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Идея диалога времен с установкой на преемственность плодотворно разрабатыва-
лась историком, философом, литературным деятелем дальневосточной эмиграции Вс. 
Н. Ивановым, в произведениях которого лейтмотивом звучит мысль: «Только зная 
прошлое, только помня о нем, мы познаем, увидим, сделаем новое… Нам надо знать 
старое, чтобы увидеть новое, чтобы принять его. Только благодаря памяти мы лично-
сти» [4]. Категория памяти, по мысли Иванова-историка и художника, приобретает 
универсальное, всеобщее звучание, приобщая человека к его духовным истокам.  

Проблемы сущности истории, ее направленности получают художественное решение 
в сонете Вс. Н. Иванова «Клио» (1918 г.). В сонете, посвященном любимой музе Ивано-
ва – музе Истории, утверждается идея суда истории как суда в высшей степени нравст-
венного. Сонет «Клио» получил высокую оценку мэтра отечественной сонетистики Вяч. 
Иванова, который сравнил его с «Трофеями» Жозе Мария де Эредиа. Роль Эредиа, 
окончательно утвердившего сонетный канон, велика. По мнению исследователя запад-
ноевропейского и русского сонета Л. Гроссмана, имя Жозе Марии де Эредиа находится 
«…в центре сонетистов, быть может, всех времен, как самого утонченного и уверенного 
мастера» [3]. Подобно великому мастеру, Вс. Н. Иванов преобразует лирическое про-
странство сонета посредством нескольких ярких штрихов, воссоздавая античный миф о 
троянской войне. Временная дистанция налагает отпечаток величественности, торжест-
венности: «В обыкновеннейшем там чудятся герои». Укрупнению, приближению антич-
ной зарисовки способствуют звуковые образы: 

И медные мечи особенно гремят 
У врат разрушенной, богам не милой Трои [5]. 
Расширение сонета звуковыми и образными средствами отличает сонеты Эредиа: 
Упорным натиском закончена борьба. 
Трибуны, рыская по спутанным когортам, 
Дышали воздухом, отравленным и спёртым; 
Их крики медные звучали, как труба [3]. 
(Пер. С. Соловьева) 
Торжественность сонета Вс. Н. Иванова соседствует с утонченностью образов, чему 

способствует особый сонетный ритм с его плавностью и некоторой замедленностью. В 
сонете «Клио» Вс. Н. Иванов воспроизводит классическую французскую рифмовку, ко-
торая в творчестве Эредиа приводится к окончательному каноническому виду (абба аб-
ба ввг ддг).  

Величавость, даже театральность, батальной сцены, столь любимой автором «Тро-
феев», сочетается в сонете «Клио» с вдумчивым отношением к истории. Сонет Вс. Н. 
Иванова пронизан чувством осмысления исторического процесса как целостного явле-
ния, когда все происходящее в настоящем находится в неразрывной связи с минувшим. 

Сонет «Клио» предопределил интерес Вс. Н. Иванова к исторической проблематике 
как в поэтическом, так и прозаическом творчестве. Образы и сюжеты, намеченные в 
сонетах Вс. Н. Иванова, получают развитие в крупных прозаических полотнах. Так, по 
наблюдению С. И. Якимовой, сонет «Екатерина» многими своими гранями и аспектами 
раскроется в исторической повести Вс. Н. Иванова «Императрийца Фике» [16]. Сонет 
«Углич» может быть воспринят как первоначальный набросок к роману «Черные лю-
ди», в котором утверждается определяющая роль народа в исторических судьбах Рос-
сии. Вместе с тем, сонет в творчестве Вс. Н. Иванова – это не только пролог к его по-
следующему творчеству. Прежде всего это высокохудожественная поэзия, в которой Вс. 
Н. Иванов выработал свой неповторимый индивидуальный стиль, названный А. Несме-
ловым «реализмом в поэзии» [15]. 

Как отмечает С. И. Якимова, «Вс. Н. Иванов через всю жизнь пронес стремление 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 2, № 2, 2011 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2012/TGU_2_15.pdf 45

глубинно постичь путь России, смысл гигантских событий в ее истории, основные дви-
жущие силы этих событий, роль и место человека в них» [16]. Истоки национальной са-
мобытности Вс. Н. Иванов ищет в русском средневековье, в допетровской эпохе и даже 
глубже.  

