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G. V. IVANOVʼS "NEW YEAR’S STANZAS" IN THE ASPECT OF EONIC POETRY 

 

АННОТАЦИЯ. 

Предмет статьи – анализ «Новогодних стансов» Г.В. Иванова. Уточняются понятия «эоническая поэ-

зия» и «эон» как художественное время. Предлагаются выводы о роли стихотворения в художественном 

мире поэта. 

ABSTRACT. 

The subject of the article is the analysis of New Year’s verses by G. V. Ivanovʼs. The concepts of "eonic 

poetry" and "Eon" as artistic time are specified. Conclusions about the role of the poem in the artistic world of the 

poet are offered. 
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Новогодний праздник длится пышно, 

Влажны стебли новогодних роз… 

А.А. Ахматова 

 

Зимняя календарная лирика Г.В. Иванова 

представляет серьёзный интерес для литературо-

ведческого анализа. Она включает традиционные 

праздники - святки, масленицу: «Святки пройдут, 

пройдёт и масляная, / С зимними зорями – Великий 

Пост» (1914) [2, с. 370]. Неоднократно упоминается 

Рождество с его атрибутом – ёлкой: «Стоят рожде-

ственские ёлочки, скрывая снежную тюрьму» 

(1955, 1957) [2, с. 335].  

Особое место в художественном мире поэта за-

нимает стихотворение «Новогодние стансы» 

(1915), являющееся предметом нашего исследова-

ния: «Здесь мебель в стиле рококо / И печь натоп-

ленная жарко, / А в окнах - зыблются легко / В мо-

розной мгле - деревья парка» [2, с. 410]. Название 

акцентирует память жанра и строфики: стансы - «в 

поэзии 18-19 вв. элегическое стихотворение в стро-

фах небольшого объема (обычно 4-стишия, чаще 

всего - 4-стопного ямба), с обязательной паузой 

(точкой) в конце каждой; содержание чаще всего 

медитативное» [4, стб. 1027]. Стихотворение Г.В. 

Иванова состоит из 10 законченных строф-стансов, 

а содержание медитативного размышления лириче-

ского героя - присущее эстетике акмеизма «созна-

тельное творчество истории, её рождение из празд-

ника», по словам О.Э. Мандельштама [5, с. 48]. 

Этот праздник - Новый год, который «становится 

первым секулярным праздником в России XVIII в., 

с которого начинается основание официального ка-

лендаря государственных светских праздников, це-

ленаправленно формирующих национальное исто-

рическое сознание россиян» [6, с. 23]. Обратим вни-

мание на время создания стансов – 1915 год. Это 

эпоха Первой мировой войны, в 1915 г. выходит из 

печати сборник батальной лирики Г.В. Иванова 

«Памятник Славы». Следовательно, новогодняя 

тема поэта органично, хоть и имплицитно, связана 

с художественным осмыслением истории.  

Особый историзм темы Нового года мотиви-

рует введение А.В. Петровым в научный обиход 

термина «эоническая (новогодняя) поэзия». Он 

опирается на понятие, использованное В.К. Тредиа-

ковским в «Способе к сложению российских сти-

хов, против выданного в 1735 годе, исправленном и 

дополненном» (переиздание знаменитого труда 

«Новый и краткий способ к сложению российских 

стихов» (1735)). В седьмой главе «О разных поэ-

мах, стихами сочиняемых» даётся следующая ха-

рактеристика жанра: «Эоническая. Сею по проше-

ствии каждого века проповедуем и описываем знат-

ные приключения, бывшие чрез все то время… 

Пример сея поэмы: у Горация в «Эподах» ода по-

следняя. У Катулла кн. 1, поэм. 33. Есть она лири-

ческая и героическая» [7, с. 97]. В современном ли-

тературоведении сосуществуют две концепции 

эонической поэзии. А.В. Петров рассматривает 

«корпус эонических (новогодних) текстов» [6, с. 5] 

с их особой типологией.  

