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Дни человека – как трава; как цвет полевой, 

так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его 

и место его уже не узнает его <…>  

(Пс 102: 15-16) 

 

<…> в природе всегда найдутся ответы на наши 
требования суггестивности. 

 
Александр Веселовский  

 

 
Эмпирический мир делается прозрачным, и чрез 

прозрачность этого мира становятся видимы 

пламенность и лучезарный блеск других миров. 
 

Павел Флоренский 

 
 

Мы, земнородные, можем воспринимать 

Красоту только в категориях красоты земной.  
Вячеслав Иванов 

 

 
Истинный символизм не отрывается от 

земли; он хочет сочетать корни и звезды и 

вырастает звездным цветком из близких, родимых 
корней.  

Вячеслав Иванов 

 

 



 

 

 

 

 

ГЛАВА I 

ФЛОРА ПОЭТИЧЕСКОГО МИРА ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА  

 

 

1.1. Растения в книгах лирики Вячеслава Иванова 

 

Прислушайся, один, в смарагдной тишине 

К пустынным шелестам Дриады! 

Вячеслав Иванов 

 

1.1.1. Особенности «растительной» составляющей 

поэтического мира Иванова (общая характеристика). 

Стремление превратить поэтический мир в утраченный во времени 

и пространстве, но живущий в глубинах памяти священный сад 

отчетливо проявляется в изобилии растительных символов в книгах 

лирики Вячеслава Иванова.  

Растения занимают гораздо более заметное место в его стихах, 

чем столь важные составляющие художественной 

действительности, как животные или драгоценные камни. В 

прижизненных поэтических книгах Вячеслава Иванова «Кормчие 

Звезды» (1903), «Прозрачность» (1904), «Cor Ardens» (1911 – 1912) 

(сюда полностью вошла книга «Эрос» (1907)), «Нежная тайна. – 

» (1912) и посмертно изданном «Свете вечернем» (1962)1 

                                                
1 В монографии приняты следующие сокращения названий книг 

Иванова: «Кормчие Звезды» – КЗ, «Прозрачность» – Пр., «Cor Ardens» – СА, 

«Нежная тайна» – НТ, «Свет вечерний» – СВ. Стихотворные тексты 

приводятся по изданию: Иванов Вячеслав. Собрание сочинений. Т. I–III. / под 

ред. Д. В. Иванова и О. Дешарт; введ. и прим. О. Дешарт. – Брюссель, 1971, 

1974, 1979; Т. IV. / под ред. Д. В. Иванова и О. Дешарт, при участии 

А. Б. Шишкина. – Брюссель, 1987. В круглых скобках указываются том и 



встречается свыше 90 названий различных деревьев, кустарников, 

цветов, трав (всего – около 1000 упоминаний)1. Для сравнения – 

животный мир представлен 62 названиями птиц, зверей, 

земноводных, насекомых (всего свыше 400 словоупотреблений); 

«сокровищница» самоцветов содержит 18 названий (всего 196 

упоминаний).  

Прибегая к сопоставлению человека то с животными, то с 

растениями, то с минералами, Иванов именно мир камней ставил 

выше остальных: «<…> как растения ни совершенны, есть в мире 

нечто еще совершеннее их. Это – минерал. Его жизнь, его почти 

абсолютная статичность, которая, по современной науке, и есть 

наибольшее движение, его тишина – изумительны. Оттого мы так 

любим минералы в драгоценных камнях»2. Однако, как показали 

наши наблюдения и подсчеты, в стихах Иванов все-таки больше 

любил описывать цветы и деревья, чем зверей, птиц или самоцветы. 

Например, роза, вошедшая в частотный словарь тематической 

группы «Флора» под первым номером, упоминается в его 

прижизненных книгах лирики 386 раз, тогда как частота появления 

змеи, лидирующей в группе «Фауна» – 52 раза, а алмаз, фаворит 

среди драгоценных камней, встречается 33 раза3. 

При знакомстве с флорой поэтического мира Иванова прежде 

всего обращает на себя внимание то, что растения у него в 

подавляющем большинстве – теплолюбивые, акклиматизированные 

                                                                                                                                                       

страница.  
1
 Алфавитно-частотный словарь наименований растений, 

встречающихся в поэзии Вяч. Иванова, представлен в Приложении 1.  
2 Альтман М.С. Разговоры с Вячеславом Ивановым / Сост. и подг. 

текстов В.А. Дымшица и К.Ю. Лаппо-Данилевского. – СПб.: ИНАПРЕСС, 

1995. – С.84. 
3 Характеристики тематических групп «Фауна» и «Самоцветы» в 

лирике Вячеслава Иванова даны в наших монографиях: Павлова Л.В. «У 

каждого за плечами звери»: символика животных в лирике Вячеслава 

Иванова. – Смоленск: СГПУ, 2004; Павлова Л.В., Каяниди Л.Г. Ярким 

каменьем богаты: мир самоцветов в поэзии Вячеслава Иванова. – Смоленск: 

Свиток, 2017. 



не в средней полосе России, а скорее в Средиземноморье и Малой 

Азии: виноград, глициния, пальма, гранат, жасмин, кактус, 

каштан, крин, кипарис, лавр, маслина, миндаль, мирт, нарцисс, 

олеандр, персиковое дерево, пиния, смоковница, тюльпан. Как 

сказал когда-то Федор Степун о поэзии Иванова: «Этот мир цветет 

не на материке русской поэзии, а на каком-то острове. Небо, 

пейзаж, растительность этого острова экзотичны. <...> На фоне 

северного неба не представляемы пинии и кипарисы. Среди берез, 

рябин и елей как-то не видятся взору алтари греческих богов, 

игрища эротов и фавнов, не слышатся вечерние флейты, не 

чувствуется грусть Цереры и весь тот античный мир, который 

живет в поэзии Иванова не в качестве литературных аллегорий и 

мраморных фигур ложноклассической эпохи, а во всей своей 

подлинности, первичности и первозданности»1.  

Вторая особенность, характерная для растительной сферы 

поэзии Иванова, заключается в том, что он предпочитает 

вечнозеленые деревья и кустарники, чаще всего хвойные: кедр, 

кипарис, лавр, мирт, олеандр, ель, пальма, пиния, сосна, пихта, 

плющ, тис. Своеобразие отношения Иванова к теме смерти 

сказалось и в выборе растений2.  

Поэт настолько любит вечнозеленые хвойные деревья, что в 

какой-то момент забывается и даже дубраву в поэме «Сфинкс» КЗ 

делает густосмольной:  

 

Тебя мы любим, Сфинкс! Мы – крин юдольный,  

Ты знойный луч. Пройди меж чад весны,  

Как серп огня дубравой густосмольной! (I, 645).  

 

Смолистость обретает у Иванова и теревинф, дерево из 

                                                
1 Степун Ф.А. Вячеслав Иванов // Иванова Л.В. Воспоминания: Книга 

об отце / подг. текста и коммент. Д. Мальмстада. – М.: РИК «Культура», 

1992. – С. 373–389. 
2 Подробнее об этом будет сказано в параграфах о ели и кипарисе в 

Главе II. 



семейства фисташковых. В цикле «Песни Дафниса» Пр. поэт 

упоминает его, сопроводив неестественным определением:  

  

Куйте мне стрелы 

Томных пыланий, 

Пьяных желаний, 

О, ковачи, – 

Под теревинфом смолистым, где сонно раскинулась Хлоя!.. (I, 765) 

 

Третья «растительная» особенность поэзии Иванова – это еще 

одно пристрастие, на этот раз к вьющимся растениям, таким, как 

виноград, хмель, глициния, плющ. И даже у тех растений, которые в 

природе редко обладают такими свойствами, Иванова их всячески 

культивирует, так, в частности, появляются ползучие розы в 

стихотворении «Лунные Розы» КЗ:  

 

Стан обвив кипарисов дремучих,  

Лунных чар сребродымный очаг  

Сети роз осеняют ползучих <…> (I, 565).  

 

В пристрастии к вьющимся растениям отразилось одно из 

наиболее ярко выраженных стремлений Иванова, проявившееся и в 

его творчестве, и в жизни – это стремление к соединению, 

«сплетению». Излишне подчеркивать, насколько значимое место 

вьющиеся растения (плющ, виноград и др.) занимают в культе бога 

Диониса, занимающем ключевое место в художественном 

мировоззрении Иванова.  

Еще одна особенность отношения поэта к подбору растений 

для своих текстов состоит в том, что из всего многообразия цветов 

он в первую очередь выбирает розу. Во всех книгах лирики 

Иванова роза упоминается 402 раза (из 995 упоминаний 

поименованных растений)1. Как заметил в свое время М.М. Бахтин, 

                                                
1 В силу большого объема материала розе в поэтическом мире Иванова 

планируется посвятить отдельную работу. Отдельные замечания 

представлены в параграфах Главы II: «О бледных и багряных розах 



у Иванова «роза всюду»1.  

Кроме розы поэт останавливает свой взгляд, как правило, на 

цветах семейства лилейных или амариллисовых (крин, лилия, 

нарцисс, подснежник, тюльпан). Все эти цветы напоминают чаши, 

что весьма удобно для реализации частотных у Иванова мотивов 

тематической группы «питие», например, «пчелы пьют мед» в 

цикле сонетов «Голубой покров» СА:  

 

И было, как ночной эфир, бездонно  

Твоих святынь объятие. Пчела  

Из розы мед полуденный пила  

И реяла над сладостной влюблено <…> (II, 428). 

 

Характеризуя мир растений Иванова, следует отметить 

определенность растительной цветовой палитры. Описанные в его 

стихах цветы в подавляющем большинстве белые или красные2: 

багряные розы («Земля» КЗ), рдяный терн («Сфинкс» КЗ); белеет 

анемон («Весна» КЗ); роза алая («Золотое счастие» Пр.); плющи 

пурпурные («Горная весна» Пр.); белые жасмины («Воспоминание» 

СА); повилики белые («Повилики» СА) и мн. др. Деревья чаще 

всего вечнозеленые, а если не зеленые, то опять-таки красные (так, 

в стихотворении «Аттика и Галилея» СА рдеют олеандры и 

кипарисы) или «белые» (например, березы белеют («Москва» СА)). 

Поэт не меняет своих цветовых пристрастий, даже если подобная 

окраска неестественна для данного дерева, так появляется 

мифологический кипарис белый («Solus» НТ).  

При первом приближении растительный мир Иванова 

                                                                                                                                                       

Вячеслава Иванова» и «Роза и дуб в “Свете вечернем” Вячеслава Иванова». 
1 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества.  М.: Искусство, 1986. 

С.403. 
2 Многочисленные примеры и интерпретации символических значений 

«белого» и «красного» в природе см., например, в книге: Ханзен-Леве А. 

Русский символизм. Система поэтических мотивов. Мифопоэтический 

символизм. Космическая символика. СПб.: Академический проект, 2003. 

С. 452–467, 471–480. 



выглядит следующим образом: он наполнен вечнозелеными 

хвойными растениями, здесь и там вьются лианы, цветут розы и 

лилии, все вокруг красно-белое с заметными вкраплениями зелени. 

1.1.2. Растения в прижизненных книгах лирики Вячеслава 

Иванова. О том, с какой частотой те или иные растения 

встречаются в каждой из прижизненных книг лирики поэта1, можно 

судить по выборке из частотного словаря тематической группы 

«Флора».  

«Кормчие Звезды»: роза (31 упоминание); дуб (28); кипарис 

(18); терн (16); виноград (9); плющ (8); лавр, лилия (7); олива, 

тростник (5); пальма, пиния (4); маслина, мак, мох (3); анемон, 

асфодел, лотос, мирт, нарцисс, полынь, фиалка (2); амарант, 

гранат, ель, крин, крокос, миндаль, пихта, платан, повилика, 

чапыжник, черет, чобр, яблоня (1). 

«Прозрачность»: лилия (14); роза (12); дуб (10); сосна, тополь 

(5); плющ, терн (4); олива, тростник (3); ива, кедр, подснежник, 

полынь, теревинф (2); виноград, вяз, ель, кипарис, крин, лен, 

маслина, мирт, мох, пальма, повилика, хмель, яблоня (1).  

«Cor Ardens»: роза (321); дуб (23); терн (19); лавр (16); лилия 

(15); кипарис (14); мирт (10); плющ (8); ель, полынь (7); береза, 

пальма (6); олива, сосна (5); кедр, крин (4); ива, мох, осока, 

повилика, тростник, фиалка (3); виноград, жасмин, лиана, лотос, 

мак, миндаль, нарцисс, олеандр, папоротник, пиния, плакун-трава 

(2); асфодел, василек, лен, маргаритка, незабудка, овес, омег, 

омела, смоковница, тис, тополь, тюльпан, хмель, циана, шиповник, 

яблоня (1). 

«Нежная тайна. – »: роза (22); виноград, дуб, ель (4); 

лилия, миндаль, омела, плющ, тополь (3); жасмин, кипарис, пальма, 

смоковница (2); глициния, кактус, каштан, крин, мирт, мята, 

папоротник, персик, платан, терн, явор (1). 

Роза и дуб – именно в такой последовательности – заняли 

первые позиции в частотных словарях тематической группы 
                                                

1 Растительности вышедшего посмертно «Света вечернего» посвящен 

отдельный параграф Главы I. 



«Флора» всех четырех книг. Но вот третье растение, вошедшее в 

«верхушку» этих словарей, позволяет увидеть своеобразие каждой 

книги.  

Так, в «Кормчих Звездах» – это кипарис, с его символикой 

«ночи», «смерти» и, одновременно, «возрождения»:  

 

И кипарисов облак стройный  

Витал над мрамором могил.  

(«Персть»); 

 

Дул ветер; осыпались розы; 

Склонялся скорбный кипарис...  

(«Тризна Диониса»); 

 

А над нами, вещая  

О роке, ропщет  

Стройная ночь кипарисов.  

(«Зеркало Эроса»); 

 

<…> под золотом спят кипарисы  

(«Laeta»); 

 

Увей кипарисов ночь  

Почками розы!  

(«Возрождение»); 

 

Вертоград мой на горе высокой,  

В нем сижу под звездным кипарисом  

(«Гость») 

и другие.  

В «Прозрачности» – девственная лилия, оттеснившая с первой 

позиции розу (уникальный для Иванова случай!):  

 

Хвалите, лилии небес,  

Затворный пойте вертоград!  

Храните, лилии оград,  

Замкнутый вертоград чудес!  



Далее:  

Благовестители чудес,  

Несите лилии в перстах,  

Несите Имя на устах  

Сладчайшее лилей небес!  

(«Хваление духов-благовестителей»); 

 

Встань, на лазури стройных скал  

Души, белея,  

И зыбля девственный фиал,  

Моя лилея! («Лилия»);  

 

“С чем сравнимо ваше счастье,  

Непорочные, святые?”  

Возлетая, пели духи:  

“С белизною стройных лилий”  

(«Золотое счастие») 

и другие. 

В «Cor Ardens» с розой и дубом соседствует мучительный 

терн:  

 

Любовь и Смерть, созвучных вздохов гимны,  

Как пьяный плющ над бездной Океана  

И лютый терн!...  

(«Сестина»); 

 

Благоухай, любовь, в венце терновом!  

(«Crux Amoris»); 

 

Иль бросился в колючки брат Ассизский,  

Чтоб укротить пронзительные терны?  

(«Розы в Субиако»); 

 

На основаньи белом – двое, черным  

Покрытые. Тот имя знает их,  

Чей брачный мирт сплела  

Разлука с терном  

(«Мирты») 



и др. 

В последней из прижизненных книг лирики Иванова «Нежная 

Тайна. – » на второй позиции, сильно отставая от 

первенствующей розы, наряду с дубом появляются виноград и ель. 

Причем и виноград, и ель оказываются связаны как с Дионисом, так 

и с Христом. Например, вокруг винограда располагаются 

дионисийские «хмель», «Амалфея» и т.п., и тут же – «вигилии», 

«крест», «распяли»:  

 

Сок новых вигилий,  

Хмель вечери нашей сулит на холме виноград.  

(«Новоселье»); 

 

<…> крест объятий простерев,  

Виноград распяли мощи обезглавленных дерев.  

(«Предгорье»); 

 

Прорастала камни серы  

Виноградная лоза <…>  

(«Амалфея») 

и другие.  

А елкой, украшенной на Рождество, любуется Дионис и 

зажигает на ней звезды:  

 

Кто заглядывает в щелку  

На рождественскую елку?  

(«Дионис на елке»); 

 

И тирсом розовым зажги  

На темной елке звезды неба.  

(«Свидание»). 

 

Добавим еще, что в «Нежной Тайне» самая однообразная 

растительность, здесь упомянуто меньше всего названий растений. 

Однообразие это – «розовое»: в маленькой по объему книге почти 

треть всех «растительных» упоминаний (22 из 68) – о розах. В «Сor 



Аrdens», предшествующей «Нежной Тайне», Иванов написал: 

Тайна, о братья, нежна: знаменуйте же тайное – розой <…> (II, 

540) и продемонстрировал приверженность этому принципу, 

подбирая растительное оформление для своей «Нежной Тайны».  

Лишь 10 растений представлены во всех четырех книгах 

лирики Иванова, вышедших при его жизни: роза, лилия, крин, 

кипарис, мирт, ель, дуб, терн, плющ, виноград. Это основа 

«ботанического сада», собранного поэтом в его стихах.  

Есть здесь редкие растения, «высаженные» в какой-либо 

одной книге. Так, в «Кормчих Звездах» упоминаются 7 растений, 

которые никогда более не появятся ни в одной прижизненной книге 

лирики:  

 амарант и крокос: <…> Виясь / По млечным мраморам, 

сплела живая вязь – / С лилеей амарант, нарцисс, и маки сонны, / И 

крокос солнечный, и розы благовонны («Eritis Sicut Dei»),  

 анемон: Белеет анемон, и дышит цвет миндальный. 

(«Весна»); Где росой умильной слезы капнут, / Загорятся маки на 

поляне, / Алой кровью брызнут анемоны  («Гость»),  

 гранат: <…> она / Простерла мне, взяв с лона, плод 

гранатный («Врата»),  

 пихта: И вязью роз альпийских и хвои / Подгорных пихт 

чело нам увивали («Сфинкс»),  

 черет: Резвых дев звенит далече / Черетом венчанный 

хор. («Терпандр»),  

 чобр: И сох, благоухая, чобр... («Персть») 

В «Прозрачности» немного «оригинальных» растений, всего 

3:  

 теревинф: Под теревинфом смолистым, где сонно 

раскинулась Хлоя!... Далее: Под теревинфом победы, где с 

Дафнисом – томная Хлоя! («Песни Дафниса»),  

 подснежник: Как бы за вставшей Персефоной / В лугах с 

подснежником весны – / Погнал свой упряг медноконный / Царь 

преисподней глубины («Горная весна»); Тебе несу подснежник 

ранний / Я с воскресающих полей («Современники»),  



 вяз: Сплетенья вязов паутинные / Небесный умиряют 

хмель («Горная весна»).  

В «Сor Аrdens» встречается 14 названий растений, не 

упоминаемых более нигде в лирике Иванова, основная их часть – 

цветы и цветущие кустарники:  

 василек (или циана): В поле гостьей запоздалой, / Как 

Церера, в ризе алой, / Ты сбираешь васильки <…> («Нива»), В венке 

циан, припала ты на грудь... («Голубой покров»),  

 маргаритка: Голубеют заливы пред очами Паллады / За 

снегами мраморов и маргариток («Аттика и Галилея»),  

 незабудка: Дочь лесника незабудки рвала в осоке 

(«Троицын день»),  

 олеандр: Пред Гиметом пурпурным в неге закатной / 

Кипарисы рдеют лесного Ардета, / Олеандры Илисса, и пиний 

пятна / На кургане янтарном Ликабета («Аттика и Галилея»), 

<…> олеандр цветет у стен Либурны («Италия»),  

 омег: Мы, пчелы черных солнц, несли в скупые соты / 

Желчь луга – омег и полынь («Carmen saeculare»),  

 тюльпан: Друзья! вам высоких веселий, / Венчанных 

тюльпаном и розою, время / Настало... («Палатка Гафиза»),  

 шиповник: Цветет по зарослям прибрежным, / Что 

крадут моря янтари, / Шиповник цветом белоснежным, / То 

цветом крови иль зари. («Бельт»). 

Почти все травы, когда-либо поэтически описанные 

Вячеславом Ивановым, собраны в «редком фонде» «Сor Аrdens»: 

 лен: Льнет лаской золота к волне зеленой льна 

(«Загорье»); 

 овес: Как ветр, колышущий зеленые овсы, / Летят 

Победа и Обида («Весы»);  

 осока: Дочь лесника незабудки рвала в осоке <…> Далее: 

Река в осоке шелестит... («Троицын день»), Серп в осоке высокой! 

(«Вечеровое коло»);  

 плакун-трава: Траву-Плакун, / Злак Чистоты, сбираешь 

ты, шептунья / Любовных рун. Далее: Склонясь к земле, ты в 



лунной мгле по лугу / Обводишь круг, / И жжешь Плакун <…> («25 

марта 1909»).  

Только в этой книге Иванова появляется тис, 

«кладбищенский» спутник кипариса: Да не смутит ни скорбный 

тис / Сердец, тобой возвеселенных, / Ни темнолистный кипарис 

(«Из Байрона»). 

Растения, встречающиеся у Иванова только в одной книге 

лирики, как правило, упоминаются всего 1–2 раза. Исключение 

поэт сделал березе. Это дерево, столь любимое русскими поэтами, 

«произрастает» лишь в «Сor Аrdens», но зато сразу «рощицей»: 6 

упоминаний, одно из которых – в названии стихотворения:  

1. <…> просквозив фиалковую муть, / Мерцаньями 

межуют верный путь // Ряды берез, причастниц непорочных 

(«Предчувствие»);  

2. Что же огненные лозы, / Как плакучие березы, / Как 

семья надгробных ив, / Косы длинные развив, / Тая, тлеют, – сеют 

слезы – / И, как светляки в траве / Тонут в сонной синеве? 

(«Фейерверк»);  

3. Березы никлые белеют <…> («Москва»);  

4. Когда под березой она схоронила ребенка, / На могилку 

села – и запела... («Под березой»);  

5. Заигрывало солнце / С березкой золотой. («Утро»).  

Судя по контексту, береза у поэта связана не только с 

традиционной для символики этого дерева темой «молодость» 

(причастницы непорочные, березка золотая), но и с темами 

«смерть» и «печаль» (плакучие березы, никлые, под березой 

схоронила ребенка).  

Небогатая растительностью «Нежная Тайна» отличается 

тщательным отбором уникальных экспонатов. Только здесь 

встречаются такие растения: 

 кактус: <…> кактус нелюдимый – / Торчал в твоей 

теплице! («Мизопоэт»),  

 персик: Персики зардели огоньками («Август»),  

 мята: Пахнет мятой <…> («Предгорье»),  



 глициния: И видит, оробелая, / Сквозь гроздие лиловое, / 

Что в небе вьет глициния («Выздоровление»),  

 каштан: <…> Сень столетняя каштанов над 

кремнистой крутизной («Предгорье»), 

 явор: <…> в синеве желтел, над явором мыска, / Ее 

воздушный треугольник («Барка»). 

Сохраняя неизменной древесно-цветочную основу своего 

художественного мира, Иванов каждой книге придает 

«растительное» своеобразие. Так, в «Прозрачности» благоухающей 

гирляндой сплелись лилия и роза, практически вытеснив другие 

цветы, «Сor Аrdens» оказалась более травянистой, чем другие 

книги, а «Нежную Тайну» сплошь увили розы. 

 

1.2. Функциональный тезаурус 

«Флора поэтического мира Вячеслава Иванова»:  

краткая характеристика и возможности использования  
 

Эхо творческого Слова, Память, друг, – словесный луг: 

Встанет солнце, луг согреет, по весне слова цветут. 

Вячеслав Иванов 

 

1.2.1. Функциональный тезаурус «растительных» 

словосочетаний как инструмент описания флоры поэтического 

мира Вяч. Иванова. Русские символисты убежденно и 

последовательно утверждали новые возможности поэтического 

слова. Эти возможности трактовались как исконно присущие слову, 

но утраченными людьми, позабывшими, что наряду с 

общедоступным значением потаенно присутствует в слове 

значение глубинное, принадлежащее миру трансцендентному. 

«Символизм кажется упреждением той гипотетически мыслимой, 

собственно религиозной эпохи языка, когда он будет обнимать две 

раздельных речи: речь об эмпирических вещах и отношениях и 



речь о предметах и отношениях иного порядка, открывающегося во 

внутреннем опыте, – иератическую речь пророчествования»1.  

Сказанное выше обусловило наш подход к изучению лирики 

Вячеслава Иванова. Без выявления тех соответствий, которые поэт 

устанавливал между прямым и сокровенным значением слова, 

невозможно адекватное понимание его произведений. Однако 

прежде, чем описывать семантическую «вертикаль» (прямое 

значение, соответствующее миру реальному, эмпирическому – 

символическое значение, располагающееся в реальнейшем мире, 

трансцендентном) следует описать семантическую «горизонталь», 

то есть установить максимальное количество реализованных в 

тексте значений соответствующего слова. Существенным 

подспорьем в этом деле оказывается функциональный тезаурус, в 

котором учтены значения слова, извлеченные из конкретных 

текстовых ситуаций2. Поскольку поэтический словарь Вячеслава 

Иванова невероятно разнообразен и объемен, составление и 

описание тезауруса ведется по отдельным тематическим группам: 

«Фауна», «Ландшафт», «Самоцветы» и т.п. На данном этапе 

предметом нашего исследования стали растения, названия которых 

встречаются в прижизненных книгах лирики поэта: «Кормчие 

Звезды», «Прозрачность», «Cor Ardens», «Нежная тайна. – ».  

Тематическая группа «Флора», как уже было сказано, одна из 

наиболее объемных в поэтическом словаре Иванова (67 названий 

различных растений, 854 упоминания). Характеризуя без 

ботанических изысков растения, произрастающие на страницах 

поэтических книг Иванова, по жизненной форме, то есть внешнему 

виду, можно выделить деревья (береза, вяз, дуб, ель, каштан, 

                                                
1 Иванов Вячеслав. Заветы символизма // Иванов Вячеслав. Собрание 

сочинений. Т.2. – Брюссель, 1974. – С. 588. 
2 В данном случае под текстовой ситуацией мы вслед за 

М.Л. Гаспаровым (см.: Гаспаров М.Л. Художественный мир М. Кузьмина: 

тезаурус формальный и тезаурус функциональный // Гаспаров М.Л. 

Избранные статьи. – М.: НЛО, 1995. – С.275 – 285) понимаем словосочетание 

или предложение, в состав которого входит интересующее нас слово.  



кипарис, кедр, пальма, тополь и др.), кустарники (жасмин, роза, 

терн, шиповник и др.), лианы (виноград, глициния, плющ и др.), 

травы (василек, мак, мята, овес, полынь, фиалки и др.), мхи и 

папоротники (мох, папоротник) (подробнее см. Приложение 1). 

Значения, извлеченные из словосочетаний-контекстов, 

позволяют распределить растения Иванова по 39 тематическим 

группам 8 рубрик функционального тезауруса1.  

Остановимся подробнее на самых объемных, вобравших в 

себя большинство «растительных» словосочетаний, то есть 

наиболее показательных рубриках и группах составленного нами 

тезауруса.  

1.2.2. Характеристика отдельных групп функционального 

«растительного» тезауруса. 

 

Поступки и деяния 

Если в функциональном тезаурусе «Самоцветы в лирике 

Вячеслава Иванова»2 самой объемной оказалась тематическая 

группа «Чувственные свойства», что вполне предсказуемо, когда 

дело касается переливающихся всеми цветами радуги драгоценных 

камней, то в тезаурусе «Флора» несколько неожиданно на первое 

место вышла группа «Поступки и деяния» (46 растений 

представлены в 256 текстовых ситуациях; активнее других 

действует и вовлекается в действия роза; большая часть растений 

упоминается единожды). Преобладание сочетаний данной группы 

свидетельствует, что для Иванова в первую очередь важно не то, 

как выглядит или пахнет растение, как оно связано со стихиями 

окружающего мира, какую пользу приносит или что знаменует 

собой, а то, что с растением происходит. Растения в текстах 

Иванова – прежде всего объекты или субъекты определенных 

                                                
1 Во избежание недоразумений отметим, что некоторые словосочетания 

попадают в несколько рубрик, например, вещий дуб («Религия» и «Речь») или 

березы-причастницы («Субъект», «Религия» и «Поступки») и т.п. 
2 Павлова Л.В., Каяниди Л.Г. Ярким каменьем богаты: мир самоцветов 

в поэзии Вячеслава Иванова. – Смоленск: Свиток, 2017. – С.236–240. 



действий. Назовем те, которые совершаются с видимым 

постоянством. 

1. «Соединение». С мотивами данной тематики связаны 17 

растений, представленных в 42 сочетаниях (сплетались розы с 

плющом; дуб, опутанный омелой; мирт сплела с терном; связка роз 

и др.). Вполне привычно в стихах Иванова из растений составляют 

букеты, плетут венки или вьют гирлянды, порой и сами растения 

выступают в роли «связующего» элемента (например, повиликой 

сочетать). Отметим, что «соединительные» мотивы нередко 

взаимодействуют с мотивом «растение вьется». 

Таблица 1 

Мотивы с растительным компонентом в лирике Вяч. Иванова: 

«соединение» и сопутствующий мотив «растение вьется»1 

 

1. 2. 3. 

 Растение Минимальный контекст 

1. Розы (15) сплела с лилеей амарант, нарцисс, и маки, и крокос, 

и розы; сплетались розы с плющом; вязь роз – 

дважды; связка роз; розы вплетались; [девять] роз 

связать; розой терн оплетшая; обвейте розой; 

увита роза; роза обвила; розы вились; Роза, обвей; 

розы вплетают; розы крест увьют. 

2. Плющ (5) сплетались розы с плющом; сплетем плющи; 

вейтесь, плющ и лозы; плющи [ползут], виясь; плющ 

обвил  

3. Мирт (4) мирт сплела с терном; свивал мирт; мирты свивал; 

миртами увила  

4. Терн (3) сплетался терн; мирт сплела с терном; розой терн 

оплетшая   

5. Дуб (2) дуб, опутанный омелой; сплетясь, как дуб с омелой 

6. Омела (2) дуб, опутанный омелой; сплетясь, как дуб с омелой 

7. Амарант (1)  сплела с лилеей амарант <…>  

8. Вяз (1) сплетенья вязов  

                                                
1 В таблицах этого параграфа не указаны названия стихотворений, 

откуда приводятся примеры. В полном объеме, с названиями 

функциональный «растительный» тезаурус представлен в Приложении 3. 



9. Глициния (1) вьет глициния  

10. Крокос (1)  сплела с лилеей амарант, нарцисс, и маки, и крокос 

<…>  

11. Лиана (1) плетет лиана 

12. Лилия (1) сплела с лилеей амарант <…>  

13. Лоза (1) вейтесь, плющ и лозы  

14. Мак (1)  сплела с лилеей амарант, нарцисс, и маки <…>  

15. Нарцисс (1) сплела с лилеей амарант, нарцисс <…>  

16. Повилика (1) повиликой сочетать  

17. Хмель (1) вьются хмели  

 

В представлении поэта эта функция свойственна не только 

вьюнам и лианам (глициния, лоза, плющ, хмель), но и растениям, не 

наделенным от природы гибкостью стебля или веток (крокос, лилия, 

нарцисс, вяз и др.). Чаще других (15 раз) в различных сочетаниях и 

переплетениях появляется роза.  

2. «Поиск, обретение и хранение». Мотивы этой тематики 

реализуются в 38 сочетаниях, образованных с участием 10 

растений.  

 

Таблица 2 

Мотив «обретение» с растительным компонентом  

в лирике Вяч. Иванова 

 

1. 2. 3. 

 Способ 

приобретения  

Минимальный контекст 

1. Давать, брать, 

занимать, 

оставлять себе 

(13) 

Роза (7), василек (1), лилия (1), нарцисс (1), плакун-

трава (1), полынь (1); хмель (1): розу дала; лилея – 

данница; розы отдают, дай розы, дай розу; хмелей 

напаси; возьми нарцисс; сбираешь васильки; сбери 

розы; Траву-Плакун сбираешь; дани роз; розы 

заемные; оставь полынь  

2. Дарить (14) Роза (9), мирт (3), лилия (1), нарцисс (1): розы – дар; 

Роза – дар; дар – лилея; дары роз и мирт (3 раза); 

дар – розы; розами одаряйте; Розы дар; подари 

розы; нарцисса дар  



3. Собирать 

урожай (5) 

Виноград (4), роза (1): убирает виноград; пожните 

виноград; первоизбранный виноград; сбор 

винограда; розы – жатва  

4. Искать и 

находить (4) 

Роза (3), лавр (1): ища лавра; роз искал; нашел розы; 

роз ища  

5. Хранить (2) Роза (2): роза бережет; храните розу  

 

Стать обладателем того или иного растения (чаще всего речь 

идет о цветах) можно разными способами: а) его дают и берут (розу 

дала, возьми нарцисс и др.); б) занимают (заемные розы); 

в) собирают, прогуливаясь по лугу или саду (сбираешь васильки и 

др.); г) собирают в пору жатвы (этот мотив относится только к 

винограду и розе: убирает виноград, пожните виноград и т.д.; 

розы – жатва); д) ищут и находят (ища лавра; роз искал; нашел 

розы и др.); е) чаще всего (14 раз) дарят (дарят мирт и лилии, но 

лучший дар – роза (9 раз): розами одаряйте; розы – дар 

(неоднократно в разных стихотворениях), подари розы). 

Значительно реже встречаются мотивы противоположной тематики 

– «Утрата, расточение». Вовлечены в подобные действия только 

цветы, в подавляющем большинстве случаев все та же роза: роняя 

розы, розы расточа, повилики закинула, не взяли розу, розы не 

потреба, розы отдают, уронила розу, роняла за розой розу, розы 

разроняла и др.  

3. «Произрастание». Этапы «растительной» жизни, связанные 

с определенными действиями (прорастать, расти, цвести, увядать и 

т.п.), представлены 34 сочетаниями, в состав которых вошло 10 

названий цветущих и нецветущих трав, кустарников и деревьев. 

Как оказалось, поэта мало интересуют финальные этапы 

растительного цикла: созревание и увядание, его внимание 

привлекают растения в стадии цветения (27 раз), прежде всего 

распускающаяся или цветущая пышным цветом роза (19).  

 

Таблица 3 

Мотив «произрастание» в лирике Вяч. Иванова 

 



1. 2. 3. 

 Действия Минимальный контекст 

1. Прозябать, 

расти (6)  

Роза (2), терн (2), миндаль (1), мох (1): мох растил; рос 

терен; рос тернием [цвет]; роза растет; миндалями 

прозябнет; прозябший розой  

2. Расцветать, 

раскрываться, 

цвести (27)  

Роза (19), крин (2), лилия (1), мак (1), миндаль (1), 

олеандр (1), папоротник (1), шиповник (1): цветы 

расцветают, как крины; розан расцветает; 

расцветает Роза; расцвела Роза; раскрыта роза; 

зацвела роза; расцвела Роза; расцветет Роза; роза 

цвела; розой расцвела; расцветут розы; Розою 

расцветшая; мак расцвел; расцвела роза; тебе цвесть, 

лилея; раскроется Роза; Роза раскрылась, цветет 

шиповник, роза цветет; олеандр цветет; розою 

цветешь; розою цвела; розой цвела; папортник 

должен расцвесть; цветущие миндали и [земля] розой 

расцветает; цвели крины 

3. Увядать (1) Роза (1): роза завяла  

 

4. «Украшение» и «увенчание». Мотивы этой тематики 

представлены в 22 сочетаниях (11 растений). Если «украсить» 

обозначает принарядить, сделать более красивым (украсьте розой; 

розами убрала; миндалем одела, миртами увила1 и др.), то 

«увенчать» связано еще с прославлением победителя, героя, 

указанием на избранного (например, розой увенчались, победные 

лавры). Украшают у Иванова по преимуществу розами, а 

увенчивают не только традиционными розами и лаврами, но и 

черетом, терном, ивой и др. Чрезвычайно редко встречаются 

словосочетания противоположного значения, например, слагаю 

(здесь «снимаю» – Л.П.) розы.  

 

Таблица 4 

Мотивы «украшение» и «увенчание» 

 

                                                
1 Мотив попадает как в эту группу, так и в описанную выше – 

«растение вьется».  



1. 2. 3. 

 Растение Минимальный контекст 

1. Роза (6)  роза венчает; розой увенчались; венчанные розою; 

украсьте розой; роза украшает; розами убрала  

2. Терн (3)  тернием венчанные; венчает терен; терном увит 

3. Ива (2)  ивой увенчан; ивой увенчан  

4. Лавр (2)  лавры победные; венчали лавры  

5. Плющ (2)  плющ венчает; плющом венчан  

6. Дуб (1) дубом увила 

7. Омела (1)  венчанный омелой  

8. Миндаль (1) миндалем одела  

9. Мирт (1) миртами увила 

10. Тюльпан (1) венчанных тюльпаном  

11. Черет (1) черетом венчанный  

 

Указав действия, которые происходят с растениями Иванова 

чаще всего, перечислим и те, которые совершаются лишь изредка. 

Так, выделяются мотивы двух противоположных тематических 

групп: «Забота, ласка» (лобзал розы, лелеет пальма, лилею взлелеял, 

лелеет роза, целуют крины розу, обымают розы) и «Агрессия, 

насилие» (плен розы, лилию пронзают, пленена дубравой Роза, 

виноград распяли); еще ряд мотивов можно объединить темой «Еда 

и питье», отметив две удивительные особенности: 1) у Иванова не 

только растения пьют (пили розы, поят розу, розы выпили) или из 

них пьют (напояет роза, льет роза, поит роза), но и их пьют 

(упившийся маками); 2) вопреки распространенной практике, у 

Иванова с растениями чаще связаны мотивы «Питья», чем «Еды», а 

те растения, которые в текстах Иванова едят, обычно редко 

употребляют в пищу (вкусив полыни, ели розу). 

 

Чувственные свойства 

Эту рубрику составили 168 упоминаний 45 названий 

различных растений. Безграничные возможности для чувственных 

характеристик, казалось бы, предоставляют цветы в их пестроте и 

благоуханности, однако в этой группе тезауруса встречается 



немало названий деревьев и высоких кустарников. Правда, 

складывается впечатление, что крупные растительные объекты 

(дуб, кипарис, сосна, кедр и пр.), попадая в поле зрения поэта, 

приковывают взгляд лишь на мгновение, тогда как цветущие 

невысокие кустарники и травы (роза, лилия, полынь, анемон и др.) 

разглядываются тщательно, описываются детально. Это 

утверждение верно при одном существенном дополнении: на самом 

деле не все цветущие растения удостаиваются заинтересованного 

рассмотрения. Сказанное относится, прежде всего, к розе: из всех 

168 словосочетаний этой группы 65 – с розой, далеко от которой 

отстает лилия (11 упоминаний), все остальные цветы встречаются 

раз-два. Таким образом, пристального внимания поэта заслуживают 

не цветы как таковые, а именно его любимица – роза. Поэт 

описывает не только ее цвет (алый, рдяный, белый, смугло-желтый 

и др.)1 и запах (аромат, благоухает и т.д.), но и вкус (сладость; 

существование варенья из лепестков роз делает это словосочетание 

более правдоподобным, чем сладость изумруда, встречающееся у 

Иванова в тезаурусе «Самоцветы»).  

Вполне закономерно среди чувственных признаков, 

отмеченных Ивановым у того или иного растения, доминирует 

цвет. Однако при внушительном количестве «цветовых» сочетаний 

(всего – 98) говорить о богатой палитре поэтической флоры 

Иванова не приходится, поскольку большая часть его 

растительного мира окрашена в красный цвет того или иного 

оттенка (49 сочетаний). 

   

Таблица 4 

 Палитра растительного мира Вячеслава Иванова 

  

1. 2. 3. 

 Цвет Название растения и минимальный контекст 

I. КРАСНЫЕ И ЕГО ОТТЕНКИ (49) 

                                                
1 В Главу II включен параграф «О бледных и багряных розах Вячеслава 

Иванова».  



1. Алый (18) Роза (18): алые розы («Баркарола» КЗ); розы алы 

(«Гелиады» Пр.); роза алая («Золотое счастие» Пр.); 

Роза алая («Канцона I» СА); алая роза («Спор» СА); 

алые розы («Венок сонетов» СА); роза, алея («25 марта 

1909» СА); роза алая («Канцона» III); алый розан («Три 

гроба» СА); алеют розы («Розы в Субиако» СА); алые 

розы («Антология розы» XVII. СА); роза алая («День 

вознесения» СА); алая роза (2 раза) («Газелы о Розе» 

III. СА); алые розы («Золотые сандалии» СА); розы 

алые («Новоселье» НТ); алые розы («Новые газэлы о 

Розе» IV. СА); роза алая («Психея-скиталица» СВ)  

2.  Рдяный (15) Роза (11), кипарис (1), олеандр (1), персик (1), терн (1): 

рдяные розы и рдяный терн («Сфинкс» КЗ); рдеет 

розами («Довольно!» КЗ); рдяные розы («Сад роз» СА); 

рдяные розы («Венок сонетов» СА); роза рдяная («Crux 

Florida» СА); зардела роза («Газелы о Розе» IV. СА); 

зардела роза («Адонис» СА); рдеет Роза («Газелы о 

Розе» VII. СА); персики зардели («Август» НТ); розою 

рдела («Голубой покров» СА); зардели розы, рдяные 

розы («Новые газэлы о Розе» IV. СА); кипарисы рдеют, 

рдеют олеандры («Аттика и Галилея» СА)  

3.  Пурпурный 

(4) 

Роза (2), плющ (1): плющи пурпурные («Горная весна» 

Пр.); плющи пурпурные («Сестина» СА); пурпурные 

розы («Девяностолетней» СА); розы пурпурные («Turris 

eburnean» СА) 

4. Багряный (3) Роза (3): багряные розы («Земля» КЗ); багряные розы 

(«Врата» КЗ); роз багрянец («Голубой покров» СА); 

5. Красный (4) 

 

 

Роза (3), клен (1): розы красные («Сад роз» СА); 

красные розы («Мирты» СА); красная роза 

(«Антология розы» XII. СА); красный клен («Римские 

сонеты» СВ) 

6. Лиловый (2)1  Вереск (1), глициния (1): лиловый вереск («Серебряный 

бор» СВ); лиловые гликинии («Евксин» СВ) 

7. Червонный 

(2) 

Роза (2): роза червленеет («Собор Св. Марка» СА); 

червонные розы («Золотые сандалии» СА)  

                                                
1 Поскольку лиловый цвет, как и фиолетовый, предполагает смешение 

синего и красного цветов, эту характеристику можно отнести в «синюю» 

группу. 



8. Розовый (1) Повилика (1): в розовом повилики («Мемнон» СВ) 

II. БЕЛЫЙ (33) 

9. Белый (30) Лилия (8), роза (5), береза (3), повилики (2), тополь (2), 

анемон (1), алыча (1), иворий (1), кипарис (1), левкой 

(1), лотос (1), нарцисс (1), подснежник (1), черешня (1), 

ясмин (1): белел нарцисс («Врата» КЗ); белеет анемон 

(«Весна» КЗ); белея, лилея («Лилия» Пр.); 

бело(листных) тополей и белизна лилий («Золотое 

счастие» Пр.); белея, как лилея («Канцона» II СА); 

березы белеют («Москва» СА); белые розы («Carmen 

saeculare» СА); название – «Белые розы» СА; белая 

роза («Адонис» СА); белая роза (2 раза) («Газелы о 

Розе» III. СА); белые ясмины («Новые газэлы о Розе» V. 

СА); лилея, белея («Новые газэлы о Розе» VI. СА); 

белея, лилея («Золотые завесы» СА); повилики белые 

(«Повилики» СА); тополь [блещет и трепещет], белея и 

белее лилия – дважды («Аттика и Галилея» СА); белые 

лилии («Соседство» НТ); кипарис, как тополь, белый 

(«Solus» НТ); белая береза (дважды) («Исповедь 

земле» СВ); белел алычой («Евксин» СВ); как иворий, 

бел («Париж» СВ); белые левкои («Римский дневник 

1944 года»); лотос белый («Фламинго» СВ); белые 

подснежники («Первенцы полей» СВ); в белом 

повилики («Мемнон» СВ); белел черешней («Евксин» 

СВ) 

10.  Белоснежный 

(3) 

Ландыш (1), лилия (1), роза (1): лилея бело(снежная) 

(«Золотое счастие» Пр.); снежно-белые розы 

(«Девяностолетней» СА); ландыш бело(снежный) 

(«Римский дневник 1944 года») 

III. ЧЕРНЫЙ (7) 

11. Черный (7) Дуб (4), кипарис (2), тростник (1): кипарисы черные 

(«Speculum Dianae» КЗ); почернелые тростники 

(«Эпод» Пр.); дуб черный («Феофил и Мария» СА); 

черная дубрава и дважды черно(листная) дубрава («Сон 

Мелампа» СА); кипарисы черные («Золотые сандалии» 

СА) 

IV. ЗЕЛЕНЫЙ (6) 

12. Зеленый (6) Плющ (2), дуб (1), ель (1), овес (1), сосна (1): сосенки 

зеленые («Горная весна» Пр.); зеленые овсы («Весы» 
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СА); зелен плющ («Из Байрона» СА); плющ зеленый 

(«Предгорье» НТ); дуб зеленый («Римский дневник 

1944 года»); зелена ель («Римский дневник 1944 года») 

V. ЖЕЛТЫЙ (2) 

13. Желтый (1) Папоротник (1): желтый папортник («Серебряный 

бор» СВ) 

14. Смугло-

желтый (1) 

Роза (1): (смугло-)желтые розы («Золотые сандалии» 

СА) 

VI. СИНИЙ (1) 

15.  Лазоревый 

(1) 

Крин (1): лазоревые крины («Ирина» НТ) 

 

Доминирование красного цвета задает опять-таки роза (39 

сочетаний), кроме нее называются еще 9 растений (вереск, 

глициния, кипарис, клен, олеандр, персик, плющ, повилика, 

терновник), некоторые из которых обладают естественной 

красноватой окраской, а некоторые приобретают ее по воле автора, 

например, кипарисы рдеют. Алыми, багряными, красными, 

червонными среди растений Иванова бывают только розы. Рдеют 

тоже прежде всего розы, но в исключительных случаях поэт 

передает это качество терну, персику, кипарису, клену, олеандру. 

Наряду с пурпурными розами встречаются пурпурные плющи. Мы 

специально останавливаемся на общности цвета, поскольку в 

поэтическом мире Иванова внешнее сходство неминуемо 

свидетельствует о неких глубинных связях.  

Названий «белых» растений несколько больше, чем «красных» 

– 15: анемон, алыча, береза, иворий, кипарис, левкой, лилия, лотос, 

нарцисс, подснежник, повилики, роза, тополь, черешня, ясмин. Если 

«красными» у Иванова предстают прежде всего деревья и кусты, то 

среди «белых» растений преобладают именно цветы (чаще других 

встречается лилия) и цветущие кустарники. Лилия и роза, как 

правило, соперничающие в поэтическом мире Иванова, получили 

общий признак ослепительной чистоты – лилея белоснежная и 

снежно-белые розы – выдающий их скрытое родство и 

«зеркальность» сосуществования (правая часть эпитета лилии 



оказывается левой в эпитете, сопровождающем розу). Вполне 

естественно среди «белых» растений выглядят береза и 

белолистный тополь, а вот не встречающийся в обыденной жизни 

белый кипарис выступает однозначным указанием на 

соответствующий мифологический подтекст. Напомним, что 

кипарис уже «перекрашивался» автором – в красный цвет. 

Несмотря на то, что «белых» растений у Иванова поименовано 

больше, встречаются они на просторах его лирики реже «красных» 

(33 упоминания).  

Мало характерный для флоры черный цвет занимает среди 

«растительно-цветовых» признаков третью позицию (7 

словосочетаний), но разнообразие и частота появления «черных» 

растений не значительны: 4 раза встречается черный дуб (варианты 

– черная или чернолистная дубрава), дважды – кипарис (опять 

перемена цвета!) и один раз – почернелые тростники. 

Зеленый цвет, столь ожидаемый, когда речь заходит о 

деревьях и травах, оттеснен на четвертую, весьма скромную по 

наполнению позицию: 6 упоминаний, из которых 4 относятся к 

плющу, и по одному – к сосне, ели и овсу. Однако следует сделать 

некоторое замечание, корректирующее представление о скудости 

зеленого в растительном мире Иванова. Мир этот наполнен 

вечнозелеными растениями (кедр, кипарис, лавр, мирт, олеандр, 

ель, пальма, пиния, сосна, пихта, плющ, тис), при описании 

которых «зеленые» эпитеты оказались бы избыточными.  

Подбирая цвета для своих растений, поэт крайне редко 

обращается к желтому и синему. Единожды появляется лазоревый 

крин и дважды желтый: желтый папоротник и смугло-желтые 

розы (в этом запоминающемся сложном эпитете акцент, 

безусловно, падает на «телесную» составляющую, а желтизна 

воспринимается как оттенок загорелой или от природы смуглой 

кожи). Разовое появление «чисто-желтого» растения вполне 

соответствует общей тенденции работы поэта с этим цветом, 

который, судя по частоте упоминаний в ивановской лирике, не 

является самым любимым и востребованным. Синий же цвет и его 



оттенки (голубой, бирюзовый, лазоревый и др.) в поэтическом мире 

Иванова занимает очень заметное место, поэтому почти полное 

отсутствие этого «цвета мистиков»1 в описаниях растений 

привлекает внимание, свидетельствуя о том, что в растительной 

сфере автор видел лишь редкие проблески того божественного 

Эроса, присутствие которого в его стихах, как правило, знаменует 

синий цвет.  

Наряду с цветовыми характеристиками Иванов нередко 

прибегает к характеристикам световым. 15 растений вступают в 

«светло-темные» сочетания 33 раза. Наш вывод о некоторой 

обделенности растительного мира духовной энергией, 

подтверждается тем, что «темных» сочетаний вдвое больше, чем 

«светлых» (соответственно 23 и 10). Для сравнения отметим, что в 

мире самоцветов наблюдается обратная тенденция: там вдвое 

больше «света», чем «тьмы» 2. 

Таблица 3 

Светлое и темное в мире растений Вячеслава Иванова 

 

1. 2. 3. 4. 

 Растение  Темное Светлое 

1. Роза (8) тень роз, Роза тенью, 

роза темная  

роз ореол, лучи розы, свет 

Розы и сияешь, Роза; 

розы, сияйте 

2. Дуб (7) тени дубрав, сумрак 

дубрав, темные дубравы, 

дубравы мрак, тень 

дубрав, тень дубов  

блеск дубов  

3. Кипарис (3)  темный кипарис 

(дважды), 

– 

                                                
1 Иванов Вячеслав. Голубой Цветок (конспект лекции) // Лира Новалиса 

в переложении Вячеслава Иванова.  Томск: Водолей, 1997. С.122. 
2 Павлова Л.В. Функциональный тезаурус «самоцветных» сочетаний в 

лирике Вячеслава Иванова и возможности его использования // Русская 

филология: Ученые записки кафедры истории и теории литературы 

Смоленского гос. университета. Т.11.  Смоленск: СмолГУ, 2006.  С. 58. 



темно(листный) кипарис  

4. Ель (2) ель темная, темная елка  – 

5. Олива (2) тень олив  светлеющие оливы  

6. Пиния (2) пиний пятна  просветы пиний  

7. Ива (1) сумрак ив  – 

8. Лилия (1) – сияет, как лилея  

9. Мак (1) тусклый мак  – 

10. Маслина (1) тень маслин  – 

11. Плющ (1) темно[космый] плющ  – 

12. Смоковница 

(1) 

темные смоковницы  – 

13. Сосна (1) сумрачная сосна  – 

14. Тополь (1) – тополь блещет  

15. Фиалка (1) [кудри]-фиалки темны  – 

 

Чаще других растений (6 раз) предстает в «темных» 

сочетаниях дуб, но безоговорочно отнести его к «беспросветным» 

растениям мешает наличие «светлого» словосочетания – блеск 

дубов. В розе также совмещаются светлое и темное начала, но если 

у дуба господствует «темное», то у розы «света» несколько больше, 

чем «тьмы». В равной степени «свет» и «тьма» связаны с оливами и 

пиниями. Ряд растений наделен только «темными» 

характеристиками: кипарис, ель, ива, мак, маслина, смоковница, 

сосна, фиалка. Абсолютно светлым, сияющим цветком у Иванова 

предстает лилия (напомним, она чаще всего упоминалась и в 

«белых» сочетаниях), а среди деревьев таковым оказывается 

тополь (он также выступал только в сочетаниях с белым цветом)  

Ожидалось, что после визуальных характеристик (цвета и 

света) поэт обратится к описаниям разнообразных запахов, коими 

столь богата флора. Однако более частотными оказались признаки 

акустические (17 словосочетаний). На слух воспринимаются только 

деревья: дуб (9 раз), сосна (3), лавр (2), кипарис (1), кедр (1), пальма 

(1). Самое «шумное» дерево – дуб. Он гудит, ропщет, трещит, 

стонет, широко шумит и т.п. Вообще «громких» сочетаний 

больше, чем «тихих», таких, например, как шелестная пальма; 

шепчут лавр и кипарис и т.п. При характеристике «растительных» 



звуков поэт охотно прибегает к аналогии с невнятной человеческой 

речью: шепотливая дубрава, ропот дубрав, дубравы стон, эхо 

дубрав, сосен переклик.  

Обонятельные характеристики отмечены только у 4 растений, 

отличающихся выраженным и запоминающимся ароматом: роза (6 

сочетаний), полынь (2), чобр (1), лилия (1). В большинстве случаев 

запах описан при помощи сложных слов с корнем благо- 

(благоухая, благовонны). Особняком стоит полынь: говоря о том, 

как она пахнет, поэт дважды использует более редкое и 

многозначное, чем «аромат», «запах», «благоухание», слово – 

«дух».  

Если Иванов упоминает вкус растений (6 словосочетаний), то 

это всегда сладкий вкус. Такова роза (например, розы сладость), а, 

кроме того, хмель (усладные хмели) и лилия (сладостные лилии). 

Заметим, что и по этому признаку роза и лилия оказались близки 

друг другу.  

Тактильной характеристики мягкий удостоен только мох. И 

еще одним качеством, воспринимаемым на ощупь, наделил поэт 

свои растения: они могут быть холодными (прохладные лианы) и 

теплыми (согрела Розой). 

 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

В этой рубрике представлены 33 растения, которые в 

различных сочетаниях упоминаются 95 раз. Поэт рассматривает 

целые растительные массивы (сад, лес, роща, поле и т.п.). 

Большинство растений демонстрирует приверженность к 

привычным пространствам и объединениям: розы и яблони 

произрастают в саду, лилии – на открытых пространствах и т.д.  

 

  Таблица 4 

 Растительные сообщества  

 

 1. 2. 3. 

 Пространство Название растения и минимальный контекст 



1. Лес, чаща, 

заросль (10) 

Лавр (2), груша (1), дуб (1), каштан (1), кипарис 

(1), мирт (1), оливы (1), терн (1), чинара (1): чащи 

миртов и олив, чаща кипарисная, лес лавровый, 

терний заросли, лес груш, лес дуба; лес каштана; 

лес лавровый, лес чинар  

2. Сад (6) Роза (3), кипарис (1), лилия (1), яблоня (1): роз 

сады, сад роз, сад кипарисный, яблони сада, 

название – «Сад роз», сад лилий 

3. Роща (5) Дуб (1), кипарис (1), маслина (1), мирт (1), пиния 

(1): рощи масличные, роща пиний, кипарисные 

рощи, дубовая роща, роща миртовая 

4. Купа (3) Пиния (1), роза (1), терн (1): купы пиний, терна 

купа – Роза  

5. Луг (1) Лилия (1): луга лилей  

6. Поле (1) Лилия (1): лилея полей  

 

Порой Иванов, описывая растения, прибегает к общим 

характеристиками: древо кипарисное, терновый куст, жасминовые 

кусты, Трава-Плакун – злак и т.п. Однако чаще его внимание 

сосредотачивается на той или иной части растения (44 

словосочетания). В соответствии с тем, что поэт, как было 

отмечено выше, предпочитал запечатлевать цветущие растения, 

чаще всего появляется упоминание о цветках, лепестках, венчиках 

(9 словосочетаний, в 5 из них роза). То, что в розе или лилии 

привлекают взор прежде всего их удивительные цветы, вполне 

закономерно, но характеристики некоторых растений оказываются 

менее предсказуемыми. Так, например, дуб для Иванова – это не 

могучий ствол, а прежде всего крона, т.е. листья и ветви. Кроме 

того, дубрава наделяется эпитетом густосмольная, более уместном 

при описании хвойных деревьев1. Обращение к контексту 

свидетельствует, что выбор этого эпитета связан с особой 

«горючестью» дуба в представлении Иванов (густосмольная 

дубрава = дубрава, способная хорошо и жарко гореть). В 

                                                
1 То, что это не оговорка свидетельствует появление пылкой смолы при 

описании дубравы в «Венке сонетов» СА. 



переносном значении употреблен Ивановым эпитет смолистый1 и 

по отношению к теревинфу, дереву из семейства фисташковых.  

 

Таблица 5 

  Растительные «составляющие»  

 

1. 2. 3. 

 Название Минимальный контекст 

1. Лист (6) Дуб (3), кипарис (1), пальма (1), тополь (1): пальмы 

листы; листы дубов; белолистные тополя; 

чернолистная дубрава (дважды); темнолистный 

кипарис  

2. Смола (6) Дуб (1), роза (1), пиния (1), сосна (1), теревинф (1), 

тополь (1): дубрава густосмольная. теревинф 

смолистый, смолистая сосна, ладан роз, смольные 

тополя, пинии смольные 

3. Цвет (6) Лилия (2), роза (2), миндаль (1), яблоня (1): цвет 

миндальный, цвет лилейный, яблонь цвет; розов 

цветик, розов цвет, лилеи цвет  

4. Ветвь (4) Дуб (1), роза (1), кипарис (1), маслина (1): ветвь розы, 

ветвие дуба, ветвь кипариса, ветвие маслин 

5. Корень (3) Дуб (1), ель (1), сосна (1): корни дубравы, корни у ели,  

корни сосен 

6. Ствол (3) Кедр (1), пальма (1), сосна (1): ствол кедра, пальмы 

ствол, стволы сосен 

                                                
1 Мы рассмотрели другие «смоляные» словоупотреблениям в текстах 

Иванова. В большинстве случаев речь идет о смоле как горючем веществе 

(например, пожар смолы в «Психее» КЗ, светоч смольный в «Огненосцах» 

СА). В ряде случаев имеется в виду еще одно качество смолы – ее пахучесть 

(например, Занеси в мои услады / Запах лога и корней, — // Дух полынный, 

вялость прели, / Смольный дух опалых хвой в стихотворении «Сад роз» СА; 

или Капайте, капайте, смольные, пьяные вони древес! в драме «Тантал»; или 

Густой, пахучий вешний клей / Московских смольных тополей / Я обоняю в 

снах разлуки <…> в «Римском дневнике»). То, что смола для Иванова 

нередко является указанием на характерный, чаще всего приятный запах, 

подтверждается и синонимичным употреблением слова ладан, привычно 

вызывающего представление о благовониях. 



7. Хвоя (3) Ель (1), пихта (1), сосна (1): хвоя пихт, хвоя ельная, 

сосен хвои 

8. Гроздь (2) Виноград (1), крушина (1): крушины гроздие, грозд 

винограда 

9. Лепестки (2) Роза (2): роз лепестки, лепестки розы  

10. Почка (2) Миндаль (1), роза (1): почки розы, почки миндалей 

11. Сок (2) Виноград (1), полынь (1): нектар виноградный, 

полынный сок  

12. Венчик (1) Роза (1): розы венчик 

13. Игла (1) Кипарис (1): кипарисов иглы 

14. Клей (1) Тополь (1): клей тополей 

15. Плод (1) Гранат (1): плод гранатный  

16. Стебель (1) Повилика (1): повилики на стеблях 

 

1.2.3. Материалы функционального тезауруса в 

растительных «досье» (примеры использования). Данные 

функционального тезауруса значительно облегчают работу 

исследователя по установлению реализованных в тексте значений 

того или иного слова, а, следовательно, предметов или явлений в 

поэтическом мире автора. Ниже приведены примеры 

использования материалов функционального тезауруса для 

составления словарной статьи, «досье» на то или иное растение.  

Дуб. Материал тезауруса показывает, что, дуб у Иванова:  

1) поистине Царь-дерево, в парчовом одеянии и венце на 

гордой главе (парча дубрав, венец дуба); о его превосходстве, 

высоком положении свидетельствует и устойчивая связь с 

минимальной темой гор (нагорные дубы, дубравный Кармел, 

Киферон дубравный, Геликон дубравный);  

2) своего рода «трагический герой» растительного мира 

Иванова: невероятно крепкое, воинственное дерево, но обреченное 

на поражение и гибель (с одной стороны, каменные дубы, зубцы 

дубрав; дубравы, как оружья; стан дубов, пленена дубравой Роза, с 

другой – покорная дубрава, ржавы дубравы, дуб нагнулся, дубы 

безглавые; дуб, опутанный омелой; дуба остов, обречен дуб)1;  

                                                
1 Подчеркнем как некую особенность представления Иванова о дубе то, 



3) не просто очеловечен, он наделен характеристиками, 

свидетельствующими о его высокой духовной сущности; только в 

«портрете» этого дерева поэт останавливается не на стане, лице, 

волосах, а на глазах (очи дубрав), только роза и дуб наделяются 

душой (души дубрав); только у дуба отмечено наличие не просто 

родственных связей, а продолжателей рода (чадо дубрав); 

4) «темное» и «черное» по природе своей дерево, однако 

                                                                                                                                                       

что «царственность», предполагающую индивидуализм и обособленность 

существования (сказанное относится и к категории «трагический герой»), 

поэт совмещает с очевидным «коллективизмом» дуба: чаще это дерево 

предстает в сообществе себе подобных.  

Отдельный дуб зашепчет дуб, дуб черный, дуб трескучий, дуб 

широкошумный, дуб нагнулся, пустынный дуб,  

возжигает дуб, ветвие дуба, дуба остов, обречен дуб, 

дубом увила, сень дуба, вещий дуб, я – дуб; дуб, 

опутанный омелой, венец дуба 

«Дубовые» 

сообщества 

зима дубов, соседственная дубрава, дубравы глубокие, 

дубравы восточные тени дубрав, сумрак дубрав, темные 

дубравы, блеск дубов, дубравы гул, дубравы мрак, эхо 

дубрав, тень дубрав, ропщут дубы, ропот дубрав, тень 

дубов, черная дубрава, шепотливая дубрава и дважды 

чернолистная дубрава, дубравы стон, круг дубрав, 

густые дубы, ржавы дубравы, густая дубрава, пройди 

дубравой, нагорные дубы ,каменные дубы,  склоны дубрав, 

удолия дубрав, дубравная целина, дубравного Кармела; 

Киферон дубравный; Геликон дубравный; дубов сушь, 

дубрава в инее, занявшаяся дубрава, листы дубов, дубрава 

густосмольная, цвет дубрав, дубовая роща, корни 

дубравы, очи дубрав, дубы безглавые, сень дубов, зубцы 

дубрав, души дубрав, не узнал дубравы, волшебная 

дуброва, дубраве снятся, дубрава вещая, покорная 

дубрава, ты – дубравный; Меламп дубравный, чадо 

дубрав, родимая дубрава, стан дубов; дубы священные, 

равнять дубы, дубов сев, пленена дубравой, венцы дубов, 

парча дубрав, светочи дубравы; дубравы, как оружья; 

светочи дубравы  
 



связанное с мощной стихией огня, наделенное ярко выраженной 

потенцией «возгорания»: сумрак дубрав, темные дубравы, дубравы 

мрак, тень дубов, дуб черный, черная дубрава, чернолистная 

дубрава и др., а с другой стороны – возжигает дуб, занявшаяся 

дубрава, дубрава густосмольная, светочи дубравы; 

5) самое шумное, а при ближайшем рассмотрении – самое 

говорящее дерево (зашепчет дуб, ропщут дубы, эхо дубрав, ропот 

дубрав, шепотливая дубрава, дуб широкошумный и др.). 

Невнятность речи обусловлена ее мистическим содержанием, 

поскольку дуб у Иванова не только царь-дерево, но и дерево-вещун, 

обладающее древним священным знанием, темным в своих 

глубинах (см., предыдущий пункт): вещий дуб, дубрава вещая, дубы 

священные, древний дуб, волшебная дуброва; 

6) «восточное» дерево, выделяющееся на фоне «антично-

европейского» по преимуществу пейзажа лирики Иванова: дубравы 

восточные. 

Кедр. Кедр появляется в книгах Иванова 6 раз: Хвалите Бога, 

силы сфер! / Хвалите Бога, души недр! Бессонный ключ в ночи 

пещер! / На высотах шумящий кедр! («Хваление духов 

благословляющих» Пр.), Кто выйдет в мир, как царь, 

освобожденный / Из вражеских шатров, где был он — кедр / Средь 

душных туч <…> («Кто?» Пр.), Колено Соломоново, монархи бездн 

и круч, / Где кедр, да ветр, да инеи, в тройном венце из роз («Роза 

царицы Савской» СА), Райские сидят на кедрах птицы; / Пеньем 

веселят с вершины розу. («Роза царского сына» СА), Прям на горе, 

стреми, ливанский кедр, / В лазурь широколиственные сени, / А 

корни в ночь <…> («Феофил и Мария» СА), <…> И пальмы столп 

нагой, и ствол ветвистый кедра / С орлами к солнцу вознеслись 

(«Eden» СА). Казалось бы, это немного. Однако на столь 

небольшом текстовом пространстве поэт успевает 

охарактеризовать это дерево весьма подробно, давая возможность 

составить объемное представление о том, что он имел в виду, 

написав кедр. Кедр описан сверху до низу: корни, ствол, ветки, 

шумная раскидистая крона (это свидетельствует, что кедры в 



поэтическом мире Иванова – зрелого возраста, поскольку у 

молодых кедров крона конусовидная, а у старых – зонтиковидная). 

Определении «ливанский», сопутствующее кедру в поэме «Феофил 

и Мария» СА, не только вносит тему «Ливан», «Малая Азия», но 

еще более конкретизирует образ дерева, поскольку существуют 4 

разновидности кедра, отличающиеся друг от друга: ливийский, 

гималайский, атласский, кипрский. У ливанского (ливийского) 

кедра есть характерная особенность – особенно раскидистая крона. 

Для того чтобы выделить именно эту примету дерева, Иванов и 

вводит уточняющее определение, не позволяющее приписывать его 

кедру какие-либо произвольные признаки (например, 

пирамидальность атласского кедра или сине-зеленую окраску его 

хвои). В целом малоудачное по отношению к хвойному дереву 

выражение широколиственные сени еще раз подтверждает, что 

именно так, раскидисто, поэт представлял кедр в своих стихах.  

В непосредственной близости от кедра упоминаются 

персонажи, занимающие в мировой, природной и социальной 

иерархии высшие ступени – Бог, царь, монархи, Соломон, орлы, что 

отбрасывает некий «царственный отблеск» на это дерево. 

Неслучайно кедр почти всегда представлен в единственном числе.  

Отметим еще, что в пяти случаях из шести кедр попадает в 

одну и ту же пространственную ситуацию, назовем ее «высота»: на 

высотах шумящий кедр; кедр средь душных туч; кручи, где кедр, да 

ветр, да инеи; прям на горе, стреми, ливанский кедр, в лазурь 

широколиственные сени; [пальмы столп] и ствол ветвистый кедра 

с орлами к солнцу вознеслись.  

Теперь, при наличии «кедрового» досье даже просто 

названный, не представленный как образ кедр из стихотворения 

«Роза царского сына» СА (Райские сидят на кедрах птицы) 

обретает зримые черты, т.е. становится образом: райские птицы 

сидят на раскидистых царственных деревьях, устремленных в 

небеса.  

Пальма. В одном из контекстов рядом с кедром была 

упомянута пальма: <…> пальмы столп нагой, и ствол ветвистый 



кедра / С орлами к солнцу вознеслись («Eden» СА). Почему именно 

пальма и кедр оказались рядом, важно ли это для понимания 

текста? Как показывает функциональный тезаурус, в поэтическом 

мире Иванова пальма и кедр являются эмблемами 

противопоставленных в определенном смысле сфер жизни. Два 

этих дерева соотносятся с двумя разными уровнями земного 

пространства: кедр связан с очень высокими горами (судя по 

одному из упоминаний – там холод и иней), а пальма – с равниной, 

пустыней: Лелеет пальма средь пустыни / Ночлега легкого покой. 

(«Вечная память» КЗ). Если в непосредственной близости от кедра 

мы наблюдали присутствие царственных особ, то пальма 

принимает под свой кров идущих издалека путников и утомленных 

тружеников: И помавай над путником усталым, / Над жаждущим, 

влачащимся в песках, / Охладных пальм легчайшим опахалом! 

(«Голубой покров» СА), <…> смуглая уходит жница / В приют 

чернеющих шатров, / Под пальмы, где журчит криница. («Cor 

Ardens Rosa» СА)  

Всячески подчеркивается мощь кедра, а о пальме поэт считает 

нужным сказать нечто противоположное: Пальмы ствол, едва 

возросший, ломок... («Библиофилу» НТ). 

Гордому величию кедра противостоит, условно говоря,  

доброта пальмы. Если поэтическую ситуацию, складывающуюся 

вокруг кедра, мы охарактеризовали однозначно – «непреклонное 

стремление в высоту», то пальма, как правило, включена в 

ситуацию, которую можно обозначить как «отдых, облегчение, 

покой»: Знойной каникулы ждут шелестной пальмы листы. 

(«Laeta» КЗ); И помавай над путником усталым, / Над жаждущим, 

влачащимся в песках, / Охладных пальм легчайшим опахалом! 

(«Голубой покров» СА); Вот ночлег, и ключ, и пальмы... («Turris 

eburnean» СА); Овевают ваиями пальмы, / Опахалами павлины 

розу. («Роза царского сына» СА); Под пальмы, где журчит 

криница. («Cor Ardens Rosa» СА).  

Возможно, потому, что пальма – это, прежде всего, желанная 

тень, такое внимание уделяет поэт ее листьям. Сравнение листьев с 



опахалом – не поэтическая вольность Иванова, поскольку именно в 

соответствии с формой листьев различаются перистолистые 

пальмы (например, финиковые или кокосовые) и вееролистные 

(например, вашингтония). Если у Иванова упоминаются опахала, 

т.е. веера, то образ перестает быть образом «пальмы вообще», это – 

узнаваемая вееролистная пальма. Так же конкретен Иванов и при 

описании ствола. Его пальма – не бочковидная и не лиана (есть и 

такие), это пальма с прямым стволом, о чем свидетельствует 

неоднократное уподобление столпу.  
 

