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Реферат. В статье произведена попытка проследить изменения художественного 

мироощущения поэта путѐм рассмотрения поэтонимосферы его произведений, написанных в 
разные годы жизни. Уделяется внимание поэтическим функциям и образным системам 

топопоэтонимов, встречающихся в двух стихотворных сборниках Г. Иванова: первом и 

последнем («Отплытие на о. Цитеру» и «1943-1958. Стихи» соответственно). 
Сопоставляются ключевые мотивы поэтики и контексты употребления топопоэтонимов в 

указанных книгах.    
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Несмотря на то, что первое собрание сочинений Георгия Иванова в 

России вышло в 1993 году, имя поэта на родине «ожило» очень быстро. 

Его творчеству посвящены работы Вадима Крейда (например, кн. 

«Георгий Иванов» из серии ЖЗЛ), написаны диссертации «Своеобразие 

художественного мира ранней лирики Георгия Иванова» Е. И. Якуновой 

(2004 г.) [см. 8], «Циклическая структура поэтических сборников Георгия 

Иванова 1930-х годов как отражение экзистенциальной картины мира» 

Чекуновой О. А. (2012 г.) [см. 7], стихи Г. Иванова включаются в 

современные антологии поэзии Серебряного века, в которых поэта часто и 

вполне заслуженно относят к последователям акмеизма [см. 4]. Интерес к 

судьбе и поэтическому наследию Г. Иванова оправдан не только тем, что 

имя его во многом «ново» для читателя, но и самобытностью, а значит, и 

ценностью его поэзии, не заслуживающей того, чтобы быть забытой.   

В статье произведена попытка увидеть изменения художественного 

мировидения поэта путѐм рассмотрения топопоэтонимов двух 

стихотворных сборников, написанных в разное время.  

Творческий путь Г. Иванова составляет почти 50 лет, всего издано 

более 450 стихотворений и ещѐ более двух сот стихотворений, не 

вошедших ни в один прижизненный сборник. Материалом для этой статьи 



послужили два сборника: первый – «Отплытие на о. Цитеру» и последний 

– «1943-1958. Стихи» (собранный при жизни поэта, но вышедший из 

печати посмертно). В перспективе исследования стоит рассмотрение 

поэтонимосферы всего поэтического наследия Г. Иванова. 

Первый сборник Г. Иванова – «Отплытие на о. Цитеру» вышел в 

начале 1912 года. В книгу вошли 40 стихотворений юного поэта (Г. Иванов 

родился в 1894 г.), поэтика которых насыщена образами из античной 

мифологии («Икар», «Мечтательный пастух»), образами природы: весны и 

осени («Ранняя весна», «Весенние аккорды», цикл «Когда падают 

листья…»), чувствами любви (цикл «Любовное зеркало», триолеты) и 

одиночества («Элегия»). Сборник был издан в футуристическом 

издательстве «Ego», «Сонет-акростих» посвящѐн поэту Грааль 

Арельскому, «Сонет-послание» – Игорю Северянину, есть стихотворения, 

посвящѐнные поэтам А. Д. Скалдину и М. Кузмину. Сборник разнообразен 

в жанровом отношении: сонеты, газелла, триолеты; ряд стихотворений 

объединяются в тематические циклы: «Любовное зеркало», «Клавиши 

природы», «Весенние аккорды», «Когда падают листья…».  Поэтику 

сборника нельзя отнести ни к символистской, ни к футуристической, она 

отражает скорее поиск поэтом своего собственного голоса, период 

становления.  

Большинство поэтонимов, встречающихся в сборнике, имеют 

античное происхождение:  Венера, Диана, Киприда, Икар, Феб, Амур и др. 

Пять раз (в четырѐх стихотворениях) встречается поэтоним Хлоя – 

собирательный образ возлюбленной лирического героя. Топопоэтонимов в 

сборнике два: Цитера (употреблѐн 3 раза включая названия) и Аркадия 

(употреблѐн 1 раз), которые встречаются в двух стихотворениях («Сонет» с 

посвящением Л. Н. Борэ и «На острове Цитере» соответственно).  

«Конечно же, первое, что обращает на себя внимание в любой книге, 

это еѐ название. Само заглавие сборника – «Отплытие на остров Цитеру» 



(название одной из картин французского живописца XVIII века Антуана 

Ватто) – не было чем-то удивительным или уникальным для поэзии начала 

XX века, так стремившейся к синтезу высоких искусств, что символисты 

даже отделяли поэзию от прочей «литературы», – говорит 

исследовательница творчества Г. Иванова Якунова Е. А. [8]. 

Цитера – «1) древнее назв. о. Чериго в Критском море, на котором был 

богатый храм Венеры; 2) фигурально – сама Венера» [5]. 