Стихотворение Г.В. Иванова соответствует ти-

пологическим принципам эонической поэзии, вос-

ходящим к пиндарической оде. В его заглавии при-

сутствует «формула «на Новый год» [6, с. 23] – 

«Новогодние стансы». Предмет стансов - «описа-

ние уходящего/приходящего года, призванное со-

здать поэтический образ Времени» [6, с. 23]. Ак-

меистический образ времени – панхронизм - репре-

зентируется в единстве прошлого, исторической 

памяти, настоящего мгновения и ожидания буду-

щего: «О, родовая старина, - / Зелёный штоф, порт-
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ретов лица... / Как далека и не нужна / Теперь гра-

нитная столица» [2, с. 410]. Медитация лириче-

ского героя ассоциируется с эмоциональным состо-

янием «Уединения» В.А. Жуковского: «Кто зову 

сердца внемлет,/ И с мирною душой,/ Младенец 

простотой,/ Вслед Промысла стремится,/ Ни света, 

ни людей / Угрюмо не дичится,/ Но счастья жизни 

сей / От них не ожидает,/ А в сердце заключает / 

Прямой источник благ».  

Панхронный образ времени разворачивается в 

субстанциальном пространстве – пантопизме. 

Трансцендентальный характер пространства под-

чёркивается предельной обобщённостью - отсут-

ствием астионима и комонима: деревня – «родная», 

столица – «гранитная». Если атрибутация столицы 

возможна благодаря историческому контексту и 

интертексту пушкинского «Медного всадника» - 

«берегового гранита» державной Невы, то родная 

деревня Г.В. Иванова не является культурным зна-

ком, как Званка, Михайловское, Болдино. Панто-

пизм стансов достигается также оппозицией «де-

ревня/столица», где последняя корреспондирует 

уходящему году. Лирический герой уединяется от 

столицы как центра культурно-исторических дис-

куссий, выбирая замкнутость поместья: «Как хо-

рошо, - вдали невзгод, / В родной затерянной де-

ревне, / Тебя встречать, о Новый Год, - / С тревогой 

юною и древней!» [2, с. 410].  

«Новогодние стансы» - органический пример 

«сакрального момента связи времён» [6, с. 23], 

единства Времени и Вечности, древности и юности. 

Древность синонимична исторической памяти, ре-

презентированной в портретах предков, понятии 

«родовая старина», мебели стиля рококо. Импли-

цитный мотив юности, присутствующий в стансах, 

актуализирует тему ожидания будущего, наступаю-

щего года. Г.В. Иванов обогащает эмоциональный 

фон стансов «исторической тревогой» [6, с. 31], ко-

торая мотивирована как Первой мировой войной, 

так и ожиданием дальнейших катаклизмов. Тре-

вожное состояние усиливается мотивом глухоты и 

молчания: «Как хорошо тебя встречать / Так и тор-

жественно и просто, / Но в миг заветный – промол-

чать / И ничьего не слышать тоста», строфической 

анафорой «Как хорошо…», повторами «всё ближе, 

ближе тайный час», «играй, играй».  

Л.Г. Кихней сопрягает понятие «эон» не с но-

вогодней, а с богословской традицией: «Эон (в пе-

реводе с греч. - век) в христианской философии - 

некое “свёрнутое” время до сотворения мира, вклю-

чающее в себя все события мировой истории, пред-

стающие одновременно, в единой синхронической 

картине» [3, с. 32]. Исследовательница размышляет 

«об эонической вечности, ещё не развёрнутой во 

временной поток (в котором окажутся разделены 

прошлое, будущее и настоящее)» [3, с. 34]. Мы при-

держиваемся терминологических рамок А.В. Пет-

рова, полагая богословскую традицию излишне 

широкой. Стоит помнить, что Н.С. Гумилёв как 

теоретик акмеизма разграничивает богословский и 

эстетический контексты: «Разумеется, познание 

Бога, прекрасная дама Теология, останется на своём 

престоле, но ни её низводить до степени литера-

туры, ни литературу поднимать в её алмазный хо-

лод акмеисты не хотят» [1, с. 58]. Отметим, что ти-

пология новогодней поэзии включает сакральные 

элементы. В.К. Тредиаковский уточняет возможное 

содержание эонических поэм: «…благодарим Хра-

нителю Богу; похваляем защитников и благодете-

лей» [7, с. 97]. 

Мы сопрягаем эоническую вечность с темой 

Нового года, а общую картину художественного 

времени акмеизма как «тоски по мировой куль-

туре» [5, с. 725] называем панхронизмом (всевре-

менностью). В основополагающем «Разговоре о 

Данте» О.Э. Мандельштам формулирует принцип 

панхронизма акмеистической эстетики, где время 

«есть содержание истории, понимаемой как единый 

синхронистический акт, и обратно: содержание ис-

тории есть совместное держание времени - сотова-

рищами, соискателями, сооткрывателями его» [5, с. 

