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ВВЕДЕНИЕ 

      Цветаева Анастасия Ивановна (1894−1993) − прозаик, мемуаристка, 

младшая сестра М.И. Цветаевой. Имени ее суждено находиться в тени славы 

знаменитой сестры, однако еще с юности литературное творчество было для 

Анастасии Цветаевой душевной потребностью, а ранние литературные опыты 

получили поддержку Л.И. Шестова и В.В. Розанова. Сама она говорила: «Марина 

– гений, а я просто талантливый человек, каких много»1. Тем не менее, это 

фигура, имеющая немалое значение для истории русской литературы XX века. 

Творческий путь писательницы пролегает почти через все двадцатое столетие. 

Дебютировав во времена становления модернизма и завершив словесно-

художественную деятельность в 1990-е гг., Цветаева наблюдала все изменения, 

происходившие в русском литературном процессе. Она стала последней 

современницей Серебряного века и того страшного XX века, который стирал в 

лагерную пыль лучших представителей времени. Кроме того, она является 

признанным мастером автобиографического жанра. Завеса, отделявшая 

творчество писательницы от жизни, всегда была крайне зыбкой, и естественным 

образом факты реальности становились фактами художественного 

преобразования. В ее текстах, как в зеркале, отражается ушедшая эпоха, 

воскрешаются значительные фигуры русской культуры того времени: Василий 

Розанов, Максимилиан Волошин, Осип Мандельштам, Максим Горький и многие 

другие. Конечно же, много места отведено в художественном мире, создаваемом 

Цветаевой-младшей, ее самому близкому человеку, ее «сиамскому близнецу» – 

сестре Марине. «Скромный летописец» – так она называла себя, и в этом 

определении заключена суть ее творчества. Его неизменной основой оставалась 

реальная действительность, события, происходившие в жизни Цветаевой и людей, 

окружавших ее.  

                                                             

1 Соложенкина С.Л. Довоплощенное и неисчерпаемое // Последний луч Серебряного века: Воспоминания об 

Анастасии Цветаевой. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2010. С. 75.  
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Широкому кругу читателей Цветаева известна прежде всего как автор 

«Воспоминаний» (1971) − книги, подробно рассказывающей о детстве, отрочестве 

и юности сестер Цветаевых, тогда как остальной корпус ее огромного 

литературного наследия знаком далеко не всем. В печати она дебютировала в 

1915 году литературно-философским эссе «Королевские размышления. 1914 

год»2, отразившим увлечение автора ницшеанством. Основная идея книги – 

отрицание Бога и религиозного мироустройства. Размышляя о понятии 

«бесконечность», писательница пришла к выводу о безнадежности всего сущего и 

вслед за Ф. Ницше заговорила о самоубийстве как о «самой естественной 

смерти»3. Рукопись прочел Л.И. Шестов и предложил свое содействие в 

публикации, на что Цветаева ответила, что «хотела бы войти в литературу 

самостоятельно»4. В.В. Розанов назвал книгу «печальной и страшной»5, а на 

посланном юной писательнице экземпляре «Уединенного» написал удивительные 

пророческие слова: «Да, ты кончишь в монастыре… Я знаю это совершенно 

определенно – по тому пылу, с каким ты отвергаешь Бога»6. 

      Влияние «исповедальных» сочинений Розанова заметно во второй книге 

Цветаевой «Дым, дым и дым. 1916»7, составленной из дневниковых записей и 

отличающейся фрагментарностью, лаконизмом, предельной откровенностью. 

«Чрезмерная интимность», за которую автор просит прощения у читателей в 

предисловии, была по-разному воспринята критиками. Л.Н. Андреев оценил 

книгу резко отрицательно, говоря о «циничности» откровений героини и о 

                                                             

2 Цветаева А.И. Королевские размышления. 1914 год. М.: тип. В.И. Воронова, 1915. 
3 Цветаева А.И. Собрание сочинений. М.: Изограф, 1996. Т. 1. С. 32. 
4 Цветаева А.И. Воспоминания. В 2 т. М.: Бослен, 2008. Т. 2. С. 345. 
5 Розанов В. Задумалась // Новое время. Пг. 1916. 25 марта. C. 6. 
6 Последний луч серебряного века: Воспоминания об Анастасии Цветаевой. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 

2010. С. 21. 
7 Цветаева А.И. Дым, дым и дым. 1916. М.: Т-во скоропечатни Л.А. Левенсона, 1916. 
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«розановщине, облеченной в кимоно»8. Другой рецензент отметил «большой и 

жизненный талант»9 писательницы. 

      В 1917 г. Цветаева пережила две личные трагедии – смерть мужа и их 

годовалого сына Алеши. Пытаясь спасти сына, в качестве «выкупа» судьбе она 

уничтожила все написанное за последние годы: «четыре года дневников, книгу о 

Розанове, начатую книгу о России»10. В первые годы после Гражданской войны, в 

1922−1924 гг. для заработка переводила художественную и популярную 

литературу11. Знакомство в 1922 г. с Б.М. Зубакиным, поэтом-импровизатором, 

скульптором, археологом, стало поворотным моментом в жизни писательницы. 

Разделяя увлечение Зубакина мистическими учениями, в 1927−1930 гг. она 

входила в состав розенкрейцерской организации «Lux Astralis». Под влиянием 

Зубакина Цветаева приняла обет аскезы, который соблюдала до конца жизни. 

Знакомство это завершило и процесс смены ее мировоззренческих установок: от 

поклонения Ницше и декаденского мирочувствия в духе своего времени она 

проделала путь к православию и суровой аскезе. Данная эволюция наглядно 

прослеживается в ее творчестве, что будет показано в настоящей работе.  

      Согласно «Хронологическому обзору жизни и творчества 

А.И. Цветаевой», составленному ее литературным секретарем С.А. Айдиняном, в 

конце 1920-х гг. писательница создала такие произведения, как «Голодная 

эпопея» (где были собраны народные высказывания о голоде), роман «SOS, или 

Созвездие Скорпиона» (в соавторстве с Г. Цапок). Их публикация планировалась 

в журнале «Красная новь», но сочинения так и не вышли (в итоге были утрачены 

                                                             

8 Андреев Л.Н. Печаль наших дней // Русская воля. 1917.  6 февраля. С. 7. 
9 Сурмин П. А. Цветаева. Дым, дым, дым. Москва, 1916 //  Утро России. 1917. 4 февраля. С. 7. 
10 Цветаева А.И. Воспоминания. В 2 т. М.: Бослен, 2008. Т. 2. С. 529. 
11 Бюргель Б. От рабочего к астроному. М.-П.: Наука и просвещение, 1923; Жув П.Ж. Миссионер // Совр. Запад. 

1924.  № 2(6). 
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при аресте)12. Фрагмент «Из книги о Горьком»13 (подпись − А. Мейн) стал 

последней публикацией Цветаевой до 1960-х гг.  

Ввиду трагических обстоятельств Цветаева-младшая стала одним из 

ярчайших представителей писателей-«лагерников». В 1937 году ее арестовали по 

обвинению в принадлежности к так называемому «Ордену Розенкрейцеров». При 

аресте были изъяты и погибли произведения, написанные в 1922−1937 гг: «Книга 

о Горьком», несколько романов, повести, сказки и многие другие. В Бутырской 

тюрьме она начала писать стихи, в том числе на английском языке. За 17 лет, 

проведенных в лагерях и ссылке, ею были написаны более 80 стихотворений, 

автобиографический роман «Amor», повесть «Моя Сибирь». В 1956 г. в городе 

Салават начинается работа над воспоминаниями о детстве, отрочестве и юности 

сестер Цветаевых (доведены до 1922 г.), а также об их окружении (В.Я. Брюсов, 

М.А. Волошин, Эллис, О.Э. Мандельштам, А.К. и Е.К. Герцык и многие др.). 

Б.Л. Пастернак, прочитав первые главы в рукописи, писал  Цветаевой 22 сентября 

1958 г.: «Ася, душечка, браво, браво! Только что получил и только что прочел 

продолжение, читал и плакал. 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…»14. Первые фрагменты книги появились в печати 

в 196615, отдельное издание «Воспоминаний» вышло в 1971 г. П.Г. Антокольский 

отметил их «высокий лиризм и реалистически точное исследование души»16. 

Несмотря на то, что в советское время «Воспоминания» издавались со 

значительными изъятиями (1-е полное издание  − 2008 г.), они получили 

огромный читательский отклик и вернули имя Цветаевой-младшей в литературу. 

                                                             

12 См.: Айдинян С.А. Хронологический обзор жизни и творчества А.И. Цветаевой. М.: АКПРЕСС, 2010. С. 70, 74, 

75. 
13 Мейн А. Из книги о Горьком // Новый мир. 1930. № 8−9. С. 94−115. 
14 Пастернак Б.Л. Собрание сочинений в 11 т. М.: Слово, 2005. Т. 10. С. 384. 
15 Цветаева А.И. Из прошлого // Новый мир. 1966. № 1, 2. 
16 Антокольский П.Г. Проза и память // Новый мир. 1972. № 6. С. 250. 
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К основному тексту мемуаров примыкают два очерка: «Поездка к Горькому. 

Встреча с Мариной» (о визите к Горькому в Сорренто и встрече в Париже с 

сестрой) и «Последнее о Марине» (об обстоятельствах гибели сестры и поисках ее 

могилы в Елабуге). 

      С середины 1960-х гг. Цветаева вела активную литературную работу, 

много публиковалась, пыталась восстановить некоторые из утраченных 

произведений, в том числе повесть о К.К. Сараджеве «Мастер волшебного 

звона»17 (в соавторстве с Н.К. Сараджевым). Поздние произведения писательницы 

проникнуты христианскими мотивами при сохранении ведущего принципа всего 

ее творчества – автобиографизма. Незадолго до ее смерти вышла книга 

«Неисчерпаемое»18, содержащая мемуарные очерки о С.Я. Парнок, 

П.С. Романове, Т.В. Чурилине, М.С. Шагинян и др. Посмертно опубликовано 

собрание стихотворений «Мой единственный сборник»19 (предисловие и 

комментарии С.А. Айдиняна). 

      С годами творческая активность Цветаевой-младшей только 

увеличивалась: в поздний писательский период ею были созданы такие 

произведения, как очерки «Моя Эстония»20, «Моя Голландия»21, рассказы «О 

чудесах и чудесном»22, рассказы о животных «Непостижимые»23, повесть 

«История одного путешествия»24, мемуарный очерк «Маринин дом»25 и др.  

 Осмысление творчества Цветаевой-младшей началось после издания ее 

«Воспоминаний». В 1966 г. в журнале «Новый мир» были опубликованы их 

фрагменты, а в 1971 г. вышло отдельное издание книги. На ее выход 

                                                             

17 Цветаева А.И., Сараджев Н.К. Мастер волшебного звона. М.: Музыка, 1986. 
18 Цветаева А.И. Неисчерпаемое. М.: Отечество, 1992. 
19 Цветаева А.И. Мой единственный сборник. М.: Дом-музей Марины Цветаевой; Изограф, 1995. 
20 Цветаева А.И. Моя Эстония. // Радуга. 1991. № 1−3. 
21 Цветаева А.И. Моя Голландия. // Юность. 1993, № 9. 
22 Цветаева А.И. О чудесах и чудесном. М.: БУТО-ПРЕСС, 1991. 
23 Цветаева А.И. Непостижимые. М.: Об-ние «Всесоюзн. молодежн. кн. центр», 1992. 
24 Цветаева А.И. История одного путешествия: 1971−1972 гг. Крым-Москва. Феодосия: Коктебель; М.: Дом-музей 

Марины Цветаевой, 2004. 
25 Цветаева А.И. Маринин дом. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2006. 



8 

 

откликнулись рецензиями Г.П. Трефилова26, П.Г. Антокольский27, А.А. Урбан28. С 

конца 1980-х до начала 2000-х выходили отдельные статьи и рецензии, 

посвященные таким книгам, как «Мастер волшебного звона» (рецензии 

В. Андреевского29, Н.М. Габриэлян30), «Зимний старческий Коктебель» (рецензия 

Н. Ивиной31), «О чудесах и чудесном» (рецензия И. Шведовой32), «Тетрадь Ники: 

Стихи» (рецензия С.Л. Соложенкиной33). Отдельного упоминания заслуживает 

многолетняя работа над творческим наследием Цветаевой ее бывшего 

литературного секретаря С.А. Айдиняна. Он является автором многих 

предисловий и комментариев к книгам Цветаевой. Благодаря его усилиям в 2008 

г. состоялось первое полное издание «Воспоминаний»34 (с восстановленными 

купюрами). В 2010 г. опубликована его работа «Хронологический обзор жизни и 

творчества А.И. Цветаевой»35. 

Самыми малоизученными произведениями Цветаевой-младшей являются ее 

дебютные литературно-философские и автобиографические эссе «Королевские 

размышления», «Дым, дым и дым» и тексты «лагерного» периода. Первым 

книгам посвящены лишь две статьи С.А. Айдиняна36, одна газетная публикация 

М.П. Жариковой37, статья О. Велавичюте38; также «Королевские размышления» 

                                                             

26 Трефилова Г.П. Книга жизни // Смена. 1972. № 8. С. 19. 
27 Антокольский П.Г. Проза и память // Новый мир, № 6. Июнь 1972. С. 250−254. 
28 Урбан А.А. Память и лица // Звезда. 1984. №8. С. 203-206 
29 Андреевский В. [Рецензия] // Новый мир. 1987. №3. С. 270−271. 
30 Габриэлян Н.М. Мастер колокольного звона // Литературная Армения. 1987. №12. С. 90−92. 
31 Ивина Н. Будто лунные акварели… // Литературная газета. 1989. №40. 4 окт. С. 4. 
32 Шведова И. Вещунья Анастасия // Московская правда. 1992. 8 мая. С.3.  
33 Соложенкина С.Л. Довоплощенное и неисчерпаемое // Литературное обозрение. 1994. №11/12. С. 76−78. 
34 Цветаева А.И. Воспоминания. В 2 т. М.: Бослен, 2008.  
35 Айдинян С.А. Хронологический обзор жизни и творчества А.И. Цветаевой. М.: АКПРЕСС, 2010. 
36 Айдинян С.А. Первая книга Анастасии Цветаевой (К столетию со дня рождения) // Константин Бальмонт, 

Марина Цветаева и художественные искания XX века. Выпуск 2. Иваново: Ивановский гос. университет, 1996. 

С. 153-162; Айдинян С.А. Книга одинокого сердца: О книге А.И. Цветаевой «Дым, дым и дым» [Электронный 

ресурс] http://aidinian.org.ru/anastasiya-cvetaeva/kniga-odinokogo-serdca/ 
37 Жарикова М.П. «…Я бы хотела войти в литературу самостоятельно…»: К столетию со дня выхода в свет первой 

книги Анастасии Цветаевой «Королевские размышления» // Литературная газета + Курьер культуры: Крым-
Севастополь. №8(179). 28 апреля 2015 г. С. 7. 
38 Велавичюте О. Два дебюта Анастасии Цветаевой // Анастасия Ивановна Цветаева: жизненный путь и творческое 

наследие: Материалы Междунар. конф., посвящ. 115-летию А.И. Цветаевой (Москва, 27 сент. 2009). М.: Дом-музей 

Марины Цветаевой, 2010. С.76–81. 
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анализируются в двух статьях автора настоящей работы39. Что касается 

диссертационных исследований, то можно назвать лишь одну работу 

Е.А. Касатых – «Мир творчества А.И. Цветаевой: художественное, 

онтологическое, событийное»40. В ней исследовательница анализирует такие 

тексты, как «Воспоминания», «Amor», «Моя Сибирь», «Неисчерпаемое»; 

дореволюционные произведения не составили материал для анализа. Тем 

временем, на наш взгляд, они представляют собой весьма нетривиальный 

материал для исследования тех процессов, которые происходили с самой 

категорией жанра в эпоху модернизма в целом. Кризис жанра романа повлек за 

собой появление и господство новых жанровых образований, при этом, по словам 

В. Е. Хализева, в XX веке «места лидеров занимают жанровые образования, 

обладающие свободными, открытыми структурами: предпочтение отдается всему 

тому в литературе, что непричастно формам готовым, устоявшимся, 

стабильным»41. Начав свой литературный путь с поисков новых форм для 

выражения своих измышлений, Цветаева-младшая продемонстрировала 

новаторский подход к построению своих текстов; следствием этого является тот 

факт, что дебютные произведения ее довольно трудно поддаются однозначному 

отнесению их в область какого-то определенного жанра. Тем не менее в данной 

работе нами предпринята такая попытка: выявив основные черты «Королевских 

размышлений» и «Дыма, дыма и дыма», отнести их к определенной жанровой 

разновидности. Тексты «лагерного» периода также представляют собой интерес с 

точки зрения жанровых модификаций, хотя и являются уже более традиционными 

образцами автобиографического жанра. 

                                                             

39 Есенина Е.А. Проза А.И. Цветаевой: автобиографизм и мифотворчество // Studia Litterarum. 2017. Т. 2, № 4. 

С. 218–229; Есенина Е.А. Трансформация образов Бога Отца и Бога Сына в художественно-философской прозе 

А. Цветаевой и В. Розанова // Новозаветные образы и сюжеты в культуре русского модернизма. М.: Индрик, 2018. 
С. 390−399. 
40 Касатых Елена Альбертовна. Мир творчества А.И. Цветаевой: художественное, онтологическое, событийное: 

дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. Шуя, 2009. 
41 Хализев В.Е. Теория литературы. 4-е изд. М.: Высшая школа, 2004. С. 351.  
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 Немногочисленные публикации стихотворений Цветаевой-младшей 

предваряются вступительными статьями С.А. Айдиняна; им же составлен 

единственный комментарий, помещенный в «Мой единственный сборник»42. 

Стихотворения, созданные в тюрьме и лагере, анализируются в статье А. Смит43. 

В 2010 г. были изданы материалы Международной конференции, посвященной 

115-летию А. Цветаевой44. В них затрагиваются такие проблемы, связанные с 

исследованием творчества писательницы, как «А. Цветаева и В. Розанов» (тема, 

разрабатываемая В.Н. Дядичевым), «А. Цветаева и Ф.М. Достоевский 

(представлена в статьях А.А. Медведева), отражение прошлой действительности в 

«Воспоминаниях» (Е.А. Касатых) и некоторые другие. Кроме того, представлен 

опыт текстологического анализа стихотворения «Мне 90 лет, еще легка 

походка…», выполненный многолетними друзьями А.И. Цветаевой 

Г.К. Васильевым и Г.Я. Никитиной.  

В 2011 г. в свет вышла книга под названием «Последний луч Серебряного 

века»45. Ее без преувеличения можно назвать «энциклопедией» по изучению 

жизни и творчества А.И. Цветаевой. В ней собрано более 60 воспоминаний 

людей, близко общавшихся с писательницей, кроме того большую ценность 

представляет научно-справочный аппарат (библиография, хроника жизни и 

творчества). О масштабе литературного наследия Цветаевой дает представление 

вошедшая в книгу библиография, которая охватывает период с 1915 по 2009 г. и 

содержит информацию о выпущенных книгах (с указанием самого полного на 

сегодняшний день корпуса рецензий), публикациях в периодических изданиях, 

переводах ее текстов на иностранные языки. В библиографию включен список 

несохранившихся рукописей, как уничтоженных самой писательницей, так и 

                                                             

42 Цветаева А.И. Мой единственный сборник. М.: Дом-музей Марины Цветаевой; Изограф, 1995. 
43 Smith A. Anastasiia Tsvetaeva (1894−1993) as a Gulag writer // Gulag studies. Edinburg, 2015. Vol. 7−8, pp. 28−49. 
44 Анастасия Ивановна Цветаева: жизненный путь и творческое наследие: Материалы международной 
конференции, посвященной 115-летию А.И. Цветаевой (Москва, 27 сентября 2009 г.). М.: Дом-музей Марины 

Цветаевой, 2010.  
45 Последний луч Серебряного века: Воспоминания об Анастасии Цветаевой. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 

2010.  
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погибших при аресте в 1937 г. Еще одним достоинством книги является «Краткая 

хроника жизни и творчества А. Цветаевой» (сост. Г.Я. Никитиной, 

В.И. Масловского). Краткой ее можно назвать лишь условно. Почти сто лет 

активной творческой жизни потребовали от составителей собирания и 

систематизации огромного материала, которым стали документальные источники 

и автобиографическая проза Цветаевой-младшей. 

В последнее время читательский и исследовательский интерес к личности 

Анастасии Ивановны Цветаевой возрастает: переиздаются ее книги, проходят 

конференции, выходят статьи о ее произведениях. Но степень изученности 

творческого наследия, особенно с точки зрения жанрово-теоретической,  остается 

недостаточно полной; таким образом, подтверждается актуальность данного 

исследования. 

Научная новизна настоящей работы обуславливается тем, что в ней 

впервые проводится подробный анализ произведений Цветаевой 

«дореволюционного» и «лагерного» периодов творчества, с акцентом на 

жанровом своеобразии и традициях, которые продолжила в своих текстах 

писательница. Ранняя ее проза рассмотрена в связи с ключевыми для нее текстами 

В.В. Розанова, Л.И. Шестова и М.К. Башкирцевой, а также в связи с философией 

Ф. Ницше и с эстетикой декаданса; роман «Amor» и повесть «Моя Сибирь» 

проанализированы в качестве составляющих корпус русской «лагерной» 

литературы XX века.  

Объектом исследования в нашей работе являются произведения 

дореволюционного (1914−1916), лагерно-ссыльного (1937−1956) и московского 

(1961−1993) периодов творческого пути писательницы: «Королевские 

размышления. 1914 год», «Дым, дым и дым. 1916», «Amor», «Моя Сибирь». 

Предмет исследования – жанровая специфика данных сочинений и их 

взаимосвязь с текстами писателей и философов XIX−XX вв.  
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Цель работы – проанализировать особенности автобиографических 

сочинений А.И. Цветаевой, определить их жанровую разновидность и соотнести 

их с литературно-художественными сочинениями XIX−XX вв. 

Исходя из поставленной цели, выделяются следующие задачи 

исследования:  

1) Проследить развитие «литературы факта» в русском 

литературном процессе XX века, а также рассмотреть историю 

взглядов на проблему биографии писателя в литературоведческом 

контексте 1910−1920-х годов; 

2) Рассмотреть историю литературоведческих взглядов на 

проблему соотношения жизни и творчества писателя; 

3) Проследить историю создания первых сочинений 

А.И. Цветаевой «Королевские размышления. 1914 год» и «Дым, дым 

и дым. 1916»; 

4) Проанализировать их синтетическую жанровую природу, 

выявить следы литературных влияний; 

5) Продемонстрировать, как на формальном и 

содержательном уровнях в первых двух книгах Цветаевой отражаются 

философия и эстетика декаданса; 

6) Дать определение такому направлению, как «лагерная 

литература», рассмотреть историю его развития, назвать ключевые 

произведения, составляющие его корпус; 

7) Выявить жанровое своеобразие автобиографического 

романа А.И. Цветаевой «Amor» и повести «Моя Сибирь», а также 

соотнести их с русской «лагерной» прозой. 
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Теоретическая значимость исследования состоит в развитии подходов к 

изучению жанровой специфики автобиографических произведений. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты его могут быть использованы при создании учебных пособий для 

преподавания русской литературы XX века в высшей школе, при написании 

будущей научной биографии автора, для создания научно-справочного аппарата к 

полному собранию сочинений, а также для составления музейных маршрутов и 

экскурсий. 

Методология исследования: в работе использованы биографический, 

историко-литературный, сравнительный методы, а также методы стилистического 

и мотивного анализа текста. 

Теоретической и методологической основой работы стали труды 

Б.В. Томашевского, Г.О. Винокура, Л.Я. Гинзбург, А.Л. Гришунина, 

Н.А. Николиной, Е.Г. Местергази, Т.В. Колядич, Н.В. Корниенко, Ф. Лежёна, 

Л. Токер, А. Гуллотта и др. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1) Начало XX века ознаменовалось расцветом «документальных» 

жанров в русской литературе и сломом традиционной жанровой 

парадигмы с главенством крупной эпической формы; на смену ей 

пришел прозаический текст неклассического типа, в основе которого 

лежал принцип дискретности; 

2) Дореволюционные книги А.И. Цветаевой – «Королевские 

размышления. 1914 год» и «Дым, дым и дым. 1916» − отражают 

основные эстетические веяния эпохи как в формальном, так и в 

содержательном плане, с их жанровой синтетичностью и 

неопределенностью, ослабленной сюжетностью, усилением личностно-
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авторского начала в произведении, с подчеркнуто автобиографической 

природой, со звучащими настроениями отчаяния, утраты жизненных 

ориентиров, потерей веры в Божественное провидение; 

3) Система образов и мотивов данных сочинений напрямую 

соотносится с философией Ф. Ницше, а также с эстетикой декаданса, 

которую писательнциа восприняла как напрямую от западноевропейской 

литературы (увлекаясь поэзией французских символистов), так и от 

российских писателей-декадентов, с которыми близко общалась и 

произведения которых читала; 

4) Анализ жанровой природы «Королевских размышлений» и 

«Дыма, дыма и дыма» позволяет отнести их к жанру литературно-

философского и автобиографического эссе соответственно; 

5) Произведения А.И. Цветаевой, написанные в лагере и ссылке, 

соотносятся со многими другими текстами, созданными узниками 

ГУЛАГа, и являются частью масштабного направления «лагерной 

прозы»; 

6) Анализ структуры произведения «Amor» дает нам возможность 

отнести его к жанру автобиографического романа, в котором 

документальная основа сочетается с некоторыми элементами 

художественного вымысла; 

7) Повесть «Моя Сибирь» являет собой переход писательницы к 

тому периоду творчества, когда она возвращается к традиционным 

жанровым моделям повести, очерка, новеллы при неизменном 

сохранении автобиографической основы.       

Структура диссертационного исследования: работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы и приложений.  
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Во введении обосновывается выбор темы, рассказывается об основных 

вехах творчества А.И. Цветаевой, о сохранившихся и утраченных текстах, о 

масштабе всего творческого наследия. Также рассматриваются научные работы, 

посвященные творчеству писательницы; формулируются актуальность, научная 

новизна, объект и предмет исследования, определяются его цели, задачи, 

теоретическая база, а также основные положения, выносимые на защиту; 

содержится информация об апробации результатов научной работы и о структуре 

диссертации. В первой главе подробно рассматриваются теоретические вопросы, 

связанные с понятиями «литературы факта», значимости биографии писателя при 

изучении автобиографической литературы, о развитии литературоведческих 

взглядов на данную проблему в XX−XXI веках. Во второй главе воссоздается 

история создания дебютных сочинений А.И. Цветаевой «Королевские 

размышления. 1914 год» и «Дым, дым и дым. 1916», анализируется их жанровая 

природа, прослеживается взаимосвязь с философией рубежа XIX−XX вв., а также 

с эстетикой декаданса. В третьей главе дается определение понятию «лагерная 

проза», рассматриваются основные периоды в развитии данного направления; 

анализируются автобиографические произведения А.И. Цветаевой, созданные ею 

в тюрьме, лагере и ссылке (роман «Amor», включающий в себя цикл 

стихотворений; повесть «Моя Сибирь»). В заключении подводятся итоги 

исследования. В конце работы представлена библиография и приложения, 

содержащие реально-исторический комментарий к произведениям 

А.И. Цветаевой, который выполнен автором данной диссертации. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

исследования апробированы в докладах на международных научных 

конференциях «Автобиографический миф в литературе и искусстве» (Москва, 

2017, тема доклада – «Проза А.И. Цветаевой: автобиографизм и 

мифотворчество»), «Ломоносов» (Москва, 2018, тема доклада − «Художественно-

философская проза А. Цветаевой и В. Розанова: диалог о вере, Христе и 
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Апокалипсисе»), а также в 8 публикациях, 3 из которых размещены в изданиях, 

рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации.  
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. Жанровые особенности автобиографической прозы 

§1. «Литература факта» и проблематика биографии в литературном и 

литературоведческом контексте 1910−1920-х годов 

      Несмотря на то что автобиографические произведения существовали 

еще в эпоху античности, терминологическое обозначение их возникло поздно, 

лишь в XIX веке (в «Англо-немецком королевском словаре» 1844 года слово 

«автобиография» дано в нашем современном значении). В отечественной 

литературе автобиографические сочинения стали возникать в XVII−XVIII вв. на 

основе агиографии, исповеди и проповеди (жития протопопа Аввакума, Елеазара, 

Епифания, «Поучение» Владимира Мономаха, «Послание» Якова-черноризца к 

князю Дмитрию Борисовичу и др.) Из первичного жанра автобиографии, 

возникшего в деловой сфере, стали возникать записи-хроники и уже после стали 

формироваться тексты с установкой не только на ретроспекцию, но и на сам 

процесс рассказа о нем. Обращаясь к рассмотрению эволюции 

автобиографического жанра, можно проследить, как формировалось 

представление личности о самой себе, как выстраивался образ «я» в истории 

литературы. По мере развития жанра внутри него происходила дифференциация 

документальных и художественных произведений, но нередко данная граница не 

является четкой (что будет проиллюстрировано ниже на примере прозы 

А.И. Цветаевой).  

Корпус автобиографических сочинений неоднороден. Опираясь на 

исследование Н.А. Николиной46, можно описать эту разветвленную следующим 

образом: 

1) Собственно автобиографии, т.е. формализованные 

жизнеописания; 

                                                             

46 Николина Н.А. Поэтика русской автобиографической прозы. М.: Флинта; Наука, 2002.  
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2) Автобиографические тексты, которые содержат подробные 

воспоминания о прошлом; 

3) Беллетризованные автобиографии и воспоминания; 

4) Художественные сочинения, построенные на основе реальных 

фактов жизни автора и представленные в форме жанра автобиографии.  

У всех произведений вышеперечисленных типов есть некоторый набор 

общих признаков: 

1) Установка на описание реальной жизни отдельной личности; 

2) Ретроспекция повествования; 

3) Совпадение автора и главного героя.  

 

Итак, можно охарактеризовать автобиографию следующим образом: это 

повествовательный текст с ретроспективной установкой, с помощью которого 

реальный человек, автор, воссоздает картины собственной жизни в ее 

взаимосвязи с окружающим.   

Автобиографизм был ведущим принципом всего творчества Цветаевой-

младшей – начиная с ее ранних, дореволюционных прозаических опытов в духе 

розановских «Опавших листьев» и заканчивая мемуарными сборниками «О 

чудесах и чудесном» (1991), «Неисчерпаемое» (1992),  повестью «Моя Эстония» 

(1991), очерками «Зимний старческий Коктебель» (1989) и «Моя Голландия» 

(1992). Но, безусловно, цветаевская проза не должна восприниматься как строго 

документальная и зеркально отражающая прошедшее время и события, 

свидетельницей которых была писательница. Произведения Цветаевой подчас 

являют собой сложный жанровый синтез: художественный роман-автобиография, 

философско-автобиографические эссе, дневниково-путевые очерки. Описывая 
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свою жизнь и виденные ею события, Цветаева не отказывается от художественной 

доработки образов, целью которой является цельность создаваемого 

произведения. В данной работе мы попытаемся проследить, как именно работал 

автор с жизненным материалом и каким образом это отражалось на жанровой 

форме сочинений. Поскольку прозаические опыты Цветаевой-младшей по своей 

генеалогии непосредственно связаны с историко-литературным контекстом 

начала XX века, важно проследить, как произведения с документальным началом 

завоевывали свои позиции и какую теоретическую базу выстраивали вокруг этого 

литераторы того времени.  

XX в. явился временем подлинного расцвета документальных жанров в 

литературе. В них художественная реальность создавалась не на основе вымысла, 

а на основе реальных фактов. Термин «документальная литература» возник в 

России в критических работах 1920-х гг. Концепция «литературы факта» активно 

разрабатывалась участниками объединения ЛЕФ. О главенстве факта перед 

вымыслом неоднократно заявлял О.М. Брик в своих статьях; в одной из них он 

метафорически сравнивал литературу вымысла с «мещанством», а литературу 

документальную с потребностями нового человека, для которого каждый час 

жизни «является активной борьбой за что-либо»47 и у него нет потребности в 

какой-либо иной, идеализированной действительности. Однако документальные 

произведения (для которых Т.С. Гриц предлагал термин «фактограммы») не 

должны подразумевать простое «стенографирование» − нужно использовать 

новые методы «селекции и монтажа», вырабатываемые в газетах, журналах, 

дневниках. В статье «Фиксация факта» Брик констатировал, что «жанр мемуаров, 

биографий, воспоминаний, дневников становится господствующим в 

современной литературе и решительно вытесняет жанр больших романов и 

повестей…»48. Как о причине подобного «вытеснения» современный 

                                                             

47 Брик О.М. Ближе к факту // Новый ЛЕФ. М., 1927. №2. С. 33. 
48 Брик О.М. Фиксация факта // Новый ЛЕФ. М., 1927. № 11−12. С. 48. 
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литературовед М.О. Чудакова говорит об особом «давлении материала» только 

что окончившихся революции и гражданской войны: это давление стало столь 

сильным в начале 1920-х годов, что факт, материал «стал организующим, 

формирующим литературным фактором…»49. Действительно, первая треть XX 

века ознаменовалась появлением разнообразных по форме автобиографических 

произведений. Если же говорить о «показательных образцах» лефовской теории и 

о тех произведениях, которые сами представители объединения считали 

написанными должным образом, то можно назвать произведения «Москва – 

Пекин» (1923), «Чжунго» (1927) С.М. Третьякова, «Разгримированная красавица» 

(1928) Н.Н. Асеева, «Правда о Пугачеве» (1926) Н.Ф. Чужака, «Пламя» (1928) 

К.С. Еремеева, а также «Революция и фронт» (1921), «Эпилог» (1922), 

«Сентиментальное путешествие» (1923), «Третья фабрика» (1926), «Гамбургский 

счет» (1928) близкого по своим взглядам ЛЕФу В.Б. Шкловского. В 1929 году 

лефовцы издали все свои критические работы, в одном сборнике, посвященном 

отдельно «литературе документа-факта»50. «Мы − против литературы вымысла, 

именуемой беллетристикой; мы − за примат литературы факта»51, − заявлял 

Н.Ф. Чужак в статье «Писательская памятка», открывающей сборник. По словам 

Н.В. Корниенко, лефовская теория представляла собой «самое последовательное в 

своей радикальности опровержение эстетики образа, принципа 

непосредственности и условности образа, опровержение артистической стороны 

искусства…»52. Данная установка ЛЕФа непосредственно была связана с их 

идеями «жизнестроительства», «производственничества», «социального заказа». 

Неприятие художественного образа выражалось в их активной критике как 

русской классики, так и современной им литературы, однако к 1930 году из-за 

внутренних противоречий объединение распалось. Интерес к документальности в 

                                                             

49 Чудакова М.О. Избранные работы, т.I. Литература советского прошлого. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 

399. 
50 Литература факта: Первый сборник материалов работников ЛЕФа. М.: Федерация, 1929.  
51 Там же. С. 11. 
52 Корниенко Н.В. «Нэповская оттепель»: становление института советской литературной критики. М.: ИМЛИ 

РАН, 2010. С.145−146. 
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литературе в 1920-е годы наблюдался не только сто стороны теоретиков ЛЕФа, но 

и в творчестве многих писателей, будь то М. Горький, О.Э. Мандельштам или 

М.А. Булгаков. М.О. Чудакова, сравнивая опыты Булгакова («Записки на 

манжетах») и вышеупомянутого Шкловского («Сентиментальное путешествие»), 

употребляет термин «антироман» − «мемуары нового толка: о текущем или едва 

протекшем времени, с оксюморонно-одновременной установкой и на 

литературность, и на факт, а не вымысел»53. В этой жанровой форме, по словам 

Чудаковой, «главенствовала <…> личность автора и автобиографические 

реалии»54 (к этому были близки произведения, созданные в конце 1920-х годов, 

такие как «Встречи» В.А. Пяста, «На рубеже двух столетий» А. Белого, 

«Четвертая проза» О.Э. Мандельштама, «Охранная грамота» Б.Л. Пастернака). В 

1930-е годы произведения с главенствующим документальным началом были 

вытеснены из печати крупной эпической формой – традиционным романным 

жанром, но «с постепенным редуцированием психологического и 

автобиографического материала»55. Позже, во второй половине XX века, сам 

термин «литература факта» приобрел уже более широкое значение, нежели его 

трактовали члены группировки ЛЕФ в своем несколько механистическом 

увлечении фактографией, а к 1970-м годам стал общеупотребительным термин 

«документальная литература», которым пользовалась в своих работах и 

Л.Я. Гинзбург. По ее словам, «особое качество документальной литературы − в 

той установке на подлинность <…>, которая далеко не всегда равна фактической 

точности»56. Недостоверность может объясняться не только намеренными или 

ненамеренными искажениями, но самим «ферментом “недостаточности”», 

заложенным в жанре. Так как художник-мемуарист имеет дело не только с 

областью внешних событий, но и с пластом скрытых внутренних мотивов, он при 

                                                             

53 Чудакова М.О. Избранные работы, т. I. Литература советского прошлого. М.: Языки русской культуры , 2001. 
С. 401. 
54 Там же. С. 402. 
55 Там же. 
56 Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л.: Сов. писатель, 1971. С. 10. 
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реконструкции реальности обречен на гипотетические предположения и домысел. 

Грань между автобиографией и, к примеру, автобиографическим романом часто 

бывает довольно тонка. Достаточно заменить имена реальных лиц другими − и 

происходит автоматическая смена жанра, а автор получает большую свободу и 

возможность отступать от фактов. Достоверность сама по себе не является 

эстетическим критерием. Часто бывает так, что произведение, основанное лишь 

на голых фактах, оказывается лишенным художественности. В своей работе «О 

литературном герое» (1979) Л.Я. Гинзбург называет документальную литературу 

промежуточной ступенью «между эстетикой социальных, исторических, 

психологических представлений и спецификой художественной литературы»57. 

Вымысел и опыт, соединяясь, создают некую «вторую действительность», 

которую несет в себе литература, основанная на подлинных фактах. В этом ее 

особая динамика.   

Резкий поворот читательского спроса на документальную литературу в XX 

веке вызвал соответственно и острый интерес к внелитературному контексту, 

который окружал произведение, в частности, к такому немаловажному элементу, 

как биография писателя. Это выразилось в многочисленных изданиях дневников, 

не известных ранее документов, наконец, в основании серии книг «Жизнь 

замечательных людей». В 1919 г. в России был создан проект Биографического 

института, который бы систематизировал и изучал биографии людей и передавал 

жизненный опыт, навыки и память следующим поколениям. С таким проектом 

выступил психолог Н.А. Рыбников. В 1920 году была издана его книга 

«Биографии и их изучение». Рыбников считал, что изучение биографий имеет 

значение не только для истории литературы, но и для психологии (этнической, 

генетической, прикладной, учении о характерах, психологии творчества), 

поскольку биография рисует целостный образ отдельной личности. 

Предполагалось изучать различные «эго-документы», такие как автобиографии, 

                                                             

57 Гинзбург Л.Я. О литературном герое. Л.: Сов. писатель, 1979. С. 7. 
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воспоминания, дневники, семейные архивы, письма, записки, некрологи, истории 

болезней и т.д.  

В течение 1910−1920-х годов проблема личности в литературе и, 

соответственно, проблема биографии оставалась острым дискуссионным 

вопросом. Имманентная критика в лице Ю.И. Айхенвальда создала своеобразный 

метод «поэтической биографии». Во вступлении к сборнику «Силуэты русских 

писателей» Айхенвальд называет «нервом литературы» личность. Он критикует 

социологический подход в литературоведении, говоря о том, что влияние 

общества, классовой среды, экономических факторов и т.д. не является 

определяющим при создании художественного произведения. Главная задача 

критики, по мнению Айхенвальда, обращать внимание на индивидуальность 

художника, поскольку именно он служит причиной появления произведения, а не 

эпоха или социальное окружение. Именно в произведении находит себе место 

подлинное «я» писателя. Однако поскольку сфера творчества напрямую связана с 

психикой художника, то результат творческого акта не прямо отражает 

действительность, а несет в себе действительность новую, преображенную 

творческим воображением автора. Литература, по Айхенвальду, вневременна. 

Критик полемизирует с методом Сент-Бёва и утверждает неверность пути 

сопоставления фактов литературы с фактами жизни писателя. В качестве примера 

он приводит жизнь и творчество А.А. Фета: образ данного поэта в жизни и его 

образ в литературе не соотносимы друг с другом никаким образом, прямо 

противоположны друг другу. Поэтому Айхенвальд говорит о необходимости 

разделения внутренней и внешней биографии автора. К внешней биографии, по 

мнению критика, и относятся вышеупомянутые факторы: среда, окружение, 

эпоха. Но они второстепенны, важное – это внутренняя, поэтическая биография 

писателя, именно в ней он воплощает себя с наибольшей полнотой.  

После гражданской войны и революции в русской литературе сложилась 

такая ситуация, при которой интерес к индивидуальности был несколько утрачен. 



24 

 

Взгляд художника был устремлен на массы, на события общенародного 

масштаба, на ход истории, в котором задействованы все люди, а не избранные 

единицы. Поменялась и жанровая система литературы того времени: лидирующие 

позиции занимают эпические произведения с героическим содержанием 

(например, «Железный поток» А.С. Серафимовича, «Голый год» Б.А. Пильняка). 

В критике подобная философия отразилась в деятельности Пролеткульта – 

литературно-художественной организации, наиболее видными представителями 

которой были А.А. Богданов, А.К. Гастев, В.Ф. Плетнев. Отношение к человеку 

как «винтику» большого единого механизма приводило, в свою очередь, к тому, 

что фигура автора, создателя литературного произведения сводилась к функции 

подмастерья, который лишь выполняет социальный заказ, и биография писателя в 

данном случае, конечно, не имеет никакой ценности.  

Литературовед марксистской направленности, последовательный критик-

«напостовец» Г. Лелевич утверждал, что необходимо отказаться от 

биографического метода, но использовать биографические материалы для 

изучения литературных фактов в социологическом освещении, по его мнению, не 

означало скатывания к биографическому методу. Игнорировать можно лишь 

личность автора. В 1924 году П.С. Коган в своей книге «Литература тех лет» 

говорил о том, что произведение литературы принадлежит общественности, а не 

индивидуальности, оно возникает на определенной стадии развития человечества 

и общества как необходимость, наподобие орудий труда. Искать автора в 

произведении – это значит заниматься второстепенными вещами. В подобном же 

направлении мыслили и представители кружка ОПОЯЗ. О.М. Брик в своем очерке 

«Т.н. формальный метод» отметил, что для опоязовцев «нет поэтов и литераторов, 

– есть поэзия и литература. Все, что пишет поэт значимо, как часть его работы в 

общем деле, – и совершенно бесценно, как выявление его “я”. Если поэтическое 

произведение может быть понято, как “человеческий документ”, как запись из 

дневника, – оно интересно автору, его жене, родным, знакомым и маньякам типа 
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страстно ищущих ответа на “курил ли Пушкин?” – никому больше»58. Члены 

ОПОЯЗа убрали личность писателя из круга своих научных интересов. Их 

интересовало произведение как конструкт, как собрание приемов. Характерны в 

этом плане работы Б.М. Эйхенбаума 1920-х гг. («Молодой Толстой», «Анна 

Ахматова», «Лермонтов», «Некрасов»), в которых он, изучая творческое наследие 

писателей, рассматривает его как единый текст, а самих авторов – как 

воплощение определенных художественных задач. Например, о смерти 

Лермонтова Эйхенбаум говорит как о чем-то не имеющем никакого значения в 

плане биографическом, но как о том, что подвело итог классическому этапу в 

развитии русской поэзии. Исследователь строго разделял понятия 

биографической личности и образа автора. Он исходил из положения, что «ни 

одна фраза художественного произведения не может быть сама по себе простым 

“отражением” личных чувств автора, а всегда есть построение и игра, мы не 

можем и не имеем никакого права видеть в подобном отрывке что-либо другое, 

кроме определенного художественного приема. Обычная манера отождествлять 

какое-либо отдельное суждение с психологическим содержанием авторской души 

есть ложный для науки путь. В этом смысле душа художника как человека, 

переживающего те или другие настроения, всегда остается и должна оставаться за 

пределами его создания. Художественное произведение есть всегда нечто 

сделанное, оформленное, придуманное − не только искусное, но и искусственное 

в хорошем смысле этого слова; и потому в нем нет, и не может быть места 

отражению душевной эмпирики»59. 

П.Н. Сакулин в своей книге «Социологический метод в литературоведении» 

посвятил отдельную главу проблеме авторской индивидуальности. Он задается 

вопросом, представляет ли личность писателя интерес для историка литературы и 

приходит к выводу, что необходимо найти законное место личности в картине 

                                                             

58 Брик О.М. Т.н. «формальный метод» // Леф, 1923. №1. С. 213. 
59 Эйхенбаум Б.М. Как сделана «Шинель» Гоголя // Эйхенбаум Б.М. О прозе. Л.: Худож. литература, 1969. С. 321. 
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литературы. Сакулин называет личность автора «primum agens» и говорит, что 

она никогда не сливается с каким бы то ни было коллективом. В любом случае из 

коллектива выделяется один автор, даже в период фольклорного бытования 

произведений важна была фигура сказителя, певца. Закон литературной эволюции 

показывает усиление роли отдельной личности. По Сакулину, акт творчества − 

прежде всего момент личный и интимный, а коллективное творчество не есть 

норма. «…Игнорировать личность писателя было бы большой несообразностью 

со стороны историка литературы; превращать историю литературы в безличный 

процесс нет никакой возможности да и надобности. <…> Потомство чаще всего 

хранит в своей памяти живые образы отдельных писателей, а не абстрактные 

картины течений и школ»60. 

За изучение биографий писателей также выступал А.П. Скафтымов, 

полемизируя со своим учителем А.М. Евлаховым, который утверждал, что 

биография писателя никакого отношения к его творчеству не имеет. Скафтымов 

критикует подобную точку зрения и говорит о необходимости анализа 

человеческих переживаний автора, которые сопутствовали созданию 

определенного художественного текста. Также он высказывает несогласие с 

мнением Евлахова о том, что между реальным автором и образом автора в тексте 

нет ничего общего. Он считает эти две ипостаси художника сообщающимися 

между собой. Нельзя, по мнению Скафтымова, изучать в авторе только 

художественную его сторону – нужно затрагивать и биографический аспект, 

чтобы глубже проникнуть в суть литературного произведения. А из этого 

вытекает тезис о том, что необходимо изучать и те общекультурные воздействия, 

которым подвергался художник, и его творчество его предшественников, чтобы 

провести параллели между образами породившей и порожденной литературы. По 

Скафтымову, литературный текст сам по себе отображает «дух» художника.   

                                                             

60 Сакулин П.Н. Социологический метод в литературоведении. М.: Мир, 1925. С. 133. 
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Как научная проблема биография писателя была рассмотрена 

литературоведом Г.О. Винокуром в его докладе, который был прочитан в Москве 

в октябре 1924 года. В нем он назвал биографию проблемой «культурно-

исторической». В 1927 году ученый написал одну из самых значимых своих работ 

«Биография и культура». В ней он рассуждал о взаимовлиянии биографии и 

поэтики и ввел понятие «переживания». То есть, по мнению Винокура, 

исторический факт становится фактом биографическим тогда, когда он пережит 

конкретной личностью в той или иной степени. Таким образом, он называет 

переживание основным структурным элементом биографии. Также в 

первоочередные задачи биографа должно входить истолкование. Необходимо 

устанавливать взаимосвязи между предметом исследования и теми 

историческими событиями, в контексте которых он существовал. Такой прием 

Винокур называет «имманентной критикой», когда исследователь оценивает 

жизнь личности с точки зрения норм, заключающихся в самой изучаемой жизни, 

в жизни писателя. При том ученый четко разделяет исследование биографии с 

психологией творчества и с литературоведческим биографическим методом и 

приходит к умозаключению о том, что изучение биографии – это строгая 

историческая наука, а филология – дисциплина, основанная на вольной 

интерпретации. История литературы и биография связаны в нескольких 

моментах: 

1. Литература не только отражает жизнь, но и имеет свое 

историческое бытие. Она является продуктом творчества и, соответственно, 

фактом биографии. Но личность, породившая этот литературный факт, 

остается «имманентной» ему.  

2. Биография оказывает помощь истории литературы в таких 

частных вопросах, как локализация документа, датировка и т.д. 

3. Биография является своего рода «реальным комментарием» к 

литературному произведению. 
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4. Обращения к биографии писателя может потребовать словесная 

экспрессия, заключенная в тексте определенного писателя, ибо эта 

экспрессия указывает на переживания и чувства автора. Становится важно 

не что сказано, а как это сказано и кем. В итоге Винокур заключает, что 

«стилистические формы поэзии суть одновременно стилистические формы 

личной жизни»61. Выявление генезиса этих форм входит в первоочередные 

задачи исследователя.  

