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Г.Р. Руденко, Россия, Елабуга

Елабуга – центр единения 
«цветаевского мира»

Статья посвящена славной истории Цветаевских чтений 
и обзору многочисленных мероприятий, прошедших в рамках 
VII Международных Цветаевских чтений со 2 по 6 сентября 
2014 года. 

Самым важным отличием конференции этого года стал 
обновленный научный формат: все дни длилось чтение пу-
бличных лекций известными учеными, докторами наук, про-
фессорами и доцентами из России и зарубежья в области рус-
ского языка и литературы. 

В эти же дни состоялась традиционная торжественная це-
ремония вручения Литературной премии имени Марины Цве-
таевой. В 2014 году мы вручили ее в пятый, юбилейный раз.  

G.R. Rudenko, Russia, Elabuga

Elabuga as the center of unification of
«Tsvetaeva’s world»

The article is devoted to the glorious history of Tsvetaeva 
readings and the review of the numerous activities that took place 
within the VII International Tsvetaeva readings from 2 to 6 Sep-
tember 2014. 

The most important difference of this year’s conference was 
the new scientific format: all the days there were public lectures of 
famous scientists, doctors, professors and associate professors of 
the Russian language and Literature from Russia and from abroad.

On the same days a traditional ceremony of awarding the Lite- 
rary prize of Marina Tsvetaeva was held. In 2014 there was an an-
niversary because we presented an award for the fifth time.
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В 2014 году проведение Цветаевских чтений, очень 
значимого для культуры и истории события, совпало сразу  
с несколькими знаковыми и памятными датами. 

Это Год культуры, объявленный в Российской Федерации 
и Республике Татарстан. 

Это два знаменательных юбилея: 210-летие одного из 
старейших в России вузов, Казанского федерального универ-
ситета, и 25-летие Елабужского государственного музея-запо-
ведника, все свои силы отдающего сохранению и популяриза-
ции творческого наследия Марины Цветаевой. 

Не случайно то, что Чтения проходят в Елабужском ин-
ституте Казанского федерального университета – нашего 
главного партнера в проведении крупнейших научных меро-
приятий. В этом году университет наряду с Министерством 
культуры Республики Татарстан оказал серьезную финансо-
вую поддержку при подготовке и проведении Цветаевских 
чтений.

Нам радостно отмечать, что на эту встречу прибыли как 
наши давние друзья, так и те, кто присоединился к нам впер-
вые – это не только ученые, исследователи, но и представи-
тели цветаевских музеев из России и стран СНГ. Среди них:

- госпожа Екатерина Львовна Кудрявцева – кандидат фи-
лологических наук, научный сотрудник Института иностран-
ных языков и медиа-технологий Университета Грайфсвальда 
(ФРГ); 

- госпожа Молли Томаси Блэсинг – доктор философии 
Университета Лексингтона (штат Кентукки, США); 

- госпожа Манами Касимото – докторант, преподаватель 
Университета иностранных языков города Кобу (Япония);

- господин Роман Сергеевич Войтехович – доктор фило-
софских наук, лектор кафедры русской литературы Тартус-
ского университета (Эстония, г. Тарту).

Чтения собрали и множество знакомых лиц – гостей из 
Москвы, Болшева, Павлодара, Усень-Ивановского, Алексан-
дрова, Ново-Талиц и других центров по изучению и сохране-
нию наследия Марины Ивановны Цветаевой. 

География научной конференции очень обширна. В Ела-
бугу приехали представители Японии, Германии, Эстонии, Ка-
захстана, США. Среди участников – ученые, доценты и про-
фессора, директора музеев, исследователи жизни и творчества 
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великого поэта, молодые исследователи – студенты, а также 
целый ряд замечательных поэтов и авторов-исполнителей,  
в том числе поэтическая элита Набережных Челнов, в общей 
сложности из 15 регионов и городов России. 

Абсолютно новым и ярким событием, украшением Чте-
ний стало открытие выставки рисунков Анастасии Ивановны 
Цветаевой «Всех цветов палитры…» и презентация каталога 
графических работ, приуроченные к 120-летию со дня рожде-
ния сестры знаменитого поэта. Этот проект был реализован 
совместно с Культурным центром «Дом-музей Марины Цве-
таевой» в Москве и поддержан Министерством культуры Ре-
спублики Татарстан в рамках межмузейного выставочного 
проекта, предполагающего проведение в течение 2014 года 
10 совместных выставок Елабужского государственного музея- 
заповедника с ведущими музеями Российской Федерации.

Отдельного внимания заслуживает V торжественная це-
ремония вручения Литературной премии имени М.Цветаевой. 

В 2007 году, в год празднования тысячелетнего юбилея 
Елабуги, мэром города Ильшатом Рафкатовичем Гафуровым 
при поддержке члена Союза писателей России Николая Пе-
тровича Алешкова была учреждена общероссийская Литера-
турная премия имени Марины Цветаевой. 

В памятные дни торжеств, собравших многотысячную 
армию друзей Елабуги, в торжественной обстановке – в при-
сутствии президента Республики Татарстан Минтимера Ша-
риповича Шаймиева – получили свои награды первые три ла-
уреата. Так было положено начало замечательной традиции.

Вторая Цветаевская премия вручалась в Москве в ходе 
совместных мероприятий с Культурным центром «Дом-музей 
Марины Цветаевой» в 2008 году.

Третья премия была вручена в 2010 году здесь, на елабуж-
ской земле, в рамках проведения V юбилейных Международ-
ных Цветаевских чтений.

Четвертая премия была вручена лауреатам в 2012 году в 
рамках проведения VI Международных Цветаевских чтений 
в Eлабуге.

Следует отметить, что в этот раз в 4-х разных номинаци-
ях на конкурс поступило более семидесяти заявок. Среди них 
изданные поэтические сборники и книги, исследующие твор-
ческий и жизненный путь М.И. Цветаевой и ее семьи. 
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Все это свидетельствует о росте престижа этого культур-
ного события, которое, безусловно, стало хорошей традицией 
и важным вкладом в дело признания заслуг крупнейших цве-
таеведов.

Наконец, впервые в рамках проведения VII Международ-
ных Цветаевских чтениях состоялось вручение премии лите-
ратурного журнала «Аргамак. Татарстан». 

За время Чтений участникам было предложено более 
тридцати публичных лекций и докладов в исполнении круп-
нейших вузовских ученых страны и зарубежья и специалис- 
тов-исследователей. Они были посвящены самым разным те-
мам: от изысканий в области русского языка и литературы до 
архивных находок и вопросов, связанных с развитием музеев, 
посвященных жизни и творчеству великого поэта XX века. 

Всего в VII Международных Цветаевских чтениях приня-
ли участие 117 сотрудников музеев, ученых и специалистов, 
исследователей жизни и творчества Марины Цветаевой из 
Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубе-
жья, актеров, музыкантов, поэтов, биографов.

Впервые для того, чтобы поделиться богатейшим опытом, 
из разных уголков России к нам приехали 36 представителей 
13 музеев, тесно связанных с изучением жизни и творчества 
Марины и Анастасии Цветаевых, их семьи. Это:

- Мемориальный комплекс Марины Цветаевой (Дом Па-
мяти поэта, Литературный музей) Елабужского государствен-
ного музея-заповедника;

- Культурный центр «Дом-музей Марины Цветаевой (Мо-
сква);

- Мемориальный Дом-музей М.Цветаевой в Болшеве (Ко-
ролев);

- Музей Анастасии Цветаевой (Павлодар);
- Дом-музей семьи Цветаевых (село Ново-Талицы);
- Музей Марины Цветаевой (село Усень-Ивановское);
- Литературно-художественный музей Марины и Анаста-

сии Цветаевых (Александров);
- Литературно-художественный музей Марины и Анаста-

сии Цветаевых (Феодосия, Крымский Федеральный округ);
- музеи Елабужского института КФУ;
- Государственный театральный музей имени Алексея 

Александровича Бахрушина (Москва);
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- Мемориальный Дом-музей Сергея Тимофеевича Аксако-
ва;

- Дом русского зарубежья имени Александра Исаевича 
Солженицына (Москва).

И это – лишь верхушка «айсберга»: VII Международные 
Цветаевские чтения оказались невероятно насыщены творче-
скими встречами с известными исполнителями, среди которых 
были народная артистка России, профессор Российского уни-
верситета театрального искусства (ГИТИС), лауреат Премии 
Москвы, кавалер «Ордена Почета» и «Золотой Пушкинской 
медали» Антонина Михайловна Кузнецова и исполнительница 
романсов и песен, «Анна Герман Павлодара» Светлана Немо-
лочнова. 

Уверена, что набирающие славу и размах Международ-
ные Цветаевские чтения с каждым разом будут объединять все 
больше единомышленников – тех, кто неравнодушен к исто-
рии России и ее славным представителям. 
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С.А. Айдинян, Россия, Москва

Гибель Марины Цветаевой: факты и версии
Статья посвящена одному из самых спорных моментов 

биографии Марины Цветаевой – ее смерти. Автор статьи в по-
исках причин, побудивших поэта к самоубийству, изучил мно-
жество фактов, в первую очередь, воспоминания людей, так 
или иначе соприкасавшихся с М.И. Цветаевой в разное время, 
начиная с детских лет.

Ключевые слова: Цветаева, Георгий Эфрон, самоубий-
ство, НКВД, Елабуга.

S.A. Aydinian, Russia, Moscow

Death of Marina Tsvetaeva: facts and versions
The article is devoted to one of the most controversial biog-

raphy points of Marina Tsvetaeva – her death… Being in search 
for the answer, why the poet has committed the suicide, the author 
learned a lot of facts. First of all there have been the memories of 
the people who somehow came into the contact with M.I. Tsvetae-
va at different times, starting from her childhood.

Keywords: Tsvetaeva, Georgy Efron, suicide, NKVD, Ela-
buga.

В «Воспоминаниях» Анастасии Ивановны Цветаевой есть 
две последние части, которые выглядят как приложения к ос-
новному тексту мемуаров. Это «Поездка к Горькому. Встре-
ча с Мариной» и «Последнее о Марине». В самой конечной 
части повествуется о поездке в Татарию, в Елабугу, где были 
сделаны усилия узнать как можно больше о смерти сестры и 
обстоятельствах ее ухода из жизни. Было намерение – найти 
затерянную на елабужском кладбище могилу Поэта. 

Не найдя ее, Анастасия Ивановна установила крест в 
той стороне кладбища, где были захоронения 1941 года.  
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Она возвратилась в Москву и по сделанным в пути замет-
кам записала услышанное и увиденное, дополнив сведени-
ями, собранными от разных людей. Теперь, когда открыты 
архивы, в том числе и фонд М.Цветаевой в РГАЛИ, можно 
сказать, что многие «сенсационные» версии гибели поэта не 
подтвердились. Мнение Анастасии Ивановны наоборот, не 
опровергнуто, оно равноправно с другими, и во многом по-
лучило подтверждение, когда были опубликованы дневники 
Г.С. Эфрона. 

Анастасия Ивановна узнала, что в пылу ссоры сын крик-
нул матери: «Ну, кого-нибудь из нас вынесут отсюда вперед 
ногами!», и почувствовала, что эта фраза могла стать побуди-
тельным мотивом к действию. Значит, решила она, Марина 
ушла из жизни, чтобы не ушел сын. И самоубийство ее было 
жертвенным. Могло быть и так, что, идя на самоубийство, 
сама не в силах ни содержать сына, ни найти с ним общего 
языка, она решилась уйти из жизни, чтобы сироту пожалели, 
не оставили помощью и участием. Возможно, в старой России 
и не оставили бы, поддержали. Но те, к кому были обращены 
ее прощальные письма, в судьбе сына приняли участие мини-
мальное. Само существование этих писем говорит о многом. 
Во всех трех оставленных ею посмертных записках речь идет 
прежде всего о сыне. Письмо с обращением «Дорогие това-
рищи!» – мольба, обращенная к писателям – отвезти сына к  
Н.Асееву в Чистополь. Марина Цветаева беспокоится: как до-
едет, ведь – «Пароходы страшные!». Говорит, что хочет, чтобы 
сын жил и учился. И добавляет «Со мною он пропадет». А что-
бы не пропал, надо освободить сына от себя и от своего отчая-
ния. И в письме к самому Асееву и сестрам Синяковым, снова 
о Муре, – она отдает им самое дорогое, свой творческий архив 
и сына. «Завещая» его в семью Асеевых, она говорит: «Я боль-
ше для него ничего не могу и только его гублю». Можно себе 
представить, сколько раз сын говорил матери о том, что его 
она губит – теми или другими словами. Весьма знаменатель-
ны свидетельства из книги Кирилла Хенкина «Охотник вверх 
ногами» (М., 1991), Сергей Яковлевич помог ему из Парижа 
уехать в Испанию и стать там агентом НКВД, поэтому еще по 
Парижу автор был хорошо знаком с семьей Цветаевых-Эфро-
нов, он пишет: 
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«…Наша последняя встреча. Москва. Начало июня  
1941 года, канун войны. Где-то около Чистых прудов. Не по-
вернуться в странной треугольной комнатенке – окна без за-
навесок, слепящий солнечный свет, страшный цветаевский 
беспорядок…

Самого разговора не помню. Но хорошо помню его то-
нальность. Непонятные мне взрывы раздражения у сына Мура. 
Не только на мать, но и на уже исчезнувшего, расстрелянного 
(хотя этого еще не знали) отца, на арестованную Алю. Невы-
сказанный упрек. Я тогда решил: злоба на тех, кто привез его в 
эту проклятую страну. Так оно, вообще говоря, и было… Мур 
не мог простить, что… погубили его жизнь. Хотя шпионаж  
(С.Я. Эфрона – прим. Ст. А.) был, возможно, следствием, вто-
ричным явлением. Средством вернуть Марину в Россию».

В полном прощальной нежности письме к сыну Марина 
Ивановна пишет: «Мурлыга! Прости меня, но дальше было 
бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. 
Пойми, что я дальше не могла жить»… Если и была больна 
Марина Ивановна, то только тем, что окончательно потеряла 
волю к жизни. «М.И. была абсолютно здорова к моменту са-
моубийства», – сообщает сын в своем дневнике (31.08.41), ви-
димо, говоря о здоровье физическом. Душа же ее давно была 
больна отчаянием. Она чувствовала не что иное, как потерю 
личности. В повести «Старость и молодость» Анастасия Ива-
новна, в частности, замечает: «Демоническое начало в Мари-
не, отчаяние было сильней, чем во мне. От него она – глохла? 
к миру? (отъединение)» (254).

Не забудем, что первую попытку самоубийства Марина 
Цветаева совершила в Германии, – в двенадцать лет пошла то-
питься в реку, потому что маленькая Ася ее «не понимала». Об 
этом Анастасия Ивановна написала еще в 1916 году в книге 
«Дым, дым и дым», вышедшей с посвящением сестре. Следу-
ющая попытка относится к 1908 г., тогда было написано ныне 
утерянное прощальное письмо. Она многие годы – не только 
последние два, по ее выражению, – так или иначе «примеряла 
крюк». Самоубийство, по глубокому наблюдению П.Д. Успенс- 
кого, автора книги «У последней черты» (1913) не бывает 
внезапным поступком. Нет, это процесс. Человек отравля-
ет себя постепенно мыслью о самовольном уходе из жизни.  
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Лелеет эту мысль, пока сгустившиеся жизненные обстоятель-
ства не крикнут ему в лицо – «пора!». И тогда следует неиз-
бежное.

Марину Ивановну держали собственно на земле две вещи –  
чувство долга и творчество. Творчество к моменту самоубий-
ства для нее закончилось, стихов она больше не писала.

Еще во Франции она говорила своему другу, Марку 
Слониму: «Я хотела бы умереть, но приходится жить ради 
Мура. Але и Сергею Яковлевичу я больше не нужна». Муж, 
бывший белый офицер, потом евразиец, и дочь серьезно ув-
леклись Советской Россией. Увлечение их переросло в дея-
тельность в «Союзе возвращения на родину», под «крышей» 
этой организации работала советская разведка. Об этом статья 
М.Фейнберг и Ю.Клюкина «По вновь открывшимся обстоя-
тельствам…» («Горизонт», 1992, №1, с. 53). Там приводится 
письмо А.С. Эфрон к подполковнику юстиции Камышникову 
от 25 июня 1955 г. по поводу посмертной реабилитации отца, 
где она дважды говорит об участии «в нашей заграничной ра-
боте». Кроме того, сын Анастасии Ивановны, А.Б. Трухачев 
рассказывал, что в 1937 году он, зная о прибытии Ариадны, 
отправился на вокзал, где увидел, что ее встречали люди из 
НКВД. Она передала им чемоданчик и на машине того же ве-
домства отбыла. На вокзале Андрей Борисович только со сто-
роны наблюдал за происходящим, подойти не решился, встре-
тились они позже.

Когда обвиненный в причастности к политическому убий-
ству невозвращенца Игнатия Рейсса Сергей Эфрон бежал в 
Советскую Россию, М.Цветаева осталась без средств к суще-
ствованию. Эмигрантские литературные круги и так не жало-
вали Цветаеву за независимый характер и сложный, далеко не 
всем понятный стиль стихов и поэм, а тут муж оказался совет-
ским агентом! Ее не только не печатали, ее стали открыто иг-
норировать, устроили настоящий бойкот… Иного пути, кроме 
возвращения в Россию, т.е. в СССР, у нее уже не было. Тем 
более, там уже был Сергей Яковлевич, жила и работала дочь 
Ариадна. И туда усиленно рвался, тоже уверовав в «светлое 
будущее», сын Георгий, Мур. 

И вот она в России, в Советской России. Сначала арестова-
ли дочь. Потом, выбив из нее показания на Сергея Яковлевича, 
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«взяли» и его. Она оказалась с сыном снова одна – мыка-
лась по чужим углам, снимая на последние деньги жилье.  
Потом война, ужас перед которой ее обуревал еще во Фран-
ции. Всеобщая нарастающая тревога, переходящая в панику во 
время авианалетов. Взрывы бомб, прожектора, направленные 
в небо. Вот что говорила очевидец того времени И.Б. Шукст, 
рассказывая, как видела Марину Ивановну в бомбоубежище: 
«Кто охал все время, кто спал. А Марина Ивановна, как села 
напряженно, как изваяние – прямая, как стрела, вперив впе-
ред стеклянные глаза, руки вцепив в колени, будто дамоклов 
меч над ней, всю бомбежку так и просидела. Вид ее был ужас-
ный. Мур был спокоен, может быть, даже спал… Напряжение, 
которое в Марине было и раньше, с войной резко усилилось, 
может быть, она ждала ареста, может быть боялась, что Мура 
убьют…» («Россияне», №11-12, с. 37). 

Жена осужденного «врага народа», французского шпиона 
с белогвардейским прошлым; сестра Анастасии Ивановны, 
осужденной как контрреволюционерка; мать Ариадны, также 
осужденной как иностранная шпионка… Чего было ждать Ма-
рине Цветаевой при таком ее «семейном положении»? Кстати, 
пока близкие были на воле, а Марина Ивановна собиралась 
в Советский союз, муж и дочь, бывшие тогда уже в СССР, 
арест и заключение Анастасии от нее скрыли, не написали. 
Когда Марина Ивановна у встречающих спросила «А где же 
Ася?», тогда и выяснилось, что сестра за свой «идеализм»  
отбывает срок. Они еще не ведали, что совсем скоро последу-
ют за нею в тюремный ад. Арестованного соседа Цветаевой 
по даче в Болшево, тоже «возвращенца», Н.А. Клепинина сле-
дователь настойчиво спрашивал об М.Цветаевой, ее взглядах, 
настроениях. В деле сохранились показания Клепинина 7 янв. 
1940 г.: «Она говорила, что приехала из Франции только отто-
го, что здесь находятся ее дочь и муж, что СССР ей враждебен, 
что она никогда не сумеет войти в советскую жизнь. Подобные 
разговоры она вела очень часто… В связи с арестом сначала 
сестры, а потом и дочери и мужа ее недовольство приняло бо-
лее конкретный характер. Она говорила, что аресты неспра-
ведливы». В книге И.Кудровой «Гибель М.Цветаевой», где эти 
показания приведены (с. 133), высказывается версия о том, 
что С.Я. Эфрон лично не участвовал в убийстве Рейса. Он был 
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«групповод и наводчик-вербовщик», который по заданию зам. 
начальника иностранного отдела НКВД С.М. Шпигельгласса 
«организовал группу, выследившую Рейса и осуществившую 
убийство» (с. 142). Однако арестован С.Я. Эфрон был не в 
связи со своей неудачной «работой» во Франции, о которой 
следователь ничего не хотел даже слушать, а оттого, что про-
сто нужно было подготовить еще один громкий политический 
судебный процесс.

В Голицине Марина Ивановна встречалась в Доме твор-
чества писателей с Ноем Лурье и горько сетовала: «Неужели 
я здесь оказалась тоже чужой, как там?» Он пытался ее успо-
коить, говорил, что со временем, надо надеяться, трудности 
пройдут. Она была безутешна. «Боюсь, что мне не справиться 
с этим»… – повторяла она. 10 июня 1941 г. Марина Ивановна 
подписывает письмо советскому поэту и переводчику А.Ко-
четкову: «Очень растерянная и несчастная МЦ».

Тучи сгущались, началась война, войска вермахта подхо-
дили к Москве. Марина металась, воля к жизни, цветаевская 
четкость этой воли постепенно покидали ее. Творчество кон-
чилось. Остался только на глазах взрослеющий, грубеющий, 
рвущийся из-под ее крыла сын. Дальше эвакуация – Чисто-
поль, Елабуга. Всеобщая тревога и безысходность, попытки 
устроиться на работу. Житье за занавеской у хозяев, которые с 
трудом терпели небогатую жиличку с сыном. С сыном Марина 
Цветаева ссорилась постоянно – доходило до крика на непо-
нятном им, французском языке. И слух о ней шел – белогвар-
дейка, эмигрантка. Известно, страх был. 80-летний елабужский 
житель А.И. Сизов уже во времена перестройки рассказал, что 
познакомился с эвакуированной, пытался помочь… А хозяй-
ка ее квартирная, Анастасия Бродельщикова, на вопрос «Ты 
чего с жилицей не поладила?» ему ответила «Да вот, пайка 
у ней нет. И еще приходят эти, с Набережной, рассматрива-
ют ее бумаги, когда ее нет, да меня расспрашивают о ней – 
что говорит, кто к ней приходит. Одно беспокойство…». Так 
что в ее отсутствие приходили «с Набережной» – так в Елабу-
ге называли здание НКВД. Вот еще одно звено в ложащейся 
кругами, стягивающейся цепи, ускорившей последний шаг… 
Благодаря К.Хенкину мы располагаем сведениями о тех слу-
хах, которые ходили в недрах спецслужб: 
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«В воскресенье 31 августа, спустя десять дней после  
приезда ее из Москвы, хозяйка дома, Анастасия Ивановна 
Бродельщикова, нашла Марину Ивановну Цветаеву висящей 
на толстом гвозде в сенях с левой стороны входа. Она так и не 
сняла перед смертью фартука с большим карманом, в котором 
хлопотала по хозяйству в это утро, отправляя Мура на расчист-
ку площадки под аэродром. После смерти Марины Цветаевой 
оставались привезенные ею из Москвы продукты и 400 руб- 
лей. Хозяйка дома говорила: «Могла бы еще продержаться… 
Успела бы, когда все съели…». Могла, конечно. Сколько лю-
дей в России выдержали, потому что ждали пайку или банного 
дня. Узнав, что перед самоубийством Марина Цветаева ездила 
в Чистополь к поэту Асееву и писателю Фадееву, Пастернак 
позже ворчал: «Почему они ей не дали денег? Ведь я бы им 
потом вернул». Но я еще тогда узнал, что не за деньгами ез-
дила Марина Ивановна в Чистополь, а за сочувствием и по-
мощью. Историю эту я слышал от Маклярского. Мне ее глухо 
подтвердила через несколько лет Аля. Но быстро перестала об 
этом говорить. Сразу по приезде Марины Ивановны в Елабугу 
зазвал ее к себе местный уполномоченный НКВД и предложил 
«помогать». Провинциальный чекист рассудил, вероятно, так: 
женщина приехала из Парижа – значит, в Елабуге ей плохо. Раз 
плохо, к ней будут льнуть недовольные, начнутся разговоры, 
которые позволят всегда «выявить врагов», то есть «состря-
пать» дело. А может быть, пришло в Елабугу «дело» семьи 
Эфрон с указанием на увязанность ее с «органами». Не знаю. 
Рассказывая мне об этом, Миша Маклярский честил хама- 
чекиста из Елабуги, не сумевшего деликатно подойти, изящно 
завербовать, и следил зорко за моей реакцией»…

Все эти слухи никак не опровергают мнения Анастасии 
Ивановны. Они лишь дополняют представление о той ужасаю- 
щей атмосфере, в которую попала Марина Ивановна. 

В дневниках сына Георгия, которые ныне опубликованы, 
к матери, пока она была жива и даже после наблюдается от-
ношение очень отстраненное. Недаром цветаевским чутьем 
Анастасия Ивановна, в лагере получив письмо от племянника, 
почувствовала этот холод к матери и ее памяти. По большому 
счету возможно, что потеря душевного контакта с последним 
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по-настоящему близким человеком, с сыном, его душевная глу-
хота, характерная подросткам этого возраста, стали настоящей 
последней каплей во Грааль земных страданий поэта…

Г.Эфрон, «Дневники», запись: «31 августа мать покончила 
с собой – повесилась. Узнал я это, приходя с работы на аэ-
родроме, куда меня мобилизовали. Мать последние дни часто 
говорила о самоубийстве, прося ее «освободить». И покончила 
с собой» (31.08.41-5.09.41, II, с. 7). Мало кто обращает вни-
мание на эту предсмертную просьбу. А зря. Освободить – от 
чего? Да от чувства долга перед несовершеннолетним сыном! 
Вот что ее мучило, вот что держало на земле. Ни Сергея Яков-
левичу, ни Ариадне Сергеевне она уже ничем помочь не могла. 
Когда же почувствовала, что ее силы иссякли, дух сопротивле-
ния жизни сломлен, воля сникла – тогда свершила давно заду-
манное. 

Известный цветаевед Ирма Кудрова в статье «Третья вер-
сия. Еще раз о последних днях Марины Цветаевой» пишет: 
«Известно, что дня за два-три до прибытия Марины Ивановны 
вопрос о возможности ее переезда из Елабуги уже обсуждал-
ся на заседании совета эвакуированных. Наверняка это прои-
зошло по инициативе той самой Флоры Лейтес, телеграммы 
от которой Цветаева так ждала. Флора побывала у Николая 
Николаевича Асеева и, стараясь уговорить его, обещала, что 
поселит Цветаеву с сыном у себя, так что не придется даже ис-
кать жилье. И Асеев согласился вынести вопрос на заседание. 
Однако там резко недоброжелательную позицию занял драма-
тург Константин Тренев. Год назад он передал для Цветаевой 
то ли 50, то ли 100 рублей, по случаю, вместе с Маршаком, и 
теперь запальчиво говорил об «иждивенческих настроениях» 
недавней белоэмигрантки. А Асеев не стал защищать инте-
ресы Цветаевой. Может быть, просто побоялся возразить на 
треневскую аргументацию: муж – белогвардеец, сама – бело- 
эмигрантка, а Чистополь и без того переполнен…». 

И все же заболевший Н.Асеев на следующий день при-
слал от себя письмо в поддержку просьбы Цветаевой о про-
писке…. Мнение Тренева не стало решающим. Но Тренев 
очень старался. Вот что рассказал об этом поэт Петр Семы-
нин, свидетельство которого привела в своем талантливом 
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очерке «Предсмертие» Лидия Чуковская: «Потом он рассказал 
мне о заседании Совета эвакуированных – он, оказывается, 
член Совета и был там. Сначала вызвали Марину Ивановну – 
она была приглашена заранее – и попросили объяснить, поче-
му она хочет переселиться из Елабуги в Чистополь? Семынин 
считал этот вопрос бесстыдным, издевательским. «Ведь мы не 
следственные органы, не милиция, ведь это уже не вопрос, а 
допрос! – повторял он мне. – Какое кому дело, почему и где 
она хочет жить?» Марина Ивановна отвечала механическим 
голосом, твердила одни и те же заученные наизусть слова: 
«В Елабуге есть только спирто-водочный завод. А я хочу, что-
бы мой сын учился. В Чистополе я отдам его в ремесленное 
училище. Я прошу, чтобы мне предоставили место судомой-
ки…» Она ушла, и мы приступили к обсуждению. Прочли 
вслух письмо Асеева: поддерживает просьбу Цветаевой. По-
том самым мерзким образом выступил Тренев. Сообщил, что 
у Цветаевой и в Москве были, видите ли, «иждивенческие 
настроения»… Да ведь она не покладая рук переводила! По-
том счел нужным напомнить товарищам, что время, видите 
ли, военное, а муж Цветаевой, видите ли, арестован и дочь – 
тоже; и опять – время военное, бдительность надо удвоить, 
все они недавние эмигранты, муж Цветаевой в прошлом бе-
лый офицер. Если правительство сочло нужным отправить 
Цветаеву в Елабугу, то пусть она там и живет, а мы не должны 
вмешиваться в распоряжения правительства… Омерзительная 
демагогия. Меня тошнит до сих пор» («Серебряный век. Ме-
муары» (сборник); М., «Известия», 1990, с. 655).

Ныне эти факты стали известны. 
Куда менее известно, что ненависть к М.Цветаевой у Кон-

стантина Тренева была продолжением его нелюбви к ее се-
стре Анастасии, с которой он познакомился в 1936 г. в Доме 
творчества писателей в Эртелевке, в Воронежской губернии. 
Тренев внешне напоминал Горького, это расположило к нему 
Анастасию Ивановну. Он рассказывал ей, что при знакомстве 
с Горьким и он, и Горький хором сказали: «Так вот Вы какой!». 
Дружба была теплой, с его стороны на грани увлечения. Ког-
да ее срок отдыха кончился, и она уезжала, он простирал ей 
вслед руки. Далее в августе 1936 г. было опубликовано об-
ращение, поддерживающее репрессивный процесс по делу  
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о «троцкистско-зиновьевском «Объединенном центре», в том 
числе и против Л.Б. Каменева, с которым Анастасия Ивановна  
познакомилась у Горького. Она рассказывала автору этих 
строк: «В Первом МХАТе я актерам преподавала осенью  
1936 года английский язык два раза в неделю. Входит Тренев, 
он ставил свою «Любовь Яровую» – ко мне бросился как к дру-
гу. Я уже прочла в газетах, что писатели одобрили это «меро-
приятие». Там была его подпись. – «С этими людьми, Констан-
тин Андреевич, Вы подписали то, что было в газетах. Вы это 
зря подписали!» Он отвечал: «Вы же знаете, как это делается, 
приезжают к Вам на дом…» Я в ответ молчала. Он преследо-
вал потом Марину. Дал ей в долг и требовал с нее 1000 рублей. 
И ратовал, чтобы ее не прописывали». Так что не только 
«классовая бдительность коммуниста» заставляла Тренева вы-
ступать против прописки эвакуированной М.Цветаевой в Чис- 
тополе, но и личный мотив…

Предконечные дни были днями метаний, нерешительных 
попыток зацепиться – за работу, за жилье, за прописку. Сын 
же намеренно устранялся от каких бы то ни было решений. 
30.08.41 г. он записывает: «Мать как вертушка: совершенно не 
знает, оставаться ей здесь или переезжать в Чистополь. Она 
пробует добиться от меня «решающего слова», но я отказыва-
юсь это «решающее слово» произнести, потому что не хочу, 
чтобы ответственность за грубые ошибки матери падала на 
меня» (I, 539).

В Марине Цветаевой панически зрела тревога за сына. 
И уж совсем парадоксальный поворот материнского чувства –  
она предчувствовала его возможную гибель на фронте и от-
того торопила и свой уход из жизни, поскольку знала: она 
этого не перенесет. Этому остались свидетельства. Речь идет 
о письме писательницы Натальи Соколовой к Марии Белки-
ной, автору известной книги «Скрещение судеб» об М.Цвета-
евой. Мать Наталии Соколовой, Надежда Блюменфельд обща-
лась с Мариной Ивановной, и вот что поведала дочери, которая 
записала: «К сожалению, я в свое время не расспрашивала 
подробно мою маму, теперь уже покойную, о чем она разгова-
ривала в тот вечер с Цветаевой (многое мы в жизни упускаем –  
безвозвратно). Но иногда мама все же вспоминала о своей 
встрече с Цветаевой, как бы между прочим, к случаю; кое-что  



18

мне запомнилось. Цветаева была усталая, измученная, забегав-
шаяся. Говорила, что непременно хочет перебраться из Елабуги  
в Чистополь, в Чистополе она будет спокойна за Мура, его возь-
мут в интернат Литфонда, он будет там в тепле и сыт, окружен 
сверстниками, сможет нормально учиться в школе, а она одна 
как-нибудь устроится, неважно – как. И еще говорила, что вот 
Мура скоро призовут в армию, отправят на фронт, этого она не 
вынесет, не переживет – ждать писем, не получать месяцами, 
ждать и получить последний страшный конверт, надписанный 
чужим почерком… Так и будет, ничего нельзя изменить, иного 
не дано. Именно это ей предстоит. Нет, нет, она не согласна, не 
желает, ей отвратительна, невыносима такая зависимость от 
обстоятельств, от непреложности, такая обязательность всех 
этапов трагического пути, «пути Марии». Сил на это нет…

Разумеется, я восстанавливаю рассказ мамы приблизи-
тельно, не могу ручаться за точность (сколько лет прошло), 
но оборот «зависимость от непреложности» фигурировал, от-
печатался в памяти. Надо отметить – все, что говорилось от 
имени Цветаевой, было разительно не похоже на собствен-
ный словарь моей мамы, на обычную стилистику ее речи. Не 
могу себе представить, чтобы могла придумать и сама сказать: 
«путь Марии», это немыслимо, высокий стиль был ей совер-
шенно чужд» (цитируется по книге Н.Громовой «Дальний Чи-
стополь на Каме…»; М., Дом-музей Марины Цветаевой, 2005, 
с. 164-165).

«Путь Марии» – это, безусловно, путь Марии, матери 
Христа, утратившей своего Сына, распятого на Голгофе. Вот 
чего страшилась Марина Ивановна больше всего!

С этим же страхом, – что сын погибнет она делилась 
с А.А. Тарковским. Дочь поэта Всеволода Рождественского 
Милена Рождественская встретилась с А.А. Тарковским 28 но-
ября 1970 года в Ленинграде, в ресторане гостиницы «Октябрь-
ская»: «Кто-то спросил о М.Ц. у Тарковского и он рассказал, 
будто летом 1941 года рано утром ему позвонила встревожен-
ная М.И., и сказала, что она нашла у себя платок с меткой А.Т. –  
это Ваш платок! На что он отвечал ей, что у него никогда 
не было платков с метками. Нет, нет, платок Ваш – ответи-
ла М.И., и я Вам его сейчас принесу. И когда она пришла, 
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вот тут начался обстрел, и они оказались вместе в бомбоу-
бежище. Тарковский сказал, что М.И. была очень взволнова-
на, она все время повторяла, что немцы возьмут Москву, что 
Мура заберут в армию, что его там непременно убьют. Этот 
рассказ, как и всю ту встречу в Октябрьской я записала сразу 
дома, и потому он достоверен (то есть, достоверен сам рас-
сказ Тарковского, свидетельница тому и моя сестра Татьяна). 
Позднее в Коктебеле я спросила об этом случае Анастасию 
Ивановну Цветаеву, известен ли ей этот случай, она ответи-
ла, что нет. Было это в 1981 или 1982 году».

В уже упомянутом письме писательницы Натальи Соко-
ловой к Марии Белкиной приводится и свидетельство Жанны 
Гаузнер, дочери поэтессы Веры Инбер, писательницы, подру-
ги детства Сололовой. Жанна Гаузнер среди прочего о Марине 
Ивановне вспоминала: «У нас дома, укладываясь спать, все 
повторяла: «Если меня не будет, они о Муре позаботятся». Это 
было вроде навязчивой идеи: «Должны позаботиться, не могут 
не позаботиться», «Мур без меня будет пристроен» (там же, 
с. 165).

Через два месяца после М.И. Цветаевой в Чистополе покон-
чила с собой Елена Санникова, жена поэта Григория Саннико-
ва, которая с Мариной Ивановной в Чистополе шла, «взявшись 
за руки…» (там же, с. 37). Елена считала, что любимого мужа 
убили на войне – от него долго не было вестей. Однако один из 
основных мотивов ее самоубийства был иным (помимо нежела-
ния ехать в Тифлис к матери и чувства вины за смерть некогда 
утонувшего влюбленного в нее художника Сапунова), Галина 
Алперс рассказывала, что Санникова очень боялась надвигаю-
щейся зимы, все время повторяла: «Как мы переживем зиму, де-
тей нечем кормить, они замерзнут… лучше детям, если я уйду, 
тогда о них будут заботиться». В отделе народного образования 
она надеялась получить место преподавателя английского язы-
ка. Мотив самоубийства – освободить от себя детей. Видно, как 
все похоже: гибель, ее мотивы. Это и создало укрепившееся на 
долгие годы мнение, что Санникова покончила с собой под воз-
действием Марины Цветаевой (там же, с. 48).

Как не подивиться предполагаемой сходности мотивов 
добровольного ухода из жизни!
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Тот же источник говорит и об уже совсем запредельной 
вещи – о попытке самоубийства юноши Александра Соколов-
ского, товарища Георгия Эфрона, сына детской писательницы 
Нины Павловны Саконской, также эвакуированной в Елабугу 
и приехавшей тем же пароходом, что и М.Цветаева. Вот абзац, 
повествующий об этом:

«Но самое странное, что след от того самоубийства остал-
ся в жизни Саконской и ее сына Лельки. Известно, что маль-
чики Вадим Сикорский, Александр Соколовский и Георгий 
Эфрон с недовольством смотрели на свое елабужское заточе-
ние. Еще на пароходе они стали изводить матерей тем, чтобы 
вернуться назад. После гибели Цветаевой и отъезда Мура про-
изошло еще одно трагическое событие. Когда матери не было 
дома, Саша Соколовский соорудил петлю и успел уже затянуть 
ее на своей шее, но тут мать вошла в комнату и увидела его 
висящим. Он был еще жив. Маленькая хрупкая женщина стала 
вынимать юношу из петли. Последствия этой истории сказа-
лись на ее здоровье, и Нина Саконская до конца дней не опра-
вилась от такого потрясения. Прожила недолго, до 1951 го- 
да. Может быть, с этим событием и связано ее молчание, от-
сутствие воспоминаний о тех днях» (там же, с. 51).

Все вышесказанное говорит и о гнетущей атмосфере, ца-
рившей в Елабуге и Чистополе. Отступление на фронтах. Мас-
совая мобилизация. Недостачи. Беспросветность грядущего. 
Грязь, хамство, нищета глубокой провинции… Боязнь ареста –  
вслед за мужем и дочерью могут арестовать ее, а за ней аресту-
ют и сына. И еще многое, многое непереносимое другое. 

Вскоре после самоубийства Марины Ивановны, – имен-
но так в дневнике он величает мать, – Георгий ледовито за-
писывает 19.09.41 г.: «Льет дождь. Думаю купить сапоги. 
Грязь страшная. Страшно все надоело. Что сейчас бы делал с 
мамой? Au fond (По существу фр.) она совершенно правиль-
но поступила – дальше было бы позорное существование» 
(II, 27). И только много спустя, 08.01.43 г. он напишет граж-
данскому мужу своей сестры Ариадны, Самуилу Гуревичу: 
«Я вспоминаю Марину Ивановну в дни эвакуации из Москвы, 
ее предсмертные дни в Татарии. Она совсем потеряла голо-
ву, совсем потеряла волю; она была одно страдание. Я тогда  
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совсем не понимал ее и злился на нее за такое внезапное пре-
вращение… Но как я ее понимаю теперь!» (Г.Эфрон. Письма, 
М., 2002, с. 108). Это написал уже человек одинокий, немало 
перестрадавший, воровавший с голоду, которому осталось не-
долго жить до своей безвременной гибели на фронте.

Если вчитаться внимательно в текст «Воспоминаний» 
Анастасии Ивановны, она лишь отражает узнанные события, 
и никого не обвиняет. Просто показывает возможную причи-
ну и следствие. И ей, как человеку православно религиозному, 
хотелось доискаться до возможного оправдания сестры перед 
Богом – жертвенное самоубийство можно хоть как-то оправ-
дать!? Анастасия добилась своего – ее сестру отпели и теперь, 
бывает, поминают во храмах всея Руси. Племянника она тоже 
старалась понять. Понять его юношеское отвержение, она пи-
шет: «То, что было ее жизнью с ним, з а б о т а, для него было 
н а с и л и е. Он задыхался». «Меньше всего я возлагаю вину за 
смерть Марины на Мура… я слишком хорошо понимала жгу-
чий узел, связавший их двух».
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Цветаевское музееведение, 
межмузейное партнерство
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О.Н. Григорьева, Казахстан, Павлодар

Музей А.Цветаевой в Павлодаре: 
традиции и креативность

Первый в мире музей русской писательницы Анастасии 
Ивановны Цветаевой был открыт в городе Павлодаре (Север-
ный Казахстан) 4 января 2013 года. Сейчас в его фондах более 
1200 единиц хранения, в том числе личные вещи, рукописи, 
автографы писательницы. Музей стал новым культурным цен-
тром города, активно работает со школьниками и студентами, 
проводит общегородские читательские конференции, Цвета-
евские костры, издает книги, посвященные А.И. Цветаевой. 
Концепция музея: традиции и креативность.

Ключевые слова: музей Анастасии Цветаевой, Павлодар, 
Славянский центр, Ольга Трухачева, цветаевские конферен-
ции, цветаевские костры.

 

O.N. Grigoryeva, Kazakhstan, Pavlodar

A.Tsvetayeva’s museum in Pavlodar: 
traditions and creativity

The world’s first museum of Russian writer Anastasia Ivanov-
na Tsvetaeva was opened in Pavlodar (Northern Kazakhstan) on 
January 4, 2013. Now in its funds there are more than 1,200 items 
including personal belongings, manuscripts, writer’s autographs. 
The museum has become the new cultural center of the city, it is 
actively cooperating with schools and universities, conducts city-
wide readers’ conferences, Tsvetaeva’s bonfires, publishes books 
devoted to A.I. Tsvetaeva.

Keywords: Anastasiya Tsvetayeva’s museum, Pavlodar, Slav-
ic centre, Olga Trukhacheva, Tsvetayeva’s conferences, Tsveta-
yeva’s bonfires.
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В конце сентября 1958 года в казахстанский город Пав-
лодар пришло письмо от Бориса Леонидовича Пастернака. 
Оно было адресовано младшей сестре великого поэта Марины 
Цветаевой, писательнице, мемуаристке Анастасии Ивановне 
Цветаевой, которая начала писать в то время свою книгу «Вос-
поминания». Первые главы она отправила в рукописи Пастер-
наку, потом посылала по почте и следующие. И вот пришел 
долгожданный ответ: 

«22 сентября 1958 г. Ася, душечка, браво, браво! Только 
что получил и только что прочел продолжение, читал и пла-
кал! Каким языком сердца все это написано, как это дышит 
почти восстановленным жаром тех дней! Как бы высоко я Вас 
ни ставил, как бы ни любил, я совсем не ждал дальше такой 
сжатости и силы…

…Ваш слог обладает властью претворения, – я забываю, 
что этих матерей и комнат и девочек уже нет, они заново по-
вторяют свой обреченный выход, заново живут и заново ухо-
дят, нет слез, достаточных, чтобы оплакать их исчезновение 
и конец. Какие драгоценные пропавшие клады.

…Пишите так дальше, это поразительные воспоминания. 
Позор, что я до сих пор не нашел возможности перевести Вам 
немного денег, но я еще заглажу этот стыд».

Впервые это письмо Пастернака, адресованное в Павло-
дар, было опубликовано в газете «Досье. Век Пастернака» 
(приложение к «Литературной газете», февраль, 1990 г.). Ав-
тограф хранится в РГАЛИ [1].

В своем интервью этой газете Анастасия Ивановна так рас-
сказывала о начале работы над «Воспоминаниями»: «…Я на- 
чала писать в первую же весну 1957 года, поселясь у сына в 
Павлодаре, сев у окошка в палисаднике хозяйки <…>. Я нача-
ла мой первый том «Воспоминаний» с первых воспоминаний 
детства, все сначала, точно в первый раз взяв перо <…>. Я пи-
сала и отсылала начатое – в копиях – Пастернаку, и он ответил 
мне удивительным письмом». 

Так имена Анастасии Цветаевой и ее адресатов – Бори-
са Пастернака и Павла Антокольского (с которым тоже велась 
переписка в те годы) вписали небольшой казахстанский город 
Павлодар в контекст русской литературы 20-го века.
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Долгие годы имя А.И. Цветаевой и семьи Трухачевых в 
Павлодаре замалчивалось (видимо, как репрессированных),  
и когда в начале 90-х годов я стала заниматься этой темой, то 
не нашла никаких свидетельств ни в музеях города, ни в архи-
вах. Но благодаря тому, что в Павлодаре живет внук А.И. Цве- 
таевой Геннадий Васильевич Зеленин, и еще живы многие пав-
лодарцы, знавшие писательницу, удалось собрать достаточ-
ный материал и написать очерк «Анастасия Цветаева в Пав- 
лодаре». Он был опубликован в областной газете «Звезда При-
иртышья», впоследствии – во многих журналах и коллектив-
ных сборниках, а также в книге очерков «Вы – история, не 
поколение…» [2, с. 3-21]. Так появилась в Павлодаре «Цвета-
евская тема», возник интерес горожан к творчеству Анастасии 
Ивановны; стали накапливаться свидетельства, материалы, 
фотографии.

И вот 4 января 2013 года в Славянском культурном центре 
Павлодара состоялось открытие первого в мире музея Анаста-
сии Ивановны Цветаевой. В его основу легла моя коллекция 
материалов, книг, фотографий о семье Цветаевых, а после 
его создания мы стали получать многочисленные подарки из 
цветаевских музеев и от частных лиц. Неоценимую помощь 
оказывает музею своей бабушки Ольга Андреевна Трухачева, 
пополняя фонды музея подлинными вещами, рукописями, фо-
тографиями Анастасии Ивановны.

Организаторы музея А.И. Цветаевой выражают огромную 
благодарность за поддержку и помощь в создании музея, фор-
мировании экспозиции и пополнении фондов московскому 
Дому-музею Марины Цветаевой (директор Э.С. Красовская); 
музею Марины и Анастасии Цветаевых в городе Алексан-
дрове Владимирской области (директор Л.К. Готгельф), фео-
досийскому музею Марины и Анастасии Цветаевых (Крым, 
директор З.А. Тихонова); частным лицам и дарителям: Гали-
не Яковлевне Никитиной, Доброславе Анатольевне Донской, 
Александру Васильевичу Ханакову, Борису Мансуровичу 
Мансурову, Эльвире Борисовне Калашниковой, Мунире Му-
хаммеджановне Уразовой, Ирине Михайловне Невзоровой  
и многим, многим другим, всем друзьям нового музея! Боль-
шую помощь в работе постоянно оказывает Геннадий Васи-
льевич Зеленин.
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К открытию музея в Павлодар пришли приветствия из 
Москвы, Астаны, Петрозаводска, Вологды, Новосибирска, 
Омска, от цветаеведов из Украины, Германии, Франции, Из-
раиля, США. День открытия музея стал не только радостью 
для присутствующих, но и днем восстановления историче-
ской справедливости. Информация о создании в Казахстане 
Цветаевского музея появилась в городских и областных СМИ,  
в «Литературной газете», «Российской газете», «Казахстан-
ской правде», прошли сюжеты по областному и республикан-
скому телевидению.

Концепцию музея его организаторы (О.Н. Григорьева,  
Т.С. Корешкова, Т.И. Кузина) определили как «традиции и креа- 
тивность». То есть наряду с общепринятыми функциями лите-
ратурного музея (сохранение культурного наследия писателя, 
изучение и пропаганда его творчества), наш музей из-за его 
специфики, несомненно, должен проявлять креативность –  
способность достигать цели, используя обстановку, предме-
ты и обстоятельства необычным образом; применять в работе 
новейшие методы и разработки музейного дела. Специфика 
нахождения музея русской писательницы в Казахстане спо-
собствует тому, что цветаевский музей стал местом сбереже-
ния и пропаганды не только творчества Анастасии и Марины 
Цветаевых, литературы Серебряного века, но и всей русской 
культуры. Этому способствует и тот факт, что музей работает 
в составе Славянского культурного центра – крупнейшего на 
постсоветском пространстве, признанного в 2008 году Мини-
стерством иностранных дел Российской Федерации лучшим 
среди родственных общественных организаций СНГ. 

Сейчас музей располагается в небольшом помещении,  
в офисе Дома Дружбы Павлодара. Конечно, мы мечтаем о том, 
что со временем цветаевским музеем станет дом по улице  
К.Маркса, где в 1957-1959 жила А.И. Цветаева с семьей сына 
А.Б. Трухачева. Но сейчас, на стадии становления, нынешнее 
положение музея способствует тому, что о нем узнают не толь-
ко горожане, но и все гости города, посещающие Дом Дружбы. 
Это красивое здание находится в центре города, здесь распо-
лагаются 22 национально-культурных объединения и Шко-
ла национального возрождения, проводятся многие крупные 
культурные и государственные мероприятия. Благодаря этому 
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гостями Цветаевского музея зачастую становятся известные 
деятели культуры и политики.

Одним из первых почетных гостей стал Генеральный 
консул России в Казахстане Сергей Викторович Анненков. 
Большое впечатление произвел музей на гостя из Италии, ди-
рижера Джерардо Колелла. В книге отзывов оставили теплые 
записи люди, приезжавшие в Павлодар из Польши, Австрии, 
Германии, Астаны и Алматы, Москвы и Подмосковья, Барнау-
ла, Новосибирска, Омска, Пензы, Усть-Каменогорска, Петро-
павловска.

15-16 апреля 2014 г. в Доме Дружбы Павлодара проходи-
ли мероприятия трансграничного проекта ЮНЕСКО по про-
паганде культурного наследия под названием «Актуализация 
культурного наследия в странах Азии» и международная му-
зеологическая школа «Роль музеев в сохранении и интерпре-
тации культурно-исторического и природного наследия». В ее 
работе приняли участие многие известные музейные деятели: 
председатель комитета музеологии стран Азии и Тихоокеан-
ского региона Ольга Труевцева; вице-президент комитета Вие-
регг Хильдегард (Германия), гости из Москвы, Новосибирска, 
Кыргызстана. Около часа участники форума провели в нашем 
музее, оставили самые доброжелательные записи в книге от-
зывов. На заключительном мероприятии форума участникам 
музеологической школы были вручены сертификаты за подпи-
сью президента ИКОМ (Международного совета музеев) Хан-
са-Мартина Хинца (Hans-Martin Hinz). В том числе получила 
сертификат и я. Считаю этот факт оценкой работы нашего мо-
лодого музея. 

За год со времени открытия в музее А.Цветаевой прове-
дено полтора десятка крупных тематических мероприятий, 
кроме того, каждое воскресенье сюда приходят посетители –  
школьники, студенты, педагоги, просто горожане, которым 
интересна история родного края и судьба замечательной пи-
сательницы, связанной с ним. Воскресные встречи в музее по-
священы не только жизненным вехам и творчеству Анастасии 
Ивановны, но и, конечно, ее великой сестре, и другим членам 
этой талантливой семьи: к примеру, мероприятие к 120-летию 
Сергея Эфрона «Судьба трагическая, горькая…»; о приезде  
в Павлодар Ариадны Эфрон и ее творчестве – «Та самая Аля»;  
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о Георгии Эфроне – «Он лежит в белорусской земле». 
Особое внимание уделяем мы работе с детьми и молоде-

жью. Знакомство с биографией А.И. Цветаевой несет мощный 
воспитательный импульс: ее трудолюбие, умение ценить вре-
мя, доброжелательное отношение к людям, глубокая вера слу-
жат примером для подрастающего поколения. Даже какие-то 
бытовые факты, касающиеся здорового образа жизни, облива-
ния холодной водой, вегетарианства воспринимаются с боль-
шой заинтересованность, тем более, когда молодые слушатели 
узнают о том, что прожила писательница почти 99 лет… Для 
юных посетителей мы создали небольшую «интерактивную 
зону», где объекты можно трогать руками. В ней младшие 
школьники знакомятся с предметами быта середины 20-го 
века: могут напечатать на печатной машинке 60-х годов свои 
имя и фамилию; разобраться, как устроена керосиновая лампа 
или представить, каково было стирать на стиральной доске. 

Такое зрительное и тактильное восприятие предметов 
экспозиции вместе с рассказом о нелегких годах жизни писа-
тельницы в ссылке и позднее в Павлодаре остается, по словам 
педагогов, в памяти школьников особенно ярко. Цветаевское 
наследие – благодатный материал для работы с учащимися, 
на встречах мы используем «Сказки» Анастасии Ивановны, 
сказку в стихах Андрея Борисовича Трухачева «О больной 
слонихе, о лисе-франтихе…», воспоминания Ольги Трухаче-
вой о том, как отец мог превращать в сказку любой семейный 
праздник. 

1 июня, в День защиты детей в Ленпарке, музей проводит 
выездное мероприятие «Уголок детства», где так любила гу-
лять с внучками А.И. Цветаева. Ребята узнают о жизни и твор- 
честве «бабушки Аси», семье Трухачевых и, конечно, так же, 
как Рита и Ольга в детстве, любят полазить по фигурам львов, 
медведей и слона, сохранившимся в парке с 50-х годов прош- 
лого века. 

Не менее богатый материал есть в музее и для работы со 
студентами. Частые гости здесь – студенты художественного 
и педагогического колледжей Павлодара. Будущие педагоги 
стали активными участниками первой и второй читательских 
конференций по творчеству А.И. Цветаевой, которые прово-
дит музей в День славянской письменности и культуры. 
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И, конечно, среди традиционных мероприятий музея не-
обходимо назвать Цветаевский костер, который проводится 
ежегодно в конце сентября, перед днем рождения А.И. Цве-
таевой, в павлодарском Ленпарке. В 2014-м, в год 120-летия 
со дня ее рождения, этот большой поэтический праздник стал 
юбилейным, десятым!

В сегодняшнем мире одно из условий успешной работы 
любого учреждения культуры – сотрудничество со средствами 
массовой информации. Все перечисленные мероприятия пав-
лодарского Цветаевского музея широко освещались в прессе. 
Тесное сотрудничество со СМИ – тоже проявление креативно-
сти, это возможность не только сообщить о состоявшемся ме-
роприятии, привлечь внимание к музею, но и заинтересовать 
читателей или зрителей творчеством сестер Цветаевых. Для 
областной и республиканских газет мы предложили постоян-
ную рубрику «История одного экспоната». История письма, 
присланного в Павлодар Лизой Симуни и рассказ об очках 
А.И. Цветаевой вызвали большой интерес читателей. Опера-
тивно освещаются мероприятия музея на сайте Славянского 
центра (ведущий – Ернар Шамбаев), благодаря чему о нашей 
деятельности можно узнать в любом уголке земного шара: 
slavcentr.kz.

Кроме раздела «Новости музея» на сайте есть рубрика 
«Новости цветаевских музеев», где мы публикуем сообщения 
коллег (московский ДМЦ, Александровский, Болшевский, 
Феодосийский музеи). Представлены произведения А.Цвета-
евой, стихи и очерки о ней и других членах Цветаевской се-
мьи (публикации Г.Данильевой, К.Рубинского, Ю.Бунчика, 
М.Уразовой, И.Невзоровой, Л.Горового и других). В разделе 
«Вехи биографии» есть рубрика «Из экспонатов музея», где 
рассказывается о некоторых предметах и материалах из фон-
дов музея.

Несколько слов – об экспонатах. Сейчас в фонде более 
1200 единиц хранения, и число их постоянно увеличивается. 
Конечно, самые ценные экспонаты – это личные вещи писа-
тельницы, ее рукописи и автографы (дары О.А. Трухачевой). 
В экспозиции представлены очки, тарелка, печатная машинка 
(которую подарила ей бабушка), рукописи произведений (сказ-
ка «Черепаха», машинопись фрагментов «Воспоминаний»). 
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Бесценен для нас дневник, который вела Анастасия Ивановна 
в 1958 году в Павлодаре, а также оригиналы фотографий, в том 
числе с надписями самой А.И. Цветаевой. 

Несколько книг «Воспоминаний» и журналов с автогра-
фами Анастасии Ивановны подарили павлодарцы, дружившие 
с писательницей. После посещения музея многие из них стали 
приносить в подарок и предметы быта 50-60-х годов прошло-
го века (то есть того времени, когда А.Цветаева жила в Пав- 
лодаре), что, несомненно, будет способствовать созданию в 
будущем полноценной большой экспозиции о жизни писа-
тельницы в нашем городе. Так, благодаря музею и главной 
книге Анастасии Ивановны «Воспоминания», формируется 
в горожанах «культура памяти», стимулируются личные вос-
поминания, интерес к прошлому и своим корням. С большим 
интересом посетители рассматривают «Семейное древо семьи 
Цветаевых», которое подарил музею А.В. Ханаков.

Благодаря финансовой и организационной поддержке 
Славянского центра музей имеет возможность заниматься 
издательской деятельностью. Так, в 2014 году был выпущен 
сборник стихотворений «Связующая век и миг», посвящен-
ных А.И. Цветаевой, куда вошли стихи Марины Цветаевой 
о младшей сестре и стихотворения 36 наших современников 
(составитель – Ольга Григорьева). 

Тесная дружба связывает музей с клубом авторской пес-
ни Павлодара «Серебряные струны». По инициативе Гуляры 
Шамилевны Чистяковой, которая была педагогом по музыке 
Ольги Трухачевой, 12 павлодарских композиторов и бардов 
написали песни на стихи А.Цветаевой. Уникальный сборник 
«Верую в добро» включает ноты 40 песен! Презентация этого 
проекта состоялась в день празднования года со дня открытия 
музея – 4 января 2014 года в большом зале Дома Дружбы.

Завершить рассказ о павлодарском Цветаевском музее 
мне хотелось бы словами нашего земляка, известного киноре-
жиссера, народного артиста России, профессор ВГИКА Вла-
димира Ивановича Хотиненко, которые он прислал в музей в 
качестве приветствия второй читательской конференции по 
творчеству А.И. Цветаевой: «…Замечательная русская писа-
тельница Анастасия Цветаева, объединяя нас, помогает сохра-
нять величие русского языка. Язык – это код нации, и его надо 
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бережно хранить, любить и передавать мудрость и богатство 
этого необыкновенного дара будущим поколениям».

Примечания
1. РГАЛИ. Ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 397.
2. Григорьева О.Н. Вы – история, не поколение… – Павлодар: 

ТОО НПФ «Эко», 2002. – 160 с.



33

М.Н. Федоренко, Россия, Феодосия 

Музей Марины и Анастасии Цветаевых – 
один из культурных центров Феодосии
Статья посвящена истории создания и деятельности фео-

досийского музея Марины и Анастасии Цветаевых с момента 
открытия до сегодняшнего времени. Особое внимание уделе-
но экспозиции и жизни музея на современном этапе. В иссле-
довании рассматриваются перспективы дальнейшего развития 
музея, модернизация существующей экспозиции и создание 
новой, отвечающей всем требованиям посетителей.

Ключевые слова: Музей М. и А. Цветаевых, развитие му-
зея, экспозиция.

M.N. Fedorenko, Russia, Theodosia

Museum of Marina and Anastasia Tsvetayevs – 
is one of the cultural centers of Theodosia

This article is devoted to the history of the work and activities 
of Theodosia’s museum of Marina and Anastasia Tsvetayevs since 
opening up to the present time. The particular attention is paid to 
the exposure and the museum’s life at the present stage. The study 
examines the prospects for the further development of the museum, 
modernization of the existing and creation of the new exhibition, 
meeting all the requirements of the visitors.

Keywords: Museum of M. and A. Tsvetayevs, the museum’s 
development, exposure.

История создания музея
Единственный в Крыму государственный музей Мари-

ны и Анастасии Цветаевых распахнул свои двери перед по-
сетителями 6 июля 2009 года. Музей входит в структуру  
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Коктебельского эколого-историко-культурного заповедника 
«Киммерия М.А. Волошина». В составе заповедника также 
находятся Дом-музей М.А. Волошина в Коктебеле и три му-
зея в Старом Крыму – Литературно-художественный музей, 
Мемориальный дом-музей А.С. Грина и Дом-музей К.Г. Па-
устовского. Открытия самого молодого музея в заповеднике 
почитатели таланта сестер Цветаевых ждали на протяжении 
долгих лет.

Идея создания музея Марины и Анастасии Цветаевых 
жила в умах творческой интеллигенции Феодосии еще в конце 
1980-х годов прошлого века. Роль инициатора сыграл коллек-
тив Литературно-мемориального музея А.С. Грина. Десятиле-
тие спустя была предпринята первая организационная попыт-
ка – в октябре 1998 года начал работу общественный совет по 
созданию музея сестер Цветаевых в Феодосии во главе с за-
ведующей управлением культуры городского совета Тамарой 
Александровной Стеблюк.

Тогда же начала формироваться фондовая коллекция му-
зея, которая интенсивно накапливалась за счет дарителей из 
России, Украины, Германии, Чехии, США и Израиля. Первым 
экспонатом стало репринтное издание книги Марины Цвета-
евой «Вечерний альбом» 1910 года, полученное в дар от жи-
тельницы Феодосии Тамары Петровны Болотской. 

Хранителем коллекции музея, а впоследствии его первой 
заведующей стала Ирина Михайловна Двойнина. Ее личный 
вклад в становление музея Марины и Анастасии Цветаевых 
невозможно переоценить. Именно ей, хранителю феодосий-
ских цветаевских святынь, передавали семейные реликвии 
родственники Анастасии Цветаевой, несли дары неравнодуш-
ные жители Феодосии, присылали многочисленные любители 
творчества обеих сестер.

Почти каждый год зимой Ирина Михайловна отправля-
лась в Москву. Эти поездки позволяли значительно обогатить 
фонды будущего музея М. и А. Цветаевых. Появились мемо-
риальные вещи Ариадны Эфрон, Анастасии, рукописи, запис-
ные книжки и даже уникальные вещи, связанные с Мариной 
Цветаевой. 

Как настоящий музейщик и исследователь, Двойнина  
собирала живые свидетельства жизни сестер. Записывала  
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воспоминания феодосийцев – тех, кому посчастливилось ви-
деть Анастасию Цветаеву. И помогала в этом главным биогра-
фам А.И. Цветаевой – москвичкам Галине Никитиной и Глебу 
Васильеву, друзьям и дарителям феодосийского музея.

Дружеские, доверительные отношения у Ирины Михай-
ловны сложились с исследователем творчества сестер Цвета-
евых Борисом Мансуровым. Именно благодаря ему в музей 
попали мемориальные вещи Марины Цветаевой и Ариадны 
Эфрон. Ирина Михайловна также положила начало Цветаев-
ским кострам в Феодосии. Первый такой костер состоялся в ок- 
тябре 2002 года в честь 110-летия со дня рождения Марины 
Цветаевой. С тех пор Цветаевские костры вспыхивают в Фео-
досии каждый год.

С февраля 2001 года музей Марины и Анастасии Цвета-
евых был учрежден в составе Коктебельского республикан-
ского эколого-историко-культурного заповедника «Киммерия 
А.М. Волошина», а в конце 2003 года музею была выделена 
часть дома №13 на ул. В.Коробкова (на углу бывшей Военной 
и Бульварной). Выбор помещения под экспозицию был не слу-
чаен: в этом доме с октября 1913 по июнь 1914 года Анастасия 
Цветаева с сыном Андреем снимали жилье. В это же время 
Марина с мужем Сергеем Эфроном и дочерью Ариадной по-
селились на даче фотохудожника Э.М. Редлиха на бывшей Ан-
ненской улице (ныне ул. Шмидта, 14). В 1999 году на этих до-
мах феодосийским скульптором Валерием Замеховским были 
установлены мемориальные доски.

Много ли мест на земле, где была счастлива Марина 
Ивановна, много ли сохранилось квартир, где жили сестры 
Цветаевы?.. Но Коктебель и Феодосия чудом сохранили цве-
таевские адреса. «Года два назад я почти нашла свою в 1913-
1914 гг. квартиру на Бульварной, – писала Анастасия Цветае-
ва в «Истории одного путешествия». – Да, четыре окна – два 
моих, окно детской, где рос годовалый сын, окно столовой» 
[1, с. 12].

И далее о квартире Марины Цветаевой: «Марина жила в 
минутах десяти от меня, вверх по отлогой горе… Садик во-
круг длинного дома был густой, уютный, веселый, с холма был 
вид на море… Комнатки, где жили Марина с Сережей, Алей  
и няней, были низкие, старенькие; старинная простенькая 
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мебель радовала глаз пуфами, диванчиком, ламповым абажу-
ром, картиной в поблекшей раме. Створки окон, распахнутые 
в низкие кусты, впускали запах дрока, – он звал в Коктебель» 
[2, с. 237].

Концепция музея была разработана заслуженным работ-
ником культуры Крыма, почетным работником заповедника 
«Киммерия М.А. Волошина» Надеждой Садовской, художе-
ственное воплощение идеи принадлежит талантливому архи-
тектору, члену Национального союза архитекторов Украины 
Светлане Арефьевой.

Экспозиция музея
Экспозиция рассказывает о феодосийско-коктебельском 

периоде жизни Цветаевых – самом прекрасном времени, о ко-
тором они всю жизнь вспоминали с ностальгией.

Знакомство сестер Цветаевых с Феодосией состоялось  
в июне 1911 года. Город поразил их восточной экзотикой, тол-
пами паломников на набережной, множеством иностранных 
кораблей в порту. А.Цветаева в книге «Воспоминания» пишет: 
«…когда мы увидели феодосийские улицы (Итальянскую ули-
цу, главную, с арками по бокам), за которыми лавочки с вос-
точными товарами, бусами, сладостями, когда сверкнул атлас, 
разлившийся по прилавку, и его пересек солнечный луч, те-
плым золотом воздушной чадры протянулся под арку, во мглу 
лавки, и когда из нее вышли два мусульманина, унося плохо 
завернутую покупку, и брызнула нам в глаза синева с плыву-
щими по ней розами, – бороды черней ночи показались нам со 
страниц «Шехерезады», ветер с моря полетел – из Стамбула!  
И мы поняли – Марина и я, – что Феодосия – волшебный город 
и что мы полюбили его навсегда» [3, с. 645].

Следующий приезд сестер Цветаевых в Феодосию состо-
ялся в 1913 году. В августе того года умер их отец Иван Влади-
мирович Цветаев. Для них это был страшный удар, и решено 
было на время уехать из Москвы.

«Смерть папы провела линию рубежа в нашей жизни, – 
напишет позже в своих мемуарах Анастасия Цветаева. – Из 
всех городов прошлого сильнее всего позвал нас город, где мы 
были так счастливы два года тому назад… Мы не ошиблись, 



37

выбрав Феодосию…» [4, с. 539-541].
Город тепло принял Цветаевых. Сестры с успехом высту-

пали на поэтических и музыкальных вечерах, были активны-
ми участницами благотворительных мероприятий. Они чи-
тали стихи Марины в унисон, тем самым завоевывая сердца 
новых слушателей. В газете «Голос Феодосии» от 15 декабря 
1913 года можно было прочитать отзыв на их выступление: 
«Снова выступали очаровательные сестры Цветаевы… Еще 
раз обвеяли нас солнечной лаской… Еще раз согрели одино-
кие, одичавшие души!» [5, с. 16].

Максимилиан Волошин ввел Цветаевых в круг своих 
знакомых. Они бывали в гостеприимном доме Нины Айва-
зовской, жены племянника А.Айвазовского, их рады были ви-
деть у художника Константина Богаевского. Среди знакомых 
Марины и Анастасии – художник Николай Хрустачев, друг  
М.А. Волошина мировой судья Петр Лампси, преподаватель-
ница женской гимназии Александра Петрова и другие извест-
ные в Феодосии люди.

В этом городе Марина Цветаева создает поэму «Чародей» 
и ряд замечательных поэтических произведений: «Генералам 
двенадцатого года», «В огромном липовом саду», «Над Фео-
досией угас…», «Уж сколько их упало в эту бездну…», «Але»  
и другие. Они вошли в ее сборник «Юношеские стихи», кото-
рый впервые полностью был опубликован во Франции в 1976 го- 
ду. В творчестве Анастасии Цветаевой этот период отразился 
в виде воспоминаний и прозы.

Музей сестер маленький, но уютный. Открывает экс-
позицию панно по произведению Константина Богаевского 
«Каффа» (Старая Феодосия, 1927 г.) – исторический пейзаж 
древнего города. Рядом фотографии дореволюционной Фео-
досии. Все это позволяет экскурсанту окунуться в очарование 
прошлого. Уже позже Марина Цветаева назовет время, прове-
денное в Феодосии «ослепительными сверкающими днями»  
[6, с. 169].

Отдельной страницей в экспозиции музея представлена 
жизнь Цветаевых в Коктебеле. Как известно, он сыграл зна-
ковую роль в судьбе Марины Цветаевой. Здесь она встретила 
свою самую большую любовь – Сергея Эфрона, здесь написала 
замечательные стихи, здесь она была счастлива.
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Пребывание Марины Ивановны в доме Максимилиана 
Волошина благотворно сказалось на ее внутреннем мире и, 
как следствие, творчестве. В Коктебеле она постепенно осво-
бодилась от замкнутости, книжного восприятия мира. Свою 
благодарность Волошину Марина Цветаева выразила в пись-
ме от 8 июля 1911 года: «Это лето было лучшим из всех моих 
взрослых лет, и им я обязана тебе» [7, с. 95].

Марина Ивановна через всю жизнь пронесла глубокое 
уважение и дружеское чувство к Волошину, воздав должное 
его памяти в стихотворном цикле «Ici – haut» («Здесь, в под-
небесье» – фр.) и в блестящих, глубоко проникновенных вос-
поминаниях «Живое о живом» – несомненно, лучших из всего 
написанного о Волошине.

В коктебельской нише можно увидеть и множество ред-
чайших снимков, среди которых и фотография улыбающейся 
Марины Цветаевой. Это фрагмент общей фотографии 1913 го- 
да, увеличенный московским фотохудожником Александром 
Гусевым. 

В мемориальной комнате музея воссоздан типичный ин-
терьер феодосийского дома начала XX века. Гордостью музей-
ной экспозиции является мемориальная мебель – диван, сто-
лик, любимое кресло Марины Цветаевой с дачи Редлихов, из 
тех самых комнат, в которых Цветаева с семьей провели столь-
ко счастливых дней. 

Среди мемориальных вещей особое место занимает сте-
реоскоп – прибор для просмотра «объемных» фотографий. Ра-
нее он принадлежал фотохудожнику Э.М. Редлиху. Но им ча-
сто пользовалась Анастасия Цветаева, которая в 1913 году уже 
имела собственный фотоаппарат «Kodak», приобретенный за 
рубежом. 

Удивительным образом сохранилась ручка от калитки, 
ведшей во двор дома, где снимала жилье Анастасия Цветаева 
с сыном Андреем. Еще одним интересным экспонатом явля-
ются настенные часы, когда-то купленные одним из жителей 
Феодосии в лавке немецкого торговца Ресслера. У него же 
была и кондитерская, расположенная на улице Итальянской, 
куда каждое утро сестры Цветаевы вместе с детьми ходили 
завтракать. Эта кондитерская часто упоминается в дневниках 
Цветаевой, как место встреч. Трехэтажное здание сохранилось 
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и ныне (на ул. Горького), там располагается один из городских 
магазинов.

Также в экспозиции мемориальной комнаты представлено 
пианино производства немецкой фирмы «Stever» начала ХХ ве- 
ка. А в запасниках музея находится уникальный рояль фир-
мы «S.Stehling», представляющий собой распространенный 
до 1860-х годов тип инструмента с параллельным натяжением 
струн и английской механикой. Этот необыкновенный инстру-
мент уже много лет ждет серьезной реставрации.

Фондовая коллекция музея насчитывает около 1000 экс-
понатов. Особый интерес представляют мемориальные вещи 
Марины и Анастасии Цветаевых, а также Ариадны Эфрон. 
Именно они создают особую живую атмосферу музея, почув-
ствовать которую сможет каждый посетитель.

Жизнь музея на современном этапе
Музей М. и А. Цветаевых – молодой, но активно развива-

ющийся. 6 июля 2014 года он отметил свой пятилетний юби-
лей. За это время удалось успеть многое. 

Уже несколько лет успешно воплощается в жизнь про-
грамма по музейной педагогике. Музей активно сотрудничает 
с библиотеками, школами, культурными центрами и не только 
Феодосии, но всего региона. Традиционными стали поездки 
музейщиков в сельские школы Феодосийского, Кировского, 
Ленинского районов с литературно-музыкальными компози-
циями, посвященными семье Цветаевых и другим творческим 
представителям Серебряного века. 

Огромную помощь в проведении этих мероприятий оказы-
вает сотрудникам музея гитарист, аранжировщик из Санкт-Пе-
тербурга Игорь Ковалевский, живущий сейчас в Феодосии. 
Когда рассказ о жизни и творчестве поэта дополняется музы-
кой, когда в живом исполнении звучат песни на стихи М.Цве- 
таевой, М.Волошина, О.Мандельштама, Н.Гумилева – это, не-
сомненно, позволяет глубже прочувствовать и понять поэзию 
Серебряного века.

Подтверждением эффективной работы стал диплом 1-й 
степени Республиканского конкурса музеев Крыма 2010 
года, полученный совместно с другими музеями заповедника  
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«Киммерия М.А. Волошина» в номинации «Музейная педаго-
гика» за участие в подготовке и разработке целевой програм-
мы «Музейная педагогика как способ гражданского и эстети-
ческого воспитания учащихся». В 2012 году на юбилейном, 
пятом конкурсе крымских музеев отдел научно-информацион-
ной работы заповедника и музей Марины и Анастасии Цветае-
вых получили Гран-при в номинации «Лучший проект в сфере 
музейной педагогики» за совместную работу «Музей – школа: 
монолог, диалог, сотрудничество».

В 2012 году музей Цветаевых впервые присоединился  
к международной акции «Ночь в музее». В результате состоя-
лось открытие фотовыставки на прищепках «По цветаевским 
местам Феодосии». Проект был реализован на основе попу-
лярного в мире выставочного формата «фотосушка». 

Идея ее проведения родилась в ходе совместной работе 
сотрудников музея и феодосийского Центра детского творче-
ства над проектом «Феодосия в центре моем», за который им 
присудили Гран-при краеведческого конкурса «История род-
ного города». 

Музейщиками был разработан экскурсионный маршрут 
«Феодосия Марины и Анастасии Цветаевой», посвященный 
100-летию приезда М. и А. Цветаевых в город. Учащиеся сек-
ции журналистики ЦДТ фиксировали места, где сестры гу-
ляли, выступали с чтением стихов, жили. Эти фотоработы и 
легли в основу фотосушки, также были представлены репро-
дукции с фотографий начала ХХ века. 

Замечательной традицией становятся ежегодные между-
народные Цветаевские фестивали, объединяющие цветаеве-
дов, музыкантов, актеров, поэтов, писателей из разных стран, 
что придает мероприятиям фестивалей особую зрелищность  
и значительное информационное содержание.

В этом году с 18 по 23 августа в Феодосии состоялся уже 
третий Международный Цветаевский музыкально-поэтиче-
ский фестиваль «Моя божественная лира с твоей гитарою – 
сестра», посвященный 120-летию со дня рождения Анаста-
сии Цветаевой. Он стал действительно большим событием в 
культурной жизни города. К феодосийцам приехали коллеги –  
заведующая одним из отделов Дома-музея Марины Цветае-
вой в Москве Мунира Уразова и поэт, журналист, создатель 
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музея Анастасии Цветаевой в Павлодаре Ольга Григорьева. 
Они передали дары от своих учреждений и внучатой племян-
ницы Марины Цветаевой Ольги Трухачевой.

Уже стало правилом проведение в музее и одного из меро-
приятий Международного фестиваля литературы и культуры 
«Славянские традиции». Так, в августе 2012 года в рамках это-
го фестиваля в Феодосии состоялась церемония открытия над 
входом в музей барельефа Марины Цветаевой, подаренного 
скульптором Степанова Мокроусова-Гульельми. А через год 
там же расположился барельеф младшей сестры знаменитого 
поэта работы того же автора. 

В течение многих лет зреет вопрос расширения музейной 
площади. Первая очередь, открытая для посещения, распола-
гается на 37,9 кв. м. Ремонт помещений, строительство экс-
позиций здесь выполнены за счет средств участников Меж-
дународного попечительского совета заповедника «Киммерия 
М.А. Волошина». Однако неосвоенной до сих пор остается 
площадь в 65 кв. м, поскольку требуется капитальный ремонт 
здания. Речь идет как о расширении экспозиции, так и о созда-
нии дополнительного пространства для полноценной работы 
музея, как объекта культурной жизни города.

Для решения этих вопросов в 2013 году был разработан 
и запущен проект для второй очереди музея «Комплексное 
развитие музея Марины и Анастасии Цветаевой в Феодо-
сии». Он предусматривает создание нового объекта – твор-
ческой гостиной «Если душа родилась крылатой…», разра-
ботку проектно-сметной документации на реконструкцию 
помещения музея, оснащение гостиной специальным обору-
дованием. 

Основной своей целью музей видит развитие современ-
ного центра в традициях культурной жизни Феодосии начала 
ХХ века, а именно: сохранение и воссоздание исторического 
архитектурного облика квартала и превращение его в литера-
турно-музыкально-художественное сердце города с современ-
ной экспозицией, усиливающей восприятие основной идеи и 
развитием образовательных и просветительских программ с 
использованием мультимедийных средств, рассчитанных на 
разные возрастные профессиональные и психологические ка-
тегории посетителей.
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Несомненно, этот проект привлечет внимание широкой 
международной общественности, что, в свою очередь, будет 
способствовать его успешной реализации.

Конечно, для дальнейшего развития музея М. и А. Цвета-
евых необходимо задействовать весь комплекс здания по ул. 
В.Коробкова, 13. В данный момент большую часть здания за-
нимает жилищно-эксплуатационная контора №2. Музею вы-
делили лишь часть этого здания. Для воплощения всех своих 
замыслов музей остро нуждается в передаче в собственность 
строения в зоне исторического квартала на углу улиц Десант-
ников и Вити Коробкова и части прилегающей к бульвару тер-
ритории. В результате расширения помещений музея за счет 
ЖЭКа будет восстановлена историческая память, ведь именно 
в той части здания проживала младшая сестра Марины Цве-
таевой – писательница Анастасия Цветаева с сыном Андреем. 
Это значительно решило бы проблему хранения, экспонирова-
ния, проведения мероприятий, позволило бы создать удобную 
рекреационную зону, территорию стоянки автобусов, хозяй-
ственную службу и в то же время воссоздало бы культурно-и-
сторический облик Феодосии прошлого века, привлекатель-
ный для гостей города. 

А впереди – плодотворная и творческая жизнь музея.  
В перспективе – изготовление и установка памятника Марине 
и Анастасии Цветаевым в Феодосии, благоустройство цвета-
евского сквера перед музеем с организацией места проведе-
ния массовых мероприятий и отдыха посетителей. В будущем 
обязательно будет отреставрирован зрительный зал, создана 
новая современная экспозиция, а также возрождены традиции 
феодосийских литературно-художественных салонов начала 
XX века. 
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Маринин Дом: прошлое, настоящее, будущее
В статье рассказывается об истории создания музея в доме 

№6 по Борисоглебскому переулку в Москве по инициативе 
Дмитрия Лихачева, преобразовании его в одно из значимых 
культурно-просветительских и музейно-научных учреждений 
города и страны – Культурный центр «Дом-музей М.И. Цвета-
евой». Уникальнейшие артефакты, удивительные личности –  
все это московский Дом-музей М.И. Цветаевой.

Ключевые слова: Марина Цветаева, Д.И. Лихачев,  
Р.М. Горбачева, Борисоглебский переулок, цветаеведение, му-
зей, культурный центр, Архив русского зарубежья, Российское 
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Marina’s House: past, present and future
The article tells about the history of creation of the mu-

seum in the house №6 on Borisoglebsky lane in Mos-
cow on the initiative of Dmitry Likhachev, transform-
ing it into one of the most important cultural, educational, 
museum and scientific institutions of the city and country – 
Cultural center «M.I. Tsvetaeva’s house museum». Unique arti-
facts, amazing personality – that is the Moscow House museum of 
M.I. Tsvetaeva.

Keywords: Marina Tsvetaeva, D.I. Likhachev, R.M. Gor-
bacheva, Borisoglebsky lane, tsvetaevedenie, museum, cultural 
center, Archive of the Russian abroad, Russian abroad in France, 
Magistral.

В 1992 году весь мир отмечал 100-летие со дня рожде-
ния Марины Цветаевой, и в том же году открылся наш музей. 
Событие это стало точкой отсчета новой эпохи: окончилось,  
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по словам С.С. Аверинцева, «бездомное» существование поэ-
та в нашей культуре: Марина Ивановна вернулась домой, в Бо-
рисоглебский переулок, со стихами, книгами, дневниками… 

В 2014 году со дня рождения Марины Цветаевой исполни-
лось 122 года, ее дочери Ариадны – 102, а их возрожденному 
дому «стукнуло» 24. Уже 24 года мы живем под одной крышей 
с Мариной, Ариадной, со всем цветаевским окружением.

Прошедшая без малого четверть века была наполнена са-
моотверженной работой. Наши сотрудники всегда восприни-
мали этот дом как нечто большее, чем просто рабочее место. 
Принцип музея – «бесконечная бережность» – соблюдается 
неукоснительно; в каждом будничном деле нами движет лю-
бовь и безграничное уважение к тем, чью память мы храним.

За эти годы сделано очень много: Дом стал культурно-про-
светительским и научным центром. И отрадно, что за много-
профильной и разнообразной деятельностью нами не утерян 
ее смысл, он все тот же, что и в первые дни существования 
нашего музея: мы открываем людям Поэта.

Ради этого спасалось здание, собирались экспонаты, из-
давалось «Неизданное». Сегодня уже можно с уверенностью 
сказать, что открытие музея в Борисоглебском – это начало ка-
чественно нового этапа в развитии цветаеведения.

Дом №6 по Борисоглебскому переулку – «Маринин дом» 
(так назвала его Анастасия Цветаева), «Волшебный дом» – 
говорила о нем Марина Цветаева. Двухэтажный, четырехквар-
тирный, с высоким подвалом – дом, который выбрала себе 
Марина в самом центре Москвы, близ пушкинских мест и Со- 
бачьей площадки. Причудливая планировка, разная для ка-
ждой из квартир, расположенных по обе стороны парадной 
лестницы. Лестничные пролеты отражаются в высоком зерка-
ле… Изящная лепнина, витражи… Семикомнатная квартира 
№3 на втором этаже – с самой головоломной планировкой: 
внутри квартиры – свои «этажи», три уровня, и в каждой из 
комнат – сюрприз: потолочное освещение, выход на крышу- 
террасу, «скошенная» мансарда… разная высота потолков, не-
ожиданные закоулки… 

Небольшой особняк, которому уже 155 лет, уцелел, не-
смотря на все исторические и социальные катаклизмы.  
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Этот дом – трижды памятник: памятник истории, культуры и 
архитектуры. 

В этом доме вершилась и судьба самой Марины Цвета-
евой. Здесь она пережила трагическую смерть дочери Ири-
ны, Первую мировую и гражданскую войну, революции…  
И именно в «борисоглебское восьмилетие» Цветаева состоя-
лась как поэт, прозаик и драматург. В этом доме, превратив-
шемся в годы разрухи в «берлогу» и «трущобу», она написала 
свыше 1000 стихов, поэмы «Егорушка» и «Переулочки». Цве-
таевский дом гостеприимно открыл двери Николаю Бердяеву, 
Вячеславу Иванову, Осипу Мандельштаму, Георгию Шенгели, 
Юргису Балтрушайтису, Константину Бальмонту и многим 
другим представителям художественной и интеллектуальной 
элиты. Увлечение театром, дружба со студийцами 3-го МХТ – 
все это пришлось на борисоглебские годы. Именно здесь Ма-
рина Цветаева обрела тот голос, что зазвучал в полную силу 
уже в эмиграции, – голос, давший Иосифу Бродскому основа-
ние назвать Цветаеву «первым поэтом ХХ века».

После отъезда Марины Цветаевой заграницу ее дом пре-
вратился в обыкновенную советскую коммуналку. Не трону-
тый ремонтом, он сохранил резные белые двери, лепнину, из-
разцовые печи, фрагменты дубовых панелей, витражи и даже 
свою уникальную планировку (тонкие перегородки коммуна-
лок – не в счет). Но время брало свое, дом ветшал и разрушал-
ся. 

К 1984 г. в этом доме жизнь теплилась только в одной 
квартире, где жила Н.И. Катаева-Лыткина. Вопреки требова-
ниям властей, она не выезжала из уже подготовленного к сно- 
су здания. Дом удалось сохранить только благодаря энтузиаз-
му и усилиям деятелей культуры при поддержке широкой об-
щественности. 

В июне 1984 г. в треснувший по фасаду и практически вы-
селенный дом приехал Дмитрий Сергеевич Лихачев. Он ска-
зал: «Здесь будет музей, и я помогу его создать». С тех пор 
Дмитрий Сергеевич всегда и безотказно помогал этому дому 
быть. Он любил особый дух и сложную фантастичность цве-
таевской квартиры, ее неожиданные повороты, лесенки, ее 
окна с выходом «прямо в небо», московский, даже «арбатский» 
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ее характер. Именно Дмитрий Сергеевич высказал идею о соз- 
дании в этом доме Центра по изучению Серебряного века, о 
возможности собирать здесь всю московскую культурную эли-
ту, проведении в этом доме творческих встреч и вечеров. Судь-
ба дома решилась окончательно…

Музей всегда оставался любимым детищем Д.С. Лихачева. 
Он задал музею высокую планку, и мы стремимся не уронить ее 
до сих пор. До конца жизни Дмитрий Сергеевич оставался ку-
ратором нашего музея. В период сложных отношений с новым  
руководством Российского фонда культуры (трения возникли 
по поводу Архива русского зарубежья) Д.С. Лихачев написал 
множество писем в защиту архивных материалов, передан-
ных нам в 1990 г. решением Президиума Российского фонда 
культуры. Д.С. Лихачев говорил, что никто не может быть соб-
ственником культурного наследия России: мы все лишь хра-
нители его. В том, что Дом-музей Марины Цветаевой является 
лучшим хранителем этих архивов, у Д.С. Лихачева сомнений 
не было. Последнее его письмо в защиту нашего Дома было 
опубликовано в газете «Московские новости» за 3 дня до его 
смерти. 

Д.С. Лихачев был уникальным явлением – профессио- 
нальному масштабу этой личности точно соответствовал мас-
штаб человеческий, а это бывает нечасто. Нам очень не хвата-
ет Дмитрия Сергеевича. Не хватает и других дорогих наших 
друзей: С.С. Аверинцева, М.Л. Гаспарова, В.Н. Топорова,  
В.П. Григорьева, Е.Р. Симонова, М.И. Белкиной, Л.Б. Либе-
динской, А.А. Саакянц, Е.Б. Пастернака, Н.И. Катаевой-Лыт-
киной. Эти утраты невосполнимы. Мы благодарны всем этим 
людям за то, что они внесли в жизнь нашего Дома – и в наши 
собственные судьбы…

Не сразу дом оделся в строительные леса, не скоро за-
кончилась поистине детективная история борьбы за него. Но  
в нем уже кипела жизнь единомышленников с руками черно-
рабочих. Постепенно он освобождался от хлама. Его мыли, 
чистили, разбирали архивы, сваленные на чердаке.

Но вот начался ремонт – и возникли проблемы. Ни одна 
из организаций, претендовавших на этот дом, не хотела вос-
станавливать мемориальную квартиру Марины Цветаевой. 
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Предполагалось устроить здесь гостиницу, ресторан, библи-
отеку – но никак не квартиру поэта… И только Центральная 
городская публичная библиотека им. Н.А. Некрасова взяла на 
себя все заботы по восстановлению цветаевской мемориаль-
ной квартиры. 

В мае 1986 г. решением Моссовета дом был передан «Не-
красовке» для размещения отдела краеведения с восстановле-
нием мемориальной квартиры Марины Цветаевой. Тогда же из 
библиотеки на Таганке в Борисоглебский переулок перешли  
и Цветаевские чтения, которыми руководил Л.А. Мнухин.

В 1988 г., когда был создан Советский фонд культу-
ры, появилась возможность не только восстановить ме-
мориальную квартиру Марины Цветаевой, но и создать 
Культурный центр, что в конце концов и произошло. Уси-
лиями Д.С. Лихачева и Р.М. Горбачевой 1 ноября 1990 г., 
согласно решению Президиума Советского фонда культу-
ры, Дом был зарегистрирован как общественное объедине-
ние «Культурный центр – дом поэта Марины Цветаевой» 
при Советском фонде культуры: мы получили собственный 
юридический адрес и стали самостоятельной организаци-
ей, финансируемой Фондом и подотчетной ему. В этом ре-
шении был пункт о комплектовании музейного фонда для 
мемориальной квартиры. Этим же решением Дому был 
передан Архив русского зарубежья – национальное досто-
яние России. 1 ноября 1990 г. Д.С. Лихачев и Н.И. Катае- 
ва-Лыткина пригласили меня стать директором Дома-музея 
Марины Цветаевой. Научным руководителем был приглашен  
Л.А. Мнухин. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев, будучи председателем Со-
ветского фонда культуры в 1988-1993 гг., хотел, чтобы Дом 
Марины Цветаевой стал родным для мастеров искусств, и мно- 
го сделал в этом направлении. А потом наступили иные вре-
мена. Сменилось руководство Советского фонда культуры, и 
мы оказались ему не нужны. Почти год прошел без финан-
сирования; в тот сложный период нам помог выжить руко-
водитель Центрального административного округа столицы  
А.И. Музыкантский. А мы – всего несколько человек, на пле-
чах которых лежала тогда ответственность за Дом, – обрати-
лись в Моссовет с просьбой взять нас под свою опеку. В се-
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редине июля 1994 г. мы стали муниципальным музеем – и ни 
разу об этом не пожалели. 

Прошло почти 25 лет. Эти годы вписаны в историю музея 
и города. Напротив Дома-музея стоит теперь первый и пока 
единственный в Москве памятник Марине Цветаевой (работы 
Н.А. Матвеевой). Сегодня Музей – это международный центр 
по изучению жизни и творчества поэта, а также тех, кто со-
ставил славу Серебряного века России. Следуя цветаевскому 
завету «открытого дома», 18 лет мы проводили все меропри-
ятия для посетителей музея бесплатно. Мы долго держались 
этого принципа, но жизнь диктует свое, нам пришлось стать 
платным музеем. Что будет дальше – время покажет.

В первый же год существования музея на доме была от-
крыта мемориальная доска. Произошло это 31 августа 1991 г., 
в 50-ю годовщину гибели поэта. Мемориальную доску откры-
вал при большом стечении народа Сергей Сергеевич Аверин-
цев.

А 12 сентября 1992 г. Дом-музей Марины Цветаевой офи-
циально открылся и представил публике выставку из частного  
собрания Л.А. Мнухина. Желающих увидеть ее было так мно-
го, что пришлось просить администрацию Центрального окру-
га Москвы перекрыть движение по Борисоглебскому переулку. 
Часть экспонатов выставки была передана в дар Дому-музею.

Экспонаты поступали к нам еще до открытия музея – от 
коллекционеров, цветаеведов, библиофилов… Это были не 
только артефакты, связанные непосредственно с Мариной 
Цветаевой и ее семьей, но и предметы, воссоздающие эпоху: 
мебель, предметы быта… Все, что есть в музее – это дары, ко-
торые, надо сказать, поступают к нам постоянно, и мы надеем-
ся, что и в дальнейшем поток находок и дарений не прервется.

Хотелось бы вспомнить о первых дарителях Музея: 
это Л.А. Мнухин, Л.М. Турчинский, Г.Шор, А.А. Саакянц,  
М.И. Белкина, М.М. Бирюков, Р.Б. Вальбе, Ю.П. Клюкин,  
М.А. Разумовская, О.А. Трухачева, Е.А. Ламихов, И.И. Еме-
льянова (дочь О.Ивинской), Л.Б. Либединская, М.А. Торбина, 
В.М. Волосов, М.А. Тарковская, Е.Б. Коркина и другие.

Бесценен дар Е.Ц. Чуковской – один из последних авто-
графов Марины Цветаевой:
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«В Совет Литфонда.
 Прошу принять меня на работу в качестве судомойки  

в открывающуюся столовую Литфонда.
28 августа 1941 г.
Марина Цветаева».

К нашему 25-летнему юбилею открыта выставка дарений 
Дому-музею Марины Цветаевой. Хочется еще раз сказать спа-
сибо дарителям – и вообще всем, кто помогает нам, кто любит 
музей и творчество Марины Цветаевой. Так, долгие годы на-
шим спонсором была компания «DeBirs». Нас также поддер-
живала компания «Шеврон», сложились дружеские отноше-
ния с концерном «Газпром». Всем – спасибо!

Оглядываясь назад, я задаюсь вопросом: что для нас 
было главным? Ответ прост: создать музей – и чтобы он не 
был казенным. Теперь я утверждаю: это получилось. Музей, 
задуманный как комплекс самостоятельных структур, подчи-
ненных общей идее – изучению жизни и творчества Марины 
Цветаевой, деятелей Серебряного века и русского зарубежья, – 
живет полной жизнью. Он дарит людям знание, он – вопло-
щенная память и любовь…

Сердце Музея – это мемориальная квартира. Обаяние ее 
пространства поражает каждого, кто входит в этот дом. Ее вос-
станавливали по воспоминаниям Анастасии Цветаевой, Ари-
адны Эфрон, друзей семьи, часто бывавших в этой квартире и 
хорошо знавших подробности обстановки, мелочи быта. 

Но сегодня Музей приглашает своих гостей не только в ме- 
мориальную квартиру Марины Цветаевой. Придя в Борисо-
глебский переулок, можно поработать с уникальными доку-
ментами из фондов Архива русского зарубежья, книгами из 
научной библиотеки, совершить прогулку по цветаевским ме-
стам Москвы…

Архив русского зарубежья – собрание даров представите-
лей разных поколений русской эмиграции. Когда в 1986 г. в на- 
шей стране был создан Советский фонд культуры, Д.С. Ли- 
хачев, возглавивший его, обратился к соотечественникам за 
рубежом с просьбой вернуть на Родину сбереженные ими  
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реликвии и гарантировал, что эти сокровища будут переданы 
музеям, библиотекам и специально созданному Центру по из-
учению культуры русского зарубежья – Архиву русского зару-
бежья в Доме-музее Марины Цветаевой.

Призыв Д.С. Лихачева был услышан, и в Россию хлынул 
поток бесценных материалов. Так возник Архив русского за-
рубежья, который и был передан Дому Марины Цветаевой  
в самом начале его пути. Архив такого масштаба сыграл значи-
тельную роль в становлении Дома-музея, а также в культурной 
и литературной жизни Москвы и России в целом. Архив во 
многом определил тематику и направление работы Дома-му-
зея Марины Цветаевой и занял достойное место среди отече-
ственных научных центров по изучению культуры Русского 
зарубежья. 

В Музее действует Международный научно-консультатив-
ный отдел, усилиями которого удалось осуществить совмест-
ный российско-французский исследовательский проект (рабо-
та над ним продолжалась более восьми лет). Итог – три тома 
биографического словаря «Российское зарубежье во Фран-
ции», в котором представлены судьбы почти 20 тысяч наших 
соотечественников-эмигрантов. На конкурсе Ассоциации кни-
гоиздателей «Лучшие книги года» словарь получил диплом  
в номинации «Лучшее словарно-энциклопедическое издание». 
Биографический словарь, размещенный на сайте Дома-музея, 
постоянно пополняется новыми именами и фактами.

Замечательна и наша Научная библиотека по цветаеведе-
нию. Здесь собрана, наверное, самая полная коллекция книг 
Марины Цветаевой в мире: цветаевских изданий у нас при-
мерно полтысячи (не считая сборников и онтологий). Книги 
эти вышли в России и за рубежом, и не только по-русски, но и  
в переводах на многие языки мира. В фондах библиотеки до-
статочно полно представлена проза и поэзия Серебряного века, 
исследования русских и зарубежных цветаеведов. Созданная  
с нуля, библиотека насчитывает сейчас почти 9000 томов.

Музей принимает участие в различных издательских про-
ектах. На сегодняшний день издано более 220 книг на основе 
наших архивов. В том числе – шеститомный «Словарь поэ-
тического языка Марины Цветаевой». Благодаря сотрудниче-
ству Музея с РГАЛИ увидело свет цветаевское «Неизданное»: 
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в серию вошли «Сводные тетради», «История в письмах», два 
тома «Записных книжек». Все это – долгожданные явления  
в мире цветаеведения, открывающие новые страницы личной 
и творческой биографии поэта. Продолжают публиковаться 
научные монографии российских и зарубежных цветаеведов, 
книги из различных серий.

Авторские вечера поэтов и писателей, презентации книг 
и журналов, научные конференции, литературно-художествен-
ные вечера, встречи с известными учеными, артистами и му-
зыкантами проходят в концертном и выставочном залах До-
ма-музея. Здесь же проводятся столичные и международные 
выставки живописи, графики, художественной фотографии, 
архивные выставки. 

В цокольном этаже Музея располагается «Кафе поэтов» 
(или «Турнирный зал поэтов»), где идут диспуты творческой 
интеллигенции, заседания поэтического объединения «Маги-
страль» (основатель – Григорий Левин).

В Доме-музее хранятся редчайшие документы и печат-
ные издания, связанные с жизнью и творчеством М.Цве-
таевой, ее окружением, русской эмиграцией. Фонды музея 
постоянно пополняются и обрабатываются. Увеличивается и ко- 
личество исследователей, приходящих в музей для работы с 
материалами музейных фондов, для научных консультаций  
и рецензирования своих исследовательских работ. Дом-музей 
выступает организатором международных научных форумов, 
которые привлекают ученых со всего мира. Эти чтения, кон-
ференции, семинары и прочие формы коллегиальной научной 
деятельности способствуют выработке вектора развития цве-
таеведческой науки, определяют ее перспективы, стимулиру-
ют совершенствовать качество научных исследований. Все это 
свидетельствует о большом исследовательском потенциале 
музея и обещает ему новые открытия на этом пути.

Дом-музей Марины Цветаевой участвует в многоплано-
вых городских культурно-просветительских программах и про- 
ектах. Увеличивается и ассортимент культурно-досуговых ус-
луг, предоставляемых Домом-музеем: это организация твор-
ческих конкурсов и театральных постановок (в том числе 
уличных); создание мультимедийных ресурсов (включая ауди-
оконтент и мобильные приложения), проведение видеосъемок  
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и экскурсий (как реальных, так и виртуальных) по Дому- 
музею и цветаевской Москве, разработка и создание музейных 
экспозиций и выставок, осуществление издательской деятель-
ности и производство сувенирной продукции, организация 
кинопроизводства и кинопоказа. Все это расширяет сектор 
предоставляемого сервиса и способствует увеличению коли-
чества посетителей Дома-музея.

Мы стремимся обеспечить качественный диалог музея  
с посетителями. Современная среда Дома-музея Марины Цве-
таевой позволяет это сделать, она – многолика и многогранна, 
и, что особенно важно, постоянно обновляема. Способы взаи-
модействия с посетителями разнообразны. 

Опыт Дома-музея по внедрению оригинальных интерак-
тивных комплексов и мультимедийного оборудования пока-
зали, что такую работу надо продолжать, она вызывает не-
поддельный интерес у посетителей, позволяет сотрудникам 
Культурного центра расширять формы своей деятельности  
и модернизировать экспозиционно-выставочную работу. С но-
выми техническими средствами возникает простор для экс-
перимента, репрезентации интереснейших и оригинальных 
исторических или культурных контекстов, расширения объ-
ема подаваемой информации и, следовательно, привлечения  
в музейные залы публики.

В современных условиях Дом-музей считает необходи-
мым выделить приоритетные направления своей деятельности 
и сосредоточиться на них (что не означает, конечно, забвения 
остальных функций). Создаваемая Домом-музеем модель раз-
вития должна стать своеобразной перспективой, позволяющей 
реализовать заложенный потенциал.
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Научно-практическое значение 
тематических выставок в литературных 

музеях (на примере выставки 
«Марина Цветаева и Франция»)

Статья рассказывает о выставочной работе в литератур-
ных музеях: экспозициях постоянных и временных, тематиче-
ских. Автор рассматривает особенности масштабного выста-
вочного проекта «Марина Цветаева и Франция», который не 
случайно реализуется в двух музеях Марины Цветаевой – в 
Москве и в Болшеве.
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Scientific and practical importance 
of thematic exhibitions in literary museums

(on example the exhibition 
«Marina Tsvetaeva and France»)

The article tells about the exhibition work in literary muse-
ums: permanent and temporary, thematic expositions. The author 
examines the characteristics of large-scale exhibition project «Ma-
rina Tsvetaeva and France» which accidentally realized in two mu-
seums of Marina Tsvetaeva – in Moscow and in Bolshevo.
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Выставочная работа в литературных музеях, наряду с экс-
курсионной и научной (конференции, семинары, публикации), 
является важнейшей формой их деятельности. Каждый музей 
имеет постоянную экспозицию, выстроенную на мемориаль-
ных вещах и литературных архивных материалах, и отражаю-
щую, по возможности, основные этапы жизненного и творче-
ского пути поэта. Часть вещей и материалов может храниться 
в запасниках, быть на реставрации и т.д., но в любом случае 
все это основной собственный фонд музея. Постоянная экспо-
зиция, после ее создания, на длительные сроки практически 
не требует серьезных дополнительных работ, если нет значи-
тельных новых поступлений, рассказ экскурсовода привязан  
к несменяемой экспозиции, поток посетителей относительно 
во времени один и тот же, или, во всяком случае, прогнози-
руемый в зависимости от времени года (каникулы, отпуска), 
специально выделенных дней (день города, день музеев) и т.д.

Совсем другая картина, когда мы имеем дело с тематиче-
ской выставкой, открытой для посетителей на относительно 
короткие сроки. Такие выставки могут быть посвящены ка-
кому-либо важному событию, памятной дате, связанной или 
с самим поэтом или с кем-то из его ближайшего окружения  
и т.п. Здесь для более полного раскрытия темы требуется мак-
симальная концентрация при подборе материалов, активизация 
поисковых работ в архивах, библиотеках, частных собраниях. 
Подобная выставка под названием «Сохранить память» была 
развернута в Московском музее по случаю окончания много-
летнего международного проекта «Биографический словарь 
русских во Франции», она включала в себя более 300 экспона-
тов. Хорошим дополнением к торжествам по случаю открытия 
памятного камня «Фрайбург» в сквере болшеского музея были 
временно развешенные в Мемориальном доме Марины Цвета-
евой планшеты с видами Германии. Могут быть и навязанные 
музею «сверху» темы выставок (или конференций).

Семьдесят пять лет тому назад, 12 июня 1939 года, Цвета-
ева с сыном выехала из Франции на родину. Закончился период 
14-летнего пребывания в стране, давшей поэту не только при-
ют на долгие годы, но и возможность, несмотря на житейские 
трудности, успешно трудиться на литературном поприще. Здесь 
были написаны целый ряд поэм и более ста стихотворений,  
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в Париже увидел свет ее последний прижизненный сборник. 
В 1930-е гг. Цветаевой была написана практически вся ее  
автобиографическая проза, серия мемуарных очерков о поэтах, 
ряд литературно-философских эссе, цикл новелл под названи-
ем «Отец и его музей» на французском языке, переведены на 
французский стихи Пушкина… Эта дата не только знаменует 
собой важное событие в жизни поэта, но и стала замечатель-
ным поводом для устройства полномасштабной экспозиции, 
посвященной пребыванию Цветаевой во Франции. 

Проект выставки «Марина Цветаева и Франция» не слу-
чайно реализуется в двух музеях Марины Цветаевой, в Москве 
и в Болшеве. Ведь именно со ступенек крыльца дома в Бори-
соглебском переулке начался исход Цветаевой в эмиграцию,  
а закончился он калиткой болшевского дома.

Перечислю основные положения разработки экспозиций 
(в дальнейшем будем говорить о них в единственном числе).

Выставка имеет три хронологических раздела: «Ранняя 
Франция» (1909, 1912), «Годы эмиграции» (1925-1939), «Фран-
цузская Цветаева» (после 1941 и до наших дней). 

Начальный раздел открывается документами первых об-
ращений юной Цветаевой к французскому языку, далее пред-
ставлены свидетельства ее увлечения Наполеоном, Сарой Бер-
нар, французской литературой, первого посещения Парижа  
в 1909 г., когда летом Марина Цветаева прослушала в Сорбон-
не курс французской литературы, первая публикация ее пере-
вода с французского на русский и многое другое. 

Основное внимание, естественно, уделено жизни и твор-
честву Цветаевой во французский период ее эмиграции (1925-
1939). Более 400 позиций каталога выстроены в хронологиче-
ском порядке. Некоторые отклонения при этом обусловлены 
выделением для бóльшей наглядности отдельных интересных 
сюжетов из общей хронологической композиции (например, 
связанных с Н.Гончаровой, Ю.Рейтлингер, Н.Гронским, увле-
чением кинематографом, пушкинскими торжествами 1937 го-
да). 