179]. 

 Тема Нового года органично соединяет «са-

кральные и эмпирические» проявления новогод-

него праздника [6, с. 28], которые подчёркивают 

традицию и новаторство стансов младоакмеиста. 

На эмпирическом уровне традиционному шампан-

скому противопоставляется безалкогольный «квас 

холодный, чистый и янтарный», играющий в бо-

кале лирического героя. Квас как деталь сухого за-

кона эпохи Первой мировой войны оказывается 

«милей и слаще редерера» [2, с. 410]. Переливы 

(игра) напитка в бокале, его насыщенный цвет вы-

зывают ассоциативные связи с традицией Г.Р. Дер-

жавина, с державинской поэтизацией вещного бы-

тового мира («Евгению. Жизнь Званская» и пр.). 

Эстетике акмеизма свойственно воплощение вре-

мени в вещности. Эмпирическая, бытовая деталь, 

т.о., приобретает в «Новогодних стансах» бытий-

ное значение: «Любите существование вещи 

больше самой вещи и своё бытие больше самих 

себя – вот высшая заповедь акмеизма», - утвер-

ждает О.Э. Мандельштам [5, с. 25]. Г.В. Иванов по-

казывает наполнение бытовых деталей бытийным 

содержанием, а его вещность становится зримым 

воплощением панхронизма.  

Сакральное начало Нового года корреспонди-

рует идее непознаваемости непознаваемого: «Все-

гда помнить о непознаваемом, но не оскорблять 

своей мысли о нём более или менее вероятными до-

гадками - вот принцип акмеизма» [1, с. 58]. Лири-

ческий герой Г.В. Иванова провидчески ждёт свя-

щенного посланца, но не конкретизирует его образ: 

«Всё ближе, ближе тайный час…/ Что скажет вест-

ник лучезарный?» [2, с. 410]. Образ вестника опи-

рается на образ нового века из «Стихов на Новый 

1800 год» В.А. Жуковского. Среди украшений но-

вого века - заря и лучи - лучезарность: «Из недра 

вечности рожденный, / Парит к нам новый сын ве-

ков; / Сотканна из зарей порфира / Струится на пле-

чах его;/ Лучи главу его венчают». Эпитет «луче-

зарный» выступает одним из связующих знаков ху-

дожественного мира Г.В. Иванова. Через год в его 

стихотворении «Верхарн» (1916) эпитет «беско-

нечно лучезарна» послужит прославлению Бельгии 
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как союзницы России в Первой мировой войне [2, 

с. 421]. Сравнительная степень эпитета («Пустынна 

и длинна моя дорога», 1916) противопоставляет ре-

альный мир трансцендентальному: «А небо луче-

зарнее, чем рай». В итоге поэт гуманизирует образ 

Творца: «Но кажется, устав от дел тревожных, / Не 

слышит старый и спокойный Бог, / Как крылья ла-

сточек неосторожных / Касаются его тяжёлых ног» 

[2, с. 243]. В дальнейшем эпитет трансформируется 

младоакмеистом в знак небытия: «И жестокой, чи-

стой, грозной, лучезарной / Смерть твоя была» («О, 

душа моя, могло ли быть иначе»). В эмигрантском 

творчестве эпитет и символика света теряют пози-

тивное начало, сопрягаются с экзистенциальной 

неизбежностью зла («Этой жизни нелепость и 

нежность»): «И, проснувшись от резкого света, / 

Видим вдруг – неизбежность пришла, / Как в безоб-

лачном небе комета, / Лучезарная вестница зла» [2, 

с. 301]. Образ небесной вестницы подчёркивает 

связь с «Новогодними стансами», но уже с проти-

воположной эмотивной оценкой. Семантика кра-

соты контрастирует с понятием «чужого неба» и 

трагедией утраты Родины: «Лучезарное небо над 

Ниццей / Навсегда стало небом родным» [1, с. 308]. 

Как видим, семантическая трансформация эпитета 

«лучезарный» в динамике творческого пути Г.В. 

Иванова обеспечивает особое единство художе-

ственного мира поэта. 

Интертекстуальный потенциал «Новогодних 

стансов» особо чётко проявляется в мотиве встречи 

Нового года как переходе времени в панхронную 

вечность: «Двенадцать пробило. И вот / Развеялись 

тревоги чары, / И только звон ещё плывёт / От про-

звучавшего удара...» [2, с. 410]. В эмиграции типо-

логическая формула «на Новый год» в названии 

стихотворений больше поэтом не используется. 