5. Лишь поэтическое слово не нуждается в привлечении 

биографии для своего истолкования. 

По мнению Винокура, литературные тексты не могут служить источником 

исторических сведений и фактов, поскольку произведение – это факт искусства, 

обладающий фиктивным бытием и не может служить для уяснения темных 

моментов биографии писателя. Поэтому очень важно не смешивать изучение 

исторической биографии писателя и философской биографии героев-

протагонистов.  

Важной вехой в развитии взглядов на изучение биографии писателя явились 

работы Б.В. Томашевского и Ю.Н. Тынянова – автора известных биографических 

романов о русских писателях «Кюхля» (1925), «Смерть Вазих-Мухтара» (1929), 

«Пушкин» (1936). В статье «Литературный факт» Тынянов писал: «...особенности 

лексики, синтаксиса, а главное, интонационный фразовой рисунок – все это более 

или менее подсказывает какие-то неуловимые и вместе конкретные черты 

рассказчика; если рассказ этот ведется с установкой на рассказчика, от лица его, 

то эти неуловимые черты становятся конкретными до осязательности, 

складываются в облик»62.  Б.В. Томашевский, рассуждая о взаимосвязи жизни и 

произведений писателя на примере А.С. Пушкина, утверждал целесообразность 

                                                             

61 Винокур Г.О. Биография и культура. М.: URSS, 2007. С. 82−83. 
62 Тынянов Ю.Н. Литературный факт // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. 

С. 268. 
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изучения не только подлинной, но и «мифической» биографии автора-героя, т.к. 

это является «необходимым комментарием к тематике <…> творчества»63. Кроме 

того, по мнению ученого, биографию следует изучать и для ответов на вопросы, 

связанные с «литературной историей» текстов, например, для разрешения 

проблем датировки, вопросов литературных заимствований, которые «иной раз 

оказываются простыми конвергенциями, совпадениями»64. В отличие от 

Г.О. Винокура, Томашевский считал, что и лирика может являться материалом 

для биографических изысканий, пусть и ненадежным. В статье «Литература и 

биография» ученый говорит о необходимости изучения не только подлинной 

биографии писателя, но и той биографии, которую автор творит о себе сам – то 

есть творимую писателем легенду о самом себе. Задача исследователя – 

реконструировать подлинный образ автора, избавить биографические легенды от 

наслоений времени. «Творимая автором легенда» имеют ценность для более 

глубокого понимания его творчества и установления связей между фактами 

литературы и фактами жизни, по мнению Томашевского. 

   

§2. Современный взгляд на биографию и автобиографическую 

литературу 

В отечественном литературоведении о двунаправленном влиянии жизни и 

текста в конце прошлого столетия говорил еще Ю.М. Лотман. По его мнению, 

интерес к биографии писателя появляется тогда, когда он перестает выступать в 

роли «пассивного и лишенного собственного поведения носителя истины»65. 

Фигура автора сменяется фигурой «создателя», что порождает вопрос о 

возможности ошибок и ложности высказывания, т.е. острый характер приобретает 

                                                             

63 Томашевский Б.В. Пушкин. Работы разных лет. М.: Книга, 1990. С. 47. 
64 Там же. С. 49. 
65 Лотман Ю.М. Литературная биография в историко-культурном контексте (к типологическому соотнесению 

текста и личности автора) // Лотман Ю.М. О русской литературе: Статьи и исследования (1958−1993). СПб.: 

Искусство-СПБ, 1997. С. 808. 
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«критерий истинности». В этом случае «биография автора становится 

постоянным  – незримым и эксплицитным – спутником его произведений»66. В 

своей статье «Биография – живое лицо» Лотман говорит о двух типах биографий: 

описании жизни известных людей и описании жизни замечательных людей. То 

есть для истории культуры, для читательской аудитории интерес может 

представлять не только жизнеописание прославившегося чем-либо человека, но и 

жизнеописание человека обычного, никому не известного. Но последнее – это 

предмет романиста, а не историка. По мнению Лотмана, смешение двух жанров – 

описания жизни и анализа творчества – редко бывает успешным.  

Ученый задается вопросом: что же привлекает читателей к биографии 

писателя? Отнюдь не желание узнать пикантные детали его жизни, а стремление 

увидеть целостный образ личности. И, что наиболее важно, погружаясь в 

биографическое повествование, читатель осознает, что речь идет не о 

вымышленном персонаже, а о реальном человеке и о реально произошедших с 

ним событиях. Но чтобы добиться такого захватывающего рассказа о жизни 

писателя, нельзя пойти по пути, скажем, научной биографии. Нужно 

ориентироваться на научно-популярный способ подачи информации. Летопись 

жизни и творчества, документальный монтаж, научная биография, популярная 

биография – о разграничении этих жанров важно помнить. 

Литературовед-текстолог A.JI. Гришунин в статье «Автор как субъект 

текста» также подчеркивал: «…роль биографии в изучении литературы весьма 

значительна. И наоборот – в творчества поэта – его биография»67. Ученый говорит 

о необходимости соотношения произведений конкретного автора с тем 

контекстом, в котором они создавались: с мировоззрением автора, с его кругом 

чтения, с общественными идеями, с его жизнью в целом. Несомненно, что 

                                                             

66 Там же. С. 809. 
67 Гришунин А.Л. Автор как субъект текста // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1993. № 4. Т. 52. 
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писательская судьба влияет на творчество, а также на читательское восприятие 

его текстов. Например, невозможно стихотворение Б.Л. Пастернака «Быть 

знаменитым некрасиво…» оторвать от биографической подосновы и представить, 

условно говоря, что его автором был Е.А. Евтушенко (который, как иронизирует 

Гришунин «заметно хочет быть “знаменитым”, оставаясь в то же время 

красивым»68). 

Исследователь жанра биографии А.А. Холиков в своих работах отмечает, 

что важно выработать принципы построения собственно научной биографии 

писателя (общая классификация выделяет биографии научные, академические, 

художественные и популярные, при этом существуют и смешанные типы). 

Целостный облик личности писателя может быть создан только за счет познания 

его, согласно формулировке Холикова, как минимум на трех уровнях: «бытовом» 

(изучение фактов жизни в отрыве от творчества), «сверхбытовом» (исследование 

жизни во взаимодействии с творчеством) и «сущностном» (изучение личности 

писателя на основе всех созданных им текстов, т.е. его «стиля»).69 Вопрос о 

научной биографии писателя и ее источниках поднимает в своей статье 

М.В. Скороходов. Для успешного создания научно-биографической работы, по 

мнению исследователя, необходимо определить «главную идею жизни персонажа, 

которому посвящено жизнеописание… <…> [Это] позволяет автору научной 

биографии четко сформулировать идею своего библиографического исследования 

и в соответствии с этой идеей отбирать и группировать доступный ему 

биографический материал»70.  

В некоторых современных исследованиях отмечается, что в связи с 

активным развитием массовой литературы жанр биографии подвергается 

«гибридизации»: его развитие «идет в сторону упрощения: упрощается как 
                                                             

68 Там же. С.15. 
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содержание, так и форма изложения»71. «Объединившись с жанром очерка, 

биография-монография превращается в биографию-очерк»72. Безусловно, данную 

тенденцию нельзя отрицать, но это не препятствует и появлению таких 

биографий, как книги Д.Л. Быкова «Пастернак», «Булат Окуджава», 

А.Н. Варламова «А.Н. Толстой», «Андрей Платонов», «Пришвин», 

Л.И. Сараскиной «Солженицын», М.А. Кучерской «Лесков» и многих других.  

Обращаясь к исследованию литературы с документальным началом, 

приходится столкнуться с тем, что в кругу данной проблемы до сих пор не 

выработан окончательный научно-терминологический аппарат. Это подчеркивает 

современная исследовательница данной темы Е.Г. Местергази: «Удивительная 

разноголосица царит и в сфере таких жанровых обозначений, как “дневник”, 

“мемуары”, “записки”, “автобиография”, “биография”. Именно поэтому пока 

оправданным представляется использование словосочетания “документальное 

начало в литературе”, не имеющего строго терминологического характера, но 

вместе с тем емкого и верного по своей сути»73. Однако помимо предложенного 

термина существуют и другие обозначения: литература non-fiction, 

художественно-документальная проза, эго-документ, автодокументальный, 

автопсихологический текст. В западном литературоведении для обозначения 

вымышленной литературы используется термин «fiction», а для литературы факта 

− «non-fiction». В настоящей работе мы используем упомянутые термины в 

следующих значениях: 1) документальная литература (синонимичные 

определения – автодокументальная, литература non-fiction) – литература, 

сюжетная линия которой строится на основе  реальных событий; 

2) художественно-документальная проза – проза, основанная на фактическом 

материале, который в художественной форме представлен автором; 3) эго-

                                                             

71 Раренко М.Б. Биография: эволюция и гибридизация жанра: аналитический обзор. М.: ИНИОН  РАН, 2017. С. 62. 
72 Там же. 
73 Материалы Круглого стола «Литература и документ: теоретическое осмысление темы», ИМЛИ РАН, 2008. 

[Электронный ресурс] http://imli.ru/seminary-i-konferentsii-2008/1827-kruglyj-stol-literatura-i-dokument-teoreticheskoe-

osmyslenie-temy 
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документ – аутентичный текст, структурообразующим центром которого является 

авторское «я» (дневник, письмо, записная книжка, заметки и некоторые др.); 4) 

автопсихологический текст – произведение, в котором автор, точно не копируя 

свой жизненный опыт и облик, тем не менее, пишет о себе самом, воплощая в 

вымышленном герое свои внутренние переживания; 5) литература факта – 

термин, тесно связанный с идеями авангарда, декларирующий отказ от 

художественной образности в пользу приверженности документальному факту. 

Тексты, порожденные на основе манипулирования фактами, принято 

называть псевдодокументальными, или semi-fiction. В отличие от 

художественных жанров, псевдодокументалистика основывается на создании 

иллюзии документальности. Таковы произведения В. Ерофеева, С. Довлатова, 

Э. Лимонова. А.С. Поливанов в своем диссертационном исследовании, 

посвященном этим писателям, объясняет специфику подобной литературы 

следующим образом: «Псевдодокументализм как творческий принцип 

заключается в том, что автор, выступающий в произведении под своим именем, 

одновременно и настаивает на документальной достоверности рассказываемого и 

дает понять, что его произведение необходимо воспринимать как fiction, 

вымышленную литературу. В этом объединении двух противоречивых начал 

заключается отличие псевдодокументализма от autoficiton»74. Автор исследования 

связывает возникновение данного творческого принципа с разделением 

литературы советского времени на подцензурную и неподцензурную. Причиной, 

по которой писатель прибегает к созданию вымышленной автобиографии, может 

быть как желание скрыть некоторые факты своей личной жизни, так и установка 

на решение определенных художественных задач. Также по отношению к 

литературе так называемого постмодернистского периода возник термин «новый 

биографизм». Изначально он был сформулирован английской 

                                                             

74 Поливанов А.С. “Псевдодокументализм” в русской неподцензурной прозе 1970−1980-х годов: Вен.В. Ерофеев, 

С.Д. Довлатов, Э.В. Лимонов : дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. М., 2010. 
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исследовательницей К. Брук-Роуз как «принцип изображения человека в 

искусстве постмодернизма, который выражается в полной деструкции персонажа 

как психологически и социально детерминированного характера»75. В российском 

литературоведении попытка закрепить данное понятие была предпринята 

Н.Л. Лейдерманом и М.Н. Липовецким в книге «Современная русская литература. 

1950−1990-е годы»: «Парадоксальность этой поэтики связана с резким 

нарушением “абсолютной эпической дистанции” от описываемых событий. 

Авторы этих произведений вспоминают повседневность, а не события, 

помеченные печатью “Большой Истории”, и вспоминают не через много лет, а с 

достаточно близкой временной дистанции, превращая в персонажей мемуаров 

живых и активных коллег-современников»76 (имеются в виду книги 

С.Д. Довлатова, С.М. Гандлевского, Д.Е. Галковского).  

Что касается попыток жанровых классификаций, то одну из них 

предприняла Е.Г. Местергази в монографии, посвященной исследованию 

проблемы документализма77.  Она выделила «первичные» документальные жанры 

(хроника, дневник, автобиография, биография, мемуары, записные книжки) и 

«вторичные», которые функционируют уже на уровне определенного 

литературного жанра (травелог, невымышленный рассказ, документальная 

повесть, документальный роман и некоторые др.). Функционируют они на трех 

уровнях. На первом уровне «обыденной жизни» может выступить каждый из 

жанров. На втором основой является соблюдение достоверности факта. Третий же 

уровень целиком принадлежит области fiction. Жанровая система строится на 

взаимодействии художественного и документального начал, поэтому 

                                                             

75 Голубович И. П.М. Бицилли о феномене автобиографии и «биографический поворот» в современной 

гуманитаристике // Автор и биография, письмо и чтение. Сб. докладов междисциплинарного исследовательского 
семинара факультета философии НИУ ВШЭ. М.: Изд. Дом Высшей школы экономики,  2013. С. 66.  
76 Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950−1990-е годы. В 2 т. М.: Academia, 

2003. Т. 2. С. 593.  
77 Местергази Е.Г. Литература нон-фикшн / non-fiction: Экспериментальная энциклопедия. М.: Совпадение, 2007. 
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документализм, в понимании исследовательницы, соотносится с первым и вторым 

уровнями.  

Говоря об исследованиях в области автобиографических жанров в  XX−XXI 

вв., нельзя не упомянуть о вкладе в эту тему французского литературоведа 

Ф. Лежёна. В своей знаменитой работе «Автобиографический пакт»78 (1975) он 

разграничил области автобиографии и беллетристики и ввел два понятия 

«автобиографического» и «романного» пакта. Суть автобиографического пакта в 

том, что автор-повествователь в произведении совпадает с героем, а также 

соблюдается принцип достоверности в отношении описываемых событий. Под 

романным пактом понимается прежде всего несовпадение фигуры автора и героя. 

По мнению исследователя, нельзя допускать смешений между этими двумя 

областями, т.е. между автобиографическим и романным должна быть проведена 

четкая граница. Автор должен строго соблюдать определенный пакт, и если его 

произведение заявлено как автобиографическое, в нем не должно быть ни доли 

вымысла. Поэтому Лежён строго разграничивал жанр автобиографии и жанр 

автобиографического романа и других художественных модификаций. 

Автобиографическое и новеллистическое, документальное и вымышленное, в его 

понимании, находятся в отношениях взаимоисключения. Однако несколько 

позднее исследователь признал, что в последнее время граница между fiction и 

non-fiction стирается, и это было видно еще на примерах авангардистских опытов 

Д. Джойса, У. Фолкнера, Л.-Ф. Селина и др. В докладе «Возможно ли обновление 

в автобиографии?»79 Лежён выделил два направления внутри этих 

промежуточных явлений: «двумысленное письмо» (где факты могут свободно 

комбинироваться) и «множественное письмо» (монтажный принцип 

структурирования повествования). Также в «Автобиографическом пакте» автор 

дал определение понятия «автобиография» (это «обращенное в прошлое 

                                                             

78 Lejeune Philippe. Le Pacte Autobiographique. Paris: Seuil,1975. 
79 Lejeune Philippe. Peut-on innover en autobiographie? // L’Autobiographie. Actes des VIes Rencontres psychanalytiques 

d’Aix-en-Provence 1987. Paris: Les Belles Lettres, 1990. 
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прозаическое повествование, созданное реальным лицом о своем собственном 

опыте, где в центре внимания – его личная жизнь, в особенности история его 

личности»80) и сформулировал определенные присущие ей жанровые категории:  

1. Языковая форма 

А) повествование 

Б) прозаическое 

2. Рассматриваемая тема: личная жизнь, история отдельной 

личности 

3. Положение автора: совпадение автора и повествователя 

4. Позиция повествователя:  

А) повествователь и главный герой совпадают 

Б) повествование имеет ретроспективный характер 

 

Однако Лежён не может не отметить, что существуют около 

автобиографические жанровые формы, которые удовлетворяют не всем 

вышеперечисленным требованиям сразу (мемуары, например, могут содержать не 

только повествование о частной жизни; дневник не отличается ретроспекцией; в 

автобиографическом романе могут не совпадать автор и повествователь).  

В рамках современного отечественного литературоведения классификацию 

форм мемуарного жанра осуществила Т.В. Колядич. Она выделила:  

1) Собственно мемуарные жанры (дневники, записки, 

автобиографии); 

2) Жанры, созданные на базе общелитературных аналогов 

(мемуарно-биографические рассказы, романы, стихотворные мемуары); 

                                                             

80 Lejeune Philippe. The Autobiographical Pact // On Autobiography. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989. 

P. 4. 
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3) Смешанные жанровые формы, такие как, например, мемуарно-

биографические исследования; 

4) Воспоминания писателей как отдельная разновидность (сюда 

входят и дневник, и биография, и мемуарно-биографический роман). 

При этом исследовательница также отмечает, что «внутренняя жанровая 

чистота» в подобных произведениях встречается не часто, и многие из них носят 

«явно переходный характер»81. Это, на наш взгляд, является одной из самых 

важных характерологических черт данного вида литературы, что будет 

продемонстрировано далее на примере сочинений А.И. Цветаевой. 

Действительно, основополагающим принципом всего творчества 

писательницы являлся автобиографизм, и ее произведения представляют собой 

обширный материал для анализа автобиографических жанровых форм. В ее 

творческом наследии можно выделить: 

− автобиографические эссе; 

− автобиографический роман; 

− собственно мемуары; 

− автобиографические повести; 

− автобиографические рассказы и новеллы; 

− травелоги; 

− дневник; 

− лирико-автобиографические стихотворения; 

− автобиографические поэмы. 

В данной работе мы остановимся на наиболее сложных с точки зрения 

жанровой природы произведениях Цветаевой: литературно-философских эссе 
                                                             

81 Колядич Т.М. Воспоминания писателей: проблема поэтики жанра. М.: Мегатрон, 1998. С. 51. 
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«Королевские размышления. 1914 год», «Дым, дым и дым. 1916», художественно-

автобиографическом романе «Amor», а также на повести «Моя Сибирь», которая 

непосредственно связана с важным для настоящего исследования направлением 

русской «лагерной» прозы XX века. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. Дореволюционные произведения А.И. Цветаевой как 

продолжение исповедально-автобиографической традиции рубежа веков 

(Л.И. Шестов, В.В. Розанов, М.К. Башкирцева) 

§1. «Королевские размышления. 1914 год» и «Дым, дым и дым. 

1916»: история создания 

Дебютная книга А.И. Цветаевой «Королевские размышления. 1914 год»82 

была написана осенью 1914 г. и посвящена ее второму мужу М.А. Минцу. Одним 

из импульсов к ее созданию стали беседы Цветаевой летом того же года с другом, 

студентом-медиком С.И. Ковалевым, который, слушая ее рассуждения о религии, 

теософии, Штейнере и Достоевском, сказал, что она может стать «первой 

женщиной-философом»83. Мысли, нашедшие место в произведении, волновали 

начинающую писательницу и до встречи с Ковалевым (в книгу включены 

фрагменты дневника, помеченные самым началом 1914 г.), а интерес к 

философским проблемам привел ее осенью в университет им. А.Л. Шанявского, 

где на первом курсе читались лекции по истории философии. На это же время 

приходится увлечение Цветаевой идеями Фридриха Ницше, провозгласившего 

смерть Бога, что также отразилось в содержании ее первого сочинения: оно стало 

апологией безверия, атеизма. По точному замечанию С.А. Айдиняна, в годы, 

непосредственно предшествующие созданию книги, на фоне всеобщего 

мировоззренческого кризиса «ослабла до последней тонкой жизненной нити 

религиозность, которая и раньше была в сестрах не слишком глубока»84. Поэзия 

отрицания с опорой на героев-идеологов Достоевского, а также на ницшеанские 

идеи – вот содержательная основа сочинения. Название книги, в свою очередь, 

соотносится с известным сочинением Ницше «Несвоевременные размышления», 

которое вышло в России в 1905 году в переводе близких знакомых сестер 

                                                             

82 Далее по тексту название указывается нами без года. 
83 Цветаева А.И. Воспоминания. В 2 т. М.: Бослен, 2008. Т. 2. С. 311. 
84 Айдинян С.А. Первая книга Анастасии Цветаевой (к столетию со дня рождения) // Константин Бальмонт, 
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Цветаевых Аделаиды и Евгении Герцык. К другому произведению знаменитого 

немецкого философа, а именно к трактату «Так говорил Заратустра, отсылают 

многочисленные образы и мотивы. Вот лишь некоторые из них (курсив в цитатах 

наш). 

«Канатный плясун»: «Его [Бога] существование это именно, то, от чего мы 

бежим: глубокая и чистая мысль. То, над чем канатный плясун протягивает свой 

канат, и мимо чего мы жадно скользим − к музыке, к людям, к процессу жизни»85; 

«Мотыльки, мыльные пузыри, канатные плясуны, пьяные, сумасшедшие − вот 

кто мои друзья!»86; «Поняв идею каната над бездной, о ней не надо писать! Надо 

просто скорей начинать танцевать на канате, пока не закружится голова!»87. 

«Авантюризм»: «Бездна одна. Над ней два пути, на которые указали Вы 

мне: авантюризм. Слово»88; «…буду ли я философом, или брошусь в 

авантюризм…»89; «Авантюризм. Как он глубок и как страшен. <…> понятие дела 

торжествует в идее авантюризма, дела, возведенного в миллиардную степень»90; 

«…лучшая из девушек, из цариц, ты, авантюристка, ты, у которой в венах 

бушует не кровь, а вино, ты хочешь писать??»91. 

«Сверхчеловек»: «Все стремится к высшему. <…> Человек ищет 

сверхчеловека. Вне этого стремления − нет смысла»92; «Бог − движение, это 

только сверхчеловек Ницшевской проповеди»93; «Кто такое Ставрогин. Что-то 

вроде сверхчеловека. Ну, если не нравится это слово, скажем: человек выше 

других. Одною ступенькой выше людей и − неминуемо − ближе к богу»94; 

                                                             

85 Цветаева А.И. Собрание сочинений. М.: Изограф, 1996. Т. 1. С. 11−12. 
86 Там же. С. 59. 
87 Там же. С. 35. 
88 Там же. 
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90 Там же. С. 34. 
91 Там же. С. 35.  
92 Там же. С. 13. 
93 Там же. С. 14. 
94 Там же. С. 12. 
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«Сверхчеловек уже потому бесцелен, что он путь от человека к богу. От одной 

бессмысленной вещи − к другой»95. 

«Вечное возвращение», или «возврат»: «Я хотела бы пятую часть 

Заратустры наполнить “вечным возвратом”»96; «Вечный возврат исключает 

надежду…»97; «В его [Ницше] идее вечного возврата все уже было без 

надежды»98. 

«Бездна»: «К тем же кто как я понял, что начало всего − бездна, и что 

утешения − нет, я обращаюсь…»99; «…два слова о бездне, без звезд, без 

весны…»100. 

Автор неизменно упоминает произведение «Так говорил Заратустра», 

говоря о своих намерениях стать литературным продолжателем идей философа: 

«Сейчас у меня возник дерзкий замысел: написать пятую часть Заратустры. Его 

заход. О, я бы низвела его устами к нулю все ценности…»101. С.А. Айдинян в 

своей статье, посвященной «Королевским размышлениям», приводит ответ 

писательницы на его вопрос о том, насколько реально было намерение 

продолжить книгу Ницше или же это был лишь риторический прием: «Нет, 

намерение было серьезно, − но жизнь, наставшая война и трудности помешали. 

Уже было не до того…»102.   

Герои Достоевского присутствуют в цветаевском повествовании в качестве 

примеров так называемых «сверхлюдей»: «Кириллов имел ценность: стать богом. 

Заратустра имел ценность: быть сверхчеловеком. Ставрогин уже не имеет ни того, 

                                                             

95 Там же. С. 18. 
96 Там же. 
97 Там же. С. 19. 
98 Там же. 
99 Там же. С. 18. 
100 Там же. 
101 Цветаева А.И. Собрание сочинений. М.: Изограф, 1996 . Т. 1. С. 18. 
102 Айдинян С.А. Первая книга Анастасии Цветаевой (к столетию со дня рождения) // Константин Бальмонт, 

Марина Цветаева и художественные искания начала XX века. Выпуск 2. Иваново: ИГУ, 1996. С. 160. 
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ни другого. Ценностей нет»103; «Разумом своим и самоощущением я стою рядом 

со Ставрогиным, несравненно дальше Заратустры. Уж никогда я не сделаю ни 

одного “доброго дела” и не пойму, что такое звучит для людей в слове “идея”»104. 

Из отрицания всего метафизического происходит и цветаевский имморализм, 

отрицание всей существующей системы ценностей: добра, альтруизма, 

сострадания, помощи ближнему – та идея, которая, как известно, была заявлена 

Ницше:   

«Посмотри на добрых и праведных! Кого ненавидят они  больше  

всего?  Того, кто разбивает их скрижали ценностей, разрушителя, 

преступника − но это и есть созидающий». («Так говорил Заратустра»)105 

Отрицается и сама жизнь как наивысшая ценность и вслед за этим 

утверждается неизбежность самоубийства (ср. у Ницще: «…так   постарайтесь   

же,   чтобы  перестать  вам существовать!  Так постарайтесь  же,  чтобы  

кончилась  жизнь, которая есть только страдание!»106); подробно раскрывает эту 

тему диалог героини с М.А. (Волошиным), который пытается показать своей 

собеседнице всю бессмысленность данного шага, ибо «смерти нет»: «Ты можешь 

убить свое тело, но ведь духовная жизнь остается»107. 

В «Королевских размышлениях», а также и во второй книге Цветаевой 

«Дым, дым и дым. 1916»108, явно проступает заимствованный из сочинений 

Ницше синтаксис. Как известно, сам философ говорил, что его «стиль – танец, 

игра симметрий всякого рода…»109.  Игрой подобными «симметриями» 

наполнены первые сочинения писательницы: обилие синтаксических 

                                                             

103 Цветаева А.И. Собрание сочинений. М.: Изограф, 1996. Т. 1. С. 14.  
104 Там же. С. 31. 
105 Ницше Ф. Сочинения. В 2 т. М.: Мысль, 1996. Т. 2. С. 16. 
106 Там же. С. 32−33. 
107 Цветаева А.И. Собрание сочинений. М.: Изограф, 1996. Т. 1. С. 20.  
108 Далее заглавие указывается нами без года. 
109 Nietzsche in seinen Briefen. Leipzig: Kroner, 1932. S. 333. 
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параллелизмов («Я − сокровище из сокровищ, я − пафос жизни, я − ток света и 

сноп теней, я − великолепная пальма…»110; «Они никогда не видят неба! Они 

никогда не дышат воздухом!»111), анафор («Неужели не проедет по полю телега и 

не донесется песнь? Неужели не будет пахнуть дегтем и не будет берез? Неужели 

срубят леса и поставят гостиницы?»112; «Разве я упрекаю? Разве я Вас зову?»113), 

ритмически организованных прозаических отрывков. Приведем один из наиболее 

красноречивых примеров, представляющих собой как бы стихотворения в прозе: 

«Почему не напишут пьесы, где луна меж синих деревьев − 

квадратная, и люди ходят на головах, и на огненной колеснице едет Феб где 

рай цветет меж Евфратом и Тигром, и возвышаются горы из бриллиантов и 

золота,  

почему,  

почему, не представить нашу родную Волгу, вытекающей из 

Каспийского моря и впадающей в свой исток, героев не стареющими, как 

Дориан Грей, и розы растущими на стенах,  

почему,  

почему в мире так мало фантазии! Так мало желаний! Так мало 

жажды Почему каждый из нас только в раннем детстве просил, − чтобы ему 

дали с неба − луну! 

Декабрь, 1914. Москва» («Королевские размышления»)114 

В «Дыме…» данная техника письма уже более уверенно используется 

писательницей, и первая страница книги целиком представляет собой свободный 

                                                             

110 Цветаева А.И. Собрание сочинений. М.: Изограф, 1996. Т. 1. С. 42.  
111 Там же. С. 9.  
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113 Там же. С. 103. 
114 Там же. С. 55. 



44 

 

стих (такому звучанию способствует как своеобразная строфическая организация, 

так и обилие тире, создающих определенный ритм):  

«Мой голос − моя жизнь − мое чтение − это как тайна –  

игры − Паганини. Как речи Уайльда − все пропадет,  

− и будет совсем непонятно, −  

что люди находили во мне! 

Склонившись над моей карточкой, которая ужасно меня изуродовала 

(до смешного), будут удивляться: где красота?  

О, краски лица моего,  

о, бархат улыбки и взгляда,  

о, бархат,  

о, скрипка речей –  

кто будет читать мои книги,  

в них не найдете и половины их смысла − ибо книги мои − это 

скрипка, а мой голос − это смычок! 

Тонкие тени улыбки,  

сарказма, веселия, грусти, иронии,  

понижения, повышения голоса − все пропадет... 

А это в комнате давало впечатление музыки, и слушали меня 

изумленно и тихо! 

 

_______________ 

Каждое чтение моего дневника в жизни моей − было победой над кем-

нибудь! 

Я это знала всегда − до упоения ясно. 
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И − тихо − у меня голова кружилась,  

и нежность улыбки моей была бездонна,  

на моих бледных щеках − вспыхивал румянец волнения, и смех 

становился короткий и легкий,  

и голос дрожал, как смычок, 

− рука моя привычным движением протягивалась за тетрадкой, 

которая сама раскрывалась − на великолепных строках... 

Закрывались двери. Тихо лампа горела. Звезды сияли в небе, в 

щелочку занавески. Я еще раз поправляла листы, облокачивалась о цветную 

подушку, 

лицо мое легким движением спрятано в тень, и вот начинается в 

комнате:  

глубокое и чудесное, 

мне − знакомое, ему − незнакомое,  

волшебство!  

Медленный 

начал 

смычок 

по струнам 

туго-натянутым 

свой медлительный танец, 

легкий! 

Задумчивый и певучий голос мой тает, как дым, неуловимо смеется 

рот, глаза опущены на страницу, − о чем я читаю?» («Дым, дым и дым»)115 
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Далее в тексте встречается еще один выразительный ритмизованный 

фрагмент: 

«Жизнь, музыка, смерть, моя юность. И вдруг –  

легкий смычок затанцевал по струнам коротко и отрывисто,  

раздается неудержимый смех, вся комната дрожит от веселия и 

блеска... 

Бриллиантами падают иронические замечания,  

и черным алмазом − сарказм...  

жемчугом катятся слезы, рот перестал улыбаться, 

− и вот уж снова невыразимая грусть − окутала все! Медленный 

продолжает 

смычок 

свой медлительный танец, 

− мрак. 

Глубже. 

Глубже. 

Обрыв! Глубина!»                                              («Дым, дым и дым»)116 

 

Для сравнения приведем примеры из трактата «Так говорил Заратустра», 

где встречаются все те приемы, которые заимствовала А.И. Цветаева: обилие 

междометий в сочетании с риторическими восклицаниями и вопросами, анафоры, 

лексические повторы, синтаксический параллелизм, инверсия, рефрены – то есть 

те приемы, которые, в целом, характерны для поэтических текстов: 

    «О послеполуденное время  моей  жизни!  Однажды  спустилось 
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также  и  мое  счастье  в долину искать себе пристанища: 

тогда обрело оно эти открытия, гостеприимные души. 

     О послеполуденное время моей жизни! Чего не  отдал  бы  я, 

чтобы  иметь  одно:  живое  насаждение  моих  мыслей и утренний 

рассвет моей высшей надежды!» («Так говорил Заратустра»)117  

 

Кроме того наглядна и строфическая организация текста: 

     «О небо надо мной, чистое! Глубокое! Бездна  света!  Взирая 

на тебя, я трепещу от божественных порывов. 

     Броситься  в  твою  высоту  −  в этом моя глубина! 

     Укрыться в твоей чистоте − в этом моя невинность!» («Так говорил 

Заратустра»)118 

 

Все же в отличие от «Заратустры» Ф. Ницше, который написан в едином 

музыкальном тоне, «Королевские размышления» и «Дым…» имеют более 

неоднородное построение и подобные ритмизованные отрывки лишь иногда 

встречаются в прозаическом тексте. Первая книга по большей части состоит из 

небольших отрывков-размышлений, как датированных, так и нет (большинство 

дат относится к 1914 году, лишь две − к 1915); дополняют эти отрывки цитаты из 

писем (В.В. Розанову и неназванным адресатам), а также диалоги автогероини с 

некоторыми собеседниками (например, с «М.А.», то есть М.А. Волошиным, и с 

неназванным «Некто»). Вторая книга также состоит из отдельных фрагментов 

(уже не датированных), являющих собой описание некоторых событий из жизни 

автора и размышления по этому поводу, а также диалоги, отрывки из песен и 

небольшие цитаты из предыдущей книги автора. Фрагментарная форма 

произведений связана с несколькими причинами. Одна из них – стремление 

                                                             

117 Ницше Ф. Сочинения. В 2 т. М.: Мысль, 1996. Т. 2. С. 114.  
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имитировать подневные дневниковые записи (как уже было сказано, фрагменты 

своего дневника писательница использовала в сочинениях). С двенадцати лет 

А.И. Цветаева вела дневник и по примеру знаменитой художницы Марии 

Башкирцевой, прославившейся посмертно изданным «Дневником», мечтала 

когда-нибудь опубликовать и свои записи. Другой причиной стало увлечение 

книгами Василия Васильевича Розанова «Уединенное» и «Опавшие листья», 

написанными в форме фрагментов. 

Розанов, с которым она переписывалась и встретилась в октябре 1914 г., не 

только оказал влияние на Цветаеву формой своих произведений − своеобразных 

подневных записей «от случая к случаю», в которых автор намеренно сталкивает 

высокое и низменное и тематический диапазон которых – от размышлений над 

вечными философскими вопросами до  замечаний о том, где лучше покупать 

соленья. Связала немолодого уже философа и юную мыслительницу общность 

интереса к Достоевскому. Впервые с творчеством писателя Цветаева 

познакомилась в 1911 г., когда ее первый муж Борис Трухачев прочел ей вслух 

роман «Идиот». Испытав сильнейшее потрясение от книги («Да это же первая на 

земле книга! Все книги перед ней – в прах…»119), она берется и за другие его 

произведения. Однако в отличие от Розанова,  Цветаева под влиянием нигилизма 

Ницше прочитывает Ф. Достоевского сквозь ницшеанскую призму, ее 

мироощущение близко героям-богоборцам − Раскольникову, Ставрогину, 

Кириллову, – образы которых часто возникают в «Королевских размышлениях» и 

ставятся как бы в один ряд с личностью немецкого философа: «Пусть на столе 

лежат тетради с какой-нибудь новой теорией Раскольникова или Шигалевским 

проектом − мир не дрогнет!»120; «Цель всего! − Стать Раскольниковым или 

Ставрогиным, или Кирилловым или Фридрихом Ницше…»121; «Так и Ницше 
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стоял у окна, так и Раскольников, и Ставрогин…»122. Много лет спустя 

писательница вспоминала о своей первой книге: «…я пыталась воспринять Бога 

разумом, а не сердцем, старалась втиснуть его в свое сознание, но он там не 

помещался… Поэтому как алогическое явление я начала его отвергать…»123.  

Современники по-разному оценили первый литературный опыт Анастасии 

Цветаевой. Л.И. Шестов, прочтя рукопись «Королевских размышлений», дал им 

положительную оценку и предложил содействие в публикации, но Цветаева 

отказалась от помощи. Книга вышла в марте 1915 г. тиражом в 500 экземпляров. 

В рецензии Е.Г. Лундберга говорилось: «Книжечка г-жи Цветаевой тонка, умна и 

талантлива, но надо так много преодолеть и так многому научиться, чтобы этот 

талант вызвал не сочувственную улыбку, а уважение»124. Розанов посчитал 

рассуждения героини книги «озорством», а нигилистическое прочтение 

Ф.М. Достоевского одномерным: «Вам нужно мир, людей полюбить. Вот в чем 

спасение. Но вы его не хотите? В этом одном, именно в этом, вы не хотите 

следовать Достоевскому?»125. Согласно воспоминаниям Анастасии Ивановны, 

положительный отклик был получен ею в письме от критика А.К. Закржевского. 

Его «пленяла смелость <…> мысли, как и стилистическая ее форма»126.  

Из близкого окружения благосклонно отнеслись к выходу книги сестра 

Марина, С.Я. Эфрон, Е.Я. Эфрон и А.К. Герцык, признавая за автором 

несомненный талант. В письме к М.А. Волошину от 8/21 мая 1915 года Аделаида 

Герцык отмечает: «Под конец образовалась дружба между Бердяевыми и Асей 

Цветаевой, − она издала книгу “Королевские размышления” <…>, и мы признали 
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в ней несомненную талантливость»127. Иначе высказывалась Е.О. Кириенко-

Волошина. В мае и июле 1915 г. она писала сыну М.А. Волошину в Париж: «Ася 

<…> издала книжку “Королевские мысли”<…> Боже! Боже! Сколько в ней 

самоуверенности, самомнения, самодовольства. Но Лиле, Сереже, Марине эта 

книжка нравится»; «Если она по- настоящему талантлива, и есть у нее 

возможность идти вперед, умнеть, то этой книги через малое время ей будет 

стыдно»128. Одобрение литературного дебюта сестры подтверждается строками из 

стихотворения М.И. Цветаевой «Асе» (1915): 

Ты мне нравишься: ты так молода, 

Что в полмесяца не спишь и полночи, 

Что на карте знаешь те города, 

Где глядели тебе вслед чьи-то очи. 

 

Что за книгой книгу пишешь, но книг 

Не читаешь, умилённо поникши, 

Что сам Бог тебе — меньшой ученик, 

Что же Кант, что же Шеллинг, что же Ницше? <…> («Асе»)129 

 

Современный историк философии В.В. Ванчугов характеризует 

«Королевские размышления» как «розовое ницшеанство». «В 

маленькой  книжечке много пафоса, с помощью которого автор пытается 

передать трагизм существования, <…> но он достигает обратного – 

                                                             

127 ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 657. Л. 36. 
128 Там же. Л. 36, 46. 
129 Цветаева М.И. Собрание сочинений. В 7 т. М.: Эллис Лак, 1994. Т. 1. С. 239. 
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комизма…»130. Слог повествования, по мнению Ванчугова, «иногда напоминает 

самых напыщенных и  пустых героев Достоевского»131.   

Истории создания «Королевских размышлений», анализу художественной 

формы и содержания книги посвящены статьи С.А. Айдиняна132, 

О.В. Велавичюте133, автора данной работы134. В предисловии Е.А. Лубянниковой к 

републикации рецензий на ранние книги А.И. Цветаевой содержится 

фактологическая информация о времени выхода произведения и об откликах на 

него ближайшего окружения Анастасии Ивановны135. В приложениях к 

настоящей работе помещен наш реально-исторический комментарий к 

«Королевским размышлениям». 

Вторая книга Цветаевой-младшей «Дым, дым и дым» составлялась в 1915 г. 

в Александрове из записей, сделанных ранее в Москве и Крыму. Известно, что в 

середине июня 1916 г. Цветаева читала в узком кругу друзей отрывки из еще не 

изданного нового произведения. Одна из слушательниц, художница 

М.М. Нахман, на следующий день писала Е.Я. Эфрон: «Вчера Ася Цв. читала 

часть своей новой книги, талантливо, искренне и претенциозно одновременно. И 

бесстыдно – также есть специально женское бесстыдство души <…>»136. 

Произведение вышло из печати осенью 1916 г. тиражом в 1 000 экземпляров. 

Посвящение адресовано Марине Цветаевой, одобрявшей, как уже было сказано, 

литературные опыты младшей сестры. Многочисленные отсылки к романам и 

                                                             

130 Ванчугов В.В. Женщины в философии. Из истории философии в России конца XIX–нач. XX в. М.: 

ПИЛИГРИМ, 1996. C. 198. 
131 Там же. 
132 см.: Айдинян С. Первая книга Анастасии Цветаевой // Константин Бальмонт, Марина Цветаева и 

художественные искания ХХ века. Иваново: ИГУ, 1996. Вып. 2. С. 153–162. 
133 см.: Велавичюте О. Два дебюта Анастасии Цветаевой // Анастасия Ивановна Цветаева: жизненный путь и 

творческое наследие: Материалы Междунар. конф., посвящ. 115-летию А.И. Цветаевой (Москва, 27 сент. 2009). 

М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2010. С. 76–81. 
134 Есенина Е.А. Трансформация образов Бога отца и Бога сына в художественно-философской прозе 
А.И. Цветаевой и В.В. Розанова // Новозаветные образы и сюжеты в культуре русского модернизма. М.: Индрик, 

2018. С. 390−399. 
135 см.: Там же. С. 55–61. 
136 РГАЛИ. Ф. 2962. Оп. 1. Ед. хр. 91. Л. 7. 
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повестям И.С. Тургенева (не только в заглавии, но и в тексте) связаны с 

близостью тургеневских героинь юной писательнице. Лаконизм, 

фрагментарность, предельная откровенность, присущие повествованию в 

«Дыме…», унаследованы от «Опавших листьев» и «Уединенного» В.В. Розанова. 

В письме к Максимилиану Волошину в 1916 г. А.И. Цветаева сообщала: «Мне 22 

года, Макс, я <…> издала книгу I-ую “Королевские Размышления”, теперь издаю 

II-ую – “Дым, дым и дым”. Эта будет о любви»137. И действительно, по верному 

замечанию С.А. Айдиняна, «”Королевские размышления” – книга одинокого ума, 

вторая же книга – это книга одинокого сердца…»138. Однако этот сугубо 

откровенный тон повествования был воспринят читателями неоднозначно. 

Критика встретила книгу недоброжелательно. С резким откликом выступил 

Л.Н. Андреев: «Талантливо это или бездарно? Ни то, ни другое. Все признаки, 

определяющие художественное произведение, отпадают перед этой печальной 

книгой. Язык литературно правилен, кое-где на 250 страницах попадаются 

недурные образы, занятно, под влиянием модернистов, построенные фразы – это 

пишет интеллигенция российская. Но творчество отсутствует»139.  Другой 

рецензент П. Сурмин (Н.В. Устрялов) отметил «большой и жизненный талант» 

автора, наследование стилю Розанова и Шестова, последний из которых «укрепил 

в ней дух противоречия, научил не бояться логики»140. Но также критик указал на 

узость и ограниченность «слишком интимного» начала в произведении141. Не 

отказывал в «даровитости» А.И. Цветаевой и А.Г. Горнфельд, однако посчитал, 

что в «этой исповеди нет ничего нового; все мотивы ее многократно пропеты за 

минувшую четверть века; все эти слова давно сказаны, все эти настроения 

                                                             

137 ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 1254. Л. 11 об-12.  
138 Последний луч Серебряного века: Воспоминания об Анастасии Цветаевой. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 

2010. С. 596. 
139 Андреев Л.Н. Печаль наших дней // Рус. воля. Пг., 1917. 6 февр. С. 7; републ.: Анастасия Ивановна Цветаева: 

жизненный путь и творческое наследие: Материалы Междунар. конф., посвящ. 115-летию А.И. Цветаевой 
(Москва, 27 сент. 2009). М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2010. С. 67–70. 
140 Сурмин П. [Устрялов Н.В. (?)] А. Цветаева. Дым, дым, дым. Москва, 1916г. // Утро России. М., 1917. 4 февр. 

С.7; републ.: там же. С. 66–67. 
141 Там же. 
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изжиты, все позы использованы»142; как и все рецензенты, он разглядел «след» 

влияния В.В. Розанова: «У автора есть, так сказать, розановский талант 

неуязвимости…»143.  

Однако простым читателям «Дыма…» переживания героини показались 

близкими. Мария Ивановна Кузнецова-Гринева, актриса Камерного театра, 

вспоминала: «Во все поездки со спектаклями, во все города, во все театры я брала 

эту книгу с собой. А когда мне предстояло играть трудную драматическую сцену, 

я в антракте прочитывала в Асиной книге о Стеньке Разине и персидской княжне, 

это помогало мне поднять зрительный зал до высокой ноты волненья»144. 

Произведение создавалось на автобиографическом материале, и под 

многочисленными инициалами скрыты реальные люди – друзья и близкие 

А.И. Цветаевой. Впервые расшифровка (неполная) была дана С.А. Айдиняном в 

статье «Книга одинокого сердца: О книге Анастасии Цветаевой “Дым, дым и 

дым”»145, ниже мы предлагаем полную расшифровку: 

М.А. – М.А. Минц 

М. – Н.Н. Миронов 

М. – О.Э. Мандельштам 

В., Р. – Д.И. Гомберг 

Н. – Л.М. Гринблат, В.О. Нилендер. 

Г.Н.С.,Г. – Н.С. Трухачев 

Б., Борис Т. – Б.С. Трухачев 

                                                             

142 ([Горнфельд А .Г.] Анастасия Цветаева. Дым, дым, дым… Москва. 1917 // Рус. богатство. Пг., 1917. 6–7. С. 283–

284; републ.: там же. С. 70–72. 
143 Там же. 
144 Кузнецова (Гринева) М. Воспоминания // Марина Цветаева в воспоминаниях современников: Рождение поэта. 

М.: Аграф, 2002. С. 86. 
145 Последний луч Серебряного века: Воспоминания об Анастасии Цветаевой. М.: Дом-музей Марины Цветаевой,  

2010. С. 596–606. 
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Л. – Н.И. Хрустачев 

Т. – А.К. Виноградов 

С.И., С. – С.И. Ковалев 

П.Н. – П.Н. Лампси 

Н.А. – Н.А. Зубков  

З. – А.К. Закржевский. 

Л.А. – Л.А. Тамбурер. 

Э. – Л.Л. Кобылинский.  

А. – А.Э. Мандельштам. 

Заявленное в «Королевских размышлениях» «уничтожение ценностей» в 

«Дыме…» получает наибольшее развитие. Разуверившись в жизни, вплотную 

подойдя к отчаянию, героиня ведет печальное отрывочное повествование о 

встречах и расставаниях с мужчинами, которые встречались ей на пути, разбивая 

это повествование ретроспективными экскурсами во времена ее детства, когда все 

было – подобие рая. А сейчас же она остро чувствует свое одиночество: «А меня 

− дома никто не ждет, обо мне никто не заботится, у меня нет − ни прочных 

друзей, ни среды. У меня только люди, которые меня любят − но ведь это песок 

<…>. И песок этот сыплется возле меня, больно делая сердцу; сегодня − друг, и 

нельзя разлучить, а завтра − решено расстаться, а послезавтра − я одна, и он 

один»146. Именно в этом кроется причина печальной тональности повествования, 

эгоцентричность автора, бравируемое пренебрежение всеми моральными 

устоями, наслаждение своей «порочностью»: «Но как я люблю эти темные − 

жгучие − инстинкты души моей, о которых так трудно сказать!»147; «Но сейчас 

                                                             

146 Цветаева А.И. Собрание сочинений. М.: Изограф, 1996. Т. 1. С. 72. 
147 Там же. С. 84. 
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любовь без влечения мне представляется сладкой водицей, <…> и уж я чувствую, 

как нестерпимая жажда овладевает всем моим телом. Что-то зовет, зовет, глубже, 

глубже, темно − и уж кружится голова! <…> А оболочка, жизненная тоска, стыд, 

многое, что очень дорого, − об этом я, пожалуй, могу сказать с грустью: “ah! qu’ 

importe!148»149; «Почему у меня всегда остается какая-то (в бесконечной глубине) 

тонкая ирония к тому, кому я принадлежала? <…> И смешно, что это именно у 

меня, которая с такой легкостью и пренебреженьем смотрит на этот вопрос, так не 

любит ему ставить преград, и отдавать внимания!»150 В подобного рода описаниях 

писательница доходит до той степени откровенности, которая так шокировала 

Л.Н. Андреева и который назвал это следствием «нашего беспутного времени»151, 

при этом также отмечая острое душевное одиночество автора «Дыма…». 

Концепция жизнетворчества сказалась в данном сочинении Цветаевой, которое, 

по сути, является отражением бурной жизни ее молодости; автобиографические 

сюжеты, присутствующие в этой книге, потом повторяются и варьируются в 

романе «Amor» и «Воспоминаниях». С.А. Айдинян в своей статье дал пояснение 

сюжетным линиям, связанным с любовными увлечениями юной писательницы; в 

настоящей работе мы не считаем нужным пересказывать эти уже имеющиеся 

сведения лично-интимного характера. 

  Сложность своего внутреннего мира писательница подчеркивает на 

лексическом уровне многочисленной игрой противоречиями:  

«…И в эти минуты я хочу той потрясающей красоты жизни, которая 

именуется ее безобразием, в которой все − мутно, все − через край». («Дым, дым и 

дым»)152 

                                                             

148 Ах, не все ли равно (франц.). 
149 Там же. С. 143. 
150 Там же. С. 94.  
151 Андреев Л.Н. Печаль наших дней // Анастасия Ивановна Цветаева: жизненный путь и творческое наследие: 

Материалы междунар. конф., посвящ. 115-летию А.И. Цветаевой (Москва, 27 сент. 2009). М.: Дом-музей Марины 

Цветаевой, 2010. С. 69.  
152 Цветаева А.И. Собрание сочинений. М.: Изограф, 1996. Т. 1. С. 84.  



