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Настоящая работа посвящена описанию одного из центральных об-
разов мифопоэтики Цветаевой — образа Психеи. В нашу задачу 

входит анализ тех текстов Цветаевой, в которых «Психея» появляется как 
понятие, портрет, персонаж и авторское амплуа, т. е. миф о себе. В сво-
ем анализе мы опираемся на обширную исследовательскую традицию 
структурно-семиотических, мотивно-тематических, компаративных и 
интертекс туальных разборов литературных текстов вообще и произве-
дений Цветаевой в частности.

Изучение жизни и творчества Цветаевой — бурно развивающееся 
направление литературных исследований. В течение последних двух 
десятилетий число научных работ по цветаеведению быстро росло, про-
шло немало конференций, посвященных творчеству Цветаевой, был 
выпущен ряд сборников статей о ней, защищены десятки диссертаций, 
опубликован ряд монографий, посвященных разным аспектам поэтики 
Цветаевой1. Вышел многотомный «Словарь поэтического языка Марины 
Цветаевой» [СПЯМЦ I–IV], умножаются научные публикации цветаев-
ского наследия. В научный оборот вводятся иноязычные произведения 
Цветаевой. Биографические исследования2 перешли от фактографиче-
ской стадии к системному описанию идеологической, творческой и соци-
альной личности Цветаевой. Активно исследуется цветаевская поэтика3. 

Введение

1 Неполный список книг и авторефератов диссертаций: [Ельницкая 1990], [Зубо ва 
1987, 1989, 1995, 1999], [Клинг 2001], [Коркина 1990], [Лаврова 2000], [Лю това 2004], 
[Малкова 2000], [Маслова 2001], [Мейкин 1997], [Осипова 2000], [Пет кова 1994], [Смит 
1998], [Сомова 1997], [Суни 1996], [Таубман 2000], [Титова 2000], [Цветкова 2003], 
[Швейцер 2003], [Шевеленко 2002], [Dinega 2001], [Fa ryno 1985], [Hasty 1996], [Karlinsky 
1985], [Majmieskułow 1992].
2 Кроме упомянутых выше работ см. также: [Саакянц 1997; 2002], [Кудро ва 2002], 
[Разумовская 1994]. 
3 Кроме монографий следует упомянуть и статьи: [Андреева 1994], [Боровикова 1998, 1999, 
2003], [Венцлова 1997], [Гаспаров 1992, 1997], [Дацкевич, Гаспаров 1992], [Дзуцева 1998], 
[Ельницкая 2004], [Иванов 1994], [Корки на 1987], [Кудрова 1997, 2], [Ронен 1992], [Шевелен-
ко 1996], [Эткинд 1998], [Dyk man 1993], [Faryno 1971], [Kroth 1979], [Majmieskułow 1995].
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Исследования языка Цветаевой по давно установившейся традиции за-
нимают важное место среди работ о поэте4.

Исследования интертекстуальных аспектов творчества Цветаевой 
привлекают все больше внимания5. Исследуются различные аспекты 
цветаевской мифопоэтики и фольклорных архетипов, религиозные, 
философские и мистико-оккультные аспекты цветаевской картины ми-
ра6, структура и символика цветаевского образа, концепта, устойчивые 
мотивно-тематиче ские комплексы в статическом и динамическом аспек-
те. Появляются работы психологического и психоаналитического на-
правления.

В анализе мифологем сторонники психоаналитического и интертек-
стуального подходов исходят из противоположных интуиций: первые 
исследуют «неизменное», поэтому разговор о той или иной мифологе-
ме может вестись на любом материале, имена меняются — суть остает-
ся; вторые описывают «изменяемое», остается имя — меняются смыслы. 
Даже если речь идет, казалось бы, об одной мифологеме, методологически 
неверно рассматривать результаты двух этих направлений в общем ряду: 
здесь имеет место омонимия. С интертекстуальной точки зрения, посту-
лировать связь мифологемы с одноименным архетипом возможно только 
при установлении знакомства автора с трактовкой данного архетипа.

В нашей работе мы придерживаемся интертекстуального подхода. Нас 
интересует система смыслов, интегрированная именем, в данном слу-
чае — именем Психеи. Такая система наследуется из культурной тради-
ции, проходя через индивидуальные «фильтры» авторского сознания и 
встраивается в новую картину мира в трансформированном виде, в за-
висимости от положения в этой системе теряя какие-то функции и/или 
приобретая новые.

Вопрос о новом и старом, о содержании и функциях цветаевского 
образа Психеи до сих пор в исследовательской литературе не ставился. 
Вообще упоминания о Психее в известной нам литературе, за редкими 
исключениями, о которых мы скажем ниже, лишены аналитического ха-
рактера и в лучшем случае ограничиваются реальным комментарием к 
текс ту7. Так, в статье К. М. Азадовского «Орфей и Психея» [Арка 1992: 

10–47] имя Психеи, вынесенное в заглавие, лишь отсылает к известному 
самоопределению Цветаевой [СС6: 263]. 

К числу редких исключений относится статья Г. И. Седых 1973 года «Звук 
и смысл: О функциях фонем в поэтическом тексте: (На примере анализа 
стихотворения М. Цветаевой “Психея”)» [Седых 1973]. Здесь не исследует-
ся образ Психеи как таковой, но анализ стихотворения 1920 года дает ма-
териал к пониманию использованной в нем мифологемы. В монографии 
М. Мейкина 1993 года (мы ссылаемся на русскую версию 1997 года) дана 
конспективная но вполне адекватная характеристика общего интереса 
Цветаевой к теме Психеи и стихотворения «Не самозванка — я пришла 
домой...» [Мейкин 1997: 41, 44, 51, 52, 54]. А. П. Лонго указала на возмож-
ную связь этого стихотво рения со стихотворным посвящением к роману 
К. Павловой «Двойная жизнь», где автор поминает:

Вас всех, Психей, лишенных крылий,
Немых сестер моей души!.. 

[Павлова 1964: 93]

Правда, указание исследовательницы на прямую связь двух текстов 
в данном случае представляется нам не слишком убедительным [Лонго 
2001: 117–118]. С. И. Ельницкая в разделе 3.2.3 второй главы своего иссле-
дования дала убедительный анализ стихотворения «Послание» из цикла 
«Федра» [Ельницкая 1990: 94–95]. 

Некоторые исследователи указывают на присутствие Психеи там, где 
она прямо не названа. В этом случае, как правило, чем обобщения мас-
штабнее, тем они сомнительнее. Так, по мнению А. А. Саакянц, к образу 
Психеи отсылают следующие строки из стихотворения «В черном небе 
слова начертаны...» (1918):

Легкий огнь, над кудрями пляшущий, — 
Дуновение — Вдохновения! 

[СС1: 401].

Предположение это вовсе не беспочвенно. Труднее найти аргументы 
в пользу гипотезы И. Витинс, изложенной в статье «Th e Structure of Marina 
Cvetaeva’s “Provoda”: From Eros to Psyche» [Vitins 1987]. Исследовательница 
видит в апулеевском сюжете цементирующую основу февральских сти-
хотворений Цветаевой 1923 года и цикла «Провода», обращенных к Па-
стернаку. Несмотря на отсутствие прямого упоминания Психеи в цикле, 
сама идея такого прочтения не кажется нам абсурдной. Более того, «при-
сутствие в отсутствии» — черта именно цветаевского понимания образа 
Психеи. Вопрос лишь в том, чем наполнялся для Цветаевой этот образ? 

4 В частности: [Зубова 1980, 1985, 1988, 1997, 1998], [Ляпон 2001, 2002], [Рев зина 1977, 
1981, 1992, 1994, 1995, 1999], [Северская 1988], [Седых 1973]. 
5 Кроме упомянутого выше, см.: [Мусатов 2000], [Киперман 1992], [Лон го 2001], [Стрельни-
кова 1992], [Фохт 1995], [Th omson 1989].
6 См., в частности: [Кузнецова 1996], [Лебедева 1996], [Тихомирова 1998], [Шток 2001].
7 См.: [БП-65: 742], [Поэзия 2: 344–345; 395–396].
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Так ли важны сюжетные нюансы? Какая версия сюжета для Цветаевой 
актуальна? Эти вопросы в статье просто не ставятся, и значительная 
доля выявленных параллелей выглядит натяжкой, — это не касается тех 
многочисленных и чрезвычайно тонких замечаний, которые относятся к 
остальным мотивным пластам. 

Концепция Витинс получает развитие во второй главе монографии 
Алисы Динега [Dinega 2001]. Динега расширяет спектр анализируемых 
текстов: теперь «миф о Психее» рассматривается на материале всего сбор-
ника «После России». С нашей точки зрения, существенным недостатком 
подхода исследовательницы (как и подхода И. Витинс) является отсут-
ствие в работе содержательного анализа самого образа Психеи. К тому 
же, автор монографии не осведомлен об актуальных для Цветаевой кон-
текстах этого образа, его сюжетных коннотациях. Даже Богданович здесь 
ни разу не упомянут, а сказку С. Т. Аксакова «Аленький цветочек» ис-
следовательница называет переводом Апулея (“S. T. Aksakov’s well-known 
Russian translation”). Динега пишет, что «Психея» Э. Роде произвела на 
Цветаеву громадное впечатление (“enormous impression”), не оговари-
вая, что это впечатление было крайне негативным [СС6: 702]. Основные 
тексты Цветаевой, в которых присутствует образ Психеи, исследователь-
ницей не анализируются, они лишь перечислены в одной сноске [Dine-
ga 2001: 248], за исключением «Старинного благоговенья», из которого 
взят эпиграф. Причисление к этому ряду стихотворения «Голубиная ку-
пель...» (1923) нуждается в серьезных доказательствах8.

После всего сказанного серьезно обсуждать концепцию исследования 
можно, но с поправкой на то, что речь идет не о цветаевском понимании 
«мифа о Психее», а исключительно об исследовательском. Динега поль-
зуется психоаналитическим комментарием Э. Нойманна [Neumann 1973] 
к апулеевской сказке, прилагая его к ситуации отношений между Цвета-
евой и Б. Л. Пастернаком. Заметим, что Нойманн интерпретировал этот 
сюжет в связи с социальными процессами, совершавшимися в доистори-
ческую эпоху. Насколько уместна прямая аналогия между этими процес-
сами и индивидуальной биографией, мы затрудняемся сказать. 

Однако, отвлекаясь от этих аналогий, можно оценить, насколько адек-
ватна материалу сама идея, разрабатываемая исследовательницей. Динега 
называет объект своей реконструкции «аскетическим мифом отказа Пси-

хеи от любви» (“ascetic myth of a Psychean renunciation of love”), однозначно 
связывая Психею с душой, а любовь с сексуальностью. Такое толкование 
вызывает решительное возражение. Душа и любовь были для Цветаевой 
неразрывно связаны, более того — душа и есть, согласно Цветаевой, един-
ственное вместилище любви и страсти. Отказ от любви вел в конечном 
итоге и к отказу от души в пользу духа, а затем мысли (финал «Поэмы Воз-
духа»). Но тогда уже ни о какой «Психее» как выражении женского начала 
речи быть не может. Интерпретация, предложенная А. Динегой, уязвима 
во всех отношениях, но она провоцирует полемику. Заслугой автора следу-
ет также считать выявление ряда сюжетно-мотивных параллелей с исто-
рией Психеи в ряде текстов (например, в поэме «На Красном Коне»).

Мы полагаем, что прежде, чем приступать к анализу гипотетического 
присутствия образа в текстах, необходимо вполне осмыслить примеры 
его эксплицитного в них присутствия, причем не выборочно, а тоталь-
но. Значение образа реконструируется из его места в структуре данного 
произведения, из связи, существующей между данным произведением 
и другими произведениями автора, и из актуальной для автора тради-
ции. Но поскольку не всегда возможно установить актуальность того или 
иного контекста, предпочтительнее иметь в виду традицию использова-
ния образа в целом, по крайней мере — предшествующую и современную 
изучаемому автору9.

Первая глава нашей работы посвящена внутреннему и внешнему кон-
тексту. Внутренний контекст — тема «души» в творчестве Цветаевой, 
внешний — история существования образа Психеи в культурной тради-
ции. Большая часть фактического материала, относящегося к этой главе, 
отошла в Приложение I.

В двух последующих главах мы рассматриваем, следуя хронологическо-
му принципу, как случаи прямого использования образа/понятия «Психея» 
в текстах Цветаевой, так и несколько вероятных примеров присутствия об-
раза Психеи в подтексте ее произведений. Среди частных задач, которые мы 
перед собой ставили, была задача определить соотношение образа «Психея» 
со словом «душа» (поскольку апулеевская героиня была человеком, с «ду-
шой» она соотносилась лишь аллегорически). Второй частной задачей было 
толкование некоторых «темных» мест в эссеистике Цветаевой, в которых, 
в частности, упоминается Психея10. С этой же задачей была связана необ-

8 Мы не исключаем, что в самом широком смысле эта атрибуция верна. Проблема 
в том, что это, скорее всего, будет относиться к той сфере семантики, где различие 
«души» (вообще) и «Психеи» (в частности) невозможно. То, что именно этот текст «ра-
ботает» на концепцию исследовательницы, говорит о том, что она выбрала не самое 
специфическое в цветаевском понимании образа Психеи. 

9 Кроме того, даже та традиция, которая находилась вне поля зрения изучаемого ав-
тора, может иметь эвристическую ценность, предоставляя в распоряжение исследо-
вателя типологические параллели. в общем массиве заметнее тенден ции, следование 
которым или нарушение которых определяет своеобразие дан ного автора.
10 «Темным» мы считаем и смысл заглавия сборника «Психея. Романти ка» (1923).
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ходимость описать соотношение между разными употреблениями слова 
«Психея» и пути трансформации одних значений в другие, влияние на 
этот процесс историко-культурного контекста и личной биографии. В ре-
зультате всех этих операций можно было надеяться на решение главной 
задачи — построение типологии данного образа и более точное определе-
ние его места в цветаевской картине мира, поэтике и идеологии.

Материалы по рецепции образа Психеи в культуре XV–XX веков мы вы-
несли в Приложение I. Это сделано потому, что наш обзор нельзя считать 
полным или хотя бы достаточно связным. Но мы и не стремились напи-
сать историю образа Психеи. Содержание Приложения I — это аморфное 
поле возможных отсылок, включая изобразительное искусство, театр, 
литературу и музыку. Мы ставили перед собой задачу оценить и общие 
тенденции11 и уникальные интерпретации, выделить особо значимые и 
широко тиражируемые шедевры. В особенности нас интересовали слу-
чаи типологического сходства, поскольку такое сходство является зача-
стую следствием логической и структурной заданности потенциальных 
смыслов данного образа. Мы черпали информацию для нашего обзора из 
специальных работ12, энциклопедий и справочных изданий13, а также из 
интернета через поисковые системы Google и Яndex14.

Чем ближе мы подходим к эпохе Цветаевой, тем важнее для нас чисто 
хронологическое представление материала, дающее читателю возмож-
ность соотнести его с фактами цветаевского творчества. Той же цели слу-
жит и Приложение II, в котором дана хронология обращения Цветаевой 
к образу Психеи.

1. Тема души и образ Психеи в творчестве Цветаевой

Образ/понятие Психеи у Цветаевой связаны с магистральной 
для ее творчества темой «души». «Душа» — одно из важней-

ших понятий в поэтическом словаре Цветаевой [СПЯМЦ II: 121–125]. 
При этом оно имеет очень нечеткие семантические границы отчасти 
благодаря своему мощному фразеологическому шлейфу. Словари 
дают разные его определения. Мы приведем определение из словаря 
В. И. Даля, в котором, на наш взгляд, более адекватно отражено цвета-
евское понимание этого слова, чем в более поздних словарях: 

ДУШÁ ж. *) <Дух и душа отделены здесь в разные статьи только для 
удобства приисканья производных. — Прим. В. Даля> бессмертное 
духовное существо, одаренное разумом и волею; в общем знач. чело-
век, с духом и телом; в более тесном: || человек без плоти, бестелес-
ный, по смерти своей; в смысле же теснейшем: || жизненное существо 
человека, воображаемое отдельно от тела и от духа, и в этом смысле 
говорится, что и у животных есть душа. <...> Душа также душевные и 
духовные качества человека, совесть, внутреннее чувство и пр. Душа 
есть бесплотное тело духа: в этом знач. дух выше души [Даль 1: 504].

То, что в нехудожественной речи существует как набор почти 
омонимов (слово «душа» в разных значениях), в поэзии, благодаря 
деавтоматизации речи, начинает превращаться в активно взаимодей-
ствующую систему смыслов и формирует колеблющийся, многоли-
кий, но единый образ «души». Поэтому «совесть, внутреннее чувство» 
может обернуться «жизненным существом, воображаемым отдельно 
от тела», или «человеком без плоти», или даже «человеком с духом и 
телом».

Для поэта единство звуковой «оболочки» есть уже достаточное 
основание, чтобы увидеть единство смысла там, где иной носитель 
языка увидит скорее разницу. Даже частичное сходство, например 
рифменное, может осмысляться как семантическое. В случае Цветае-
вой это особенно очевидно в свете ее декларации о том, что «построен 

11 Любое художественное творение имеет несколько уровней смысловой глубины. Мы 
ограничились рассмотрением достаточно поверхностных, но устойчивых смыслов, 
которые воспринимаются и усваиваются в традиции почти бессознательно, подобно 
жанровым характеристикам, на фоне которых только и существуют индивидуальные 
авторские вариации.
12 К ним относятся: [Ambros-Papadatos 1998], [Auraix-Jonchère 2000], [Borrego 2002], 
[Brown 1964], [Cavicchioli 2002], [Collignon 1877], [Conze 1855], [Hoff  mann 1908], 
[Jankovics 2002], [Neumann 1973], [Noireau 2001], [Perrot 1975], [Reid 1993], [Rohde 1894], 
[Stumfall 1907], [Swahn 1905], [Vertova 1977], [Ан тонов 1979], [Бахтин 2000], [Кнабе 1996], 
[Обатнин 2000], [Осокин 2002], [Пропп 1998], [Саркисова 2002], [Серман 1957], [Скакун 
2001], [Смирнов, Ры кова 1964], [Стрельникова 1969], [Цимборска-Лебода 2004].
13 Вот основные из них: [АП], [Балет], [Брокгауз 1–86], [БСЭ1–30], [ИРДТ], [КЛЭ1–9], 
[Менар 1993], [МНМ1–2], [МС], [МЭ1–6], [СА], [ССРЛЯ1–17], [ФЭ1–5], [Холл 1996], 
[Americana 1–30], [Britannica 1–32], [Larousse 1–60].
14 Визуальный материал: [Agence photographique], [Art & Architecture], [Artcyclo pedia], 
[Bildindex], [Emblem], [FAMSF], [Greek Mythology], [Insecula], [Lost Illusion], [Louvre], 
[MFA], [Psicotecnica], [Sotheby’s], [Utpictura18]. Иные мате риалы: [Imago Mundi], 
[Liebespaare], [Wikipedia].

Глава I
Внутренний контекст и традиции
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на созвучьях / Мир» («Есть рифмы в мире сем…»). Цветаевский тезис 
опирается на ее собственную практику семантического сближения 
слов на основе их звукового сходства, что описано в исследователь-
ской литературе как явление паронимической аттракции [Северская 
1988], [Зубова 1989].

Если же речь идет не о частичном совпадении, а о парадигме зна-
чений одного слова, то связанность его различных значений может 
оказываться еще более сильной. Это дает поэту возможность «играть» 
сочетаниями значений по своему усмотрению, исходя из прагматики 
текста. Поэтому исследователь должен иметь в виду весь спектр значе-
ний слова, для того чтобы анализировать те конфигурации смыслов, 
которые автор приписывает слову в каждом конкретном случае. При 
этом невозможно опираться только на словари, поскольку поэты не-
редко пользуются некодифицированными значениями и сами созда-
ют новые значения слов.

Образ «души» у Цветаевой — тема для отдельного исследования, 
еще не осуществленного, а потому все наши суждения на этот счет 
носят предварительный характер. Мы полагаем, что «душа» является 
центральным элементом цветаевской картины мира. Именно состоя-
ниями «души-дыхания» она маркирует ступени «лестницы» поэтиче-
ского «ремесла» в 1922 году:

От высокоторжественных немот
До полного попрания души:
Всю лестницу божественную — от:
Дыхание мое — до: не дыши! 

[CC2: 120].

В «Поэме воздуха» движение снизу вверх по «лестнице» Воздуха 
представлено как последовательная фильтрация — семь степеней-
ступеней очистки души, в результате которых она последователь-
но теряет семь растворяющихся в атмосфере оболочек, отпуская за 
пределы «небесной тверди» уже не душу, а мысль. Но очень часто у 
Цветаевой встречается не «многоступенчатая» модель пространства, 
а двухуровневая. Эти уровни маркируются как «жизнь» и «смерть», 
но при этом допускается инверсия оппозиции: жизнь оказывается 
смертью, смерть — жизнью. 

Один из лейтмотивов поэзии Цветаевой — встреча «потусторон-
них» по отношению друг к другу персонажей, персонажей из этих двух 

миров. Каждый из них является «тенью» для другого, хотя традицион-
но «тень» ассоциируется, конечно, с полюсом «смерти». Бестелесную 
«тень» мы встретим и на первой странице «Вечернего альбома» (1910) 
в сонете «Встреча», и на последней странице собрания цветаевской 
лирики — в стихотворении «Все повторяю первый стих…» (1941), где 
героиня, «жизнь, пришедшая на ужин», сообщает о себе так, как это 
делает привидение, согласно распространенным поверьям: «Раз! — 
опрокинула стакан!» [CC2: 370].

Героиня является как гость «с того света». Поэтому не случайно тут 
сравнение со «смертью», пришедшей «на праздничный обед»15, но это 
отрицательное сравнение: схема переворачивается, потусторонняя 
гостья оказывается «жизнью». «Тот» и «этот» свет — понятия, как и 
сами местоимения, — относительные. Оказавшись «на том свете», «я» 
воспринимает окружающее как жизнь, а оставленный мир — как мир 
«теней». Именно об этом говорит Орфею цветаевская Эвридика в сти-
хотворении 1923 года: «Ибо в призрачном доме / Сем — призрак ты, 
сущий, а явь — / Я, мертвая...» [СС2: 183]. В стихотворении «Все повто-
ряю первый стих…» вообще не конкретизируется, к какому из миров 
относится героиня, точка зрения амбивалентна, но ясно, что герой и 
героиня друг для друга потусторонние «тени».

Заметим, что для стихотворения актуальны, как минимум, три 
значения слова «душа», отмеченные Далем. Одно из них — «человек, 
с духом и телом», участник застолья («Ты, стол накрывший на шесть — 
душ…»), второе — «человек без плоти», третье — «жизненное суще-
ство человека». Цветаева объединяет вторые два, противопоставляя 
их первому. Смысл этого противопоставления в том, что героиня име-
ет больше прав присутствовать за столом как «душа», поскольку она 
не называется «душой», как остальные, а по существу является ею.

Вероятно, Цветаевой еще и потому так близок был «сюжет воз-
несения» [Зубова 1999: 137], что он давал возможность изобразить 
душу в специфическом, выявленном состоянии, притом, что не всегда 
«душа» у Цветаевой стремится в небо, в ее ранней лирике она очень 

15 Вполне вероятно, что Цветаева имела в виду распространенный в народных леген-
дах мотив брака с мертвецом, несомненно известный ей не только из сказок, но и по 
балладам — «Леноре» Г. А. Бюргера, «Светлане» В. А. Жуков ского, «Коринфской не-
весте» И. В. Гете и знаменитому переводу этой балла ды, выполненному А. К. Толстым. 
На тему «античной Леноры» (миф о Проте силае) написаны трагедии Ф. Сологуба, 
И. Ф Анненского и В. Я. Брюсова, ей также посвящена одна из статей Ф. Ф. Зелинского. 
Это и сюжет собственной поэмы Цветаевой «Мóлодец».
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часто тоскует по «ласковой земле». Да и впоследствии Цветаевой был 
близок образ «аидовых теней» из «Одиссеи», стремящихся к «жи-
вой крови чувств» [СС4: 292; СС7: 678]16. Другой способ «выявления» 
души — ее экстериоризация, отсюда нередкий в письмах Цветаевой 
мотив души, находящейся вне тела и «зовущей» за собой [СС6: 715]17.

Все эти образы «души как таковой» (летящей, крылатой, свобод-
ной, зовущей издалека) характеризовали для Цветаевой ее «я», ту 
душу, которую она знала в самой себе, в «человеке, с духом и телом», 
которую изобразить можно было только средствами мифопоэтики. 
В картине мира Цветаевой «душа» практически всегда имела одно-
значный приоритет над телом, что отражает русскую языковую 
картину мира вообще [Цветкова 2003: 10]. Поэтому сложные вопро-
сы земного существования, отношений с людьми и т.д. осмыслялись 
с помощью «двубальной» системы оценки: выставлялась она в зави-
симости от того, что было побудительным мотивом поступка, «душа» 
или «не душа». Если к действию побуждала «душа» (что бы ни думал 
внешний наблюдатель), действие оправдывалось, если не «душа» — 
осуждалось. 

В этом контексте появление в творчестве Цветаевой образа Психеи 
как традиционного символа души, притом души в женском облике, 
выглядит вполне закономерным. Закономерность эта подтверждается 
и тем, что те мотивы, которые мы находим в соответствующих сти-
хотворениях Цветаевой, не раз совмещались в литературной тради-
ции именно с образом Психеи. 

Так, например, Психея как потусторонняя гостья, «изгнанница не-
бес», является героиней «Душеньки» Д. В. Давыдова (1829), — здесь 
сочетается реминисценция известного сюжета с возвышенной идеа-
лизацией образа. Психея-жизнь, кроме стихотворения О. Э. Мандель-
штама «Когда Психея-жизнь спускается к теням…» (которое, как мы 
полагаем, является непосредственным подтекстом последнего цвета-
евского стихотворения), встречается у целого ряда авторов, в лите-
ратуре и живописи (например, на картине символиста Дж. Ф. Уаттса 

«Любовь и Жизнь», 1885)18. При этом описываются даже сходные ситу-
ации, когда присутствие Психеи вносит жизнь, отсутствие — смерть. 
Так, в аллегорической новелле «Психея» голландского писателя Луи 
Куперуса (1898) уход Психеи из королевства Эроса приводит к смерти 
всего королевства, а в пьесе Ежи Жулавского «Эрос и Психея» (1904) 
заточение Психеи в тюрьму ведет к смерти всего человечества и мира, 
а ее освобождение — к возрождению.

Если образ «души» пронизывает все творчество Цветаевой, то «Пси-
хея» возникла в лексиконе Цветаевой не сразу и продержалась в нем 
не до конца. Наше основное повествование будет посвящено шестнад-
цатилетнему периоду в ее творчестве, с 1918 по 1934 годы. Прежде чем 
начать его, хотелось бы процитировать относительно современное 
Цветаевой определение слова «психея»/«Психея»:

ПСИХÉЯ, и, ж. 1. По представлениям древних греков — душа челове-
ка, изображаемая в виде бабочки или девушки с крыльями бабочки. 
|| Устар. Внутренний мир, дух, душа. Толпа, в смысле массы народ-
ной, есть прямая хранительница народного духа, непосредственный 
источник таинственой психеи народной жизни. Бел<инский>. Соч. 
А. Пушкина, 5.
2. В античной мифологии — возлюбленная бога любви Эрота (Аму-
ра), которой было даровано бессмертие. Виньэтку бы не худо; 
..именно: Психея, которая задумалась над цветком. Пушк. Письмо 
Л. С. Пушкину и П. А. Плет неву, 15 марта 1825. [Данилова] изобра-
жала Психею в балете «Амур и Психея». Всеволодск. Ист. русск. теа-
тра, VII, 10.
— Толль, Слов. 1864: Психея; БСЭ (2-е изд.): психéя. — Греч. ψυχή — 
душа [ССРЛЯ11: 1622].

Несмотря на его маргинальность, первое значение и написание со 
строчной буквы, как в цитате из Белинского, все же встречается на 
русском языке довольно регулярно, но преимущественно в публи-
цистике и философской эссеистике. В европейских языках «психея» 
в первом значении, как прямой синоним слова «душа» (а особенно 
с производным от него значением «психика»), используется чаще. Но 
Цветаева, возможно, упустила из виду эти детали и всегда писала сло-
во «Психея» с прописной буквы, как имя, в любом из значений.

16 В целом Цветаева придерживалась гераклитовской (по происхождению) идеи о том, 
что все стремится к своей противоположности, в том числе вечное к бренному, а брен-
ное к вечному. Подробнее см.: [Войтехович 2001а].
17 Мы не исключаем того, что Цветаева, действительно, представляла свою душу вне 
тела, впечатлившись образами литературы (например, «Серебряного голу бя» Андрея 
Белого) или разговорами антропософов. Но мы предполагаем, что эта идея могла при-
влечь ее именно потому, что в экстериоризированном виде душа «достовернее».

18 Ср. название повести Шарлотты Йонг, написанной по мотивам истории Психеи 
«Любовь и Жизнь, старинная повесть в одежде XVIII века» (1880).
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Возможно, однако, что в этом проявляла себя «барочная» сторона 
миросозерцания Цветаевой, ее стремление к аллегоризации понятий. 
Это традиция, идущая еще от древнейших мифографических сочине-
ний, где все явления мира описываются как боги, родившиеся от одних 
богов и породивших других. Многие из них являются просто олицетво-
рениями тех или иных явлений природы, лишены биографии и какого 
бы то ни было культа. Много мелких «номенклатурных» божеств было 
и у римлян. Античная традиция перекинулась в средневековую, в част-
ности в оккультную, успешно расцвела в эпоху барокко и продержалась 
до конца классицизма. Не была она забыта и впоследствии, а в России 
получила новое дыхание в эпоху символизма: прописная буква в нача-
ле слова отделяет слово-символ, с его особым значением, от обычно-
го «словарного» слова. Цветаева этот прием очень полюбила и именно 
в первые пореволюционные годы начала активно использовать19.

2. Античные истоки образа Психеи

В греческом искусстве душа изображалась по-разному. Часто в виде 
маленькой человеческой фигурки, парящей над головой умершего. Ино-
гда без крыльев, иногда с крыльями, так же как ветры, время, победа, 
демоны-вестники, любовь и другие неуловимые и подвижные сущности. 
Изображения Психеи-бабочки, насекомого или девушки с крыльями 
стали появляться в греческом искусстве около V века до н.э. Едва ли это 
был только символ человеческой души. И бабочка могла символизиро-
вать душу человека, и девушка с крыльями — душу бабочки. Именно эту 
«душу-бабочку» греки и определили в спутницы крылатому Эросу. Но 
устойчивого мифа или набора мифов эта связь не породила. Ни у одного 
из античных авторов до Апулея (II век н. э.) не находят изложения сказ-
ки, известной по «Золотому ослу» (другое название — «Метаморфозы»).

Величественных монументальных изображений Психеи антич-
ность нам не оставила20, но изображений целующейся пары, Эроса 

и Психеи, сохранилось бесчисленное множество. Это были, как пра-
вило, небольшие статуэтки, геммы. Камеи с целующимися Психеей и 
Эросом (у римлян — Купидоном и Амуром) считались хорошим по-
дарком для вступающих в брак [Ме нар 1993: 219]. Огромную популяр-
ность получила в новое время сардониксовая камея мастера Трифона 
(Музей изящных искусств, Бостон), изображающая свадебную про-
цессию: крылатый Гименей с факелом тянет на цепи к брачному ложу 
Эроса и Психею, накрытых фатой, ему ассистируют путти, один из 
которых уже готовит ложе, а другой несет следом корзину с фруктами. 
Камея широко известна как гемма из собрания герцогов Мальборо, 
хотя за последние несколько веков она сменила многих владельцев. Ее 
воспроизводили в самых разнообразных видах: на гравюрах, в декоре 
мебели, предметов обихода, в полном и усеченном виде (так, что Гиме-
ней с факелом неожиданно превращался в «Купидона»). На нее ориенти-
ровались художники (например, Дж. Батони и, возможно, Ж. Б. Грёз). 
Дж. Джилрей в 1797 году спародировал ее в карикатуре на бракосоче-
тание Э. С. Стенли, двенадцатого графа Дерби, и актрисы Э. Фаррен. 

Известны скульптурные группы, изображающие поцелуй Амура 
и Психеи, и прежде всего — римская копия IV века н. э. с греческо-
го оригинала II века до н. э. (Рим, Капитолийские музеи), воспетая 
в одном из стихотворений И. Г. Гердера. Она изображает любовников 
совсем юными и без крыльев. Но есть реплики той же группы с кры-
льями, одна из них запечатлена на картине И. Дзоффани «Трибуна Уф-
фици» (ок. 1772). Она же, вероятно, отразилась в «Дон Жуане» Байрона 
[Highet 1953: 661]. Вообще, парных фигурок Эроса и Психеи огромное 
множество, часто они очень примитивны, и отличить женскую фи-
гурку от мужской можно только по драпировке Психеи. 

Отношения двух героев далеко не всегда были идиллическими. Рас-
пространенная тема — муки, претерпеваемые Психеей от Эроса или 
эротов: Эрос ловит бабочку с факелом в руке и хочет сжечь ей крылья; 
Эрос намеревается расстрелять бабочку из катапульты; Эрос запря-

19 Интересно, что варианты Душенька и Псиша Цветаева употребила только один раз, 
незадолго до смерти, — в записке, известной по мемуарам Е. Б. Тагера: «Другой раз, 
послав к нам какую-то девушку с запиской, она приписала в пост скриптуме: «Обла-
скайте девочку, она — душенька, и даже “Душенька” — Псиша — Психея» [Воспоми-
нания 2: 60].
20 Душа-бабочка не имела никакого веса в греческом пантеоне и мифологии, в честь 
нее не возводились храмы, не совершались обряды. Только в 1819 году Дж. Китс всту-

пился за честь прекраснейшей из богинь, объявив себя ее служителем («Ода Психее»). 
Знаменитых статуй Психеи не сохранилось, не считая Психеи Капуанской, которая 
пострадала еще больше, чем Венера Милосская. От нее осталась только верхняя часть 
торса, сколотая наискосок, и голова, у которой верхняя часть и затылок срезаны под 
прямым углом. Все это дало повод для фантазий и множества реконструкций, повли-
яв на позднейшую иконографию Психеи: характерной приметой этой традиции слу-
жит опущенная голова, чуть повернутая вправо. Но Психеей ее называют только по 
установившейся привычке, общепринято мнение, что это статуя Афродиты.



Психея в творчестве М. Цветаевой...

22

Внутренний контекст и традиции

23

гает бабочек в свою колесницу; Эрос связывает Психее руки; эроты 
мучают Психею в присутствии Диониса; эроты приковывают Психею-
девушку, попавшую в рабство к Венере, кандалами к скале; Эрос и 
Психея тянут колесницу Афродиты и Диониса, и так далее. Этот мо-
тив стал центральным в стихотворении К. Мейера «Бичуемая Психея» 
и в стихотворении В. И. Иванова «Психея» из цикла “Suspiria”. Послед-
ний прямо ссылается на «древние пластические изображения» [Ива-
нов 1995: II, 283]. Начиная со II века, на сюжеты, связанные с Эросом 
(эротами, Купидоном, Амуром) и Психеей (психеями), стал оказывать 
влияние текст апулеевой сказки. А поскольку у Апулея нигде не го-
ворится о крыльях Психеи, то существующий тип изображения бес-
крылой Психеи можно условно окрестить «латинским» в противовес 
традиционному «греческому». 

Как уже стало ясно из сказанного, эротов и психей на античных 
(греческих и римских) изображениях зачастую было несколько. Это 
могли быть дети, занятые собиранием цветов, хозяйственными рабо-
тами, игрой на музыкальных инструментах и т.д. (в частности, в Лувре 
хранится рельеф III века до н. э., на котором Психея восседает на вер-
блюде). Отсюда — позднейшая художественная традиция окружать 
основную пару, Купидона и Психею, множеством путти, крылатых 
амуров и зефиров, что нашло отражение и в литературе. Так, в спи-
сок действующих лиц «Психеи» Ж. Б. Мольера, П. Корнеля и Ф. Кино 
наряду с Амуром-протагонистом попадают «двое маленьких амуров», 
а в «Новом Амуре» И. В. Гёте Амур-отец, соединившись с Венерой-
Уранией, порождает Амура-сына, возлюбленного Муз. 

Души (психеи) умерших регулярно изображались на надгробьях и 
саркофагах в виде бабочки, вылетающей из личинки, иногда — ви-
тающей над черепом и другими символами смерти. Позднее бабочку 
сменил образ крылатой девушки, а в средние века — младенца, со-
провождаемого ангелами или демонами, если умерший был грешни-
ком [Холл 1996: 226]. Эти ангелы унаследовали иконографию амуров 
и психей, часто встречающихся на катакомбных фресках, камеях, 
скарабеях, в мозаике, керамике и т.д. (а также иконографию других 
второстепенных крылатых божеств, выступавших в роли вестников: 
Ники, Вики, Ириды, ветров и т. п.). Мы не можем сказать, когда амуры 
и психеи окончательно вышли из употребления в декоративных ис-
кусствах. Они были отчасти адаптированы раннехристианским ис-
кусством как аллегории, выражающие уже «христианские» смыслы. 

Этот синтез впоследствии был с энтузиазмом воспринят поэтами и 
мыслителями начала ХХ века [Цимборска-Лебода 2004: 103]21. Около 
тысячелетия, все Средневековье, образ Психеи пребывает в забвении. 

Сказка об Амуре и Психее, как известно, входит составной частью 
в роман «Метаморфозы» («Золотой осел») Апулея (II век), занимая 
в нем более двух из одиннадцати книг (IV, 28 – VI, 24), и служит па-
раллелью к основному сюжету о злосчастной судьбе Луция, который 
пострадал от своего любопытства, был превращен в осла, после мно-
жества бед вернул себе человеческий облик и посвятил себя служе-
нию богине Изиде. 

О происхождении новеллы И. П. Стрельникова пишет следующее: 
«Апулей не был первым, кто использовал сюжет об Амуре и Психее 
в ху дожественном произведении. Мотив любви Амура и Психеи при-
сутствовал у Посидиппа (III в. до н. э.), Мелеагра (I в. до н. э.), служил 
основой для произведений изобразительного искусства. Р. Гельм, на-
пример, полагал, что существовала позднеэллинистическая поэма на 
эту тему и сказка Апулея представляет собой изложение этой поэмы 
в прозе» [Стрельникова 1969: 351–352]. 

Что касается эпиграмм Посидиппа и Мелеагра, то в них отношения 
Эроса и Психеи едва ли отражают какой-нибудь определенный сюжет. 
Это не более чем разыгранная в лицах картина страданий души, опа-
ленной страстью. У Посидиппа (АР, XII, 98) душа, посвятившая себя 
музам, устойчива к любовным соблазнам. У Мелеагра (АР, V, 57) она 
также страдает от огня Эрота, но может избежать его. Старые ожоги 
могут вновь воспалиться — Эрот может поймать беглянку и подвер-
гнуть новым мукам (АР, XII, 117); она попадает в силки, после чего 
подвергается огненным пыткам (АР, V, 160). Душа и страдает от любви 
(врага), и обретает в нем новую жизнь, любовь — это кипящий мед 
(АР, V, 140). Все эти сценки илюстрируют вечно актуальную мысль о 
том, что Эрот ловит души и подвергает их огненным мукам, а Душа — 
доверчивая и невинная жертва любовного соблазна. 

У Апулея нам дано нечто в высшей степени отличное, дан литера-
турно обработанный сказочный сюжет (тип 425А по указателю Аар-
не — Томпсо на), орнаментированный традиционными мотивами 

21 Ср.: «Тождество Христа и Эроса в первые века христианства было так очевидно, что 
Христос изображался в катакомбах в виде Эроса, ведущего за руку душу Психею — 
знаменательный символ, который дает ключ к пониманию нисходящего и восходяще-
го тока, проходящего через человека» [Волошин 1999: 31].
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охоты Эроса (здесь он именуется и Купидоном, и Амуром) на Пси-
хею. Вот достаточно подробное изложение этого сюжета по переводу 
М. А. Кузмина.

У царя с царицей три дочки-красавицы. Психею, младшую и самую 
красивую, люди почитают как Венеру, забросив старые святилища бо-
гини. Разгневанная Венера приказывает Амуру внушить «самозванке» 
любовь к негоднейшему из людей. К Психее никто не дерзает сватать-
ся. Оракул говорит, что мужем ее станет не человек, а некто крылатый, 
палящий огнем, гроза богов и даже Стикса. Психею следует отвести на 
высокий обрыв и там оставить. Родители подчиняются.

С обрыва Психею уносит Зефир. Он доставляет ее во дворец, где ее 
окружают невидимые слуги. По ночам к ней является Амур, кото-
рый уходит до восхода солнца. Он много раз предупреждает ее, что 
если она попытается его увидеть, то навсегда лишится супружеских 
объятий. Психея надеется узнать мужа в чертах будущего ребенка, 
которого носит под сердцем. От супруга она узнает, что ее разыски-
вают сестры, но эта встреча опасна. Психея со слезами вымаливает 
разрешение на встречу во дворце. 
Сестры являются к обрыву, и Зефир переносит их во дворец. Так 
они являются несколько раз. Из противоречивых рассказов Психеи 
о муже (то он молодой и красивый охотник, то почтенный торго-
вец) они делают вывод, что это бог, но из зависти говорят, что это 
дракон, готовый съесть Психею вместе с ребенком. По их науще-
нию она готовит бритву и масляную лампу, чтобы отсечь спяще-
му чудовищу голову, но обнаруживает «нежнейшее и сладчайшее 
из всех диких зверей чудовище» — Купидона. Масло с фитиля лам-
пы обжигает плечо «господина всяческого огня», и Амур улетает. 
Психея, повиснув на его ноге, летит и падает. Амур, «знаменитый 
стрелок», который из любви «сам себя ранил своим же оружием», 
упрекает ее в неблагодарности, сидя на верхушке кипариса, а затем 
улетает. 
Психея пытается утопиться, но река выносит ее на берег, где Пан обу-
чает Эхо пению. Пан догадывается, что девушка страдает от любви, и 
советует обратиться к Купидону. Психея ищет мужа и по пути мстит 
сестрам, убеждая каждую из них в том, что Амур теперь любит ее, а 
не Психею. Обе сестры бегут к известному обрыву, прыгают с него 
в расчете на помощь Зефира, но Зефира нет, и обе они разбиваются. 
Амур залечивает рану, оставив свои обязанности, мир погружается 
в грубость и хаос. Чайка жалуется Венере на Амура и рассказывает 

о его любви к Психее. Богиня бранит сына и принимается за поиски 
«беглой служанки». Она обращается за помощью к Церере и Юно-
не. Те боятся и матери, и сына, поэтому не выдают Психею, но и не 
дают ей убежища, хотя Психея наводит порядок в храме Цереры и 
как беременная вправе рассчитывать на помощь Юноны. Психея го-
това сама идти на поклон к свекрови, чтобы смягчить ее гнев и най-
ти супруга. Венера является к Юпитеру на колеснице, запряженной 
птицами, и требует предоставить ей Меркурия. Меркурий объяв-
ляет всюду, что тот, кто «вернет из бегов или сможет указать место, 
где скрывается беглянка, царская дочь, служанка Венеры, по имени 
Психея», получит в награду от Венеры «семь поцелуев сладостных и 
еще один самый медвяный с ласковым языка прикосновением». Пси-
хея слышит это и является к Венере сама.
У ворот ее с бранью встречают Привычка, Забота и Уныние, бьют ее 
плетьми, Венера издевается над нею и отказывается признавать Пси-
хею невесткой, а себя бабушкой будущего ребенка. Она рвет на Пси-
хее платье, таскает ее за волосы и задает ей невыполнимые задания: 
разобрать кучу из семи видов семян; принести шерсти златорунных 
баранов, впадающих в бешенство; принести воды из источника, охра-
няемого драконами; сходить за красотой Прозерпины в Аид. Психее 
помогают муравьи, зеленая тростинка, орел и в конце — говорящая 
башня, с которой царевна хотела сброситься, чтобы попасть в Тар-
тар. На обратном пути она заглядывает в баночку с «красотой», что-
бы восстановить свою поблекшую от страданий красоту, но красоты 
не оказывается. Ее охватывает стигийский сон, от которого ее про-
буждает стрела сбежавшего от матери Купидона. По его просьбе за 
Психею вступается Юпитер. Психею по приказу Юпитера Меркурий 
приносит на Олимп. Заключается брак Психеи и Амура. Психея пьет 
из чаши с амброзией и причисляется к лику богов. У Психеи и Амура 
рождается дочь Вожделение.

Имя дочери Амура и Психеи также переводят как «Наслаждение» 
[Апу лей 1956: 202] или транслитерируют в форме Волюпта. Как со-
общает С. П. Маркиш, «такая богиня (Voluptas или Volupia) действи-
тельно почиталась в Риме и имела свой храм» [Апулей 1956: 411]. 
Очевидно, что имя отпрыска Амура и Психеи создавало проблемы 
для переводчиков и подражателей. Так, в финале поэмы «Комус» 
(1634) Дж. Мильтон утверждает, что от брака Амура и Психеи должны 
родиться блаженные близнецы Юность и Радость. И. Ф. Богданович 
уходит от ответа:
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От них родилась дочь, прекрасна так, как мать;
Но как ее назвать,
В российском языке писатели не знают.
Иные дочь сию Утехой называют,
Другие — Радостью, и Жизнью, наконец;
И пусть, как хочет, всяк мудрец
На свой зовет ее особый образец.
Не пременяется названием натура:
Читатель знает то, и знает весь народ,
Каков родиться должен плод
От Душеньки и от Амура 

[Богданович 1957: 126].

В сказке Апулея, как мы видим, есть точки пересечения с греческой 
анакреонтикой и эпиграммой — и обман со стороны Амура, и стра-
дания Психеи, и мотив ожога, — но все кардинально переосмыслено. 
От ожога страдает он, а не она; Амур обманывает всех, кроме Психеи 
(ее он честно обо всем предупреждает, даже не скрывает того, что ее 
разыскивают сестры); наконец, страдания Психеи — не горький фи-
нал истории, а лишь перипетии на пути к блаженству.

Популярные в средние века компиляторы-энциклопедисты V–VI 
веков Ф. П. Фульгенций («Три книги о мифологии», III, 6) и М. Капел-
ла («Брак Филологии и Меркурия», V, 7) пересказали сюжет Апулея 
в символико-аллегорическом ключе. Христианским средневековьем 
этот сюжет был усвоен как иллюстрация к положениям о бессмертии 
души и искуплении грехов.

 
3. Тип сюжета: «испытания и посвящение»/ 
«кризис и возрождение»

«Грехопадение» Психеи и счастливая метаморфоза в финале, а так-
же страдания, которые благополучно преодолеваются, заставляют 
видеть в этой истории аналогию к мистериям посвятительного типа. 
Как полагает В. Я. Пропп, сюжет сказок типа «Амура и Психеи» (в ли-
тературной обработке известны также «Красавица и чудовище» Ле-
пренс де Бомон, «Алень кий цветочек» С. Т. Аксакова, «На восток от 
солнца, на запад от луны» П. К. Асбьёрнсена и т.д.; к этому же типу от-
носят и музыкальную драму Р. Вагнера «Лоэнгрин») отражает практи-

ку обрядов инициации, связанных с переходом в новый социальный 
статус, в частности, с пребыванием девушки в «лесном доме» в сво-
бодном браке, часто — с несколькими мужчинами, которых она «не 
видит», что интерпретируется как временная смерть и предшествует 
действительному браку, ведущему к созданию семьи [Пропп 1998: 213, 
219, 233, 334, 428]. В народной сказке мотив полиандрии, как правило, 
затушеван, и пребывание в «лесном доме» получает иную мотивиров-
ку. Встречается и вариант, близкий к апулеевскому, когда «чудовище», 
обитатель дома, совмещается с «царевичем», истинным женихом ге-
роини, и продолжением свободного брака становится постоянный 
брак.

Синкретизм народного сознания зачастую объединяет формы по-
лучения информации и ее передачи. Так, гадание и прорицание часто 
оказываются формой влияния на судьбу, «программирования» реаль-
ности, а посвятительная инициация — не только проверкой и экза-
меном на «зрелость», но и способом достижения этой зрелости. Не 
случайно, как утверждал Е. М. Мелетинский, «еще начиная со средних 
веков инициационные испытания оказываются одним из истоков так 
называемого романа воспитания» [Мелетинский 1994: 22]. При этом 
сам обряд как бы делит жизнь испытуемого на законченные отрезки, 
граница между которыми трактуется как временная «смерть». В жиз-
ни апулеевской Психеи таких «смертей» несколько: сам брак с неведо-
мым женихом, несколько попыток самоубийства, нисхождение в Аид, 
сон по выходе из Аида, и, наконец, финальная метаморфоза-апофеоз 
с превращением в богиню. 

Посвятительные обряды, как и всякое обучение, моделируют в «ла-
бораторной» форме «реальную» жизнь со всеми ее опасностями, ис-
кусами, тяготами, с участием духов, богов и т.д. Поэтому отображение 
в сказках ини циационных обрядов есть вторичное отображение тех 
метаморфоз, которые носители фольклора видели в самой жизни и 
окружающей их природе. Об идее метаморфозы в народном сознании, 
в античной культуре и в ро мане Апулея подробно пишет М. М. Бах-
тин в работе «Формы времени и хронотопа в романе» (глава II «Апу-
лей и Петроний», посвященная авантюрно-бытовому роману).

В образе метаморфозы, по Бахтину, содержится идея скачкообраз-
ного развития, чередования или следования друг за другом непохожих 
друг на друга форм или образов одного и того же, например, времен 
года, мифологических эр, фаз земледельческих работ. Из фолькло-



Психея в творчестве М. Цветаевой...

28

Внутренний контекст и традиции

29

ра эта идея проникла в философию, культовую сферу (элевсинские 
мистерии, восточные культы, первоначальные формы христианско-
го культа), бытовую (магия), в литературу, постепенно мельчая. Из 
сфер универсальных законов метаморфоза была вытеснена в сферу 
случайного, чудесного («Метаморфозы» Овидия), а затем и в область 
прикладной магии («Метаморфозы» Апулея), сохранив, однако, спо-
собность «изображения целого человеческой жизни в ее основных 
переломных, кризисных моментах», определяющих «окончательный 
образ» человека и «характер всей его последующей жизни» [Бахтин 
2000: 40–43]. Приключения и сказочные испытания Психеи осмысля-
ются Бахтиным как наказание и искупление.

В сюжете такого типа царит «авантюрное время», события опреде-
ляются случаем, герой «принужден спуститься в быт, играть в нем са-
мую низкую роль» (осла, авантюриста, куртизанки и т.д.), что служит 
содержанием его странствий («хронотоп дороги»). Этот быт прежде 
всего «приапичен» и вообще греховен, раздроблен, лишен развития 
и связи с природно-мифо логическими циклами. При этом сам герой 
быту не причастен. Его пребывание здесь осмысляется как очищаю-
щее наказание, мнимая смерть и опыт бытия, раскрывающего герою 
человеческую природу. Древнейшее ядро этой метаморфозы — смерть, 
нисхождение в преисподнюю и воскресение. Герой инициирует втор-
жение хаоса в свою жизнь, но хаос подчинен «объемлющему и осмыс-
ливающему его ряду: вина — наказание — искупление — блаженство» 
[Бахтин 2000: 46]. Завершение этого ряда определяется волей высшего 
руководителя, спасителя героя. Ближайшая параллель роману тако-
го типа — раннехристианские «кризисные жития», где также обычно 
дается образ грешника (до перерождения), образ праведника (после 
кризиса и перерождения) и иногда — образ страдающего грешника 
(период очистительного страдания, борьбы с собой). Авантюрно-
бытовой план дан в форме обличения греховной жизни или покаян-
ной исповеди.

Неудивительно, что новелла о Психее толковалась как аллегория 
пути человеческой души к Христу, оккультного посвящения (Эли-
фас Леви) и т.п. Тем не менее, это не единственный из возможных 
подходов: «Две крайние точки сводятся к следующему: одна из них 
предлагает понимать апулеевскую сказку как платонический миф о 
скитаниях души, а вторая предлагает отбросить какие бы то ни было 
аллегорические или религиозные объяснения и понимать сказку та-

кой, какая она есть, — просто, как сказку о хорошей женщине. <...> 
Обилие разношерстных составных элементов, тон, часто гривуазный 
и пародический, исключает, по мнению Л. Германна, какое-либо рели-
гиозное значение сказки» [Стрельникова 1969: 356].

По-своему правы обе стороны. Сказка действительно выдержана 
в тоне легкомысленном и игривом, но в ней есть сюжетный потенциал, 
который при желании может получить и сакральное, и философское 
толкование — и даже медицинское (например, в номенклатуре пси-
хоанализа). Апулей, конечно, рассчитывал на символическое прочте-
ние, но и маскировал философский пласт сознательно. Достоинством 
оратора считалось умение говорить, подобно оракулу, амбивалентно: 
в серьезной полемике это давало возможность пойти на попятный, а 
в художественном тексте — обогащало восприятие. Кроме того, сказ-
ку у Апулея рассказывает простая женщина, которая не могла понять 
всего смысла, рассказанной ею сказки: здесь высокое сочетается с низ-
ким, как невидимый мир идей — с видимым «пошлым» миром.

4. Традиция как фон и источник 
образа Психеи у Цветаевой

Мы знаем доподлинно о знакомстве Цветаевой лишь с небольшой 
частью огромной традиции, связанной в европейской культуре с об-
разом Психеи. Сюжет сказки Апулея Цветаева, по ее словам, помнила 
с детства в пересказе, вероятно, Г. Штолля. Впоследствии она по край-
ней мере дважды получала ее в подарок и перечитывала. Есть прямые 
подтверждения знакомства Цветаевой с «Садом Эпикура» А. Фран-
са, «Эросом и Психеей» Е. Жулавского, «Перепиской Гёте с ребенком» 
Б. фон Арним, «Эвтаназией» Байрона, «Психеей» Брюсова, «Тесен мой 
мир. Он замкнулся в кольцо...» Волошина, «Когда Психея-жизнь спу-
скается к теням…» Мандельштама, стихами Ходасевича, «Психеей» Э. 
Роде. Далее, мы коснемся этих фактов подробнее.

Знакомство с некоторыми другими произведениями мы можем 
предполагать с большей или меньшей уверенностью. Не вызывает со-
мнения знание сочинений Гёте, Жуковского, Державина, Батюшкова, 
Ламартина, Пушкина, Д. Давыдова, Гоголя, Гейне, Гюго, Вяч. Ивано-
ва. Вполне вероятно, что Цветаева видела пьесу Ю. Беляева, читала 
«Психею» Мольера и Корнеля, была знакома со стихами Ф. Маттисона, 
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И. Гердера, Софии Меро, Козьмы Пруткова, А. Григорьева, К. Мейе-
ра, К. Фофанова, Н. Агнивцева, с прозой Л. фон Арнима, О. Бальзака, 
Андерсена, А. де Ренье, М. Швоба, с трудами В. Г. Белинского, Э. Леви, 
Н. Бердяева, Б. Вышеславцева, с манифестом футуристов «Слово как 
таковое». К этой категории можно отнести и ряд шедевров живописи 
и скульптуры, известных по открыткам, альбомам, копиям и т.д. Воз-
можно и знакомство с какими-то музыкальными произведениями, 
которые могли стимулировать интерес к теме.

Однако относительно значительной части традиции (подробнее 
в Приложении I) мы совершенно не в состоянии вынести обоснован-
ного суждения. Тем не менее, ее разнообразие и масштабы позволяют 
думать, что Цветаева в той или иной мере с ней соприкасалась. Об-
ширность и известная аморфность традиции позволяла Цветаевой 
избирательно относиться к выбору элементов, на основании которых 
она конструировала свое представление о границах и характере образа 
Психеи, о его сочетаемости с набором тех или иных ситуаций, сюже-
тов, других образов, имен (например, с именем Беттины фон Арним 
или Н. Н. Гончаровой), идей, пространственно-временных координат. 

Пользуясь словом Психея как точным синонимом слова «душа», Цве-
таева следует в русле обширной литературной, критико-философской 
и научной традиции, заимствовавшей это понятие, как и многие дру-
гие термины, из греческого языка. Психея как женский образ в твор-
честве Цветаевой связана с традицией изображения человека в образе 
исторического или мифологического лица. Скульптурные и живопис-
ные портреты в образе Психеи были особенно популярны в Европе 
в эпоху предромантизма и романтизма (конец XVIII – начало ХIХ 
века), то есть в ту эпоху, которая Цветаевой была хорошо знакома и 
эстетически близка. Тогда же в ходу было прозвище «Психея», также 
ориентировавшееся на портретные характеристики и женский идеал 
эпохи, требовавший «воздушности» облика, легкой походки и т. д.

Психея встречается у Цветаевой и как персонаж восходящей к Апу-
лею фабулы. Цветаевой не близка «реалистическая» интерпретация 
сюжета у Апулея, Лафонтена, Богдановича или, например, Брюсо-
ва. Классическую «Душеньку» И. Ф. Богдановича Цветаева ни разу 
не упоминает. Богдановича «проходили» в гимназиях, но, как видно 
из отсутствия его в некоторых хрестоматиях22, знать его полагалось 

в основном по пересказу из учеб ника: из полутора отведенных Бог-
дановичу страниц половину занимал скупой пересказ «Душеньки», и 
мнение о поэме было нелицеприятным23.

Цветаевой была ближе аллегорическая традиция и традиция, свя-
занная с техникой намека, когда история Психеи присутствует в про-
изведении как подтекст. Образец этой техники — «Повести Белкина» 
А. С. Пушки на («Метель», «Барышня-крестьянка»). Особенно актуаль-
ны для Цветаевой символистские «веерные» интерпретации истории 
Психеи (Е. Жулавский, Вяч. Иванов), демонстрирующие множествен-
ность перекодировок одного сюжета. В качестве одной из таких пе-
рекодировок Цветаева могла воспринимать и «Аленький цветочек» 
С. Т. Аксакова.

О знакомстве же Цветаевой с «Эросом и Психеей» Жулавского мы 
можем судить по мемуарам и стихам ее сестры [Цветаева А. 1995: 145], 
хотя сама мемуаристка не могла назвать имени автора запомнившейся 
пьесы, — впервые его атрибутировал С. Айдинян [Айдинян 1995: 159]. 
Это сочетание яркости впечатления24 с полным забвением авторства 
позволяет думать, что и М. И. Цветаева хорошо помнила эту поста-
новку, несмотря на отсутствие имени Жулавского в ее текстах. 

Образ Психеи как объект для самоидентификации творческой лич-
ности известен по творчеству Беттины фон Арним, и можно предпола-
гать здесь прямую преемственность Цветаевой по отношению к ней.

22 Так, ее нет в хрестоматии А. Алферова и А. Грузинского (изд. 3-е, 1910). 

23 Еще В. Г. Белинский писал, что содержание «Душеньки» «ребячески ничтожно» [Бе-
линский 1981: 94]. Автор гимназического учебника В. Ф. Саводник ему вторит: «Един-
ственной задачей этого рода произведений было — забавлять читателей игрою фанта-
зии и остроумия. <...> Под Психеей подразумевалась человеческая душа (по-гречески 
Psyche — душа), которая при помощи любви очищается от недостатков и достигает 
нравственного совершенства. <...> Богданович в своем изображении Душеньки усилен-
но подчеркивает ее кокетство, легкомыслие, тщеславие и другие мало симпатичные чер-
ты» [Саводник 1913: 465–466]. Другой автор писал: «Богданович в своей поэме высказы-
вает довольно возвышенную отвлеченную мораль: Душенька прощена, по его словам, 
потому, что она очистилась от греха терпением в страданиях <...> Но этой возвышен-
ной морали совсем не соответствует характер Душеньки; в героине поэмы совершенно 
нет никакой “красоты души”, она просто “щеголиха”» [Незеленов 1912: 175–176]. 
24 А. И. Цветаевой запомнилась, вероятно, финальная картина: «<...> лицо, виденное 
с Мариной на спектакле в театре Корша: оно принадлежало человеку, стоявшему за 
роялем и глядевшему на ту, которая играла, на женщину, несчастную в доме мужа, 
которая потом, схватив канделябр, подожгла дом. <...> Пьеса называлась “Эрос и 
Психея”» [Цветаева А. 1995: 148]; «Их двое — везде, эти вечные он и она <...> и ты уже 
не у Аванцо, а там, в том вечере в театре Корша,— “Эрос и Психея”...» [Цветаева А. 
2002: 291]; «То, что в другом месте тронуло бы, согрело, тут... как в “Эрос и Психея” — 
тем канделябром сжечь этот сострадательный дом!» [Цветаева А. 2002: 660].
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Традицию полезно знать не только для выявления генетиче-
ских связей и выстраиванья общей перспективы истории образа. 
Традиция демонстрирует существование своеобразной «ритори-
ки» образов, регулирующей их сближения и противопоставления. 
В эмблематическом искусстве нередко напрямую сопрягаются раз-
нородные по происхождению сюжеты. Кроме того, в живописи и 
скульптуре нередко встречаются «двойчатки»: художник создает 
образ одной героини, а затем с минимальными изменениями вос-
производит его под другим именем. Таковы пары «Психея» и «Ари-
адна» у скульптора Пажу и живописца Грёза25. Даже если Цветаева 
о них не знала, отчасти по ним можно судить о том, как сопряга-
лись в ее сознании античная Ариадна с «душой» [СС6: 361], ее соб-
ственная дочь Ариадна — с Психеей. Отсюда в стихотворении «Чтоб 
высказать тебе... да нет, в ряды…», где доминирует образ Ариадны, 
появляется двустишие, явно отсылающее к истории Психеи. Набор 
таких сопряжений можно описать как ассоциативные «валентно-
сти» образа.

Многие из этих «валентностей» оказываются востребованы Цве-
таевой, но многие и отвергнуты. Вот некоторые актуальные для цве-
таевской Психеи связи, которые мы хотели бы здесь предварительно 
суммировать:

1) Психея — Венера (Афродита). Психея как идеал красоты и спут-
ница Эроса (Амура, Купидона). Психея может соотноситься с «небес-
ной» Афродитой Уранией.

2) Психея — Дева Мария. Земная женщина, возлюбленная и мать 
Бога. Общий мотив нисхождения в Аид. Идеальная, духовная красо-
та. Мадонна и Психея как лики «музы» Рафаэля.

3) Психея — Св. Тереза. Земная женщина как возлюбленная ангела, 
который пронзает ее сердце стрелой. Любовь как мистическое откро-
вение. Ангел как двойник Амура или его антипод, «небесный» Амур. 
Сюда же относится сюжет следования души за духом, жизни за любо-
вью, земной женщины за неземным «вожатым». Сюда же относятся 
«готические» перекодировки сюжета. Ср.: [Vitins 1987: 154].

4) Психея — Ариадна. Страдающая героиня, унесенная возлюблен-
ным и неожиданно потерявшая его в минуту высшего счастья, не зна-
ющая, где его искать. Героиня, «выводящая на свет» («лампа Психеи» 
как эквивалент «нити Ариадны»). 

5) Психея — сильфида, нимфа, видение. Психея как душа, духовное, 
высшее, крылатое существо, лишенное материальных «одежд». Сюда 
же примыкает аналогия Психея — Муза. Психея как существо, инспи-
рирующее творческий восторг.

6) Психея — душа, спускающая в Аид / возносящаяся в Элизиум, уми-
рающая и воскресающая героиня. Сюда же относится цепочка Пси-
хея — Аврора — Весна.

Вопреки традиции, Цветаева полностью игнорирует тип любопыт-
ной Психеи. Ей ближе Психея с закрытыми глазами, как на картине 
Э. Суиннертон, или с «отрешенным взглядом», как у Жерара.

В последующих главах мы проследим историю появления и мета-
морфоз образа Психеи у Цветаевой.

25 Заметим, что оба изображают покинутую Ариадну и покинутую Психею. На кар-
тине Ольнет дю Вотне спящая в покоях Амура Психея лежит в позе ватиканской спя-
щей Ариадны (Тезей покинул именно спящую Ариадну), что является уже прямой 
реминисценцией. Напомним также, что Цветаева была неравнодушна к Грёзу [ЗК2: 
162, 165].
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1. Диптих 1918 года

Впервые имя Психея появляется у Цветаевой в небольшом сти-
хотворении апреля 1918 года, написанном от лица Психеи, 

вернувшейся «домой» и стоящей на пороге, если не в буквальном 
смысле26, то, по крайней мере, в смысле переломного момента жизнен-
ных странствий. Перед нами как бы мизансцена, в которой участвуют 
два лица, но мы слышим лишь монолог героини:

Не самозванка — я пришла домой,
И не служанка — мне не надо хлеба.
Я — страсть твоя, воскресный отдых твой, 
Твой день седьмой, твое седьмое небо.
Там на земле мне подавали грош
И жерновов навешали на шею.
— Возлюбленный! — Ужель не узнаешь?
Я ласточка твоя — Психея! 
Апрель 191827 

[СС1: 394].

Общий смысл сказанных Психеей слов следующий: я не посторон-
няя (сти хи 1–2), а твоя возлюбленная (3–4), с чужими мне было тяжело 
(5–6), неужели ты меня не признаешь? (7–8). Свое и чужое простран-
ства противопоставлены как земля и небо, при этом героиня совер-
шила путь из своего пространства в чужое (земля) и, настрадавшись, 
хочет вернуться в свое (не бо), но время разлуки и следы земных мы-
тарств мешают возлюбленному признать ее. 

Эта схема не идеально ложится на апулеевский сюжет, но у читате-
ля, знакомого с ним, может вызвать определенные ассоциации.

А. Проекция на сюжет сказки Апулея
Не самозванка — я пришла домой... Психея приходит в дом Амура и 

Венеры. Для Венеры она дважды самозванка: самозваная «Венера» и 
самозваная невестка. Этот мотив один из узловых в апулеевском сю-
жете28, поэтому, скорее всего, цветаевская референция к нему — осо-
знанная. 

И не служанка — мне не надо хлеба... Венера объявила через Мерку-
рия, что разыскивает служанку Психею, а когда Психея приходит в ее 
дом, заставляет ее работать и выполнять тяжелейшие поручения. 

Я — страсть твоя, воскресный отдых твой, Твой день седьмой, твое 
седьмое небо... Психея напоминает Амуру о счастливых днях (ср. «на 
седьмом небе от счастья»), проведенных в волшебном дворце. Венера 
действительно обвинила Амура в том, что из-за «интрижки» с Психе-
ей он забросил свои обязанности.

Там на земле мне подавали грош... Психея скиталась («бродяж-
ничала») по земле в поисках Амура; как нищенка, искала убежища 
в храмах. Нищая странствующая певица-Психея выведена во второй 
картине пьесы Жулавского.

И жерновов навешали на шею... Мотив жерновов можно соотнести 
с эпизодом в храме Цереры, у которой Психея навела порядок в раз-
бросанных земледельческих орудиях. Здесь еще раз отзывается мотив 
«служанки», обреченной на труд в поте лица своего.

— Возлюбленный! — Ужель не узнаешь? Имеется в виду то, что преж-
няя красавица выглядит как нищенка. Кроме того, Цветаева могла 
иметь в виду идущий от Лафонтена мотив «почернения» Психеи: она 
уверяет себя, что стала «арапов гаже», народ почитает ее «прекрасной 
африканкой», а сестры утверждают, что она за грехи свои «иссохла, 
подурнела и страшно почернела» [Богданович 1957: 122–123]. 

— Я ласточка твоя — Психея! в рамках апулеевского сюжета и 
его модификаций этот мотив никак не проясняется. В более общем 
смысле это просто подхват конца первого четверостишия — про-
должение мотива возлюбленной («ласточка» как ласковое обращение 
к возлюбленной). Но ласточка еще и «домовитая» птица29, поэтому 

Глава II
Образ Психеи в творчестве Марины Цветаевой
1918–1921 годов

26 Место сцены не конкретизировано, это могут быть и внутренние покои дома; герои-
ня «на пороге» до тех пор, пока «возлюбленный» ее не узнает. 
27 Мы даем датировку по сборнику «Версты» (М.: Костры, 1921). в беловой тетради 
стихотворений 1916–1918 гг., составленной в 1939 г., стихотворение было объединено 
в диптих со следующим («Нá тебе, ласковый мой, лохмотья...») и оба вместе датирова-
ны 30 апреля (по новому стилю — 13 мая).

28 Напомним, что противостояние Венеры и Психеи — основной двигатель этого сю-
жета. 
29 Птица, известная тем, что строит свое гнездо (синоним «дома») под крышей челове-
ческого жилья.
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здесь подхватывается и мотив «дома»30. Ласточка также — характер-
ный иконографический мотив, связанный с Грецией вообще. У греков 
она была связана с символикой культа возрождающейся Персефоны-
Коры («Девы»)31.

Все же, если перечисленные отсылки и актуальны, нельзя не отме-
тить, что они вставлены в рамку, заметно искажающую апулеевскую 
сюжетную схему, поскольку в оригинальной истории Психея явилась 
«с повинной» не к супругу, а к его матери, через которую уже искала 
встречи с самим Амуром. Страдания Психеи на земле также не были 
столь драматичны («жерновов навешали на шею»). Значимость моти-
ва неузнавания несколько преувеличена у Цветаевой по сравнению 
с исходным сюжетом32. Правда, неузнавание можно интерпретиро-
вать как нежелание узнавать преступную супругу.

Характер допущенных Цветаевой упрощений  / искажений показы-
вает, что для нее линия противостояния Психеи и Венеры второсте-
пенная (как в «Кубке Сократа» Ламартина); она, может быть, и имеется 
в виду, но лишь как часть наказания, принятого от Амура (ср. «Любовь 
Психеи и Купидона» Лафонтена). Две коллизии сливаются в одну — 
«падение» Психеи и ее «восхождение». Очевидна параллель с совре-
менными Цветаевой (но уходящими корнями в эллинистическую 
древность) представлениями о пути души как инволюции, нисхож-
дении в «ад» материи, и эволюции, восхождении к Богу. Именно эта 
простейшая схема служит рамкой, к которой «крепятся» остальные 
отсылки. Сказка деформируется мифом.

Тогда те же самые мотивы получают совсем иное освещение. 

Б. Проекция на миф о душе

Не самозванка — я пришла домой... Небо — дом (родина) души. Но на 
земле душа живет в теле. Попытка тела попасть на небо была бы само-
званчеством, но героиня дает понять, что она — «не тело» (см. ниже).

И не служанка — мне не надо хлеба. Героиня-душа открещивается от 
земного мира, связанного с трудом (проклятье за первородный грех) 
и материальными заботами. Душа живет «не хлебом», а «словом Бо-
жиим» (Лук. 4: 4). В этом контексте мотив «служанки» прочитывается 
как связанный с выражением «служить своим прихотям», в данном 
случае — прихотям тела. Провозглашается независимость от тела и 
более высокий по отношению к нему статус.

Я — страсть твоя, воскресный отдых твой, Твой день седьмой, твое 
седьмое небо. «Воскресенье» и «день седьмой» — синонимы (хотя, строго 
говоря, библейский «день седьмой» — это суббота). В библейском кон-
тексте это звучит как отказ от статуса человека, сотворенного в шестой 
день для земной жизни (плодиться и размножаться, питаться земными 
плодами и т.д.) в пользу дня «отдыха», посвященного мыслям о душе. 
Слово «воскресение» также связано с евангельской символикой вос-
кресения и вознесения души, освобожденной от бремени тела. 

«Страсть» выбивается из этого контекста, но это место можно чи-
тать двояко. Естественный вариант прочтения: я — объект твоей 
любви (метонимия). Но поскольку мы затронули категории «душа» 
и «тело», а «ты» определенно соотносится с «духом  / богом», можно 
предложить буквальное прочтение: я — твоя страстная часть. В этом 
случае мы имеем буквальное повторение трактовки Психеи у Вяч. 
Иванова33: Эрос — мужская и духовная часть души, Психея — жен-
ская и страстная. То и другое противопоставляется косной материи.

Там на земле мне подавали грош И жерновов навешали на шею. Про-
должение темы земного меркантильного и трудового существования, 
несения ярма тела и его грехов34. В библейском контексте выражение 
«жерновов навешали на шею» отсылает к словам Евангелия: «а кто со-
блазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, 
если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во 
глубине морской» (Матфей 18, 6).

30 Если же мотив «почерневшей» Психеи действительно имелся в виду, то подхватыва-
ется и этот мотив, причем Психея, как и ласточка, почернела не полностью.
31 Вне связи с весной ласточка могла иметь только нежелательную символику, никак 
с Психеей не связанную. Ласточка — жертва насилия и детоубийца Прокна. в антич-
ности сами по себе ни ласточки, ни голуби душу не олицетворяли. Голуби были пти-
цами Афродиты (см. «Хвалу Афродите» Цветаевой).
32 Скорее всего, это влияние «Эроса и Психеи» Жулавского, где тема «невстречи» из-за 
неузнавания — одна из центральных. Но у Жулавского «слепа» скорее Психея.

33 Еще в декабре 1915 г. Вяч. Иванов посвятил Цветаевой стихотворение «Исповедь 
Земле» [Посвящения 1991: 14]. в цикле, посвященном Иванову, Цветаева отсылает к 
мифу о Марии и Марфе. Мария (соотносится с Марией Магдалиной) слушает Иисуса, 
тогда как Марфа хлопочет по хозяйству. Это свидетельствует о знании Цветаевой про-
блематики ивановской мысли. 
34 Цветаева, несомненно, знала самый известный афоризм Эпиктета: «Ты — душонка, 
на себе труп таскающая» [Римские стоики 1995: 21]. Цветаева упоминает Эпиктета в за-
писях [CТ: 52]. в эмблематах нередко встречается сюжет Психеи (Души), пытающейся 
взлететь в небо к Небесной Любви (Амуру), но удерживаемой цепью, прикрепленной 
к огромному круглому шару, символизирующей саму землю с ее грехами.
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— Возлюбленный! — Ужель не узнаешь? Напомним, что у Иванова 
Психея соотносилась с евангельской «грешницей», Марией, сестрой 
Марфы, и Марией Магдалиной. В художественном осмыслении обра-
за Марии Магдалины важен момент воскресения Иисуса, когда Ма-
рия узнает в нем Бога и устремляется к нему, а он останавливает ее 
словами: «Не прикасайся ко мне» [Аверинцев 1997: 117–118]35. 

Я ласточка твоя — Психея! в контексте вышесказанного сравнение 
с птицей явно отсылает к евангельской теме «птиц небесных»: «Взгля-
ните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в жит-
ницы; и Отец ваш Небесный питает их» (Матф. 6: 26)36. Опять же это 
идеал Марии, а не Марфы. Кроме того, ласточка как вестник весны и 
возрождения природы — традиционный символ воскресения души, 
например у Иоанна Дамаскина [Гура 1997: 629]. Учитывая сверхваж-
ный статус для Цветаевой пушкинской поэмы «Цыганы» (сошлемся 
на предметный указатель [СС7: 799]), надо полагать, что мотив «птиц 
небесных» был усвоен ею с детства в пушкинской обработке:

Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда;
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда; <...>
Птичка гласу бога внемлет,
Встрепенется и поет.<...>
Людям скучно, людям горе;
Птичка в дальные страны,
В теплый край, за сине море
Улетает до весны.

[Пушкин 1977 4: 155]

Заметим, что ласточка — как раз перелетная птица, и в контексте 
«Цыган» это, несомненно, связано с кочевым образом жизни, с цы-
ганской вольницей, в том числе и со свободой в любви. Душа как 
«страсть», несомненно, вписывается в эту парадигму. В данном случае 

«ласточка» совершает перелет уже не «за сине море», а вообще прочь 
от земли, туда, где она «гласу бога внемлет».

Мы выявили два параллельных ряда подтекстов. Исключают ли они 
друг друга? Мы полагаем, что нет. Вопрос только в степени четкости 
прорисовки деталей: так ли хорошо Цветаева представляла себе все те 
частные мотивы, о которых мы сказали? Мы полагаем, что этот вопрос 
в принципе не может иметь односложного ответа: поэт зачастую про-
должает додумывать и «допонимать» свой текст после его завершения. 
Какие-то слова, интуитивно найденные, раскрываются для него по-
новому с течением времени, полузабытое вспоминается и т.д. Поэтому 
мы не будем отделять «сознательное» от «бессознательного» в цветаев-
ском тексте. Важно, что общие абрисы двух сюжетов в этом стихотво-
рении оказались совмещены, придав ему смысловую многоплановость. 

В. Отказ от «самозванчества»

Но и миф, и сказка становятся актуальны для Цветаевой не сами по 
себе. Несомненно, были общие причины, которые вызвали расшире-
ние рамок поэтического воображения Цветаевой и вхождение в него 
в 1918 году классицистической общепоэтической топики («Лира», «Муза», 
«Сивилла», «Психея» и т.д.)37. Но в данном конкретном случае прояснить 
ситуацию может также творческо-биографический контекст.

В сборнике «Версты» (1921) это стихотворение оказалось частично от-
резанным от непосредственного окружения, ряд стихотворений этого 
времени вошел в другой сборник — «Лебединый стан», целиком связан-
ный с темой Белого движения и С. Я. Эфроном как его участником. К ним 
относится следующее стихотворение от 12 мая (25 мая по новому стилю):

Семь мечей пронзали сердце
Богородицы над Сыном.
Семь мечей пронзили сердце,
А мое — семижды семь.
Я не знаю, жив ли, нет ли
Тот, кто мне дороже сердца,
Тот, кто мне дороже Сына...
Этой песней — утешаюсь.
Если встретится — скажи. [CC1: 403]

35 Иконография этого момента напоминает скульптурные группы, где Амур покидает 
Психею (особенно реконструкции античных изображений, И. Буццио и др.).
36 Птицы наравне с чешуекрылыми традиционно выступает символами души. в средне-
вековом христианском искусстве «голубь, вылетающий из уст монахини, символизиру-
ет ее душу» [Холл 1996: 167]. У Цветаевой: «Каплуном-то вместо голубя / Порх душа...» 
(в цикле «Стол»). в античной философии и поэзии символом души, посвященной 
Аполлону, был лебедь (см. «Федон» Платона, оду II 20 Горация и производную от нее 
традицию). У Цветаевой в стихах на смерть Блока поэт «лебедем душу свою упустил». 

37 Вероятно, сказалось чтение литературы эпохи классицизма и романтизма и за нятия 
мифологией с дочерью Ариадной. 
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Семь мечей, пронзающих сердце, — популярный мотив в иконогра-
фии Богородицы, отсылающий к известному византийскому апокрифу 
«Хождение Богородицы по мукам». Мы уже отмечали в предыдущей 
главе довольно регулярно появляющуюся в искусстве связь Богоро-
дицы с Психеей. Героиня разбираемого стихотворения — не Богоро-
дица, но она себя с нею сравнивает. 

Воссоздается некая общая ситуация: как Богородица потеряла 
сына (Сы на), так я потеряла того, кто мне дороже сына. Потенциаль-
но это «я» может быть и Психеей (даже с конкретным подтекстом: 
Психея отправляется на поиски Христа в финале второй картины 
«Эроса и Психеи» Жулавского). Это напоминает «веерные» интер-
претации сюжетов, например, у Вяч. Ива нова в «Ты Еси», где пары 
Христос и блудница, Амур и Психея, Дионис и Менада оказываются 
вариантами одной пары. Возможно, именно Иванов — общий источ-
ник стихотворений Цветаевой этого времени и стихотворения Ман-
дельштама «Когда октябрьский нам готовил временщик...» (1917), 
в котором Психея соотносится с Россией и с Богородицей, готовой 
сойти «стопою легкою» в ад, чтобы осушить слезы своего сына — 
А. Ф. Керенского:

— Керенского распять! — потребовал солдат, 
И злая чернь рукоплескала: 
<...>
Среди гражданских бурь и яростных личин,
Тончайшим гневом пламенея,
Ты шел бестрепетно, свободный гражданин,
Куда вела тебя Психея.
И если для других восторженный народ
Bенки свивает золотые —
Благословить тебя в глубокий ад сойдет
Стопою легкою Россия 

[Мандельштам 1997: 348].

Героиня стихотворения «Семь мечей пронзали сердце...», странству-
ющая в поисках того, кто ей «дороже Сына» (то есть дороже Христа), 
как и Психея ищет возлюбленного, и поскольку эти два стихотворения 
хронологически близки, можно предположить, что в биографическом 
плане речь идет об одном лице — С. Я. Эфроне. 

Однако стихотворение «Семь мечей пронзали сердце...» было умест-
но в «Лебедином стане», а стихотворение «Не самозванка — я пришла 

домой...» — нет, ибо рисовало невозможную в контексте «Лебединого 
стана» сцену, где герой находится «дома» и вдобавок «не узнает» воз-
любленную, «первую и единую» в его «великолепной жизни» [СС1: 385]. 
Тем не менее, на наш взгляд, именно С. Я. Эфрон, протагонист «Лебеди-
ного стана», является «возлюбленным» разбираемого стихотворения38. 
В марте 1915 года он отправляется медбратом на фронт, откуда пишет се-
стре: «Убийство на войне меня сейчас совсем не пугает <...>» [Семья: 198]. 
Это не только гражданский поступок, но и бегство от провинившейся 
супруги, причинившей ему страдание. Ситуация повторяется в начале 
1918 года, когда Эфрон на несколько дней тайком проникает в Москву. 
18 января Цветаева видит мужа в последний раз перед долгой разлу-
кой. Эфрон так вспоминает об этом дне в письме к М. А. Волошину:

Я тебе не пишу о Московской жизни М<арины>. Не хочу об этом 
писать. Скажу только, что в день моего отъезда (ты знаешь на что 
я ехал) после моего кратковременного пребывания в Москве, ког-
да я на все смотрел «последними глазами», М<арина> делила время 
между мной и другим, к<отор>ого сейчас называет со смехом дура-
ком и негодяем [Семья: 308].

Таким образом, мы можем предположить в подтексте разбираемого 
стихотворения раскаяние Цветаевой, желание вернуть мужа. Исто-
рия Психеи оказывается подходящим кодом для описания ситуации. 

Заметим, кстати, что, по крайней мере, один раз тема Психеи неяв-
но присутствовала в диалоге Цветаевой с мужем. Зная о том, что Эф-
рон неравнодушен к Анатолю Франсу [Семья: 226], Цветаева в октябре 
1917 года сообщает ему: 

Читаю сейчас (Сад Эпикура) А. Франса. Умнейшая и обаятельней-
шая книга. Мысли, наблюдения, кусочки жизни. Мудро, добро, на-
смешливо, грустно, — как надо.
Непременно подарю Вам ее [СС6: 136].

Это небольшая книжка, составленная из фрагментов газетных ста-
тей писателя на самые разные темы. Следующий фрагмент (приводим 

38 Отметим и античные коннотации его образа: С. Я. Парнок в «Алкеевых строфах» 
сравнивает его с Адонисом, Цветаева в цикле «Разлука» — с Ганимедом. Имя Ганимед 
ни разу не произносится, но сюжет похищения Зевсом прекрасного юноши, мотив 
«чаши» и «орла» совершенно недвусмысленно указывают на мифологический под-
текст.
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его полностью) настолько близок к проблематике собственных запи-
сей Цветаевой39, что почти наверняка привлек ее внимание:

В любви мужчинам нужны формы и краски; мужчины требуют об-
разов. А женщины — только ощущений. Они любят лучше, чем мы: 
они слепы. Если вы вспомнили светильник Психеи, каплю масла, то 
я скажу вам, что Психея — не женщина: Психея — душа. А это не 
одно и то же. Это даже противоположности. Психея жаждала видеть, 
а женщины жаждут только ощущать. Психея искала неизвестного. 
А женщины, если ищут, так вовсе не неизвестного. Они хотят снова 
найти — вот и все: снова найти свою мечту или воспоминание, ощу-
щение в чистом виде. Будь у них глаза, как же можно было бы объяс-
нить себе их выбор? [Франс 1958: 304]. 

Цветаевой, несомненно, должна была быть близка апология женской 
любви «вслепую», любви к «мечте или воспоминанию», а не к реальному 
«зримому» мужчине. Восприняла она и противопоставление Психеи — 
женщине вообще. Но впоследствии сознательно или бессознательно она 
объединила образ Психеи с типом «женской любви» по Франсу40, а «муж-
скую любовь», которой нужны «формы и краски», новизна, то есть зри-
мая красота, поделила между мужчинами и обычными женщинами.

В контексте отношений с мужем вопрос о типах любви получал 
самое насущное значение. Цветаева не сомневалась в себе: в разлуке 
она жила «мечтой и воспоминанием», но боялась показаться мужу не-
красивой. После всех тягот войны (пусть и в тылу), революций, разо-
ренного быта, Цветаева уже не была уверена в том, что сохранила все 
очарование юности. Уже в стихотворении 31 декабря (ст. ст.) 1918 года, 
«Друзья мои! Родное триединство!..», она сравнит себя с «древней Си-
виллой». Надежда на встречу с мужем сопровождается страхом быть 
«неузнанной» из-за своей изменившейся внешности41. 

У Франса высказывание о Психее и типах любви включен в контекст 
других рассуждений о праве на «возвышающий обман»42, о манящем 
идеале «пережить час любви и умереть», как делают насекомые, у ко-
торых «на последнем этапе превращений нет желудка», а «есть толь-
ко крылья» [Франс 1958: 270]43, и о горькой реальности кухонного 
«рабства» женщины: «Именно у кухонной плиты происходит пошлое 
чудо превращения маленького бело-розового создания, чей смех 
звучит как колокольчик, — в почернелую скорбную мумию» [Франс 
1958: 269]. 

В стихотворении страхи героини не получают разрешения, но 
мы знаем, что конец у сказки — счастливый. Обожествляемый воз-
любленный должен узнать свое счастье и освободить возлюбленную 
от последствий ее безрассудства, которые были лишь очищающими 
испытаниями. Тема «искупления грехов» находит у Цветаевой лишь 
самое ослабленное выражение, поскольку весь текст нацелен на счаст-
ливый финал44. Но все же обертоны покаянной темы присутствуют, 
что проясняется только при углублении в подтексты.

Слово «самозванка», кроме очевидных апулеевских проекций, име-
ло для Цветаевой и личный, индивидуальный смысл, уже освоенный 
ею в поэзии. Самозванка — Марина Мнишек, с которой Цветаева от-
части ассоциировала себя45. Это героиня, которая сама «делала» ца-
рей, признавая Дмитрием то одного, то другого самозванца, героиня, 
которой открыты «все пути», — идеал, заявленный еще в 1909 году, но 
вполне получивший развитие только в «Юношеских стихах». И вот, 
Цветаева отказывается от самозванчества, подхватывая тему более 
раннего стихотворения «Я пришла к тебе черной полночью...» (1916), 
обращенного к С. Я. Эфрону и написанного после окончательного раз-

39 Подборка записей о «О любви» (1925) была помечена 1917 годом, и хотя Цветаева 
перерабатывала свои записи перед публикацией, все же можно не сомневаться, что 
в 1917 году рассуждения о природе любви были для нее чрезвычайно актуальны. 
Какие-то темы Франс, вероятно, «открыл» для Цветаевой. в частности, доброжела-
тельная ирония Франса делала ненавязчивым его культ античности (не археологии, а 
«души»), следы которой он всюду прозревал в современности. Возможно, с влиянием 
Франса отчасти связан поворот Цветаевой к «вечным» темам, восходящим к антич-
ности, наметившийся как раз в 1918 году.
40 Ср. в одном из поздних высказываний Цветаевой: «Вот уж не Психея! Непременно — 
глазами увидеть. Да я, наоборот, глаза закрываю!» [СТ: 375].
41 Ср.: «Седой — не увидишь...» [СС2: 29]; «Не похорошела за годы разлуки!..» [CC2: 91]. 
Видимо, начало этой линии зафиксировано именно в разбираемом стихотворении. 

Заметим, что у Апулея героиня также переживает из-за своей внешности, поэтому 
и заглядывает в склянку Прозерпины: «Какая я глупая, — говорит она, — что несу 
с собой божественную красоту и не беру от нее хоть немножечко для себя, чтобы по-
нравиться прекрасному моему возлюбленному» [Апулей 1988: 203].
42 Реальность годится лишь на то, чтобы «с грехом пополам создавать кусочек идеала»; 
«Если б мы знали все, мы не в состоянии были бы мириться с жизнью ни одного часа» 
[Франс 1958: 264].
43 Цветаева скорее всего прочла это место через призму «Святого томления» Гете (см. 
Приложение I).
44 Не исключено, что оптимизм связан и с тем, что стихотворение написано вскоре 
после Пасхи.
45 Кроме стихов Цветаевой («Трем Самозванцам жена...» и пр.) нельзя не упомянуть 
стихотворения С. Я. Парнок «Следила ты за играми мальчишек» (1915).
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рыва с С. Я. Парнок. В нем очевидны многочисленные мотивные пере-
клички с разбираемым стихотворением:

Я пришла к тебе черной полночью,
За последней помощью.
Я — бродяга, родства не помнящий,
Корабль тонущий.
<...>
Самозванцами, псами хищными,
Я до тла расхищена.
У палат твоих, царь истинный,
Стою — нищая! 
[CC1: 301]

Героиня, как и Психея, нищая странница, претендующая на место 
подле супруга — «царя истинного» (выражение, напоминающее и о 
«Боге истинном»). Она так же стоит на пороге царских «палат», так 
же говорит о беспамятстве, но приписывает его только себе46. Мно-
жественность упомянутых «самозванцев» — не только исторический 
факт, но и характеристика «смуты» как таковой47. 

Стихотворение 1918 года уже в значительной мере очищено от по-
каянных мотивов. Найден подходящий код, а старый отбрасывается: 
героиня не «самозванка», а если и «самозванка», то из другого сюжета, 
где это самозванчество — мнимое, где все ее грехи — результат про-
исков «сестер» и чужой зависти. Лирическая героиня открещивается 
от клейма и от роли «блудницы». Словосочетание «подавали грош» 
можно трактовать как отсылку к тем мизерным формам любви, кото-
рыми Психее приходилось перебиваться «на земле», что не отменяет, 
однако, и других смыслов48. Психея представлена пассивной жертвой 
«быта»: попав на землю, она обречена получать «грошовую» любовь и 
носить за это «жернова» как великая грешница. Заметим, что мотив 
«любви-милостыни» — производен от других довольно регулярных 

уподоблений Цветаевой, особенно в годы революции, когда реальный 
голод, по-видимому, мотивировал развитие устойчивой метафоры 
«любовь — хлеб»49. Но Психея оставляет землю и пытается вернуть 
себе утраченные права супруги на том основании, что она «душа».

В более широком контексте дополнительную интерпретацию полу-
чает и мотив ласточки. Заметим, что в тексте Цветаевой «ласточка» 
с легкостью может быть заменена «бабочкой», но «бабочка» по ряду 
причин не годится. Во-первых, бабочка красива, а Психея является не 
в самом приглядном виде. В сочетании с местоимением «твоя» слово 
«бабочка» может читаться как непреднамеренный каламбур («баба» 
в уменьшительно-ласкательной форме). «Ласточка» же годится как ла-
сковый, интимный эпитет50. «Ласкательность», как правило, связана 
и с «уменьшительностью», поэтому эпитет «ласточка» характеризует 
юность героини (ср.: «Скоро уж из ласточек в колдуньи...»)51. Ласточ-
ка — символ весны и возрождающейся юной жизни52. 

В русской поэзии как образ души она впервые актуализирована у 
Державина в стихотворениях «Ласточка» (1792; 1794) и «На смерть Ка-
терины Яковлевны...» (1794). Но заметим, что здесь отождествление не 
полное, оно подается лишь как вопрос:

Душа моя! гостья ты мира:
Не ты ли перната сия? — 

[Державин 1985: 142]

или как отрицательное сравнение:
О ты, ласточка сизокрылая!
Ты возвратишься в дом мой весной;

46 «Родства не помнящими Иванами» называли себя, попадая в руки полиции, бродяги 
и беглые каторжники.
47 Это та среда без внутренних связей, где царят хаос и беспамятство, пребывание в ко-
торой, по Бахтину, функционально соответствует «смерти» (в сюжете искупления), 
а по Цветаевой периода «Юношеских стихов» — «жизни» (ср. «Безумье — и благо-
разумье...»; 1915). Теперь «жизни» героиня предпочитает «жизнь истинную».
48 Можно даже сказать, что другими смыслами мотив «грошовой» любви камуфли-
руется. Отчасти этот мотив актуализирует и тему «продажной» любви как знаковой 
формы блуда вообще. 

49 Ср.: «Вы мне нужны как хлеб — лучшего слова от человека я не мыслю» [CC7: 704]. Ср. 
также: «Жизнь выпала — копейкой ржавою!» [CC1: 546]. Любовь — жизнь — хлеб об-
разуют цепочку ценностей одного порядка, все они удерживают душу в мире, в теле.
50 Ср. «касатка», «голубка», — последнее встречалось в речи И. В. Цветаева, судя по воспо-
минаниям А. И. Цветаевой. Отметим паронимические связи между словами «ласковый», 
«ластиться» (и «ластить») и словом «ласточка», подкрепленные окончанием последнего 
слова, совпадающим по форме с уменьшительно-ласкательным суффиксом (ср. «птичка», 
«деточка»). в более позднем стихотворении Мандельштама о Психее «слепая ласточка» 
несет ту же семантику, которая поддерживается сквозными мотивами «нежности», 
хрупкости, выраженными и лексически, и морфологически («зеркальце», «баночка»).
51 Это соотносится и с античной традицией изображать эротов и психей детьми. 
Цветаева далека от традиции искусства Нового времени представлять Психею крупнее 
и старше Амура, к началу ХХ века уже маргинальной. Ср. с утверждением в «Письме к 
Амазонке», что любовники всегда дети.
52 По некоторым славянским поверьям, ласточка спит зимою в воде подо льдом, а вес-
ной оживает. Ср. также образ воскресшей души-ласточки в сказке Андерсена «Девочка, 
наступившая на хлеб».
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Но ты, моя супруга милая, 
Не увидишься век уж со мной.

[Державин 1985: 150]

Соотнесение ласточки с Психеей-душой у Цветаевой окказиональ-
ное, неполное и, скорее всего, идет непосредственно от Державина, 
обрастая дополнительными ассоциациями. 

В 1939 году Цветаева объединяет стихотворение «Не самозванка — 
я пришла домой...» со следующим в сборнике «Версты», «Нá тебе, ла-
сковый мой, лохмотья...», в цикл «Психея». Возникает вопрос: почему 
в «Верстах» такого цикла нет? Во-первых, потому что в этой книге ци-
клы вообще отсутствуют. Во-вторых, имени Психеи не должно было 
быть в заглавии стихотворения «Не самозванка — я пришла домой…» 
Читатель, как и «возлюбленный», должен был некоторое время «узна-
вать» героиню. Видимо, в 1939 году Цветаева об этом забыла53. Страх 
быть неузнанной из первого стихотворения во втором уже снимается, 
«узнавание» уже совершилось: 

Нá тебе, ласковый мой, лохмотья,
Бывшие некогда нежной плотью.
Всё истрепала, изорвала, — 
Только осталось, что два крыла.

Одень меня в свое великолепье,
Помилуй и спаси.
А бедные истлевшие отрепья 
Ты в ризницу снеси. 

[СС1: 401]

Текст производит впечатление монтажа, как будто Цветаева соеди-
нила две тематически близкие строфы, написанные отдельно друг от 
друга. Отличается размер54, не очень органичен переход от интимного 
обращения «ласковый мой» к торжественному «помилуй и спаси»55. 

Но несомненно, что это стихотворение продолжает предыдущее, хотя 
античный колорит в нем уступает место христианскому, а история 
Психеи заслоняется образом метаморфозы, смены «риз»56: героиня 
встречается со своим небесным женихом и снимает последние «от-
репья» тела57.

 
2. Ранняя драматургия

В 1918 году Цветаева впервые начинает писать пьесы. Сохранилось 
шесть законченных текстов, написанных в 1918–1919 годах: «Червон-
ный валет», «Метель», «Приключение», «Фортуна», «Каменный ангел» 
и «Феникс». При внимательном чтении в этих пьесах обнаруживается 
набор инвариантных элементов, которые в совокупности можно оха-
рактеризовать как метасюжет.

В каждой пьесе есть история любви. Эта любовь имеет характер 
роковой предопределенности, от нее нельзя уклониться. Предначер-
танность проявляется в мотиве повторных встреч, перемежающихся 
длительными перерывами в общении. Важнейшим мотивом являет-
ся узнавание-припо минание забытого образа в новом встречном. Эта 
схема чрезвычайно напоминает композиционный стержень «Эроса и 
Психеи» Жулавского.

Иногда первая встреча героев происходит, когда герой еще лежит 
в колыбели. Такая обреченность на любовь возможна лишь в том 
случае, когда один из персонажей оказывается существом демониче-
ским58, «небесной парой» земного героя. Как правило, этот персонаж 
больше знает, больше помнит, более андрогинен, больше связан с не-
бесными сферами и стихиями — Луной, звездами, зарей, светом, ог-
нем. Он покровительствует земному герою в качестве гения, ангела, 
духа, музы, богини, демонического «вожатого». 

Этот персонаж может являться в своем собственном образе или по-
сылать герою свое земное подобие. Иногда эта сюжетная функция де-
лится между двумя конкурирующими персонажами (Ангел vs. Амур). 

53 Возможно, цикл образован для того, чтобы прояснить смысл второго стихотворения 
и нейтрализовать его «православное» звучание. Такое прояснение было связано с на-
деждой на републикацию этих стихов в СССР: «Так, например, она думает, не замаски-
ровать ли стихотворение [цикл. — Р. В.] “Бог”, изменив название: “Очень хотелось бы 
стихи Бог (два последние). Что если назвать Рок или Гермес (NB! Какая ерунда!) или 
Зевес? <...>”» [Белкина 1992: 204].
54 Размер первой строфы — логаэд на основе четырехстопного дактиля со стяжением 
на третьей стопе; второй — чередование пяти- и трехстопного ямба.
55 Если в первой строфе мы видим как будто небесную гостью («два крыла») в обществе 
«ласкового» любовника, то во второй строфе явно земная гостья принимается на небе.

56 Оно скорее напоминает о символике, связанной с превращениями бабочки или, по 
крайней мере, — с метаморфозами Психеи в «Элизиуме» Маттисона — Жуковского.
57 «Отрепья» — как будто невольный намек на «самозванное» прошлое (ср. фамилию 
самозванца — Г. Отрепьев).
58 Не в смысле «злого духа», а в смысле духовного, божественного существа. 
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Встречи героев сопровождаются символическими жестами. Собствен-
но сюжет пьес заключается в выявлении описанных отношений, 
в постижении протагонистом пьесы своей судьбы. Как правило, он 
успевает лишь в момент смерти осознать главное, а именно — что лю-
бовь к своему демоническому возлюбленному и есть смысл его жизни.

Инвариантный сюжет, который можно обнаружить в этих пьесах 
Цветаевой, имеет явную проекцию на историю Психеи, что проявля-
ется, главным образом, в ряде аллюзий и реминисценций. Но главная 
фигура у Цветаевой все же не Психея, а Амур, в том числе и в не до-
шедшей до нас пьесе «Бабушка»:

— Алечка, какое должно быть последнее слово в «Бабушке»? Ее по-
следнее слово, — вздох, вернее! — с которым она умирает?

— Конечно, — Любовь!
— Верно, верно, совершенно верно, только я подумала: Амур.
Объясняю ей понятие и воплощение:
— Любовь — понятие, Амур — воплощение. Понятие — общее, 

круглое, воплощение — острие, вверх! все в одной точке. Понимаешь? 
[СС4: 537–538].

