы мы ста ли искать в ак ка дий ском пан те о не 
яс но го раз ли чия меж ду бо же ства ми при ро ды и де мо на ми 
ани ми сти че ско го про ис хож де ния. Все духи, за кли на е мые 
в ак ка дий ских гим нах, од но род ны; они раз ли ча ют ся по 
ме сту сво е го дей ствия и пре бы ва ния и по сте пе ни сво е го 
мо гу ще ства, но не по су ще ству. Нрав ствен ное их ка че ство 
так же не опре де лен но: духи од но го и того же раз ря да мо-
гут в раз ных слу ча ях яв лять ся доб ры ми и злы ми. Нель зя 
от де лить в ак ка дий ской ре ли гии бо гов, ко то рым мо лят ся, 
от бе сов, ко то рых за кли на ют: за кли на ния от но сят ся ко 
всем оди на ко во, и са мые на зва ния бог (ана) и дух (зи) 
упо треб ля ют ся без раз лич но для всех. Во мно гих гим нах 
при зы ва ют ся дух неба и дух зем ли, но ино г да во мно же-
ствен ном чис ле, и ви деть тут ка кой-ни будь мо но те изм нет 
ни ма лей ше го ос но ва ния. Если кому-либо из пред ста ви-
те лей ак ка дий ско го пан те о на при над ле жит пер вен ство, то 
не духу неба, а духу зем ных вод — по лу че ло ве ку-по лу-
ры бе — Эа. Это древ нее хал дей ское бо же ство, из вест ное 
гре кам под име нем Оан не са, с чер та ми сти хий но го духа 
со еди ня ет чер ты пред ка-про све ти те ля, и его се ми ти че ское 
на зва ние Нуах тож де ствен но с име нем биб лей ско го Ноя 
(Ноах по-ев рей ски).

При во дим из кир пич ной биб лии три за кли на тель ные 
гим на, в ко то рых об щий ха рак тер ак ка дий ской ре ли гии 
об на ру жи ва ет ся с до ста точ ною яс но стью, хотя бы мы и при-
зна ли фран цуз ский пе ре вод этих гим нов лишь при бли зи-
тель но вер ным.

I. Зло ве щий ве чер, по ло са неба, про из во дя щая зло по-
лу чие, день не счаст ный... по слан цы чумы, опу сто ши те ли 
зем ли, мол ния, сви реп ству ю щая над стра ной, семь бо гов 
ши ро ко го неба, семь бо гов ши ро кой зем ли, семь бо гов 

 1 Бла ват ская Е. П. Ра зоб ла чен ная Изи да: В 2 кн. М., 2002. 
Кн. 2. С. 519–520; кур сив ав то ра. — В. Е.



 Древ няя Ме со по та мия в твор че стве С. Про кофь е ва 397 

ог нен ных сфер, семь бо гов не бес ных во инств, семь зло-
вред ных бо гов, семь злых при ви де ний, семь зло вред ных 
пла мен ных при ви де ний, семь не бес ных бо гов, семь бо гов 
зем ных, злой де мон, злой алаль (здесь и да лее кур сив ав то-
ра. — В. Е.), злой ги гим, злой те лал, бог злой, злой ма ским.

Дух неба, вспо мя ни! Дух зем ли, вспо мя ни!
Дух Муль-ге, царя зе мель, вспо мя ни!
Дух Нин-ге лаль, вла ды чи цы зе мель, вспо мя ни!
Дух Нин-дар, сын зе ни та, вспо мя ни!
Дух Тис-ку, ца ри ца зе мель, бле стя щая в ночи, вспо-

мя ни! 1

Та ким об ра зом, мож но ска зать, что тексты за го во ров про-
тив Се ме рых дав но уже фи гу ри ро ва ли в рус ской ок культ ной 
и фи ло соф ской ли те ра ту ре. Бла ват ская и Со ловь ев ци ти ру ют 
толь ко от рыв ки за го во ров. Но Баль мон ту в 1908 году до сту-
пен уже весь фран цуз ский пе ре вод Фос се 1902 года. Все трое 
вслед за фран цу за ми чи та ют имя де мо на «Тэ лал», telal. На 
са мом же деле это ошиб ка чте ния. TE чи та ет ся как gal5, LAL 
как la2. По лу ча ет ся gal5-la2, «тю рем ный кон во ир», став ший 
в ми фо ло гии кон во и ром и охран ни ком мерт вых.

Вся стро ка, в ко то рой фи гу ри ру ет Тэ лал, пе ре во дит ся 
с двух язы ков так: «Злой дух, злой де мон, злой при зрак, 
злой со кру ши тель, злой кон во ир, злой бог, злой служ ка». 
Но Баль монт не знал об этом, как не знал и Про кофь ев.

Итак, стран ное имя де мо на поз во ли ло нам уста но вить 
кли но пис ный ис точ ник за го во ра. Баль мон ту и Про кофь е ву 
этот текст был ну жен для со вер шен но раз ных идео ло ги че ских 
про грамм. Если сам Баль монт пи шет, что в сво их пе ре во-
дах он хо тел «по быть меч той на всех ми ро вых по лях, и ото 
всех вер нуть ся обо га щен ным»,2 то Про кофь е ва за ни ма ет 
в де ся тые годы проб ле ма скиф ства как ис точ ни ка древ не-
рус ской куль ту ры.3 И его ин те рес к скиф ству  не ожи дан но 

 1 Со ловь ев В. С. Пер во быт ное язы че ство, его жи вые и мерт вые остат-
ки // Собр. соч. 2-е изд. СПб., [1914]. Т. 6: (1886–1894). С. 229–230.
 2 Баль монт К. Д. Зовы древ но сти: Гим ны, пес ни и за мыс лы древ них: 
Еги пет, Мек си ка, Майя, Перу, Хал дея, Ас си рия, Ин дия, Иран, Ки тай, 
Оке а ния, Скан ди на вия, Эл ла да, Бре тань. СПб., [1908]. С. 8.
 3 Ка лаш ни ко ва А. В. Сер гей Про кофь ев и скиф ские мо ти вы в куль ту ре 
Се реб ря но го века: Ав то ре фе рат дисс. ... канд. ис кус ство ве де ния. Ниж ний 
Нов го род, 2008. С. 5–9. О скиф ском кон тексте кан та ты «Се ме ро их» см. 
с. 16–18.
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 пе ре кры ва ет ся в 1917 году чув ством на ра ста ю щей ка та стро-
фы со вре мен ной ему рос сий ской ци ви ли за ции.

Пе ре вод чик не сколь ко раз пе ре де лы вал свое со зда ние. 
Мы зна ем две ос нов ных ре дак ции его текста, опуб ли ко ван-
ные с раз ни цей в 7 лет.

ХАЛДЕЯ. Ак ка дий ская над пись. Раз ноч те ние пер вое.