В сонете «Углич» автор обращается к одной из самых драматических страниц рус-
ской истории – убийству малолетнего царевича Дмитрия, совершенному ради престола. 
Обращение к столь далекой эпохе усиливает созвучие эпох. Содержание сонета Вс. Н. 
Иванова «Углич»– гибель царевича Дмитрия. Точно выбранные детали делают зримой 
картину смятения, где жалость, негодование, жажда мести выражены в движении, то в 
бурном, то затихающем: 

Набата стон надрывный, быстрый, тощий… 
Старуха нищая повойник с ревом рвет… 
Сверкая пятками, народ валит на площадь… 
В рубахе пузырем, уж вершный гонит лошадь… [6, 3]. 
Застывает в порывистом движении мать. Голоса толпы гаснут перед неподвижно-

стью смерти: 
Вой мамок, девушек. Царица их не слышит. 
Вся подалась вперед, глядит, как сын не дышит…[6, 3]. 
Сонет «Углич» – замечательный образец исторической живописи, где отдаленный 

исторический факт воссоздается во всей полноте живых подробностей. Отличительная 
особенность исторических сонетов Вс. Н. Иванова – всеприсутствие, погруженность в 
историческую атмосферу, способность воссоздать ее в мельчайших подробностях, будь 
то растерянность многолюдной толпы (сонет «Углич») или величественность царской 
процессии (сонет «Царь Федор»): 

Со свитой царь идет к обедне величаво. 
Царица статная в мехах, парче, как пава, 
Царь посох занесет то прямо, то в обнос… [7, 11-12]. 
«Историческая зоркость», способность «передать аромат эпохи» Вс. Н. Иванова не-

однократно отмечалась его современниками. В своей рецензии на книгу стихов Вс. Н. 
Иванова «Сонеты» (1929 г.) А. Несмелов предлагает назвать «такую манеру писания 
стихов <…> историческим реализмом в поэзии». [15, 13] Эта черта высоко оценивается и 
самим Вс. Н. Ивановым при анализе поэтических произведений современников и пред-
шественников. Так, в статье «Александр Блок» восхищение дальневосточного поэта и 
писателя вызывает «зоркое воспоминание», свойственное А. Блоку, который «рисует 
историческую, верную картину «Куликовского поля» [8]. 

Исторические сонеты Вс. Н. Иванова «Углич», «Царь Федор», «Екатерина» живо-
писны, их краски, звуки материальны, детали отчетливы. А. Н. Несмелов подчеркивает 
внутреннюю стройность стихотворений, которая оправдывает избранную строфическую 
форму и соотносит жанр сонета с готическим стилем в архитектуре. Подобно тому, как 
«итальянские мастера, сообразуясь с русскими вкусами, и не из мрамора, а из нашего 
кирпича создали башни Кремля», Вс. Н. Иванов «вдохнул» новое содержание в форму 
сонета, которая перестала быть внешним, случайным, малосущественным элементом 
[15, 12]. 

Современность настойчиво вторгается в поэтическое творчество Вс. Н. Иванова. 
Поднимая социально-политические проблемы в своем поэтическом творчестве, автор 
нередко обращается к жанру сонета. Не находя упорядоченности, органичности, гармо-
нии в окружающей действительности, поэт стремится обрести их в искусстве.  

Мотивы современной жизни звучат в сонете «Демократия», который был создан 
осенью 1921 г. во Владивостоке. Этот период творчества Вс. Н. Иванова освещен наде-
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ждой на возвращение к мирной жизни, восстановление величия России. В сонете «Де-
мократия» Иванов далек от размышлений о форме государственного правления. Перед 
ним стоит вопрос о будущем России и ее народа. Автор стремится к пониманию души 
народной, к осознанию возможностей, которые несет в себе народная стихия.  

Сюжет стихотворения построен на противопоставлении двух миров. Ключевые лек-
семы «Природа» и «Народ», вокруг которых группируются художественные образы, 
выделены ритмически, интонационно, графически, так как находятся в сильноударной 
позиции, завершают периоды, написаны с заглавных букв.  