Соответственно, женский персонаж занимает одну из «валентно-
стей» Амура — роль его матери или возлюбленной, Венеры или Пси-
хеи, а иногда совмещает эту роль с какой-нибудь дополнительной. 
Рассмотрим эти пьесы последовательно.

В первой пьесе, «Червонный валет», мы еще не находим признаков 
описанной схемы59. В «Метели» она уже вполне реализована, но Цве-
таева пока не нуждается в античной мифологии. Возможно, это связано 
с тем, что действие отнесено к 1830 году60, — в это время античность уже 
не так актуальна, как в XVIII веке. Сюжета как такового в «Метели» 

нет, это всего лишь сцена: в чешской харчевне под новый год встреча-
ются «он» и «она», которые когда-то где-то уже виделись. Остальные 
пьесы будут строиться путем усложнения этой элементарной схемы.

В «Метели» герой, Князь Луны («в плаще, 30 лет, светлый»), связан 
со сверхъестественным миром и посвящен в смысл происходящего. 
Героиня, графиня Ланска, напоминает героя (плащом, тем что «чуть 
юношественна», именем), но при этом ее действия стихийны, она не 
знает, что толкнуло ее в путь и с кем свели ее луна и метель в одинокой 
харчевне. Это она и пытается узнать, сообщая также, что вдруг обнару-
жила, что не любит мужа. 

Герой провозглашает тост: «За возвращенье вечных звезд!  / За вьюж-
ный танец!» [СС3: 370]61, возлагает завороженной даме руки на голову 
и пытается вызвать в памяти картину прошлого, когда они точно так 
же сидели в плащах, прильнув друг к другу «над бездною темной». Не-
когда крылатые, слетавшиеся «на пир», они были «низринуты в мир» 
одной «бурей» [СС3: 371]. Перед тем как удалиться, герой приказывает 
даме заснуть, все забыть, а затем, «вздымая голову», просит кого-то 
(по-видимому, Бога): «Освободи! Укрепи! / Дай ей Свободу и Силу!» 
[СС3: 371]. Здесь на коллизию, взятую из Пушкина и (возможно) Сол-
логуба накладываются мотивы из Дюма62 и Жорж Санд63. Образцом 
же, по-видимому, служит драматургия Блока64, Жулавского и Г. Гоф-
мансталя65. 

Перед нами родственные души, связанные общим происхожде-
нием, возможно даже «платоновские половины», представлявшие 

59 С некоторой натяжкой можно назвать эту вещь первой пробой будущей «Федры» (вто-
рой будет «Царь-Девица», линия Мачехи). Королевство карт встречается у Л. Кэрролла 
и Андерсена («Короли, дамы и валеты»).
60 Это год создания пушкинской «Метели», хотя по сюжету цветаевская пьеса напо-
минает и «Метель» (1849) В. А. Соллогуба, на которую нам указал А. С. Немзер. в пове-
сти Пушкина два любящих сердца также оказываются связанными роковым образом. 
Сперва они оказываются повенчаны «метелью», а затем встречаются вновь по про-
шествии большого промежутка времени. Примечательно, что «Метель» и «Барышня-
крестьянка» в «Повестях Белкина» имеют общим источником рассказы «девицы 
К. И. Т.». И хотя в «Метели» нет прямых сигналов, намекающих на историю Психеи, 
ряд мотивов, несомненно, ей соответствует: противодействие родителей, таинствен-
ная ситуация венчания, венчание с неизвестным женихом, исчезновение жениха по-
сле того, как супруга заглядывает ему в лицо, период разлуки и испытаний, финаль-
ное чудесное воссоединение и признание прав влюбленных друг на друга.

61 Имеется в виду прихоть звезд, «благоприятных» и «неблагоприятных», которые 
«играют» людьми, выступая в роли необходимости и рока. Ср.: «Уж скоро звездная 
в небе застынет вьюга» [CC1: 245].
62 Герой ведет себя как магнетизер Калиостро из романа Дюма «Жозеф 
Бальзамо (Записки врача)», который вступал в контакт с подчиненной ему душой, 
влюбленной в него девушки (примечательно, что герой Дюма не имел права вступать 
с этой девушкой собственно в любовную связь). 
63 То, что действие пьесы происходит в Богемии, по-видимому, связано с сюжетом ди-
логии Ж. Санд о Консуэло («Консуэло» и «Графиня Рудольштадт»). Здесь также появ-
ляется Калиостро, действует могущественный орден Невидимых, а крестьяне пропо-
ведуют мистическое учение башмачника и философа Якоба Бёме.
64 Для «Незнакомки» тоже важен мотив «неузнавания», потери памяти и повторных 
встреч. «Бубенец» Князя Луны напоминает о бубенцах Арлекина из «Балаганчика». 
Примечателен и язык намеков (ср. речь влюбленных в центральной части 
«Балаганчика», язык поэта в «Незнакомке»).
65 Пьеса Гофмансталя «Авантюрист и певица», которой Цветаева восхищалась [ЗК1: 
343], также была основана на ситуации встречи после долгой разлуки и узнавания ге-
роями (один из которых — Дж. Казанова) друг друга.
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одно целое в мифическом прошлом и разлученные в земном, «ис-
каженном» мире66. Этот миф легко ложится на историю Психеи, что 
косвенно доказывает и концепция статьи Вяч. Иванова «Ты Еси», где 
Эрос и Психея представляются мужской и женской составляющими 
единого сознания, единой личности, приблизительно так, как дух и 
душа, пневма и псюхе. Все это, однако, — потенциальные смыслы, 
явно в тексте не выраженные. На поверхности лежит только оккульт-
ный миф об отношениях магнетизера (посвященного) и послушной 
ему души. 

В следующей пьесе, «Приключение», Цветаева делает шаг вглубь 
истории, из XIX века переносится в XVIII, что отражается и в языке, и 
в поведении ее персонажей, которые начинают активно пользоваться 
мифологическим кодом. Разумеется, Цветаева сознательно прибегала 
к стилизации языка эпохи, ориентируясь, прежде всего, на мемуары 
Дж. Казановы. Она находит в них сюжет типологически близкий уже 
использованному в «Метели»: таинственная встреча — фатальная раз-
лука — новая встреча, сопровождающаяся «прозрением». Это история 
любви Казановы к таинственной Генриэтте, внезапно появившейся 
и столь же внезапно исчезнувшей из жизни великого авантюриста, 
оставившей по себе только надпись на стекле в гостинице «Весы»: «Вы 
забудете и Генриэтту» [CC3: 458]. Казанова обнаружил ее лишь через 
тринадцать лет [Казанова 1990: 456]67.

Именно в этой пьесе оказывается возможным «углубить» понима-
ние происходящего с помощью древних мифологических параллелей, 
что Цветаева и делает в первой же картине, названной «Капля масла». 
Имеется в виду та капля масла, которая пробудила Амура и разлучила 
его с Психеей. То, что Казанова — «Амур», представляется вполне оче-
видным, это такой же эмблематический любовник, как Дон Жуан. То, 
что Генриэтта — Психея, становится ясно из ее поведения: она тайком 
прокрадывается в спальню Казановы и разглядывает его со светильни-
ком, а перед уходом напоминает: «И помните о капле масла!» [СС4: 464].

Но отношения и функции здесь перевернуты. Хотя лампу держит 
Генриэтта, она представляет гораздо большую загадку для Казановы, 

чем Казанова — для нее. Огненная капля не разлучает, а соединяет 
героев и даже пробуждает любовь в «Амуре». Здесь «Психея с лампой» 
неожиданно оказывается в роли «Амура с луком». 

В этих отношениях она — таинственное божество, скрывающее 
свою личность68. Если графиня Ланска была «чуть юношественна», то 
Генриэтта почти двупола. Она с легкостью меняет женский костюм на 
мужской, имя Генриэтта на имя Анри69, но оба имени — псевдонимы. 
Брошенным оказывается Казанова, а не героиня, он же перед этим му-
чается неизвестностью:

Казанова
Скажи мне на прощанье:

  Бес или ангел ты?
Генриэтта
Чужая тайна.

  Оставим это. 
[СС3: 486]

Бес или ангел, но существо, несомненно, «потустороннее» и андро-
гинное, унаследовавшее связь с Луной от героя «Метели». Казанова 
это вполне осознает и называет ее «мальчиком» даже тогда, когда 
знает, что это женщина [СС3: 486]. Генриэтта называет себя «лунным 
лучом» и говорит, что она такой же спутник Казановы, как Луна — 
спутник Земли. Столь тесная связь оставляет небольшой набор воз-
можностей для интерпретации. Генриэтта, действительно, может 
быть «личным» бесом-искусителем или ангелом-хранителем Каза-
новы. Скорее всего, она «душа», как бы экстериоризированная душа 
самого Казановы70. 

Связь «души», «луны» и «андрогинности» Цветаева, по-видимому, 
восприняла из книги В. В. Розанова «Люди лунного света»71, в кото-
рой все явления природы и культуры были поделены на две категории: 

66 Не случайна и лунная символика, именно луна как сочетание мужского и женского 
является общей «родиной» частей андрогина (см. «Пир» Платона). 
67 Цветаева не вполне точно изложила обстоятельства этой истории. Действительность 
была несколько прозаичнее и более богата подробностями. в частности, после разлуки 
любовники еще долго переписывались.

68 Ср. пушкинскую вариацию сюжета в «Барышне-крестьянке». Ср. также инверсию 
сцены с лампой в мифе о Селене и Эндимионе. Ср. с финалом «Элизиума» Маттисона – 
Жуковского. Соположение этих сюжетов встречается также на римских саркофагах 
[Тарабарина 1997: 464].
69 Появляется она в мужском обличье, переодетая гусаром, и именно в этой своей ипо-
стаси совершает сакраментальный поступок Психеи.
70 Ср. образ Психеи в стихах Э. По («Улялюм») и Ходасевича («Психея! Бедная моя!...» 
и др.). 
71 Цветаева относилась к этой книге поначалу резко отрицательно [СС6: 126], но впо-
следствии изменила свое отношение [ЗК1: 438].
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«солнечную» и «лунную»72, из которых вторая была связана с душой73. 
Номинально розановская дихотомия восходила к идее трех полов из 
«Пира» Платона, хотя фактически ставила ее с ног на голову74. Платон, 
впрочем, оставался конечной инстанцией и верховным авторитетом в об-
ласти мифологии пола и любви для русских модернистов. М. А. Волошин 
даже называл диалог «Пир» «Евангелием Эроса» [Волошин 1999: 14].

Поэтому Цветаева не случайно заставляет свою андрогинную Пси-
хею, Анри-Генриэтту, сочинять «вирши» в честь Платона, а Казанову, 
обнаружившего надпись «Вы забудете и Генриэтту», воскликнуть:

Тринадцать лет; Анри, в каком аду! 
Платонова родная половина! 

[СС3: 496].

Генриэтта — как «душа» и пара Казановы «в вечности» — более 
демонична, андрогинна, причастна Луне, знанию и памяти75, чем Ка-
занова. Явления Генриэтты и, как ее «эха», Девчонки для Казановы — 
момент откровения, позволяющий заглянуть в «истинный мир» из 
мира платоновского «рва», материального «ада». Это поздно пришед-
шее осознание случившегося меняет и толкование названия пьесы76. 
Это «единственное приключенье», причем не «амурное», поскольку 

«Амур» в нем играл пассивную роль, а скорее «психейное» — свида-
ние с собственной душой. Это «приключение» — из ряда вон выходя-
щее, главное событие в жизни цветаевского Казановы.

Следующая пьеса Цветаевой, «Фортуна», — мифологизированное 
жизнеописание герцога Лозэна, известного исторического деятеля и 
автора мемуаров, кончившего дни на плахе. Мифологизм здесь еще 
сильнее углубляется, что отразилось и в структуре текста, построенно-
го по принципу нанизывания эпизодов: в каждом происходит встреча 
Лозэна с Фортуной или ее агентом (маркизой д’Эспарбэс77, Розанэттой 
и пр.). Таким образом, повторяется схема «Эроса и Психеи» Жулавско-
го, только в менее масштабных декорациях и с другим «титульным» 
мифом. Возможно, усиленная цикличность композиции имплици-
рует идею «колеса Фортуны». Пьеса открывается картиной «Рог изо-
билия», где Фортуна «во образе маркизы де Помпадур» дарит Лозэну 
первый поцелуй78, осыпает его колыбель розами79 и обещает ему, что 
путь его не будет тернист, так как он «Фортуны сын / И любовник» 
[СС3: 377]. Заканчивается пьеса картиной «Последний поцелуй».

Примечательно, однако, что авантюрная тема, выдвинутая, как и 
в «Приключении», на первый план названием пьесы, почти никак себя 
не проявляет: мы не видим Лозэна в действии, он не проявляет пред-
приимчивости, не показывает себя ни с военной, ни с политической 
стороны, хотя и здесь Фортуна могла бы ему пригодиться. Все это вы-
несено за скобки. Уже из списка действующих лиц, где кроме Лозэна 
семь женщин и двое мужчин, видно, что содержание пьесы: женщи-
ны в жизни Лозэна. Два статиста, дворецкий в начале и палач в конце, 
ограничивают участие истории в этом сюжете. Цветаеву интересует 
только частная жизнь Лозэна, а в ней — любовь, и она, по-видимому, 
вполне осознанно строит свой текст так, что за явной мифологией про-
сматривается менее явная. Не случайно Фортуна осыпает Лозэна роза-
ми и поцелуями, называет в одном месте «сыном и любовником» [СС3: 
377], а в другом — «Амуром и Марсом» [СС3: 386]: Марс — сын Венеры, 
а Амур — ее любовник, ее — а не Фортуны. И читает она с ним “Ars 
amandi” Овидия [СС3: 386], и поливает его пеной шампанского, наме-

72 «Солнечная» связывалась с жизнью, плодородием, семейственностью, телесно-
стью, половой любовью, иудаизмом, языческими культами плодородия и семейно-
государственным укладом. «Лунная» — со смертью, бесплодием, аскетизмом и гомо-
сексуализмом, духовностью, платонической влюбленностью, христианством, аскети-
ческими языческими культами и идеологией революционного народничества.
73 Розанов, конечно, не сам изобрел эту связь. Луна почиталась и местопребыванием 
душ, и родиной душ, и планетой Селены-Артемиды-Гекаты, повелевающей тенями 
мертвых, то есть душами. Считалось, что луна особым образом влияет на души луна-
тиков, поэтов и влюбленных. 
74 Духовность связывалась Платоном не с гомосексуальностью, а с наличием мужско-
го («солнечного») элемента. Эрос, влекущий мужчину к мужчине, порождает высокие 
чувства, прекрасные законы, философию. Физическое потомство дают только потом-
ки андрогинов («лунный» род является смешанным, солнечно-земным), то есть муже-
жен: их цель плодиться и размножаться, соединяя мужское с женским. Любовь между 
женщинами бесплодна, потому что духовно они обделены, а физического потомства 
дать не могут (это чисто «земной» пол женожен). Таким образом, Платон в «Пире» от-
стаивал креативность духовную (мужемужей) и физическую (андрогинов), отвергая 
бесплодие (женожен). 
75 В платоновском понимании эти вещи очень тесно связаны, потому что главные зна-
ния человек хранит в памяти еще до рождения.
76 Примечательно, что Цветаева стремится, как правило, дать в конце картины (напри-
мер, первой) и пьесы отсылку к их названию, связывая конец с началом и давая углу-
бленное толкование этому началу (заглавию).

77 В сцене с маркизой д’Эспарбэс мотив двойничества героинь усилен эпизодом «освя-
щения» главы Лозэна пеной из бутылки шампанского: тем самым маркиза повторяет 
сакраментальный жест маркизы де Помпадур, осыпающей колыбель Лозэна розами. 
78 Ср.: «Судьба меня целовала в губы» [CC1: 250].
79 Декоративными розами буквально усыпаны платья маркизы де Помпадур на пор-
третах Буше.
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кая на эпитет «пеннорожденная», и помогает Лозэну исключительно 
в любовных похождениях. Лозэн явно больше «Амур», чем «Марс»80.

Таким образом, в пьесе «Фортуна» сохраняется сюжетная преем-
ственность по отношению к «Метели» и «Приключению». Более того, 
миф явно выходит на поверхность и как бы «расслаивается» на види-
мую и невидимую часть. Повторность мистических встреч умножается, 
снижая саму «мистичность». В пьесе также есть «вечные он и она», но 
если он — в основном «Амур» в своей мифологической проекции, то 
она, как Фортуна, изменчива и принимает тот или иной вид в зависи-
мости от «требования момента», но больше тяготеет к Венере по харак-
теру, хотя по функции (возлюбленная) как будто должна быть Психеей. 
Только Розанэтта, целующаяся с арестованным Лозэном через скважи-
ну замка, больше напоминает Психею81. В следующей пьесе, «Каменный 
Ангел», Цветаева постаралась изменить ситуацию и сделала героиню 
типа Розанэтты протагонистом пьесы, а сюжет выстроила по канве 
истории Психеи.

Пьеса «Каменный ангел» как будто сошла со страниц сборника 
эмблем «Антипатия божественного и человеческого Амуров» (1628), 
и само время и место действия пьесы отнесено куда-то в Германию 
эпохи барокко, это скорее XVII, чем XVIII век. Здесь, как в эмблематах 
той эпохи, соседствуют, хотя отнюдь не мирно, персонажи античной 
и христианской мифологии, а история Психеи в цветаевском варианте 
переплетается с элементами истории Тангейзера82, что особенно явно 
в первоначальном плане:

Соперницы (Венера и Богоматерь. — Монах. — Венерина гора. — 
Венера здесь — знатная дама, Богоматерь — бедная девушка, поющая 
на улицах) [ЗК1: 345]. 

Богоматерь затем разделилась на Богоматерь как таковую и Авро-
ру, получившую черты Психеи из второй картины «Эроса и Психеи» 
Жулавского: как раз во второй картине Психея — странствующая пе-
вица; там же происходит спор Психеи с гетерой о двух Эросах: гетера 
славит Эроса-«ша луна», Психея — того, в ком старый раб узнает про-
поведника Иисуса из Иудеи. Имя главной героини, Аврора83, — про-
зрачное замещение имени Психея. В пьесе Жулавского с рождением 
Психеи связана легенда о человеке, который, скитаясь «по лесам», 
впервые увидел небесную зарю и вознес ей молитву. С нею и родилась 
Психея84.

Аврора обручается с небесным женихом, Ангелом, стоящим на 
цент ральной городской площади и клянется ему в верности, но не-
вольно нарушает обещание, чем причиняет ангелу страдание (он по-
является с поломанным крылом)85. Повторяются мотивы тернистого 
пути героини к возлюбленному (у Апулея — с младенцем во чреве, 
у Цветаевой — на руках), пребывания во дворце Венеры86, брака 
с Амуром, скрывающим свое имя, благоприятного вмешательства 
верховного божества, причащения через питье к небожителям. Фи-
нальная сцена является и апофеозом героини, и ее смертью, как у 
Жулавского.

За сердце героини борются Ангел и самозванец Амур, выдающий 
себя за Ангела. Этот конфликт, будучи внешним по отношению к 
истории Психеи, все же находит в ней соответствие в конфликте двух 
«венер», напоминающем о платоновском противопоставлении любви 
небесной и земной, каждой из которых соответствует своя Афродита 

80 Фраза маркизы д’Эспарбэс о «вылетающем из плена» «маленьком божестве» отсыла-
ет к антологическому сюжету о «плененном амуре» (ср. также с «Амуром и Псишеей» 
Державина). Лозэн поет песенку о «королевстве бога Амура» [СС3: 404]. Розанэтта, 
дарующая Лозэну последний поцелуй Фортуны, называет его «королевским сыном» 
из «Часов Амура» [СС 3: 408].
81 Сходство в том, что ее возлюбленный «Амур» находится под арестом, Розанэтта не 
видит того, с кем целуется, и скорее всего даже не чувствует его поцелуя, то есть это 
исключительно поцелуй «души».
82 В сцене знакомства Авроры с дворцом Венеры есть явная отсылка к образу «грота 
Венеры» из «Тангейзера»: «Про какой-то грот / Я в детстве помню разговоры…» [СС3: 
440]. в «Тангейзере» Вагнера сталкиваются два идеала любви — «языческий», вопло-
щенный Венерой, и «христианский», воплощенный Елизаветой. Заметим, что этот сю-
жет был обработан и Гейне, о котором Цветаева собиралась писать пьесу [ЗК1: 345]. 

83 Примечательно, что на картине Н. П. Герена «Аврора и Кефал» (1811) из собра-
ния Н. Б. Юсупова мы видим явную параллель к сцене с лампой из истории Психеи. 
Картина хранится в ГМИИ им. А. С. Пушкина [Савинская 1997: 553].
84 Мотив зари наверняка был как-то сценически усилен при постановке. Первые зна-
чимые слова Блакса в пьесе: «Пусть покроют тени Гадеса эту глупую красную зарю, 
размазанную по небу, как краска на толстой роже» [Жулавский 1906: 18]. Шестая кар-
тина заканчивалась сценой пожара (метафора зари). 
85 Один из возможных источников пьесы — одноактный балет «Эрос», поставлен-
ный М. Фокиным на сцене Мариинcкого театра как раз накануне приезда Цветаевой 
в Петербург — 28 ноября 1915 г. [Балет: 601]. Либретто было написано по мотивам сказ-
ки В. Я. Светлова «Ангел из Фьезоле»: «Сюжет, в двух словах, следующий. Девушка 
видит во сне борьбу Эроса, изваяние которого находится у нее в саду, с Ангелом, изо-
бражение которого подарил ей жених. Побеждает Ангел. Проснувшись, она видит 
разбитую статую Эроса» [Фокин 1981: 377]. 
86 Заметим, что Венере, как и у Апулея, оказывает помощь Меркурий.
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и Эрос. У Цветаевой первой паре соответствуют Богоматерь и Ангел, 
второй Венера и Амур:

АНГЕЛ, настоящий, германский, грустный.

АМУР, охотник — красавец — mauvais sujet — француз по духу, 
18 лет. <...>

ВЕНЕРА (она же мать Вероника), во 2-й картине — старая колдунья, 
в 4-й — торжественная настоятельница, в 6-й — почтенная сводня.

БОГОМАТЕРЬ, в звездном плаще87 [СС3: 415]. 

Венера унаследовала многоликость Фортуны, Лозэну вполне соот-
ветствует Амур, но для Цветаевой теперь эта пара — «самозванцы». 
Ее симпатии на стороне Ангела, с которым героиня обручена. В этом 
столкновении истинного и самозваного супругов слышен отзвук сти-
хотворения «Не самозванка — я пришла домой…». Цветаева впослед-
ствии писала в «Повести о Сонечке», что Ангел этой пьесы писался 
в расчете на «комедианта» ее стихов Ю. А. Завадского [СС4: 337]. Но, 
поскольку в пьесе обыгрывался мотив двойничества, не вызывает со-
мнения, что в случае постановки ему пришлось бы играть и Ангела, 
и Амура, причем Амура — по преимуществу, потому что у Ангела 
почти нет слов. В то же время ряд мотивов, связывающих эту пьесу 
с цветаевской лирикой88, подсказывает, что в конфликте Амура и Ан-
гела отразилась «разорванность» сознания Цветаевой этого периода, 
ее вовлеченность в жизнь «комедиантов», с одной стороны, и истовый 
культ мужа — с другой89.

«Феникс» — последняя в ряду интересующих нас пьес Цветаевой 
и вторая ее пьеса о Казанове, которая служит продолжением пер-
вой. Престарелый «Амур» вновь встречает свою «Психею», Анри-
Генриэтту, в образе дочери лесника Франциски. На ее мистическую 
сущность указывает характеристика в перечне действующих лиц: 
«ФРАНЦИСКА, дитя и саламандра. Прозрение в незнании, 13 лет» 

[СС3: 499]. Ее андрогинность подчеркивает авторская ремарка (раз-
рядка М. Цветаевой) «с у щ е с т в о  в плаще и в сапогах» [СС3: 540], 
а связь с Генриэттой — реплика Казановы: «Вы — Генриэтта или сон?» 
[СС3: 540].

Меняется внешняя оболочка мифа. Название отображает ситуацию 
смерти-возрождения Казановы, поэтому на первом плане оказывается 
пара феникс и саламандра. Феникс — существо, умирающее и воскре-
сающее в огне. Саламандра — существо, способное жить в огне, «плато-
нова половина» феникса. В то же время существует неопределенность 
в том, что считать «возрождением» Казановы? Встречу с Франциской 
или то, что за ней последовало, то есть смерть и возрождение в ином 
качестве? По-видимому, и то, и другое, поскольку встреча с Франци-
ской в последнем действии есть, по-видимому, предсмертное видение 
Казановы90, заснувшего за уничтожением своей переписки. Непосред-
ственно перед приходом «существа» Казанова читает «письмо от Ген-
риэтты», но в «Приключении» те же слова были ее устной репликой. 
Уже этот факт служит признаком трансформации реальности. Каза-
нова устраивает проверку реальности происходящего — кладет руку 
на огонь свечи, и он жжется [СС3: 540], но ведь и приснившийся огонь 
должен жечься. Реальность колеблется межно сном и явью: происхо-
дит нечто нестандартное, не умещающееся в рамках обыденности.

Но за внешней оболочкой мифа, непосредственно связанной с со-
бытийным рядом, встречей с Франциской и смертью героя, скрыва-
ется проекция на фундаментальный для образа Казановы миф о боге 
любви. При этом сохраняется уже отработанная в «Каменном ангеле» 
система двойничества. Казанова, как истинный бог любви, не называ-
ется Амуром91 явно. Однако о его сниженном двойнике и сопернике, 
несомненном «самозванце», сообщается уже в списке действующих 
лиц: «ВИДЕРОЛЬ, домашний поэт. Смесь амура и хама. Зол, подл, 
кругл, нагл, 20 лет» [СС3: 499]. Казанова — «небесный» Амур, Князь 
де Линь с легкой иронией о нем отзывается: «Пегас! Пегас!» [СС3: 537]. 
О Видероле же сообщается, что он не боится «махнуть с Пегаса / в раз-
долие земных трясин» [СС3: 508]. Казанова и сам может едко отозвать-
ся об Амуре «пошлом»:

87 Цветаева, по-видимому, знала о сходстве изображений Богоматери и Изиды, ее бо-
гоматерь носит точно такой же плащ, как тот, что был на богине, освободившей Луция 
от ослиной внешности.
88 См., например, мотив «кольца» в «Писала я на аспидной доске…» (1920), Ангела 
в «Але» («В шитой серебром рубашечке…») 1919 года. в июле 1919 г. Цветаева записы-
вает о муже и дочери Ариадне: «— Ничего от Амура, всё — от Ангела» [ЗК1: 346].
89 Ю. А. Завадского Цветаева называет «ангельским подобием» [CC4: 338], что прямо 
характеризует в пьесе фигуру Амура.

90 Аналогов много, но один из актуальных — видение бабушки в сказке Андерсена 
«Девочка со спичками».
91 Ср. с «умолчанием» об имени Блока в стихотворении «Имя твое — птица в ру ке…» 
(1916).
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...За царьком всесильным
Как станешь шагом семимильным 
Шагать — куда тут! — Вслед вздохну... 

[СС3: 552]
О том, что он сам «усыновлен» Венерой, Казанова либо говорит с двус-

мысленной отсылкой к планете, что можно понимать как фигуру речи92, 
либо не доводит свою речь до конца, его просто прерывают. Но наме-
ки его достаточно прозрачны, и не случайно он дважды возвращается 
к этой теме. Во второй раз, рассказывая о первом поцелуе Венеры, он 
обыгрывает сходство имен Венеры и Венеции, «не смея имени назвать»:

...Уж полная луна вставала
Предстала мне из мглы канала — <...>
Не смею имени назвать —
Венеции младая мать
И соименница, из пены
Как тá — возникшая. <...>

И вот, на лбу моем, меж струй
И водорослей — поцелуй...
Когда ж пурпурно-бирюзовый 
День занялся... 

[СС3: 528]

Венера здесь выступает по отношению к Казанове в той же функции, 
что Фортуна по отношению к Лозэну. Обе они «усыновляют» героев93. 
Первый поцелуй богини-покровительницы даруется и Лозэну, и Каза-
нове в сходных обстоятельствах — на заре, одновременно не забыта и 
Луна. И Луна, и заря, и «звезда»-Венера разнообразным образом свя-
зывают покровительницу Казановы с его «парой в вечности», Психеей. 
При этом она не называется, называются лишь «пошлые» ипостаси той 
же богини94. Даже в ремарках истинная покровительница Казановы за-

вуалирована. Так, князь де Линь и Казанова символически застывают 
под неким изображением: «Стоят по обе стороны двери, как две кариа-
тиды прошлого. <...> Над разъединяющей их аркой — смутным овалом 
изображение какой-то молодой красавицы, точно благословляющей их 
розой, скользящей у нее с колен» [СС3: 522]. И далее: «И надо всем — 
с высот уже почти небесных — древняя улыбка какой-то богини» 
[СС3: 530]. «Древней» Платон называл «небесную», а не «земную» 
Афродиту95.

Франциска тоже не прямо, а косвенно может быть соотнесена 
с Психеей. Во-первых, через Генриэтту; во-вторых, через стихию огня 
[СС3: 499]96; в-третьих, через «прозрение в незнании» как вариацию 
любви «вслепую»97; в-четвертых, через связь Психея — Муза98. Пье-
са заканчивается обручением Казановы с Франциской с помощью 
перстня с головой Меркурия99, после чего он покидает спящую де-
вочку, повторяя финал «Метели». Возможно, неопределенность того, 
сон это или реальность, тоже входила в замысел пьесы. Установка 
на сокрытие главного смысла сказывается и в том, что Цветаева ис-

92 Он называет себя сыном комедиантки и «пригорода» («Дороги»), которых обвенчала 
Венера. Далее уточняется, что Венера — «звезда бродяг и гордецов» [СС3: 519], что от-
части расширяет смысл, отчасти маскирует аллюзию на богиню Венеру.
93 Ср.: «Вас златокудрая Фортуна // Вела как мать» («Генералам двенадцатого года»). 
Это распространенный в мифах и сказках прием: земные родители героя оказываются 
мнимыми (Иосиф, Амфион, Эгей, родители Александра Македонского, Ундины), а бо-
жественные покровители — истинными (Яхве, Зевс, Посейдон, Ра, морской царь).
94 Ср.: «Не нужен. Такова Фортуна!» [СС3: 514], — сжигая письма любовниц, Казанова 
сводит «счеты с Венерой» [СС3: 534].

95 Древность богини — и указание на то, что вообще мифологические боги «древ-
ние», и на то, что подразумевается именно старшая из Афродит. Здесь, вероятно, 
имеется в виду и улыбка архаических греческих кор и куросов, образец которой 
можно увидеть на картинах Л. Бакста «Древний ужас» и В. Серова «Похищении 
Европы». 
Заметим, что речь Казановы чаще, чем у других, украшена античными понятиями, 
именами, метафорами: ареопаг, Олимп, Зевес, Гера, Немезиды, Эвмениды, Лета, Ха-
рон, Морфей, Муза, Цезарь и проч. Для Казановы это больше, чем фигуры речи, он 
и сам причастен к миру древних героев и богов, что как бы усугубляет его собствен-
ную «древность». Эта черта в облике Казановы сближает его с мифом о многовековом 
возрасте Калиостро. На богов рассчитаны и шутки Казановы, которых не понимают 
в доме: «...Весь Олимп / Со смеху б помер!» [СС3: 537]. в данном случае Казанова еще 
больше отодвигает в прошлое «современную» ему по духу эру, поскольку смеющиеся 
«гомерическим смехом» боги — примета не любой античности, а именно греческой 
архаики.
96 Кроме того, саламандра соотносится с алхимическим символом крылатого дракона, 
обозначающим «меркурий» [Пуассон 1995: 105], т.е. символизирует начало летучее, жен-
ское, входящее в понятие «психейности» для Цветаевой.
97 Ср. с темой пророческих способностей Психеи в стихотворении Ходасевича «Психея! 
Бедная моя!..» и темой пророческих сил души, освобожденных магнетизером Калиостро 
в «Жозефе Бальзамо (Записки врача)» А. Дюма. 
98 Франциска вдохновляет Казанову на рассказ о Паоло и Франческе, и ее не отпугива-
ет старость Казановы, обронившего перед этим фразу о том, что Музу «Единственную 
изо всех / Любовниц — не пугает старость» [СС3: 520].
99 Возможна отсылка к мотиву Меркурия, соединившего Амура и Психею на Олимпе. 
Известно, что такой перстень был у самой Цветаевой.
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ключила из пьесы отрывки, дающие прямое толкование заглавию 
«Феникс»100.

От пьесы к пьесе поэтика Цветаевой постепенно усложняется, но 
базовые элементы единого сюжета при этом сохраняются в них. От 
общей таинственности («Метель») Цветаева переходит к мифологи-
ческому подтексту («Приключение»), двойному мифологическому 
подтексту («Фортуне»), эксплицированному двоемирию («Каменном 
ангеле»), имплицитному двоемирию («Феникс»). Самое важное во 
всех этих пьесах либо вообще не называется, либо называется в кон-
це (как «Амур», долженствовавший быть «последним словом» в «Ба-
бушке» [СС4: 537]). С каждой следующей пьесой связь главного героя 
с Амуром-Эросом все сильнее камуфлируется. Он постепенно разво-
дится с образом вечно юного шалуна наподобие Лозэна, о котором 
в списке действующих лиц сказано «белокурый, сэвр» [СС3: 373]101. 
И каменный Ангел, и умирающий Казанова — герои, уходящие и 
уводящие от житейской пошлости, герои, соединяющиеся со сво-
ей возлюбленной в смерти. Отсюда уже недалеко до Гения из поэмы 
«На красном коне», призывающего «освободить любовь» и в целом — 
до метасюжета цветаевских поэм 1920–1927 годов.

3. Две Психеи в стихах 1920 года

В 1920 году Цветаева пишет стихотворение «Психея», героиней 
которого оказывается Н. Н. Пушкина. Его поэтика, на наш взгляд, 
обогащена опытом работы над пьесами предыдущего года. В сти-
хотворении отразились мотивы, известные по письмам сестры Пуш-
кина О. С. Павлищевой102, которая так, например, писала о своей 
невестке: 

Она вращается в самом высшем свете, и говорят вообще, что она — 
первая красавица; ее прозвали «Психеей». <...> Заставать ее по вечерам 
и думать нечего; ее забрасывают приглашениями то на бал, то на раут. 
Там от нее все в восторге, и прозвали ее Психеею, с легкой руки го-
спожи Фикельмон, которая не терпит, однако, моего брата — один бог 
знает, почему [Вересаев 1936: 122, 128].

Видимо, пример Психеи-Пушкиной произвел сильное впечатле-
ние на Цветаеву косвенным совпадением с тем принципом, который 
она сама установила и развивала в своих пьесах: истинная Психея не 
называется Психеей, как и истинный Амур. Все явное, названное по 
имени оказывается либо поверхностным, либо сниженным и пошлым. 
Если мы знаем с самого начала, что имеем дело с Психеей, то ясно, что 
это самозванство. В своем стихотворении марта 1920 года Цветаева 
конструирует «двуслойный» образ героини, в котором под оболочкой 
Психеи скрывается совершенно иной мифологический персонаж.

Психея
Пунш и полночь. Пунш — и Пушкин,
Пунш — и пенковая трубка
Пышущая. Пунш — и лепет
Бальных башмачков по хриплым
Половицам. И — как призрак — 
В полукруге арки — птицей — 
Бабочкой ночной — Психея!
Шепот: «Вы еще не спите?
Я — проститься...» Взор потуплен.
(Может быть, прощенья просит
За грядущие проказы
Этой ночи?) Каждый пальчик
Ручек, павших Вам на плечи,
Каждый перл на шейке плавной
По сто раз перецелован.
И на цыпочках — как пери! — 
Пируэтом — привиденьем — 
Выпорхнула. 
  Пунш — и полночь.
Вновь впорхнула: «Что за память!
Позабыла опахало!
Опоздаю... В первой паре
Полонеза...»

100 Первоначально этот образ должен был вводиться сном Франциски, наблюдавшей 
превращения: костра в золу — золы в петуха — петуха в павлина — павлина в орла 
[СС3: 802]. Цветаева опустила и реплику Князя де Линя, связывающую мотив воз-
рождения Феникса-Казановы с его жизненным призванием — служением Амуру: «бог 
Амур — что Феникс / Как бы из пепла не воскрес!» [СС3: 800]. 
101 Имеется в виду севрский фарфор и возможно даже конкретно Амур, созданный 
Фальконе для будуара Марии Антуанетты, — герой стихотворения Г. Р. Державина 
«Фальконетов Купидон» и персонаж стихотворения Пушкина «Тень Фонвизина». 
102 Письма Павлищевой были впервые опубликованы в XV томе серии «Пушкин и его 
современники» (1911).
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  Плащ накинув
На одно плечо — покорно — 
Под руку поэт — Психею
По трепещущим ступенькам
Провожает. Лапки в плед ей
Сам укутал, волчью полость
Сам запахивает... — «С Богом!»
А Психея,
К спутнице припав — слепому
Пугалу в чепце — трепещет:
Не прожег ли ей перчатку
Пылкий поцелуй арапа...

Пунш и полночь. Пунш и пепла
Ниспаденье на персидский
Палевый халат — и платья
Бального пустая пена
В пыльном зеркале... 

[СС1: 508]

Цветаева представляет Психею-Гончарову порхающим «мотыль-
ком», нанизывая далее всевозможные признаки ее «психейности»: 
она и «птица», и «бабочка», и «призрак», и «привиденье», «пери» (как 
у Дениса Давыдова), и просто «Психея». Она не ходит, а «впархивает» 
и «выпархивает», и речь ее стремится к гармоничному пеону третьему 
(UU—U), чему способствуют не только ударения, но и словоразделы, 
усиленные парцелляцией и внутренней рифмой:

Вновь впорхнула: «Что за память!
Позабыла опахало!
Опоздаю... В первой паре
Полонеза...»

Поэт же, влюбленный в Психею, — конечно, «чудовище», как в сказ-
ках (С. Т. Аксакова103, М-м Лепренс де Бомон) и отчасти в «Фениксе» 
Цветаевой104. Отличие цветаевской версии только в том, что Психея-

Гонча рова совсем не любит свое «чудовище» с его «волчьей полостью» 
и пылкими «арапскими» поцелуями. Примечательно, что и в этом 
описании контрастной противоположности супругов Цветаева, воз-
можно, опирается на те же письма О. С. Павлищевой:

Моя невестка очаровательна; она вызывает удивление в Царском, и 
императрица хочет, чтоб она была при дворе. Она от этого в отчая-
нии <...> Но зато Александр, я думаю, на седьмом небе... Физически 
они — две полные противоположности: Вулкан и Венера105, Кирик и 
Улита и т.д. и т.д. [Вересаев: 116].

На пеннорожденную Афродиту-Венеру намекает образ «пустой 
пены» бального платья, отраженной «в пыльном зеркале». В конце тек-
ста от Психеи остается лишь оболочка, причем даже не сама оболочка, 
а ее отражение — мнимая оболочка, и даже это отражение смутно, по-
скольку зеркало покрыто пылью. Вся эта метафорика имеет ощутимый 
привкус платонизма: в земном мире с его неправильной «оптикой» мы 
принимаем внешнее за внутреннее, Венеру («пену») за Психею (душу). 
На Афродиту намекают и другие любовные и водные мотивы. «Каждый 
перл на шейке плавной» напоминает и о «плаваньи», и о жемчуге, до-
бываемом из воды, и о раковине Афродиты106. В ранней редакции этот 
мотив был усилен двустишием, которое Цветаева затем вычеркнула:

Помните, княгиня, перл сей
Вам поручен! — скрип полозьев... 

[БП-65: 742]

Отметим и «льющуюся» метрику текста: он весь может быть вытянут 
в одну хореическую цепочку, благодаря постоянной женской клаузуле.

Если Психея-Афродита в стихотворении Цветаевой — это воздух и 
вода, то поэт — это огонь107. Причем Амур как «господин всяческого 

103 Характерно, что Цветаева уже в эмиграции дважды получив в подарок «Амура и 
Психею» (второй раз для дочери), каждый раз отвечала одинаково: «Прелестная вещь. 
Почти слово в слово наш “Аленький цветочек”» [СС6: 715]; «В памяти моей слилась 
с “Аленьким цветочком”» [СС7: 203].
104 Казанова внешне производит гротескное впечатление и своими ужасными рас-
сказами шокирует собеседников. М. Л. Гаспаров отмечал, что ритм 4-стопного ямба 

в третьей части «Феникса» напоминает экспериментальный ритм «Пепла» А. Белого 
[Гаспаров 1974: 93]. Как отметил И. Швецов, это специфика связана именно с особен-
ностями речи Казановы, речь других персонажей связана с более гармоничным рит-
мотипом XVIII века [Швецов. 2006].
105 Возможно, эхом этого фрагмента является в «Приключении» и язвительное замеча-
ние испанского посла о Генриэтте и Казанове: «Вулкан с Венерой» [СС3: 480].
106 Ср. у А. де Ноай в переводе Цветаевой: «Раковина — основа и знамение нашего вре-
мени, и это легко понять, ибо воистину из раковины Афродиты вышла наша надушен-
ная, влюбленная и божественная эпоха» [СС5: 548]. Чаще всего раковина изобража-
лась в сцене рождения Афродиты (С. Боттичелли, В. Бугро и пр.). 
107 Еще в «Чародее» «правнук Ибрагимов Зажег зарю» [СС3: 10]. А у самого Чародея в той 
же поэме рот — «жерло заговорившей Этны» [CC3: 8]. «Вулканизм» поэта у Цветаевой 
достаточно устойчивый образ. Ср. с образом поэта-«везувца» [СТ: 308].
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огня» растворяется в образе другого «огненного» бога, но не Аполло-
на или Зевса-Громовержца108, не «белого» олимпийца, а «черного»109 
бога-мастеро вого — Гефеста-Вулкана110. Отсюда горячий и пенящийся 
«пунш», «пышущая трубка», «пылкий поцелуй», прожигающий пер-
чатку, «пепел», ниспадающий на «персидский палевый халат», а воз-
можно, и «волчья полость»111. Брак Венеры и Вулкана знаменит только 
изменой Венеры с Марсом и последующей местью Вулкана.

Можно усмотреть здесь аллюзию и на третье действующее лицо 
драмы, оставшееся за кулисами, — на Дантеса. О нем в стихотворении 
прямо не говорится, но автор замечает, что Психея «может быть про-
щенья просит за грядущие проказы этой ночи». Ответ на вопрос, с кем 
Н. Н. Пушкина могла «проказничать», довольно очевиден. Дантес как 
кавалергард и возлюбленный «Венеры» — несомненно «Марс», но он 
идеально вписывается и в парадигму цветаевских «земных Амуров»: 
он — такая же «смесь амура и хама», как Видероль, такой же «бело-
курый, сэвр», как Лозэн, такой же «охотник — красавец — mauvais 
sujet — француз по духу», как Амур в «Каменном Ангеле». В то же 
время Пушкин — несомненный аналог цветаевского Казановы.

В образе Пушкина важно, что он не жертва обстоятельств, он 
«сам» провожает Психею, чтобы остаться в одиночестве112. О до-
минирующем положении Пушкина в тексте говорит и сложная 
система аллитераций, заслужившая специального исследования 
Г. И. Седых [Седых 1973: 42–47]. Аллитерации насквозь пронизы-
вают стихотворение и усиливают ощущение «потока», «окрашивая» 

его элементами имени Пушкина. Слово Пушкин «расходится» на 
свои составляющие, сливаясь с элементами «Психеи». Все время по-
вторяется «п», то имитируя вместе с шипящими и «у» клубы дыма 
над курящейся трубкой (или же пара над пеной бурлящего пунша), 
то отзываясь трепетом мотыльковых крыльев, поцелуев и танце-
вальных «па».

Примечательно, что слова «Пушкин», «пунш», «трубка», круг пред-
метов, его непосредственно окружающих, маркированы в тексте удар-
ным «у», о смысле которого Цветаева косвенно писала, рассуждая по 
поводу звукосимволизма немецкой речи:

А Urkraft , — не весь ли просыпающийся Хаос! Эта приставка: Ur! Ur-
quelle, Urkunde, Urzeit, Urnacht. <...> Ведь это вечность воет! Волком, 
в печной трубе [СС4: 551].

Учитывая то, что немецкий “r” мягче русского, а также цветаевские 
примеры (вой волка и печной трубы), следует признать, что речь тут 
идет, скорее, о синэстетическом восприятие звука «у». Он характери-
зуется как ‘темный’, ‘глубокий’, ‘низкий’, что было подтверждено со-
ответствующими экспериментами113. В образе Пушкина-Гефеста с его 
«вулканическими» парами и бульканьем пунша Цветаева как бы вы-
свободила синэстетические ассоциации, связанные с гласной «у» в его 
имени. Семантический инвариант имени «Пушкин», воющего «вол-
ка», «печной трубы», «вулкана», — горло / жерло / ствол. Это вмести-
лище божественного духа, огня114.

Несмотря на явную контрастность образов поэта и его Психеи, 
в звуковой вязи текста нет никакого явного конфликта между ними. 
Напротив, всячески подчеркивается их слитность: Психея — такая 
же часть поэта, как его пунш и трубка, халат и пепел. Психеи как 
таковой для него не существует, она лишь образ, живущий в со-
знании поэта, эквивалент совершенной «оболочки», отображенной 
зеркалом.

108 Однако позднее Цветаева нашла его удачной парой Психее-Беттине: «Психея, игра-
ющая у ног не Амура, а Зевеса, Зевес, клонящийся не над Семелой, а над Психеей» 
[СС5: 320].
109 Ср. с образом Пушкина-«негра» в поэме «Чародей» («правнук Ибрагимов»), в эссе 
«Мой Пушкин» и в «Стихах к Пушкину».
110 При этом Гефест с Зевсом все же связаны, ср. в «Поэме Лестницы» (1926): 

От Гефеста? А шпиль над крышей — 
От Гефеста? Берите выше!
Но и тише! От всех в одном:
От Зевеса страхуют дом [СС3: 127].

111 Если «Полость» напоминает о «всполохах», то эпитет «волчий» о volcano (итал. «вул-
кан»).
112 Мотив «бегства» Пушкина «В битву без злодейства: / Самого — с самим!» повто-
рится позднее в «Стихах к Пушкину» [СС2: 287]. Несомненно, он навеян собственной 
пушкинской мифологией. Ср. в стихотворении «Поэт»: «Тоскует он в забавах мира, 
<...> Бежит он, дикий и суровый, / И звуков и смятенья полн, / На берега пустынных 
волн, / в широкошумные дубровы...» [Пушкин 1977 3: 23].

113 В связи со строчкой Цветаевой «Эвридикиным у-у-вы» Л. В. Зубова писала: «Звук 
[у] характеризуется по фоносемантическим таблицам А. П. Журавлева как «большой», 
«темный», «холодный», «медленный», «грустный», «страшный», «тусклый», «печаль-
ный», «громкий» <...>» [Зубова 1999: 15].
114 Отметим встраивающуюся в этот ряд параллель между пушкинским поэтом-
пророком (в устах которого «угль, пылающий огнем») и цветаевской Сивиллой, ко-
торая тоже описывается как «ствол»/«башня», наполненная огнем, а затем божествен-
ным голосом, о чем уже писалось [Киперман 1992].
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Л. В. Зубова находит убедительным вывод Г. И. Седых о том, что 
в стихотворении образ поэта растворяется в образе Психеи [Зубова 
1999: 22]. С этим, действительно, можно согласиться, но с одной по-
правкой: Психея — «эманация» души поэта, он «растворяется» в об-
разе, созданном собственным воображением. В «Отрывках из книги 
“Земные приметы”» (1919, 1924) Цветаева выразит аналогичную мысль 
следующим образом:

 «Для меня тебя в тебе нет, ты вся во мне». Так думает поэт о своей 
Психее, это не мешает ей выходить замуж и любить другого, но ее 
замужество, в свою очередь, не мешает и не может помешать поэту 
[СС4: 526].

Цветаева переформулировала то, что по-своему рассказали Гоголь 
в «Портрете» и Андерсен в «Психее»: Психея художника — порож-
дение его собственной души или просто его душа. Земная же «Пси-
хея» — только «экран», на который проецируется этот идеал.

Совсем иначе вводится образ Психеи в стихотворении «Старинное 
благоговенье» (март — апрель 1920):

Старинное благововенье
Двух нежных рук оттолкновенье — 
В ответ на ангельские плутни.
У нежных ног отдохновенье,
Перебирая струны лютни.
Где звонкий говорок бассейна,
В цветочной чаше откровенье,
Где перед робостью весенней
Старинное благоговенье?
Окно, светящееся долго,
И гаснущий фонарь дорожный...
Вздох торжествующего долга,
Где непреложное: «не можно»...
В последний раз — из мглы осенней — 
Любезной ручки мановенье...
Где перед крепостью кисейной
Старинное благоговенье?
Он пишет кратко — и не часто...
Она, Психеи бестелесней,
Читает стих Экклезиаста

И не читает Песни Песней.
А песнь все та же, без сомненья,
Но, — в Боге все мое именье — 
Где перед Библией семейной
Старинное благоговенье? 

[CC1: 511]

Здесь героиня не именуется Психеей, а только сравнивается, причем 
один раз и уже почти в самом конце, как и в стихотворении «Не само-
званка — я пришла домой...». Но именно такое ненавязчивое сравне-
ние может свидетельствовать о том, что эта «Психея» — не мнимая, 
а настоящая115. Это подтверждает структура образа: героиня живет не 
внешним, а внутренним. Слова о «бестелесности» Психеи не означают 
холодности души и бесстрастия, напротив: хотя Психея и «не читает 
Песни Песней», но «песнь все та же, без сомненья», — это душевный 
«тайный жар».

Стихотворение и само построено как песня с обязательным рефре-
ном в четных строфах, в котором с шутливой полуиронией выража-
ется умиление нравами прошлого: «Где перед («робостью весенней», 
«крепостью кисейной», «Библией семейной») Старинное благогове-
нье?» Деликатность предмета описания требует и соответствующе-
го «деликатного» стиля: вся история изложена одними намеками116. 
Ясно, что замужняя дама отклоняет галантные ухаживания некоего 
господина или «пажа», но отдается ему сердцем; однако ее репута-
ция оказывается под угрозой, и влюбленные трогательно прощаются 
в романтической обстановке, после чего «Психея» всю жизнь хранит 
память о покинувшем ее возлюбленном. История, чем-то напомина-
ющая историю матери Цветаевой и загадочного С.Э. из ее дневника 
(«фамильные» аллюзии подсказываются и польским «не можно»). 

Что послужило поводом к написанию стихотворения, что скрыто 
за его скудными сюжетными деталями, трудно сказать. Может быть, 

115 В стихотворении 1921 года «Душа, не знающая меры...» Психея вообще не названа, 
но очевидно, что бабочка, вылетающая из куколки-хризалиды и «достойная костра» 
[СС2: 20], отсылает именно к символике Психеи.
116 В декабре 1925 г. Цветаева послала это стихотворение анонимно (как и полагалось) 
«на конкурс “Звена”» [CC7: 30], но оказалась в числе проигравших. Г. Адамович, один 
из членов жюри, счел его «вялым и маловразумительным» [СС7: 41]. Цветаева, веро-
ятно, считала его нетипичным для себя, но не слабым. 14 февраля 1926 г. она писала 
Д. А. Шаховскому: «Посвящаю этот стих (который очень люблю) Вам, потому что Вы 
на него похожи» [СС7: 32]. 
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прочитанный роман, может быть — просмотренный фильм. Действи-
тельно, текст строится как монтаж статических «кадров», визуальных 
образов, описываемых короткими назывными предложениями. Нет 
ни речи, ни имен, зато есть музыкальная тема, а кинематограф в это 
время как раз был сочетанием визуального ряда с музыкой тапера117. 
Нечто похожее встречается у Мандельштама в стихотворении «Кине-
матограф» (1913): «Разлука. Бешеные звуки / Затравленного фортепья-
но» [Мандельштам 1997: 113]. Отметим также, что в цветаевском тексте 
есть действие и голос стороннего наблюдателя, что вообще для нее не-
характерно: она считала, что событие должно описываться «изнутри». 
Здесь, однако, дан взгляд со стороны, вероятно — из зрительного зала. 
Кроме того, стихотворение Цветаевой объединяет с «Кинематогра-
фом» Мандельштама редкая метрическая разновидность: 4-стопный 
ямб со сплошными женскими окончаниями. 

Отметим, что и ритмо-синтаксическая структура текста не проти-
воречит мандельштамовской. В тексте много назывных предложений, 
нет переносов, как в «Психее»: синтагмы совпадают со строкой. При 
этом текст атомизируется, распадается на блоки: «У Мандельштама 
синтаксические границы <...> практически всегда совпадают с метри-
ческими, переносы встречаются у него лишь в единичных случаях 
<...> само метрическое членение <...> рассыпает текст на слова» [Лот-
ман 1996: 40]. 

Первая строфа маркирована «калькой» мандельштамовского синтак-
сиса, нарушающего правила русской грамматики: «У нежных ног отдо-
хновенье, / Перебирая струны лютни» внешне копирует «И, тоненький 
бисквит ломая, / Тончайших пальцев белизна» [Мандельштам 1995: 
92]118. Правда, «белизна» Мандельштама может что-то делать (элипти-
рован глагол), а цветаевское «отдохновенье» — едва ли, если только 
оно не является тропом («отдохновенье» вместо «тот, кто отдыхает»).

Все это позволяет думать, что цветаевское стихотворение — вариа-
ция на «мандельштамовскую» тему. Возможно, это один из немногих 
или единственный пример отражения страсти Цветаевой к кинемато-
графу в ее поэзии. 

Что же касается «старинного благоговенья», о котором идет речь, 
то это, по-видимому, такая же условность, как цветаевское самоото-
ждествление с Сивиллой в цикле «Комедьянт»: вся дореволюционная 
культура уже была «старинной». В этом смысле «Психея» приобретает 
дополнительную коннотацию: это явление уходящей культуры, с кото-
рой Цветаева желала солидаризироваться. В таком случае «мирискусни-
ческая стилизация», которой отдает сюжет, выглядит как сознательная 
фронда наступающему веку и «будетлянам», старым и новым, благода-
ря которым «Психея» «умерла в одиночестве» [Манифесты 2001: 139].

4. Сборник «Психея. Романтика» (1923)

Сборник под названием «Психея. Романтика» вышел в издательстве 
З. И. Гржебина в мае 1923 года. При этом, по словам Цветаевой, книга 
была продана издательству еще до отъезда автора из России [CТ: 437], 
скорее всего — в 1922 году, хотя Цветаева называла даже 1921 год. Од-
нако еще в апреле 1923 года издательство анонсировало скорый вы-
ход сборника без упоминания знакомого нам названия («Дни», 1923, 
№ 133, 8 апреля)119. Ви димо, вопрос о названии (а возможно и о каких-то 
деталях состава сборника) окончательно согласовывался с издатель-
ством только весной 1923 года.

В сборнике «Психея. Романтика» (1923) Психея присутствует только 
на метатекстовом уровне: в названии сборника и в названии подбор-
ки стихов дочери. Образ Али, как отмечает В. А. Швейцер, занимает 
в книге совершенно незаурядное место: 

Сборник состоит из двенадцати разделов, один из которых — поэма 
«На Красном Коне». Открывается он циклом «Стихи к дочери», а завер-
шается разделом «Психея. Стихи моей дочери». Тем самым Цветаева 
включает свою семилетнюю120 дочь-подругу в круг своего творчества 
(«Аля — не очень большая, худая, светлая. — Психея», — пишет Цве-
таева сестре.<...>)121 [Поэзия 2: 344–345]. 

117 Были еще титры, но Цветаевой они были недоступны из-за плохого зрения и не-
желания носить очки.
118 По свидетельству Г. Иванова эти строки «вызвали в цехе поэтов “оживленный спор”» 
[Тарановский 2000: 205]. Тарановский разбирает также двустишие: «Откидываясь 
вниз до рисовых полей, / Покуда на земле последний жив невольник» [Тарановский 
2000: 205].

119 В. А. Швейцер пишет: «Среди книг, которые “печатаются и в ближайшее время вы-
йдут в свет”, это издательство <...> объявило “Стихотворения Цветаевой”. Очевидно, 
имелась в виду “Психея”, поскольку никаких других книг Цветаевой это издательство 
не выпускало» [Поэзия 2: 344].
120 Стихи Али помечены: «Весна 1920 г., 7 лет».
121 Имеется в виду письмо А. И. Цветаевой от 17 декабря 1920 г. [CC6: 193]. Ср. с об-
разом Психеи на картине Жерара. Худоба и «свет» вместо «цвета» могут читаться как 
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На наш взгляд, сборник «Психея. Романтика» можно считать таким 
же приношением дочери, как «Лебединый стан» — мужу. Со специфи-
кой адресата наверняка сопряжены и особенности отбора стихов. Нам 
кажется продуктивным соотнести состав сборника с известным ря-
дом рукописных книжечек, которые Цветаева составляла и продавала 
через московскую Книжную лавку писателей в 1920–1921 годах. Из 
девяти таких книжечек, известных на сегодняшний день, пять послу-
жили основой соответствующего раздела-цикла в сборнике: «Стихи к 
Блоку»122, «Стихи к дочери», «Плащ», «Мариула», «Ученик». Любопыт-
но, что по отношению к рукописной книжечке «Стихи к дочери» сбор-
ник «Психея. Романтика» оказывается структурным «близнецом»: 
в книжечке к одиннадцати стихотворениям матери добавлялось одно 
стихотворение дочери, в сборнике же к одиннадцати разделам матери 
был добавлен один раздел дочери. Помимо пяти названных разделов-
циклов, восходящих к известным рукописным книжечкам, в сборник 
вошли еще пять разделов лирических стихотворений («Бессонница», 
«Муза»123, «Даниил», «Иоанн», «Братья»)124 и поэма «На красном коне» 
в сокращенной редакции125. 

Сама Цветаева лишь много лет спустя комментировала в письмах 
состав и идею сборника «Психея. Романтика»:

Психея <...> сборник, составленный по приметам явной романтики, 
даже романтической темы. Чуть ли не по руслу физического плаща. 
В том же 16 г. у меня были совершенно исступленные стихи (и разме-
ры), от которых у меня сейчас волосы дыбом [CC7: 381].

Психея <...> составлена мной по примете чистого и даже женского 
лиризма (романтизма) — из разных времен и книг. Она — не этап, а 
итог. В нее <...> не вошла вся моя тогдашняя — русская, народная сти-
хия <...> Гржебин в Москве 1921 г. заказал небольшую книжку126. Я и 
составила Психею, выбрала ее из огромного неизд<анного> материала 
1916 г. — 1921 г. Выделила данную, эту, такую себя [CC7: 394]. 

Психея — не этап (физический), это <...> избранные стихи, выбран-
ные по примете романтики: чистой душевности. Все мои книги — хро-
нологические этапы: чтó в жизни — то в тетради <...> (В жизни, читай: во 
мне данного дня.) А Психея — <...> не часть пути, а, если хотите, вечное 
сопутствие. <...> Психея — из разных тетрадей, т.е. разных лет [CC7: 400].

Цветаева, как видим, все время подчеркивает, что в книгу попали 
тексты, проникнутые романтическим настроением и лирическим 
состоянием души. Из всех возможных аспектов романтического ак-
центируется «душевность». Однако в эту концепцию явно не вписыва-
ются последние разделы, цикл «Ученик» и поэма «На Красном Коне», 
в которых темой становится уже, скорее, рождение к жизни духовной. 
Вполне вероятно поэтому, что первоначально сборник этих разделов 
вообще не включал, и они были добавлены сравнительно поздно, от-
чего и в воспоминании Цветаевой сборник остался несколько иным, 
чем он в итоге оказался.

Нам кажется, что именно желание сделать сборник приношением до-
чери Ариадне, сыграло решающую роль в окончательном оформлении 
его ком позиции. Разделы, напоминавшие о рукописных книжечках 
стихов тех московских лет, когда мать и дочь были как никогда близки 
друг другу, сами по себе были значимым элементом композиции для 
обоих. Но есть ощущение, что Цветаева пошла дальше этого в своем 
композиционном поиске.

Необычно выглядит «Перечень» сборника. В нем указана последо-
вательность разделов и количество стихотворений в каждом из них. 
Но списка текстов как таковых нет. Таким образом, «Перечень» не мо-
жет служить для поиска отдельных стихотворений, но обнажает ком-
позиционную структуру книги. 

отсутствие «тела», то есть приметы чистой «души». в портрете дочери-«Психеи» для 
Цветаевой значимы и черты «андрогинности». в письме к С. Я. Эфрону от 27 февраля 
1921 г. (ст. ст.) Цветаева пишет: «Невысокая, узкоплечая, худая, Вы — но в светлом. 
Похожа на мальчика. — Психея. <...> Кротка до безвольности <...> людей любит мало, 
слишком зорко видит, — зорче меня! <...> Плам<енно> любит природу, стихи, зверей, 
героев, всё невинное и вечное. — Поражает всех, сама к мнению других равнодушна. 
Ее не захвалишь! — Пишет странные и прек<красные> стихи» [Семья: 284]. 
122 В сборнике соответствующий раздел называется «Свете Тихий», но имеет почти тот 
же состав: в рукописной книжечке пять стихотворений, в разделе — четыре.
123 Под этим названием в сборник попал цикл «Стихи к Ахматовой».
124 Первые три из этих циклов, за исключением последнего стихотворения в ци-
кле «Бессонница», состояли из стихов 1916 года, вошедших в сб. «Версты: Стихи. 
Вып. I» (1922); однако в этом сборнике цикла «Бессонница» не было: стихи, его состав-
ляющие, печатались вне циклов. Частичные пересечения есть у «Психеи» и со сбор-
ником «Версты» (1921): в последний входят шесть стихотворений цикла «Мариула» 
и одно стихотворение цикла «Иоанн».
125 Ее полная редакция опубликована в сб. «Разлука» (1922).

126 Сборник «Психея. Романтика» никак нельзя назвать «небольшой книжкой»: в него 
входит одна поэма и девяносто шесть стихотворений. Одно из них — триптих без 
названия («Не знаю, где ты и где я...», «И бродим с тобой по церквам...», «И как под 
землею трава...»), в библиографии его учитывают как три текста [Библиография 1993: 
30–32]. Двадцать из них, правда, принадлежат дочери. 
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В последовательности разделов виден определенный смысл. По-
видимому, состоит он в описании «пути Души»: от появления на свет 
до союза, заключаемого с «вожатым» или начала собственного твор-
чества. Учитывая устойчивое уподобление Али Психее в революци-
онные годы, именно ей и может быть адресовано это повествование 
о пути Души. Этот «путь» обозначен последовательностью разделов, 
конечно, лишь символически. Двенадцать частей могут быть разделе-
ны на четыре группы по признакам пола, действия и сцены. В после-
довательности смены групп видна следующая диалектика:

Основная коллизия этой символической композиции — смена сце-
нария любви-авантюры сценарием следования за «вожатым». В начале 
1920-х годов эта коллизия основная и наиболее актуальная для са-
мой Цветаевой и ее подробно описывает поэ ма «На Красном Коне»127. 
Но понятна и причина, по которой доминанта сборника представля-
лась Цветаевой иной: предшествующим этапам «пути Души» в нем 
уделено куда больше внимания. Потому не только в позднейших пись-
мах, но и вскоре после выхода сборника Цветаева так характеризовала 
его в одной из дарственных надписей: 

Дорогой Юлии Николаевне Рейтлингер тот час души, когда она еще 
искала по горизонтали то, что даёт нам — исключительно вертикаль! 
Марина Цветаева. Прага, 15го июля 1923 г. — Разгар лета [Мнухин 
1992: 38].

*    *    *
За нескольких лет образ Психеи претерпел в творчестве Цветае-

вой существенные изменения. Цветаева переходит от изображения 
Психеи-Души к изображению «носительницы» Психеи-Души, «совре-
менной» Психеи (со временность охватывает XVII–XX века). В ранней 
драматургии, где сюжетные коллизии, связанные с образом Психеи, 
участвуют в образовании основного цветаевского метасюжета, Цве-
таева разрабатывает поэтику «двойного образа». В стихотворениях 
1920 года «явная» Психея — носительница внешних атрибутов Психеи, 
«неявная» (истинная) — героиня схо жего сюжета. В сборнике «Психея. 
Романтика» Психея присутствует только на метатекстовом уровне, 
а связанный с ней сюжет «пути» — в абстрактном «сюжете» компози-
ции сборника. 

127 В этой поэме также можно вычленить элементы модифицированного сюжета об 
Амуре и Психее, что уже отмечала А. Динега [Dinega 2001: 90–91]. К земной героине яв-
ляется неведомое и всемогущее существо, всадник на Красном Коне. Примечательно, 
что имя его называется только в конце (Психея не знает имени возлюбленного). Он 
предлагает ей выбор между любовью к себе (можно трактовать амбивалентно, потому 
что Гений человека — это и он сам) и куклой, от которой необходимо «освободить 
Любовь». Ему требуется добровольное послушание, и героиня приносит в жертву свои 
земные чувства. Примечательно, что героиня поэмы не нарушает волю возлюбленно-
го. Тем не менее, герой ее покидает, и героиня отправляется на его поиски, — это ядро 
апулеевского сюжета, усвоенное Цветаевой. Далее следует расхождение: героиня под-
нимает мятеж и идет войной на героя. Сцена, в которой герой пронзает сердце героини 
лучом света, — вероятная реминисценция образа Св. Терезы в искусстве и соотноси-
ма со сценой пробуждения Психеи от стигийского сна стрелой Амура. Заканчивается 
поэма установлением союза главных героев, смертью, с явной проекцией на платонов-
ский образ пещеры-рва, и ожиданием вознесения на небеса.

Тезис:

Антитезис:

Синтез:

Снятие
оппозиций:

«Стихи к дочери»,
«Бессонница», «Муза» Женская душа, лирика, Эллада

«Свете тихий»,
«Даниил», «Иоанн» Мужская душа, ясновиденье, Иудея

«Мариула», 
«Братья», «Плащ» Любовь, авантюра, Европа

«На красном коне», 
«Ученик», «Психея» Дух, ученичество, Вечность
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Приблизительно с 1923 года (датировки не всегда ясны) Психея на-
чинает появляться чаще в прозе, чем в стихах Цветаевой. Все чаще 

это слово используется как понятие. Хотя случаи появления Психеи как 
персонажа определенного сюжета нам тоже встретятся, основным направ-
лением освоения образа становится его семантическое выравнивание со 
словом «душа». Для Цветаевой Психея была «душой» по определению, 
но это тождество изначально было «сковано» требованием каких-то сю-
жетных или иконографических ограничений. Психея — «Душа» в таких-
то ситуациях, с таким-то набором традиционных признаков. Период до 
1923 года был периодом освобождения от этих ограничений. В сборни-
ке «Психея. Романтика» нет «зримой» Психеи. C 1923 года начался пе-
риод конструирования собственного понимания того, что есть Психея. 

Психея превращается в ключевую автохарактеристику Цветаевой. 
Соответственно все разговоры о Психее так или иначе оказываются 
включенными в дискурс самопознания. Как и все творчество зрелой 
Цветаевой, он неотделим от языкового эксперимента: смысл, содержа-
ние понятий не столько дано, сколько каждый раз рождается на глазах 
читателя. Одно из следствий этого — некоторый герметизм рассужде-
ний Цветаевой. Однако внешняя «путаница» базируется на довольно 
устойчивом фундаменте, с описания которого мы и начнем эту главу. Мы 
отошли в данной главе от чисто хронологического принципа изложения 
в пользу большей систематичности. От общей концепции персонажа 
типа «Психея» мы переходим к рассмотрению его конкретной реализа-
ции, затем — к деталям этой реализации, затем — к цветаевской кри-
тике чужих моделей и, наконец, — к описанию этой модели в действии.

1. Двойное «я» в картине мира Цветаевой

Для понимания содержания образа/понятия Психеи в творчестве 
зрелой Цветаевой, полезно обратиться к ее высказываниям о струк-

туре личности поэта (которая может эктраполироваться и на челове-
ка вообще). Прежде всего, нас интересует ряд фрагментов, в которых 
Цветаева говорит о своем понимании «гения», ибо функционально 
это понятие оказывается близким и цветаевскому понятию «Пси-
хея». В статье «Поэты с историей и поэты без истории» (1933) она 
пишет:

«Я» не может быть гением. Гением можно назвать «я», облечь 
в такое-то имя такого-то смертного, взять на временную потребу 
некие земные приметы. Не забудем, что гений у древних совершен-
но достоверно означал высшее и доброе существо, божество, стоя-
щее над (человеком), а не самого человека. Гёте был гений потому, 
что над ним парил гений. Этот гений увлек его и поддерживал до 
конца восемьдесят третьего года — до последней страницы Второго 
Фауста. Тот же самый гений запечатлелся на его бессмертном лике 
[CC5: 402].

В этом описании присутствует омонимия, поскольку первое «я» 
и второе «я» — разные. В иллюстрации к основному положению пер-
вому «я» соответствует человек Гёте, а второму «я» — гений Гёте, то 
есть «высшее и доброе существо, божество, стоящее над» Гёте, веду-
щее и поддерживавшее его. В то же время, второе «я» берет «земные 
приметы» первого и «запечатлевается» на его «бессмертном лике». 
Гёте, говорящий о себе «я», может говорить и от лица первого «я», 
и от лица второго128. «Гёте» — это двойное смертно-бессмертное су-
щество129.

Нечто похожее Цветаева писала в черновике письма к Б. Л. Пастер-
наку от 10 февраля 1923 года: 

И вот, Пастернак, я счастлива быть Вашим современником. Читайте 
это так же отрешенно, как я пишу, дело не в Вас и не во мне, это без-
лично, и Вы это знаете. Исповедуются не священнику, а Богу. Испо-
ведуюсь (не каюсь, а воскаждаю) не Вам, a Daemon’y в Вас. Он больше 
Вас, но Вы настолько велики, что это знаете. <...> в Вашем творчестве 

Глава III
Образ Психеи в творчестве Цветаевой
1923–1934 годов

128 Ср. в статье О. Э. Мандельштама «Франсуа Виллон»: «Лирический поэт по природе 
своей, — двуполое существо, способное к бесчисленным расщеплениям во имя вну-
треннего диалога» [Мандельштам 1991: 305]. 
129 Гения, героя поэмы «На Красном Коне», Е. Б. Коркина называет «двойником-гением-
вожатым» главной героини [Коркина 1990: 18]. Это очень точное, на наш взгляд, опре-
деление, но «двойничество» здесь не формальное (героиня не внешне похожа на ге-
роя), а функциональное: герой выступает в качестве alter ego героини, причем оно-то 
и является главным, верховным «я» героини.
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больше Гения, чем поэта, сдавшегося ему на гнев и на милость. (Толь-
ко низкое себялюбие может сражаться с ангелом! <...> Если Вас будут 
любить, то из страха <...> как звери Орфея <...> я Вас не знаю, да и Вы 
себя не знаете, Пастернак, мы тоже звери перед Орфеем, только Ваш 
Орфей — не Пастернак: вне Вас [СТ: 118, 119–120]130.

Несомненно, все, что говорится Цветаевой о Пастернаке, относит-
ся и к ней самой, поскольку она говорит «мы» и вдобавок знает то, 
что может знать только существо равное описанному адресату. Здесь 
первому «я» и второму «я» из цитаты о Гёте соответствуют: 

а) поэты и Daemon’ы,
б) священник и Бог,
в) звери и Орфей,
г) поэт и ангел,
д) поэт и Гений.

Отметим, что Цветаева сводит в одну парадигму совершенно раз-
ноплановые типы пар и отношений. Очевидно, что этот список в до-
статочной мере произволен. В чистовике письма Пастернаку Цветаева 
находит другие образы для подстановки в те же структурные пози-
ции: «Исповедуюсь <...> не Вам, а Духу в Вас» [CC6: 229]. 

В этот список можно было бы внести и пару: «я» — «моя душа». В пись-
ме О. Е. Колбасиной-Черновой от 25 января 1925 года Цветаева пишет:

Да! попутная мысль: душу мою я никогда не ощущала внутри себя, 
всегда — вне себя, за окнами. Я — дома, а она за окном. И когда я 
срывалась с места и уходила — это она звала. (Не всегда срывалась, 
но всегда звала!) [СС6: 715]131. 

То, что объединяет все эти пары, может быть обобщено словами 
«завороженность» (или «одержимость») и «следование»: Гёте следует 
за гением Гёте, звери — за Орфеем, священник — за Богом, поэты — 
за своими Daemon’ами, «я» (Цветаева) — за своей «душой». Высшее 
«я» подчиняет своим велением (голосом, зовом) низшее. Повторя-
ется также мотив внеположности второго первому при видимой 

слитности одного с другим. Только в церковно-ритуальной сфере 
внеположность второго «я» четко выражена (хотя мы и не видим 
воочию Бога, которому служит священник). Но еще более явно эта 
внеположность выражена в примере из мифа. Миф позволяет уви-
деть внутреннее (отношение человека с душой или поэта с гением) 
как внешнее.

Можно ли принять «зверей» за «Орфея»? Можно, если «звери» — 
это поэты (Пастернак, Цветаева, Гёте), а Орфей — их гений (душа, 
Daemon, Дух и другие варианты второго «я»). В самом мифе очаро-
ванные Орфеем звери, по-видимому, тоже в каком-то смысле прини-
мают «лик» Орфея, они облагораживаются его лирой. Заметим, что и 
сам Орфей — поэт, у которого, несомненно, была душа. А душа может 
быть синонимом гения/Dae mon’а. Кроме того, Орфей был служите-
лем Аполлона, то есть сам выступал в функции аналогичной функции 
«священника». Так или иначе, надо думать, что Орфей был не только 
«ведущим», но и «ведомым». Если мы вернемся к наброску письма к 
Пастернаку, то увидим, что Цветаева, настаивая на равенстве, все же 
берет на себя роль «священника»: она «воскаждает» божеству Пастер-
нака. Это свидетельствует в пользу того, что одно и то же лицо (Па-
стернак) может быть первым «я» (по отношению к вышестоящему лицу) 
и вторым «я» (по отношению к нижестоящему лицу) одновременно. 

Таким образом, положение в паре «ведомый»/«ведущий» (Цветае-
ва говорила «вожатый») всегда относительно. Над «вожатым» может 
быть другой «вожатый». Эта идея эксплицирована в поэме «Ново-
годнее»: «Не один ведь Бог? Над ним другой ведь / Бог?» [СС3: 135]. 
Цепочка «вожато-ведомых» «сущностей» связывает мировой верх 
и мировой низ132. В каждой паре «ведомый» материальнее и зримее, 
«вожатый» духовнее и недоступнее восприятию. 

130 Ср.: «Вы — царская перекличка, или полководческая. Вы переписка Пастернака 
с его Гением. (Что тут делать третьему, когда все дело: вскрыв — скрыть!) <...> (Кстати, 
это письмо — беседа с Вашим Гением о Вас, Вы не слушайте.)» [СС6: 231]. 
131 Ср.: «Я приучила свою душу жить за окнами, я на нее в окно всю жизнь глядела — 
о только на нее! <...>» [СС6: 243].

132 Цветаева в точности воспроизводит «парадигматическую модель мира», описанную 
Ю. М. Лотманом в статье «Семантика числа и тип культуры»: «Парадигматическая 
модель мира строится как иерархия семантических уровней, определенным образом 
ориентированных («верх — низ» при линейной ориентации, «внешнее — внутреннее» 
при концентрической) <...> Общее построение системы уровней конструируется по 
принципу «матрешки» — каждый уровень имеет внешний пласт, для которого он вы-
ступает как содержание, и внутренний, в отношении к которому он приобретает чер-
ты выражения. <...> Разные уровни значений взаимно изоморфны. <...> Так например, 
масонская космология рассматривала мир химических элементов, мир людей, мир 
космических тел и астральный мир как взаимно изоморфные пласты единого универ-
сума. Перекодировка каждого из этих пластов на язык другого — более высокого — 
составляет его содержание» [Лотман 1970: 59–60].
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Четких границ, отделяющих внешнее от внутреннего, в принципе 
не существует. Так же, как душа может оказаться вне тела, Орфей — 
вне поэта, так и, наоборот, два различных «я» могут соединиться 
в одну сложную личность или, другими словами, две стороны лич-
ности могут быть «поделены» между двумя героями. Примером такой 
дихотомичной личности была пара «Казанова — Анри-Генриэтта» 
в пьесе «Приключение». Ее героиня говорила:

Как спутница Земли — Луна,
Я — вечный спутник Казановы. 

[СС3: 462]

Заметим, что это сообщалось персонажем, которого Казанова 
никогда доселе не видел и вскоре навсегда потерял из виду. Анри-
Генриэтта функционально соответствует той душе «за окном», о кото-
рой Цветаева писала О. Е. Колбасиной-Черновой. Примечательно, что 
у самого Казановы Цветаева находила недостаток «души»:

О Казанове: блестящий ум <...> сердце — вечно настороже (<...> в лю-
бовных приключениях Казановы — сердца столько же, сколько пола). 
Наконец — дух: вечная потребность в Тассо <...> 
И полное отсутствие души [ЗК1: 151]. 

Анри-Генриэтта заполняет лакуну «души» в личности Казановы, 
вместе они составляют гармоничное целое, «Я» более высокого поряд-
ка. Цветаева оставляет в пьесе достаточно намеков для того, чтобы 
создать поле неопределенности вокруг Анри-Генриэтты, — это может 
быть и «ангел», и «Муза», и «Психея» (Душа), и гений Казановы133, ко-
торый по каким-то причинам явился к своему второму «я» в зримом 
обличье134.

Таким образом, двойное смертно-бессмертное существо — это не 
единственный случай (два «я» Гёте), не категория случаев (поэты), а 
универсальный структурный элемент мироздания для Цветаевой, не-
что вроде «молекулы», состоящей из двух частей: главной и зависимой. 

Зависимая при этом является видимой (и в этом смысле «внешней»)135. 
Любые два элемента, вступающие в союз, любая внутренняя дихото-
мия организуется аналогичным образом136. 

Учитывая все вышесказанное, можно приступить и к толкованию 
мест, связанных с образом Психеи в цветаевской эссеистике и (отча-
сти) поэзии 1923–1934 годов.

 
2. Поэт-Психея и его/ее антиподы

Защищаясь от упреков в плохом чтении собственных стихов, Цве-
таева пишет:

Люди театра не переносят моего чтения стихов: «Вы их губите!» Не 
понимают они, коробейники строк и чувств, что дело актера и по-
эта — разное. Дело поэта: вскрыв — скрыть. Голос для него броня, 
личина. Вне покрова голоса — он гол. Поэт всегда заметает следы. 
Голос поэта — водой — тушит пожар (строк). Поэт не может декла-
мировать: стыдно и оскорбительно. Поэт — уединенный, подмостки 
для него — позорный столб. Преподносить свои стихи голосом (наи-
совершеннейшим из проводов!), использовать Психею для успеха?! 
Достаточно с меня великой сделки записывания и печатания!
— Я не импресарио собственного позора! — 
Актер — другое. Актер — вторичное. Насколько поэт — être*, на-
столько актер — paraitre**. Актер — упырь, актер — плющ, актер — 
полип. Говорите, что хотите: никогда не поверю, что Иван Иванович 

133 Список может быть продолжен, поскольку важен сам принцип дополнительности 
частей, образующих вместе целое «Я». Но в этом подвижном конгломерате Анри-
Генриэтта тяготеет к «небесному» полюсу, а Казанова — к «земному».
134 Ср. фразу: «Аля, это моя скрытая (выявленная) гениальность» [ЗК1: 406]. Мать 
и дочь оказываются не только физически разделенной личностью (причем букваль-
но), но и «композитной» душой: дочь — экстериоризация одного из элементов души 
матери.

135 Аналогичный пример М. Л. Гаспаров обнаружил в «Поэме Воздуха»: «Таким об-
разом, отождествление “гостя” так и остается неоднозначным. Можно лишь сказать, 
что <...> образ Рильке может служить общим знаменателем для всех трех намеченных 
вариантов: он и партнер по любовному свиданию (хотя бы “душ”), и умерший ближ-
ний как вестник смерти, и, почти без натяжек, цветаевское второе “Я” <...> По логике 
параллелизмов <...> гость и есть душа. Это не четвертый вариант отожествления ге-
роя, это лишь уточнение третьего варианта: из двух полярных “Я” героини ожидаю-
щим является тело, а приближающимся — душа» [Гаспаров 1997: 176]. Примечательно, 
что верх и низ в соотношении «ступеней» могут поменяться местами. в черновиках 
«Поэмы Воздуха» Цветаева описывает взаимную метаморфозу, героиня становится 
«душой», герой — «телом»: «NB! <...> блюсти только взаимную линию преображения. 
Резко и определенно дать сначала его отсутствие, потом, по мере моего [отсутствия. — 
Р. В.], его присутствие: <...> а потом — разминовение, он во мне притянут землей, я 
в нем — простр<анством>» [БП-90: 756].
136 Даже там, где утверждается равенство, есть тот, кто оказывается «сверху», и тот, кто 
оказывается «снизу» (цикл «Двое»).
* Быть (фр.).
** Казаться (фр.).
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(а все они — Иваны Ивановичи!) каждый вечер волен чувствовать 
себя Гамлетом. Поэт в плену у Психеи, актер Психею хочет взять 
в плен. Наконец, поэт — самоцель, покоится в себе (в Психее). По-
садите его на остров — перестанет ли он быть? А какое жалкое зре-
лище: остров — и актер!
Актер — для других, вне других он немыслим, актер — из-за других. 
Последнее рукоплескание — последнее биение его сердца.
Дело актера — час. Ему нужно торопиться. А главное — пользовать-
ся: своим, чужим, — равно! Шекспировский стих, собственная тугая 
ляжка — все в котел! И этим сомнительным пойлом вы предлагаете 
опиваться мне, поэ ту? (Не о себе говорю и не за себя: Психею!)
Нет, господа актеры, наши царства — иные. Нам — остров без зве-
рей, вам — звери без острова. И недаром вас в прежние времена хо-
ронили за церковной оградой!

(Исключение для: певцов, порабощенных стихией голоса, раство-
ряющихся в ней, — для актрис, то есть: женщин: то есть: природно 
себя играющих, и для всех тех, кто, прочтя меня, понял — и пребыл.) 
[CC4: 519–520].

Психея в первом абзаце функционально подобна «Музе». Несколь-
ко утрируя, можно свести смысл первого абзаца к мысли, что поэт 
сознательно читает «невнятно», чтобы завуалировать крайнюю сте-
пень самообнажения в своих стихах. И это понятно, поскольку пи-
шет («обнажается») он наедине с собой, а читать ему приходится на 
публике. В ситуации публичного чтения поэт должен использовать 
голос (который может быть «наисовершеннейшим из проводов») не 
для раскрытия смысла слов, а для его сокрытия, как «броню» и «ли-
чину».

Душа-Психея поэта мыслится как экстериоризированная, поэтому 
он «в плену у Психеи», «покоится в себе (в Психее)». Актер же Психею, 
причем чужую, «хочет взять в плен», но может сделать это лишь по 
отношению к ее «продуктам» — стихам. Ему нечего стыдиться, ибо 
он в них не обнажен; его ремесло — паразитировать на чужой Психее, 
он — «упырь», «плющ», «полип». Подобная роль в глазах Цветаевой 
постыдна. Не имея над собой ведущего, актер сам претендует быть 
«ведущим», несмотря на свою человеческую ограниченность. В ведо-
мые к нему попадает публика («звери»), без которой теряет смысл все 
его ремесло. Существование же поэта, «покоящегося в Психее», испол-
нено смысла и на «острове без зверей».

Как и во многих стихотворениях зрелой Цветаевой, искусно воз-
веденная идейная постройка обрушивается одним итоговым замеча-
нием, здесь — даже в скобках, что как бы сдерживает экспрессию, тем 
более подчеркивая его разрушительный эффект:

(Исключение для: певцов, порабощенных стихией голоса, раство-
ряющихся в ней, — для актрис, то есть: женщин: то есть: природно 
себя играющих, и для всех тех, кто, прочтя меня, понял — и пребыл.)

Цветаева делает исключение для тех актеров, которые включены 
в отношения «двойной личности» не с публикой, а с чем-то над собой, 
что выступает в качестве высшего «я»:

а) (стихия голоса — певец) — публика
б) (женщина — играющая себя актриса) — публика
Исключение также сделано для всех, кто понял логику рассуждения 

Цветаевой «и пребыл» актером. Тем самым предполагается, что речь 
поэта настолько убийственна для самолюбия актера, что может заста-
вить его отказаться от своего ремесла. Но если этого не произошло, 
значит (следуя логике двух предыдущих исключений) он «порабощен» 
какой-то иной силой.

*    *    *
Среди поэтов Цветаева тоже находила исключения из правила. 

Так, В. Я. Брюсов, согласно ее представлениям был лишен «вожатого» 
(гения, Психеи, Daemon’а, зовущей из-за окна души). В самом нача-
ле очерка «Герой труда» (1925) говорится, что «демоны» были «может 
быть, самой крайней, тайной, безнадежной страстью» Брюсова [CC4: 
13]. В конце главки «Брюсов и Бальмонт» говорится, что Бальмонт со 
своим демоном «не совладал», Брюсов же его просто «не вызвал» [CC4: 
58]. Брюсову не был доступен «прорыв в божество», над его головой 
не было «высоты» [CC4: 15], но он «властвовал над живыми людьми 
и судьбами» [СС4: 17]. Таким образом, Брюсов представлял собой 
трагический случай разлада между мечтой и реальностью. Он мечтал 
быть «ведомым» высшими силами, а был всего лишь «ведущим», но не 
божеством, а человеком. 

В этом контексте надо трактовать и следующую цитату:
Брюсов всю жизнь любопытствовал женщинам. Влекся, любопыт-
ствовал и не любил. И тайна его разительного неуспеха во всем, что 
касается женской Психеи, именно в этом излишнем любопытствова-
нии, в этом дальнейшем разъятии и так уже трагически разъятого, 
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в изъятии женщины из круга человеческого, в этом искусственном 
обособлении, в этом им самим созданном зачарованном ее кругу. 
<...> Было у Брюсова всё: и чары, и воля, и страстная речь, одного не 
было — любви. И Психея — не говорю о живых женщинах — поэта 
миновала [СС4: 39]. 

«Рационалист» Брюсов [СС4: 17] видел в женщине лишь ограничен-
ное, внешнее, тело. Поэтому «живые женщины» были ему доступны, 
а Психея «поэта миновала». Как отмечалось уже в предыдущей главе, 
Психея в представлении Цветаевой вообще «андрогинна»137, женское 
и мужское — лишь разные ее проявления; потому, вероятно, она ми-
нует тех, кто «любопытствует» полом как таковым.

 
3. Одержимость Психеей (Психея-страсть)

Страстность своей филиппики против актеров Цветаева мотиви-
рует, как мы видели, тем, что сама является голосом Психеи, то есть 
находится в «плену» у нее: «(Не о себе говорю и не за себя: Психею!)». 
Голос поэта раздваивается: иногда он говорит «за себя», иногда «за 
Психею». Насколько можно понять, за себя поэт не стал бы так страст-
но вступаться. Но он одержим Психеей.

Аналогичным образом в процитированном наброске письма к Па-
стернаку Цветаева возносит адресату дифирамбы, утверждая, что 
делает это «отрешенно»: «И вот, Пастернак, я счастлива быть Вашим 
современником. Читайте это так же отрешенно как я пишу, дело не 
в Вас и не во мне» [СТ: 118]. В чистовике контраст усилен: «Вы един-
ственный, современником которого я могу себя назвать — и радост-
но! — во всеуслышание! — называю. Читайте это так же отрешенно, 
как я это пишу» [CC6: 229]. Восторгается одна душа другой душой: 
«(Кстати, это письмо — беседа с Вашим Гением о Вас, Вы не слушай-
те.)» [СС6: 231].

Душа оказывается более пылким «я», чем человеческое «я» автора. 
Активная роль принадлежит «вожатому», а не «ведомому». Об этом 
и стихотворение «Послание» (11 марта 1923) из цикла «Федра». Оно 
развивает давнюю мысль Цветаевой: «Половая страсть прежде все-

го — пожар души» [ЗК1: 170]. Проблематика стихотворения органи-
чески вписывается в контекст приведенного письма к Пастернаку 
и записи об актерах. Приведем наиболее важные для нас отрывки:

Утоли мою душу! (Нельзя, не коснувшись уст,
Утолить нашу душу!) Нельзя, припадя к устам,
Не припасть и к Психее, порхающей гостье уст...
Утоли мою душу: итак, утоли уста. <...>

О прости меня, девственник! отрок! наездник! нег
Ненавистник! — Не похоть! Не женского лона — блажь
То она — обольстительница! То Психеи лесть — 
Ипполитовы лепеты слушать у самых уст. <...>
Сумей же! Смелей же! Нежней же! Чем 
В вощаную дощечку — не смуглого ль сердца воск?! — 

Ученическим стилосом знаки врезать... О пусть
Ипполитову тайну устами прочтет твоя
Ненасытная Федра... 

[СС2: 173]

В образе Психеи здесь присутствуют отсылки к значениям «дыхание» 
(«го стья уст») и «бабочка» («порхающая гостья»). Припадая к устам, 
возлюбленный припадает и к этой невидимой порхающей «бабочке». 
Сами зримые губы имеют подобие с незримыми «крыльями» души. 
Между ними иконическая (в терминологии Ч. С. Пирса) связь. Федра 
говорит и за себя и за Психею, ее голос раздваивается. Ее земная ипо-
стась более разумна, менее неистова. Слова «то Психеи лесть...» можно 
соотнести с ремаркой из филиппики против актеров: «Не о себе гово-
рю и не за себя: Психею!» Но сразу после этих слов героиня срывает-
ся на яростный монолог, в котором «проговаривается» мимоходом о 
«тайне» познания чужой души, заключающейся в познании собствен-
ной («в пропасть твоей груди! // (Не своей ли?!)»)138, одновременно са-
мим темпом речи и подбором метафор имитируя картину гибельного 
и бурного любовного соития.

Несмотря на свою пылкую, нарушающую все преграды чувствен-
ность («ненасытная Федра»), героиня находит себе оправдание, ибо 
то, что санкционировано Психеей, по логике ее речи, не может быть 
грехом. В набросках к пьесе «Федра» Цветаева напишет: «Федра силь-

137 Так, характеризуя дочь Алю как Психею, Цветаева подчеркивает в ней черты «маль-
чика». В письме к С. Я. Эфрону от 27 февраля 1921 г. (по ст. стилю) она пишет: «Вы — но 
в светлом. Похожа на мальчика. — Психея» [Семья: 284]. 138 Ср.: «Любовь — через всех — к себе. Духовное объяснение многолюбия» [ЗК1: 170].
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на невинностью» [СТ: 305]. Одержимость Психеей, как всякая одержи-
мость, снимает с одержимого ответственность за его действия, даже 
если не освобождает от людского суда. Стремление оправдать Федру 
входит в прагматику стихотворения.

4. Искаженный «лик» Психеи

Вопрос о «невинности» Федры возникает в записях Цветаевой 
не случайно. Несомненно, один из важнейших лейтмотивов цве-
таевского творчества — жажда справедливости. По собственному 
определению Цветаевой, у нее «несправедливое, но жаждущее спра-
ведливости сердце» [CC4: 20–21]. Справедливость требуется, как 
правило, в тех случаях, когда кто-то или сама Цветаева приходит 
к осуждению того или иного лица. Как только приговор сформу-
лирован, справедливость в цветаевском понимании требует найти 
оправдание «осужденному»139. Цветаева защищает Федру так же, как 
еще в юности защищала Маргариту Готье из «Дамы с камелиями» 
Дюма-сына:

Все твой путь блестящей залой зла,
Маргарита, осуждают смело.
В чем вина твоя? Грешило тело!
Душу ты — невинной сберегла.
<...>
Говорил красноречивей слова
Темный взгляд твой, мученицы взгляд.
<...>
Нежный мальчик вдруг с улыбкой детской
Заглянул тебе, грустя, в лицо...
О любовь! Спасает мир — она!
В ней одной спасенье и защита.
Всё в любви. Спи с миром, Маргарита...
Всё в любви... Любила — спасена! 

[СС1: 18]

В стихах о Федре те же мотивы мученичества и гибели, так же резко 
противопоставлены душа и тело, но в случае с Федрой невинно как 

раз тело, а «грешит» душа140. Однако «Федра сильна невинностью», ве-
роятно, потому именно, что на душу не могут распространятся нор-
мы, установленные для тела. Такова устойчивая стратегия защиты 
в текстах Цветаевой: «осужденное» объявляется «внеположным» дан-
ной системе оценок. Находясь же в своей системе координат, каждый 
«прав»: «мы вероломны», потому что «сами себе верны» [CC1: 247]141. 
Так, о «пороках» Брюсова Цветаева замечает: «В Риме, хочется верить, 
они были бы добродетелями» [CC4: 20]. О пороках Д. И. Иловайского: 
«Хронос должен пожирать своих детей» [CC5: 111]. Оправдание Брю-
сова — в том, что он «римлянин», Иловайского — в том, что он «Хро-
нос», Федры — в том, что она «Психея».

В земном мире искажается и этика, и эстетика. В этом мире «Психея» 
оказывается Федрой, а Федра воплощает собой страсть, но не красо-
ту. В набросках Цветаевой к одноименной пьесе героиня говорит: «— 
Разве страсть красит? Бесстрастье красит!» [СТ: 264]. К типологически 
сходному образу Цветаева отсылает в эссе «Пленный дух»: «Вспомним 
бедного уэльсовского ангела, который в земном бытовом окружении 
был просто непристоен!» [CC4: 221]. Страсть и душа связаны с болью, 
Психея — «ободранный человек», «живое мясо или огонь»:

Я могу вести десять отношений (хороши «отношения»!) сразу и каж-
дого, из глубочайшей глубины, уверять, что он — единственный. 
А малейшего поворота головы от себя — не терплю. Мне БОЛЬНО, 
понимаете? Я ободранный человек <...> Все спадает, как кожа, а под 
кожей — живое мясо или огонь: я: Психея. Я ни в одну форму не уме-
щаюсь — даже в наипросторнейшую своих стихов! <...> Все не как у 
людей. <...> Что мне делать — с этим?! — в жизни [CC6: 607].

Федра — «искаженный» лик Психеи, Психея — истинное лицо Фе-
дры. Диалектика этого образа тесно связана с платоническими черта-
ми цветаевского мировоззрения [Критика 1: 243]. В день завершения 
«Послания» Цветаева так писала Р. Б. Гулю о своей книге «Земные 
приметы»:

Книга любопытная, очень ясны две стихии: быт (т.е. Революция) 
и БЫТИЕ (я). Не сочтите за наглость — бытие, это тó, как должно 

139 Ср. в открытом письме «Детям»: «Не торжествуйте победы над врагом <...> После 
победы — протяните руку» [СС7: 647].

140 Федра в каком-то смысле «жертва» своей души, безжалостность которой напо-
минает безжалостность богов, — один из лейтмотивов античного цикла трагедий 
Цветаевой. 
141 Ср.: «Я, никогда не изменявшая себе, стала изменницей по отношению к нему» [СТ: 271].
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быть, нужно же хоть один угол в мире — неискаженный! <...> в Рос-
сии <...> навряд ли пропустят. А куда-нибудь в Болгарию отдавать — 
они всю Психею (меня то есть) выбросят [CC6: 525–526]. 

Отметим здесь мотив «неискаженного» места в мире. В следующем 
письме к тому же адресату (28 марта 1923 года) этот мотив получает 
дальнейшее развитие:

— Гуль, я не люблю земной жизни, никогда ее не любила, в особен-
ности — людей. Я люблю небо и ангелов: там и с ними бы я умела.
Если что и люблю здесь — то отражения (если принимать их за сущ-
ность, получается: искажения) [СС6: 526].

Примечательна оговорка Цветаевой в первом из отрывков: «Не со-
чтите за наглость». Цветаева вполне отдает себе отчет в том, что пи-
шет вещи, по меньшей мере, экстравагантные. Надо полагать, что, как 
и в рассмотренных выше случаях, «наглость» объясняется тем, что ав-
тор говорит «не за себя», а за Психею, с которой себя тут же соотносит. 
Отсюда и оригинальное противопоставление себя и Революции как 
«БЫТИЯ» и «быта» (размер букв синэстетически важен). Оно опроки-
дывает общепринятое представление о частной жизни как бытовой и 
о революции как «стихии», нарушающей порядок вещей и разрушаю-
щей быт. Цветаева видит мир «перевернутым», поскольку она смотрит 
из «неискаженного угла». 

Во втором из приведенных фрагментов платоническая концепция 
двух миров изложена еще последовательнее. В небе находятся «анге-
лы» и «сущности», на земле — их «отражения», которые одновремен-
но и «искажения», если воспринимать их в отрыве от «неба и ангелов». 
Отсюда — сложность узнавания Психеи на земле. Последняя спо-
собность, однако, должна быть дана «избранным»; узнать в земном 
«искажении» Психею — значит свою избранность подтвердить. В цве-
таевской записке, написанной мужу во время лекции Рудольфа Штей-
нера, столько же иронии, сколько и серьезности: «Если Шт<ейнер> не 
чувствует, что я (Психея!!!) в зале — он не ясновидящий» [ЗК2: 284]142.

Для Цветаевой Психея может быть источником «чары», но не объек-
том любования, — глазами ее нельзя увидеть. Зримый облик человека 
не соответствует красоте его «Психеи». Эту мысль Цветаева внуша-
ет А. В. Бахраху, планируя с ним встречу летом 1923 года. Цветаева 

опасается возможного разочарования корреспондента и хочет под-
готовить его к встрече таким образом, чтобы неудачное свидание не 
дискредитировало смысла их предыдущего заочного общения. Чтобы 
пояснить свою мысль, она находит невидимой Психее антипод — пре-
красную Елену Спартанскую. Елена в данном случае тоже нечто вроде 
«вожатого», некая «сила», имеющая власть над чувствами143:

Ведь тела (вкусовые пристрастья наши!) бесчеловечны. Психею (не-
видимую!) мы любим вечно, потому что заочное в нас любит — толь-
ко душа! Психею мы любим Психеей, Елену Спартанскую мы любим 
глазами (простите за «мы», но я тоже люблю Елену!) — чуть ли не ру-
ками — и никогда наши глаза и руки не простят ее глазам и рукам ни 
малейшего отклонения от идеальной линии красоты. 

Психея вне суда — ясно? Елена непрестанно перед судьями144. <...> 
Итак, если при встрече (ставке) мы так же оттолкнемся <...>, как ныне 
притягиваемся, — вывода два: или душа — ложь, а «земные приме-
ты» — правда, или душа — правда, а «земные приметы» — ложь, но 
ложь-сила [CC6: 568].

Возможно, если бы Цветаева продолжила это сравнение, мог бы 
возникнуть конфликт «вожатых», подобный тому, что описан в ее 
пьесе «Каменный Ангел». Об этом свидетельствуют наброски прибли-
зительно того же времени:

Психеи неподсудной.

Будьте живы и лживы, — живите жизнь!
Обыгрывайте Психею!

   круг
Сих неприсваивающих рук... 

[СТ: 199].

Психея неподсудна, но может судить: она осуждает тех, кто лжет, 
«обыгрывает» ее и «живет жизнь». Жизнь и Психея оказываются как 
бы участниками тяжбы, в которой Психея обречена на несправедли-
вое поражение.

142 Одна из обращенных к мужу записок, сделанных на лекции Р. Штейнера 30 апреля 
1923 года.