Между открыткой с изображением Северного вокзала  
в Париже (приезд Цветаевой во Францию) в самом начале 
раздела и видом гаврского порта (отъезд из страны) в конце 
представлены материалы, отражающие все главные события 
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парижской биографии Цветаевой – как жизненной, так и твор-
ческой. Здесь представлены автографы стихотворений и дар-
ственных надписей, письма, вырезки из газет с публикациями 
Цветаевой и о ней, извлечения из журналов публикаций с автор-
ской правкой, фотографии самой Марины Цветаевой, членов ее 
семьи и ближайшего окружения, материалы, посвященные ее 
дружбам и важнейшим встречам… В качестве аннотаций для 
большинства экспонатов приводятся строки из произведений 
Цветаевой или ее современников. 

Последние стенды выставки отведены под раздел «Фран-
цузская Цветаева», где собраны все изданные за без малого 
пятьдесят лет во Франции стихи, проза, письма Цветаевой  
в переводе на французский язык. Здесь же представлены издан-
ные (или переизданные) в Париже произведения Цветаевой на 
русском языке. 

Научно-практическое значение выставки можно предста-
вить следующим образом. 

Впервые так подробно и наглядно отражены наиболее 
важные события в парижской жизни и творческой судьбе поэта  
и широко показано, что связывало Цветаеву с русским Пари-
жем и самой Францией, ее культурой, историей. 

Впервые практически в полном объеме подобраны фото-
графии и старые открытки мест во Франции, где жила (или 
проводила лето) Цветаева, а также парижских залов, где про-
ходили ее публичные выступления. Посетитель имеет воз-
можность, пусть хотя бы визуально, побывать в тех уголках 
Франции, где десятилетия назад бывала Цветаева. Составлены 
адресно-хронологический указатель и хроника публичных вы-
ступлений Цветаевой.

Значительную часть экспозиции представляют материалы, 
заимствованные из других собраний. Впервые посетители мо-
гут увидеть письма, автографы и рукописи Цветаевой, предо-
ставленные Русским архивом в Лидсе (Англия), Национальной 
библиотекой Франции, архивом Института Франции, Библи-
отекой современной международной документации, архивом 
Базельского университета, известными частными собраниями. 
Среди документов – письма Цветаевой Бунину, Штейгеру, Ло-
моносовой, Анне де Ноай (на французском языке) и другим, 
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книги из личной библиотеки поэта, публикации с ее пометами. 
Впервые в двух музеях экспонируется прижизненный портрет 
Цветаевой работы Аарона Билиса (1931 г.) в размере подлин-
ника (А2). 

Чтобы не усложнять процесс получения чужих ма-
териалов, связанный с оформлением временной выдачи 
оригиналов на сторону, их доставкой и страховкой, со-
ставители отказались от намерения заполучить непре-
менно оригинал автографа или рукописи. Оказалось, до-
статочно было включить в экспозицию наряду с уже 
имеющимися оригиналами качественные копии нужных 
документов, чтобы решить поставленную задачу. В про- 
тивном случае возникли бы серьезные проблемы подготовки  
и проведения выставки в полном объеме и в намеченные сро-
ки. 

Как это ни парадоксально звучит, но главным составителем 
экспозиции является сама Марина Цветаева. Чтобы убедиться  
в этом, достаточно внимательно читать бирки на стендах и в 
витринах. Обо всех важных событиях в своей жизни, встречах,  
дружбах, поездках, публикациях Цветаева так или иначе упо-
минает в своих произведениях, записных книжках, письмах, 
что и нашло отражение в сопроводительных подписях под 
большинством экспонатов.

Из множества доказательств сказанного приведем такое.  
В 1938 году в одном из писем к Ариадне Берг Марина Ивановна, 
говоря о своей эмигрантской жизни, писала: «Главная радость –  
чтение и кинематограф». Такая подсказка поэта была воспри-
нята составителями буквально. 

Для молодой Цветаевой круг ее чтения представить на вы-
ставке было несложно (книги о Наполеоне, поэты «Плеяды», 
Ростан, Бодлер, Гюго), причем ряд оригинальных книг снаб-
жен ее владельческой надписью. Что же касается эмигрантско-
го периода, то здесь возникли сложности, связанные с тем, что 
в музеях практически не оказалось французских книг, издан-
ных в 1920-1930 годы и упомянутых Цветаевой. С помощью 
наших французских коллег (супругов Авриль, Надин Дюбур-
вье, Татьяны Гладковой) удалось оформить и этот раздел, куда 
вошли книги Золя, Жоржа Бернаноса, «амазонки» Натали Бар-
ни, Шарля Вильдрака, Рильке (на французском), Евы Кюри, 
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Сент-Экзюпери (книга, купленная Цветаевой перед отъездом 
из Франции) и других. Часть из них будет выставлена в Мо-
скве, другая – в Болшеве.

Затронутая впервые тема «Цветаева и кинематограф» 
стала одной из самых увлекательных при подготовке выстав-
ки. Как видно из писем поэта, она, похоже, не пропускала ни 
одного фильма, ставшего на то время событием. Афиши наи-
более любимых Цветаевой кинофильмов 1930-х гг. украшают 
выставочные залы двух музеев. А если к этому добавить, что 
в музеях теперь будут храниться диски с этими фильмами, то 
можно себе представить, какое значение приобретает проде-
ланная работа составителей. В рамках проведения выставки 
можно устроить их просмотр (при условии отсутствия публич-
ного анонса и наличия платных билетов: требования произ-
водителей копий). Вот о чем идет речь (прилагательные – это 
слова Цветаевой): «хороший» фильм «Лихорадка» (1921), «ге-
ниальный», «потрясающий» фильм по роману Ремарка «На 
Западном фронте без перемен» (1930), «изумительный фильм, 
один из лучших за мою жизнь» – «Неоконченная симфония» 
(«Песнь моя летит с мольбою») (1933), «гениальный» фильм 
«Великая иллюзия» (1937), «Жена булочника» – «один из луч-
ших французских фильмов, а французский фильм сейчас –  
лучший в мире» (1938). 

 Не буду останавливаться на каждом в отдельности, их 
надо смотреть, и при этом попытаться понять, что привлекало в 
них Цветаеву. Позволю себе лишь один пример. Это эпизод из 
фильма «Великая иллюзия» с Габеном в главной роли, эпизод, 
который, я уверен, не оставил Цветаеву равнодушной. В не-
мецком лагере для военнопленных два француза готовят побег. 
Их соотечественник, капитан Вуальдье, решает им помочь. Он 
не появляется на вечерней проверке, забирается наверх барака 
и играет там на флейте. Комендант лагеря приказывает охран-
никам поймать его. А он, не прячась, продолжает играть, пе-
ремещается по зданию и уводит охрану от места предполагае-
мого побега друзей. Первая ваша мысль при виде этой сцены –  
«Крысолов»! Потрясающе! 

И последнее. Благодаря выставке стало возможным ввести 
в научный и литературный оборот новые, ранее не известные 
даже специалистам, факты из биографии поэта. Так, в разделе 
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«Ранняя Франция» представлен первый и пока единственный 
из того времени парижский автограф Цветаевой на сборнике  
«Волшебный фонарь». Надпись датирована 1912 годом, выпол-
нена во время свадебного европейского путешествия Марины 
Цветаевой и Сергея Эфрона и адресована переводчице Марии 
Богдановой, много лет проживавшей в Париже. Сохранился и 
конверт от письма Цветаевой Богдановой, написанного позже, 
уже из России. Он также экспонируется на выставке. Впервые 
воспроизведен с оригинала автограф Цветаевой на сборни-
ке «После России», адресованный Наталье Гончаровой. Тему 
«Цветаева и Маяковский», представленную на стенде отдельно, 
теперь дополняет экземпляр газеты «Евразия» с публикацией 
ее обращения к нему в ноябре 1928 г. и автографами С.Эфрона 
и М.Цветаевой. Библиофильский интерес, и не только, вызы-
вает сборник стихотворений Альфреда Виньи с дарственной 
надписью автора предисловия Жана Шюзвилля Марине Цве-
таевой. Исправляет наше представление о начале переписки 
Цветаевой с Анатолием Штейгером ее письмо к нему, датиро-
ванное 1932 годом. В письме Цветаева благодарит Штейгера за 
присланную книгу его стихов «Эта жизнь». Ранее считалось, 
что их переписка берет свое начало лишь в 1936 году. Вместе 
с этим неопубликованным письмом выставлен и упомянутый 
сборник Штейгера. Все эти уникальные экспонаты предостав-
лены владельцами частных собраний, находящихся в Москве и 
в Париже, кроме газеты «Евразия» которая хранится в Базель-
ском архиве. 
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А.А. Полякова, Россия, Ново-Талицы

Музей семьи Цветаевых в Ново-Талицах: 
история и современность

В этом докладе, озвученном на седьмых Цветаевских 
чтениях в Елабуге, директор музея рассказывает об истории 
здания, где он располагается, истории священнического рода 
Цветаевых. Также здесь говорится о том, как создавался музей 
и пополнялась экспозиция, какая работа ведется в нем сейчас.

Ключевые слова: Марина Цветаева, Иван Владимирович 
Цветаев, Цветаевские чтения, музей, священник.

A.A. Polyakova, Russia, New Talitsy

Tsvetaev’s family Museum in New Talitsy: 
Past and Present

In this report, announced at the Tsvetaeva’s seventh readings 
in Elabuga the director of the museum tells the history of the build-
ing where it is located and the story of the Tsvetaevs priestly genus. 
Also, it says here about how to create a museum and exhibition is 
enriched, what work is being done there now.

Keywords: Marina Tsvetaeva, Ivan Tsvetayev, Tsvetaeva’s 
reading, museum, priest.

В каждом уголке России есть такие места, куда хочется 
возвращаться снова и снова. Музей семьи Цветаевых в Ново- 
Талицах – одно из таких мест.

Музей расположен в красивом деревянном рубленом доме 
с мансардой, большим хозяйственным двором и обширной 
усадьбой. Он был открыт в отреставрированном доме свя-
щенника Владимира Васильевича Цветаева, деда Марины 
Цветаевой. Три поколения семьи Цветаевых с 1853 по 1928 г. 
жили в этом доме, стоящем на высоком берегу реки Вергузы, 
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которая, затопляя в половодье низинные окрестные луга, дала 
название этим местам – Талицы… «Оттуда, – из села Талицы 
близ города Шуи, наш цветаевский род. Священнический», – 
писала о земле своих предков Марина Цветаева.

В 1853 г. в большой, но крайне запущенный приход – по-
гост Талицы Шуйского уезда потребовался священник. Из 
трех претендентов Шуйское духовное правление выбрало са-
мого достойного – В.В. Цветаева: «Для прихода погоста Та-
лиц, пришедшего в крайнее расстройство по делам веры, по-
требен Пастырь образованный, благоразумный, деятельный  
и безукоризненный в нравственности». Цветаев был направ-
лен в село Талицы 19 января 1853 г. владимирским епископом 
Иустином В.В. 17 ноября 1853 г. он был награжден набедрен-
ником «за попечение о приведении в порядок расстроившего-
ся прихода». 

В Талицах Владимир Цветаев прослужил 31 год, до самой 
смерти. За время службы в Николаевском храме, построенном 
еще в 1775 г., В.В. Цветаевым были переустроены «три иконо-
стаса и снова перезолочены, расколерованы стены, а в алтарях 
сделана живопись, распространена трапезная церковь, пере-
лит большой колокол с добавкой веса, приведена в должное 
благолепие церковная утварь и ризница». При нем в 1855 г.  
возвели Варварьинскую церковь на средства предводителя гу-
бернского дворянства П.К. Меркулова. При деятельном уча-
стии В.В. Цветаева в 1869 г. в Талицком погосте открыли зем-
скую школу.

Умер Владимир Васильевич 19 марта 1884 г. Отпевание 
прошло в Свято-Никольском храме 22 марта 1884 г. Проводить 
о. Владимира пришло столько народу, что церковь не могла 
вместить всех желающих.

С 1884 по 1902 г. в родительском доме со своей семьей 
проживал старший сын Владимира Васильевича Петр. Он так 
же, как и его отец, служил священником в Талицком приходе 
(18 лет). После смерти Петра его дети разъехались в разные 
стороны, в Талицах остались вдова Петра – Мария Алексан-
дровна со своей младшей дочерью Антониной (та работала 
врачом в местной больнице).

В 1928 г. дом со всей обстановкой и вещами был продан 
семье Смирновых, которые проживали в нем до 1988 г. За это 
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время каких-либо серьезных перестроек в доме не произво-
дилось, была сохранена и часть цветаевских вещей – мебель, 
книги, фотографии. Все они хранились хозяевами дома с ува-
жением, ведь глава семьи Константин Павлович Смирнов вы-
шел из большой семьи народного учителя, его супруга Алек-
сандра Васильевна – из торгового сословия. Детей в семье 
было шестеро. 

В конце 1970-х гг. одна из дочерей Смирновых – Галина 
Константиновна Кочеткова – начала изучать историю талиц-
кого дома, биографию людей, живших в нем в прошлом. Ее 
отец, Константин Павлович Смирнов, увлекался фотографией, 
благодаря чему сохранились снимки и негативы старых видов 
Никольской церкви и, цветаевского дома.

Поиск Кочетковой начался в 1978 г. с прочтения воспо-
минаний Анастасии Цветаевой. Затем последовала работа  
в Ивановском и Владимирском архивах, архиве Государствен-
ного Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. По-
степенно накапливался материал о семье Цветаевых. Был орга-
низован домашний музей. Посещали его самые разные люди: 
школьники, туристы, люди, неравнодушные к истории цвета-
евского рода и жизни и творчеству Марины Цветаевой. Устра-
ивались литературные встречи, тематические вечера. В ре- 
зультате этой деятельности постепенно сложился круг друзей 
цветаевского дома. В него входили учителя местной школы, 
краеведы, ученые и исследователи из Ивановского государ-
ственного университета, литераторы, журналисты, ученые, 
которые впоследствии поддержали инициативу по созданию 
Музея семьи Цветаевых. Большую помощь в этом деле оказали 
профессор Павел Вячеславович Куприяновский, поэт-фронто-
вик, уроженец Ивановского края Михаил Александрович Ду-
дин, краевед Леонид Шлычков, местные архитекторы.

В 1980 г. в талицком доме побывала Анастасия Ивановна 
Цветаева.

В 1982 г. улица в селе Талицы, на которой стоит историче-
ский дом, была переименована в улицу Ивана Цветаева. 5 ав- 
густа 1987 г., «учитывая вклад известного деятеля культу-
ры, филолога-искусствоведа Цветаева Ивана Владимировича 
в развитие русского изобразительного искусства» Иванов-
ский областной Совет народных депутатов принял решение  
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«поставить под государственную охрану местного значения 
памятник истории – дом, в котором жил ученый-филолог, про-
фессор Московского университета, основатель Государствен-
ного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Иван 
Владимирович Цветаев (1847-1913 гг.)». На доме была уста-
новлена мемориальная доска со следующим текстом «В этом 
доме с 1853 по 1857 гг. жил выдающийся русский искусство-
вед и филолог Иван Владимирович Цветаев (1847-1913 гг.). 

2 декабря 1988 г. решением Ивановского районного народ-
ного суда Ивановской области дом №63 по ул. Цветаева был 
приобретен в собственность государства с выплатой «компен-
сации за указанный дом в пользу собственников дома». Так 
как дом находился в очень плохом состоянии, 27.08.1990 г. 
Исполнительным комитетом Ивановского областного Совета 
народных депутатов было решено «осуществить весь объем 
работ по проектированию и поэтапной реставрации и оформ-
лению дома-музея семьи Цветаевых». На это были выделены 
средства. Таким образом, в 1990 г. музей стал филиалом Ива-
новского государственного объединенного историко-револю-
ционного музея. 

С 1990 по 1994 г. проводилась реставрация дома. Парал-
лельно сотрудники музея начали кропотливую работу по сбору 
экспозиционного материала для будущего музея. Во главе рабо-
чей группы по созданию музея стала старейший музейный ра-
ботник Ивановской области Евгения Михайловна Молодцова. 

Часть цветаевской коллекции находилась в мемориальном 
доме и была приобретена у семьи Смирновых. Основная часть 
личных вещей была сохранена Валерией Ивановной Цветае-
вой – мебель, фарфор, малая пластика, фотографии. После ее 
смерти эти вещи перешли к вдове Андрея Цветаева Евгении 
Михайловне. Именно она позднее через доверенных лиц пере-
дала эту коллекцию для пополнения музея. Часть вещей была 
привезена из Тарусы. Благодаря всем им сейчас коллекция 
подлинных мемориальных предметов насчитывает более 3 000 
единиц хранения и является одной из лучших в России. 

Автором художественного проекта экспозиции стал ху-
дожник-дизайнер Владимир Левщанов с группой художников.

18 мая 1995 г. Музей семьи Цветаевых был торжествен-
но открыт. На церемонии присутствовали представители  
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администрации области, Ново-талицкого сельсовета, музей-
ного сообщества, писатели, общественность области.

С 1 июля 2004 г. Музей семьи Цветаевых имеет юридиче-
скую самостоятельность. Он входит в число государственных 
музеев Ивановской области со своим сложившимся кругом по-
сетителей, ученых-исследователей, интеллигенции, поклон- 
ников творческого наследия семьи Цветаевых. В музее под-
держивается традиция проведения ежегодных Цветаевских 
чтений, литературно-музыкальных гостиных, творческих 
встреч с поэтами и писателями, выставок.

Музей семьи Цветаевых развивается. На его территории, 
кроме мемориального дома, открыт Дом звонаря, также вы-
полняющий функции выставочного и конференц-залов. При-
обретен и дом под создание газовой котельной, во второй по-
ловине его планируется создать мини-гостиницу для приезжих 
исследователей.

В музее сформирована уникальная библиотека изданий 
литературы Серебряного века, которая имеет большую попу-
лярность и широко используется студентами гуманитарных 
дисциплин ивановских вузов.

Осуществляется активное взаимодействие с клиром Свя-
то-Никольского храма, с которым музей объединяет единая 
территория. Раньше вблизи храма располагалось кладбище. 
Когда его ликвидировали, жители перенесли могильные пли-
ты на свои дворы для различных нужд. Сейчас на территорию 
усадьбы возвращены плиты с могил о. Владимира, о. Петра  
и Федора Владимировича Цветаевых.

Начиная с 1987 г. по инициативе общественности и при 
поддержке Управления культуры Ивановской области в Тали-
цах проводятся ежегодные Цветаевские чтения. Каждый год  
в музей приезжают представители цветаевских музеев России, 
музейного и библиотечного сообщества Ивановской области, 
представители общественных организаций, творческих сою-
зов и просто люди неравнодушные. Приезжают, чтобы пого-
ворить о людях, которые славили Россию, вспомнить о корнях  
и доме, который должен быть у каждого.

Посещение цветевского дома не оставляет равнодуш-
ными никого, кто хоть раз приедет сюда. Здесь сохранилась 
атмосфера крепкой цветавской семьи. Благодаря трудам 
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священнослужителей, прихожан и при поддержке митрополи-
та Иваново-Вознесенского Иосифа в храме возрождается ду-
ховная жизнь.

Музей активное взаимодействует с потомками семьи Цве-
таевых, семьей Краснопольских, Ольгой Андреевной Труха-
чевой, исследователем творческого наследия Ивана Владими-
ровича Еленой Борисовной Сосниной, которая на последних 
Цветаевских чтениях представила свою новую книгу. И мы 
очень ценим заинтересованность наших коллег и всего цве-
таевского сообщества в нашей дружбе, которое является под-
держкой в работе, открывает новые возможности для сотруд-
ничества.
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О.Ф. Саттарова, Россия, Усень-Ивановское

Ты не бывал в Усень-Иванове? 
Так побывай – тебя там ждут!..

В статье описывается история создания музея в одном 
из сел Башкирии, куда Марина Цветаева с будущим мужем – 
Сергеем Эфроном – приезжали на отдых в кумысолечебницу, 
а также работа по сохранению памяти о великом поэте и попу-
ляризации ее наследия.

Ключевые слова: Марина Цветаева, Сергей Эфрон, поэ-
зия, Башкирия, кумысолечебница, музей.

O.F. Sattarova, Russia, Usen-Ivanovskoye

Have you never been in Usen-Ivanovo? 
So to visit – you are waiting there!..

The article describes the history of creation of the museum in 
a one village in Bashkiria where Marina Tsvetaeva with her future 
husband – Sergei Efron – came to rest into kumiss-clinic, as well 
as work to preserve the memory of the great poet and promoting 
her heritage.

Keywords: Marina Tsvetaeva, Sergei Efron, poetry, Bashkiria, 
kumiss-clinic, museum.

В селе Усень-Ивановском Белебеевского района РБ, воз-
раст которого исчисляется более чем в два с половиной века, 
сходились пути-дороги многих известных людей, имена ко-
торых знает не только наша страна. В 1833 году побывал, 
по казенной надобности, известный составитель «Толкового 
словаря» И.В. Даль. Об это свидетельствует рассказ «Баш-
кирская русалка», в котором он описывает красоту усень- 
ивановского леса. Приезжал в наше село в 1880-х годах  
известный писатель-народник Н.Ф. Нефедов. В его очерке 
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«Нарушенный завод» есть описание завода, села и местной 
природы.

В 1904 году в нашем селе жил, изучая жизнь наших 
предков, фольклорист, диалектолог, библиограф, этнограф, 
член-корреспондент Академии наук СССР, профессор Дми-
трий Константинович Зеленин. Он в посвященной русским  
в Башкирии статье «Месяц из жизни этнографа» первым опи-
сал «черты быта усень-ивановских староверов».

Марину Цветаеву-поэта не спутаешь ни с кем другим.  
Ее стихи можно безошибочно узнать по особому распеву, не-
поворотным ритмам. Цветаеву не впишешь в рамки литера-
турного течения, границы исторического отрезка. Она необы-
чайно своеобразна и всегда стоит особняком.

С юношеских лет у поэта уже начала выказываться особая, 
«цветаевская» хватка в обращении со стихотворным словом, 
стремление к четкости и завершенности. Марина Ивановна 
была бойцом по натуре и поэтому любое ее стихотворение –  
всегда постоянный спор с собой, с другими, с мечтой и наде-
ждой, в нем обязательно все клокочет, не остывает.

Илья Эренбург, хорошо знавший ее в молодости, говорил: 
«Марина Цветаева совмещала в себе старомодную учтивость 
и бунтарство, пиетет перед гармонией и любовью к душевно-
му косноязычию, предельную гордость и предельную просто-
ту. Ее жизнь была клубком прозрений и ошибок».

Марина Ивановна Цветаева прожила сложную и трудную 
жизнь. Ей пришлось увидеть многое: эмиграцию, бедность, 
аресты и смерть близких людей. Но это будет потом – в других 
городах, странах…

Нам, живущим в Усень-Ивановском, невероятно повез-
ло! По нашей земле, нашим тропам ходили молодые Марина 
и Сергей, наполненные любовью и счастьем. Кажется, что до 
сих пор наш воздух пронизан этими чувствами, ими можно 
заряжаться.

1911 год. Лето. Коктебель. Безлюдный берег. Марина и Сер- 
гей. Любовь с первого взгляда и на всю жизнь… 

Но Сергей болен туберкулезом и после обострения бо-
лезни ему потребовалось кумысолечение. Кто-то из знакомых  
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посоветовал им поехать «на кумыс», расхвалив район Усень- 
Ивановского медеплавильного завода.

В начале прошлого века в селе при заводе было две кумы-
солечебницы, содержали их братья Китаевы – Баязит и Шан-
гирей. Ежегодно сюда приезжали люди со всей Российской 
империи на кумысолечение и отдых, иногда в летний период 
население села увеличивалось на 300 человек.

Так, в начале июля 1911 года молодая Марина Цветаева 
со своим будущим мужем Сергеем Эфроном приехали в село 
Усень-Ивановский завод, отсюда будущий великий поэт напи-
сала Максимилиану Волошину три письма. В одном из них, от 
11 августа 1911 года, она говорит о Сережином питании: «он 
выпивает по две бутылки сливок в день, но не растолстел…».

Были обнаружены и письма к сестре Сергея – Елизаве-
те Яковлевне Эфрон (Лиле). Содержание и дата отправления 
первого письма не известны. Во втором письме, датированном  
23 июля 1911 года, Сергей пишет: «Громадное село, в котором 
мы живем (5 тысяч жителей), не очень приветливое и грязное, 
но зато виды вокруг роскошные. Наш домик стоит на берегу 
озера с прекрасными мшистыми берегами…». Далее письмо 
продолжила Марина: «Дорогая Лиленька, …Сереженька здо-
ров, пьет две бутылки кумыса а день, ест яйца во всех видах, 
много спит, но пока еще не потолстел. Здесь много берез, со-
сен, настоящее озерцо, мельница и речка. У нас настоящая 
русская осень… Когда наступает тоска по Коктебелю, роемся 
в узелке с камешками»…

С приезжими познакомился местный паренек Василий 
Гнусин (Марина его ласково называла «Василек»). Вместе они 
гуляли на «вырубах», катались на лодке по «Барскому пруду», 
ловили рыбу, отдыхали у Девичьего родника, где Марина ча-
сто читала стихи. Василек приносил им продукты. 

Марина и Сергей прожили в селе Усень-Ивановского заво-
да полтора месяца. Перед отъездом Марина написала новому 
знакомому стихотворение о красоте усенской природы, а по-
том прислала и письмо, в котором писала, что они: «скучают 
об Усени, о рыбалке, о природе» (к сожалению, ни письмо, ни 
стихотворение не сохранились).

Лето 1911 года Марина назвала «самым лучшим из всех 
взрослых лет». Именно у нас она была счастлива и полна надежд. 
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Ждут нас пыльные дороги,
Шалаши на час
И звериные берлоги,
И старинные чертоги…
Милый, милый, мы, как боги:
Целый мир для нас!

Всюду дома мы на свете,
Все зовя своим.
В шалаше, где чинят сети,
На сияющем паркете…
Милый, милый, мы, как дети:
Целый мир двоим!

Солнце жжет, – на север с юга,
Или на луну!
Им очаг и бремя плуга,
Нам простор и зелень луга…
Милый, милый, друг у друга
Мы навек в плену!

Письма Марины Ивановны и воспоминания Василия Сер-
геевича Гнусина послужили ориентирами для определения 
цветаевских мест в нашем селе.

По инициативе и поддержке первого заместителя пред-
седателя Белебеевского райсовета по социальным вопросам 
Мухтасара Нигматулловича Валеева в селе Усень-Ивановское 
к столетнему юбилею Марины Цветаевой 2 октября 1992 года 
при небывалом стечении людей был торжественно открыт пер-
вый и единственный в то время в России памятник поэту (ав-
тор – уфимский скульптор Ю.Ф. Солдатов, материал – бронза, 
чеканка). Скульптор запечатлел юную Марину с веточкой ря-
бины. Одухотворенное лицо поэта словно вбирает чарующую 
красоту здешних мест, целебный воздух, настоянный на хвое, 
музыку Девичьего родника.

Усень-ивановцы бережно хранят память о пребывании по-
эта в нашем селе. Дом, в котором Цветаева и Эфрон останавли-



71

вались, не сохранился, но у этого места стоит мемориальный 
знак, улица носит ее имя. В 1993 году в селе был открыт музей 
М.Цветаевой, посажена аллея ее имени из голубых елей. 

За время работы музей посетили более 30 тысяч человек 
со всех уголков Башкортостана, России и из-за рубежа. В чис-
ле посетителей музея – известные башкирские поэты и про-
заики М.Чванов, Р.Паль, А.Филиппов, Р.Туйгунов, Ю.Андри-
янов, переводчица стихов М.Цветаевой на башкирский язык 
А.Тагирова, работники музеев М.Цветаевой в Москве, Болше-
ве, Александрове, Тарусе, Елабуге, член Покровской Акаде-
мии наук и искусств С.Семенов, татарский писатель, большой 
знаток поэзии М.Цветаевой Мансур Сафин, профессор искус-
ствоведения А.Трофимов, профессор-филолог из Ульяновска 
Л.Козлова, художники Н.Кубышко, Ю.Семенов.

Цветаева необходима как камертон. По ней вот уже много  
десятилетий настраиваются чувства людей, говорящих, ду-
мающих, и в особенности, пишущих по-русски. С 2012 года  
в селе проводятся Цветаевские костры по инициативе редак-
ции газеты «Белебеевские известия».

Усень-Ивановское является уникальным уголком Россий-
ской истории и культуры. Для нас, его жителей, история села –  
источник гордости и вдохновения. Завершить же рассказ хо-
чется замечательным стихотворением, посвященным нашему 
селу известной поэтессой А.Рудь в апреле 2000 года.

А ты бывал в Усень-Иванове,
Где люди добрые живут,
Где смотрят избы деревянные
По вечерам в Господский пруд,
Где сосны в предзакатье розовом
Сбегают по пригоркам вниз,
Где бьет родник в лесу березовом,
Где воздух невесом и чист?
Где тишина патриархальная,
Где нет врагов, где сто друзей,
Где в домике с резными ставнями
Открыт Цветаевский музей,
Где медь ценил повыше платины
До революции народ,
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Где угостит лесник лосятиной
И обязательно нальет?
Где в клубе мужики непьяные
Стихи Маринины прочтут…
Ты не бывал в Усень-Иванове?
Так побывай – тебя там ждут!..
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Л.И. Сагирова, Россия, Елабуга

О новой экспозиции Литературного музея 
Марины Цветаевой в Елабуге

В статье говорится о реэкспозиции Литературного музея 
М.И. Цветаевой в Елабуге на основе новой научной концеп-
ции, о реализации художественного проекта и использовании 
в новой экспозиции современных музейных приемов. Литера-
турный музей Марины Цветаевой через призму жизни и твор-
чества выдающегося поэта представляет уникальный период 
русской и мировой литературы – Серебряный век. В экспози-
ции музея отражены основные направления работы ЕГМЗ по 
увековечиванию имени и популяризации жизни и творчества 
М.И. Цветаевой и особенности работы с посетителями музея.

Ключевые слова: Марина Цветаева, поэт, Литературный 
музей, экспозиция, реэкспозиция.

L.I. Sagirova, Russia, Elabuga

About new exposure of Literary museum 
of Marina Tsvetaeva in Elabuga

The article refers to the re-exposition of M.I. Tsvetaeva’s Lit-
erary museum in Elabuga on the basis of new scientific concept, to 
the implementation of an art project and the using modern museum 
receptions in the new exhibition. Literary Museum of Marina Tsve-
taeva through the prism of the life and work of outstanding poet 
represents a unique period of Russian and world literature – Silver 
Age. The museum’s exhibition reflects the main areas of works of 
ESMR to perpetuate the name and to promote the life and creativity 
of M.I. Tsvetaeva and features of the work with museum visitors.

Keywords: Marina Tsvetaeva, poet, literary museum, expo-
sure, re-exposition.
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В 2012 году, в Год российской истории и 120-летия со 
дня рождения выдающегося поэта Марины Цветаевой в Ли- 
тературном музее М.И. Цветаевой Елабужского государ-
ственного музея-заповедника была проведена реэкспозиция, 
главной задачей которой стало создание новой экспозиции. 
Научная концепция была разработана генеральным дирек-
тором ЕГМЗ, заслуженным работником культуры РФ и РТ, 
лауреатом премии правительства РФ в области культуры 
Г.Р. Руденко, научными сотрудниками ЕГМЗ О.Ю. Печенки-
ной и Р.Р. Брусковой, автором художественного решения и 
дизайн-проекта стал заслуженный деятель искусств Респу-
блики Татарстан Рабис Саляхов. Экспозиция музея создава-
лась при поддержке Министерства культуры России в рам- 
ках федеральной целевой программы «Культура России 2006-
2011». 

Жизнь любой экспозиции не более 7 лет. Экспозиция Ли-
тературного музея М.И. Цветаевой, созданная в 2003 году, 
просуществовала 8 лет, поэтому назрел вопрос о создании но-
вой. Появились новые сведения о М.И. Цветаевой и ее семье, 
были приобретены новые экспонаты, воспроизведены предме-
ты мемориального характера, изготовлены копии, муляжи.

Кроме того, в прежней экспозиции значительное место 
занимал раздел «Эвакуация. Елабуга» (последние дни жизни 
поэта в Елабуге: дневниковые записи сына Марины Цветае-
вой Георгия, воспоминания квартирной хозяйки, свидетель-
ства елабужан, воспроизведенный фрагмент интерьера дома 
Бродельщиковых, где Марина Ивановна с сыном снимали 
комнату). В 2005 году этот дом был музеефицирован, и в 
нем воссоздали обстановку 1941 года. Теперь именно здесь 
говорится о последнем, елабужском периоде жизни поэта, 
поэтому необходимость говорить об этом в Литературном 
музее исчезла.

Главные направления реэкспозиции музея определяли,  
в первую очередь, посетители и их интересы. Музей призван 
заниматься просветительской деятельностью, поэтому при 
создании новой экспозиции важно было, стремясь обновить, 
осовременить музей, не потерять содержательности экспози-
ции – основного источника информации о жизни и творчестве  
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М.И. Цветаевой, а кроме того, позволить посетителям испы-
тать эмоциональные переживания.

Работы по созданию экспозиции и реализации художе-
ственного проекта начались в ноябре 2011 года, а в сотый день 
со дня монтирования экспозиции, 24 февраля 2012 года состо-
ялась торжественное открытие обновленного Литературного 
музея М.И. Цветаевой.

Сегодня он единственный в регионе представляет выда-
ющегося поэта 20 века, имеющего свое особое место в исто-
рии русской и мировой литературы, а также – через призму ее 
личности и творчества – уникальный период русской культу-
ры, называемый Серебряным веком, раскрывает литературное 
творчество Цветаевой в связи с разными периодами ее биогра-
фии, творческие и дружеские связи с литературными деятеля-
ми эпохи.

В музее 4 зала, объединяющих информацию по разделам 
«Странички детства», «Через Летейски воды», «Наследие». 
Все залы музея объединены общим художественным решени-
ем – своеобразной живописной основой, на которой распола-
гаются фотографии, репродукции, стихи, цитаты, выдержки 
из произведений Марины Цветаевой и ее окружения. Ее цвет – 
«рябины ржавой» – усиливают рельефные изображения ли-
стьев и гроздьев рябины, пересекающиеся под разными угла-
ми широкие линии, которые напоминают то православные 
кресты, то скрещивающиеся дороги – это создает особый на-
строй. Такое оформление пространства в ансамбле с экспона-
тами (зонт, плед, чемоданы) – символами вечных скитаний, 
бездомности дает представление о трагической судьбе поэта, 
вызывает ощущение тревоги.

Ведущую роль в экспозиции играют тексты – выдержки из 
произведений Цветаевой, ее близких, писателей-современни-
ков, которые являются путеводной нитью в осмотре экспози-
ции. Учитывая утомительность чтения в таких условиях, тек-
сты лаконичные, четкие. Они дополняются фотоматериалами, 
репродукциями и оригиналами картин.

Зал «Детство» знакомит посетителей с семьей Цветаевых. 
Здесь размещены фотопортреты отца и матери, дочерей.

Путеводитель по Музею изящных искусств и «Всеобщий 
учебник музыки» из библиотеки И.В. Цветаева с автографом 
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М.А. Мейн, по которому училась Марина, свидетельствуют 
об атмосфере культуры и духовности, в которой воспитыва-
лись дети, и зародился, раскрывался писательский талант 
Марины. Воспоминания о детстве, родителях, фотографии, 
предметы эпохи способствуют эмоциональному восприятию 
посетителей.

Представление первого сборника «Вечерний альбом» слу-
жит переходом к основному разделу «Через Летейски воды». 
Эта книга стихов стала первой ласточкой начинающего поэта, 
с ней связаны дальнейшие события жизни Марины Ивановны. 
«Вечерний альбом» подарил юной Цветаевой дружбу с поэтом, 
художником и философом Максимилианом Волошиным, прие-
хав к которому в Коктебель, она встретилась с Сергеем Эфро-
ном. Эта встреча стала преддверием «романтического периода» 
в жизни и творчестве Марины, олицетворением ее счастья.

В этом разделе размещаются фото Марины, Сергея, людей, 
окружавших их в период знакомства, репродукции акварелей 
Волошина с видами Коктебеля. Здесь же находится докумен-
тальный материал, рассказывающий об этом периоде жизни 
(отклики, рецензии писателей на первый сборник стихов).

Анастасия Цветаева говорила, что Марина была необык-
новенно красива и счастлива в первые годы жизни с Сергеем. 
Репродукция портрета романтичной Марины работы худож-
ника Георгия Шишкина, находящаяся в экспозиции, подчер-
кивает правильность мнения сестры поэта.

Период жизни Цветаевой в «волшебном» доме Борисо-
глебского переулка построен на контрастах дореволюционной 
многоцветной Москвы (репродукции картин Лентулова и Ку-
стодиева), где прошли первые счастливые годы молодой четы, 
и Москвы большевистской (репродукция картины «Больше-
вик» Петрова-Водкина), благодаря этому повышается посети-
тель имеет возможность сравнивать, сопоставлять.

В голодной, холодной Москве, Марина, чтобы выжить  
и сберечь детей, готовит и продает рукописные сборники, поэ-
тому воспроизведенные сборники стихов и поэмы «Мариула» 
и «Лебединый стан» включены в экспозицию.

Тема литературных современников поэта представле-
на портретами М.Волошина, О.Мандельштама, А.Белого,  
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К.Бальмонта, Н.Гумилева, А.Ахматовой, В.Брюсова, А.Блока, 
В.Маяковского, их высказываниями о творчестве М.Цветае-
вой, поэтическими посвящениями ей; ее стихами, которыми 
она щедро одаривала собратьев по перу.

Следующий период жизни связан с 17 годами в эмигра-
ции. На смену кратковременному литературному триумфу 
Цветаевой приходит неприятие поэта русским обществом  
в Париже, дошедшее в последние ее годы на чужбине почти 
до отщепенства.

Сначала Германия, а затем Чехия и Франция отраже-
ны в экспозиции Литературного музея видами Берлина, 
Праги и Парижа 20-30-х годов прошлого века; фотографи-
ями семьи; написанными в это время стихами, журналами, 
где они публиковались; выдержками из эмигрантских из-
даний, свидетельствующими об отношении к творчеству 
Цветаевой русских писателей и критиков, журналами, 
портретами тех, кто оказался в это время для поэта наиболее 
близок внутренне. Среди них – Борис Пастернак, Райнер Ма-
рия Рильке, Марк Слоним, Владислав Ходасевич. Здесь же 
письма, записи, отражающие ее внутреннее состояние в те 
годы. Материалы в виде объемных планшетов с фотографи-
ями, иллюстрирующими жизнь поэта в эмиграции, дают воз-
можность совершить своего рода путешествие «по следам» 
Марины Цветаевой.

После возвращения на родину она почти не писала сти-
хов, зарабатывая переводами – ведь за них платили. Поэтому 
в экспозиции представлены советские издания с переводами 
Цветаевой. Деньги ей были нужны, чтобы носить передачи  
в тюрьму: муж и дочь находились в застенках НКВД. Немного-
численные, но страшные свидетельства тех лет: рассказ Ари-
адны, как ее пытали и несколько раз инсценировали расстрел; 
письмо Марины Цветаевой Берии, в котором она пишет, что 
ее муж Сергей Эфрон кристально честный человек, не спо-
собный на предательство; ходатайство в Следственную часть 
НКВД с просьбой о выдаче теплых вещей, задержанных на та-
можне; «расстрельный» список 1941 года, где первым значит-
ся С.Я. Андреев-Эфрон.

Завершают экспозицию второго зала фотография паро-
хода, на котором Марина Ивановна с сыном Георгием плыли  
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в Елабугу, и документальные свидетельства (пароходная кви-
танция, счет от команды парохода «Чувашская Республика», 
письмо председателю Союза татарских писателей товарищу 
Имамутдинову с просьбой помочь устроиться на работу в Ка-
зани, бумажка с надписью: «Цветаева, мест 5, до Елабуги 8 
августа 1941 г.».

Особое место в экспозиции занимают предметы мемо-
риального значения. В «Мемориальном» зале можно увидеть 
вещи семьи Марины Цветаевой: символ семейного благопо-
лучия – овальное блюдо от столового сервиза, купленное Ма-
риной Ивановной в Берлине в 1922 году; серебряные чайные 
ложечки, приобретенные ею во Франции и привезенные в Ела- 
бугу; блокнот для записей; конверт с локоном волос поэта, 
который ее дочь Ариадна взяла с собой, уезжая из Франции  
в Советский Союз. Мемориальные предметы – спутники жиз-
ни поэта в наибольшей степени содействуют эмоциональному 
воздействию экспозиции. А в совокупности с фотографиями 
из семейного альбома вызывают чувство контакта с Мариной 
Цветаевой и ее семьей. Здесь же размещены редкие семейные 
фотографии, которые были присланы для включения в новую 
экспозицию музея исследователем жизни и творчества поэта, 
лауреатом Литературной премии имени М.И. Цветаевой Ир-
мой Кудровой.

В последнем зале «Наследие» представлены книги, сви-
детельствующие об огромном интересе к жизни и творчеству 
великого русского поэта во всем мире. Сегодня ее стихи, прозу 
и переписку переводят во многих странах. В витринах разме-
щены произведения М.Цветаевой на итальянском, испанском, 
французском, немецком, сербском, чешском, греческом, фин-
ском и других языках. На многих титульных листах – дарствен-
ные надписи авторов переводов. Здесь же расположены пере-
воды М.И. Цветаевой произведений зарубежной литературы, 
многочисленные издания сочинений поэта на русском языке, 
выходившие в нашей стране. В их числе – воспоминания со-
временников, научные монографии, сборники материалов 
Цветаевских чтений. Как известно, Ариадна Эфрон закрыла 
архив матери до 2000 года, и только в XXI веке исследовате-
лям и широкому кругу читателей стали доступны не публи-
ковавшиеся ранее записные книжки, сводные тетради, личная 
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переписка Марины Цветаевой и дневники ее сына Георгия, 
проливающие свет на неизвестные факты из жизни семьи.

Здесь можно увидеть медаль, которой награждаются ла-
уреаты учрежденной в нашем городе Литературной премии 
имени Марины Цветаевой, дарственные книги с автографами 
авторов. В интерьере также представлены рисунки и карти-
ны современных художников – наших земляков (А.Петрова, 
М.Кузнецова), созданные по мотивам творчества поэта и соз-
дающие особый настрой у посетителей.

Экспозиция сопровождается фономатериалами: аудиоза-
писями классической музыки и песен на стихи М.Цветаевой.

Использование видео- и аудиосредств позволило вывести 
экспозицию на новый уровень информативности и визуаль-
ного восприятия. О деятельности музея-заповедника по уве-
ковечиванию памяти и популяризации творческого наследия 
Марины Цветаевой, посетители музея узнают из слайд-филь-
ма. Кроме того, в музее применяются интерактивные формы 
работы – можно взять в руки и полистать издания книг поэта, 
почитать стихи.

Визуальный ряд экспонатов, которые пришлось огра-
ничить в рамках сравнительно небольшого пространства, 
дополняют рассказы музейных сотрудников. Разработаны 
экскурсии для разных возрастных групп, учитывается также 
их состав, посетителей времени, а также посетили музей но-
вички или искушенные почитатели творчества поэта. Содер-
жание экскурсии может меняться, исходя из вопросов и ин- 
тересов слушателей, и тогда даже стандартный рассказ при-
обретает неповторимые, индивидуальные черты. Приятно  
удивляет посетителей необычная по форме экскурсия – об-
ратная, от сегодняшнего дня к рождению Марины Цветаевой, 
начинающаяся в последнем зале и завершающаяся в начале 
экспозиции. 

В Литературном музее создано пространство, формирую-
щее глубокие впечатления о поэте Марине Цветаевой. И нет 
сомнения, что, покидая музей, даже те, кто впервые так близко 
соприкоснулся с жизнью и творчеством Марины Ивановны, 
унесут в душе ощущение встречи с поразительной судьбой  
и необыкновенным поэтическим даром.
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Тема жизни и творчества поэта Марины Цветаевой на 
фоне «серебряного века» – тема особенная. И главная ее осо-
бенность состоит в том, что она представляет собой неиссяка-
емый источник не только для познания «бытия и быта» того 
периода, но и для рассмотрения удивительных переплетений 
и взаимовлияний величайших творцов поэтического и худо-
жественного слова. Тема эта воистину неисчерпаема: ведь 
раскрыть до конца ее, «пронумеровать» пунктами плана, дать 
точные определения и «верный» идеологический ракурс, нам 
думается, не дано никому. Слишком тесно, органично и нераз-
рывно переплетена судьба Цветаевой с той эпохой, той циви-
лизацией, которая вроде бы и будучи отделенной от нас всего 
какой-то сотней лет, останется такой же сложной и неразга-
данной, как культуры древних народов. 

Удивительный, феноменальный и по сей день не объясни-
мый «взрыв» поэтических талантов в России на рубеже XIX 
и XX веков дал миру непревзойденные и поныне имена. Яр-
кими звездами они навечно вошли в созвездие под названи-
ем «Серебряный век» на бесконечном Млечном Пути великой 
русской поэзии. И хотя каждое из них стало источником лишь 
одного ему присущего неповторимого света, вместе они пред-
стали великолепной симфонией, сложнейшим взаимосвязан-
ным организмом.

Суметь представить, преподнести, помочь разглядеть 
и понять суть века прошедшего в его поэтической красе, не 
отойдя от главной темы – творчества конкретного мастера 
слова – и не оставив тяжелого осадка от нагромождения не-
знакомых фамилий и неподъемного груза информации, – вот, 
пожалуй, одна из главных проблем, возникающих в процессе 
вузовского и школьного обучения.

Насыщенная событиями двух веков, биография Марины 
Цветаевой особенно богата именами выдающихся людей того 
времени. Важное место в ней отведено Александру Блоку, 
влияние поэзии и личности которого наложило неотразимый 
отпечаток на ее творчество.

«Это было в 1916 г., зимой, я в первый раз в жизни была в 
Петербурге. …О, как там любят стихи! Я за всю свою жизнь не 
сказала столько стихов, сколько там, за две недели» [1, c. 86].
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Град Петра предстал перед Мариной Цветаевой городом по-
эзии, и ей хотелось заявить о себе как о поэте Москвы, завоевать 
северную столицу, которая устами «Цеха поэтов» в свое время 
задела ее самолюбие. Она мечтала увидеть Блока. Эта мечта  
не сбылась, хотя Блок и был в Петрограде. Впечатления от по-
ездки были настолько сильны, что Цветаева восприняла свой 
приезд в Петроград как первый, словно забыв о предсвадеб-
ном, в январе 1912-го. 15 апреля она напишет первое стихот-
ворение к Блоку:

Имя твое – птица в руке,
Имя твое – льдинка на языке,
Одно единственное движенье губ.
Имя твое – пять букв…

«Звукопись слилась с голосом души, зазвучавшим непри-
вычно смиренно и кротко. Было ли обращение Цветаевой к 
Блоку отголоском настроений петербургской поездки, или, 
возможно, – откликом на пребывание Блока с 29 марта по 6 ап- 
реля в Москве по поводу постановки в Художественном театре 
драмы «Роза и крест», а всего вероятнее – она отозвалась на 
выход в «Мусагете» его книги «Театр» и первого тома «Сти-
хотворений» [2, c. 86].

Марина Цветаева признавалась, что стихи Блока для нее 
не имеют ничего общего с земным и обыденным, что они на-
писаны не человеком, а неким возвышенным и мифическим 
существом. Для нее поэт был недосягаем, и ничто не могло 
принизить этот образ, созданный в ее воображении. Анали-
зируя ее первое стихотворение к нему, можно отметить, что 
уже первая строка отражает искреннее восхищение, которое 
испытывает Цветаева к Блоку. Его имя ассоциируется у нее  
с птицей в руке и льдинкой на языке. Пять букв (даже в этом сто-
ит попытаться разглядеть «другую цивилизацию»!) имени по-
эта подобны и «мячику, пойманному на лету», и «серебряному 
бубенцу во рту», и «щелкающему курку»; это звук брошенного 
в воду камня, женский всхлип, цокот копыт и раскаты грома…

С 1 по 18 мая Марина Цветаева напишет еще семь стихот-
ворений к Блоку, жанр которых (прославление, песня, молит-
ва?) критики так и не определили:
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Мимо окон моих – бесстрастный –
Ты пройдешь в снеговой тиши,
Божий праведник мой прекрасный,
Свете тихий моей души…

Лирическая героиня согласна безответно любить и сла-
вить любимого поэта: «Женщине – лукавить, / Царю править, / 
Мне – славить / Имя твое». Она обращается к нему:

И проходишь ты над своей Невой,
О ту пору, как над рекой-Москвой
Я стою с опущенной головой,
И слипаются фонари.
Всей бессонницей я тебя люблю,
Всей бессонницей я тебе внемлю –
О ту пору, как по всему Кремлю
Просыпаются звонари…

Пронзенная его строкой «Я вам поведал неземное», Цве-
таева видит бесплотного, «нежного призрака», «рыцаря без 
укоризны», «снегового певца», «вседержителя души». Он для 
нее ангел, случайно залетевший к людям, дух, принявший об-
раз человека, призванный помочь людям жить, нести им свет, 
но трагически не узнанный ими и погибший:

Думали – человек!
И умереть заставили.
Умер теперь, навек.
– Плачьте о мертвом ангеле!

На протяжении всей жизни Цветаевой Блок для нее – 
это символ «добра и света». «…И сладкий жар, и такое на 
всем сиянье, / И имя твое, звучащее словно: ангел» – таковы  
заключительные строки восьмого, последнего в 1916 году, 
стихотворения к Блоку, написанного в Коктебеле 18 мая, куда 
она приехала с мужем и дочерью.

Образ, нет, скорее дух великого поэта Александра Блока 
словно мистически овладел душою великого поэта Марины 
Цветаевой: одинаковое восприятие действительности, боли, 
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народных страданий… Так, в июле она пишет стихотворе-
ние, рожденное под впечатлением проводов солдат на войну:  
«Белое солнце и низкие, низкие тучи…»:

Чем прогневили тебя эти серые хаты,
Господи! – и для чего стольким простреливать грудь?
Поезд прошел и завыл, и завыли солдаты,
И запылил, запылил отступающий путь…
Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,
Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой
О чернобровых красавицах. – Ох, и поют же
Нынче солдаты! – О, Господи Боже ты мой!

Прослеживается влияние блоковского стихотворения  
1914 года:

Петроградское небо мутилось дождем,
На войну уходил эшелон…

Сходны и создающие настроение пейзажи: «низкие, низ-
кие тучи» у Цветаевой и мутное от дождя небо у Блока. И зву-
копись, нагнетающая страх, и бессильный ужас: «жалобный, 
жалостный, каторжный вой» солдат, сливающийся с воем па-
ровоза (у Цветаевой) и блоковское: «И военною славой запла-
кал рожок, / Наполняя тревогой сердца, / Громыханье колес  
и охрипший свисток / Заглушило ура без конца…».

С именем Александра Блока можно связать и первые про-
бы Цветаевой в драматургии. 

Осень 1918 года. Маленькая пьеса «Червонный Валет», где 
действующие лица – игральные карты. Характеры едва обозначе-
ны, фабула: слуга Червонный Валет беззаветно любит двадцати-
летнюю госпожу Червонную Даму, супругу старого Червонного 
Короля, отправившегося в поход. Карты предсказывают Червон-
ной Даме «постель амурную» с Пиковым Королем. Трефовый 
и Бубновый Валеты, подстрекаемые Пиковым Валетом, объеди-
нились ради своих королей, претендующих на руку Червонной 
Дамы. Они готовят заговор: застигнуть любовников во время 
свидания. Верный Червонный Валет вовремя предупреждает 
свою госпожу, чтобы она с Пиковым Королем успела убежать, 
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и отдает за нее жизнь, пронзенный пикой Пикового Валета. В 
пьесе слышатся интонации и ритмы еще ранней Цветаевой:

Валет, Валет, тебе счастья нет!
Я – роза тронная.
Валет, Валет, молодой Валет,
Валет Червонный мой!

Драма Блока «Роза и крест» выступает явной аналоги-
ей к «Червонному Валету»: даже внешние моменты фабулы 
Цветаева взяла у Блока, что представляет собой пример чи-
сто литературного заимствования; прослеживается нравствен-
но-философская блоковская линия Розы и Креста. Радости  
и Страданья Цветаева не коснулась. Пьеса вышла абстрактной 
и отвлеченной, герои схематичны. В игральные карты поч-
ти не проникли человеческие души. Того, что удалось Блоку  
в «Балаганчике», у Цветаевой не получилось. Но первый шаг  
в драматургию был сделан, и это можно было уже считать 
определенной победой.

Девятого мая 1920 года Цветаева впервые в своей жиз-
ни увидела Александра Блока в Политехническом музее  
[2, c. 205]. Тогда, по недосмотру, на Ходынке взорвались поро-
ховые погреба, стоял грохот, и явление Блока на этом «фоне» 
было для Цветаевой чистейшей романтикой и своеобразным 
знамением. Она вернулась домой ошеломленная и написала 
стихотворение, обращенное к Блоку:

Как слабый луч сквозь черный морок адов –
Так голос твой под рокот рвущихся снарядов…
…………………………………….
Так, узником с собой наедине
(Или ребенок говорит во сне?),
Предстало нам – всей площади широкой! –
Святое сердце Александра Блока.

Второй раз, 14 мая, Цветаевой довелось увидеть Блока 
на его вечере во Дворце Искусств, куда она пришла с вось-
милетней дочерью Алей, записавшей на следующий день  
в своем дневнике: 
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«Выходим из дому еще светлым вечером. Марина объяс-
няет мне, что Александр Блок – такой же великий поэт, как 
Пушкин… И волнующее предчувствие чего-то прекрасного 
охватывает меня при каждом ее слове. Марина сидит в кро-
хотном ковчеге художника Милиотти и рассматривает книги. 
Его самого нет. …Наконец приходят художники Милиотти  
и Вышеславцев и поэт Павлик Антокольский с женой… Идем 
в розовую бархатную залу. Все места заняты, а Его (обрати-
те внимание на заглавную букву! – прим. автора) все еще нет. 
Чуть только расселись, в толпе проносится шепот: «Блок! 
Блок!»… Деревянное лицо вытянутое. Темные глаза опущен-
ные, неяркий сухой рот, коричневый цвет лица. Весь как-то 
вытянут, совсем мертвое выражение глаз, губ и всего лица. 
Он читает поэму «Возмездие». …У моей Марины, сидящей  
в скромном углу, было грозное лицо, сжатые губы, как когда 
она сердилась. Иногда ее рука брала цветочки, которые я дер-
жала, и ее красивый горбатый нос вдыхал беззапахный запах 
листьев. И вообще в ее лице не было радости, но был восторг… 
Через несколько минут все кончилось. Марина попросила  
В.Д. Милиотти привести меня к Блоку. Я, когда вошла в комна-
ту, где он был, сделала вид, что просто гуляю. Потом подошла 
к Блоку. Осторожно и слегка взяла его за рукав. Он обернулся. 
Я протягиваю ему письмо (конверт со стихами Марины Цвета-
евой). Он улыбается и шепчет: «Спасибо». Глубоко кланяюсь. 
Он небрежно кланяется с легкой улыбкой. Ухожу» [3, c. 82-84].

Так Александр Блок получил стихи к нему Марины Цве-
таевой. Полтора года спустя Н.А. Нолле-Коган вспоминала, 
что стихи эти он прочел молча и улыбнулся [2, c. 206].

9 мая 1921 года Блок, находившийся с 1 мая в Москве, вы-
ступал дважды: в Политехническом музее и в Союзе писателей. 
На следующий день он уехал. Цветаева не была ни на одном из 
его чтений и свою новую поэму «Красный конь», яркий отго-
лосок «Двенадцати» Блока, ему не передала. «Феномен «Две-
надцати» не только потряс ее, но в чем-то основном творчески 
устыдил, и за себя, и за некоторых ее современников-поэтов. 
Об этом много и резко говорилось в той ее, Блоку посвященной 
прозе, в частности о том, что «Балаганчик», оставленный Бло-
ком за пределами Революции, именно в Революцию послужил, 
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пусть недолговечным, но убежищем – многим поэтам, начиная 
с нее самой, создавшей в ту пору цикл изящных не по эпохе 
пьес…» [3, c. 85]. 

А буквально через месяц – страшная весть: 7 августа 
Александр Блок умер. Цветаева откликнулась на его смерть 
четырьмя стихотворениями. Но ее Блок пока остался там,  
в 1916 году, – одинокое высшее неземное существо, чья жизнь 
на земле была случайностью:

Было так ясно на лике его:
Царство мое не от мира сего.

Перед нами – образ измученного и сломленного певца:

Не проломанное ребро –
Переломленное крыло.
Не расстрельщиками навылет
Грудь простреленная. Не вынуть
Этой пули. Не чинят крыл.
Изуродованный ходил [2, c. 265].

Тридцатого августа 1921 года она пишет (черновик пись-
ма к Ахматовой): «Смерть Блока. Еще ничего не понимаю и 
долго не буду понимать. Думаю: смерти никто не понимает… 
Удивительно не то, что он умер, а то, что он жил. Мало земных 
примет, мало платья. Он как-то сразу стал ликом, заживо-по-
смертным (в нашей любви). Ничего не оборвалось, – отде-
лилось. Весь он – такое явное торжество духа, такой – воо-
чию – дух, что удивительно, как жизнь – вообще – допустила. 
Смерть Блока я чувствую как Вознесение. Человеческую боль 
свою глотаю. Для него она кончена, не будем и мы думать  
о ней (отождествлять его с ней). Не хочу его в гробу, хочу его 
в зорях… Не потому сейчас нет Данте, Ариоста, Гете, что дар 
словесный меньше – нет: есть мастера слова – большие. Но те 
были мастера дела, те жили свою жизнь, а эти жизнью сделали 
писание стихов. Оттого так – над всеми – Блок. Больше, чем 
поэт: человек» [2, c. 265-266].

В конце ноября 1921 года Цветаева вернулась к начато-
му в августе реквиему Александру Блоку. В это время она 
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подружилась с московскими друзьями Блока – супругами 
Надеждой Александровной Нолле и Петром Семеновичем 
Коганом, в чьем доме он находил приют и поддержку, когда 
приезжал в Москву выступать весною 1920 и 1921 годов [2, 
c. 278]. В ноябре и декабре из-под ее пера вышли три сти-
хотворения к Блоку. В них она сквозь слезы и отчаяние вдруг 
мистически надеется на то, что, быть может, он, этот человек, 
снова родился где-то на земле и лежит в колыбели, не ведая о 
своей судьбе…

Без зова, без слова, –
Как кровельщик падает с крыш.
А может быть, снова
Пришел, – в колыбели лежишь?

Образ Блока вознесен ею на безмерную высоту благо-
родства, подвига, жертвы: «сновидец», «всевидец», носитель 
«бессонной совести». Последние слова Цветаева впослед-
ствии повторит в прозе и назовет поэта «сплошной совестью». 
Она отождествляет Блока с Орфеем, чья музыка завораживала 
людей, зверей и природу. По легенде, выводя из царства мерт-
вых свою жену Эвридику, Орфей не выдержал и оглянулся на 
нее, хотя боги запретили ему это делать, – и навсегда потерял 
ее. По Цветаевой, Блок не мог не поступить так же:

Не ты ли
Ее шелестящей хламиды
Не вынес –
Обратным ущельем Аида? [2, c. 280].

И это не слабость, считает Марина Цветаева, а великая 
и непреодолимая сила Любви. Неизбывна и безмерна потеря 
не только личная, но и всей России, оплакивающей великого 
«праведника» и певца:

Так, Господи! И мой обол
Прими на утвержденье храма.
Не свой любовный произвол
Пою – своей отчизны рану.
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Но на этом реквием Блоку не завершен. В двух стихот-
ворениях под названием «Вифлеем» Цветаева переосмысли-
вает евангельское повествование. К новорожденному, опере-
див всех дарящих, является лирическая героиня: «Я не царем 
пришла, / Я пастухом пришла». Следом к младенцу являются 
«три царя с ценными дарами» в трех ларях. В первых двух – 
«вся земля с синими морями» и весь Ноев ковчег; в третьем – 
неведомое. От дальнейшего замысла о Сыне остается всего 
несколько строк: «Над своим сироткою / Богородица моя, /
Робкая и кроткая»; «И ты родишь Царевича ему…» [2, c. 281].

Тему младенца, сына, сменяет тема матери. Цветаева пи-
шет пять стихотворений-славословий подруге, в которых в тор- 
жественном, экзальтированном тоне перефразированной мо-
литвы восславляется подвиг Жены, «Матери – Сына»: 

В своих младенческих слезах – 
Что в ризе ценной, 
Благословенна ты в женах! – 
Благословенна!

Звучит страстная благодарность Подруге за то, что она 
своей благой вестью осветила последние минуты умирающе-
го, сказав ему, что после него останется Сын: 

Жизнеподательница в час кончины! 
Царств утвердительница! Матерь Сына! 
В хрип смертных мук его – в худую песнь! – 
Ты, – первенцево вбросившая: «Есмь!» 

Ибо поэт должен оставить после себя сына, оставить себя – 
в сыне. Так в последнем стихотворении воспевается грандиоз-
ный подвиг женской судьбы и преданности – последнего зем-
ного оплота уходящего из жизни; дружбы, которую не смуща-
ют людские кривотолки и которая не боится пойти на ложь во 
спасение последних мгновений умирающего:

Ты, заповеди растоптавшая спесь,
На хрип его: Мама! солгавшая: здесь!
Так складывался миф о Подруге и Сыне (Стоит отметить, 



92

что Цветаева верила в то, что у Блока был сын, и впослед-
ствии, уже годы спустя, негодовала, когда эту легенду пыта-
лись опровергнуть, ведь для ее легенды о Блоке был необхо-
дим сын – олицетворение бессмертия поэта). И нужна была 
Подруга – на всю жизнь и на все бессмертие. Примечательна 
пометка Цветаевой в тетради под последним стихотворением: 
«Ее с ним не было, когда он умирал, – но есть другая правда» 
[2, c. 282]. Так на языке Романтики она провозглашала бес-
смертие великого поэта и утверждала вечность любви к нему.

Подводя итоги нашего весьма краткого обзора представ-
ленной темы, хотелось бы словами Ариадны Эфрон еще раз 
отметить, что «Блок в жизни Марины Цветаевой был един-
ственным поэтом, которого она чтила не как собрата по 
«струнному рукомеслу», а как божество от поэзии, и которо-
му, как божеству, поклонялась… Творчество одного лишь Бло-
ка восприняла Цветаева как высоту столь поднебесную – не 
отрешенностью от жизни, а – очищенностью ею (так огнем 
очищаются!)… Таким поэтическим коленопреклонением, та-
ким сплошным «аллилуйя» стали все ее стихи, посвященные 
Блоку в 1916-1921 годах, и проза о нем, с чтением которой она 
выступала в начале 30-х годов в Париже…» [3, c. 85].

Хотелось бы надеяться, что и этот раздел ее текста жизни, 
связанный с влиянием поэзии и личности Александра Блока, 
будет иметь продолжение и развитие, заняв свое достойное 
место в научно-литературных исследованиях. 
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В статье рассматривается проблема антропокосмизма в 

поэзии Серебряного века. Большое внимание уделено изуче-
нию фольклорной традиции в литературе, мифу. Объектом 
исследования являются поэмы В.Маяковского, В.Хлебникова, 
М.Цветаевой. Проводится параллель к философскому учению 
Р.Штайнера, философии космизма. Поэзия Цветаевой рассма-
тривается с точки зрения антропософии.
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Concept of the new man in the poetry
V.Mayakovsky, V.Khlebnikov, M.Tsvetaeva

The article considers the problem of the anthropocosmism in 
the poetry of the Silver Age. Much attention is paid to the study 
of the folklore tradition in literature, to the myth. The object of re-
search are the poems of V.Mayakovsky, V.Khlebnikov, M.Tsvetae-
va. There is a parallel being drawn to the philosophical teachings 
of Rudolf Steiner, the philosophy of cosmism. Tsvetaeva’s poetry 
is considered from the point of view of anthroposophy.

Keywords: myth, folklore, philosophy of cosmism, Maya-
kovsky, Tsvetaeva.

Искусство авангарда выдвинуло положение о «но-
вом человеке», переосмыслило соотношение между бы-
том и бытием, не отвергая абсолютно первое, изменило 
представления о космосе, как о чем-то целом и, главным 
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образом, создало новый язык, «язык звезд», находящий-
ся на грани реальной и космической действительности. Яр-
кими примерами этому могут служить раннее творчество  
В.Маяковского, мифологические поэмы В.Хлебникова и по-
следние поэмы М.Цветаевой. Три идейно далеких друг от дру-
га поэта создали новый миф о мире, воплотили в своем твор-
честве антропокосмическую модель и, так или иначе, все они 
укоренены, как в новой культурной системе, так и обращены 
в прошлое. 

По замечаниям специалистов, авангард не только переос-
мыслил представления о мире, но и был обращен к прошлому, 
сакральным переломным его моментам. Стоит здесь отметить 
и проблему внутренней формы культуры, о которой Г.Кнабе 
писал: «Внутренние формы культуры – это образные пред-
ставления, обнаруживаемые в основе самых разных проявле-
ний духовной и материальной жизни данной эпохи и составля-
ющие глубинное единство ее культуры» [1, с. 146]. 

Таким образом, перед нами стоит следующая задача – вы-
явить модель нового человека, человека будущего в поэзии 
Маяковского, Хлебникова и Цветаевой, а также те принципы 
реализации этой модели и формы ее взаимодействия с подлин-
ным мифом и фольклорной традицией. 

Взаимодействие культуры авангарда с разными проявле-
ниями форм мифа, фольклора сложнее, чем представляется 
на первый взгляд. Это не только известные сюжетные карти-
ны о «красных», «синих», «желтых» конях Петрова-Водкина,  
Ф.Марка (отметим, что в это время анималистический сюжет 
получил всемирное распространение – Х.Сабогаль создает 
картину «Лошади на побережье», П.Элюар сочиняет сюи-
ту «Животные и их люди, люди и их животные»), не только 
проникновение новокрестьянских поэтов в тайны природы –  
это, прежде всего, новое видение космоса и искусства, не  
с мещанских позиций, а с позиций сопричастности человека 
бытийному миру, солнечной культуре, как об этом писал С.А. 
Есенин в «Ключах Марии», наблюдение за «дневником духа», 
как об этом писал В.Хлебников в очерке «Свояси»: «Заклинаю 
художников будущего вести точные дневники своего духа: 
смотреть на себя как на небо и вести точные записи восхода  
и захода звезд своего духа» [2, с. 37].
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Р.Якобсон справедливо отметил: «Эта земляная тема <…> 
дана в поэзии Маяковского и Хлебникова в сгущенном физи-
ологическом воплощении (даже не тело, а мясо); ее предель-
ное выражение – задушевный культ зверья и его животной му-
дрости» [3, с. 87]. Замечание ученого чрезвычайно важно для 
исследования и фольклорной традиции в поэзии авангарда,  
и для изучения эстетических и философских воззрений этого 
периода, однако хотелось бы дополнить, что «земляная тема» 
в поэзии Маяковского, Хлебникова связана не только с грубой 
плотью, но и присягой земле, властью Матери Сырой Земли 
над культурным героем. Конечно, о «небесной избранности 
крестьянина» говорить не приходится (как в случае с новокре-
стьянской поэзией), но то, что поэзия авангарда, футуристов 
вобрала в себя разные культурные традиции, обратилась к сла-
вянской мифологии, является очевидным. Правда, Маяковский 
в автобиографии «Я сам» писал об отрицании всего древнего 
(он описывает случай с экзаменом, который чуть не провалил, 
потому что не мог дать правильное толкование слову «око», 
этот сюжет из своей жизни поэт после прокомментировал так: 
«Поэтому возненавидел сразу – все древнее, все церковное  
и все славянское. Возможно, что отсюда пошли и мой футу-
ризм, и мой атеизм, и мой интернационализм» [4, с. 12]), но 
при ближайшем рассмотрении его поэтики, хотя бы ранних 
поэм, результат «отрицания» иной, открывается диалог-спор 
с архаической традицией, нежели ее полное отсутствие. Итак, 
обратимся к ранним поэмам Маяковского «Флейта-позвоноч-
ник», «Человек» и трагедии «Владимир Маяковский».

Поэт изображает героя, приобщенного к космическим 
знаниям, человека, который должен соединить в своем созна-
нии две действительности – земную и небесную или, выража-
ясь на языке фольклора, сакральную и бытовую реальности. 
Такое построение хронотопа, который преобразуется в топику, 
сохраняется во всех ранних поэмах Маяковского, в его поэме 
«Человек» находим:

И вдруг
у булок
загибаются грифы скрипок [4, с. 249].
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Топику понимаем вслед за А.М. Панченко, как соединение 
реальной и космической действительности [5, с. 237]. Также 
скажем о том, что в работах Панченко примеры топики связа-
ны именно с вышивкой и музыкой (игрой на гуслях), а у Ма-
яковского именно музыка соединяет пространства – «булки» 
преобразуются в «скрипки». «Герой поэмы Маяковского со-
хранил на небесах все человеческие свойства, но в то же время 
он отличается от земных людей весьма существенной особен-
ностью <…>» [6, с. 136]. В этом случае важна в поэме идея ан-
тропокосмизма, тела, как космической модели. Заметим, что 
у Маяковского в обеих поэмах тело всегда больше привычного 
пространства: «Версты улиц взмахами шагов мну» [4, с. 200]. 
В поэме «Человек»:

если каждое движение мое –
огромное,
необъяснимое чудо [4, с. 247].

Подобная ситуация характерна не только для творчества 
Маяковского, но и для творчества Цветаевой (в стихотворении 
Цветаевой «Провода»): «Были взмахи – больше рук» [7, с. 179]. 
Обращаясь к фольклору, увидим такие гиперболизированные 
модели тела, герой наделен необычной, нечеловеческой си-
лой. Например, интересен текст былины «Про Василья Бусла-
ева». Важна ассоциация из данного былинного текста, связан-
ная с представлением героя, как носителя музыки сфер:

Говорил Василей таково слово:
«А и гой еси старец-пилигримишша,
А и бился я о велик заглад
Со мужики новгородскими
Апричь почестнова монастыря,
Опричь тебе, старца-пилигримишша,
Во задор войду – тебе убью!»
Ударил он старца во колокол
А и той-та осью тележную, –
Начается старец, не шевелнится,
Заглянул он, Василей, старца под колоколом – 
а и во лбе глаз уж веку нет [8, с. 55]
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Колокол «во триста пуд» держит старец, который появился 
неизвестно откуда. Данный отрывок показателен тем, что оба 
былинных героя наделены непросто силой великою («начает-
ся старец, не шевелнится»), но также приобщены к знаниям 
Неба. Василий, ударяя в колокол, сотрясает тем самым купол 
неба, получая знания перед последним боем с «мужиками нов-
городскими». Конечно, все это могло бы остаться на уровне 
предположения, но здесь и важна параллель к стихам Мая-
ковского и Цветаевой, в которых герой наделен таким телом, 
намного превосходящим, можно сказать, поглощающим весь 
хронотоп:

Земных полушарий горсти
вижу –
лежат города в них [4, с. 265].

Можно говорить о том, что вектор поэзии Маяковского, 
в космическом смысле, является двунаправленным. Как отме-
чает Петросов, «подобно лермонтовскому Демону, в котором 
чувство «вдруг заговорило родным когда-то языком», герой 
Маяковского испытал в мире звезд страстную тоску по земно-
му» [6, с. 138].

В ранней пьесе 1913 года «Владимир Маяковский» нахо-
дим в списке действующих лиц некую «Знакомую», громад-
ную фигуру женщины размером «сажени 2-3». Исследователи 
видят в этом образе и отголоски греческих мистерий, и риту-
альных «каменных баб», и усматривают в этом травестийное 
начало, когда сам поэт оборачивается этой «Знакомой» (смена 
пола) [9, с.107]. Однако важным в этом случае является то, что 
женщина представляет собой некую громадную фигуру, как  
в бытовом плане, так и в бытийном, воплощая собой женский 
архетип прародительницы. Итак, можно говорить о имплицит-
но выраженной фольклорной традиции и антропокосмической 
модели, присущей раннему творчеству Маяковского.

Интересным является в этом контексте сопоставление  
с поэмой В.Хлебникова «Каменная баба». В одноименной по-
эме В.Хлебникова главная героиня – каменная баба. Возника-
ет вопрос: с чем это может быть связано? Обратимся к «эт-
нографическому комментарию», без которого вообще сложно  
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осознать творчество поэта. Хлебников, безусловно знавший 
мифы, фольклор, заимствовал определенные образы из древ-
ней культуры, но всегда творил свой мир, свой миф [10, с. 69]. 
Исследователи, анализируя так называемые «мифологиче-
ские поэмы» Хлебникова, зачастую приходят к выводу о том, 
что это одна единая, но не законченная «эпическая поэма»  
(Д.Мирский). Художественная ткань поэмы «Каменная баба» 
скреплена образом каменной девы, идола, который соединяет 
две реальности, одна из них космическая, уводящая в вечное 
(совмещение лирического и эпического), а вторая – бытовая, 
профанная: 

А девы каменные нивы –
Как сказки каменной доски.
Вас древняя воздвигла треба.
Вы тянетесь от неба и до неба.
………………………………….
Старик с извилистою палкой
И очарованная тишь [2, с. 255]

Обращаясь к поэме Маяковского «Флейта-позвоночник», 
отметим особенность ее названия. В.Альфонсов, анализируя 
творчество Маяковского в контексте связей с живописью, об-
ращая внимание на «предметность» его поэзии, пишет о том, 
что в «поэме «Флейта-позвоночник» заглавный образ не про-
сто высказывает идею «последнего концерта», предсмертной 
песни – он буквально поражает зрительной остротой: флейта 
действительно похожа на позвоночник» [11, с. 120]. Безуслов-
но, замечание В.Н. Альфонсова очень важно – действительно 
образ поражает «зрительной остротой», но здесь хотелось бы 
дополнить – и духовной остротой. Отстраняясь от мещанско-
го взгляда на искусство (с ним боролся сам поэт), обратим-
ся к космическому пространству в тексте, тогда «флейта-по-
звоночник» – образ, соединяющий космическую и реальную 
действительность, который можно воспринимать и на уров-
не метафоры, как это предлагает К.Петросов в своей статье 
о лире и свирели в стихах Блока и Маяковского: «Метафора 
родилась на скрещении нескольких ассоциативных рядов.  
С одной стороны, мысль о том, не поставить ли «точку пули», 
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вызвала, по-видимому, в сознании Маяковского образ «основы 
тела» – позвоночника и черепа» [12, с. 166] и буквально, но не 
по-мещански.

В духовной науке еще у древних найдем выражение «Лира 
Аполлона». Р.Штайнер трактует это следующим образом: «Та 
прамудрость, которая была жива еще у древних греков, чув-
ствовала во внутреннем существе человека этот чудесный 
инструмент, а он существует, потому что вдыхаемый воздух 
проходит через весь спинной мозг <…> Такова лира Апол-
лона, внутренний музыкальный инструмент, о котором знала 
еще инстинктивная прамудрость» [13, с. 100]. Таким образом, 
Маяковский дал представление в своей поэме о человеке-кос-
мосе, человеке, внутри которого уже заложена музыка сфер, 
флейта, лира, позволяющая ее улавливать, человеке не из гру-
бой плоти, а человеке, как некой космической модели. Отме-
тим то, что учение Р.Штайнера в начале XX века приобрело 
известность и повлияло на А.Белого, М.Волошина, В.Кандин-
ского и косвенно на М.Цветаеву, С.Есенина. В этом контексте 
показательна «Поэма Воздуха» М.Цветаевой, в которой обна-
руживаются также идеи антропокосмизма, «отрешенности» от 
тела и новый взгляд на творчество. «Поэма Воздуха» – сплошь 
сон в сонном состоянии героини:

Сон? Но в лучшем случае – 
Слог. А в нем? Под ним? 
Чудится? Дай вслушаюсь: 
Мы, а шаг – один! [7, с. 138]

Интересен в этом случае опыт интерпретации М.Гаспаро-
ва, который пишет о том, что в поэме, возможно, наличествует 
мотив двойничества – встреча с самим собой же. Он пишет так-
же о мотиве сна, о смерти – вознесении, но из всех его выводов, 
пожалуй, самый ценный (для понимания не только этой поэмы, 
но и вообще творчества Цветаевой) и объективный – вывод  
о «подковообразном мире» [14, с. 165] поэзии Цветаевой 
(кстати, сам автор статьи считает эту свою гипотезу самой 
рискованной). Идея Гаспарова о «подковообразном мире» за-
ключается в следующем: «К одному полюсу усиливается мате-
риальность, к другому – духовность; по одну сторону разрыва  
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в кольце – апофеоз духа (поэт, Ипполит, Царевич, Георгий… 
по другую – апофеоз красоты и страсти (Афродита, Федра, 
Царь-девица, Елена, Гончарова…). Они ищут взаимодопол-
ниться и влекутся друг к другу» [14, с. 167]. Для Цветаевой 
важно преодоление телесности:

Твердое тело есть мертвое тело: 
Оттяготела [7, с. 140].

 Ее героиня – Психея, ждущая своего Путника. При такой 
постановке вопроса думается, что цветаевская поэма не столь-
ко вещь трагическая, о смерти, «отрывочная, непонятная» 
заумь, сколько поэма о новом человеке, отразившая авангар-
дистские опыты в области языка. Как отмечают специалисты,  
в 20-е гг. Цветаева наиболее близка к авангарду, и главная идея 
этого периода состоит в том, что «язык надо взломать и найти 
в нем формы выражения, соответствующие глубинной струк-
туре» [15, с. 632]. 

Интересная по проведенным параллелям, сравнитель-
ному анализу статья «Эйдетический перенос из «Поэмы 
Воздуха» М.Цветаевой в «Поэму без героя» А.Ахматовой» 
А.Чеха так же, к сожалению, не дает нового взгляда на про-
блему двойничества (для автора статьи это не проблема, а оче- 
видность): «Гость у Цветаевой позже появляется, но не-
изъяснимо странно: как alter ego автора, его астральный 
двойник» [16, с. 137]. А.Чех сразу заявляет о том, что поэ-
ма – о постижении воздуха поэзии: «Трансатлантический 
перелет Чарльза Линдберга подтолкнул Цветаеву к такому  
самоисследованию стихии – вовсе не атмосферного воздуха, 
но воздуха творчества, того самого воздуха, которым дышит 
поэт: воздуха не вдыхания, а вдохновения» [3, с. 157]. Кажет-
ся продуктивным разобрать, осмыслить поэму с точки зрения 
антропософии (Цветаева и биографически, и творчески была 
близка к учению Р.Штайнера). 

В стихотворном цикле «Провода» (1923 г.), состоящем из 
10 частей, находим следующие строчки:

Какия чаянья – когда насквозь
Тобой пропитанный – весь воздух свыкся!
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Раз Наксосом мне – собственная кость!
………………………………………
О по каким морям и городам
Тебя искать? (Незримого – незрячей!) [7, с. 176]

Здесь срабатывает принцип незримости. Героиня ищет 
Незримого, того, которого в мире нет, в мире вещей – нет, 
отсюда и она сама незрячая, то есть лишенная глаз, но не ме-
тафизического видения, она растворяется в пространстве, от-
брасывая тело, что найдем и в «Поэме Воздуха»:

Больше не вешу. 
Слава тебе, обвалившему крышу. 
Больше не слышу. 
Солнцепричастная, больше не щурюсь. 
Дух – не дышу уж! [7, с. 140]

Заметим, что в отрывке из цикла «Провода» героиня 
незрячая, а в «Поэме Воздуха» неслышащая и вовсе бестелая. 
Стоит провести параллель к героям трагедии «Владимир Ма-
яковский» – старику без глаза, старику без уха и старику без 
головы. Старик заявляет о том, что мир вещей наступает и че-
ловек теряет свой Дух:

В земле городов нареклись господами
и лезут стереть нас бездушные вещи.
…………………………………………..
Он – бог,
а кричит о жестокой расплате,
а в ваших душонках поношенный вздошек [4, с. 156].

«Поношенный вздошек» – тот же вздох, воз-дух, только 
если цветаевская героиня постигает воздушное пространство 
в нескольких его измерениях, то герои Маяковского живут  
в мире вещей и только поэт способен соединить в себе Землю 
и Небо, выйти на праздник Вселенной. Существо героя поэ-
мы Цветаевой в солнцепричастности, значит, в приобщении к 
знаниям Неба, космическим знаниям:
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Мы, а шаг – один! 
И не парный, слаженный, 
Тот, сиротство двух, 
Одиночный – каждого
Шаг – пока не дух: 
Мой [7, с. 138].

Таким образом, в ее поэзии представлено единство «ми-
крокосмоса и макрокосмоса в одной общей антропоморфной 
системе» [17, с. 155]. 
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Семья Гронских: в России и в эмиграции
В статье рассказывается о судьбе членов семьи Н.П. Грон-

ского – рано погибшего талантливого поэта и адресата лири-
ки М.И. Цветаевой. Среди них – крупный помещик, видный 
политический деятель и правовед, одаренные инженер, скуль-
птор и художник. Судьбы этих людей оказались трагичными, 
как и у многих других интеллигентов, втянутых в водоворот 
Октябрьской революции. 

Ключевые слова: М.И. Цветаева, Н.П. Гронский,  
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Hronsky family: in Russia and in exile
The article tells about the fate of family members of  

N.P. Gronskiy – the early deceased talented poet and the address-
ee of the M.I. Tsvetaeva’s lyrics. Among them a big landowner, 
a prominent politician and jurist, a gifted engineer, sculptor and 
painter. The fates of these people turn up tragic like many other 
intellectuals retract into the maelstrom of the October Revolution.

Keywords: M.I. Tsvetaeva, N.P. Gronskiy, P.P. Gronskiy, fam-
ily, the State Duma, anti-Bolshevik movement, emigration, Rus-
sian language and literature, jurisprudence, painting, sculpture.

Пожалуй, нет необходимости объяснять, кем был в жиз-
ни и творчестве М.И. Цветаевой Николай Павлович Гронский, 
талантливый (по-своему), но рано ушедший из жизни поэт.  
Но если о нем достаточно много известно, то мы далеко не все  
знаем о его родных и близких (отце, матери, дяде, сестре), так-
же вынужденyо покинувших Родину. А их судьбы – и до 1917 г.,  
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и после – достойны всяческого внимания.
Итак. Отец Николая Гронского – Павел Павлович – родился  

22 июля 1883 г. в родовом поместье своей матери, расположен-
ном близ деревни Ёгна Макаровской волости Весьегонского 
уезда Тверской губернии (в начале 1880-х гг. деревня Ёгна – 
это всего 32 двора и 175 жителей). Двухэтажный деревянный 
дом усадьбы Гронских (постройка 1908 г.) и усадебный парк 
сохранились до наших времен (правда, находятся они в жут-
ком состоянии).

Коротко характеризуя биографию Павла Павловича Грон-
ского, я бы ограничился фразой: он «продукт» первой трети 
ХХ столетия. И вот почему. 

Мать П.П. Гронского Юлия Эпафродитовна (в девичестве 
Десятова) – дочь богатого тверского помещика. Ей перешли по 
наследству 733 десятины земли в Весьегонском уезде. Юлия 
Эпафродитовна получила прекрасное образование и, имея 
средства и время, слушала курсы лекций по истории, экономи-
ке, философии в Гейдельбергском и Берлинском университе-
тах. Тягу к знаниям она передала и единственному сыну.

Отец П.П. Гронского – военный инженер Павел Ефимович 
Гронский, после отставки служивший на железной дороге, из-
вестный тверской земец. Сохранилось более двух десятков его 
работ – в большинстве своем это тексты выступлений в Воль-
ном экономическом обществе, посвященные развитию желез-
нодорожных сообщений в России. Павел Ефимович «заразил» 
сына интересом к вопросам государственного устройства, са-
моуправления, технического прогресса.

В 1901 г. Павел Павлович Гронский окончил 1-ю Петер-
бургскую гимназию и тогда же поступил на юридический фа-
культет Санкт-Петербургского университета (что типично для 
молодого человека в конце 19 – начале 20 века). Однако, едва 
окончив первый курс, Гронский из университета уходит. Как 
он сам признавался: считал, что высшее образования не дает 
возможности докопаться до смысла жизни. До 1906 г. Павел 
Павлович – исполняющий обязанности архивариуса Сенатско-
го архива, член педагогического совета Высшего торгово-про-
мышленного комитета. Павел Гронский также сотрудничал  
в газете «Право», журналах «Вестник права», «Земское пра-
во», «Городское право». Тогда же заинтересовался программой  
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конституционных демократов (занимавших «центр» полити-
ческой арены России в начале 20 в.), став вскоре их сторон-
ником.

Окончить юридический факультет Павлу Павловичу уда-
лось лишь в 1909 г. – вернуться в университет уговорили мать 
и жена, Однако человек он был, без сомнения, талантливый, и 
его выпускная работа (или, как тогда говорили, кандидатское 
исследование) удостоилась Демидовской премии. Гронского 
оставили для подготовки к профессорскому званию при ка-
федре государственного права, и в 1910-1911 гг. он совершил 
двухгодичную научную поездку за границу (общепринятая  
в то время практика) для изучения вопросов местного самоу-
правления в библиотеках и университетах Берлина, Мюнхена, 
Гейдельберга. В 1915-м Павел Павлович защитил магистер-
скую диссертацию по теме «Общинное управление в глав-
нейших государствах Германии» в Московском университете, 
диссертация вышла отдельным изданием в 1916 г.

Преподавал в Петербургском университете, Политехни-
ческом и Психоневрологическом институтах. В 1912-1915 гг. 
состоял помощником присяжного поверенного в Петербурге. 
Избирался гласным Весьегонского уездного и Тверского гу-
бернского земских собраний. Почетный мировой судья. По 
сути – стандартная карьера для молодого юриста, выходца из 
провинции, и если бы не катаклизмы новой русской смуты, 
Гронского ждала бы профессорская мантия и спокойная служ-
ба до достойной отставки.

Все изменилось в октябре 1912 г., после избрания Грон-
ского в 4-ю Государственную думу от общего состава вы-
борщиков Тверского губернского избирательного собрания. 
Входил он в немногочисленную Конституционно-демократи-
ческую фракцию, состоял в думских комиссиях: по местно-
му самоуправлению, для выработки законопроекта о печати, 
законопроекта о собраниях, для рассмотрения законопроекта  
о преобразовании полиции. 

Во время Первой мировой войны Гронский был сторонни-
ком лозунга «Война до победы!», участвовал в работе Всерос-
сийского Земского союза помощи больным и раненым воинам, 
заведуя лазаретом Государственной думы на Юго-Западном 
фронте. Не оставлял однако и политической деятельности. 
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В ходе Февральской революции 1917 г. Временным коми-
тетом Государственной думы Павел Гронский назначен (чуть 
позже утвержден Временным правительством) комиссаром на 
Главный телеграф; по поручению Комитета принял на себя 
временное заведование Петроградским телеграфным агент-
ством и «Вестником Временного правительства». Избран в со- 
став специальной комиссии при ЦК кадетов по разработке во-
просов, связанных с созывом Учредительного собрания. 

В марте-апреле 1917 г. Гронский был комиссаром Вре-
менного комитета Государственной думы и Временного пра-
вительства на Юго-Западном фронте. Выступления Гронско-
го на фронте производили большое впечатление на солдат: 
«Наколите на ваши славные суворовские штыки красные 
знамена революции, ворвитесь в немецкие окопы и водрузите  
в них великое знамя свободы, справедливости и мира». В этих 
словах – попытка копировать ставшего уже тогда популярным  
А.Ф. Керенского, которого Гронский боготворил, несмотря на 
то, что они были почти ровесниками и находились по разные 
стороны политических баррикад.

На всем протяжении межреволюционного периода Павел 
Гронский, на наш взгляд, оставался романтиком, восприни-
мавшим революцию как исцеление от всех бед. В частности, 
выступая на одном из митингов, устроенных кадетами в честь 
годовщины открытия 1-й Государственной думы, он «выразил 
уверенность, что никто не сможет вырвать свободу из креп-
ких рук народа и армии, и призвал русский народ, в частности 
русских социалистов, быть заодно с передовой демократией  
и социалистами» стран-союзников России, т.е. призвал к вой-
не до победы [1]. 

Весьма заметную роль сыграл Павел Павлович на 8-м 
съезде кадетской партии (май 1917 г.), где сделал доклад о си-
туации на фронте по итогам поездки туда кадетской делега-
ции. Общее впечатление, вынесенное Гронским из посещения 
воинских частей – положительное, но в то же время, по сло-
вам Павла Павловича, «армия устала и пора заключать мир»;  
с другой же стороны, парадокс, по его мнению, в том, что 
«после революции меньше солдат стремится к миру», ибо 
они стали бороться за свободную землю, «которая когда- 
нибудь будет их достоянием». Гронский считал, что главный 
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вопрос – вопрос о мире можно решить в считанные месяцы 
«путем наступления и быстрого натиска». При этом он вы-
сказал уверенность, что А.Ф. Керенский, пользовавшийся, по 
словам докладчика, в армии большой популярностью, «будет 
той пружиной, которая сдвинет армию к наступлению, победе 
и миру» [2]. Удивительный утопизм, который, впрочем, был 
свойственен в то время не только Гронскому.

В национальном вопросе Павел Павлович видел «полную 
возможность для всех национальностей России получить все 
права на основе широкой областной автономии». По аграрно-
му вопросу заявлял: «Пусть русская крестьянская держава зна-
ет только один вид землевладения – крестьянского, трудово-
го», т.к. «только на смерти крупного землевладения, так много 
горя принесшего России, может осуществиться социальный 
мир» и поэтому «принудительному отчуждению» должно 
подлежать «все количество земли сверх трудовой нормы» без 
каких бы то ни было исключений [3]. (Еще в апреле 1917 г.  
Гронский обратился в Министерство земледелия с просьбой 
«принять безвозмездно в распоряжение Родины и Временного 
правительства» принадлежавшие ему 645 десятин строевого 
леса.) 

В области государственной Гронский призывал объеди-
ниться «вокруг лозунгов: право и законность» [4]. Был выдви-
нут кандидатом в Учредительное собрание от Кубани, Твери и 
Астрахани, но избран не был.

После октября 1917 г. Павел Павлович – активный участ-
ник антибольшевистского движения (входил во Всероссий-
ский национальный центр). В конце 1918 г. перебрался на юг 
России, в расположение Добровольческой армии, исполнял 
обязанности товарища (заместителя) министра внутренних 
дел в Особом совещании при главнокомандующем генерале 
А.И. Деникине. В декабре 1919 г. выехал из Ростова-на-Дону 
в Северо-американские Соединенные Штаты во главе Особой 
комиссии главного командования Вооруженных сил юга Рос-
сии с целью заручиться поддержкой со стороны политических 
кругов Америки. Но, не добравшись до Вашингтона (находясь 
в Париже), Гронский узнает об отставке Деникина и получает 
предложение П.Н. Врангеля стать его представителем в Запад-
ной Европе. В Россию Павел Павлович уже не вернулся…
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В эмиграции политической активности он не проявлял, 
хотя в апреле 1920 г. и участвовал в организации Парижской 
конституционно-демократической группы. После ее раско-
ла в июле 1921-го вместе со сторонниками «новой тактики»  
П.Н. Милюкова вошел в состав Парижской демократической 
конституционно-демократической группы. На этом в полити-
ческой своей карьере Гронский поставил «точку».

Больше он преуспел в науке и преподавании. В 1920-е гг.  
он – член юридической комиссии, созданной при Испол-
коме Совещания членов Учредительного собрания, член 
Русской академической группы в Париже, с февраля 1923 г. 
товарищ (заместитель) ее председателя. После раскола груп-
пы (1925 г.) был избран членом правления Русского акаде-
мического союза во Франции, возглавляемого Милюковым. 
Преподавал историю русского права в Институте русского 
права и экономики при юридическом факультете Парижско-
го университета (январь 1921 г.). В 1922-1923 гг. читал кур-
сы лекций в Народном университете (Париж), в 1923-м –  
в Русском народном университете в Лондоне, в 1923-1927 гг. 
был профессором по кафедре государственного права и по 
кафедре всеобщей истории Каунасского университета, позд-
нее преподавал историю во Франко-русском институте соци-
альных и политических наук; входил в Совет профессоров 
института. В 1930-1932 г. – профессор Русского коммерческо-
го института. Вел семинар по изучению советской конститу-
ции (1928 г.). Руководил юридической секцией при Союзе рус-
ских студентов во Франции. Состоял в Центральном комитете 
Российской лиги защиты прав человека и гражданина (с мая 
1924 г.), в ревизионной комиссии Союза русских писателей  
и журналистов в Париже. Председательствовал в бюро Обще-
ства друзей русской книги (с 1924 г.). Действительный член 
Общества Тургеневской библиотеки (1930). Сотрудничал в га-
зетах «Общее дело» и «Последние новости».

После трагической гибели сына П.П. Гронский пере-
нес два инфаркта, резко расстроивших его здоровье. Третий 
инфаркт стал роковым. Скончался Павел Павлович в 1937 г.  
в Нуази-ле-Гран под Парижем. «Последние новости» посвяти-
ли прощанию с Гронским почти целую полосу, и это объяснимо:  
несмотря на некоторую парадоксальность в политических 
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взглядах, Павел Павлович пользовался уважением в эмигрант-
ской среде, и проститься с ним пришли многие, причем – от 
левых публицистов до генерала Деникина.

Жена Павла Павловича Гронского (с 1903 г.) Нина Нико-
лаевна, в девичестве Слободзинская, родилась 19 июня 1884 г.  
в Пскове. Ее отец – инженер-путеец Николай Николаевич 
Слободзинский (1842 г. рождения, уроженец Вильно), в год 
рождения дочери занимал должность представителя управле-
ния железными дорогами в комитете по распределению зака-
зов Министерства путей сообщения. Детство и юность Нины 
Николаевны прошли в Петербурге. Увлекалась скульптурой, 
что и стало делом всей ее жизни. Училась у известных россий-
ских скульпторов – Леонида Владимировича Шервуда и Ро- 
берта Романовича Баха. Совершенствовалась в скульптуре  
в Мюнхене (1910 и 1911 гг.) в ателье профессора Швегерло 
(где познакомилась с Лилей Юрьевной Каган, будущей Брик).

После Октябрьской революции 1917 года осталась без 
средств к существованию, на пропитание себе и двум детям 
(муж в это время не был с семьей) зарабатывала лепкой «учеб-
ных пособий» для советских школ. В 1921 г. Нина Николаевна 
эмигрировала по подложным документам, с мужем встрети-
лась уже в Париже. 

Во Франции она вернулась к творчеству. В 1927 г. впервые 
выставила свои работы в салоне Независимых (скульптура 
«Царевна-лебедь»), затем многократно была его участником. 
Выставлялась в Медонском салоне, организованном Обще-
ством друзей Медона и Бельвю (1945-1948 г.), в Женском ху-
дожественном салоне в Париже (1948 г.). Автор скульптурных 
портретов А.И. Деникина, П.П. Гронского, Б.К. Зайцева (со-
хранился в семье внука Зайцева – М.А. Соллогуба), П.П. Ми-
люкова, литовского поэта Давгилиса и других.

Вот что писали «Последние новости» в 1927 г.: «В этом 
году в салоне Независимых имел исключительный успех вы-
ставленный Н.Н. Гронской «Проект памятника»: треугольная 
фаланга плечо за плечом идущих человеческих фигур; вплот-
ную друг к другу; мерным, мощным шагом. Впереди – один, 
ним – двое, дальше – трое; все расширяясь и удаляясь. Трудно 
описать это произведение, надо его видеть.

О «Проекте памятника» заговорила иностранная худо-
жественная критика. Ему посвятили восторженные отзывы 
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и даже фотографии его (а также других скульптур Гронской) 
три французских журнала, один бельгийский и немецкая га-
зета. Они отмечали, что «аллегорическая группа проникнута  
глубокой мыслью и служит чрезвычайно тревожным предосте-
режением поколебленным устоям нашего общества. Единая, 
слитая толпа, одушевленная одной волей одним желанием…  
И вас поневоле охватывает ужас… Единство воли, единство 
мускулов, единая страшная движущая масса, охваченная еди-
ным дыханием, чудовищным ритмом, шествующая единой 
непреодолимой поступью вперед… При виде этого движения 
масс вас охватывает невольное содрогание, мысль невольно 
рисует образы страшных катастрофических разрушений на 
пути этого человеческого потока. Для изображения страшной 
группы, которой нужно было сообщить иллюзию движения 
людского потока, художница нашла способ: затушевка задних 
фигур. Порыв и послушность толпы удалось удачно выразить 
и расположением фигур по обе стороны от вожатого, и под 
разными углами» [5].

К сожалению, семья Гронских распалась в 1928 г.
Вторым мужем Нины Николаевны стал Николай Алексее-

вич Лепехин, шофер такси, знаменитый, пожалуй, только тем, 
что после работы проводил – по воспоминаниям знавших его 
людей – полночи за чтением исторических и политических 
книг. Жили они в небольшой квартире на улице Антуана Бур-
деля близ Монпарнаса, где у Нины Николаевны была мастер-
ская [6].

Одна из последних ее работ, это «символический баре-
льеф: образ нерасторжимых материнской и сыновьей любви: 
живая мать и умерший сын, соединив руки…» [7]. Умерла 
Нина Николаевна 20 декабря 1957 г. в Париже. 

Несколько слов о младшем брате Н.Н. Гронской-Лепехи-
ной – Георгии Николаевиче Слободзинском, известном в эми- 
грации живописце и графике. Он родился 2 июня 1896 г. в Пе-
тербурге, учился на экономическом отделении Петербургского 
политехнического института, ученик П.Б. Струве. Но закон-
чил только ускоренные курсы при Петергофской школе пра-
порщиков (1915 г.), затем воевал на Румынском фронте, где 
получил тяжелое ранение. 

В Гражданскую войну сражался в составе Корниловско-
го полка. В 1920 г. эмигрировал, с 1923 г. жил во Франции. 
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Получил увечья в результате несчастного случая на работе, 
передвигался на костылях. Окончил отделение русского пра-
ва юридического факультета Сорбонны, но правоведением 
не увлекся. Георгия Николаевича, как и сестру, притягивало 
искусство. В 1937 г. выполнил декоративные работы для Свя-
то-Николаевской церкви в Бийанкуре. Писал виды Парижа (в 
особенности Латинского квартала) и картины на исторические 
темы, занимался графикой. 

Во время Второй мировой войны страшно бедствовал. Во 
второй половине 1940-х гг. участвовал в Медонских салонах, 
в 1948 г. представлял работы в салоне общества «Свободное 
искусство» в Париже. С 1948 по 1966 г. (с небольшими пере-
рывами) участвовал в салоне Независимых. В 1952 г. в своей 
мастерской представил цикл работ «Уголки Парижа». В 1962 г. 
провел персональную выставку «Старый Париж» [8]. В 1964 г. 
экспонировал картины с видами Италии и Швейцарии, в 1966 г.  
выставлял пастели в музеях Булони и Медоне. 

Несмотря на увечье, Георгий Николаевич предпочел про-
живанию в старческом доме трудную жизнь художника, отда-
ваясь всей душой любимому искусству. Его можно было уви-
деть за мольбертом, с палитрой в руках каждый день стоявшим 
во всякое время года, и в жаркую погоду, и в холод под снегом 
в излюбленном им Латинском квартале, уголки которого оста-
лись так талантливо изображены Георгием Николаевичем.

Всегда в хорошем настроении, он был как бы живым упре-
ком всем жалующимся и недовольным. У него можно было 
найти моральную поддержку, Георгий Николаевич был отзы-
вчивым, неизменно добрым другом, готовым помочь в меру 
всех своих сил и возможностей. Глубоко верующий, смерти он 
не боялся, только мечтал не умереть внезапно, без молитвен-
ной подготовки. 6 апреля 1967 г. Георгий Николаевич на все-
нощной опустился на свои израненные и покалеченные колени 
и не смог подняться… Инсульт… Через месяц он скончался. 
Похоронен вместе с женой Софьей Абрамовной (1899-1988 г.)  
в Сент-Женевьев-де-Буа. В 1970 г. состоялась посмертная вы-
ставка в салоне Независимых [9].

И в заключение – несколько слов о детях Павла Павловича 
и Нины Николаевны Гронских.

Николай Павлович Гронский. Родился в июле 1909 г.  
в Териоки. Детство провел между Тверской губернией  



113

и Петербургом. После революции с матерью и сестрой были 
вынуждены жить в разных городах России. Одиннадцатилет-
ним мальчиком Гронский приехал во Францию, где и провел 
большую часть своей короткой жизни. Как писали его совре-
менники, «с приезда во Францию и до самой смерти жизнь 
Гронского проходит под знаком учения. Родной язык, поэзия, 
литература, история – особенно интересовали его; он изучал 
их, погружался в них, проникался ими, тщательно изучая все 
к ним относящиеся. Его потребность делиться с другими сво-
ими знаниями, в форме уроков и бесед, еще более способство-
вала пополнению и организованности этих знаний» [10]. 

В 1927 г. Гронский закончил русскую среднюю школу  
в Париже и поступил на юридический факультет универси-
тета. Получив диплом бакалавра права, он перешел на фи-
лологический факультет, который окончил по специализации 
«Русский язык и » в 1932 г. Для пополнения своих знаний по 
истории в январе 1933 г. Гронский поступил в Брюссельский 
университет, где был принят на 3-й курс факультета филосо-
фии и литературы, летом, сдав экзамены, перешел на 4-й курс. 
В конце 1933 г. – начале 1934 г. он, под руководством профес-
сора-слависта Дижонского университета Жюля Легра (1866-
1939 г.) готовил диссертацию о Г.Р. Державине, однако не 
успел ее закончить. Летом 1934 г. впервые отдельным листком 
в Ковно (видимо, не без поддержки отца, которого он боготво-
рил и тяжело переживал его развод со своей матерью), вышли 
в печати три стихотворения Николая Гронского. Готовил он  
к печати и собственный сборник «Стихи и поэмы», но не успел 
закончить. Книга вышла уже посмертно, в 1936 г. 

21 ноября 1934 г. в 7 часов 30 минут вечера на пересад-
ке на станции метро Pasteur, Гронский был задет проходящим 
поездом и тяжело ранен. Скончался в госпитале, не приходя 
в сознание. Похоронен в Медоне. Напомню, одна из послед-
них работ его матери – «символический барельеф: образ не-
расторжимых материнской и сыновьей любви: живая мать  
и умерший сын, соединив руки…». Вопрос – несчастный ли 
это случай или самоубийство, остается открытым.

Николай Гронский известен, главным образом, как адре-
сат лирики М.И. Цветаевой, посвятившей ему стихи «Юно-
ше в уста» (1928 г.), «Лес: сплошная маслобойня…» (1928 г.), 
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цикл «Надгробие» (1928, 1935 г.), а также статью «Поэт-аль-
пинист» (1934 г.) и написавшей рецензию на его посмертный 
сборник. Гронский же посвятил Цветаевой два стихотворения: 
«Отпер дверь я. // Два синих крыла» и «Из глубины морей под-
нявшееся имя…». Сохранилась также их обширная переписка, 
опубликованная в 2003 г. [11].

Если о сыне Н.Н. и П.П. Гронских известно достаточно 
много, то о его сестре Нине Павловне – практически ничего.

Она родилась в 1905 г. В 1920 г. вместе с матерью и бра-
том покинула Россию. Была замужем за В.Н. Прокофьевым.  
С мужем жила в одном доме с отцом в Медоне. В 1931 г. у нее 
родилась дочь. Скончалась в 1980 г.

Подводя некую итоговую черту под кратким описанием 
истории семьи Гронских, стоит отметить, что она – типиче-
ски пример интеллигентской семьи, волей судеб оказавшейся 
в эмиграции. К сожалению, род Гронских прервался и в этом, 
быть может, главная трагедия ее представителей.

Примечания
1. Вестник Партии Народной Свободы, 1917. №2, с. 12.
2. Вестник Партии Народной Свободы, 1917. №2, с. 17-18.
3. Вестник Партии Народной Свободы, 1917. №8-10, с. 15; №20, 

с. 13.
4. Вестник Партии Народной Свободы, 1917. №2, с. 20.
5. Н.С. Скульптура Н.Н. Гронской // Последние новости. 1927, 

24 апреля.
6. Лопатинский И. Жизнь и смерть Николая Гронского // Русская 

мысль. Париж. 2001, 19 июля.
7. Н.Н. Гронская [Некролог] // Новое русское слово. 1958, 6 ап- 

реля.
8. А.Ш. Выставка картин Г.Слободзинского // Русская мысль. 

1962, 29 декабря.
9. Лисенко В. Памяти Г.Н. Слободзинского // Русская мысль. 

1967, 30 мая.
10. Николай Павлович Гронский [Вступительная статья] // Грон-

ский Н.П. Стихи и поэмы. Париж, 1936. С. 7.
11. Н.Гронский. «Несколько ударов сердца: письма 1928-1933 

годов». М.: Вагриус, 2003.