Цитера – «остров, где  у древних греков был распространѐн культ 

богини Афродиты» [6, с. 338]: 

Смуглый отрок, лиру строя, 

На красавиц целит глаз. 

Не успела глянуть Хлоя, 

Как стрела ей в грудь впилась... 

 

Волны, верные Венере, 

Учат шалостям детей. 

Не избегнуть на Цитере 

Купидоновых сетей! 

                                 («На острове Цитере»)* 

Аркадия – «В античной литературе, в пасторалях XVI-XVIII вв. – 

идиллическая сказочная страна, жители которой, пастухи и охотники, 

отличались простыми, патриархальными, не испорченными нравами, 

всегда были счастливы» [1, с. 76], а также «Страна счастья, идеальный 

мир» [1, с. 77].    

<…> 

Красавица внимала, как влюблѐнный 

Слова признанья нежно ей шептал: 

 

«Прелестней Вас в златых полях едва ли 

Аркадии божественной встречали 

Или в садах счастливых гесперид! 

 

Сладчайшие сулите Вы надежды»... 

Она ж в ответ, склонив с усмешкой вежды: 

«Тот часто лжив, кто складно говорит!» 

                                                              («Сонет») 

*Здесь и далее – цит. по [3] – Ф. К. 



Мы видим, что оба топопоэтонима, встречающиеся в первом сборнике 

Г. Иванова, имеют античное происхождение и используются в 

фигуральном смысле («божественная» Аркадия и остров Цитера как 

образы идеального мира любви и радости).  

Оба топонима были популярны в пасторальном жанре живописи XVI-

XVIII веков (в котором работал Ватто). У Шарля Бодлера (тоже, возможно, 

вдохновившегося картиной Ватто) есть стихотворение с похожим 

названием – «Путешествие на остров Цитеру» (сборник «Цветы зла»). 

Однако Цитера Бодлера, предстающая как сумрачный скалистый край 

обмана и порока, не имеет ничего общего с образом Цитеры у Г. Иванова, 

что лишь подтверждает влияние картин французского художника XVIII 

века на образный мир первого сборника поэта.   

Между выходом первого сборника стихотворений и сборника «1943-

1958. Стихи» прошло более сорока лет. Но в последнем сборнике 

Г. Иванова находим стихотворение, посвящѐнное Ватто – художнику, 

картины которого вдохновляли поэта ещѐ в ранней юности:  

Почти не видно человека среди сиянья и шелков – 

Галантнейший художник века, галантнейшего из веков. 

 

Гармония? Очарованье? Разуверенье? Всѐ не то. 

Никто не подыскал названья прозрачной прелести Ватто. 

 

Как роза, вянущая в вазе (зачем Господь еѐ сорвал?), 

Как русский Демон на Кавказе, он в Валансьене тосковал... 

 

Возможно, в «галантности» и «прозрачной прелести» картин Ватто 

Г. Иванов увидел ту же отрешѐнность от прозы реального мира, которая 

привлекала его в «поэзах» эгофутуристов.  

Валансьена – это город на севере Франции, где Ватто родился и 

откуда уехал в Париж. Сравнение художника с романтичным Демоном 

(вероятно, лермонтовским), не случайно. Антропоэтоним Лермонтов 

встречается в сборнике «1943-1958. Стихи» 2 раза («Мелодия становится 



цветком», «Если бы я мог забыться»), субстантив «лермонтовский демон» 

– 1 раз («Как всѐ бесцветно, всѐ безвкусно»):  

<…> 

Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу. 

– Как далеко до завтрашнего дня!.. 

 

И Лермонтов один выходит на дорогу, 

Серебряными шпорами звеня. 

                                        («Мелодия становится цветком») 

 

Образы идеального мира любви и радости, оживлявшие поэтический 

мир первого стихотворного сборника поэта, в последнем сборнике не 

теряют ни тонкость, ни некую вычурность, свойственную поэтическому 

языку Г. Иванова, однако отягощаются чувством одиночества и 

безысходности.       

В сборнике «1943-1958. Стихи» всего 83 стихотворения, 32 

топопоэтонима, которые употреблены в различных словоформах 43 раза, 

то есть, употребление топопоэтонимов в последнем сборнике фактически в 

10 раз превышает их употребление в первом. Кроме собственно 

топопоэтонимов, встречаются оттопонимные атрибутивы: «альпийский 

холод», «в европейской дыре», «петербургская вьюга», «петербургского 

мая», в также сочетание «в моей стране»: 

Может быть, умру я в Ницце, 

Может быть, умру в Париже, 

Может быть, в моей стране . 

                                            («И. О.») 

 

Топопоэтонимы встречаются в 21 (из 83х) стихотворении сборника.  

Ни один из топопоэтонимов последнего сборника не употреблѐн в 

фигуральном (переносном) смысле. 