143 Для Цветаевой в этом плане актуален в первую очередь образ Елены в стихотворе-
нии О. Э. Мандельштама «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», которое Цветаева на-
зывает «гениальным» [CC4: 156].
144 Возможно, Цветаева имела в виду известный эпизод Троянской войны, когда Елена 
вышла на крепостную стену и старцы признали, что ради такой красоты стоило десять 
лет воевать (Илиада III 154–160).
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Возвращаясь к эпистолярному диалогу Цветаевой с Бахрахом, сле-
дует заметить, что корреспонденту Цветаевой ее рассуждение о Пси-
хее и Елене показалось, видимо, схоластичным. О содержании его 
письма можно косвенно судить по цветаевскому ответу: 

Дружочек, то, что Вы говорите о Психее и Елене — слова цельной и 
неделимой сущности и мои слова, когда я наедине <...> К раздроблен-
ным их [Елену и Психею. — Р. В.] отнести невозможно. <...> Двадцати 
лет, великолепная и победоносная, я во всеуслышание заявляла: «раз 
я люблю душу человека, я люблю и тело. Раз я люблю слово человека, 
я люблю и губы. Но если бы эти губы у него срезали, я бы его все-таки 
любила». <...> Все эти деления на тело и дух — жестокая анатомия на 
живом, выборничество, эстетство, бездушие [СС6: 577–578]145.

Как видим, реконфигурация понятий, их отношений между собой, 
давались Цветаевой легко. Эта черта цветаевской риторики делала 
всякое ключевое понятие, попадавшее в круг ее размышлений, потен-
циально многозначным, изменчивым. Психея была одним из таких 
понятий.

*    *    *
Заметим, что Цветаева не зря опасалась несовпадения своего очно-

го и заочного образов. Книга «Психея. Романтика» самим своим на-
званием сфор мировала у читателя представление о «поэте-Психее». 
Отсутствие «примет» Психеи в текстах сборника лишь подогревало 
фантазию. «Невидимую» Психею читатель все равно представлял 
зримо. Об этом свидетельст вуют мемуары В. Л. Андреева:

Когда мы встретились первый раз в Париже, в 1925 г., я не мог от-
делаться от двойственного чувства — той Цветаевой, которой я ожи-
дал, — не оказалось: я думал, что она золотоволосая, воздушная, 
прозрачная — Психея <...> Понадобился не один месяц частых встреч 
<...>, для того чтобы понять, что вся эта внешняя резкость не насто-
ящая, а игра, маска, прикрывающая подлинного человека и прежде 

всего человека очень женственного, гордого до болезненности <...> 
[Воспоминания 2: 171–172]. 

В стихотворении Андреева «Неотступна, как стужа, ты беспокой-
ней...» (1926) Цветаева — «Федра». Эпиграфом Андреев взял стро-
ку Цветаевой: «Утоли мою душу. Итак — утоли уста» [Посвящение. 
1991: 44]. Тем самым он, видимо, попытался выразить ту же диалек-
тику внешнего и внутреннего, о которой писал позднее в воспоми-
наниях.

5. Не-Психея
(критика В. Ходасевича, Э. Роде, Апулея)

Цветаева не раз прямо и косвенно заявляла, что поэзия ее не «из 
книг»: «Начала с писания, а не с чтения поэтов» [CC7: 381]. Идеологиче-
ски это могло быть обосновано тем, что автор лишь «секретарь» своей 
души (Психеи, Духа, гения, стихии и т.д.), «отродясь» знающей146, «как 
вещь могла и долженствовала быть»147. В мире идей («на том свете») 
все сюжеты как бы уже потенциально существуют, нужно лишь раз-
глядеть их, а уж потом можно сравнивать с тем, что написали другие. 
Характерно признание в письме к А. В. Бахраху от 28 августа 1923 года: 
«К Трое я подошла через свои стихи, у меня часто о Елене148, я наконец 
захотела узнать, ктó она, и — никто» [CC6: 589]. Образ Елены волновал 
Цветаеву и в дальнейшем, и если судить по стихотворению «Есть риф-
мы в мире сем...» (1924), где мир гибнет из-за «слепоты» Гомера, разлу-
чившего Елену с Ахиллесом, Цветаева не ограничивалась сведениями 
из Г. Шваба. Ей, вероятно, были известны научно-популярные статьи 
Ф. Ф. Зелинского, о котором она отзывалась как об «одном из лучших 
знатоков Греции» [Родзевич: 37]149.

145 В черновиках эта идея выражена еще ярче: «Дружочек, вспоминая Психею и Елену, 
думаю, что я не была такой, что это меня люди научили, т.е. бесчеловечности: <...> 
Выбирать: т.е. принимать одно и отвергать другое, т.е. разборничать: вытыкать как 
вилкой из блюда — бездушное упражнение над живым, живодерство» [СТ: 193]. в фи-
нале этой дискуссии Цветаева уже иронизирует над сложностью своих прежних ду-
альных построений: «Знайте, что моя мысль и сердце неустанно с Вами, Вы мне доро-
ги, Вы уже стали частью моей души, хотя я не знаю Вашего лица. Все это проще, чем 
“Елена” и “Психея”» [СС6: 582].

146 Ср.: «Я всё знала — отродясь» [CC7: 383].
147 Эту цитату из В. К. Тредиаковского Цветаева взяла эпиграфом к сборнику «После 
России» [Книги: 545] и не раз повторяла в прозе [CC5: 447, 519, 521].
148 Это сильное преувеличение. Речь идет о стихотворении «Расщелина» (1923). Есть 
также одно прямое упоминание в ранней драматургии, в пьесе «Фортуна» [CC3: 383], 
одно косвенное — в пьесе «Приключение» [CC3: 480] и одно в дневниковой прозе, тог-
да еще неопубликованной [CC4: 514].
149 В статьях «Елена Прекрасная» и «Земля и война» Зелинский излагал мифы о браке 
Ахилла и Елены на островах блаженных [Зелинский 1996: 135], о том, что троянская 
война произошла из-за того, что «Елена и Ахилл, сверхчеловеческая красота и сверх-
человеческая доблесть» оказались в мире разлучены [Зелинский 1995: 434], о слепоте 
Стесихора, исказившего миф о Елене. 
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Несомненно, образы, пришедшие из традиции, во многих случаях 
«кристаллизовались» в творческом воображении Цветаевой спон-
танно, под влиянием случайных источников, без опоры на серьезное 
знание предмета150. Уже затем они могли обретать право на особое 
внимание поэта, Цветаева могла заинтересоваться тем, что писали 
о них другие авторы. Это, в свою очередь, могло приводить или не 
приводить к реинтерпретации образа, но так или иначе вслед за «син-
тетической» стадией творчества часто шла аналитическая, образ ста-
новился объектом рефлексии.

Отчасти так было и с Психеей. Но поскольку Психея в иерархии 
образов Цветаевой занимала очень высокое место, и Цветаева уже 
в значительной мере самостоятельно определила, «кто она» (прежде 
всего «душа»), почти все чужие интерпретации встречались ею резко 
полемически.

 
А. «К Психее» (1920) В. Ф. Ходасевича
Негодование Цветаевой вызвало стихотворение В. Ф. Ходасевича 

«К Психее»: 
Душа! Любовь моя! Ты дышишь
Такою чистой высотой,
Ты крылья тонкие колышешь
В такой лазури, что порой,
Вдруг, не стерпя счастливой муки,
Лелея наш святой союз,
Я сам себе целую руки,
Сам на себя не нагляжусь.
И как мне не любить себя,
Сосуд непрочный, некрасивый,
Но драгоценный и счастливый
Тем, что вмещает он — тебя?
13 мая — 18 июня 1920 

[Ходасевич 1989: 130].

Цветаева дважды в письмах к Бахраху отзывается об этом стихотворе-
нии: «<...> а то, что он сам себе целует руки — уже совсем мерзость, и жа-
лобная мерзость, как прокаженный, сам роющий себе могилу» [CC6: 579; 

ср.: CC6: 603]. На первый взгляд непонятно, что так раздражает Цветаеву. 
Вряд ли «нарциссизм», которым (в высшем смысле) переполнены и ее соб-
ственные высказывания. Сравнение с «прокаженным, роющим себе мо-
гилу» подсказывает, что, по мнению Цветаевой, Ходасевич выбрал не тот 
объект для восхищения: он выбрал тело вместо души, «самодовольство» 
вместо «любви к себе»151. Следуя логике Цветаевой, Ходасевич должен был 
бы ассоциировать себя не с «сосудом», а с самой Психеей, которой пребы-
вание в таком «сосуде» не должно приносить радости152. Сам образ души 
«в сосуде» противоречил ее представлению о соотношении поэта и ду-
ши153: Психея должна быть не внутри, а вне и вокруг. Отношения Психеи 
с человеком не могут быть «союзом», поскольку «союз» — более сво-
бодный тип отношений. У Цветаевой же Психея берет человека (поэта) 
«в плен» (человек лишен выбора, он лишь выполняет волю Психеи). 

Б. “Psyche” Э. Роде
В 1924 году Цветаева заинтересовалась монографией Э. Роде, друга 

Ф. Ниц ше, “Psyche: Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen” 
(1894)154. Видимо, ссылки на нее попадались Цветаевой в литературе, 
которую она читала, собирая материалы для своих античных замыс-
лов (трилогии «Тезей» и поэмы об Ахилле). 

Книгу Роде Цветаева «выиграла» у М. Л. Слонима приблизительно 
летом 1924 года [СС6: 687]. Слоним, по словам Цветаевой, «“Психеи” 
этой нигде не мог найти, ибо запомнил и требовал “Элладу”» [СС6: 
687]. В начале ноября недоразумение выяснилось, и к Рождеству (по 
новому стилю) Цветаева книгу получила. Начав читать, она не могла 
скрыть своего разочарования: 

150 Напротив, то, что Цветаева знала очень хорошо, в ее стихах часто представлено 
очень скупо (например, образ Наполеона). 

151 Для Цветаевой миф о Нарциссе был полон глубокого смысла [CC7: 395–397], но она 
проводила тонкое различие между «влюбленностью в самого себя» (адресуется к выс-
шему «я»), которая оценивалась положительно, и «самодовольством» [СС7: 382]. 
152 В тех же письмах Цветаеву возмущает и стихотворение «Пробочка» (1921):

Пробочка над крепким йодом!
Как ты скоро перетлела!
Так вот и душа незримо
Жжет и разъедает тело 

[Ходасевич 1989: 138].
153 «Сосудом» для души является весь мир: «Мир — это стены. / Выход — топор» [СС2: 
254]. А тело — уже не тюрьма, а «тиски маски железной» [СС2: 254]. Стихотворение 
«Жив, а не умер / Демон во мне!..», которое мы процитировали, представляется нам 
прямым откликом на стихи Ходасевича. Оно перекли кается своим зачином со стихот-
ворением «Жив Бог! Умен, а не заумен...» (1923), о котором Цветаева упоминает как об 
инвективе Ходасевича себе и Пастернаку [CC6: 579].
154 «Психея: культ души и вера в бессмертие у греков» (нем.).
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Получила от «дорогого» «Психею» Родэ. Двухтомный (800 стр<аниц>) 
ученый труд, сухой, sans génie*. Мне, в итоге, важно, кто пишет, а не о 
чем! А здесь — никто, и Психея не встает. Тело, из к<оторо>го Психея 
отлетела, — вот его книга. С удовольствием бы продала [СС6: 702]155. 

Выражение «тело, из к<оторо>го Психея отлетела» актуализирует 
«внутреннюю форму» выражения “sans génie”: «без гения». Сам об-
раз «отлетающей души» в контексте цветаевского творчества читает-
ся не просто как «смерть», а как «бегство» Психеи. Душа, как и Бог у 
Цветаевой, «скры вается», ускользает от определений. М. Л. Гаспаров 
справедливо связал этот мотив с «Фрагментами» Гераклита [Гаспа-
ров 1997: 184]. Образу неуловимой души-«летчицы», ускользающей от 
мира труда, коммерции, «трупов» и «кукол», посвящено стихотворе-
ние «Душа» (1923)156. Гносеологический аспект «непостижмости» души 
в стихотворении только намечен:

Только узел фаты — веющей!
Или ветер страниц — шелестом
О страницы — и смыв, взмыл... [СС2: 163].

Возможно, с реакцией на книгу Роде связана и запись Цветаевой от 
30 января 1925 года, в которой развивается тема неуловимости Пси-
хеи157. Ученый труд ничего не может сказать о Психее, приближают к 
ней лишь сон и искусство:

Есть вещи, которые можно только во сне. Те же — в стихах. Некая 
зашифрованность сна и стиха, вернее: обнаженность сна = зашифро-
ванности стиха. Что-то от семи покрывал, внезапно сорванных. <...> 
Под седьмым покрывалом — ничего: Ничто: воздух: Психея. Будемте 
же любить седьмое покрывало («искусство») [СТ: 330].

«Семь покрывал» здесь означает собственно «все оболочки», «все 
тайны» (ср. «семь печатей»). Психея всегда нуждается хотя бы в одном 

«покрывале», хотя бы в самой призрачной материальной оболочке, 
защищающей и скрывающей ее, потому что иначе мы ее просто не 
увидим. То, что находится под последним «покрывалом» сна-стихов 
(искусства), обозначено цепочкой «ничего: Ничто: воздух: Психея». 
Ясно, что Психея — синоним романтического понятия «невыразимо-
го». Даже во сне и в стихах душа обнажена не полностью, всегда оста-
ется резерв для домысливания158. 

Неуловимость Психеи может быть связана не только с ее принци-
пиальной непостижимостью, но и с уникальностью каждой индиви-
дуальной души. Цветаева придерживается мнения, что в мире духа 
нет общих законов, как в физическом мире:

У всех по-разному разрывается душа и у всех по-одинаковому нарыва-
ет палец. Есть, конечно, еще мой ответ на эту боль, но это уже коррек-
тив Психеи: не палец — по-разному, а мы (она) по-разному [СТ: 358]. 

В. «Амур и Психея» Апулея

«Инцидент» с книгой Роде обсуждался в переписке с О. Е. Колбасиной-
Черновой, от которой Цветаева получила в утешение сказку Апулея 
(возможно, пересказ для детей), о чем она сообщает в письме от 25 ян-
варя 1925 года: 

«Психею» прочла вчера же вечером. Прелестная вещь. Почти сло-
во в слово наш «Аленький цветочек». И книжка прелестная. Теперь 
у меня две «Психеи» (не считая своей) — 800-страничная слонимов-
ская (Rohdé) и крохотная Ваша. А настоящей нет нигде — в воздухе. 
Да! попутная мысль: душу мою я никогда не ощущала внутри себя, 
всегда — вне себя, за окнами. Я — дома, а она за окном. И когда я сры-
валась с места и уходила — это она звала [СС6: 715]. 

На этот раз реакция благоприятная. Эту «Психею» можно вста-
вить в знакомые ряды: по сходству («Амур и Психея», «Аленький 
цветочек»), по различию («Амур и Психея» Апулея, «Психея» Роде, 
«Психея» Цветаевой). Цветаева вновь повторяет мысль, что Психея 
находится не в книгах, а «нигде» (ср. с приведенным выше опреде-

* Здесь: бездарный (фр.).
155 Все же Цветаева не продала книгу, а если и продала, то не сразу. Это был фунда-
ментальный справочник по самым разным аспектам религии древних греков. в книге 
излагались представления древних о душе, местах ее обитания, о почитании героев, 
богов, мертвых, о кровной мести и искуплении убийства и т.д. 
156 Ср. со стихотворением М. Кузмина «Врезанные в песок заливы...» (1921), с Психеей, 
которую «не поймал никто» [Кузмин 1996: 481]. 
157 Здесь слышится дальний отголосок «Покрывала» Роденбаха, актуальность которого 
для Цветаевой убедительно показала И. Д. Шевеленко [Шевеленко 2002: 41–43].

158 Поскольку душа (высшее «я») не нуждается в физическом зрении, Цветаева проти-
вопоставляет способности души поведению той «Психеи», которая известна по клас-
сическим текстам: «Вот уж не Психея! Непременно — глазами увидеть. Да я, наоборот, 
глаза закрываю!» [СТ: 375].
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лением «ничто»), «в воздухе». Но теперь это не отдельное негативное 
суждение, а общее положение, не отменяющее и того факта, что «не-
настоящая» Психея все же может присутствовать в книгах (в качестве 
«отражения»/«искажения»). Мысленное перемещение Психеи из книг 
в «воздух» Цветаева иллюстрирует аналогией со своей душой, кото-
рую она ощущает не в себе, а «за окном»159. Цветаева вновь подчерки-
вает свою концепцию «двойной личности» («я» и «душа»).

Обсуждение сказки Апулея продолжается в 1928 году в переписке 
Цветаевой с Н. П. Гронским, студентом юридического факультета и 
начинающим поэтом. 3 сентября он посылает Цветаевой «Амура и 
Психею» Апулея со словами:

Апулея берегите пуще зеницы ока. Когда-нибудь про него будет 
письмо. «Так» про Апулея нельзя. Вы тоже Психею написали, Вы пой-
мете, почему мне Апулей не дорог, а — я [Гронский 2003: 93].

Гронский хочет сказать, что про Апулея нельзя писать между де-
лом, потому что Апулей — его «я». Первая реакция Цветаевой, до про-
чтения книги, была однозначно восторженной:

Апулеем умилена. Знала эту сказку с детства, она была у меня в не-
мецкой мифологии, как всё в революцию — утраченной160. Не пере-
читывала давно. В памяти моей слилась с «Аленьким цветочком». 
Нынче ночью же прочту и буду спать с ней — в ладони [Гронский 
2003: 100]. 

Она сменяется более холодным и взвешенным отзывом по про-
чтении:

Прочла Психею. Как — по латински! Сказано всё без остачи. Поче-
му Апулей — ты? И зачем отождествлять себя с таким бесконечно-

милым — и малым? Хорошая сказка — и прекрасный символ (Психея 
(Душа) соперница Венеры. Психеей (Душой) плененный Амур. Душа 
на Красоту: коса на камень). Но — как весомо, как осязаемо, как зем-
но. Сказка, которую нужно написать зáново: одухотворить — Душу. 
Недаром я люблю немцев и греков.
Но с книжечкой сплю и буду спать.
(По моему «Аленький цветочек» — помимо эпизода с Венерой — 
точь-в-точь то же. Но — насколько лучше!) [Гронский 2003: 104].

Цветаева отвечает подарком на подарок, посылая Гронскому книгу 
Лонга «Дафнис и Хлоя» и еще раз возвращаясь вопросу о том, какой 
должна быть Психея:

Одно — любовь от взгляда, другое — от прикосновения. Франче-
ска, Джульета, — всё лики Психеи. Поэтому — трепет от строк. В лепе-
те Джульеты и молчании Франчески трепет крыл бабочки.

Мы этих детей ЧТИМ, к Д. и Х. мы (не я!)... снисходим». <...>
— И все-таки, я не ошиблась, посылая тебе эту книгу. <...>
Ведь она по тону родная сестра Апулеевой Психее. (Чортовы римляне: 

чтó Психея, чтó Хлоя — им все одно.) И именно этот тон (все латинство 
ВО ВСЕМ, ЧТÓ НЕ МЫСЛЬ) мне непереносим [Гронский: 123–124].

Цветаевой нравится сюжет и не нравится его изложение у Апулея. 
Возможно, это первое знакомство Цветаевой с неадаптированным пере-
водом сказки. Вероятно, ее отталкивают фривольные и натуралистиче-
ские детали: «сказано всё без остачи», все «осязаемо» и «земно». Вместо 
лиризма — комизм, шутка («милое — и малое»). Цветаева находит в этом 
«латинство», выразителем которого для Цветаевой был Брюсов. Римля-
нину недоступно «невыразимое», его область — мысль, формула161.

Цветаеву, вероятно, возмутил образ охваченной вожделением 
Психеи в сцене с лампой. Поэтому она сопоставляет сказку Апулея 
с романом Лонга и возмущается сходством Психеи с Хлоей. Риму Цве-
таева противопоставляет Грецию и Германию, а римской героине — 
русскую, итальянскую и английскую (но тоже итальянку по имени и 

159 Даже по синтаксическому оформлению это место совпадает с прямо противополож-
ным утверждением, зафиксированным в 1916 году: «Душу я определенно чувствую по-
средине груди. Она овальная, как яйцо, и когда я вздыхаю, это она дышит» [ЗК1: 152]. 
Меняется мифология, но остается общее представление о душе как незримом теле, 
которое время от времени напоминает о себе проявлениями беспокойства: вздохом, 
внезапным желанием куда-то идти и т.п. в связи с мотивом «окна» можно указать на 
параллель из «Серебрянного голубя» Андрея Белого, у которого душа отравленного, 
но живого Луки Силыча пытается вырваться из дома, «невидимый, он бьется в окна, 
но окна закрыты наглухо ставнями, и Лука Силыч, бесплотный, бессмертный, однако, 
не может пройти сквозь дерево, праздно колотясь своей телесной душой о стены и 
шурша обоями так, как шуршат обоями прусаки» [Белый 1990: 546]. 
160 У Цветаевой в детстве была книга Г. Штоля, в которой дается сокращенный вариант 
сказки Апулея [CC6: 324; СС7: 73]. Знакомство с ним рекомендовалось в некоторых 
школьных учебниках по истории древнего мира [Иванов 1910: 36].

161 Римскую мысль Цветаева ценила, прежде всего, в лице стоика Марка Аврелия (ко-
торый, правда, писал по-гречески и находился в русле греческой философской тради-
ции), а стоицизм вырос из кинизма, и в «Размышлениях» философа на троне можно 
найти вполне кинические записи, в том числе о любви. Мысль Цветаева считала чем-
то более высоким и божественным, чем душу, что зафиксировано в финале «Поэмы 
Воздуха». Но такой мысли и место было — за небесной твердью. Та же мысль в «зем-
ных» условиях убивала «душу», оставляя лишь «осязаемое». Кстати, Брюсов пользо-
вался именем Аврелий в качестве псевдонима.
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месту действия). Некоторая асимметрия в оппозициях говорит о том, 
что Цветаева оперирует готовыми клише, не согласовав их между со-
бой: Греция — традиционная антитеза Риму, связь Германии с Греци-
ей и душой обсуждалась Цветаевой в эссе «О Германии», параллель 
с «Аленьким цветочком» — первое, что приходит Цветаевой в голову. 

Новый элемент в этих рассуждениях — «лики Психеи» в герои-
нях Данте и Шекспира, Франческе и Джульетте162. Почему Психее и 
Хлое Цветаева противопоставляет именно этих героинь? «Любовь от 
взгляда» — вряд ли единственная примета их «психейности». Первое, 
что бросается в глаза — оппозиция «ренессансная Италия vs. древний 
Рим». Психея традиционно ассоциируется с именем Рафаэля, и, на-
пример, в пьесе Е. Жулавского Психея в эпоху античности страдает от 
экспансии Рима и временно расцветает в ренессансной Италии. Важ-
нее все же два других обстоятельства. Есть общее между Франческой 
и Джульеттой в том, что обе героини любят вопреки всем преградам, 
они разлучены с возлюбленными в жизни, но соединяются с ними 
в жизни вечной. Цветаева также отмечает «лепет» одной героини и 
«молчание» другой: в обоих случаях это общение как бы помимо слов 
(под «лепетом» обычно понимается нечленораздельная речь). «Пси-
хея» видит, закрыв глаза, и говорит «молча». Ниже, разбирая эссе 
«Пленный дух», мы столкнемся с образом глухонемой девочки, кото-
рая также будет соотнесена с Психеей.

Г. «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова
Сравнивая «Амура и Психею» с «Аленьким цветочком», Цветаева, 

по-видимому, повторяла общее мнение, уже давно укоренившееся в ее 
сознании163. Различия между текстами все же бросаются в глаза, нель-
зя сказать, что это «почти слово в слово» та же история164. Но Цветаева 

их как будто не замечает, даже прямо сопоставляя сюжеты Апулея и 
Аксакова. Первый она обобщает так: «Психея (Душа) соперница Ве-
неры. Психеей (Душой) плененный Амур. Душа на Красоту: коса на 
камень». Затем говорится: «“Аленький цветочек” — помимо эпизода 
с Венерой — точь в точь то же. Но — насколько лучше!». Но если изъ-
ять из ее обобщения соперничество с Венерой, от пересказа останется 
только: «Психеей (Душой) плененный Амур».

Строго говоря, к сказке Аксакова подобный синопсис неприложим. 
Цветаева имеет в виду, что бог любви, в распоряжении которого все 
красавицы мира, по своей воле отдает сердце Душе165. Но у зверя лес-
ного не было выбора. Он пользовался любой возможностью залучить 
к себе очередную красавицу (в надежде, что она его полюбит и сни-
мет с него заклятие), и купецкая дочь была уже двенадцатой по счету. 
Cходство между сказками Апулея и Аксакова относится к тем деталям, 
которые для Цветаевой не очень существенны. Но даже частичное по-
добие создает символическую «тягу» и позволяет увидеть в русской 
сказке иносказание о Душе. Именно соположение с апулеевской сказ-
кой, где каждое имя значимо, наполняет «Аленький цветочек» таким 
глубоким смыслом. У самого же Апулея нет такой перспективы, все 
называется «своими именами». Нет тайны, а значит нет и «души».

Сказка Аксакова не случайно импонирует Цветаевой. Сказовый слог 
Аксакова «приподымает» сюжет, превращая его в старинное предание, 
причем страшное, «готическое», никакого юмора и игривых подробно-
стей в нем нет. Все персонажи у Аксакова, кроме завистливых сестер, — 
носители высокой нравственности. Купец исключительно честен и готов 
отдать жизнь, чтобы спасти дочерей. Зверь лесной не наказывает герои-
ню за опоздание к назначенному часу, а, покоряясь судьбе, умирает от 
любви в саду, а затем оживает благодаря ее любви. Героиня не поддается 
на льстивые речи сестер, самоотверженно спасает сначала отца, а затем 
зверя лесного. Несомненно, самостоятельная и активная купецкая дочь 
больше напоминает любимых героинь Цветаевой, чем пассивная, но 

162 Вероятно, небезразлично и то, что Джульетта встречалась со своим возлюблен-
ным тайно по ночам. Это сходство отразилось в диптихе художника, поэта и крити-
ка Т. Г. Вейнрайта (1794–1847), изобразившего свидания Джульетты с Ромео и Амура 
с Психеей практически идентично. Упоминание Франчески как лика Психеи под-
тверждает нашу реконструкцию мифологического подтекста в сюжетах ранних пьес 
Цветаевой (напомним, что Франциска-Франческа является в финале «Феникса» но-
вым воплощением Психеи-Генриэтты).
163 В обоих текстах повторяются мотивы пребывания героини в таинственном месте, 
временной незримости его хозяина, любви пленницы к своему тюремщику, зависти 
сестер и родительского горя.
164 Прежде всего, у Аксакова нет ничего подобного преследованию Психеи со стороны 
Венеры. Дочь купецкая никакой особой славой не пользуется, запретов не нарушает, 

напротив — искупает невольный грех своего отца. Зверь лесной дочь купецкую никак 
не наказывает, тем более — не бросает ее одну. Страдает в основном герой: из-за пре-
следований волшебницы (это вынесено за рамки текста), из-за разлуки с возлюблен-
ной, из-за своей внешности. О беременности героини, разумеется, и речи нет.
165 Все же это мало напоминает и отношение к своей возлюбленной Амура, сначала 
похитившего Психею, а затем бросившего ее на произвол судьбы. Кроме того, не со-
всем ясно, за что Амур полюбил Психею, за душу ли? Все несчастья героини начались 
именно из-за ее небывалой красоты. Цветаева упрощает картину отношений Венеры 
и Психеи, когда пишет: «Душа на Красоту: коса на камень». 
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в какой-то момент и коварная, античная Психея. Наконец, тема красо-
ты даже в случае героини максимально редуцирована. Соответствен-
но, «душа» в любви, возникшей между героями, несомненно, играет 
основную, если не единственную роль: купецкая дочь явно «закрывает 
глаза» на чудовищный облик своего сердечного друга.

6. Амплуа Психеи

Психея как героиня сюжета практически не появляется в стихотво-
рениях периода «После России». Прежняя цветаевская Психея жажда-
ла воссоединения со своей «истинной половиной». Долгое время этой 
половиной в биографической плоскости виделся С. Я. Эфрон, но после 
воссоединения семьи сюжет оказался исчерпан. В начале 1923 года та-
кой парой начинает представляться Б. Л. Пастернак, и не удивительно, 
что ряд исследователей (И. Витинс, А. Динега) стремятся найти в цве-
таевских текстах, обращенных к Пастернаку, слой реминисценций, 
отсылающих к истории Психеи. Учитывая довольно свободное соот-
ношение образа Психеи с сюжетом в сознании Цветаевой, эту задачу 
следует оценить как практически невыполнимую.

В стихах Цветаевой к Пастернаку встречаются лишь окказиональные 
отсылки к истории Психеи. Так, в стихотворении «Азраил» (17 февра-
ля 1923), героиня грезит о ночи любви с Эросом, который станет для 
нее и ангелом смерти. В стихотворении «Чтоб высказать тебе... да нет, 
в ряды...» (18 марта 1923) к Психее явно отсылают строки:

О по каким морям и городам
Тебя искать? (Незримого — незрячей!) 

[CC2: 176].
Однако этим перечнем придется и ограничиться.

А. Неосуществленный замысел жизни
Драматическая развязка романа с К. Б. Родзевичем вызывает к жиз-
ни запись Цветаевой (5 декабря 1923 года), в которой Психея прямо 
фигурирует:
Психее (в жизни дней) остается одно: хождение по душам (по мукам). 
Я ничего не искала в жизни (вне-жизни мне всё было дано) кроме Эроса, 
не человека а бога, и именно бога земной любви. Искала его через души.

Сейчас, после катастрофы нынешней осени, вся моя личная жизнь 
(на земле) отпадает. Ходить по душам и творить судьбы можно толь-
ко втайне. Там, где это непосредственно переводится на «измену» 
(а в жизни дней оно — так) — и получается «измена». Жить «изме-
нами» я не могу, явью — не могу, гласностью — не могу. Моя тайна 
с любовью — нарушена. Того бога не найду. 
«Тайная жизнь» — чтó может быть слаще? (моее!) Как во сне. <...>
Итак, другая жизнь: в творчестве. <...> Это: будучи ласковой, неж-
ной, веселой, — живой из живых! — отзываясь на всё, разгорающей-
ся от всего.
Рука — и тетрадь. И так — до смерти. (Когда?!) Книга за книгой. (До-
коле?) <...>
Замысел моей жизни был: быть любимой семнадцати лет Казановой 
(Чужим!) — брошенной — и растить от него прекрасного сына. И — 
любить всех.
М. б. в следующей жизни я до этого дорвусь — где-нибудь в Герма-
нии. Но куда мне загнать остаток (боюсь, половину) этой жизни — 
не знаю. С меня — хватит [СТ: 271–272].

Цветаева говорит о неосуществившемся «замысле» своей жизни, 
в котором своеобразно сочетается миф о Психее (в цветаевском по-
нимании) и сюжет, в котором определенная роль отведена Казанове. 
Вероятно, общие черты этого замысла должны как-то соотноситься 
с инвариантной схемой ранней цветаевской драматургии, в кото-
рой Казанова играет важную роль. В этом «замысле» есть главное 
событие — встреча с Казановой, и главный смысл — поиск Эроса. 
Вероятно, эти фигуры могут быть соотнесены друг с другом: Эрос и 
Казанова — два «я» одного персонажа. В этом случае сюжет должен 
быть такой: героиня в семнадцать лет встречает Казанову, он ее по-
кидает, а она его ищет (как в пьесе Г. Гофмансталя «Авантюрист и пе-
вица»), но это поиск не Казановы собственно, а Эроса, который в нем 
воплотился.

Содержание этого пути противоречиво. С одной стороны, он трак-
туется как «хождение по мукам». Перекличка с образом Богородицы, 
«ходящей по мукам», может быть мотивирована тем, что Психея спу-
скается в «нижний» мир. Так, Казанова в «Приключении» восклица-
ет: «Тринадцать лет, Анри, в каком аду!» [CC3: 496]. Заметим, что о 
Луне, символизирующей Анри-Генриэтту, он же восклицает: «Бого-
родица всех измен!» [CC3: 495]. С другой стороны, это «хождение» — 
единственный способ самораскрытия Психеи «ласковой, нежной, 
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веселой, — живой из живых», «разгорающейся от всего». Это путь 
и радости, и страдания одновременно. 

Он оказывается невозможным, потому что нарушает земную эти-
ку. «Жизнь под веками» из той же записи превращается в «семейное 
безобразие» [СТ: 271]. Такой итог — следствие искаженности земного 
мира «подобий». В нем Психее остается один путь — путь творчества. 
Это несвободный выбор пути, но он делает возможной «жизнь под 
веками»166.

Вероятно, тоска по неосуществленному «замыслу жизни» отзовется 
и в очерке Цветаевой «Мои службы», написанном на основе записей 
1918–1919 годов и опубликованном в конце 1925 года:

Наташа Ростова! <...> Моя бальная Психея! Почему не вы <...> встре-
тили Пушкина? <...> Пушкин — вместо Пьера и Парнас — вместо 
пеленок. Стать богиней плодородия, быв Психеей, — Наташа Росто-
ва — не грех? <...> Ах, взмах розового платья о колонну!
Захлестнута колонна райской пеной! И ваша — Афродиты, Наташи, 
Психеи — по крепостным скользящим плитам — лирическая стопа! 
[СС4: 457].

Ядро этой зарисовки — более ранняя запись: «Конец Н<аташи> 
Р<осто вой> — гнусное чудо. Н<аташа> Р<остова> до брака и Н<аташа> 
Р<осто ва> после брака — два существа столь же враждующих, как 
первая Наташа и княжна Марья» [ЗК1: 152]167. Сравнение с Психеей 
и Афродитой уже следует отнести к редактуре 1925 года. Возможно, 
его отчасти «катализировало» введение мотива мраморной Психеи: 
«В одной из зал — прелестная мраморная Психея. Настороженность 
души и купальщицы» [СС4: 475]. Это реальная деталь из интерьера 
Дворца Искусств («дома Ростовых»). А. С. Эфрон упоминает о ней 
в записи от 1 мая 1919 года: «Потом мы вошли в залу, <...> где стояла 
белая очень красивая и задумчивая статуя. Марина назвала ее Психе-
ей» [Эфрон 1989: 75]. Там же упоминается и женщина, которую «звали 
как-то вроде Розы», носившей «розово-лиловое платье» [Эфрон 1989: 74]. 

Наташа Ростова из создания «райского», «воздушно-водного», из 
«души и купальщицы», «Психеи и Афродиты» превращается в созда-
ние «земное», обреченное земным заботам и труду. На языке Цветае-
вой «стать» кем-то (той или иной богиней) значит подпасть под власть 
соответствующего «вожатого» (идеи, стихии, бога, духа и т.д.). Ната-
ша переходит «во власть», на службу к «богине плодородия», изменяя 
Психее и Афродите, и эта измена есть «грех». Но еще больший «грех» 
само нисхождение к более низкой стихии — «земле».

Наташе, «Психее и Афродите», истинная пара — «поэт и арап» Пуш-
кин. Можно предположить связь этого прозаического фрагмента со 
стихотворением Цветаевой «Психея» (1920), опубликованным в со-
ставе пушкинской подборки в газете «Дни» (8 июня 1924 года). Приме-
чательно, что статус героини как «Венеры» в стихотворении «Психея» 
был скрытым, скрытое было иерархически выше, то есть «психей-
ность» оказывалась поверхностной, ненастоящей. В случае с Наташей 
Ростовой обе ипостаси равно выявлены и равноправны: мотивы «рай-
ской пены», «лирической стопы»168, определение «бальная Психея» 
вносят элемент любования «внешним», Наташа оказывается достой-
ной соперницей Н. Н. Пушкиной. Но упоминается все же не Венера, 
а Афродита (вероятно, платоновская Афродита Урания), греческий 
эквивалент, что имеет дополнительную коннотацию «истинности», 
«первичности», — греческий мир больше, чем римский, связан для 
Цветаевой с душой169.

Вскоре после публикации очерка «Мои службы» состоялся пер-
сональный вечер Цветаевой (6 февраля 1926 года), на который она 
пришла в черном платье, украшенном специально по этому случаю 
вышитой бабочкой-Психеей [Воспоминания 2: 116, 187]. В том же 1926 
году Цветаева сосредоточилась в своем творчестве на сюжете транс-
грессии из материального мира в пространства сна, неба, духа, в ту 
область, где «я» обретает свободу. В частности, Цветаева дважды им-
провизирует на тему сна Пастернака об их встрече «в безгрешной го-
стинице без клопов и быта». В поэме «Попытка комнаты» (1926) одна 
из ипостасей места встречи героев — «Психеин дворец»:

166 См. подробнее [Шевеленко 2002: 270–271].
167 Выражение «гнусное чудо» напоминает о выражении Г. Аминтора «пошлое чудо», 
процитированном Франсом в «Саде Эпикура». Ср.: «именно у кухонной плиты проис-
ходит пошлое чудо превращения маленького бело-розового создания, чей смех звучит 
как колокольчик, — в почернелую скорбную мумию» [Франс 1958: 269]. в той же запис-
ной книжке упоминается, что «поэт — утопающий, снабженный от природы велико-
лепным спасательным кругом» [ЗК1: 167]. Ср.: «У поэтов тоска позолоченная <...> кто 
поет, тот умеет заворожить свое горе» [Франс 1958: 304].

168 Несомненно, вспоминается и прутковская «ступня Психеи», и «легкая стопа» 
России-Психеи Мандельштама («Когда октябрьский нам готовил временщик...»), и об-
раз «Психеи-сильфиды» романтического балета, воплощенный на сцене М. Тальони.
169 Возможно, о корреляции Психеи с Афродитой (Венерой) Цветаевой напомнила 
сказка Апулея, подаренная О. Е. Колбасиной-Черновой.
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Дом встречи. Всé — разлуки 
Те, хоть южным на юг!
Прислуживают — руки?
Нет, то, что тише рук,
И легче рук, и чище
Рук. Подновленный хлам
С услугами? Тощища
Оставленная там!
Да, здесь мы недотроги,
И в праве. Рук — гонцы,
Рук — мысли, рук — итоги,
Рук — самые концы...
Без судорожных «где ж ты?»
Жду. С тишиной в родстве
Прислуживают — жесты
В Психеином дворце. 

[СС3: 116–117]

Цветаева отталкивается от мотива «невидимых и неслышимых 
слуг»170 в «Аленьком цветочке» и в апулеевской сказке. Правда, в обе-
их сказках они были полностью невидимы. Прислуживающих рук 
в этих сказках нет171. Возможно, в сознании Цветаевой слились моти-
вы огненных надписей, появляющихся на мраморной стене в «Алень-
ком цветочке» с аналогичным мотивом из Библии (Даниил 5: 24), где 
надпись оставляет рука. Руки вместо видимых слуг уже представляют 
собой сильную степень дематериализации, но Цветаева находит далее 
еще более абстрактный образ — жесты172. 

Постепенно пространство встречи полностью дематериализуется, от 
«Психеиного дворца» ничего не остается, кроме небесного «потолка». 
Небо поет «всеми ангелами» над душами, которые не названы, вместо 
них — «тире», то есть прочерк, и курсивно выделенное «ничто»:

Пол же — чтó, кроме «провались!» —
Полу? Чтó нам до половиц

Сорных? Мало мела? — Горé!
Весь поэт на одном тире
Держится...
 Над ничем двух тел
Потолок достоверно пел — 
Всеми ангелами

 [CC3: 119].

По поводу слова «пол» в «Поэме Воздуха» М. Л. Гаспаров пишет:
«Пол плыл» — по аналогии с П<опыткой>К<омнаты> (от «Ну, а пол?.. — 
Был. Не всем...» до «Пол же — что, кроме «провались!» — полу?..») — 
здесь имеется в виду, несомненно, не только пол-половицы (ср. «ног 
под собой не чуять»), но и пол-секс («свиданье душ»): то есть это тоже 
часть отречения от чувств [Гаспаров 1997: 176].

Вычленение второго, каламбурного смысла слова «пол» (пол-секс) 
представляется нам верным. Однако в «Попытке комнаты» отречение 
от «пола» не означает отречения от чувств. Напротив, здесь проис-
ходит высвобождение чувств, очищение их от половой (телесной) со-
ставляющей (мотив «сора»). Освобождение души (например, во сне), 
согласно утверждениям Цветаевой, освобождает именно чувства: 
здесь «жесты» обходятся без «рук», а чувства — без тел (пола). В прин-
ципе, финал поэмы соответствует финалу истории Психеи, хотя эта 
проекция ничего не добавляет к его толкованию и в тексте никак не 
маркирована: поэма заканчивается браком на небесах. 

Б. Психея vs. Ева
Увлечение Цветаевой в 1926 году сюжетом бегства от мира объясня-

ет ее болезненную реакцию на письмо Пастернака от 1 июля 1926 года, 
где последний доверчиво исповедовался в своих «искушениях св. Ан-
тония» и любви к миру, рассчитывая на сочувствие адресата: 

Я люблю его [мир. — Р. В.]. Мне бы хотелось его проглотить. <...> этот 
родной, исполинский кусок, который я давно обнял и оплакал и ко-
торый теперь купается кругом меня, путешествует, стреляется, ведет 
войны <...> и дан мне в вечную зависть, ревность и обрамление. (Зна-
комо? Знакомо?) [Пастернак 1990: 371]. 

Несомненно, Цветаевой эти чувства были знакомы: острая вос-
приимчивость к внешнему миру, сопровождающаяся страданием «от 
пытки, что не все любили одну меня!» [СС1: 234]. Это мы находим и 

170 Цветаева упоминает его в письме от 27 декабря 1924 г. О. Е. Колбасиной-Чер новой 
[CC6: 701].
171 Возможно, Цветаева могла видеть прислуживающие руки в кинематографе.  Позднее 
Ж. Кокто использовал этот образ в фильме «Красавица и Чудовище» (1946).
172 Среди слуг Амура главным был Зефир, возможно, этот мотив откликается в мотиве 
«ветра», который развивается далее. Ср. его также с образом «северо-южного» ветра 
в поэме «С моря» (1926).
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в стихах 1915 года, и в письмах 1923-го: «Я могу вести десять отно-
шений <...> А малейшего поворота головы от себя — не терплю. Мне 
БОЛЬНО, понимаете?» [CC6: 607]. Но сейчас она ждет от Пастернака 
альтернативы этим чувствам; сюжет, который она осваивает в сво-
их поэмах — бегство от раздробленного «отношениями» мира. Ей не 
близка мысль Пастернака, что мир с его соблазнами необходим, по-
скольку на сопротивлении влечению к миру вообще «держится благо-
родство духа» и любовь: 

Я <...> никогда не мог бы любить ни жены, ни тебя <...>, если бы вы 
были единственными женщинами мира, <...> если бы не было вашей 
сестры миллио нов <...> Адама в Бытии не чувствую и не понимаю; 
<...> я не знаю, <...> как он чув ствовал и за что жалел. Потому что 
только за то я и люблю, <...> что <...> [«ва ша сестра»] кружит и роится 
роем неисчислимой моли, бьющейся летом в городе на границе до-
зволенного обнаженья [Пастернак 1990: 370]173. 

В понимании Цветаевой, любовь должна быть одержимостью, сво-
бодным тяготением к объекту чувства, а не следствием «благородства 
духа»: «Верность, как самоборение, мне не нужна» [СС6: 262]. Любовь-
одержимость снимает проблему выбора: даже если объектов люб-
ви несколько, каждый из них «единственный», как писала Цветаева 
Бахраху [CC6: 607]. Вероятно, Цветаевой показалось унизительным 
само сравнение с «миллионами». Наверняка ее задело и упоминание 
«неисчислимой моли», как бы пародии на Психею. Ответ ее на при-
знания Пастернака был весьма резким: «<...> если я увижу то, чем ты 
прельщаешься, я зальюсь презреньем, как соловей песней. Я взликую 
от него. Я излечусь от тебя мгновенно» [СС6: 263]. 

Но и в категорию «жен» Цветаева не хотела быть вписанной. Ее рас-
суждение о Психее и Еве (во вторую категорию попадали и «жены» и 
«моль») призвано было объяснить источник презрения, которое мо-
жет положить конец ее любви. Цветаева реагирует на полное отсут-
ствие иерархии в построениях Пастернака и предлагает свою модель 
мира, в которой иерархия есть:

Улица как множественность, да, но улица, воплощенная в одной, 
множественность, возомнившая (и ты ее сам уверишь!) себя едини-
цей, улица с двумя руками и двумя ногами —

Пойми меня: ненасытная исконная ненависть Психеи к Еве, от кото-
рой во мне нет ничего. А от Психеи — всё. Психею — на Еву! Пойми 
водопадную высоту моего презрения. (Психею на Психею не меня-
ют174.) Душу на тело. Отпадает и мою и ее. Ты сразу осужден, я не по-
нимаю, я отступаю. 
Ревность. Я никогда не понимала, почему Таня, заслуженно-
скромного о себе мнения, негодует на Х за то, что он любит еще дру-
гих. Почему? Она же видит, что есть красивее и умнее, то, чего она 
лишена, у нее в цене. Мой случай усложнен тем, что не частен, что 
моя ma cause*, сразу перестав быть моей, оказывается cause ровно по-
ловины мира: души. Что измена мне — показательна [СС6: 263].

Ева, соблазнившая и соблазнившаяся, воплощает не просто тело, но 
безымянную множественность тел, ибо тело, по Цветаевой, в прин-
ципе лишено индивидуальности. Из «миллионов» выбранное тело, 
«возомнившее себя единицей», — это и есть образ «возлюбленной», 
встреченной на земной «улице». Души, напротив, наделены индиви-
дуальностью и потому с этой «улицы» оттеснены. Но измена каждой 
индивидуальной душе есть измена самой категории «души» в мире.

Важно отметить, что, говоря о «половине мира», Цветаева лишь 
продолжает глобальные обобщения Пастернака, которому хотелось 
бы «проглотить» весь «мир». Цветаева парирует: этот «исполинский 
кусок» — лишь половина мира, есть и другая. Если та часть мира «ку-
пается», «путешествует, стреляется, ведет войны», то в этой части ни-
чего подобного не происходит:

Я не нравлюсь полу. Пусть в твоих глазах я теряю, мною заворажива-
лись, в меня почти не влюблялись. Ни одного выстрела в лоб — оцени.
Стреляться из-за Психеи! Да ведь ее никогда не было (особая форма 
бессмертия)175. Стреляются из-за хозяйки дома, не из-за гостьи. <...> 
Я не понимаю Еву, которую любят все. <...> Я с ней — очевидно хозяй-
кой дома — незнакома. (Кровь мне уже ближе, как текучее) [СС6: 264].

Психея — это «ничто», то, что невозможно «проглотить», она аб-
страктна и познается только внутренним взором. Сейчас это един-
ственное направление взгляда Цветаевой, она отказывается «знать» 

173 Множество купюр в цитате призвано упростить чрезвычайно сложный синтаксис 
источника, затрудняющий его восприятие.

174 Непонятно, почему «Психею на Психею не меняют». Скорее всего, этот «закон» 
сформулирован ad hoc и исходит из предположения, что если есть душа, то не хватать, 
может, только тела. 
* Мой случай (фр.).
175 Ср. в «Поэме Конца» о душе: «Да ее никогда и не было...» [CC3: 42]. 
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Еву. Признавая правоту Пастернака, естественность его влечения 
к миру, она отводит себе область исключительного, область «чуда»:

Знаешь, чего я хочу — когда хочу. Потемнения, посветления, преоб-
ражения. Крайнего мыса чужой души — и своей. Слов, которых ни-
когда не услышишь, не скажешь. Небывающего. Чудовищного. Чуда.
Ты получишь в руки, Борис, — потому что конечно получишь? — стран-
ное, грустное, дремучее, певучее чудовище, бьющееся из рук. То место 
в «Мóлодце» с цветком, помнишь? (Весь «Мóлодец» — до чего о себе!)
Борис, Борис, как мы бы с тобой были счастливы <...> и на этом свете 
и особенно на том, который уже весь в нас [СС6: 264].

Свое письмо Цветаева заканчивает тем, с чего начала, — утвержде-
нием о том, что понимает «правоту» Пастернака:

Родной, срывай сердце, наполненное мною. Не мучься. Живи. Не 
смущайся женой и сыном. Даю тебе полное отпущение от всех и вся. 
Бери все, что можешь — пока еще хочется брать!
Вспомни о том, что кровь старше нас, особенно у тебя, семита. Не 
приручай ее. Бери все это с лирической — нет, с эпической высоты! 
[СС6: 265].

Эта резкая перипетия в рассуждении — характерный цветаевский 
прием176. Предлагается взгляд с «эпической высоты», который все ме-
няет. Казалось бы, Цветаева противоречит и себе, и Пастернаку: он го-
ворил о сопротивлении соблазну, она же призывает его подчиниться 
зову крови. В действительности, Цветаева последовательна: если поэт 
слышит зов стихии (крови в данном случае), он должен ему следовать. 
Если «кровь» способна стать «вожатым», это уже оправдание всему. 
Утверждение, что «кровь старше нас», возможно, следует понимать не 
только хронологически, но и иерархически, «кровь», как и гений, сто-
ит «над» поэтом. Любовь должна быть одержимостью.

 
*    *    *

А. Динега высказывает остроумное предположение, что основой 
противопоставления Евы и Психеи у Цветаевой является соположение 
результатов их преступления: грех Евы инициирует сексуальные от-
ношения, проступок Психеи освобождает ее от этого бремени [Dinega 
2001: 93–94]. Однако дело обстоит явно не совсем так. Психея с лам-
пой появляется у Цветаевой лишь однажды, в пьесе «Приключение», 

и там лампа соединяет, а не разлучает героев. В разбираемом письме 
к Пастернаку не содержится никаких инвектив любви как таковой. 
Цветаева лишь протестует против того, чтобы быть одной из ряда, 
одной из множества, о котором говорит Пастернак. Любовь к Психее 
исходит из императива «чуда» (божественного начала в душе), любовь 
к «неисчислимой моли» — из императива «крови» (природного начала 
в душе), любовь к «Еве» («моли» в роли «единственной») — из импера-
тива рассудка и даже «благородства духа».

Примечательно, что Ева не как хозяйка дома, а как существо есте-
ственное, природное может описываться Цветаевой в самых позитив-
ных тонах:

Очень подружилась здесь с детьми Андреевыми: Верой и Валенти-
ном, особенно — Верой. Добрая, красивая, естественная великанша-
девочка, великанёнок, простодушная амазонка. Такой полной 
природы, такого существования вне умственного, при уме, я никогда 
не встречала и не встречу. От Психеи — ничего, Ева до Адама — чу-
десная. <...> в Вадиме ничего от природы: одна голова, в Вере ничего 
от головы: одно (блаженное) дыхание [СС7: 84]. 

Евы до Адама в Библии не было, так что имеется в виду, очевидно, 
Ева до грехопадения. В ней «ничего от головы», потому что она еще не 
познала «добра и зла». Она «амазонка», потому что не знает мужской 
любви. Она «одно (блаженное) дыхание», потому что еще «в раю». «До-
брая, красивая, естественная», она олицетворяет невинную земную 
природу, мир «яви» (что подчеркивает даже высокий рост). Но в ней 
«ничего от Психеи», потому что она не стремится к неявному, внепри-
родному. Душа не «зовет» ее, не «ведет», тоска по «чуду» не томит. Она 
лишена страстей и иррациональных побуждений.

В. Психея — Беттина фон Арним
В феврале 1929 года, публикуя «Несколько писем Райнер Мария 

Рильке» (статью с приложением переводов нескольких писем) Цветае-
ва дает портрет еще одной «Психеи» — Беттины Брентано (в замуже-
стве фон Арним). Цветаева сравнивает себя с Беттиной и объясняет, 
почему последняя напечатала свою переписку с Гёте, а она, Цветаева, 
свою переписку с Риль ке не обнародует. Тем самым Цветаева указы-
вает на параллелизм двух биографических сюжетов (хотя очевидно, 
что он неполный). Связь между Цветаевой и Беттиной Брентано под-

176 Ср., например, стихотворения «Тоска по родине. Давно...», «Так только Елена глядит 
над кровлями...», «Попытка ревности».
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спудно подкрепляется еще и тем, что Рильке не раз высказывался о 
Беттине. Ее отношениям с Гёте посвящен обширный пассаж в романе 
поэта «Записки Мальте Лауридса Бригге». Цветаева знала книги Бет-
тины с детства [Саакянц 1982: 95], с Беттиной фон Арним сравнивала 
ее С. Я. Парнок («Сонет», 1915), и ей была, несомненно, важна аполо-
гия Беттины в книге Рильке:

Удивительная Беттина создала своими письмами новое измерение, 
новый простор. <...> и все, что случалось с ней, происходит вечно 
в природе; там она узнавала себя, почти с болью из себя вырывалась; 
тяжко, как из преданья, возвращалась к себе, вызывала себя, как дух, 
и себе противостояла. <...> 
Разве земля остыла от твоего жара? <...> И разве весь мир — не твой? 
Как же часто ты его подпаляла любовью и смотрела, как он горит и об-
угливается, и тайком, когда все засыпали, замещала другим. Ты была 
в совершенном согласии с Богом, каждое утро требуя новой земли из 
его рук, ведь всем созданным им мирам настает свой черед. Ты не удо-
стаивала их сберегать, исправлять, нет, ты их расточала и тянулась к 
новым. Ведь любовь твоя стала вровень и равновелика — всему. 
<...> Сама-то ты знала цену своей любви, ты громко заявляла свое-
му величайшему поэту, что он ее очеловечивает; а она — стихия. Он 
же, отвечая тебе, объяснял ее людям. Все читали эти ответы и верят 
им больше; поэт им понятней природы. Но когда-нибудь еще обна-
ружится, что здесь-то и пролегла граница его величия. <...> Он не 
откликнулся? Что это значит? Такая любовь и не ищет ведь отклика; 
она сама и зов и ответ; она сама себя восполняет, не оскудевая. Поэту 
же следовало перед нею склониться и писать под ее диктовку, обеими 
руками, пав на колени, как некогда Иоанн на Патмосе. У него не было 
выбора, этот голос «нес службу ангелов», явился, чтобы его окутать 
и увлечь за собою в вечность. То были «кони огненные и колесница 
огненная» его вознесения. Против его смерти был уготован темный 
миф, а он не принял его. 
<...> Любящая всегда превосходит любимого, потому что жизнь 
больше судьбы. Она хочет сделать свой дар безмерным; в этом ее сча-
стье. Невыразимая мука любви для нее в одном: ее просят ограни-
чить свой дар [Рильке 1999: 123–125]. 

В приведенном отрывке можно найти ряд уже отмечавшихся черт 
«Психеи» Цветаевой: мотив огня, жара, неограниченность душевных 
сил, двойное «я» («вызывала себя, как дух, и себе противостояла»), не-
прерывный поиск «новой земли». По отношению к Гёте Беттина в ин-
терпретации Рильке занимала то же место, что высшее «я» поэта, его 

Психея, по отношению к его земному «я». Она его «окутывает и увле-
кает за собою»177. 

Цветаева утверждала, что своей книгой Беттина оставила в веках 
образ Гёте, которого иначе не было бы: «Психея, играющая у ног не 
Амура, а Зевеса, Зевес, клонящийся не над Семелой, а над Психеей» 
[СС5: 320]. Сама сцена, несомненно, была внушена эскизом памятника 
Гёте, созданным Беттиной (подробнее об этом см. В Приложении I). 
Но не только им. В отношениях с Гёте Беттина отводила себе роль 
Психеи и Миньоны, последовательно конструируя свой образ в книге. 
В одном из своих вымышленных посланий178, написанных a posteriori, 
она пишет, обращаясь к Гёте:

Вот я подошла к тебе, в золотых туфельках, небрежно свисают мои 
серебряные рукава, я жду — и ты поднял голову, твой взор против 
воли остановился на мне; неслышно свиваю я волшебные круги, ты 
не отводишь от меня взора, тебе уже не оторвать от меня глаз, каж-
дое мое движение ловишь ты, и успех пьянит меня — все, что тебе не-
вдомек, открываю я тебе моей пляской, и ты дивишься откровению, 
в пляске явленному тебе, скоро я сброшу мою воздушную мантию и 
покажу тебе мои крылья и вознесусь ввысь... [Древиц 1991: 84].

Не исключено, что Цветаева в своей идентификации с Психеей 
прямо следовала примеру Беттины фон Арним. Жизнетворчество и 
мифотворчество Беттины, как и ряда других романтиков, послужили 
образцом для аналогичных явлений эпохи символизма. Неудивитель-
но, что с этой эпохой связан и образ последней «Психеи» в творчестве 
Цветаевой — А. А. Тургеневой.

Г. Психея — Ася Тургенева
Образ Психеи включен в мотивную структуру мемуарного эссе Цве-

таевой «Пленный дух» (1934), посвященного Андрею Белому. Примеча-
тельно, что эпиграфом к первой части эссе Цветаева взяла свое двустишие 

177 Возможно, мотив «колесницы огненной» (Библия. Четвертая книга Царств, 2, 11) 
косвенно отзывается в образе «рысаков орловских» в «Новогоднем» (1927).
178 Часть переписки была выдумана Беттиной: и часть ее собственных писем, и часть 
писем Гёте (некоторые из них были переложением в прозу его же лирики). Цветаевой 
это было наверняка известно. Она очень высоко ставила Э. Людвига как биографа 
Наполеона [CC6: 412] и, скорее всего, знала его книгу «Гёте» (1920), в которой описы-
вается без всякого сочувствия мистификация Беттины. Но Людвиг был только попу-
ляризатором, сам факт мистификации был давно известен.
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из стихотворения «В ченом небе — слова начертаны...», отсылающего, по 
мнению А. А. Саакянц [Саакянц 1997: 134], к образу Психеи:

Легкий огнь, над кудрями пляшущий,
Дуновение — вдохновения! 

[СС4: 221].

Здесь эти огненные «кудри» — явно отсылают к облику главного 
героя и, возможно, к его образу в романе В. Я. Брюсова «Огненный 
Ангел» (тема «ангела» начинается на первой же странице). 

Слово «Психея» мелькнет в эссе дважды. Оба раза оно относит-
ся к Асе Тургеневой, первой жене поэта. Один раз Цветаева вложит 
его в уста Белого: «Была Психея, стала Валькирия» [СС4: 253]. В речи 
повествователя Психея появляется в тексте ранее: «И мое свадебное 
путешествие, год спустя, было только хождение по ее — Аси, Кати, 
Психеи — следам» [СС4: 233]. 

Сравнение героини с Психеей подсказывается уже основной мета-
форой эссе — «пленный дух». Душа и дух — естественная пара, две ча-
сти «души» в широком смысле. Образ Аси Тургеневой в эссе и внешне, 
и внутренне отсылает к романтическому веку «Психей» и «Ундин»:

Пряменькая, с от природы занесенной головкой в обрамлении гра-
вюрных ламартиновских “anglaises”, с вечно дымящей из точеных 
пальцев папироской, в вечном сизом облаке своего и мусагетского 
дыма, из которого только еще точнее и точеней выступала ее прямиз-
на. Красивее из рук не видала. Кудри и шейка и руки, — вся она была 
с английской гравюры, и сама была гравер, и уже сделала обложку 
для книги стихов Эллиса “Stigmata”, с каким-то храмом [СС4: 228].

Напомним, что в одном из писем к Н. П. Гронскому Цветаева на-
звала Франческу и Джульетту «ликами Психеи». Психея может иметь 
множество «ликов». Чем их больше, тем очевиднее, что это «лики», за 
которыми скрывается «суть», не сводимая ни к одному из них:

С английской гравюры — брюссельской школы гравер, а главное, 
Ася Тургенева — тургеневская Ася, любовь того Сергея Соловьева 
с глазами Владимира, «Жемчужная головка» его сказок, невеста Ан-
дрея Белого и Катя его «Серебряного голубя», Дарьяльский которо-
го — Сережа Соловьев. (Все это, гордясь за всех действующих лиц, 
а немножечко и за себя, захлебываясь сообщил мне Владимир Отто-
нович Нилендер, должно быть, сам безнадежно влюбленный в Асю. 
Да не влюбиться было нельзя.) [СС4: 228].

Несомненно, хорошенькая Катя из «Серебряного голубя», покину-
тая своим женихом Дарьяльским, превратившимся в «красного ба-
рина» и своего рода «зверя лесного», в чем-то напоминает героиню 
Аксакова. Но для Цветаевой наверняка важнее образ тургеневской 
Аси, тем более что этот образ был связан и с семейной мифологией 
Цветаевых, с происхождением имени сестры Анастасии: «А названа 
она в честь той Аси (“Вы в лунный столб въехали, Вы его разбили!”)»179 
[CC7: 257]. 

Примечательно, что Ася у И. С. Тургенева сама «просвечивает» мно-
жеством образов, фокусируя большую традицию. Ася с детства была 
«дика, проворна и молчалива», «ни одно мгновение не сидела смирно, 
а вставала, убегала в дом и прибегала снова, напевала вполголоса, ча-
сто смеялась и престранным образом; казалось, она смеялась не тому, 
что слышала, а разным мыслям, приходившим ей в голову» [Турге-
нев 1962: 168]. Среди них приведенное Цветаевой: «Вы в лунный столб 
въехали, вы его разбили» (о лодке, перерезавшей лунную дорожку на 
воде). Ася непрерывно меняется, то карабкается по развалинам, то 
становится спокойной и уравновешенной, погружается в чтение. Она 
совмещает в себе естественную природную неиспорченность и тягу 
к культуре: слушает «Германа и Доротею» Гёте и «Евгения Онегина» 
Пушкина (не случайно, что ее мать зовут Татьяна). 

Она все время играет какую-то «ролю», она «хамелеон». Ее поло-
жение во всех смыслах зыбко, начиная с рождения, поскольку она 
внебрачный ребенок от крестьянки. С братом ее связывают полулю-
бовные отношения: она не может ни расстаться с ним, ни соединиться, 
но обречена вечно его сопровождать. У нее «черные волосы, остри-
женные и причесанные, как у мальчика» [Тургенев 1962: 168]. В ней 
просвечивает образ Миньоны.

Ей нравятся сказки о Лорелее, ей хочется пойти «куда-нибудь да-
леко, на молитву, на трудный подвиг», прожить жизнь недаром. Она 
мечтает о крыльях: «Если б мы с вами были птицы, — как бы мы взви-
лись, как бы полетели... Так бы и утонули в этой синеве... Но мы не 
птицы» [Тургенев 1962: 185]. Потом оказывается, что крылья у нее 
есть, «да лететь некуда» [Тургенев 1962: 188]. В присутствии Аси глав-
ному герою чудится, что и небо со звездами, и вода, в которой небо 
отражается, — живые, что все это имеет свою душу: 

179 Правда, полное имя героини Тургенева (как и жены Андрея Белого) было Анна.



Психея в творчестве М. Цветаевой...

112

Образ Психеи в творчестве Марины Цветаевой 1923–1934 годов

113

Я понял, почему эта странная девочка меня привлекала; не одной 
только полудикой прелестью, разлитой по всему ее тонкому телу, 
привлекала она меня: ее душа мне нравилась [Тургенев 1962: 188]180.

Ася исчезает из жизни Н. Н., и он обречен хранить в памяти «не-
забвенные черты». Это — типичная романтическая «ундина», не-
довоплощенная душа, «стихийный дух». Она прихотлива, как сама 
природа, и, как природа, «нема», к ней надо прислушиваться, чтобы 
ее понять. Она легко и до конца отдается своему чувству, но ее так же 
легко спугнуть:

Уверяю вас, мы с вами, благоразумные люди, и представить себе не 
можем, как она глубоко чувствует и с какой невероятной силой вы-
сказываются в ней эти чувства; это находит на нее так же неожидан-
но и так же неотразимо, как гроза [Тургенев 1962: 190].

Тургеневская героиня абсолютно соответствует типу «Психеи» 
в цветаевском понимании. Нечто похожее Цветаева рисует в облике 
Аси Тургеневой, усилив мотив зыбкости пола:

Прелесть ее была именно в этой смеси мужских, юношеских повадок, 
я бы даже сказала — мужской деловитости, с крайней лиричностью, 
девичеством, девчончеством черт и очертаний. Когда огромная жен-
щина руку жмет по-мужски — одно, но — такой рукою! С гравюры! 
От такой руки — такое пожатье! [CC4: 229].

Для такого существа земной брак — падение или «преступление» 
(по определению В. О. Нилендера в передаче Цветаевой):

(Молча: «Ася! Ася! Ася! Не выходите замуж, хотя бы за Андрея Бе-
лого!») <...> (<...> Ася! Ведь вы — Mignon, не из оперы, а из Гёте. Mignon 
не должна выходить замуж — даже за молодого Гёте...») <...> (Молча: 
«<...> оставайтесь барсом».) [СС4: 230–231].

Миньона сопровождала Вильгельма Мейстера, переодевшись в ко-
стюм мальчика. Цветаева выстраивает целую «анфиладу» пар, для ко-
торых совместное странствие не должно или не может закончиться 
браком (как и отношения Генриэтты с Казановой в «приключении»). 
Попытка создания земного «дома» для них обречена, они, как Миньо-

на у Гёте, всегда рвутся «туда! туда!», но не Италия, земной рай, их ис-
тинное место, их настоящая родина — рай небесный. Финал Асиных 
странствий резюмирует Белый:

Вы ее видели? Она прекрасна. Она за эти годы разлуки так выросла, 
так возмужала. Была Психея, стала Валькирия. В ней — сила! Сила, 
данная ей ее одиночеством [СС4: 253].

Имя Валькирии здесь тоже не случайно, и имеется в виду не столько 
Брунгильда из «Песни о Нибелунгах», сколько героиня «Кольца Нибе-
лунгов» Вагнера. Валькирия, как и Психея, крылата. Заметим, что по 
сюжету она также была оставлена своим возлюбленным Зигфридом, 
как Психея — Амуром, а затем забыта, Зигфрид перестал узнавать ее. 
Именно Брунгильда становится виновницей гибели Зигфрида, с обра-
зом которого в данном случае естественно соотнести Белого.

Есть в этой истории и другая любовная линия — отношения Аси 
Тургеневой с Мариной Цветаевой. Между ними есть определенное 
сходство при разнице в положении: 

В «Мусагете» я, как Ася Тургенева, никогда ничего не говорила, только 
она от превосходства своего над всеми, я — всех над собой [CC4: 229].

К Асе, отъезжающей в путешествие по Европе, Марина испытывает 
ревность:

И, странно <...>, уже начало какой-то ревности, уже явное занывание, 
<...> что вот — уедет, меня — разлюбит, и чувство более благородное, 
более глубокое: тоска за всю расу, плач амазонок по уходящей, пере-
ходящей на тот берег, тем отходящей — сестре [CC4: 230].

Марина, как младшая «сестра», повторяет путь, пройденный Асей: 
«И мое свадебное путешествие, год спустя, было только хождение 
по ее — Аси, Кати, Психеи — следам» [CC4: 233]. Марина хочет уви-
деть, если не саму Асю, то хотя бы те места, которые Ася видела. Это 
в каком-то смысле подражание, следование примеру старшей подруги. 
Поскольку Марина и Ася «одной породы» [CC4: 231], то Марина тоже 
Психея, и «хождение по следам» ей присуще уже по самому статусу 
Психеи. Но Марина здесь «ведомая», а Ася выступает в роли «вожа-
той», проложившей след для младшей подруги.

Мотивы «хождения» и «поиска» связаны. В записи о «замысле» сво-
ей жизни Цветаева писала: «Психее (в жизни дней) остается одно: хож-
дение по душам (по мукам). Я ничего не искала в жизни (вне-жизни 
мне всё было дано) кроме Эроса <...>» [СТ: 271]. В данном случае одна 
«Психея» ищет другую и находит как раз «след»:

180 Примечательно, что хотя имени Психеи в тексте нет, возможно, косвенной от-
сылкой к ней является упоминание «маленькой рафаэлевской Галатеи в Фарнезине» 
[Тургенев 1962: 174]. История Психеи соседствует в лоджии виллы Фарнезина с «три-
умфом Галатеи», сама же Галатея, водная нимфа, соотносится с Лорелеей, упомяну-
той Тургеневым [Тургенев 1962: 172]. Еще один штрих — шляпа Гагина à la Van Dyck 
[Тургенев 1962: 176], — Ван Дейку принадлежит одна из самых известных картин на 
тему истории Психеи.
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И та глухонемая сиракузская девочка в черном диком лавровом саду, 
в дикий полдневный, синий дочерна час, от которого у меня и сей-
час в глазах синё и черно, бежавшая передо мною по краю обрыва и 
внезапно остановившаяся с поднятым пальчиком: «вот!» — а «вот» 
была статуя благороднейшего из поэтов Гр<афа> Августа Платена — 
August von Platen — seine Freunde* — та глухонемая девочка, само-
возникшая из чащи, была, конечно, душа Аси, или хоть маленький ее 
мой отрез! — стерегшая меня в этом черном саду [СС4: 233–234].

Об этой девочке в записях Цветаевой сказано: «Лохмы волос, лох-
мы одежд. — Лоскут пламени» [ЗК1: 154]. Эти «лохмы» — образ тлен-
ной оболочки (тела, кожи) души и перекликаются с «лохмотьями» из 
стихотворения «Нá тебе, ласковый мой, лохмотья...» (1918). Под обо-
лочкой таится «лоскут пламени», как в уже процитированном письме 
к Бахраху: «Я ободранный человек <...> Все спадает, как кожа, а под 
кожей — живое мясо или огонь: я: Психея» [CC6: 607]. Примечательно, 
что в данном случае «душа» еще и глухонемая, что соответствует бо-
лее высокой степени дематериализации, если судить по содержанию 
«Поэмы Воздуха»181. Прямая аналогия здесь неуместна, но сам прин-
цип выявления души через потерю телесных функций (чувств) — тот 
же самый, что и в названной поэме. Девочка общается с помощью же-
стов, что также маркировано как примета реальности более высокого 
уровня в «Попытке комнаты»: «Прислуживают — жесты / в Психеи-
ном дворце» [CC3: 117]. Она, как привидение, «самовозникла».

Молчание играет довольно важную роль в сюжете, связанном 
с Асей. Внешняя сторона отношений Аси и Марины редуцирована по 
сравнению с внутренней:

От Аси, год спустя, уже не знаю откуда, прилетело письмо: разумное, 
точное, деловое. С адресами и с ценами. В ответ на мой такой же за-
прос: куда ехать в Сицилию [СС4: 233].

Сухой запрос и такой же сухой ответ — не свидетельство прошед-
ших чувств, а лишь одно из звеньев в цепи подобных же диалогов, 
где сказанное вслух неравно сказанному про себя, тому, что говорит-
ся «молча» (ср. выше пример с Миньоной). Психея говорит именно 
«молча», так же, как видит «вслепую». Поэтому «отрезом души» Аси 
оказывается глухонемая девочка, совмещающая качества Психеи: 

пол (женский, но не до конца выраженный), возраст (непорочный) и 
погруженность в себя (непорочность слуха и языка). Дважды повто-
ренный эпитет «дикий» указывает на непорочность места («в черном 
диком лавровом саду») и времени («дикий полдневный, синий дочер-
на час»). Тургеневская Ася также имела «полудикую прелесть» и в де-
сятилетнем возрасте «была дика, проворна и молчалива, как зверек» 
[Тургенев 1962: 180].

Такой «дикий» и «черный» полдень для Цветаевой особый магиче-
ский час — «самый магический, мифический и мистический час су-
ток, такой же маго-мифо-мистический, как полночь» [CC4: 160]. То, 
что сад оказывается лавровым, подсказывает, что это роща Аполло-
на Мусагета, бога прорицаний и поэзии, что отсылает и к месту пер-
вой встречи Марины с Асей — издательству «Мусагет». Не случайно 
«душа Аси» подводит Марину и ее спутника к памятнику поэту Ав-
густу фон Платену, воздвигнутому его друзьями. Фамилия же Пла-
тена, «благороднейшего из поэтов», отсылала к Платону, главному 
источнику европейской мифологии души и любви: «Platon и Platen. 
(Первого — никто не судил.)» [CТ: 236]. Комментаторы сообщают, что 
«Цветаева имеет в виду насмешки и осуждение, которые вызывала у 
современников гомоэротическая тема в поэзии Августа фон Платена 
(1796–1835)» [СТ: 582]. 

Отдельный сюжет в «Пленном духе» составляет история забытой Бе-
лым его поклонницы “Bichette”, которая звонила ему и спрашивала о 
цвете его глаз [CC4: 225]. Этот образ можно (при желании) соотнести 
с образом Психеи. Отметим, что Бишет — «козочка» (фр. «серна»). Геро-
иня Тургенева «как коза лазит» по развалинам [Тургенев 1962: 172]. Так 
же ведет себя и глухонемая девочка в Сицилии, «душа Аси», — бежит 
прямо по обрыву; о ней же сказано: «Девочка... козочка... Bichette... ах, 
это вы, Bichette?» [CC4: 234]. У самой Цветаевой было домашнее про-
звище «сидорова коза» [Семья: 474]. В эпизоде с девочкой в Сицилии 
сходятся несколько мотивных линий, позволяющих связать трех пер-
сонажей в одну цепь, как бы воплощающую общую для них «душу» — 
по аналогии с рядами героинь в ранней цветаевской драматургии.

*    *    *
В настоящей главе мы охарактеризовали образ и понятие Психеи 

в творчестве Цветаевой 1923–1934 годов, ретроспективно соотнося 
его и с более ранними трактовками. Психея в творчестве этого перио-

* Августу фон Платену — его друзья (нем.).
181 Вспомогательная ассоциация — немота аидовых теней до того, как им дадут жерт-
венной крови.
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да — в большей степени объект и инструмент рефлексии, чем героиня. 
В центре этой рефлексии оказываются вопросы: что есть Психея? воз-
можно ли познание Психеи? кого можно назвать Психеей?

Цветаева отвечает на эти вопросы так. Психея — не человек, а душа. 
Однако человека можно назвать Психеей, если между ним и его душой 
существует особый тип отношений, а именно: не «душа» подчиняется 
«телу», а «тело» подчиняется «душе». Такая душа не находится в чело-
веке, а как бы «парит» над ним или вне него и «окутывает» его собой. 
При этом они могут мыслиться как разделенные субъекты, могут «об-
щаться» между собой, человек может говорить как бы от лица двух «я»: 
от собственного лица и от лица Психеи. Человек-Психея своей душой 
одержим, он следует за ней как за «вожатым». Душа непредсказуема, 
«неуловима» (ее нельзя описать научно), не имеет пола (андрогинна), 
в каждом конкретном случае это отдельная вселенная со своими зако-
нами. Именно она средоточие чувств и страстей, а вовсе не тело. Она 
не руководствуется данными пяти чувств, ей даны собственные спо-
собы познания. 

Один из возможных сценариев поведения человека-Психеи — поиск 
утраченного бога Эроса (в земном плане это может быть «Казанова»); 
таким образом, связь с сюжетом истории Психеи в некоторых контек-
стах зрелой Цветаевой сохраняется. Психея сама по себе прекрасна, 
но в земном мире она лишена этого достоинства, «искажен» и ее лик 
(«земные приметы») и смысл ее действий/поступков. В зримом мире 
Психея — «ничто», ее невозможно увидеть. Человек-Психея склонен к 
жизни «под веками», к жизни в реальности, созданной его воображе-
нием, либо — к творчеству. Все «Психеи», не соответствующие этому 
описанию, — не истинные Психеи, включая героиню Апулея.

«Психея» для зрелой Цветаевой — это и ключевой элемент соб-
ственной идентичности, и риторический инструмент, с помощью ко-
торого устанавливается место того или иного явления или персонажа 
в личной иерархии автора. Оно служит сигналом мифологизирования 
на тему «души», деавтоматизируя восприятие. Однако в конце концов 
Цветаева настолько сближает эти два слова, что «Психея» становится 
по сути дела избыточным и выходит из употребления.

1. Компоненты и типология образа Психеи у Цветаевой

Образ Психеи в творчестве Цветаевой варьируется в широком 
диапазоне от абстрактного понятия до жизнетворческого ам-

плуа. Обобщая многообразие контекстов, в которых встречается этот 
образ у Цветаевой, можно выделить пять существенных компонентов 
его семантики: душа, личность, женщина, роль (типы «ведомая» и 
«ведущая»), личный миф. 

Эти компоненты в разной мере участвуют формировании шести 
основных типов «Психей», с которыми мы встречаемся в произведе-
ниях Цветаевой. Эту систему можно представить в виде следующей 
таблицы:

Заключение

Типология образа Психеи в творчестве М. Цветаевой

уровни типы

компоненты

1)
душа

2)
личность

3)
женщина

4) роль*
А Б

5)
Личн.миф

I
Понятие

II
Портрет

III
Сюжет
и миф

IV
Личный

миф

(1) Психея 
невыразимая
(2) Психея-
личность
(3) Психея-
женщина
(3a) псевдо-
Психея
(4) Психея-
ведомая
(5) Психея-
ведущая

(6) Я — 
Психея

* А — Психея «ведомая», Б — Психея «ведущая».

+

+ +

+

–

+

+

+

+

+ + + +

+ + + +

+ + + + + +
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A. Компоненты образа Психеи

1) Душа. Лежащее в основе семантики имени «Психея» значение 
«душа» неизменно актуально при обращении Цветаевой к этому име-
ни. В ряде случаев слова «Психея» и «душа» выступают в качестве кон-
текстуальных синонимов [CC6: 263, 568, 702, 715; СТ: 358; Гронский: 104]. 
В других случаях семантический компонент «душа» в имени «Психея» 
выявляется при внимательном анализе текста. Это константа семан-
тики образа. Остальные компоненты его семантики — переменные. 
Исключение составляют те случаи, когда «Психея» — не собственное 
определение Цветаевой, а «чужое слово» в ее тексте; тогда автор прила-
гает специальные усилия, чтобы выявить в данной Психее недостаток 
«души» (например, в стихотворении «Психея» 1920 года, в суждениях 
о книге Э. Роде «Психея», в характеристике сказки Апулея).

2) Личность. Второй по значимости компонент семантики данного 
образа — «персона» (личное начало). Для Цветаевой «Психея» чаще 
всего — не просто душа, а ее воплощение в образе конкретного персо-
нажа. С этим связано и неизменное написание этого слова с пропис-
ной буквы, даже там, где речь идет собственно о душе [CC6: 568, 702, 
715], а не о персонаже.

3) Женщина. Третий компонент семантики образа Психеи — жен-
ское начало. Таким он существует в традиции, и Цветаева в основном 
ей следует. Оригинальность Цветаевой состоит, однако, в том, что 
гендерная принадлежность Психеи в некоторых контекстах может на-
меренно затушевываться — через приписывание ей «андрогинных» 
характеристик (Анри-Генриэтта и Франциска в пьесах о Казанове, 
Ася Тургенева в «Пленном духе»). Такой ход творческой фантазии 
в целом связан с популярными в начале ХХ века теориями совершен-
ного человека как андрогина, цельность души которого обеспечивает 
гармония мужского и женского начала.

4) Роль. Две ролевые модели, которые может реализовывать цвета-
евская Психея, — это «ведомая» и «ведущая».

А. Психея «ведомая». Сценарий восходит к сказке Апулея и ряду ее 
интерпретаций. Для Цветаевой в этом сюжете, прежде всего, актуаль-
ны три момента: 1) пребывание в волшебном дворце с невидимыми 
слугами и супругом; 2) поиск пропавшего супруга, блуждание по зем-
ле; 3) повторное свидание и воссоединение на небесах.

Б. Психея «ведущая». Сценарий — частичная инверсия истории 
Психеи (например, пьеса «Приключение», где роли и функции муж-
ского и женского персонажа обратны традиционным: «капля масла» 
равна стреле Амура, она не разъединяет, а соединяет героев). Психея 
выступает в качестве «Музы», «вожатого», но «вожатым» может быть 
только существо более духовное и «зоркое». 

5) Личный миф. Психея — устойчивая автономинация Цветаевой, 
связанная с осмыслением своего «амплуа» в мире. Этот компонент 
присутствует в стихотворении «Не самозванка — я пришла домой...», 
в прозе, записях и письмах 1923–1926 годов.

Б. Типы образа Психеи

(1) Психея невыразимая: «душа» без признака персонально-
сти. Этот тип в чистом виде встречается только один раз — в мыс-
ли о «вещах, которые можно только во сне» и «в стихах», дающих 
в обнаженно-зашифро ванном виде то, что не поддается определению: 
«ничего: Ничто: воздух: Психея» [СТ: 330]. Без упоминания Психеи 
душа как «то, чего нет», «ничто» встречается чаще (например, в фина-
ле «Попытки комнаты»). 

(2) Психея-личность: «душа», наделенная лишь в чистом виде при-
знаком персональности. Этот тип еще очень близок к первому, различие 
только в названности воплощающего душу живого существа: «Все спада-
ет, как кожа, а под кожей — живое мясо или огонь: я: Психея» [СС6: 607].

(3) Психея-женщина: совмещает первые три признака, но не вклю-
чает четвертого и пятого. Сюда можно причислить такие характеры, 
как Франческа, Джульетта, Наташа Ростова. Этот тип потенциально 
связан с типом Психеи-«ведомой», но его сюжетные проекции не вы-
явлены, это преимущественно портрет.

(3a) Псевдо-Психея: тот же тип, но с отсутствующей «душой», 
каким-то образом выдающий себя за Психею. Однако как объект люб-
ви и вдохновения этот тип может заполнить свое пустующее семан-
тическое «ядро» экстериоризованой душой влюбленного или поэта, 
выступая в связке с его Психеей-«ведущей». В роли псевдо-Психеи 
может выступать один из противоположных Психее типов (Венера, 
Елена, Ева, Хлоя и т.п.). 

(4) Психея-ведомая: то же, что третий тип, но добавляется вклю-
ченность в вариации на тему апулеевского сюжета. Это, например, 
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лирическая героиня Цветаевой в стихотворениях «Не самозванка — 
я пришла домой...» и «Азраил» или Аврора в «Каменном Ангеле» и т.д. 

(5) Психея-ведущая: инверсия четвертого типа, то есть Психея, 
выступающая в амплуа Эроса. Это, например, Психея Федры («По-
слание») или Психея поэтов («Отрывки из книги “Земные приметы”»). 
Она может составлять с псевдо-Психеей (тип 3а) сложное единство, 
восполняя в ней незаполненное «ядро» души.

(6) Психея как личный миф: манифестируется через присвоение 
себе имени «Психея», через самоидентификацию с ней. Реальное на-
полнение такого образа варьируется от текста к тексту, так как может 
в принципе основываться на любом (кроме 3а) из вышеперечислен-
ных типов образа Психеи.

2. Цветаева и традиция образа Психеи

В использовании образа Психеи первого уровня (см. таблицу выше) 
Цветаева следует обширной литературной и критико-философской 
традиции. Психея-портрет (второй уровень) в творчестве Цветае-
вой, безусловно, связана с художественной и литературной тради-
цией. Скульптурные и живописные портреты в образе Психеи были 
особенно популярны в Европе в эпоху предромантизма и романтиз-
ма (конец XVIII – начало ХIХ века). Тогда же в ходу было прозвище 
«Психея», также ориентировавшееся на портретные характеристики 
и женский идеал эпохи, требовавший «воздушности» облика, легкой 
походки и т.д.182

Психея как персонаж определенной истории (третий уровень) пред-
ставлена у Цветаевой двумя типами. Первый из них — более тради-
ционный, он связан с интерпретацией восходящей к Апулею фабулы. 
Цветаевой в принципе не близка «реалистическая» интерпретация 
сюжета. Куда больше общего у нее с той традицией, которая связа-
на с техникой намека и скрытой проекции истории Психеи на совсем 
другую историю, которая рассказывается автором; в этом отношении 

близок ей, например, Пушкин как автор «Повестей Белкина» («Ме-
тель», «Барышня-крестьянка»). 

Другой тип Психеи как сюжетного персонажа, Психея-ведущая, 
фактически — собственное изобретение Цветаевой. Разумеется, кон-
струируя его, она, возможно, опирается на некоторые элементы, су-
ществующие в предшествующей традиции183, однако конструкция 
в целом бесспорно принадлежит ей. Решающими предпосылками для 
ее создании можно считать платонизацию цветаевской картина мира 
и актуальность для нее представления о включенности материального 
в нематериальное (а не наоборот). Потому душа не внутри человека, а 
вовне, а значит, может отделяться от него, но не отпуская окончатель-
но, ведя его за собой. 

Образ Психеи как объекта для самоидентификации творческой 
личнос ти (четвертый уровень) известен по творчеству Беттины фон 
Арним.

3. Динамика развития образа Психеи у Цветаевой

Первоначальный интерес Цветаевой к образу Психеи был связан 
с разработкой традиционного сюжета (третий уровень), совмещенно-
го с мифом о падении и вознесении души к Богу. Эта тема появилась 
в лирике 1918 го да и затем получила развитие в драматургии Цветае-
вой 1919 года. Там же была опробована Цветаевой и инверсия этого 
сюжета, точнее, инверсия роли в нем Психеи (пьеса «Приключение»). 
Миф о Психее, вероятно, повлиял на складывание метасюжета цвета-
евских поэм 1920-х годов (в особенности «На Красном Коне»), в центре 
которых оказывается история о союзе земного существа и неземной 
силы, его себе подчиняющей.

В 1920 году Цветаева меняет трактовку образа, переходя, по нашей 
схе ме, к образу второго уровня, и создает портрет лже-Психеи («Пси-

182 В русской лирике яркий образ такого типа дал Д. В. Давыдов. Однако в его сти-
хах к С. А. Кушкиной («Вы хороши! – Каштановой волной...») возникает тема разлада 
между внешностью Психеи, напоминающей скульптуру А. Кановы, и холодной душой 
героини. При всех различиях, в стихотворении Цветаевой «Психея» (1920) выражена 
сходная идея. Внешнее должно быть знаком внутреннего, поэтому образцом Психеи 
в этом смысле служат для Цветаевой Джульетта и Франческа.

183 К таковым относятся, например, сопоставление Психеи с Музой (в новелле 
Л. Й. фон Арнима «Рафаэль и его соседки»), с душой, которая «зовет» (в стихотво-
рении О. Э. Мандельштама «Когда октябрьский нам готовил временщик...»), харак-
теристика Психеи как экстатической, страстной и вдохновенной части сознания у 
Вяч. Иванова, экстериоризация Психеи («Улялюм» Э. А. По), сопоставление Психеи 
с Мировой Душой и Софией В. С. Соловьева (например, в докладе Б. П. Вышеславцева 
«Русский национальный характер»), оккультное представление о душе как ауре, на-
ходящейся вне человека.
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хея», 1920), жены А. С. Пушкина, истинная Психея которого — он сам, 
его собственная душа. В 1923 году в названии сборника «Психея. Ро-
мантика» мы имеем дело уже с образом первого уровня. Общая тен-
денция этих лет, как мы видим, «развоплощение» Психеи.

Новый всплеск интереса Цветаевой к образу Психеи приходится 
на 1923–1926 годы. Психея становится одним из кодов личного мифа: 
на этом, четвертом, уровне реализации образа он потенциально мо-
жет включать в себя компоненты всех предыдущих уровней. Цветаева 
рефлектирует на тему «поэт и Психея», разрабатывая свою ориги-
нальную трактовку образа Психеи как «ведущей». Знакомство с кни-
гой Э. Роде побуждает ее к полемическим рассуждениям о природе 
Психеи, возвращая к интерпретации образа на наиболее абстрактном, 
первом, уровне.

В 1928 году в переписке с Н. П. Гронским Цветаева декларирует не-
сводимость образа Психеи к сюжетному уровню его интерпретации, 
переводя разговор о Психее с третьего уровня на второй и со второго 
на первый: Психее больше соответствуют Франческа и Джульетта, по-
тому что в их любви — «дрожанье крыл бабочки».

В поздней прозе Цветаевой основным уровнем реализации образа 
Психеи остается личный миф, а «двойниками» автора по этому мифу 
оказываются Беттина фон Арним и Ася Тургенева. 

Иллюстрацией к этой части выводов может служить Приложение II.

1. XV–XVI век

Психея вернулась в искусство в эпоху Возрождения, при этом 
основным тематическим источником долгое время служила 

сказка Апулея в изложении Боккаччо. Роман Апулея не был известен 
средневековому читателю, его переписывали, но побаивались, по-
скольку автор считался чародеем и чернокнижником. Дж. Боккаччо 
обнаружил его в одном из кодексов XI ве ка и незадолго до смерти дал 
свою интерпретацию истории Психеи в ла тинском сочинении «О ге-
неалогии богов» (ок. 1373). Версия Боккаччо была не только толкова-
нием, но и расширением сюжета. Историю любви Амура и Психеи 
предваряла и отчасти дублировала история любви ее матери, Энде-
лехии184, и Аполлона. Таким образом, и рождение Психеи, и ее брак 
с Амуром оказались промыслом бога солнца. 

Примечательно, что этот сюжет сразу же был включен в свадеб-
ный обрядовый цикл. Самые ранние изображения истории Психеи 
XV века находят на стенках флорентийских свадебных сундуков кас-
соне, которые, согласно обычаю, сопровождали поезд невесты и хра-
нились в ее новом доме как символ высокого статуса и благополучия 
(сохранились стенки одного из кассоне, расписанные Я. дель Селлайо 
ок. 1473). Как пример «карнавального» остроумия можно привести 
барельеф Микелоцци (ди Бартоломео) на подножии группы «Юдифь 
и Олоферн» Донателло (ок. 1456 – ок. 1457), спародировавшего воз-
вышенный библейский сюжет шутовской параллелью с браком не-
задачливой Психеи, которая так и не смогла довести задуманное до 
конца — отрубить «чудовищу» голову.

В эпоху маньеризма (XVI век) история Психеи приобретает необы-
чайную популярность. Знаковым для эпохи становится имя Рафаэля. 
И хотя сам Рафаэль приложил не так много усилий для выдвижения 

Приложение I

Рецепция образа Психеи в культуре 
XV–ХХ веков (материалы)

184 Имя Энделехии (так!) попало в эту историю из Цицерона, который неточно переда-
ет термин Аристотеля «энтелехия» (внутренняя цель) в «Тускуланских беседах» (I, X, 
22). В изложении Цицерона «энделехия» — синоним души [Цицерон 1975: 215–216].
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истории Психеи в число популярных сюжетов живописи, именно он 
в памяти потомков остался первым живописцем Психеи. Между тем, 
Рафаэль писал свои панно для лоджии (открытой галереи) виллы 
А. Киджи в Риме (ныне — вилла Фарнезина) не один, а вместе со свои-
ми учениками, причем всего лишь за два–три года до смерти (1517–
1518). Уже после смерти Рафаэля история Психеи становится модной и 
распространяется в основном его учениками185. Впоследствии знаме-
нитые фрески, особенно Рафаэля и Дж. Романо, были растиражиро-
ванные гравюрами и гобеленами, послужили отправной точкой для 
картин других художников. Те, что следовали Рафаэлю, изображали 
Амура подростком; те, что ориентировались на Романо, — юношей 
в расцвете физических сил. Северные мастера следовали иконогра-
фии, известной по книгам, копиям камей, и у них Амур-Купидон был, 
как правило, ребенком186. 

Самым знаменитым графическим циклом стал цикл из тридцати 
двух работ М. ван Кокси, талантливого имитатора Рафаэля, гравиро-
ванный Б. Дадди187 и А. Венециано. Цикл ван Кокси и Дадди повлиял 
на живописные работы, а в 1540–1560-е годы активно использовался 
в росписи керамики мастерами из Урбино в Италии (цветные майо-
лики, фаянс) и лиможскими мастерами эмалевой росписи188. Из об-
ласти ваяния можно назвать барельеф Дж. делла Порта, Психею из 
«Священной рощи», парка, созданного по проекту Вичино Орсини и 
три группы А. де Вриса по мотивам фресок Рафаэля и его учеников. 
Они изображают Психею с урной Прозерпины, в одном случае ее не-
сут путти, в двух других — Меркурий. 

Заметим, что сцена «Психея и Меркурий», столь популярная в ис-
кусстве, иллюстрирует эпизод, который у Апулея только подразу-
мевается, так как весь он уместился между двумя высказываниями 
Юпитера, следующими друг за другом: «et ilico per Mercurium arripi 
Psychen et in caelum per duci iubet. Porrecto ambrosiae poculo, “Sume”, 
inquit, “Psyche, et immortalis esto”» [Apuleius 1959: 182]189. Вероятно, ху-
дожников привлекал насыщенный символизм этой сцены. Психея, 
открывшая «адский» сосуд из любопытства, напоминала о красавице 
Пандоре, которую тоже носил Меркурий, о Еве, грех которой искупил 
Христос, о функции Гермеса-Психопом па. Художники не забывали 
вложить в руку Психеи урну Прозерпины (она же «ящик Пандоры») 
как напоминание о мытарствах и нисхождении в Аид. Эта сцена во-
площала как бы суть христианской и гностической интерпретации 
«мифа о Душе», спасенной и вознесенной на небеса, где она обретет 
блаженство. 

Через сто лет после «Генеалогии богов» Боккаччо рукопись 
Апулея была напечатана (1472), переиздавалась много раз и была 
переведена на итальянский поэтом М. М. Боярдо. Перевод Бояр-
до немедленно вдохновил Н. да Корреджо и Г. дель Карретто. Пер-
вый написал поэму «Сказка о Психее и Купидоне», посвященную 
И. д’Эсте, маркизе Мантуи, второй — комедию «Свадьба Психеи и 
Купидона», вероятно, по случаю свадьбы Гульельмо IX Палеоло-
га, маркиза Савойского, и Анны д’Алансон (1502). Апулея посто-
янно перепечатывали, комментировали, шлифовали богословские 
аспекты его интерпретации. В частности, конфликт Венеры и Пси-
хеи М. Эквикола в сочинении «О природе Любви» (1554) трактовал 
в духе платоновского противопоставления Афродиты Пандемос и 
Афродиты Урании. Все это происходило на фоне активной работы 
мастеров монументальной и миниатюрной росписи и вне академи-
ческих стен, как правило, тяготело к свадебным торжествам. Исто-
рия Психеи нашла отражение в творчестве испанского поэта Г. де 
Сетина, Диана де Пуатье описала в стихах главное событие своей 
жизни, имевшее место среди витражей замка Экуэн, изображавших 
историю Психеи.

185 Среди художников XVI века фрески на тему историю Психеи писали Дж. Романо, 
П. дель Вага, Дж. Мадзони и Д. да Вольтерра, Б. Почетти, Ф. Сальвиати, А. Витториа и 
Б. Индиа, А. Феи и т.д.
186 Из авторов отдельных полотен можно назвать таких художников, как А. Дюбуа, 
А. Мелдолла (Скьявоне), Б. Спрангер, Н. дель Абате, Дж. Вазари, Я. дель Дзукки, 
Я. Массис, Л. Леонбруно, П. Кальдара, А. Блумарт, П. Бриль. Из тех, кого мы знаем по 
графике и наброскам, упомянем Л. Корона, Ф. Приматиччио, Б. Кастелло, Л. Камбьязо, 
П. Брейгель Старший, Корреджо, Дж. Дзоболи. Известны также циклы книжных 
иллюстраций Н. д’Аристотеле (Дзоппино), гравюры таких авторов, как М. Денти из 
Равенны, Дж. Й. Каральо, Л. Готье, М. Раймонди, Дж. Гизи, М. Дориньи, Я. Мюллер, 
Н. Беатризе, Н. Вичентино, Д. Скультори.
187 Обычно, говоря об этом цикле, упоминают имя одного Дадди, чье прозвище 
«Маэстро Дадди» (мастер игры в кости) по традиции переводится на европейские язы-
ки, а не используется (как «Боттичелли»-бочонок) в своей итальянской форме.
188 Среди них известны Л. Лимозен, П. Куртей, П. Реймон, П. Пенико и др.

189 «Тут он <Юпитер. — Р. В.> отдает приказ Меркурию сейчас же взять Психею и до-
ставить ее на небо и, протянув ей чашку с амброзией, говорит: — Прими, Психея, 
стань бессмертной» [Апулей 1956: 202].
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2. XVII век

В XVII веке интерес к этому сюжету в итальянской монумен-
тальной живописи несколько снижается190. Ближе к концу столетия 
начинается экспорт истории Психеи из Италии в другие страны Ев-
ропы191. Значительная часть сохранившихся рисунков изображает 
пир богов и свадьбу Психеи на Олимпе192. Сцены из истории Психеи 
встречаются и на других предметах утвари (например, на крышке 
табакерки). 

В истории Психеи наибольшим вниманием художников пользова-
лись те сцены, где Амур и Психея присутствуют одновременно. Но 
античные источники противоречили друг другу: греческие поощряли 
к совместному изображению, Апулей — к изображению врозь. Амур 
и Психея на картинах обычно видят друг друга спящими193. Однако 
в совместном изображении Амура и Психеи имелся неудобный мо-
мент, проявившийся уже у Рафаэля в росписях виллы Фарнезина: 
жених слишком проигрывает невесте в отношении роста. Некоторые 
художники пытались на свой страх и риск как-то исправить положе-
ние, остальные полагали, что Купидон может быть только ребенком. 
Полюсами в этом отношении являются картины Йорданса и ван Дей-
ка. Йорданс доводит контраст до максимума, ван Дейк нивелирует воз-
растную разницу. Современному зрителю вариант Йорданса кажется 
неприемлемым, но в XVII веке иронию вызывал как раз ван Дейк, на-
писавший Амура «старым», — высказывались едкие предположения, 
что сорокалетний художник изобразил в качестве Купидона самого 
себя. Однако справедливость требует признать, что Амур ван Дейка 
не выглядит старше Амура Дж. Романо и многих других итальянских 
художников эпохи Возрождения. 

Инерция представления о возрастном неравенстве Психеи и Амура 
была настолько сильна, что у Мольера и его соавторов превращение 

Амура из ребенка в юношу было представлено как средство маски-
ровки. Видя перед собой прекрасного эфеба, Зефир заявляет: 

Хоть самых сметливых зови на испытанье — 
Никто не сможет в вас Амура угадать 

[Мольер 1913: 94].

Вероятно, одной из самых ярких примет эпохи барокко явля-
ются сборники эмблем (эмблематы). В XVII веке их выпускается 
очень много. Аллегорический потенциал сказки об Амуре и Пси-
хее не мог не быть востребованным, причем связь истории Психеи 
с эмблематами была двусторонней: последние также влияли на ин-
терпретации апулеевского сюжета. Характерной чертой эмблемы 
является некое логическое или сюжетное тождество, выявляющее 
абстрактный элемент, который является связующим звеном «урав-
нения» и искомым «уроком» зачастую совершенно фантастической 
композиции. Часто встречается соединение библейской темати-
ки с античной, языческой. Эмблематическое аллегоризирующее 
мышление размывало сюжетные рамки, порождая такие образные 
«рифмы», как, например, «Психея — Дева Мария». На одной из эм-
блем О. Ван Веена сцена Благовещенья на заднем плане подсвечива-
ет основную сцену, где Психея обнимает Амура. Урок заключается 
в том, что профанная любовь должна таить в себе отсвет священ-
ной. Как правило, смысл эмблемы разъяснялся соответствующей 
подписью.