 

 1.3. «Свет вечерний» Вячеслава Иванова: конспект флоры 

 

Журчливый садик, и за ним 

Твои нагие мощи, Рим! 

В нем лавр, смоковница, и розы, 

И в гроздиях тяжелых лозы. 

Вячеслав Иванов 

 

1.3.1. Своеобразие растительного мира «Света вечернего». 

Рассмотрим с избранной, «растительной», точки зрения «Свет 

вечерний», последний сборник Вячеслава Иванова, флористические 

характеристики которого во многом уникальны.  

В конспекте флоры «Света вечернего» представлены все без 

исключения растения, образующие основу растительного мира 

лирики Иванова, присутствующие в каждой из его книг: виноград, 

дуб, ель, кипарис, крин, лилия, мирт, пальма, роза, терн. Благодаря 

этому флора в «Свете вечернем» узнаваема – это все тот же 

пышный и благоухающий мир «Кормчих Звезд», «Прозрачности», 

«Cor Ardens», «Нежной тайны».  

Говоря об устойчивом присутствии представителей флоры в 

поэтическом мире Иванова, все же следует отметить изменения в 

их иерархии, обусловленные частотой появления. Так, несмотря на 

преобладание деревьев среди наиболее часто упоминаемых поэтом 

растений, до «Света вечернего» ни один дендрологический символ 



не удостаивался первой позиции, здесь же дуб обошел розу, 

которой, казалось бы, подвластно все и вся на просторах лирики 

Иванова.  

Таблица 1 

«Верхушка» сводного частотного словаря  

тематической группы «Флора» в книгах лирики  

Вячеслава Иванова 

 

 Кормчие 

Звезды 

Прозрачн

ость 

Cor 

Ardens 

Нежная 

тайна 

Свет 

вечерний 

Все 

книги 

1. Роза (31)  Лилия 

(14) 

Роза (321) Роза (22) Дуб (19) Роза 

(402) 

2. Дуб (28) Роза (12) Дуб (23) Виноград, 

дуб, ель (по 

4)  

Роза (16) Дуб (84) 

3. Кипарис 

(18) 

Дуб (10) Терн (19) Лилия, 

миндаль 

плющ, 

тополь (по 

3)  

Кипарис 

(11) 

Кипарис 

(46) 

 

То, что наиболее частотные растения «Света вечернего» – дуб, 

кипарис, роза – совпали с наиболее частотными растениями всего 

корпуса лирических книг Иванова, можно истолковать как один из 

признаков итоговости последнего сборника, а замыкающее круг 

совпадение с первой книгой «Кормчие Звезды» – как свидетельство 

цельности и возможности возвращения.  

Однако подчеркнем в очередной раз, появление одних и тех 

же символов у Иванова – всегда не повторение, а пополнение: 

иначе расставляются акценты, предлагаются новые контексты, 

открываются скрытые доселе значения. Так, в «Свете вечернем» 

лилия, оттесненная с первых позиций, упомянутая всего два раза, 

расцветает значением, доселе неявным: к ранее встречавшимся 

основаниям сопоставления «звезда», «греза», «облако», «Галилея», 

«сон», «седина», «пар», «девушка», «привет» добавляется важное – 



«слово». Парадигма «слово → лилия» реализована в 

стихотворении-полилоге об источнике и сущности творчества1, к 

работе над которым Иванов возвращался на протяжении 30 лет и 

закончил в 1945 году – «Певец у суфитов»2:  

 

Свыше песнь! Калитку рая Гавриил приотворил, –  

Садом лилий, в непорочной белизне слова цветут. (III, 492)  

 

Обусловленная библейской традицией связь лилии и 

благовещения Девы Марии воплощалась ранее Ивановым в 

экфрастическом «Примитиве», написанном в 1912 году и 

вошедшем в «Нежную тайну»3:    

 

В дали лазурной, слева, – 

Нагорный Назарет: 

Склонясь, приемлет Дева 

Под аркою келейной 

Посла привет лилейный, 

Архангельский привет. (III, 31) 

 

Визуальный жест Архангела Гавриила, по преданию 

подающего Деве Марии лилию как знак избранности и Божией 

милости, подкреплен звуковым жестом: лилейность привета 

воссоздана переливами ли, ла, ле.   

В «Певце у суфитов» лилия – не единичный атрибут 

                                                
1 По словам самого поэта, «на изображенной беседе обсуждается 

вопрос о существе поэзии: кто видит ее корень в любви, кто в дионисийском 

хмеле, кто в озарении свыше, кто в памяти души о виденном ею до рождения 

совершенстве» (Иванов Вячеслав. Собрание сочинений. Т. III. Брюссель, 

1979. С. 822). 
2 Об этапах работы над стихотворением «Певец у суфитов» см.: 

Шишкин А.Б. «Певец у суфитов» (по рукописям Римского архива) // Studia 

slavica Academiae scientiarum Hungaricae . Budapest, 1996. T. 41. С. 291–309. 
3 Каяниди Л.Г. Икона Тайны Нежной в лирике Вячеслава Иванова: 

символика композиции // Известия Смоленского государственного 

университета. 2015. №4 (32). С. 29–35. 



узнаваемого иконописного сюжета, как в «Примитиве», где 

события развиваются «по нисходящей»: с небес на землю 

(склоняясь, под аркой); здесь садом лилий представлен рай, 

движение в тексте происходит «по восходящей»: сквозь несколько 

неожиданную в этом архангельском контексте, вполне земную 

калитку в небесную высь, откуда раздается звучание 

Божественных слов. Песнь свыше, как и лилейный привет, 

наполнена ли- и оборотными ил.  

В «Свете вечернем» лилия не только укрепилась в «райском» 

значении, впервые отчетливо проявилось «словесно-творческое» 

значение: слову переданы устойчивые, и потому определяющие 

приметы лилии: непорочность и белизна. Сравним: Садом лилий, в 

непорочной белизне слова цветут («Певец у суфитов») и строки 

стихотворений из книги «Прозрачность», в которой лилия занимает 

первую позицию в частотном словаре растительных наименований: 

Встань, на лазури стройных скал / Души, белея, / И зыбля 

девственный фиал, / Моя лилея! («Лилия»), «С чем сравнимо ваше 

счастье, / Непорочные, святые?» / Возлетая, пели духи: / «С 

белизною стройных лилий» («Золотое счастие») и др.  

«Райское» значение лилии, связь с Божественным Словом, 

проявившиеся в «Свете вечернего», делают более ясным облачно-

лилейный образ в стихотворении «Maris stella» из «Кормчих 

Звезд»: кущи лилейных грез = сад лилий = рай:  

 

Я внемлю, с пеньем волн, из кущ лилейных грез,  

Как Angelus парит в лазури предрассветной. (I, 617) 

 

1.3.2. «Возвращение» растений. Еще одна особенность 

«Света вечернего» – в него возвращены растения, исключенные из 

конспекта флоры какой-либо из предшествующих книг. Так, снова 

появляются лен (но в значении «одежда, изготовленная из льняной 

ткани»), мох, олива, повилика, полынь, тростник, тополь. В этом 

заботливом собирательстве также проявляется стремление, подводя 

итоги, восстановить исходное, вернуться к истоку, в полноте 



которого в творчестве Иванова «все уже дано изначально, все 

“вытекает” оттуда, распространяясь, разливаясь, но не меняя своего 

состава»1.  

Например, полынь «Света вечернего» («Чистилище») по-

прежнему раскрывается через сопоставление с медом:  

 

Лишь ныне я понял, святая Пощада,  

Что каждая лет миновавших услада  

В устах была мед, а во чреве полынь <…> (III, 548)  

 

Странное неразличение полыни, воплощенной горечи, и меда, 

воплощения сладости объясняется при обращении ко всем 

«полынным» контекстам лирики Иванова. Связь с медом, сотами, 

пчелами зафиксирована в 6 из 12 случаев:  

 <…> насытясь правды медом, / Будь напоен ее полынным 

соком!.. («Миры возможного» КЗ);  

 Вы, что в ковши, где мед разлит, / Укора каплете 

полынь! («Хваление духов-исправителей» Пр.);  

 Мы, пчелы черных солнц, несли в скупые соты / Желчь 

луга – омег и полынь («Carmen saeculare» СА);  

 Так долго с пророческим медом / Мешал я земную полынь 

(«Fata morqana» СА);  

 Пей мед; преступленья оставь мне полынь! («Из 

Байрона» СА);  

 Лишь ныне я понял, святая Пощада, / Что каждая лет 

миновавших услада / В устах была мед, а во чреве полынь <…> 

(«Чистилище» СВ). 

Оппозиция «мед – полынь» понимается легко: «наиболее 

сладкое противопоставлено наиболее горькому». Отметим, что 

горький вкус как неотъемлемая характеристика полыни 

проявляется не только в «полынно-медовом» сочетании, но и в 

соседстве с другой признанно горькой субстанцией, 

                                                
1 Аверинцев С.С. «Скворешниц вольный гражданин…». Вячеслав 

Иванов: путь поэта между мирами. – СПб.: Алетейя», 2002. – С. 127.  



представленном в «Carmen saeculare» из «Сor Аrdens»: желчь луга – 

омег и полынь. Омег (болиголов), стоящий рядом с полынью, – 

столь же признанный носитель горького вкуса и к тому же сильно 

ядовитый. Однако именно в «Carmen saeculare» выясняется, что 

полынь и омег вовсе не противопоставлены меду, по сути, они – 

тоже мед, только «черный», «ночной»:  

 

Мы, пчелы черных солнц, несли в скупые соты  

Желчь луга – омег и полынь (II, 287)  

 

Перейден некий предел и в «запредельном» пространстве 

сладкое становится горьким. Между полынью и медом в мире 

Иванова нет непроницаемой границы: их сущность едина, но 

разнятся их сферы бытования и интенсивность проявления вкуса. 

Это родство подтверждается существованием текста, где мед и 

полынь относятся к единому основанию сопоставления – «правда» 

(«Миры возможного»):  

 

<…> насытясь правды медом,  

Будь напоен ее полынным соком!.. (I, 669).  

 

Если сладкий мед собирают пчелы на цветущих 

благоухающих полях, залитых солнцем (аполлонийское начало), то 

пчелы «черных солнц» (служители Диониса) несут в соты 

«полынный», горький мед. Принадлежность полыни к стихийному, 

ночному, дионисийскому закрепляется в стихотворении «Сад роз» 

из книги «Cor Ardens», своего рода ключ к авторской «полынной» 

символике1. 

                                                
1 В стихотворении с очевидно пространственным названием на самом 

деле представлены два пространства. Первое – огражденное, окультуренное; 

«сад роз», «укрытый цветник»; это локус «я»: Золотые реют пчелы / Над 

кострами рдяных роз. / Млеют нарды. Бьют Пактолы. / Зреют гроздья 

пьяных лоз. / Каплют звон из урн Наяды / Меж лазурных зеленей... 

Характеристики это пространства всесторонни: а) цвет – золото и различные 

оттенки красного (красный, алый, рдяный), лазурь и зелень; б) звук – звон 



Единичный случай упоминания полыни в «Свете вечернем» – 

это вновь «медово-полынная» ситуация, но не в ее дионисийской 

интерпретации, а в апокалипсическом прочтении, где полынь и мед 

содружно характеризуют пророческое служение, дар слова.  

 

Откровение Святого Иоанна 

Богослова (Глава 10) 

Вячеслав Иванов 

«Чистилище» 
9 И я пошел к Ангелу, и сказал 

ему: дай мне книжку. Он сказал 

<…> И счастлив я был, иль щадим и 

лелеем, 

                                                                                                                                                       

капель; в) запах – душный рай, зной отравный, благовонная теснота. 

Пространство иное – это дикая дубрава, темные пущи, где обитает «ты», 

таинственное существо: дубравный, легконогий, одичалый, с копытом, со 

стройными, жаркими бедрами, пугливый, блаженный, с диким оком. Образ 

проясняется в следующем стихотворении – «Китоврас». Китоврас – 

древнерусское мифологическое существо, аналог античных кентавров, 

известных своим буйным нравом и безудержными страстями. Так в 

эллинский сад с наядами вторгается славянское начало. Локус Китовраса так 

же, как и аполлонийский сад, подробно описан. В этом локусе другая, 

темная, цветовая палитра, другие звуки (вой, вопль), и опять – акцент на 

запахи, среди которых и появляется полынь: Занеси в мои услады / Запах лога 

и корней, – // Дух полынный, вялость прели, / Смольный дух опалых хвой, / И 

пустынный вопль свирели, / И Дриады шалой вой!  

Дух полыни оказывается резко пахучей приметой мира дикого, 

страстного, исконно дионисийского. Словосочетание дух полыни появляется 

и в стихотворении «Mi fur le serpi amiche» СА. Здесь опять представлена пара 

«я» и «ты». Мир «я» – это восхождение, вершина горы, покрытая 

сверкающим нетронутым снегом и освещенная солнцем. В дольнем 

пространстве «ты» вновь подчеркивается острый аромат полыни, уже 

знакомый и указывающий на «дионисийскую» природу этого пространства: 

Уж я топчу верховный снег / Алмазной девственной пустыни / Под синью 

траурной святыни; / Ты, в знойной мгле, где дух полыни, – / Сбираешь яды 

горьких нег.  

Подробное «досье» полыни см.: Павлова Л.В. Словарь поэтического 

языка Вячеслава Иванова: «досье» полыни // Чистая образность: К 60-летию 

И.А. Каргашина. Сборник научн. трудов. Калуга: Издательство АКФ 

«Политоп», 2017. С. 190–194. Здесь приведен фрагмент «досье», 

позволяющий оценить своеобразие полыни в «Свете вечернем».  



мне: возьми и съешь ее; она 

будет горька во чреве твоем, но 

в устах твоих будет сладка, как 

мед.  
10 И взял я книжку из руки 

Ангела, и съел ее; и она в устах 

моих была сладка, как мед; 

когда же съел ее, то горько стало 

во чреве моем.  
11 И сказал он мне: тебе 

надлежит опять пророчествовать 

о народах и племенах, и языках 

и царях многих.  

Как тот, что помазан священным 

елеем, 

Но должен таиться и слыть пастухом, 

Слагающим песни в ущельи глухом. 

 

Лишь ныне я понял, святая Пощада, 

Что каждая лет миновавших услада 

В устах была мед, а во чреве полынь 

И в кущу глядело безумье пустынь. 

<…>  

(III. с. 548)   

 

В «Свете вечернем» реализуется апокалипсическая символика 

полыни, но обращается к этому значению поэт не впервые в своем 

творчестве, это очередной «возврат», столь характерный для 

итогового сборника: в таком значении это растение появлялось в 

«Cor Ardens». В стихотворении «Взыскующие Града» «полынный» 

образ восходит к величественному символу безмерной горечи Суда 

Божия.   

 

Откровение Святого Иоанна 

Богослова (Глава 8) 

 

Вячеслав Иванов 

«Взыскующие Града» 

10Третий ангел вострубил, и упала с 

неба большая звезда, горящая 

подобно светильнику, и пала на 

третью часть рек и на источники вод.  
11 Имя сей звезде «полынь»; и третья 

часть вод сделалась полынью, и 

многие из людей умерли от вод, 

потому что они стали горьки 

Не звезда ль Полынь упала  

На истоки вод сладимых?  

Отравила горечь воды  

Родников и рек родимых...  

(II, с. 509) 

 

 

 

Говоря о том, что в «Свете вечернем» вновь появляются 

растения, некогда выбывшие из конспекта флоры поэтического 

мира Иванова, приведем и обратный пример: единственное из 



частотных растений, представленное во всех других книгах, но 

отсутствующее в последнем сборнике – плющ. В мудром, 

пронизанном христианскими мотивами «Свете вечернем» 

дионисийский плющ не прижился: отрада дерзких нег («Тризна 

Диониса» КЗ), пьяный («Венец Земли» КЗ и «Сестина» СА), 

наделенный дикой силой («Из Байрона» СА), Дионисова отрада, 

темнокосмый («Роза Диониса» СА), глухой («Il tramonto» СА), 

безумный («Поэт» СА). Безудержному буйству в «плющевых» 

контекстах, как правило, сопутствуют мотив разрушения, смерти и 

образ развалин:  

 Пьяный плющ венчает смерть. («Венец Земли» КЗ);  

 Осколкам бога / Плющ с повиликой / Да терен дикий / 

Ткут однотканый / Саван зеленый <…> («Песнь Разлуки» КЗ);  

 Под Тибуром, в плющах руин, / Твой луч я встретил 

(«Лилия» Пр.);  

 <…> дикой силой свежий плющ зубцы руин обвил <…> 

(«Из Байрона» СА),  

 Этой церкви ветхий остов (плющ зеленый на стенах) 

<…> («Предгорье» НТ) и т.д.  

1.3.3. Пополнение в конспекте флоры «Света вечернего». 

Еще одна особенность «Света вечернего» заключается в том, что 

здесь «подсажен» ряд растений, не встречавшихся ранее в стихах 

Иванова. Обновлялась растительность и в других его книгах 

лирики, но в «Свете вечернем» пополнение, придающее флоре 

оригинальность, гораздо внушительнее, чем даже в 

монументальной «Cor Ardens»: алыча, бересклет, бузина, вереск, 

ветреница, граб, груша, иворий, инжир, камыш, клен, крушина, 

лаванда, ландыш, левкой, липа, мимоза, орешник, плаун, 

подсолнечник, сезам, тмин, черешня, чинара.  

Больше всего «новичков» – лаванда, ландыш, левкой, липа, 

подсолнечник, сезам, тмин – вполне предсказуемо появилось в 

объемном «Римском дневнике 1944 года», обогатив палитру его 

ароматов: ландыш белоснежный, дух лаванды, дыхание белых 

левкоев, характерный запах тмина.  



Если из новых для поэтического мира Иванова растений 

«Римскому дневнику 1944» достались самые душистые, то в состав 

цикла «Серебряный бор» вошло стихотворение, красочным 

разнообразием поэтической флоры напоминающее знаменитый 

бунинский «Листопад».  

Таблица 2  

Лексическая комбинация1  

лес – лиловый – багряный – желтый – лист – сосна – осень – 

ступать в стихах И. Бунина и Вяч. Иванова 

 

Иван Бунин 

«Листопад» (1900) 

Вячеслав Иванов 

«Осенний дышит пар и хвоей, и 

теплом…»(1919) 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И Осень тихою вдовой 

Вступает в пестрый терем свой. 

<…> 

Осенний дышит пар и хвоей, и теплом. 

Чрез желтый папортник, плаун и 

бурелом 

Ступаю сторожко. Едва шуршат 

вершины. 

Луч бродит ощупью, и лоснится 

крушины 

Коварной гроздие; и, пышно разодет 

В листву румяную, кичится бересклет 

Красой оранжевых и розовых подвесок. 

Лиловым вереском дымится перелесок. 

А сосны, как палат незыблемых столпы, 

В угрюмо-сизые стеснилися толпы, 

Лучу воинственным багрянцем 

отвечают 

И, равнодушные, ущерб времен 

встречают.  

(III, 512–513) 

 

Тождественность цвета (лиловый, багряный, желтый) и света (у 

                                                
1 Подробнее о лексических комбинациях см.: Павлова Л.В., Романова 

И.В. Неочевидные структуры текста: применение программных комплексов 

для нужд филологического анализа текста. – Смоленск: Свиток, 2015. 



Бунина – светлая поляна, блестят в лазури, просветы в небо; у 

Иванова – луч бродит, лоснится), звука (у Бунина – тихою вдовой 

вступает; у Иванова – ступаю сторожко, едва шуршат вершины) 

и запаха (у Бунина – пахнет <…> сосной; у Иванова – дышит 

<…> хвоей) вполне объяснима общими «осенними» реалиями. 

Близкий образ леса как старинного строения (у Бунина – терем 

расписной с пестрыми стенами, оконцами; у Иванова – палаты с 

незыблемыми столпами) тоже можно счесть совпадением, 

поскольку в обоих случаях реализуется распространенная 

парадигма «природа → строение»1.  

Если же расширить объем сопоставляемых текстов (взять 

«Листопад» целиком и оставшиеся два стихотворения из 

«Серебряного бора»), пополнится ряд совпадающих минимальных 

тем (угрюмо, золотой, солнце, теплый, шуршанье, грусть, холод и 

др.) и обнаружится несколько менее предсказуемых «точек 

соприкосновения»: блестящая сеть (Бунин) – сеть солнечных 

лучей (Иванов), копья и щиты (Бунин) – воинственный багрянец 

(Иванов), тихая вдова и немая ночь (Бунин) – душа, что вдовствуя 

немела (Иванов). Достоинством бунинской поэтической школы 

Иванов считал «определенность рисунка», «красочный хроматизм», 

«склонность говорить о душевном языком пейзажа»2. Все эти черты 

можно включить в характеристику его собственного цикла 

«Серебряный бор».  

В «Свете вечернем» есть еще один яркий и то, что важно для 

этого исследования – растительный – знак бунинского присутствия 

в художественном сознании Иванова. В одном из стихотворений 

«Римского дневника 1944 года» поэт, перечисляя утраты 

человеческой истории (аллеи развалин), вслед за египетскими 

аллеями сфинксов и аллеями гробниц вдоль Аппиевой дороги 

                                                
1 Павлович Н.В. Словарь поэтических образов: На материале русской 

художественной литературы ХVIII–ХХ веков. В 2 т. Т. 2. М.: Эдиториал 

УРСС, 2007. С. 578. 
2 Шишкин А.Б., Дэвис Р. Эпистолярий Вячеслава Иванова и 

И.А. Бунина 1937 года // Русская литература. 2006. №3. С. 136. 



упоминает русских старых лип аллеи. Связь с «Темными аллеями» 

Бунина, интенциональным ядром которых, по признанию самого 

автора, стала строка еще одного российского поэта-изгнанника, 

Н.П. Огарева: Вблизи шиповник алый цвел, / Стояла темных лип 

аллея – отмечалась комментаторами и исследователями1.  

И Огарев, и Бунин пишут о крушении надежд, об утрате 

любви, катастрофах естественно-житейских, но от этого не менее 

трагичных. В контексте ивановского стихотворения, с добавлением 

к липовым аллеям уточнения русские, утрата обретает 

национальный смысл, а с учетом египетских и римских реалий 

текста и наднациональный, но «перед нами не просто перечисление 

погибших цивилизаций и культур: от Египта, Римской империи и 

до империи Российской, но и припоминание, воскрешение их в 

памяти, а вместе с тем и возврат к ним. <…> это путь катастроф, 

утрат, смерти, забвения, но не только – ибо это и обратное 

движение к истокам, к корням, к дорогим сердцу могилам <…>»2.   

Память как источник вдохновения, как возможность даровать 

бессмертие тому, что любишь – как ключевая тема эмигрантских 

сочинений Бунина3, так и объект многолетних размышлений 

Вячеслава Иванова, отразившихся, в частности, в «Свете 

вечернем». 

                                                
1 Помирчий Р.Е. Примечания // Иванов В.И. Стихотворения. Поэмы. 

Трагедия. Кн. 2. Спб.: Академический проект, 1995. С. 357. 
2 Тахо-Годи Е.А. Текст и подтекст стихотворения Вяч. Иванова «Аллеи 

сфинксов созидал…» // Вячеслав Иванов. Исследования и материалы. Вып. 1 

/ Отв. редакторы К.Ю. Лаппо-Данилевский, А.Б. Шишкин. СПб.: 

Издательство Пушкинского Дома, 2010. С. 207. 
3 Из многочисленно возможных примеров вспомним строки из 

бунинской «Розы Иерихона», наглядно демонстрирующие связь «память – 

любовь – творчество – жизнь»: «В живую воду сердца, в чистую влагу 

любви, печали и нежности погружаю я корни и стебли моего прошлого – и 

вот опять дивно прозябает мой заветный злак. Отдались неотвратимый час, 

когда иссякнет эта влага, оскудеет и иссохнет сердце – и уже навеки покроет 

прах забвения Розу моего Иерихона».  



1.3.4. Топо-фитонимы в «Свете вечернем». В лирике 

Вяч. Иванова растительные образы нередко сопровождаются 

«точным адресом» – указанием на место происхождения или 

распространения. Топо-фитонимы в подавляющем большинстве 

маркируют экзотическое пространство:  

 розы альпийские («Сфинкс» КЗ);  

 Галилея, как лилея («Кармил» Пр.);  

 розы Шираза («Палатка Гафиза» СА);  

 роза Византии («Собор Св. Марка» СА);  

 название – «Розы в Субиако» СА;  

 розы Сарона («Взыскующие града» СА);  

 Кашмира роза («Газелы о Розе» IV. «Роза возврата» СА);  

 ливанский кедр («Феофил и Мария» СА);  

 роза дубравного Кармела и в названии («Новые газэлы о 

Розе» II. «Розы горы Кармела» СА);  

 кипарисы Ардета, Назарета лилея и лилия Галилеи, 

олеандры Илисса, пальмы Магдалы («Аттика и Галилея» СА);  

 Киферон дубравный («Поэт» СА);  

 Геликон дубравный («Поэту» СА);  

 роза мирликийская («Ροσαλια του Αγιου Νικολαου» СА);  

 пермесская роза («Мизопоэт» НТ).  

Только в «Свете вечернем» рядом с растительными 

наименованиями появляются определения, указывающие на 

принадлежность географическому пространству России – 

московские тополя и уже упоминавшиеся русские липы. Оба образа 

появляются в «Римском дневнике 1944 года»: тополя в одном из 

январских стихотворений, липы – в ноябрьском.  

Образ московских смольных тополей, с подчеркнутыми 

обонятельными признаками, что свойственно, как отмечалось 

выше, многим растениям «Света вечернего», скрепляет несколько 

уровней основной темы-воспоминания: зимой остро вспоминается 

весна, в Риме – Москва, на закате жизни – былое:  

 

Густой, пахучий вешний клей  



Московских смольных тополей  

Я обоняю в снах разлуки <…>. (III, 588) 

 

Тополь в лирике Иванова связан с кладбищенской темой, 

традиционно соседствующей с темой памяти: в «Гелиадах» Пр. из 

земли могильной встают три прохлады белолистных тополей); в 

«Solus» НТ упоминается белый тополь полей Элизиума (Кто видел 

елисейский день / И кипарис, как тополь, белый <…>); и в 

«Римском дневнике 1944 года» стихотворение с московскими 

тополями завершается образом родного пепелища:  

 

Но на родное пепелище 

Любить и плакать не приду: 

Могил я милых не найду 

На перепаханном кладбище. (III, 588) 

 

С темой смерти, как было сказано выше, связаны и русские 

липы («Аллеи сфинксов созидал…»).  

 

Где русских старых лип аллеи, 

Лет романтических затеи? 

Их вырубил, на мщенье скор, 

Наш разгулявшийся топор. (III, 640) 

 

Если первые две строки со старыми липами и 

романтическими затеями предполагают общий бунинско-

огаревский подтекст, то две следующие, с мотивом «вырубить 

топором», сужают отсылку, конкретизируя «огаревское» – его 

революционно-политические воззрения и деятельность1. «К топору 

                                                
1 Эпоха Серебряного века известна интересом к классической русской 

литературе, не только к ее великим представителям, но к забытым авторам. 

Среди «возвращенных имен» – имя Николая Платоновича Огарева. 

Изучением его жизни и творчества, изданием сочинений занимался 

М.О. Гершензон, в 1904 году под его редакцией  вышло собрание сочинений 

Огарева (Огарев Н.П. Стихотворения: в 2 т. / под ред. М.О. Гершензона, изд. 

М. и С. Сабашниковых – М., 1904), в 1900–1904 годах им написаны этюды 



зовите Русь!» – известная фраза из опубликованного в «Колоколе» 

в 1860 году «Письма из провинции» за подписью «Русский 

человек». Одним из возможных авторов «Письма», наряду с 

М. Бакуниным, Н. Чернышевским, Н. Добролюбовым, называют 

Н. Огарева1, в творчестве которого романтическая меланхолия 

уживалась с мечтой накликать бунт под русским небосклоном 

(«Деревня», 1847), с пропагандой активных, до крайности, 

революционных преобразований: 

 

<…> Мы расправу учинить должны, 

Суд мирской царю да ворогам. 

Припасайте петли крепкие 

На дворянские шеи тонкие! 

Добывайте ножи вострые 

На поповские груди белые! 

Подымайтесь, добры молодцы, 

На разбой – дело великое! 

Мы отплатим нашим недругам 

Все злодейства, все мучения; 

От рук наших умираючи, 

Пусть помянут годы тяжкие, 

Как тиранили народ простой, 

Как поборами нас грабили! 

Будут плакать, будут сетовать 

Жены их и дети малые; 

Не должно для них пощады быть, 

Надо всех их нам со света сжить, 

Города, дворцы огнем спалить, 

Чтоб не знали, где главы склонить<…> 2 

 

Кроме сказанного выше, соседство липы и топора в 

«русском» контексте у Иванова могло быть порождено 
                                                                                                                                                       

«Любовь Огарева», «История одной дружбы», «Лирика Огарева». 
1 Кантор В.К. Трагедия Герцена, или Искушение радикализмом // 

Вопросы философии. 2010. № 12. С. 76–85. 
2 Огарев Н. П. «Гой, ребята, люди русские!» // Огарев Н. П. Избранное 

М.: Художественная литература, 1977. С. 279.  



воспоминанием об одном из ярких событий периода «башни» – 

чтением Сергеем Городецким ярильских гимнов, вскоре вошедших 

в книгу «Ярь», сделавшую его знаменитым. Вячеслав Иванов в 

рецензии на нее особо подчеркивал глубинное, не вычитанное из 

книг понимание «мифотворящей души народа» молодым поэтом: 

«Все, что вытекло в “Яри” из народной песни, лирической и лиро-

эпической, подлинно и высоко поэтично. <…> Он ничего не 

воспроизводит исторически точно или этнографически подлинно, 

но свободно творит так, как ему дано, ибо иначе он и не может»1. 

В одном из центральных стихотворений «Яри» – «Ставят 

Ярилу» – подробно описан кровавый обряд изготовления идола 

славянского божества. Значительная часть описания – 

жертвоприношение жриц десятой весны, кровью которых старый 

ведун раскрашивает идола:    

  

Подымали другие за ним 

Тот кровавый топор, 

Тот кремневый топор. 

В тело раз, 

В липу два 

Опускали. 

И кровавился ствол, 

Принимая лицо. 

Вот черта – это нос, 

Вот дыра – это глаз. 

В тело раз, 

В липу два. 

Покраснела трава, 

Заалелся откос, 

И у ног 

В красных пятнах лежит 

Новый бог2. 

                                                
1 Иванов В. И. Сергей Городецкий. Ярь. Стихи лирические и 

лироэпические. СПб., 1907 // Критическое обозрение. 1907. № 2. С. 49. 
2 Городецкий С.М. Ярь. Стихи лирические и лиро-эпические. СПб., 

1907. С. 24. 



 

Восторженное восприятие ярильских экстазов не в последнюю 

очередь продиктовано их созвучием с идеями дионисийства, 

привнесенными в русскую культуру рубежа XIX–XX веков 

Вячеславом Ивановым. Показывая, какие мощные возможности 

человеческого духа маркированы понятием «дионисийство», 

Иванов еще в статье 1908 года предупреждал: «Дионис в России 

опасен: ему легко явиться у нас гибельною силою, неистовством 

только разрушительным»1. Когда же совершилось непоправимое, 

ответственности с себя не снимал:  

 

Да, сей костер мы поджигали, 

И совесть правду говорит, 

Хотя предчувствия не лгали, 

Что сердце наше в нем сгорит. (IV, 81) 

 

– отвечая Георгию Чулкову, обратившемуся к своему некогда 

соратнику по «мистическому анархизму» как к одному из 

провозвестников буйства темного (<…> вместе мы сжигали дом, 

/ Где жили наши предки чинно2), написал Иванов в 1919 году, и в 

1944 году повторил, оплакивая канувшую в лету русскую жизнь с 

ее вековыми аллеями:  

Их вырубил, на мщенье скор, 

Наш разгулявшийся топор. (III, с. 640) 

 

«Свет вечерний» вобрал в себя не только стихотворения 

нескольких десятилетий, подытожил сделанное за многие годы 

творчества. На разных уровнях, включая растительную символику, 

в нем итоговое сочетается с поиском нового, узнаваемое с 

незнакомым, опыт, дарующий мудрость, со свежестью взгляда. 

Словно древнее древо из открывающего «Свет вечерний» 

стихотворения «Поэзия» зашелестело молодой листвой, торжествуя 

                                                
1 Иванов Вячеслав. Собрание сочинений. Т. IV. Брюссель, 1987. С. 126. 
2 Чулков Г. И. Стихотворения. М., 1922. С. 39. 



над смертью:  

Весенние ветви души,  

Побеги от древнего древа,  

О чем зашептались в тиши? (III. с. 487)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ГЛАВА II 

«ДОСЬЕ» НА РАСТЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА 
 

 

 

2.1. С розой дружен кипарис: 

символика кипариса в поэзии Вячеслава Иванова 

 

2.1.1. Данные частотного словаря и функционального 

тезауруса. В поэтическом дендрарии Вячеслава Иванова кипарис 

занимает почетное второе место, уступая только явному лидеру – 

дубу. Это вечнозеленое растение отмечено 43 

словоупотреблениями в 34 поэтических текстах. По показателям 

частотности в тематической группе «Растения» он занимает пятое 

место после розы, дуба, терна и лилии. 

В функциональном тезаурусе тематической группы «Флора» 

кипарис представлен довольно широко. Он входит во все 

тематические рубрики. Это значит, что Иванов привлекает его для 

изображения всего комплекса явлений действительности: 

отвлеченный понятий, живой и неживой природы, человека и 

вещного мира. Растительный функциональный тезаурус включает в 

общей сложности 39 тематических групп, кипарис представлен в 23 

из них. 

Таблица 1 

Фрагмент функционального тезауруса тематической 

группы «Флора» (кипарис) 

 

1. 2. 

I. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

Время (4) ночь кипарисов («Зеркало Эроса» КЗ); кипарисов ночь 

(«Возрождение» КЗ); древние кипарисы («Феофил и 



Мария» СА); кипарис юный («Газелы о Розе» СА);  

Чувственные 

свойства (8) 

кипарисы черные («Speculum Dianae» КЗ); темный 

кипарис («Laeta» КЗ); кипарисы черные («Золотые 

сандалии» СА); кипарисы рдеют («Аттика и 

Галилея» СА); темно(листный) кипарис(«Из 

Байрона» СА); темный кипарис («Лебедь» СА); 

кипарис, как тополь, белый («Solus» НТ); кипарисы 

темные («Римский дневник 1944 года» СВ) 

Форма и положение 

(3) 

склонялся кипарис («Тризна Диониса» КЗ); кипарисов 

строй («Темница» Пр.); гнет кипарисы («Зимняя 

буря» СВ) 

Состояние (1) кипарисы дремучие («Лунные Розы» КЗ) 

Движение (4) возносит кипарис («Кипарис» КЗ); кипарис, колебля 

(«Голоса» КЗ); колеблется кипарис («Laeta» КЗ); 

кипарис кивает («Iltramonto» СА) 

II. ПРИРОДА НЕЖИВАЯ 

Небо и светила (2) звездный кипарис – дважды («Гость» КЗ) 

 

Земля (1) кипарисыАрдета («Аттика и Галилея» СА) 

 

Атмосферные 

явления (1) 

Кипарисов облак(«Персть» КЗ) 

III. ПРИРОДА ЖИВАЯ 

Растительность (12) древо кипарисное («Под Древом Кипарисным» КЗ); 

древо кипарисно(«Под Древом Кипарисным» КЗ); 

название – «Под Древом Кипарисным» КЗ; росточек 

кипарисный («Гость» КЗ); кипарисные рощи («К 

Фантазии» КЗ); ветвь кипариса («Палатка Гафиза» 

СА); темнолистный кипарис(«Из Байрона» СА); 

чаща кипарисная («Феофил и Мария» СА); сад 

кипарисный («Campus aratra vocat, fatalia fert iuga 

virtus» СА); кипарис, как тополь [белый] («Solus» 

НТ); кипарисы чахлые («Римский дневник 1944 

года» СВ); сень кипарисная («Ad Rosam» СА); 

кипарисов иглы («Римский дневник 1944 года» СВ) 

IV. ЧЕЛОВЕК ТЕЛЕСНЫЙ 

Тело и лицо  

(3) 

стан кипарисов («Лунные розы» КЗ); смуглея, 

кипарис («Кипарис» КЗ); кипарисы смуглые 



(«Евксин» СВ) 

Жизнь и смерть (3)  кипарис гробовой («Il tramonto» СА); кипарисы 

похоронны(«Римский дневник 1944 года» СВ); 

дыханье кипарисов(«Римский дневник 1944 года» 

СВ) 

V. ЧЕЛОВЕК ДУХОВНЫЙ 

Ум (4) спят кипарисы («Laeta» КЗ); помнит 

кипарис(«Римские сонеты» СВ); кипарисы 

полусонны («Римский дневник 1944 года» СВ); 

кипарисы помнят («Римский дневник 1944 года» 

СВ) 

Речь (2) кипарис молится («Утренняя молитва» СА); шепчут 

лавр и кипарис («Голоса» КЗ) 

Чувство (3) скорбный кипарис («Тризна Диониса» КЗ); кипарисы 

не рады(«Римский дневник 1944 года» СВ); смутит 

кипарис («Из Байрона» СА); кипарисы нежные 

(«Зимняя буря» СВ) 

VI. ЧЕЛОВЕК ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

Субъект (5) кипарис, как дева («Laeta» КЗ); кипарис – Парис 

(«Кипарис» КЗ); кипарисы – стража(«Темница» 

Пр.); кипарис – чернец-пустынножитель 

(«Утренняя молитва» СА);  

врáтарь кипарис(«Римские сонеты» СВ)  

Организованные и 

неорганизованные 

сообщества (1) 

кипарисов строй («Темница» Пр.) 

 

Дружба (1) с розой дружен кипарис(«Eden» СА) 

Иерархия (1) кипарисы, как цари («Римский дневник 1944 года» 

СВ) 

Религия (3) кипарис, чернец-пустынножитель («Утренняя 

молитва» СА); кипарис молится («Утренняя 

молитва» СА); кипарисы обряд творят(«Евксин» 

СВ) 

VII. ЧЕЛОВЕК ДЕЯТЕЛЬНЫЙ 

Поступки, деяния 

(6)  

 

гнет кипарисы («Зимняя буря» СВ); ломит кипарисы 

(«Зимняя буря» СВ); кипарисы, склоняясь(«Евксин» 

СВ); кипарисы обряд творят («Евксин» СВ); меж 

кипарисов уводит [взор] («Римский дневник 1944 



года» СВ); кипарисы видят («Римский дневник 1944 

года» СВ) 

VIII. ВЕЩИ 

Одежда и 

украшения (1) 

убор кипарисный («У порога» СВ) 

Предметы обихода, 

посуда, утварь, 

оружие (2) 

кипарисы – копья («Темница» Пр.); кипарисов иглы 

(«Римский дневник 1944 года» СВ) 

Строения и их 

части (2)  

кипарис доски («Примитив» НТ); Кипарисы – 

[благовонные] колонны («Римский дневник 1944 

года» СВ) 

 

Какие же свойства этого дерева, выросшего на просторах 

обширного художественного мира Иванова, позволяет выявить 

функциональный тезаурус? 

Кипарис обладает полярными темпоральными свойствами 

(древний – юный). Его время суток – ночь, хотя он может быть 

исполненным света. С ночной природой кипариса соотносится его 

преобладающий цвет – темный, черный, смуглый. Однако в 

функциональном тезаурусе с ним контрастирует белый. 

Формируется еще одна пара противоположных признаков 

кипариса: черный – белый. Белолистные и чернолистные кипарисы 

связаны с мифологическим сюжетом нисхождения и восхождения в 

подземный мир, смерти и возрождения, который оказывается 

сущностно важен для символики этого дерева. 

Вместе с тем нужно отметить, что кипарис наделен еще одной 

цветовой характеристикой: он способен просвечивать красным, 

рдеть. Такое свойство кипариса связано с его особенной тягой к 

розе. 

Кипарис отличает социальность. Как никакое другое дерево у 

Иванова он обладает свойством объединяться в растительные 

сообщества: сад, чаща, роща. В художественном мире Иванова 

кипарисы характеризуются множественностью, которая предстает 

не как дискретная группировка, а как цельная совокупность. 

Кипарисы отличает устойчивость в экстремальных ситуациях. 



Они часто подвергаются воздействию стихии (ветра, бури), гнутся, 

склоняются, колеблются, но восстанавливают свою стать, вновь 

возвращаются в спокойное, неизменное положение, для которого 

характерна аполлонийская гармония формы (стан кипарисов, 

кипарисов строй, благовонные колонны). Движение, которое 

совершают кипарисы, отмечено результирующим обретением 

исходного равновесия. 

В функционально-семантическом освещении кипарис 

предстает как дерево, в котором выделены его составные части. 

Чтобы это продемонстрировать, можно выстроить такой 

восходящий ряд: росточек, иглы, ветвь, сень, дерево. Эта 

разделенность на части, которые складываются в целое, весьма 

значима в свете мифологических коннотаций: Иванов связывает с 

кипарисом разделение Диониса на части и его воскресение как 

воссоединение этих разделенных элементов. 

Кипарисы овеяны определенным чувством – печалью 

(кипарисы не рады, скорбный кипарис), поскольку они связаны со 

смертью и погребальным обрядом (кипарисы похоронны, гробовой 

кипарис). Но эта стихия смерти не всесильна, она временна и 

подобна сну (спят кипарисы). Она сменяется новой жизнью 

(дыханье кипарисов) и обретением нового знания (помнят 

кипарисы, кипарисы видят). 

Кипарис – дерево одновременно религиозное и эротическое. 

Оно ассоциируется у Иванова с монахом-анахоретом (чернец-

пустынножитель), который совершает сакральные действия 

(молится, творит обряд)1. Вместе с тем он подобен деве, 

украшенной розами, и Парису, выбравшему Афродиту. 

В пространственном отношении кипарис характеризуется 

                                                
1 Молитвенность сближает кипарисы Иванова с кипарисами 

И. Анненского: «Кипарисы, в отличие от берез, умеют молиться» 

(Капрусова М. Н. О чем молчали кипарисы (К вопросу о мифологических, 

фольклорных, библейских и литературных влияниях в «Персидских 

мотивах» С. Есенина) // Русская филология. Ученые записки Смоленского 

государственного педагогического института. Смоленск: СГПИ, 1996. С. 28). 



пограничным статусом. Он зафиксирован в наименовании дерева 

стражником и вратарем, которое свидетельствует также об 

охранительной и таинственной природе кипариса. Она усиливается 

способностью кипариса к приватному общению, нашептыванию. 

2.1.2. Символика кипариса.  

Дионисийско-аполлонийский мифологический субстрат 

В архаической культуре разных народов кипарисы устойчиво 

связываются со смертью, погребением, кладбищем. По одной из 

версий, первый кипарис был выращен богом Бореем на могиле его 

дочери Кипариссы1. Связь кипариса со смертью подчеркивается 

тем, что из его листьев был сплетен венок Плутона2, поскольку 

кипарисы растут за полями асфоделей перед дворцом Аида и 

Персефоны, у реки забвения Леты3. Джеймс Фрэзер в «Золотой 

ветви» указывает на то, что выращивание кипарисов на могилах 

мотивировалось тем, «чтобы придать духу умершего силу и тем 

самым спасти его тело от разложения»4. Как «дерево плача и 

тоски» кипарис характеризует А. Ф. Лосев в классической 

монографии «Античная мифология в ее историческом развитии»5. 

К. Г. Юнг тоже отмечает в первую очередь мортальную семантику 

кипариса, но дает указание также на ее единство с любовью 

(кипарис – Киприда): «Кипарис, посвященный Афродите 

(Киприде), стал исключительно знаком смерти, потому что его 

ставили у дверей дома, где находится покойник»6. Не о 

мифологических в целом, а об ивановских кипарисах писал А. 

Ханзен-Леве: впрочем, ничего, кроме «дионисийского дерева ночи 

                                                
1Мифологический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1991. С. 290. 
2Седир П. Магические растения // Невидимый мир: Буа Ж. Невидимый 

мир; Седир П. Магические растения. Тула, 1993. С. 213. 
3Грейвс Р. Мифы Древней Греции. М.: Прогресс, 1992. С. 87. 
4Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследования магии и религии: В 2 т. 

Т. 1. М., 2001. С. 160 
5Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. М., 

1957. С. 379. 
6Юнг К.Г. Символы трансформации. М., 2008. С. 366. 



и смерти»1, в ивановском растительном символе исследователь не 

усмотрел. 

Иванов остается в орбите этой традиции, его кипарисы так 

или иначе связаны со смертью. Но эта семантика самая 

поверхностная, наиболее очевидная и наименее характеризующая 

собственно ивановскую символику кипарисов. 

Свое понимание символики кипариса Иванов эксплицирует в 

книге «Дионис и пра-дионисийство», которая была защищена в 

Бакинском университете в качестве докторской диссертации по 

классической филологии2. Эта экспликация дает твердую точку 

опоры для распутывания сложной культурной семантики дерева, но 

вместе с тем не покрывает все смысловое содержание образа, 

представленное в поэтических текстах Иванова. В случае с 

кипарисом, как, впрочем, и всегда у Иванова, поэтическая 

символика оказывается гораздо богаче и полнее обнаженно-

теоретического дискурса. 

Ивановский кипарис оказывается включенным в 

дионисийский мистико-антропологический сюжет. «Титаническая, 

хаотически богоборствующая» природа приводит человека к 

состоянию духовного обособления и изоляции, зримым символом 

которого является тело как могила души. Смерть, будучи 

насильственным распадением человека на составные элементы, 

является платой и вместе с тем как бы «лекарством», средством 

спасения души от греха обособленного существования. 

Дионисийская сущность человека, его душа, после смерти 

спасается действием аполлонийской энергии, которая 

восстанавливает духовную цельность человека. Это посмертное 

бытие души Иванов изображает, опираясь на «Энеиду» Вергилия. 

 

Странствуя в долах Аида, по левую сторону встретишь 

                                                
1Ханзен-Леве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. 

Мифопоэтический символизм. Космическая символика. СПб., 2003. С. 632. 
2 Иванов Вячеслав. Дионис и пра-дионисийство. Баку, 1923. С. 160 – 

161. 



Быстрый родник и стоящий над ним кипарис белолистный: 

Мимо держи ты свой путь, и к ручью берегись приближаться, 

Ключ обрящешь иной: из озера Памяти плещут 

Влаги студеной струи1. 

 

Посмертное разделение духовного состава человека 

связывается с забвением: миновав поля асфоделей, души умерших 

оказываются перед кипарисом, в тени которого течет река забвения. 

Восстановление духовного состава человека, спасение его 

дионисийской сущности связывается с воспоминанием. Поэтому, 

чтобы возродиться, душа должна испить из реки памяти, которая 

течет в тени тополя2. Таким образом, кипарис одновременно 

является атрибутом и символом как смерти, разделения и забвения, 

так и возрождения, воссоединения и обретения памяти. Темный 

кипарис связывается с Дионисом как богом смерти, проводником 

душ в подземный мир, а светлый кипарис – тоже с Дионисом, но 

как богом возрождения, проводником душ в земной мир. Кипарис 

знаменует двунаправленное движение – одновременно 

нисхождение и восхождение. 

   

Обрядово-мифологическая символика кипариса 

(«Кипарис», «Speculum Dianae») 

Эти «вергилиевские» мистические подтексты 

актуализируются в стихотворении «Кипарис». 

 

<…> на развалинах святой земли Сатурна, 

Смуглея меж олив, как средь богинь Парис, 

Благоуханный мрак возносит кипарис; 

С ним глубь небес ярка, и даль холмов –скульптурна. 

                                                
1 Стихи Вергилия даны в переводе Вячеслава Иванова, представленном 

в книге «Дионис и пра-дионисийство» (С. 161). 
2 Наблюдение над поэтическими текстами Иванова убеждает в том, что 

у Иванова происходит отождествление с тополем белолистного кипариса (см. 

анализ стихотворения «Solus»), от которого отличается темнолистный 

кипарис, устойчиво связанный со смертью. 



 

Древа теней, чей сон питает Асфодел! 

Им любо грезить Ман мерцающий предел, 

Нарциссам темных вод, над зеркалом их лона – 

 

Иль, гибкий зыбля ствол у прага древних вилл, 

Как иглостолпный сонм провидящих Сивилл, 

Внушать священный ритм стремленьям Аквилона (I, 618). 

 

Мифологическая метафора «кипарис → Парис» выполняет 

здесь визуальную функцию: кипарис выделяется среди олив, как 

троянский царевич-пастух среди богинь. Затем следует череда 

антично-инфернальных образов. Кипарисы характеризуются как 

древа теней, чей сон питает асфодел. Чернолистные кипарисы, в 

тени которых течет источник забвения, растут за полями 

асфоделей, перед Елисейскими полями, где обитали души 

блаженных (в римской мифологии манами назывались «боги 

подземного мира, а затем обожествленные души предков <…> 

Маны, в отличие от лемуров, назывались добрыми богами»1), 

поэтому кипарисам любо грезить Ман мерцающий предел. 

Кипарисы называются, далее, Нарциссами темных вод. 

Темнолистные деревья росли у источника забвения, которое 

понимается Ивановым как синоним разделения, индивидуации. В 

этом контексте нарциссизм кипарисов указывает на то, что они 

являются символами хаотической раздробленности, дезинтеграции. 

Самовлюбленная замкнутость мифологического Нарцисса 

коррелирует с беспамятством, в которое впадают души, испив из 

черного источника, текущего в корнях кипарисов. 

Титанически-дионисийские черты кипарисов, однако, тут же 

уравновешиваются Ивановым аполлонийскими: кипарисы 

предстают сонмом Сивилл – прорицательниц, которые примиряли 

дионисийскую экстатичность с аполлонийской стихией слова2: они 
                                                

1 Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2 томах. М.,1982. Т.2. С. 107. 
2 В «Энеиде» Вергилия (песнь VI, ст. 77–79) кумранская сивилла 

Деифоба представлена как бы во власти двух богов, вместе Диониса и 



давали свои предсказания в экстатическом состоянии, но 

записывали их гекзаметром1. Кипарисы как бы задают ритм 

движениям Аквилона, северного ветра (Север, страна гипербореев 

– место, куда улетает на зиму Аполлон), вносят почти поэтическую 

размеренность в стихийную жизнь природы.  

 

Таблица 2 

Парадигмы и значения образа кипариса в стихотворении 

«Кипарис» 

 

Минимальный контекст Так на развалинах святой земли Сатурна, / 

Смуглея меж олив, как средь богинь Парис, / 

Благоуханный мрак возносит кипарис; 

Древа теней, чей сон питает Асфодел! / Им 

любо грезить Ман мерцающий предел, / 

Нарциссам темных вод, над зеркалом их лона 

— / Иль, гибкий зыбля ствол у прага древних 

вилл, / Как иглостолпный сонм провидящих 

Сивилл, / Внушать священный ритм 

стремленьям Аквилона. 

Значение «Реальное» Парис, Сивилла, дерево подземного мира; 

парадигмы «кипарис → Парис»; «кипарис → 

дерево теней»; «кипарис → сонм Сивилл» 

«Реальнейшее» Образ разделения, индивидуации; парадигма 

«кипарис → Нарцисс» 

 

Стихотворения «Кипарис» и «Speculum Dianae» входят в цикл 

«Итальянские сонеты». Оба строятся на основе ритуально-

мифологических подтекстов. Для первого значим сюжет смерти 

Диониса и символика подземного мира, для второго – культ Дианы 

Немийской, аналогичный афинскимтриетериям. 

                                                                                                                                                       

Аполлона: Вещая жрица меж тем все противится натиску Феба, / Точно 

вакханка, она по пещере мечется, будто / Бога может изгнать из сердца 

(Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1971. С. 222). 
1 Мифы народов мира … С. 430 – 431.  



Книга «Кормчие звезды» уже при первом издании была 

снабжена авторскими примечаниями. Они очень немногочисленны 

(их всего 27) и весьма лапидарны. Стихотворение «Speculum 

Dianae» – одно из немногих произведений, которое удостаивается 

автокомментария. В нем Иванов напоминает, что Speculum Dianae 

(Зеркало Дианы) – это «древнее народное название озера Неми, 

близ Рима»(I, 860), примечательное тем, что там был сосредоточен 

культ Дианы Арицинской, или Немийской, один из обрядов 

которого (ночное шествие с факелами к храму богини в середине 

августа, в Августовские иды) описывается в конце стихотворения. 

В примечании к стихотворению «Цари» Иванов вновь вспомнит 

культ Немийской Дианы и укажет на книгу «Золотая ветвь» 

Джеймса Фрэзера как на источник своего знакомства с этим 

культом. Наличие примечания, в котором указывается на 

определенный священный ритуал, формирует подтекстуальное 

пространство, на фоне которого следует рассматривать символику 

и образный строй стихотворения. Указание на Джеймса Фрэзера 

дает нам основание активно привлекать этнографический материал, 

сосредоточенный в его «Золотой ветви», для анализа ивановского 

текста. 

На первый взгляд, «Speculum Dianae» кажется совершенно 

описательным текстом: воссоздав пейзаж, окружающий озеро 

Неми, Иванов помещает туда Диану, которая либо купается, либо 

бегает по лугам, либо охотится на лань, либо смотрит в глубь озера; 

завершается стихотворение кратким описанием обряда ночного 

факельного шествия молодых женщин к храму Дианы Арицинской. 

Где же здесь кипарисы? Как это чаще всего бывает в 

«кипарисовых» текстах Иванова, деревья занимают второстепенное 

положение, выступая в роли пейзажной детали. Под кипарисами, 

причем черными, совершается охота Дианы на лань: 

 

<…> лань спугнув меж кипарисов черных, 

Лук емлет свой и напрягает туг <…> (I, 619) 

 



Казалось бы, этот контекст так мал, так незначителен, что 

доискиваться в нем какого-то скрытого смысла беспочвенно. Но 

систематизм ивановского художественного мира столь велик, что 

даже деталь является символически насыщенной. Чтобы понять 

семантическое наполнение образа кипариса, необходимо на время 

отрешиться от него и погрузиться в ритуальную символику, 

принципиальная значимость которой для данного текста 

подчеркнута автокомментарием. 

Прежде всего нужно напомнить, что в книге «Дионис и пра-

дионисийство» Иванов уделяет отдельный параграф главы 

«Дионисова сопрестольница» обоснованию связи Артемиды и 

Диониса, как темного, женского, материнского начала и – 

огненного, мужского, сыновнего1.  

Иванов не анализирует немийские обряды, их подробно 

описывает Фрэзер. Но из ивановского анализа триетерий 

становится понятно, что немийский ритуал аналогичен триетериям. 

Фрэзер отмечает, что римский обряд принесения 13 августа Диане 

Арицинской ночных факелов связан с верой в помощь богини при 

зачатии и рождении детей, поскольку Диана мыслилась как 

покровительница плодородия: «Выполняя данные обеты, женщины, 

молитвы которых были услышаны Дианой, приходили в святилище 

украшенные венками, с зажженными факелами»2. Обратим 

внимание на то, что немийский обряд имеет непосредственное 

отношение к браку и оплодотворению, символика которых является 

ключевой в триетериях. 

Как же триетерии соотносятся с немийскими обрядами? 

Триетерии – «основное явление Дионисовой религии, ось, на 

которой движется дионисийская жизнь. <…> Характерная черта 

триетерий – ночное время сборищ и возжжение светочей. <…> 

символизм ночного мрака и огня пылающего, противополагаемых 

один другому, как женский сонм, связанный с богинею ночи, 

противоположен мужскому богу, являющемуся в пламени, 
                                                

1 Иванов Вячеслав. Дионис … С. 79–80. 
2 Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь … С. 10. 



обнаруживает исконную сущность того, кому служения должны 

совершаться ночью <…> кому в вакхических гимнах мисты 

молились: „светоч ночей, Дионис лучезарнейший, пламенноликий“ 

<…> Итак, символический смысл ночного радения – 

проникновение бога в недра смерти и его выход из недр, – 

умирание бога-жениха, становящегося супругом, чрез нисхождение 

(kathodos) в лоно подземной богини, и его новое восхождение – 

рождение бога-младенца из ее темных ложесн»1. 

Ритуальная символика триетерий, таким образом, двояка: 

1) нисхождение Диониса в мир мертвых и восхождение в мир 

живых и 2) смерть Диониса-жениха в результате совокупления с 

подземной богиней (нисхождение) и рождение бога-младенца из 

темного лона богини-супруги (восхождение). Первый ритуально-

мифологический сюжет актуализируется, как мы видели, в 

стихотворении «Кипарис», а второй – в «SpeculumDianae». 

Под темным кипарисом, напомним, происходит убийство 

Дианой лани во время охоты. Это убийство имеет сакральный 

смысл. Лань и молодой олень – жертвенные животные триетерий. 

«Форма жертвоприношения – растерзание, <…> окруженное 

охотничьими представлениями – быть может, миметическими 

обрядами, изображающими охоту»2. Жертвоприношение лани есть 

культово-символический аналог убийства Артемидой-Дианой 

своего дионисийского супруга. Этим супругом были разные герои-

страстотерпцы, лики Диониса: Вирбий, Ипполит, Адонис, Актеон. 

Их смерть понимается как погружение в недра богини, т.е. брак с 

ней. 

Римский обряд, изображением которого заканчивается 

стихотворение «Speculum Dianae», связан с Дионисом, Артемидой, 

ланью и кипарисом. Ночное шествие к храму Дианы женщин, 

благодарящих богиню за дар чадородия, символизировало жизнь 

Дионисова семени в лоне Артемиды (которая первоначально была 

хтонической богиней): умирая, Дионис приносил много плода, 
                                                
1 Иванов Вячеслав. Дионис … С. 102–103. 
2 Иванов Вячеслав. Дионис … С. 106. 



воскрешал сонм своих служителей. Лань – это животный символ-

субститут Диониса-жертвы, а темный кипарис – растительный 

символ Диониса умирающего, но сохраняющего витальность, 

энергии жизни, которые затем приводят к его воскресению – 

рождению в виде младенца. 

Наличие у Иванова кипарисов в дубовом лесу, окружающем 

озеро Неми, может объясняться тождеством жреца озера Неми с 

Ипполитом, который обитал в кипарисовой роще: «В Трезене 

Ипполиту было посвящено знаменитое святилище, расположенное 

на берегу прекрасной, почти закрытой бухты, где ныне 

плодородная прибрежная полоса у подножия морщинистых гор 

покрыта апельсиновыми и лимонными рощами, а также и 

высокими кипарисами, поднимающимися, подобно темным 

шпилям, над садами Гесперид»1.  

В стихотворении «Speculum Dianae» жертвенное убийство 

Дианой лани во время охоты происходит под сенью темных 

кипарисов, так же как в стихотворении «Кипарис» смерть Диониса, 

его разделение связано с темнолистными кипарисами, растущими 

на полях асфоделей. 

В сущности, в стихотворении «SpeculumDianae» 

разыгрывается тот же сюжет, что и (текстом ранее) в 

стихотворении «Кипарис», с той лишь разницей, что здесь 

актуализирует иной обрядово-мифологический комплекс – 

немийские обряды как аналог триетерий, которые символизировали 

нисхождение Диониса в Аид. 

 

Таблица 3 

Парадигмы и значения образа кипариса в стихотворении 

«Speculum Dianae» 

 

«Кипарисовое» сочетание Черные кипарисы 

Минимальный контекст <…> лань спугнув меж кипарисов черных, / 

Лук емлет свой и напрягает туг <…> 

                                                
1 Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь … С. 15. 



Значение «Реальное» Прямое 

«Реальнейшее» Символ Диониса умирающего, но 

сохраняющего энергии жизни, которые затем 

приводят к его воскресению; парадигма 

«кипарис → Дионис умирающий» 

 

Эротическая символика кипариса («Лунные розы», «Кипарисы») 

Иванов указывает на традиционную эротическую, 

фаллическую символику кипариса, но не эксплуатирует ее1. 

Чувственная сторона кипарисов обнажается в стихотворении 

«Лунные розы». Кипарис сохраняет традиционно свойственный 

ему эротизм, однако этот эротизм оказывается скорее не 

чувственным, а духовным, метафизическим, поскольку касается не 

сексуальных, межполовых отношений, а отношений мистических, 

связывающих Бога как Жениха и человеческий дух как Невесту. 

В стихотворении «Лунные розы», осененном чертами 

романтической любовной баллады, рассказывается о любовном 

свидании, которое совершается в онирическом пространстве между 

уснувшим героем и его умершей возлюбленной. Встречаясь над 

могилой девушки, души возлюбленных устремляются через 

морское пространство вдаль, пока не достигают берега, где в 

похожем на светозарный храм лесу, залитом лунным светом и 

устланном туманом (голубой фимиам душной мглы), свершается их 

брак, знаменующий победу любви над смертью («И земля не 

скрывает любви» – эпиграф из «Коринфской невесты» Гете). 

Кипарис оказывается включен в эротическую образность 

произведения. 

 

Стан обвив кипарисов дремучих, 

Лунных чар сребродымный очаг 

                                                
1 М.Н. Капрусова отмечает, что в русской поэзии начала XX века с 

темой любви и смерти кипарис оказывается связан у М. Кузьмина, который 

обращается к символике кипариса в стихотворении 1908 года, написанном в 

форме газелы, «Взглянув на темный кипарис, пролей слезу, любивший…» 

(Капрусова М.Н. О чем молчали кипарисы … С. 31). 



Сети роз осеняют ползучих 

И таят, как пустой саркофаг, 

 

Меж огней и томящих курений 

Ложе нег, что̀ зовет посреди... (I, 565) 

 

Кипарисы здесь предстают как маскулинные, фаллические 

образы. Иванов актуализирует исходную семантику слова 

«дремучие», т.е. спящие, пребывающие в дреме. Кипарисы 

пребывают в состоянии сна, но их покой нарушают розы, 

обвивающие их стволы (станы) и тем самым пробуждающие их к 

активности на ложе нег, которое раскинулось посреди лесной 

поляны – светозарного храма. 

Кипарисы, плотно обвитые розовыми кустами, становятся как 

символическими провозвестниками грядущего брака, так и его 

чувственно-природным аккомпанементом. Тут уместно вспомнить, 

что в мифе об Амуре и Психее, изложенном Апулеем в «Золотом 

осле» и столь значимом для мифологического сознания Иванова, 

бог любви восседает на верхушке кипариса (книга V, глава 24), –

чувственно-символический образ, аналогичный ивановскому1. 

Магическими действиями – обмен жизненной энергией с 

помощью поцелуя роз – героиня оживает, подобно гомеровским 

теням из Аида, напившимся жертвенной крови, и вступает в брак с 

живым возлюбленным. 

Необходимо акцентировать внимание на мотиве единства 

любви и смерти в данном тексте. Кипарисы, увитые розами, – 

традиционное украшение кладбища, и в «Лунных розах» они 

окружают могилу – саркофаг. Вместе с тем эта могила есть место 

любовного соития – ложе нег. А стало быть, увитые розами 

кипарисы оказываются связаны не с любовью только и не со 

смертью лишь, но с моментом, где любовь и смерть неразличимы, 
                                                

1Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел // Ахилл Татий. Левкиппа и 

Клитофонт; Лонг. Дафнис и Хлоя; Петроний. Сатирикон; Апулей. 

Метаморфозы, или Золотой осел. М.: Художественная литература, 1969. 

С. 426. 



предстают как единое целое (удивительно, но автор свода мотивов 

русского символизма Ханзен-Леве совершенно игнорирует не 

только это единство эротических и танатических энергий 

ивановских кипарисов, но и даже просто их эротический характер). 

Это единство любви и смерти является основой обрядовой 

символики триетерий – одного из главных дионисийских обрядов, в 

связи с символикой кипариса рассмотренных нами ранее. 

Мотив единства любви и смерти поддерживается 

стихотворением «Отречение», которое занимает соседнее 

положение в цикле «Цветы сумерек». 

 

В суровый храм вели могил ступени: 

Уста ж, горя, любви шептали пени... 

 

Загробной тьмы слышнее там угрозы: 

Там – дар любви – твои лобзал я розы! 

 

Расцвет любви безумной, безнадежной 

Над мрамором святыни гробовой (I, 563).  

 

Не входя в детали, можно сказать, что идея единства любви и 

смерти в цикле «Цветы сумерек», куда входят «Лунные розы», 

является центральной как в семантическом, так и в 

композиционном отношении. Первые три стихотворения цикла 

(«Усталость», «Зеркало чаяния», «Себя забывшие») объединены 

идеей забвения, смерти, а последние три («Вожатый», «Вечные 

дары» и «Вечная память») – идеей памяти, любви. О преодолении 

забвения и смерти любовью и памятью трактуют два центральных 

текста: «Отречение» и «Лунные розы». 

В стихотворении «Вечные дары» звучит тот же мотив, что и в 

стихотворении «Возрождение» и «Гость» – прорастания в иной, 

духовный мир, дорогу в который открывает инициастическая 

смерть. Люди – это путники, скитальцы, хранящие память об ином, 

небесном, духовном бытии. Они же – цветы сумерек, растущие из 



материального, земного в идеальное, духовное, устремленные из 

мрака к невидимому солнцу. 

 

Пасомы Целями родимыми, 

К ним с трепетом влечемся мы 

И, как под солнцами незримыми, 

Навстречу им цветем из тьмы (I, 568). 

 

На духовно-идеальный характер финальных устремлений 

странствия и процесса прорастания недвусмысленно указывают 

образы, наделенные у Иванова соответствующей семантикой: 

незримые солнца, родимые Цели (в поэме «Сон Мелампа» Змии 

Целей являются идеальным, невидимым началом эмпирического 

мира, семенем, основой ткани, а Змеи-Причины – материальным, 

зримым началом, всходами, утком ткани). Сущностью, 

действующей причиной этого процесса символического странствия 

и прорастания является любовь, а целевой причиной – обретение 

объекта любви (Я вновь твоя на бреге чаянья – // Тобой угаданная 

вновь!). 

Образ кипариса в стихотворении «Лунные розы» имеет 

эротико-танатический характер, но мотивно-тематическое 

окружение образа (прорастание в иную бытийную сферу; 

преодоление забвения и смерти любовью и вечной памятью) 

перекликается с семантикой кипариса, актуализированной в других 

текстах. 

Таблица 4 

Парадигмы и значения образа кипариса 

в стихотворении «Лунные розы» 

 

«Кипарисовое» сочетание Стан кипарисов дремучих 

Минимальный контекст Стан обвив кипарисов дремучих, / Лунных 

чар сребродымный очаг / Сети роз осеняют 

ползучих 

Значение «Реальное» Спящий мужчина 

парадигма «кипарис → мужчина» 



«Реальнейшее» Мужская ипостась личности, Анимус 

парадигма «кипарис → мужская ипостась 

бытия» 

 

«Кипарисовый» диптих входит в ноябрьские стихотворения 

«Римского дневника». Эта лирическая «двойчатка» примечательна 

тем, что в цикле, объединяющем тексты без заглавий, она получает 

заглавие, которое становится маркером особой значимости этих 

произведений. В лирике Иванов уже был монографический текст, 

посвященный кипарису; он был помещен в книгу «Кормчие 

звезды». В последней книге поэт делает новый подход к 

дендрологическому символу, который, как мы видим, живо 

интересовал его на протяжении всего творческого пути. Но если 

для стихотворения «Кипарис» характерны мифологически-

дионисийские подтексты, то для «Кипарисов» свойственна 

трансцендентально-эротическая семантика. 

Первая часть диптиха строится на двух образах. Первый 

развивается в трех начальных строфах – «иглы кипарисов → 

божественная клинопись»: Как на тусклом стройны, строги / 

Кипарисов темных иглы! / Мнится: клинописью боги / Начертали 

эти сиглы / На челе страны счастливой (III, 636 – 637). Кипарисы 

таят постижимую божественную тайну: И встают над мглой 

туманной, / Над оливой дымнотканной / Знаки тайны молчаливой. 

Второй текстообразующий образ – «кипарисы → тени 

Персефоны». Признаками сопоставления кипариса с царицей Аида 

становится 1) сохранение темного цвета даже в разгар дня (В 

полдень сумраком повиты), отсюда – 2) способность постигать 

вечные законы бытия, скрытые в божественном мраке: В полдень 

сумраком повиты, / Тени грустной Персефоны, / Кипарисы видят 

Ночи / Неподвижные законы (III, 637). 

Итак, первая часть диптиха утверждает трансцендентально-

божественную, апофатическую семантику кипариса: будучи 

зримым ликом непостижимой тайны, кипарисы одновременно 



являют и скрывают ее, приближаясь в этом смысле к символике 

завесы у Иванова1. 

Вторая часть «кипарисового» диптиха является прикровенно-

эротической. В тексте противопоставляются две ипостаси 

кипарисов – дневная и вечерняя. Кипарисы чужды дневному миру, 

светлым радостям бытия, красоте природы и искусства, поскольку 

они исполнены бытийными энергиями трансцендентного мира: 

Кипарисы похоронны / В белый полдень, полусонны, / Помнят рощ 

подземных тень / И не рады новоселью: / Ко вселенскому веселью / 

Плеском волн, лесной свирелью / Не манит их долгий день (III, 637).  

Подлинная стихия кипарисов – вечер. При переходе от 

дневного мира к ночному они раскрывают свою сущность. Стихия 

становления, переход от одной бытийственной формы к другой, по 

всей видимости, и является этой сущностью. Сюда укладывается 

весь комплекс дионисийско-аполлонийских символических идей, 

связанных у Иванова с кипарисом: богочеловеческое преображение 

человеческой личности, смерть и воскресение Диониса, 

возрождение жизни в лоне смерти, сохранение памяти в потоке 

забвения, брак, фаллическое проникновение и оплодотворение и 

т.д. 

На закате темные кипарисы просвечиваются солнцем, как бы 

наполняются его светом. Этот зримый образ подвергается 

символизации, и кипарисы становятся символами вожделения Ночи 

к Солнцу, стремления тьмы, земной материи, микрокосма к свету, 

Духу, макрокосму: В кущах смуглых вдруг проглянет / И зардеет 

скрытый жар, / Будто Ночь завожделеет / Солнца, что дрему 

лелеет <…> (III, 637). 

Эротизмом проникнута вся образная система стихотворения: 

кипарисы-колонны в свете ключевого для текста мотива 

вожделения предстают не как архитектурный, а скорее как 

фаллический образ; в этом смысле их вялость (полусонность) в 

                                                
1Каяниди Л.Г. Образ завес в поэзии Вячеслава Иванова // Вестник 

Вятского государственного гуманитарного университета №1 (2). Киров: 

ВятГГУ, 2010. С. 103–107. 



