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«СУЩЕСТВОВАНИЕ» ЧИСЛА: ЧИСЛОВАЯ СИМВОЛИКА
В КНИГЕ ВЯЧ. ИВАНОВА «ROSARIUM»
В статье рассматриваются структурные компоненты композиции и архитектоники
лирической книги Вяч. Иванова «Rosarium», входящей в состав книги «Cor Ardens»,
с точки зрения числовой символики. Особое место уделяется анализу категории
числа в философии поэта и в поэтике «Cor Ardens». Рассматривается центральный
для книги «Rosarium» символ розы и его числовые аспекты, а также генезис данного
символа в поэтике «Cor Ardens». На примере символа розы прослеживается постепенное «дорастание» символа до архетипа, включающего числовую символику, и выход
через архетип к теургической функции поэзии, важной для творчества Вяч. Иванова.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Вячеслав Иванов; «Cor Ardens»; «Rosarium»; числовая символика; число как символ; символика розы; роза и крест.

Поэтическое наследие Вячеслава Иванова 1900-х гг., объединяющее несколько
книг лирики, представляет собой сложное многоуровневое единство, проявляющееся как на формальном, так и на семантическом уровнях. О сложности,
симфонизме, системности лирики Иванова, о «сильной логической связи»
[Бахтин, с. 397] между составляющими этой выверенной системы говорили еще
современники поэта: В. Ходасевич, например, сравнивал «Cor Ardens» Иванова
с венецианским собором [Ходасевич, c. 474]. В литературоведении советского
периода эту тему развивал С. С. Аверинцев, и, так или иначе, ее продолжают все
исследователи творчества Иванова1.
«Cor Ardens» (1911–1912), третья книга лирики поэта, — пожалуй, самая
непростая и неоднозначная. Книга выдержала несколько авторских редакций
и, будучи опубликованной в окончательном варианте в 1912 г., соединила в себе
тексты Иванова разных лет. Стихотворения объединены поэтом в циклы (а также
триптихи, диптихи и другие крупные формы, не имеющие жанровой номинации),
1
Подробный анализ библиографии по данной теме выполнен, например, на первых страницах монографии [Титаренко]; см. также: [Пургин].
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циклы — в книги, книги — в части, составляя, таким образом, монументальное
ансамблевое единство. Объединения подобной композиции — общая тенденция
в русской литературе модернизма, но к произведениям символистов это относится в наибольшей степени. При этом не последнюю роль при издании сборника
в ту пору играло графическое оформление2 (обложка, шрифт, интервалы, расположение строк), особенности расположения конкретных циклов, стихотворений и т. д. Книга лирики Иванова «Cor Ardens» также выстроена по заданному
автором сложному идейно-смысловому принципу, явленному и на формальном,
и на содержательном уровнях. Частью этого принципа является идея числа, определяющая числовую символику книги, потому данная статья посвящена анализу
структурных компонентов «Rosarium» — пятой книги в сборнике Иванова «Cor
Ardens»3 в связи с ивановским пониманием символико-философской категории
числа. Выбор именно пятой книги продиктован ее особой значимостью в составе
целого, завершающим характером. Причем итоговой книга «Rosarium» является
не только для сборника «Cor Ardens», но и для всего поэтического творчества
Иванова 1900-х гг.4
Категория числа занимает важное место в поэтике и философии Иванова.
Как отмечает С. Д. Титаренко, для Иванова «число существует», «число считается вещью» [Титаренко, с. 262], т. е., добавим, выступает как символ, который
«…“видится” (или “вспоминается”) как такая странная Вещь, которая одним своим
концом “выступает” в мире вещей, а другим — “утопает” в действительности сознания» [Мамардашвили, Пятигорский, с. 26], потому его количественное значение переплетается с лексическим, равнозначимы становятся и текст, и паратекст,
и затекст. «Он считал число основой поэзии и ритма», — пишет С. Д. Титаренко,
говоря об архетипичности числового символизма у Иванова [Титаренко, с. 255].
Попробуем конкретизировать и уточнить эти общие положения в ходе анализа
числовой символики книги Иванова.