115

И.Б. Ничипоров, Россия, Москва

Смерть поэта как предмет творческих 
интуиций в произведениях М.Цветаевой

В статье проанализированы поэтические и прозаические 
произведения М.Цветаевой, связанные с важнейшей для нее 
темой смерти поэта. Данная тема, с одной стороны, имеет для 
Цветаевой автобиографический смысл, а с другой – обращена 
к судьбам многих поэтов прошлого и настоящего, к различ-
ным историческим эпохам.

Ключевые слова: смерть поэта, автобиографическая ми-
фология, концепция творчества, литературные связи.

I.B. Nichiporov, Russia, Moscow

Poet’s death as a subject of creative intuition
in M.Tsvetaeva’s literary products

In this article the author analyses Tsvetaeva’s poetic and prose 
works connected with the most important M.Tsvetaeva’s theme –  
«Poet’s death». This theme has autobiographical meaning and 
from other hand draws attention to many poets’ lots in the past and 
present, to different historical periods.

Keywords: poet’s death, autobiographical mythology, concep-
tion of creation, literary connections.

Интуиции о природе творчества и личности творца явля-
ются сквозными в художественном мире Марины Цветаевой. 
Миф о Поэте сопрягается здесь с автобиографическими моти-
вами, с раздумьями о судьбах поэтов прошлого и современно-
сти. Важнейшей и не вполне осмысленной гранью этого мифа 
в поэзии и прозе Цветаевой становится образное постижение 
смерти поэта как явления, в котором конкретно-исторические 
реалии обнаруживают в себе метафизическое измерение.
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В ранней цветаевской поэзии намечаются первые прибли-
жения к восприятию творческого пути под знаком «могильного 
креста» – как в стихотворении «Литературным прокурорам» 
(1911), где лирическое настроение пронизано противлением 
стереотипу понимания смерти в качестве безвозвратного по-
гружения в небытие: «Навсегда умереть! Для того ли / Мне 
судьбою дано все понять?» (все произведения М.И. Цветаевой 
приведены в статье об электронном собрании ее сочинений: 
www.tsvetayeva.com – прим. авт.). В стихотворении «Идешь, на 
меня похожий…» (1913) звучит лирический монолог из «по-
смертья», таинственная сфера которого открывает поэту осо-
бый ракурс видения собеседника из земного мира («Как луч 
тебя освещает! / Ты весь в золотой пыли…»), а энергия творче-
ства нацелена на разрушение «навязанных» смертью ритуалов 
мышления и поведения: «Я слишком сама любила / Смеяться, 
когда нельзя!.. // И пусть тебя не смущает / Мой голос из-под 
земли».

Начиная со «Стихов о Москве» (1916) проникновение  
в тайну смерти входит у Цветаевой в широкое русло автобио-
графической мифологии. Творческое перевоплощение в образ 
«новопреставленной болярыни Марины» соединяется в цикле 
со сквозным мотивом «радостной» смерти в «дивном граде»,  
с милыми сердцу лирической героини «зорями ранними на Ва-
ганькове». Динамика «ролевого» сюжета («Поп, крепче позат-
кни мне рот / Колокольной землей московскою!») побуждает 
поэтическое сознание к моделированию картины мира «после 
меня» и обозрению своего будущего «после-бытия» как желан-
ного абсолюта («И наконец-то будет разрешен / Себялюбивый, 
одинокий сон»), где смерть предстанет ликующим воскресени-
ем для вечности: «Ничто меня уже не вгонит в краску. / Святая 
у меня сегодня Пасха».

Автобиографические прозрения о смерти и «посмертье» 
уже с середины 1910-х гг. проецируются у Цветаевой на 
судьбы иных поэтов – в циклах «Стихи к Блоку» (1916-1921)  
и «Ахматовой» (1916).

Пространственно-временная организация «блоковско-
го» цикла [1] ориентирована на предчувствие встречи с поэ-
том как «пограничного» для лирического «я» самоощущения 
на пороге инобытия: «Иду к двери, / За которой – смерть».  
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В еще не наступившей телесно, но интуитивно постигае-
мой смерти героя цикла высвечивается онтологическое несо-
ответствие земного и горнего миров («Три восковых свечи – 
/ Солнцу-то! Светоносному!»), приоткрывается антиномия тра-
гической и одновременно «радостной» смерти-воскресения: 
«крылья его поломаны», «плачьте о мертвом ангеле» – «Мерт-
вый лежит певец / И воскресенье празднует». В предвосхи-
щение поэмы-реквиема «Новогоднее» (1927) событие смерти 
поэта, «навсегда повелевшего: быть!», осознается в «Стихах к 
Блоку» как предел земного вербального самовыражения и нача-
ло выхода в надсловесное, духом предвкушаемое бытие: «Губы, 
кричавшие слово: ответь! – / Знают, что этого нет – умереть!»

В созвучии со «Стихами к Блоку» в цикле «Ахматовой» 
Цветаева, «осмысливая судьбу поэта живого и любимого»  
[2, с. 95], интуитивно прозревает ситуацию смерти центральной 
героини: «Над Музой Царского Села / Кресты крапивы». В про-
тивовес обыденной логике эта смерть знаменует устремление 
к высшему осуществлению творческого духа. В цветаевском 
цикле рождается оригинальное ассоциативное сопряжение,  
в котором обнаруживается, что в смерти поэта для внимающих 
его слову сердец сквозит дыхание бессмертия, приоткрывает-
ся таинственное знание о не подверженном времени и тлению 
бытии: «И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой, / Уже бес-
смертным на смертное сходит ложе».

В позднейшей поэзии Цветаевой при обращении к теме 
смерти в целом и смерти поэта в частности наблюдается рас-
ширение метафизического плана, вызывающее усложнение 
символической образности; все более значимой становится 
поэтика парадокса как коренное свойство ее художественного 
мышления [3].

При наложении реальности смерти на сферу творчества  
у Цветаевой все определеннее выражается желание не просто 
«и в предсмертной икоте остаться поэтом», но и силой поэтиче-
ского вдохновения упразднить роковую единственность смер-
ти («Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух! / Чтоб на 
вечерней заре и на утренней сразу!»), преодолеть привычные 
координаты покорного восприятия конца земного пути: «Неж-
ной рукой отведя нецелованный крест, / В щедрое небо рванусь 
за последним приветом» («Знаю, умру на заре!..», 1920).
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В стихотворениях 1923 г. «Поэт – издалека заводит речь…», 
«Прокрасться», «Минута», «Наклон» ассоциация личности 
художника с «развеянными звеньями причинности», с пара-
доксальной деавтоматизацией восприятия смерти как ужаса  
и безобразия («Кто в каменном гробу Бастилий / Как дерево  
в своей красе») вырастает в мифологему смерти поэта как вос-
хождения и духовного освобождения. Порывы «из тела вон», 
«за потустороннюю границу», «за предельные пределы стан-
ций», «тяга темени к изголовью гроба», жажда «вычеркнуться 
из зеркал» и «выписаться из широт» знаменуют в ценностной 
иерархии Цветаевой движение к высшему торжеству бытия, 
желанному, хотя и проникнутому затаенной горечью размино-
вению с диктующей свои законы земной материей: «Так: Лер-
монтовым по Кавказу / Прокрасться, не встревожив скал… // 
Распасться, не оставив праха / На урну…»

Образное выстраивание «вертикальной» модели бытия по-
эта, питающего «к высотам прекрасную страсть», оборачивает-
ся в ряде стихотворений и «Поэме лестницы» (1926) интуиция-
ми о смерти как подлинной «жизни посмертной», достигаемой 
через вознесение и погребение в небе («Высоко мое оконце!..», 
1919; «В сновидящий час мой бессонный, совиный…», 1921; 
«На назначенное свиданье…», 1923): «Из темного чрева, где 
скрытые руды, / Ввысь – мой тайновидческий путь. // Из недр 
земных – и до неба: отсюда / Моя двуединая суть».

Вершиной художественного постижения смерти поэта  
в автобиографическом ракурсе явился у Цветаевой цикл «Стол» 
(1933-1935). В круг пророческих предчувствий героини вклю-
чается здесь одушевленный предметный мир, которому приот-
крывается тайна ее смерти и перехода в вечность. Внутренне 
«соразмерный» поэту стол – «вечный – на весь мой век!», «во 
весь мой бег», «во весь мой дар» – служит подтверждением 
фатальной противопоставленности творческой личности про-
фанной картине мира («Вас положат – на обеденный, / А меня –  
на письменный»), становится свидетелем ужаса оголенности 
и беззащитности поэта в смерти («А меня положат – голую: /  
Два крыла прикрытием») – и в то же время, благодаря своей 
сопричастности жизни и смерти творца, из безликой вещи пре-
ображается в питаемый глубинными токами бытия «живой 
ствол… с слезами живой смолы, / С корнями до дна земли!» 
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(Здесь и далее курсив в цитатах принадлежит М.И. Цветаевой –  
прим. авт.).

В произведениях Цветаевой 1920-30-х гг. выведена целая 
галерея поэтов, судьбы которых образно осмысляются под 
знаком смерти. Примечательным образцом подобного осмыс-
ления является поэма «Новогоднее» (1927), – элегия на смерть 
Р.М. Рильке и одновременно, по замечанию И.Бродского, ис-
поведь перед умершим поэтом как «абсолютным слушателем» 
[4, с. 195].

Пронзительное ощущение относительности и недосто-
верности привычно понимаемых границ жизни и смерти, не 
соответствующих мистическому опыту художника («Жизнь  
и смерть давно беру в кавычки, / Как заведомо-пустые спле-
ты»), становится в образном мире поэмы предпосылкой для 
складывания мифологемы посмертного «нового места», кото-
рое интуитивно прочувствовано в качестве абсолютной, не-
раздробляемой целостности («с целым морем, Райнер, целой 
мною!»), нового состояния творческого «я»:

Стих! Как пишется в хорошей жисти
Без стола для локтя, лба для кисти
(Горсти)?
– Весточку, привычным шрифтом!
Райнер, радуешься новым рифмам?

Характерное и для поэмы, и для посвященного Рильке эссе 
«Твоя смерть» остраннение самого понятия смерти («Как 
по волнам несет нас смерть по холмам могил – в Жизнь») мо-
тивировано, как полагал И.Бродский, тем, что в восприятии 
автора поэмы «смерть поэта есть нечто большее, чем челове-
ческая утрата. Это прежде всего драма собственно языка: не-
адекватности языкового опыта экзистенциальному… “Жизнь” 
и “смерть” представляются автору неудачной попыткой языка 
приспособиться к явлению» [4, с. 215]:

Что мне делать в новогоднем шуме
С этой внутреннею рифмой: Райнер – умер.
Если ты, такое око – смерклось,
Значит, жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть…
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В посвященном памяти Н.Гронского поэтическом цикле 
«Надгробие» (1935) главное творческое усилие также нацелено 
на превозмогание навязанного языком рассечения реальности 
на «здесь» и «там», «кость» и «дух», «труп» и «призрак», а по-
тому оплакивание поэта оборачивается у Цветаевой прорывом 
в доступное именно творческому «я» сверхматериальное изме-
рение («Нет, никоторое из двух: / Кость слишком – кость, дух 
слишком – дух»), заклятием смерти как источника бытийных 
подмен: «Не дам тебе… умереть совсем!.. порасти быльем!.. 
поседеть в сердцах!..». Парадоксальное заострение и опровер-
жение земных стереотипов о судьбе поэта прозвучало у Цвета-
евой и в короткой эпитафии 1926 г. памяти С.Есенина: «Много 
жил – кто в наши жил / Дни, все дал – кто песню дал».

Интуиции о смерти поэта составили существенную грань 
цветаевской пушкинианы и, в частности, нашли отражение 
в «Стихах к Пушкину» (1931). От «Стихов к Блоку» тянется  
к «пушкинскому» циклу размышление о той фатальной, по-
вторяющейся в разные века профанации личности и творче-
ства художника в массовом, ангажированном восприятии, 
которая достигает своего апогея в смерти поэта. В двух заклю-
чительных стихотворениях цикла скрупулезная детализация 
обстоятельств похорон Пушкина («С проходного двора – / Ум-
нейшего мужа России», «… на тишайшем из лож / Пребыть 
поднадзорным мальчишкой») наполняется онтологическим 
смыслом, выявляя несоответствие надысторического значе-
ния поэта «глухонемости» его земной, продолжающейся в по-
смертье участи:

Не поручать палачам похорон
Жертв, цензорам – погребенья 
Пушкиных…

Не обрекать на последний мрак,
Полную глухонемость – 
Тела, обкарнанного и так
Ножницами – в поэмах.
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Символическое претворение земного пути поэта в его за-
гробное и вечное бытие происходит в циклах «Маяковскому» 
(1930) и посвященном памяти М.Волошина «Ici – Haut» («Там, 
в поднебесье», 1932).

Смерть Маяковского, увиденная Цветаевой как резуль-
тат трагического поединка человека и поэта («Двенадцать лет 
подряд человек Маяковский убивал в себе Маяковского-поэта,  
на тринадцатый поэт встал и человека убил… Прожил как че-
ловек и умер как поэт» – статья М.Цветаевой «Искусство при 
свете совести» (1932) – прим.авт.), образно запечатлена в ци-
кле в качестве таинственного сопряжения земной яви и инобы-
тия. Развернутый образ «сапог», сапог «почти что водолаза, пе-
хотинца», в которых поэта положили в гроб, становится перед 
лицом смерти и вечности свидетельством его титанической до 
самоуничтожения борьбы с «невспаханностями» своей эпохи  
и в то же время приобретает символический смысл, выявляя 
причастность художника Горе как воплощению абсолютного 
бытия и коллективного духа своего народа: «Гору нес – и брал –  
и клял – и пел… / Гору горя своего народа». 

«Антитеза обыкновенности и величия, времени и Вечно-
сти, человека и Поэта» [5, с. 174] подчеркивается и строками 
из «Однодневной газеты», послужившими эпиграфом к треть-
ему стихотворению. Произведенный поэтом «выстрел в самую 
душу» становится в цикле отправной точкой для воображае-
мого странствия вслед за Маяковским за грань земного мира, 
где парадоксальными штрихами обрисована его встреча с Есе-
ниным, а в душе лирической героини этот выстрел порождает 
непривычно звучащую, но пронизанную выстраданным рели-
гиозным чувством заупокойную молитву: «Упокой, Господи, 
душу усопшего врага твоего».

Мифопоэтический сюжет родственных отношений поэта 
и Горы разворачивается Цветаевой и в «волошинском» цикле 
1932 г. Изображение могилы поэта на горе – «под небом и над 
землею» – становится воплощением цветаевского осмысления 
этой смерти как особого, надсловесного опыта духовного вос-
хождения, который явлен окружающему миру («Так и во гро-
бе еще – подъем / Он даровал – несущим»), как прояснение 
затуманенной в земной жизни истины о творческой личности, 
причастной «Вечной Памяти Горе».
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Прозрения о смерти поэта получили развитие и в эссеист-
ской прозе Цветаевой. Основываясь на мемуарно-биографи-
ческой почве, они нередко выходят здесь на уровень широких 
обобщений о природе творчества и личности художника.

Смерть поэта трактуется в статьях Цветаевой как знак его 
тайновидчества, безмерности, как последнее и непреложное 
высветление сущности творца – всегда «эмигранта из Бес-
смертья в время, невозвращенца в свое небо» («Поэт и время», 
1932). Рефлексия о конце жизненного пути поэта служит  
у Цветаевой ключом к пониманию всей провиденциальной ло-
гики его творческого развития. Так, «в “Парусе” восемнад-
цатилетнего Лермонтова – уже весь Лермонтов, Лермонтов 
волнения, обиды, дуэли, смерти», а путь Блока интерпрети-
руется как история смертельных разрывов с собой («Поэты  
с историей и поэты без истории», 1933). Иногда мелькнувшая 
в связи со смертью поэта образная ассоциация раскрывает осо-
бенности авторской оценки его творческой личности: «Смерть 
Блока – громовой удар по сердцу; смерть Брюсова – тишина от 
внезапно остановившегося станка» («Герой труда», 1925). Вос-
произведение конкретных обстоятельств ухода поэта из жизни 
нередко вырастает у Цветаевой в иносказательный образ – как, 
например, при описании трагической гибели Н.Гронского на 
станции метро: смерть «произошла исключительно из-за поте-
ри крови, то есть времени» («Поэт-альпинист», 1934).

Симптоматично, что еще детское знакомство Цветаевой  
с первым поэтом ее жизни начинается именно с ошеломляю-
щего узнавания о его гибели: «Первое, что я узнала о Пушкине, 
это – что его убили» («Мой Пушкин», 1937). Дальнее предуго-
товление смерти угадывается ею уже в элегическом прощании 
молодого поэта с морской стихией: «Мое море – пушкинской 
свободной стихии – было море последнего раза, последнего 
глаза… разрывом, а не слиянием, не на жизнь – а на смерть». 
Дуэль, «черное дело убийства… на белизне снега» приоб-
ретает под пером автора эссе характер протяженного в исто-
рическом времени, «ежедневно, ежечасно» повторяющегося 
события, ибо «мещанская трагедия обретала величие мифа… 
Было двое: любой и один… Нас этим выстрелом всех в живот 
ранили». «Страсть к преступившему» Пугачеву, овладевшая, 
по убеждению Цветаевой, «уже обреченным сердцем Пушки-
на» на пороге смерти («Пушкин и Пугачев», 1937), заключала 
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пророчество о неминуемом следовании судьбе орла из «пуга-
чевской сказки»: «И пришлось ему – отказавшись от рецепта 
ворона – год спустя «Капитанской дочки» и пугачевской сказки –  
напоить российский снег своей кровью. Соубийцу мы знаем».

Интуиция о провиденциальной сущности смерти поэта  
с особой силой выражена в эссе «Пленный дух» (1934) [6]. 
Пророческий смысл распознается здесь не только в знамени-
тых строках Белого 1907 г. о «солнечных стрелах» (стихот-
ворение «Друзьям»), но и в самом «пограничном», «астраль-
ном» мироощущении поэта-символиста, мучавшегося 
«бедой своего рождения в мир», от которой он «только 8 января  
1934 года излечился». Этот символистский опыт «между-бы-
тия» пластично выведен в эссе посредством танца «смыслов, 
слов, сюртучных ласточкиных фалд, ног, – о, не ног! Всего 
тела, всей второй души, еще-души своего тела, с отдельной 
жизнью своей дирижерской спины, за которой – в два крыла, 
в две восходящих лестницы оркестр бесплотных духов». В же-
стовых подробностях «жизнетворческого» поведения поэта, 
в его двух последних портретах, запечатлевших «застывшую 
позу полета», «лицо духа с просквоженными тем светом гла-
зами», – передается драма художника, со всей умноженной ат-
мосферой катастрофической эпохи остротой ощутившего свою 
мучительную «промежуточность» между явленным и сокро-
венным планами бытия, между историей и вечностью: «Земля 
его как будто отдавала – туда, откуда его бросили, а то – опять 
возвращало. Просто им небо и земля играли в мяч».

В творческой концепции Цветаевой смерть поэта размы-
кается в свободное от земной относительности торжество 
жизни, что рельефно выражено в заголовке и образном строе 
эссе «Живое о живом» (1932). Пришедшаяся на августовский 
полдень смерть Волошина прочувствована Цветаевой в контек-
сте столь значимой для нее проблемы отношений Поэта и Вре-
мени («Поэту всегда пора и всегда рано умирать») и восприня-
та как полнота раскрытия жизни, когда «в свой любимый час 
природы» тело поэта, являвшее «избыток жизни», «растворено 
в теле мира», а с высоты «коктебельской горы, где он лежит», 
обнаружился надмирный и вневременный характер присущего 
художнику тайновидения: «Тайновидчество поэта есть прежде 
всего очевидчество: внутренним оком – всех времен… Макс 
мифу принадлежал душой и телом куда больше, чем стихами… 
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Макс сам был миф».
Итак, интуиции о смерти поэта образуют один из смысло-

вых центров художественного мира М.Цветаевой. Этими раз-
думьями пронизан весь воплощенный в ее поэзии и прозе опыт 
осмысления и собственного творческого пути, и судеб многих 
поэтов-«собеседников». Тема смерти поэта рождается у Цве-
таевой в контексте ее автобиографической мифологии, посте-
пенно приобретает онтологический смысл, становится ключом  
к пониманию различных творческих индивидуальностей и ис- 
торических эпох, к постижению важнейшей для ее художе-
ственного сознания антиномии беззащитности художника пе-
ред временем и агрессивной властью материального мира –  
и его могущественного тайновидения, обретения в смерти 
«лучшей победы над временем и тяготеньем».
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Три лика Свободы
Четверостишия 1917 года: 

Велимир Хлебников, Андрей Белый, 
Марина Цветаева

Автор данной работы рассматривает концепт свободы во 
фрагментах нескольких стихотворений трех значимых поэ-
тов-модернистов Серебряного века. В попытке уяснить место 
поэта в том мире, который он описывает, его отношения с этим 
миром и нравственную модель мира автор работы с помощью 
сопоставительного анализа выделяет общие для Велимира 
Хлебникова, Андрея Белого, Марины Цветаевой условные се-
мантические точки – «событие» и «наблюдатель».

Ключевые слова: Велимир Хлебников, Андрей Белый, 
Марина Цветаева, свобода, поэзия, Серебряный век, событие, 
наблюдатель.

V.D. Liuty, Russia, Voronezh

Three faces of Freedom
Quatrains of 1917: 

Velimir Khlebnikov, Andrew Bely,
Marina Tsvetaeva

The author of this work considers the concept of freedom in 
fragments of several poems of three important modernist poets of 
the Silver Age. In an attempt to understand the place of the poet 
in the world, which he describes, his relationship with the world, 
and moral model of the world author of this work with helping 
comparative analysis distinguishes the general conditional seman-
tic points for Velimir Khlebnikov, Andrei Bely, Marina Tsvetaeva –  
«the event» and «the observer».
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Предлагаемая работа – это попытка решения задачи, ко-
торую автор поставил перед собой: при помощи семанти-
ко-стилистического анализа малых текстуальных фрагментов 
попытаться восстановить своего рода мимическую реакцию 
художника – того или иного – на события конкретной, наблю-
даемой им реальности: рубежной фазы исторического процес-
са. Здесь уместно процитировать наблюдение Томаса Манна: 
«Ни одного сколько-нибудь связного суждения, ни одной от-
влеченной мысли человек не выскажет без того, чтобы не вы-
дать себя с головой, бессознательно не вложить в них все свое 
«я», не передать символически лейтмотив и исконную про-
блему всей своей жизни». Потому в статье не используются 
автобиографические свидетельства, иные мемуарные источ-
ники, нынешнее, позднее знание завершенной творческой эво-
люции художников. Впрочем, последнее, безусловно, является 
информационным каналом, наиболее трудно отвлекаемым во 
время непредвзятого (по возможности) исследования художе-
ственного текста.

Выделение условных семантических точек, общих для 
всех рассматриваемых стихотворных фрагментов – «событие» 
и «наблюдатель» – сделало возможным тип сопоставления, ре-
ализованный в работе. Вместе с тем, не отрекаясь полностью 
от известного тезиса о некоторой субъективности структурно-
го анализа, отчасти даже иллюстрируя это свое признание, в за- 
ключение автором приведена поэтическая импровизация, в ко-
торой на фоне метра и ритма исходных, анализировавшихся 
четверостиший можно обнаружить явные или перефразиро-
ванные цитаты из тех же источников. Нынешние исторические 
события напомнят о давних, а соответствующая эмоциональ-
ная реакция, вкупе с наслоениями смыслов, эскизно отобража-
ет эту схожесть в «синтетическом» стиховом тексте.
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* * *

Велимир Хлебников

Свобода приходит нагая, 
Бросая на сердце цветы, 
И мы, с нею в ногу шагая, 
Беседуем с небом на ты.

Мы, воины, строго ударим 
Рукой по суровым щитам: 
Да будет народ государем 
Всегда, навсегда, здесь и там! 

Пусть девы споют у оконца, 
Меж песен о древнем походе 
О верноподданном Солнца – 
Самодержавном народе.

Апрель 1917 года

Андрей Белый

Родине 
Рыдай, буревая стихия, 
В столбах громового огня! 
Россия, Россия, Россия – 
Безумствуй, сжигая меня!

В твои роковые разрухи, 
В глухие твои глубины, – 
Струят крылорукие духи 
Свои светозарные сны.

Не плачьте: склоните колени 
Туда – в ураганы огней, 
В грома серафических пений, 
В потоки космических дней!
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Сухие пустыни позора, 
Моря неизливные слез – 
Лучом безглагольного взора 
Согреет сошедший Христос.

Пусть в небе – и кольца Сатурна, 
И млечных путей серебро, – 
Кипи фосфорически-бурно, 
Земли огневое ядро!

И ты, огневая стихия, 
Безумствуй, сжигая меня, 
Россия, Россия, Россия – 
Мессия грядущего дня!

Август 1917 года

Марина Цветаева

Из строгого стройного храма 
ты вышла на визг площадей, 
Свобода – прекрасная дама 
маркизов и русских князей.

Свершается страшная спевка, 
обедня еще впереди… 
Свобода – гулящая девка 
на шалой солдатской груди.

Май 1917 года

Три четверостишия, вышедшие из-под пера В.Хлебнико-
ва, А.Белого, М.Цветаевой, есть три разных свидетельства об 
одном Событии, косвенно обозначенном датами написания со-
ответствующих стихотворений. Отвлечемся от своих частных  
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и нынешних, самых общих представлений о возможной во-
площенности темы революции в поэзии. При этом, впрочем, 
не откажем себе в праве чувствовать слово в поэтическом тек-
сте в соответствии со своим духовным и житейским опытом. 
Попробуем уяснить место поэта в том мире, который он опи-
сывает, его отношения с этим миром, наконец, нравственную 
модель мира в трактовке поэта. Будем исходить преимуще-
ственно из текстов четверостиший, в полном объеме каждое 
стихотворение будет присутствовать в нашем рассуждении 
лишь номинально.

Прежде всего, очевидна обескровленность События у 
Хлебникова и у Белого. Величавость хлебниковской речи здесь 
исключает материальность пролитой крови, смертной муки.  
В смятенной речи Белого страдание отвлеченно и, вместе с 
тем, излишне акцентировано. Абстрактность страдания «от-
ключает» у читателя сердце, заставляя сосредоточиться ум (и 
это при явной эмоциональной адресации стихотворения Бело-
го). Кажется, что и у Белого, и у Хлебникова единый ракурс: 
Свобода видна в профиль. 

Взгляд с поворотом головы идущего рядом «наблюдателя» 
у Хлебникова («с нею в ногу шагая») – не следом же, и не впе-
реди, интонация речи не допускает здесь иного положения. Об-
лик Свободы в тексте Белого извлекает из памяти древнееги-
петский ракурс изображения человеческой фигуры: Свобода  
у Белого выглядит условно-фресковой, декоративной. 

Оба эти зрительных образа неполны, но и не сходны: 
Лицо Свободы оказывается на поверку ассиметричным. Не-
полный поворот лика Свободы по отношению к «наблюдате-
лю» Цветаевой заставляет смотрящего тревожно, напряженно 
вглядываться в черты Свободы. Возникает предощущение воз-
можной будущей крови – не как догадка, логический вывод, но 
как движение души, замирание сердца. В то время как беглым 
взором «наблюдатель» в тексте Белого успевает обвести весь 
мир, ни на чем не остановившись, и возвратиться вспять, к 
молитвенному троекратному «Россия!», у Хлебникова продол-
жается неостановимое спокойное движение колонны по бес-
конечной улице. У Цветаевой взгляд «наблюдателя» прикован 
к площади – Лобному месту, арене, сцене, где возможна и даже 
неотвратима кровавая драма.
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Отношение к вере, к высшей иерархии у Хлебникова  
равноправное, «беседа» ведется запросто, на «ты». Все равны  
и все свои (почти до одинаковости), разве только Солнце отлич-
но от множеств и недосягаемо, но в этом – единая и несвергаемая 
власть природы. Так происходит смещение, как искусственной, 
христианской иерархии – и возвращение-реанимация утрачен-
ной некогда языческой гармонии. Христианская коленопрекло-
ненность перед мессианской сущностью России у Белого, при-
зывая к искуплению, подтверждает контрастные отношения 
грешного человека и всеобъятной субстанции Духа. Удивите-
лен этот странный симбиоз эмоции и логической экстраполя-
ции как у Белого, так и у Хлебникова! И лишь у Цветаевой –  
жизнь, в которой вера занимает свое органическое место, обо-
значенное деталями православия. Стремление к идеалу не 
должно нарушать естественного существования человека в ми- 
ре, только тогда этот порыв есть двигатель и суть обновления 
жизни. Развитие События у Цветаевой вынуждает назвать себя 
стремлением к не-идеалу. Таким образом, у Белого – покаяние 
и искупление, у Хлебникова – радость вселенского братства,  
у Цветаевой – тревога и ожидание беды.

Смешение рангов и положений происходит у Хлебникова 
безболезненно и сразу: вот уже рядом «нагая Свобода», «вои-
ны», «небо». У Белого – буря рождает порядок (и иерархию), 
они перманентно переходят друг в друга, поскольку двуедины. 
«Страшная спевка» Цветаевой ставит рядом ужас и святость, 
сердечная мýка есть следствие происходящей взаимной их 
подмены. 

«Наблюдатель» Хлебникова находится рядом с происхо-
дящим; «наблюдатель» Белого – перед происходящим; «на-
блюдатель» Цветаевой – несколько отстранен от событий, что 
позволяет ему видеть и союз «воин – Свобода» (Хлебников), и ко- 
ленопреклоненную фигуру перед ними (Белый).

Показательно, что у Хлебникова Событие как бы уже со-
стоялось, перипетии его уже позади, в то время как у Белого во-
доворот происходящего затянет еще многих. Что же дальше –  
Бог весть, единственное упование – на мессианство родной зем-
ли, что, однако, несколько туманно, хотя и привлекательно. У 
Цветаевой Событие находится в процессе своего развития и гро-
зит неотвратимым, жестоким будущим («обедня еще впереди»),  
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мучая «наблюдателя». Потому отношения «наблюдателя»  
со временем в цветаевском четверостишии более тесные, чем  
в хлебниковском и у Белого. Здесь чувствуется ход секунд, 
движение жизни.

Национальные черты в четверостишии Хлебникова явно 
отсутствуют, проявляясь лишь на лексико-интонационном 
уровне. Свобода является в цельный, нерасчлененный мир. 
«Наблюдатель» Белого ослеплен вспышкой «огневого» слова 
«Россия»: все происходит здесь! Космичность События со-
вмещается с рамками Родины, но слияние это несколько искус-
ственно – очевидно, из-за того, что в подсознании эти две суб-
станции еще не соединены или же – не соединяются. Сознание 
«наблюдателя» у Белого заворожено вселенским масштабом 
происходящего, потому взгляд «наблюдателя» направлен вверх 
и не лишен, как следствие, космополитизма и приблизитель-
ности. Цветаевские реалии – чисто русского, современного  
(1917 год) миропорядка, лексика предельно подчинена единой 
выразительной задаче. Для «наблюдателя» Цветаевой в Рос-
сию приходит Событие, а не Событие назначено России во-
лею судеб, как это мыслится Белым.

Прилагательных, конкретизирующих реальность, у Цве-
таевой – 4, больше, чем у Белого (2) и Хлебникова (1) в ис-
ходных четверостишиях, а если логика наших рассуждений 
верна, то глаголов (отглагольных форм) у Хлебникова должно 
быть больше, а у Цветаевой меньше. И действительно это так: 
Хлебников – 4, Белый – 2, Цветаева – 1! Строя новый мир, 
«воин» Хлебникова должен создать прежде всего его крепкий 
каркас, в основу вновь созидаемого мира им положены отдель-
ные предметы (отвлеченные, абстрактные) и понятия (самые 
общие). Ситуацию населяют еще и иные «воины» – строители –  
«мы». Количество существительных и личных местоимений, 
использованных Хлебниковым в четверостишии, также мак-
симально – 8 (Белый – 6 + 2 повтора «Россия»; Цветаева – 5). 
В то же время мир, в котором находится «наблюдатель» Цвета-
евой, может быть опознан по своим деталям, приметам, он пе-
ред глазами. Все, что происходит – происходит именно в нем 
и именно сейчас. И потому наречий, выражающих отношение 
ко времени и к пространству у Цветаевой два, при полном их 
отсутствии у Хлебникова и Белого.
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Характерно, что синтаксис в текстах Хлебникова и Белого 
довольно схож, прежде всего, своей усложненностью. Тогда 
как у Цветаевой предельно прозрачная структура речи и ее ин-
формативная плотность дают возможность развиваться смыслу 
синтаксических периодов по спирали: каждое из трех пред-
ложений последовательно подводит черту под предыдущим  
и подготавливает последующее. Взгляд «наблюдателя» Цветае-
вой ясен, ум трезв, сердце чутко.

Анализ этот не есть самоцель, но лишь форма мотивиров-
ки того тона душевной струны, что звучит при чтении стихот-
ворений. Мы слишком много ходили в ногу; слишком вальяжно 
похлопывали «небо» по плечу; слишком радостно прикладыва-
ли ладошку к глазам, веря, что смотрим вперед. Это продолжа-
лось так долго, что ладонь, уставая, прикрывала глаза, а ноги 
механически двигались только прямо, пропуская за поворотом 
поворот. И потому из трех богов – Величия, Упования, Тревоги –  
мне ближе последний; он честнее. И в этого бога я верю.

– А вот и она! 
Бытовое.
Свобода приходит нагая – ей отроду семьдесят лет. 
Кривая, хромая, глухая, она затевает балет. 
Вздымает костистые руки, кривит провалившийся рот: 
Железные жесткие звуки корявое горло поет. 
Свершается страшная спевка. Гримасы, движенья – и вот, 
Как в шахматы, в каждую клетку фигура к фигуре встает. 
И вспухнет, как будто стихия, багровый стремительный 

вал: 
Свобода пирует в России. Ну, кто еще так пировал?!
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Художественный перевод как форма  
культурного диалога (на материалах  

перевода крылатых выражений  
М.Цветаевой на армянский язык)

Статья посвящена особенностям перевода художествен-
ных текстов с языка оригинала на другие и, в частности, пе-
ревода поэзии, прозы и драматургии Марины Цветаевой. Ос-
новное внимание уделяется дилемме, стоящей перед каждым 
переводчиком: выбрать абсолютную смысловую точность или 
акцентировать художественно-эстетическую сторону.
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Literary translation as a form 
of cultural dialogue (based on materials of 

translation M.Tsvetaeva’s aphorisms into the 
Armenian language)

Article is devoted to peculiarities of translation of literary texts 
from the original language into the others and, in particular, the 
translation of poetry, prose and drama of Marina Tsvetaeva. The 
article focuses on the dilemma faced by every translator: to select 
the absolute semantic accuracy or to emphasize the artistic and aes-
thetic side.

Keywords: translation, text, language, imaginative literature.

На протяжении всей истории человечества возникает необ-
ходимость построения гармоничного культурного диалога меж-
ду странами, народами, культурами, людьми. Художественный 
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перевод был и остается средством духовного общения как от-
дельных личностей, так и целых народов. 

Художественный перевод – особый вид перевода, посколь-
ку его предметом является художественный текст, имеющий 
свои отличительные признаки. К важнейшим из них относит-
ся неразрывная связь между стилем и смыслом произведения.

Каждый язык уникален в лексическом, художественном, 
эстетическом плане, так как является выразителем духовно-
сти, культуры народа. В языке выражается отношение челове-
ка, народа к миру. Язык – это мировоззрение, где все: понятия, 
смыслы, предметы, ощущения, оценки, интонации, – порой не 
совпадает, отличается от подобных себе в другом языке. Пере-
водчик должен истолковывать, передавать смысл переводимо-
го текста, учитывая авторский стиль и язык, в котором отраже-
но мировоззрение другого народа. 

Об этом в свое время говорил Ф.Гумбольдт, указывая на 
то, что у народов разное «внутреннее языковое сознание»,  
и каждый язык является порождением «духовной силы» наро-
да [2, с. 4]. Каковы причины различий в языке, откуда берутся 
истоки этих различий? Гумбольдт не дает на этот вопрос от-
вета.

Ученые: лингвисты, культурологи, филологи, а также пе-
реводчики рассматривают художественный перевод не столь-
ко как лингвистическое явление, сколько культурное. Худо-
жественный перевод, осуществляемый посредством языка, 
носителем которого, с одной стороны, является автор, пред-
ставитель одной культуры, а с другой – переводчик (тоже ав-
тор, представитель иной культуры) – это форма культурного 
диалога. Исследуя вопрос диалогической встречи культур, 
М.М. Бахтин приходит к выводу: «Один смысл раскрывает 
свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, 
чужим смыслом: между ними начинается как бы диалог, ко-
торый преодолевает замкнутость и односторонность этих 
смыслов, этих культур» [1, с. 354]. Автор-переводчик всту-
пает в диалог с автором, создателем произведения, истол-
ковывает его текст, раскрывает смыслы, понятия, образы,  
символы. Хороший художественный перевод передает на язы-
ке перевода достоинства текста: неразрывную связь между 
смыслом и стилем произведения.
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По-разному оценивают ученые составляющие текста ху-
дожественного перевода. Особое внимание уделяется смысло-
вой составляющей текста, которая выражается в определен-
ных знаковых, символических формах. О ней писали в свое 
время Э.Кассирер, позже Ю.М. Лотман. 

В.С. Библер и Ю.М. Лотман расширяют модель диалога, 
включают в диалог читателя, «собеседника». Модель выгля-
дит так: автор – текст – читатель, где символ является «цен-
тром произведения» [3, с. 221], раскрывает смысл, суть.

В современных теориях перевода существуют различные 
концепции, которые отражают взгляды переводчиков на про-
блемы интерпретации авторского текста, связанные с выделе-
нием приоритетных черт оригинала: это выбор в пользу абсо-
лютной смысловой точности или художественно-эстетической 
стороны. 

Многие переводчики в процессе работы опираются на 
такое понятие, как норма перевода. Это определенный свод 
правил, положений, которые характерны для того или иного 
периода развития национальных культур и литератур. Поня-
тие «норма перевода» в определенные исторические периоды 
меняется, переживает трансформации. Например, в период 
средневековья была распространена норма буквального пере-
вода. На европейские языки дословно переводилась Библия.

В России складывалось свое отношение к переводу. Так, 
переводческая мысль эпох классицизма и романтизма характе-
ризовалась отношением к переводчику как к соавтору, который 
вольно обращался с оригиналом. И романтики, и классицисты 
считали, что основным в художественном переводе являет-
ся эстетическая красота, а познавательная составляющая – 
вторична. Это ярко видно на переводах европейской поэзии  
В.А. Жуковским. 

В наше время имеют место быть различные концепции 
художественного перевода. Часть из них была изложена на 
шестых Международных Цветаевских чтениях «Дух – мой 
сподвижник и дух – мой вожатый» (Елабуга, 2012 г.). Русист 
Токийского университета Идзуми Маэда продемонстрировала, 
каким образом в первый раз «по смыслу», а второй – «по звуку» 
звучит на японском языке стихотворение М.Цветаевой «Ма-
ска – музыка…». По мнению Идзуми Маэда, «совершенного» 
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перевода «не может быть ни в каком языке» [4, с. 61]. «И если 
музыкальная тема, музыкальное произведение обогащается 
разными вариациями, разными интерпретациями исполните-
лей… то же самое происходит и с переводом. Множествен-
ность перевода – это не порок, а наоборот…» [4, с. 61-62].

А Ливингстон, переводчик драмы М.Цветаевой «Фе-
дра» на английский язык и участник шестых Междуна-
родных Цветаевских чтений, акцентировала внимание на 
трудностях перевода рифмованных текстов поэта на евро-
пейские языки. Трудности, по мнению переводчика, связаны 
с появлением новой литературной тенденции: исчезновением 
рифмы в английской поэзии. Причиной тому послужило рас-
пространение авангардных течений, стремление «превратить»  
поэзию в прозу.

У Марины Цветаевой имелось свое отношение к переводу. 
Она переводила много, особенно в последние годы жизни, когда 
стала выполнять переводы по заказу, поскольку они были для 
поэта источником средств к существованию. Порой ей приходи-
лось работать по «тупым, безграмотным подстрочникам», вы-
полнять переводы стихов «бездарных» поэтов. Об этом пишет 
М.Белкина в книге о двух последних годах жизни Марины Цве-
таевой. Но порой для перевода у М.Цветаевой были и хорошие 
тексты. В переводах поэта на русский язык появляются Лорка, 
Бодлер, И.Франко, В.Пшавела. В дневниках поэта есть упоми-
нания о переводах Байрона, Мицкевича. Несмотря на то, что  
М.Цветаева часто работает по подстрочникам, у нее складыва-
ется понимание того, что большой поэт «уцелевает в построч-
нике», и с таким подстрочником можно работать. Переводит она 
«по слуху и по духу (вещи)». Это для нее «больше, чем смысл».

Марина Цветаева из множества вариантов переведенных 
текстов выбирает то, что звучит, полагаясь на свое врожден-
ное чувство языка. Это может создать впечатление того, что 
она отдает предпочтение художественно-эстетической сторо-
не, но ведь поэт говорит еще о и «духе», который чрезвычай-
но важен при переводе. В своем эссе, посвященном переводу  
В.А. Жуковским баллады Гете «Лесной царь», М.Цветаева рас-
крывает свое понимание перевода. По ее мнению, переводчик 
должен проникнуться духом текста подлинника, постараться  
сохранить его в своем переводе, максимально использовав 
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свой поэтический талант. Он должен передать читателю кра-
соту поэтической формы того или иного шедевра.

Вот что она пишет: «Вещи равновелики. Лучше перевести 
«Лесного Царя», чем это сделал Жуковский, – нельзя. И не долж-
но пытаться. За столетие давности это уже не перевод, а подлин-
ник. Это просто другой «Лесной Царь». Русский «Лесной Царь» –  
из хрестоматии и страшных детских снов. Вещи равновелики. 
И совершенно разны. Два «Лесных Царя»…» [5]. Этот перевод 
М.Цветаева называла «гениальным и вольным». [5].

Судя по этим высказываниям, Цветаева считала, что язык 
является порождением «духовной силы», культуры народа,  
и во время перевода происходит диалог между двумя культу-
рами, поскольку истолковываются смыслы, понятия, символы, 
образы и т.д. 

В течение ряда лет в нашей стране складывалась концеп-
ция, касающаяся условий содружества переводчика с автором 
оригинала, творческой индивидуальности переводчика, пере-
водческого мастерства, качества перевода, ответственности 
переводчика перед читателем. Авторы концепции практики  
и теоретики художественного перевода XX столетия –  
С.Я. Маршак и К.И. Чуковский в книге «Высокое искусство» 
пояснили, как надо переводить с любого языка на любой и ка-
кими качествами должен обладать переводчик:

- переводчик должен культуру и историю страны автора 
оригинала;

- переводчик должен уметь «понять время» для того, что-
бы понять «мир чувств» героев произведения;

- переводчик должен иметь свое мировоззрение и уметь 
слышать голос своего времени, учитывать менталитет чита-
тельской аудитории; 

- переводчик должен знать и изучать языки, все оттенки 
слов и говоров, иметь богатый словарный запас; 

- переводчик должен обладать литературными способно-
стями – умением тонко «чувствовать» морфологические, лек-
сические, стилистические нюансы текста, игру слов;

- у переводчика должно быть духовное родство с перево-
димым автором;

- переводчик должен иметь богатый жизненный опыт, 
кругозор, фантазию;
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- переводчик должен правильно интерпретировать смысл 
переводимого произведения и идейно-тематическое содержа-
ние оригинала;

- переводчик должен внимательно, аккуратно и скрупулез-
но работать с текстом, поскольку выпадение слова (смысла), 
знаков пунктуации чревато нарушением целостного восприя-
тия текста читателем.

В своих работах С.Маршак и К.Чуковский раскрыли во-
прос о соотношении в переводном произведении двух функ-
ций: эстетической и познавательной. Равновесие может быть 
достигнуто за счет понимания одинаковой важности, с одной 
стороны, смысловой ситуации и, с другой стороны, эстетизма 
переводимого текста. Равновесие при художественном пере-
воде, по их мнению, достигается путем использования языко-
вых средств и стилистических приемов. Мысли С.Маршака  
и К.Чуковского находят подтверждение в концепции М.Бахти-
на: «…каждый предмет, каждое понятие, каждая точка зрения, 
каждая оценка, каждая интонация» чрезвычайно важны, по-
скольку они оказываются «в точке пересечения рубежей язы-
ков-мировоззрений» [1, с. 321]. Однако, принимая эту концеп-
цию, не следует забывать, что критерии и оценка переводов  
с течением времени меняются, и то, что хорошо сейчас, может 
не восприниматься в будущем.

При переводе фраз, крылатых выражений М.Цветаевой 
(в прозе) на армянский язык передо мной стояла задача до-
нести до читателя глубину мысли автора, сохранив авторский 
стиль. Причем, в каждой фразе он выглядит по-разному. Есть 
у Марины Цветаевой выражения, похожие на пословицы, ко-
торые относятся к фольклорному жанру. Главной чертой их 
являются краткость, смысловая легкость, простота изложения 
и, зачастую, назидательность. В этих выражениях, как и в по-
словицах, не проглядывает автор. Есть и другие выражения, 
приближающиеся к афоризмам, философским обобщениям, 
то есть таким высказываниям, где присутствует отражение 
жизненного опыта субъекта, а обобщающая идея есть резуль-
тат поиска определенной закономерности. 

В крылатых выражениях М.Цветаевой везде присутству-
ют образы, везде – поэт, мыслящий, переживающий, безмер-
ный. Например, выражения: «Бедному на том свете дадут 
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шубу, богатому – душу» и «Грех не в темноте, а в нежелании 
света» похожи на пословицы. Они легко запоминаются, глубо-
ки по смыслу, кратки, эмоциональны, образны. 

При переводе на армянский язык мне необходимо было 
передать и смысл, и авторский стиль, используя лексическое  
и интонационное богатство армянского языка.

 
1. Бедному на том свете дадут шубу, богатому – душу.
Աղքատին այլ աշխարհում տալիս են վերարկու, 

հարուստին` հոգին: [5, с. 34-35].

2. Грех не в темноте, а в нежелании света.
Մեղքը մթության մեջ չէ, այլ լույսը չտեսնելու մեջ: [5,  

с. 50-51]. 

Таков же подход к выражениям, похожим на афоризмы, 
философские обобщения:

3. …В Царстве небесном – не женятся.
…Երկնքի Արքայության մեջ – չեն ամուսնանում: [5, с. 64-

65].

4. В диалоге с жизнью важен не ее вопрос, а наш ответ.
Կյանքում չեն կարեւոր հարցեր, ամենակարեւորը, մեր 

պատասխանը: [5, с. 42-43].

5. О, Боже ты мой, как объяснить, что поэт прежде всего –  
строй души!

Օ՜, իմ Աստված, ինչպես կարող ենք բացատրել, որ 
բանաստեղծը նախեւառաջ` հոգու կարգը: [5, с. 14-15].

Подводя итоги, можно утверждать, что на современном 
этапе основополагающим требованием является максималь-
но бережное отношение к объекту перевода, т.е. к подлинни-
ку, так как художественный перевод – это не просто передача  
информации с одного языка на другой, а процесс «истолко-
вывания» текста в единстве формы и содержания на другом 
языке с сохранением культурного, национального и индиви-
дуального своеобразия. Переводчик должен дать новую жизнь  
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уже написанному произведению, но – в иной культурной, на-
циональной и языковой среде. Переводчик – это автор, худож-
ник, существующий со своим искусством на стыке двух куль-
тур, но обращенный только к своему читателю.
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Лабиринт Ариадны,  
или «Аля – дитя моего Духа»

Издание «Книги детства» – дневников Ариадны Эфрон 
1919-1921 гг. – осуществление замысла Цветаевой об издании 
документальной прозы «Земные приметы», плода пережитого 
ею в годы революции и гражданской войны, куда предполага-
лось включить «Алины записи». Книга, изданная к 100-летию 
со дня рождения дочери Цветаевой уникальна: «Такой книги 
нет в мире» (М.Ц.), с ее страниц в полный рост встает образ 
Цветаевой как образ Матери и Поэта. К тому же «Алины за-
писи» – «точная и полная жизнь души шестилетнего ребенка», 
«абсолютного читателя» своей матери.

Ключевые слова: детские записи, жизнь души, формиро-
вание личности, влияние матери-поэта, образ Цветаевой в зер-
кале души ее первенца.

I.V. Kiseleva, Russia, Tomsk

Labyrinth of Ariadne,  
or «Alya - child of my Spirit»

Edition of the «Book of Childhood» – Ariadna Efron’s dia-
ries of 1919-1921 – the ementation of the Tsvetaeva’s plan about 
publishing of the documentary prose «Earthly signs» – the fetus 
of the her experienced during the Revolution, the civil war, which 
was supposed to include «Alya’s records». The book, published 
for the 100-th anniversary of the birth of Tsvetaeva’s daughter is 
unique: «This book is not in the world» (M.T.), from its pages in 
full-length image of Tsvetaeva stands as an image of the Mother 
and Poet. Moreover, the «Alya’s records» is the «accurate and 
complete life of the soul six year old child», «absolute reader» of 
her mother.



142

Keywords: children’s records, soul life, personality develop-
ment, the impact of mother-poet, Tsvetaeva’s image in the mirror 
of the soul of her first child.

Детские записи своей дочери – дневники Ариадны Эфрон 
(1919-1921) Марина Цветаева мечтала издать отдельной кни-
гой («Земные приметы») в начале 1920-х годов в Берлине. Кни-
га должна была, по замыслу Цветаевой, состоять наполовину 
из ее собственных стихов и записок и наполовину – из Алиных, 
но изданию не суждено было появиться в свет. Это произошло 
только в наше время – к столетию со дня рождения Ариадны 
Сергеевны Эфрон.

Марина Цветаева очень ценила Алину прозу. Она писала 
Роману Гулю: «Такой книги еще нет в мире. Это ее письма ко 
мне, описание советского быта (улицы, рынка, детского сада, 
очередей, деревни), сны, отзывы о книгах, о людях – точная  
и полная жизнь души шестилетнего ребенка» [1, с. 527]. А сти-
хи восьмилетней Али Марина Ивановна включит в свой сбор-
ник «Психея» (1923 г.). 

М.И. Цветаева писала также: «Жизнь души Алиной и моей 
вырастает из моей записной книжки стихов, пьес, ее тетрадки: 
больше всего в мире дрожу за Алины тетрадки, свои записные 
книжки. Потом стихи – далеко позади. В Алиных тетрадках и в 
своих записных книжках я больше поэт» [2, с. 84].

Первую тетрадку для собственноручных записей Цветаева 
подарила дочери в январе 1919 года. В этой узенькой книжке 
много записей, сделанных рукой самой Марины Ивановны – 
уроки, диктанты. Ведь одной из задач Цветаевой, безусловно, 
было обучение Али грамотному письму. 

Работая в РГАЛИ (Москва) в ходе многих лет подготов-
ки собственной книги о жизни и творчестве Ариадны Эфрон 
(«Земное странствие звезды Ариадны», Томск, 1912 г.), я всегда 
перечитывала детские трогательные записи Али, рассматрива-
ла рисунки, пытаясь расшифровать непонятное, вчитывалась  
в стихотворные строчки, и видела, как формировалась, росла 
под могучим влиянием Матери-Поэта чудная, огромная душа 
ее ребенка. По Алиным записям мы ясно видим, чувствуем без-
мерную, бесконечно разную душу (Дух) Цветаевой-поэта.
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Можно определить шесть Алиных лет как пик необык-
новенной восприимчивости поэтической строчкой М.Воло-
шина: «Ребенок – непризнанный гений средь буднично серых  
людей». Много лет спустя взрослая Ариадна напишет в письме к 
П.Антокольскому: «Мои детские дневники подробно, дотошно,  
младенчески высокопарно, как средневековые хроники, пове-
ствуют». 

В предисловии к своему сборнику 1913 г. «Из двух книг» 
Марина Цветаева написала: 

«Все мы пройдем. Через пятьдесят лет все мы будем в земле. 
Будут новые лица под вечным небом. И мне хочется крикнуть еще  
живым:

Пишите, пишите больше! Закрепляйте каждое мгновение, 
каждый жест, каждый вздох!

 Не презирайте «внешнего»! Цвет ваших глаз так же ва-
жен, как их выражение, обивка дивана – не менее слов, на нем 
сказанных. Записывайте точнее! Нет ничего неважного!…» [2, 
с. 76].

Цветаева приучала дочь к ежедневному труду, заставляя ее 
записывать все бытовые мелочи, появляющиеся моментально 
мысли, образы. («Наш дом», «Мамина комната»). Первую часть 
книги составляют записи 1919 года, пожалуй, самого тяжелого, 
черного в жизни Цветаевой – периода революции и граждан-
ской войны. Все записи дочери о матери – для нее: «Марина, 
эту книгу не нужно никому иметь, она только Ваша…» [3].

Можно проследить буквально по всем записям, особенно 
первоначальным, отражение мыслей и чувств Марины Цвета-
евой периода ее романтических пьес, стихотворных циклов. 
Мать для Али – центр мироздания, солнце, сердце, душа, меч-
та: «Моя мать сидит у окна. А в окне поля зеленые, деревья 
густые, крестьяне пашут землю. Там, под деревьями ивы груст-
но шумят, доносится вой волков. А моя душа волнуется, грудь 
поднимается, и точно любви некуда уйти. Мне хочется видеть 
маму, прижать к груди. И моя любовь спокойно пойдет к груди 
и будет идти и идти, но Марина слишком далеко, лучи любви 
бегут из моих глаз» («Моя мечта») [4, с. 11].

«Поэтический мир Цветаевой повседневно формировал 
детское сознание. И этапы этого формирования запечатлели 
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записи Али», – пишет Е.Б. Коркина в предисловии к «Книге 
Детства» [3]. Как и требует мать, Аля в своих записях очень 
подробна, тщательна, скрупулезна и внимательна, о чем бы 
ни писала. Но везде она дышит воздухом поэзии, и влияние  
матери ощущается в каждой интонации, просится в стихи: 
«Я сижу у окна и смотрю на небо, а Москва такая бедная,  
я смотрю на небо. Мне кажется, что я упала в какую-то бездну, 
которая поглотила весь мир, и небо утешает меня, оно такое 
нежное, будто все ангельское. Часто, когда я смотрю в небо, то 
не могу почти оторваться от него. Я думаю, что облака сделаны 
из дыма…» («Про погоду») [3]. Поэтические повторы – лейт-
мотивы, образные сравнения, и прежде всего чувства высокого 
накала – это все Марина Цветаева. Есть и отдельные повество-
вания под названием «Облака», «Дождь». А вот и воспомина-
ние о походе в театр: «Я с Мариной была в театре, и когда мы 
вышли, был чудный вечер, луна была не совсем круглая. Купо-
ла церквей были такие блестящие, что от них шли лучи. Вечер 
был совсем синий и белый. Мне было шесть лет, мама и я были 
близорукими, было темно…» («Театр») [5, с. 10].

В Алиных записях находит отражение любимый Цветае-
вой праздник – Благовещение («Перед Благовещением») и ее 
любовь к музыке («Музыка»): «Три любимых вещи на свете. 
Родина в опасности. Музыка. Любовь». По записям Али про-
слеживаются и стилистика, и цветаевская четкость, и афори-
стичность. А какая тонкая поэзия уже в самом начале отры-
вочка с милым названием «Моя родная Индия»: «Я эту Индию 
сама выдумала…» (там же) 

Образное мышление необыкновенно одаренной девочки 
просвечивает в каждой строчке, в том числе сделанной рукой 
Марины Цветаевой: «Вы тут все про дворников говорите, а я 
думаю про свою серебряную страну» (27 августа 1918 г. – не-
которые записи взяты из дневников и записных книжек преды-
дущих лет – И.К.). Вот для примера стихи шестилетней Али:

Вы Воин. Женщина с мечом и в латах,
Отстраняйте всех!
Марина! Ваше имя смело,
А на руке кольцо.
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Или:

Я горда. Я похитила Вас от света. 
Разбиваю в ветру ваш зеленый шатер.
Надеваю спокойные темные шали,
Расстилаю персидскую шаль.

Это ли не восприятие поэта?! «По способу восприятия, – 
пишет Г.Данильева, – Ариадна Эфрон, безусловно, поэт…» [5, 
с. 8].

Аля: «Солнце – свято, Снег – денные звезды. Марина! 
Дым-женщина. Туман-женщина. Гром – мужчина. Я люблю ко-
рону и морскую звезду! Старый год – пророк… Мировое – это, 
по-моему, быстрое. Двигающееся со льдом и ветром, спутан-
ное с обломками льда» (10 июля 1919 г. (ст. стиль). В этом пре-
красном тексте тоже живет Марина Цветаева. Мать делилась 
с дочерью, как со сверстницей, всем переживаемым. Она не 
терпела ничего облегченного, стремилась развивать в дочери 
с колыбели присущие ей самой качества: способность преодо-
левать трудности, упорство, выносливость. А.С Эфрон пишет 
в своих воспоминаниях о матери: «Никогда не опускалась до 
уровня ребенка, а неустанно, как бы приподнимая его, чтобы 
встретиться с ним на той крайней точке, на которой сходятся 
взрослая мудрость с детской первозданностью» [6, с. 124].

Цветаева учила дочь читать сразу слово целиком, не разби-
вая его на слоги. Сразу – высота, то самое цветаевское «превоз-
можение». С места с карьер писались изложения, сочинения, 
пересказы сложных, не детских порой книг.

По дневниковым записям Марины видно, как она восхи-
щается дочерью: «Аля, это моя скрытая (выявленная) гени-
альность. Сама я так никогда бы не решилась выявить себя 
в жизни» [6, с. 223]. Необыкновенная девочка поражает глу-
биной проникновения во внутренний мир матери. Она остро 
(подсознательно) чувствует, что ее мать необычна. А.Саакянц 
пишет: «Аля уверена, что особенности матери связаны с чем-то 
необычным, высоким, быть может, таинственным. Мать – для 
нее Божество, Ангел. Она видит сияние вокруг ее головы» [7,  
с. 240].
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«– Марина! Ты не чувствуешь, как мне хочется быть то-
бой?!

– Марина! Я буду тебе рассказывать, а ты так скажешь, свя-
жешь, и выйдут стихи!»

– Марина! Спасибо за мир!»

И тогда у Цветаевой рождаются стихи, импульсом к кото-
рым стала эта фраза:

«Марина! Спасибо за мир!
Дочернее странное слово,
И вот расступился эфир
Над женщиной светлоголовой».

Записи 1921 года заметно отличаются от первоначальных –  
в них больше самой Али, повзрослевшей, умеющей уже от-
страняться от матери, обретающей свой голос. Хотя, как точно 
подмечает Е.Коркина: «… нас поражает естественность в сле-
довании иронии Цветаевой, ее насмешливости при взгляде на 
ситуацию. Человека или себя («Лиса», «Визит к запертому») [4, 
с. 5]. Во второй части книги (записях 1920-21 гг.) зримо видно, 
как изменился характер взаимоотношений с матерью, потуск-
нело безоглядное обожание, «после приюта, госпиталя, болез-
ни», смерти младшей сестры Ирины 15 февраля 1920 года мно-
гое изменилось. Властно входит в записи окружающий мир: 
«Визит в Метрополь», «Золотое сердце Эренбурга» и другие. 
Впоследствии записи, в которых отражены события этих лет  
и следующих за 1921 годом, А.С. Эфрон включит в свои произ-
ведения и в «Воспоминания о матери». 

Всю жизнь берегла Ариадна Сергеевна свои детские тетра-
ди-дневники. Они понадобились ей для ее будущей работы над 
архивами, изданием произведений матери. Дочь, хранитель-
ница архива, по сути, единственный носитель памяти о поэте, 
бережно собирает стихи, прозу матери, пишет воспоминания, 
которые не успеет довести до конца. Следуя завету матери: 
«Пишите, пишите больше! Закрепляйте каждое мгновение. 
Каждый жест, каждый вздох…», она будет торопиться обрабо-
тать рукописи Марины Цветаевой, прокомментировать то, что 
читателю может быть непонятно. Стремится донести «трудную 
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суть» творчества поэта: трагическое, невыразимое, неисчерпа-
емое» [8, с. 407].

Поэт, писатель не умирает. После смерти он живет в своих 
книгах. Череда книг, которые будут издаваться на родине Мари-
ны Цветаевой, начиная с 1961 года – великая заслуга Ариадны 
Сергеевны Эфрон. Всей своей жизнью на воле (двадцать лет  
отмерил Ариадне Эфрон Бог после освобождения из ссылки) она 
выстрадает эти книги, в полной мере оправдает слова матери:  
«Аля – дитя моего Духа».
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Поэзия Марина Цветаевой в переводах 
на татарский язык

Автор данной работы исследует особенности перевода 
произведений великого поэта Серебряного века на татарский 
язык разными переводчиками, сравнивает получившиеся сти-
хотворения и выясняет, насколько точно они отражают суть за-
мысла самой Цветаевой и то, насколько сильно в них влияние 
самого переводчика.

Ключевые слова: Марина Цветаева, поэзия, татарский 
язык, переводчик.
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Marina Tsvetaeva’s poetry in translations into 
the Tatar language

The author of this work examines the characteristics of trans-
lation of literary products of the great poet of the Silver Age into 
the Tatar language by different translators, compares the resulting 
poems and finds how accurately they reflect the essence of the con-
cept of Tsvetaeva and how big is the influence of the translator 
himself in them.

Keywords: Marina Tsvetaeva, poetry, Tatar language, trans-
lator.

Проходят десятилетия, а теперь, можно сказать, уже сто-
летие, но интерес к творчеству этой уникальной, неповтори-
мой, истинной поэтессы ничуть не угасает, а порой наоборот, 
еще более усиливается. Каждое поколение читателей находит  
в нем что-то свое, что отражает вечные человеческие ценности. 
Подкупает это «свое», прежде всего, своей искренностью –  
качеством, все реже встречающимся в наше прагматичное,  
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жесткое, порой циничное время. Жизнь-поиск, жизнь-страда-
ние, жизнь-преодоление – на этом фоне рождались ее поэтиче-
ские творения.

«Трудно себе представить народ, обходящийся только лишь 
своей родной литературой и не признающей художественно- 
культурные достижения других народов», – писал мэтр ху-
дожественного перевода с русского языка на татарский  
К.С. Миннибаев [1, с. 3]. Любая национальная  обогащается  
и развивается, в том числе и за счет переведенных с других 
языков произведений. «Перевод художественный – одно из 
важнейших средств включения в культурную жизнь народа 
достижений художественной литературы других народов» [2,  
с. 603]. И татарская  не исключение. История переводов на та-
тарский язык восходит еще к средним векам. И с тех пор на та-
тарский язык переведено большинство произведений русской и 
зарубежной литературы. Но больше всего переведено, конечно, 
с русского языка. Оно и понятно, поскольку эти два народа на 
протяжении веков жили бок о бок, и через обмен культурными 
ценностями происходило своего рода взаимоузнавание.

И, казалось бы, перевод необходим, прежде всего, для 
того, чтобы ознакомить своего читателя с литературой друго-
го народа, языком которого основная масса не владеет. Но се-
годня почти все татарское население в разной степени владеет 
русским языком. И, тем не менее, переводы на татарский язык 
выполняются, ибо интересно, а как будет звучать то или иное 
стихотворение на другом, родном мне языке?

Поэзия Марины Цветаевой всегда привлекала поэтов-пе-
реводчиков. Ее стихи переведены на многие языки народов 
мира, в том числе на татарский язык. Среди переводчиков 
можно назвать Л.Шагирзян [3], М.Сафина [4], Идельбике [5]. 
Переводов, в целом, не много, но они стоят того, чтобы обра-
тить на них внимание.

В книгу переводов «Канатлы күңел. Окрыленное сердце» 
(Чаллы, 2008) М.Сафин включил сорок два стихотворения  
М.Цветаевой разных лет и циклов («Бессонница», «Стол», 
«Ахматовой», «Памяти Сергея Есенина», «Стихи к Блоку», 
«Стихи о Москве»).

Рассмотрим стихотворение «Вот он – гляди – уставший от 
чужбин…» из цикла «Стихи к Блоку» [6, с. 79]:
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Вот он – гляди – уставший от чужбин,
Вождь без дружин.
Вот – горстью пьет из горней быстрины – 
Князь без страны.
Там все ему: и княжество, и рать,
И хлеб, и мать.
Красно твое наследие, – владей, 
Друг без друзей!

Подстрочник:

Вот он – глядите – на чужбине тысячу раз уставший 
Каган без войска.
Вот он – глядите – пригоршней пьющий талую воду, –
Человек без родины.
Для него эта скудная земля при свирепом ветре – 
И хлеб, и войско…
Наследие твое велико – будь вождем, найти способ,
Друг без друзей!

Перевод вполне добротный и замены князя на человека, 
простой воды на талую, матери на войско, княжества на скуд-
ную землю при свирепом ветре, на наш взгляд, ничем не обо-
снованы. Перевод мог быть точнее и от этого он не стал бы 
хуже звучать. Замена должна быть, прежде всего, оправдана 
реальной необходимостью.

Особенный интерес всегда представляют переводы одно-
го стихотворения двумя или несколькими поэтами-переводчи-
ками. И такое стихотворение есть, это – произведение-пред-
сказание, открытая исповедь не только души, но и как бы 
всего существа, мышц, нервов – «Моим стихам, написанным 
так рано…», переведенное М.Сафиным, Идельбике и Л.Ша-
гирзян.

Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я – поэт, 
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет.



151

Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам, 
Моим стихам о юности и смерти
– Нечитанным стихам! – 

Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!),
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед [6, с. 23].

Вот как выглядит перевод М.Сафина в подстрочном вари-
анте:

Первым написанным стихам, даже
Не зная, что поэтесса я, 
Словно мощной воде, вылетевшей из фонтана,
Словно горящей как огонь ракете,

Первым стихам! Словно
Ворвавшимся в рай дьяволу,
Греху, когда молодости и смерти
Пела дифирамбы –

Свое время придет! От пыли-забытья
Очистив мои песни,
Словно благородные вина, со вкусом,
Прославят наши времена.

Вот подстрочник перевода Идельбике:

Написанным в молодости стихам,
Еще не зная, что я – поэтесса,
Обрушившимся, словно вода фонтана,
Слово мое – искра ракеты,

Приблизившись к святости тихого фимиама,
Словно ворвавшиеся дьяволята,
Тому, что мое слово, переплетенное со смертью, 
– Не читалось – тому конец! 
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Разбросанным по магазинным полкам:
Непродающимся, непокупающимся, покрытым пылью!
Моим стихам, подобным благородному вину,
Придет свой черед. 

И, наконец, подстрочник перевода Л.Шагирзян:

Придет свой черед…
Написанным, когда еще сама
Не поняла, что поэтесса,
Рассыпавшимся, словно искры ракеты,
Вырвавшимся из души, словно фонтан,

Ворвавшимся, словно дьяволята,
В сонные, священные земли.
Говорящим о жизни и смерти,
Моим нечитанным стихам,

Покрытым магазинной пылью,
К которым не притронулась ни одна рука, 
Похожим на благородное вино долгой выдержки,
Когда-нибудь моим стихам – 
Придет свой черед…

«Проблема перевода проста лишь до тех пор, пока не стол-
кнешься с ней вплотную», – писал Р.А. Мустафин [7]. А пере-
вод поэтического текста – это всегда неизбежная жертва: либо 
формой ради содержания, либо содержанием ради сохранения 
формы. Сравнив эти три подстрочника, действительно, слож-
но с ходу сделать сколько-нибудь определенный вывод. Без- 
условно, и оригинал не прост. Не прост по смыслу, эмоциональ-
ной насыщенности, силе воздействия на читателя. Насколько 
удачен или неудачен перевод, судят, как правило, в зависимо-
сти от того, в какой степени перевод отдален от оригинала или, 
наоборот, приближен к нему. В данном случае ближе к ориги-
налу стоит третий перевод. Однако если вдаваться в лексику 
переводов, то во всех случаях есть, к чему придраться. Первые 
два читаются и воспринимаются не сразу и не просто, нет той 
кристальной ясности и смысловой точности, так характерной 
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для оригинала. Но в поэзии этим увлекаться все-таки не сто-
ит. Ведь не так важно перевести каждое слово, гораздо важнее 
перенести в перевод дух, чувственность, настрой оригинала. 
С чем эти два перевода, в целом, справились. Вольными их 
никак не назовешь, тем более подменой оригинала, это все же 
скорее поэтически почти равноценные переводы.

Третий перевод, на наш взгляд, более удачен. Он и воспри-
нимается легче, органичнее, и читается напевнее. Причин тому 
несколько – это и автор перевода, уровень его поэтического 
и переводческого мастерства, и то, насколько прочувствован 
оригинал, какой отклик он получил в душе переводчика. Инте-
ресно и то, что произведение у переводчика озаглавлено, чего 
нет у автора, и это название добавлено в конце тринадцатой 
строчкой. От этого стихотворение лишь выиграло, ибо на нем 
есть акцент, который убеждает, что, действительно, этот черед 
придет, и стихи автора будут востребованы, найдут отклик в 
сердцах многочисленных поклонников таланта поэта, чему 
свидетелями мы сегодня являемся.

Действительно, интерес к творчеству М.Цветаевой не-
поддельный, ибо ее стихи подкупают непосредственносью, 
искренностью, чувственностью. А то, что периодически они 
становятся объектом перевода, лишний раз в этом убеждаеют. 
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Поэт и критик (М.Цветаева и В.Брюсов)
В статье рассматриваются творческие отношения Цветае-

вой и Брюсова в аспекте диалога поэта и критика. Привлекает-
ся новые материалы из наследия Цветаевой. Делается вывод о 
том, какую роль сыграл диалог с Брюсовым в формировании 
эстетических взглядов Цветаевой.

Ключевые слова: М.Цветаева, В.Брюсов, диалог писателя 
и критика

V.N. Krylov, Russia, Kazan

Poet and critic (M.Tsvetaeva and V.Bryusov)
The article considers the creative relationship of Tsvetaeva 

and Bryusov in the aspect of dialogue of poet and critic. The new 
materials from the Tsvetaeva’s heritage have been used. It was con-
cluded about the role that the dialogue with Bryusov has effected 
on the formation of aesthetic views of Tsvetaeva.

Keywords: M.Tsvetaeva, V.Bryusov, dialogue of writer and 
critic.

В паре личностей, представленных в заглавии статьи, 
разумеется, и Брюсов тоже поэт (хотя совсем другой, нежели 
Цветаева). Мы же рассмотрим ситуацию, когда поэт (Брюсов) 
выступает в роли критика, а Цветаева (другой поэт) реагирует 
на его выступление. Кроме того, название работы отсылает к 
более поздней статье М.Цветаевой «Поэт о критике», к кото-
рой мы обратимся ниже. 

История отношений Цветаевой и Брюсова неоднократ-
но описывалась в научной литературе (работы А.Саакянц,  
И.Шевеленко, Б.Сивоволова, О.Клинга и других). Но обычно 
этот «сюжет» рассматривается как элемент творческой био-
графии Цветаевой, в контексте ее дебюта и начинающейся  
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известности. В нашей статье предпринята попытка рассмо-
треть отношения Цветаевой и Брюсова в свете проблем диа-
лога критика и писателя – и возникающих при этом аспектов 
(рецепция критики поэтом, формы этой рецепции с учетом 
эстетических взглядов поэта и т.д.). Для реконструкции этого 
диалога мы обращаемся и к некоторым новым материалам  
о Цветаевой, опубликованным в последние годы, в том числе,  
к вышедшему в издательстве «Эллис Лак» изданию перепи-
ски в двух книгах, а также «Записным книжкам» в двух то-
мах.

Отношения между критиками и писателями в целом носят 
достаточно сложный характер. Не случайно русская критика 
так долго отстаивала свое право на существование. Первые 
критические отзывы писатели XVIII века воспринимали чуть 
ли не как оскорбление, независимо от их тона и характера.

Но и в дальнейшем конфликтность отношений критиков 
и писателей не уменьшилась, что связано с психологическими 
особенностями деятельности критика. Ведь еще В.А. Жуков-
ский писал о том, что «звание критика соединено само по себе 
с некоторыми неизбежными опасностями: критик имеет дело  
с самолюбием и, что всего важнее, с самолюбием авторским 
(которое по своей раздражительности занимает первую сте-
пень между всеми родами самолюбия)» [1, с. 73].

Отсюда – «обиды» художников на критиков. Одни из них 
имели в основе пафос защиты прав искусства на самостоя-
тельный поиск истины и неизбежной зависимости критики от 
литературы, другие – могли быть вызваны менторством кри-
тиков, частными оценками, особенно болезненно воспринима-
лось вхождение критика в частную жизнь писателя. 

Все это свидетельствует о важной, но одновременно и край- 
не сложной позиции критика во взаимоотношениях с автором. 
Причем представление о том, что для писателя критика может 
не иметь никакого значения, можно отнести к разряду мифов. 
На самом деле грани отношения писателя к критике многооб-
разны. 

Так, на одном полюсе находится индифферентное отноше-
ние, хотя в глубине оно отражает несоответствие существую-
щих подходов критика идеалам, имеющимся у художника. На 
другом – позиция писателя, крайне болезненно оценивающего 
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все, что говорится о нем. Между этими полюсами находятся 
самые многообразные способы творческого диалога писателя 
с критиком. Например, если критик действительно искренне 
заинтересован в судьбе художника и его профессионализм со-
четается с позицией собеседника, то писатель всегда заинтере-
сован в таком критическом понимании.

Все эти аспекты отношений писателя и критика определя-
ют и конкретные жанровые формы, отражающие особенности 
творческого диалога писателя с критиком (собственно жанры 
писательской критики, переписку, мемуары, дневники, запис-
ные книжки).

Однако наиболее «естественной» для писателя становится 
чисто художественная форма рецепции, и критик как личность 
может быть составной частью художественного мира произве-
дения – эпического, лирического, драматического, где изобра-
жение подчинено жанрово-родовым принципам изображения 
человека. Стихотворное произведение, выступая декларацией 
творческого кредо поэта, может содержать явные и скрытые 
отсылки к литературной жизни эпохи, в том числе включать 
реминисценции из критических отзывов.

Несмотря на то, как писала Анастасия Цветаева, «Мари-
на имела основание, кроме его критики стихов ее, не любить 
Брюсова» [2, с. 414], тем не менее, она испытала в раннем твор-
честве влияние мэтра русского символизма (от притяжения  
к отталкиванию) [3]. Так, в мемуарном очерке «Герой труда» 
Цветаева вспоминала: «Стихи Брюсова я любила с 16 л<ет> 
по 17 л<ет> – страстной и краткой любовью. В Брюсове я ухи-
трилась любить самое небрюсовское, то, чего он был так до 
дна, до тла лишен – песню, песенное начало» [4]. В сборни-
ке «Вечерний альбом» она поместила обращенное к Брюсову 
стихотворение «Недоумение», навеянное эпизодом встречи ее 
сестры Аси с Брюсовым в трамвае.

В письме Петру Юркевичу, другу отроческих лет, Цвета-
ева приводит в пример Брюсова как образец не «горения» в 
творчестве, а «замерзания»: «Вот Брюсов, – забрался на гору, 
на самую вершину (по его мнению) творчества и, борясь с 
огнем в своей груди, медленно холодеет и обращается в мра-
морную статую» [5, с. 21-22]. Она не приемлет такой способ 
жизненного и творческого поведения. 



157

Брюсову, как известно, Цветаева посвятила свою первую, 
неопубликованную при ее жизни рецензию на сборник «Пути 
и перепутья» – «Волшебство в стихах Брюсова». Уже в этой 
ранней статье проступают контуры ее взгляда на существо под-
линной (в ее понимании) критики. Продолжая в какой-то мере 
традицию символистской критики (не формалистической тен-
денции, представленной Брюсовым и отчасти А.Белым, а им-
прессионистски-субъективной), Марина Цветаева утвержда-
ет: «Доказать волшебство – в лице ли, в голосе ли, в стихах 
ли – невозможно» [6, с. 226]. Из всего множества брюсовских 
стихов она выделяет наиболее проникновенные, отмеченные 
«волшебством» и даже пытается защитить его от обвинений  
в холодности. В конце рецензии Цветаева обмолвилась: «Изме-
на романтизму; оскорбление юности в намеренно-небрежной 
критике молодых поэтов… – да простится все это Брюсову 
за то, что и в его руках когда-то сверкал многогранный алмаз 
волшебства» [6, с. 229]. Здесь поэт как бы предугадывает: ведь 
своего рода «жертвой» такой критики вскоре станет и она.

Цветаева посылает Брюсову экземпляр первой книги «Ве-
черний альбом» с дарственной надписью: «Валерию Яков-
левичу Брюсову с просьбой посмотреть. Марина Цветаева, 
4 декабря 1910 г.». На последней странице сборника Брюсов 
оставил запись: «Хорошая школа. Но все немного избито, из-
вестно, пресно (нрзб.), много приторных умилений. Нет насто-
ящей страсти…» [7, с. 15]. Вскоре Брюсов развивает эти мысли  
в первой рецензии на «Вечерний альбом». 

Нужно учесть, что статья Брюсова «Новые сборники сти-
хов» посвящена не только Цветаевой, но и другим молодым 
поэтам, в ней оценивались 16 сборников за последние 3-4 ме-
сяца 1910 года. То есть, перед нами жанровая форма обзорной 
рецензии (или полирецензии). 

Брюсов оценивал сборник Цветаевой в ряду книг других 
начинающих поэтов. На фоне общей оценки, данной во введе-
нии, суждение Брюсова о Цветаевой выглядело скорее похваль-
ным. Публикаторы его переписки с Гумилевым Р.Д. Тименчик 
и Р.Л. Щербаков указывают на то, что «брюсовские рецензии на 
стихотворения А.Ахматовой, М.Зенкевича, В.Нарбута, Е.Кузь-
миной-Караваевой, в общем положительные, обязательно со-
держали «ложку дегтя» [8, с. 405]. Казалось бы, в основном 
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отзыв хвалебный, но его «конец несет налет некоторой 
безнадежности»: «Гумилев пишет и будет писать прекрасные 
стихи: не будем спрашивать с него больше, чем он может нам 
дать» [8, с. 405]. 

Тот же принцип обнаруживается и в рецензии на Цветаеву. 
Исследователи уже справедливо подчеркивали, что в сборнике 
Цветаевой «Брюсов не обнаружил именно тех недостатков, ко-
торые он считал наиболее характерными для современной по-
эзии» [9, с. 29], т.е. рецензия Брюсова не была отрицательной, 
однако в стихах Цветаевой он обнаружил другие недостатки. 
Он выступил против своеобразной «домашности» дебютной 
книги. С одной стороны, стихи Марины Цветаевой «всегда от-
правляются от какого-нибудь факта, от чего-нибудь действи-
тельно пережитого» (и это, по мнению Брюсова, несомненное 
достоинство Цветаевой в отличие от оторванности современ-
ной поэзии от запросов жизни), с другой – «непосредствен-
ность… переходит на многих страницах толстого сборника  
в какую-то домашность. Получаются уже не поэтические соз-
дания (плохие или хорошие, другой вопрос), но просто стра-
ницы личного дневника, и притом страницы довольно прес-
ные» [10, с. 339]. 

Не могло не задеть юную Цветаеву, возможно, и следу-
ющее общее рассуждение из начала рецензии, где Брюсов 
употребляет по отношению к ней явно снижающие сравнения 
(«…другие едва умеют выразить свою мысль в стихотворных 
строчках, затруднены и стеснены размером и рифмою, как де-
вочка-подросток длинным платьем») [10, с. 332]. Если учесть, 
что пятнадцать из шестнадцати поэтов – героев рецензии были 
мужчинами, то Цветаева вполне могла отнести это сравнение 
к себе. 

Но, видимо, самое обидное для нее содержалось в свое-
образной рекомендации (прогнозе) Брюсова, стремившемся 
бережно направить Цветаеву: «Мы будем также ждать, что 
поэт найдет в своей душе чувства более острые, чем те милые 
пустяки, которые занимают так много места в «Вечернем аль-
боме», и мысли более нужные, чем повторение старой истины: 
«надменность фарисея ненавистна». Несомненно, талантливая 
Марина Цветаева может дать нам настоящую поэзию интим-
ной жизни и может, при той легкости, с какой она, как кажется, 



159

пишет стихи, растерять все свое дарование на ненужные, хотя 
бы и изящные безделушки» [10, с. 340]. По точной характе-
ристике А.Павловского, смысл рецензии Брюсова заключался  
«в постановке диагноза, а диагноз был таков: если в следующей 
книге детская болезнь повторится, то никакого поэта с име- 
нем Марина Цветаева никогда не будет» [11, с. 65].

Во втором сборнике «Волшебный фонарь» Цветаева поме-
стила своеобразный ответ критику (по позднему ее признанию, 
она открывала военные действия против – Брюсова) [4, с. 162], 
содержащий реминисценции из этой рецензии:

Улыбнись в мое «окно»,
Иль к шутам меня причисли, 
Не изменишь, всё равно!
«Острых чувств» и «нужных мыслей»
Мне от Бога не дано.

Нужно петь, что всё темно,
Что над миром сны нависли…
– Так теперь заведено. –
Этих чувств и этих мыслей
Мне от Бога не дано! [12, с. 154].

В нем Цветаева «декларировала свое сознательное отме-
жевание от тем и настроений, которые считались соответству-
ющими духу современности» [9, с. 31]. С этой же позицией 
связано и стихотворение «Литературным прокурорам»: «за из-
ложенной в нем авторской программой стояло убеждение, что 
литературная мерка, с которой подошли к ее первому сборнику 
некоторые критики, была неуместна» [9, с. 31]. 

Нельзя не учитывать и такой мотив цветаевского язвитель-
ного ответа: она «ждала большего, чем литературной оценки», 
ждала понимания, «язвительный стихотворный ответ в «Вол-
шебном фонаре» на напутственные слова брюсовской рецен-
зии свидетельствовал прежде всего об остроте переживания по 
поводу обманутых ожиданий» [9, с. 33]. 

В оценке второго сборника «Волшебный фонарь» Брюсов 
отчасти сошелся и с другими критиками, но все же его отзыв зву-
чал более безнадежно и в то же время иронично (как Цветаева  
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включила в стихотворение цитаты из критического отзыва, 
так и Брюсов использовал тот же прием): «Верна себе и г-жа 
Цветаева, продолжая упорно брать свои темы из области узко 
интимной личной жизни, даже как бы похваляясь ею («острых 
чувств и нужных мыслей мне от Бога не дано»). <…> Пять-
шесть истинно поэтических красивых стихотворений тонут  
в ее книге в волнах чисто «альбомных» стишков, которые если 
кому интересны, то только ее добрым знакомым»» [10, с. 372]. 

Как спустя годы вспоминала Цветаева свое восприятие 
этого отзыва: «Слова из его первого отзыва, взятые мною в ка-
вычки, как его слова, были явлены без кавычек. Я получалась – 
дурой» [4, с. 162]. Заметим, что сам отзыв о Цветаевой давался 
в обрамлении суждений о «массовых» «поэтессах Л.Столице, 
Гусевой и Коковцевой, что, конечно же, принижало значимость 
ее лирики. Но не забудем и того, что в оценке второй книги 
Цветаевой практически сошлись мнения Брюсова, Гумиле-
ва, Городецкого и даже «рядовой» критики того времени [13,  
с. 251]. И все же именно Брюсову было обращено новое посла-
ние из сборника «Из двух книг»:

Я забыла, что сердце в Вас – только ночник,
Не звезда! Я забыла об этом!
Что поэзия ваша из книг
И из зависти – критика. Ранний старик,
Вы опять мне на миг
Показались великим поэтом [12, с. 175].

В очерке о Брюсове «Герой труда» она вспоминала, что 
этот «стих возник… не после рецензии, а после сна о нем, с 
Ренатой, волшебного, которого он никогда не узнал» [4, с. 163].

Видимо, Брюсов все-таки побуждал Цветаеву к самокри-
тике. Пожалуй, следует принять во внимание мысль Н.А. Бо-
гомолова, внесшего некоторые коррективы в представления 
об отношениях Цветаевой и литературного мира: «Думается, 
не будет преувеличением сказать, что на всю ее последующую 
эволюцию как поэта мнение Брюсова оказало серьезное воздей-
ствие, и больше всего она боялась оправдать его пророчество 
о возможности «растратить все свое дарование на ненужные, 
хотя бы и изящные безделушки <…> Безжалостно ограничивая  
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количество написанного, Цветаева тем самым, не говоря это-
го открыто, признает правду критиков, а не своих друзей,  
восторженно принимавших каждую строчку» [13, с. 251-252]. 

Нельзя не согласиться с точкой зрения Майкла Мейкина, 
который в монографии «Марина Цветаева: поэтика усвоения» 
доказывал, что многое в первом сборнике Цветаевой «прин-
ципиально чуждо зрелой поэзии автора» [14, с. 29]. В посла-
нии «В.Я. Брюсову» отчетливо звучит мотив зависти критика, 
который станет определяющим во всем, что она будет писать 
о Брюсове потом. Признавая на практике некоторую правоту 
Брюсова-критика, она никогда не будет разделять брюсовский 
подход к поэзии. 

На обвинение в «зависти» Брюсов хотел ответить в заметке 
(оставшейся неопубликованной при его жизни) «Об отношении 
к молодым поэтам»: «Жестоко упрека<(ли> меня как критика, 
находя, что я слишком беспощадно отношусь к стихам моло-
дых поэтов; видели в этом даже зависть. <…> Оценивая стихи, 
я предъявляю поэту требования высокие и считаю, что это – 
долг критика. Право на существование имеют лишь те поэты, 
которые вносят что-то новое в область поэзии. Перепеватели 
чужого, хотя бы и искренние, не нужны. Я считаю себя впра-
ве решительно отвергать стихи тех молодых поэтов, в которых 
не чувствую будущего истинного поэта, а до того, искренно 
ли писал свои строфы юный стихотворец, «плакал ли» о них 
сочиняя, мне нет дела» [15, с. 205-206]. Брюсов перечисляет 
в заметке имена поэтов, которых он «открыл» (И.Коневского, 
Н.Гумилева. А.Блока, М.Кузмина и других). Имени Цветаевой 
в этом ряду нет. Откровенной ошибкой в критической деятель-
ности Брюсова станет оценка «Верст», где Брюсов заявил, что 
стихи Цветаевой не достигают условий «абсолютной» художе-
ственной ценности [10, с. 572].

А для Цветаевой обида была довольно устойчивой, она по-
стоянно помнила о несправедливости критика, что нашло отра-
жение в мемуарном очерке «Герой труда» (1925) и статье «Поэт 
о критике» (1926). 

В начале 1920-х гг. Цветаева воспринимала Брюсо-
ва очень резко и негативно. В письме к М.Волошину (март  
1921 г.) она называет Брюсова «гадом», «существом продаж-
ным» [5, с. 386]. Чувство несправедливости (опять, на сей раз  
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при советской власти, Брюсов – во главе литературы) не дает 
ей покоя. Правда, заметим, что такое восприятие позиции 
Брюсова, как показывают современные исследования, было 
не совсем верным [16]. В «Записных книжках» она отзыва-
ется неприкрыто-откровенно, очень резко на выход собра-
ния сочинений Брюсова: «О маленькой книжке Ахматовой 
можно написать десять томов – и ничего не прибавишь. А о 
бесчисленных томах полного собрания сочинений Брюсова 
напишешь только одну книжку – величиной с ахматовскую –  
и тоже ничего не прибавишь» [17, с. 150]. В них появляет-
ся развернутое затем в «Герое труда» сравнение Брюсова с 
Сальери: «(Начало теоремы: допустим, что Брюсов – Салье-
ри…) С<ергей> Э<фрон> – Знаете, кто настоящий Моцарт –  
Брюсова. Я: – Бальмонт? С<ергей> Э<фрон> – Пушкин» [17, 
с. 162].

Тем не менее, полагаем, Цветаева сумела преодолеть 
предубежденность, и в полной мере она высказалась об 
опыте отношений с Брюсовым в мемуарном очерке «Герой 
труда». После смерти Брюсова она напряженно работает над 
воспоминаниями о нем. В «Герое труда», по ее собственно-
му признанию, «вопреки отталкиванию», которое он ей вну-
шал, дана «идея его своеобразного величия» [18, с. 244]. И 
вместе с тем, работа над воспоминаниями позволила Цве-
таевой еще точнее выразить свое эстетическое кредо отно-
сительно критики. Оно высказано в первой части очерка: 
«Судить о художнике могут – так, по крайней мере, приня-
то думать и делать – все. Судить художника – утверждаю –  
только художники. Художник должен быть судим судом либо 
товарищеским, либо верховным, – собратьями по ремеслу, 
или Богом» [6, с. 158]. Брюсов же, в ее представлении, был 
антиподом поэту. Эта мысль о поэте и критике становит-
ся основной темой большого эссе «Поэт о критике», соз-
данного вслед за воспоминаниями о Брюсове. В этом эссе 
Цветаева полемизирует с эмигрантской критикой. Цветаева 
предлагала считать, что ценность произведения искусства 
абсолютна, а не является продуктом восприятия этого произ-
ведения в определенное время и в определенном месте, «за-
дача критика состояла не в придании этой относительности, 
а в постижении «абсолютного суждения о себе», скрытого  
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в каждом произведении», поэтому «поэт и критик – оба сто-
яли перед лицом Вечности» [9, с. 292].

Хотя поводом для написания эссе стали статьи о поэтах 
в эмигрантской периодике (в первую очередь, Г.Адамовича), 
но в подтексте, не называя имени Брюсова ни разу, она имела  
в виду, по-видимому, и его, и свой опыт общения с его критикой. 
Здесь продолжено размышление над тем, кто не может быть 
критиком: «Не доверяю также критикам – не то критикам, не 
то поэтам. <…> Из таких неудачников обыкновенно выходят 
критики – теоретически-поэтической техники, критики-техни-
ки» [6, с. 277]. Она как бы вспоминает все прежние обиды по 
отношению к себе: «И много, много должно воды утечь, обиды 
набежать, прежде чем поэт, переборов ложный стыд, решится 
сказать в лицо адвокату – политику – банкиру: «Ты мне не су-
дья» [6, с. 279]. В эссе появляется (возможно, даже неосознан-
но) аллюзия на известный «спор» в русской критике о «сапо-
гах и Шекспире»: «Нет непонятных сапог, а сколько непонятых 
стихов!» [6, с. 280]. Цветаева дает афористическое опреде-
ление критике: «Кто в критике не провидец, – ремесленник.  
С правом труда, но без права суда. Критик: увидеть за триста 
лет и за тридевять земель… Критик: абсолютный читатель, 
взявшийся за перо» [6, с. 280] (курсив наш – К.В.). 

Пожалуй, лучше всего психологические особенности сво-
его отношения к Брюсову объяснила сама М.Цветаева спустя 
годы, уже после смерти В.Брюсова. Самокритично объясняя, 
что «Брюсов в опыте моих чувств, точнее, в молодом опыте 
вражды значил для меня несравненно больше, чем я – в его 
утомленном опыте», она сравнила свою дерзость к мэтру с от-
ношениями в педагогической сфере: «Дерзала – да, дерзила –  
да, презирала – нет. И, может быть, и дерзала-то и дерзила 
только потому, что не умела (не хотела?) иначе выявить своего, 
сильнейшего во мне, чувства ранга. Словом, если перенести 
нашу встречу в стены школы, дерзила директору, ректору, а не 
классному наставнику. В моем дерзании было благоговение, 
в его задетости – раздражение. Значительность же вражды в 
прямой зависимости от значительности объекта. Посему в 
этом романе нелюбви в выигрыше (ибо единственный выи-
грыш всякого нашего чувства – собственный максимум его) –  
в выигрыше была я» [4, с. 163].
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 «Гордость и робость – родные сестры…»:
Цветаева в поэме Инны Лиснянской 

«Госпиталь лицевого ранения»
Статья посвящена рассмотрению наиболее явного цве-

таевского «следа» в творчестве современного поэта Инны 
Лиснянской. Он обозначился во втором сонете ее поэмы «Го-
спиталь лицевого ранения», которому в качестве эпиграфа 
предпослан стих Цветаевой. Анализ сонета позволяет понять, 
что связь поэтов проявляется не только на художественно-по-
этическом уровне, но и на их отношениях с миром и со време-
нем, в которых им выпало жить и творить. 

Ключевые слова: Марина Цветаева, Инны Лиснянская, по-
эма «Госпиталь лицевого ранения», традиция, парадокс, сонет.

R.Sh. Sarchin, Russia, Kazan

«Pride and timidity - sisters…»:
Tsvetaeva in the poem of Inna Lisnyanskaya 

«The Hospital of facial injuries»
The article is devoted to the most explicit of Tsvetaeva’s «foot-

print» in the creation of the contemporary poet Inna Lisnyanskaya. 
He was designated in the second sonnet of her poem «The Hospi-
tal of facial injuries», for which as an epigraph Tsvetaeva’s verse 
prefaced. The analysis of the sonnet allows us to understand that 
the relationship of poets manifests itself not only in artistic and 
poetical level, but also on their relations with the world and time, 
in which to them destined to live and work.

Keywords: Marina Tsvetaeva, Inna Lisnyanskaya, poem «The 
Hospital of facial injuries», tradition, paradox, sonnet.
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В статье «Парадоксы Инны Лиснянской: цветаевская тра-
диция в лирике поэта» [1, с. 180-186] мы уже рассматривали 
проблему присутствия Цветаевой в творчестве современного 
нам автора, что проявилось прежде всего в «парадоксально-
сти» стиля Лиснянской, прослеживаемой на разных уровнях ее 
художественной системы. Наиболее же явно «след» Цветаевой 
проявился в поэме Инны Лиснянской «Госпиталь лицевого ра-
нения», исполненной в форме «венка сонетов», ко второй ча-
сти которой в качестве эпиграфа использован цветаевский стих 
«Гордость и робость – родные сестры…». Считая важным по-
нять, почему именно эта строка открывает сонет Лиснянской, 
в процессе анализа этого произведения мы пришли к такому 
выводу: «…эпиграф из стихотворения Цветаевой Лиснянская 
берет потому, что та ей близка духовно и творчески («родная 
сестра»): стихотворения обеих – о поэтической личности, 
«гордой и робкой» и потому столь же противоречивой, сколь 
противоречивы жизнь и судьба. Цветаевский стих «Гордость 
и робость – родные сестры» задает парадоксальное звучание 
сонету Лиснянской, который весь представляется сплошным 
парадоксом» [1, с. 182]. Но так ли уж «парадоксальна» Лиснян-
ская; не кроется ли за поэтическим приемом парадокса нечто 
большее – не только над-поэтическое, но и над-личностное? 
Попытка ответить на эти ключевые для нас вопросы и обусло-
вила появление этой статьи.

Напомним интересующее нас произведение: 

Мне и мой нынешний жребий не горек,
Все относительно в полном ажуре,
Божьи коровки обжили мой столик
При низкоградусной температуре,

И хоть мороз на Московщине стоек,
Муха местечко нашла в абажуре,
А почему я не в литературе –
В этом пускай разберется историк.

Мне ж недосуг. Вопрошаю эпиграф:
«Гордость и робость – родные сестры,
Как, без игры, – оказалась я в играх,
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В братстве, как выяснилось, бутафорском?»
Поздно кусать локоточек свой острый,
Память, оставшаяся подростком! [2, с. 255]

Действительно, на внимательный и в то же время первый 
взгляд он более чем «парадоксален». К примеру, менее все-
го ожидаешь «при низкоградусной температуре» появления 
божьих коровок, время которых – лето, причем ясный, теплый 
день. Кажущееся несоответствие образа художественному 
«времяпространству» – явный парадокс. Появись такое у на-
чинающего поэта, это назвали бы непростительным даже для 
него ляпом.

Также менее всего ожидаемы после строки «Муха местеч-
ко нашла в абажуре» рассуждения о своей поэтической судьбе: 
«А почему я не в литературе – // В этом пускай разберется исто-
рик». С одной стороны, обычная, самая что ни на есть «низмен-
ная» бытовая деталь – муха, с другой – серьезнейший разговор 
о своем месте в поэзии.

Третий обнаруженный нами парадокс: поэту, как выясня-
ется, «недосуг» разбираться в том, почему он не в литературе. 
В чем причина такого, казалось бы, небрежного отношения к 
своему ремеслу, связанного у всякого большого поэта (како-
вым, безусловно, является и Инна Лиснянская) со смыслом его 
жизни?

В-четвертых, почему «без игры оказалась я в играх»? В ка-
ких «играх», в каком «братстве бутафорском» и почему именно 
«бутафорском»?

В-пятых, почему в разговоре о самых высоких материях: 
поэзии, судьбе, своем месте в мире – поэт прибегает к разго-
ворно-просторечной, порой жаргонной лексике?

Наконец – и это, несомненно, ключевой парадокс: почему 
все-таки «гордость и робость – родные сестры»? 

Попытки разобраться в указанных парадоксах, в вызыва-
ющих вопросы несоответствиях позволяют, как нам кажется, 
полнее проникнуться проблемами, тревожащими поэта и не 
дающими ему покоя. Вот каковы наши размышления на этот 
счет.

Парадокс с божьими коровками, существующими «при 
низкоградусной температуре», – парадокс лишь на первый, «бе-
глый» взгляд. Божьи-то коровки «обжили мой столик» – стало  
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быть, они в доме, в «комнатном» пространстве поэта. А низ-
коградусная температура – за пределами этого пространства, 
«на миру». Подобная поляризация художественного про-
странства продолжается и в следующих строках: «И хоть 
мороз на Московщине стоек, // Муха местечко нашла в аба-
журе». Как видим, реалистически достоверные картины, в ко- 
торых оппозиция «тепла – холода» носит чисто «физиче-
ский» характер. Это так, если не видеть за образами божьих 
коровок и своеобразно примыкающей к ним мухи их симво-
лического значения, которое имеет место в контексте поэзии 
Лиснянской. Поэтому стоит на образах божьих коровок оста-
новиться особо, а для полноты разговора вести речь еще и  
о других крылатых созданиях Божьих, часто встречающихся  
в стихах Лиснянской, – бабочках, образы которых у нее семан-
тически однородны образам коровок.

Следует отметить, что образы божьих коровок и бабочек 
постоянно наполнены переносными, метафорически-символи-
ческими значениями. И Лиснянская в этом не одинока и со-
всем не первопроходчик. До нее также метафорически образом 
божьей коровки воспользовался, например, Н.Клюев в стихот-
ворении «Облиняла буренка…»: «И пойдем в синь и гать, // 
Солнце – божью коровку // Аллилуйем встречать» [3, с. 255]. 
И, наверное, многим памятна «бабочка поэтиного сердца» В.
Маяковского. А сколько было в русской поэзии бабочек-снежи-
нок, бабочек-душ, бабочек-сердец… Но Лиснянская наполняет 
излюбленные ею образы своим, собственно «лиснянским» со-
держанием:

Давай-ка лучше просто посидим,
Свою любовь молчанием помянем,
Так призраков ее не оскорбим
И бабочек ее мы не обманем. 
(«Но все слова, что преподносишь ты…») [2, с. 236]

Свободны, безадресны и повсеместны
Лишь бабочки да небеса.
(«Бывало, вздохну – и пойдет амфибрахий…») [2, с. 147]



169

Что ни денек – то мотылек
Летит на алчущий алтарь <…>
Горит восход, горит закат,
Садится бабочка на грудь.
(«Что ни денек – то мотылек…») [2, с. 145]

Дневные бабочки, они – смиренницы <…>
Походят на летящие распятья.

Но полуночницы, огнепоклонницы
Еще безумнее моей бессонницы <…>
…вкруг огня толпятся и шумят, 
Свершая свой погибельный обряд.
(«Дневные бабочки, они – смиренницы…») [2, с. 169-170]

Не бабочка ли связь мгновенья и бессмертия?
(«Крапивница») [2, с. 275]

Таковы бабочки Лиснянской: бабочки любви, бабочки сво-
боды, бабочка-время, бабочки смерти, бабочка-вечность, бес-
смертие. И лишь в поздних стихах 1990-2000-х Лиснянскую 
интересуют бабочки как таковые:

Цветами стреножены бабочки,
В лучах окрыляется прах…
(«Цветами стреножены бабочки…») [2, с. 348]

А вот как поэт описывает рыбу баттерфляй, которую по 
способности взлетать над поверхностью моря называют также 
бабочкой-рыбой: 

Между полипов розовых желтым крылом 
Манит тунца <…>
В ветке пунцовой – синий воды пролом <…>
Приоткрываю несмело свой онемелый рот
Перед красой небывалой, в обе руки 
Жизнь полосатою рыбкой плывет, плывет…
(«Первое марта. Красное море. Эйлат…») [2, с. 606]
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Но и в приведенных примерах бабочки воплощают мысль 
о красоте жизни, ее волшебстве, чуде – таково восприятие жиз-
ни в поэзии поздней Лиснянской.

Более же всего у нее запоминаются бабочки, выражающие 
самые сокровенные мысли автора – о поэзии, душе. Для Ли-
снянской характерно сопоставление с образами бабочек своего 
поэтического «Я»: «Бабочка приколота к вечности иглой, // Ну 
а я пером приколота к бумаге» [2, с. 40]. Здесь, в стихотворении 
1971 года, ощущается неполная уверенность в использовании 
поэтической находки. Лиснянская, кажется, еще не совсем ве-
рит, сколь выигрышен такой художественный ход, или – что  
с нами бывает в минуты неожиданной и большой радости – бо-
ится поверить в это в страхе утратить ее. Поэтому поэт и при-
бегает к банальному приему синтаксического параллелизма. 
Но уже вскоре она напишет смело, с полным правом на свое 
открытие:

Я не гостья и не хозяйка,
Не прислуга и не родня,
Не захожая попрошайка –
Просто бабочка у огня. 
(«В этом доме, где дух кофейный…») [2, с. 94]

В стихотворении «Рождественские бабочки», где воспро-
изведен сюжет посиделок у подруги Ивановой в день, когда 
«кружатся бабочки снега – // Нежные вестницы русского Рож-
дества» и когда «бабочка сердца трепещет, вопросы тая» [2,  
с. 423], обнажаются истоки этого удивительного образа. «Ба-
бочка» Лиснянской восходит к просторечному, простонародно-
му и потому очень русскому слову «баба», являясь ее ласка-
тельным вариантом. Так «бабочка» очень по-лиснянски звучит 
как символ женской души, женского сердца.

Причем эта женщина – еще и поэт! Поэтому бабочки и бо- 
жьи коровки часто оборачиваются символами поэтического 
слова, поэзии. В стихотворении «Божьи коровки» можно на-
блюдать процесс «трансформации» этих жуков в «словесный 
материал»: 

Когда облетают сады,
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Приходят к нам божьи коровки.
Днем вижу я их на коробке,

Свободной теперь наконец
От бус, от серег и колец.

А вечером наши жилицы –
Закатного солнца крупицы –

В мою заползают тетрадь, –
Хотят, что ли, буквами стать? [2, с. 193]

В стихотворении «Два белых бражника, чьи крылья – тон-
кий шелк…» Лиснянская открыто признается, что «подража-
ла я, чтоб легче мне жилось, // Искусным шелкопрядам» [2,  
с. 236]. Или риторически – о бабочке-крапивнице: «в крылыш-
ках ее поэтова душа?»

Итак, бабочки и божьи коровки символизируют душу поэ-
та, поэзию. Исходя из сказанного, можно сделать вывод: окон-
чательно подтверждается, что никакого парадокса в случае с бо- 
жьими коровками в стихотворении «Мне и мой нынешний жре-
бий не горек…» нет. Вводя их образы в стихотворение, поэт 
прежде всего, при всей реалистичной «пейзажности» и «инте-
рьерности» изображаемой картины, имеет в виду следующее: 
божьи коровки – это и буквы, слова, стихи. Так начинает зву-
чать в стихотворении – для посвященных! – тема поэзии. В том 
же смысловом пространстве находится и образ мухи – значит, 
нет ничего парадоксального в том, что она соседствует с вы-
сокой материей литературы. Наоборот, муха как нельзя лучше 
втягивается во вполне – и вот здесь уже настоящий парадокс 
положения! – понятное противопоставление: «Муха местечко 
нашла в абажуре, // А почему я не в литературе…». То есть по-
эзия-то есть, но почему поэту не нашлось места в литературе? 
Парадокс времени, парадокс эпохи…

Другой парадокс: поэту «недосуг» ответить на самый боль-
ной для него вопрос о назначении и месте его ремесла. «Недо-
суг» значит «отсутствие свободного времени», «некогда, нет 
времени» [4, с. 404]. Вспомним обстоятельства жизни поэта  
в начале 80-х, так как именно в это время, в 1984-м, созда-
валась поэма «Госпиталь лицевого ранения». В 1979 году  
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Инна Львовна Лиснянская участвовала в создании бесцен-
зурного альманаха «Метрополь», что вызвало недовольство 
руководства Союза писателей СССР. В знак протеста про-
тив исключения из него молодых прозаиков «Метрополя» 
она вместе с мужем, поэтом и переводчиком Семеном Изра-
илевичем Липкиным заявили о своем выходе оттуда. В ре-
зультате они, в связи с их исключением из Литфонда и по-
следовавшим запретом на публикации, были практически 
лишены средств к существованию. Стало быть, «недосуг» 
думать о своем месте в литературе потому, что физически 
не хватает, нет времени на это: нужно заниматься более зем-
ными делами, дабы элементарно прокормить себя. И здесь, 
как видим, никакого парадокса, кроме, разумеется, парадок-
са неумолимо жестокого Времени, отнимающего у поэта – 
как это ни парадоксально! – время на дела его прямого назна-
чения: думать о литературе, поэзии, творить произведения ис-
кусства.