Несмотря на то, что каждая из эмблем имеет универсальный ха-
рактер и вполне самостоятельна, их последовательность в книге име-
ет эффект сюжетного монтажа, причем открытого для дополнений, 
интерполяций, перестраивания. Получаются своего рода «комиксы», 
свободно тасующие мотивы и положения из самых разнородных ис-
точников (в том числе из истории Психеи) и компендиумов античных 
изображений, аллегорически истолкованных в христианском духе. 
Очевидно, что история Психеи повлияла, в частности, на эмблемату 
«Антипатия божественного и человеческого Амуров» (1628), трактую-
щих положение души, ее отношений с любовью священной и земной. 
Во многом это напоминает разнообразие отношений Эроса и Психеи 
в декоративном искусстве античности. В частности, Душа претерпе-
вает от Божественного Амура массу страданий, вплоть до распятия 
на кресте. 

190 Мы можем назвать такие имена, как Б. Кастелло, Л. Карди (Чиголи), П. Сакки.
191 В Великобритании работает А. Веррио, в Нидерландах — Я. Йорданс, в Польше — 
М. Паллони, в Германии — А. Тервестен Старший и С. Ботшильд. Можно упомя-
нуть картины Дж. Лука, К. Лоррена, Д. Тьеполо, М. Гунделаха, П. П. Рубенса, С. Вуэ, 
О. Джентилески, А. Турки, А. Белуччи, С. Перанда, Л. де Булоня Младшего, К. Маратти, 
Ж. Котеля и Х. де Клерка.
192 Это работы таких авторов, как Н. П. Луар, Ф. Перье, С. М. фон Зандрарт, Д. Скультори 
и Ф. Буатар.
193 Дж. да Сан Джованни, Я. Йорданс, А. ван Дейк.
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Интересный аналог этому явлению мы находим в скульптуре. Во-
обще произведения скульптуры XVII века на этот сюжет немного-
численны194. Но известно, что «Экстаз святой Терезы» Дж. Л. Бернини 
имеет явное сходство со сценой пробуждения Психеи от стигийского 
сна: Ангел со стрелой, пронзающей сердце святой, ничем не отличает-
ся от Амура, Св. Терезу же отличает от Психеи только закрытое одея-
ние. «Амур и Психея» И. Буцио напоминает знаменитую евангельскую 
сцену, когда Мария Магдалина хочет прикоснуться к Иисусу Христу, а 
тот предостерегает ее: «Не прикасайся ко мне!» (Иоанн, 20: 14–18).

Престиж истории Психеи в литературе, несомненно, повысила по-
эма Дж. Марино «Адонис» (1623), гигантское сочинение, которое при-
звано было поражать уже своими размерами. Психее была посвящена 
четвертая песнь «Адониса», снабженная приличествующим эпохе 
аллегорическим комментарием195. Я. А. Морштын перевел эту часть 
«Адониса» на польский язык, сыграв в родной литературе роль перво-
открывателя темы. Первую известную нам оперу на сюжет истории 
Психеи написал М. Скакки, итальянский композитор на польской 
службе (1634), она была поставлена в 1646 году в Гданьске. Еще раньше 
(1 января 1642 года) был поставлен «Влюбленный Амур» Ф. Кавалли, 
который ввел в употребление само слово «опера»196. Психея встреча-
ется в финале «Комуса» Дж. Мильтона. Поэму на сюжет Апулея напи-
сал Ш. Мармион, известна также гигантская «Психея, или Мистерия 
Любви» (1648) Дж. Бомонта (ок. 30 000 строк) с развернутыми вставка-
ми из Евангельской истории.

Композитор А. Леардини поставил оперу «Психея» (либретто Д. Га-
бриелли) в Мантуе в сентябре 1649 года по случаю бракосочетания 
герцога Карло II Гонзага и Изабеллы Клары, эрц-герцогини Австрий-
ской. Габриелли довольно бережно отнесся к древнему сюжету, но все 

же сестры Психеи у него гибнут в море, чудесный дворец исчезает по 
мановению руки Амура, а Венера сразу посылает Психею в ад, однако 
сама же и смягчается по возвращении невестки. Примечательно, что 
свой запрет Амур трактует весьма рационально: это проверка супру-
ги на верность. Все это напоминает будущую «Психею» Мольера и его 
соавторов. 

Аллегорический потенциал античного сюжета активно развивал 
П. Кальдерон де ла Барка, посвятивший ему в 1660-е годы два autos 
sacra mentales (священные драмы), в одном из которых («Психея и 
Купидон», 1665) описывалась борьба Дьявола (Ненависти) и Христа 
(Купидона-Любви) за Человеческую Душу (Психею).

Большую роль в истории интерпретации сюжета сыграла повесть 
Жана де Лафонтена в стихах и прозе «Любовь Психеи и Купидона» 
(1669). Рамкой повести служит разговор четырех приятелей, Ж. Ра-
сина, Н. Буало, К. Э. Шапеля и Лафонтена, обозначенных условными 
именами. В самой сказке больше деталей, призванных сделать пове-
ствование достоверным: башня не сама по себе заговорила, а потому 
что на нее повлияла соответствующая фея, сочувствующая Купидону. 
Воды реки не сами по себе выбросили Психею на берег, в них скрыва-
лись нимфы, уже знакомые Психее по дворцу Амура и т.д. 

Анахронизмы и фантастика стали точкой приложения автор-
ского остроумия, позволив Лафонтену высказать свои взгляды на 
природу художественного творчества и на многие другие вещи. Не-
видимых слуг Купидона у Лафонтена нет, они — видимые. Зато есть 
различные удобства будущих эпох (в частности, современное автору 
изобретение — альков), нимфы разыгрывают перед Психеей спек-
такли до изобретения театра и описывают ей будущее человечества. 
Своего мужа Психея подозревает только в наличии физического не-
достатка, хотя сестры и уверяют ее, что муж — дракон. Чудесный 
дворец Амура исчезает вместе со своим хозяином (трагикомическую 
сцену полета Амура и Психеи с последующим падением Лафонтен 
опускает). 

Лафонтен добавляет Амуру жестокости: по его приказу Психея от-
правляется мстить сестрам. Лаконичную сцену с Паном и нимфой Эхо 
автор заменяет большим эпизодом с рыбаком-философом, бывшим 
придворным, и его прекрасными дочерьми. Первую встречу Психеи 
с Венерой в ее храме Лафонтен делает массовой сценой с движением 
народных толп, поделившихся на партии Венеры и Психеи. Сцену 

194 Известны группа «Амур и Психея» в Летнем саду в Санкт-Петербурге (автор, пред-
положительно, — Дж. Картари), мраморная группа в музее Альтемпс в Риме (монтаж 
археологических фрагментов, дополненных фантазией реставратора И. Буцио, кото-
рый скомпоновал Психею из обломков мужских фигур и головы Аполлона, а к муж-
скому торсу Амура приделал женскую головку), статуэтки К. ван Клеве.
195 В нем «царство, где родилась Психея, толкуется как Мир, царь и царица — ее родите-
ли — как Бог и Материя, сестры Психеи (Души) как Плоть и Свобода воли, Венера как 
Похоть, а запрет видеть лицо Амура — как требование чистоты» [Смирнов, Рыкова 
1964: 130].
196 Либретто Дж. Б. Фускони, П. Микеле и Дж. Ф. Лоредано. в его же «Добродетели стре-
лы Амура» (на либретто Дж. Фаустини) Психея — второстепенный персонаж. Позднее 
написана опера Т. Брени.



Психея в творчестве М. Цветаевой...

130

Рецепция образа Психеи в культуре XV–XX веков...

131

с пробуждением Психеи от стигийского сна Лафонтен превращает 
в целую новеллу: из баночки ревнивой Прозерпины, приревновавшей 
Психею к Плутону, вылетел не сон, а сажа, превращающая Психею 
в прекрасную мавританку. Психея скрывается в пещере, затем слу-
чайно встречается с Амуром, любовь которого успешно выдержива-
ет новое испытание. Вместе с супругом она является неузнанной во 
дворец Венеры, где, разжалобив богиню, получает прощение. Психее 
остается только стать богиней, — и Амур добивается на это согласия 
Юпитера. 

Вслед за повестью Лафонтена появилась и трагедия-балет «Пси-
хея» (1671) Ж. Б. Люлли на либретто Ж. Б. Мольера, П. Кор неля и Ф. 
Кино197. Заметим, что сюжетно эта пьеса больше напоминает либретто 
Д. Габриелли, чем повесть Лафонтена, у которого даже намека нет на 
то, что Амур — дитя. Десять строк монолога Купидона (д. III, явл. 3, 
финальная реплика), сочиненные Корнелем, позднее были положены 
на музыку еще раз и стали популярным романсом в начале ХХ века. 
В этом монологе Купидон ревнует Психею к ветерку, солнцу, воздуху, 
одеяниям и т.п. [Мольер 1913: 100].

Основная коллизия пьесы интерпретирована оригинально. Амур 
здесь не скрывает своего лица от Психеи, но меняет свою внешность: 
детский облик его не удовлетворяет, и он принимает образ прекрасно-
го юноши. Однако свое имя не называет и запрещает Психее интере-
соваться им. Под влиянием коварных сестер, оговоривших Амура как 
чародея, Психея все же настаивает на признании. Амур признание де-
лает, но вынужден покинуть Психею, отдав ее во власть своей матери. 
Нетрудно увидеть здесь прообраз будущего «Лоэнгрина» Р. Вагнера.

В характере Психеи до встречи с Амуром подчеркивается ледяная 
холодность, два влюбленных в Психею принца, лишь только Зефир 
унес ее со скалы, бросаются с обрыва. Правда, в мире ином погибших 
от любви ждет счастливый удел, как выясняется впоследствии. Встре-
ча с Амуром осмысляется как «расплата» за «преступление» героини. 
Все это весьма напоминает ряд аналогичных мотивов будущей «Сне-
гурочки» А. Н. Островского. 

Обратим внимание и на сцену замешательства Психеи, оказав-
шейся во владениях своего будущего супруга. Амур следит за возлю-
бленной, не решающейся войти в его дворец. Цитируем по переводу 
Н. А. Брянского198:

Кто мог бы право от меня отнять
Психею первою красавицей считать?
Но... вот она, я вижу, остается
Недвижимой, не зная, что начать 

[Мольер 1913: 95].

В той же нерешительной позе на грани двух миров, маркированной 
тем же выражением «не зная, что начать», запечатлел впоследствии 
Психею О. Э. Мандельштам в стихотворении «Когда Психея-жизнь 
спускается к теням…», слив воедино две «смерти» Психеи: обстав-
ленное как похороны бракосочетание с неведомым супругом и спуск 
в Аид [Мандельштам 1997: 152]. 

Грандиозный успех французской оперы — ни одно сочинение Мо-
льера не ставилось столько раз при жизни автора — подвиг на созда-
ние своей «Психеи» (1675) и англичан199.

3. XVIII век
А. Образ Психеи в искусстве

В XVIII веке художники продолжают писать фрески на тему исто-
рии Психеи200. Во французской живописи заметно сильное влияние 
Лафонтена. Еще один повод для гордости французов — ковры и гобе-
лены, в частности — произведения мануфактуры в Обюссоне. А. Куа-
пель, к примеру, написал для гобеленов серию сцен из опер, комедий 
и трагедий. Известна его картина изображающая Психею с лампой из 

197 Эта пьеса сыграла огромную роль в становлении самого жанра оперы во Франции: 
она пелась целиком, и исполнители согласились за дополнительную плату петь откры-
то со сцены, а не из-за ширмы.
198 Опубликован в 1913 г. в IV томе «Полного собрания сочинений Мольера» (при-
ложение к журналу «Нива»).

199 Текст адаптировал Т. Шедуэлл, музыку написали М. Локк и Дж. Б. Драги. Французская 
«Психея» впоследствии перерабатывалась [Булычова 2001]. Сохранилась также пьеса 
для лютни «Психея» Ж. де Галло. С 1683 по 1688 год были поставлены еще три оперы на 
тот же сюжет: А. Скарлатти на либретто Дж. Д. де Тотиса, К. Паллавичино на либретто 
М. Нориса и А. Драги на либретто неизвестного.
200 Среди них Г. Лаццарини, Дж. Гверини, А. Аппиани, Дж. Эрранте, Ф. Джани, 
А. Дзукки и П. М. Боргнис, Л. Сильвестр, Ш. Ж. Натуар (считался «истинным» перво-
открывателем «Истории Психеи» во Франции), Ж. Ресту, Ж. Б. М. Пьер, А. Куапель, 
Л. Пешё, А. Ф. Эзер, И. Г. Риттер.
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истории Амура и Психеи. Но в классическом тексте «Психеи» Мольера 
и соавторов такой сцены нет: либо речь идет о другом спектакле, либо 
художник иллюстрировал Мольера по Лафонтену201. Заметим, что не 
все живописцы следовали Лафонтену. Ж. Ж. Бидо изобразил сцену 
с Паном, которого Лафонтен заменил мудрым придворным-рыбаком. 
Нам также не известно ни одного изображения Психеи с почернев-
шим лицом. Вознесение на Олимп с Амуром могло быть признаком 
ориентации на Лафонтена, с Меркурием — на Апулея. 

К концу XVIII века, отчасти в связи с раскопками в Помпеях, антич-
ность становится модной. Появляются многочисленные портреты «в 
образе». Иногда эта установка превращалась в стилеобразующую для 
всего творчества, — например, у Дж. Рейнольдса, который всем пор-
третам придавал сходство с известными изображениями библейских, 
античных и исторических лиц. В частности, он придал позу Амура и 
Психеи двум членам семьи Гревиль202.

Известна «Психея» Ж. Б. Грёза — с полуобнаженной грудью и рас-
сыпанными по плечам волосами (ок. 1786, существует два варианта), 
чрезвычайно похожая на покинутую Ариадну того же автора, а также 
«Психея, коронующая Амура» (ок. 1785–1790)203.

Наибольший успех имел Ф. П. Жерар, автор «Психеи и Амура» (1798). 
Копии и репродукции этой картины расходились невиданными тира-
жами, в том числе и в виде изделий Севрской фарфоровой мануфак-
туры. Психея Жерара вызывала зависть у парижских красавиц своей 

бледностью и отрешенным «поэтическим» видом. Современному зри-
телю может показаться, что слава досталась Жерару незаслуженно, 
ведь перед нами всего лишь две статические фигуры на фоне совер-
шенно условного пейзажа: пустынное небо и равномерно-зеленые 
косогоры. Психея в воздушной тюлевой драпировке — светлокожая 
блондинка с бесцветными ресницами, которая сидит с отрешенным 
видом на естественном возвышении, застланном красным покрыва-
лом, и глядит куда-то вдаль. Она словно бы не замечает Амура, ко-
торый нежно льнет к ней, обвивает ее голову рукой и как будто хочет 
поцеловать, но в то же время медлит с прикосновением, так что его 
рука застывает в воздухе. Сдержанность чувств и лаконизм жестов 
превращают героев в подобие скульптурной группы. Очевидно, что 
Жерар сознательно к этому стремился.

Мы уже говорили о противоречии между двумя основными антич-
ными источниками темы Психеи. Жерар попытался дать их синтез, 
максимально полное обобщение, добиваясь многозначности, к кото-
рой прибегает скульптура уже в силу ограниченности своих средств. 
Картина будто бы живописует пробуждение Психеи от мертвого сна, 
но рядом с ней нет сосуда Прозерпины. Психея одновременно и «не 
видит» Амура (как «не видит» своих служанок на некоторых карти-
нах) и словно бы отвернулась от него, следуя «запрету» на лицезрение 
мужа, что отвечает всей целомудренной атмосфере картины. Этот по-
ворот головы напоминает об античной «Психее Капуанской», а пор-
хающий над нею мотылек — о хрупкости ее душевной чистоты, перед 
которой склонился Амур, боясь разрушить ее своим прикосновением. 
Картина Жерара вобрала в себя разнообразную сюжетную информа-
цию, восходящую к Апулею, и в то же время осталась вне сюжета о 
преступлении и наказании204. 

201 Среди живописцев XVIII века следует назвать таких, как Ф. Буше, П. Бар деллино, 
П. Дж. Батони, М. Г. Бенуа, П. А. де Валенсьен, Б. Вуд, С. Вудфорд, Ж. М. Вьен, Б. Ганьеро, 
Ф. Джани, Ф. Н. Дюпьи, П. Ж. Казе, А. Кауфман, Дж. М. Креспи, Дж. Кумберленд, 
Л. Ж. Лагрене, Ш. Э. Легуэй, Б. Лути, И. А. Наль, Ж. П. Сент-Урс, Ж. Ж. Тайассон, 
И. Ф. Тишбейн, Ж. Ф. де Труа, Б. Уэст, А. К. Флёри, Ж. О. Фрагонар, М. Франческини, 
И. К. Фриш. У В. Блей ка находят отзвуки истории Психеи в иконографии одного из 
ангелов. Графические работы оставили Ж. Л. Да вид, Дж. Камарано, Дж. Ромни, 
Ж. О. Фрагонар, А. Э. Фрагонар и др. 
202 Ср. также анонимный портрет танцовщицы Т. Ф. Анджолини (ок. 1758) и детский 
портрет сестер Плимут, одетых как Амур и Психея, кисти А. Кауфман.
203 В центре картины прекрасная Психея, сидящая на неком подобии трона и возла-
гающая венок на кудри не менее прекрасного Амура (по мнению Лафонтена, Амур 
был похож на собственную мать в двадцатилетнем возрасте), — он стоит перед ней на 
коленях и благоговейно касается любимых рук: все внимание сосредоточено на этой 
паре и ее чувствах. Несчастная Венера, благословляющая влюбленных, выступает 
в роли Гименея, а два путти, скрытые в полумраке на заднем плане, готовят ложе и 
воскуряют благовония на жертвеннике. Пара голубей на возвышении олицетворяет 
верную любовь.

204 Аллегоризация у Жерара обобщенная и стремится к перерастанию в богатый про-
чтениями «символ», неразрывно слитый с «реалистической» формой. Но известны и 
другие картины, в которых аллегоризм лежит на поверхности, выражаясь в той или 
иной условности, схематизации изображения. А. Л. Жироде де Руси-Триозон — ве-
роятный автор картины «Купидон и Психея, или Купидон защищает любовь от злого 
умысла». Картина изображает совместный сон Амура и Психеи, а над ними — бит-
ву добрых и злых сил за душу Психеи. И. Ф. Тишбейн изобразил парящую в небесах 
Психею в виде бабочки с гигантскими крыльями. М. Жерар написала картину «Лю-
бовь ушла» (ок. 1780–1800) по мотивам соответствующей сцены из истории Психеи, 
но любовь (Купидон-путто), видимо, не возлюбленный, а только покровитель любви 
несчастной девушки. Внешне неотличимы от Амура и Психеи такие пары, как «Невин-
ность и Опасность» (Опасность протягивает Невинности стрелу из колчана) К. Ф. Де-
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Жерар попытался дать живописный вариант классической скуль-
птурной пары, обогатив его сюжетным флером апулеевской традиции, 
представляющей Душу просветленной страданием и совершающей 
путь духовного восхождения. В позах героев был заложен понятный 
современникам Жерара смысл: Любовь склоняется перед Душой, Душа 
выше Любви. В то же время Душа и Любовь образуют гармонию, кото-
рая тем совершеннее, чем неподвижнее. Не случайно именно в XVIII 
веке тема Психеи совершила прорыв в области скульптуры.

Жерар также прославился иллюстрациями к изданию Лафонтена 
1796 года. Они были известны и благодаря отдельным оттискам; об-
раз обнаженной Психеи, покинутой Амуром, воспроизводился на 
севрских тарелочках уже в XIX веке, а предприимчивый заводчик 
Ж. Дюфур использовал эти иллюстрации (наравне с работами других 
авторов) при создании популярной серии обоев (в частности, сцену, 
где Амур распускает пояс Психеи, — вероятно, ее и упоминает Байрон 
в «Чайльд-Гарольде»).

Образ Психеи в скульптуре предыдущих столетий занимал скром-
ное место, а в XVIII веке он активно осваивается. Появляется мно-
го статуэток205. Их начинают штамповать фарфоровые фабрики, 
поскольку именно в это время начинается история европейского фар-
фора206. В основном это реплики античных групп, но не всегда207. По-
настоящему прославились парные статуэтки Купидона (1754–1756) и 
Психеи (1761) Э. М. Фальконе, выпускавшиеся в Севре. И Психея, и 
Купидон представлены детьми. Купидон держит пальчик на губах, за-

мышляя очередную проказу, его рука тянется к колчану. В этом жесте 
можно увидеть и реминисценцию сюжета античной сказки. О том же 
как будто говорит и отсутствие крыльев у Психеи; она также известна 
как «Нимфа» и «Девочка, прячущая лук Амура». Отметим эту много-
значность, открывающую широкие возможности для риторических 
манипуляций с основным сюжетом.

Вторая половина XVIII века отмечена созданием монументальных 
скульптурных образов208. Одинокую, покинутую и совершенно обна-
женную Психею на каменной тумбе, прикрытой подушкой, изобра-
зил О. Пажу (1790). Психея Пажу породила ряд подражаний и в том 
числе авторскую миниатюрную реплику под названием «Покинутая 
Ариадна» (1796). Чем-то она уже напоминает будущую «Русалочку» 
Э. Эриксена. 

Самые знаменитые статуи Психеи созданы А. Кановой. Их копиро-
вали, фотографировали, срисовывали целиком и фрагментами, раз-
множали в виде открыток и даже этикеток одной из табачных фирм. 
Больше всего прославилась первая группа, изображающая Амура 
с огромными крыльями, который пробуждает Психею поцелуем 
(1787–1793). Авторская копия этой группы (1798) украшала подмо-
сковную усадьбу князя Н. Б. Юсупова Архангельское. Теперь она, как 
и копия другой группы — «Купидон и Психея, созерцающие бабочку» 
(1796–1800) — находится в собрании Эрмитажа; оригиналы — в Лув-
ре. Группы дополняют друг друга: первая символизирует пылкость 
любви, вторая — целомудрие209.

Заметим, что хотя вторая группа и сама по себе весьма извест-
на, еще распространеннее ее многочисленные реплики, на которых 
Психея разглядывает бабочку в одиночестве, как бы погрузившись 
в созерцание собственной души. Такая же отдельно стоящая Психея 
изображена и на одном из анонимных портретов Кановы. Именно 
эта статуя, задрапированная до пояса, — с бабочкой на ладони, опу-
щенной головой, украшенной «узлом Психеи», — стала своего рода 

вожа и «Любовь и Дружба» Ф. А. Венсана. Любовь протягивает Невинности свою стре-
лу в расчете на неосторожность. Очевидно, что Невинность и Дружба — те качества, 
воплощением которых считалась и Психея. Одна из античных групп Амура и Пси-
хеи появляется как реалистическая деталь интерьера на картине Иоганна Дзоффани 
«Трибуна Уффици» (ок. 1772). На картине К. В. Дитриха «Парочка с амуром» (1740) 
куртуазная сцена в саду «отражается» в скульптурной группе «Амур и Психея», что 
придает происходящему символический статус и как бы «освящает» происходящее. 
Тому же автору принадлежит, по-видимому, «Нанесение раны Святой Терезе», иконо-
графически близкое к сцене пробуждения Психеи от мертвого сна стрелой Амура. 
205 Таких авторов, как М. С. Бенци, Дж. Бэкон, Ф. делла Валле, Ф. Г. Гордеев, Р. Дюбуа, 
Дж. Нолькенс, Дж. Б. Фоджини.
206 Первой заработала фарфоровая фабрика в Мейсене (Саксония), затем появились 
мануфактуры в Доччиа (Италия), Севре (Франция), компания Дж. Ведж вуда (Англия) 
и т.д.
207 Статуэтки Клодиона (Клод Мишель) и Ж. Ж. Фуку (согласно атрибуции) являются 
квинтэссенцией «галантного века», особенно группа Клодиона, изображающая стре-
мительный полет влюбленных, увешанных гроздьями путти.

208 Известны произведения таких ваятелей, как И. Г. Даннекер, Ф. Н. Делестр, Ф. Ригетти, 
Ю. Т. Сергель, П. Трискорниа.
209 Иногда вторую группу называют «Венера и Адонис», — видимо, тех, кто так считает, 
смущает отсутствие крыльев у Амура. Но герой все-таки ниже героини ростом. Кроме 
того, у группы Кановы есть античный прототип, «Амур и Психея» I–II века до н.э., где 
Психея точно так же держит на руке бабочку (в другой — опущенный вниз факел). 
Заметим, однако, что Амур и Психея, разглядывающие бабочку «рифмуются» со сце-
ной, восходящей к Рафаэлю: Венера и Амур разглядывают Психею. 
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эталоном изображения героини. Крылья за спиной Психеи в шедев-
рах эпохи классицизма отсутствуют.

Б. Образ Психеи в литературе и музыке

В самом начале XVIII века появляется первая немецкая опера на 
тему истории Психеи. Это «Прекрасная Психея» Р. Кейзера210. Нацио-
нальные традиции продолжают итальянские композиторы и либрет-
тисты211. История Психеи остается популярной «свадебной» темой212. 
Й. Шустер пишет в Ита лии музыку к опере «Амур и Психея» (1780) для 
театра Сан Карло в Неа поле, которая исполняется до сих пор. Связь 
истории Психеи с оперным жанром оказывается весьма устойчивой, 
и неслучайно И. Ф. Богданович в 1786 году перерабатывает свою «Ду-
шеньку» в музыкальную комедию «Радость Душеньки» — с балетом, 
ариями и хорами. Она тоже имела некоторый успех и перепечатыва-
лась после его смерти. В Англии ставится пантомима «Психея» на му-
зыку Дж. Ф. (Иоганна Фридриха) Лампе. 

Распространенность сюжета порождает массу переложений на 
иные «нравы», как правило, более современные, близкие читателю. 
К. П. Ж. Кре бийон (сын) пишет новеллу «Сильф», в сюжете которой 
можно усмотреть явное родство с историей Психеи: некая дама обща-
ется с неведомым существом; оно долгое время подает только голос, а 
затем соглашается на свидание в темноте, но неосторожная служанка 
со светильником разрушает идиллию. Героиня Кребийона — «совре-
менная Психея», а в современной обстановке правдоподобнее появ-
ление не античных богов, а духов, в существование которых многие 

верили (согласно Парацельсу, сильфы — крылатые духи воздуха)213. 
Четверть века спустя Ж. Ф. Мармонтель, вдохновленный примером 
Кребийона, пишет повесть «Муж-сильф» (ок. 1758), где «сильфом» 
оказывается муж героини, избравший путь мистификации в качестве 
средства завоевания любви и уважения супруги214. 

Примечательно, что в том же году Ж. Ж. Кассанеа де Мондон-
виль создает оперно-балетный триптих «Пафосские праздники» 
(1758), где третий акт посвящен истории Психеи (либретто аббата 
К. А. Вуазенона)215, а антреприза Локателли в Петербурге ставит од-
ноактный «Героический балет о Психее» на музыку Ф. А. Филидора. 
В комедии Ж. Ф. де Сен-Фуа «Оракул» (русский перевод — 1759 год) 
варьируется все тот же мотив любви в «экспериментальных» условиях 
и то же соотношение пластов «современного» (феи) и древнего (антич-
ные боги)216.

20 октября 1762 года по случаю восшествия на престол Екатерины 
II в Москве ставился трехактный балет «Амур и Психея» на музыку 
В. Манфредини в постановке балетмейстера Ф. Гильфердинга217. Пси-
хея мелькает в романе Х. М. Виланда «Агатон» (1776), позднее он пе-
чатает наброски незавершенной поэмы «Психея» (1776). В 1769 году 
аббат Ж. Л. Обер, запоздалый соперник Лафонтена, публикует поэму 
«Психея» в восьми песнях. В бумагах Ш. Ж. Эно осталось «Послание 
Психеи к Амуру» в духе «Героид» Овидия, но современной метрико-
строфической форме.

В 1778 году появляются «Душенькины похождения» И. Ф. Богдано-
вича, затем поэма «Душенька» (1783), ставшая самым значительным 

210 Кейзер позаимствовал либретто М. Нориса, уже использованное во «Влюбленном 
Амуре» К. Паллавичино. Перелицовкой той же оперы было сочинение датского ком-
позитора Ф. М. Лерснера и, вероятно, Г. Г. Шюрманна.
211 Соответственно: К. А. Бадиа — П. А. Бернардони; А. Кальдара и И. Й. Фукс — 
А. Дзено; Б. Марчелло — В. Кассани; Л. Лео — Дж. Бальданца.
212 Опера Л. Лео и Дж. Бальданца ставилась 23 июня 1738 года в Неаполе по случаю бра-
косочетания Карла III Бурбона и Марии Амалии Вальбурги Польской и Саксонской. 
в 1767 году Ф. Л. Гасман пишет оперу-сериа (то есть «серьезную оперу») «Амур и 
Психея» на либретто М. Кольтеллини по случаю празднования помолвки эрцгерцо-
гини Марии Йозефы и неаполитанского короля Фердинанда IV в Вене, а 5 октября 
1768 года в Берлине дается премьера итальянской оперы-сериа «Амур и Психея» И. Ф. 
Агриколы на либретто А. Ланди по случаю бракосочетания принцессы Вильгельмины 
Прусской с наследным наместником Голландии. Кстати, Кольтеллини одно время со-
стоял на русской службе, и его пьеса «Купидон и Псиша» была напечатана по-русски 
в 1773 году [Осокин 2002: 152].

213 Некоторые доверяли рассказу Б. Челлини о виденной им в детстве огненной сала-
мандре. Подробнее см. [Войтехович 2003].
214 На вере в действительное существование сильфов основан и сюжет повести 
Ж. Казота «Влюбленный дьявол».
215 Сюжетная рамка — праздник на Пафосе, где Венера, Вакх и Амур делятся любов-
ными воспоминаниями.
216 «Альсиндору, сыну некой Феи, предречены напасти, избежать которых можно, если 
его полюбит девушка, почитая при этом “глухим, немым и нечувствительным”. <...> 
Альсиндор вспоминает прецедент из мифологии: “Психа не видала Купидона и почи-
тала ево уродом, однако любила ево: так и Луцинда, имея воображение, почтет меня 
таким, как требует оракул, <…> однако со всем тем она меня полюбит. Можно обма-
нуть разум, а чувства никогда”» [Осокин 2002: 151].
217 В том же году Ж. Ж. Новер, «отец современного балета», ставит в Штутгарте 
«действенный балет» (то есть драматизированный) «Психея и Амур» на музыку 
Ж. Ж. Родольфа. Приблизительно в то же время в Европе блистала в роли Психеи тан-
цовщица Т. Ф. Анджолини, подруга Дж. Казановы, запечатленная на одной из гравюр 
с лампой в руке над спящим Купидоном.
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текстом, написанным на сюжет истории Психеи в русской литера-
туре. Очевидно, что область исследования генезиса сюжета и моти-
вов «Душеньки» весьма перспективна и обещает много открытий218. 
Богданович выдерживает шутливый и отчасти бурлескный тон Ла-
фонтена и Апулея, что проявляется, в частности, в замене некоторых 
имен персонажей из низшей античной демонологии эквивалентами 
из русских сказок (без изменения сути персонажей) и в отказе от эк-
зотизмов в пользу русизмов («сарафан»). Это было данью традиции, 
которую Богданович стремился преодолеть. Сам переход на сплош-
ной стих вместо «менипповой сатиры» (смешения стиха и прозы) был 
знаком «очищения» стиля [Серман 1957: 40]. Русизмы конституиро-
вали не «обрусевший» мир поэмы (поэтому Ф. П. Толстой не «одел» 
Душеньку в сарафан), а образ русского рассказчика, непринужденно 
общающегося с русским читателем. В эпоху классицизма природа 
души считалась вечной и неизменной, поэтому едва ли в Душеньке 
сказался тип «русской девушки», как полагали критики, скорее, рус-
ская девушка могла вообразить себя героиней книги. Пушкину этот 
тип показался привлекательным, и поэт сообщил его черты своей 
Людмиле (вместе с сюжетными параллелями: карлик Черномор как 
пародия на Амура).

Психея регулярно встречается в немецкой сентиментальной ли-
рике — в ряде стихотворений Ф. фон Маттисона (в частности, в зна-
менитом «Элизиуме», переведенном В. А. Жуковским, в «Облаках», 
положенных на музыку Ф. Шубертом), Гёте («Неравный брак», «Новый 
Амур»), И. Г. Гердера («Амур и Психея на надгробье» и др.), поэтесс 
Ф. Брун («Вечерняя фантазия» и др.) и С. Меро-Брентано («Психея к 
Амуру»). П. Д. Экушар-Лебрен вложил в уста Аполлона рассказ о Пси-
хее в IV песне «Вечеров на Парнасе».

В конце 1780-х годов К. Б. Вессели ставит оперу «Психея», Ж. Добер-
валь — балет «Психея», Р. Нэйрес публикует «Заметки о любимом ба-
лете «Купидон и Психея» с некоторым касательством до пантомимы 
древних и другими наблюдениями». 1790 год принес публике оперу 
«Психея» П. фон Винтера (либретто К. Мюхлера), одноименную оперу 

Э. Н. Меюля и балет-пантомиму П. Гарделя на музыку Э. Миллера. По-
следней в XVIII веке была, вероятно, поставлена опера Л. Абейля на 
либретто Ф. К. Химера (1800). 

В России сюжет истории Психеи был возвышен до уровня госу-
дарственной мифологии благодаря любви Екатерины II к своему 
старшему внуку. В 1793 году она устраивает брак вел. кн. Александра 
Павловича с немецкой принцессой Луизой Марией Августой Баден-
ской, получившей в крещении имя Елизаветы Алексеевны. «Амур 
и Психея» — других сравнений для этой пары (жениху шестнадцать 
лет, невесте — четырнадцать) царица не находит, и двор его тут же 
подхватывает. Г. Р. Державин пишет стихотворение «Амур и Псишея» 
(другие названия — «Песня» и «Амур и Психея»):

Амуру вздумалось Псишею,
Резвяся, поимать,
Опутаться цветами с нею
И узел завязать. <…>
Так будь, чета! век нераздельна,
Согласием дыша:
Та цепь тверда, где сопряженна
С любовию душа. 

[Державин 1987: 12]

Здесь примечательным образом реальная ситуация игры219 спрое-
цирована на символический образ брачной «связи», «цепей Гименея», 
и весьма вероятно, что Державин даже имел в виду конкретный ви-
зуальный образ — связанных Амура и Психею с камеи мастера Три-
фона, поскольку именно в это время камеи стали необыкновенно 
популярны. Венчание состоялось 28 сентября. К нему была приуро-
чена постановка 23 сентября в Эрмитажном театре пантомимного ба-
лета «Психея и Амур» в пяти актах на музыку В. Мартин-и-Солера. 
Постановщиком спектакля стал Ш. Ле Пик, ученик Ж. Ж. Новера. За 
Елизаветой Алексеевной прозвище Психеи сохранилось и впослед-
ствии.

218 Детальное соотношение поэмы Богдановича с традицией еще предстоит выяснить, 
хотя ее связь с повестью Лафонтена уже довольно подробно охарактеризована в ста-
тье Н. М. Карамзина «О Богдановиче и его сочинениях» (1802). Карамзин отмечает, 
в частности, что в отличие от Психеи Лафонтена, Душенька делает не одну, а несколько 
неудачных попыток покончить с собой, но приписывает это исключительно чувству 
юмора русского поэта, хотя это одновременно и возвращение к Апулею. 

219 «Сочинено в Сарском Селе 1793 при случае сговора г. великого князя Александра 
Павловича с великой княжной Елисаветой А<лексеевной> в мае месяце, когда они 
играли с придворными и с великой княжною запутали так лентами ненарочно, что 
принуждены нашлись разрезывать. На сию оду в то же время сделан был голос при-
дворным музыкантом Пашкевичем и играна и пета перед и. Екатериной на Колоннаде» 
[Державин 1987: 402].
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4. XIX век
А. Образ Психеи в искусстве

Образ Психеи не утратил своей привлекательности и для худож-
ников XIX века220. К истории Психеи обращались и «салонные ака-
демисты», и прерафаэлиты. Избегали ее импрессионисты221, но не 
в скульптуре (О. Ро ден). Расширился также круг национальных школ, 
причастных к теме: заявляют о себе Дания, Англия, пика достигает 
интерес к этой теме в Германии222. Тема демократизировалась, отчасти 
благодаря развитию промышленности: если раньше интерьер могли 
украсить только дорогие фрески, то теперь были разработаны гораздо 
более дешевые и доступные серии холстов и обоев. 

Художники утратили вкус к описанию триумфов и почестей, ока-
зываемых Психее; вышла из моды и сцена с лампой. Чаще стал изо-
бражаться полет Психеи с Зефиром (и вообще полеты), ее встреча 
с Венерой, спуск в Аид. Но самой популярной сценой стало пробужде-
ние Психеи от мертвого сна и ее воссоединение с Купидоном, плавно 
перетекающее в сцену вознесения (например, «Восхищение Психеи» 
1895 г. В. Бугро) и триумф в сонме богов (без многофигурности). Эта 
сцена способна интегрировать античную традицию изображения 
объятий Амура и Психеи и сюжет Апулея (особенно в позднейших 
обработках), она легко «рифмуется» с мифом о разлученных частях 
андрогина и с темой «любви, побеждающей смерть». Кроме того, это 

перипетия развития событий от худшего к лучшему, которая отвечает 
одному из самых фундаментальных эстетических запросов человече-
ства. Возможно, синтез традиций привел к тому, что Психею стали все 
чаще изображать крылатой, как на греческих статуэтках.

В аллегориях популярным был мотив «вожатого», следования. Сим-
волист Д. Ф. Уаттс в картине «Любовь и Жизнь» (1885) представил тра-
диционную интерпретацию истории Психеи как аллегории трудного 
пути духовного восхождения Души (Жизни), ведомой Любовью: ог-
ненный Эрос-Любовь, стоящий на вершине скалы, протягивает руку 
субтильной Жизни-Психее, следующей за ним223. 

Графика224, особенно иллюстрации225, стремилась к полюсу нарра-
тивности. В России известность получили иллюстрации Ф. П. Тол-
стого к «Ду шеньке» И. Ф. Богдановича226. Скульптура, напротив, 
стремилась к свертыванию сюжета в символ, к максимальной обоб-
щенности образа227. Часто только детали (лампа, стрела, сосуд Про-
зерпины, чаша) служат опознавательными знаками того или иного 
эпизода. Отсюда и крылатость Психей в «апулеевских» сценах, эле-
мент редкий у крупных мастеров и широко распространенный у ря-
довых, особенно к концу века.

Психея становится желанной гостьей в жанре «часовой» скульпту-
ры228, в большую моду входят резные камеи, в том числе с головкой 
Психеи, украшенной мотыльковыми крыльями. Использовались и 

220 Среди них: Р. Бейшлаг, П. Бенвенути, П. Бодри, В. Бугро, И. Г. Валь, В. Вах, 
Дж. Вуд, Э. Э. Гийемаше (Хиллемахер), О. Б. Глэз, Ф. Гойя, Ж. Л. Давид, М. Джеймсон, 
С. П. Додсон, Р. Ф. Зурландт, П. В. Ильштед, Р. Казе, Б. Каро ли, В. фон Каульбах, 
В. Край, Х. Г. Кратценштейн-Штуб, Г. Курбе, Г. Куртуа, А. Легро, Ф. Лейтон, К. Лекка, 
Ж. Ф. Лематт, К. Лотц, Э. Люмине, Б. Массон, Э. Л. Мейджор, Ж. Обер, Л. Ж. Ольнетт 
дю Вотне, П. Паладжи, Й. Палинк, У. Пейдж, Ф. Э. Пико, Ф. Подести, Э. Пойнтер, 
П. Прюдон, А. Пьерини, Г. Рае, И. К. Рейнхарт, Ж. Б. Рено, Л. Н. Руайе, К. Соломон, 
Д. Р. Стэнхоуп, А. Л. Суиннертон, Э. Р. Тирион, Ф. Тишбейн, Д. Ф. Уаттс, П. Фабрис, 
Дж. Фуллер, Э. М. Хейл, А. Э. Челон, К. Штейнер, У. Этти, Т. Ювинс. 
221 Выход для символических коннотаций могла иметь только тема «женщина перед 
зеркалом» (Э. Мане, Б. Моризо). в 1910 году П. О. Ренуар пишет «Купальщицу по имени 
Психея», глядящуюся в воду; ср. с картиной П. Ту манна, ставшей торговой маркой 
кампании «Уайт Рок». Известен, правда, карандашный набросок П. Сезанна с авто-
портретом и статуей Психеи О. Пажу.
222 Особенно это касается настенной живописи. Фрески и панно в XIX в. писали та-
кие художники, как К. Бевилаква, П. Бодри, Э. Бёрн-Джонс, А. Гати, О. Ф. Горге, 
Й. А. Гегенбауэр, Т. Гроссе, Д. Колиньон, П. А. де Курзон, В. фон Каульбах, Н. (Николай) 
де Куртей, К. Мосдорф, М. Д. Оппенхайм, Дж. Б. (Иван Карлович) Скотти, С. Санти, 
М. фон Швинд, К. Ф. Шинкель.

223 У Ж. Берже, напротив, ведущей выступает взрослая Психея, а ведомым — Амур, 
мальчишка с луком и повязкой на глазах. Дочь Амура и Психеи, прекрасная Волюпта 
с радужными крыльями, на картине Д. Н. Пейтона «Погоня за наслаждением» порхает 
во главе пестрой процессии преследователей. Бежит за бабочкой Амур-путто на кар-
тине А. Бёклина и т.д. Встречаются также произведения, навеянные литературными 
аллегориями: Отто Рунге, «Урок соловья» (1804–1805), по мотивам одноименной оды 
Ф. Г. Клопштока, — Психея олицетворяет соловья, обучающего Амура-путто игре на 
флейте, или Ф. Кампе, «Элизиум Маттисона» (1816), — Психея на берегу Леты.
224 К. Й. Агрикола, Т. Г. Вейнрайт, Д. Гюо, В. Край, В. Камуччини, Ф. Когетти, З. Ландзингер, 
Й. Меттенляйтер, Т. Минтроп, И. А. Рамбу, Г. Роттенхаммер, А. Т. Рободи, С. Усси, 
И. Г. Фюссли, Ф. Ф. фон Хетч, А. Э. Чэлон, И. Н. Эндер.
225 Работы Э. Бёрн-Джонса, М. Клингера, Ч. Рикеттса, Ф. П. Туманна.
226 Ср. иллюстрации П. С. Иванова и иллюстрации А. Г. Ухтомского к изданию лириче-
ской комедии «Радость Душеньки» (1808).
227 Э. Амброз, С. Альбано, Ф. Барзаги, Р. Бегас, Ж. Ш. де Блезе, Л. Брандструп, Г. Бергес, 
Дж. М. Бенцони, Э. Вольф, И. Г. фон Даннекер, Й. А. Йерико, Т. Кроу форд, Э. Кейзер, 
Э. Дж. Кунце, Дж. Кали, Г. Лунд, Ф. Д. Мильом, П. Б. Пруа, Д. П. Пюеш, Дж. Прадье, 
Г. Пуги, Б. Э. Спенс, Г. Сен-Жан, Х. Ф. Тик, А. Тадо лини, П. Тенерани, Я. Татаркевич, 
Б. Э. Харниш, Й. Хофманн, К. Штайнгаузер, Р. Уэстмакотт, А. Фрилли, А. и Ф. Фонтана, 
У. Г. Филип, Ш. О. Фрекен, Т. Фридль, Б. Э. Фогельберг, М. Эмбиль, Э. А. Эзлен. 
228 Основной тип — целующаяся пара, разделенная циферблатом. 
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сценки, восходящие к известным барельефам Дж. Гибсона, Б. Тор-
вальдсена. В XIX веке барельефы на тему истории Психеи получают 
в скульптуре серийное выражение, создавая альтернативу фрескам 
и циклам картин. Р. Бегас «иллюстрировал» Апулея серией мрамор-
ных групп229. Основные сцены: полет с Зефиром (зефирами)230, сцена 
с лампой231, новшество — Психея, разглядывающая стрелу супруга 
(отсылка к образу «спящей красавицы»)232. Одно из самых знамени-
тых изваяний — «Психея с баночкой красоты» Б. Торвальдсена (1806), 
напоминающая Психею Кановы. Встречаются мистические трактов-
ки, например, «Психея во власти тайны» (1889) Э. Берто233, и бюсты — 
предел обобщения образа234. Образ Психеи украшал не только парки и 
здания, но и кладбища, — традиция, восходящая еще к античным сар-
кофагам235. Психея — «умирающая и воскресающая» героиня236. Один 
из лучших портретов Психеи XIX века изваял Жан Жак (Джеймс) 
Прадье (1824)237. 

Встречаются идиллические сценки с Амуром у ног Психеи (группа 
Г. Эберляйна, напоминающая живописные композиции П. Бодри и 
Л. Руайе), где Амур как будто обучает Психею танцевальным па («Иде-
альная любовь» Ж. Б. Делуа), игре на лире («Амур и Психея» в одной 
из ниш на фасаде венского Музея истории искусств). Сюжет последней 

сценки, как легко догадаться, восходит к стихотворению Гёте «Амур 
и Психея», в котором Психея безуспешно пытается постичь искусство 
танца под руководством ученых Муз, но сразу овладевает им в при-
сутствии Амура.

Б. Образ Психеи в литературе и музыке

В 1800-е годы в Англии Мэри Тай создает аллегорическую поэму 
«Психея, или Легенда о любви» (1805)238, а С. Т. Кольридж — короткое 
стихотворение «Психея» (1808)239 в России поэт А. Ф. Мерзляков пишет 
поэму «Амур в первые минуты его разлуки с Душенькою», а балетмей-
стер Ш. Л. Дидло ставит балет «Амур и Психея» (1809) на музыку К. А. Ка-
воса. Через год балерина Данилова (Психея) умирает, по преданию — от 
безнадежной любви к танцовщику Дюпору (Амуру). К. Н. Батюшков 
отозвался на эту смерть эпитафией, в которой приписал гибель «второй 
Душеньки» зависти Венеры [Батюшков 1989 1: 381]. На стихи Мерзляко-
ва Батюшков откликнулся ехидными строками в «Видении на берегах 
Леты» (осень 1809), где также упомянул и Богдановича «Между Психеи 
легкокрылой / И бога нежной красоты». Батюшков «топит» Мерзлякова 
в Лете за то, что «Амур у него на 70 страницах плачет» [Батюшков 1: 373]. 
Тогда же Батюшков сочиняет антологическую миниатюру «Пафоса бог, 
Эрот прекрасный…», возможно, экфразис группы А. Д. Шоде «Купи-
дон и бабочка» (1807). Но его Эрот «дает красавицам уроки», обрывая 
бабочке крылья [Батюшков 1989 1: 370], а у Шоде — просто подносит ба-
бочку к розе (возможно, Батюшков не видел скульптуру Шоде вблизи). 
Завершила декаду опера Д. Э. Стивенсона «Психея» (1810).

В 1810-е годы В. А. Жуковский переводит «песню» Ф. фон Маттисо-
на «Элизиум» (1812)240, а В. Т. Нарежный в романе «Российский Жил-
блаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» (1814) 

229 Хотя были авторы (П. Тенерани, А. Э. Карье-Беллёз, О. Роден), не раз обращавшиеся 
к образу Психеи.
230 Х. Бейтс, Дж. Гибсон, А. Ж. Рютиль.
231 Ч. Баруцци, Р. Бегас, А. Карье-Беллёз, О. Роден, В. фон Хойер.
232 Ср. портрет Ж. Стаупе Б. Торвальдсена, работы Х. В. Биссена и У. К. Маршалла.
233 Психея с лампой намерена спуститься в Аид (мотив из Лафонтена). На голове совер-
шенно обнаженной героини загадочный головной убор с отворотами полей, напоми-
нающими крылья (реминисценция образа Гермеса или профилей Психеи на камеях). 
Ср. масонский кулон с Амуром и Психеей в виде бабочки.
234 Бюсты: П. де Виня, М. Вуда, Х. Пауэрса. Ср. «портреты» Э. Х. Бэйли, У. Тида.
235 Надгробья (в скобках автор): М. Тай (Дж. Флаксман), И. Ф. Богдановича, Ф. Бар-
бедьена (А. Буше), С. Д. Лоринг Гриноу (Ричард С. Гриноу), Гёте (А. Г. Штайн гаузер, 
эскиз Беттины фон Арним). в образе Психеи Б. фон Арним представила себя — это 
«автопортрет». Ср. портреты Ж. Стаупе (Торвальдсен), А. фон Гум больдт (К. Д. Раух), 
Ф. Перрен (Ж. Шинар).
236 Пример — «Смерть Психеи» (1863) А. Э. Карье-Беллёза с путто-амуром, оплаки-
вающим покойную. в руке Психеи лира. Инверсия этой сцены в живописи — «Смерть 
Любви» (1888) Д. Тенант.
237 Прадье придал ей эротичность, которой сознательно избегали другие скульпторы, 
но скрещенные на груди руки указывают и на стыдливость. в то же время мотылек 
на локтевом сгибе иначе мотивирует этот жест (Психея боится спугнуть бабочку) и 
придает естественность позе, создавая ощущение мгновения, прекрасного в своей 
быстротечности, а крылья мотылька, «отражаясь» в линиях скрещенных рук, инте-
грируют весь образ.

238 Тай сослалась на Апулея, Марино, Лафонтена, Мольера и Э. Спенсера (источник, не 
связанный с историей образа Психеи), но и сама проявила изобретательность: «Под 
покровительством рыцаря героиня попадает в башню утраченной Радости, бежит от-
туда, ведомая Невинностью, встречает Тщеславие, под влиянием которого попадает 
в башню Гордыни. <...> Апофеоз всей поэмы — приглашение Венеры взойти на небе-
са <...>, в царство божественной любви» [Саркисова 2002: 68].
239 Кольридж противопоставляет жребий бабочки рабскому жребию человека, пре-
смыкающегося по земле.
240 Сбросив покров тела, Психея входит в сумрачную рощу Гения смерти и летит с Гением 
(тем же?), к брегам Леты. Сперва образы лишены явности и четкости, все погружено 
в полусон, затем Психея пьет воду забвенья и в новом блеске летит к очарованным 
холмам, обретя бессмертие, юность и красоту. Элизиум встречает Психею, как мир — 
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выводит «италиянского живописца», торговавшего портретами доче-
ри Ангелики, «прелестной девицы лет пятнадцати» [Нарежный 1983 
1: 510–511]. Затем Чистяков становится секретарем овдовевшей гене-
ральши Бываловой и возлюбленным незнакомки, скрывающей свое 
лицо. Терзаемый любопытством, «как Апулеева Психея», князь рас-
сматривает лицо возлюбленной, которая оказывается генеральшей.

Тогда же Гёте встречает Марианну Юнг (Виллемер) и пишет «Бла-
женное томление» (1814), в котором «хочет воспеть живое, что тоскует 
по смерти в огне», по «высшему совокуплению», «как бабочка»: смерть 
есть «зачатие» в новый мир, и до тех пор, пока человек этого не пой-
мет, он «всего лишь хмурый гость на темной земле»241. Гёте словно 
откликается на «Эвтаназию» (ок. 1807–1824) Дж. Г. Байрона, где даже 
Психею, возлюбленную242, поэт не хочет видеть в смертный час, по-
скольку и она его покинет. В Германии идет пародийная опера «Амур 
и Психея» (1817) Ф. Кауэра на либретто К. Мейсля, в Дании — водевиль 
Й. Л. Хейберга «Посвящение Психеи» (1817). Дж. Китс в «Оде Психее» 
(1819) вызывается быть ее жрецом.

В 1820-е годы краткое изложение истории Психеи мы находим 
в «Смерти Сократа» (1823) А. де Ламартина243. История Психеи, изо-
браженная на кубке с цикутой, внушает философу оптимизм и дает 
повод для нравоучения. В новелле Л. Й. фон Арнима «Рафаэль и его 
соседки» (1824) Психея — контекстуальный синоним Музы и Мадон-
ны [Чавчанидзе 1997: 98–99]. В письмах Беттины фон Арним (урожд. 
Брентано) к Гёте появляется тема памятника ее любви-дружбе к (с) Гёте, 
где она будет изображена в виде Психеи-ребенка, выражающей тайну 
своей души в звуках лиры. Возможно, это намек на стихотворение Гёте 
«Амур и Психея» (ок. 1821–1827), в котором музы были не в силах обу-
чить Психею лирике, а пламенный взгляд Амура обучил мгновенно244. 

А. С. Пушкин сочиняет «Оду его сият. гр. Дм. Ив. Хвостову» (1825), где 
Хвостова приветствуют боги и гении, а «Псиша, в образе Ипполита Богда-
новича, ему завидует» [Пушкин 1977 2: 72]. Т. фон Якоб (в замужестве Ро-
бинсон), писавшая под псевдонимом Тальви, выпускает сборник новелл 
«Психея» (1825). С 1826 года выходит ежемесячник А. Дюма «Психея»245. 
Денис Давыдов развивает образ Психеи в стихах 1829 года, обращенных 
к С. А. Кушкиной, — «Душенька»246 и «Вы хороши! – Каштановой вол-
ной...». Уже в «Душеньке» очевидна аллюзия на сцену пробуждения от 
летейского сна247 и первую группу Кановы, в «NN» появляется имя Ка-
новы и приметы его второй группы, но лишь для того, чтобы развенчать 
сотворенный идеал, — поэт нуждается не в холодной идеальной красоте, 
которой «не сродни крылатый бог», а в живой любви.

В 1830-е годы Пушкин в «Повестях Белкина» (1830) регулярно об-
ращается к теме брака «с препятствиями». В финальной «Барышне-
крестьянке» реминисценция «Душеньки» Богдановича в эпиграфе 
(«Во всех ты, Душенька, нарядах хороша») подсказывает, что это оче-
редная «новая Психея»248. А через год Пушкин женится на Н. Н. Гон-
чаровой, прозванной Д. Ф. Фикельмон «Психеей» [Вересаев 1936: 122, 
128]. Дж. Ливерати ставит в Лондоне оперу «Амур и Психея» (1831). 
Т. Мур в «Летнем празднике» (1831) изображает маскарад с участием 
маски-Психеи. Лондонский театр «Адельфи» ставит бурлеск «Купи-
дон» (1832)249. Денис Давыдов пишет нечто вроде антологической эпи-

Афродиту и весну, лес — Селену, пробудившую возлюбленного Эндимиона (параллель 
к самой Психее). Отсутствующего Амура отчасти дублируют гении (или гений).
241 Гёте рассчитывает на понимание «мудрых», имеются в виду знатоки суфизма, но 
«суфизм» поэт трактовал по-своему [Гёте 1: 499].
242 Ср. в «Паломничестве Чайльд Гарольда» (1816): «Психеи пояс распустил Эрот» 
[Байрон 1981: 98].
243 В 56 строках излагается любовная линия, от знакомства с таинственным любовни-
ком до преступления. Сюжет искупления резюмирован в нескольких строках, а тема 
преследования Венеры опущена.
244 Это скорее связано с ситуацией 1814 года и любовью к М. Юнг (Виллемер), в которой 
на миг проснулся большой поэт: «Любовь за одну ночь выковала из приятного малень-
кого талантьица подлинный талант» [Людвиг 1965: 445].

245 Здесь печатались Ш. Нодье, А. де Шатобриан, М. Деборд-Вальмор, В. Гюго и др.
246 Косвенная отсылка к «первому живописцу» Психеи в эпиграфе «Душеньки» 
из статьи Жуковского «Рафаэлева Мадонна. Из письма о Дрезденской галерее» (1821).
247 Она — «изгнанница небес» «в глуши земного заточенья», которая может откликнуть-
ся только на незримое явление «воздушного гостя», «немеющего от слез», стремящегося 
загладить свою вину и поцелуем «пробудить в груди волненья» [Давыдов 1987: 52].
248 Лиза разыгрывает «маскарад», но переодевается не в наряды всех стран и времен, 
как у Лафонтена и Богдановича, а простой крестьянкой и «Душенькой»: она заставляет 
Алексея Берестова, уездного «Амура», пережить все душевные муки, связанные с не-
обходимостью мезальянса, преодолением самодурства родителей, необходимостью 
тайных встреч. Правда, здесь «Психея», а не «Амур», требует: «Дай мне слово, <...> что 
ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне сло-
во не искать других со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу» [Пушкин 
1977 6: 108]. в итоге «Амур» хочет действовать открыто и решительно, «крестьянка» 
производится в благородное звание, и все заканчивается счастливым браком. Реми-
нисценции из того же сюжета можно найти и в другой истории, рассказанной девицей 
К. И. Т., изложенной в повести «Метель».
249 В заглавной роли блистала Л. Юнг, известная по сохранившемуся портрету в сце-
ническом костюме.
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граммы (1833), запечатлев явление Психеи-пери в «высшем свете», не 
то на Олимпе, не то в Аиде250. У Н. В. Гоголя в «Портрете» (1833; 1834) 
художник Чартков уничтожает свою «Псишею» или «любовь Пси-
хеи» (во второй редакции), которую принимают за портрет светской 
девицы, — из корыстных соображений придает ей черты обычного 
портрета и продает. Датский поэт Ф. Палудан-Мюллер пишет лирико-
драматическую поэму «Амур и Психея» (1834)251. На третьем году по 
смерти Гёте выходит «Переписка Гёте с ребенком» (1835) Беттины фон 
Ар ним с ее эскизом монумента Гёте и себе252. В отношениях с Гёте 
Беттина отводила себе роль Психеи и Миньоны, последовательно кон-
струируя свой образ в книге. 

В 1840-е годы В. де Лапрад выпускает поэму в трех песнях «Пси-
хея» (1841), уведомляя читателя, что у него смысл античной басни со-
гласован с идеями Книги Бытия и Евангелия. С Библией соотнесено 
и стихотворение Г. Гейне «Психея» (ок. 1827–1844): Психея-Европа на-
казана восемнадцатью веками страданий за то, что один раз увидела 
бога253. Для О. Бальзака Психея — пример «женского любопытства»254, 
а в рассказах Эдгара По — идеализированный образ, который могут 
разрушить очки — или откровенная пародия255. В лирике По «лампу 
Психеи» держит в руках гомеровская Елена, влекущая к себе лириче-

ского героя-странника256, как райский образ; в стихотворении «Уля-
люм» (1847) Психея — это экстериоризированная душа поэта (либо 
душа Вирджинии, возлюбленной По).

В. Г. Белинский критикует Пушкина за высокомерное отношение 
к тол пе, источнику «таинственной психеи народной жизни»257. Каза-
лось бы, это значение не актуально для интересующей нас традиции, 
но мы впоследствии встретим сходные образы у О. Э. Мандельшта-
ма и Цветаевой. А. Гри горьев в «Песне духа над хризалидой» (1845) 
развивает идейно-тематиче ский комплекс, связанный с метафорой 
душа-бабочка258, и косвенно отсылает к моменту пробуждения Психеи 
от стигийского сна. Неведомый «дух» выступает в роли путеводного 
«гения»259. К. Г. Карус в исследовании «Психея, к истории развития 
души» (1846) развивает идею всеобщей одушевленности и понятие 
«бессознательного»260. Как и в случае с Белинским, кажущаяся удален-
ность этого факта от художественной традиции мнима. Карус и сам 
был художником, гетеанцем, его характеристики души с интересом 
были восприняты литературной средой. Интуиции Каруса нашли 
своеобразную параллель в поэтической теории и практике Эдгара 
По, сознательно апеллировавшего к «подводному течению смысла», 
а у Цветаевой мы впоследствии найдем идею «невыразимой» Психеи.

В 1850-е годы О. Бурнонвиль ставит балет «Психея» (музыка Э. Хел-
стеда), А. Адан — комическую оперу «Жиральда, или Новая Психея» 
(либ ретто Э. Скриба), действие которой происходит в Испании XVIII 

250   Вошла, как Психея, томна и стыдлива, 
Как юная пери, стройна и красива, — 
И шепот восторга бежит по устам, 
И крестятся ведьмы, и тошно чертям! Давыдов 1987: 54].

251 Палудан-Мюллер видел в этом сюжете иллюстрацию двойственности природы че-
ловека, раздираемого стремлениями к религиозному идеалу и к мирским благам одно-
временно.
252 Выручка от продажи книги должна была пойти на возведение памятника. Гёте 
предстает у нее «Зевсом», восседающим на троне, в правой руке которого — лавровый 
венец, в левой — массивная лира. Невидимых струн лиры касается обнаженный мла-
денец женского пола, наступающий (чтобы дотянуться до струн) на ноги величавому 
олимпийцу. Крылья мотылька указывают на то, что младенец — Психея.
253 Очевидно, что Гейне иронизирует над проповедью смирения и аскетизма, которые, 
по его мнению, хороши только в виде наказания, но поэт отрицает не религию, а исто-
рическое христианство; он видит смысл христианской любви более широко — в кон-
тексте своих пантеистических взглядов.
254 В «Мнимой любовнице» (1842) сплетни разжигают в главной героине «любопыт-
ство не менее сильное, чем у Психеи».
255 В новелле «Очки» (1844) подслеповатый герой влюбляется в женщину, не замечая 
разницы в возрасте, что приводит к комической развязке. в абсурдно-сатирическом 
рассказе «Как писать рассказ для “Блэквуда”» Сьюки Зенобия, журналистка и синий 
чулок, утверждает, что носит имя Психеи.

256 «К Елене» (1831–1845). Возможно, это подтекст стихотворения О. Э. Мандель штама 
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»
257 «Сочинения Александра Пушкина» (1844), статья пятая: «Не только поэ ты <…>, но 
и сами жрецы, с которыми Пушкин сравнивает поэтов, не имели бы никакого зна-
чения, если б набожная толпа не соприсутствовала алтарям и жертвоприношениям. 
Толпа, в смысле массы народной, есть прямая хранительница народного духа, непо-
средственный источник таинственной психеи народной жизни» [Белинский 6: 288].
258 К бабочке-душе (Психее), заключенной в хризалиде (куколке) обращается дух, со-
блазняя разными привлекательными вещами, все более и более интимного характера, 
но требуя взамен активности (святого восстания, пробуждения, следования за собой) 
и предупреждая об испытаниях. 
259 Здесь слышны отзвуки платоновской концепции Эроса. Ср. «Элегию II» (1805–1814) 
Д. В. Давыдова, где поэт призывает возлюбленную «не чуждаться благого поученья 
бессмертного вождя» [Давыдов 1987: 32].
260 Карус, универсально одаренный человек и друг Гете, связывал душу, как с живот-
ным, так и с растительным миром. Тело, по его представлениям, есть душа на бес-
сознательной ступени развития, болезнь же — нарушение единства души и тела. Его 
книгу хотел перевести на русский язык Ф. М. Достоевский.
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века261. В «Современнике» (1854, № 2) появляются творения Козьмы 
Пруткова, в том числе каталог штампов «Честолюбие»:

Дайте мне ступню Психеи,
Сапфы женственный стишок,
И Аспазьины затеи,
И Венерин поясок!

Выдвижение ступни (прозаизм) в качестве атрибута Психеи неожи-
данно262 и рассчитано на юмористический эффект «непреднамеренного 
каламбура», но легко соотносится с мотивом странствий Психеи, лег-
костью поступи Психеи-бабочки и привычной иконографией (обычно 
из-под драпировки Психеи выглядывают только ступни). У. Теккерей 
в романе «Ньюкомы» (1855) упоминает Психею как элемент уже старо-
модного паркового декора. Э. Леви (А. Л. Констан) в книге «Учение и 
ритуал высшей магии» (1856) утверждает, что Апулей — маг, «Золотой 
осел» — роман о магии, лампа и кинжал — магические инструменты, 
а история Психеи — вариант мифа о Еве, Прометее и им подобных ге-
роях, поплатившихся за то, что они грубо «сорвали покров» с высоких 
тайн. Одна за другой идут комические постановки263.

В 1860-е годы Г. Х. Андерсен, вдохновленный итальянскими впечат-
лениями, пишет новеллу «Психея» (1861)264, в чем-то близкую эпизоду 
из «Портрета» Гоголя. Трагедия художника в обоих случаях связа-
на с тем, что реальность (модель) отнимает у художника его мечту; 

в обоих произведениях герои гибнут, поддавшись искушению (коры-
сти, оскорбленного чувства): один продает свою «Душу», другой от 
нее отказывается. В «Отверженных» (1862) Гюго Психея — одно из 
сравнений Фантины (кн. III, глава 3), портрет которой будто списан 
с «Психеи» Прадье265. В многотомном «Земном рае» (1868–1870) пре-
рафаэлита У. Морриса история Психеи — одна из двадцати четырех 
поэм-новелл на античные и отчасти средневековые сюжеты, циклизо-
ванные по примеру Боккаччо и Чосера. 

В 1870-е годы Психея продолжает появляться на сцене преиму-
щественно в комических постановках266. Современная героиня 
появляется в новеллах 1875 года Э. Хейла «Современная Психея» 
и Т. Шторма — «Психея»267. Приблизительно в это время писалось сти-
хотворение «Бичуемая Психея» К. Мейе ра и «Психея» (1875) К. Хиллар-
да268. Наконец, вышла «Психея» (1875) Дж. Прати, итоговый сборник 
лирики крупнейшего итальянского неоромантика269. 

В 1880-е годы англичанка Ш. М. Янг публикует старинную по-
весть в одежде XVIII века» «Любовь и Жизнь (1880)270, американец 
С. Даффилд — стихотворение «Психея»271, австрийский поэт Р. Ха-
мерлинг — поэму в шести частях «Амур и Психея», датский компо-
зитор Н. В. Гаде — кантату «Психея» (1882). В оперетте А. Салливена 
и У. Гилберта «Принцесса Ида, или Замок Адамант» (1884) появляет-
ся леди Психея, профессор гуманитарных наук, отчасти наследница 

261 Во второй половине века «новые» и «современные» Психеи встречаются довольно 
часто. Маргинальный случай — «Лоэнгрин» Р. Вагнера, который вызвал упреки в ало-
гизме: рыцарь запрещает супруге спрашивать о его настоящем имени, а после наруше-
ния запрета бросает. Вагнер ссылался на историю Зевса и Семелы (явление бога в ис-
тинном обличии убило героиню), а Э. Шюрэ в книге о Вагнере — на историю Психеи. 
Ср. также с «Психеей» Мольера и Корнеля.
262 Ничто не мешало заменить «ступню» на «крылья», «лампу», «урну»: «Дайте крылья 
(лампу) мне Психеи». Перестановка «мне» в третью позицию возможна (ср.: «Дайте 
силу мне Самсона...»).
263 В 1857 году Шарль Луи Амбруаз Тома пишет трехактную комическую оперу «Психея» 
на стихи Жюля Барбье и Мишеля Кара. в лондонском театре Адельфи идет пьеса 
Чарльза Селби «Арлекин и любовь Купидона и Психеи». Огюст Пилати (А. П. Джулиано) 
сочиняет музыку к «Амуру и Психее» неизвестного нам либреттиста.
264 Она рассказывает о начинающем скульпторе, влюбленном в прекрасную патри-
цианку (sic!), послужившую Рафаэлю моделью Психеи и Мадонны. Юноша создает ее 
мраморный образ, надеясь пробудить в ней ответные чувства. Отказ становится для 
него трагедией, он закапывает статую Психеи в саду и принимает монашеский по-
стриг. Но Психею находят после его смерти, потому что Психея-душа — бессмертна.

265 «Суд любви <...> скорее вручил бы этому канзу приз за кокетливость, нежели за 
целомудрие, <...> под тканями и лентами вы чувствовали статую и в этой статуе — 
живую душу. <...> Это целомудренное удивление и есть оттенок, отличающий Психею 
от Венеры» [Гюго 4: 151–153].
266 В 1873 году в Новом Орлеане и Сент-Луисе ставился бурлеск Ф. Г. Нортона «Купидон 
и Психея».
267 Мария купается во время шторма, начинает тонуть, теряет сознание. Франц вы-
носит ее обнаженную на берег и создает «Спасение Психеи» (ср. эпизод с попыткой 
Психеи утопиться). Узнав себя в скульптуре на выставке, Мария пугается, но появле-
ние Франца и предложение руки и сердца рассеивают ее страхи.
268 Стихотворение о том, что нельзя посягать на последнюю тайну сердца, дабы не из-
гнать из нее божественную любовь.
269 В одноименном сонете он воспевает Психею, обращаясь к ней с речью, в которой 
связывает себя с мыслью, со всем серьезным и значительным, а Психею — со всем, 
что эту мысль наполняет, покрывает, делает привлекательной, участвуя в постижении 
жизни и жизни вечной.
270 Ср. с названием картины Дж. Ф. Уаттса «Любовь и жизнь», написанной пятью года-
ми позже (1885).
271 Судьба мотылька, попавшего под дождь, — повод для предостережения легкомыс-
ленному сердцу.
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Сьюки Зенобии Эдгара По. В роман У. Патера «Марий-эпикуреец» 
(1885) сказка Апулея вошла полностью в переводе автора. Р. С. Брид-
жес опубликовал первую редакцию монументальной «эпической по-
эмы в двенадцати частях» «Эрос и Психея: (1885); С. Франк написал 
симфоническую поэму «Психея» (1886). К. М. Фофанов в «Думе в Цар-
ском Селе» (1889) предается ностальгии по прошлому, описывая пар-
ки с амурами и психеями, которых он аттестует приблизительно так, 
как авторы учебников — Душеньку И. Ф. Богдановича:

То пруд блеснет, прозрачный как хрусталь,
То статуя Амура иль Психеи
На вас глядит, кокетливо грустя, —
Столетнее бездушное дитя! <...> 

[Фофанов 1962: 267].

В 1890-е годы в России А. И. Куприн пишет рассказ «Психея» (1892) 
о сумасшедшем гениальном скульпторе, влюбленном в свое создание 
и «оживляющем» его силой своего сознания (погибающем в психиа-
трической лечебнице), во Франции А. де Ренье выпускает сборник 
«Роща Психеи» (1894), Л. Марсолло — стихотворную комедию «По-
вязка Психеи» (1894), а А. Франс — книгу-эссе «Сад Эпикура» (1894), 
где в одном из фрагментов противопоставляет Психею и женщину. 
Э. Роде пишет исследование «Психея. Культ души и вера в бессмер-
тие у греков» (1894). В Аргентине Ф. Аргреавес создает оперу «Пси-
хея». В Германии М. Энгельманн публикует весенний «фестшрифт» 
«Эрос и Психея» (1897)272 в США Т. А. Эди сон запечатлевает на кино-
пленке сюжет «Амур и Психея» (1897)273 в России В. Я. Брюсов пишет 
стихотворение «Психея» (1898) о чувствах Психеи, вступающей в круг 
богов, высокомерный и развратный «бомонд», где она должна стра-
дать от ностальгии по «дням земных утех, / Где есть печаль и стыд, где 
вера есть в святыни!» [Брюсов 1: 69]. В Голландии Луи Куперус создает 
аллегорическую повесть-сказку «Психея» (1899), получившую статус 
хрестоматийного произведения. Она представляет собой мир реали-
зованных метафор и условных образов: царевна Психея ходит полуоб-
наженной и носит за спиной крылья, на которых не может взлететь, 

она влюблена в «облако-лошадку» Химеру и т.д. Последней из поэм 
XIX века следует назвать «Эроса и Психею» (1900) немецкого литера-
тора Г. Г. Мейера.

5. XX век (первая треть)

Фрески выходят из моды, в живописи, графике и скульптуре об-
раз Психеи становится более редким274. Известен цикл панно М. Дени 
«История Психеи» для особняка И. А. Морозова в Москве (1907–1909). 
Г. Сеньяк в духе переслащенного академизма представил серию пор-
третов Психеи, блаженствующей во дворце Амура. Поздний прера-
фаэлит Дж. У. Ватерхауз изобразил Психею ищущую: открывающую 
дверь в таинственный сад Амура и открывающую крышку «лар-
ца Пандоры»275. Эдвард Мунк в своих картинах 1907 года «Психея и 
Амур» и «Купидон» вольно или невольно, но по-своему передал сю-
жеты двух групп Кановы.

В скульптуре заметный мотив составляют полеты Психеи с Зефи-
ром и Амуром, в частности — подражания картинам В. Бугро. Тема 
Психеи продолжается в творчестве Родена, но самые выразительные 
группы принадлежат датчанину Р. Тайнору. Это в частности его скуль-
птура «Летящие Эрос и Психея» (1920–21), передающая экстатический 
восторг влюбленного Амура. Все шедевры искусства, классические 
и новейшие, активно тиражируются в это время в виде открыток, 
слайдов для волшебного фонаря и т.д. 

В 1900-е годы в Мюнхене ставится опера М. Ценгера «Эрос и Пси-
хея» (1901). А. А. Блок в декабре 1901 года в набросках статьи о русской 
поэзии пророчит «апостолам» символизма «слияние с прежним ис-
точником и страданий, и просветлений», не важно, «залетит ли в их 
“сумрак” “с зеленеющих полей” Психея, или сойдет на них божествен-
ный “экстаз” Плотина и Соло вьева» [Блок 1963 7: 27]. В том же году 
выходит сборник Вяч. Иванова «Кормчие звезды» со стихотворением 

272 Здесь действуют Пелон, король Крита, его супруга Астрея, его дочь Психея, Теофил, 
жрец Аполлона, и Эрос, ученик жреца, которого Психея видит во сне «богом Любви».
273 Простенький танцевальный номер сестер Леандер продолжительностью в двадцать 
восемь секунд.

274 Живопись: Г. фон Бёттингер, Р. Банни, Дж. У. Ватерхауз, Дж. Дункан, Ф. В. Кальб, 
У. С. Кендалл, С. Г. Метьярд, Э. Мунк, О. Ренуар, Г. Сеньяк, А. Фогеро, О. Хартманн; 
графика: Б. Арцыбашев, Г. фон Бёттингер, Ж. де Бо шер, П. Гудмен, Д. Маллок, Д. 
Мотерсоул, М. Э. Прайс, Э. Стреттон, К. Фрыч, Г. Дж. Форд; декорации А. Н. Бенуа 
и др.; скульптура: А. Годе, К. П. Дженни уэйн, Ш. Лемуан, Э. Мариотон, П. Меншип, 
Г. Маркс, В. Марч, О. Роден, Дж. С. Сарджент, Р. Тайнор, Г. Хеннинг, Р. Хольбе,
275 В английской традиции сосуд, вынесенный Психеей из Аида, получает форму ларца. 
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«Психея», представляющим собой экфразис античного изображения, 
где Эрос подвергает Психею огненным мукам. 

В Суворинском театре ставится одноактный «Сон Психеи» Л. Мар-
солло (в оригинале «Повязка Психеи») в переводе Т. Л. Щепкиной-
Купер ник (1903). М. Швоб публикует сборник «Лампа Психеи»276 
(1903), а М. А. Волошин, поклонник Швоба, в стихотворении «Тесен 
мой мир. Он замкнулся в кольцо...» (1904) пишет: «Лампу Психеи несу 
я в руке — / Синее пламя познанья» [Волошин 1995: 86]277. Вяч. Иванов 
выпускает сборник «Прозрачность» (1904) с миниатюрой «Пан и Пси-
хея», тоже напоминающей собой экфразис. И. Ф. Анненский публику-
ет сборник «Тихие песни» (1904), куда входит парафраз пушкинского 
«Город пышный, город бедный...» — стихотворение «Трактир жизни», 
где весь «классицизм» заменяет фигура Психеи: «Вкруг белеющей 
Психеи / Те же фикусы торчат...» [Анненский 1990: 66]. Польский пи-
сатель Е. Жулавский издает драматическую поэму «Эрос и Психея» 
(1904) в семи картинах, историософскую притчу, рассматривающую 
мировую историю через призму мифа об Эросе и Психее. Постановке 
пьесы Жулавского в России в 1907 году препятствует цензура [ИРДТ 
1987: 346].

В пьесе Жулавского перед нами проходят картины Греции, Рима, 
Средневековья, Ренессанса, Великой французской революции, совре-
менности, мрачного будущего человечества278. Меняются конфлик-
ты, но разыгрывается тот же миф: Психея стремится найти супруга, 
преодолевая сопротивление грубой материи, воплощенной в фигуре 
Блакса, своего слуги279. Психея постоянно оказывается в положении 
«маргинала», в конфликте со «здравым смыслом» и практической 
пользой, она постепенно деградирует, нисходя в «ад» мертвой мате-

рии. Но падение ее не бесконечно; чем больше она угнетена, тем силь-
нее сопротивляется. Это начало движущееся, изменчивое, способное 
оступиться, но стремящееся к идеалу. Мы видим ее в роли аркадской 
царевны, «сумасшедшей» певицы, «еретички»-монахини, «амораль-
ной» княгини эпохи Возрождения, мятежницы на парижских барри-
кадах, содержанки старого банкира, государственной преступницы. 
В предпоследней картине она поджигает дом Блакса280. Воцарение 
Блакса приводит к тому, что мир начинает умирать281, и Блакс вынуж-
ден прибегнуть к помощи Психеи, которая его убивает кинжалом282. 
На землю возвращаются первоначальные времена и Эрос во всем сво-
ем величии283. 

В пьесе многое идет от Платона: и идея Эроса-вожатого (ориентира, 
указующего душе путь к своему истоку и Богу), и идея метемпсихоза, 
которая послужила композиционным приемом, объединившим семь 
отдельных сюжетов (ставились лишь шесть). Но Эрос у Жулавского 
значительнее, чем у Платона, именно он создал мир из хаоса. Одним 
из лейтмотивов пьесы становится образ совместного полета Эроса и 
Психеи в «зарю», в «заоблачный простор с лазурной синевою» [Жулав-
ский 1906: 17, 142]. 

Вяч. Иванов подхватывает мотив «лампы Психеи» в одном из со-
нетов цикла «Золотые завесы» (1907), представляющем собой как бы 
внутренний монолог божества, комментирующего действия краду-
щейся с лампой Психеи. Героиня разглядывает повествователя, а за-
тем, будучи покинута, отправляется в приступе страстного желания 
разыскивать его с тою же лампой (эта часть дана как пророчество). Для 
Иванова Психея — воплощение женского начала; по сути, оно сводит-
ся им к слепой энергии, пробуждающей духовность мужского начала, 
которое, в свою очередь, восполняет женское начало до целого единой 
души. Эту теорию Вяч. Иванов изложил в статье «Ты Еси» (1907)284. 276 Собрание остроумных сценок из античной жизни, объединенных любовной темой.

277 Контекстуальным синонимом «лампы Психеи» оказывается у Волошина «нить 
Ариадны», связующая миры.
278 Подробнее в нашей статье [Войтехович 2002б].
279 Герои воплощают три начала бытия: Бога, Душу и Материю. Материя — главное 
препятствие на пути Души к Богу. Блакс продолжает линию сестер Психеи и гонитель-
ницы Венеры, он виновник того, что Психея нарушила запрет и увидела лицо Эроса. 
Познав облик Эроса, Психея и Блакс становятся бессмертными и должны вместе ис-
кать Бога, но они идут разными путями, а противоборство их оказывается содержа-
нием человеческой истории.
280 Поджог, устроенный Психеей в шестой картине, — яркий символ бунта. Но зарево 
пожара отсылает и к заре, из которой, по преданию, родилась Психея, и которая ак-
компанировала ее предчувствиям грядущего «жениха». Сочетание мистики с револю-
ционностью не казалось противоестественным в начале ХХ века.

281 Умирающий без Психеи мир кажется отзвуком сцены из Апулея, где чайка фиска-
лит Венере на Амура.
282 Видимо, сцена цареубийства и была запрещена цензурой.
283 Эрос является в образе неизвестного бога, грека в эпоху Рима, Христа, рыцаря Солн-
ца, придворного ренессансного княжества, французского аристократа, современно-
го молодого человека. в конце он открывает еще одно свое имя — Смерть (древний 
мотив, символом которого является Эрос с опущенным факелом). О двух ипостасях 
Эроса, восходящих к платоновской схеме, спорят во втором действии Психея (стран-
ствующая певица) и гетера Лаида. 
284 Символическими двойниками Психеи оказываются Изида, Менада, самаритянка, 
блудница, Амура — Озирис, Дионис, истинный муж, Христос. Инвариантный смысл 
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А. Курти ставит в 1909 году балет «Психея» на музыку А. Моуля в теа-
тре «Альгамбра» (Лондон). Театр В. А. Неметти на сцене театра Корша 
представляет «Эроса и Психею» Жулавского в шести (sic!) картинах 
(12.10.1909). Вероятно, одну картину пришлось снять по цензурным 
соображениям.

В 1910-е годы Саша Черный в стихотворении «Амур и Психея» 
(1910) сатирически излагает сюжет современной Психеи285. Ш. Мор-
рас публикует сборник стихов «Ради Психеи» (1911). В нескольких 
театрах ставится «Псиша» (1912) Ю. Д. Беляева286. Дебюсси пишет 
соло для флейты «Флейта Пана» (1913; впоследствии утвердилось 
название «Сиринга» из-за совпадения первоначального названия 
с названием одной из «Песен Билитис»), предназначавшееся для не-
законченной стихотворной пьесы Г. Мурея. Футуристы в манифе-
сте «Слово как таковое» (1913) заявляют, что прежние «речетворцы 
слишком много разбирались в человеческой “душе” (загадке духа, 
страстей и чувств), но плохо знали, что душу создают баячи», а так 
как последние «больше думали о слове, чем об затасканной предше-
ственниками “Психее”, то она умерла в одиночестве» [Манифесты: 
139]. Здесь, несомненно, присутствует пародийный намек на клас-
сический сюжет и его интерпретации. Скорее всего, упоминание 
«Психеи» — шпилька в адрес Вяч. Иванова, но здесь случай Ивано-
ва становится знаком всей генерации поклонников «мистической 
юбки» («Вечной Женственности» и т.п.).

Жизнь Психеи в музыке продолжается. Э. Паладиль и Ш. Кеклен 
пишут романс «Психея» на слова Корнеля из балета-трагедии «Пси-
хея», М. Дюпре — кантату «Психея» (1914). В Дрездене ставится опе-
ра Э. д’Альбера «Мертвые глаза» (1916), тексты к которой написаны 
Г. Г. Эверсом и М. Генри, где слепая главная героиня воображает себя 
«Психеей», а своего мужа Эросом, что и приводит к трагедии, ког-

да она прозревает; искуплением становится добровольное ослепле-
ние287. В. А. Багадуров пишет оперу «Эрос и Психея» (1915; клавир 
1916), вероятно, на текст Жулавского. Поэмой Жулавского интере-
совался и Дж. Пуччини. Написанная на ее слова пятиактная опера 
Л. Ружицкого (1917) «Эрос и Психея» считается главным достижени-
ем польского модернизма в опере. 

М. А. Кузмин пишет в 1917 году стихотворение «Девочке-душеньке» 
на рождение Е. Б. Прониной-Лишневской288. В стихотворении О. Э. Ман-
дель штама «Когда октябрьский нам готовил временщик...» (1917) 
Психея — путеводительница А. Ф. Керенского и контекстуальный си-
ноним России, которая спускается за героем-мессией в преисподнюю. 
В стихотворении М. И. Цветаевой «Не самозванка — я пришла до-
мой...» (1918) Психея — «я» лирической героини, желающей вернуть 
утраченный дом и счастье. Вяч. Иванов откликается на претензии фу-
туристов в книге «Кручи» (1919), сетуя в разделе «Кризис искусства» 
на утрату «Психеи, некогда жившей в слове, — внутренней формы по-
следнего» [Иванов 1994: 105].

Начало 1920-х годов отмечено скачком популярности образа Пси-
хеи в русской поэзии. Несколько огрубляя картину, можно связать 
это с ностальгией по уходящей культуре. В стихотворении «Когда 
Психея-жизнь спускается к теням...» (1920) Мандельштам описыва-
ет сцену нисхождения души в Аид, сочетая мотивы, известные по 
Гомеру, Вергилию, Апулею289 и, может быть, — Мольеру с Корнелем 
(см. выше). В. Ф. Ходасевич в стихотворении «К Психее» (1920) лю-

этих сюжетов видится в том, что бессознательная, экстатическая, страстная, вдохно-
венная часть сознания ищет и своей энергией пробуждает от сна — смерти — самозаб-
вения сознательную (духовную) мужскую часть сознания, которая должна осознать 
свою связь с Богом, Небом, Отцом, осознать Его волю как свою [Обатнин 2000: 26].
285 Наивная девушка навещает корнета Петрова, исцеляющего раны любви в венери-
ческой палате.
286 В пьесе «бывшая крепостная актриса Лиза Огонькова, ставшая премьершей <…> 
театра в Петербурге, приезжает в деревню, чтобы уговорить помещика отпустить на 
волю ее жениха Ивана, первого танцора домашнего крепостного театра. <…> Лиза пы-
тается похитить жениха, но неудачно. Барин смягчается только при получении пись-
ма и алмазной табакерки от Екатерины II» [ИРДТ: 96].

287 Слепая Миртоклея влюблена в своего уродливого мужа Арцезия, римского послан-
ника в Иудее, и воспевает свою любовь как любовь Психеи к Эросу (эта ария часто 
исполняется отдельно). Иисус из Назарета возвращает ей зрение, и она принимает 
Аврелия Гальбу, друга Арцезия, за своего мужа. Арцезий в приступе ревности убивает 
Гальбу, а Миртоклея узнает правду от горничной и, чтобы спасти любовь, ослепляет 
себя лучами солнца. Она лжет Арцезию, что никогда не видела его. 
288 Первоначальное название «Психейная душа». Душеньке пророчится среди прочего и 
«шумокрылый Эрот» «в хаки» или «в демократическом пиджачке» [Кузмин 1996: 339].
289 Синопсис: когда полная жизни Психея спускается в Аид и видит его безжизненных 
обитателей, ждущих от нее милости в обмен на безделки, когда она видит свое дыха-
ние на зеркале и то, чем может стать в этом мире, она колеблется, идти ли ей дальше. 
Тени жаждут жизни, которую видят в Психее, или хотя бы жертвенной крови, — тог-
да они смогут говорить и пожаловаться на свою долю (ср. в «Одиссее» и «Энеиде»). 
Нечто вроде «баночки духов» Психея должна получить от Персефоны (по Апулею). 
«Лепешка медная» — образ, составленный из лепешки Психеи (для Цербера) и «обола 
Харона» (с паронимической отсылкой к лепте и Лете). Возможны отсылки к «Элизиуму» 
Жуковского. Ср. [Ошеров 2001: 284].
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буется своей крылатой Психеей: «Я сам себе целую руки / Сам на 
себя не нагляжусь» [Ходасевич 1989: 130]. Цветаева в стихотворении 
«Психея» (1920) дает портрет Н. Н. Пушкиной, а в «Старинном благо-
говенье» (1920) излагает историю «современной Психеи» минувшей 
эпохи. В стихотворении «Психея! Бедная моя!...» (1921) Ходасевич 
развивает тему возвышенной хрупкости Психеи, которой и открыва-
ется возможность «тайнослышанья», и обременяет этой возможно-
стью. Цветаева в стихотворении «Душа, не знающая меры...» (1921), 
напротив, ничуть не жалеет хрупкой души-бабочки и жаждет для 
нее огненных мук (памятуя о «Святом томлении» Гёте). Н. Агнивцев 
включает в сборник «Мои песенки» (1921) стихотворение о розовом 
алькове, где мраморной Психее «что-то шепчет, млея» мраморный 
Эрос290. 

В цикле «Песни о душе» из сборника М. А. Кузмина «Параболы» 
(1923) мелькают мотивы Психеи как возлюбленной Амура и души-
бабочки291. В «Стансах» (1922) Ходасевича продолжается тема «тайнос-
лышанья» Психеи. Н. Агнивцев посвящает сборник «Блистательный 
Санкт-Петербург» (1923) А. Ф. Перегонец, «Петербургской Псише этих 
стихотворений» [Агнивцев 1923: 3]. Цветаева печатает книгу стихов 
«Психея. Романтика» (1923)292. 

Испанский композитор М. де Фалья пишет в 1924 году песню «Пси-
хея» на стихи Ж. Ж. Обри о пробуждении Психеи. Эрос и Психея 
появляются в опере Э. Крженека «Орфей и Эвридика» на либретто 
О. Кокошки (1926). Л. Вьерн пишет «Психею» (1926), сочинение для го-
лоса и оркестра. После смерти Пьера Луиса был опубликован найден-
ный в его бумагах неоконченный роман «Психея» (1925). К. Вагинов 
в стихотворении «Психея» (1924) воспевает «ложе брачное» влюблен-

ных, прошедших «бурю и войну». Образ Психеи в разных ипостасях 
проходит лейтмотивом через многие его стихи 1926 года293. 

Концом 1920-х мы хотели бы закончить наш обзор. В 1928 году ав-
стрийская писательница М. Карлвайс публикует роман «Амур и Пси-
хея в пути», И. Рубинштейн ставит на сцене парижской Оперы балет 
«Свадь ба Психеи и Амура» (музыка И. С. Баха в обработке А. Онег-
гера, хореография Б. Ф. Нижинской, декорации А. Н. Бенуа), Тэффи 
упоминает статуэтку Амура и Психеи в рассказ «Счастье», а юный 
Н. П. Гронский обсуждает достоинства Апулея в переписке с Цве-
таевой. Последним ярким фактом описываемой традиции в России 
становится публикация в 1929 году «Золотого осла» Апулея в непре-
взойденном переводе М. А. Кузмина. 

В 30-е годы слово Психея постепенно исчезает из активного лекси-
кона литературы и искусства294.

290 Это поза характерна: Психея не смотрит на Амура, а слушает его.
291 См.: «Вот барышня под белою березой...», «Врезанные в песок заливы...». в послед-
нем девочка-душа, бежавшая «полсотни лет», слышит над головой песенку Психеи: 
«Я пестрых крыльев не имею, / Но не поймал меня никто!» [Кузмин 1996: 481]. Это 
инверсия одной из эпиграмм Мелеагра (АР, V, 57), где Психея утверждает, что может 
сбежать, потому что у нее есть крылья.
292 В этом году слово Психея было на слуху. Н. А. Бердяев в книге «Смысл истории» пишет 
о вкладе греков в разработку идеи бессмертия, употребляя и слово «психея» (явно пре-
небрегая делением на «психею» и «пневму»), а Б. П. Вышеславцев делает в Риме доклад 
о русском национальном характере, импровизируя на тему русских вариаций «мифа» 
об Эросе и Психеи, преломленных в русских сказках. Русский Эрос по Вышеславцеву — 
Иван Царевич, а русская Психея — Василиса Премудрая, «красота и мудрость запре-
дельная, потусторонняя» и т.д.

293 «Психея», «Ночь», «Два пестрых одеяла».
294 В 1930-е годы Психея появляется в отдельных стихотворениях Вагинова; Г. Иванов 
в книге «Распад атома» (1938) включает «Психею», генеральскую дочь, в эротические 
фантазии своего низменного героя, наследника Башмачкина и Поприщина. Наконец, 
Лорд Бернерс в 1939 году пишет балетную сюиту «Купидон и Психея» (1939).
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Хронология

1918
Апрель

«Не самозванка — я пришла домой...»
— Возлюбленный! — Ужель не узнаешь?
Я ласточка твоя — Психея! [СС1: 394]

30 апреля 
«Нá тебе, ласковый мой, лохмотья...» [СС1: 401]

1919
12 декабря 1918 
10 января 1919  

«Приключение»
Картина первая «Капля масла» [CC3: 459–464]

Ноябрь   
Запись «(Встреча с Ланном.)»
Ко мне: — «да ведь Вы же — 
Душа, чистейшей воды — Психея...» и — ласково: — 
Психеюшка! [ЗК2: 223–224]

1920
Начало марта 

«Психея» 
Бабочкой ночной — Психея! <...>
Под руку поэт — Психею
По трепещущим ступенькам
Провожает. <...> [CC1: 508–509].

Между 6 марта 
и 20 марта  

«Старинное благоговенье» 
Она, Психеи бестелесней,
Читает стих Экклезиаста
И не читает Песни Песней [CС1: 511].

17 декабря (ст. ст.)   
Письмо А. И. Цветаевой
Аля — не очень большая, худая, светлая, — 
Психея [CC6: 193].

1921
27 февраля (ст. ст.)   

Письмо С. Я. Эфрону
Але 8 л<ет>. Невысокая, узкоплечая, худая, 
Вы — но в свет лом. Похожа на мальчика. — 
Психея [Семья: 284].

1923
11 марта 

«Послание» (цикл «Федра»)
<...> Нельзя, припадя к устам,
Не припасть и к Психее, 
порхающей гостье уст... [CC2: 173]

11 марта (нов. ст.)  
Письмо Р. Б. Гулю
А куда-нибудь в Болгарию отдавать — 
они всю Психею (меня то есть) выбросят [CC6: 526].

Приложение II

Психея в творчестве Цветаевой295

295 В перечень входят все известные нам упоминания Психеи (включая однозначные 
аллюзии) и характеристики сборника «Психея. Романтика». Цитаты даются сокра-
щенно. Упоминания сборника «Психея. Романтика» без характеристик не приводятся. 
Датировка многих текстов Цветаевой проблематична. Для лирики и писем мы ука-
зываем авторские даты, без исправления на новый стиль. Если сама Цветаева подчер-
кивала, что текст датируется по старому стилю, мы сохраняем эту помету (ст. ст.). Так 
называемая “дневниковая” проза Цветаевой датируется нами в основном по письмам 
(в данном случае авторские даты отмечают лишь время фиксации отдельных мыслей, 
из которых позже вырос опубликованный текст). Книгу “Психея: Романтика” мы да-
тируем по анонсу издательства З. И. Гржебина (апрель 1923 г.) и письмам Цветаевой.



Психея в творчестве М. Цветаевой...

160

Образ Психеи в творчестве...

161

30 апреля   
Записка С. Я. Эфрону на лекции Р. Штейнера
Если Шт<ейнер> не чувствует, что я (Психея!!!) в зале — 
он не ясновидящий [ЗК2: 284].

Май   
Сборник «Психея. Романтика» (Берлин, 1923)

30 июня    
Письмо А. В. Бахраху
Вы спрашиваете, где же я в «Психее»: в Мариуле или 
в Манон, — и: «Бдение — или Бессонница?» <...> Насчет 
реки — очень хорошо в «Психее» [CC6: 562].

20 июля    
Письмо А. В. Бахраху
Психею (невидимую!) мы любим вечно, потому что за-
очное в нас любит — только душа! Психею мы любим 
Психеей, Елену Спартанскую мы любим глазами (про-
стите за «мы», но я тоже люблю Елену!) — чуть ли не 
руками — и никогда наши глаза и руки не простят ее 
глазам и рукам ни малейшего отклонения от идеаль-
ной линии красоты*.
Психея вне суда — ясно? Елена непрестанно перед су-
дьями [CC6: 568].

25 июля    
Письмо А. В. Бахраху
Дружочек, то, что Вы говорите о Психее и Елене — сло-
ва цельной и неделимой сущности <...> [CC6: 577]. Все 
эти деления на тело и дух — жестокая анатомия на жи-
вом, выборничество, эстетство, бездушие [CC6: 578]. 
Ср. [СТ: 193].

27 июля    
Письмо А. В. Бахраху
Знайте, что моя мысль и сердце неустанно с Вами, <...> 
Все это проще, чем «Елена» и «Психея» [CC6: 582].

Ок. 31 июля 
Отрывки
Психеи неподсудной.

Будьте живы и лживы, — живите жизнь!
Обыгрывайте Психею! [СТ: 199]

10 сентября
Письмо А. В. Бахраху
Я могу вести десять отношений <...> и каждого <...> уве-
рять, что он — единственный. А малейшего поворота 
головы от себя — не терплю. Мне БОЛЬНО, понимаете? 
Я ободранный человек, <...> Все спадает как кожа, а под 
кожей — живое мясо или огонь: я: Психея [CC6: 607].

Ноябрь 
Строка
Психею и песню [ЗК2: 323]

5 декабря     
Запись
Психее (в жизни дней) остается одно: хождение по душам 
(по мукам). Я ничего не искала в жизни (вне-жизни мне 
всё было дано) кроме Эроса, не человека а бога, и имен-
но бога земной любви. Искала его через души [СТ: 271]

[Декабрь] 
«Земные приметы»
Преподносить свои стихи голосом <...>, использовать 
Психею для успеха?! <...> Поэт в плену у Психеи, актер 
Психею хочет взять в плен. Наконец, поэт — самоцель, 
покоится в себе (в Психее) [CC4: 519].
«Для меня тебя в тебе нет, ты вся во мне». Так думает 
поэт о своей Психее, это не мешает ей выходить замуж 
и любить другого, но ее замужество, в свою очередь, не 
мешает и не может помешать поэту [CC4: 526].

1924
11 августа  

Набросок «Над колыбелью твоею — где ты?..» 
...Над колыбелью тв<оею>* Бездушия! (примеч. М. Цветаевой)
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Многое, многое станет явным —
Psyche: прошедшая сквозь тела: 
чем стала и чем была [СТ: 321]

Октябрь    
«Мои службы»
Моя бальная Психея! Почему не вы <...> встретили 
Пушкина? <...> Стать богиней плодородия, быв Психе-
ей, — Наташа Ростова — не грех? <...> Ах, взмах розо-
вого платья о колонну! 
Захлестнута колонна райской пеной! И ваша — Афро-
диты, Наташи, Психеи — по крепостным скользящим 
плитам — лирическая стопа! [CC4: 457]
В одной из зал — прелестная мраморная Психея. На-
стороженность души и купальщицы [CC4: 475].

6 ноября   
Письмо О. Е. Колбасиной-Черновой.
<...> он [М. Слоним] заговорил о «Психее» Родэ, 
к<отор>ую мне проиграл месяца четыре назад, причем 
«Психеи» этой нигде не мог найти, ибо запомнил и тре-
бовал «Элладу», — я рассмеялась <...> [CC6: 687].

27 декабря   
Письмо О. Е. Колбасиной-Черновой296

Двухтомный (800 стр<аниц>) ученый труд, сухой, sans 
génie [бездарно]. Мне, в итоге, важно, кто пишет, а не 
о чем! А здесь — никто, и Психея не встает. Тело, из 
к<оторо>го Психея отлетела, — вот его книга. С удо-
вольствием бы продала [CC6: 702].

1925
25 января   

Письмо О. Е. Колбасиной-Черновой
«Психею» прочла вчера же вечером. Прелестная вещь. 
Почти слово в слово наш «Аленький цветочек». И книж-
ка прелестная. Теперь у меня две «Психеи» (не считая 
своей) — 800-стра ничная слонимовская (Rohdé) и кро-

хотная Ваша. А настоящей нет нигде — в воздухе. Да! 
попутная мысль: душу мою я никогда не ощущала вну-
три себя, всегда — вне себя, за окнами. <...> И когда я 
срывалась с места и уходила — это она звала [СС6: 715].

30 января     
Запись
Есть вещи, которые можно только во сне. Те же — 
в стихах. Некая зашифрованность сна и стиха, вернее: 
обнаженность сна = зашифрованности стиха. Что-то 
от семи покрывал, внезапно сорванных.

Под седьмым покрывалом — ничего: Ничто: воздух: 
Психея. Будемте же любить седьмое покрывало («ис-
кусство») [СТ: 330].

Ок. 22–26 апреля 
Запись
У всех по-разному разрывается душа и у всех по-
одинаково му нарывает палец. Есть, конечно, еще мой 
ответ на эту боль, но это уже корректив Психеи: не па-
лец — по-разному, а мы (она) по-разному [СТ: 358].

Ок. 17–18 мая    
Запись
Вот уж не Психея! Непременно — глазами увидеть. Да 
я, наоборот, глаза закрываю! [СТ: 375]

Август     
«Герой труда»
И тайна его разительного неуспеха во всем, что касается 
женской Психеи, <...> в изъятии женщины из круга че-
ловеческого <...> Было у Брюсова всё: и чары, и воля, и 
страстная речь, одного не было — любви. И Психея — не 
говорю о живых женщинах — поэта миновала [CC4: 39].