Се ме ро, они рож да ют ся там в го рах За па да,
Се ме ро, они вы ра ста ют в го рах Во сто ка;
Они си дят на пре сто лах в глу би нах Зем ли;
Они за став ля ют свой глас гре меть на вы со тах Зем ли;
Они ра ски ну лись ста ном в без мер ном про стран стве Не бес и Зем ли;
Доб ро го име ни нет у них в Небе, ни на Зем ле.
Семь, они под ни ма ют ся меж ду За пад ных гор;
Семь, они ло жат ся в го рах Во сто ка, для сна.
Се ме ро их! Се ме ро их!
Се ме ро их в глу бо чай ших тьмах Оке а на,
В со кры тых вер те пах.
Они не муж чи ны, не жен щи ны,
Они про сти ра ют ся, тя нут ся, по доб но се тям.
Жен у них нет, и они не рож да ют де тей;
Бла го го венья не зна ют они, бла го тво ренья не зна ют;
Мо литв не слы шат они, нет слу ха у них к моль бам.
Гады, воз ник шие меж ду гор,
Вла ды ки ве ли ко го Эа.
На боль ших про ез жих до ро гах,
Пре по ной вста вая, ло жат ся они на пути.
Вра ги! Вра ги!
Се ме ро их! Се ме ро их! Се ме ро их!
Дух Не бес, ты за кля ни их!
Дух Зем ли, ты за кля ни их!
Они — день скор би, они — вре до нос ные вет ры;
Они — зло по луч ный день, истре би тель ный вихрь,
                   Ко то рый идет пе ред ним;
Они — по рож де ние мщенья, чада, ис ча дия ме сти;
Они — гла ша таи страш ной Чумы;
Они — ору дия гне ва Нин к галь;
Они — пы ла ю щий смерч, ко то рый сви ре по бес чин ству ет;
Они — семь Бо гов без ы из мер но го Неба;
Они — семь Бо гов без ы из мер ной Зем ли;
Они — семь Бо гов ог нен ных об ла стей;
Семь Бо гов, семь — их чис ло;
Они — семь зло вред ных Бо гов;
Они — семь ге ни ев Ужа са;
Они — семь злых при ви де ний Пла ме ни;
Семь в Небе, семь на Зем ле;
Злой Де мон, Злой Дух, Злой Алал, Злой Ги гим,
           Злой Тэ лал, Злой Бог, Злой Ма ским.
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Дух Не бес, за кля ни их!
Дух Зем ли, за кля ни их!
Дух Нин да ра, сын Не бес ог не вых, за кля ни их!
Дух Су гус, вла ды чи цы стран, что ночью го рят,
          за кля ни их! 1

Ак ка дий ское за кли на ние. Вто рое раз ноч те ние.

Се ме ро их! Се ме ро их!
В глу би не Оке а на се ме ро их!
В вы со тах не бес ных се ме ро их!
В го рах За ка та рож да ют ся, се ме ро.
В го рах Во сто ка вы ра ста ют, се ме ро.
Си дят на пре сто лах в глу би нах Зем ли они.
За став ля ют свой го лос гре меть на вы со тах Зем ли они.
Ра ски ну лись ста ном в про стран ствах Не бес и Зем ли они,
В со кры тых вер те пах.
Се ме ро их! Се ме ро их!
Они не муж чи ны, не жен щи ны,
Как ве тер бро дя чий они.
Как сети, они про сти ра ют ся, тя нут ся.
Нет у них жен, не ро дят они сына.
Как кони они, что вне зап но воз ник ли меж гор.
Злые, из про па сти Эа.
Бла го го венья не зна ют они, бла го тво ренья не зна ют.
Мо литв не услы шат, нет слу ха у них к моль бам.
На боль ших про ез жих до ро гах
Пре по ной вста ют, ло жат ся на путь.
Злые они! Злые они!
Се ме ро их! Се ме ро их! 
Дваж ды се ме ро их!
Дух Не бес, ты за кля ни их!
Дух Зем ли, ты за кля ни их!
Злые Вет ры! Злые бури! Па ля щие Вет ры они.
Вихрь, за ко то рым про но сит ся смерч.
Ре ю щий вест ник, за вест ни ком Смерч.
Мо гу чие чада, пред вест ни ки Мора.
За ними идет Нин к гал.
Про лом ный они по топ.
Семь бо гов ши ро кой Зем ли.
Семь раз бой ных бо гов с Не бес.
Семь власт ных бо гов.
Семь злоб ных бо гов.
Семь ве ю щих дья во лов.
Семь дья во лов злых утес не ния.
Семь в Небе, семь на Зем ле;
Злой дья вол, Злой дух, Злой Алал, Злой Ги гим,
            Злой Тэ лал, Злой бог, Злой Ма ским.

 1 Баль монт К. Д. Зовы древ но сти. С. 73–74.
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Дух Неба, ты за кля ни их!
Дух Зем ли, ты за кля ни их!
Зак ля ни их! 1

В 1927 году Баль монт ми сти фи ци ро вал про ис хож де ние 
это го кли но пис но го за го во ра. Вот что он пи сал в па риж ской га-
зе те под псев до ни мом Мстис лав, на зы вая себя в треть ем лице:

Во вре мя рас ко пок, сде лан ных в Ме со по та мии, где 
рань ше жили Ак ка дий цы, древ ний на род, чья ис то рия 
пред ше с тву ет ис то рии Ва ви ло нян, были найде ны и рас-
шиф ро ва ны мно гие кли но об разн[ые] над пи си. Сре ди этих 
до ку мен тов была найде на одна над пись на сте не не ко е го 
Ак ка дий ско го хра ма. Над пись яв ля ла фор му лу за кли на ния, 
за го во ра про тив семи ужа са ю щих де мо нов, ко то рые, со глас-
но Ак ка дий ским по ня ти ям, были де ла те ля ми всех че ло ве-
че ских му че ний (зна ме ни тый ас си ри о лог Вин клер ча сто 
при во дит эту над пись в сво их ис сле до ва ни ях).2 Мрач ная 
и ми сти че ская сила это го за кли на ния не од наж ды вдох-
но ви ла ве ли ко го Рус ско го по эта Кон стан ти на Баль мон та 
ко то рый на пи сал на эту тему три по эмы. Послед няя из 
трех, с не зна чи тель ны ми из ме не ни я ми, при ме ча тель ным 
об ра зом по слу жи ла для этой ком по зи ции Про кофь е ва. Тема 
соло те но ра изо бра жа ет за кли на ю ще го жре ца; хор — тол-
пу фа на ти че ских, схва чен ных воз буж де ни ем пра во вер ных. 
Кан та та на пи са на в 1917 году.3

На са мом деле, Бальонт, ко неч но, ни ко г да в гла за не ви-
дел кли но пис ной таб лич ки, по ко то рой сделан фран цуз ский 
пе ре вод. Его сму ти ло на зва ние са мо го анг лий ско го из да ния, 
по ко то ро му Фос се его сде лал: оно на зы ва лось «Исто ри че-
ские над пи си За пад ной Азии». Вот Баль монт и ре шил, что 
текст за го во ра — это над пись на сте не хра ма.