Центральный и связующий символ в пятой книге сборника «Cor Ardens», —
безусловно, Роза5, поэтому числа (их лексические и функциональные особенности) так или иначе связаны с этим символом. В каждом из произведений
книги явлен символ розы, относящий читателя к различным источникам: розе
античности, алхимиков, гностиков, масонов и розенкрейцеров; причем зачастую
в этом богатом собрании значений центрального символа сложно выделить
одно, единственно важное для конкретного стихотворения. Такое разнообразие
2
Исследованиям этой области организации поэтической книги посвящены работы Н. В. Котрелева,
А. С. Кушнера, Р. Д. Тименчика, Л. В. Спроге, О. А. Лекманова, Ю. Б. Орлицкого и др. [cм.: Котрелев; Тименчик; Фоменко].
3
Термин «сборник» мы применяем к «Cor Ardens» для смыслового разграничения книги «Cor Ardens»
и книги «Rosarium» в составе поэтического целого «Cor Ardens». Эта замена имеет служебное значение
и не ставит под сомнение принадлежность «Cor Ardens» к сверхжанровому образованию книги.
4
За исключением книги лирики «Нежная тайна. Лепта» (1912), которая создавалась в тот же период времени, что и «Cor Ardens», и которую сам Иванов назвал в письме В. Брюсову «летней лирической
книжечкой» и «дополнительными страницами» к «Cor Ardens» [Помирчий, с. 327], и двух объемных произведений — поэмы «Младенчество» (1918) и трагедии «Прометей» (1919).
5
	О значении розы в поэтике «Cor Ardens» см.: [Бахтин, с. 374–384; Топоров, с. 386]; в современных
исследованиях: [Титаренко, с. 189–348; Павлова, с. 94–98].
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отвечает ивановскому пониманию символа как философской категории: «Подобно солнечному лучу, символ прорезывает все планы бытия и все сферы сознания и знаменует в каждом плане иные сущности, исполняет в каждой сфере
иное назначение» [Иванов, 1994, с. 143].
Известно, что при создании «Rosarium» Иванов был вдохновлен статьей
«Из поэтики розы» А. Н. Веселовского [см.: Лаппо-Данилевский], где автор
прослеживает трансформацию этого символа в разных культурах. Из широкого спектра значений розы выделяются наиболее важные для поэтики не только
лирических книг, но и философско-критических и исследовательских работ
Иванова 1900-х гг. В универсальной мифологической традиции роза6 — символ
солнца и сердца, латинское «sub rosa» означает скрытность (и, соответственно,
тайнознание). Кроме того, роза связана с Дионисом, а в христианстве — с Христом и Девой Марией. Появление развитого до поэтической книги символа розы
у Иванова не только не случайно, но и объясняет заключительное положение
в «Cor Ardens» части под названием «Rosarium». Роза объединяет и скрепляет
символы, предшествующие ей в «Cor Ardens». Так, в заключительном стихотворении «Rosarium» — «Enden» — пересекаются все основные сюжетные линии
«Cor Ardens»: мотив пути, поиска, превосхождения себя, жертвенной смерти,
возрождения (в христианском ключе) и т. д. Венчает обозначенные мотивы
символ розы:
…Зане из Отчего (и в нас, как в небе) лона
Существенно родится Сын,
И отраженная мертва Его икона
Над зыбью сумрачных пучин,
Где одинокая, в кольце Левиафана,
Душа унылая пуста...
Но ты дыханием Отца благоуханна,
Душа невестная, — о радостная рана!
И Роза — колыбель Креста.
[Иванов, т. 2, с. 533]

Мотивы единства макро- и микрокосма, зеркальность неба-души человека,
«крест земли» и «крест небес», крест жизни, лейтмотивом проходящие через
книгу «Cor Ardens», повторяются в конце стихотворения «Enden» не случайно.
«Душа пуста», но «счастье», разлитое Отцом, все же узнаваемо в мире, и оно —
Роза, из которой вырастает Крест (вариант розы, процветающей на кресте):
этот образ является и католическим, и розенкрейцерским символом. Г. Кружков
обнаруживает в приведенных строках также и стремление Иванова к «полноте
искусства»: рядом со скорбью — радость, рядом с «верой в неземное блаженство» — «его земные залоги», т. е. чувственная, земная роза [Кружков]. В этой
точке сходятся все символы, все метафоры, все лирические сюжеты «Cor Ardens»,
6
Для толкования символа розы в работе привлечены источники: [Веселовский, с. 136; Золотницкий,
с. 13–46; Колосова, с. 15–22; Бидерманн, с. 224–226; Фоли, с. 181–182; Холл, с. 195, 487; Символы, знаки,
эмблемы, с. 167–168].