1926
9 мая     

Письмо Р. М. Рильке
Вот мои книги [«Стихи к Блоку», «Психея. Романти-
ка»]<...> до меня их не было. (На свете — не на столе!) 
[CC7: 57]296 О «Психее» Э. Роде.
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6 июня     
«Попытка комнаты»
Прислуживают — жесты
В Психеином дворце. [CC3: 117]

10 июля     
Письмо Б. Л. Пастернаку 
Пойми меня: ненасытная исконная ненависть Психеи 
к Еве, от которой во мне нет ничего. А от Психеи — всё. 
Психею — на Еву! Пойми водопадную высоту моего пре-
зрения. (Психею на Психею не меняют.) Душу на тело. <...>
Стреляться из-за Психеи! Да ведь ее никогда не было 
(особая форма бессмертия) [CC6: 263–264].

27 сентября    
Письмо В. Б. Сосинскому
Добрая, красивая, естественная великанша-девочка 
[Вера Андреева], великанёнок, простодушная ама-
зонка. Такой полной природы, такого существования 
вне умственного, при уме, я никогда не встречала и не 
встречу. От Психеи — ничего, Ева до Адама — чудес-
ная. <...> ничего от головы: одно (блаженное) дыха-
ние [CC7: 84].

1928
5 сентября    

Письмо Н. П. Гронскому
Апулеем умилена. Знала эту сказку с детства, она была 
у меня в немецкой мифологии, как всё в Революцию — 
утраченной. Не перечитывала давно. В памяти моей 
слилась с «Аленьким цветочком» [Гронский: 100].

7 сентября    
Письмо Н. П. Гронскому
Прочла Психею. Как — по латински! Сказано всё без 
остачи. <...> Хорошая сказка — и прекрасный символ 
(Психея (Душа) соперница Венеры. Психеей (Душой) 
плененный Амур. Душа на Красоту: коса на камень). 
Но — как весомо, как осязаемо, как земно. Сказка, кото-

рую нужно написать зáново: одухотворить — Душу. <...> 
(По моему «Аленький цветочек» — помимо эпизода 
с Венерой — точь-в-точь то же. Но — насколько луч-
ше!) [Гронский: 104]

15 сентября    
Письмо Н. П. Гронскому 
Одно — любовь от взгляда, другое — от прикоснове-
ния. Франческа, Джульета, — всё лики Психеи. Поэто-
му — трепет от строк. В лепете Джульеты и молчании 
Франчески трепет крыл бабочки. <...> И все-таки, я не 
ошиблась, посылая тебе эту книгу [«Дафнис и Хлоя» 
Лонга]. <...> Ведь она по тону родная сестра Апулеевой 
Психее. (Чортовы римляне: чтó Психея, чтó Хлоя — им 
все одно.) И именно этот тон (все латинство ВО ВСЕМ, 
ЧТÓ НЕ МЫСЛЬ) мне непереносим. [Гронский: 123–124]

1929
Февраль,
 до 19-го числа 

«Несколько писем Райнер Мария Рильке»
[О Беттине фон Арним и Гёте:] Психея, играющая у ног 
не Амура, а Зевеса, Зевес, клонящийся не над Семелой, 
а над Психеей [CC5: 320].

12 сентября    
Письмо Р. Н. Ломоносовой 
У меня есть ее [А. С. Эфрон] 5-летние (собственноруч-
ные) записи, рисунки и стихи того времени (6-летние 
стихи в мой книжке «Психея», — «Стихи дочери», ко-
торые многие считают за мои, хотя совсем не похожи) 
[CC7: 314].

1931
3 июня     

«Моя судьба — как поэта —» 
Приехав [в Берлин], издаю Ремесло <...>, Царь-Девицу 
<...> и Психею (сборник, по примете романтики), ку-
пленную Гржебиным еще в Р<оссии> [CC4: 600].
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1933
4 апреля     

Письмо Ю. П. Иваску
Психея <...> единственная из моих книг — не этап, а 
сборник, составленный по приметам явной романтики, 
даже романтической темы. Чуть ли не по руслу физи-
ческого плаща. В том же 16 г. у меня были совершенно 
исступленные стихи (и размеры), от которых у меня 
сейчас волосы дыбом [CC7: 381].

Ок. 20–25 мая   
[Из набросков эссе о любви]
Les yeux bandés, ne sachant avec qui nous sommes, Amour 
et Psyché enfi n (Psyché — l’âme-même!) oui, Psyché l’aima 
et comment, aurait-elle pu ne pas aimer l’Amour-même?
Oui, mais ne sachant pas avec qui on est, ne sach<ant> pas 
le nom, on sait avec qui on est, sait on, sait sans rien savoir, 
on adore l’un et on abhorre l’autre, et la peau est toujours la 
même<,> l’instrument<.> 
[Повязка на глазах, кто с нами неизвестно, в общем — 
Амур и Психея (Психея — сама душа!), да, Психея лю-
бит его, и как может она не любить самого Амура? 
Да, но не зная кто, не зная имени, знают кто, знают его, 
знают ничего не зная, обожают одного и ненавидят 
другого, а кожа всё та же, инструмент] [ЗК2: 398]

1934
Апрель     

«Пленный дух»
И мое свадебное путешествие, год спустя, было только 
хождение по ее — Аси [Тургеневой], Кати, Психеи — 
следам [СС4: 233].
[Андрей Белый об А. Тургеневой:] «Была Психея, стала 
Валькирия» [СС4: 253]

4 июня     
Письмо Ю. П. Иваску
<...> Психея <...> составлена мной по примете чистого 
и даже женского лиризма (романтизма) — из разных 

времен и книг. Она — не этап, а итог. В нее напр<имер> 
не вошла вся моя тогдашняя — русская, народная сти-
хия — а как бывшая!
Просто — Гржебин в Москве 1921 г. заказал небольшую 
книжку. Я и составила Психею <...>. Выделила данную, 
эту, такую себя [CC7: 394]

1935
11 октября    

Письмо Ю. П. Иваску
Психея — не этап (физический), это сборник, т.е. со-
бранные стихи, написанные в разное время (от 1916 г. 
до 1920 г., а м. б. и позже), если хотите — избранные 
стихи, выбранные по примете романтики: чистой ду-
шевности. Все мои книги — хронологические этапы 
<...>. А Психея — отбор, поэтому не этап: не часть пути, 
а, если хотите, вечное сопутствие [CC7: 400].

1940
[Неизвестно]    

Записка Е. Б. и Е. Е. Тагерам
Обласкайте девочку, она — душенька, и даже “Душень-
ка” — Псиша — Психея [Воспоминания 2: 60].
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Президент Эно
Послание Психеи Амуру

Это пишет Психея, чьи юные годы
И бессилье о горе претят говорить,
Чужд ей скорби язык, непривычны невзгоды,

Ей известно лишь, как любить.

В чем, скажите на милость, мое злодеянье,
Чем разгневан мой бог и за что я плачу?
Справедливым должно быть богов воздаянье,

О возлюбленном же молчу...

Повторяюсь, ведь бед одолела безбрежность:
Любопытство ужели великий порок?
Кто подумал бы, что за безмерную нежность

Вдруг однажды накажет рок?

Если б душу пленило видение тела,
Я бы с карой богов примирилась тотчас,
Если б сердце сильнее мое пламенело

От свидетельства этих глаз.

Но клянусь наслажденьем, что прежде не знала,
Вот бесспорный залог: это ласки твои,
Мое сердце ведь большей любви не желало,

Не боялось меньшей любви.

Знать тебя — что бы это во мне изменило?
Разве просто поверить тебе не верней?
Ах, уж если Психее быть чьей-то и мило,

Ты один повелитель ей. 

Так чего ж я хотела? В безумии страсти
Как лишалась блаженства? Бесспорна вина,
В этом я признаюсь, и расплата — несчастье, —

За тщеславье плачу сполна.

В непорочности сердца, не зная сомненья,
Я гордилась, что вздохам любовь лишь виной, 
И хотела, чтоб видел, как сладко раненье,

Победитель могучий мой!

Если б некто унизил меня воздыханьем,
То в подсудной душе поселился бы страх,
Я увидеть его не горела б желаньем

И развеять блаженство в прах. 

Но узнав тебя по высоте восхищенья, —
Ты один лишь достоин быть в сердце моем! —
Как могла не желать твоего воплощенья,

Чтобы счастье делить вдвоем?

Роковою, в разгар моей нежности, ночью,
Когда страсть меня сонной застигла врасплох, 
О мои небеса! Я узрела воочью,

Что на ложе любви — сам бог!

Я, дрожа, приближалась к тебе в упоеньи,
Вдруг, о боги! От сна не осталось следа!
Ах! Ты выбрал сладчайшее в жизни мгновенье,

Чтоб исчезнуть с глаз навсегда.

Он покинул меня. Его нет... Отчего же
Все здесь помнит его, призывая найти,
О, свидетель восторгов, любовное ложе,

Божество мое возврати!

Преданá! Все верны лишь тому, кто неверен,
Кто в пристрастьи нарушил все клятвы, и вот

Приложение III
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297 Переводы сделаны специально для настоящей книги в тесном сотрудничестве с по-
этом Валентиной Юрьевной Ботевой и филологом-романистом Ариной Истратовой. 
Первой они обязаны своим изяществом, второй — точностью, что же касается недо-
четов, то все они на совести третьего участника работы. Под именем Президента Эно 
(Это имя он получил будучи одно время президентом судебной палаты парижского 
парламента.) историкам литературы известен второстепенный французский литера-
тор Шарль Жан Франсуа Эно (1685–1770). Представительница немецкого романтизма 
София Меро (1770–1806) более всего известна своей несчастной судьбой: она сконча-
лась после трех лет брака с Клеменсом Брентано. Заключающее подборку стихотво-
рение Иоганна Вольфганга Гёте (1749–1832) в силу своей афористичной краткости и 
непередаваемой выразительности переводилось мало или не переводилось на русский 
язык вовсе. Нам так и не удалось это выяснить, поэтому мы и рискнули предложить 
свой перевод. 
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Чтобы мстительный нрав я узнала Венерин,
Он страдать меня отдает.

Неспроста я была ненавистна богине:
Ты служил мне, забыв ее двор, в оны дни,
Но зачем ей губить мои прелести ныне,

Не нужны Амуру они.

Тщетно силясь в расправе сравняться с любовью 
Она соединяет все муки, весь ад,
Но вотще, ее очи, налитые кровью,

О бессилии говорят. 

Я боюсь одного — чтоб не тронула жалость
Ее сердца. Лишив меня светлого дня,
Пусть же мстит, не уменьшились бы и на малость

И беда, и любовь моя.

Да, ниспосланные мне все ж дороги муки,
Если, юный, ее ты решился предать,
И, жестокий, со мной захотел ты разлуки,

За тебя буду я страдать!

София Меро
Психея Амуру

Куда исчез он, цель моих желаний,
Блаженнейшее упоенье снов?
Моя тоска летит в эфир бескрайний,
Но, изгнанной, не сбросить мне оков!

Сольюсь ли я с гармонией небесной,
Исчезну ль в горних рощах без следа?
Или, томясь в земной юдоли тесной,
Пребуду одинокой навсегда?

Бывало, средь цветов я пробуждалась,
И кроткий луч Надежды мне светил,
Я миру обновленному смеялась
И знала — рядом тот, кто сердцу мил.

Твоим дыханьем напоен был воздух,
Сияли мне с небес глаза твои,

И сладостный — в долинах или звездах —
Мне каждый звук был голосом любви.

Развеялся мираж звездой в тумане,
Осталась в сердце пустота с тех пор,
И жгучее летит к тебе желанье,
Преследуя поверх морей и гор.

Когда он, преисполненный прозренья,
Явил свою божественную суть,
Я новое узнала наслажденье,
И сладкой болью отозвалась грудь.

Меня любви блаженство овевало,
Как будто вешний ветерок ласкал,
И я от хмеля голову теряла,
И грезила — мой вижу идеал.

В небесные уж не взлечу я дали,
Не оторвусь в восторге от земли, 
Любимого глаза мне там сияли,
Заоблачные розы там цвели.

Но ах! как слабо сердце человечье,
Избыток счастья переполнил кровь!
Священные дотла сгорели свечи,
Тоска вернулась, и ушла любовь.

Мое желанье рвет меня на части,
Для горестей и муки рождено,
И ни к чему мне все земное счастье —
Моих потерь не возвратит оно.

Ты был с искусством каждым неразлучен,
Глубинною гармонией дыша,
К тебе, что олимпийцами обучен,
Восторженно влеклась моя душа.

К плывущим в волнах тихого теченья,
Где близким душам лишь дано совпасть,
Летит свободно чистое влеченье,
Но жгучая неутолима страсть.

И никогда не справлюсь я с желаньем,
Его моя любовь внушает мне,
Облечь тебя сверкающим мерцаньем,
Как в том далеком и блаженном сне.
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Небесный! не назвать тебя словами, 
Угадан ты лишь нежностью мечты!
Скажи, всегда ль тоске гореть меж нами?
И любящую отвергаешь ты?

Кто близится ко мне? Что за виденье
Нездешнее? Опущен факел вниз,
И вижу я сквозь звездное струенье:
Его чело венчает кипарис.

Из темных дол он машет мне рукою,
В ознобе чудном — ах! найду ль ответ,
Где страждущее сердце успокою? —
Мой тихий ангел, я иду вослед!

Трепещет сумрак в крыльях за спиною,
Но в нем блистают сполохи зари,
Эфира розы рдеют предо мною,
И кипарис светлеет изнутри.

Да, это Он, Божественный! навечно
Теперь со мной! когда так смерть близка,
В груди моей блаженство бесконечно,
Ужели стихнет, наконец, тоска?

Отвергнутые этим бренным миром, 
Мы улетаем в лучшие края,
Объятая ликующим эфиром, 
Влюбленная навек, любима я!

Вольфганг Гёте 
Амур и Психея

Решили музы как-то раз
Поэзии учить Психею,
И хоть усердны были с нею,
А все ж наука не далась.
Не тем звучала лира ладом,
Прекрасна ночь, да робок звон,
Лишь под Амура пылким взглядом
Был курс успешно завершен.

Цветаева и античность

Статьи
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Риторика или философия

М. Л. Гаспаров выделил два возможных пути изучения антич-
ной темы в русской поэзии начала ХХ века, — риторический и 

философский, «эти два подхода спорили между собой еще с античных 
времен» [Гаспаров 1995: 8]. В современной науке защитником первого 
стал сам Гаспаров, второго — Г. С. Кнабе. Оба автора известны публика-
циями лекционных курсов, объединенных общей темой «Античность 
и русская культура», и хотя объекты изучения в них не вполне совпа-
дают — ни хронологически, ни по масштабу (Гаспаров не выходит за 
рамки собственно поэзии), представленные в них методы прямо укла-
дываются в названное противопоставление. Античные образы, идеи, 
мотивы интересуют Гаспарова как риторический арсенал поэзии, при 
этом отход от источника не рассматривается им как недостаток и пред-
ставляет, по мнению исследователя, самостоятельный интерес. Кнабе, 
напротив, интересует именно верность источнику, причем даже в тех 
случаях, когда между явлениями античной и русской культуры контак-
та не было, но наблюдается определенный изоморфизм, который уче-
ный склонен объяснять энтелехией античного типа культуры, тем, что 
традиционно описывалось как типологическое сходство [Кнабе 1999]. 

Отступление об интерьере

С набитым филином в соседстве
Спит Зевс, тот непонятный дед,
Которым нас пугали в детстве,
Что — людоед.

М. Цветаева «Чародей» 

Это не только подходы, но и аспекты изучения интересующей нас 
темы. Кроме названных двух можно выделить и третий — историче-
ский аспект, который во главу угла будет ставить не специфику содер-

Как описывать античность
в творчестве Марины Цветаевой
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жания того или иного факта, а установление связи между ними, путей 
распространения текстов и артефактов. Связанный с этим аспектом 
подход можно назвать историко-культурным. Так, Ю. М. Каган полага-
ет, что «тот, кто станет изучать античность в творчестве Марины Цве-
таевой, не сможет пройти мимо профессиональной увлеченности ее 
отца», выдающегося классического филолога, историка, популяризато-
ра античного искусства и создателя Музея изящных искусств в Москве. 
В подтверждение приводятся строки из поэмы Цветаевой «Чародей»:

Как переполненные соты — 
Ряд книжных полок. Тронул блик
Пергаментные переплеты
Старинных книг.

Цвет Греции и слава Рима, — 
Неисчислимые тома!
Здесь — сколько б солнца ни внесли мы, —
Всегда зима.
Последним солнцем розовея,
Распахнутый лежит Платон...
Бюст Аполлона — план Музея — 
И всё — как сон. 

[СС3: 13]

Исследовательница замечает: «Там был не только бюст Аполлона. 
И. В. Цветаев писал: “4 бюста вывезены мною в 1876 году из Мюнхена 
<…> Я купил их на сбережения от уроков, которые я давал по гре-
ческому языку в доме графа Бобринского”» [Каган 1987: 152]. В сво-
их воспоминаниях А. С. Эфрон упоминает принадлежавший матери 
«бюст раненой амазонки — провозвестницы грядущих цветаевских 
трагедий на античные темы» [Эфрон 1989: 107]. 

Примечательна убежденность двух независимых друг от друга ав-
торов в том, что есть связь между скульптурой из домашнего интерье-
ра и творчеством поэта. Между тем в трагедиях Цветаевой амазонок 
нет среди действующих лиц298, хотя связь Ипполита со своей матерью-

амазонкой, несомненно, — важный мотив. Что же касается остальных 
античных бюстов, имевшихся в цветаевском доме, то они чаще все-
го упоминаются в ироническом контексте. Кажется, Ю. М. Каган со-
знательно сократила цитату из «Чародея», опустив непосредственно 
предваряющее приведенный отрывок четверостишие, вынесенное 
нами в эпиграф. 

Откровенная ирония сквозит в противопоставлении памятника 
Пушкину на Тверском бульваре и «домашних богов» в эссе Цветаевой 
«Мой Пушкин» (1937): «Памятник Пушкина я любила за черноту — 
обратную белизне наших домашних богов. <...> Наших богов иногда, 
хоть редко, но переставляли. Наших богов, под Рождество или под 
Пасху, тряпкой обмахивали. Этого же мыли дожди и сушили ветры. 
Этот — всегда стоял» [СС5: 61]. С детской непосредственностью отно-
шение Цветаевой к домашним «ларам» выражено в письме 1908 года, 
обращенном к П. И. Юркевичу: «Вот передо мной какие-то статуи... 
Как охотно вышвырнула бы я их за окно, с каким восторгом следил 
бы, как горит наш милый старый дом!» [СС7: 729].

Влияния отца и созданной им в доме обстановки благоговения 
перед античной древностью отрицать нельзя, но следует, конечно, 
учитывать и то противодействие, нежелание воспринимать отцов-
ские интересы и увлечения, о которых Цветаева сама впоследствии 
не без грусти писала. В ее личном восприятии И. В. Цветаев был лю-
бящим одиночкой. В 1923 году на пике увлечения греческой мифоло-
гией Цветаева напишет: «Я прожила до тридцати лет <…> и не знала 
Трои. <…> Я сторонилась Трои и скучала от этих нескончаемых имен: 
А-га-мем-нон, Кли-тем-нест-ра, что-то вроде костей и мощей, какие-
то древние добродетели, — и вдруг: Елена! Пожар! Всколыхнутое море 
и небо! Война богов!» [Родзевич: 53]. Сомнительно, конечно, что Цве-
таева, которая блестяще сдавала гуманитарные предметы в гимназии, 
до тридцати лет не знала о войне богов в «Илиаде». Здесь мы имеем 
дело с типичной цветаевской литотой, столь же свойственной ей, как 
и гипербола. 

Так или иначе, рассмотренный подход при всей своей несомненной 
полезности может иметь только вспомогательное значение для изу-
чения «цветаевской античности». Наиболее плодотворным, на наш 
взгляд, является риторический подход, но не бесплоден в определен-
ных границах и философский. Далее речь пойдет о применимости к 
творчеству Цветаевой концепции «энтелехии» Кнабе.

298 Нет среди них и Аспазии, изображение которой было куплено вместе с бюстом 
амазонки [CC5: 172–173] и соседствовавшей с нею на шкафу [ЗК2: 22, 25]. Образ ама-
зонки изредка встречается в лирике и эпистолярной прозе Цветаевой. Возможно, 
А. С. Эфрон подсознательно имела в виду «Пенфезилею» Г. фон Клейста. Вероятно, 
раненная амазонка была не столько провозвестницей цветаевских трагедий, сколько 
следствием увлечения драматургией Клейста [ЗК2: 208].

`
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Герои и дезертиры

Трансляция культуры от одного народа к другому происходит, 
по Кнабе, на трех уровнях: 1) заимствование отдельных элементов, 
2) воздействие в результате физических контактов их носителей и, на-
конец, 3) поглощение содержания, характера, духа и стиля минувшей 
культурной эпохи в результате созвучности с нею и потребности в ее 
историко-культурном опыте. Последнее Кнабе и предлагает называть 
«энтелехией культуры». 

В эпоху модернизма образцами такого «поглощения» являют-
ся «обращения к “дионисийскому” началу в теоретических работах и 
творчестве Вяч. Иванова, Л. Бакста, К. Богаевского», «сохранение антично-
классического канона как силы, противостоящей декадансу» у Н. Бердяе-
ва и «восприятие античной классики в амальгаме с русской культурой 
пушкинской поры (неоклассицизм в архитектуре, “Мир искусства”, не-
которые мотивы в акмеистической поэзии»)» [Кнабе 1999: 13].

М. Л. Гаспаров, однако, считает уровень владения фактами и по-
нятиями античной культуры в эпоху модернизма очень низким: 
«Преимущественно поэты используют не историю, а мифы; а из исто-
рии — те образы, которые уже успели стать если не мифами, то леген-
дами: Александра Македонского как тип героя или Каракаллу как тип 
злодея. Перед нами поэтика готовых образных знаков, все равно как 
в классицистической аллегорике XVI–XVIII веков» [Гаспаров 1995: 9]. 

Пользуясь концепцией Кнабе, можно легко обойти это затруднение, 
ведь «созвучность» не означает копирования299, иначе нельзя было бы 
так обстоятельно рассматривать энтелехию античности в русском 
исихазме. Но такое широкое понимание «энтелехии» нам представля-
ется непродуктивным. Другое дело, если эта «энтилехия» так или ина-
че осознается ее носителями и приводит к заимствования отдельных 
элементов античности, то есть осуществляется на «риторическом» 
(в широком смысле) уровне. 

Сам разговор о восприятии античной культуры следует начи-
нать с объяснения того, что такое античная культура как тип, в чем 

ее специфика. По Кнабе, все важнейшие черты античной культуры 
проистекают из ее полисной организации. К ним относятся: 1) идея 
эстетической формы как умопостигаемой сущности, вычленяемой 
из эмпирической бесформенности; 2) идея равновесия личности и 
общества; наконец 3) «героическая норма», суть которой заключается 
в требовании жертвенного характера служения родине, а источник — 
в патриотическом предании (фольклор и литература300), составляв-
шем основу воспитания грека. Обратной стороной существования 
этой нормы было то, что Ю. М. Лотман назвал бы «минус-нормой», — 
разнообразные формы античного эскапизма: античный гедонизм, 
эпикурейская философия, анакреонтическая и горацианская лирика. 
Они обретали свой высокий смысл, значение и популярность только 
в противостоянии основной норме. 

Кнабе связывает судьбу античного наследия в позднейшей культуре 
именно с осмыслением этой нормы301. Примечательно, что из перечис-
ленных форм усвоения античности в эпоху модернизма не творчество 
модернистов, а «сохранение антично-классического канона как силы, 
противостоящей декадансу» в творчестве Н. Бердяева оказывается, по 
мнению Кнабе, самым убедительным примером энтелехии антично-
сти, что еще раз указывает, как нам кажется, на ограниченность ме-
тода ученого. 

Концепцию энтелехии можно переформулировать в терминах ге-
неративного подхода, суть которого заключается в том, что некий на-
бор «глубинных структур» (принципов, идей) получает то или иное 
отображение в структурах «поверхностных», по разному проявляясь 
в разные эпохи. Общность этого исходного набора заставляет куль-
туры опознавать свое сходство и обмениваться элементами. При всех 
ограничениях мы должны констатировать, что такой генеративный 

299 Исследователь делает важную оговорку: «Именно потому, что каждое время видит 
в эпохе, наследие которой воспринимает, лишь созвучные себе стороны, эпоха пред-
стает не в исторически объективном виде, а в виде образа. в образе наследуемой эпохи 
слиты ее объективные стороны, оказавшиеся близкими наследующему времени и по-
тому прославляемые им, и затушеваны другие, ему чуждые» [Кнабе 1999: 20].

300 Высшим проявлением античной культуры вообще, по Кнабе, является греческая 
трагедия, суть которой состояла в столкновении человечности и нормы и в принесе-
нии первой в жертву второй.
301 «Итак, античная классическая традиция составляла атмосферу, почву и инвентарь 
европейской культуры до тех пор <…> пока человек оценивался прежде всего по граж-
данским критериям <…> Поэтому античная классическая традиция утрачивает свою 
роль, когда в массовом сознании и в самосознании культуры формируются новые цен-
ности: народ и нация, частное существование человека, его экзистенция. Этот пере-
лом происходит в романтическую эпоху и в XIX в. находит свое выражение в творче-
стве Кьеркегора, русских славянофилов, Маркса, в реалистическом искусстве» [Кнабе 
1999: 20].
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подход имеет преимущество перед чисто-риторическим, оперирующий 
«буквой» текста, позволяя увидеть смысл в обращении к античности 
даже там, где налицо ее незнание или плохое, поверхностное усвоение. 

Несколько утрируя, можно сказать, что риторический подход опи-
сывает синтактику «русской античности», а философский подход 
(термин М.Л.Гаспарова) — глубинную «семантику». Нам бы хотелось 
высказать несколько соображений и о прагматике «русской антично-
сти», по крайней мере о тех аспектах прагматики, о которых на наш 
взгляд еще сказано недостаточно.

 
Устами младенца глаголет истина

По Лотману, плодотворный культурный диалог требует в качестве 
необходимой предпосылки сочетания двух факторов: общности и 
различия, некоторого объема понимания и существенного резерва 
непонимания другого. Понимание обеспечивает контакт и базу для 
обмена информацией, которая не является общей, а именно эта необ-
щая информация и создает движение. Так в сообщающихся сосудах 
движение возникает, когда уровень воды неодинаков. Но в человече-
ском общении это движение, как правило, двустороннее и приводит 
не только к «выравниванию» уровней, но и к порождению новых зна-
чений и смыслов. 

Излишняя близость не способствует, а препятствует активному 
диалогу, поэтому в литературных поколениях «дети» часто не пони-
мают «отцов», но находят общий язык (ищут его!) с поколением «де-
дов», а литературная группа, объявившая своим предшественником 
того или иного гения прошлого, теряет к нему всякий интерес. Так, 
Сван в романе Пруста женится на Одетте, чтобы преодолеть свою му-
чительную зависимость от нее. И не случайно греко-римская антич-
ность приобретает для европейской культуры интерес именно тогда, 
когда она становится «античностью», отделенной от современности 
барьером «средних», как бы промежуточных веков302. 

Но с тех пор, как это произошло, античность приобрела то значе-
ние, которое всегда будут иметь, совершенно независимо от своего 

конкретно-исторического наполнения. Это обусловлено ее комму-
никативным статусом, тем, что она принципиально иная, во многом 
непохожая на современную, цивилизация, а с другой стороны, — сто-
процентно «своя» и является просто предшествующим этапом раз-
вития нашей культуры. Возможность увидеть в чужом свое, увидеть 
свое остраненно, познать самое себя в изменчивости и в неизменно-
сти, — вот что поддерживает интерес к античности. 

Известно сравнение античности с детством человечества (ставшее 
популярным, кажется, благодаря Ф. Энгельсу). Интерес к своему дет-
ству, кроме всего прочего, основано и на тяге к самопознанию. Инте-
рес к смешным, неуклюжим формам детской речи также обусловлен 
не одним «эстетическим» фактором, но и стремлением познать грани-
цы своего «я», охватить взглядом парадигму своих лингвистических 
и интеллектуальных возможностей. 

Метафора античность = детство в более широком аспекте связана 
с мифологией «начала». Поведение ребенка часто противопоставляет-
ся поведению взрослого как «естественное», неправильное с точки зре-
ния обычая, но отвечающее более фундаментальным законам бытия, 
ничем не опосредованное в своей связи с этими законами. Аналогич-
ным образом воспринимается и античность — как нечто возникшее 
на «пустом месте», из первоначального хаоса, не по прихоти, а по не-
обходимости, в непосредственной связи с действием универсальных 
начал — Природы или Бога.

Это делало античность объектом привлекательным для утопи-
стов. Одним из первых известных утопистов был Платон, для кото-
рого существовала своя «античность». Ее рудименты он усматривал 
в государственном строе Спарты303. С оглядкой на Спарту Платон и 
конструировал свое «идеальное государство», которое тоже мысленно 
строил с нуля: «Так давай же, — сказал я, — займемся мысленно по-
строением государства с самого начала. Как видно, его создают наши 
потребности. <…> Самое меньшее, государству необходимо состоять 
из четырех или пяти человек» [Платон 3: 130]. 

Таким образом, греко-римская античность — идеальный «собе-
седник» для самопознания европейской культуры и гипотетический 

302 Произошло это довольно поздно. Не только римляне, но и французы считали себя 
потомками Энея и троянцев [Грабарь-Пассек 1966: 196].

303 Тут вообще надо оговорить условность понятия «античности», — конечно, для каж-
дой эпохи «античность» локализовалась по-своему, в широкой типологической пер-
спективе миф об античности смыкается с мифами о рае, о золотом веке и т. п.
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носитель и выразитель законов божественной или природной необхо-
димости. Даже Л. Шестов, не жалевший самых уничижительных фраз 
в адрес Аристотеля, при первой же возможности нашел нужным воз-
дать ему должное на том основании, что он человек, который «на 2500 
лет ближе к Адаму» и «помнит то, о чем мы забыли или почти забыли» 
[Шестов 2: 126]. 

Цветаева и Гомер
Античные мотивы в творчестве Цветаевой нарастают постепен-

но. В самых ранних стихах она равнодушна к античности. В стихах 
периода «первой любви» Цветаева относится к античности ревни-
во, — это то, что отнимает у нее возлюбленного, «мудреца», под ма-
ской которого выведен В. О. Нилендер. Затем античность вливается 
в стихи Цветаевой тонкой струйкой общепоэтической лексики и под-
ражаний перифрастическому стилю поэзии XVIII – начала XIX веков. 
В пьесах 1918–1919 годов система мифологических метафор усложня-
ется и включается в символический план. Тогда же Цветаева осознает 
античность как некую проблему: «Я никогда не напишу гениального 
произведения, — не из-за недостатка дарования <…> а из-за моей осо-
бенности, я бы сказала какой-то причудливости всей моей природы. 
Выбери я напр<имер> вместо Казановы Троянскую войну — нет, и 
тогда Елена вышла бы Генриэттой, т.е. —  мной. <…> мой мир — на-
столько для меня соблазнительнее, что я лучше предпочитаю не быть 
гением, а писать о женщине XVIII в. в плаще — просто Плаще — себе» 
[ЗК2: 39].

Очевидно, что уже сейчас в сознании Цветаевой складывается цен-
ностная иерархия тем, в которой XVIII веку отведено место более низ-
кое, чем античности и мифологической древности, однако на шкале 
склонностей XVIII век выше. Видимо, разрыв между ценностями и 
склонностями создает определенный внутренний дискомфорт, ко-
торый поэт пытается преодолеть. Собственное нежелание писать на 
«высокие» сюжеты видится Цветаевой слабостью, с которой не хочет 
мириться ее самолюбие.

После нищеты и лишений 1920–1921 годов в Москве, после смер-
ти дочери Ирины, Цветаева начинает культивировать в себе и в сво-
ей старшей дочери, Ариадне, то, что она называла «спартанством». 
В словарях это слово не встречается, так что не исключено, что это 
окказионализм самой Цветаевой. По-видимому, именно здесь мы 
сталкиваемся с тем, что Кнабе называет энтелехией античности. 

«Спартанство» Цветаевой — разновидность «героической нормы». 
Но эта норма не связана с долгом перед полисом, наоборот, это про-
явление индивидуализма, культа своей личности. «Спартанское» не-
стяжание обобщается формулой «победа путем отказа», избранной 
Цветаевой в качестве одного из своих девизов и возводимая к выска-
зываниям С. М. Волконского. Оно имеет оттенок аристократической 
фронды в условиях победившей демократии304, и в античности имеет 
аналог в творчестве Феогнида и в какой-то степени — Платона. В те-
традях Цветаевой спартанские мотивы соседствуют с темой Сивил-
лы — с темой отказа от профанного говорения и земных «низостей». 
Спартанство оказывается связано с углублением в себя и одновремен-
но с вечными вневременными ценностями. 

Если Кнабе противопоставляет «героическую норму» и эскапизм, то 
для Цветаевой именно ее увлечение Гомером есть эскапизм. В 1938 году 
одна из газет сообщает: «В Египте найден дневник школьника, относя-
щийся ко II веку до Р.Х. В нем подчеркнуты слова Гомера, что богини 
часто выбирают мужей среди смертных людей» [СТ: 505]. Цветаева вы-
резает и вклеивает это сообщение в тетрадь, сопровождая его примеча-
нием: «Оправдание тщательности моих записей. Ибо наверное и тогда 
были войны — и всякие великие события. А школьник — читал и вы-
писывал. Писал — и подчеркивал. Этот школьник для меня покрывает 
всю мою современность. Этот школьник IIго века до Р.Х. — мой совре-
менник. Ибо он так же жил прошлым — как я. Гомером — как я. И нам 
скоро обоим будет — столько же лет. (Нисколько — лет.)» [СТ: 505]305.

Цветаева переживает пик увлечения античностью в 1922–1924 годы. 
В это время она, действительно, прочитала довольно много популяр-
ной и специальной литературы об античности, штудировала отдель-
ные переводы из Еврипида. Полный список прочитанного ею нам не 
известен, но структура первой из ее «античных» трагедий, «Ариадны», 
показывает, что определенная работа была проделана. Цветаева стре-
милась воссоздать «дух» древнегреческой трагедии. Следующая вещь, 
«Федра», была уже гораздо более независимой по своей поэтике. Но 

304 Цветаева настаивала на своем аристократизме. Следует помнить, что речь идет 
не столько о происхождении и формальном статусе («дворянка»), сколько о самосо-
знании. Поэтому в пьесе «Феникс» аристократом оказывается незаконнорожденный 
Казанова. 
305 Ср. у Цветаевой: «Богини бракосочетались с богами, рождали героев, а любили па-
стухов» [СТ: 298].
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до классической трилогии Цветаева свой замысел не довела. Отказа-
лась она и от поэмы об Ахилле, задуманной одновременно с «Поэмой 
горы» в первый день нового 1924 года, хотя еще в 30-е годы пыталась 
собирать необходимый материал.

В этом отказе от античных замыслов была своя логика, поскольку 
Цветаевой важна была не Греция в своей специфике, которую можно 
воспринимать как наслоение национального и локального, а Греция 
как доисторическая и героическая утопия. Если ее и интересовали 
события политического характера, то лишь те, что были описаны 
Гомером. В 1931 году Цветаева записывает: «Моя неудача в эмигра-
ции — в том, что я не-эмигрант, что я по духу, т.е. по воздуху и по 
размаху — там, туда, оттуда. А содержания моего она, из-за гомерич-
ности размеров — не узнала» [СТ: 437–438]. 

«Гомеричность» в данной записи относится не столько к плану со-
держания (в 30-е гг. Цветаева не касается античных сюжетов), сколько 
к плану выражения. Но это выражение есть стиль поэта, его «голос». 
Цветаева говорит не о гомеровском, а по-гомеровски, что означает 
еще бóльшую — «кровную» — степень близости к Гомеру. Цветаева 
так же близка к Гомеру, как Гомер к природе, в 1934 году она пишет: 
«Ибо Державин, за отдаленностью времен, как Гомер, как Микелан-
джело, — уже почти стихия, такой же первоисточник, как природа, то 
же, что гора или воспетый им водопад, — меньше поэт, чем водопад, и 
это самое большое, что можно сказать о поэте» [СС5: 440]. Равенство 
между собой, Гомером и природой видится Цветаевой не в порожде-
нии схожего (например, разных обработок мифологических сюжетов), 
а в самой творческой способности, ее стихийной силе (поэтому из ху-
дожников в ряд поэтов попал именно Микеланджело).

Гомеричность как преувеличение, утверждение величия отобража-
ет некий идеальный прообраз мира, с которого видимая реальность — 
только «слепок». В защите гомеричности сказались платоновские 
стороны миросозерцания Цветаевой306. Согласно Платону, именно 
невидимые идеи (эйдосы) существуют, а все преходящее (видимый 
мир) только кажется существующим, в действительности его нет: «Ге-
роев Гомера мы потому видим, что они гомеричны. Мифотворчество: 

то, что быть могло и быть должно, обратно чеховщине: тому, что есть, 
а чего, по мне, вовсе и нет» [СС4: 205]307.

Таким образом, античность составляла «атмосферу, почву и ин-
вентарь» ее творчества, и в первую очередь это относится к «ге-
роической норме». Представление о героической античности для 
Цветаевой выстраивалось в промежутке между полюсами спартан-
ства и гомеризма, между лаконизмом одного и гиперболизмом дру-
гого. При этом гомеризм был важнее самого Гомера, и в этом смысле 
можно говорить об энтелехии античности в понимании Кнабе. Опи-
сывать «цветаевскую античность» следует, не пренебрегая ни одним 
из названных подходов и аспектов. Но следует помнить, что типоло-
гическое сходство — только предпосылка для контакта и усвоения 
(и переработки) античного наследия и что не менее важная предпо-
сылка — определенная степень чуждости, инакости, непонятности и 
даже просто незнания. Бурный пражский роман с античностью был 
возможен только потому, что античность все еще оставалась для 
Цветаевой «прекрасной незнакомкой». 

Цветаева о «спартанстве»

В анкете 1926 г. среди свойств характера и норм поведения, унасле-
дованных от родителей, Цветаева упомянула «спартанство», назвав 
его «слитым влиянием отца и матери» [СС4: 622]. Это абстрактное 
существительное образовано от имени собственного «Спарта» (древ-
негреческий город-государство) по той же продуктивной модели, 
что «мужество», «ханжество», «гражданство», «материнство» и т. д. 
В словарях оно отсутствует: семнадцатитомный академический «Сло-

306 Возможно, что отчасти под влиянием Шестова Цветаева смешивает мифологию 
Гомера и мифотворчество Платона. Платон выступал за коррекцию традиционной 
мифологии, проще говоря, за цензуру, но и сам был творцом мифов. Именно эту долю 
наследия Платона защищал Шестов, нападая одновременно на его учение об идеях.

307 Это рассуждение Цветаевой напоминает мысль Ф. Ф. Зелинского, высказанную 
в статье о Троянской войне: «Счастливые люди жили тогда. Для них отвлеченная ис-
тина сама собой облекалась в наглядный, прекрасный символ, нагая история высту-
пала нарядной притчей, еще раньше подкупающей наш взор, чем ее успеет одобрить 
наш разум. И несчастное племя живет теперь. Правда, оно гордится своим стремлени-
ем к нагой истине, но в том-то и состоит его заблуждение, что ее божественная нагота 
недоступна смертному взору, и что оно принимает за таковую то, что на деле — лишь 
другая оболочка богини, менее прекрасная, но не более истинная, чем та прежняя — 
отвлеченность и дискурсивное мышление» [Зелинский 1995: 434].
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варь современного русского языка» включает только слова «спарта-
нец», «спартанка», «спартанский», «спартански» и «по-спартански» 
[ССРЛЯ14: 472]; в словаре Даля это гнездо вообще не представлено. 

Можно рассматривать «спартанство» как цветаевский окказиона-
лизм, хотя изредка это слово попадается в литературе цветаевского 
времени и несколько раньше: у Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого, Н. А. Остров-
ского, М. М. Пришвина, С. Н. Сергеева-Ценского, Н. Я. Мандельштам 
и др. Иногда оно используется в значении этнонима (ср. «славянство», 
«еврейство»). В последнее время оно приобрело довольно широкое 
хождение, особенно в текстах, посвященных дизайну (например ав-
томобилей).

У Марины Цветаевой это слово обозначает важное понятие, зани-
мающее высокое место в ее иерархии нравственных ценностей. В из-
вестных нам текстах оно встречается не менее пяти раз (цитируем без 
деления на абзацы, здесь и далее разрядка наша): 

1) Запись от 30 марта 1920 года: «М<ожет> б<ыть> вся моя слабость 
в том, что я всегда смотрела на писанье, как на роскошь, <...> ничего 
и никого из за него не бросала, <...> это исконное мое с п а р т а н- 
с т в о, та же суровость моя, что и по отношению к любви. <...> «Не 
в праве»... Так начинается — скрытая от всех — эпопея моей души. 
Не в праве есть хорошее, спать на мягком, писать с утра. <...> Еще 
понимаю: я не собственник своей души, такой же в ней гость, как 
другие <...> А хозяин моему дому — Бог» [ЗК2: 80].
2) Запись от 17 мая 1920 года: «Что я еще люблю в природе: это превоз-
можение. <...> скалы, горы, 30тиверстные прогулки <...> в такой при-
роде — я более, чем когда-либо — тот юный спартанец с лисенком. 
Больно — трудно — ноги не идут, — нет, буду смеяться, буду бежать, 
возьму на себя все тяжести! 
Чем труднее — тем лучше! Только тогда живу. <...> Вообще, мне, что-
бы быть счастливой, <...> надо не выходить из колеи. — Некая règle 
monastique [монастырский устав]— твердая Основа — Устав. 
Днем — Ремесло, вечером — Беседа, ночью — Ночь, стихия ночи, — Я. 
И только не любовь, так чудесно, так с первой секунды и так надол-
го — сбивающая с пути! 
Основа моя — с п а р т а н с т в о» [ЗК2: 160–161].
3) Письмо К. Б. Родзевичу от 15 января 1924 года: «Ведь, если она что-
нибудь понимает, она должна понять, что один вид ее для меня — 
нож, что только мое исконное с п а р т а н с т в о — а может быть и 
мысль, что обижая ее, я обижу Вас — заставляют меня не прекра-
щать этого знакомства» [Родзевич: 147; ср. СТ: 283]. 

4) Запись, сделанная в феврале 1925 года: «Мальчик дал о себе знать 
в 8½ ч. утра. <...> Знала что до станции, несмотря на всё свое с п а р т а н- 
с т в о, из-за частоты боли — не дойду» [СТ: 330].
5) Из ответов на анкету, 1926 года: «Главенствующее влияние — мате-
ри (музыка, природа, стихи, Германия. Страсть к еврейству. Один про-
тив всех. Heroïca). Более скрытое, но не менее сильное влияние отца. 
(Страсть к труду, отсутствие карьеризма, простота, отрешенность.) 
Слитое влияние отца и матери — с п а р т а н с т в о» [СС4: 621–622].

Несмотря на отсутствие определений «спартанства», его значе-
ние легко восстанавливается по контексту и по семантике соответ-
ствующего лексического гнезда. Очевидно, что спартанство должно 
характеризовать спартанцев — как в прямом смысле (жителей Спар-
ты — спартиатов, лакедемонян, лаконийцев), так и в переносном, — 
тех, кто следует их примеру, ведет спартанский образ жизни, то есть 
поступает спартански или по-спартански, как упомянутый во втором 
примере «юный спартанец с лисенком». Это подтверждают и следую-
щие две цитаты:

Письмо Н. Вундерли-Фолькарт от 9 марта 1931 года (перевод с нем. 
К. М. Азадовского): «Мы тратили мало, были с п а р т а н ц а м и, как 
наша мать (она по матери — высокородная польская дворянка), — 
лишь книги, на это у нас хватало. Мой первый Париж! <...> Что при-
везла в Москву? <...> Ни одного платья, я всегда стыдилась новой 
одежды» [СС7: 363].

Письмо к Ю. П. Иваску от 4 июня 1934 года: «Никогда не выброшу ни 
крохотнейшего огрызка хлеба <...> Меня из-за этого в доме считают 
скупой (объедки), я же знаю, что это — другое. Непритязательность 
и от отца, и от матери: не снисходившей, не снижавшейся до любимо-
го блюда (вообще — протестантски и с п а р т а н с к и!) не подозревав-
шего, что может быть НЕ-любимое» [СС7: 393].

В слове «спартанство» абстрагируется некий идеал или норма по-
ведения, связанная с представлениями о нравах древних спартанцев. 
Каковы были эти представления, видно также из цитат, приведенных 
в статьях все того же академического словаря. 

(А) Спартанство требовало строжайшей умеренности в быту, благо-
родной бедности. 

1) «Жили они, разумеется, спартански, в самой строжайшей умерен-
ности» (Н. С. Лесков). 
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2) «Убранство первой комнаты <...> по-спартански просто: три длин-
ные и широкие скамьи, застланные какой-то рванью, и больше ниче-
го» (М. Горький). 
3) «Одевался он очень бедно <...> и во всем остальном вел спартан-
ский образ жизни; например, не допускал тюфяка и спал на войлоке» 
(Н. Г. Чернышевский).

(Б) в еще большей степени спартанство требовало моральной дис-
циплины и строгости.

1) «Не заключайте, пожалуйста, из этого ворчанья, чтобы я когда-
нибудь был спартанцем. Всегда шалил, дурил и кутил с добрым това-
рищем» (И. И. Пущин). 
2) «[Маркелов] сохранил военную выправку, жил спартанцем и мо-
нахом» (И. С. Тургенев). 

(В) Особые требования спартанство предъявляло к слову, требовались 
бесстрашная честность и лаконизм. Спартанец не говорит, а действует: 

1) «Этот парень был несложен. Выдавали его постоянство и особая 
спартанская честность» (Ф. В. Гладков). 
2) «Предвидел я, что будет ваш ответ Решителен, спартански смел и 
краток» (Н. М. Языков). 

(Г) Всего этого спартанцы добивались жестокими наказаниями, ко-
торые следовало выносить с нечеловеческим мужеством: 

1) «Нелепая долбня и спартанские наказания ожесточали учеников» 
(Н. Г. Помяловский). 
2) «Я, как спартанец, решился выдерживать боль, боясь наделать 
криком суматоху» (Ф. М. Достоевский). 
3) «Гороблагодатского много секли <...>, били по щекам <...> — все он 
переносил спартански» (Н. Г. Помяловский). 

(Д) Спартанское воспитание готовило бесстрашного воина, для ко-
торого доблестная смерть была дороже бесславной жизни, при этом 
скидок не делалось ни для женщин, ни для детей: 

1) «Спартанцы в прописях учили: “Лучше сейчас умереть, чем по-
стыдно жить”» (П. Д. Боборыкин). 
2) «Одна спартанка, отправляя сына на войну, <...> подала ему щит и 
сказала: “С ним или на нем”» (История древнего мира под ред. Ми-
шулина). 

3) «— Прежде, чем я мать, я — 3егевольд! — сказала она, выказывая, 
в себе дух спартанки. — Скорей соглашусь видеть мою дочь мерт-
вою, чем отдать ее когда-либо за человека, так жестоко меня оскор-
бившего» (И. И. Лажечников). 

Таким образом, спартанство — это чувство абсолютного долга, нор-
мы, закона, проявляющее себя в запрете на все, что потакает личным 
склонностям, слабостям, эмоциям, желаниям, удовольствиям, стра-
стям, своеволию, стремлениям, включая стремление к жизни. Спар-
танство ассоциируется и с военной дисциплиной, и с религиозным 
аскетизмом («протестантством», «монашеством»), возводя в норму 
жизни героизм, превращая жизнь в подвиг, что по отношению к «жизни 
как она есть» противоестественно: «Героизм — это противоестествен-
ность. Любить соперницу, спать с прокаженным. Христос — главным 
образом — проповедник героизма!» [ЗК1: 145]. Противоестественное 
не может быть врожденным, героизм внушается высокими примерами. 

«Спартанские парты»

В цитате из анкеты 1926 года «спартанство» определяется как 
«слитое влияние» родителей, что можно истолковать двояко, в зави-
симости от того, совпадает ли «спартанство» с суммой черт, унасле-
дованных от матери и отца, или является некоторой дополнительной 
характеристикой, общей двум родителям. Даже если верно последнее, 
«спартанство» должно в какой-то степени гармонировать с остальны-
ми унаследованными чертами. 

Тогда из усвоенного от матери к нашему описанию подходит герои-
ческий пафос (Д). Германия в этом списке может фигурировать как ме-
тонимическое обозначение германского героического романтизма, как 
в поэзии, так и в музыке (Шиллер, Клейст, Гёльдерлин, Бетховен, Вагнер 
и др.), а также как «продолженная Греция» [CC4: 545]. Природа же имеет 
отношение к «спартанству» в своей «героической» ипостаси. Что совер-
шенно чуждо было мифическим спартанцам (реальность, естественно, 
была богаче и хаотичнее), так это «страсть» как черта индивидуализма308 
и тем более жалость к слабому и униженному («страсть к еврейству»). 

308 Хотя Ахилл у Гомера, образец неукротимого самоволия, пришел под Трою под на-
чалом спартанских царей.
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Спартанское в отце гармонирует с «отсутствием карьеризма, про-
стотой, отрешенностью», то есть соотносится с пунктами А–Б–В. От-
сутствие карьеризма309 соотносится с отказом от индивидуальных 
амбиций и дисциплиной. «Труд» как таковой, по понятиям спартан-
цев, не облагораживал человека (единственной профессией спартиата 
была война), но для Цветаевой, вероятно, и «труд» был проявлением 
«спартанства» как форма дисциплины (ср. Б2). 

Цветаева не только восприняла «спартанство» от родителей, но и 
пыталась передать его своей дочери Ариадне. Дневниковая запись Цве-
таевой 26 сентября 1921 года (ст. ст.) начинается репликой Али: «— М., 
как я рада, что у меня большие ноги! Большая нога — это твердость и 
быстрость. У римских полководцев, напр., у спартанцев. <...> Дарю Але 
“Герои древности” для развития в ней доблести, и что же? — любимцем 
оказывается Алкивиад310» [СТ: 59]. «Герои древности», по-видимому, — 
адаптированные для детского чтения «Сравнительные жизнеописа-
ния» Плутарха, включающие и жизнеописание Ликурга, мифического 
спартанского законодателя. Согласно Плутарху, именно Ликург при-
вил жителям Спарты ту систему неписаных законов, которую вослед 
Цветаевой мы будем называть «спартанством». Кроме того, Плутарху 
принадлежат такие сочинения, как «Изречения спартанцев», «Древ-
ние обычаи спартанцев» и «Изречения спартанских женщин». Этими 
источниками мы и будем пользоваться в дальнейшем.

Примечательно, что «спартанство» и в самом своем истоке оказы-
вается связано с традицией, передаваемой из поколения в поколение, 
с воспитанием: «Главнейшие начала, всего более способствующие 
процветанию государства и доблести, обретают устойчивость и силу, 
лишь укоренившись в нравах и поведении граждан, ибо для этих на-
чал более крепкой основой, нежели необходимость, является свобод-
ная воля, а ее развивает в молодежи воспитание, исполняющее в душе 
каждого роль законодателя. <…> Поэтому всю свою деятельность за-
конодателя Ликург, в конечном счете, сводил к воспитанию» [Плутарх 

1994: 56]. И совсем неслучайно в пьесе Цветаевой «Червонный Валет» 
слова «Спарта» и «парта» оказываются паронимически сближены:

Гм… С каких спартанских парт 
Ты несешь сей вредный бред,
Юный рыцарь мой картонный? 
[СС3: 346]

Но созвучие может обнажать и разницу: «Разница между спартан-
цем и спортсмэном. (Моя ненависть к теннису)» [ЗК1: 286]. «Ненависть» 
автора к теннису сигнализирует о том, что спартанец и спортсмен — 
не одно и то же, несмотря на сходство имен и занятий (атлетика). Цве-
таева не развивает свое наблюдение, остается гадать, как бы она это 
сделала. Возможно, она указала бы на то, что современный спорт — 
роскошь и развлечение, а не служба. Само слово sport современные 
Цветаевой словари переводили как «забава, потеха, охота, шутка, на-
смешка» [Hossfeld 1905: 322]311. «Спартанство» окрашено ореолом стра-
дания и, в понимании Цветаевой, способствовало воспитанию духа. 
Его основа — долг и смирение. 

О том же свидетельствует и запись, сделанная весной 1917 г.: «Лю-
бовь к себе, вознесенная до пафоса — вот Б<ашкир>цева. Было что-то 
спартанское в этой любви» [ЗК1: 157]312.

 
«Есть имена, как душные цветы...» (1915)

Впервые спартанская тема проникает в поэзию Цветаевой в 1915 году: 
Есть имена, как душные цветы,
И взгляды есть, как пляшущее пламя…
Есть темные извилистые рты
С глубокими и влажными углами.
Есть женщины. — Их волосы, как шлем,
Их веер пахнет гибельно и тонко.
Им тридцать лет. — Зачем тебе, зачем
Моя душа спартанского ребенка?
[СС1: 227]

309 При этом И. В. Цветаев совершил головокружительную карьеру от сына бедного 
священника до лица, приближенного ко двору. Цветаева утверждала, что по своему 
положению могла бы стать фрейлиной.
310 Алкивиад — современник Сократа (см. диалог Платона «Пир») и Перикла, предста-
витель афинской «золотой молодежи», полководец, красавец и авантюрист, обвиняв-
шийся в осквернении статуй Гермеса. Вместо доблести Аля выбирает характер бунта-
ря и искателя приключений, что вызывает добродушную усмешку матери, узнающей 
в дочери свои черты. 

311 Единственное значение слова sportsman в этом словаре — «охотник». 
312 Из сопутствующих записей становится ясно, что М. Башкирцева любила не себя, а 
свою «душу», «дар богов» в себе, и этому божественному дару служила.
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Адресат стихотворения — Софья Парнок. Это имя, видимо, и вы-
зывало у Цветаевой «душные» («парниковые») цветочные ассоциа-
ции, возможно — ассоциацию с французским soif («жажда»). Весь 
образ «женщины» выполнен в стилистике тропического брюсовского 
«Предчувствия» (1894):

Моя любовь — палящий полдень Явы,
Как сон разлит смертельный аромат, <...>
Цветы дрожат, сильнее дышат травы,
Чарует все, все выдыхает яд. 
Идем: я здесь! Мы будем наслаждаться, —

[Брюсов 1: 36]
В образе «женщины» все — душные цветы, темный извилистый рот 

«с глубокими и влажными углами», веер, который «пахнет гибельно и 
тонко» — настраивает на то, что последует тот же брюсовский призыв 
к наслаждению. Он и звучит уже в первых шести строках, а слова «им 
тридцать лет» прямо подводят к идее «зрелого» отношения к любви. 
Поэтому щемяще резким контрастом313 звучит финальное восклица-
ние с повтором и кричаще «неуместными» в этой обстановке словами: 
«душа», «ребенок», «спартанский». 

Сравнение волос «женщины» с шлемом, на первый взгляд, нарушает 
единство ее портрета, но это всего лишь обозначение определенного 
типа прически. В то же время оно подготавливало введение античного 
мотива, акцентируя и то обстоятельство, что героиня — «завоеватель-
ница», претендующая на душу «ребенка». Отчаянное восклицание 
«зачем тебе, зачем…?» можно толковать и как свидетельство контра-
ста двух героинь, и как признание невозможности противиться со-
блазну — «душа» уже в плену. 

Спартанец должен молчать о своих чувствах. Именно поэтому ли-
рика, стихи как форма «праздной» речи вплоть до конца десятых годов 
имели в жизни Цветаевой второстепенный статус (см. приведенную 
выше запись от 30 марта 1920 г.). В 1922 году она пишет А. Г. Вишняку: 
«Знайте, что я, словесница, в большие часы жизни — тот спартанец 
с лисенком: помните? (Позвольте повеселиться: с целым выводком 

лисенят!)» [СТ: 93]. В черновике письма к Р. М. Рильке 1926 года: «Da 
ein Schreibebuch für Dich <…>: zu schön für mich, nicht schön genug für 
Dich — denn ein Spartaner bin ich (der, mit dem Fuchse!) — und ein Athe-
ner bist Du — einer vom Mythenathen, nein: einer von denen bist Du, die 
über Athen und Sparta und Troya — standen» [СТ: 440]314. 

В образе «спартанца с лисенком» высвечиваются разные стороны, 
в частности — аскетизм, но в обоих случаях подчеркивается — несо-
вместимость «спартанства» со статусом «словесницы»: спартанец — 
тот, кто молчит, кому не нужна записная книжка (по крайней мере, 
красивая). Молчание «мальчика с лисенком» демонстрирует в край-
ней форме и знаменитый спартанский лаконизм.

 
«На смех и на зло...» (1918)

Развернутое описание комплекс «спартанских» идей получил в сти-
хотворении «На смех и на зло...» (1 декабря 1918 г.):

Нá смех и нá зло:
Здравому смыслу,
Ясному солнцу,
Белому снегу —

Я полюбила:
Мутную полночь,
Льстивую флейту,
Праздные мысли.

Этому сердцу
Родина — Спарта.
Помнишь лисёнка,
Сердце спартанца?

— Легче лисёнка
Скрыть под одеждой,
Чем утаить вас,
Ревность и нежность!

[СС1: 455]313 Контраст усиливается и тем, что отстраненное описание «женщин» сменяется пре-
дельной явностью, непосредственностью крика, выводящего из небытия и «ребенка» 
и конкретную «обольстительницу»: без промежуточных стадий нам предъявлены ре-
зультаты обольщения, что имеет эффект «ведра холодной воды» и объясняет то силь-
ное впечатление, которое этот текст нередко производит на читателей.

314 Вот записная книжка для тебя <…>: слишком красивая для меня, недостаточно кра-
сивая для тебя — ибо я спартанец (тот, с лисенком!) — а ты афинец — один из обитате-
лей мифических Афин, нет: ты один из тех, кто стоит над Афинами и Спартой и Троей 
(нем.) [СТ: 605]. Цветаева намекает на то, что Рильке — «олимпиец».
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К семантическому полю «спартанства» в стихотворении относятся: 
«здравый смысл», «ясное солнце», «белый снег», «сердце спартанца», 
скрывающего чувства (лисенка). «Не-спартанскими» оказываются 
«праздные мысли», «мутная полночь», «льстивая флейта», «смех», 
своеволие, «любовь», «ревность и нежность». Инвариантной оппо-
зицией здесь является ‘смута’ (сложность, темнота, беспокойство, 
мягкость) vs. ‘ясность’ (простота, свет, покой, твердость). Эта оппози-
ция служит чувственной метафорой более абстрактной оппозиции 
‘страсть’ (чувственность) vs. ‘долг’ (‘духовность’). Конфликт в душе ли-
рической героини решается однозначно в пользу страсти-смуты. Зна-
чимость этого выбора подчеркивается ссылкой на то, что в остальных 
случаях героиня поступает со своими чувствами, как знаменитый 
спартанский мальчик с похищенным лисенком, — скрывает ценой 
жизни.

История о мальчике с лисенком известна благодаря Плутарху, ко-
торый излагает ее дважды, кратко — в жизнеописании Ликурга и 
подробнее — в «Изречениях спартанцев»: «Воруя, дети соблюдали 
величайшую осторожность; один из них, как рассказывают, украв 
лисенка, спрятал его у себя под плащем, и хотя зверек разорвал ему 
когтями и зубами живот, мальчик, чтобы скрыть свой поступок, кре-
пился до тех пор, пока не умер» [Плутарх 1994: 60]; «Другой мальчик 
достиг возраста, когда, согласно спартанскому обычаю, свободные 
мальчики должны воровать все, что угодно, но только не попадать-
ся; его товарищи украли живого лисенка и передали ему на сохране-
ние. В  это время те, кто потеряли лисенка, явились его разыскивать. 
Мальчик спрятал лисенка под плащ, и рассерженный зверек начал 
грызть его бок, пока не добрался до внутренностей; мальчик, боясь, 
что его уличат, не подавал виду. Когда наконец преследователи ушли 
и его товарищи увидели, что произошло, они стали бранить мальчика, 
что лучше было показать лисенка, чем прятать, жертвуя ради этого 
жизнью. “Нет, — сказал мальчик, — лучше умереть, не поддавшись 
боли, чем, проявив слабость, обнаружить себя и ценой позора сохра-
нить жизнь”» [Плутарх 1990: 326]. 

Нетрудно заметить, что предсмертная сентенция безымянного 
героя близко перекликается с цитатой из Боборыкина, приведенной 
выше (Д1). Поведение мальчика с лисенком эмблематично, это и есть 
основа «спартанства». Отметим, кстати, что делая выбор в пользу 
«флейты», героиня выбирает и любовь, и искусство.

«П. Антокольскому» (1919) 

Через три месяца, в марте 1919 года, Цветаева пишет стихотворение 
на случай дарения железного кольца П. Г. Антокольскому: 

Дарю тебе железное кольцо:
Бессонницу — мятеж — и безнадежность.
Чтоб не глядел ты девушкам в лицо,
Чтоб позабыл ты даже слово: нежность. 

Чтоб голову твою в шальных кудрях
Как пенный кубок вознесло в пространство,
Чтоб обратило в огнь и в пепл и в прах
Тебя твое железное спартанство. 

Чтобы опять божественый арап
Нам души метил раскаленным углем,
Носи, носи, Господен верный раб,
Железное кольцо на пальце смуглом. 
Вот талисман тебе от красных губ,
Вот первое звено в твоей кольчуге.
Чтоб в буре дней стоял один, как дуб,
Один как Бог в своем железном круге.

Когда ж, склонясь к пророческим кудрям
Одна из нас — 
Тогда молчи и прижимай к губам
Железное кольцо на пальце смуглом. 

[Поэзия 2: 308]

Стихотворение разъясняет значение подаренного кольца. Скром-
ность материала — кольцо железное (как деньги спартанцев, кстати) — 
подсказывает: это кольцо не для брачной церемонии, а своего рода 
«вериги». Даритель выступает в роли высшей силы, призывающей 
поэта к служению, причем накладываются реминисценции сразу из 
двух хрестоматийных текстов Пушкина — «Пророк» и «Поэт» («Пока 
не требует поэта к священной жертве Аполлон...»). Вводится мотив 
«раскаленного угля» и уединения, которого требует Аполлон (Сера-
фим, напротив, посылает своего адепта к людям). Два амплуа (служи-
теля Аполлона и пророка) далеко не идеально сочетаются, заставляя 
читателя искать то общее, что их связывает. Но Цветаева еще больше 
усложняет эту задачу, вводя мотив спартанства, поскольку образ воз-
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держивающегося от проявлений чувств поэта-пророка невольно со-
прягается с образом страдающего спартанского мальчика с лисенком. 
Лисенок как бы невольно возникает на пересечении мотивов «угля 
в груди» и «спартанства». Но лисенок символизирует страстные чув-
ства, а угль — пламя духа! Парадоксальным образом, выступая в роли 
Аполлона и одновременно Серафима, Цветаева не вкладывает в грудь 
поэта огонь, а, напротив, запечатывает его в сердце, но с той же це-
лью. Впрочем, смысл огня колеблется (огонь страсти vs. жертвенный 
огонь), что придает тексту особую глубину.

При жизни Цветаевой стихотворение не публиковалось. В редакции 
А. С. Эфрон слово «спартанство» заменено на «убранство» [CC1: 463]. 
Смысл изменился, но разбор второй редакции не входит в нашу задачу.

 
«Помни закон...» (1922)

20 июня 1922 года Цветаева создает стихотворение «Помни закон...», 
где образ спартанца «с лисенком» сменяется другой разновидностью 
спартанца — «без лисенка»: 

Помни закон:
Здесь не владей!
Чтобы потом — 
В Граде Друзей:
В этом пустом,
В этом крутом
Небе мужском
— Сплошь золотом —
В мире, где реки вспять,
На берегу — реки,
В мнимую руку взять
Мнимость другой руки… <…>
Так, между отрочеств:
Между равенств,
В свежих широтах
Зорь, в загараньях
Игр — на сухом ветру
Здравствуй, бесстрастье душ!
В небе тарпейских круч,
В небе спартанских дружб!

[СС2: 125–126]

Отсутствие «лисенка» объясняется близостью текста к жанру гим-
на, поэтика которого не допускает мотивов внутренней борьбы, сму-
ты и т. п., требуя ясности, однозначности и краткости. Восклицание 
«здравствуй» звучит здесь как лаконичный аналог «да здравствует». 
Размер стихотворения (2-стопный дактиль, переходящий в дольник) 
восходит к сапфическому 5-сложнику («адонию») — источнику раз-
мера многих известных гимнов: хора ангелов во второй части «Фау-
ста», английского «Lord, save the King...» и его русского переложения 
«Боже, Царя храни...», гимна Гриши Добросклонова («Ты и могучая...») 
и гимна «Агни» Бальмонта [Лотман 1988: 130]. Добавим, что и гимн со-
ветских пионеров («Взвейтесь кострами...») написан тем же размером 
и даже не без тематической близости к разбираемому тексту315. Первая 
строчка цветаевского стихотворения метрически идентична «Lord, 
save the King...», а последняя — «Боже, Царя храни...»

Автор славит некий идеальный небесный Град Друзей (вызываю-
щий, по-видимому — не случайно, ассоциации с Небесным Градом 
Св. Августина), а дружбу, которая там царит, именует спартанской, из 
чего можно заключить, что Спарта рассматривается в качестве прооб-
раза Града Друзей. В Граде Друзей все «мнимое», что следует понимать 
не столько как «несуществующее», сколько как «мысленное» (умопо-
стигаемое) — неписанное, как законы Ликурга316. Реальная Спарта 
тоже была «мнимой», это был город без стен. Считалось, что стенами 
города должны были быть его граждане. Да и самого поселения как 
такового не существовало: Спарта состояла из нескольких простран-
ственно отделенных друг от друга лагерей. Спартиаты вели свой род 
от Геракла, с Гераклом же связывался и культ дружбы317, так что вы-
ражение «спартанские дружбы» имеет богатую историко-культурную 
подоплеку.

315 В связи с этим стоит упомянуть отражение цветаевской «спартанской» темы в ста-
тьях Ю. П. Иваска, который в 1934 г. задавался вопросом, что будет с «новыми спар-
танцами», «молодыми людьми из спортивных и боевых дружин», представляющими 
неукратимую стихийную силу? Предчувствуя «катастрофу», он предлагал искать от-
вет у Цветаевой, которая переносила пафос вечной мужественности на уровень «спар-
танского неба» [Иваск 2003a: 437–439]. в 1936 г. Иваск еще раз вернулся к этой теме 
в статье «Попытка наметить тему (I. “Новые спартанцы”)» [Иваск 2003б: 462–467].
316 Это близко к определениям души как «Ничто: воздух: Психея» [СТ: 330]. Поэтому и 
небо именуется «пустым» (что одновременно означает и ясность, чистоту).
317 В своей прозе Цветаева упоминает друга Геракла, его оруженосца и любимца Гиласа 
(Гила), которого увлекли нимфы на дно ручья, но ошибочно называет его Гиллом 
[СС5: 112], — Гиллом звали сына Геракла [МНМ1: 302].
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Спартиаты жили отдельно от женщин, семья оставалась как бы за 
рамками «спартанской» жизни. При этом само супружество и чадо-
родие считались государственно необходимыми. Но традиции пред-
писывали спартиату тайком пробираться в спальню жены (дабы не 
ослаблять его пыл и даровать ему здоровое потомство). У Цветаевой 
собственно бытовые и политические (гражданские) мотивировки не 
играют никакой роли, ее спартанцы скорее — «девственники». Мо-
тивы «сухого ветра», «загараний», «отрочеств» и «игр» объединены, 
по-видимому, той же семантикой юношеской непорочности, непри-
частности женскому «влажному» и «душному» началу. Неназванная 
антитеза небесным «играм» — земной подневольный труд. Историче-
ские спартанцы также не были заняты производительным трудом, их 
занятиями были война, музыка и атлетика.

Эпитет «мужской» отсылает не только к «вечной мужественности», 
но и к опоэтизированному Платоном образу мужской любви, в которой 
также усматривалась воспитательная основа. Собственно, платониче-
ская любовь между мужчинами — это скорее дружба и покровительство, 
наставничество. Платон при этом отчасти идеализировал спартанскую 
архаику. Отметим, что из трех полов, о которых говорил Аристофан, 
герой платоновского «Пира», мужемужской был «солнечным», — отсю-
да, возможно, семантика золотого цвета в разбираемом стихотворении: 
солнце традиционно ассоциируется с золотом (ср. «ясное солнце» в «На 
смех и на зло…»). К Платону, вероятно, отсылает мотив «зорь» (ср.: «По-
следним солнцем розовея, Распахнутый лежит Платон…» [СС3: 13]). 

В идеальном граде Платона до некоторого предела, если не абсур-
да, доводились «спартанские» принципы нестяжательства («здесь не 
владей») и имущественного равенства («между равенств»), интерпре-
тированные и Цветаевой в идеальном ключе. Равенство тоже выво-
дится из нестяжательства и, к тому же, равенство — основа дружбы. 
Дружба призвана компенсировать отказ от стяжания, с которым ас-
социируется и любовь-страсть, женское начало. Образы отказа носят 
характер суровой жертвенности и высоты. Отсюда образ римской 
Тарпейской скалы, отсылающий и к той скале, с которой в Спарте, 
по преданию, сбрасывали нежизнеспособных младенцев318. Очень 

вероятно, что Цветаева имела в виду только спартанскую скалу, ко-
торую нередко по шибке именовали Тарпейской319. Падение с этих 
«тарпейских круч» есть рождение в мир. Это происходит потому, что 
не всякая душа способна жить «в небе спартанских дружб». Судьба 
«падшего» описана позднее в стихотворении «Сивилла — младенцу» 
(1923): 

С заоблачных нигдешних скал,
Младенец мой,
Как низко пал!
Ты духом был, ты прахом стал. 

[CC2: 137]

«Ландшафт сердца» (1923)

Последнее стихотворение, прямо посвященное «спартанству», 
так и осталось незавершенным [CT: 174]. Писалось оно около 14 мая 
1923 года и следует в тетради за пометкой об окончании стихотворе-
ний, посвященных отказу от говорения в пользу слушанья («Ночь») 
и молчания («Прокрасться»). 

Из сохранившихся набросков вырисовывается текст со следую-
щей метрико-строфической конфигурацией: четверостишие aBaB 
+ двустишие сс, образующие шестистишную гиперстрофу (термин 
М. Ю. Лотмана). Размер — логаэд на основе трехстопного анапеста (со 
стяжением на третьей стопе). Финальный стих содержит анафориче-
ский рефрен: «Спарты мужественный...» Два шестистишия фактиче-
ски закончены, третье — только начато. 

Если сократить повторы и скомбинировать варианты (приводим 
в квадратных скобках), то может получиться следующий текст (в ме-
стах пропусков слов дается метрическая запись): 

Ландшафт сердца
<1>
Здесь никто не сдается в плен, 
Здесь от века еще не пели 
И не жаловались. Взамен    [Здесь с отвеса сердец и стен

318 Падение со скалы вообще оказывается «визитной карточкой» античности. Можно 
вспомнить также о гибели Эгея и Сапфо [СТ: 292]. Заметим, кстати, что последняя 
бросилась в море с Левкадской (белой) скалы. Так поступали те, кто хотел избавиться 
от любовных желаний, причем скал с таким названием было в Греции около десятка. 

319 В. Г. Щукин в одной из своих лекций, прочитанных в Тарту, упомянул «Тарпейскую 
скалу» как одно из традиционных парковых украшений, причем связывалась она не 
с римским правосудием, а с суровым обычаем древних спартанцев. Несомненно, Рим 
и Спарта ассоциировались друг с другом.
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Пасторалей и акварелей:      Слаборóжденного — <U —>320]
Травок, птичек, овечек, дев — 
Спарты мужественный рельеф. 
<2>
Спарта спертая: <—>321 и плеть!
Здесь сердца на одну колодку!
Соловьям, чтобы им не петь,    [Соловьям — воспрещенье петь.]
Здесь свинцом заливают глотку
Полководцам — за лишний слог.
Спарты мужественный заскок!
<3>
<U U — U U — U —>322

Каждый взращивает лисенка 
Целый выводок лисенят!     [Целым выводком лисенят!] 
Под полою323 <U — U — U> 
< U U — U U — U —>
<Спарты мужественный U —>

Заглавие указывает на некоторое внутреннее пространство сердца, 
аналогичное воображаемой «сцене», на которой ставились трагедии 
весны 1923 года (ср. «Занавес»). В то же время мотив сердца отсылает 
к словосочетанию «сердце спартанца» (см. «Нá смех и нá зло...»), скре-
пленному комплексом внутренних звуко-смысловых связей. 

После дифирамба «Помни закон...» Цветаева вновь драматизирует 
тему, прибегая к сильным риторическим средствам. «Выводок лисе-
нят», который в письме к Вишняку подается как пример комизма [СТ: 
93], здесь преподносится как трагедийное преувеличение («гомериче-
ское», так сказать). Перед нами зрелище буйства тайных страстей. 

Суровый тон, который взяла Цветаева, как будто говорит о том, что 
на этот раз, несмотря на все прецеденты, «в плен» никто не попадет: 
мальчик погибнет, «девы» и «птички» будут посрамлены. Но не исклю-
чено, что именно решительность и безапелляционность утверждений 
подготавливают цветаевский «коронный трюк» — неожиданную пе-
рипетию в финальных строках, опрокидывающую всю пирамиду не-
преложных «истин». 

«Тарпейские кручи», неявно подсказанные в заглавии словом «ланд-
шафт», превращаются в горный «рельеф» и, наконец, в узнаваемые высо-
ты — «отвес сердец и стен», с которого сбрасывается «слаборóжденный». 
Слаборожденными, по-видимому, являются как раз способные сдаться 
в плен. Но таких здесь нет, здесь «сердца на одну колодку». Поэтому 
«каждый взращивает лисенка…» Это уже не геройский поступок, а по-
жизненое геройство. Здесь нет обольщения извне, поэтому внутренний 
«лисенок» становится «болью» как таковой. Максимальное (идеаль-
ное) спартанство есть — непрерывное подавление непрерывной боли. 

Несовместимось «спартанства» с пением (ср. с мотивом «льстивой 
флейты» в «На смех и на зло...», «пасторалей» — здесь же) не находит 
исторического основания324. Истории с казнью полководца «за лиш-
ний слог», да еще таким варварским способом, мы тоже пока не пока 
не нашли, но «мораль» ее близка целой категории анекдотов о насмеш-
ливой или надменной реакции спартанцев на длинные или красивые 
речи иноземцев, в том числе — на речи их полководцев. Для Цветае-
вой все это развернутая метафора запрета на лирику, поэзию, нераз-
рывно связанную с хаосом чувств. В сохранившейся части текста она 
настроена решительно — спартански.

Что же касается расправы со своими воинами, то больше известны 
истории о спартанских женщинах, чаще матерях, которые отказываются 
от своих сыновей, выживших или не участвовавших в кровопролитной 
битве: «Узнав, что ее сын оказался трусом, недостойным ее, Даматрия 
убила его. <...> Другая спартанка убила своего сына, покинувшего свой 
пост и опозорившего родину, сказав: “Не мое это порождение”. <...> Одна 
спартанка, увидев приближающегося сына, спросила: “Что с нашими?” 
И когда тот ответил: “Все погибли”, — подняла валявшийся кусок чере-
пицы, швырнула в сына и убила его, воскликнув: “А тебя они что, по-
слали к нам сообщить об этом?” <...> Один спартанец рассказывал своей 
сестре о том, как доблестно погиб ее сын. Женщина сказала: “Насколько 
я горжусь им, настолько огорчена тобой, так как ты упустил возмож-
ность достойно погибнуть с ним вместе”» [Плутарх 1990: 337–338].

320 Напрашивается рифма «колыбели» как то, что сбрасывается, или то, откуда сбрасы-
вается «слаборожденный». Или «купели» (морские) как то, куда сбрасывается.
321 Напрашивается нечто императивное («долг», «прут», «кнут»), аскетическое («хлеб») 
или ограничивающее («клеть»).
322 Рифма к «лисенят».
323 Этот фрагмент мог быть началом и третьей строки. Строка рифмуется с «лисенка».

324 Напротив, спартанцы славились своим музыкальным искусством, хотя и остава-
лись в нем консерваторами. в бой они шли, в отличие от остальных греков, не под 
барабанную дробь, а под звуки флейты. Мотив «соловья», возможно, является эхом 
следующего анекдота: «Они никогда не болтали попусту, никогда не произносили ни 
слова, за которым не было бы мысли, так или иначе заслуживающей того, чтобы над 
ней задуматься. Спартанца позвали послушать, как подражают пенью соловья. “Я 
слышал самого соловья”, — отказался тот» [Плутарх 1994: 62].
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В этом контексте уместно привлечь к рассмотрению и стихотворе-
ние Цветаевой «Андрей Шенье взошел на эшафот...» (17 апреля 1918 г.), 
где тот же сюжет явно имплицирован (отметим заранее и связанный у 
Цветаевой со «спартанством» запрет на «пение»):

Андрей Шенье взошел на эшафот,
А я живу — и это страшный грех.
Есть времена — железные — для всех.
И не певец, кто в порохе — поет.
И не отец, кто с сына у ворот
Дрожа срывает воинский доспех.
Есть времена, где солнце — смертный грех.
Не человек — кто в наши дни живет.

[СС1: 393]

*    *    *
Мы рассмотрели ряд текстов и высказываний Цветаевой в проме-

жутке от 1915 до 1926 годов. Наиболее реперезентативным образом 
«спартанца» для Цветаевой, как мы выяснили, является «мальчик 
с лисенком». Однако если в текстах 1915–1918 гг. внимание сосредо-
точно на борьбе с «лисенком» (чувствами, эмоциями, страстями, бо-
лью), и лирическая героиня оказывается неспособна вынести ее до 
конца, то в берлинских стихах (1922 г.) она переживает своего рода 
«катарсис», — всякая борьба вообще исчезает. В незавершенном тек-
сте 1923 года «Ландшафт сердца» борьба «с целым выводком лисенят» 
возобновляется, но теперь победа как будто — на стороне «мальчика» 
(высоких ценностей над низкими склонностями). 

Можно говорить о широком наборе смысловых составляющих 
«спартанства», но все они сводятся к строгим ограничениям: на чув-
ства, речь, творчество, все виды стяжания и даже на жизнь, если она 
несовместима с честью: «Одну спартанку продавали в рабство, и гла-
шатай спросил, что она умеет делать. Она ответила: “Быть свободной”. 
Когда же купивший ее хозяин приказал ей что-то, не подобающее 
свободной женщине, она сказала: “Ты пожалеешь еще об этой по-
купке”, — и покончила с собой» [Плутарх 1990: 339]. 

«Спартанство» составляет органическую часть этических взглядов 
Цветаевой, занимая едва ли не доминирующее положение на шкале 
ее ценностей. Жизненная же практика ее заключалась в непрерывной 
войне «мальчика» и «лисенка». Возможно, поэтому «Ландшафт серд-
ца» так никогда и не был дописан.

Еще раз о Сивилле Цветаевой

«Сивилла» — один из самых изученных поэтических циклов Цве-
таевой325. Сама Сивилла представляется чрезвычайно репрезентатив-
ным образом цветаевской поэтической мифологии326. Однако нам не 
известно ни одной работы, в которой к анализу привлекался бы весь 
корпус текстов, так или иначе связанных с образом Сивиллы. Более 
того, ни один исследователь не рассматривал в этой связи даже сти-
хотворения «Но тесна вдвоем...» (1922), входившего в первоначальный 
состав цикла327. Правда, имя Сивиллы в нем не упоминается, но и 
в третьем стихотворении цикла («Сивилла — младенцу») она упомя-
нута только в заглавии. 

В корпус стихов, так или иначе связанных с Сивиллой, входят, по-
мимо цикла «Сивилла», не меньше шести стихотворений: «И как под 
землею трава...» (1918), «Друзья мои! Родное триединство!..» (1919), 
«Веками, веками...» (1921), «Леты слепотекущий всхлип...» (1922), 
«Ладонь» (1923) и «Каким наитием...» (1923). Не меньше трех раз имя 
Сивилла встречается в набросках ненаписанных стихотворений Цве-
таевой [СТ: 268, 327, 552] и иного рода записях [ЗК1: 292; ЗК2: 298]. 
Среди них — план ненаписанной поэмы «Сивилла» 1923 года [СТ: 
174–175]. В прозе Сивилла встречается не менее пяти раз в критиче-
ской и мемуарной эссеистике: «Поэт о критике» (1926), «Эпос и лирика 
современной России» (1932), «Дом у Старого Пимена» (1933), «Плен-
ный дух» (1934), «Повесть о Сонечке» (1937). Есть ряд высказываний 
о Сивилле и в письмах Цветаевой: М. А. Волошину от 9 августа 1917 
года, Л. Е. Чириковой от 3 ноября 1922 года, А. В. Бахраху от 30 июня 
1923 года и А. Э. Берг от 7 июня 1939 года. 

Внимательное чтение Цветаевой убеждает в том, что круг текстов, 
связанных с образом Сивиллы намного шире того списка, который 
можно составить, руководствуясь именным указателем. Однако вы-
явление этого круга сталкивается с проблемами методологического 
характера. В частности, в стихах Цветаевой до 1918 года встречаются 

325 [Медведева 1974; Киперман 1992; Hasty 1996; Уфимцева 1998; Рэа 2004]. 
326 Это отмечалось многими рецензентами Цветаевой, настроенными как благожела-
тельно, так и враждебно [Критика 1: 138, 392, 421, 462, 501].
327 Исключение составляет Е. О. Айзенштейн [Айзенштейн 2000: 38–47]. Ее форму-
лировки не всегда удачны («потусторонность мыслей мозга, подавившего страсть» 
[Айзенштейн 2000: 39]), трактовки спорны, но комментарий к строфе «— Берегись 
слуги...» заслуживает внимания.
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сходные по своим характеристикам образы, но едва ли можно гово-
рить, что речь идет о Сивилле, хотя несомненно, что образ Сивиллы 
пришел на подготовленную почву и вобрал в себя характеристики 
других образов-персонажей. 

Новизна этого имени (слова, темы) в активном лексиконе Цветае-
вой высвечивается еще и тем обстоятельством, что до 1918 года Цве-
таева писала его иначе. В одном из писем 1917 года Цветаева сообщает 
М. А. Волошину о размолвке с И. Г. Эренбургом, у которого «отврати-
тельный тон сибиллы» [CC6: 60]. То есть норма еще не установилась. 
Начиная с 1918 года написание уже не меняется. 

Другая проблема связана с тождеством цветаевских «сивилл» друг 
другу. Сивилла может быть ребенком, молодой женщиной, древней 
старухой и голосом, отделенным от тела, «пророчицей», «молчальни-
цей», девственницей, матерью, а также «горой», «пещерой», «рекой» 
(Летой и пр.) и «деревом» (елью, ивами и пр.). Чем обусловлена такая 
изменчивость? Что в этом образе главное, а что второстепенное? От-
ветить не так-то просто.

Частично проблема снимается введением дихотомии: «стихи о Си-
вилле» — «сивиллины слова». О последних Цветаева пишет Л. Е. Чи-
риковой в письме от 3 ноября 1922 года: «Вы мне очень помогли, 
у меня теперь будут на руках мои прежние стихи, к<отор>ые всем 
нравятся. С новыми (сивиллиными словами) я бы пропала: никому 
не нужны, ибо написаны с того берега: с неба!» [CC6: 303]. Очевидно, 
что «сивиллиными словами» называются в письме не только стихи о 
Сивилле, но и вообще все стихи, написанные за полгода пребывания 
в эмиграции или, по крайней мере, за три месяца жизни в Чехии, 
стихи не столько о Сивилле, сколько от лица Сивиллы: «Леты сле-
потекущий всхлип...», «Леты подводный свет...», циклы «Деревья», 
«Бог» и т. д.328

Насколько можно судить, Цветаева расподобляла в поэзии некое 
устойчивое клише, следы которого встречаются в ее письмах и за-
писях. «Сивилла» может быть эвфемизмом выражений злая старуха, 
мегера, ведьма. Иногда Цветаева иронически «обнажает» этот смысл, 
прибегая к остранению. В январе 1919 года она делает выписку из соб-

ственного письма: «Милый друг! Кем бы Вы меня ни считали: сивил-
лой — или просто сволочью» [ЗК1: 292]. Весной 1923 года, критикуя 
стереотипные упреки в адрес немцев, пишет: «Да, в России городо-
вые — архангелы, кварт<ирные> хозяйки — Сивиллы, сплетни — 
райские флейты» [ЗК2: 298]. По поводу тех же квартирных хозяек она 
спрашивает у Н. П. Гронского: «Большая ли семья и нет ли ведьм? — 
о, не киевских! — бытовых» [Гронский: 162].

 
Контекст

Сивилла — полигенетический образ, он не выводится из одно-
го источника, будь то «Книги Сивилл», «Метаморфозы» Овидия, 
«Энеида» и эклоги Вергилия или сочинения романтиков (Ж. де Сталь 
и Жорж Санд) и символистов (К. Д. Бальмонта, В. Я. Брюсова, 
В. И. Иванова и т. д.). В статье «Элементарные слова о символической 
поэзии» (1900 г.) Бальмонт писал: «Символика говорит исполненным 
намеков и недомолвок нежным голосом сирены или глухим 
голосом сибиллы, вызывающим предчувствие» [Манифесты 2001: 
466]. Образцом такого стиля мог стать его же перевод «Улялюм» 
Эдгара По, где, слово «сибиллический» встроено в высокопарную 
конструкцию: 

Устремимся на трепетный свет:
В нем — кристальность, обмана в нем нет,
Сибиллически-ярко-прекрасный 
В нем Надежды манящий привет… 
[Бальмонт 1969: 510]

В сборнике Бальмонта «В безбрежности» (1895 г.) Сибилле 
посвящено стихотворение «В пустыне безбрежного моря...» Цветаева, 
вне всякого сомнения, была с ним знакома, как и со стихотворением 
Брюсова «Амалтея» о кумской сивилле. В сборнике Вяч. Иванова «Cor 
Ardens» (1911–1912) целая россыпь стихотворений связана с образом 
Сивиллы (Сивиллой Иванов называл супругу, Л. Д. Зиновьеву-
Аннибал). Не обошел этой темы и Волошин, у которого есть статья 
«Киммерийская Сивилла» и одноименное стихотворение, посвящен-
ное А. М. Петровой. В «Оссиане» Н. С. Гумилева сивилла неожиданно 
оказывается вписана в средневековый антураж: 

328 Стихотворение «Сивилла — младенцу», написанное в 1923 г., ближе к «сивиллиным 
словам», нежели к стихам о Сивилле 1922 г. в частности, у него есть заглавие (в пер-
вых стихотворениях «Сивиллы» заглавий нет) распространенного в 1923 г. типа. Ср.: 
«Луна — лунатику», «Эвридика — Орфею», «Офелия — Гамлету».
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Зловеще рыдали сивиллы седой заклинанья,
Вспененное море вставало и вновь опадало,
И встретил Сваран исступленный, в грозе ликованья,
Героя героев, владыку пустыни, Фингала.
[Гумилев 1988: 82]

Цветаевой был известен и 92-й фрагмент Гераклита: «“но Сивилла 
вдохновенными устами” — по Гераклиту — “без смеха и без прикрас 
и не умиляясь изрекает будущее” и на тысячу лет простирается ее го-
лос, “благодаря Богу”» [Гераклит 1910: 35]. Она начинала читать книгу 
В. В. Розанова «Итальянские впечатления»329, в которой (глава «Вы-
цветающая живопись») несколько страниц посвящено сивиллам Ми-
келанджело, самым знаменитым сивиллам в европейском искусстве: 
«Известно, что вне христианского и иудейско-канонического круга 
священных книг были языческие книги, в которых содержатся (или 
думают, что содержатся) тайные намеки на пришествие в мир Спаси-
теля. Книги эти, ритмического и стихотворного сложения, называются 
“Сивиллиными книгами” и относимы были к легендарному лицу осо-
бых пророчиц, Сивилл. <...> Вот их-то и представил Микель-Анджело 
в аллегорической, конечно, форме как женщин, то читающих, то пишу-
щих, и сотворил вторые “Сивиллы”, второе и новое о Боге-Слове про-
рочество. <...> Буря извне не шелохнула бы их, но шелест внутренней 
мысли весь выразился в новом упрямом движении. Все — внутренно, 
ничего — по закону внешности. Им нет закона, они — для всего закон. 
Так сотворил их Микель-Анджело, сотворил любимых своих детищ» 
[Розанов 1994: 124–125].

Сивилла — персонаж романа Жорж Санд «Графиня Рудольштадт», 
одного из самых любимых романов Цветаевой. Сивиллой именуется 
мать главного героя, Альберта Рудольштадта, которая инсценировала 
свою смерть и встала во главе тайного ордена Невидимых. 

Можно предположить и знакомство Цветаевой со «Сказаниями 
русского народа» И.П. Сахарова, где книгам сивилл была посвящена 
одна из глав первого раздела «Русское народное чернокнижие». В ней, 
в частности, упомянут древнерусский список сивиллиных книг, хра-
нящийся в Румянцевском музее, директором которого был отец Ма-
рины Цветаевой: «Румянцевский список, находящийся в сем музеуме, 
отличается изяществом изображения сивилл и письмом. Заглавие 

его: “Книга о сивиллах, колика быша, и киими имяны и о предречени-
ях их”» [Сахаров 1989: 133].

Очевидно, что это далеко не полный список сочинений, трактующих 
образ Сивиллы и представляющих собой актуальный контекст цве-
таевского творчества. Думается, что одним из важнейших образцов 
для Цветаевой послужил роман Жермены де Сталь «Коринна, или 
Италия», в котором параллель Коринна – Сивилла прослеживается от 
начала до конца романа. Цветаева оставила множество мыслей по по-
воду этого романа в 1920 г., но впервые прочитала его в семнадцать 
лет [ЗК2: 135]. Коринна —поэтесса, одаренная яркой красотой и всеми 
способностями, в том числе пророческими (она очень внимательна к 
приметам), воплощая собой «душу» Италии. Вероятно, в подтексте пер-
вого обращения Цветаевой к образу Сивиллы в стихотворении «И как 
под землею трава...» (1918) содержится ассоциация с Коринной, именно 
поэтому героиня стихотворения (дочь) несовместима с русской долей:

Сивилла! — Зачем моему
Ребенку — такая судьбина?
Ведь русская доля — ему...
И век ей: Россия, рябина... 

[CC1: 422]

Для Коринны губителен Север (Англия, Шотландия), она не может 
жить вне Италии. Видимо, и в дочери своей Цветаева видела будущую 
Коринну-Сивиллу, не случайно, она посвятила «Конец Казановы» 
(третий акт «Феникса») Ариадне — «венецианским ее глазам».

«Cивилла: выжжена, сивилла: ствол...» (1922)

Попробуем рассмотреть соотношение внешних и внутренних свя-
зей первого, наиболее оригинального стихотворения цикла «Сивил-
ла» — «Cивилла выжжена, сивилла: ствол...»: 

Cивилла: выжжена, сивилла: ствол.
Все птицы вымерли, но Бог вошел.
Сивилла: выпита, сивилла: сушь.
Все жилы высохли: ревностен муж!
Сивилла: выбыла, сивилла: зев
Доли и гибели! — Древо меж дев.

329 Цветаева писала Розанову 8 апреля 1914 года: «Начала читать Вашу книгу об 
Италии — прекрасно» [CC6: 126].



Цветаева и античность. Статьи

208

Еще раз о Сивилле Цветаевой

209

Державным деревом в лесу нагом —
Сначала деревом шумел огонь.
Потом, под веками — в разбег, врасплох,
Сухими реками взметнулся Бог.
И вдруг, отчаявшись искать извне:
Сердцем и голосом упав: во мне!
Сивилла: вещая! Сивилла: свод!
Так Благовещенье свершилось в тот
Час нестареющий, так в седость трав
Бренная девственность, пещерой став
Дивному голосу...
           — так в звездный вихрь
Сивилла: выбывшая из живых. 

[CC2: 136]

Дерево. Образ Сивиллы-«дерева» не встречался в русской тради-
ции стихов о Сивилле, хотя традиция эта довольно богата. На первый 
взгляд, имеется в виду лишь «одервенение», бесчувственность Сивил-
лы: на фоне остальных дев она — «древо». Но из этой метафоры вы-
растает все остальное стихотворение, а сопоставление с контекстом 
показывает, насколько неслучаен этот мотив. Уже в стихотворении 
«И как под землею трава...» (1918) текст оказывается заключен между 
двумя растительными образами — «травы» и «рябины»:

И как под землею трава 
Дружится с рудою железной, —
Всё видят пресветлые два
Провала в небесную бездну.
Сивилла! — Зачем моему
Ребенку — такая судьбина?
Ведь русская доля — ему...
И век ей: Россия, рябина... 

[CC1: 422]

Однако еще в «Вечернем альбоме» (1910), в стихотворении «Ricordo 
di Tivoli»330 описывается «читающая в грядущем» «столетняя ель»331:

Скорбно склоняется к детям столетняя ель.
Темная ель в этой жизни видала так много
Слишком красивых, с большими глазами, детей. <...>
Ясно читая в грядущем, их ель осенила,
Мощная, мудрая, много видавшая ель! 

[CC1: 79]

Во втором цветаевском сборнике, «Волшебный фонарь», похожая 
ситуация описывается в стихотворении «Июль — апрелю». Здесь не-
кто, наделенный чертами будущей Сивиллы, с высоты лет (и замуже-
ства) обращается к «девочкам-дриадам»:

Как с задумчивых сосен струится смола,
Так текут ваши слезы в апреле.
В них весеннему дань и прости колыбели
И печаль молодого ствола.

Вы листочку сродни и зеленой коре,
Полудети еще и дриады.
Что деревья шумят, что журчат водопады
Понимали и мы — на заре!

Вам струистые кудри клонить в водоем,
Вам, дриадам, кружить по аллее...
Но и нас, своенравные девочки-феи,
Помяните в апреле своем! 

[CC1: 152]

«Дриады» ассоциируются с «колдуньями». В «Недоумении», обра-
щенном к Брюсову, читаем:

Как не стыдно! Ты, такой не робкий,
Ты, в стихах поющий новолунье,
И дриад, и глохнущие тропки, —
Испугался маленькой колдуньи! 

[CC1: 72]

Вероятнее всего, именно образ дриады был одним из прототипов 
цветаевской Сивиллы (в связи с этим интерес представляют соответ-
ствующие мотивы у Вяч. Иванова). «Дриада» причастна «тайному зна-
нию». В неоконченном стихотворении 1921 года «В сновидящий час 
мой бессонный, совиный...» уже дан эскиз будущей «Сивиллы» и всех 
«сивиллиных слов»:

330 Стихотворение описывает одноименную картину А. Фейербаха (1868). Указано 
Д. Ахапкиным.
331 Ср. c набросками: «...Что с видом Сивиллы старой / Скучает по скалам / (Ель)»; «Ель 
моя! старая / Сивилла моя!» [СТ: 327].
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В сновидящий час мой бессонный, совиный
Так ...... я вдруг поняла:
Я знаю: не сердце во мне, — сердцевина
На всем протяженье ствола.

Продольное сердце, от корня до краю
Стремящее Рост и Любовь.
Древесная-чистая, — вся ключевая,
Древесная — сильная кровь.

Не знающие ни продажи, ни купли —
Не руки — два взмаха в лазорь!
Не лоб — в небеса запрокинутый купол,
Любимец созвездий и зорь.

Из темного чрева, где скрытые руды,
Ввысь — мой тайновидческий путь.
Из недр земных — и до неба: отсюда
Моя двуединая суть. 

[CC2: 17–18]

Мотив «скрытых руд» перекликается с «железными рудами» («И как 
под землею трава...»), строка «Не знающие ни продажи, ни купли...» со-
держит в свернутом виде все проклятия «реву рыночному», которым 
дано прозвучать в цикле «Деревья», а «два взмаха в лазорь» указыва-
ют на общий вектор большинства «тайновидческих» стихотворений 
Цветаевой332.

Час. Мотив «нестареющего часа» не имеет аналога в разработке 
темы Сивиллы у символистов: Сивилла обычно выключена из вре-
мени. У Цветаевой этот мотив восходит к циклу «Ученик». Второе 
стихотворение («Есть некий час — как сброшенная клажа...»), выпол-
няющее метаописательную функцию по отношению ко всему циклу, 
предваряется эпиграфом из «Видения» Тютчева: «Есть некий час...». 
Приведем полный текст тютчевского стихотворения:

Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья,
И в оный час явлений и чудес
Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище небес.

Тогда густеет ночь, как хаос на водах,
Беспамятство, как Атлас, давит сушу;
Лишь Музы девственную душу
В пророческих тревожат боги снах!

[Тютчев 1: 17]

Возможно, именно этот тютчевский «час» породил «час ученичества», 
«час одиночества», «час души» и другие неповторимые «мгновения» 
в стихах Цветаевой333. Подразумевается некий момент инициации, 
посвящения в «ученики» с последующим повышением, ибо «час оди-
ночества» выше «часа ученичества». «Ученик» следует за «учителем» 
(«вожатым») и овладевает неким «ремеслом» (циклом «Ученик» от-
крывался сборник «Ремесло»334). Примечательно, что «боги» (учителя) 
«тревожат» «Музы девственную душу» в «снах». Мотив «пророческо-
го сна», на первый взгляд, плохо сочетается с понятием «ремесла», но 
цветаевское «ремесло» — особое. Цветаева несколько раз давала тол-
кования своему названию сборника. Но один источник она не назвала 
ни разу — стихотворение Ахматовой «Нет, царевич, я не та...»:

Нет, царевич, я не та,
Кем меня ты видеть хочешь,
И давно мои уста
Не целуют, а пророчат.
Не подумай, что в бреду
И замучена тоскою
Громко кличу я беду:
Ремесло мое такое. 

[Ахматова 1: 110–111]

Это стихотворение было напечатано впервые в журнале «Северные 
записки» в 1915 году (№ 10) — как раз тогда, когда в нем активно со-
трудничала Цветаева. Затем оно попало в сборник Ахматовой «Белая 
стая», которую Цветаева получила в подарок от Е. Ланна. Возмож-

332 Ср. стремление «в огнь синь» героев поэм «На Красном Коне», «Переулочки», 
«Мóлодец», «Попытка Комнаты», «Лестница», «Поэма Воздуха», Ариадны — «к олим-
пийцам, в лепную синь» и пр.

333 В юношеской поэзии Цветаевой аналог этому «часу» — «день». См., например, сти-
хотворение 1913 г. «Аля» [CC1: 189–190].
334 По какой-то причине «главное» стихотворение о «ремесле» — «Ищи себе доверчи-
вых подруг» (где говорится: «Ремесленник — и знаю ремесло...») в сборник «Ремесло» не 
попало. Вероятно, само понятие «ремесла» стало актуальным только в момент оформ-
ления книги, но Цветаева продолжала размышлять над ним. Кроме того, для цветаев-
ской поэтики «отброшенный ключ» — явление вообще характерное. Так, выбрав для 
второй пьесы о Казанове название «Феникс», Цветаева «вычеркнула все строки и даже 
целые куски текста, в которых фигурировало это слово» [Поэзия 5: 455].
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но, Цветаева рассматривала финальную строку приведенной цита-
ты только как вариацию на тему формулы Каролины Павловой «мое 
святое ремесло», но именно на эту вариацию она чутко откликнулась 
и именно Ахматовой в сборнике «Разлука» посвятила свою первую 
«тайновидческую» поэму «На Красном Коне» (в книге «Психея. Ро-
мантика» посвящение снято). 