56 

 

 

«Чего я хочу, этого нет, я это наверное знаю. Потому, что − вот чего я хочу: 

Чтобы встретя меня, человек бы забыл, что я − женщина. 

Но если он это забудет − я буду его презирать. 

Чтобы слушая меня, он понял, что я философ. 

Но если он в этом будет моложе меня − я тихонько вздохну. 

Чтобы он знал, что я − единственная женщина. 

Но если он будет знать это − всю жизнь, у меня будет тоска, и, может 

быть, вражда, и, может быть, раздражение потому, что на мне 

ответственность, а я ее не хочу. 

Чтобы он никого после меня не любил. 

Но я его пожалею, и мне станет немножко смешно! 

Чтобы он не был ревнив, потому что тогда я стану Ириной из «Дыма». 

И чтобы он безумно меня ревновал! 

Чтобы он был развращен, сладострастен. 

Тогда я буду ему говорить, что я люблю только спокойных людей. 

Чтобы он мог меня задушить. 

Но тому, кто меня задушит, я говорю заранее, что это... нехорошо. <…>» 

(«Дым, дым и дым»)153 

                                                             

153 Там же. С. 121−122. 
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В подобной игре противоречиями и парадоксами нам также видится 

влияние образов и стилистики творчества Ф. Ницше; для наглядности приведем 

некоторые примеры из трактата «Так говорил Заратустра»: 

«В чем то самое высокое, что можете вы пережить? Это − час 

великого  презрения. Час, когда ваше счастье становится для вас 

отвратительным, так же как ваш разум и ваша добродетель. 

     Час, когда  вы  говорите:  "В  чем  мое  счастье!  Оно  − 

бедность  и грязь и жалкое довольство собою». («Так говорил 

Заратустра»)154 

 

«Так  же  уверенно  и  прекрасно будем врагами и мы, друзья 

мои! Божественно устремимся мы друг против друга!» («Так говорил 

Заратустра»)155 

 

«И кто должен быть творцом в добре  и  зле,  поистине,  тот 

должен быть сперва разрушителем, разбивающим ценности. 

     Так  принадлежит  высшее  зло к высшему благу <…>» («Так говорил 

Заратустра»)156 

 

                                                             

154 Ницше Ф. Сочинения. В 2 т. М.: Мысль, 1996. Т. 2. С. 9.  
155 Там же. С. 73. 
156 Там же. С. 83. 
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В 1987 году, на закате своей жизни, Анастасия Ивановна Цветаева решила 

написать послесловие к своему юношескому «Дыму…», вероятно, с целью в 

какой-то степени оправдать содержание книги. Она называет свое произведение 

«дитем, неразумным, не о том страдающем»157, и теперь ей открылся еще один 

скрытый смысл заглавия, о котором она не подозревала много лет назад: «Дым, 

дым и дым» − это и есть то, из-за чего металась, мучилась и не знала успокоения 

незрелая душа героини.  

 

§2. Проблема жанровой дефиниции 

Самой важной задачей при анализе ранних произведений А.И. Цветаевой 

представляется решение вопроса о жанровой дефиниции и в связи с этим 

проведение параллелей с теми текстами, которые повлияли на форму и 

содержание «Королевских размышлений» и «Дыма, дыма и дыма» (этими 

текстами являются, что будет доказано далее, «Несвоевременные размышления» 

Ф. Ницше, «Апофеоз беспочвенности» Л.И. Шестова», «Уединенное» и «Опавшие 

листья» В.В. Розанова и «Дневник» М.К. Башкирцевой). Проблема состоит в том, 

что исследователи подобного рода прозы до сих пор не пришли к единому 

жанровому определению. Существует масса дефиниций: фрагментарная проза 

(В.А. Емельянов, Л. Горалик, Е.В. Тарнаруцкая), дневник (В.Г. Полюшина), 

«условно дневниковый жанр» (В.А. Келдыш), эссеистика (КЛЭ, ЛЭС, 

Я.В. Сарычев), жанр «мыслей-импрессий» (В.Т. Захарова), «поток сознания» 

(А. Белый, Н.А. Бердяев, В.Г. Сукач, И. Волгин), лирическая проза (В.Г. 

Полюшина), литературно-философский жанр (Е.М. Криволапова), «афоризмы» 

(О.Н. Кулишкина), «литература вне литературы», «апофеоз бесформенности» 

(А. Синявский). Однако в одном исследователи солидарны: для начала XX века 

характерен процесс трансформации традиционных повествовательных форм, и на 

                                                             

157 Цветаева А.И. Собрание сочинений. М.: Изограф, 1996. Т. 1. С. 210. 
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смену прозе классического типа приходит текст, в основе которого лежит 

принцип дискретности (об этом, в частности, пишет западная исследовательница 

А. Кроун в своей монографии158). Создателем «новой литературы» считается 

В.В. Розанов: «Розанов со своими “Опавшими листьями”, видимо, может 

считаться открывателем нового этапа в существовании русской фрагментарной 

прозы, а именно – этапа, когда она обрела жанровую самостоятельность<…>»159 

(характерно так же название заметки С.Р. Федякина «Жанр, созданный 

Розановым»160). Однако в некоторых публикациях встречается мнение о том, что 

«фрагментарная проза» – это не жанр, а способ письма, и она базируется на уже 

существующих жанровых моделях (дневник, записная книжка, исповедь и т.д.). 

О.В. Кузнецова определяет сущность творчества Розанова следующим образом: 

это «новая проза», которая явилась результатом синтеза родов и жанров 

литературы. «“Уединенное” представляет собой органическое соединение 

дневника и воспоминаний, семейной хроники и альбома, критических заметок, 

литературных портретов, стихотворений в прозе, мыслей, афоризмов и т.д.»161. 

Несколько оправдательно для такой неопределенности звучат слова 

В.Б. Шкловского в его заметке о Розанове: «Общеизвестен факт, что величайшие 

творения литературы (говорю сейчас только о прозе) не укладываются в рамки 

определенного жанра»162. И далее Шкловский также подчеркивает, что 

розановские сочинения представляют собой «новую литературу», «новый жанр» в 

рамках русского литературного процесса. Подготовили же почву для 

видоизменения традиционной повествовательной парадигмы, как справедливо 

отмечает И.Л. Волгин, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов, В.С. Соловьев, 

Д.С. Мережковский, а до них в европейской литературе, конечно же, Ф. Ницше 

                                                             

158 Crone A.L. Rozanov and the End of Literature. Wurzburg: JAL Verlag, 1978. 
159 Горалик Л. Собранные листья (об одном и том же всегда об одном и том же) // НЛО. №2. 2002. С. 12. 
160 Федякин С.Р. Жанр, открытый Розановым // Розанов В.В Собрание сочинений. Когда начальство ушло. М.: 
Республика, 1997. С. 597–602. 
161 Кузнецова О.В. Творчество В.В. Розанова 1910-х годов: книги «Уединенное» и «Апокалипсис нашего времени»: 

автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. Саратов, 2007. С. 5. 
162 Шкловский В.Б. О теории прозы. М.: Федерация, 1929. С. 230. 
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(следовавший за традицией фрагментарного письма, развитой европейскими 

романтиками, а до них зарожденной М. Монтенем и Б. Паскалем). Однако в 

данной работе мы считаем необходимым отметить тот немаловажный факт, что 

розановские произведения, в свою очередь, тоже имели образец для построения – 

это сочинения Л.И. Шестова, главным образом – его философский манифест 

«Апофеоз беспочвенности». Книга вышла в 1905 году, еще раньше 

«Уединенного» и «Опавших листьев», и сам Розанов опубликовал рецензию на 

нее, отмечая то, что «философия становится лирическою»163. Поэтому вопрос о 

создателе «нового жанра» в русской литературе остается, по нашему мнению, 

дискуссионным. К примеру, исследователь С.А. Поляков пишет, что «в 

“Апофеозе беспочвенности” Шестов использовал новый для русской литературы 

жанр — жанр афористической философской прозы, в котором постановка 

серьезных проблем сочетается с нарочитой парадоксальностью, афористичностью 

стиля»164. Он создатель литературного стиля «авторских размышлений по поводу, 

часто отклоняющихся от первоначальной темы и порой облеченных в 

парадоксальную форму»165. Именно из таких размышлений по поводу, 

фрагментарных отрывков и состоит манифест философа. Но также Поляков 

справедливо отмечает, что розановские произведения отличались тем, что в них 

уже отсутствовала законченность, «академичность», присущая произведениям 

Шестова, с их обилием цитат и отсылок к Канту и Шопенгауэру, но содержалась 

камерность, интимность и исповедальность.  

Оба упомянутых нами философа в равной степени повлияли на становление 

Цветаевой-прозаика. Влияние Розанова-писателя на формирование стиля прозы 

А.И. Цветаевой и влияние Розанова-человека на формирование ее личности 

неоспоримо и подтверждается как их отчасти сохранившейся перепиской, так и 
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мемуарами писательницы. Открыв в 1914 г. для себя «Уединенное», Цветаева-

младшая писала автору: «Я потрясена этой Вашей книгою <…> Я узнаю, что 

человек на 40 лет старше меня, слушая шум вентилятора, чувствует смерть. 

Глядит вдаль и знает, что это – общее религии»166. Вскоре от знаменитого 

философа пришел ответ, в котором он признавал Цветаеву духовно родственной 

личностью. Так началась их переписка, которая перешла в личное знакомство и 

обнаружила удивительное сходство типов мироощущения. После «Уединенного» 

Анастасией были прочитаны «Опавшие листья», и эти тексты стали ключевыми 

для формирования ее писательского мастерства. Именно в это время начали 

создаваться «Королевские размышления», непосредственно во время общения с 

Розановым. Спустя десятилетия она вспоминала: «Он слушает мой рассказ о моей 

будущей книге, я ее перепишу, пришлю, и он не прерывает поток моего 

утверждающего отчаяния, что нет Бога, мое полное отвержение веры. Все 

знакомо ему. Понятно. И корни видны. Он не ополчается на мой протест против 

веры, не спорит. Он берет мои руки и смотрит в глаза, и его усталый живучий, 

старый и молодой, дряблый и закипающий голос говорит мне о том, какие еще 

перемены меня ждут…»167. Через год после выхода книги Цветаевой в газете 

«Новое время» появилась небольшая заметка Розанова под названием 

«Задумалась…». Это не рецензия в обычном понимании, а скорее личное 

послание. В нем философ отеческим тоном обращается к девушке, которая 

«забезумствовалась» о неразрешимых вопросах: «Есть домики, семейства, есть 

город, а вы взобрались на колокольню. Это не дело, это озорство. Спуститесь, 

войдите в церковь и помолитесь»168.  

Что касается знакомства с Шестовым, то в своих «Воспоминаниях», спустя 

десятилетия, Цветаева, реконструируя прошлое, вспоминает: «Сергей Иванович 

[С.И. Ковалев] прислал мне книги Льва Шестова и некоторые из нечитанных 
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мною − Ницше. Я читала в полном упоении. Писала в дневнике: “…Я сегодня в 

первый раз – от другого получила точное объяснение Достоевского и Толстого. 

Эти слова – мои. Я хотела бы послать Шестову свою книгу с подобной надписью: 

“Г-н Шестов. Прочтя Ваши книги, я осмеливаюсь Вам послать свою. <…> Г-н 

Шестов, или – милый мой друг, так же, как я, рвущийся к бездне (о, да не будут 

пустыми и громкими мои слова!), я жду Вашей “рецензии” − с радостью. Сколько 

строчек Ваших я подчеркивала и сколько полей исписала! Вам остается теперь 

повторить это с моей книгой, и – но пока, до свидания!”»169. Далее Цветаева 

говорит о том, что с Шестовым ее познакомила Евгения Герцык, и философ 

попросил юную писательницу прислать ему рукопись своего сочинения. После 

прочтения он предложил содействовать публикации, но Цветаева отказалась под 

предлогом того, что «хотела бы войти в литературу самостоятельно»170. В 

мемуарах Е. Герцык изложен несколько иной вариант знакомства. Говоря о том, 

что в военные годы к ним с сестрой Аделаидой часто заходили В.И. Иванов, 

Н.А. Бердяев и Л.И. Шестов, мемуаристка обращает внимание на то, как они 

способствовали сближению Цветаевой с философом: «“Лев Исаакович, когда вы 

можете придти к нам? Есть такая девочка, т. е. она уж писательница непечатанная 

– вот (подсовываем ему “Королевские размышления”, “Дым, дым...”) – она 

умоляет познакомить ее с вами, вы сыграли огромную роль в ее жизни. Придете 

во вторник?” И вот мы их оставляем вдвоем, и Ася, часто мигая светлыми 

ресницами близоруких глаз, говорит, говорит ему что-то умное, острое, 

женственное»171. Таким образом, выстраивается четкая картина того, какое 

влияние имел на Цветаеву-младшую Шестов.  

В самом начале своего «опыта адогматического мышления» (подзаголовок 

«Апофеоза беспочвенности») Шестов пытается оправдать выбранную им 

жанровую форму: по его словам, идея  последовательности глубоко чужда ему, и 
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он предпочитает «свободную мысль». Свой стиль он именует «афористической 

формой изложения», «внешним образом ничем не связанными меж собой 

мыслями»172: «…незаконченные, беспорядочные, хаотические, не ведущие к 

заранее поставленной разумом цели, противоречивые, как сама жизнь, 

размышления – разве они не ближе нашей душе, нежели системы…?»173.  По его 

убеждениям, «задача философии не успокаивать, а смущать людей»174, и эта 

установка будет унаследована Цветаевой и проявлена в «Королевских 

размышлениях» в полной мере. Определение «размышления» в заглавии 

позволяет вспомнить «Мысли» Б. Паскаля, «Максимы и моральные 

размышления» Ф. де Ларошфуко, «Размышления и максимы» Л. Вовенарга, 

«Несвоевременные размышления» Ф. Ницше.  

Произведение Анастасии Цветаевой состоит из отдельных фрагментов, 

представляющих собой рассуждения автора об устройстве мироздания, диалоги с 

близкими людьми (самый пространный и содержательный диалог − с 

М.А. Волошиным), отрывки из писем. Некоторые записи имеют датировку, 

некоторые оставлены без нее. Первая датировка − апрель 1914 г., Феодосия, в то 

время юная писательница гостила у М.А. Волошина. Возможность отнести 

сочинение к жанру дневника устранила сама Цветаева в предисловии к своей 

второй книге «Дым, дым и дым»: « “Выпуская в свет” мою вторую книгу, я 

заранее объясняю, что это − вовсе не мой дневник, как сказали, ошибочно, про 

мою первую книгу»175. Если опираться на определение А.А. Зализняк, то дневник 

– это «текст о текущем моменте (о сегодняшнем дне или нескольких прошедших 

днях, но не более»176, который содержит «метатекстовую дату записи». 

Цветаевское произведение не отвечает данным критериям: фрагменты, из 
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которых состоит текст, не просто описывают впечатления определенных дней и 

не каждый из них имеет датировку. Множество отрывков представляют собой 

размышления на абстрактные темы или своеобразные сентенции:  

«Земля летит (орбита, ось, пустота, звезды), а люди верят в число 13, и в 3 

свечи. Где число 13? Где понедельник и пятница? Летим, летим, летим... Если б 

было число 13, то было бы все, потому что это значит - помеха нам; а если 

помеха, то и забота. А я знаю, что нет ни забот, ничего. 

Июль 1914. Коктебель». («Королевские размышления»)177 

«...Ах! Если б все чуть-чуть больше подумали − не было бы никаких 

книг!...» («Королевские размышления»)178 

Несмотря на отсутствие линейного повествования и фрагментарную форму, 

«Королевские размышления» содержат единый тематический стержень – это 

мысли автора об устройстве Вселенной и о сущности понятия Бог. На наш взгляд, 

исходя из современной теории жанров, «Королевские размышления» Цветаевой 

уместнее всего отнести к жанру литературно-философского эссе. В 

«Литературной энциклопедии терминов и понятий» читаем: «Эссе <…> − 

прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу<…>. Как правило, Э<ссе> предполагает новое, субъективно окрашенное 

слово о чем-либо и имеет филосовский, историко-биографический, 

публицистический <…> характер. Эссеистический стиль отличается образностью, 

афористичностью и установкой на разговорную интонацию и лексику»179. Также 

подчеркивается то, что в эссе на первый план выступает субъективность 

авторского «я». Данное определение наиболее точно характеризует произведение 

Цветаевой. В основе своей оно не имеет последовательно разворачивающегося 

                                                             

177 Цветаева А.И. Собрание сочинений. М.: Изограф, 1996. Т. 1. С. 30.  
178 Там же. С. 29. 
179 Литературная энциклопедия терминов и понятий. М.: Интелвак, 2001. Стлб. 1246−1247. 



65 

 

сюжета, а состоит из отрывков-размышлений по поводу различных философских 

вопросов, главные из которых − смысл существования человека, существование 

Бога и проблема теодицеи. Автор подкрепляет свои рассуждения обращением к 

древнегреческим и европейским философам: Гераклиту, Пармениду, Зенону, 

И. Канту, А. Шопенгауэру, Ф. Ницше («Для Гераклита не было ничего кроме 

движения. Для Парменида − кроме пребывания. Для Шопенгауера − кроме воли. 

Для вас − кроме безутешности. Вы говорите: нет ответа ни на что. Зенон говорил: 

нет движения»180; «Я допускаю (еще глубже), что, действительно, прав кто-

нибудь из них (хоть Кант, хоть Платон, хоть Спиноза) − но говорю: вокруг этого 

− бесконечность»)181. 

Важной частью сочинения являются отсылки к романам Ф.М. Достоевского, 

в большей степени – к «Бесам» и «Братьям Карамазовым»:  

«Когда мы читаем “Бесы”, нам очень высоким кажется Кириллов. Кто такое 

Кириллов? Человек, создавший свою веру и проводящий ее до конца. Герой. 

Философ. Подвижник. Посмотрим на то, как Ставрогин относится к Кириллову. 

Он еле выслушивает его углубленную и исступленную речь. <…> Ни одна мысль 

Кириллова не зажигает его. Почему это? Потому, что “все ищет себе неба. Собака 

ищет хозяина. Человек ищет сверхчеловека. Когда движешься − смотришь 

вперед”. Ставрогину слушать Кириллова значило бы смотреть назад. Шатов, 

Кириллов, Шигалев − никто не останавливает его хоть бы на мгновение»182.   

«Мне кажется, у людей нравственных через все, ярче всего − молчаливый 

упрек. По статье кого-то в одном журнале, Кириллов, Шатов и другие − это были 

дети Ставрогина. Его прошлое. Бесы, вышедшие из него. Дети Ставрогина. 
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Каково же его отношение к ним? Холод. Бездеятельность. Безучастие. <…> 

Бросил в мир людей и смотрел, как они гибнут»183.  

Часто возникают в тексте образы из романов и повестей И.С. Тургенева, и 

особенно выделяется герой-нигилист Евгений Базаров из романа «Отцы и дети»:   

«И я также спрашиваю себя иногда: чем разрешеннее результаты веры − 

результатов неверия? О, если так − то Базаров – “Отцы и дети” − мне ближе!»184 

«Базаров во мне − трактует о здоровье, о долголетии, заставляет меня 

каждое утро обливаться холодной водой, жить по часам, учить логику, 

психологию, философию, рассчитывать свои занятия на несколько лет, не бояться 

темноты, топтать, если надо, − крест (чтобы себя успокоить!), делать все, но 

только на пользу себе»185. 

Цветаева сравнивает себя с героями этих романов и приходит к выводу, что 

больше всех ей близки Евгений Базаров и Иван Карамазов  – то есть герои-

рационалисты, отрицающие все метафизическое, не принимающие Бога. Все эти 

качества были, конечно, характерны в то время и для нее. Писательница 

изображает себя как богоборца, женщину эпохи «fin de siecle», которая призвана 

сказать «новое слово» в области философских построений и для которой не 

существует нравственных преград (эта тема еще ярче зазвучит в «Дыме, дыме и 

дыме»): 

«Я думала о своем взгляде на добро и зло. Ярче всего в этом взгляде то, что 

это меня никогда не интересовало. И вот отсюда мое подчас тоскливое 

недоумение над тем, что лучшие люди так страдали над этим вопросом. Почему 

не страдаю я? Почему я никогда не любила добра и никогда к нему не 
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стремилась? Я совсем не понимаю этих слов: идея, идеал; я совсем не знаю этих 

часов мечтания о деле, полезном для человечества. <…> 

И когда мне говорили о добре, я всегда в тайниках души чувствовала, что 

тут что-то не ладно. 

Мне милее человек ожесточенный, насмешливый и циничный, ясный, как 

день − человека примиренного и молящегося. <…> 

Коротко говоря: Зосима или Иван Карамазов? Иван Карамазов!»186 

В некоторых моментах пафос ее рассуждений срывается в манерность: «Я – 

сокровище из сокровищ, я – пафос жизни, я – ток света и сноп теней, я – 

великолепная пальма, дающая тень каждому, кто захочет... Руки мои наподобие 

радуги кинуты над землей!..»187; «Я люблю Красоту. Безобразия не допускает моя 

строгая и изысканная душа. Я не позволила моим мускулам узнать 

напряжения»188. Стиль «Королевских размышлений» в целом характеризуется 

пафосно-приподнятой интонацией, со множеством риторических восклицаний и 

междометий («О, как я лечу! Как я ломаю преграды! Как я просто, как я 

вдохновенно живу!»189; «О, как на лесенке моей безнадежности, о как я верю в 

людей!»190; «Ах, эти пробуждения ночью, какой озноб, какой трепет!»191). Для 

текста характерна диалогичность, автор часто строит свои фрагменты-

высказывания как обращения к названному или  неназванному собеседнику: 

«Христиане! Бог в начале мира нам запретил знать добро и зло. Так давайте же 

<…> станем послушными!»192; «О, друзья мои, я скажу вам очень много, – 

слушайте внимательно…»193; «Встаньте скорей со стула! Подойдите к окну, 
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распахните его. <…>Так и Ницше стоял у окна, так и Раскольников, и 

Ставрогин»194. Афористичность – также отличительная черта произведения: «Бог 

– лед. Мы – по молодости – еще пламя. Когда-нибудь жар нашей земли остынет 

от его холода»195; «Сверхчеловек уже потому бесцелен, что он путь от человека к 

богу. От одной бессмысленной вещи – к другой»196; «Все относительно. Все течет. 

Поэтому нет ни добра, ни зла, ни нравственности, нет греха и нет ценностей»197. 

Усиленная рефлексия, относимая исследователями к отличительным чертам 

жанра эссе, в полной мере свойственна цветаевскому тексту. Установка автора – 

прежде всего, структурирование собственных мыслей, попытка выстроить из них 

целостную картину мира и донести свою позицию до предполагаемого 

(имплицитного и эксплицитного) адресата. Таким образом, на наш взгляд, вполне 

обосновано применять жанровое определение «эссе» в разговоре о «Королевских 

размышлениях». Дефиниция «фрагментарная проза», которое фигурирует в 

некоторых исследованиях, на наш взгляд, все же обозначает стилистическую 

разновидность прозы, способ письма, и более уместно применять его в разговоре 

о стилистике, а не о проблеме жанра (такая попытка предпринимается, например, 

в работе Е.В. Тарнаруцкой198). 

Некоторые критики (Е.Г. Лундберг, А.Г. Горнфельд) отмечали дневниковое 

начало первых цветаевских книг, и это не случайно, хотя сама писательница, как 

упоминалось выше, подчеркивала, что ее сочинения не являются дневниками в 

полном смысле слова. Однако нельзя игнорировать тот факт, что генеалогия 

первых прозаических опытов Цветаевой восходит к ее дневнику. Он был начат 

еще в ранней юности, и его ведение вполне соответствовало духу эпохи. Дневник 

вела и мать сестер Цветаевых, Мария Александровна Мейн-Цветаева. 
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Фиксировать происходящее на бумаге, предавать его анализу было жизненной 

потребностью; стремление некоторым образом отстраниться от своего «я», 

наблюдая за ним со стороны, являлось неотъемлемой частью самоанализа. 

Восприятию своих дневниковых записей как литературного факта способствовало 

увлечение юной Анастасии «Дневником» художницы М.А. Башкирцевой. Имя 

Башкирцевой было культовым для поколения того времени и для сестер 

Цветаевых в частности: старшая из них посвятила памяти художницы свой 

первый сборник стихов «Вечерний альбом» (1910). Отличительной особенностью, 

объединяющей дневники юной художницы и Цветаевой-младшей, является их 

изначальное предназначение для публикации. «…Если я умру молодой, я хотела 

бы издать свой дневник, который не может не быть интересным»199, − 

признавалась Башкирцева, предсказывая свою раннюю смерть. Уже в зрелом 

возрасте Цветаева, создавая свои мемуары, вспоминала: «И мы твердо знали 

тогда, что когда-нибудь позже, может быть в мои зрелые годы <…> я этот 

дневник издам — начну издавать том за томом, и отдам всем мою жизнь день за 

днем, ночь за ночью, горький хмель юности, любви, расставанья, возрождений, 

смертей, воскрешу жизнь, якобы улетевшую − и, конечно, загремит мое имя, как 

гремело имя Башкирцевой, только крепче и горше, честнее, полнее − потому что я 

ничего не прячу, все пишу, ничего не прикрашиваю, − и такого дневника “еще 

никогда не было”, как сказала о нем Марина. Мария Башкирцева тщеславилась. Я 

− нет».200 При сходности установок проводится и различие: юная художница 

мечтала «остаться на земле во что бы то ни стало»201, оставить след в истории и не 

скрывала этого; Цветаева же отрицает наличие у себя тщеславных побуждений. 

Художница начала вести дневник в двенадцать лет и не расставалась с ним 

вплоть до своей смерти в двадцатичетырехлетнем возрасте. В юношеские годы в 

связи с процессом индивидуализации возникает потребность в объективации 
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70 

 

душевной жизни, дневниковые записи призваны отражать сложный процесс 

становления личности, что мы видим в записках Башкирцевой и ее 

последовательницы. Одна из главных жанровых особенностей дневника − 

установка на предельную искренность, исповедальность − дает возможность 

рассматривать текст как наиболее правдоподобный, ведущий потайными путями в 

бездны души автора. Примечательно в этом плане утверждение Башкирцевой: 

«…я писала и пишу безусловно искренне именно потому, что надеюсь быть 

изданной и прочитанной»202. Именно этот развернутый процесс самоанализа, 

сопряженный с максимальной открытостью, честностью повествования, а также 

трагическим осознанием своего близкого конца и привлекли молодую Цветаеву в 

дневнике художницы. Начав вести регулярные записи о своей жизни, юная 

Анастасия мечтала о будущем их выходе в свет; однако смело можно сказать, что 

в результате она переросла свою предшественницу, ибо по жанровому 

своеобразию и архитектонике цветаевские дебютные произведения 

представляются более сложными, синтетическими по своей природе.  

Более близким к дневниковому жанру представляется второе произведение 

Цветаевой – «Дым, дым и дым». По ее собственной точной характеристике, 

«Королевские размышления» «были мысли, а это − мои всевозможные чувства». 

Действительно, исповедальный тон, наметившийся в первой книге, с наибольшей 

силой зазвучал во второй. В предисловии к произведению автор просит прощения 

у читателей: «Я извиняюсь за чрезмерную интимность страниц, делающую их 

похожими на дневник…»203. И дополнительно подчеркивает, что это «вовсе не 

дневник» и что сочинение нужно читать последовательно, чтобы оно создало 

верное впечатление. Название содержит аллюзию на роман И.С. Тургенева 

«Дым», в котором Цветаева очень ценила образ Ирины − роковой аристократки, 
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терзаемой внутренними противоречиями. Последний фрагмент произведения 

объясняет выбор именно такого названия:  

«Есть хорошая книжечка. Называется она “Дым”. Ее написал Тургенев. 

Там хороша героиня. <…> Помнится, эта книжка кончается так: после 

длинного бреда, после многих призраков и несчастий, герой находит, наконец, 

счастье непризрачное − плоть и кровь. 

И вот, сидя в вагоне, он смотрит на струйки дыма, которые вьются за 

поездом и вдруг − все его мучения ему представляются − дымом. 

И та прелестная героиня, которую он так страстно любил, тает в его душе − 

призраком. 

Он стоит, еще молодой, рядом с девушкой Таней и, точно освобождаясь от 

колдовства, повторяет: “Дым, дым и дым...”. 

Господа. <…> Вот пламенное желанье мое: каждый после любви ко мне − 

ищите себе свою Таню, а обо мне раз навсегда повторите: “Дым, дым и 

дым...”»204. 

 Также в конце произведения автогероиня метафорически сравнивает себя с 

«дымом», в который она стремится превратиться, ибо мир «давит» ее, «гонит, 

топчет, уничтожает…, отрицает»205. Эпиграфы, предпосланные цветаевскому 

«Дыму…», отсылают нас к «Королевским размышлениям»: снова появляются 

образы «летящей Земли», аристократизма и безнадежности: 

«Не оттого, что земля летит, все стало сном. А лишь потому, что все мною 

воспринималось, как сон, я узнала, что земля летит. 

Великий аристократизм сделал мою жизнь безнадежной. 
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“Я − я. И никто ничего не докажет. Все законы и уверения, как марки без 

клея, тронув меня, отпадают сами собой!” 

АЦ.»206 

 

«Холодок в сердце. Знаете ли вы его? 

В. Розанов»207 

 

 Второй эпиграф тоже является весьма показательным, поскольку взят из 

второго короба «Опавших листьев» Розанова: «Холодок в сердце. Знаете ли вы 

его?»208 Далее по ходу текста героиня неоднократно подчеркивает свойственную 

ей холодность и порой надменную сдержанность: «Я не так романтична. Я резче, 

грубей, холодней»209; «О, торжество моего одиночества, моего холода, моего 

права…»210; «Но к близким я подчас так холодна, что даже не знаю: люблю ли я 

хоть кого-нибудь, или нет!»211. Влияние Розанова в «Дыме…» еще более ярко 

выражено, нежели в «Королевских размышлениях», что было отмечено 

рецензентами. Однако влияние это оценивалось ими по-разному: если П. Сурмин 

[Н.В. Устрялов] бесстрастно отмечает тот факт, что у Розанова Цветаева 

заимствовала «внешнюю форму для выражения переживаний» и «интимность 

страниц», не потеряв при этом «оригинальности»212, то Л.Н. Андреев в своей 

эмоциональной рецензии употребляет слово «розановщина» (понятие, 

впоследствии настолько закрепившееся и ставшее распространенным, что вошло 
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в словарь терминов и понятий С.И. Чупринина213).  Рецензент А.Г. Горнфельд 

употребляет определения «человеческий документ» и «фрагмент жизни», что 

весьма значимо при разговоре о жанровой природе «Дыма…». Как известно, 

впервые термин «человеческий документ» встречается у французских писателей 

натуральной школы Э. Гонкура и Э. Золя; в России этот термин получил 

распространение в среде писателей-натуралистов XIX века, а в XX веке (наряду с 

терминами «эго-документ» и «я-документ») стал обозначать определенные 

разновидности документального жанра (мемуары, автобиографии, письма, 

дневники, записные книжки). Это выражение употребляет и М.К. Башкирцева в 

предисловии к своему дневнику: «Это очень интересный человеческий 

документ»214. В таком смысле «Дым, дым и дым» Цветаевой, безусловно, тоже 

является «эго-документом», поскольку представляет собой повествование автора 

о своем отношении к любви, к своему внутреннему одиночеству, к традиционной 

морали и к жизни в целом. Текст состоит из отдельных отрывков, 

представляющих собой размышления автора, рассказы о любовных увлечениях, 

диалоги с друзьями и сцены чтения им дневников. Датировка записей 

отсутствует; повествование не всегда ведется о том, что произошло накануне, а по 

большей части представляет собой либо размышления автора на какую-либо 

общую тему («Жизнь пройдет, все пройдет, тверже, скорее, чем мнится! Уже нет 

этого дня, и он никогда не повторится... Канет в тьму все: “классицизм, 

символизм, акмеизм”, − и, когда-нибудь, Петрограда не будет...»215), либо 

воспоминания о более дистанцированных во времени событиях. Последовательно 

разворачивающийся сюжет как таковой отсутствует (можно говорить лишь о 

«сюжете» раскрытия личности автора по ходу текста). Таким образом, к жанру 

дневника второе произведение Цветаевой не может быть отнесено, несмотря на 

«слишком интимный», по выражению рецензента, исповедальный тон 

                                                             

213 Чупринин С.И. Русская литература сегодня: жизнь по понятиям. М.: Время, 2007. 
214 Башкирцева М.К. Дневник. М.: Рипол-Классик, 2017. С. 3.  
215 Цветаева А.И. Собрание сочинений. М.: Изограф, 1996. Т. 1. С. 83. 
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повествования. Исследователь творчества А.И. Цветаевой С.А. Айдинян говорит 

о том, что ее вторая книга это – «автобиографическая проза, полная “сердца 

горестных замет”»216. Автобиографическая основа произведения не вызывает 

сомнений: как уже упоминалось, в «Дыме…» фигурируют образы реально 

существовавших людей, имена которых Цветаева (очевидно, из этических 

соображений) сократила до одной буквы, и описываются реально происходившие 

события из жизни автора. Здесь уместно поставить вопрос о том, возможно ли 

отнести произведение Цветаевой к жанру собственно мемуаров. Согласно 

Краткой литературной энциклопедии, «устойчивые признаки М<емуаров> − <…> 

преобладание событий, ретроспективность материала и взгляда»217. «Дым…» не 

соответствует данным характеристикам полностью. Как уже было сказано, 

значительную часть текста составляют не событийные фрагменты, а 

медитативные отрывки-размышления, порой абстрактного характера 

(продолжение повествовательного тона, заявленного в «Королевских 

размышлениях», только уже с редуцированной философской проблематикой). 

Соответственно, значительная часть текста не отличается ретроспекцией, а 

характеризуется интроспекцией. Как правило, в мемуарах о личной жизни 

рассказывается в соотнесении с историческими событиями, что так же не 

характерно для сочинения Цветаевой. Обостренный индивидуализм, 

самоуглубление, рефлексия – характеристики, которые точнее всего определяют 

природу «Дыма…». В данной работе мы позволим себе отнести данное 

произведение к жанру автобиографического эссе. По словам М.Н. Эпштейна, «в 

глубине эссе заложена определенная концепция человека, которая и придает 

связное единство всем тем внешним признакам жанра, которые обычно 

перечисляются в энциклопедиях и словарях: небольшой объем, конкретная тема и 

подчеркнуто субъективная ее трактовка, свободная композиция, склонность к 

                                                             

216 Айдинян Ст. А. Книга одинокого сердца // Последний луч Серебряного века: Воспоминания об Анастасии 

Цветаевой. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2010. С. 596. 
217 Левицкий Л.А. Мемуары // Краткая литературная энциклопедия. М.: Сов. энцикл., 1962−1978. 

Т. 4. 1967. С. 759−762. 
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парадоксам, ориентация на разговорную речь…»218. Также он акцентирует 

внимание на таком свойстве эссе, как «многожанровость», т.е. способность 

сочетать в себе признаки сразу нескольких жанров (например, в цветаевских 

произведениях мы можем выделить дневниковые записи, эпистолярий, 

автобиографию, исповедь). Исследователь проводит различие между образами 

авторского «я» в этих различных жанровых формах: «…автобиография 

раскрывает “я” в аспекте прошлого,  ставшего; дневник − в процессе 

становящегося, настоящего; исповедь − в направлении будущего, перед которым 

отчитывается человек, чтобы стать самим собой, удостоиться прощения и 

благодати. Элементы всех трех жанров могут присутствовать в эссе, но 

своеобразие этого последнего состоит в том, что “я” здесь берется не как 

сплошная,  непрерывная, целиком вмещенная в повествование тема, а как обрывы 

в повествовании…»219. То есть имеется в виду частая смена точек зрения, переход 

с одной темы на другую («зигзагообразность мыслительного рисунка»), 

сбивчивая речевая интонация. В Большом Энциклопедическом словаре читаем: 

«Эссе (франц. essai − опыт, набросок), жанр философской, литературно-

критической, историко-биографической, публицистической прозы, сочетающий 

подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто 

парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь…»220. Все 

вышеуказанные признаки довольно точно отражают формальную и 

стилистическую природу двух первых книг Цветаевой-младшей. Свободная 

композиция «Дыма, дыма и дыма», как и «Королевских размышлений», 

проявляется в объединении в рамках одного произведения разрозненных 

фрагментов, зачастую представляющих собой «скачки» от темы к теме. 

Склонность к парадоксам и ориентация на разговорную речь − также довольно 

                                                             

218 Эпштейн М.Н. На перекрестке образа и понятия (эссеизм в культуре Нового времени) // Парадоксы новизны. 
М.: Сов. писатель, 1987. С. 334. 

 
219 Там же. С. 338. 
220 Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс] https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/338226 
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яркие особенности «Дыма…»: «Все важно и все неважно. Все поверхностно и все 

глубоко. И уже потому я не откажу ни тебе, ни себе, что я обожаю: свободу»221; 

«И самые прекрасные часы моей жизни <…> были − самые безысходные!»222; «И 

я уж не та, и меня нет. Да, мы вступаем в ту же реку, − и не вступаем в нее!»223. 

Повествование в произведении Цветаевой нелийнейно, сбивчиво, отрывисто (это 

подчеркивается обилием тире – знака, который играет значительную роль и в 

творчестве М.И. Цветаевой, с ее стремлением к обрывистому, резкому 

интонационному рисунку); при этом подчеркнуто эмоционально и насыщено 

риторическими восклицаниями, вопросами, обращениями: «Все во мне вызывает 

− тайный восторг! Но как я люблю эти темные − жгучие − инстинкты души моей, 

о которых так трудно сказать!»224; «Подойти к полке, взять “Логику”, взять 

Виндельбанда, искусственно наполнить свой день часами и получасами! Что 

делать? Где правда? Где я сама?»225. «Дым…» еще в большей степени, нежели 

«Королевские размышления», отличается диалогичностью. В тексте в изобилии 

представлены вопросно-ответные и побудительные конструкции, «я-формы» и 

«вы-формы», собственно диалоги. («И в эти часы, что сказала бы я М.А. другу 

моему, защитнику, моей пристани? Только то, что пристани нет, что я 

одинока»226; «Декламатор! Поэт! Вы тогда поймете, пожалуй, смысл моих 

“нелепых” речей…»227; «…что такое любовь? Все? − нет; часть жизни»228; «Кто я? 

“Ундина?” “Ирина?” Ася? Я совершенно не знаю!..»229). 

Подводя итоги вышесказанному, хотелось бы привести слова 

М.Н. Эпштейна: «Эссе − первая проба пера,  которое еще не знает, что напишет, 

но хочет выразить сразу “все-все”; и в самых зрелых образцах этого жанра 

                                                             

221 Цветаева А.И. Собрание сочинений. М.: Изограф , 1996. Т. 1. С. 72. 
222 Там же. С. 89.  
223 Там же. С. 88. 
224 Там же. С. 84. 
225 Там же. С. 130. 
226 Там же. С. 84. 
227 Там же. С. 83. 
228 Там же. С. 79. 
229 Там же. С. 209. 
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сохраняется тот же дух “пробности”, одновременно всезнающей и 

несведущей»230. Проанализировав формальные и стилистические особенности 

дебютных сочинений А.И. Цветаевой, мы пришли к выводу, что, несмотря на их 

явно синтетическую природу, уместно относить их к эссеистике – литературно-

философской и автобиографической. Слова исследователя о том, что это жанр для 

«начинающих и неискушенных», очень точно характеризуют рассмотренные в 

данном параграфе тексты Цветаевой-младшей. Едва ступив на путь литератора, 

она искала приемлемых форм для выражения своих мыслей, не удовлетворяясь 

при этом традиционными жанровыми схемами. Ее сознанию была созвучна 

современная эпоха модерна, когда происходили основательные сдвиги в 

художественных взглядах и методах писателей и деятелей искусства в целом. 

Пройдя через увлечение фрагментарной прозой Розанова, дневником 

Башкирцевой, философскими сочинениями Шестова и Ницше, пытаясь в 

несколько подражательной манере соединить все эти линии в своих текстах, 

впоследствии, уже на зрелом этапе творчества, она пришла к традиционным 

жанровым формам, таким как мемуары, автобиографические роман, повесть, 

рассказ, новелла. 

 

§3. Эстетика декаданса в дореволюционной прозе А.И. Цветаевой 

 

При анализе системы образов, мотивов, идейного наполнения, а также 

способа саморепрезентации автора в «Королевских размышлениях» и «Дыме, 

дыме и дыме» с легкостью можно выявить множество примеров воплощения 

декадентской эстетики. Родившись (в 1894 году) и сформировавшись в 

переходную эпоху, в эпоху «fin de siècle», близко общаясь с представителями 

литературы Серебряного века, А.И. Цветаева усваивала умонастроения того 

времени и в 1914–1916 гг. отразила их в своих первых книгах. Опираясь на 

                                                             

230 Эпштейн М.Н. На перекрестке образа и понятия (эссеизм в культуре Нового времени) // Парадоксы новизны. 
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многочисленные исследования, мы позволим себе выделить основные черты, 

характерные для  так называемой «декадентской» литературы (помня, конечно 

же, при этом, что русская литература и культура переняли тенденции, 

зародившиеся изначально во Франции). В первую очередь, важно подчеркнуть, 

что декаданс – это не литературное направление, а тип мироощущения, 

совокупность определенных умонастроений, охвативших европейские общества 

рубежа XIX−XX веков. Какие же особенности позволяют говорить о «литературе 

декаданса»? 

1) Прежде всего, исследователи говорят о «пессимизме», 

нашедшем отражение в декадентском мировоззрении и возникшем как 

результат кризисной общественно-политической ситуации 

(немаловажную роль отводят также и влиянию философии 

Шопенгауэра); настроения безнадежности, разочарования в жизни; 

2) Неприятие традиционной «мещанской» морали, 

противопоставление себя ей, из чего следует декадентский 

индивидуализм; размывание гендерных стереотипов; гимны свободной 

любви и имморализму («по ту сторону добра и зла»); 

3) Культ красоты, «эстетизм», часто оксюморонный, любующийся 

«грехом», «пороком»; 

4) Эпатаж как в бытовом поведении, так и в литературе; 

«тяготение к эффектной эстетской позе»231; 

5) Воспевание «холодной» изысканности, нарциссизма, 

аристократизма; 

                                                             

231 Воскресенская М.А. Декаданс, символизм, модерн: к вопросу о разграничении понятий // Декаданс в Европе и 

России: материалы международной научной конференции «Деканас в Европе и России: под знаком смерти» 9−10 

декабря 2007 г. Волгоград: ФГОУ ВПО ВАГС, 2007. С. 8.   
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6) В ситуации предчувствия глобальных катастроф − появление 

апокалиптических мотивов, образов хаотичности бытия; 

7) Кризис традиционного христианского мировоззрения («Бог 

умер»); поиск альтернатив христианству, интерес к мистическим и 

эзотерическим учениям; 

8) Колоссальное влияние философии Ф. Ницще именно на 

российский декаданс (по словам Розанова, Ницше «можно считать 

декадентом человеческой мысли»232); 

9) В литературе – «презрение к связности, единообразию»233; 

сосредоточенность автора на самом себе, фиксация своих самых 

тончайших эмоций; 

10) Черта, характерная для Серебряного века в целом: 

позиция жизнетворчества, выражавшаяся в постоянных «выходах 

искусства в жизнь: дуэльных вызовах, мистификациях, мучительных 

публично изживаемых романах, в дендизме, ставшем принципом 

жизнестроения»234; а также в увлечении такими видами зла, как алкоголь, 

наркотики, нетрадиционная сексуальность. 

В России, как известно, о декадансе заговорили в конце 1890-х годов, и 

особенно декадентские настроения усиливаются после поражения революции 

1905 года. Таким образом, дебютные книги Цветаевой-младшей, воспринятые 

                                                             

232 Розанов В.В. Декаденты // Русский вестник. 1896. № 4. С. 282. 
233 Губарева М.С. Темы и образы декаданса: (Й.-К. Гюисманс, О. Уайльд, А. Жид: опыт сопоставительного 
анализа): дис. ... канд. филол. наук: 10.01.03. М., 2005. 
234 Воскресенская М.А. Декаданс, символизм, модерн: к вопросу о разграничении понятий // Декаданс в Европе и 

России: материалы международной научной конференции «Деканас в Европе и России: под знаком смерти» 9−10 

декабря 2007 г. Волгоград: ФГОУ ВПО ВАГС, 2007. С. 13. 



80 

 

критикой как «придушенный голос отчаяния»235, явились отражением 

современной кризисной для страны эпохи, с характерным набором тем и образов. 

Безусловно, основной стержень цветаевских текстов – это философия 

Ф. Ницше, что с настойчивостью подчеркивается самим автором: «Любимым 

человеком на свете, гораздо более любимым, чем Достоевский, для меня стал 

Ницше»236. По словам В.М. Толмачева, «Ницше, пользовавшийся чрезвычайной 

популярностью уже в начале века, был воспринят как главная фигура эпохи 

декаданса»237. При этом важно подчеркнуть, что западноевропейский декаданс 

формировался, прежде всего, под влиянием философии А. Шопенгауэра (имя 

которого также встречается в «Королевских размышлениях»), а русский глубоко 

проникся идеями создателя «Так говорил Заратустра» и «Антихриста»; настолько 

глубоко, что исследователи отмечают: « <…> нигде в мире, кроме России, 

элитарная философия Ницше не смогла завладеть умами столь широких слоев 

образованного и полуобразованного общества»238. Главные лейтмотивы трактатов 

немецкого философа, оказавшиеся созвучными российской интеллигенции 

рубежа веков, − это критика христианства, ниспровержение прежней системы 

ценностей, утверждение новой идеи культуры − «сверхчеловека». «Королевские 

размышления» наполнены упоминаниями об этих идеях. Самый частотный образ 

– это «канат над бездной» (по Ницше, метафорическое обозначение человека, 

который, как канат, натянут между зверем и «сверхчеловеком») и «танец на 

канате». Данный мотив из трактата «Так говорил Заратустра» использовала в 

своем сочинении не только Цветаева, но и ее ближайший друг, поэт-символист и 

переводчик Эллис (Л.Л. Кобылинский) в своей символистской драме «Канатный 

                                                             

235 Л.Н. Андреев. Печаль наших дней // Анастасия Ивановна Цветаева: жизненный путь и творческое наследие: 
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поэтика, контекст. М.: ИМЛИ РАН, 2011. С. 75. 
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плясун» (1908), которую он посвятил Анастасии (очевидно, по той причине, что 

их объединяло, помимо всего прочего, и увлечение ницшевской философией). По 

сюжету, канатный плясун («стройный, изящный»), исполняя свой трюк в цирке, 

срывается вниз и разбивается. В 1914 году, в год создания «Королевских 

размышлений», Марина Цветаева пишет поэму «Чародей», посвященную сестре. 

В ней воссоздается картина тройственной дружбы между Эллисом и сестрами и 

содержится отсылка к его пьесе, которую он читал юным Марине и Анастасии у 

них в доме, в Трехпрудном переулке («− Привет, милэди и милорды! −/ Уже канат 

дрожит тугой / Под этой маленькой и твердой / Его ногой»239). Два стихотворения 

этого же года «Не думаю, не жалуюсь, не спорю…» и «Война, война, кажденье у 

киотов…» заканчиваются одним и тем же четверостишьем: «На, кажется, 

надрезанном канате / Я − маленький плясун. / Я − тень от чьей-то тени. / Я – 

лунатик / Двух темных лун»240.  