дневное время и память о темных подземных рощах получают 

эротическую коннотацию, которая эксплицируется образами 

темного пламени, пожара и мотивом вожделения. Вместе с тем этот 

эротизм не обретает чувственных, натуралистических черт, он 

остается иератически целомудренным, символическим: 

вожделеющее стремление тьмы кипарисов к солнечному свету 

является символом таинственного богочеловеческого союза 

божественного духа с тварной материей. 

 

Таблица 5 

Парадигмы и значения образа кипариса 

в стихотворениях «Кипарисы» 

 

Кипарисовое 

сочетание 

Минимальный контекст Значение 

«Реальное» «Реальнейшее» 

Кипарисов 

темных иглы 

Как на тусклом 

стройны, строги / 

Кипарисов темных 

иглы! / Мнится: 

клинописью боги / 

Начертали эти сиглы / 

На челе страны 

счастливой 

Прямое Непостижимая 

божественная 

тайна; парадигма 

«иглы кипарисов 

→ божественная 

клинопись» 

Кипарисы – 

тени 

грустной 

Персефоны 

В полдень сумраком 

повиты, / Тени грустной 

Персефоны, / Кипарисы 

видят Ночи / 

Неподвижные законы 

Прямое Зримый лик 

непостижимой 

тайны; парадигма 

«кипарисы → тени 

Персефоны» 

Кипарисы 

похоронны 

Благовонные колонны, / 

Кипарисы похоронны / В 

белый полдень, 

полусонны, / Помнят 

рощ подземных тень / И 

не рады новоселью: / Ко 

вселенскому веселью / 

Плеском волн, лесной 

свирелью / Не манит их 

Прямое Символы 

вожделения Ночи к 

Солнцу, 

стремления тьмы, 

земной материи, 

микрокосма к 

свету, Духу, 

макрокосму; 

«кипарис → 



долгий день. колонна», 

«кипарис → 

фаллос», 

«кипарис → 

влечение тьмы к 

свету» 

 

Мистическая символика кипариса 

 

Магистральный мистический сюжет («Гость», 

«Возрождение», «Solus»). 

Ивановские кипарисы вовлечены в мистический 

богочеловеческий сюжет, который можно описать, как 

проникновение макрокосма в микрокосм, их отождествление и 

слияние. Наиболее отчетливо этот сюжет разворачивается в 

стихотворении «Гость».  

Стихотворение написано в традиции духовных стихов, к 

которой Иванов не раз обращался на протяжении всего творческого 

пути1. В вертоград, расположенный на горе, является таинственный 

гость, который, стоя перед оградой сада, окликает по имени его 

владельца, который с тоской ожидал гостя. Эта инициальная 

мотивно-образная ситуация имеет евангельские аллюзии: 

уподобление души саду, Христос как долгожданный гость, 

который, стоя у дверей сердца, стучится в них. 

Мистический гость требует, чтобы в этом вертограде его 

приняли не временно, а навечно. Это единение с садом 

человеческой души достигается через смерть: 

 

«Не на час меня зови ты гостем, 

Не на срочную прими годину; 

Ты не ставь мне трапезы гостиной, 

Ложа не стели в дому высоком: 

В золотом могилу вертограде 

                                                
1Топорков А.Л. Духовные стихи в русской литературе первой трети XX 

века // Русская литература. 2015. №1. С. 17–22.  



Постели под звездным кипарисом» (I, 705). 

 

Звездный кипарис здесь – образ звездного неба (парадигма 

«кипарис → небо»), которое традиционно выступает у Иванова 

символом мироздания в его всеохватности (парадигма «кипарис → 

космос, вселенная»). 

Звездный кипарис нельзя понимать здесь в прямом смысле, 

как дерево, сквозь ветви которого просвечиваются звезды, потому 

что затем в тексте речь идет о том, что на могиле начинает расти 

кипарисовое дерево 

 

О полудни на холме на рыхлом 

Выростал росточек кипарисный<…> (I, 705). 

 

Ночью происходит смерть гостя. Он становится семенем, 

которое прорастает днем, вырастает к вечеру, а ночью становится 

мирообъятным, сливается со звездным небом. 

 

Потянулся к небу ветвьем темным; 

Древом червленеет на закате, 

К ночи сень в поднѐбесье возносит, – 

В сенях темных просветились звезды. 

Вертоград мой на горе высокой, 

В нем сижу под звездным кипарисом <…> (I, 705 – 706). 

 

Воссоединение макрокосма с микрокосмом, Христа с 

человеком возможно только при условии жертвенной смерти, 

совершившейся на Голгофе. Иванов не изображает здесь крестное 

страдание Христа, однако кипарис, который вырастает из могилы 

мистического гостя, указывает на жертвенную смерть 

Богочеловека, ибо Крест Христов, согласно церковному преданию, 

был сделан из кипариса, кедра и сосны (пихты)1. Кроме того, гость 

из стихотворения ассоциируется с евангельским зерном, которое, 
                                                

1 Иллюстрированная полная популярная Библейская энциклопедия: В 4 

выпусках. Репринтное воспроизведение издания 1891 года. М.: Издание 

Свято-Троице-Сергиевой Лавры, 1990. С. 393. 



умирая, приносит много плода. 

Кипарис, вырастающий из могилы мистического гостя, 

отождествляется со звездным кипарисом. Этот момент 

принципиально важен для понимания семантики ивановского 

кипариса. Это дерево знаменует воссоединение, отождествление 

дольнего (дерева) с горним (звездным небом), Бога с человеком. 

Кипарис и есть сама форма проникновения, превращения Бога в 

человека и человека в Бога. Это дерево, если так можно выразиться, 

богочеловеческое. 

Кипарис предстает у Иванова как Мировое Древо. Об этом 

свидетельствует и его мирообъятность, и его жертвенный статус. 

Ивановская символика кипариса вполне согласуется с 

общехристианской: крест Христов был установлен на Голгофе, 

возле которой «был сотворен и похоронен Адам. Таким образом, 

кровь Спасителя пролилась на череп Адама, погребенного у самого 

подножия Креста, и искупила его»1. 

Это единение земного и человеческого с небесным и 

божественным утверждается с помощью параллелизма «древесной» 

образности с небесной (ветви кипариса соотносятся со звездами). 

Параллелизм этот венчается симфонией горы, на которой 

расположен вертоград, с небесами. 

 

Шепчут ветви; 

Звезды внемлют. Тихи ветви; звезды 

Им поют. Дрожат, как струны, корни 

В голос им. Гора звучит созвучно 

Небесам... (I, 706) 

 

Звездная ночь, отмеченная разрастанием кипариса, сменяется 

рассветом – смерть как начало, соединяющее Творца с творением, 

сменяется воскресением. Солнце отождествляется с ликом 

мистического гостя, окончательно утверждая христологическое 

прочтение сюжета мистической встречи в ночном вертограде: 
                                                

1Элиаде М. Миф о вечном возвращении // Он же. Космос и история. М.: 

Прогресс, 1987. С. 40. 



 

Звезды гаснут. Край небес светлеет. 

Из-за края моря брызжет солнце... 

Гостя лик сияет пред очами... 

Смотрит в очи милостное Солнце... (I, 706) 

 

Таблица 6 

Парадигмы и значения образа кипариса в стихотворении 

«Гость» 

 

«Кипарисовое» сочетание Звездный кипарис 

Минимальный контекст В золотом могилу вертограде / Постели под 

звездным кипарисом<…> 

Вертоград мой на горе высокой, / В нем сижу 

под звездным кипарисом<…> 

Значение «Реальное» Ночное звездное небо; парадигма «кипарис 

→ небо» 

«Реальнейшее» Макрокосм в своей материальной и 

личностной ипостаси 

Парадигмы «кипарис → космос, мироздание, 

вселенная»; «кипарис → Христос» 

Момент воссоединения, отождествления 

макрокосма с микрокосмом; парадигма 

«кипарис → форма единства Бога и 

человека» 

 

Таблица 7 

Парадигмы и значения образа кипариса в стихотворении 

«Гость» 

 

«Кипарисовое» сочетание Росточек кипарисный 

Минимальный контекст О полудни на холме на рыхлом / Вырастал 

росточек кипарисный<…> 

Значение «Реальное» Прямое 

«Реальнейшее» Микрокосм в своей устремленности к 

макрокосму 

Парадигма «кипарис → микрокосм» 



 

В случае с кипарисом (в отличие, скажем, от лавра) Иванов не 

актуализирует миф о превращении, зафиксированный в 

«Метаморфозах» Овидия (книга X, ст. 106–143). Вместе с тем 

ивановское понимание кипариса как символа, знаменующего 

переход макрокосма в микрокосм, сам момент слияния, 

отождествления божественного и человеческого, может быть 

сопоставлено с овидиевским сюжетом. У римского поэта юноша 

Кипарис ненамеренно убивает во время охоты оленя, за которым 

ухаживал и о котором постоянно заботился. Его тоска об убитом 

становится настолько отчаянной, что он постепенно уподобляется 

бестелесному духу умершего оленя, которого оплакивает: его тело 

иссыхает, а волосы начинают торчать вверх, – так и возникает 

характерный облик кипарисов. Миф фиксирует не только связь 

кипариса со смертью, но и отношение кипариса к самой динамике 

перехода из мира живых, отмеченного телесностью, в мир мертвых, 

отмеченного бестелесностью. 

Константой растительной символики Иванова становится 

сплетение кипариса с розами. Эта связь может быть 

эксплицированной: Под тем ли под древом кипарисным / Алые 

цветики расцветали («Под древом кипарисным») (I, 555); Стан 

обвив кипарисов дремучих, / Лунных чар сребродымный очаг / Сети 

роз осеняют ползучих («Лунные розы») (I, 565); Увей кипарисов 

ночь / Почками розы («Возрождение») (I, 686); <…> осыпались 

розы; / Склонялся скорбный кипарис («Тризна Диониса») (I, 572); 

Ты, Роза милая, все та ж на персях жен, И та ж под сенью 

кипарисной («Ad rosam») (II, 449); Дыханьем роз в глухом плюще 

развалин <…> Где кипарис кивает гробовой <…> Как сладостно я 

в сердце был ужален («Il tramonto») (II, 486); На темный кипарис 

повешенную лиру / Зачем ты розами веселого венца, / О Муза, 

убрала? («Лебедь») (II, 512); У дверей, под кипарисом юным, / 

Зацвела, зардела сиро – роза («Роза возврата») (II, 454); Златых 

кудрей, меж кипарисов черных, / Печалию тех смугло-желтых роз / 

Я б не венчал! («Золотые сандалии», II) (II, 441); С розой дружен 



кипарис («Eden») (II, 531); За дверью горят / В садике розы: давно 

ль еще, вешний, / Весь он белел алычой и черешней? / Лишь 

кипарисы все тот же обряд, / Смуглые, мерно склоняясь, творят 

(«Евксин») (III, 502). 

Эта связь кипариса с розой может быть не оформлена 

лексически, но быть передана с помощью освещения кипариса. В 

этом случае связь с розой выражается с помощью пронизанности 

кипариса красным цветом, как будто розы проступают сквозь мрак 

его ветвей: Пред Гиметом пурпурным в неге закатной / Кипарисы 

рдеют лесного Ардета («Аттика и Галилея») (II, 269); Погост 

вечереет; / Тяжеле и ржавей / Убор кипарисный («У погоста») (III, 

523); В кущах смуглых вдруг проглянет / И зардеет скрытый жар 

(«Кипарисы. Диптих», II) (III, 637). 

В проанализированном нами стихотворении «Гость» тоже 

дано сплетение кипариса с розой, только метафорически. Звездный 

кипарис, под которым находится вертоград души и который затем, 

разрастаясь в нагорном саду, охватывает весь небосклон, и есть 

кипарис, увитый розами. Парадигма «звездный кипарис → звездное 

небо» распадается на две составляющие: «кипарис → небо» и 

«розы → звезды». Такое понимание звездного кипариса 

поддерживается тройственной обратимой парадигмой, константной 

для художественного мира Иванова: «роза ↔ Солнце ↔ звезда». 

В стихотворении «Возрождение» эта парадигма выступает в 

непосредственной связи с образом кипариса. Это стихотворение, 

написанное в жанре античного дифирамба, содержит в себе 

концентрат дионисийской символики смерти и возрождения. 

Эпиграф из неоплатоника Гермия «Сей есть бог пакирождения» 

ориентирует читательское восприятие. В насыщенной 

дионисийской образности текста для нас оказывается важна 

солярная символика. Дионис есть двойное Солнце, дневное и 

ночное: Светоч двоезарный, незакатное Солнце, Солнце теней. 

Солярная символика соприкасается здесь с растительной и 

обогащается ею. Дионис есть мировое древо, которое растет 

одновременно вверх и вниз. Корни мирового древа в земном, 



дневном мире есть его ветви в подземном, ночном, а ветви в 

земном – корни в подземном: Где ветвье Древа? / Где корень 

темный? / Растешь ли ты в День, / Иль в Ночь, Свет полу́нощный? 

(I, 585). Это представляется важным в аспекте сопоставления со 

стихотворением «Гость», где кипарис, будучи символом единства 

мироздания, предстает как мировое древо и, являясь звездным, 

оказывается связан с астральной символикой. 

В свете этого солярно-растительного синтеза необходимо 

интерпретировать флористический образ, который возникает в 

параллельной строфе: Увей кипарисов ночь / Почками розы! / 

Незакатное Солнце пой, / Дифирамб! (I, 586) 

Незакатное солнце, т.е. солнце в своей ночной, подземной 

ипостаси, оказывается каким-то образом связанным с темным 

кипарисом, увитым розами. Ясно, что связь здесь не прямая, 

реалистическая, а образно-символическая. Если вспомнить 

звездный кипарис из стихотворения «Гость», то станет ясно, что 

кипарис, увитый почками розы, есть здесь ночное небо, усыпанное 

звездами. Снова перед нами сочетание двух парадигм: «кипарис → 

небо» и «розы → звезды». 

В «Дионисе и пра-дионисийстве» Иванов интерпретирует 

схождение Диониса в Аид как разделение: ночью Дионис-Солнце 

как бы дробится на множество отдельных солнц-звезд. Но 

разделенный умерший Дионис спасается аполлонийской монадой: 

каждый из звездных светочей, на которые разлагается солнечный 

свет Диониса, оказывается отражением целого – Единого Солнца, а 

их совокупность и есть воскресающий Дионис-Солнце. Во время 

дионисийскихтриетерий их участники носили в руках факелы, 

которые служили как бы земными символическими аналогами 

звезд. 

Таблица 8 

Парадигмы и значения образа кипариса в стихотворении 

«Возрождение» 

 

«Кипарисовое» сочетание Кипарисов ночь 



Минимальный контекст Увей кипарисов ночь / Почками розы! 

Значение «Реальное» Ночное звездное небо; парадигма «кипарис 

→ небо» 

«Реальнейшее» Дионис в своей ночной, подземной ипостаси 

Парадигмы «кипарис → умерший и 

воскресающий Дионис» 

 

Идеальный образец отождествления микрокосма с 

макрокосмом представлен в стихотворении «Solus» (III, 28). 

Solus – это такая личность, которая обладает властью над 

умами и волей людей: Тот будет, хладный, души жечь / И, как 

Земли магнитный полюс, / Сердца держать и воли влечь, – Один в 

миру;inMundoSolus. Обретение такой власти связано с получением 

живого опыта созерцания божественной Тайны и соприкосновения 

с Ней: В чьи очи явственно взглянула / Живая Тайна естества 

<…>. Кипарис как раз и характеризует этот мистический опыт. 

Символом Тайны становится созерцание Мирового Древа, листвой 

которой является множество звезд: Над кем вселенская листва / С 

плодами звездными нагнула / Колеблемую Духом сень, а также 

созерцание Элизиума, который открывается за белолистным 

кипарисом в Аиде: Кто видел елисейский день / И кипарис, как 

тополь, белый. Соседство Мирового древа с белолистным 

кипарисом, растущим на подступах к Елисейским полям, лишь на 

первый взгляд кажется ничем не мотивированным. На самом деле 

белолистный кипарис есть зеркальный изоморфный аналог в 

нижней пространственной сфере звездного кипариса из верхней 

сферы пространства. Кроме того, звездный кипарис есть символ 

макрокосма, а белолистный кипарис у подземного рая – символ 

микрокосма, поскольку то, что находится в глубине, но соотносится 

с высшим, и есть микрокосм. Созерцание Тайны предполагает 

целостность и всеохватность, которые проявляются в умении 

постичь единство макрокосма и микрокосма. Эти качества и 

являются определяющими чертами Solus’а. 

Таблица 9 

Парадигмы и значения образа кипариса в стихотворении 



«Solus» 

 

 «Кипарисовое» сочетание Кипарис, как тополь, белый 

Минимальный контекст <…>Кто видел елисейский день / И кипарис, 

как тополь, белый<…> 

Значение «Реальное» Прямое 

«Реальнейшее» Древо у порога Элизиума; символ тайны, 

открывающейся после смерти 

Парадигма «кипарис → тайна смерти» 

 

Христианская вариация магистрального мистического 

сюжета («Под древом кипарисным», «Примитив», «Утренняя 

молитва») 

Стихотворение «Под древом кипарисным» тоже содержит 

сочетание кипариса и роз и тоже разыгрывает сюжет соединения 

макрокосма и микрокосма, только христианском ключе. Младенец 

Христос собирает под кипарисом семь роз, возлагает их на грудь 

своей Матери, и там появляются семь ран. Стихотворение, 

написанное в фольклорном жанре духовного стиха, отсылает к 

эпизоду из Евангелия от Луки (2, 34-35), где СимеонБогоприимец, 

увидев Богомладенца, изрекает пророчество о Христе и о 

Богородице: «И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери 

Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в 

предмет пререканий, – и Тебе Самой оружие пройдет душу, – да 

откроются помышления многих сердец». 

Кипарисное древо – это Крест Христов. Под ним вырастают 

семь алых роз – символы семи ран, которые были нанесены Христу 

на Голгофе и благодаря которым страдание было пресуществлено в 

благодать. Аллюзии на Евангелие и Священное Предание 

осложняются иконографическими подтекстами. Семижды 

прободенная грудь Матери – прозрачная аллюзия на иконы 

Пресвятой Богородицы Семистрельная или Умягчение злых сердец. 

Они изображают Богородицу, которая претерпевает страдания, 

подобные тем, что терпит ее божественный Сын. Украшая 

Крестное древо розами своих ран, Христос наносит и Богородице 



аналогичные раны. 

Таблица 10 

Парадигмы и значения образа кипариса 

в стихотворении «Под древом кипарисным» 

 

«Кипарисовое» сочетание Под древом кипарисным 

Минимальный контекст Под тем ли под древом кипарисным / Алые 

цветики расцветали. 

Значение «Реальное» Крест Христов; парадигма «кипарис → Крест 

Христов» 

«Реальнейшее» Христос страдающий, жертвенно 

умирающий 

Парадигма «кипарис → Христос 

страдающий» 

 

 В свете стихотворения «Гость» необходимо рассматривать 

символическую семантику образа кипариса в стихотворении 

«Примитив», где христианская символика, заданная «Под древом 

кипарисным», синтезируется с мистической антропологией 

«Гостя». Кипарис доски оказывается в таком ракурсе не просто 

отсылкой к технике иконописания на кипарисных досках как 

сделанных из райского и крестного дерева. На кипарисе доски 

лирический герой произведения запечатлевает свое видение, смысл 

которого как раз и заключается в зеркально-инверсионном 

отождествлении Христа и Богородицы; мистического цветка, из 

которого появляется Агнец, – с потиром; Благовещения – с 

Успением1. 

Образ кипариса в стихотворении «Примитив» является 

поразительным примером необыкновенной продуманности 

образного мира Иванова, компактности и смысловой 

насыщенности его поэтико-символической системы. В контексте 

произведения образ кипарисной доски – совершенно проходной, 

                                                
1 Каяниди Л.Г. Икона Тайны Нежной в лирике Вячеслава Иванова: 

символика композиции // Известия Смоленского государственного 

университета. № 4 (32). Смоленск: СмолГУ, 2015. С. 26–32. 



периферийный, вспомогательный. Его назначение – указать на то, 

что лирический герой собирается писать икону Тайны Нежной, т.е. 

новую богородичную икону. Расширение контекста (привлечение и 

сопоставление текстов с кипарисной образностью) и перенос 

исследовательской интенции с символики композиции на 

дендрологическую символику позволяет рассмотреть то, что 

ускользало прежде от внимания. Образ кипарисной доски в 

«Примитиве» связан не только с особенностями иконописной 

традиции, которая предписывала использовать особые сорта 

древесины, в числе которых был и кипарис как дерево райское и 

крестное. Внутренняя семантика кипариса удивительным образом 

(ибо кипарис – малозначительная деталь пространного текста) 

перекликается с символикой иконы Тайны Нежной, которая 

воссоздается в стихотворении «Примитив». Лирический герой 

созерцает ее в мистическом видении, которое и собирается 

запечатлеть на кипарисной доске. Икона имеет крестообразную 

композицию. На переднем плане, вертикально организованном, 

изображается мистический цветок в форме чаши, из которого 

появляется Агнец – младенец Христос. На его стебле проступает 

потир со Святыми Дарами. А сам мистический цветок предстает на 

фоне неба как перевернутого потира, который вбирает в себя 

Землю (Плоть Христа) и Солнце – бутон мистического цветка 

(Кровь Христа). На заднем плане, горизонтально организованном, 

изображаются две сцены из Святого Писания и Святого Предания – 

Благовещение и Успение. 

При Благовещении, смиренно принимая промысл Божий о 

себе, Дева Мария несет во чреве Богомладенца, вмещает Его в себя, 

говоря другими словами: микрокосм, человечество, вмещает в себя 

макрокосм, Бога. В иконографии Успения Богородицы ситуация 

боговоплощения зеркально повторяется: душу Богородицы в виде 

младенца принимает Христос: микрокосм обретает себя на лоне 

макрокосма. 

Между центральной, вертикально организованной частью 

ивановской иконы и ее задней, горизонтальной осью можно 



обнаружить четкое композиционное и мистико-символическое 

соответствие. С Потиром, мистическим цветком и небом (с каждым 

в отдельности) из центральной части Иконы Тайны Нежной 

соотносится Благовещение. В основе этого соотношения – 

соответствие между символикой литургической чаши и 

боговоплощения. Богослужебная чаша, вмещающая в себя Тело и 

Кровь Христовы (а ей подобны и цветок, и небо), есть символ 

микрокосма, вмещающего в себя небесную субстанцию, а значит, и 

символ Богородицы. 

С Успением, как обретением микрокосмом себя на лоне 

макрокосма, перекликается не один объект, а их комплекс: потир 

(Богородица) на фоне мистического цветка (Христос); мистический 

цветок (Богородица) на фоне Неба как перевернутой чаши 

(Христос).   

Композиция Иконы Тайны Нежной обнажает смысл 

стихотворения в целом: она указывает на общность и единство Бога 

с человеком. Текст произведения посвящен тайне 

богочеловечества, мистического единства Бога и человека, полнее 

всего проявившегося в личности Богородицы. 

В свете описанной символики кипариса становится понятно, 

что этот сложный комплекс символов богочеловеческого единства 

только и может быть изображен на кипарисовой доске. 

Таблица 11 

Парадигмы и значения образа кипариса 

в стихотворении «Примитив» 

 

 «Кипарисовое» сочетание Кипарис доски 

Минимальный контекст Перенесу ль мечтанье / На кипарис доски. 

Значение «Реальное» Материал для изготовления иконописной 

доски; парадигма «кипарис → доска для 

иконы» 

«Реальнейшее» Арена мистической встречи божественных и 

человеческих энергий 

Парадигма «кипарис → богочеловеческий 

союз» 



 

Стихотворение «Утренняя молитва» (II, 436) тоже 

вписывается в христианскую вариацию ивановского мистического 

сюжета. Оно пейзажное и метафизическое одновременно: сквозь 

природно-макрокосмический план мерцает план мистическо-

антропологический. Стихотворение построено на четверной 

обратимой парадигме: «Роза ↔ Солнце ↔ виноград ↔ Христос», 

где каждый из членов соотнесен с каждым. Лирический герой 

совершает утреннюю молитву на фоне восходящего Солнца: Уж 

нежной почкой зорьки полоса / Алеется («Роза ↔ Солнце»); на 

востоке кровь багряных лоз / Кипит чрез край... («Виноград ↔ 

Солнце»). Природа предстает как храм, где вместе с героем 

молится монах-анахорет – кипарис: Здесь кипарис, чернец-

пустынножитель, / Со мною молится («Кипарис ↔ монах»). 

Результатом молитвы становится мистическая встреча героя со 

Христом внутри своей обители, под которой в данном случае 

можно понимать и место молитвы на холме, пронизанное светом 

восходящего Солнца, и душевное пространство, пронизанное 

духовными энергиями («душа ↔ роза», «роза ↔ Христос»): 

Раскроется святая Роза вскоре. <…> Разубрана, светла моя 

обитель... <…> Осанна, мой Спаситель! 

Возникает ситуация, в которой кипарис, напрямую не входя в 

мистический сюжет богочеловеческого единства Творца и твари и 

таинственной встречи Бога с человеком в глубинах человеческого 

естества, тем не менее становится дендрологическим 

символическим аккомпанементом, символической рифмой к этому 

магистральному сюжету, идентифицируемой на широком 

контекстуальном поле, с учетом семантики кипариса в других 

произведениях («Гость», «Возрождение», «Под древом 

кипарисным», «Примитив»). 

Таблица 12 

 Парадигмы и значения образа кипариса  

в стихотворении «Утренняя молитва» 

 



«Кипарисовое» сочетание Кипарис, чернец-пустынножитель 

Минимальный контекст Здесь кипарис, чернец-пустынножитель, / Со 

мною молится. 

Значение «Реальное» Парадигма «кипарис → монах» 

«Реальнейшее» Знак богочеловеческой встречи 

 

Мистико-антропологическая символика кипариса 

(Жизнь, Смерть, Воскресение) 

Среди «кипарисовых» стихотворений Иванова выделяется 

довольно пространная группа текстов, в которых описанный 

магистральный мистико-символический сюжет обретает 

специфические черты, которые касаются внутреннего устройства 

человеческой личности и ее духовного пути, неизменно 

включающего жизнь, смерть и воскресение. В этих текстах 

раскрывается мистико-антропологическая символика кипариса. 

Стихотворение «Сияй в блаженной, светлой сени…», третье в 

мини-цикле «Из Байрона», представляет собой обращение к 

женской душе, уходящей в вечность. Его тематика (смерть и 

бессмертие) является традиционной для произведений с 

«кипарисовыми» образами. Кипарис здесь является кладбищенским 

символом смерти: И в своде кущ всегда зеленых / Да не смутит ни 

скорбный тис / Сердец, тобой возвеселенных, / Ни темнолистный 

кипарис (II, 349). 

Важно отметить, что мортальная семантика кипариса 

отмечена чернотой его листвы. Это вступает в противоречие с 

вергилиевской символикой Аида, на которую ссылается Иванов в 

«Дионисе и пра-дионисийстве» (напомним, что там кипарис, 

несущий забвение и разделение, является белолистным), но это 

вполне согласуется с ивановским художественным миром, где со 

смертью связан именно темнолистный кипарис. 

 

Таблица 13 

Парадигмы и значения образа кипариса в стихотворении «Из 

Байрона», 3 

 



«Кипарисовое» сочетание Темнолистный кипарис 

Минимальный контекст И в своде кущ всегда зеленых / Да не смутит 

ни скорбный тис / Сердец, тобой 

возвеселенных, / Ни темнолистный кипарис. 

Значение «Реальное» Прямое 

«Реальнейшее» Парадигма «кипарис → смерть» 

 

Стихотворение «У порога» (III, 523) представляет собой 

кладбищенскую элегию. Лирический герой приходит вечером на 

кладбище (Погост вечереет) и размышляет об умерших (Сижу у 

порога / Искавших, обретших), о близости смерти (За мною 

незримо / Белеет порог). Кипарис становится элементом этой 

элегической лирической ситуации (Тяжеле и ржавей / Убор 

кипарисный). Но семантика этой лирической ситуации не 

укладывается в узкие рамки мортальности. Кипарисы 

просвечиваются красными солнечными лучами, кресты озаряются 

светом, а цветы дышат в темнолистном кладбищенском мраке – все 

это в совокупности указывает на торжество жизни даже в области 

смерти. Финальный образ Бога-садовника, ухаживающего за 

кладбищем-садом, согревает атмосферу гнетущей мортальности 

теплотой вечности. 

Таблица 14 

Парадигмы и значения образа кипариса 

в стихотворении «У порога» 

 

«Кипарисовое» сочетание Убор кипарисный 

Минимальный контекст Тяжеле и ржавей / Убор кипарисный 

Значение «Реальное» Прямое 

«Реальнейшее» Смерть, предполагающая вечную жизнь 

Парадигма «кипарис → смерть» 

 

Cтихотворение «Темница» (III, 806 – 807) входит в мини-цикл, 

состоящий из трех текстов («Фуга», «Темница», «На чужбине»). В 

примечаниях к каждому из них Иванов отмечает, что они 

напечатаны в альманахе «Гриф» в 1904 году. Стихотворение 



«Темница» включено в «лунарный текст» Иванова, для которого 

характерен ряд мотивов: двойничество, трансцензус1, смерть, поиск 

истинного Я. 

Текст произведения можно условно разделить на две части – 

макрокосмическую, природную и микрокосмическую, личностную. 

Обе связаны друг с другом отношениями символического подобия.   

Природный план задается образами лунного неба (Твердь 

сечет луны серпчатой / Крутокормая ладья) и моря (Медной 

грудью сонно дышит / Зыби тусклой пелена). В конце второй части 

стихотворения утверждается мотив отражения луны в воде (блещет 

глубь ночная, / Зыблет смутно мой двойник). В эту картину, 

насыщенную символическим потенциалом, вписаны кипарисы 

(Кипарисов строй зубчатый – / Стражей черных копия): 

формируются парадигмы «кипарисы → стражи», «кипарисы → 

копья». 

«Микрокосмическая» часть произведения переводит 

природный сюжет в метафизический план. Лирический герой 

глядит в глаза возлюбленной: Мне два кладезя – два взора – / Тьму 

таят, и солнце дней. Я героя характеризуется дозором мертвой 

светлости. Это значит, что оно является Анимусом, рациональной 

частью душевно-духовного состава человеческой личности2. 

                                                
1 О понятии транцензуса, его генезисе и значении в творчестве Иванова 

писала М. Цимборска-Лебода: Цимборска-Лебода М. О понятии 

«трансцензуса» у Вячеслава Иванова: К проблеме «Вячеслав Иванов и 

блаженный Августин» //  SubRosa. С. 123 – 132. 
2 Символика Анимы и Анимуса раскрывается Ивановым в статье 

«Anima». Иванов различает три уровня в душевно-духовной организации 

человека: Анимус, Анима и самость. Анимус – мужская, рациональная, 

рассудочная, аполлонийская область души, Анима – женская, 

иррациональная, экстатическая, дионисийская, самость, глубинное Я есть 

внутренний человек, Я истинное, наиболее тесно связанное с Богом. Анима 

пребывает в разрыве и дисгармонии с Анимусом, поскольку он лишает 

Аниму доступа к мистическим глубинам души. Прорыв к этим 

божественным глубинам возможен только через мистическое умирание, 

трансценсус. 



Отсюда мотив зрения (дозор, свет) и его безжизненность, 

мертвенность рациональной части души без живительных энергий 

его иррациональной половины. 

Мужская ипостась души обручена с женской: Рока кладязи, 

две бездны, / Уронил на ваше дно / Я любви залог железный – / 

Пленной вечности звено. 

Но Анимус оказывается неспособен соединиться со своей 

Анимой: Мне ж замкнут тайник бездонный, / Мне не пить 

глубоких волн... Виной тому становится отсутствие духовной 

целостности мужской части души, его раздробленность на 

двойников: <…> блещет глубь ночная, / Зыблет смутно мой 

двойник. 

Природный мотив отражения луны в воде становится здесь 

символом духовного плена. ДвойничествоАнимуса не позволяет 

ему соединиться с Анимой, так как он находится в духовной 

изоляции, «темнице». 

Каково же место кипарисов в этой символически-

метафизической конструкции? Как мы видели, кипарисы предстают 

в данном тексте метафорически, как образы стражников. Стало 

быть, они знаменуют собой этот момент раздробленности целого1, 

двойничества мужской ипостаси души, которое сковывает его 

духовный потенциал, необходимый для единения с Анимой. Сами 

по себе кипарисы не связаны с этой символикой, ее формируют 

образы луны и моря, связанные мотивом отражения, а кипарисы 

становятся символическим дендрологическим аккомпанементом 

этого метафизического сюжета. 

Таблица 15 

Парадигмы и значения образа кипариса в стихотворении 

«Темница» 

                                                
1 Тут уместно вспомнить, что, характеризуя функциональный тезаурус, 

мы уже отмечали эту черту ивановских кипарисов – выделенность их частей 

(иголок, веток) при сохранении исходной целостности. В стихотворении 

«Темница» эта черта функциональной семантики кипарисов насыщается 

новым смыслом – метафизическим. 



 

«Кипарисовое» сочетание Кипарисов строй зубчатый 

Минимальный контекст Кипарисов строй зубчатый – / Стражей 

черных копия. 

Значение «Реальное» Парадигмы «кипарисы → стражи», 

«кипарисы → копья» 

«Реальнейшее» Парадигма «кипарис → Анимус» 

 

Газела «Роза возврата» (II, 454) наделена балладными 

чертами. Ее фабула является любовной: молодая жена ревнует 

мужа к другой женщине и от тоски умирает; однако ее душа 

возвращается в мир и воплощается в виде кашмирской розы, по 

запаху которой молодой вдовец узнает умершую супругу. 

Центральной образной парадигмой стихотворения становится 

«роза → тело души»: <…>Тело / Странниц-душ в юдоли мира – 

роза. Кипарис вновь предстает в символическом союзе с розой: У 

дверей, под кипарисом юным, / Зацвела, зардела сиро – роза. Новое 

воплощение души в облике розы связывается с кипарисом, а стало 

быть, кипарис сопутствует и содействует этому воплощению, 

будучи антиномическим символом жизни в смерти. 

Таблица 16 

Парадигмы и значения образа кипариса 

в стихотворении «Роза возврата» 

 

«Кипарисовое» сочетание Под кипарисом юным 

Минимальный контекст У дверей, под кипарисом юным, / Зацвела, 

зардела сиро – роза. 

Значение «Реальное» Прямое 

«Реальнейшее» Парадигма «кипарис → средство воплощения 

души» 

 

Второе стихотворение из «Палатки Гафиза» (II, 343) 

построено на двух оппозициях: «вы (друзья) – я (поэт)» и 

«блаженство – страдания». Поэт признается, что все блаженства, 

которые дает любовь, остаются на долю его друзей: Друзья! вам 



высоких веселий, / Венчанных тюльпаном и розою, время / 

Настало… А самому поэту должны достаться только мучения, 

доставляемые любовью: А мне непосильное бремя, / Умильное 

бремя Гафиза, / И подвиг томлений, / И горестный миг умилений... 

Гафиз предстает у Иванова как поэт Эроса, который оказывается не 

столько богом любовной неги, сколько богом любовных мучений, 

которые понимаются Ивановым в платоническом духе как средство 

духовного восхождения (лестница Эроса из платоновского 

«Пира»). Страдания и смерть – средства трансцензуса, снятия 

принципа индивидуации, замыкающего личность в узких границах 

собственного опыта. В данном тексте кипарис вновь предстает в 

«компании» нарцисса и асфоделей, как в стихотворении 

«Кипарис». Венок из асфоделей и нарциссов вкупе с кипарисовой 

ветвью предстает как растительный символ самопреодоления 

личностной ограниченности через страдания и смерть, которые 

несет с собой Эрос: Вплетите мне звезды нарцисса / В могильный 

венок асфоделей, / Мне в руку вложите печальную ветвь кипариса!  

 

Таблица 17 

Парадигмы и значения образа кипариса  

в стихотворении «Палатка Гафиза», 2 

 

«Кипарисовое» сочетание Печальная ветвь кипариса 

Минимальный контекст Мне в руку вложите печальную ветвь 

кипариса! 

Значение «Реальное» Прямое 

«Реальнейшее» Парадигма «кипарис → смерть» 

 

В центре стихотворения «Il tramonto» (II, 486–487) стоит 

мистическая встреча с тенью милой, т.е. таинственным женским 

существом, которое является лирическому герою во сне в закатном 

солнечном свете (Анимой). Здесь мы так же, как в огромном 

множестве ивановских произведений, сталкиваемся с 

символическим изоморфизмом макрокосмически-природной 

картины и микрокосмически-духовной сферы (закат Солнца – 



символ встречи земного и небесного, Бога с человеком). 

Сон ниспадает на лирического героя посреди древнего 

римского кладбища, где рядом с розами растут лавры и кипарисы: 

Дыханьем роз в глухом плюще развалин, / Твоих, о Рим, священных 

усыпален, / Где кипарис кивает гробовой, / А лавр застыл 

надменною листвой, — / Как сладостно я в сердце был ужален! 

Движение на встречу с Анимой изображается как плавание 

ладьи-гроба, украшенной траурными ветвями кипариса: И плыл мой 

дух, державно-погребален, / Весь в траурных ветвях, пока, 

причален, / Не стал корабль в лагуне огневой. Это значит, что 

мистическая встреча возможна только в результате трансцензуса, 

т.е. духовной смерти личности, которая является главным условием 

встречи с трансцендентным. 

Таблица 18 

Парадигмы и значения образа кипариса 

в стихотворении «Il tramonto» 

 

«Кипарисовое» сочетание Кипарис гробовой 

Минимальный контекст Дыханьем роз в глухом плюще развалин, / 

Твоих, о Рим, священных усыпален, / Где 

кипарис кивает гробовой, / А лавр застыл 

надменною листвой, — / Как сладостно я в 

сердце был ужален! 

Значение «Реальное» Парадигма «кипарис → смерть» 

«Реальнейшее» Средство трансцензуса, духовного 

преображения 

 

В поэме «Феофил и Мария» образ кипариса появляется 

трижды: в начале, в середине и в конце. Первый и третий случаи 

проявления образа тождественны, а второй уникален. 

Чтобы понять семантику кипариса в произведении, 

необходимо воспроизвести его основные событийные линии. 

Заглавные герои поэмы, Феофил и Мария, решают совершить 

особенный подвиг – сохранить обет безбрачия в супружеской 

жизни (в примечании к произведению Иванов отмечает, что такой 



обычай был распространен на христианском Востоке, особенно 

среди монофизитов в Армении). Чтобы взять благословение на 

такой подвиг, они отправляются в монастырь, где живет 

подвижник-анахорет. Возле монастыря, у грота с изображением 

Девы Марии, и растет кипарис: <…>Белый зной томит. / Меж 

кипарисов, в ложе саркофага, / Окован гулким камнем, ключ 

гремит (II, 517). Здесь Феофил становится свидетелем 

символического мистического события: с изображения Богородицы 

на Марию падает венок из роз, и Феофил видит свою 

возлюбленную в преображенном состоянии, как своего рода 

ипостась Пречистой Девы Марии: Не сон ли сердца видят очи 

въяве? / Вспорхнули птицы... падают цветы: / Пред ним она, – в 

живой и новой славе. / Не Ты ль убранством нежной красоты / 

Одела, Дева-Мать, его подругу? / Своим венком ее венчала Ты! (II, 

518) 

Кипарис здесь вновь растет у гробницы, но примечательно не 

это обстоятельство, а то, что эта гробница и грот Богородицы 

расположены возле обители монаха (чернеца), который ведет 

уединенный (анахоретский) образ жизни. Слово «чернец» 

находится на расстоянии четырех строк от слова «кипарис». Эта 

лексическая связь вовлекает в контекст «Феофила и Марии» 

стихотворение «Утренняя молитва», где возникает образ кипариса 

как чернеца-пустынножителя. Мы установили, что в «Утренней 

молитве» кипарис становится растительным аккомпанементом к 

мистическому сюжету обожения человеческого существа. В первом 

эпизоде из повести в терцинах кипарис вновь провозвещает 

преображение человеческой личности под действием божественной 

благодати: Мария, находясь в венке из роз под сенью кипариса, 

предстает в своем истинном идеальном облике. Сочетание розы с 

кипарисом, символизирующее у Иванова утверждение бессмертия 

за гранью смерти, становится весьма знаменательным и выполняет 

символически-прогностическую роль в сюжете поэмы: Мария 

действительно обретет свой истинный вечный лик, только пройдя 

через смерть. 



Второй текстовый отрывок с кипарисом относится к эпизоду, 

когда совершается свадьба Феофила и Марии. Она совпадает с 

розалиями, когда, согласно народно-мистическим представлениям, 

души умерших посещали обители живых.  

 

<…> Гости 

Скользят окрест в подземные дома... 

И сам озрелся на родном погосте. 

 

Как вырез – чащи кипарисной тьма 

По золоту.  

<…> 

Прозрачным взору сад могильный стал, 

И просквозила персть — пучиной света 

Зыбучего (II, 525). 

 

С внешней стороны кипарис оказывается здесь 

кладбищенским атрибутом. Но со стороны внутренней он 

предстает как символический аккомпанемент процесса, который 

Иванов, следуя блаженному Августину, называл трансцензус, т.е. 

выход человека за пределы ограниченности своего Я 

(эгоистически-титанического, люциферического принципа «Аз 

есмь»), обретающий в предельном виде черты духовной или даже 

физической смерти, не аннигилирующей, впрочем, но 

преображающей духовный состав личности (экстатически-

дионисийский, жертвенный принцип «Ты еси»). В данном месте 

поэмы трансцензус переживает Мария. Ее душа появляется среди 

душ умерших на розалиях и погружается в озеро, устремляясь к 

вселенской Розе, скрытой в глубинах мироздания. Обретение этой 

Розы становится возможным только в результате смерти Марии. 

Кладбищенские кипарисы, просвеченные солнцем, становятся 

зримым отражением мистического умирания, ведущего к 

преображению духовного существа человека и утверждающего 

бессмертие. 

Третий эпизод, где вновь появляется образ кипариса, 



относится к финалу поэмы. Монах, посетивший старца Феофила и 

услышавший ночью в пещере отшельника молодой женский голос, 

засыпает у источника, текущего возле кладбища в тени кипарисов 

(В ложе саркофага, / Меж древних кипарисов, ключ гремит) (II, 

527), и видит во сне Феофила и Марию в преображенном духовном 

облике, соединенными в единое существо благодатным действием 

жертвенной Христовой любви. Семантика всего эпизода в целом и 

образа кипариса в частности практически тождественны эпизоду из 

начала поэмы. Различие между ними заключается в смысловых 

акцентах. В первом случае мистическое преображение понимается 

как процесс обожения, в котором действующими лицами, Женихом 

и Невестой, выступают Бог и отдельная человеческая душа; во 

втором случае мистическое преображение выражается в целостном 

осуществлении идеи брака, предполагающем полное единение двух 

личностей в одну, которое, естественно, невозможно без действия 

божественной благодати. 

Таблица 19 

Парадигмы и значения образа кипариса  

в поэме «Феофил и Мария» 

 

Кипарисовое 

сочетание 

Минимальный контекст Значение 

«Реальное» «Реальнейшее» 

Меж 

кипарисов, в 

ложе 

саркофага 

<…>Белый зной томит. 

/ Меж кипарисов, в 

ложе саркофага, / 

Окован гулким камнем, 

ключ гремит. 

Прямое Символ обожения, 

преображения 

человеческой 

личности 

действием 

божественной 

благодати; 

парадигма 

«кипарис → 

мистическое 

преображение» 

Чащи 

кипарисной 

тьма 

Как вырез – чащи 

кипарисной тьма / По 

золоту. 

Прямое Символ 

трансценсуса, 

выхода за 



духовные пределы 

Я; парадигма 

«кипарис → 

мистическая 

смерть» 

Меж древних 

кипарисов 

<…>В ложе саркофага, 

/ Меж древних 

кипарисов, ключ гремит 

Прямое Символ 

мистического 

преображения 

человеческой души 

через таинство 

брака; «кипарис → 

мистическое 

преображение», 

«кипарис → 

соединение в 

любви» 

 

Стихотворение «Ad rosam» (II, 449–450) является прологом к 

книге «Rosarium», входящую в конгломерат книг лирики 

«Corardens». В этом произведении в сгущенном виде представлена 

основополагающая черта символики розы – антиномичность и 

заданы основные семантические ориентиры этой символики – 

бинарные оппозиции. Наиболее показательны в этом плане первая, 

вторая и четвертая-пятая строфы. В первой строфе представлены 

три оппозиции, характеризующие семантику розу: 

1) «христианское – языческое» (Франциск Ассизский, Данте, 

ангелы – острова Кифера и Пафос как культовые центры 

Афродиты, символом которой являлась роза); 2) «мистическое – 

эротическое» 3) и «небесное – земное» (прозрачно-огненные сферы 

– обитель нег – Пафос, рощи сладостной Киферы). В четвертой-

пятой строфе оппозиция «небесное – земное» предстает в виде 

своей вариации «космическое – человеческое»: роза здесь 

предстает как спящая царевна (Анима) и как космические сферы. 

Во второй строфе, которая представляет для нас 

преимущественный интерес, поскольку в ней появляется кипарис, 

цветок розы противопоставляется ее корням: Но твой расцветший 



цвет, как древле, отражен / Корней твоих земной отчизной <…>. 

Это противопоставление символизирует антиномию жизни и 

смерти. Жизнь роза символизирует, являясь женским украшением, 

а смерть – расцветая в тени ветвей кипарисов: Ты, Роза милая, все 

та ж на персях жен, / И та ж под сенью кипарисной. Точнее 

говоря, смерть символизирует только кипарис, а сочетание 

кипариса с розой символизирует сохранение жизни после смерти, 

т.е. вечную жизнь. 

Таблица 20 

Парадигмы и значения образа кипариса в стихотворении  

«Ad rosam» 

 

«Кипарисовое» сочетание Под сенью кипарисной 

Минимальный контекст Ты, Роза милая, все та ж на персях жен, / И 

та ж под сенью кипарисной. 

Значение «Реальное» Прямое 

«Реальнейшее» Парадигма «кипарис → смерть» 

 

Образ кипариса входит во второй сонет триптиха «Золотые 

сандалии» (II, 440 – 441).  

Первый сонет посвящен явлению Пречистой Девы Марии во 

французском селении Лурд, которое стало одним из самых 

обсуждаемых чудес рубежа XIX – XX веков. Для понимания второй 

части триптиха стоит отметить, что явление Мадонны 

ознаменовано цветением красных (червонных) роз. Второй и 

третий сонет забывают о Богородице. Женский персонаж, к 

которому апеллирует автор, обозначается, в отличие первого 

сонета, местоимением ты со строчной, а не заглавной буквы. Стало 

быть, это уже не Дева Мария, а смертная женщина. 

Выражения година слез, плачевное торжество, печаль роз, 

мотив движения возлюбленной в райские дали, призыв к ней 

явиться из недоступных далей, указание на то, что для этого 

явления Эрос-Дионис облекает ее в душевное тело – все это в 

совокупности позволяет предполагать, что затекстом триптиха 

является переживание и осмысление смерти Л.Д. Зиновьевой-



Аннибал. Цикл «Триптихи», куда входят «Золотые сандалии», 

весьма знаменательно включен в книгу «Любовь и смерть». 

Образ кипариса включается в это переживание утраты 

возлюбленной, которое ассоциируется с уходом в угрюмый лес, где 

Беатриче нет. Эта утрата ознаменована символическим действием: 

поэт украшает свою голову (златые кудри – портретная 

автобиографическая черта) печальными смугло-желтыми розами, 

причем совершается это действие меж кипарисов черных. Если 

второй сонет утверждает разлуку, утрату, смерть, то третий говорит 

о бессмертии любви в силу бессмертия души. Базовый образ 

третьего сонета «звезды → души». Невидимые днем, они 

проявляются ночью действием Эроса-Диониса. Этот образ душ-

звезд близок образу звездного кипариса, который символизирует 

Диониса, нисходящего в Аид и спасающего души из мира смерти. 

Умершая возлюбленная и есть такая звезда. Она характеризуется 

как огненная, пылающая и отождествляется с розой. Сочетание 

пылающей звезды и красной розы в одном женском лике сближает 

умершую возлюбленную и Лурдскую Мадонну, которая тоже есть 

и звезда из светлых далей, и червонная роза. 

 

Таблица 21 

Парадигмы и значения образа кипариса 

в стихотворении «Золотые сандалии» II 

 

«Кипарисовое» сочетание Меж кипарисов черных 

Минимальный контекст Златых кудрей, меж кипарисов черных, / 

Печалию тех смугло-желтых роз / Я б не 

венчал! 

Значение «Реальное» Прямое 

«Реальнейшее» Смерть, предполагающая воскресение 

Парадигма «кипарис → смерть» 

 

Стихотворение «Eden», являющееся эпилогом ко всей книге 

«Corardens», представляет собой размышление о первозданной 

невинности души, ее грехопадении, извращении и ее 



взаимоотношении с Богом. Здесь мы вновь встречаемся с 

кипарисами, увитыми розами. Их сочетание характеризует 

идеальное первозданное состояние мира, для которого характерно 

изначальное единство Творца с творением: Не знаем счастья мы, 

как невод золотого, / Что, рыбарь, кинул Ты в эфир, – / Как стран 

полуденных прозрачность разлитого / Из нежных чаш на щедрый 

мир, / Где все цветы цветут и жизнь волнует недра, / Где с розой 

дружен кипарис<…> (II, 531). 

Следует обратить внимание на то, что в этом произведении 

единственный раз снимается антагонизм между кипарисом и розой. 

Они не противостоят друг другу как противоположные символы 

смерти и полноты жизни, из сочетания которых рождается реальная 

сложность бытия как жизни, преодолевающей смерть. Кипарис и 

роза впервые предстают в неантиномическом единстве, которое 

характеризует райское состояние первозданной невинности и 

цельности. 

Таблица 22 

Парадигмы и значения образа кипариса в стихотворении 

«Eden» 

 

«Кипарисовое» сочетание С розой дружен кипарис 

Минимальный контекст Не знаем счастья мы, как невод золотого, / 

Что, рыбарь, кинул Ты в эфир, – / Как стран 

полуденных прозрачность разлитого / Из 

нежных чаш на щедрый мир, / Где все цветы 

цветут и жизнь волнует недра, / Где с розой 

дружен кипарис<…> 

Значение «Реальное» Прямое 

«Реальнейшее» Парадигма «кипарис → смерть» 

 

В стихотворении «Персть» (I, 519) кипарис занимает 

второстепенное место: он является деталью кладбищенского 

пейзажа, в атмосфере которого происходит раскаяние лирического 

героя: И кипарисов облак стройный / Витал над мрамором могил. 

Безусловно, здесь кипарис – мортальный образ, традиционный 



атрибут кладбищенской флоры. Но обращает на себя внимание 

одна существенная деталь, как представляется, немаловажная в 

семантике кипариса у Иванова. Смерть обычно ассоциируется с 

хаосом, разложением, тлением – словом, с чем-то безобразным и 

бесформенным. Но кипарисы у Иванова предстают в 

упорядоченном, оформленном виде – как стройное облако. Если 

присмотреться, вся строфа соткана из дионисийской и 

аполлонийской образности, словно в дионисийскую основу воткан 

аполлонийский уток. Дионисийская лексика – огненный, пал, не 

молк (шум), скрежет, знойный, кипарис, могилы. Аполлонийская – 

день, белый, цикада, облак, стройный, витать, мрамор. 

Грех, от которого мучится лирический герой, не приводит к 

духовной гибели, потому что совершается раскаяние, выражаемое в 

духе Достоевского, поцелуем земли. Оно и вносит в душу героя 

покой и умиротворение. Душевная смута как бы умиряется 

духовной благодатью. Символическим аккомпанементом к 

усмирению страсти и избавлению от греховной вины и становится 

слияние дионисийской и аполлонийской образности как в первой 

строфе в целом, так и в образе стройного облака кипарисов в 

частности. 

Таблица 23 

Парадигмы и значения образа кипариса в стихотворении 

«Персть» 

 

«Кипарисовое» сочетание Кипарисов облак стройный 

Минимальный контекст И кипарисов облак стройный / Витал над 

мрамором могил 

Значение «Реальное» Прямое 

«Реальнейшее» Дерево дионисийско-аполлонийское, 

страстно-бесстрастное 

 

Профетическая символика кипариса 

(«Голоса», «Тризна Диониса», «Зеркало Эроса») 

В стихотворении «Голоса» мистическая семантика кипариса 

открывается новой гранью. Название цикла «Геспериды», куда 



включено стихотворение «Голоса», посредством figura etimologica 

задает лейтобраз, на который опирается образная система цикла, – 

это закат, который символизирует божественный мир, идеальное 

бытие, к которому устремлен лирический герой-поэт. 

 

Вдаль влекомы волей сокровенной, 

Пришлецы неведомой земли, 

Мы тоскуем по дали забвенной, 

По несбывшейся дали (I, 571). 

 

Очевидно, что закат предстает у Иванова одновременно как 

романтическая даль и как платоновское предбытие души, 

подлежащее мучительному воспоминанию. Неведомая земля и есть 

небесное пространство предбытия, откуда душа спускается в 

земной мир и воплощается (ср. «Воплощение»). В стихотворении 

«Голоса» утверждается, что душа и забыть богов своих не может, 

– и воззвать их не сильна. Пророческие голоса невидимых духов 

напоминают о божественной сфере бытия, но это воспоминание не 

проясняется, остается томительным маревом.  

В этот мотивно-образный контекст и оказывается вписанным 

образ кипариса. Кипарис и есть дионисийский источник этих 

смутных пророческих голосов. Его шепот напоминает о 

божественном мире. 

 

И о чем под кущей огнетканой 

Чутколистный ропщет Дионис, 

И, колебля мрак благоуханный, 

Шепчут лавр и кипарис?(I, 571). 

 

Таблица 24 

Парадигмы и значения образа кипариса в стихотворении 

«Голоса» 

 

«Кипарисовое» сочетание Шепчут лавр и кипарис 

Минимальный контекст колебля мрак благоуханный, / Шепчут лавр и 



кипарис? 

Значение «Реальное» Прорицатель 

парадигма «кипарис → прорицатель» 

«Реальнейшее» Дионис как пророк, всеведущий бог 

парадигма «кипарис → Дионис» 

 

В стихотворении «Тризна Диониса» мотив невозможности 

обретения откровения о трансцендентном, божественном бытии 

становится ведущим. Смысловым центром произведения 

становится призыв к возрождению дионисийской жизни, 

требующей преодоления границ и пересоздания действительности:  

 

«Земных обетов и законов 

Дерзните преступить порог, – 

И в муке нег, и в пире стонов 

Воскреснет исступленный бог!..» (I, 571) 

 

Однако это призыв не претворяется в жизнь, и возврат 

языческой весны, т.е. возрождение дионисийских энергий, 

откладывается. 

Кипарис занимает определенное место в этой мистической 

ситуации богооставленности. Он знаменует оскудение 

дионисийских энергий, временную смерть божества в земном мире.  

 

Дул ветер; осыпались розы; 

Склонялся скорбный кипарис… 

Обнажены, роптали лозы: 

«Почил великий Дионис!»(I, 571) 

 

Таблица 25 

Парадигмы и значения образа кипариса 

в стихотворении «Тризна Диониса» 

 

«Кипарисовое» сочетание Скорбный кипарис 

Минимальный контекст Склонялся скорбный кипарис 

Значение «Реальное» Прямое 



Кладбищенское дерево 

«Реальнейшее» Дионис умирающий 

парадигма «кипарис → Дионис» 

 

В стихотворении «Зеркало Эроса» описывается свидание, 

которое происходит на закате на берегу бушующего моря. Сила 

любви оказывается столь могущественной, что влюбленные, глядя 

в зеркало Эроса, т.е. в глаза друг друга, ощущают себя 

бессмертными богами, которым подчинен весь мир, которые 

охватывают собой все его содержание: и море, и небо, и землю, и 

корабль, плывущий по морю: 

 

Мирообъятным 

Лоном любви –  

То море внизу 

И облак тьмы, 

Ветрила трепет, 

Злато зари – 

И среброризый, 

Брезжущий брег – 

Мы держим, бессмертные боги (I, 592). 

 

Любовь дает это ощущение космических масштабов, но оно 

призрачно, подобно сну: 

 

Рука с рукой, 

С устами уста, 

Каплю за каплей пьем 

Сладостной муки сон... (I, 593) 

 

Кипарисы появляются в тексте как финальный аккорд, можно 

даже сказать – пуант, ибо неожиданно резко заостряют заключение 

произведения. Кипарисы предвещают судьбу, неумолимую к 

возлюбленным, возвещают о разделении, забвении и смерти. 

Обращает на себя внимание, что кипарисы предстают здесь в своей 

«темной», «ночной» ипостаси, и потому в их символике 



актуализируется только одна сторона – чисто дионисийская, 

связанная со смертью и забвением. 

 

А над нами, вещая 

О роке, ропщет 

Стройная ночь кипарисов (I, 593). 

 

Таблица 26 

Парадигмы и значения образа кипариса 

в стихотворении «Зеркало Эроса» 

 

«Кипарисовое» сочетание Ночь кипарисов 

Минимальный контекст Ропщет / Стройная ночь кипарисов 

Значение «Реальное» Тьма 

парадигма «кипарис → ночь» 

«Реальнейшее» Прорицатель 

парадигма «кипарис → прорицатель» 

 

Эстетическая символика кипариса 

(«К Фантазии», «Лебедь») 

В стихотворении «К Фантазии» развиваются две темы: роль 

фантазии в творческом процессе и свобода художника. Фантазия 

претендует на то, что только с ее помощью художник способен 

постигать божественные наставления, обретаемые в результате 

вызванного вдохновением восхождения в горние сферы: Темен 

будет смысл их немых гармоний, / Коль не я тебе передам их речи. 

Художник утверждает свою самодостаточность в 

истолковании творческих божественных наитий: 

 

– «О, Фантазия! я тебе ль не верен? 

Но не мнишь ли ты, будто я не волен? 

В край богов пойду без тебя насытить 

Алчные очи! (I, 582) 

 

Образ кипариса появляется как раз при характеристике 

общения художника с горними сферами. В кипарисных рощах 



происходит встреча художника с богами, которые открывают 

тайны бытия и вдохновляют художника на творческое усилие. В 

этом тексте образ кипариса впервые предстает в эстетическом 

измерении. В терминах ивановской эстетики, заданных в статье «О 

границах искусства», можно сказать, что пребывание в кипарисных 

рощах, где происходит общение с богами, является аналогом 

аполлонийского созерцания духовных тайн, обретенных в 

результате восхождения1. 

 

«Кликну Фебов клич по пещерам горным, 

Над ключами вод, в кипарисных рощах: 

Голос подадут, боязливо прячась, 

Вечные нимфы. 

<…> 

Много скажут тайн, заведут и пляски 

Лунною ночью (I, 582). 

 

Эстетическая символика кипариса тождественна его 

мистической символике. В стихотворениях «Гость», 

«Возрождение», «Под древом кипарисным» кипарис есть арена 

встреча Бога с человеком, предполагающая полную пронизанность 

микрокосма макрокосмом. В стихотворении «К Фантазии» кипарис 

знаменует ту же богочеловеческую встречу, только важна она не в 

мистико-антропологическом, а в творческом плане. 

Таблица 27 

Парадигмы и значения образа кипариса 

 в стихотворении «К Фантазии»  

                                                
1 В параграфе о лавре отмечалось, что символическим аналогом 

аполлонийскогосозецания мистических сущностей является лавр, увитый 

розами или просвеченный розовым (закатным) светом. Нужно сказать, что 

здесь мы имеем дело с совпадением символической образности и семантики 

лавра и кипариса. Этого следовало ожидать ввиду того, что в структуре 

текстового пространства, отражающего поэтическое сознание Иванова, лавр 

и кипарис оказываются в непосредственной близости (см. «Голоса», «Il 

tramonto»). 



 

«Кипарисовое» сочетание Кипарисные рощи 

Минимальный контекст Кликну Фебов клич по пещерам горным, / Над 

ключами вод, в кипарисных рощах: / Голос 

подадут, боязливо прячась, / Вечные нимфы 

Значение «Реальное» Прямое 

«Реальнейшее» Место созерцания духовных тайн, 

обретенных в процессе творческого 

восхождения 

парадигма «кипарисная роща → место 

тайноведения» 

 

В стихотворении «Лебедь», которое становится одним из 

заключительных аккордов книги «Cor ardens», ее лебединой 

песнью, Иванов использует образ лебедя как символ поэта. 

Генетически этот образ восходит к символике Аполлона1: лебедь 

был священной птицей Феба2, который покровительствовал 

поэтическому творчеству и был постоянным спутником Муз и даже 

их вожатым. 

Растительная символика вплетается в орнитологическую 

символику с эстетической семантикой. В первой строфе 

стихотворения описывается символический акт, который совершает 

Муза над поэтом. Она украшает лиру поэта, висящую на темном 

кипарисе, венком из роз. Сочетание кипариса с розой утверждает 

амбивалентность поэтического творчества, соединение в нем 

скорби и блаженства, предсмертного плача и торжествующего 

утверждения бессмертия. Вторая и третья строфа развивают идею о 

том, что духовные богатства вечности (неведомые Нилы, реки 

радости, моря блаженства) сокрыты от человека действием 

высших сил, до тех пор пока не произойдет преображение 

                                                
1 Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. М., 

1957. С. 276–277. 
2 Об этом впервые свидетельствовал Алкей, чей гимн к Аполлону 

Иванов перевел в своей книге «Алкей и Сафо. Песни и лирические отрывки. 

М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1914. 253 с. 



человеческого естества: Пощада вышняя сокрыла эти воды, / И 

милость недр глухих замкнула их ключи, / Доколь раскал сердец 

родит алмаз свободы / В неугасающей печи. В рамках земного 

существования это преображение доступно только поэту, в чьем 

горне боль и грех перегорели. Поэтическое творчество уподобляется 

Ивановым лебединой песне: Как лебедь, пеньем Бога встреть. 

Мифологема лебединой песни соединяется с семантикой венка из 

кипариса и розы: единственная (или самая прекрасная) песня 

лебедя звучит на пороге его гибели, соединяя в одно целое смерть и 

жизнь в их максимальной интенсивности; так и сплетение кипариса 

и розы олицетворяет собой нерасторжимость жизни и смерти, а 

точнее говоря, торжество жизни над смертью, бессмертие. 

Ивановский лебедь-поэт в финале стихотворения как раз и 

прозревает смысл инициального действия Музы – украшения его 

висящей на кипарисе лиры венком из роз: за гранью смерти (в 

сияющей дали), при встрече с Богом (Как лебедь, пеньем Бога 

встреть), поэт прозревает преображенное бытие, т.е. святой и 

новозданный лик, созерцание которого наполняет скорбное сердце 

смертного человеческого существа неизъяснимым блаженством. 

Растительное сочетание кипариса и розы является чувственным 

символом этого мистического события – прозрения 

преображенного бытия, которое является за гранью смерти. 

 

Таблица 28 

Парадигмы и значения образа кипариса в стихотворении 

«Лебедь» 

 

«Кипарисовое» сочетание Темный кипарис 

Минимальный контекст На темный кипарис повешенную лиру / 

Зачем ты розами веселого венца, / О 

Муза, убрала? 

Значение «Реальное» Прямое 

«Реальнейшее» Парадигма «кипарис → смерть» 

 



Символика воспоминания и кипарис («Campus aratra vocat. 

Fatalia fert iuga virtus», «Римские сонеты», «Via Appia») 

Сонет «Campus aratra vocat, fatalia fert iugavirtus» II посвящен 

другу Иванова времен их студенческой молодости – И.М. Гревсу, 

одному из крупнейших российских медиевистов. Гревс выступил в 

качестве гида-наставника Иванова при первом посещении Вечного 

города (ты был мне брат-привратник Рима). 

Это произведение является редким текстом, который выводит 

образ кипариса за мистико-богословские рамки, очерченные 

парадигмой «Смерть – Бессмертие», в круг смыслового поля, 

заданного темой Памяти. 

Элегический взгляд, устремленный в прошлое, фокусируется 

на кипарисовом саду, где происходили творческие собеседования 

двух ученых друзей. Опоясывающая рифма в терцинах 

«смуглолистной – кипарисный» подчеркивает, что место 

симпозийных встреч, осененное тенью смуглолистной, 

тождественно кипарисному саду, предстающему в воспоминаниях. 

 

Сойдемся ль вновь под сенью смуглолистной, 

Где строгим нас учила Муза гимнам, 

Когда ты был мне брат-привратник Рима? 

 

Туда манит мечта, путеводима 

Тоской седин по давнем и взаимном, 

Где Память зыблет сад наш кипарисный (II, 354). 

 

Темнолистные кипарисы и предстают на «реальнейшем» 

уровне образной семантики как символы воспоминаний, которые 

продолжают жить во всепоглощающем потоке времени. Эта 

довольно неожиданная символика кипарисов как воспоминаний 

очевидным образом изоморфна символике кипарисов как душ 

умерших, сохраняющихся свою витальность и потенцию 

воскресения. В сущности, это один и тот же символ, только данный 

в первом случае в макрокосмическом срезе, объективно, а во 

втором – в микрокосмическом, субъективно. 



Таблица 29 

Парадигмы и значения образа кипариса в стихотворении 

«Campus aratra vocat. Fatalia fert iuga virtus» II 

«Кипарисовое» сочетание Сад кипарисный 

Минимальный контекст Туда манит мечта, путеводима / Тоской 

седин по давнем и взаимном, / Где Память 

зыблет сад наш кипарисный. 

Значение «Реальное» Прямое 

«Реальнейшее» Нечто незабвенное, свято сохраняемое в 

потоке времени 

Парадигма «кипарисы → воспоминания» 

 

В первом стихотворении цикла «Римские сонеты» (III, 578) 

Иванов актуализирует вергилиевскую концепцию Рима как 

возрожденной на италийских берегах Трои и проецирует ее на 

современную историю. Это приводит к пониманию Трои как 

европейской культуры до Первой мировой войны и эпохи 

революций, которая окончательно разрушается в послевоенной 

реальности: Мы Трою предков пламени дарим; / Дробятся оси 

колесниц меж грома / И фурий мирового ипподрома <…>. Иванов 

смотрит на Рим как на город, который неоднократно проходил 

через разрушение и восстановление (И ты пылал и восставал из 

пепла), и кипарисы, как деревья, характерные для римского 

растительного ландшафта, становятся как бы олицетворением 

вековой памяти о разрушении и возрождении Рима-Трои: И 

помнит в ласке золотого сна / Твой вратарь кипарис, как Троя 

крепла, / Когда лежала Троя сожжена.  

В данном контексте примечательно совмещение в семантике 

кипариса двух тем, восходящих к ритуально-мифологическому 

подтексту дендрологического образа, – памяти и возрождения 

после смерти: римские кипарисы есть средоточие памяти о том, как 

Троя заново рождается на побережье Лация, в то время как 

ахейский пожар уничтожает древнюю Троя на малоазиатском 

побережье. 



Стоит также отметить, что здесь впервые в рамках поэзии 

Иванова образ кипариса покидает метафизическое поле и 

вовлекается в осмысление актуальной истории. Это приводит к 

тому, что он становится оптимистически-трагическим символом 

выживаемости культуры в огне мировых катаклизмов. 

 

Таблица 30 

Парадигмы и значения образа кипариса 

в стихотворении «Римские сонеты» I 

 

«Кипарисовое» сочетание Вратарь кипарис 

Минимальный контекст И помнит в ласке золотого сна / Твой 

вратарь кипарис, как Троя крепла, / Когда 

лежала Троя сожжена. 

Значение «Реальное» Прямое 

«Реальнейшее» Символ памяти о гибели и возрождении 

Трои-Рима; символ культуры, гибнущей, но 

способной возродиться;  

Парадигма «кипарис → память», «кипарис → 

культура» 

 

Первое же предложение стихотворения «Via Appia» (III, 638 – 

639) утверждает тему памяти о умерших, тризны: He прадеды ли 

внукам убирают / Стол пиршественный скатертию браной? 

Проходя по Аппиевой дороге, поэт останавливается у могилы 

некоего безымянного римлянина. Этот надгробный памятник 

представляет собой скульптурное изображение вечерней трапезы с 

возлиянием вина, которая напоминает симпосион блаженных или 

посвященных в таинства: У Аппиевой памятной дороги <…> Муж 

Римлянин, безглавый, безымянный <…> Звал вечерять на мраморах 

обломков / Его гробницы меж гробов забвенных / И лил нам в кубки 

гроздий сок червонный, / В дыханьи пиний смольных, круглосенных / 

И кипарисов дважды благовонный, / Как на трапезе мистов иль 

блаженных. 



Кипарисы (вкупе с пиниями) образуют растительный фон этой 

вечерней тризны. Нужно признать, что в свете семантики 

стихотворения растительный фон и не мог быть другим, поскольку 

кипарисы сочетают в области своих значений как мотив 

воспоминания, так и мотив жизни после смерти: поминки по 

усопших, совершаемые на кладбище, требуют «кипарисовых 

декораций». 

Таблица 31 

Парадигмы и значения образа кипариса 

в стихотворении «Via Appia» 

 

«Кипарисовое» сочетание В дыханьи кипарисов 

Минимальный контекст <…>гроздий сок червонный, / В дыханьи 

пиний смольных, круглосенных / И кипарисов 

дважды благовонный <…> 

Значение «Реальное» Прямое 

«Реальнейшее» Дерево поминовения усопших 

Парадигма «кипарис → смерть», «кипарис → 

память» 

 

Отсутствие символической семантики в образе кипариса1 

Стихотворение «Евксин» (III, 502), отражающее впечатления 

поэта о черноморском кавказском побережье, является чисто 

пейзажным. Поэт вспоминает сад, где расцветают розы и высятся 

кипарисы: За дверью горят / В садике розы: давно ль еще, вешний, / 

Весь он белел алычой и черешней? / Лишь кипарисы все тот же 

обряд, / Смуглые, мерно склоняясь, творят. Способность кипариса 

совершать священнодействие отсылает нас к стихотворению 

                                                
1 В качестве примера отсутствия символизации образа кипариса мы 

разбираем только стихотворение «Евксин», поскольку в нем происходит 

метафоризация, т.е. формируется полноценный словесный образ. Однако 

символической семантикой кипарис не «обрастает» еще в нескольких 

текстах: «Laeta» I и II, а также «Аттика и Галилея». Для них характерна 

прямая номинация кипарисов, поэтому они вынесены вне поля нашего 

зрения. 



«Утренняя молитва», где кипарис предстает как монах-анахорет. 

Здесь же явно проступает похожая парадигма «кипарис → 

священнослужитель». Вместе с тем какого-либо смыслового, 

метафизического углубления образ кипариса в данном контексте не 

получает, останавливаясь на границе между образом и символом. 