Сонет Вс. Н. Иванова «Демократия» открывается описанием картины осеннего пар-
ка, дышащей спокойствием, умиротворением. Осень – не только яркость красок: «Грязь 
блестит, листьев алый лёт», но и торжество духовного начала. Она связана с тишиной, 
спокойствием, которые тесно переплетены с уходом в себя, раздумьем, созерцанием, 
размышлением. Соединение с природой ведет к избавлению от суеты, приближению к 
высокой и вечной истине. Красота природы раскрывает божественную сущность в лю-
бом эмпирическом ее проявлении. Лирический герой сонета «Демократия» – человек 
«духа тонкого», которому «несносен звучный рев и рдяный дым от труб». Героя, лю-
бящего «сон дерев», «неподвижные пруды», красоту осени, отвращает урбанистический 
пейзаж, лишенный гармонии, упорядоченности. При описании города рельефно высту-
пает опасное, разрушительное, хаотичное, губительное начало. Жизнь человека подчи-
нили фабрики – эти «храмы безбожного общества». 

Противопоставление двух семантических пластов «Природа» – «Народ» реализуется 
также на фонетическом уровне. Широта природного пространства находит выражение 
в звукообразе: повторение открытого гласного «а» в сочетании с сонорными согласными 
«н», «л»: «Но в парке иногда, где зеркала стальные…». «Чувство глубины» изображе-
ния проявляется благодаря повторению гласного звука «у», а также симметричной 
композиции: верх отражается, повторяется в нижней части картины: «Недвижные пру-
ды удвоят сон дерев…». Звуковые повторы, симметрия задают картине природы опре-
деленное ритмическое движение – размеренное, бесконечное.  

Полярный семантический комплекс представлен скоплением согласных «рд», «тр», 
«гр», «пр», призванных воспроизвести шум города: 

… зычный рёв, 
И рдяный дым от труб огромных городов, 
И вопли бунтаря и площади пустые [9, 3]. 
Мощь, неуправляемость, противоречивость русского характера подчеркивается его 

уподоблением природной стихии: «как отдаленный хруст морских живых валов». 
Вместе с тем сопоставление природной и народной стихий показывает, что оппози-

ция не является неразрешимой. Ключевые образы соединены единой рифмой в терце-
тах: «Природа» – «Народа». Противоречие между двумя мирами преодолевается осоз-
нанием божественной сущности народа. Стихийность, заложенная в нем, таит в себе 
творческие возможности и оценивается как созидающий импульс: «Моя Демократия». 
«Вопли города», по мнению автора, свидетельствуют о «силе божеской живущего наро-
да», и в этом качестве имеют право на существование. 

В сонетах Вс. Н. Иванова присутствует жизнь времени, что способствует воссозда-
нию исторических реалий во всей драматической полноте. Поднимая проблему истин-
ных вневременных ценностей, автор художественно воссоздает атмосферу сложной эпо-
хи, когда человек находится на пороге глобальных перемен. В сонетах «Трупы», 
«Междоусобие», «В бегстве» Вс. Н. Иванов обращается к осмыслению военной и после-
военной эмигрантской действительности, т. е. к одной из тех тем, которых жанрово-
строфическая форма сонета традиционно сторонилась. Как отмечает  
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С. И. Якимова, истоки этого явления следует искать в творчестве И. Франко. Совре-
менные исследователи ставят в заслугу украинскому поэту и филологу создание нацио-
нальной модификации сонета, отличного не по форме, а по содержательной направлен-
ности, реалистической поэтике. Более всего социальная направленность поэзии И. 
Франко выразилась в его «Тюремных сонетах», явлении новаторском не только для ук-
раинской поэзии. Отражение реалий тюремной жизни позволяют Н. Назарову провести 
параллель между произведением И. Франко и дантовским «Адом». «Сонет Франко от-
крывает ужасы уже не мифологического, а рукотворного, новейшего ада, девять кругов 
которого человек вынужден преодолеть без верного Вергилия», – отмечает исследова-
тель [14]. 

Стремление шокировать читателя, обострить восприятие всех органов чувств, ха-
рактерно для автора сонета «Трупы». Установка на воплощение уродливой антигуман-
ной сущности братоубийственной войны обусловливает проникновение в сонет элемен-
тов натурализма. В первом катрене смерть предстает в реальном жестоком обличье. 
Обилие физиологических подробностей, элементов натурализма отражают ужас первого 
впечатления: раздробленное лицо, белеющие в крови зубы, раскрытые глаза, восковые 
десна. Анафористический союз «и» усиливает трагизм картины. Отсутствие глаголов 
действия в первом катрене создает ощущение неподвижности, олицетворяющей смерть. 