Именно с историей вокруг «Метрополя» мы связываем па-
радокс об «играх» и «братстве бутафорском». «Метрополь» – ли-
тературный альманах, подготовленный в 1979 году Вик. В. Еро- 
феевым, А.Г. Битовым, В.П. Аксеновым, Ф.А. Искандером, Евг. 
А. Поповым. Оформили альманах художники Д.Боровский, 
Е.Брусиловский. Б.Мессерер. Это издание вошло в историю 
как один из первых неподцензурных сборников в СССР. Участ-
никами альманаха стали 23 автора, среди которых были как из-
вестные авторы, например, Ахмадулина, Вознесенский, так и 
редко или никогда не печатавшиеся в советских издательствах 
Ерофеев, Горенштейн, Высоцкий, Карабчиевский, Юз Алеш-
ковский и другие. «Метрополь» был резко раскритикован Сою-
зом писателей СССР, из-за чего альманах не вышел из печати. 
Составители и авторы альманаха подверглись «репрессиям»: 
Вик. Ерофеев и Евг. Попов были исключены из Союза. В связи  
с этим в знак протеста из него вышли И.Л. Лиснянская, С.И. Лип- 
кин, В.П. Аксенов. 

Спустя почти 20 лет сама Лиснянская в автобиографии пи-
шет обо всем этом вот что: «Я, нелепая, думала, что не только 
слово есть поступок, но и поступок писателя – есть слово <…> 
Мы с Семеном Липкиным вышли из Союза писателей. Но – 
умора – оказалось, что мы срываем тем самым ОСВ-2. Что это 
такое, я до сих пор толком не знаю» [5, с. 305]. Получается, что 
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участие Лиснянской в истории с «Метрополем» воспринимает-
ся ею как «нелепость», а сама история – «игра» в некоем театре 
абсурда, где нелепой становится даже такая очевидная истина, 
что «слово есть поступок, а поступок – слово». Поэт оказался 
в идеологической игре в «наших – не наших», заведенной чи-
новниками от советской литературы, ее охранителями. «Брат-
ство бутафорское», то есть показное, фальшивое, имитирую-
щее подлинность, но таковым не являющееся, – именно они,  
а также услужливые исполнители их воли, устроившие травлю 
художников.

Но, думается, не только они. Спустя годы у Лиснянской 
хватает мужества признаться, что в игре «в наших – не наших» 
вольно или невольно повинна и противоположная сторона – 
те самые «метропольцы», которые так или иначе подогревали 
градус конфликта. С точки зрения того времени, они, защищав-
шие право художника на свободу творчества, самовыражения, 
безусловно, правы. Но с точки-то зрения вечности, их участие 
в сказанном выше – суета сует, та же игра. Они – тоже в «брат-
стве бутафорском», забывшем посреди «шумихи» о том, что 
«цель творчества – «самоотдача» (Б.Л. Пастернак). Хотя, по 
всей видимости, эта часть «братства», в том числе и Лиснян-
ская, оказалась в игре «без игры», став без вины виноватой. 
Таким образом, и здесь, кажется, нет никакого парадокса: быть 
«без игры в играх» – значит не по своей воле участвовать в де- 
лах, ничего общего не имеющих с истинным назначением ху-
дожника.

Еще один парадокс – парадокс стиля. Со времен класси-
ческой поэзии мы привыкли, что тема поэта и поэзии – вы-
сокая, очень важная, значительная. И стихи подобной темати-
ки должны быть исполнены высоким стилем. Например, как 
строки «Памятника» А.С. Пушкина. Но лексика и фразеология 
стихотворения Лиснянской то и дело разговорно-простореч-
ная: нынешний, в полном ажуре, обжили, Московщина, пускай, 
разберется, недосуг, родные (в последнем слове с ударением 
именно на «о»), оказаться в играх, кусать локоточек. Эти 
слова создают интонацию свойского разговора, нужного поэту 
для того, чтобы быть понятым. Обращение ко всем, стремле-
ние быть услышанной многими актуализирует тему стихот-
ворения, делая не менее важной и значительной, чем в сти-
хах, написанных высоким стилем. Такова, как нам думается,  
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их основная, очень оправданная и ничуть не «парадоксаль-
ная», художественная функция.

Наконец, ключевой парадокс «Гордость и робость – род-
ные сестры», вскрывающий противоречивость характера 
лирической героини и поэта. На эту противоречивость обра-
щалось внимание и в критике о Лиснянской. Собрат по перу 
Юрий Кублановский, например, писал: «Удивительно в ли-
рике поэта сочетание хрупкости, боязливости, даже незащи-
щенности лирической героини, забывающей в такси перчатки, 
близоруко топчущейся на опушке переделкинского леса, –  
с эпикой и праведным гневом: «Но твари тертые, мы знаем что 
почем». Такого неожиданного состава – хрупкость и энергия, 
гнев – наша лирика, кажется, до Лиснянской не знала» [6]. Ци-
тируя цветаевский стих, Лиснянская обнажает прежде всего 
свою поэтическую сущность – не менее парадоксальную, чем 
у великого предшественника.

Но если вспомнить уже сказанное выше о поэте и его 
месте-положении в мире, окажется, что стих «Гордость и ро-
бость – родные сестры» при всей своей внутренней противо-
речивости вовсе не парадоксален – ни в качестве цитаты, ни 
в качестве строки произведения Инны Лиснянской. Поэт, по 
определению, возведенному культурной традицией многих 
поэтических поколений в ранг закона, – небожитель, существо 
гордое. Вспомним пушкинское «Ты царь: живи один» из сти-
хотворения «Поэту». Лирическая героиня сонета Лиснянcкой –  
тоже поэт, небожитель, стало быть, тоже существо не без гор-
дости. Но ее «небо поэта» силою обстоятельств низведено до 
быта, до комнатно-замкнутого пространства. Существо гор-
дое и свободное в своем поэтическом полете вынуждено жить  
в состоянии постоянного, изначального страха – отсюда ро-
бость, боязливость. Таков закон времени, полностью противо-
речащий закону культуры. Таков парадокс эпохи.

 Подводя итоги анализа второй части поэмы Лиснянской 
«Госпиталь лицевого ранения», еще раз отметим, что при 
всех своих кажущихся противоречиях, никаких смысловых  
и стилистических парадоксов стихотворение не содержит. При 
внимательном чтении обнаруживается, что все противоречия 
сводятся к одному – к парадоксу-абсурду Времени, в кото-
ром поэту не отведено должного его призванию и назначению  
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места и в котором ему даже признаться боязно в неимовер-
ной тяжести такого положения: «Мне и мой нынешний жре-
бий не горек». В данном сонете мы интерпретируем этот 
стих именно как боязнь ропота на судьбу, но на судьбу не как 
промысел Божий, а как деяния гонителей поэта. В первом 
сонете «Госпиталя…» «В свете войны, маскировочно-жест-
ком…» та же строка воспринимается как отражение высо-
ты духа человека, его христианской жизнестойкости и веры 
в Бога. Как видим, в разных контекстах казалось бы один  
и тот же стих наполняется разным смыслом: в первой части –  
это «гордость» поэта, во второй – его «робость». Так, уже на 
уровне мироотношения, примиряются два ключевых «проти-
воречия», две «родных сестры».

Не есть ли сказанное о Лиснянской – запечатленное на 
«стеклах вечности» (О.Э. Мандельштам) проявление лика  
и судьбы Цветаевой, то и дело «бликующих» в нашей с вами 
современности?

Примечания
1. «Через сотни разъединяющих лет…». Пространство цве-

таеведения. Исследования. Популяризация творческого наследия. 
Материалы пятых Международных Цветаевских чтений. – Ела- 
буга: Изд-во ЕГПУ, Изд-во ЕГМЗ, 2011. – С. 180-186.

2. Лиснянская И.Л. Эхо. – М.: Время, 2005. – 648 с.
3. Клюев Н.А. Стихотворения и поэмы. – Л.: Наука, 1977. – 559 с.
4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского 

языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская 
академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. –  
4-е изд., доп. – М.: ООО «А Темп», 2006. – 944 с.

5. Писатели России. Автобиографии современников. – М.: Жур-
налистское агентство «Гласность», 1998. – 503 с.

6. Кублановский Ю.М. За целебным ядом слова… // Литератур-
ная газета. – 1990, 12 сентября.



176

Ф.И. Ахмадишина 
(научный руководитель – Р.Ф. Мухаметшина),

Россия, Казань

«Татарский след» в контексте современной
интерпретации поэзии М.И. Цветаевой

Данная работа посвящена исследованию интерпретации 
образа татар в творчестве М.И. Цветаевой. Исследование по-
зволяет сделать вывод о том, что негативизм слова «татары» 
в творчестве Марины Ивановны связывается не с потомками 
жителей Волжской Болгарии, а с монголами, завоевавшими и 
Волжскую Болгарию, и Русь. Более того, важно заметить, что 
в наследии поэта отсутствуют упоминания о казанских (волж-
ских) татарах.
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«Tatar trail» in the context of a modern 
interpretation

of M.I. Tsvetaeva’s poetry 
This work is devoted to the study of the interpretation of the 

image of the Tatars in the work of the M.I. Tsvetaeva. The study al-
lows to conclude that negativism of the word «Tatars» in the works 
of Marina Ivanovna is not associated with the descendants of the 
inhabitants of Volga’s Bulgaria, but with the Mongols, who con-
quered and Volga’s Bulgaria and Russia. Moreover, it is important 
to note that in the poet’s legacy there is no mention of Kazan (Vol-
ga) Tatars.
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Многие годы имя Марины Ивановны было под своеобраз-
ным негласным запретом. Любить стихи Цветаевой, почитать 
ее как личность в среде татарской интеллигенции считалось 
недостойным. Распространению этого мнения способствовала 
неверная интерпретация образа татарина в поэзии Цветаевой 
Туфаном Минуллиным, известным общественным деятелем, 
писателем Республики Татарстан в своем устном выступле-
нии, в котором цитировались следующие цветаевские строки:

В оны дни певала дрема
По всем селам-деревням:
– Спи, младенец! Не то злому
Псу-татарину отдам!

Образ «злого пса-татарина» был приписан поэтической 
фантазии Марины Ивановны Цветаевой. Так родился миф о ее 
негативном отношении к татарам, что стало непреодолимой 
преградой для переводов стихов Цветаевой на татарский язык. 
Только в 1992 году – в год столетия со дня рождения поэта, 
объявленный ЮНЕСКО годом Марины Цветаевой – появились 
первые переводы ее стихотворений пера Лены Шагирзяновой. 
В статье «Слово поэта рождается в сердце…» она выступает  
в качестве критика и развенчивает миф о шовинизме Цветае-
вой. Образ «злого пса-татарина» в поэзии Цветаевой, с точки 
зрения поэта, переводчика, критика Лены Галимзяновны вто-
ричен: он заимствован из народных колыбельных песен. Дан-
ная статья побудила нас к более полному исследованию дан-
ного вопроса и рассмотрению его в контексте всего наследия 
поэта. Это позволило выяснить, что слово «татары» функцио-
нирует в творчестве М.И. Цветаевой в двух значениях.

Марина Ивановна, глубоко интересовавшаяся и увле-
кавшаяся фольклором, часто обращалась к традициям на-
родно-поэтической речи. Так появляется первое упомина-
ние «татар», заимствованное из русского устного народного  
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творчества. В песнях каждого народа присутствует образ не-
доброжелателя, «чужого», которым пугают ребенка. В рус-
ском фольклоре это татарин, исторический монгол-татарин, 
воин Золотой Орды. «Татары» в былинах – это враги, завое-
вавшие Русь, но они не имеют ничего общего с современным  
лексическим наполнением этого слова. 

Здесь необходим исторический комментарий: татары, 
потомки болгар, жили в Волжской Болгарии и так же, как 
русские, были завоеваны Ордой. Монголы дважды соверша-
ли усиленное наступление на Волжскую Болгарию: в 1229 и 
1232 гг. Город Болгар был взят ими в 1236 году [1, с. 55]. «Но 
Болгария не покорилась. Пока монгольские орды разбойнича-
ли на Руси, в 1239-1240 гг. на Волге восстали русские, мордва, 
булгары опять возмутились» [1, с. 65]. Поэтому нельзя забы-
вать, что во времена ордынских завоеваний слово «татары» 
было наименованием скорее собирательным, нежели конкрет-
ным этнографическим названием.

Изучая наследие поэта, мы видим, что период Золотой 
Орды для М.И. Цветаевой становится воплощением всего не-
гативного, враждебного, символом покорения, и слово орда 
вместе в целым комплексом связанных с ним лексем (иго, на-
шествие, татары, татарва, (Чингиз)хан и т.д.) тесно входит в 
словарь поэта. «Татарский мир» осмысляется Мариной Ива-
новной как олицетворение «чужого», переходящего в образ 
«другого-иного». В различных вариациях Марина Ивановна 
использует его не менее 24 раз. При этом для снижения обра-
за поэт неоднократно обращается к метафорам Чингисхан – 
псарь, воины – псы. Так мы подошли к раскрытию значения 
строк:

– Спи, младенец! Не то злому
Псу-татарину отдам!

Сравним:

Мое убежище от диких орд,
Мой щит и панцирь, мой последний форт
От злобы добрых и от злобы злых –
Ты – в самых ребрах мне засевший стих!
16 августа 1918
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He по нраву я тебе – и тебе,
И тебе еще – и целой орде.
Пышен волос мой – да мало одeж!
Вышла голосом – да нрав нехорош!
Полно, Дева-Царь! Себя – не мытарь!
Псарь не жалует – пожалует – царь!
14 августа 1918

Знаешь царя – так псаря не жалуй!
Верность как якорем нас держала:
Верность величью – вине – беде,
Верность великой вине венчанной!
Так, присягнувши на верность – Хану,
Не присягают его орде.
14 августа 1918

Ханский полон
Во сласть изведав,
Бью крылом
Богу побегов. <…>
Щебнем-травой,
Гребнем-откосом.
Над татарвой
– Тьфу! – над раскосой <…>
1 сентября 1921

Подтверждение того, что слова «татары» и «татарский» 
используются Мариной Ивановной в значении «монгольский 
(ордынский)» мы находим также и в прозаическом наследии 
поэта: «Стенька Разин, я не персияночка, во мне нет двуо-
строго, коварства: Персии и нелюбящей. Но я и не русская, 
Разин, я до-русская, до-татарская, – довременная Русь я – 
тебе навстречу! <…>». В данном отрывке наиболее ярко де-
монстрируется связь определения «татарский» не с народом, а 
с периодом в истории русского народа. 

Использование М.И. Цветаевой слова «татары» во втором 
значении заметно уступает первому. Это обращение к образу  
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крымских татар (о чем свидетельствуют топографические 
наименования), и оно появляется лишь несколько раз.

1. «Кофейня в Отузах. На стенах большевицкие воззвания. 
У столов длиннобородые татары. Как медленно пьют, как ску-
по говорят, как важно движутся. Для них время остановилось. 
XVII в. – XX в. И чашечки те же, синие, с каббалистическими 
знаками, без ручек. Большевизм? Марксизм?

Афиши, все горло прокричите! Какое нам дело до ваших 
машин, Лениных, Троцких, до ваших пролетариатов новоро-
жденных, до ваших буржуазий разлагающихся… У нас ураза, 
мулла, виноград <…>

Мы – вне, мы – над, мы давно. Вам – быть, мы – прошли. 
Мы – раз навсегда. Нас – нету». 

2. – «Переименовать!» Приказ –
Одно, народный глас – другое.
Так, погребенья через час,
Пошла «Волошинской горою»
Гора, названье Янычар
Носившая – четыре века.
А у почтительных татар:
– Гора Большого Человека.
22 мая 1935

Перед нами два отрывка, в первом из которых о «длинно-
бородых татарах» говорится с нейтральной семантикой, а во 
второй даже появляется эпитет почтительный.

Таким образом, мы можем прийти к выводу о том, что 
негативизм слова «татары» в творчестве М.И. Цветаевой свя-
зывается не с татарами – потомками Волжской Болгарии, а с 
монголами, завоевавшими и Волжскую Болгарию, и Русь. Бо-
лее того, важно заметить, что в наследии поэта отсутствуют 
упоминания о казанских (волжских) татарах. Надо помнить, 
что стихи Марины Ивановны Цветаевой – это причудливый 
мир поэтической фантазии, в котором переплелись прошлое, 
настоящее и будущее России через контрастное восприятие 
мира «чужого» и «иного-другого».
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Марина Цветаева в книге Ильи Эренбурга 
«Люди, годы, жизнь»

В статье рассматривается взгляд и оценка личности и 
творчества Марины Цветаевой выдающимся публицистом  
И.Г. Эренбургом. Он указывает на исключительную талант-
ливость поэтессы, ее неординарность, трагичность судьбы. 
Важно, что это свидетельства современника Цветаевой, очень 
близкого ей человека, объективного и честного. 

Ключевые слова: судьба поэта, литературная среда, твор-
ческая индивидуальность, поэтический мир, художественная 
типология. 

R.M. Gaysin, Russia, Elabuga

Marina Tsvetaeva in the book of Ilya 
Ehrenburg «People, years, life»

The article describes the look and the evaluating of the per-
sonality and work of Marina Tsvetaeva’s outstanding publicist I.G. 
Ehrenburg. He points to an exceptional talent of the poet, her orig-
inality, her tragic fate. It is important that these are the witnesses of 
contemporary of Tsvetaeva, the person who has been very close to 
her, who has been objective and honest.

Keywords: the fate of the poet, literary environment, creative 
personality, poetic world, art typology.

Илья Григорьевич Эренбург родился в 1891 году в Кие-
ве, а умер в 1967 году в Москве. Прежде всего, он был вы-
дающимся публицистом, а также прозаиком и поэтом. Учится  
в гимназии, занимается революционной деятельностью. Со-
всем юный Илья вынужденно уезжает за границу, во Францию 
(1908). Там, начав писать публицистику и стихи, полностью 
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отдается литературе.
В 1910 году в журнале «Северная пчела» (Петербург) пу-

бликуется первое стихотворение Эренбурга «Я шел к тебе». 
Полгода спустя тиражом в 100 экземпляров в Париже выходит 
его первая книга «Стихи» (1910). Мы знаем, что в это же вре-
мя, осенью 1910 года, Марина Цветаева (1892-1941), будучи 
моложе Эренбурга на один год, еще гимназистка, на собствен-
ные средства выпускает сборник стихов «Вечерний альбом».

Такое совпадение не могло для Ильи Эренбурга пройти 
незамеченным. Много позднее в выдающейся книге мемуаров 
«Годы, люди, жизнь» [2, с. 77] он напишет, что тогда в «Рус-
ских ведомостях» появилась статья Брюсова. Разбирая книги 
начинающих поэтов, признанный мэтр русской поэзии и круп-
нейший интеллектуал своего времени, выделил «Вечерний 
альбом» Марины Цветаевой и его сборник, подчеркнув, что 
И.Эренбург обещает выработаться в хорошего поэта. Юный 
поэт обрадовался и в то же время огорчился – стихи, вошед-
шие в сборник, ему перестали нравиться.

Нет необходимости их цитировать: они были отчетливо 
ученические. Мечта о лиричности заставляет Эренбурга об-
ратиться к недавним переживаниям, появляются такие строки:

Как скучно в одиночке,
Вечер длинный,
А книги нет.
Но я – мужчина,
И мне семнадцать лет.

Очевидна типологическая схожесть с Цветаевой в отно-
шении к самому себе, к своей личности и возрасту, на чем 
вырастают в итоге их человеческий характер и поэтическая 
индивидуальность. Не будем детализировать этот процесс и 
углубляться в структурные особенности данной переклички  
(у нас другие исследовательские цели), а лишь вспомним цве-
таевское 1909 года:

Люблю и крест, и шелк, и каски,
Моя душа мгновений след…
Ты дал мне детство – лучше сказки
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И дай мне смерть – в семнадцать лет!

Или – 1911 года:

Что впереди? Какая неудача?
Во всем обман и, ах, на всем запрет!
Так с милым детством я прощалась, плача,
В пятнадцать лет.

Подробнее остановимся на итоговой книге Ильи Эрен-
бурга «Люди, годы, жизнь», публикация которой началась  
в 1960 году. На самом деле, этот масштабный труд состо-
ит из шести книг. Впоследствии они вошли в 8-й и 9-й тома 
собрания сочинений И.Г. Эренбурга, осуществленного изда-
тельством «Художественная литература» в 1962-1967 годах. 
Великие мемуары гениального публициста стали символом 
«оттепели», главной книгой всего поколения «шестидесят-
ников». Справедливо пишет В.В. Попов: «Она впервые «из 
первых рук» познакомила читателя со многими политиче-
скими тайнами и загадками эпохи» [1, с. 639]. Сам же автор 
скромно заявлял: «Я никак не претендую дать историю эпо-
хи… Эта книга не летопись, а скорее исповедь…» (здесь и 
далее цитаты из данной книги даются без ссылок, в силу их 
многочисленности). Но даже если ее отдельные фрагменты –  
это исповедь о Цветаевой, то в силу особого статуса автора, 
они обретают непреходящее значение.

Кроме кратких замечаний Эренбург посвящает Марине 
Ивановне третью главу первой книги. В замечаниях есть не-
сколько упоминаний об особых дружеских отношениях Цвета-
евой и Волошина, приводятся строки из ее посмертного посвя-
щения поэту, похороненного близ Коктебеля на высокой горе, 
носящей название Янычар и напоминавшую абрисом профиль 
Макса:

В век: «Распевай как хочется
Нам, – либо упраздним»,
В век скопищ – одиночество:
«Хочу лежать один»…
……………
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Ветхозаветная тишина,
Сирой полыни крестик…
Похоронили поэта на
Самом видном месте.

Главу книги Эренбург начинает с описания внешности 
поэтессы, отметив, что Марине Ивановне Цветаевой, когда он  
с ней познакомился, было двадцать пять лет. Сразу замечает в 
ее образе неоднозначность, противоречивость и присутствие 
мужского начала: «В ней поражало сочетание надменности  
и растерянности; осанка была горделивой – голова, откину-
тая назад, с очень высоким лбом; а растерянность выдавали 
глаза: большие, беспомощные, как будто невидящие – Марина 
страдала близорукостью. Волосы были подстрижены в скобку. 
Она казалась не то барышней-недотрогой, не то деревенским 
пареньком».

Надо сказать, четыре десятилетия назад Илья Эренбург  
в книге «Портреты современных поэтов» (впервые была из-
дана в Берлине, в 1922 г. под названием «Портреты русских 
поэтов», в 1923 г. вышла в издательстве «Первина» в Москве 
и не переиздавалась до 1999 г., когда была издана в Петербур-
ге журналом «Нева») уже дал свой портрет Цветаевой. Для 
сравнения приведем и этот вариант: «Горделивая поступь, 
высокий лоб, короткие, стриженные в скобку волосы, может, 
разудалый паренек, может, только барышня-недотрога. Читая 
стихи, напевает, последнее слово строк кончая скороговоркой. 
Хорошо поет паренек, буйные песни любит он – о Калужской, 
о Стеньке Разине, о разгуле родном. Барышня же предпочита-
ет графиню Де-Ноай и знамена Вандеи».

Как видим, основные характерологические черты в эрен-
бурговском восприятии Марины Цветаевой не изменились. 
Оно лишь стало более сдержанным, оценочный момент под-
креплен некоторым анализом, сравнение с пареньком уходит 
в конец абзаца.

Сразу комплекс противоречий во внешнем и духовном 
облике Марины Ивановны автор книги «Люди, годы, жизнь» 
пытается объяснить ее социальным и этническим происхож-
дением. Он продолжает: «В одном стихотворении Цветаева го-
ворила о своих бабках: одна была простой русской женщиной, 
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сельской попадьей, другая – польской аристократкой. Марина 
совмещала в себе старомодную учтивость и бунтарство, высо-
комерность и застенчивость, книжный романтизм и душевную 
простоту». 

По представлениям Ильи Эренбурга, созданная «скорее 
для бунта, чем для добротного порядка» Цветаева к новым 
условиям была совершенно неадаптивна, социально-ролевые 
функции не для нее, врастать социально в общество, как это 
делают другие индивиды, она не могла. От себя добавим, что 
она по этой причине не могла быть ни в одном творческом со-
обществе. Эренбург это хорошо почувствовал, и из всех цве-
таевских произведений более всего ему нравилось четвертое 
из цикла «Стихов о Москве» («Настанет день, – печальный, 
говорят!»), где поэтесса описывает свои похороны:

По улицам оставленной Москвы
Поеду – я и побредете – вы. 
И не один дорогою отстанет,
И первый ком о крышку гроба грянет, –
И наконец-то будет разрешен
Себялюбивый одинокий сон…
И ничего не надобно отныне
Новопреставленной болярине Марине…

Встреча происходила летом 1917 года. Илью Эренбур-
га потрясает нереальное запустение небольшой цветаевской 
квартирки. В растерянности он сообщает: «Все жили тогда 
в тревоге, но внешний быт сохранялся; а Марина как будто 
нарочно разорила свою нору. Все было накидано, покрыто 
пылью, табачным пеплом. Ко мне подошла маленькая, очень 
худенькая, бледная девочка и, прижавшись доверчиво, зашеп-
тала:

Какие бледные платья!
Какая странная тишь!
И лилий полны объятья,
И ты без мысли глядишь…
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Я похолодел от ужаса: дочке Цветаевой – Але – было тогда 
лет пять, и она декламировала стихи Блока. Все было неесте-
ственным, вымышленным: и квартира, и Аля, и разговоры са-
мой Марины – она оказалась увлеченной политикой, говорила, 
что агитирует за кадетов».

Сейчас можно достаточно уверенно утверждать, что 
именно ошибочные идеологические и политические пред-
ставления Сергея Эфрона, мужа поэтессы, и отчасти самой 
Марины Ивановны привели к трагедии всей семьи. С нелепы-
ми романтическими представлениями о Вандее, с жалостью 
к царю, с неистовыми стихами «За Софью на Петра!», или 
«Андре Шенье взошел на эшафот, / А я живу, и это страшный 
грех», с прославлением белой гвардии, с бездействием, когда 
Эфрон стал служить вурдалаку Сталину… Тогда, в 1917 году, 
сообщает Эренбург: «Она читала эти стихи на вечерах; никто 
ее не преследовал»…

Через три года, пробравшись из Коктебеля в Москву, он 
застает Цветаеву в таком же одиночестве. Стремление Эрен-
бурга, чтобы Марина Ивановна более реалистично взглянула 
на действительность, оказывались безуспешными. Она серди-
лась, спорила. При этом высоко ценила дружбу с Ильей Гри-
горьевичем. На книге «Разлука», подаренной ему в 1922 году 
в Берлине, Цветаева написала: «Вам, чья дружба мне далась 
дороже любой вражды и чья вражда мне дороже любой друж-
бы. Эренбургу от Марины Цветаевой».

Рассказывает Эренбург о своей помощи в поисках С.Эфро-
на, который считался пропавшим, и драматичном воссоедине-
нии семьи. О сложных и мучительных отношениях Марины 
Цветаевой с поэзией, в которых не просто разобраться даже 
спустя многие теперь десятилетия. Илья Эренбург считал, что 
поэтически Марина Цветаева все время росла, освобождаясь  
в стихах от декоративных излишеств («плащей» – И.Э.). В 
эмиграции она снова оказалась одинокой, жилось ей очень 
трудно. Однако Марина Цветаева совершила акт большого 
человеческого и творческого мужества, в «Стихах к Чехии» 
прокляв оккупантов приютившей ее на несколько лет после 
выезда из Советского Союза страны.

Последняя встреча Эренбурга и Цветаевой произошла 
уже в августе 1941 года, в Москве. Она не получилась, так 
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как мысли ярчайшего публициста Эренбурга были о фронте,  
о своем месте в борьбе с фашизмом. До трагических событий 
в Елабуге оставалось меньше месяца…

Еще два фрагмента из выдающейся книги Ильи Эренбур-
га, где говорится об М.Цветаевой, заслуживают особого вни-
мания. В первом этот мудрый человек сообщает: «Я встречал 
в жизни поэтов, знаю, как тяжело расплачивается художник за 
свою страсть к искусству; но, кажется, нет в моих воспоми-
наниях более трагического образа, чем Марина. Все в ее био-
графии зыбко: и политические идеи, и критические суждения, 
и личные драмы – все, кроме поэзии. Мало осталось людей, 
которые знали Цветаеву, но ее поэзия только-только входит  
в мир многих».

Эренбург при этом понимает, что одиночество Цветаевой 
имело свои специфические черты. Он ошибочно, на наш взгляд, 
пишет, что оно было для Марины Ивновны не программой,  
а проклятием. Однако тут же исправляется, когда добавляет: 
«…оно было тесно связано с тем единственным другом Мари-
ны, о котором она сказала: «Сей человек был стол…» Конечно, 
к одиночеству вела ее великая творческая отрешенность!

Наконец, глава о Марине Ивановне Цветаевой завершает-
ся тремя словами, которые дали название этой великой кни-
ги Ильи Эренбурга. Вот как звучит последний абзац: «Когда 
я перечитываю стихи Цветаевой, то я вдруг перестаю думать 
о поэзии, перехожу к воспоминаниям, к судьбе многих моих 
друзей, к своему – люди, годы, жизнь…» 

Примечания
1. Попов В.В. Эренбург Илья Григорьевич // Русские писатели, 

ХХ век. Биобиблиографический словарь: В 2 ч. Ч. 2. М-Я. – М.: Про-
свещение, 1998. – С. 635-639.

2. Эренбург, Илья. Люди, годы, жизнь (Книги первая, вторая, 
третья) // Собрание сочинений: В 9 т. Т. 8. – М.: Художественная, 
1966. – 615 с. 
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зданной великим поэтом Серебряного века М.И. Цветаевой 
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Понятие «рецепция» часто используется в культуроло-
гической практике начала XXI столетия. Трактовка данного  
термина существует в разных отраслях науки. Так, культуро-
логическая трактовка феномена рецепции не вполне совпадает  
с пониманием рецепции, к примеру, в психологии или физиоло-
гии. В гуманитарной науке известны понятия типа «рецепция  
права», «рецепция римского права», где «под культурной ре-
цепцией понимается восприятие, усвоение, осмысление и 
дальнейшее развитие в рамках собственной культуры некоего 
заимствованного из другой культуры феномена» [1, c. 30]. Тер-
мин «рецепция» предполагает трансфер методов, концептов  
и идей из культуры-донора в культуру, выступающую в данном 
случае в роли реципиента [3]. Таким образом, рецепцию тра-
диционно трактуют как «эпизодическое… сознательное заим-
ствование идей, материалов, мотивов, берущихся за образец 
с целью поставить его на службу собственным эстетическим, 
этическим, политическим и другим интересам» [2, c. 295].

Развитие любой культуры происходит не изолированно, 
а посредством взаимодействия с другими культурами. Проис-
ходит их диалог и важнейшим механизмом этого взаимодей-
ствия является рецепция. [1, c. 30].

Многие известные русские писатели связывали свое твор-
чество с немецкой культурой и даже создавали свои литера-
турные произведения на немецком языке. Ярким примером 
служит русский поэт и прозаик Михаил Юрьевич Лермонтов, 
овладевший английским, немецким и французским языками 
уже в детстве. Многие из его стихотворений повторяются на 
немецком языке. Мастерское владение этим языком можно 
проследить также и в стихотворениях Ивана Тургенева, Алек-
сея Толстого, в прозе Льва Толстого и т.д. Но никому из рус-
ских прозаиков и поэтов не удалось полностью раствориться 
в немецкой культуре и в языке так, как это удалось Марине 
Цветаевой. 

Русский поэт начала XX века М.И. Цветаева открыто 
подчеркивала свою любовь и привязанность к Германии. Она 
хорошо знала и любила немецкий язык, так как ее мать (нем-
ка по линии отца) привила ей бесконечную привязанность к 
стране сказок и легенд еще в самом раннем детстве. М.Цве-
таева с нежностью вспоминала рассказы матери о поездках  
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по далекому Рейну, о старинных замках, которые очаровывали 
своей пленительной красотой. Все эти воспоминания о счаст-
ливом, беззаботном детстве отразились в ее стихотворениях. 
Поэтому употребление слов-реалий является в творчестве  
М.Цветаевой одним из способов выражения любви близкой по 
духу стране, своему «родному» языку.

Рецепция немецкой культуры особо ярко проявляется  
в поэме «Крысолов». История Крысолова – одна из самых 
известных легенд в мире, которая на протяжении нескольких 
столетий привлекала многих поэтов, писателей и художников. 
Среди них великие немецкие поэты Гете и Гейне, английский 
поэт Броунинг, шведская писательница Сельма Лагерлеф. По-
эма настолько необычна и увлекательна, что М.Цветаева не 
смогла не обратить внимание на столь популярный фольклор-
ный сюжет. 

В основу сюжета «Крысолова» положена западноевро-
пейская средневековая легенда о музыканте, избавившем не-
мецкий город Гаммельн от крыс при помощи своей чудесной 
дудочки. Звуки его флейты околдовали грызунов, увлекли их 
за собой и привели к реке Везер, в которой крысы нашли свой 
конец. Жители города отказались заплатить музыканту обе-
щанное, и тогда Крысолов таким же образом увел за собой на-
всегда их детей.

Поэма Цветаевой «Крысолов» была написана в 1925 году, 
первая поэма в эмиграции, первая после России. И потому 
можно предположить с большой степенью вероятности, что 
эта поэма – отражение размышлений поэта о случившемся на 
родине. Марина Ивановна начала писать «Крысолова» в Че-
хии весной, а закончила в Париже в ноябре 1925-го.

Как говорил русский поэт и драматург И.Бродский, «чем 
больше отдаляемся мы во времени от 25-го года, тем ясней 
становится мир, созданный Цветаевой в поэме, тем очевид-
ней ее сбывшееся пророчество – с каждым новым десятиле-
тием» [6]. 

Поэма «Крысолов» М.Цветаевой помогает окунуться во 
внутренний мир поэта в большей степени благодаря яркому, 
сочному языку. Роль реалий в ней огромна, ведь Цветаева про-
жила всю свою жизнь на стыке немецкой и русской культур  
и все ее творчество пронизано темой Германии. В поэме  
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«Крысолов» мы можем увидеть многообразие реалий, которые 
помогли поэтессе соединить русский язык и немецкую куль-
туру.

Уже с первых строк поэмы поэтесса знакомит читателя  
с географической реалией, представленной национально-о-
крашенным городом Гаммельном: 

Стар и давен город Гаммельн? 
Словом скромен, делом строг, 
Верен в малом, верен в главном: 
Гаммельн – славный городок!») [5]. 

Если взглянуть на страницы истории, то мы можем уви-
деть, что Цветаева не выдумала, а писала про конкретный 
город Германии. Гаммельн располагается на берегу реки Ве-
зер в Нижней Саксонии и является столицей района Хам-
мельн-Пирмонт. Раньше это был богатый купеческий город, 
который в дальнейшем прославился по всему миру благодаря 
гаммельнскому Крысолову. 

Отечественный литературовед Н.О. Осипова в рабо-
те «Поэма М.Цветаевой «Крысолов» в контексте традиций 
средневековой культуры» пишет, что «с точки зрения «ре-
ального» пространства это типичный средневековый город, 
город-перекресток, город-рынок, город-круг, который задан 
«жесткостью» архитектурного облика, когда в одну площадь 
вписывались храм, ратуша, рынок. Это и есть театральная 
площадка «Крысолова», его пространство. В общекультурном 
плане средневековый город был «городом-сценой» – таким он 
предстает и в поэме [4, с. 37]. 

Средневековый Гаммельн предстает в виде смоделиро-
ванного мифологического пространства, на сцене которого ра-
зыгрывается действо с характерным чередованием реального  
и фантастического, синтезом возвышенного и низменного, 
участием толпы, гротесково-карнавальной сложностью, пе-
стротой и т.д. 

Город Гаммельн является не единственной географи-
ческой реалией, которая переносит нас именно в ту истори-
ческую эпоху и место, создавая неповторимый цветаевский 
хронотоп. Наряду с этим городом мы встречаем также такие 
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слова-реалии, как Гамбург (В книжке, покамест тамбуром / 
Тетки… – С меня, так Гамбурга / Хватит! [5]), Ганновер  
(– Весьма не новая / Сказка: левей Ганновера [5], Карлсбад 
(В Москву! – В Карлсбад!) и Ганг (Ждут, лихорадочные рои / 
Крысьего штурм унд дранг’а! С кошками мускусными бои / На 
побережьях Ганга) [5].

Данные географические реалии, включенные в текст  
поэмы при помощи транслитерации, подчеркивают «реаль-
ность» происходящего. Следующий город, упомянутый поэ-
тессой, – Ганновер. Это – столица федеральной земли Нижняя 
Саксония с населением в полмиллиона человек. С XII до сере-
дины XIX века Ганновер был столицей отдельного немецкого 
государства, королевства Ганноверского, многолетнего верно-
го союзника Англии в европейской политике. На сегодняшний 
день Ганновер является крупнейшим выставочным городом 
Германии, экономическим и индустриальным центром, одной 
из музыкальных столиц севера Европы.

Гамбург – федеральная земля в Германии. Включает в себя 
всего один город с тем же названием и расположена на севере 
Германии между землями Шлезвиг-Гольштейн и Нижней Сак-
сонией. Гамбург – второй по величине город Германии, в нем 
проживает 1,686 миллионов человек. Сегодня Гамбург – мно-
голикий и многонациональный город, один из крупнейших 
портов в мире. 

Элементы немецкой культуры введены в содержание дан-
ного текста посредством лексических и синтаксических еди-
ниц. Причем М.Цветаева использует лексические единицы не-
мецкого языка как без изменений, так и путем транслитерации. 

В поэме часто встречаются нарицательные и собственные 
имена существительные. Среди нарицательных существи-
тельных мы выявили слова, означающие:

1. Понятие: «унтергрунд» (нем.) – «основа, суть» (Рабской 
сущности унтергрунд – / Музыка – есть – бунт) [5].

2. Место: «штранд» (нем.) — «пляж, морской берег»  
(С крыши – душ, / В спальне – штранд. – / Кто ваш муж? – / Му –  
зы – кант) [5]. 

3. Растительный мир: Lind – «липа» (Будь то хоть бес, хоть 
жид, / Тот, кто освободит / Быль с ее трехсотлетними Lind’а-
ми!) [5].
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4. Органы самоуправления: ратуша (от нем. «Rathaus» – 
буквально «дом совета», в русский заимствовано через польск. 
«ratusz») – орган городского управления и самоуправления 
или название здания, где этот орган заседает: (Граждане, глас 
Девы, словес не тратящей: / Постановление ратуши: / Будь то 
хоть бес, хоть жид, / Тот, кто освободит / Быль с ее трехсотлет-
ними Lind’ами!) [5].

5. Названия лиц, обозначающих родство: «фатер» – «папа» 
(Потому что фатер – бьет. / Потому что – все идет!) [5]; «мут-
тер» – «мама»: (Муттер, ужинать не зови! / Пу – зы – ри) [5].

6. Органы человека: Неrz – «сердце» (Скок – на башенный 
шпиц! Ты им: Неrz, они: цыц!) [5]; 

7. Блюда: Brot – «хлеб» (У нас: Brot, у них: прод, И язык не 
берет!) [5]; Hammelbraten – «жаркое из баранины» (…Блюдо, 
и ел / С пивом, в одном приятном / Обществе: Hammelbraten) 
[5]; «цукер» – «сахар» (Иллюминацией / Празднуйте, ратсгер-
ры, – / Цукром с цикорием – / Чудо-викторию / Без кулаков, 
без пуль) [5]; Morgensupp – «утренняя похлебка» (Мыло упало  
в суп – / В школьную Morgensupp!) [5].

8. Оценочные слова: Schande – «позор, стыд, срам, бесче-
стье» (Граждане! К спайке! / Schande нам: Шайки!) [5].

9. Названия должностных лиц: 
- «бургомистр» от нем. Burgermeister – мэр или глава го-

родской полиции в ряде государств (Германия, Бельгия, Ни-
дерланды) (Не подойду и на выстрел! – / На своего бурго-
мистра) [5];

- «бюргерша» – жена бюргера. Слово «бюргер» образо-
вано от нем. Bürger, что означает «защитник города», позже 
«житель города» (Ла – вочник, оставляй мелок, / Бюр – герша, 
оставляй чулок) [5];

- «обер» – первая часть составных названий должностей  
и чинов. В немецком языке под этим словом понимается «глав-
ный, старший, начальствующий» (Повар – пробует, / Обер – 
требует) [5];

- «ратсгерр» – городской советник, член городского само-
управления: (Тайные, статские – / Здравствуйте, ратсгерры! 
<…> Раты – в ик, / Герры – в чих. – / И шутник! – / И жених! 
<…> Ратсгерры, сядьте! / Шутки – за рюмкой) [5];
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- «фохт» (нем. Vogt) – в средневековой Германии намест-
ник императора, в современной – староста сельского поселка. 
В данном произведении имеет значение «начальство» (Гунны –  
конные, ножки гнуты. / В фунте двадцать четыре фута; / Герры –  
в чох. – / С нами фохт! – / С нами Бог) [5];

- «кайзер» (нем. Der Kaiser) – германский титул монарха, 
происходит от римского титула «Цезарь». В немецком языке соот-
ветствует титулу «Император» и применяется в германоязычных  
странах к императорам всех времен и народов (– Что-нибудь на 
стену! / Краскою масляной / Кайзера на коне! – / Дело ведь не  
в цене!) [5];

- «герольд» (нем. Herold) в странах Западной Европы  
в средние века – глашатай, церемониймейстер при дворах 
королей и крупных феодалов; распорядитель на торжествах, 
рыцарских турнирах (Горний и дольний! / Слушать герольда!) 
[5].

10. Религиозные понятия: Gott – «Бог» (– Не спасут, виз-
жат, молебны! – Ты им: Gott! они: глав!) [5].

11. Направления в литературе: Sturm und Drang – «Буря 
и натиск»: (Ждут, лихорадочные рои / Крысьего штурм унд 
дранг’а!). В поэме Цветаева иронически обыгрывает название 
романтического движения в немецкой литературе 70-80-х го-
дов XVIII в. 

В тексте встречаются также следующие имена собствен-
ные: 

Грета – женское имя, имеет древнегерманское происхож-
дение, означает «жемчужина» (Грету? Не Греты у нас и нет: / 
В землях живем германских) [5];

Ганс также одно из распространенных мужских немецких 
имен, краткая или разговорная форма немецкого имени Ио-
ганн: (В городе Гаммельне столько ж Грет, / Сколько, к приме-
ру, Гансов) [5];

Фамилия Шмидт образована от немецкого слова schmidt –  
«кузнец». 

Майер ведет свое начало от немецкого слова Meier, ко-
торое в переводе на русский язык означает «фермер, аренда-
тор», «управляющий имением»: (Рай-город, пай-город, Шмид-
тов-Майеров Царь-город, старшему-уступай-город) [5];
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Марина Цветаева включает в произведение также имена 
известных исторических личностей, таких как Гете, Бетховен, 
Ян Гус.

Иоганн Вольфганг Гете (Johann Wolfgang von Goethe) –  
немецкий поэт, мыслитель и естествоиспытатель. Выдающий-
ся представитель Просвещения в Германии, один из основопо-
ложников немецкой литературы нового времени, разносторон-
ний ученый.

Людвиг ван Бетховен (Ludwig van Beethoven) – немецкий 
композитор и пианист, представитель «венской классической 
школы». Бетховен – ключевая фигура западной классической 
музыки в период между классицизмом и романтизмом, один 
из наиболее уважаемых и исполняемых композиторов в мире: 

В оперении райских птах 
Демоны: stirb und todte! 
Что есть музыка? Тайный страх 
Тайного рата Гете – 
Пред Бетховеном) [5];

Кроме лексических единиц, рецепция немецкой культуры 
осуществляется через:

- словосочетания: «В меру! Im rechten Mass / Верный об-
манет глаз. / В царстве – давно – химер – / Вера и глазомер» 
[5];

- целые предложения: «…И оправляй тюфяк: / Morgen 
ist auch ein Tag? [5]; Перелечил – чума! / Даже сходи с ума /  
В меру: щелчок на фунт: / Zuviel ist ungesund» («Излишество 
вредно») [5]; Geld ist Sand («Деньги – песок») [5]. Здесь, как 
видим, имеются и немецкие устойчивые сочетания.

Некоторые лексемы в «Крысолове» повторяются по не-
сколько раз и таким образом создается рифма, и перед читате-
лем рисуется немецкая атмосфера: 

Гул да балл. 
Гунн да галл. 
(Спутал – влет). 
Галл да гот. 
Гот да галл. 
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– Слишком мал – 
Гунн да гот, – 
Бутерброд» [5]. 

Немецкие лексические единицы взаимодействуют с рус-
скими. При этом они вносят эмоциональность, напряженность 
и неповторимость данной поэме и дают возможность Цвета-
евой более ярко и определенно выразить себя. Используя 
реалии, поэт демонстрирует свободное владение немецким 
языком. Она показывает читателю близость своей души к не-
мецкой истории и культуре, которые кажутся читателям ближе 
и роднее после строк «Крысолова».

Цветаева с первых строк поэмы вводит читателя в нацио-
нально окрашенный мир, не только описывая город Гаммельн, 
но и употребляя немецкие слова без перевода, задающие сра-
зу тон и тональность всей поэме. Рецепция достигается упо-
треблением немецких слов, словосочетаний и предложений, 
устойчивых сочетаний, транслитерации немецких слов. 

В данной поэме чувствуется дух немецкой культуры, язы-
ка их синтез с русскими культурой и языком. И в этом синтезе 
проявляется талант и мастерство поэта, его способность быть 
проводником в мир чужой культуры. 
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Диалог Гамлета с совестью
Четыре стихотворения М.Цветаевой «Офелия – Гамлету», 

«Офелия – в защиту Королевы», «Диалог Гамлета с совестью» 
и «Свиданье» автор статьи рассматривает как единый цикл. 
Офелия находит сочувственный отклик в душе отождествив-
шей себя с ней лирической героини. Перед непреклонным 
судом совести именно «бессмертная» любовная страсть ока-
зывается превыше сомнительных идейных химер («вздорной 
нежити») возомнившего себя спасителем чуть ли не всего че-
ловечества Гамлета. Цикл Цветаевой в целом представляется 
вдохновенным гимном всепоглощающей жертвенной женской 
любви, во все времена противостоящей внешне активному, 
действенному, но по сути своей бесплодному мужскому тщес-
лавию.

Ключевые слова: трагедия Шекспира «Гамлет», стихот-
ворный цикл, Цветаева, лирика и драма, сонет, диалог с сове-
стью, любовь.

O.I. Fedotov, Russia, Moscow

Hamlet’s dialogue with conscience
The author of article considers M.Tsvetaeva’s four poems 

«Ophelia – to Hamlet», «Ophelia – in defense of the Queen», 
«Hamlet’s dialogue with conscience» and «Svidanye» as a uniform 
cycle. Ophelia finds a sympathetic response in soul of the lyrical 
heroine identify herself with her. Before unshakable court of con-
science namely «immortal» love passion appears above doubtful 
ideological chimeras («foolish undead») of imagines himself the 
savior of almost all mankind Hamlet. Tsvetaeva’s cycle as a whole 
represents the inspired anthem of the all-consuming sacrificial fe-
male love at all times resisting to externally active, effective, but 
inherently to fruitless man’s vanity.
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…Сила Цветаевой – именно в ее психологическом реализ-
ме, в этом ничем и никем не умиротворяемом голосе совести, 
звучащем в ее стихе либо как тема, либо – как минимум – в 
качестве постскриптума.

(Иосиф Бродский. Об одном стихотворении)

Среди не столь уж многочисленных сонетов Марины Цве-
таевой особое место занимает, пожалуй, самый неканониче-
ский его вариант с не совсем обычным, вызывающе драматур-
гическим заголовком «Диалог Гамлета с совестью»:

– На дне она, где ил
И водоросли… Спать в них
Ушла, – но сна и там нет!
– Но я ее любил,
5. Как сорок тысяч братьев
Любить не могут!
   – Гамлет!

На дне она, где ил:
Ил!.. И последний венчик
Всплыл на приречных бревнах…
10. – Но я ее любил
Как сорок тысяч…
   – Меньше,
Все ж, чем один любовник.

На дне она, где ил.
– Но я ее –
   любил??
    5 июня 1923 [1, с. 345]

Перед нами текст, необычный во всех отношениях. Ли-
рическое стихотворение без привычного лирического героя. 
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Диалог в чистом виде без малейшего намека на авторскую  
режиссуру. Сонет по числу строк, рифмующихся, однако, 
весьма нетрадиционным образом, выполненный совершенно 
немыслимым для сонетного канона 3-стопным ямбом, дефор-
мированный к тому же фирменными цветаевскими анжамбма-
нами и паузами на тире. 

Разумеется, он уже не раз подвергался литературоведче-
скому анализу в самых разнообразных аспектах: в связи с по-
родившей его трагедией Шекспира, интерпретацией образов 
Гамлета и Офелии Цветаевой в «Диалоге» и других циклизую-
щихся с ним стихотворениях, его жанровой спецификой и осо-
бенностями художественной структуры, интертекстуальным 
взаимодействием с аналогичными произведениями предше-
ственников в европейской и отечественной поэзии. Но, навер-
ное, таково свойство вечных образов вообще – вечно привле-
кать к себе повышенное внимание, бессчетное количество раз 
проходить по проторенным тропам в поисках наиболее адек-
ватной и аргументированной их трактовки.

Сосредоточимся в этой статье на анализе текста как тако-
вого в окружении циклизующихся с ним еще трех, созданных  
в непосредственной от него близости стихотворений: «Офе-
лия – Гамлету» («Гамлетом – перетянутым – натуго…») и 
«Офелия – в защиту Королевы» («Принц Гамлет! Довольно 
червивую залежь…»), созданных чуть ранее «Диалога», а 
также «Свиданья» («На назначенное свиданье..»), имевшего 
первоначальный заголовок «Офелия» и написанного двумя 
неделями позже. За скобками, для более обстоятельного ис-
следования, оставим многие весьма важные вопросы, напри-
мер, насколько вообще свойственна лирике диалогическая 
форма, а драматургический дискурс – сонету, как, в част-
ности, к ним относилась М.Цветаева, почему собеседником 
Гамлета у нее оказалась не Офелия, Лаэрт, Клавдий или Го-
рацио, а Совесть и вообще откуда она взялась, какое место 
занимает интересующее нас стихотворение в отечественной 
«гамлетиане», с кем из русских поэтов, своих предшествен-
ников и современников, Цветаева солидаризируется или, на-
оборот, полемизирует, и т.д.

М.Цветаева была не слишком предрасположена к соне-
там, как, впрочем, к твердым строфическим формам вообще. 
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Ее необузданному дару строфы с регламентированной, неу-
коснительно соблюдаемой структурой были просто противо-
показаны. Большую часть четырнадцатистиший в ее исполне-
нии составляли нетрадиционные дериваты сонетов. «Диалог 
Гамлета с совестью» можно квалифицировать как аномальный 
сонет с неканонической рифмовкой, наполовину сплошной, 
наполовину тавтологической на мужских позициях:

В принципе, сочетаются четыре цепных, попарно взаимо-
действующих терцета с финальным двустишием. Перед нами 
довольно редкая строфическая модель, причудливо синтези-
ровавшая удвоенную терцетную часть итало-французского 
канона с кодой английского сонета, что соответствует и тема-
тической композиции стихотворения.

Цветаева обращается едва ли не к самому знаменитому 
шекспировскому персонажу, сконтаминировав его концеп-
туальный монолог «Быть иль не быть…» из 1-й сцены 3-го 
акта и сцену прощания с Офелией на кладбище в начале 5-го 
акта. По всем правилам театрального искусства лирическая 
медитация принимает диалогическую форму, распадается на 
реплики. С кем, однако, диалогизирует Гамлет? Или с обозна-
ченным в заголовке аллегорическим персонажем, которого нет 
в списке действующих лиц шекспировской пьесы? Или, может 
быть, с собственным alter ego, если допустить, что внутри нас, 
в нашем сознании живет некий сокровенный нравственный 
контролер, оценивающий наши поступки и помыслы по бес-
пристрастному гамбургскому счету? В обоих случаях имя ему –  
Совесть.

* * *
Цветаева не идет за Шекспиром след в след. В художе-

ственном мире его бессмертной трагедии она выстраивает 
собственный альтернативный сюжет, причем не в одном, а 
в четырех циклизующихся друг с другом лирических пье-
сах. До «Диалога» гамлетовские мотивы прозвучали еще в 
двух обращениях Офелии к Гамлету: «Офелия – Гамлету»  
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и «Офелия – в защиту Королевы». Оба стихотворения написа-
ны в один день – 28 февраля 1923 года.

Рассматривая эти две преамбулы к «Диалогу…», можно 
констатировать, что Цветаева выбирает своим лирическим 
конфидентом не заглавного героя Гамлета, который, как спра-
ведливо считают шекспироведы, был ближе всего личности 
его создателя, а преданную ему и преданную им Офелию, 
решительно переиначивает ее характер, поставив себя на ее 
место, вернее, придав ей черты своей лирической героини.  
В первом случае ее монолог являет собой гневную инвективу 
против героя, увлеченного самоубийственным пафосом без-
умного стремления в одиночку вправить «вывихнутый мир» 
и не заметившего такой малости, как любовь наивной, чистой, 
очарованной им девушки, мало того, отождествившего свою 
возлюбленную с предавшей память об отце матерью, заподо-
зрившего в ней коварство, присущее женщинам вообще, не 
пожелавшего трезво оценить ситуацию, в которой она оказа-
лась пассивным орудием в руках горячо любимого ею отца,  
и спокойно переступившего через нее:

Девственник! Женоненавистник! Вздорную
Нежить предпочедший!.. Думали ль
Раз хотя бы о том – чтó сорвано
В маленьком цветнике безумия… [1, c. 321]

К голосу Офелии примешиваются голоса символических 
роз, из которых обезумевшая героиня плела свой предсмерт-
ный венок и которые от имени всех погубленных таким же 
образом ее подруг по несчастью, в прошлом, настоящем и бу-
дущем, взывают о возмездии (к совести?):

Розы?.. Но ведь это же – тсс! – Будущность!
Рвем – и новые растут! Предали ль
Розы хотя бы раз? Любящих –
Хотя бы раз? – Убыли ль?

Выполнив (проблагоухав!), тонете…
– Не было! – Но встанем в памяти
В час, когда над ручьевой хроникой
Гамлетом – перетянутым – встанете… [1, с. 321]
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Во втором случае Офелия выступает с по-цветаевски  
неистовой апологией королевы Гертруды, матери ее возлю-
бленного, безоглядно отдавшейся поразившей ее страсти.  
В экстатической речи героини взахлеб отнюдь не случай-
но путаются формы единственного и множественного 
числа: «…На розы взгляни! / Подумай о той…» и «…А вы 
с вашей примесью мела / И тлена… С костями злословь, / 
Принц Гамлет! Не вашего разума дело / Судить воспален-
ную кровь», нагнетаются анафорические обращения: в за-
чине двух первых катренов и во втором стихе третьего, 
резкие анжамбманы в синтаксических параллельных кон-
струкциях: «Довольно червивую залежь / Тревожить… На 
розы взгляни!» «Довольно царицыны недра / Порочить… 
Не девственным – суд / Над страстью. Тяжéле виновная – 
Федра: / О ней и поныне поют», эллиптические пропуски 
насыщенных смыслом, пусть и связующих слов, марки-
руемые характерными тире или многоточиями: «Подумай 
о той, что – <ради> единого дня лишь – / Считает послед-
ние дни», «Не девственным <мужчинам производить> –  
суд / Над страстью» [1, c.321]. Все перечисленные приметы, 
столь характерные для идиостиля Цветаевой, лишний раз 
убеждают нас в том, что, оставив от шекспировской героини 
лишь имя, со всеми вытекающими отсюда последствиями, 
Цветаева властно перенимает творческую инициативу и об-
ращается к Гамлету, также, кстати, своевольно переосмыс-
ленному, от лица своей лирической героини и себя лично:

Но если… Тогда берегитесь!.. Сквозь плиты –
Ввысь – в опочивальню – и всласть!
Своей королеве встаю на защиту –
Я, ваша бессмертная страсть [1, c. 322].

Такого рода обращение вглубь веков равным образом 
напоминает обращения к персонажам античной мифоло-
гии Ариадне и Эвридике, к главным героям Расиновской 
«Федры», к Гомеру («Двое»), к поэтам XIX века «Стихи 
к Пушкину», к Батюшкову («Я берег покидал туманный 
Альбиона…»), а также к современникам «Стихи к Блоку», 
«Из цикла “Ахматовой”», «Маяковскому», к Пастернаку  
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(«Рас-стояние: версты, мили…»), и, наконец, … на тот свет к 
покойному Рильке («Новогоднее»).

* * *
Анализируемый нами текст представляет собой диалог 

в самом чистом беспримесном виде. В нем слышится пря-
мой обмен репликами без каких-либо модальных конструк-
ций, хоть как-то локализующих или персонифицирующих 
лирическую экспозицию. Первая реплика принадлежит, 
как обозначено в заголовке, внутреннему голосу Совести: 
«– На дне она, где ил / И водоросли… Спать в них / Ушла, –  
но сна и там нет!» [1, c. 345]. Нет сомнения в том, что она пе-
рекликается с центральным монологом самого Гамлета, в ко-
тором смерть также метафорически сопрягается со сном: «…
Умереть, уснуть. – Уснуть! // И видеть сны, быть может? Вот 
в чем трудность; // Какие сны приснятся в смертном сне…».

Косвенным образом это может служить доказательством, 
что Совесть пребывает в сознании Гамлета, а не общается 
с ним вне его как аллегорически обособленный персонаж. 
Ожидаемого сна-успокоения Офелия не находит и на том све-
те («на дне»), т.е., надо понимать, и в «смертном сне» ей не 
забыться, не уснуть. По этой логике, видимо, в конце своего 
монолога Гамлет находит возможным обратиться к ней: «Но 
тише! / Офелия? – В твоих молитвах, нимфа, / Все, чем я гре-
шен, помяни».

Ответная реплика Гамлета переносит нас на эльсинорское 
кладбище, возвращает к спору заглавного героя с братом по-
гибшей. Его довод с эффектной гиперболизированной синек-
дохой: «Ее любил я; сорок тысяч братьев / Всем множеством 
своей любви со мною / Не уравнялись бы» почти дословно 
преподносится на рандеву с собственной совестью. Важно от-
метить, что в трактовке Цветаевой он вводится союзом «но»  
с модальностью частичного согласия и морального оправда-
ния: «– Но я ее любил, / Как сорок тысяч братьев / Любить 
не могут!» и что последний стих обрывается на разрыве по-
следней стопы. Причем возникший в результате глубокий рит-
мический перебой подчеркивается не только синтаксически, 
но и графически, и, следовательно, интонационно. 6-й стих  
распадается на две ступеньки, одна из которых фиксирует 
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 фразу Гамлета, а другая начало повторного укора Совести: «Гам- 
лет! // На дне она, где ил…».

Обвинительный вердикт Совести и оправдание любовью 
Гамлета в разных, однако, вербальных и версификационных 
вариантах повторяются трижды. Отсюда – демонстративное 
обилие тавтологических рифм, нагнетающих экспрессию  
и особая роль разночтений, определяющих динамику разви-
тия главной лирической темы. Партия Совести, базирующа-
яся на выразительной семантике первого члена доминантной 
эхо-рифмы «ил – любил», т.е. мертвого, затягивающего подвод- 
ного грунта, угнездившегося в его уверении в любви, варьиру-
ется следующим образом:

«На дне она, где ил / И водоросли… / Спать в них / Ушла, –  
но сна и там нет!»

«– Гамлет! // На дне она, где ил: // Ил!.. И последний вен-
чик / Всплыл на приречных бревнах…». «На дне она, где ил».

Как видим, в двух первых случаях ключевой, трижды по-
вторяющийся стих «На дне она, где ил» сопровождается уточ-
нением, детализацией и описанием обстоятельств гибели ге-
роини. В третьем случае остается чистая констатация. Налицо 
динамика затухания в преддверии окончательного вывода.

Примерно такая же картина наблюдается в чередовании 
реплик оправдывающегося героя, у которого, в сущности, нет 
других доводов, кроме констатации смягчающего его вину 
страстного любовного чувства к Офелии, которое он из так-
тических соображений глубоко скрывал от всех, в том числе 
и от нее. Но именно оно неотвратимо, как шагреневая кожа, 
съеживается и форсированной вопросительной интонацией,  
в конце концов, ставится под сомнение: «– Но я ее любил, // 
Как сорок тысяч братьев // любить не могут!» → «– Но я ее 
любил, // Как сорок тысяч…» → «– Но я ее – / любил??» 

Практически все реплики прерываются непререкаемым 
голосом Совести. Вначале, как уже отмечалось, оборванная 
строка заполняется на новой ступени нетерпеливо-экспрес-
сивным обращением к собеседнику: «– Гамлет!», затем в той 
же активной позиции, выделенный энергичным логическим 
ударением оказывается окказиональный антоним к гиперболи-
ческому «множеству» братской любви: «– Меньше / Все ж чем  
один любовник». Финальная строка как будто завершена,  
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в третий раз замыкая неразлучную рифмопару «ил – любил», 
но во-первых, она резко членится на две ступени, а во-вторых 
вопросительная интонация дезавуирует и без того замираю-
щую энергию утверждения. 

Экстраординарная роль знаков препинания и эквивалент-
ных им приемов версификационной графики, не говоря уже 
о фирменных анжамбманах Цветаевой, в ее стихопоэтике 
общеизвестна. В рассматриваемом стихотворении, дополняя  
и дублируя друг друга, они ведут себя исключительно актив-
но, значимо разрывая и без того короткие 3-стопные строки на 
еще более дробные, а потому в высшей степени экспрессив-
ные доли, продуцируя многозначительные паузы внутри сти-
хов и активизируя вдобавок интенсивную звукопись.

Так в первом шестистишии многоточие во 2-м стихе сиг-
нализирует об асимметричной паузе вопреки второму стопо-
разделу («И во|дорос|ли… Спать в них…»). В 3-ем стихе по-
добный эффект обеспечивает тире (с запятой), отбивающее 
концовку распятой анжамбманом между 2-м и 3-м стихами 
фразы: «Спать в них / Ушла, – но сна и там нет!». На этот раз 
синтаксическая пауза совпадает со стопоразделом, зато ак-
тивизируется следующий после тире противительный союз 
«но», коррелирующий с аналогичным зачином в лейтмотив-
ном оправдании Гамлета «Но я ее любил». Наконец, в этом 
же ряду следует рассматривать графическое членение заклю-
чительного 6-го стиха, в котором тире играет амбивалентную 
роль собственно тире и знака, сигнализирующего о прямой 
речи, принадлежащей в данном случае другому аллегориче-
скому субъекту (Совести).

Благодаря перемещению в рифмованную концов-
ку предыдущего стиха обращения «– Гамлет!» второе ше-
стистишие открывается вполне нейтральной, на первый 
взгляд, констатацией: «На дне она, где ил:» с трудно объ-
яснимым двоеточием перед межстиховой паузой. Одна-
ко многоточие после восклицательного знака разрубает 
следующий 2-й стих, оставляя в левой его части эхо однослож-
ного же финального слова предыдущей строки и узаконивая 
один из самых резких ритмических перебоев – форсирован-
ное ударение на первом (хореическом) слоге – в сочетании с 
ямбическим отягощением безударного односложного союза 
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«И», вследствие чего хориямб превращается в ярко выражен-
ный спондей «Ил!.. И». Многоточие в концовке 3-го стиха 
«Всплыл на приречных бревнах…» знаменует собой фигу-
ру умолчания, паузу, приглашающую сопоставить следствие  
и причину, чтобы заключить: Офелия навсегда осталась «на 
дне <…>, где ил». Еще одно многоточие фиксирует оборван-
ную фразу Гамлета «Как сорок тысяч…» и одновременно в оче- 
редной раз, меняя аспект высказывания, дает слово его Сове-
сти, с логическим ударением на возражающей степени сравне-
ния: «– Меньше / Все ж чем один любовник». Можно, впрочем, 
не сомневаться, убеждение, запечатленное в столь ригорично 
выраженной максиме, разделяет с ней сам автор.

Наиболее лаконичная часть стихотворения – его финаль-
ное двустишие, напоминающее коду онегинской строфы или 
более уместного в нашем случае шекспировского сонета. Оно 
состоит из рефренной посылки Совести «На дне она, где ил»  
и редуцировавшейся до одной строки реплики Гамлета: «– Но 
я ее – / любил??». Тире в завершение второй части заключи-
тельного стиха равносильно раздумчивому многоточию и дей-
ствует в унисон с графическим переломом строки. Предельной 
экспрессивной функцией наделен сдвоенный вопросительный 
знак, завершающий диалог. Этот круто меняющий интонацию 
и смысловой итог всего стихотворения вопрос Гамлет задает 
себе самому!

Эмоциональное исступление, пассионарная сосредоточен-
ность на idea fixe выражаются не только на рефренных повто-
рах одних и тех же с небольшими вариациями словосочетаний, 
тавтологических рифм и освященных авторитетом шекспиров-
ского гения образов, но и идентичных звуков и слогов на осно-
ве аллитерации на сонорных согласных «н»: «На дне она – в 
них – но – нет – но – не – на – дне она – на – приречных бревнах 
– но – любовник – на дне она – но» и на «л»: «где ил… – И водо-
росли… – Ушла – любил – Любить – где ил: – Ил – И последний 
– Всплыл – любил – любовник – где ил – любил??».

В ритмическом отношении «Диалог Гамлета с сове-
стью» также весьма примечателен: на фоне десяти полно-
ударных ямбических трехстопников (ЯЯЯ) с весьма при-
хотливым чередованием женской и мужской каталектик 
(aBCaBCaDEaDEaa), только четыре стиха содержат в себе 
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отклонения от метрического стандарта: 2-й, 8-й, 9-й и 12-й – 
все четыре женские:

И водоросли… Спать в них   ЯПЯ
Ил!.. И последний венчик    СЯЯ
Всплыл на приречных бревнах…   ХЯЯ
Все ж, чем один любовник.   СЯЯ

Их ритмическая структура, далеко не унифицированная, 
как легко убедиться, гармонично взаимодействует с синтак-
сическим строем и образным содержанием соответствующих 
стихов. Первые два случая уже были рассмотрены выше. Пе-
реполненное согласными, в том числе сонорными «л», однос-
ложное слово «всплыл», открывая 9-й стих, синтаксически 
продолжающий 8-й, образует очевидный хореический ход  
в зачине ямбического стиха. Тем самым продуцируется весьма 
пластичный ритмический жест, аккомпанирующий образному 
жесту всплытия. Правда, вовлеченность в общую цепь звуко-
вых повторов предлога «на», расположенного на четной (ям-
бической) позиции, оставляет возможность его эксклюзивной 
акцентуации и, следовательно, трактовки первой стопы как 
спондея. 

* * *
Своеобразным отголоском «Диалога» является написан-

ное двумя неделями позже стихотворение «Свиданье» («На 
назначенное свиданье..»), 18 июня 1923, имевшее первона-
чальный заголовок «Офелия».

На этот раз лирическая героиня остается самой собой, 
отправляясь «на назначенное свидание» с роковым шекспи-
ровским героем. Пространство и время в поэзии соотносимы, 
как сообщающиеся сосуды. Пожалуй, лучше всего эту пара-
доксальную закономерность уловил и выразил Иосиф Брод-
ский. Находясь в камере предварительного заключения перед 
судом, он вывел формулу тюрьмы, которая есть не что иное, 
как «недостаток пространства, уравновешиваемый избытком 
времени» [2, c. 330]. Ср.: «Основное свойство пространства –  
изменчивость, согласная с известным афоризмом о реке, куда 
невозможно войти дважды. В этом смысле река изменчивее 
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своего течения, которое постоянно, а пространство (по Брод-
скому) изменчивее времени, мыслимого скорее как вечность. 
Время почти теряет направленность; оно всегда длится и само 
по себе не знает перемен, поэтому любое путешествие во 
времени есть, в сущности, путешествие в пространстве» [3, 
c. 291]. Для лирической героини Цветаевой, как и в случае с 
ахматовской Дидоной, несколько сотен лет опоздания обора-
чиваются всего лишь «весной впридачу», однако путь ее во 
времени столь долог, земная дорога к любимому в простран-
стве столь протяженна, что на свиданье она приходит совсем 
«седая». 

Любовная трагедия Офелии переживается лирической ге-
роиней и за нее, и за себя в глобальном, вселенском масштабе; 
она поистине всеобща и неизбывна: «Землю долго прожить! 
Трущоба – / Кровь! и каждая капля – заводь. / Но всегда сто-
роной ручьевой / Лик Офелии в горьких травах. // Той, что, 
страсти хлебнув, лишь ила / «Нахлебалась! – Снопом на ще-
бень!» и как следствие – отчаянный финальный выкрик: «Я те- 
бя высоко любила: / Я себя схоронила в небе!» 

Благодаря дважды употребленному эпитету «высокó», 
выраженному не то наречием, не то категорией состояния, 
сначала по отношению к «назначенному свиданью», а потом 
к накалу возвышенной любовной страсти, вектор движения 
новоявленной Офелии к возлюбленному обозначается не в го- 
ризонтальном, а вертикальном направлении. При этом калам-
бурно синтезируются местоположение небесной могилы и 
нравственная оценка состоявшегося в конце концов свидания. 
Жертвенная любовь для нее – несомненно богоугодное дело.

* * *
Разумеется, четыре цветаевских текста, написанные по 

мотивам «Гамлета» в относительно короткий промежуток 
времени, не могут анализироваться изолированно друг от 
друга. Не имея конкретного общего заголовка и каких-либо 
явных структурных перекличек-скреп (например, жанровых, 
метрических или строфических доминант), они тем не ме-
нее образуют определенный крепко спаянный интертекст. 
Их роднит не только единый источник, не только хорошо 
знакомые нам образы, вписанные в хрестоматийный сюжет, 
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но и характерные приметы свойственных обоим поэтам ху-
дожественных миров и идиостилей. Таковы, в частности, 
детали хронотопа ручья, дна, ила, образное уподобление 
сна смерти, противопоставление смерти бессмертию, земли 
небу, явное предпочтение вертикального движения устрем-
ленного к предмету своей страсти лирического субъекта го-
ризонтальному («ввысь», к небесной могиле со дна ручья), 
страстная экстатическая интонация и, наконец, сквозные зву-
ковые повторы, главным образом, на базе аллитерирующих 
протяжных сонорных «н» и «л». Разночтения, однако, дают  
о себе знать в главном – в нравственной оценке перипетий 
любовной драмы Гамлета и Офелии, осмысленной в миро-
вом, вневременном масштабе. 

Итак, четыре рассмотренных нами стихотворения со-
ставляют неразрывное циклическое единство. Один из цен-
тральных персонажей шекспировского шедевра Офелия на-
ходит сочувственный отклик в душе отождествившей себя  
с ней лирической героини, предельно близкой биографиче-
ской личности поэта. Трагедия ее принесенной в жертву люб-
ви приобретает универсальный – всеобщий и в то же время 
личностно переживаемый – характер. Перед непреклонным 
судом совести именно «бессмертная» любовная страсть ока-
зывается превыше сомнительных идейных химер («вздорной 
нежити») возомнившего себя спасителем чуть ли не всего че-
ловечества Гамлета: «Порвалась дней связующая нить. / И мне 
теперь ее соединить!». «Девственник» и «женоненавистник», 
он, окольным путем уподобившись Ипполиту, сам оказывает-
ся предателем как по отношению к матери, так и по отноше-
нию к любимой. Одну он не имел морального права осуждать 
за постигшую ее катастрофическую страсть (ведь даже при-
зрак отца молил его о пощаде и милосердии), другую – обре-
кать на безумие, настоящее, кстати сказать, а не притворное, 
как у него самого. Заметим, что приговор, продиктованный 
совестью, Гамлет произносит себе сам. Таким образом, гам-
летовско-офелиевский цикл Цветаевой в целом можно назвать 
вдохновенным гимном всепоглощающей жертвенной женской 
любви, во все времена противостоящей внешне активному,  
действенному, но по сути своей бесплодному мужскому тще- 
славию.
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Германский миф Марины Цветаевой
Статья посвящена значению германского мифа (комплекс 

романтических представлений и ценностей, связанных с куль-
том немецкой музыки, литературы, философии, природы) 
в жизни и творчестве М.И. Цветаевой. Анализируются цен-
тральные произведения, в которых выражены чувства поэта к 
Германии. Делается вывод, что в М.Цветаевой сосуществуют 
русское и немецкое начала. Это не умаляет цветаевской любви 
к родине: для поэта Россия и Германия – сестры.

Ключевые слова: Марина Цветаева, миф, германофиль-
ство, немецкая , метафизический патриотизм.

A.S. Kuznetsov, Russia, Moscow 

The German myth of Marina Tsvetaeva
The article is devoted to the value of the German myth (the 

complex romantic beliefs and values associated with the cult of 
German music, literature, philosophy, nature) in the life and the 
creativity of M.I. Tsvetaeva. The author analyzes the central works, 
that are expressed the feelings of the poet to Germany. The conclu-
sion is drawn that the Russian and German traits coexist in M.Tsve-
taeva. It doesn’t detract Tsvetaeva’s love to the homeland: for the 
poet Russia and Germany are sisters.

Keywords: Marina Tsvetaeva, myth, germanophilism, Ger-
man literature, metaphysical patriotism.

Марина Цветаева считала, что «…все – миф… не-мифа 
нет, вне-мифа – нет, из-мифа – нет <…> миф предвосхитил… 
все» [1, т. 5, с. 111]. Для «первого поэта XX века» [2, с. 55] миф –  
не только обращение к мифологическим образам и сюжетам, 
но и особое мышление, романтическое мировидение. Хотя 
для Марины Ивановны была характерна «страсть к каждой  
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стране, как к единственной» [1, т. 4, с. 554], Германия имела для 
нее особое значение. Германский миф (комплекс романтиче-
ских представлений и ценностей, связанных с восторженным 
культом всего немецкого, постулированием духовного родства 
с Германией) находится в центре поэтической и мировоззрен-
ческой Вселенной Цветаевой, тесно связан с ее пониманием 
души («Во мне много душ. Но главная моя душа – германская» 
[1, т. 4, с. 549]), любви («Германия – мое безумье! / Герма- 
ния – моя любовь!» [1, т. 1, с. 231]), смерти («Там бы я хотела 
умереть и там – я непременно – в следующий раз – рождусь» 
[3, с. 296]).

Зародившись в самом детстве поэта, миф укрепляется во 
время Первой мировой войны, когда Цветаева защищает за-
травленную страну («оклеветанную крепость духа»), развива-
ется в 1920-х гг. в эссе «О Германии» и поэме «Крысолов», 
достигая кульминации в 1926-1930 гг., что объясняется снача-
ла перепиской с Р.М. Рильке, а потом рефлексией над его твор-
чеством и смертью; развязка в 1938-1939 гг. глубоко трагична: 
миф разрушается (Цветаева с гневом и горечью обрушивается 
на человеконенавистнический режим Гитлера). 

Цветаева была в Германии трижды (в 12, 18 и 30 лет): впер-
вые в 1904-1905 гг. во Фрайбурге, где лечилась страдавшая ча-
хоткой мать; в 1910 году в курортном городке под Дрезденом 
во время сотрудничества отца с немецкими музеями; наконец, 
в 1922 году в Берлине в период эмиграции [4]. В детстве и 
юности Цветаева наслаждается в «стране свободы» природой, 
общением с «чудаками» и «ремесленницами сказки» [1, т. 4, 
с. 551]. 

Зрелая Цветаева находит в Берлине отдохновение после 
боли и лишений: «Над сказочнейшим из сиротств / Вы сми-
лостивились, казармы» [5, т. 2, с.135]. Там она дружит с Эрен-
бургами и А.Белым, начинает переписку с Б.Пастернаком, 
влюбляется в издателя А.Вишняка. Два с половиной месяца 
в немецкой столице оказались плодотворными в творческом 
плане: были подготовлены к изданию сборники «Психея», 
«Ремесло» и второе издание поэмы «Царь-девица», опубли-
кованы сборники «Разлука» и «Стихи к Блоку», написаны 30 
стихотворений, рассказ «Флорентийские ночи» и эссе «Свето-
вой ливень» [5]. 
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В дневниках и анкетах Цветаева признавалась, что 
унаследовала Музыку, Романтизм и Германию от мате-
ри [1, т. 4, с. 546]. При этом в поэтическом мифе Герма-
ния = Музыка = Романтизм = Душа = Мать = М.Цветае-
ва («Есть такая страна – Музыка, жители – германцы» [там 
же]; «Германия – точная оболочка моего духа, Германия – 
моя плоть: ее реки (Strome!) – мои руки, ее рощи (Heine!) –  
мои волосы, она вся моя, и я вся – ее!» [1, т. 4, с. 550]; неодно-
кратно цитировала Цветаева максиму В.Жуковского «Роман-
тизм – это душа» и пр.). 

С раннего детства Марина говорила как на русском, так 
и на немецком языках, к семи годам к ним добавился фран-
цузский. В доме было больше иностранных книг, весь дух 
воспитания был германский. Мария Александровна Мейн, 
по отцу происходившая из остзейских немцев, часто читала 
вслух дочерям Гофмана, Гауфа, переводы В.Жуковского с не-
мецкого языка, играла на рояле произведения Шумана, Шопе-
на, Бетховена (см.: «Сказочный Шварцвальд», «Как мы чита-
ли “Lichtenstein”», «Мать и музыка»). Хотя Цветаева не стала 
музыкантом, как хотела мать, музыкальная тема присутствует 
не менее чем в 320 ее произведениях, очень часто это отсылки  
к немецким композиторам (Шуман, Шопен, Вагнер, «бетхо-
венские бури», «бетховенский лоб», «Перстом Себастиана 
Баха» и т.д.) [6].

Основатель аналитической психологии К.Г. Юнг справед-
ливо считал, что, хотя для рассудка мифология – «спекуля-
ция», она «целебна» для души [7, с. 142]. Это объясняет столь 
важную роль германского мифа в жизни Цветаевой. С одной  
стороны, для человека, в 13 лет потерявшего мать, это был своего 
рода миф о «золотом веке», миф о вечном возвращении к самой 
счастливой поре детства, проведенной с матерью в Германии. 
С другой стороны, в германском мифе устранялись противоре-
чия, хаос превращался в гармонию: Цветаева, признававшая 
обиду на недолюбленность со стороны матери, могла быть лю-
бимой до конца в идеализированной Германии («Только там –  
на протяжении всего земного шара – мне дышится, только там 
я не оплевана» [3, с. 296]). 

Германофильство поэта укрепляется в 1900-1910 гг. 
благодаря близости к московскому издательству «Мусагет», 
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выражавшему идейные искания «младших» русских симво-
листов и ведущему свою родословную от обожаемого Цвета-
евой Гете. В периодических изданиях «Мусагета» (журналы 
«Логос», «Труды и дни»), деятельности его руководителя Э.К. 
Метнера, в творчестве Андрея Белого и Вячеслава Иванова 
немецкой культуре отводилось важное место. На немецком 
языке писал литературно-философские сочинения друг юной 
Цветаевой – поэт и переводчик Эллис. Впоследствии она счи-
тала «германство» своим общим истоком с М.Волошиным, 
О.Мандельштамом, Б.Пастернаком и другими.

Влюбленная в родину великих поэтов (Гете, Гельдерлина, 
Гейне, Рильке), философов (Канта, Новалиса, Штейнера), ком-
позиторов (Бетховена, Моцарта, Шумана, Вагнера), в юности 
поэт упрямо не замечает милитаризма Германии. В разгар во-
енной истерии Цветаева заявляет, что видит в агрессоре Пер-
вой мировой войны «гетевский лоб над тысячелетьями» и «ро-
кот Рейна сквозь тысячелетия» [1, т. 4, с. 550]. В 1914 году она 
«противу всех» пишет стихотворение «Германии», где клянет-
ся «гонимому Vаtеrlаnd’у» (с нем. – родине) во «влюбленно-
сти до гроба» [1, т. 1, с. 231]. Для стихотворения характерен 
мифологический хронотоп: в Германии одновременно живут 
Гете, лелеющий нового Фауста, Кант и сказочная рейнская фея 
Лорелея. Через год Цветаева громко выскажется о своем отно-
шении к любой форме вражды: «не надо людям с людьми на 
земле бороться» [1, т. 1, с. 245].

В письмах Цветаева подчеркивала, что пьесы о Казано-
ве 1918-1919 гг. («Приключение» и «Феникс») писала своей 
«германской душой» [8, с. 68]. Эпиграф к «Поэме Горы» (на 
немецком) 1924 г. («О любимый! Тебя удивляет эта речь? 
Все расстающиеся говорят как пьяные и любят торжествен-
ность…» [1, т. 3, с. 24]), где поэт противопоставляет «небо-
жителей» и «простолюдинов любви», взят из «Гипериона» не-
мецкого романтика Гельдерлина, которого М.Цветаева считала 
недооцененным по достоинству гением, величайшим лириком 
Германии, поэтом не столь великим, как Гете, но определенно 
более высоким. 

Очевидно, в Гельдерлине Цветаева видела родственного 
по мироощущению автора, как и в Гейне («Слаще гостя и бли-
же, чем брат» [1, т. 2, с. 258]). Она не раз писала о высотах 
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духа, высоком предназначении поэта, о том, что родилась со 
взглядом, устремленным ввысь (см., например, «Поэма Горы», 
«Поэма Воздуха», «Поэма лестницы» и прочие). В письмах 
она объясняла свое довольно спокойное отношение к Л.Тол-
стому и Ф.Достоевскому тем, что в мире любит не самое глу-
бокое, а самое высокое, потому русского страдания ей дороже 
гетевская радость, и русского метания – уединение. Высоту 
цветаевского голоса по достоинству оценил И.Бродский, на-
звав ее «фальцетом времени».

Первоначальный план посвятить поэму-миф 1925 г. «Кры-
солов» «Моей Германии» указывает на следование устойчивой 
фольклорной и литературной немецкой традиции (германское 
сказание XIII века, баллады И.Гете и К.Зимрока, стихотворе-
ние Г.Гейне «Крысы-путешественники» [9, с. 23]). Поэт про-
рочески обличает буржуазное накопительство и сытое рав-
нодушие, ставшие основой для возникновения нацизма. В 
образе Крысолова предсказан Гитлер и другие кровавые вожди.  
В «лирической сатире» как минимум 35 раз встречаются не-
мецкие слова и выражения (например, «Zuviel ist ungesund», 
что означает «излишество вредно»). В текстах М.Цветаевой 
немецкие вкрапления вообще встречаются довольно часто  
и при этом отличаются разнообразием типов [10, с. 142]. В том 
же году опубликовано эссе «О Германии», полное воспоми-
наний из детства и размышлений о немецком национальном 
характере. 

В 1926 г. Марина Цветаева переписывается с австрийским 
поэтом Райнером Мария Рильке – своим альтер-эго: их родни-
ли поэтическая конгениальность, мысли о наднациональности 
поэта, страсть к России, Германии и Франции. Марина посла-
ла Райнеру 11 писем на немецком языке, а также посвятила 
ему поэмы «Новогоднее», «Попытка комнаты», очерки «Твоя 
смерть», «Несколько писем Райнер Мария Рильке», Рильке от-
ветил 6-ю письмами и «Элегией для Марины» [8, с. 14-19]. 
Цветаева называла Рильке «германским Орфеем», «духом по-
эзии», «своей последней немецкостью» [там же, с. 10-30].

«Новогоднее» 1927 г. (элегия, исповедь, сочетание любов-
ной лирики и надгробного плача) – послание умершему Рильке. 
Это первое «письмо» Рильке на русском, потому что «тот свет… 
все-язычен» и «пусть русского родней немецкий / Мне, всех 
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ангельский родней!» [1, т. 3, с. 133]. Как отмечал И.Бродский,  
это во многом итоговое стихотворение не только в творчестве 
Цветаевой, но и для русской поэзии в целом. Нельзя не согла-
ситься с Бродским, что последовательность логики в поэме –  
«дань легендарной педантичности немецкого (и вообще запад-
ного) мышления» [11, т. 4, с. 123]. 

Цветаева неслучайно признавала Германию «продолжен-
ной Грецией»: еще в детстве она читала «Мифы классиче-
ской древности» на немецком языке в издании Г.В. Штолля, 
а источником трагедии «Федра» 1927 г. и вообще всей своей 
«мифики» называла немецкий пересказ мифов для юношества 
Густава Шваба [12, с. 209]. В 1933 г. Марина Ивановна публи-
кует эссе «Два Лесны х царя», где сравнивает исходный текст 
И.Гете с переводом В.Жуковского. Через год Цветаева ясно 
выразит свое отношение к тоталитаризму, основой для кото-
рого, по ее мнению, является конформизм: «Будьте овцами! / 
Ходите стадами… / без мысли собственной / Вслед Гитлеру 
или Сталину» [1, т. 2, с. 316].

После Мюнхенского соглашения в сентябре 1938 г. М.Цве-
таева пишет «Стихи к Чехии» – цикл, полный скорби и презре-
ния. Первые строки стихотворения «Германии» (9-10 апреля 
1939 года), трижды повторенное признание в любви деве, что 
«всех румянее», резко обрываются клеймом «Позор!» [1, т. 2, 
с. 357]. «Астральная душа» опустилась до грабительской вой-
ны; «Германии сыны» стали «фуриями фюрера»; Гитлер – крах 
прежней страны-сказки. «В духовном смысле это был крах са-
мой Цветаевой. Судьба еще раз наглядно продемонстрирова-
ла ей несовместимость с современным миром всего, чем она 
жила», – тонко подмечает В.Швейцер [13, с. 454]. 

Об этом свидетельствует и финал цикла – трагический 
отказ от безумного мира: «Отказываюсь – быть. / В Бедламе 
нелюдей / Отказываюсь – жить» [1, т. 2, с. 360]. Гора, неког-
да бывшая в творчестве Цветаевой символом высоты чувства 
и величия человека, становится «черной», «затмившей весь 
свет». Поэт заявляет Богу, что отказывается от обязанности 
быть человеком и, как Иван Карамазов, хочет «Творцу вернуть 
билет», так как не может принять его творения – абсурдного 
и жестокого мира. На гамлетовский вопрос Цветаева отвеча-
ет «не быть», но в ее случае это не смирение перед тяжелой 
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судьбой, это кардинальная постановка вопроса, философия 
дискомфорта (И.Бродский), метафизический бунт (А.Камю). 

Имевшая по матери немецкие корни, Марина Цветаева счи-
тала себя и духовной полукровкой. Возможно, именно в син- 
тезе глубоко русского и немецкого – исток ее характера и поэ- 
зии, в которых так необычно соединены жалость и гор-
дость, сверхженская хрупкость и невероятное мужество, мо- 
щная эмоциональность и острая логика, аполлонийство и 
дионисийство. Характерно, что любимыми произведения-
ми Цветаевой были одновременно «Песнь о Нибелунгах» и 
«Слово 

о полку Игореве», а поэтами – национальные гении Гете и 
Пушкин. Неслучайно Марина Ивановна старалась найти кор-
ни братства между Россией и Германией («Они русским бра-
тья, но они мудрее (старше?) нас» [1, т. 4, с. 552]). 

Страсть к Германии не умаляет цветаевской любви к Рос-
сии, ее тоски по родине, кровной связи с русским фольклором 
и «метафизического патриотизма» [11, т. 4, с. 99]. Как убеди-
тельно писал И.Эренбург, Цветаева «… даже на дыбе не пре-
даст своей родной земли» [14, с. 152]. Во многом благодаря 
опытам с русским фольклором сформировался ее уникальный 
поэтический универсум, яркая особенность которого – апри-
орная трагическая нота, скрытое в самом стихе рыдание (И.
Бродский). 

Когда германский миф разрушился, уже ничто не защища-
ло надломленную душу от жестокой действительности. Под-
держка окружающих вскоре исчезла, и Цветаева не выдержа-
ла. Ее уход вызван многими причинами, но главная, на наш 
взгляд, – отсутствие человеческого участия и тепла. Несмотря 
на разные контексты, то, что Марина Цветаева написала о сво-
ей умершей от голода дочери Ирине («на одного маленького 
ребенка в мире не хватило любви» [15, с. 86]), применимо  
и к ней.
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Новогодние стихи М.И. Цветаевой
и традиции русской эонической поэзии

Семь новогодних стихотворений М.И. Цветаевой 1910-
1927 годов рассматриваются как единый «текст» на фоне тра-
диции русской поэзии XVIII-XIX веков, прежде всего эониче-
ской. Подход Цветаевой к интертексту носит, с одной стороны, 
случайностный характер, с другой – стилевой, когда в каче-
стве традиции выступают не отдельные образы, произведения, 
жанры и авторы, а группы жанров, культурные мифы, поэти-
ческие школы и т.п. 
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M.I. Tsvetaeva’s New Year’s verses 
and traditions of the Russian eonic poetry
M.I. Tsvetaeva’s seven New Year’s poems of 1910-1927 are 

considered as «supertext» against tradition of the Russian poetry of 
the XVIII-XIX centuries, first of all eonic. Tsvetaeva’s approach to 
intertextuality has, on the one hand, occasional character, with an-
other – style when groups of genres, cultural myths, poetic schools 
etc. act as tradition instead of separate images, works, genres and 
authors. 

Keywords: Russian New Year’s (eonic) poetry, historical poet-
ics, intertextuality, M.I. Tsvetaeva, lyric genres.

Семь новогодних стихотворений, созданных Мариной 
Цветаевой в период с 1910 по 1927 годы, примечательны в не-
скольких отношениях. 
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Во-первых, удивительно само по себе такое количество 
стихотворений «на Новый год» у поэта XX века. Только на 
заре русской лирики, то есть в XVIII веке, поздравительные 
стихи «на новолетие» были относительно заметной частью ее 
жанрового репертуара [1]; так, у С.С. Боброва их тринадцать, 
у М.В. Ломоносова и А.П. Сумарокова – по девять; семь (как 
и у Цветаевой) – у Державина. В XIX веке лидером по числу 
эонических произведений был В.П. Буренин, сочинивший де-
вять стихотворных фельетонов «на Новый год» (из них два –  
в драматической форме). В том же столетии шесть новогод-
них стихотворений написал П.А. Вяземский, пять – В.Г. Бе-
недиктов, четыре – В.К. Кюхельбекер, по три – Ф.И. Тютчев, 
Н.А. Добролюбов, А.Н. Апухтин, А.А. Голенищев-Кутузов. 
Поэты-современники Цветаевой утрачивают интерес к этому 
жанровому модусу: например, у А.А. Блока три новогодних 
стихотворения; у В.Я. Брюсова и А.А. Ахматовой – по два; по 
одному – у В.Ф. Ходасевича, Ф.Сологуба, О.Э. Мандельштама 
и у нескольких менее известных авторов. Закономерно возни-
кает вопрос: почему вдруг подобная архаика оказалась столь 
интересна Цветаевой – единственной среди поэтов-модерни-
стов?

Во-вторых, новогодние стихотворения Цветаевой склады-
ваются в единый «текст» на одну тему, причем шесть ранних 
постромантических стихотворений на новолетие («Под Новый 
год», 1910; «Новый год я встретила одна…», 1917; «Новый 
год. Ворох роз…», 1918; «С Новым Годом, Лебединый стан!..», 
1921; «Новогодняя», 1922; «Новогодняя (вторая)», 1922) ни-
как, в общем, не предвещают последнего, седьмого – траге-
дийного «Новогоднего» (1927), которое И.А. Бродский считал 
«итоговым не только в ее творчестве, но и для русской поэзии 
в целом» [2, с. 142]. Замечу, что этот тезис Бродского требует 
пояснений и в рамках моей темы будет развернут ниже. 

В-третьих, перечисленные стихотворения, с одной сторо-
ны, вступают в интереснейшие интертекстуальные отношения 
с частными письмами Цветаевой с празднично-новогодней (и 
не только) тематикой (таких писем разным адресатам – более 
двадцати), а также с «драматическими сценами в стихах» «Ме-
тель»; с другой – являются значительным фрагментом всей 
русской эонической поэзии XVIII, XIX и начала XX веков.  
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К исходу первой четверти XX века она включала в себя не ме-
нее 180 стихотворных произведений «на Новый год», создан-
ных как минимум 87-ю авторами. 

Итак, в данной статье меня будут интересовать: 1) традиции 
эонических стихов, а также других жанров русской лирики, от-
разившиеся в семи стихотворениях Цветаевой (интертекст), 
2) сами эти семь стихотворений как целое (сверхтекст). 

Для начала напомню, что русская и европейская эониче-
ская лирика является литературной проекцией календарных 
(по преимуществу зимних) обрядов и словесности. В Россию 
новогодние стихи были «импортированы» в начале XVIII века 
из Германии. Цветаевой с ее глубоким и постоянным интере-
сом к фольклору, вниманием к XVIII веку и творчеству Дер-
жавина, приверженностью к таким традиционным, «староре-
жимным» семейным праздникам, как Рождество и Новый год 
(о чем свидетельствует ее переписка, особенно в годы эмигра-
ции), и наконец, с любовью к немецкой культуре – миновать 
эонические стихи, как видим, было почти невозможно. В сим-
волическом смысле ее новогоднее стихотворение на смерть 
Р.М. Рильке стало тем «долгом чести», который повзрослев-
шие «ученики» (русские поэты) отдали «с процентами» и с 
сердечной благодарностью своим «учителям» – немецким по-
этам, стоявшим некогда у истоков нашей светской литератур-
но-поэтической и праздничной культуры. 

Говоря о «Новогоднем» как части «русской поэтической 
традиции» [2, с. 185], Бродский, а вслед за ним современные 
исследователи [3] рассматривают ее в жанрово-тематическом 
ключе. Элегия «на смерть поэта», любовное послание, при-
читание-плач, заговор, поэма-реквием, письмо «на тот свет», 
исповедь – вот неполный перечень тех жанровых модусов, 
которые, как справедливо считается, были синтезированы 
Цветаевой в «Новогоднем». Буквально завершая ее и Рильке 
переписку 1926 года, оно предстает эпилогом модернистского 
эпистолярного «романа в стихах и прозе». Продолжая анало-
гию с «Евгением Онегиным» (хотя и не любимым Цветаевой), 
«Новогоднее» можно обозначить и как «Письмо Марины Рай-
неру Рильке» (кстати, в 1780 году Державин написал от лица 
женщины ролевое «письмо к супругу в Новый год»). Как неког-
да пушкинский стихотворный роман, цветаевское «поэмное» 
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стихотворение тоже стало «энциклопедией жанров», а шесть 
стихотворений 1910-1922 годов – важным ее предварением. 
Они же выступают одним из возможных «прологов» к «рома-
ну в стихах и прозе» 1926 года.

Средоточием данной «энциклопедии» является такой 
жанрово-тематический модус, как метафизические сти-
хи, к которым я отношу и стихи новогодние [4, с. 211-257]. 
Бродский, переводивший в свое время английских барочных 
поэтов «метафизической школы» и сам признанный сейчас 
поэтом-«метафизиком» [5], проанализировал «Новогоднее» 
именно как метафизическое произведение [тот же подход:  
6, с. 344-346]. В нем представлены метафизика Любви, ме-
тафизика (поэтического) Слова, метафизика Пространства 
(«этого» и «того» света) и – что является главным для эони-
ческой лирики – метафизика Времени/Вечности («перехода» 
из Старого года в Новый, из земной жизни/бытия в инобытие/
небытие – «закон отхода и отбоя», говоря цветаевскими сло-
вами). Метафизическое содержание менее очевидно в пред- 
шествующих новогодних стихах Цветаевой, но оно там, ко-
нечно, есть: и метафизика Любви, и метафизика Времени/
Вечности например. 

Рассмотрю «новогодний текст» 1910-1927 годов в поряд-
ке создания его «фрагментов» и в их отношении к предше-
ствующей поэтической традиции.

«Под Новый год» [7, т. 1, с. 135] было написано 18-летней 
Цветаевой. В подростковом возрасте новогодние стихи сочи-
нили Тютчев (13 лет), Добролюбов (13-15 лет), Жуковский  
(16 лет). Все трое вполне по-ученически, «по-детски» осваи-
вали те жанровые формы (ода, элегия, послание), в которых 
воплощалась на тот момент новогодняя тема, а также соответ-
ствующие интонации и настроения. Лишь у не по годам серьез-
ного Добролюбова сквозь «общие места» пробивается что-то 
свое, личное, как у Цветаевой. В год ее рождения была переиз-
дана книжка, в которой один из знаменитых русских филологов 
выступил детским писателем: «Стихи и Проза для детей. Сво-
им внукам и внучкам посвящает Я.Грот». В нее входило един-
ственное известное мне новогоднее стихотворение XIX века 
для детей и о детях, написанное Я.К. Гротом в 1842 году для 
популярного детского журнала А.О. Ишимовой «Звездочка».  
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Примечательно, что и Добролюбов, и Цветаева могли читать 
его в одном приблизительно возрасте. В этой религиозно-нра-
воучительной сценке-диалоге под названием «Встреча Но-
ваго года» [8] «гость крылатый, Новый Год» (у Цветаевой –  
«пришелец») по велению Бога является к мальчику Саше и от- 
крывает ему тайну о миссии Старого Года, то есть Времени  
и Человека перед лицом Вечности и Божьего Суда: «дать от-
чет подробный там». Испуганный мальчик, как на испове-
ди, кается в том, что он «много согрешил» (напрасно тратил 
время, «учился без старанья», «часто маменьку не слушал»  
и т.п., главное же, мало сделал добра «в целый год», за что ему 
теперь очень стыдно).

В стихотворении Цветаевой христианский взгляд на 
праздник новолетия, азбучно-наглядно выраженный Гротом, 
вытеснен архаическим, суеверным – более характерным для 
русской эонической традиции. При этом новогодняя топика 
представлена – буквально – «по умолчанию»: две «сестрич-
ки» (героини стихотворения) загадывают желания о лучшем 
будущем, но не произносят их вслух. Им явно известно то,  
о чем Новый Год (у Грота и у многих других русских поэтов) 
мог поведать встречающим его, а также то, куда/к кому на-
правляется Старый Год. О страшном, то есть о Времени/Веч-
ности/Смерти, они стараются не думать («только ни мысли 
о вечном»). Им не хочется спугнуть «пришельца» (из иного 
мира!), и они готовятся к его встрече тайно (от взрослых?), 
в сакральной обстановке («с лампадкой»), в темноте («лам-
пу совсем привернем») и не только не произнося ни сло-
ва, но даже затаив дыхание («только ни вздоха украдкой»). 
Описав некий новогодний обряд (почти мистерию) из (соб-
ственного?) детства, Цветаева объединила в стихотворении 
традицию предромантическую (С.С. Бобров, Е.В. Аладьин) –  
священного ужаса перед таинственным вестником небес –  
и традицию романтическую (П.А. Катенин, В.К. Кюхельбекер,  
Ф.И. Тютчев, А.Комаров) с ее отказом/невозможностью за-
глянуть в будущее (Инобытие) и назвать словом Неведомое.

Через несколько лет, 31 декабря 1917 года, Цветае-
ва встретит новолетие «одна» [7, т. 1, с. 382]. Прошедший 
год, как известно, был трагическим и для страны и для за-
мужних уже сестер Цветаевых. Однако тот итог, к которому 
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приходит лирическая героиня, имеет экзистенциально-пси-
хологический (метафизический) характер – относится ис-
ключительно к ее ощущению самой себя в Пространстве –  
людей, небес, семьи, комнаты. Следует думать, что поэт пе-
редал свое подлинное душевное состояние, но с точки зре-
ния литературной традиции оно напоминает романтическую 
мировую скорбь: мотивы и образы крылатости, проклятия, 
луны (неба), отчуждения – все это отсылает к архетипу Пад-
шего ангела. Угадывается здесь и собственно эоническая 
традиция, также в основном относящаяся к романтическому 
периоду ее существования. Несколько русских поэтов, если 
верить их признаниям, встретили Новый год в одиночестве, 
например, А.В. Кольцов в 1842 году, В.П. Буренин в 1880-м, 
С.Я. Надсон в 1881-м. В стихотворениях Хомякова, Кольцова, 
Бенедиктова, Буренина и Блока обнаруживаем еще один об-
щий с цветаевским мотив – романтическое противопоставле-
ние лирического героя и «пирующих» в новогодний праздник. 
В целом в стихотворении «Новый год я встретила одна…» 
ощущается какая-то детская почти, безадресная обида геро-
ини, очутившейся в странной, новой для нее ситуации. Через 
тотальное одиночество (во время праздника!) к ней приходит 
осознание своей чуждости всему окружающему миру, своей 
избранности.

В следующем стихотворении – «Новый год. Ворох роз…» 
[7, т. 1, с. 444] – отстранение от действительности едва ли не 
подчеркнуто Цветаевой. Написано оно 10 ноября 1918 года – 
до Нового года еще, прямо скажем, далеко. Но бытие, по всей 
видимости, мало интересует поэта: в своем воображении он 
уже нарисовал некую праздничную «картинку». Она и есть 
(художественная) реальность, которая почти никак не связана 
с «первой реальностью»: «красная ленточка» – вот, пожалуй, 
и все, что как-то напоминает о Революции (тот же образ есть  
и в новогоднем стихотворении А.А. Блока 1901 года). Рисуемый 
Цветаевой мир «инобытиен» – это мир литературных героев/
ролей («Дэзи стала знатной дамой» – возможно, реминисцен-
ция повести Генри Джеймса), картин прерафаэлитов («зябкий 
серафим Россетти»), грез о далеких теплых странах, экзотиче-
ских островах («Увези меня на Мальту»). Могу предположить, 
что это вариации на тему нового счастья (важнейший топос  
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эонических стихов), каким его представляла себе Цветаева, 
не дожидаясь новогоднего праздника, в условиях, когда даже 
думать о счастье и празднике в России было сродни сумасше-
ствию.

Созданию в этом стихотворении условного, «игрового» 
пространства могли способствовать еще два обстоятельства. 
Во-первых, все та же эоническая (шире – праздничная) тра-
диция: начиная с конца XVIII века в великосветское общество 
входит мода на рождественско-новогодние маскарады, розы-
грыши, гадания, шуточные стихотворения; соответствующая 
атмосфера воспроизведена у Ю.А. Нелединского-Мелецкого, 
Н.М. Карамзина, С.С. Боброва, И.П. Мятлева, Ф.И. Тютчева, 
В.П. Буренина, А.А. Блока.

Во-вторых, новый круг общения Цветаевой в 1918 году. 
Как кажется, в образе адресата стихотворения совмещены: 
1) черты близкого знакомого Цветаевой, начинающего ак-
тера-«студийца» Ю.А. Завадского («Та же наглость и то ж / 
Несравненное контральто!»), красота которого вызывает у ге-
роини ассоциации с одной из его театральных ролей и с пер-
сонажами картин Д.Г. Россетти («серафим»); 2) приметы «Но-
вого года», чьими традиционными атрибутами в эонических 
стихах были крылья («С длинных крыл – натечет») и подарки 
(«Ворох роз», «Ты мне ленточку принес?»).

Надо отметить, что явных «предшественников» у этого 
цветаевского стихотворения в русской эонической поэзии нет. 
Точнее, есть такие же, не совсем новогодние, например экспе-
риментальная ода А.П. Сумарокова «на 1767 год». В самом об-
щем смысле «Новый Год. Ворох роз…» развивает традицию 
стихотворных «безделок», «стихов на случай».

Сентиментальность, Романтика,  и Действительность пе-
реплетаются в новогодних стихотворениях Цветаевой 1921-
1922 годов. Они представляют своего рода «триптих», объеди-
ненный вокруг судеб Добровольческой армии – «Лебединого 
стана» и одного из «залетных лебедей» – Сергея Эфрона, то 
есть связаны, с одной стороны, с военно-политической тема-
тикой, с другой – с любовной.

Циклизация в русской эонической поэзии встречает-
ся нечасто – в силу уникальности (имеет место раз в году) 
самого «предмета». Для возникновения цикла требуются,  
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следовательно, некие исключительные обстоятельства, на-
пример: поздравление членов царской фамилии с новолетием 
(Сумароков); разговор поэта с самим собой в начале и исходе 
года (Долгоруков); «диалог» сменяющих друг друга столетий 
(Бобров); особая значимость для автора момента «перехода» 
(«диптих» Бенедиктова 1858/1859 годов). Цветаева вполне 
вписывается именно в эту «исключительность», нетипологич-
ность: два стихотворения с одним и тем же названием «Ново-
годняя» были созданы ею с разрывом в три дня (15 и 18 января 
1922 г.) и оба посвящены мужу. Точнее сказать, это ее – сквозь 
Время и Пространство – разговор с ним; похоже также, что 
первая «Новогодняя» написана как бы от лица Сергея Эфрона, 
сумевшего все-таки «улететь» из донских степей в Прагу.