 

Таблица 32 

Парадигмы и значения образа кипариса 

в стихотворении «Евксин» 

 

«Кипарисовое» сочетание Кипарисы творят обряд 

Минимальный контекст Лишь кипарисы все тот же обряд, / 

Смуглые, мерно склоняясь, творят. 

Значение «Реальное» Прямое 

«Реальнейшее» Тот, кто совершает обряд 

Парадигма «кипарис → священнослужитель» 

 
 

  

2.2. И зелена под снегом ель: 

«еловая» символика в лирике Вячеслава Иванова 

 

Сквозь ресницы ели дремной  

Светит ласковая нить. 

Вячеслав Иванов 

 

Описывая мир деревьев в русском символизме А. Ханзен-Леве 

не без удивления отмечает, что «х в о й н ы е  д е р е в ь я – “ель” 

или “сосна” – здесь большая редкость»1. Если признать это 

утверждение авторитетного исследователя истинным, далее, вполне 

логично, последует утверждение самобытности художественного 

мира Вячеслава Иванова и в этом аспекте. Одна из характерных 

                                                
1 Ханзен-Леве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. 

Мифопоэтический символизм. Космическая символика / пер. с нем. 

М.Ю. Некрасова. СПб.: Академический проект, 2003. С. 633. 



особенностей поэтической флоры Иванова – обилие хвойных 

деревьев, смолистых, пахучих, зеленеющих даже тогда, когда все 

вокруг покрыто снегом, пожухло и замерло. Поэт «верен земле», 

поскольку «трудно назвать такое семейство даже среди цветковых 

растений, которое по территории, им освоенной, <…> могло бы 

соперничать с сосновыми»1.  

Ель, кедр, кипарис, пиния, пихта, сосна, тис упоминаются в 

книгах лирики Иванова 92 раза, не считая многочисленных 

метонимических представлений (хвоя, иголки, лапа, шишка, смола и 

т.п.). Самые редкие из этих растений у Иванова – пихта, единожды 

мелькнувшая в дебютных «Кормчих Звездах», и тис, 

привнесенный первоисточником – стихотворением Байрона «Bright 

be the place of thy soul!..», перевод которого вошел в «Cor Ardens». 

Кедр упоминается в двух книгах, в трех – пиния и сосна (см. 

Таблицу 1). 

Безусловным лидером в хвойном сообществе является 

кипарис, присутствие которого отмечено в каждой книге, включая 

посмертно изданную «Свет вечерний» (всего – 46 упоминаний). 

Повсюду встречается также ель, правда, значительно уступая по 

частоте упоминаний (15).  

Кипарис и ель – столпы флоры поэтического мира Иванова, 

без них не обходится даже относительно скудная растительностью 

«Нежная Тайна».  

Таблица 1 

«Хвойный» фрагмент  

конспекта флоры поэтического мира Вячеслава Иванова  

 
 Название, 

количество 

упоминаний 

Минимальный  

контекст 

1 Ель (15) 1. Стремнин Парнасских / Ели младые не страждут / 

От жен-огненосиц, / Раскинувших по ветру / Кудрей 

амбросийных смоль. («Возрождение» КЗ) 

                                                
1 Жизнь растений: в 6 т. Т.4. – М.: Просвещение, 1978. С. 350. 



2. <…> смолью зноя пышет ель. («Горная весна» Пр.) 

3. В желто-серой рысьей шкуре, / Увенчавшись хвоей 

ельной, / Вихревейной взвейся бурей, / Взвейся вьюгой 

огнехмельной!... («Медный всадник» СА) 

4. Светлый проглянет из облак борец: / Озимь живая, 

хмурая ель. – / Стлань парчевая – бурая прель... 

(«Неведомое» СА) 

5. Сквозь ресницы ели дремной / Светит ласковая нить. 

(«Утро» СА)  

6. Вот крови озеро; его взлюбили бесы, / К нему 

склонила ель зеленый сон ресниц («Из Бодлера» СА) 

7-8. <…> Гляжу <…> // На смутные косматых елей / В 

бессонных сумерках шатры; Далее: Гул ветра, словно 

стон по елям / Протянутых воздушных струн («Бельт» 

СА) 

9. Рассыпалась уныло / На мрамор ели темной бахрома. 

(«Феофил и Мария» СА) 

10-12. (включая название) Кто заглядывает в щелку / 

На рождественскую елку? Далее: А на елочке, на 

тонкой – / Загорается свеча. («Дионис на елке» НТ) 

13. И тирсом розовым зажги / На темной елке звезды 

неба. («Свидание» НТ) 

14. Напляшутся метели / До устали. Молва / Пройдет в 

корнях у ели: / «Снега, слышь, разомлели, – / 

Проталины, капели: / Повыгляни, трава!» («Римский 

дневник 1944 года». «Декабрь» СВ). 

15. И про себя даемся диву, / Что не приметили досель, / 

Как ветерок ласкает ниву / И зелена под снегом ель. 

(«Римский дневник 1944 года» «Декабрь» СВ). 

2. Кедр (6) 1. Хвалите Бога, силы сфер! / Хвалите Бога, души недр! 

Бессонный ключ в ночи пещер! / На высотах шумящий 

кедр! («Хваление духов благословляющих» Пр.)  

2. Кто выйдет в мир, как царь, освобожденный / Из 

вражеских шатров, где был он – кедр / Средь душных 

туч <…> («Кто?» Пр.) 

3. Колено Соломоново, монархи бездн и круч, / Где кедр, 

да ветр, да инеи, в тройном венце из роз («Роза царицы 

Савской» СА) 

4. Райские сидят на кедрах птицы; / Пеньем веселят с 



вершины розу. («Роза царского сына» СА) 

5. Прям на горе, стреми, ливанский кедр, / В лазурь 

широколиственные сени, / А корни в ночь <…> 

(«Феофил и Мария» СА) 

6. <…> И пальмы столп нагой, и ствол ветвистый 

кедра / С орлами к солнцу вознеслись («Eden» СА) 

3. Кипарис (46) 1. И кипарисов облак стройный / Витал над мрамором 

могил. («Персть» КЗ) 

2-4 (включая название). <…> под древом кипарисным / 

Алые цветики расцветали. Далее: Красные веночки 

соплетати, / Древо кипарисно украшати! («Под Древом 

Кипарисным» КЗ) 

5. Стан обвив кипарисов дремучих, / Лунных чар 

сребродымный очаг / Сети роз осеняют ползучих 

(«Лунные Розы» КЗ) 

6. И о чем под кущей огнетканой / Чутколистный 

шепчет Дионис, / И, колебля мрак благоуханный, / 

Шепчут лавр и кипарис? («Голоса» КЗ)  

7. Дул ветер; осыпались розы; / Склонялся скорбный 

кипарис... («Тризна Диониса» КЗ)  

8. Кликну Фебов клич по пещерам горным, / Над 

ключами вод, в кипарисных рощах: / Голос подадут, 

боязливо прячась, / Вечные нимфы. («К Фантазии» КЗ) 

9. А над нами, вещая / О роке, ропщет / Стройная ночь 

кипарисов. («Зеркало Эроса» КЗ) 

10–11. (включая название). Так на развалинах святой 

земли Сатурна, / Смуглея меж олив, как средь богинь 

Парис, / Благоуханный мрак возносит кипарис <…> 

(«Кипарис» КЗ) 

12. <…> лань спугнув меж кипарисов черных, / Лук 

емлет свой и напрягает туг («Speculum Dianae» КЗ) 

13-14. Темный колеблется там кипарис, как сходящая 

дева. Далее: под золотом спят кипарисы («Laeta» КЗ) 

15. Увей кипарисов ночь / Почками розы! 

(«Возрождение» КЗ) 

16-18. В золотом могилу вертограде / Постели под 

звездным кипарисом. Далее: О полудни на холме на 

рыхлом / Вырастал росточек кипарисный. Еще: 

Вертоград мой на горе высокой, / В нем сижу под 



звездным кипарисом («Гость» КЗ) 

19. Кипарисов строй зубчатый – / Стражей черных 

копия. («Темница» Пр.) 

20. Пред Гиметом пурпурным в неге закатной / 

Кипарисы рдеют лесного Ардета <…> («Аттика и 

Галилея» СА)  

21. Вплетите мне звезды нарцисса / В могильный венок 

асфоделей, / Мне в руку вложите печальную ветвь 

кипариса! («Палатка Гафиза» СА) 

22. <…> Да не смутит ни скорбный тис / Сердец, 

тобой возвеселенных, / Ни темнолистный кипарис. («Из 

Байрона» СА) 

23. Сойдемся ль вновь под сенью смуглолистной, / <…> 

Где Память зыблет сад наш кипарисный. («Campus 

aratra vocat, fatalia fert iuga virtus» СА) 

24. Златых кудрей, меж кипарисов черных, / Печалию 

тех смугло-желтых роз/ я б не венчал! («Золотые 

сандалии» СА)  

25. Ты, Роза милая, все та ж на персях жен, / И та ж 

под сенью кипарисной. («Ad Rosam» СА) 

26. У дверей, под кипарисом юным, / Зацвела, зардела 

сиро – роза. («Газелы о Розе» IV. СА) 

27. Дыханьем роз в глухом плюще развалин, / Твоих, о 

Рим, священных усыпален, / Где кипарис кивает 

гробовой, / А лавр застыл надменною листвой, — / Как 

сладостно я в сердце был ужален! («Il tramonto» СА) 

28. Здесь кипарис, чернец-пустынножитель, / Со мною 

молится. <…>. («Утренняя молитва» СА)  

29. На темный кипарис повешенную лиру / Зачем ты 

розами веселого венца, / О Муза, убрала? <…> 

(«Лебедь» СА) 

30-32. Меж кипарисов, в ложе саркофага, / Окован 

гулким камнем, ключ гремит. Далее: Как вырез – чащи 

кипарисной тьма / По золоту. Далее: <…> В ложе 

саркофага, / Меж древних кипарисов, ключ гремит. 

(«Феофил и Мария» СА) 

33. <…> щедрый мир, / Где все цветы цветут и жизнь 

волнует недра, / Где с розой дружен кипарис («Eden» 

СА) 



34. Кто видел елисейский день / И кипарис, как тополь, 

белый; <…> / Тот будет, хладный, души жечь 

<…>(«Solus» НТ) 

35. Перенесу ль мечтанье / На кипарис доски? 

(«Примитив» НТ) 

36. Лишь кипарисы все тот же обряд, / Смуглые, мерно 

склоняясь, творят. («Евксин» СВ) 

37. Гнет и ломит ноша снега / Кипарисы нежные <…> 

(«Зимняя буря» СВ) 

38. Погост вечереет; / Тяжеле и ржавей / Убор 

кипарисный; / Победней кресты. («У порога» СВ) 

39. И помнит в ласке золотого сна, / Твой вратарь 

кипарис, как Троя крепла, / Когда лежала Троя 

сожжена. («Римские сонеты» I СВ) 

40. В апсиде – агнцы...Мил убор / Твоих, о Рим, 

святилищ дряхлых! / Как бы меж кипарисов чахлых / Он 

чрез века уводит взор («Римский дневник 1944 года». 

«Январь» 5. СВ) 

41. И кипарисы, как цари, – / Подсолнечники, пустыри: / 

Глядит окраина деревней. («Римский дневник 1944 

года». «Июль» 10. СВ) 

42–44 (включая название). Как на тусклом стройны, 

строги / Кипарисов темных иглы! Далее: Кипарисы 

видят Ночи / Неподвижные законы. («Римский дневник 

1944 года». «Ноябрь» 3. «Кипарисы» I. СВ) 

45. Благовонные колонны, / Кипарисы похороны / В 

белый полдень, полусонны, / Помнят рощ подземных 

тень <…> («Римский дневник 1944 года». «Ноябрь» 3. 

«Кипарисы» II. СВ) 

46. <…> И лил нам в кубки гроздий сок червонный, / В 

дыханьи пиний смольных, круглосенных / И кипарисов 

дважды благовонный, / Как на трапе́зе мистов иль 

блаженных. («Римский дневник 1944 года». «Ноябрь» 6. 

«Via Appia» СВ) 

4. Пиния (9) 1. Она глядит в просветы пиний, / Она сияет меж олив 

— / И гонит звонко яхонт синий, / Вспенясь, в ликующий 

залив. («Богини» КЗ) 

2. И кроткою лилась истомой теплота / На нищий 

блеск дубов, на купы пиний малых <…> («La pineta» КЗ) 



3. Тень реет. В глубине за рощей горных пиний, / Залива 

гневный блеск под грозовым крылом / И зыбкой чешуи 

изменчивым стеклом – / Туч отраженный мрак, и волн 

отлив павлиний. («La superba» КЗ)  

4. Меры полна, в небесах стелет пиния облак округлый 

<…> («Laeta» КЗ) 

5. То негусы, властители низин, что топчет слон, / И 

скал, где пард и пинии, в тройном венце из роз <…> 

(«Новые газэлы о Розе». «Роза царицы Савской» СА) 

6. Пред Гиметом пурпурным в неге закатной / 

Кипарисы рдеют лесного Ардета, / Олеандры Илисса, и 

пиний пятна / На кургане янтарном Ликабета. 

(«Аттика и Галилея» СА) 

7. Средь зноя плит, зовущих облак пиний, / Как зелен мха 

на демоне хитон! («Римские сонеты» СВ) 

8. Ослепшими перстами луч ощупал / Верх пинии, и глаз 

потух. Один, / На золоте круглится синий Купол. 

(«Римские сонеты» IХ СВ) 

9. <…> И лил нам в кубки гроздий сок червонный, / В 

дыханьи пиний смольных, круглосенных / И кипарисов 

дважды благовонный, / Как на трапе́зе мистов иль 

блаженных. («Римский дневник 1944 года» «Ноябрь». 

«Via Appia» СВ) 

5. Пихта (1) И вязью роз альпийских и хвои / Подгорных пихт чело 

нам увивали («Сфинкс» КЗ) 

6. Сосна (14) 

 

1. В вас, сосенки зеленые, / Хмель бродит бдящих сил! 

(«Горная весна» Пр.) 

2. Пойте, сосен голоса, / По утесам оснеженным / Над 

полуднем остуженным! («Трамонтана» Пр.) 

3-4. По бору сосен перезвон и переклик... Далее: И 

важны сосны, как на валком корабле / Матросы в 

чернокосмый шквал. («Эпод» Пр.) 

5. В солнце сосны. Ветр колышет / Связку роз у чистых 

ног... / В сени смольной Роза дышит. / В Боге мир, и в 

сердце – Бог! («Мадонна высот» Пр.) 

6. Лесник с топором выходил за смолистой сосной 

(«Троицын день» СА) 

7. Меж сосен полымя потускнувшее тлеет. («Ущерб» 

СА) 



8. О Винчи, – зеркало, в чьем омуте бездонном / 

Мерцают ангелы, улыбчиво-нежны, / Лучом безгласных 

тайн, в затворе, огражденном / Зубцами горных льдов и 

сумрачной сосны! («Из Бодлера» СА) 

9. До хмурых сосен, в сумрак бледный, / От светлых и 

сладимых струй – / Как люто змий взвился победный, // 

Огня летучий поцелуй! («Бельт» СА) 

10. Благослови на воинах кольчуги, / На пардах – пятна, 

и на соснах – хвои. («Розы в Субиако» СА) 

11. По стволам янтарных сосен рдеет жар: / Опоясало 

кораллом утро бор. («Серебряный Бор» СВ) 

12. А сосны, как палат незыблемых столпы, / В угрюмо-

сизые стеснилися толпы. («Серебряный Бор» СВ) 

13. Он корни сосен лижет, / Торопит сердца стук <…> 

(«На Оке перед войной» СВ) 

14. Гудят, звенят воздушных сосен хвои. («Римский 

дневник 1944 года». «Апрель» СВ) 

7. Тис (1) И в своде кущ всегда зеленых / Да не смутит ни 

скорбный тис / Сердец, тобой возвеселенных, / Ни 

темнолистный кипарис. («Из Байрона» СА) 

 

И «кипарисовая», и «еловая» символики разнообразны и не 

раз попадали в поле зрение филологов. Так, круг поэтических 

значений кипариса в русской литературной традиции (на материале 

поэзии С. Есенина) описан М. Н. Капрусовой1. Символические 

значения кипариса в поэзии Вяч. Иванова рассмотрены 

Л. Г. Каяниди2. «Акклиматизации» елки в русской истории и 

культуре посвящена монография Е. В. Душечкиной3.  

Доминантными в круге устоявшихся в культуре 

                                                
1 Капрусова М.Н. О чем молчали кипарисы (К вопросу о 

мифологических, фольклорных, библейских и литературных влияниях в 

«Персидских мотивах» С. Есенина) // Русская филология. Ученые записки 

Смоленского государственного педагогического института. Смоленск: 

СГПИ, 1996. С. 20–37. 
2 См. предыдущий параграф. 
3 Душечкина Е.В. Русская елка. История, мифология, литература. СПб.: 

Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5


символических, аллегорических, эмблематических значений ели, 

еловых веток, еловых шишек выступают значения: а) связанные с 

похоронно-поминальными ритуалами (в равной степени 

актуализируются смыслы как тематической группы «смерть», так и 

«бессмертие», «вечность», присущие символике всех вечнозеленых 

растений); б) свадебно-эротические; в) обусловленные функцией 

обрядового деревца в масленичных, троицких, купальских 

празднествах; г) возникшие при включении елового в 

рождественскую и новогоднюю обрядность. Кроме того, ель в роли 

дерева как такового может наделяться статусом Мирового Древа.  

Мифологическая среда «произрастания» ключевых значений 

елового символа – дионисийская, поскольку ель, наряду с 

виноградом, плющом, дубом, тисом, входит в группу исконных 

растительных символов Диониса1. Во время дионисийских ночных 

празднеств смолистые ветки ели служили факелами, а еловые 

шишки – украшением тирсов.   

Еловая метаморфоза отражена в мифе из серии любовных 

похождений Пана: о нимфе Питис, превратившейся в ель (по 

другой версии – в сосну), дабы избавиться от домогательств 

похотливого сатира, впоследствии водрузившего себе на голову 

венок из колючих веток в память о желанной красавице-нимфе.  

Сосредоточимся на том, чтό из перечисленных выше 

основных традиционных значений символа ель реализовано в 

стихах Вячеслава Иванова, как интерпретированы эти значения, 

привнесены ли новые, авторские смыслы и/или смысловые нюансы.  

Предсказуемое многолетними научными штудиями и 

поэтическими опытами преобладание дионисийских смыслов 

задается уже первым появлением ели – в дифирамбе 

«Возрождение» в дебютной книге «Кормчие Звезды».  
 

Пустынны, 

О, Дионис! твои хόлмы. 

                                                
1 Иванов Вячеслав. Дионис и прадионисийство. СПб.: Алетейя, 1994. 

С. 107. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


Огнем одождяет 

Священных земель 

Рудобурые пажити 

Небес воспаленное око. 

Умолкнул Тмол. 

Стремнин Парнасских 

Ели младые не страждут 

От жен-огненосиц, 

Раскинувших по́ ветру 

Кудрей амбросийных смоль. (I, 685) 

 

Пустынность и тишина – свидетельство забвения=смерти бога 

Диониса, прекращения буйных празднеств в его честь. Нет оргий в 

горах Тмола, Парнаса, не полыхают факелы из еловых ветвей: ели 

младые не страждут от менад, жен-огненосиц. Портретная деталь 

смоль сближает образы менад и елей, возможно, как и амбросийный 

(=душистый, пахучий), вполне применимый к запаху хвои1. В 

цикле «Горная весна» из книги «Прозрачность» смоль – не 

метафора волос, а естественная характеристика дерева: И смолью 

зноя пышет ель. Таким образом, смоль – своеобразная скрепа в 

комплексе «Дионис – менада – ель». Смольный хмель – ощутимый 

знак присутствия бога целебного, бога огневейного в «Утре» из 

«Cor Ardens». В образе ели, на уровне «реального» являющегося 

компонентом озерного пейзажа, проступает женский облик, в 

дионисийском контексте стихотворения менадический: Сквозь 

ресницы ели дремной / Светит ласковая нить (парадигмы «иголки, 

хвоя → ресницы», «ель → женщина (менада), «неподвижность → 

дрема», «луч → нить», «свет → ласка»). Попутно отметим, что 

дремлющая на берегу озера ель с иголками-ресницами – 

повторяющийся образ в «Cor Ardens»: Вот крови озеро; его 
                                                

1 Есть соблазн занести амбросию в конспект флоры поэтического мира 

Иванова, поскольку есть такое растение, род одно- и многолетних трав 

семейства «Астровые» (Asteraceae), сорняк. Однако контекст анализируемого 

стихотворения показывает, что Иванов актуализирует другое значение этого 

слова: в Древней Греции так называли душистые мази и масла, то есть 

благовония. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5


взлюбили бесы, / К нему склонила ель зеленый сон ресниц («Из 

Бодлера»). 

Связь ели и менады закреплена в другом стихотворении книги 

– «Медный всадник», где еловый венок – часть одеяния 

возлюбленной, меняющей лики и имена (Ариадна – Мэнада – 

Сивилла), но не сущность: 

<…> Там, где в гроздьях, там, где в гимнах 

      Рдеют Вакховы экстазы... 

В тусклый час, как в тучах дымных 

      Тлеют мутные топазы, 

Закружись стихийной пляской 

      С предзакатным листопадом 

И под сумеречной маской 

      Пой, подобная Мэнадам! 

В желто-серой рысьей шкуре, 

      Увенчавшись хвоей ельной, 

Вихревейной взвейся бурей, 

      Взвейся вьюгой огнехмельной!... (II, 260) 

 

Связь дионисийских оргий и елей зафиксирована в 

литературной традиции с древнейших времен: ель выступает как 

орудие наказания дерзкому Пенфею, не пожелавшему признать 

божественное происхождение Диониса, в «Вакханках» Еврипида 

(см.: действие 5, явление 11)1. Дионис помог Пенфею забраться на 

вершину высокой ели, якобы для того, чтобы лучше рассмотреть 

происходящее на вакханалии, на самом же деле для того, чтобы 

сделать его легкой добычей для охваченных безумием женщин.  

 

Под елями, глядим, сидят менады 

И все по сердцу делом заняты: 

Те облетевший снова навивают 

                                                
1 Еврипид. Трагедии. В 2 т. Т. 1. Перевод Иннокентия Анненского / 

РАН; изд. подгот. М. Л Гаспаров, В. Н. Ярхо. М.: Наука, 1999. (Серия 

«Литературные памятники»).  

http://annensky.lib.ru/notes/gasparov/gasp_name.htm


На тирсы плющ, а те между собой 

Перекликаются вакхическим напевом – 

Вот жеребята резвые порой, 

Ярмо покинув, так зовут друг друга. 

Но женщин царь несчастный не видал: 

И так сказал тогда он: «Чужестранец, 

Мне этих самозванок не видать: 

Вот если б на какой-нибудь пригорок 

Мне влезть, с верхушки ели посмотреть, 

Я разглядел бы хорошо бесстыдниц». 

И чудо первое тогда наш гость явил. 

Была там ель, под облака верхушкой: 

Вот он ее берет и тихо-тихо стал 

Клонить к земле. Как гибкий лук круглится, 

Или под циркулем – волнистая черта, 

Так до земли, круглясь, она склонилась 

В его руках – не человек то был. 

И вот, на ветке усадив Пенфея, 

Гость начал потихоньку ель пускать, 

Он наблюдал, чтоб всадник не свалился. 

И прянула вершиной ель в эфир, 

А на хребте ее сидел несчастный. 

<…>  

Без счету рук за ель тут ухватились 

И вырвали с корнями... наверху 

Сидевший падает на землю, испуская 

Немолчно жалобы: он гибель увидал1. 

                                                
1 Д.С. Мережковский в романе «Тутанкамон на Крите» (глава 

«Вакханки»), описывая аналогичную ситуацию – подглядывание за 

вакханалией, также пишет о залезании непрошенных зрителей на дерево, но 

у него это сосна. «<…> У самой подошвы скалы, почти вплотную к ним, 

стояла сосна, такая высокая, что ветви ее раскинулись над скалой шатром. 

Гингр, войдя в шатер, осветил фонарем доску, перекинутую от скалы к 

сосне; подал руку Туте, помог ему стать на доску и усадил на толстый, 

плоский сук, изогнутый так, что можно было сидеть на нем, как на стуле. 

– Хорошо тебе?– спросил Гингр. 

– Лучше не надо. Как в царском шатре, на ристалище, – восхитился 

Тута. 



 

Существенным дополнением к отмеченному генетически-

доминантному значению ели в лирике Иванова служат данные 

функционального тезауруса, позволяющего выявить смыслы, 

актуализированные в авторских «еловых» словоупотреблениях.  
 

Таблица 2 

Еловый фрагмент тезауруса «растительных» словосочетаний  

в лирике Вячеслава Иванова 

 

I. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

1. Время (2): ели младые («Возрождение» КЗ); рождественская елка 

(«Дионис на елке» НТ);  

2. Пространство (–);  

3. Чувственные свойства (3): ель темная («Феофил и Мария» СА); 

темная елка («Свидание» НТ); зелена ель («Римский дневник 1944 года» 

«Декабрь» СВ);  

4. Форма и положение (1): склонила ель («Из Бодлера» СА);  

5. Состояние (–);  

6. Объем, размер, вес, количество (1): елочка тонкая («Дионис на 

елке» НТ); 

7. Движение (–);  

8. Знаковость (–). 

II. ПРИРОДА НЕЖИВАЯ 

                                                                                                                                                       

На другом суку, пониже, уселся Таму, а над ними обоими – Гингр. Он 

потушил фонарь, и чернота ветвей окутала их, смолисто-теплая. 

Страшновато было Туте и любопытно, а Таммузададу – скучно, как 

будто он все уже знал заранее. 

<…> Вдруг между стволами сосен, на верхней просеке, полыхнуло 

красное зарево, посыпались искры от факелов, и заплясали черные тени в 

багровом дыму. 

Волчьим воем выли трубы – раковины, бубны ревели бычьими ревами, 

флейты визжали неистовым визгом, и тяжкие гулы тимпанов раскатывались 

подземными громами. 

Бурей неслись исступленные женщины, девушки, девочки и старые 

старухи: головы закинуты; змеи сплелись в живые венки; волосы по ветру; 

белая пена у рта; лица, точно в крови, в красном отблеске факелов». 



9. Небо и светила (–);  

10. Земля (1): ели стремнин («Возрождение» КЗ);  

11. Вода (–);  

12. Воздух (–);  

13. Атмосферные явления (–);  

14. Огонь (3): пышет ель («Горная весна» Пр.); на елочке загорается 

(«Дионис на елке» НТ); зажги на елке («Свидание» НТ). 

III. ПРИРОДА ЖИВАЯ 

15. Растительность (1): хвоя ельная («Медный всадник» СА);  

16. Животный мир (–);  

17. Организм и его продукты (–). 

IV. ЧЕЛОВЕК ТЕЛЕСНЫЙ 

18. Тело и лицо (3): хмурая ель («Неведомое» СА); ресницы ели 

(«Утро» СА); косматые ели («Бельт» СА);  

19. Жизнь и смерть (1): рождественская елка («Дионис на елке» НТ).  

V. ЧЕЛОВЕК ДУХОВНЫЙ 

20. Дух и душа (–);  

21. Ощущения (–);  

22. Ум (1): ель дремная («Утро» СА);  

23. Речь (–);  

24. Воля (–);  

25. Чувство (1): ели не страждут («Возрождение» КЗ);  

26. Нравственность (–). 

VI. ЧЕЛОВЕК ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

27. Субъект (–);  

28. Семья, родственные узы (–);  

29. Организованные и неорганизованные сообщества (–);  

30. Дружба (–);  

31. Иерархия (–);  

32. Право (–);  

33. Религия (2): Дионис на елке («Дионис на елке» НТ); 

рождественская елка («Дионис на елке» НТ);  

34. Эстетика (–). 

VII. ЧЕЛОВЕК ДЕЯТЕЛЬНЫЙ 

35. Поступки, деяния (–).  

36. Признание (–).  

VIII. ВЕЩИ 

37. Одежда и украшения (1): ели бахрома («Феофил и Мария» СА).  

38. Предметы обихода, посуда, утварь, оружие (–).  



39. Строения и их части (1): елей шатры («Бельт» СА). 

 

Согласно данным функционального тезауруса, в поэтическом 

мире Иванова ель внешне вполне узнаваема – темно-зеленое 

хвойное дерево, по форме напоминающее шатер (см.: 

«Чувственные свойства», «Растительность» и «Строения и их 

части»). Поэт описывает молодое дерево, с тонким стволом, 

достаточно гибкое, способное гнуться («Время», «Форма и 

положение», «Объем, размер, вес, количество»).  

Отсутствие ели в чрезвычайно наполненной в большинстве 

случаев рубрике тезауруса – «Поступки и деяния» – показатель ее 

пассивности. Она неподвижна как внешне, так и по своему 

внутреннему состоянию (косматая, хмурая, не страждет). Но это 

не омертвение (нет «смертельных» сочетаний, зато есть младая, 

рождественская), а, скорее, полусон, ожидание (дремная; отсюда и 

«портретная» деталь – ресницы, словно прикрывающие глаза, 

опущенные). Дерево способно ожить, вспыхнуть (см. хорошее 

наполнение рубрики «Огонь»).  

Ель у Иванова женственная, замершая в ожидании огня 

страсти, готовая «распахнуть ресницы» и «принять в свой шатер» 

как дионисийское исступление (Дионис на елке), так и свет 

христианства (рождественская елка).  

Связь ели в поэтическом мире Вячеслава Иванова с 

рождественской традицией подтверждается и в ходе анализа 

лексических комбинаций с компонентом ель. В 11 стихотворениях 

из разных книг Иванова, где упоминается ель (см. Таблицу 1), 

выявлено свыше 200 сопутствующих ей лексем, среди которых 

самой постоянной оказывается свет (в 9-ти случаях из 11-ти). Свет 

отмечен в «еловых» лексических комбинациях и у других 

символистов – Александра Блока и Андрея Белого1, однако ни у 

                                                
1 Материалом исследования, проведенного при помощи программного 

комплекса «Гипертекстовый поиск слов-спутников в авторских текстах», 

послужили стихотворения Александра Блока «Нет конца лесным 

тропинкам…», «Вот он – Христос – в цепях и розах…», «Милый брат! 



того, ни у другого не является наиболее частотным спутником ели: 

у Блока эту позицию занимает даль (далекий), у Белого – колоть 

(осколки).  

Таблица 3 

Компоненты лексических комбинаций с елью  

у Вячеслава Иванова, Андрея Белого и Александра Блока 

 

1 Совпадающие 

компоненты 

«еловых» 

лексических 

комбинаций  

Три автора  Венок (венец), день, жечь, закат, 

звезда, зеленый, круг, небо, ночь, 

огонь, око, петь, свет, синий, сквозь, 

смерть, снег  

Вяч. Иванов – 

Белый 

Багрец, вить(ся), глядеть, душа, дым, 

звон, рвать, резать, ронять, сон, стон, 

тень, туман  

Вяч. Иванов – 

Блок  

Белый, глубина, земля, новый, темный, 

ходить  

Белый – Блок Бледный, быть (бытие), верх, далекий 

даль, знать, крест, нести, простор, 

путь, стоять, тихий  

2 Несовпадающ

ие 

компоненты 

«еловых» 

лексических 

комбинаций 

 

 

 

 

Вячеслав 

Иванов  

Берег, бог, бурый, ветер, веять,  волна, 

гимн, голубой, грань, гроздь,  грудь, 

гул, дол, дух, живой, звучать, зеркало, 

игра, клонить, крепить, кристалл,  

кудри, ласкать,  лик,  лира, луг,  луч,  

люди, мать,  мгла, мир, мрак, мрамор, 

муза, мутный, облако,  образ, озеро, 

печальный, плющ, пляска,  пурпур, 

пускать, рдеть,  ресница, родной, роза,  

свежий, сердце, сизый, сила, славить, 

                                                                                                                                                       

Завечерело…», «Жду я смерти близ денницы…», «Белый конь чуть ступает 

усталой ногой…», «Ищу огней – огней попутных…», «Посещение», «Дым от 

костра струею сизой…» (в 8 стихотворениях выявлено свыше 60 

компонентов, образующих лексические комбинации с елью); стихотворения 

Андрея Белого из разных книг лирики: «Незабвенной памяти», «На скате», 

«На площади», «Вынос», «Прости», «Ночь», «В горах», «Отставной 

военный», «Каторжник», «Свадьба», «Ты», «Побег», «Вечер» (в 13 

стихотворениях выявлено более 130 компонентов «еловых» комбинаций).    



 слеза, смоль, собирать, согласный, 

солнце, старый, страдать, сумерки,  

сыпать, томить, тянуть, унылый,  утро, 

хвала,  хмель 

Андрей Белый  Бежать, бить, блестеть, бросать, взор, 

визжать, вихрь, внимать, воздух, 

высота, гаснуть, гнать, голова, гроза, 

гром, громыхать, дрожать, душный, 

жалеть, жать(ся), ждать, желтым, 

золотой, искра, испуг, камень, камень, 

кидать, кипеть, колоть, кость, красный, 

крик, лампада, лед, летать, лиловый, 

лить, лицо, лоб, мальчик, махать, 

метать, могила, молчать, нежный, 

немой, откос, падать, пена, песок, 

плакать, поднимать, прах, 

пространство, пугать, пустой, пятно, 

радостный, рука, свист, седой, серый, 

слепить, стекло, страх, стриж, струя, 

сухой, сырой, тоска, тревога, туча, 

хватать, холод, цвет, черный, шуметь, 

щелкать. 

Блок Алый, близкий, болото, ведать, вода, 

гора, два, долгий, друг, забывать, 

замечать, заря, здесь, конец, крыть, 

лежать, лес, метель, ограждать, одно, 

риза, скорый, слушать, смотреть, 

тайный 

 

На роль одной из наиболее оригинальных среди выделенных 

программой «Гипертекстовый поиск слов-спутников в авторских 

текстах» лексических комбинаций претендует 

«жизнеутверждающая»: ель – свет – жизнь – кристалл, 

зафиксированная в трех стихотворениях. Отметим, что еще ряд 

компонентов – земной, темный, сила и ласкать – в данном случае 

можно назвать факультативным: они присутствуют в двух 

стихотворениях из трех.  

Таблица 4 



Лексическая комбинация ель – свет – жизнь – кристалл – 

(земной) – (темный) – (сила) – (ласкать) 

 

 

Неутомный голод темный, 

Горе, сердцу как избыть? 

Сквозь ресницы ели дремной 

Светит ласковая нить. 

Сердце, где твой сон безбрежий? 

Сердце, где тоска неволь? 

Над озерной зыбью свежей 

Дышит утренняя смоль. 

Снова в твой сосуд кристальный 

Животворный брызжет ключ: 

Ты ль впустило в мрак страдальный, 

В скит затворный гордый луч? 

Или здесь – преодоленье, 

И твой сильный, смольный хмель – 

Утоленье, и целенье <…>  

«Утро» СА (II, 310) 

<…> предрассветный, росный холод. 

Кто мужеский состав в нем укрепил? 

Впервые тело – плоть, и остов – 

кости, 

А жилы – жизнь и радость новых сил. 

Босой, идет, пути не видя. Гости 

Скользят окрест в подземные дома... 

И сам озрелся на родном погосте. 

Как вырез – чащи кипарисной тьма 

По золоту. Рассыпалась уныло 

На мрамор ели темной бахрома. 

Грудь замерла, и развернула крыла 

Душа, о тех возжегшися мольбой, 

За кем чертог свой Мать-Земля 

закрыла. 

Пред ним – Мария, в дымке голубой, 

И молвит, в белую одета столу: 

«Все розы разроняла я с тобой, 

О Феофил! пусти за розой долу». 

И сходит в голубеющий кристалл, 

Разверзшийся по тайному глаголу. 

<…> 

«Феофил и Мария» СА (II, 525) 

Вы, чьи резец, палитра, лира, 

Согласных Муз одна семья, 

Вы нас уводите из мира 

В соседство инобытия. 

И чем зеркальней отражает 

Кристал искусства лик земной, 



Тем явственней нас поражает 

В нем жизнь иная, свет иной. 

И про себя даемся диву, 

Что не приметили досель, 

Как ветерок ласкает ниву 

И зелена под снегом ель. 

«Римский дневник 1944 года» СВ (III, 643) 

 

Проведенный комплексный анализ показал, что ель в 

поэтическом мире Вячеслава Иванова: а) выполняет очевидные 

«пейзажные» функции; б) выступает одним из воплощений 

«восприимчивости женского начала» (отголосок эротизма 

фольклорной символики ели1), в) гибко, в равной степени приемлет 

в круг своих значений пламенно-дионисийское и свет христианства 

(предельно открыто это заявлено в стихотворении «Дионис на 

елке»), г) из значений традиционной похоронно-кладбищенской 

вариации оппозиции «жизнь – смерть» предпочитает жизнь, 

зеленея даже под снегом; д) обретает порой величие Мирового 

Древа, когда зажигаются на темной елке не свечи, а звезды неба 

(III, 53).   

 

 

2.3. О чем шепчут лавры: 

дендрологическая символика Вячеслава Иванова 

 

2.3.1. Частотность и функциональный тезаурус. В 

поэтическом дендрарии Вячеслава Иванова лавр (и его греческий 

аналог – дафна) занимает видное место. Его образ возникает 26 раза 

в 15 стихотворениях. Из деревьев чаще лавра Иванов вспоминает в 

своей поэзии только дуб и кипарис. По показателям частотности в 

                                                
1 Пазынин В.В. Образы деревьев в русской народной лирике (к 

проблеме ассоциативного наполнения). Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук. М., 2005. 



тематической группе «Растения» лавр занимает шестое место, 

пропуская вперед только розу (386); дуб (65); терн (40); лилию (39); 

кипарис (35). 

Таблица 1 

Фрагмент функционального тезауруса тематической 

группы «Флора» (Лавр) 

 

I. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

1. Время (2)  лавр последний («Цари» КЗ); поздний лавр («Сновидение 

фараона» СА);  

2. Чувственные 

свойства (1) 

Лавр шумит(«Carmen saeculare» СА) 

3. Состояние (3) свежий лавр («Laeta» КЗ); лавр [шумит], густея 

(«Carmensaeculare» СА); лавр застыл («Iltramonto» СА) 

4. Движение (3) лавр и кипарис, колебля («Голоса» КЗ); [прорицали], 

зыблясь, лавры («Сестина» СА); встаньте, лавры 

(«Сестина» СА) 

II. ПРИРОДА НЕЖИВАЯ 

5. Небо и 

светила (1)  

солнечные лавры («Сестина» СА) 

6. Земля (1)  златился лавр («Врата» КЗ);лавры долов («Сестина» СА) 

7. Атмосферные 

явления (1) 

лавры в зарях(«Сестина» СА) 

III. ПРИРОДА ЖИВАЯ 

8. 

Растительность 

(2) 

лес лавровый (дважды: «Поэту» СА, «Зимние сонеты», 

IV СВ) 

IV. ЧЕЛОВЕК ТЕЛЕСНЫЙ 

9. Жизнь и 

смерть (1)  

бессмертья лавры («Сестина» СА) 

V. ЧЕЛОВЕК ДУХОВНЫЙ 

10. Речь (5) шепчут лавр и кипарис («Голоса» КЗ); вещие лавры и 

прорицали лавры («Сестина» СА); Дафна вещая 

(«Eritissicutdei» КЗ); шептанье лавров («Памяти 

Скрябина» СВ) 

11. Чувство (3) лавр ненавистен («A toutes les glories de la France» КЗ); 

разлюбили лавры («Сестина» СА); ужас лавровый 

(«Поэт» СА) 



VI. ЧЕЛОВЕК ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

12. 

Организованные 

и 

неорганизованн

ые сообщества 

(1) 

Лавр одинокий («A toutes les gloires de la france» КЗ) 

13. Право (2) сужден лавр («Цари» КЗ); [при]судили лавр («Поэт» СА) 

14. Религия (3) святые лавры («Сестина» СА); пророческий лавр 

(«Поэт» СА); Дафна священная («La stanza della disputa» 

КЗ) 

15. Эстетика (2) Вергилиев лавр («Laeta» КЗ); лавр певца («Антология 

розы» XXI. «Ultima Сera» СА) 

VII. ЧЕЛОВЕК ДЕЯТЕЛЬНЫЙ 

16. Поступки, 

деяния (7)  

 

лавр несет и срывал лавр («Laeta» КЗ); венчали лавры 

(«Сестина» СА); ища лавра («Поэту» СА); ждет лавр 

(«Сновидение фараона» СА); обвила Дафною (дважды: 

«La stanza della disputa» и«Eritis sicut dei» КЗ) 

17. Признание 

(3) 

лавр славный («Поэт» СА); славьте, лавры и победные 

лавры («Сестина» СА)  

VIII. ВЕЩИ 

18. Одежда и 

украшения (2) 

лавр венцов (два раза: «Врата» КЗ, «Сновидение 

фараона» СА) 

19. Предметы 

обихода, посуда, 

утварь, оружие 

(1) 

лавр мечей («A toutes les gloires de la france» КЗ) 

20. Строения и 

их части (1)  

сени лавровые(«EritisSicut Dei» КЗ)  

 

В функциональном тезаурусе тематической группы 

«Растения» лавр представлен очень широко. Он входит во все 

тематические рубрики, т.е. участвует в характеристике всего 

спектра явлений: отвлеченных понятий, живой и неживой природы, 

человека и вещного мира. Растительный функциональный тезаурус 

включает в общей сложности 39 тематических групп, лавр 

представлен в 20 из них. 

В темпоральном отношении для лавра характерна 



предельность, стремление к завершенности (лавр последний, 

поздний лавр). 

Лавр наделен амбивалентными пространственными 

свойствами: в нем сочетается верх и низ, вертикаль и горизонталь. 

Лавр пронизан солнечным светом, особенно предзакатным (лавр в 

зарях), но при этом сохраняет земную природу (лавр долов). Он 

устремлен вверх (встаньте, лавры), но расстилается по 

горизонтали (лес лавровый). 

Лавр обладает определенными кинетическими 

характеристиками. Ему свойственно амбивалентное сочетание 

статики и динамики. Он колеблется, дрожит, но тяготеет к 

застывшей, неподвижной форме. 

Лавр – звучащее дерево, причем его звучание может как быть 

нечленораздельным (лавр шумит), так и отливаться в осмысленную 

и даже профетическую речь (прорицали лавры). Эта речь 

таинственная, тихая, приватная: лавры нашептывают свои 

прорицания. 

Лавр способен вызывать самые сильные чувства. Их диапазон 

предельно широк. С одной стороны, лавр обладает огромной 

притягательной силой, он желанный объект обладания: его ищут, 

ждут, срывают. Привлекательность дерева обусловлена тем, что с 

ним связано обретение славы, достижение победы (в первую 

очередь творческой, но не только), а также стяжание бессмертия. С 

другой стороны, лавр вызывает отторжение, ненависть, ужас 

(разлюбили лавры, лавр ненавистен, ужас лавровый). Пожалуй, эта 

черта лавра представляется наиболее неожиданной, однако, как мы 

увидим при анализе образной семантики, необыкновенно важной и, 

кроме того, глубоко укорененной в древнем мифологическом 

сознании. 

Лавр – дерево одновременно «социальное» и «асоциальное». 

Он может представать как в одиночестве (лавр одинокий), так и в 

группе (лес лавровый). 

Нужно отметить еще один аспект функционально-

семантической стороны лавра. Он чаще всего мыслится не как 



цельное дерево, а как листва, крона, ветви. Вполне ожидаемо 

поэтому, что лавр становится материалом для создания вещей 

(венца или сени), а также метафорически связывается с мечом. 

Наконец, лавр для Иванова – это дерево священное. Его 

сакральность связана с пронизанностью пророческой энергией, но 

эта пророчественность необязательна, потому что лавр свят сам по 

себе, в силу своей собственной природы. Отсюда однозначные 

характеристики: святые лавры. 

 2.3.2. Символика лавра и концепция искусства 

Вячеслава Иванова. Уникальность лавра заключается, кроме того, 

в том, что это единственное растение, которому Иванов посвящает 

отдельную статью – «Лавр в поэзии Петрарки». В ней поэт 

недвусмысленно очерчивает круг значений легендарного древа, 

посвященного Аполлону. Научно-филологические высказывания 

Иванова дают ценный материал как для установления семантики 

ивановского лавра, так и для понимания его специфики. 

Тексты, включающие образ лавра, распадаются на две группы 

– связанные и не связанные с темой художественного творчества. 

«Лавровые» стихотворения, связанные с темой творчества, 

сконцентрированы в книгах «Cor Ardens» и «Свет вечерний». Это 

две части мини-цикла «Поэту», «Поэт», «Сновидение Фараона», 

отчасти «Сестина», а также четвертый текст «Зимних сонетов» и 

«Памяти Скрябина». К ним примыкает стихотворение из книги 

«Кормчие звезды» «La stanza della disputa». 

Тема творчества вполне ожидаемо становится ведущей в 

семантическом ореоле образа лавра, однако конкретное наполнение 

семантики символа далеко не так традиционно и прогнозируемо, 

как это могло бы показаться при констатации такого соотношения 

лавра с искусством. 

Рассмотрим, каким образом символика лавра связана с 

ивановскими представлениями о творческом процессе и природе 

художественного произведения. 

Стихотворение «La stanza della disputa» утверждает 

мистический характер художественного творчества. В нем Иванов 



дает экфрасис фресок Рафаэля, расположенных в ватиканской 

Станце Подписей:  

 

Есть в Вечном городе, друзья, чертог один, 

Где вечные звучат с поблекших фресок споры: 

Там ищут Истины мыслители Афин; 

Там молят Истины святых Отцов соборы. 

 

Им внемлют Вещие с таинственных вершин: 

Вот Справедливая мечем решит раздоры; 

Вот учит Мудрая «познанию причин»; 

Но к тайне Божества летят Небесной взоры. 

 

И дева светлая – одна из их числа – 

Царит на троне туч, и Дафною священной 

Чело возвышенных прозрений обвила... 

 

Ты, ты, Поэзия! Ты с лирой вдохновенной 

Одна взяла в удел могучих два крыла, 

Чтоб к Истине парить дорогой дерзновенной!(II, 621–622) 

 

«Рафаэль изображает сидящую на облаках, крылатую и 

лавром увенчанную Поэзию между двух ангелов, держащих 

скрижали с начертанием Виргилиевых слов: «NUMINE 

AFFLATUR» – «божеством вдохновляема»1. 

В понимании Иванова поэзия носит иератический характер. В 

статье «Мысли о поэзии» Иванов пишет: «Искусство сохраняет 

<…> внешние черты <…> и богомыслие обряда <…> Люди в своих 

песнях и сказах не могут обойтись без богов» <…> Искусство 

«ищет разоблачить тайну богов мифотворческим воображением»2. 

Стало быть, поэзия увита священным лавром, потому что она 

наделена способностью к возвышенным прозрениям, т.е. к 

созерцанию Истины, идеальной реальности. Это сближает поэзию с 

                                                
1 Иванов В. И. Мысли о поэзии // Он же. Собрание сочинений. Т.III. 

Брюссель, 1979. С. 656. 
2То же. С. 653. 



философией и богословием, которые упоминаются в стихотворении 

через описание двух главных фресок Станцы Подписей – 

«Афинская школа» (Там ищут Истины мыслители Афин) и 

«Диспут о таинстве Причастия» (Там молят Истины святых 

Отцов соборы). 

Размышления Иванова о нацеленности искусства на познание 

Истины, запечатленные в сонете «La stanza della disputa», 

неизменно сопровождаются воспоминанием об обретении 

древнегреческим поэтом Гесиодом поэтического дара, а это 

обретение всегда знаменуется лавром. Искусство «предполагает 

некоторую сокровищницу духовных даров, откуда почерпается 

сообщение: ею владеют дочери Зевса и Памяти – Музы. С ветвию 

излюбленного ими лавра в руке нисходит видевший их и 

слышавший их голос юный пастырь овец – Гесиод – с горных 

пастбищ дубравного Геликона, неся в долы «вещую память о 

богах», которую боги в него «вдохнули»1. 

Лавр, стало быть, знаменует не только обретение 

поэтического дара, но и особое понимание художественного 

творчества, при котором оно мыслится как откровение 

божественной истины, не теряющей своей существенности и 

основательности в результате эстетической обработки и внешнего 

украшения. 

 

Таблица 2 

Парадигмы и значения образа лавра 

в стихотворении «La stanza della disputa» 

 

«Лавровое» сочетание Дафна священная 

Минимальный контекст и Дафною священной / Чело возвышенных 

прозрений обвила 

Значение «Реальное» прямое 

«Реальнейшее» Способность искусства к постижению 

божественных истин 

                                                
1 Иванов В.И. Мысли о поэзии … С. 653. 



Парадигмы «лавр → вдохновение»; «лавр → 

высшее познание, прозрение» 

 

Стихотворение «Поэт» углубляет ивановский эстетический 

мистицизм и с помощью сложного «растительного орнамента» – 

венка из розы, лавра и плюща – выражает ивановское понимание 

творчества и природы художественного произведения.  

 

В науке царственной, крепящей дух державный, 

В повиновении, сей доблести владык, 

Ты Музами, поэт, наставлен и привык 

Их мере подчинять свой голос своенравный. 

 

Зане ты сердце сжег и дал богом язык, 

Тебе судили лавр, пророческий и славный, 

С плющом, что Пиндвзростил и Киферон дубравный 

Вещуньи Памяти и матери Музык. 

 

И твой безумный плющ и ужас твой лавровый 

Улыбкой озарив Авроры пурпуровой, 

Венчальный пламенник вознесшему в ночи 

 

В листву священную вплетают три Хариты, – 

За то что недр земных ты пел земле лучи, – 

Божественный цветок престольной Афродиты (II, 498–499). 

 

Стихотворение «Поэт» необходимо воспринимать сквозь 

призму ивановской теории художественного творчества, 

включающего в себя дионисийское восхождение и аполлонийское 

нисхождение. Эта теория развивается в программной статье «О 

границах искусства»1. В восхождении происходит «зачатие 

художественного произведения». Восхождение мистично и 

дионисийно. Первый его момент – музыкально-экстатическое 

волнение. Второй – «мистическая эпифания», «интуитивное 

                                                
1 Иванов В.И. О границах искусства // Он же. По звездам. Борозды и 

межи. М.: Астрель, 2007. С. 402–426. 



созерцание», «лицезрение высших реальностей», обретение нового 

опыта. Третий – «катартическое успокоение, обусловленное 

целостным и завершенным переживанием экстаза». В нисхождении 

происходит «рождение художественного произведения». Оно 

начинается с 4) нового дионисийского волнения, а центральным его 

моментом является 5) аполлонийское созерцание, в котором душе 

художника предстает «идеальный образ его, еще не воплощенного, 

создания». Это аполлонийское созерцание неотделимо от 

дионисийской мистической эпифании, оно предстает как отражение 

дионисийски интуитивного постижения в памяти художника. 

Завершается художественное творчество 7) синтезом 

дионисийского видения и аполлонийского созерцания в 

конкретном художественном произведении, «в окончательном 

воплощении снов в смысле, звуке, зрительном или осязаемом 

веществе» (ему предшествует еще одно 6) дионисийское волнение). 

Поэт в стихотворении Иванова совмещает дионисийское и 

аполлонийское начала. Дионисийское начало выражается в 

самоотречении (ты сердце сжег) и знаменуется плющом – 

символом безумия и экстатического восторга, который разрешается 

лицезрением мистической, трансцендентной тайны. Аполлонийское 

начало выражается в прорицании (дал богам язык) и знаменуется 

лавром – символом пластической гармонии и уравновешенной 

формы. Лавр предстает залитым пурпурным, заревым светом. Он 

прозрачен, сквозь него струятся солнечные лучи – символ 

трансцендентного света. В этом таится разгадка его воздействия: он 

внушает ужас, так как при взгляде на него очевидно, что за ним, 

как за маской или завесой, скрывается нечто великое, загадочное и 

непостижимое – невыразимая Тайна. 

Поэт здесь изображен в свете символики одновременно 

дионисийской (ночные радения менад) и христианской (притча о 

семи девах). Он тот, кто ждет в ночи Жениха: венчальный 

пламенник вознесший в ночи. Его творчество мистически окрашено, 

оно представляет собой выражение трансцендентной реальности – 

лучей земных недр. Это – образ с дионисийскими коннотациями: 



Дионис в своей воскресающей ипостаси предстает как свет, 

сияющий из тьмы, ночное солнце, солнце недр. 

В венок поэта из плюща и лавра вплетается роза. Это значит, 

что поэзия знаменуется сочетанием не только экстатического 

плюща и благоговейно-пророческого лавра, но и таинственной 

розы. Роза выступает как символ Любви (божественный цветок 

престольной Афродиты) и как символ Диониса в его мистической, 

воскресающей ипостаси, того самого незримого света, который 

открывается художнику в творчестве. 

Растительная символика может быть совмещена со схемой 

творческого процесса, описанного в статье «О границах искусства». 

Дионисийское, музыкально-экстатическое волнение, 

сопровождающее восхождение и нисхождение (моменты 1, 4 и 6), 

укладывается в символику плюща. Мистическое видение, 

совершающееся в глубинах бытия (моменты 2 и 3), выражается 

розой. Аполлонийское отражение высших реальностей должно 

быть ознаменовано лавром, просвеченным пурпурным светом 

(момент 5). Эта пронизанность розовым светом, т.е. 

переплетенность лавра с розой, крайне важна, поскольку в ней 

фиксируется вторичный, отраженный характер аполлонийского 

формообразования, единство аполлонийского и дионисийского 

начала в творчестве. Цельный образ поэта требует, стало быть, 

венок из плюща, лавра и роз, в своей совокупности 

символизирующих всю сложность художественного творчества. 

  

 Таблица 3 

Парадигмы и значения образа лавра в стихотворении «Поэт» 

 

«Лавровое» сочетание Лавр пророческий и славный; ужас лавровый 

Минимальный контекст И твой безумный плющ и ужас твой лавровый 

/ Улыбкой озарив Авроры пурпуровой, / 

Венчальный пламенник вознесшему в ночи // В 

листву священную вплетают три Хариты, – / 

За то что недр земных ты пел земле лучи, – / 

Божественный цветок престольной 



Афродиты. 

Значение «Реальное» Прямое 

«Реальнейшее» Аполлонийское созерцание высших 

реальностей, бытийной Тайны, составляющее 

существо творческого процесса и 

предшествующее созданию художественного 

произведения 

Парадигма «лавр → мистическое творческое 

созерцание» 

 

Сплетенность розы и лавра (и ее вариант – просвеченность 

лавра пурпурным светом) соотносится с мифом об Аполлоне и 

Дафне в понимании Иванова. Дафна – «нимфа, дочь Геи и бога рек 

Пенея (или Ладона). История любви Аполлона к Дафне рассказана 

Овидием»1. 

П. Дэвидсон сопоставляет овидиевский миф об Аполлоне и 

Дафне с ивановской символикой лавра. «Иванов делает акцент на 

роли Аполлона в мифе о Дафне. Превращение Дафны в лавр стало 

символом ивановского дионисийского идеала <…>Изобразив 

погоню Аполлона за Дафной, обращение Дафны к своему отцу, 

речному богу Пенею, и последующее превращение в лавр, Овидий 

дает следующее описание Аполлона: “Феб любит Дафну даже в 

виде дерева. Он кладет реку на ее ствол и чувствует, как ее сердце 

бьется под корой. Обнимая ветви, как будто бы они были руками, 

он целует дерево, но, даже будучи деревом, Дафна сторонится его 

поцелуев. Тогда бог говорит: «Ты не можешь быть моей женой, но 

ты можешь быть по крайней мере моим деревом. Мои волосы, моя 

лира, мой колчан будут лавровыми. И поскольку мои волосы вечно 

юны, то и ты будешь покрыта славой вечнозеленой листвы“. 

Иванов видит в этом мифе чистую манифестацию 

дионисийской идеи смерти, которая переходит в жизнь благодаря 

страдающей любви. Аполлон сам создает образ жизни в смерти; он 

сам принуждает Дафну обернуться лавром. Будучи виновником 

                                                
1 Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2 т. М.: Советская 

энциклопедия, 1980. Т.1. С. 354. 



этой смерти, Аполлон затем стремится возродить жизнь из мертвой 

формы. Объект его страсти ускользает от него, умерев, но он 

способен компенсировать эту потерю с помощью страдающей 

любви, создавая при этом символ смерти Дафны – лавр, 

посвященный его божеству”1. 

В статье «Лавр в поэзии Петрарки» Иванов предлагает 

рассматривать миф об Аполлоне и Дафне платонически, в свете 

учения о любви, которое дано в диалоге Платона «Федр».Иванов не 

приводит в своей статье выдержки изэтого произведения, он дает 

собственный краткий очерк диалектики любви, отношений между 

богом, внушающим любовь, любящим и любимым: «<…˃ каждый 

влюбляется в того, кто, на его взгляд, более соответствует идее 

божества, которое он ясно помнит, и, любя, все в большей степени 

уподобляет предмет своей любви тому богу, чей образ, в нем самом 

присутствующий и действующий, все яснее выражается в лице, 

манерах и характере любимого человека»2. 

Скорее всего Иванов имел в виду следующее место из 

Платона (252е – 253с): «Каждый выбирает среди красавцев 

возлюбленного себе по нраву и, словно это и есть Эрот, делает из 

него для себя кумира и украшает его, словно для 

священнодействий. Спутники Зевса ищут Зевсовой души в своем 

возлюбленном: они смотрят, склонен ли он по своей природе быть 

философом и вождем, и, когда найдут такого, влюбляются и делают 

все, чтобы он таким стал. <…> Они стремятся выследить и найти в 

самих себе природу своего бога и добиваются успеха, так как 

принуждены пристально в этого бога всматриваться. Становясь 

прикосновенными ему при помощи памяти, они в исступлении 

воспринимают от него обычаи и нравы, насколько может человек 

быть причастен богу. Считая, что всем этим они обязаны тому, в 

                                                
1 Davidson P. The poetic imagination of Vyacheslav Ivanov. A Russian 

symbolist’s perception of Dante. Cambridge University Press, 1989. P. 50–51. 

Здесь и далее текст Памелы Дэвидсон приводится в нашем переводе. – Л.К. 
2 Иванов В. И. Лавр в поэзии Петрарки // Петрарка в русской 

литературе. Книга вторая. М: Издательство «Рудомино». 2006. С. 31. 



кого влюблены, они еще больше его ценят; черпая у Зевса, словно 

вакханки, и изливая почерпнутое в душу любимого, они делают его 

как можно более похожим на своего бога. <…> 

Спутники Аполлона и любого из богов, идя по стопам своего 

бога, ищут юношу с такими же природными задатками, как у них 

самих, и, найдя его, убеждают его подражать их богу, как это 

делают они сами. Приучая любимца к стройности и порядку, они, 

насколько это кому по силам, подводят его к занятиям и к идее 

своего бога. Они не обнаруживают ни зависти, ни низкой вражды к 

своему любимцу, но всячески стараются сделать его похожим на 

самих себя и на бога, которого почитают»1. 

Как же соотносится диалектика идеи божества, которое 

внушает любовь, любящего и любимого с ивановской 

мифологической символикой и мистико-символической 

концепцией творчества? Идея божества, которая присутствует в 

любящем и которой уподобляется любимый, есть Дионис, 

растительный символ которого – роза (в творчестве – мистическое 

дионисийское видение). Любящий, который как бы воссоздает в 

любимом божественный идеал, есть Аполлон, растительный 

символ которого – светлый лавр (в творчестве – аполлонийское 

созерцание дионисийской тайны). А любимый, в котором 

проявляется скрытый в любящем божественный идеал, есть Дафна, 

символом которой выступает тоже лавр (в творчестве – это 

художественное произведение, совмещающее Диониса и 

Аполлона). 

Таблица 4 

Сравнительная характеристика творческого процесса, 

растительной символики и мифа о Дафне и Аполлоне 

 

Этапы творческого 

процесса 

Растительная символика Ивановская 

интерпретация мифа о 

Дафне и Аполлоне  

Дионисийское волнение Плющ  

                                                
1 Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1993. С. 161–162. 



Мистическая эпифания, 

интуитивное созерцание  

 

Роза 

Дионис, идея божества, 

которая присутствует в 

любящем и которой 

уподобляется любимый 

Катартическое 

успокоение 

Дионисийское волнение Плющ  

Аполлонийское 

созерцание 

Лавр 

(просвеченный 

розовым светом) 

Аполлон, любящий, 

носитель божественного 

идеала 

Дионисийское волнение Плющ  

Художественное 

воплощение, синтез 

начал аполлонийского и 

дионисийского 

Венок из розы, плюща 

и лавра 

Дафна, любимая, 

воплощение 

божественного идеала, 

носимого любимым 

 

Нетрудно заметить, что между выполненным П. Дэвидсон 

анализом ивановского понимания овидиевского мифа об Аполлоне 

и Дафне и нашим анализом символики ивановского лавра в связи с 

платоновской философией и символистской мистикой творчества 

есть общие точки соприкосновения: Дионис, роза, мистическая 

эпифания соотносится со смертью, исполненной энергиями жизни; 

Аполлон, лавр, просвещенный солнцем, аполлонийское созерцание 

– с утверждением жизни, преодолением смерти; Дафна, венок из 

дионисийской розы и аполлонийского лавра, синтез постижения 

мистической тайны и аполлонийскогосозерцания– с торжеством 

бессмертия через искусство.  

Лавр у Иванова, как, впрочем, и в мифологической древности, 

– дерево не только аполлонийское, но и дионисийское. В поэзии 

Петрарки, по наблюдениям Иванова, лавр предстает только одной 

своей стороной: «идеал абсолютной статической гармонии, 

который культ Аполлона противопоставил дионисийскому 

неистовству», «священный лес “сладостных лавров” – символ 

вселенной, умиротворенной пеньем Орфея»1. Однако в древности 

лавр принадлежал как Аполлону, так и Дионису. В монографии 

«Дионис и пра-дионисийство» Иванов приходит к выводу, что лавр, 

                                                
1 Иванов В.И. Лавр в поэзии Петрарки … С. 28. 



которым украшали головы пифий в Дельфийском храме Аполлона 

и окуривали их перед прорицанием, первоначально был связан с 

Дионисом. На это указывает миф о Дафне. Первоначально 

возлюбленным Дафны был не Аполлон, а Дионис, который, 

подобно Актеону, переодевается в женские одежды, чтобы 

овладеть возлюбленной, и претерпевает страдания и смерть. Лавр, 

подобно Дионису, мог причинять безумие, поэтому горная нимфа 

Дафна в неистовстве бежит от Аполлона. 

Двойственная, одновременно аполлонийская и дионисийская 

природа лавра отражает само существо Аполлона, как его понимает 

Иванов. Аполлон немыслим без Диониса. В Дельфах они 

предстают как две ипостаси единого божества. Аполлон не только 

светлый, но и темный, страшный бог-губитель, дионисийский жрец 

и жертва: он убивает Пифона и претерпевает за это страдания и 

смерть. 

«Аполлон овладевает дельфийским прорицалищем чрез 

убиение его стража и обладателя, хтоническаго змия – 

Пифона.<…> Змиеубийца, согласно закону мистических 

отношений между вакхом-жрецом и Дионисом жертвенным, 

исполнился духом последнего: с той поры стал он вещуном и 

гадателем. Но в круге дионисийских представлений ипостась 

жреческая столь же причастна божественным „страстям“, как и 

ипостась жертвенная: Аполлон, поскольку он введен в этот круг, 

должен усвоить себе нечто от антиномической сущности 

страдающего бога. Светозарный олимпиец, отвращающийся, по 

слову Эсхила, от плачевных обрядов и всего имеющего отношение 

к сфере подземной с ея „скверною“ (miasma), должен 

соприкоснуться с миром загробным, им „оскверниться“ 

(miainesthai) и потом от него же „очиститься“.<…>Аполлон 

нисходит в Аид, что эксотерически изображается как его плен и 

кабала у Адмета (т. е. „необоримого“,– эпитет Аида)»1. 

Ивановские лавры наследуют это древнее тождество 

Аполлона и Диониса. Отсюда совмещение в образе лавра 
                                                

1 Иванов Вячеслав. Дионис и пра-дионисийство. Баку, 1923. С. 19–20. 



солнечности и способности внушать ужас1. 

Синкретичная, дионисийски-аполлонийская природа 

искусства раскрывается в первом стихотворении мини-цикла 

«Поэту»(II, 357–358). Дионисийское начало поэзии проявляется в 

ее наивности и непосредственности (Поэзия – дитя), во взаимосвязи 

с бытийственнымипервоистоками (Поэзия – заря, Солнце, 

восходящее из бездны). Аполлонийское начало заключается в том, 

что поэзия должна пропитаться небесными энергиями (амброзиями 

неба) и достичь стадии мифологической (В лучах звенящих Феба / 

Явись нам, Солнце-Миф). 

Идеалом художника становится кентавр Хирон: он сочетает 

обе творческие энергии: дионисийскую, природную, стихийную 

(живет в пещере, лихой конь, принадлежит к дикой природе) и 

аполлонийскую, духовную, гармоническую (лирник светлоликий, 

золотистые бедра, гремит на голосистых струнах). 

Лавр – это то, что ищет ученик-художник Ахилл. 

 

Прекрасный ученик, 

Ища по свету лавра, 

Пришел в вертеп кентавра 

И в песни старца вник. 

 

Рифменная связь лавра и кентавра указывает на то, что лавр 

                                                
1 Эта черта наследуется Ивановым из гомеровского гимна «К Аполлону 

Пифийскому»: 

 

Из корабля поднялся тут наверх Аполлон-дальновержец, 

Видом средь белого полдня звезде уподобившись; искры 

Сыпались густо с нее; достигало до неба сиянье. 

В храм он спустился, пронесшись дорогой треножников ценных. 

Ярко сверкнувши лучами, зажег он в святилище пламя, 

И осветилась вся Криса сияньем. И громко вскричали 

Жены крисейцев и дочери их в поясах многоценных 

От Аполлонова взблеска. И ужас объял их великий. 

(Эллинские поэты VIII–III вв. до н. э. Эпос, элегия, ямбы, мелика. М.: 

Ладомир, 1999. С. 134–135) 



имеет здесь отношение не столько к поэтическому вдохновению 

или поэтической славе, сколько к художественному мастерству, к 

истинному, идеальному искусству, «верной мере», носителем 

которой предстает кентавр Хирон, сочетающий дионисийское и 

аполлонийское начала. 

Таблица 5 

Парадигмы и значения образа лавра в стихотворении «Поэту», I 

 

 «Лавровое» сочетание Искать лавр 

Минимальный контекст Прекрасный ученик, / Ища по свету лавра, / 

Пришел в вертеп кентавра / И в песни старца 

вник.  

Значение «Реальное» прямое 

«Реальнейшее» Художественное мастерство, истинное 

искусство, творческий идеал 

Парадигма «лавр → истинное искусство» 

 

Эстетическая концепция Иванова (вполне в духе платонизма) 

нерасторжимо связана с мистико-эротической. Связь любви и 

искусства является предметом изображения в третьем 

стихотворении мини-цикла «Поэту» (II, 358–359). 

Третий сонет «Поэту» строится на отождествлении 

поэтических произведений (гимнов) и лавров (парадигма «гимны 

→ лавры»). И те, и другие преображают тьму светом. Подобно 

тому как деревья устремлены от земной тьмы к небесному свету, 

так поэтические произведения преодолевают власть Смерти 

Любовью и утверждают бессмертие – Жизнь, торжествующую над 

Смертью.  

 

Возноситесь вы гордой головой, 

О гимны, в свет, сквозя над мглой багровой 

Синеющих долин, как лес лавровый, 

Изваянный на тверди огневой! 

 

Это торжество света и жизни над тьмой и смертью выражается 

в символическом образе: лавры, растущие во мгле долин, 



просвечиваются пурпурным, огневым светом предзакатного неба. 

Этот мотивно-образный комплекс перекликается с аналогичным из 

стихотворения «Поэт»: там в венок из лавра и плюща вплетается 

роза – цветок Афродиты, здесь сквозь лавровые ветви 

распространяется розовый свет. Смысл образа схожий: Жизнь 

торжествует над Смертью через Любовь. 

Инверсионным символическим коррелятом образа залитых 

светом лавров становится в стихотворении образ жемчужин, 

таящихся в раковинах на дне моря. 

 

Под хмелем волн, в пурпуровой темнице, 

В жемчужнице – слезнице горьких лон, 

Как перлы бездн, родитесь вы – в гробнице. 

 

Они тоже знаменуют торжество Жизни над Смертью (мотив 

рождения в гробнице) и становятся символом художественных 

произведений, рождающихся в трансцендентной сфере, безликой, 

непостижимой бездне. 

 

Кто вещих Дафн в эфирный взял полон, 

И в лавр одел, и отразил в кринице 

Прозрачности бессмертной? – Аполлон. 

 

Для понимания последней строфы необходимо привлечь 

ивановский анализ мифа о Дафне, данный в книге «Дионис и пра-

дионисийство». Этот миф был проанализирован Ивановым как раз 

в то же время, когда создавался третий сонет из мини-цикла 

«Поэту», предназначавшийся для первого номера журнала 

«Аполлон»1. Иванов понимает Дафну как дионисийское 

существо:она живет в горах, является дочерью Земли, бежит от 

преследующего ее Аполлона: «Дафна, дочь Земли, исконной 

обладательницы дельфийского оракула, которая посвящает ее в 

promantis, – душа пророчественного лавра, могущего причинять и 

                                                
1 Дневники Вячеслава Иванова // Иванов В.И. Собрание сочинений. 

Т. II. 1974. С. 796.  



безумие. Ее природа горной нимфы, вдохновляемой вещею 

мудростью матери, и еe бегство от преследующего Феба также 

указывает на принадлежность еедионисийскому кругу»1. 

Аполлон гармонизует (берет в плен) дионисийский 

творческий экстаз, погружение в мистические бездны и создает 

чистую, идеальную форму художественного произведения. Этот 

момент художественного творчества знаменуется изваянным 

образом лавровых ветвей, пронизанных светом, и точеным образом 

жемчужин, рассыпанных по морскому дню. 

Образ залитых солнечным светом лавровых ветвей и 

жемчужин в раковинах на морском дне предстают как изоморфные 

и взаимосоотнесенныесимволы аполлонийской гармонии. 

П. Дэвидсон вскрывает и анализирует дантовский подтекст 

образа лаврового леса. «В этом стихотворении Иванов развивает 

ассоциацию <…> между дантовским образом душ самоубийц, 

заточенных в деревьях, и мифом о Дафне, превращенной в лавр. 

Эти два образа должны рассматриваться как манифестации 

основополагающего принципа дионисийского мистицизма: смерть 

в самой себе содержит основания жизни»2. Комплексный образ 

гимнов-деревьев, гробовые корни которых омываются слезами 

любви, из первой и второй строфы Дэвидсон считает отсылкой к 

«дантовскому описанию магического леса в XIII песне “Ада”. 