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кроме, наверное, одного. Рядом с мотивами богосыновства, крестных мук, возрождения отсутствует имя Диониса и вообще какая-либо античная, вакхическая
тема (а с ней Иванов вошел в литературу, она же прослеживается на протяжении предыдущих лирических книг), значим именно христианский, исходящий
в большей степени из тайных христианских учений подтекст стихотворения (что
не отменяет включенности в нее дионисийского мифа).
В 1910-е гг., после трагической смерти Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, Иванов увлекается европейскими оккультными учениями, сближается с последователями
антропософии, теософии и розенкрейцерства. Так, одной из итоговых точек пути
вероисканий лирического героя поэзии Иванова 1900-х гг. становятся доктрины
христианства и розенкрейцерства. Поэтому роза, как и роза на кресте, при всей
многогранности ее значений в книге «Rosarium» имеет отчетливый христианскорозенкрейцерский оттенок.
Роза, распятая на кресте, главный символ розенкрейцеров, выражает у Иванова один из основных принципов творчества, жизнестроительства, самого
бытия: «…под каждою розой жизни вырисовывается крест, из которого она процвела» [Иванов, Гершензон, с. 86]. За этой цитатой из «Переписки из двух углов»
(1921) — и голос умершей жены, завещающей ему свою дочь — Веру Шварсалон,
«Дорофею», «розу» «на кресте страданий», и католические розалии, и близкое
общение с А. Р. Минцловой, приобщившей поэта к учению розенкрейцеров [подробнее см.: Обатнин, с. 35–103; Богомолов, с. 23–113].
Символ розы имеет в мифологии важную особенность — его смысл меняется
в зависимости от количества лепестков в цветке. Роза с ч е т ы р ь м я лепестками — символ четверичного деления космоса. П я т и л е п е с т к о в а я роза —
распространенный символ Девы Марии, а также аналог пентаграммы (кольцо
с этой фигурой носил Иванов), пять элементов Вселенной и повторяемость
в смене эпох. С е м ь лепестков розы — септада (семь дней недели, семь планет
и т. д.), а в о с е м ь — это два раза по четыре, духовный подъем и возрождение.
Все перечисленные значения этого символа актуальны и для книги «Rosarium»,
и для «Cor Ardens» в целом, а данные числа так или иначе проявлены в текстах стихотворений книги. Так, на четверке лошадей выезжает Солнце в поэме
«Солнцев перстень», входящей в «Rosarium», в повести «Феофил и Мария»
Дева Мария названа Владычицей Семи Скорбей, и т. д. Ч е т ы р е и с е м ь —
числа, наиболее часто встречающиеся в текстах книги (о значении числа семь
у Иванова см.: [Силлард, с. 54–101]), п я т ь и в о с е м ь важны для композиции
книги и всего «Cor Ardens» (об этом ниже), и каждое из этих чисел связано
с символом розы.
Но данный ряд был бы неполным без двух других важных чисел — т р и
и д е в я т ь (трижды по три). Символика числа три проходит через всю книгу
«Cor Ardens». Две терцины — концовка сонета (одна из обширных частей книги —
«Сонеты»), терцинами написана поэма-повесть «Феофил и Мария», имеющая
130 строф (включая одну неполную), также в книге представлены стихотворные
триптихи, три пронумерованных раздела с газэлами, три пронумерованных части
«Эпических сказов и песен», три пронумерованных части «Terris Eburnea», слово
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роза и производные от него встречаются в книге около трехсот раз. Вокруг числа
т р и строится поэма «Солнцев перстень»7:
…Три кольца — мои загадки,
Три стрелы — твои разгадки:
Вышли стрелы в три кольца, —
Три добычи у ловца!..
[Иванов, т. 2, с. 473]

«Солнцев перстень» — это поэма-стилизация, она написана четырехстопным
ямбом, характерным для устного народного творчества, и выполнена в соответствующей стилистике. Смена субъекта и объекта повествования, императивы
в начале поэмы («Стань на край, где плещет море, Оглянися на просторе…» [Там
же, с. 389]) соответствуют жанру заговора, что соотносится с главной задачей
символистов — воздействия на действительность, теургии. Такой переход от мистической христианско-розенкрейцерской тематики к фольклорным мотивам
кажется здесь неожиданным, но для творчества Иванова в целом было характерно
соединение разных культурных реалий, разных эпох в одном пестром, но органичном единстве. Расширяя границы символа, он намеренно в рамках одной книги,
цикла или даже стихотворения проводит параллели (часто скрытые) между
античностью и современностью, христианством и язычеством, розенкрейцерами
и Древним Египтом.