В «Королевских размышлениях» юная мыслительница А.И. Цветаева 

пытается деконструировать традиционные христианские представления о 

сущности Бога и выстраивает свою концепцию, в которой сопоставляются Бог и 

сверхчеловек, Бог и связанное с ним существование вселенной. Она претендует на 

досоздание, дополнение ницшевской философской системы: «Сейчас у меня 

возник дерзкий замысел: написать пятую часть Заратустры. Его заход. О, я бы 

низвела его устами к нулю все ценности, и в предисловии написала бы: “Дерзко 

пишу я эту книгу в глазах общества, неслыханно и смешно. К тем же кто как я 

понял, что начало всего − бездна, и что утешения − нет, я обращаюсь, говоря: 

Заратустра не мог этого не увидеть”»241. Помимо ниспровержения всех ценностей 

– общечеловеческой морали, альтруизма, самопожертвования, самой жизни в 

целом − Цветаева хотела наполнить пятую часть «Заратустры» идеей «вечного 

возврата»: «Это была бы поэзия бездны, в которой вечный блеск звезд, и вечный 
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шум весенней листвы, и вечная человеческая мысль»242. Цветаева утверждает, что 

долг Бога заключался в том, чтобы изначально сделать людей божественными 

существами. В этом кроется причина трагичности человеческого существования, 

ибо мир, с которым мы имеем дело, перевернут: то, что является ясным для бога, 

предстает людям в искаженном виде. Ошибка заложена в самой основе 

мироздания. Одни из самых часто повторяющихся слов в произведении – этот 

«безнадежность», «безнадежно». Как человеческий путь «бесконечно-

безнадежен», так и «существование бога безнадежно и ужасно». Из 

безнадежности существования Бога вытекает то, что он по сути своей 

«бессердечен», «холоден», он вне категорий добра и зла, он вне нравственных 

законов. От рассуждений о божественном начале автор переходит к разговору о 

литературных героях, которые представляют собой тип «сверхчеловека»: это 

Ставрогин, Иванов, Гедда Габлер. Их объединяет безразличие к добру и злу, 

«безнравственность». Они безучастны к делам ближних, люди для них, что «для 

нас муравей, которого мы давим ногой, не замечая»243. Если для них не 

существует никаких ценностей, то и для Бога их нет, «следственно, и для бога 

раздавить нас − не грех, и не сделал он этого до сих пор лишь потому, что 

“забыл”. А если когда-нибудь он вспомнит о людях, то ничего, кроме смерти, от 

него ожидать нельзя»244. Таким образом, обилие в прозаических опытах юной 

Анастасии отсылок к текстам немецкого философа и увлечение его философией в 

целом встраивается в общий контекст эпохи, с ее трагическим мироощущением. 

Исследователи отмечают, что религиозный кризис, характерный для эпохи 

декаданса, спровоцировал увлечение творческой интеллигенции оккультными 

науками. Этот факт запечатлен в «Королевских размышлениях», где автором 

упоминаются антропософские идеи Р. Штейнера, последователя Е.П. Блаватской. 

Цветаеву приобщили к миру теософии и антропософии ее близкие друзья, Эллис 
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и М.А. Волошин – «непосредственные ученики и последователи Штейнера на 

раннем этапе развития его “науки о духе”…»245. Однако в то время, в 1910-х 

годах, Цветаева критически восприняла эти идеи («Теософы! Ослепленные! 

Бедные!»246), что не помешало ей чуть позже, в 1920-х, приобщиться к миру 

оккультизма и вступить в так называемое общество последователей 

розенкрейцеров «Lux astralis» под руководством Б.М. Зубакина – поэта-

импровизатора, мистика, скульптора, оказавшего на нее личностное и творческое 

влияние. В 1912 году Зубакин организовал розенкрейцерское сообщество, в 1924 

– Содружество поэтов-визионистов; участвовал в собраниях «Цеха поэтов», после 

смерти В.Я. Брюсова закончил его роман «Юпитер поверженный», а в 1929 году 

издал свой собственный единственный поэтический сборник – «Медведь на 

бульваре». Увлечение оккультными практиками стоило Зубакину жизни – в 1938 

году, в годы «Большого террора», он был расстрелян на полигоне Бутово в связи с 

предъявленным ему обвинением в создании антисоветской организации 

последователей розенкрейцеров. Цветаева, входившая в состав группы в период 

1927−1930 гг., также не избежала репрессий: впервые она была арестована в 1933 

году (однако через два месяца благодаря хлопотам М. Горького освобождена), 

второй же арест и последующие за ними года лагерей и ссылки пришелся на 1937 

год. Организация «Lux astralis» строилась по иерархическому принципу и имела 

свою тайную символику; участники устраивали собрания, на которых  изучали 

богословие, философию, каббалистику и арканологию, читали мистическую 

литературу. В 1927 году Цветаева была введена в сообщество в качестве личного 

секретаря Зубакина, и, изучив стенографию, в течение трех лет записывала его 

лекции по этическому герметизму. В 1930 году она отошла от участия в 

организации, поскольку оккультные занятия ее перестали интересовать – в то 

время она стремилась прежде всего к духовным знаниям, которые проповедовал 
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Зубакин в жизни. Он стал для Анастасии не только другом, но и наставником в 

вопросах религии и веры. Под его влиянием она приняла обет аскезы, которого 

придерживалась до конца жизни. Таким образом, увлечение оккультизмом для 

Цветаевой стало неким переходом от юношеского атеизма к глубокому и 

убежденному православному мировоззрению. 

В своих первых книгах, ведя повествование с позиции юного, атеиста и 

нигилиста, писательница пронизывает текст метафорами, построенными на 

образе безнадежности. Безнадежность для нее − категория фундаментальная, 

пронизывающая все существование, главное свойство жизни, которое незыблемо 

и вечно. С самого начала, уже в эпиграфах к своим сочинениям, Цветаева вводит 

этот мотив – «безнадежное величие», сочетая при этом две характерных для 

декадентского сознания категории – отчаяния, пессимизма с величием, 

аристократизмом: «В философской мысли есть какой-то пафос: королевское и 

безнадежное величие» («Королевские размышления»); «Великий аристократизм 

сделал мою жизнь безнадежной» («Дым, дым и дым»). Далее по текстам само 

существование человечества и Вселенной характеризуется как безнадежное, и 

безнадежность эта непреодолима, как непреодолима вселенская бесконечность. 

Автор изображает себя в роли пассивно размышляющего об обреченности мира 

утонченного эстета, упивающегося своими мыслями о безнадежности всего 

сущего.  «Я еще как-то сладострастно любуюсь тем шумом и той тишиной, 

которые охватят все мое существо за две минуты до смерти»247; «− Т., − говорю я, 

− значит, Вы меня любите? − Да, Ася. −  Ах, как это безнадежно!»248 − 

сладострастие и смерть, любовь и отчаяние – таковы типичные оксюморонные 

мотивы, в изобилии представленные в творчестве писателей декадентского духа, 

в том числе в цветаевских первых книгах. 
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Как последовательный преемник ницшевских идей о свержении всех 

традиционных ценностей, Цветаева наполняет свои тексты проповедью 

имморализма – в «Королевских размышлениях» это имеет более абстрактно-

философский оттенок, в «Дыме, дыме и дыме» − собственно поведенческий 

(«…где же грань: любить двух, трех за свою жизнь − это же не нечистоплотно, 

нет? Не безобразно? Ну, а десять? А двадцать? Неужели − число?»249). Заявив в 

своем первом произведении, что «нет ни добра, ни зла, ни нравственности, нет 

греха и нет ценностей»250, во второй книге писательница, с той откровенностью, 

которая поразила Л. Андреева и других критиков, продемонстрировала 

претворение данного тезиса в жизнь. Здесь как раз главную роль начинает играть 

концепция «жизнетворчества», характерная для художников эпохи Серебряного 

века в целом. «Дым, дым и дым» − отражение той жизни, пропитанной духом 

сладострастной порочности, отрицанием общепринятых моральных норм, 

обесцениванием того, что ранее считалось незыблемым. Очень раннее неудачное 

замужество Цветаевой в сочетании с пессимистическими веяниями эпохи привело 

ее на путь женщины, пренебрегающей существующими гендерными 

стереотипами, представлениями о физической любви и о тех рамках, которые 

должны сдерживать поведение человека в данной сфере. Сюжетную основу 

«Дыма…» составляют описания героини ее последовательно сменяющих друг 

друга любовных увлечений, принимаемых ею с оттенком усталой обреченности, а 

также меланхолические воспоминания о прошедшем детстве, как об утраченном 

рае, когда была жива мама, рядом всегда была Марина и шла прекрасная, в своей 

простоте и определенности, жизнь. Теперь же, в момент излома, героиня словно 

любуется своей «гибельностью» и иронизирует по поводу тех предостережений, 

которые ей дают ее собеседники-друзья: «…когда я ближе к себе приглядываюсь, 

я вижу, что я уже погибла. И − знаете, странное ощущение! <…> И смешно: я 

уже погибла, а жизнь кругом меня продолжает идти, как всегда, и все 
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очаровательно по-прежнему. И я сама очаровательна...»251. Своим «истинным 

танцем на канате» Цветаева называет мучительные отношения с Б.С. Бобылевым, 

который был шафером на ее свадьбе с Б.С. Трухачевым. Как в книге, так и в 

жизни эти отношения имели трагический исход – самоубийство юноши (в 1913 

году). Исследователи эпохи рубежа веков в России отмечают, что «идея единства 

любви и смерти нашла воплощение в катастрофическом росте среди молодежи 

числа самоубийств и убийств по мотивам неразделенной любви и ревности…». 252 

В связи с этим в произведении Цветаевой присутствуют сцены питья эфира: «Я 

тогда знала только слова, как: смерть, любовь, безнадежность. <…> Потому я 

пила эфир. Жизнь всех вокруг были: спокойствие и обыденность. Моей жизнью 

были: нестерпимая красота − и смерть»253. Пафосом саморазрушения и при этом 

самолюбования проникнут «Дым, дым и дым». При этом вышеупомянутый 

имморализм проповедуется не только в сфере любви, но и в области 

общечеловеческой морали. Героиня обесценивает такие понятия, как 

самопожертвование, альтруизм: «И если подумать о том, какую каплю помощи 

принесешь всею жизнью жертв − в общее море, − то как безнадежно! А у себя 

отнимешь − жизнь. <…> Нет, я права − ни под каким углом понимания я не 

обязана помогать»254. Собеседнику, который в самом начале Первой мировой 

войны признается ей в том, что уезжает из страны из-за боязни быть призванным 

в армию, она говорит, что «спасаться от смерти − правильно и естественно, 

великолепно...»255. 

Гимн красоте, эстетизму, манерность – все это отличает прозаические 

опыты Цветаевой-младшей. Свой образ она словно копирует со знаменитой 
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картины испанского художника Р. Касаса «Юная декадентка» (1899): 

полулежащая поза, книга в руке, задумчивое выражение лица. «Я люблю Красоту. 

Безобразия не допускает моя строгая и изысканная душа»256, − заявляет она в 

«Королевских размышлениях». «Я полулежала на высоком сиденьи, уронив на 

колени руки, глядя вокруг себя на поля и холмы, думала: буду ли я философом, 

или брошусь в авантюризм, стану ли только талантливой женщиной и Ириной из 

“Дыма”, и как я умру?»; «Лежу на диване, сжав руками голову, смотрю, думаю: 

“Все упало и все-таки мало воздуху. Почти что нечем дышать. Тихо. Лежу на 

диване, и не хочется даже сделать движения − так все ясно» − писательнице 

важно запечатлеть себя в подобных пластичных образах. Кроме того, 

подчеркивается не только эстетика пассивной позы, но и эффектные действия: 

«Мне принадлежал в этот день довольно красивый жест: я выкинула за окно 

кольцо, которое я люблю…»257.  

Любование смертью, отождествление любви и смерти – также частотные 

мотивы в «Дыме…»: «Подумайте о том времени, когда я, тяжелее камня, буду 

лежать мертвая; подумайте, эти руки, сейчас неловкие и прелестные, холодны и 

больше не движутся; не пробежит это тело, на легких моих ногах, по камням!»258. 

Здесь следует сказать, что, безусловно, эстетические и образные клише декаданса 

в произведениях сестер Цветаевых, свободно читавших по-французски, 

непосредственно восприняты от французских символистов. А.И. Цветаева в своих 

мемуарах подтверждает данный факт: «В те годы зачитывались Бальмонтом и 

Брюсовым. Из французов − Бодлером, Верленом, Верхарном…»259; «Это вообще 

была пора увлечения книгой Бодлера “Les Fleurs du mal” (“Цветы зла”). Из них я 

помню стихи «Charogne» (“Падаль”). Эллис читал их вне себя от мрачного 

восторга»260. Также в «Воспоминаниях» зафиксирован яркий момент, когда 
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первый муж писательницы Б.С. Трухачев читает ей стихотворение П. Верлена 

«Серенада» в переводе Ф. Сологуба: 

«Он смотрел мимо меня, рот был сомкнут, взгляд устремлен, оторван, и был 

в его синеве − лед. 

И опять стихи − (Соллогуба) о смерти. 

 

...То не голос трупа из могилы темной, 

Я перед тобой! 

Слушай, как восходит в твой приют укромный 

Голос дерзкий мой! 

Слушай, мандолине душу открывая, 

Как звенит струна... 

Про тебя та песня, льстивая и злая, 

Мною сложена...»261 

Среди мотивов, перекликающихся с лирикой французских символистов, 

можно отметить: 

− «маскарад» («О, пошлость! О, мой трагический маскарад!»262; «И я хожу 

по залам, наполненным маскарадной толпой, с лицом потухшим и 

утомленным…» − в последней цитате совершенно явно проступают образы из 

стихотворения М.Ю. Лермонтова «Как часто, пестрою толпою окружен…». Ср. у 

П. Верлена: «Где вьются маски в пляске карнавальной…»263), при этом 

                                                             

261 Цветаева А.И. Воспоминания. В 2 т. М.: Бослен, 2008. Т. 1. С. 610.  
262 Там же. С. 178. 
263 Верлен П. Стихотворения. В 2 т. СПб.: Наука, 2014. Т. 1. С. 61. 
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подчеркивается несоответствие внутреннего состояния героини праздничному, 

маскарадному духу, ее подчеркнутая отстраненность от происходящего («Я 

никогда не веселюсь на балах, в театрах, на маскарадах. Я всегда в тоске»264);  

− «пляска», «танец», у А.И. Цветаевой, в частности, − танго, вальс («Танго, 

ты здесь ни к чему, ведь мы − русские, у нас пляска в крови…»265; ср. у 

Ш. Бодлера стихотворение «Пляска смерти»);  

− собственно смерть, наслаждение размышлениями о ней («…говорим о 

смерти, кощунство и изящество таких разговоров мне бросились в голову, как 

вино…»266; ср. у Ш. Бодлера: «Лишь Смерть утешит нас и к жизни вновь 

пробудит…»267);  

− гибельность («Мне 18 лет, я гибну...»268; ср. у Ш. Бодлера: «А мозг окутал 

мрак, и, гибелью дыша, / Себя окутала навек моя душа…»269 и Э. Верхарна «Все 

гибнет и − увы! − все блекнет миг за мигом…»270); 

− хаос («…кругом тьма, хаос и неизвестность…»271; ср. у Э. Верхарна «Там 

бог воинственный вонзал свое копье / В хаос, клубившийся над миром…»272 и у 

Ш. Бодлера «То зыбкий хаос был, лишенный форм и линий…»273); 

− винопитие («…лежать на ковре, читать Пинкертона, пить вино, любить 

маскарад, быть веселой»274; ср. раздел «Вино» в сборнике Ш. Бодлера «Цветы 

зла»); 

                                                             

264 Цветаева А.И. Собрание сочинений. М.: Изограф, 1996. Т. 1. С. 71. 
265 Там же. С. 138. 
266 Там же. С. 93. 
267 Бодлер Ш. Цветы зла. СПб.: Азбука-классика, 2009. С. 405.  
268 Цветаева А.И. Собрание сочинений. М.: Изограф, 1996. Т. 1. С. 112.  
269 Бодлер Ш. Цветы зла. СПб.: Азбука-классика, 2009. С. 385. 
270 Верхарн Э. Стихи. М., Л.: ГИХЛ, 1961. С. 305. 
271 Цветаева А.И. Собрание сочинений. М.: Изограф, 1996. Т. 1. С. 142. 
272 Верхарн Э. Стихи. М., Л: ГИХЛ, 1961. С. 231. 
273 Бодлер Ш. Цветы зла. М.: Наука, 1970. С. 52.  
274 Цветаева А.И. Собрание сочинений. М.: Изограф, 1996. Т. 1. С. 130. 



90 

 

− красота («Я совершенно изнемогаю от какой-то жажды, от счастья, от 

смертельной красоты…»275; ср. у Ш. Бодлера стихотворение «Гимн Красоте»);  

− изысканность («Как я была умна, как изысканна!»276; ср. название 

сборника П. Верлена «Изысканные празднества»); 

− тоска («От тоски меня не избавит никто и ничто»277; ср. у Ш. Бодлера 

четыре стихотворения «Сплин» в сборнике «Цветы зла»);  

− боль («…делая больно голове, лбу, рукам, всему сердцу, всему 

существованию, − во мне несется тоска!»278; ср. у Ш. Бодлера: «Жизнь – это 

только боль! К чему же твой вопрос?»279) 

− веселье («Мне весело шокировать, произвести эффект…»280; ср. у 

Ш. Бодлера стихотворения «Слишком веселой», «Веселый мертвец»); 

− сладострастье («…вот чего я хочу: <…> Чтобы он был развращен, 

сладострастен»281; ср. у Ш. Бодлера: «Когда придет блудница-ночь / И 

сладострастно вздрогнут гробы…»282); 

− оксюморонные образные сочетания («В Вас уже чувствуется разложение. 

<…> оно очень красиво…»283, «…самые прекрасные часы моей жизни <…> были 

− самые безысходные!»284; ср. «нарядный прах», «могильные прелести»285 у 

Ш. Бодлера). 

Что касается внешней структуры ранних сочинений А.И. Цветаевой, то ее 

отличительными чертами, как уже отмечалось при разговоре о проблеме жанра, 

                                                             

275 Там же. С. 176. 
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являются дискретность, отсутствие связности, игра с формой, установка на 

передачу сиюминутных эмоциональных реакций автора-героя – именно эти 

признаки, по мнению исследователей, объединяют произведения писателей 

декадентского умонастроения. В целом, можно сказать, что воспринятые 

Цветаевой философия и эстетика декаданса оказались очень созвучны ее 

юношескому мирочувствованию и помогли найти форму для создания своих 

литературных дебютов – во многом нестройных, порывистых, стремящихся к 

эпатажу читающей публики, отличающихся авторским позерством, стремлением 

к созданию эффектной позы, образа холодной и изысканной, склонной к 

философствованию и рефлексии молодой женщины. Пессимистический настрой, 

свойственный литературе декаданса в целом, в случае цветаевского творчества 

имел вполне конкретные предпосылки как личного, так и исторического 

характера. Ранняя утрата матери, неудачное замужество и остро переживаемое 

внутреннее одиночество, отсутствие прочных духовных ориентиров – все это на 

фоне начавшейся в 1914 году Первой мировой войны (упоминания о которой 

присутствуют как в «Королевских размышлениях», так и в «Дыме…») создало тот 

образно-эмоциональный рисунок, которым отличаются дореволюционные 

прозаические опыты Цветаевой-младшей. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. «Лагерные» произведения А.И. Цветаевой 

§1. Понятие «лагерной» прозы. Исследования, классификации 

В 1920−1930-х гг. русский литературный процесс был тесно связан с теми 

изменениями, которые происходили в обещственно-политической жизни. Ход 

литературного развития был нарушен вторжением идеологической политики 

большевиков, привнесшей с собой такие явления, как жесткая цензура, репрессии, 

многочисленные постановления (такие как «О политике партии в области 

художественной литературы» 1925 г., «О перестройке литературно-

художественных организаций» 1932 г.) и дискуссии (о языке 1934 г., о 

формализме 1936 г., о мировоззрении и творчестве 1933−1934-х гг. и др.), 

направленные на стилистическую и идеологическую унификацию литературы. 

Были сформированы новые отношения власти и писателя, которые утверждали 

зависимость публикуемых произведений от политики и официальной идеологии. 

Отныне к литераторам предъявляются особые эстетические требования, 

отвечающие задачам воспитания «нового» человека и пересоздания жизни в 

соответствии с социально-утопическим идеалом, а понятия «партийности» и 

«идейности» становятся основополагающими. Главным и безальтернативным 

художественным методом утверждается социалистический реализм.  
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Вопреки тоталитарному диктату продолжала развиваться и независимая, 

альтернативная литература, перешедшая отныне в разряд «потаенной». Ее пласт 

составили произведения, не вписывающиеся в соцреалистический канон  и, как 

следствие, не подлежащие публикации (произведения М.А. Булгакова, 

А.П. Платонова, Е.И. Замятина, А.А. Ахматовой, Д.И. Хармса и др.) Авторы, 

вставшие в оппозицию официальной идеологической линии, подвергались травле, 

арестам и выпадали из литературного процесса. 

Массовая эмиграция писателей из Советской России, начавшаяся в начале 

1920-х гг., проложила дорогу развитию литературы русского зарубежья. 

Центрами ее стали Берлин, Париж, Харбин, Прага. В условиях, казалось бы, 

противоречащих самому факту существования литературы (иноязычная среда, 

отсутствие массового читателя), создавались значимые художественные 

произведения, активно развивалась мемуарная проза, критика, эссеистика, 

издавались многочисленные литературные журналы и газеты. Кроме того, 

сформировалось новое поколение писателей, чье развитие проходило в отрыве от 

стихии родного языка и культуры, но которые чувствовали неразрывную связь со 

своей страной. 

      Литература, создававшаяся узниками ГУЛАГа, политическими 

заключенными, помимо художественной ценности приобрела и 

историографическое значение. Ее принципиальная особенность − 

документальность, свидетельство очевидца. В.Т. Шаламов в своем манифесте «О 

прозе» (1965) утверждал, что новая литература, посвященная «лагерной теме», 

может быть даже «больше, чем документ»: «Собственная кровь, собственная 

судьба – вот требование сегодняшней литературы. Если писатель пишет своей 

кровью, то нет надобности собирать материалы, посещая Бутырскую тюрьму или 

тюремные “этапы”…»286. Но необходимо отметить, что в качестве «лагерных» 
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стали восприниматься не только произведения авторов, непосредственно 

пострадавших от действий советской репрессивной машины, но и произведения 

тех писателей, которые сами никогда не были арестованы и не отбывали срок 

(А.А. Ахматова, В.С. Гроссман и др). В данном случае общность тематики 

выступает в качестве объединяющего фактора. На этом же принципе основано 

одновременное существование военной литературы (В.П. Некрасов, 

Б.Л. Васильев, Ю.В. Бондарев, В.П. Астафьев, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий и др.) 

и литературы о войне (В.С. Высоцкий, Г.Н. Владимов, В.П. Аксенов и др.) 

Таким образом, «лагерная» литература – это тематическое направление, 

возникшее в русском литературном процессе конца 1950-х гг., в центре внимания 

которого оказывается человек в условиях лагерного заключения. Андреа Гуллотта 

в статье «Trauma and Self in the Soviet Context: Remarks on GULAG Writings» 

выделяет три поджанра  литературы «советских репрессий»: лагерная 

мемуаристика, лагерная поэзия и художественная проза о советских 

репрессиях.287 Факторы, позволяющие объединять тексты в группу литературы 

«советских репрессий», по мнению Гуллота, таковы: 1) авторы прямо или 

косвенно пострадали от советской репрессивной системы; 2) прямая 

направленность на реального читателя; 3) наличие эстетической, этической или 

смешанной задач; 4) общая тематика советских репрессий; 5) стилистическое 

влияние лагерных условий: употребление жаргонизмов, бюрократических 

терминов, повторяющихся конструкций в пассивном залоге. При этом Гулотта 

разделяет литературу «репрессий» и собственно «лагерную» литературу: к 

первому разряду текстов относятся произведения авторов, которые поднимают 

проблему большевистского террора, но которые сами не были в лагерях 

(например, В.С. Гроссман, А.А. Ахматова, Н.Я. Мандельштам).  

                                                             

287 Andrea Gullotta. Trauma and Self in the Soviet Context: Remarks on Gulag Writings. AutobiografiЯ. 2012. №1. 
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В данной работе мы будем использовать термин «лагерная литература», 

понимая его в узком значении: как группу произведений, созданных авторами, 

которые напрямую подверглись советским репрессиям.  

Британский ученый Майкл Ротберг предпринял попытку отнести 

произведения жертв Холокоста к новому литературному направлению – 

«травматическому реализму». Сходным образом исследователи литературы 

ГУЛАГа пытались дать наименование нового направления, к которому уместно 

отнести произведения репрессированных. О необходимости выделения 

«лагерных» текстов в особое направление говорила Л. Токер в своей монографии, 

посвященной литературе жертв сталинизма: «…литература ГУЛАГа, как и 

литература Холокоста, часто выявляет асимметрию между традиционной 

культурной схемой и беспрецедентной новой реальностью»288. Подобным 

образом, говоря о литературе после ГУЛАГа, В.Т. Шаламов предложил термин 

«новая проза». Подытоживая данные размышления, можно сформулировать 

основные отличительные черты нового направления: во-первых, повествование 

только о той части жизни, которая связана с арестом, заключением и жизнью 

согласно лагерным законам; во-вторых, личный опыт как подоснова 

описываемого («проза, выстраданная как документ», по словам Шаламова); в-

третьих, одним из ведущих импульсов к написанию автобиографических 

произведений подобного рода является стремление к залечиванию травмы 

посредством рефлексии, мысленного прорабатывания травматичного опыта. 

Историки литературы отмечают наследование лагерной прозой в целом 

традиций «каторжной» прозы XIX века (такие произведения, как «Сибирь и 

каторга» С.В. Максимова, «Записки из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского, 

сибирские очерки В.Г. Короленко, «В мире отверженных» П.Ф. Якубовича-

Мельшина, «Остров Сахалин» А.П. Чехова и др.) Основоположником русской 
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«каторжной» прозы по праву считается Ф.М. Достоевский, чье произведение 

«Записки из Мертвого дома» в свое время ошеломило Россию. Примечательно, 

что сам Достоевский настаивал на той точке зрения, что его «Записки» несут не 

только информационный посыл о жестоком обращении с арестантами, но по 

своей природе художественны и имеют философскую проблематику. Этот вопрос 

особенным образом актуален в связи с темой об этической оправданности 

изучения «лагерной» прозы. Крупнейший специалист в области литературы 

ГУЛАГа Л. Токер в своей монографии писала об этом: «С этической точки зрения 

сейчас возможно и, я убеждена, необходимо рассматривать литературные тексты 

бывших заключенных как произведения искусства и анализировать не только их 

содержание, но также особенности формы»289. Е.Ю. Михайлик говорит о том, что 

по сравнению с книгами, порожденными «Второй мировой и Катастрофой 

[Холокостом], лагерная литература в сознании советских, а затем и постсоветских 

читателей и критиков по преимуществу «литературой факта», источником 

информации»290. Этим объясняется малое количество исследований в данной 

области, в особенности что касается поэтического наследия узников ГУЛАГа.  

В связи с этим интересно упомянуть о тех писателях, в том числе 

представителях «лагерного» направления, которые разочаровались в идее 

исправительной функции литературы. Приведем слова Шаламова: «Я не верю в 

литературу. Не верю в ее возможность по исправлению человека. Опыт 

гуманистической русской литературы привел к кровавым казням двадцатого 

столетия перед моими глазами»291. Конечно, тут нельзя не вспомнить 

В.В. Розанова, который еще в начале века говорил о том же в отношении русской 

классики: «Собственно, никакого сомнения, что Россию убила литература»292; 

«После Гоголя, Некрасова и Щедрина совершенно невозможен никакой энтузиазм 

                                                             

289 Там же. С. 8. 
290 Михайлик Е.Ю. Не отражается и не отбрасывает тени: «закрытое» общество и лагерная литература // Новое 
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291 Шаламов В.Т. «Новая проза». Из черновых записей 70-х годов // Новый мир. 1989. № 12. С. 57. 
292 Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени. М.: Эксмо, 2008. С. 656.  
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в России. Мог быть только энтузиазм к разрушению России»293. Критический 

реализм XIX века, по мнению Розанова, заострял внимание лишь на 

неприглядных сторонах российской действительности, чем спровоцировал 

появление революционных настроений.  

Некоторые литературоведы отмечают и наличие элементов жанра 

путешествия в лагерных произведениях (А.В. Сафронов в монографии «Жанровое 

своеобразие русской художественной документалистики (очерк, мемуары, 

«лагерная» проза»), Рязань, 2012), такие как: 1) описание маршрута в некую 

страну «отверженных», 2) отношение к обитателям каторги или ссылки как на 

«туземцев» с совершенно особыми нравами, 3) противопоставление «своего – 

чужого», 4) включение статистических или исторических данных в 

повествование.  

Ряд зарубежных исследований затрагивают гендерный аспект: 

подчеркивается, что «женскую» лагерную мемуаристику отличают такие 

качества, как более эмоционально насыщенное содержание, скрупулезное 

описание лагерного быта, особое внимание к семейным историям и 

взаимоотношениям между людьми, более откровенное описание насильнических 

действий.294 Также гендерным аспектам изучения лагерной прозы посвящены 

работы Н. Колчевской295 и Б.М. Сатклифа296. Впервые лагерные воспоминания, 

написанные авторами-женщинами на русском языке, были собраны в антологии 

«Записки вашей современницы» (первый том серии «Доднесь тяготеет» 

издательства «Возвращение», организованного бывшим узником ГУЛАГа 

С.C. Виленским).  

                                                             

293 Розанов В.В. Собрание сочинений. Сахарна. М.: Республика, 1998. С. 21. 
294 Shcherbakova I. Remembering the Gulag. Memoirs and Oral Testimonies by Former Inmates // Reflections on the 

Gulag: with a Documentary Appendix on the Italian Victims of Repression in the USSR. Milano: Fondazione Giangiacomo 

Feltinelli, 2003. P. 187−208. 
295 Natasha Kolchevskaya. A Difficult journey: Evgeniia Ginzburg and Women writing of camp memoirs // Women and 

Russian Culture: Projections and Self-Perceptions. New York/Oxford: Berghahn Books, 1998. P. 148−162. 
296 Benjamin M. Sutcliffe’s Documenting Women’s Voices in Perestroika GULAG Narratives // Toronto Slavic Quarterly. 

Toronto. 2003. V.3.  P. 1990−1995. 
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Давно устоялось мнение о том, что первооткрывателем темы лагеря в 

русской литературе явился А.И. Солженицын. Безусловно, значимость его 

творчества трудно переоценить, но что касается хронологии, такое утверждение 

неточно. Еще задолго до выхода в «Новом мире» «Одного дня Ивана 

Денисовича» (1962) появлялись произведения, посвященные участи политических 

заключенных в постсоветской России. Началом литературы о коммунистическом 

терроре можно назвать мемуары Ю.Д. Безсонова «Двадцать шесть тюрем и побег 

с Соловков»297 и С.А. Мальсагова «Соловки. Остров пыток и смерти (записки 

бежавшего с Соловков офицера С.А. Мальсагова)»298. Белогвардейцы, Безсонов и 

Мальсагов побывали во множестве советских тюрем и лагерей, в том числе на 

Соловках, откуда в 1925 году вместе бежали через Финляндию. Позже Безсонов 

перебрался во Францию, где в 1928 году вышла его книга. Мальсагов после 

побега поселился в Риге, где работал над воспоминаниями, и в 1926 году они 

были опубликованы в Англии299. Книга взволновала мировую общественность и 

спровоцировала кампанию против принудительных работ в СССР. Америка 

прекратила торговые отношения со страной советов. В английском парламенте 

обсуждался вопрос о прекращении принудительного труда в Советском союзе. 

Именно этот международный скандал стал причиной организации поездки 

М. Горького на Соловки в 1929 году: необходимо было «опровергнуть» те 

сведения, которые содержались в книгах вышеупомянутых авторов.  

Следующей вехой в создании литературы о советских исправительных 

лагерях стало собрание очерков И.Л. Солоневича «Россия в концлагере». Впервые 

они начали выходить в парижской газете «Последние новости» в 1935 году, в 

1936 вышли отдельной книгой в Болгарии300. Белогвардеец, участник подпольной 

антисоветской организации, Солоневич был арестован в 1920 году, но через три 

                                                             

297 Безсонов Ю.Д. Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков. Париж: Imprimerie de Navarre, 1928. 
298 Мальсагов С.А. Остров пыток и смерти (Записки бежавшего с Соловков офицера С. А. Мальсагова) // Сегодня. 

Рига, 29 ноября 1925.  
299 Malsagof  S.A. An Island Hell: A Soviet Prison in the Far North. London: A.M. Philpot, 1926. 
300 Солоневич И.Л. Россия в концлагере. София: Изд-во Нац.-труд. союза нового поколения, 1936. 



99 

 

месяца за недостаточностью доказательств обвинения отпущен. В 1933 году при 

попытке совершения побега из СССР вторично арестован, осужден на 8 лет и 

отправлен на Соловки, откуда ему удается бежать в 1934 году в Финляндию. Его 

брат, Б.Л. Солоневич, несколько раз переживший арест и пребывание в местах 

заключения, также после бегства из лагеря опубликовал в Болгарии свои 

воспоминания301. В Софии братья начали участвовать в издании газеты «Голос 

России».  

В 1929 году опубликовал свои воспоминания о соловецкой каторге302 

офицер императорской армии А. Клингер, проведший  на Соловках четыре года. 

В 1940−1950-е годы за границей вышли такие свидетельства жертв советской 

репрессивной системы, как «Завоеватели белых пятен» М.М. Розанова303, 

бывшего заключенного Ухтпечлага, «Я избрал свободу» («I chose freedom») 

В.А. Кравченко304, книга которого стала бестселлером в Европе и причиной 

громкого процесса между автором и прокоммунистической газетой «Les lettres 

française». Особую роль в публикации произведений о ГУЛАГе сыграло нью-

йоркское издательство им. А.П. Чехова. В 1950-е годы в нем вышли такие книги, 

как «Путешествие в страну Зэ-Ка» Ю.Б. Марголина, сборник рассказов «Тайга» 

С.С. Максимова, воспоминания Р.В. Иванова-Разумника «Тюрьмы и ссылки» (по 

методу предвосхитившие «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына), «Узники 

коммунизма» К. Петруса, «Неугасимая лампада» Б.Н. Ширяева.  

Все вышеупомянутые произведения авторов-жертв ГУЛАГа вышли за 

пределами СССР, но для нас особо значимо проследить, как лагерная тема 

заявляла о себе в рамках официальной советской литературы. В ноябре 1962 года, 

за две недели до выхода «Одного дня Ивана Денисовича», в газете «Известия» 

                                                             

301 Солоневич Б.Л. День врача в концлагере. София: Изд-во Нац.-труд. союза нового поколения, 1937. 
302 Клингер А. Соловецкая каторга: Записки бежавшего // Архив рус. революции. Берлин: Слово, 1928. Т. 19. 
303 Розанов М.М. Завоеватели белых пятен. Лимбург: Посев, 1951. 
304 Kravchenko V.A. I chose freedom: The personal a. polit. life of a Sov. Official. New-York: Scribner, 1946. Книга была 

написана автором при помощи журналиста Ю. Лайонса и переводчицы Э. Хэпгуд, полного издания на русском 

языке до сих пор не существует. 

http://www.xxl3.ru/pages/kravchenko_freedom.htm
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был опубликован рассказ Г.И. Шелеста «Самородок», поднимавший тему 

политических репрессий (впоследствии сюжет данного рассказа был использован 

в художественном фильме «Если ты прав» режиссера Ю.П. Егорова). Через два 

года писатель удостоился премии газеты «Известия» за свое произведение, а 

также был напечатан сборник его рассказов «Колымские записи» в журнале 

«Знамя»305. Таким образом, именно Шелест дебютировал в советской 

официальной печати с произведением, рассказывающим о лагерях. Интересно 

отметить, что рассказ Шелеста в критическом тоне упоминают Солженицын в 

третьем томе «Архипелага ГУЛАГ» и Шаламов в письме к Солженицыну, в 

ноябре 1962 года.  

Далее, в 1963 году, в журнале «Звезда» (№3)306 вышли фрагменты 

воспоминаний Б.А. Дьякова, которые в 1964307 и 1966308 годах были изданы 

отдельной книгой под названием «Повесть о пережитом». По своей идейной 

направленности эти мемуары придерживаются официальной критики «культа 

личности», и сама тональность повествования заявлена автором уже в 

предисловии: «Пусть все узнают о настоящих советских людях, о коммунистах, 

которые в тяжелых условиях не теряли человеческого достоинства, были верны 

партийным идеалам, преданы Родине, мучительно переживали нарушения 

законности, но сохранили силу духа, веру в торжество ленинской правды»309.  

Основной корпус лагерной литературы в России был издан уже в период 

между 1980-ми годами и 2000-ми годами. Произведения эти столь 

многочисленны, что назовем лишь некоторые из них: Л.Э. Разгон 

«Непридуманное», А.М. Ларина-Бухарина «Незабываемое», Е.С. Гинзбург 

«Крутой маршрут», В.С. Фрид «58 1/2: Записки лагерного придурка», В. Кресс 

«Зекамерон XX века», Л.И. Бородин «Без выбора», Г. Демидов «Чудная планета» 
                                                             

305 Шелест Г. Колымские записи // Знамя. М., 1964. № 9. С. 162−180. 
306 Дьяков Б.А. Пережитое // Звезда. 1963. № 3. С. 177−196. 
307 Дьяков Б.А. Повесть о пережитом // Октябрь. 1964. №7. С. 49−142. 
308 Дьяков Б.А. Повесть о пережитом. М.: Сов. Россия, 1966. 
309 Там же. С. 4. 
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и многие другие. В 2013 году вышел первый том серии «Воспоминания 

соловецких узников: 1923−1927» под редакцией В.В. Умнягина. Всего в серии 

вышло 8 томов, в которых согласно хронологическому принципу были собраны 

мемуары узников Соловецкого лагеря, а также материалы по его истории.  

Исследователи отмечают разделение внутри самой «лагерной» литературы: 

«антикультовые» произведения, согласующиеся с официальной критикой 

личности Сталина после XX и XXII съездов КПСС («Самородок» Г.И. Шелеста, 

«Пережитое» Б.А. Дьякова, «Барельеф на скале» А.И. Алдан-Семенова) и 

«диссидентская» литература, гораздо более масштабная, представленная именами 

А.И. Солженицына, В.Т. Шаламова, Ю.О. Домбровского, О.В. Волкова, 

А.В. Жигулина и многих других. 

Литературоведческие работы стали появляться в начале «перестройки». По 

словам М.М. Кораллова, в 1980-х годах «прорвало плотину, возводившуюся с 20-

х годов, и вчера еще незаконная, запретная, немыслимая на страницах наших 

журналов тюремно-лагерная тема заняла в них передовые позиции…»310 Начиная 

с 1980-х годов, выходят такие исследования, как статья И.Н. Сухих о «новой 

прозе»311, статья Л.М. Тимофеева312, монография Ю.И. Сохрякова313, работа 

О.В. Васильевой314, статья Г.Н. Горчакова315. 1990-е годы были отмечены 

исследованиями А.В. Сафронова316, А.В. Василевского317, В.Н. Шапошникова318, 

Л.В. Шерешевского 319, Е.А. Шкловского320, Н.Б. Ивановой321, Ю.С. Лексина322, 

                                                             

310 Кораллов М.М. Из Воронежа и Берлага… // Вопросы литературы. 1989. № 9. С. 120. 
311 Сухих И.Н. Эта тема пришла… Лагерная тема в современной литературе // Звезда. 1989. №3.  
312 Тимофеев Л.М. Поэтика «лагерной» прозы // Октябрь. 1991. №3, 1. С. 182−195. 
313 Сохряков Ю.И. Творчество Ф.М. Достоевского и русская проза XX века (70−80-е годы). М.: ИМЛИ РАН, 2002. 
314 Васильева О.В. Эволюция лагерной темы и ее влияние на русскую литературу 50−80-х гг. // Вестник Санкт-

Петербургского университета. 1996. Серия 2. Выпуск 4 (23). С. 54−63.  
315 Горчаков Г.Н. Трудный хлеб правды // Вопросы литературы. 1989. №9. С. 105−117. 
316 Сафронов А.В. «Сибирь и каторга» С.В. Максимова и современная «лагерная» проза // Вестник РГПУ, 1997. 

№1/5. С. 50−57. 
317 Василевский А.В. Особые заметки о погибшем народе / (о лагерной теме в русской и советской литературе) // 
Детская литература. 1991. №8.  
318 Шапошников В.Н. От Мертвого дома до ГУЛУГа: (о каторжной прозе XIX−XX вв.) // Дальний Восток. 1991. 

№11. С. 144−152. 
319 Шерешевский Л.В. Ад остается адом // Литературное обозрение. 1994. №5/6. С. 91−94.  
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А.И. Нежного323. Отдельного упоминания заслуживают фундаментальные 

исследования израильского филолога Л. Токер, вышедшие уже в 2000-е на 

английском языке  – «Return from the Archipelago: narratives of Gulag survivors»324 

и «Gulag literature and the literature of Nazi Camps: an intercontexual reading»325. 

Первая монография охватывает всю историю русской лагерной прозы XX века. 

Автор подробнейшим образом рассказывает о том, с чего начиналась литература 

о большевистском терроре, как она развивалась и к каким формам в результате 

пришла. Вначале Токер дает краткую историю создания трудовых лагерей в 

СССР, затем говорит о тех авторах, которые впервые в своих произведениях 

(начиная с 1920-х годов) затронули эту тему. Отдельная глава посвящена 

лагерным мемуарам как жанру, при этом Токер поясняет, что в своем 

исследовании она концентрируется только на воспоминаниях и художественной 

прозе о ГУЛАГе, оставляя в стороне драму и лирику. Драматические и 

лирические произведения требуют другой методологии изучения, нежели проза; 

более того, у стихотворений иные обстоятельства «написания»: чаще всего они 

создавались непосредственно в тюремных застенках и внутри лагерных бараков. 

Мемуарные тексты предполагают некоторую дистанцию между временем 

написания и изображаемым, так же как и автобиографические романы, повести 

или рассказы.    

Токер выделяет несколько этапов развития лагерной литературы:  

1) 1918–1945 – литература о ГУЛАГе становилась своего рода 

сенсацией и отражала, как правило, опыт одного конкретного человека. 

Произведения «первой волны», написанные реальными (а не 

                                                                                                                                                                                                                

320 Шкловский Е.А. Формула противостояния // Октябрь. 1990. №5. С. 198−200.  
321 Иванова Н.Б. Пройти через отчаяние // Юность. 1990. №1. С. 86−90. 
322 Лексин Ю.С. Вне всего человеческого. // Знание сила. 1991. №6. С. 77−82.  
323 Нежный А.И. Корневая тема // Литературное обозрение. 1987. №5. С. 69−70. 
324 Toker L. Return from the Archipelago: Narratives of Gulag survivors. Bloomington: Indiana University Press, 2000. 
325 Toker L. Gulag literature and the literature of Nazi Camps: an intercontexual reading. Bloomington: Indiana University 

Press, 2019. 
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вымышленными) государственными врагами, не была доступна советским 

читателям; 

2) Публикации 1940–1950-х гг. получили широкую известность на 

западе: в 1949 и 1950 гг. состоялись два судебных заседания в Париже по 

делам ГУЛАГа и иностранных прокоммунистических апологетов. 

Некоторые авторы на тот момент сравнивали советские лагеря с 

нацистскими; 

3) В период с 1953 по 1956 год появляются свидетельства 

возвращенных с советской территории на родину немцев и других 

европейцев. В этих воспоминаниях делается акцент не на лагерную жизнь и 

ее порядки (что было подробно описано уже в предыдущих публикациях), а 

на исторические подробности, личные открытия и многонациональный 

состав послевоенных лагерей. Сдвиг в сторону более индивидуального 

лагерного опыта вновь появляется в «перестроечных» публикациях; 

4) С 1966 года лагерная тема снова попала в немилость. Лишь в 

1973 году в «тамиздате» вышел первый том эпохального «Архипелага 

ГУЛАГ» Солженицына – произведения, которое стало «энциклопедией 

лагерной жизни» в СССР; 

5) К концу 1980-х лагерная тема стала неотъемлемой частью 

российской культуры. Это облегчило и спровоцировало ключевой переход в 

ее восприятии: от прочтения в первую очередь как документального 

свидетельства к оцениванию художественных качеств текста.  

Токер подчеркивает, что литературные произведения о ГУЛАГе 

бифункциональны: помимо информационной задачи, которую они выполняют, 

данные тексты являют собой произведения искусства, т.е. выполняют 

эстетическую функцию. На протяжении семидесяти лет существования лагерной 

литературы она принимала различные формы. Авторы-заключенные 1920−1930- 
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годов, освободившись, по объективным причинам не могли опубликовать свои 

произведения внутри СССР. Эмигрантская литература, поднимавшая тему 

ГУЛАГа, в целом была фактографична, как отмечает исследовательница 

(например, «Неугасимая лампада» Б.Н. Ширяева, «Тайга» С.С. Максимова, 

«Узники коммунизма» К. Петруса, «Путешествие в страну зе-ка» Ю.Б. Марголина 

и др.). Произведения, вышедшие в СССР в официальной печати, были по 

преимуществу художественными («Самородок» Шелеста, «Один день Ивана 

Денисовича» Солженицына).  

Как новый повествовательный жанр лагерная мемуаристика начинает 

отсчет с конца 1960-х годов, по мнению Токер, и имеет ряд общих признаков: 

1) Близость между этическим и эстетическим импульсами к 

написанию 

2) Взаимосвязь личного и общего  

3) Набор повторяющихся мотивов: 

– арест 

– чувство собственного достоинства  

– этапы пути 

– мечты о побеге 

– моменты отчаяния 

– «комната 101» , как в романе Дж. Оурелла  

– шанс 

– Зона в узком и Зона в широком смыслах (вся территория СССР) 

– томление по окончанию срока 
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4) Модальная схема, которая, по аналогии с понятием 

«карнавальности» Бахтина, может быть названа «аскетичностью». 

«Аскетичность является не противоположностью карнавала, а его второй 

сущностью <…> Повествования о ГУЛАГе соединяют в себе описания 

самых высоких воспарений человеческого духа с описанием лагерных сцен, 

полных низменного натурализма»326.  

В главе, названной «От фактографии к вымыслу» Токер говорит о том, 

что значительная часть текстов о ГУЛАГе, опубликованных в период 

хрущевской оттепели, представляла собой художественные, а не 

документальные произведения, однако большинство читателей воспринимали 

их как реальный отчет о том, как было в лагерях. Авторы, придерживавшиеся 

хронологического принципа в рассказе о своих лагерных испытаниях, давали 

возможность прошедшей реальности сильнее воздействовать на текст; кроме 

того, это создавало ощущение большей верности фактам. «Художественный 

пакт», говорит Токер (очевидно, проводя ассоциацию с термином 

«автобиографический пакт» Ф. Лежёна) предлагает читателю принять так 

называемую конвенцию «будто бы». Фактографический пакт между автором и 

читателем предполагает, что это соглашение не работает и что 

повествовательные детали относятся к реальным людям и событиям. При этом 

незначительные ошибки памяти, отмечает исследовательница, не отменяют 

фактографического пакта.  

В исследовании, посвященном сопоставлению литературы ГУЛАГа и 

литературы узников нацистских лагерей, Токер сформулировала две так 

называемые «конвенции», существовавшие внутри корпуса лагерных 

произведений, публиковавшихся в официальной печати: в 1930-е годы ГУЛАГ 

позиционировался властями как исправительная структура для людей, 

                                                             

326 Toker L. Return from the Archipelago: Narratives of Gulag survivors. Bloomington: Indiana University Press, 2000. 

P. 98.  
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преступивших черту закона, но эта версия недолго воспринималась людьми в 

качестве правды. В 1960-е годы в произведениях Г. Шелеста, Б. Дьякова, 

А. Алдан-Семенова зазвучал новый мотив – героических жертв «культа 

личности Сталина», которые не разуверились в коммунистических идеалах и 

сохранили верность ленинским заветам. Токер называет этих авторов «истинно 

верующими». Несмотря на скептическое отношение к подобным текстам, 

нельзя не признать и их заслуги в продвижении «лагерной» темы внутри 

советской литературы, которая потом обогатится произведениями открыто 

диссидентской направленности. 

Менее изученной из всего корпуса литературы советских репрессий на 

данный момент остается «лагерная» поэзия. Как целостное явление она 

рассмотрена лишь в нескольких работах  (диссертации Д.В. Горевой327, статье 

Л.Н. Таганова «Потаенная литература: поэзия ГУЛАГа»328, предисловиях 

С.С. Виленского к антологии «Поэзия узников ГУЛАГА»329, В.Б. Муравьева к 

сборнику «Средь других имен»330, З.А. Веселой к сборнику «Поэты-узники 

ГУЛАГа»331, статьях К. Пьералли332). Существуют и другие номинации: 

«потаенная» и «кандальная» поэзия, обоснованные в работах Л.Н. Таганова, 

Т.Г. Берниченко, а также стилистически более нейтральные определения  — 

«поэзия ГУЛАГа» и «лагерная лирика». К. Пьералли в своих работах вводит и 

обосновывает понятие «поэзия зоны»: «Определение “зона” должно служить 

отделению синхронного письма <…> от диахронного, которое относится к 

периоду после освобождения…»333. Пьералли вводит оппозицию «поэзии зоны» и 

                                                             

327 Горева Д.В. Поэзия ГУЛАГА: проблематика и поэтика»: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. Воронеж, 2011. 
328 Таганов Л.Н. Потаенная литература: поэзия ГУЛАГа // Вопросы онтологической поэтики. Потаенная 

литература. Исследования и материалы. Иваново: ИГУ, 1998. 
329 Поэзия узников ГУЛАГА: Антология. М.: МФД: Материк, 2005. 
330 Средь других имен [Сб. стихов узников сталинских лагерей]. М.: Московский рабочий, 1990. 
331 Поэты-узники ГУЛАГа. М.: Возвращение, 2011.  
332 Пьералли К. Поэзия ГУЛАГа как литературное свидетельство: теоретические и эпистемологические 
обоснования // Studia Litterarum. 2018. Т. 3. №2. С.144−163; Пьералли К. Поэзия ГУЛАГа: проблемы и перспективы 

исследования. К продолжению темы // Studia Litterarum. 2019. Т. 4.  №.1. С. 250−273. 
333 Пьералли К. Поэзия ГУЛАГа: проблемы и перспективы исследования. К продолжению темы // Studia Litterarum. 