Условно можно выделить «российские» и «французские» 

топопоэтонимы как ключевые в тематическом плане. В скобках 

указывается частотность употребления:  



«Российские»: Россия (3), Москва (2), Петербург (2), Петроград (1), 

Киев (1), Пятигорск (1), Тамань (1), Чухлома (1), Костромская 

губерния (1), Крым (1); Балтийское море (контекстуально) (1), Нева (3); 

Царскосельский парк (1), Летний Сад (1); Волково (название кладбища в 

Петербурге) (1), Голодай (другое название острова Декабристов в 

Петербурге) (1), Исаакий (собор в Петербурге) (1), Успенский (храм в 

Петербурге) (1). 

«Французские»: Франция (2), Париж (2), Ницца (3), Валансьена (1). 

Остальные топопоэтонимы сборника: Греция (1), Афины (1), Коринф 

(1), Фермопилы (2); Грузия (1), Кавказ (1), Индия (1), Шотландия (1), 

Америка (1), Европа (1).   

Уже из такого достаточно грубого, «машинного», подсчѐта, видно, что 

топопоэтонимы, связанные с образами России, значительно преобладают в 

художественном мире сборника. Однако же во всех трѐх случаях 

употребления топопоэтонима Россия присутствует негация и мотив 

отсутствия (прощания):  

Нет в России даже дорогих могил, 

Может быть, и были – только я забыл. 

 

Нету Петербурга, Киева, Москвы – 

Может быть, и были, да забыл, увы. 

                     («Нет в России…», посвящено Р. Гулю) 

 

Мне больше не страшно. Мне томно. 

Я медленно в пропасть лечу 

И вашей России не помню 

И помнить еѐ не хочу. 

                              («Мне больше не страшно») 

<…> 

Я, что когда-то с Россией простился 

(Ночью навстречу полярной заре), 

Не оглянулся, не перекрестился 

И не заметил, как вдруг очутился 

В этой глухой европейской дыре. 

                                    («Белая лошадь бредѐт без упряжки») 

  



Мотив отсутствия и потери присутствует и в других произведениях 

сборника:  

Не станет ни Европы, ни Америки, 

Ни Царскосельских парков, ни Москвы 

Припадок атомической истерики 

Все распылит в сияньи синевы. 

 

Потом над морем ласково протянется 

Прозрачный, всепрощающий дымок... 

И Тот, кто мог помочь и не помог, 

В предвечном одиночестве останется. 

                                           («Не станет ни Европы, ни Америки») 

 

В этом стихотворении обращает на себя внимание употребление в 

едином контексте различных по номинативному признаку 

топопоэтонимов: Европа и Америка – части света, Царскосельский парк и 

Москва – город, столица. Последние два («российские») топопоэтонима в 

смысловом отношении «приравниваются» к первым.  

Поэтический мир первого сборника Г. Иванова нельзя назвать 

гедонистичным – это было бы слишком примитивное утверждение, но он 

стремится к изображению гармонии, космоса и идеальным образам 

(взятым из античной мифологии). Несмотря на то, что сборник «Отплытие 

на о. Цитеру» издан Г. Ивановым в юном возрасте, он отражает 

стремление поэта передать целостный и уравновешенный мир, который, 

если и не достижим в «реалиях» жизни, достигается через изображение 

идеального вечно радостного бытия. Но «космос» распадается на «атомы», 

преобразуясь в своѐ первоначальное состояние хаоса, в котором смешаны 

города и страны, прошлое, настоящее и будущее, в котором личность не 

может существовать, а значит, целостность недостижима. «Хаос» 

разрушает центр бытия лирического героя – его имя: 

Голубая ночь одиночества – 

На осколки жизнь разбивается, 

Исчезают имя и отчество, 

И фамилия расплывается... 

                              («На границе снега и таянья») 



В реальном мире одним из самых явных и массовых проявлений хаоса 

является война. Не случайно большинство топопоэтонимов, номинационно 

не связанных с Россией, так или иначе связываются с ней контекстуально 

либо через мотив потери, либо через образ войны. Например, 

стихотворение «Свободен путь под Фермопилами»: 

Свободен путь под Фермопилами 

На все четыре стороны. 

И Греция цветет могилами, 

Как будто не было войны. 

<…> 

Стоят рождественские ѐлочки, 

Скрывая снежную тюрьму. 

И голубые комсомолочки, 

Визжа, купаются в Крыму. 

 

Они ныряют над могилами, 

С одной – стихи, с другой – жених... 

...И Леонид под Фермопилами, 

Конечно, умер и за них. 