Так, поэма «Солнцев перстень» связана со всей лирической книгой тем же
мистическим символом розы: цветок, согласно пророчеству, вырастает из алой
крови рыбы-одноглазки и, отрываясь от стебля, ведет героя к «раю» (рай как
белая роза — образ, идущий от Данте, см. об этом ниже) — «преисподнему гробу»
(здесь встречаются разные мотивы, постоянные у Иванова: штайнеровский гроб
посвящения, символика, связанная с притчей о Лазаре, пасхальный гроб и мн. др.).
Стилизация под фольклорный текст обращает нас к славянской розе, тем более
что этот цветок используется в орнаменте славянских предметов декоративноприкладного искусства и обрядовых украшений. Веселовский по этому поводу
говорил о заимствовании в славянской традиции не только западной цветочной
символики, но и римских розалий, ставших на Руси русалиями, праздничными
днями, в которые возлагаются розы на могилы предков, справляются тризны
(в этимологии — число три), а мир загробный становится максимально близок
миру живых (это хорошо показано, например, на картине К. Е. Маковского «Русалки» (1878)). В славянской народной поэзии роза — цветок любви и красоты,
он «вырастает на могиле несчастных влюбленных», а в свадебной песне поется:
«Ламлите роженьку (т. е. розу. — Л. М.), Стелите дороженьку Нашому молодому…»
[Славянские древности, т. 4, с. 469]. Т. е. роза славян в фольклоре — чувственная,
7
	Сюжет поэмы строится вокруг разгадывания героем тайны каждый день умирающего солнца, для чего
он совершает мистическое путешествие на «огнегривом коне» и выручает от рыбы, «золотой одноглазки»,
таинственный «солнцев перстень». В данной статье для нас важна частотность числа т р и в поэме. Переклички с первым поэтическим циклом «Cor Ardens» «Солнце-сердце» и солнечно-сердечной символикой
у Иванова подробно описаны: [Каяниди, с. 43–63].
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«земная» роза, и не случайно фабула поэмы «Солнцев перстень» выстраивается
вокруг любовных взаимоотношений главного героя и зари, женского персонажа.
Две традиции — Богородичная, европейская, и языческая, римско-славянская,
сливаются в символе розы на русской почве, это усложняет его, делает архетипом,
обращенным к мифологическому, синкретичному сознанию.
Тематическое единство книги в поэме «Солнцев перстень» поддерживается
числовой символикой. Число три, «символизирующее развитие и завершенность процесса… чаще всего фигурирует в предписаниях трижды совершать то
или иное магическое действие» [Славянские древности, т. 5, с. 544], а повторяющееся в поэме, оно организует и стилистический, и конкретно-действенный
элементы. Согласно славянским верованиям, «число три определяет вертикальную структуру мира, временнýю модель дневного времени, изоморфное
ему членение биологического существования и ключевые этапы человеческой
жизни», при этом в фольклоре «третий член некоего ряда часто трактуется как
высший, совершенный (ср. в фольклоре: третий сын, третья попытка и т. п.)»
[Там же, с. 545].
Число т р и в «Rosarium» прослеживается и далее. В «Розе волхвов» поэт упоминает трех библейских персонажей, а в стихотворении «Три гроба» обыгрывает
апокрифическую песню, взятую, по-видимому, также из статьи Веселовского:
Высоки трех гор вершины,
Глубоки три ямовины;
На горах три домовины.
На горе ли поднебесной
Сам лежит Отец Небесный;
Что пониже ли гробница —
В ней Небесная Царица;
По пригорью недалече
Третий гроб — Иван-Предтечи…
[Иванов, т. 2, с. 466]

Более прозаический вариант сюжета можно найти в указанной статье Веселовского, нас же интересует другое: стилизация под фольклорный жанр, аналогичная
той, что отмечена в поэме «Солнцев перстень». Иванов намеренно подчеркивает
важность славянских мотивов, накладывая западную символическую традицию
на русскую языческую или христианскую (но с элементами язычества) культуру.
Ведь из нескольких вариантов бытования песни, указанных Веселовским, поэт
выбирает именно славянский.