Что касается традиции соотносить уходящий год с военно- 
политическими событиями, то она едва ли не самая архаич-
ная и устойчивая (причем немецкая по происхождению), про-
шедшая через всю русскую эоническую поэзию от «москов-
ских» и «петербургских немцев» (первая треть XVIII века) до 
Брюсова, Агнивцева, самой Цветаевой, а позднее и Ахмато-
вой (первая половина XX века). И наконец, любовно-интим-
ная тема в новогодних стихах. Первым русским поэтом, ав-
тором упоминавшегося уже любовного новогоднего послания 
(пусть и ролевого), был Державин. В 1790-е годы такие посла-
ния напишут сентименталисты А.И. Клушин и И.А. Крылов;  
в XIX веке – В.И. Туманский, Д.И. Хвостов и Л.А. Мей; из 
современников Цветаевой – В.Г. Князев.

В назывном порядке скажу также и о других поэтических 
традициях, отразившихся в «триптихе». Здесь важно отметить, 
что встреча новогоднего праздника осмыслена Цветаевой по-
средством нескольких литературно-мифологических и соот-
ветствующих им культурно-исторических и жанровых кодов. 
Прецедентными текстами, в частности, стали: «Слово о пол-
ку Игореве» («С Новым Годом, Лебединый стан!..»); «Певец 
во стане русских воинов» В.А. Жуковского («Новогодняя»); 
«Узник» А.С. Пушкина («Новогодняя (вторая)»). Граждан-
ская война, таким образом, связывалась в сознании поэта (и в 
идейной композиции «триптиха») с междоусобными войнами  
XII века, Отечественной войной 1812 года и неопределенным ми-
фоисторическим «разбойничьим» контекстом (судя по другим  
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стихотворениям Цветаевой и по упоминанию реки Дон, это 
эпоха казачьей вольницы, время Степана Разина). В жанровом 
отношении части «триптиха» соотносятся: первая – с плачем 
и славой; вторая – со стансами, застольной песней (в различ-
ных ее исторических обликах: кантов, особенно «виватов», 
петровской эпохи; анакреонтических и студенческих песен; 
военных (гусарских, солдатских) песен; «песен-тостов»), аги-
тационной песней и с фольклорным жанром заклинания; тре-
тья – со свободолюбивой лирикой и исторической («разбойни-
чьей») песней/балладой/думой.

Более подробное раскрытие выдвинутых тезисов – пред-
мет специального исследования; в свете поставленных в ста-
тье задач остановлюсь только на структурообразующем для 
«Новогодней» мотиве новогоднего тоста.

Генетически тост как ритуальное, в том числе словесное, 
действие связан, по-видимому, с обрядовой поэзией, в част-
ности с жанром здравицы, откуда идет его заклинательный 
характер. (Кстати, с христианской точки зрения этот отголо-
сок магии первого дня греховен. Еще Иоанн Златоуст в своем 
«Слове в календы», произнесенном 1 января 387 года, осу-
ждал тех, кто в первый день года «наполняет стаканы и чаши 
вином и напивается без всякой меры» [9, с. 14]). Он вполне 
ощутим в цветаевском стихотворении: «Грянь, / Кружкой 
о кружку!» – магически звучит рефрен под занавес старого, 
1921 года, завершая патриотические тосты, в которых оказа-
лись сконцентрированы мифы русского национального созна-
ния, выработанные в течение всей нашей истории (от Руси –  
жены и матери до всеславянского единства).

Могу предположить, что патриотический новогодний 
тост (в стихах) – изобретение не столь далекой от Цветаевой 
эпохи. Так, при всей любви XVIII столетия (его политической 
культуры) к «здравиям» (слова «тост» этот век не знает) их 
в известных мне восьми десятках эонических стихотворений 
1700–1790-х годов нет. У Боброва встречается «фиал», «чаша», 
которую несет Новый год или из которой пьет «смертный»; у 
него же и у Державина есть «урна со жребиями», однако сама 
форма застольного благопожелания отсутствует. Как кажется, 
впервые в новогодних стихах мотив праздничного бокала с ви-
ном использует П.А. Вяземский в 1820 году. Он же в стансах  



231

«1828 год» просит друзей налить «полную чашу» за старый 
год и «по тройной» – за новый. В 1849 году Добролюбов 
упоминает о праздничных бокалах с «шампанским вином»;  
«с чашами в руках» встречают 1852 год в стихотворении Не-
красова; образы «бокалов с вином» находим в новогодних сти-
хотворениях 1880-х годов Надсона и Голенищева-Кутузова.

Единственный известный мне поэт XIX века, который 
строит новогоднее стихотворение как череду тостов («подня-
тие кубков»), – А.Н. Апухтин («На новый год», 1859). Само же 
слово «тост» в эонической поэзии появляется в 1870-е годы 
у В.П. Буренина; именно он активно эксплуатирует форму 
застольной речи/новогодних пожеланий в своих литератур-
но-политических фельетонах (например, «1-е января 1872 го- 
да. Фельетон в стихах»; «В ночь пред новым 1877 годом. Фан-
тазия a la Гейне»; «Новогодний спич», 1886). У Буренина это 
пародийно-сатирические отзвуки одической традиции XVIII 
века. Для Цветаевой та же одическая традиция, в агитацион-
но-патриотическом ее преломлении в «Певце…» Жуковского, 
вновь обрела серьезное, торжественное, гражданское звуча-
ние. Думается, что и демократическая «кружка», которая за-
менила романтические «кубки», «чаши» и «бокалы» (у Жуков-
ского и Давыдова, правда, есть и «стаканы») XIX века, тоже 
восходит к веку XVIII (ср. державинскую «Кружку» (1777)  
с ее пафосом «русскости»). По всей видимости, в «триптихе» 
Цветаева ощутила себя Певцом нового (общерусского? гряду-
щего?) «братства».

Примечательно, что именно у поэтов – современников 
Цветаевой появляются новогодние стихотворения-«тосты». 
Таковы произведения Князева (1913), Агнивцева (1916), Ах-
матовой (1922); отдельные строфы – у Брюсова (1917-1918). 
Некоторыми мотивами стихотворение Н.Я. Агнивцева «Три 
новогодних тоста» предвосхитило цветаевские.

Итак, к финальному аккорду своего «новогоднего текста» –  
его седьмой «части» Цветаева как автор эонических стихот-
ворений (все остальное, касающееся ее творческой эволюции, 
приходится вынести за скобки) подходит со следующим опы-
том.

В самом общем виде новолетие предстает у нее как си-
туация, в которой бытийное непосредственно вырастает  



232

из бытового, а романтика чревата драмой и даже трагедией. 
Праздничного и счастливого в этом празднике, обещающем 
счастье, оказывается немного – на уровне мечты, игры и об-
ряда (ср. также новогодние поздравительные письма Цветае-
вой). Уже в ранних стихах детское ожидание чуда сопутствует 
инстинктивному и в то же время традиционно-поэтическому 
знанию об инобытийной, потусторонней природе Небесного 
Вестника (посланца, серафима, старика). В Новый год дается 
и знание о собственном месте в мире – Одиночестве («мета-
физика Пространства vs. Я Поэта»). Проявляет себя духовное 
зрение: своя и любимого (Сергея Эфрона) судьбы опознают-
ся как извечно повторяющиеся (Ярославна – Игорь) – осоз-
нана «метафизика Любви/Разлуки»; своя и страны (Руси) 
судьбы осознаются как тождественные и некогда уже бывшие  
(в XII, XVII, XIX веках) – прочувствована «метафизика рус-
ской Истории как Войны/Бунта». Но прозреть Будущее/Ино-
бытие пока не получается – оно смутно вырисовывается в по- 
желаниях, тостах и фантазиях. Как раз в «Новогоднем» и про- 
изойдет прорыв: Цветаева обретет духовидческий дар и ее взо-
ру приоткроется тот самый «Новый год – свет – край – кров» –  
«метафизика Времени/Вечности».

Все это, впрочем, никак не объясняет выбора Цветаевой в 
1927 году эонических стихов для рассказа о своей жизненной 
утрате и о новом мистическом (экзистенциальном) опыте. Вы-
бор этот, как и у многих ее поэтов-предшественников, мог быть 
обусловлен близостью жанровой (сущностной) природы ново-
годних стихотворений и природы того, чему они посвящены.

Стихи на Новый год – это буквально стихи на Случай, 
Случай же этот не просто очередная календарная дата, а на-
поминание отмечающим ее о том, что Время когда-нибудь  
(в любой момент) может закончиться и наступит Вечность. 
Напомню, что слово эонический – так именовались данные 
стихи в поэтиках, начиная с переиздания «Нового и краткого 
способа…» (1752) Тредиаковского, – происходит от греческо-
го αἰών («айон») – «век, вечность». Образ Вечности Ломоно-
сов поэтически разработал уже в иллюминационных надписях 
на 1754 и 1755 годы [1, с. 84-90].

Случай – смерть Р.М. Рильке 29 декабря 1926 года  
и известие о ней, полученное Цветаевой утром 31 декабря: 
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«Пришли звать на Новый год и, одновременно, сообщили» 
(письмо Б.Пастернаку) [7, т. 6, с. 265], – поставил поэта лицом 
к лицу с «идеей» праздника новолетия – идеей Вечности. На 
это указал и Бродский: «Новогоднее» по сути есть тет-а-тет 
человека с вечностью или – что еще хуже – с идеей вечности» 
[2, с. 186]. Он же объяснил, что/почему «вечность» эта в цве-
таевском стихотворении – христианская.

В христианской традиции «новолетие» буквально оз-
начает Новое лето (год), то есть новую, вечную жизнь 
души с Богом – смерть и воскресение, или, говоря сло-
вами пророка Исайи, «лето Господне благоприятно и 
день мщения Бога нашего» (Ис. 61:2). Эта традиция пред-
ставлена в новогоднем молебне и в новогодних пропове-
дях христианских пастырей [1, с. 21-24, 33-55]. Русская  
эоническая поэзия всегда на нее опиралась, хотя и не любила 
открыто это признавать.

К концу XVIII века жанровые модусы стихов «на Новый 
год» и стихов «на смерть» не только были хорошо разработа-
ны в нашей поэзии, но и не раз объединялись. И опять-таки 
в начале этого «синтеза» лежала календарная случайность – 
смерть императрицы Елизаветы Петровны, приключившаяся 
25 декабря 1761 года. Ломоносов мудро последовал офици-
альной формуле le roi est mort, vive le roi!, да еще и поздра-
вил нового монарха, Петра III, с Новым годом. Тем самым он 
впервые «зарифмовал» события из разных бытийных сфер –  
природной и исторической. Мало того, в оде «на 1762 год» 
впервые были художественно отработаны те приемы и прин-
ципы, которыми Цветаева воспользуется уже вполне свободно, 
как своими, общепоэтическими. Например, прием (идея) воз-
несения великой личности, восхождения «культурного героя» 
на небо по завершении своей земной миссии. У Ломоносова 
таковыми являются самодержцы, у Цветаевой – поэт. (Между 
этими двумя «мифами» есть и опосредующее звено, о чем см. 
ниже.) Духи монархов и полководцев в одах, в том числе но-
вогодних, XVIII – начала XIX веков – прямые исторические и 
типологические предшественники духа/души Рильке в «Ново-
годнем». Другой примечательный одический топос – изобра-
жение «того света», «небесного крова» (кстати, слово, исполь-
зованное Цветаевой) и «ощущений» в нем «новоприбывших».  
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В 6-й, 7-й и 13-й строфах все той же оды нетрудно усмот-
реть один из импульсов соответствующих цветаевских пред-
ставлений о «потусторонней топографии» (И.Бродский) –  
«ландшафтах без туристов». Ломоносов умеет не только по-
смотреть «с высоты», «с небес» вниз, «на землю» глазами Ели-
заветы Петровны, так же как через 165 лет Цветаева увидит 
мир «глазами его покинувшего» [2, с. 155], но и озвучить мыс-
ли своей «героини», на что поэт XX века уже не решится.

Надо сказать, что духовидческая образность вообще явля-
ется важной чертой эонической поэзии. Духовидением в осо-
бенности отмечены произведения Боброва и Тютчева (одно из 
них, тютчевское «На новый 1855 год», станет «метатекстом» (по 
Ж.Женетту) для стихотворения Брюсова «На новый 1905 год»).

Вкратце намечу общую эволюцию топоса «того света»  
в эонических стихах от классики к модернизму (в XVIII веке 
существовала, кроме того, особая традиция «космогониче-
ских» стихотворений, очевидно значимая для цветаевского 
«Новогоднего» [4, с. 211-229]). Поэтам XVIII столетия, еще 
кровно связанным с религиозно-мистическим (христианским, 
масонским и пр.) визионерством, сакральное пространство 
«открывалось» без особых духовных усилий; «населено» оно 
было душами умерших российских самодержцев (самых ве-
ликих). Видение быстро стало «общим местом», приемом 
в «высоких» жанрах с их «парением». Названное выше сти-
хотворение Я.К. Грота в этом отношении вполне эпигонски 
(середина XIX века!) низводит «высокую» одическую тради-
цию до уровня примитивных нравоучительных «страшилок» 
для детей. Истинных духовидцев было, конечно, немного.  
К ним, судя по всему, относился С.С. Бобров, в произведениях 
которого, в частности, разработаны и «небесная топография», 
и образы крылатых «гостей» из иного мира [1, с. 163-177; 4,  
с. 195-257]. Во многом именно эти его наработки будут вос-
производиться в эонических стихах XIX века. Поэты роман-
тической ориентации в большинстве своем предпочитали уже 
не заглядывать за «завесу», отделяющую «тот» и «этот» миры, 
и не описывать того, чего видеть никто не должен. Но само 
существование Инобытия сомнений у них не вызывало.

Цветаева объединяет эти традиции. «Райнер, я неизменно 
чувствую тебя за правым плечом», – читаем в ее письме Рильке,  
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написанном в 10 часов вечера 31 декабря 1926 года (7, т. 7, 
с. 74). В «Новогоднем» она тоже не видит Рильке, но знает, 
что он – «там», представляет, как он туда «ехал». (На рубеже 
XVIII-XIX веков Бобров подробно и неоднократно описывал 
тот путь, который проделывал «сын вечности» (Год/Время) 
«меж дрожащих звезд полков».) Само пространство «того све-
та» Цветаева также не видит, поэтому и спрашивает Рильке 
об «устройстве» «рая». Загадкой остается для поэта эпохи 
модерна (как и для романтиков) и облик Высшего существа. 
Новогодние благопожелания в финале стихотворения, явля-
ющиеся, как известно, магическими заклинаниями и в этой 
свой функции и использованные поэтом, «досоздают» новую, 
«иную» реальность, окружающую Рильке [об «инобытии»  
у Цветаевой см. 2; 10].

Итак, в инобытие, куда в эонических стихах допускались 
только монархи, небесные светила, годы/века, Ангелы и их 
Владыка, Цветаева помещает Поэта, точнее, его душу. «Год 
кончается твоей смертью? Конец? Начало! Ты самому себе – 
самый новый год», – так начинается все то же письмо Цветае-
вой Рильке [7, т. 7, с. 74]. Согласимся с исследователями в том, 
что автор «Новогоднего» создает «миф об инобытии человека 
после его физической смерти» [10]. Добавлю, что это, скорее, 
вариант не христианского, а архаического «мифа о культурном 
герое» – Поэте. Каких-то произведений, явно и непосред-
ственно предваряющих в этом смысле цветаевское «Новогод-
нее», в русской эонической традиции нет. Однако сама тема 
(миф) «Поэт, пребывающий в Вечности» очень древняя, и на-
чинать ее нужно если не с Орфея, то как минимум с Горация,  
а в русской поэзии, соответственно, с традиции «Памятни-
ков». В рамках «новогоднего текста» XVIII-XIX веков этапы 
формирования этого «мифа» видятся мне следующими.

Прежде всего нужно было объединить новогоднюю тему 
и тему смерти, что и сделал Ломоносов в 1761 году. Он же «на-
селил» Вечность «великими личностями», «культурными ге-
роями»; весомый вклад в образную детализацию «того света» 
внес в 1790-е годы Бобров. В 1760-е годы тема Смерти/Веч-
ности стала предметом поэтической рефлексии у масонских 
поэтов. Первое эоническое стихотворение такого рода на-
писал, по-видимому, В.И. Майков в 1777 году. Поэты эпохи 
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романтизма (П.А. Катенин, А.В. Кольцов, В.К. Кюхельбекер, 
А.Комаров) и модерна (А.А. Голенищев-Кутузов, А.А. Блок) 
эту традицию продолжили.

Параллельно в русской литературной культуре складывал-
ся «миф о Поэте/Гении»; романтики, кровно в нем заинтере-
сованные, лишь завершили его строительство. Остановлюсь 
на той его части, которая связана со стихами «на смерть» 
поэта. Изобрели их, конечно, не Е.А. Боратынский и М.Ю. 
Лермонтов, а первыми «героями» были отнюдь не И.В. Гете  
и А.С. Пушкин.

Стихи «на смерть поэта» – подвид так называемой «тре-
нической элегии» («элегии на смерть»), которая в свою оче-
редь восходит к причитанию/плачу. Она начинается у нас не 
с державинского «На смерть князя Мещерского» (как считал 
Бродский), а с «Элегии о смерти Петра Великого» Тредиа-
ковского. Император Петр I и является в нашей культуре (ее 
«мифах») первым в ряду «Гениев», до времени ушедших из 
«этого» мира. Таким образом, элегия 1725 года должна быть 
признана архетипическим текстом по отношению ко всем сти-
хам «на смерть Гения». «Новогоднее» Цветаевой и «Элегия…» 
Тредиаковского имеют, кроме того, удивительные переклички 
друг с другом не только по масштабу, поистине космическому, 
описанной в них утраты, но и в стилистике (высокое «косно-
язычие» обоих поэтов; хорей Цветаевой, зачастую звучащий 
как силлабический стих; переносы Тредиаковского, интонаци-
онно близкие цветаевским, и др.). Вообще экспрессия цветаев-
ского стиля («лингвистическая энергия», по Бродскому) одним 
из своих истоков, несомненно, имеет допушкинскую, то есть 
XVIII века, «высокую» поэзию.

В пределах XVIII века должно искать и того русского 
поэта, который первым подвергся мифологизации после сво-
ей смерти. Здесь, без всяких сомнений, следует указать на  
М.В. Ломоносова [11, с. 7-76]. Далее, первым коллективно 
созданным «мифом о Поэте» стали, по-видимому, стихотвор-
ные отклики на преждевременную смерть Д.В. Веневитино-
ва в 1827 году. В их число и входит первое эоническое сти-
хотворение «на смерть поэта», написанное А.С. Хомяковым  
(«На Новый 1828-й год»). Хомяков намечает контуры романти-
ческого уже «мифа», где душа «певца» («гений вдохновенья») 
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покидает его тело и сам «сын времени» (Новый год) не вла-
стен над ней. Через 10 лет Бенедиктов в стихотворении «31 де- 
кабря 1837» расскажет о трех «тяжких потерях», которые 
принес «злой год»: о смерти А.С. Пушкина, А.А. Марлинско-
го и И.И. Дмитриева. И наконец, 1 января 1853 года графиня 
Е.П. Ростопчина оплачет «трех лучших, трех любимых меж-
ду нас»: К.П. Брюллова, В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя. По 
ее стихотворению «Минувшему высокосному 1852 году» от-
четливо видно, что культ Художника/Гения в русской культу-
ре уже вполне сформировался. Следующий плач об ушедшем 
под Новый год в Вечность Гении тоже создаст женщина-поэт –  
М.И. Цветаева.

Должен подчеркнуть, что мне пришлось опустить еще не-
которые интересные параллели между произведениями Цвета-
евой и русской поэтической традицией XVIII-XIX веков, а тем 
более частные сопоставления отдельных образов и мотивов. 
Нет никакой возможности утверждать, что Цветаева, создавая 
свои новогодние стихотворения, ориентировалась на каких-то 
определенных авторов и произведения. Да, источники тех или 
иных ее образов и художественных решений для меня очевид-
ны, но не факт, что сама Цветаева опиралась именно на них. 
Из самого весьма обширного «новогоднего текста» русской 
поэзии ею перечитаны по большей части не самые главные его 
страницы (например, мотивы игры, тоста, любви, смерти поэ-
та), тогда как центральным внимание уделено незначительное. 
Пожалуй, можно сказать, что память поэта воскрешала устояв-
шиеся темы, образы и ритмы «на слух», ситуативно, и за «но-
вогодним» названием изначально скрывалась более широкая, 
нежели только эоническая, традиция. Условно ее можно на-
звать «интонационно-стилевой». Соотносится она не с одним 
жанром, а с целой их группой («высокие» жанры, «метафизи-
ческие» стихи, стихи «на случай», песенная традиция и др.); не 
с отдельной темой, а с «культурным мифом»; не с конкретным  
автором/произведением, а с поэтической школой, направлени-
ем. И все эти исторически разнородные традиции – от архаики 
до модерна – Цветаева переплавляет в формы свободные, ги-
бридные и синтетические. 



238

Примечания
1. Петров А.В. Новогодняя поэзия в России: от Тредиаковского 

до Бенедиктова: Монография. – Магнитогорск: МаГУ, 2009. – 267 с.
2. Бродский И.А. Об одном стихотворении // Сочинения Иосифа 

Бродского. – Том V. – СПб.: Пушкинский фонд, 2001. – С. 142-187.
3. Скрипова О.А. Трансформация жанра послания в поэме Мари-

ны Цветаевой «Новогоднее» // Филологический класс. – 2001. – №6. –  
URL.: http://filclass.ru/.

4. Петров А.В. Поэты и История: Очерки русской художествен-
ной историософии: XVIII век: Монография. – Магнитогорск: МаГУ, 
2010. – 268 с.

5. Шайтанов И.О. Уравнение с двумя неизвестными: Поэты-ме-
тафизики Джон Донн и Иосиф Бродский // Шайтанов И.О. Компара-
тивистика и/или поэтика: Английские сюжеты глазами исторической 
поэтики. – М.: РГГУ, 2010. – С. 238-274.

6. Шевеленко И. Литературный путь Цветаевой: Идеология – 
поэтика – идентичность автора в контексте эпохи. – М.: Новое лите-
ратурное обозрение, 2002. – 464 с.

7. Цветаева М. Собрание сочинений: в 7 т. – М.: Эллис Лак, 
1994-1995.

8. Труды Я.К. Грота. Т.V. – СПб.: Типография Министерства Пу-
тей Сообщения, 1903. – С. 360-362.

9. Свт. Иоанн Златоуст. Слово на Новый год. – М.: Издательский 
дом «Фавор-XXI», 2004. – 48 с.

10. Дзюба Е.В. Концепт инобытие в поэзии М.И. Цветаевой // 
Лингвистика: Бюллетень Уральского лингвистического общества. – 
Екатеринбург, 2002. – Т. 8. – С. 104-111.

11. Абрамзон Т.Е. «Ломоносовский текст» русской культуры: 
Избранные страницы. – М.: ОГИ, 2011. – 240 с. 



239

И.Ю. Латыпова, Россия, Стерлитамак

«Звучащее» пространство в лирике  
М.Цветаевой

В статье рассматривается художественное пространство 
в лирике Марины Цветаевой. Не только пространство пони-
мается как определенный текст, но и текст понимается как 
пространство. Отдельного внимания заслуживает рассмотре-
ние своеобразной пространственной координаты в творчестве 
М.Цветаевой – «прорези». Особой пространственной коорди-
натой в ее лирике становится канат-голос. Голос в поэзии Цве-
таевой – это синоним творчества, а незвучащий мир, согласно 
представлениям поэта – неистинный.

Ключевые слова: пространство, голос, поэт, символ, твор-
чество.

I.U. Latypova, Russia, Sterlitamak

The «sounding» space in the lyrics of 
M.Tsvetaeva

The article examines the artistic space in the lyrics of Marina 
Tsvetaeva. Not only the space is understood as a specific text, but the 
text is understood as a space. The separated attention deserves the 
peculiar kind of the spatial coordinate in the works of M.Tsvetaeva –  
«the slots». The special spatial coordinate in the lyrics of her be-
comes the rope-voice. The voice in Tsvetaeva’s poetry is synony-
mous with the work, not-sounding world, according to the views 
of the poet is untrue.

Keywords: space, voice, poet, symbol, work.

Вопрос о «местоположении» поэта в системе простран-
ственных координат в творчестве Марины Цветаевой – один 
из ключевых. Пространство Цветаевой подчиняется единому 
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объединяющему движению, оно стремится стать простран-
ством «между» [1, с. 84]. 

С.В. Бабушкина считает одним из самых важных откры-
тий цветаеведения последних лет вопрос о природе художе-
ственного дарования, исходя из онтологических простран-
ственно-временных характеристик ее поэзии [1, с. 86]. 

О.Г. Ревзина отмечает, что при анализе поэтического мира  
важно очертить те типы денотативных пространств, с которы-
ми он соотносится и выделяет следующие типы: актуальное, 
узуальное и виртуальное денотативные пространства. Акту-
альное пространство характеризуется «соотнесенностью с кон- 
кретной ситуацией», узуальное – «соотнесенность с массовы-
ми, повторяющимися ситуациями», виртуальное – «представ-
ление ситуаций вне соотнесенности с временной осью, опора 
на глобальные признаки». Исследователь отмечает также, что 
«миропорождающий субъект виртуального пространства – че-
ловек вселенной. Временные и пространственные границы 
для него сняты, равно как и различие между действительной  
и воображаемой жизнью» [2, с. 626].

Сказанное выше позволяет говорить о многоуровневом 
пространстве, о «возможных мирах» в творчестве М.Цветае-
вой.

Мы солидарны с мнением С.В. Бабушкиной, которая счи- 
тает, что при исследовании пространства Цветаевой неиз-
бежно возникает понятие «вектора» – необходимость читать 
ее как поэта в движении и в изменении. Иными словами, не 
только пространство становится своеобразным текстом, но  
и текст понимается как пространство. Текстовое пространство 
начинает захватывать и поглощать все сущее [1, с. 85].

Характерной чертой русского модернизма является вос-
приятие художественного текста как особой реальности. Цве-
таева в этой связи, несомненно, модернист. Каждый ее текст 
направлен на преодоление пространства, где графическое 
оформление переходит в смысловое. Л.Лосев, С.Панов вы-
сказывают мысль о наличии особых «вертикальных связей»  
в стихе Марины Цветаевой – «стихотворение в стихотворе-
нии» [3, с. 100-109; 4, с. 56-60]. Для примера обратимся к сти-
хотворению «Широкое ложе для всех моих рек…» (25 февраля 
1922 года) из цикла «Сугробы»:
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Широкое ложе для всех моих рек –
Чужой человек.
Прохожий, в которого руки – как в снег
Всей жаркостью век 

Виновных, – которому вслед я и вслед,
В гром встречных телег.
Любовник, которого может и нет,
(Вздох прожит – и нет!)

Чужой человек,
Дорогой человек,
Ночлег-человек,
Навек-человек! [5, с. 103].

Вертикальный стих изображает встречу влюбленных (си-
туация, когда «прохожий» становится «похожим», родным на-
век). Как отмечает А.С. Акбашева, «прохожий – встреченный 
случайно и внезапно, похожий – это уже заведомо не любой, 
не случайный <…> прочно и неоспоримо представление о 
внезапности встречи и мгновенном узнавании. Похожий узнан  
в прохожем, тем самым нерушимое распознано в случайном…» 
[6, с. 9].

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение своео-
бразной пространственной координаты в творчестве М.Цве-
таевой – «прорези». В уходящем за горизонт просторе, в про-
странстве с онтологическим размахом возникает «певчая», 
«ледяная прорезь», «расщелина», которые мы истолковываем 
как чуть видимый, едва заметный проход в «инобытие». Обра-
тимся к стихотворению 1923 года «Расщелина». Пространство 
здесь является внутренним пространством лирической герои-
ни, и одновременно его можно истолковать как пространство 
творчества:

Из сокровищницы подобий
Вот тебе наугад – гаданье:
Ты во мне как в хрустальном гробе
Спишь, – во мне как в глубокой ране
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Спишь, – тесна ледяная прорезь!
Льды к своим мертвецам ревнивы:
Перстень – панцирь – печать и пояс…
Без возврата и без отзыва [5, с. 201].

В стихотворении «Есть счастливцы и счастливицы…» 
(1934) вариантом такого пространства-прорези становится ка-
нат-голос:

Если б Орфей не сошел в Аид
Сам, а послал бы голос

Свой, только голос послал во тьму,
Сам у порога лишним 
Встав, – Эвридика бы по нему
Как по канату вышла… [5, с. 323-324].

Дар голоса понимается Цветаевой как трагический, поэт 
лишен простого человеческого счастья, потому и первая строч-
ка стихотворения называет «счастливцами и счастливицами», 
тех, кто не может петь:

Ибо раз голос тебе, поэт,
Дан, остальное – взято [5, с. 324].

Голос-канат, исходя из пространственных координат, мож-
но толковать как певчую прорезь, тот самый едва различимый 
проход в инобытие. 

Образ голоса весьма значим для поэтического мира Цве-
таевой и впервые возникает в сборнике «Юношеские стихи» 
(1913-1915). Голос в ее поэзии – это синоним творчества, а 
незвучащий мир, согласно представлениям поэта – неистин-
ный.

В стихотворении «Даны мне были и голос любый…» (1915) 
голос – это символ поэтического дара и избранности поэта:

Даны мне были и голос любый,
И восхитительный выгиб лба.
Судьба меня целовала в губы,
Учила первенствовать судьба [5, с. 250].
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В данном случае голос воспринимается скорее как по-
ложительный дар, выделяющий поэта из среды остальных, 
ставящий его над ними. Но уже и здесь вторгается некий тра-
гический мотив, который в дальнейшем почти всегда будет со-
путствовать этому символу: 

Устам платила я щедрой данью,
Я розы сыпала на гроба…
Но на бегу меня тяжкой дланью
Схватила за волосы Судьба. 
(«Даны мне были и голос любый…», 1915) [5, с. 250].

В другом стихотворении из цикла «Ахматовой» голос дан 
как воплощение существа поэта:

У тонкой проволоки над волной овсов
Сегодня голос – как тысячи голосов!
И бубенцы проезжие – свят, свят, свят – 
Не тем же ль голосом, Господи, говорят.
Стою и слушаю и растираю колос,
И темным куполом меня замыкает – голос.
(«У тонкой проволоки над волной овсов…», 1916)

Здесь голос вмещает в себя несколько значений. Это и сим-
вол особой силы поэта («голос – как тысячи голосов»), и сим-
вол связи поэта с возвышенным, неземным («свят, свят, свят» – 
голос, славящий Бога, то есть нечто запредельное, недоступное 
полному осмыслению и познанию), и символ какой-то особой 
магической власти над теми, кто его слушает («темным купо-
лом меня замыкает голос»).

В стихотворении «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех не-
бес…» голос тоже прямо не назван, как и в ряде других про-
изведений, но его образ здесь присутствует и несет большую 
смысловую нагрузку. Здесь слово «голос» заменено на «я о те- 
бе спою», что подразумевает наличие голоса и проявление его. 
В данном контексте голос – символ избранности, необыкно-
венных возможностей в результате принадлежности к другому 
миру («на земле стою – лишь одной ногой»).

В стихотворении «Соловьиное горло – всему взамен!..» го-
лос заменен на синонимичный образ «соловьиного горла»:
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Соловьиное горло – всему взамен! – 
Получила от певчего бога – я.
Сколько в горле струн – все сорву дотла!
Соловьиное горло свое сберечь
Я на тот на свет – соловьем пришла!
(«Соловьиное горло – всему взамен!..», 1918) 

Здесь голос («соловьиное горло») – символ служения сво-
ему поэтическому призванию до самозабвения, саморазруше-
ния. 

В нескольких произведениях Цветаевой голос заменен на 
хрип. При этом хрип является как бы апофеозом голоса, его 
высшим проявлением, высшим проявлением поэтического 
дара и сущности поэта. 

Значения рассматриваемого образа в различных контек-
стах варьируются, тем не менее, есть нечто общее, объединяю-
щее их. Образ голоса содержит в себе все стороны поэтическо-
го служения, всю сложность образа поэта. 
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Мир Тела и мир Души в поэме Марины 
Цветаевой «Певица»

В статье проанализирована незавершенная поэма Марины 
Цветаевой «Певица» с точки зрения дихотомии «Мир Тела – 
 Мир Души». Цветаева преображает автобиографические фак-
ты в художественную реальность, трансформируя и синте-
зируя в своем произведении античные мифы и фольклорное 
начало.

Ключевые слова: Марина Цветаева, поэма «Певица», тело, 
душа, образ. 
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The world of body and the world of mind 
in the Marina Tsvetaeva’s poem «Singer»
In the article the unaccomplished poem of M.Tsvetaeva «The 

Singer» is analyzed from the point of view of the dichotomy «The 
world of body is the world of Soul». Tsvetaeva transfigures her au-
tobiographical facts into the art reality, transforming and synthesiz-
ing in her literary product the ancient myths and the folklore origin.

Keywords: Marina Tsvetaeva, poem «The Singer», body, soul, 
image.

В 1935 году Марина Цветаева начинает работу над поэ-
мой «Певица», которая так и останется незавершенной. Пово-
дом для ее написания послужили реальные события и люди: 
в Ванве Цветаева жила по соседству с русской семьей и вы-
брала некоторых ее членов в качестве прототипов персонажей 
поэмы.

«Певица» состоит из пяти неравных частей. Первая являет 
собой почти сказочный зачин – описание образа «лопушиного, 
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ромашного» дома «с тем особенным взглядом / Душ – тяжело-
го весу». На наш взгляд, образ дома амбивалентен: он напоми-
нает современную многоэтажную избушку из сказки про Бабу 
Ягу, он поразительно отталкивающий («так мало домашний», 
«по-медвежьи – радушен», «что окно – то икона», «не рас-
севшийся сиднем, / И не пахнущий сдобным. /За который не 
стыдно / Перед злым и бездомным»), но в то же время является 
символом «защиты, убежища от жизни» [1].

Посмеем предположить, что дом заселили бедные русские 
эмигранты, которым приходилось работать таксистами, груз-
чиками, испытывать различные трудности («что окно – то ико-
на, / Что лицо – то руина / И арена…») и вести «бой за су-ще-
ство-ванье». Ведь не зря Цветаева упоминает национальность 
бабки и внука и «час народных расправ». Среди жителей дома – 
сам автор, единственным утешением которого становится 
каштан (что не удивляет – Цветаева обожала деревья).

Как и в некоторых других произведениях Цветаевой (в поэ- 
ме «Автобус», стихотворениях «Попытка ревности», «Сам 
Черт изъявил мне милость»), в поэме «Певица» наблюдается 
внутренний контраст: пространство дома разделено на два 
полюса: мир обывателей (назовем его условно миром Тела)  
и мир Певицы (мир Души). 

К первому полюсу относятся жители «лопушиного» дома, 
среди которых бабка и внук. Обитателей, принадлежащих 
миру Тела, Цветаева наделяет внешностью (в поэме присут-
ствуют конкретные описания рук, рта, торса, косы, глаз), воз-
растом, национальностью, профессией; они пьют чай, сопри-
касаются с предметами быта (вязание, чайник, шкаф). 

И на лексическом уровне, и на уровне образов в описании 
этих героев преобладает сказочное начало: автор использует 
выражения и эпитеты, присущие фольклорной традиции (дом 
«к городу – задом / Встал, а передом – к лесу», бабка, Лебедь, 
«все-то ей – добро», «как день хорош» и т.д.), кроме того, 
бабка живет, как мы указывали выше, в современной много-
этажной избушке, с котом – характерным для русских сказок 
персонажем, и читатель уже готовится к описанию Бабы Яги, 
но перед ним предстает совершенно неожиданная картина –  
светлая и добрая старушка: «глаза – свежи и живы», «руки – 
спросу ждут», «косы живое серебро» и т.д. 
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Не менее приятен образ внука. Лебедь – один из самых 
неоднозначных и противоречивых символов в мифологии. В 
«Певице» актуализируются сразу несколько значений: кра-
сота («собой – как день хорош»), чистота («платком – как 
франт – опрятен, / Лицом – как месяц – чист»), мужество 
(«сверх мочи / Трудясь за хлебный грош»), верность («дочь – 
его / Именем – ее звалася»), поэзия (он с упоением слушает 
Певицын голос). Лебедь принадлежит сразу двум стихиям –  
земле и воздуху (небу), а значит, что он в чем-то близок Певи-
це. Кроме того, Лебедь ассоциируется с Царевичем из цветаев-
ской поэмы «Царь-девица»:

Хребтом – как тополь статен [2, с. 450]…
…Как этот лебедь – шкаф
Несет [5, с. 450]?

Шея лебедем, высок, белогруд [3, с. 310]…

Лежит Царевич мой бессонный,
Как лебедь крылья разбросал [3, с. 310]…

Спокойствие и размеренность земной жизни бабки и вну-
ка нарушает голос Певицы. Он врывается подобно громоверж-
цу Зевсу, обратившемуся золотым дождем:

Вдруг – потолок разверзся
И хлынул в келью – дождь

Нот! За пиджак! за кофту!
Так грянул, так хватил,
Что разом и спиртовку,
И душу затопил [2, с. 450]!

Дождь из нот, как и мифологический золотой дождь, про-
сачивается сквозь потолок. Так происходит первое проникно-
вение мира Души в противоположный ему мир Тела.

Цветаева намеренно лишает главную героиню любых 
земных примет, выразительных телесных подробностей. Бо-
жественность Певицы многократно подчеркнута автором: 
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- автор дает ей особое имя – Певица (женская ипостась 
легендарного Орфея – цветаевского идеала);

- поселяет на верхнем этаже (словно в раю);
- сравнивает Певицу с феей;
- звуки голоса главной героини названы «ангельскими»;
- услышав волшебный голос соседки, бабка и внук воз-

девают к потолку руки, как в молитве («Воздвигнуто четыре 
/ Молитвенных руки / Как с пальмами) и сидят с «пасхальны-
ми» глазами;

- для знакомства с соседями Певица не спускается по лест-
нице, как обычный человек, а снисходит «на крыльях голоса 
своего», как небожитель;

- у героини нет ни возраста, ни национальности, ни внеш-
ности: создается ощущение легкости и невесомости образа.

Облик главной героини намечен лишь графически, подоб-
но рисункам Модильяни: «и нос и рот, / Все, все у нее име-
лось», и тут же отброшено и это «все»: «смахнем, как с по- 
душки волос», и далее сам автор поясняет причину такого 
отказа от изображения внешности Певицы: «зачем певицыно 
нам лицо, / Раз вся она – только голос». 

Певица не органична дому, но ее голос преображает даже 
«так мало домашний» дом. С другой стороны, невозможно 
представить в поздних произведениях Цветаевой, которая так 
презирала мещанское счастье, Певицу (то есть одну из ипоста-
сей самого автора, героиню, близкую поэту по духу, его alter 
ego) в уютных хоромах, пахнущих сдобой.

Особым образом устроен лексический уровень описания 
мира Души: примечательны игра слов «алмазы – соблазны – 
заглазный» (алмазный звук становится соблазном для челове-
ческой души), введение архаизмов (сие, ниспаря, оно).

Примечательно, что первая встреча Певицы и Лебедя по 
своей сути является «невстречей»: лирический герой так и 
не смог поднять глаз на обладательницу волшебного голоса. 
Реакцию внука-«лебедя» Марина Цветаева сразу поясняет: 
«Невидимость! Раз видней всего / Нам небо – сквозь слезы 
градом! / От этого ль иль еще чего…». Для автора важнее 
всего возвышенное объяснение, связанное с душой, с самой 
Сутью. На других версиях подобного поведения, относящихся 
к физиологии, обычным человеческим, земным отношениям  
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(например, юношу мог смутить приход незнакомой женщины), 
Цветаева не останавливается, лишь мимолетом указывая «иль 
еще чего». Но не только это, на наш взгляд, является основ-
ным. Частица «не» в строчках «Но глаз не поднял и, не подняв, 
/ Звезд не показал – алмазных» [2, с. 452] выделена курсивом. 
Увидев прекрасные глаза юноши, Певица могла влюбиться  
в красоту тела Лебедя. Для Цветаевой же важнее последую-
щий «роман душ, а не тел». 

В пятой части поэмы юноша впервые входит в Царство 
Души: происходит встреча не только главных героев произ-
ведения – Певицы и Лебедя, но и взаимопроникновение двух 
миров. Образ драгоценной темноты (агатовой, базальтовой, 
гранитовой) ассоциируется, во-первых, с апулеевской сказкой 
об Амуре и Психее: сосед снова не видит Певицу (сюжет не-
сколько перевернут: он не видит ее), хотя и поднимается к ней; 
во-вторых, с поэтическим циклом Марины Цветаевой «Час 
души», который посвящен ночному времени суток.

Пространное описание робкого стука отсылает к «проло-
гу» (М.Л. Гаспаров) [4, с. 155] цветаевской «Поэмы воздуха». 
В обоих случаях происходит «допредельное нарастание напря-
женности ожидания» [4, с. 157]. Но не только эмоции ночного 
гостя находятся на взводе: букет гвоздик «как светоч вознеся», 
лестница, «высокое Ваше la» – все в поэме тянется вверх.

Интересен образ коридора, войдя в который, герои слов-
но попадают в другое, с огромной скоростью изменяющееся  
и расширяющееся во времени и пространстве измерение: ко-
ридор – брод – бред – бор – «Рода кровопровод» – «душ под-
земный водоем», символизирующий воды Стикса. Он отсыла-
ет читателя к античному мифу об Орфее и Эвридике. Потому  
и герои идут «В рот – монету / Взяв – за вход подземный – пла-
ту» [2, с. 453]…

В Древней Греции верили, что нужно заплатить за пере-
праву души умершего через реки подземного царства. Для это-
го в рот покойнику клали монету.

Автор снова заставляет мужчину и женщину меняться ро-
лями: как это часто бывает в произведениях Цветаевой, Вожа-
той становится женщина, а роль ведомого исполняет мужчина 
(«Первая пройду. Вы – следом», «За Вожатою – ведомый»). 
Античный миф оказывается перевернутым: Певица (Орфей) 
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не выводит возлюбленного из Царства умерших, а ведет его 
туда.

Путешествие в иной мир похоже на сон, который мгно-
венно рассеивается, и в свои права вступает мир Тела, где 
юноша становится настойчивым и твердым, а про лирическую 
героиню читатель узнает два «земных» факта: Певица имеет 
«лезгинскую талью» (т.е. очень тоненькую, стройную) и носит 
шаль. Образ шали амбивалентен: с одной стороны, одежда – 
это атрибут земной жизни, мира Тела, с другой – возникает 
«соперничающий смысл» [5, с. 86]: в некоторых цветаевских 
произведениях шаль принадлежит женщинам, несущим в себе 
поэтическое, возвышенное начало (например, в стихотворени-
ях «Концами шали…», «Beautenebreux! – Вам грустно. – Вы 
больны…», «Анне Ахматовой»).

Цветаева намеренно принижает значение телесного в Пе-
вице: плоть названа «мясом», губы – символ соблазна – стано-
вятся «мела суше», а пение подобно «спелой груше». Итого-
вые строки поэмы утверждают победу Искусства и Души над 
властью бытового и земного: 

Тело – душу
Слушало – и слушалось [2, с. 454].

Цветаева отказывается от завершения «Певицы», так как 
«остывает» к прототипам героев. Примечательно, что незавер-
шенной по этой же причине оказывается и поэма «Автобус» 
(апрель 1934 – июнь 1936 г.), построенная по той же схеме: 
сначала автор дает изображение какого-либо места, в котором 
находится множество людей, и «оживляет» его (образы дома и 
автобуса), затем следует описание пространства, разделенно-
го на два полюса: мир Тела и мир Души (в обеих поэмах мир 
Души описан с помощью эпитетов, производных от названий 
драгоценных камней и металлов). Но в отличие от «Автобу-
са», где безымянный спутник лирической героини «сердцем 
толст» и не способен воспринять поэтическое и божественное, 
в «Певице» изображен иной тип героя: очарованный поэзией 
(в широком смысле этого слова) и пытающийся прикоснуться 
к душе: сокровенному, недосягаемому и божественному.



251

Примечания
1. Саакянц А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. – М.: Эл-

лис Лак, 1999. – 816 с.
2. Цветаева М.И. Сочинения в 2 т. Т. 1: Стихотворения, 1908-

1941; Поэмы; Драматические произведения / Сост., подгот. текста, 
вступ. статья и коммент. А.Саакянц. – М.: Худож. лит., 1988. – 719 с.

3. Цветаева М.И. Полное собрание поэзии, прозы, драматургии 
в одном томе. М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2010. – 1214 с.: 
ил. – (Полное собрание в одном томе).

4. Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализы, интерпретации, 
характеристики. СПб.: Азбука, 2001. – 480 с.

5. Акбашева А.С. Серебряный век: художественное и читатель-
ское творчество: монография. – Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. 
академия им. Зайнаб Биишевой, 2011. – 201 с.



252

И.С. Головина, Россия, Самара

Реконструкция жанра незаконченной 
поэмы «Певица» М.Цветаевой

В статье анализируется незаконченная поэма Марины 
Цветаевой «Певица», приводится возможная реконструкция 
первоначального замысла поэмы, рассматривается связь неза-
конченной поэмы с поздней лирикой (цикл «Куст», стихотво-
рение «Дом»), реконструкция жанра поэмы, выявляются осо-
бенности неканонической поэмы М.Цветаевой.

Ключевые слова: жанр, поэма, незаконченность, транс-
формация, реконструкция, неканоническая поэма.
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Reconstruction of the genre of the unfinished 
M.Tsvetaeva’s poem «Singer»

The article analyzes the unfinished Marina Tsvetaeva’s poem 
«The Singer», provides the possible reconstruction of the original 
intention of the poem, examines the relationship of the unfinished 
poem with the late lyrics (cycle «The bush», poem «The home»). It 
also provides the reconstruction of the genre of the poem, identifies 
the features of the M.Tsvetaeva’s non-canonical poem.

Keywords: genre, poem, incompleteness, transformation, re-
construction, non-canonical poem.

В исследовании рассматривается одна из незаконченных 
поэм М.Цветаевой «Певица», которая была написана в позд-
ний период творчества. «Певица» представлена пятью фраг-
ментами. Действие начинается с описания дома: «Дом – так 
мало домашний! / <…> Дом, что к городу – задом / Встал, а пе- 
редом – к лесу. / <…> Дом, который не страшен / В час народ-
ных расправ!» [1, III, с. 412].
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В сентябре 1931 г. в Медоне М.Цветаева написала сти-
хотворение «Дом», которое перекликается с незаконченной 
поэмой «Певица». Сравним, в стихотворении: «Из-под нахму-
ренных бровей / Дом – будто юности моей / День, будто моло-
дость моя / Меня встречает: – Здравствуй, я!» [2, с. 422].

Центральным образом в описании дома как в стихотворе-
нии, так и в поэме выступает образ Окна. Так, в поэме: 

Из которого души 
Во все очи глядят – 
Во все окна! С фронтона – 
Вплоть до вросшего в глину – 
Что окно – то икона, 
Что лицо – то руина 
И арена… За старым 
Мне и жизнь, и жилье 
Заменившим каштаном – 
Есть окно и мое» [1, III, с. 412].

В стихотворении: 

Глаза – без всякого тепла: 
То зелень старого стекла, 
Сто лет глядящегося в сад, 
Пустующий – сто пятьдесят. 
Стекла, дремучего как сон, 
Окна, единственный закон 
Которого: гостей не ждать, 
Прохожего не отражать» [2, с. 423].

Оба дома схожи в описании. И не только образ Окна свя-
зывает эти два дома, но и то, что окно это смотрит в лес, отвер-
нувшись от людского мира: «То зелень старого стекла, / Сто 
лет глядящегося в сад <…>» [1, III, с. 412]. В поэме: «Дом, что 
к городу задом / Встал, а передом – к лесу» [1, III, с. 412].

Дом в обоих произведениях несет в себе смысл смерти – 
это старый одинокий пустующий дом. «Пустующий – сто 
пятьдесят. / <…> Меж обступающих громад – / Дом – пере-
житок, дом – магнат, / Скрывающийся между лип» [2, с. 423]. 
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Дом носит частицу тайной души самого автора. Цветаевское 
эхо слышно отчетливо как в стихотворении, так и в поэме. Оба 
произведения носят лирический характер, несмотря на то, что 
написаны они были в 30-е гг., на этапе позднего творчества 
М.Цветаевой, для которого не характерно было открытое об-
нажение чувств.

В стихотворении «Дом» образ дома показан как одинокий, 
«от улицы вдали» [2, с. 423], старый, «будто юности моей» [2, 
с. 423], отражающий «Девический дагерротип / Души моей…» 
[2, с. 423].

В поэме «Певица» Дом уже «так мало домашний» [1, III, с. 
412], не одинок, как в стихотворении, а населен некими душа-
ми, которые «во все окна глядят!» [1, III, с. 412]. Этот дом при-
зван «бороться со смертью» [1, III, с. 412]. И в этом доме есть 
место для автора поэмы, лирическое «Я» отчетливо слышится: 
«За старым / Мне и жизнь, и жилье / Заменившим каштаном – / 
Есть окно и мое» [1, III, с. 412].

Марина Цветаева высказывает все свое наболевшее горе, 
одиночество, трудность быта во фразе: «Бой за су – ще – ство –  
ванье» [1, III, с. 412].

Строка «Со смертью борется дом» [1, III, с. 412] четко 
отражает внутреннее отчаяние поэта, ее собственную борьбу 
со смертью. Дом предстает уже призраком: «В этом призраке 
дома» [1, III, с. 412]. Заметим, что поэма была написана в 1935 
г., накануне скорого отъезда М.Цветаевой в Россию.

В лирике Марины Цветаевой периода 1934-1937 гг. слы-
шится голос, полный отчаяния: «Что нужно кусту от меня? / 
<…> Имущему – от неимущей!» [2, с. 437]. Это и стихотворе-
ние 1934 г.: «Тоска по родине! Давно / Разоблаченная морока! 
/ Мне совершенно все равно – / Где совершенно-одинокой / 
Быть <…>» [2, с. 436]. Все эти примеры лирики последних лет 
указывают на схожий характер лирической поэмы.

Во втором и третьем фрагменте поэмы показаны образы 
главных персонажей. Это внук и бабка: «Внук был, конечно – 
грузчик, / А бабка, <…> «ста / Лет <…>» [1, III, c. 413]. М.Цве-
таева дает подробное описание внешней красоты внука: 

Был тот чернорабочий 
Собой – как день хорош! 
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Хребтом – как тополь – статен, 
Зрачком – как цвет – лучист, 
Платком – как франт – опрятен, 
Лицом – как месяц – чист, 
Ну, просто – жить приятней, 
В калитке повстречав» [1, III, c. 413].

Дается и характеристика бабки: 

А бабка, бабка – «ста 
Лет – как дождусь – так кончу 
Шить…» (жить не подскажи!) 
У ней на счастье слончик 
Стоит, глаза – свежи 
И живы, руки – спросу 
Ждут, все-то ей – добро! 
У той старушки – косы 
Живое серебро! 
А щеки – и с морозу 
Таких не наживу!» [1, III, c. 413].

В третьей части поэмы быстро развивается действие. 
Вечером у бабки и внука случается несчастье: старая крыша 
не выдержала сильного дождя, и «хлынул в келью – дождь»  
[1, III, c. 413]. Ничего не делая, бабка и внук так и сидели, 
только молились о чуде. И вот чудо произошло. В их дом все-
ляется новая «жилица» [1, III, c. 414] – певица – на верхний 
этаж: «И стало у них как в церкви / В Светлый праздник, в реч- 
ной разлив» [1, III, c. 414]. Бабка восхищается певицей, посто-
янно восклицая: «Да, великое Ваше дело!» [1, III, c. 414]. 

За высокое ваше la – 
В ножки кланяюсь старым телом. 
Молода была – тоже пела, 
И – сама молода была!» [1, III, c. 414].

Рассмотрим четвертый фрагмент. И с первых строк опять 
возникает образ лестницы: 
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Не ветхой лестницей, где серо 
От дыма и пахнет ближним – 
На крыльях голоса своего 
Спустилась верхняя – к нижним» [1, III, c. 414]. 

Вот эта черная, серая ветхая лестница, которая есть в ка-
ждом бедном доме. Спустившись, «как феи во время оно» [1, 
III, c. 414], Певица знакомится с внуком. И тут в описание дей-
ствия поэмы резко врывается лирическое «Я»: 

Я знаю: вида читатель ждет. 
Читатель, прости за смелость! 
Условившись, что и нос и рот, 
Все, все у нее имелось – 
Не хуже нашего, это «все» 
Смахнем, как с подушки волос.
Зачем певицыно нам лицо, 
Раз вся она только голос: 
Невидимость!» [1, III, c. 415].

Остановимся на этом фрагменте подробнее. Во-первых, об-
ращение к читателю ранее в поэмах встречалось, но не так явно. 
М.Цветаева не называла читателя, как в этой поэме («Читатель, 
прости за смелость!» – [1, III, c. 415] напрямую. На наш взгляд, та-
кое обращение к читателю напоминает стиль любимого М.Цве-
таевой поэта Пушкина и его роман в стихах «Евгений Онегин», 
в котором автор постоянно вел диалог с читателем. И, во-вто-
рых, вернемся к тексту. Автор, так подробно описывая красивую 
внешность внука и черты старой бабки, совершенно не дает пор-
трета главной героини с замечательным голосом. Можем только 
предположить, что автор старается сделать акцент на голосе и 
выделить его как главнейшую характеристику образа героини, 
подобно тому, как Марина Цветаева в лирике и в своих преды-
дущих поэмах искала подходящего слова, отбрасывая все лиш-
нее. Второй вариант нашего предположения: поэт, делая прото-
типом певицы саму себя, видит свою уже ставшую немолодой 
внешность, непривлекательность, о которой М.Цветаева посто-
янно говорила в письмах близким и друзьям, свое лицо, омра-
ченное заботами, бытом, печалью и проблемами, делает акцент  
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на голосе. Автор говорит, что, несмотря на внешность, голос 
по-прежнему молод, слог, стихи, душа, внутреннее состояние 
автора не угасло, не исчезло вместе с красотой и молодостью – 
стих М.Цветаевой по-прежнему жив и прекрасен.

В пятом фрагменте показаны зародившиеся чувства 
двух влюбленных. Ночью они осторожно стучат друг к другу  
в дверь, боясь быть услышанными кем-то. И боятся услышать 
учащенное биение своего сердца от зарождающейся любви: 
«Так стучат, чтоб не услышан / Был в сем стуке – сердца стук» 
[1, III, c. 415]. Может быть этой фразой М.Цветаева и говорит 
о собственном испуге от появления новых чувств и зарождаю-
щейся симпатии к кому-то. «Страх – стучится, / Страсть – сту-
чится…» [1, III, c. 415]. Дверь в комнату героини открывается 
и происходит диалог между двумя влюбленными. И проходит 
«За Вожатою – ведомый» [1, III, c. 416].

Голос лирического «Я» автора: «Ну, а дальше?» [1, III,  
c. 416] – перекликается с голосом читателя, автор растворяет-
ся в читателе. Автор как будто становится зрителем, наблю-
дателем со стороны за происходящим, интересующимся, что 
же будет дальше. А дальше: «Поздно встали – все проспали! /  
Не застали ничего!» [1, III, c. 416]. На этом поэма заканчи-
вается, действия больше нет, сюжет обрывается. М.Цветаева 
подводит черту вышеописанным событиям в поэме, давая это 
описание в скобках: 

(Если ж, позже, дочь – его 
Именем – ее звалася – 
Это только в память часа 
Полного (Так помнит насыпь – 
Розами.) Никак не мяса – 
Белого – иль смуглого!) 
Губы – мела суше. Грушей 
Спелой – пение лилось. 
Пела – слушал. Тело – душу 
Слушало – и слушалось. 
Так с тех пор и повелось: 
Что ни ночь – из тьмы наружной: 
– Дома? – Дома. – Можно? – Нужно. 
– Можно? – Можно. (Нежно, нежно…)» [1, III, c. 416].
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Композиция поэмы включает в себя пролог (описание 
дома), завязку (портреты героев) и основное действие: приезд 
и знакомство с певицей, зарождение чувств главных героев. 
Поэма представляет собой завязку большого произведения. 
Действие в поэме происходит быстро, события разворачи-
ваются мгновенно, если сравнить с поэмой «Егорушка», где 
только детство (первая глава «Младенчество») занимает много 
строк.

При чтении возникает ощущение, что события быстро 
идут к какому-то конфликту, а затем разрешаются в развязке. 
Попробуем восстановить ненаписанные части поэмы по со-
хранившейся завязке.

Из письма от 30 сентября 1935 года к А.Тесковой узнаем о 
значении образа певицы для М.Цветаевой: это поэма «о певи-
це: себе» [1, III, c. 429]. М.Цветаева сосредоточит внимание на 
образе певицы. Внук и бабка уйдут на второй план, о бабке и 
так уже ничего не было сказано, она представляла важную роль 
при знакомстве, именно она стала проводником с нижнего эта-
жа к верхнему. С помощью старухи певица спустилась на ниж-
ний этаж. Больше она в поэме не появлялась. Ее роль на этом 
закончилась. Предположим о роли внука: Марине Цветаевой 
он стал бы неинтересен, она уже высказалась, что певица –  
ведущая, а внук – ведомый. Это не сильный, мужественный, 
излюбленный герой М.Цветаевой – Георгий (цикл «Георгий») 
или Егорушка, или Доброволец (поэма «Перекоп»). 

М.Цветаева последними строками выводит героя из пове-
ствования, указывая на то, что в поэме, как и в жизни певицы, 
он уже не появился бы: «(Если ж, позже, дочь – его / Именем – 
ее звалася – / Это только в память часа / Полного (Так помнит 
насыпь – / Розами.) Никак не мяса – / Белого – иль смугло-
го!)» [1, III, c. 416]. Наше предположение, почему М.Цветаева 
оставила поэму «Певица», в следующем. Она, как мы видим 
по всем незаконченным поэмам, не могла соединять описа-
ние событий и выведение своего личного лирического голоса. 
Поэма у Цветаевой либо лирическая, либо эпическая. Одно 
другому противоречит. Если на первом плане в поэме «Его-
рушка» показаны события, действие, то лирическое «Я» либо 
не присутствует, либо звучит очень тихо и невнятно. Если 
бы Марина Цветаева продолжила поэму «Певица», то она  
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сосредоточила бы свое внимание на образе лирического «Я»,  
то есть на образе певицы, и через нее изливала бы свои чув-
ства. Тогда понятно, почему поэт выводит героя из действия 
поэмы, оставляя единственным персонажем – певицу. 

Поэма «Певица» стала одной из последних поэм в творче-
стве М.Цветаевой. По форме данная поэма представляет собой 
завязку, обрывается на кульминационном моменте. Автор пред-
стает в образе лирической героини. Подобно самому раннему 
лирическому сборнику Цветаевой «Вечерний альбом» героиня 
снова мечтает и выставляет все чувства напоказ читателю. Ге-
рои поэмы четко очерчены, можно проследить пути дальней-
шего развертывания сюжета. Центральными предстают образы 
окна и дома. Образ дома олицетворяется с образом души авто-
ра, одинокой и отторгнутой от людей. Отголоски темы и мо- 
тива прослеживаются в позднем творчестве Цветаевой, а имен-
но в цикле «Куст» и поэме «Лестница». Поэма М.Цветаевой 
меняет свой характер: события разворачиваются стремитель-
но, выстроена четкая композиция. Автор вступает в диалог  
с читателем, причем открыто, называя его. Впервые же к бесе-
де с читателем Цветаева обратилась в поэме «Перекоп» и при 
создании пометок к ней. Авторское внимание в поздней поэме 
сосредоточено на определенной детали (акцент на голосе). 

При попытке реконструировать замысел поэмы видим, 
что автор уводит героев на задний план, выводя на первый – 
образ певицы. Можем предположить, что Марина Цветаева 
сосредоточила бы свое внимание на центральном образе ге-
роини, в которой отразилось лирическое «Я» поэта. В поэме 
также прослеживаем создание автором мифа об утраченном 
Доме, воспоминания о детстве. 

В ней воплотился образ лирической героини М.Цветае-
вой, которая искала свое «Я» на протяжении всего творчества. 
Реконструкция замыслов незаконченной поэмы показала не-
возможность возвращения автора к задуманному и оставлен-
ному сюжету. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что на се-
годняшний день многие лирические произведения М.И. Цве-
таевой, как и сами образы лирической героини, поэта получа-
ют неоднозначную интерпретацию и являются сложными для 
восприятия читателя. В нашей работе мы попытались рассмо-
треть стихотворения поэта через его собственную призму, где 
лирическое эго Цветаевой стоит в центре ее видение мира.
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Relevance of the study is determined by the fact that today 
many lyrical works of M.I. Tsvetaeva, as well as the images of the 
lyrical persona and of the lyrical poet, get such a complex ambigu-
ous interpretation and are complicated for the reader’s acceptance. 
In our work, we have tried to consider the poems of the own prism 
of the poet, where the Tsvetaeva’s lyrical ego stands at the center 
of her vision of the world.
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Актуальность данного исследования обусловлена тем,  
что на сегодняшний день многие лирические произведения 
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М.И. Цветаевой, как и сами образы лирической героини,  
поэта получают неоднозначную интерпретацию и являются  
сложными для восприятия читателя. Ее разнообразные денота-
тивные, концептуальные и эмотивные средства к пониманию 
собственного «Я» заставляют задуматься о том, правильно ли 
мы воспринимаем то, что хотел сказать нам автор. В нашей ра-
боте мы попытались рассмотреть стихотворения поэта через 
его собственную призму, где лирическое эго Цветаевой стоит 
в центре ее видение мира.

Всякая передача информации предполагает включение 
передающим в создаваемую языковую картину мира своих 
знаний, опыта и представлений об окружающем мире, но, соз-
давая речевое произведение, автор предлагает их интерпре-
тацию в пределах пространственно-временных параметров 
своего эгомира, центром которого человек сам себя осознает  
[2, с. 2]. Психоэмоциональное состояние эгоцентризма рассма-
тривается в работе как доминанта смысловой картины мира. 

В мире знаков пространство очерчивает определенные 
границы, семантические зоны, в рамках которых выделены 
языковые средства и проведено наблюдение за их функциони-
рованием при выражении общих языковых смыслов. С дру-
гой стороны, включая отобранные автором языковые средства  
в их конкретном семантическом наполнении, пространство яв-
ляется индивидуальным творческим миром, в котором проис-
ходит конкретизация и детализация смыслов, составляющих 
картину мира писателя. В рамках лингвистической семантики 
пространство представляет собой семантико-функциональ-
ную категорию, что применительно к художественному тексту 
позволило решить двухстороннюю задачу: увидеть традици-
онную организацию языковых средств и представить их инди-
видуально авторское воплощение, преобразующее и обновля-
ющее значения языковых единиц.

Роль дейктических слов в понимании психоэмоциональ-
ного состояния «Я» поэта, и в первую очередь личных ме-
стоимений, представляется решающей в этом отношении. 
Важную роль играют притяжательные местоимения. Смысл 
слова в художественном произведении никогда не ограни-
чивается его прямым номинативно-предметным значением, 
поскольку оно всегда обрастает новыми смыслами. В лирике 
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личное местоимение «мы» и производное от него «наш» мо-
гут приобретать особую значимость. Они используются для 
обозначения круга людей, объединенных общими ценностя-
ми и общей судьбой, окруженных чуждым или враждебным 
миром, обязанных по мере возможности оберегать общее до-
стояние и помогать друг другу.

Только в акте коммуникации человек выражает себя как 
субъект (лат. ego – «я»). Ведущую роль играет личное местои-
мение «я». Оно означает говорящего: я – тот, кто говорит, т.е. 
тот, кто обозначает себя таким образом, – тот, кто порождает 
или же способен породить текст, содержащий само это местои-
мение. Это определение предстает как замкнутый круг, однако 
он неизбежен, поскольку данное местоимение является исход-
ным пунктом – своего рода точкой отсчета – при построении 
виртуальной реальности, психоэмоционального состояния,  
в центре которого стоит это самое «Я». Немалую роль в пони-
мании психоэмоционального состояния играют такие средства 
актуализации, как притяжательные местоимения (мой, свой)  
и прилагательные. 

Нами были рассмотрены стихотворения М.И. Цветаевой 
с 1906 по 1941 г., что позволило проследить концептуальную 
эволюцию в психоэмоциональном состоянии поэта. Из 18 сти-
хотворений, написанных в период 1906-1908 гг., только в двух 
употребляется личное местоимение «я»:

Где-то маятник качался, голоса звучали пьяно.
Преимущество мадеры я доказывал с трудом.
Вдруг заметил я, как в пляске закружилися стаканы,
Вызывающе сверкая ослепительным стеклом.

Что вы, дерзкие, кружитесь, ведь настроен я не кротко.
Я поклонник бога Вакха, я отныне сам не свой.
А в соседней зале пели, и покачивалась лодка,
И смыкались с плеском волны над уставшей головой [3, 

с. 10].

В приведенном контексте очевидна антиномия на лексиче-
ском уровне «я – вы», на грамматическом – «единственное чис-
ло – множественное число». В толковом словаре лексеме «вы» 
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дается следующее определение: «Служит для обозначения не-
скольких лиц, включая собеседника и исключая говорящего, 
а также как форма вежливости для обозначения одного лица, 
собеседника» [1, с. 108]. В нашем случае под «вы» автор имеет 
виду несколько неодушевленных предметов – стаканов, к ко-
торым она обращается, для нее они является собеседниками. 
Обычно стаканы, наполненные мадерой, олицетворяют собе-
седников для одиноких, непонятых людей, которые тщетно 
пытаются «утопить» свое горе в алкоголе. Возникает вопрос: 
зачем это все двенадцатилетнему ребенку? В 1906 г. (год напи-
сания стихотворения) от чахотки умерла мать Цветаевой, т. е.  
дети остались одни с отцом. Возможно, автор написала сти-
хотворение от третьего лица – своего отца. А значит, и здесь 
нет отражения цветаевского «я».

В этот ранний творческий период во всех случаях предпо-
лагаемое употребление «я» заменятся на «мы». Мы услышали; 
мы, как ты; мы одни [3, с. 9], Мы дети; мы знаем; нас двое; 
мы звенья [3, с. 12]. В данных случаях полисемант «мы» актуа-
лизируется в первом лексико-семантическом варианте (далее – 
ЛСВ-1) «Служит говорящему для обозначения себя и собесед-
ника или нескольких лиц, включая себя» [1, с. 371]. Очевидно, 
что автор понимает себя в совокупности с кем-либо: сестрой, 
мамой. Это обусловлено экстралингвистическими факторами: 
на любого еще несамостоятельного, «неоперившегося» под-
ростка в 12-16 лет оказывают сильное влияние домашняя ат-
мосфера и семейные связи. В нашем случае это связи «мать –  
дочь», «сестра – сестра».

В период 1909 по 1911 г. вырисовываются уже очертания 
внутреннего психоэмоционального состояния героини и по-
пытки самопозиционирования:

…Взор мой и в детстве туда ускользал,
Он городами измучен.
Скучен мне говор и блещущий зал,
Мир мне – так скучен!

Кто-то пред Девой затеплил свечу,
(Ждет исцеленья ль больная?)
Вот отчего я меж вами молчу:
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Вся я – иная… [3, с. 69].

В данном случае полисемант «иной» реализуется в ЛСВ-1 
«Другой, отличающийся от этого» [1, с. 248]. Из контекста 
стихотворения мы видим, что Цветаева понимает свою осо-
бенность, индивидуальность, непохожесть на других. 

Я – мятежница с вихрем в крови,
Признаю только холод и страсть я.
Я читала Бурже: нету счастья
Вне любви! [3, с. 137]

Статьи из толкового словаря: «Мятежник – участник мяте-
жа», «Мятеж – стихийное восстание, вооруженное выступле-
ние против власти» [1, с. 373]. Так, свойственные Цветаевой 
демонстративная независимость и резкое неприятие обще-
принятых представлений и поведенческих норм в общении  
с другими людьми уже начинают зарождаться с этого времени. 
Происходит закладка «фундамента», внутреннего психоэмо-
ционального состояния лирической героини и попытки само-
определения.

Стоит отметить, что в этот период «Я» Цветаевой с точ-
ки зрения языкового воплощения хорошо просматривается на 
грамматическом уровне, особенно в глаголах. В них способом 
выражения грамматического значения выступают окончания  
и суффиксы типа не вижу, сержусь, спорю [3, с. 107]; заплачу, 
буду, не утаю [3, с. 123]; склоняю, грущу [3, с. 97]. Они высту-
пают формальными показателями грамматического значения 
1 л. ед. ч.

…Воспоминанье слишком давит плечи,
Я о земном заплачу и в раю,
Я старых слов при нашей новой встрече
Не утаю.

Где сонмы ангелов летают стройно,
Где арфы, лилии и детский хор,
Где всe покой, я буду беспокойно
Ловить твой взор… [3, с. 123]
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…Я веселья не вижу ни в чем,
Я на маму сержусь, я с учителем спорю.
Увези меня к морю!
Посильней обними и покрепче укутай плащом!

Надоевший учебник
Разве стоит твоих серебристых и пышных кудрей?
Вдруг я вижу: стоит у дверей
И не знает, уйти ли и грустно кивает волшебник [3, с. 107].

Очевидно, что поэт уже не скрывается за местоимени-
ем «мы». Поэтический взгляд М.И. Цветаевой уже фоку-
сируется на собственном «я», на своем внутреннем мире. 
Она намекает на то, что внутри нее не все так просто: она 
иная, она мятежница, она спорит, сердится. А значит с ее 
психоэмоциональным состоянием не все так просто и од-
нозначно. Из 23 стихотворений, написанных в 1913 г., толь-
ко четыре содержат четкую позицию лирического эго.  
М.И. Цветаева понимает, какая она и чего она хочет. Это про-
изведения: 

В тяжелой мантии торжественных обрядов,
Неумолимая, меня не встреть.
На площади, под тысячами взглядов,
Позволь мне умереть… [3, с. 198]

Идите же! – Мой голос нем
И тщетны все слова.
Я знаю, что ни перед кем
Не буду я права.

Я знаю: в этой битве пасть
Не мне, прелестный трус!
Но, милый юноша, за власть
Я в мире не борюсь… [3, с. 182]
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Сердце, пламени капризней,
В этих диких лепестках,
Я найду в своих стихах
Все, чего не будет в жизни.

Жизнь подобна кораблю:
Чуть испанский замок – мимо!
Все, что неосуществимо,
Я сама осуществлю.

Всем случайностям навстречу!
Путь – не все ли мне равно?
Пусть ответа не дано, –
Я сама себе отвечу! [3, с. 179]

Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверзтую вдали!
Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли.<…>

И будет жизнь с ее насущным хлебом,
С забывчивостью дня.
И будет все – как будто бы под небом
И не было меня! [3, с. 190]

В этих четырех стихотворениях можно заметить катего-
ричность, безальтернативность внутреннего состояния лири-
ческой героини. Этот эффект достигается автором с помощью 
употребления глаголов изъявительного наклонения. В них от-
сутствует коннотация сомнения, которая обычно наблюдается 
у условного наклонения. Также в этих стихотворениях отсут-
ствуют модальные слова, выражающие значение возможно-
сти, предположения, вероятности сообщаемого, что еще раз 
доказывает и объясняет уверенность и непоколебимость пози-
ции поэта о том, какая она и чего она хочет.

В 1914 г. из 13 стихотворений уже в четырех можно уви-
деть лирическое эго, которое конкретно указывает на вну-
треннюю динамику психоэмоционального состояния поэта.  
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Таким образом, в 1913 г. частотность употребления «я»  
составляет 17,3%, а в 1914 г. – уже 30,7%, что еще раз дока-
зывает эволюцию «эго-пространства»: поэт становится более 
ярким и откровенным в попытке лирического самопозициони-
рования.

 Психоэмоциональное состояние М.И. Цветаевой появля-
ется, как правило, в произведениях с мрачной, тягостной кон-
нотацией, автор не в силах скрывать свое «Я», как это удается 
сделать в нейтрально-окрашенных стихотворениях. Для срав-
нения приведем поэтические фрагменты: 

Только закрою горячие веки –
Райские розы, райские реки…
Где-то далече,
Как в забытьи,
Нежные речи
Райской змеи.

И узнаю,
Грустная Ева,
Царское древо
В круглом раю [3, с. 332].

«Тебе – через сто лет»
К тебе, имеющему быть рожденным
Столетие спустя, как отдышу, –
Из самых недр, – как нá смерть осужденный,
Своей рукой – пишу:

– Друг! Не ищи меня! Другая мода!
Меня не помнят даже старики.
– Ртом не достать! – Через летейски воды
Протягиваю две руки.

Как два костра, глаза твои я вижу,
Пылающие мне в могилу – в ад, –
Ту видящие, что рукой не движет,
Умершую сто лет назад.
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Со мной в руке – почти что горстка пыли –
Мои стихи! – я вижу: на ветру
Ты ищешь дом, где родилась я – или
В котором я умру.

На встречных женщин – тех, живых,
счастливых, –
Горжусь, как смотришь, и ловлю слова:
– Сборище самозванок! Все мертвы вы!
Она одна жива!

Я ей служил служеньем добровольца!
Все тайны знал, весь склад ее перстней!
Грабительницы мертвых! Эти кольца
Украдены у ней!

О, сто моих колец! Мне тянет жилы,
Раскаиваюсь в первый раз,
Что столько я их вкривь и вкось дарила, –
Тебя не дождалась!

И грустно мне еще, что в этот вечер,
Сегодняшний – так долго шла я вслед
Садящемуся солнцу, – и навстречу
Тебе – через сто лет.

Бьюсь об заклад, что бросишь ты проклятье
Моим друзьям во мглу могил:
– Все восхваляли! Розового платья
Никто не подарил!

Кто бескорыстней был?! – Нет, я корыстна!
Раз не убьешь, – корысти нет скрывать,
Что я у всех выпрашивала письма,
Чтоб ночью целовать.

Сказать? – Скажу! Небытие – условность.
Ты мне сейчас – страстнейший из гостей,
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И ты откажешь перлу всех любовниц
Во имя той – костей [3, с. 481].

Из второго примера понятней, что чувствует автор, т.к. 
она не сдерживает себя в выражениях, отсюда вырисовывает-
ся личное психологическое пространство М.И. Цветаевой, ко-
торое проявляется в основном, как мы уже сказали, в «темных, 
мрачных» стихотворениях. Поэту проще говорить о негатив-
ном, чем делиться чем-то радостным и хорошим. Известно, 
что любя жизнь, М.Цветаева часто писала о смерти. Юность  
и гибель соединялись в ее стихах как постоянные спутники, 
т.е. мистический психологизм свойственен ее мироощуще-
нию, определяет специфику ее «эго-пространства». 

Продолжением активной эволюции лирического «Я» поэ-
та можно считать творческий период с 1915 г. Именно с этого 
времени ярко выделяются в произведениях притяжательные 
местоимения и прилагательные, которые раскрывают вну-
треннюю составляющую поэта: 

Какой-нибудь предок мой был – скрипач,
Наездник и вор при этом.
Не потому ли мой нрав бродяч
И волосы пахнут ветром? 

Не он ли, смуглый, крадет с арбы
Рукой моей – абрикосы,
Виновник страстной моей судьбы,
Курчавый и горбоносый?

Дивясь на пахаря за сохой,
Вертел между губ – шиповник.
Плохой товарищ он был, – лихой
И ласковый был любовник!

Любитель трубки, луны и бус,
И всех молодых соседок…
Еще мне думается, что – трус
Был мой желтоглазый предок.
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Что, душу чёрту продав за грош,
Он в полночь не шел кладбищем.
Еще мне думается, что нож
Носил он за голенищем,

Что не однажды из-за угла
Он прыгал – как кошка гибкий…
И почему-то я поняла,
Что он – не играл на скрипке!

И было всё ему нипочем,
Как снег прошлогодний – летом!
Таким мой предок был скрипачом.
Я стала – таким поэтом [3, с. 238].

Проведенная параллель позволяет М.И. Цветаевой сде-
лать вывод о чертах своего характера и своей художественной 
манере, поэтому ключевым образом становится образ самого 
поэта (Цветаевой). Идея же его рассыпана по всему произве-
дению и связана, на наш взгляд, с романтическим пафосом. Он 
воплощается в портрете предка: «скрипач», «наездник и вор», 
«плохой товарищ», «ласковый любовник», «любитель трубки, 
луны и бус, молодых соседок…». Поэт также делает акцент 
на свою внутреннюю составляющую с помощью указатель-
ных местоимений. Аналогия «такой скрипач» – «такой поэт» 
подразумевает неординарность, нетривиальность, неправиль-
ность и даже дефект, в хорошем смысле, собственного «Я». 
Отсюда читатель видит, что Цветаева стала резка, порывиста, 
дисгармонична. Еще заметней, как она «рвет» стихотворную 
строку на слова и слоги, а слоги переносит из одной строки  
в другую, это обусловлено ее внутренним состоянием, непо-
стоянством, экспрессивностью.

Также в творчестве поэта появляются более масштабные, 
порой даже двусмысленные выражения. Если раньше поэт 
рассказывала читателям о бытовом, реально существующем 
состоянии предметов (мои волосы, мой шаг, мой каблук), то 
теперь она показывает, что ее личными становятся такие еди-
ницы измерения, как час, день, год, век: 
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Лежат они, написанные наспех,
Тяжелые от горечи и нег.
Между любовью и любовью распят
Мой миг, мой час, мой день, мой год, мой век.

И слышу я, что где-то в мире – грозы,
Что амазонок копья блещут вновь.
– А я пера не удержу! – Две розы
Сердечную мне высосали кровь [3, с. 249]. 

Из произведения нам виден характер поэта, истоки кото-
рого в любви к родине, к русскому слову, истории и культуре 
и, конечно, к русской природе. Россия и Москва для Марины 
Цветаевой всегда были выражением духа бунтарства, буйного 
простора и безбрежной широты. Она пытается охватить всю 
русскую землю.

В следующий анализируемый нами творческий период, в 
который включили стихотворения с 1934 по 1941 г., были за-
фиксированы такие смыслообразования и смысловыражения, 
как никому не по нраву ни стан мой, ни мой задумчивый вид  
[4, с. 344]; одиночеством моим, не жимолость я – и не плющ 
я [4, с. 337]; мертвые мои, дальние мои, смертные мои, мно-
гие мои, запретные мои, завтрашние не-мои [4, с. 364]. Что-
бы дать этому объяснение, следует учитывать время написа-
ния стихов и особенности биографии автора. Это постоянные 
переезды, безработица, арест дочери, которая провела затем 
в тюрьмах и ссылках 16 лет, затем арест мужа, который был 
расстрелян в 1941 г., а также отсутствие стабильности, неопре-
деленность и неизвестность. 

Таким образом, анализ личного местоимение «я» как 
доминанты цветаевского психоэмоционального эгоцентриз-
ма позволил более глубоко проникнуть в личную, духовную 
сферу поэта, узнать специфику его внутреннего состояния,  
а именно то, что оно динамично, разнообразно, неоднознач-
но. Также исследование притяжательных местоимений как 
очевидного случая выражения «Я» помогло понять психоло-
гическое и эмоциональное состояние поэта, подробно узнать, 
что автор считает своей собственностью во всех смыслах. Все 
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это позволило проследить эволюционные тенденции, а также  
процессы стагнации и спада развития эго поэта на психоэмо-
тивном уровне.
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Сквозь объектив утраты: 
фото-интертекст цикла М.И. Цветаевой 

«Надгробие»

Настоящая статья знакомит читателя с новыми иссле-
дованиями интереса Марины Цветаевой к фотографии и его 
влияния на творческую деятельность поэта. Особое внима-
ние уделяется тому, как серия фотографий квартиры Николая 
Гронского, выполненная Цветаевой, отразилась на цикле сти-
хотворений «Надгробие», посвященном Гронскому вскоре по-
сле его смерти. 

Ключевые слова: М.И. Цветаева, Н.П. Гронский, «Надгро-
бие», фотография.

M.T. Blasing, Lexington, Kentucky (USA)

Through the lens of loss: 
photo-intertext in Tsvetaeva’s 

«Nadgrobie (Tombstone)» cycle
The present article introduces new research on Marina Tsve-

taeva’s interest in photography and the way her experience as a 
photographer shaped her poetic writing. Particular attention is giv-
en to the way her photographic study of Nikolai Gronsky’s apart-
ment shaped the composition of «Nadgrobie», her cycle of poems 
written to him shortly after his death. 

Keywords: M.I. Tsvetaeva, N.P. Gronskii, «Nadgrobie (Tomb-
stone)», photography.

Ученые, занимающиеся проблемами жизни и творчества 
Марины Цветаевой, время от времени упоминают ее интерес 
в области фотографии. Несмотря на трудные материальные  
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условия семьи Цветаевой в эмиграции и на ее судьбу по воз-
вращении в Советский Союз в 1939 году, в нашем распоряже-
нии – поразительное количество фотографий Цветаевой и чле-
нов ее семьи [2, с. 10]. Однако, в цветаеведении до сих пор не 
получала последовательного освещения тема того, какую роль 
в творчестве поэта играло увлечение фотографией – ее тех-
нологией, культурной историей и самим процессом съемки. 
Предлагаемая работа – малая часть проекта, рассматривающе-
го влияние фотографии на русскую поэзию XX века. В частно-
сти, представляется существенным рассмотреть фотосъемку 
как неотъемлемую часть творческого процесса Цветаевой при 
создании цикла «Надгробие», посвященного молодому много-
обещающему поэту Николаю Павловичу Гронскому (цикл был 
создан вскоре после его смерти в конце ноября 1934 г.). 

Еще задолго до знакомства с Гронским в пригородах Па-
рижа в 1928 году Цветаева интересовалась фотографией и ак- 
тивно распространяла профессиональные и любительские 
снимки себя и дорогих ей людей. Одним из примеров фото-
поэтического контекста Цветаевой можно считать стихотворе-
ние «Бабушке», написанное в 1914 году под впечатлением от 
увеличенного фотопортрета бабушки по материнской линии, 
висевшего в доме в Трехпрудном переулке. Позже Цветаева за-
канчивает свое стихотворение «Дом» («Из-под нахмуренных 
бровей…», 1931 г.) фотографической метафорой: «девический 
дагерротип / души моей». Как уже отмечалось в научной ли-
тературе, весьма вероятно, что зеркальные характеристики 
дагерротипа послужили импульсом к созданию визуального 
палимпсеста, просматривающегося в этом стихотворении [14, 
с. 16-18]. Работая над «Стихами к Чехии» через тринадцать 
лет после отъезда из Праги, Цветаева умоляла Анну Тескову 
прислать ей не просто изображение ее любимого Пражского 
рыцаря – статуи у Карлова моста – а фотопортрет («фото-
графию, не снимок с картины!!!») в качестве предмета, спо-
собного соединить ее с местом, которое было ей столь дорого  
[7, с. 347]. Фотографии часто служили метафизическим мостом, 
соединяющим Цветаеву с людьми и местами, недоступными 
ей в реальном мире. В качестве другого примера можно приве-
сти обмен фотографиями, происходивший во время переписки 
между Цветаевой, Пастернаком и Райнером Мария Рильке.  
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На одной из фотографий она увидела предвестие прощания, 
которое Алиса Динега приписывает интуитивному восприя-
тию поэтом ухудшающегося здоровья Рильке [16, с. 136]. Цве-
таева пишет Рильке:

«Твои милые фотографии. Знаешь, как ты выглядишь на 
той, что больше? Словно ты поджидал кого-то – и вдруг тебя 
окликнули. А другая, поменьше, – прощанье. Отъезжающий, 
который еще раз, должно быть наспех – лошади уже ждут – 
оглядывает свой сад, как исписанный лист, прежде чем рас-
статься. Не отрываясь – освобождаясь. Тот, кто бережно выпу-
скает из рук – целый пейзаж» [8, с. 140].

Мнение Динега, утверждающей, что Цветаева различила 
в этих фотографиях предвестие смерти, совпадает с видением 
Ролана Барта, который говорил о фотографиях как о «смерти 
в будущем времени» [12, с. 97], и с исследованиями Сьюзен 
Зонтаг, которая рассматривала фотографию как mementomori 
(напоминание о смерти). В своем знаменитом сборнике эссе 
«О фотографии» Зонтаг пишет:

«Фотография – элегическое искусство, сумеречное ис-
кусство. В большинстве ее объектов, именно потому, что они 
сфотографированы, есть нечто трогательное. […] Все фото-
графии – mementomori. Сделать снимок – значит причаститься 
к смертности другого человека (или предмета), к его уязви-
мости, подверженности переменам. Выхватив мгновение и за-
морозив, каждая фотография свидетельствует о неумолимой 
плавке времени» [18, с. 15].

В эссе «Твоя смерть», последовавшем вскоре за смертью 
Рильке, Цветаева представляет свои размышления о том, как 
фотография функционирует подобно элегии. Фотограф играет 
роль схожую с ролью священника и гробовщика; мы, живые, 
заявляем о своем намерении жить и не быть забытыми по-
средством именно этого действия – сохранения, оплакивания, 
очерчивания пространства, оставшегося от умерших:

 «Разве каждый остающийся в тайне не знает, что священ-
ник, гробовщик, фотограф – только повод к нашим чешущим-
ся по делу рукам, наше утвержденное, облагоприличенное: 
есмь! наше полное согласие жить. Мы не за умершего, мы  
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за гробовщика цепляемся! В нашей торопливости снять умер-
шего меньше желания сохранить его, чем желания подменить  
его – живые черты – снимком (живо терзание – воспоминанье  
о нем), чем уверенности, рано или поздно, забыть. Фотографи-
ческий оттиск – наша подписка в забвении. Сохранить? Схо-
ронить!» [6, с. 193].

Как уже было замечено, для Цветаевой фотография – сво-
еобразный метафизический мост, путь к другому человеку, 
другой поэтической душе за пределом физического досягания, 
иногда за пределом этой жизни. Возьмем, например, ее интер-
претацию фотографии Андрея Белого в номере «Последних 
новостей», извещающем о его смерти в начале января 1934 
года. Образы из этой интерпретации будто бы воплощают  
в жизнь то, что Цветаева понимает на метафизическом уровне: 
фотографии в силе соединить нас духовно с теми, кого нет ря-
дом. «Светопись», содержащаяся в этимологии термина «фо-
тография», становится средством освещения перехода Белого 
в другой мир:

 «Случайная фотография? Прогулка? Не знаю, как другие, 
я, только взглянув на этот снимок, сразу назвала его: переход. 
Так, а не иначе, тем же шагом, в той же старой шляпе, с той же 
тростью, оттолкнувшись от того же здания, по тем же мосткам и 
так же перехода не заметив, перешел Андрей Белый на тот свет.

Этот снимок – астральный снимок.
Другой: одно лицо. Человеческое? О нет. Глаза – челове-

ческие? Вы у человека видали такие глаза? Не ссылайтесь на 
неясность отпечатка, плохость газетной бумаги, и т.д. Все это, 
все эти газетные изъяны, на этот раз, на этот редкий раз поэ-
ту – послужило. На нас со страницы «Последних новостей» 
глядит лицо духа, с просквоженными тем светом глазами. На 
нас – сквозит» [5, с. 269].

Позднее в том же году Цветаева реагирует персонально и 
поэтически еще на одну утрату – смерть Николая Гронского 
в результате несчастного случая в парижском метро в ноябре  
1934 года. Ее траур по Гронскому включает публичную хвалеб- 
ную речь и статью, посвященную поэтическому таланту 
молодого человека («Посмертный подарок», вошедшая в эссе  
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Поэт-альпинист»), а также частное фотоисследование в память 
о своем друге. В начале декабря 1934 года, примерно через две 
недели после смерти 25-летнего Гронского, Цветаева посетила 
квартиру молодого человека вместе с его отцом, Павлом Пав-
ловичем Гронским, и сделала серию снимков интерьера квар-
тиры и вещей, оставшихся от Гронского. Она послала копию 
одного из снимков в письме Тесковой в феврале 1935 года, но 
полная серия фотографий, находящихся в Цветаевском архиве 
в Москве, была впервые опубликована только в апреле 2014 
года в американском журнале «Slavic Review» [14]. Cнимки 
эти представлены и в настоящей статье.

В самом начале дружбы с Цветаевой, задолго до своей смер-
ти, именно Гронский научил поэта пользоваться фотоаппара-
том. В одном из первых писем Гронскому, датированном 2 ап- 
реля 1928 года, Цветаева обращается к нему со следующей 
просьбой: «…[О]чень хочу, чтобы Вы меня научили снимать: 
С<ергей> Я<ковлевич> сейчас занят до поздней ночи, совести 
не хватает к нему с аппаратом, да еще в 1 ч. ночи! а Мур растет. 
И пластинки заряжены. Приходите как только сможете. <…> 
Побеседовали бы о прозе Пастернака и сговорились бы о по-
ездке и снимании» [9, с. 10].

Есть свидетельства, что в этот период, благодаря настав-
лениям Гронского, Цветаева стала активным фотографом-лю-
бителем. В письме Сергею Эфрону от 19 сентября 1928 года 
она восклицает: «Я рождена фотографом!» – и описывает, 
как не спала всю ночь, проявляя последние фотографии [4, 
с. 337-338]. Думается, что во время нарастающих трудностей 
с публикацией произведений, фотография, включая процесс 
съемки, печать и распространение снимков дорогих Цветае-
вой людей и мест, стала для поэта альтернативным способом 
воплощения творческой энергии. Когда читатель рассматри-
вает снимки квартиры Гронского рядом с соответствующим 
им текстом, «Надгробием», особенно с первым стихотворе-
нием цикла, у него создается ощущение, что Цветаева ищет 
следы дорогого ей друга, но душа Гронского ускользает, и 
встрече, подобной той, которая получилась у нее с Рильке в 
поэме «Новогоднее», не суждено повториться. 

На одной из фотографий изображен письменный стол 
Гронского, заваленный книгами (Рис. 1). На переднем плане  
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снимка, перед столом, в правом нижнем углу фотографии 
видна часть кровати (немного не в фокусе). К столу прикру-
чена лампа, а за столом стоит стул. Фокальные точки этой 
фотографии – письменный стол и стул – соответствуют 
оставленным столу и стулу в начальной строфе первого сти-
хотворения цикла:

«Иду на несколько минут…» 
В работе (хаосом зовут  
Бездельники) оставив стол,  
Отставив стул – куда ушел? [9, с. 206]

Это стихотворение, написанное 3 января 1935 года, на-
чинается со слов, произнесенных погибшим поэтом. Пред-
полагается, что читатель примет их за последние слова, ска-
занные Гронским перед тем, как он отправился на станцию 
Пастера парижского метрополитена, где несчастный случай 
на платформе унес его жизнь. Если читать строфу в контексте 
фотографии, покинутые письменный стол и стул становятся  
начальным пунктом на пути поиска души поэта. Несмотря 

Рис. 1
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на то, что Цветаева возрождает потерянный голос Гронского  
в строках своего произведения, центральную роль в тексте 
играет именно отсутствие тела. При том что ключевая точка 
данного поэтического произведения – письменный стол – оста-
ется на месте, и эффект ее материального присутствия усили-
вается реальными фотоснимками, лирический герой с трудом 
пытается осознать внезапную потерю живого существа, с ко-
торым оставленные предметы связаны метонимически. 

Вторая строфа укрепляет мотив напрасного поиска души 
поэта в земных пределах – в данном случае в городе Париже. 
Отрицание бессмертия, проходящее нитью через все произ-
ведение, берет начало именно здесь, когда лирический герой 
проявляет недоуменное недоверие не только к отсутствию 
тела, но, кажется, и души поэта:

Опрашиваю весь Париж.  
Ведь в сказках лишь да в красках лишь  
Возносятся на небеса!  
Твоя душа – куда 

ушла? [9, с. 206]

Лирический герой 
утверждает, что толь-
ко в сказках и в красках 
(ссылка на иконопись) 
случается воскрешение 
мертвых. Подразумева-
ется, что поиск Цветае-
вой души поэта остается 
бесплодным, а вера в за-
гробную жизнь кажется 
иллюзорной. Вполне ве-
роятно, что другая фото-
графия из цикла вызвала 
отсылку к иконописи в 
вышеуказанных стро-
ках. В набор фотографий  
входит снимок иконы – 
Спаса Нерукотворного – Рис. 2
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который висел на стене над пустой кроватью Гронского и был, 
очевидно, написан матерью молодого поэта, Натальей Грон-
ской (Рис. 2). Несмотря на символизм иконы на фотографии 
и на подаваемую ею надежду на воскрешение, строки цве-
таевского произведения вновь и вновь отрицают обещанную 
жизнь после смерти, взамен пытаясь найти следы ушедшего 
в застывших изображениях предметов, оставленных на земле. 
В конечном счете, безжизненные предметы на фотографиях не 
приносят желаемого утешения, и поэт делает вывод, что душа 
умершего остается лишь в памяти живущих. 

У третьей строфы также есть прямой фотографический 
аналог: Цветаева направляет свой взгляд – и объектив фотоап-
парата – на шкаф, заполненный книгами:

В шкафу – двустворчатом, как храм,
Гляди: все книги по местам.
В строке – все буквы налицо.
Твое лицо – куда ушло? [9, с. 206]

В центре нескольких 
цветаевских фотографий 
находится большой дву-
створчатый шкаф, стоя-
щий у стены недалеко от 
стола (Рис. 3). На одном 
из снимков шкаф открыт 
«как храм», открывая 
взгляду полки, полные 
книг (Рис. 4). Именно эту 
фотографию Цветаева 
отослала Тесковой. Как 
известно из письма, с ко-
торым она была послана, 
книги Цветаевой были 
среди книг, хранившихся 
в этом шкафу-храме («тут 
и мои книги стоят»). В 
тексте стихотворения 
рифма «налицо – твое Рис. 3
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лицо» еще более усиливает парадокс отсутствия тела с при-
сутствием замещающих поэта книг.

Заключительная строфа стихотворения, состоящая из трех 
простых вопросов, собранных воедино, снова акцентирует от-
сутствие тела:

Твое лицо,  
Твое тепло, 
Твое плечо –
Куда ушло? [9, с. 206]

Отсутствие людей на фотографиях подчеркивает на-
стойчивое вопрошание поэта и ее акцент на отсутствии тела. 
Главным отличием элегии Гронскому с соответствующими ей 
фотографиями от фотопоэтических изображений Рильке, ба-
бушки Цветаевой или даже ее автопортрета в стихотворении 
«Дом» 1931 года является отсутствие в объективе фотоаппара-
та «живого» образа Гронского, который мог бы связать Цвета-
еву с душой поэта. 

Несмотря на то, что на снимках не запечатлелись ни тело, 

Рис. 4
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ни душа Гронского, теле-
сные образы последней 
строфы – лицо, плечо, теп-
ло тела – находят вопло-
щение в заменяющих тело 
предметах в цветаевском 
фотоисследовании кварти-
ры. Изображение пустой 
кровати, над которой нахо-
дится вышеописанная ико-
на, вызывает ассоциацию 
с отсутствием тепла, исхо-
дящего от тела молодого 
человека (Рис. 2). Его лицо 
представлено двумя бюста-
ми, расположенными на ка-
минной полке; оба из них 
сделаны матерью поэта, 
известным среди русских 
эмигрантов в Париже скульптором (Рис. 5). Несмотря на нали-
чие этих двух портретов Гронского, Цветаева была разочаро-
вана, когда Наталья Гронская решила не снимать посмертную 
маску со своего сына. В письме Тесковой Цветаева пишет: 
«Мать сейчас лепит его большое лицо, а маску не сняла из-за 
того, что на лице были легкие ссадины. Я бы – сняла. Теперь 
она жалеет» [7, с. 265].

Лингвистическое совпадение между выражениями «сни-
мать маску» и «снимать/фотографировать», скорее всего, не 
ускользнуло от Цветаевой как поэта-фотографа. Многие влия-
тельные теоретики фотографии, включая Зонтаг, Андре Базена 
и Жан-Люка Нэнси, проводили параллели между фотографией 
и посмертной маской [18, 17, 13]; а в эссе о Рильке Цветаева 
замечает похожую связь между ролями гробовщика и фото-
графа. И скульптура усопшего друга, и его несуществующая 
посмертная маска, и фотографии его комнаты теоретически 
представляют схожие между собой, но в конечном счете бес-
плодные попытки удержать образ умершего, а стихотворение 
Цветаевой намекает на то, что холодное лицо бюста молодого 
Гронского приносит так же мало утешения, как и обещание 

Рис. 5
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воскрешения, исходящее от православной иконы. В таком слу-
чае, можно рассматривать цветаевские фотографии комнаты 
Гронского как близкое подобие посмертной маски – попытку 
преодоления или отрицания смерти путем сохранения теле-
сного, осязаемого образа умершего. 

Обычай фотографирования домашних интерьеров пред-
ставляет еще одну возможность найти исторический контекст 
для описываемых снимков. Сара Энн Картер, исследовав-
шая эту традицию в американской культуре, пишет в сво- 
ей статье «Изображая комнаты: интерьерная фотография 1870- 
1900 гг.», что «интерьерные фотографии перевоплощали  
комнаты и дома в удобочитаемый набор образов» [15, с. 255]. 
Картер базирует свое понимание на теории дома, очерчен-
ной Гастоном Башляром в «Поэтике пространства»: «Дом 
состоит из ряда образов, которые дают человечеству дока-
зательство или иллюзию постоянства» [11, с. 17]. Интерьер-
ная фотография практиковалась также и в России, и Цветае-
ва была близко знакома с этой практикой, поскольку в конце 
1911 года ее семья нанимала фотографа, чтобы запечатлеть 
свой дом изнутри и снаружи. В дневниках Анастасии Цве-
таевой отмечено, что фотосессия состоялась перед их отъез-
дом из родительского дома и началом новой замужней жиз-
ни в другом месте: «[П]ригласили фотографа, обходим низ 
и верх, все комнаты, убираем из-под объектива случайные 
вещи, чтобы комната была, как мы привыкли ее видеть –  
навсегда. <…> Как он выйдет на бумаге, наш дом, как мы по-
глядим на него и как, годы спустя, снова взглянем, когда уже 
все будем врозь?» [3, с. 733-734.] Само действие по созданию 
материальных образов постоянного пространства в жизни 
Цветаевой часто сочеталось с переживанием утраты: утрата 
родительского дома, предчувствие потери Рильке, смерти Бе-
лого и Гронского. Эти фотографии становятся осязаемыми и 
читабельными пространствами памяти, которые можно взять 
в будущее, как напоминание о собственной воле к жизни. 

Во втором стихотворении цикла «Надгробие» поиск Цве-
таевой души Гронского остается все таким же бесплодным. 
Через оптические мотивы, напоминающие цветаевские «Но-
вогоднее» и «Поэму воздуха», читатель ищет следы Гронско-
го глазами лирического героя, зарываясь в землю и взлетая 
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на небеса, но не находит ни тела, ни души поэта. Однако, конеч-
ная строфа этого стихотворения, кажется, содержит ответ на 
насущный вопрос о безысходности поиска. В последних стро-
ках лирический герой делает вывод, что если молодой поэт  
и продолжает жить, то живет он в тех, кому был дорог, и в 
своей поэзии:

И если где-нибудь ты есть – 
Так – в нас. И лучшая вам честь,  
Ушедшие – презреть раскол:  
Совсем ушел. Совсем – ушел [9, с. 207].

В эссе «Об одном стихотворении», посвященном «Ново-
годнему» Цветаевой, Иосиф Бродский, как известно, утверж-
дал, что при написании элегии на смерть коллеги, поэт неиз-
бежно создает нечто вроде автопортрета, элегию самому себе 
с размышлениями на тему собственной смерти [1, с. 78]. В за-
ключительных строках, о которых говорилось выше, Цветаева 
раздвигает границы элегического референта, переходя от «ты» 
к множественному «ушедшие». Слово это может означать дру-
гих поэтов, творческие личности в целом или даже поэтиче-
скую душу самой Цветаевой, которой тоже суждено покинуть 
землю. В этих строках поэт наводит читателя на мысль о том, 
что всех поэтов должно почитать после смерти одинаковым 
образом; хотя умершие покинули наш мир навсегда, в нас жи-
вет то, что осталось от них: память об ушедших и написанные 
ими стихи. 

Западающая в память последняя фотография серии по-
казывает, что исследование через объектив фотоаппарата ве-
щей, оставленных Гронским, принимает у Цветаевой форму 
самоэлегии. Создается впечатление, что Цветаева компенси-
рует отсутствие людей на снимках своим присутствием на 
фотографии в обрамлении оставленного Гронским имущества. 
Запечатлевая свое нахождение в пространстве, принадлежав-
шем поэту, – сначала в форме книг на полке, а впоследствии  
в полной телесной форме, – Цветаева делает последнюю по-
пытку уловить значимость своей потери посредством силы 
фотографии и сохранить свои воспоминания в осязаемой фор-
ме. Данный снимок производит очень сильное впечатление 
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еще  и потому, что фотограф не прокрутил пленку, и фо-
тография попадает в пограничное пространство двой-
ной экспозиции. Портрет Цветаевой, сидящей за пись-
менным столом Гронского, закреплен на том же негативе,  

Рис. 7 Рис. 8

Рис. 6
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что и крупный план настольной лампы, но под углом в 90 
градусов (Рис. 6-8). 

Неясно, была ли эта призрачная двойная экспозиция на-
меренной со стороны Цветаевой или получилась случайно, 
когда она забыла перемотать пленку, прежде чем отдать фо-
тоаппарат тому, кто фотографировал ее (предположительно 
отцу Гронского). Насколько нам известно, Цветаева не упоми-
нает об этих фотографиях в сохранившихся дневниках и пись-
мах и послала лишь одну из них Тесковой (снимок книжного 
шкафа). Но сам факт того, что Цветаева сохранила снимок  
с двойной экспозицией во времена, когда подобная техника 
считалась ошибкой фотографа-любителя и только начиналась 
применяться авангардистами и сюрреалистами, означает цен-
ность его для поэта и, следовательно, для нашего прочтения. 
Эта фотография отличается от остальных сочетанием архи-
тектуры пространства со сферой духа. Другие снимки цикла, 
представляя панорамное исследование комнаты, очерчивают 
физическое пространство творческой деятельности Гронско-
го, в то время как навеянные ими стихотворения воздвигают 
нематериальный памятник бессмертной силе поэзии в лучших 
традициях exegimonumentum Державина, Пушкина и Горация. 
Фотография же с двойной экспозицией и двумя четкими ося-
ми симметрии затягивает зрителя в другое измерение – туда, 
где пространство комнаты соединяется с духовной общностью 
поэта и читателя. На этом снимке Цветаева сидит за письмен-
ным столом Гронского, держа в руках небольшую книгу, воз-
можно, том его стихов, и как будто говоря: «Вот то, что точно 
остается».
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Цветаева и математика
В статье делается попытка поколебать миф о тотальном 

неприятии математики Мариной Цветаевой. Доказано, что она 
регулярно прибегала не только к числовой символике, но и к 
математической терминологии, а также довольно сложным 
вычислениям как в художественных текстах, так и в письмах и 
дневниковых записях.

Ключевые слова: Цветаева, математика, поэзия, компози-
ция.

R.S. Voitekhovich, Estonia, Tartu 

Tsvetaeva and Mathematics
This paper is an attempt to destroy the myth of total rejection 

of mathematics by Marina Tsvetaeva. It is proved that she regularly 
resorted both to numerical symbolism and to mathematical termi-
nology, as well as to fairly complex calculations in literary texts 
and in letters and diaries.

Keywords: Tsvetaeva, mathematics, poetry, composition.

Как известно, Цветаева математику не любила. В то же вре-
мя ее крупные произведения, и в частности, авторские книги 
обнаруживают построение, основанное на довольно сложных 
вычислениях [1, 2]. В свете сложившейся репутации Цветае-
вой подобные реконструкции могут показаться надуманными, 
поэтому мы решили подойти к этому вопросу с другой стороны  
и показать использование вычислений не в вершинных произ-
ведениях, где они вплетены в сложную сеть структурных свя-
зей и отчасти закамуфлированы, а по большей части – на более 
наглядном и бытовом материале писем и дневников. 

Противоречивое отношение Цветаевой к математике 
прекрасно вписывается в ее общую эпистемологическую  
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концепцию, сформировавшуюся не без влияния старших сим-
волистов и М.А. Волошина (пропагандиста идей Марселя 
Швоба с его художественной философией «мгновения»). Вот 
изложение этой концепции в записи Цветаевой от 28 июня 
1933 г.: «Всю правду, во всей ее силе мож<но> дать только ча-
стично, разово, невозврат<но>, неповт<оримо>. Освет<ить> 
вещь толь<ко> с эт<ого> боку, ибо освещения со всех боков –  
нет, ибо осве<тить> со всех стор<он> вещь – ложь <.> Много 
раз – и каждый раз с разных и кажд<ый> раз невозврат<но>. 
<…> Сумма всех этих разов<ых> обликов и дает всю правду, 
во все<м> объеме. Сила ее скажется <…> в каждом» [3, с.  410]. 

Ту же мысль Цветаева варьирует в письме В.Н. Буниной от 
24 августа 1933 г. применительно к мемуарам: «Пусть каждый – 
свое и по-своему, а в общем – сумма цифр, т.е. правда» [4,  
с. 247]. «Сумма цифр», конечно, – метафора, но примечатель-
но, что математическая метафора несет позитивные коннота-
ции. Еще примечательнее то, что в ряде случаев Цветаева ради 
красноречия, действительно, суммирует какие-то данные. 

