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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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раннее шуий («левосторонний»), сохранив и преж-

ние значения. Десный же сохранялось в языке до се-

редины XV века и по-прежнему обозначало «право-

сторонний», со словом же правый всё ещё были свя-

заны значения «прямой», «справедливый». 

«Слова правильный, правда, прав и другие от-

носятся ко всему, что находится в гармонии с эво-

люционным развитием нашей Вселенной, имею-

щей свастичную форму и вращающейся по часовой 

стрелке, в правую сторону. Древние народы хо-

рошо это знали, поэтому свастика испокон веков 

являлась символом благополучия, гармонии и про-

цветания во многих культурах мира, она до сих пор 

украшает священные храмы Востока (жаль только, 

что Гитлер исказил её смысл в глазах многих лю-

дей, сделав символ гармонии во Вселенной своим 

талисманом и атрибутом нацизма). Согласно веро-

ваниям древних славян, космические миры условно 

разделяются на три типа: Высшие, Средние и Низ-

шие планетные системы, или Правь, Явь и Навь. 

Любые поступки, способствующие духовному про-

грессу и приводящие человека в высокие миры 

Прави, называются правильными или в своём опре-

делении содержат корень прав: правдивый, правед-

ный и т.д. (то же самое прослеживается и в англий-

ском языке). Славяне испокон веков назывались 

православными, так как прославляли путь прави, 

ведущий к Богу, гармонии и любви. Любые же дей-

ствия, ведущие к деградации личности, назывались 

неправильными, или левыми (левый товар, пойти 

налево, продать налево и т.д.). Поэтому правиль-

ными называют находящиеся в гармонии с миро-

зданием, способствующие нашему духовному раз-

витию, здоровью и процветанию поступки», – от-

мечает А.Е. Усанин [8, с.45]. 

Такое восприятие оппозиции правый / левый 

отражено и в христианской иконописи, где Христос 

представляется «десницей Бога» (его правой рукой) 

и во время Страшного суда «сидит одесную Бога», 

там же находятся и оправданные, а осуждённым от-

водится место слева. «Картины распятия показы-

вают раскаявшегося разбойника по правую сторону 

Христа, нераскаявшегося – по левую. Подобное 

представление о миропорядке имело аналогию в 

повседневной жизни. Например, глава семейства 

сидел под образами, у «верхнего» края стола, по 

правую руку от него сидел старший сын или следу-

ющий по старшинству брат» [2, с. 498]. 

Эти «подтексты» отражаются в паремиях, 

большинство из которых включает слово правый в 

значении «правильный, справедливый»: Суд пра-

вый кривого дела не выправит (а кривой суд правое 

скривит); Чья воля старее, та и правее; Чем ста-

рее, тем правее, чем моложе, тем дороже; Вино-

ватый винится, а правый ничего не боится; Кто 

правого винит, тот сам себя язвит; На деле прав, 

а на бумаге виноват; У правого уши смеются, а у 

виноватого и язык уныл; Ходи право, гляди браво; 

Старая крепь (т.е. крепость) правее; Правого Бог 

правит. 

Слова правый и левый используются и в их 

пространственном значении. Но при этом иносказа-

тельный смысл почти во всех случаях сохраняется: 

Толковый сын – правый глаз отца; Говорит 

направо, а глядит налево. Ты, голубка, не сдавайся, 

правым крылышком отбивайся. 

Народные приметы также являются частью 

картины мира: «Большая часть тех, кои считают 

долгом приличия гласно и презрительно насме-

хаться надо всеми народными предрассудками, без 

разбора, – сами верят им втихомолку, или, по край-

ней мере, из предосторожности, на всякий случай, 

не выезжают со двора в понедельник и не здорова-

ются через порог. С другой стороны, если и смот-

реть на поверья народа вообще как на суеверие, то 

они не менее того заслуживают нашего внимания, 

как значительная частица народной жизни» [3]. 

Приметы, включающие слова правый и левый, 

отражают разные сферы человеческой жизни. В 

народно-религиозном сознании правая сторона 

связана ещё и с идеей благополучия (благодаря доб-

рому духу-покровителю), а левая – с неудачей (из-

за злого духа-искусителя): Никогда не плюй на пра-

вый бок, на правую сторону, потому что ангел-хра-

нитель при правом боке, а дьявол при левом, на него 

и плюй, говори: аминь, и растирай ногой; Кто на 

правом боку спит, заспит своего ангела-хранителя. 