В тройном венце из роз пребывает у Иванова царица Савская (стихотворение «Роза царицы Савской»). Т р и розы — тоже устойчивый образ для книги
пятой — символизируют небеса, ч е т ы р е — землю, а в сочетании с крестом —
объединение небесного и земного, снятие оппозиции («твердь земли» и «твердь
небес», столь характерные для Иванова).
Роза также находится в «тридевятом царстве» («Роза меча»), и здесь появляется символика числа д е в я т ь (трижды по три):
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...В тридевятом, невидимом царстве
Пленена густой дубравой Роза.
За вратами из литого злата,
За шелковою заставой Роза…
[Иванов, т. 2, с. 451]

Сюжет и стилистика этого стихотворения относят нас к средневековым
рыцарским романам и легендам о таинственном саде роз, Rosengarten, а также
к сказкам о похищенной чудовищем прекрасной деве (= розе), что подробно
описано в той же «Поэтике розы» Веселовского. В «Розе меча» Иванова этот
пассаж поэтически переосмыслен, но отсылка к «тридевятому царству» наделяет
стихотворение колоритом русских сказок, а аллегория «роза — плененная дева»
снова возвращает читателя к «земному» наполнению символа.
Д е в я т ь пронумерованных строф имеет стихотворение «Бельт», д е в я т ь
частей составляют всю книгу «Rosarium» и предшествующую ей в «Cor Ardens»
«Любовь и смерть», как и книгу первую «Cor Ardens. Пламенеющее сердце». Эти
девять частей ни в одной из книг не пронумерованы, но выделены шрифтом, что
в поэзии символистов обычно указывает на наличие особого, высшего смысла.
Число т р и Иванова — отсылка не только к общехристианской числовой
символике троичности (которая, думается, не требует дополнительного толкования), но и к ориентированной на нее «Божественной комедии» Данте, что
поддерживается многочисленными реминисценциями и цитатами в конкретных
стихотворениях Иванова, тем более что на протяжении 1910-х гг. поэт занимался
переводами Данте. Близость Иванову творчества средневекового итальянского
поэта — тема для литературоведения не новая [см.: Асоян, с. 121–171; Шишкин;
Устинова; Кейдан]. Подробно останавливается на переводах Иванова П. Дэвидсон, в частности, упоминая в одной из работ, предшествующих монографии:
«…It was necessary to have a new Russian Symbolist Dante who would reflect all
of the characteristics with which the Symbolists invested their image of Dante»
[Davidson].
Таким образом, в начале ХХ в. Данте становится не столько вновь актуализованной реальной фигурой культуры Средневековья, сколько лицом символическим, неким «флагом», «хоругвью» символизма, а текст его «Божественной
комедии» органично вписывается в полотно «Cor Ardens» и «Rosarium» в частности. Поддерживается эта связь и на уровне структуры. В «Божественной комедии» три части по тридцать три песни, написанных терцинами, что напоминает
о Троице и 33 годах жизни Христа. Иванов также акцентирует внимание на фигуре своей Беатриче, Л. Д. Зиновьевой-Аннибал (идея Вечной Женственности,
обожествления возлюбленной и служения ей — одна из центрообразующих для
младосимволизма), потому по изначальному замыслу, позже переросшему в масштабную часть в составе «Cor Ardens», «42 сонета и 12 канцон должны… войти в…
книжку [“Любовь и смерть”]… по числу лет нашей жизни и жизни совместной»
[Помирчий, с. 322], как пишет Иванов в 1908 г. в дневнике. И, конечно, роза
Иванова — роза Дантова рая (что неоднократно повторяется в книге «Rosarium»):
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Тебя Франциск узнал и Дант-орел унес…
[Иванов, т. 2, с. 379]

В связи с символикой т р е х стоит также упомянуть пифагорейское учение о числе, с ним связана символика диады и триады у Иванова, женского
и мужского начал, четного и нечетного, праосновы мира. Четное соответствует
также земному, нечетное — небесному. Г. А. Степанова, обращаясь к трагедии
Иванова «Прометей», выделяет в сюжете и композиции произведения нечетный символический ряд (т р и, п я т ь, с е м ь) и четный (д в а, д е с я т ь) [Степанова, с. 123]. Аналогичному выделению числовых рядов поддается книга
«Rosarium». Но в ней, как в итоговой, в меньшей степени проявлена оппозиция
«ч е т-н е ч е т»:
Кто нашел на стебле три — розы,
Небом избран тот в цари — розы.