Например, она любит подсчитывать общий возраст членов 
одной компании. В письме к М.А. Волошину от 3 ноября 1911 г.  
она высказывает опасение, что ее брак с Сергеем Эфроном от-
равят старшие, «негодуя на нас за <…> сумму наших лет – 37» 
[5, с. 56], поскольку, как мы догадываемся, это доказывает их 
крайнюю молодость (37: 2 = 18,5).

Позднее, в «Живое о живом» (1932) эта математическая фи-
гура повторяется при описании посещения Коктебеля в конце 
1913 г. тремя молодыми людьми, «которым всем вместе пятьде-
сят четыре года» [6, с. 200]. Средний возраст гостей (54: 3 = 18) 
неожиданно мал, поскольку Цветаева занизила возраст каждого 
на два года (в соответствии с данными своего паспорта). 

2 июня 1935 г. в письме к В.Буниной Цветаева рассказыва-
ет, как Бальмонт наслаждается санаторным лечением: «Баль-
монт безумно счастлив. Двенадцать девушек, которым всем 
вместе только 240 лет, т.е. столько же, сколько Бальмонту в 
его обычном окружении Елены, тети Нюши и какой-то полу- 
датчанки-полу-швейцарки-полу-писательницы» [4, с. 289].
Другими словами, поэт окружен толпой 20-летних, а не тре-
мя дамами, средний возраст которых вместе с самим Баль-
монтом – 60 лет. 
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Иногда Цветаева использует мнимую «статистику», что-
бы обнажить поэтическую условность. Так, в статье «Поэты 
с историей и поэты без истории» (1933) она не чурается мате-
матической аргументации при описании «метеорологической 
Революции» в поэзии Пастернака: «За двадцать лет в пастер-
наковской книге пролилось больше ливней, чем за двести лет» 
на Земле; «Если сумму всех этих природных явлений распре-
делить по дням, то на каждый день этих двух десятилетий на 
одну и ту же точку земного шара придется по крайней мере 
четыре бури, три метели, два наводнения и один ураган» [7, 
с. 420]. 

Но подсчеты Цветаевой могут быть и точными, хотя часто –  
с поправкой на легенду. Так, 16 февраля 1932 г. она вспоми-
нает, как в ранней юности ей пришлось возвращаться домой 
по ночной Москве в полном одиночестве, потому что кавалер 
(Эллис) предпочел быть провожатым Л.А. Тамбурер (1870-
1831 гг.): «Возвращались ночью откуда-то втроем: поэт, моя 
дважды с половиной меня старшая красивая приятельница –  
и 14-летняя, тогда совсем неказистая – я. <…> Мёдон, 16го 
февраля 1932 г. – в 2½ раза старшая я. А нынче в 2 раза млад-
ший тогдашней меня Мур в первый раз пришел с вокзала один 
домой» [8, с. 475]. 

Довольно сложная система пропорций. Проверим точ-
ность вычислений. Муру, действительно, семь лет (14: 2 = 7). 
14 лет Цветаевой было с сентября 1906 г. по сентябрь 1907 г. 
Но с Эллисом она познакомилась позже: свой возраст Цвета-
ева корректирует по заграничному паспорту. Если описанные 
события относятся к 1908 г., то все сходится, включая подлин-
ный возраст приятельницы, которой в этом году было 37 лет 
(до дня рождения), затем исполнилось 38 (37: 2,5 = 14,8). 

Отметим, что самое точное в этих подсчетах – возраст 
Мура. Цветаева постоянно измеряет параметры своих детей, 
доходя в деталях до педантизма. 22 апреля 1914 г.: «Аля выше 
его [Андрюши] на 4 сентиметра, в ней 83, в нем – 79» [9,  
с. 54]; «Аля говорит сейчас около 300 слов, а 2 месяца назад 
знала всего 60. Значит, за 2 месяца она выучила 240» [9, с. 53]. 
Видимо, в этих подсчетах она следует примеру собственной 
матери. Ср.: «Тогда мне было на неделю меньше Али. Я <…> 
говорила больше <…> у нее вышел 16ый зуб <…> у меня  
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их <…> было 14. Скоро Але 1 г. 5½ мес., – через 3 дня» [9,  
с. 37]. 

Мы знаем, что иногда Цветаева считает слова и даже бук-
вы в своих произведениях: «Ты меня не любишь больше: / Ис-
тина в пяти словах» [10, с. 235]; «Имя твое – пять букв» [11,  
с. 288]. Эти факты общеизвестны, но обычно не сопоставля-
ются между собой, хотя этот прием повторяется даже в част-
ной переписке. 2 августа 1913 г. Цветаева пишет Е.Я. Эфрон: 
«Посылаю Вам стихи Сереже и карточку Али в Вашем конвер-
те. (Вот к<а>к можно в десяти словах обозначить отношения 
четырех человек.)» [12, с. 154]. Юмористический тон и ба- 
нальность ситуации показывают, что такого рода подсчеты не 
были для Цветаевой чем-то экстраординарным. 

18 мая 1926 г. она посылает Д.Шаховскому стихи для 
публикации: «Вот стихи, мой любимый цикл “Проводá”, ко-
торый жалела и не давала. Не весь, всех стихов 13 (даю 7), 
а строк 256 (даю 158)» [4, с. 38]. Конечно, количество строк 
может быть указано из меркантильных соображений, но го-
норар не обсуждается. К тому же меркантильность требовала 
бы и полной публикации, и большей аккуратности. Сначала 
Цветаева написала число 12, а затем исправила его: «При под-
счете оказалось 13. Не даю (цикл полностью – Р.В.), очевидно, 
из-за инстинктивного нежелания чертовой дюжины» [4, с. 44]. 
Не отметая деловой мотивировки, точность подтверждает, что 
цикл, действительно, – «любимый», что любима в нем каждая 
строка. 

Этот прием – выражения более крупной единицы (7 сти-
хотворений) через более мелкую единицу (158 строк) – ис-
пользуется Цветаевой неоднократно. 4 мая 1920 г. Цветаева 
измеряет свое любовное томление в минутах ожидания лю-
бимого (в данном случае – Н.Н. Вышеславцева): «Господи, 
когда я его 1½ дня не вижу, мне кажется – подвиг! <…> Че-
рез полных два дня <…> ринусь к нему, чистосердечно веря, 
что иду по делу. <…> Отбросим 4-5 часов, к<отор>ые сплю, 
и подсчитаем минуты. 48 час.– 10 = 38 ч. 38х60 = 2280 <…> 
Две тысячи двести восемьдесят минут, и каждая, как острие!» 
[3, с. 123-124]. В письме к А.В. Бахраху от 27 августа 1923 г.: 
«В сутках – 24 часа, а дней всех прошло 32. 24x32 <…> = 768 
часов…» [5, с. 207].
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В «Повести о Сонечке» Цветаева описывает встречу  
с Павлом Антокольским после семилетней разлуки: «Тире – 
длиной в три тысячи верст и в семь лет: в две тысячи пятьсот 
пятьдесят пять дней» [6, с. 410]. Проверим: 2555 дней разде-
лим на 365 – получаем ровно 7 лет. Едва ли прошло именно 
столько дней, не учтены и високосные годы, но большая точ-
ность и не требуется: впечатляет не точность исходных дан-
ных, а сам факт вычисления.

Такие подсчеты могут использоваться Цветаевой и как 
действенный риторический аргумент. Так, приняв население 
Советской России за 160 000 000 (число далекое от реально-
сти и, вероятно, – производное от «150 000 000» Маяковско-
го), она математически доказывает Пастернаку необходимость 
быть независимым от мнения народных масс: «Тебя никакие 
массы любить не могут <…> 160 миллионов одиноких голов 
<…> массы не дает. На 40 учеников в классе сколько – лю-
бящих стихи? Ты – да я? <…> на самом деле – на 400, 4 000,  
40 000 – один. Так почему же эти четырежды сорок миллионов 
нелюбящих тебе – судья?» [13, с. 563].

Как видим, Цветаева использует все четыре действия 
арифметики, легко составляет пропорции и знает числа с ква-
дратным корнем (16 как 4х4), – не случайно и в ее дебютной 
книге появляется стихотворение «Два в квадрате» (о любов-
ном четырехугольнике). Заметна и устойчивая склонность к 
числовым прогрессиям («400, 4 000, 40 000» и др.). Замеча-
тельный пример – в описании сна (1931 г.): «Глядим в окно: 
двор, а во дворе: две – нет, четыре – нет, восемь – нет, шест-
надцать – словом, множащиеся на глазах собаки <…> И двое – 
нет, четверо – нет, восьмеро – и т.д. – родителей» [8, с. 433]. 

В марте 1920 г. Цветаева оставляет забавную запись: 
«Иногда ловлю себя на дурацком занятии: подсчитываю.  
Но странно: + и + и + – и всё-таки получается нуль. (+++ = 0)» 
[3, с. 77]. Мы помним, нуль получается не всегда, но у Цве-
таевой «двойная бухгалтерия», а точнее – еще более много-
слойная, потому что в ее представлении многослойна сама ре-
альность, основанная на платоническом двоемирии. Создавая 
миф об Андрее Белом как «пленном духе», Цветаева акценти-
рует это расслоение: «Да, дух в пальто, и на пальто шесть пу-
говиц – считала, но какой счет, какой вес когда-либо кого-либо 
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убедил? разубедил?» [6, с. 269]. 
В этих словах – намек и на математические изыскания 

Андрея Белого (сына известного математика), в том числе на 
статистическое исследование ритма русского ямба. Из лекций 
Белого Цветаева, по ее собственным словам, ничего не вынес-
ла, хотя ритмика ее стиха показывает обратное: «…видела его 
часто <…> в “Мусагете” <…> обтанцовывающего черную до-
ску, тут же испещряемую <…> запятыми, полулуниями и зиг- 
загами ритмических схем <…> напоминавших гимназические 
геометрические <…> я ничего не слушала, потому что ниче-
го не понимала <…> В гимназии – геометрия, в “Мусагете” – 
гносеология <…> Я <…> никогда не могла понять, когда мне 
пытались объяснить, что я делаю. <…> теряю связь, как в гео-
метрии» [6, с. 224-245]. 

Можно не сомневаться, что в лекциях Белого было много 
непонятного. Но все же Цветаева гиперболизирует свою «свя-
тую простоту», выражая этим не только скепсис, но и свое- 
образное уважение к учености своих старших современ-
ников (похожим образом она относилась и к Вяч. Ивано-
ву). Вот вполне комплиментарный отзыв от 31 марта 1921 г. 
на главу «Число» из раздела «Музыка» книги С.М. Волкон-
ского «Разговоры»: «Ваша геометрия – пуще всякой магии! 
<…> печать неопровержимости» [8, с. 12]. В этой главе рас-
сказывается о бенедиктинском монахе Дезидерии Ленце,  
усмотревшем «золотое сечение» в пропорциях человеческого 
тела» [8, с. 564].

Сама Цветаева не раз прибегала к геометрическим об-
разам в своем творчестве. Так, например, в «Повести о Со-
нечке» описываются свидания с В.Алексеевым: «Сидели на 
разных концах рыжего дивана <…> он – в глубоком его углу, 
я – наискосок <…> Разговор происходил по длинной диаго-
нали, по самой долгой друг к другу дороге <…> по которой 
мы <…> никуда не пришли» [6, с. 343-349]. Сюжет ее поэмы 
«Попытка Комнаты» основан на усилии мысленно воссоздать 
шестигранную форму комнаты, в котором произошло свида-
ние героев:

Комната? Просто – плоскости.
Дебаркадер приветливей!
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Нечто из геометрии,
Бездны в картонном томике,
Поздно, но пóлно понятой [14, с. 116].

Слова о картонном томике напоминают определение кни-
ги, данное Пастернаком: «Книга есть кубический кусок горя-
чей дымящейся совести…» [15, с. 367]. Н.А. Оцуп писал об 
этом произведении: «Очень неблагодарно самое задание этих 
стихов, нарочито бесцветных, как геометрический чертеж 
или алгебраическая формула» [16, с. 268]. В записных книж-
ках Цветаева так характеризует описанное ею пространство: 
«Залы – без мебели, отвесы, геометричность. Цвет сероватый 
(как и в жизни, когда поглощенный одним, не обращаешь вни-
мания: защитный цвет сосредоточенности)» [8, с. 38].

Конечно, выдающимся математиком Цветаева не была,  
и даже считала это фамильной чертой, так характеризуя сына 
в письме Ю.Иваску от 26 февраля 1935 г.: «В меня: квадратом 
плеч <…> филологической одаренностью и математическим 
ничтожеством <…>» [4, с. 395]. Этот мотив повторяется часто 
в письмах, но затем выясняется, что именно матери приходит-
ся заниматься с сыном математикой, и себя она не считает та-
кой уж безнадежной. Когда Мур достиг 13-летия, она сделала 
такую запись: «<…> в шашки идем ровно: для меня это не 
комплимент, а для него – большой (при его полной неспособ-
ности к математике, пока – арифметике)» [8, с. 554-555].

Время от времени Цветаева щеголяет математическими 
выражениями. Еще в гимназических письмах к П.Юркевичу 
она обыгрывает мотив «алгебры и химии» (22 июня – 4 авгу-
ста 1908 г.): «Но когда тоска “от перемены мест не меняется” 
<…> дело дрянь…»; «Учу немного свою химию, много – алге-
бру»; «Мой учитель по алгебре был страшно удивлен <…> что 
я никак не могла понять, что такое разложение на множители 
<…> и опять Вы виноваты»; «Насчет химии и алгебры я ведь 
шутила…» [5, с. 18-24; 3, с. 719-720].

В 1923 г. у Цветаевой на языке постоянно «вертится» вы-
ражение «общий (один) знаменатель». 17 февраля в письме 
к Р.Гулю, она рекламирует книгу своей дневниковой прозы: 
«Книга записей <…> объединена годами (от 1917 г. по ко-
нец 1918 г.) и моей сущностью: ВСЁ, В ИТОГЕ, ПРИХОДИТ  
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К ОДНОМУ ЗНАМЕНАТЕЛЮ» [5, с. 522]. Затем то же вы-
ражение знаменует любовное чувство (Пастернаку, 9 марта): 
«…устремление души, всего существа. К одному знаменате-
лю» [13, с. 48]. В письме к А.В. Бахраху от 8 августа смысл 
выражения расширяется: «Что я теряю в Вас? Да временное 
русло своей души, общий знаменатель дел и дней, упор свой. – 
Опять разливаться!» [5, с. 594]. Бахраху она признается и в не- 
ожиданном пробуждении интереса к алгебре: «Одновремен-
ная пропажа двух писем: <…> два вопроса без ответа (здесь, 
кажется, помогла бы алгебра – или космография? Я тогда все-
го этого не учила, не зная, кáк понадобится!)» [8, с. 207].

После этого уже не удивляют параллели между опоэтизи-
рованными звездами и счетом, звездами и цифрами в поздних 
записях Цветаевой. Так, она цитирует Пастернаку двустишие 
Лермонтова из «Спора»: «И поет, считая звезды, / Про дела от-
цов…» со следующим примечанием: «Звездный счет, во вре-
мя песен, петь и считать, вот твоя, моя, наша «обстановка», 
Борис, все наши черновики» [13, с. 373]. Когда Мур в 1932 г. 
спрашивает мать: «Неужели цыфры никогда не кончаются?» 
Она отвечает: «Как звезды» [3, с. 337]. 

В «Повести о Сонечке» встречается описание идеи сча-
стья, совмещающее элементы геометрии и алгебры (говорит 
Сонечка): «Я никогда не понимала слово счастие. Тонким пе-
ром круг – во весь небосвод, и внутри – ничего. Теперь я сама –  
счастие. Я плюс кораллы – знак равенства – счастие. И – реше-
на задача» [6, с. 379].

Итак, мы видели, что у Цветаевой к математике отноше-
ние сложное. Столкновение разных подходов к счету служит 
и одним из резервов ее поэтики. Так, около 25 апреля 1920 г. 
она записывает: «В то время, как на часах моей бренности 
обезумевшая кукушка выскакивает через каждые пять минут 
по 12ти раз, на часах моей Вечности пробило только: два» [3,  
с. 106]. Время течет по-разному в разных душевных состояни-
ях. Этот общеизвестный психологический аспект восприятия 
времени находит у Цветаевой живой отклик и яркие примеры. 
О работе над пьесой о Казанове Цветаева записывает: «8 ч. без 
роздыху: в lый раз взглянула на часы: 10 ч., во второй – 3 ч., в 
третий – 5½ ч. – Пролетели, как час. (Любовь.) <…>

8 ч. = 1 ч. (Любовь.)
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8 ч. = 8 ч. не знаю, ибо у меня не бывает.
8 ч. = 80 ч. – голод или советская служба» [9, с. 414]. 

Для описания явлений исключительных (из области духа, 
творчества, поэзии) Цветаева регулярно использует один и 
тот же прием – вносит какую-то асимметрию в числовой по-
казатель. Например, добавляет единицу. Собираясь приехать  
в 1932 г. из Франции в Прагу, Цветаева пишет Анне Тесковой 17 
ноября 1930 г.: «Верю в свое любимое число 32 <…> которого 
нет в месяце, но который есть в жизни (миновал) и в столетии –  
наступает» [17, с. 174]. В пьесе «Приключение», узнав, что 
«семь ступеней у лестницы любовной», Казанова сообщает: 
«Я на восьмой тогда!» [14, с. 464-465]. По той же схеме Ген-
риэтта именуется в пьесе «восьмым чудом мира» и «десятой 
сестрой» Муз. Позднее Цветаева обращается к Пастернаку как 
«брату в пятом времени года, шестом чувстве и четвертом из-
мерении» [8, с. 319]. Позднее, добавив: «И в седьмом небе –  
прибавляю я в 1933 г.», она этот принцип «добавочности» на-
рушила. Мотив «добавочности» попадает и в цикл «Поэты»:

Есть в мире лишние, добавочные,
Не вписанные в окоем. [10, с. 185]

Ср. также запись от 28 ноября 1919 г.: «Меня <…> ½ пре-
зирают, ¼ презирает и жалеет, ¼ – жалеет. (½ + ¼ + ¼ = 1) А то, 
что уже вне единицы – Поэты! – восторгаются. <…> Замыс-
лим вселенную, как единицу. <…> Там мне, бессмысленной, 
места нет. Но мы забыли еще один кро-охотный кусочек. – Там 
мой дом» [3, с. 49].

Цветаева создает свою поэтическую математику. В цикле 
«Поэты» (1923 г.) она утверждает, что логика поэта – «разве-
янные звенья причинности», что он непредсказуем, «обманы-
вает вес и счет», но это совсем не значит, что поэт вес и счет 
не использует, просто у него свой счет, «календарь» [10, с. 184] 
и способ подсчета. В нем счет (рациональное) совмещается  
с интуицией, гаданием, как в следующей записи Цветаевой ав-
густа 1919 г.: «Я загадала, чтобы в пьесе было 75 стр<аниц>, 
по числу лет Казановы. Пересчитываю: 75 стр<аниц>» [9,  
с. 414].



301

В эссе «Поэт о критике» Цветаева утверждает: «Нельзя 
о невесомостях говорить невесомо. <…> чтобы моя “неве-
сомость” (душа, например) весила, нужно нечто из здешнего 
словаря и обихода, некая мера веса <…> Поэтому со стихами 
о море иду к моряку, а не к любителю поэзии. Что мне даст 
первый? Костяк – к душе. <…> Во всем, что не душа, мне ну-
жен – другой. Так, от профессий, ремесл – к наукам. <…> от 
моряка, лесника, <…> к историку, геологу, физику, геометру, –  
все расширяя и расширяя круг» [7, с. 283-285]. 

Этим Цветаева объясняет и поэтическую «статистику» 
Пастернака в статье «Эпос и лирика современной России»: 
«Пастернаку, как всякому поэту, <…> приходится снижаться 
до цифрового сопоставления счастья ста и сотен тысяч, до 
самого понятия счастья как ценности, орудовать двумя неиз-
вестными <…> величинами: счастья и цифрового количества. 
Пастернаку, который так недавно, высунув голову в фортку – 
детям:

Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?
приходится <…> мериться пятилеткой» [7, с. 393].

В поэтическом сознании Цветаевой сталкиваются два кар-
динально разных отношения к счету, числам, цифрам и вооб-
ще точности: позитивное и негативное. Поэтому в некоторых 
случаях она считает нужным извиняться перед читателем. На-
пример, в «Повести о Сонечке»: «Моя точность скучна, знаю. 
Читателю безразличны даты, и я ими врежý художественности 
вещи. Для меня же они насущны и даже священны, <…> каж-
дый год <…> явлен – лицом: 1917 год – Павлик А., зима 1918 
года – Юрий З., весна 1919 года – Сонечка… Просто не вижу 
ее вне этой девятки, двойной единицы и двойной девятки, пе-
ремежающихся единицы и девятки… Моя точность – моя по-
следняя, посмертная верность» [6, с. 297].

Совмещение разных подходов проявляется и в манере 
либо доводить число пунктов в перечислениях до определен-
ного числа (чаще всего – семи), либо задавать определенное 
число, чтобы затем его нарушить «добавочным» пунктом. Так, 
в эссе «Герой труда» описано, как Брюсов строго следует клас-
сической схеме, собрав девять поэтесс (аналог девяти Музам, 
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служительницам Аполлона). Сама же она нарушает канон, что 
подчеркнуто и ее списком целей: «<…> я преследовала две, 
нет, три, четыре цели: 1) семь женских стихов без любви и 
местоимения «я», 2) проверка бессмысленности стихов для 
публики, 3) перекличка с каким-нибудь одним <…> 4) <…> 
исполнение<…> долга чести. И вне целей, <…> простое и 
крайнее чувство: – а ну?» [6, с. 44]. Брюсовский порядок нару-
шается и переводом античной схемы (девять Муз + Аполлон) 
в русскую народную, что сопровождается вычетом единицы: 
«На эстраде, опоясанный девятью Музами – скашиваю для 
лада и склада одну из нас – “восемь девок, один я”» [6, с. 50]. 

В заключение предлагаем читателям на основании уже 
известных цветаевских приемов самостоятельно реконстру-
ировать год рождения Н.А. Плуцера-Сарна, закодированный  
в обращенном к нему стихотворении «И поплыл себе – Мои-
сей в корзине!..» (1916). Правильность реконструкции легко 
проверить по доступным веб-источникам. 

Сказанное выше в целом позволяет с большим доверием 
отнестись к результатам исследования структуры цветаевских 
сборников, в которых важную роль играет символизм число-
вых пропорций, и с большим вниманием – к предостережению 
в ее поэтическом завещании «Всe повторяю первый стих…»:

– Как мог ты позабыть число?
Как мог ты ошибиться в счете?
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 «Мне Франции нету милее страны…»:
Открытки из архива Цветаевой

В данной статье рассказывается о нескольких уникаль-
ных, чудом сохранившихся открытках. Они были изданы во 
Франции во второй четверти прошлого века и взяты Мариной 
Цветаевой для дочери при возвращении в Советский Союз.
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Франция, Дом русского зарубежья, открытка.
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«I do not have nicer country France…»
Postcards from the Tsvetaeva’s archive 

This article describes several unique, miraculously preserved 
postcards. They were published in France in the second quarter of 
the last century and taken by Marina Tsvetaeva for her daughter 
when returning to the Soviet Union.

Keywords: Marina Tsvetaeva, Ariadna Efron, France, House 
of the Russian abroad, postcards.

Москва. Таганская площадь. Рядом с театром великого ре-
жиссера и гениального барда – Дом русского зарубежья имени 
Александра Солженицына. Большой сверкающий центр, где 
хранятся тысячи архивных документов и книг, связанных с 
бездонной темой российского изгнания. Там проходят конфе-
ренции, семинары, кинофестивали. Со всего мира наши соот-
ечественники шлют сюда сберегавшиеся у них и их предков 
реликвии, так как знают: они вернутся в духовное простран-
ство России.

Среди всех материалов, находящихся в фондах Дома, есть  
и те, которые переданы на временное хранение. Так, часть своего  
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собрания там разместил в связи с ремонтом Российский фонд 
культуры. И в этом собрании – папка со 111 открытками. На 
ней надпись – «Открытки из архива Марины Цветаевой» [1].

Это открытки, изданные во Франции во второй четверти 
прошлого века: виды старинных соборов, витражи, неповто-
римые французские берега. То, что, судя по всему, взяла Ма-
рина Ивановна для уже жившей в Москве дочери – Ариадны 
Сергеевны Эфрон – накануне своего возвращения в СССР  
в 1939 г. Или отослала ей по почте. Однако ни на одной от-
крытке нет никакой пометки.

К слову, конверт с подобными французскими почтовыми 
карточками в свое время ближайшая подруга дочери Марины 
Цветаевой Ариадны Сергеевны Эфрон Ада Александровна 
Федерольф-Шкодина передала известному библиографу и ис-
следователю, создателю первого музея Цветаевой Льву Мну-
хину. Тот, в свою очередь, подарил открытки Мемориально-
му музею Марины Цветаевой в Болшево. На конверте была 
надпись, сделанная рукой Ариадны Сергеевны: «Открытки с 
видами маминых мест».

То, что Ариадна, художница, учившаяся в школе при 
Лувре, была бы рада подобному подарку, нет никаких сомне-
ний. Более того, есть прямое свидетельство. Отец Ариадны, 
муж Марины Цветаевой Сергей Яковлевич Эфрон писал до-
чери в Москву 15 сентября 1937 г., накануне своего бегства  
из Парижа в СССР: «Дорогая моя Алинька. Пишу тебе из Па-
рижа на второй день по приезде… Мама тебе посылает целую 
серию карточек» [2].

Итак, французские открытки в семье Цветаевых после 
возвращения в СССР были. Но как они оказались в Россий-
ском фонде культуры?

Все дело в том, что Советский (впоследствии Российский) 
фонд культуры получал очень много даров. Возглавляемый 
Д.С. Лихачевым и Р.М. Горбачевой, а потом и Н.С. Михалко-
вым, фонд вызывал особенное доверие у наших соотечествен-
ников, живших за границей. Они передавали целые коллекции 
картин, книг, архивов, считая, что сохраненное ими должно 
послужить новой, свободной Родине.

В 2000 г. подобный дар был сделан москвичкой, микро-
биологом Еленой Викторовной Чернохвостовой, переехавшей 
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в США. Как оказалось, ее роль в возвращении в отечествен-
ную культуру цветаевского наследия была просто неоценимой.

В начале 1950-х гг. родители Елены приобрели дачу на  
Клязьме, под Москвой, в поселке «Здоровый быт». Название 
было не случайным – поселение принадлежало Лечебно-сана-
торному управлению Кремля. Его начальником долгое время был  
замечательный врач и ученый Яков Борисович Левинсон 
(1873-1945 г.). Вдова и продала дачу отцу Елены Викторовны.

Сам Левинсон умер в год Великой Победы и не дожил до 
периода борьбы с космополитизмом. Но это лихолетье утопи-
ло в крови его зятя – журналиста-международника Самуила 
Давидовича Гуревича (1904-1952 г.). Его расстреляли незадол-
го до смерти Сталина, а оправдали много позже. Этот чело-
век был женихом Ариадны Сергеевны. Она звала его «Муля» 
и, как вспоминала впоследствии, была с ним по-настоящему 
счастлива до самого ареста в 1939 г. [3].

И вот на чердаке дачного дома в 1954 г. Елена Викторовна 
нашла клад поистине бесценный. В 2000 году она прислала ав-
тору этих строк текст доклада, прочитанный на конференции 
Русского литературного фонда в Вашингтоне в 1992 г.

«Разбирая и выбрасывая оставленный прежними хозяе-
вами хлам, мы извлекли из-под террасы старинный кованый 
сундук, наполненный старыми газетами и… пачками бумаг, 
принадлежавших Марине Цветаевой. Там были книжки ее 
стихов, поздних переводов, множество открыток с видами 
Парижа и других городов Франции, большая папка выпол-
ненных тушью рисунков (в основном – карикатуры полити-
ческого содержания) с надписью рукой Марины «Рисунки 
Мура», какие-то квитанции, книжки стихов Пастернака, в том 
числе и с акростихом «Марине Цветаевой», написанным его 
рукой на первой странице… «Мгновенный снег, когда булыж-
ник узрен / Апрельский снег, оплошливый снежок. / Резвись 
и тай, земля, как пончик в пудре / И рой огней, как лакомки 
ожог…» Была там толстая общая тетрадь – дневник 5-летней 
Али (Ариадны), записанный рукой Марины…

Все бумаги, найденные на даче, я передала Инне, а она 
переслала Ариадне Сергеевне, которая в то время была в ссыл-
ке. Только большую папку с рисунками Мура Инна передала 
Ариадне Сергеевне лично, когда она жила в Тарусе».
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Такая была находка. То, что Мур был необыкновенно ода-
ренный художник и карикатурист, сегодня известно всем, кого 
обожгла его судьба [4]. Акростих, написанный Пастернаком  
в 1929 году, где из первых букв стихотворных строк склады-
вается «Марина Цветаева», тоже хорошо знаком исследовате-
лям. Он был опубликован поэтом в 1929 году в одной подборке 
со стихотворением, посвященным Ахматовой [5]. Фантасти-
ческие для семилетней девочки дневники Ариадны Эфрон, 
написанные в ледяные и голодные годы гражданской войны, 
также недавно изданы [6].

Ариадна Сергеевна собирала архив матери яростно и са-
мозабвенно, по капле пробивая цветаевское наследие сквозь 
чугун советской цензуры. «Ведь то, что мамин архив хранится 
у меня, не значит, что я, скажем, собираюсь распродавать, раз-
давать или терять его, или сидеть на нем, как собака на сене… 
Я храню его у себя, потому что неустанно работаю над ним… 
Не волнуйтесь за архив. Он завещан весь, полностью, в ЦГА-
ЛИ; я неустанно его пополняю, много ведомых и неведомых 
друзей мамы и ее творчество передают и присылают мне со-
хранившееся у них», – писала Ариадна Эфрон в 1963 г. [7].  
И одними из них стали Чернохвостовы, нашедшие этот ска-
зочный сундук на бывшей даче Левинсона.

Но кто такая Инна, которая передала архив Ариадне Сер-
геевне? Это – дочь сводного брата Марины Цветаевой Андрея 
Ивановича Цветаева. Сына ее отца и его первой жены Варвары 
Дмитриевны Иловайской.

Инна Андреевна Цветаева (1931-1985 г.) сидела с Еленой 
Викторовной Чернохвостовой на одной парте в школе. Дет-
ство ее прошло под клеймом дочери «врага народа». Отец, 
Андрей Иванович (1890-1934 г.), по образованию юрист, пре-
красный специалист по западноевропейскому искусству, ху-
дожник-самородок, умер от туберкулеза, когда дочери было 
три года. Мать, Евгения Михайловна (1896-1987 гг.) про-
вела много лет в лагерях и ссылках. По возвращении жила  
в Тарусе, по соседству с Ариадной Эфрон.

Такие трагические, и в то же время поражающие муже-
ством линии жизни сплелись вокруг этих открыток с видами 
Франции, ныне находящихся в знаменитом центре на Таганке –  
Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына.
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Д.Е. Кан, Россия, Новокуйбышевск

Цветаева и музыка
В своем докладе известная российская поэтесса рассужда-

ет о влиянии, которое оказала на личность и творчество Мари-
ны Цветаевой музыка. Причем автор статьи делает это через 
призму того, насколько важным были творчество и судьба ве-
ликого поэта Серебряного века для самой Дианы Кан.

Ключевые слова: Марина Цветаева, Серебряный век, поэ-
зия, поэтическая школа, музыка, «музыкалка».

D.E. Kang, Russia, Novokuybyshevsk

Tsvetaeva and the music
In its report the famous Russian poet talks about the impact 

that the music has had on the person and work of Marina Tsvetae-
va. And the author of the article makes it obvious through the prism 
of how important were the creativity and the fate of the great poet 
of the Silver Age for Diana Kang.

Keywords: Marina Tsvetaeva, Silver Age, poetry, poetic 
school, music, «muzykalka».

Уважаемые дамы и господа! Сразу хочу оговориться, что 
буду рассуждать о том, как сама вижу творчество Марины Цве-
таевой и каким считаю его влияние на меня. Поэтому, конечно, 
этот доклад будет во многом субъективным. Он есть резуль-
тат многолетних моих наблюдений за стихами Цветаевой –  
в разные периоды моей жизни я ее воспринимала по-разному. 
И думаю, что это хорошо, это говорит о том, что для меня Цве-
таева – живая категория, а потому не может быть застывшей  
и неизменной. 

Сразу выражу свое мнение относительно трагедии Мари-
ны Ивановны, которую считаю метафизической. Сама о себе 
она говорила «Морская». А вот жить ей выпало в пресноводную  
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эпоху. И не потому, что эпоха была пресной, нет, она была 
острой и бурной, эпоха революционных преобразований. Но 
как представителю дворянской культуры, плоть от плоти кото-
рой была Цветаева, эта пресноводная среда была глубоко чу-
жда морской Марине. Так что итог был, как говорится, предре-
шен. Но остались стихи! 

Едва ли не самым доминантным фактором в творчестве 
Цветаевой я считаю музыкальную составляющую, особенно 
сильную в ранний период творчества Марины Ивановны. Ког-
да я еще только-только начинала пробовать себя в стихосло-
жении, я, много читавшая на тот момент стихи самых-самых 
разных поэтов, сразу отметила Цветаеву, как нечто почти род-
ственное. Начать хотя бы с судьбы. 

Мне тоже прочили карьеру пианистки. Только у Марины 
Ивановны такой карьеры для дочери желала ее мать, а у меня – 
отец, который был почему-то уверен, что я просто создана для 
музыки. В итоге я была отдана в «музыкалку», и была счаст-
лива этим ровно неделю. Потом резко охладела, но было уже 
поздно – музыкальная машина моего воспитания была запу-
щена, чтобы стать буквально моей детской голгофой, за кото-
рую, впрочем, я сегодня отца благодарю. 

Началось с того, что я поняла, что я должна ходить с нот-
ной папкой, на которой нарисована лира, через весь двор, где 
мои друзья-товарищи видели меня, а потом дразнили. Я ходи-
ла задами-огородами, чтобы не попадаться на глаза друзьям. 
Чувствовала себя второсортной по отношению к ним, которые 
жили полной жизнью – лазали по деревьям, дрались, брата-
лись, воровали яблоки с Татарского сада и делали все то, что 
мой отец называл «крутить хвосты собакам». 

Вторым моим разочарованием со временем стало осозна-
ние того, что есть дети, которые играют гораздо лучше меня – 
у них почему-то ловко и умело нужные пальцы ставятся на 
нужные клавиши. Да и пальцы у них, не в пример моим, охва-
тывают чуть ли не октаву, а у меня самурайские ручки, как по-
том с горечью скажет отец, после того, как об этом сообщила 
ему моя учительница (бившая меня за плохую игру линейкой 
по рукам). 

Много разочарований было и далее. Многие мои товарищи, 
я видела, в отличие от меня, не путали доминант-септаккорд  
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с секундаккордом: сольфеджио – это вообще такая алгебра, 
что хватает одной алгебры ненавистной в обычной школе, 
а тут еще «музыкалка»… Перечень разочарований можно 
длить. Но надо сказать и о редких плюсах, которые я находи-
ла в «музыкалке». Например, я очень любила петь в хоре, и 
мне нравилось слушать качественную игру моих товарищей 
по учебе. 

Марина Цветаева почти ничего не пишет – нравилось ли 
ей заниматься музыкой, нет ли. Она восхищается своей мате-
рью – выдающейся пианисткой, для нее мать и учитель были 
в одном лице. А вот я помню, что едва ли не самые горькие 
минуты детства у меня связаны с музыкой. Пианино стояло 
около раскрытого окна, как назло. И когда отец, вернувшись  
с военных сборов, меня усаживал «за инструмент», как он 
выражался, я ощущала себя рабом, прикованным к галере. 
Сквозь раскрытое окно слышала радостный смех своих то-
варищей, упивающихся свободой на улице, слышала эти зву-
ки, и была всей душой – там. А руки мои почти механически 
выводили пассажи очередного ригодона, будь он неладен! И 
горькие слезы от этой ужасающей раздвоенности мечты и ре-
альности текли по моим щекам. Знаете, сейчас, когда я слышу 
красивую классическую музыку и слезы начинают наворачи-
ваться на глаза, я порой скептически думаю – уж не условный 
ли рефлекс классической музыки, выработавшийся в детстве, 
срабатывает во мне? 

Есть замечательное высказывание Николая Рубцова, что 
самое страшное для поэта – это придумывать стихи. Я бы 
не вполне согласилась с моим любимым Рубцовым, потому 
что и чтобы придумать – надо иметь и талант, и ум. Приду-
манное гением и придуманное бездарем – суть вещи разные.  
А вот такие стихи, какие писала Цветаева, нельзя придумать  
в принципе, как нельзя придумать, скажем, явления природы – 
ураган, ливень, как хотите, это надо просто принять по факту, 
без сетований. Вот такой же стихией и была Цветаева. 

Говоря, о двух школах в отечественной поэзии, будем 
понимать, что наличие сразу двух поэтических школ – пи-
терской и московской – лишь говорит о том, насколько объ-
емно такое понятие, как русская поэзия. Есть английская 
школа поэзии, французская и прочие. А у нас их целых две,  
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и они идут параллельно, не пересекаясь и не мешая друг дру-
гу, но соперничая, учась и помогая друг другу 

Причем понятие поэтических школ в России – не геогра-
фическое, но внутреннее. Скажем, Ахматова – представитель 
питерской школы. Цветаева же и по рождению, и по духу,  
и по воспитанию – едва ли не самый яркий представитель мо-
сковской поэтической школы. Эта школа более русская, пото-
му что она более чувственная, стихийная. Поэтому Цветаевой 
по духу близок Есенин с его разгульностью и широчайшим 
жестом. В питерской же школе все иначе – там изящество, со-
размерность, ум, некая отстраненность, даже аристократизм. 

Я себя, как поэта, всегда считала представителем именно 
этой школы, принимая во внимания, что русского темперамен-
та во мне и так хватает. Для чего этому учиться? Надо учиться 
тому, чего у тебя нет. Еще и поэтому я всегда старалась учиться 
у Ахматовой. И сейчас говорю молодым поэтессам – читайте 
больше Ахматову. Это не значит, что я ставлю Ахматову выше 
Цветаевой. Отнюдь! Это просто значит, что Ахматовой мож-
но себя сделать при наличии таланта, ума и терпения. А вот 
Цветаевой надо просто родиться, чтобы, говоря ее же словами, 
в тебе парадоксальным образом уживались чудо и чудовище. 
Тем более, что ранняя Цветаева – это одно из величайших про-
явлений уникального наречия, которое по праву мы называем 
великорусским. 
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Марина Цветаева. Известность поэта 
глазами астролога

Почему одни имена остаются в истории, а другие, отнюдь 
не обделенные матушкой-природой, теряются во мраке забве-
ния? Почему девочке по имени Марина было суждено войти 
в круг величайших поэтов России и мира? В поисках ответа 
на этот вопрос преподаватель Елабужского колледжа культуры 
и искусств составила натальную карту (гороскоп на момент 
рождения) поэта.

Ключевые слова: Марина Цветаева, поэт, гениальность, 
гороскоп, натальная карта.

Z.I. Sadrieva, Russia, Elabuga

Marina Tsvetaeva. The fame of the poet by eyes 
of the astrologer

Why are some names remain in history, while others, are not 
deprived by Mother Nature, lost in the darkness of oblivion? Why 
a girl named Marina was destined to enter the circle of the great-
est poets of Russia and the world? In the search of an answer to 
this question the teacher of Elabuga’s College of Culture and Arts 
composed the poet’s natal chart (horoscope on the moment of the 
birth).

Keywords: Marina Tsvetaeva, poet, genius, horoscope, natal 
chart.

Почему одни имена остаются в истории, а другие, совсем 
не обделенные матушкой-природой, теряются во мраке заб-
вения? Попробуем определить через астрологические пока-
затели карты рождения отличия действительно выдающейся 
личности и «обычного» человека, пусть даже очень талант-
ливого.
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Вначале познакомимся с символическим гороскопом, 
чтобы понять астрологические термины. Так, гороскопом  
в массовом, бытовом понимании называется натальная карта 
или карта рождения. Она представляет собой круг, который 
делится на двенадцать частей, обозначенных знаками Зодиа-
ка и цифрами. Зодиакальный круг начинается с точки весен-
него равноденствия (21 марта): Овен, Телец, Близнецы, Рак, 
Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. 
Двенадцать частей круга отражают различные сферы жизни  
и называются домами. 

Проведем посередине условную линию горизонта. Под 
ней личные дома, над ней – общественные. Они находятся 
друг против друга и взаимосвязаны между собой: I дом – «я», 
личность, внешность, активность; напротив него VII дом – 
«ты», партнерство, брачные и деловые отношения, отношения 
с общественностью. II дом – собственные ресурсы человека, 
финансы, имущество, осознание собственной ценности, та-
ланты, потенциалы; напротив него VIII дом – ресурсы других 
людей, поддержка, жизнь и смерть, обновление. III дом – бли-
жайшее окружение человека, начальное образование, контак-
ты на бытовом уровне, короткие поездки; IX дом – внешнее 
окружение, высшее образование, философия, религия, даль-
ние путешествия). 

IV дом – дом (вначале – родительский, потом – свой), се-
мья, родители, недвижимость, корни; X дом – внешний мир, 
профессия, обществен-
ное положение, карье-
ра, тот родитель, с кем 
человек связан слабее. 
V дом – индивидуаль-
ное творчество, лю-
бовь, дети; XI дом – 
большие организации, 
групповое творчество, 
друзья. VI дом – мое 
физическое здоровье, 
моя работа; XII дом –  
душевное здоровье, 
скрытая сила, замкну-
тость.
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Горизонтальные и вертикальные диаметры выделяют че-
тыре самые главные точки в карте: Асцендент или место вос-
хода Солнца – точка, где круг эклиптики пересекается с вос-
точной частью горизонта, определяющая положение домов в 
гороскопе; Десцендент или место захода Солнца; МС – сере-
дина неба или наивысшая точка гороскопа, IC – соответствен-
но, низшая точка.

Далее начнем обсуждение известности человека, которую 
анализировать легче, чем гениальность. Известность человека –  
это, несомненно, его социальная характеристика. Поэтому  
в натальной карте будем искать факторы, которые в большей 
степени отражают социальную роль личности. Это точки Дес-
цендента, МС и планеты в VII и X домах.

Если в VII доме человек «вместе с людьми», популярен, 
то в X доме он над людьми, на пьедестале, если в VII важна 
его личность в глазах других, то в X – его дело, даже миссия.  
В VII доме человек ищет симпатий, признания, и прославле-
ния среди равных, в X – ищет признания вышестоящих: исто-
рии, Бога. VII дом – суд людской, X – суд Божий, высший. 

Десцендент и VII дом показывают, к какому кругу людей 
апеллирует данный человек, выходя во внешний мир. Наибо-
лее социально ориентированы те, кто имеет связь VII дома  
с Юпитером и Сатурном, которые во многом решают, стоит ли 
принять человека в круг «избранных» или нет. 

Солнце, Луна, Асцендент (ядро личности человека) силь-
нее всего оказывают влияние на общую характеристику планет 
и домов. Очень важны связи с ними других планет и домов. 
Солнце для каждого человека есть дух, точка самораскрытия, 
самореализации, точка развития Эго человека. Луна представ-
ляет женское начало, эмоциональную сущность человека, его 
душу. Важно знать также, что человек всегда сильно реагирует 
на ту планету, которая управляет его Солнцем.

Показатели известности в карте 
М.Цветаевой

Управитель Солнца – Венера в X доме является веду-
щей (главной) планетой: она управляет не только Солн-
цем, но и Луной по знаку, Луной по дому, находится выше 
всех в карте и соединяется со своим вторым управителем  
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по VII дому – Хироном, что также ее усиливает. Венера в X 
доме в карте Марины Цветаевой означает, что она – поэт от 
Бога. 

 В VII доме – Луна, которая вместе с Десцендентом нахо-
дится в гармоничных аспектах с Венерой. Юпитер и Сатурн, 
имея связь с VII домом, «решают принять» человека в круг 
«избранных»: управитель Юпитера Марс аспектирует Луну  
в VII доме, а управитель VII дома Венера аспектирует Сатурн 
и управляет им по знаку. 

 МС гармоничным аспектом секстиля связан с Солнцем 
и управляет им, имеет еще один аспект – напряженный ква-
драт с Луной. Связь МС с Солнцем, Луной и/или Асцендентом 
помогает в осознании своего места в мире, своего призвания. 
Эти условия реализуются при сильном X доме, дающем воз-
можность выхода на максимальную высоту всего жизненного 
цикла, действуя в соответствии со своим призванием. 

Очень важны и связи X дома со II и VI домами, которые 
непосредственно отвечают за поддержку любой внешней ак-
тивности, обеспечивая призвание хотя бы минимальными 
жизненно важными потребностями, («хотя бы не умереть с го- 
лоду»), помогая потенциалу призвания развиться в полную 
мощь и выйти на свою сверхзадачу. В рассматриваемой карте 
такие связи имеются: управитель II дома Плутон и управитель 
VI дома Марс находятся в гармоничном аспекте к управителю 
X дома Солнцу и аспектирует МС через оппозицию. 

Теперь рассмотрим подробно, по каким астрологическим 
показателям можно определить предрасположенность челове-
ка к литературе. В натальных картах писателей/поэтов это:

- сильный Меркурий и Юпитер,
- акцентированная земная и водная стихии,
- выделенные Луна / Нептун и Венера, зодиакальный знак 

Весы,
- наличие связей (аспектов) между перечисленными пла-

нетами и I домом.
Литература связана с письмом и словотворчеством, что, 

прежде всего, относится к ведомству Меркурия. Анализ жиз-
ненных впечатлений, фиксация личного опыта в словесной 
форме, стремление все назвать своим именем – это традици-
онное описание знака Девы. Но Меркурий в Деве может быть  
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у сравнительно небольшой части писателей. Родственные 
Деве знаки земли – Телец и Козерог – отчасти могут справить-
ся с этой ролью.

Писательскому Меркурию присущи также астрологи-
ческие характеристики, которые несут «иньскую» печать: 
женский знак, женский дом, ретроградность. Скорее всего, 
писательский Меркурий будет медленным, вечерним и аспек-
тирован он будет Сатурном, Луной, Венерой, Нептуном. 

У Марины Цветаевой в натальной карте Меркурий 
аспектирован Луной, Венерой, Нептуном, а с Сатурном на-
ходится в одном знаке под управлением Венеры. Меркурий  
и Нептун к тому же находятся в водных домах. Нельзя забы-
вать, что в работе писателя не последнюю роль играет вооб-
ражение, за которое отвечают как раз водные дома и знаки и 
опять-таки связи с Луной, Нептуном, Венерой. К тому же у Цве- 
таевой Меркурий и Венера «поменялись» знаками, что усили-
ло обе планеты.

Соблюдение всех условий в одной карте рождения, конеч-
но, маловероятно. Но вряд ли в карте писателя не будет ни од-
ного из перечисленных условий.

Меркурий – это только пролог к литературной карьере. 
Фактором, который способен вывести рукопись на широкую 
культурную арену и, следовательно, превратить ее в литера-
туру, является Юпитер. Тогда написанное вызовет интерес 
людей, найдет отклик в обществе. К тому же книга, в отличие 
от рукописи, не может быть чисто меркурианским продуктом 
еще и потому, что в ее создании участвует большое количество 
людей: редакторы, корректоры, художники и т.д.

В чем особенность именно писательского Юпитера в от-
личие, скажем, от учителя или общественного деятеля? 

Он проявляется специфическим образом: во-первых, 
воздействует на публику не напрямую, «открытым текстом», 
а завуалированно, воздействуя опосредовано, через книги; 
во-вторых, работа писателя имеет в подавляющем большин-
стве случаев камерный, закрытый характер; в-третьих, что 
бы ни написал мастер слова, в любом случае присутствует 
сильный субъективный, иррациональный элемент. Перечис-
ленные качества обычно приписывают стихии воды. Следо-
вательно, в натальных картах писателей должен чаще всего 
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встречаться Юпитер в водных домах, знаках, или имеющий 
связь с ними. 

Сильный Юпитер в полной мере проявляет свою экспан-
сивность, стремление к превосходству и неограниченному 
росту во всех направлениях. В то же время у литераторов чув-
ствуется пренебрежение к стандартным путям социального 
роста и даже порой резкое неприятие существующего обще-
ственного устройства, что дает право предположить наличие  
у них определенного юпитерианского комплекса. Делаем вы-
вод, что Юпитер подчеркнут таким образом, что его сила со-
четается с какой-то ущербностью (слабое положение по знаку, 
дому; ретроградность, т.е. «обратное» движение). В исследуе-
мой карте – Юпитер сильный по знаку, имеет аспекты с пла-
нетами во всех водных домах, но в то же время ущербный –  
ретроградный. 

Сюда же добавим необычность IX (юпитерианского) 
дома: например, он может быть поражен высшими (жесткими) 
планетами. Так, в карте рождения М.Цветаевой IX дом через 
управителя (Луна) поражен Ураном (оппозиция). 

Также следует ожидать, что Меркурий и Юпитер в картах 
литераторов каким-то образом связаны между собой. Напри-
мер, у М.Цветаевой – напряженным аспектом.

Далее, раз речь идет о профессиональной ориентации, 
следует ожидать связи X дома с Меркурием и Юпитером. В на- 
тальной карте М.И. Цветаевой Меркурий аспектами связан 
также с МС и планетой в X доме, а управитель Юпитера аспек-
тирует МС. 

Очевидно, что у поэтов, в отличие от прозаиков, должны 
быть более проявлены планеты чувств – Луна и Венера. Но 
Луна, спутница поэтического вдохновения, не может выявить 
форму такого рода творчества – размеренность и зарифмо-
ванность. Оформить чувства, «поверить алгеброй гармонию» 
поможет знак Весов – основной для поэтов. Он совмещает ка-
чества Венеры (эмоции) и Сатурна (структура). Тем не менее, 
сильная Луна остается главным фактором поэтического миро-
ощущения, как, впрочем, и Нептун, способный подменить ее 
во многих случаях. 

В натальной карте поэта Венера – ведущая планета в кар- 
те. Луна в Тельце и Сатурн в Весах одинаково сильны по знаку, 
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но первая имеет большее количество связей-аспектов с плане-
тами. 

Можно также предположить, что поэзия сильно связана со 
стихией огня из-за высокой энергетической, эмоциональной  
насыщенности, концентрированности, метафоричности твор-
чества; тогда как проза – с землей по причине большей де-
тальности, объемности. У М.Цветаевой знак Льва находится 
на точке МС, а управитель знака Солнце аспектирует Юпитер  
в знаке огня – Овне.

Поэты раньше созревают, быстрее набирают максималь-
ную высоту и, если не переходят на прозу, прекращают писать, 
выдыхаются или трагически уходят из жизни. А что потом – 
забвение или настоящее признание? 

В последнем случае в натальной карте человека должны 
быть проявлены водные дома, особенно VIII и XII. Именно 
они наиболее четко описывают человека за рамками земного 
существования. Творчество поэта Марины Цветаевой оста-
нется в веках (Солнце в соединении с Меркурием в XII доме), 
и будет иметь большой резонанс и служить мощным источ-
ником силы и вдохновения не для одного поколения (Плутон  
в соединении с Нептуном в VIII доме). 
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Е.Л. Пупышева, Россия, Елабуга

Символика числа семь в поэтическом 
дискурсе Марины Цветаевой

Вопросы символического значения числа и его художе-
ственной образности в разных мифопоэтических системах 
поднимались в трудах разных исследователей. В данной ста-
тье рассматривается символика числа семь в поэтическом дис-
курсе Марины Цветаевой, особое внимание обращается на его 
индивидуально-авторскую трактовку.

Ключевые слова: Марина Цветаева, символика числа, чис-
ло семь, дискурс.

E.L. Pupysheva, Russia, Elabuga

Symbology of number seven in the poetic 
discourse 

of Marina Tsvetaeva
Questions of symbolic meaning of the number and its artistic 

imagery in the different mythopoetical systems are raised in the 
works of various researchers. This article examines the symbolism 
of the number seven in the poetic discourse of Marina Tsvetaeva, 
particular attention is drawn to its individual author’s interpreta-
tion.

Keywords: Marina Tsvetaeva, the symbology of number, the 
number seven, the discourse.

«Роль числа… в объяснении настоящего и открытии 
(предсказании) будущего путем провоцировании семантиче-
ской интерпретации этих моделей, а затем – их практической 
реализации – находится вне всякого сомнения, если говорить 
о современной культуре» [1, с. 629]. Вопросы символическо-
го значения числа и его художественной образности в разных 
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мифопоэтических системах поднимались в трудах В.Иванова, 
В.М. Кириллина, М.Ю. Лотмана, М.М. Маковского, Ю.С. Сте-
панова, В.Н. Топорова и других исследователей. Символика 
числа как компонент поэтической системы романа Ф.М. До-
стоевского рассмотрена в монографии В.Е. Ветловской «По-
этика романа «Братья Карамазовы» [2]. Использование сим-
волики числа прослеживается также в поэтическом дискурсе 
М.И. Цветаевой. 

Актуальность выбранной темы обусловлена интересом  
к феномену «число», пронизывающему все сферы жизни че-
ловека; подходом к лексеме со значением числа как универ-
сальной единице в поэтическом пространстве М.И. Цветаевой, 
имеющей сложную семантическую структуру, включающую 
количественные и качественные символические значения; и 
тем, что рассматриваемая тема является раскрытой не в пол- 
ном объеме, хотя определенные исследования в этом направ-
лении можно указать: в частности, статьи О.Г. Ревзиной («Ка-
тегория числа в поэтическом языке» [3], «Выразительные 
средства поэтического языка М.Цветаевой и их представление 
в индивидуально-авторском словаре» [4], «Число и количество 
в поэтическом языке М.Цветаевой» [5]). 

О.Г. Ревзина выделяет в поэтическом пространстве  
М.И. Цветаевой три типа денотативных пространств (актуаль-
ное, узуальное и виртуальное (универсальное), характеризую-
щиеся спецификой репрезентации языковых средств, в част-
ности, лексем со значением числа. 

Действительно, глубинная семантика и символика числа 
используется М.Цветаевой для выражения ее художествен-
ного видения мира. Подтверждением этому служат следую-
щие строки: «Моя точность скучна, знаю. Читателю безраз-
личны даты, и я ими врежу художественные вещи. Для меня 
они насущны и даже священны, для меня каждый год и даже 
каждое время года трех лет – явлен лицом: 1917 г. – Павлик 
А., зима 1918 г. – Юрий З., весна 1919 г. – Сонечка… Просто 
не вижу ее вне этой девятки, двойной единицы и двойной де-
вятки… Моя точность – моя последняя, посмертная верность 
[6, с. 451].

Тема нашей статьи связана с анализом квантитатив-
ных лексем, реализующих символику числа семь с учетом 
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его ингвокультурной составляющей в поэтическом дискурсе  
М.И. Цветаевой.

Материалом для исследования послужило поэтическое 
пространство М.И. Цветаевой (сборники «Вечерний альбом», 
«Волшебный фонарь», «Из двух книг», «Юношеские стихи», 
«Стихи к Блоку», «Психея. Романтика», «После России»; пье-
са «Конец Казановы»; поэма-сказка «Царь-девица»; книги 
стихов «Версты», «Разлука», «Лебединый стан», «Ремесло»; 
поэма «Молодец»).

Корпус анализируемого материала, представленного в 
«Словаре поэтического языка Марины Цветаевой» [7, с. 357-
358] составил 61 словоупотребление, из них: 42 примера с лек-
семой-числом семь, 6 – с собирательным числительным семе-
ро, 13  ̶  с порядковым числительным седьмой.

Прежде чем говорить о символике числа в поэтическом 
дискурсе М.Цветаевой, необходимо определить, что мы пони-
маем под данным выражением. Как известно, художественный 
текст обладает внутренней референтностью, опосредованно 
отражающей события, явления, предметы внешнего мира. 
Реальная модальность действительности и ирреальная мо-
дальность авторского вымысла принадлежат разноплановой 
референтности, являясь вместе с тем составляющими единой 
художественной системы. В.Н. Топоров отмечает, что «рефе-
ренциальная сфера «нема» и «слепа», поскольку она отчужде-
на от царства знаковости, если только она не освещена планом 
содержания, конкретно теми смыслами, которые выработаны 
культурой и которые сами ее переформируют и выстраивают» 
[8, с. 575]. По мнению В.Е. Ветловской, «Символ  ̶ один из ви-
дов иносказания… В художественном произведении иноска-
зание создается контекстом. Контекст и указывает на второй, 
идейный план слова или слов и устанавливает с большей или 
меньшей четкостью» [2, с. 140].

Таким образом, символическое значение числа ничем не 
отличается от других компонентов художественного текста 
и создается контекстом, в котором можно выявить широкий 
спектр имплицитных значений.

Числу семь в раннем творчестве Цветаева присуще пря-
мое номинативное значение: значение количества и числа, 
о чем пишет исследователь ее творчества О.Г. Ревзина. Так,  
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число семь указывает:
1) на конкретный возраст: «Я большая, мне семь лет…» 

[7, с. 357];
2) на определенное количество: «Семь раз в течение неде-

ли / Такой звонок» [7, с. 357];
3) на время: «Медленно тянется день / От четырех до 

семи!» [7, с. 357].
В дальнейшем в поэтическом универсуме М.Цветаевой 

формируется индивидуально-авторская трактовка понимания 
данного числа, в связи с чем у числа семь актуализируется 
символическое, мифопоэтическое значение. 

Следует заметить, что к числу семь у Цветаевой особое  
отношение, подтверждением этому служат следующие строки 
из письма к Рильке от 12 мая 1926 года: «Из тех, о которых 
Бог – к счастью – не заботится (сами о себе заботятся!) и кото-
рые растут прямо в небо, в семидесятое (у нас, русских, их –  
семь!). (Быть на седьмом небе от радости. Видеть седьмой 
сон. Неделя – по-древнерусски – седьмица. Семеро одного не 
ждут. Семь Симеонов (сказка). 7 – русское число! О, еще мно-
го: Семь бед – один ответ, много)» [9, с. 93].

В «Поэме Воздуха» прослеживается явная аллюзия на 
семь дней творения, так как согласно Священному Писанию, 
число семь совершенное и правит временем и пространством:

Семь – пласты и зыби!
Семь – heilige Sieben! 
Семь в основе лиры,
Семь в основе мира.
Раз основа лиры –
Семь, основа мира –
Лирика [6, с. 423].

Символично число семь в стихотворении «Семь мечей 
пронзали сердце / Богородицы над Сыном»:

Семь мечей пронзали сердце
Богородицы над Сыном.
Семь мечей пронзили сердце,
А мое – семижды семь [6, с. 45].
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В нем упоминается о чудотворном образе Божией Матери 
«Умягчение злых сердец». Но существует еще одна икона Бо-
городицы, близкая этому образу, – «Семистрельная». В соот-
ветствии со словами Симеонова предсказания на «Семистрель-
ной» иконе Пресвятая Богородица изображена одна. Семь 
мечей, пронзающих ее сердце, говорят о полноте той скорби, 
которую она претерпела в земной жизни (в Священном Пи-
сании число семь всегда символизирует полноту чего-либо – 
семь основных добродетелей, семь смертных грехов, семь 
церковных таинств и т.д.). В данном случае это полнота горя и 
сердечной боли, испытанных Богородицей в ее земной жизни. 
Основной мотив стихотворения Марины Цветаевой  ̶  безмер-
ная и глубокая тоска по мужу (С.Эфрону) – гиперболически 
усиливается окказиональным значением сочетания «семижды 
семь» (срав. с христианским вероучением о том, что прощать 
врагов нужно семижды семь раз). 

Мифопоэтическое значение числа семь встречается у  
М.Цветаевой в трагедии «Ариадна», в основу которой лег миф 
об Ариадне и Тезее, убившем Минотавра в лабиринте острова 
Крит, которому жители Афин посылали на съедение семь юно-
шей и семь девушек. Многократный повтор данной лексемы в 
картине первой усиливает сюжетную линию пьесы и кульми-
нацию события:

«Хор. Семь утренних звéзд <…> Семь доблестных львят 
<…> Семи избранниц / Услышьте стон <…> Семь звезд уга-
снет / Семь роз опадет <…> Семь струн у лиры – / Нас тоже 
семь <…> Семь струн порвется! / Семь слез на весле <…> 
Семь дев, семь чаек <…> Семь дев отчалит, / Семь жертв от-
плывет <…> Семь юнцов упадают в прах, / Семь стволов исте-
кают кровью <…> Семь бойцов опускают щит, / Семь тельцов 
подставляют выю» [6].

В ниже приведенном стихотворении число семь, об-
растая дополнительными смысловыми оттенками, рождает 
новый образ, потому что магическая «семерка» сообщает 
силу лирической героине, которая не боится новой себя, на 
сколько бы ни отбрасывало ее новое «я», новая «змеиная 
шкура» прочь от прежней, молодой. Она торопится жить, 
а значит, и прощаться… [10, с. 413]. Ведь по народным  
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поверьям, весной змея сбрасывает шесть шкур, оставаясь в 
седьмой, новой [11].

Семеро, семеро
Славлю дней!
Семь твоих шкур твоих
Славлю, Змей!
<…>
Снашивай, сбрасывай
Старый день!
В ризнице нашей –
Семижды семь! [6, с. 58]

Число семь в понимании Цветаевой – это символическое 
число, означающее духовное возрождение поэта. В стихотво-
рении «Плоти – плоть, духу – дух» она, применяя прием кон-
траста, противопоставляет земное, обыденное существование 
(семь венцов) и духовное (семь небес), человеческие страда-
ния и духовное возрождение:

Плоти – плоть, духу – дух,
Плоти – хлеб, духу – весть,
Плоти – червь, духу – вздох,
Семь венцов, семь небес.

Плачь же, плоть! – Завтра прах!
Дух, не плачь! – Славься, дух!
Нынче – раб, завтра – царь
Всем семи – небесам [6, с. 68].

Понимание числа семь как гармоничного числа устрой-
ства всей Вселенной находит свое отражение в «Поэме Воз-
духа». По мнению, М.Л. Гаспарова, символика числа семь 
проявляется в «идентичности «семи воздухов = семь небес  
в космосе Цветаевой (предположительно):

Мир чувств – твердь земная;
первый воздух – густ: отрывок III
(второй воздух – влажен: отрывок V)
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третий воздух – пуст: отрывок VI
(четвертый воздух – цедок: отрывок VI, середина, фильтр)
пятый воздух – звук: отрывок VII
(шестой – паузы, перебои: отрывок VIla)
(седьмой) – «кончен воздух. Твердь».
Мир мысли – за твердью небесной» [12].

Для идиостиля М.Цветаевой характерно использование 
трансформированных устойчивых сочетаний, в состав кото-
рых входит числительное: «И семь печатей спят на сердце 
сем», «…Последнего сына, последнейшего из семи», «гору 
заповеди седьмой», «семь смертных грехов», «Есть пробелы  
в памяти, – бельма / На глазах: семь покрывал», «Семь ступе-
ней у лестницы любовной» и т.д. Фразеологизм «скрыто (тай-
на) за семью печатями» имеет значение «нечто недоступное 
нашему пониманию» [13]. У М.Цветаевой данный фразеоло-
гизм метафорически переосмысляется в сочетании с лексиче-
скими актуализаторами: 

Покрепче, нежели семью
Печатями скрепила кровь я.
– Так, нахлобучив кулаком скуфью
Не плакала – царевна Софья! [6, с. 47]

По мнению А.Саакянц, в этом стихотворении М.Цветае-
ва отождествляет переживания своей героини с молчаливыми 
страданиями царевны Софьи Алексеевны, сестры Петра Пер-
вого, заточенной в монастырь бунтарки, осмелившейся пере-
чить царю [14].

В стихотворении «Ты думаешь: очередной обман!» тема 
одиночества – это не просто выражение душевного состояния 
героини, это «вселенское» одиночество, потеря внешней свя-
зи с миром, внутренне опустошение, поэтому у М.Цветаевой 
рождаются такие строки в виде развернутой метафоры: 

Дом мой темен, глух и нем.
И семь печатей спят на сердце сем [6, с. 65].
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Выражение «И семь печатей на сердце сем» также пе-
реосмысляется в контексте строк: утрата связи с домом как 
символом духовности в макрокосмосе поэта.

Таким образом, мы видим, что яркой особенностью  
идиостиля М.Цветаевой является максимальная актуализация 
лингвокультурного компонента семантики лексических еди-
ниц, в частности, лексемы с числом семь. Марина Цветаева, 
используя все многообразие символичности данного числа, 
актуализирует его сакральное, мифопоэтическое или фоль-
клорное значение.
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Е.Л. Кудрявцева, Германия, Грайфсвальд;
Л.Б. Бубекова, Россия, Елабуга

Поэзия как форма многоязычия
Тема дву- и многоязычия в связи с деятелями литературы и 

искусства затрагивалась уже неоднократно: как на уровне СМИ 
[2, 6], так и в научных и научно-популярных работах [1, 5].  
Но при этом в поэтах и писателях видят переводчиков с языка 
одной культуры на язык другой, а в используемых им ино(-
лингво)культурных цитатах – стилизацию, «изобразитель-
но-выразительное средство» (Kunstmittel). Но, быть может, 
задача авторов была иной: не просто передать дух эпохи, гото-
вивший в равной мере на русском и французском; дух семьи, 
впитавшей германство и славянство равными долями; но и по-
иск равного собеседника и воспитание читателя обращением 
к иным, доселе чуждым ему воплощениям мысли, на других 
языках? 

Ключевые слова: многоязычие, межкультурная коммуни-
кация, анализ и интерпретация поэтического текста, перевод, 
переключение кодов, миро- и мифотворчество, аутентично ло-
кализуемое самовыражение, интертекст, контекст, М.И. Цве-
таева.

E.L. Kudryavtseva, Germany, Greifswald;
L.B. Bubekova, Russia, Elabuga

Poetry as a form of multilingualism
Subject of bi- and multilingualism in connection with the writ-

ers and artists touched on repeatedly: at the level of mass-media 
and in the scientific and popular works. But at the same in poets 
and writers see the translators from the language of one culture to 
another language, and used them ino(linguistic)cultural quotes –  
stylization, «figurative-expressive means» (Kunstmittel). But per-
haps the author’s task was different: not just pass the spirit of the 
age, was prepared in the same manner to Russian and French; 
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family spirit, soak germandom and slavs in equal installments; but 
equal interlocutor search and education of the reader’s reference 
to other, hitherto alien to him embodiments thoughts, in other lan-
guages?

Keywords: multilingualism, Intercultural communication, 
analysis and interpretation of the poetic text, translation, switching 
of codes, world- and mythmaking, globalized authentic self-ex-
pression, intertext, context, M.I. Tsvetaeva.

«Darum wird man Dichter […], um 
nicht Franzose, Russe etc. zu sein, 
um alles zu sein». 
М.Цветаева к Рильке, 
письмо от 6-го июля 1926 г. 

Обратимся для разрешения поставленных и формулировки 
новых вопросов к творческому наследию одного из самых из-
вестных поэтов-билингвов (или, точнее, полилингвов) России –  
М.И. Цветаевой. Право на утверждение за ней естествен-
ного, врожденного многоязычия дают ее письма и дневники. 
Так, в письме к Ю.Иваску от 12 мая 1934 г.: «Дед с материн-
ской стороны (Александр Данилович Мейн – Meyn) – из ост-
зейских немцев, с сербской приправой, бабушка (урожденная 
Бернацкая) – чистая полька, со стороны матери у меня Рос-
сии вовсе нет, а со стороны отца – вся. <…> Я и духовно –  
полукровка» [11]. К нему же 11 октября 1935 г.: «Я сама народ, 
и никакого народа кроме себя – не знала, даже русской нации 
у меня не было (были немки, француженки, и часть детства –  
к отрочеству – прошла за границей)…» [10]. И еще, уже в днев- 
никовой прозе «О Германии»: «Под это [«Vous avez pris 
l’Alsace et la Lorraine», (франц.) песня, с которой росли поко-
ления французов после 1870 г.1] я росла. (Престарелые гувер-
нантки-француженки.) И это во мне так же свято, как «Wacht 
am Rhein» [«Стража на Рейне» (нем.)]» [8]. 

И читала она, в поисках ответа на вопрос «Кто я? 
Почему я не такая, как все?», присущий подросткам-би-
лингвам, вырастающим меж языков и культур, «Zwischen den 
Rassen» («Между расами») Генриха Манна. Читала в отро-
честве, «в маленьком местечке Weisser Hirsch (Белый олень)  
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под Дрезденом. И эта книга (по-немецки Lektüre, родственное 
лекции-Lektion, уроки жизни в литературе, самообразование 
через литературу) помогла ей не уподобиться многим юным 
мигрантам, пытающимся поначалу «врасти» в одну культуру, 
став только русским (в России) или только немцем (в Герма-
нии), французом (во Франции), чехом (в Чехии); став «как все 
вокруг» [4]. 

Ассимиляции требуют традиция и язык страны пребыва-
ния (обобществляющие), и стараются не допустить история  
и язык семьи (индивидуализирующие). Детский сад, школа, 
вуз, работа предлагают билингву «лица общее выражение», 
дом и семья проявляют на этом лице черточки лика. Интерес-
но в этой связи у Цветаевой: «Когда людей, скучивая, лишают 
лика, они делаются сначала стадом, потом сворой» («О Гер-
мании»). Человек: лишенный языка и культуры семьи, лишен 
своих корней. Он становится «Иваном, родства не помнящим», 
«перекати-полем» и способен на любое преступление против 
долга, чести, потому что самую главную, кровную границу он 
уже переступил, уйдя от одной из частичек своего Я.

М.Цветаевой, не мыслимой в отрыве от семьи и ее исто-
рии в истории России и мира, при помощи матери и отца, пе- 
дагога-мага Эллиса (тоже многоязычного) удается и подрост-
ком, в период главного кризиса билингвизма (обусловленного 
сменой, расширением среды общения, подростковым кризи-
сом, отношением общества к языкам билингва, точнее их но-
сителям как родных), и взрослой – удержаться в межкультур-
ном, интернациональном пространстве. «Во мне много душ. 
<…> Во мне много рек», – напишет Цветаева в «О Германии». 

Кризис русско-германо-французского многоязычия не на-
ступает у Цветаевой даже в невыносимых общественно-по-
литических условиях 1919 года, в ситуации всероссийской  
и всеевропейской катастрофы, Первой мировой и граждан-
ской войны. Германия – против России, Россия против России 
(точнее, советское против исконно-русского). Перекройка карт  
и душ. И вопреки всему: «И это во мне не спорит. Великое согла-
сие высот», «Страсть к каждой стране, как к единственной –  
вот мой Интернационал. Не третий, а вечный», «Нынче – Рейм-
ский собор, завтра – Кельнский». Потому что «германская ли 
мерзость, российская ли – не различаю. Да и никто не различит»,  
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потому что причина всему происходящему – выравнивание 
высот плоскостями (усреднение, обобществление): «Высоты 
мешают веку! Это не ненависть германцев к галлам, галлов  
к германцам, это ненависть квадрата – к шпилю, плоскости –  
к острию, горизонтали? вертикали» («О Германии»). 

Кстати, к теме высот в связи с многоязычием Цветаевой: 
они не просто конкретизированы, они детализировано-ин-
тернациональны (культурное достояние мира). Высота собо-
ра, Реймского (французского), и высота крепостных башен, 
германских. «Реймский собор для меня больше рана, чем для 
вас: в нем свершилась моя Иоанна!» и «Вид готических букв 
сразу ставит меня на башню: на самый высший зубец! (Не бук-
вы, а зубцы. Zacken [зубцы (нем.).] – какое великолепие!2)». 
В крепостях (Burg) Цветаева видит суть германства, немцев 
(Bürger), проникая за оболочку слов в их сущность, но об этом 
чуть позже. 

Любимые цветаевские и исконно-интернациональные вы-
соты «мешают миру» (толпе, вынужденной задирать головы3). 
Но сами высоты находятся в «великом согласии» меж собой 
и поэтом. Декларируя это равновесие, Цветаева еще раз под-
черкивает свою интернациональность, треугольный фунда-
мент своего взросления: русско-франко-германский, и – под-
нимается над ним, на шпиль, на зубец. На гору. 

Но и шпиль, и зубец дают лишь минимальное простран-
ство для сохранения баланса, а высота чревата ветрами. Все 
естественные билингвы в разные периоды жизни, под влияни-
ем внешней среды и внутренних состояний склонны отдавать 
предпочтение то одному, то другому из своих языков (по-преж-
нему неотрывных и незаменимых для самовыражения лич-
ности, ее самопрезентации вовне и восприятия со стороны). 
Поэтому ученые всего мира предпочитают использовать в от-
ношении естественного билингвизма не термины «первый»  
и «второй» родной язык (первый по порядку усвоения? по 
уровню владения? по роли в данной ситуации или жизни в це-
лом?), а аббревиатуру 2L1 (L – language), два первых языка [3]. 

«Неизмеримо больше Толстого люблю – Гете. <…> Рус-
ского страдания мне дороже гетевская радость, и русского ме-
тания – то уединение» [11]. Заметьте – не первая или вторая 
страна, не лучшая или худшая, а иная; отмечается отличное,  
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но не подчеркивается отсутствие данного признака у других 
стран (подразумевается – может быть). Только «…я не могу 
этой вечной совести, этого вечного ворошения глубин и червей, 
этой славянской нем<оты? ощи?>, славянск<ой> косности». 
Терпеть? Видеть (до этого речь шла о глазах)? Переживать? 
Цветаева опускает основной, семантизирующий глагол, приво-
дя только вспомогательный, ограничивающий модальность (не 
могу, а не не должна или не хочу). Однако если перевести пред-
ложение на немецкий язык: Ich kann… nicht, – сложное глаголь-
ное сказуемое оказывается как бы ненужным: «Я не могу» в 
значении «не умею», «не хочу уметь». Цветаевская «славянская 
нем<ота? ощь?>, славянск<ая> косность» – не о том ли же, 
что и У.Вайнрайх? отметивший, что для русской националь-
ной ментальности не характерен билингвизм и неприемлема  
бинациональная/интернациональная картина мира4 в бытовом 
плане.

Отношение к стране и мнение о ней (ее традициях, куль-
туре) объективируются через язык, а не через политику, факто-
графию: «…я говорила о качественной Германии, не о количе-
ственной», об индивидуальном «лике» («лучшей Германии»), 
а не массовом лице нации; о внутреннем, а не внешнем. Исто-
рия для Цветаевой, с высоты ее знания, – наднациональна 
и циклична. Меняются декорации (зависящие от временно-
го и географического параметров), высшая суть остается:  
верность или предательство. «Вагон, везущий Ленина, –  
не тот же ли троянский конь»? Истинное знание наднаци-
онально и этим объективировано, в нем нет «германской» 
или «российской» выгоды. Любая точка зрения вторична, ибо 
базируется на интерпретации знания и искажает его: «Гер-
манская ли мерзость, российская ли – не различаю. И никто 
не различит».

Языки – русский, немецкий, французский – в руках поэта 
превращаются в идеальный набор инструментов для миро- и 
мифотворчества. Не просто «изобразительно-выразительные 
средства» или «средства художественной выразительности»,  
а именно – Kunstmittel (краски на кончике разума и духа твор-
ца). Цветаева, говоря о Германии, сказительствует: 

- подчеркивает свое с ней кровное исконное родство («Гер-
мания – древо, дуб, heilige Eiche {священный дуб (нем.).}»); 
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«древо» традиционно используется в устойчивом словосочета-
нии «родовое древо»; ее родовое древо – священный герман-
ский дуб, символ силы, спокойного (не воинского, в отличие 
от лавра) могущества, долголетия (до 1000 лет). Дуб, посвя-
щенный древними верховному божеству, Зевсу, а Цветаевой ее 
единственному «ни к кому не ревнующему Богу» – Гете;

- гражданскую уверенную связь: «В германском гимне  
я растворяюсь»; интересно, что после этих слов в 1919 г.  
Цветаева цитирует наизусть не официальный гимн, а полити-
ческую песнь германцев «Die Wacht am Rhein» («Стража на 
Рейне»)5, с 1871 г. ставшую неофициальным гимном нации 
(немецкой народной и солдатской песней). Новую популяр-
ность песня обрела в Первую мировую войну. Обращает на 
себя внимание цветаевская трактовка припева-рефрена: «Lieb’ 
Vaterland, magst ruhig sein» («Любимое отечество, можешь 
быть спокойно»6) (продолжение в дневнике не приводится: 
«Fest steht und treu die Wacht am Rhein!»): «Вы только прислу-
шайтесь к этому magst, – точно лев – львенку! Ведь это сам 
Рейн говорит: Vater Rhein! [Рейн-батюшка! (нем.).] Как же тут 
не быть спокойным?!» В оригинале текст рефрена произносит 
германец, человек, собирающий народ своей страны на защи-
ту вод (потоков) немецкого Рейна; сросшийся с ним своей кро-
вью (ср. «ее реки (Strome!) – мои руки» у Цветаевой);

- декларирует глубинное понимание и приятие гражданской  
(точнее, бюргерской, сугубо германского понимания граждан-
ского долга и ответственности) позиции немцев: «“Немцы – 
мещане”… Нет, немцы – граждане: Burger. От Burg: крепость. 
Немцы – крепостные Духа. Мещанин, гражданин, bourgeois, 
citoyen [буржуа, гражданин (фр.).], y немцев же – неделимо – 
Burger («О Германии»). 

Остановимся на этих цитатах подробнее. Здесь Цветаева 
движется от своей идеи (идеала?) к поиску доказательств ее 
правильности в немецком языке как инструменте и зеркале 
нации7. На первый взгляд, она отрицает их «мещанство» («Нет, 
немцы – граждане…»). Но, при более внимательном прочте-
нии оказывается, что отвергается российское, свойственное 
русскому языку и ментальности и негативно прочитываемое 
в них, понятие «мещанства», а не смысл, стоящий за ним в 
германской картине мира и не воспринимаемый там со знаком  
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«минус». «Бюргерство» и «мещанство» – родственные в 
принципе, но далекие в понимании самих народов-исполни-
телей явления. «Немцы – крепостные Духа», а «крепость для 
духа» традиционно в христианстве – это тело. Т.е. немцы – 
рабы тела (ср. у Цветаевой «всецело ему [быту] подчинились», 
«исполнительность немецких тел»). Для русских это синони-
мично мещанству, для немцев – гражданству, бюргерству. 

Цветаева восхищается страной, в которой старушки ста-
новятся «сказочницами по ремеслу», потому что «сказка <…> 
ремесло кормящее»8. А от сказки как формы жизнеописания 
недалеко и до чудачества как формы бытия, в русском искон-
ном смысле – блаженного9, высшей стадии духа, святости10. 
И поэт объявляет, что: «Германия – страна чудаков» – «Land 
der Sonderlinge». Так бы я назвала книгу, которую я бы о ней 
написала (по-немецки). Sonderlich. Wunderlich (Особенно. 
Удивительно). Sonder и Wunder в родстве. Больше: вне Sonder 
нет Wunder, вне Wunder – нет Sonder». Цветаеву не смущает 
даже отсутствие в немецком языке как самостоятельного слова 
«Sonder». Она творит его, сказительствуя, по образу и подо-
бию имени существительного «Wunder». Если в языке нет са-
мостоятельного понятия для явления, определяющего данную 
нацию, его необходимо создать11, подняв префиксоид (sonder-: 
Sonderling, Sonderzeichen, Sonderrechte, Sonderausgaben) или 
предлог (sonder = кроме, исключая; «sonder Furcht und Tadel» –  
«без страха и упрека»; сегодня устар. предлог) до полнознач-
ного имени существительного.

Слияние русской и германской сказки в одну, опять-таки 
интернациональную, с кочующим сюжетом, различающуюся 
деталями (именами персонажей, данными им их культурой, 
оформленными традициями и представлениями породивше-
го их народа12), но не функциями их носителей происходит  
в поэзии Цветаевой, обращенной к Германии («На поляне хи-
жина-игрушка…») [9]. В русском языке четко различается «кол-
довство» (как правило, злая, черная магия) и «волшебство». 
Цветаева закрепляет за своей лирической героиней поверх-
ностное («слегка») знакомство с колдовством (Hexerei), хотя по 
ритмическому рисунку текста подошло бы и волшебство, бо-
лее характерное для Waldfrau. «Золотую держит нить рука»13, 
с одной стороны, возвращает нас к античной мифологии  
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(дохристианской) с ее древними Парками14 (тремя, как триеди-
на богиня, третьим воплощением которой является Баба-Яга; 
причем функция Яги сродни функции третьей Парки – оборвать 
нить жизни, нить времени); с другой стороны, к представлению 
Цветаевой о долге старушек в Германии – «В Герм<ании> зна-
ют долг, в Герм<ании> его исполн<яют>; бабуш<ка> вяж<ет> 
чулки, дочь вар<ит> обед, внучка <не дописано>». Образ чу-
лок, связанных из нитей жизни (самой ли старушки – пока 
вяжет, живет; иных ли людей – пока вяжет, живут) или/и 
связывающих нити времени (поколения: старшее – творит, 
вяжет; среднее – стирает; младшее - носит) превосходит  
в своей функциональной глубине все известное ранее. 

Сравните сюда же: «Каждая такая Urahne – Парка»  
и: «Urahne, Ahne, Mutter und Kind / In dumpfer Stube beisammen 
sind… [Прабабушка, бабушка15, мать и дитя / В темной, влаж-
ной и глухой общей комнате вместе… (нем.)]». Это и смерть 
(описание сырой могилы, в которой «уснем мы все, что на 
земле не давали уснуть друг другу») и воскресение (обновле-
ние природы) и преемственность поколений – в двух строках, 
цитируемых Цветаевой из «Грозы» Густава Шваба16. Цветаева 
стирает грани меж культур, сохраняя основное, закрепленное 
функционально существо хранительницы сказок – ее роль как 
связующего звена между поколениями, передачу истинного 
исконного знания от предков к потомкам.

Творческий подход к языку проявляется у Цветаевой не 
только в объективизации ее собственных идей через лингви-
стические соответствия, но и в обратном пути – от языка – к 
идее, от формы – к обретенному в ней поэтом содержанию. 
Она раскрывает себя и свою интернациональную картину мира 
через интерпретацию другой культуры в ее инструментальных 
проявлениях, ее языке. Приведем один пример: ««Ausflug»… 
«Ins Grune»… [«Экскурсия»*, букв.: «Вылет из…»; «На приро-
ду», «В зелень» (нем.)] Ежевосекресно – всей семьей – на волю, 
и ежечасно Ausflug – в одиночку – ins Blaue [в лазурь (нем.)]. 
Aether, Heilige Luft [эфир, священный воздух (нем.).]. Я, м<о-
жет> б<ыть>, дикость скажу, но для меня это – продолженная 
Греция, древняя Греция, юная Греция». Первый уровень, язы-
ковой, дает право на существование вывода, выхода на следую-
щую ступеньку – ментальную. Из мира реального – в идеальный,  
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от взгляда вокруг во всеохватный взгляд сверху, надо всем, «над 
тысячелетиями» и «сквозь тысячелетия» («О Германии»). Би-
лингвам свойственно менять привычные функции предметов 
(umfunktionieren)17, поэту удается, сохранив функции, поме-
стить предметы в новое, но на самом деле исконно-свойствен-
ное им, сущностное окружение.

И, наконец, поэт делает третий шаг – словотворчества – от 
имен нарицательных к именам собственным, почти языческий 
или, точнее, пантеистический акт: «А еще: Leichtblut. Лег-
кая кровь. Не легкомыслие, а легкокровие. А еще: Uebermuth: 
сверх-сила, избыток, через-край. Leichtblut и Uebermuth – как 
это меня дает, вне подозрительного «легкомыслия», вне тяже-
ловесного «избытка жизненных сил». Leichtblut и Uebermuth –  
не все ли те боги? (Единственные.) И, главное, это ничего не 
исключает, ни жертвы, ни гибели, – только: легкая жертва, ле-
тящая гибель!». Но и этого творческого акта ей мало: слова, 
несущие в немецком языке ярко выраженную негативную кон-
нотацию, получают в ее поэтической вселенной – положитель-
ный оттенок. Чем не собственное цветаевское «Легкомыслие! –  
Милый грех» 1915-го года [7]?

Цветаева создает свою этимологию, не народную, но 
поэтическую: от «Drache» к «Rache» и обратно, от «Rache»  
к «Drache» (от дракона к мести и от мести к дракону)18 («Drache 
и Rache [дракон и месть (нем.)] – и все «Nibelungenlied»19  
[«Песнь о Нибелунгах» (нем.)]!»). Этимологию, подтверждае-
мую «Драконом» Е.Шварца – месть делает из мстителя сна-
чала героя, потом нового дракона. 

Включение в русскоязычный текст германских понятий 
(Geheimrath Goethe, Vaterland) отражает поиск равновесия меж 
двух языков и культур (тайный советник – гражданский чин 
III класса в Табели о рангах в России, снабженный историей 
негативной коннотацией не должен бросить тень на великого 
и вневременного Гете; Отечество 1914 г. непереводимо в свя-
зи с войной в Vaterland при несомненной бесценности и того 
и другого). Это сродни тому, как сегодняшние дети-билингвы 
отказываются считать «Bäckerei» переводом «булочной» пото-
му, что в первой пекут и продают, а во второй только продают 
хлеб, не говоря уже о его разнообразии (до 30 сортов в одной 
только Bäckerei). 
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Все приведенные выше примеры свидетельствуют об од-
ном: Цветаева была человеком мира, итогом «органического 
(национального) творения, не связанного с зоологией. Словом, 
чтобы галл создал новую Песнь о Нибелунгах, а германец – 
новую песнь о Ролланде. Это не “может” быть, это должно 
быть» («О Германии»). Поэтом, для которого20: «Стихосложе-
ние – это уже перевод, с родного языка – на иной, француз-
ский ли или немецкий уже не важно. Ни один язык не является 
родным. Писать стихи значит писать за [кем-то или чем-то]. 
Поэтому я не понимаю, когда говорят о французских или рус-
ских и т.д. поэтах. Поэт может писать по-французски, но он  
не может быть французским поэтом. Это смешно. Я не явля-
юсь русским поэтом и поражаюсь всегда, когда меня за таково-
го принимают и в качестве такового рассматривают. Потому 
становятся поэтом (если вообще можно стать им, если им 
уже прежде всего иного не являешься!), чтобы не быть фран-
цузом, русским и т.д., чтобы быть всем. (Или: человек явля-
ется поэтом, потому что не является французом.) Националь-
ность – это закрытость и замкнутость. Орфей взрывает 
национальность, или растягивает ее настолько вдаль и вширь, 
что все (бывшие и будущие) включены» (пер. с нем. Е.К.).

Итак, родной язык – поэзия, взрывающая рамки языков, 
имеющая единственную функцию и верная ей, вне зависимо-
сти от временных оболочек слов, явлений… Поэзия как сказка. 

Приложение
1 Полный текст на французском языке приведен на: http://forum.muzika.fr/read.
php?1,708706,page=3. Дата последнего обращения – 19.05.2014 г.
2  Как Цветаева не почувствовала (не почувствовала ли?), что на зубцы можно не толь-
ко встать, но и посадить, насадить, что они способны причинить смертельную боль? 
Зуб, зубья – поддевают, раскусывают оболочку до самого глубинного нутра. Или она 
именно этим и восхищается? Последней раздетостью, сниманием масок и тел на вы-
сотах башен и соборов?
3  Цветаева и подобные ей рождены для высот: «У меня голова от рождения поставл<е-
на> высоко, глаза, как раскр<ылись>, взглянули ввысь» («О Германии», [8]).
4  «Билингвизм в целом не характерен для русской языковой ментальности». Там же: 
«На уровне обыденного сознания владение и пользование языками иных этносов носи-
телями данной ментальности не поощряется и не приветствуется. Владение каким-ли-
бо иным языком, кроме русского языка в статусе функционально первого языка, 
приводит к необратимым сдвигам в ментальности и языковом поведении русско-на-
циональных билингвов и лиц, свободно владеющих иностранными языками. При этом 
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в языковом поведении и в индивидуальном лингвокультурном комплексе таких лиц 
начинают присутствовать такие черты, которые становятся значимой маркировкой 
статуса этих лиц». Цит. по: Бурыкин А.А. Ментальность, языковое поведение и наци-
онально-русское двуязычие. Электронный ресурс. – URL: http://abvgd.russian-russisch.
info/articles/10.html.
5  Автор текста (1840) – Макс Шнеккенбургер (Max Schneckenburger), автор музыки 
(март 1854) – Карл Вильгельм (Carl Wilhelm); первое исполнение на публике – на сере-
бряной свадьбе будущего кайзера Вильгельма I. Особой популярности песня достигла 
в 1870/71 гг., эпохе «Obrigkeit» (послушания и почитания власти) и побед над внешним 
врагом. Текст песни в народном исполнении варьировался и мог значительно отли-
чаться от первичного автографа автора (например, в редакции Вильгельма Грефа – 
Wilhelm Greef).
6  Перевод этой строки как [«Люби отечество и можешь быть спокойным» (нем.)], 
приводимый в собраниях сочинений, в т.ч., положенных в основу портала http://www.
tsvetayeva.com/prose/pr_o_germany2.php, неверен и приводит к неверному же прочте-
нию (пониманию) цветаевского текста. Столь же неверны переводы: «Мое вечное 
schwarmen [Увлекаться, мечтать (нем.).]» – schwärmen (от «warm» через «Schwarm», 
тепло – к стае) не имеет точного перевода на русский язык, приведенные переводчи-
ком глаголы «увлекаться» (sich begeistern), «мечтать» (träumen) более краткосрочны и 
более абстрактны; здесь восхищение и преклонение, которое греет, не сиюминутное. 
И, наконец, «Если бы у меня была харчевня, я бы ее назвала: «Zum Kukuck» («У чер-
та»)» – дословный перевод «У кукушки», переносный «К черту». 
7  Язык считается основным устойчивым показателем этноса. Судьбы языка и судь-
бы этноса всегда были тесно связаны, однако структура этноса в большей мере, чем 
структура языка, изменчива исторически и связана с социально-экономическими, 
государственно-политическими процессами и преобразованиями, оказывающими 
серьезное влияние на взаимоотношения языка и этноса. В XVIII веке в своей «Грам-
матике» М.В. Ломоносов обратил внимание на то, что язык развивается вместе с об-
ществом. Наибольшую известность получили идеи В. фон Гумбольдта (1767-1835). 
«Изучение языка открывает для нас, помимо собственного его использования, еще и 
аналогию между человеком и миром вообще и каждой нацией, самовыражающейся в 
языке» (Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков и его влиянии 
на духовное развитие человеческого рода // Звегинцев В.А. Хрестоматия по истории 
языкознания 19-20 веков. М., 1956. – С. 348). Язык, с позиции Гумбольдта, – храни-
лище народного духа, культуры, «объединенная духовная энергия народа, чудесным 
образом запечатленная в определенных звуках», «как ни одно понятие невозможно 
без языка, так без него для нашей души не существует ни одного предмета» (там 
же: 349). «В каждом языке заложено самобытное миросозерцание. Человек живет с 
предметами, чувствует их так, как их преподносит ему язык. Каждый язык описывает 
вокруг народа, которому он принадлежит, круг, откуда человеку дано выйти лишь 
постольку, поскольку он вступает в круг другого языка» (там же: 80), поэтому «раз-
личия между языками есть нечто большее, чем просто знаковые различия. Разные 
языки, по сути и по своему влиянию на познание и на чувства, являются в действи-
тельности различными мировоззрениями» (там же: 370). Дальнейшее продолжение 
и развитие данная проблема получила в России в XIX веке в работах А.Н. Афанасье-
ва, А.А. Потебни, а позже – Э.Сепира. В работах Э.Сепира и Б.Уорфа впервые была 
обозначена гипотеза лингвистической относительности, она гласит, что человек вос-
принимает мир через призму своего родного языка. Следовательно, именно язык дик-
тует различные варианты восприятия действительности. В последние десятилетия в 
лингвистике укрепилось представление о языке как о «зеркале культуры», в котором 
отображаются все существующие представления народа о мире, в котором он живет. 
Язык начали рассматривать как продукт культуры, как ее важнейшую составляющую 
и условие существования, фактор формирования культурных кодов. Язык выступает 
как выразитель особой национальной ментальности, является основой и продуктом 
культуры. Он теснейшим образом связан с культурой: прорастает в ней, развивается 
в ней и выражает ее, служит средством накопления и хранения культурнозначимой 



343

информации (С.Тер-Минасова «Язык и межкультурная коммуникация» – Электрон-
ный ресурс. Код доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Ter/_13.php. 
Дата последнего обращения – 11.03.2014 г.). Согласно мнению В.А. Пищальниковой: 
«язык  как универсальное средство хранения, формирования и представления знания 
разного уровня, <…> как репрезентант ментальности определяет способ членения 
действительности, <…> а как конвенционально-знаковая система является интегра-
тивным компонентом репрезентации концептуальной системы и потому обладает 
способностью ситуативно актуализировать любую ее составляющую» (Пищальнико-
ва В.А. История и теория психолингвистики: курс лекций. – М.: Изд. Моск. гос.лингв. 
ун-та, 2007. – С. 17, 27).
8  Согласимся с этим, вспомнив собирателей сказок братьев Гримм.
9  Дурак русской сказки напоминает русских убогих, юродивых, блаженных.  «Алогич-
ность Иванушки Дурачка, его отказ от «ума», причастность его к особой «заумной» 
(соответственно – поэтической) речи напоминает ведущие характеристики юродивых –  
явления, получившего особое развитие в русской духовной традиции. «Юродивость» 
характеризует и Иванушку Дурачка в ряде сказок», – цит. по: Мифологический сло-
варь. Электронный ресурс. – URL: http://www.clubochek.ru/lib.php?rat=15&dog=334. 
Дата последнего обращения – 20.05.2014 г.
10  Юродивый – разряд святых подвижников, избравших особый подвиг – юродство, 
т.е. облик безумия, принимаемый ради «поругания миру», радикального отвержения 
ценностей мирской жизни и служения Христу через свидетельствование о внеполож-
ности Христова пути мирской мудрости и мирскому величию. Юродство как путь свя-
тости реализует то противоположение мудрости века сего и веры во Христа, которое 
утверждает апостол Павел: «Никто не обольщай самого себя: если кто из вас думает 
быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтоб быть мудрым. Ибо мудрость мира 
сего есть безумие пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их» (I Кор. 
3. 18-19), ср. еще: «Мы безумны Христа ради» (I Кор. 4. 10). – цит. по: В.Живов. Свя-
тость. Краткий словарь агиографических терминов, 1994 г. Электронный ресурс. – 
URL: http://interpretive.ru/dictionary/445/word/yurodivyi. Дата последнего обращения –  
20.05.2014 г.
11  Цветаевское же: «Может ли не быть отдельного слова для основной черты нации? 
Задуматься» (Цветаева М.И. «О Германии», [8]).
12  Вспомним высказывание В.Я. Проппа о том, что сюжет – это изменчивый ком-
плекс. «Меняются названия (а с ними и атрибуты) действующих лиц, не меняются 
их действия, или функции. Отсюда вывод, что сказка нередко приписывает одинако-
вые действия различным персонажам. Это дает нам возможность изучать сказку по 
функциям действующих лиц» (http://lib.ru/CULTURE/PROPP/morfologia.txt_with-big-
pictures.html).
13    «В русской народной сказке Баба-Яга, <…>, отмечает собой сакральное простран-
ство между жизнью и смертью и обладает двойственной природой – она может по-
мочь герою, а может и съесть его. И это естественно, ведь на санскрите «яга» – значит 
«жертва», «яг» – «жертвующий, пожертвователь». Баба-Яга держит нить человеческой 
жизни на грани бытия, и жертва может уйти навеки в «мир предков», а может вернуть-
ся в мир людей, получив новый облик, новые знания, т.е. в новом качестве. Но для 
подобного возвращения надо пройти определенные испытания, совершить необходи-
мые обрядовые действия», – цит. по: Жарникова С.В. Золотая нить. Электронный 
ресурс. – URL: http://www.booksite.ru/fulltext/zhar/niko/va/zol/3.htm. Дата последнего 
обращения: 20.05.2014 г.
14  В древнегреческой мифологии богини судьбы мойры или парки – дочери богини 
неизбежности, необходимости Ананке – три пряхи, которые прядут и поют: Лахезис – 
о прошлом, Клото – о настоящем, Антропос – о будущем. Интересно, что старшая  
из Мойр древнегреческой мифологии – Лахезис или Афродита – была прекрасна (чем 
не Waldfrau). 
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15  Перевод, предлагаемый в издании http://www.tsvetayeva.com/prose/pr_o_germany2.
php  неверен. Например: Ahne – синоним Urahne, прародительницы, но здесь контек-
стуально как – старшая в роде, живущая (http://www.duden.de/rechtschreibung/Ahne_
Stammmutter_Vorfahrin). Stube – комната для всей семьи, жилая или спальня, регион. и 
устар. нем. (http://www.duden.de/suchen/dudenonline/stube); dumpf – многозначное при-
лагательное: от темного, глухо звучащего, поглощающего звуки до сырого простран-
ства (http://www.duden.de/suchen/dudenonline/dumpf). Комната как логово.
16  По тексту Шваба: дитя играет, мать прихорашивается, бабушка прядет, прабабушка 
греется за печью – и каждая мечтает о своей судьбе на завтра, на праздничный день. Но –  
удар золотой молнии и все четыре жизни оборваны, только праздник все равно завтра 
наступит. «Das Gewitter», Gustav Schwab (1792-1850). Электронный ресурс. – URL: 
http://www.gedichte-fuer-alle-faelle.de/allegedichte/gedicht_1341.html. Дата последнего 
обращения: 20.05.2014 г.
17  См., например, о креативности билингвов в связи с опытом со свечой, спичками и 
кнопками Карла Дункера (креативность как нарушение функциональной закрепленно-
сти) (Дункер К. Психология мышления. – М., 1965. – С. 78-79, 131).
18  На самом деле «Drache» ведет свою лингвистическую родословную от латинского 
«draco».
19  Зигфрид в «Песни о Нибелунгах» сражается с драконом. В русской традиции скорее 
«змееборство» героев (св. Георгий, персонажи народных сказок).
20  «Dichten ist schon übertragen, aus der Muttersprache – in eine andere, ob französisch oder 
deutsch wird wohl gleich sein. Keine Sprache ist Muttersprache. Dichten ist nachdichten. 
<…> Orpheus sprengt die Nationalität, oder dehnt sie so weit und breit, dass alle (gewesene 
und seiende) eingeschlossen sind)». По получении от Рильке его французского лириче-
ского сборника «Vergers» – в ответном письме от 6 июля 1926 г. Цитируется по: Цве-
таева М.И. Письмо к Рильке от 6 июля 1926 года. Электронный ресурс. – URL: http://
nivat.free.fr/livres/onetwo/03.htm. Дата последнего обращения: 20.05.2014 г.
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ХХI века» (Прага, 11-13 октября 2013 г.) International Conference and 
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Особенности поэтического языка поэм 
Марины Цветаевой

Статья посвящена рассмотрению особенностей поэтиче-
ского языка поэм Марины Цветаевой. Произведен комплекс-
ный анализ поэтики данных произведений. Поэмы рассмотре-
ны в хронологическом порядке их написания. Сделан вывод  
о том, что в поэмах присутствуют стилистические и лексиче-
ские контрасты и ассиметрии. Также отмечен и необычный 
синтаксис произведений: в поэмах использована уплотненная 
ткань стиха. Обозначены эксперименты над звуком и звуча-
нием понятий – постоянное обыгрывание паронимических со-
звучий, превращающее морфологический уровень языка в по- 
этически стройный, специфический, запоминающийся и идей-
но значимый.

Ключевые слова: поэма, поэтический язык, поэтика, сказ-
ка, тайна, смысл.

A.N. ILyin, Russia, Almetyevsk

Features of poetic diction of poems 
of the Marina Tsvetaeva

Article is devoted to consideration of features of poetic diction 
of poems of Marina Tsvetaeva. The complex analysis of poetics of 
these works is made. Poems are considered in a chronological or-
der of their writing. The conclusion that at poems there are stylistic 
and lexical contrasts and asymmetries is drawn. Unusual syntax of 
works is also noted also: in poems the condensed fabric of a verse 
is used. Experiments with a sound and sounding of concepts – the 
constant outgaming of paronymic accords turning morphological 
level of language in poetically harmonous, specific, memorable 
and ideologically significant are designated.

Keywords: poem, poetic diction, poetics, fairy tale, secret, 
sense.
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Марина Цветаева сегодня является всемирно признанным  
поэтом. Все больше и больше людей самых разных профессий  
и интересов открывают для себя удивительный мир цветаев-
ской поэзии. Она никого не оставляет равнодушной. Можно 
или любить, или не понимать мир образов Марины Цветаевой. 
Третьего не дано. Таинственный и неповторимый ее язык яв-
ляется самобытным и запоминающимся. Замечательный рос-
сийский поэт Иосиф Бродский назвал Цветаеву самым значи-
тельным поэтом XX века.

Поэзия Цветаевой насыщена огромным количеством при-
емов, которые обусловили значительное богатство создавае-
мых ею образов. Это образы непосредственных героев, мест  
и времен, метафористичность обстановки, создание атмосфе-
ры действия. Поэтике поэм присущи философская глубина, 
психологическая точность и экспрессивность стиля.

Поэтический язык Марины Цветаевой, несомненно, об-
ладает исключительными стилистическими, речевыми и ко-
лоритными особенностями, сыгравшими большую роль в соз- 
дании произведений. Поэзии Цветаевой свойственны испове-
дальность, эмоциональная напряженность, энергия чувства. 
Эти качества и определили специфику поэтического языка, 
отмеченного насыщенностью мысли, легкостью и стремитель-
ностью развертывания лирического и повествовательного дей-
ствия. Как отмечают многие исследователи, наиболее яркими 
и запоминающимися чертами самобытной поэтики Марины 
Цветаевой являются ритмическое, интонационное и стили-
стическое разнообразие. В своих стихах и поэмах она широко 
использует приемы раешного стиха и частушечного ритмиче-
ского рисунка. Как отмечает К.М. Поливанов, «фольклорные 
истоки цветаевской поэзии наиболее ощутимы в поэмах-сказ-
ках «Царь-девица» и «Молодец».

В данной работе рассмотрены особенности поэтического 
языка поэм Марины Цветаевой, расположенных по хроноло-
гии их написания.

«Царь-Девица». Сюжет поэмы был заимствован из од-
ноименной русской народной сказки [1, с. 227-235]. Из двух 
вариантов этой сказки М.Цветаева воспользовалась только ее  
первой частью. Вторая часть у А.Н. Афанасьева со счастливым 
концом, в ней Царь-Девица после долгой разлуки все-таки  
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воссоединяется с Иваном. Но у Цветаевой в поэме не наш-
лось места для счастливого исхода сюжета. В поэме так-
же использованы аналогии и сюжеты из Ветхого Завета.  
Повествование изобилует эпитетами высокого чувства, обра-
зами идеального плана. Но особенно для поэта очень важна 
линия любви. Бескомпромиссной и всепоглощающей. Честной 
и открытой. Верной и счастливой. Как отмечает А.Саакянц, в  
1923 году Цветаева сама пояснила главную мысль этой поэмы  
в одном частном письме: «Прочтите «Царь-Девицу»… Где 
суть? Да в ней, да в нем, да в трагедии разминовений: ведь 
все любови – мимо… мой <Царевич> никого не любит… Он 
любит гусли…» [2, с. 663]. 

«На красном коне». Поэма была написана поэтессой под 
впечатлением знакомства с молодым поэтом Е.Ланном. В ней 
использован образ «Красного коня». Этот символ запечатлен 
под разными смыслами на протяжении всей поэмы не случай-
но. «Красный конь» – это символ поэтического вдохновения –  
Пегас. В греческой мифологии Пегас – это крылатый конь, 
родившийся из туловища убитой Персеем Медузы-Горгоны. 
От удара копытом Пегаса на горе Геликон возник источник 
Гиппокрена, из которого черпали свое вдохновение поэты. 
Марина Цветаева умело обыграла образ Пегаса: в современ-
ном обобщенном смысле – это символ поэтического озарения, 
вдохновения («оседлать Пегаса»).

«Молодец». Поэма написана по мотивам русской на-
родной сказки «Упырь» [3, с. 124-127], которая повествует 
о встрече милой девушки с нечистой силой. М.Цветаева не 
только внесла изменения в сюжетную линию, но и полностью 
переосмыслила ее финал. Она высказала мысль о том, что, 
несмотря на то, что упырь – нечистая сила, Маруся любила 
его, так как он представился ей в образе прекрасного юноши.  
В этой поэме Цветаева также абсолютизирует любовь, даже на 
таком примере. Идея поэта выражается в том, что мир любви 
не имеет границ, любовь их стирает и живет по своим зако-
нам. Поэтика произведения такова, что в ярком противоречии 
добра и зла она выражает высший смысл любви, используя 
ситуацию провокационного характера. Марина Цветаева улав-
ливает тонкий, высший смысл любви как непреодолимой силы 
человеческой судьбы.
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«Поэма Горы» обращена к Константину Болеславови-
чу Родзевичу. Как отмечает А.Саакянц, «Поэма Горы», как и 
«Поэма Конца», построена на единстве достоверности и ро- 
мантики. Так, «Гора», о которой идет речь в поэме, – это 
Петршин холм в Праге. Цветаева называла ее Смиховским 
холмом, по названию района – Смиховский. Но это слово 
имеет для нее и другой, романтический смысл. Гора в поэме – 
это символ и синоним Любви. Образ Горы всегда связан  
в творчестве Цветаевой с высотою, огромностью, лавинно-
стью чувств и величием Человека. Понятие «Горы» как части 
природы, земли М.Цветаева противопоставляла морю, которое 
не любила. В творческом же сознании поэта оба понятия, сим-
волизируясь, приобретали полярный друг другу смысл: «Есть 
вещи, от которых я в постоянном состоянии отречения: море, 
любовь, – пишет поэт Борису Пастернаку 25 июля 1926 года. –  
Океан, как монарх, как алмаз: слышит только то, кто его не 
поет. А горы благодарны (божественны)». Гора – «верх земли 
и низ неба», – пишет она – «гора – в небе» [4, с. 665].