Два эмигрантских стихотворения Г.В. Иванова 

включают эксплицитный мотив Нового года, кото-

рый сопрягается уже с экзистенциальным отчая-

нием. Концепт «Новый год» в стихотворении 1926 

года занимает сильную позицию конца первой 

строфы: «В тринадцатом году, ещё не понимая, / 

Что будет с нами, что нас ждёт,- / Шампанского бо-

калы подымая,/ Мы весело встречали - Новый Год». 

Лирический герой «Новогодних стансов» пережи-

вает просветление: «Когда душа ясна моя, / А в 

сердце радостная вера». Его «новогодняя молитва» 

[6, с. 23] направлена в глубины внутреннего мира, 

её адресатом становится сердце: «О, сердце, - 

бейся, сердце, - верь, / Что Новый Год - счастливым 

будет». В эмигрантской лирике утверждается про-

тивоположная эмоция – объективный трагизм бы-

тия. Счастье и надежды остались в прошлом: «За-

мело тебя, счастье, снегами, / Унесло на столетья 

назад, / Затоптало тебя сапогами / Отступающих в 

вечность солдат» (1930). Вечность ассоциируется с 

историческим поражением (отступлением). Если 

раннему Г.В. Иванову присуще «желание воспри-

нимать и изображать мир, как смену зрительных 

образов» [1, с. 197], то после революции особое зна-

чение получает музыкальная символика. В стихо-

творении «Замело тебя, счастье, снегами» (1930) 

музыка в контексте Нового года уже не дарит 

надежды, а подчёркивает безнадежность, свой-

ственную художественному миру позднего Г.В. 

Иванова: «Только в сумраке Нового года / Белой 

музыки бьётся крыло: / - Я надежда, я жизнь, я сво-

бода, / Но снегами меня замело». Контраст сумрака 

и белой музыки создаёт свойственную поэме А.А. 

Блока «Двенадцать» чёрно-белую колористику. 

Надежда на будущее в «Новогодних стансах» пода-

ётся через яркую символику солнечного света, 

сложную цветовую гамму (сине-розовый туман, по-

золоту, алые лучи). Контрастный колорит сумрака 

и белизны, тьмы и света эмигрантского стихотворе-

ния в контексте Нового года подчёркивает обречён-

ность поколения лирического героя. Если «Ново-

годние стансы» строятся на субъективном пережи-

вании, то в эмигрантской эонической поэзии 

лирический герой Г.В. Иванова говорит от лица об-

речённых сверстников. Трагические эмоции стихо-

творения «В тринадцатом году, ещё не понимая…» 

принадлежат уже не одной лирической личности, а 

всему поколению «выходцев девятнадцатого века, 

волею судеб заброшенных на новый исторический 

материк, по О.Э. Мандельштаму [5, с. 119]: «Как 

мы состарились! Проходят годы, / Проходят годы - 

их не замечаем мы.../ Но этот воздух смерти и сво-

боды / И розы, и вино, и счастье той зимы / Никто 

не позабыл, о, я уверен...»  

«Новогодним стансам» (1915) имманентен 

один из типологических признаков эонической оды 

– «наличие организующей структуру произведения 

темпоральной антитезы «прошлое – будущее» с то-

посами «новогодней молитвы» и «нового счастья» 

[6, с. 23]. Радостному душевному подъёму соответ-

ствует яркий психологический пейзаж: «Взойдёт 

морозная заря / За сине-розовым туманом,/ И пер-

вый лист календаря / Позолотит лучом румяным»; 

«Алее утро расцветёт / Красою нежною и зыбкой». 

Первое эоническое стихотворение Г.В. Иванова ис-

полнено исторического и личностного оптимизма: 

«И новый день, и Новый Год / Я встречу песней и 

улыбкой!» [2, с. 410]. Внутренняя гармония закрыв-

шегося от внешнего мира и от исторических потря-

сений лирического героя позволяет увидеть в «Но-

вогодних стансах» традиции идиллии как «поэзии 

счастливого быта» [4, стб. 289]. Эмигрантская 

эоническая поэзия Г.В. Иванова подчёркнуто без-

бытна и вместо идиллической гармонии лириче-

ский герой переживает экзистенциальное отчаяние, 

когда счастье остаётся достоянием прошлого: «О, 

всё это шорох ночных голосов, / О, всё это было ко-

гда-то - / Над синими далями русских лесов / В тор-

жественной грусти заката...» [2, с. 269]. Настоящее 

и будущее осознаются неизменно безнадежными: 

«Должно быть, сквозь свинцовый мрак / На мир, 

что навсегда потерян, / Глаза умерших смотрят 

так».  