Иное восприятие смерти воплощается во втором катрене, который представляет 
своего рода антитезу. Хаос борьбы сменяется для героев небесной гармонией. «Мертвый 
снег» превращается в сияющие звезды, смерть становится сном, траурные звуки пере-
рождаются в возгласы ангелов. Изобразительные и эмоциональные эпитеты первого 
катрена, окрашенные семантикой разрушения, смерти (раздробленное лицо, мертвый 
снег и т. д.) сменяются абстрактными эпитетами второго четверостишия, изображаю-
щими иную реальность (странные сны, изогнутые трубы грозных ангелов, лазоревые 
страны). Терцеты – это новый философский план осмысления. Острая злободневность 
сменяется вневременной философской универсальностью содержания.  

Своеобразным философско-поэтическим свидетельством истории, попыткой отве-
тить на трагические вопросы современности является и сонет Вс. Н. Иванова «Междо-
усобие» (1919 г.), в котором авторская оценка событий, свершающихся на его глазах, 
представлена еще более ярко: 

Нагими трупами земля отцов проклята… 
Дорогой неживой идут два разных брата, 
И кровь, как зеркальце, в следах от колеса… [10]. 
В «Междоусобии» утрачивается конкретный облик реального пространства. Вакха-

налии разрушения противостоит носитель божественного милосердия. «Сияющий», 
«бестрепетный», он идет по обезображенной земле, где «пулемет храпит в молчанье 
божьих нив». За эсхатологическими мотивами звучит вера в неистребимость жизни и 
человека, надежда на возрождение. В сонетах «Трупы», «Междоусобие» натуралисти-
ческие подробности не отменяют обобщенности философских размышлений об эпохе, 
долге, человеческом предназначении, характерных для жанра сонета.  

Социально-исторический контекст, отчетливо заявивший о себе в сонетах  
Вс. Н. Иванова, в каждом конкретном случае призван осветить разные аспекты совре-
менной действительности. В сонете «В бегстве», который посвящен одной из самых тра-
гических страниц в жизни Вс. Н. Иванова, как и в жизни многих его современников, 
доминирует биографический план. Название стихотворения ведет к пониманию его ху-
дожественной идеи. В обстоятельствах революции, гражданской войны, политических 
преследований, слова «бегство» и «эмиграция» становились синонимами. «Бегство» оз-
начало потерю родины, дома, средств к существованию, социального статуса. «Кого не 
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было в этой толпе? Офицеры, чиновники, священники, члены правительства, члены 
парламента и националистических организаций Дальнего Востока, и, наконец, рядовые 
члены…, бегущие из Владивостока. Над всей этой многоликой толпой, покидающей по-
следний островок прежней России, господствует тревога и неясность» [13, 2–3]. Одним 
из таких скитальцев является лирический герой сонета «В бегстве». 

По наблюдению А. В. Останковича, антиномическая природа сонета способствует 
изображению человека в разных жизненных обстоятельствах: «Мы с вами говорим, мой 
милый дипломат, /…О днях промчавшихся, что вовсе не похожи / На те, которые нас 
столь собой манят». В терцетах эскизно намечено прошлое героя: 

Былой Испании пред нами вновь картины 
Мантилии сеньор, тореро, апельсины, 
Багровое вино, сырых трактиров мрак… [11]. 
Однако автор не делает акцента на счастливой поре. Его внимание сосредоточено на 

изображении внутренней жизни человека, бессильного перед надвигающимся хаосом. 
Катрены отличаются психологической интенсификацией. Обогащению палитры изобра-
зительных средств в сонете «В бегстве» способствует внутрилитературный синтез. Тен-
денция к прозаизации в стихотворении выражена через детализацию, наличие сюжета. 
Необходимо отметить, что в творчестве Вс. Н. Иванова этого периода появляются такие 
прозаизированные формы, как стихотворение в прозе «Петропавловск» (1919 г.).  

Подробности в обрисовке портрета героя являются значимыми в выражении его 
душевного состояния: «поношенное пальто», «небриты вы», «поджаты губы сумрачно и 
строже / На гребни волн ваш устремленный взгляд». В совокупности они формируют 
отношение лирического героя к эмиграции как к катастрофе, отнимающей сознание 
смысла жизни. Биографическая конкретность оказывается сопряженной с историче-
ским временем, эпохой. Разработка образов лирического героя и его собеседника – оче-
видцев и участников глобальных исторических событий, – способствует, наряду с эмо-
циональной насыщенностью эпическому постижению описываемых событий.  