«Поэма Конца» тематически продолжает «Поэму Горы» 
и также обращена к К.Б. Родзевичу. Развивая мысль «Поэмы 
Горы», Цветаева строит «Поэму Конца» на том же единстве 
достоверности действительности (образы моста, набережной, 
кафе) и романтических образов, на «противоречиях», контрас-
те «земли и неба», «быта и бытия». Как признавала сама Ма-
рина Цветаева, герой поэмы хочет любви «по горизонтали»,  
а героиня – «по вертикали». Эта мысль перешла в написанную 
вскоре трагедию «Ариадна», в которой бог оспаривает у лю-
бящего человека душу его возлюбленной и одерживает несо-
мненную победу. 

В «Поэме Конца» использованы символы и метафоры, ча-
сто встречаются сюжеты античной мифологии. В ней (а также 
в «Поэме Горы») Цветаева выражает романтический взгляд на 
человеческие страсти и чувства, имеющие своей основой ду-
ховное, высокое начало, принадлежащее «истинному бытию», 
и противопоставляет их «повседневному быту». А.Саакянц 
приводит высказывание М.Цветаевой, которое было обращено 
к Борису Пастернаку: «Душу свою я сделала своим домом 
(«maison son lande»), но никогда дом – душой. Я в жизни своей  
отсутствую, меня нет дома. Душа в доме, – дома, для меня 
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немыслимость, именно не мыслю» (курсив Цветаевой) [4,  
с. 665].

«Крысолов». Поэма написана на сюжет средневековой 
немецкой легенды, которая гласит, что летом 1284 года в го-
роде Гаммельне появился странствующий музыкант и пред-
ложил жителям избавить их от нашествия крыс. Повинуясь 
звукам его флейты, крысы вслед за музыкантом вошли в реку 
Везер и все утонули. Не получив за содеянное добро обещан-
ной платы, Крысолов жестоко отомстил жителям Гаммельна. 
В воскресный день, во время обедни, когда все взрослые горо-
жане были в церкви, он вновь заиграл на своей флейте, выма-
нил из домов всех детей и отвел на гору Коппенберг, которая 
разверзлась и поглотила их.

Сама Марина Цветаева назвала поэму «лирической са-
тирой на быт». Крысолов в ней символизирует Высокую По-
эзию, а Бургомистр – быт в худшем понимании этого слова, 
который «не выполняет обещаний», и «Поэзия за это мстит». 
Драматизм и даже трагизм поэмы вызван характером сюже-
та. В произведении также использованы библейские образы 
и исторические аналогии, звучат также ноты буддийской тра-
диции – использованы термины «нирвана», «пагода». Также 
употреблено древнеиндийское понятие «брахман» (у Цве-
таевой – «брамин»). Не обошла вниманием поэт и тюркские  
и мусульманские понятия и образы – «дервиш с коброю», 
«джаным», что означает по-тюркски «любимый». Такое сме-
шение времен, народов, культур и цивилизаций является осо-
бым приемом поэтического языка Марины Цветаевой.

«Попытка Комнаты». В этой поэме Марина Цветаева 
умело обыгрывает детские впечатления о своей комнате. Пове-
ствование изобилует символами и аллегориями. Необычайно 
трепетное отношение к «среде своего обитания» превращает 
обычную комнату в особый мир со своими тайнами, неизве-
данными секретами, формирующими юное мировоззрение. 
Простые предметы приобретают сакральный смысл. Высокая 
степень символизации простых понятий, недосказанность по-
таенных мыслей поэта делают поэму загадочной и личной.

«Поэма Лестницы». Цветаева начала работать над ней 
в Париже, вскоре после переезда во Францию. Убогая жизнь 
на фабричной окраине вдохновили М.Цветаеву на написание 
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произведения о несчастных жителях большого города. Поэма 
является непростой и многоплановой. Это объясняется осо-
бенно напряженной и противоречивой внутренней жизнью, 
которой жила Марина Цветаева летом 1926 года. В это время 
ею особенно сильно ощущался и переживался тогда контраст 
между «бытом» и «бытием». Отсюда следует смысловая не-
однозначность поэтических средств поэмы, трудность ее на-
писания, когда она стремилась вместить в предельно сжатую 
поэтическую форму особое целостное мировоззрение, миро-
понимание и философски осмыслить неизбывность человече-
ских страданий, трагедийность и абсурдность человеческого 
существования. Понятие «лестницы» в поэме предстает в трех 
ипостасях:

- реальная «черная лестница» нищего дома, где происхо-
дит действие поэмы;

- «помечтанная» лестница в рай из ветхозаветного библей-
ского «сна Иакова»;

- промежуточная, «пограничная» между тем и другим по-
жарная лестница.

Пожарная лестница – это особый смысловой символ. Как 
отмечает А.Саакянц, «в финале поэмы бедность и зло уничто-
жаются в очистительном пожаре, который, с одной стороны, – 
вполне «земной» пожар, возникший от неосторожной игры де-
тей со спичками, с другой же – символический, спасительный 
огонь, сжигающий дотла несправедливо устроенный мир во 
имя иного, лучшего бытия человека – но уже не в этом мире» 
[4, с. 670].

«Поэма Воздуха». Поводом к написанию этой поэмы по-
служило следующее сенсационное событие: 21-22 мая 1927 го- 
да американский летчик Чарльз Линдберг впервые совершил 
беспосадочный перелет через Атлантический океан. Он пре-
одолел за тридцать три с половиной часа 6000 километров 
и достиг по тем временам невиданного временного и про-
странственного рекорда. По свидетельству А.Саакянц, со слов 
А.С. Эфрон выходит, что под впечатлением этого полета Мари-
на Цветаева представила себя на месте героического летчика, 
покорителя высот, бросившего вызов времени и пространству.  
Поэта восхитило, что летчик в одиночку преодолел столь  
трудный и опасный путь. Цветаева проделала в своем  
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воображении весь его путь над океаном. По представлениям 
Цветаевой, этот поступок стал поистине фантастическим и ге- 
роическим как по временным, так и по пространственным ха-
рактеристикам:

- по высоте полета (около одного километра);
- по покрытому расстоянию (около шести тысяч киломе-

тров);
- скорости полета (около ста восьмидесяти километров  

в час);
- времени полета (около полутора суток).
Конечно, такое соединение немыслимых для того времени 

показателей сделало перелет Чарльза Линдберга героическим 
и фантастическим в глазах его современников. Однако Цветае-
ва восприняла это событие как особый знак величия человече-
ского духа и символ торжества человеческой мысли.

«В «Поэме Воздуха» Марина Цветаева как бы помести-
ла поэта в одиночную кабину самолета, дверь которого отде-
ляет его от неведомой и непознанной стихии, куда он через 
несколько мгновений должен влиться. Поэма многопланова, 
в ней описания физических ощущений сложным образом пе-
реплетены с философско-поэтическими озарениями. <…> 
«Поэма Воздуха» в иносказательной форме имеет извечную 
мысль о «законе сохранения» творческой, духовной энергии. 
Отправляясь от живой конкретности, преобразив ее в сво-
ем художественном сознании, Марина Цветаева написала 
поэму сложного философского смысла и выразила в ней идею 
беспредельности и бессмертия человеческого духа» (курсив  
А.Саакянц) [4, с. 670-671].

«Сибирь» – это глава большой несохранившейся «Поэмы 
о царской семье», над которой Марина Цветаева работала с кон- 
ца 1920-х до середины 1930-х годов. В поэме рассказывалось 
об убийстве семьи Романовых. Уезжая в 1939 году в Россию, 
Цветаева оставила часть своего архива, в том числе оконча-
тельную рукопись поэмы «Сибирь» на сохранение друзьям в 
Париже. Но во время войны в подвале дома, где находился ар-
хив, произошла авария, и подвал был затоплен водой. Рукопись 
не сохранилась.

О поэме можно сказать то, что она вся построена на 
исторических фактах и реальных свидетельствах очевидцев  



353

и летописцев. «Сибирь» повествует о возвеличении и падении 
сибирских правителей, начиная с завоевания Сибири Ермаком. 
Стилистика повествования превращает произведение в занима-
тельное путешествие читателя в мир событий, действительно 
происходивших на многострадальной сибирской земле.

«Автобус». В основу поэмы положено реальное событие, 
которое Марина Цветаева обыграла со свойственной ей творче-
ской фантазией. Она обличала потребительское, обывательское 
отношение к жизни у так называемых «лизателей сливок», как 
называла она эстетически окрашенных «аристократов тела». 
Поэма имеет ярко выраженный автобиографический характер 
еще и потому, что в ней ярко передано душевное состояние авто-
ра в то непростое время: бесконечная моральная и физическая 
усталость, ощущение рано приближающейся старости и не- 
мощи, отсутствие радости в жизни, реальных, будоражащих 
мысль перемен. В поэме мы видим ярко переданное чувство 
радости от необыкновенного мгновения беззаботного отдыха 
на лоне природы. 

В апреле 1934 года, когда была начата поэма «Автобус», Ма-
рина Цветаева писала С.Н. Андрониковой-Гальперн: «Я очень 
постарела… почти вся голова седая… и морда зеленая: в цвет 
глаз, никакого отличия… Главная мечта – уехать куда-нибудь 
летом: четыре лета никуда не уезжали» [4, с. 673]. В этот пери-
од жизни Цветаева работает почти исключительно над прозой. 
Золотое время написания живописных поэм осталось позади…

Проанализировав особенности поэтического языка поэм 
Марины Цветаевой (и комплексно сопоставив их со стихотво-
рениями всего периода ее поэтического творчества; подр. см.: 
[4], [5], [6]), мы можем сделать вывод о том, что в ее поэзии 
широко использованы такие приемы, как:

- стилистические и лексические контрасты и ассиметрии, 
провокационные противоречия, кричащие разногласия. Поэтика 
Марины Цветаевой восходит от просторечных выражений и при-
земленных бытовых, обывательских реалий до приподнятости 
высокого стиля повествования, абсолютизации человеческого 
духа, величия людских достоинств и библейской (ветхозаветной)  
образности;
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- необычный синтаксис: в поэмах использована уплот-
ненная ткань стиха. Она изобилует знаком «тире», часто за-
меняющим опускаемые (предполагаемые) слова большого 
синонимичного ряда русского языка. Также в поэмах видна 
перестройка традиционной метрической системы стихосложе-
ния (смешение классических стоп внутри одной строки). Осо-
бенно поэтессе удаются эксперименты над звуком и звучанием 
понятий – постоянное обыгрывание паронимических созву-
чий, превращающее морфологический уровень языка в поэти-
чески стройный, специфический, запоминающийся и идейно 
значимый.

Учитывая то обстоятельство, что мы исследуем творчество 
такого выдающегося и уникального поэта, как Марина Цветае-
ва, закончить наше научное исследование хочется немного нео-
бычно. Под влиянием поэзии Цветаевой автором данной статьи 
написано произведение, посвященное творческому наследию 
поэта и его влиянию на судьбы ее потомков…

Посвящение Марине Цветаевой

Скажи, Цветаева Марина,
Своим потомкам, землякам,
Как не черствеет твоя лира,
Неся завет вселенский нам!

Ты на рассвете начинала
Вершить создание стихов – 
Лишь чашка кофе согревала
Поток рождающихся строф.

И верный стол твой зрил событья
Всепоглощающей любви,
И образы багряной нитью
Твои отсчитывали дни.

Будитель чувств, пера кудесник,
Обогащаешь ты сердца.
Крылатый гений – муз ровесник –
Твой верный спутник до конца.
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Широк размах души поэта,
Предел добра – твой Рубикон.
Дух мысли Ветхого Завета
В твоих твореньях отражен.

Античных мыслей свет великий,
Легенд, сказаний вечный блеск,
Переживанья Эвридики,
Секрет разверзнутых небес…

Став на земле, раскинув руки,
Ты позвала людей в полет.
К священным мыслям личной муки
Поэт душой своей зовет!
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Поэтика противопоставлений 
М.И. Цветаевой

Статья посвящена изучению особенностей поэтического 
языка М.Цветаевой, к которым следует отнести противопо-
ставления, играющие текстообразующую роль в ее поэзии и 
использующиеся как основа композиции. 

Ключевые слова: язык поэзии, лирическое произведение, 
антитеза, лексические и синтаксические средства, антоними-
ческая пара.

E.S. Pomeltseva, Russia, Zainsk

Poetics of the contradistinctions of M.I. 
Tsvetaeva

Article examines the characteristics of poetic language of 
M.Tsvetaeva which should to include contradistinctions which 
playing text-role in her poetry and is used as the base composition.

Keywords: the language of poetry, lyrical work, the antithesis, 
lexical and syntactic means, antonymic couple.

Поэзия М.Цветаевой – это постижение внутренней сущно-
сти явления, характера, судьбы, времени, места. Не случайно 
А.Саакянц в статье «Поэзия и правда Марины Цветаевой», ос-
мысливая ее творчество, отмечает, что по-цветаевски «быть со-
временником – творить свое время, а не отражать его» [1, c. 87].

Птица-Феникс я, только в огне пою!
Поддержите высокую жизнь мою!
Высоко горю – и горю дотла,
И да будет вам ночь – светла.
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Ледяной костер – огневой фонтан!
Высоко несу свой высокий стан…
(«Что другим не нужно – несите мне!»)

В ее стремлении «дойти до самой сути» выражено под-
линное, естественное для настоящего художника, создателя 
своего мира, постижение истины. Но истина скрыта, поэтому 
творцу, поэту необходимо освободить ее от случайного, на-
носного, временного и открыть изумленному современнику,  
а может быть, и потомку ее диалектическую противоречи-
вость, ее внутренний, скрытый энергетизм, реализующий са-
модвижение и саморазвитие мира сознания.

Так простояла я – в тумане –
Далекая добру и злу,
Тихонько пальцем барабаня
По чуть звенящему стеклу.

Душой не лучше и не хуже,
Чем первый встречный: этот вот, –
Чем перламутровые лужи,
Где расплескался небосвод.
(«Сегодня таяло, сегодня…»)

Язык поэзии Цветаевой намеренно непричесан, изобилу-
ет навязчивыми повторами, взаимоисключающими отрицани-
ями, антитезами в рамках небольшого по объему лирического 
произведения.

Благословляю ежедневный труд,
Благословляю еженощный сон.
Господню милость – и Господень суд,
Благой закон – и каменный закон.
(«Психея»)

Для Марины Цветаевой важно то, что поэтический текст 
выражает авторское отношение и эмоциональную оценку 
предмета речи посредством контраста и противопоставления.

Ведущим художественным приемом в поэзии М.Цветаевой 
выступает антитеза. Функцию текстообразующих элементов  
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выполняют языковые противопоставления – различные лекси-
ческие и синтаксические средства.

1. Лексические антонимы, активно реализуемые непосред-
ственно в микротексте, объединенном одной, главной мыслью 
автора.

Вчера еще в глаза глядел,
А нынче – все косится в сторону!
Вчера еще до птиц сидел,–
Все жаворонки нынче – вороны!
(«Вчера еще в глаза глядел…»)

В данном стихотворном тексте антонимическая пара «вчера –  
нынче (сегодня)», «жаворонки – вороны» основаны на взаимо-
исключающих признаках.

Также М.Цветаева широко использует противопоставле-
ние в цветописи. Цветовая картина мира в ее поэзии достаточно 
многообразна, но наиболее многочисленны и семантически зна-
чимы обозначения черного, белого, красного.

Суда поспешно не чини:
Непрочен суд земной!
И голубиной – не черни
Галчонка белизной.

А впрочем – что ж, коли не лень!
Но, всех перелюбя,
Быть может, я в тот черный день
Очнусь – белей тебя!
(«Суда поспешно не чини…»)

Или прилагательные «белый» и «красный», которые стал-
киваются в трагическом противопоставлении, затрагивающем 
и прямое, и переносное значение:

Белым был – красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был – белым стал:
Смерть побелила.
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2. Противопоставления, используемые для выражения 
эмоционального напряжения, порожденного альтернативной 
проблемой выбора, создают целостную картину бытия.

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес,
Оттого что лес – моя колыбель, и могила – лес,
Оттого что я на земле стою – лишь одной ногой,
Оттого что я о тебе спою – как никто другой.

Я тебя отвоюю у всех времен, у всех ночей,
У всех золотых знамен, у всех мечей,
Я закину ключи и псов прогоню с крыльца –
Оттого что в земной ночи я вернее пса.

Я тебя отвоюю у всех других – у той, одной,
Ты не будешь ничей жених, я – ничьей женой,
И в последнем споре возьму тебя – замолчи! –
У того, с которым Иаков стоял в ночи.

Но пока тебе не скрещу на груди персты,–
О, проклятие! – у тебя останешься – ты:
Два крыла твои, нацеленные в эфир.–
Оттого что мир – твоя колыбель и могила – мир!..
(«Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес…»)

3. Противопоставление синтаксических конструкций ут-
вердительного и отрицательного характера на одном про-
странстве связного текста. 

Такие утвердительно-отрицательные конструкции, сме-
няющие друг друга с математической точностью и четкой 
последовательностью, формируют стройную архитектонику 
прозаического отрезка и одновременно выполняют функцию 
семантического катализатора, проявляющего и оттеняюще-
го модально-оценочные смыслы, настойчиво, даже навязчи-
во актуализирумые автором. Повтор одних и тех же лексем- 
предикатов в одном микротексте как утверждение сказанного, 
а в другом – как отрицание (выраженном отрицательной ча-
стицей НЕ или словом НЕТ) выражает альтернативные точки 
зрения, сознательно представленные автором как оппозиции 
для того, чтобы вскрыть внутренний ход интеллектуальной 
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деятельности, ее диалектические «за» и «против». Это выра-
жено как внутренний диспут между «Я» утверждающим и «Я» 
отрицающим [3, с. 100].

Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывает под нашими ногами.
(«Мне нравится, что Вы больны не мной…»)

В стихотворении «Леты слепотекущий всхлип…» из цик-
ла «Земные приметы» М.Цветаева говорит о седых волосах как 
признаке пограничного состояния человека, приближающегося 
к вечности. Противопоставляя бесцветность красному цвету 
как идее цвета вообще и как символу интенсивной жизни, стра-
сти, она дает ряд градационных синонимов: «маковый» – «крас-
ный» – «пурпур», – завершающийся антитезой, основанной на 
отношениях контраста между сопоставляемыми явлениями: 
«пурпур – сед».

…Ивовый сребролетейский плеск
Плачущий……. В слепотекущий склеп
Памятей – перетомилась! – спрячь
В ивовый сребролетейский плач.
На плечи – сребро – седым плющом
На плечи – перетомилась! – ляг,
Ладанный, слеполетейский мрак.
Маковый…
– ибо красный цвет
Старится, ибо пурпур – сед
В памяти, ибо, выпив всю –
Сухостями теку.
Тусклостями: ущербных жил
Скупостями, молодых сивилл
Слепостями, головных истом
Седостями: свинцом.

В стихотворении «Кн. С.М. Волконскому» дух является 
символом принадлежности к идеальному миру:
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Какое-то скольженье вдоль –
Ввысь – без малейшего нажима…
О дух неуловимый – столь
Язвящий – сколь неуязвимый!
…………………………………
В миг отрывающийся – весь!
В лад, дышащий – с одной вселенной!
Всегда отсутствующий здесь,
Чтоб там присутствовать бессменно

В этом стихотворении присутствует характерное для М.Цве- 
таевой противопоставление реального мира и идеального (здесь 
и там). Автор проявляет свойственный ей художественный 
мифологизм, так как разделение на верхний (высший) и ниж- 
ний (низший) миры свойственно мифологическому сознанию. 
Соответственно, и существа делятся на существ верхнего и ниж- 
него мира. «Некоторые из них могут находиться и в земном 
(обычном) мире, но чаще всего это пребывание в земном мире 
кратковременно, по его завершении они возвращаются в соб-
ственный – верхний либо нижний мир».

Таким образом, противопоставления в поэзии М.И. Цветае-
вой играют текстообразующую и смысловую роль, помогая чи-
тателю не только осмыслить, но и прочувствовать своеобразие 
поэтического мира автора. Перед читателем возникает картина 
«сложной и противоречивой жизни души человеческой, в ко-
торой причудливо сплетаются, сочетаются или отталкиваются 
друг от друга самые разные импульсы,– подобно тому, как за-
рождаются и соперничают они в глубине океанских вод, чтобы 
в конце концов выброситься на берег мощной волной» [4, c. 87].
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Темпорально-пространственный 
континуум в текстах Марины Цветаевой 

и Зинаиды Гиппиус
В статье говорится о специфике отражения темпораль-

но-пространственных смыслов в поэзии двух русских жен-
щин-поэтов XX века: Марины Цветаевой и Зинаиды Гиппиус. 
Время и пространство как универсальные философские кате-
гории имеют в их текстах самое своеобразное преломление. 
Кроме того, отношение авторов ко времени и к месту, где они 
находились, способно трансформироваться как в текстах раз-
ных периодов, так и в интерпретации читателей разных эпох. 

Ключевые слова: М.И. Цветаева, З.Н. Гиппиус, время, про-
странство, текстовая категория, континуум, язык автора, поэзия.
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Temporal-spatial continuum
in the texts of Marina Tsvetaeva and Zinaida 

Hippius
The article says about the specifics of reflection spatio-tem-

poral meanings in the poetry of two Russian women-poets of the  
XX century: Marina Tsvetaeva and Zinaida Hippius. Time and 
space as a universal philosophical categories have in their texts the 
most peculiar refraction. Furthermore, the relation of the authors to 
the time and to the place, where they were, is able to transform into 
texts from different periods and in the interpretation of the readers 
of different ages.

Keywords: M.I. Tsvetaeva, Z.N. Hippius, time, space, text cat-
egory, continuum, the language of the author, poetry.
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Сегодня все сегменты лингвистической науки пронизаны 
так называемым «семантизмом», т.е. попыткой постичь глу-
бинные, концептуально значимые смыслы речемыслительной 
деятельности личности. Науке интересен прежде всего сам че-
ловек как носитель аксиологической парадигмы, его картина 
мира, объективирующаяся в языке личности, или его язык как 
средство категоризации и концептуализации окружающей дей-
ствительности. Особенно это значимо, когда речь идет о лич- 
ностях, оставивших глубокий след в культурной жизни эт-
носа, об их языке, в частности поэтических текстах, которые 
представляют собой интеллектуально-нравственный срез вре-
мени. Исследование видения автором пространства и модели 
времени, выявляемой в текстах, остается актуальной задачей 
и перспективным направлением в лингвистике, антропоцен-
тричность (язык в человеке и человек в языке; язык «создан 
по мерке человека» [1]), экспланаторность (описание и объяс-
нение языковых фактов) и экспансионизм («процесс междис-
циплинарного синтеза и симбиоза» [2]) которой сегодня вы-
двигаются основными принципами развития. Пространство  
и время как универсальные философские и текстовые кате-
гории структурированы механизмом интерпретации действи-
тельности, в поэтическом дискурсе способствуют объектива-
ции авторской интенции, миропонимания и мировосприятия. 
Выступая как репрезентат личностного смысла, темпоральные 
и локативные лексемы становятся маркерами концептуально 
значимой информации текста, что позволяет им стать своего 
рода субстратом смысла, стимулирующим рефлексию читате-
ля, запускающим через оценку и интерпретацию образа/сим-
вола, лежащего в ее основе. Как же эти категории проявляются 
в поэзии М.Цветаевой и З.Гиппиус, для которых время и про-
странство были столь нетипичны во всех аспектах рассмотре-
ния как их жизни, так и творчества?

Методика. В этом смысле данное исследование, в кото-
ром использована совокупность методов описания, системати-
зации, контекстологического, концептуального, деривацион-
ного анализа, может претендовать на самостоятельность, т.к.  
в нем предпринимается попытка объяснить особенности функ-
ционирования единого темпорально-локативного поля и как 
текстовой, и как философско-культурологической категории. 
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Основная часть. В последние годы интерес к жизни, 
творчеству, языку М.Цветаевой в России значительно вырос. 
Об этом свидетельствует тот факт, что об М.Цветаевой, ее фе-
номенально своеобразном стиле стали писать отечественные 
исследователи разных областей гуманитарного знания. На 
наш взгляд, в России сегодня появилась даже «мода на Цве-
таеву». Своеобразная ритмика, авторские знаки препинания, 
синтаксические конструкции, ключевые слова, лексические 
структуры, семантические поля, концепты, языковые анома-
лии, интертекстуальность в ее стихах – вот лишь небольшой 
перечень тем, которые в наибольшей степени исследованы 
лингвистами в преломлении к текстам М.Цветаевой, не говоря 
уже о темах, идеях, проблемах, символах, мотивах и образах –  
в литературоведении. Самыми значительными из исследо-
ваний в России нам представляются работы Л.В. Зубовой 
«Поэзия Марины Цветаевой: Лингвистический аспект» [3],  
В.А. Масловой «Поэт и культура: Концептосфера Марины 
Цветаевой» [4] и, несомненно, многотомный «Словарь поэти-
ческого языка Марины Цветаевой» [5].

Более того, цветаеведение активно развивается за рубе-
жом. Для сравнения приведем два факта: первый двухтомник 
прозы М.Цветаевой в Нью-Йорке был издан еще в 1953 г.,  
в СССР – лишь в 1961 г.; в 1966 г. в Беркли вышла книга С.Кар-
линского «Marina Cvetaeva. Her Life and Art», только в 1986 г. –  
русскоязычное исследование А.Саакянц «М.Цветаева: Стра-
ницы жизни и творчества (1910-1922)». Справедливости ради, 
отметим, что детальное изучение и осмысление жизнетвор-
чества поэта получило в работах зарубежных исследователей 
раньше, чем на родине поэта. Это объясняется известными 
объективными причинами социально-политического и иде-
ологического характера. В этом смысле С.Карлинский спра-
ведливо отмечал: «Since great poets belong not only to their 
country, but to the world, Western Slavists, especially in America, 
have sought to fill in this important gap in Soviet scholarship and 
criticism – pending the day when Soviet scholars can again be 
guided by literary quality in their choice of subjects rather than by 
political expediency and party pressure» [6: 7]. 

В целом сегодня в развитии цветаеведения в Англии и 
США выделяются два основных направления: биографическое  
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(психологическое и психоаналитическое) и интерпрета-
ционное, т.е. «исследование мифопоэтики, литературных 
источников произведений поэта, историко-литературного 
и культурного контекста их создания» [7: 7]. Особенно важ-
ными, на наш взгляд, в рамках первого направления явля-
ются обе редакции критической биографии, написанные 
С.Карлинским [6, 8], цветаевская биография И.Фейнштейн 
[9]. В рамках второго можно назвать восприятие цветаев-
ского наследия с точки зрения его интертекстуальности [10],  
мифопоэтики [11], поэтического новаторства [12], жанрового 
своеобразия [13], авторского мировосприятия/мироощущения 
и попытки интерпретации психотипа автора [14, 15, 16]. 

В этом смысле специфика поэтического дискурса З.Гип-
пиус в литературоведческом, тем более в лингвистическом, 
планах исследована в меньшей степени. Однако уникальность 
ее художественной манеры признается авторами исследова-
тельских работ безоговорочно, причем в исследованиях раз-
нопорядкового характера: философско-идеологического [17], 
ли¬тературно-критического [18], культурологического [19], 
лингвистического [20] и других. Монография М.Шагинян  
«О блаженстве имущего: Поэзия З.Н. Гиппиус» (1912 г.) пред-
ставляет собой одну из первых попыток осмыслить особенно-
сти поэзии автора [21]. В первой коллективной монографии 
«Зинаида Николаевна Гиппиус. Новые материалы. Исследо-
вания» (2002 г.), изданной на родине писателя только через 
девяносто лет, анализируются биография и творческий путь 
З.Н. Гиппиус, особенности ее прозы, публицистики и лите-
ратурной критики [22]. Среди зарубежных исследований, как 
правило, посвященных жизнедеятельности, мотивам, образам, 
идеям, особенностям поэзии и прозы, художественной манере 
З.Н. Гиппиус [23, 24], стоит выделить многочисленные работы 
(монографии и статьи) литературоведа Т.Пахмусс [25, 26, 27], 
уделявшей особое внимание разным страницам гиппиусов-
ской биографии и критическим работам. 

Отметим, что авторы данной статьи имеют ряд серьез-
ных публикаций по текстам этих поэтов, в частности – моно-
графию «Время и пространство как категории текста: теория  
и опыт исследования (на материале поэзии М.И. Цветаевой  
и З.Н. Гиппиус)» [28].
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Настоящая статья в свете обозначенных работ отличает-
ся новизной проблемы и представляет собой попытку осмыс-
лить и представить свое видение универсальных категорий 
времени и пространства в дискурсе М.Цветаевой и З.Гиппиус, 
которых сближает не только женское начало, но и сама эпо-
ха, и субъективно-поэтическое видение непростой действи-
тельности. Они жили в одно время, создавали произведения 
в один период Серебряного века. Жили в одном и том же го-
сударстве, из которого часто выезжали, жили подолгу в евро-
пейских странах: Чехии, Германии, Франции. Эти два поэта 
видели один и тот же мир, резко меняющийся, такой разный  
в одно и то же время, которое было всегда несколько «не их».  
Их сближает само реальное время и пространство. Разъединяет – 
в определенном смысле литературное направление (школа) 
и соответственно – пространственно-временная поэтическая 
картина мира, выразившаяся в первую очередь в особенностях 
языкового структурирования, лексического воплощения кон-
цептуальных для поэтов смыслов. 

Наше стремление исследовать время и пространство, по-
нятия совершенно разных смысловых и поэтических уров-
ней, одновременно и в единой парадигме объяснить можно 
в разных планах. Прежде всего, это – некая поэтически за-
гадочная размытость данных категорий в текстах обоих по-
этов. Время и пространство предстают часто в неразрывной 
связи, как бы плавно «перетекают» одно в другое – образуют 
континуум. У М.Цветаевой: «Езжай, мой сын, домой – впе-
ред – / В свой край, в свой век, в свой час…» [29], т.е. во 
время-пространство, где доминантным у поэта становится 
понятие принадлежности, включенности, часто актуализи-
рующееся в текстах за счет притяжательного местоимения 
«свой». У З.Гиппиус авторская темпорально-локативная кон-
цепция обусловлена лирическим «эго». Так, Я субъект как 
микропространство определяет основные характерные сущ-
ности окружающих места и времени, которыми становятся 
антропоцентризм и психологизм в восприятии окружаю-
щей действительности: «Все чаянья, – все дали и сближе-
ния, – / В один великий круг заключены. <…> Над време-
нем, во мне, соприкасаются / Начала и концы» [30]. Т.е. у 
Цветаевой это включенность героя во время-пространство,  
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а у Гиппиус – время-пространство «включается» в героя и 
составляет его внутреннюю организацию. 

Синергетика пространственно-временных образов и пред-
ставлений обусловлена философским, историко-культурологи-
ческим синкретизмом и, несомненно, синкретизмом языковых 
форм и конструкций. Вспомним у З.Гиппиус: «И все мне здесь 
кажется странно-неважным, / И сердце, как там, на земле, –  
равнодушно. / Я помню, конца мы искали порою, / И ждали, 
и верили смертной надежде… / Но смерть оказалась такой 
же пустою, / И так же мне скучно, как было и прежде» [30].

Во-вторых, именно время и пространство у этих высоко-
интеллектуальных и философски глубоких авторов – самые 
значительные субстанции в их поэзии. Со временем они гово-
рят, спорят, они его создают сами, то останавливают, пытаясь 
убежать из него, то встают в центр временного поля. Напри-
мер, М.Цветаева смело заявляет «Время, я тебя миную!» [29]. 
Вообще спор, конфликт со временем, обращенность к нему, 
сочетающаяся одновременно с пренебрежением им – одна из 
основных черт всего ее творчества. Временность существова-
ния у М.Цветаевой соединяется с вечной основой мира. З.Гип-
пиус, хотя и экспериментировала со временем, но во времени 
и со временем была намного осторожнее. Зато разнообразие ее 
пространственных трансформаций велико: поэт одновременно 
«тут» и «здесь», «вверху» и «внизу», «оттуда» и «туда», «меж-
ду небом и землей», что определяет специфику мироощущения 
З.Гиппиус. Причем это может быть выражение противоречи-
вости в ощущении/осознании себя, действительности («<…> 
я качаюсь в воздушной сетке, / Земле и небу равно далек <…> 
/ Внизу мне горько, вверху – обидно… / И вот я в сетке – ни 
там, ни тут» [30]) или, напротив, в гармонии и логике миро-
устройства, иногда в нарочитой отстраненности взгляда в этот 
мир («Небо – вверху; небо – внизу. / Звезды – вверху; звезды – 
 внизу. / Все что вверху, то и внизу. / Если поймешь – благо 
тебе» [30]). Последнее особенно характерно для З.Гиппиус: 
она, образно выражаясь, «вечная» в пространственно-времен-
ном континууме, в своем миросозерцании и в философском 
полете мысли. Здесь, на наш взгляд, очевидны отголоски по-
этики и эстетической традиции символизма и учения Плато-
на о двоемирии (здешнего, реального, земного и идеального, 
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вечного, высшего). М.Цветаева в вечном движении, в пути,  
в поисках того мира, где «версты» и «дом», «стол» и «ком-
ната», «Москва» и «Россия» то безгранично свои, близки, то 
неописуемо враждебны. Внутреннее и географическое про-
странство преломляется в дискурсе поэта порой в неожидан-
ных пересечениях: «Никто ничего не отнял – / Мне сладост-
но, что мы врозь! / Целую вас через сотни / Разъединяющих 
верст… / Нежней и бесповоротней / Никто не глядел вам 
вслед… / Целую вас – через сотни / Разъединяющих лет» 
[29]. В данном тексте снова наблюдаем сплетение временно-
го и пространственного планов: континуум образуется за счет 
синтеза контекстуальных синонимов «верста» и «годы».

Если провести условное ранжирование представленно-
сти этих двух категорий, можно обнаружить, что в дискурсе 
М.Цветаевой более разнообразно и многогранно эксплициро-
вано время, у З.Гиппиус – пространство, для ее поэтического 
мира более важно было место (круг, здесь – там, небо – земля, 
зеркальность их отражения, лиминальность и трансгрессив-
ность). Они сами как концептуально-эстетическая антиномия: 
М.И. Цветаева более динамичная, конкретная, реальная, зем-
ная; З.Н. Гиппиус же статичная, отвлеченная, идеальная, веч-
ная. 

М.Цветаева и З.Гиппиус жили, чувствовали словом, их по-
этический язык настолько изящен и экспрессивен, что имен-
но лексический (словесный) уровень становится ведущим в 
репрезентации времени и пространства как смыслокомплек-
сов, хотя, надо отметить, способы и средства их актуализа-
ции разные и проявляются на всех уровнях языка. Приведем 
небольшой пример. Композиция стихов М.Цветаевой сильно 
отличается от текстов З.Гиппиус, которая уже заглавием (ему 
придавала особое значение: практически все ее стихи имеют за-
главие – абсолютно сильную позицию текста, концептуальную 
доминанту) задавала тон тому, о чем хотела сказать. Большин-
ство поэтических заглавий З.Гиппиус несут в себе локативные  
и темпоральные типы смыслов: «Там», «Все кругом», «До дна», 
«Ограда», «Между», «У порога», «Прежде. Теперь», «Послед-
нее», «Никогда», «Часы стоят», «14 декабря», «Сызнова», «А 
потом?..» и другие. М.Цветаева же стихи писала в основном без 
названий. Тем не менее, уже в первых строках ее большинства 
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текстов присутствуют слова, чаще актуализирующие сему «вре-
мя». Так, в одном из сборников [31] из 400 стихов, в 138 пер- 
вая строка начинается или включает темпоральные лексемы 
или локумы: «В пятнадцать лет…», «Ах, золотые деньки», «Ге-
нералам двенадцатого года», «День угасший», «Нынче я гость 
небесный», «Кто спит по ночам», «Не знаю, где ты и где я», 
«Годы твои – гора…» и т.д. 

Многомерность временных и пространственных планов, 
эксплицированных в стихотворениях этих двух поэтов, несо-
мненно, связана со сложностью и многослойностью самого 
времени-абсолюта и пространства-мира, в которых они оказы-
вались на перепутье, на пересечении времен и макро- и микро-
пространств. Оба поэта были личностями с чрезвычайно слож-
ным, противоречивым характером, что не могло отразиться на 
их творческом почерке: часто одни и те же пространственные 
или временные образы (дом, Москву, небо, завтра, ночь, веч-
ность) поэты видели совершенно в разных тонах, многомер-
ных и часто не подлежащих логическому объяснению.

Выводы. Итак, два автора время и мир (пространство) ви-
дели и отражали на уровне поэтического языка очень похоже, 
на первый взгляд, в то же время совершенно обособленно и по- 
разному – на взгляд более глубокий и научный. 

Пространство и время как концептуально значимые кате-
гории позволяют судить об идиостиле поэтов как об особом 
ракурсе, инструменте, оптике репрезентации личности автора 
во всем сложном переплетении ее психологической, поведен-
ческой, культурологической, социологической и других со-
ставляющих.

Время и пространство М.Цветаевой и З.Гиппиус – свое-
образные трансформеры: сжимаются и растягиваются, в них 
изменяются пропорции объектов, возможны трансформации  
и в интерпретациях этих двух концептуально значимых текс- 
товых категорий; темпоральность и локативность выступают 
как некое единое бесконечное целое, в котором каждый эле-
мент способен перерастать и превратиться в более значимый 
и больший элемент. 

Пространство и время в текстах этих двух поэтов являются 
не только своеобразными образами-символами, но и представ-
ляют доминантный признак Я-субъекта, точнее, оформляют  
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«смысловое целое героев». Интересная закономерность: и 
время, и пространство способны перемещаться, «входить» 
активно в читателя, они, переставая быть только авторски-
ми, способны перешагнуть через текст и заставить оценить 
время-место, в котором оказывается читатель-исследователь. 
Не зря сегодня некоторые строки З.Гиппиус («Значит, рано, 
не дано, / Значит, нам – не суждено…» [30]) и М.Цветаевой 
(«Любить свой век больше предыдущего не могу, но творить 
иной век, чем свой, тоже не могу: сотворенного не творят  
и творят только вперед» [29]) намного актуальнее, нежели 
это было в начале XX века. Сегодняшний читатель разминул-
ся с М.Цветаевой и З.Гиппиус и во времени, и в пространстве, 
но он счастлив тем, что может войти в единое с ними духовное 
пространство, и тогда время уже не властно.

Эти два автора, для которых характерны рефлексия, само-
уединение, были средоточием своих миров, абсолютное бытие 
видели и понимали как бытие вне времени и пространства, что 
наложило отпечаток на специфику пространственно-времен-
ной модели. Гиппиусовская художественная модель времени 
и пространства обусловлена концепцией двоемирия, двойной 
сущностью бытия, а у Цветаевой – это вечное триединство вре-
мени, места и субъекта. Таким образом, оказывается очевид-
ным, что авторский континуум в сути своей антропоцентриче-
ский, поскольку определяющим началом у поэтов становится 
Человек и его внутренний миропорядок. Важно понимать при 
этом, что для М.Цветаевой истина – абсолют, лежащий за 
гранью жизни, для З.Гиппиус абсолютом, обусловливающим 
человеческое бытие, являются «Человек, Любовь и Бог». Воз-
можно, это некоторым образом объясняет конец их земного 
пребывания: первая сама прервала свою жизнь, вторая «ушла 
из жизни» на склоне лет. 

Такая уникальная модель времени и пространства в стихот-
ворениях М.Цветаевой и З.Гиппиус репрезентирована в пер- 
вую очередь на лексическом уровне, а вот морфолого-синтак-
сические характеристики проявления темпоральности и ло-
катива, на наш взгляд, еще ждут своего системного описания  
в науке о языке.

М.Цветаева как-то заявила: «Я – много поэтов; а как это 
во мне сплелось – это уже моя тайна» [29]. Переиначив поэта, 
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можно было бы завершить статью следующей фразой: «Время 
и пространство у этих двух авторов – это много времен и про-
странств. А вот как они сплелись – это тайна, которую до конца 
разгадать, пожалуй, не сможет никто». 
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Фразеологизмы с компонентом «душа» 
в «Письмах» М.И. Цветаевой

В данной статье исследуется компонентная фразеологиче-
ская парадигма с элементом «душа», вербализованная в эпи- 
столярном наследии М.И. Цветаевой «Письма. Часть 1». В ис- 
следовании предпринята попытка определить круг устойчи-
вых словосочетаний, входящих в данную фразеопарадигму, 
выделить среди них единицы, использованные автором без 
изменений, и выявить фразеологизмы, модификация которых 
осуществлена с целью их актуализации. Проанализированы 
некоторые стилистические приемы творческого обновления 
фразеологизмов данной компонентной парадигмы.

Ключевые слова: эпистолярный жанр, фразеопарадигма, 
компонент, контаминация, редукция, расширение.

A.G. Sagitova, E.R. Ibragimova, 
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Phraseological units with the component 
«heart» 

in Marina Tsvetaeva’s «Letters»
This article explores a component phraseological paradigm 

with the element «soul» verbalized in the epistolary heritage of Ma-
rina Tsvetaeva called «Letters. Part 1». This study attempts to iden-
tify the range of set phrases included into this phraseological para-
digm, to highlight the units unchanged by the author and to identify 
the phraseological units, the modification of which is carried out 
with the aim of their actualization. Also some stylistic means of 
creative renovation of this phraseological paradigm are analyzed. 

Keywords: epistolary genre, phraseological paradigm, compo-
nent, contamination, reduction, extension.
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Объектом нашего исследования является фразеологиче-
ская парадигма с компонентом «душа» в эпистолярном жанре 
«Письма. Часть 1» Марины Ивановны Цветаевой. «Под ком-
понентной фразеопарадигмой мы понимаем совокупность ФЕ  
с одним и тем же компонентом, имеющих как близкие, так и  
разные значения» [1, с. 61]. Правомерность выделения этой 
группы фразеологизмов определяется несколькими критерия-
ми. Во-первых, как известно, человек – это существо, соеди-
няющее в себе душу и тело, психическое и физическое. Душа, 
духовность человека является важнейшим свойством, отли-
чающим его от всей другой материи. Во-вторых, названная 
компонентная парадигма достаточно большая. Так, только во 
«Фразеологическом словаре современного русского литератур-
ного языка» под редакцией А.Н. Тихонова [2], нами отмечена 
101 фразеологическая единица. В-третьих (и это самое глав-
ное), для М.Цветаевой душа является центральным концептом 
всей авторской картины мира.

Статистические данные дают основания полагать, что наи-
более частотным компонентом в структуре фразеологизмов  
в «Письмах» Цветаевой является существительное душа.

Нами выявлено всего 42 фразеологические единицы. 20 об- 
щеязыковых фразеологических единиц в исследованном мате-
риале не претерпевают изменений ни в структурном, ни в се- 
мантическом плане. Таковы фразеологизмы душа горит, не кри- 
вя душой, крик души, хватающий за душу, для души, всеми си-
лами души, по вашу душу, за душой, большая душа, ни души, 
бессмертие души, продать душу, над душой стоять, душа 
изныла, душу положить, душой и телом, рвать душу, в душе. 
Например: «Внешне – по делам, честно – к Вам: по Вашу 
душу: проститься; Моя вторая просьба, дорогой г<осподин> 
<Пастернак>, когда будете писать своему сыну, передать ему 
следующее: 1) я получила его книгу «1905 год», которой вос-
хищена всеми силами души, как и все его друзья, известные 
и неизвестные…» [3]; «С Э<ренбур>гом чувствую себя смут-
но: душа горит сказать ему начистоту, но, связанная просьбой 
Г<елико>на и его, Э<ренбур>га, молчанием – молчу. (Кстати, 
Э<ренбур>г уезжал на море с головой-увлеченной мной; Мож-
но ли быть поэтом «в душе»? А музыкантом? А живописцем? 
А инженером? Что бы вы сказали об инженере, строящем «мост 



375

в душе»? О летчике – в душе – летающем? Если ты инженер – 
строй, либо ты не инженер, а мечта об инженере» [3] и т.п.

Видоизменениям подвергаются 14 фразеологических еди-
ниц. Модификации представляют собой либо изменение коли-
чества компонентов ФЕ, либо их обновление, т.е. замену дру-
гой лексемой. 

Сокращение состава фразеологизмов отмечено в одном из 
них: отдавать Богу душу – «умирать». У Цветаевой – душу 
отдают, душу отдаст: «Одни душу продают – за розовые 
щеки, другие душу отдают – за небесные звуки; Дети любуют-
ся подарками, взрослые – детьми, а елка – как Сивилла, вспо-
минающая свои скалы. К Але это не относится: она душу от-
даст за лишние пять свечей» [3]. 

Как видим, редукция приводит к переосмыслению значе-
ния ФЕ. Она приобретает значение «многое готов отдать за 
что-либо».

Также представлено видоизменение фразеологизмов за 
счет расширения их компонентного состава. Данный процесс 
наблюдается в 3-х фразеологических единицах: 

- с пустыми руками: «ничего не получив, не достав; ни-
чего не имея при себе» – с пустыми руками души: «Поэтому, 
несмотря на всю успешность поездки, вернулась с чувством 
неудачи: с пустыми руками души» [3];

- всеми силами: «с предельным напряжением, интенсивно-
стью (делать что-либо)» – всей силой вздоха и души: «Вы бы 
уже одним видом поддерживали в Але геройский дух, который 
я вдуваю в нее всей силой вздоха и души» [3]; 

- запустить руку: «присваивать, пользоваться в корыстных 
целях» – запустить руку в душу: «Мех может заменяться морем: 
“Если бы можно было запустить руку в душу – как в море –  
Vous retireriez Votre main pleine de Vous» [3].

Введение в устойчивые словосочетания уточняющих слов 
души, вздоха и души, в душу придает фразеологическим об-
разам особую наглядность и служит средством усиления экс-
прессивной окраски, а в последнем случае еще и создает иной 
смысловой оттенок – «проникнуть в душу». 

Более широко представлено в «Письмах» Цветаевой из-
менение лексического состава фразеологизмов. В четырех ФЕ 
наблюдается замена словарных компонентов:
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- до глубины души: «очень сильно» – до дна души: «Замерз-
ла до дна души» [3]; 

- кровь закипела: «1. Кто-либо ощущает в себе избыток 
сил, энергии; 2. Кто-либо испытывает сильное волнение, ох-
вачен страстью, порывом чувств» – душа закипела: «Душа 
закипела от Вашей любови к быту: моя извечная ненависть!  
За прочность в мире тоже не стою. Где прочно – там и рвется. 
(Это я, впрочем, из злобы!)» [3];

- ковыряться в душе: «1. Излишне тщательно анализи-
ровать свои чувства, побуждения; 2. Грубо, бесцеремонно ка-
саться чьих-либо чувств, переживаний» – рыться в душе: «Вы 
вот вчера удивились, что и у меня бывает тоска. Мне в первую 
минуту захотелось все обратить в шутку – не люблю я, когда 
роются в моей душе» [3];

- в глубине души: «внутренне, втайне, подсознательно» – 
на дне души: «У каждого из нас, на дне души, живет странное 
чувство презрения к тому, кто нас слишком любит» [3].

Обновленный состав фразеологизмов усиливает их экс-
прессивную окраску, не меняя значения. Преобразование фра-
зеологизмов в «Письмах» Цветаевой заключается в изменении 
грамматической формы компонентов, что нередко приводит  
к трансформации структуры устойчивого словосочетания. 
Нами отмечены следующие разновидности структурных видо-
изменений в устойчивых оборотах:

1) двусоставное предложение преобразуется в односостав-
ное душа разрывается, рвется на части: «кто-либо испыты-
вает глубокую скорбь, печаль, тяжело переживает что-либо» –  
из души рвется: «Просто с пера и из души рвется!» [3]; 

2) двусоставное предложение преобразуется в субстан-
тивное словосочетание душа болит: «кто-либо испытывает 
тревогу, беспокойства, душевные страдания» – болезнь души:  
«Я думаю, что худшая болезнь души – корысть. И страх. Ко-
рысть и страх» [3];

3) вербальное словосочетание отводить душу – «находить  
для себя утешение, успокоение» трансформируется а) в суб-
стантивное словосочетание с управлением отвод души: 
«Единственный отвод души – кинематограф. Смотре-
ла чудный фильм с Вернером Крауссом в роли Наполеона  
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на Св. Елене» [3]; б) в субстантивное словосочетание с согла-
сованием душевный отвод: «Во Вшенорах тоже была грязь, но 
была большая уютная плита, за окнами был лес, был уют нищеты  
и душевный отвод настоящей природы. Все те места помню, 
все прогулки, все дорожки. Чехию – доброе помню» [3];

4) односоставное предложение преобразуется в субстан-
тивное словосочетание на душе тошно: «плохо» – душевная 
тошнота: «Просыпаюсь с душевной тошнотой, день как 
гора. Целую тебя и Пра. Напиши Сереже, а то – боюсь – поез-
да встанут» [3]. 

Своеобразным стилистическим приемом авторской обра-
ботки является контаминация нескольких ФЕ. Этот прием об-
наружен в одном фразеологизме: живая душа в мертвой петле. 

Фразеологизм живая душа в мертвой петле создан на ос-
нове устойчивых сочетаний живая душа «о живом человеке» 
и мертвая петля «в авиации фигура сложного пилотажа в виде 
замкнутой петли»: «…Это я говорю о «политике». А вне – все: 
сны, разговоры с Алей, встречи с людьми, собственная душа, – 
вся я. Это не политическая книга, ни секунды. Это – живая 
душа в мертвой петле – и все-таки живая. Фон – мрачен, не 
я его выдумала» [3]. В результате контаминации, или соеди-
нения двух разных фразеологизмов, происходит разрушение 
значения второй части устойчивого словосочетания. В целом 
фразеологизм приобретает значение «человек в крайне слож-
ном, в безвыходном положении».

Фразеологическое новаторство Цветаевой, несомненно, 
проявляется и в создании новых образных выражений с ком-
понентом душа. Наиболее известное выражение – час души, 
так называется одно из поэтических произведений поэтессы. 
В «Письмах» Цветаевой мы также находим данный фразеоло-
гизм: «Не подозревайте меня в бедности: я друзьями богата, 
у меня прекрасные связи с душами, но что мне было делать, 
когда из всех на свете в данный час душ мне нужны были –  
только Вы?!» [3]; «Но в глубокие часы души, в час, когда я стою 
перед таким прекрасным, сущим и растущим существом, как Вы, 
мое дорогое, мое чудесное дитя, все мои опыты, все мои старые 
змеиные кожи – падают» [3], который, по нашему мнению, озна-
чает «особое время суток, глубина ночи, когда осуществляется 
приоритет духовного начала над физическим, суетным».
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Авторский фразеологизм сушить душу означает «делать 
человека черствым, грубым»: «…Все окружение меня считает 
сухой и холодной, – м. б. и так – жизнь, оттачивая ум – душу 
сушит» [3]; а крайний мыс (чужой) души – все душевное про-
странство, всю глубину души человека: «Знаешь, чего я хочу –  
когда хочу. Потемнения, посветления, преображения. Крайне-
го мыса чужой души – и своей. Слов, которых никогда не ус-
лышишь, не скажешь. Небывающего. Чудовищного. Чуда» [3].

Таким образом, исследование данной компонентной фра-
зеопарадигмы свидетельствует о том, что в эпистолярии Мари-
на Ивановна Цветаева выступает не просто как автор письма, 
а как человек со сложной внутренней организацией, огромной 
эрудицией, нестандартным образом мышления, реализующий 
свои творческие способности, в том числе в использовании 
фразеологического фонда русского языка. В «Письмах» уда-
лось обнаружить больше половины фразеологизмов, зафикси-
рованных лексикографическими источниками, найти различ-
ные стилистические приемы авторской обработки языковых 
единиц и, наконец, выявить факты фразеологического нова-
торства Цветаевой, благодаря которому устойчивые сочетания 
получают особую выразительность, образность и одновремен-
но отражают специфику мышления автора. 
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Repeat as a compositional method
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This report considered structural-semantic varieties of repeti-
tions in M.Tsvetaeva’s poetic texts and their functional use by the 
author.
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Целью нашего сообщения является описание структурно- 
семантических свойств повторов и специфики их функциони-
рования в поэтических текстах Марины Цветаевой; это фраг-
мент исследования, посвященного особенным чертам ее ин-
дивидуального стиля, в частности стилистическим приемам.

 Повтор является характерным приемом для лирических 
текстов М.Цветаевой. В стиховой ткани поэта повторяются 
все элементы речи – звуки, слова, части слова, грамматические 
формы, части предложения, синтаксические конструкции. Наи-
более многочисленными являются в произведениях Цветаевой  
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семантические повторы (во всех разновидностях), они развер-
тывают ключевую мысль текста как «по вертикали», так и по 
«горизонтали» и являются значимым средством. 

Частотно представлен в текстах лексический повтор. По-
вторение одного и того же слова в текстах поэта не только при-
влекает внимание читателя к повторяемому элементу сооб-
щения, как наиболее важному, но и добавляет новые оттенки  
к его содержанию, усиливая весомость информации, переда-
ваемой лирическими строфами. В роли средства усиления зна-
чения конкретной лексемы служат разнообразные части речи,  
к примеру, глаголы: «Брали – скоро и брали – щедро: / Взяли 
горы и взяли недра, / Взяли уголь и взяли сталь, / И свинец 
у нас, и хрусталь («Взяли»); отрицательные частицы: «Вос-
поминанье слишком давит плечи, / Настанет миг, – я слез не 
утаю… / Ни здесь, ни там, – нигде не надо встречи, / И не для 
встреч проснемся мы в раю!» («В раю»); союзы: «Гору нес –  
и брал – и клял – и пел…» («Маяковскому»). Отметим, что  
в анализируемых текстах наиболее частотным является повтор 
сочинительного союза, главное назначение которого заключа-
ется в использовании его в качестве соединительного средства 
и средства ритмизации.

Яркими и образными являются и другие, выделенные 
нами виды повторов в текстах М.Цветаевой, такие, как сино-
нимический, антонимический, паронимический, повтор омо-
нимичных корней. Ср.: «Дружить со мной нельзя, любить 
меня – не можно! / Прекрасные глаза, глядите осторожно!»; 
«Сколько возможностей вы унесли, / И невозможностей – 
сколько? – / В ненасытимую прорву земли, / Двадцатилетняя 
полька!» («Бабушке»); «Минута, минущая, минешь» («Мину-
та»); «И о сердцах, которых – слишком юный – Вы не име-
ли времени прочесть, / В те времена, когда всходили луны / 
И гасли в Вашу честь» («Байрону»). В приведенных строках 
наблюдается использование синонима к слову «нельзя» ок-
казионального слова «не можно», усиливающего отрицание, 
однокорневого антонима в функции противопоставления, ав-
торского паронима «минущая» для передачи быстротечности 
времени, выразительных омонимов.

Как отмечают исследователи творческого наследия поэ-
та, идиостилевой особенностью цветаевской поэзии является 
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использование корневых повторов как «средства актуализа-
ции номинативного и образного потенциала слова; средства 
познания вещей в процессе их называния, актуализирующего 
этимологическую, ассоциативную, символическую инфор-
мацию путем повторения корней в ключевых словах» [1, с. 
393]. Такой повтор аккумулирует внимание читателя на се-
мантике слова. 

Вот примеры: «Словоискатель, словесный хахаль, / Слов 
неприкрытый кран, / Эх, слуханул бы разок, как ахал / В ночь 
половецкий стан!» («Молвь»); «Два близнеца, неразрывно-сли-
тых: / Голод голодных – и сытость сытых!» («Если душа ро-
дилась крылатой…»). Если в первом отрывке корневой повтор 
служит для выражения авторской иронии, то во втором –  
для выражения убежденности в своем миропонимании.

Весомая стилистическая нагрузка в текстовой ткани при-
надлежит деривационным повторам. См. в следующих от-
рывках: «Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше, / Чем 
этот жалобный, жалостный, каторжный вой / О чернобровых 
красавицах» («Белое солнце и низкие, низкие тучи»); «Спи, 
успокоена, / Спи, удостоена, / Спи, увенчана, / Женщина (из 
цикла «Бессонница») – повторы суффикса -н- и приставки 
-у- в нанизываемых словах создают в первом примере эффект 
нарастания признака при градации, а во втором – эффект уба-
юкивающей интонации при ассонансе.

Как мы видим, важной особенностью поэтических текстов 
М.Цветаевой являются эксперименты в области окказиональ-
ного словообразования. Приведем лишь один пример повто-
ра суффикса и образования при этом окказионализма «емче»: 
«Емче органа и звонче бубна / Молвь – и одна для всех: / Ох, 
когда трудно, и ах, когда чудно, / А не дается – эх!».

Подобный же прием наблюдаем и в «Поэме воздуха», где 
в составе повторов выступают авторские образования – ливче, 
скользче, пловче и другие.

В отрывке из стихотворения «На заре»: «Наинасыщен-
нейшая рифма / Недр, наинизший тон. / Так, перед вспыхнув-
шей Суламифью – / Ахнувший Соломон», «На заре – наимед-
леннейшая кровь, / На заре – наиявственнейшая тишь. / Дух 
от плоти косной берет развод, / Птица клетке костной дает раз-
вод» – использование приставки наи- позволяет поэту усилить 
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степень описываемого признака за счет сочетания гиперболы 
и оксюморона.

В цветаевских текстах активно функционирует и синтак-
сический повтор, часто взаимодействующий с лексическим 
повтором.

 «За то, что требуешь, / За то, что мучаешь, / За то, что 
бедные / Земные руки есть…» (В пустынной храмине…»); 
«В черном небе слова начертаны – / И ослепли глаза прекрас-
ные… / И не страшно нам ложе смертное, / И не сладко нам 
ложе страстное», «Как мог ты позабыть число? / Как мог ты 
ошибиться в счете?» («Я стол накрыл на шестерых»), «Горечь! 
Горечь! Вечный привкус / На губах твоих, о страсть! / Горечь! 
Горечь! Вечный искус – / Окончательнее пасть».

Анафора в приведенных выше строках-предложениях из 
стихотворений Цветаевой с их одинаковой структурой употре-
бляется с целью как закрепить в памяти читателя настойчиво 
подчеркиваемый повторением элемент, так и придать повество-
ванию своеобразный ритм, усиливая звуковую гармонию речи.

 «Дни полночные твои, / Век твой таборный… / Все ра-
ботнички твои / Разом забраны» («Ахматовой»), «Привычные 
к степям – глаза, / Привычные к слезам – глаза, / Зеленые – 
соленые – Крестьянские глаза!» («Глаза»).

Эпифора, которую мы наблюдаем в приведенных предло-
жениях с повторяющимся построением, в еще большей мере, 
чем анафора, способствует ритмической организации речи, 
подчеркивая также логическую и эмоциональную связь кон-
цовок. Эпифора может сочетаться с анафорой, в результате 
чего образуется кольцевая композиция, замыкающая сюжет  
на одном ключевом слове: «Август – астры, / Август – звезды, /  
Август – грозди / Винограда и рябины / Ржавой – август!», 
«Ночь! / Я уже нагляделась в зрачки человека! / Испепели 
меня, черное солнце – ночь!» (из цикла «Бессонница»), «Гор-
дость и робость – ро́дные сестры, / Над колыбелью, дружные 
встали / «Лоб запрокинув!» – гордость велела / «Очи поту-
пив!» – робость шепнула // Так прохожу я – очи потупив – / 
Лоб запрокинув – Гордость и робость» («Гордость и робость –  
ро́дные сестры»).

Симметричного построения строк, строф и компози-
ции стихотворения в целом требует ритм, который слышала  
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Цветаева (по ее словам, она работала со слуха). В ее стихах 
предложения, построенные с помощью синтаксического па-
раллелизма, создают фольклорно-песенную стихию. Не слу-
чайно многие тексты М.Цветаевой положены на музыку.

Подобные повторы становятся едва ли не основным ком-
позиционным приемом во многих стихотворениях. Приведем 
только некоторые примеры: «Привычные к степям – глаза, /  
Привычные к слезам – глаза… / Что видели – не выдадут / Кре-
стьянские глаза!» («Глаза»), «Не люби, богатый, – бедную, /  
Не люби, ученый, – глупую, / Не люби, румяный, – блед-
ную, / Не люби, хороший, – вредную: / Золотой – полушку 
медную!» («Не люби, богатый, – бедную…»), «Юношам –  
жарко, / Юноши – рдеют, / Юноши бороду бреют» («Юно-
шам – жарко…»), «К моей руке, которой не отдерну, / К моей 
руке, с которой снят запрет, / К моей руке, которой больше 
нет…» («Настанет день – печальный, говорят…»). 

Однако повторы в стихотворениях Цветаевой выполня-
ют несколько иную функцию, чем в фольклорных текстах.  
С их помощью поэт создает также впечатление поиска нужно-
го слова для выражения мысли. 

В текстах М.Цветаевой возможно также повторений сло-
восочетаний: «Месяц поздних поцелуев, / Поздних роз и мол-
ний поздних! / Ливней звездных – / Август! – Месяц / Лив-
ней звездных!» – и строф: «Я глупая, а ты умен, / Живой, а я 
остолбенелая. / О, вопль женщин всех времен: / “Мой милый, 
что тебе я сделала?!” // … Детоубийцей на суду / Стою – не-
милая, несмелая. / Я и в аду тебе скажу: / “Мой милый, что 
тебе я сделала?”// … Жить приучил в самом огне, / Сам бро-
сил – в степь заледенелую! / Вот что ты, милый, сделал мне! /  
Мой милый, что тебе – я сделала?» («Вчера еще в глаза гля-
дел…»). Повтор в последнем примере также образует кольце-
вую композицию, свидетельствуя об эмоционально-напряжен-
ном состоянии героини.

Таким образом, в поэтических произведениях М.Цве-
таевой находят отражение различные виды повторов, вы-
полняющих текстоообразующую и композиционную функ-
ции. Они раскрывают замысел произведения, доносят до 
читателя ключевые мысли, выражаемые в нем, являются базой  
для создания тропов и стилистических фигур (метафоры,  
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гиперболы, антитезы, градации и др.) и усиливают ритмику 
стихотворной речи.
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Функционирование контекстуально 
неполных синтаксических конструкций 

в поэзии М.И. Цветаевой
В статье рассматривается структурно-семантическая 

специфика функционирования неполных предложений в поэ-
тических текстах Марины Цветаевой, что входит в круг особо-
го научного интереса исследователей-лингвистов творчества 
поэта. Внимание авторов акцентировано на контекстуально 
неполных синтаксических конструкциях как коммуникатив-
ных средствах ведения внутреннего диалога поэта с потенци-
альным читателем.

Ключевые слова: неполные предложения, контекстуально 
неполные предложения, синтаксические конструкции, поэти-
ческий синтаксис, Марина Цветаева.
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Functioning of contextually incomplete
 syntactic structures in M.I. Tsvetaeva’s poetry

The article describes the structural and semantic specificity 
of functioning of incomplete proposals in poetic texts of Marina 
Tsvetaeva, that is of special scientific interest language researchers 
of creativity of the poet. The attention of the sponsors has been 
focused on contextually incomplete syntactic constructions 
as communication tools for internal dialogue of the poet with a 
potential reader.

Keywords: incomplete proposals, contextually incomplete 
sentences, syntax, poetic syntax, Marina Tsvetaeva.
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Поэтическое наследие Марины Цветаевой, несмотря 
на пристальное внимание к нему со стороны исследовате-
лей-лингвистов, оставляет немало вопросов, требующих из-
учения, в частности, синтаксического построения ее текстов. 
Необходимость внимания к синтаксическим конструкциям 
связана, прежде всего, с тем, что анализ синтаксической струк-
туры цветаевских текстов неразрывно связан с постижением 
их авторского замысла. Единство семантики и синтаксиса про-
диктовано свойственной для поэта философской концепцией 
«от автора к читателю», с передачей информации от первого 
лица ко второму и, тем самым, обращенностью поэта к потоку 
читательского сознания, к его ассоциативному мышлению.

Таким образом, изучение синтаксиса цветаевской поэзии 
расширяет границы изучения семантического поля текста, по-
зволяя говорить об особом синтактико-семантическом един-
стве стихотворений поэта. 

Неполные предложения были детально изучены известны-
ми исследователями-языковедами В.В. Бабайцевой [1, 2], А.М. 
Пешковским [3], Е.С. Скобликовой [4] и другими. В данной 
статье в качестве рабочего принято определение, сформулиро-
ванное Е.С. Скобликовой. По ее мнению, неполными можно 
назвать предложения, которые «характеризуются неполным 
составом членов предложения, необходимых для выражения 
законченной мысли» [5, с. 169].

Традиционно лингвисты различают контекстуально и си-
туативно неполные предложения. К контекстуально неполным 
относятся предложения, в структуре которых отсутствует один 
или несколько членов, отсутствие которых восстанавливается 
с опорой на внешний контекст. Под внешним контекстом сле-
дует понимать тот контекст, в который включается неполное 
предложение [6, с. 184]. Такого рода конструкции свойствен-
ны в основном для монологической речи, функцией которой 
является выразить мысль лаконичнее, усилить динамику сти-
хотворения. 

Контекстуально неполные предложения в поэтических 
текстах М.Цветаевой характеризуются позиционным много-
образием и могут находиться в начале, середине или в конце 
стихотворения. В концовке поэмы «Горы» обращают внима-
ние следующие строки: 
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(В ворохах сонного пуха: 
Водопад, пены холмы – 
Новизной, странной для слуха, 
Вместо: я – тронное: мы…) 

Но зато, в нищей и тесной 
Жизни – «жизнь, как она есть» – 
Я не вижу тебя совместно 
Ни с одной: 
– Памяти месть» [7, с. 137]. 

В данном случае в контекст заложен такой смысл: лириче-
ская героиня не желает видеть рядом со своим возлюбленным 
другой женщины.

Наиболее часто встречается отсутствие подлежащего с се-
мантически полным значением, которое может быть замеще-
но, например, личным местоимением они. Однако в подобном 
случае предложение можно отнести и к неопределенно-лично-
му, поскольку, как нам кажется, неполнота проявляется в от- 
сутствии подлежащего, выраженного конкретным именем су-
ществительным, что прослеживается в лирическом произведе-
нии «Взяли…»: 

Брали – скоро и брали – щедро: 
Взяли горы и взяли недра, 
Взяли уголь и взяли сталь, 
И свинец у нас, и хрусталь. 
Взяли сахар и взяли клевер, 
Взяли Запад и взяли Север, 
Взяли улей и взяли стог, 
Взяли Юг у нас и Восток. 
Вары – взяли и Татры – взяли, 
Взяли близи и взяли дали, 
Но – больнее, чем край земной! – 
Битву взяли – за край родной» [8, с. 186].

Однако в таких синтаксических конструкциях смысл 
подсказывается не столько самим контекстом стихотворения, 
сколько заголовком. Именно он помогает понять читателю 
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смысл, заложенный автором в эти строки. Эту же функцию 
контекстуально неполных предложений наблюдаем и в пяти-
стишии «Седые волосы»: 

Это пеплы сокровищ: 
Утрат, обид. 
Это пеплы, пред коими 
В прах – гранит. 
Голубь голый и светлый, 
Не живущий четой. 
Соломоновы пеплы. 
Над великой тщетой [7, с. 159].

В следующем примере наблюдаем отсутствие сказуемых 
слышен во второй строке и идут в третьей, а также подлежа-
щего три девки в четвертой, пятой и седьмой строках: 

Тропою овечьей – 
Спуск. Города гам. 
Три девки навстречу. 
Смеются. Слезам 
Смеются, – всем полднем 
Недр, гребнем морским! 
Смеются!..» [9, с. 213].

Пропуск дополнения рукой во второй строфе и подлежа-
щего рука в третьей строфе следующего стихотворения остав-
ляет неизменным структуру предложения: 

Не смущаю, не пою 
Женскою отравою. 
Руку верную даю – 
Пишущую, правую. 
Той, которую крещу 
На ночь – ненаглядную. 
Той, которую пишу 
То, что богом задано [7, с. 192]; 

Левая – она дерзка, 
Льстивая, лукавая. 
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Вот тебе моя рука – 
Праведная, правая [8, с. 147]. 

Большим многообразием характеризуются неполные кон-
текстуальные предложения в произведении «Плач матери по 
новобранцу»:

Уж ты по младенцу – 
Новобранцу – 
Слеза деревенска, 
Океанска! 

В который раз вспорот 
Живот – мало! 
Сколько б вас, Егорок, 
Ни рожала 
– Мало!.. <…>

Большеротый, 
Башка – вербой 
Вьется. Людям – сотый, 
А мне – первый! [7, с. 186].

Заметим, что в первом катрене отсутствует сказуемое;  
в следующем – подлежащее я; в последнем предложении 
третьего катрена сказуемые сотый и первый информационно 
насыщены семантикой пропущенного подлежащего, посколь-
ку в тексте сообщается о субъекте мужского пола. Эти сведе-
ния о герое, также грамматическая и смысловая значимость 
предложения несколько затушевывают, а тем самым компен-
сируя отсутствие в стихотворении главного члена – подлежа-
щего? необходимого для смысловой и грамматической целост-
ности синтаксической единицы. 

Речь собеседников в процессе беседы подразумевает ак-
тивное использование неполных реплик. Как правило, в диа-
логе исключаются все повторяющиеся слова; речью субъекта 
фиксируется лишь то, что несет новое содержание, то есть 
входит в рему реплики: 
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– Завтра с запада встанет солнце! 
– С Иеговой порвет Давид! 
– Что мы делаем? – Расстаемся. 
– Ничего мне не говорит [7, с. 132].

Неполные предложения имеют потенциал функциони-
ровать и без главных членов предложения. В подобном слу-
чае реплика диалогического единства в составе поэтического 
текста представляет собой так называемый комплетивный 
вопрос, требующий уточнения содержания исходной репли-
ки путем включения в ее состав отсутствующих структурно- 
семантических элементов. Чаще всего поводом для постанов-
ки комплетивного вопроса становится отсутствие обстоятель-
ства в структуре исходной реплики: 

Села я на подоконник, ноги свесив. 
Он тогда спросил тихонечко: Кто здесь? 
– Это я пришла. – Зачем? – Сама не знаю» [8, с. 38]. 

Вопросительная реплика может быть подсказывающей, 
то есть предполагающей лишь подтверждение или отрицание 
высказанного в вопросе содержания: 

Синий 
Взор – озабочен. 
– Ты меня любишь, Марина? 
– Очень [8, с. 54].

Для художественного диалога, так же как и для реального, 
употребление неполных реплик является нормой: 

– Из Индии примите камни. 
– Когда увидимся? – Во сне. 
– Как ветрен! – Привет жене, 
– И той зеленоглазой даме [9, с. 372]. 

Или: 

Загоняли мы немца в берлогу. 
Всадник. Я – барабанный салют. 
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Руки скрещены. В шляпе трирогой. 
– «Возраст?» – «Десять». 
«Не меньше ли, плут?» [7, c. 131].

В ответной реплике может заключаться одночленная 
структура, состоящая из повторенного слова вопросительной 
реплики, представляющего собой ее коммуникативное ядро: 

– Все мы белые? 
– Все. 
– В чем же дело? 
– В словце [9, c. 174].

Согласно синтаксическим нормам русского языка, раз-
вернутая полная структура с подлежащим и сказуемым пред-
ставлены в первой реплике диалога, а нижеследующие фра-
зы опираются на вышестоящую, следовательно, выступают  
в функции неполных предложений: 

– Мама, куда – лед идет? 
– Вперед, лебеденок! 
– Мимо дворцов, церквей, ворот – 
– Вперед, лебеденок!» [8, c. 54]. 

Таким образом, отличающиеся особой экспрессивной 
окраской контекстуально неполные предложения характери-
зуют поэтическую речь как лаконичную и динамичную. Их 
использование в языке поэтических текстов обусловлено, пре-
жде всего, особыми экстралингвистическими обстоятельства-
ми и грамматической природой их существования.

В поэтическом дискурсе Марины Цветаевой конструктив-
но неполные предложения, проникая из разговорной речи в ху- 
дожественную и образуя диалогические единства, создают 
ситуацию непосредственно живого общения поэта со своим 
читателем. Автор желает вести диалог с начитанным, про-
свещенным человеком, именно с этой целью ею вводятся 
контекстуально неполные конструкции, уводящие читателя, 
то в глубокую античность, то в современность, то погружаю-
щие его в будущее.
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Выбор темы в значительной степени обусловлен глубоким 

интересом лингвистов и литературоведов к эпистолярному на-
следию М.И. Цветаевой, позволяющему расширить представ-
ление об ее эстетических взглядах, о роли немецкой культуры 
в творчестве поэта. Кроме того, выбранный ракурс позволя-
ет высветить на примере переписки двух великих поэтов ХХ 
века диалог культур – русской и немецкоязычной.
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in M.I. Tsvetaeva’s the epistolary heritage
(based on a material of correspondence 

with R.M. Rilke)
Choosing a theme for the work was largely due to the 

great interest of the linguists and specialists in literature to the  
M.I. Tsvetaeva’s epistolary heritage that allows to expand the imag-
ination of her aesthetic views, of the role of German culture in the 
work of the poet. Besides, based on the correspondence between 
the two great poets of the XX century, the selected foreshortening 
serves to highlight the dialogue of two cultures – of the Russian, 
on one side and of the German-speaking culture, on another side.
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Эпистолярная литература охватывает большое число па-
мятников разных эпох, авторов и разного содержания – от 
подлинной переписки частных лиц до посланий, обращен-
ных к широкому читателю. Масштабность творческих лич-
ностей русского поэта М.И. Цветаевой и австрийского поэта  
Р.М. Рильке сейчас уже не вызывает сомнений – напротив, по-
буждает к серьезному исследованию неординарного «скреще-
ния судеб» двух великих поэтов, прошедших проверку «боль-
шим временем».

Актуальность выбранной темы в значительной степени 
обусловлена глубоким интересом лингвистов и литературо-
ведов к эпистолярному наследию М.И. Цветаевой, позволяю-
щему расширить представление о ее эстетических взглядах, 
роли немецкой культуры в творчестве поэтессы. Кроме того, 
выбранный ракурс позволяет высветить на примере перепи-
ски двух великих поэтов ХХ века диалог культур – русской  
и немецкоязычной.

Научная новизна работы заключается в том, что хотя 
творчество М.И. Цветаевой достаточно хорошо изучено в 
отечественной науке, ее эпистолярное наследие все еще ну-
ждается в дальнейшем исследовании. Очевидно, что много-
плановый характер мышления любого неординарного худож-
ника проявляется в том числе и в переписке, поскольку его 
доверительное общение с близкими по духу людьми откры-
вает новые перспективы для осмысления творческой мастер-
ской поэта.

Объектом исследования является экспрессивный синтак-
сис в эпистолярном жанре. Предметом исследования – особен-
ности экспрессивного синтаксиса в эпистолярном наследии 
М.И. Цветаевой. Цель исследования заключается в том, чтобы 
раскрыть языковое своеобразие писем М.И. Цветаевой, выя-
вить средства выражения экспрессивности в синтаксисе пись-
ма. Задачи исследования:

1) Раскрыть понятия «эпистолярный жанр» и «экспрес-
сивный синтаксис»;
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2) Рассмотреть языковые средства выражения экспрес-
сивного синтаксиса в письмах М.И. Цветаевой.

Материалом данного исследования послужили письма 
русской поэтессы М.И. Цветаевой, адресованные австрийско-
му поэту Р.М. Рильке.

«Эпистолярный роман» Марины Ивановны Цветаевой  
и Райнера Мария Рильке, продолжавшийся три года, начался  
в мае 1926 года, когда Рильке ответил на письмо Бориса Па-
стернака, адресованное от имени Цветаевой, посредника их 
переписки. Вместе с письмом Рильке вкладывает в конверт 
послание М.Цветаевой, выразив сожаление о том, что не 
встретил ее в Париже ранее. 

Что же такое эпистолярный жанр? 
Он представляет неформальное общение двух и более 

участников переписки, который базируется на речевой струк-
туре разговорного стиля. Это могут быть дневниковые записи, 
мемуары, послания и сообщения. Признаками письма являют-
ся четкая композиционная структура, логическое изложение, 
связность и целостность текста. Тематика зависит от характе-
ра отношений между корреспондентами. В связи с этим выде-
ляют официальные и неофициальные письма. 

Важнейшим отличием эпистолярного жанра от других 
функциональных стилей является автобиографичность текста. 
Письма отображают особенности выражения мыслей авторов, 
индивидуальный характер написания, их чувства. Для эписто-
лярного стиля характерны следующие особенности: 

1) определенная роль адресата и адресанта, их точное обо-
значение;

2) отражение социального положения корреспондентов;
3) проявление авторского «Я»;
4) индивидуальные речевые специфики;
5) сочетание признаков диалога и монолога;
6) проявление устно-разговорной и книжно-письменной 

речи;
7) соблюдение речевого этикета письма [8].
Письма личного характера в отличие от официальных 

ориентированы на личность адресата, его ответную реак-
цию. Данный вид писем сочетает непринужденность, есте-
ственность, свободу в выборе лексических и синтаксических 
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средств, отклонение от четкой композиционной структуры. 
Так как письмо является одной из форм разговорной речи, не-
обходимо упомянуть о ее стилистических признаках:

1) непринужденная, свободная общая позиция при гово-
рении;

2) эмоциональность и субъективная оценка высказывания;
3) конкретность, образность, простота и динамика;
4) склонность к юмору, насмешке и сатире;
5) склонность к непостоянности речи, с одной стороны,  

и краткости, с другой [7, с. 462].
Частные письма выражают внутренние переживания авто-

ров, их мысли, чувства и настроение. Через письма читатель 
проникает в мироощущение адресанта, понимает черты его 
характера, знакомится с кругом его интересов. Шаг за шагом 
читатель проникает в недра его души, проходит вместе с ним 
через жизненные преграды. Письма позволяют почувствовать 
изменения в судьбах их авторов. Информационная часть пись-
ма больше основывается на субъективном представлении. 

Характерной особенностью личных писем является их 
полифункциональность. В данном случае язык выполняет 
коммуникативную, когнитивную, экспрессивную, прагмати-
ческую и фатическую (контактоустанавливающую) функции. 
Неофициальные письма в переписке в отличие от других всег-
да имеют диалогическую связь между адресантом и адреса-
том, которая проявляется в вопросно-ответной реакции. Пе-
редать взаимосвязь участников переписки помогают такие 
синтаксические средства, как вопросительные предложения, 
обращения, риторические высказывания, конструкции с упо-
треблением личных местоимений. 

Организация текста личного письма полностью зависит 
от намерений пишущего: членение на абзацы, выбор лексиче-
ских, графических и синтаксических средств. Однако обяза-
тельными элементами письма как эпистолярного жанра явля-
ются формы приветствия, обращения и прощания. 

 Речь участников общения эмоционально окрашена, одна-
ко это не означает, что синтаксис писем основан на граммати-
ческих отклонениях. В данном случае предложения, отклоня-
ющиеся от нормы, принято рассматривать как стилистические 
фигуры. 
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Синтаксис самым тесным образом связан с процессом 
мышления и процессом коммуникации, поэтому в нем наи-
более ярко проявляется индивидуальная манера писателя. 
В письмах на первый план выдвигается не сама действи-
тельность, а эмоциональное восприятие и переживание ее  
адресантом. В связи с этим синтаксис писем формируется, 
прежде всего, средствами выражения эмоциональности и экс-
прессивности, конструкциями экспрессивного синтаксиса [3, 
с. 139].

В тексте письма эмоционально-эмотивную функцию вы-
полняют инвертированный порядок слов, фигуры умолчания, 
эллиптичные предложения, вставные и парцеллированные 
конструкции. 

Фигура умолчания (апозиопезис) представляет в письме 
внезапный обрыв мысли, вызванный желанием акцентировать 
внимание читателя на некоторых фрагментах текста, намек-
нуть на скрытую информацию. Автор сознательно недогова-
ривает мысль, демонстрируя свое эмоциональное состояние 
(«Ich könnte es sagen, abe…»). 

Акцентировать внимание читателя на отдельных частях 
предложения помогают эллиптичные конструкции, которые 
делят речь на фрагменты: «Man hält mich für verrückt. Alle. 
Auch du. Und auch meine Buben» (Dürrenmatt, Die Physiler).  
В эллиптическом предложении в отличие от апозиопезиса 
опущенные члены предложения легко восстанавливаются из 
контекста. 

У эллиптических конструкций наблюдается большое 
сходство с парцеллированными. Парцелляция является при-
емом экспрессивного синтаксиса в устной разговорной речи, 
когда речь формируется по мере развертывания мысли и не яв-
ляется заранее запланированной. В основе парцелляции лежит 
ритмико-интонационное расчленение текста на синтаксически 
связанные между собой отрезки посредством точки. 

Выделение отдельных элементов предложения в результа-
те нарушения порядка слов получает коннотацию экспрессив-
ности и эмоциональности. Статус стилистической инверсии 
приобретает необычная постановка главных и второстепен-
ных членов предложения на первое и последнее место. Боль-
шие выразительные и стилистические возможности таятся  
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в рамочном строении предложения в немецком языке, а 
именно – в рамочном оформлении группы существительно-
го: артикль – атрибутивные определители – существитель-
ное, и в оформлении глагольной рамки: постановка между 
изменяемой и неизменяемой частями аналитических форм 
глагола-сказуемого дополнений и обстоятельственных опре-
делений. 

В качестве стилистических приемов можно рассматривать 
следующие случаи вынесения членов предложения за глаголь-
ную рамку: 

1) члены предложения, которые несут информацию до-
полнительную к основной; 

2) члены предложения, выделение которых способствует 
обозримости предложения либо мотивировано особым ритми-
ческим заданием; 

3) члены предложения, выражающие сравнения, предлож-
ные дополнения «Manchmal… kommt er mir vor wie der liebe 
Gott» (M.Frisch. Stiller). [1, с. 116-117]. 

Облеченный в категорическое утверждение риторический 
вопрос придает письменной речи выразительный оттенок. Ри-
торические вопросы могут фигурировать в коммуникативной 
среде местоименных и неместоименных вопросов. Они выра-
жают эмоциональное состояние собеседника (недовольство, 
раздражение, удивление и др.). 

Вопрос может быть так сконструирован, что сема «со-
общение» одерживает вверх. Это касается риторических во-
просов, речевое намерение которых схоже с утвердительным 
предложением, и восклицательных предложений в форме во-
просов. Во втором случае происходит особенное изменение  
в содержании высказывания: внешне отрицательное предло-
жение содержит утверждение, в то время как утвердительное 
вопросительное предложение выражает отрицание. Итак, 
предложения обозначают противоположную констатацию: 
«Wer denkt denn jetzt daran?» обозначает: «Niemand denkt 
daran. Wer denkt jetzt nicht daran? – Alle denken daran». [6,  
c. 159]. 

Без обращения к эпистолярному наследию трудно прибли-
зиться к личности художника слова (особенно человека дру-
гой эпохи), постичь его творческие замыслы и особенности  
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мировосприятия [2].
Эпистолярый «роман» великих поэтов при внешней бес-

событийности чрезвычайно насыщен внутренне, и осмыслить 
историю этих человеческих и творческих контактов еще мало 
кому удавалось. Как справедливо замечает Т.А. Субботина-Ме-
гирьянц, «переписка трех поэтов – явление скорее общекуль-
турного, чем просто биографического ряда. Каждый из них не 
только в стихах и поэмах тех лет, но и в письмах по-своему 
являл «дух поэзии» [5].

Глубокая искренность и чувственность поэтессы выраже-
на в синтаксическом наполнении ее эпистолярного наследия. 
Письма М.И. Цветаевой насыщены эмоциями и внутренними 
переживаниями. 

В письмах встречается большое количество обособлен-
ных (вставных) и парцелированных конструкций, которые 
усиливают экспрессивность текста. Так, уже в первых строч-
ках письма М.Цветаева смелыми и решительными шагами 
вторгается в мир австрийской поэзии, наслаждаясь звучанием 
имени Р.М. Рильке:

«Rainer Maria Rilke!
Darf ich Sie so anrufen? Sie, die verkörperte Dichtung, müssen 

doch wissen, daß Ihr Name allein – ein Gedicht ist» [9, с. 379].

Обособленное подлежащее в интерпозиции «die 
verkörperte Dichtung» создает глубину и многослойность по-
вествования, выражает линию оценки Цветаевой. Вставная 
конструкция дробит высказывание, отодвигая глагол на тре-
тье место, и тем самым распределяет семантическую нагрузку 
членов в соответствии с их значимостью. 

Употребление парцеллированных конструкций являет-
ся доказательством художественного стиля писем М.Цветае-
вой. Однако поэт искусно создает иллюзию живого диалога 
посредством препозитивных и постпозитивных обособлен-
ных членов предложения. Письменная речь приобретает сво-
еобразную выразительность разговорного языка: «Warum ich 
nicht zu Ihnen kam? Weil Sie mein Liebstes sind – in der ganzen 
Welt! Ganz einfach» [9, с. 381]. 

Рассуждая о том времени, когда Р.М. Рильке был еще в 
Париже, Марина Цветаева описывает, как ей было бы тяжело 
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увидеться с ним, если бы они уже были знакомы. Парцел-
лированные предложения помогают выделить коммуника-
тивный центр в высказывании и, таким образом, заставляют 
адресата пережить душевное напряжение. 

Одной из особенностей написания Цветаевой является 
употребление парцеллированных конструкций в рамках одного 
предложения. Автор графически с помощью тире подчеркивает 
каждый элемент предложения, выражая свое восхищение не-
мецким поэтом: «Rainer Maria, das klingt kirchlich – und kindlich –  
und ritterlich» [9, с. 379]. 

В данном случае в парцеллят вынесены однородные об-
стоятельства, которые уточняют и развивают мысль. Второ-
степенные члены предложения являются ремой в высказыва-
нии. Таким образом, в предложении нарастает эмоциональное 
предложение и на последний элемент падает наиболее силь-
ное ударение. 

 Парцеллят может содержать не только рему, но и являть-
ся уточнением основной темы. В следующем примере показа-
но, как М.Цветаева постепенно развивает свою мысль: «Aber 
schreiben will ich Dir – ob Du willst oder nicht. Über Dein Rußland 
(Zarenkreis und anderes). Über vieles» [9, с. 383]. 

Поэт, используя изолированные конструкции, подчерки-
вает свою решимость. Чувствуется, как Марину Цветаеву пе-
реполняет неистовое желание обрушить весь поток мыслей 
на Райнера Рильке. Ей не терпится написать о России, но при 
этом она не может подобрать конкретные слова и поэтому при-
бегает к обобщению. 

Письма Цветаевой насыщены различными вставочными 
конструкциями, которые характерны для устной разговорной 
речи. Парантеза является фигурой экспрессивного синтакси-
са: «Rainer Maria, es ist nichts verloren, im nächsten (1927) Jahre 
kommt Boris, und wir besuchen Sie – wo Sie auch nur sein mögen» 
[9, с. 382]. 

М.И. Цветаева создает иллюзию живого диалога, пере-
хода от письменной выразительной речи к неподготовленной 
устной. Парантеза включает добавочную информацию, оце-
ночное суждение автора. Такое противоречивое действие па-
рантезы характеризует уникальный стиль написания письма 
поэта.
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Особый музыкальный ритм, динамика и энергия текста  
в письмах М.Цветаевой достигаются путем использования 
синтаксического параллелизма: «Antworten brauchst du mir 
nicht, ich weiß, was Zeit ist, und weiß, was ein Gedicht ist. Ich weiß 
auch, was ein Brief ist. Also» [9, с. 382]. Параллелизм передает  
взволнованность поэта, но не скрывает решительность ее на-
мерений, ясность и концентрированность мысли. Ключевые 
слова, разделенные паузами, являются отдельными ремами  
и несут дополнительную смысловую нагрузку. 

Анализируя образ Орфея в диалоге с немецким поэтом, 
М.И. Цветаева выражает свое беспокойство и трепетное от-
ношение. Для Цветаевой творчество Р.М. Рильке становится 
эталоном поэзии. Восхищаясь «Сонетами к Орфею», при-
сланными Райнером Рильке, Марина Цветаева своим поэ-
тическим чутьем проникает в самую сердцевину поэзии ав-
стрийского художника. Так, она сразу ощущает слияние тем 
творчества, любви и смерти [5]. Повторяющиеся конструк-
ции помогают понять ее эмоциональный душевный порыв:  
«…Diese Ziele ist reine Intonation (intention), also reine 
Engelsrede. (Intonation: eine Intention, die laut wurde. 
Verkörperte Intention) [9, с. 391].

Цитируя по памяти строчки сонеты Р.М. Рильке, М.Цве-
таева стремится убедить поэта в открытости своих мыслей. 
Синтаксический параллелизм усиливает интенцию поэта:  
«O Rainer, ich will nicht wählen (wällen ist wühlen und wüst sein!), 
ich kann nicht wählen, ich nehm die ersten besten Zeilen, die noch 
mein Ohr enthält» [9, с. 391].

В письмах Марины Цветаевой неоднократно фигурирует 
и параллелизм, переплетенный с перечислением лексических 
компонентов. Полисиндетон демонстрирует обилие динамики 
и создает своеобразную ритмическую организацию письма: 
«Du kennst es topographisch, mit allen seinen Bergen und Inseln 
und Burgen» [9, с. 388].

Особую выразительность письменной речи М.И. Цветае-
вой придает инвертированный порядок слов, выдвигающий на 
первый план особенно важные элементы сообщения. Располо-
жив в начале предложения составное именное сказуемое, ис-
пользуемое для характеристики Б.Л. Пастернака, М.И. Цвета-
ева намеренно уходит от привычного порядка слов в немецком 
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языке и выражает, таким образом, признание русского поэта: 
«Der erste Dichter ist er» [9, с. 382]. 

Эмфатическое ударение достигается путем перестанов-
ки ремы на первое место в предложении. Коммуникативная 
нагрузка предложения выражается посредством интонации 
и порядка слов, как показано в следующем примере: «Aber 
schreiben will ich Dir – ob du willst oder nicht» [9, с. 383]. 

У Цветаевой нередки также случаи использования  
апозиопезиса. Внезапное прекращение реплики заставляет 
читателя задуматься о намерении выражения, о глубокой при-
чине такого обрыва мысли. Используя данный прием экспрес-
сивного синтаксиса, поэт усиливает акцент на содержании вы-
сказывания, передает свое волнение: «Ich, die wie ein Indianer 
(oder Indier?) nie weine, ich hätte fast…» [9, с. 383].

Для писем М.Цветаевой характерно использование и ри-
торических вопросов. Известно, что такие вопросы говорят об 
эмоциональном воздействии, и в данном случае вопрос имеют 
уже не модальную интенцию: «Was ich von Dir will, Rainer? 
Nichts. Alles» [9, с. 383]. Здесь Цветаева задает несобствен-
но-риторический вопрос, целью которого является привлече-
ние внимания читающего к сообщаемой информации, так сра-
зу за вопросом следует незамедлительный ответ. Поэт задает 
вопрос, чтобы самой найти ответ, разобраться в своих мыслях: 
«Wir rühren uns. Womit? Mit Flügelschlägen…» [9, с. 393].

Рассмотренные особенности синтаксиса писем М.И. Цве-
таевой являются примером комплексного использования экс-
прессивных стилистических фигур в эпистолярном жанре. 
Характер писем отражает художественный подход М.И. Цве-
таевой к их созданию, ее поэтическую натуру. В письмах к 
Р.М. Рильке поэтесса открывает душу и прокладывает тонкую 
нить между их родственными натурами. 
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Многообразие культур лежит в основе богатства человече-
ской цивилизации. Причем культура любого народа тесно свя-
зана с языком, а вместе они отличают один этнос от другого.  
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Картина, которую являет собой соотношение языка и культуры, 
чрезвычайно сложна и многоаспектна. Особенно интересна  
та, которая в образе одного человека представляет собой сво-
еобразный «диалог языков и культур». Примером тому явля-
ются некоторые русские поэты и прозаики. Среди них особое 
место принадлежит замечательному русскому поэту Марине 
Ивановне Цветаевой, в творчестве которой очень ярко высве-
чивается пересечение русской и немецкой культур [1].

Как известно, мировоззрение М.И. Цветаевой складыва-
лось под воздействием не только немецкой, но и других евро-
пейских культур. В связи с этим появляется основание назвать 
ее интернациональной языковой личностью. Д.Г. Антипова 
определяет такую личность как личность, которая благодаря 
освоению «своей» и «чужой» культуры способна создавать  
и воспринимать речевые произведения, касающиеся жизни 
разных этнических групп, и тем самым свободно вступать  
в продуктивный диалог с ними [2]. Данное определение, без 
сомнения, хорошо отражает творческую натуру великого рус-
ского поэта.

Несмотря на многоликость и многосторонность Цветае-
вой, которая постоянно подчеркивается в ее произведениях, 
все же наибольшее влияние на поэта оказала немецкая куль-
тура, что находит яркое выражение в ее произведениях лири-
ческого, драматического и автобиографического характера [1]. 
Исходя из этого, можно сказать, что Германия сыграла в жизни 
и творчестве Марины Цветаевой важную роль.

Германия была близка поэту как никакая другая страна, 
не считая, разумеется, России. Ее мать, концертирующая пиа-
нистка Мария Мейн, была наполовину немкой. Именно она за-
нималась воспитанием детей. Марина Цветаева писала в сво- 
ем дневнике: «От матери я унаследовала Музыку, Романтизм 
и Германию». Причем Романтизм (прописная буква тут цвета-
евская) Цветаева всегда очень тесно связывала с немецкой ли-
тературой: «Когда меня спрашивают, кто ваш любимый поэт, 
я захлебываюсь, потом сразу выбрасываю десяток германских 
имен…». 

Она и стихи впервые начала писать не только на русском, 
но также на немецком и французском языках. И в ее дневни-
ках, когда речь заходит, например, о Шварцвальде, где Марина 
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вместе с родителями и сестрой впервые побывала еще под-
ростком, то и дело встречаются немецкие слова и фразы [3]. 

В подтверждение ее привязанности к Германии можно 
привести воспоминание председателя Союза русских писате-
лей и журналистов в Чехословакии В.Ф. Булгакова, который 
поддерживал Цветаеву в годы ее пражской эмиграции: «Общей 
была у нас с Мариной Ивановной еще любовь к Германии, ко-
торую я скоро увидел и где она с детства подолгу живала. Она 
чрезвычайно ценила общий, идеалистический дух высокой 
старой германской культуры. И язык, и поэзию, и литературу,  
и искусство, и чудные города Германии она отлично знала  
и часто говорила о них с восхищением. Из германских поэтов 
она любила больше других Райнера Марию Рильке» [4]. 

Любовь Цветаевой к немецкой культуре выражалась, пре-
жде всего, использованием немецкого языка в своих произве-
дениях. Слова на немецком языке были нужны ей для передачи 
своего видения мира. Будучи необходимыми в конкретно-си-
туативных условиях, они, однако, за рамки этого контекста 
не выходят. В общелитературном языке они могут быть ис-
пользованы лишь как цитаты. И, тем не менее, использование  
М.И. Цветаевой немецких слов в контексте художественного 
произведения имеет свою ценность. Они не только по-новому 
передают миропонимание поэта, но и являются подтвержде-
нием факта «диалога культур» в литературе [1].

Учитывая вышесказанное, мы определили цель данной 
работы как привлечение внимания к немецким лексическим 
единицам в произведениях М.И. Цветаевой. Совмещение 
русского и немецкого языка в ее поэзии правомерно назвать 
«поэтическим билингвизмом». В Большой советской энцикло-
педии билингвизм обозначается как двуязычие, владение и по-
переменное пользование одним и тем же лицом или коллекти-
вом двумя различными языками или различными диалектами 
одного и того же языка [5]. Стоит отметить, что такое поня-
тие как билингвизм имеет неоднозначную сущность, поэтому 
билингвизм представляет интерес для ученых из различных 
областей науки – таких, например, как лингвистика, социоло-
гия, психология. В связи с чем, появляется множество других 
определений и классификаций, которые подчеркивают неод-
нородность данного явления. 
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Классификация и типы билингвизма в наиболее полной 
форме разработаны в концепции Е.М. Верещагина, который 
выделяет четыре критерия классификации билингвизма:

1. Билингвизм оценивается по числу действий, выпол-
няемых на основе данного умения. Обязательными участни-
ками ситуации общения являются говорящий и слушающий.  
В соответствии с данным критерием выделяется: рецептивный 
билингвизм (билингв понимает речевые произведения, при-
надлежащие вторичной языковой системе), репродуктивный 
билингвизм (билингв способен воспроизводить прочитанное 
и услышанное), продуктивный билингвизм (билингв понима-
ет и воспроизводит речевые произведения, принадлежащие 
вторичной языковой системе, и порождает их). 

2. Вторым критерием классификации билингвизма явля-
ется соотнесенность двух речевых механизмов между собой. 
На основании данного критерия выделяют чистый билинг-
визм (носители этого типа билингвизма в определенной мере 
монолингвистичны, т.к. способны пользоваться только одним 
языком в конкретной ситуации) и смешанный билингвизм 
(языки свободно заменяют друг друга, а между двумя речевы-
ми механизмами, относящимися к порождению разноязычной 
речи, возникает связь). 

3. Третий критерий – способ связи речи на каждом из 
языков с мышлением. Владение вторым языком представляет 
собой «бессознательно-интуитивное практическое владение». 
Этот тип билингвизма именуется непосредственным билинг-
визмом. Выделяется также опосредованный билингвизм, при 
котором второй язык рассматривается как кодовая система для 
обозначения выразительных возможностей первичного языка. 

4. В науке существует еще один критерий разграничения 
типов билингвизма – различие условий изучения иностранно-
го языка. Так, люди, проживающие в стране изучаемого язы-
ка, имеют более благоприятные условия для его изучения, т.к. 
кроме учебных занятий могут постоянно общаться с носите-
лями этого языка. Для этих людей характерен так называемый 
естественный билингвизм или эффект «погружения» в иноя-
зычную среду. У людей, живущих в родной стране такой воз-
можности нет, они, в основном, изучают иностранный язык  
в школе и вузе, а дома и на улице общаются на родном языке, 
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поэтому для них характерен так называемый искусственный 
тип билингвизма [6]. 

Также билингвизм разделяют на социальный (массовый) 
и индивидуальный (литературный). Ни один из них нельзя 
рассматривать в отрыве от другого: в живом человеческом об-
щении они взаимосвязаны.

Социальный билингвизм, став коммуникативной нормой, 
рано или поздно приводит к созданию речевых выражений,  
в которых заявлены отчетливо различимые элементы двух язы-
ков. В то же время индивидуальный билингвизм как стилисти-
ческий прием и литературный метод (т.е. как путь отражения 
действительности, также в известном смысле претендующий 
на статус коммуникативной нормы) немыслим без «целевого 
адресата», который сам бы выступал билингвом. Естествен-
нее всего таким адресатом представить сообщество читате-
лей, на которых и рассчитано произведение литературы. Как 
результат, литературный (индивидуальный по исходной сути) 
билингвизм начинает соотноситься с билингвизмом социаль-
ным, коррелируя с ним и перерастая в него [7]. 

Наибольший интерес представляет для нас литературный  
(индивидуальный) билингвизм, поскольку смешение языков 
в поэзии М.И. Цветаевой, по нашему мнению, олицетворяет 
собой именно данный тип билингвизма. 

Как отмечает Л.В. Зубова в своей монографии «Поэзия Ма-
рины Цветаевой», явление поэтического билингвизма – прин-
ципиально важная категория индивидуального авторского стиля 
М.Цветаевой: русский язык ее поэзии преодолевает свои преде-
лы и оказывается проницаемым для окказиональных заимство-
ваний на уровне идиостиля. Иноязычные элементы включают-
ся в язык произведений М.Цветаевой не только как экзотизмы, 
варваризмы, каламбуры, что обычно для языка художественной 
литературы, но и как основа моделирования идеологического 
смысла или образной системы произведения [8, с. 74].

Проиллюстрировать поэтический билингвизм Цветаевой 
можно на примере следующих произведений: «Германии», 
«Шарманка весной», «Die stille Strasse», «Сказочный Швар-
цвальд», «Как мы читали Lichtenstein», «Отъезд» и др. 

Ярким примером поэтического билингвизма может слу-
жить стихотворение М.И. Цветаевой «Новогоднее». Марина 
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Цветаева посвятила это стихотворение немецкому поэту- 
философу Райнеру Марии Рильке. 

«Новогоднее», написанное на смерть поэта, имело под-
заголовок «Вместо письма». Это как бы еще одно письмо 
Рильке, уже последнее, представляющее собой лирический 
монолог, эмоциональный взрыв. И.Бродский сказал, что здесь 
переплетаются два жанра – любовная лирика и надгробный 
плач [9, с. 186].

В этом стихотворении М.И. Цветаева использует немец-
кое слово Nest со значениями гнездо и захолустье (слово, о ко-
тором Рильке спрашивал в одном из писем к Цветаевой) (кур-
сив в тексте стихотворения здесь и далее принадлежит автору 
данной работы):

Вот и спрашиваю не без грусти:
Уж не спрашиваешь, как по-русски
Nest? Единственная и все гнезда
Покрывающая рифма: звезды.

В употреблении этого слова актуальны оба значения, свой-
ственные немецкому языку: гнездо как пристанище и жили-
ще птицы (а птице традиционно символически уподобляется 
поэт) в стихотворении представлено захолустьем – городком 
Беллевю во Франции, где М.И. Цветаева и написала «Ново-
годнее»:

В Беллевю живу. Из гнезд и веток
Городок. Переглянувшись с гидом: 
Беллевю. Острог с прекрасным видом <…>

Тема предместья, пригорода как символа отверженности 
поэта – одна из центральных тем в творчестве М.И. Цветае-
вой. При этом немецкое Nest в стихотворении структурно и се- 
мантически соотносится с омонимичным ему русским архаиз-
мом несть, указывающим на небытие:

Несть, где нет тебя, нет есть: могила.
Все как не было и все как было <…>
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В сочетании нет есть цветаевского текста небытие пока-
зано как временной абсолют в его языковом выражении, т.е. 
как бытие вне пространства и времени. Таким образом, «тот 
свет» представлен «всеязычным» в смысловом взаимопроник-
новении единиц русского и немецкого языков [8, с. 77].

В этом стихотворении есть еще одно немецкое слово, точ-
нее обращение. М.И. Цветаева обращается к поэту на родном 
языке:

Каждый помысел, любой, Du Lieber,
Слог в тебя ведет – о чем бы ни был <…>

Этот переход на другой язык, как отмечал И.Бродский  
в своей статье «О Марине Цветаевой», есть крайнее средство 
для иллюстрации своего душевного состояния. Во всем сти-
хотворении сквозит безутешность, надрыв на грани истерики: 
Поэт оплакивает Поэта и Любимого [9, с. 187].

Иноязычные элементы, которые находят отражение в твор-
честве не только Цветаевой, но и других поэтов или писате-
лей, обоснованно назвать новым для теории языка термином, 
билингвема – минимальная внеуровневая единица выражения, 
чье присутствие делает речь, художественную в том числе, 
двуязычной, т.е. билингвизирует ее. Термин «билингвема»  
и его определение был введен российским ученым-лингви-
стом С.Г. Николаевым. 

Любые билингвемы текста необходимо различать, по 
меньшей мере, по следующим шести признакам: во-первых, 
по отношению к национальному языку обрамляющего текста 
(т.е. узуальности/окказиональности); во-вторых, с позиций их 
изобразительно-экспрессивных потенций; в-третьих, их гра-
фического оформления; в-четвертых, их отнесенности к опре-
деленной (иной) национально-языковой системе; в-пятых, их 
квантитативно-сущностных характеристик (объема и статуса); 
и в-шестых, их размещения и функций в структуре текста. Раз-
умеется, названные признаки следует рассматривать как инте-
гральные: они не исключают друг друга и в художественном 
тексте неизбежно выступают в одновременном и взаимном 
сочетании.

Иноязычная графическая система выступает мощным 
средством создания экспрессивности и служит способом 
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выделения билингвемы текста. Это связано с принципом 
изобразительности, который и выступает одним из главных 
мотивов при введении автором произведения иноязычия  
в поэтический текст. 

С точки зрения своего объема и лингвистического статуса 
иноязычные единицы можно условно разделить на разряды: 

1. Буква иностранного алфавита; 
2. Сочетание букв иностранного алфавита; 
3. Иноязычное слово; 
4. Иноязычное несвободное сочетание слов; 
5. Иноязычное свободное сочетание слов; 
6. Иноязычное законченное предложение, претендующее 

на статус текста; 
7. Ряд логически связанных между собой предложений – 

текст [7]. 
В качестве очередного примера поэтического билингвизма 

в творчестве М.И. Цветаевой мы бы хотели привести стихотво-
рение «Шарманка весной». Оно входит в первый сборник сти-
хов М.И. Цветаевой «Вечерний альбом», изданный в 1910 го- 
ду. Поэт запечатлела здесь последние дни своего детства и на-
чало юности. Данный сборник состоит из трех разделов: «Дет-
ство», «Любовь», «Только тени». 