2019. Т.4. №.1. С. 253. 
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«поэзии пост-зоны», основываясь на временном принципе: первый тип – это 

письмо, «синхронное с переживаемым опытом»; второй тип – поэзия 

диахроническая, ретроспективная, созданная уже после освобождения. В свою 

очередь «поэзия зоны», согласно концепции Пьералли, делится на две подгруппы: 

1) поэзия «официальная», публиковавшаяся в советской тюремной прессе и, 

соответственно, подвергавшаяся цензурным правкам; 2) поэзия скрытая, 

«подпольная». Поэзия «официальная» представляла собой тексты, с одной 

стороны, искренние (поэзия СЛОНа и всей тюремной прессы начала 1920-х гг.), а 

с другой, − пропагандистские и примитивные (публиковавшиеся в изданиях 

лагпунктов мест массовых строек). «Подпольная» поэзия разделяется на тексты 

лирические, исповедальные и на сатирические, граничащие с жанрами тюремного 

фольклора (баллада, песня). К. Пьералли в своей статье говорит о том, что для 

лагерной литературы характерны так называемые «гибридные» тексты, которые 

включают в себя и прозу, и поэзию (именно к этой категории можно отнести и 

роман А.И. Цветаевой «Amor»): «Большая часть прозаических мемуаров, 

написанных постфактум, неопубликованных и хранящихся в архивах 

“Мемориала”, содержит стихи, выученные или созданные в период 

заключения»334. Их роль, по мнению исследовательницы, состоим в том, чтобы 

дополнить «ретроспективный рассказ-свидетельство материалами, гораздо более 

“надежными” в плане стиля, эмоций и содержания…»335. О главном 

отличительном свойстве гулаговской поэзии говорит и З.А. Веселая в 

предисловии к сборнику «Поэты-узники ГУЛАГа», а именно о том, что 

К. Пьералли назвала поэзией «диахронической»: «Устойчивое словосочетание 

писать стихи к лагерной поэзии неприменимо: создав стихотворение, годами 

храни его в памяти»336. 

                                                             

334 Там же. С. 257. 
335 Пьералли К. Поэзия ГУЛАГА: проблемы и перспективы исследования. К продолжению темы // Studia 

Litterarum. 2019. Т. 4. № 1. С. 258. 
336 Поэты-узники ГУЛАГа. М.: Возвращение, 2011. С.17. 
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«Потаенная гулаговская поэзия, − пишет Л.Н. Таганов, − это поэзия 

одиночек, приобретшая силу целого литературного направления, которое 

знаменует собой определенные сдвиги не только в русской, но и в мировой 

литературе. Имеется в виду прежде всего открытие этой поэзией таких 

экзистенциальных глубин, которых еще не знала история человеческого рода»337.  

Потаенность, понимаемая не только как нечто «запретное», но и внутренне 

осознающее свою запретность, выступает здесь в качестве определяющего 

признака. Но, как отмечено выше, данный термин имеет и более широкое 

применение и характеризует не только литературу, созданную политическими 

заключенными, но и всякую литературу, противостоящую официозной, либо же 

литературу маргинальную. Т.Г. Берниченко в диссертационном исследовании 

«Гулаговская лирика Анны Барковой (к проблеме эволюции авторского 

сознания)» утверждает, что «лирика заключенных по политическим мотивам 

нуждается в самостоятельном, более узком и точном термине» и предлагает 

именовать ее поэзией «кандальной», которая имеет фольклорные истоки, а также 

связана с поэзией декабристов, народовольцев и пролетарских поэтов 1920−1930-

х годов (Ф. Шкулев, В. Кириллов, М. Герасимов, С. Обрадович и др.).  

Что касается жанрового своеобразия лагерной поэзии, то в ней преобладают 

малые жанровые формы, а более крупные, как поэма, встречаются крайне редко и 

в виде незавершенных фрагментов, поскольку в условиях заключения, при 

отсутствии карандаша и бумаги, человеку легче запомнить короткий текст. 

Самыми частотными формами являются рассказ в стихах, послание (в частности − 

письмо вождю), стихотворение-прощание. 

Публикации стихотворений, созданных политическими заключенными 

(поэтические произведения А.А. Барковой, Я.В. Смелякова, Н.А. Заболоцкого, 

Ю.О. Домбровского, А.В. Жигулина и др.), стали появляться в конце 1980-х − 

                                                             

337 Таганов Л.Н. Потаенная литература: поэзия ГУЛАГа // Вопросы онтологической поэтики. Потаенная 

литература. Исследования и материалы. Иваново: ИГУ, 1998. С. 82. 
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начале 1990-х годов, когда начался процесс возвращения «потаенной» 

литературы. Благодаря деятельности историко-литературного общества 

«Возвращение», объединяющего бывших узников ГУЛАГа, с 1989 года вышли в 

свет сборники лагерной поэзии «Соловецкая муза. Стихи и песни заключенных 

СЛОНа» (М., 1992), «Колымский этап» (М., 1992), «Поэты-узники ГУЛАГа» (М., 

2011), антология «Поэзия узников ГУЛАГа» (М., 2005), а также 33 авторских 

сборника (среди них − стихотворения Е.А. Ильзен-Грин, О.Л. Адамовой-

Слиозберг, М.И. Фроловского, А.А. Барковой, П.И. Набокова, С.С. Виленского и 

др.). В 1992 г. в издательстве «Московский рабочий» вышел сборник «Средь 

других имен», составленный писателем В.Б. Муравьевым. Отдельные 

стихотворения появляются и в изданиях, выпущенных обществом «Мемориал»338, 

а также Музеем истории ГУЛАГа в Москве339. 

В нашей работе будет использоваться определение «лагерная лирика», 

поскольку данный термин, наряду с дефиницией «лагерная проза», является 

наиболее устоявшимся в современной науке о литературе. 

 

 

§2. Автобиографический роман А.И. Цветаевой «Amor» и повесть «Моя 

Сибирь» в контексте русской «лагерной» литературы XX в. 

Под «лагерным» творчеством А.И. Цветаевой мы подразумеваем 

поэтические и прозаические произведения, созданные ею в условиях лишения 

свободы (с 1937 года, времени второго ареста по 1954 г.). Место создания текстов 

является объединяющим моментом при  назывании их «лагерными» (следует 

                                                             

338 Айхенвальд Ю.А. Стихи и поэмы разных лет. М.: Мемориал, 1994; Даниэль  Ю. М.  «Я все сбиваюсь на 
литературу»: Письма из заключения. Стихи. М: Мемориал; Звенья, 2000; Подъяпольский Г. С. «Золотому веку не 

бывать...»: Фрагменты автобиографии. Публицистика. Стихи. Воспоминания современников о Григории 

Подъяпольском. М.: Мемориал; Звенья, 2003. 
339 Виленский С.С. Есть всюду свет: Человек в тоталитарном обществе. Возвращение: Музей ГУЛАГа. М., 2012. 
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отметить, что в этот ряд мы включаем и тексты, созданные в тюрьме и в ссылке). 

За время заключения были написаны автобиографический роман «Amor», 

многочисленные стихотворные произведения, как на русском, так и на 

английском языках, а также повесть «Моя Сибирь». Вступив в литературу как 

прозаик, Цветаева начала писать стихи много позднее. Сама она вспоминала об 

этом так: «На 41-м году жизни я, погрузившись в английский язык (преподавая и 

глубоко изучая его), −  стала писать английские стихи: первое −  нерифмованное, 

один ритм, его похвалили англичане<…>. И тогда, незаметно и радостно, я 

перешла на русский язык, и писала я стихи до 1943 года, до того, как в 

заключении на Дальнем Востоке узнала −  два года от меня скрывали −  о гибели 

Марины. Сам с собою иссяк источник стихов». Характеризуя поэзию Цветаевой 

как «лагерную», необходимо отметить условность данного термина, поскольку в 

это понятие мы включаем стихотворения, созданные не только в лагере, но и в 

тюремных застенках. Это обстоятельство является определяющим не только для 

творчества писательницы, которой посвящено наше исследование. Е.М. Тагер, 

М.И. Фроловский, О.Л. Адамова-Слиозберг, Ю.О. Домбровский, В.Т. Шаламов, 

А.А. Баркова, В.И. Нарбут, Я.В. Смеляков, А.И. Цветаева, А.С. Эфрон, 

Н.И. Гаген-Торн, М.Н. Ямпольская (Яковлева), Б.А. Бабина, Б.М. Зубакин, 

Н.М. Аничкова − лишь немногие имена поэтов, писавших в условиях несвободы. 

Многие из них начали свое поэтическое творчество еще до ареста, но среди них 

есть и те, для которых именно условия заключения явились толчком к созданию 

стихотворений. «Мы в лагерях были, как доски после кораблекрушения. 

Единственным сигналом, который мы могли оставлять, были стихи»340, − 

вспоминала Нина Гаген-Торн341.  

Говоря о лирике «лагерного» периода, важно отметить, что многие из 

стихотворений были созданы и сохранены автором исключительно в памяти, а 

                                                             

340 Гаген-Торн Н. И. Memoria. М.: Возвращение, 1994. С. 134. 
341 Гаген-Торн Нина Ивановна (1900−1986) − этнограф, историк, поэт и писатель-мемуарист. Провела 12 лет в 

лагерях и ссылке. 
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записаны уже после освобождения (что К. Пьералли в своей работе назвала 

поэзией «диахронической»). Причин на то было две: во-первых, элементарное 

отсутствие или же нехватка бумаги в тюремно-лагерном быту, во-вторых, 

соображения безопасности, т.к. нахождение надзирателями подобного рода 

материалов грозило серьезными последствиями. За время пяти месяцев 

заключения в Бутырской тюрьме Цветаевой были созданы стихотворения 

«Натюрморт», «Б.А.Б. (ее судьбе)» (посв. Берте Александровне Бабиной); циклы 

«ФЕБ», «М.Н. Яковлевой (Ямпольской)» и «Р. Мамаевой», а также была 

закончена начатая еще на воле «Поэма», посвященная Б.М. Зубакину.  В лагере 

Байкало-амурской магистрали были написаны стихотворения «Северная Кармен», 

«Елка», «Сюита бессонная», «Пес под луной. Путевое», «Любовь», «Буран», 

«Есть такие города на этом свете...», «О нет, я не могу погибнуть в БАМе...», 

«Гитара», «Доминант-аккорд (летняя ночь)», «Девушке с вербой», «Даль», 

«Другу», «Чужбина», «Мне тяжело. Но знаю, что минует...»,  «Заката огненные 

воды…», «Моей сестре Марине», «Молодость», «Натюрморт», «Словарь», 

«Февраль», «Пиковая дама»,  «Молва о Вас шла тундрой и тайгою...» (Алефтине 

Степановне Голатовской, заключённой, но начальнице колонны), «Ей же», «Ей же 

—  (3-тье)», «Портрет», «Благовещение», «Гимн брому», «Эпитафия брому», 

«Сыну», «Мы (сыну)», «Алые паруса», «Что терпит он, народ 

многострадальный...», «Аккорд разрешающий», почти весь цикл «Мыльные 

пузыри», поэма «Гений юмора», а также стихотворения на английском языке – 

«Maturity», «Twins», «My fate, «A dreem», «To Raya», «A portrait attempt». В роман 

«Amor» вошли стихотворения «Как странно начинать писать стихи…», «Сюита 

тюремная», «Буран», «Смех», «Ваша улыбка насмешлива, даже когда…», «Сюита 

ночная», «Сюита призрачная», «Есть такие города на этом свете…», «Темная заря 

над Ангары разливом…», «Гитара», «Доминант-аккорд. Летняя ночь», 

«Разрешающий аккорд. Утешение», «Что терпит он, народ многострадальный…», 
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«”Все хуже чувствую себя, температурю…», «Сомнение», «Вздохну – 

полынь…»342.  

Арест Цветаевой в 1937 году разделил ее жизнь на две части. Пять месяцев 

в Бутырской тюрьме, допросы, приговор − и этапирование в лагерь Хабаровского 

края. Поначалу лагерные условия не позволяли писать: изнурительный труд 

отнимал физические силы, жизнь в одном бараке с уголовницами опустошала 

духовно. Однако вера в чудо, столь характерная для Цветаевой, оправдала себя. 

Вскоре она была переведена с тяжелых физических работ на должность 

чертежницы. Именно это и явилось отправным моментом к созданию романа. 

Изменились бытовые условия жизни, окружение, и главное, появился «герой» − 

Арсений Аркадьевич Этчин, под руководством которого работала Цветаева. 

Инженер-строитель по образованию, он подолгу бывал за границей в рабочих 

поездках, и в 1937 году его арестовали. На воле остались дочь Бэлла и жена 

Ольга, которой посвящен «Amor». Развитие взаимоотношений Морица, 

прототипом которого был Этчин, и Ники (автобиографический образ самой 

Цветаевой), попытки героини разобраться в истоках своего чувства к герою 

являются движущей силой романного сюжета. В первом варианте романа не было 

упоминания о лагерных условиях. Об этом вспоминает близкая знакомая 

писательницы Л.Н. Козлова, участвовавшая в переделке текста: «Это был первый 

вариант романа, когда в нём ещё ни словом не упоминался лагерь. Мирная 

стройка где-то в средней Азии, сложные отношения с сыном, который в отъезде, 

но может приехать, – и бесконечные разговоры сотрудников проектно-сметной 

группы. И вот моя запись: “Никогда его не напечатают! Роман неровный, а 

сложность психологии героини Ники (на деле самой Анастасии Ивановны) – не 

по нашим нынешним понятиям”. Но времена стали быстро меняться, люди 

заговорили о том, что носили в душе тяжестью – всю жизнь, – и некоторые 

                                                             

342 Анализу лирики А.И. Цветаевой посвящена диссертация М. Г. Головей «Синтез литературных и музыкальных 

жанров в лирике М.И. Цветаевой и А.И. Цветаевой» (Тверь, 2013).  
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журналы осмеливались это печатать. Как возникла идея доработки романа? 

Помню только, что постоянный секретарь, Стас Айдинян, был в длительном 

отъезде, и первые вставки весной 1987 года – 9–10 страниц – печатала я, с трудом 

разбирая замысловатости авторского почерка. Я же определяла, где им быть, и 

потом давала всё это Анастасии Ивановне на утверждение. Лишь потом, когда 

вернулся Айдинян, я перешла на подсобную секретарскую работу – копировала с 

первого, создаваемого Стасом, второй экземпляр. И так – больше года. Возникал 

новый орнамент – истинный, лагерный. Роман обрел тени – резкие, чёрные – и от 

этого зазвучал. В этой мрачной оправе получили оправдание и постоянно 

возникающие на страницах книги разговоры-воспоминания. Переделка романа 

была долгим путем преодоления многолетнего закостенелого страха, нежелания 

снова окунаться в тот ужас. Всплывали конкретности, имена, судьбы»343. 

Первоначальный вариант романа был закончен в лагере в 1941 году. Часть 

рукописи погибла, и лишь спустя много лет после освобождения, в конце 1960-х 

гг., Анастасия Ивановна взялась за восстановление текста. В целом, работа 

продолжалась два десятилетия и только в 1990 году в журнале «Москва» «Amor» 

увидел свет, а год спустя вышло его отдельное издание. 

Что касается жанрового своеобразия романа, то сама писательница в 

предисловии уточнила, что ее роман «родился из поэмы». Изначально она 

выбрала именно эту форму и пыталась создать поэму о главном герое, об 

А. Этчине, но в процессе работы поняла, что не укладывается в заданные рамки. 

Произведение Цветаевой характеризуется сложной пространственно-временной 

организацией, наличием нескольких точек зрения, переключением временных 

регистров. Герои, находящиеся в лагере на Дальнем Востоке, рассказывают друг 

другу о своем прошлом, то есть часто происходит смена субъектов 

повествования. Самые подробные воспоминания, выделенные в отдельные главы, 

                                                             

343Козлова Л.Н. Милая Анастасия Ивановна, простите меня, если что не так! // Последний луч Серебряного века: 

Воспоминания об Анастасии Цветаевой. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2010. С.36. 



114 

 

− это воспоминания Ники о своей жизни в юности. Таким образом, в 

произведении представлены несколько точек зрения: Евгения Евгеньевича, 

Морица и, наконец, Ники − взрослой женщины, переоценивающей свои поступки, 

и юной девушки, обладавшей «невыносимой легкостью бытия».  

Центром автобиографического произведения является авторское «я» в его 

отношении к окружающему миру. Структура образа автора может быть 

различной. В связи со спецификой жанра в текстах с главенствующим 

документальным началом есть два повествовательных плана – план настоящего 

(на этом уровне действует повествователь, автор текста) и прошлого 

(реконструируемый авторской памятью образ собственного «я»). Таким образом, 

происходит как бы раздвоение субъекта. С одной стороны, это предполагает 

некую отстраненность автора от образа себя в прошлом. С другой стороны, 

автобиографическое произведение предполагает совпадение автора и героя. 

Автор является всеведущим, осведомленным обо всех описываемых событиях. Он 

субъективен, утверждает справедливость высказываемых им оценок; его 

интенцией является исповедь, т.е. изначальная установка – это подлинность того, 

о чем повествуется (то, что Ф. Лежён называет «автобиографическим пактом»). 

Автор наделяет героя своей биографией, судьбой, характером. Тем не менее, не 

всегда две эти фигуры тождественны, хотя многие структурные особенности 

произведения создают видимость совпадения. К ним относятся форма 

повествования от первого лица, внешнее сходство автобиографического героя с 

автором, совпадение их имен. Вернее будет сказать, что в автобиографическом 

герое автор не зеркально отражает, а скорее осмысляет свою биографию, не прямо 

копирует реальность, а творчески преображает ее. Это утверждение в полной 

мере применимо к роману А. Цветаевой «Amor». Для него характерна 

двуплановая структура повествования: основная сюжетная линия, которая 

отражает время пребывания писательницы в лагере (часть I «Не у себя дома. 

Друзья и враги», часть III «Жизнь не у себя дома продолжается», часть V «Снова 
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у Морица», часть VIII «Мориц в действии», эпилог), прерывается 

ретроспективными вставками, отсылающими нас к ее молодости (часть II «Из 

жизни Ники. Между горем и счастьем», часть IV «Из жизни Ники. Смута», часть 

VI «Повести из жизни Ники. Свобода», часть VII «Из жизни Ники. 

Преодоление»). Оппозиция, на которой строится идейный замысел, − любовь в 

двух разных пониманиях и смена одного понимания другим − связана с духовной 

эволюцией героини. Сюжетно сближая роман с ранним автобиографическим эссе 

«Дым, дым и дым», Цветаева дает уже совершенно иную оценку своим 

действиям, а нигилистический эпатаж «Дыма…» превращается в романе в 

критический пересмотр своего прошлого: « − Нельзя так жить, как я жила! – 

говорит себе Ника – с такой же силой, как я тянула навстречу любви – руки, с 

такой же силой пора их себе − скрутить. Преодолевать эти чувства! Перестать 

слушать только себя – на другие сердца оглянуться!»344. 

 Вместо традиционной для автобиографических жанров повествовательной 

формы от первого лица автор выбирает форму третьеличного повествования, тем 

самым несколько дистанцируя себя от объекта изображения. Тем не менее, мы 

можем утверждать, что герой является авторским самовыражением и их позиции 

совпадают. Сюжетной основой романа являются взаимоотношения главной 

героини Ники с начальником лагерного сметно-проектного бюро Морицем 

(прототип – Арсений Аркадьевич Этчин). Писательский взгляд в наименьшей 

степени направлен на бытовые детали лагерной жизни. Цель не столько в том, 

чтобы показать все тяготы, выпавшие на долю несправедливо заключенных, 

сколько в том, чтобы осветить тончайшие нити человеческих отношений, 

показать психологию героев.  В монологах они рассказывают историю своей 

жизни, пытаясь ее переосмыслить и просто психологически спасаясь этими 

воспоминаниями: 

                                                             

344 Там же. С. 298. 
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«Он встал и прошелся по комнате, и глаза всех проводили его. 

−  Это было рано утром. Мы подъезжали к Нью-Йорку. Вы еще не видите 

город, но он уже встречает вас широкими водяными проспектами, окаймленными 

плавучими буями. Днем они звуковые, такой звон, вроде колоколов, а ночью они 

светятся. И вы плывете и туман. И вдруг в нем начинают вырисовываться 

громады зданий Даунтауна»345. 

«−Только не думать о воле, − говорит себе Ника. − Пусть рассказывает 

Евгений Евгеньевич что-нибудь − да, вот именно,− про детство. 

− Я к вашим услугам, − сказал Евгений Евгеньевич, стоя перед Никой с 

улыбкой. Он продолжал прерванный рассказ, как будто не долгие дни легли 

между»346. 

      Повествование в романе проникнуто авторефлексией, что характерно 

для любого автобиографического жанра. Художественно воссоздавая свою 

биографию, писательница сопоставляет и переоценивает факты жизни, 

прослеживает свою духовную эволюцию. Автор и герой здесь тождественны, они 

находятся в одной ценностной системе координат, их этические позиции 

совпадают. Это выражено и в совпадении конкретно исторических и бытовых 

реалий (в частности, локация и время описываемых событий: Таруса, Феодосия, 

Старый Крым, Бутырская тюрьма, Дальневосточный край; 1917, 1926, 1943 года и 

т.п.), и в схожести душевных переживаний. Обилие конструкций несобственно 

прямой речи подчеркивает близость автора и героя (напр.: «Нику знобит. Зуб о 

зуб. Из куклы ожив, бьется перед ней человеческое страдание − безысходности, 

беспросветные ум, душа, каторжное среди людей одиночество − целая рухнувшая 

жизнь! О, мечта не обманывала ее годы − вот он! Теперь ты можешь спасти этого 

человека, годы бесплодно любимого − только ты! Но не лги себе, что − дружбой! 

                                                             

345 Цветаева А.И. Amor. Елабуга: Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник, 2009. С. 31.  
346 Там же. С. 37−38. 
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Не тот случай!»347 или: «Ника глядит на нее − и нет слов. Если б была похожа! 

Глаза − совершенно другие… Незнакомый человек!»348)  Текст подчеркнуто 

эмоционален, что создает явное ощущение причастности создателя произведения 

к описываемому. Роман характеризуется углубленным психологическим 

анализом, при этом не только в отношении познания героя, но и в определении 

отношения автора к описываемому: 

«Ника была совершенно спокойна. Точно дело шло не о ней. Она видела его 

наклоненную голову, сейчас он ее подымет, дочитав последнюю строку. Он, 

конечно, не будет знать, с чего начать, учитывая ее волнение. А этого волнения − 

нет! Испарилось. За это она так любила “Дым” Тургенева, дым от огня. <…> В 

ней было любопытство. Сознание юмора минуты. Ответственность за 

совершенное. Холодила − или грела − непоправимость. Безвыходность положения 

их обоих! И − и дружеское участие к нему и, конечно, немного иронии. Большое 

переполняющее чувство достоинства − именно тем, что оно ею так сознательно 

было попрано, давало ей ощущение горького счастья»349. (Характерно здесь 

упоминание романа Тургенева, с которым было непосредственно связано 

создание второй книги А.И. Цветаевой «Дым, дым и дым»). 

Основываясь на вышеперечисленных доводах, мы делаем вывод, что 

«Amor» можно считать романом-автобиографией, т.к. автор подчеркивает свое 

воплощение в главном герое и выступает в тексте не как наблюдатель, а как 

активный действующий и переживающий субъект.   

Действие происходит в неволе, однако лагерные условия − лишь фон, на 

котором разворачиваются важные в жизни героев события. Они рассказывают 

друг другу о своем прошлом, и это раздвигает время и пространство 

произведения: из времён лагерной современности (1939–1941) читатель вместе с 

                                                             

347 Там же. С. 312. 
348 Там же. С. 309. 
349 Там же. С. 83. 
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героями переносится назад – в мирные дореволюционные дни, а потом в дни 

Первой мировой и Гражданской войн. Возникают образы многих реально 

существовавших людей, с которыми писательница близко соприкасалась. Это 

члены ее семьи (сестры Марина и Валерия, брат Андрей, племянница А.С. Эфрон, 

мужья Б.С. Трухачев и М.А. Минц, сын А.Б. Трухачев), люди, с которыми ее 

связывали близкие отношения (Н.Н. Миронов, Б.С. Бобылев), ее друзья, 

художники и поэты (Л.Л. Квятковский, К.Ф. Богаевский, М.А. Волошин, 

М.П. Латри, П.Н. Лампси, М.П. Кювилье и др.) В ретроспективных вставках, 

которые занимают половину романного текста, Цветаева устами протагониста 

Ники воссоздает картину ее молодости: «Коктебель близится. Увидеть Макса − 

как напиться в жару из источника. Друг еще девичества ее, какой друг! Он держал 

ее головой о свое плечо, когда умирал ее маленький сын, он − все знает! 

Одинокое дерево треплется в ветре на самом краю земли...»350. 

 Материал жизни, лежащий в основе повествования, так или иначе 

переработан и трансформирован автором в связи с его установками. Большинству 

героев, имеющих реальные прототипы, даны другие имена (А.И. Цветаева – Ника, 

Б.С. Трухачев – Глеб, М.А. Минц – Морек и т.д.), некоторые выступают под 

своими собственными (М.А. Волошин, Н.Н. Миронов, младший сын Алеша, при 

том что имя старшего сына изменено): «…жизнь сказочная продолжается: башня 

с полукруглыми окнами на самом берегу моря, плоская азиатская кровля, как та, 

на которой сидела Зарэ. И Макс, старый волшебник (уж серебро по золотым 

кудрям Зевсовым), но все так же остер взгляд. Он встречает их всех, сходящих с 

мажары, улыбается им всем одинаково, как и подобает волшебнику. Начиная со 

старшей − Анны и кончая сыном Ники – Сережей»351. Некоторые факты намерено 

затушеваны. Это объясняется нежеланием писательницы открывать определенные 

страницы своей биографии, которые она с временной дистанции оценивает уже 

                                                             

350 Там же. С. 268. 
351 Там же. С. 270. 
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совершенно по-другому. Наиболее яркий пример − ситуация с героем, который 

назван в романе Андреем Павловичем. На самом же деле под этим именем 

скрывается Валентина Иосифовна Зелинская − крымская подруга Цветаевой, с 

которой ее связывало взаимное увлечение. Смена пола персонажа автоматически 

сменяет систему оценок в отношении этого жизненного эпизода. Видимо, 

желание назвать вымышленными именами некоторых действующих лиц давало 

автору бóльшую художественную свободу и возможность превратить мемуарный 

материал хоть и в автобиографический, но роман. Здесь мы приведем 

расшифровку имен персонажей, прототипы которых в жизни имели другие имена: 

Ника – А.И. Цветаева 

Мориц – А.А. Этчин 

Сережа – А.Б. Трухачев 

Глеб – Б.С. Трухачев 

Морек – М.А. Минц 

Андрей – В.И. Зелинская 

Ирина Ивановна – М.И. Кузнецова-Гринева 

Инна – И.Б. Трухачева 

Анна – О.В. Астафьева 

Д’Артаньян, Дон Педро – К.Н. Астафьев 

Муся – М.И. Цветаева 

Мэри – М.П. Кювилье 

Ягья Эфенди – Я. Шеферетдинов 

Евгений Яковлевич – Е.Л. Ланн 
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(Более подробная информация о перечисленных лицах содержится в 

комментарии к роману, помещенному в приложения к данной работе). 

 

Цветаевский «Amor» – не типичное произведение так называемой 

«лагерной прозы». Современники, прочитав «Один день Ивана Денисовича», 

часто задавали Цветаевой-младшей вопрос, почему она не напишет подробно о 

лагере, не скажет всей правды о жизни заключенных за колючей проволокой. В 

таких случаях она отвечала: «Пусть бы сами посидели, ничего не хочу 

вспоминать!»352 Поэтому герои книги существуют как бы в надбытовом 

пространстве, сюжетную основу составляют главным образом их воспоминания о 

прошлом. Автор крайне мало говорит о лагерном быте, о сломанных судьбах ни в 

чем не повинных людей. Читатель не найдет здесь персонажей, похожих на 

героев Солженицына или Шаламова. Концепция произведения – это пересмотр 

всего прежнего жизненного опыта автогероини. Она пересмотрела свои взгляды 

на такие понятия, как чувство и долг, страсть и любовь. С высоты уже немолодого 

и много пережившего человека, когда юношеский эгоцентризм далеко позади, она 

пытается анализировать поступки Морица, проникнуть в суть его личности. В 

мировоззренческой эволюции главной героини отражен путь, пройденный самой 

Цветаевой. Мысленно возвращаясь к периоду своей молодости, когда атеизм и 

свободомыслие были ее духовными убеждениями, она приходит к выводу о 

несостоятельности подобных взглядов. Жизнь есть прежде всего борьба с самим 

собой − без нее нет Человека. Персонажи в романе не противостоят внешним 

обстоятельствам − их взор обращен вовнутрь себя. Мотивы смирения, принятия 

жизни как данности, звучащие в тексте, станут впоследствии ведущими в 

творчестве Цветаевой. Прежде всего это связано с ее окончательным приходом к 

                                                             

352 Последний луч Серебряного века: воспоминания об Анастасии Цветаевой. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 

2010. С. 37. 
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религии, к православному христианству, приверженность которому она сохранит 

до конца жизни.  

Лирическая нота, пронизывающая всю книгу, дополняется и развивается 

вплетенными в прозаический текст стихотворениями Ники. Отзвуки детства, 

любовные переживания, воспоминания о днях тюремного заключения сочетаются 

в них с обращениями к великим именам представителей мировой культуры и 

искусства: Гомеру, Микеланджело, Диккенсу. Стихи из романа вышли потом 

отдельным изданием: «Тетрадь Ники» (1991) в серии «Поэты-узники ГУЛАГа». 

Всего их 16. Преобладающей тематикой является лагерная: десять стихотворений 

воссоздают картины тюремного заключения («Как странно начинать писать 

стихи…», «Сюита тюремная», «Сюита ночная», «Сюита призрачная», «Темная 

заря над Ангары разливом…»), лагерных этапов («Буран»), тюремно-лагерных 

ночей («Сюита ночная», «Сюита призрачная», «Доминант-аккорд. Летняя ночь», 

«Что терпит он, народ многострадальный…»). Мотив, проходящий через весь 

цикл, − «Дантов ад», с которым поэт сравнивает окружающую действительность. 

Остальные шесть стихотворений обращены к Морицу («Смех», «Ваша улыбка 

насмешлива, даже когда…», «Все хуже чувствую себя, температурю…», 

«Сомнение», «Вздохну – полынь…»). Синтетический жанр сюиты Цветаева 

заимствовала из поэзии своего духовного наставника Б.М. Зубакина353. Таким 

образом, на поэтические фрагменты романа во многом возложена роль 

повествования именно о лагерном опыте героини, тогда как в прозаической части 

преобладает именно ретроспекция, взгляд героини (и других персонажей, таких 

как Евгений Евгеньевич и Мориц) обращен в прошлую свободную жизнь. За счет 

этого «Amor» можно назвать своего рода дополнением к написанным Цветаевой в 

1960-е годы «Воспоминаниям», в которых как раз отсутствуют фрагменты, 

описанные в романе. Это, прежде всего, касается периода жизни Цветаевой в 

Крыму: общению с В.И. Зелинской (которая в романе выведена в мужском облике 

                                                             

353 См. сборник его стихотворений: Зубакин Б.М. Медведь на бульваре. М.: Всероссийский союз поэтов, 1929. 
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под именем Андрей Павлович); периоду болезни и смерти ее бывшего мужа 

Б. Трухачева; общению с М. Кювилье, Е. Ланном и др.  

Что касается композиции романа, то она выстроена следующим образом:  

Вместо пролога  

Часть 1 18 глав 

Часть 2 8 глав 

Часть 3 4 главы 

Часть 4 3 главы 

Часть 5 1 глава 

Часть 6 6 глав 

Часть 7 5 глав 

Часть 8 2 главы 

Эпилог  

Произведение открывается описанием работы сметно-проектной группы, и 

из диалога персонажей становится ясно, что находятся они в «зоне». Героиня-

протагонист вспоминает о времени, проведенном в «Бутырках», где она читала 

«Дворянское гнездо» Тургенева. Далее уточняется время действия романа – весна 

1938 года. Но все немногочисленные слова, говорящие о заключении, проходят 

лишь фоном. Акцент сделан на разговорах героев о прошлом. Евгений Евгеньевич 

рассказывает Нике о своем детстве (часть 1, глава 5 «Из детства Евгения 

Евгеньевича. Бабушка и дедушка»), Мориц вспоминает о детских годах (часть 1, 

глава 6 «На работе и после работы. Детство Морица»), о поездках в Америку, во 

Францию, о плавании на кораблях «Маджестик» и «Олимпик» (часть 1, глава 4 

«Мориц в Америке»). С особенной выразительностью переданы его рассказы о 
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женщинах, которым он симпатизировал, и в этих описаниях прослеживается 

явная авторская характеристика персонажа как человека самоуверенного, 

циничного и резкого (« − Я никогда не забуду одну молодую мулатку, − сказал 

Мориц <…>. − <…> Я брюнеток вообще не люблю, но эта была изумительна. 

Цвет ее был как кофе с молоком («Не цвет ее кожи, − улыбнулась Ника, − а 

просто ее цвет, как кошки<…>354). Тем сложнее представляется амбивалентное 

чувство Ники к Морицу на грани отвращения и любви («Но это чудовищно, что 

он говорит! – думает – и молчит – Ника, − каким же он вскрывается в этом!»355; 

«Ее вдруг качнуло удивлением, что Мориц никогда не полюбит ее. Почему? Не 

полюбит. Ну и пусть»356). 

Если условно разделить роман на тематические блоки, то получится 

следующее: 

1) Главы, описывающие общение Ники с Евгением Евгеньевичем, 

их разговоры о прошлом; 

2) Главы, посвященные пристальному анализу личности Морица, в 

том числе посредством его рассказов о своем прошлом, о своей семье, об 

отношении к женщинам и т.д.; 

3) Главы (самые объемные), воссоздающие жизнь Ники 

(А. Цветаевой) в Крыму в 1918−1920-е годы (II, IV и VI части романа, 

озаглавленные «Из жизни Ники. Между горем и счастьем», «Из жизни 

Ники. Смута» и «Повести из жизни Ники. Свобода», целиком посвящены 

крымскому периоду); 

                                                             

354 Цветаева А.И. Amor. Елабуга: Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник, 2009. С. 32.  
355 Там же. С. 78. 
356 Там же. С. 26. 
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4) Части глав, говорящие собственно о тюремно-лагерном опыте; 

зарисовки гулаговского быта и особо драматичных сцен, запомнившихся 

автору. 

Нам представляется, что подобное композиционное построение − 

столкновение двух пластов повествования, относящихся к прошлому и 

настоящему героини, призваны подчеркнуть оппозицию двух типов любви, 

которые демонстрирует героиня: эгоистически-свободного, легкомысленного, не 

знающего никаких моральных преград, как было в молодости Ники (и 

соответственно А. Цветаевой), и самоотверженного, основанного не на 

чувственности, а на желании оградить от любых невзгод, даже несмотря на 

скептическое отношение объекта любви к подобной заботе. В особенности за счет 

присутствия «крымских» глав «Amor» можно назвать романом-исповедью,  

поскольку писательница с предельной откровенностью, иногда даже 

шокирующей, рассказывает о своей жизни в молодости (несмотря на то что имена 

прототипов изменены, как уже было сказано выше, за ними довольно явно 

выступают реальные личности), подвергнув при этом переосмыслению свою 

прежнюю жизненную философию. Таким образом, смысл романа заложен уже в 

заглавии: «Amor» − два типа любви, два типа проявления себя в жизни, два типа 

взаимоотношений между людьми.  

Поскольку в данной работе роман «Amor» рассматривается нами как 

составляющая лагерной литературы, позволим себе остановиться на анализе 

именно последнего рода глав и провести параллели между фактами литературы и 

фактами жизни автора, чтобы еще раз подчеркнуть автобиографическую основу 

повествования.  

В начале вступительной части «Вместо пролога», как уже было сказано, 

реалии «зоны» упоминаются лишь вскользь и только в конце главы говорится о 

том, что Мориц постоянно пишет «заявления, вопль о своей судьбе туда, на 

волю», то есть речь идет о требованиях о пересмотре дела. Но автор с горечью 
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восклицает: «Кто их не писал! Но – сколько людей – перестали»357. О реальной 

судьбе А.А. Этчина практически ничего не известно, за исключением сведений, 

зафиксированных Цветаевой в романе: как говорится в конце, Мориц умер, так и 

не успев вернуться домой из заключения358.  

Из первой главы мы узнаем, что Ника познакомилась с Морицем в этапном 

поезде, идущем из Москвы на Дальний Восток. Это было в начале февраля 1938 

года (дата зафиксирована в «Хронологическом обзоре жизни и творчества 

А.И. Цветаевой», составленном ее литературным секретарем С.А. Айдиняном). 

Этапировали их в лагерь Байкало-амурской магистрали. Шестнадцать месяцев359 

Цветаева работала поломойкой, кубогреем, мыла котлы и стирала. Спустя время 

Этчин (Мориц) предложил лагерному начальству организовать сметно-проектную 

группу, куда «втянул» и Цветаеву (Нику), сняв с физических работ. В этой же 

главе Ника вспоминает о своем аресте: «Увоз ее из Тарусы, ночь в остроге…»360, 

что соответствует биографии писательницы: согласно документальным 

источникам («Летописи жизни и творчества А. Цветаевой», составленной 

Айдиняном), она была арестована 2 сентября 1937 года Тарусским ГО УНКВД в 

городе Таруса вместе с сыном и провела ночь в местном остроге. Следующие пять 

месяцев были проведены в Бутырской тюрьме361, что тоже получает свое 

отражение в романе: «…в камере Бутырской тюрьмы рисовала обгоревшими 

спичками женщин, выводимых на прогулку»362 (рисунки, созданные Цветаевой в 

                                                             

357 Там же. С. 8. 
358 Согласно базе данных жертв репрессий в СССР «Бессмертный барак» следственное дело А.Э. Этчина хранится 

в Государственном архиве Российской Федерации, фонд №10035. 
359 См.: Никитина Г.Я., Масловский В.И. Краткая хроника жизни и творчества А.И. Цветаевой // Последний луч 

Серебряного века. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2010. С.713. 
360 Там же. С.14. 
361 В камере Бутырской тюрьмы А. Цветаева познакомилась с востоковедом Р.М. Мамаевой, поэтессой 

М.А. Ямпольской и литератором Б.А. Бабиной, которым посвятила ряд своих «тюремных» стихотворений. См.: 

Бабина-Невская Б. А. Первая тюрьма (февраль 1922 года) // Доднесь тяготеет. Вып. 1: Записки вашей 
современницы. М.: Сов. писатель, 1989. С.132−148. Подробнее о сокамерницах А. Цветаевой см. в реально-

историческом комментарии к роману «Amor», помещенном в приложениях к диссертации. 
362 Цветаева А.И. Amor. Елабуга: Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник, 2009. С.15. 
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лагерях и сибирской ссылке, были опубликованы в  2014 году363); «В тюрьме – 

писались, слагались – в пространство, не на бумагу, прямо в память написанные 

стихи»364.  

Оптимистическая тональность повествования входит вместе с образом 

московского профессора-египтолога, знакомого Цветаевой, который прибыл в 

одном из этапов (к сожалению, установить личность прототипа не удалось). 

Профессор, уже почти заканчивавший свой 10-летний срок, рассказывал о том, 

что ему «было даже много интересного − в лагере», а именно изучить психологию 

совершенно незнакомого ему типа людей (то есть уголовников, с которыми 

приходилось сталкиваться) и попробовать развить в них интерес к искусству, 

однако попытки эти не дали никакого результата. Нику восхищает тот факт, что 

семь лет лагеря никоим образом не исказили облик «благовоспитанного» старого 

ученого: «Изысканность старика, не дрогнувшего ни от чего за годы лагерных 

испытаний, тронула Нику теплом…»365. Вера в силу человеческого духа, 

поддерживаемую Богом, характерна для всего зрелого периода творчества 

писательницы, что связано с приходом к христианству. Ощущение божественного 

присутствия и помощи отражается в тексте: «Но Тот, Кто бдит, надо всем – над 

героем, предателем, над терпевцем, Кто все видит, все помнит и хочет того же от 

нас – послал за неповторенность поступка Своей рукой явную помощь!..»366; «Но 

когда Бог шлет помощь, он шлет ее щедро, через край…»367. 

Вспоминая свой первый день в зоне, приезд в лагерь, автор пишет о том, как 

их этап выгрузили в Хабаровске в лютую метель и «как, оглянувшись сквозь 

сетку, она увидела одноэтапницу, нежную полустарушку Урусову, взятую из 

                                                             

363 Цветаева А.И. «Всех цветов палитры…». М.: Дом-музей Марины Цветаевой; Елабуга: Елабужский музей-

заповедник, 2014. 
364 Цветаева А.И. Amor. Елабуга: Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник, 2009. С.16. 
365 Там же. С. 36. 
366 Там же. С. 360. 
367 Там же. 
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психиатрической больницы…»368 (имеется в виду Евдокия (Эда) Юрьевна 

Урусова (1908−1996), актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, 

проведшая 17 лет в лагерях и ссылке). Уже после освобождения они встречались с 

Цветаевой в Москве. Этот момент художественно воплощен в стихотворении 

«Буран»: «В снеговых заносах, в каторжном буране / Спотыкается этап. Пощады 

нет: / Падаю, но не сдаюсь фата-моргане: / Быль − была, но ей уж сотня лет…»369.  

В седьмой главе первой части много места отведено описанию перипетий 

Ники внутри ГУЛАГа: «…как на воле моя жизнь была необычна, вся в изломах 

судьбы, так и в лагере»370. (Необычность жизненного пути Ники на воле призваны 

показать так называемые «крымские» главы). Благодаря тому что Ника знала 

иностранные языки и обладала аккуратным почерком, ее несколько раз 

«снимали» с тяжелых физических работ и давали должность техучетчика, 

преподавателя английского. В пятнадцатой главе содержится история создания 

тюремно-лагерного цикла стихов (которые впоследствии будут объединены в 

сборник «Тетрадь Ники» и изданы как отдельной книгой, так и в составе 

антологий). Героиня предлагает прочесть стихотворения Евгению Евгеньевичу: 

«В тюрьме среди такого шума в камере <…> − но такая тяга к стихам была, 

больше, чем на воле, − за пять месяцев столько стихов, разный ритм…»371. И 

вслед за этим в романе идут сами стихотворения «Сюита ночная», «Сюита 

призрачная», «Есть такие города на этом свете…», «Темная заря над Ангары 

разливом…», «Гитара», «Доминант-аккорд. Летняя ночь», «Разрешающий аккорд. 

Утешение, «Что терпит он, народ многострадальный…».  

Самыми сильными в художественном отношении являются эпизоды, 

описывающие драматичные и трагические сцены из лагерной жизни. Например, 

момент случайной встречи в одном этапе матери с дочерью и их жестокое 
                                                             

368 Там же. С. 36. 
369 Цветаева А.И. Мой единственный сборник. М.: Дом-музей Марины Цветаевой; Изограф, 1995. С.81. 
370 Цветаева А.И. Amor. Елабуга: Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник,  2009. С. 53. 
371 Там же. С. 94. 
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разлучение охранницами (часть I, глава 1). Или описание выступления перед 

лагерным начальством бывшего солиста Большого театра, оперного певца 

М.К. Сладковского, который пел «Клевету» Россини, тем самым как бы бросая 

обвинение от имени всех невинно осужденных: «Некрасивое, старческое, 

безбородое, истощенное лицо – вдохновенно. <…> Он был почти страшен сейчас, 

в своем неуемном вдохновении, старик-лагерник перед своим начальством. Да, он 

был страшен, зверь в клетке, бросающий в лицо содержателям зоопарка свое 

обвинение им, рукоплещущим голосу, попавшему в клетку <…>. Он был 

свободен сейчас, совершенно свободен, освобожденный до срока, под гром 

рукоплесканий…».372 А также рассказ об освободившемся заключенном, который 

с только что выданным паспортом вышел за зону, а «вохровец», не зная, что тот 

уже отбыл свой срок, выстрелил в него за «самовольный» выход за пределы 

лагеря и убил: «Долго ли вспоминали о нем? Долго ли его ждала мать, пока 

узнала, что сына уже – нет…»373. 

Кончается роман упоминанием о том, что после освобождения Ника 

полтора года прожила у сына (действительно, в 1947 году Цветаева едет в поселок 

Печаткино близ Вологды, где к тому времени жил и работал ее сын Андрей) и 

застала рождение внучки. Сбылись строки ее лагерного стихотворения: «А я (ведь 

утихнут сердца мученья!) / Я, как ветви качает ель, / Под вальс «На сопках» – 

пение / Буду качать колыбель».374 

Но уже в 1949 году она снова арестована как «повторница» и  отправлена в 

Сибирь на «вечное поселение». Следующие шесть лет писательница провела в 

селе Пихтовка Новосибирской области, что отражено в повести «Моя Сибирь». 

Таким образом, в конце романа «Amor» Цветаева как бы протягивает читателю 

руку, приглашая его в свое следующее произведение, созданное в ссылке и 

                                                             

372 Там же. С. 332. 
373 Там же. С. 104. 
374 Цветаева А.И. Мой единственный сборник. М.: Дом-музей Марины Цветаевой; Изограф, 1995. С. 130. 
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подробнейшим образом описывающее быт уже не в лагерных, а в ссыльных 

условиях. 

Повесть «Моя Сибирь» 

Первые зарисовки будущей «Моей Сибири» рождались непосредственно в 

ссылке, а закончена книга была лишь в 1976 году. Еще через 10 лет она 

напечатана в журнале «Юность» под названием «Сибирские рассказы» (1986, 

№11). В этом варианте отсутствовали эпизоды, связанные с упоминанием этапа из 

Новосибирской тюрьмы, и некоторые рассказы о трагической гибели животных. 

В разговоре с Г.Я. Никитиной Цветаева пояснила свой замысел: «Это будет 

небольшая книжечка <…>, но не сокращенная и будет называться не “Сибирские 

рассказы”, а “Моя Сибирь”. <…> Сейчас сокращенный вариант, где нет всей той 

специфики…»375 (то есть упоминаний о тюрьме и ссылке). Полное отдельное 

издание вышло в 1988 году в издательстве «Советский писатель». Машинописные 

«Воспоминания о Сибири и ДВК», хранящиеся в РГАЛИ, относятся к 1949−1958 

годам, а письма к сестре Валерии Цветаевой подтверждают тот факт, что первые 

сибирские рассказы создавались непосредственно в ссылке. В предисловии к 

архивным материалам говорится: «Предлагаемое имеет автобиографический 

характер: 1937−1947 гг. на ДВК; 1948−1956 гг. в Сибири. <…> Большая личная 

свобода Сибирского периода позволила ярче очертить обстановку тех лет»376. 

Повествовательная и композиционная структура повести значительно проще, 

нежели в романе «Amor». Рассказ ведется от первого лица, за счет чего создается 

максимальная близость автора и повествователя; из этого следуют такие 

особенности текста, как установка на достоверность и субъективность. Цветаева 

выстраивает рассказ о прошлом в соответствии с хронологической 

последовательностью, при этом некими «узлами» сюжета становятся образы 

животных (главы «Зима. Пес», «Бобка и Барбос», «Появление Домки. Руслан и 

                                                             

375 Телефон на Б. Спасской. Разговоры с Анастасией Цветаевой. 1986. М., 2001. С. 92. 
376 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 1. Ед. хр. 30. Л. 2.  
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его хозяева»), людей, с которыми ее свела судьба в Сибири («Капа и Тоня», Яков 

Иванович», «Полина. Витя») либо некие значимые события в ее ссыльной жизни 

(«Потрава. Страсть к огородному делу. Очаг», «Третья весна в Сибири, приезд 

семьи сына», «Грех», «Болезнь»). Повесть состоит из отдельных глав-новелл, 

которые создавались в разные годы (например, «Пес» в 1949 году, «Бобка и 

Барбос», «Тега», «Руслан и его хозяева» − в 1950). Первоначальный 

машинописный вариант повести, хранящийся на данный момент в РГАЛИ, 

содержал 22 главы, расположенные в ином порядке, нежели в окончательном 

варианте. Однако в первом и во втором авторизованном изданиях повести в 

нумерации глав допущена ошибка: имеется по две 19 главы. Эта неточность была 

исправлена лишь в 2016 году, в очередном переиздании377. Ниже приведена 

соотносительная таблица глав первого машинописного и трех изданных 

вариантов: 

Первоначальный 

машинописный вариант (на 

хранении в РГАЛИ) 

Издания 1988 (М.: 

Советский писатель) и 

1991 (М.: Современник) 

годов (идентичные) 

Издание 

2016 года 

1.Мишки 1.Путь и первые дни 

на месте 

1.Путь и 

первые дни на 

месте 

2.Катус 2.Зима. Пес 2.Зима. Пес 

3.Мурыся 3.Спутники 3.Спутники 

4.Лиза и 

Дёша 

4.Бобка и Барбос 4.Бобка и 

Барбос 

                                                             

377 Цветаева А.И. Моя Сибирь. М.: АСТ, 2016. 
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5.Пес 5.Весна. Тега 5.Весна. 