На ка ну не Пер вой ми ро вой войны куль ту ра древ ней Ас-
си рии ста ла не ожи дан но ак ту аль ной для де я те лей ев ро пей-

 1 Баль монт К. Д. По э зия как вол шеб ство. М., 1915. С. 73–74.
 2 В кни гах Г. Вин кле ра о ва ви лон ской куль ту ре, впо след ствии пе ре ве-
ден ных на рус ский язык, дей стви тель но есть пе ре во ды за го во ров с упо ми-
на ни ем Се ме рых де мо нов: Вин клер Г. 1) Ва ви лон ская куль ту ра в ее от но-
ше нии к куль тур но му раз ви тию че ло ве че ства. М., 1913. С. 85; 2) Ва ви лон, 
его ис то рия и куль ту ра. СПб., 1913. С. 89–90. Од на ко дан но го за го во ра 
в них нет.
 3 Цит. по: Баль монт К. Д. Пись ма из Фран ции / Публ. и пре дисл. 
А. Ро ма но ва // Но вый мир. 2017. № 6. С. 153 (впер вые: Се год ня. 1927. 
№ 35. 13 февр. С. 4. Под пись: Мстис лав).
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ской куль ту ры. Фраг мен ты се рии «Злые духи» при во дит 
Г. Апол ли нер в ро ма не «La fin de Babylone» (1914), в гла ве 
23 «Боль шое за кли на ние свя щен ной ор гии»:

Le demon mauvais, le alal mauvais, le gigum mauvais, 
Le telal mauvais, le maskim mauvais, 
Le fantqme, le vampire, le spectre, 
Le sortilfge mauvais, le philtre, 
Le poison qui coule, 
Et tout ce qui est douloureux, 
Et tout ce qui agit, 
L’incube et le succube, 
Mais non pas le servant, 
La tgte contre sa tgte, 
Le corps contre son corps, 
Le sexe dans son sexe, 
Les pieds contre ses pieds, 
Et jamais ils ne les saisiront, 
Et jamais ils ne reviendront.

Esprit du ciel, souviens-t’en! 
Esprit de la terre, souviens-t’en! 1

В 1915 году Аль берт Ко утс пи шет в Рос сии опе ру «Ашур-
ба ни пал» и по ка зы ва ет ее пар ти ту ру Про кофь е ву. С это го 
все и на ча лось.

Исто рия на пи са ния кан та ты из вест на из днев ни ко вых 
за пи сей са мо го ком по зи то ра, сде лан ных в 1916–1918 годы:

Был ве че ром у Ко ут са в его ми лом и ком фор та бель ном 
де ре вян ном до ми ке на 21-й ли нии. Он при гла сил меня, 
что бы сыг рать мне свою опе ру «Ашур ба ни пал». <...> Поз-
на ко мил ся я с Баль мон том, ко то рый за про сто, в за му со-
лен ном пид жач ке, при шёл к Ко ут су и ско ро был вы гнан 
в дру гую ком на ту, так как сво им раз го во ром ме шал иг рать 
опе ру. Баль монт пе ре во дит текст «Ашур ба ни па ла» на рус-
ский язык, так как Ко утс пи сал на не мец ком. (5 фев ра ля 
1916 года; I, 586).

Пос ле кон цер та со бра лись у меня, т. е. у Тать я ны Ни-
ко ла ев ны, участ ни ки — Сув чин ский, Игорь Гле бов и Баль-
монт с же ной, при сут стви ем ко е го я, и осо бен но Тать я на 

 1 Apollinaire G. La Fin de Babylone. Paris, 1914. P. 250–251. Источ ни-
ком по слу жил уже при ве ден ный пе ре вод Ф. Ле нор ма на.
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Ни ко ла ев на, были очень гор ды. Я ему обе щал на пи сать 
за кли на ние «Се ме ро их» для муж ско го го ло са, хора и ор-
ке ст ра. На меня это за кли на ние про из во дит силь ное впе-
чат ле ние. (Фев раль 1917 года; I, 637–638).

Итак, я от пра вил ся вось мо го к нему (к Ф. И. Ша ля-
пи ну. — В. Е.), что бы по го во рить о его взгля дах на сце ну 
и на опе ру, но в пар ке столк нул ся с Баль мон том и так 
к Ша ля пи ну и не по пал. Баль монт был со сво ей ма лень кой 
же ной и де ся ти лет ней доч кой Мир рой, ужас ной ша лунь ей. 
Я к нему так и бро сил ся, и Баль монт тоже с удо воль стви ем 
меня при вет ство вал. Мы за ня ли сто ли ки и по тре бо ва ли шо-
ко ла ду. Я его рас спра ши вал о «Се ме ро их» и из ла гал план 
бу ду ще го со чи не ния для дра ма ти че ско го те но ра (жре ца), 
хора и ор ке ст ра, а он, как и зи мою в Мо ск ве, го во рил, что 
я сме лый че ло век, если бе русь за эту вещь. Я его спра-
ши вал, до пу стим ли та кой при ём, ко г да хор, во с кли цая 
за жре цом по след ние сло ва из каж дой фра зы (на при мер: 
«В глу би не окна се ме ро их!». Хор: «Се ме ро их!»), сде лал 
сле ду ю щее во с кли ца ние: Жрец: «Си дят на пре сто лах Не-
бес и Зем ли они!». Хор: «Зем ли они!» Ибо «Зем ли они!» 
по су ще ству бес смыс ли ца. Но так как во с кли ца ния хора 
сле ду ют по сле каж дой фра зы, то Баль монт на шёл, что «Зем-
ли они!» впол не есте ствен но и в этом нет ни че го пло хо го. 
(Ав густ 1917 года; I, 665).

Пос ле за втра ка Баль монт, по моей прось бе, про чёл 
«Се ме ро их». Чи тал он, ста ра ясь под чёр ки вать ужас со-
дер жа ния и им прес си о ни ро вать им, но, хоть чи та ет он 
пре вос ход но, по лу чи лось всё же ме нее по тря са ю ще, чем 
я за ду мы вал. Од на ко не ко то рые осо бен но сти его чте ния 
я по ста рал ся за по мнить, что бы впо след ствии со от вет ствен но 
пе ре дать в му зы ке. Та ко вы: на ча ло — страш ным шёпо том, 
так же ритм и ин то на ции в сло вах «се ме ро их», «се ме ро», 
«зем ли они!». Пос ле «Се ме ро их» Баль монт про чёл ещё 
«Ма лай ское за кли на ние», пре вос ход ное, хотя да ле ко не та-
кое по тря са ю щее, как это хал дей ское. По-мо е му, это одна 
из са мых страш ных ве щей, ко то рая ко г да-либо была на-
пи са на. И не да ром она по сле ты ся че ле тий вы шла из-под 
зем ли, в виде за га доч ных кли но об раз ных зна ков, что бы 
сно ва за зву чать, и быть мо жет, ещё гроз нее, чем не ко г-
да! Баль монт в трёх сво их кни гах по-раз но му из ла гал её 
и пред ло жил мне вы брать лю бой из трёх текстов и даже 
ком би ни ро вать их. (Ав густ 1917 года; I, 666–667).

