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Поэзия дальневосточной эмиграции – явление неоднородное, в том числе и с точ
ки зрения жанровых форм. Появление сонетного цикла обусловлено, прежде всего, глу
бокой внутренней связью с литературой Серебряного века, в которой сонетный цикл  
получил наибольшее распространение. С другой стороны, тяготение к циклической 
форме объясняется ее «необъятными» возможностями: «никакая другая форма не об
ладает такой емкостью и многозначностью, такими средствами самокорректирования, 
таким иммунитетом к односторонности» [2: 143].  

Определение жанровой специфики сонетных циклов требует анализа сложивше
гося в литературоведении понимания лирического цикла. Е. Г. Эткинд понимает лири
ческий цикл как «группу лирических вещей, связанных единством переживания и об
щими героями. Каждое из стихотворений цикла может существовать и само по себе, но 
цикл – это более обширный контекст; он обогащает отдельное стихотворение, придает 
ему новые смыслы, дополнительные, иногда существенные оттенки» [5: 237]. Важность 
«дополнительных смыслов», которые определяются «взаимодействием непосредственно 
воплощенного в отдельных стихотворениях», подчеркивает И. В. Фоменко [5: 90]. 

Традиционно лирические циклы принято разграничивать на связанные (интегра
тивные) и свободные (суммативные). Характерными особенностями связанных циклов 
являются авторское заглавие, заданная последовательность компонентов. Свободные 
циклы, как правило, сознательно не выстраиваются автором, а складываются в силу 
взаимопритяжения внутренне близких произведений, на многих уровнях пронизанных 
лейтмотивными элементами.  

Сонетный цикл нашел воплощение в творчестве наиболее талантливых предста
вителей поэзии дальневосточной эмиграции, как старшего, так и младшего поколений: 
Вс. Н. Иванова, А. Несмелова, В. Перелешина, В. Логинова, Н. Петереца.  

В исследованиях, посвященных творчеству Арсения Несмелова, отмечалась пред
расположенность поэта зрелого периода к циклическим моделям, к созданию не только 
отдельных лирических произведений, но  и художественных систем, воплощающих их 
авторские концепции. Так, И. С. Трусова говорит о циклическом характере последнего 
сборника А. Несмелова «Белая флотилия» (1942 год), стихотворения которого «состав
ляют своеобразные минициклы, внутренне связанные друг с другом… Плавный переход 
от одного цикла к другому позволяет проследить движение авторской мысли, ход его 
раздумий, переживаний» [3: 21].  

Примером для  выявления механизмов текстопостроения в поэтических циклах 
А. Несмелова может быть  сонетный цикл «Старое кладбище. Памяти строителей  Хар
бина» («Рубеж»,  1943. № 5). Его художественное единство задается общим заглавием, 
темой и предметом изображения – образом Харбина. В сонетном цикле каждый сонет
строфа представляет собой определенные сюжетные этапы в развитии главного цикло
образующего образа. В первом сонете цикла репрезентируется реальнобиографический 
план: объектом изображения стало образование, рост города, в котором, «сетью улиц 
тесно окруженный, / Погост стал словно садом городским». Во втором сонете цикла 
под воздействием художественноэстетических взглядов Несмелова образ Харбина пере
осмысливается и наполняется метафизическим содержанием. Здесь показана «жизнь» 
по другую сторону «тяжелой каменной ограды». Изображение Несмелова лишено мис
тицизма, библейских аллюзий. Особое значение приобретают световые образы, исполь
зуются бессоюзные сравнения, антропоморфные метафоры, благодаря чему картина 
преображается, оживает: «А ночью там мерцают огоньки, / Горят неугасимые лампа
ды, / Их алые и голубые взгляды / Доброжелательны, ясны, легки… / Они на жизнь 
взирают без досады, / Без зависти, томленья и тоски». Автор создает картину, дыша
щую спокойствием и умиротворением: пока горят огни – жива память о тех, кто стоял у 
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истоков этого города. К воспоминаниям о строителях Харбина обращается автор в 
третьем сонете цикла. Однако реальнобиографический план, доминирующий в первом 
стихотворении, сменяется историкокультурным. Для поэта Харбин – результат созида
тельного труда русского человека. Поэт размышляет о национальном характере и о ро
ли русского человека в создании российской истории: «… русский человек / Везде си
лен, куда б его не слали!». Эта тема становится одной из доминирующих в зрелом 
творчестве Несмелова. В поэмах разных лет («Через океан» (1930 год), «Протопопица» 
(19381939 годы), «Прощенный бес» (1941 год) А. Несмелов воплощает лучшие черты 
национального характера.  