Мертвые души, которые обитают в лесных деревьях, проявляют 

жизнь, которая внутренне им присуща, когда их пробуждает 

страдающая любовь. Жизнь выражается в сочащейся крови и речах, 

понимаемых как образ поэзии. И эта интерпретация согласуется с 

собственным текстом Данте. Душа, которая начинает говорить, 

после того как Данте срывает сучок с ветки, принадлежит Пьеру 

деллаВиньи, известному поэту и главному советнику императора 

Фредерика II. Его речь обильно украшена и исполнена 

литературных реминисценций, отсылающих к его собственному 

творчеству. Он отвечает на пробуждение сочувствия со стороны 
                                                

1 Иванов Вячеслав. Дионис и пра-дионисийство. Баку, 1923. С. 25–26. 
2 Davidson P. The poetic imagination of Vyacheslav Ivanov… P. 49–50. 



Данте, подобно тому как гимны или деревья из ивановского 

стихотворения растут, едва их корни оросят слезы любви»1. 

 

Таблица 6 

Парадигмы и значения образа лавра  

в стихотворении «Поэту», III 

 

 «Лавровое» сочетание Лес лавровый 

Минимальный контекст Возноситесь вы гордой головой, / О гимны, в 

свет, сквозя над мглой багровой / Синеющих 

долин, как лес лавровый, / Изваянный на 

тверди огневой! 

Значение «Реальное» Парадигма «лавры → гимны (поэтические 

произведения)» 

«Реальнейшее» Идеальная форма художественного 

произведения, утверждающая торжество 

Жизни над Смертью 

Парадигма «лавр → идеал искусства» 

 

К мистико-философскому ядру «лавровых» стихотворений 

примыкают еще несколько текстов с художественно-эстетической 

семантикой, но не наделенных такой метафизической глубиной, как 

рассмотренные ранее произведения. 

Поздний лавр венцов («Сновидение фараона») (II, 328) 

Опираясь на общеизвестный ветхозаветный сюжет об 

истолкованном Иосифом сне фараона о семи тощих коровах, 

которые поглотили семь тучных коров, Иванов разворачивает 

размышление о современном искусстве и его восприятии 

потомками. Обращенное к Поликсене Соловьевой (Allegro), это 

произведение провозглашает современное искусство эпохой 

«тучных лет» (Срок жатв приблизился, избыточных и тучных. / 

Взыграет солнечность в пророческих сердцах: / Не будет скудости 

в твореньях и творцах). Ей на смену придет эпоха «тощих лет», т.е. 

оскудения духовности, пониженной  культуры (Но круг зачнется 

                                                
1 То же… P. 50. 



лет, алкающих и тощих, / И голоса жрецов замрут в священных 

рощах). Творчество реалистических символистов, к которым 

Иванов причисляет как себя, так и Allegro, будет восприниматься в 

эту эпоху как вершинное достижение культуры. Символом высокой 

оценки творческого наследия реалистического символизма и 

становится лавровый венок: И вспомнят племена умолкнувших 

певцов, / И ждет нас поздний лавр признательных венцов. 

В силу метонимического переноса лавр является не только 

знаком признания выдающихся заслуг символически-мистического 

искусства, но и самим этим искусством. На духовно-мистический 

статус этого искусства указывает образ Солнца, которым оно 

характеризуется. Таким образом, совершенное искусство, 

символизируемое лавром, вновь предстает солнечным, 

пронизанным световыми, а значит, духовными, энергиями. 

  

Таблица 7 

Парадигмы и значения образа лавра  

в стихотворении «Сновидение фараона» 

 

«Лавровое» сочетание Поздний лавр венцов 

Минимальный контекст И вспомнят племена умолкнувших певцов, / И 

ждет нас поздний лавр признательных венцов. 

Значение «Реальное» Прямое 

«Реальнейшее» Совершенная, духовно-мистическая 

(солнечная) форма искусства 

Парадигма «лавр → совершенное искусство» 

 

Лес лавровый («Зимние сонеты», IV) 

Четвертое стихотворение из «Зимних сонетов» (III, 569) 

относится к текстам, которые стоят как бы на границе между темой 

искусства и темой мистического преображения. Поэт празднует дни 

зимнего солнцестояния. Оно сопоставляется с древними 

дионисийскими обрядами, которые совершали в горной местности 

менады, с факелами в руках призывая Диониса возродиться. Во 

время этого дионисийского праздника происходит мистическая 



встреча с женским трансцендентным существом, неотделимая от 

творческого акта: В лес лавровый холодная тюрьма / 

Преобразилась Музы нисхожденьем; / Он зыблется меж явью и 

виденьем, / И в нем стоит небесная сама. 

Можно предположить, зная стремление Иванова опираться на 

чувственные впечатления (быть верным Земле), что этот лавровый 

лес, в который силой вдохновения преображается ледяная тюрьма и 

который находится между действительностью и представшим 

духовным видением, есть не что иное, как морозные узоры на окне, 

по форме напоминающие лавровые листья (парадигма «морозные 

узоры → лавровые листья»). В реальнейшем лавровый лес 

становится ареной встречи стареющего поэта (парадигма «поэт → 

облетевший дуб под снегом») с трансцендентным женским 

существом («небесная дева → звезда»). 

Возникновение лаврового леса связывается с процессом 

нисхождения Музы. Это согласуется с нашим наблюдением о 

символике лавра как образе дионисийской мистической идеи, 

возникающей в душе художнике в процессе создания 

художественного произведения вследствие нисхождения с 

трансцендентных духовных высот. В этом лавровом лесу 

мистического видения небесная гостья утверждает необходимость 

преображения жизненного страдания в искусство (Слагался ль в 

песнь твой малодушный ропот?). Этот мотив тождествен мотиву 

возрождения Жизни из лона Смерти, который отмечался нами как 

сопутствующий лавровой символике. 

 

Таблица 8 

Парадигмы и значения образа лавра 

в стихотворении «Зимние сонеты», IV 

 

«Лавровое» сочетание Лес лавровый 

Минимальный контекст В лес лавровый холодная тюрьма / 

Преобразилась Музы нисхожденьем; / Он 

зыблется меж явью и виденьем, / И в нем 

стоит небесная сама. 



Значение «Реальное» Морозные узоры на стекле; парадигма 

«морозные узоры → лавровые листья»  

«Реальнейшее» Арена мистической встречи человека с 

божественным миром 

Парадигма «лавровый лес → место 

мистической встречи» 

 

Шептанье лавров («Памяти Скрябина») 

В сонете-эпитафии «Памяти Скрябина» (III, 564) Иванов 

делает попытку осмыслить безвременную кончину великого 

композитора. Три риторических вопроса в двух терцинах задают 

поле понимания скрябинского творчества: 1) жизнь (огонь, дар 

Прометея) Скрябин потерял из-за богоборческого дерзновения 

(Исторг ли Рок, орлицей зоркой рея, /  

У дерзкого святыню Прометея?); 2) земная оболочка скрябинского 

духа не выдержала духовного напряжения, не могла вместить огонь 

духа (Иль персть опламенил язык небес?). Наконец, третий 

ивановский вопрос снимает первые два (Кто скажет: побежден 

иль победитель…), поскольку сами Музы оплакивают эту утрату, 

восхищаясь творческим наследием скрябинского гения (немея 

кладбищем чудес). Для характеристики этого плача Муз Иванов и 

использует «лавровый» образ: Шептаньем лавров плачет Муз 

обитель. Шелест лавра ассоциируется с искусством, содержанием 

которого является поминовение усопших (вспомним формулу из 

«Сестины»: Жизнь – Смерти гимны). 

 

Таблица 9 

Парадигмы и значения образа лавра 

в стихотворении «Памяти Скрябина» 

 

«Лавровое» сочетание Шептанье лавров 

Минимальный контекст Кто скажет: побежден иль победитель, / По 

ком, – немея кладбищем чудес, – / Шептаньем 

лавров плачет Муз обитель. 

Значение «Реальное» Прямое 



«Реальнейшее» Плач по усопшему, скорбное, поминальное 

искусство; парадигма «лавр → искусство», 

«лавр → плач» 

 

К пониманию лавра как символа искусства поминального, как 

бы творящего постоянные тризны по душам умерших, близок 

дистих «Ultima cera»: Сердца Избраннику дара стыдливого 

вестница, Роза, / Лиру под лавром певца, крест над могилой обвей 

(II, 504). Внутри второго стиха наблюдается примечательный 

синтаксический параллелизм: лира и крест соотносятся друг с 

другом, поскольку их должна обвить роза, а лавр соотносится с 

могилой, смертью, причем лира и крест располагаются прямо 

противоположным образом, инверсивно: лира под лавровым 

венком поэта, а крест – над могилой. Искусство как бы становится 

отражением потустороннего мира в мире земном, исполнено 

мистическими энергиями.  

 

Таблица 10 

Парадигмы и значения образа лавра  

в стихотворении «Ultima cera» 

 

 «Лавровое» сочетание Лавр певца 

Минимальный контекст Сердца Избраннику дара стыдливого 

вестница, Роза, / Лиру под лавром певца, 

крест над могилой обвей. 

Значение «Реальное» Прямое 

«Реальнейшее» Поминальное искусство; парадигма «лавр → 

искусство» 

 

 

2.4. Роза и дуб в «Свете вечернем» Вячеслава Иванова 

 

2.4.1. Растения и тема творчества в последнем сборнике 

стихотворений Вяч. Иванова. Последний авторский сборник 



Вячеслава Иванова «Свет вечерний»1 был опубликован в 1962 году 

после огромного перерыва, отделяющего его от предыдущей книги 

лирики – «Нежная тайна. »2. Неожиданно для многих, 

безвозвратно зачисливших «мэтра русского символизма» в пантеон 

Серебряного века в качестве ценного экспоната, долгое молчание 

разрешилось мощным лирическим потоком. Жизнеутверждающие 

строки, опровергающие мысли о бессилии, о «смерти поэта», об 

«усыхании творческой жилы» – первые в «Свете Вечернем»: 

 

Весенние ветви души, 

Побеги от древнего древа, 

О чем зашептались в тиши? (С. 3)  

 

Название стихотворения – «Поэзия» – указывает на главную 

тему, раскрывающуюся чередой образов, первый из которых – 

зазеленевшее под лучами весеннего солнца древнее древо. 

Уподобляется древу оживающая душа поэта (парадигма «душа → 

дерево»), тишина которой сменяется звуками невнятных на первых 

порах, но волнующих, заставляющих вслушиваться слов3.   

Вторым образом сопоставления к основанию «душа» 

                                                
1 «Свет вечерний» был опубликован после смерти Вяч. Иванова, однако 

это истинно авторский сборник: «Думая о близкой смерти, В.И. радовался, 

что в Оксфорде собираются огласить его последние песни. За несколько дней 

до кончины (16 июля 1949 г.) он еще раз прочел весь сборник; некоторые 

слова и строки он заменил новыми» (Свет вечерний: Poems by Vyacheslav 

Ivanov / With an Introduction by Sir M. Bowra and Commentary by O. 

Deschartes; Ed. by D. Ivanov.  Oxford: At the Clarendon Press, 1962. С. 179). 

Стихотворные цитаты в параграфе приводятся по вышеуказанному изданию, 

в круглых скобках указаны страницы.  
2 Иванов Вячеслав. Нежная тайна. Лепта. СПб.: Оры, [тип. Т-ва 

А. С. Суворина], 1912.  
3 О музыкальной природе поэтического вдохновения в поэтической 

интерпретации Вяч. Иванова мы писали, в частности, здесь: Павлова Л. В. 

Звуковая организация стиха в теории и практике Вячеслава Иванова (опыт 

применения компьютерной программы «БУКВА → ФОНЕМА») // Известия 

Смоленского государственного университета.  2010. № 4(12). С. 136–144. 



выступает Ева (парадигма «душа → Ева»): 

 

Не снова ль извечная Ева, 

Нагая, встает из ребра 

Дремотного первенца мира <…> (С. 3)  

 

Общее основание сопоставления («душа»), а также стиховое и 

смысловое созвучие древнее древо – извечная Ева актуализируют 

библейский подтекст, позволяющий определить центральный 

«растительный» образ стихотворения как Древо познания.  

Образ души-Евы, способной к самостоятельному действию в 

условиях «дремы» Адама, присутствует также в религиозно-

философском эссе Вячеслава Иванова «Anima» (1935), в котором 

при помощи образов Психеи-Анимы и Эрота-Анимуса 

раскрывается проблема противоречивой целостности человеческой 

души: «Как Ева восстает из тела Адама во время его сна, так 

подлинная жизнь Anima пробуждается лишь, когда заглох огонь 

очага наших целесообразно и рассудочно действующих, 

регулирующих и сдерживающих душевных сил» (III, 273)1.  

В стихотворении, открывающем «Свет вечерний», Ева названа 

золотой сестрой Поэзии. Значит ли это, что поэтическое 

творчество понимается как опыт познания добра и зла? 

Сомневаться в возможности подобного толкования – поэзия 

открывает человеку запретные запредельные истины – заставляет 

вторая часть стихотворения. Ева, преодолевая рамки отведенного 

ей культурно-временного континуума, оказывается в пространстве 

                                                
1 Обстоятельства написания эссе, трансформации мифологического 

сюжета истории Психеи и Эрота, лежащего в основе рассуждений 

Вяч. Иванова о скитаниях человеческой души, о поиках божественного 

возлюбленного, сопоставление размышлений Иванова и учения К. Г. Юнга 

об архетипах коллективного бессознательного подробным образом 

рассматриваются здесь: Титаренко С. Д. К разгадке эссе Вячеслава Иванова 

«Анима» // Иванов В. И. Anima / пер. с нем. С. Л. Франка; подг. текста, 

предисл., примеч., коммент. и исслед. С. Д. Титаренко; послесловие 

К.Г. Исупова. СПб., 2009. С. 89–120. 



мифа, обретает черты Афродиты, один из постоянных эпитетов 

которой со времен Гомера – золотая; формирующаяся в тексте 

«Поэзии» парадигма «Душа → Афродита», впервые, по-видимому, 

встречается у Плотина («<…> Душа всего, или, говоря более 

распространенным языком, Афродита – прекрасна <…>1. Уходя в 

глубину времен, душа-Ева словно возвращается в далекое детство. 

Невинное чадо, восхищенное впервые увиденным и услышанным 

миром, не знающее смерти, веселится, хлопает в ладоши, радостно 

призывает нимф поиграть с ней:  

 

Лепечет, резвясь, гесперидам: 

«Кидайте мне мяч золотой», 

И кличет морским нереидам: 

«Плещитесь лазурью со мной». (С. 3) 

 

Не запретного плода с Древа Познания вожделеет душа поэта, 

а золотого яблока жизни, вечной молодости из священного сада 

гесперид.  

Связь гесперид с темой творчества установлена Вячеславом 

Ивановым в первой книге лирики «Кормчие звезды», где в раздел 

«Геспериды» вошли стихотворения, раскрывающие природу 

поэтического вдохновения и делания. Первое стихотворение 
                                                

1 Плотин. Пятая эннеада / пер. с древнегреч. и послесл. Т.Г. Сидаша. 

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2005. (Серия «Plotiniana»). С. 234–235. 

О связи представлений Вяч. Иванова с учением Плотина см., например: 

Сычева С.Г. Плотин и Вячеслав Иванов: идея единства // Известия Томского 

политехнического университета. 2012. № 6 (Т. 320). С. 89–93. Близость Афродиты 

и Евы в художественном сознании Иванова устойчива, присутствует уже в 

первой книге лирики «Кормчие звезды» в стихотворении с созвучным 

«Поэзии» названием – «Творчество»:  

<…> И Красота встает, дщерь золотая волн, 

Из гармонического лона. 

Уз разрешитель, встань! – и вод тайник отверст 

Ударом творческого гнева, 

И в плоть стремится жизнь чрез огнеструйный перст, 

И из ребра выходит Ева. (I, 537) 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tomskogo-politehnicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tomskogo-politehnicheskogo-universiteta


«Голоса» – наполнено недоуменными вопросами: Отчего 

неведомого Юга / Снится нам священный сад?; И о чем под кущей 

огнетканой / Чутколистный ропщет Дионис <…>?; Где она, 

волшебной Геспериды / Золотящаяся даль? и т.д. В финале 

раскрывается причина, порождающая эти вопросы – неясное, но 

неизбывное воспоминание о прекрасном прошлом: Душу память 

смутная тревожит… 

О памяти как философской категории, как 

культурологическом феномене и как о теме и мотиве, которые 

пронизывают и организуют единый текст поэтических 

произведений Иванова, писали неоднократно и продолжают писать. 

«<…> Вяч. Иванов делает понятие анамнесиса едва ли не 

центральным в своем учении о “предвечной памяти Я”, 

посредством которой Нетварная Премудрость учит человека 

превращать средства вселенской разлуки – пространство, время и 

инертную материю – в средства единения и гармонии»1. 

Максимально емко памятологические взгляды Вячеслава Иванова 

передала в свое время Ольга Дешарт, близкий друг и литературный 

секретарь поэта: «Памятью обусловлена вся наша мысль: и наше 

знание о мире, и наше знание себя, и наше знание о знании. 

Гносеология по В.И. есть анамнесеология. Память – “венец 

сознания”. Она является источником личного творчества, 

гениального прозрения, пророческого почина. Она – “Мать Муз”. 

Поэт есть “орган народного воспоминания. Через него народ 

вспоминает свою древнюю душу и восстановляет спящие в ней 

возможности”»2.  

И поэт чему-то учит, 

Но не мудростью своей: 

                                                
1 Доброхотов А. Л. Избранное. М.: Издательский дом «Территория 

будущего», 2008. C. 383–384 (Серия «Университетская библиотека 

Александра Погорельского») 
2 Дешарт О. Введение // Иванов Вячеслав. Собрание сочинений. Т. I. 

Брюссель, 1971. С. 137. 



Ею он всего скорей 

Всех смутит иль всем наскучит. 

Жизнь сладка ль на вкус, горька ли, 

Сам ты должен распознать, 

И свои у всех печали: 

Учит он – воспоминать. (С. 120) 

Нас интересует не затронутый исследователями вовсе или 

затронутый слегка аспект – какие символы вовлечены Ивановым в 

поэтическое представление религиозно-философского комплекса 

взаимообусловленных понятий «Жизнь» – «Творчество» – 

«Память»: основа творчества (созидание нового в настоящем) есть 

память (личное знание как общее, обретенное в прошлом), суть 

творчества – «извечное рождается снова».  

Это утверждение справедливо как для мироустройства, 

истории, культуры, так и для отдельного человека. Припоминание, 

вольное или невольное, есть возвращение к единому первоистоку, к 

корням, уходящим в невообразимую глубину.  

 

Божественной влагой узнанья, – 

Не с Древа ли Жизни росой? – 

Плеснешь – и в дубраве изгнанья 

Туманной скользнешь полосой 

Ожившего воспоминанья. (С. 61) 

 

И опять рядом с темой памяти, мотивом «припоминания», 

неотделимым от мотива «воскресения», появляется величайший из 

мировых «растительных» символов – Древо Жизни. 

Представление Вячеслава Иванова о том, как растения 

связаны с категорией «Время», понятиями «Память» и «Жизнь», 

высказанные в частной беседе, зафиксированы одним из его 

учеников: «Я интуицией своей постигаю растения и знаю, что они 

движутся от будущего в прошлое. Если мы представим себе весь 

мировой путь в виде круга, то мы и растения в этом круге движемся 

в направлениях как раз противоположных. Вот Федоров – гений с 



интуицией растений, оттого его интуиция для нас так необычайна. 

Он движется из будущего в прошлое, и по мере его движения 

встают один за другим мертвецы из могилы, оттого и главная его 

идея – воскрешение отцов, он идет туда (в рай), откуда мы 

исходим»1. 

2.4.2. Роза «Света вечернего». О значимости в лирике 

Иванова одного из традиционно влиятельных символов 

тематической группы «Флора» – розы, писал еще М.М. Бахтин: «У 

Вяч. Иванова все символы – колыбель, брачный чертог, смерть – 

переплетают и соединяют розы. Роза всюду: она как бы в 

миниатюре сжимает весь мир»2. И в «Свете вечернем» роза 

занимает подобающее ей место, чаще всего знаменуя собой 

христианские реалии:  

 

Гляжу: под розой алой  

Белеет покрывало,  

И тлеет без елея  

Разбитая лампада. (С. 72) 

 

Пусть розы, расцветая  

Из язвин, крест увьют. (С. 128) 

 

Не покидает «Свет вечерний» столь любимая Ивановым роза-

атрибут Девы Марии:  

 

Расцвели из бездыханных  

Уст подвижнических пять  

Райских роз благоуханных –  

Слав Марииных печать. (С. 82); 

 

Благодатной ожерелья –  

                                                
1 Альтман М.С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб.: Инапресс, 

1995. С. 83. 
2 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / сост. С. Г. Бочаров; 

текст подг. Г. С. Бернштейн и Л. В. Дерюгин; примеч. С. С. Аверинцева и 

С. Г. Бочарова. 2-е изд. М.: Искусство, 1986. C. 403. 



Нежных Ave розы-четки <…> (С. 120) 

а также:  

В розах Май Тебе, Мария,  

Поселян сердца простые  

Посвящают искони. (С. 137) 

 

Столь же традиционна для лирики Иванова «творческая» 

грань символа розы:  

 

Там, где нежно Роза дышит, в тонком сне слова цветут. (С. 8) 

 

Улыбки сонные летают –  

И розы юные вплетают  

В кифару томную мою.  

 

Смолкают струны золотые  

Под розами. Сверкают спицы  

Авророю зажженной колесницы <…> (С. 13) 

 

Отличительной чертой роз последнего сборника Вячеслава 

Иванова является их непосредственная связь с пространством 

города, ставшего последним пристанищем поэта – Рима. Живые, 

«реальные» розы благоухают в стихотворении «Староселье», 

открывающем «Римский дневник 1944 года»:  

 

Журчливый садик, и за ним  

Твои нагие мощи, Рим!  

В нем лавр, смоковница, и розы,  

И в гроздиях тяжелых лозы. (С. 113)   

 

Подробно воспроизводя в своих воспоминаниях затекстовую 

реальность «Староселья» – дом на Капитолии, где Иванов жил с 

марта 1936 года до января 1940 года, близкие поэта не упоминают 

розу: «<…> прямо перед глазами – Палатин, наискось налево, 

глубоко внизу – Форум, Колизей, весь Рим и за ним в одну сторону 

– горы, в другую – дали чуть не до моря. А в противовес этой 



сказочной монументальности перед домом – идиллический садик, 

обнесенный стеной с прижатой к ней “пергола” винограда, тесно 

засаженный фантастическими цветами и фруктовыми деревьями и 

музыкально оживленный старинным фонтанчиком с плещущимися 

золотыми рыбками в нем и ползающими черепахами по его краям» 

(Ольга Дешарт)1; «<…> дом Монте Тарпео находится на 

возвышении Капитолийского холма, между ним и древним Римом 

не виднеется ни одной новой постройки. Оконная дверь выходит на 

длинную железную лестницу; она спускается в садик. Волшебный 

садик! Маленький бассейн с красными рыбками, деревья с 

золотыми шарами (каки), всевозможные фрукты. Под лесенкой в 

стене огромный бюст Моисея, частичный гипсовый слепок со 

знаменитой статуи Микель-Анджело. Сбоку восьмидесятилетняя 

глициния, с годами превратившаяся в целое дерево; ее душистые 

цветущие ветви обвивают доверху всю стену четырехэтажного 

дома. Садик обрывается высокой городской стеной, обрамляющей 

Капитолий» (Лидия Иванова)2. И в этих, столь красочных, 

воспоминаниях розы нет.  

Для Вячеслава Иванова земной рай немыслим без розы: В нем 

лавр, смоковница, и розы (С. 113).  

Идиллический садик роз уже воспевался им – на двадцать лет 

ранее «Староселья» (1937) – в стихотворении «Евксин» (1917), 

написанном до эмиграции, в Сочи.  

Ласточки вьют свой уют под окошком; 

Зяблик слетает к рассыпанным крошкам 

В трапезной нашей. За дверью горят 

В садике розы: давно ль еще, вешний, 

Весь он белел алычой и черешней? 

Лишь кипарисы все тот же обряд, 

Смуглые, мерно склоняясь, творят. (С. 21) 

                                                
1 Дешарт О. Парерга и паралипомена // Иванов Вячеслав. Собрание 

сочинений. Т.III… С. 854. 
2 Иванова Л.В. Воспоминания. Книга об отце /подг. текста и коммент. 

Дж. Мальмстада. М.: РИК «Культура», 1992. С. 234. 



Наряду с «Римским дневником 1944 года», частью которого 

является «Староселье», «Евксин» включен в «Свет вечерний». В 

общем контексте проявились черты близости, еще раз наглядно 

подтверждая непоколебимое единство поэтического мира автора: 

оба стихотворения богаты растительностью (роза, алыча, черешня, 

кипарис, гликиния, чинара в «Евксине» и лавр, смоковница, роза, 

виноград=в гроздиях тяжелых лозы в «Староселье»), в обоих 

представлена тематическая пара «дом – мир» и образно-мотивные 

ситуации «движение времени», «разлука», «сон». Река времен, 

упомянутая в «Староселье», заставляет и в ласточках первого 

стиха «Эвксина», с их богатой и потому обезличивающей подтекст 

литературной биографией1, разглядеть бессмертную «душу-

ласточку» Г. Р. Державина, оживающую «только лишь придет 

весна / И роза вздохнет лишь румяна <…>»2. 

Даже не названная Ивановым прямо роза опознается в 

благоухающем цветке, которому уподобляется жизнь человеческая, 

направляемая Божественным светом (парадигмы «человек → 

цветок (роза)», «дыханье → благоуханье», «жизнь → цветение»). 

Благоухать в стихах Иванова могут лилия, чабрец, кипарисы, 

ладан, земля, но в большинстве случаев – это роза:   

 

Лучу в ответ струим 

Благоуханье, 

Доколь не истощим, 

Цветя, дыханье. (С. 131) 

Прототип образа легко узнаваем: «человек, яко трава дние его, 

яко цвет сельныи,̆ тако оцветет» (Пс 102; 15–16). Но все же это 

ивановский образ: из двух синонимичных библейских парадигм 

(«жизнь человека → трава» и «жизнь человека → цветок») поэт 

выбирает одну, цветочную, и дополняет обонятельной 

                                                
1 Сурат И.З. Три века русской поэзии. Ласточка // Новый мир. 2007. 

№ 4. С. 174–186. 
2 Державин Г.Р. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1957. С. 207–

209. (Библиотека поэта; Большая серия). 



характеристикой – благоуханье. Рифма благоуханье – дыханье на 

образном уровне представляет собой метафору, принципиальную 

для модернизма в целом (ср.: программные для символизма 

«Соответствия» Бодлера, где в запахах раскрываются душевное и 

физические состояния человека, размышления М. Метерлинка в 

«Разуме растений» об аромате как о душе растений). В «Свете 

вечернем» поэт повторяет эту рифму-метафору, найденную еще в 

период «Сor Аrdens».  

Ночная темь, и немота, 

И слитое души дыханье; 

И в купе каждого куста 

Глухих амфор благоуханье  (II, 509) 

– строки стихотворения «Роза ночей» из пятой книги «Сor Аrdens» 

«Rosarium».  

Но в «Свете вечернем» в круг символических значений 

аромата цветка пополняется новым ярким смыслом, это – знак 

присутствия ушедших в мир иной близких и любимых («привет из 

мира иного → аромат»). Вновь, раскрывая темы жизни и смерти, 

памяти, поэт обращается к растительным аналогиям.  

Мне в осень сон приснился странный, – 

Цветочный рынок снился мне; 

Ковром на площади пространной 

Пестрел цветник благоуханный... 

И в миг, – внезапно все во сне, – 

Прочь убран с глаз, в подвал могильный... 

Но из отдушин аромат 

Столь проницательный и сильный 

Струится, как не пахнул сад. 

Редеет сон. В церквах звонят: 

День всех усопших... Сердце слышит 

Безмолвный, близкие, привет. 

Пусть ваших лиц пред нами нет, – 

Душа дыханьем вашим дышит. (С. 114) 

 

http://rvb.ru/ivanov/1_critical/1_brussels/vol2/03cycles/cycle_index_05.htm


И все-таки, при всей благоуханности и красоте цветов и их 

королевы, в «Свете вечернем» розе пришлось уступить свой трон в 

царстве растений. По частоте словоупотреблений, по невероятной 

близости, до отождествления, с лирическим героем первенство 

здесь принадлежит дубу.  

2.4.3. Дуб в «Свете вечернем»1. Парадигма «поэт → дуб» 

вкупе с ключевыми для «Света вечернего» мотивом воскресения и 

удвоенной по принципу психологического параллелизма 

тематической оппозицией «видимая смерть/молчание – невидимая 

жизнь/слово» представлены в своего рода творческой декларации 

Иванова – стихотворении «Каменный дуб»: 

 

Хмурый молчальник, опять бормочу втихомолку стихами: 

Хочет и каменный дуб майской листвой прозвенеть. 

Дремлет в чеканной броне под бореями бурными зиму: 

Зеленью свежей весна в по́логах темных сквозит. 

Черную ветвь разгляди: под металлом скорченных листьев 

Ржавой смеется тюрьме нежный и детский побег. (С. 21)  

Дуб (или сообщество дубов – дубрава) всегда был заметен на 

просторах лирики Иванова2. Сохраняя величие и разнообразие его 

символики, сформировавшейся в предыдущих книгах, поэт в 

«Свете вечернем» на передний план выводит ранее находившиеся в 

тени смыслы. Источником этих смыслов является аналогия, 

открывшаяся в результате применения программного комплекса 

                                                
1 О символике дуба в эпическом творчестве Вяч. Иванова римского 

периода см.: Соколов Р. Егорьев дуб. Деревья в художественном 

пространстве «Повести о Светомире царевиче» Вячеслава Иванова // Acta 

Humanitarica Universitatis Saulensis. Mokslo darbai. T. 13 (2011). Medis 

kultūroje. Šiauliai: Šiauliu universiteto leidykla, 2011 (Šauļi, Lietuva). С. 307–314. 
2 Павлова Л.В. Функциональный тезаурус «Флора поэтического мира 

Вячеслава Иванова»: краткая характеристика и возможности использования 

// Русская филология: Ученые записки кафедры истории и теории литературы 

Смоленского государственного университета. Т.12. Смоленск: СмолГУ, 2008. 

С.73–95. 



«Гипертекстовый поиск слов-спутников в авторском тексте»1. Два 

стихотворения, в которых упоминается дуб, – «Каменный дуб» и 

четвертый сонет из цикла «Зимние сонеты» – оказались связаны 

многокомпонентной лексической комбинацией.  

 

Таблица 1 

«Дубовая» лексическая комбинация в «Свете вечернем»: 

темная – зима – дуб – листва – дрема – бежать – глядеть – 

ветвь – тюрьма 

 

«Преполовилась темная зима…» 

(1919) 

«Каменный дуб»  

(1925)  

Преполовилась темная зима. 

Солнцеворот, что женщины раденьем 

На высотах встречали, долгим 

бденьем 

Я праздную. Бежит очей дрема. 

В лес лавровый холодная тюрьма 

Преобразилась Музы нисхожденьем; 

Он зыблется меж явью и виденьем, 

И в нем стоит небесная сама. 

«Неверный!» слышу амброзийный 

шепот: 

«Слагался ль в песнь твой 

малодушный ропот? 

Ты остовом ветвистым шелестел 

С останками листвы сухой и бурой, 

Как дуб под снегом; ветр в кустах 

свистел; 

А я в звездах звала твой взгляд 

понурый». (С. 97) 

 

Хмурый молчальник, опять бормочу 

втихомолкустихами: 

Хочет и каменный дуб майской 

листвой прозвенеть. 

Дремлет в чеканной броне под 

бореями бурными зиму: 

Зеленью свежей весна в по́логах 

темных сквозит. 

Черную ветвь разгляди: под 

металлом скорченных листьев 

Ржавой смеется тюрьме нежный и 

детский побег. (С. 21)  

 

 

                                                
1 Павлова Л.В., Романова И.В. Неочевидные структуры текста: 

применение программных комплексов для нужд филологического анализа 

текста.  Смоленск: Свиток, 2015.   



 

Общая лексическая комбинация, как правило, выявляет 

близость текстов на разных уровнях. Так произошло и в этом 

случае. Оба стихотворения, написанные с интервалом в пять лет, 

посвящены теме творчества, точнее, творческого кризиса и его 

преодоления.  

Общая парадигма «поэт → дуб» в одном случае реализуется 

только в части стихотворения, но части важной – финальной (Ты 

остовом ветвистым шелестел / С останками листвы сухой и 

бурой, / Как дуб под снегом…), в другом случае является 

центральным образом всего стихотворения. Общая «сезонная» 

рамка (весна) обрамляет единый сюжет: после долгого молчания  

пробуждается слово, возвращается жизнь. В обоих случаях 

воскресение обусловлено не личной волей поэта, а всемирным 

законом торжества жизни над смертью. Побег из тюрьмы 

собственного замкнутого существования начинается с призыва 

поднять понурый взгляд к звездам, осознать себя частью 

мироздания, следовательно, признать всеединый закон.   

Применение программного комплекса позволило увидеть то, 

что неуловимо или трудноуловимо при другом способе анализа: 

одно из звеньев рассматриваемой лексической комбинации 

оказалось частью другой лексической комбинации, связавшей пару 

«Каменный дуб» и «Зимние сонеты» с тем самым первым 

стихотворением – «Поэзия», в котором шелестело ветвями не 

названное по имени древнее древо. Если бы повторяющимися 

компонентами оказалась ветви, листья, корни, то в стихотворениях 

с древесными образами можно было бы не предавать этому особого 

значения. Но повторились менее предсказуемые компоненты: 

бежать и дрема.   

 

Весенние ветви души, 

Побеги от древнего древа, 

О чем зашептались в тиши? 

Не снова ль извечная Ева, 

Нагая, встает из ребра 



Дремотного первенца мира <…>  

«Поэзия» (С. 3) 

 

<…>Дремлет в чеканной броне под бореями бурными зиму: 

Зеленью свежей весна в по́логах темных сквозит. 

Черную ветвь разгляди: под металлом скорченных листьев 

Ржавой смеется тюрьме нежный и детский побег.  

«Каменный дуб» (С. 21) 

 

Преполовилась темная зима. 

Солнцеворот, что женщины раденьем 

На высотах встречали, долгим бденьем 

Я праздную. Бежит очей дрема <…>.  

«Преполовилась темная зима…» (С. 97) 

 

Если рассматривать попарно «Поэзию» со стихотворениями, 

где была отмечена парадигма «поэт → дуб», то выделится еще 

целый ряд общих компонентов, все более убеждая в том, что 

древнее древо поэзии в творческом сознании Иванова – это ни что 

иное как дуб.  

Таблица 2  

Лексическая комбинация в «Поэзии» и «Каменном дубе»:  

весна – побег – тихий – дремать 

 

«Поэзия»  

(1915) 

«Каменный дуб»  

(1925) 

 

Весенние ветви души, 

Побеги от древнего древа, 

О чем зашептались в тиши? 

Не снова ль извечная Ева, 

Нагая, встает из ребра 

Дремотного первенца мира, 

Невинное чадо эфира, 

Моя золотая сестра? 

 

Выходит и плещет в ладони, 

 

Хмурый молчальник, опять бормочу 

втихомолку стихами: 

Хочет и каменный дуб майской листвой 

прозвенеть. 

Дремлет в чеканной броне под бореями 

бурными зиму: 

Зеленью свежей весна в по́логах темных 

сквозит. 

Черную ветвь разгляди: под металлом 

скорченных листьев 



Дивясь многозвездной красе, 

Впивая вселенских гармоний 

Все звуки, отзвучия все; 

Лепечет, резвясь, Гесперидам: 

«Кидайте мне мяч золотой» 

И кличет морским Нереидам: 

«Плещитесь лазурью со мной» 

(С. 3) 

 

Ржавой смеется тюрьме нежный и детский 

побег. 

(С. 21) 

 

Таблица 3 

Лексическая комбинация в «Поэзии» и «Преполовилась 

темная зима…»: ветви – душа – дрема – шепот – звезда 

 

«Поэзия»  

(1915)  

«Преполовилась темная зима…»  

(1944)  

 

Весенние ветви души, 

Побеги от древнего древа, 

О чем зашептались в тиши? 

Не снова ль извечная Ева, 

Нагая, встает из ребра 

Дремотного первенца мира, 

Невинное чадо эфира, 

Моя золотая сестра? 

 

Выходит и плещет в ладони, 

Дивясь многозвездной красе, 

Впивая вселенских гармоний 

Все звуки, отзвучия все; 

Лепечет, резвясь, Гесперидам: 

«Кидайте мне мяч золотой» 

И кличет морским Нереидам: 

«Плещитесь лазурью со мной» 

(С. 3) 

 

 

Преполовилась темная зима. 

Солнцеворот, что женщины раденьем 

На высотах встречали, долгим бденьем 

Я праздную. Бежит очей дрема. 

 

В лес лавровый холодная тюрьма 

Преобразилась Музы нисхожденьем; 

Он зыблется меж явью и виденьем, 

И в нем стоит небесная сама. 

 

«Неверный!» слышу амброзийный шепот: 

«Слагался ль в песнь твой малодушный 

ропот? 

Ты остовом ветвистым шелестел 

 

С останками листвы сухой и бурой, 

Как дуб под снегом; ветр в кустах свистел; 

А я в звездах звала твой взгляд понурый» 

(С. 97) 

 



Установление тождества поэт (поэзия) = древнее древо = дуб 

не претендует на открытие. Связь дуба с поэтическим творчеством 

декларировалась Ивановым не раз, и в «Свете вечернем» и ранее. 

Новым является то, что лексическая комбинация бежать – дрема, 

общая для трех стихотворений о глубинных творческих потенциях, 

никогда не умирающих, лишь спящих в душе/Душе в ожидании 

божественного света и тепла, оказалась общей не для трех, а для 

четырех стихотворений. Четвертое – опять о дереве, но уже не 

имеющее, на первый взгляд, связи с темой творчества – одно из 

июньских стихотворений «Римского дневника 1944»:  

 

Нисходят в душу лики чуждых сил 

И говорят послушными устами. 

Так вещими зашелестит листами 

Вселенской жизни древо, Игдразил. 

Одетое всечувственной листвою, 

Одно и все во всех – в тебе, во мне, – 

Оно растет, еще дремля в зерне, 

Корнями в ночь и в небеса главою. 

Ты ж отделиться хочешь, быть лицом... 

Блажен, чей лик Архангел ограждает 

И, молвив: «Сыном будь, не беглецом!» 

Тебя ко Древу Жизни пригвождает. (С. 142) 

 

Отметим не только интересующую нас в данном случае 

«древесность» стихотворения и наличие лексической комбинации 

бежать – дрема, но обилие параллельных мест с тремя 

предыдущими – «дубовыми» – текстами: мотив нисхождения 

высшей благодатной силы, мотив пробуждения, шелест листьев, 

всеобщность происходящего.     

Это не оставляет сомнения, что в поэтическом мире Иванова 

субститутом Мирового древа является не по-скандинавски ясень, а 

по-славянски – дуб, символизирующий силу веры и стойкость. 

Известно, что «культ дуба <…> существовал, по-видимому, у всех 



европейских народов»1, что «персонификация Мирового Древа и 

Древа Жизни в образе дуба прослеживается у индоевропейцев 

вплоть до доисторических времен»2. Символика дуба у Иванова 

предполагает и общеевропейский мифологический подтекст 

(актуализированный, например, в балладе «Жрец озера Неми»3), 

однако чаще встречается русифицированный образ дуба-Мирового 

Древа. Так, дуб как Вселенское древо представлен в стихотворении 

«Замышленье Баяна» (1916):    

 

Как векша, по веткам 

Вселенского Древа 

Играет, прядает 

От корня до темени 

И пугает и радует 

Замышленье Баяна.  

 

И далее:  

А дубовые ветви дремучи, 

Распластались в них сизые тучи, 

И разросся зыбучий навес 

Звездоцветом верховных небес. 

А дубовые корни могучи, 

Их подземные ветви дремучи, 

Вниз растут до глубинных небес 

И звездами олиствен их лес. (IV, 52–53)  

 

Еще до эмиграции поэта, в 1918 году была опубликована 

статья «Наш язык», одно из важнейших положений которой 

раскрывается при помощи образа родного древа: «Как 

Шопенгауэру казалось, что истинный стих от века предопределен и 

                                                
1 Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследования магии и религии /пер. с 

англ. 2-е изд. М.: Политиздат, 1986. С. 156. 
2 Элиаде М. Трактат по истории религий. Т.2 / пер. с франц. 

А. А. Васильева. СПб.: Алетейя, 2000. С. 106. 
3 Иванов Вячеслав. Собрание сочинений. Т.II. / под ред. Д.В. Иванова и 

О. Дешарт; введ. и прим. О. Дешарт. Брюссель, 1974. С. 293–294. 



зачат в стихии языка, так – мнится – искони посеяны в ней и всякое 

гениальное умозрение, отличительное для характера нации, и 

всякая имеющая процвести в ней святость. И Пушкин, и св. Сергий 

Радонежский обретают не только формы своего внутреннего опыта, 

но и первые тайные позывы к предстоящему им подвигу под 

живым увеем родного “словесного древа”, питающего свои корни в 

Матери-Земле, а вершину возносящего в тонкий эфир софийской 

голубизны»1. В эмиграции, уже в поэтической форме, в 

стихотворении с близким названием «Язык» Иванов напишет:     

 

Родная речь певцу земля родная:  

В ней предков неразменный клад лежит,  

И на́шептом дубравным ворожит  

Внушенных небом песен мать земная. (C. 95) 

 

«Родное словесное древо» здесь поименовано – дуб2. К 

знакомой парадигме «шелест листьев → песня, стихи» в образе 

дуба прибавились парадигмы «язык, речь → земля», «память → 

клад предков».  

Поэт сродни дереву, корни которого уходят в незримое 

подземелье, стихию языка, хранилища памяти, первообразов. Там – 

жизненные соки, позволяющие устремиться ввысь ветвям.  

 

<…> дуб не вянет,  

Пока жива родная речь. (С. 117). 

 

В.Н.  Топоров отмечает, что Мировое Древо «выступает как 

посредствующее звено между вселенной (макрокосмом) и 

                                                
1  Иванов Вячеслав. Собрание сочинений. Т.IV. …С 677. 
2 О значении образа волшебная дуброва пишет Д. Н. Мицкевич в ряде 

работ, посвященных сонету Иванова «Apollini», например, здесь: 

Мицкевич Д. Н. «Реалиоризм» Вячеслава Иванова // Христианство и русская 

литература. Взаимодействие этнокультурных и религиозно-этических 

традиций в русской мысли и литературе. Сборник 6. СПб.: Наука, 2010. 

С. 254–342. 



человеком (микрокосмом) и является местом их пересечения»1. 

Так, в поэтическом мире Иванова, при свете вечернем, пересеклись 

дуб с его славянскими корням, «идеальный автопортрет» поэта2, и 

Мировое древо жизни3, символ божественного творческого 

устроения всего и вся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

1 Мифы народов мира. Энциклопедия. Т.1. М.: Российская 

энциклопедия, 1994. С. 405. 
2 Выражение заимствовано нами из статьи Вяч. Иванова о лавре у 

Петрарки: «Типично ностальгическим можно считать образ лавра в лирике 

Петрарки: иначе говоря, это нечто вроде идеального автопортрета, проекции 

собственного “Я”, жаждущего достигнуть цельного самосознания в мечтах 

об абсолюте и блаженстве» (Иванов В.И. Il lauro nella poesia del Petrarca 

(Лавр в поэзии Петрарки) / публикация, перевод и примечания 

И. А. Пильщикова // Петрарка в русской литературе. В 2-х кн. Кн. 2 /сост. 

В. Т. Данченко, отв. ред. Ю. Г. Фридштейн. М.: Рудомино, 2006. С. 30. 
3 Т.В. Игошева отмечает, что в поэзии Иванова «образы мирового древа 

и древа жизни определенным образом также тяготеют друг к другу. Он 

поэтически описывает “древо тайное” по канону описания мирового древа: И 

корни – свет ветвей, и ветви – сон корней, И все одержит ствол великий – 

но называет его при этом древом жизни»  Игошева Т. В. Богородичная тема в 

поэтическом творчестве Вяч. Иванова // Вячеслав Иванов. Исследования и 

материалы. Вып. 1. / отв. ред. К. Ю. Лаппо-Данилевский, А. Б. Шишкин. 

СПб.: Изд-во пушкинского Дома, 2010. С. 94. 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

АЛФАВИТНО-ЧАСТОТНЫЙ СЛОВАРЬ ТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ГРУППЫ «ФЛОРА» В ЛИРИКЕ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА 

 

 Название 

растения 

Название книги Всего 

упомин

аний 

 Кормч

ие 

звезды 

Прозрачно

сть  

Cor 

Ardens 

Нежная 

тайна. 

 

Свет 

вечерний  

1.  Алыча –  – – –  1 1 

2.  Амарант 1 –  – – – 1 

3.  Анемон  2 –  – – 2 4 

4.  Асфодел  2 –  1 – – 3 

5.  Бересклет –  – – –  1 1 

6.  Береза  –  –  6 –  3 9 

7.  Бузина – – – – 1 1 

8.  Василек  –  –  1  –  – 1 

9.  Вереск –  – – –  1 1 

10.  Ветреница –  – – –  1 1 

11.  Виноград1  9 1  2 4  2 18 

                                                
1 На первый взгляд, в лирике Иванова виноград – один из атрибутов 

бога Диониса – упоминается значительно реже, чем можно было ожидать. 

Картина существенно меняется, если учесть, что, описывая виноград, поэт 

часто использует метонимию – «лоза», «гроздь», «кисть» и т.д. Так, 

например, виноградная лоза в текстах Иванова встречается 15 раз: 

1. Обнажены, роптали лозы: / «Почил великий Дионис!» («Тризна Диониса» 

КЗ); 2. <…> встал сей свод, лозой увит ползучей. («Субиако» КЗ); 3. 

Алмазный дождь роняет нега лоз <…> («Сфинкс» КЗ); 4. Таков был ныне 

край Помоны алой,/ Родимых лоз и миртов и маслины! («Миры возможного» 

КЗ); 5. Она ж схватилась, / Прильнула / К лозе висячей, / Что шепчется с 

Ужасом <…> («Имени Твоему» КЗ); 6-7. На мраморе печать Господня 

стяга / Среди крылатых гениев и лоз <…> Далее: Венцами две хмельных 

лозы согнуты / И белой повиты волной овец <…> («Феофил и Мария» СА); 

8. А на востоке кровь багряных лоз / Кипит чрез край... Осанна, мой 

Спаситель! («Утренняя молитва» СА); 9. Зреют гроздья пьяных лоз. («Сад 



12.  Вяз –  1  –  –   1 

13.  Глициния 

(гликиния)   

–  –  –  1  1 2 

14.  Граб –  – – –  1 1 

                                                                                                                                                       

роз» СА); 10. <…> Я б алых роз искал, и пьяных лоз!... («Золотые сандалии» 

II. СА); 11. Прорастала камни серы / Виноградная лоза <…> («Амалфея» 

НТ); 12. <…> птицы солнца, на янтарных лозах, / Пьют гроздий сок, 

примчась издалека («Золотые завесы» IV. СА); 13. Волною агнца снежной / 

Мы юную лозу от вертограда, / Где ты была мэнада, / Обвив, надели новые 

венцы <…> («Канцона» I СА); 14. О, терний заросли <…> / Вы тесный путь 

глушите, в лютом гневе, / Сплетением колючим цепких лоз. («Душа и 

Жених» СА); 15. <…> жар недужный вынет / Из бредных лоз хирург. 

(«Сентябрь» НТ). Добавим в «виноградное» представительство еще 23 

упоминания о виноградных гроздьях: 1. Яр – / Соком ключей / Брызжущий 

грозд <…> («Светоч» КЗ); 2. Кровь сберите гроздий рдяных <…> 

(«Виноградник Диониса» КЗ); 3–4. О, топчущий гроздья / День — 

Виноградарь! Далее: <…> Глядят — мавзолеи / Некрополя влажного — / В 

гроздно-синюю ночь морей... («Возрождение» КЗ); 5. Увейте гроздьем 

тирсы, чаши! («Тризна Диониса» КЗ); 6. Из мест, где знойный сон чужого 

небосклона, / Как новых гроздий сок, дух помутив, томил <…> («Кармил» 

Пр.); 7. И золотой Избытка смех, / И рдяный плод, и пьяный грозд, / И дня 

сверкающий доспех, / И лунный лен, и полог звезд, — // Хвалите Бога! <…> 

(«Хваление духов-благословляющих» Пр.); 8. Ты видел <…> на лохмотья 

кочевые / Склонившийся пурпурный грозд. («Надпись на исчерченной книге» 

СА); 9. Дионисова отрада / Грозд пурпурный винограда <…> («Новые газэлы 

о Розе» VII. «Роза Диониса» СА); 10. <…> птицы солнца, на янтарных 

лозах, / Пьют гроздий сок <…> («Золотые завесы» IV.СА); 11. Солнце — 

сочность гроздий спелых <…> («Солнце» СА); 12. Льется мученическими 

гроздиями / Сокровенный в соках Параклет. («Утешитель» СА); 13. О 

гроздиях нам птицы щебетали <…> («Золотые завесы» XV. СА); 14. Ты, 

выжавший рдяные грозды / На жизненность девственных уст <….> 

(«Зодчий» СА); 15. Ваяньями гробница увита, — / Всю Вакх заткал снаружи 

гроздьев силой <…> («Венок сонетов». Х. СА); 16. Ты в грезе сонной 

изъясняла мне / Речь мудрых птиц, что с пеньем отлетели / За гроздьем — в 

пищу нам <…> («Золотые завесы» V. СА); 17. Зреют гроздья пьяных лоз. 

(«Сад роз» СА); 18. Взнесен ли нежный серп, повисли ль гроздья ночи <…> 

(«Знамения» СА); 19. В сенях райских гроздья зреют!.. («Фейерверк» СА); 

20. Там, где в гроздьях, там, где в гимнах / Рдеют Вакховы экстазы... 

(«Медный всадник» СА); 21. Ты, Сущий, – не всегда ль и, Тайный, – не везде 

ли, – / И в гроздьях жертвенных, и в белом сне лилей? («Лицо» СА); 22. 

Сквозь гроздие лиловое, / Что в небе вьет глициния: / Сверкает даль 

жемчужная, / Летает чайка белая. («Выздоровление» НТ); 23. Гроздье, 

зрея, зеленеет <…> («Первый пурпур» НТ).  
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15.  Гранат  1  –  –  –   1 

16.  Груша –  – – –  1 1  

17.  Дуб  28 10 23  4  19 84 

18.  Ель  1 1 7  4 2 15 

19.  Жасмин(ясми

н) 

–  –  2 2  1 5 

20.  Ива –  2 3 –  – 5 

21.  Иворий –  – – –  1 1 

22.  Инжир –  – – –  1 1 

23.  Камыш –  – – –  1 1 

24.  Кактус –  –  –  1 – 1 

25.  Каштан –  –  –  1 1 2 

26.  Кедр  –  2 4  –  – 6  

27.  Кипарис  18 1  14 2 11 46 

28.  Клен –  – – –  3 3 

29.  Крин  1 1 4  1 2 9 

30.  Крокос 1 –  –  –  – 1 

31.  Крушина –  – – –  1 1 

32.  Лаванда –  – – –  1 1 

33.  Лавр  7  –  16 –  3 26 

34.  Ландыш –  – – –  1 1 

35.  Левкой –  – – –  1 1 

36.  Лен1 5 1  5  –  1 2 

37.  Лиана – – 2 – 1 3 

                                                
1 Лен упоминается у Иванова значительно чаще, но в подавляющем 

большинстве случаев подразумевается ткань: 1–2. Что в узах льняных? Не 

равно ли / Ты бледен, как бледен лен («Вожатый» КЗ); 3. Как в лен жрица, как 

в биссос белый, / В свой девственный одеян снег («Разрыв» КЗ); 4. Их тлеет 

лен огнем Иапетида! («Сфинкс» КЗ); 5. Выносите воду ключевую, / Белый 

лен и мира дорогие («Гость» КЗ); 6. И золотой Избытка смех, / И рдяный 

плод, и пьяный грозд,/ И дня сверкающий доспех, / И лунный лен, и полог 

звезд, – // Хвалите Бога! <…> («Хваление духов благословляющих» Пр.); 7. 

Весь обвитый / Благолепным, / Склепным / Льном («Бессоница» СА); 8. <…> 

воскресший Жених одевается в лен убеленный. («Под березой» СА); 9. <…> в 

белый лен / Одеть идущих горестное тело <…> («Самоотчуждение» СА); 

10. По лунным льнам как тени быстрокрылы! («Золот-ключ» СА); 11. <…> 

прилив <…> мель пологую льняною пеленой / И скал побеги покрывает 

(«Раскол» СА); 12. <…> льнами облекала / Коснеющие члены?.. («Целящая» 

СА); 13. <…> рвется погребальный / В могилах, на святых останках, лен. 

(«Канцона» II. СА). 



38.  Лилия  7 14 15 3 2 41 

39.  Липа –  – – –  1 1 

40.  Лотос  2 – 2 – 1 5 

41.  Мак  3 – 2 – – 5 

42.  Маргаритка – – 1 – – 1 

43.  Маслина  3 1 – – – 4 

44.  Мимоза –  – – –  1 1 

45.  Миндаль  1 – 2 3 2 8 

46.  Мирт  2 1 10 1 1 15 

47.  Мох 3 1 3 – 4 11 

48.  Мята – – – 1 – 1 

49.  Нарцисс1 2 – 2 – 1 5 

50.  Незабудка – – 1 – – 1 

51.  Овес – – 1 – – 1 

52.  Олеандр  – – 2 – – 2 

53.  Олива 5 3 5 – 2 15 

54.  Омег  – – 1 – – 1 

55.  Омела  – – 1 3 1 5 

56.  Орешник –  – – –  1 1 

57.  Осока – – 3 – – 3 

58.  Пальма 4 1 6 2 5 18 

59.  Папоротник – – 2 1 1 4 

60.  Персик  – – – 1 – 1 

61.  Пиния 4 – 2 – 3 9 

62.  Пихта  1 – – – – 1 

63.  Плаун – – – – 1 1 

64.  Плакун-трава – – 2 – – 2 

                                                
1 В ряде стихотворений, где встречается нарцисс, речь идет не о цветке: Древа 

теней, чей сон питает Асфодел! / Им любо грезить Ман мерцающий предел,/ 

Нарциссам темных вод, над зеркалом их лона <…> («Кипарис» КЗ); Там, как 

влюбленный Нарцисс, меж ветвей, отягченных плодами, / С горного ложа 

глядит в тихие воды Суррент («Laeta» КЗ); Светел, мир отразив, как волна, 

бескорыстный художник. / В зыблемый образ глядясь, счастлив поэт: он 

Нарцисс. («Художник и поэт» Пр.); Или ты — гордый Нарцисс, упоенный 

мечтой одинокой, / В томном блуждающий сне, тайной гармонии полн? // К 

нимфе зовущей иди, ты доселе себя не познавший, / Но не гляди, наклонясь, в 

зеркало сонной волны! // Ах, если ты не Нарцисс, то свой лик отраженный 

увидев, / О незнакомец, – дрожу, – новый ты станешь Нарцисс. («Нарцисс» 

Пр.) 
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65.  Платан 1 – 1 1 – 3 

66.  Плющ 8 4 8 3 – 23 

67.  Повилика 1 1 3 – 1 6 

68.  Подснежник  – 2 – – 1 3 

69.  Подсолнечник – – – – 1 1 

70.  Полынь  2 2 7 – 1 12  

71.  Роза 31 12 321 22 16 402 

72.  Сезам – – – – 1 1 

73.  Смоковница – – 1 2 1 4 

74.  Сосна –  5 5 – 4 14 

75.  Теревинф  – 2 – – – 2 

76.  Терн 16 4 19 1 2 42 

77.  Тис – –  1 – – 1 

78.  Тмин – – – – 1 1 

79.  Тополь  – 5 1 3 1 10 

80.  Тростник 5 3 3 – 3 14 

81.  Тюльпан  – – 1 – – 1 

82.  Фиалка 2 –  3 –  – 5 

83.  Хмель – 1 1 – – 2 

84.  Циана – –  1 –  – 1 

85.  Черет 1 –  –  –  – 1 

86.  Черешня –  – – –  1 1 

87.  Чинара –  – – –  3 3 

88.  Чобр 1 – – – 1 2 

89.  Шиповник –  –  1 –  – 1 

90.  Яблоня 1 1 1 –  – 3 

91.  Явор –  – –  1 – 1 

 Всего  182 83 531 68 131 995  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

МИР РАСТЕНИЙ В ЛИРИКЕ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА 

 

1. 2. 3. 4. 

1.  Название 

растения 

Кол-во 

словоупот

реблений 

Минимальный  

контекст 

2.  Алыча 1 <…> За дверью горят / В садике розы: давно 

ль еще, вешний, / Весь он белел алычой и 

черешней? («Евксин» СВ) 

3.  Амарант 1 <…> Виясь / По млечным мраморам, сплела 

живая вязь – / С лилеей амарант, нарцисс, и 

маки сонны, / И крокос солнечный, и розы 

благовонны. («Eritis Sicut Dei» КЗ) 

4.  Анемон  4 1. Белеет анемон, и дышит цвет 

миндальный («Весна» КЗ) 

2. Где росой умильной слезы капнут, / 

Загорятся маки на поляне, / Алой кровью 

брызнут анемоны. («Гость» КЗ) 

3-4. Не теплынью ль веет, анемоны?  <…> 

далее: Вы кропите в Пасху, анемоны, / 

Масличной Горы святые склоны <…> 

(«Первенцы полей» СВ) 

5.  Асфодел  3 1. Древа теней, чей сон питает Асфодел! 

(«Кипарис» КЗ) 

2. <…> плачет свет неведомой денницы / На 

Асфодел. («Время» КЗ) 

3. Вплетите мне звезды нарцисса / В 

могильный венок асфоделей <…> («Палатка 

Гафиза» СА) 

6.  Береза 9 1. <…> просквозив фиалковую муть, / 

Мерцаньями межуют верный путь // Ряды 

берез, причастниц 

непорочных.(«Предчувствие» СА)  

2. Что же огненные лозы, / Как плакучие 



березы, / Как семья надгробных ив, / Косы 

длинные развив, / Тая, тлеют, – сеют слезы 

– / И, как светляки в траве / Тонут в сонной 

синеве? («Фейерверк» СА) 

3. Березы никлые белеют <…> («Москва» 

СА) 

4-5. (включая название) Когда под березой 

она схоронила ребенка, / На могилку села – и 

запела... («Под березой» СА) 

6. <…> Заигрывало солнце / С березкой 

золотой. («Утро» СА) 

7. Семья берез, развив зеленой мрежей сени, 

/ Роняла капли слез при качке ветерка. 

(«Серебряный Бор» СВ) 

8–9. Под березой белой, что в овраге плачет, 

/ Пролил кровь убийца и швырнул топор. / 

Вскоре оглянулся: белая маячит / В сумерках 

береза, как живой укор. («Исповедь Земле» 

СВ) 

7.  Бересклет 1 <…> и, пышно разодет / В листву румяную, 

кичится бересклет / Красой оранжевых и 

розовых подвесок. («Серебряный Бор» СВ) 

8.  Бузина 1 Я вижу, при звездах, кораллы бузины / В 

гирляндах зелени на вечере соседской  <…> 

(«Петровское на Оке»  СВ) 

9.  Василек  1 1. В поле гостьей запоздалой, / Как Церера, в 

ризе алой, / Ты сбираешь васильки <…> 

(«Нива» СА) 

10.  Вереск 1 Лиловым вереском дымится перелесок. 

(«Серебряный Бор» СВ) 

11.  Ветрениц

а  

1 Не Весна ли, ветреницы, в поле / Улыбнулась 

воздуху и воле? («Первенцы полей» СВ)  

12.  Виноград  18 1. Она пришла с своей кошницей, / Пора 

свершительных отрад, / И златотканой 

багряницей / Наш убирает виноград. («Вчера 

во мгле неслись титаны…» КЗ)  

2–7. (включая название) Виноградник свой 

обходит, свой первоизбранный, Дионис; / Две 

жены в одеждах темных – два виноградаря 



– вслед за ним. / Говорит двум скорбным 

стражам – двум виноградарям – Дионис: / 

«Вы берите, Скорбь и Мука, ваш, 

виноградари, острый нож; / Вы пожните, 

Скорбь и Мука, мой первоизбранный 

виноград! («Виноградник Диониса» КЗ) 

8. Она несет на блюде драгоценном / В рогах 

туриных нектар виноградный. («Миры 

возможного» КЗ) 

9. О, топчущий гроздья / День – 

Виноградарь! («Возрождение» КЗ) 

10. Плющ и виноград / Тирсы тяжко 

клонят... («Фуга» Пр.) 

11. <…> я хмелен янтарным виноградом / И 

гласом птиц, поющих: «Ты воскрес». 

(«Золотые завесы» СА)  

12. Дионисова отрада / Грозд пурпурный 

винограда <…> («Новые газэлы о Розе» СА) 

13. Сок новых вигилий, / Хмель вечери нашей 

сулит на холме виноград. («Новоселье» НТ)  

14. <…> крест объятий простерев, / 

Виноград распяли мощи обезглавленных 

дерев. («Предгорье» НТ)  

15. Прорастала камни серы / Виноградная 

лоза («Амалфея» НТ)  

16. Виноградарь / Скоро, знать, запляшет в 

красной луже. («Август» НТ) 

17. На Зыхе нет ни виноградной / В кистях 

лозы, ни инжиря: / Все выжег зной <…> 

(«Зых» СВ)  

18. Было время: веселее / Сбор справляли 

винограда. (Римский дневник 1944 года. 

«Сентябрь» СВ)  

13.  Вяз 1 Сплетенья вязов паутинные / Небесный 

умиряют хмель. («Горная весна» Пр.) 

14.  Глициния  2 1. И видит, оробелая, / Сквозь гроздие 

лиловое, / Что в небе вьет глициния 

(«Выздоровление» НТ) 

2. Что там, в оправе лиловых гликиний, / 
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Гладью сверкает алмазисто-синей? 

(«Евксин» СВ) 

15.  Гранат  1 <…> она / Простерла мне, взяв с лона, плод 

гранатный («Врата» КЗ) 

16.  Граб 1 И корчует вал с разбега / Грабы 

побережные. («Зимняя буря» СВ) 

17.  Груша 1 И первою мне Красная Поляна, / 

Затворница, являет лес чинар, / И диких 

груш, и дуба, и каштана / Меж горных глав и 

снеговых тиар. («Деревья»  СВ) 

18.  Дуб 84 1. Как зверь, терзал я плоть в дуброве 

(«Аскет» КЗ) 

2. Там, ниже, по уступам – тени / Дубрав. 

(«Ночь в Пустыне» КЗ) 

3. Нагорных дубов обреченный сев / На 

громовный гнев! («Рокоборец» КЗ) 

4-6. Братья! уйдем в сумрак дубрав 

священный <…> Далее: Матерь зовет в 

сени дремучей дуба: / Вещий, зашепчет 

древний дуб («Земля» КЗ) 

7. Стремится в туче Страшная, чей удел – / 

Свергать вершины уединенные, / Равнять 

дубы с кустом ползучим («Молитва 

Камилла» КЗ) 

8. Угрозой черною над краем черной дюны / 

Стоит зима дубов <…> («Лагуна» КЗ) 

9. И кроткою лилась истомой теплота / На 

нищий блеск дубов, на купы пиний малых 

<…> («La pineta» КЗ) 

10. Вот зеркало Дианы. Тесно круг / 

Магический дубрав и пастбищ горных / 

Сомкнул свой плен над чашей волн озерных. 

(«Speculum Dianae» КЗ) 

11. Средь сих дубрав, о, Пан, стоял твой 

трон! («Субиако» КЗ) 

12. Где каменных дубов сомкнутый стан / 

Над кручей скал листвой поникнул черной. 

(«Монастырь в Субиако» КЗ) 

13. На склоны тихие дубрав, на мир полей / 



И рощей масличных, и берег 

предрассветный, / Где скоро смутный понт 

голубизной просветной / Сверкнет в 

развалинах священных пропилей. 

(«Таормина» КЗ) 

14. Ты вещей Дафною и дубом увила / Руно 

златых кудрей, отраду Дионеи. («Eritis Sicut 

Dei» КЗ) 

15-18. Пройди меж чад весны, / Как серп 

огня дубравой густосмольной! И еще: <…> 

К сим мертвенным влекомые устам / 

Желанием лобзаний дерзновенных, // 

Подобяся дубов сухим листам, / Что вихрь 

костра в расщепы скал вдыхает <…> Далее: 

<…> Свирели глас звал, таял и немел – // 

Молитвен, как напев святых теорий, / 

Таинствен, как дубравы вещей гул, / 

Пленителен, как дали теплых взморий... 

Еще: <…> Когда ж вода боль персных язв 

уймет, // Не глядя вслед, соседственной 

дубравы / Взыщите мрак. («Сфинкс» КЗ) 

19. В тени дубрав так светит цвет 

лилейный («Врата» КЗ) 

20. <…> за густые дубы / Помчалась псов 

натравленная стая. («Миры возможного» 

КЗ) 

21. Эхо дубрав («Светоч» КЗ) 

22. <…> темных дубрав («Возрождение» 

КЗ) 

23. Ропщут дубы («Гиппа» КЗ) 

24. Ответствовать уча певучий хоровод, – / 

В дубраве ль сплетшийся вкруг ясной тайны 

вод («Тишина» КЗ)  

25. Пой, безотозывная, / С листьями 

поздними, / Что, с покорной дубравы / 

Свевая, веет / И долу сеет / Ветер веселый! 

(«Песнь Разлуки» КЗ) 

26-28. <…> сени дубов тканью зелено-

солнечной протянулись над столом пирным, 



и темью меж древних стволов глянули очи 

дубрав глубоких. Далее: И срывают семь 

царей ветвие дуба золотое <…> («Цари» 

КЗ) 

29-30. И пусть дубов рыжеет сушь, – / Вот, 

вот младенец-лист! Еще: Снег сизый 

стынет: день за мной / Потух в зубцах 

дубрав. («Горная весна» Пр.) 

31. Там смерть живых и там отживших 

навсегда / В дубовой роще стариков. 

(«Эпод» Пр.) 

32. Вижу, вижу светочи дубравы! («Орфей 

Растерзанный» Пр.) 

33. <…> В лесах, как Сатир одинокий, ты 

бродишь, / Сам же не чадо дубрав: так 

благороден твой лик. («Нарцисс» Пр.) 

34. Как оружья, ржавы / С холма, где 

стебель бур, / Я вижу дубравы. («Железная 

осень» Пр.) 

35. <…> действа лицевые / В удолиях дубрав 

(«Воззревшие» Пр.) 

36. Цвет наш – плачьте, душ и дубрав! – 

сорван влюбленным небом! («Ганимед» Пр.) 

37. Топор дубравной целины! («Хваление 

духов-исправителей» Пр.) 

38. Пустыня-мать! твои уста – / 

Стенаньем львов, дыханьем трав / И вещим 

ропотом дубрав – / Зовут лобзание Христа! 

(«Хваление духов благословляющих» Пр.) 

39. Здесь тихая душа затаена в дубравах 

(«Загорье» СА) 

40. Луна сребрит парчу дубрав восточных 

(«Предчувствие» СА)  

41. Я стою в тени дубов священных («Жрец 

озера Неми» СА) 

42-47. Спал черноногий Меламп, 

возлелеянный в черной дубраве Далее: 

Меламп, мы тебя возлюбили, дубравный. 

Далее: шепотливой дубравой. Еще: меня 



черноногим / Гелиос знаменовал, изыскав в 

чернолистной дубраве. Еще: не узнал 

черноногий Меламп родимой дубравы. Еще: 

Ухо к земле преклонил и к корням 

чернолистной дубравы («Сон Мелампа» СА) 

48–49. А Геликон растет дубравный / Горой 

прозрачной до небес; далее: <…> Смерти 

сень, волшебною дубровой, / Где Дант 

блуждал, обстанет ствол живой <…> 

(«Поэту» СА) 

50. “Где”, вздыхаю, “ты, дубравный?” 

(«Сад роз» СА) 

51–52. Мы – два грозой зажженные ствола, 

/ Два светоча занявшейся дубравы. Далее: 

<…> Любовь, чье царство славит / Дубравы 

стон и пылкая смола!...(«Венок сонетов» 

СА) 

53. И снится рыцарю: в дубраве на лугу / 

Сном непробудным спит Царевна... («Ad 

Rosam» СА) 

54. Пленена густой дубравой Роза. («Роза 

меча» СА) 

55-56. <…> Царя не разумела, – / Благоухая, 

роза / Дубравного Кармела; далее: Кудрявая 

омела / В венцах дубов безглавых... («Роза 

горы Кармела» СА) 

57. Дуб трескучий возжигает <…> 

(«Солнцев перстень» СА) 

58. И дубраве, в инее, / Снятся ночи лета / 

Маревами света, / Заревами роз. 

(«Просинец» СА) 

59. <…> Тебе судили лавр, пророческий и 

славный, / С плющом, что Пинд взростил и 

Киферон дубравный / Вещуньи Памяти и 

матери Музык. («Поэт» СА) 

60. И зло, – как над костром, разложенным в 

дуброве,/ Свивается летучий дым <…> 

(«Eden» СА) 

61. <…> над ущельем дуб нагнулся черный 



(«Феофил и Мария» СА) 

62. Кто – схимой Солнца облечен – / На 

жертву Солнцу обречен, / Как дуб, 

опутанный омелой («SOLUS» НТ) 

63. Солнце зашло; пала роса; темно в 

дубраве. («Соловьиные чары» НТ)  

64-65. И вот – на крутизне стою, / 

Пустынный дуб, широкошумный Далее: Тебе 

покинул, Дионис, / Я дуба остов омертвелый 

(«Конь Арион» НТ) 

66–67. (включая название) Хмурый 

молчальник, опять бормочу втихомолку 

стихами: / Хочет и каменный дуб майской 

листвой прозвенеть. («Каменный дуб» СВ)  

68. Словно спутник снов бесплотный, / Миг 

свиданья упреждая, / Подал знак душе 

дремотной / Упорхнуть в дубравы рая. 

(«Светлячок» СВ) 

69. И чудо невзначай в дубраве подглядишь. 