Пар ти ту ра сим фо нии быст ро шла впе рёд и око ло де-
ся то го ока за лась за кон чен ной. Но го раз до бо лее важ ным 
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сен тябрь ским со бы ти ем было со чи не ние «Се ме ро их». Это 
вещь, ко то рую я дав но за ду мал, к ко то рой дав но под хо дил 
и, ко г да я, на ко нец, за неё взял ся, то за ра нее чув ство-
вал, что выйдет не что за ме ча тель ное. Уже ка кие-то пла ны, 
ка кие-то мыс ли были, я знал, что я хочу, я как-то это 
чув ство вал, но ни че го кон крет но го ещё не су ще ство ва ло. 
Чет вёр то го сен тяб ря я, на ко нец, при нял ся за ра бо ту. Та ким 
спо со бом я ещё не пи сал ни од ной вещи. Здесь я за пи сы-
вал не му зы ку, а ка кие-то об щие кон ту ры, ино г да одну 
го ло со вую пар тию, или пи сал не но та ми, а гра фи че ски, 
об щий ри су нок и ор ке ст ров ку.

Ув ле кал ся я без ум но и ино г да, до хо дя до куль ми на ци-
он но го пунк та увле че ния, дол жен был оста нав ли вать ра бо ту 
и идти гу лять, что бы успо ко ить ся, а то сжи ма лось серд це. 
Ра бо тал я над «Се ме ро их» не дол го, не боль ше по лу ча са или 
часа в день и то не каж дый день. Ду мал — очень мно го. 
Окон че ны были на бро ски пят на дца то го сен тяб ря, т. е. в две-
на дцать дней, из ко то рых семь ра бо тал, а пять не пи сал.

4 сен тяб ря — от на ча ла до «7», до во с кли ца ния жре-
ца ми «Тэ лал! Тэ лал!»

7 сен тяб ря — все го два текста, до ор ке ст ро во го fortissimo.
8 сен тяб ря — до «Злы они!» вклю чи тель но (меж ду 

«11» и «12»),
9 сен тяб ря — до жен ско го уни со на: «Дух не бес!»
13 сен тяб ря — «Дух не бес!» и «Дух зем ли!», жен ский 

и муж ской эпи зод, до «18».
14 сен тяб ря — до че ты рёх крат но го по вто ре ния «Се ме ро 

их!» (по сле «28». при чём в этот день пред по ла га лось, что 
«Се ме ро их!» по вто рит ся лишь дву крат но).

15 сен тяб ря — до бав ле но ещё два раза «Се ме ро их!» 
и до пи са но до кон ца, при чём за клю че ние уже было за ду-
ма но рань ше, дней пять на зад.

Но на бро сок был очень не пол ный и по верх ност ный. 
Точ нее все го были пред став ле ны го ло со вые пар тии, хо ро вая 
и глав ней шие чер ты ин ст ру мен тов ки. На кон тра пунк ти че-
ские ри сун ки су ще ство ва ли лишь ука за ния, а гар мо нии 
су ще ство ва ли в не мно гих ли стах. В дру гих она была на бро-
са на слу чай но и не про ду ман но, так как от вле кать ся на неё, 
зна чи ло от вле кать ся от об щих кон ту ров пье сы. Зато об щий 
ске лет был со чи нён сра зу, раз и на все г да и впо след ствии не 
под вер гал ся ни ка ко му из ме не нию. Из гар мо нии су ще ство-
ва ли и так и оста лись сле ду ю щие ме ста: пер вый ак корд, 
до «семь-ме-рро их», на ко то ром про из во дит ся даль ней шее 
за кли на ние, и по след няя квин та фа-до. В эпи зо де «Дух 
не бес!» — жен ском и «Дух зем ли!» — муж ском ме ло дич-
ные ли нии оста лись без из ме не ний, но в жен ской ча с ти 
весь ак ком па не мент был обо зна чен не но та ми, а про сто 
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вос хо дя щи ми и па да ю щи ми ли ни я ми; в муж ской ча с ти 
впо след ствии была пе ре де ла на гар мо ния. Даль ше, на чи-
ная от «Злые вет ры! Злые бури!» вся гар мо ния но си ла 
слу чай ный ха рак тер и в даль ней шем пе ре де лы ва лась не-
сколь ко раз, пока не при ня ла сво е го окон ча тель но го вида. 
В та ком виде ока зал ся пер во на чаль ный на бро сок. Я был 
до во лен и от ло жил его в сто ро ну. И хотя пред сто я ла ещё 
огром ная ра бо та, но там во прос тех ни ки и изо бре та тель но-
сти, глав ный же за мы сел со страш ным на пря же ни ем был 
за фик си ро ван ске ле том. Без меня ни кто бы не ра зо брал ся 
в нём, зато для меня глав ное уже было го то во. (Сен тябрь 
1917 года; I, 670–671).

Све де ния о боль ше ви ках: их по бе ды и ван да лизм по 
всей Рос сии. Бой ня в Мо ск ве. Сна ряд, по пав ший в квар-
ти ру, где я дол жен был оста но вить ся. Сна ряд треть е го ве-
че ром, я при ез жал треть е го ут ром, но воз мож но, что и не 
по пал бы. То-то ум ни ца, что не по ехал!

Моё со сто я ние.
От но ше ния к со бы ти ям.
Стран ное спо кой ствие. Я как-то счи тал это не из беж-

ным, чем-то, что долж но пе ре ки петь и пе ре бо леть, и как-то 
не было лица, за судь бу ко то ро го я бо лел бы. <...>

Кан та я в ос нов ных чер тах усво ил, но он да вил вспо-
мо га тель ны ми по ня ти я ми, но вы ми тер ми на ми и край ней 
слож но стью всей по строй ки. Зато с ка кой ра до стью, пря мо 
бла го го ве ни ем, я взял ся за «Мир как воля и пред став ле ние» 
мо е го лю би мо го Шо пен га у э ра! А па рал лель но с этим, по сле 
4-й Со на ты, де ся то го но яб ря я при нял ся за под роб ный эскиз 
к «Се ме ро их». По верх ност ные сен тябрь ские на бро ски, ске-
лет ко то рых так и остал ся ни на ноту не из ме нён ным, были 
за это вре мя по пол не ны гар мо ни че ски, а те перь за пол ни лось 
всё жи вое тело, вся фак ту ра и ин ст ру мен тов ка. При хо ди лось 
дви гать ся мед лен но, были боль шие труд но сти, надо было 
брать це лые кре по сти, но эски зы не ук лон но шли впе рёд.

Меж ду тем, меж до усо би ца по всей Рос сии за ста ви-
ла от ме нить один кон церт за дру гим, и к кон цу ме ся ца 
я окон ча тель но за стрял в Кисло вод ске.

Мельк нул анар хист, ко то рый уже успел по бы вать 
в Пет ро гра де, прош мыг нул по всей Рос сии, ки нул ся мне 
в объ ятия. Я не знал, анар хист ли он или афе рист, но 
мне было при ят но его от но ше ние ко мне. Обе щал вер нуть 
день ги и ис чез, не вер нув ни че го.

Двад цать чет вёр то го моё пе ре се ле ние в боль шой сол-
неч ный но мер. Ут рен ний гимн в сол неч ных лу чах.