В процессе циклообразования значимыми становятся формальные межтекстовые 
связи, такие, как форма сонета, рифмовка. Сонетная форма обеспечивает общность 
структурносодержательной организации всех входящих в цикл стихотворений: все они 
состоят из двух катренов и двух терцетов, а содержательно соответствуют схеме: тезис 
– антитезис – синтез. 

Тесное единство цикла А. Несмелова «Старое кладбище. Памяти строителей 
Харбина» обеспечивается посредством глубокого взаимодействия всех циклообразую
щих скреп и связей. Результатом взаимодействия ключевых мотивов и образов является 
«надтекстовое» содержание цикла, которое не сводится к совокупности содержаний от
дельных стихотворений из его состава.  

Ключевая мысль поэтического цикла «Старое кладбище» звучит уже в первом 
сонете: «За жизнью смерть шагает неуклонно». О торжестве жизни в сонетном цикле  
А. Несмелова свидетельствует уже преобладание глаголов в форме настоящего времени.  
Жизнь проникает в строфы, посвященные смерти через систему метафористического 
одушевления неживой природы: «Глядит на запад изпод веток вяза / Печальный 
бюст…»; «Для этого горят / Глаза могил»; «Об этом лишь молчат / Огни и алого и го
лубого» и т.д. Содержанием сонетного цикла А. Несмелова оказывается единство смер
ти и жизни, бренности  и бессмертия. Основная диалектическая коллизия цикла – 
жизнь /  смерть – трансформируется в противопоставление памяти забвению. В сонет
ном цикле «Старое кладбище. Памяти старого Харбина» развивается мысль о том, что 
забвение – это смерть, в то время как память – это истинный залог бессмертия.  

Помимо циклов, определенных замыслом творца, в поэзии дальневосточной эмиг
рации имеют место жанровотематические единства, образующиеся путем слияния соне
тов, не задумывавшихся изначально как цикл. Данный тип представлен в творчестве 
Валерия Перелешина. По нашему мнению, его ранние  сонеты (до 1939 года), частично 
вошедшие в два первых поэтических сборника «В пути» (1937 год), «Добрый улей» 
(1939 год), можно рассматривать как циклическое единство свободного типа. Глубокая 
внутренняя связь двух первых поэтических книг В. Перелешина уже отмечалась в со
временных исследованиях. Так, О. А. Бузуев рассматривает первые книги молодого ав
тора как целостное единство: «если в первом поэтическом сборнике лирический герой 
еще был в пути, в поиске своего призвания, то во второй книге он, продолжая свой 
путь, готовится к духовному посвящению, отрекаясь от суетного земного» [1: 43]. 

Путь «самообретения», духовного восхождения, который свершает лирический 
герой ранней лирики В. Перелешина, наиболее отчетливо запечатлен в сонетах данного 
периода: «Избрание. Сонет» (1936 год), «Victor Abyssiniae» (1936 год), «Двойник» (1936 
год), «На склоне» (1937 год), «Раздумье» (1939 год), «Сонет: Нам слез не жаль…»  
(1939 год).  

Функцию композиционных рамок перелешинского цикла выполняют стихотворе
ния «Избрание. Сонет» (1936 год) и «Сонет: Нам слез не жаль» (1939 год), для которых 
характерно усиленное внимание к внутреннему миру человека как противоборству ду
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ховного и материального начал. Идея преодоления «плотского бытия», отречения от 
всего мирского является закономерным итогом духовных поисков В. Перелешина, кото
рый в 1929 году стал монахом Харбинского монастыря. Особое место стихотворений 
«Избрание», «Сонет: «Нам слез не жаль…» подчеркивает сам автор введением в заголо
вочный комплекс указания на жанровую принадлежность – сонет. Другие сонеты цикла  
жанрово не маркированы в заглавии, но это не делает их менее «репрезентативными» с 
формальной точки зрения. Согласно сонетному канону, стихотворения цикла написаны 
пятистопным ямбом. Катрены соединены охватной рифмовкой на два созвучия, а тер
цеты на три в соответствии. В ранней поэзии В. Перелешина преобладает сонет фран
цузской конфигурации, реализуясь в четырех сонетах из шести  («Двойник», «Victor 
Abyssiniae», «Раздумье», «Сонет: Нам слез не жаль…»).  