(«Серебряный Бор» 7 СВ) 

70. И вскоре нас покрыл сквозной зеленый 

кров / Огнистым проливнем закапанных 

дубов <…> («Рубка леса» СВ) 

71. Я слышал их грохот о горестный дуб / В 

словах твоих, верный. И горек и люб / Мне 

был твой рассказ незабвенный <…>(«Мать» 

СВ)  

72. Сверкнули вдоль дубов окрайных / 

Костры. Стал гомон, смех дружней 

<…>(«На Оке перед войной» СВ) 

73. И в облаке дубов, палатой вековой / 

Покрывшем до-низу наклон береговой, / В 

мерцаньи струй речных и нежности 

закатной, / Все тот же силуэт, 

художникам приятный <…> («Петровское 

на Оке»  СВ) 

74–75. И первою мне Красная Поляна, / 

Затворница, являет лес чинар, / И диких 

груш, и дуба, и каштана / Меж горных глав и 



снеговых тиар. / Медведь бредет, и сеть 

плетет лиана / В избыточной глуши. 

Стремится, яр, / С дубравных круч, гремит 

поток студеный / И тесноты пугается 

зеленой. («Деревья»  СВ) 

76. Плеснешь – и в дубраве изгнанья / 

Туманной скользнешь полосой / Ожившего 

воспоминанья. («Неотлучная» СВ) 

77. Отвыкла я про солнце петь / В живых 

дубравах <…> («Психея-мстительница» СВ) 

78. Родная речь певцу земля родная: / В ней 

предков неразменный клад лежит, / И 

на́шептом дубравным ворожит / Внушенных 

небом песен мать земная. («Язык» СВ) 

79. Ты остовом ветвистым шелестел // С 

останками листвы сухой и бурой, / Как дуб 

под снегом; ветр в кустах свистел <…> 

(«Зимние сонеты» СВ) 

80. Сплетясь, – как дуб с омелой чужеядной, 

–  Со Страстию глухонемой и жадной <…> 

(«De Profundis Amavi» СВ) 

81–82. «У лукоморья дуб зеленый...» / Он над 

пучиною соленой / Певцом посажен при луке 

<…> Далее: Отступит море, – дуб не вянет 

/ Пока жива родная речь. (Римский дневник 

1944 года. «Январь» СВ) 

83-84. Со двух дубов соседних / Спор о 

судьбах последних / Два ворона вели. Далее: 

Со двух дубов соседних / О временах 

последних / Два врана спор вели <…>  

(Римский дневник 1944 года. «Февраль» СВ) 

19.  Ель 15 1. Стремнин Парнасских / Ели младые не 

страждут / От жен-огненосиц, / 

Раскинувших по ветру / Кудрей амбросийных 

смоль. («Возрождение» КЗ) 

2. <…> смолью зноя пышет ель. («Горная 

весна» Пр.) 

3. В желто-серой рысьей шкуре, / 

Увенчавшись хвоей ельной, / Вихревейной 



взвейся бурей, / Взвейся вьюгой 

огнехмельной!... («Медный всадник» СА) 

4. Светлый проглянет из облак борец: / 

Озимь живая, хмурая ель. – / Стлань 

парчевая – бурая прель... («Неведомое» СА) 

5. Сквозь ресницы ели дремной / Светит 

ласковая нить. («Утро» СА)  

6. Вот крови озеро; его взлюбили бесы, / К 

нему склонила ель зеленый сон ресниц («Из 

Бодлера» СА) 

7-8. <…> Гляжу <…> // На смутные 

косматых елей / В бессонных сумерках 

шатры Далее: Гул ветра, словно стон по 

елям / Протянутых воздушных струн 

(«Бельт» СА) 

9. Рассыпалась уныло / На мрамор ели 

темной бахрома. («Феофил и Мария» СА) 

10-12. (включая название) Кто заглядывает 

в щелку / На рождественскую елку? Далее: А 

на елочке, на тонкой – / Загорается свеча. 

(«Дионис на елке» НТ) 

13. И тирсом розовым зажги / На темной 

елке звезды неба. («Свидание» НТ) 

14. Напляшутся метели / До устали. Молва / 

Пройдет в корнях у ели: / «Снега, слышь, 

разомлели, – / Проталины, капели: / 

Повыгляни, трава!» («Римский дневник 1944 

года. «Декабрь» СВ). 

15. И про себя даемся диву, / Что не 

приметили досель, / Как ветерок ласкает 

ниву / И зелена под снегом ель. (Римский 

дневник 1944 года. «Декабрь» СВ). 

20.  Жасмин 

(ясмин) 

5 1. Славят белые ясмины розу («Новые 

газэлы о Розе» V. СА) 

2. Розы вились по стенам, и жасмины к 

домику льнули. («Антология розы» СА) 

3. Пахнет мятой; под жасмином быстрый 

ключ бежит с холма <…> («Предгорье» НТ)  

4. И болтовней отпугиваем грусть, / Что 
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сядет вдруг на самой верхней ветке / 

Жасминовых кустов, расцветших в сердце, / 

И жалобно чирикнет – о своем... («Послание 

на Кавказ» НТ) 

5. Ясмины дышат, белые левкои. (Римский 

дневник 1944 года. «Апрель» СВ) 

21.  Ива 6 1. <…> отсветом ночи и небес светло / 

Влажное сткло / В сумраке сонном ив! 

(«Душа сумерек» Пр.) 

2. Недвижное ждет нас уныло; / И, круг 

завершая пловучий, / Мы снова, – где 

встанет, что было, / Причалим под ивой 

плакучей.  («Недвижное» Пр.) 

4. Что же огненные лозы,/ Как плакучие 

березы, / Как семья надгробных ив, / Косы 

длинные развив, / Тая, тлеют, – сеют слезы 

– / И, как светляки в траве / Тонут в сонной 

синеве? («Фейерверк» СА) 

5. Ты <…> / Знаешь, кому я свивал, ивой 

увенчан, твой мирт («Ты, чье имя печалит 

созвучною сердцу свирелью…» СА)  

6. Знаешь и ты, Диотима, кому твой певец 

эти мирты, / Ивой увенчан, свивал <…> 

(«Знаешь и ты, Диотима, кому твой певец 

эти мирты…» СА) 

22.  Иворий 1 То, как иворий, бел, – то черен, как эбен, – / 

Над купиной твоей гигантский призрак 

реет. («Париж» СВ) 

23.  Инжир 1 На Зыхе нет ни виноградной / В кистях лозы, 

ни инжиря: / Все выжег зной <…> («Зых» 

СВ)  

24.  Кактус  1 1. <…> кактус нелюдимый – / Торчал в 

твоей теплице! («Мизопоэт» НТ)  

25.  Камыш 1 <…> И прах сметает горний, / И клонит 

камыши. («На Оке перед войной»1 СВ) 

26.  Каштан  2 1. Я не знаю, что сулит мне, но 

припомнилась родной / Сень столетняя 

каштанов над кремнистой крутизной 

(«Предгорье» НТ) 



2. И первою мне Красная Поляна, / 

Затворница, являет лес чинар, / И диких 

груш, и дуба, и каштана / Меж горных глав и 

снеговых тиар. / Медведь бредет, и сеть 

плетет лиана / В избыточной глуши. 

Стремится, яр, / С дубравных круч, гремит 

поток студеный / И тесноты пугается 

зеленой. («Деревья» СВ) 

27.  Кедр 6 1. Хвалите Бога, силы сфер! / Хвалите Бога, 

души недр! Бессонный ключ в ночи пещер! / 

На высотах шумящий кедр! («Хваление 

духов благословляющих» Пр.)  

2. Кто выйдет в мир, как царь, 

освобожденный / Из вражеских шатров, где 

был он – кедр / Средь душных туч <…> 

(«Кто?» Пр.) 

3. Колено Соломоново, монархи бездн и круч, 

/ Где кедр, да ветр, да инеи, в тройном венце 

из роз («Роза царицы Савской» СА) 

4. Райские сидят на кедрах птицы; / Пеньем 

веселят с вершины розу. («Роза царского 

сына» СА) 

5. Прям на горе, стреми, ливанский кедр, / В 

лазурь широколиственные сени, / А корни в 

ночь <…> («Феофил и Мария» СА) 

6. <…> И пальмы столп нагой, и ствол 

ветвистый кедра / С орлами к солнцу 

вознеслись («Eden» СА) 

28.  Кипарис 35 1. И кипарисов облак стройный / Витал над 

мрамором могил. («Персть» КЗ) 

2-4 (включая название). <…> под древом 

кипарисным / Алые цветики расцветали. 

Далее: Красные веночки соплетати, / Древо 

кипарисно украшати! («Под Древом 

Кипарисным» КЗ) 

5. Стан обвив кипарисов дремучих, / Лунных 

чар сребродымный очаг / Сети роз осеняют 

ползучих («Лунные Розы» КЗ) 

6. И о чем под кущей огнетканой / 



Чутколистный шепчет Дионис, / И, колебля 

мрак благоуханный, / Шепчут лавр и 

кипарис? («Голоса» КЗ)  

7. Дул ветер; осыпались розы; / Склонялся 

скорбный кипарис... («Тризна Диониса» КЗ)  

8. Кликну Фебов клич по пещерам горным, / 

Над ключами вод, в кипарисных рощах: / 

Голос подадут, боязливо прячась, / Вечные 

нимфы. («К Фантазии» КЗ) 

9. А над нами, вещая / О роке, ропщет / 

Стройная ночь кипарисов.(«Зеркало Эроса» 

КЗ) 

10-11. (включая название). Так на развалинах 

святой земли Сатурна, / Смуглея меж олив, 

как средь богинь Парис, / Благоуханный мрак 

возносит кипарис <…> («Кипарис» КЗ) 

12. <…> лань спугнув меж кипарисов 

черных, / Лук емлет свой и напрягает туг 

(«Speculum Dianae» КЗ) 

13-14. Темный колеблется там кипарис, как 

сходящая дева Далее: под золотом спят 

кипарисы («Laeta» КЗ) 

15. Увей кипарисов ночь / Почками розы! 

(«Возрождение» КЗ) 

16-18. В золотом могилу вертограде / 

Постели под звездным кипарисом. Далее: О 

полудни на холме на рыхлом / Вырастал 

росточек кипарисный. Еще: Вертоград мой 

на горе высокой, / В нем сижу под звездным 

кипарисом («Гость» КЗ) 

19. Кипарисов строй зубчатый – / Стражей 

черных копия. («Темница» Пр.) 

20. Пред Гиметом пурпурным в неге 

закатной / Кипарисы рдеют лесного Ардета 

<…> («Аттика и Галилея» СА)  

21. Вплетите мне звезды нарцисса / В 

могильный венок асфоделей, / Мне в руку 

вложите печальную ветвь кипариса! 

(«Палатка Гафиза» СА) 



22. <…> Да не смутит ни скорбный тис / 

Сердец, тобой возвеселенных, / Ни 

темнолистный кипарис. («Из Байрона» СА) 

23. Сойдемся ль вновь под сенью 

смуглолистной, / <…>  Где Память зыблет 

сад наш кипарисный. («Campus aratra vocat, 

fatalia fert iuga virtus» СА) 

24. Златых кудрей, меж кипарисов черных, / 

Печалию тех смугло-желтых роз/ я б не 

венчал! («Золотые сандалии» СА)  

25. Ты, Роза милая, все та ж на персях жен, 

/ И та ж под сенью кипарисной. («Ad 

Rosam» СА) 

26. У дверей, под кипарисом юным, / Зацвела, 

зардела сиро – роза. («Газелы о Розе» IV. 

СА) 

27. Дыханьем роз в глухом плюще развалин, / 

Твоих, о Рим, священных усыпален, / Где 

кипарис кивает гробовой, / А лавр застыл 

надменною листвой, – / Как сладостно я в 

сердце был ужален! («Il tramonto» СА) 

28. Здесь кипарис, чернец-пустынножитель, 

/ Со мною молится. <…>. («Утренняя 

молитва» СА)  

29. На темный кипарис повешенную лиру / 

Зачем ты розами веселого венца, / О Муза, 

убрала? <…> («Лебедь» СА) 

30-32. Меж кипарисов, в ложе саркофага, / 

Окован гулким камнем, ключ гремит. Далее: 

Как вырез – чащи кипарисной тьма / По 

золоту. Далее: <…> В ложе саркофага, / 

Меж древних кипарисов, ключ гремит. 

(«Феофил и Мария» СА) 

33. <…> щедрый мир, / Где все цветы 

цветут и жизнь волнует недра, / Где с розой 

дружен кипарис («Eden» СА) 

34. Кто видел елисейский день / И кипарис, 

как тополь, белый; <…> / Тот будет, 

хладный, души жечь <…>(«Solus» НТ) 



35. Перенесу ль мечтанье / На кипарис 

доски? («Примитив» НТ) 

36. Лишь кипарисы все тот же обряд, / 

Смуглые, мерно склоняясь, творят. 

(«Евксин» СВ) 

37. Гнет и ломит ноша снега / Кипарисы 

нежные <…> («Зимняя буря» СВ) 

38. Погост вечереет; / Тяжеле и ржавей / 

Убор кипарисный; / Победней кресты. («У 

порога» СВ) 

39. И помнит в ласке золотого сна, / Твой 

вратарь кипарис, как Троя крепла, / Когда 

лежала Троя сожжена. («Римские сонеты»  

СВ) 

40. В апсиде – агнцы...Мил убор / Твоих, о 

Рим, святилищ дряхлых! / Как-бы меж 

кипарисов чахлых / Он чрез века уводит взор 

(Римский дневник 1944 года. «Январь» СВ) 

41. И кипарисы, как цари, – / Подсолнечники, 

пустыри : / Глядит окраина деревней. 

(Римский дневник 1944 года. «Июль» СВ) 

42–44. (включая название). Как на тусклом 

стройны, строги / Кипарисов темных иглы! 

Далее: Кипарисы видят Ночи / 

Неподвижные законы. (Римский дневник 

1944 года. «Ноябрь». «Кипарисы» СВ) 

45. Благовонные колонны, / Кипарисы 

похороны / В белый полдень, полусонны, / 

Помнят рощ подземных тень <…> 

(Римский дневник 1944 года. «Ноябрь» СВ) 

46. <…> И лил нам в кубки гроздий сок 

червонный, /  В дыханьи пиний смольных, 

круглосенных / И кипарисов дважды 

благовонный, / Как на трапе́зе мистов иль 

блаженных. (Римский дневник 1944 года. 

«Ноябрь» СВ) 

29.  Клен 3 1. Синью сквозь жаркие / Клены сходящий 

хлад – / Смерти возврат. («Осень» СВ) 

2-3. Средь мхов и скал, муж со змеей, 



Асклепий, / Под аркою глядит на красный 

клен. Далее: И в глади опрокинуты 

зеркальной / Асклепий, клен, и небо, и 

фонтан. («Римские сонеты» СВ) 

30.  Крин 

 

9 1. Мы – крин юдольный, / Ты – знойный луч. 

(«Сфинкс» КЗ) 

2. Где небом дышит сельный крин, / 

Разоблачится сад небес! («Хваление духов-

благовестителей» Пр.) 

3. И цветы расцветают, как небесные 

крины <…> («Аттика и Галилея» СА)  

4. <…> райский крин спалили грозы. («Весы» 

СА) 

5. Ветерка душистым раствореньем / 

Райские целуют крины розу. («Роза царского 

сына» СА) 

6. <…> Мария сходит, в белом покрывале, // 

В текучий блеск – достать небесный крин 

<…> («Феофил и Мария» СА) 

7. Цвели лазоревые крины / Под сенью арфы 

золотой. («Ирина» НТ) 

8. Алой кровью, памятные крины, / Вы 

кропите в Пасху, анемоны, / Масличной 

Горы святые склоны <…> («Первенцы 

полей» СВ) 

9. И верилось: к нам общины придут, / И 

расцветут пустынным крином действа / В 

обители духовного семейства. («Деревья»  

СВ) 

31.     

32.  Крокос  

 

 

 

1 <…> Виясь / По млечным мраморам, сплела 

живая вязь –/ С лилеей амарант, нарцисс, и 

маки сонны, / И крокос солнечный, и розы 

благовонны. («Eritis Sicut Dei» КЗ) 

33.  Крушина 1 Луч бродит ощупью, и лоснится крушины / 

Коварной гроздие <…> («Серебряный Бор» 

СВ) 

34.  Лаванда 1 Милы сретенские свечи / И Христы-

младенцы в святки; / Дух лаванды в ночь 



Предтечи, / В праздник Агнии ягнятки <…> 

(Римский дневник 1944 года. «Февраль» 2. 

СВ) 

35.  Лавр 

 

 

 

 

26 1. И о чем под кущей огнетканой / 

Чутколистный шепчет Дионис, / И, колебля 

мрак благоуханный, / Шепчут лавр и 

кипарис? («Голоса» КЗ)  

2. Средь сеней лавровых и храмовых колонн / 

Пророков светлый сонм и вдохновенных жен 

/ Скитался <…> («Eritis Sicut Dei» КЗ) 

3. Чужестранцу лавр мечей / Ненавистен 

одинокий. («A toutes les gloires de la france» 

КЗ) 

4-5. Там изваянную ветвь лавр горделиво 

несет Далее: И богомольно срывал над 

святой Посилипа могилой, / Тень призывая 

певца, свежий Вергилиев лавр («Laeta» КЗ)  

6. И их венцов над полчищем теней / 

Златился лавр. («Врата» КЗ) 

7. Вам суждены / Новые подвиги / 

Старинной славы, / И колесницы, / И лавр 

последний («Цари» КЗ) 

8. Чу, кони в бронях ржут, и лавр шумит, 

густея <…> («Carmen Saeculare» СА) 

9. <…> ждет нас поздний лавр 

признательных венцов. («Сновидение 

фараона» СА) 

10-12. Прекрасный ученик, / Ища по свету 

лавра <…> Далее: Возноситесь вы гордой 

головой, / О гимны, в свет, сквозя над мглой 

багровой / Синеющих долин, как лес 

лавровый, / Изваянный на тверди огневой! 

Далее: Кто вещих Дафн в эфирный взял 

полон, / И в лавр одел («Поэту» СА)  

13-19. <…> Мы смуглых долов разлюбили 

лавры Далее: И вещие чело венчали лавры, / 

По тернам Вакх горел в плющах пурпурных. 

Далее: И на челе не солнечные лавры, –/ 

Сплетался терн с обрывов Океана <…> 
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Далее: Святые, встаньте, лавры! Далее: 

Победные, бессмертье славьте, лавры! Еще: 

Разверзнутся лазурные пещеры! / Так 

прорицали, зыблясь нежно, лавры <…> Еще: 

На мелях Океана наши руны; / Бессмертья 

лавры, вы в зарях пурпурных! («Сестина» 

СА) 

20. <…> лавр застыл надменною листвой 

<…> («Il Tramonto» СА)  

21–22. <…> Тебе судили лавр, пророческий и 

славный <…> Далее: И твой безумный плющ 

и ужас твой лавровый <…> // В листву 

священную вплетают три Хариты <…> 

(«Поэт» СА) 

23. <…> Роза, / Лиру под лавром певца, 

крест над могилой обвей. («Антология розы» 

XXI. СА) 

24. Кто скажет: побежден иль победитель, 

/ По ком, – немея кладбищем чудес, – / 

Шептаньем лавров плачет Муз обитель? 

(«Памяти Скрябина» СВ) 

25. В лес лавровый холодная тюрьма / 

Преобразилась Музы нисхожденьем <…> 

(«Зимние сонеты» IV СВ) 

26. Журчливый садик, и за ним / Твои нагие 

мощи, Рим! / В нем лавр, смоковница, и розы, 

/ И в гроздиях тяжелых лозы. (Римский 

дневник 1944 года. «Староселье» СВ)  

36.  Ландыш 1 В глушинах ландыш белоснежный, / Над 

оползнем расцветший цвет <…>  (Римский 

дневник 1944 года. «Октябрь » СВ) 

37.  Левкой 1 Ясмины дышат, белые левкои.  (Римский 

дневник 1944 года. «Апрель» СВ) 

38.  Лен 1 1. Льнет лаской золота к волне зеленой льна 

(«Загорье» СА) 

39.  Лиана 3 1. <…> ноги обвились, стройные, тесно / 

Сетью прохладных лиан («Сон Мелампа» 

СА) 

2. <…> дух растет, неся, как склоны 



Чимбораса, / Лед и лианы заодно. («Eden» 

СА) 

3. Медведь бредет, и сеть плетет лиана / В 

избыточной глуши.<…> («Деревья»  СВ) 

40.  Лилия 

(лилея)  

42 1. Угасай, лилея неба! («Утренняя Звезда» 

КЗ) 

2. И уже в колыбели зыбучей / Спят луга 

бледноликих лилей <…> («Лунные розы» КЗ) 

3. <…> Жалость юная с подругой делит 

розы, / Багрит венец лилей и льет с улыбкой 

слезы... («Баркарола» КЗ) 

4. Медностропильный твой мне снился храм. 

Виясь / По млечным мраморам, сплела 

живая вязь – / С лилеей амарант <…> 

(«Eritis Sicut Dei» КЗ) 

5. Я внемлю, с пеньем волн, из кущ лилейных 

грез, / Как Angelus парит в лазури 

предрассветной («Maris stella» КЗ) 

6. Округлых облаков лилейные толпы, / И 

млея, и клубясь над гладью моря дальней, / 

Роняют в светлый сон голубизны 

кристальной/ Блестящих отсветов 

недвижные столпы. («Весна» КЗ) 

7. <…> В тени дубрав так светит цвет 

лилейный («Врата» КЗ) 

8. Я видел: лилею в глубоких лесах / Взлелеял 

Пан. («Пан и Психея» Пр.) 

9-12. Хвалите, лилии небес, / Затворный 

пойте вертоград! / Храните, лилии оград, / 

Замкнутый вертоград чудес! Далее: 

Благовестители чудес, / Несите лилии в 

перстах, / Несите Имя на устах / 

Сладчайшее лилей небес! («Хваление духов-

благовестителей» Пр.) 

13. <…> сияет Галилея, / Как благодатных 

рос избранница – лилея <…> («Кармил» Пр.) 

14-15. (включая название) Встань, на лазури 

стройных скал / Души, белея, / И зыбля 

девственный фиал, / Моя лилея! («Лилия» 



Пр.) 

16-18. “С чем сравнимо ваше счастье, / 

Непорочные, святые?” / Возлетая, пели 

духи: / “С белизною стройных лилий”. Далее: 

С чем твое сравнимо счастье: / С небом 

ясным, розой алой / Иль лилеей 

белоснежной?” И еще: Я ж: “Мое не схоже 

счастье”, / Ей ответствовал: “ни с розой / 

Нежной, ни с лилеей снежной <…>” 

(«Золотое счастие» Пр.)  

19. О Ганимед, лелеет / В жадных лапах 

клекчущий вор, милый, твой сон лилейный! 

(«Ганимед» Пр.) 

20. Пары жемчужные, лилейные / Клубятся, 

сизы и белы... («Горная весна» Пр.) 

21. <…> вы, / О царство третье, легкие 

Аспекты, / Вы, лилии моей невинной секты, / 

Не догматы учительной Совы, // Но лишь 

зениц воззревших интеллекты <…> 

(«Аспекты» Пр.)  

22. Ты, Сущий, – не всегда ль и, Тайный, – не 

везде ли, – / И в гроздьях жертвенных, и в 

белом сне лилей? («Лицо» СА) 

23-25. И в моем вертограде – Назарета 

лилея. Далее: Терем Ники – пенная 

Левкотея... / Но белее – лилия Галилеи! И 

еще: И лилия утра белее асбеста («Аттика и 

Галилея» СА)  

26. И медлит весть: тебе ль нам цвесть, 

лилея / Иных полей? («25 марта 1909» СА) 

27. <…> мой венок / На вашей седине 

лилейной <…> («Девяностолетней» СА) 

28. Не пчелка сладкий мед сбирает / С лилеи, 

данницы луча <…>. («Сорокоуст» СА) 

29-32. Та, <…> / Чью розу гнут всех горних 

бурь Эолы, / Чью лилию пронзают все мечи; 

Далее: Сбираешь умилений светлых дань, // 

Росу любви, в кристаллы горних лилий Далее: 

Я зрел тебя, средь оргий мусикийских, / 



Подьемлющей, в толпе рабынь нубийских, / 

Навстречу Ра лилеи нильской цвет. Далее: 

<…> томительно белея, / Благоухает 

бледная лилея. («Золотые завесы» СА)  

33. <…> С небосклона / Тремя лучами свет 

струит звезда. / К ним столп стремит, 

белея, / Упругий стебль, как стройная лилея. 

(«Канцона» СА) 

34. Любовью лунной млея, / Безумная лилея / 

Тоскует в полдень знойный, / Томительно 

белея. («Роза пчелиного жала» СА) 

35. Нет ни лиры боле, ни дельфина / 

Золотого; нет и лилий лунных. («Развод» 

СА) 

36. Плоть воздохнула: «да будет!» – и Лилия 

томная встала. («Антология Розы» СА) 

37. И сладостных лилий /Пречистые чаши 

белеют у тесных оград («Новоселье» НТ) 

38. <…> Склонясь, приемлет Дева / Под 

аркою келейной / Посла привет лилейный, / 

Архангельский привет. («Примитив» НТ)  

39. <…> Снопы цветущих миндалей / И 

белых лилий // На утро вешних именин, / В 

знак новолетья / Неотцветающих первин, / 

Привык иметь я. («Соседство» НТ) 

40. Свыше песнь! Калитку рая Гавриил 

приотворил, – / Садом лилий, в непорочной 

белизне слова цветут. («Певец у суфитов» 

СВ) 

41. Дай ливню не сразить, / Господь, лилеи 

хрупкой,/ Дракону просквозить / Лазурью и 

голубкой. («Туча» СВ) 

41.  Липа 1 Где русских старых лип аллеи, / Лет 

романтических затеи? / Их вырубил, на 

мщенье скор, / Наш разгулявшийся топор. 

(«Римский дневник 1944 года. «Ноябрь» СВ) 

42.  Лотос  

 

 

5 1-2. «Тобой, о, Сфинкс! пакирожденных чад / 

Прими восторг и пирный клик запева, / 

Забвенья лотос, утоливший глад!» И далее: 



 <…> Ясно лоно / Глубоких вод. Спят 

лотосы... («Сфинкс» КЗ) 

3-4. (включая название) Мудрость! На 

утреннем Ганге Ты Лотосом водным 

приснилась <…> («Антология розы» V. 

«Лотос» СА) 

5. Плоской чашей, розовой по краю, / Лотос 

белый зыблется над Нилом, / И чертят 

фламинго в синем небе / Дуги света розовей 

Авроры («Фламинго» СВ) 

43.  Мак 4 1. <…> Виясь / По млечным мраморам, 

сплела живая вязь – / С лилеей амарант, 

нарцисс, и маки сонны, / И крокос солнечный, 

и розы благовонны. («Eritis Sicut Dei» КЗ) 

2. Где росой умильной слезы капнут, / 

Загорятся маки на поляне <…> («Гость» КЗ) 

3. Гляди: в краях глубокого потира / 

Закатных зорь смесился желтый мед // И 

тусклый мак, что в пажитях эфира / 

Расцвел луной.<…> («Exit Сor Аrdens» СА)  

4. Мысли пугливо-неверные, / Как длинные, 

зыбкие тени, / Неимоверные, / 

Несоразмерные, – / Крадутся, тянутся в 

пьяном от ночи мозгу, / Упившемся маками 

лени («Бессоницы» СА) 

44.  Маргарит

ка 

1 Голубеют заливы пред очами Паллады / За 

снегами мраморов и маргариток («Аттика и 

Галилея» СА)  

45.  Маслина 4 1. На склоны тихие дубрав, на мир полей / И 

рощей масличных, и берег предрассветный, / 

Где скоро смутный понт голубизной 

просветной / Сверкнет в развалинах 

священных пропилей. («Таормина» КЗ) 

2. <…> Что в дар земля возьмет, / То даст 

сама, молитвенные гости, – // И ветвие 

маслин, и дикий мед, – / Да справите Благим 

по чину справы. <…> («Сфинкс» КЗ) 

3. Таков был ныне край Помоны алой, / 

Родимых лоз и миртов и маслины! («Миры 



возможного» КЗ) 

4. <…> здесь – длиннее тень маслин и, срок / 

Недолог солнц на дне долин. («Эпод» Пр.) 

46.  Мимоза 1 Опушилися мимозы, / Вспухли почки 

миндалей, / Провожая Водолей. (Римский 

дневник 1944 года. «Февраль» СВ) 

47.  Миндаль  8 1. Белеет анемон, и дышит цвет 

миндальный <…> («Весна» КЗ) 

2. <…> розовели миндалем долины 

(«Розалии» СА) 

3. Близок день – и миндалями / Жезл 

прозябнет Аарона! («Взыскующие Града» 

СА) 

4-5. Снопы цветущих миндалей / И белых 

лилий // На утро вешних именин, / В знак 

новолетья / Неотцветающих первин, / 

Привык иметь я. Далее: Кто обовьет мою 

главу / Венком миндальным? («Соседство» 

НТ) 

6. <…> миндалем Весна одела долы 

(«Послание на Кавказ» НТ) 

7. Опушилися мимозы, / Вспухли почки 

миндалей, / Провожая Водолей. (Римский 

дневник 1944 года. «Февраль» 1. СВ) 

8. По дорогам – вешний клир – / Миндалей в 

цвету литии / Молятся, да снидет мир / 

Благовещенье Марии. (Римский дневник 

1944 года. «Март» 1. СВ) 

48.  Мирт  15 1. <…> в мирт одет и в утренние розы / 

Гроб алтаря... («Suspiria» КЗ) 

2. Таков был ныне край Помоны алой, / 

Родимых лоз и миртов и маслины! («Миры 

возможного» КЗ)  

3. И, влеком стремленьем томным / С ней 

блуждает, молчалив, / По ущелиям 

укромным, / В чащах миртов и олив. («Песни 

Дафниса» Пр.) 

4. <…> медуница Гимета / К моим миртам 

льнула с жужжаньем звонким. («Аттика и 
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Галилея» СА)  

5. Ты, чье имя печалит созвучною сердцу 

свирелью, / Знаешь, кому я свивал, ивой 

увенчан, твой мирт <…> («Ты, чье имя 

печалит созвучною сердцу свирелью…» СА)  

6. Знаешь и ты, Диотима, кому твой певец 

эти мирты / Ивой увенчан, свивал <…> 

(«Знаешь и ты, Диотима, кому твой певец 

эти мирты…» СА) 

7-10 (включая название). Сидит внизу жена, 

одета в столу; / Под миртами – Венерины 

черты. Далее: <…> брачный мирт сплела 

Разлука с терном. Еще: А милая уж 

миртами чело / Мне увила <…> («Мирты» 

СА) 

11 –13. С дарами роз и мирт, Весна, / 

Мимоидя, меня венчала... Далее: С дарами 

роз и мирт, Весна, / Мимоидя, меня 

венчала... И еще: <…> ждет, грустна, / С 

дарами роз и мирт Весна». («Весна» СА) 

14. <….> Да, видно, в том виной / 

Лирической цезуры строгий пояс, / Что я 

забрел в элегию и мирты / Тропою Муз, 

венчающих Весну.../ Что думал я поведать, 

все забыл, / И повестью иной тебя забавлю. 

(«Послание на Кавказ» НТ) 

15. И твой гиметский мед ужель меня 

пресытил? / Из рощи миртовой кто твой 

кумир похитил? («Палинодия» СВ) 

49.  Мох 11 1. <…> во мшистой глуши / Сводчатой 

рощи, / Осколкам бога / Плющ с повиликой / 

Да терен дикий / Ткут однотканый / Саван 

зеленый! <…> («Песнь Разлуки» КЗ) 

2. Ласкает беглый день во мху разбитый 

фриз... («Кипарис» КЗ) 

3. Мрак озера, базальт утесов серый // И 

мох скупой – все в нас растило страх. 

(«Сфинкс» КЗ) 

4. Прозрачность! колдуешь ты с солнцем, / 



Сквозной раскаленностью тонкой / Лелея 

пожар летучий; / Колыша под влагой 

зыбучей, / Во мгле голубых отдалений, / По 

мхам малахитным узоры («Прозрачность» 

Пр.)  

5. И там, в незримом просторе, / За 

мшистой оградой плит, – / Я чую, – на 

плиты море / Волной золотой пылит... 

(«Песни из лабиринта» СА) 

6. И малахитовая плеснь / На мне не ляжет 

мягким мохом («Валун» СА) 

7. Но глыбам обомшелым ведом / Сообщник 

стародавних чар <…> («Бельт» СА) 

8. Едва склонюсь к тебе, дремля, – / Ты 

шепчешь, сонный мох стеля, / О колыбеле, о 

святыне. («Земля» СВ) 

9. Но стыд нам запрещал с доверием 

взаимным / Возлечь на мягкий мох к столам 

гостеприимным <…>(«Рубка леса» СВ)  

10. И снилось: вдалеке / Тенистый, мшистый 

одр / Манил <…> («Монастырь» СВ) 

11. Средь мхов и скал, муж со змеей, 

Асклепий, / Под аркою глядит на красный 

клен. («Римские сонеты»  СВ) 

50.  Мята 1 1. Пахнет мятой; под жасмином быстрый 

ключ бежит с холма <…>. (Предгорье» НТ) 

51.  Нарцисс 5 1. <…> Виясь / По млечным мраморам, 

сплела живая вязь – / С лилеей амарант, 

нарцисс, и маки сонны, / И крокос солнечный, 

и розы благовонны. («Eritis Sicut Dei» КЗ) 

2. И – ждущей тьмы пленительный залог – / 

Цвет, сорванный в лазоревых долинах, // У 

Вечности скрестившихся дорог, – / В ее руке 

белел нарцисс горящий... («Врата» КЗ) 

3. Вплетите мне звезды нарцисса / В 

могильный венок асфоделей <…> («Палатка 

Гафиза» СА) 

4 <…> Скинь же, слышу, скинь // Венок из 

роз, – возьми нарцисс разлуки <…> 



(«Феофил и Мария» СА) 

5. Где всех царевич, белый чей тюрбан / 

Отличен непорочным аметистом, / 

Приветствует нарцисса даром чистым / И 

ласковою речью: «Друг, ты зван» («De 

Profundis Amavi» СВ) 

52.  Незабудка 1 Дочь лесника незабудки рвала в осоке 

(«Троицын день» СА) 

53.  Овес 1 Как ветр, колышущий зеленые овсы, / Летят 

Победа и Обида («Весы» СА) 

54.  Олеандр 2 1. Пред Гиметом пурпурным в неге закатной 

/ Кипарисы рдеют лесного Ардета, / 

Олеандры Илисса, и пиний пятна / На 

кургане янтарном Ликабета. («Аттика и 

Галилея» СА)  

2. <…> олеандр цветет у стен Либурны 

<…> («Италия» СА) 

55.  Олива 15 1. Она глядит в просветы пиний, / Она сияет 

меж олив <…> («Богини» КЗ) 

2. Но снились явственней забвенные глаголы, 

/ Оливы горние, и Свет, в ночи явлен <…> 

(«“Magnificat”, Боттичелли» КЗ) 

3. Так на развалинах святой земли Сатурна, 

/ Смуглея меж олив, как средь богинь Парис, 

/ Благоуханный мрак возносит кипарис 

(«Кипарис» КЗ) 

4. Но светлых вод милей мне холмы эти / 

<…>Милей просветов окрыленных трепет / 

Меж чутких кущ, и призрачного лова / В 

тени олив раскинутые сети. («Лунный 

Плен» КЗ) 

5. Под сребродымным сном светлеющих 

олив / Родимый пели хор дорические Музы 

(«Сиракузы» КЗ) 

6. И, влеком стремленьем томным / С ней 

блуждает, молчалив, / По ущелиям 

укромным, / В чащах миртов и олив. («Песни 

Дафниса» V. Пр.) 

7. Я низвергнусь по оливам / 



Светлосклонным водопадом  <…> 

(«Трамонтана» Пр.) 

8. <…> за звездою маги // Идут, и ты 

несешь венки олив / И миру мир... <…> 

(«Dem weltverbesserer» Пр.) 

9. <…> вечерний голубел залив / В 

старинном серебре святых олив, / 

Излюбленных богиней молчаливой. («Ее 

дочери» СА)  

10. <…> юноши нагие / Влюблялись под 

оливами друг в друга и в себя <…> 

(«Антэрос» СА) 

11-12. <…> в венке седых олив, / Подходишь 

ты, и веешь тонким тленом <…> Далее: 

Когда благословеньем / Моих олив 

благословен союз, / То вечность – верь – 

испытана мгновеньем. («Спор» СА) 

13. В стране богов, где небеса лазурны / И 

меж олив где море светозарно <…> / Я 

счастлив был. («Италия» СА)  

14. Поклевали злые птицы / Города. Лежат 

оливы.  (Римский дневник 1944 года. 

«Сентябрь» 1. СВ) 

15. И встают над мглой туманной, / Над 

оливой дымнотканной / Знаки тайны 

молчаливой. (Римский дневник 1944 года. 

«Ноябрь» СВ) 

56.  Омег  1 1. Мы, пчелы черных солнц, несли в скупые 

соты / Желчь луга – омег и полынь. («Carmen 

saeculare» СА)  

57.  Омела 5 1. <…> долу разметалась // Кудрявая омела / 

В венцах дубов безглавых... ( «Новые газэлы 

о Розе»  СА) 

2-3. Тебе покинул, Дионис, / Я дуба остов 

омертвелый / И на венце его повис / 

Золотокудрою омелой. Далее: О Радаманф! 

Не мрачный Стикс / Сужден венчанному 

омелой!  («Конь Арион» НТ)     

4. Кто – схимой Солнца облечен – / На 
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жертву Солнцу обречен, / Как дуб, 

опутанный омелой, – / Тот будет, хладный, 

души жечь <…> («Solus» НТ) 

5. Сплетясь, – как дуб с омелой чужеядной, 

–  Со Страстию глухонемой и жадной <…> 

(«De Profundis Amavi» СВ) 

58.  Орешник 1 Орешники я помню вековые, / Под коими 

мечтательный приют / Мы вам нашли, 

Пенаты домовые <…> («Деревья» СВ) 

59.  Осока 3 1-2. Дочь лесника незабудки рвала в осоке 

<…>  Далее: Река в осоке шелестит... 

(«Троицын день» СА) 

3. Серп в осоке высокой! <…> («Вечеровое 

коло» СА) 

60.  Пальма 18 1. И по тучкам отдаленным – / Легионом 

окрыленным – / Лики с пальмами стоят. 

(«Sogno Angelico» КЗ) 

2. Лелеет пальма средь пустыни / Ночлега 

легкого покой. («Вечная память» КЗ) 

3. Знойной каникулы ждут шелестной 

пальмы листы. («Laeta» КЗ) 

4. Играет Феникс / Над пальмой столпной 

<…> («Возрождение» КЗ) 

5. И пальмы зыблются, и тонут колеи / В 

песках помория <…> («Кармил» Пр.)  

6. <…> жаждут пальмы Магдалы / В 

страстной пустыне львиной («Аттика и 

Галилея» СА)  

7. <…> Являйся мне, послушная моленьям, // 

<…> И помавай над путником усталым, / 

Над жаждущим, влачащимся в песках, / 

Охладных пальм легчайшим опахалом! 

(«Голубой покров» СА). 

8. Жгут ступню пески горючие... Вот ночлег, 

и ключ, и пальмы... («Turris eburnean» СА) 

9. Овевают ваиями пальмы, / Опахалами 

павлины розу. («Роза царского сына» СА) 

10. <…> смуглая уходит жница / В приют 

чернеющих шатров, / Под пальмы, где 



журчит криница. («Cor Ardens Rosa» СА)  

11. <…> И пальмы столп нагой, и ствол 

ветвистый кедра / С орлами к солнцу 

вознеслись («Eden» СА) 

12. Знай: в таблинуме поэта / Пальмы нет 

ему милей, / Чем заочного привета / Сей 

нечаянный трофей.  («Гемма» НТ) 

13. Что слава? Пальмы ствол, едва 

возросший, ломок... («Библиофилу» НТ) 

14. Размерно бормоча, ты чары сам 

накликал. / Ни пальм ленивых нет, ни друга 

мирных нег <…> («Кот-ворожей» СВ) 

15. А после, в долгой за́-полночь беседе, / В 

своей рабочей храмине, под пальмой, / У 

верного стола, с китайцем кротким / Из 

мрамора восточного – где новый / 

Свершался брак Поэзии с Музы́кой, – / О 

таинствах вещал он с дерзновеньем. 

(«Воспоминание о А.Н. Скрябине» СВ) 

16–17. (включая название). Игрою 

мусикийской / Над жизнью поднята, / Как 

пальма над Ливийской / Пустыней, ты – 

свята. («Пальма» СВ) 

18. Люблю домов оранжевый загар / И 

людные меж старых стен теснины / И 

шорох пальм на ней в полдневный жар 

(«Римские сонеты» СВ) 

61.  Папоротн

ик 

4 1. И папоротники по зарослям кудесят 

(«Огненный Змий» СА) 

2. Но глыбам обомшелым ведом / Сообщник 

стародавних чар, / Как родич-папоротник 

дедам, / Почуявшим купальский жар. 

(«Бельт» СА) 

3. В сумраке тайный / Папортник есть: / 

Вестью нечаянной / В нас должен 

расцвесть. («При дверях» НТ)  

4. Чрез желтый папортник, плаун и бурелом 

/ Ступаю сторожко. («Серебряный Бор» 

СВ) 



62.  Персик 1 1. Персики зардели огоньками («Август» НТ) 

63.  Пиния  

 

9 1. Она глядит в просветы пиний, / Она сияет 

меж олив – / И гонит звонко яхонт синий, / 

Вспенясь, в ликующий залив. («Богини» КЗ) 

2. И кроткою лилась истомой теплота / На 

нищий блеск дубов, на купы пиний малых 

<…> («La pineta» КЗ) 

3. Тень реет. В глубине за рощей горных 

пиний, / Залива гневный блеск под грозовым 

крылом / И зыбкой чешуи изменчивым 

стеклом – / Туч отраженный мрак, и волн 

отлив павлиний. («La superba» КЗ)  

4. Меры полна, в небесах стелет пиния облак 

округлый <…> («Laeta» КЗ) 

5. То негусы, властители низин, что топчет 

слон, / И скал, где пард и пинии, в тройном 

венце из роз <…> («Новые газэлы о Розе» 

СА) 

6. Пред Гиметом пурпурным в неге закатной 

/ Кипарисы рдеют лесного Ардета, / 

Олеандры Илисса, и пиний пятна / На 

кургане янтарном Ликабета. («Аттика и 

Галилея» СА) 

7. Средь зноя плит, зовущих облак пиний, / 

Как зелен мха на демоне хитон! («Римские 

сонеты» СВ) 

8. Ослепшими перстами луч ощупал / Верх 

пинии, и глаз потух. Один, / На золоте 

круглится синий Купол. («Римские сонеты» 

СВ) 

9. <…> И лил нам в кубки гроздий сок 

червонный, /  В дыханьи пиний смольных, 

круглосенных / И кипарисов дважды 

благовонный, / Как на трапе́зе мистов иль 

блаженных. (Римский дневник 1944 года. 

«Ноябрь» СВ) 

64.  Пихта 1 И вязью роз альпийских и хвои / Подгорных 

пихт чело нам увивали («Сфинкс» КЗ) 

65.  Плакун- 2 Вещунья снов, волшебных слов ведунья, / 



трава Траву-Плакун, / Злак Чистоты, сбираешь 

ты, шептунья / Любовных рун. Далее: 

Склонясь к земле, ты в лунной мгле по лугу / 

Обводишь круг, / И жжешь Плакун, и 

чертишь руны Другу, – / Но медлит Друг... 

(«25 марта 1909» СА) 

66.  Платан 3 1. Ночь – роящиеся станы – / Озаренные 

платаны <…> («Бульвар» КЗ) 

2. Над моим триклинием – Платона 

платаны. («Аттика и Галилея» СА)  

3. И к праздничным кельям / Склонился, 

разнежен смарагдным весельем, платан. 

(«Новоселье» НТ) 

67.  Плаун 1 Чрез желтый папортник, плаун и бурелом / 

Ступаю сторожко. («Серебряный Бор» СВ) 

68. 4

7

. 

Плющ 23 1. Видит взор отсель той страны святыни: 

/ Днями и людьми древний блеск повержен, / 

Арки терн глушит, держит плющ колонны / 

Цепкою лапой. («К Фантазии» КЗ)  

2. Сплетались пламенные розы / С плющом, 

отрадой дерзких нег, / И на листах, как чьи-

то слезы, / Дрожа, сверкал алмазный снег... 

(«Тризна Диониса» КЗ)  

3-5. Пьяный плющ и терен дикий, / И под 

чащей – скал отвес, / Стремь – и океан 

великий / До безбрежности небес... // Так 

Земля в венце терновом, / Скрытом силой 

плющевой, / Мерит с каждым солнцем 

новым / Даль пучины роковой. Далее: Жизнь 

венчает дикий  терен, / Пьяный плющ 

венчает смерть. («Венец Земли» КЗ) 

6. Семя, уснувшее / В колыбели / Чреватой 

Смерти,– / Гимн, плюща силой увитый, / 

Пой, змеекудрый! («Возрождение» КЗ) 

7-8. Муза! / Смерти песнь – / И Любви 

бессмертных / Алканий песнь – / Не на 

флейтах унылых пой, / Им же вторит, 

плющом венчан, / Вкруг фимелы священный 

хор. Далее: <…> Пой, – Разлуки вселенской 



песнь / И как, во мшистой глуши / 

Сводчатой рощи, / Осколкам бога / Плющ с 

повиликой / Да терен дикий / Ткут 

однотканый / Саван зеленый <…> («Песнь 

Разлуки» КЗ) 

9. Сплетем в венки плющи пурпурные / Что 

по корням ползут, виясь! («Горная весна» 

Пр.) 

10-11. Вейтесь, плющ и лозы! И еще: Плющ и 

виноград / Тирсы тяжко клонят... («Фуга» 

Пр.) 

12. Под Тибуром, в плющах руин, / Твой луч я 

встретил («Лилия» Пр.) 

13-14. Сверкает ли речистый ум улыбчивой 

рекой / В полнощный час, когда душа вотще 

зовет покой, – / То дикой силой свежий 

плющ зубцы руин обвил: / Так зелен плющ! – 

так остов стен под ним и сер, и хил! («Из 

Байрона» СА)  

15-16. И влажные внимали нам пещеры, / И 

вещие чело венчали лавры, / По тернам Вакх 

горел в плющах пурпурных. Далее: Любовь и 

Смерть, созвучных вздохов гимны, / Как 

пьяный плющ над бездной Океана / И лютый 

терн!.. Святые, встаньте, лавры! 

(«Сестина» СА) 

17. Дионисова отрада / Грозд пурпурный 

винограда, / Темнокосмый плющ – другая, / 

Третья – ты, царица сада. («Новые газэлы о 

Розе» VII. «Роза Диониса» СА) 

18. Дыханьем роз в глухом плюще развалин, / 

Твоих, о Рим, священных усыпален, / Где 

кипарис кивает гробовой, / А лавр застыл 

надменною листвой, – / Как сладостно я в 

сердце был ужален! («Il tramonto» СА) 

19-20. Зане ты сердце сжег и дал богом 

язык, / Тебе судили лавр, пророческий и 

славный, / С плющом, что Пинд взростил и 

Киферон дубравный / Вещуньи Памяти и 



матери Музык. // И твой безумный плющ и 

ужас твой лавровый / Улыбкой озарив 

Авроры пурпуровой, / Венчальный пламенник 

вознесшему в ночи // В листву священную 

вплетают три Хариты <…> («Поэт» СА) 

21. Этой церкви ветхий остов (плющ 

зеленый на стенах) – / Пред венчанным 

исполином испостившийся монах. 

(«Предгорье» НТ)  

22. Вся дебрь ясна: / Стоит луна / За сетью 

плющевой. («Уход царя» НТ)  

23. Я серым камнем каменел; / Но в плющ 

мой камень облачался. («Конь Арион» НТ) 

69. 4

8

. 

Повилика 6 1. <…> И как, во мшистой глуши / 

Сводчатой рощи, / Осколками бога / Плющ с 

повиликой/ Да терен дикий / Ткут 

однотканный / Саван зеленый, – / 

Глубокогрудая Муза! Обвей / Тоскою песни / 

Обломки мира! («Песнь Разлуки» КЗ) 

2. Ты повилики закинула тонкие / В чуткие 

сны тростника. («Осенью» Пр.) 

3-4 (включая название). Повилики белые в 

тростниках высоких, – / Лики помертвелые 

жизней бледнооких, / Жадные пристрастия 

мертвенной любви, / Без улыбки счастия и 

без солнц в крови... («Повилики» СА)  

5. Той, что тягучей повиликой, / С народом 

сочетав народ, / <…> Виет по стеблям 

поколений, / Змеясь, свой цепкий цвет 

(«Девяностолетней» СА) 

6. Все ко мне склонявшиеся лики / Нежных 

душ, улыбчивых теней, / В розовом и белом 

павилики / На стеблях моих зыбучих дней? 

(Мемнон» СВ) 

70. 4

9

. 

Подснежн

ик 

3 1. Как бы за вставшей Персефоной / В лугах 

с подснежником весны – / Погнал свой упряг 

медноконный / Царь преисподней глубины. 

(«Горная весна» Пр.) 

2. Тебе несу подснежник ранний / Я с 



воскресающих полей («Современники» I. 

«Valerio Vati» Пр.) 

Белыми подснежниками1 снежной, / 

Долгозимней нашей Киммерии, / Славя 

Благовещенье Марии, / Первенцы весенние, 

вы – нежный, / Повсеместный благовест 

Земли. («Первенцы полей» СВ) 

71.  Подсолне

чник 

1 И кипарисы, как цари, – / Подсолнечники, 

пустыри: / Глядит окраина деревней. 

(Римский дневник 1944 года. «Июль»  СВ) 

72. 5

0

. 

Полынь 12 1. <…> насытясь правды медом, / Будь 

напоен ее полынным соком!..» («Миры 

возможного» КЗ) 

2. Поник головой Тидей и видит – не вино 

недопитое на дне чаши, а кровь алую; 

Капаней – оцт; желчь – Этеокл; 

Гиппомедон – кровь черную, густую; 

Парфенопей – полынь; Амфиарай – воду 

ключевую, студеную; черную желчь – 

Адраст. («Цари» КЗ) 

3. Но, что в небе – весен дуновенье, / Долу – 

осеней полынь. («Седьмой день» Пр.) 

4. Вы, что в ковши, где мед разлит, / Укора 

каплете полынь! («Хваление духов-

исправителей» Пр.) 

5. Мы, пчелы черных солнц, несли в скупые 

соты / Желчь луга – омег и полынь. («Carmen 

saeculare» СА) 

6. Ты, в знойной мгле, где дух полыни, – / 

Сбираешь яды горьких нег. («Mi fur le serpi 

amiche» СА)  

7. Так долго с пророческим медом / Мешал я 

земную полынь («Fata morqana» СА) 

8. Пей мед; преступленья оставь мне 

полынь! («Из Байрона» СА) 

9. Дух полынный, вялость прели <…> («Сад 

роз» СА) 

                                                
1 Это об анемонах 



10. Не звезда ль Полынь упала / На истоки 

вод сладимых? («Взыскующие Града» СА) 

11. Тебя вдохнув, дышать не хочет прах; / 

Не жаждет грудь, вкусив твоей полыни, / О, 

вожделенный дар в земных дарах! 

(«Сфинкс» СА) 

12. Лишь ныне я понял, святая Пощада, / 

Что каждая лет миновавших услада / В 

устах была мед, а во чреве полынь <…>  

(«Чистилище» СВ) 

73. 5

1

. 

Роза 402 1. И был я подобен / Уснувшему розовым 

вечером / На палубе шаткой 

(«Пробуждение» КЗ) 

2. В луче луны дрожит дыханье бледных роз 

(«Творчество» КЗ)  

3. Кущи дерев ждут ваших рук простертых, 

/ Терние ждет багряных роз! («Земля» КЗ) 

4-5. Дыханьем роз дышала здесь весна. 

Далее: Загробной тьмы слышнее там 

угрозы: / Там – дар любви – твои лобзал я 

розы! («Отреченье» КЗ) 

6-12. (включая название) Лунный мед пьют 

из роз мотыльки; далее: И чету, мглой 

лазурной повиты, / Лунных роз окружают 

снега. Далее: Лунных чар сребродымный 

очаг / Сети роз осеняют ползучих. Далее: 

Она ветвь бледной розы срывает. И еще: И 

из роз, алой жизнью налитых, / Жадно пьет 

она жаркую кровь. Далее: Рдеет роз 

осенительный снег («Лунные Розы» КЗ) 

13. Сплетались пламенные розы / С плющом, 

отрадой дерзких нег. Далее: Дул ветер; 

осыпались розы <…> («Тризна Диониса» 

КЗ) 

14. <…> Виясь / По млечным мраморам, 

сплела живая вязь – / С лилеей амарант, 

нарцисс, и маки сонны, / И крокос солнечный, 

и розы благовонны. («Eritis Sicut Dei» КЗ) 

15. <…> я с кудрей слагаю / Тяжкие розы! 



(«Сафо» КЗ) 

16. И горы рдеют, как алтари твои; / И 

рдеет море влажными розами <…> 

(«Довольно!» КЗ) 

17. <…> цепью розовой в сияющей дали, / 

Тянулись облака и в море отражались <…> 

(«Увлечение» КЗ) 

18-19. Жестокость в кудри ей, с извивом 

жадной ласки, / Вплетает алых роз 

стожалый ореол // Но Жалость юная с 

подругой делит розы, / Багрит венец лилей и 

льет с улыбкой слезы... («Баркарола» КЗ) 

20. <…> сходит влажный гимн на тень 

небесных роз. («Maris stella» КЗ) 

21. Вот вертоград: нависли скал угрозы; / 

Их будит гром незримых дольних вод; / А 

вкруг горят мистические розы. («Монастырь 

в Субиако» КЗ) 

22-23. О, розы пены в пляске нежных Ор! И 

далее: И горних роз воскресшая победа! 

(«Носталгия» КЗ) 

24-26. Вы, рдяные, из груди рвитесь, розы! И 

далее: И вязью роз альпийских и хвои / 

Подгорных пихт чело нам увивали <…>. 

Далее: Святые Музы! Сколь был красен мир, 

/ Когда сев роз мне встал из крови черной 

<…> («Сфинкс» КЗ) 

27– 29. И к третьей – той, что роз плела 

венок, / Меня повлек <…> тихий рок. Далее: 

<…> молясь животворящей, – / Той, что 

венок плела багряных роз, – / Связующей, 

Венчающей, Дарящей!... Далее: Дар золотой: 

змею, хвост алчным жалом / Язвящую, 

сомкнутую кольцом, – / Разлуки дар, знак 

вечного начала, – / С торжественным 

победных роз венцом, // Простерла той, что 

буря смерти мчала... («Врата» КЗ) 

30. Увей кипарисов ночь / Почками розы! 

(«Возрождение» КЗ) 



31. Се, в мирт одет и в утренние розы / Гроб 

алтаря...(«Жертва» КЗ) 

32-33. В солнце сосны. Ветр колышет / 

Связку роз у чистых ног... / В сени смольной 

Роза дышит.. / В Боге мир, и в сердце – Бог! 

(«Мадонна высот» Пр.) 

34. <…> О, гордый кругозор / Морей – от 

розовых Аврор / До замирающих мерцаний! 

(«Синева морей» Пр.) 

35-37. И, влюбленных дев увидя: / “С чем 

сравнимо ваше счастье?”/ Их спросил; они 

ж, потупясь: / “С розой утренней!” – 

шепнули. Далее: С чем твое сравнимо 

счастье: / С небом ясным, розой алой / Иль 

лилеей белоснежной?” И еще: Я ж: “Мое не 

схоже счастье”, / Ей ответствовал: “ни с 

розой / Нежной, ни с лилеей снежной <…> ” 

(«Золотое счастие» Пр.)  

38. <…> буйство роз / В твоих кудрях? 

(«Гроза» Пр.) 

39. Кочевых садов краса / В небеса / Осыпала 

розы алы («Гелиады» Пр.) 

40-41. Пышные угрозы / Сулицы тугой, / 

Осыпая розы, / Гонят сонм нагой И еще: 

Спугнутых Мэнад / Ввысь Сатиры гонят, / 

И под их ногой / Умирают розы. («Фуга» 

Пр.)  

42. Вы, розы вознесения, / Сияйте предо 

мной! («Горная весна» Пр.) 

43. Музык сладчайшее небес / Благоухание 

Души, / Что Розой зыблется в тиши / 

Неотцветающих чудес! («Хваление духов-

благовестителей» Пр.) 

44-45. <…> Обрывая и роняя / <…> // 

Лепестки прощальной розы; далее: 

Просквозили розой окна <…> («Медный 

всадник» СА) 

46. Лобный купол круглится, розовея, 

Фавора; / И лилия утра белее асбеста; 



(«Аттика и Галилея» СА) 

47. <…> сад белых роз в крови («Carmen 

saeculare» IV. «Aevum aetherium» СА). 

48. Железа не тяжки: но тяжко весят – 

розы («Весы» СА) 

49. И гений розы отряхает / В могилы 

мутной, белой мглы. («Рассвет» СА) 

50. Убирала Господню невесту в слезные 

розы. («Под березой» СА) 

51. А зарей задетые тростники живые <…> 

/ Розами заемными в сумраке горят. 

(«Повилики» СА) 

52. <…> розы мед, что пчел зовет, алея 

<…> («25 марта 1909» СА) 

53. И Розу напитаем нашей кровью. 

(«Sonetto di risposta» СА) 

54. От пурпурных до снежно-белых / Я б 

девять роз хотел связать 

(«Девяностолетней» СА) 

55. Скользи, скользи, ладья вечерняя, / Над 

негой поздней влажных роз! («Напутствие» 

СА) 

56-57. Друзья! вам высоких веселий, / 

Венчанных тюльпаном и розою, время / 

Настало... Далее: Вам розы Шираза, / И 

грезы экстаза. («Палатка Гафиза» СА) 

58. Весь в розах челн детей. («Campus aratra 

vocat, fatalia fert iuga virtus» СА) 

59-60. <…> розы вплетались твои / В 

смуглую зелень желаний <…> Далее: Розой 

святила ты жизнь; в розах к бессмертным 

ушла. («Знаешь и ты, Диотима, кому твой 

певец эти мирты…» СА) 

61-65. (включая название) <…> В 

изможденье страстных роз; далее: В 

огражденье властных роз <…>. Далее: 

Золотые реют пчелы / Над кострами 

рдяных роз. Далее: Розы красные стелю я 

<…> («Сад роз» СА) 



66. Причастия хотели / Креста и Розы 

алой<…> («Канцона I» СА) 

67-68. Был Ангел он – иль Дева?... С алой 

розой // В руке, он ехал... И у наших ног / 

Упала роза... («Спор» СА) 

69-72. Того, чей путь <…> / Усладой роз 

устлать горит Аврора. Далее: <…> Лишь 

алых роз побег / Цветет в гробу. Далее: <…> 

рдяных роз к подножию Креста / Рассыпали 

пылающее бремя. Далее: Но крестная зияла 

в розах рана («Венок сонетов» СА) 

73-77. <…> розою дышала и цвела / Твоя 

любовь, и рдела благовонно. Далее: <…> 

Пчела / Из розы мед полуденный пила <…>. 

Еще: Хмелело солнце розой несказанной... 

Еще: <…> бледной гривы мертвые струи – / 

О, диво! – роз багрянцем убирает... Еще: 

Усладой роз устлали мы порог <…> 

(«Голубой покров» СА) 

78-79. <…> час пески опенит розой алой. 

Далее: И в камни зыбь хлестала пеной белой, 

/ До глубины волнуема движеньем, / Всем 

зеркальным простором отражая/ Богини 

нимб, средь неба онемелой, / Сплав серебра в 

золе порозовелой <…> («Канцона» III.) 

80-81 (включая название). Цвети же, сердце, 

жертвенная роза! («Роза» СА) 

82. <…> И красные, взносясь, подъемлют 

розы («Мирты» СА) 

83. Невестины уборы не увянут, / Что в 

розовый вплетала дева локон («Снега» СА) 

84-88. Меж пальцами Твоих пречистых ног / 

Цвела весна – под снежностью виссона – / 

Червонных роз <…> Далее: <…> в темном 

море лет / Светила роз моих, дробясь, 

дрожали <…> Далее: Печалию тех смугло-

желтых роз / Я б не венчал! Еще: Я б алых 

роз искал, и пьяных лоз!.. Еще: Я в злате роз 

идущей зрел тебя («Золотые сандалии» СА) 



89. Под вязью роз ты цепь алмазных звений / 

Сплела, Любовь! («Глосса» СА) 

90-94. <…>  роза дня в струистой урне 

тлела. Еще: И пчелы полдня зыблются на 

розах <…>. Еще: <…> розу гнут всех горних 

бурь Эолы <…>. Далее: Мы розе 

причащались, подбирая / Мед лепестков 

<…> ели набожно живую розу... («Золотые 

завесы» СА)  

95-98 (включая название). Ты, Роза милая, 

все та ж на персях жен, / И та ж под сенью 

кипарисной. Далее: О Роза дремная! Кто, 

мощный паладин, / Твой плен глубокий 

расколдует? Далее: Над Розой плачущие 

Музы! («Ad Rosam» СА) 

99-106 (включая название). Славит меч 

багряной славой Роза; / Расцветает в битве 

правой Роза. Далее: Пленена густой 

дубравой Роза. Далее: За шелковою заставой 

Роза. Еще: Нитью откана лукавой Роза. 

Далее: У Змеи тысячеглавой Роза. // <…> 

Льва зовет на пир кровавый Роза. («Роза 

меча» СА) 

107-114 (включая название). Всем Армения 

богата, Роза! / Но пышней тиар и злата 

Роза. // Много в древней храмов 

островерхих; / Но священней Арарата – 

Роза. // Принесли твой свет от Суристана / 

Дэвы до ключей Эвфрата, Роза; // И до 

двери Тигра от Персиды / Пери – негу 

аромата, Роза. // Ты в канун сияешь 

Вардавара / До восхода от заката, Роза. // В 

Вардавар Мессии, на Фаворе, / Расцвела, в 

Эдем подъята, Роза. («Роза преображения» 

СА) 

115-124 (включая название и эпиграф: «Ты – 

Роза, и я – Роза») Ты меж юношами Крита – 

роза; / Я меж дев зовусь Харита-Роза. // Мы, 

что два куста, светвились в купу: / Белой 



алая увита роза. // Аль – прохожий скажет 

– садоводом/ К белой алая привита роза? // 

Белый куст, ты рой пчелиный кроешь! / Как 

уста, моя раскрыта роза. // Кровью солнца 

ядовита роза. // Мною вспыхнет, что 

бледнее млела / Скатных зерен Маргарита, 

роза! («Роза союза» СА) 

125-134 (включая название).Что – любовь? 

Поведай, лира! – Роза. / От Зенита до 

Надира – Роза. // Молодая мужа ревновала – 

/ К деве-лилии, Кашмира роза. // И завяла... 

Так вверяет в бурю / Лепестки крылам 

эфира роза. // Легкой пташкой в рай 

впорхнула, к дэвам. / «В дом вернись», – ей 

вестник мира, – «Роза!» // У дверей, под 

кипарисом юным, / Зацвела, зардела сиро – 

роза. // Милый обоняет: негу нарда,/ Негу 

льет родного мира роза. // Жизнью дышащей 

родного тела / Напояет сон зефира роза. // 

<…> Тело Странниц-душ в юдоли мира – 

роза. («Роза возврата» СА)  

135-142 (включая название). Вся над башней 

звездочета Роза; / Пчел рои поит без счета 

Роза. // Но таит заимфом дымно-рдяным / 

Царские в Эдем ворота Роза. // Заронила к 

трем волхвам, в три улья, / Райский мед 

святого сота Роза. //Расцвела в садах 

царевых, долу, / У священного кивота Роза. // 

Из пурпурных недр явила чудо / Голубиного 

возлета Роза. // В твердь глядят волхвы: 

звездою новой / Славит ночь солнцеворота 

Роза. («Роза трех волхвов» СА) 

143-150 (включая название). Упоена и в неге 

тонет роза; / А соловей поет и стонет, 

роза, // В сплетенье кущ, тобой 

благоуханных, / Пока восточных гор не 

тронет Роза. // Усыплена волшебным 

обаяньем, // Колеблет лень и стебель клонит 

роза; // А царь певцов поет – и под наитьем / 



Предутренним росу уронит роза. // <…> 

Лелеет плен и чар не гонит роза: / <…> 

Обет одной любви хоронит роза. («Роза 

обручения» СА)  

151-162 (включая название).Страж 

последнего порога – Роза. / Дверь невестина 

чертога – Роза. // <…> твое мерило строго, 

Роза.// Меж столпов, меж адамантных, 

рдеет / И струит дыханье Бога – Роза. // 

«Вся я здесь благоухаю» – молвит, – / «Да 

уснет земли тревога», – Роза. // Девам: 

«белоогненного» – молвит, –/ «Узрите 

Единорога», – Роза. // Женам: 

«совершилось!» – молвит, – «вскоре / Полная 

луна двурога», – Роза. // Юношам: «с главы 

кто даст мне локон, / На земле возможет 

много», – Роза. // «С паладином на 

полнощной страже / Обменю кольцо залога, 

Роза». // Странники любви, с терпеньем 

ждите: / Верная в пути подмога – Роза. // 

Расцветет и воспарит над стеблем, / 

Вождь вам алый и дорога, – Роза. («Роза 

вечных врат» СА) 

163-165. Снится сердцу Роза знамений, из 

слоновой кости Башня. Далее: Только 

Голубю с лучом ты раскрыла чашу розы, / О, 

Земли в лазурь побег, из слоновой кости 

Башня! Еще: Будем розы мы пурпурные, из 

слоновой кости Башня! («Turris eburnean» 

СА) 

166-171 (включая название) Если, хоть раз, 

видел твой взор – огни розы, / Вечно в душе 

живы с тех пор – огни розы. // Жди: 

расцветут, вспыхнув меж гор, огни розы.  

Далее:  Жди: просквозят дымный затвор – 

огни розы. Далее: Пей же, любовь, солнца 

раствор – огни розы! («Новые газэлы о 

Розе» I. «Роза огня» СА) 

172-174 (включая название). Пел царь 



певцов... Немела, – / Царя не разумела, – / 

Благоухая, роза / Дубравного Кармела. 

Далее: <…> Певца взяла, – но розы / 

Восхитить не посмела. («Новые газэлы о 

Розе» II. «Розы горы Кармела» СА) 

175-183 (включая название). Лев, ангел 

Абиссинии, в тройном венце из роз. / Зардели 

своды синие в тройном венце из роз. Далее: 

Как радуги павлинии, в тройном венце из роз. 

<…>. Господень крест, / Как жезл, 

процветший в скинии, в тройном венце из 

роз. Далее: Царица, гостья Савская, с 

кольцом Давидов сын / Лежат в златом 

триклинии, в тройном венце из роз. Еще: 

Ревнуют внуки смуглые с тройных уступов 

гор / О древлем благочинии, в тройном венце 

из роз. Еще: То негусы, властители низин, 

что топчет слон, / И скал, где пард и пинии, 

в тройном венце из роз; Еще: Колено 

Соломоново, монархи бездн и круч, / Где 

кедр, да ветр, да инеи, в тройном венце из 

роз («Новые газэлы о Розе» III. «Роза царицы 

Савской» СА) 

184-189 (включая название). Мой дар – алый! 

Алые кровью несу – розы Адона. / Сорвав 

ризы, – жены, оплачьте красу – розы Адона! 

Далее: <…> Вепрь мою плоть прободал. 

Влагой измлел я. / Из той влаги, вспыхнув, 

зардели в лесу – розы Адона. Далее: Рдяные, 

пили росу – розы Адона. Еще: <…> серпный 

светоч сребрит полосу розы Адона. («Новые 

газэлы о Розе» IV. «Роза крови» СА) 

190-198 (включая название). Видел я на дне 

долины розу: / Славят белые ясмины розу. 

Далее: И поят, дробясь, как жемчуг 

скатный, / Семь ключей с крутой 

стремнины розу. Далее: Овевают ваиями 

пальмы, / Опахалами павлины розу. Далее: 

Райские сидят на кедрах птицы; / Пеньем 



веселят с вершины розу. Еще: Райские 

целуют крины розу. Далее: Снеговерхий 

ангел держит стражу, / Чтоб не взяли злые 

джины розу. Еще: Сын царев по вертограду 

бродит: / Не отдаст за все рубины розу. 

(«Новые газэлы о Розе» V. «Роза царского 

сына» СА) 

199-200 (включая название). А роза, пчелке / 

Льет нектар, не жалея, («Новые газэлы о 

Розе» VI. «Роза пчелиного жала» СА) 

201–203 (включая название). Дионисова 

отрада / Грозд пурпурный винограда,/ 

Темнокосмый плющ – другая, / Третья – ты, 

царица сада./ И тебе Киприда, роза, / 

Нежной – нег богиня – рада; / Оттого мне 

розу славить – / Послушанье и услада. 

(«Новые газэлы о Розе» VII. «Роза Диониса» 

СА) 

204-210. Кто нашел на стебле три – розы, / 

Небом избран тот в цари – розы. Далее: 

<…> кто смел, сбери – розы. Далее: Ты 

трем нищим подари – розы. Еще: Чье ты 

солнце, соловей, славишь / От заката до 

зари? – Розы. Еще: Ты в лучах одной сгори – 

розы! Еще: Пой, и с именем умри – Розы.( 

(«Новые газэлы о Розе» VIII. «Unа» СА)  

211-212. И снится Пустыне, будто вырос / 

Розов цветик у нее из сердца; Далее: 

Держит голубь розов цвет червленый. («Сон 

Матери-Пустыни» СА) 

213. Где Мария почивает, / Алый розан 

расцветает, / Лепесточки распускает («Три 

гроба» СА) 

214-221 (включая название). Украсьте 

розой, клирики, // Церковные престолы, / 

Обвейте розой посохи, / Пришельцы-

богомолы! Далее: Пусть роза мирликийская / 

Венчает хор свирельный <…> Далее: И 

розами по кладбищам / Усопших одаряйте, / 



И в розах с домочадцами / За кубком 

вечеряйте <…> Еще: Разгонит роза 

темный полк <…> Еще: <…> Николы 

образа / Все в розовом уборе. («ΡΟΣΑΛΙΑ 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» СА) 

222-231. Розы дар обретшая, / Мать 

Елисавета! / Розой терн оплетшая / 

Спасова завета!/ Розою расцветшая / Дочь 

Господня лета! Далее: Погляжу на розы... 