Вы бо ры в Уч ре ди тель ное со бра ние. (Ве не ра-Юпи тер-
Си ри ус-Луна). (Но ябрь 1917 года; I, 677).
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Окон чил эскиз «Се ме ро их» (три на дца то го). (Де кабрь 
1917 года; I, 677).

На ча ло ян ва ря, за ня тия: «Се ме ро их». Ошиб ки. (Ян-
варь 1918 года; I, 681).

Те перь об ра тим ся к ори ги на лу и его ре а ли ям. Баль монт 
сло жил свой пе ре вод из фраг мен тов раз лич ных за кли на ний, 
вхо дя щих в одну и ту же пя тую таб ли цу се рии Утук ку 
лем ну ти «Злые духи». Вот как вы гля дит шу ме ро-ак кад-
ский текст в со вре мен ной транс ли те ра ции и в под строч ном 
рус ском пе ре во де:

UDUG.ḪUL 5
167 en imin-na-mes imin-na-mes
si-bit-ti su-nu si-bit-ti su-nu
За го вор. Се ме ро их, се ме ро их.
168 idim abzu-ta imin-na-mes
ina nag-bi ap-si-i si-bit-ti su-nu
В ис точ ни ках Безд ны се ме ро их.
169 se-er-ka-an-du11-ga-na imin-na-mes
zu-u’-nu-tu ina AN-e si-bit-ti su-nu
Прек рас ных в Небе се ме ро их.
170 idim abzu-ta agrun-ta f-a-mes
ina na-qab ap-si-i ina ku-um-me ir-bu-u su-nu
В ис точ ни ках Безд ны в цел ле вы рос ли они.
171 v munus nu-mes v nita nu-mes
ul zi-ka-ru su-nu ul sin-nis-a-tu4 su-nu
Не жен щи ны они, не муж чи ны они (ак кад.: не муж чи ны они, 
не жен щи ны они).
172 e-ne-ne-ne lil-la bu-bu-mes
su-nu za-qi-qu mut-tas-ra-bi-vu-tu su-nu
Они — духи, бро дя чие они.
173 dam nu-tuku-a-mes dumu nu-tu-ud-da-mes
as-sa-tu ul iḫ-zu ma-ri ul al-du su-nu
Жены не име ют, сы но вей не ро дят они (ак кад.: жены не бе рут, 
сына не ро дят они).
174 ĝar su ak-ak-da nu-zu-mes
e-ve-ra ga-ma-lu ul i-du-u
Жа ло сти, ми ло сти не зна ют.
175 a-ra-zu siskur-ra ĝis nu-tuk-a-mes
ik-ri-ba tes-li-ta ul i-sem-mu
Мо лит вы, про шенья не слы шат.
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176 anse-kur-ra ḫur-saĝ-ta f-a-mes
si-su-u sa ina KUR-i ir-bu-u su-nu
Кони ле си стой горы они. (аккад. «кони, что на горах вы-
росли, они»)
177 den-ki-ke4 sis-si-mes gu-za-la dingir-re-e-ne-mes
sa de-a lem-nu-ti su-nu gu-za-lu-u sa DINGIR. MES su-nu
Эа (гон цы) злые они, дер жа те ли тро на ве ли ких бо гов они.
178 e-sir-ra lv-lv-a sila-a gub-ba-mes
su-la-a ana da-la-ḫi ina su-qi it-ta-na-za-zu su-nu
На ули це для пу та ни цы, на пло ща ди тя нут ся они.
179 sis-si-mes sis-si-mes
lem-nu-ti su-nu lem-nu-ti su-nu
Злые они, злые они.
180 imin-na-mes imin-na-mes imin a-ra-min-na-mes
si-bit-ti su-nu si-bit-ti su-nu si-bit a-di si-na su-nu
Се ме ро их, се ме ро их, се ме ро на два их.
181 zi an-na ḫe-pb-df-es zi ki-a ḫe-pb-df-es
[nis sa-me-e lu-u ta-ma-ta nis er-we-ti lu-u ta-ma-ta] 1

Ду шой Неба пусть за кля ты, ду шой Зем ли пусть за кля ты!

76 en u4-su-us im-ḫul dim-ma-a-mes
u4-mu up-pu-tu4 sa-a-ri lem-nu-tu4 su-nu
Бури мрач ные, вет ры злые они.
77 u4 ḫul im-ḫul igi-du8-a-mes
u4-mu sa ḪUL-tj im-ḫul-lu a-me-ru-ti su-nu
Бури злые, ура га ны злые ви ди мые они.
78 u4 ḫul im ḫul igi-du-a-mes
u4-mu sa ḪUL-tj im-ḫul-lu a-lik maḫ-ri su-nu
Бури злые, ура га ны злые, иду щие впе ре ди, они.
79 dumu dili-a-mes ibila dili-a-mes
ma-ru-u git-ma-lu-tu4 ap-lu git-ma-lu-tu4 su-nu
Сы новья со вер шен ные, на след ни ки со вер шен ные они.
80 lu-kin-gi4-a lil-la-da-ra-a-mes
DUMU. MES sip-ri sa nam-ta-ri su-nu
Вест ни ки де мо на чумы они.
81 gu-za-la deres-ki-gal-a-mes
gu-za-lu-u sa deres-ki-gal su-nu
Дер жа те ли тро на Эреш ки галь они.
82 a-ma-uru5 kalam-ma niĝin-na-mes
a-bu-bu sa ina KUR iw-wa-nun-du su-nu

 1 Geller M. J. Evil Demons: Canonical Utukku Lemnutu Incantations. 
Helsinki, 2007. P. 125–126. (State Archives of Assyria. Cuneiform Texts. Vol. 5).
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По топ, в Стра не вих ря щий ся, они.
83 imin-bm dingir an daĝal-la-mes
si-bit DINGIR. MES AN-e rap-su-ti
Се ме ро бо гов Неба Ши ро ко го.
84 imin-bm dingir kalam-ma daĝal-la-m[es]
si-bit DINGIR. MES ma-a-ti ra-pa-as-ti
Се ме ро бо гов Зем ли Ши ро кой.
85 imin-bm dingir ur4-ur4-re-mes
si-bit DINGIR. MES mas-si-i’-u -ti
Се ме ро бо гов ма ро дер ству ю щих.
86 imin-bm dingir imin-bm
si-bit DINGIR. MES kis-sa-ti
Се ме ро бо гов все лен ной.
87 imin-bm dingir ḫul-a-mes
si-bit DINGIR. MES lem-nu-tu4

Се ме ро бо гов злых.
88 imin-bm ddjm-me ḫul-a-mes
si-bit la-mas-tu4 lem-nu-tu4

Се ме ро Ла маш ту злых.
89 imin-bm ddjm-me-a sed7-df ḫul-a-mes
si-bit la-ba-wi li-i’-bu lem-nu-tu4

Се ме ро Ла ба цу (и) Либу злых.
90 an imin-bm ki imin-bm
ina AN-e si-bit ina KI-tj si-bit-ma
В Небе се ме ро, на Зем ле се ме ро.
91 udug ḫul a-la ḫul gedim ḫul gal5-la ḫul dingir ḫul maskim ḫul
[u-tuk-ku lem-nu a-lu-u lem-nu e-vim-mu lem-nu gal-lu-u lem-nu 
i-lu lem-nu ra-bi-wu
lem-nu]
Де мон злой, со кру ши тель злой, при зрак злой, кон во ир злой, бог 
злой, служ ка злой.
92 zi an-na ḫe-pb zi ki-a ḫe-pb
[nis AN-e lu-u ta-ma-ta nis er-we-ti lu-u ta-ma-ta] 1

Ду шой Неба пусть за кля ты, ду шой Зем ли пусть за кля ты!