Внутри цикла сонеты пронизаны множеством лейтмотивных образов, они спаяны 
в разноголосое единство схождения, взаимотяготения, где один текст дополняется, под
держивается другим. Образ пути, претерпевая эволюцию, акцентирует в каждом от
дельном сонете определенную грань мировосприятия автора. В сонете 1936 года «Victor 
Abyssiniae» путь осмысливается как глобальный исторический поток времени, который 
«Венки и лавры мчит неудержимо». Бесконечное чередование, сменяемость эпох, судеб 
в этом «неудержимом» потоке делает существование человека трагическим. Мысль о 
недолговечности земного пути, его неизбежном итоге выражена в рифменном сочетании 
«вершины – руины». Глобальность исторического движения времени в сонете «Разду
мье» сжимается до проделов жизненного пути конкретного человека: «К чему же ты 
среди своей дороги / Задумался…» 

Историческая и личная судьба своеобразно преломляются, соединяются в сонете 
«На склоне». Сонет выражает мироощущение человека, живущего в состоянии глубоко
го духовного кризиса. Появление экзистенциальных мотивов отчуждения, болезненной 
тоски, слепого пути человека, ведомого судьбой,  можно рассматривать как результат 
сложной социокультурной ситуации начала ХХ века, в которой оказались русские 
эмигранты.  

Сонет «На склоне», характеризующийся эталонными параметрами как с содер
жательной, так и с формальной точки зрения, представляет собой своеобразный центр 
жанровотематического единства. В его тексте содержится наибольшее количество 
лейтмотивных номинаций: путь, сон, избранничество, творчество. При этом символом 
поэтического творчества выступает сонет «Мы рвемся в плен к задумчивым сонетам…». 
Организующую роль в пространственном построении сонета выполняет антитеза высь – 
низ. В тексте реализован только второй член оппозиции, причем в гиперболизированной 
форме. Герои чувствуют себя затерянными «в пропасти, где нет ни дна, ни меры». От
сутствие прямой номинации в данном случае является значимым: сюда «не залетает 
вестник вышины», «вдохновенные не учат сны». Герои осознают недостижимость, недо
сягаемость утраченного мира. 

Особенностью ключевого сонета является также полифонизм, т.е. в пределах од
ного текста допускается несколько интерпретаций одного образа. Стихи сонетного клю
ча «Моля у прежней музы… / Взаймы то грустной флейты, то трубы» – указание на 
тематическую универсальность сонета. Ассоциативная отсылка к другому стихотворе
нию В. Перелешина этого периода «Живешь в глуши страны чернильной» (1936 год) 
актуализирует не только содержательные, но и формальные возможности сонета: «И 
мнится: ямбом пятистопным гремит военная труба». Традиционным для русского соне
та является именно пятистопный ямб, который, по мнению автора, придает стихотворе
нию в жанре сонета определенный эмоциональный заряд. Притягательность сонета  для 
лирического героя – в его способности активизировать  в лирическом настоящем куль
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турные традиции прошлого, что в силу социальноисторических условий развития эмиг
рантской поэзии оказалось наиболее востребованным. 

Третье истолкование потенциально заложенного в сонетном ключе смысла стано
вится понятным только после сопоставления с сонетом «Двойник». Противопоставление 
звуковых образов («латынь трубная» – «флейты севера и бубны») в сочетании  с цвето
выми («сумрачные тени с голубыми») и пространственными оппозициями («морские 
дали» – «стигийский мрак») призвано отразить амбивалентность внутреннего мира ли
рического героя, который соединяет в себе два противоположных полюса. Покою и 
умудренности противостоят свобода, страсть, вдохновение. Глубокая внутренняя раз
двоенность, противоречивость недопустимы для монашеского сана, но вполне оправда
ны и объяснимы для поэта, переживающего период напряженных духовных поисков, 
творческого становления. Двойственный характер стихотворений, составляющих вторую 
книгу стихов, подчеркивает сам Перелешин в посвящении на дарственном экземпляре 
«Доброго улея»: «Книга монашеских и не совсем монашеских стихов». Образ смиренно
го монаха, инока соединяется в лирическом герое ранней поэзии В. Перелешина с твор
чески одаренной свободной натурой. 

Поэты дальневосточной эмиграции уже на раннем этапе творчества прибегают к 
лирической циклизации, необходимой как для создания целостной картины, так и для 
выражения сложных многоуровневых художественных построений. При этом для соз
дания циклического единства поэты используют разнообразную палитру методов  
и приемов как формального, так и содержательного планов.  
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