Далее: Сыплются веселые / Розы, розы, 

розы... Далее: Что же ты смутилася? / 

Розы ль не потреба? / В розы обратилася / 

Милостыня хлеба. Далее: О, благоуханная / 

На кресте суровом / Роза, весть желанная / 

О союзе новом! («Святая Елисавета» СА) 

232-235. И розой этот пламень / Вселенной с 

неба дан  <…> Далее: Храните розу, 

братья! Далее: Достойнейшему, братья, / 

Присудит розу рок. Далее: Лелейте розу 

свято («Атлантида» СА) 

236-237. <…> Роза, сладостною тенью, / По 

воздушному теченью, / Как дыханье сна, 

плывет, / За собой тебя зовет. / В Розе, 

темной и прозрачной, / Что сквозит, как 

перстень брачный? («Солнцев пестень» СА) 

238-239 (включая название). О Роза, сердце 

бытия! («Cor Ardens Rosa» СА)  

240. Розы богомолы («Тернистый путь» СА) 

241-244 (включая название). Где Роза 

дышит, место свято. Далее: У трех путей 

ждала Геката: / Я свил ей розовый венок. / И 

розой мечен – мой клинок («Signum Rosae» 

СА)  

245-249. С дарами роз и мирт, Весна, / 

Мимоидя, меня венчала... (дважды 

повторено) Далее: «Скажи мне, роза! Где 

она?» / Мне вздохом роза отвечала: / «Твою 

царицу я встречала / В садах невест, где 

ждет, грустна, / С дарами роз и мирт 



Весна» («Весна» СА) 

250-252. О розе амброзийных нег / Не верь 

поэта баснословью: / Забудь Киприды ризу 

вдовью, / Адониса живой ковчег. // Что, 

древле белая, как снег, / Она его зардела 

кровью, – / О розе амброзийных нег / Не верь 

поэта баснословью. // Завиден пастыря 

ночлег. / Зови богиню к изголовью; / О ней 

мечтай, – пронзен любовью, / Из волн 

ступающей на брег, / О розе амброзийных 

нег. («Адонис» СА) 

253-255. Дыханьем роз в глухом плюще 

развалин <…>  сладостно я в сердце был 

ужален! Далее: Лишь в облаке дышал 

привет живой / Дыханьем роз. Далее: И 

принял нас покой опочивален – / Дыханьем 

роз. («Il Tramonto» СА) 

256. Но, роза, ты, над синевой ущелий / Заря 

вершин, подруга подземелий, / <…> Ты 

бережешь багрянцем ожерелий / Вечерний 

луч... («Вечерний луч» СА) 

257-261 (включая название). Я розу пел на 

сто ладов (трижды) Еще: Из розы пили сто 

медов / Мои златые медуницы.(«Rosa 

Centifolia» СА) 

262-267 (включая название). <…> розовели 

миндалем долины Далее: И шли в венках 

живые в сад печалей – / На дерн и мрамор 

сеять роз первины; / И вечеряли пращуры из 

глины, / В гирляндах роз, на вечери Розалий. 

Еще: Два сонма милые! Молю, не мимо / 

Даров идите! Славьте Розу оба, / Триклиния 

подругу – и гробницы. («Розалии» СА) 

268-270. Из голубых глубин расцветший 

цвет, / Дыханье уст благоуханных, Роза! 

Еще: Не вы ль, шипы сухие, купой роз / 

Обстали Мать, понесшую во чреве <…>  

Далее: Как проницает розу солнце дня, / Так 

на оси всевидящего ока / Мой крестный 



вихрь, взыграв в лучах с востока, / В тебя 

проник лобзанием огня. («Душа и жених» 

СА) 

271-273. Цвети же, сердце, жертвенная 

роза! Далее: И семь мечей, у роковых 

преддверий, / В тебя войдут, о Rosa 

Dolorosa! («Crux Amoris» СА) 

274. Как сохлый жезл, прозябший розой 

рдяной, / Светило дня на вечери страстной / 

Красуется ль, мертвец, разверстой 

раной?...(«Crux Florida» СА) 

275-276 (включая название). Ширококрылый 

крест открыл тебе объятья! / Ты 

улыбаешься, ты вечно впереди, – / И ты же 

розою цветешь в моей груди. («Rosa in 

Cruce» СА) 

277-278 (включая название). О крест 

пространств! Разлуки крест! Ветров / На 

том кресте живая роза дышит <…> Далее: 

И мир цветет разлукою Креста; / И Розой 

Крест объемлет – Красота. («Роза ветров» 

СА) 

279. Все суженый сулит, чего не знала греза, 

– / Тому, в ком расцвела души глубинной 

роза. («Огненный Змий» СА) 

280-281. Святыня плоти, Роза! Далее: 

Святыня крови, Роза! («Плоть и кровь» СА) 

282-283. Раскроется святая Роза вскоре. / 

Уж нежной почкой зорьки полоса / Алеется. 

Прозрачны небеса. Далее: Здесь кипарис, 

чернец-пустынножитель, / Со мною 

молится. И капли слез / Легки ланитам 

освеженных роз. («Утренняя молитва» СА)  

284. И суеверней странник, и покорней – / 

Проходит опустелою кумирней, / Минувших 

роз ища меж новых терний. («Италия» СА)  

285-287 (включая название). Но бросился в 

колючки гость Ассизский, / Чтоб ветхий в 

нем Адам был внове распят. / С тех пор 



алеют садом эти розы. Далее: <…> стали 

терны – розами родными. («Розы в 

Субиако» СА)  

288. И роза Византии червленеет / Где с 

книгой лев крылатый каменеет. («Собор Св. 

Марка» СА) 

289-290. (включая название) Роза говорит: 

Мной увенчались веселья живых и трапезы 

блаженных: / Чьи услаждала пиры, тех 

украшаю гроба. («Антология розы» I. СА) 

291. Мнил ученик покрывало поднять 

сокровенной богини. / В тайную целлу 

проник: роза в пустынной цвела. 

(«Антология розы» II. СА) 

292. Роза – нежгучий пожар, благовонное 

солнце земное, / Вся – покрывало и стыд, вся 

– откровенье любви («Антология розы» III. 

СА)  

293. Неопалимого терна горящая пламенем 

купа, / Роза! не твой ли костер видел в 

пустыне пророк? («Антология розы» IV. СА) 

294-295 (включая название). Плоть 

воздохнула: «да будет!» – и Лилия томная 

встала. / «Fiat» – София рекла; Роза 

ответила: «есмь». («Антология розы» V. 

«Rosa Sophia» СА)  

296. Мудрость! На утреннем Ганге Ты 

Лотосом водным приснилась; / Розой земной 

расцвела в аримафейской тени. («Антология 

розы» VI. «Лотос» СА)  

297. Роза, в кратэре каком сотворил твою 

душу Смеситель? / С неба ли солнце низвел? 

Солнце ль воззвал из земли? («Антология 

розы» VII. «Кратэр» СА)  

298-299 (включая название). Неувядающих 

роз сады на реке-Океане, / Ключница Солнца, 

поит влагой стигийской Заря. («Антология 

розы» VIII. «Киммерийские розы» СА) 

300-301. К солнечным в розах коням вы, 



арконские белые кони, / Пав под секирами 

дев, в розах со ржаньем неслись! 

(«Антология розы» IX. «Аркона» СА)  

302. Ржет кобылица; храпит жеребец; 

сотрясают копыта / Брачную пажить. В 

грозу – радуйся, Роза земли! («Антология 

розы» Х. «Гроза» СА)  

303-304 (включая название). Копья подруг 

ополчила и кровию солнц напитала / 

Лучница-Роза колчан благоухающих стрел. 

(«Антология розы» XI. «Роза-Армида» СА)  

305. Юноше красную розу дала чрез решетку 

невеста: / Два запылали костра, плавя 

железный закон. («Антология розы» XII. 

«Паоло и Франческа» СА)  

306. Вас площадной покупает разгул. Вы 

запомнили, розы, / Чистой блудницы обет, 

кроткой богини обол. («Антология розы» 

XIII. «Жрицы Киприды» СА) 

307. Отроку, роза, ты снилась, и в юноше 

кровь воспалила. / Мужу ты меч обвила; 

старости ясной – чело. («Антология розы» 

XIV. «Возрасты» СА)  

308. Розы вились по стенам, и жасмины к 

домику льнули. / Белые дышат – в былом; 

алые ждут – средь могил. («Антология 

розы» XV. «Воспоминание» СА)  

309. Осень на пиршестве! Роз лепестки 

осыпаются в кубки. / Души на алых челнах 

тонут в тебе, Дионис! («Антология розы» 

XVI. «Пир» СА) 

310. Будет времен полнота и Сатурново 

царство настанет, / Братья, когда 

расцветут алые розы в снегах. («Антология 

розы» XVII. «Saturnia Rregna» СА)  

311-312. (включая название) Розы 

нетленные мощи, под пурпуром риз каменея, 

/ В мумии хрупкой хранят благоуханный 

двойник. («Антология розы» XVIII. «Мертвая 



роза» СА) 

313. Роза – безмолвия дар. Сомкнулися в 

брачном чертоге / Солнца и Геи уста. Други, 

молчит поцелуй. («Антология розы» XIX. 

«Поцелуй» СА)  

314–315 (включая название). Тайна, о 

братья, нежна: знаменуйте же тайное – 

розой, / Нежной печатью любви, милой 

улыбкой могил. («Антология розы» XX. «Sub 

Rosa» СА) 

316. Сердца Избраннику дара стыдливого 

вестница, Роза, / Лиру под лавром певца, 

крест над могилой обвей. («Антология розы» 

XXI. «Ultima Cera» СА)  

317–318. Розовеет месяц на восходе <…>. 

Далее: А Луна, роняя розы долу, / Медлит, 

млея, в утреннем эфире... («Развод» СА)  

319. И Та, что в тебе и во мне / И розой меж 

нами цвела, / Сияла, как месяц, светла <…> 

(«Колыбельная баркарола» СА)  

320. Как парус в дали, осветленной / 

Последним румянцем луча, / Что, розы небес 

расточа, / Скользнул над могилой зеленой... 

(«Адриатика» СА)  

321–322. Вся горит – и безмолвствует роза, 

/ И не знает, что пел соловей. / Благовонной 

душою своей / Только в душу нам дышит: «я 

– роза». («Молчание» СА)  

323-324 (включая название). Прими с 

дыханьем розы в дар / Души моей дыханье 

(«Белые розы» СА) 

325. Вспыхнет розами Сарона / Твердь над 

бледными полями! («Взыскующие града» 

СА)  

326–327 (включая название). Одна, в огне 

миров иных, / Бросая полутень с востока, / 

Дымится роза звезд ночных,/ Чуть осязаемо 

для ока. («Роза ночей» СА) 

328. И дубраве, в инее, / Снятся ночи лета / 



Маревами света, / Заревами роз. 

(«Просинец» СА) 

329-330. Найди под снежной пеленой / 

Росток расцветший Розы тайной Далее: 

Обвеянный глухой зимой, / Взлелеянный 

немой могилой, / Обет неси мне Розы милой, 

/ Паломница, домой. («Паломница» СА)  

331. <…> на снегах расцветший призрак 

розы, / Как дым, зардев, струится до небес. 

(«Зимние сумерки» СА)  

332. <…> розу алую, живую / Кладу к 

подножию креста («День вознесения» СА) 

333. На темный кипарис повешенную лиру / 

Зачем ты розами веселого венца, / О Муза, 

убрала?<…> («Лебедь» СА)  

334–335. Гляжу на эти берега, / На море в 

розовом пожаре <…>. Далее: И мнится: 

здесь живая Роза, / Моя, раскрылась! здесь 

цветет!... («Бельт» СА) 

336–360. Над ней (над криницей – Л.П.) лик 

Девы, и венок из роз (дважды). Далее: 

Пречистой робко розы отдают <…>. 

Далее: <…> розовеет, В углу, колонны серый 

монолит. Далее: <…> Мария – / Вдруг 

уронила розу. Глубина / Ее не отдает. И 

дале, дале / Тонула роза <…> Далее: <…> 

скинь / Венок из роз, – возьми нарцисс 

разлуки – / Дай розы нам... – // Роняла я с 

венка За розой розу – усладить их муки. // 

Все раздала... И, как свирель, звонка, / 

Мольба ребенка, мнится, – долетела: / «Дай 

мне со дна ту розу»... Далее: <…> и по сонму 

вод / Все дале, дале я – не шла, летела / За 

дивной розой. А она растет, / Живое солнце 

влажных недр. Далее: Я обмерла у темного 

порога / Пречистой Розы. <…>  Лежала я 

на целинах земли, / Где Роза недоступная – у 

Бога. Далее: Вина, веселий и своеначалий / И 

навиих гостин пришла пора – / Дни майской 



розы, праздники Розалий. Далее: Какая мощь 

пахучая, какой / Избыток роз в опочивальне 

душной! Далее: А запах роз все гуще, все 

острей... Еще: Все розы разроняла я с тобой, 

// О Феофил! пусти за розой долу <…>. 

Далее: <…> На дне рубин блистал, / Святая 

Роза Нового Завета <…>. Далее: Но меч 

златой восставший исполин / Меж ними 

бездной розы простирает <…> Далее: Вы, 

розы, выпили дыханье сонной! Далее: <…>  

Справлялись дни веселий и поминок, / 

Розалии весенние, в миру. Далее: Пожаром 

роз они окружены, / И крест меж них горит 

лучами злата («Феофил и Мария» СА) 

361-364. <…> щедрый мир, / Где все цветы 

цветут и жизнь волнует недра, / Где с розой 

дружен кипарис <…>. Далее: <…> Индия 

души, таинственно разверстой / Наитиям 

Души Одной, / Что с нею шепчется –зарей 

ли розоперстой, / Иль двухнедельною луной / 

На пепле розовом <…>. Далее: И Роза – 

колыбель Креста. («Eden» СА) 

365. Еще костер не отпылал, / И розы 

жалят: сердце живо. («Александру Блоку» 

НТ) 

366. И ладан любовниц / Певца Соломона – 

роз алых – мой сад задымил. («Новоселье» 

НТ) 

367. И зажмурились от солнца, в розах, 

старые дома. («Предгорье» НТ)  

368. Звезда разгорелась; как розовый пепел – 

дорога / Меж темных деревьев... («Капелла» 

НТ) 

369. Взгляни: животворящий ствол / Какие 

обымают розы! («Иов» НТ) 

370. Мария, Дева-Мать! Ты любишь этих 

гор / Пещеры, и ключи, и пастбища над 

бором, / И дани роз Твоих от пастырей, 

чьим взорам     / Являешься, надев их бедных 



дев убор. («Gratiae Plena» НТ) 

371. Скажу ль геенне душ мятежной, / Как 

розой боль цветет одна?.. («Материнство» 

НТ) 

372. Я видел – камень-адамит / Мерцает 

розовым пожаром... («Видение» НТ) 

373–374. Пой, соловей, над розой тайной! И 

еще: О розе пой! («Тайна певца» НТ)  

375–376. Все, что знает блаженство свое, 

прозябнет, как семя, / Цветом блаженства - 

и цвет Розе единой отдаст... И далее: 

Тайна, о братья, нежна: знаменуйте же 

Тайное Розой («Нежная Тайна» НТ) 

377–378. И Роза дивной силой / Струит с 

Распятья зори... Далее: Взгляни: вот Розы 

сладость / На горечи Креста («Примитив» 

НТ). 

379. Как незримое светило / Алым сном 

озолотило / Горной розы венчик снежный? 

(«Вести» НТ) 

380-381. Та предстала, что согрела / Розой 

дня могильный склеп // Золотистый, розовея, 

/ Выбивался в вихре волос <…> («Радуга» 

НТ) 

382. И розой тихо расцветает / Под сенью 

крестною земля. («Соседство» НТ?)  

383. Почто ж пермесской розы / Питомцев 

убегаешь? («Мизопоэт» НТ) 

384. Сорванных роз пожалел, позавидовав 

жатве багряной <…>  («Ответ» НТ)  

385–386. Не верь поэту! В октябре, / Дитя, 

желал он майской розы / Далее: И тирсом 

розовым зажги / На темной елке звезды 

неба. («Свидание» НТ) 

387–388. Не над Розой ли Шираза соловей 

поет звончей? / Там, где нежно Роза дышет, 

в тонком сне слова цветут. («Певец у 

суфитов» СВ) 

389–390. Улыбки сонные летают – / И розы 



юные вплетают / В кифару томную мою. // 

Смолкают струны золотые / Под розами. 

Сверкают спицы / Авророю зажженной 

колесницы <…>  («Дрема Орфей» СВ) 

391. Вдали блужданий Фаэтона / Дай в 

розах млеющего лона / Истаять медленному 

дню. («Лира и ось» С В )  

3 9 2 .  < … >  За дверью горят / В садике 

розы <…> («Евксин» СВ) 

393. Гляжу: под розой алой / Белеет 

покрывало, / И тлеет без елея / Разбитая 

лампада. («Психея-скиталица» СВ) 

394–395. Расцвели из бездыханных / Уст 

подвижнических пять / Райских роз 

благоуханных – / Слав Марииных печать. // 

Ибо розу пять объемлют / Лепестков; 

Господних ран / Пять <…> («Невеглас» СВ) 

396. Журчливый садик, и за ним / Твои нагие 

мощи, Рим! / В нем лавр, смоковница, и розы, 

/ И в гроздиях тяжелых лозы. (Римский 

дневник 1944 года. «Староселье» СВ) 

397. Благодатной ожерелья – / Нежных Ave 

розы-четки <…> (Римский дневник 1944 

года. «Февраль» СВ) 

398. И свят завет седых поверий:/ Брамин 

первинами полей, / А Эллин розой 

Анфестерий / Встречали навий сбор гостей. 

(Римский дневник 1944 года. «Февраль»  СВ) 

399. Пусть розы, расцветая / Из язвин, 

крест увьют. (Римский дневник 1944 года. 

«Март» СВ) 

400–402. В розах Май Тебе, Мария, / Поселян 

сердца простые / Посвящают искони. Далее: 

В розах Май сиял печален, – / Как пустых 

опочивален / Похоронные огни <…> Далее: В 

розах Май, потупив очи, / Слышал зов 

подземной Ночи <…> (Римский дневник 

1944 года. «Май»  СВ) 

74.  Сезам 1 Кто любви ночную глубь измерит? Веры кто 



познал сезам? (Римский дневник 1944 года. 

«Сентябрь» СВ) 

75. 5

2

. 

Смоковни

ца 

4 1. Царь изрыл тайник и недрам / Предал / 

матерним ковчег. / А из них, в цветеньи 

щедром, – / Глядь – смоковничный побег 

(«Суд огня» СА) 

2. И темных смоковниц / Обильное лоно 

зачатьями Вакх утомил («Новоселье» НТ) 

3. Миг – и в зелени ветвей, / Изумрудный 

соловей, / На смоковнице стрекочешь. 

(«Цикада» НТ) 

4. Журчливый садик, и за ним / Твои нагие 

мощи, Рим! / В нем лавр, смоковница, и розы, 

/ И в гроздиях тяжелых лозы. (Римский 

дневник 1944 года. «Староселье» СВ) 

76. 5

3

. 

Сосна, 

сосенка 

14 1. В вас, сосенки зеленые, / Хмель бродит 

бдящих сил! («Горная весна» Пр.) 

2. Пойте, сосен голоса, / По утесам 

оснеженным / Над полуднем остуженным! 

(«Трамонтана» Пр.) 

3-4. По бору сосен перезвон и переклик... 

Далее: И важны сосны, как на валком 

корабле / Матросы в чернокосмый шквал. 

(«Эпод» Пр.) 

5. В солнце сосны. Ветр колышет / Связку 

роз у чистых ног... / В сени смольной Роза 

дышит.. / В Боге мир, и в сердце – Бог! 

(«Мадонна высот» Пр.) 

6. Лесник с топором выходил за смолистой 

сосной («Троицын день» СА) 

7. Меж сосен полымя потускнувшее тлеет. 

(«Ущерб» СА) 

8. О Винчи, – зеркало, в чьем омуте 

бездонном / Мерцают ангелы, улыбчиво-

нежны, / Лучем безгласных тайн, в затворе, 

огражденном / Зубцами горных льдов и 

сумрачной сосны! («Из Бодлера» СА) 

9. До хмурых сосен, в сумрак бледный, / От 

светлых и сладимых струй – / Как люто 



змий взвился победный, // Огня летучий 

поцелуй! («Бельт» СА) 

10. Благослови на воинах кольчуги, / На 

пардах – пятна, и на соснах – хвои. («Розы в 

Субиако» СА) 

11. По стволам янтарных сосен рдеет жар: 

/ Опоясало кораллом утро бор. 

(«Серебряный Бор» СВ) 

12. А сосны, как палат незыблемых столпы, / 

В угрюмо-сизые стеснилися толпы. 

(«Серебряный Бор» СВ) 

13. Он корни сосен лижет, / Торопит сердца 

стук <…> («На Оке перед войной» СВ) 

14. Гудят, звенят воздушных сосен хвои. 

(Римский дневник 1944 года. «Апрель» СВ) 

77. 5

4

. 

Теревинф 2 1-2. Под теревинфом смолистым, где сонно 

раскинулась Хлоя!... Далее: Под теревинфом 

победы, где с Дафнисом – томная Хлоя! 

(«Песни Дафниса» Пр.) 

78. 5

5

. 

Терн 43 1. <…> Днями и людьми древний блеск 

повержен, / Арки терн глушит, держит 

плющ колонны / Цепкою лапой. («К 

Фантазии» КЗ)  

2. И по Земле, по цветоносной, много, / 

Братья любви, Голгоф святых: / Кущи дерев 

ждут ваших рук простертых, / Терние 

ждет багряных роз! («Земля» КЗ) 

3–4. Снежный саван пал на обрывы скал, / И 

по тернам нагорным – снег. Далее: И ветра 

вой, – и в безднах прибой, – / И по тернам 

нагорным – стон... («Мгла» КЗ) 

5-7. Пьяный плющ и терен дикий, / И под 

чащей – скал отвес, / Стремь – и океан 

великий / До безбрежности небес... // Так 

Земля в венце терновом, / Скрытом силой 

плющевой, / Мерит с каждым солнцем 

новым / Даль пучины роковой. Далее: Жизнь 

венчает дикий терен,/ Пьяный плющ 

венчает смерть. («Венец Земли» КЗ)  



8–11. Лютым терном, / В кровавых каплях, 

мертвый лоб увит... Еще: Подобяся дубов 

сухим листам, / Что вихрь костра в 

расщепы скал вдыхает / К зажженным в 

ночь осеннюю кустам // Терновника, пред 

свод, где отдыхает / В тепле пастух... <…> 

Далее: Где к родникам чистительным 

дорога? / Где рдяный терн горящего 

куста?.. Далее: Вкруг – лютый терн. Но где 

к воде текучей / Нисходят агнцы в пору 

новых лун, / Видна тропа меж заросли 

колючей. («Сфинкс» КЗ)  

12. О, тернием духа венчанные, / Цари 

грядущего («Цари» КЗ) 

13. И как, во мшистой глуши / Сводчатой 

рощи, / Осколкам бога / Плющ с повиликой / 

Да терен дикий/ Ткут однотканый / Саван 

зеленый, – / Глубокогрудая Муза! Обвей / 

Тоскою песни / Обломки мира! («Песнь 

Разлуки» КЗ) 

14. Меж глыб, чья вечность роковая / В 

грехе святилась и крови, – / Дух 

безнадежный предавая / Преступным 

терниям любви <…> («В Колизее» КЗ) 

15. Неопально-пылкий терн! («Париж с 

высоты» КЗ) 

16. Все заветы лживы, спорны: / Святы 

лишь отчизны терны! («Культ Немизиды» 

КЗ) 

17–18. Всегда любил я холм пустынный 

этот / И изгороди терен, отеснивший / 

Пред взором край последних отдалений. 

Далее: <…> беспредельность / 

Пространств за терном тесным <…> 

(«Бесконечное» Пр.) 

19. <…> лютый терн – твоя оправа, / Слеза 

небесного венца.. («Рубин» Пр.) 

20. Хвалите Бога, слуги кар, – / Пила и 

жернов, млат и горн! / В огнях Сахар озера 



мар! / Грай-ворон туч, – и кручь, и терн! 

(«Хваление духов-исправителей» Пр.)  

21. Рос дикий терен под апсидой низкой, / 

Где ночь и день из бездн кромешных аспид, / 

В утес вгрызаясь, вопиет угрозы. // Но 

бросился в колючки гость Ассизский, / Чтоб 

ветхий в нем Адам был внове распят./ С тех 

пор алеют садом эти розы. («Розы в 

Субиако» СА) 

22. Неопалимого терна горящая пламенем 

купа, / Роза! не твой ли костер видел в 

пустыне пророк? («Антология розы» IV.СА) 

23. <…> Раздели мои венцы, – // Острия и 

лалы терна, / Как венчаемый покорно, / 

Помазуемый в цари! («Завет Солнца» СА)  

24. Разлука темная нас в узах истомила; / 

Рос в сердце тернием пониклый цвет полей 

<…> («Carmen saeculare» СА) 

25. В ночи, чрез терн, меж нами Лета / 

Прорыла тихое русло <…> («Лета» СА) 

26-28. И вещие чело венчали лавры, / По 

тернам Вакх горел в плющах пурпурных. 

Далее: И на челе не солнечные лавры, – / 

Сплетался терн с обрывов Океана <…>. 

Далее: Любовь и Смерть, созвучных вздохов 

гимны, / Как пьяный плющ над бездной 

Океана / И лютый терн!.. Святые, 

встаньте, лавры! («Сестина» СА) 

29. Розы дар обретшая, / Мать Елисавета! / 

Розой терн оплетшая / Спасова завета! 

(«Святая Елизавета» СА) 

30-31. О, терний заросли в долине слез! / 

Полунагой и босоногой деве / Вы тесный 

путь глушите, в лютом гневе, / Сплетением 

колючим цепких лоз. («Душа и Жених» СА)  

32. Сгорели молниями терния, / И страсть 

пролилась бурей слез. / Скользи, скользи, 

ладья вечерняя, / Над негой поздней влажных 

роз! («Напутствие» СА)  
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33. Узнай, жених, невесту в покрывале! / 

Благоухай, любовь, в венце терновом! («Crux 

Amoris» СА) 

34. На пире тел вы моего фиала, / 

Сплетенные, касались краем уст; / И ночь 

моя двоим уже зияла. // Но, выплеснув вино, 

держала пуст / Пред вами я кратэр. И 

жажды жала / Вонзались вновь... Пылал 

терновый куст. («Спор» СА) 

35-36. Иль бросился в колючки брат 

Ассизский, / Чтоб укротить пронзительные 

терны? / Но стали терны – розами 

родными. («Розы в Субиако» СА) 

37. Два молнию похитивших орла, / Два 

ворона единой вещей Норны, / Чрез горный 

лед и пламенные терны / Мы рок несем 

единый, два посла. («Венок сонетов» СА) 

38. На основаньи белом – двое, черным / 

Покрытые. Тот имя знает их, / Чей брачный 

мирт сплела Разлука с терном. («Мирты» 

СА) 

39. название – «Тернистый путь» СА 

40. Впервые ль видишь искаженным лик 

добра / И в грязных тернах Благодать? 

(«Мирные иамбы» НТ)  

41. Я вижу вновь, чрез дикий терн ограды, / 

В незыблемо струящемся раю, / Где свежей 

вы склоняетесь листвою / Над жизнию 

моей, еще живою. («Деревья» СВ) 

42. Нет игл острей Любови диких терний! 

(«De Profundis Amavi»СВ) 

43. Ты, чьей виной я грешен, / Надеждою 

утешен, / Мой дар, и терн, и труд <…> 

(Римский дневник 1944 года. «Март» СВ) 

79. 5

6

.

  

Тис 1 И в своде кущ всегда зеленых / Да не смутит 

ни скорбный тис / Сердец, тобой 

возвеселенных, / Ни темнолистный кипарис. 

(«Из Байрона» СА) 

80.  Тмин 1 Музам горный ключ породы / Мил и в 
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пу́стынях природы / Чобр и тмин, и дикий 

злак. (Римский дневник 1944 года. 

«Февраль» СВ) 

81. 5

7

. 

Тополь 10 1. Стройно дрожат тополя. («Осенью» Пр.) 

2–5. С той годины, как – умильной / Пеней – 

из земли могильной / Трем нам встали три 

прохлады / Белолистных тополей. // Три 

сестры под тополями / Мы тоскуем, 

Гелиады, / Каплют слезы белых сеней, / 

Застывают в янтари… Далее: Три сестры, 

под тополями, / Слезы льем о светлом 

брате: / Слезы каплют белых сеней, / 

Застывают в янтари... Далее: Оттого под 

тополями / Плач творим мы, Гелиады, / И из 

белых юных сеней / Каплют слезы – янтари! 

(«Гелиады» Пр.) 

6. Тополь солнечный блещет и трепещет, 

белея. («Аттика и Галилея» СА)  

7. И по всем путям – обетных, тонких 

тополей четы («Предгорье» НТ)  

8. И за четою тополей / Мелькнет 

раскиданная стая / На влаге спящих 

челноков  («Рыбацкая деревня» НТ)  

9. Кто видел елисейский день / И кипарис, 

как тополь, белый; / <…> Тот будет, 

хладный, души жечь / И, как Земли 

магнитный полюс, / Сердца держать и воли 

влечь, – / Один в миру; in Mundo Solus. 

(«Solus» НТ) 

10. Густой, пахучий вешний клей / 

Московских смольных тополей / Я обоняю в 

снах разлуки <…>. (Римский дневник 1944 

года. «Январь» СВ) 

82. 5

8

.

  

Тростник 

 

14 1. В луче луны дрожит дыханье бледных роз, 

/ В речной тростинке – стих певучий. 

(«Творчество» КЗ) 

2. Чуть плещет низкий вал в прибрежном 

тростнике. («Лагуна» КЗ) 

3–4. Шел отрок-поводырь и в трости дул. 



Далее: <…> дышащие трости / Наставят 

вас. <…> («Сфинкс» КЗ) 

5. Я ухом приник: она брала / Его свирель, / 

Дышала в тростник – и новой жила / Тоской 

свирель. («Пан и Психея» Пр.) 

6. Лист, глух, истлел. Средь почернелых 

тростников / Болот могильная вода. 

(«Эпод» Пр.) 

7. Из тростников / Певунье зноя – / Цикаде 

Хлоя / Плела затвор; / И был не тесен / 

Дыханью песен / Стволин простор. («Песни 

Дафниса» Пр.) 

8. Ты повилики закинула тонкие / В чуткие 

сны тростника («Осенью» Пр.) 

9–10. Повилики белые в тростниках 

высоких, – / Лики помертвелые жизней 

бледнооких <…> Далее: А зарей задетые 

тростники живые / Грезят недопетые сны 

вечеровые, / Шелестами темными с дремой 

говорят, / Розами заемными в сумраке горят 

(«Повилики» СА) 

11. Не ветерком колеблемые трости, / Не 

мужа в мягких складках риз богатых / Вы 

шли увидеть. <…> (« Розы в Субиако» СА) 

12. <…> Муза / Из слитных голосов / 

Вселенского союза / Доносит хрупкий зов / 

То шороха и треска / И вздоха в 

тростниках, / То шелеста и плеска / На 

блещущих песках. («Ночные зовы» СВ) 

13. У рек воды живой, былого / Цветет 

надломленная трость? («Возврат» СВ) 

14. Как тростнику непонятному, / Внемли 

речам: / Путь – по теченью обратному / К 

родным ключам. («Покой» СВ) 

83. 5

9

. 

Тюльпан 1 Друзья! вам высоких веселий, / Венчанных 

тюльпаном и розою, время / Настало... 

(«Палатка Гафиза» СА) 

84. 6

0

Фиалка 

(фиалко-) 

5 1. Слышите ль у скал Амфитриты стоны? / 

Так средь звонких чаш и фиалок мирных / 



. Стонет дух Сафо <…> («Сафо» КЗ) 

2. Фиалкокудрые, – близ мест, где, убелив, / 

Как пеной, яхонт волн, всплывают Сиракузы 

/ Над морем греческим <…> («Сиракузы» 

КЗ) 

3. Бог ли ковчега – тот отрок 

властительный? / Кудри-фиалки под 

шлемом темны. («Суд огня» СА) 

4. И, фиалки сея из обители света, / Мой 

венок элевсинский веяньем тонким / Ласкала 

Афина; <…> («Аттика и Галилея» СА)  

5. Луна сребрит парчу дубрав восточных; / 

И, просквозив фиалковую муть, / 

Мерцаньями межуют верный путь 

(«Предчувствие» СА)  

85. 6

1

. 

Хмель 2 1. В желтой глуши на шипы изощренные / 

Дикие вьются хмели. («Осенью» Пр.) 

2. Тем серпом охладных зелий / Накоси; / По 

росам усладных хмелей / Напаси! («Заря-

Заряница» СА) 

86. 6

2

. 

Циана 1 В венке циан, припала ты на грудь... 

(«Голубой покров» СА) 

87. 6

3

.

  

Черет  1 Резвых дев звенит далече / Черетом 

венчанный хор. («Терпандр» КЗ) 

88.  Черешня 1 <…> За дверью горят / В садике розы: давно 

ль еще, вешний, / Весь он белел алычой и 

черешней? («Евксин» СВ) 

89.  Чинара 3 1–2. Смотрит Евксин сквозь ресницы чинар, 

/ Пестун лазурный Медеиных чар, / Я под 

окрайнюю сяду чинару – / Сонной мечтой 

убегающий парус / В миф провожать, в 

розовеющий пар. («Евксин» СВ) 

3. И первою мне Красная Поляна, / 

Затворница, являет лес чинар, / И диких 

груш, и дуба, и каштана / Меж горных глав и 

снеговых тиар. («Деревья» СВ) 



90. 6

4

. 

Чобр 2 1. И сох, благоухая, чобр... («Персть» КЗ)  

2. Музам горный ключ породы / Мил и в 

пу́стынях природы / Чобр и тмин, и дикий 

злак. («Римский дневник 1944 года» СВ) 

91. 6

5

. 

Шиповни

к  

1 Цветет по зарослям прибрежным / <…> 

Шиповник цветом белоснежным, / То 

цветом крови иль зари. («Бельт» СА) 

92. 6

6

. 

Яблоня 1 1. Дунь на яблонь трепетом, / Отряси бел 

цвет <…> («Возрождение» КЗ) 

2. О яблонь в доле / Весенний цвет! («Два 

голоса» Пр.) 

3. Вершины зеленого леса, / Яблони сада // 

Застлала пред взором, омытым («Покров» 

СА) 

93. 6

7

. 

Явор  1 Под вялым парусом, влекома бичевой, / 

Плывет, поскрипывая, барка. / <…> в синеве 

желтел, над явором мыска, / Ее воздушный 

треугольник. («Барка» НТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕЗАУРУС ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

«ФЛОРА» В ЛИРИКЕ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА 

 

1. 2. 

I. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

1. Время (35)  Роза (19), кипарис (4), ель (2), дуб (2), лавр (2), 

подснежник (2), лилия (1), липа (1), орешник (1) 

полынь (1): розовый вечер («Пробуждение» КЗ); 

утренние розы («Жертва» КЗ); ночь кипарисов 

(«Зеркало Эроса» КЗ); ели младые, кипарисов ночь 

(«Возрождение» КЗ); зима дубов («Лагуна» КЗ); 

древний дуб («Земля» КЗ); лавр последний («Цари» КЗ); 

подснежник весны («Горная весна» Пр.); подснежник 

ранний («Современники» Пр.); осеней полынь 

(«Седьмой день» Пр.); роза утренняя («Золотое 

счастие» Пр.); роза дня («Золотые завесы» СА); весна 

роз («Золотые сандалии» СА); минувшие розы 

(«Италия» СА); дни розы, майская роза, Розалии 

весенние и древние кипарисы («Феофил и Мария» СА); 

кипарис юный и молодая роза («Газелы о Розе» СА); 

название – «Роза ночей» СА; вечери Розалий, роз 

первины («Розалии» СА); лилия утра («Аттика и 

Галилея» СА); поздний лавр («Сновидение фараона» 

СА); майская роза («Свидание» НТ); Роза дня 

(«Радуга» НТ); рождественская елка («Дионис на 

елке» НТ); розы юные («Дрема Орфея» СВ); в розах 

Май (3 раза) («Римский дневник 1944 года» СВ); 

орешники вековые («Деревья»); старые липы 

(«Римский дневник 1944 года» СВ) 

2. Пространство 

(12) 

Дуб (6), роза (2), лоза (1), маслина (1), мирт (1), 

чинара (1): соседственная дубрава («Сфинкс» КЗ); 

дубравы глубокие («Цари» КЗ); край лоз и миртов и 

маслины («Миры возможного» КЗ); бездна розы 

(«Феофил и Мария» СА); дубравы восточные 

(«Предчувствие» СА); От Зенита до Надира – Роза 

(«Газелы о Розе» IV. «Роза возврата» СА); дубы 



соседние (дважды) («Римский дневник 1944 года» СВ); 

дубы окрайные («На Оке перед войной» СВ); окрайняя 

чинара («Евксин» СВ). 

3. Чувственные 

свойства (45/168) 

Роза (65), дуб (20), лилея (11), кипарис (9), плющ (5), 

тополь (5), сосна (4), береза (3), ель (3), лавр (2), мох 

(2), олива (2), пальма (2), пиния (2), повилика (2), 

полынь (2), алыча (1), анемон (1), вереск (1), 

глициния (1), ива (1), иворий (1), клен (1), крин (1), 

кедр (1), ландыш (1), левкой (1), лиана (1), лотос (1), 

маслина (1), мак (1), нарцисс (1), овес (1), олеандр 

(1), папоротник (1), персик (1), подснежник (1), 

смоковница (1), терн (1), тростник (1), фиалка (1), 

хмель (1), черешня (1), чобр (1), ясмин (1): благоухая, 

чобр («Персть» КЗ); тени дубрав («Ночь в Пустыне» 

КЗ); сумрак дубрав, багряные розы и зашепчет дуб 

(«Земля» КЗ); темные дубравы («Возрождение» КЗ); 

блеск дубов («La pineta» КЗ); дубравы гул, дубравы 

мрак, рдяные розы и рдяный терн («Сфинкс» КЗ); эхо 

дубрав («Светоч» КЗ); розы благовонны («Eritis Sicut 

Dei» КЗ); роз ореол и алые розы («Баркарола» КЗ); тень 

дубрав, багряные розы и белел нарцисс («Врата» КЗ); 

белеет анемон («Весна» КЗ); кипарисы черные 

(«Speculum Dianae» КЗ); рдеет розами («Довольно!» 

КЗ); тень роз («Maris stella» КЗ); темный кипарис и 

шелестная пальма («Laeta» КЗ); просветы пиний 

(«Богини» КЗ); тень олив («Лунный Плен» КЗ); 

светлеющие оливы («Сиракузы» КЗ); ропщут дубы 

(«Гиппа» КЗ); шепчут лавр и кипарис («Голоса» КЗ); 

бело(листных) тополей, прохлады тополей и розы алы 

(«Гелиады» Пр.); сосенки зеленые и плющи пурпурные 

(«Горная весна» Пр.); роза алая, белизна лилий, лилея 

бело(снежная) («Золотое счастие» Пр.); сосен перезвон 

и переклик, тень маслин и почернелые тростники 

(«Эпод» Пр.); белея, лилея («Лилия» Пр.); розы, сияйте 

(«Горная весна» Пр.); сияет, как лилея («Кармил» Пр.); 

сумрак ив («Душа сумерек» Пр.); сосен голоса 

(«Трамонтана» Пр.); ропот дубрав и шумящий кедр 

(«Хваление духов благословляющих» Пр.); тень дубов 

(«Жрец озера Неми» СА); запах роз, дуб черный и ель 



темная («Феофил и Мария» СА); прохладные лианы, 

черная дубрава, шепотливая дубрава и дважды 

черно(листная) дубрава («Сон Мелампа» СА); Роза 

тенью, роза темная и дуб трескучий («Солнцев 

перстень» СА); березы белеют («Москва» СА); зеленые 

овсы («Весы» СА); плющи пурпурные («Сестина» СА); 

лавр шумит и белые розы («Carmen saeculare» СА); 

пурпурные розы и снежно-белые розы 

(«Девяностолетней» СА); Роза алая («Канцона I» СА); 

белея, как лилея («Канцона» II СА); алая роза («Спор» 

СА); дух полынный, рдяные розы и розы красные («Сад 

роз» СА); дубравы стон, алые розы и рдяные розы и 

услада роз («Венок сонетов» СА); усладные хмели 

(«Заря-Заряница» СА); роза, алея («25 марта 1909» 

СА); роза алая («Канцона» III); красные розы 

(«Мирты» СА); алый розан («Три гроба» СА); кипарисы 

черные, червонные розы, (смугло-)желтые розы и алые 

розы («Золотые сандалии» СА); роза червленеет 

(«Собор Св. Марка» СА); красная роза («Антология 

розы» СА); розы пурпурные («Turris eburnean» СА); 

алеют розы («Розы в Субиако» СА); роза рдяная 

(«Crux Florida» СА); алые розы («Антология розы» 

СА); название – «Белые розы» СА; роза алая («День 

вознесения» СА); белая роза и зардела роза («Адонис» 

СА); белая роза (2 раза) и алая роза (2 раза) («Газелы о 

Розе» СА); зардела роза («Газелы о Розе» СА); 

благоухает Роза и рдеет Роза («Газелы о Розе» СА); 

алые розы, зардели розы, рдяные розы («Новые газэлы 

о Розе» СА); лилея, белея («Новые газэлы о Розе» СА); 

белея, благоухает лилея («Золотые завесы» СА); пиний 

пятна, кипарисы рдеют, рдеют олеандры, белее лилия 

– дважды, тополь блещет [и трепещет], белея («Аттика 

и Галилея» СА); белые ясмины («Новые газэлы о Розе» 

СА); темно(листный) кипарис и зелен плющ («Из 

Байрона» СА); повилики белые («Повилики» СА); 

темный кипарис («Лебедь» СА); темно[космый] плющ 

(«Новые газэлы о Розе» VII. «Роза Диониса» СА); лучи 

розы («Новые газэлы о Розе» СА); аромат розы, свет 

Розы и сияешь, Роза («Газэлы о Розе» СА); тусклый 
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мак («Exit Cor Ardens» СА); сумрачная сосна («Из 

Бодлера» СА); (кудри)-фиалки темны («Суд огня» СА); 

услада роз, охладные пальмы, роз багрянец и розою 

рдела («Голубой покров» СА); услаждала роза 

(«Антология розы» СА); благоуханная Роза («Святая 

Елисавета» СА); благоухая, роза («Новые газэлы о 

Розе» СА); дух полыни («Mi fur le serpi amiche» СА); 

мягкий мох («Валун» СА); дуб широкошумный («Конь 

Арион» НТ); темная елка («Свидание» НТ); розы алые, 

темные смоковницы и сладостные лилии («Новоселье» 

НТ); плющ зеленый («Предгорье» НТ); белые лилии 

(«Соседство» НТ); лазоревые крины («Ирина» НТ); 

кипарис, как тополь, белый («Solus» НТ); персики 

зардели («Август» НТ); розы сладость («Примитив» 

НТ); согрела Розой («Радуга» НТ); белая береза 

(дважды) («Исповедь земле» СВ); розы благоуханные 

(«Невеглас» СВ); роза алая («Психея-скиталица» СВ); 

белел алычой («Евксин» СВ); лиловый вереск 

(«Серебряный бор» СВ); лиловые гликинии («Евксин» 

СВ); дуб зеленый («Римский дневник 1944 года»); 

зелена ель («Римский дневник 1944 года»); как иворий, 

бел («Париж» СВ); кипарисы темные («Римский 

дневник 1944 года»); красный клен («Римские сонеты» 

СВ); ландыш бело(снежный) («Римский дневник 1944 

года»); белые левкои («Римский дневник 1944 года»); 

лотос белый («Фламинго» СВ); мягкий мох («Рубка 

леса» СВ); в розовом и белом повилики («Мемнон» СВ); 

белые подснежники («Первенцы полей» СВ); желтый 

папортник («Серебряный бор» СВ); белел черешней 

(«Евксин» СВ) 

4. Форма и 

положение (21) 

Кипарис (3), береза (2), дуб (2), пиния (2), роза (2), 

виноград (1), ель (1), кактус (1), камыш (1), кедр (1), 

лилия (1), олива (1), пальма (1), платан (1), плющ 

(1): круг дубрав («Speculum Dianae» КЗ); склонялся 

кипарис («Тризна Диониса» КЗ); плющ и виноград 

клонят («Фуга» Пр.); дуб нагнулся и кедр прям 

(«Феофил и Мария» СА); розу гнут («Золотые завесы» 

СА); склонила ель («Из Бодлера» СА); ряды берез 

(«Предчувствие» СА); березы никлые («Москва» СА); 



кристаллы лилий («Золотые завесы» СА); клонит роза 

(«Газелы о Розе» СА); склонился платан («Новоселье» 

НТ); кактус торчал («Мизопоэт» НТ); гнет кипарисы 

(«Зимняя буря» СВ); кипарисы, мерно склоняясь 

(«Евксин» СВ); верх пинии («Римские сонеты» СВ); 

пинии круглосенные («Римский дневник 1944 года»); 

клонит камыши («На Оке перед войной» СВ); лежат 

оливы («Римский дневник 1944 года»); поднята, как 

пальма («Пальма» СВ) 

5. Состояние (29) Роза (6), дуб (4), кипарис (4), лавр (3), плющ (3), терн 

(2), вереск (1), клен (1), мимоза (1), олива (1), 

повилика (1), тростник (1), фиалка (1): кипарисы 

дремучие («Лунные Розы» КЗ); свежий лавр («Laeta» 

КЗ); сила плющевая («Венец Земли» КЗ); сила плюща 

(«Возрождение» КЗ); густые дубы («Миры 

возможного» КЗ); ржавы дубравы («Железная осень» 

Пр.); лавр [шумит], густея («Carmen saeculare» СА); 

новые тернии («Италия» СА); густая дубрава («Газэлы 

о Розе» СА); лавр застыл («Il tramonto» СА); свежий 

плющ («Из Байрона» СА); освеженные розы 

(«Утренняя молитва» СА); фиалковая муть 

(«Предчувствие» СА); пышная Роза («Газэлы о Розе» 

СА); тягучая повилика («Девяностолетней» СА); 

грязные терны («Мирные иамбы» НТ); Роза единая 

(«Нежная Тайна» НТ); кипарисы чахлые и повиты 

кипарисы («Римский дневник 1944 года»); ломит 

кипарисы («Зимняя буря» СВ); розовеющий пар 

(«Евксин» СВ); дай в розах истаять («Лира и ось» 

СВ); вереском дымится («Серебряный бор» СВ); дуб не 

вянет («Римский дневник 1944 года»); жаркие клены 

(«Осень» СВ); опушилися мимозы и оливой 

дымнотканной («Римский дневник 1944 года» СВ); 

надломленная трость («Возврат» СВ) 

6. Объем, 

размер, вес, 

количество (16)  

Роза (6), дуб (2), ель (1), осока (1), пиния (1), 

повилика (1), сосна (1), терн (1), тополь (1), тростник 

(1): пинии малые («La pineta» КЗ); тяжкие розы 

(«Сафо» КЗ); терн тесный («Бесконечное» Пр.); 

повилики тонкие («Осенью» Пр.); девять роз 

(«Девяностолетней» СА); избыток роз («Феофил и 



Мария» СА); три розы («Новые газэлы о Розе» VIII.  

СА); тяжко весят розы («Весы» СА); роз бремя 

(«Венок сонетов» СА); осока высокая («Вечеровое 

коло» СА); тростники высокие («Повилики» СА); 

елочка тонкая («Дионис на елке» НТ); тонкие тополя 

(«Предгорье» НТ); два дуба (дважды) («Римский 

дневник 1944 года»); пять роз («Невеглас» СВ); сосны 

стеснилися («Серебряный бор» СВ) 

7. Движение (33) Роза (8), кипарис (4), дуб (3), лавр (3), лилия (2), 

тополь (2), кедр (1), клен (1), лен (1), лотос (1), овес 

(1); пальма (1), папоротник (1), плаун (1), плющ (1), 

терн (1), тростник (1): розы ползучие («Лунные Розы» 

КЗ); возносит кипарис («Кипарис» КЗ); лавр и кипарис, 

колебля («Голоса» КЗ); колеблется кипарис («Laeta» 

КЗ); пройди дубравой («Гиппа» КЗ); плющи ползут и 

Розы вознесения («Горная весна» Пр.); встань, лилея 

(«Лилия» Пр.); пальмы зыблются («Кармил» Пр.); 

дрожат тополя («Осенью» Пр.); Розой зыблется 

(«Хваление духов-благовестителей» Пр.); подъемлют 

розы («Мирты» СА); [прорицали], зыблясь, лавры 

(«Сестина» СА); упала роза («Спор» СА); подъята 

Роза («Газэлы о Розе» СА); колеблет роза («Газелы о 

Розе» СА); название – «Тернистый путь» СА); 

колеблемые трости («Розы в Субиако» СА); стреми, 

кедр («Феофил и Мария» СА); тополь трепещет 

(«Аттика и Галилея» СА); кипарис кивает («Il 

tramonto» СА); встаньте, лавры («Сестина» СА); 

колышущий овсы («Весы» СА); лилия встала 

(«Антология розы» СА); в розах ушла («Знаешь и ты, 

Диотима, кому твой певец эти мирты…» СА); в дубраве 

скользнешь («Неотлучная» СВ); упорхнуть в дубравы 

(«Светлячок» СВ); сквозь клены сходящий («Осень» 

СВ), спадает лен («Римский дневник 1944 года»); 

лотос зыблется («Фламинго» СВ); чрез папортник, 

плаун ступать («Серебряный бор» СВ) 

8. Знаковость (6) Роза (6): розой мечен («Signum Rosae» СА); роза 

печать («Антология розы» и знаменуйте розой 

(«Антология розы» XX. «Sub Rosa» СА); Роза знамений 

(«Turris eburnean» СА); знаменуйте Розой («Нежная 



Тайна» НТ); розы – печать («Невеглас» СВ) 

II. ПРИРОДА НЕЖИВАЯ 

9. Небо и 

светила (29)  

Розы (13), лилия (5), кипарис (2), крин (2), крокос 

(1), лавр (1), мак (1), нарцисс (1), олива (1), полынь 

(1), тополь (1): Лунные розы и еще название – «Лунные 

Розы» КЗ; оливы горние («Magnificat», Боттичелли» 

КЗ); лилея неба («Утренняя Звезда» КЗ); крокос 

солнечный («Eritis Sicut Dei» КЗ); звездный кипарис – 

дважды («Гость» КЗ); небесные розы («Maris stella» 

КЗ); горние розы («Носталгия» КЗ); лилии небес и лилеи 

небес («Хваление духов-благовестителей» Пр.); 

светила роз («Золотые сандалии» СА); солнце Розы 

(«Новые газэлы о Розе» СА); звезды нарцисса (Палатка 

Гафиза» СА); лилии лунные («Развод» СА); звездою 

Роза («Роза трех волхвов» СА); роза – солнце 

(«Антология розы» СА); розовеет месяц («Развод» 

СА); роза звезд («Роза ночей» СА); Роза – солнце и 

небесный крин («Феофил и Мария» СА); Роза солнце 

(«Антология розы» СА); горние лилии («Золотые 

завесы» СА); звезда Полынь («Взыскующие Града» 

СА); солнечные лавры («Сестина» СА); тополь 

солнечный и небесные крины («Аттика и Галилея» СА); 

мак [расцвел] луной («Exit Сor Аrdens» СА); розы небес 

(«Адриатика» СА) 

10. Земля (64)  Роза (20), дуб (12), лилия (3), терн (3), крин (2), лавр 

(2), липа (2), мох (2), пальма (2), береза (1), виноград 

(1), ель (1), кедр (1), кипарис (1), крин (1), олеандр (1), 

олива (1), омела (1), пиния (1), пихта (1), подснежник 

(1), полынь (1), сосна (1), тополь (1), фиалка (1): 

нагорные дубы («Рокоборец» КЗ); фиалко[кудрые] 

Сиракузы («Сиракузы» КЗ), каменные дубы 

(«Монастырь в Субиако» КЗ); ели стремнин 

(«Возрождение» КЗ); златился лавр («Врата» КЗ); 

горные пинии («La superba» КЗ); склоны дубрав 

(«Таормина» КЗ); крин юдольный, розы альпийские и 

подгорные пихты («Сфинкс» КЗ); терны нагорные – 

дважды («Мгла» КЗ); удолия дубрав («Воззревшие» 

Пр.), дубравная целина («Хваление духов-

исправителей» Пр.); сельный крин («Хваление духов-



благовестителей» Пр.); мхи малахитные 

(«Прозрачность» Пр.); Галилея, как лилея («Кармил» 

Пр.); название – «Киммерийские розы» («Антология 

розы»  СА); роза земная («Антология розы» СА); Роза 

земли («Антология розы» СА); розы Шираза («Палатка 

Гафиза» СА); роза Византии («Собор Св. Марка» СА); 

название – «Розы в Субиако» СА; розы Сарона 

(«Взыскующие града» СА); Кашмира роза («Газелы о 

Розе» СА); злато роз («Золотые сандалии» СА); 

розовеет монолит, рубин – Роза, ливанский кедр 

(«Феофил и Мария» СА); янтарный виноград 

(«Золотые завесы» СА); лалы терна («Завет Солнца» 

СА); лавры долов («Сестина» СА); розовели долины 

(«Розалии» СА); роза дубравного Кармела и в названии 

(«Новые газэлы о Розе» II. «Розы горы Кармела» СА); 

глыбы обомшелые («Бельт» СА), кипарисы Ардета, 

Назарета лилея и лилия Галилеи, олеандры Илисса, 

пальмы Магдалы («Аттика и Галилея» СА); Киферон 

дубравный («Поэт» СА); березка золотая («Утро» СА); 

Геликон дубравный («Поэту» СА); серебро олив («Ее 

дочери» СА); роза мирликийская («Ροσαλια του Αγιου 

Νικολαου» СА); дорога – Роза («Газелы о Розе» СА); 

земная полынь («Fata morqana» СА); пустынный дуб 

(«Конь Арион» НТ); горная роза («Вести» НТ); 

пермесская роза («Мизопоэт» НТ); золото[кудрая] 

омела («Конь Арион» НТ); каменный дуб (дважды, 

включая название) («Каменный дуб» СВ); дубравные 

кручи («Деревья» СВ); русские липы и лип аллеи 

(«Римский дневник 1944 года»); пустынный крин 

(«Деревья» СВ); пальма над ливийской пустыней 

(«Пальма» СВ); подснежники Киммерии («Первенцы 

полей» СВ); Роза Шираза («Певец у суфитов» СВ); 

янтарные сосны («Серебряный бор» СВ); московские 

тополя («Римский дневник 1944 года») 

11. Вода (30) Роза (13), дуб (4), лилия (3), лоза (2), тростник (2), 

анемон (1), ель (1), граб (1), ландыш (1), лен (1), 

лотос (1), маргаритка (1), пальма (1), полынь (1), 

чобр (1), явор (1): прибрежный тростник («Лагуна» 

КЗ); розы пены («Носталгия» КЗ); роз снега и роз снег 



(«Лунные Розы» КЗ); сох чобр («Персть» КЗ); влажные 

розы («Довольно!» КЗ); речная тростинка 

(«Творчество» КЗ); брызнут анемоны («Гость» КЗ); 

дубов сушь («Горная весна» Пр.); лилея (бело)снежная 

и лилея снежная («Золотое счастие» Пр.); каплете 

полынь («Хваление духов-исправителей» Пр.); 

влажные розы («Напутствие» СА); Роза плывет 

(«Солнцев перстень» СА); опенит розой («Канцона» III 

СА); тонула роза («Феофил и Мария» СА); тонет роза 

(«Газэлы о Розе» СА); струит Роза («Газэлы о Розе» 

СА); Роза струит («Примитив» НТ); лозы тают и 

лозы тонут («Фейерверк» СА); волна льна («Загорье» 

СА); снега маргариток и жаждут пальмы («Аттика и 

Галилея» СА); роза льет («Новые газэлы о Розе» СА); 

лотос водный («Антология розы» СА); дубрава в инее 

(«Просинец» СА); снежно-белые розы 

(«Девяностолетней» СА); лилея нильская («Золотые 

завесы» СА); явор мыска («Барка» НТ); закапанных 

дубов («Рубка леса» СВ); дуб под снегом («Зимние 

сонеты» СВ); грабы побережные («Зимняя буря» СВ); 

под снегом ель («Римский дневник 1944 года»); ландыш 

белоснежный («Римский дневник 1944 года») 

12. Воздух (8) Роза (4), дуб (1), пальма (1), пиния (1), сосна (1): 

название – «Роза ветров» СА; впорхнула роза  («Газэлы 

о Розе» СА); воспарит Роза («Газэлы о Розе» СА); 

овевают пальмы розу («Новые газэлы о Розе» СА); 

облако дубов («Петровское на Оке» СВ); облак пиний 

(«Римские сонеты» СВ); воздушных сосен («Римский 

дневник 1944 года») 

13. Атмосферные 

явления (8) 

Роза (4), кипарис (1), лавр (1), лилия (1), платан (1): 

кипарисов облак («Персть» КЗ); озаренные платаны 

(«Бульвар» КЗ); пары лилейные («Горная весна» Пр.); 

розовые Авроры («Синева морей» Пр.); зарева роз 

(«Просинец» СА); роза заря («Вечерний луч» СА); заря 

розо[перстая] («Eden» СА); лавры в зорях («Сестина» 

СА) 

14. Огонь (41)  Роза (27), терн (4), дуб (2), лоза (2), крин (1), мак (1), 

нарцисс (1), ель (1), тростник (1), трава-плакун (1): 

пламенные розы («Тризна Диониса» КЗ), горят розы 



(«Монастырь в Субиако» КЗ); загорятся маки («Гость» 

КЗ); неопально-пылкий терн («Париж с высоты» КЗ); 

нарцисс горящий («Врата» КЗ); пышет ель («Горная 

весна» Пр.); пламенные терны («Венок сонетов» СА); 

Роза – пожар («Антология розы» СА); неопалимый 

терн и костер розы («Антология розы» IV. «Купина» 

СА); сгорели терния («Напутствие» СА); возжигает 

дуб («Солнцев перстень» СА); занявшаяся дубрава 

(«Венок сонетов» СА); крин спалили («Весы» СА); 

тростники розами горят («Повилики» СА); костры 

роз («Сад роз» СА); зола порозовелая («Канцона» СА); 

роза тлела («Золотые завесы» СА); огни розы (5 раз) и 

еще название («Новые газэлы о Розе» I. «Роза огня» 

СА); розой пламень («Атлантида» СА); вспыхнет 

розами («Взыскующие града» СА); пепел розовый 

(«Eden» СА); розовый пожар («Бельт» СА); вспыхнет 

роза («Газэлы о Розе» СА); дымится роза («Роза 

ночей» СА); пожар роз («Феофил и Мария» СА); 

горит роза («Молчание» СА); роза воспалила 

(«Антология розы» СА); розы, вспыхнув («Новые 

газэлы о Розе» СА); огненные лозы и лозы тлеют 

(«Фейерверк» СА); жжешь Плакун (25 марта 1909» 

СА); розовый пожар («Видение» НТ); розовый пепел 

(«Капелла» НТ);  горят розы («Евксин» СВ)  

III. ПРИРОДА ЖИВАЯ 

15. 

Растительность 

(95) 

Роза (19), кипарис (10), дуб (9), лилия (5), терн (5), 

миндаль (4), сосна (4), тополь (4), виноград (3), лавр 

(3), пиния (3), ель (2), маслина (2), мирт (2), пальма 

(2), яблоня (2), гранат (1), груша (1), жасмин (1), 

каштан (1), кедр (1), крин (1), крушина (1), мох (1), 

олива (1), пихта (1), повилика (1), полынь (1), 

смоковница (1), теревинф (1), трава-плакун (1), 

тростник (1), чинара (1): почки розы («Возрождение» 

КЗ), ветвь розы и луга лилей («Лунные Розы» КЗ); 

древо кипарисное, древо кипарисно («Под Древом 

Кипарисным» КЗ); цвет миндальный («Весна» КЗ); 

плод гранатный и цвет лилейный («Врата» КЗ); пальмы 

листы («Laeta» КЗ); хвоя пихт, ветвие маслин; листы 

дубов, дубрава густосмольная, кусты терновника и 
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терн куста («Сфинкс» КЗ); ветвие дуба («Цари» КЗ); 

росточек кипарисный («Гость» КЗ); нектар 

виноградный и полынный сок («Миры возможного» 

КЗ); роща пиний («La superba» КЗ); кипарисные рощи 

(«К Фантазии» КЗ); рощи масличные («Таормина» КЗ); 

купы пиний («La pineta» КЗ); теревинф смолистый, 

чащи миртов и олив («Песни Дафниса» Пр.); цвет 

дубрав («Ганимед» Пр.); яблонь цвет («Два голоса» 

Пр.); белолистные тополя («Гелиады» Пр.); дубовая 

роща («Эпод» Пр.); грозд винограда («Новые газэлы о 

розе» СА); роз побег («Венок сонетов» СА); розов 

цветик и розов цвет («Сон Матери-Пустыни» СА); 

ветвь кипариса («Палатка Гафиза» СА); ствол кедра 

(«Eden» СА); терновый куст («Спор» СА); лилея полей 

(«25 марта 1909» СА); терна купа – Роза («Антология 

розы» СА); роз сады («Антология розы» СА); роз 

лепестки («Антология розы» СА); цвет – Роза, купа 

роз и терний заросли («Душа и Жених» СА); сад роз 

(«Carmen saeculare» СА); название – «Сад роз» СА; 

хвоя ельная и лепестки розы («Медный всадник» СА); 

смолистая сосна («Троицын день» СА); темнолистный 

кипарис («Из Байрона» СА); смоковничный побег («Суд 

огня» СА); Трава-Плакун – злак (25 марта 1909» СА); 

плеснь [ляжет] мохом («Валун» СА); росток Розы 

(«Паломница» СА); лилеи цвет («Золотые завесы» СА); 

чернолистная дубрава (дважды) и корни дубравы («Сон 

Мелампа» СА); яблони сада («Покров» СА); чаща 

кипарисная  («Феофил и Мария» СА); лес лавровый 

(«Поэту» СА); сад кипарисный («Campus aratra vocat, 

fatalia fert iuga virtus» СА); кипарис, как тополь [белый] 

(«Solus» НТ); виноградная лоза («Амалфея» НТ); розы 

венчик («Вести» НТ); пальмы ствол («Библиофилу» 

НТ); ладан роз («Новоселье» НТ); снопы миндалей 

(«Соседство» НТ); жасминовые кусты («Послание на 

Кавказ» НТ); стволы сосен («Серебряный бор» СВ); 

корни сосен («На Оке перед войной» СВ); сосен хвои 

(«Римский дневник 1944 года» СВ); расцвели пять роз 

(«Невеглас» СВ); розы, расцветая («Римский дневник 

1944 года» СВ); в розовом повилики («Мемнон» СВ); 
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почки миндалей и миндали в цвету («Римский дневник 

1944 года» СВ); клей тополей и смольные тополя 

(«Римский дневник 1944 года» СВ); лес груш 

(«Деревья» СВ); лес дуба («Деревья» СВ); корни у ели 

(«Римский дневник 1944 года» СВ); лес каштана 

(«Деревья» СВ); кипарисов иглы («Римский дневник 

1944 года» СВ); расцветут крином («Деревья» СВ); 

крушины гроздие («Серебряный бор» СВ); лес лавровый 

(«Зимние сонеты» СВ); сад лилий («Певец у суфитов» 

СВ); роща миртовая («Палинодия» СВ); пиний 

смольных («Римский дневник 1944 года» СВ); повилики 

на стеблях («Мемнон» СВ); цветет трость 

(«Возврат» СВ); лес чинар («Деревья» СВ) 

16. Животный 

мир (6) 

Роза (4), бузина (1), плющ (1): лапа плюща («К 

Фантазии» КЗ); кони в розах («Антология розы» СА); 

пташка роза («Газэлы о Розе» СА); название в цикле – 

«Роза пчелиного жала» («Новые газэлы о Розе» СА); 

розы жалят («Александру Блоку» НТ); кораллы 

бузины («Петровское на Оке» СВ) 

17. Организм и 

его продукты (6) 

Роза (3), полынь (2), омег (1): розы мед («25 марта 

1909» СА); ядовита роза («Газэлы о Розе» СА); желчь 

– омег и полынь («Carmen saeculare» СА); розы лона 

(«Лира и ось» СВ) во чреве полынь («Чистилище» СВ) 

IV. ЧЕЛОВЕК ТЕЛЕСНЫЙ 

18. Тело и лицо  

(41) 

Роза (17), лилия (5), ель (3), кипарис (3),дуб (2), 

фиалка (2), омела (2), лоза (1), олива (1), плющ (1), 

повилики (1), смоковница (1), сосна (1), чинара (1): 

стан кипарисов, бледная роза и бледноликие лилеи 

(«Лунные розы» КЗ); бледные розы («Творчество» КЗ); 

обнажены лозы («Тризна Диониса» КЗ); очи дубрав 

(«Цари» КЗ), фиалкокудрые («Сиракузы» КЗ); смуглея, 

кипарис («Кипарис» КЗ); стройные лилии («Золотое 

счастие» Пр.); повилики – лики («Повилики» СА); 

бледная лилея («Золотые завесы» СА); стройная лилея 

(«Канцона» II СА); слезные розы («Под березой» СА); 

розовый локон («Снега» СА); смугло-(желтые) розы 

(«Золотые сандалии» СА); сердце – роза («Розы» СА); 

Роза сердце и в названии – «Cor Ardens Rosa» СА; 

ланиты роз («Утренняя молитва» СА); кудри-фиалки 



(«Суд огня» СА); хмурая ель («Неведомое» СА); 

хмурые сосны («Бельт» СА); сердце роза («Crux 

Amoris» СА); розоперстой («Eden» СА); как уста, роза 

и бледнее роза («Газелы о Розе» СА); тело – роза 

(«Газелы о Розе» СА); роза улыбка («Антология розы» 

XX. СА); кудрявая омела и дубы безглавые («Новые 

газэлы о розе» II. «Роза горы Кармела» СА); название – 

«Роза крови» («Новые газэлы о Розе» СА); 

темнокосмый плющ («Новые газэлы о розе» СА); 

ресницы ели («Утро» СА); косматые ели («Бельт» СА); 

седина лилейная («Девяностолетней» СА); седые оливы 

(«Спор» СА); золотокудрая омела («Конь Арион» НТ); 

смоковниц лоно («Новоселье» НТ); [выбивался], 

розовея, волос («Радуга» НТ); кипарисы смуглые 

(«Евксин» СВ); ресницы чинар («Евксин» СВ)  

19. Жизнь и 

смерть (44)  

Роза (27), дуб (4), кипарис (3), тростник (3), виноград 

(1), ива (1), крин (1), лавр (1), левкой (1), пиния (1), 

терн (1), ясмин (1): дыханье роз («Творчество» КЗ); 

дышащие трости («Сфинкс» КЗ); дыханьем роз 

(«Отреченье» КЗ); Роза дышит («Мадонна высот» 

Пр.); дышит крин («Хваление духов-благовестителей» 

Пр.); умирают розы («Фуга» Пр.); розою дышала 

(«Голубой покров» СА); живая роза («Золотые завесы» 

СА); дыханье роз (3 раза) и кипарис гробовой («Il 

tramonto» СА); неувядающие розы («Антология розы» 

СА); дыханье – Роза («Душа и жених» СА); Роза 

дышит («Signum Rosae» СА); хоронит роза («Газэлы о 

Розе» СА); живая роза дышит («Роза Ветров» СА); 

Роза, как дыханье («Солнцев пестень» СА); дыханье 

розы («Белые розы» СА); роза живая («День 

вознесения» СА); живая Роза («Бельт» СА); Розы 

мощи и название «Мертвая роза» – «Антология розы» 

СА); призрак розы («Зимние сумерки» СА); дышит 

роза («Молчание» СА); надгробные ивы («Фейерверк» 

СА); жертвенная роза («Розы» СА); жертвенная роза 

(«Crux Amoris» СА); бессмертья лавры и смерть – 

терн («Сестина» СА); тростники живые («Повилики» 

СА); изможденье роз («Сад роз» СА); дуба остов 

(«Конь Арион» НТ); обречен дуб («Solus» НТ); 



виноград распяли («Предгорье» НТ); задыхались дубы 

(«На Оке перед войной» СВ); живых дубравах 

(«Психея-мстительница» СВ); кипарисы похоронны 

(«Римский дневник 1944 года» СВ); дыханье кипарисов 

(«Римский дневник 1944 года» СВ); Роза дышит 

(«Певец у суфитов» СВ); дышат левкои («Римский 

дневник 1944 года» СВ); дыханье пиний («Римский 

дневник 1944 года» СВ); вздох в тростниках («Ночные 

зовы» СВ); ясмины дышат («Римский дневник 1944 

года» СВ) 

V. ЧЕЛОВЕК ДУХОВНЫЙ 

20. Дух и душа 

(4)  

Роза (2), дуб (1), терн (1): терние духа («Цари» КЗ); 

души дубрав («Ганимед» Пр.); роза души («Огненный 

Змий» СА); душа Розы («Антология розы» VII. 