Се ме ро злых де мо нов счи та лись в но во ас си рий ское вре-
мя гос по да ми кон ца года и управ ля ли XII ме ся цем стан-
дарт но го ва ви лон ско го ка лен да ря (Addaru, фев раль–март), 
свя зан ным с уве ли че ни ем ин фек ци он ных за бо ле ва ний по сле 
за топ ле ния суши в пе ри од се зо на дож дей: SE sa IMIN-bi 

 1 Ibid. P. 121–122.
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DINGIR. MES GAL. MES «(Ме сяц) Ад да ру (при над ле жит) 
Се ме рым — бо гам ве ли ким» (Iqqur-ipus 105: 12).1 По сколь ку 
до шед шие до нас таб лич ки с упо ми на ни ем Се ме рых да ти-
ру ют ся по след ней фа зой Но во ас си рий ско го пе ри о да ис то-
рии Ме со по та мии (IX–VII века), то здесь от ра же ны имен но 
син х рон ные пред став ле ния о Се ме рых как мар ке рах кон ца 
вре мен. Ха рак тер но, что все ка лен дар ные ме ся цы древ ней 
Ме со по та мии свя за ны с куль та ми либо муж ских, либо жен-
ских бо жеств, и толь ко XII ме сяц от дан бес по лым су ще ствам, 
не име ю щим по том ства. Это и есть знак кон ца мира.

Про кофь ев стро ит свое про из ве де ние имен но как за го вор, 
су ще ству ю щий внут ри ри ту а ла. А. В. Ка лаш ни ко ва пи шет:

«Се ме ро их» стро ит ся как за мкну тое ри ту аль ное дей ство 
со сво ей ло ги че ски вы стро ен ной вос хо дя щей ли ни ей дра ма-
тур гии. Дра ма ти че ский те нор ис пол ня ет роль жре ца, а хор 
вы сту па ет во пло ще ни ем кол лек тив но го, мас со во го на ча ла. 
Как и в экс прес си о ни ст ском те ат ре, участ ни ки ри ту а ла 
в Кан та те не об ла да ют ин ди ви ду аль но стью в тра ди ци он-
ном смыс ле сло ва, яв ля ясь, преж де все го, во пло ще ни ем 
«пси хи че ских сил». Как из вест но, Про кофь ев ис поль зо вал 
не ори ги наль ный текст сти хо тво ре ния К. Баль мон та, но 
сде лал на его ос но ве соб ствен ный ва ри ант. Уже на эта пе 
ра бо ты с по эти че ской ос но вой Про кофь ев, по-ви ди мо му, 
за бо тил ся об уси ле нии внут рен ней ди на ми ки. Сох ра нив 
боль шую часть текста, он рит ми че ски за ост рил его, сде лав 
из ло же ние бо лее кон цент ри ро ван ным, а сам стих упру гим, 
хлёст ким. Ма те ри ал «Хал дей ско го за кли на ния» Баль мон та 
был им в зна чи тель ной сте пе ни сис те ма ти зи ро ван и стал 
из ло жен струк тур но бо лее чёт ко. Из ме ни лась и сама по эти-
че ская ин то на ция, что на шло «ма те ри аль ное» вы ра же ние 
в то таль ной во с кли ца тель но сти.2

Вер сия либ рет то Про кофь е ва:

Тэ лал! Тэ лал! Тэ лал! Тэ лал!
Се ме ро их! Се ме ро их!
В глу би не Оке а на се ме ро их!
В вы со тах Не бес ных се ме ро их! Се ме ро их!

 1 Емель я нов В. В. Нип пур ский ка лен дарь и ран няя ис то рия Зо ди а ка. 
СПб., 1999. С. 138, 140.
 2 Ка лаш ни ко ва А. В. Сер гей Про кофь ев и скиф ские мо ти вы в куль ту ре 
Се реб ря но го века. С. 16–17.
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В го рах За ка та рож да ют ся се ме ро, се ме ро.
В го рах Во сто ка вы ра ста ют се ме ро. Се ме ро!
Си дят на пре сто лах в глу би нах
Зем ли они, Зем ли они.
За став ля ют свой го лос гре меть на вы со тах
Зем ли они. Зем ли они!
Ра ски ну лись ста ном в без мер ных про стран ствах
Не бес и Зем ли они. Зем ли они!
Се ме ро их! Се ме ро их! Се ме ро их! Се ме ро их!
Се ме ро их, се ме ро их, се ме ро, се ме ро, се ме ро их,
Се ме ро, се ме ро, се ме ро их, се ме ро, се ме ро их!
Се ме ро их! Се ме ро!
Тэ лал! Тэ лал! Тэ лал! Тэ лал!
Се мер ро их, се мер ро их, се мер ро их, се мер ро их и т. д.

Они не муж чи ны, не жен щи ны;
Нет у них жен, не ро дят они сына.
Как ве тер бро дя чий они.
Как сети, они про сти ра ют ся, про сти ра ют ся, про сти ра ют ся, 
 тя нут ся, тя нут ся.
Злые они! Злые они!
Бла го тво ренья не зна ют они. Сты да не име ют они.
Мо литв не услы шат:
Нет слу ха у них к моль бам.
Они умень ша ют небо и зем лю.
Они за пи ра ют, как дверью, це лые стра ны.
Ме лют на ро ды, как эти на ро ды ме лют зер но.
Се ме ро их! Се ме ро их! Се ме ро их! Се ме ро их!
Дваж ды се ме ро их!
Дух не бес, Дух не бес, Дух не бес, ты за кля ни их!
Зак ля ни! Зак ля ни! Зак ля ни!
Дух зем ли! Дух зем ли! Дух зем ли, ты за кля ни их!
Зак ля ни! Зак ля ни! Зак ля ни!
Злые Вет ры! Злые Бури!
Па ля щий вихрь! Пы ла ю щий смерч!
Они день скор би! Они день мщенья!
Они гла ша таи страш ной чумы!
Семь бо гов без ыз мер ных Не бес!
Семь бо гов без ыз мер ной зем ли!
Семь власт ных бо гов!
Семь злоб ных бо гов!
Семь хо хо чу щих дья во лов!
Семь ге ни ев ужа са!
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Семь их чис ло, семь их чис ло,
Семь их чис ло!
Злой Тэ лал! Злой Алал!
Злой Ги гим! Злой Ма ским!
Злой бог! Злой дух! Злой де мон!
Се ме ро их! Се ме ро их! Се ме ро их! Се ме ро их!
Зак ля ни их, Дух не бес!
Се ме ро их! Се ме ро их! Се ме ро их!
Зак ля ни их, Дух зем ли!
Се ме ро их! Се ме ро их!
Тэ лал! Зак ля ни, за кля ни! Зак ля ни! Зак ля ни!
Ты, дух Не бес, ты за кля ни их, за кля ни их, за кля ни! 1