Три в руках; четвертый дар — счастье
В лоне дней: кто смел, сбери — розы
[Иванов, т. 2, с. 462]

Т р и — небесное царство, ч е т ы р е — земное, роза здесь объединяет два
пространства, и это единение четного и нечетного приравнивается к счастью.
Тр и и ч е т ы р е (дважды по два) — катрены и терцеты в сонете (символическая
и герменевтическая основа этого жанра известна8), триптихи и диптихи Иванова
в книге «Rosarium». Т р и и д в а — числа, на которых поэт расставляет акценты,
но не противопоставляет их, а как бы примиряет ч е т и н е ч е т.
Итак, в тексте книги пятой наиболее частотны следующие числовые значения
и номинации: т р и, ч е т ы р е, с е м ь. Семь, септада, универсальное магическое
число, на уровне композиции является и рамкой книги: пролог, «Ad rosam», состоит из семи непронумерованных строф, равно как эпилог, «Enden» (строфы
пронумерованы). Даже при условии следования авторской нумерации, первый
цикл в книге, «Газэлы о розе», включает в себя семь стихотворений. Всего разделов в книге пятой девять (тройная триада), как и в книге четвертой и книге
первой. Книг, в свою очередь, пять (пять лепестков розы, пентаграмма, модель
Вселенной, пять элементов и т. д.). За книгами следуют части, их две (диада,
женское начало), и они также особо выделены Ивановым, чтобы потом объединиться в одно целое — «Cor Ardens».
Но при всей значимости символа сердца, явленного в названии, венчает
«Cor Ardens» символ розы. Благодаря мотивно-образному и сюжетному анализу сборника можно выявить сверхсюжет духовного становления лирического
героя Иванова, и в этом случае его путь будет лежать от многогранного символа
(сверхсимвола, надсимвола) солнца-сердца — к символу розы. Именно с сердцем ассоциировалась роза розенкрейцеров, учением которых был увлечен поэт
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Подробную библиографическую справку с комментариями см.: [Ложкова].
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в 1910-е гг. Этими двумя символами смыкается еще один круг9, еще одно обрамление «Cor Ardens» («дея чары и смыкая круги» — эта цитата из стихотворения
«Жрец озера Неми» во второй книге «Cor Ardens» в какой-то мере определяет
принцип поэтики лирических книг Иванова). Числовая символика эти рамки
поддерживает.
Поскольку в название «Cor Ardens» вынесен все-таки символ сердца (развернутый в книге первой сборника, но не так масштабно, как символ розы),
видится возможной связь композиции сборника с транссюжетом духовного
пути от микро- к макрокосму, от познания себя — к познанию мира через себя,
от частного — к целому и т. д. Поэтому, чтобы придти к розе, даже следуя логике
прочтения, читатель сначала проходит поле символики сердца-солнца, связанной
с философской идеей восхождения Иванова, восхождения и пре-восхождения,
становления, «fio» (одно из его стихотворений названо, в противоречии с картезианским, «Fio, ergo non sum»). Проходит для того, чтобы от розы снова вернуться к себе, к сердцу, от целого — к части. Целое, единица, самость, неделимость
разбивается на две части (женское, дионисизм), чтобы воссоединиться в конце.
Здесь — философские идеи, которыми буквально дышал русский модернизм,
от Пифагора до Штайнера, от Гегеля до Соловьева, не отменяющие, однако,
собственный голос Иванова-философа («Две стихии в современном символизме» (1908), «Символика эстетических начал» (1905), «Ты еси» (1909) и другие
работы).
Часто числовые параллели в «Cor Ardens» на уровне композиции скрыты,
неявны, что создает, в противовес строгой структурированности, эффект
нерукотворности и вместе с тем тайны, мистериальности. Число здесь не только
«существует», «считается вещью», оно равно символу, действует как символ.
Т. е. не только номинации числа в разных произведениях книги и «Cor Ardens»
в целом («три волхва» или «семь ключей») символичны, но число как символ
эксплицируется в композиции «Rosarium» и «Cor Ardens» в целом, действует наравне с символом, а не просто поддается его влиянию, создавая некую проекцию
микро- и макрокосма, объединяющую «твердь земли» и «твердь небес», гармонию, смыкающиеся круги. Это буквально символизм в действии, выходящий
к практической поэзии, к мистериальности, к теургии, на что и были направлены
усилия младосимволистов.
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