«Кратэр» СА)  

21. Ощущения 

(17)  

Роза (3), дуб (2), кипарис (2), терн (2), береза (1), клен 

(1), лаванда (1), мох (1), мята (1), пальма (1), плющ 

(1), тростник (1): терн глушит («К Фантазии» КЗ); 

мшистая глушь («Песнь Разлуки» КЗ); явила Роза 

(«Газэлы о Розе» V. «Роза трех волхвов» СА); [окна] 

просквозили розой («Медный всадник» СА); глухой 

плющ («Il tramonto» СА); боль розой («Материнство» 

НТ); пахнет мятой (Предгорье» НТ); сверкнули вдоль 

дубов («На Оке перед войной» СВ); шелестел, как дуб 

(«Зимние сонеты» СВ); меж кипарисов уводит взор и 

кипарисы видят («Римский дневник 1944 года» СВ); 

маячит береза («Исповедь земле» СВ); глядит на клен 

(«Римские сонеты» СВ); дух лаванды («Римский 

дневник 1944 года» СВ); шорох пальм («Римские 

сонеты» СВ); вижу чрез терн («Деревья» СВ); как 

тростнику, внемли («Покой» СВ) 

22. Ум (48)  Роза (18), лилия (7), кипарис (4), дуб (3), лотос (3), 

олива (2), папоротник (2), тростник (2), ель (1), крин 

(1), мак (1), мох (1), орешник (1), плющ (1), тростник 

(1): лилейные грезы («Maris stella» КЗ); спят кипарисы 

(«Laeta» КЗ); маки сонны («Eritis Sicut Dei» КЗ); 

забвенья лотос и спят лотосы («Сфинкс» КЗ); снились 

оливы («Magnificat», Боттичелли» КЗ); мистические 

розы («Монастырь в Субиако» КЗ); сон олив 



(«Сиракузы» КЗ); аспекты – лилии («Аспекты» Пр.); 

сны тростника («Осенью» Пр.); сон лилейный 

(«Ганимед» Пр.); сравнимо [счастье] с розой (2 раза), 

сравнимо [счастье] с лилеей и не схоже счастье ни с 

розой, ни с лилеей («Золотое счастие» Пр.); не узнал 

дубравы («Сон Мелампа» СА); волшебная дуброва 

(«Поэту» СА); роза – откровенье («Антология розы» 

СА); название – «Rosa Sophia» («Антология розы» СА); 

запомнили розы («Антология розы» СА); не знает роза 

(«Молчание» СА); не разумела роза («Новые газэлы о 

Розе» СА); безумный плющ («Поэт» СА); ведом родич-

папоротник («Бельт» СА); безумная лилея («Новые 

газэлы о Розе» СА); тростники грезят («Повилики» 

СА); снится Роза («Turris eburnean» СА); усыплена 

роза («Газэлы о Розе» СА); Роза дремная («Ad Rosam» 

СА); роза снилась («Антология розы» СА); сон лилей 

(«Лицо» СА); дубраве снятся («Просинец» СА); ель 

дремная («Утро» СА); дивная роза («Феофил и Мария» 

СА); Роза тайная («Паломница» СА); мудрость 

приснилась лотосом и мудрость [расцвела] розой 

(«Антология розы» СА); таит Роза («Газэлы о Розе» 

СА); роза тайная («Тайна певца» НТ); тайный 

папортник («При дверях» НТ); кипарисы помнят и 

кипарисы полусонны («Римский дневник 1944 года» 

СВ); помнит кипарис («Римские сонеты» СВ); 

памятные крины («Первенцы полей» СВ); сонный мох 

(«Земля» СВ); орешники помню («Деревья» СВ); 

тростник непонятный («Покой» СВ) 

23. Речь (36) Роза (18), лилия (4), лавр (4, дуб (3), виноград (1), 

кедр (1), кипарис (1), олива (1), сосна (1), тополь (1), 

тростник (1): вещий дуб («Земля» КЗ); дубрава вещая 

(«Сфинкс» КЗ); хвалите, лилии и кедр хвалит 

(«Хваление духов благословляющих» Пр.); лилии – 

вестницы и лилии – обетования («Хваление духов-

благовестителей» Пр.); розой несказанной («Голубой 

покров» СА); скажи, роза и роза отвечала («Весна» 

СА); зовет Роза («Газэлы о Розе» I. СА); зовусь Роза 

(«Газэлы о Розе» III. СА); Роза – весть («Святая 

Елисавета» СА); роза зовет («25 марта 1909» СА); Роза 



ответила («Антология розы» V. «Rosa Sophia» СА); 

Роза зовет («Солнцев перстень» СА); безмолвствует 

роза («Молчание» СА); молвит Роза (3 раза) («Газэлы 

о Розе» VII. «Роза вечных врат» СА); название – «Роза 

говорит» («Антология розы» I. СА); кипарис молится 

(«Утренняя молитва» СА); тростники говорят 

(«Повилики» СА); обет Розы («Паломница» СА); 

благословенье олив («Спор» СА); немела роза («Новые 

газэлы о Розе» II. СА); имя Розы – дважды («Новые 

газэлы о Розе» VIII. СА); вещие лавры и прорицали 

лавры («Сестина» СА); пророческий лавр («Поэт» СА); 

обетные тополя («Предгорье» НТ); привет лилейный 

(«Примитив» НТ); сулит виноград («Новоселье» НТ); 

сосны отвечают («Серебряный бор» СВ); шептанье 

лавров («Памяти Скрябина» СВ); на́шептом дубравным 

(«Язык» СВ) 

24. Воля (18) Терн (7), роза (4), дуб (2), пальма (2), груша (1), 

фиалка (1), хмель (1): терен дикий – дважды («Венец 

Земли» КЗ); рвитесь, розы («Сфинкс» КЗ); покорная 

дубрава и терен дикий («Песнь Разлуки» КЗ); фиалки 

мирные («Сафо» КЗ); буйство роз («Гроза» Пр.); дикие 

хмели («Осенью» Пр.); дикий терен и укротить терны 

(«Розы в Субиако» СА); розы восхитить не посмела 

(«Новые газэлы о Розе» СА); желал розы («Свидание» 

НТ); дикий терн («Деревья» СВ); диких терний («De 

profundis amavi» СВ); дикие груши («Деревья» СВ); дуб 

хочет («Каменный дуб» СВ); пальмы ленивые («Кот-

ворожей» СВ) 

25. Чувство (51) Роза (26), лавр (4), плющ (3), кипарис (4), терн (3), 

лилия (2), тис (2), дуб (1), ель (1), олива (1), пальма 

(1), платан (1), повилики (1), сосны (1): терния любви 

(«В Колизее» КЗ); лавр ненавистен («A toutes les gloires 

de la france» КЗ); скорбный кипарис и плющ – отрада 

(«Тризна Диониса» КЗ); ели не страждут 

(«Возрождение» КЗ); любил терен («Бесконечное» 

Пр.); роза нежная («Золотое счастие» Пр.); разлюбили 

лавры и Любовь – плющ («Сестина» СА); роза нежная 

и нега роз («Напутствие» СА); страстные розы («Сад 

роз» СА); любовь – Роза и ревновала роза («Газэлы о 



Розе» СА); млела роза («Газэлы о Розе» СА); веселят 

розу («Новые газэлы о Розе» СА); лилея тоскует и 

роза, не жалея («Новые газэлы о Розе»  СА); отрада – 

плющ, отрада роза, нежная роза и розе рада («Новые 

газэлы о Розе» СА); оливы излюбленные («Ее дочери» 

СА); повилики – пристрастия («Повилики» СА); 

печаль роз («Золотые сандалии» СА); ужас лавровый 

(«Поэт» СА); любовь [дышала и цвела] розою 

(«Голубой покров» СА); роза – стыд («Антология 

розы» СА); лилия томная («Антология розы» СА); 

радуйся, Роза («Антология розы» СА); веселые розы, 

розы, розы («Святая Елисавета» СА); роза нег – 

трижды («Адонис» СА); Роза милая («Ad Rosam» СА); 

Роза милая («Паломница» СА); Rosa Dolorosa («Crux 

Amoris» СА); скорбный тис и не смутит ни тис, ни 

кипарис («Из Байрона» СА); разлюбили лавры и роз 

пожалел («Ответ» НТ); пальмы нет милей («Гемма» 

НТ); разнежен платан («Новоселье» НТ); кипарисы 

нежные («Зимняя буря» СВ), кипарисы не рады 

(«Римский дневник 1944 года»); горестный дуб 

(«Мать» СВ); сосны равнодушные («Серебряный бор» 

СВ); любови терния («De profundis amavi» СВ) 

26. 

Нравственность 

(14) 

Терн (4), плющ (3), бересклет (1), виноград (1), 

крушина (1),  лоза (1), мак (1), мох (1), роза (1): мох 

скупой («Сфинкс» КЗ); пьяный плющ – дважды («Венец 

Земли» КЗ); лютый терн – дважды («Сфинкс» КЗ); 

лютый терн («Рубин» Пр.); маки лени «Бессонница» 

СА); пьяный плющ и лютый терн («Сестина» СА); 

пьяные лозы («Золотые сандалии» СА); хмелело розой 

(«Голубой покров» СА); хмелен виноградом («Золотые 

завесы» СА) кичится бересклет («Серебряный бор» 

СВ); крушина коварная («Серебряный бор» СВ) 

VI. ЧЕЛОВЕК ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

27. Субъект (22) Роза (10), кипарис (4), дуб (3), лилия (2), береза (1), 

олива (1), сосна (1): кипарис, как дева («Laeta» КЗ); 

оливы, как богини и кипарис – Парис («Кипарис» КЗ); 

кипарисы – стража («Темница» Пр.); сосны, как 

матросы («Эпод» Пр.); избранница – лилея («Кармил» 

Пр.); я – роза («Молчание» СА); ты – роза, Харита-



Роза («Газелы о Розе» III. «Роза союза» СА); дева-лилия 

(«Газелы о Розе» IV. «Роза возврата» СА); страж – 

Роза («Газелы о Розе» VII. «Роза вечных врат» СА); 

будем розы мы («Turris eburnean» СА); кипарис – 

чернец-пустынножитель («Утренняя молитва» СА); 

ты, дубравный («Сад роз» СА); Меламп дубравный 

(«Сон Мелампа» СА); (включая название). Лучница-

Роза («Антология розы» СА); вестница Роза 

(«Антология розы» XXI. СА); березы – причастницы 

(«Предчувствие» СА); Розы – богомолы («Тернистый 

путь» СА); розы – любовницы («Новоселье» НТ); [я] – 

дуб («Конь Арион» НТ)  

28. Семья, 

родственные узы 

(15) 

Дуб (2), мирт (2), роза (2), тополь (2), береза (1), ива 

(1), лоза (1), маслина (1), пальма (1), папоротник (1), 

терн (1): родимые лозы, родимые мирты, родимые 

маслины («Миры возможного» КЗ); отчизны терны 

(«Культ Немизиды» КЗ); чадо дубрав («Нарцисс» Пр.); 

розы родные («Розы в Субиако» СА); название – «Роза 

царского сына» («Новые газэлы о Розе» СА); родич-

папоротник («Бельт» СА); брачный мирт («Мирты» 

СА); семья ив («Фейерверк» СА); родимая дубрава 

(«Сон Мелампа» СА); тополей четы («Предгорье» 

НТ); чета тополей («Рыбацкая деревня» НТ); семья 

берез («Серебряный бор» СВ); под пальмой свершался 

брак («Воспоминание о А.Н. Скрябине» СВ) 

29. 

Организованные 

и 

неорганизованн

ые сообщества 

(9) 

Роза (3), лилия (2), дуб (1), кактус (1), кипарис (1), 

лавр (1): лилейные толпы («Весна» КЗ); стан дубов 

(«Монастырь в Субиако» КЗ); лавр одинокий («A toutes 

les gloires de la france» КЗ); кипарисов строй 

(«Темница» Пр.); лилии секты («Аспекты» Пр.); 

название – «Роза союза» («Газелы о Розе» СА); 

ополчила Роза («Антология розы» СА); кактус 

нелюдимый («Мизопоэт» НТ); роза Анфестерий 

(«Римский дневник 1944 года» СВ) 

30. Дружба (4) Роза (3), кипарис (1): Роза подруга («Розалии» СА); 

роза подруга («Вечерний луч» СА); с розой дружен 

кипарис («Eden» СА)  

31. Иерархия 

(11) 

Роза (6), виноград (1), кедр (1), кипарис (1), сосна (1), 

терн (1): первоизбранный виноград («Виноградник 



Диониса» КЗ); слуга – терн («Хваление духов-

исправителей» Пр.); царь – кедр («Кто?» Пр.); важны 

сосны («Эпод» Пр.); властные розы («Сад роз» СА), 

роза – царица («Новые газэлы о Розе» VII. «Роза 

Диониса» СА); название – «Роза царицы Савской» 

(«Новые газэлы о Розе» III. СА); царь розы («Новые 

газэлы о Розе» VIII. СА); Вождь – Роза («Газелы о 

Розе» VII. СА); питомцы розы («Мизопоэт» НТ); 

кипарисы, как цари («Римский дневник 1944 года» СВ) 

32. Право (5) Лавр (2), полынь (1), роза (1), терн (1): преступные 

терния («В Колизее» КЗ); сужден лавр («Цари» КЗ); 

[при]судили лавр («Поэт» СА); присудит розу 

(«Атлантида» СА); преступленья полынь («Из Байрона» 

СА) 

33. Религия (47) Роза (26), кипарис (4), олива (3), терн (3), дуб (2), 

крин (2), лавр (2), береза (1), ель (1), иворий (1), 

миндаль (1); плющ (1): святы терны («Культ 

Немизиды» КЗ); оливы, как богини («Кипарис» КЗ); 

причастие Розы («Канцона I» СА); розе причащались 

(«Золотые завесы» СА); розы богомолы («Тернистый 

путь» СА); святыня роза (2 раза) («Плоть и кровь» 

СА); название – «Rosa in Cruse» СА; название – «Роза 

трех волхвов» («Газэлы о Розе» V. СА); розы Адона (5 

раз) («Новые газэлы о Розе» СА); райские крины 

(«Новые газэлы о Розе» СА); название – «Роза 

Диониса» СА («Новые газэлы о Розе» VII.); розой 

святила («Знаешь и ты, Диотима, кому твой певец эти 

мирты…» СА); на кресте роза («Роза ветров» СА); на 

кресте Роза; терн Спасова завета и Розою 

[расцветшая] Дочь Господня лета («Святая Елисавета» 

СА); Святая Роза Нового Завета, а также Пречистая 

Роза и Роза – у Бога («Феофил и Мария» СА); роза 

богиня («Адонис» СА); священная Роза («Газэлы о 

Розе» СА); березы-причастницы («Предчувствие» СА); 

святая Роза, кипарис, чернец-пустынножитель, 

молится («Утренняя молитва» СА); Вакх в плющах и 

святые лавры («Сестина» СА); райский крин («Весы» 

СА); святые оливы («Ее дочери» СА); благословенье 

олив («Спор» СА); дубы священные («Жрец озера 



Неми» СА); пророческий лавр («Поэт» СА); название – 

«Ροσαλια του Αγιου Νικολαου» СА; в тернах Благодать 

(«Мирные иамбы» НТ); рождественская елка 

(«Дионис на елке» НТ); кипарисы творят обряд 

(«Евксин» СВ); тени Персефоны, кипарисы («Римский 

дневник 1944 года» СВ); райские розы («Невеглас» 

СВ); розы-четки («Римский дневник 1944 года» СВ); 

дубравы рая («Светлячок» СВ); как иворий, призрак 

(«Париж» СВ); миндалей литии («Римский дневник 

1944 года» СВ) 

34. Эстетика (16) Роза (10), лавр (2), дуб (1), лилия (1), платан (1), 

тростник (1): Вергилиев лавр («Laeta» КЗ); в 

тростинке – стих («Творчество» КЗ); лилии, пойте 

(«Хваление духов-благовестителей» Пр.); розу пел 

(трижды) («Rosa Centifolia» СА); название – «Газэлы о 

Розе» СА; название – «Новые газэлы о Розе» СА; 

название – «Антология розы» СА; Платона платаны 

(«Аттика и Галилея» СА); баснословье о розе – дважды 

(«Адонис» СА); лавр певца («Антология розы» СА); о 

розе пой («Тайна певца» НТ); петь в дубравах 

(«Психея-мстительница» СВ); над Розой поет («Певец 

у суфитов» СВ) 

VII. ЧЕЛОВЕК ДЕЯТЕЛЬНЫЙ 

35. Поступки, 

деяния (46/256)  

   

Роза (131), терн (14), лилия (9), плющ (9), дуб (7), 

мирт (7), лавр (6), береза (5), виноград (5), миндаль 

(4), нарцисс (4), омела (4), полынь (4), ива (3), крин 

(3), лиана (2), мак (3), мох (3), повилика (3), 

папоротник (2), тростник (2), хмель (2), амарант (1), 

асфодел (1), василек (1), вяз (1), глициния (1), граб 

(1), жасмин (1), кипарис (1), крин (1), крокос (1), 

незабудка (1), олеандр (1), олива (1), пальма (1), 

пиния (1), подснежник (1), сосна (1), трава-плакун 

(1), тюльпан (1), фиалка (1), шиповник (1), черет (1), 

чинара (1), яблоня (1): убирает виноград («Вчера во 

мгле неслись титаны…» КЗ); сплела с лилеей амарант, 

нарцисс, и маки, и крокос, и розы, а также дубом увила 

(«Eritis Sicut Dei» КЗ); делит розы («Баркарола» КЗ); 

черетом венчанный («Терпандр» КЗ); питает Асфодел 

(«Кипарис» КЗ); пожните виноград и первоизбранный 



виноград («Виноградник Диониса» КЗ); равнять дубы 

(«Молитва Камилла» КЗ); лобзал розы и розы – дар 

(«Отреченье» КЗ), сплетались розы с плющом и 

осыпались розы («Тризна Диониса» КЗ); дубов сев 

(«Рокоборец» КЗ); лелеет пальма («Вечная память» 

КЗ); слагаю розы («Сафо» КЗ); терние ждет роз 

(«Земля» КЗ); держит плющ («К Фантазии» КЗ); 

тернием венчанные («Цари» КЗ); венчает терен, плющ 

венчает («Венец Земли» КЗ); плющ с повиликой да 

терен ткут и плющом венчан («Песнь Разлуки» КЗ); 

розы налитые («Лунные Розы» КЗ); стелет пиния, лавр 

несет и срывал лавр («Laeta» КЗ); вязь роз и терном 

увит, сев роз, мох растил; а также трости наставят и 

вкусив полыни («Сфинкс» КЗ); сплетенья вязов и 

плющи ползут, виясь, а также сплетем плющи («Горная 

весна» Пр.); терен, отеснивший («Бесконечное» Пр.); 

несу подснежник («Современники» I. «Valerio Vati» 

Пр.); осыпала розы («Гелиады» Пр.); вейтесь, плющ [и 

лозы] и осыпая розы («Фуга» Пр.); связка роз 

(«Мадонна высот» Пр.); вьются хмели и повилики 

закинула («Осенью» Пр.); ива плакучая («Недвижное» 

Пр.); лилею взлелеял («Пан и Психея» Пр.); укора 

полынь («Хваление духов-исправителей» Пр.); 

храните, лилии и несите лилии («Хваление духов-

благовестителей» Пр.); розой увенчались, роза 

украшает («Антология розы» I. СА); роза цвела 

(«Антология розы» II. СА); розой расцвела («Антология 

розы» VI. СА); напитала Роза («Антология розы» XI. 

СА); розу дала («Антология розы» XII. СА); роза 

обвила («Антология розы» XIV. СА); жасмины льнули 

и розы вились («Антология розы» XV. СА); расцветут 

розы («Антология розы» XVII. СА); Роза – дар 

(«Антология розы» XIX. СА); Роза, обвей («Антология 

розы» XXI. СА); лилея – данница («Сорокоуст» СА); 

плакучие березы («Фейерверк» СА); прозябший розой 

(«Crux Florida» СА); прощальная роза («Медный 

всадник» СА); неся лианы («Eden» СА); задетые 

тростники («Повилики» СА); плен розы («Ad Rosam» 

СА); лилию пронзают, дар – лилея и ели розу («Золотые 



завесы» СА); лавры победные; венчали лавры и 

сплетался терн («Сестина» СА); ища лавра («Поэту» 

СА); расцветает Роза, пленена дубравой Роза и 

откана (связана) Роза («Газэлы о Розе» I. СА); 

расцвела Роза («Газэлы о Розе» II. СА); привита роза, 

увита роза и раскрыта роза («Газелы о Розе» III. СА); 

напояет роза, льет роза, вверяет роза, вернись роза, 

роза завяла и зацвела роза («Газелы о Розе» IV. СА);  

расцвела Роза, заронила Роза и поит Роза («Газэлы о 

Розе» V. СА); не тронет Роза, упоена роза, уронит 

роза, лелеет роза, не гонит роза и название – («Газелы 

о Розе» VI. «Роза обручения» СА); расцветет Роза, 

подмога – Роза («Газелы о Розе» VII. СА); [девять] роз 

связать и повиликой сочетать («Девяностолетней» 

СА); название – «Роза преображения» СА; венчанные 

розою и венчанных тюльпаном («Палатка Гафиза» СА); 

роняя розы («Развод» СА); папоротники кудесят и 

расцвела роза («Огненный Змий» СА); розы расточа 

(«Адриатика» СА); мак расцвел («Exit cor ardens» СА); 

розою цвела («Голубой покров» СА); рос терен и 

пронзительные терны, еще [стали] терны – розами 

(«Розы в Субиако» СА); храните розу и лелейте розу 

(«Атлантида» СА); цветы расцветают, как крины и 

фиалки сея («Аттика и Галилея» СА); роз искал 

(«Золотые сандалии» СА); розы стелю («Сад роз» СА); 

Роза раскрылась, цветет шиповник и роза цветет 

(«Бельт» СА); розы отряхает («Рассвет» СА); мешал 

полынь («Fata morqana» СА); плющ обвил и оставь 

полынь («Из Байрона» СА); заигрывало [солнце] с 

березкой («Утро» СА); целуют крины розу («Новые 

газэлы о Розе» V. СА); сбираешь васильки («Нива» 

СА); упившийся маками («Бессоницы» СА); незабудки 

рвала («Троицын день» СА); дары роз и мирт – 3 раза 

(«Весна» СА); разметалась омела («Новые газэлы о 

Розе» II. СА); дар – розы, несу – розы, пили розы 

(«Новые газэлы о Розе» IV. СА); целуют розу, не взяли 

розу, не отдаст розу, поят розу («Новые газэлы о 

Розе» V. СА); нашел розы, сбери розы, подари розы 

(«Новые газэлы о Розе» VIII. СА); Розы дар и розы не 

../Документы/Application%20Data/Microsoft/Word/Флора/ivanov/ivanov/rvb.ru/ivanov/vol2/03cycles/cycle_index_05_4.htm
../Документы/Application%20Data/Microsoft/Word/Флора/ivanov/ivanov/rvb.ru/ivanov/vol2/03cycles/cycle_index_05_4.htm


потреба, Розою расцветшая и розой терн оплетшая и 

сыплются розы, розы, розы... («Святая Елизавета» СА); 

розы заемные («Повилики» СА); роза бережет 

(«Вечерний луч» СА); рос тернием [цвет] («Carmen 

saeculare» СА); роз ища и олеандр цветет («Италия» 

СА); яблони застлала («Покров» СА); розу кладу 

(«День вознесения» СА); розой объемлет («Роза 

ветров» СА); украсьте розой, роза венчает, розами 

одаряйте, разгонит роза, обвейте розой («Ροσαλια του 

Αγιου Νικολαου» СА); розы отдают, уронила розу, не 

отдает розу, дай розы, роняла за розой розу, дай розу, 

розы разроняла, Роза недоступная, возьми нарцисс, 

нарцисс разлуки, праздники Розалий, розы выпили и 

роза растет («Феофил и Мария» СА); терны несем 

(«Венок сонетов» СА); розами убрала («Лебедь» СА); 

Розу напитаем («Sonetto di risposta» СА); проницает 

розу («Душа и жених» СА); раскроется Роза 

(«Утренняя молитва» СА); мирт сплела с терном и 

миртами увила («Мирты» СА); вязь роз («Глосса» СА); 

хмелей напаси («Заря-Заряница» СА); розан 

расцветает («Три гроба» СА); розой цвела 

(«Колыбельная баркарола» СА); розою цветешь («Rosa 

in Cruce» СА); розовели миндалем («Розалии» СА); 

миндалями прозябнет («Взыскующие Града» СА); 

свивал мирт и ивой увенчан («Ты, чье имя печалит 

созвучною сердцу свирелью…» СА); ивой увенчан, 

мирты свивал и розы вплетались («Знаешь и ты, 

Диотима, кому твой певец эти мирты…» СА); Траву-

Плакун сбираешь и тебе цвесть, лилея (25 марта 1909» 

СА); миндалем одела («Послание на Кавказ» НТ); 

обымают розы («Иов» НТ); венчанный омелой («Конь 

Арион» НТ); дуб, опутанный омелой («Solus» НТ); Розе 

отдаст («Нежная Тайна» НТ); ждет лавр 

(«Сновидение фараона» СА); виноград распяли 

(«Предгорье» НТ); цвели крины («Ирина» НТ); дани роз 

(«Gratiae Plena» НТ); сорванные розы и розы – жатва 

(«Ответ» НТ); цветущие миндали и [земля] розой 

расцветает («Соседство» НТ); папортник должен 

расцвесть («При дверях» НТ); вьет глициния 
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(«Выздоровление» НТ); розы вплетают («Дрема 

Орфея» СВ); смолкают под розами («Дрема Орфея» 

СВ); розу объемлют («Невеглас» СВ); розы крест 

увьют и розой встречали («Римский дневник 1944 

года» СВ); под березой плачет; под березой пролил 

кровь и береза, как укор («Исповедь земле» СВ); 

дубрава изгнанья («Неотлучная» СВ); сплетясь, как дуб 

с омелой («De profundis amavi» СВ); мох стеля 

(«Земля» СВ);  возлечь на мох («Рубка леса» СВ); сбор 

винограда («Римский дневник 1944 года» СВ); корчует 

грабы («Зимняя буря» СВ); вратарь кипарис («Римские 

сонеты» СВ); крины кропят («Первенцы полей» СВ); 

плетет лиана («Деревья» СВ); нарцисса дар («De 

profundis amavi» СВ); встают над оливой («Римский 

дневник 1944 года» СВ); омела чужеядная («De 

profundis amavi» СВ); сосны встречают («Серебряный 

бор» СВ); сяду под чинару («Евксин» СВ) 

36. Признание 

(14) 

Роза (7), лавр (4), плющ (1), теревинф (1), ясмин (1): 

роз победа («Носталгия» КЗ); победные розы («Врата» 

КЗ); теревинф победы («Песни Дафниса» Пр.); славит 

Роза («Газэлы о Розе» I. СА); славит Роза («Газэлы о 

Розе» V. СА); славят ясмины розу («Новые газэлы о 

Розе» V. СА); розу славить («Новые газэлы о Розе» VII. 

СА); славьте Розу («Розалии» СА); судили [в значении 

«присудили»] лавр с плющом и лавр славный («Поэт» 

СА); славьте, лавры и победные лавры («Сестина» СА)  

VIII. ВЕЩИ 

37. Одежда и 

украшения (40) 

Роза (21), дуб (3), терн (3), лавр (2), олива (2), лилия 

(1), миндаль (1), асфодел (1), бересклет (1), глициния 

(1), ель (1), мох (1), олива (1), циана (1): роз венок (2 

раза), роз венец, лавр венцов («Врата» КЗ); венец лилей 

(«Баркарола» КЗ); венец терновый («Венец Земли» КЗ); 

венки олив («Dem weltverbesserer» Пр.); терн – оправа 

(«Рубин» Пр.); венок асфоделей («Палатка Гафиза» 

СА); Роза – заимф («Газэлы о Розе» V. СА); венцы 

дубов («Новые газэлы о Розе» II.  СА); венец из роз (8 

раз) («Новые газэлы о Розе» III. СА); розовый венок 

(«Signum Rosae» СА); роза – покрывало («Антология 

розы» III. СА); венок из роз (3 раза) («Феофил и Мария» 



СА); венок олив («Спор» СА); розы венца («Лебедь» 

СА); гирлянды роз («Розалии» СА); роза – риза 

(«Адонис» СА); венец терновый («Crux Amoris» СА); 

парча дубрав («Предчувствие» СА); лавр венцов 

(«Сновидение фараона» СА); венок циан («Голубой 

покров» СА); ели бахрома («Феофил и Мария» СА); 

розовый убор («Ροσαλια του Αγιου Νικολαου» СА); 

венец дуба («Конь Арион» НТ); венок миндальный 

(«Соседство» НТ); разодет бересклет («Серебряный 

бор» СВ); оправа гликиний («Евксин» СВ);  мха хитон 

(«Римские сонеты» СВ); олива дымнотканная 

(«Римский дневник 1944 года» СВ) 

38. Предметы 

обихода, посуда, 

утварь, оружие 

(20) 

Роза (8), дуб (3), кипарис (1), лавр (1), лиана (1), 

лилия (1), лотос (1), мох (1), пальма (1), плющ (1), 

терн (1): цепь розовая («Увлечение» КЗ); сети роз 

(«Лунные Розы» КЗ); лавр мечей («A toutes les gloires de 

la france» КЗ); светочи дубравы («Орфей 

Растерзанный» Пр.); дубравы, как оружья («Железная 

осень» Пр.); кипарисы – копья («Темница» Пр.); сеть 

лиан («Сон Мелампа» СА); светочи дубравы («Венок 

сонетов» СА); в розах челн («Campus aratra vocat, fatalia 

fert iuga virtus» СА); чаша розы («Turris eburnean» СА); 

название – «Роза меча» («Газэлы о Розе» I. СА); мерилó 

– Роза («Газелы о Розе» VII. СА); Роза – колыбель 

(«Eden» СА); Роза – ковчег («Адонис» СА); острия 

терна («Завет Солнца» СА); пальм опахало («Голубой 

покров» СА); тирс розовый («Свидание» НТ); сеть 

плющевая («Уход царя» НТ); лилий чаши («Новоселье» 

НТ); чашей лотос («Фламинго» СВ); мшистый одр 

(«Монастырь» СВ) 

39. Строения и 

их части (29)  

Роза (6), дуб (4), кипарис (3), плющ (3), лилия (2), 

пальма (2), сосна (2), терн (2), ель (1), каштан (1), 

лавр (1), мох (1), олива (1): пальма столпная 

(«Возрождение» КЗ); сень дуба («Земля» КЗ); сени 

лавровые («Eritis Sicut Dei» КЗ); сень дубов («Цари» 

КЗ); плющи руин («Лилия» Пр.); лилии оград 

(«Хваление духов-благовестителей» Пр.); зубцы дубрав 

(«Горная весна» Пр.); изгороди терен («Бесконечное» 

Пр.); огражденье роз («Сад роз» СА); порог Розы 



(«Феофил и Мария» СА); дверь – Роза и в названии 

(«Газелы о Розе» VII. «Роза вечных врат» СА); сень 

дубровая («Поэту» СА); плющ развалин («Il tramonto» 

СА); мшистая ограда («Песни из лабиринта» СА); 

столп, как лилея («Канцона» II СА); елей шатры 

(«Бельт» СА); пальмы столп («Eden» СА); зубцы сосны 

(«Из Бодлера» СА); окна [просквозили] розой 

(«Медный всадник» СА); сень кипарисная («Ad Rosam» 

СА); сень каштанов, в розах дома и плющ на стенах 

(«Предгорье» НТ); кипарис доски («Примитив» НТ); 

колонны кипарисы («Римский дневник 1944 года»); 

града олив («Римский дневник 1944 года» СВ); сосны, 

как столпы («Серебряный бор» СВ); терн ограды 

(«Деревья» СВ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

СОЧЕТАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ СИМВОЛОВ  

 

АЛЫЧА 

Алыча – черешня – роза: <…> За дверью горят / В садике розы: 

давно ль еще, вешний, / Весь он белел алычой и черешней? («Евксин» СВ)  

 

АМАРАНТ 

Амарант – лилия – нарцисс – мак – крокос – роза:<…> Виясь / По 

млечным мраморам, сплела живая вязь – / С лилеей амарант, нарцисс, и маки 

сонны, / И крокос солнечный, и розы благовонны. («Eritis Sicut Dei» КЗ) 

  

 АНЕМОН 

Анемон – миндаль: Белеет анемон, и дышит цвет миндальный <…> 

(«Весна» КЗ) 

 

АСФОДЕЛ 

Асфодел – нарцисс: Вплетите мне звезды нарцисса / В могильный 

венок асфоделей, / Мне в руку вложите печальную ветвь кипариса! («Палатка 

Гафиза» СА) 

Асфодел – нарцисс – кипарис: Вплетите мне звезды нарцисса / В 

могильный венок асфоделей, / Мне в руку вложите печальную ветвь 

кипариса! («Палатка Гафиза» СА) 

 

БЕРЕЗА  

Береза – дуб – фиалка: Луна сребрит парчу дубрав восточных; / И, 

просквозив фиалковую муть, / Мерцаньями межуют верный путь // Ряды 

берез, причастниц непорочных.(«Предчувствие» СА)  

БЕРЕСКЛЕТ 

Бересклет – крушина – вереск – сосна: Луч бродит ощупью, и 

лоснится крушины / Коварной гроздие; и, пышно разодет / В листву 

румяную, кичится бересклет / Красой оранжевых и розовых подвесок. / 

Лиловым вереском дымится перелесок. / А сосны, как палат незыблемых 

столпы, / В угрюмо-сизые стеснилися толпы, / Лучу воинственным 

багрянцем отвечают («Серебряный бор» СВ) 

 

ВЕРЕСК 

Вереск – бересклет – крушина – сосна: Луч бродит ощупью, и 

лоснится крушины / Коварной гроздие; и, пышно разодет / В листву 

румяную, кичится бересклет / Красой оранжевых и розовых подвесок. / 



Лиловым вереском дымится перелесок. / А сосны, как палат незыблемых 

столпы, / В угрюмо-сизые стеснилися толпы, / Лучу воинственным 

багрянцем отвечают («Серебряный бор» СВ) 

 

ВИНОГРАД 

Виноград – плющ: Плющ и виноград / Тирсы тяжко клонят... («Фуга» 

Пр.) 

Виноград и инжир: На Зыхе нет ни виноградной / В кистях лозы, ни 

инжиря («Зых» СВ)  

 

Виноград – плющ – роза: Дионисова отрада / Грозд пурпурный 

винограда,/ Темнокосмый плющ – другая, / Третья – ты, царица сада. 

(«Новые газэлы о розе» VII. «Роза Диониса» СА) 

Лоза (виноградная) – мирт – маслина:  Таков был ныне край Помоны 

алой, / Родимых лоз и миртов и маслины! («Миры возможного» КЗ) 

 

ГЛИЦИНИЯ 

Глициния – чинара: Что там, в оправе лиловых гликиний, / Гладью 

сверкает алмазисто-синей? / Смотрит Евксин сквозь ресницы чинар <…> 

(«Евксин» СВ)  

ГРАБ 

Граб–кипарис: Гнет и ломит ноша снега / Кипарисы нежные, / И 

корчует вал с разбега / Грабы побережные. («Зимняя буря» СВ) 

 

ДУБ 

Дуб – лилия: <…> В тени дубрав так светит цвет лилейный («Врата» 

КЗ) 

Дуб – омела: 1) <…> долу разметалась// Кудрявая омела / В венцах 

дубов безглавых... ( «Новые газэлы о розе» II. «Розы горы Кармела» СА); 2) 

Тебе покинул, Дионис, / Я дуба остов омертвелый / И на венце его повис / 

Золотокудрою омелой. («Конь Арион» НТ); 3) Кто – схимой Солнца облечен 

– / На жертву Солнцу обречен,/ Как дуб, опутанный омелой, –/ Тот будет, 

хладный, души жечь <…> («Solus» НТ); 4) Сплетясь, – как дуб с омелой 

чужеядной, – / Со Страстию глухонемой и жадной, / Убийцу в ней вдруг 

узнает она. («De profundis amavi» СВ) 

Дуб – пиния: И кроткою лилась истомой теплота / На нищий блеск 

дубов, на купы пиний малых <…> («La pineta» КЗ) 

Дуб – роза: 1) Пленена густой дубравой Роза. («Роза меча» СА); 2) 

<…> Царя не разумела, – / Благоухая, роза / Дубравного Кармела («Роза горы 

Кармела» СА); 3) И дубраве, в инее, / Снятся ночи лета / Маревами света, / 

Заревами роз. («Просинец» СА) 

Дуб – лавр (дафна): Ты вещей Дафною и дубом увила / Руно златых 

кудрей, отраду Дионеи. («Eritis Sicut Dei» КЗ) 

Дуб – лиана: Медведь бредет, и сеть плетет лиана / В избыточной 

глуши. Стремится, яр, / С дубравных круч, гремит поток студеный / И 
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тесноты пугается зеленой. («Деревья» VIII СВ)  

Дуб – лавр – плющ: Зане ты сердце сжег и дал богом язык, / Тебе 

судили лавр, пророческий и славный, / С плющом, что Пинд взростил и 

Киферон дубравный / Вещуньи Памяти и матери Музык. («Поэт» СА) 

Дуб – фиалка – береза: Луна сребрит парчу дубрав восточных; / И, 

просквозив фиалковую муть, / Мерцаньями межуют верный путь // Ряды 

берез, причастниц непорочных. («Предчувствие» СА)  

Дуб – чинара – груша – каштан: И первою мне Красная Поляна, / 

Затворница, являет лес чинар, / И диких груш, и дуба, и каштана / Меж 

горных глав и снеговых тиар. («Деревья» VIII СВ)  

 

ГРУША 

Груша – дуб – чинара – каштан: И первою мне Красная Поляна, / 

Затворница, являет лес чинар, / И диких груш, и дуба, и каштана / Меж 

горных глав и снеговых тиар. («Деревья» VIII СВ)  

 

ЖАСМИН 

Жасмин – роза: 1) Видел я на дне долины розу: / Славят белые ясмины 

розу. («Новые газэлы о Розе» V. «Роза царского сына» СА); 2) Розы вились по 

стенам, и жасмины к домику льнули. («Антология розы» СА) 

Жасмин (ясмин) – левкой: Ясмины дышат, белые левкои. («Римский 

дневник 1944 года» «Апрель» СВ) 

 

ИВА  

Ива – мирт: 1) Ты <…> / Знаешь, кому я свивал, ивой увенчан, твой 

мирт («Ты, чье имя печалит созвучною сердцу свирелью…» СА); 2) Знаешь 

и ты, Диотима, кому твой певец эти мирты, / Ивой увенчан, свивал <…> 

(«Знаешь и ты, Диотима, кому твой певец эти мирты…» СА) 

 

ИНЖИР 

Инжир – виноград: На Зыхе нет ни виноградной / В кистях лозы, ни 

инжиря («Зых» СВ)  

 

КАШТАН 

Каштан – груша – дуб – чинара: И первою мне Красная Поляна, / 

Затворница, являет лес чинар, / И диких груш, и дуба, и каштана / Меж 

горных глав и снеговых тиар. («Деревья» VIII СВ)  

 

КЕДР 

Кедр – пальма: <…> И пальмы столп нагой, и ствол ветвистый 

кедра / С орлами к солнцу вознеслись («Eden» СА) 

Кедр – роза: Райские сидят на кедрах птицы; / Пеньем веселят с 

вершины розу. («Новые газэлы о Розе» V. «Роза царского сына» СА) 

 

КИПАРИС  
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Кипарис – граб: Гнет и ломит ноша снега / Кипарисы нежные, / И 

корчует вал с разбега / Грабы побережные. («Зимняя буря» СВ) 

Кипарис – лавр: И о чем под кущей огнетканой / Чутколистный 

шепчет Дионис, / И, колебля мрак благоуханный, / Шепчут лавр и кипарис? 

(«Голоса» КЗ)  

Кипарис – олива: Так на развалинах святой земли Сатурна, / Смуглея 

меж олив, как средь богинь Парис,/ Благоуханный мрак возносит кипарис 

<…> («Кипарис» КЗ) 

Кипарис – пиния: И лил нам в кубки гроздий сок червонный, / В 

дыханьи пиний смольных, / круглосенных / И кипарисов дважды благовонный, 

/ Как на трапе́зе мистов иль блаженных. («Римский дневник 1944 года» 

«Ноябрь» СВ) 

Кипарис – подсолнечник: И кипарисы, как цари, – / Подсолнечники, 

пустыри: Глядит окраина деревней. («Римский дневник 1944 года» «Июль» 

СВ) 

Кипарис и роза: 1) Стан обвив кипарисов дремучих, / Лунных чар 

сребродымный очаг / Сети роз осеняют ползучих («Лунные Розы» КЗ); 2) 

Дул ветер; осыпались розы; / Склонялся скорбный кипарис... («Тризна 

Диониса» КЗ); 3) Увей кипарисов ночь / Почками розы! («Возрождение» КЗ) 

(почка розы – это восход, где-то есть этот образ, вот почему они и не дружат; 

4) Златых кудрей, меж кипарисов черных,/ Печалию тех смугло-желтых роз/ 

я б не венчал! («Золотые сандалии» СА); 5) Ты, Роза милая, все та ж на 

персях жен, / И та ж под сенью кипарисной. («Ad Rosam» СА); 6) У дверей, 

под кипарисом юным, / Зацвела, зардела сиро – роза. («Газеллы о Розе» IV. 

(«Роза возврата» СА); 7) На темный кипарис повешенную лиру / Зачем ты 

розами веселого венца, / О Муза, убрала? <…> («Лебедь» СА); 8) <…> 

щедрый мир, / Где все цветы цветут и жизнь волнует недра, / Где с розой 

дружен кипарис («Eden» СА); 9) Здесь кипарис, чернец-пустынножитель, / 

Со мною молится. И капли слез / Легки ланитам освеженных роз. 

(«Утренняя молитва» СА)  

Кипарис и тис: <…> Да не смутит ни скорбный тис / Сердец, тобой 

возвеселенных, / Ни темнолистный кипарис. («Из Байрона» СА) 

Кипарис и тополь: Кто видел елисейский день / И кипарис, как 

тополь, белый; <…> / Тот будет, хладный, души жечь <…>(«Solus» НТ) 

Кипарис – нарцисс – асфодел: Вплетите мне звезды нарцисса / В 

могильный венок асфоделей, / Мне в руку вложите печальную ветвь 

кипариса! («Палатка Гафиза» СА) Похоронный букет  

Кипарис – олеандр – пиния: Пред Гиметом пурпурным в неге 

закатной / Кипарисы рдеют лесного Ардета, / Олеандры Илисса, и пиний 

пятна / На кургане янтарном Ликабета. («Аттика и Галилея» СА)  

 

КЛЕН 

Клен – мох: Средь мхов и скал, муж со змеей, Асклепий, / Под аркою 

глядит на красный клен. («Римские сонеты» VII СВ)  



КРИН 

Крин – роза: Ветерка душистым раствореньем / Райские целуют 

крины розу. («Новые газэлы о Розе» V. «Роза царского сына» СА) 

 

КРОКОС 

Крокос – мак – лилия – амарант – нарцисс – роза:<…> Виясь / По 

млечным мраморам, сплела живая вязь – / С лилеей амарант, нарцисс, и маки 

сонны, / И крокос солнечный, и розы благовонны. («Eritis Sicut Dei» КЗ) 

 

КРУШИНА 

Крушина – бересклет – вереск – сосна: Луч бродит ощупью, и 

лоснится крушины / Коварной гроздие; и, пышно разодет / В листву 

румяную, кичится бересклет / Красой оранжевых и розовых подвесок. / 

Лиловым вереском дымится перелесок. / А сосны, как палат незыблемых 

столпы, / В угрюмо-сизые стеснилися толпы, / Лучу воинственным 

багрянцем отвечают («Серебряный бор» СВ) 

 

ЛАВР 

Лавр (Дафна) – дуб: Ты вещей Дафною и дубом увила / Руно златых 

кудрей, отраду Дионеи. («Eritis Sicut Dei» КЗ) 

Лавр – кипарис: И о чем под кущей огнетканой / Чутколистный 

шепчет Дионис, / И, колебля мрак благоуханный, / Шепчут лавр и кипарис? 

(«Голоса» КЗ)  

Лавр – плющ: И твой безумный плющ и ужас твой лавровый <…> // 

В листву священную вплетают три Хариты <…> («Поэт» СА) 

Лавр и роза: Сердца Избраннику дара стыдливого вестница, Роза, / 

Лиру под лавром певца, крест над могилой обвей. («Антология розы» XXI. 

«Ultima Cera» СА)  

Лавр – терн: И на челе не солнечные лавры, – / Сплетался терн с 

обрывов Океана <…> («Сестина» СА) 

Лавр – плющ – терн: И влажные внимали нам пещеры, / И вещие чело 

венчали лавры, / По тернам Вакх горел в плющах пурпурных. Далее: Любовь и 

Смерть, созвучных вздохов гимны, / Как пьяный плющ над бездной Океана / 

И лютый терн!... Святые, встаньте, лавры! («Сестина» СА) 

Лавр – плющ – дуб: Зане ты сердце сжег и дал богом язык, / Тебе 

судили лавр, пророческий и славный, / С плющом, что Пинд взростил и 

Киферон дубравный / Вещуньи Памяти и матери Музык. («Поэт» СА) 

Лавр – смоковница – роза: В нем лавр, смоковница, и розы, / И в 

гроздиях тяжелых лозы. («Римский дневник 1944 года» «Староселье» СВ)  

Лавр – плющ – роза – кипарис: Дыханьем роз в глухом плюще 

развалин, / Твоих, о Рим, священных усыпален, / Где кипарис кивает 

гробовой, / А лавр застыл надменною листвой, – / Как сладостно я в сердце 

был ужален! («Il tramonto» СА) 

 

ЛЕВКОЙ 



Левкой – жасмин (ясмин): Ясмины дышат, белые левкои. («Римский 

дневник 1944 года» «Апрель» СВ) 

 

ЛИАНА 

Лиана – дуб: Медведь бредет, и сеть плетет лиана / В избыточной 

глуши. Стремится, яр, / С дубравных круч, гремит поток студеный / И 

тесноты пугается зеленой. («Деревья» VIII СВ)  

 

ЛИЛИЯ 

Лилия – дуб: <…> В тени дубрав так светит цвет лилейный («Врата» 

КЗ) 

Лилия – миндаль: <…> Снопы цветущих миндалей / И белых лилий // 

На утро вешних именин, / В знак новолетья / Неотцветающих первин, / 

Привык иметь я. («Соседство» НТ) 

Лилия – роза: 1) <…> Жалость юная с подругой делит розы, / Багрит 

венец лилей и льет с улыбкой слезы... («Баркарола» КЗ); 2) С чем твое 

сравнимо счастье: / С небом ясным, розой алой / Иль лилеей белоснежной?” 

И еще: Я ж: “Мое не схоже счастье”, / Ей ответствовал: “ни с розой / 

Нежной, ни с лилеей снежной <…> («Золотое счастие» Пр.); 3) Та, <…> / 

Чью розу гнут всех горних бурь Эолы, / Чью лилию пронзают все мечи; 

(«Золотые завесы» СА); 4) Молодая мужа ревновала – / К деве-лилии, 

Кашмира роза. («Газеллы о Розе» IV. «Роза возврата» СА); 4) Плоть 

воздохнула: «да будет!» – и Лилия томная встала. / «Fiat» – София рекла; 

Роза ответила: «есмь». («Антология розы» V. «Rosa Sophia» СА)  

Лилия – амарант – нарцисс – мак – крокос – роза:<…> Виясь / По 

млечным мраморам, сплела живая вязь – / С лилеей амарант, нарцисс, и маки 

сонны, / И крокос солнечный, и розы благовонны. («Eritis Sicut Dei» КЗ) 

 

ЛОТОС  

Лотос – роза: Мудрость! На утреннем Ганге Ты Лотосом водным 

приснилась; / Розой земной расцвела в аримафейской тени. («Антология 

розы» VI. «Лотос» СА)  

МАК 

Мак – лилия – амарант – нарцисс – крокос – роза:<…> Виясь / По 

млечным мраморам, сплела живая вязь – / С лилеей амарант, нарцисс, и маки 

сонны, / И крокос солнечный, и розы благовонны. («Eritis Sicut Dei» КЗ) 

  

МАСЛИНА 

Маслина – мирт – лоза (виноград):  Таков был ныне край Помоны 

алой, / Родимых лоз и миртов и маслины! («Миры возможного» КЗ) 

 

МИМОЗА: 

Мимоза – миндаль: Опушилися мимозы, / Вспухли почки миндалей, / 

Провожая Водолей. («Римский дневник 1944 года» «Февраль» СВ) 



МИНДАЛЬ 

Миндаль – анемон: Белеет анемон, и дышит цвет миндальный <…> 

(«Весна» КЗ) 

Миндаль – лилия: <…> Снопы цветущих миндалей / И белых лилий // 

На утро вешних именин, / В знак новолетья / Неотцветающих первин, / 

Привык иметь я. («Соседство» НТ) 

Миндаль – роза: <…> розовели миндалем долины («Розалии» СА) 

Миндаль – мимоза: Опушилися мимозы, / Вспухли почки миндалей, / 

Провожая Водолей. («Римский дневник 1944 года» «Февраль» СВ) 

 

МИРТ 

Мирт – ива: 1) Ты <…> / Знаешь, кому я свивал, ивой увенчан, твой 

мирт («Ты, чье имя печалит созвучною сердцу свирелью…» СА); 2) Знаешь 

и ты, Диотима, кому твой певец эти мирты, / Ивой увенчан, свивал <…> 

(«Знаешь и ты, Диотима, кому твой певец эти мирты…» СА) 

Мирт – олива: И, влеком стремленьем томным / С ней блуждает, 

молчалив, / По ущелиям укромным,/ В чащах миртов и олив. («Песни 

Дафниса» V. Пр.) 

Мирт – роза: 1) С дарами роз и мирт, Весна, / Мимоидя, меня 

венчала... Далее: С дарами роз и мирт, Весна, / Мимоидя, меня венчала... И 

еще: <…> ждет, грустна,/ С дарами роз и мирт Весна». («Весна» СА); 2) 

<…> в мирт одет и в утренние розы / Гроб алтаря... («Suspiria» V. «Жертва» 

КЗ) 

Мирт – терн: На основаньи белом – двое, черным / Покрытые. Тот 

имя знает их, / Чей брачный мирт сплела Разлука с терном. («Мирты» СА) 

Мирт – маслина – лоза (виноград): Таков был ныне край Помоны алой, 

/ Родимых лоз и миртов и маслины! («Миры возможного» КЗ) 

 

МОХ 

Мох – клен: Средь мхов и скал, муж со змеей, Асклепий, / Под аркою 

глядит на красный клен. («Римские сонеты» VII СВ)  

Мох – плющ – повилика – терн: И ка̀к, во мшистой глуши / 

Сво̀дчатой рощи, / Осколкам бога / Плющ с повиликой / Да терен дикий/ 

Ткут однотканый / Саван зеленый, –/ Глубокогрудая Муза! Обвей / Тоскою 

песни / Обломки мира! («Песнь Разлуки» КЗ) 

 

НАРЦИСС 

Нарцисс – асфодел: Вплетите мне звезды нарцисса / В могильный 

венок асфоделей <…> («Палатка Гафиза» СА) 

Нарцисс – роза: <…> скинь / Венок из роз, – возьми нарцисс разлуки – 

(«Феофил и Мария» СА) 

Нарцисс – асфодел – кипарис: Вплетите мне звезды нарцисса / В 

могильный венок асфоделей, / Мне в руку вложите печальную ветвь 

кипариса! («Палатка Гафиза» СА) 
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Нарцисс – крокос – мак – лилия – амарант – роза:<…> Виясь / По 

млечным мраморам, сплела живая вязь – / С лилеей амарант, нарцисс, и маки 

сонны, / И крокос солнечный, и розы благовонны. («Eritis Sicut Dei» КЗ) 

 

НЕЗАБУДКА 

Незабудка – осока: Дочь лесника незабудки рвала в осоке («Троицын 

день» СА) 

ОЛЕАНДР 

Олеандр – кипарис – пиния: Пред Гиметом пурпурным в неге 

закатной / Кипарисы рдеют лесного Ардета ,/ Олеандры Илисса, и пиний 

пятна / На кургане янтарном Ликабета. («Аттика и Галилея» СА)  

 

ОЛИВА 

Олива – мирт: И, влеком стремленьем томным / С ней блуждает, 

молчалив, / По ущелиям укромным,/ В чащах миртов и олив. («Песни 

Дафниса» V. Пр.) 

Олива – кипарис: Так на развалинах святой земли Сатурна, / Смуглея 

меж олив, как средь богинь Парис,/ Благоуханный мрак возносит кипарис 

<…> («Кипарис» КЗ) 

Олива – пиния: Она глядит в просветы пиний, / Она сияет меж олив 

– / И гонит звонко яхонт синий,/ Вспенясь, в ликующий залив. («Богини» КЗ) 

  

 ОМЕГ 

Полынь – омег: Мы, пчелы черных солнц, несли в скупые соты / Желчь 

луга – омег и полынь. («Carmen saeculare» СА) 

 

ОМЕЛА 

Омела – дуб: 1) <…> долу разметалась// Кудрявая омела / В венцах 

дубов безглавых... ( «Новые газэлы о розе» II. «Розы горы Кармела» СА); 2) 

Тебе покинул, Дионис, / Я дуба остов омертвелый / И на венце его повис/ 

Золотокудрою омелой. («Конь Арион» НТ); 3) Кто – схимой Солнца облечен 

– / На жертву Солнцу обречен,/ Как дуб, опутанный омелой, –/ Тот будет, 

хладный, души жечь <…> («Solus» НТ); 4) Сплетясь, – как дуб с омелой 

чужеядной, – / Со Страстию глухонемой и жадной, / Убийцу в ней вдруг 

узнает она. («De profundis amavi» СВ) 

 

ОСОКА 

Осока – незабудка: Дочь лесника незабудки рвала в осоке («Троицын 

день» СА) 

 

ПАЛЬМА 

Пальма – кедр: <…> И пальмы столп нагой, и ствол ветвистый 

кедра / С орлами к солнцу вознеслись («Eden» СА) 

Пальма – роза: Овевают ваиями пальмы, / Опахалами павлины розу. 

(«Роза царского сына» СА) 
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ПАПОРОТНИК 

Папоротник – плаун: Чрез желтый папортник, плаун и бурелом / 

Ступаю сторожко. Едва шуршат вершины. («Серебряный бор» СВ) 

 

ПИНИЯ 

Пиния – дуб: И кроткою лилась истомой теплота / На нищий блеск 

дубов, на купы пиний малых <…> («La pineta» КЗ) 

Пиния – кипарис: И лил нам в кубки гроздий сок червонный, / В 

дыханьи пиний смольных, / круглосенных / И кипарисов дважды благовонный, 

/ Как на трапе́зе мистов иль блаженных. («Римский дневник 1944 года» 

«Ноябрь» СВ) 

Пинии – оливы: Она глядит в просветы пиний, / Она сияет меж олив 

– / И гонит звонко яхонт синий,/ Вспенясь, в ликующий залив. («Богини» КЗ) 

Пиния – кипарис – олеандр: Пред Гиметом пурпурным в неге 

закатной / Кипарисы рдеют лесного Ардета, / Олеандры Илисса, и пиний 

пятна / На кургане янтарном Ликабета. («Аттика и Галилея» СА)  

 

ПИХТА 

Пихта – роза: И вязью роз альпийских и хвои /Подгорных пихт чело 

нам увивали («Сфинкс» КЗ) 

ПЛАУН 

Плаун – папоротник:Чрез желтый папортник, плаун и бурелом / 

Ступаю сторожко. Едва шуршат вершины. («Серебряный бор» СВ) 

 

ПЛЮЩ 

Плющ – виноград: Плющ и виноград / Тирсы тяжко клонят... («Фуга» 

Пр.) 

Плющ – лавр: И твой безумный плющ и ужас твой лавровый <…> // 

В листву священную вплетают три Хариты <…> («Поэт» СА) 

Плющ – роза: Сплетались пламенные розы / С плющом, отрадой 

дерзких нег <…> («Тризна Диониса» КЗ)  

Плющ – терн: 1) «Видит взор отсель той страны святыни: / Днями и 

людьми древний блеск повержен, / Арки терн глушит, держит плющ 

колонны / Цепкою лапой. («К Фантазии» КЗ); 2) Пьяный плющ и терен дикий, 

/ И под чащей – скал отвес, / Стремь – и океан великий / До безбрежности 

небес... // Так Земля в венце терновом, / Скрытом силой плющевой, / Мерит с 

каждым солнцем новым/ Даль пучины роковой. Далее: Жизнь венчает дикий  

терен, / Пьяный плющ венчает смерть. («Венец Земли» КЗ) 

Плющ – терн – лавр: И влажные внимали нам пещеры, / И вещие чело 

венчали лавры, / По тернам Вакх горел в плющах пурпурных. Далее: Любовь и 

Смерть, созвучных вздохов гимны, / Как пьяный плющ над бездной Океана / 

И лютый терн!... Святые, встаньте, лавры! («Сестина» СА) 

Плющ – лавр – дуб: Зане ты сердце сжег и дал богом язык, / Тебе 

судили лавр, пророческий и славный, / С плющом, что Пинд взростил и 



Киферон дубравный / Вещуньи Памяти и матери Музык. («Поэт» СА) 

Плющ – роза – виноград: Дионисова отрада / Грозд пурпурный 

винограда,/ Темнокосмый плющ – другая, / Третья – ты, царица сада. 

(«Новые газэлы о розе» VII. «Роза Диониса» СА) 

Плющ – роза – кипарис – лавр: Дыханьем роз в глухом плюще 

развалин, / Твоих, о Рим, священных усыпален, / Где кипарис кивает 

гробовой, / А лавр застыл надменною листвой, – / Как сладостно я в сердце 

был ужален! («Il tramonto» СА) 

Плющ – повилика – мох – терн: И ка̀к, во мшистой глуши / 

Сво̀дчатой рощи, / Осколкам бога / Плющ с повиликой / Да терен дикий/ 

Ткут однотканый / Саван зеленый, – / Глубокогрудая Муза! Обвей / Тоскою 

песни / Обломки мира! («Песнь Разлуки» КЗ) 

 

ПОВИЛИКА 

Повилика – тростник: 1) В луче луны дрожит дыханье бледных роз, / 

В речной тростинке – стих певучий. («Творчество» КЗ); 2) Ты повилики 

закинула тонкие / В чуткие сны тростника. («Осенью» Пр.); 3) Повилики 

белые в тростниках высоких, – / Лики помертвелые жизней бледнооких, / 

Жадные пристрастия мертвенной любви,/ Без улыбки счастия и без солнц в 

крови... («Повилики» СА) 

Повилика – мох – плющ – терн: И ка̀к, во мшистой глуши / 

Сво̀дчатой рощи, / Осколкам бога / Плющ с повиликой / Да терен дикий/ 

Ткут однотканый / Саван зеленый, –/ Глубокогрудая Муза! Обвей / Тоскою 

песни / Обломки мира! («Песнь Разлуки» КЗ) 

  

 ПОДСОЛНЕЧНИК 

Подсолнечник – кипарис: И кипарисы, как цари, – / Подсолнечники, 

пустыри: Глядит окраина деревней. («Римский дневник 1944 года» «Июль» 

СВ) 

ПОЛЫНЬ 

Полынь – омег: Мы, пчелы черных солнц, несли в скупые соты / Желчь 

луга – омег и полынь. («Carmen saeculare» СА) 

 

РОЗА 

Роза – дуб: 1) Пленена густой дубравой Роза. («Роза меча» СА); 2) 

<…> Царя не разумела, – / Благоухая, роза / Дубравного Кармела («Роза горы 

Кармела» СА); 3) И дубраве, в инее, / Снятся ночи лета / Маревами света, / 

Заревами роз. («Просинец» СА) 

Роза – жасмин: 1) Славят белые ясмины розу ( «Новые газэлы о розе» 

V. СА); 2) Розы вились по стенам, и жасмины к домику льнули./ Белые 

дышат – в былом; алые ждут – средь могил. («Антология розы» XV. 

«Воспоминание» СА)  

Роза – кедр: Райские сидят на кедрах птицы; / Пеньем веселят с 

вершины розу. («Новые газэлы о Розе» V. «Роза царского сына» СА) 

Роза – кипарис: 1) Стан обвив кипарисов дремучих, / Лунных чар 
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сребродымный очаг / Сети роз осеняют ползучих («Лунные Розы» КЗ); 2) 

Дул ветер; осыпались розы; / Склонялся скорбный кипарис... («Тризна 

Диониса» КЗ); 3) Увей кипарисов ночь / Почками розы! («Возрождение» КЗ) 

(почка розы – это восход, где-то есть этот образ, вот почему они и не дружат; 

4) Златых кудрей, меж кипарисов черных,/ Печалию тех смугло-желтых роз/ 

я б не венчал! («Золотые сандалии» СА); 5) Ты, Роза милая, все та ж на 

персях жен, / И та ж под сенью кипарисной. («Ad Rosam» СА); 6) У дверей, 

под кипарисом юным, / Зацвела, зардела сиро – роза. («Газеллы о Розе» IV. 

СА); 7) На темный кипарис повешенную лиру / Зачем ты розами веселого 

венца, / О Муза, убрала? <…> («Лебедь» СА); 8) <…> щедрый мир, / Где все 

цветы цветут и жизнь волнует недра, / Где с розой дружен кипарис («Eden» 

СА); 9) Здесь кипарис, чернец-пустынножитель, / Со мною молится. И 

капли слез / Легки ланитам освеженных роз. («Утренняя молитва» СА)  

Роза – крин: Ветерка душистым раствореньем / Райские целуют 

крины розу. («Роза царского сына» СА) 

Роза – лавр: Сердца Избраннику дара стыдливого вестница, Роза, / 

Лиру под лавром певца, крест над могилой обвей. («Антология розы» XXI. 

«Ultima Cera» СА)  

Роза – лилия: 1) <…> Жалость юная с подругой делит розы, / Багрит 

венец лилей и льет с улыбкой слезы... («Баркарола» КЗ); 2) С чем твое 

сравнимо счастье: / С небом ясным, розой алой / Иль лилеей белоснежной?” 

И еще: Я ж: “Мое не схоже счастье”, / Ей ответствовал: “ни с розой / 

Нежной, ни с лилеей снежной <…> («Золотое счастие» Пр.); 3) Та, <…> / 

Чью розу гнут всех горних бурь Эолы, / Чью лилию пронзают все мечи; 

(«Золотые завесы» СА); 4) Молодая мужа ревновала – / К деве-лилии, 

Кашмира роза. («Газеллы о Розе» IV. «Роза возврата» СА); 4) Плоть 

воздохнула: «да будет!» – и Лилия томная встала. / «Fiat» – София рекла; 

Роза ответила: «есмь». («Антология розы» V. «Rosa Sophia» СА)  

Роза – лотос: Мудрость! На утреннем Ганге Ты Лотосом водным 

приснилась; / Розой земной расцвела в аримафейской тени. («Антология 

розы» VI. «Лотос» СА)  

Роза – миндаль: <…> розовели миндалем долины («Розалии» СА) 

Роза – мирт: 1) С дарами роз и мирт, Весна, / Мимоидя, меня венчала... 

Далее: С дарами роз и мирт, Весна, / Мимоидя, меня венчала... И еще: <…> 

ждет, грустна,/ С дарами роз и мирт Весна». («Весна» СА); 2) <…> в мирт 

одет и в утренние розы / Гроб алтаря... («Suspiria» V. «Жертва» КЗ) 

Роза – нарцисс: <…> скинь / Венок из роз, – возьми нарцисс разлуки – 

(«Феофил и Мария» СА) 

Роза – пальма: Овевают ваиями пальмы, / Опахалами павлины розу. 

(«Роза царского сына» СА) 

Роза – пихта: И вязью роз альпийских и хвои /Подгорных пихт чело нам 

увивали («Сфинкс» КЗ) 

Роза – плющ: Сплетались пламенные розы / С плющем, отрадой 

дерзких нег <…> («Тризна Диониса» КЗ)  

Роза – терн: 1) Терние ждет багряных роз! («Земля» КЗ); 2) Розы дар 
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обретшая, / Мать Елисавета! / Розой терн оплетшая / Спасова завета! 

(«Святая Елисавета» СА); 3) И суеверней странник, и покорней – / Проходит 

опустелою кумирней, / Минувших роз ища меж новых терний. («Италия» 

СА); 4) <…> стали терны – розами родными. («Розы в Субиако» СА); 5) 

Неопалимого терна горящая пламенем купа, / Роза! не твой ли костер видел 

в пустыне пророк? («Антология розы» IV. СА); 6) Сгорели молниями терния, 

/ И страсть пролилась бурей слез. / Скользи, скользи, ладья вечерняя, / Над 

негой поздней влажных роз! («Напутствие» СА); 7) Ты, чьей виной я грешен, / 

Надеждою утешен, / Мой дар, и терн, и труд, / Жизнь, грешница святая, / 

Пусть розы, расцветая / Из язвин, крест увьют. («Римский дневник 1944 

года» «Март» СВ)  

Роза – тростник: А зарей задетые тростники живые <…> / Розами 

заемными в сумраке горят. («Повилики» СА) 

Роза – тюльпан: Друзья! вам высоких веселий, / Венчанных тюльпаном 

и розою, время/ Настало... («Палатка Гафиза» СА) 

Роза – плющ – виноград: Дионисова отрада / Грозд пурпурный 

винограда,/ Темнокосмый плющ – другая, / Третья – ты, царица сада. 

(«Новые газэлы о розе» VII. «Роза Диониса» СА) 

Роза – алыча – черешня: <…> За дверью горят / В садике розы: 

давно ль еще, вешний, / Весь он белел алычой и черешней? («Евксин» СВ)  

Роза – лавр – смоковница: В нем лавр, смоковница, и розы, / И в 

гроздиях тяжелых лозы. («Римский дневник 1944 года» «Староселье» СВ)  

Роза – плющ – кипарис – лавр: Дыханьем роз в глухом плюще 

развалин, / Твоих, о Рим, священных усыпален, / Где кипарис кивает 

гробовой, / А лавр застыл надменною листвой, – / Как сладостно я в сердце 

был ужален! («Il tramonto» СА) 

Роза – нарцисс – крокос – мак – лилия – амарант:<…> Виясь / По 

млечным мраморам, сплела живая вязь – / С лилеей амарант, нарцисс, и маки 

сонны, / И крокос солнечный, и розы благовонны. («Eritis Sicut Dei» КЗ) 

 

СМОКОВНИЦА 

Смоковница – роза – лавр: В нем лавр, смоковница, и розы, / И в 

гроздиях тяжелых лозы. («Римский дневник 1944 года» «Староселье» СВ) 

  

СОСНА 

Сосна – крушина – бересклет – вереск: Луч бродит ощупью, и 

лоснится крушины / Коварной гроздие; и, пышно разодет / В листву 

румяную, кичится бересклет / Красой оранжевых и розовых подвесок. / 

Лиловым вереском дымится перелесок. / А сосны, как палат незыблемых 

столпы, / В угрюмо-сизые стеснилися толпы, / Лучу воинственным 

багрянцем отвечают («Серебряный бор» СВ) 

 

ТЕРН 

Терн – лавр: И на челе не солнечные лавры, –/ Сплетался терн с 

обрывов Океана <…> («Сестина» СА) 



Терн – мирт: На основаньи белом – двое, черным / Покрытые. Тот 

имя знает их, / Чей брачный мирт сплела Разлука с терном. («Мирты» СА) 

Терн – плющ: 1) «Видит взор отсель той страны святыни: / Днями и 

людьми древний блеск повержен, / Арки терн глушит, держит плющ 

колонны / Цепкою лапой. («К Фантазии» КЗ); 2) Пьяный плющ и терен дикий, 

/ И под чащей – скал отвес, / Стремь – и океан великий / До безбрежности 

небес... // Так Земля в венце терновом, / Скрытом силой плющевой, / Мерит с 

каждым солнцем новым/ Даль пучины роковой. Далее: Жизнь венчает дикий  

терен, / Пьяный плющ венчает смерть. («Венец Земли» КЗ) 

Терн – роза: 1) Терние ждет багряных роз! («Земля» КЗ); 2) Розы дар 

обретшая, / Мать Елисавета! / Розой терн оплетшая / Спасова завета! 

(«Святая Елисавета» СА); 3) И суеверней странник, и покорней – / Проходит 

опустелою кумирней, / Минувших роз ища меж новых терний. («Италия» 

СА); 4) <…> стали терны – розами родными. («Розы в Субиако» СА); 

5) Неопалимого терна горящая пламенем купа, / Роза! не твой ли костер 

видел в пустыне пророк? («Антология розы» IV. СА); 6) Сгорели молниями 

терния, / И страсть пролилась бурей слез. / Скользи, скользи, ладья вечерняя, 

/ Над негой поздней влажных роз! («Напутствие» СА); 7) Ты, чьей виной я 

грешен, / Надеждою утешен, / Мой дар, и терн, и труд, / Жизнь, грешница 

святая, / Пусть розы, расцветая / Из язвин, крест увьют. («Римский 

дневник 1944 года» «Март» СВ)  

Терн – лавр – плющ: И влажные внимали нам пещеры, / И вещие чело 

венчали лавры, / По тернам Вакх горел в плющах пурпурных. Далее: Любовь и 

Смерть, созвучных вздохов гимны, / Как пьяный плющ над бездной Океана / 

И лютый терн!... Святые, встаньте, лавры! («Сестина» СА) 

Терн – плющ – повилика – мох: И ка̀к, во мшистой глуши / 

Сво̀дчатой рощи, / Осколкам бога / Плющ с повиликой / Да терен дикий / 

Ткут однотканый / Саван зеленый, –/ Глубокогрудая Муза! Обвей / Тоскою 

песни / Обломки мира! («Песнь Разлуки» КЗ) 

 

ТИС 

Тис – кипарис: <…> Да не смутит ни скорбный тис / Сердец, тобой 

возвеселенных, / Ни темнолистный кипарис. («Из Байрона» СА) 

 

ТМИН 

Тмин – чобр: Музам горный ключ породы / Мил и в пу́стынях природы 

/ Чобр и тмин, и дикий злак. («Римский дневник 1944 года» СВ)  

 

ТОПОЛЬ 

Тополь – кипарис: Кто видел елисейский день / И кипарис, как 

тополь, белый; <…> / Тот будет, хладный, души жечь <…>(«Solus» НТ) 

 

ТРОСТНИК 

Тростник – повилика: 1) Ты повилики закинула тонкие / В чуткие сны 

тростника. («Осенью» Пр.); 2) Повилики белые в тростниках высоких, – / 



Лики помертвелые жизней бледнооких, / Жадные пристрастия мертвенной 

любви,/ Без улыбки счастия и без солнц в крови... («Повилики» СА) 

Тростник – роза: 1) В луче луны дрожит дыханье бледных роз, / В 

речной тростинке – стих певучий. («Творчество» КЗ); 2) А зарей задетые 

тростники живые <…> / Розами заемными в сумраке горят. («Повилики» 

СА) 

 

ТЮЛЬПАН 

Тюльпан – роза: Друзья! вам высоких веселий, / Венчанных тюльпаном 

и розою, время/ Настало... («Палатка Гафиза» СА) 

 

ФИАЛКА 

Фиалка – береза – дуб: Луна сребрит парчу дубрав восточных; / И, 

просквозив фиалковую муть, / Мерцаньями межуют верный путь // Ряды 

берез, причастниц непорочных. («Предчувствие» СА)  

 

ЧЕРЕШНЯ 

Черешня –роза – алыча: <…> За дверью горят / В садике розы: давно 

ль еще, вешний, / Весь он белел алычой и черешней? («Евксин» СВ)  

 

ЧИНАРА 

Чинара – глициния: Что там, в оправе лиловых гликиний, / Гладью 

сверкает алмазисто-синей? / Смотрит Евксин сквозь ресницы чинар <…> 

(«Евксин» СВ)  

Чинара – груша – дуб –каштан: И первою мне Красная Поляна, / 

Затворница, являет лес чинар, / И диких груш, и дуба, и каштана / Меж 

горных глав и снеговых тиар. («Деревья» VIII СВ)  

 

ЧОБР 

Чобр – тмин: Музам горный ключ породы / Мил и в пу́стынях природы 

/ Чобр и тмин, и дикий злак. («Римский дневник 1944 года» СВ)  
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