О даль ней шей ис то рии кан та ты со об ща ет нам био граф:

Он (Про кофь ев. — В. Е.) про дол жал улуч шать про из ве-
де ние до са мо го на ча ла 1930-х го дов. Из дан ная в 1922 году 
в РСФСР по со хра нив шим ся в на цио на ли зи ро ван ном мо-
сков ском от де ле нии Рос сий ско го му зы каль но го из да тель-
ства Сер гея Ку се виц ко го кор рек тур ным дос кам кан та та 
была в 1933-м пе ре смот ре на ком по зи то ром и за но во из-
да на — в виде кла ви ра — в РМИ. Про кофь ев пи сал из да-
те лю кан та ты и её — в бу ду щем — пер во му ис пол ни те лю 
ди ри жёру Сер гею Ку се виц ко му 13 де каб ря 1922 года из 
Эт та ля: «Я очень гор жусь «Се ме ры ми» и счи таю, что они 
про из ве дут го раз до боль шее впе чат ле ние, чем «Скиф ская 
сю и та», Тре тий кон церт и про чие вещи». А ко г да ис пол-
не ние кан та ты ока за лось от ло жен ным на не сколь ко се-
зо нов — она впер вые про зву ча ла толь ко в мае 1924-го, 
в Па ри же, где Ку се виц кий про во дил се рию спе ци аль ных 
сим фо ни че ских кон цер тов, — ком по зи тор с ре ши тель ной 
на стой чи во стью на пи сал 17 сен тяб ря 1923 года сек ре та рю 
«Кон цер тов Ку се виц ко го» в Па ри же Вла ди ми ру Це дер ба-
у му: «...это му про из ве де нию я при даю зна че ние го раз до 
боль шее, чем всем моим мно го чис лен ным кон цер там, вме сте 
ис пол нен ным, и счи таю, что для меня, а мо жет быть, и для 
рус ской му зы ки, чрез вы чай но важ но, что бы оно было как 
мож но ско рее дано.2

Во вре мя на пи са ния кан та ты Про кофь ев на чи на ет чи-
тать кни гу Гуго Вин кле ра о ва ви лон ской куль ту ре. Сле ду ет 
от ме тить, что в кни ге Вин кле ра Про кофь ев во вто рой раз 

 1 Виш не вец кий И. Г. Сер гей Про кофь ев. С. 178–179.
 2 Там же. С. 189.
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встре ча ет ся с от рыв ка ми за го во ров про Се ме рых де мо нов.1 
Но кан та ту он пи шет толь ко на пе ре вод Баль мон та, не ме-
няя сво е го за мыс ла.

Ре зуль та том чте ния кни ги о ва ви лон ской куль ту ре стал 
рас сказ «Блуж да ю щая баш ня» (Си бир ский экс пресс — То-
кио, 12 мая — 8 ав гу ста 1918 года). Его фа бу ла сво дит ся 
к тому, что ас си ри о лог Мар сель Во тур до был на рас коп ках 
Ме со по та мии уни каль ные све де ния, опро вер гав шие дан ные 
Вет хо го За ве та, и зафиксировал их в сво ей за пис ной книж-
ке.2 Но от этих за пи сей Эй фе ле ва баш ня со рва лась с ме ста 
и по шла в Гер ма нию, а по том взле те ла. Во тур по рвал книж-
ку — и баш ня спу сти лась. А по том сго ре ла его биб лио те-
ка — и баш ня вста ла на ме сто.3

Днев ник Про кофь е ва:

Пи сал «Блуж да ю щую баш ню». Ка жет ся, на днях кон чу. 
Я к ней было остыл, но книж ка о Ва ви ло не (Вин клер. — 
В. Е.) вер ну ла сим па тии. (17/30 июля 1918; I, 718).

Исто ки кон цеп ции рас ска за — в пер вом пу те ше с твии 
Про кофь е ва в Па риж:

Мы по шли в ва гон-ре сто ран за втра кать и за ня ли сто-
лик с дву мя ино стран ны ми да ма ми. И тут слу чи лось за-
бав ное ва ви лон ское сме ше ние язы ков: одна из дам, жи вая 
и бой кая, го во ри ла по-не мец ки и по-фран цуз ски; дру гая, 
моя со сед ка, ин те рес ная ба рыш ня, — по-не мец ки и по-анг-
лий ски; я го во рил по-фран цуз ски и с тру дом по-не мец ки; 
мама по ни ма ла по-не мец ки, но го во ри ла по-фран цуз ски; 
кро ме того, мы с ма мой объ яс ня лись по-рус ски. Вы хо ди-
ло ужас но смеш но, по то му что мы вели об щий раз го вор, 
по сто ян но пу та лись, об ра ща ясь друг к дру гу не на том 
язы ке, по прав ля лись, пе ре во ди ли и об ра ща лись к гар со ну, 
то по-не мец ки, то по-рус ски, меж ду тем как он ина че как 
по-фран цуз ски не по ни мал. От тря ски та рел ки стре ми лись 
под стол, а воду не льзя было ни на лить, ни вы пить.

 1 Вин клер Г. Ва ви лон ская куль ту ра в ее от но ше нии к куль тур но му 
раз ви тию че ло ве че ства. М., 1913. С. 85.
 2 За Во ту ром ви ден все тот же Вин клер, при над ле жав ший к кру гу 
пан ва ви ло ни стов, за яв ляв ших, что их ис сле до ва ния ис прав ля ют не вер ные 
све де ния Вет хо го За ве та.
 3 Про кофь ев С. С. Блуж да ю щая баш ня // Про кофь ев С. С. Рас ска зы. М., 
2003. С. 53–72.
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<...> В пя том часу мы ста ли подъ ез жать к Па ри жу. По 
ле вую руку за ма я чи ла Эй фе ле ва баш ня, все г да очень меня 
ин те ре со вав шая. За тем мы пе ре ре за ли укреп ле ния, за щи-
щав шие го род от нем цев, что дало мне по вод пред ста вить, 
как эти по след ние бом бар ди ро ва ли Па риж, и при ча ли ли 
к де бар ка де ру Gare du Nord. Но силь щи ка до бы ли с ве ли-
чай шим тру дом, дол го жда ли та мо жен но го осмот ра ба га жа, 
ко то рый свёл ся к во про су, нет ли у нас та ба ка, и на ко нец, 
по гру зив шись в ав то мо биль, по еха ли по ули цам Па ри жа.

— Вот он, Па риж! — ска за ла мама, вы ез жая из во рот 
Gare du Nord, и, кри ти че ски осмот рев шись по сто ро нам, 
при ба ви ла:

— Ни че го осо бен но го. (2 июня 1913 года; I, 298).