Мотив «пророческого сна» и «часа» повторяется и в первой строке 
стихотворения «В сновидящий час мой бессонный, совиный...», а во 
второй строке: «я вдруг поняла», — параллель к мотиву «открытия» 
(то есть «откровения») у Тютчева:

Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище небес.

20 августа 1921 года Цветаева напишет стихотворение «Веками, 
веками...», получившее позднее, в плане сборника 1940 года, назва-
ние «Сивилла и юноша». Стихотворение посвящено теме бренности 
«славы»335. Антитезой славе служит «час величавый»:

В сей нищенской жизни —
Лишь час величавый!
Из серого камня — гляди! — твоя слава. 

[CC2: 53]

Поучение «юнцу» — итог собственного «векового» опыта. Для Си-
виллы «величавый час», как можно догадаться, уже прошел, и теперь 
она как бы «не знает», что со своим даром делать:

Пустынные очи
Упорствуют в землю.
Уже не пророчу, —
Зубов не разъемлю. 

[CC2: 53]

Сивилла пророчит только с наступлением «величавого часа», и в ав-
густе 1922 года этот час — «час Благовещенья» — наступил. 

Бог. Цветаевская Сивилла — возлюбленная Бога. Этот мотив все 
исследователи справедливо возводят к истории Кумской Сивил-

лы в изложении Овидия. Подтверждение тому — письмо Цветаевой 
А. В. Бахраху от 30 июня 1923 года, где говорится следующее: «Вот 
эпиграф к одной из будущих моих книг: (Слова, вложенные Овидием 
в уста Сивиллы, привожу по памяти:) “Мои жилы иссякнут, мои кости 
высохнут, но ГОЛОС, ГОЛОС — оставит мне Судьба!” (Сивилла, со-
гласно мифу, испросила Феба вечной жизни, забыла испросить себе 
вечной молодости! Не-случайная забывчивость!)» [CC6: 561]. Неза-
долго до «Сивиллы» в стихотворении «Ночного гостя не застанешь...» 
Цветаева писала о сопернике своего земного возлюбленного:

Но если — не сочти, что дразнит
Слух! — любящая — чуть
Отклонится, но если нáвзрыд
Ночь и кифарой — грудь...

То мой любовник лавролобый 
Поворотил коней
С ристалища. То ревность бога
К любимице своей. 
[CC2: 131]

По-видимому, речь идет об Аполлоне, покровителе муз. На это ука-
зывают и «кифара», и «кони», и собственно «лавры» (древо Аполло-
на). Все стихотворение представляет собой оригинальную вариацию 
на тему пушкинского «Поэта» («Пока не требует поэта / К священной 
жертве Аполлон...»)336. Не исключено, что сцена поэтического наития 
прямо подсказана картиной пророческого экстаза кумской Сивиллы 
в «Энеиде» Вергилия (VI, 98–101). Цитируем в переводе С. А. Ошерова: 

Так из пещеры гостям возвещала Кумская жрица
Грозные тайны судьбы — и священные вторили своды
Истины темным словам. Аполлон, сотрясая поводья,
Деву безумную гнал и вонзал ей под сердце стрекало. 
[Вергилий 1971: 222]

В «Сивилле», вероятно, тоже говорится об Аполлоне (ср. «Фебовой 
флейты ствол» в черновиках второго стихотворения цикла), но не 

335 Этот образ Сивиллы близок к традиционному. Сравните у Брюсова в «Амалтее» 
(1898):

Но кончен свиток, и со смехом, злобно,
Она его бросает <...> [Брюсов 1: 71]

336 Это не может быть Дионис, который изображался верхом на тиграх и пантерах и 
носил венок из виноградных листьев. Цветаева позднее именовала его «лавролобым», 
имея в виду его статус олимпийца. Эта ошибка извинительна, поскольку венок устой-
чиво ассоциируется с лаврами. Но Цветаевой был известен и «дуб гражданский» 
(«Золото моих волос...»).



Цветаева и античность. Статьи

214

Еще раз о Сивилле Цветаевой

215

только о нем. Обратим внимание на то, что, прежде чем «войти», «Бог» 
сжигает свою «любимицу». Обычно этот мотив сопоставляется с «ис-
сыханием» тела Сивиллы у Овидия. Но этой параллели недостаточно 
для объяснения мотива «сжигания». Напомним, что летом 1922 года 
в Берлине Цветаева открыла для себя поэзию Пастернака. В статье 
«Световой ливень», ему посвященной, она писала: «И озарение: да про-
сто любимец богов! И — озарение зорчайшее: да нет, — не просто, и не 
любимец! Нелюбимец, из тех юнцов, некогда громоздивших Пелион 
на Оссу. <...> Почти что забываешь, что дуб, как древо, посвященное 
Зевесу, чаще других удостаивается его милости: молнии. И, когда мы 
это совсем забываем, в последнюю секунду, на выручку, — молнией 
в наши дубовые лбы: Байрон, Гейне, Пастернак» [CC5: 235].

Сивилла удостоилась «милости» Зевса — «молнии». Она «любими-
ца» и «нелюбимица» «Бога» одновременно. Согласно мифу, Сивилла 
отвергла любовь Аполлона, и за это была наказана: Феб не даровал 
ей в придачу к дару «вечной жизни» (у Овидия — тысячи лет жизни) 
дара вечной юности. Между тем цветаевская Сивилла не состарилась, 
а «сгорела», и Феб не лишил ее своей любви, а «вошел» в нее «вразбег» 
и «врасплох», изгнав «птиц»:

Все птицы вымерли, но Бог вошел.

«Птицы» — атрибуты конкурирующего божества — Афродиты. 
Афродита почти всегда появляется у Цветаевой в окружении птиц, 
как правило, стай и, как правило, голубиных (это обычный атрибут 
Афродиты-Венеры в живописи). Примеры из трех стихотворений 
цикла 1921 года «Хвала Афродите»:

В широкие закатные ворота
Венерины, летите, голубки!
 «Уже богов — не те уже щедроты...»

Нежная стая твоя гремит.
 «Тщетно, в ветвях заповедных кроясь...»

Сколько их, сколько их ест из рук,
Белых и сизых!
Целые царства воркуют вкруг
Уст твоих, Низость!
 «Сколько их, сколько их ест из рук...» 

[CC2: 62–63]

Феб соперничает с Афродитой. Параллель к этому «сюжету» можно 
найти в стихотворении «Блаженны дочерей твоих, Земля...», позднее 
включенном в ту же «Хвалу Афродите»:

Блаженны дочерей твоих, Земля,
Бросавшие для боя и для бега.
Блаженны в Елисейские поля
Вступившие, не обольстившись негой.

Там337 лавр растет, — жестоколист и трезв,
Лавр-летописец, горячитель боя.
— Содружества заоблачный отвес
Не променяю на юдоль любови. 

[CC2: 62]

Сивилла, таким образом, проецируется отчасти на Дафну, превра-
щенную в лавр. «Бой и бег» — доблести эпических героев и эпических 
богов. Но цветаевский «Бог» не только Аполлон, он еще и Зевс в своей 
«огненной» ипостаси. 

По поводу цветаевского Бога М. Л. Гаспаров писал следующее: «бог 
цветаевской теологии <...> — абсолютное становление, движение, 
ускользание. <...> Цветаевского бога хочется назвать “гераклитов-
ским богом”» [Гаспаров 1997: 184]. «Фрагменты» Гераклита в перево-
де В. О. Нилендера были Цветаевой хорошо известны. Возможно, 
именно здесь она впервые прочитала о Сивилле (см. выше). Приме-
чательно, что Гераклит вообще считается первым автором, писав-
шим о Сивилле. 

Образ «Бога-молнии», вероятнее всего, оттуда же (фр. 63–64): «но 
еще говорит, что бывает суд космоса и всего, что в нем — помощью 
огня, говоря так: “а рулевой всего — Молния” <...> И еще говорит, что 
этот огонь разумен, и что он причина всего миропорядка...» [Гераклит 
1910: 25]. В «Истории одного посвящения» (1931 г.) Цветаева припи-
сывает Гераклиту изречение: «В начале был огонь» [CC4: 131]. Именно 
этот «огонь», он же — гераклитовский Логос (Слово), «шумел» в теле 
Сивиллы. Тот же «Бог» «взметнулся» затем «сухими реками»338. «Су-
хие реки» — это жилы, по которым течет огонь. 

337 Исправлено по [БП-90].
338 «Сухие реки», возможно, — вариант частотного у Цветаевой мотива «рек, текущих 
вспять», из Екклезиаста. У Цветаевой это примета «того света» (например, в «Помни 
закон...»).
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Мотив противоборства Бога и Сивиллы, «поединок роковой» (по 
Тютчеву), тоже коренится в изречении Гераклита о «войне» (фр. 80): 
«но должно познать, что война есть общее и что правда — распря, 
и что все рождается благодаря распре и необходимости» [Гераклит 
1910: 31]. Самый яркий пример любви-вражды у Цветаевой — сюжет 
поединка Ахилла и Пенфезилеи, на который Цветаева не раз ссыла-
лась339. Однако есть параллель, более близкая к «Сивилле», — поэма 
«На Красном Коне». 

На глубинном уровне сюжеты поэмы 1921 года и стихотворения 
1922 года обнаруживают ряд сходных элементов: «демонический» 
и «ревностный» («ревнивый» и «требовательный») он, «жертвенная» 
она, их противоборство, ее поражение и союз, связывающий их на-
вечно. В поэме героиня поднимает мятеж (как те «юнцы», которые 
«громоздили Пелион на Оссу») и идет войной на своего Гения. Гений 
удостаивает ее своей «милости» — поражает лучом в сердце (как Ан-
гел — Св. Терезу), и это — акт любви:

Солдаты! Какого врага — бьем?
В груди холодок — жгуч.
И входит, и входит стальным копьем
Под левую грудь — луч.

И шепот: Такой я тебя желал!
И рокот: Такой я тебя избрал... 

[CC3: 22–23]

В поэме героиня поднимает мятеж после безнадежных поисков 
своего возлюбленного. Мотив поисков, переходящих в «военные дей-
ствия» («Бог» «врасплох» захватывает «крепость противника») можно 
вычленить и в «Сивилле»:

И вдруг, отчаявшись искать извне:
Сердцем и голосом упав: во мне!

Заканчиваются поэма и стихотворение тоже почти одинаково: 
«Бог» уносит Сивиллу «в звездный вихрь», а героиня поэмы ожидает, 
когда ее «умчит в лазурь на красном коне» Гений. 

«Красный конь» Гения — тот же гераклитовский «огонь». Душа как 
божественная часть человека тоже огненна; в примечании к фр. 45 
В. О. Нилендер пишет следующее: «Огню, как принципу всего, еди-
носущна душа. Как она исходит из него, так и возвращается в него» 
[Гераклит 1910: 55]. 

В сложной диалектике взаимоотношений Сивиллы с Богом Цветае-
ва также следует несколько драматизированному сценарию, предло-
женному Марком Аврелием340 (5.27): «Живи в общении с богами! Но 
в общении с богами живет тот, кто постоянно являет им душу доволь-
ной своим уделом, действующей согласно желаниям гения, которого 
Зевс дал каждому человеку как наставника и руководителя и который 
есть частица его самого. Этот гений есть дух и разум каждого из нас» 
[Римские стоики 1995: 302].

Таким образом, сюжет любви-вражды Сивиллы с Богом покоится 
на мощном фундаменте, а не на одном подтексте из Вергилия (Энеида, 
VI, 77–80), который мы сознательно приводим в самом конце:

Вещая жрица меж тем все противится натиску Феба,
Точно вакханка, она по пещере мечется, будто
Бога может изгнать из сердца. Он же сильнее
Ей терзает уста, укрощает мятежную душу.

[Вергилий 1971: 222]

Мать. Цветаевская «теология» довольно подвижна, Цветаева часто 
передоверяет функции одних божеств другим. Мотив «Благовещенья» 
подсказывает, что Бог в данном стихотворении соотносится не только 
с Гением, Аполлоном и Зевсом, но и с Яхве. Соединение Феба с Сивил-
лой отождествляется с соединением Яхве и Марии. Эта неожиданная 
параллель поддерживается и тем обстоятельством, что Сивилла — 
«дева», ее соединение с богом происходит «непорочным» образом, «во 
сне», «под веками», как у Тютчева:

Лишь Музы девственную душу
В пророческих тревожат боги снах!

339 См. цикл «Двое» (1924 г.), эссе «Наталья Гончарова» (1929), «Письмо к Амазонке» 
(1932, 1934) и «Отец и его музей» (1936).

340 Ссылка на его книгу встречается в письме Цветаевой Л. О. Пастернаку от 11 октября 
1927: «“Многим, если не всем, обязан отцу, академику Леониду Осиповичу Пастернаку, 
и матери...” Если Вы помните <...> — так начал свою книгу “Наедине с собой” Марк 
Аврелий» [CC6: 295]. Название подсказывает, что Цветаевой был известен перевод 
С. М. Роговина (1914); обычное название книги — «Размышления».
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«Пещера» Сивиллы, с которой она сама отождествляется (отождест-
вление лица с его атрибутом — частый прием у Цветаевой), перекли-
кается с пещерой, в которой, согласно неканоническому «Евангелию 
от Фомы» Мария родила Иисуса:

Сивилла: вещая! Сивилла: свод!
Так Благовещенье свершилось в тот
Час нестареющий, так в седость трав
Бренная девственность, пещерой став
Дивному голосу...

Н. П. Уфимцева связывает мотив «Благовещенья» с преданием о Ти-
буртинской Сивилле, предсказавшей рождение Христа [Уфимцева 1998: 
288]. Цветаева, несомненно, соприкасалась с традицией, в которой си-
виллы приравниваются к библейским пророкам, предсказавшим при-
ход Мессии (пример — процитированная выше книга В. В. Розанова). 
Более того, мотив «Сивиллы над колыбелью» (в третьем стихотворении 
цикла, в финале статьи «Поэт о критике») почти идеально соответству-
ет этой матрице. Но Цветаева явно исходила не из одного источника. 
В частности, место у колыбели Сивилла получила в наследство от го-
спожи Фортуны, пророчившей над колыбелью герцога Лозэна («При-
ключение»), и Венеры, стоявшей над колыбелью Казановы («Феникс»)341. 

Кроме того, цветаевская Сивилла не «предсказывает», она сама рож-
дает «Слово». И в этом Цветаева также опирается на некие устойчивые 
модели описания духовных процессов, не связанные с конкретной ле-
гендой. Для сравнения можно привести цитату из лекции Рудольфа 
Штейнера, в которой анализируются слова Фауста «И сам себя тогда я 
созерцаю / И вижу тайны духа моего»: «В тайнах духа его раскрывает-
ся для Гёте перспектива его души. <...> Процесс познания становится 
жизненным процессом, процессом оплодотворения. Душа — в глуби-
нах своих — является женщиной, которая, оплодотворяемая мировым 
духом, рождает высшее содержание жизни» [Штейнер 1997: 15–16].

Сивилла Цветаевой парадоксальным образом и вопреки традиции 
связана с материнством. «Младенец», к которому обращается Сивилла 
в третьем стихотворении цикла, вероятнее всего, — ее собственный мла-
денец. То же — в стихотворениях 1924 года «Над колыбелью твоею — где 
ты?..» и «Под шалью», позднее вошедших в цикл «Под шалью». В чертах 

героини последних двух текстов узнается Сивилла, а «под шалью» она 
носит «Будущее» (стихи связаны с ожидающимся рождением сына)342. 
Это одновременно и знание о будущем и само будущее, которое «оста-
ется за» женщиной в неком споре с судьбой, то есть принадлежит ей. 

В письмах и стихах Цветаевой к А.В. Бахраху (цикл «Час души») 
тема Сивиллы тоже сочетается с мотивом «материнской» любви: 

Седеющей волчицы римской
Взгляд, в выкормыше зрящей — Рим!
Сновидящее материнство
Скалы... <...> 

[CC2: 210]

В приведенной цитате Сивилла не названа, но сочетание слов «сно-
видящее материнство скалы» говорит само за себя. Примечательно, 
что и римская волчица «втягивается в орбиту» образа Сивиллы, одно-
временно отсылая к мотиву из «Энеиды»: это Сивилла видела в Энее 
предка будущего основателя Рима. Известно, что некие книги сивилл, 
не те, что дошли до наших дней [Книги Сивилл 1996: 18], хранились 
особой жреческой коллегией в храме Юпитера Капитолийского, и го-
сударственные мужи обращались к ним для разрешения сложных во-
просов вплоть до V века новой эры.

Отметим однако, что материнство Сивиллы предполагает прежде 
всего вскармливание, а не собственно рождение, поэтому аналогия 
с римской волчицей еще более уместна. Роль «Сивиллы» — «воспита-
тельная» в исконном смысле этого слова. Примечательна в этой свя-
зи аналогия с любовным треугольником из «Коринны» Ж. де Сталь: у 
Освальда рождается дочь от Люсиль, но внешне она похожа на Корин-
ну, которая и воспитывает ее. 

В «Повести о Сонечке» (1937) Цветаева комментирует свои стихи, 
в которых сравнивает себя с «древней Сивиллой — и Жорж Занд»: 
«Да, да, я их всех, на так немного меня младших или вовсе ровесни-
ков, чувствовала — сыновьями, ибо я давно уже была замужем, и у 
меня было двое детей, и две книги стихов <...> — я помнить начала 
с тех пор, как начала жить, а помнить — стареть, и я, несмотря на свою 
бьющую молодость, была стара, стара, как скала, не помнящая, когда 
началась» [СС4: 355].

341 Ср. также с волхвами (царями) у колыбели Христа и феями в «Спящей красавице» 
Ш. Перро. 

342 В подтексте образа женщины, беременной Бущим, известный афоризм Лейбница: 
«Настоящее беременно будущим».
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Материнство Сивиллы — это «духовное материнство». Для Цве-
таевой оно имело две проекции. Первая была связана с отказом от 
земной любви в пользу творчества. Вторая реабилитирует любовный 
союз, в котором женщина старше мужчины. С одной стороны, явное 
преувеличение возрастной разницы требует опровержения. С другой 
стороны, эта разница позволяет маскировать любовную составляю-
щую343. Неслучайно в 1923 году появляется замысел поэмы (или дра-
мы) о любви Сивиллы к Фебу и его сыну.

Нереализованный замысел
«Сивилла, когда-то любимица Феба, забыла испросить у него веч-

ную молодость. (Только — бессмертье!) И вот — стареет. Любовь к 
Фебу пребыла, Сивилла — голос Феба. (Встреча Сивиллы с юной лю-
бимицей Феба: собой — той, но в другом теле, вечной той: с бессмер-
тьем шестнадцатилетья (цветка живущего — день) — Сивилла давно 
не слышит людей (вестей) — только вопросы! — но вот, ветер, ворвав-
шись в пещеру — донес. — Встреча Сивиллы с сыном Феба, их узнава-
ние. Сын Феба не видит Сивиллы, он только слышит ее голос. — Это 
говорит скала! — Но по мере его возгласов, голос Сивиллы (вечной, 
Вечности) нежнеет. — Это говорит трава. — Это говорит ручей.

Юноша влюбляется, хочет видеть, настаивает, наконец врывается 
в пещеру и разбивает себе грудь о скалу (Сивиллу).

Плач Сивиллы над телом юноши» [СТ: 174–175]. 
В основе сюжета — фундаментальная в цветаевском сюжетосложе-

нии схема повторных («вечных») встреч возлюбленных. Любимица 
Феба — юная ипостась Сивиллы, так же как Франциска в пьесах о 
Казанове — юная ипостась Генриэтты. Неясно, что было содержанием 
встречи Сивиллы с юной любимицей Феба, но можно предположить, 
что сын Феба, упоминаемый ниже, рожден именно этой юной люби-
мицей, а Сивилла это рождение предсказала, и «ветер, ворвавшись 
в пещеру — донес» весть о том, что предсказание сбылось.

Вторая часть сюжета, посвященная встрече с сыном Феба, начина-
ется «их узнаванием», — это едва ли не осевой мотив сюжета повтор-
ных встреч: «платоновы половины» опознают друг друга. Дальнейшее 
напоминает центральную часть сюжета типа «красавицы и чудови-

ща», только «чудовищем» оказывается невидимая Сивилла, а очная 
встреча заканчивается трагически. 

Образ разбившегося о скалу сына Феба, возможно, подсказан образом 
Ипполита, и весь сюжет в целом перекликается с замыслом «Тезея», кото-
рый вскоре целиком захватит воображение Цветаевой. Аполлону и Те-
зею в этом замысле будут соответствовать Тезей и Ипполит, а Сивилле и 
ее юной ипостаси — Ариадна и Федра. Как смерть Ипполита является 
возмездием Тезею за оставленную Ариадну, так смерть сына являет-
ся в каком-то смысле возмездием Аполлону за оставленную Сивиллу. 

Гибель сына Аполлона, несомненно, — трагедия, но одновременно 
и торжество Сивиллы, которая, несмотря на отсутствие тела, смогла 
вызвать неодолимую страсть в юноше. Здесь всплывает центральный 
мотив стихотворения «Тебе — через сто лет» (1919 г.):

Как два костра, глаза твои я вижу,
Пылающие мне в могилу — в ад, —
Ту видящие, что рукой не движет,
Умершую сто лет назад. <...>

Сказать? — Скажу! Небытие — условность.
Ты мне сейчас — страстнейший из гостей,
И ты откажешь перлу всех любовниц
Во имя той — костей. 

[CC1: 481–482]

Истоки, смысл и эволюция образа Сивиллы у Цветаевой описаны 
в исследовательской традиции еще далеко не полностью. Дальней-
шее исследование должно показать более детальное взаимодействие 
образа Сивиллы с другими персонажами (Психея, Федра и т. д.) и 
в перспективе привести к созданию связной истории метаморфоз ли-
рической героини Цветаевой.

Эволюция замысла драматической дилогии 
«Тезей» Марины Цветаевой

Изучение текста в генетическом аспекте неизбежно смещает область 
исследовательского внимания с канонического текста на то, от чего ав-
тор отказался в процессе работы над ним. Сейчас, когда стали доступ-

343 Любовные отношения представляются как связь матери и ребенка. Аналогично 
Цветаева «кодирует» и другой «запретный» тип любовных отношений – между жен-
щинами (ср. «В оны дни ты мне была как мать...» и «Lettre a l’Amazone»).
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ны ранние черновые наброски и планы «Тезея»344, можно по-новому 
взглянуть и на поэтику пьес «Ариадна» и «Федра», и на их генезис. Нас 
будет интересовать второе — зарождение и эволюция драматического 
замысла 1923 года. 

Утвердилось мнение, что «Тезей» был задуман Цветаевой как 
трилогия: «Летом 1923 г. Цветаевой была задумана драматическая 
трилогия “Гнев Афродиты”» [СС3: 803]. В письме к А. А. Тесковой 
от 28 ноября 1927 года Цветаева сообщает: «Мой Тезей задуман три-
логией: Ариадна — Федра — Елена, но из суе-(ли?)-верия не объяви-
ла, для этого нужно по крайней мере одолеть две части. Знаете ли 
Вы, что на долю Тезея выпали все женщины, все-навсегда? Ариадна 
(душа), Антиопа (амазонка), Федра (страсть), Елена (красота)» [CC6: 
361]. До сих пор никто не ставил этого утверждения под сомнение, 
хотя уже список «всех женщин» настораживает: если исходить из 
принципа исчерпывающего деления, то материала хватит и на те-
тралогию. 

Р. Д. Б. Томсон пишет, что в 1923 году Цветаева познакомилась с кни-
гой Густава Шваба «Die schönsten Sagen des klassischen Altertums» и об-
наружила, что Ариадна, Федра и Елена были связаны с фигурой Тезея, 
что и привело Цветаеву к замыслу драматической трилогии [Th omson 
1989: 338]. Цветаева и сама писала об исключительной важности кни-
ги Шваба как источника своей «Федры» в письме к Ю. П. Иваску от 
4 апреля 1933 года: «Источники моей Федры — вообще всей моей 
мифики — немецкий пересказ мифов для юношества Густава Шва-
ба. Верней (источники-то я сама, во мне) — материалы» [CC7: 381]. 
Уточнение, которое делает Цветаева, говоря о книге Шваба, не всегда 
привлекает внимание, тем более, что, как отметил еще С. Карлинский 
в своей первой книге, поэт довольно строго придерживается Шва-
ба [Karlinsky 1966: 259]. М. Мейкин отмечал, что на фоне остальных 
цветаевских переработок классические пьесы Цветаевой выделяются 
верностью источнику [Мейкин 1997: 250]. 

А. А. Саакянц едва ли не первая попыталась увидеть в поправке 
Цветаевой более конкретный смысл. Отдавая должное книге Шваба 

как источнику фабульного материала [Саакянц 1982: 98], исходным 
импульсом работы над «Тезеем» она сочла не знакомство с компен-
диумом Шваба, а размышления над образом Елены летом 1923 года: 
«По-видимому, еще в июне в ее творческом сознании возник замы-
сел произведения на античный сюжет. И, скорее всего, “прекрасная 
Елена”, столь ей ненавистное олицетворение пустой красоты, и 
была поводом к поэтическим и психологическим, как всегда у Цве-
таевой, размышлениям. Постепенно выкристаллизовывался сюжет: 
горестная судьба Тезея, счастливого в подвигах и роковым образом 
несчастливого в любви и в конце концов, уже стариком, погибаю-
щего из-за юной Елены. Причина тезеевских бед — гнев Афродиты, 
простирающийся над смертными героями. Этот замысел пока что 
теснили стихи, однако первые наброски вещи, которая должна была 
состоять из трех частей, сделаны еще летом 1923<года>» [Саакянц 
1997: 359].

Конечно, нельзя отрицать роли цветаевских размышлений над 
образом Елены. О магии этого имени Цветаева писала еще в книге 
«Земные приметы» [CC4: 514], которую в начале 1923 года готовила к 
публикации. А. В. Бахраху Цветаева писала: «я тоже люблю Елену!» 
[CC6: 568]. В одном из писем к К. Б. Родзевичу признается: «Я сторони-
лась Трои и скучала от этих нескончаемых имен: А-га-мем-нон, Кли-
тем-нест-ра, <...> и вдруг: Елена! Пожар! Всколыхнутое море и небо! 
Война богов!» [Родзевич: 53]. Саакянц опирается на переписку с Бах-
рахом, которому Цветаева писала 28 августа 1923 года: «Сейчас лягу 
и буду читать Троянскую войну. Никого не могу читать, кроме гре-
ков. У меня огромный немецкий том: там всё. К Трое я подошла через 
свои стихи, у меня часто о Елене, я наконец захотела узнать, ктó она, 
и — никто. Просто — дала себя похитить. Парис — очаровательное 
ничтожество, вроде моего Лозэна. И как прекрасно, что именно из-за 
них — войны!» [СС6: 589]

Исследователь отмечает цветаевскую неточность: «Не первый день 
читала Цветаева “греков”» [Саакянц 1997: 359]. Но эта неточность — 
не единственная. Совсем не «часто» встречается имя Елены в стихах 
Цветаевой до процитированного письма: всего лишь два раза. В пьесе 
«Фортуна» (1919):

Чтобы Елена — за него,
Не он сражался — за Елену! 

[CC3: 383]

344 См. [СТ: 186–189, 249–254, 264–266, 268–269, 272, 278, 296, 299–305; ЗК2: 303–307, 319–
320]. Прежде мы имели только общее их описание и несколько цитат [БП-65: 784–788], 
[Театр: 371–373, 375–379]. Следует, конечно, сделать поправку на то, что в сводных те-
традях мы имеем не сами черновики, а их копии, часто отредактированные, что не 
всегда отображено в пометах.

`
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И в стихотворении «Расщелина», датированном 17 июня 1923 года:
Зря Елену клянете, вдовы!
Не Елениной красной Трои
Огнь!

[CC2: 201]

Но главное — это то, что Цветаева говорит в этом письме только 
о троянском сюжете и ничего – о «Тезее». Интерес к Троянской вой-
не возник как следствие интереса к жизни Тезея, в судьбе которого 
Елена сыграла свою роль. И это следствие чуть не заслонило причи-
ну: в стихи Цветаевой проникают «троянские» мотивы, она создает 
стихотворение «Ахилл на валу» а в начале 1924 года даже собирается 
бросить работу над «Тезеем» ради «Ахилла»: «Непременно, непремен-
но, непременно нужно: Поэму Расставания, потом — м<ожет> б<ыть> 
бросив Тезея — Ахилла (поэму!)» [СТ: 273]. 

Цветаева пускает Бахраха по ложному следу, отсылая к Елене в сво-
ем творчестве, потому что, видимо, не хочет говорить ему, что рабо-
тает над сюжетом о Тезее и Федре. В одном из набросков, помеченных 
«каким-то июля», она как будто стоит на грани признания: «Прочтите 
Ц<арь->Девицу — настаиваю. Где суть? Да в ней, да в нем, да в мачехе, 
да в трагедии разминовений <...> Вы думаете — я так же не могла на-
писать Федру?» [СТ: 184] Но этого признания мы не находим в письмах 
Цветаевой, которые опубликовал сам Бахрах. Письмо не отправлено, 
зато следом за ним в сводных тетрадях (надо полагать, так же было и 
в записной книжке, из которой Цветаева все это переписывала) появ-
ляется первый план «Тезея». 

Почему Цветаева не посвятила своего юного корреспондента (она на-
зывает его «дитя») в свои планы? Совершенно очевидно, что она пережи-
ла довольно сильное и болезненное увлечение Бахрахом (одно из писем 
к нему именуется «Бюллетень болезни») и очень боялась быть отвергну-
той после очного свидания (отсюда тема «Елены и Психеи» в ее письмах). 
Насмешливая судьба как будто осуществляла в жизни то, что несколько 
месяцев назад было на бумаге (цикл «Федра»), и Цветаевой не хотелось 
обнаруживать столь явного параллелизма. Кроме того, роман с Бахра-
хом был своего рода компенсацией за обиду, нанесенную «сбежавшим» 
Пастернаком, «реваншем», о чем Бахраху знать было не обязательно. 

Анализ ранних набросков и планов «Тезея» ставит под сомнение 
тезис о том, что «Тезей» был задуман трилогией. В списке действую-

щих лиц «Тезея», предваряющем первые наброски, значится всего 
пять имен — Ариадна, Ипполита (Антиопа), Федра, Тезей, Ипполит 
[СТ: 186]. Сразу за списком идет самая краткая (к тому же фрагментар-
ная) запись плана, в котором еще нет никаких подробностей, но уже 
проглядывает суть авторской концепции: «Тезей, выведенный Ариад-
ной из лабиринта, увозит ее на остров Наксос и там, по велению Дио-
ниса, покидает. (Неблагодарность.) Но, любя, забыть не может — и —» 
[СТ: 186]. Смысл последнего незаконченного предложения восстанав-
ливается без всякого труда: не в силах забыть Ариадну, Тезей берет 
в жены ее сестру Федру. Понятно и то, почему предложение оборвано: 
Цветаева забыла сказать про гибель Ипполиты. 

В следующем наброске эта часть выглядит так: «Тезей, спасенный 
Ариадной, увозит ее на остров Наксос и там, по велению Диониса, по-
кидает.

По возвращении его с Наксоса врывается враждебное племя амазо-
нок, осаждают город и убивают Ипполиту (жену). Возмездие первое.

Тезей женится на Федре, сестре Ариадны, в дни Наксоса малолет-
ней» [СТ: 186].

Смерть Ипполиты названа первым возмездием. Цветаева хочет под-
черкнуть, что еще до истории с Федрой Тезей уже был наказан за свою 
«неблагодарность». Как можно догадаться, смерти Федры и Ипполита 
будут вторым и третьим возмездием Тезею. План заканчивается за-
хоронением Федры и Ипполита в общей могиле. Очевидно, что глав-
ное возмездие связано с Федрой, а про смерть престарелого Эгея, отца 
Тезея, Цветаева даже не упоминает: эпизод с черным парусом Тезея 
будет введен только в третьем варианте плана [СТ: 187]. 

Уже из сказанного видно, насколько оригинальна была первона-
чальная цветаевская концепция судьбы Тезея. Цветаева связала во-
едино два самых известных эпизода из жизни Тезея, экспедицию на 
Крит и историю гибели его жены и сына, представив второе как воз-
мездие за первое. В первом эпизоде для нее было существенно только 
вероломство Тезея, сопутствующих обстоятельств она не помнит (ги-
бель Эгея, например). Во втором ей важна связь с первым: Федра на-
поминает Ариадну, но любит Ипполита, воплощающего образ юного 
Тезея, такого, каким он был с Ариадной. Встречи Тезея с Ариадной и 
Федрой — композиционные вершины этой истории, их можно было 
бы озаглавить так: «Тезей отвергающий и Тезей отвергнутый» или 
«Преступление и Наказание». Учитывая то, что Федра выступает здесь 
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в качестве двойника Ариадны, можно провести аналогию с сюжетом... 
«Евгения Онегина», где точно такими же кульминациями служат два 
объяснения Онегина с Татьяной. 

Аналогия с «Евгением Онегиным», разумеется, имеет чисто типоло-
гический характер, едва ли сама Цветаева осознавала эту параллель, 
но есть произведение, построенное аналогичным образом, с которым 
первоначальный замысел «Тезея» состоит в несомненном родстве. 
Это «Приключение», первая пьеса о Казанове. О «преступлении» и 
«наказании» в ней речи не идет, пафос в «Приключении» прямо про-
тивоположный, но повторяется та же схема: две встречи с большим 
временным промежутком между ними, на второй лежит отблеск пер-
вой (более высокой и важной). Когда Цветаева писала вторую пьесу о 
Казанове, она ту же схему модифицировала и распространила на всю 
дилогию. Добилась она этого тем, что сделала Франциску, героиню 
«Феникса» почти копией Генриэтты из «Приключения»: в «Приключе-
нии» вторая встреча условна, Казанова видит только надпись на сте-
кле, в масштабе дилогии эта «встреча» становится только прелюдией 
к встрече с Франциской, так же, как гибель Ипполиты — прелюдия к 
гибели Федры и Ипполита. 

Итак, мысль Цветаевой двигалась по готовой заранее схеме, но 
реализация этой схемы на материале древнегреческих мифов давала 
совершенно неожиданное переосмысление традиционных сюжетов. 
Нечего и говорить, что Шваб был здесь практически не причем: ког-
да идея сюжета родилась, Шваб еще не был толком прочитан, многое 
было упущено, даже важные детали, не говоря уже о том, что Цве-
таева еще ничего не знала о похищении старым Тезеем малолетней 
Елены. Но только в таких «лабораторных» условиях, в разреженной 
атмосфере не перенасыщенной фактами и могла родиться совершен-
но оригинальная концепция, имеющая шансы захватить ум и вооб-
ражение поэта. 

И только после того, как родилась сама идея трагедии, Цветаева на-
чала собирать материал. Идея включить Елену в общий список пришла 
последней, когда уже обогащенная фактами, почерпнутыми из Шва-
ба, трагедия, первоначально единая, не выдержала и под собственным 
весом раскололась на две части. Получив две кульминации и развяз-
ки вместо одной, Цветаева рассудила, вероятно, что будет уместно 
довести число частей до трех, как у древних трагиков, дав картину 
смерти Тезея и подведя его к началу иной эпохи, центральной фигу-

рой которой станет похищенная им Елена. Здесь Цветаева тоже шла 
по проторенной ею же самой дорожке: точно так же несостоявшимся 
«похищением» малолетней Франциски на пороге нового столетия за-
кончится жизнь Казановы. Казанова, обручившись с Франциской, до-
бровольно уходит в ночь и смерть, Тезей, получив Елену, добровольно 
спускается в Аид, чтобы помочь другу похитить Персефону. 

И не случайно Цветаева сравнивает Париса с Лозэном: за парой 
Парис–Лозэн стояла и другая — Тезей–Казанова. Как мы уже отме-
тили, до работы над «Тезеем» Цветаева очень приблизительно пред-
ставляла себе биографию своего героя. Не удивительно, что его образ 
в ранних ее сочинениях довольно схематичен, это — «вероломный 
Тезей». Таким он появляется в первом стихотворении к Але 1913 года 
[CC1: 189] и в первой сцене «Приключения» [CC3: 460], где парой его 
оказывается Казанова и сам змей-искуситель345. Уже год спустя, в са-
мый разгар работы над «Тезеем», Цветаева будет подчеркивать эту па-
раллель: «Ну, допустим, что есть на свете такое чудо: верный Тезей 
(“Любовь и долг — но это так же ново — как белый волк — и верный 
Казанова!” (Приключение. Пометка 1933 г.)) <...>» [СТ: 297].

Но все-таки Тезей в итоге довольно далеко ушел от своего «двойни-
ка». Возможно, что отчасти поэтому «Елена» не только не была напи-
сана, но и оставила после себя так мало материалов, всего несколько 
весьма скудных записей [СТ: 189, 265], из которых явствует только то, 
что важным атрибутом Елены должно было стать зеркало, ее един-
ственное изображение и символ нарциссизма. Видимо уже с самого 
начала Цветаева понимала, что «Елена» — утопический проект, это 
была программа-максимум, программой минимум оставалась дило-
гия «Ариадна»–«Федра», которой Цветаева и отдала все свои силы. 

Характеризуя первоначальный замысел «Тезея», мы отметили сме-
лость цветаевских обобщений. Цветаева отказалась от традиционных 
мотивировок поведения Федры и Ипполита. Отказ Ипполита от люб-
ви к Федре Цветаева пытается связать в первую очередь не с обетом 
девственности и благочестием юноши, а с «зовом крови» — с тем, что 
Федра косвенным образом причастна к гибели матери Ипполита: «Не-
нависть Ипполита к Федре: ненависть матери к мужчинам: ненависть 
сына к женщинам 2) ненависть к сестре той, — Ариадны — из-за ко-

345 Встречаются «вероломные Тезеи» и в «Вольном проезде» [CC4: 436], но этот рассказ 
подвергся серьезной переработке перед публикацией в 1924 г., как и вся дневниковая 
проза, это не аутентичные записи 1919 г. 
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торой так страдала оставленная Ипполита (NB! почему страдала, раз 
Тезея — ненавидела? Или — любила?) ненависть к сестре той из-за ко-
торой (возмездие богини Тезею!) Ипполита — погибла. (Слово Ариад-
ны: Будь верен!) Ненависть к заместительнице матери» [СТ: 186].

Точно так же, как Ипполит выступает «агентом» своей матери, Фе-
дра выступает «агентом» своей сестры. Это видно по наброску сце-
ны на Наксосе, где вместе с Ариадной оказывается неожиданно и ее 
малолетняя сестра: «Пробуждение Ариадны. — Отчаяние. — Федра: 
“Сестра, я за тебя отмщу!”» [СТ: 187]. Афродита, как мстительница за 
Ариадну появляется уже в первых планах, но ее жертвой прямо на-
звана только Ипполита. Впоследствии гнев Афродиты заслонит собой 
гнев Федры в связи с тем, что Федра окажется не единственной «мсти-
тельницей», а затем и вовсе перестанет быть мстительницей: концеп-
ции главных героев претерпят коренную переработку. 

Тем не менее, в связи со всем сказанным возникает вопрос о рабо-
чем названии пьесы, а затем трилогии (фактически — дилогии). Фор-
мулировка «Гнев Афродиты», кажется, нигде не встречается, кроме 
записи, в которой Цветаева от нее отказывается [СТ: 304]. Она была 
подыскана тогда, когда первая пьеса была близка к завершению, а ра-
бочим [СТ: 273] и окончательным было заглавие «Тезей». Эти пьесы, 
несомненно, должны публиковаться под общим заголовком «Тезей», 
как «Орестея» Эсхила.

Лирическая предыстория

Интересны обстоятельства возникновения цветаевского замысла. 
Рождению трагедии предшествовал драматический этап в развитии 
лирики. Стихи этого периода, в том числе и те, героинями которых 
являются Ариадна и Федра, обращены к Пастернаку [Шевеленко 2002: 
252–253]. На фоне стихов первого пражского полугодия (август и осень 
1922 г.) они заметно выделяются, а внутри себя четко разделены хро-
нологической вехой – возвращением Пастернака из Берлина в Россию 
18 марта 1923 года. Если до этого многое в поэзии Цветаевой еще на-
поминало «сивиллины» стихи [CC6: 303] первой пражской осени, то 
после цветаевская лирика изменилось до неузнаваемости. 

Примечательно, что некоторая степень конфликтности, драматиз-
ма уже была в февральских стихах Цветаевой к Пастернаку. Это было 

связано с введением в художественный мир цветаевской лирики об-
раза alter ego героини: герой и героиня здесь — соперничающие «род-
ственники», существа не от мира сего, как бы раздвоенная героиня 
«сивиллиных» стихов 1922 года. После отъезда Пастернака в соотно-
шение образов героя и героини вводится резкая диспропорция, кон-
фликтность, образ героини-«сивиллы» сменяет некая обобщенная 
«трагическая героиня». «Трагедия» насыщает атмосферу цветаевской 
поэзии. Мотивы «сцены», «занавеса», воображаемого «театра», «героя 
в борьбе с роком», имена гениев трагической сцены Расина и Шек-
спира пунктиром проходят через корпус цветаевской поэзии весны 
1923 года. Даже в запоздалых «сивиллиных» стихах, мелькает «плащ 
Федры», а у деревьев оказываются «жесты трагедий»346. Стихотворе-
ния зачастую строятся как монологи или диалоги, например, со своею 
совестью: о Тезее («— О всеми голосами раковин...») и о Гамлете («Диа-
лог Гамлета с совестью»). Все это должно было получить какое-то раз-
решение и нашло его в замысле трагедии о Тезее. 

Федра и Ариадна образовали античное ядро группы «трагических 
героинь», в котором произошла «химическая» реакция, давшая уни-
кальный сюжет (менее традиционный в замысле, чем в исполнении). 
Но изначально тема не имела крена в область античности. Напротив, 
после архаизированной образности «сивиллиных стихов» в поэзию 
Цветаевой вторгаются мифы нового времени. Поэтическим адеква-
том Пастернаку избран не Прекрасный Иосиф и (первоначально) не 
Ипполит, а Гамлет — в стихотворении «Офелия — в защиту короле-
вы». После «серафима» и «небожителя» февральских стихов это явное 
снижение образа. Но, что примечательно, Офелия выделяет в Гамлете 
именно те черты, которые прежде были присущи самой лирической 
героине Цветаевой в период «сивиллиных слов», только с обратным 
знаком. 

Гамлет появляется в «нимбе разуверенья и знания», «разуверением» 
в земных радостях и высшим «знанием» характеризуется и Сивилла. 
Гамлет — «бледный», ср. в цикле «Деревья»: «я краске не верю!». Гам-
лет — «девственник», Сивилла тоже. Свою «бренную девственность» 
Сивилла жертвует «дивному голосу», Гамлет характеризуется как «не-
жить предпочедший» (голос призрака). О Гамлете сказано: «с приме-

346 Мы имеем в виду заключительные стихотворения циклов «Сивилла», «Деревья» 
и цикл «Облака», близкий по своей поэтике (символическое «чтение» явлений при-
роды) к «сивиллиным стихам» осени 1922 г. 
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сью мела»; в «сивиллиных словах» о седине сказано: «беззакатного 
времени грозный мел». Слова «глухонемая крепость» вполне характе-
ризуют и Гамлета, и Сивиллу. Гамлет послушен своему «вожатому» — 
голосу отца. Как Маруся («Мóлодец») и героиня поэмы «На Красном 
Коне», он готов пожертвовать жизнями близких: матери, Гертруды, 
дяди, друзей (пусть вероломных). 

Затем образ лирического героя трансформируется: из Гамлета он 
превращается в Ипполита, а затем — в Тезея. Совершенно очевидно, 
что маленькую Федру, поклявшуюся отомстить за сестру в ранних 
набросках «Тезея» одушевляет тот же пафос защиты оскорбленной 
страсти, что и Офелию в «Офелия — в защиту королевы». Но что 
общего между Гамлетом и Тезеем? Тезей совсем не выглядит пароди-
ей на «мудрую» Сивиллу. Тем не менее, связь существует. Для этого 
следует принять во внимание стихотворение В. Я. Брюсова «Тезей 
Ариадне»347. 

Как мы уже отметили, Тезей ранних цветаевских опытов — это «ве-
роломный Тезей». Оговоримся сразу: эпитет «вероломный» не носит 
у Цветаевой однозначно отрицательной окраски: откровенное «веро-
ломство» как «верность себе» ей импонировало больше, нежели высо-
кие слова, прикрывающие низкие поступки. Поэтому мы не встретим 
в списке любимых брюсовских стихотворений Цветаевой (а для Цве-
таевой увлечение Брюсовым было эпохой) стихотворения «Тезей Ари-
адне», где Тезей, покидая спящую Ариадну на Наксосе, говорит: 

Довольно страсть путями правила,
Я в дар богам несу ее.
Нам, как маяк, давно поставила
Афина строгая — копье! 

[Брюсов 1: 181]

Тезей отказывается от страсти во имя высоких ценностей: долга и 
разума (Афины). В терминах цветаевской берлинской лирики 1922 года 
это — «вечной мужественности взмах». Пафос такого отказа, начиная 
с поэмы «На Красном Коне», становится одним из лейтмотивов цвета-
евской поэзии. Но применительно к Тезею это толкование, вероятно, 
казалось ей неприемлемым, фальшивым. Таким образом, возмож-

ность Тезея мыслящего, размышляющего была Цветаевой известна, 
и не случайно весной 1923 года Тезей оказался двойником Гамлета. 

И Гамлет, и Тезей оказываются героями умствующими (примат «лба»), 
а не чувствующими, и в этом их вина. Цветаева реабилитирует страсть, 
хотя страсть по отношению к «брату по поэзии» отдает инцестом, и 
этот мотив тоже гуляет по стихам Цветаевой этого времени (кроме 
цикла «Федра» см. «Эвридика — Орфею», «Брат», «Сестра», «Клинок»). 
Героиня мечется между приятием и неприятием сложившегося поло-
жения, и ее смятение находит выражение в «трагедийной» метафо-
рике. Непосредственно перед началом работы над замыслом «Тезея» 
в стихи проникает идея «мести» герою за трусость и вероломство:

Для глаз нет занавеса. Назад 
В ночи отчаливающий! Взгляд 
Души — безжалостнее свинца. 
— В ночи прокрадывающийся —

Для чувств — нет ярусов! Пуст — театр!
Так мести яростной моея —
Мчи, семипарусная ладья! 

[СТ: 192] 

Так рождается сюжет будущей трагедии «Тезей», в которой Цветае-
ва обвиняет заблуждения разума и отстаивает правду чувств. Тезей 
первоначально лишен всякого сочувствия автора, в черновиках одно-
го из стихотворений он назван «бессмертным трусом» [СТ: 138], об 
эпизоде, где Тезей покидает Ариадну сказано: «Сон Тезея: явление (го-
лос) Диониса. Борьба между любовью к Ариадне и страхом божества. 
(Дионис — искуситель.) Дионис грозит ему (NB! чем? очевидно — ги-
белью Ариадны). Тезей покоряется и выкрадывается с острова.)» [СТ: 
187]. Отметим слова «страх» и «выкрадывается», отношение автора 
в них выражено достаточно красноречиво. Тезей заслуживает мести 
(по исходному замыслу). Напротив, безрассудное поведение и гибель 
Федры парадоксальным образом соединяет ее с предметом ее любви, 
и в этом ее высшая «мудрость». 

*    *    *
Таким образом, неоконченная трилогия «Тезей» родилась на почве 

трагедийной лирики весны 1923 года, воодушевленной пафосом реаби-
литации страсти и отчасти как реакция на «сивиллины» стихи первого 

347 Примечательно, что заглавие этого стихотворения Брюсова имеет ту же структуру, 
что и многие заглавия стихотворений Цветаевой этого периода: «Офелия — Гамлету», 
«Луна — лунатику», «Эвридика — Орфею», «Сивилла — младенцу». 

`
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пражского полугодия. Вероятно уже в июле 1924 года возник замы-
сел трагедии, которая по характеру своей интриги и композиции еще 
сильно напоминала образцы ранней цветаевской драматургии. Глав-
ной фигурой (носительницей авторского пафоса) первоначально мыс-
лилась Федра. «Катализатором реакции», послужила, по-видимому, 
переписка с А. Бахрахом, неожиданно «вытеснившим» Пастернака 
с авансцены цветаевской жизни, что могло осмысляться как своего 
рода возмездие «бессмертному трусу».

Затем замысел трансформировался: действие трагедии было разде-
лено на две части, «Ариадна» и «Федра», и дополнено планом третьей 
части — «Елена». Выдвижение Афродиты на первый план (отразив-
шееся в одной из версий заглавия трилогии) связано отчасти с утра-
той Федрой функции «мстительницы за сестру» (за «себя в прошлом»). 
Разделение первоначальной интриги на замкнутые в себе эпизоды 
привело к тому, что уже в пределах первой пьесы сюжет «преступле-
ния и наказания» был исчерпан. Поэтому при написании «Федры» 
Цветаева столкнулась с серьезными концептуальными трудностями, 
и работа затянулась на многие годы, подпадая под влияние непосто-
янства творческих и биографических «течений». Поскольку единства 
не получилось, то вопрос о третьей части отпал сам собой.

 

«Ариадна» Марины Цветаевой: 
Поэтика античности

Пьеса «Ариадна» — наиболее значительное произведение перио-
да цветаевского классицизма. В широком смысле «классицизмом» 
именуются «периоды и тенденции в истории искусства, когда фор-
мы и темы античного искусства являются эстетическим эталоном» 
[СА: 265]. У Цветаевой с этой тенденцией связан довольно корот-
кий период 1923–1924 годов. Правда, большинство исследователей 
склоняется к тому, чтобы говорить о «мифологизме», а не «класси-
цизме» Цветаевой. Томас Венцлова писал, что трагедии Цветаевой 
в большей степени, чем трагедии других авторов той же эпохи, «по-
вторяют своеобразную логику, множественную семантику и вечную 
незавершенность мифа», демонстрируя, однако, «весьма свободное 
отношение как к самому мифу, так и к модели греческой трагедии» 

[Венцлова 1997: 141]. Иного мнения придерживаются Майкл Мэйкин 
и Эндрю Кан. 

Мэйкин находил в пьесах Цветаевой следующие черты грече-
ской трагедии: 1) полиметрию; 2) вкрапления лирических отрывков 
и будничных деталей; 3) отсутствие иронии в отношении основного 
действия348; 4) отсутствие усложненных побочных сюжетных линий; 
5) сочетание пространных монологов с диалогами-«стаккато»; 6) со-
четание перифраза и афористичности; 7) частое использование сти-
хомифии349; 8) агон [Мейкин 1997: 241–245]. Э. Кан внес в этот список: 
9) парод и 10) правило, согласно которому на сцене может присутство-
вать одновременно не более трех протагонистов помимо хора [Kahn 
1994: 27–44]. 

Тем не менее несомненными чертами подражания можно при-
знать только использование хора и, в каком-то смысле, парода, по-
скольку все остальное — не приметы античных трагедий Цветаевой, 
а общие черты ее крупных произведений. У Цветаевой нет не только 
монометрических пьес, но даже поэм. Сочетание пространных моно-
логов с диалогами-«стаккато» можно найти и в ранней драматургии, 
и в «Крысолове», агон и стихомифию — в «Царь-Девице» и других 
поэмах. Иронии в отношении основного действия у Цветаевой, дей-
ствительно нет, причем нигде. Отсутствие усложненных побочных 
линий характерно и для ее «романтических» драм (несмотря на то, 
что в них больше персонажей). Даже использование хора не свиде-
тельствует само по себе в пользу концепции Мэйкина и Кана: в ан-
тичной драме хор один, и у него есть предводитель, а у Цветаевой 
появляются без предводителя одновременно хор юношей, хор деву-
шек и хор граждан! 

Цветаева не копирует драматургическую технику древних, хор — 
едва ли не единственный сознательно введенный элемент античной 
драмы. Цветаева сосредоточена на воссоздании «духовного мира» 
своих персонажей, на тех понятиях, образах и представлениях, в кругу 
которых они живут. М. Мейкин верно заметил, что «Ариадна» связна и 
последовательна как в пересказе легенды, так и в сфере литературных 

348 Этот негативный признак выделяется на основе сопоставления с трагедиями на 
античные сюжеты цветаевских современников.
349 СТИХОМИФИЯ (греч. stichomythia), форма диалога в драме, когда персонажи об-
мениваются репликами, каждая из к<ото>рых равна целому стиху или его половине. 
Применяется для того, чтобы подчеркнуть драматизм сцены [СА: 550].
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отсылок, актуализированных в этом пересказе. Отсылки эти много-
численны, и вводятся они в текст не случайно: собственно они и были 
той античной «формой», в которой Цветаева подавала античный сю-
жет, что и позволяет нам говорить о цветаевском «классицизме». 

Роза Лафуа проделала огромную работу, составив подробнейший 
комментарий к своему переводу цветаевской трагедии на французский 
язык [Lafoy 1981: 85–187], который мог бы служить подтверждением на-
шего тезиса, если бы в нем не отсутствовали полностью принципы се-
лекции материала. Лафуа комментирует каждое слово или выражение, 
которое хоть что-то напоминает в творениях трех великих греческих 
трагиков, часто находит кальки с греческого, прекрасно отдавая себе 
отчет в том, что греческого Цветаева не знала. Собранный исследова-
тельницей материал требует тщательной критической перепроверки. 

Не дожидаясь осуществления этой несомненно важной и полезной 
работы, попытаемся взглянуть на эту проблему с иной стороны — со 
стороны Цветаевой. Даже то, что Цветаева знала об античном мире и 
греческой трагедии (достоверно она читала две пьесы Еврипида, об 
остальных можно только догадываться), под ее пером менялось до 
неузнаваемости. Пример — три хора в «Ариадне». Тонкая игра с цита-
тами из античных трагиков — не ее стихия. Скорее можно ожидать у 
нее появления каких-то ярких и выразительных клише, отражающих 
ее представление о греческой архаике. 

Мы не будем говорить обо всех цитатах и реминисценциях из ан-
тичных источников, всегда, впрочем опосредованных переводом, пе-
ресказом или даже многовековой литературной традицией. Не будем 
оговаривать отсылки, связанные с эрудицией Цветаевой в области 
греческой мифологии, разумеющиеся сами собой. Так, например, Те-
зей регулярно сравнивается с Гераклом, которому он, согласно Плу-
тарху, стремился подражать. Рассмотрим те мотивы, которые легче 
всего опознаются и систематически вводятся на протяжении почти 
всей пьесы. Это мотивы условно «анакреонтические» и «горациан-
ские». Первые закреплены преимущественно за девушками (хором де-
вушек и Ариадной), вторые — за юношами (хором юношей и Тезеем). 

Обе линии вводятся почти с самого начала и одновременно. Первая 
картина открывается выходом Вестника, который сообщает, что на-
стал «день плача»: семь девушек и семь юношей должны отправиться 
на Крит, ибо «Афинам закон — Царь Минос». После разъяснений о 
причинах траура, которые получает от водоноса старик чужестранец, 

появляются хоры девушек и юношей. Они оплакивают свою безвре-
менную кончину. Девушек вместо женихов, «роз и лилий», ждет сень 
Аида. Юношей вместо «лавра» и нег — «красный Минотавр». Юноши 
опечалены тем, что не оставят после себя «ни чад, ни дел», что поэты 
не обессмертят их деяния в песнях [CC3: 577–579].

«Розы и лилии» — распространенный анакреонтический мотив 
(ср. с «Люси» Г. Р. Державина, подражанием 34-й анакреонтической 
оде). Он коррелирует с образом «девушка — роза» (ср. с 5 и 53-й ана-
креонтическими одами), довольно часто встречающимся у Цветаевой. 
Мотив «увядшей розы», хоть и не встречается в сборнике античных 
анакреонтей, но, безусловно, к ним генетически восходит в тех стихах 
эпохи ренессанса и классицизма, где поэт призывает свою избранницу 
взглянуть на прекрасную розу, которая скоро завянет, и просит ее не 
терять времени, а посвятить его любви (см., например, сонет А. П. Су-
марокова «Не трать, красавица, ты времени напрасно...»). У Цветаевой 
этот мотив встречается еще весной 1923 года, начиная со стихотворе-
ния «Офелия — в защиту королевы». 

В пьесе мотив «роз» встречается сначала в хоре девушек, а затем 
в речи Ариадны. В диалоге Ариадны и Миноса (картина 2) мотив 
«розы» заменяется близким ему мотивом «травки». Минос возмущен, 
застав дочь в день траура по Андрогею за игрой в мяч (клубок, дар 
Афродиты). Ариадна же с вызовом отстаивает свое право на веселье: 
«Слаще вздохов о бывшем брате / Вздох о будущем женихе!» [CC3: 591]. 
Оправдание этой позиции в том, что она не знала бед и что коротка 
пора девичьего расцвета: девушка — «травка». В действительности 
слова Ариадны не следует понимать прямо: анакреонтическая «му-
дрость» рассчитана именно на отца, омраченного гибелью сына, сама 
же Ариадна («вещая») предвидит небесного жениха и расставание 
с бренными радостями. То же в диалоге с Тезеем в 3-й картине. Угова-
ривая Тезея расстаться, Ариадна изрекает: «Столько дев / Сладостны! 
А розы вянут — / Всé» [CC3: 606].

«Горацианская» линия условно именуется нами «горацианской», 
поскольку тема «бессмертия, даруемого поэзией», в русской культу-
ре прочно ассоциируется с подражаниями «Exegi monumentum aere 
perennius...» Горация. При этом мы не исключаем знакомства Цве-
таевой с переводами древнегреческих трагиков, элегиков (Титрея, 
Феогнида) или, например, с рассуждениями на ту же тему в «Пире» 
Платона (209a-b). 
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Эта тема первоначально вводится в содержание хора юношей. Затем, 
во второй картине, ее развивает в том же ключе Тезей, представший 
перед Миносом с требованием снять дань с Афин. Тезей заявляет, что 
он жертва равная Андрогею:

Кровь, что вечность бы не иссякла!
Славу будущего Геракла!
Гекатомбы, каких не зрел
Мир — еще! Мириады дел
Несвершенных и несвершимых.
<...> — Водопады од,
Царь, как в пропасть, в тебя швыряю!
Ибо злейшее, что теряю
Днесь — не воздух и не перстов
Ощупь, — эхо в груди певцов! 

[CC3: 593–594] 

В конце речи Тезей почти цитирует мысль Горация из оды «Ad 
Lollium» (Carm. IV, 9, 25–28), получившую широкое хождение в ев-
ропейской литературе. Цветаева могла встретить ее, например, «Дон 
Жуане» Байрона (I, 5). Мы не знаем, каким переводом пользовалась 
Цветаева и цитируем по современному:

И до и после славного Ахилла350

Цвели мужи, не худшие, чем он,
Но песнь поэта нам не сохранила
Ни славы их, ни доблестных имен.

[Байрон 1981: 57]

Это вариация все той же идеи: великие люди были всегда, но только 
поэты делают великое бессмертным. Тезей сокрушается, что не успел 
совершить настоящих подвигов: «Искусство, / Что ль к одру пригвоз-
дить Прокруста?» [CC3: 594]351. Когда Ариадна приносит ему «нить и 
меч», она также объясняет свой поступок желанием «дабы пережилó 
века / Критской девы гостеприимство» [CC3: 596], намекая на бессмер-
тие подвигов, которые еще предстоит совершить Тезею, и свое бес-
смертие, поскольку она будет причастна к славе героя. 

Тема славы в «Ариадне» явно играет роль «местного колорита», 
приметы античного самосознания. Так, в «Герое труда» Цветаева пи-
шет: «Страсть к славе. И это — Рим» [CC4: 19]. Далее речь идет о «Па-
мятниках» Пушкина и Брюсова: первый объясняется пророчеством, 
второй — принадлежностью Риму. Отметим характерное совпадение 
монолога Тезея с репликой неизвестного спартанца, увековеченной 
Плутархом: «Меня печалит не смерть, а то, что умираю от руки жал-
кого лучника, так и не успев ничего совершить» [Плутарх 1990: 327].

«Анакреонтический» и «горацианский» подтексты смешиваются и 
противостоят друг другу в вопросе о смертности — бессмертии. Муж-
ской персонаж в общем случае может рассчитывать на «вечность», а 
женский по определению — невечен. Примечательно, как эта тема 
решается в монологе Ариадны, играющей в мяч (клубок Афродиты). 
Гадание о женихе с помощью круглого предмета, который бросается 
наугад в толпу — распространенный обычай у многих народов. Суще-
ствовал он и в Греции, что отразилось, например, в 23-й анакреонти-
ческой эпиграмме. Не зная греческого, Цветаева могла быть знакома 
с этой эпиграммой по переводам. Например, по переводу Л. Мея:
Бог своенравный, Эрот златокудрый,

Бросив румяное яблоко мне, на игру вызывает
С юною девою Лезбоса, острова, славного градом...

[Мей 1862: 50]
Или В. В. Вересаева:

Бросил шар свой пурпуровай
Златовласый Эрот в меня
И зовет позабавиться 
С девой пестрообутой. 

[Вересаев 1963: 327]

Ариадна ищет жениха среди олимпийцев352 и подбрасывает мяч 
вверх: «Выше, выше! Пробивши кровлю — / К олимпийцам, в лепнýю 
синь!» Но мяч возвращается «все — от сýженого, хоть плачь!» [CC3: 
589–590]. Ариадна пересказывает слова Афродиты, с которыми та вру-
чила ей свой дар: 

«Муж, которому вместе с волей, 
Вместе с долей его вручишь,350 У Байрона (как и у Горация) назван Агамемнон, но переводчик Т. Гнедич по неиз-

весным причинам заменила его на Ахилл. 
351 В действительности, согласно Плуарху, Тезей чуть ли не половину своих подвигов 
совершил по пути из Трезена в Афины, то есть до путешествия на Крит.

352 Цветаева писала об Ариадне: «И, если хотите, только лавролобый-то ей и ведом, 
только в нем-то она и уверена, все земные — призраки» [CC7: 382].
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Он и в путах пребудет волен,
Он и в кознях пребудет чист...» 

[CC3: 589]
Здесь обыгрываются два значения слова «муж»: мужчина и супруг. 

В первом случае это может быть только смертный, во втором — может 
быть и бог. «В путах волен» и «в кознях чист» Дионис, это постоянный 
мотив его похождений353, его-то вещая Ариадна и ждет. Но в конце 
монолога становится ясно, что Афродита говорила о смертном: «Что-
бы богом земным пронесся...». Но и слово «земной» можно понимать 
двояко. Дионис — бог «низин», как выяснила Цветаева, работая над 
пьесой. Так или иначе, Ариадна ищет приобщения к бессмертному.

Встреча с Тезеем вносит путаницу в мысли и чувства Ариадны. Те-
зей «мнится» ей «богом». Отдавая ему «нить и меч» она понимает, что 
через славу Тезея суждено ей приобщиться к бессмертному. Но сам 
Тезей ей дороже его славы, и она пытается найти компромисс: отдает 
ему «дары Афродиты», но долго не соглашается уехать с ним в Афины: 

Гостю — далече плыть!
В баснях и песнях — слыть.
Деве — забытой быть.
Гостю — забыть.

[CC3: 603]

В кульминационной четвертой картине Тезей, обманутый Вакхом, 
дарует ей именно то бессмертие, от которого она отказалась, выбрав 
Тезея своим мужем. 

Динамика «анакреонтических» и «горацианских» мотивов в плане 
развития темы бессмертия не вынесена на поверхность, ее выявление 
требует усилий со стороны читателя. Точка зрения читателя чаще все-
го совмещена с точкой зрения Тезея, «простого героя». Подвиг и тра-
гедия Тезея связаны с его духовным ростом, который проходит через 
три фазы: 1) диалог с Ариадной после выхода из Лабиринта, 2) моно-
лог над спящей Ариадной на Наксосе и 3) диалог с Вакхом. И здесь 
тема «смерти / бессмертия» включается в гораздо более сложный, 
философский контекст. Подтекстом этих диалогов служат суждения, 
восходящие главным образом к Платону и Гераклиту. Источники вос-
станавливаются здесь по контексту, а не по сигналам, данным в тексте.

Ариадна говорит загадками. Она нагадывает Тезею жизнь «в снах 
дней» с ее «ликом и следом» (ср.: «Оставленной быть — это втравлен-
ной быть...»). Себя она уже видит в мире ином (истинном) и жалеет 
этот (мир иллюзий): «Белый беден / Свет!» На недоуменные вопро-
сы Тезея Ариадна отвечает: «дева — тайнопись», чтобы ее разгадать, 
надобен «ключ». Тезей просит: «Брось — соловьем!»354 и пытается по-
добрать «ключ», но безуспешно. Перед Тезеем поставлена задача фи-
лософской сложности, к решению которой он не готов, поскольку он 
полагается только на силу своих чувств.

В намеках Ариадны содержатся фрагменты платоновской картины 
мира. «Белый свет» — «беден», это не истинная жизнь, а «сон», мир 
«теней», «следов», а не самих сущностей. Этот мир, находящийся в не-
прерывном движении (как и сам Тезей, герой пути) и изменении, под-
чиняется гераклитовскому закону вечного превращения: здесь «розы 
вянут — все»; здесь легко совершить ошибку, изменить, а это именно 
то, от чего Афродита предостерегала свою избранницу, требуя, чтобы 
возлюбленный Ариадны был ей верен. Ариадна предсказывает изме-
ну, но Тезей возражает: «Скорее — в море — мыс / Тронется!»355 

Тезей не в состоянии понять смысла предостережений Ариадны: 
они говорят на разных языках. Но он получает из этого разговора 
отправную точку для своих последующих размышлений и разгово-
ра с Вакхом. Ариадна объясняет ему, что бессмертных притягивает 
смертное: «Юноша! Бессмертья — к смерти / Страсть — страшнейшая 
из кар!» [CC3: 607]356. На пути Тезея может встретиться какая-нибудь 
нимфа или богиня, ждущая «за поворотом в пещере, дебрях, полуноч-
ных гротах»357, но и Ариадна может привлечь к себе внимание бога. 

Если бы Тезей остался «простым героем», полагался только на свои 
чувства, он остался бы под покровительством Афродиты. Но он на-

353 Один из знаменитых эпизодов с таким освобождением (похищение Диониса тир-
ренскими пиратами) Цветаева упоминает в «Земных приметах» [CC4: 529]. 

354 Ср. в «Поэме конца»: «Сверхбессмысленнейшее слово: / Расстаемся. <...> Расставание — 
просто школы / Хлебникова соловьиный стон...» [CC3: 44–45].
355 Ср. у Марка Аврелия (4.49): «Будь подобен скале: волны беспрестанно разбиваются 
о нее, она же стоит недвижимо, и вокруг нее стихают взволнованные воды» [Римские 
стоики 1995: 295]. 
356 Постоянный мотив тяготения противоположностей друг к другу у Цветаевой, почти 
наверняка, обязан своим происхождением гераклитовскому фр. 10: «но, конечно, при-
рода льнет к противоположному и из него получает она некое созвучие — а не к подоб-
ному: так, без сомнения, она связала мужское с женским...» [Гераклит 1910: 7]. Любовь 
как тяготение к противоположному — одна из идей, изложенных и в «Пире» Платона.
357 Отсылка к странствиям Одиссея и мотиву «грота Венеры», известному по легенде о 
Тангейзере. Ср.: «Эротика, это похоже на рот и на грот» [СТ: 236].
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чинает размышлять. Над телом спящей Ариадны, утомленной ласка-
ми, он рассуждает о своей бессоннице, называя Ариадну познавшей 
«скрытую истину душ». Эта истина открывается и ему: он произно-
сит монолог, смысл которого в том, что «тело» («земля», «лоб», «глаза», 
«уста», «цвет») «утомляется» («насыщается», «стареет», «умирает»), но 
«душа» («бессмертное», «мысль», «чаяния», «сердце», «страсть») «не-
утомима» («бездонна», «безгранична», «бессмертна») [CС3: 611–612]. 
К сохранившемуся наброску монолога («Но — вьявь и воистину — / 
Знай: тело пройдет») сделана приписка: «NB! не странная ли молит-
ва для Тезея, простого героя?» [СТ: 303]. Отсюда плавный переход к 
страшной клятве, в которой, в частности, говорится: «Страсти моей 
сама — / Ты не вечнее!». Тезей утверждает: «Будь то хоть сам Зевес / 
С Мойрами вкупе — / Сих не сниму желез!» в этот момент и раздается 
голос Вакха: «Вакху — уступишь» [CC3: 612–613].

Работая над образом Вакха, Цветаева, как достоверно известно, ин-
тересовалась сочинениями Фридриха Ницше и Эрвина Роде. Книгу по-
следнего она получила только после завершения работы над пьесой. С 
«Die Geburt der Tragoedie...», вероятнее всего, ознакомилась. Похоже, 
что Цветаева была знакома и с «Вакханками» Еврипида (в переводе 
Анненского или в пересказе). «Дионисийские» мотивы уже представ-
лены не отдельными реминисценциями, а единым блоком, и здесь 
важно то, как реализуется в диалоге с Вакхом «дионисическая» тема.

Вакх с гордостью сообщает Тезею, что он — «огненный сын Семелы», 
«вдохновения грозный бог», «двусердый», «двоедонный» и «двоевер-
ный», «дважды рожденный». У каждого, кто «прозрел» благодаря ему, 
«взгляд двоится» (следует понимать двояко: и в смысле опьянения, и 
в смысле диалектики). Низшим он «оторопь и одурь», высшим — «за-
поведи язык». Он упраздняет прошлое и будущее, раздвигает границы 
и уничтожает пределы. Последнее прямо перекликается с монологом 
Тезея над спящей Ариадной. Вакх как бы ловит Тезея на слове о «бес-
смертии алчбы»: «Ненасытен и глада алчу: / Только жаждою утолюсь». 
Вывод, который следует: он — единственная достойная пара Ариадне. 
Если Тезей может обещать ей сохранение своей страсти, несмотря на 
ее увядание и смерть, то Вакх обещает спасти ее и от увядания, и от 
смерти. Он предлагает Тезею сразить свое «жадное сердце» (страсть), 
которое страшнее Минотавра. 

Согласно плану, Тезей должен быть соблазнен Вакхом. В речи Вакха 
основа — «вкрадчивость». Голос Вакха кажется Тезею «зачаровываю-

щим сердце» и «звенящим кифарой». На протяжении всей сцены он 
остается невидим358. Вакх обольщает, а невидимое обольщает силь-
нее. «Вакх, — пишет Цветаева, — хочет Ариадну. Как бог, он может 
ее отнять, но он, очевидно, хочет и Тезея, он хочет доброй воли Тезея 
к жертве» [CТ: 299]359. Тезей не сразу верит голосу Вакха и вызывает 
его на бой. Голос отвечает ему: «Тсс... Непрочен / Сон в присутствии 
божества». «Сон» на «двоедонном» языке Вакха может означать и сон 
Ариадны, и жизнь Тезея, то есть он одновременно угрожает Тезею и 
просит его не будить Ариадну. Дальше он разъясняет только второй 
смысл: «Чти же дрёму / Девы, грезящей о тебе» [CC3: 614]. Убеждая 
Тезея в том, что он предлагает Ариадне лучший жребий, Вакх про-
износит гневный монолог о земной любви, а слова: «И сие любовью 
/ Величаете? Мышц игра — / И не боле!» — отзываются киническим 
рассуждением Марка Аврелия о тех вещах, которыми принято вос-
хищаться (6.13): «Вино — <...> сок винограда, пурпур — шерсть овцы, 
окрашенная кровью улитки, соитие — трение известных органов и 
выбрасывание семени, соединенное с особыми спазмами» [Марк Ав-
релий 1995: 305].

Таковы некоторые ресурсы цветаевской античности, формирующей 
ядро пьесы. Но есть и «рамочные» реминисценции, структурирующие 
материал первой и пятой картин, место действия которых — Афины. 
В первой картине конфликт между царем Эгеем и народом, спрово-
цированный стариком чужестранцем, орнаментирован мотивами, 
знакомыми больше из исторических и философских источников. Чув-
ствуется, что это тот самый афинский народ, который казнил Сократа 
и проиграл Пелопонесскую войну. Народ ведет себя неразумно, про-
являя строптивость и в то же время легко поддаваясь внушению то 
старика чужестранца, то Эгея, то Тезея. 

Чужестранец (Посейдон) легко манипулирует толпой, играя «вы-
сокими» понятиями и образами. Он напоминает афинянам, что они 
«граждане», а не «Миносовы стада» [CC3: 580] и требует равного уча-
стия в жребии жертв Минотавра царского сына: «Многих ставши 

358 Все эти мотивы перекликаются с характеристиками «лавролобого любовника» 
(Феба) из «Ночного гостя не застанешь…» (1922). Возможно, Вакх намеренно выдает 
себя за двойника Феба, подобно тому как в «Каменном ангеле» Амур выдавал себя 
за Ангела. Но скорее всего, сходная ситуация требует сходного решения. Отметим, 
однако, важное отличие: этот бог беседует с «ним», а не с «нею», Ариадну он бы не 
смог обмануть.
359 Так ведет себя Вакх и в «Вакханках» Еврипида. 
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отцом, Царь единого блюсть не вправе» [CC3: 582]. Здесь он почти 
цитирует начало «Политики» Аристотеля (A, I, 7). Его речь украшена 
традиционными метафорами: «Поворотом руля спор решают», — гово-
рит он, воскрешая в памяти метафору «государство — корабль» [CC3: 
581]360. Таким образом, Цветаева переносит на мифологические Афины 
черты, известные ей из истории Афин периода расцвета демократии. 

Совсем иначе решена заключительная картина. Она воскрешает об-
раз «мистической» Греции. Здесь тема хора граждан — игра стихий 
и неподвластность Рока человеческой воле. Первый хор граждан об-
ращен к изменчивому морю и трактует на квазиантичный лад тему 
«свободной стихии» из элегии Пушкина «К морю»:

Море, море,
Двоесерд
Нрав твой: кабанóм трущобным
Выбесившись, белым овном
Ляжешь, кудри раздвоя,
Море: ярая бадья! <...>
Доля, доля...
Воля — где?...

[CC3: 625–626]

Второй хор заканчивается крайне пессимистически: 
Лучше б вовсе в эту жизнь, — 
В коей правды не дождаться, — 
Не рожать и не рождаться 

[CC3: 628] 

Со словами: «Не родиться — / Вот, в царстве тщеты — / Основа», — 
обращается к появившемуся Тезею и прорицатель, сообщивший ге-
рою о смерти его отца.

Цветаева перефразирует здесь фрагмент из элегий Феогнида в пе-
реводе В. О. Нилендера «Лучше всего человеку вовсе на свет не ро-
диться...» [Цветаева А. 2002: 339], который она позднее процитирует 
в письме А. С. Штейгеру от 7 сентября 1936 года:

Лучше всего человеку вовсе на свет не родиться
И никогда не видать зоркого света лучей.
Если ж родился — скорее сокрыться под своды Аида
И под покровом лежать тяжко-огромной земли.

К этой цитате Цветаева делает примечание: «Эти стихи — какого-
то древнейшего греческого поэта — мы все писали» [CC7: 601]. Убеж-
денность в том, что «все» эти стихи писали, коренится, по-видимому, 
в том, что Цветаевой не раз попадались схожие цитаты. Так закан-
чивается «Эвтаназия» Байрона, которая была известна Цветаевой. 
Близкий по содержанию фрагмент из «Эдипа в Колоне» Софокла, — 
на него указывает и Лафуа [Lafoy 1981: 179], — послужил эпиграфом 
ко второму тому «Гипериона» Гельдерлина, из которого Цветаева сама 
брала эпиграфы361. В переводе С. В. Шервинского:

Не родиться совсем — удел
Лучший. Если ж родился ты,
В край, откуда явился, вновь
Возвратиться скорее... 

[Гельдерлин 1969: 365]

Шопенгауэр собрал целую антологию подобных высказываний во 
втором томе своей книги «Мир как воля и представление», в нее по-
пали и все названные выше авторы. 

Итак, поэтика античности Цветаевой располагала среди прочего 
следующими ресурсами: 1) «анакреонтической» топикой, и прежде 
всего образом скоротечного «цветения», 2) «горацианским» комплек-
сом мотивов, группирующихся вокруг темы «бессмертия», 3) плато-
новской моделью двух миров, поляризующихся в рамках оппозиций 
«боги vs. природа», «реальное vs. кажущееся», «вечное vs. бренное» 
и т. д., 4) гераклитовским образом «текучего» этого мира с его тяго-
тением и борьбой противоположностей, 5) образом «двуприродного» 
Диониса, 6) образом демократических Афин; 7) пессимистической то-
пикой высокой античной поэзии (Феогнид, Софокл). 

Разнородной топикой Цветаева маркирует своих разноприродных 
героев. Природа персонажа определяется его принадлежностью к миру 
людей или миру богов. Хор (юношей, девушек, граждан) всегда принад-
лежит земному миру. Посейдон, Афродита и Вакх принадлежат миру 
богов, но миру богов, фактически, принадлежит и Ариадна. Когда 
Ариадна говорит, ее слова всегда имеют двойной смысл, как и в речи 
Вакха: один смысл — «для людей», другой смысл — «для богов» (для 

360 Об истории этой метафоры см. статью [Казанский 1998].

361 Ср. также со стихотворением Вяч. Иванова «Два взора» и авторским примечанием 
к нему, где Иванов ссылается на рассказ Аристотеля о Силене, пойманом .Мидасом и 
поведавшем, что наилучший жребий — не родиться на свет, а следующий за ним — 
вскоре по рождении умереть. 

`
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себя). В «мире людей» говорят на языке «анакреонтики» и  «горациан-
ства», в «мире богов» — на языке «платонизма» и «гераклитианства». 

Спускаясь до уровня людей (Посейдон), боги могут говорить на язы-
ке политики (Картина I); постигая неисповедимость путей богов, люди 
могут говорить на языке трагедии (Картина V). Тезей — единственный 
герой, не пассивно, а активно воспринимающий встречу в богами. Он 
принадлежит миру людей, но мир богов к нему неизменно тяготеет: его 
«выбирает в сыны» Посейдон, Ариадне он «мнится богом», Афродита 
помогает ему сразить Минотавра, на его душу зарится Вакх. Со сво-
ей стороны Тезей оказывается достойным «собеседником богов», что 
требует от него невероятных усилий, и физических (в схватке с Мино-
тавром), и интеллектуально-духовных (в споре с Вакхом). Он совер-
шает своего рода восхождение, поднимаясь от непонимания «языка 
богов» (в разговоре с Ариадной) до понимания его (в разговоре с Вак-
хом). Однако после триумфа духа он возвращается в «земной» мир, где 
вновь становится уязвим и терпит поражение — месть Афродиты. 

Итак, мы видим, что Цветаева придавала «форме» своей «античной» 
пьесы большое значение, но эта «форма» у нее тесно связана с «содер-
жанием» и позволяет более зримо представить себе это содержание. 
Увлечение античностью (наследием «вечных образов»), достигшее 
пика летом 1924 года привело к формированию описанной нами поэ-
тики. Вместе с «Ариадной» эта тенденция себя исчерпала, ясно пока-
зав самому автору, что и в «древнем» есть свое «преходящее». «Федра» 
будет уже гораздо более гетерогенным по стилю и поэтике текстом, 
а после «Федры» ни одного законченного произведения на античный 
сюжет Цветаева уже не напишет.

Цветаева и Гераклит
1. К постановке проблемы

Тема «Цветаева и Гераклит» была впервые заявлена в 1982 году в ста-
тье М. Л. Гаспарова «Опыт интерпретации “Поэмы воздуха” Марины 
Цветаевой» [Гаспаров 1997]362. Затрагивая тему «цветаевской теоло-
гии», Гаспаров писал: «Иными словами, бог цветаевской теологии 

противоположен христианскому (Цветаева сказала бы: церковно-
му) богу: последний — абсолютное бытие, где нет времени, движе-
ния, изменения; цветаевский — абсолютное становление, движение, 
изменение, ускользание. (Так же изображалась и Артемида в “Фе-
дре” — “в опережающем тело беге”.) Если церковный бог — Сущий, то 
цветаевский — не-сущий: первый — бесконечная статика, второй — 
бесконечная динамика. Цветаевского бога хочется назвать “геракли-
товским богом” (Гераклит был не чужим Цветаевой хотя бы потому, 
что его когда-то переводил Нилендер, первая ее любовь, и геракли-
товский фр. 52 “вечность — дитя, играющее в шашки” едва ли не от-
кликается в “ведь шахматные же пешки, и кто-то играет в нас” и “еще 
говорила гора, что демон шутит, что замысла нет в игре”)» [Гаспаров 
1997: 184–185]363. 

В том же 1982 году началась публикация помет из цветаевского 
экземпляра «Фрагментов» Гераклита Эфесского, находящегося в со-
брании Л. А. Мнухина [Саакянц 1982: 89–90; Мнухин 1992: 201–202]. 
Книга содержит многочисленные пометы С. Я. Эфрона и М. И. Цве-
таевой. К настоящему моменту опубликованы следующие: 

1) Надпись на авантитуле:
Марина Цветаева. Москва, 7го октября 1910.
...«Они покой находят в Гераклите»...
(Вечерний альбом. «Невестам мудрец<ов»)> 
2) На стр. 37 к переводу фр. 99. <«>если бы не было солнца — несмо-
тря на прочие светила — ночь была бы» приписка Цветаевой: 
См<отри> «Вечерний аль<бом>» II отд<ел> 11. «Луч сер<ебристый>».
3) На стр. 44 в переводе фр. 123. «ФЕМИСТИЙ: а “природа любит 
скрываться” по Гераклиту»: «природа» и «по Гераклиту» исправлено 
на «женщина» и «по Бальмонту». 
4) На стр. 62 (раздел «Комментарии») к толкованию на фр. 85364 «... кто 
рабствует похотям своего сердца — тем самым отдает часть своей души: 
она приносится таким образом в жертву телу» приписка Цветаевой: 
Сердце ближе к душе, чем к телу!

362 Затем о связи образной системы и темного, оксюморонного стиля Цветаевой 
с Гераклитом и его переводчиком В. О. Нилендером писал целый ряд исследовате-

лей [Naydan 1984: 205–214; Витале 1991: 390–393; Суни 1996: 114; Стрельникова 1992; 
Поликовская 1992; Войтехович 2001а; Войтехович 2002в; Маевская 2003: 144–145; Рэа 
2004: 311–313]. 
363 Здесь и далее цитируем по последнему изданию статьи. 
364 Фр. 85. ПЛУТАРХ: «с сердцем бороться тяжко, ибо если чего захочет — ценою души 
покупает».
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Всего около 27 страниц книги содержат пометы; в большинстве сво-
ем — это отчеркнутые сбоку карандашом строки365. Поскольку кни-
га небольшая (текст на русском языке в совокупности составляет не 
больше 47 страниц; остальное — оригиналы, индексы, библиография 
и проч.), то можно с уверенностью утверждать, что Гераклит был Цве-
таевой основательно «проработан». 

Очевидно, что поначалу Цветаева искала в книге Гераклита от-
звуки своих бесед с Нилендером и находила переклички между об-
разным строем «Фрагментов» и «Вечернего альбома» (ср. надписи 1 
и 2). Но это недостаточное основание для того, чтобы сводить к этим 
перекличкам всю проблему «диалога» Цветаевой и Гераклита. К со-
жалению, единственная до настоящего момента специальная работа 
на тему «Цветаева и Гераклит» Н. Д. Стрельниковой имеет эту тенден-
цию, что видно уже из заглавия ее статьи «Цветаева и В. Нилендер, 
переводчик Гераклита Эфесского» [Стрельникова 1992]. 

Содержание «Вечернего альбома» не дает широких оснований для 
реконструкции подобного диалога. Исследователю приходится искать 
переклички с «Фрагментами» в других произведениях Цветаевой, от-
ступая тем самым от заявленной концепции. Если даже признать, «что 
в сознании Цветаевой имена Нилендера и Гераклита слились, образовав 
нечто нераздельное», то все же нет оснований привязывать «геракли-
товское» у Цветаевой к короткому моменту ее очного общения с Ни-
лендером. Действительно, имя Гераклита в четырех случаях из шести 
(учитывая владельческий инскрипт, приведенный выше) упоминается 
Цветаевой в связи с Нилендером366. Но если учесть неавторизованные 
реминисценции (например, парафразы изречения о «потоке», в кото-
рый нельзя вступить дважды), то соотношение получится иное. 

Таким образом, вопрос о рецепции «Фрагментов» Гераклита 
в творчестве «зрелой» и «поздней» Цветаевой до сих пор оставался не-
достаточно раскрытым. Не проанализированы были даже случаи «ци-
тирования» Гераклита с указанием автора изречений. В одном из них 
опознается фр. 91367, тогда как в другом («В начале был огонь» [CC4: 
131]) мы видим апелляцию к учению Гераклита в целом. 

А. А. Саакянц отмечала, что «Гераклитово изречение “Нельзя всту-
пить в тот же самый поток” Цветаева не раз впоследствии приводила 
в письмах и прозе» [Саакянц 1982: 90]. Нами обнаружено четыре слу-
чая использования этого изречения с разными вариациями (правда, 
все они из прозы, а не из писем Цветаевой): 

1) в эссе «Поэты с историей и поэты без истории» (1933) эпиграф: 
Никто еще дважды не ступал в одну и ту же реку. 
Гераклит [CC5: 397]. 
2) Там же в основном тексте: 
Не зря Гераклит сказал: «Никто еще дважды не ступал в одну и ту же 
реку», — взявши символом течения не море, которое каждый день ви-
дел перед собой и которое знал, а — реку [CC5: 406]. 
3) в эссе «Мать и музыка» (1934): 
Нет, можно войти дважды в ту же реку [CC5: 28]. 
4) в эссе «Пушкин и Пугачев» (1937): 
Никто дважды не вступал в ту же реку. А вступал ли кто дважды в ту 
же книгу? [CC5: 499]. 

Это не просто один из афоризмов Гераклита. В нем видят, как пра-
вило, квинтэссенцию гераклитовского учения. Так его воспринимала 
и Марина Цветаева, и ее сестра Анастасия, более профессионально су-
дившая о философии368: «Для Гераклита не было ничего, кроме дви-
жения», — пишет Анастасия Цветаева в своей первой книге [Цветаева 
1996: 33], очевидным образом варьируя все ту же мысль. Отсюда и кон-
цепция «убегающего» и «скрывающегося» Бога, о которой писал 
М. Л. Гаспаров. 

«Теологический» аспект восприятия Гераклита сквозит и в квази-
цитате: «В начале был огонь». Огонь у Гераклита — контекстуальный 
синоним Логоса (читатель более искушенный может настаивать на 
разнице, но для Цветаевой она была не существенна). Очевидно, что 
это псевдо-речение отсылало читателя к началу Евангелия от Иоанна: 
«В начале было Слово». Загадочность текстов Иоанна, и Евангелия, 
и Откровения, сближала его с образом Гераклита Темного. Чем хуже 
Гераклит сохранился, чем он «темнее», тем он ближе к образу патмос-
ского пророка. 

365 Мы сердечно благодарим Л. А. Мнухина за эту информацию.
366 Это [CC1: 97; СС4: 131, 196]. Не связаны с Нилендером [СС5: 397; 406].
367 Фр. 91: «<...> пo Гераклиту, “нельзя вступить в тот же самый поток” и к смертной 
сущности никто не прикоснется дважды, вследствие свойства <ее же>; но благодаря 
стремительности и быстроте изменения “рассеивает и вновь стягивает” (вернее не 
“вновь”, но сразу составляется и исчезает) “и приходит и уходит”» [Гераклит 1910: 35]. 

368 Зимой 14-го года Анастасия Цветаева посещала лекции по философии в Народном 
университете Шанявского, и своей первой книгой «Королевские размышления» 
(1915) сумела войти в историю русской философии, заслужив отклики Л. Шестова и 
В. В. Розанова. Корректуру книги держал В. О. Нилендер [Айдинян 1996].
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Цветаевская «теология», конечно, уводит от канонического хри-
стианского понимания божественного, но субъективно Цветаева не 
противопоставляла «христианского бога» какому-то своему, «геракли-
товскому богу». Этого требовала, в том числе, и сущность гераклитов-
ского учения (фр. 50): «Ипполит: итак, Гераклит говорит, что все едино: 
делимое — нераздельное, рожденное — нерожденное, смертное — бес-
смертное, Логос — Вечность, Отец — Сын: Бог Справедливый. “Не меня, 
но Логос заслышав — согласиться вам мудро: едино есть все”» [Гераклит 
1910: 21]. В доказательство можно можно процитировать цикл «Бог»: 

Следом гусиным
Землю на сон крестил.
Даже осиной
Мчал — и ее простил:
Даже за сына! 
[CC2: 157]

Цикл «Бог» относится к той группе стихов августа – октября 
1922 года, который сама Цветаева назвала «сивиллиными словами» 
[CC6: 303]. Здесь влияние Гераклита вполне отчетливо. Тема и «жанр» 
откровения играют важную роль в этих стихах. Один из центральных 
образов — Сивилла, о которой сказано (фр. 92): «но Сивилла вдохно-
венными устами» — по Гераклиту — “без смеха и без прикрас и не 
умиляясь изрекает будущее” и на тысячу лет простирается ее голос, 
“благодаря Богу”» [Гераклит 1910: 35]. 

В понимании Гераклита Цветаева, скорее всего, следовала В. О. Ни-
лендеру. Гераклит Нилендера — не столько философ, сколько пророк 
и «творец», в «биографии» которого мы узнаем сюжетные ходы мно-
гих «тайновидческих» поэм Цветаевой и первого стихотворения цикла 
«Сивилла»: «Жизнь Гераклита Ефесского до конца переливается в его 
творчество и утверждается только во имя творчества. <...> Логос сам 
определяет и направляет в сторону символизации всю познавательную 
энергию созерцающего мудреца. В силу этого, у философа нет более 
основания для личной жизни: иссякает ее источник, и она себя погаша-
ет. <...> Он вполне сознательно участвует в жизни целого — космоса — 
и отчасти искупляет вину «бегства от Бога» — Логоса. Вся жизнь — и 
бодрственная, и сновидческая — становится только действием, зрени-
ем и слухом Логоса. Философ играет первую роль в драме, где главное 
действующее лицо — тот же Логос — «молния, сожигающая звез-
ды» — тождественен с героем, творцом самой драмы. <...> Он впервые 

внемлет Логосу — пророческий дар увенчивает голову мудрого архонта-
басилевса. Однако божеский дар этот оказывается смертельным — и 
вот философ возвращает его Великой Артемиде Ефесской. Тогда Ло-
гос вторично призывает Гераклита — и уводит от мира в горы. 

День Гераклита закатывается навсегда. Можно только гадать о даль-
нейшей судьбе его. Совершилось ли там, на высотах, искупление вины? 
Было ли то последнее блаженное достижение?» [Гераклит 1910: V–VIII]. 

Здесь есть и «бегство» от Бога-Логоса («молнии, сожигающей звез-
ды»), и «смертельность» пророческого дара, и мотив подчинения 
и слияния с Богом, превращение в инструмент Его божественного 
творчества («зрение и слух») и, как следствие, — «иссякание источ-
ника личной жизни», уход «от мира» ввысь — «в горы». Характерен 
и открытый конец этого сюжета. Наконец, сама «темнота» учения 
Гераклита Темного (усиленная, конечно, тем, что не сохранилось ни 
одного сочинения философа) трактовалась Нилендером как созна-
тельное утверждение «символического» языка и «примата творчества 
над сознанием» [Гераклит 1910: V–VI]. 

Гераклит был одним из важнейших для Цветаевой образцов «тем-
ного» стиля, непредсказуемости, убегания от понимания. Стилистика 
ее «сивиллиных слов» определенно ориентируется на «стилистику» 
дельфийской Пифии, о которой сказано (фр. 93): «владыка, чье прори-
цалище существует в Дельфах — не говорит и не скрывает, но означает» 
[Гераклит 1910: 35]. Сивилла, согласно Цветаевой, говорит «бесконеч-
но больше, чем сказал язык» [CC5: 386]. Неуловимость смысла речей 
Сивиллы, таким образом, — признак божественности и истинности. 

Кроме того, Гераклит воспринимается Цветаевой в контексте Еван-
гелия от Иоанна. Здесь источник скрещений подобных тем, что мы име-
ем в псевдоречении «В начале был огонь» и в тексте «Сивиллы», в сюжет 
которой Цветаева вводит мотив Благовещенья (здесь важна связь не 
только с сюжетом Благовещенья, но и с этимологией слова «Евангелие»).

«Федра»

В структуре художественных произведений Цветаевой философ-
ские символы Гераклита начинают действовать вполне зримо. Так, мы 
можем наблюдать реализацию гераклитовских метафор в цветаевской 
трагедии «Федра». Пьеса открывается сценой в Трезенском лесу, где 
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все бежит, течет и неуловимо меняется: Артемида (от которой получил 
пророческий дар и Гераклит), Ипполит и его товарищи предстают то 
оленями, то охотниками на оленей. Охота — божественная игра, исход 
которой непредсказуем. Ср. (фр. 52): «Вечность есть дитя, играющее — 
костями — царство дитяти» [Гераклит 1910: 21]. Охотники, спутники 
Ипполита, благословляют свой жребий: 

Хвала Артемиде за стыд, за вред,
За ложную радость, за ложный след,
Ход ложный, — все муки всуе!
Сокрывшийся ужин и ночь во рву!
Хвала Артемиде за всю игру
Лесную. <...> 
Хвала Артемиде за рог, за клык,
Последнюю удаль, последний крик
Охотника, — охнул, ухнул
Лес. <...> Дух вон. 

[CC3: 634–635]

Эта «игра» есть одновременно и гераклитовская «распря». Ср. (фр. 80): 
«но должно познать, что война есть общее и что правда — распря, и что 
все рождается благодаря распре и необходимости» [Гераклит 1910: 31]. 

С темой распри связан и тезис о тяготении противоположностей друг 
к другу. Ср. (фр. 10): «но, конечно, природа льнет к противоположно-
му и из него получает она некое созвучие — а не к подобному: так, без 
сомнения, она связала мужское с женским, но не то или другое с его 
однородным, и первое согласие она установила с помощью противо-
положностей, а не через подобия» [Гераклит 1910: 7]. У Цветаевой: 

За охотником охотятся
Ночь, дорога, камень, сон — 
Всё, и скрытые во всем
Боги. Не к жрецу тщемудрому
Божество влечется — к удали. <...>
Не к высокопарным умыслам, — 
Божество влечется — к юности. <...>
Божество влечется к бренности.
 [CC3: 635–636]

Ипполит видится Цветаевой чуть ли не страстотерпцем — Орфе-
ем: Орфей был растерзан вакханками, Ипполит — собственными ло-
шадьми. Эта концепция образа запечатлена уже в первых набросках к 

пьесе. Об Ипполите сказано: «Гимны Орфея, бескровная пища. Тре-
зенские поля. Венетские кони» [СТ: 250]. Напомним, что Орфей — еще 
один «автор», переведенный Нилендером369. Есть основания для срав-
нения и самого Нилендера с Ипполитом (идея брака как преступле-
ния, «поклонение Артемиде»370). 

Итак, Ипполит окружен «темным» гераклитовским миром, и с ним 
сталкивается мир Федры. Федра символизирует собой мир, где цар-
ствует «светлая» Афродита (это ее свет проник в Лабиринт и вывел от-
туда Тезея в пьесе «Ариадна»). Встреча Федры с Ипполитом приводит к 
попытке проникнуть в «темный» мир леса Артемиды, в символическом 
центре которого находится Ипполит. Это — сюжетная и идейная куль-
минация пьесы, где «теология» Цветаевой представлена в действии. 

Федра сбивчиво начинает признание в любви, пытаясь определить, 
с чего началось ее чувство: 

   Началом
Взгляд был. На путях без спуска
Шаг был. Ошибаюсь: куст был
Миртовый — как школьник в буквах
Путаюсь! — началом звук был
Рога, перешедший — чащ звук — 
В чаш звук! Но меднозвучащих
Что — звук перед тем, с незримых
Уст! Куст был. Хруст был. Раздвинув
Куст, — как пьяница беспутный
Путаюсь! — началом стук был
Сердца, до куста, до рога,
До всего — стук, точно бога
Встретила, стук, точно глыбу...
— Сдвинула! — началом ты был,
В звуке рога, в звуке меди,
В шуме леса... 

[CC3: 669]. 

Федра пытается выразить свою страсть и одновременно объяснить 
ее божественное происхождение. Все время повторяя «началом взгляд 

369 Переводы гимнов Орфея Нилендера не сохранились, хотя сборник этих переводов 
анонсировался на последней странице «Фрагментов», которые вышли в серии «Орфей» 
(изображение Орфея с лирой украшало первую и последнюю страницу книги). 
370 В «Пленном духе» Нилендер восклицает: «Марина, какое безумие, какое преступление — 
брак!» [CC4: 233]. «Мудрецу» в «Вечернем альбоме» «лунной Греции цветут сады» и дорог 
«факел Гекаты» (Селена и Геката — ипостаси Артемиды, от которой получил пророческий 
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[куст, звук, хруст, стук сердца, ты] был», она варьирует начало Евангелия 
от Иоанна: «В начале было слово». А куст, через который пролегал путь 
Федры, как и в цикле «Куст», почти вне сомнений — метафора Неопа-
лимой Купины [Th omson 1989: 348], которая как и в поэме «Лестница», 
синкретически связана у Цветаевой с гераклитовским Логосом — Огнем. 
Не случайно Федра слышит звук «незримых уст» (метонимия «слова»). 

Движение Федры через куст и ее бессвязный монолог — выражение 
творческого процесса, происходящего в ее душе, рождения из Хаоса 
Логоса. В строке: «Уст! Куст был. Хруст был. Раздвинув...» как бы по-
степенно выговаривается, так и не выговорившись до конца имя Хри-
стос. Произнеся слово «бог», Федра оказывается способна «сдвинуть 
глыбу»: дальше речь льется (что подчеркнуто и стопобойными слово-
разделами двух последних строчек), и Ипполит славится, как «бог», по 
формуле: ты — во всем. 

Таким образом, по прошествии четверти века после того, как было 
выявлено своеобразие «цветаевского Бога», необходимо сделать сле-
дующий шаг и указать на стремление Цветаевой к синкретическому 
слиянию, совмещению гетерогенных контекстов, снимающему про-
тивопоставление «христианского» и «гераклитовского». Мы отмети-
ли, что в трагедии «Федра» это стремление становится поэтическим 
приемом и реализуется на сюжетном уровне. Далее рассмотрим, как 
нечто похожее Цветаева делает в прозе.

2. Проза Цветаевой и Гераклит

Цветаева всегда дистанцировалась от философии в чистом виде, но 
временами испытывала интерес к личности того или иного философа и к 
разного рода периферийным проявлениям философской мысли. Отсюда 
чтение фрагментов, дневников, исповедей, как древних, так и новейших 
философов, оставившее свой след в ее сочинениях. Человеческий фак-

тор был при этом исключительно важен. Так, мы знаем, что знакомство 
Гераклитом было заслугой В. О. Нилендера. В 1910 г. Цветаева купила 
«Фрагменты» Гераклита Эфесского на память о несостоявшемся рома-
не с автором перевода и не расставалась с этой книгой всю жизнь. 