Тега 

6.Бобка и 

Барбос 

6.Рождение очага 6.Рождение 

очага 

7.Тега 7. «Кошкина мама» 7. «Кошкина 

мама» 

8.Руслан 

и его хозяева 

8.Появление Домки. 

Руслан и его хозяева 

8.Появление 

Домки. Руслан и 

его хозяева 

9.Моя 

сибирская 

избушка 

9.Потрава. Страсть к 

огородному делу. Очаг 

9.Потрава. 

Страсть к 

огородному делу. 

Очаг 

10.Домка 10.Дом. Домка 10.Дом. 

Домка 

11.Маша, 

Вася и Фея 

11.После Домки. 

Обмазка избы. Конец 

Руслана 

11.После 

Домки. Обмазка 

избы. Конец 

Руслана 

12. Грех 12.Болезнь 12.Болезнь 

13.Друг 13.Новосибирск 13.Новосиби

рск 

14.Три 

собаки 

14.Третья весна в 

Сибири, приезд семьи сына 

14.Третья 

весна в Сибири, 
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приезд семьи сына 

15.Кроля 15.Друзья мои 15.Друзья 

мои 

16.Свин 16.Капа и Тоня. Яков 

Иванович. Вода в подполье 

16.Капа и 

Тоня. Яков 

Иванович. Вода в 

подполье 

17.Куторк

и, кошки и мы 

17.Грех 17.Грех 

18.Две 

смерти 

18.Рита. Начало моей 

книги «Воспоминания» 

18.Рита. 

Начало моей 

книги 

«Воспоминания» 

19.Безым

яночка 

19.Ритина болезнь. 

Рита и Ольга Семеновна 

19.Ритина 

болезнь. Рита и 

Ольга Семеновна 

20.«Ночи 

безумные» 

19.Миша и Фея. Печь 20.Миша и 

Фея. Печь 

21.Валова

я улица, 7 

20.Еще одна первая 

любовь 

21. Еще одна 

первая любовь 

22.Родны

е сени 

21.Рита. Английский 

язык. Слухи о разъезде 

22. Рита. 

Английский язык. 

Слухи о разъезде 

 22.Осень. Вася. Зима. 23. Осень. 
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Искусство топить печь Вася. Зима. 

Искусство топить 

печь 

 23.Снова весна. 

Упущенный друг. Конец 

Васи 

24. Снова 

весна. Упущенный 

друг. Конец Васи 

 24. Лена Добрая и 

Басов. Смерть Якова 

Ивановича 

25.Лена 

Добрая и Басов. 

Смерть Якова 

Ивановича 

 25.Мой очаг 

рушится. Прощание с 

Феей. Новый очаг 

26. Мой очаг 

рушится. 

Прощание с Феей. 

Новый очаг 

 26.Второй дом. 

Куторки 

27. Второй 

дом. Куторки 

 27.Полина. Витя. 

Еще одна зима. Свин 

28. Полина. 

Витя. Еще одна 

зима. Свин 

 28.День рожденья 

Вити. Кроля. Еще весна 

29. День 

рожденья Вити. 

Кроля. Еще весна 

 29.Седьмая весна. 

Беляна. Смерть врача 

30. Седьмая 

весна. Беляна. 

Смерть врача 
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 30.Приезд сына. Две 

семьи 

31. Приезд 

сына. Две семьи 

 31.Начало разъезда. 

Сын 

32. Начало 

разъезда. Сын 

 Эпилог Эпилог 

 

Три последние главы первоначального варианта повести («Ночи безумные», 

«Валовая улица, 7», «Родные сени») были помещены автором в другой сборник − 

«Неисчермаемое», изданный в 1992 году. Глава «Три собаки» в финальном 

варианте вошла в состав главы «Осень. Вася. Зима. Искусство топить печь», глава 

«Друг» − в состав главы «Снова весна. Упущенный друг. Конец Васи». Глава 

«Безымяночка» не вошла в окончательную редакцию.  

Все упоминаемые персонажи имеют свои реальные прототипы 

(Б.Л. Пастернак, М.И. Цветаева, М. Горький, Е.Я. Эфрон и др.). Таким образом, с 

учетом всех вышеперечисленных признаков, можно сделать вывод, что «Моя 

Сибирь» − классический образец жанра автобиографической повести. Характер 

повествования в ней резко противоположен погруженному в прошлое авторскому 

взгляду в романе «Amor», ибо ссыльный быт отличается от жизни в лагере. 

Приехав на новое место, в Сибирь, Цветаева все должна была налаживать с нуля: 

строить дом, возделывать огород, чего ранее она, дочь профессора Московского 

университета, никогда не делала. Время было до краев наполнено действием, что 

отражено в художественном пространстве повести. Первая сюжетная линия 

посвящена описанию того, как автору приходилось обустраивать жилье и учиться 

самой сажать и выращивать огород, который составлял основу пропитания в тех 

условиях: «Месяц за месяцем с пчелиным, муравьиным терпением, с увлечением 

я ухаживаю за огородом, наслаждаясь видом всходящих − как разнообразны! как 

хороши! − первых посевов и посадок. Иногда я почти не сплю − заря с зарей 
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сходятся: иду с участка домой, когда уже звезды тонут в рассвете. Грабли, тяпка 

за плечом − как доспех. Девиз моей новой жизни!»378 Но и близкие не оставили ее 

в беде и помогали кто как мог материально, высылая необходимое в посылках. 

Очень часто на страницах повести упоминается Борис Пастернак, который 

поддерживал денежными переводами не только Анастасию Цветаеву, но и 

ссыльную Ариадну Эфрон, дочь сестры Марины: «Я на стройку не решалась. С 

помощью дорожного спутника плотника я нашла конюшенку с узким окошком и 

негодной дверью, поверила расчету и обещаньям будущего соседа, плотника, мне 

разобранную конюшенку поставить и достроить на новом участке быстро и 

дешево − и купила ее <…> Деньги были скоплены из денежных присылок сына и 

Бориса Пастернака. Платила по частям, урезав себя во всем − хлебе и молоке: 

хлеба затем не ела девять месяцев, молока не видела полтора года»379. Жизнь 

была нелегка, но в отличие от лагерной более свободна. И снова здесь 

проявляется уникальное свойство Анастасии Ивановны – удивительное 

жизнелюбие, умение видеть свет сквозь кромешную тьму. Эмоциональный посыл 

книги – гимн людям, которые обладают душевным мужеством и запалом выжить 

в любых обстоятельствах, воссоздать жизнь с нуля. Уже на первой странице 

книги читателю предстает такой образ: женщина Тоня, помогающая ослабленным 

людям на этапе. «Всем им, успевая туда и сюда, подает помощь худенькая, с 

проседью женщина: быстро и ловко встаскивает неловкую за руку, от другой 

принимает чемодан, тюк, успевая и пошутить, и ободрить <…>.  <…> меня 

осияло покоем: чудесна жизнь, если есть такие люди! Какая душевная 

воспитанность, какое самообладание!»380 Этап женщин из Новосибирской 

тюрьмы везут на «вечное поселение», но со свойственным Цветаевой душевным 

подъемом она утверждает: «…мы духом не падаем. Мы – живы, и все впереди!»381  

                                                             

378 Там же. С. 96−97. 
379 Там же. С. 88−89. 
380 Там же. С. 74. 
381 Там же. С. 76. 
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Драматизм привносится в повесть не за счет оплакивания судьбы ссыльных 

людей, но за счет цикла рассказов о судьбе животных, чья жизнь среди суровых 

людей-сибиряков нередко заканчивается трагически. Это и является второй 

сюжетной линией произведения. В рассказах о братьях меньших Цветаева 

проявила себя как талантливый писатель-анималист, чувствующий и 

понимающий и своих, и чужих питомцев. Описывая их, она придает им 

человеческие характеристики: пес Бобка «отворачивает в смущении глаза»382, у 

гуся Теги в «синем глазочке живет <…> тихое чувство юмора над своей 

(андерсеновской ли?) судьбой»383, кот Вася ласкался лапами, «как ребенок – 

руками»384.  

В слиянии с природой видит героиня повести путь к спасению себя и своей 

души. Огородное дело, которое она освоила, стало не только средством 

прокормить себя, но и отдушиной, делом, наполняющим сибирские годы 

смыслом. Впоследствии писательница не раз говорила, что вспоминает Сибирь 

«тепло и радостно»: «…мои сибирские годы лежат в памяти не темной, а светлой 

глыбой»385. Здесь вспоминаются схожие слова Д.С. Лихачева о времени своего 

пребывания на Соловках: «Из всей этой передряги я вышел с новым знанием 

жизни и с новым душевным состоянием. <…> Сейчас я вспоминаю то время без 

чувства обиды, но с известного рода сознанием того, сколько оно мне дало...»386. 

Повесть Цветаевой оканчивается рассказом о том, как она с семьей покидала 

место своей ссылки со слезами на глазах, ибо они оставляли место, которое стало 

им домом, обжитым и полюбившимся: «Лошадь к железной дороге, везущая наш 

багаж, трусит рысцой, а мы оглядываемся назад, где столько оставляем, навсегда 

поселившееся в сердце. Ритиных глаз не видно, один блеск слез...»387. По 

                                                             

382 Там же. С. 85. 
383 Там же. С. 91. 
384 Там же. С. 164. 
385 Цветаева А.И. Сибирские рассказы // Юность. 1986. №11. С. 23.  
386 Лихачев Д.С. Соловки. Записки: Статьи разных лет. Тверь: Тверское отделение Рос. фонда культуры, 1993. 

С. 44. 
387 Цветаева А.И. Моя Сибирь. М.: Сов. писатель, 1988. С. 214. 
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сравнению с романом «Amor», где значительные части текста затрагивают 

гулаговскую  проблематику, в «Моей Сибири» можно встретить лишь пять 

упоминаний о тюрьме, лагере или этапе, и дано это исключительно в целях, 

поясняющих какие-либо другие обстоятельства (долгое отсутствие сына, отъезд 

из Пихтовки, связанный с окончанием «вечной» ссылки и др.). Один из подобных 

эпизодов, первая глава «Путь», послужил поводом для конфликта между 

Цветаевой и редактором ее произведений М.Э. Фейнберг. Маэль Исаевна 

выступала за то, чтобы исключить эту главу из подготавливаемой к печати 

повести, т.к. издательство могло «не пропустить» ее из-за прямых упоминаний 

лагерного этапа и «вечной» ссылки. Писательница же настаивала на сохранении 

фрагмента.  

Как и в других произведениях писательницы, в «Моей Сибири» 

присутствует элемент исповедальности и некоего покаяния: героиня винит себя за 

проявленное раздражение по отношению к животным, за то, что якобы по ее вине 

произошла их гибель; за то, что недосмотрела за внучкой или несправедливо 

обошлась с соседом, вызвавшимся помочь ей в ремонте дома («Я бродила в тоске, 

заглядывая во дворы и улицы, возвращалась, звала, упрекала себя. Потерять такое 

сокровище, любящее! Снова жить одной? Не оценила счастья! Не уберегла…»388; 

«Как могла я не почувствовать, что факт его обиды важнее любых расчетов о 

оплате? <…> Я осталась в неправедном негодовании. Не пожалела такого 

бедняка!»389). Исповедальность как стилистический прием переходит у Цветаевой 

на уровень содержания, доходя порой до исповеди: упрекая себя за то, что не 

пустила стучавшихся к ней в дом во время зимней вьюги детей, писательница на 

глазах читателей переходит от этого эпизода к случаю из своей молодости, когда 

она «тоже тогда сказала ребенку: “Ты мне не нужен – иди назад в хаос”<…> И 

легко, уверенная в своем праве, я отняла у него жизнь, в которую он стучался»390 

                                                             

388 Цветаева А.И. Моя Сибирь. М.: Сов. писатель, 1988. С. 99. 
389 Там же. С. 164. 
390 Там же. С. 142.  
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(эта глава имеет характерное название «Грех»). Во всем этом явно проступает 

поворот к православному мировоззрению, что стало духовной основой всей 

оставшейся жизни писательницы. Повествование становится для нее не просто 

способом запечатлеть прошлое, рассказать о нем потомкам, но и сбросить груз с 

души, исповедаться читателю. Характерный для Цветаевой христианский взгляд 

на каторжный опыт сближает ее с Достоевским, который, как известно, говорил, 

что каторга его «спасла» и что там только он  «Христа понял... русского человека 

понял»391. Одна из современниц Цветаевой вспоминает ее слова: «Один 

следователь сказал мне: “Вы, я вижу, ничего не боитесь. А, может быть, вы и 

смерти не боитесь?” – “Не боюсь, – ответила я, – потому что смерти нет!”»392.  

Подводя итоги, следует отметить, что ставшая результатом трагических 

событий XX века «лагерная» проза как отдельное понятие и масштабное 

направление, безусловно, заслуживает отдельного многопланового исследования. 

Произведения А.И. Цветаевой – лишь часть огромного полотна, художественно 

запечатлевшего быт и бытие заключенных ГУЛАГа. По словам И.А. Флиге, 

«восстановление индивидуальной биографии в условиях острого дефицита 

источников личного происхождения является общей проблемой биографики XX 

века»393. Поэтому важность изучения подобных текстов неоспорима. Книги 

Цветаевой-младшей отличает особая тональность в изображении несвободной 

жизни: прорыв к свободе осуществляется за счет активизации ретроспективного 

плана повествования (в романе «Amor») и в описании тончайшей связи с жизнью 

природы, в слиянии со всем мирозданием (в повести «Моя Сибирь»). 

Автобиографическая подоснова произведений несомненна, при этом роман 

«Amor» представляет собой более сложную жанровую форму, особым образом 

                                                             

391 Соловьев В. С. Воспоминания о Ф.М. Достоевском // Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. В 2 т. 

Т. 2. М.: Худож. литература, 1990. С. 212. 
392 Резниченко О.М. Вера помогла выжить // Последний луч Серебряного века: Воспоминания об Анастасии 

Цветаевой. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2010. С. 82. 
393 Флиге И.А. Гулаг как создатель биографического источника. Биографии Гулага: норма и маргинальность // 

Право на имя: Биографика XX века. СПб.: Норма, 2013. С. 85. 
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структурирующую жизненный материал и сочетающую в себе разные временные 

пласты. Наподобие романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго», он включает в себя 

и лирический цикл, который выполнил в данном случае задачу сохранить и 

передать переживания автора, связанные с несправедливым заключением, 

оторванностью от дома и родных. В «Моей Сибири» фокус внимания 

сосредоточен на «создании своего мира “из ничего”»394, как сказал в своем 

предисловии к последнему переизданию повести режиссер Ю. Арабов. Авторское 

«я», по его мнению, носит в цветаевском произведении «служебный характер», и 

через него больше всего «дышит время»395. Так, своими «лагерными» 

произведениями Цветаева-младшая исполнила самой себе назначенную роль 

«летописца», и ее голос стал одним из многочисленных свидетельств о 

национальных трагедиях XX века. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Творческий путь А.И. Цветаевой по своей протяженности равен всему XX 

веку, поэтому сама писательница по праву называла себя «летописцем». С самых 

первых шагов в литературе она решила, что материалом для ее произведений 

будет сама жизнь – и действительно, весь корпус ее сочинений представляет 

собой как бы единый гипертекст, повествующий о ее жизни и о сопутствующем 

историческом фоне XX столетия. Полноправный участник литературной жизни 

Серебряного века, наследница жанровой традиции, заложенной Л.И. Шестовым и 

В.В. Розановым, она создала необычные экспериментальные формы 

прозаического письма («Королевские размышления», «Дым, дым и дым»); 

несколько позже обратилась к жанру романа, при этом подведя под него сугубо 

автобиографическую базу, и уже в поздний период пришла к традиционным, 

каноническим жанровым образованиям (автобиографическая повесть, новелла, 

травелог). Поскольку автобиографизм – главный принцип творчества Цветаевой-

младшей, в настоящей работе мы посчитали важным с теоретической и 

исторической перспектив рассмотреть вопрос развития «литературы  факта» в 

России начала XX века. Этот период ознаменовался ослаблением господства 

традиционной романной формы и активным ростом произведений с 

документальным началом, поворотом интереса к личности автора. Ведущее 

положение заняли малые повествовательные формы: эссе, очерки, рассказы, 

повести. Интерес к биографии самого писателя выразился в активном издании 

дневников, в основании серии книг «Жизнь замечательных людей», в 

литературоведческих дискуссиях на эту тему, в написании монографий и 

критико-биографических статей («Биография и культура» Г.О. Винокура, 

«Биографии и их изучение» Рыбникова, сборники Ю.Айхенвальда «Силуэты 

русских писателей» и др). Сохраняла свою значимость в то время и практика 

ведения дневника. Изданный в 1893 году «Дневник» Марии Башкирцевой 

произвел впечатление на читательскую публику, в том числе и на сестер 
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Цветаевых. Из этого чтения выросло собственное творчество младшей из сестер, 

Анастасии, первые произведения которой во многом сотканы из дневниковых 

записей, но представляют собой более сложные жанровые структуры. 

В настоящей работе мы ставили перед собой задачу максимально подробно 

восстановить историю создания дореволюционных произведений А.И. Цветаевой 

и проанализировать их жанровую природу, поскольку до сих пор данная тема не 

была затронута исследователями. «Королевские размышления» и «Дым, дым и 

дым» − сочинения, в которых отразилась модернистская эпоха с ее исканиями в 

области жанра и стилистики. Наследуя традициям философского письма Ф. 

Ницше и В.В. Розанова, Цветаева-младшая создала сложные с точки зрения 

жанрового определения тексты, воплотившие ее мировоззренческие метания, 

поиски смысла жизни и попытки понять основы мироздания. Задав высокий тон 

своим размышлениям, намереваясь дописать трактат Ницше «Так говорил 

Заратустра», Цветаева заявила о себе как о писательнице, обладающей 

аналитическим складом ума и способностью создавать сложные 

мировоззренческие концепции – недаром ее ближайший друг, поэт Эллис, 

говорил: ««Вы умны, как три самых умных сорокапятилетних мужчины. В этом 

горе и трагизм всей вашей будущей жизни...»396. Несмотря на явную 

синтетичность «Королевских размышлений» и «Дыма…», в настоящей работе мы 

привели основания для отнесения их к жанру эссе − литературно-философского и 

автобиографического. О правомерности такого отнесения говорят особенности 

цветаевских текстов: свободная композиция, фрагментарность, афористичность и 

образность стиля, установка на разговорную речь, выражение личных авторских 

впечатлений. Создаваясь в начале XX века на основе дневниковых записей, эти 

тексты отразили и картину эпохи, с ее мировоззренческим кризисом, поиском 

новых духовных ориентиров, пессимистическими умонастроениями, увлечением 

темами и образами декаданса. Цветаева своими литературными дебютами заявила 
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о себе как об атеистке, проповеднице ницшевского лозунга об уничтожении всех 

ценностей, как о женщине эпохи fin de siècle, пренебрегающей традиционными 

гендерными установками и общепринятыми моральными нормами. При этом она 

создала и оригинальные образцы эссеистического жанра, вобравшего в себя и 

черты дневниковости, и неповторимость розановского «фрагментарного» письма. 

Для читателя, воспитанного русской литературой XIX века, юношеские 

литературные опыты Цветаевой-младшей были вызывающи своими 

парадоксальными нравственно-философскими утверждениями, своим 

подчеркнутым самолюбованием автора. Но в писательской судьбе Цветаевой 

«Королевские размышления» и «Дым…» явились необходимым этапом на пути 

формирования ее мировоззрения, в них оттачивалось ее литературное мастерство 

и был заложен принцип всего ее последующего творчества − автобиографизм.  

Судьба А.И. Цветаевой сложилась таким образом, что определенные ее 

произведения зрелого периода можно отнести к так называемой «лагерной» 

литературе – колоссальному по объему направлению в литературном процессе 

советского периода. Попав в воронку «большого террора», с 1937 года 

писательница надолго оказалась в условиях лишения свободы. Как и для многих 

литераторов, оказавшихся в схожих обстоятельствах, литературное творчество 

было для нее спасением, абстрагированием от тяжелой действительности и 

возможностью хотя бы мысленно перенестись во времена ее прошлого. Таким 

своеобразным экскурсом в прошлое явился ее автобиографический роман 

«Amor», имеющий сложную двучастную структуру: в настоящем действие 

разворачивается на фоне лагерной действительности, но воспоминания героини о 

прошлом открывают второй временной пласт произведения. В нашей работе мы 

наглядно продемонстрировали, что, несмотря на некоторые трансформации 

фактического материала, «Amor» является типичным образцом 

автобиографической романной формы, а в идейном плане он создает 

своеобразную оппозицию первым произведениям писательницы, где она 
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изображает себя как девушку, для которой не существует никаких нравственных 

преград: « Нет ничего − кроме моей свободы!»397 В «Amor» отразился 

произошедший духовный переворот Цветаевой от воинствующего нигилизма к 

убежденному православному мировоззрению, которое еще нагляднее проявится в 

автобиографической повести «Моя Сибирь». Автор описывает годы своей 

лагерной жизни и несправедливой ссылки не в традиционном обличительном, 

«солженицынском» тоне, а с некоторым отстранением от политического 

контекста. Современники неоднократно спрашивали Цветаеву, почему она не 

создала подробных воспоминаний о собственно лагерно-тюремной жизни, о 

временах ГУЛАГа. На подобные вопросы она отвечала: «Я глубоко уважаю 

Солженицына – пропустить всё снова через себя – это подвиг. Но я писать об 

этом не могу…»398. Эти слова объясняют особенности текстов Цветаевой 

«лагерного» периода, по тону не обличительных, а направленных прежде всего на 

себя: на ретроспективный анализ своего прошлого и на свои нынешние чувства в 

«Amor» и на созидание, построение жизни с нуля в ссыльных условиях в «Моей 

Сибири».  

Творческий путь А.И. Цветаевой необычайно длинный: первая книга была 

опубликована в 1914 году, последняя прижизненная – в 1992. Ее литературное 

наследие велико и многообразно, даже несмотря на то, что в силу различных 

трагических обстоятельств многие сочинения были утрачены. Ее 

дореволюционное творчество со временем оказалось забытым, и лишь к 

семидесятым годам имя Цветаевой-младшей вернулось в литературу. 

«Воспоминания» сделали ее признанным мастером автобиографической прозы. 

Подавляющее большинство ее произведений – это литература, основанная на 

реальных жизненных событиях, за исключением небольшого количества 

                                                             

397 Цветаева А.И. Собрание сочинений. М.: Изограф, 1996. Т. 1. С. 189.  
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сказок399. Настоящую работу мы ограничили теми сочинениями, которые менее 

всего исследованы и которые, прежде всего, представляют собой интерес с 

позиции выбранной нами темы – проблемы жанра.  

К сожалению, до сих пор не существует полного собрания сочинений 

писательницы. Работа над ним велась, но издание так и не было осуществлено. В 

приложениях мы посчитали важным привести реально-исторические 

комментарии к анализируемым текстам, которые были выполнены автором 

настоящей работы в ходе подготовки Полного собрания сочинений 

А.И. Цветаевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

399 Цветаева А.И. Сказки. М.: Гиль-Эстель, 1994.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Есенина Е.А.  

 

КОММЕНТАРИИ К АНАЛИЗИРУЕМЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ  

А.И. ЦВЕТАЕВОЙ400 

 

Королевские размышления. 1914 год (1915) 

Указания страниц даются по изданию: Цветаева А.И. Собрание сочинений. 

М.: Изограф, 1996. Т. 1.  

С. 7. … О, если так – то Базаров – «Отцы и дети» – мне ближе! – Имя 

Базарова – героя романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» – является для автора 

нарицательным для обозначения вообще всяческого нигилизма и безверия. 

…Königsberg с домиком своего Канта… – В Кёнигсберге (с 1946 г. – 

Калининград) немецкий философ Иммануил Кант (1724–1804) прожил всю свою 

жизнь.  

«Критика чистого разума» (наряду с «Критикой практического разума» и 

«Критикой способности суждений) – одно из главных философских сочинений 

И. Канта.  

…«все есть представление»… – В «Критике чистого разума» неоднократно 

высказывается мысль о том, что «все явления суть только представления» (см.: 

Кант И. Сочинения. В 6 т. М., 1964. Т. 3. С. 734).  

Архангелова труба – евангельский образ, знак страшного суда и второго 

пришествия Иисуса Христа. 

С.8. … Уж лучше география, чем девять сфер теософских… – Р. Штейнер 

(см. примеч. к с. 9) в своей лекции от 4 сентября 1906 года из цикла «У врат 

                                                             

400 Редактор выполненного комментария – В.И. Масловский. 
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теософии» указывает на девять основных сфер Земли, которые являются 

праобразами девяти членов человеческого существа. Выступая против теософской 

мистики, автор противопоставила ей именно географию как один из самых 

эмпирических видов знания, основанного на конкретном изучении предмета (в 

данном случае – земной поверхности). 

Иван Карамазов великолепен и прав. И чорт его (т.-е. болезнь) ничего не 

доказывает… – Очень характерное признание автора. Много позже об этом 

времени она писала: «Братья Карамазовы! Нет, не Алеша, конечно, меня захватил 

тогда и не благостный старец Зосима – Иван Карамазов! Это было, как звук трубы 

– мои говорил он мысли, но четче, трезвее, зрелее.» (Цветаева А.И. 

Воспоминания. В 2 т. М., 2008. Т. 2. С. 283). Иван Карамазов – герой романа Ф.М. 

Достоевского «Братья Карамазовы». Он олицетворяет собой тип скептика-

рационалиста. Временами ему является Черт, и вскоре становится понятно, что 

это двойник Ивана, выставляющий напоказ все самые потаённые изгибы души 

его, все тайны борьбы его с собственным неверием-атеизмом.  

… Базаров, Кириллов, Иван… – Кириллов – персонаж романа 

Ф.М. Достоевского «Бесы», одержимый мыслью о «человекобожии». Всех 

упомянутых героев (Базарова из «Отцов и детей» И.С. Тургенева, Ивана из 

«Братьев Карамазовых» Ф.М. Достоевского и Кириллова из «Бесов») объединяет 

неприятие Бога. 

С. 9. Штейнер (Штайнер) Рудольф (1861–1925) – австрийский философ, 

основатель антропософии (см. примеч. к с. 15).  

Ницше Фридрих (1844–1900) – немецкий философ, родоначальник 

«философии жизни». В период написания «Королевских размышлений» 

А. Цветаева находилась под сильным влиянием этого мыслителя. Надо иметь в 

виду, что и Достоевского она прочитывала через призму Ницше. 

Geschäft (нем.) – дело, занятие.  
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… против этого дикого волшебства, которое люди … назвали божьим 

промыслом, пред которым самые умные люди (Влад. Соловьев и др.) с радостью 

пресмыкаются!.. – А. Цветаева в своем рассуждении идет вслед за Ницше, 

провозгласившего «Бог умер». Обращение к авторитету Владимира Сергеевича 

Соловьева (1853–1900) было не случайным, поскольку именно он «явился 

создателем оригинальной русской системы философии и заложил основы целой 

школы русской религиозной и философской мысли» (Н.О. Лосский) 

С. 11. Perpetuum mobile (лат.) – «вечно движущееся», т. е. вечный 

двигатель. 

С. 12. Человек ищет сверхчеловека – В. Соловьев в статье «Идея 

сверхчеловека», анализируя ницшевскую концепцию, говорит о том, что если 

отбросить негативный ее аспект, а именно презрение к слабым и языческий взгляд 

на свою неограниченную силу, то стремление к сверхчеловеческому можно 

считать оправданным. Человеку от природы свойственно смотреть на себя 

критически, поэтому «ему естественно тяготеть к идеалу сверхчеловека» 

(Соловьев В. Идея сверхчеловека // Мир искусства. 1899. № 9. С. 88). 

… Бог – движение, это только сверхчеловек Ницшевской проповеди… – 

Согласно концепции Ницше, сверхчеловек – это индивид, обладающий мощной 

жизненной силой и мощными инстинктами. Это каждый обыкновенный человек, 

который смотрел на себя, как на неудавшееся произведение природы, и старался 

воспитать в себе философа, художника или святого. Люди, не стремящиеся к 

этому, следующие христианской морали, утрачивают жизненную силу и остаются 

серыми и невзрачными. 

…без ответа лежат в мире «Записки из подполья»… – Речь идет о повести 

Ф. Достоевского «Записки из подполья» (1864). Это исповедь главного героя, 

бывшего чиновника, который, не сумев преодолеть страха перед реальной 

жизнью, пытается понять о человеческую природу: «Господа, меня мучат 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1359


163 

 

вопросы; разрешите их мне» (Достоевский Ф. Полное собрание сочинений. В 30 

т. Л., 1973. Т. 5. С. 117).  

С.12. Кто такое Ставрогин … Горяч Ставрогин или холоден? Все ответят 

мне в один голос: холоден… – Ставрогин – центральный персонаж романа 

Ф. Достоевского «Бесы». Имеется в виду место из Откровения Иоанна Богослова: 

«И Ангелу Лаодикийской церкви напиши... знаю твои дела; ты ни холоден, ни 

горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не 

холоден, то извергну тебя из уст Моих...» (Откр.3,14–16). В литературе эта 

отсылка к Откровению Иоанна Богослова в связи с замыслом Достоевского 

интерпретируется по другому: «холодный» атеист Кириллов, «горячая» – 

верующая Лебядкина, «теплый» –  Ставрогин.   

С.12−13. Ставрогин… выше других (как Иванов, как Гедда Габлер, как еще 

несколько)… – А. Цветаева сближает таких разных персонажей мировой 

драматургии, как Иванов (герой одноименной пьесы А.П. Чехова) и Гедда Габлер 

(героиня одноименной пьесы Генрика Ибсена), видя в них общий «тип 

Ставрогина».  

С. 13. Он еле выслушивает его углубленную и исступленную речь… – 

Видимо, имеется в виду сцена диалога Ставрогина с Кирилловым из второй части 

романа «Бесы» (см.: Достоевский Ф. Полное собрание сочинений в 30 т. Л., 1974. 

Т. 10. С. 185–190).   

Ставрогину слушать Кириллова значило бы смотреть назад. Шатов, 

Кириллов, Шигалев  – никто не останавливает его хоть бы на мгновение – Шатов 

и Шигалев – герои романа Ф. Достоевского «Бесы», по замыслу писателя 

представляющие революционную «бесовщину» того времени. 

…никто не останавливает его хоть бы на мгновение… – Согласно сюжету, 

Ставрогин кончает жизнь самоубийством. 
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Заратустра – древнеиранский пророк, основатель вероучения зороастризма. 

Его именем назвал свою книгу Ф. Ницше «Так говорил Заратустра», которая 

начинается с того, что легендарный Заратустра спускается с горы, где десять лет 

«наслаждался он своим духом и своим одиночеством» и отправляется нести свою 

мудрость людям.  

По статье кого-то в одном журнале, Кириллов, Шатов и другие – это 

были дети Ставрогина… – Бердяев Николай Александрович (1874–1948) – 

русский философ; в 1922 г. выслан за границу. А. Цветаева была дружна с ним в 

1921–1922. По его рекомендации в 1921 г. была принята в члены Всесоюзного 

профессионального союза писателей в 1921 г. Речь идет о его статье «Ставрогин», 

в которой  говорится о том, что все герои романа «Бесы» есть лишь «эманации» 

Николая Ставрогина, так сказать его духовные дети. Все основополагающие идеи 

о народе-богоносце, человекобоге, социальной революции, человеческого 

муравейника, говорит Бердяев, «вышли из него, породили других людей» (см.: 

Бердяев Н. Ставрогин // Русская мысль. Кн.V. С. 82). 

С. 14. Мы – прошлое бога. Мы его «бесы». Лучшие из этих детей – 

Христос, Штейнер, Толстой … – Автор произвольно соединяет эти столь разные 

имена в одном контексте, поскольку считает всех их вершинами человеческого 

духа. 

С. 15. Теософия – религиозно-мистическое учение о единении 

человеческой души с божественным началом. Оформилось в 1875 г., когда 

Е.П. Блаватская основала в Нью-Йорке «Теософское общество». Теософия 

стремилась создать род универсальной религии, не связанной какой-либо 

определенной догматикой, а целью своей видела достижение оккультного знания 

и сверхъестественных способностей. В нач. XX в. из теософии выделилась 

антропософия во главе с Р. Штейнером.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2866
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7222
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С. 17. Все уважают религию. Я религию не уважаю – Исповедуя в это время 

ницшеанскую философию, А. Цветаева демонстративно объявляла о своем 

отречении от Бога и веры. Однако вскоре она начала постепенно отказываться от 

атеистических убеждений. Ее приход к православию завершился принятием обета 

аскезы, а к концу жизни А. Цветаева стала истово верующим человеком.   

С. 18. …написать пятую часть Заратустры – Философское произведение 

Ф. Ницше «Так говорит Заратустра» состоит из 4-х частей. Автор намеревался 

написать еще две, но замысел не был реализован. Намерение А. Цветаевой также 

не было осуществлено.   

В Нижние Отузы (ныне поселок Курортное) А. Цветаева переехала из 

Коктебеля в июле 1914 г. и прожила там до начала августа. Здесь она под 

влиянием произведений Л. Шестова и Ф. Ницше начала создавать «Королевские 

размышления».  

Вечный возврат (более принято вечное возвращение) – одно из центральных 

понятий философии жизни Ф. Ницше. Любое событие или явление может 

повториться через определенный отрезок времени, что означает вечность и 

непреходящую ценность каждого момента жизни. Философ придавал этой идее 

огромное значение: «Только с этой идеей “смерть Бога” становится 

окончательной, но в то же время ничто оказывается преодолено… Вечное 

возвращение… оказывается для него [Ницше] идеей, которая, как он полагает, 

только и может помочь избежать любой дискредитации мира: эта идея повышает 

интенсивность существования мира и ранг человека в нем…» (Ясперс К. Ницше: 

введение в понимание его философствования. СПб., 2004. С. 489–490).  

С. 20. Разговор с М. А. В - н ы м. − Речь идет о разговоре с Максимилианом 

Александровичем Волошиным (1877–1932) – поэтом  и художником, близким 

другом сестер Цветаевых (подробнее о взаимоотношениях с ним см.: Цветаева 

А.И. Воспоминания. В 2 т. М., 2008. Т.1. С. 579–585). Об эпидемии самоубийств в 
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жизни и литературе начала XX века в России см.: Паперно И. Самоубийство как 

культурный институт. М., 1999. С.120–138 (глава «Аппендикс. В двадцатом веке: 

эпидемия 1906–1914 годов»). 

С. 23. …слова Христа о том, что в царствии небесном больше радуются 

одному обращенному грешнику, чем девяносто девяти праведникам. – Слова из 

притчи Христа «о заблудившейся овце». Текст ее приводится в Евангелиях от 

Матфея и Луки. «Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не 

оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? и 

если случится найти её, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели 

о девяноста девяти незаблудившихся» (Мф. 18:12:14). 

…индусская легенда: в ней предстает душа перед Брамой… – В индуизме 

понятие дьявола отсутствует в принципе. Подобной легенды разыскать не 

удалось. Брама (устар. к Брахма) – творец вселенной в индуистской мифологии. 

С. 27. Эвклид – древнегреческий математик, автор теоретического трактата 

по математике «Начала».  

С. 28. …стану ли только талантливой женщиной и Ириной из «Дыма»… − 

Речь идет о героине романа И.С. Тургенева «Дым» (1867).  

…и какой-нибудь Левин, вдруг постигающий всю гармонию мира… – Герой 

романа Л. Толстого «Анна Каренина», чьи духовные искания во многом отражают 

образ мыслей самого Толстого во время создания книги. Конец романа связан с 

приходом Левина к мысли о том, что, несмотря на все противоречия жизни, сам 

человек властен вложить в нее смысл добра.  

С. 29. И если я в каком-нибудь порыве сожгу эти тетради, то не верю, 

чтобы это было «от чистоты». Нет. От испуга перед собой или перед каким-

нибудь будущим бедствием.… – А. Цветаева будто предсказала здесь грядущие 

события своей жизни. В 1917 г. во время болезни годовалого сына Алеши в 



167 

 

порыве отчаяния, в качестве «выкупа» судьбе, она уничтожит свои дневники за 

последние четыре года, книгу о В.В. Розанове и начатую «книгу о России». 

(подробнее об этом эпизоде см.: Цветаева А.И. Воспоминания. В 2 т. М., 2008. 

Т. 2. С. 528–529). 

С. 30. Шестов Лев (1866–1938) – русский мыслитель. В числе его книг, 

изданных к тому времени, были «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше» и 

«Достоевский и Ницше», одну из которых, видимо, и читала Цветаева. 

А. Цветаева познакомилась с ним осенью 1914 г. и дала на прочтение рукопись 

своей первой книги, ибо он «был единственный философ, в книгах которого был 

подход к «бездне», которой, по моим понятиям, была объята и разбита жизнь…» 

(Цветаева А.И. Воспоминания. В 2 т. М., 2008. Т. 2. С.345). В целом Шестов 

положительно оценил произведение, но отметил, что «книга не совсем верно 

названа …, это ещё не «Королевские размышления». Было бы вернее назвать её 

размышлениями королевского пажа» (Там же). 

…выше мечты − ничего нет (воздушные замки Ибсена в «Строителе 

Сольнес»)… − «Строитель Сольнес» (1892) – драма Г. Ибсена. Главный герой 

архитектор Сольнес и его вдохновительница Хильда мечтают построить 

«воздушный замок», единственный, по их мнению, достойный строительства и 

являющийся символически выражением их новой цели – творчества, спасающего 

от тягот и пустоты жизни. «Воздушные замки... в них так удобно укрываться. И 

строить их так легко...» (Ибсен Г. Собрание сочинений. В 4 т. М., 1958. Т.4. 

С. 263). 

С. 31. …слова, вроде: «я не принимаю твоего мира!» – отсылка к словам 

Ивана Карамазова: «Ну так представь же себе, что в окончательном результате я 

мира этого Божьего – не принимаю… Я не Бога не принимаю, пойми ты это, я 

мира им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться 

принять» (Достоевский Ф. Полное собрание сочинений. В 30 т. Л., 1976. Т.14. 

С. 214). 
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Коротко говоря: Зосима или Иван Карамазов? – Образ старца Зосимы как 

высшее выражение веры, церковности, любви к людям противопоставлен в 

романе «Братья Карамазовы» образу скептика Ивана, который все стремится 

подчинить рациональной логике и отрицает религиозные догмы.  

Шопенгауэр Артур (1788–1860) – немецкий философ. А. Цветаева цитирует 

по памяти отрывок из его предисловия к первому изданию философского труда 

«Мир как воля и представление» (см.: Шопенгауэр А. Собрание сочинений. В 6 т. 

М., 1999. С.8).  

С. 32. …слушая логическое разрушение нескольких древних философских 

систем… – В 1914 г. А. Цветаева посещала лекции по философии в Московском 

городском народном университете им. А.Л. Шанявского. Курс древней 

философии читался приват-доцентом А.В. Кубицким.  

С. 33. Гераклит (ок. 540–ок. 480 до н. э.) – древнегреческий философ. 

Выработал концепцию «вечного движения», в качестве примера приводя образ 

реки, в которую нельзя войти дважды, т.к. «все течет» и все непрерывно 

изменяется.  

Парменид (540/539/515–ок. 470 до н.э.) – древнегреческий философ. 

Основная философская установка Парменида заключалась в том, что необходимо 

установить умом сферу пребывающего, некоего единого бытия, которое 

обеспечивает множественность видимого мира.  

Для Шопенгауэра – кроме воли. – См. примеч. к с. 31. 

Зенон Элейский (ок. 490–430 до н. э.) – древнегреческий философ. Известен 

как автор парадоксов, поставивших в отрицательной форме вопрос о 

диалектической природе движения. Наиболее известны так называемые апории 

Зенона «Ахилл и черепаха», «Стрела» и др. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/5236
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Я люблю Базарова больше, чем Дон-Кихота… − Дон Кихот – центральный 

персонаж романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» испанского 

писателя Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547–1616). В данном контексте эти 

литературные персонажи волей автора соединены вместе как два 

антагонистических жизненных типа – материалист и практик (Базаров), романтик 

и мечтатель (Дон-Кихот).  

Я принимаю равенство с Шигалевым. Притом наши проекты не так еще 

непохожи, как кажутся с первого взгляда. Он давал одну возможность жить на 

земле, я даю другую возможность жить на том же месте… – Суть «проекта» 

Шигалева состояла в том, что человечество должно быть разделено на две части: 

«Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над 

остальными девятью десятыми» (см.: Достоевский Ф. Полное собрание 

сочинений. В 30 т. Л., 1974. Т.10. С.312). Большинство же при безграничном 

повиновении должно возвратиться к состоянию первобытного рая.  

С. 35. ...на площадь вылетел подросток… – Строки из поэмы М. Цветаевой 

«Чародей» (1914; в опубл. тексте есть изменения).  

С. 36. Голгофа – гора близ Иерусалима, где, по христианскому преданию, 

был распят Иисус Христос.  

…великий инквизитор, без которого, кажется, и земля перестанет 

вертеться! – Во вставной новелле «Великий инквизитор» из романа 

Ф. Достоевского «Братья Карамазовы» устами Ивана излагается легенда: 

кардинал-инквизитор заточает в тюрьму второй раз сошедшего на землю Христа 

и говорит ему о том, что человечество недостойно свободы. Инквизитор с 

соратниками берет на себя право распоряжаться человеческими жизнями и 

намеревается исправить дело Христа: земное счастье будет дано людям, но ценой 

подавления свободы. 
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Ставрогин, на дуэли оскорбивший противника… – По сюжету романа 

Ф. Достоевского «Бесы», на дуэли с Гагановым Ставрогин намерено три раза 

выстрелил в воздух, что было воспринято соперником как оскорбление.   

С. 37. Маркиз де Сад (1740–1814) – французский писатель. Неоднократно 

арестовывался по обвинениям в разврате. Эротика в его литературных 

произведениях соединены с темами насилия и жестокости.  

Христово учение не для всех обязательно, а только для тех, кто не знал 

«скверных мыслей» и сладострастия (блестящий пример «Идиот» – Лев 

Николаевич Мышкин)… – По словам Ф. Достоевского, главной его задачей при 

создании романа «Идиот» было «изобразить положительного прекрасного 

человека», т.е. нравственный идеал. В черновиках романа Мышкин упоминается 

как «князь Христов».  

Я знаю за собой минуты полного неинтереса к своей «бездне», и безумное 

увлечение посторонним. … Да здравствуют Джек Лондон, Майн Рид, Эдиссон, 

Жюль Верн! – А. Цветаева говорит о двух противоположных началах, 

свойственных ей самой. Она не только человек рефлектирующий, раздираемый 

противоречиями, но в ее характере есть и черты, влекущие ее к приключениям и 

авантюрам, какими были герои перечисленных писателей.  

С. 37−38. …занята писанием блестящей, глубокой повести… – Возможно, 

речь идет о произведении «Дым, дым и дым». 

С. 38. Первым убил Каин… – Согласно библейскому сюжету, первое 

преступление на земле было совершено Каином, который из зависти убил своего 

младшего брата Авеля.   

С. 39. И безвыходны не мы (мы поймем!), а лавочники и теософы … 

Савостьянову и Штейнеру очутиться в пустом пространстве – это большой 
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грех!.. – Иван Тимофеевич Савостьянов – купец, владелец известной 

кондитерской в Москве.  

… «искупление», «потусторонний мир» (я уже не говорю об «инкарнациях» 

и «аурах»!) – Подробнее о данных основных понятия теософского учения см.: 

Штейнер Р. Теософия. М., 2002. С.41–54, 98–107 (главы «Перевоплощение духа и 

судьба (Реинкарнация и карма)»; «О мысле-формах и человеческой ауре»).   

С. 40. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» – 

Этими словами начинается Евангелие от Иоанна.  

Гегель Георг Вильгельм (1770–1831) – немецкий философ. По легенде, 

однажды на замечание о том, что его теории не согласуются с фактами, он 

ответил: «Тем хуже для фактов».  

«Все относительно» – главное положение релятивизма (от лат. relativus – 

относительный) – философского принципа, проистекающего из одностороннего 

подчёркивания постоянной изменчивости действительности. Восходит к учению 

древнегреческих софистов. «Все течет» – см. примеч. к с. 33.  

С. 41. … а за окном трамваи звенят, и Петроград утопает в вечере… – В 

1914 г. А. Цветаева познакомилась с Василием Васильевичем Розановым (1856–

1919), религиозным философом, литературным критиком, публицистом. 

Потрясенная его книгой «Уединенное», она написала автору письмо, с которого 

началась их переписка. Осенью того же года А. Цветаева приехала к Розанову в 

Петроград. Вскоре после выхода «Королевских размышлений» Розанов 

откликнулся рецензией на книгу (см. предисловие к этим примечаниям). 

Переписка Розанова и А. Цветаевой пропала при ее аресте, но три письма 

Розанова сохранились (опубл.: Дядичев В.Н. В.В. Розанов и Анастасия Цветаева // 

Анастасия Ивановна Цветаева: жизненный путь и творческое наследие: 

Материалы междунар. конф. (Москва, 27 сентября 2009). М., 2010. С. 96–110. 

Подробнее о взаимоотношениях А. Цветаевой и Розанова см.: Медведев А.А. 
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Цветаева Анастасия Ивановна // Розановская энциклопедия. М., 2009. Стб. 1128–

1134. 

С. 42. И веселие – это не только не «неприлично», как когда-то говорил 

Эллис, упав ниц перед католическою церковью… – Эллис – псевдоним поэта и 

переводчика Льва Львовича Кобылинского (1879–1947). В 1913 г. он навсегда 

покинул Россию, поселился в Швейцарии, принял католичество. Его облик 

воссоздан в поэме М. Цветаевой «Чародей». Эллис посвятил А. Цветаевой свою 

драму «Канатный плясун» (Писатели символистского круга: Новые материалы. 

СПб., 2003. С. 350-372). 

С. 43. …убить процентщицу, сжечь храм Дианы, достать небесный огонь, 

переоценить ценности – все это не выше горы Гауризанкара… <…> Булавочная 

головка на поверхности глобуса – По мысли автора, как деструктивные, так и 

созидающие действия, на первый взгляд кажущиеся значительными, на самом 

деле таковыми не являются. Они столь же малы, как в масштабах земного шара 

высочайшая гора Гауризанкар (горная вершина в Гималаях, которая до 1913  г. 

ошибочно отождествлялась с близкой ей Джомолунгмой). 

С. 44. То ли еще может быть, будет, когда мне исполнится 60 лет! –

Духовный переворот А. Цветаевой от атеизма в сторону религиозного 

мировоззрения произошел гораздо раньше, в 28 лет. В этом возрасте она приняла 

обет аскезы и до конца жизни сохраняла приверженность православию.  

…это все пройдет, и в старости ты, конечно, скажешь иное. Поверишь в 

Творца… – Подобное предрекал Цветаевой Розанов: «Да, ты кончишь в 

монастыре…» (Цветаева А. Воспоминания. В 2 т. М., 2008. Т. 2. С. 352). 

С. 45. Железнов Владимир Яковлевич (1869–1933) – экономист. Основной 

труд «Очерки политической экономии» (1902) выдержал 8 изданий.  
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Маркс Карл Генрих (1818–1883) – немецкий социолог, экономист, 

оказавший огромное влияние на всю политическую историю XX века. 

…«Елеазар» Андреева – речь идет о рассказе писателя Леонида Николаевича 

Андреева (1871–1919). Елеазар (Лазарь) – согласно Евангелию от Иоанна, житель 

Вифании, которого Иисус Христос воскресил через четыре дня после смерти. В 

ранней молодости А. Цветаева скептически относилась к евангельским сюжетам. 

Впоследствии Андреев откликнулся на вторую книгу А. Цветаевой «Дым, дым и 

дым» отрицательной рецензией (см. предисловие к произведению «Дым, дым и 

дым»). 