Художественное своеобразие эонической поэ-

зии Г.В. Иванова - единство темпоральной конкре-

тики и вечности. Конкретика связана с точным ука-

занием 1913 года как символа утраченного гармо-

ничного прошлого и января как знака Нового года: 

«Январский день. На берегу Невы / Несётся ветер, 

разрушеньем вея./ Где Олечка Судейкина, увы! / 
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Ахматова, Паллада, Саломея?/ Все, кто блистал в 

тринадцатом году - / Лишь призраки на петербург-

ском льду». Полночь как миг встречи Нового года 

приобретает мифологическое значение рубежа 

эпох: «Двенадцать пробило». Конкретные хроноло-

гические детали года, месяца, часа становятся зна-

ками вечности и акмеистического панхронизма. 

Полночь «Новогодних стансов» отзовётся в стихо-

творении «Сиянье. В двенадцать часов по ночам…» 

(публ. 1932) и в его предсмертном варианте «Про-

клятие шёпотом шлёт палачам…». В стансах пол-

ночь предстаёт как благоприятный миг преодоле-

ния исторической тревоги. В эмиграции актуализи-

руется балладно-мифологическая символика 

полуночи как часа нечистой силы и мёртвых: «Про-

клятие шёпотом шлёт палачам / Бессильная злоба./ 

Сиянье. В двенадцать часов по ночам / Из гроба...»; 

«Сиянье. В двенадцать часов по ночам,/ Из гроба./ 

Всё - тёмные розы по детским плечам. / И нежность, 

и злоба» [2, с. 269]. На эоническую природу данных 

текстов указывает шампанское как знаковая деталь 

новогоднего застолья: «И верность. О, верность 

верна!/ Шампанское взоры туманит...» [2, с. 269]. 

Подтверждением новогодней темы становится ал-

люзия зимы во втором варианте: «В парижском 

окне леденеет луна, / Шампанское взоры тума-

нит...». Прецедентным текстом являются и «Ново-

годние стансы», и «Ночной смотр» В.А. Жуков-

ского, перевод стихотворения Й.Х. фон Цедлица: 

«В двенадцать часов по ночам / Из гроба встаёт ба-

рабанщик». Если субъекты фантастического дей-

ства «Ночного смотра» чётко обозначены («выхо-

дит трубач из могилы», «седые гусары встают», «из 

гроба встаёт полководец»), то стихотворения Г.В. 

Иванова подчёркнуто бессубъектны, что акценти-

рует экзистенциальный трагизм бытия как основу 

эмигрантского мироощущения поэта. В контекст 

безнадежности включаются оппозиционные сим-

волы: розы, детские плечи, нежность и злоба, про-

клятие. Особое значение получает спасительная 

музыка, перекликающаяся с долгим звоном часов 

из «Новогодних стансов»: «И музыка. Только она / 

Одна не обманет». Однако спасение остаётся иллю-

зией, а имплицитный мотив Нового года актуализи-

рует пограничное состояние лирического героя и 

его поколения: «Сиянье. Сиянье. Двенадцать часов. 

/ Расплата» [2, с. 269].  

Итак, «Новогодние стансы» 1915-го года зани-

мают особое место в художественном мире Г.В. 

Иванова. В них присутствуют типологические при-

знаки эонической поэзии, связанные с воссозда-

нием движения времени, концентрируются эле-

менты поэтики, которые получат развитие в эми-

грантском творчестве младоакмеиста: панхронизм, 

ориентация на культурную традицию, символика 

полуночи и музыки. Эонической лирике периода 

эмиграции свойственна темпоральная антитеза пре-

красного прошлого, связанного с утраченной Роди-

ной, и безнадежного будущего. Единственным спа-

сением остаётся личная память и память поколения, 

которая обостряется в сакральный миг встречи Но-

вого года и которую стремится сохранить лириче-

ский герой Г.В. Иванова: «Победить забвение – 

хотя бы это стоило смерти» [5, с. 40]. 
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АННОТАЦИЯ 
Утверждается связь национальной языковой картины мира с мифологией народа. На многочисленных 
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