 

Фермопилы – ущелье в Греции, вошедшее в историю как место, где 

состоялась решающая, но неравная битва между войском греческого царя 

Леонида I и войсками персов. Греки несколько дней героически держали 

оборону Фермопил, но проиграли последнее сражение из-за предательства 

местного жителя, указавшего персам на тропу, идущую в обход ущелья. В 

ходе битвы героически погибли сотни воинов и сам царь Леонид (отсюда 

выражение «300 спартанцев царя Леонида»). В истории греко-персидских 

войн (V в. до н.э.) это сражение является одним из самых 

широко известных. 

«Свободен путь под Фермопилами» – то есть, все пути открыты, 

сражение проиграно, война окончена, «Греция цветѐт» и продолжает жить 

(как и Россия после войн), хоть и «цветѐт» «могилами». В героической 

смерти царя Леонида присутствует горькая ирония – жизнь продолжается 

без него, и даже без памяти о нѐм. Над его могилой живут совсем другие 



люди. Греция – как страна – осталась, она всѐ пережила, но умершие за неѐ 

исчезли навсегда.  

«Греческие» топопоэтонимы последнего сборника Г. Иванова ничем 

не напоминают античные образы сборника «Отплытие на о. Цитеру». 

Мы назвали эту статью «От острова Цитеры до Парижа» – Цитера – 

это первый топопоэтоним, который встречается в прижизненных 

сборниках Г. Иванова. Но Париж – топопоэтоним не последний, как 

может показаться, а предпоследний (последний – Индия). Однако Париж – 

это место, куда стремился любимый Г. Ивановым «галантнейший» Ватто, 

куда стремился и он сам многие годы своей жизни, место, откуда он уехал 

в южный город Йен, а потом не один год безрезультатно прилагал усилия 

вернуться назад в Париж, чтобы там умереть. Возможно также, что в 

Париже Г. Иванов видел возможность приблизиться к России: русские 

эмигрантские кварталы, вечера русской поэзии, квартира З. Гиппиус, 

которую он очень ценил как поэта, и вообще – нечто такое, что теряется в 

названиях стран и городов, и со временем забывается, но навсегда 

сохраняется в слове «родина». Одно из стихотворений из своей последней 

книги Г. Иванов посвящает своему другу писателю Р. Б. Гулю, 

эмигрировавшему в Америку:  

Роману Гулю 

 

Нет в России даже дорогих могил, 

Может быть, и были – только я забыл. 

 

Нету Петербурга, Киева, Москвы – 

Может быть, и были, да забыл, увы. 

 

Ни границ не знаю, ни морей, ни рек. 

Знаю – там остался русский человек. 

 

 Русский он по сердцу, русский по уму, 

 Если я с ним встречусь, я его пойму. 

 

 Сразу, с полуслова... И тогда начну 

 Различать в тумане и его страну. 

 



Г. Иванов покинул Россию после Первой мировой войны, в сущности, 

«иную», советскую, Россию он никогда не видел и не знал, сам образ 

России бил сопряжѐн для Г. Иванова с «русской бедой», войной и 

разлукой. В его поэзии встречаются реминисценции к поэзии А. Блока, 

М. Лермонтова, Ф. Тютчева, встречаются упоминания, посвящения поэтам 

Серебряного века – тем, с кем Г. Иванов был знаком лично ещѐ в России 

или позже – в эмиграции. Родина для Г. Иванова навсегда осталась такой, 

какой она была, когда он еѐ покинул. Несуществующий в реальности 

остров идеальной любви, красивое слово – Цитера, сменяется образом 

также в каком-то смысле не существующей, потерянной, холодной, но всѐ 

же не забытой, родины. 
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Федотова К. С.  

 

ВІД ОСТРОВА ЦИТЕРИ ДО ПАРИЖУ (ТРАНСФОРМАЦІЯ ТОПОПОЕТОНІМІВ У 

ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ ГЕОРГІЯ ІВАНОВА)  
  Автор статті намагається простежити зміни художнього світосприйняття поета 

розглядаючи поетонімосферу його творів, написаних у різні роки життя. Приділяється увага 

функціям та образним системам топопоетонімів, що зустрічаються у двох збірках віршів 
Г. Іванова: «Отплытие на о. Цитеру» та «1943-1958. Стихи». Порівнюються ключові мотиви 

поетики та контексти вживання топопоетонімів у цих віршованих збірках. 

Ключові слова: мотив, топопоетонім, художній образ, художній світ,.  

 

Fedotova K. 

 

FROM THE ISLAND CYTER TO PARIS (TOPOPOETONYM’S TRANSFORMATION IN 

AN ARTISTIC WORLD OF GEORGIY IVANOV) 

 

The author of the paper tries to show changes of the poet’s artistic worldview by learning a 
poetonymosphere of his works of art which have been written in different time. The paper highlights a 

functions and images of topopoetonyms from the first and last poetry books of G. Ivanov. The main 

poetics motives and contexts of topopoetonyms usage have been compared.    

Keywords: artistic image, artistic world, motive, topopoetonym.  
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