С. 46. …Ипполит четверть часа говорит с ними… – Имеется в виду эпизод 

из романа Ф. Достоевского «Идиот». На праздновании дня рождения князя 

Мышкина больной чахоткой Ипполит Терентьев зачитывает перед гостями свою 

«статью» – исповедь человека, которому скоро предстоит умереть – после чего 

совершает неудавшуюся попытку самоубийства.  

…теорией Раскольникова или Шигалевским проектом… – Родион 

Раскольников в романе Ф. Достоевского «Преступление и наказание» утверждает, 

что ради великой идеи можно пожертвовать человеческой жизнью, т.е. любые 

средства оправдывают цель: «…Необыкновенный человек имеет право... то есть 

не официальное право, а сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть... 

через иные препятствия, и единственно в том только случае, если исполнение его 

идеи (иногда спасительной, может быть, и для всего человечества) того 

потребует...» (Достоевский Ф. Полное собрание сочинений. В 30 т. Л., 1974. Т.6. 

С.199). Шигалевский проект – см. примеч. к с. 33. 

С. 47. …нелепо полюбить какую-нибудь девушку (Вам тридцать пять лет, 

ей – пятнадцать)… – Аллюзия на эпизод, связанный со Ставрогиным и девочкой 

Матрешей из романа Ф. Достоевского «Бесы».  
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… письмо Ставрогина к Дарье Павловне... – Незадолго до самоубийства 

Ставрогин пишет письмо Дарье Шатовой, в котором признается, что ему «надо 

бы убить себя, смести себя с земли как подлое насекомое», но он боится 

самоубийства, поскольку оно есть проявление великодушия (Достоевский Ф. 

Полное собрание сочинений. В 30 т. Л., 1974. Т.10. С. 514). 

Название этой книги тоже знакомо: «История лишнего человека» – 

имеется в виду повесть И.С. Тургенева «Дневник лишнего человека» (1850). 

После ее появления закрепился термин «лишний человек», обозначающий тип 

персонажа обладающего значительными способностями, но не имеющего 

возможности реализовать свои таланты в России на официальном поприще. 

С. 49. …несу на себе долг негодовать на врагов и minimum часов 5–6 своего 

времени тратить на чтение газет… – 1914 год ознаменовался началом Первой 

мировой войны. В это время в обществе наблюдался резкий патриотический 

подъем, что отражалось на страницах печати.  

Вильгельм II (1859–1941) – последний германский император и король 

Пруссии.  

С. 50. Чуев, Филиппов и Бландов упразднены… – Речь идет об известных 

московских купеческих династиях, торговцах хлебом, молоком и другими 

продуктами. 

Марсово поле – площадь в центре Санкт-Петербурга.  

Мне по-тургеневски, романтически жаль – дворянских гнезд… – Понятие 

«дворянского гнезда» в значении русской помещичьей усадьбы, семьи 

закрепилось после выхода романа И. Тургенева «Дворянское гнездо». 

«Коробушка» – русская народная песня; текст является переложением 

стихов Н.А. Некрасова (начало поэмы «Коробейники»).  
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Ninon – серенада на музыку Лео Делиба. Andreas Hofer  («Zu Mantua in 

Banden…») – песня на стихи Юлиуса Мозена, посвященные национальному 

герою Андреасу Гоферу; с 1948 г. официальный гимн Тироля.  

Фихте Иоанн Готлиб (1762–1814) – немецкий философ.  

Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775–1854) – немецкий философ. 

Жаль Кольцова, пашен, серпов… – Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842) 

– поэт, представитель так наз. «крестьянской поэзии». Его стихотворения о 

деревенской жизни близки по поэтике народным песням.  

… доблестного короля Альберта… – Альберт I (1875–1934) – король 

Бельгии с 1909 по 1934 г. Во время Первой мировой войны был 

главнокомандующим бельгийской армией. Несмотря на огромное численное 

превосходство немецких войск, бельгийцы смогли оказать ожесточенное 

сопротивление и отстояли независимость своей страны. Альберт I приобрел славу 

национального героя. 

…он может отнять у вас Бландова… – См. примеч. к с. 50.  

С. 51. Марат Жан-Поль (1743–1793) – французский политический деятель, 

публицист, один из вождей Великой Французской Революции. 

Корде д’Армон Шарлотта (1768–1793) – правнучка поэта и драматурга 

Пьера Корнеля; осталась в истории как убийца Ж-П. Марата.  

С. 52. Лиза, скачи на коне, вейтесь кудри!.. – отсылка к образу Лизаветы 

Николаевны из романа Ф. Достоевского «Бесы».  

…юный король… – Видимо, имеется в виду Альберт I (см. примеч. к с. 50).  

С. 53. Спиноза Бенедикт (при рожд. Барух; 1632–1677) – голландский 

философ. 
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…есть такая удивительная страна – тамбурин, кастаньеты! – намек на 

Испанию. Тамбурин и кастаньеты – музыкальные инструменты, 

ассоциирующиеся с этой страной. 

Кьянти – сорт итальянского красного вина. 

С. 54. Да это хуже, чем «Остров мертвых» Беклина, хуже, чем 

Баллестриери! – «Остров мёртвых» – прославленная картина швейцарского 

художника-символиста Арнольда Бёклина (1827–1901). Ее репродукции в начале 

XX века были настолько растиражированы, что стали неотъемлемым атрибутом 

украшения помещений. Картины итальянского художника Лионелло Балестриели 

(1872–1958) печатались на открытках. 

Как хорошо, что все волнуются от Тореадора! – «Куплеты Тореадора» – 

знаменитая ария из оперы Жоржа Бизе «Кармен».  

С. 55. Феб – одно из имен древнегреческого бога Аполлона, покровителя 

искусств. Согласно легенде, путешествовал по небу на колеснице, запряженной 

огненными лошадьми, и приносил свет всему миру. Образ Феба впоследствии 

стал частотным в поэзии А. Цветаевой.  

Ефрат и Тигр – две крупнейшие реки исторического региона Месопотамии, 

с которым связано происхождение древней человеческой цивилизации.  

Дориан Грей – герой романа английского писателя Оскара Уайльда (1854–

1900) «Портрет Дориана Грея» (1890). По сюжету книги, Дориан оставался вечно 

юным красавцем, а его портрет дурнел, старел и на нем со временем проступили 

следы преступной и грешной жизни Грея.  

«Яр» – знаменитый в начале XX века московский ресторан, где часто 

выступал цыганский хор. В книге «Дым, дым и дым» А. Цветаева описывает один 

из вечеров, проведенных в «Яре». 
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С. 56. Café chantant (фр. «поющее кафе») – кабаре. 

Красное домино – образ-символ, возникающий в творчестве А. Белого, в  

том числе в его знаменитом романе «Петербург». Восходит к новелле Эдгара По 

«Маска красной смерти» (1842).  

A priori (лат.) – буквально «от предшествующего», т.е. знание, полученное 

независимо от опыта и не требующее доказательств.  

С. 57. Я с ним провела несколько часов в самой интересной беседе – 

Видимо, речь идет о Сергее Ивановиче Ковалеве, студенте-медике, друге 

молодости А. Цветаевой. Они познакомились в 1914 г. в Коктебеле. Беседы с ним 

стали импульсом к написанию «Королевских размышлений». См. о нём: 

Цветаева А.И. Воспоминания. В 2 т. М., 2008, по имен. указ. 

С. 61. Слушая «Танго», думала: «А-ах, ничего нет преступного!..» – в книге 

А. Цветаевой «Дым, дым и дым» содержится эпизод, где героиня зачитывает эти 

строки своему слушателю. 

 

Дым, дым и дым. 1916 (1916)401 

Указания страниц даются по изданию: Цветаева А.И. Собрание сочинений. 

М.: Изограф, 1996.  

 

С. 65. … это – вовсе не мой дневник, как сказали, ошибочно, про мою 

первую книгу… – «Дневником» назвал «Королевские размышления» в своей 

рецензии Е. Лундберг («Так ли нужна в дневнике, несомненно, талантливой и 

неглупой женщины эта подозрительная начитанность…?»  (см.: Анастасия 

Ивановна Цветаева: жизненный путь и творческое наследие: Материалы 

                                                             

401 Редактор выполненного комментария – В.И. Масловский. 
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Междунар. конф., посвящ. 115-летию А.И. Цветаевой (Москва, 27 сент. 2009). М., 

2010. С. 65). 

…А мои дневники впереди. Они выйдут лишь много позднее… – Дневники 

А. Цветаевой изданы не были.  

С. 67. Холодок в сердце. Знаете ли вы его?  – Неточная цитата из «Опавших 

листьев» В. Розанова; в источнике: «Холодок на сердце. Знаете ли вы его?». См.: 

Розанов В. Собрание сочинений. В 30 т. М., 2008. Т. 30. С. 304). 

… это как тайна – игры – Паганини. Как речи Уайльда – все пропадет… – 

И великого итальянского скрипача-виртуоза Никколо Паганини (1782–1840), и 

блистательного салонного остроумца английского писателя Оскара Уайльда 

(1854–1900) по-настоящему знали только современники – свидетели магии их 

таланта; для потомков они стали лишь легендами.  

С. 69. Если б были еще храмы Эфесские, я бы сожгла их все! Если б я верила 

в Прометеев огонь, я бы его добыла! – Храм Артемиды, воздвигнутый в 

греческом городе Эфесе в VI в. до н.э., был сожжен Геростратом. Прометей – 

герой древнегреческого мифа, добывший для людей огонь. Преступника и героя, 

по мысли Цветаевой, парадоксально роднит то, что их действия необыкновенны, 

они выпадают из ряда, а совершить нечто такое экстраординарное мечтает и она 

сама.  

«Это я писала давно, 18-ти лет!» – Цветаева обращается к своим 

дневниковым записям  «...Слушая “Танго”, думала: “А-ах, ничего нет 

преступного!..”», вошедшим в «Королевские размышления». 

Гость – Маврикий Александрович Минц (1886–1917) – инженер-химик, 

второй муж А. Цветаевой. См. о нем: Цветаева А.И. Воспоминания. В 2 т. М., 

2008, по имен. указ.  

«В моем замысле докончить Заратустру…» – См. примеч. к с. 18. 
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«Дайте мне вечную жизнь…» – Далее цитируются дневниковые записи 

А. Цветаевой, присутствующие также в тексте «Королевских размышлений». 

С. 70. … голос Андрюши – сын А. Цветаевой А.Б. Трухачев, см. примеч. к с. 

112. 

С. 72. А меня – дома никто не ждет… – После развода с Б. Трухачевым 

А. Цветаева жила одна, воспитывая сына. 

Всю жизнь буду жить одна – Совсем скоро ее мужем станет М.А. Минц. 

Однако недолгая семейная жизнь Цветаевой оборвалась его скоропостижной 

смертью, и оставшуюся жизнь она действительно прожила одна. 

С. 73. …Dante и Beatrice. Рим. Pont des Anges. Ах, я помню, был вечер... – 

Отсылка к воспоминаниям о своих странствиях по Италии в 1912 г. (см.: «За 

месяц я объездила девятнадцать городов» – Цветаева А.И. Воспоминания. В 2 т. 

М., 2008. Т. 2. С. 38), когда А. Цветаева вынужденно покинула Россию из-за 

боязни огласки рождения внебрачного ребенка.   

С.74. М. – Миронов Николай Николаевич (1893–1951) – офицер. Подробнее о 

его взаимоотношениях с А. Цветаевой см.: Цветаева А. Amor. Изд. 2-е. Елабуга, 

2009. С.00-00; см. также: Цветаева А.И. Воспоминания. В 2 т. М., 2008, по имен. 

указ. 

С. 75. Лишь тургеневских девушек разгадывали по одной их фразе – 

«Тургеневские девушки» – женский собирательный образ из произведений 

И.С. Тургенева, подразумевающий героинь часто замкнутых, но с цельным 

характером и нравственной силой.  

…мой ange gardien, если б только France не разуверил меня в его 

существовании… – Отсылка к роману А. Франса «Восстание ангелов» (1914), 

представляющему собой антирелигиозную и политическую сатиру. Ange gardien 

(фр.) – ангел-хранитель.  
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С. 76. …шли войска… – Речь идет о Первой мировой войне. 

С. 77. Steckenpferd (нем.) – лошадка на палочке. 

…деревья Зоологического сада… – В августе 1914 г. А. Цветаева поселилась 

в доме рядом с Зоологическим садом (Верхняя Прудовая ул., 6; с 1922 – 

Конюшковская). 

Когда я … вышла от Марины… – Осенью 1913 г. Анастасия Цветаева с 

сыном уехала в Феодосию, где в это время жила с семьей Марина. А. Цветаева 

снимала квартиру на Бульварной улице, 11 (ныне ул. Вити Коробкова, 13; ныне 

здесь открыт Музей-квартира сестер Цветаевых).  

Allégressse (правильно: allégresse (фр.) – веселье, ликование. 

С. 79. Л. – Хрустачев Николай Иванович (1883–1960) – художник, автор 

портрета А. Цветаевой (репродукцию см.: Николай Иванович Хрустачев: 

Живопись и графика. М., 2006. С. 85). См. о нем: Цветаева А.И. Воспоминания. В 

2 т. М., 2008, по имен. указ. 

…не принимаю этого мира… – См. примеч. к с. 31. 

Как я часто сравниваю себя с Одинцовой! – А. Цветаева видит сходство 

между собой и героиней романа И. Тургенева «Отцы и дети» в том, что при 

стремлении к любви они оказываются неспособными на истинное чувство.   

С. 80. Г.Н.С., Г.  – Трухачев Николай Сергеевич (1887–?) – офицер, брат 

Б.С. Трухачева. С 1919 г. в эмиграции. См. о нем: Цветаева А.И. Воспоминания. 

В 2 т. М., 2008, по имен. указ. 

С катка будет звучать музыка – и я вспомню, как 16-ти лет, я мчалась на 

норвежских коньках с Б., и снежинки крутились... – По воспоминаниям 

А. Цветаевой, в вечер ее знакомства на катке Патриарших прудов (1911 г.) со 
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своим будущим мужем Б. Трухачевым звучал вальс «На сопках Маньчжурии» 

композитора И. Шатрова. 

С. 81. С. – С.И. Ковалев, см. примеч. к с. 57. 

…стояла у окна вагона… и следила за струйками дыма тонувшего в лунной 

ночи Петербурга… – Осенью 1914 г. А. Цветаева приезжала в Петроград, где жил 

С. Ковалев. Там и произошло их объяснение.  

Pince-nez (фр.) – пенсне.  

…о возможности беспорядков… – После объявления Германией войны в 

июле 1914 г. в России произошли массовые беспорядки. Был совершен ряд 

«немецких» погромов, в том числе погром посольства Германской Империи.  

С. 82. …так похож на своего брата Бориса, с которым я рассталась… – 

См. примеч. к с. 88.  

С. 84. Frisson (фр.) – озноб.  

С. 85. М.А. – М.А. Минц, см. примеч. к с. 107.  

St. Lucia (итал. «Санта Лючия») – народная неаполитанская песня. 

…князь М. – Идентифицировать личность не удалось. 

П.Н. – Лампси Петр Николаевич (1869–после 1920) – феодосийский 

мировой судья, внучатый племянник И.К. Айвазовского. Знакомый А. Цветаевой. 

В 1911, 1913–1914 гг. она бывала у него в доме в Феодосии.  

К. – Возможно, имеется в виду воспитанник П.Н. Лампси Коля Беляев.  

С. 86. «Je crains de lui parler la nuit…» – Цитируется по памяти ария 

Лоретты из комической оперы А. Гретри «Ричард Львиное Сердце», которую 

использовал П.И. Чайковский в опере «Пиковая дама» (старая графиня поёт 

начало этой арии, вспоминая своё пребывание во Франции в молодости). 
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…песенка из Островского… («Ты изменил, и льются слезы…») – О какой 

песне идет речь, установить не удалось. 

…в театре Корша… – Русский драматический театр Корша, 

существовавший в 1882–1933 гг., был основан Федором Адамовичем Коршем 

(1852–1923), русским театральным деятелем, антрепренером. 

M-me В.  – Идентифицировать личность не удалось. 

C. 87. «Андалузская ночь хороша, хороша…»; «B винограднике чьи-то шаги 

шелестят…» – строки из романса на стихи Вс. Крестовского (текст Цветаева 

приводит с изменениями). 

С. 88. По освещенной и шумной Тверской я прошла в Трехпрудный – В доме 

№ 8 по Трехпрудному жила семья Цветаевых, там выросли Марина и Анастасия.  

…о, дом волшебный и давний… – В 1914 г. дом в Трехпрудном был сдан 

братом Андреем Цветаевым под лазарет. Во время революции разобран на дрова. 

Б. – Трухачев Борис Сергеевич (1893–1919) – первый муж А. Цветаевой. См. 

о нем: Цветаева А.И. Воспоминания. В 2 т. М., 2008, по имен. указ. 

С. 89. Г. – Н.С. Трухачев, см. примеч. к с. 80. 

Т. – Виноградов Анатолий Корнелиевич (1888–1946) – писатель; друг 

юности А. Цветаевой. См. о нем: Цветаева А.И. Воспоминания. В 2 т. М., 2008, 

по имен. указ. 

С. 90. …Вы пишете какие-нибудь заметки о войне? – А. Виноградов 

принимал участие в Первой мировой войне, однако о ней ничего не написал. 

С. 91. «Wiener Blut» (нем. «венская кровь») – вальс композитора 

И. Штрауса-сына.  

С. 92. «Березка» – вальс композитора Е. Дрейзина. 
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…австрийские «чемоданы»… – артиллерийские снаряды больших калибров. 

С. 93. …мне было 13 лет, ему − 20, как я часто бывала в его семье… – 

Сестры Цветаевы часто бывали в московском доме Виноградовых на Волхонке, а 

также проводили много времени вместе летом в Тарусе, где у обеих семей были 

дачи.  

С. 94. Манон Леско – героиня романа А. Ф. Прево «История кавалера де 

Гриё и Манон Леско». Ее образ стал символом рокового, страстного женского 

начала.  

Казанова Джакомо (1725–1798) – итальянский авантюрист, 

путешественник, писатель. Автор мемуаров «История моей жизни». 

В. – Гомберг Дмитрий Ильич – присяжный поверенный, отчим Дьяконовой 

Елены (Галины) Ивановны (Дмитриевны; 1894–1982), гимназической подруги 

А. Цветаевой, которая впоследствии стала женой и музой художника Сальвадора 

Дали. В феврале 1915 г. А. Цветаева была вместе с ним в Варшаве. См. о нем: 

Цветаева А.И. Воспоминания. В 2 т. М., 2008, по имен. указ. 

С. 95. «Я гостил в твоем сердечке / Только миг…» – строки из 

стихотворения И. Северянина «Только миг», вошедшего в сборник «Златолира» 

(М., 1914).  

… мне пора идти к С., он провожает меня, но их нет… – О ком идет речь, 

установить не удалось. 

С. 96. …«но только потому, что недавно и ненадолго…» – цитаты из 

несохранившегося дневника А. Цветаевой.  

…над синим заливом Феодосии, над девятнадцатью моими годами… – См. 

примеч. к с. 96. 

С. 97. Intérieur (фр.) – интерьер. 
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Итальянская (ныне ул. Горького) – одна из центральных улиц Феодосии. 

… сходим мы мимо Венеры к морю… – Статуя Венеры Милосской 

украшает беседку одной из дач, расположенной на набережной Феодосии. 

…чтобы перечеркнуть Ирину из «Дыма»…, вспрыгнуть в поезд, кинуть 

руки на плечи... – По сюжету романа И. Тургенева, герой Литвинов зовет свою 

возлюбленную Ирину уехать вместе с ним в Россию, но она так и не решилась 

сесть в поезд.  

С. 98. …утром 17 мая, простившись с ним… – Н. Хрустачев уехал в 

Симферополь, т.к. там у него была семья. 

С. 100. …подняв к губам свою руку, я поцелую на ней след от его хлыста! – 

Аллюзия на сюжет повести И. Тургенева «Первая любовь», в которой герой Петр 

Васильевич ударяет возлюбленную Зинаиду хлыстом по руке, а она целует 

оставшийся после удара рубец.  

С. 101. …не «Ася»… – Отсылка к повести И. Тургенева. Герой, навсегда 

расставшись с Асей, признается, что ни одна женщина не смогла более разбудить 

в нем столь сильного и глубокого чувства.  

С. 103. Скоро еду на лекцию по древней философии – См. примеч. к с. 32. 

…поляны Петровского парка… – Петровский парк расположен на северо-

западе Москвы. На его территории находился знаменитый ресторан «Яр». 

С. 104. …бывший Брестский, теперешний Александровский вокзал… – С 

1936 г. – Белорусский вокзал.  

…мы получили Анну… – Орден Святой Анны – одна из высших 

наград Российской империи. 

Наташей Ростовой быть… не годится. Пеленки – согласна. С семьей, с 

верностью – покончено – Отсылка к роману Л. Толстого «Война и мир». В 
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эпилоге героиня Наташа Ростова показана женщиной, целиком ушедшей в 

семейную жизнь.  

С. 106. «Он» – какой-то «герой», «настоящий мужчина», может быть, 

живописный пастух из горного ущелья, как писал Тургенев об «Асе»! – У 

Тургенева читаем: «Нет, Асе нужен герой, необыкновенный человек – или 

живописный пастух в горном ущелье» (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем. В 

30 т. М., 1980. Т.5. С.173). 

Комната, в которую он вошел… – Подробное описание комнаты 

А. Цветаевой в доме в Трехпрудном переулке (см.: Последний луч Серебряного 

века: Воспоминания об Анастасии Цветаевой. М., 2010. С. 14–15). 

…тома Мережковского… – Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–

1941) – прозаик, поэт, литературный критик, переводчик, религиозный 

мыслитель. Ко времени создания «Дыма…» были опубликованы его романы 

«Смерть богов. Юлиан Отступник» (1895), «Воскресшие боги. Леонардо да 

Винчи» (1901), «Антихрист. Петр и Алексей» (1905) из трилогии «Христос и 

Антихрист», а также «Павел I» (1908) и «Александр I» (1913) из трилогии 

«Царство зверя». 

С. 107. …я цитировала «Леонардо», я ничего не хотела слушать о 

Достоевском, которого не читала, и которого хотела никогда не читать… –Об 

изначальном отторжении от творчества Достоевского А. Цветаева писала так: «Я 

не хотела читать потому, что его так хвалили, превозносили. Мне казалось, что он 

враждебен всему тому романтизму, которым дышалось» (см.: Цветаева А.И. 

Воспоминания. В 2 т. М., 2008. Т. 1. С. 681). 

…я «проповедую» атеизм, отвергаю Евангелие, смеюсь над Толстым… – В 

этом контексте автор имеет в виду не Толстого-художника, а Толстого – 

религиозного мыслителя.  
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С. 108. …мотоциклы… – Первый муж А. Цветаевой Борис Трухачев 

страстно увлекался мотоциклами. Свой собственный мотоцикл получил от нее в 

подарок.  

…«История птиц» Минзбира, «Трактат о мозге» проф. Сеченова… – 

Имеются в виду труды зоолога Михаила Александровича Мензбира (1855–1935) 

«Птицы России» (М., 1893–1895) и «Птицы» (СПб., 1904–1909) и физиолога 

Ивана Михайловича Сеченова (1829–1905) «Рефлексы головного мозга» (СПб., 

1866).  

«Полезное рассуждение для вразумления» – Не удалось установить, о какой 

книге идет речь. 

Кара-Даг (крымскотат. «черная гора») – потухший вулкан на побережье 

Черного моря в Коктебеле.  

С. 109. О евреях – доносчиках и героях – Участию евреев в боевых 

действиях Первой мировой войны давались противоречивые оценки. Процент 

евреев в русской армии был высок, многие из них получили награды. Однако 

распространялся слух, что среди евреев были шпионы и пособники неприятелю. 

«Ах, оставьте меня…» – По воспоминаниям Е. Кривошапкиной, этот 

старинный романс под гитару пел П. Лампси (см.: Кривошапкина Е. В. Феодосии 

// Марина Цветаева в воспоминаниях современников: Рождение поэта. М., 2002. 

С. 98). 

С. 112. «Золотым кольцом сковали…» – Песня входила в репертуар 

Надежды Плевицкой, которая была и автором слов. 

«Сердце ноет в груди…» – строки из популярного романса «Отойди, не 

гляди» на стихи поэта А.Н. Бешенцова. 

«Ты изменил и льются слезы…» – См. с. 86. 
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«С песней звонкой Шел сторонкой С Любушкой своей...» – народная песня 

«Что так скучно, что так грустно…». 

H.A. – Зубков Николай Александрович – студент, друг Н.С. Трухачева.  

С. 113. Брест – В Бресте А. Цветаева и Д. Гомберг останавливались во 

время поездки в Варшаву (1914 г.) 

…я выкинула за окно кольцо, которое я люблю, подарок С.Э. (три года 

назад, в Париже, у могилы Марии Башкирцевой)… – Кольцо Анастасии Ивановне 

подарил муж М. Цветаевой – Сергей Яковлевич Эфрон (1893–1941), литератор; 

участник первой мировой войны и Белого движения. С 1920 г. в эмиграции. 

Примыкал к движению Евразийства. С начала 1930-х гг. агент НКВД, в 1937 г. 

возвратился в Советский союз. Через два года арестован и в 1941 г. расстрелян. В 

1912 г. сестры Цветаевы и С. Эфрон были в Париже и посетили могилу 

М. Башкирцевой, чьим «Дневником» увлекались в то время.  

С. 114. …женатый – на мне, которая замужем… – Д. Гомберг был женат 

(гражданский брак) на Антонине Петровне Дьяконовой (урожд. Деулиной; 

ок.1868– ок.1941), матери Е.И. Дьяконовой (см. примеч. к с. 94). 

Tête à tête (правильно: tête-à-tête (фр.) – один на один. 

… У соседнего окна, спиной к нему, стоял господин в сером… – Лев 

Матвеевич Гринблат (пан Леон) – архитектор из Варшавы. Познакомил 

А. Цветаеву с М. Минцем (см. примеч. к с. 107). 

…о тех англичанах при Титанике, которые, сказав: «all right», прыгнули в 

воду, уступив свое место женщинам… – Этот эпизод был отражен в статье, 

появившейся вскоре после крушения корабля «Титаник»: «Капитан скомандовал: 

“В лодки садятся только женщины и дети!”. И мужчины рыцарски уступили 

место представительницам слабого пола. А когда в одной лодке оказалось все-

таки несколько человек мужчин, и командовавший лодкой офицер крикнул, что 
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лодка переполнена и трое лиц должны ее оставить, то трое англичан сейчас же 

воскликнули «All right» и бросились в море…» (Гибель парохода Титаник. // 

Нива. 1912. №18. С.355–356). 

С. 115. …именно он, а не Алеша, был любимым героем автора… – Как и 

Иваном Карамазовым, дух сомнения владел самим Достоевским. В одном письме 

1870 года Достоевский говорит: «вопрос, которым я мучился сознательно и 

бессознательно всю свою жизнь, – существование Божие». 

С. 116. «Die Welt ist gar zu lustig, / Es wird doch alles Vergessen!» – «…Мир 

чересчур весел. / И всё будет забыто» (нем.) – из стихотворения немецкого поэта 

Теодора Шторма (1817–1888) «Frauen-Ritornelle». Марина Цветаева очень 

любила эти строки и неоднократно повторяла их, они стали эпиграфом ее поэмы 

«Перекоп».  

…бабушка была полька – урожд. княжна Бернацкая… – Бернацкая Мария 

Лукинична (1842–1868) – бабушка сестер Цветаевых по материнской линии. 

Происходила из знатного польского рода, умерла после родов. Ее портрет висел в 

доме Цветаевых в Трехпрудном переулке.  

Ah, qu’importe! (фр.) – Ах, не все ли равно! 

С. 119. …пана Леона Н. – См. примеч. к с. 114. 

Trois quarts (фр.) – на три четверти. 

Того студента, который в 1911 г. весной ехал в Грецию, и приходил к папе 

за справками… – Установить личность не удалось.  

С. 120. Cannes – город Канны на юге Франции, где в январе 1912 г. Цветаева 

была вместе с Борисом Трухачевым. 

Laiterie (фр.) – молочный магазин. 
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Зимой 1902 г. сестры Цветаевы вместе с матерью, лечившейся от 

туберкулеза, жили в «Русском пансионе» в итальянском городке Нерви близ 

Генуи.  

С. 121. …я стану Ириной из «Дыма» – Подразумевается дерзость героини 

романа Тургенева «Дым»; ср: «–Как? вы? вы ревнуете? – промолвила она наконец 

и, обернувшись спиной к мужу, вышла вон из комнаты. “Он ревнует!” – 

послышалось за дверями, и снова раздался ее хохот» (Тургенев И.С. Полн. собр. 

соч. и писем. В 30 т. М., 1981. Т. 7. С. 341). 

С. 122. …Маврикием Николаевичем… – По всей вероятности, здесь 

типографская ошибка и следует читать «Маврикий Александрович».  

…ни сказки Гримм, ни Перро… – Гримм Вильгельм (1786–1859) и Якоб 

(1785–1863) – собиратели и издатели немецких народных сказок. Перро Шарль 

(1628–1703) – французский писатель, автор сказок.  

С. 124. Я прочла ему мою сказку о человеке и кирпичиках… – Рукопись 

данной сказки, созданной в 1914 г., была утрачена.  

С. 125. Ému (фр.) – взволнован. 

С. 127. Vitraux (фр.) – витражи. 

С. 129. … Помните (о, сколько раз я восстану против этих слов!), что во 

мне… живет та женщина, о которой сказали, что к ней надо идти – с плеткой – 

Отсылка к Ницше («Так говорил Заратустра»): «Ты идешь к женщинам? Не 

забудь плетку!» (Ницше Ф. Сочинения. В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 48). 

«Огонь в ночи опасен. Для тех, кто блуждает? – Для того, кто зажег» – 

Цитируется по памяти отрывок из пьесы Л. Андреева «Черные маски» (Андреев 

Л.Н. Полн. собр. соч. и писем. В 23 т. М., 2013. Т. 6. С. 268). 
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С. 130. …читать Пинкертона… – Нат Пинкертон – персонаж детективно-

приключенческой литературы, популярной в России в нач. XX в.  

Виндельбанд Вильгельм (1848–1915) – немецкий философ, глава баденской 

школы неокантианства. Его работа «Принципы логики» была опубликована на 

русском языке в сборнике статей «Логика» (М., 1913).  

С. 131. «Альказар» – ресторан, который находился на Триумфальной 

площади в Москве. 

Changeant (фр.) – меняющимся. 

С. 132. …шляпа с эгретом… – Эгрет – украшение в виде перьев, 

прикрепляемое к головному убору; плюмаж. 

С. 133. Вот сейчас – непременно быть в Ницце…. На Avenue de la Gare – в 

Ницце А. Цветаева была со своим первым мужем Б. Трухачевым в 1912 г. 

С. 134. …в палацце Нерона… – Речь идет о римской резиденции императора 

Нерона «Золотой дом». 

Аrbiter elegantiarum (лат.) – законодатель вкусов.  

С. 135. Vis-à-vis (фр.) – напротив.  

Кюрасо (иначе: кюрасао) – название апельсинового ликёра.  

…с сияющими гребнями в волосах, и ésprit… (правильно: esprit (фр.) – … и в 

мыслях… 

С. 136. …на Джемму из «Вешних вод»… – Героиня повести И.С. Тургенева 

«Вешние воды» (1873).  

Carnet (фр.) – блокнот. 
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С. 137. Мотив из Кармен! – «Кармен» – опера французского композитора 

Ж. Бизе по одноименной новелле П. Мериме.  

…песню «Вернись в Сорренто» – неаполитанская песня на музыку Э. де 

Куртиса.  

Владислав Александрович! Вечер у Portofino! Cavalieri и буря на море... – 

Кобылянский Владислав Александрович (1877–1919) – революционер, польский 

политэмигрант; друг матери сестер Цветаевых. Знакомство с ним состоялось в 

«Русском пансионе» в Нерви. После революции – журналист в Крыму, референт в 

Народном Комиссариате иностранных дел в Москве. Портофино (Portofino) – мыс 

близ Генуи, представляющий собой узкую полоску морского берега, окруженную 

горами, где расположен  курорт с тем же названием. Кавальери Лина (Cavalieri 

Lina; 1874–1944) – итальянская оперная певица. На ее выступлении в Италии 

сестры Цветаевы были вместе с матерью и В. Кобылянским в 1902 г. 

С. 138. Non, non, non (фр.) – нет, нет, нет. 

С. 139. Merci (фр.) – спасибо. 

…к Театральной площади… – площадь в центре Москвы (в 1919–1991 гг. – 

площадь им. Свердлова). 

…профиль Марины… она смотрит через плечо С. – на сцену – Речь идет о 

М. Цветаевой и С. Эфроне.  

…рассказываю о сегодняшних письмах по поводу моей книги… Урывками 

читаю письмо 3. «...и есть в Вашей книге еще − лазурные просветы, безумный 

хмель...» – На «Королевские размышления» откликнулся письмом критик 

Александр Карлович Закржевский (1886–1916), с которым А. Цветаева 

познакомилась ранее в Тарусе. Их переписка велась в течение зимы 1914–1915 гг. 

(не сохранилась).  
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«Демон» – опера А. Рубинштейна по одноименной поэме М. Лермонтова.  

С. 140. Гельцер Екатерина Васильевна (1876–1962) – балерина. 

…«Танец Бельгии»… – балетный номер Е. Гельцер, посвященный событиям 

Первой мировой войны, когда Бельгия подверглась огромным разрушениям, 

назывался «Гений Бельгии». Входил в дивертисмент А.А. Горского «Танцы 

народов», в котором исполнялись народные танцы держав-союзников России в 

империалистической войне.  

С. 141. …от бабушки… – См. примеч. к с. 116. 

Аля – старшая дочь М. Цветаевой и С. Эфрона Ариадна Сергеевна Эфрон 

(1912–1975), художница, переводчица, мемуаристка. Вместе с матерью в 1921 г. 

последовала за отцом в эмиграцию. В 1937 г. первой из семьи вернулась в 

Советский союз и через два года была арестована. Провела в тюрьмах, лагерях и 

сибирской ссылке в общей сложности около 15 лет. После освобождения 

занималась публикацией произведений матери, оставила воспоминания о ней. 

Подробнее см.: Эфрон А.. История жизни, история души. В 3 т. М., 2008. 

…на Кудринской… – площадь в центре Москвы (в 1925–1992 гг. – площадь 

Восстания). 

С. 142. …«Леонардо да Винчи»… – См. примеч. к с. 107. 

Рrachtvoll (нем.) – прекрасно, великолепно. 

…12 лет назад, и 11 – вижу Ouchy, золотую дымку над озером, – зачем это 

было? – А. Цветаева вспоминает время, когда они с сестрой жили и учились в 

католическом пансионе Лаказ в Лозанне (1903–1904). Набережная Уши (Ouchy) – 

один из районов города Лозанна.   

…«Шествие бояр»… – сцена из оперы «Борис Годунов» М. Мусоргского. 
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…я вижу себя семилетней девочкой в ложе Большого театра, папу, маму, 

Марусю, Андрюшу, – мы на «Спящей красавице» – Поездка всей семьей на балет 

«Спящая красавица» была для А. Цветаевой первым посещением Большого 

театра. Андрюша – Андрей Иванович Цветаев (1890–1933), единокровный брат 

Анастасии и Марины Цветаевых; после революции был экспертом по живописи в 

советских учреждениях. 

С. 143. «fade, tiède, du lait coupé» (фр.) – «безвкусным, теплым, 

разбавленным молоком».  

«ah! qu’ importe!» (фр.) – «ах, не все ли равно». 

Abîme (фр.) – бездна, пропасть. 

С. 144. …на Ваганьковское кладбище… – На этом кладбище похоронены 

дедушка и бабушка А. Цветаевой – Мария Лукинична и Александр Данилович 

Мейны и родители – Мария Александровна и Иван Владимирович Цветаевы; 

впоследствии здесь же были похоронены ее сын Андрей Борисович Трухачев и 

она сама.   

…памятник Корша… – См. примеч. к с. 86. 

«Со свя-ты-ми у-по-ко-ой…» – православная молитва об усопших. 

С. 145. …те года, когда мы были «нигилистками» и находили, что панихида 

– напрасна (тринадцать – четырнадцать лет), и позднее, когда снова полюбили 

кадило и церковное пение... – В подростковом возрасте сестры Цветаевы 

поддались революционно-атеистическим веяниям. Позднее их отношение к 

религии неоднократно менялось. В отличие от младшей сестры, которая в итоге 

пришла к православию, М. Цветаева не была воцерковленной.  



194 

 

…это было перед моим отъездом за границу с Б., и Марининой свадьбой – 

За границу А. Цветаева, будучи беременной, уехала в конце 1911 г. Венчание 

М. Цветаевой и С. Эфрона состоялось в январе 1912 г. 

…у дедушки – Мейн Александр Данилович (1836–1899) – 

высокопоставленный московский чиновник, журналист, коллекционер. 

С. 146. …мы уехали несколько лет спустя, всей семьей – у мамы был 

туберкулез… – Из-за открывшегося у М.А. Цветаевой туберкулеза в 1902 г. семья 

выехала за границу, и до 1905 г. Марина и Анастасия жили в Италии, Швейцарии 

и Германии. 

 

Amor (1991) 

Указания страниц даются по изданию: Цветаева А.И. Amor. Елабуга, 

Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник, 2009. 

С. 5. – Знаете, товарищи, что я услыхал сегодня? Как нас называют? <…> 

«Дворянское гнездо»… − А вы знаете <…>, где я читала недавно это самое 

«Гнездо», притом − по-немецки? Ни за что не догадаетесь! В Бутырках! <…> − 

Что вам, как специалисту! − В 1903−1905 гг. А. Цветаева вместе с сестрой и 

матерью, лечившейся от туберкулеза, жила в Швейцарии и Германии, где 

выучила французский и немецкий языки. Проявила себя в качестве переводчика 

книг Б. Бюргеля, П.Ж. Жува и М. де Сен-Пьера (Бюргель Б. От рабочего к 

астроному / Пер. с нем. А. Цветаевой. М.; Пг.. 1923; Жув П.Ж. Миссионер / Пер. с 

фр. А. Цветаевой // Современный Запад. 1924. Кн. 2 (6). С. 97–115; Сен-Пьер М., 

де. Бернадетта и Лурд / Пер. с фр. А. Цветаевой. Б.м., [2006]. Из архивов Дома-

музея Марины Цветаевой). 
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С. 8. …жена его, между прочим, исключительно интересная женщина! − 

Жена А. Этчина − Ольга Яковлевна Этчин. А. Цветаева встречалась с ней уже 

после своего освобождения.  

С. 10. К Морицу в пути она была повернута больше всего знанием 

английского и французского… − Английский язык А. Цветаева начала учить в 

возрасте 34 лет. Преподавала его как до ареста, так и в лагере. 

С. 14. Увоз ее из Тарусы, ночь в остроге… −  2 сентября 1937 года 

А. Цветаеву вместе с сыном арестовали в Тарусе, где они жили в доме 

родственников Добротворских.  

…поделилась этой задачей с сестрой Лёрой... −  Лёра − домашнее имя 

Валерии Ивановны Цветаевой (1883–1966), единокровной сестры Анастасии и 

Марины Цветаевых. Закончила историко-филологическое отделение Высших 

курсов В.И. Герье, преподавала пластику. В воспоминаниях Марины и Анастасии 

ей даются разные, порой взаимоисключающие характеристики. Младшая сестра 

пишет: «Во всем она помогала нам − в рутине дня заступалась, когда во 

внезапной вспышке строгости папа, заметив вдруг, что я не хочу есть того-

другого, настаивал, чтобы я, как все, ела черную икру, и я, глотая слезы (и тем 

делая икру еще солонее), пыталась глотнуть ее (жевать было еще тяжелее) и 

пробовала прилепить кусочек меж обеденным столом и прижатой к нему моей 

салфеткой, когда уж насмешливый Мусин глаз мучил меня, когда мать готовилась 

вспыхнуть о моем равнодушии и обмане, папа − увидеть и понять, − Лёрина 

шутка вдруг волшебно смещала все, как бенгальский огонь в гостиной. Лёра 

ненавидела нотации, сцены. В ее почти угрюмом отвращении от них, была грация 

иного прикосновения к жизни, и мы, не осуждавшие маму − потому что любили − 

мимо ее методов, рвались к Лёре, как бабочка рвется к цветку. Как любила она, 

нарушая строгий мамин режим будней и праздников, насыпать нам в руку 

фисташек, китайских орешков, переложить себе на тарелку − с моей − кусок 

«телячьих ножек», которыми я давилась, пылко и испуганно их ненавидя за 
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мерзкую студенистую дрожь. Лёра была наш домашний ангел-хранитель» 

(Цветаева А.И. Воспоминания. В 2 т. М., 2008. Т. 1. С. 37).  В очерке «Черт» 

(1935) М. Цветаева говорит о Валерии без примеси каких-либо теплых чувств и 

рисует ее портрет следующим образом: «Бескровное смуглое лицо, огромные 

змеинодрагоценные глаза в венце чернейших ресниц, маленький темный сжатый 

рот, резкий нос навстречу подбородку, − ни национальности, ни возраста у этого 

лица не было. Ни красоты, ни некрасоты. Это было лицо – ведьмы» (Цветаева 

М.И. Собрание сочинений. В 7 т. М., 1994. Т. 5. С. 37). См. опубликованные 

воспоминания самой Валерии Ивановны: Цветаева В.И. Записки // «Безо всякого 

вознаграждения…». Иваново, 2005. 

С. 17. …Как странно начинать писать стихи… − стихотворение, 

впоследствии включенное автором в «Мой единственный сборник» (М., 1995) под 

названием «Сюита оконная» (первое стихотворение цикла «Феб»). 

«Я рвусь ещё туда, где Бонивар…» − Бонивар (1493−1570) − швейцарский 

политический деятель. История его жизни положена в основу поэмы Байрона 

«Шильонский узник». В 1904 г. сестры Цветаевы посетили Шильонский замок, 

что описано в «Воспоминаниях»: «Мы всходим на откидной мостик, ведущий к 

замку через темно мерцающую вокруг деревянных столбов воду. Детство и 

юность входят во мрак, сырость и цвель истории. Под своды… Мы поворачиваем 

за угол скользской каменной лестницы, мы трогаем ржавую цепь, впаянную в нее. 

Темница Бонивара. Цепь ржавая… Мы выглянули в стенное отверстие над водой. 

Вот тут бросали умерших узников в воду… По нашим живым телам − дрожь…» 

(Цветаева А.И. Воспоминания. В 2 т. М., 2008. Т. 1. С. 224).  

«Рахили плач по всей родной земле…» − Рахиль − вторая жена патриарха 

Иакова, умершая при родах сына Вениамина. Была погребена в Вифлееме. 

Согласно Ветхому Завету, много лет спустя после ее смерти, когда евреи-

изгнанники шли мимо Вифлеема, они услышали плач Рахили: она  оплакивала 

судьбу своих потомков. 
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С. 18. «Сюита тюремная» – стихотворение, также вошедшее впоследствии в 

«Мой единственный сборник» в составе цикла «Феб».  

С. 27. Волшебная девочка − Аня у рояля, которой для Ники на веки веков 

принадлежит танец Анитры. −  Речь идет об Анне Калин, одной из лучших  

подруг А. Цветаевой в детстве. Много строк посвящено ей в «Воспоминаниях», в 

частности — моментам ее игры на фортепьяно: «А за Аней Калин еще не пришли. 

Она садится за рояль. Каштановой россыпью волосы по плечам. Я стою у печки, 

грею руки о теплые изразцы. Марина ходит по зале медленным отсутствующим 

шагом, слушает “Танец Анитры”. <...> Аня играет Грига, маминого Грига, по 

нашей просьбе − “В пещере горного короля” и “Шествие гномов”, − и корабль 

дома скользнул в волны музыки и плывет, и куда мы плывем в ней? Аня 

прекрасно играет! Ее пальцы − я их до сих пор помню − легкие, смуглые, владеют 

игрой мастерски мощно, кидают и рассыпают ветви мелодии, летят огненным 

трепетом по клавиатуре, и рояль, как когда-то маме, − покорствует. <...> Ей 

двенадцать лет?! Я слушаю ее пораженно. Марина все ходит по зале. Вижу, она 

полюбила Аню с первого взгляда, я радуюсь, что через меня ей пришла эта 

радость, это новое волшебство в наш дом!...» (Цветаева А.И. Воспоминания. В 2 

т. М., 2008. Т. 1. С. 365). 

С. 30. …во Франции она, хотя и ребенком, была одна из всех тут…  − Во 

Франции А. Цветаева была не только в детстве, но также в 1911−1912 гг. и в 1927 

г.   

С. 36. …она увидела одноэтапницу, нежную полустарушку Урусову… − 

Евдокия (Эда) Юрьевна Урусова (1908−1996), актриса театра и кино, народная 

артистка РСФСР (с 1989 г.)  17 лет провела в лагерях и ссылке. С А. Цветаевой 

встречались в Москве после освобождения.  

«Буран» − стихотворение, написанное в 1938 г.  
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«Императора, что ненавидел Меттерних…» − Имеется в виду Наполеон I 

(1769−1821). 

Клеменс Меттерних (1773−1859) − австрийский дипломат, министр 

иностранных дел, главный организатор Венского конгресса 1815 года. Руководил 

политическим переустройством Европы после Наполеоновских войн. 

«Агасферову мы обгоняем тень…» − Агасфер − легендарный персонаж, 

падший ангел, по преданию обреченный на вечные странствия по земле до 

Второго пришествия Христа. 

«То Летучего Голландца призрачное знамя…» − Летучий Голландец − 

легендарный парусный корабль-призрак, который не может пристать к берегу и 

обречён вечно бороздить моря.  

С. 42. …похожее было в лице ее брата, в год его смерти. − Речь идет об 

Андрее Ивановиче Цветаеве (1890−1933), сыне И.В. Цветаева от первого брака. 

По образованию был юристом, работал экспертом по живописи в советских 

учреждениях. Умер от туберкулеза.  

С. 54. …какао и сыр, присланные в посылке моей племянницей, сухари и 

конфеты от золовки… − Племянница − Ариадна Сергеевна Эфрон (1912–1975), 

дочь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона. Отношения А. Цветаевой и А. Эфрон 

были сложными, что отражено в их переписке. Главным образом, конфликты 

между ними порождались несходством во взглядах на причину самоубийства 

М. Цветаевой (Анастасия Ивановна считала, что виной тому был сын Георгий 

Эфрон, Ариадна Сергеевна же отрицала это), разностью их представлений о том, 

как должно им, родственникам, писать о поэте в своих воспоминаниях. Кроме 

того, А. Цветаева упрекала племянницу в том, что она после возвращения из 

лагерей и ссылки не поехала разыскивать могилу матери в Елабугу. Ариадна 

Сергеевна писала: «В Ваших письмах ко мне нет ни одного живого − поймите 

меня правильно − родного, доброго, простого слова; все-то Вы меня разоблачаете, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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изобличаете, припираете к стенке, − и только. <…> Не говорите мне, чтобы “я 

вспомнила маму”, Ася. Я-то ее не только помню, я ее знаю все годы эмиграции, я 

жила при ней неразлучно все те годы, о которых Вы и представления не имеете. 

Маму, которую знала я, Вы не знаете − вспомните это! <…> Потому-то под 

Мура, живого, Вы подставили ходули дурного сына, которого и Бог на фронте 

убил (вместе с целым полком других сыновей) − за грехи! Ох, Ася, не 

приписывайте Вы Богу собственных взглядов!» (из письма от 7 ноября 1960 г. 

Цит. по: Эфрон А.С. История жизни, история души. В 3 т. М., 2008. Т. 2. 

С. 79−81). 

      Золовка − Нина Андреевна Зеленина (урожд. Шарыпова), жена 

А.Б. Трухачева.  

С. 55. …и она будет заниматься со мной английским… − Находясь в лагере, 

А. Цветаева преподавала английский язык Лизе Симуни − дочери Якова 

Наумовича Симуни, начальника деревообрабатывающего комбината.  

С. 56. …посадит в кондей... −  Кондей − холодный карцер. 

Но когда поняла, что я, каэровка… − «Каэровка» − т.е. осужденная по 

статье «Контрреволюционная деятельность» (номер статьи − 58-10). 

С. 57. «То Флавиев цирк! Это солнцем пылает арена!» Флавиев цирк − так в 

Древнем Риме называли Колизей − амфитеатр, возведенный в эпоху Флавиев. 

«…не Титов ли апофеоз?» − Тит Флавий Веспасиан (41−81 н.э.) − римский 

император из династии Флавиев, правивший с 79 по 81 г. 

С. 58. Однажды, идя по зоне к «помпокавээр»… − «Помпокавээр» − 

помощник по культурно-воспитательной работе. 