Большинство примет включает соматизмы 

рука, локоть, ладонь, плечо, нога, пятка, глаз, ухо, 

бок, то есть соотнесено с телесным кодом человека, 

имеющим бинарный характер: С левой ноги вста-

нешь – пути не будет; Во время расчёта в магазине 

деньги берут левой рукой, а отдают правой; Пра-

вая нога в дороге озябнет раньше левой – к добру; 

Кто спотыкается на правую ногу, у кого день рож-

дения чётное число, – к удаче; кто спотыкается на 

левую ногу, у кого день рождения нечётное число, – 

к неудаче; Зудит левый локоть – человек скоро бу-

дет плакать, правый – радоваться; Для девушки 

удариться обо что-то правым локтем – вспоми-

нает возлюбленный; Правая ладонь чешется – к 

прибыли, левая – к убытку; Левый глаз к слезам 

свербит, правый – на любого глядеть; Если левое 

ухо горит (жарко ему) – плохое о тебе говорят, 

правое – хорошее; Правый глаз чешется – радо-

ваться, левый – плакать; Правый глаз чешется – к 

смеху, левый – к слезам; В правом ухе звенит – к 

добрым вестям, в левом – к худым; В правом ухе 

звенит – добрый помин; в левом – худой; В правом 

ухе звенит – к теплу, в левом – к холоду. Здесь от-

ражена всё та же идея «положительности» правой 

стороны, «отрицательности» левой. 

Ряд примет включает лексику, связанную с де-

талями одежды, а значит, и с определённой частью 

тела: рукав (рука), карман (бок), обувь (ноги): Если 

куда собираешься идти и наденешь что-нибудь из 

одежды на левую сторону – ожидает неприят-

ность; Закармливают кур гречихой из правого ру-

кава, чтобы раньше неслись; Если ты начнёшь 

надевать рубашку, пиджак и т.д. с левого рукава, 

жди беды; И жених и невеста в первый день сва-

дьбы кладут в обувь деньги: как правило, жених – 

под обе пятки, невеста только под левую пятку. 

Последний пример описывает свадебный ри-

туал, который символизирует стремление к до-

статку: «всю жизнь по деньгам ходить». Кроме 
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того, монета, как и всё металлическое, играет роль 

оберега, невеста хранила её именно под левой пят-

кой, так как левая сторона наиболее уязвима: за ле-

вым плечом – искуситель. Когда невеста, по обы-

чаю, вечером разувала жениха, деньги из его обуви 

она забирала себе. Это напоминало молодому 

мужу, что он должен создавать достаток в семье, 

отдавая всё заработанное жене и детям. 

На основе анализа пословиц и примет можно 

сделать вывод, что оппозиция «правый / левый» со-

относится с понятиями «добро / зло» соответ-

ственно. И не только у носителей русского языка. 

«Встать с левой (не с той ноги). Разг. Быть в пло-

хом настроении, в раздражённом состоянии. У мно-

гих народов существует поверье, что встать с по-

стели, ступив на пол левой ногой, – провести дур-

ной день (ср. англ. get out of bed with left leg). 

Понятия о правом и левом издавна соединялись с 

понятиями добра и зла. Считалось, что каждый че-

ловек имеет доброго духа-покровителя с правой 

стороны, а злого духа-искусителя – с левой. В Древ-

нем Египте верили, что через левое ухо приходит 

«дыхание смерти», в Древней Греции считалось, 

что правая сторона сулит успех, а левая – неудачу. 

Подобные суеверия существуют у разных народов 

до сих пор», – отмечает В.М. Мокиенко [7, с. 21].  

Противопоставление правого – левого приоб-

рело в сознании носителей русского языка глобаль-

ный смысл: оно вошло в систему правовых отноше-

ний. Например: гражданские права, правовая ос-

нова, правовые институты, правовое поле, и т.д. 

Слово правый сохранило значение правильного, 

справедливого, способного к власти, оно связано со 

словами «право», «правда», «справедливость»: пра-

вая рука (первый помощник, надёжный человек), 

правое дело (справедливое, достойное дело). Слова 

правительство, управлять также этимологически 

восходят к слову правый, включая в себя сохранив-

шуюся в нём сему «правильный, справедливый». С 

этим же смыслом слова связан сохранившийся обы-

чай подавать правую руку при приветствии.  

Таким образом, оппозиция «левый / правый» 

выступает в качестве прототипической к понятиям 

«правильный, справедливый» / «неправильный, не-

справедливый, ненормальный» соответственно.  

Активность в сознании людей противопостав-

ления «левый / правый» объясняется и физиологи-

ческими причинами: В.П. Алексеев, исследовав 

право-левостороннюю симметрию живых организ-

мов, доказал, что она начинается на уровне белко-

вых молекул и свойственна всему живому на земле 

[по: 6, с. 86]. 

Культура и мифология как ее составная часть 

влияют на лексику языка, его функции. С другой 

стороны, именно через язык, пользуясь им, человек 

впитывает в себя сущность культуры, укрепляя её 

концептуальные основы. Овладевая родным язы-

ком, мы уже в детстве видим мир таким, каким он 

представлен в национальной картине мира. Куль-

тура – это способ структурирования мира для того, 

чтобы обеспечить выживаемость народа, язык же – 

система символов, посредством которой происхо-

дит это структурирование. 
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