Характерная черта сонетов Вс. Н. Иванова – осмысление событий в свете всемир-
ных исторических закономерностей. Изображенная в сонете «Бегство» сцена – единич-
ное проявление масштабных исторических сдвигов. Это влечет за собой движение пове-
ствования от бытовых, приземленных подробностей к безмерности моря, неба: «Не вид-
но ничего, сгустилось небо мрачно». В пейзаже – и безнадежный итог и вселенский 
масштаб переживаемой трагедии. Взаимосвязь сиюминутного и вечного, острозлобод-
невного и универсального, бытийственного – главная особенность рассмотренных соне-
тов.  

Стихотворения «В бегстве», «Трупы», «Междоусобие» образуют социально-
политическую линию в сонетном творчестве Вс. Н. Иванова. Для сонетного триптиха 
«Три сонета: Видение. Дьявол. Финикия» характерна «вневременная» философская 
универсальность содержания. Опубликованные в 1920 г. в харбинском журнале «Окно», 
эти сонеты передают хаотическое состояние России периода революционных потрясе-
ний, разрушение духовных основ жизни, которое прочески предвидел А. Блок:  

Двадцатый век… Еще бездомней, 
Еще страшнее жизни мгла, 
Еще чернее и огромней  
Тень Люциферова крыла…[1]. 
Процитированный в статье Вс. Н. Иванова «Александр Блок» фрагмент блоковско-

го стихотворения обнажает общность мироощущения двух художников в эпоху гло-
бального переосмысления жизненных и духовных ценностей.  

В стихотворении с символическим названием «Видение», открывающем сонетный 
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цикл, воссоздается апокалипсическое состояние мира. Сонет «Видение» являет собой 
ряд словесных картин иллюзорного характера, передающих ощущение всеобщего безу-
мия, торжества плоти над духом, преобладания стихийного диониссийского начала над 
гармоническим аполлинийским:  

Был виден звездный шар, гирляндой перевитый 
Кентавров скачущих, амуров, полных жен, 
Где в хмельные моря душою погружен, 
Метался в пляске бог, в венке румяной свиты [12]. 
С точки зрения композиционно-содержательной структуры сонет «Видение» также 

реализует так называемую «дионисийскую» модель, для которой характерна «расколо-
тая “диада” идей, находящая разрешение только в домысливании взволнованного чита-
теля» [1]. Разграничение стихов на «диоссийские» и «аполлинийские» развивает В. Я. 
Брюсов в работе «Синтетика поэзии». Именно стихи «аполлинийского» типа как гармо-
низированная триада (т. е. характеризующаяся трехчастной структурой: тезис – анти-
тезис – синтез), по мнению В. Я. Брюсова, способны в полной мере реализовать позна-
вательный потенциал искусства. 

Оттенок полемичности, выраженный во втором терцете «Видения» противительной 
конструкцией, намечает преодоление безысходности, осмысление хаотического состоя-
ния мира как временного и преходящего: 

А звездный синий шар, кружась наперекор, 
Гармонией небес крепил веселый хор 
И звездные лучи указывали время [12]. 
«Видение» Вс. Н. Иванова перекликается с размышлениями создателей журнала 

«Окно», в котором сонетный триптих впервые был опубликован: «Мы не можем не чув-
ствовать, что момент пожара – очень длительный и затяжной – все же только момент и 
час железных звучаний – уступит место годам полнозвучия жизни, которая, подобно 
гуслям, состоит из множества больших и меньших струн, лишь вместе дающую вели-
кую и мудрую гармонию» [12]. 

Сонет «Видение» выделяется в творчестве автора, верного реалистическому способу 
изображения действительности. Об устойчивом интересе к символизму свидетельствуют 
его литературно-критические статьи (например, «Причастный тайнам. Памяти А. Бло-
ка»), работы философского характера («Философия Вл. Соловьева»). Вс. Н. Иванову 
близки «мистическое ясновидение» А. Блока, выраженное в поэме «Двенадцать», фило-
софско-религиозное осмысление мира Вл. Соловьева. Брюсовская концепция искусства 
как способа познания мира, изложенная в статье «Синтетика поэзии» (1925 г.) получает 
своеобразное преломление в работе Вс. Н. Иванова философско-культурного характера 
«Дело человека: Опыт философии и культуры» (Харбин, 1933 г.).  

Демонстрируя глубокую преемственную связь прежними литературными школами, 
ощущая глубокие идейные связи в прошлом, Вс. Н. Иванов стремится вложить в века-
ми отшлифованную сонетную форму новое содержание. 
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