Кроме Гераклита, в сочинениях, дневниках и письмах Цветаевой упо-
минаются: Платон, Плотин, Марк Аврелий, Лукреций, Диоген, Эпиктет, 
Эмпедокл, косвенно Пифагор, Сократ, Эпикур, собирательно — стои-
ки, киники (циники), эпикурейцы, скептики. Однако обилие имен не 
означает, что влияние древних философов на Цветаеву было столь же 
разнообразно. Ни моральная, ни политическая проблематика Цветае-
ву по-настоящему не интересовала371, а по вопросам бытия и сознания 
древние делились в основном на сторонников Платона и Аристотеля. 

Разумеется, отец зоологии, физики, риторики, создатель первого 
зоологического музея и первой публичной библиотеки, Аристотель 
воплощал в философии все наименее привлекательное для Цветае-
вой372. У нее это имя не встречается ни разу373. Поэтому полюсом, 
противоположным Платону в картине мира Цветаевой волей случая 
стал не Аристотель, а именно Гераклит, философ «темный» (один из 
исторических эпитетов Гераклита), древний и практически несохра-
нившийся. Вся его философия реконструируется по скудному набору 
цитат и пересказов, компендиум которых перевел на русский язык и 
опубликовал в 1910 году Нилендер. 

Критика Платона («Теэтет» и др.) как раз и является одним из ис-
точников наших знаний о Гераклите. Платон под маской Сократа 
«громит» софистов и релятивизм, а Гераклит — главный предтеча со-
фистов и едва ли не основатель европейского релятивизма. Но нет ни-
каких оснований полагать, что Цветаева вникала в принципиальную 

дар Гераклит). В. И. Масловский указал нам на то, что Нилендер был человеком «лунно-
го света» и в розановском смысле; об этом свидетельствует переписка М. А.Цявловского 
с Б.А. Садовским, опубликованная С. Шумихиным. Из письма Цявловского: «Кстати, 
меня очень просит Нилендер дать ему почитать твои “Воспоминания”. <...> Может быть, 
вырезать эти страницы, переписав все, кроме выпущенных об его гомосексуализме мест, 
и тогда дать?» Садовской отвечает: «О Нилендере писать вообще не стоит; упомянут он 
был под псевдонимом, единственно потому, что “половая проблема” в свое время имела 
в нем весьма характерного представителя» [Шумихин 2000: 155, 163].

371 Впрочем, этот вопрос невозможно решить однозначно. Римские стоики были со-
средоточены на этике, а «Размышления» Марка Аврелия в какой-то момент входили 
в число «настольных» книг Цветаевой. Хрестоматийное «Я знаю правду! Все прежние 
правды — прочь!..» (1915) перекликается с его сентенцией (7.22): «Человеку свойствен-
но любить и заблуждающихся. Ты достигнешь этого, если проникнешься мыслью, что 
<...> еще немного, и тебя, и их настигнет смерть» [Марк Аврелий 1995: 316]. 
372 Если Цветаева и не задумывалась о своем отношении к Аристотелю до знакомства с ра-
ботами Л. Шестова, то после знакомства с ними не могла не осознать глубокую чуждость 
Аристотеля как философа «общего для всех мира» своему миросозерцанию. См., в частно-
сти, начало статьи Шестова «На страшном суде (Последние произведения Л.Н.Толстого)». 
373 При этом Цветаева косвено цитирует его, неоднократно цитируя слова 
Тредиаковского о том, что поэт не лгун, а творец возможного и долженствующего 
быть мира (так Аристотель в «Поэтике» описывал творчество Софокла).
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разницу позиций Платона и Гераклита. По крайней мере, их идеи сво-
бодно чередуются, оставаясь неопознанными в произведениях Цве-
таевой и вопреки их очевидной несовместимости. 

Для Платона истинное — совершенно. Любое изменение, любая мно-
жественность нарушает совершенство, следовательно любое разнообра-
зие — искажение и разрушение; все, что изменяется — не существует, а 
лишь кажется существующим, все способное рождаться и умирать есть 
лишь подобие истинно существующего. А то, что реально существует, 
мы не видим, или видим только мысленным взором. Математические 
сущности для Платона реальнее, чем то, что можно увидеть и потрогать. 

Мир Гераклита — мир непрерывного изменения. Для него тоже су-
ществует единое, но единое в виде противоположностей и перетекаю-
щих друг в друга сущностей. Все сущее — растет, изменяется. Теория 
«большого взрыва», принятая в космогонии современной физики была 
бы близка Гераклиту. Согласно его учению, реконструированному позд-
нейшими исследователями, вселенная переживает постоянные перио-
ды гибели и возрождения, она пульсирует. Схематизм и неподвижная 
абстрактность ему чужды. Не случайно своим главным противником 
Гераклит считал Пифагора, у которого Платон многое заимствовал. Ре-
лятивизм — очень важная характеристика гераклитовской вселенной.

У Цветаевой можно найти следы как платонического, так и геракли-
товского образа мыслей. В 1932–1933 года Цветаева пишет четыре тео-
ретические работы о литературе: «Поэт и время», «Искусство при свете 
совести», «Эпос и лирика современной России» и «Поэты с историей и 
поэты без истории». Работы эти нельзя цитировать как эстетическое 
credo Цветаевой, поскольку построены они во многом по антитетиче-
скому принципу: что утверждается в одной работе, то опровергается 
в другой. Гераклитовские «течения» подтачивают платоновские «ска-
лы», и мы не можем сказать, к каким «последним выводам» пришла Цве-
таева. Может быть, ни к каким: движение оказалось важнее результата. 

«Поэт и время» (1932)

В первой статье, «Поэт и время», Цветаева пишет о роли поэта, 
и поэт у нее очень напоминает философа Платона: он — «эмигрант 
Царства Небесного». Он видел свет истинного солнца, тогда как мы 
видим тени на стене пещеры. Он носитель истинного знания, тогда 

как мы принимаем его за безумца и слепца. Он, действительно, сле-
пец в сравнении с нами, «пещерными» людьми, поскольку глаза его 
не привыкли к темноте. Он хочет вернуться к свету, но обречен быть 
«вожатым» нашего смутного времени [СС5: 333]. Характерно плато-
новским является отождествление «смены», «измены» со смертью и 
всего неполного (дробного) с несуществующим: «Служение времени 
как таковому есть служение смене — измене — смерти»; «Настоящее. 
Да есть ли оно? Служение периодической дроби» [CC5: 343]. Призна-
ние существования времени, изменения, новизны оказывается равно-
сильно признанию несуществования совершенного и неизменного, 
божественного, то есть равносильно атеизму. Тут Цветаева оказыват-
ся более ревностным платоником, чем сам Платон. 

«Искусство при свете совести» <1932>

В следующем эссе «Искусство при свете совести» Цветаева вновь 
пишет о роли поэта, но уже совсем иначе. Единая фигура «вожато-
го» раздваивается: есть истинный вожатый (платоновского образца) и 
есть — ложный. Поэт — ложный вожатый, и ведет он «не туда»: не ве-
дет, а «заводит». Он грешник в свете человеческой морали, поскольку 
руководит им стихийное, превратное и непостоянное. 

Это тоже своего рода платонизм, даже еще более глубокий, пото-
му что именно поэта Платон считал антиподом философа. Философ 
ведет к истине, а поэт уводит от нее, порождая подобия и развивая 
в слушателе-зрителе неразумные и пылкие стороны души в ущерб 
спокойному созерцанию неизменных истин. Но углубляясь в плато-
низм, Цветаева не отказывается от роли поэта. 

И тут становится заметно много явно антиплатонического. Пла-
тон изгнал поэтов из своего идеального государства, Платон требует 
умеренности и каноничности в искусстве. Цветаева же относится к 
канону с откровенным пренебрежением: «“Аполлоническое начало”, 
“золотое чувство меры” — разве вы не видите, что это только всего: 
в ушах лицеиста застрявшая латынь» [CC5: 351]. Цветаева как поэт — 
противник единого, «язычница» и находится во власти «дроби». Од-
нако, как человек, она на стороне Бога. Личность ее раздваивается: «Я 
бы сказала: в лучшем случае наш христианский Бог входит в сонм его 
[поэта] богов» [CC5: 363]. 
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Цветаева не различает платонизм и христианство374 (философия хри-
стианства, действительно, сформировалась во многом на почве неопла-
тонизма). Таким образом, мир представляется в «Искусстве при свете 
совести» совмещением двух несовместимых вселенных: неподвижной 
христианско-платоновской и стихийно-подвижной гераклитовской. 
Жизнь и творчество поэта подчиняются действию законов второй 
вселенной. Стихии вселяются в поэта и грозят «разорвать» его [CC5: 
699], — намек на гибель Орфея. Этому препятствует поэтическая воля к 
сопротивлению стихиям, боли, «ответ» поэта, «душевно-художественный 
рефлекс», который и есть — поэзия [CC5: 364]. Уничтожение поэта «до 
последнего атома» и возрождение «мира» из этого атома сопротивле-
ния прямо копируют картину «мирового пожара» и возрождения все-
ленной у Гераклита, для которого «Распря — отец всего».

От Гераклита и подвижная стратификация духовного-материального: 
«Слово для идей есть тело, для стихий — душа. <...> Низкое близкое небо 
земли» [CC5: 360]. Релятивизм Цветаевой — характерен для Гераклита 
и совершенно невозможен в платоновской картине мира. Напомним 
гераклитовский фр. 76: «смерть земли — стать водою и смерть воды — 
стать воздухом, и воздуха — огнем, и обратно» [Гераклит 1910: 31]. 

У Гераклита все течет и меняется не просто так, а потому что стре-
мится к своей противоположности. Этим объясняет Цветаева тяготе-
ние вечно изменяющейся природы к неизменности и платоновскому 
бессмертию: «Вечно в природе только ее стремление к вечности» [CC5: 
701]. Поэт же — медиатор, посредник между природой и Богом, между 
изменяемым и неизменным: поэт увековечивает смертную природу 
в искусстве. Таким образом, после антитезиса мы находим синтез: 
Платон и Гераклит помирились в эссе Цветаевой. 

Но помирились по-гераклитовски: ведь искусство — это «бой» поэ-
та и природы «пространству и времени», «несуществованию», «закону 
природы» и «полу-бытию, в которое погружена вещь неназванная». 

«Эпос и лирика современной России» (1932)

На этом мысль Цветаевой не останавливается. От поэта уже отде-
лился философ. Теперь, в эссе «Эпос и лирика современной России», 

единая фигура поэта-антифилософа вдруг распадается на эпика и ли-
рика, манифестантами которых выступают Маяковский и Пастернак. 
Сам факт распадения и признания их равенства «в силе» [CC5: 396] 
выявляет стиль мышления близкий Гераклиту и противоположный 
Платону. Еще откровеннее сходство с Гераклитом в утверждении, что 
поэзия «во всех своих явлениях — одна <...> нет поэтов, а есть поэт, 
один тот же с начала и до конца мира, сила, окрашивающаяся в цве-
та данных времен, племен, стран, наречий, лиц», и мы «возвращаемся 
в него» (в поэта), «как в родную реку» [СС5: 375]. На этот раз, одна-
ко, река Гераклита приобретает свойства эйдоса Платона, и в нее уже 
можно вернуться — войти второй раз. 

И тема единства противоположного, и мотив реки сигнализиру-
ют о присутствии гераклитовской темы. Сигнал этот усиливается 
и введением ряда других мотивов. Маяковский и Пастернак противо-
поставляются по тем же параметрам, что «мир» и «мир поэзии» в пред-
шествующей статье. Огрубляя, можно сказать, что Маяковский-эпик 
здесь принадлежит миру «этому», а лирик Пастернак — «миру поэ-
зии». Маяковский представлен более статичным и ясным, а Пастер-
нак более таинственным и подвижным, ускользающим от понимания. 
В какой-то момент Цветаева прямо отождествляет Пастернака с Гера-
клитом, именуя его «Пастернак Темный».

«Поэты с историей и поэты без истории» (1933)

Но вот мы открываем следующее эссе, «Поэты с историей и поэты без 
истории», и обнаруживаем все в совершенно ином свете. Теперь эпики 
называются «поэтами с историей», а лирики — «поэтами без истории» 
(отождествление не вполне корректное, но на данном этапе — допу-
стимое). И мы видим картину прямо противоположную: эпикам, их 
силам и пути, «нет предела» и дорога их «ведет в бесконечность» [CC5: 
400], а лирики ограниченны «собой». Раньше о Пастернаке-лирике мы 
знали, что он — «ведомый», теперь «ведомыми» оказываются «поэты 
с историей», читай: эпики. И ведет эпика «гений», открывая ему «ров-
но столько, сколько необходимо для его свободного движения <...>, 
постоянно скрывая главное за поворотом» [CC5: 404]. Гераклитиан-
ское «движение» связывается с эпиками, и само имя Гераклита выхо-
дит на поверхность: «Лирика, как и море, даже когда его раскрываешь 

374 А затем противопоставляет Гераклита и Проповедника в эпиграфе эссе «Поэты 
с историей и поэты без истории». На это обратил наше внимание И. Надь. 
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в первый раз, — непременно перечитываешь, в то время как реку, что 
течет в даль, как и Пушкина, что идет вдаль, если ты родился на их 
берегах, всегда читаешь дальше. <...> Не зря Гераклит сказал: “Никто 
еще дважды не ступал в одну и ту же реку”, взявши символом течения 
не море, которое <...> знал, а — реку» [CC5: 405–406]. 

За перипитиями извилистой цветаевской мысли следить интересно и 
полезно, но сейчас для нас не это главное. Мы убедились в том, что глав-
ное motto, которому следовала Цветаева в своих статьях — это изречение 
Гераклита: «В одну реку нельзя войти дважды». Цветаева не могла повто-
рить дважды одну и ту же свою мысль: возвращаясь к пройденным темам, 
она рассматривала их каждый раз под совершенно другим углом, так что 
выводы менялись, зачастую — на противоположные. И не случайно: из 
всех изречений древности «главное» изречение Гераклита Цветаева за-
помнила лучше всего и чаще всего цитировала. И хотя Гераклит откры-
то возник только в последней из четырех статей, нет сомнений в том, 
что подспудно он присутствовал в размышлениях Цветаевой и раньше. 
Доказательство тому — автобиографическая новелла «История одно-
го посвящения», написанная за год до начала работы над статьями.

«История одного посвящения» (1931) 

Прологом к «истории посвящения» является рассказ о проводах 
подруги, расстающейся со старой жизнью и устремляющейся к жизни 
новой. Подруга прощается с прошлым, сжигая старые письма, руко-
писи, газеты. Возникает очень важная тема огня. Вокруг этого это-
го центрального символа группируется целая сеть близких мотивов: 
рассказ няньки Нади о мужике «огнепоклоннике», который во славу 
Богу «все жег» («всякий сор», «а когда и не сор»), рассказ о набегах сол-
дат семнадцатого года на усадьбы и пожары, упоминание огнепоклон-
ников парсов, раскольников, сжигающих себя в скитах [CC4: 138], 
рассуждение о Гумилеве, «скошенном в самое утро своего мастерства-
ученичества, до которого в «Костре» и окружающем костре России 
так чудесно — древесно! — дорос» [CC4: 142]. Тема огня и проводов 
подруги неожиданно сплетаются в как бы случайном упоминании 
«переводчика Гераклита» В. О. Нилендера. Цветаева сравнивает себя 
с Сапфо, оплакивающей уезжающую подругу: «“Когда ее подруги 
выходили замуж, она оплакивала их в свадебных песнях” — так я 

впервые услышала о той, первой, от своего первого взрослого друга, 
переводчика Гераклита — рекшего: “В начале был огонь”» [СС4: 131]. 

Фразы «В начале был огонь» у Гераклита нет. Но есть множество дру-
гих: о том, что «всем правит Молния», что «Распря отец всего» и т. д. 
Тут важно, что «огонь» был в начале новеллы Цветаевой, и в этом огне, 
в этой «распре» с прошлым сгорает жизнь не только подруги, но и само-
го автора-повествователя. Сначала Цветаева спасала только белую бу-
магу, в которой все возможности, все будущее. Но вот в огне мелькает 
знакомое имя — Мандельштам, и начинается борьба за прошлое, его 
восстановление. На сгоревшем газетном обрывке героиня читает:

Где обрывается Россия 
Над морем черным и глухим... 

Сгоревшая часть дает зримый образ этого обрыва. Здесь обрывается 
и первая часть новеллы. А образовавшуюся паузу заполняют волнами 
набегающие ассоциации: обрыв над бездной, в которую были сброше-
ны остатки белой армии, «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...». Личное 
и историческое сливаются в образе единого потерянного мира. И вот 
начинается движение от обрыва назад, к Александровским холмам, 
где началась история создания стихотворения. Мы становимся сви-
детелями зримого «уничтожения до последнего атома» (до «обрыва») 
и болевой реакции, сопротивления поэта небытию, из которого рожда-
ется новый мир. Сама новелла и есть этот мир, — мир старой России, 
преображенный искусством. Внутренний символический сюжет этого 
рассказа: борьба с прошлым переходящая в борьбу за прошлое и обнов-
ление в огне, подобное обновлению в огне мира Гераклита Эфесского.

Брюсов как римлянин
в «герое труда» Марины Цветаевой

«Римская» тема занимает высокое место в тематической иерархии 
«Героя труда» (1925) Марины Цветаевой, но еще ни разу не станови-
лась предметом специального рассмотрения375. Настоящая работа по-
священа анализу ее истоков и структуры. 

375 Нам известны только две специальные работы об этом эссе [Андреева 1994: 202–220; 
Боровикова 1998: 171–180].
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Андрей Полянин

Известно, что Цветаева отстаивала независимость своего текста от 
других откликов на смерть В. Я. Брюсова: «Зная, что буду писать, ни 
Ходасевича, ни Гиппиус, ни Святополка-Мирского не читала» [CC7: 
9]; «Писала, увы, без источников, цитаты из памяти. Но, м.б. лучше, — 
мог бы выйти целый том» [CC6: 339]. Тем не менее, некоторые претек-
сты эссе известны. Е. Б. Коркина называет статью Андрея Полянина 
(Софьи Парнок) «По поводу последних произведений Валерия Брюсо-
ва (Семь цветов радуги. Египетские ночи)» («Северные записки», 1917, 
№ 1): «Психологический портрет Брюсова в этой статье Парнок очень 
схож с цветаевской трактовкой образа поэта <...> Влияние статьи на 
очерк (и шире — литературной позиции Парнок на самоопределение 
Цветаевой) кажется нам несомненным» [Парнок 1999: 136].

В статье Парнок мы находим источник многих мотивов, так или 
иначе ассоциирующихся у Цветаевой с «римской» темой и сконцен-
трированных преимущественно в «теоретических» частях цветаев-
ского эссе. «Вышло, как всегда, впятеро длинней, чем думала, — пишет 
Цветаева, — вместо анекдотических записей о Брюсове-человеке — 
оценка его поэтической и человеческой фигуры с множеством сопут-
ствующих мыслей» [CC6: 339]. Но «анекдотические записи» никуда не 
делись, они составляют фабульное (мемуарное) ядро «Героя труда» — 
семь глав, обрамленных тремя главами «сопутствующих мыслей». 
Часть этих мыслей восходит к Парнок.

Основной тезис Парнок: Брюсов — Сальери, «для которого Мо-
царт — опасность гения — скрыт даже в футуристе» [Парнок 1999: 78]. 
«Сальерианство» Брюсова — устойчивая характеристика его творче-
ского и индивидуального облика. Об этом писали А. Бурнакин, Ю. Ай-
хенвальд, В. Ф. Ходасевич; у самого Брюсова авторефлексия на тему 
«сальерианского» мифа, отобразилась в полемике с В. В. Розановым и 
И. Щегловым в статьях в «Русском архиве» (1900–1901 гг.)376 и, вероят-
но, в неопубликованной при жизни повести «Моцарт».

К этому основному тезису Парнок примыкают и другие, отразив-
шиеся у Цветаевой. Во-первых, блок тезисов, характеризующих от-
сутствие «гениальности» в стихах Брюсова: тезис об их «музыкальной 
беспомощности», о том, что они созданы без «внутренней необходи-

мости», переполнены «школьной» эрудицией, предсказуемы и рито-
ричны, созданы «из чистейшего “ничего”» [Парнок 1999: 74–80]. Еще 
раньше В. Буренин назвал Брюсова «великим ритором» [Буренин 1911: 
4]. Этот мотив позднее получит у Цветаевой «римскую» окраску. 

Подраздел этого комплекса составляют мотивы бессилия Брюсо-
ва во всем, что связано с духами и душами. Брюсов утверждает, что 
«в душе» его «кипит избыток и новых рифм и буйных слов» [Парнок 
1999: 81], но сам уже в это не верит, «алхимик еще вызывает ангелов 
и демонов», но «огонь горна погас» [Парнок 1999: 83]; в «Памятнике» 
Брюсова «слово “душа” встречается только один раз и в роковой для 
автора комбинации: 

Повсюду долетят горящие страницы, 
В которых спит моя душа». 

[Парнок 1999: 76]

Другой комплекс тезисов Парнок характеризует стремление Брюсо-
ва волевым усилием и трудом преодолеть отсутствие «гениальности» 
[Парнок 1999: 77, 79]. Парнок признает, что Брюсов «умел принуждать 
свою мечту к подлинному творчеству» [Парнок 1999: 77]. 

Парнок пишет, что у Брюсова есть оправдание в игровом характе-
ре взятой им на себя роли великого поэта, и «все приметы того, чего 
стараются теперь не видеть, или прощают Брюсову его поклонники», 
с художественной точки зрения «прекрасны в своей законности». Не 
исключено, что «какой-нибудь потомок разыщет его жизнеописание 
и восхитится безнравственным восхищением художника» [Парнок 
1999: 78]. За последнее утверждение Цветаева и ухватилась. Но «раз-
гадку и справедливость» по отношению к Брюсову она помещала не 
в будущее, а в прошлое.

Вместо относительно краткого списка сравнений, у Цветаевой це-
лый калейдоскоп образов. При этом включается свойственный поэзии 
(по Р. О. Якобсону) механизм преобразования метонимий в метафоры: 
образ «мечты» Брюсова, «верного вола», сливается с образом носителя 
этой мечты, и Брюсов превращается в «вола». Точно так же он сам ста-
новится олицетворением «воли», а затем оборачивается «волком». Это 
как бы корневое склонение (по Хлебникову) имени Валерий, где те же 
«в» и «л», что и в перечисленных словах.

«Волк» — богатая метафора, характеризующая и внешний и вну-
тренний облик Брюсова [Боровикова 1998]. Вопрос об истоках ани-376 Указано В. И. Масловским.
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малистических сравнений в описании брюсовской внешности еще не 
ставился, но он важен и помогает также установить источник «рим-
ской» темы в «Герое труда».

 
Максимилиан Волошин

В свое время на выход первого тома «Путей и перепутий» (1908) 
Брюсова откликнулся М. А. Волошин одним из очерков своей серии 
«Лики творчества». Цветаева внимательно следила за публикациями 
брюсовских сочинений и, разумеется, за критикой на них. «Пути и 
перепутья» занимали почетное место на ее книжной полке: «Эти три 
тома она одела в один переплет, на корешке которого золотым тис-
нением вывела: “М.Ц.”. На титульном листе третьей книги стоит: “М. 
Цветаева. Москва, 23-го февраля 1910 г.”. Этот фолиант был одно вре-
мя частью жизни юной Цветаевой. <...> Под заглавием стихотворений 
Брюсова “Встреча”, “В вагоне” она ставит даты расставания с дорогим 
ей человеком — настолько брюсовские строки адекватны ее пережи-
ваниям...» [Саакянц 1982: 88–89]. С очерком Волошина Цветаева могла 
ознакомиться и самостоятельно, и через посредничество Эллиса, с ко-
торым Волошин активно переписывался.

Очерк имел скандальный резонанс [Волошин 1989: 720–723]. Брю-
сов написал открытое письмо, которое было опубликовано вместе 
с ответным письмом Волошина. Брюсова возмутило использование 
в рецензии фрагментов мемуарного характера и, вероятно, (об этом 
не было сказано ни слова) — мотив зооморфности в описании своей 
внешности: «Волосы и борода были черны. Лицо очень бледно, с не-
правильными убегающими кривизнами и окружностями овала. Лоб 
скруглен по-кошачьи. Больше всего останавливали внимание глаза, 
точно нарисованные черной краской на этом гладком лице <...>. Когда 
он улыбался, то большие зубы оскаливались яростно и лицо стано-
вилось звериным. <...> У Брюсова лицо человека, затаившего в себе 
великую страсть. Это она обуглила его ресницы, очертила белки глаз, 
заострила уши, стянула сюртук, вытянула шею и сделала хищной его 
улыбку» [Волошин 1989: 407–408]. 

Отметим и сквозной «кошачий» мотив в статье Андрея Белого 
«В. Брюсов (Силуэт)» («Свободная молва», 1908, №1), позднее вклю-
ченной в «Луг зеленый» (1910): «Благородный высокий лоб, то ясный, 

то покрытый легкими морщинами, отчего лицо начинает казаться не 
то угрюмым, не то капризным. И вдруг детская улыбка обнажает зубы 
ослепительной белизны. То хищная черная пантера, то робкая до-
машняя кошка» [Белый 1994: 360]. В отличие от детального «анатоми-
ческого» описания Волошина, у Белого это «импрессионистическое» 
сравнение, которое перекликается с другим лейтмотивом — «гиб-
кости» Брюсова, его душевной и физической «грации». У Волошина 
«кошачий» мотив связан только с мотивом округлости «лба» и акцен-
тирует сему ‘жесткости’, ‘твердости’. То же мы находим и у Цветаевой: 
постоянное подчеркивание «негибкости» Брюсова, в том числе жест-
кости седого ежика его негнущихся «волчьих» волос.

С той же «негибкостью» связано у Волошина и рассуждение о при-
страстии Брюсова к Риму, «римских» качествах его души. Та страсть, 
которая «обуглила его ресницы, очертила белки глаз, заострила уши» 
и «сделала хищной его улыбку», одновременно «изваяла его как поэ-
та», это «опасная страсть, которая двигала Наполеонами, Цезарями и 
Александрами, — воля к власти» [Волошин 1989: 407–408]. 

Волошин пересказывает одну из своих бесед с Брюсовым, в кото-
рой Брюсов признается в своей привязанности к Риму377. Волошин 
делает из этого признания серьезные выводы: «Знаменательна эта 
привязанность Брюсова к Риму. В ней находим мы ключи к силам и 
уклонам его творчества. <...> Брюсов всегда предпочтет бой гладиа-
торов в Колизее зрелищу трагедии Софокла в театре Диониса. <...> он 
может высокой дугой вознести свой стих — вечный, как римский свод. 
<...> Но в императоре, гранящем свои законы на бронзовых таблицах, 
живет грубый солдат-легионер. Отсюда, даже в самых совершенных 
произведениях его, то особое отсутствие художественного вкуса, то 
особое римское безвкусие <...> и то замечательное явление, что в по-
нимании любви он не может стать выше центуриона, приехавшего 
в Рим из далекого лагеря <...> Тот же римский дух сказывается в его 
литературных отношениях, в его борьбе за первенство в русской по-
эзии. <...> Как схиму принял он на себя свою страсть <...> Все в жиз-
ни поэта, все до конца должно быть принесено в жертву искусству» 
[Волошин 1989: 415–416].

377 В мифе, который Брюсов творил о себе, римский элемент играл не последнюю роль. 
Не случайно, главным псевдонимом Брюсова был «Аврелий». Об интересе Брюсова к 
античности см. [Малеин 1930: 184–193; Гаспаров 1973: 189–208; Гаспаров 1975: 543–555; 
Гаспаров 1995: 44–52].
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Разгадка и справедливость

Цветаева прямо следует за Волошиным: «Брюсов был римлянином. 
Только в таком подходе — разгадка и справедливость. За его спиной, 
явственно, Капитолий, а не Олимп. Боги его никогда не вмешивались 
в Троянские бои, <...> Брюсовские боги высились и восседали, окон-
чательно покончившие с заоблачьем и осевшие на земле боги. Но, на-
стаиваю, матерьялом их был мрамор, а не гипс» [CC4: 13]. Цветаева 
совмещает в одном утверждении два тезиса: Брюсова ориентируется 
на латинскую культуру (прозрачный намек на богов «Энеиды» Вер-
гилия) и Брюсов ставит искусство выше метафизики. Величие Брю-
сова — вровень величию искусства, но не более того. «Брюсовские 
боги» — не боги, а мраморные кумиры. 

В отличие от Волошина, Цветаева уже не ссылается на признания 
самого Брюсова, не аргументирует своего утверждения цитатами, — 
даже у Парнок больше «римских» цитат из Брюсова на страницу 
текста, чем у Цветаевой. Цветаева апеллирует не к фактам, а к суг-
гестивным возможностям фонетики и морфологии: Брюсову, оказы-
вается, «созвучны» слова с «римским звучанием»: «Цензор, ментор, 
диктатор, директор, цербер...» [CC4: 31]. При этом не важно, что «мен-
тор» и «цербер» — греческие слова. Видимо, то же и с политически-
ми симпатиями Брюсова, с его «цезаризмом», «коммунистичностью» 
и т. д. Брюсов «плебей», а не «демократ» [CC4: 60], потому что «демо-
крат» — слово явно греческое, а Брюсов — римлянин. 

«Римлянином» делают Брюсова не его переводы, не латинские эпи-
графы и заголовки, не романы из римской жизни и т. п., а то, что лежит 
в самых основаниях его личности: «воловье» трудолюбие, несгибае-
мая воля, «волчьи» повадки и внешность. «Марс, гений римского пле-
мени, представлялся римлянам под видом волка», — сообщал в одной 
из своих популярных лекций Ф. Ф. Зелинский [Зелинский 1996: 24], но 
Цветаевой не нужны свидетельства ученых, ей, по-видимому, доста-
точно образа «римской волчицы», ни разу в тексте не упомянутой. 

Сема «дикости» связывает образ «волка» с образами «скифа» и «вар-
вара», которые тоже встречаются в «Герое труда» [CC4: 16, 21]. Брюсов 
рвется из природы в культуру, накладывает на себя строгие обязатель-
ства, устанавливает нормы и ограничения. В своей «волчьей» ипоста-
си он вообще по ту сторону добра и зла, но как римлянин он является 
носителем морали, однако совсем иной, по которой ему и воздастся. 

Пороки Брюсова грандиозны, даже «мелкость» [CC4: 20], но «в Риме, 
хочется верить» Цветаевой, «они были бы добродетелями» [CC4: 20]. 

Важнейшей «римской» чертой Брюсова является его любовь к славе. 
Русский поэт, по словам Цветаевой, не стремится к славе, «славу рус-
ский поэт искони предоставляет военным и этой славе преклоняется» 
[CC4: 19]. Брюсов и есть «военный» в русской поэзии: он завоевывает, 
то есть в некотором смысле «захватывает» чужую территорию, причем, 
в ее существующих территориальных границах. А если их нет, жестом 
«варвара», «скифа» сам устанавливает их: например, дописывает «Еги-
петские ночи». «В иных случаях, — пишет Цветаева, — довершать не 
меньшее, если не большее, варварство, чем разрушать» [CC4: 16]. 

Во всех «римских» характеристиках Брюсова сквозит понятие гра-
ницы, меры, грани и ограниченности. Брюсов ограничен сам и ограни-
чивает других, — отсюда и псевдо-римский набор созвучных ему слов: 
«цензор, ментор, диктатор, директор, цербер». Его идеал — стабильность 
и горациева «золотая середина». Комический пример проявления по-
следней — его ответ на письмо юной Цветаевой: «Не открытка — недо-
статочно внимательно, не письмо — внимательно слишком, die goldene 
Mitte378, выход из положения — закрытка. (Брюсовское “не передать”.)» 
[CC4: 23]. Брюсов мечтает о памятнике при жизни и сам становится 
«памятником», «каменным гостем», превращая границу между собой 
и другими в непроходимую пропасть: «Трагедия пожеланного одино-
чества, искусственной пропасти между тобою и всем живым, роковое 
пожелание быть при жизни — памятником» [CC4: 18]. 

Как Рим во многом вторичен по отношению к Греции, так Брюсов 
вторичен по отношению к другим поэтам: он «завоевывает» то, что уже 
было завоевано до него, в том числе и «Памятник» Пушкина [CC4: 19]. 
Стремление Брюсова из «волчьей», «скифской» природы в культуру 
неизбежно превращает его в «ложно-классика» [CC4: 39]379. Искусство 
Греции питалось связью с природой и ее духами, римское — связью 
с Грецией. Брюсову ближе Рим и Искусство, а не Греция и Природа, он 
лишен связи с «демонами» [CC4: 13], духами стихий, и в том числе — 
с «женской Психеей» [CC4: 39]. Его «римское небо» — «низкое» [CC4: 51], 
и «боги» не населяют его, потому что нет идеи повышения, движения. 

Произведение должно быть «поводом», «перстом», указующим на 
более совершенное, по сравнению с собой: «Что же Фауст, как не повод 

378 Золотая середина (нем.).
379 Сам Брюсов критиковал лжеклассицизм [Гиндин 1970: 189–203].
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к Гёте? Что же Гёте, как не повод к божеству? Совершенство не есть за-
вершенность, совершается здесь, вершится — Там. <...> Первая приме-
та совершенности творения (абсолюта) — возбужденное в нас чувство 
сравнительности. Высота только тем и высота, что она выше — чего? — 
предшествующего “выше”, а это уже поглощено последующим. Гора 
выше лба, облако выше горы, Бог выше облака — и уже беспредельное 
повышение идеи Бога. Совершенство (состояние) я бы заменила со-
вершаемостью (непрерывностью). Прорыв в божество, настолько же 
несравненно бóльшее Гёте, как Гёте — Фауста, вот что делает и Гёте и 
Фауста бессмертными: малость их, величайших, по сравнению с без 
сравнения высшим» [CC4: 15]. 

Эта многоступенчатая возгонка реальности до самых тонких ма-
терий очень напоминает схему гераклитовского космоса. Описание 
движения мысли тоже «гераклитовское» и на языке Платона называ-
ется «диалектикой». Цель его вполне удовлетворительно определяется 
цветаевским выражением «прорыв в божество» [CC4: 15]. Идея «про-
рыва» для Брюсова совершенно не характерна — он не революционер, 
как Бальмонт, например, который после победы революции не мог не 
стать контрреволюционером [CC4: 60–61].

 
Поединок с Брюсовым

В заключительной фабульной главе, девятой по общему счету (ч. II, 
гл. III), описывается своеобразная «дуэль» Цветаевой и Брюсова на ве-
чере поэтесс. Это столкновение заканчивается «поражением» Брюсова 
благодаря способности Цветаевой и неспособности Брюсова совер-
шить «прорыв», благодаря динамизму одной и статичности другого, 
и римская тема играет здесь не последнюю роль. Внешне это не выгля-
дит как поединок или состязание, но подбор метафор, сравнений, ци-
тат дают нам ключ к иносказательной интерпретации происходящего. 
В этой главе читатель получает иллюстрацию теоретических положе-
ний, выдвинутых в первой главе. 

Итак, описывается выступление Цветаевой на вечере поэтесс. 
Цветаева пишет, что однажды уже отказалась от «женского смотра», 
признавая только «военное» разрешение «женского вопроса» в «ска-
зочных царствах Пенфезилеи — Брунгильды — Марии Моревны» 
и «петроградского женского батальона» [CC4: 38]. Сама она является 

в «военном» костюме, с офицерской сумкой через плечо. Но это не 
рыцарский турнир, «игра» ведется по «римским» правилам Брюсова, 
не зря сцена Политехнического Музея имеет форму амфитеатра. «До-
гадалась, — пишет Цветаева, — эстрада Политехнического Музея — 
просто арена, с той разницей, что тигры и львы — сверху» [CC4: 41]. 
В качестве «гладиаторов» или «христианских мучеников» оказывают-
ся девять поэтесс — девять муз [CC4: 39]. 

Поединок с Брюсовым не может быть состязанием равных, возмож-
но только восстание, и Цветаева недвусмысленным образом поднимает 
контрреволюционный мятеж. Кульминацией ее выступления служит 
стихотворение 1921 года, приведенное в тексте эссе полностью:

   Кричали женщины ура 
  И в воздух чепчики бросали...

Руку нá сердце положа:
Я не знатная госпожа! 
Я — мятежница лбом и чревом.

Каждый встречный, вся площадь — всé! —
Подтвердят, что в дурном родстве 
Я с своим родословным древом.

Кремль! Черна чернотой твоей! 
Но не скрою, что всех мощей 
Преценнее мне — пепел Гришкин!

Если ж чепчик кидаю вверх, — 
Ах! не так же ль кричат на всех 
Мировых площадях — мальчишки?!

Да, ура! — 3а царя! — Ура!
Восхитительные утра
Всех, с начала вселенной, въездов!

Выше башен летит чепец!
Но — минуя литой венец
На челе истукана — к звéздам! 

В этом стихе был мой союз с залом, со всеми залами и площадями 
мира, мое последнее — все розни покрывающее — доверие, взлет 
всех колпаков — фригийских ли, семейственных ли — поверх всех 
крепостей и тюрем — я сама — сáмая я [CC4: 44–45].
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Рукоплещущая «красная» аудитория — это «звери» («тигры и 
львы»), которых поэту и положено завораживать380, только Брюсов 
может оценить по достоинству дерзкое содержание стихотворения. 
Он немедленно просит закончить выступление. 

Знаменательны последние две строфы стихотворения. Самое инте-
ресное в них — траектория полета «чепца» героини. Он летит «выше 
башен», и следует по основному маршруту «прорыва в божество». 
Царь, вполне конкретный царь — Николай II, въезд которого в город 
героиня приветствует, оказывается «только поводом» к идее царя. За 
ним видится «истукан» с «литым венцом» на «челе» (возможно, как 
у медного всадника Фальконе, созданного, как известно, по образцу 
конной статуи Марка Аврелия). «Истукан» — это и есть «царь» в своей 
«римской» ипостаси. Но «чепец» «минует» «венец на челе истукана» и 
устремляется к «Небесному Царю». 

«Все, с начала вселенной, въезды» царей — восхитительны, но из 
«всех въездов» для Цветаевой, конечно, важнее всего въезд Иисуса, 
Царя Иудейского, в Иерусалим. Это единственный царь, который од-
новременно и Бог, чье вознесение и есть образ «непрерывного повы-
шения идеи Бога». И здесь символичен параллелизм образов «въезда», 
«утра», связанного с восходом солнца, полет «чепца» и подсказанное 
этим тройственным параллелизмом — «непрерывное повышение 
идеи Бога». 

В лице «истукана» терпит поражение и Брюсов, и все «римское», 
причем побивается Брюсов собственным оружием, поскольку брон-
зовые лавры на челе «истукана» — явная метафора «терниев», сквозь 
которые «чепец» летит «к звездам»: per aspera ad astra381. Запустив 
в небеса «чепцом» вместе с «главою непокорной» (понятно, что «че-
пец» — метонимия головы382), Цветаева дает свою, гораздо более 

изысканную версию «памятника нерукотворного» в пику Брюсову, 
«поэту-александрийцу»383.

Однако «победа» над Брюсовым не означает его полного ниспровер-
жения. Цветаева писала, что ставила перед собой трудную задачу: «...во-
преки отталкиванию, которое он мне (не одной мне) внушал, дать идею 
его своеобразного величия. Судить, не осудив, хотя приговор — каза-
лось — готов» [CC6: 339]. «Судить» Брюсова Цветаевой помогла Парнок. 
«Не осудить» — Волошин. Парнок тоже не стремилась к безусловному 
осуждению, но Цветаева предпочла волошинскую линию защиты.

Через год после завершения эссе Цветаева называет в анкете «героем 
труда» и своего отца [CC4: 621], а позднее — в прозе, ему посвященной, 
отдает должное его любви к Риму. Рим для нее определенным образом 
связан со «спартанством» [CC4: 622], которое Цветаева считала едва ли 
не главным наследством, полученным от родителей и всего «поколения 
отцов», а в записных книжках ее не раз можно встретить такое поже-
лание: «Господи, дай мне до последнего вздоха пребыть героем труда: 

— Итак, с Богом!» [CC4: 601].

Античные мотивы в поэме 
Марины Цветаевой «Крысолов»

Наш Раумер был бы уже не босяк,
Но подлинный римский босякус.
Без рифмы писал бы Фрейлиграт,
Как сам Horatius Flaccus.

Г. Гейне «Германия»
Легенда о гамельнском крысолове возникла на основе записи в город-

ской хроники о том, что 26 июня 1284 года некий флейтист в пестрых 
одеждах вывел из Гамельна сто тридцать детей на гору Коппен, и они 380 Поэт — Орфей, завораживающий «зверей», ср. [CC5: 267; СТ: 119].

381 Это выражение кажется вообще «брюсовским»: оно символизирует волевое, прео-
долевающее препятствия, движение к «высотам» прекрасного, и не случайно именно 
его перефразировал в своей эпиграмме на Брюсова «Пути и перепутья» <1920-1921> 
В.Ф. Ходасевич: 

Без мыла нынче трудно жить 
Литературным ветеранам —
Решился Брюсов проложить 
Свой путь ad gloriam per anum. [Ходасевич 1989: 260]. 

Ad gloriam per anum (лат.) – к славе – через зад.
382 Оторванной головы Орфея, например. Ср. «Так плыли голова и лира...» и образ воз-
носящейся оторванной головы в «Поэме Воздуха» (1927).

383 Здесь существенно, что «башни», о которых идет речь в стихотворении, — это баш-
ни московского Кремля, усыпальницы царей (ср. «У меня в Москве купола горят...») — 
аналог «египетских пирамид», о которых упоминается еще в «Памятнике» Державина. 
У Державина, как это часто бывало в европейской традиции, тема «Памятника» 
Горация откликается в подражании его же «Лебедю» (carm. II 20), где появляется мотив 
вечных «звезд». Пушкин не переводил «Лебедя», но педалировал тему «высоты», отсы-
лая не только к «Лебедю», но и к заключительным строкам оды Горация «К Меценату» 
(Оды I 1). Цветаева не обошла этой темы в своем творчестве: «Памятник» варьируется 
в «Тебе — через сто лет» (1919), «Лебедь» — в «Други его — не тревожьте его!» (1921). Но 
Цветаева искала для ее выражения и более изысканных путей.



Цветаева и античность. Статьи

270

Античные мотивы в поэме Марины Цветаевой «Крысолов»

271

пропали [Белоусов 1971: 227–228]. Народная фантазия обрастила этот 
факт подробностями, превратив флейтиста в крысолова. Гаммельнские 
крысы и гаммельнские дети оказались уравнены сюжетной рифмой, и 
вся история превратилась в историю очищения города от людей-крыс, 
чем-то вроде мифа о всемирном потопе и гибели Содома и Гоморры. 

Замысел «Крысолова» вклинился совершенно внезапно в планы Цве-
таевой. Летом 1923 года была задумана драматическая трилогия о Тезее, 
инспирированная потоком «пастернаковских» стихов. Работа оказалась 
прервана ради двух поэм, посвященных разлуке с К. Б. Родзевичем. По-
является мечта — написать жизнеописание Ахилла. Но Цветаева все 
же вернулась к «Тезею» и закончила первую часть — «Ариадна» (1924). 
Однако далее, вместо того, чтобы писать «Федру» или «Ахилла», она 
берется за «Крысолова» — поэму в духе «Германии» Генриха Гейне. 

Цветаева начинает работать над ней ровно через месяц после рожде-
ния сына — 1 марта 1925 года. Вероятно, появление ребенка, породив-
шее сплетни и слухи, всколыхнуло воспоминания годовой давности, 
и те сатирические ноты, которые прозвучали в «Поэме Горы» и «Поэме 
Конца» вновь обрели актуальность. Апокалиптическая гора, взорвав-
шаяся Везувием, трансформировалась в нашествие ужасных крыс 
и еще более страшного Крысолова. 

Сказалось ли как-то в «Крысолове» недавнее погружение в антич-
ность? План античной трилогии Цветаева не оставила и от мечты об 
«Ахилле» не отказалась. Напомним, что в пражских поэмах «древ-
ность» играла важную роль, символизируя некий высокий идеал, ис-
поведуемый лирической героиней. В «Крысолове» таких персонажей 
нет, по отношению к героям поэм 1924 года, граждане Гаммельна — 
это антимир. Поэтому античность в «Крысолове» либо значимым об-
разом отсутствует, либо предстает в сниженном, пародийном виде384.

 
Идеальный город

Первоначальное толкование сюжета было следующим: «Толкование:
Охотник — Дьявол — Соблазнитель — Поэзия.
Бургомистр — быт.

Дочка бургомистра — душа.
Крысы — земные заботы, от которых Охотник освобождает город. (?)
Быт не держит слова Dichtung385, Dichtung — мстит. Озеро — вроде 

Китеж-озера, на дне — Вечный Град, где дочка бургомистрова будет 
вечно жить с Охотником.

Тот свет.
(Входят в опрокинутый город.)» [СТ: 343]
Музыка выступает в поэме в качестве дьявольского начала. Это не 

цветаевское изобретение. Набожный Иоанн Грозный повелел сжечь 
все музыкальные инструменты московитян и уничтожил скомороше-
ство. К аналогичным процедурам прибегали и на Западе. В идеальном 
городе Сократа (согласно «Государству» Платона) не было трагиче-
ских поэтов и игры на флейте. Именно это послужило поводом для 
упрека Сократа в анти-музыкальности со стороны Фридриха Ницше 
(Цветаева перечитывала «Рождение трагедии из духа музыки», рабо-
тая над «Тезеем»). Трагедия родилась из праздника в честь Диониса, 
инструментом которого была флейта. Флейта у Цветаевой часто сим-
волизирует соблазн, это «антиспартанский» (вопреки историческим 
фактам) инструмент.

Тимо Суни уверенно вычленяет в структуре «Крысолова» «диони-
сийскую мифологему», а в портретах главных героев — Крысолова 
и Греты (дочери бургомистра) — распознает черты Вакха и его воз-
любленной Ариадны, но не находит аналога Тезею, сопернику Вакха. 
Не особенно настаивая, можно предположить, что на самом общем 
сюжетном уровне аналогом Тезея оказывается весь город. Для сравне-
ния можно вспомнить персонификацию Москвы в лирике Цветаевой 
(Москва — «она», Гаммельн — «он») и то, что в трагедии «Ариадна» 
«вдовцами» главной героини называют себя все юноши, вернувшиеся 
с Тезеем в Афины [CC3: 631]. Просматривается явная параллель: Тезей 
обольщен и заворожен голосом Вакха, Гаммельн заворожен флейтой 
Охотника, — и тот, и другой теряют «душу». 

Но античность присутствует в «Крысолове» не только на уровне са-
мых общих аналогий и сюжетных схем. В текст все же введены име-
на античных мифологических и исторических героев, но лишь для 
того, чтобы показать, насколько древние герои несовместимы с ми-
ром Гаммельна. 

384 Мы солидарны с Тимо Суни, полагающим, что «сфера античной литературы и ми-
фологии» оказывает влияние на поэтику «Крысолова» [Суни 1996: 127], но полагаем, 
что оказывает преимущественно «апофатически». 385 Поэзия (нем.).
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Цезарь

Имя Цезаря трижды упомянуто в контекстах, показывающих мар-
гинальность для Гаммельна этой фигуры. Цезарь может присниться 
гаммельнцу только в абсурдном сне:

Гунны — конные, ножки гнуты.
В фунте двадцать четыре фута.
Плюс на минус выходит — плюс.
Цезарь — немец.
Сейчас проснусь. 

[CC3: 101]

Очевидно, что в последовательности нелепиц последняя есть пре-
дел, после которого внутренний цензор бьет тревогу. Такого житель 
Гаммельна не может вообразить даже во сне.

Цезарь — не только абсурдное, но и неприличное сновидение. Во 
второй главе Морфей, как Оле-Лукое, открывает поэту содержание 
снов спящих гаммельнцев, и выясняется, что герой снится только 
одной женщине, да и то падшей:

Той — пропавший без вести,
Этой — Цезарь рядышком...
Женщине ж порядочной
Ничего не грезится 

[CC3: 60]386.

Наконец, самым ярким образом несовместимость Цезаря и гам-
мельнца явлена там, где они прямо сопоставлены, — в сцене триумфа 
над крысами. Ратсгерры, члены городского совета, празднуют победу 
над крысами-истребителями продовольствия:

Не был Цезарем бы —
Стал бы поваром бы...
Бейте в сковороды!
Бейте в сковороды! 

[CC3: 86]

Каждый из отцов города мнит себя Цезарем, полагая в должности 
ратсгерра предел честолюбивых устремлений. Гаммельн — прежде 

всего город самодовольства и ограниченности. Самодовольными и 
ограниченными здесь становятся даже крысы.

В приведенной цитате, как сообщают комментаторы, иронически 
перефразируются слова Александра Македонского: «Если бы я не был 
Александром, я хотел бы быть Диогеном» [CC3: 781]. Видимо, такой 
перенос оказался возможен из-за оппозиции «царь vs. нищий» в афо-
ризме, который, действительно, приписывается Цезарю: «Лучше быть 
первым в хижине, чем вторым в Риме». Диоген в своей бочке тоже был 
«первым». Цветаева вполне отдавала себе отчет в том, что унижение 
Диогена — «паче гордости», не зря же Александр явился на поклон к 
Диогену, а Диогену нужно было только, чтобы ему не заслоняли солн-
це. Что же касается ратсгерров, то их философия была прямо проти-
воположной, и «бочонок» им требовался совсем иной. 

Ахилл 

Замена имени Александра на имя Цезаря может иметь и другое объ-
яснение. В паре «римляне — греки» им ближе «тяжеловесные» римля-
не, создатели европейского «порядка» и римского права. Неслучайна 
и латынь в речи бургомистра о спасении отечества, которая обрыва-
ется на словах: 

В Гаммельне... anno
  Domini387...

[CC3: 69]
С греками ратсгерры себя не ассоциируют. Александр превращается 

в Цезаря, Морфея упоминает только автор, Ахилла — только крысы. У 
крыс, как и у детей в «Крысолове» есть шанс на спасение от пошлости. 
«Юн как Ахилл», — говорит о себе одна из крыс, двинувшихся в поход 
на Индию [CC3: 78]. 

У детей есть надежда на контакт с античностью и историческим 
временем — в школе. Примечательно, однако, что речь идет именно 
об истории, а не об искусстве, причем о римской истории, а не о грече-
ской, да и та в прок не идет:

Готы идут и гунны.
Но, говоря разумно,386 Этого четверостишия не было в тексте первой публикации, но в советских публи-

кациях оно было восстановлено. Возможно, Цветаева его сняла именно из-за повтора 
имени Цезаря. 387 Лето Господне (лат.). То есть (такой-то) год от рождения Иисуса Христа. 
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Так от готов и гуннов — а мир был мал! —
Что осталось? Хороший балл. 

[CC3: 101]

«Лучшее — мера»

Тем не менее, в области философии гаммельнцам не вовсе чужды 
греки. Правда, из всего античного наследия ими усвоены только тре-
бования семи греческих мудрецов, изречения которых были начерта-
ны на стенах храма Аполлона в Дельфах:

«ЛУЧШЕЕ — МЕРА» — сказал Клеобул, уроженец линдийский;
Ты, Периандр из Эфиры, велишь: «ОБО ВСЕМ ПОЗАБОТЬСЯ»;
«ЗНАЙ ВСЕМУ СРОК» — в Митиленах рожденный Питтак поучает;
«БОЛЬШЕ ДУРНЫХ» — так судит Биант, гражданин приенейский;
Остерегает Фалес из Милета: «ПОРУКА — УБЫТОК»;
В Лакедемоне возросший Хилон: «ЗНАЙ СЕБЯ!» — наставляет;
И «НИЧЕГО ЧЕРЕСЧУР!» — кекропийца Солона веленье. 
[Гигин 1997: 262]

Соблюдения меры во всем — та мудрость, которая близка цветаев-
ским гаммельнцам:

Мера! Священный клич!
Пересмеялся — хнычь! 
<...>
В меру! Сочти и взвесь!
Переобедал — резь,
(Лысина — перескреб),
Перепостился — гроб,
Перелечил — чума!
Даже сходи с ума
В меру <...>
В меру и мочь и сметь:
Перезлословил — плеть,
Но и не перегладь!
– Только не передать! — <...>
Переполнения ж складов — рисом —
Следствием — крысы. 

[CC3: 63–64]

Эта параллель подтверждает мысль Тимо Суни о присутствии в тек-
сте оппозиции «аполлонического — дионисийского» (по Ницше). Гам-

мельн — пародийный псевдо-аполлонический город [Суни 1996: 132]. 
Но Цветаева не только знала концепцию Ницше, но и кое-что читала 
об архаических верованиях и философии греков, в частности, за два 
месяца до начала работы над «Крысоловом» — «Психею» Э. Роде.

Для Цветаевой требование меры — это прежде всего «римское» пра-
вило «золотой середины», и не случайно в этом гимне анонимно по-
дал голос «римлянин» Брюсов: «– Только не передать!». Параллельно 
с «Крысоловом» Цветаева писала очерк «Герой труда», посвященный 
памяти Брюсова, в образе которого для Цветаевой слились две состав-
ляющие — образ римлянина Валерия (с тремя созвучными этому имени 
символами: «воля, вол, волк») и образ немецкого ландскнехта Рупрехта 
из романа Брюсова «Огненный ангел». В «Герое труда» Цветаева опи-
сывает, как она получила послание от Брюсова, и это была не открыт-
ка, не письмо, а «die goldene Mitte <...> — закрытка. (Брюсовское “не 
передать”.)» [CC4: 23]. «Золотая середина» здесь названа по-немецки. 

Незадолго до «Героя труда» Цветаева объявила древнюю Грецию и 
Германию неразрывным единством: «Я, может быть, дикость скажу, 
но для меня Германия — продолженная Греция, древняя, юная» [CC4: 
545]. Цветаева эту мысль повторяла и позднее. В 1926 году она написа-
ла в анкете: «Любимые страны — древняя Греция и Германия» [CC4: 
622]. А два года спустя повторила это признание в письме к Н. П. Грон-
скому [Гронский: 104]. Символом такой Германии для нее был прежде 
всего Гёльдерлин и Гете, но в том же Гёте она видела и страх перед 
«демонами», обуревавшими Бетховена:

В оперении райских птах
Демоны: stirb und tödte388!
Что есть музыка? Тайный страх
Тайного рата Гёте —
Пред Бетховеном. 

[CC3: 91]

В «Герое труда» Цветаева писала: «Гётевское слово — охрана от де-
монов: может быть, самой крайней, тайной, безнадежной страсти Брю-
сова» [CC4: 13]. И в паре Бетховен — Гёте последнему отводилась роль 
«подобия», — таким же подобием истинно вдохновенного искусства 
виделось Цветаевой и творчество Брюсова. Таким же тяжеловесным 
«подобием» Греции видился Цветаевой и Рим. 

388 Умри и убей (нем.).



Цветаева и античность. Статьи

276

Орфей, Фаэтон, Ахиллес и Пушкин

277

Филомела

Среди ратсгерров есть фигура, на первый взгляд напоминающая 
Брюсова — «ратсгерр от Романтизма». Но если Брюсова Цветаева все 
же оправдывает его безответной страстью к «демонам», то ратсгерр от 
Романтизма стремится прямо в противоположную сторону, что под-
черкивается и его отличием об Брюсова-«волка»: он «новорожденски-
розов и Филомелой прозван». Филомела — афинская царевна, 
превращенная в соловья. Само слово обозначает по гречески «люби-
тельница пения». 

Ратсгерр от Романтизма соблазняет город псевдомузыкой, пошло-
стью. Именно он, выступает посредником между Музыкой и Гам-
мельном, поскольку владеет языком Поэзии. Он именует Крысолова 
«гением», «соловьем» (NB!), «небожителем», «божеством», «сыном 
Миродержателя», «иерофантом» (т.е. посвященным в высшие тай-
ны), а его музыку «нектаром» и «амброзией». Он и оказывается глав-
ным искусителем. Он убеждает ратсгерров в том, что музыканту не 
нужна ни жена, ни награда: «не для лириков Гименей». Именно он 
губит город, внушая, что «музыка в малых дозах — это не так серьез-
но» [CC3: 92].

Ратсгерр от Романтизма подает идею заменить обещанную Крысо-
лову награду — дочь Бургомистра — чехлом для его флейты. На сим-
волическом языке цветаевской поэзии это значит — материализовать 
духовное, скрыть душу в темнице тела. Одним из подтекстов здесь яв-
ляется и рассказ Чехова «Человек в футляре». Именно упрятать душу 
в футляр и предлагают флейтисту. 

Этого крысолов стерпеть не может, поскольку он не просто гений, 
а Гений, проводник в мир духа, освободитель духа от чехлов и фут-
ляров плоти. Месть является наказанием для плоти и одновремен-
но — спасением для духа, — он спасает детей от пошлости, уводя их 
в подводный город.

Орфей, Фаэтон, Ахиллес и Пушкин 
О   ком бы Цветаева ни писала, о любимом поэте или просто о воз-

любленном, мы всегда готовы к фейерверку сравнений, мифологиче-
ских параллелей, метафор. С Пушкиным это не так. Мифологических 

параллелей к образу Пушкина немного. Гений «безграничен и даже без-
личен», пиcала Цветаева, гения «невозможно определить вообще», по-
скольку «всякое определение, давая точный смысл, ограниченно» [CC5: 
402]. Пушкин сам — миф, последняя инстанция всех метафор. Исклю-
чения — если не говорить о сомнительных случаях — немногочислен-
ны, но они есть.

Орфей

Любопытно сравнить две цитаты из Цветаевой: отрывок из «Цвет-
ника», приложения к статье «Поэт о критике», и его пересказ в письма 
к Р. М. Рильке, где этот отрывок пересказывается. Цитирую письмо 
в переводе К. М. Азадовского: «Один критик сказал о Блоке: “Четы-
ре года, отделяющие нас от его смерти, примирили нас с нею, почти 
приучили нас к ней”. 

Я парировала: “Если достаточно четырех лет, чтобы примирить-
ся со смертью такого поэта как Блок, то как обстоит дело с Пушки-
ным (†1836). И как с Орфеем (†)? Смерть любого поэта, пусть самая 
естественная, противоестественна, т. е. убийство, поэтому нескон-
чаема, непрерывна, вечно — ежемгновенно — длящаяся. Пушкин, 
Блок и — чтобы назвать всех разом — ОРФЕЙ — никогда не может 
умереть, поскольку он умирает именно теперь (вечно!). В  к а ж д о м  
л ю б я щ е м  з а н о в о,  и  в  к а ж д о м  л ю б я щ е м — в е ч н о”» 
[CC7: 59]. 

В «Цветнике» «никогда не может умереть» и непрерывно «умирает» 
совсем не Орфей, а Пушкин: «Плохо же тогда дело обстоит с Пушки-
ным († 94 года назад), не лучше с Шенье († 133 года назад), совсем без-
надежно с Орфеем (†?). 

Смерть поэта вообще незаконна. Насильственная смерть поэта — 
чудовищна. Пушкин (собирательное) будет умирать столько раз, 
сколько его будут любить. В каждом любящем — заново. И в каждом 
любящем — вечно» [CC5: 302]. 

Но Орфей «не может умереть», хотя и умирает, а Пушкин — именно 
умирает, хотя и не может умереть. В случае с Орфеем подчеркивает-
ся бессмертие поэзии, в случае Пушкина — бессмертие любви и со-
чувствия к ней. Так или иначе, Пушкин и Орфей оказываются двумя 
ликами одного бессмертного символа.



Цветаева и античность. Статьи

278

Орфей, Фаэтон, Ахиллес и Пушкин

279

Фаэтон

Другая аналогия к Пушкину — Фаэтон. Пушкин — единственный 
«Фаэтон» у Цветаевой. Цветаева так объясняет этот образ в письме 
Пастернаку: «Пушкин — негр (черная кровь, падение Фаэтона — когда 
вскипели реки — и (это уже я!) негрские волосы) самое обратное само-
убийце, это я выяснила, глядя на тебя нá стену» [СТ: 443]. В черновике 
письма: «Пушкин — негр (черная кровь, Фаэтон!) — самое обратное 
самоубийству — жизнь!» [CC4: 602]. Фаэтон «сгорает» и становится 
«негром». Мотив «горения», «огня» появляется почти везде, где Цве-
таева говорит о Пушкине, начиная с «Чародея» (1914): 

А там, в полях необозримых,
Служа Небесному Царю,
Чугунный правнук Ибрагимов
Зажег зарю. 

[CC3: 10]

Но связь с огнем еще не исчерпывает образа. Цветаева дважды по-
вторяет: падение Фаэтона — «самое обратное самоубийству». О каком 
самоубийстве идет речь? Вероятно, здесь слышен отзвук разговоров о 
том, что Пушкин «искал смерти». Но есть и другое дно у этого заявле-
ния. Через образ Пушкина-Фаэтона Цветаева косвенно высказывает-
ся о смерти Маяковского: самоубийство Маяковского — это падение 
Фаэтона, а не убийство себя, это не капитуляция, а самоутверждение, 
самовольство, бунт. 

В том же письме, выше, Цветаева спрашивает: «Ты думал о себе — эфи-
опе? арапе? О связи — через кровь — с Пушкиным — Ганибалом — Пе-
тром. О преемственности. Об ответственности. М.б. после Пушкина — до 
тебя — и не было никого? <...> Вот только твой “красивый, двадцатидвух-
летний”... Думаю, что от Пушкина прямая расходится вилкой, двузубцем, 
один конец — ты, другой — Маяковский» [СТ: 442]. 

Слова Маяковского «красивый, двадцатидвухлетний» Пастернак 
использовал в стихотворении на смерть Маяковского. Очевидно, что 
смерть «из-за женщины» Пушкина и такая же смерть Маяковского 
в глазах Цветаевой уравниваются. Через два года Цветаева напишет 
стихотворение о мертвом Маяковском и живом Пастернаке:

Народоправству, свалившему трон,
Не упразднившему — тренья:
Не поручать палачам похорон

Жертв, цензорам — погребенья
Пушкиных. 

[CC2: 290]
Что это за загадочное «тренье», которое «не упразднило народо-

правство»? Вероятно, закон трения, который, в отличие от других 
законов, никакая демократия упразднить не в силах. Но при чем он 
здесь? Не издевательство ли это над утопическими планами подчи-
нить природу человеку? Думается, нет. 

Цветаева знала кое-что о законах физики, и, в частности, о сопро-
тивлении воздуха (смотрите «Поэму Воздуха» 1927 года). Наверняка 
она знала, что метеоры сгорают, падая «с небес» как раз благодаря «за-
кону тренья». Видимо, этот образ соединился в ее сознании с картиной 
падения Фаэтона. Фаэтон — бунтарь, «самовол», чуть не спаливший 
землю и небо. Таким же предстает и Пушкин: «самый вольный, самый 
крайний» [CC2: 283], «африканский самовол» [CC2: 281]. 

 «Тренье» — это еще и «тренья» в отношениях с властями. Разумеется, 
Фаэтон не имеет с «властью» ничего общего. Однако, несмотря на при-
влекательность образа, от Фаэтона в стихах осталось, кажется, только 
«тренье», а сам Фаэтон остался в записных тетрадях и письмах.

Ахилл

Наиболее выразительная и богатая связями параллель — это «Пуш-
кин — Ахилл». Вот интересующая нас цитата: «Как Елена Троянская 
повод, а не причина Троянской войны (которая сама не что иное, как 
повод к смерти Ахиллеса), так и Гончарова не причина, а повод смерти 
Пушкина, с колыбели предначертанной» [CC4: 84–85]. 

Вне контекста эта цитата из «Натальи Гончаровой» звучит как 
упражнение в барочном остроумии — соединение «далековатых» идей. 
В контексте самого эссе проясняется параллель Гончарова — Елена: это 
два «пустых места», прекрасных и роковых одновременно. Гончарова 
«выезжала, блистала, повергала к ногам всех, от тринадцатилетнего 
лицеиста до Всероссийского Самодержца — нехотя, но не противясь, 
как подобает Елене» [CC4: 83], «невинная» и «бессловесная» [CC4: 85] 
она «вся в житейской биографии», как Елена Троянская «вся в борьбе 
ахейцев и данайцев», она «пустое место между сцепившихся ладоней 
действия» [CC4: 88]. Сравнивать два «пустых места» довольно просто, 
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хуже обстоит дело с Ахиллесом и Пушкиным, поэтом и солдатом. Что 
может быть между ними общего? 

Ахиллес у Цветаевой, как это ни парадоксально, очень часто сим-
волизирует поэта. Источники такой интерпретации образа Ахилла 
могут быть разнообразны. Вероятно, один из них — Фридрих Гёль-
дерлин. Для Гельдерлина Ахилл — высшее создание Гомера и одна 
из его собственных поэтических «масок». Цветаева читала Гёльдер-
лина в 1923–1924 годах, работая над «Ариадной», поэмами «Горы» и 
«Конца».В это же время ее вдохновляет идея написать поэму об Ахил-
ле — «Поэму Дружбы и Любви» [СТ: 273].

Цветаева и себя дважды сравнивает с Ахиллом: в письмах Родзеви-
чу и Пастернаку [CT: 266; CC6: 272]. В стихотворном наброске 1923 года 
она пишет о себе и Пастернаке:

Так нового века Патрокл и Ахилл
Мы свято друг другу явили
Чтó могут — в железном сознании КРЫЛ —
Последние силы и жилы. 

[CТ: 117]

В цикле «Двое» Ахиллес выступает в качестве поэтической проек-
ции Бориса Пастернака и служит «осевым» образом, на который на-
низываются остальные: Ахиллес «рифмуется» в идеальности с Еленой 
(и одновременно их имена рифмуется на «иле»389), меряется силами 
в смертельном поединке с Пенфезилеей и «отражается» в Зигфриде390 
[CC2: 235–237]. С последним у него помимо ситуативного сходства 
(битва с возлюбленной) есть еще и то сходство, что он — величайший 
из героев. У Ахилла уязвима только пята, у Зигфрида — только пятно 
на спине. 

Явные и неявные упоминания Ахилла разбросаны по всему твор-
честву Цветаевой. Пример неявного. «Поэма Конца» начинается 
с гнева героя — «взрыва» [CC3: 32], а заканчивается его слезами, о 
которых сказано: «жемчуг — постыдный на бронзе бойца» [CC3: 49]. 
Так же в «Илиаде» сцена плача Ахилла знаменует окончательное 
разрешение и освобождение от «гнева», с которого начинается по-
вествование. 

С 1928 года в стихах и прозе Цветаевой отчетливо прослеживается 
параллель Ахилл — Маяковский, начиная с дарственной надписи Ма-
яковскому на книге «После России»: «Такому как я — быстроногому!» 
[Саакянц 1982: 98]. В пятом стихотворении «Стихов к Маяковскому»:
Молодец! Не прошибся! 

А женщины ради — что ж!
И Елену паршивкой
— Подумавши — назовешь.

[CC2: 277]

Маяковский «первый боец» «великого похода» [CC2: 275]. Он появ-
ляется «в бездне света красный как огонь»391 [CC2: 277]. Именно таким 
явился призрак Ахилла Поликсене («Ахилл на валу»)392. Его «питают 
события» [CC5: 389], он «герой эпоса, ставший эпическим поэтом» 
[CC5: 393]. Опять же имеется в виду гомеровский эпос и, возможно, 
сцена, где Ахилл играет на лире в перерыве между сражениями. Он 
одинок «в порядке исключительности силы» [CC5: 381], «не прощает 
<…> немощи» и «всякой мощи <…> воздает должное» [CC5: 383]. У 
него «гомерический юмор» [CC5: 385], он «о   трезвляет» [CC5: 384], 
он «явь, белейший свет белого дня» [CC5: 387], его ведет «история», то 
есть, по цветаевским понятиям, «рок». 

Напомним, что «свет», «эпос», «трезвость» черты «аполлоническо-
го» искусства по Ницше, в первую очередь гомеровского эпоса. Апо-
логия «силы» — тоже ницшеанство, как и то, что Маяковский «во 
вражде больше сливается с врагом, чем Пастернак, в любви» [CC5: 
381], — явная отсылка к сюжету об Ахилле и Пенфезилее. 

Маяковский проецируется на Пушкина, и наоборот, хотя многие «ахил-
лесовы» черты Маяковского подаются у Пушкина без «ахиллесовой» 
окраски. Поразительно сходство портретов Маяковского у Цветаевой 
в «Эпосе и лирике современной России» и Пушкина у нее же в «Поэтах 
с историей и поэтах без истории». Различия тоже есть, но они становят-
ся заметны только во вторую очередь. Между портретами Пастернака 
и Пушкина в тех же статьях тоже есть сходство, но незначительное. 

389 Таким же образом рифмуются имена Марина и Борис — на «ари».
390 Ср. в письме к Пастернаку от 15 июля 1927 г.: «Помнишь Зигфрида и Ахиллеса? 
Помнишь липовый лист одного и пяту — другого? — Ты» [CC6: 272].

391 Цветаева использует цитату из Шиллера, несколько раз процитированную Андреем 
Белым в романе «Петербург». Как показал Омри Ронен, Белый цитирует „Nadowessische 
Totenklage“ в переводе Д.Е.Мина [Ронен 1992а: 9].
392 Даже если Цветаева опознала балладу Шиллера в использованной Белым цитате 
[Ронен 1992а: 10], она не могла не учитывать явной параллели с тем образом, о котором 
она писала в стихотворении «Ахилл на валу».
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После всего сказанного понятнее становится подоплека утвержде-
ния: «Вся его наука» (Пушкина) — «мощь» [CC2: 286]. Понятно, почему 
Пушкин преодолевает «косность русскую» с помощью «мускула» — 
«полета, бега, борьбы» и т. д. Здесь мотивы Фаэтона и Ахилла слива-
ются: «сила» поэта растет в ходе «сопротивления» среде, тому самому 
«закону тренья», о котором мы говорили выше. Цветаева пишет, что 
в стихах и прозе Маяковского один и «тот же сокращенный мускул 
стиха» [CC5: 386]. О Пушкине почти теми же словами:

То — серафима
Сила — была:
Несокрушимый
Мускул — крыла.

[CC2: 288]

«Серафим» как будто не совместим с Ахиллом, но напомним, что 
в наброске 1923 года (см. выше) Патрокл и Ахилл рифмуются с «же-
лезным сознанием КРЫЛ».

Метафорика, связанная с «силой», динамикой («ходьба», «бег», «со-
противление», «преодоление», «борьба») описывают у Цветаевой по-
нятия не только физического мира, но и духовного: Бог у Цветаевой 
бегун и «гимнаст» (цикл «Бог», 1923), а рай — «спартанский» («Помни 
закон...», 1922). Цветаева начинает свои записи об Ахилле с того, что 
Фетида, желая дать Ахиллу бессмертие, «держит его в небесном огне, 
чтобы выжечь все смертное, имевшееся в нем от отца» [CT: 365].

Апофеоз (обожествление) требует превращения косной тяжести 
в энергию, очищения от сковывающих «пелен» плоти. Поэтому «по-
прание Аида» происходит через ходьбу («Ода пешему ходу», 1931–1933), 
а для духовного восхождения и роста требуются силы. Ахилл уже 
по рождению своему находится на пол пути между земным и небес-
ным. «Ахиллесами воздуха» Цветаева называет «поэтов и летчиков» 
в «Поэме Воздуха» (1927), обращаясь к ним с призывом: «Не дыши-
те славою, Воздухом низов» [CC3: 140]. Слава, к которой стремился 
Ахиллес, купив ее ценой жизни, — его первое «низкое небо». Но есть 
небеса и повыше. Все это, как показал М. Л. Гаспаров [Гаспаров 1997], 
основывается на модели мира Гераклита Эфесского. 

Все античные проекции Пушкина — Орфей, Фаэтон и Ахиллес — 
погибают не своей смертью, но живут своей жизнью и тем самым об-
ретают бессмертие. 
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— Как барышня похош на свой папаш! 
(Старичок.) Макс, авторски-скромно:
 — Всé говорят.
 — А папаш (старушка) ошень похош на свой 
дочк. У вас много дочк? Макс уклончиво:
 — Она у меня старшая1. 

В 1933 году Цветаева спохватилась: «Макса, Макса забыла, с его 
посвящением — мне — лучшего сонета (Бонапарт) в ответ на 

что? — на мою постоянную любовь к другим — при нем, постоянную 
занятость другими, а не им, заваленность всеми — на его глазах. Мак-
са, которому я даже никогда ничего не подарила (нужно знать меня! 
Без подарка в дом не вхожу!) — а он мне — сколько моих любимых 
книг! — Макса, которому я ничего не дала, кроме радости, что я есть.

Единственного человека, которому я ничего не дала, а он мне — всё. 
<...> Макс один мне дал и передал за всех» [СТ: 351]. Комментарием к за-
ключительной фразе этой цитаты и являются отчасти данные заметки.

«Нет ничего не важного!»
Волошин дебютировал сборником стихов в феврале 1910 года, за во-

семь месяцев до Цветаевой. Шумной поэтической славы он тем самым 
не приобрел. Была ли его встреча с Цветаевой встречей состоявшегося 
поэта и начинающего дарования? Едва ли. Скорее это была встреча 
старшего, мудрого ценителя поэзии, автора изысканных статей и лек-
ций (Волошин был прекрасным чтецом) с дерзким новичком, остро 
нуждающемся в ободряющем слове. 

Цветаева культивировала миф о Волошине-поэте, но, по-видимому, 
больше ценила его прозу. Не удивительно, что отзвуки волошинских 
статей обнаруживаются в цветаевской эссеистике, а знаменитый 
скандал вокруг статьи «Поэт о критике» словно продолжает эстафету 
скандалов, вызванных экстравагантными статьями и лекциями Воло-
шина, для которого литературная критика была «наиболее субъектив-
ным из всех видов лирики» и «наиболее интимным родом исповеди» 
[Волошин 1989: 721]. 

С литературной критики («Волшебство в стихах Брюсова», 1910) 
началась и известная нам цветаевская проза. «Героем труда», посвя-

1 М. Цветаева. «Живое о живом»

«Тайна» Волошина и эзотеризм 
в поэзии Цветаевой
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щенным Брюсову, открывается и «классический период» Цветаевской 
прозы. Мы уже писали о том, какую роль сыграла волошинская ре-
цензии на первый том «Путей и перепутий» Брюсова в оформлении 
цветаевской концеции «Брюсова-римлянина». 

Рецензия имела скандальный резонанс и едва не послужила при-
чиной ссоры между автором и героем. Основной причиной размолв-
ки стало включение в текст статьи фрагментов мемуарного характера, 
включая пересказ одного личного разговора. Кроме всего прочего, 
Брюсову не понравилось, что были обнародованы его сокровенные 
мысли: «Мы говорили о том, как для человеческой души в каждый 
момент ее существования, подобно огромным и туманным зеркалам, 
раскрываются новые исторические эпохи, что душа, расширяясь, по-
знает себя новой в отражениях прошлого». Брюсов признается: «Для 
меня Рим ближе всего. Даже Греция близка лишь постольку, поскольку 
она отразилась в Риме». В этом признании Волошин усмотрел «ключи 
к силам и уклонам» брюсовского творчества [Волошин 1989: 414–415]. 
Цветаева эту концепцию подхватила и по-своему обработала. Пере-
кличка «Героя труда» со статьей Волошина прослеживается и на ком-
позиционном уровне. Цветаевское эссе — не мемуары в чистом виде, 
а очерк Волошина — не в чистом виде рецензия: в рамочной части у 
обоих — смесь «мемуаров» «с множеством сопутствующих мыслей» 
(выражение Цветаевой): мыслей о брюсовской «воле» и любви к Риму 
и живописаний «хищности» его внешнего и внутреннего облика.

4 января 1908 года в «Руси» были опубликованы «Письмо в редак-
цию» Брюсова с протестом на статью (Волошин сам отнес это письмо 
в редакцию) и «Ответ Валерию Брюсову» Волошина [Волошин 1989: 
720–723]. В тот же день Волошин послал номера газеты со своей ста-
тьей и последовавшей полемикой в Москву Эллису: «Дорогой Лева, 
мне очень хочется послать тебе эту статью о Брюсове, порожденную 
во многих своих частях нашими разговорами.

Я употреблял в ней слова безжалостные и резкие, но думаю, что 
лишь такие штрихи могут выявить его настоящую фигуру, отлитую 
из бронзы. 

<...> Посылаю тебе все эти три документа и очень хочу услышать твое 
мнение, как человека, глубоко любящего и глубоко судящего Брюсова. 

Наши личные отношения не поколеблены. <...> 
Но, безусловно, это начало большой борьбы, так как я пишу еще 

следующую статью о нем» [Волошин 1989: 722]. 

1908–1909 годы были временем самого активного общения Цве-
таевой с Эллисом. Нет сомнений в том, что эхо борьбы, затеянной 
Волошиным, докатилось до Цветаевой. Именно в это время она при-
обретает «Пути и перепутья» Брюсова, переживает «страстную», хотя 
и «краткую», по ее словам, любовь к брюсовской поэзии, а любовью к 
роману «Огненный ангел» (пусть — «в неосуществлении») заряжается 
на всю жизнь [CC4: 12]. Параллельно оформляется ее симпатия к Воло-
шину. Известно, что после одной из лекций Волошина в «Мусагете» она 
передала ему на рецензию свою первую книгу, другой экземпляр кото-
рой переслала по почте Брюсову. По-видимому, все три упомянутых 
документа побывали в руках не только Эллиса, но и его юных подруг. 

Некоторые принципиальные заявления, прозвучавшие в «Отве-
те Валерию Брюсову», откликнулись затем в творчестве Цветаевой. 
В частности, следующий фрагмент: «В каждой статье я стремлюсь 
дать цельный лик художника. 

Произведения же художника для меня нераздельны с его личностью. 
Если я, как поэт, читаю душу его по изгибам его ритмов, по интона-

ции его стиха, по подбору его рифм, по архитектуре его книги, то мне, 
как живописцу, не меньше говорит о душе его и то, как сидит на нем 
платье, как застегивает он сюртук, каким жестом он скрещивает руки 
и подымает голову. Мне мало прочесть стихотворение, напечатанное 
в книге, — мне надо слышать, как звучит оно в голосе самого поэта; 
книга мертва для меня, пока за ее страницами не встает живое лицо 
ее автора.

Отделять книгу от автора ее, слово — от голоса, идею — от формы 
того лба, в котором возникла она, поэта — от его жизни... как поэт 
Валерий Брюсов может требовать этого? <...> 

Не о фактах жизни поэта говорю я. Факты и события интимной 
жизни не имеют никакого значения для меня, я их не знаю и не стара-
юсь узнать, потому что в его лице, в его голосе, в обстановке его рабо-
чей комнаты я читаю то, что для меня безусловнее фактов, реальнее 
реальностей.

Легенда о поэте, сотворенная мною, может совпасть с действительно-
стью, но может создать и новую действительность» [Волошин 1989: 721]. 

В этом письме уже содержится вся программа юной Цветаевой, из-
ложенная в предисловии к сборнику «Из двух книг»: «Цвет ваших глаз 
так же важен, как их выражение; обивка дивана — не менее слов, на 
нем сказанных. <...> Нет ничего не важного! Говорите о своей комнате: 
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высока она, или низка, и сколько в ней окон, и какие на них занавески 
<...>» [CC5: 230]. Позднее Цветаева уже не была так декларативно жи-
вописна. 

Вопрос Волошина о том, как поэт Валерий Брюсов может отделять 
книгу от автора, слово от голоса и т.д., был задан по адресу, поскольку 
именно Брюсов написал: 

Есть тонкие властительные связи 
Меж контуром и запахом цветка.

[Брюсов 1: 29]

Отчасти в том же духе сформулированы и вопросы к Брюсову юной 
Цветаевой в «Живое о живом» (по поводу подслушанного разговора 
в магазине Вольфа): «Как могли Вы, поэт, объявлять о своей нелюбви 
к другому поэту — приказчику?

Второе: как можете Вы, написавший Ренату, не любить Ростана, на-
писавшего Мелизанду?

Третье: — и как смогли предпочесть Ростану — Марселя Прево?» 
[CC4: 22]393. 

Наконец, именно в этом письме к Брюсову Волошин декларативно 
заявил, что его «лик» — это сотворенная им легенда, которая может 
претендовать на создание новой действительности, не требуя под-
тверждения «фактами». Цветаева восприняла эту мысль как прямое 
«руководство к действию», и в этом смысле Волошин, действительно, 
дал Цветаевой «всё».

«Тайна» Волошина

Цветаева не осталась вовсе глуха к мистико-оккультным интере-
сам Волошина: «Макс был знающий. У него была тайна, которой он 
не говорил. Это знали все, этой тайны не узнал никто. <...> Она была 
в нем, жила в нем, как постороннее для нас, однородное ему — тело. 
Не знаю, сумел ли бы он сам ее назвать. <...> Объяснять эту тайну при-
надлежностью к антропософии или занятиями магией — не глубоко. 
<...> Макс сам был эта тайна, как сам Рудольф Штейнер — своя соб-

ственная тайна (тайна собственной силы), не оставшаяся у Штейнера 
ни в писаниях, ни в учениках, у М. В. — ни в стихах, ни в друзьях, — 
самотайна, унесенная каждым в землю» [CC4: 191].

По поводу приведенного отрывка В. П. Купченко писал: «Можно со-
гласиться с тем, что Волошин “был посвященный” <...>. Но то, что он 
был “скрытый”, даже “закрытый” мистик <...> неверно. Волошин охот-
но говорил о теософии и антропософии <...>. Главное же, что почти 
все моменты оккультного мировоззрения Волошина нашли отраже-
ние в его творчестве <...>. Признавая, что “религиозный и оккультный 
элемент” в его поэзии “казался читателям смутным и непонятным”, 
Волошин настаивал, что “и здесь” он “стремился к ясности, краткой 
выразительности” (Автобиография)» [Купченко 1992: 168]. 

Уточнение В. Купченко как будто «бьет мимо цели»: Цветаева огова-
ривает, что она пишет не об оккультных знаниях, а о тайне «силы», при-
сущей Волошину и, может быть, не осознаваемой им самим. С другой 
стороны, Цветаева не отрицает, что принадлежность к антропософии и 
занятия магией» как-то объясняют эту тайну, хотя и «не глубоко». Таким 
образом, магия и антропософия играют роль поверхностных «струк-
тур», внешних «оболочек», скрывающих «ядро» тайны. Это очень близ-
ко к тому, что Цветаева писала о тайнах души, раскрывающихся во сне 
и зашифрованых в стихах394. Мы не ошибемся, пожалуй, если скажем, 
что в том или ином смысле «вещая душа» Волошина и имеется в виду — 
ее руководящее начало (гений, дух, Daemon или нечто подобное). 

Так или иначе, ясно, что Волошин был популяризатором «тайн» и одним 
из возможных источников эзотеризма в цветаевской поэзии. Причем, 
в сферу «тайного» инкорпорировались не только новейшие западные 
«теории» и экзотические восточные «учения», но и вполне традици-
онное наследие европейской древности — от малоизвестной «Пещеры 
нимф» Порфирия до хрестоматийного платоновского «Пира».

Волошин отчасти реабилитировал древнюю и тайную «мудрость» 
в глазах Цветаевой после катастрофы с В. О. Нилендером. В «Вечернем 
альбоме» (1910) «поэзия» и «мудрость» разделены и противопостав-
лены. Авторское сочувствие, разумеется, — на стороне «поэзии». Об 
этом — одно из заключительных стихотворений книги — «Невестам 
мудрецов»: 

393 Текст реального письма к Брюсову несколько отличался от его пересказа в эссе: 
«Почему же Брюсов, любящий Heine, Лермонтова, ценящий Victor Hugo, так безраз-
личен к Rostand?» [CC6: 38].

494 Ср.: «Есть вещи, которые можно только во сне. Те же — в стихах. <...> Что-то от семи 
покрывал, внезапно сорванных. <...> Под седьмым покрывалом — ничего: Ничто: воз-
дух: Психея. Будемте же любить седьмое покрывало (“искусство”)» [СТ: 330].
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Над ними древность простирает длани,
Им светит рок сияньем вещих глаз,
Их каждый миг — мучительный экстаз. 
Вы перед ними — щепки в океане! <...> 

Вы лишь в любви таинственно-богаты,
В ней всё: пожар и голубые льды,
Последний луч и первый луч звезды,
Все ручейки, все травы, все закаты!..
— Над ними лик склоняется Гекаты,
Им лунной Греции цветут сады...

Они покой находят в Гераклите,
Орфея тень им зажигает взор... 

[CC1: 97]

Это — пик анти-интеллектуальной поэзии Цветаевой, сопостави-
мый только со стихотворением «Офелия — Гамлету» (1923), где, од-
нако, «мудрости» противопоставляется не «наивность», а как бы иная 
мудрость и философия (если угодно «эпикурейская»). 

Поэтизация «лунной Греции» станет понятнее Цветаевой после того, 
как любовь перестанет ассоциироваться с «венчальным флером», а Ге-
раклит (философия) перестанет противопоставляться «всем ручейкам, 
всем травам, всем закатам». Волошин за любовь, но против брака: «В от-
вет на мое извещение о моей свадьбе с Сережей Эфроном Макс прислал 
мне из Парижа, вместо одобрения или, по крайней мере, ободрения — 
самые настоящие соболезнования, полагая нас обоих слишком настоя-
щими для такой лживой формы общей жизни, как брак» [CC4: 191].

Органическое вживание в античность — именно то, чему «учил» 
Волошин. То же относится и к «тайнам», о чем Цветаева писала прямо: 
«Я много штейнерианцев и несколько магов знала, и всегда впечат-
ление: человек — и то, что он знает; здесь же было единство» [CC4: 
191]. Естественность, «природность» волошинского мифотворчества и 
философии — лейтмотив цветаевского очерка395.

Разрыв с «мудрецом» привел к разрыву с «мудростью». Встреча с Воло-
шиным качнула маятник в обратную сторону. Символической сценой, за-
печатлевшей этот момент в «Живое о живом» служит сцена «входа в Аид»: 
«— А это, Марина, вход в Аид. Сюда Орфей входил за Эвридикой. <...> 

Об Орфее я впервые, ушами души, а не головы, услышала от челове-
ка, которого — как тогда решила — первого любила <...> И уже пере-
страдав, отбыв — вдруг этот вход в Аид, не с ним! <...> 

Забыла я или не забыла переводчика гимнов Орфея — сама не знаю. 
Но Макса, введшего меня в Аид на деле, введшего с собой и без себя — 
мне никогда не забыть» [CC4: 195–196].

Один из первых «манифестов» цветаевского «тайновидения» — еще 
очень прозрачное стихотворение «Я знаю правду! Все прежние прав-
ды — прочь!..» (1915). Основной его тезис — «волошинский»: «Не надо 
людям с людьми на земле бороться» [CC1: 245]. Ср.: «Макс неизменно 
стоял вне: за каждого и ни против кого. <...> . Его дело в жизни было — 
сводить, а не разводить» [CC4: 190]. Способ доказательства — «тайно-
видческий», развитый впоследствии в стихах периода «сивиллиных 
слов» (циклы «Деревья», «Бог», «Облака» и пр.):

Смотрите: вечер, смотрите: уж скоро ночь.
О чем — поэты, любовники, полководцы? 

Вечер, ночь и зажигающиеся звезды несут какое-то послание, в них 
можно «читать», как в книге396. И Цветаева читает: 

И под землею скоро уснем мы все, 
Кто на земле не давали уснуть друг другу. 

[СС1: 245]

Пока что это еще достаточно тривиальные суждения (что не отменяет 
их истинности): близость смерти учит любви и прощению. Ср. у Марка 
Аврелия (7.22): «Человеку свойственно любить и заблуждающихся. Ты 
достигнешь этого, если проникнешься мыслью, что <...> еще немного, 
и тебя, и их настигнет смерть» [Римские стоики 1995: 316]. 

В стихах 1918 г. Цветаевой впервые вводится образ Сивиллы:
И как под землею трава 
Дружится с рудою железной, —

495 Ср: «Макс легенды, а чаще сплетни (злостной!), Макс, в кавычках, “хитона”, то есть 
попросту длинной полотняной рубашки, Макс сандалий» [CC4: 182]; «Пишу и вижу: 
голова Зевеса на могучих плечах, а на <...> кудрях, узенький полынный веночек, на-
сущная необходимость, принимаемая дураками за стилизацию» [CC4: 160]. «Макс 
мифу принадлежал душой и телом куда больше, чем стихами, которые скорее явля-
лись принадлежностью его сознания. Макс сам был миф» [CC4: 195].

496 Сократ в последней книге «Государства» Платона советует чаще смотреть на звезд-
ное небо как образец гармонии и ориентир для людей в их стремлении к справедливой 
жизни. 
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Всё видят пресветлые два
Провала в небесную бездну.
Сивилла! — Зачем моему
Ребенку — такая судьбина?
Ведь русская доля — ему...
И век ей: Россия, рябина...

[CC1: 422]

Тема стихотворения — смятение перед мыслью, что дочь видит 
свою горькую судьбу («рябина») наперед и тем самым лишена детской 
беспечности, ее настоящее омрачено знанием будущего.

Уже здесь присутствуют черты Сивиллы 1922 года: растительный 
мотив, вертикальная организация образа в пространстве («трава» тя-
нется к небу и корнями уходит в землю), мотив «железных руд» как 
метафора тайного (алхимического, колдовского) знания, связь с «не-
бесной бездной», нейтрализация возрастных категорий (Сивилла — 
юная и древняя одновременно). Образ Сивиллы часто встречается у 
символистов и, в том числе, у Волошина, это — одна из «ролей» жен-
щины символистского круга: сивиллами именовались, например, 
Л. Зиновьева-Аннибал, А. Герцык и А. М. Петрова.

Переломный момент в развитии темы «тайновидения» зафиксиро-
ван в одном из первых берлинских стихотворений Цветаевой:

Ищи себе доверчивых подруг,
Не выправивших чуда на число.
Я знаю, что Венера — дело рук,
Ремесленник — и знаю ремесло
От высокоторжественных немот
До полного попрания души:
Всю лестницу божественную — от:
Дыхание мое — до: не дыши. 

[CC2: 120]

Ключевое слово здесь — «ремесло»: вся первая строфа подготавли-
вает его появление, а вся вторая — его истолковывает. Это — анти-
тезис раннему стихотворению «Невесты мудрецов». Теперь Цветаева 
чувствует свою причастность больше к кругу «мудрецов», чем их «до-
верчивых подруг». «Знание ремесла», возможно, есть знание искусства 
в греческом понимании техне, как совмещения искусства, ремесла и 
науки. Отсюда пифагорейский мотив «числа»: знание «числа» делает 
«чудо» подвластным воле художника. Но «чудо» — в самом художни-

ке, а его произведение — это «Венера» (не Афродита!) — нечто вторич-
ное, застывший образ, отделенный от живого сознания художника, 
находящегося в движении. 

Мотив «немот» вводит тему «звука», что в сочетании с мотивом «лест-
ницы» дает образ музыкальной скáлы. Предлоги «от» и «до» указыва-
ют на наличие отмеченных границ, а сам предлог «до», повторенный 
дважды, символизирует эту границу, намекая на ноту «до» (верхнюю и 
нижнюю), как отмечено Л. В. Зубовой [Зубова 1989: 86]. Градациям тона 
соответствуют градации степеней «дыхания» и духовности («боже-
ственности»). «Высокоторжественно» звучат «немоты», — это та самая 
«музыка сфер», которая по преданию была доступна только Пифагору. 

Возможно, что намек на некое герметическое «знание» как-то 
связан с самой фигурой Гермеса-Трисмегиста397. Модель семи небес 
разрабатывалась герметикой, опиравшейся в своих мистических по-
строениях, как и пифагореизм, на строгую «научность», «когорты 
числ» (цветаевское выражение из финала «Поэмы Воздуха»). В центре 
ее «стоит сотворение мира духом, падение души и ее избавление, при-
чем частично наблюдается возврат к Платону» [СA: 133]. Аналогич-
ным образом, как движение души вниз — от «высокоторжественных 
немот к попранию» — и снова вверх — от «дыхания» (возможны и 
эротические коннотации из-за сочетания с «мое»398) к избавлению от 
него, описывает свое «ремесло» и Цветаева. 

Отсюда уже прямая дорога к «Поэме воздуха» и другим «визио-
нерским» произведениям, где так же важны метафоры «лестницы», 
многоступенчатого «восхождения» с фиксированными «стадиями», 
«небесами», «ступенями», «периодами». В этих поэмах сказалось вли-
яние разнообразных «эзотерических» источников, проводником ко-
торых для Цветаевой мог быть и, вероятно, был Волошин. 

Один из этих источников мы находим в тексте доклада Волошина 
«Пути Эроса (Мысли и комментарии к Платонову «Пиру»)»: «Истин-
ный путь Эроса — это, начав с красот земных, подняться до красоты 
вечной. Подыматься словно по ступеням лестницы, переходя от одно-
го прекрасного тела к другому, от двух ко многим, от красивых тел к 

497 Возможно, что Гермес входил в личную мифологию Цветаевой: она носила перстень 
с головой Меркурия, подаренный отцом. Потом этот перстень попал в пьесы о Казанове. 
498 Ср. в черновике письма к Пастернаку об эротике в поэзии: «Я бы такие слова нашла, 
самые <...> чистые, <...> точные. (Читатель бы думал, конечно, что я пишу о Царстве 
Небесном...» [Пастернак: 333].
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прекрасным деяниям, от деяний к знаниям, до тех пор пока, переходя 
от одних к другим, не дойдешь до совершенного знания самой красо-
ты, пока не познаешь Прекрасное само по себе» [Волошин 1999: 15]. 

В набросках к докладу эта мысль выражена еще афористичнее: «Пол 
и Эрос по существу своему нераздельны и антиномичны.

Пол — это инволюция Бога в материю. Пол — это крестное нисхож-
дение божества.

Эрос — это эволюция. Путь от минерала к Богу — путь, ведущий 
через человека» [Волошин 1999: 6].

Можно отвлечься от «эротизма» волошинской схемы (от чего трудно 
отвлечься и в самых «отрешенных» цветаевских сочинениях): останется 
метафора многоступенчатого «восхождения — нисхождения» по пути 
познания божественного-материального (берем оба понятия вместе, 
различая только нарастание и убывание признаков одного и другого). 

Аналогичную борьбу «Пола» и «Эроса» (в волошинском понима-
нии) можно найти в незавершенном стихотворении Цветаевой апре-
ля 1921 года «В сновидящий час мой бессонный, совиный...»:

Из темного чрева, где скрытые руды,
Ввысь — мой тайновидческий путь.
Из недр земных — и до неба: отсюда
Моя двуединая суть. <...>
К законам земным дорогое пристрастье
К высотам прекрасная страсть.
[CC2: 17–18] 

В заключение хочется отметить тот факт, что Волошин оказался 
близок Цветаевой на разных этапах ее творчества, что косвенно ука-
зывает на органичность цветаевского пути, пройденного от предисло-
вия к сборнику «Из двух книг» до «Героя труда» и «Поэмы воздуха».

Цветаева и Штейнер: 
заметки на полях одной книги

В 1996 году увидела свет книжечка Татьяны Кузнцовой «Цветаева 
и Штейнер: Поэт в свете антропософии». Цветаева показана в книге 
не столько младшей современницей Штейнера и потенциальным ре-
ципиентом его идей, сколько конгениальным ему феноменом. Цвета-

евская рецепция идей Штейнера (об обратном влиянии говорить не 
приходится) в книге не исследуется. Все это делает актуальной по-
становку вопроса о пересмотре затронутых в ней фактов уже в свете 
филологии. Задачи настоящей статьи более скромные — указать на 
ряд идей и образов, трактовка которых с привлечением штейнерского 
подтекста становится яснее или полнее. 

Контекст

Надо отдать должное вводной части книги Татьяны Кузнецовой. 
В ней достаточно полно очерчен круг русских антропософов близких 
к Цветаевой и компактно изложены факты, свидетельствовующие об 
интересе Цветаевой к Штейнеру. С тех пор, однако, появились свод-
ные тетради и записные книжки Цветаевой, которые проливают до-
полнительный свет на историю отношения Цветаевой к Штейнеру и 
в целом заставляют пересмотреть старые представления об интел-
лектуальной биографии поэта. Наиболее точные и полные сведения 
о встрече Цветаевой с Штейнером в Праге содержатся в примечани-
ях Е. И. Лубянниковой к письму Цветаевой от 30 апреля 1923 года из 
переписки с Л. Е. Чириковой [Чирикова: 109–113].

Теперь стало ясно, что Цветаева читала Штейнера уже в 1917 году, 
задолго до того, как впервые увидела его в Праге, где прослушала 
с мужем лекцию «Человеческое развитие и человеческое воспитание 
в свете антропософии» (30 апреля). Известны стали и непосредствен-
ные впечатления Цветаевой, как от чтения Штейнера, так и от лек-
ции. Они мало отличаются друг от друга и от характеристики, данной 
в «Живое о живом»: «Рудольф Штейнер — своя собственная тайна 
(тайна собственной силы), не оставшаяся у Штейнера ни в писаниях, 
ни в учениках» [CC4: 191]. Правда, высказанное «наедине с самим со-
бой» отмечено большей эмоциональностью. 

По поводу прочитанного Цветаева пишет с явным раздражением: 
«Почему Штейнер, если он ясновидящий, не видит, как скучны его 
произведения?» [ЗК1:152]. О лекции: «Доклад был скучный. <...> Не 
сказал ничего нового, ничего примечательного, ничего своего, но ска-
зал — голосом, шеей, адамовым яблоком — тáк, что до сих пор помню, 
верней — вижу» [Чирикова: 111–112]. О том, с какими чувствами Цве-
таева слушала лекцию Штейнера, свидетельствуют записки к мужу: 
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«1) Как в церкви! 2) Посрамляет естеств<енные> науки. 3) Скоро уй-
дем. 4) Совсем не постарел с 1919 г.». На жалобный ответ мужа следует 
записка: «Терпи. Накормлю яичницей». Ясновидение Штейнера в оче-
редной раз подвергается сомнению: «Если Шт<ейнер> не чувствует, 
что я (Психея!!!) в зале — он не ясновидящий» [ЗК2: 284]. И т. д. Это 
напоминает реакцию на книгу Э. Родэ «Психея: культ души и вера 
в бессмертие у греков», о которой Цветаева долго мечтала, а получив, 
написала, что Психея из этой книги «отлетела» [CC6: 702]. 

После лекции Цветаева все же подошла к Штейнеру и попросила его 
сказать слово «на всю жизнь». Штейнер сказал: «Auf Wiedersehen!»399 
[Чирикова: 112]. Поскольку это было слово «на всю жизнь», понять 
его можно было как назначение посмертного свидания. Не случай-
но, Цветаева видела Штейнера вместе с Рильке на «собрании посвя-
щенных» во сне по смерти обоих [CC6: 270]. Но Цветаева разделяла 
«тайну» Штейнера и его «эзотерическое» учение. В этом она близка Л. 
Шестову400. 

Речь идет о принципиальных разногласиях, на поверхности же мо-
гут быть жалобы на «скуку», на «элементарность» пропаганды антро-
пософии и пр. Цветаеву раздражало в Штейнере стремление научно 
доказать, что «чудо есть» (из стихотворного послания М. Волоши-
на юной Цветаевой). Попытки такого рода, как правило, приводят 
к гальванизации трупов старых научных концепций. Так, Штейнер 
утверждал, что в духовном плане система Птолемея вернее системы 
Коперника и не человек произошел от обезьяны, а обезьяна от челове-
ка [Штейнер 1997: 123, 249]. 

В свое время нечто похожее оттолкнуло Блаженного Августина от 
основателя манихейства. Цветаева читала его «Исповедь» летом 1919 
года во французском переводе [ЗК1: 366]. В пятой книге она могла 
прочесть: «Кто, однако, требовал, чтобы какой-то Мани писал об этих 
предметах? <...> Проповедовать мирское знание, даже хорошо себе 
известное, дело суетное; исповедовать Тебя — это благочестие. Сбив-

шись как раз с этого пути, он много говорил по вопросам научным, 
и был опровергнут настоящими знатоками. Ясно отсюда, каким могло 
быть его разумение в области менее доступной» [Августин 1992: 122]. 