За тем мы были на Эй фе ле вой баш не. Она меня ин те-
ре со ва ла с са мо го ран не го дет ства, лет с семи. Это впол не 
есте ствен но для ре бён ка; но этот ин те рес со хра нил ся и до 
сих пор. Ещё уез жая из Пе тер бур га, я обе щал всем моим 
зна ко мым при слать о баш не от крыт ку; те перь, взо брав шись 
на неё, я по слал не бо лее не ме нее как двад цать де вять — 
всем, кому сто и ло. (3–8 июня 1913 года; I, 301).

Та ким об ра зом, рас сказ сло жил ся из ин те ре са к Эй фе ле вой 
баш не и из пред став ле ния о мно го я зы чии как о ва ви лон ском 
сме ше нии язы ков, усво ен ном из Биб лии. Ни че го спе ци фи-
че ски ва ви лон ско го в нем нет, хотя его на пи са ние и со про-
вож да лось чте ни ем кни ги Вин кле ра о ва ви лон ской куль ту ре.

Од на ко сле ду ет ска зать о том, что Про кофь е ву был при-
сущ сти хий ный ин те рес к куль ту ре древ ней Ме со по та мии, 
чему спо соб ство ва ли его увле че ние аст ро но ми ей и ис то ри ей 
древ не го мира:

Те перь по ми мо му зы ки. Я очень за ин те ре со вал ся звёз-
да ми. Аст ро но мия меня все г да тя ну ла к себе. Те перь я раз-
до был книж ку Иг нать е ва и с увле че ни ем стал изу чать 
звёзд ное небо, за по ми ная на зва ния и ри суя со звез дия на 
бу ма ге. (23 ок тяб ря 1916 года; I, 621).

Идя от Баль мон та, лю бо вал ся звёз да ми. На ко нец-то 
от дёр нул ся об лач ный по лог — и ка кая ра дость было уви-
деть и кра сав ца Ори о на, и крас ный Аль де ба ран, и крас ный 
Бе тель гей зе, и чуд ный зе ле но ва то-бе лый брил ли ант Си ри-
у са. Я смот рел на них но вы ми, от крыв ши ми ся гла за ми, 
я узна вал их по за учен ным рас по ло же ни ям на звёзд ных 
кар тах — и буд то ка кие-то нити свя зы ва ли меня с не бом! 
Было че ты ре часа ночи, надо было спать, а бе лый Си ри ус 
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сто ял пря мо пе ред ок на ми и не да вал гла зам ото рвать ся от 
него! (7 но яб ря 1916 года; I, 623).

Моё аст ро но ми че ское увле че ние к вес не уве ли чи лось. 
Ко неч но, при веч но об лач ном пет ро град ском небе ви деть 
звёз ды мож но было толь ко вви де осо бо го по дар ка, но всё же 
ко вре ме ни мо е го вы се ле ния на дачу я глав ней шие звёз ды 
знал на столь ко, что узна вал их не по вза им но му рас по ло-
же нию, а про сто так, «в лицо» каж дую от дель но. Я ре шил 
ку пить себе те ле скоп и по ста вить его на бал ко не дачи, 
что бы на блю дать звез ды ночью. (Май 1917 года; I, 650).

По шёл к Ан дре е ву иг рать в бридж и, в сущ но сти, на-
прас но, так как небо очи сти лось от об ла ков и было «те ле-
ско пич но». В со звез дии Тель ца стол пи лись все пла не ты: 
Марс. Ве не ра, Юпи тер. Не надо было от кла ды вать, ина че 
даль ше в мае Те лец бу дет на небе в те че ние дня, и ночью 
его не бу дет вид но. (Май 1917 года; I, 651).

На ст ро е ние хо ро шее, хотя не мно го пё ст рое. Чи таю «Ва-
ви лон скую куль ту ру» Вин кле ра. Пишу от крыт ки. (25 ап-
ре ля/8 мая 1918 года; I, 700).

Ночью чу дес ный Скор пи он с крас ным Ан та ре сом. Здесь 
всё со звез дие си я ет пол но стью и дей стви тель но по хо же на 
страш но го ми сти че ско го зве ря. (18 июня/1 июля 1918 года; 
I, 713).

Взял ся опять за книж ку о Ва ви ло не. По ра зи тель но 
ин те рес но. (16/29 июля 1918 года; I, 718).

Не со всем вы спав шись, ут ром вы е хал в Мар сель на 
кон церт. Две на дцать с по ло ви ной ча сов езды в ра пи де, — 
очень хо ро шем и быст ром по ез де — но как уто ми тель но! По 
до ро ге чи тал «Ва ви лон» Ме реж ков ско го и очень увле кал ся 
ми фом Гель га ме ша.1 Вот на что мож но было бы на пи сать 
ора то рию, как Онег гер, — и на сколь ко это ин те рес ней! 
Толь ко без про ме жу точ ных чте ний, а толь ко с ме ло дек ла-
ма ци ей! Была бы де неж ная воз мож ность, — и я бы ещё 
вер нул ся к этой мыс ли. (20 мар та 1924 года; II, 246).

Та ким об ра зом, мы ви дим, что ин те рес Про кофь е ва к ме-
со по там ской те ма ти ке име ет весь ма раз но об раз ные ис точ ни ки, 
су ще ство вав шие в пе ри од Се реб ря но го века (1908–1923): ев-
ро пей ский по эти че ский ори ен та лизм (Баль монт, Апол ли нер), 

 1 Ме реж ков ский Д. С. Тай на трех; Еги пет и Ва ви лон. Пра га, 1925. О кон-
цеп ции Гиль га ме ша у Ме реж ков ско го см.: Емель я нов В. В. Гиль га меш: Би-
о гра фия ле ген ды. М., 2015. С. 289–295. («Жизнь за ме ча тель ных лю дей»).
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ин те рес клас си че ских ком по зи то ров к во сточ ной те ма ти ке 
(опе ра «Ашур ба ни пал» Аль бер та Ко ут са), кни ги Г. Вин кле ра 
и Д. С. Ме реж ков ско го о ва ви лон ской ци ви ли за ции. С эти ми 
внеш ни ми ис точ ни ка ми со впал и соб ствен ный ин те рес Про-
кофь е ва к звезд но му миру и аст ро но мии, со звуч ный с ми ро о-
щу ще ни ем шу ме ров и ва ви ло нян. Ка та стро фу 1917 года Про-
кофь ев ощу тил как на па де ние бо лез не твор ных де мо нов Под-
зем но го мира на мир жи вых, т. е. в пол ном со от вет ствии с тем, 
как ощу ща ли по ли ти че ские по тря се ния сво е го вре ме ни но во-
ас си рий ские пис цы-аст ро ло ги, для ко то рых Се ме ро были вла-
ды ка ми кон ца года и кон ца жиз ни. Что же ка са ет ся рас ска за 
«Блуж да ю щая баш ня», то, во пре ки сво е му ва ви лон ско му ан ту-
ра жу, он был вы зван юно ше ски ми впе чат ле ни я ми ком по зи то ра, 
впер вые по пав ше го в Па риж на ка ну не Пер вой ми ро вой войны.
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