«Шарманка весной» – шестнадцатое по счету стихотворе-
ние раздела «Детство». Главными героями этого произведения 
являются мальчик Володя и гувернантка Эльза, которым при-
ходится сидеть дома, несмотря на теплый весенний день и ча-
рующие звуки шарманки за окном. В стихотворении чувству-
ется ирония автора. Чтобы передать свою иронию читателям, 
поэт использует немецкий язык уже с первых строк:

– «Herr Володя, глядите в тетрадь!»
– «Ты опять не читаешь, обманщик? <…>»

Здесь чередуется вежливая форма обращения Herr (госпо-
дин) с неформальным ты. Смешение немецкого и русского 
языков в этой строфе М.И. Цветаева использует для того, что-
бы показать недовольство гувернантки, которая замечает от-
сутствие интереса к обучению у своего воспитанника. К тому 
же ей не симпатизирует шарманщик:
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Погоди, не посмеет играть
Nimmer mehr этот гадкий шарманщик!

Гувернантка Эльза по своему происхождению – немка. 
Это мы узнаем из третьей строфы, в которой М.Цветаева упо-
требляет обращение на немецком языке – Fräulein Else. По-
добным образом обращаются к незамужним девушкам в Гер-
мании:

Fräulein Else сегодня грустна,
Хоть и хочет казаться суровой.

В конце произведения звуки шарманки все-таки очаровы-
вают «суровую» Эльзу. Эти мелодии пробуждают в ней ми-
нувшие грезы, благодаря чему она все-таки жалеет мальчика 
и предлагает ему погулять, заменяя официальное обращение 
Herr Володя на мягкую, домашнюю форму обращения lieber 
Junge:

– «Не грусти, lieber Junge, – пора
Нам гулять по Тверскому бульвару. 

Включение в русский текст иноязычных фрагментов или 
лексем создает особое звучание, соотношение блоков, напи-
санных на различных языках. Таким образом, формируется 
специфическая ритмическая структура, ритмическое соот-
ветствие разноязычных фрагментов [10]. Кроме того, что би-
лингвемы задают поэтическому тексту М.И. Цветаевой осо-
бый ритм, они еще выполняют ряд функций. 

Иноязычные компоненты придают загадочность тексту, 
заставляют задуматься над содержанием, особенно если эти 
компоненты включены в само название произведения, как на-
пример, в стихотворении «Stille Strasse» («Тихая улица»). Если 
читатель не знает немецкого языка, то ему будет сложно по-
нять из названия, о чем в дальнейшем будет идти речь. 

Билингвемы могут выступать и в качестве слов-реалий, т.е. 
слов, обозначающих предметы, явления и понятия, при этом 
существующих в практическом опыте носителей исходного 
языка, но отсутствующих в практическом опыте носителей  
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переводящего языка и поэтому не имеющих в нем эквивален-
тов [11]. В поэтическом произведении М.И. Цветаевой «Как 
мы читали Lichtenstein», билингвема Lichtenstein является ге-
ографическим названием, соответственно она является сло-
вом-реалией. 

Использование в поэзии слов на иностранном языке явля-
ется своего рода стилистическим средством, которое способно 
привлечь внимание читателя к наиболее значимым отрывкам в 
тексте, может выражать иронию автора или являться способом 
усиления экспрессивности и выразительности стихотворения. 
М.И. Цветаева использовала немецкий язык в первую очередь 
для того, чтобы выразить свое признание и любовь к Германии 
и ее многовековой культуре. 

Поэтический билингвизм М.И. Цветаевой олицетворяет 
своеобразный «диалог языков и культур». Немецкие лексемы 
органично вписываются в поэтическое пространство М.И. Цве- 
таевой, не затрудняя восприятие высокой поэзии, придают 
особый колорит, участвуют в создании знаменитой цветаев-
ской рифмы.
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Межличностные отношения – неотъемлемая часть по-
вседневной жизни человека. Любой коммуникативный акт 
потенциально конфликтен, поэтому лингвистическое иссле-
дование речевого конфликта становится актуальным в наши 
дни. В настоящее время изучением лингвистической сторо-
ны конфликта занимаются многие ученые-психолингвисты  
и юрислингвисты, в частности, Н.Д. Голев [1], Т.Г. Рабенко [2], 
И.А. Стернин [3] и др.

Поскольку художественные произведения – это попытка 
осмысления окружающей действительности, и конфликтный 
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характер речевого взаимодействия широко и разнообразно 
представлен во всех жанрах литературы. Общеизвестно, что 
конфликт является основным сюжетообразующим началом  
художественного произведения. Мы имеем возможность рас-
сматривать художественные сюжеты и образы М.Цветаевой 
как отраженную реальность с одной стороны, с другой – раз-
нообразные формы их языкового воплощения. 

Инвективные (конфликтные) сценарии характерны, пре-
жде всего, для драматургии, поэтому мы обратились к пьесам 
М.И. Цветаевой как к примерам, ярко демонстрирующим со-
стояние ссоры. Ссора как одна из наиболее острых форм кон-
фликтного взаимодействия людей представлена в литературе 
широко и разнообразно, поскольку она является самым ярким 
сюжетообразующим началом и позволяет художникам слова 
наблюдать и показывать поведение персонажей в особо жест-
ких, иногда экстремальных ситуациях. В них вскрываются 
подчас неосознаваемые даже самим человеком истинные дви-
жущие мотивы и глубоко запрятанные качества.

Несмотря на обширный материал (многочисленные пись-
ма, дневниковые записи, циклы стихов), практически нет линг-
вистических работ, посвященных филологическому анализу 
романтических пьес М.И. Цветаевой, хотя ее драматические 
произведения также вызывают несомненный интерес. Тонкое 
художественное видение конфликта М.И. Цветаевой и его ло-
гический анализ могут способствовать выработке принципов 
юрислингвистического исследования реальных конфликтных 
ситуаций.

Опираясь на классификацию конфликтных сценариев в ху- 
дожественной литературе, предложенную Н.Д. Голевым, мы 
выделяем в пьесах «Каменный ангел» и «Червонный валет» 
такой тип конфликтного сценария, как «неуправляемый взрыв 
потенциальной энергии». Во второй пьесе, «Червонный ва-
лет», этот тип находится в неразрывной связи с другим: «игро-
вым конфликтом, провоцируемым инвектором».

М.Цветаева в пьесах часто и разнообразно прибегает к 
речевому жанру ссоры как основному языковому способу 
художественного исследования проблемы и, в частности, 
раскрытия образа персонажа. Остановимся более подроб-
но на составляющих конфликта, рассмотрев его участников  
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(инвектора – провокатора, обидчика и оскорбителя; инвекту-
ма – обиженного, оскорбленного), содержание инвективного 
сценария и средства создания речевого конфликта в пьесах. 

В обеих пьесах оценочная лексика как самих инвекторов 
(провокаторов), так и других персонажей, характеризующих 
их, помогает раскрыть лицемерное «нутро» инвекторов. 

Так, в пьесе «Каменный ангел» инвектором (провокато-
ром) выступает Амур (охотник – красавец – француз по духу, 
18 лет). Мать Амура – Венера характеризует его так: «Дурень! 
Ветрогон! — Болтун! — Красавчик!» [4, с. 208]. Лексический 
уровень текста позволяет говорить о нем, как о юноше ветре-
ном, честолюбивом, самолюбивом. Господствуя и управляя 
сердцами и волей людей, тринадцатый кряду промах он совер-
шает, стреляя в Аврору – невинное дитя. Это вызывает возму-
щение, чувство неудовлетворенности, недовольства: «затро-
нута честь стрелка» [4, с. 207]. 

Невинность Авроры в данном случае выступает в качестве 
раздражителя, т.к. приводит к заниженной самооценке инвек-
тора. Венера решается помочь сыну «окрутить гордячку». Они 
строят заговор, и Амур под видом Ангела приходит к Авроре  
и полностью затмевает ей разум.

Во второй пьесе провокатор – Пиковый валет. Он про-
воцирует валетов других мастей на убийство. Конфликто-
генность Пикового валета характеризует Бубновый валет: 
«Злостью ты, что шар, надут. // Эй, смотри не лопни!» [4, c. 
159]. Пиковый валет и сам дает себе характеристику: «Да из-
за угла напасть. / И потом смеяться всласть – / Эта страсть, / 
Эта пиковая масть» [4, с. 159]. 

Роль инвектумов в пьесах не исчерпывается признаком 
пассивности. Но поведенческие реакции, выбранные инвек-
тумами, существенно отличаются и тем самым определяют 
исход речевой ситуации, т.к. «решающим фактором является 
реакция оппонента, выраженная в его (не)готовности продол-
жать конфликт» [5, с. 12].

В первой пьесе обольщение Авроры-инвектума рассма-
тривается, как возможность вернуть честь стрелка: «Крепкою 
стройкой гордится плотник, / Полной сумой за плечом – охот-
ник» [4, с. 207].

В сцене обольщения Аврора, не зная, что перед ней Амур, 
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а не Ангел, использует слова, несущие оскорбительный смысл 
в его адрес и в адрес его матери: «очень глуп, вечно пьян, поро-
чен, хвастлив, скучен, плохой стрелок, молокосос», «воровка,  
сводня, – старая змея» [4, с. 211]. 

Поведение инвектума приводит в бешенство инвектора- 
Амура. Он вновь обижен, оскорблен. Инвективная стратегия 
принимает непосредственно-агрессивный характер, что про-
является в использовании слов с негативным оттенком: «Ложь, 
негодяйка!» [4, с. 211], в действиях: стучит кулаком по столу, 
кружки звенят.

Во второй пьесе инвектумами являются Бубновый и Тре-
фовый валеты. Пиковый валет, ставя цель обратить ситуацию 
в свою пользу, т.е. совершить убийство не своими руками, со-
знательно использует слабости инвектумов. Он преднамерен-
но употребляет слова, несущие оскорбительный смысл: крас-
нобай-притворщик, трус бубновый, заговорщик, шут, но это 
не действует на инвектумов, т.к. их сильной чертой оказывает-
ся невосприимчивость к провокациям.

И хотя ненависть к Пиковому королю объединяет валетов 
всех мастей, как только речь заходит об убийстве: «к делу, к де- 
лу, к делу, к делу! / Кто вонзит в него кинжал?» [4, с. 158], ин-
вектумы отказываются от мести. 

Отговорка совершить убийство реализуется в речи инвек-
тумов с помощью таких языковых средств, как отрицательные 
частицы, слово «нет», которые содержатся в речи персонажей: 
«Нет уж! Красного на белом / У меня довольно!» – признается 
Бубновый валет, а Трефовая масть «мстит не этой местью»: 
«Наша месть, да наша честь – / Золотые сети плесть, – / Это 
повернее шпаги» [4, с. 159]. Неизвестно, чем бы эта речевая 
ситуация закончилась и во что вылилась, если бы не шум, ко-
торый заставляет валетов покинуть сад.

Поведенческая реакция инвектумов приводит к контр-ин-
вективе, но вышеописанные эпизоды в обеих пьесах – лишь 
предпосылки, способствующие накоплению потенциала 
«взрыва».

В первой пьесе копившийся энергетический потенциал, 
выливается в агрессию, когда инвектум-Аврора, убаюкивая 
сына, своим пением мешает любовной измене инвектора- 
Амура с герцогиней. 
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Конфликтная ситуация с самого начала разговора прини-
мает деструктивный характер. Об этом говорят ремарки автора:  
Амур обращается к Авроре «с лицемерной ласковостью». 
Синтаксические конструкции, содержащие глаголы в повели-
тельном наклонении: «Иди и ляг!» [4, с. 216] – демонстрируют 
грубость и бесцеремонность. Данное высказывание в форме 
приказа направлено и на то, чтобы всячески «понизить статус 
инвектума, доказать тем самым свое превосходство, а значит, 
способность диктовать свою волю» [2, с. 85].

Кумуляция конфликтогенной энергии достигает кульми-
нации, когда Амур узнает, что Авроре снятся сны про ангелов 
и сломанные крылья. Это приводит Амура в ярость. Агрессив-
ные намерения инвектора выражает глагол удаления в значе-
нии «убирайся»: «Вон!!!» [4, с. 217]. 

Речь инвектора эмоциональна, сопровождается оскор-
бительными словами и репликами в адрес сына-инвектума: 
«Ублюдок, черт в люльке!». Звучит явная угроза, увеличива-
ющая психологическую дистанцию между ними: «В мешок – 
и в воду!» [4, с. 217]. Гнев инвектора отражает и эмоциональ-
но-экспрессивный синтаксис, обилие восклицательных пред-
ложений. 

В данном конфликтном взаимодействии инвектум придер-
живается тактики «избегания» конфликта. Он пытается смяг-
чить вербальную агрессию, оправдывая поведение инвектора: 
«Бог рассудка / Тебя лишил!», использует побуждающие кон-
струкции, которые реализуются в просьбе и мольбе: «Милый, 
сжалься!.. Сына пощади!» [4, с. 217]. Далее следует сцена гру-
бого изгнания Авроры и ее сына из дома, что и является раз-
вязкой.

Во второй пьесе тот злой энергетический потенциал, ко-
торый накапливается в Пиковом валете, все же трансформи-
руется в агрессию, когда он обнаруживает, что «клетка пуста». 
Любовников во время свидания застигнуть не удается, т.к. 
Червонный валет вовремя предупреждает Госпожу. 

Ярость Пикового валета передает не только ремарка ав-
тора, но и оскорбительная лексика, которую он использует  
в адрес Червонного валета: раб, доносчик, мразь, щенок. В по-
рыве этих эмоций он пронзает пикой Червоного валета, что 
становится развязкой назревшего конфликта.
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В первой пьесе с точки зрения инвектума (Авроры) речевая 
ситуация является неудачной, т.к. тактика оправдания и при- 
мирения, выбранная ею, не разрешает противоречий, а вот 
речевое поведение инвектора (Амура) соответствует его вну-
треннему состоянию. В диалогах и монологах изначально зву-
чит агрессия против инвектума, т.к. по его мнению, тот задел 
его честь и самолюбие. Поэтому ожидаемого «противника» 
встречает уже во многом подготовленная взрывная реакция, 
маркируемая неуправляемыми выкриками и агрессивными 
инвективами [1, с. 165]. 

Во второй пьесе с точки зрения инвектора (Пикового ва-
лета) данную речевую ситуацию можно охарактеризовать как 
неудачную. Ему не удается достигнуть своей цели: убить чу-
жими руками. 

Анализ средств речевого воздействия, основанных на 
манипулятивной игре, мы рассматриваем с учетом их сугге-
стивной функции. Они играют роль суггестивных «якорей», 
управляющих непроизвольным вниманием и запечатлением 
информации.

Суггестивность формальной оболочки пьес М.Цетаевой 
включает в себя звуковую оболочку текста, отражая ритм  
и рифмы. В воздействующих вербальных формулах, направ-
ленных на возбуждение у реципиента чувства страха, по 
отношению к разным звукам произносимой речи выявлено 
преобладание сочетаний следующих основных параметров: 
звуки звонкие, сонорные, сильные. На просодическом уров-
не пьесы важны звучность, темп, паузы, высота, интонация, 
тембр, артикуляция, явление дипластии (это неврологиче-
ский, или психический, присущий только человеку феномен 
отождествления двух элементов, которые одновременно аб-
солютно исключают друг друга), систематичность в ритмич-
ности воздействующей речи, измеренная для каждого текста 
длина слова в слогах.

Пресветлый ангел, ты меня прости:
Три дюжины колец в моей горсти.
Христа продам, отца и мать продам, –
Но я его колечка не отдам!



421

И черт с твоей водой, – какой в ней толк!
Какой ты ангел, – каменный ты столб! [4, c. 213]

В этом примере быстро меняющихся произносимых мыс-
лей героини виден быстрый темп речи, смена интонации, вы-
сокий, крикливый голос и явная психическая неуравновешен-
ность.

На соматическом (параязыковом) уровне М.Цветаева, 
применяя прием манипуляции в речи персонажей, использует 
такие ремарки, как невозмутимо, уютно, вкрадчиво, серьезно, 
угрожающе, горячо, плача, дерзко и т.д. Часто именно харак-
терное поведение становится определяющим фактором воз-
действия на оппонента.

(Уютно)
Ну, забудем на часочек,
Кто мы. Хочешь, будем просто – 
Очень старые друзья? [4, c. 11]

(Дерзко)
Что за толк – красе такой
Быть святой и непреклонной? [4, c. 23]

В зависимости от поведения говорящего и его способности 
держать себя, происходит реакция, показывающая, насколько 
эффективны эти действия. Манипуляция в исследуемых тек-
стах во всех случаях подразумевает такое сопровождение.

На лексико-семантическом уровне в драматургических 
текстах М.Цветаевой в речевом воздействии особую роль игра-
ет глагол, особенно его повелительная функция: «Ангел, ангел 
святой, сжалься!» [4, c. 221], «Не безумен я, образумься – /  
Ты!..» [4, c. 99]

Наиболее распространенными морфолого-синтаксиче-
скими средствами воздействия в пьесах являются прямые во-
просы, связки, уточняющие дополнения, средства создания 
иллюзии выбора.

Большую воздействующую роль в пьесах играет опреде-
ленная синтаксическая форма, синтаксические функции язы-
ковых единиц. М.Цветаева меняет длинные, объемные реплики  
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на короткие: емкие по смыслу или дополняющие чужие ре-
плики; часто строит манипулятивный диалог односложными 
репликами:

Амур: – А как, скажи мне, с этим белокурым / Охотнич-
ком шальным у вас дела?

Аврора: Он мне не мил, а я ему мила. / Он очень глуп. Он 
вечно пьян.

Амур: Наверное. Без просыпу.
Аврора: Порочен. Хвастлив.
Амур: Да, да.
Аврора: И очень скучен.
Амур: Очень.
Аврора: Не ходит в церковь.
Амур: Так.
Аврора: Плохой стрелок…
Амур (стукая кулаком по столу, кружки звенят): Ложь, не-

годяйка! 
[4, c. 298]

Таким образом, в обеих пьесах для тактики, выбранной 
инвекторами, характерно использование глаголов в форме по-
велительного наклонения, выражающих приказ; эмоциональ-
но-оценочная лексика, слова и выражения, имеющие оскорби-
тельный характер; эмоционально-экспрессивный синтаксис.

Анализ речевого воздействия в пьесах М.Цветаевой, по-
казал, что персонажи говорят поэтическим языком самого 
автора с присущими соответствующему периоду творчества 
поэтессы особенностями. В пьесах «Червонный валет», «Ка-
менный ангел» и других отмечается разговорность интонаций, 
наружная чувственность, искренняя эмоциональность, лег-
кость изложения мысли.

Пьесы М.И. Цветаевой построены на сознательном вы-
зове ссоры как способе разрешения внутреннего конфликта 
или на стремлении раскрыть «нутро» лицемера, приподнять 
маску, которой он его прикрывает. В создании конфликтного 
сценария в первую очередь играет роль речь персонажей и ре-
марки автора, поэтому конфликтный сценарий, содержащийся 
в пьесах М.И. Цветаевой, включает в себя соответствующий 
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набор лексических средств: эмоционально-оценочная лекси-
ка, стилистически окрашенные просторечные слова, слова и 
выражения, имеющие оскорбительный характер. Реализует-
ся это и на морфологическом, синтаксическом уровнях. Ссо-
ра, невольная или спровоцированная, становится основным 
художественно-речевым средством автора.

Для М.И. Цветаевой характерным является интерес к об-
щезначимым – объективным и принципиальным – конфлик-
там, поскольку пристальное внимание у нее обращено не 
просто на многообразие человеческих типов, она мастерски 
ставит и решает бытийные, философские, глубинные про-
блемы (объективные и принципиальные). Вскрывая глубокие 
основы и рычаги межличностного взаимодействия в пьесах, 
М.И. Цветаева создает эффективный полигон для изучения 
этих феноменов как проявлений реальной жизни.
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Мне имя – Марина
Статья посвящена имени поэта. Марина – море, мор-

ская. Свое имя Цветаева очень любила, ощущая с ним род-
ство, считала, что в имени человека заключена судьба. 
Не относясь серьезно к астрологии, отмечу занятные со-
впадения. Знак зодиака имени «Марина» – Рыбы, плане-
та – Луна, стихия – вода, цвет – «морская волна»; камень – 
 перламутр, дерево – ива, цветок – кувшинка, животное – мор-
ской конек; талисман – волна, символ – камень-голыш.

Ключевые слова: Марина, море, морская, имя, разлука.

G.A. Rud, Russia, Moscow

My name is Marina
This article is dedicated to the poet’s name. Marina means 

sea, marine. Tsvetaeva liked her name, feeling kinship with it, be-
lieved that in the name of human destiny lies. Not taken seriously 
in astrology, I note some curious coincidences. The zodiac’s sign 
of the name «Marina» is the Fish, the planet – the Moon, element –  
water, colour – the «sea wave»; its stone – the nacre, tree – the 
willow, flower – the water lily, its animal – the seahorse, talisman –  
a wave, symbol – the pebble stone.

Keywords: Marina, sea, marine, a name, a parting.

«Но имя Бог мне иное дал:
Морское оно, морское!»
Марина Цветаева

После принятия христианства на Руси в 988 году славяне 
стали давать своим детям имена христианских святых. Люди 
обращались к святым, в честь которых были названы, с прось-
бой о помощи.

Помню, жизнь назад на школьном выпускном экзамене  
по литературе, отвечая на вопрос экзаменационного билета, 
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я прочитала стихи Александра Пушкина «К морю», которые 
очень любила. Тогда еще имя Марины Цветаевой не было мне 
знакомо, тем более, не представляла я, что значило для Марины 
Цветаевой это пушкинское к морю. И чем явится для меня в моей 
собственной жизни поэт Марина Цветаева. Имя «Марина», в пе- 
реводе с греческого – «морская». Марина – море. А море – 
само это понятие – включает в себя так много…

В детстве к маленькой Марине Цветаевой обращались: 
«Маруся, Муся». Но с какого-то времени ее стали звать Мари-
ной. Юная Марина была прекрасна: зеленоглазая, светловоло-
сая, стройная, легкая и быстрая, как ветер. Кстати, тема ветра –  
одна из любимых в творчестве поэта. А сама она утверждала, 
что ветер рождает море. Заметим, что Марина Цветаева даже 
одежду любила ту, что хороша на ветру.

Другие – с очами и с личиком светлым,
А я-то ночами беседую с ветром…

Наш корабль… плывет по воле всех ветров!

Плыви – ни об чем не печалься!
Чай есть в паруса кому дуть!

Актриса Мария Кузнецова-Гринева вспоминает свою пер-
вую встречу с Мариной Цветаевой и то, как она изумилась, 
увидев таинственную, волшебную девушку из XVIII столе-
тия, одетую в шелковое коричневато-золотое платье с пыш- 
ной юбкой до полу. Тонкая талия, старинный корсаж, у чуть 
открытой шеи – камея. Зеленоватые глаза, глаза волшебницы 
[5, c. 57-58].

Современники Марины Цветаевой отмечали ее необыч-
ность, ни на кого непохожесть, она словно явилась с другой 
планеты. И стихи Цветаевой, их «непобедимые ритмы» (Ан-
дрей Белый) опередили время. Далеко не все современники 
Марины Цветаевой могли легко воспринимать ее поэзию.

Мара, героиня рассказа Сергея Эфрона «Волшебница», –  
это, конечно, Марина Цветаева. Вот она рассказывает маль-
чикам Кире и Жене, героям этого произведения, о воздушном 
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корабле, об одном из «привиденских кораблей» самой Марины 
Цветаевой:

«– Царь луны, мальчик-месяц, мой большой друг. У него 
много воздушных кораблей, и он с удовольствием даст мне 
один.

– Я знаю, кто ты. Ты волшебница».
Потом мальчики рассуждают, кто же она такая, их гостья?
«– Имя морское, душа морская, – может быть, она русалка?
– Ты русалка, Мара? …Конечно, ты волшебница». [5,  

c. 562-563]
Многие ее современники вспоминают, как хороша была 

в молодости Марина Цветаева. И ей самой нравилось ее соб-
ственное отражение в зеркале:

Сердце свое и свое отраженье в зеркале
Как я люблю!
Пенится морская волна, бьется о берег. Вечная волна воз-

вращается, но никогда не повторяется. Рождается в пене боги-
ня любви и красоты Афродита. Морская – это ведь и один из ее 
эпитетов.

Цветаева любила свое редкое в то время, «неповторимое 
имя – Марина». Имя ассоциировалось у нее с именем гордой 
полячки Марины Мнишек. И не зря, ведь в жилах поэта текла 
польская кровь, доставшаяся от бабушки. Но в первую очередь 
это имя говорило о море.

…А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело – измена, мне имя – Марина,
Я – бренная пена морская.
<…>
– В купели морской крещена…
Когда сестры Марина и Анастасия Цветаевы оказались  

в Италии, мальчик Володя повел их знакомиться с морем и стал 
расспрашивать, как зовут девочек. 

«– Ее – Ася. А тебя как?
– Меня? – сказала Марина немного высокомерно, точно он 

должен был знать – сам, точно этот вопрос был лишний, разве 
ее могли звать иначе?!

– Марина…», – вспоминает сестра поэта Анастасия Цве-
таева [3, c. 99].
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Марина – морская. И, как у моря, есть приливы и отливы 
(радость и печаль), так есть они и в морской – человеческой – 
душе.

– «У вас в душе приливы и отливы!»
Ты сам сказал, ты это понял сам!
Но что же такое «морская» душа? Может быть, это душа 

моряка или морского существа? Морской волны, которая нака-
тывает и отходит, умирает и воскресает?

– Я с каждой волной воскресаю!
На горизонте необозримое море граничит с небом, оно 

продолжается небом, оно уходит в высоту, в необъятность. От 
моря душа поэта устремляется за горизонт и дальше – в небо. 
Из глубины – в высь. Безмерна, глубока, высока, необъятна по-
эзия Марины Цветаевой, как необъятно само море.

Море – это и мореходы: моряки, рыбаки, – для которых эта 
стихия – дом. По мнению Марины Цветаевой, у мореходов с 
певцами, поэтами много общего.

Мы, певцы, что мореходы
Покидаем вскоре!
Есть на свете три свободы:
Песня – хлеб – и море…

Вечное море дышит. Оно рокочет, шумит. Вздымается вол-
на, накатывает на берег, отбивает свой собственный стихотвор-
ный ритм – гекзаметр. Цветаеведы отмечают песенное начало 
стихов поэта. Она же говорит о морском отголоске своей поэ-
зии.

Мореходы и певцы – одной материи птенцы,
Само море – нам купель!

Я кружавчики сплетала,
Завтра сети буду плесть.
<…>
Не простой рыбацкий невод
Песенная сеть моя!
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Часто где-то далеко находится любовь, судьба, мечта. От-
куда приходит к человеку разлука, уводящая любимых за море, 
куда-то вдаль?

Увозят милых корабли,
Уводит их дорога белая…

– Прощай! – Как плещет через край
Сей звук: прощай!
<…>
Прощай! – в едином слове сем
Я – всю – выплескиваю душу!

Почему – прощай? «Потому что, когда любишь всегда про-
щаешься. Только и любишь, когда прощаешься!» Так говорила 
она [2, c. 367]. По мнению Марины Цветаевой, в самом имени –  
Марина – заключена разлука:

Ты нынче зовешься Мариной, – разлука!

Одной волною накатило,
Другой волною унесло.

Ты скажешь: Я любил морскую,
Морская канула в моря…

…Мазурка – море – смерть – Марина.

Вспомним, что Марина Цветаева с детства не встречу, а раз- 
луку полюбила, выбрала разлуку со студенческого спектакля 
«Евгений Онегин», который увидела маленькой девочкой, со 
сцены расставания героев романа, с отповеди Евгения Онеги-
на Татьяне. Разлукой Марина Цветаева упивалась. Позже она 
напишет:

«– Я ни тогда, ни потом не любила, когда целовались, всег-
да – когда расставались. Не любила, когда сходились. Всегда –  
когда расходились» [2, c. 341].

– Я вижу: мачта корабля,
И Вы – на палубе…
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Десятилетней девочкой Марина Цветаева впервые побы-
вала у моря. Она так давно мечтала о встрече с ним. Жила этой 
мечтой. Тысячу раз в свою заветную тетрадку переписывала 
пушкинские строки «К морю»:

– Прощай, свободная стихия…
Пушкинское море вмещало в себя так много!
И вот Марина Цветаева в Италии. Сейчас ночь. Море ды-

шит где-то совсем близко, где-то рядом, за стеной. Завтра она 
его увидит. 

Преддверие этого свидания было огромным счастьем.  
И даже – лучше счастья, глубже счастья, ибо это была мечта, 
наполняющая счастье своим представлением о море. Какое 
оно? Волнуясь, ждала встречи с ним… Вспоминает:

«– Море было здесь, и я была здесь, и между нами – все 
блаженство оттяжки… Море было здесь, и завтра я его уви-
жу… Море здесь, но я не знаю, где, а так как я его не вижу – то 
оно совсем везде, нет места, где его нет.

То был самый великий канун моей жизни» [2, с. 364, 366].
Но моря она не узнала. Моря Марина Цветаева с первой 

встречи не полюбила. С горечью напишет она:
«– Произнеся к морю, мать дала обещание, которого не 

сможет сдержать. К морю было море + любовь к нему Пушки-
на, море + поэт, нет! – поэт + море, две стихии, о которых так 
незабвенно – Борис Пастернак:

– Стихия свободной стихии
С свободной стихией стиха…» [2, с. 366-367].

Реальное море оказалось совсем не похожим на то пуш-
кинское море, свидания с которым она так ждала. Ее к морю 
могло быть только на листке бумаги – и внутри. Пушкин-
ское море – было море прощания. Столько раз, переписывая 
заветные пушкинские строки, она все в жизни полюбила 
прощанием, разрывом, не на жизнь – а на смерть. Девочкой 
Марина Цветаева отождествляла стихию со стихами. Стихи 
оказались той стихией, с которой не прощаются никогда.

Поэт понимает природу. Язык огня, ветра, моря, реки, ру-
чья, дождя, слезы… Она разговаривает с потоками воды, с дож-
дем, с морской волной:
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Буду выспрашивать воды широкого Дона,
Буду выспрашивать волны турецкого моря,
<…>
…Скажет мне Дон: – Не видал я таких загорелых!
Скажет мне море: – Всех слез моих плакать не хватит!

Ведь даже ее первые стихи сорвались, «как брызги из фон-
тана». Позже стихи уже лавиной пролились, потоком, кото-
рый не остановить: «Невосстановимо хлещет стих». В бес-
смертных стихах – душа поэта, т.е. ее тоска, «расплесканная и 
расхлестанная по всему миру и его пределам».

Часто в стихах Цветаевой море встречается, как даль, 
мера дальности:

Недаром, голубей воды,
Я далью обдавала лбы.
Море в стихах Марины Цветаевой упоминается и как рас-

стояние, уводящее иногда за воды Леты – реки, которая отде-
ляет мир живых от мира умерших, ушедших. Душа человека 
уходит в вечное плаванье.

Милый друг, ушедший дальше, чем за море!
…Милый друг, ушедший в вечное плаванье…
Бескрайнее море. В его глубинах обитают всевозможные  

морские существа. И, главное, – там живут сказочные русалки 
и ундины. А Марина Цветаева очень любила Русалочку, геро-
иню сказки Андерсена.

В детстве сестры Марина и Анастасия выбирали и делили 
между собой литературные произведения: «– Это твое. Это – 
мое». Баллада Жуковского «Ундина» была неизменно – Мари-
нина.

Ундина и море. Ундина и душа. Может быть, Ундина – 
попытка понять или приручить дикое море, вольную дикую 
душу – через любовь? Отец Ундины, владыка Океана, стре-
мясь к совершенству, помог своей дочери обрести живую 
душу благодаря союзу ее любви с человеком. Из веселого, 
беспечного существа она превратилась в существо высшее, 
т.е. страдающее.

Глазами ведьмы зачарованной
Гляжу на Божие дитя запретное.
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С тех пор как мне душа дарована,
Я стала тихая и безответная.

Забыла, как речною чайкою
Всю ночь стонала под людскими окнами…

Но с морем, в первую очередь, связалась любовь Марины 
Цветаевой к Пушкину, пушкинским стихам «К морю», утвер-
дившим ее любовь к Байрону и Наполеону. Однажды малень-
кая Марина Цветаева спросила свою мать:

– Мама, что такое Наполеон?
Мать очень удивилась:
– Как? Ты не знаешь этого?
– Нет, мне никто не сказал.
– Но это же… носится в воздухе!
Мать, пораженная тем, что можно не знать элементарно-

го, забыла ответить дочери. Ребенку же было очень стыдно не 
знать того, что «носится в воздухе». И маленькая Марина Цве-
таева не переспросила мать.

Позже в пушкинском стихотворении «К морю» она сама 
нашла ответ:

…Там угасал Наполеон.
Там он почил среди мучений.
Наполеон – это тот, кто страдал, сосланный за море. Одно-

го этого было достаточно, чтобы страдающую душу полюбить 
навеки [2, c. 360].

Восемнадцати лет Марина Цветаева опять поедет к морю, 
уже к Черному, – в Крым. Сначала в Гурзуф, потом к Макси-
милиану Волошину в Коктебель – поселок на берегу Черного 
моря, где Марина Цветаева была так счастлива.

– Таруса, Коктебель да чешские деревушки – по ним меня 
и соберете.

Рядом за холмами на побережье – морской порт, любимая 
Феодосия.

На берегу Черного моря, на волошинском киммерийском, 
коктебельском берегу, Марина Цветаева встретила свою судь-
бу, своего будущего мужа Сергея Эфрона. Это случилось в мае 
1911 года. Она собирала камешки на пустынном диком пляже. 



434

Прекрасный юноша стал помогать ей. Марина Цветаева зага-
дала:

– Если он найдет и подарит мне сердолик (любимый ее 
камень – прим. авт.), я выйду за него замуж.

Черноморские волны вынесли на берег генуэзскую сердо-
ликовую бусину – прозрачную, розовую с прожилками. Этот 
дорогой для нее камешек, дар Черного моря, она хранила всю 
жизнь.

И, конечно, в стихах Цветаевой мы встретим столько срав-
нений жизни человеческой с рекой, с ливнем, с морем… Но 
мы не найдем в них описаний моря. Оно часто возникает в ее 
стихах как поэтическая метафора.

Горе, ты горе,
Соленое море.

Ходит занавес – как – парус…

Ты меня омыла
Как волна.

Как рокот площадных вселенских волн –
Вам маленькая слава будет – эта…

Нахлынет счастие – волнами.

«Океаном ли правила путь» Марина Цветаева, ощущая 
себя лодочкой, плывущей по морю жизни, когда путь от моря 
устремляется – к небу.

Закачай меня, звездный челн!
Голова устала от волн!

Линией береговою
Скоро ль память отошла
Обо мне, плавучем острове
(По небу – не по водам!).

Целому морю – нужно все небо…
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Над синеморскою лоханью –
Воинствующий взлет.

Сердечная волна вздымается высоко и становится Духом, 
когда на ее пути встает старая немая скала – Судьба.

Ход трагедии – как – шторм!
…Трущоба – …Кровь! и каждая капля – заводь.

В стихах поэта – трагизм, который был в ней самой. Ма-
рина Цветаева писала подруге в письме: «Боюсь, что беда 
(судьба) во мне, я ничего по-настоящему не люблю, не умею 
любить, кроме своей души».

Может, отсюда ее убеждение, что, несмотря на огромную 
для нее любовь к стихам, которыми она жила и дышала, поэ-
зия не является высшей ценностью, ибо, по убеждению Мари-
ны Цветаевой:

– У постели умирающего нужен не поэт, а священник.

Но вернемся к морю. Оно – безмерно, многогранно. Вспом-
ним тему морской раковины, жемчуга в творчестве Поэта.

…В этом слове дышит время.
В раковине – океан.

Губы – двойною раковиной
Приоткрывшиеся…

О, всеми голосами раковин
Ты пел ей…
Жемчугом станешь в ладонях сих!

Или тему рыб – обитателей моря:
– Проходи стороной, тело вольное, рыбье.
– По морю пишу – рыбам грамотку.

Послушаем объяснение Марины Цветаевой ее маленькой 
дочери Ариадне:

– Понятие – общее, круглое. Воплощение – острие вверх! 
все в одной точке [4, c. 8-9]. 
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Дерзну предположить: море – понятие, сама она, Марина 
(Цветаева) – воплощение.

Считается даже, что имя, данное человеку при появлении 
на свет, может коренным образом повлиять на его судьбу. В 
имени человека сокрыта некая тайна, в нем заключена судьба. 
Марину Цветаеву всегда занимало значение имен. Марина – 
морская…

– Мне имя – Марина!
Тайну знает море, тайну откроют водные потоки…

Закончу свое эссе стихами маленькой Ариадны, дочери 
Марины Цветаевой:

– Спите, Марина,
Спите, Морская Богиня.
Ваше лицо будет скрыто в небесных морях.
Юноши будут давать Вам обеты в церквах.
Звери со всех сторон мира
Будут реветь под цыганской звездою любви.
Не в гробе, а в гроте
Уснете, Морская Богиня.
Море глубоко пророет чертоги для Вас… [4, c. 9-10]
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В данном научном исследовании рассматривается семанти-
ко-функциональный аспект функционирования антропонимов  
в автобиографической прозе Марины и Анастасии Цветаевых,  
Ариадны Эфрон. Выбор темы обусловлен необходимостью 
рассмотрения репрезентации антропонимов с учетом их мор-
фологических, структурных и семантических разновидностей 
в автобиографической прозе Цветаевых-Эфрон, а также недо-
статочным исследованием антропонимов, касающихся семьи 
Цветаевых (хотя можно отметить статьи О.Г. Ревзиной «Соб-
ственные имена в поэтическом идиолекте М.Цветаевой. Со-
став собственных имен», О.С. Бернат «Символика имен в поэ-
тических текстах М.Цветаевой»), и возрастающим интересом 
к творчеству и личностям М.И. и А.И. Цветаевых, их семьи  
и окружения.

Материалом для исследования послужили следующие 
произведения: М.И. Цветаева «Автобиографическая проза», 
А.И. Цветаева «Воспоминания», А.С. Эфрон «О Марине Цве-
таевой: Воспоминания дочери», М.И. Белкина «Скрещение су-
деб», О.А. Мочалова «Голоса Серебряного века».

Всего методом сплошной выборки были отобраны 8 антро-
понимов и их многочисленные формы, связанные с родствен-
ными отношениями членов семьи Цветаевых и Эфрон: Мари-
на Цветаева, ее сестра Анастасия, их родители – мать Мария 
Александровна Мейн и отец Иван Владимирович Цветаев, муж 
Сергей Яковлевич Эфрон, дети Марины Цветаевой и Сергея 
Эфрона – дочери Ариадна и Ирина, сын Георгий. Частотность 
употребления данных антропонимов и их форм составляет  
1-6 раз на каждую страницу указанных выше произведений.

В рамках нашего исследования мы ограничимся анализом 
антропонимов Марина, Анастасия, Георгий и их форм. Они 
указывают на социальный статус и возраст сестер. Самопрезен-
тацию своего имени с явно выраженной прагматической уста-
новкой Марина Ивановна дает в знаменитом стихотворении:

Кто создан из камня, кто создан из глины, –
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело – измена, мне имя – Марина,
Я – бренная пена морская [9].
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В детстве в семье и дружеском кругу Марину Ивановну 
называли: Муся, Мусенька, Маруся, Мусей. Как мы видим, 
ряд уменьшительно-ласкательных форм имени Марина очень 
близок ряду форм имени Мария, которое носила мать поэта. 
Отметим, что уменьшительно-ласкательные формы имени 
наиболее употребительны в детстве в общении с близкими  
и друзьями. Мусей Марину Ивановну Цветаеву звали родите-
ли, сестра Анастасия, друзья и близкие. Об этом пишет и сама 
Марина Ивановна, вспоминая свои детские годы: 

«Когда вместо желанного, предрешенного, почти прика-
занного сына Александра родилась только всего я, мать, са-
молюбиво проглотив вздох, сказала: «По крайней мере, будет 
музыкантша». Когда же моим первым, явно-бессмысленным 
и вполне отчетливым догодовалым словом оказалась «гам-
ма», мать только подтвердила: «Я так и знала», – и тут же 
принялась учить меня музыке, без конца напевая мне эту са-
мую гамму: «До, Муся, до, а это – ре, до-ре…» [9].

Марусей М.Цветаеву называла мама, Мария Александровна 
Цветаева, урожденная Мейн, сестра Анастасия, жена М.Горько-
го Елена Пешкова, а мадемуазель Маргерит – одна из содержа-
тельниц пансиона – звала ее Marousse. Для Анастасии Ивановны 
очень нелегко далась смена формы имени старшей сестры, свя-
занная с ее взрослением и утверждением собственного я, так как 
для младшей сестры Марина была всегда Марусей, наперсницей 
в детских играх. Вот как об этом вспоминает сестра Анастасия: 

«Ее теперь никто уже не звал Марусей – одна я еще порой 
упорствовала, да и то уже привыкала к «Марине». Ей было 
четырнадцать с половиной лет…» [2, с. 230].

Мариной-малиной, по созвучию имени с названием расте-
ния, ласково называли поэта в детстве хлыстовки Кирилловны 
при приезде семьи Цветаевых в Тарусу:

«– Ай, Марина-малина, чего ж ты такая зеленая? Рано 
встала, голубка? красавица? – Кирилловны – окружая, опле-
тая, увлекая, передавая из рук в руки, точно вовлекая меня в 
какой-то хоровод, все сразу и разом завладевая мной, словно 
каким-то своим общим хлыстовским сокровищем» [9].

Сергей Эфрон, трепетно и нежно относясь к жене, ласково 
называл ее Мариночка. Вот как об этом вспоминает их дочь 
Ариадна: 
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«Потом: дон – дон-дон… это Сережин. Вот. – До свида-
нья, Мариночка! Мы увидимся в пятницу!» [3, с. 233]

Несколько иная ситуация связана с формами имени Ана-
стасии Ивановны Цветаевой, которую называли в семье и дру-
жеском кругу Ася, Асенька, Асичка. 

Уменьшительно-ласкательная форма имени Асенька, упо-
требляемая Марией Александровной по отношению к млад- 
шей дочери, подчеркивает более заботливое отношение мате-
ри к ней. Марина Ивановна это остро чувствовала, видя реак-
цию Марии Александровны на их проказы:

«О, господи!.., замечая уже дрожащие губы своей люби-
мицы: – Асеньке еще простительно… Асенька еще малень-
кая…» [10].

Форма имени Анастасия – Ася в отличие от формы имени 
старшей сестры Муся и в зрелом возрасте была в употребле-
нии в близком окружении писательницы:

«Мы знали, что Марина значит – Морская, как и то, что 
меня мать назвала Асей (Анастасия-Воскресшая) из-за турге-
невской «Аси» – Прочтете поздней!» [3, с. 7] 

Сводная сестра Валерия (Лера) относилась к Анаста-
сии с легким пренебрежением, связанным с юным возрастом 
сводной сестры, и звала ее Настаська, что описано в эпизоде 
покупки платья на Сухаревском базаре: 

«Папе, Настаська, не говори, где купили, рассердится, за-
претит, – скажет, опасность заразы. А мы его дадим в чистку –  
и будешь в нем картинка… – сказала Лера. А спросит, скажу –  
из сундука моей мамы…» [3, с. 281]

Так как семья Цветаевых много путешествовала по Ев-
ропе, имя Ася произносилось иностранными знакомыми и 
друзьями по-разному, с акцентом:

Асьей Асю называла мадемуазель Маргерит, хозяйка 
пансионата Лаказ при приезде семьи Цветаевых в Швейца-
рию:

«А ты, Асья, – самая маленькая из всех живущих! Никто 
тебя не будет обижать. Не бойся!» [3, с. 131]

Ассиа говорили истопница Мария, фрейлейн Энни и бра-
зильянка Анита Яутц в пансионе Лаказ:

«Идите скорей, только, фрейлейн Ассиа, уберите волосы 
со лба, а то у вас глаз не видно, как у крысоловки» [10].
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Азиа – еще один вариант произношения фрейлейн Паулы 
в том же пансионе:

«– Я вам сердечно благодарна, что захватили с собой де-
тей. Одни в пансионе, на Пасху? Бедные существа! Как их 
зовут? Марина? Азиа? Какие красивые имена, совсем по-ита-
льянски» [9].

Мунечка и Анечка называла сестер Тетя (Сусанна Давы-
довна) – дальняя родственница, француженка по националь-
ности, при приезде к ней Анастасии и Марины Цветаевых в 
Нерви, стремясь привить им хорошие манеры. Яркий пример 
такого обращения Тети к юным сестрам приводит Анастасия 
Ивановна в «Воспоминаниях»: 

«Мы совсем не живем – мы усердно играем других, несу-
ществующих Мунечку и Анечку; мы вносим в эту труднопере-
носимую игру долю ожесточения» [3, с. 134].

Творческая натура Марины Цветаевой проявилась и в при- 
думывании окказиональных прозвищ для себя и своих близ-
ких. Прозвище Овчарка она дала себе в играх; Пантерой на-
рекла свою мать Марию Александровну Мейн за темный цвет 
волос и глаз и пластику движений; Кропотуньей – сестру Ана-
стасию за страсть к «мастеренью», о чем Анастасия Ивановна 
тепло вспоминает:

«…и звали меня также «Кропотунья» за еще не прошед-
шую страсть к мастеренью чего-то. (В моих пропавших ве-
щах были письма Марины с обращением:«Cher Cropoton»)» [3, 
с. 178].

Прозвища Кошка, Рысь, Рысиха Марина Ивановна приду-
мала для себя, будучи уже замужем за С.Эфроном, так как всег-
да ассоциировала себя с этим свободолюбивым и грациозным 
животным. Обратимся к воспоминаниям Ариадны Эфрон:

«Издавна и нежно повелось – Марина звала Сережу 
Львом, Леве, он ее – Рысью, Рысихой. Лев был благороден, 
Рысь – непоследовательна и коварна» [4, с. 247] 

В детские годы у Марины были такие прозвища: 
Мамонтиха, данное ей сестрой Анастасией и сводным братом 
Андреем, Ризенкинд (Великанское дитя) – фрейлейн Паулой за 
высокий рост и детскую полноту. Мышкой называли Анаста-
сию за небольшой рост сестра, близкие, друзья, в частности 
нервийский друг, революционер Анатолий Кричевский: 
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«– Ну, как вы живете? Как учитесь? Ты как, Муся?  
Пишешь стихи? А музыка? И ты, Мышка, тоже играешь?» 
[3, с. 148]

Подчеркивая дворянское происхождение, Марину Ива-
новну простые люди называли Барышней и очень почтительно 
относились к ней. Ариадна Эфрон описывает эпизод в доме 
молочницы Дуни, куда они приехали погостить:

«Завтрак был очень торжествен, потому что приехала 
«барышня», как там называли Марину» [4, с. 119].

Особый интерес представляют антропонимы, связанные  
с единственным сыном Марины Ивановны – Георгием Эфро-
ном. Цветаева очень хотела назвать сына Борисом в честь 
Бориса Пастернака, перед которым преклонялась и даже обо-
жествляла его. О своем решении она сообщает в письме к 
поэту:

«Борис, если не долетело – повторю вкратце: в феврале 
я жду сына… Я Вам его посвящаю, как древние посвящали 

своих детей божеству…» [4, с. 212]
Но Сергей Яковлевич был против этого, и поэтому сын 

получил имя Георгий в честь Георгия Победоносца. Марина 
Ивановна взволнованно описывает в письме к Борису Пастер-
наку рождение сына:

«Сын мой Георгий родился 1 февраля 1925 года, в воскре-
сенье, в полдень, в снежный вихрь» [4, с. 297].

Димитрием звали деда Марины Цветаевой, поэтому Ма-
рина Ивановна иногда сына называла так. Вообще, у Георгия 
Эфрона имелись многочисленные прозвища, которые ему 
давали родные, друзья и знакомые, особенно любила их соз-
давать Марина Ивановна. Так, Барсиком маленького Георгия 
мать и сестра звали по созвучию с именем Борис. Ариадна 
Эфрон в своем дневнике пишет:

«Барсику идет третий месяц. (Я: только завтра, после 
12 ч., пойдет!)» [9].

Марсик – ласкательная форма от имени римского бога 
войны Марса. Прозвище было дано Мариной Цветаевой за  
кудрявые волосы и крепкое телосложение сына. Зверобушек – 
окказиональное прозвище, образованное по аналогии со сло-
вом воробушек. Так Георгия звали мать и сестра Ариадна 
Эфрон, которая так вспоминает об этом:
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«Мое любимое было: Зверoбушек, – от Воробушек, 
но только – зверского. Он очень, очень хорошенький (м.м.  
(NB! либо: «мое мнение», либо: «мамино мнение»)) у него голу-
бые глаза, шелковые волосочки на затылке, верхняя губа – зая-
чья (т. е. сильно выдающаяся) и явно-мамин носик» [7].

За эту сильно выдающуюся вперед губу Марина Цветаева 
и сестра Ариадна придумали Георгию и другое окказиональ-
ное прозвище – Зай. Прозвище Наполеоноид дал сыну Мари-
ны Ивановны Борис Пастернак за сходство с Наполеоном, под-
черкивая юношеское увлечение М.Цветаевой Наполеоном и ее 
любовь к сыну:

«Позже, когда детское лицо было уже обрамлено круты-
ми светлыми кудрями: «Твой Наполеоноид» – писал Марине о 
нем Пастернак» [4, с. 72].

Сергей Эфрон дал сыну прозвище Марин Цветаев, видя 
страстную и безоглядную любовь матери к сыну:

«Моего ничего нет… Удивительный мальчик! Вылитый 
Марин Цветаев» [3, с. 74].

Окказиональное прозвище Мур, данное Мариной Иванов-
ной за ласковый нрав сына Георгия, образовано от Мурлыка – 
клички кота и является своего рода заменителем личного име-
ни, так как не только близкие и друзья обращались к нему так, 
но и он сам так называл себя:

«1 февраля 1925 года у Марины родился сын Георгий («Мур» –  
сокращенное от «Мурлыка»), уцелевшее до его конца» [3,  
с. 165].

В предсмертной записке, в последний раз обращаясь к 
сыну, Марина Цветаева пишет:

«Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тя-
жело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что 
я больше не могла жить. Передай папе и Але – если увидишь –  
что любила их до последней минуты и объясни, что попала  
в тупик» [8].

Мурка – уменьшительно-ласкательная форма прозвища 
Мур. Так обращались к Георгию Марина Ивановна и Ариадна 
Сергеевна. Приведем пример из Алиных чешских тетрадей:

«25-го апреля
Но, несмотря на весну, жизнь у мамы ужасная: у ней 

нет ни минуточки времени, чтобы писать, но виной этого 
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не Мурка, а все вместе, весь быт» [9].
Мурзил, Мурзила по-дружески называли Георгия Д. Толстой  

и Самуил Гуревич: 
«Хорошо о нем отзывался и сын Алексея Толстого, о чем 

Муля сообщает летом 1942 года Але:
Мурзил с необычайной выдержкой и умом ведет себя. Пе-

ред самым моим отъездом из Куйбышева ко мне зашел Митя 
Толстой – сын писателя. Он дружил с Мурзилой, чудесно к не- 
му относится, так же, как и Ахматова. Мурзил приедет в мар- 
те с Толстым, когда можно будет» [1, c. 251].

Сокурсницы по литературному институту переиначили 
фамилию Георгия и любя называли Эфрончиком:

«Наши девушки хорошо относились к Эфрону, такому ак-
куратному, умному, красивому, воспитанному, любовно назы-
вали его за глаза Эфрончиком» [6].

Таким образом, мы видим, что индивидуальное начало, 
свободолюбивый нрав и поэтический талант Марины Ива-
новны ярко выражены в характеристике себя и людей, кото-
рая проявляется в речевых ситуациях, описанных в автобио-
графической прозе. Разговорные формы имен Маруся, Муся 
применялись в ситуации непринужденного семейного и «дет-
ского» общения, тогда же использовались придумываемые 
ею прозвища для себя и своего окружения Пантера, Кошка. 
В период взросления Марины Ивановны уменьшительно-ла-
скательные формы ее имени меняются на собственно личное 
имя в отличие от сестры Анастасии, которая и в зрелом воз-
расте осталась Асей для близких людей. Прозвища Кошка, Ры-
сиха, придуманные Мариной Ивановной самой себе в семей-
ной жизни говорят о независимости, изменчивости характера 
поэта. Прозвище Кропотунья, данное Анастасии Мариной в 
юности, говорит о теплых отношениях между сестрами и о не-
обыкновенном трудолюбии Анастасии Ивановны, позволив-
шем ей выжить в суровых испытаниях и написать воспомина-
ния о своей сестре – поэте с мировым именем. Особую группу 
антропонимов, используемых в семье Цветаевых-Эфрон, со-
ставляют многочисленные формы имени и прозвища Георгия, 
отражающих черты его характера и внешности.
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Методические аспекты 
изучения творчества 

М.Цветаевой.
Текст – читатель
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Е.А. Ясакова, Россия, Балашов

Читатель и критик Марины Цветаевой
Изучение творчества Марины Цветаевой в школе и вузе 

имеет свои особенности. Автор на примере организации ра-
боты со статьей Цветаевой «Поэт о критике» показывает, как 
можно использовать эссеистику поэта на занятиях по истории 
литературы, чтобы углубить представления студентов о худо-
жественном методе, вступая в диалог с автором. 

Ключевые слова: интерпретация текста, компетентностный 
подход, диалог, освобождение горизонта постижения текста.

E.A. Yasakova, Russia, Balashov

Marina Tsvetaeva’s reader and critic 
The study of Marina Tsvetaeva’s creativity at school and uni-

versity has its own characteristics. As an example of organization 
of work with Tsvetaeva’s article «The poet about the criticism» the 
author shows how to use the poet’s essays at the lessons of Histo-
ry of Literature to improve the students’ understanding of artistic 
method by dialogue with author.

Keywords: interpretation of the text, competence-based meth-
od, dialogue, visibility of horizon in text understanding. 

Современное высшее педагогическое образование требу-
ет новых подходов и особого мастерства. Идет широкое вне-
дрение в практику вузовского преподавания технологий ком-
петентностно-ориентированного образования. 

Правильно организованная работа студентов с художе-
ственными текстами (в том числе и самостоятельная) обе-
спечивает эффективность практических занятий по истории, 
теории и методике преподавания литературы. И хотя акт про-
никновения в текст требует индивидуальной, личной сосре-
доточенности, огромное значение в такого рода деятельности 
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имеют занятия, опирающиеся на групповое мышление.
Так как одной из наиболее значимых во ФГОС ВПО указа-

на профессиональная компетенция филологического анализа 
и интерпретации текста, то очевидно, что нужно освободиться 
от начетничества, «говорения в пустоту», устаревших форм  
и методов работы со студенческой аудиторией, перед которой 
главная задача – постичь сложный текст в такой мере, чтобы 
увидеть перспективу дальнейшего исследования. При этом не 
следует забывать, что методическое мастерство преподавателя –  
это образец профессиональной деятельности студентов – бу-
дущих педагогов. 

Практические занятия, посвященные анализу лирических 
текстов, – особого рода, потому что не терпят излишней ака-
демичности, которая может выхолостить текст, лишить его 
поэтического заряда. Невозможно использовать только те при-
емы, которые ведут к аналитическому разбору стихотворения, 
поэмы или статьи, нужно обеспечить выход к эмоционально-
му переживанию, даже потрясению. Это возможно, если текст 
будет звучать, поэтому необходимо использовать потенциал 
разных видов чтения: медленного, выразительного, комменти-
рованного. 

«Раздвижение рамок», освобождение горизонта тако-
го постижения – вот цель занятий, посвященных творчеству 
Марины Цветаевой. Опыт показывает, что многие студенты 
считают М.Цветаеву своим любимым поэтом, знают ее стихи 
наизусть, интересуются творчеством, но при этом остаются 
дилетантами, а не профессиональными читателями.

В последнее время мы часто говорим о необходимости 
учить (обучать) диалогу. И это правильно, важно, необходимо. 
Но полноценный диалог невозможен, если вступающие в него 
не будут обладать умением слушать своего преподавателя, со-
курсника, не научатся слышать историю, тишину, себя, при-
роду, будущее. По свидетельствам близких и друзей, Марина 
Цветаева была мастером упоенного слушанья. Слушать поэта 
всем своим существом – вот залог его понимания.

Определенный прорыв в этом отношении может обеспе-
чить внимание на практических занятиях не только к лирике, 
но и к эссеистике поэта, к таким произведениям, как «Искус-
ство при свете совести», «Поэт о критике», «Поэт и время». 
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Эти произведения построены таким образом, что их можно 
использовать на разных этапах постижения искусства слова, 
например, на практических занятиях по творчеству самого 
автора, творчеству Пушкина, теории и истории литературы 
разных периодов. Эти статьи Цветаевой могут стать основой 
дискуссии, так как каждый тезис автора содержит в себе некое 
противоречие и потенциал к развитию. 

Статья «Поэт о критике» была напечатана в эмигрантском 
журнале «Благонамеренный» (Брюссель, 1926, №2). В это вре-
мя М.Цветаева живет в Париже, пишет поэмы «С моря», «По-
пытка комнаты», «Попытка лестницы», изнемогает под бре-
менем быта, но в письмах к Рильке и Пастернаку прорывается  
в Бытие. 

6 февраля 1926 года, в парижском клубе на рю Данфер- 
Рошро, 79 состоялся, по свидетельству многих современни-
ков, триумфальный литературный вечер Марины Цветаевой. 
Вот как об этом пишет в своей книге А.М. Зверев: «Повсед-
невная жизнь русского литературного Парижа. 1920-1940»: 
«Вечер прошел 6 февраля 1926 на рю Данфер-Рошро, 79. Это 
был триумф Цветаевой, самый несомненный за все эмигрант-
ские годы. В строгом черном платье, присланном из Праги 
Тесковой, с приколотой на груди бабочкой, символом Психеи, 
которую греки считали олицетворением Души, <…> Цветаева 
читала стихи из посвященной добровольческому движению 
книги «Лебединый стан». <…> Публики собралось столько, 
что не хватило бы и самого большого зала. Толпились в про-
ходах, стояли в дверях. Контролеры сбились с ног, кассу брали 
штурмом. На ступеньке у рояля сидела Ариадна, рядом с нею, 
тоже на ступеньке, – философ Лев Шестов, а поблизости от не- 
го – писатель Алексей Ремизов. Милюкову пришлось уехать –  
не хватило билетов» [1]. 

Эти фрагменты текста требуют комментированного чте-
ния соответствующих страниц из мемуарных и эпистолярных 
источников. Такой подход к освещению материала весьма про-
дуктивен: он позволяет пробудить у студентов интерес к эпохе, 
«увидеть» посторонним зрением обстановку, сопутствующую 
созданию произведения, принять к сведению важные факты о 
тех, к кому Цветаева обращается в своей статье «Поэт о кри-
тике». 
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Практика показала, что в процессе работы необходимо 
использовать различные способы маркировки текста (напри-
мер, инсерт), а также концептуальные или другие виды таблиц 
(«двойной дневник», «бортовой журнал» и т.д.), которые по-
зволяют систематизировать материал, осмыслять его, опреде-
лять перспективы дальнейшего исследования. 

К кому обращается в своей статье Марина Цветаева? Кто 
ее адресат? Ответ на эти вопросы позволит студентам устано-
вить связующую нить с поэтом, потому что составленная це-
почка (кластер) неизбежно будет иметь именно такой вектор: 
«К литературным критикам русской эмиграции – ко всем кри-
тикам, писавшим и пишущим о поэзии – ко всем читателям, 
ибо каждый в той или иной степени критик – ко мне»…

«Но уже очень скоро восторг прошел, и хотя особенной 
зависти к Цветаевой не чувствовалось – даже откровенные 
враги понимали, что она уж никак не баловень фортуны, – 
симпатию ей выказывали только очень немногие. Всех осталь-
ных она чем-то не устраивала, причем радикально. И как поэт. 
И как личность», – читаем мы у А.М. Зверева [1]. Почему это 
произошло?

Очень важно, чтобы на занятии прозвучали выдержки из 
критических статей, опубликованных как до эмиграции, так и 
в эмиграции после выхода в свет эссе М.Цветаевой и тех, кто, 
задетый за живое, отреагировал с нескрываемым раздражени-
ем и неприязненностью (например, А.Яблоновский, П.Струве, 
В.Познер, Е.Шевченко и др.) и те, кто не ставил перед собой 
цель побольнее уязвить «госпожу Цветаеву», но все-таки не 
вполне ее поняли (как, например, Н.Мельникова-Папоушкова 
или Ф.Степун) [1].

Студентам предлагается определить свое отношение к по-
зиции Цветаевой сформулировать и аргументировать его. На 
этом этапе возможно расширить контекст осмысления, проде-
монстрировав его незавершенность и актуальность для любой 
исторической эпохи – от пушкинской до наших дней.

Дело в том, что в начале 1920-х годов в советской России 
развернулась критика так называемого «панпушкинизма»,  
исходившая от некоторой части творческой интеллигенции, а 
также молодых научных сил (преимущественно от «формали-
стов»). Она вступала в жесткое противоречие с марксистской  
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критикой, которая в соответствии с новой культурной политикой 
стремилась укрепить культ Пушкина в новой социально-поли-
тической ситуации. На вечере памяти поэта 11 февраля 1921 го- 
да было заявлено намерение поставить творчество великого 
русского поэта на службу главенствующим общественным си-
лам, нацелить его наследие на достижение конкретных поли-
тических целей. На этом пушкинском вечере прозвучала зна-
менитая речь А.Блока «О назначении поэта», в которой были 
обозначены наиболее значимые проблемы всей литературной 
эпохи первого послереволюционного десятилетия. Сравнение 
позиций А.Блока и М.Цветаевой также можно осуществить 
при помощи концептуальных таблиц, содержание которых сту-
денты обсуждают и уточняют в группах. 

Так, в речи «О назначении поэта» А.Блок говорил о тяже-
лейшей миссии художника – «привносить в мир гармонию»; 
говорил о «черни». Слова поэта о том, что художник «спосо-
бен открывать «бездонные глубины духа», недоступные для 
государства и общества, что нельзя требовать от него служе-
ния тому же, чему служит «чернь», нельзя требовать «поль-
зы», чтобы поэт «сметал сор с улиц», «просвещал сердца со-
братьев» – в контексте времени, когда литература становилась 
заложницей идеологии, очень близки Цветаевой [2, с. 165]. 

М.Цветаева в своей статье «Поэт о критике» в соответ-
ствии с пушкинским кредо громко заявила о том, что «един-
ственный учитель художника – собственный труд» и един-
ственный его судья – будущее» [3, c. 48]. Рассуждая о критике, 
толпе, черни, массе, о «некультурном» читателе, она тоже об-
ращается к Пушкину: «Для такого читателя Пушкин нечто 
вроде постоянного юбиляра, только и делавшего, что умирав-
шего (дуэль, смерть, последние слова царю, прощание с же- 
ной, проч.) Такому читателю имя – чернь. О нем говорил и его  
ненавидел Пушкин, произнося «Поэт и чернь». Чернь, мрак, 
темные силы, подтачиватели тронов несравненно ценней-
ших царских. Такой читатель – враг, и грех его – хула на Духа 
Свята». Но страшнее всего то, что существует не только чита-
тель-«чернь», но и критик-«чернь». «Критик-чернь – тот же чи-
татель-чернь, но – мало – не читающий! – пишущий!» [3, с. 48].

Так Цветаева ставит знак равенства между критиком 
и читателем, требуя от них не суда, а любви, понимания,  
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прозорливости, сотворчества. Другого, того, что гнетет как  
в России, так и в эмиграции, – не признает и не признает. Дру-
гое может только мешать, но не помогать, вдохновлять и на-
правлять.

Но эти слова не были и не могли быть услышаны в России, 
в стране, где любой «сапожник или крестьянин» имел право 
на критическую оценку произведения искусства. «Ставь мне 
в пример Пушкина – я, пожалуй, помолчу и, конечно, задума-
юсь. Но не ставь мне в пример № – не захочу, а рассмеюсь!» –  
восклицает Цветаева [3, с. 30].

Полемика о читателе и критике и в наше время звучит 
злободневно. Для студентов становится очевидно, что многие 
произведения Марины Цветаевой, ее стихи, проза и публици-
стика со временем не только не утрачивают своей внутрен-
ней силы, но приобретают новую, начиная звучать в другом 
историческом и общественном контексте с особой энергией, 
заставляя обращаться к очень важным проблемам современ-
ности. Это особенно важно понимать студентам-филологам, 
будущим учителям-словесникам, так как этот момент опре-
деляет степень профессиональной ответственности в диалоге  
с Поэтом и Учеником. 

Вот почему важнейшим этапом работы в студенческой 
группе является рефлексия. На этом этапе можно использо-
вать различные приемы: составление ассоциативной цепочки, 
списка, творческие работы, вопросы и задания, побуждающие  
к дальнейшей исследовательской деятельности и расширяю-
щие контекст осмысления конкретного текста. Например: 

- прочитайте статью М.Цветаевой «Искусство при свете 
совести»; найдите аргументы для утверждения программного 
характера этой статьи;

- проанализируйте заголовок, покажите, как в статье автор 
связывает эстетическое и этическое, нравственное, духовное;

- статьи Цветаевой об искусстве написаны стихийно, 
страстно, дневниково, одна мысль загорается от другой и дви-
жется к третьей. Составьте кластер, показывающий это дви-
жение.

Таким образом, работа с эссеистикой М.Цветаевой, за-
трагивающей проблемы искусства и творчества, позволяет 
студентам глубже проникнуть в художественный мир поэта, 
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понять его позицию как человека и художника, вступить с ним 
в диалог. Ведь именно в диалоге читателя с автором рождается 
новое смысло-поэтическое качество, когда «глубинная объек-
тивность словесного текста пронизывается и согревается не-
пременной читательской субъективностью» [4, c. 148]. 
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Поэтическое и читательское 
сотворчество М. Цветаевой 

как созидание художественного 
и читательского пространства

В предлагаемой статье обозначены основные аспекты не 
исследованной ранее проблемы: поэт Серебряного века как 
читатель, сотворчество поэта и адресата, различные уровни 
диалога как созидание художественного и читательского про-
странства.
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Poetic and reader’s co-creation of Marina 
Tsvetaeva as a creation of the artistic and of 

the reader’s space
This article outlines the key aspects of the previously unex-

plored problems: the poet of the Silver Age as a reader, co-creation 
of the poet and of the destination, the different levels of dialogue as 
a creation of the artistic and of the reader’s space.

Keywords: poet, word, text, meaning, co-creation, image cre-
ation, dialogue, the reader.

«…Меня вести можно только на контрастах, т.е. на все-
присутствии всего. Либо – брать часть. Но не говорить, что эта 
часть – все. Я – много поэтов, а как это во мне спелось – это 
уже моя тайна…» (Подчеркнуто – М.Ц.) – так писала Цветаева 
Юрию Иваску 25 января 1937 года [1]. Ранее, 7 марта 1914 года,  
в письме к Василию Розанову она уже определила то, что для 
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нее станет незыблемым: «…для меня каждый поэт – умерший 
или живой – действующее лицо в моей жизни…» [2]. Таково 
мировидение поэта, вобравшего и вместившего в себя художе-
ственный опыт предшественников и современников. И потому 
поэт – «утысячеренный человек», истоки и в том, что «поэты 
столь же различны, как планеты» (очерк Цветаевой 1926 года 
«Поэт о критике»).

Диалоги М.Цветаевой, художественно воплощенные не 
только в именных циклах, очерках о поэтах, письмах, но во 
всем творчестве с его интертекстуальными связями, полифо-
низмом, являлись импульсом к внутренним превращениям 
не только для поэта, но и для читателя, который может стать 
глубинным собеседником. Преображение – это и закон творче-
ства, и закон читательского сотворчества, по-новому себя про-
явивший в эпоху художественных, религиозно-философских, 
личностных исканий, научных открытий.

Помимо адресата цветаевский текст обращен к «нададре-
сату», т.е. текст в его функционировании в системе «автор – 
читатель – аудитория» представляет полилог, разные уровни 
диалога не двух, а трех и более участников. Не только Цветае-
ва как поэт и читатель включается в диалог с кем-то из поэтов, 
но и читатель вовлекается в диалог Цветаевой с Блоком, Пуш-
киным, Ахматовой, и в собственный диалог как с Цветаевой, 
так и с каждым из поэтов в отдельности. Осуществиться это 
включение может только в том случае, если читатель прибли-
жается к открытию поэта, его уникального, единичного опыта 
постижения мира и человека. Тогда непременно начинается  
и наше читательское сотворчество с поэтом, ни на кого не по-
хожим и, в то же время, вобравшим опыт предшественников  
и современников («я много поэтов»), и опыт каждого отдель-
ного человека, участвующего в становлении и утвержде-
нии вечности в ее всеохватывающей полноте. Еще в раннем 
творчестве М.Цветаева с вызовом откликнулась на рецензию  
В.Брюсова своим дерзким стихотворением «Литературным 
прокурорам», в котором настаивает на том, что все, что пере-
жил отдельный человек, неизгладимо запечатлевается в веч-
ности:
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Все таить, чтобы люди забыли,
Как растаявший снег и свечу?..
Для того я (в проявленном – сила)
Все родное на суд отдаю,
Чтобы молодость вечно хранила
Беспокойную юность мою.

Говоря о функциональности (синтактике), функции и функ- 
ционировании (прагматике) различных художественных тек-
стов, Ю.М. Лотман замечает: «Иначе строится текст, обращен-
ный к лично знакомому адресату, к лицу, обозначаемому… 
собственным именем. В этом случае нет надобности загромо-
ждать текст ненужными подробностями, достаточно отсылок 
к памяти адресата… В художественном тексте, содержащем 
конкретно-биографическое обращение, создается двойная 
адресация: с одной стороны, имитируется обращенность к ка-
кому-то единственному адресату, требующая интимности, а с 
другой, текст адресован к любому читателю, что требует рас-
ширенного объема памяти» [3], поскольку изначально текст 
создавался для печати как факт искусства (даже личные пись-
ма, любовные послания поэта, будучи опубликованными, ста-
новятся явлением искусства). 

Напомним цветаевскую формулу общения с читателем 
(«Идешь, на меня похожий… Прохожий, остановись!») – про-
хожим, с кем незамедлительно нужно поделиться внезапно 
возникшим чувством, связующим случайное и мимолетное  
в вечное и нерушимое, объединяющим поэта и читателя. Про-
диктовано это и внутренней природой поэта, и особой атмос-
ферой начала ХХ века с актуализацией явлений всей мировой 
культуры: от фольклора и художественного творчества разных 
народов до новейших открытий в естественных науках. 

В этом контексте понятно убеждение М.Цветаевой, вы-
сказанное ею в письме к Р.М. Рильке от 6 июля 1926 года: 
«…я не понимаю, когда говорят о французских, русских и 
прочих поэтах… Для того и становишься поэтом (если им 
вообще можно стать, если им не являешься отродясь!), чтобы 
не быть французом, русским и т.д., чтобы быть – всем. Иными 
словами: ты поэт, ибо не француз. Национальность – это от –  
и заключенность» [4]. Заострение позиции не предполагает  
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игнорирование Цветаевой национального своеобразия, 
самобытности, выразителем коих является язык, но усилива-
ет мысль о всечеловеческой сути подлинного произведения 
искусства, о возможности сотворчества и расширении худо-
жественного и читательского пространства. Уместно здесь 
привести слова Цветаевой из ее письма к К.Родзевичу от 23 
сентября 1923 года: «Язык – примета века. Суть – Вечное… 
Суть перекрикивает язык».

Искусство переломной эпохи при изменившемся миро-
восприятии рождало в читателе, слушателе, зрителе вдохно-
вение (об этом свидетельствуют воспоминания, статьи в жур- 
налах, таких, как, например, «Современник», «Русская шко-
ла» и др.), что а) побуждало к собственному творчеству: в ли- 
тературу пришло такое число поэтов и писателей, какого ни-
когда прежде не было; б) расширяло многообразие творче-
ских индивидуальностей, и это, в свою очередь, укрепляло 
установку на «портретирование» индивидуальной поэтиче-
ской системы и позволяло узнавать поэта расширившимся 
кругом новых читателей; в) позволило в процессе осмысле-
ния предшествующего опыта культуры прозвучать новому 
взгляду на классику; г) утверждало право читателя на свое 
прочтение «вечного» текста, актуализировать новые пласты 
его содержания, т.е. осознавалась значимость индивидуаль-
ности и читателя; д) привлекало грамотную публику много-
образием читательских типов, представляющих разные со-
циальные и культурные слои; е) позволило внутри прежде 
относительно однородной группы избранных читателей как 
хранителей дворянской культуры появиться дифференции, за 
которой было различие программных установок многочис-
ленных школ и направлений, острота борьбы и дискуссий  
о слове и языке искусства.

Вне всякого сомнения, художественные искания и дости-
жения в культуре переломной эпохи конца XIX – начала XX вв., 
переоценка опыта прошлого, новое мироощущение человека, 
порыв к творчеству, к поиску ответов на острые социальные 
и вечные проблемы бытия расширяли художественное и чита-
тельское пространство, актуализировали глубинные смыслы. 
Об этом свидетельствуют уникальные произведения во всех 
видах искусства, рождение новых жанров, нового театра,  



459

диалоги поэтов, эпох, культур, неожиданные факты чита-
тельского восприятия (как в реальном пространстве начала  
ХХ века, так и в литературном произведении, где читатель 
становится героем, предметом постижения), повышенный 
интерес к личности художника, в том числе к поэту как к чи-
тателю и др.

В диалогах, прямых или косвенных, осуществлялось со-
творчество – образотворчество – смыслопорождение. Неожи-
данным для Цветаевой был факт восторженного восприятия 
стихов ее «Лебединого стана» красноармейцами и откровение: 
«Есть нечто в стихах, что важнее их смысла: – их звучание.  
И солдаты Москвы 1920 г. не ошибались: стихи эти, по суще-
ству своему, гораздо более про красного офицера (и даже сол-
дата), чем про белого, который бы их и не принял…» («Поэт  
и время», 1932 г.). 

Да и сам характер восприятия жизни, искусства, челове-
ка в эпоху революционных событий и ожидания обновления 
существенно изменился, как и процесс смыслопорождения  
в произведении, который стал еще более динамичным и рас-
ширяющимся. В этой связи понятна мысль О.Мандельщтама, 
высказанная им в очерке 1933 года «Разговор о Данте»: «Лю-
бое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные 
стороны, а не устремляется в одну официальную точку». Оче-
видно, в звучании стихов «Лебединого стана» вдруг открылся 
новый смысл, способный хоть в какой-то мере поставить чело-
века вне раздора, охватившего страну. 

Под действием смысловых связей, которыми окружено 
слово, развертывается его свернутое содержание. Неожидан-
ное, внезапно явившееся слово включается в богатую и плот-
ную сеть смыслообразующих связей. Иногда именно неиску-
шенный читатель, слушатель с его наивным реализмом, не 
обремененный образованием, близок к восприятию глубин-
ных смыслов поэтического текста, что неоднократно отмеча-
лось писателями, психологами, литературоведами.

Органичность Цветаевой духу времени «прочитал»  
Вс. Рождественский в ее «Верстах»: «С именем Марины Цве-
таевой в комнату входит цыганский ветер – бродячая пес-
ня… Вся Марина в кочевой пра-памяти. Вся она слух к тому, 
что еще не выветрилось из древнего сердца. Потому-то она  
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так прекрасно чувствует огневую силу слова, хмель и солод 
всякой песни, безымянно зачатой и безымянно рожденной под 
открытым небом» [5].

О своем чтении и предпочтениях на разных этапах лич-
ностного становления М.Цветаева пишет в очерках, письмах, 
воспоминаниях, дневниках, узнаем о круге ее чтения и из дру-
гих источников. В подростковом возрасте навряд ли была Цве-
таева равнодушна к повестям Лидии Чарской, взявшей в плен 
сердца юных читательниц, издававшейся миллионными тира-
жами. Следы влияния институтских повестей этой писатель-
ницы («Княжна Джаваха», «За что?», «Записки институтки» 
и др.) прочитываются в сборнике стихов «Вечерний альбом». 
Увлекшись в юности личностью и образами Наполеона и его 
сына, она погружается во французскую культуру, любимым 
писателем становится Э.Ростан, создавший в своей драме 
«Орленок» их впечатляющие образы, переводит драму на рус-
ский язык. Для нее он – «часть души», как пишет она в письме 
к В.Брюсову. Французская (как и немецкая) культура «задает» 
темы и мотивы ее творчеству. 

С юности и на протяжении всего творчества Цветаевой 
органичны такие жанры, как дневники, письма, записки, сти-
хи, мемуары. Именно они занимают существенное место в ее  
чтении. Уже первые ее сборники были написаны в жанре днев-
ника. В 1931 году Марина Ивановна записывает в своей те-
тради названия любимых книг: «Исповедь» Руссо, мемуары 
Казановы, «В поисках утраченного времени» Пруста, «Запи-
ски» Ласказа (секретаря Наполеона на о. Святой Елены), «Раз-
говоры с Гете» Эккермана, Гомера, а далее цветаевский вывод: 
«Выясняется: ни одного литературного произведения, ряд со-
путствующих жизней, чтобы не так тошно было жить – свою» 
[6].

В 1926 году (год активной переписки с Р.М. Рильке и 
Б.Пастернаком) Цветаева отдает предпочтение Гейне, Гете, 
Гельдерлину, М.Прусту, Б.Пастернаку, Р.М. Рильке. В пись-
ме к М.Горькому в начале октября 1927 г. она в популярной 
(может быть, с некоторой долей иронии?) форме рассказы-
вает о Гете и Гельдерлине, называя последнего Гением, про-
смотренным не только веком, но и Гете. Объединяя двух по-
этов («все горы братья меж собой»), Цветаева подчеркивает  
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уникальность каждого из поэтов, а потому – естествен-
ность разных читательских ожиданий и установок: «…у 
меня одна душа для Гете, другая для Гельдерлина…». Как 
и все поэты, она увлечена также античной культурой. Исто-
ки этой увлеченности для Марины не только в атмосфере 
Серебряного века, но и в семье, в отце – И.В. Цветаеве – 
создателе Музея изящных искусств. Читательски и художе-
ственно осваивая Античность, поэт создает драмы и трагедии 
на ее сюжеты, лирические тексты. А началом всех начал на 
протяжении всей жизни Цветаевой – при изменяющихся чи-
тательских предпочтениях и влияниях – навсегда оставался 
только Пушкин.

В одном из писем Б.Пастернак назвал Пушкина челове-
ком, который «возвел дом нашей духовной жизни, здание 
русского исторического самосознания» [7]. С особым трепе-
том этот дом духовной жизни сохранили своим творчеством 
О.Мандельштам, А.Ахматова, М.Волошин, М.Цветаева, Б.Па-
стернак и другие. 

«Пушкин – это какая-то странная вечность. Это – чудо. 
Пушкин нисколько ни в чем не устарел, – писал В.Розанов, –  
И поглядите: лет через двадцать он будет моложе и современ-
нее и Толстого, и Достоевского…». Писатель называет Пуш-
кина «духовным родителем для России, как для Греции был до 
самого ее конца Гомер», а пушкинскую поэзию – замкнутым и 
закругленным «космосом» [8]. 

Для Цветаевой он «не воспоминание, а состояние, Пуш-
кин – всегда и от всегда…» [9]. Даже свое рождение она возво-
дит непосредственно к пушкинскому тексту. Прямым влия-
нием Татьяны Лариной объясняет она решение матери выйти 
замуж за нелюбимого, но достойного человека. Рождаясь из 
пушкинского текста, Цветаева естественно наследует право и 
на пушкинский текст и на пушкинское имя [10]: «Так Татьяна 
не только на всю мою жизнь повлияла: не было бы пушкин-
ской Татьяны – не было бы меня» («Мой Пушкин»). В под- 
робных ее рассказах о роли Поэта в жизни и творчестве,  
о читательском восприятии героев в произведениях «умней-
шего мужа России», его Слова и Смысла, предстает эволюция 
и динамика постижения Цветаевой личности поэта на разных 
этапах ее жизни и творчества. В письме к Петру Балакшину 
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от 25.10.1936 г. Марина Ивановна пишет о желании написать 
своего Пушкина: «Мне, например, страшно хочется написать 
о Пушкине – Мой Пушкин – дошкольный, хрестоматический, 
тайком читанный, а дальше – юношеский – и т.д. – мой Пуш-
кин – через всю жизнь» [11].

Переводя в эмиграции произведения Пушкина, организуя 
вечера с чтением стихов поэта и лекций о нем, она расширяла 
читательское пространство, вовлекая в процесс постижения 
поэта, причастного всем временам и всем народам, француз-
скую публику.

Из русских писателей Цветаева в разные годы читает 
и называет любимыми Лескова («родная сила, родные исто-
ки» – в письме к А.Тесковой от 17 октября 1930), в том чис-
ле его роман 1872 г. «Соборяне», а также С.Т. Аксакова, его 
автобиографическую книгу 1856 г. «Семейная хроника», при-
знается, что Толстого и Достоевского любит, как больших лю-
дей, но «неизмеримо больше Толстого» – Гете (письмо Ю.И-
васку от 12 мая 1934 г.). С упоением читает «замечательного 
вересаевского Гоголя – Гоголь в жизни, – только документы 
современников, живые голоса. Огромный исчерпывающий  
трагический том» (письмо к А.Тесковой от 9 апреля 1934 г.). 
Кроме названных выше Цветаева с восхищением пишет о 
книгах Лагерлеф, о трилогии Сигрид Ундсет «Кристин, дочь 
Лавранса», покоривших ее еще в юности, по-детски радуется, 
когда получает книгу Ундсет в подарок от А.Тесковой.

Читая поэтов-современников, Цветаева в очерке «Эпос 
и лирика современной России» (1932) уникальность В.Мая-
ковского и Б.Пастернака объясняет природой их творчества, 
различием самосознания и самостояния поэтов одной эпохи –  
через отношение к читателю: «Сколько читателей у Пастерна-
ка – столько голов. У Маяковского один читатель – Россия… 
Маяковский в читательском сотворчестве не нуждается, име-
ющий (самые простые) уши – да слышит, да – вынесет. Па-
стернак весь на читательском сотворчестве… Все во мне – Па-
стернак. Я во всем – Маяковский… От Пастернака думается, 
от Маяковского делается…». При свойственной Цветаевой 
категоричности, по сути, к которой всегда стремилась, она, 
думается, права. При этом она испытывала духовное родство  
с Маяковским, который, по ее убеждению, «приобрел эпос,  
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но потерял миф». Поэт-современник остался для нее неразга-
данной до конца трагической личностью и потому Цветаева 
была уверена, что придется всем нам оборачиваться на Маяков-
ского, а может быть, и нашим внукам – не назад, а вперед: «сво-
ими быстрыми ногами… ушагал далеко за нашу современность 
и где-то, за каким-то поворотом, долго еще нас будет ждать».

Чтение и постижение литературного произведения всегда 
завершается вновь возникающими вопросами. Но в творчестве 
поэта-читателя они художественно воплощаются в уникаль-
ных поэтических текстах-открытиях со множеством смыслов. 
В одном из писем к Анне Тесковой Цветаева пишет: «Настоя-
щее вещи – когда она пишется. Дописано – прошло. Самосто-
ятельное существование вещи вне меня – вот цель и итог» 
[12]. Вот почему «Поэт – издалека заводит речь, / Поэта –  
далеко заводит речь» («Поэт», 1923). 

В этом подходе, безусловно, вера в диалог и сотворче-
ство с читателем, в расширение читательского пространства 
во времени. Пра-память хранит в наследии поэта богатейший 
художественный опыт предшествующих поколений и эпохи, 
современником которой он был. А диалоги, дискуссии с близ-
кими по духу людьми (Б.Пастернаком, Р.М. Рильке, А.Блоком, 
М.Волошиным, Ю.Иваском и др.) о стихии и энергии слова, 
художнике, процессе рождения текста, культуре, читателе 
углубляли и корректировали художественное пространство, 
определяли пути и позиции поэтов в их своеобразии и уни-
кальности.
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Творчество Марины Цветаевой 
в школьном и вузовском обучении

В данной работе учитель русского языка и литературы 
первой квалификационной категории школы №85 с углублен-
ным изучением отдельных предметов Новосавиновского райо-
на города Казани делится своим опытом проведения «Костров 
Марины Цветаевой» как одной из форм внеклассной работы 
для более подробного изучения творчества поэта в условиях 
Федерального государственного образовательного стандарта.

Ключевые слова: костры Марины Цветаевой, поэзия, ли-
тература, внеклассная работа, ФГОС. 

Z.A. Mazitova, Russia, Kazan

Marina Tsvetaeva’s creativity 
in school and university education

In this work a teacher of Russian language and literature of 
the first qualifying category shares her experience of the «Bonfires 
of Marina Tsvetaeva» as a form of extracurricular activities for a 
more detailed study of the poet’s creation in a Federal state educa-
tional standard.

Keywords: bonfires of Marina Tsvetaeva, poetry, literature, 
extracurricular activities, FSES.

Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть 
в ногу со временем. Изменение в обществе, влияющее и на 
ситуацию в образовании, – это ускорение темпов развития 
окружающего мира. Главная задача школы – не просто дать 
нашим детям формальные знания по предметам, а научить 
их мыслить, помочь каждому ребенку раскрыть свой по-
тенциал, стать личностью, чтобы успешно жить и работать.  
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Именно эти задачи и сформулированы как приоритеты новых 
образовательных стандартов. Новый стандарт предполагает 
поворот от «знаниевой» парадигмы к «деятельностной».

Главная идея, лежащая в основе образовательной систе-
мы «Школа-2100» по которой я работаю, – ориентированность 
на личность, на формирование ученика как самостоятельно 
мыслящего человека. Это не набор отдельных приемов, а фи-
лософия образования, предполагающая совсем иной уровень 
взаимоотношений между учителем и учеником. Ученик пе-
рестает быть объектом учительского воздействия, между ним  
и педагогом выстраиваются партнерские взаимоотношения.

Овладение русским языком и литературой в ходе урока мо-
жет быть достигнуто на основе реализации строго продуман-
ной системы учебно-воспитательных мероприятий. Одним из 
видов таких мероприятий является внеклассная работа по ли-
тературе, благодаря которой учитель может вызвать интерес  
к своему предмету. Неиссякаемым источником для речевого, 
интеллектуального и нравственного развития детей должен 
стать язык произведений нашей классики. Марина. Цветаева 
писала: «Что есть чтение, как не разгадыванье, толкование, 
извлечение тайного, оставшегося за строками, пределами 
строк… Чтение – прежде всего сотворчество…» [1, c. 51].

Задачи и принципы 
внеклассной работы в школе.

Задачами внеклассной работы по литературе в школе яв-
ляются:

- развитие и совершенствование психологических ка-
честв личности учеников, любознательности, инициативно-
сти, трудолюбия, настойчивости и самостоятельности в дости-
жении поставленной цели;

- понимание художественных произведений различного 
уровня сложности;

- воспитание у слабоуспевающих детей веры в свои силы;
- умение работать в команде.
При этом внеклассная работа делится на два основных 

вида:
- постоянно действующие виды работ во внеурочное время:  
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школьная газета, подборка материала к сменным стендам по 
творчеству писателей и поэтов, ведение переписки по почте 
сервера электронного образования Республики Татарстан;

- мероприятия, которые носят периодический характер 
(тематические вечера, конкурсы, экскурсии, путешествия по 
литературным местам, встреча с интересными людьми).

В системе нравственно-патриотического и духовного вос-
питания личности на внеклассных мероприятиях по литерату-
ре большую роль играет музей как элемент «Силы слова». Для 
ученика музей и музейные экспонаты становятся не просто 
источником новой информации, но актуализируются в соци-
ально-значимую проблему, которую вполне по силам решить 
подростку – увидеть реальный и ощутимый результат, кото-
рый получается при решении практической или теоретической 
проблемы. А результаты проектной деятельности представ-
ляются на тематических конференциях, оформляются в виде 
альбомов, видеофильмов, журналов, газет, сами становятся 
частью музейного фонда или непосредственно экспонатами 
одной из экспозиций.

И главное – музей учит учиться, там невозможно быть 
пассивным слушателем. Еще Ф.М. Достоевский заметил, что 
полукультура страшнее чумы. Сегодня многим стало ясно, 
какая страшная опасность для культуры хранится в ее сур-
рогате – массовой культуре, которая не требует умственной  
и душевной работы. Поэтому, придя из мира массовой куль-
туры в музей, нашим воспитанникам трудно воспринять даже 
отдельные элементы истиной культуры, которую они считают 
уже устаревшей. А ведь музейный предмет и музейная среда 
обладают значительным нравственно-эмоциональным воздей-
ствием. С помощью музейной среды можно включить ребенка 
в сферу истиной культуры, где нет места вандализму, где инте-
ресно не разрушать, а созидать [2].

Так, поездка в Елабугу и посещение Мемориального ком-
плекса Марины Цветаевой дали толчок к разработке програм-
мы проведения внеклассной работы в форме поэтического 
праздника «Костры Марины Цветаевой».

Произведения Марины Цветаевой представляют собой со-
вершенно уникальное явление русской литературы. Анна Са-
акянц, замечательный исследователь и биограф поэта, в одной 
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из своих работ привела такую статистику: Марина Цветаева на-
писала более 800 лирических стихотворений, 17 поэм, 8 пьес, 
около 50 произведений в прозе и свыше 1000 писем [3, с. 6].

Методическая находка – 
поэтический праздник 

«Если душа родилась крылатой»
К творчеству Марины Цветаевой школа обратилась в на-

чале 2000 года, когда появились новые школьные программы. 
Однако это не смогло решить важнейшие проблемы школьной 
методики: чему учить? как учить?

Количество часов в школьной программе отведенных на 
изучение творчества Марины Цветаевой недостаточно.

Внеклассная работа дает возможность учителю более под-
робно подойти к изучению ее произведений. «Изучать поэта 
значит не только ознакомиться через усиленное и повторяемое 
чтение с его произведениями, но и перечувствовать, пережить 
их. Нельзя понять поэта, не будучи некоторое время под его 
исключительным влиянием, не полюбив смотреть его глазами, 
слышать его слухом, говорить его языком», – писал В.Г. Бе- 
линский [4].

Поэзия Марины Цветаевой требует от читателя встречной 
работы мысли. Тайна ее поэзии не откроется сразу. Задача учи-
теля вызвать интерес к личности и творчеству Марины Цвета-
евой. Для этого необходимо познакомить учеников с главны-
ми событиями ее биографии, которые определили характер ее 
творчества.

В год 120-летия Марины Ивановны Цветаевой в нашей 
школе был проведен первый поэтический праздник «Костер Ма-
рины Цветаевой», названный «Кому-то зажигают свечи, а ей –  
костры!». Он вызвал удивление своей необычной формой про-
ведения. Во дворе школы был зажжен настоящий костер, и уче-
ники декламировали стихи поэта. Многим хотелось положить 
щепочку в огонь и тоже прочесть хотя бы несколько строчек. 

Так что костер показал необходимость в продолжении из-
учения творчества поэта в такой форме. Эта внеклассная ра-
бота помогла лучше понять истоки творчества поэта, увидеть  
драму, которая была пережита поэтом при столкновении  
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с суровой эпохой. Кстати, в открытом письме, предназначен-
ном для детского журнала (Ванв, Франция, зима 1937-1938 
года), Марина Цветаева писала: «Милые дети! Я никогда о вас 
отдельно не думаю: я всегда думаю, что вы – люди или нелю-
ди, как мы. Но говорят: что вы есть, что вы – особая порода, 
еще поддающаяся воздействию» [5].

Масштаб второго праздника был намного шире. На костер 
были приглашены гости: журналистка из Елабуги Марьям Ла-
рина, казанская поэтесса Светлана Грунис, учащиеся других 
школ города Казани. Подготовка к мероприятию заняла много 
внеурочного времени: школьники участвовали в составлении 
сценария, в который вошли исполнение музыкальных произве-
дений на скрипке, саксофоне, гитаре и литературно-музыкаль-
ная композиция «Если душа родилась крылатой…», испол-
ненная в игровой форме. Стихотворения читались на русском, 
татарском и английском языках. Прозвучали отрывки из прозы 
и писем Марины Цветаевой. Ученики исполнили песню на сти-
хи павлодарской поэтессы Ольги Григорьевой, посвященную 
цветаевскому костру: «Зажгите с друзьями Маринин костер».  
В заключение праздника во дворе школы была посажена ряби-
на. Все участники и гости получили в подарок книги казанских 
поэтов и сборники стихов студентов Елабужского государ-
ственного педагогического университета (сейчас – Елабуж-
ский институт Казанского федерального университета).

На этом творческая работа учеников не закончилась. Их 
усилиями в классе создан уголок поэта, оформленный краси-
вым баннером «Если душа родилась крылатой», материалами 
презентаций, фотографиями костров и выставкой книг. При 
помощи портала электронного образования Республики Та-
тарстан завязалась переписка учащихся с ценителями творче-
ства Марины Цветаевой из других городов.

В цикле школьных мероприятий о ВОВ ученики моего 
класса продолжили эту тему и представили литературно-му-
зыкальную композицию «Навеки девятнадцатилетние», по-
священную сыну Марины Цветаевой Георгию Эфрону и его 
ровесникам. При подготовке композиции школьники позна-
комились с дневниками Георгия Эфрона. Строчки его днев-
ников потрясают: жизнь Мура не менее трагична, чем у его 
матери. 
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«…А я у какой-то дороги остался на этой войне. Прошу 
тебя, помни о многих. И что-нибудь знай обо мне…», – на-
писала поэтесса И.Гирлянова. Можно смело сказать: такие 
мероприятия помогают помнить наше прошлое – и светлое,  
и трагическое. А это самое главное.

Результаты
С уверенностью я делаю вывод, что внеклассная работа 

по углубленному изучению творчества Марины Цветаевой 
в форме поэтических праздников-костров стала долго-

срочным проектом. Тем более что в нашей школе создан и 
успешно действует музей Марины Цветаевой.

Реализуются все три основные цели проекта: образова-
тельная (познакомить с основными вехами жизни поэта); раз-
вивающая (развить чувства прекрасного, умение читать стихи, 
эмоционально на них откликаться); воспитательная (пробу-
дить интерес к поэту, осознать творчество М.Цветаевой как 
выдающееся явление не только русского, но и мирового искус-
ства, воспитать уважение к чувствам другого человека).

Работа над проектом идет в форме формулирования про-
блемы, имеющей научную ценность и предполагающей разви-
тие личностных качеств, умений, навыков, и поиска решения 
этой проблемы. При этом на первый план выдвигается личная 
заинтересованность его автора – школьника. За время работы 
дети приобщаются к русской и мировой культуре через посе-
щение музеев различных городов России. Завершающим эта-
пом становится презентация получившихся альбомов, публи-
кация статей в СМИ, организация поэтических праздников.

В реализации «Костров Марины Цветаевой» ученики ра-
ботают с 2011 года. Так, дети из моего класса после поэтиче-
ского праздника, прошедшего в школе 12 октября 2013 года, 
вступили в переписку с детьми из США и Италии. В своих 
письмах они обменялись новостями и отдельными материа-
лами по творчеству Марины Цветаевой. Организующим цен-
тром этой работы является «Школьный почтамт», который по-
могает ученикам в переписке. 

Поэтические праздники развивают интерес к поэзии, 
помогают провести уроки литературы в необычной форме,  
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влияют на эстетическое и нравственное воспитание школь-
ников. Такие уроки прививают любовь к русской литературе, 
дают возможность глубже изучить творчество поэта. Учитель 
имеет возможность использовать на уроке средства, отвеча-
ющие современным требованиям развития учащихся. Ведь 
в то время, как катастрофически снижается интерес детей к 
чтению, главной задачей учителя русского языка и литерату-
ры становится поднятие уровня культуры чтения учащихся 
посредством приобщения к Слову.

После проведения внеурочных занятий учитель име-
ет возможность понять их воздействие на личность каждого 
ученика, обсуждая с учениками каждую проделанную творче-
скую работу, а затем выработать структуру своей методики –  
и в дальнейшем умно расходовать силы своего класса. 

В настоящее время передо мной руководством школы по-
ставлена задача: разработать рабочую программу проведения 
поэтических праздников «Костры Цветаевой» и составить раз-
вернутые конспекты уроков по творчеству поэта на внекласс-
ных мероприятиях. 

Завершить хочется цитатой Анны Саакянц: «Цветаева – 
это вечно познаваемая, но никогда до конца познанной быть 
не могущая вселенная, и каждый, кто захочет соприкоснуться 
с нею, всю жизнь будет открывать для себя все новые и новые 
ее тайны».
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Слово Марины Цветаевой 
на уроках русского языка

Статья посвящена раскрытию некоторых особенностей 
использования поэтических произведений Марины Ивановны 
Цветаевой на уроках русского языка. Анализ действующих 
учебников и учебных пособий по русскому языку показал, что 
поэтические тексты Марины Цветаевой используются очень 
редко. В связи с этим сделана попытка дать лингвометодиче-
ское освещение поэтического дискурса поэта при изучении 
школьного курса фонетики, лексики и фразеологии, словоо-
бразования, морфологии.

Ключевые слова: Марина Цветаева, поэтический текст, 
русский язык.

Z.F. Yusupova, Russia, Kazan

Word of Marina Tsvetaeva 
at Russian language lessons

Article is devoted to disclosure of certain features to use poetry 
works of Marina Ivanovna Tsvetaeva at the Russian language 
lessons. Analysis of existing textbooks and manuals on the Russian 
language has shown that the poetic texts of Marina Tsvetaeva are 
being used very rarely. In this connection an attempt was made to 
give the lingvometodic highlighting to the poetic discourse of the 
poet in the study of a school course of phonetics, vocabulary and 
phraseology, wordbuilding, morphology.

Keywords: Marina Tsvetaeva, poetic text, Russian language.

Изучение языковых особенностей поэзии Марины Цветае-
вой, в частности лексических, словообразовательных, морфоло-
гических, синтаксических, пунктуационных, исследователями  
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ведется давно и активно (см.: исследования Л.В. Зубовой,  
Н.Ю. Вольской, С.И. Львовой, Н.Е. Цветковой, С.А. Губанова, 
В.А. Масловой, М.Ю. Нарынской, О.Г. Ревзиной, Л.В. Таба-
ченко, И.П. Сафоновой, Г.В. Романовой и других). Несмотря 
на то, что цветаеведение активно развивается как в России, так 
и за рубежом, за последние десятилетия опубликовано огром-
ное количество исследований лингвистического и литературо-
ведческого характера (монографий, научных статей, словарей, 
сборников материалов конференций и симпозиумов и т.д.),  
по определению Л.В. Зубовой, «все же следует признать, что 
тексты Марины Цветаевой еще по-настоящему не прочитаны, 
и продолжение лингвистического исследования ее произведе-
ний долго еще будет актуальным и необходимым в попытках 
понять этого уникального поэта» [1, с. 4].

Лингвометодический аспект изучения поэтического на-
следия Марины Цветаевой как дидактического материала на 
уроках русского языка разработан в меньшей степени. Ана-
лиз действующих учебников и учебных пособий по русско-
му языку показал, что отрывки из поэтических произведений 
Марины Цветаевой встречаются очень редко. Считаем, что 
при разработке системы упражнений в учебниках и учебных 
пособиях по русскому языку следует учитывать имеющийся 
на сегодняшний день богатейший опыт лингвистических ис-
следований, посвященных разностороннему рассмотрению 
языковых аспектов поэтических произведений поэта: напри-
мер, структурно-семантическим особенностям лексико-син-
таксических окказионализмов (М.Ю. Нарынская), эстетиче-
ским функциям пунктуации (И.П. Сафонова), исследованию 
морфологических особенностей поэтического текста Ма-
рины Цветаевой (Л.В. Зубова, О.Г. Ревзина, Н.Ю. Вольская,  
С.И. Львова).

Использование поэтического текста как дидактического 
материала на уроках русского языка имеет свои особенности. 
В процессе обучения русскому языку использование худо-
жественного (поэтического) текста вызывает целый ряд во-
просов, связанных с его отбором и адаптацией. Отбор текста 
связан с возрастными особенностями учащихся, насыщенно-
стью грамматическим материалом, наличием воспитательно-
го потенциала, актуальностью для современных школьников. 
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Адаптация не должна касаться трансформации художествен-
ного (поэтического) текста и по возможности быть минималь-
ной. Рассмотрим некоторые особенности использования поэ-
тических текстов Марины Цветаевой при изучении языкового 
материала на уроках русского языка.

При изучении фонетики школьники знакомятся со специ-
фикой произношения звуков, их сочетательными особенностя-
ми. Уже в 5 классе дети знакомятся с понятием аллитерация. 
Например, так.

Прочитайте отрывок из стихотворения Марины Цвета-
евой. Сочетание каких звуков создает аллитерацию? В чем 
специфика произношения этих звуков?

Бузина цельный сад залила!
Бузина зелена, зелена!
Зеленее чем плесень на чане!
Зелена – значит, лето в начале!
Синева – до скончания дней!
Бузина моих глаз зеленей! [2, с. 46]

Прочитайте стихотворение Марины Цветаевой «Мука и му- 
ка». Как называются такие слова? Какую роль играют данные 
слова в поэтическом тексте?

Мука и мука

– «Все перемелется, будет мукой!»
Люди утешены этой наукой.
Станет мукою, что было тоской?
Нет, лучше мукой!

Люди, поверьте: мы живы тоской!
Только в тоске мы победны над скукой.
Все перемелется? Будет мукой?
Нет, лучше, мукой! [2, с. 9]

В поэтических текстах Марины Цветаевой, как и у других 
поэтов серебряного века, исследователями выявлено много 



475

примеров словотворчества (окказиональные слова, поэтиче-
ские неологизмы и др.). Как отмечает Л.В. Зубова, «активное 
индивидуально-авторское словообразование является одной 
из самых ярких примет стиля Цветаевой. Смелость ее экспе-
римента в этой области сравнима, пожалуй, только со смело-
стью футуристов» [1, с. 36]. 

При изучении словообразования учащимся можно пред-
ложить понаблюдать над поэтическими текстами поэта и оп- 
ределить особенности образования новых слов:

Прочитайте стихотворение Марины Цветаевой и выпи-
шите индивидуально-авторское слово. Подберите к нему од-
нокоренные слова. Определите лексическое значение. Каким 
способом образовано данное слово? Приведите примеры слов 
в русском языке, образованных аналогичным способом.

Февраль. Кривые дороги.
В полях – метель.
Метет большие дороги
Ветрóв – артель.

То вскачь по хребтам наклонным,
То – снова круть.
За красным, за красным конным
Все тот же путь [2, с. 98].

Прочитайте слова, встречающиеся в произведениях Ма-
рины Цветаевой. В чем их особенность? Выполните морфем-
ный и словообразовательный разбор данных слов.

Близь, спех, домашнесть, дочерство, заоблачье, зелено-
водный, хвататели, всплачет, посеребрел. отверженство, глу-
хость, седь, седость, застрахованность, истерзанность, остав-
ленность, побитость, распластанность.

Определите, из каких слов образованы сложные слова-ок-
казионализмы. Как вы думаете, почему Марина Цветаева об-
разовала такие слова?

Верховод, глухонемость, сухомять, сновидеть, лысолоб, 
черноям, грустноглазый скоробежь, тяжелоступ, противу-
шерстный, тяжкоразящей, головокружных, кровокипящего,  
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громозвон, белохрущатых, сильномогучий, чужедальняя, коль- 
цеволосых, молниеокую, огнекистых, двоедушие, семимор-
ский, тысячеверстья.

Прочитайте слова, выделите в них суффиксы и определи-
те их значение.

Воркоток, говорок, рокоток, трепеток, волеваньице, дыха-
ньице, заклятьице, зреньицем, наступленьице, пированьице, 
причастьицу, странствьице, счастьица, удушьица, шествьице, 
царствьице.

Употребление такой части речи, как имя прилагательное 
придает речи точность, меткость, особую выразительность. 
По мнению С.И. Львовой, «в художественном описании при-
роды, внешности человека, интерьера почти каждое четвертое 
слово – прилагательное. Прилагательные помогают полнее 
раскрыть свойства предмета, придать описанию образность, 
яркость» [2, с. 28-29].

Прочитайте стихотворение М.Цветаевой. Докажите, что  
в нем имена прилагательные употреблены в качестве имен су-
ществительных. Объясните лексическое значение выделенно-
го слова. Назовите выразительные средства, которые исполь-
зованы автором.

Полюбил богатый – бедную.
Полюбил ученый – глупую,
Полюбил румяный – бледную,
Полюбил хороший – вредную, 
Золотой – полушку медную [2, с. 116].

 В рамках одной статьи невозможно раскрыть весь 
лингвометодический потенциал поэтического текста Марины 
Цветаевой, который может быть использован на уроках рус-
ского языка, а также при подготовке учащихся к олимпиаде, 
при проведении кружковых занятий и т.д. Хочется отметить, 
что наблюдения над поэтическим текстом позволят расширить 
лингвистический кругозор учащихся, будут способствовать 
формированию языкового чутья и языкового вкуса.
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