С. 67. …это даже больше, чем «Туннель» Келлермана − (моя любимая 

книга!)  − Знакомство А. Цветаевой с романом немецкого писателя Бернгарда 
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Келлермана (1913) о постройке под Атлантическим океаном туннеля между 

Европой и Америкой состоялось в 1926 г. 

С. 81. …он предстает опять Кройзингом, героем «Испытания под 

Верденом»?  − «Испытание под Верденом» (др. перевод − «Воспитание под 

Верденом») − произведение немецкого писателя Арнольда Цвейга (1887−1968) из 

цикла романов о первой мировой войне «Большая война белых людей». 

Центральная фигура, солдат Кристоф Кройзинг, погибает за правду: видя все 

несправедливости, происходящие в немецкой «героической» армии, он пишет о 

них руководству, наивно веря, что оно все исправит. За этот поступок его 

отправляют на самый опасный военный участок, где он и погибает.  

С. 82. …письмо его дочки, Бэллы… − Этчин Бэлла Аркадьевна − архитектор, 

работала в градостроительной организации «Моспроект-2».  

С. 83. …она сразу сошла с подмостков Дузе… − Дузе Элеонора (наст. имя 

Элеонора Джулия Амалия Дюзян; 1858−1924), итальянская актриса армянского 

происхождения.  

За это она так любила «Дым» Тургенева… − Свою вторую книгу, носящую 

исповедально-автобиографический характер,  А. Цветаева назвала «Дым, дым и 

дым» с отсылкой к роману Тургенева: «…герой находит, наконец, счастье 

непризрачное − плоть и кровь. И вот, сидя в вагоне, он смотрит на струйки дыма, 

которые вьются за поездом и вдруг − все его мучения ему представляются − 

дымом. <…> Господа. <…> Вот пламенное желанье мое: каждый после любви ко 

мне − ищите себе свою Таню, а обо мне раз навсегда повторите: “Дым, дым и 

дым...”» (Цветаева А.И. Собрание сочинений. М., 1996. Т. 1. С. 209). 

С. 85. «Ваша улыбка насмешлива, даже когда…» − стихотворение 

А. Цветаевой, вошедшее в «Мой единственный сборник» (1995) под названием 

«Улыбка». 
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С. 86. Я не чувствую, чтобы я был мистер Гайд, но ведь я не доктор 

Джеккиль… − Речь идет о героях повести Роберта Стивенсона «Странная история 

доктора Джекила и мистера Хайда» (1886), которые, по сюжету, суть две 

составляющие одной личности, отрицательное и положительное начала.  

Это же выходит сложней, по вашему Евтушевскому! − Евтушевский 

Василий Адрианович (1836−1888), педагог-математик, автор учебника «Методика 

арифметики» (1872). 

С. 94. «Сюита ночная» − стихотворение, впоследствии включенное автором 

в цикл «Феб» (см. «Мой единственный сборник». М., 1995). 

С. 95. «Сюита призрачная» − стихотворение, также впоследствии 

составившее цикл Феб». Посвящено заключённому Михаилу Дурденевскому 

(1904−?), которого А. Цветаева встретила на этапе. До ареста Дурденевский 

работал заместителем директора по учебной части в Московском 

полиграфическом техникуме.  

      «Являет чудо мне Чурляниса палитры…» − «Чурлянис» − русская форма 

фамилии  Микалоюса  Константинаса  Чюрлёниса (1875−1911), литовского 

художника и композитора. 

«И Феогнида пафосом −  цветут!» Феогнид − греческий поэт VI в. до  

н. э. 

«Изгибы тела −  Ропс! И имена Бодлера / И Тихона Чурилина встают…» − 

Ропс  Фелисьен (1833—1898) − бельгийский живописец, график и иллюстратор. 

Чурилин Тихон Васильевич (1885–1946) – поэт. О знакомстве с ним А. Цветаева 

рассказывает в эссе «О Тихоне Чурилине» (Цветаева А.И. Неисчерпаемое. М., 

1992). О нем см. также: Цветаева А.И. Воспоминания. В 2 т. М., 2008. Т.2. С. 449–

454. Шарль Бодлер (1821−1867), французский поэт-символист, автор знаменитого 

сборника стихов «Цветы зла» (1857). В молодости сестры Цветаевы увлекались 
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его творчеством, в конце жизни, в 1940 году, М.И. Цветаева перевела поэму 

Бодлера «Плавание» (из сб. «Цветы зла»).  

«Больная Хана Хейм, химера с Нотр-Дам…». − Хана Хейм − 

предположительно, сокамерница А. Цветаевой. 

С. 96. «Есть такие города на этом свете...» − стихотворение А. Цветаевой, 

созданное в 1938 г. 

«Феодосии не расплести мне сети…» − Со времени первого приезда А. 

Цветаевой в Крым (1911 г.) она часто бывала в Феодосии, а в годы гражданской 

войны жила там с двумя сыновьями. Все жизненнные перепетии, связанные с 

этим местом, описаны в романе «Amor» (1991). 

«Ночь Архангельскую не забыть…» − В 1935−1936 гг. А. Цветаева навещала 

в Архангельске ссыльного Б. Зубакина. 

«Далеки Парижа перламутры…» − В Париже А. Цветаева была дважды − в 

1912 г. и 1927 г. Оба визита были отмечены свиданием с сестрой. В 1912 г. 

А. Цветаева встретилась с М. Цветаевой и ее мужем С. Эфроном, которые  

совершали свадебное путешествие. В 1927 г. А. Цветаева, прервав свое 

пребывание у Горького в Сорренто, приехала навестить сестру, жившую в то 

время с семьей в парижском пригороде Медоне (подробнее см. очерк «Встреча с 

Мариной» в кн.: Цветаева А.И. Воспоминания. В 2 т. М., 2008. Т. 2. С. 633−650). 

«Да Таруса серебристым утром…» − Таруса − город в Калужской области, 

где прошла значительная часть детства и отрочества сестер Цветаевых. С 1892 по 

1910 г. родители сестер арендовали дачу «Песочное» (дом разрушен в к. 1960-х 

гг.) и приезжали туда с детьми на лето. Ныне существующий Музей семьи 

Цветаевых располагается в бывшем «Доме Тьо» («Тьо» − см. примечание к 

стихотворению «Чужбина»).  



203 

 

«Коктебеля не залечишь ран...» − Коктебель имел большое значение в 

жизни А. Цветаевой. Впервые она приехала туда в 1911 г. по приглашению 

М.А. Волошина и часто бывала впоследствии; там она познакомилась с 

О.Э. Мандельштамом, Е.Л. Ланном, В.Ф. Ходасевичем и др. В Коктебеле 

похоронен ее второй сын Алеша Минц (1916−1917), умерший от дизентерии.  

«И Владивостока нежная мне близость, // Где живёт мой самый милый 

друг…» − Речь идет  о Н.Н. Миронове, см. примечание к с. 74. 

С. 97. «Темная заря над Ангары разливом…» − в «Моем единственном 

сборнике» данный стих является частью стихотворения «Есть такие города на 

этом свете…» (Цветаева А.И. Мой единственный сборник. М., 1995. С. 79−80). 

«”Меньшиков в Берёзове”…» − известная картина Василия Ивановича  

Сурикова (1848−1916), изображающая сосланного с семьей А. Д. Меньшикова, 

фаворита Петра I, за государственные интриги в село Березово. 

С. 98−99. «…Которой бьют кастальские ключи...» − Кастальский ключ − 

родник на горе Парнас, почитаемый как источник вдохновения для поэтов и 

музыкантов. 

 «Лесоповал истории. Но Лета / Поглотит и его…» − Лета − в 

древнегреческой мифологии «река Забвения» в подземном царстве Аида.  

С. 101. … дыра делается все меньше − немецкий пансион идет впрок!  −  В 

1904−1905 гг. сестры Цветаевы воспитывались в пансионе Бринк в Германии, где 

среди прочих предметов было и рукоделие. В «Воспоминаниях» об этом есть 

строчки: «Только на уроке рукоделия я − худшая. Но, стараясь, я вскоре 

овладеваю вязаньем крючком и корплю со рвением над моим штаубтух 

(тряпочкой для вытирания пыли). Вяжу двумя нитками сразу: черной и красной; я 

увлечена их пестрым узором. Как я до сих пор не знала, что можно своими 

руками плести такой плотный коврик? И он растет, уж закручивается, когда 
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вяжешь, − у него уже есть длина! А как было трудно − первые петли, первый и 

второй ряд... Сколько слез!» (Цветаева А.И. Воспоминания. В 2 т. М., 2008. Т. 1. 

С. 251). 

      С. 107. …эти слова, но как нежно и шутливо, ей говорил когда-то ее 

второй муж!   − Минц Маврикий Александрович (1886–1917), инженер-химик, 

гражданский муж А. Цветаевой.  

      С. 111. …некое подобие Галатеи… − Галатея − персонаж произведения 

«Пигмалион» Жан-Жака Руссо (1712−1778), статуя, в которую влюбился её 

создатель, по повелению Афродиты была оживлена и стала женой создателя.  

…той самой вспышки света, от которого вся дальнейшая жизнь Ники − де 

Сталь − Жорж Санд − Марии Башкирцевой была лишь распылением света.    − 

Личность художницы Марии Константиновны Башкирцевой (1858 −1884) имела 

особое значение для сестер Цветаевых. В юности они увлекались ее 

«Дневником». Это способствовало осознанию А. Цветаевой собственных 

дневниковых записей, которые она вела с детства, как литературного факта 

(«…когда-нибудь позже, может быть в мои зрелые годы… я этот дневник издам… 

и, конечно, загремит мое имя, как гремело имя Башкирцевой» (Цветаева А.И. 

Воспоминания. В 2 т. М., 2008. Т. 2. С. 300−301). В дальнейшем эти дневники 

будут использованы в ее ранних произведениях. 

С. 112. …сын ее, Сережа…  −  Под этим именем выведен в романе сын 

А. Цветаевой Андрей Борисович Трухачев (1912−1993). См. о нём: Памятник 

сыну: Об А.Б. Трухачёве вспоминают А.И. Цветаева и др. М., 1999. 

…в Судаке, в начинавшийся голод…  − В 1921−1922 годах на территориях, 

контролируемых большевиками, случился массовый голод, в  том числе в Крыму. 

Крымский голод ярко описан И.С. Шмелевым в эпопее «Солнце мертвых» (1923).  

В Судаке А. Цветаева с сыном жила во время Гражданской войны. За это время 
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ею в соавторстве с Г. Цапок были написаны произведения «Начало и конец» и 

«L’eau» («Вода» – фр.; не сохранились).  

С. 112−113. Сына пришлось из-за нужды отдать в школу физического 

воспитания, интернат. − В 1923 г. А. Цветаева устроила сына в приют  

Клинического городка у Девичьего поля в Москве.  

С. 114. Кратко она скажет о первом муже, о фантастике, романтике 

этой встречи…  − Первый муж А. Цветаевой Б. Трухачев выведен в романе под 

именем Глеб. Подробностям их первой встречи посвящена отдельная глава 

«Воспоминаний» − «Встреча на льду». Это случилось в 1911 г. «Музыка гремела, 

летел снежок, синее небо вечера медленно, плавно кружилось над нами, и 

казалось, что кружится голова. <…> Что-то ослепительное, несомненное, никогда 

не виденное, пленительное, нужное было в этом подлетевшем и умчавшемся 

человеке. Все остановилось. Важным было только — его возвращение. Оно не 

замедлило. Валя не успела ответить, как он уже стоял перед нами, опуская руку 

девушки и, не замедляя на месте полета, перебирая лезвиями лед, смеясь и 

продолжая пародировать кого-то. В его брызжущем остроумии было столько 

захватывающей увлеченности, столько насмешничающего зова куда-то, за предел 

катка и компании, грассирующее его «р» так дразнило, его стройное легкое тело 

(изящное, поражающее кровным изяществом), худое лицо, тонкий нос с 

горбинкой и ярко-очерченными ноздрями − все было в совершенстве в первый 

раз! Упоительно! Ни на кого не похоже!» (Цветаева А.И. Воспоминания. В 2 т. 

М., 2008. Т. 1. С. 598). 

С. 115. …Утра наши с Глебом во Франции… − В 1911−1912 гг. А. Цветаева 

с мужем путешествовали вместе по Франции. 

Взглянув на нас, кто бы сказал, что мы муж и жена! Как безнадежна 

чувствовалась жизнь впереди − полное отсутствие будущего.  − Венчание 

А. Цветаевой и Б. Трухачева состоялось уже после возвращения из путешествий 
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по Европе, 1 апреля 1912 г. Характерный эпизод, относящийся к этому дню, 

запечатлен в воспоминаниях А. Жернаковой-Николаевой: «Когда все уже были в 

церкви и ждали жениха, он запоздал. Андрей был шафером. Потом он по секрету 

сказал мне, что они, шафера, застали жениха в полном парадном костюме, но… 

запускающим во дворе воздушного змея. Он был еще очень молод» (Жернакова-

Николаева А. Цветаевский дом // Воспоминания о Марине Цветаевой. М., 

1992. С. 52−55). 

С. 116. …в домике на Собачьей площадке…  −  В дом возле Собачьей 

площадки (Дурновский пер., д. 8), где ранее жила М. Цветаева, А. Цветаева 

переехала после рождения своего первого сына. По ее собственным 

воспоминаниям, «в этом особнячке было четыре комнаты: налево − Борисова, 

дальняя − большая − детская, проходная − моя (за занавеской, с письменным 

столом), и, тоже проходная, столовая (шли подряд). Борис не захотел никакой 

обстановки, только диван и портрет Достоевского» (Цветаева А.И. Памятник 

сыну. М., 1999. С. 11−12). 

…Гибель персидской княжны от руки атамана Разина… −  В 1917 г. 

М. Цветаева создала цикл стихотворений «Стенька Разин». В книге А. Цветаевой 

«Дым, дым и дым» ему посвящена отдельная глава. М. Кузнецова-Гринева 

вспоминает: «…когда я прочла только что вышедшую из печати Асину книгу 

«Дым, дым и дым», Ася стала так близка моему сердцу, что я не расставалась с ее 

книгой. Во все поездки со спектаклями, во все города, во все театры я брала эту 

книгу с собой. А когда мне предстояло играть трудную драматическую сцену, я в 

антракте прочитывала в Асиной книге главу о Стеньке Разине и персидской 

княжне, это помогало мне поднять зрительный зал до высокой ноты волненья» 

(Кузнецова-Гринева М.И. Воспоминания // Воспоминания о Марине Цветаевой. 

М., 1992. С. 67). 

С. 117. Один знакомый, не влюбленный, слава Богу! захотел привести ко 

мне друга… − В 1914 г. в поезде, идущем из Варшавы в Москву, А. Цветаева 
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познакомилась с Л.М. Гринблатом, через которого состоялось ее знакомство с 

М.А. Минцем, ставшим ее вторым мужем. Спустя десятилетия, вспоминая их 

первую встречу, А. Цветаева писала о нем: «…Удивительно подходил он к беседе 

наедине, в эти тихие, ночные часы с ждавшим его человеком! Словно он и не жил 

иначе, а только так, на глубинных нотах, в медленных высказываниях о 

продуманном и пережитом, во внимательном слушании собеседника. (Как мог 

Лев Матвеевич понять, что мы нужны друг другу? Так нужны...) Был ли он так 

одинок, как я во всем разнообразии моих друзей? Может быть, и на его сердце 

сейчас − просветлело? И как все это было бесконечно далеко от вопросов «М» и 

«Ж», так всегда на моем пути становившихся... <...> В комнате была музыка. 

Покой и гармония. В моей жизни такое − в первый раз. Как долго я жила без него! 

Он меня ждал − тоже?..» (Цветаева А.И. Воспоминания. В 2 т. М., 2008. Т.2. 

С. 362). 

С. 119. …Николай Миронов, друг Глеба, человек, меня платонически 

любивший все эти годы… − См. примечание к с. 74.  

…до города Т. немало часов пути… − В феврале 1915 г. по просьбе 

Н. Миронова А. Цветаева выезжает к нему в Тулу, чтобы оттуда проводить его на 

фронт.  

С. 120. Но на моем щите − как некогда на щите моей матери − начертано 

слово «долг». − М.А. Мейн пережила взаимное увлечение революционером и 

политэмигрантом В.А. Кобылянским (1877–1919), с которым познакомилась в 

1902 г. в «Русском пансионе» в Нерви. В «Воспоминаниях» читаем: «В 1903 году 

он напрасно ждал маму в Цюрихе для их новой, им вожделенной жизни 

(экономически мать не зависела от отца). В назначенный день пришла 

телеграмма: “Забудьте меня, не могу разбить жизнь мужу”» (Цветаева А.И. 

Воспоминания. В 2 т. М., 2008. Т. 1. С. 230). 

О новом моем невероятном друге.  −  Имеется в виду М.А. Минц. 
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С. 121.  Над Варшавой летали цеппелины. −  Цеппелины (нем. Zeppelin) – 

особые дирижабли, получившие свое название от имени их конструктора – 

Фердинанда фон Цеппелина (1838−1917).  

С. 122. Когда я вернулась, я узнала, что Маврикий Александрович не в 

Москве, а мобилизован в маленьком городе, в трех часах поездом.  −  Имеется в 

виду г. Александров, где А. Цветаева с М.А. Минцем и детьми проживала в 

1915−1917 гг.  

Мы в театре с Мироновым – вдвоем, студия Художественного театра. 

Пьеса Гейерстама «Гибель Надежды». − Автором упомянутой пьесы в 

действительности является Г. Гейерманс, голландский писатель, представитель 

натурализма. 

С. 124. …в девять дней от гнойного аппендицита − ошибка врачей − 

умирает Маврикий. − М. Минц умер в мае 1917 г. Узнав о тяжелой болезни мужа, 

А. Цветаева выехала из Коктебеля (где находилась в то время с детьми) в Москву, 

но по прибытии узнала, что похороны уже прошли. 

А через шесть недель в Крыму − умирает в пять дней наш сын… − 

Младший сын А. Цветаевой Алеша Минц (1916−1917) умер от дизентерии. Во 

время его болезни А. Цветаева в качестве «выкупа» судьбе уничтожает, по ее 

признанию, все написанное ею за последние годы: «четыре года дневников, книгу 

о Розанове, начатую книгу о России» (Цветаева А.И. Воспоминания. В 2 т. М., 

2008. Т. 2. С. 529). 

С. 126. …в комнату входил юноша, скорее, казалось, мальчик, лет 

семнадцати, щегольски одетый, со стеком… − Прототипом данного персонажа, 

названного в романе Андреем, является Валентина Иосифовна Зелинская 

(1892−1928), дочь владельца имения Бусалак вблизи Старого Крыма. В 

«Воспоминаниях» выведена под именем Валя.  
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В те дни Нику нашел старый приятель молодости, художник. Квятковский 

Людвиг Лукич (1896–1977), художник, график. 

С. 130. …ворвался Людвиг… − См. примечание к с. 126. 

С. 133. Темный от грусти, низкий голос Вари Паниной… − Панина Варвара 

Васильевна (1872−1911), исполнительница цыганских песен и романсов. 

С. 135. Под его алой крышей они зеленым двориком входят в мастерскую 

Богаевского… − Богаевский Константин Федорович (1872–1943), художник-

пейзажист. А. Цветаева познакомилась с ним в коктебельском доме М. Волошина 

в 1911 г.  

С. 140. Я знаю кое-что об эфире, я его пробовала в отраве первого брака, с 

тем, умершим его другом... −  «Умерший друг» − Бобылев Борис Сергеевич 

(1892–1913), студент-химик, был шафером на свадьбе А. Цветаевой и 

Б. Трухачева. Вскоре после этого, пережив увлечение А. Цветаевой, покончил с 

собой. В «Воспоминаниях» читаем: «…выпив в воде эфира, я писала повесть о 

себе и Боре Бобылеве, и мне так хотелось (казалось, что так) — умереть» (эфир −  

наркотическое вещество; Цветаева А.И. Воспоминания. В 2 т. М., 2008. Т. 2. 

С. 208). 

С. 143. …но я надеюсь, что ты живешь вблизи Максимилиана Волошина и 

его матери. − Максимилиан Волошин («Макс»; 1877−1932), поэт, художник, 

близкий друг сестер Цветаевых. Ему посвящен очерк М.И. Цветаевой «Живое о 

живом», стихотворный цикл «Ici – haut». Его мать − Волошина (Кириенко) Елена 

Оттобальдовна (дружественное обращение − Пра; 1850–1923).  

С. 144. …пришло письмо сестры Глеба… − Трухачева Мария Сергеевна 

(1891–1919), сестра Б.С. Трухачева.  
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И письмо пришло от когдатошнего друга матери Ники, туберкулезного, в 

ту зиму ее леченья в Италии, любовь к которому мать Ники превозмогла именем 

долга, семьи. − Речь идет о В.А. Кобылянском. См. комментарий к с. 120.  

С. 162. Дворец Айвазовского стоял мрачный. − Речь идет о доме, 

принадлежавшем художнику Ивану Константиновичу Айвазовскому (1817–1900). 

А. Цветаева была дружна с его внуками − Латри Михаилом Пелопидовичем 

(1875–1941), художником, графиком, керамистом; Николаем Михайловичем 

Лампси (1873–1927), директором Картинной галереи Айвазовского; а также с его 

внучатой племянницей Айвазовской Ниной Александровной (1867–1944). 

С. 164. Она отвечала со своим шварцвальдским акцентом на языке, 

знакомом с детства … − В 1904−1905 г. А. Цветаева вместе с сестрой и матерью, 

лечившейся от туберкулеза, жила в Германии, в том числе в Шварцвальде. 

С. 165. Но  ведь  я  училась  в отрочестве − в Шварцвальде!  −  А. Цветаева 

с сестрой училась в пансионе Бринк во Фрейбурге.  

С. 165−166.  А вы помните, у Чехова есть рассказ, как вдова приходит 

требовать пенсии за мужа?  −  Видимо, речь идет о рассказе А.П. Чехова 

«Беззащитное существо» (1887), где, по сюжету, жена коллежского асессора 

Щукина приходит требовать вычтенное жалованье своего мужа.  

С. 167. …на даче Стамболи… − Архитектурный памятник Крыма, здание, 

построенное в 1913 г. по проекту Отто Вагнера. Инициатором постройки был 

табачный фабрикант Иосиф Стамболи, решивший сделать подарок своей жене в 

честь десятилетия их брака.  

…жив ли их кайзер Вильгельм… − Вильгельм II (1859−1941), император  

Германии и король Пруссии.  

С. 168. …Глеб и его вторая жена… − Мария Ивановна Кузнецова 

(сценический псевдоним Гринева; 1895–1966), актриса Камерного театра, вторая 
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жена Б.С. Трухачева. До последних дней жизни с А. Цветаевой ее связывали 

близкие, дружеские отношения.  

Ради ребенка от Глеба она на годы оставила сцену… −  Ирина Борисовна 

Трухачева (прототип Инны; 1918–1980), дочь М.И. Кузнецовой-Гриневой и 

Б.С. Трухачева. 

С. 171. Что-то от Агасфера, задержавшегося на час… − См. примечание к 

с. 36. 

…звенел Сережин «Ту-степ»… − Ту-степ − быстрый парный танец, 

возникший в США в начале XX века.  

С. 172. Есть один человек на свете, у которого я мог бы еще кое-чему 

поучиться,<…> − Чинизелли! − Чинизелли − семья цирковых артистов; 

наездники, дрессировщики, владельцы цирков. Основатель династии − Гаэтано 

Чинизелли (1815−1881), имел трех сыновей: Андреа Чинизелли (1840−1891), 

Сципионе Чинизелли (?−1929), Эрнесто Чинизелли  (1855−1925). Жена − 

Вильгельмина Чинизелли-Гинне (1817−1886).  

С. 176. «Заунывный гудит, воет колокол», — вспоминает Глеб из «Купца 

Калашникова». −  неточная цитата из поэмы М.Ю. Лермонтова 1837 г. «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»; в 

источнике: «Как на площади народ собирается, // Заунывный гудит-воет колокол, 

// Разглашает всюду весть недобрую» (Лермонтов М.Ю. Сочинения. В 2 т. М., 

1988. Т. 1. С. 527). 

С. 176−177. Где-то он [Глеб] смыкался, их читав, с Джоном Рескином и 

Карлейлем, восстававшими против утилитаризма общественности… − 

Джон Рескин (1819−1900), английский писатель, теоретик и историк искусства. 

Карлейль Томас (1795–1881), английский писатель, историк, философ. 
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С. 179. Ира тихонечко напевала песню Сольвейг…  −  Песня Сольвейг – 

музыкальная картина из сюиты Э. Грига «Пер Гюнт», по одноименной пьесе 

Г. Ибсена (1866): «Зима пройдет и весна промелькнет, // И весна промелькнет, // 

Увянут все цветы, снегом их занесет, // Снегом их занесет… // И ты ко мне 

вернешься – мне сердце говорит, // Мне сердце говорит, // Тебе верна останусь, 

тобой лишь буду жить, // Тобой лишь буду жить…» (перевод М. Слонова). 

С. 180. В жару пребывая <…>, он [Глеб] говорил, переживая кашель: − 

Смерть – романтике, жизнь – утилитаризму, уже ни Бодлера, ни Уолта 

Уитмена, ни Жерара де Нерваля, ни Эдгара По с его Вороном, ни «Баллады о 

Рэдингской тюрьме»… − Ш. Бодлер – см. примечание к с. 95. Уолт Уитмен 

(1819−1892), американский поэт. Жерар де Нерваль (наст. имя Жерар Лабрюни; 

1808−1855), французский поэт-романтик. Эдгар Аллан По (1809−1849), 

американский писатель, поэт, представитель романтизма. «Ворон» − одно из 

наиболее известных его стихотворений.  «Баллада Редингской тюрьмы» − поэма 

английского писателя Оскара Уайльда (1854−1900), написанная в 1897 году.  

С. 182.  …Глеб терзал ее инквизиторскими вопросами, более тяжкими, чем 

в «Жене мудреца» Шницлера… − «Жена мудреца» − новелла австрийского 

писателя Артура Шницлера (1862−1931).  

С. 187. Глеб, его два друга и Ника, вышли, будто пьяные, из театра 

Незлобина…  − «Два друга» − Б.С. Бобылев (см. примечание к с. 140) и 

Н.Н. Миронов (см. примечание к с. 74). Константин Николаевич Незлобин  (наст. 

фам. Алябьев; 1857–1930), актер, антрепренер, режиссер, основатель 

собственного театра (1909), который просуществовал до начала 1920-х гг.  

Располагался в здании Шелапутинского театра на Театральной площади в 

Москве.   

С. 189. «Случится ль, шепчешь, засыпая…»  −  Строки из стихотворения 

М.Ю. Лермонтова «Любовь мертвеца» (1841).  
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С. 190. «То не голос трупа…» − Стихотворение Поля Верлена (1844−1896) 

«Серенада» (1866) в переводе Ф. Сологуба.  

С. 195. «Санин», «Ключи счастья» прозвучали чуть позже, были 

отброшены как чужое, вульгарное. −  Упомянутые романы − «Санин» 

М.П. Арцыбашева (1878–1927) и «Ключи счастья» А.А. Вербицкой (1861−1928) − 

в свое время были восприняты как произведения эпатажные, воспевавшие тип 

героя-индивидуалиста, отрицающего моральные устои и имеющего своим 

приоритетом ничем не ограниченную свободу.  

…с «Ундиной», «Орлеанской Девой»… − «Ундина» (1811) − повесть 

немецкого писателя-романтика Ф. де Ламотта Фуке. «Орлеанская дева» (1801) − 

драма Ф. Шиллера. 

Величавые дни смерти Льва Толстого, дело Бейлиса – этим билось сердце! 

− Л.Н. Толстой умер в ноябре 1910 года. Марина и Анастасия Цветаевы вместе со 

множеством других неравнодушных людей поехали проститься с великим 

писателем на станцию Засека, ничего не сказав отцу. Подробно это событие 

описано в книге «Воспоминания», в главе «Похороны Льва Толстого. Станция 

Засека. В Ясной Поляне» (Цветаева А.И. Воспоминания. В 2 т. М., 2008. Т. 1. 

С. 569−573). Дело Бейлиса – судебный процесс над Менахемом Менделем 

Бейлисом (1874–1934), обвиненном в ритуальном убийстве ученика Киево-

Софийского духовного училища Андрея Ющинского. Процесс сопровождался 

активной антисемитской кампанией и одновременно вызвал сильную волну 

протестов мирового масштаба. В итоге обвиняемый был оправдан. 

Но, если это были Нагродские… − Нагродская Евдокия Аполлоновна (1866–

1930), писательница. Приобрела известность благодаря своему провокационному 

роману «Гнев Диониса» (1910), посвященному женской теме и вопросам 

сексуальной свободы.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1861
http://ru.wikipedia.org/wiki/1928
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С. 198. Все чувства тогда были shoking! −  Shocking (англ.) − ужасающий, 

шокирующий. 

С. 199. Как в сказке − Гримма? Музеуса?  −  Музеус Иоганн Карл Август 

(1735−1787), немецкий писатель, автор сборника «Народные сказки немцев» 

(1787).  

С. 204. …в матери Ники было еще нечто − не то от m-me Rolland, не то 

от Софьи Ковалевской… − Роланд Гольст-ван дер Схалк Хенриетта (1869−1952), 

участница нидерландского социалистического движения, писательница. 

Ковалевская Софья Васильевна (1850−1891), математик, писательница, первая в 

России женщина-профессор.   

С. 204. Мориц в рабочем кресле сидел с природной родовой грацией 

маленького лорда Фаунтлероя. − Лорд Фаунтлерой − персонаж из книги 

американской детской писательницы Френсис Бернетт (1849–1924) «История 

маленького лорда»: «Старик же граф увидел перед собой мальчика в бархатной 

черной куртке с кружевным воротником, белокурые локоны обрамляли красивое 

мужественное лицо <…>. Если замок был похож на волшебный дворец, то 

маленький лорд еще больше напоминал сказочного принца» (Мало Г. Без семьи. 

Бернет Ф. История маленького лорда. М., 1992. С. 426). 

С. 211. Полюбить размах нефтяных приисков «Города Анатоля» 

Келлермана больше, чем друга своего?  −  «Город Анатоль» (1932) − роман 

немецкого писателя Бернгарда Келлермана (1879–1951). 

С. 215. «Феликс» ее стучал в этот день с особенно горячим ожесточением. 

− «Феликс» − марка арифмометров, выпускавшихся в СССР.  

С. 222.  …если будут ставить «Русские люди» Симонова − я готов и во 

второй раз... −  «Русские люди» (1942) − пьеса К.М. Симонова (1915−1979), 

написанная на основе самых первых впечатлений от Великой Отечественной 
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войны. Была экранизирована уже в 1943 году под названием «Во имя Родины» 

(режиссеры – В.И. Пудовкин, Д.И. Васильев). Одна из самых ярких театральных 

постановок – в 1975 году в Малом театре, к 30-летию победы.  

С. 224. Однажды, еще зимою, зайдя в семью внука художника 

Айвазовского, Ника встретила там учительницу их детей…  − Речь идет о семье 

Н.М. Лампси. Его женой была Лидия Антоновна Лампси (урожд. Соломос; 

1885−1953). Учительница − Ольга Васильевна Астафьева (урожд. Трофимова, 

прототип Анны, фигурирующей в романе; 1886−1974), подруга М.С. Волошиной 

(см. примечание к с. 270).  

Ее муж − художник, я встречал его где-то. На Д'Артаньяна похож. – 

Прототип этого персонажа − Константин Николаевич Астафьев (псевд. Астори, 

1889−1975), художник, реставратор. Участник Белого движения. С 1923 г. − в 

эмиграции в США.  

С. 225. Это было в династии Меровингов, при дворе короля Хальперика. — 

«Вы были его жена, Асмаведа…» − Меровинги − династия франкских монархов, 

правивших с к. V до сер. VIII в. Хильперик I (ок. 539 −584), король франков из 

династии Меровингов. У него было три жены: Аудовера, Галесвинта, Фредегонда. 

Слово «Асмаведа» означает древний ведический обряд − жертвоприношение 

коня.  

С. 231. …она дала себе роскошь любоваться подругой, сознавать себя 

победителем, Крезом, владельцем двух несметных богатств!  − Крез (595−546 до 

н. э.) − последний правитель Древнелидийского царства. 

С. 233. …она в седле, как та, на картине Брюллова…  −  Имеется в виду 

картина художника Карла Брюллова (1799−1852) «Всадница» (1832).  
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С. 234. В доме два музыканта: скрипач-татарин, молодой и красивый…   − 

Прототип скрипача Ягьи Эфенди из романа − Ягья Шеферетдинов, с которым 

А. Цветаева познакомилась в 1919 году в Крыму. 

С. 237.  …доиграв «Элегию» Массне… − Жюль Эмиль Фредерик Массне 

(1842−1912), французский композитор.  

С. 240.  …приехала подруга Ники − Мэри, недавно на гражданской войне 

потерявшая мужа. − Речь идет о Марии (Майе) Павловне Кудашевой (Кювилье; 

1895–1985), поэтессе, переводчице, впоследствии ставшей женой французского 

писателя Р. Роллана (1866−1944). Первый ее муж, Сергей Александрович 

Кудашев (1895–1919/1920), по одним данным, погиб на фронте, по другим − 

скончался от брюшного тифа.  

С. 242. …их хвалил писатель Франсуа Коппэ… − Франсуа Коппе 

(1842−1908), французский поэт, прозаик и драматург. 

С. 248.  Его топить вместо того, чтобы звать его за собой по волнам, как 

делала Фрези Грант в «Бегущей...»?  −  Речь идет о романе А. Грина (наст. имя 

Александр Степанович Гриневский; 1880−1932) «Бегущая по волнам» (1928). 

Главная героиня Фрези – воплощение старинной легенды и одновременно символ 

вечного стремления вперед. Она следует за героем, охраняя его на пути и изредка 

подавая знаки, свидетельствующие о себе: шепот, названия корабля «Бегущая по 

волнам», статуя Бегущей на городской площади. 

С. 249. Ива по небу распластала… − Строки из стихотворения 

А.А. Ахматовой (1889−1966) «Память о солнце в сердце слабеет…» (1911). 

Может быть, краски Гогена так хороши, потому что он был болен 

проказой? − Поль Гоген (1848−1903), французский живописец, скульптор. 

Есть легенда, что Огиньский свой полонез (название «Прощай, отечество») 

дирижировал впервые на свадебном балу любимой им панны − и с последним 
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звуком − в себя выстрел. − Легенда, не имеющая под собой реальной основы. 

Михаил Клеофас Огинский (1765−1833), композитор, политический деятель, 

написал свой полонез «Прощание с Родиной» в 1794 году, покидая Речь 

Посполитую после подавления восстания Костюшко. Умер в эмиграции, в 

Италии.  

С. 252. «Недотыкомки» ее усталости чехардились друг через друга. −   

образ из романа Ф. Сологуба (1863−1927) «Мелкий бес» (1892−1902). 

Недотыкомка − существо неопределенных очертаний, которое мучит главного 

героя Передонова, вертясь вокруг него и ускользая.  

С. 254. Это вроде «а вы без какого сиропа сельтерскую хотите − без 

малинового или без вишневого?» Это профессор Каблуков спросил в  буфете  

фойе  смутившуюся  студентку… −  Иван Алексеевич Каблуков (1857−1942), 

физико-химик, профессор Московского университета. Был известен в среде 

московского студенчества каламбурным характером своей речи. 

С. 255. «Вздохну – полынь…» − стихотворение, созданное в 1940 году. В 

«Моей единственный сборник» (1995) вошло под названием «Полынь».  

«А Крезом мне казались!» Крез (595−546 до н. э.) − последний правитель 

Древнелидийского царства, обладатель несметных богатств.  

«Ты, Сцевола, мою ладонь / Невозмутимо жжёшь...» Сцевола (лат. 

"левша") Гай Муций − римский герой, пытавшийся убить царя этрусков Порсену. 

Был пойман и, дабы продемонстрировать мужество, сам сжег свою правую руку 

на костре.  

С. 256. Такое утро было раз в Генуе, в ее пять лет... −  В Геную сестры 

Цветаевы приехали вместе с матерью, лечившейся от туберкулеза, в 1902 году. На 

тот момент А. Цветаевой было 8 лет.  
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       А над памятником Гарибальди стояло такое облако, как сейчас стоит 

над горой. − Джузеппе Гарибальди (1807−1882), политический деятель, 

революционер, народный герой Италии. Памятник ему был установлен в 1893 

году в Генуе, на площади Феррари (скульптор – А. Ривалта). 

С. 260.  …он стоит маленький перед высоким пожарником −  но это Давид 

перед Голиафом.  −  Давид (ок. 1035 до н. э.−ок. 965 до н. э.), в Ветхом завете  − 

юный герой, будущий царь Израиля, сразивший в поединке филистимлянского 

исполина Голиафа.  

С. 251.  Думаете закончить к ночи раздел по пакгаузу?  − Пакгауз − склад 

для хранения товаров и грузов.  

С. 266. …как он играет ее! − Хайтарму… − Хайтарма – крымскотатарский 

народный танец.  

С. 267.  …татарский   праздник,   кайрам-байрам…  −  Правильно − курбан-

байрам, мусульманский  праздник жертвоприношения, отмечаемый в десятый 

день двенадцатого месяца мусульманского лунного календаря. 

Матрацы, покрытые коврами, стены в цветных тканях, гости возлежат, 

как в «Шехерезаде»…  −  Имеются в виду сказки, входящие в состав арабского 

сборника «Тысяча и одна ночь», обрамленные историей о царе Шахрияре и его 

жене Шахерезаде. 

С. 268.  … о злодее Тэджале, который явится при конце мира…  −  Аль-

Масих ад-Даджаль − ложный мессия в исламской традиции.  

С. 269.  …это его «горькое», горячее уверенье «давно уж», как сказал Борис 

Пастернак, «висит на стене в Третьяковской галерее»… −  С поэтом Борисом 

Леонидовичем Пастернаком (1890–1960) А. Цветаеву связывали близкие 

дружеские отношения. Он посвятил ей поэму «Высокая болезнь» в первом 

издании (1929; впоследствии посвящение было снято). Познакомились они в 1923 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1035_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/965_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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г. Когда А. Цветаева была вторично арестована, общение их прекратилось, до 

момента возобновления переписки после окончания войны.  Борис Леонидович 

помогал А. Цветаевой материально, высылал ей деньги, когда она находилась в 

сибирской ссылке. Вновь они встретились летом 1959 г. Отношение А. Цветаевой 

к творчеству Б. Пастернака было неоднозначным. Она ценила его поэзию, не 

принимая его прозы (за исключением «Детства Люверс»). «Доктора Живаго» 

считала неудавшимся романом. Глубоко уважала Бориса Леонидовича, 

вспоминала о нем как о непосредственном, искреннем человеке, который «не 

поддался никакому испытанию» и «был таким, каким человек был задуман» 

(Фейнберг-Самойлова М.И. Три интервью // Последний луч серебряного века: 

воспоминания об Анастасии Цветаевой. М., 2010. С. 575). 

С. 270. Одного возраста с ней − подруга Анны, о которой не было речи.  − 

Мария Степановна Заболоцкая (в замужестве Волошина, прототип Маруси в 

романе; 1887−1976),   медсестра, вторая жена М. Волошина (фактически с 1922, 

официально с 1927).  

С. 270−271. «Восставшему в гордыне дерзновенной…», «И видел я, как 

бездна океана…», «...В раскатах гневных…»  − строки из поэмы М. Волошина 

«Путями Каина» (1915).  

С. 273.  Ника смотрит сейчас во все глаза на незнакомого человека…    − 

Речь идет о Евгении Львовиче Ланне (1896−1958), переводчике, писателе, поэте.  

Волнистые волосы <…> напоминали дни встречи с Глебом – тому назад 

семь лет, когда он носил светлые свои волосы отрезанными у шеи, как на 

портретах Листа, Вагнера.  −  Ференц Лист (1811–1886), венгерский 

композитор, пианист, дирижёр. Рихард Вагнер (1813−1883), немецкий 

композитор. 

С. 274. «И низко над холмом дрожащий серп Венеры…» −  строки из XII 

стихотворения цикла «Киммерийская весна» (1916) М. Волошина. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1887
http://ru.wikipedia.org/wiki/1976
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С. 279.  …я вспомнила рассказ Тургенева, кончившийся так: «Дура» − 

проскрежетал кто-то сзади. «Святая» − донеслось откуда-то в ответ...   − 

Речь идет о рассказе И.С. Тургенева (1818−1883) «Порог» (1878). В источнике 

так: «− Дура! − проскрежетал кто-то сзади. − Святая! − принеслось откуда-то в 

ответ» (Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 30 т. Сочинения в 12 

т. М., 1982. Т. 10. С. 148). 

С. 283. − Меня на экзамене спросили! − кричит она, борясь с волной, рядом 

с ней плывущей подруге Макса Татиде… −  Татида − Татьяна Давыдовна Цемах 

(1890−ок. 1943), бактериолог, поэтесса. Ей посвящено стихотворение 

М. Волошина «Плаванье» (1919).  

С. 284. Знакомство с его женой, чудесной, стройной… − Александра 

Владимировна Кривцова (1896–1958), переводчица, жена Е.Л. Ланна. 

С. 285. Полно играть в детские игры, из арсенала гамсуновских «Пана» и 

«Виктории»… − «Пан» (1894) − повесть, «Виктория» (1898) − роман норвежского 

писателя Кнута Гамсуна (1859−1952). В основе сюжета произведений − 

неразделенная и невозможная из-за сословных преград любовь, погружающая 

героев в мучительный хаос переживаний.  

С. 286. Сережа встретил входящего к ним восклицанием патетическим 

<…>: − Мама, это − знаете кто? Из «Принцессы Брамбиллы» Гофмана, мы 

видали в театре! − «Принцесса Брамбилла» (1820) − повесть-сказка 

Э.Т.А. Гофмана (1776−1822).  

С. 290. «...Господь, ко мне!..»  − строки из стихотворения М. Цветаевой 

«Короткие крылья волос я помню…» (1920).  

С. 292. «Веселись, душа, пей и ешь!..» − стихотворение М. Цветаевой 1916 г.  

С. 297. Любимая Глеба была «Ледяница», там был мальчик Руди... Дева 

льдов. А ты все еще − «Снежную Королеву»? − «Ледяница» (1863), «Снежная 
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королева» (1844) − сказки Г. Х. Андерсена (1805–1875), в основе которых лежит 

схожий сюжет: перевоплощение внутреннего мира мальчика из-за поцелуя 

Ледяной девы (Снежной королевы).  

А мы с тобой любили «Мила и Нолли» − помнишь? −   «Мила и Нолли» − 

сказка Николая Петровича Вагнера (1829−1907), зоолога и писателя. Главные 

герои – мальчик и девочка, столкнувшиеся с волшебным и беззаботным миром 

феи Лазуры и поставленные перед выбором: остаться в нем или вернуться 

обратно. 

С. 301.  …в Никины дни вошел человек, двумя годами старше ее сына, 

занявший ее внимание надолго. − Юноша, увлекшийся А. Цветаевой, был Евгений 

Сомов. Другими биографическими сведениями о нем мы не располагаем. 

С. 306. Доктор Р-ов, Петр Михайлович! − Пётр Моисеевич (Михайлович) 

Ревидцев, врач, профессор Московского университета.  

С. 307. Первый, кто после Вас, сразу после Вас, сразу после Вашего выхода 

из кабинета доктора − в него вошел, был брат Вашего мужа. −  Брат — Яков 

Александрович Минц. 

С. 316. Мария Антуанетта − движеньем, которым принимают корону, 

бросилась под топор гильотины. −  Мария-Антуанетта (1755−1793), королева 

Франции. Была казнена по обвинению в контрреволюционной деятельности.  

Я не хочу опоздать на Зою Лодий...  −  Лодий Зоя Петровна (1886–1957) – 

камерная певица (лирическое сопрано), педагог, профессор Ленинградской 

консерватории (с 1939). Родилась в Тифлисе, продолжила певческую династию 

семьи (отец и дед известные в своё время русские певцы). Жила и работа в 

Ленинграде, на гастролях бывала в Москве. Впечатления от ее выступлений 

отражены в эссе А. Цветаевой «Зоя Лодий» (в сборнике «Неисчерпаемое». М., 

1992). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1755_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1793_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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С. 318. …он дарит Нике две английские книги − Честертоновскую «What’s 

wrong with the world»… − «Что стряслось с миром?» (1910) − сборник эссе на 

социологические темы английского писателя и публициста Гилберта Кийта 

Честертона (1874−1936), автора детективных рассказов и романов, самый 

известный из которых – «Человек, который был Четвергом» (1908). 

С. 331. Слух до женщин, живущих в бараке, дошел, что сегодня будет петь 

бывший солист Большого театра Сладковский.  −  Сладковский Михаил 

Константинович – оперный певец, солист Большого театра, педагог. В 1940-х гг. 

находился в заключении на ст. Известковая (см. его дневниковые записи 1946 

года http://voicesmaestro.blogspot.ru/2012/03/blog-post_7299.html).    

Сначала обычное женское пение лагерниц из уголовного мира <…>, а на 

смену – что-то из чтеца-декламатора <…>: «Зачем же в белом мать была?..» − 

«Чтец-декламатор» – издававшиеся до революции (и продолжившиеся в советское 

время) сборники популярных стихотворений, сценок, рассказов, монологов для 

исполнения на сцене. «Зачем же в белом мать была?..» − строки из 

стихотворения «Белое покрывало» (1859) австрийского писателя 

Морица Гартмана (1821−1872) в переводе М.Л. Михайлова, о том, как мать 

молодого графа перед его казнью надела белое одеяние, чтобы сын подумал, что 

наказание ему отменено, и был спокоен. 

     Он поет свою − и на воле − коронную вещь, знаменитую «Клевету» 

Россини! − «Клевета» − ария Дона Базилио из оперы итальянского композитора 

Джоаккино Россини (1792−1868) «Севильский цирюльник», описывающая 

распространение и превращение ничтожного слуха в губительную клевету: «Тот 

же, кто был цель гоненья, // претерпев все униженья, // погибает в общем мненье, 

// пораженный клеветой…» (перевод Р. Зотова).  

http://voicesmaestro.blogspot.ru/2012/03/blog-post_7299.html
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С. 333. Она пыталась себе доказать, что Жорж вовсе не «Тинте» из 

Гофмана…  − Тинте − отрицательный персонаж из новеллы Т.А. Гофмана 

«Неизвестное дитя» (1817), учитель, превратившийся в злую змею. 

С. 338. …за климат, губительный, по врачебным сведениям, даже для 

второй стадии ТБЦ?...  −  ТБЦ – туберкулез. 

C. 344. «Я обвиняю» − Эмиль Золя. − «Я обвиняю» (1898) − статья 

французского писателя Эмиля Золя (1840−1902), созданная в поддержку 

Альфреда Дрейфуса, которого осудили за шпионаж в пользу Германии (в 1906 г. 

Дрейфус был полностью оправдан судом). После опубликования статьи Золя был 

вынужден бежать за границу, чтобы избежать тюремного заключения.    

С. 346. «Вы-хо-ди-ла, песни заводи-ла…»  −  слова из песни «Катюша» на 

стихи советского поэта М.В. Исаковского (1900−1973). Впервые исполненная в 

1938 году, «Катюша» стала одной из главных песен-символов Великой 

Отечественной войны для советского народа. 

      С. 347. …как под действием опиума, это казалось де-Куинси в книге, 

переведенной Бодлером… − Томас Де Квинси (Де Куинси; 1785−1859), 

английский писатель, создатель автобиографического произведения «Исповедь 

англичанина, употреблявшего опиум» (1822). 

С. 348. А дочка Леонида Утесова пела (из репродуктора) надтреснутым 

голосом упоительные свои песни… − Эдит Леонидовна Утёсова (урожд. Вайсбейн, 

1915−1982), певица, дочь эстрадного артиста Леонида Осиповича Утесова (наст. 

имя – Лазарь Иосифович Вайсбейн; 1895−1982). Исполняла такие песни, как 

«Дорогие мои москвичи», «Нет спасенья от любви», «Расстались мы» и многие 

другие. 

С. 363.  …Ника пишет в воздухе по-английски поэму «Близнецы» о Джозефе 

Конраде и Александре Грине. −  Поэма «Twins», написанная А. Цветаевой в 
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лагере, была впервые опубликована в 1995 г. в книге ее стихов «Мой 

единственный сборник» (1995).  

С. 364. А двенадцать лет спустя, окончив свой десятилетний срок, попав, у 

сына Сережи полтора года прожив, на вечную ссылку… − После окончания 

лагерного срока А. Цветаева жила в поселке Печаткино Вологодской области, где 

в то время работал ее сын. В 1949 г. арестована как «повторница» и выслана в 

Сибирь, где прожила до 1956 г.  

…кто же знал тогда, что через почти полтора года после рождения 

внучки…  − Старшая внучка А. Цветаевой − Маргарита Андреевна Трухачева (в 

замужестве Мещерская; родилась в 1947 году).  

 

 