Цветаеву влекла тайна «силы» Штейнера, а в учении его она ниче-
го оригинального и интересного не находила. Так и у Гёте Цветаевой 
«мешало» его учение о цвете [ЗК1: 435]. И дело не только в том, что 
учение Гёте расходилось с теорией Ньютона, — думается, и открытие 
межчелюстной кости (бесспорное достижение Гёте в науке) не вызы-
вало в Цветаевой восторга, ведь «силу» его Цветаева видела в другом.

Вообще, все, что относится к жизни души (Психеи) волновало и при-
тягивало ее. Пережив разочарование в религиозных истинах в пору 
юности, о чем недвусмысленно свидетельствует одно из писем к В. В. Ро-
занову 1914 года [CC6: 120], Цветаева сохранила связь с религиозной 
культурой как поэт, пересоздатель мира, для которого нет никаких 
ограничений. Эстетика, этика и обрядность Православия также про-
должали сохранять для нее свою ценность, хоть и не безусловную (от-
части — в порядке фронды режиму большевиков). Показательна запись 
1917 года401: «Христос — может быть он и не был Богом. Но мне всегда 
режет ухо, когда называют рядом Христа и Ницше» [ЗК1: 154]. Ирония 
сквозит даже в такой записи 1919 года: «В конце концов мне придется 
поверить в бессмертие души!» [CC4: 581]. На вопрос В. И. Иванова, хри-
стианка ли она, Цветаева отвечает в том же 1919 году: «Думаю, что да. — 
Во всяком случае, у меня бессонная совесть» [ЗК2: 169]. Так или иначе, 
религиозность Цветаевой не следует ни исключать, ни преувеличивать.

Цветаева тоже искала доказательства, что «чудо есть», но не научно-
го, а практического. Так сказать, доказательства «от Фомы». Провер-
ка «чуда» всегда субъективна. В уже приведенном примере с лекцией 
Штейнера: содержание лекции — примитивно, а вот то, что сказано 
«голосом, шеей, адамовым яблоком», свидетельствует о «тайне» Штей-
нера. Может быть, не той тайне, которая у него есть, а о той тайне, 
которой является он сам.

Известно, что Цветаева читала немецких мистиков, Гёте, Якоба 
Бёме, возможно Сведенборга и «Славянскую книгу Еноха Правед-
ного» (предположение Вяч. Вс. Иванова), романы «Огненный ангел» 
Брюсова, «Графиня Рудольштадт» Жорж Санд и «Записки врача (Жо-

499 До свидания (нем). Буквально можно перевести и как «до нового свиданья (виде-
нья друг друга)». Новое зрение и слух получают души, освободившиеся от плоти (см. 
«Новогоднее»).
400 Шестов писал о Плотине: «Я уже говорил, что Плотина нельзя изучать, т.е. судить о 
нем по тому, что он говорит много и часто, и что цитаты из Плотина и сопоставление 
отдельных фрагментов из разных книг нам ничего не дадут. Ибо нам нужен Плотин 
такой, каким он был, а не такой, каким он приносил себя людям, на рынок...» [Плотин 
1995: 387–388].

401 Запись сделана в записной книжке 1916–1918 гг. и следует после записи о рождении 
дочери Ирины (род. 13 апреля 1917 г.); далее в тексте приводится диалог с доктором, что 
дает нам основания относить запись о Христе ко времени пребывания в больнице.
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зеф Бальзамо)» Дюма, живописующие деятельность тайных обществ, 
великих алхимиков и магнетизеров. На фоне этого айсберга, о кото-
ром мы можем судить только по его видимой части, сочинения Штей-
нера представлялись Цветаевой лишь вялым пересказом. 

К тому же, она, видимо, искала в Штейнере способностей великого 
Калиостро402, действие «силы» которого красочно и детально описано 
в серии романов Дюма, посвященных эпохе Великой Французской Ре-
волюции («Жозеф Бальзамо (Записки врача)», «Ожерелье королевы» 
и др.). В проекции на Калиостро видится нам и смысл замечания Цве-
таевой о том, что Штайнер должен видеть «Психею» в зале. Калиостро 
не был ясновидящим, но он мог делать ясновидящей находящуюся 
в его подчинении душу (Психею) и всегда безошибочно находил ее. 

После всего сказанного может показаться, что поиск антропософского 
подтекста у Цветаевой — дело бесперспективное. Это не так. Цветаева 
все же была знакома с антропософией в изложении своих друзей и зна-
комых. Не случайно она писала, что «много штейнерианцев и несколько 
магов знала» [CC4: 191]. Возможно, Штейнер потому и казался Цветаевой 
скучен, что с «элементарной пропагандой антропософии» она познако-
милась до непосредственной встречи с текстами и личностью Штейнера.

Штейнер занимал свое место в широком интеллектуально-худо-
жественном контексте, в котором рождалось цветаевское творчество. 
Тексты Штейнера полезно изучать хотя бы как аккумуляцию популяр-
ных для своего времени оккультных идей, с которыми Цветаева могла 
познакомиться и через другое посредничество. Поэтому регистрация 
перекличек в системах образов Штейнера и Цветаевой безусловно по-
лезна и поможет в дальнейшем восстановить детальную картину зна-
ний Цветаевой об оккультных предметах.

 
Семь небес

Рассмотрим один из примеров переклички антропософского дис-
курса и содержания цветаевской поэзии — модель семи небес в «По-
эме воздуха». На нее в свое время указал Вяч. Вс. Иванов в докладе, 

который, к сожалению, опубликован только в виде тезисов [Иванов 
2000]. Основная гипотеза Иванова связана с предположением о влия-
нии на цветаевскую модель «Славянской книги Еноха Праведного», 
где описывается странствие Еноха через семь воздухов. Связь с Цве-
таевой подтверждается тем, что небеса в «Книге Еноха» названы 
«воздухáми», и тем, что их семь. 

К сожалению, о знакомстве Цветаевой с «Книгой Еноха» ничего не 
известно. Зато известно, что Цветаева читала «Сад Эпикура» Анатоля 
Франса, где на первой странице описывается модель небес, состоящая 
из двенадцати «сфер». Встречаются модели, состоящие из девяти и 
другого количества воздухóв, число семь — вовсе не характерно (но 
встречается, в частности, в «Шахнаме» Фирдоуси). Не вызывает также 
сомнения знакомство Цветаевой со стихотворением Гумилева «Душа 
и тело», где число семь характеризует образ растущего сквозь вселен-
ные бога:

Ужели вам допрашивать меня, <...>
Меня, кто, словно древо Игдразиль,
Пророс главою семью семь вселенных
И для очей которого, как пыль,
Поля земные и поля блаженных? 

[Гумилев 1988: 314]

Упомянутое здесь кельтское древо Игдразиль, вероятно, — источ-
ник образа «баобаба» в «Поэме воздуха» (как отмечала и Е. Б. Коркина). 

При ближайшем рассмотрении роль мистической интерпретации 
числа семь представляется более весомой, а влияние «Книги Еноха» 
факультативным, если оно даже имело место. О мистике числа семь 
Иванов пишет осторожно: «...кажется возможным, что <...> она позна-
комилась с идеями антропософии Р. Штейнера, для которого семь (в 
связи с символикой металлов и планет) лежало в основе понимания 
человека и мира» [Иванов 2000]. 

В действительности, символика числа семь у Штейнера не огра-
ничивается областью металлов и планет, что не может не бросаться 
в глаза даже совершенно стороннему наблюдателю. Числом семь у 
Штейнера измеряется почти все. Показательна отповедь недобро-
желателям, критиковавшим архитектуру Гётеанума, театра и штаб-
квартиры международного антропософского движения: «Были также 
люди, говорившие, что раз мы поставили семь колонн, видите ли, 
семь колонн с каждой стороны в главном помещении, то мы все яв-

402 Заметим, что если Цветаева не нашла своего «Калиостро», то ее сестре, 
А. И. Цветаевой, повезло, — она была близко знакома с Б. М. Зубакиным, «нарекшимся 
розенкрейцером высших степеней посвящения и организовавшего <...> подобие ро-
зенкрейцерской ложи» [Богомолов 1999: 16]. 
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ляемся очень суеверным обществом; ибо мы верим в мистическое 
число семь.

Конечно, можно считать суеверным и того, кто видит семь цветов 
в радуге. Следовало бы, собственно, назвать суеверной и природу, ви-
новницу этого» [Штейнер 1997: 383–384]. Штейнер отказывается от 
клейма суевера, но не от числа семь, просто мистика у него становится 
частью естествознания. 

Вот о молитве «Отче наш»: «<…> и как свет являет себя в мире в семи 
красках, а звук в семи нотах, так и семирично восходящая к Богу чело-
веческая жизнь выражается в семи различных чувствах возвышения, 
относящейся к семичленной природе человека, в семи прошениях мо-
литвы “Отче наш”» [Штейнер 1997: 300].

Из лекции об Апокалипсисе: «Книга с семью печатями будет раскры-
та. Седьмая великая эпоха земли наступит. Придет седьмая, великая 
победительная коренная раса Земли. Таким образом, семь цивилиза-
ций осуществят то, что было сокрыто в человеке, — книге о семи печа-
тях, о которой говорится в Апокалипсисе» [Штейнер 1997: 254].

Лекция «О тайне смерти» начинается следующим образом: «Суще-
ствует семь тайн жизни, о которых до самого последнего времени ни-
когда не говорилось нигде, за исключением оккультных братств. <...>

1. Тайна бездны.
2. Тайна чисел (которую можно познать в учении Пифагора)
3. Тайна алхимии (раскрывается в эзотерике Парацельса и Якоба Бёме).
4. Тайна смерти <...>
5. Тайна зла.
6. Тайна Логоса.
7. Тайна божественной благости (самая оккультная из всех тайн)» 

[Штейнер 1997: 240].
Из лекции «Логос и человек»: «Каждое из семи состояний сознания 

проходит через семь царств: через три элементальные, через минераль-
ное, растительное, животное, человеческое; каждое царство проходит 
через семь состояний формы (глобусов), следовательно 7 х 7 х 7 = 343 
метаморфозы, через которые проходит человек» [Штейнер 1997: 224]. 

Такое отношение к семантике числа семь Штейнера объясняет то 
всеобъемлющее значение, которое приписано ему в «Поэме воздуха»:

Семь — пласты и зыби!
Семь — heilige Sieben! 
Семь в основе лиры,

Семь в основе мира.
Раз основа лиры —
Семь, основа мира —
Лирика. <...>

[CC3: 143]

Разумеется, непосредственным подтекстом этого отрывка является 
тема числа «семь» в периписке с Р. М. Рильке, но Рильке и сам ассо-
циировался у Цветаевой со Штейнером (см. выше), и тема, как зерно, 
упала на подготовленную почву.

 
Луна

Второй пример влияния антропософских идей на цветаевское твор-
чество — более интересный, но и более гадательный. Это штейнериан-
ский подтекст образа Луны в пьесах Цветаевой 1918–1919 годов. Луна 
в ряде текстов Цветаевой отчетливо связана с душой (Психеей), кото-
рая вообще у Цветаевой «лунатичка» (ср. «Луна — лунатику», 1923). 
Легко проследить магическую и оккультную линию в использовании 
мотива Луны у Цветаевой403. 

В пьесах цикла «Романтика» 1918–1919 гг. мы находим сложную мифо-
логическую символику, в которой Луна занимает одно из центральных 
мест, особенно в сцене «Метель» и в дилогии о Казанове. Тут регулярно 
происходит метемпсихоз. Генриэтта исчезает, потом появляется как 
бы за спиной Девчонки, а затем воплощается в образе «саламандры» 
Франциски. Герои встречаются, разлучаются, ищут, забывают, вспо-
минают друг друга. Все это происходит как бы под управлением Луны, 
которая появляется в самые решительные моменты. Луна — как бы 
родина двух главных героев. Из монолога Князя Луны («Метель»):

Так же — головкой к плечу...
Так же над бездною темной
Плащ наклонился к плащу...
— Юная женщина, вспомни!
Крылья слетались на пир,
И расставались в лазури

403 О теме луны у символистов см. раздел Х «Лунный мир (луна, месяц, серебро)» в кни-
ге А. Ханзена-Лёве «Русский символизм» [Ханзен-Лёве 1999: 199–224]. 
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Двое, низринутых в мир
Тою же бешеной бурей.
И потому — раньше всех —
Мой бубенец издалече... 
Это не сон и не грех,
Это— последняя встреча.

[CC3: 371]

Кроме того, что «Луна» — родина разлученных «платоновых по-
ловин», символ гармоничного сочетания «мужского» и «женского» 
в человеке (у алхимиков, в психоанализе) или метафора бесполости / 
однополости как залога духовного роста (например, у Розанова в «Лю-
дях лунного света», где отношение к этому двойственное), Луна еще и 
родина людей в прямом смысле — по Штейнеру. 

Но у Штейнера она именуется «древняя Луна». Подробно об этом 
можно прочитать в лекции Штейнера «Эволюция Земли», прочи-
танной в Париже 11 июня 1906 года [Штейнер 1997: 227–234]. И как 
раз вместе с отделением Луны от Земли, по Штейнеру, и произошло 
разделение человека на два пола. Частным подтверждением актуаль-
ности этого контекста служит эпитет Франциски — «саламандра». 
Саламандра — дух, живущий в огне. Ср. у Штейнера: «На Земле че-
ловек дышит воздухом — газом. На Луне он дышал огнем. <...> Ранее, 
когда человек дышал не в воздухе, а в огненной атмосфере на Луне, он 
вдыхал божественное из огня. Отсюда оккультное предание о сынах 
Огня, духах Огня, управлявших людьми в начале [земной] человече-
ской эволюции. Позднее человек стал вдыхать духовное вместе с воз-
духом» [Штейнер 1997: 231].

Таким образом, в пьесах цикла «Романтика», возможно, отразилась 
идея Луны как «родины» современного человечества, память о кото-
рой доступна духовно одаренным «андрогинным» персонажам, к чис-
лу которых принадлежат Генриетта, Князь Луны и некоторые другие 
герои Цветаевой. 

Мы рассмотрели два случая (возможный третий упомянут в статье 
о цветаевском образе Сивиллы), когда антропософские идеи, как нам 
кажется, проясняют содержание цветаевских поэтических текстов. 
Цветаева не была записным мистиком, но, как и многие поэты ее эпо-
хи, отчасти подражала «методу» оккультных наук, отчасти пользова-
лась багажом оккультных образов, — в той мере, в какой это было 
художественно плодотворно. 

Оккультные мотивы у Цветаевой: Астрология

В настоящей работе мы рассмотрим вопрос о знакомстве Марины 
Цветаевой с астрологией и попытаемся описать функционирование 
астрологических мотивов в ее творчестве. 

Астрологические мотивы входят в систему оккультно-мистических 
мотивов, еще недостаточно изученных у Цветаевой. Ни к одной из 
оккультно-мистических групп Цветаева, вероятнее всего, никогда не 
принадлежала (если не считать собраний «Мусагета»). Несмотря на 
это, она определенно претендовала на знание кружкового мистико-
оккультного языка (прежде всего, антропософского) и знакомство 
с базовыми понятиями соответствующих областей знания. Многое 
в ее стихах 1920–1930-х годов. было рассчитано на читателей, знако-
мых с популярными «эзотерическими» теориями, идеями и образ-
ными системами, с помощью которых поддерживалась атмосфера 
таинственности и экзальтации404. 

Не случайно многие оккультно-мистические деятели были поэтами. 
Высокая степень диффузности оккультных «учений», их эклектизм 
открывали широкие возможности для интуитивных интерпретаций 
той или иной «доктрины». Общим местом стало утверждение о бли-
зости поэтической практики к откровениям оккультных наук. Так, 
Н. А. Богомолов пишет о творчестве Михаила Кузмина: «То, что в ис-
следованиях самых различных ученых представало как логически 
выстроенная последовательность доказательств <...>, то в сочинениях 
оккультистов <...> становилось единым полем для создания собствен-
ного мифа, свободно использующего различные топосы и логики, 
прихотливым образом соединяя их в ассоциативные цепи. И для Куз-
мина <...> подобное отношение вполне могло представляться художе-
ственно плодотворным» [Богомолов 1999: 172].

Символика имени

Именно такое отношение, как нам думается, было свойственно 
и Цветаевой. Из копилки оккультных мифов и образов она брала то, 
что могло пойти «в дело» ее собственных поэтических построений, 

404 Ср. о «мудрецах» из «Мусагета»: «Их каждый миг — мучительный экстаз» [СС1: 97].
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вовсе не заботясь о строгом следовании использованной системе, тем 
более что и сами системы являлись весьма подвижными. Для лири-
ческого поэта цветаевского типа серьезный интерес представляли 
возможности, которые те или иные культурные коды давали для ин-
терпретации собственного «Я». 

Собственное «Я» поэта может осмысляться им в контекстах, свя-
занных с уникальным набором атрибутов личности, таких как имя, 
время и место рождения и т. д. Имя открывает самые широкие воз-
можности в этом плане. Способы развертывания семантики имени 
Цветаевой уже неоднократно описывались, но мы позволим себе еще 
раз очертить круг возможных ассоциаций, ориентируясь при этом на 
те, которые были реализованы. 

Имя Марина было исключительно редким в поколении Цветаевой, 
гораздо более редким, чем имя ее старшей дочери Ариадна, и уже этим 
обращало на себя внимание. Оно вызывало ассоциации с другими 
Маринами и словом «marina» (морская). От первой ассоциации ветви 
расходились к польским мотивам — имя, распространенное в совре-
менной Польше, к русской истории — Марина Мнишек, к Пушкину — 
«Борис Годунов», к фольклору — Маринка из былин о Добрыне. От 
второй — к мотивам итальянским — итальянское слово «побережье», 
натурфилософским — стихия Воды, и мифологическим — нереида, 
наяда, Афродита Анадиомена, Царь-Девица. 

Уменьшительное Маруся связывало имя Марина с именем Мария и 
комплексом производных от него фольклорных, религиозных и оккульт-
ных ассоциаций — от народных сказок (Марья Моревна и т.п.) до библей-
ского мифа о Богоматери (включая иконы) и хлыстовских интерпретаций 
этого образа. Не исключена и связь с рыцарским культом Девы Марии. 
Важны также паронимические сближения («мрак», «морока» и т.п.). 

Фамилия Цветаева могла раскрываться в связи с «цветом», «цве-
тами» и «цветением», от которых ассоциации уводят к итальянским 
мотивам: мотив Флоренции в стихах Мандельштама; мотив «битвы 
цветов» в Нерви в «Доме у Старого Пимена». Отчество Ивановна мог-
ло быть соотнесено с рождением в день Иоанна Богослова и всей сово-
купностью вызываемых этой фигурой ассоциаций: пророк, любимый 
ученик Христа, евангелист-мистик и т.д. 

Наложения ассоциаций связывали отдельные цепочки в «узлы», по-
вышающие статус тех или иных ассоциированных мотивов. На этот 
каркас могли нанизываться и иные ассоциации, порожденные мифо-

логизацией других индивидуальных атрибутов личности, в частности 
данные хиромантии, астрологии и т. п. Выстраивалась некоторая си-
стема, довольно гибко реагирующая на контекст и в случае необходи-
мости выдвигающая на первый план то одну, то другую свою сторону, 
позволяющую в этом контексте адаптироваться, т.е. обосновать свое 
отношение к данной ситуации тем или иным «на роду написанным» 
свойством своей натуры.

Цветаева об астрологии

На внимание Цветаевой к своему знаку Зодиака уже обращала 
внимание Гаухар Дюсембаева, отмечая параллель между автором и 
героиней пьесы «Приключение»: «Месяц рождения — сентябрь и его 
астрологический знак — Весы также подарены Цветаевой Генриетте: 

Сентябрь — месяц
Мне вместо колыбели дал... 
... — Весы».

[Дюсембаева 1996: 52].

Действительно, это не случайное совпадение, в августе 1917 г. Цве-
таева записывает: «Безумье и благоразумье. Я восхитительно оправда-
ла свой знак Весов. (Сентябрь.) Еще 16 л. обо мне … сказ<ал>: “Архив 
в хаосе”» [ЗК1: 175]405. 

Насколько Цветаева была компетентна в данной области, могут 
показать дальнейшие исследования, — высказывания ее на эту тему 
еще не собраны. Пока что мы вынуждены ограничиться отдельными 
примерами и некоторыми общими рассуждениями. Так, например, 
в 1934 году Цветаева пишет В. Н. Муромцевой-Буниной о трагиче-
ской гибели бельгийского короля: «В Vu406 за месяц до его гибели было 
предсказание на 1934 астрологический год: 

“Je vois le peuple belge triste et soucieux: la Belgique se sent frappée à la 
tête...”407

А когда подумаешь о его раздробленной голове.

405 Ср. «Мне не было 16ти лет — поэт Эллис, к<оторо>го Вы знаете по записям Белого — 
сказал обо мне: — Архив в хаосе» [СТ: 194].
406 Зрелище (фр.) – название журнала.
407 Я вижу бельгийский народ печальным и озабоченным: Бельгия чувствует себя по-
раженной в голову (фр.). 
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То, что могло показаться иносказанием (“глава государства”), ока-
залось самым точным видением (той головой, на которую — камень)» 
[СС7: 267]. 

В письме Цветаевой к Н. П. Гронскому от 5 октября 1928 года Цве-
таева пишет о своем планетном типе: «Вчера у меня был в гостях Тов-
столес, просидел на сундуке до сумерок, говорили о Балтике (оттуда) 
и черной магии. Оказывается, мы оба под знаком Сатурна, все приме-
ты совпадают» [Гронский: 146].

Звездная книга

Других прямых указаний на интерес Цветаевой к астрологии мы не 
имеем. Тем не менее есть довольно весомые косвенные доказательства 
интереса к соответствующей области знаний. Устойчивой темой поэ-
зии Цветаевой является тема природного символизма, частной мани-
фестацией которой является образ вселенной-книги. Например, мир 
может читаться как учебник любви, — это снижение традиционной 
темы поэта-пророка, умеющего читать «книгу природы»:

В гибельном фолианте
Нету соблазна для
Женщины. — Ars Amandi
Женщине — вся земля.

[CC1: 244]

Но у Цветаевой есть и высокий вариант разработки этой темы — 
прежде всего стихи, объединенные образом Сивиллы и опирающиеся 
на традицию таких текстов, как «Пророк» Пушкина, «На смерть Гете» 
Баратынского и «Меня, во мраке и в пыли...» А. К. Толстого. Приведем 
пример из Баратынского (1832):

С природой одною он жизнью дышал:
    Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
    И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.

[Баратынский 1989: 174]

Отметим противопоставление «речь — книга»: если явления на-
земной природы «говорят», то звездное небо — это «книга», то есть 

текст зафиксированный, неизменный. В поэзии Цветаевой начала 20-х 
годов «звездная книжища» — «след плаща» Бога (см. цикл «Бог»)408. 

Словарь поэтического языка Цветаевой предоставляет достаточно 
материала для того, чтобы проследить развитие символической со-
ставляющей астральных образов (небо, звезды, планеты, созвездия и 
т. п.). Так, в одном из стихотворений весны 1920 года, обращенных к 
художнику и мистику Н. Н. Вышеславцеву возникает тема синхронно-
сти событий земных и небесных, эксплицированная мотивом «часов»:

Времени у нас часок. 
Дальше — вечность друг без друга! 
А в песочнице — песок —
Утечет! <...>
Ты на солнечных часах 
Монастырских — вызнал время? 
На небесных на весах — 
Взвесил — час? 
Для созвездий и для нас — 
Тот же час — один — над всеми. 
Не хочу, чтобы зачах — 
Этот час! 
Только маленький часок 
Я у Вечности украла. 
Только час — на . . . . . . . . .
Всю любовь. 

[CC1: 523–524]

По всей видимости, выражение «небесные весы» не только симво-
лизирует высшую справедливость, но и подразумевает аллюзию на 
созвездие Весов.

 
Символика весов

Вообще образ «весов» у Цветаевой богат смысловыми связями 
с культурным контекстом. Несколько раз встречаются у нее реминис-
ценции того места из книги пророка Даннила, где получает истол-

408 След плаща Бога — свидетельство о Боге третьей степени удаленности: вместо Бога 
мы видим плащ (ср. с легендой о «Спасе Нерукотворном», «туринской плащанице»), 
вместо плаща — след. Как плащ являет Бога, так след являет плащ. Следовательно 
звездное небо (след) есть явление звездного плаща Бога (ср. со звездным плащом 
Богородицы в «Каменном ангеле»).

`
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кование надпись на стене чертогов царя Валтасара: «В тот самый час 
вышли персты руки человеческой и писали против лампады на изве-
сти стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала. 
<...> И вот что начертано: мене, мене, текел, упарсин. Вот и значение 
слов: мене — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; Те-
кел — ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес — разделено 
царство твое и дано Мидянам и Персам» (Даниил 5, 5–28). 

В пьесе «Фортуна» герцог Лозэн говорит перед казнью:

Да, старый мир, мы на одном коне
Влетели в пропасть, и одной веревкой
Нам руки скрутят, и на сей стене
Нам приговор один — тебе и мне:
Что, взвешен быв, был найден слишком легким...

[CC3: 406]

Лозэн — воплощение XVIII века, герой, оказавшийся «слишком лег-
ким»: он служил и королю, и народу, и уже за одно это обречен гибели, 
поскольку все легкое невечно. Его любовные приключения — толь-
ко зримое воплощение этой «легкости». Впрочем, верно и обратное: 
его политические «измены» лишь следствие подчинения любовному 
императиву. Предреволюционный Париж — это, конечно, «Вавилон», 
и библейская параллель здесь совершенно уместна. Тот же мотив 
появляется и в письмах к А. Г. Вишняку: «Я не преувеличиваю Вас 
в своей жизни — Вы легки даже на моих пристрастных (милосердных! 
неправедных!) весах» [СТ: 92].

 
В лучах Венеры

Один из автобиографических мифов, созданных Цветаевой, — миф 
об «одноколыбельниках» («Как по тем донским боям...», 1921), связан-
ный с мистификацией даты рождения своего мужа, С. Я. Эфрона. Цве-
таева не раз говорила, что они родились в один день — 26 сентября по 
ст. ст., хотя на самом деле Эфрон родился 29 сентября. Тем не менее, 
их объединял знак Весов, которым управляет, по одной из версий, 
планета Венера: «Луна, Сатурн и Юпитер считаются в классической 
астрологии управителями деканов Весов (в индийской и эзотериче-
ской астрологии — Венера, Сатурн и Меркурий)» [Саплин 1994: 101]; 

«То, что в этом знаке господствует Венера, выдвигает на первый план 
эмоциональную сферу» [Обье 1996: 77]. 

Вероятно, астрологический подтекст следует учитывать и при ин-
терпретации цикла «Венера», написанного в самом начале знакомства 
Цветаевой с Эфроном в Коктебеле (18 мая 1911 г.):

1
В небо ручонками тянется,
Строит в песке купола...
Нежно вечерняя странница
В небо его позвала.
Пусть на земле увядание,
Над колыбелькою крест!
Мальчик ушел на свидание
С самою нежной из звезд.
2
Ах, недаром лучше хлеба
Жадным глазкам балаган.
Темнокудрый мальчуган,
Он недаром смотрит в небо!
По душе ему курган,
Воля, поле, даль без меры...
Он рожден в лучах Венеры,
Голубой звезды цыган.

[CC1: 157]

Место создания диптиха также кажется неслучайным. Имя 
М. А. Волошина представляется одним из ключевых при описании ге-
незиса цветаевской астрологической образности. 

Хиромантия и гороскоп Черубины де Габриак

Волошин разбирался в самых различных оккультных вопросах и 
увлекался мантикой (греч. искусство прорицания, гадания). Сохрани-
лась одна из его записных книжек с подробными записями по астро-
логии и хиромантии. 22 декабря 1913 года он наставлял в письме Е. 
Я. Эфрон: «Занятие хиромантией очень одобряю. <...> Я тебе книжку 
Папюса вышлю, когда будет оказия. Но тебе нужно познакомиться 
с Дебаролем. <...> Он самый серьезный. Но слишком подробен. Тео-
рию нужно знать, но главное — практика и умение говорить. Если 
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хочешь — я тебе дам летом несколько — не уроков — но мудрых на-
ставлений и своего опыта. <...> А относительно знаков — это большая 
путаница. Единственное, что верно — это планетные типы — их надо 
уметь различать и комбинировать. Но постепенно вырабатывается 
чувство человека, что главное» [Семья: 29].

Умение «различать и комбинировать» планетные типы Волошин 
продемонстрировал в 1909 году в статье «Гороскоп Черубины де Габри-
ак», появившейся 15 ноября во втором номере «Аполлона»: «Сейчас 
мы стоим над колыбелью нового поэта. <...> У его изголовья положена 
веточка вереска, посвященного Сатурну, и пучок “capillaires409”, назы-
ваемых “Венерины слезки”. <...> 

Аполлон усыновляет нового поэта. 
Нам, как Астрологу, состоящему при храме, поручено составить 

гороскоп Черубины де Габриак. Постараемся, следуя правилам цар-
ственной науки, установить его элементы. 

Две планеты определяют индивидуальность этого поэта: мертвенно-
бледный Сатурн и зеленая вечерняя звезда пастухов — Венера, кото-
рая в утренней своей ипостаси именуется Люцифером. 

Их сочетание над колыбелью рождающегося говорит о характере 
обаятельном, страстном и трагическом. Венера — красота. Сатурн — 
рок. Венера раскрывает ослепительные сверкания любви: Сатурн чер-
тит неотвратимый и скорбный путь жизни. 

Венера свидетельствует о великодушии, приветливости и экспан-
сивности; Сатурн сжимает их кольцом гордости, дает характеру зам-
кнутость, которая может быть разорвана лишь страстным, всегда 
трагическим жестом. 

“Линия Сатурна глубока” — говорит о себе Черубина де Габриак... 
“Но я сама избрала мрак агата, меня ведет по пламеням заката в со-
звездье Сна вечерняя рука. Наш узкий путь, наш трудный подвиг 
страсти заткала мглой и заревом тоска...”.

<...> Это две звезды того созвездия, которое не восходит, а склоня-
ется над ночным горизонтом европейской мысли и скоро перестанет 
быть видимым в наших широтах. Мы бы не хотели называть его име-
нем “Романтизма”, которое менее глубоко и слишком широко. Черу-
бина де Габриак называет его “Созвездьем Сна”. Оставим ему это имя» 
[Волошин 1989: 515–516].

То, что в статье почти не говорится о Зодиаке, свидетельствует 
о том, что гороскоп этот преимущественно хиромантический. Одна-
ко, по условиям мистификации, Волошин не имел возможности изу-
чать ладонь Черубины. Волошин писал свой «гороскоп», читая не по 
ладони, а по стихам. Оправдание этому заключается в самих основа-
ниях оккультных представлений, согласно которым топография неба, 
ладоней человека и текст его жизни (стихи — только высшее ee прояв-
ление) совпадают в своих главных чертах: «Так, например, масонская 
космология рассматривала мир химических элементов, мир людей, 
мир космических тел и астральный мир как взаимно изоморфные 
пласты единого универсума» [Лотман 1970: 60].

Цветаева пишет, что Волошин «подарил» ей Черубину: «Очередной 
подарок Макса, кроме Консуэлы, Жозефа Бальзамо и Мизераблей — 
не забыть восхитительной женской книги “Трагический зверинец” 
и прекрасного Аксёля — был подарок мне живой героини и живого 
поэта, героини собственной поэмы: поэтессы Черубины де Габриак» 
[CC4: 169]. Среди запомнившихся Цветаевой строк Черубины и четве-
ростишие, процитированное в статье Волошина: «Из стихов ее помню 
только уцелевшие за двадцатилетие жизни и памяти — строки: 

В небе вьется красный плащ, —
Я лица не увидала!

И еще: 
Даже Ронсара сонеты
Не разомкнули мне грусть.
Все, что сказали поэты,
Знаю давно наизусть!

И — в ответ на какой-то букет: 
И лик бесстыдных орхидей
Я ненавижу в светских лицах! 

— образ ахматовский, удар — мой, стихи, написанные и до Ахмато-
вой, и до меня <...>. 

О, суждено ль, чтоб я узнала
Любовь и смерть в тринадцать лет! 

— магически и естественно перекликающееся с моим: 
Ты дал мне детство лучше сказки
И дай мне смерть — в семнадцать лет!» 

[CC4: 172–173]
409 Папоротники (фр.). Имеется в виду, скорее всего, адиантум венерин волос (фр. 
capillaire de Montpellier).
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Все приведенные цитаты, а не только последнее двустишие, имеют па-
раллели у Цветаевой, обменявшейся с Е. И. Дмитриевой письмами: «...я, 
под непосредственным ударом ее судьбы и стихов, сразу послала свои 
<...>. Помню узкий лиловый конверт с острым почерком и сильным за-
пахом духов, Черубинины конверт и почерк, меня в моей рожденной 
простоте скорее оттолкнувшие, чем привлекшие. Ибо я-то <...> люби-
ла не гордую иностранку в хорах и на хорах жизни, а именно школь-
ную учительницу Димитриеву — с душой Черубины» [CC4: 173].

Однако не следует думать, что имя и стихи Черубины были Цветае-
вой неизвестны до знакомства с Волошиным (1 декабря 1910 г. в «Му-
сагете»). В это трудно поверить, учитывая популярность журнала 
«Аполлон». По крайней мере, в декабре 1910 года письмо, из которого 
становится ясно, что Цветаева знакома с Черубиной. В хронике, состав-
ленной В. Купченко, указано: «Пишет Волошину о Марине Цветаевой, 
приславшей ей стихи. Просит переслать ей свое письмо» [Черубина 
1999: 324] Скорее всего, Цветаева приблизительно в одно и то же время 
подарила экземпляр «Вечернего альбома» Волошину и послала другой 
в редакцию «Аполлона» Черубине де Габриак. Если Цветаева ценила 
стихи Черубины, она наверняка знала и статью Волошина о ней. 

Цветаева, вероятно, узнала в стихах Черубины много «своего». На-
пример, в разделе «Только тени» «Вечернего альбома» есть стихотво-
рение как будто вдохновленное образом Черубины:

Как простор наших горестных нив,
Вы окутаны грустною дымкой;
Вы живете для всех невидимкой,
Слишком много в груди схоронив.

В вас певучий и мерный отлив,
Не сродни вам с людьми поединки,
Вы живете, с кристальностью льдинки
Бесконечную ласковость слив.

Я люблю в вас большие глаза,
Тонкий профиль задумчиво-четкий,
Ожерелье на шее, как четки,
Ваши речи — ни против, ни за... 

Из страны утомленной луны 
Вы спустились на тоненькой нитке.
Вы, как все самородные слитки,
Так невольно, так гордо скромны. <...>

Вы ж останетесь той, что теперь,
На огне затаенном сгорая...
Вы чисты, и далекого рая
Вам откроется светлая дверь! 

[CC1: 25–26]

Героиня, по-видимому, иностранка, о чем свидетельствует подчер-
кивание «наших нив». Слова: «Вы живете с кристальностью льдинки 
/ Бесконечную ласковость слив» — напоминают характеристику Во-
лошина: «Венера свидетельствует о великодушии, приветливости и 
экспансивности; Сатурн сжимает их кольцом гордости, дает характе-
ру замкнутость». На шее героини ожерелья, «как четки», — атрибут 
католички Черубины. Стихотворение не датировано, его адресат не-
известен (возможно, это полуитальянка Л. А. Тамбурер).

Более глубокое знакомство с Черубиной и статьей Волошина, воз-
можно, вызвало отзвуки в «Волшебном фонаре». У Волошина: «Созна-
ние ненужности своей мечты и своего изгнанничества часто звучит 
в ее стихах (“...И вновь одна в степях чужбины, и нет подобных мне 
вокруг...”)». У Цветаевой «Ни здесь, ни там»:

Опять сияющим крестам
Поют хвалу колокола.
Я вся дрожу, я поняла,
Они поют: «и здесь и там». 
<...>
О, пусть сияющим крестам
Поют хвалу колокола...
Я слишком ясно поняла:
«Ни здесь, ни там... Ни здесь, ни там»...

[CC1: 123–124]

Волошин сравнивает Черубину с героиней «Акселя» Вилье де Лиль-
Адана: «Все ласки других женщин не стоят моих жестокостей! Я самая 
мрачная из девушек» [Волошин 1989: 516]. Возможно, эти «жестоко-
сти» откликаются в стихах Цветаевой: «Я люблю такие игры, / Где 
надменны все и злы»410 [CC1: 136].

410 Цветаевой, вероятнее всего, была известна и статья Волошина «Апофеоз мечты: 
Трагедия Вилье де Лиль-Адана “Аксель” и трагедия его собственной жизни» [Волошин 
1989: 11–33], которая вышла в журнале «Аполлон» (1912, №3/4) уже после публикации 
стихотворения в книге «Волшебный фонарь» (февр. 1912). Цветаева упоминает «пре-
красного Аксёля» среди подарков Волошина [CC4: 169; 210]; наверняка она была зна-
кома с идеями этой статьи и до публикации.
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Под знаком Сатурна

Волошин пишет о «сатанинской гордости» рожденных под знака-
ми Сатурна и Венеры. В самоописаниях Цветаевой гордость один 
из самых устойчивых компонентов: «Меж нами вечною стеной / 
Неумолимо встала — гордость» [СС1: 142]. Гордость, по-видимому, 
приписывалась влиянию Сатурна, хотя «люциферианская» ипостась 
Венеры также ассоциируется с гордостью. В одном из писем 1930 
года Цветаева сообщает о том, что имя Марина, по мнению ученых, 
значит то же, что Афродита, о чем она и раньше знала [СС7: 359]. 

Но все же Венера-Афродита символизирует в первую очередь при-
тяжение, слияние, тогда как Сатурн разделяет, устанавливает гра-
ницу, предел. Он изображался с серпом или косой и часто выступал 
в качестве мужской аллегории Смерти; парой к нему является образ 
Хроноса-Кроноса, пожирающего своих детей: «Хронос должен пожи-
рать своих детей» [СС5: 111].

Астрологический извод сатурническая тема получила в первом 
сборнике Поля Верлена «Poèmes saturniens» («Сатурнические стихот-
ворения», 1866). Название книги, как сообщает Ю. И. Ороховацкий, 
«подсказано строкой из бодлеровского стихотворения «Epigraphe 
pour un Livre condamné» «...Jette ce livre saturnien...» [Verlaine 1977: 286]. 
В посвящении к сборнику Верлен пишет:

Les Sages d’autrefois, qui valaient bien ceux-ci, 
Crurent, et c’est un point encor mal éclairci, 
Lire au ciel les bonheurs ainsi que les désastres, 
Et que chaque âme était liée à l'un des astres. <...>
Or ceux-là qui sont nés sous la signe SATURNE, 
Fauve planète, chère aux nécromanciens, 
Ont entre tous, d’après les grimoires anciens, 
Bonne part de malheur et bonne part de bile. <...>
Tels les Saturniens doivent souff rir et tels 
Mourir, — en admettant que nous soyons mortels, 
Leur plan de vie étant dessiné ligne à ligne 
Par la logique d'une Infl uence maligne. 

[Verlaine 1977: 30]

Известны переводы этого стихотворения, сделанные Эллисом 
и Г. А. Шенгели. Цитируем второй:

Былые Мудрецы, что так достойны, зваться,
Все утверждали в чем досель не разобраться,

Что в небе благ и бед сияют письмена,
Что каждая душа звезде подчинена. <...>
И те, кто под лучом САТУРНА был рожден,
Светила рыжего, что любо некромантам,
Отмечены меж всех, по древним фолиантам,
Печатью Желчности и веяньем Беды. <...>
Так Сатурнисты все должны, в мечте о чуде,
Страдать и умирать (коль вправду смертны люди):
Их жизнь до черточки расчерчена у всех
Холодной логикой Влияний злобных тех. 

[Верлен 1988: 53]

По Дебарролю, «Сатурнова линия есть предопределение, судьба, 
рок» [Дебарроль 1991: 291]. Так, стихотворение Черубины «Золотая 
ветвь» представляет собой, по мнению М. Л. Гаспарова, «объяснение 
поэтессы в любви к ее учителю М.Волошину, с которым души у них 
родственны, но разделены линией Сатурна» [Гаспаров 1993: 192]: 

Вписала нас в единых начертаньях 
В узор Судьбы единая тоска;
Но я одна, одна в моих исканьях,
И линия Сатурна глубока... 

[Черубина 1999: 69]
По-видимому, Цветаева также находила в себе черты рожденных 

под знаками Сатурна и Венеры. И это не удивительно, на определен-
ном уровне абстракции Венера и Сатурн являются манифестацией 
самой базовой оппозиции — жизнь и смерть, охватывающей все раз-
нообразие природных явлений.

 
Двойственность: Сатурн vs. Венера

В соответствии с этим декларируется двойственность лирической ге-
роини, впервые отчетливо прозвучавшая в стихах 1913 года «Уж сколь-
ко их упало в эту бездну...» и «Быть нежной, бешеной и шумной...»:

<Венера> За всю мою безудержную нежность,
<Сатурн> И слишком гордый вид [CC1: 191]
<Венера> Быть нежной, бешеной и шумной <...>
<Сатурн> Стать тем, что никому не мило,
— О, стать как лед! — [CC1: 192]
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Отметим, что оба стихотворения написаны в декабре в Феодосии, 
куда наезжал Волошин, участвовавший в совместных выступлениях 
с Цветаевой. 

Среди «запомнившихся» Цветаевой стихов Черубины мы отметили 
четверостишие из «Я — в истомляющей ссылке...», процитированное 
в статье Волошина (1909):

Даже Ронсара сонеты
Не разомкнули мне грусть,
Все, что сказали поэты,
Знаю давно наизусть.

[Черубина 1999: 72]

Примечательно, что оно откликается рифмой «грусть — наизусть» 
именно в том стихотворении Цветаевой, которым она иллюстрирова-
ла соответствие своего характера известному ей значению знака Ве-
сов: «Безумье и благоразумье. Я восхитительно оправдала свой знак 
Весов». Правда, запись сделана позже, чем стихотворение (3 января 
1915 г), и нет уверенности в том, что оно писалось с учетом личного 
гороскопа. Вероятнее обратное, судя по тому, что о «жажде всех дорог» 
писалось уже в ранней «Молитве» (1909), с которой это стихотворе-
ние сближают и жанровые характеристики: оно приурочено к новому 
1915 году так же, как «Молитва» была приурочена к семнадцатилетию:

Безумье — и благоразумье,
Позор — и честь,
Все, что наводит на раздумье,
Все слишком есть —

Во мне. — Все каторжные страсти
Свились в одну! —
Так в волосах моих — все масти
Ведут войну!

Я знаю весь любовный шепот,
— Ах, наизусть! —
— Мой двадцатидвухлетний опыт —
Сплошная грусть!

Но облик мой — невинно розов,
— Что ни скажи! —
Я виртуоз из виртуозов
В искусстве лжи.

В ней, запускаемой как мячик
— Ловимый вновь! —
Моих прабабушек-полячек
Сказалась кровь.

Лгу оттого, что по кладбищам
Трава растет,
Лгу оттого, что по кладбищам
Метель метет...

От скрипки — от автомобиля —
Шелков, огня...
От пытки, что не все любили
Одну меня!

От боли, что не я — невеста
У жениха...
От жеста и стиха — для жеста
И для стиха!

От нежного боа на шее...
И как могу
Не лгать, — раз голос мой нежнее,
Когда я лгу... 

[CC1: 233–234]

Характер героини определяет сочетание противоположностей, 
соединение всех видов побуждений-«страстей» (в том числе целому-
дрия), их одновременность (желание, чтобы «все любили одну меня») 
и столкновения между ними. Хаотическое их движение описывается 
как «война» или «игра». «Игра» строится на обмане — «лжи» — и реа-
лизуется как самоценное проявление во множестве форм: то как теа-
трализованный «жест», то как поэтический вымысел («стихи»), то как 
музыкальная фантазия («виртуоз» — слово с музыкальными конно-
тациями). 

Сама героиня оказывается «инструментом», откликающимся на 
малейшее воздействие извне. Это свойство не только ее души, но и 
физической природы: «Так в волосах моих все масти / Ведут войну!» 
Именно разнообразием мира и мотивируется непостоянство героя, 
его протеизм, на русской почве ассоциирующийся с Пушкиным411. 

411 Образ мифологического Протея, принимающего по желанию любой облик, не ли-
шен и негативных коннотаций.

`
`
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Поэт откликается на явления единого, но контрастного мира: трава 
растет — метель метет, скрипка поет — автомобиль грохочет, шелк 
ласкает — огонь жжет. Но в разнообразии он видит и единое. Так, 
нежность находит он и в боа на шее, и в нежном голосе, и во «лжи», 
которая имеет, по-видимому, прямое отношение к апологии «обмана», 
инициированной Пушкиным в «Герое» (1830): «Тьмы низких истин 
мне дороже / Нас возвышающий обман...» [Пушкин 3: 190]412. Поэзию 
как прекрасную ложь трактовал еще Н. М. Карамзин, но Пушкин дал 
отточенную формулировку, ставшую хрестоматийной.

 
Характер Весов

По всей видимости, именно такой психологический портрет Цве-
таева связывала с образом Весов. Характер Весов традиционно истол-
ковывается как колеблющийся между противоположными полюсами 
[Саплин 1994: 101–102; Обье 1996: 76–79]. Толкование знака двоится: 
двуполюсность истолковывается то как «уравновешенность», то как 
внутренняя противоречивость, — в этом случае равновесие — только 
идеал, к которому стремятся зачастую «разбалансированные» (в том 
числе, и в моральном отношении) Весы. 

Женщинам этого знака приписывается примесь «мужского», муж-
чинам — «женского» в характере413. В частности, женщинам припи-
сывается «мужской ум», способность к поддержанию дискуссии и 
стремление оценить предмет со всех сторон, учитывая и положитель-
ные моменты, и отрицательные, способность к грубой физической 
работе и одновременно — женское обаяние и грациозность414. Цветае-
ва находила в своем характере соответствие такому описанию и, по-
видимому, отчасти сознательно в себе культивировала черты Весов. 

Вплоть до событий революции 1917 года и последующей гражданской 
войны ей это вполне удавалось. 

Примечательно, что Весы оказались в сочинениях Цветаевой в ис-
ключительном положении: никакие другие созвездия в известных нам 
текстах не встречаются, по крайней мере, «Словарь поэтического языка 
Марины Цветаевой» не дает сочетаний слова «созвездие» с названия-
ми других знаков Зодиака [СПЯМЦ IV 1: 546]. Зато Весы встречаются 
и в «романтической» драматургии Цветаевой, и в стихах на смерть 
Софьи Евгеньевны Голлидэй, которая должна была в этих пьесах 
играть: «Были огромные очи: / Очи созвездья Весы...» [CC2: 344]415. 

Статус Весов повышался еще и благодаря тому, что этот знак ока-
зался вынесен в заглавие символистского журнала «Весы» (1904–1909), 
прилежным читателем которого, судя по всему, была Марина Цветаева 
[Цветаева 2002: 379]. На страницах «Весов» она могла прочесть то, что 
впоследствии называла «любимым»: романы «Огненный ангел» Брю-
сова и «Серебряный голубь» Андрея Белого, поэзию и прозу Гиппиус, 
Сологуба. Максимилиан Шик знакомил аудиторию журнала с твор-
чеством Рильке и Гофмансталя. Там же сотрудничал Эллис, первый 
поэт в жизни Цветаевой. Юной Цветаевой эстетизм и индивидуализм, 
проповедуемый «Весами», были ближе, чем религиозно-мистические 
искания «Золотого Руна». Небезынтересно и то, что журнал выходил 
в издательстве «Скорпион» и, по признанию его идейного вдохнови-
теля Брюсова, был назван так именно потому, что Весы — ближайшее 
к Скорпиону зодиакальное созвездие. 

Символика Весов в «Приключении» (1919)

Особую роль играет символ Весов в поэтике пьесы Цветаевой 
«Приключение»416. Не исключено, что и сам выбор сюжета для пер-
вой пьесы о Казанове был продиктован знаменательным совпадением: 

412 Конечно, «ложь» цветаевского стихотворения преподносится скорее как женское 
лукавство, а не как «возвышающий обман» творчества, но это только продолжение 
линии эпатажа, присутствующей уже у Пушкина, — не случайно эта формулировка 
вызывала столько нареканий у В. С. Соловьева и др. [Соловьев 1991: 279–281]. «Ложь» 
здесь включает в себя и творчество, но героиня не отделяет творчество от других про-
явлений своей личности. Позднее Цветаева двояко отзывалась о «возвышающем об-
мане» в эссе «Пушкин и Пугачев» [СС5: 519, 521].
413 «Безумье — и благоразумье...» написано в период романа с Софьей Парнок. Видимо, 
двойственность подразумевает и сферу любвных отношений. 
414 Ср. также иную мотивировку двойственности: «Обеим бабкам я вышла — внучка: / 
Чернорабочий — и белоручка!» [СС1: 507].

415 В. И. Масловский обратил наше внимание на то, что это не имеет отношения к дню 
рождения Голлидэй (она родилась 1 декабря 1894 года).
416 Это уже отмечалось: «Картина 3-я “Виолончель” — соединение музыкальной стихии 
Женственности с женственной сутью музыки — гармония бытия воплощается в ре-
чах, в танце, в музыке и маркируется астробиологически: Генриетта рождена под зна-
ком Весов. Отсюда следует изящный переход к 4-й картине, озаглавленной “Гостиница 
“Весы”, где, собственно и происходит развязка пьесы, переходящая в открытый фи-
нал» [Тихонов 2002: 222].
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ключевые моменты в истории отношений Казановы и его таинственной 
возлюбленной Генриэтты оказываются связаны с гостиницей «Весы». 
Здесь Казанова прощается со своей возлюбленной (IV картина) и позд-
нее обнаруживает запись на оконном стекле: «Вы забудете и Генриэтту» 
(V картина). Эта фраза из мемуаров Казановы в оригинальном написа-
нии («Vous oublierez aussi Henriette...») была вынесена Цветаевой в эпи-
граф пьесы. Примечательно, что действие «Приключения» связано 
с двумя гостиницами, но название Цветаева дает только в одном случае. 
Приводим роспись мест и времени действия из авторской преамбулы:

I картина — комната гостиницы в Чезене 
II картина — та же комната гостиницы 
III картина — загородная вилла в Парме 
IV картина — комната гостиницы «Весы» в другом итальянском городе417

V картина — та же комната гостиницы, 13 лет спустя [CC3: 458].

Оккультные и специально астрологические мотивы маркированы 
в пьесе как особо значимые. Экспозиция пьесы дана глазами Генриэт-
ты, переодетой в «гусара Анри». Казанова, «буйно разметавшись, спит 
на диване, под картой звездного неба», «на полу валяются книги», — 
обе эти ремарки далее откликаются в тексте, — в монологе Анри-
Генриэтты, изучающей обстановку. На столе Казановы в числе прочих 
предметов находятся весы:

Что мы читаем? — Данте. — Ариост.
«Значенье звезд». — «Семь спутников скелета».
Был или нет — у Асмодея — хвост... <...>
Перо очинено... Весы... Печать...
А писем, писем! Полная корзина!
А, женский башмачок! Хотел бы знать,
Как в башмачке одном дошла... <...>
Два женских имени за пять
Секунд — и все чего-то шарит!
Не весело, должно быть, спать
С одною картой полушарий! 

[CC3: 459–460]

Подчеркнем, что речь идет не о земных полушариях, а о звезд-
ных (в данном случае с пародийным эротическим подтекстом418). 

Одновременно два полушария напоминают две чаши весов и сим-
вол вечности — «лежащую восьмерку». Таким образом, внимание к 
астрологическому и «духовидческому» контексту задано уже в самом 
начале. Весы, появившиеся на столе Казановы, затем откликаются 
в монологе Генриэтты:

Сентябрь-месяц 
Мне вместо колыбели дал
(взглядывая в небо)
— Весы.
Мои ж часы, любезные друзья,
Заведены часовщиком Спинозой. 

[CC3: 481]

Под часами подразумевается, вернее всего, сердце, которое «ровно 
стучит». Незадолго до написания пьесы — в ноябре 1918 года (в семи-
томнике ошибочно указан 1919 год) — эта тема получила разработку 
в лирике: 

Я счастлива жить образцово и просто:
Как солнце — как маятник — как календарь. <...>
Знать: Дух — мой сподвижник, и Дух — мой вожатый!
Входить без доклада, как луч и как взгляд.
Жить так, как пишу: образцово и сжато, — 
Как Бог повелел и друзья не велят. 

[CC1: 449]

Спиноза вводится не только как имя, характеризующее ученость 
Генриэтты, но и как философ, освободивший себя от рабства чувств и 
преодолевший дуализм Декарта419. Смысл фрагмента в том, что натура 
Генриэтты двойственна: звезды определили ей быть непостоянной, но 
сердце ее подчинено разуму. В сцене расставания становится ясно, что 

417 Справа за фигурной скобкой, объединяющей первые четыре строки: «1748 год» 
[CC3: 458].
418 Ср.: «Каждое облако в час дурной — / Грудью круглится» [СС2: 63].

419 В связи с восприятием Спинозы Цветаевой следует учитывать посредническую 
роль Гете: «Поэтической, образной и, конечно, совершенно свободной интерпретаци-
ей Спинозы становится все творчество Гете. <...> в его учении о “тождестве Бога и 
природы” и, следовательно, о божественности природы Гете прежде всего вычиты-
вал драгоценное для него новое учение о человеческой индивидуальности. Homo liber 
Спинозы, человек совершенного, ясного самосознания, освобожденного от аффек-
тов, страстей и заблуждений, представляет метафизическую обработку этой индиви-
дуальности. <...> чем выше гений художника, тем более необходимым выражением 
природы является его творчество. Оно требует отречения от случайных прихотей, от 
поверхностного и смутного, чтобы не отрывать духовного взора от проясненного и 
вечного. <...> Гете говорит о том, что должен был отречься от жизни, чтобы достигнуть 
бытия» [Чичерин 1968: 77–78].
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сердце Генриэтты не настолько защищено от волнений, как ей каза-
лось, и она осознает над собой власть Весов:

Бедные часы!
— И надо же, чтоб именно весы
Щиток гостиницы изображал, где встреча
Вечнейшая кончается навек,
Как тает снег...
(Берясь за сердце.)
Боюсь, что здесь навек
Покончено с законом равновесья! 

[СС3: 487]

Отметим характерное для Цветаевой паронимическое сближе-
ние «весы» — «встреча» — «вечность», создающее предпосылки для 
различных форм «соединения несоединимого». Внутреннаяя пара-
доксальность ситуации выражена восклицанием: «И надо же, чтоб 
именно весы...». Весы — образ, совмещающий в себе ритмы колебаний 
маятника и колыбели, — вечности и бренности, логики и чувства, по-
рядка и хаоса. «Весы» не благоволят Генриэтте рожденной под знаком 
Весов и, как выясняется, не сулят равновесия, они выражают спра-
ведливость судьбы — «суд» неумолимого Рока, присутствие вечности 
(опять же, чаши весов и зрительно напоминают символ вечности), на-
вечно лишая Генриэтту сердечного покоя.

Образ Генриэтты несомненно наделен автобиографическими черта-
ми, и Цветаева прямо указывает на это в одной из дневниковых запи-
сей: «Я никогда не напишу гениального произведения <...> из-за моей 
особенности, я бы сказала какой-то причудливости всей моей приро-
ды. Выбери я напр<имер> вместо Казановы Троянскую войну — нет, и 
тогда Елена вышла бы Генриэттой, т.е. мной. <...> мой мир — настоль-
ко для меня соблазнительнее, что я лучше предпочитаю не быть ге-
нием, а писать о женщине XVIII в. в плаще — просто Плаще — себе» 
[ЗК2: 39].

«Плащ» — такой же богатый образ и символ, как «весы»: он аскети-
чески «прост» и «поверхностен», вьется на ветру, он может скрывать 
под собой и вечные тайны мироздания, и тайны «чисто женские»420. 
Портрет Генриэтты во многом напоминает автопортрет 1915 года, 
рассмотренный выше, его основа — изменчивость и многоликость: 

Слушайте, дружочек!
Бог дивный мир свой сотворил в неделю.
Женщина — сто миров. Единым духом —
Как женщиной мне стать в единый день?
Вчера гусар — при шпорах и при шпаге,
Сегодня — кружевной атласный ангел,
А завтра — может быть — как знать? Кто знает?!. 

[CC3: 467–468]421

Многоликость, таким образом, постулируется как «женское» свой-
ство, противопоставленное божественному монизму, а сама «женщина» 
оказывается соперницей, если не антиподом Бога. Однако Генриэтта не 
вполне женщина, она ею «становится», так и не успев ею «стать». Ген-
риэтта — существо неопределенного пола422, и в списке персонажей 
она указана с двумя именами — Анри-Генриэтта. Даже после разобла-
чения мнимого Анри, Казанова продолжает называть ее двумя имена-
ми, а также «мой мальчик». Поведение Анри отличается от поведения 
Генриэтты: 

Все минет, все канет... Не все ли равно:
Пари — или нежность. Анри — Генриэтта.

[CC3: 463]

Героине «все равно», быть ли Анри или Генриэттой, но движущей 
силой Анри служит «пари» (азарт, конфликт), а движущей силой Ген-
риэтты — «нежность» (любовь). Переход от одной «роли» к другой не 
всегда сопровождается внешней травестией, но меняет речевую и по-
веденческую маску, — отсюда ремарки, отмечающие эти переходы:

Генриэтта
(на секундочку Анри)
Как белый волк — и верный Казанова!
(По-другому)
Еще одно: <...>

[CC3: 488] 

420 См. циклы «Плащ» (1918) и «Ученик» (1921).

421 См. также: 
Должно быть, мать
Что ль у нее до времени скончалась,
Иль просто колыбель ее качалась
Под бурным небом, — словом, быль темна.
Послушна как дитя, добра, умна,
Старик Гораций ей слагал бы оды! —
Но вдруг мужскую надевает моду,

422 Подразумеваются вейнингеровские и розановские представления о колебаниях 
пола в человеке.

По окнам бродит, как сама Луна,
Трезва за рюмкой, без вина — пьяна... <...>
То в честь Платона составляет вирши,
То — молнией в седло. — Куда? — Приказ!
Жду час, жду два. — Влетает. <...> Дралась
С польским временщиком — за командиршу! 

[СС3: 471–472]
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Неоднократно намекается, что двуполость (бесполость) Генриэтты 
признак того, что она — существо неземное:

Казанова
  Нет у тебя души!
Генриэтта
  Должно быть — нет.
Казанова
  А в жилах — лунный свет.
Генриэтта
  Быть может — да,
Быть может — нет.
Казанова
  Скажи мне на прощанье:
Бес или ангел ты?
Генриэтта
  Чужая тайна
Оставим это. 

[CC3: 486]

Капитан, друг Анри-Генриэтты, называет ее «сие созданье», что 
вызывает возмущение Казановы. По-видимому, слово «созданье» — 
синоним слова «существо», которое часто появляется в записях Цве-
таевой о своей дочери, — так Аля называет и мать, и себя. Например, 
в мартовской записи 1919 года: «Я — существо, Марина! Я знаю все 
вперед — и все назад» [ЗК1: 312]. 

В соответствии со знаком Весов, связанным со стихией Воздуха, 
Генриэтта — существо воздушное, потому она и вольна «как ветер». 
Вся первая картина «Капля масла» построена на обыгрывании сцены 
«Психея со светильником». Анри-Генриэтта капает горячим маслом 
на Казанову, выступающего здесь в роли Амура, после чего следует их 
знакомство. Последняя реплика Генриэтты в этой картине: «И помни-
те о капле масла!» Таким образом, Генриэтта — Психея, душа, а душа 
традиционно связывается с дыханием и воздухом423. 

Вопрос Казановы о том, что привлекло к нему Генриэтту, вызывает 
ответ, навеянный текстом «импровизации» из пушкинских «Египет-
ских ночей». «Черный» Казанова — «угол и уголь» [СС3: 458] — опре-

деленно проецируется на «арапа» из того же текста, Генриэтта же — на 
«деву», сердцу которой «нет закона»:

Казанова
  Как певуч
Ваш голос молодой... Но все же —
Зачем вы здесь?
Полоса луны.
Гусар
  Зачем на ложе
Нисходит этот лунный луч? 
Казанова
Кто вы?
Гусар
  Я — лунный луч. Вольна
Мне всякая дорога. 

[СС3: 462]

Луна — основной символ Генриэтты. Изменчивость Луны — нагляд-
ная параллель символу Весов. В последней картине Казанова называет 
Луну: «Богородица всех измен!» [CC3: 495]424. С образом Луны связано 
и сравнение Генриэтты с Дианой. Сама «нежность» Генриэтты продик-
тована тем, что она воплощает собой любовь небесную425 — Афродиту 
Уранию, о которой В. В. Розанов в книге «Люди лунного света» писал 
следующее: «По Платону — “простонародная Афродита” рождает детей, 
а Небесная Афродита, Афродита-Урания — бесплодна, но зато рождает 
образы, фантазии, философии, молитвы; т.е. это есть Aphrodita Sodomica 
в том особом слиянии сияний, как я здесь объясняю» [Розанов 1992: 270].

При этом, Генриэтта — «платонова родная половина» Казановы, его 
alter ego, и как бы зеркальное отображение. Казанова — «острый угол 
и уголь», Генриэтта — «лунный лед» [СС3: 458]. Казанова — земная по-
ловина, Генриэтта — небесная: «Как спутница Земли — Луна, / Я — 
вечный спутник Казановы» [СС3: 462]. В каком-то смысле этот тандем 

423 Все знаки Зодиака классифицируются четырьмя стихиями, но в отношении Весов 
существует путаница: некоторые связывают этот знак со стихией Воздуха, другие — 
со стихией Воды [Саплин 1994: 101–102; Обье 1996: 76–79].

424 Переносное значение слова «богородица» санкционировано, безусловно, выраже-
нием «хлыстовская богородица».
425 Ср.: «Но если здесь у вас заведено / Не в дверь ходить — могу уйти в окно» — ре-
минисценция прутковского афоризма: «Гони любовь хоть в дверь, она влетит в окно» 
[Прутков 1974: 146], который в свою очередь перефразирует пословицу, получившую 
хождение благодаря вольному переводу Н.М.Карамзиным заключительного двусти-
шия басни Лафонтена «La Chatte métamorphosée en femme» («Кошка, превращенная 
в женщину»): «Гони природу в дверь — она влетит в окно!». 
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проецируется на традиционные пары: поэт и муза, поэт и гений, земная 
душа и ее небесный ангел-покровитель. Вместе они также представ-
ляют единство более высокого уровня, но с тем же характером Весов. 

Примечательно, что во второй пьесе дилогии Казанова обручается 
с двойником Генриэтты — Франциской, которая также является «ду-
хом», но на этот раз огненным, — она «дитя и саламандра». На перстне, 
которым обручается Казанова с Франциской, изображен Меркурий426, 
который также связан со стихией воздуха и подвижным началом 
в алхимии — ртутью [Пуассон 1995: 105]. Кроме того, он — главный 
вестник и проводник душ, покровитель оккультных наук — Гермес 
Трисмегист:

Франциска:
А кто это у вас в кольце?

Казанова:
   Меркурий.
Бог-покровитель всех воров — и мой. 

[CC3: 561]

Одним из атрибутов Гермеса являются весы, которые могут быть 
истолкованы и в торговом (профанном) смысле, и в других смыслах, 
включая зодиакальный [Саплин 1994: 101]. Небезразлично и то, что 
Меркурий почитался покровителем лжи.

Связь Весов со стихией Воздуха, по-видимому, мотивирует для 
Цветаевой проекцию Генриэтты на ряд утвержденных в культуре об-
разов полудемонических и «стихийных» существ, таких как Ундина 
(«Ундина» Жуковского — основополагающий текст в читательской 
биографии Цветаевой), в котором упоминание одного образа влечет за 
собой отсылку к другому, как в раннем стихотворении «Я сейчас лежу 
ничком...» (1913). В «Ундине» Жуковского-Фуке, как и в «Русалочке» 
Андерсена, водная нимфа лишена человеческой «души» и бессмертия 
до тех пор, пока не выйдет замуж за человека. Примечательно, что 
и в ней есть черты, сближающие ее с характеристиками Генриэтты: то 
она «впорхнула», «как что-то воздушное» [Жуковский 2: 306], то «по 
рассказам вздорным» ее можно подумать, «что она к нам упала прямо 
с луны» [Жуковский 2: 310]. 

*    *    *
Таким образом, элементы разных оккультных дисциплин — 

астрологии, хиромантии, алхимии — оказываются взаимосвязаны 
и участвуют в формировании, цветаевской поэтики, индивидуаль-
ного мифа и лирических амплуа. Но значимость оккультных моти-
вов в творчестве Цветаевой не стоит преувеличивать. Характерно 
заявление в наброске письма к Е. Ланну, где Цветаева описала свой 
визит к знакомым Т. Ф. Скрябиной: «Там были одни женщины, го-
ворили про спиритизм — сомнамбулизм — (какая нелепость! <...> 
летящий стол, — стол, который должен стоять! <...> Бог прав, дав 
орлам крылья, а столам — ноги. Не хочу — наоборот!)» [ЗК2: 229]. 
В то же время Цветаева претендовала на «спиритический» опыт 
в обход спиритизма. Так она трактовала свои сны: «Борис, разъ-
ясни мне <...> откуда это свободное уверенное двигание в воздухе 
<...> Ведь — ни одного спиритического сеанса за жизнь (брезгую!), 
ни одного антропософского заседания, ни шприца кокаина, ничего» 
[Пастернак: 358]427.

Цветаева как Elementargeist
— Так молодую Бурю слушает Бог.
Марина Цветаева
«Только живите!— Я уронила руки...»

В настоящей статье мы коснемся вопроса о функционировании в тек-
стах Цветаевой такой категории фантастических образов, как «стихий-
ные духи». Они могут рассматриваться как обитатели «стихий» и как 
олицетворение самих «стихий» (элементов), могут мимикрировать и 
сливаться с остальной демонологией, как высшей (боги), так и низшей 
(ангелы, бесы, гении, музы, эльфы и т. д.). О стихийном у Цветаевой еще 
при жизни автора писал Юрий Иваск в статье «Цветаева» (1934), затем 
развернуто, на широком историко-литературном фоне —Н. К. Телето-
ва в статье, посвященной цветаевскому «Мóлодцу» [Мóлодец: 207–233] 
и психологически убедительно — И. В. Кудрова в статье «Загадка зло-
деяния и чистого сердца» [Кудрова 1999: 308–318]. Образу цветаевской 

426 «Два серебряных перстня (перстень-печатка с изображением корабля, агатовая гем-
ма с Гермесом в гладкой оправе, подарок ее отца) и обручальное кольцо — никогда не 
снимавшееся, не привлекали к рукам внимания» [Эфрон 1989: 34].

427 Мы благодарим за обсуждение деталей работы Р. Д. Тименчика, коллег с цвета-
евского форума [Tsvetaeva] Е. А. Нестерову, Динни, Ольгу (О’Шума) и более всего — 
В. Ботеву, а также редактора настоящего тома.
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Ундины посвящены разделы в исследованиях А. С. Немзера [Немзер 
1987: 216–221] и Е. В. Ланда [Ланда 1990: 532–536], но специально во-
прос о «стихийных духах» в сочинениях Цветаевой не ставился. 

Говоря о стихийном — иррациональном или стихийном — язы-
ческом у Цветаевой, нельзя ограничиваться рассмотрением форм их 
бунтарского проявления («разбушевавшаяся стихия»). Стихии так же 
разнообразны в своих проявлениях, как мир, элементами которого 
они являются. Наверное, наиболее адекватным образом «стихии» во-
обще в представлении Цветаевой может служить Океан, «свободная 
стихия» из элегии Пушкина «К морю»:

Как я любил твои отзывы, 
Глухие звуки, бездны глас, 
И тишину в вечерний час, 
И своенравные порывы! 

Смиренный парус рыбарей, 
Твоею прихотью хранимый, 
Скользит отважно средь зыбей: 
Но ты взыграл, неодолимый, —
И стая тонет кораблей. 

[Пушкин 2: 181]

Стихии — это силы природы, которые вслед за романтиками и их 
предшественниками Цветаева представляла еще более живыми, чем 
они были на самом деле, но это было сознательное допущение: в лите-
ратуре есть место для «чуда», которого нет в реальной жизни. Цветаева 
размывает границы межды литературой и жизнью, «чудо» выплески-
вается на страницы писем, захватывает бытовое общение. Но Цветаева 
отдает себе отчет в том, что оно находится в пределах ее индивидуаль-
ной воли и фантазии. Отсюда легкость смены истолкований того или 
иного события и готовность помочь «чуду» с помощью невинной ми-
стификации (например, проставить в письме вместо даты отправки 
ожидаемую дату получения письма). Примером в жизни для нее был 
М. А. Волошин, в истории — многочисленные авантюристы прошлого.

В художественном мире Цветаевой было место не только для ир-
рационального, сверхъестественного и строптивого («бунта»), но и 
для сказки в самом невинном смысле этого слова. Однако цветаев-
скую сказочность и фантастику следует воспринимать на фоне рус-
ской и европейской романтической фантастики, выходящей за рамки 

развлекательно-дидактических жанров для детей. Цветаева вообще 
избегает деления литературы на «взрослую» и «детскую». В результате 
происходит диффузия двух сторон одного явления, — того что снисхо-
дительно зовется «сказкой», когда речь заходит о детской литературе, и 
высокопарно «мифом», когда говорится о литературе для взрослых428.

Нет никаких надежных формальных признаков, отличающих ми-
фологический сюжет в литературе от сказочного429. А посему специ-
фикой сказки / мифа как сюжета является не вера в его достоверность 
(непостоянная категория), не его символическая или моделирующая 
функция, а именно чудесность, сверхъестественность, которая и за-
ставляет реципиента текста задаваться вопросом, реально это или вы-
мышлено? Но, несмотря на всю проблематичность своей реальности, 
мифологический / сказочный сюжет часто выступает в качестве мо-
дели, помогающей либо интерпретировать какую-то ситуацию, либо 
регулировать свои поступки430. Одной из таких моделей поведения для 
Цветаевой стал сюжет об обретении стихийным духом «живой души».

Обретение души

Этот сюжет не раз использовался писателями-романтиками. Самые 
хрестоматийные примеры — немецкая повесть «Ундина» Фридри-
ха де ла Мотт Фуке (вкупе с ее русской стихотворной переработкой 
В. А. Жуковского) и «Русалочка» Г. Х. Андерсена. В обоих случаях во-
дная нимфа, лишенная человеческой «души», ищет брака с человеком 

428 Заметим, кстати, что утверждение, будто «сказка» отличается от «мифа» степенью 
суггестивности (сказка, якобы, воспринимается как вымысел, а миф принимается на 
веру) сомнительно. в этом случае придется признать сказки мифами для детей: дети 
часто верят в то, о чем повествуют сказки. Взрослые, напротив, обычно не верят в ре-
альность «мифов», да и не каждый верующий согласится говорить о событиях свя-
щенной истории как о «мифах». Слово «миф» исходно (по-гречески) означало сказку 
и по-латински передавалось как fabula (так назывались, в частности басни Эзопа). То, 
что миф/сказка может выступать в моделирующей функции, служить параллелью к 
той или иной вымышленной или реальной ситуации, не является его/ее спецификой, 
иначе придется признать мифом уголовный кодекс.
429 Ср. в статье Ю. М. Лотмана, З. Г. Минц и Е. М. Мелетинского «Литература и мифы»: 
«Литература <...> имеет дело лишь с разрушенными, реликтовыми формами мифа и 
сама активно способствует этому разрушению» [МНМ2: 58]. Продуктом такого раз-
ложения и является волшебная сказка.
430 Мы бы не стали поспешно записывать Цветаеву в «язычницы» или, например, в «право-
славные», хотя ясно, что ее юношеский атеизм [СС6: 120] со временем изрядно пострадал. 
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и эту душу получает431. Правда, Ундина не может порвать совершенно 
с миром водных духов и вынуждена к ним вернуться, с мужем она со-
единяется только после его смерти. Русалочка Андерсена не выходит 
замуж за принца, превращается в морскую пену, после чего воспаряет 
в воздух — становится сильфидой, и только в самом конце получает 
душу и приобщается к сонму райских ангелов.

Об «Ундине» и «Русалочке» много говорится в мемуарах А. И. Цве-
таевой и в автобиографиях ее сестры-поэта. Сюжет «Ундины» служит 
подтекстом к циклу «Стенька Разин» [СС1: 605], используется в эссе 
«Мать и музыка» и в «Повести о Сонечке». Об актуальности «Руса-
лочки» говорят детские письма А. С. Эфрон [СС6: 204] и та же «По-
весть о Сонечке», где с Русалочкой отождествляется главная героиня. 
Если «Ундина» была текстом почти «анонимным»432, то за «Русалоч-
кой» вставал миф о «сыне гробовщика» и целый романтический мир. 
Андерсен не воспринимался только как автор для детской комнаты: 
«По однородности умиления, к<отор>ое чувствую, читая Андерсена 
и Карамзина, утверждаю, что они братья по духу» [ЗК2: 31]. Андерсен 
герой двух ранних стихотворений Цветаевой («Первое путешествие» 
и «Нине»), именем его героя Оле-Лукойе было названо домашнее изда-
тельство семьи Эфрон433. Цветаевой были близки и чувствительность 
Андерсена, и мелодраматизм, и юмор, и андерсеновское остране-
ние — мир глазами зверей, птиц, цветов, детей, неодушевленных 
предметов. 

Последние как раз зачастую одушевлены в сказках. Так, у Апулея 
«чудесным помощником» несчастной царевны Психеи оказывается 

говорящая башня. Европейская сказка нового времени сохранила и 
по своему использовала античное представление о всеобщей одушев-
ленности мира («все полно богов», по выражению Фалеса), соединив 
его c мифологией «новых» европейских народов, воспринятой и не-
посредственно, и через призму философского пантеизма (Спиноза, 
Шеллинг), и через синтез естественно-научных знаний с фольклором 
в трудах оккультистов. Среди последних для нас особое значение име-
ет врач и алхимик XVI века Парацельс, учение которого (изложенное 
в «Книге о нимфах, сильфах, карликах, саламандрах и подобных им 
духах», 1590) разошлось в пересказах и цитатах [Чавчанидзе 1990: 
451–452], что необходимо особо подчеркнуть, поскольку никаких пря-
мых указаний на знакомство Цветаевой с Парацельсом у нас нет434.

Приведем цитату из «Практической магии» Жюля Лермина в пере-
воде А. В. Трояновского, видного деятеля оккультного движения на-
чала ХХ века: «Все стихии, — говорит Парацельс, — имеют душу и 
жизнь. Обитатели стихий называются саганами (элементалы). Они не 
ниже человека, но отличаются тем, что не имеют бессмертной души. 
Это силы природы, то есть они производят все то, что приписывает-
ся деятельности природы. Их можно назвать существами, но они не 
происходят от Адама. Они питаются стихиями. <...> Они могут про-
никать в человеческую среду и смешиваться с обществом, воспроиз-
водить потомство, но дети принадлежат не им» [Лермина 1992: 156].

Бунт вещей: «Поэма Лестницы» (1926)
Элементалы и есть «стихийные духи»435. В пользу того, что Цветае-

вой была знакомо учение об элементалах, говорит многое. Например, 
поведение вещей в «Поэме Лестницы». Здесь описано, как вещь на-
чинает осознавать себя стихией (элементом), т.е. одновременно веще-
ством и существом:

Вещь, бросив вежливость:
— Есмь мел! железо есмь! <...>

431 Ю. Бродовская указала нам также на «Влюбленного дьявола» Ж. Казота, с которым 
Цветаева наверняка была знакома по публикации в «Северных записках». На бли-
зость этих сюжетов указывал и В. Скотт: «Этот сюжет [«Ундины» — Р.В.] в одно и то 
же время и противоположен и созвучен “Diable Amoureux” Казота, но повесть начисто 
лишена той polissonnerie [«игривости» — Р.В.], которая в ее французском прототипе 
так оскорбляет хороший вкус» [Скотт 1965: 610]. У Казота дьявол только выдает себя 
за сильфиду, но в финале показывает свое настоящее лицо. Ср. с образом Орландины 
(«Рукопись найденная в Сарагоссе» Я. Потоцкого, «Орландина» А. Хвостенко).
432 Цветаева, знала и вариант Фуке, и вариант Жуковского, но в автобиографиях оба 
имени опускала.
433 И. Д. Шевеленко справедливо пишет, что в названии «Оле-Лукойе» был эпатаж, 
«ироническое обыгрывание правил “серьезной” литературы», но далее добавляет, что 
«отношение автора к издаваемой книге [«Волшебный фонарь»] оставалось серьезным» 
[Шевеленко 2002: 48]. Думается, что эта поправка относится и к издательской марке, 
иначе М. А. Волошин не стал бы публиковать под ней свою книгу о Репине.

434 Н. К. Телетова отмечает, что на Парацельса ссылался Гейне в статье «Духи стихий», 
утверждая что: «Духи стихий такие же настоящие божьи создания, как мы» [Мóлодец 
2003: 228]. 
435 Лермина также пользуется термином «элементер», означающим душу, отделившую-
ся от тела или не успевшую воплотиться в тело. «Элементер» может перейти в «эле-
ментал». в немецком языке употребительно Elementargeist, которое встречается и у 
Цветаевой. Н. К. Телетова возводит это слово к Гейне [Молодец 2003: 228], однако 
Гейне воспользовался уже существующим термином (ср. рассказ «Der Elementargeist» 
у Гофмана).
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Сткло, с полок бережных:
—Пе – сок есмь! Вдребезги ж! 
Сти – хий пощечина! <...>

Мат – рас: есмь водоросль!
Всё, вся: природа есмь! <...>

Огнь, в куче угольной:
—Был бог и буду им! 

[СС3: 125]

Ср. у Лермина: «Нужно сказать, что человек состоит из элемента-
лов, составляющих самую грубую часть его тела, но которые тем не 
менее обладают своей собственной потенциальностью, — углерода, 
фосфора и пр. <...> Следовательно, элементалы не стоят ниже челове-
ка» [Лермина 1992: 156]. Похожую мысль развивает и Цветаева. Чело-
век в своем высокомерии не осознает, что у вещей тоже есть души, он 
присвоил их себе, наивно приписал привидениям-предкам их прояв-
ления («Шумы – думаете – от предков?»), а себе образ и подобие при-
родных существ («Это ты – тростник-то / Мыслящий? – Биллиардный 
кий!»). Вещь угнетена человеком:

На ступеньку, которой – ниже нет,
В эту плесень и в эту теснь
Водворившие мысль и песнь – 

(Потому-то всегда взрываемся!)
Чтó вы сделали с первым равенством
Вещи – всюду, в любой среде – 
Равной ровно самой себе. 

[СС3: 126]

«Вещь» здесь берется в кантианском смысле как «вещь в себе» (Ding 
an sich), сущность, независимая от нашего познания и близкая пла-
тоновскому эйдосу. К категории тех же сущностей Цветаева относит 
«мысль и песнь», а также саму себя («Потому-то всегда взрываемся!»). 
Тем самым автор причисляет себя к категории элементарных или сти-
хийных сущностей, главным признаком которых является цельность: 
«Стихии не подробны» [ЗК2: 285]. 

«Взрыв» не только реакция «вещи» на давление извне, но и наибо-
лее естестественное выражение ее сущности — однократное и полное 
проявление:

Стул сломался? Нет, сук подвел. <...>
Просыпаешься – как от залпа.
Шкаф рассохся? Нет, нрав сказался
Вещи. Двóрни домашней бал! <...>

Камень требует головы!
Месть утеса. С лесов – месть леса! 

[СС3: 126–127]

«Месть» вещей — концептуальная часть представлений об элемен-
талах. Лермина так пишет об этом явлении: «Вещи мстят за себя, и 
прав был поэт, сказавший: “Sunt Lacrymae rerum!”436 <...> в сущности, 
элементалы подчинены человеку, но право понуждения, которое он 
имеет над ними, вредит их нормальной эволюции, и они сражаются 
и убивают. <...> лишь явится малейшая оплошность — элементал тор-
жествует... он мстит! Взрыв парового котла, мины — это грубое торже-
ство элементала, постоянно укрощаемого и неукротимого» [Лермина 
1992: 157–158].

Лермина связывает загадочный для непосвященного (к которому и 
обращено его сочинение) мир элементалов с более привычными на-
званиями: «Легко понять, что между этими силами-элементалами есть 
добрые, нейтральные и злые. Жгущая кислота имеет соответствующих 
элементалов, как и безобидная вода <...> Каббала говорит: “Нет в мире 
ничего, даже травки, над которой не господствовал бы дух”. <...> Но 
есть также элементалы добра <...>. Это силы свыше, каковые преда-
ния, легенды и Каббала именуют ангелами» [Лермина 1992: 157, 159].

У Цветаевой этим элементалам добра и зла соответствует свой 
спектр названий — от «бесов» до «богов». Человек, пытающийся за-
страховать свое имущество, страхует свое имущество не от мертвой 
материи и не от случайности:

Газ взорвался? Нет, бес взыграл! <...>

Застрахованность от стихий!

От Гефеста — со всем, что в оном — 
Дом, а яхту — от Посейдона.

436 Это крылатое выражение из «Энеиды» Вергилия, которое переводится: «Есть слезы 
для (чужих) бед (т.е. слезы сочувствия)» [СЛКС: 777]. Лермина использует эту фразу 
в отрыве от контекста, для него важно первое значение слова res — «вещь»: «Есть слезы 
для вещей». То есть вещи тоже плачут. 
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Оцените и мысль, и жест:
Застрахованность от божеств!

[СС3: 127]
Отметим, что такой тип наименования стихий — именами бо-

гов — восходит еще к Эмпедоклу, установившему знаменитую тетраду 
стихий. А. В. Лебедев отмечает: «4 традиц. стихии ионийской физики — 
огонь, воздух, вода и земля получили статус элементов (Э<мпедокл> 
называл их “корнями всех вещей”), т.е. несводимых, самотождествен-
ных, количественно и качественно неизменяемых субстанций, орга-
нич. Вещества образуются из их сочетания в опред. пропорции. <...> 
Т. к. для обозначения элементов используется мифологич. код: Зевс 
(огонь), Айдоней (воздух), Нестида (вода), Гера (земля), то их взаимное 
стремление и отталкивание осмысляется и персонифицируется как 
“любовь” и “вражда”, или “ненависть”» [ФЭС: 796].

Кроме того, что элементалы сопротивляются угнетению со стороны 
человека, они инстинктивно стремятся к развитию и эволюции: «Пре-
жде всего <...> надо установить положение, что свойства вещей не суть 
отвлеченные понятия, но реальные существа, наделенные жизнью, фор-
мой, волей и, отчасти, инстинктом, который увлекает их по пути эволю-
ции, чем стремится приблизить их к человеку. <...> малое количество их 
достигает в своем развитии до степени человека» [Лермина 1992: 156].

С этим последним свойством элементалов и сопрягали оккультные 
мыслители народные легенды о браке стихийного духа и человека. Из 
четырех категорий духов, выделенных Парацельсом в соответствии 
с концепцией четырех стихий, самыми близкими к человеку оказа-
лись духи воды — «ундины»437. М. А. Юсим пишет: «УНДИНЫ (от лат. 
unda, «волна»), в низшей мифологии народов Европы духи воды, ру-
салки. Прекрасные девушки (иногда с рыбьими хвостами), выходящие 
из воды и расчёсывающие волосы. Своим пением и красотой завлека-
ют путников вглубь, могут погубить их или сделать возлюбленными 
в подводном царстве. У. могут обрести бессмертную человеческую 
душу, полюбив и родив ребёнка на земле (ср. мифы о Мелюзине). 
У средневековых алхимиков У. — духи, управляющие водной стихи-
ей, подобно тому как саламандры — духи огня, сильфы — воздуха, 
гномы — подземного мира» [МНМ2: 548–549].

Духи четырех стихий

У Цветаевой, как мы увидим ниже, нет дискриминации духов по 
стихийному признаку, хотя чаще всего в данном контексте встречаются 
саламандры и ундины. Е. А. Нестерова и Е. Н. Прибытько делают остро-
умное наблюдение: «Может быть, не случайно четыре Поэмы Цветаевой 
соответствуют четырем стихиям: Поэма Воздуха; Поэма Лестницы — 
огонь; Поэма Горы — земля; и Поэма Конца, хотя и не столь определен-
но, — вода (река, дождь, слезы)» [Нестерова, Прибытько 2002: 308].

Наблюдение имеет под собой то основание, что словом «поэма» 
Цветаева выделила четыре текста из корпуса своих поэм; не исклю-
чено, что тем самым она хотела наметить некий потенциальный цикл. 
Но к какой стихии следует тогда причислить пропавшую «Поэму о цар-
ской семье»? И почему «бесхозной» осталась поэма «С моря», например? 
Нельзя не признать, однако, справедливость того, что одним из мо-
тивных стержней каждой поэмы регулярно оказывается та или иная 
стихия. То же относится и к пьесам: «Федру хотелось бы дать вопло-
щенным миртом, обвить ее всю вокруг миртового деревца» [СС3: 806].

Четыре стихии дают определенный «срез» картины мира поэта, но 
Цветаева вполне могла отвлечься от данной схемы и сформулировать 
свое представление о любой «стихии» как элементе мироздания, лишь 
бы он удовлетворял критерию цельной и самодовлеющей (существую-
щей для себя) сущности. Ср.: «Весна — Стихия, и мне от нее ничего, 
кроме нее, не нужно. <...> Стало быть — безразлично: Чехия или Рос-
сия? Да везде, где дерево и небо — там Весна» [ЗК2: 284–285].

Таким образом, стихий могло быть больше, — наверное, если кропот-
ливо просмотреть все тексты Цветаевой, таких стихий-элементов набе-
рется на целую «таблицу Менделеева», — но стихийных духов, как мы 
уже сказали, могло быть и меньше, поскольку существовали контексты, 
которые интерферировали с тетрарной схемой, разрушая ее симметрию. 

Гномы и сильфы оказываются явно на периферии и вообще менее 
значимы. Кроме Оле-Лукое (он, по Андерсену, еще и древний бог сно-
видений), у Цветаевой и нет почти никаких гномов. В ранних стихах 
и поздней прозе они упоминаются как персонажи сказок или стихов 
для детей и игрушки (фарфоровый гном в эссе «Мой Пушкин»)438. 

437 Подробнее о «русалочьей» теме в немецкой и русской поэзии см. в работе 
А. С. Немзера [Немзер 1987: 198].

438 В «Белоснежке» гномы именуются «карликами» [CC1: 159]. Цветаевой, вероятно, 
была известна и сказка для детей и взрослых А. Франса «Пчелка», варьирующая по-
хожий сюжет. 
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Единственное исключение — «гном» как составная часть синтетиче-
ского образа «духа земли» в описании М. А. Волошина, который и был 
одним из проводников знаний Цветаевой об оккультных вопросах: 
«— Есть духи огня, Марина, духи воды, Марина, духи воздуха, Мари-
на, и есть, Марина, духи земли. 

Идем по пустынному уступу, в самый полдень, и у меня точное 
чувство, что я иду — вот с таким духом земли. Ибо каким (дух, но 
земли), кроме как вот таким, кем, кроме как вот этим, дух земли еще 
мог быть! 

Макс был настоящим чадом, порождением, исчадием земли. 
Раскрылась земля и породила: такого, совсем готового, огромного 
гнома, дремучего великана, немножко быка, немножко Бога, <...> 
с аквамаринами вместо глаз, с дремучим лесом вместо волос, со все-
ми морскими и земными солями в крови (“А ты знаешь, Марина, 
что наша кровь — это древнее море...”), <...> Чем глубже я гляжусь 
в бездонный колодец памяти, тем резче встают мне навстречу два 
облика Макса: греческого мифа и германской сказки. Гриммовской 
сказки. Добрый людоед, ручной медведь, домовитый гном и, шире: 
дремучий лес, которым прирученный медведь идет за девушкой» 
[CC4: 192, 204]. 

Еще более редкий образ — сильфы. Нам известно только одно ме-
сто у Цветаевой, где упоминаются сильфы и сильфиды — рассказ 
«Сказка матери» (1934): «— Нет, мама, в “Курьере” — совсем другое. 
В “Курьере” были эльфы, то есть сильфы, и они кружились на поляне, 
а молодой человек, который ночевал в копне сена, потому что его про-
клял отец, вдруг влюбился в самую главную сильфиду, потому что она 
походила на молочную сестру, которая утонула» [СС5: 151]. 

Марина (в данном случае – персонаж) не случайно подменяет 
«сильфов» «эльфами». «Эльфы» — родовое название для всех видов 
стихийных духов, и наиболее известные воздушные эльфы (напри-
мер, в «Дюймовочке» Андерсена) и есть сильфы. Эльфы у Цветаевой 
встречаются чаще. Например, в раннем стихотворении «Эльфочка 
в зале»:

Воздушная эльфочка в детском наряде
Внимала тому, что лишь эльфочкам слышно. <...>

И пела рояль, вдохновеньем согрета,
О сладостных чарах безбрежной печали... 

[СС1: 55]

Эльфы-сильфы, как правило, водят хороводы; по народным пове-
рьям, это едва ли не основное их занятие, что, по-видимому, отражает 
представление о «естественном» поведении» насекомых и других при-
родных существ, которые «не знают ни заботы ни труда». Например, 
в раннем стихотворении «Колдунья»: 

Видал ли ты эльфов в полночную тьму
Сквозь дым лиловатый костра?

Звенящих монет от тебя не возьму, — 
Я призрачных эльфов сестра... 

[СС1: 33]

Эльфы устойчиво ассоциируются у Цветаевой с музыкой. Види-
мо, отчасти из-за танцев, отчасти из-за общей связи музыки с миром 
чар, колдовства и духов. Связь эта дополнительно проясняется в эссе 
«Мать и музыка», где слово «эльф» соотносится с клавишами рояля 
через название слоновой кости по-немецки: «За прохладное “ivoire”439, 
мерцающее “Elfenbein”440, баснословное “слоновая кость” (как слона и 
эльфа — совместить?)» [СС5: 15]. 

Синонимом «сильфиды» может быть и «фея». Описание их очень 
похоже: «ФЕИ, в низшей мифологии народов Западной Европы сверх-
ъестественные существа, волшебницы, обитающие в лесах, источниках 
и т. п. Как правило, имеют вид красивых женщин, иногда с крылья-
ми, способны к оборотничеству. Проводят время в веселье и танцах» 
[МНМ2: 560]. Фея совмещает в себе две природы. Она волшебница, то 
есть может воздействовать на мир духов, и сама «сестра» этих духов, 
как Эва из стихотворения «Колдунья» и Раудентелейн из «Потонувше-
го колокола» Г. Гауптмана (одна из любимых пьес матери Цветаевой). 

О промежуточном статусе феи пишет Вальтер Скотт: «Conte des 
fees — совершенно особый жанр, и действующие в нем феи вовсе не-
похожи на тех эльфов, которые только и знают, что плясать вокруг 
гриба при лунном свете или сбивать с пути запоздалого селянина. 
Французская фея больше напоминает восточную пери или фату из 
итальянских стихов. По своей природе она высшее существо, стихий-
ный дух, обладающий магической силой, и эта сила в значительной 
мере помогает ей творить добро и зло» [Скотт 1965: 609].

439 Слоновая кость (фр.).
440 Вероятно, Elfen- (эльфов) в Elfenbein (нем. слоновая кость) каким-то образом этимо-
логически связано с Elefanten- (слоновый).
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Очевидно, что требуется некоторое интеллектуальное усилие для 
того, чтобы провести грань между феей и эльфом, фея — «призрачных 
эльфов сестра», женский аналог эльфов и античных нимф. В раннем цве-
таевском стихотворении «Июль — апрелю» феи приравнены к дриадам:

К ак с задумчивых сосен струится смола,
Так текут ваши слезы в апреле. <...>

Вам струистые кудри клонить в водоем,
Вам, дриадам, кружить по аллее...
Но и нас, своенравные девочки-феи,
Помяните в апреле своем! 

[СС1: 152]

Мы видим, что гномы, эльфы и феи встречаются почти исключи-
тельно в раннем творчестве Цветаевой. 

В начале 30-х годов подобная поэтика уже представляется ей ар-
хаичной. В статье «О новой русской детской книге» (1931) Цветаева 
восхищается реализмом новой детской литературы: «Третье: сама 
тема этих книг: реальная, в противуположность так долго и еще так 
недавно господствовавшей в русской дошкольной литературе лже-
фантастике, всем этим феям, гномам, цветочкам и мотылечкам, не 
соответствующим ни народности (первые), ни природе (вторые). <...> 
Я только против заимствованной, не привившейся, привиться не мо-
гущей, — лже-фантастики — рязанских “эльфов” восстаю! <...> чем 
водолаз менее волшебен, чем фея?» [СС5: 324, 327]441.

«Лже-фантастика» К. Д. Бальмонта

Говоря о «лже-фантастике» Цветаева могла бы сослаться и на соб-
ственное творчество, и, в еще большей степени, на такие стихотвор-
ные сборники, как «Фейные сказки» (1905) Бальмонта, где оказались 
собраны стихи следующего образца:

Фея сделала находку:
Листик плавал по воде.

Из листка построив лодку,
Фея плавает везде. 

[Бальмонт 1969: 321]
И. Д. Шевеленко справедливо, на наш взгляд, возводит к бальмон-

товскому образцу стихотворение «Колдунья» [Шевеленко 2002: 38]. 
Можно было бы признать Бальмонта предтечей вообще всей природно-
демонической, «стихийной» тематики у Цветаевой. Ни уодного дру-
гого автора нет такого буйства и разнообразия мифологического 
кордебалета: от античных нимф до китайских драконов. Бальмонт за-
частую каталогизирует образы и, «развлекая, обучает» читателя:

При разрешенности стихийного мечтанья,
В начальном хаосе, еще не знавшем дня,
Не гномом роющим я был средь мирозданья
И не ундиною морского трепетанья,
А саламандрою творящего Огня442. 

[Бальмонт 1980: 213]

Само представление о «стихийности» поэта, по-видимому, сфор-
мировалась у Цветаевой не без влияния Бальмонта, цветаевская 
«безмерность» соотносится с бальмонтовской «безбрежностью», а 
слово «чара» в единственном числе — визитная карточка обоих. По-
видимому, стихотворения Бальмонта «Морская душа» — подтекст 
к цветаевским автомифологическим стихотворениям «Душа и имя» 
и «Кто создан из камня, кто создан из глины...»: 

А когда настанет новолунье,
Вся изнемогая от тоски,
Бледная влюбленная колдунья
Расширяет черные зрачки.

И слова какого-то обета
Всё твердит, взволнованно дыша.
У нее глаза морского цвета,
У нее неверная душа. 

[Бальмонт 1969: 248]

Мотив «неверности» чрезвычайно важен для самоописания Цвета-
евой, как периода «Юношеских стихов», так и в дальнейшем. Отметим 441 Ср. с сетованиями Вальтера Скотта: «Из огромного, насчитывающего около пяти-

десяти томов “Cabinet des fees”, если отвлечься от привязанностей нашего детства, мы 
вряд ли наберем и полдесятка книжек, которые хоть в какой-то мере могут доставить 
нам удовольствие» [Скотт 1965: 609].

442 Заметим, что стихотворение «Саламандры» было и у близкой Бальмонту Мирры 
Лохвицкой.
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в стихотворении Бальмонта рифму «новолунье — колдунья», — это 
рифменное клише попало в «Недоумение» Цветаевой, обращенное 
к Брюсову:

Как не стыдно! Ты, такой не робкий,
Ты, в стихах поющий новолунье,
И дриад, и глохнущие тропки, — 
Испугался маленькой колдуньи!

[СС1: 72]

«Дриада» и «колдунья» здесь существа одного порядка. Грани-
цы в мире духов и стихий зыбки. Так, в сказке Андерсена «Ель» дух 
Ели неотделим от ее «тела», а в сказке «Бузинная матушка» Бузин-
ная матушка — это дух, живущий в ветвях бузины. В обоих случаях 
воспроизводится ситуация: мудрое старое растение (или дух, живу-
щий в этом растении) с нежностью смотрит на юную поросль или 
человеческих детей: «Во дворе весело играли дети — те самые, что 
в сочельник плясали вокруг елки и так радовались ей. <...> А елка 
<...> вспомнила свою свежую юность в лесу, и веселый сочельник, и 
маленьких мышек, которые с таким удовольствием слушали сказку 
про Клумпе-Думпе...» [Андерсен 1983: 204–205]; «Мальчик вдыхал 
и аромат роз, и запах свежих буков, но бузина пахла всего сильнее: 
ведь ее цветки красовались у девочки на груди, а к ней он так ча-
сто склонял голову. <...> — Вот так! — сказала девочка, сидевшая 
в листве. — Кто зовет меня Бузинной матушкой, кто Дриадой, а 
настоящее-то мое имя Воспоминание» [Андерсен 1983: 290, 297]. У 
Цветаевой эта схема воспроизводится в «Июль — апрелю» и в «Ri-
cordo di Tivoli443»: 

Ясно читая в грядущем, их ель осенила, 
Мощная, мудрая, много видавшая ель!
Плачет свирель...
Девочка, плача, головку на грудь уронила.

[СС1: 79]

Почти не вызывает сомнения тот факт, что мудрая Сивилла сти-
хотворений Цветаевой 1920-х годов генетически связана с дриадами-
феями 1910-х годов. 

Высокая степень диффузности образов природных духов, видимо, и 
привела к тому, что у Цветаевой так редко встречаются «сильфы», они 
просто были вытеснены образами эльфов и фей, а затем и Психеи, не-
сущей у Цветаевой явный отпечаток «стихийности». Психея зачастую 
изображалась в виде девушки с крыльями мотылька или бабочки, 
само слово ψυχή имеет в греческом языке значение «бабочка» (а также 
«дыхание», «жизнь» и «душа»). В то же время греческое σίλφη означа-
ет «моль, мотылек» и даже «таракан», отсюда смешение: «На больших 
полотнах легко и свободно мастерской кистью художник изобразил 
полуобнаженных, танцующих сильфид, психей» [ССРЛЯ13: 808]. 

Сильфиды и гномы, «абсорбированные» смежными контекстами, 
в результате перестали быть реперезентативными «стихийными ду-
хами». Как правило, в этой роли у Цветаевой выступают саламандры 
и ундины. 

Саламандры и ундины

С саламандрами не связано почти никакого фабульного материала, 
за исключением одного яркого эпизода из мемуаров Бенвенуто Челли-
ни: «Когда мне было лет около пяти <...> Джованни, с виолой в руках, 
играл и пел один у огня. <...> глядя в огонь, он вдруг увидел посреди 
наиболее жаркого пламени маленького зверька, вроде ящерицы, како-
вой резвился в этом наиболее сильном пламени. Сразу поняв, что это 
такое, он велел позвать мою сестренку и меня и, показав его нам, ма-
лышам, дал мне великую затрещину <...>: “Сынок мой дорогой, я тебя 
бью не потому, чтобы ты сделал что-нибудь дурное, а только для того, 
чтобы ты запомнил, что эта вот ящерица <...> саламандра, каковую 
еще никто не видел из тех, о ком доподлинно известно”. И он меня по-
целовал и дал мне несколько кватрино» [Челлини 1991: 32]. Цветаевой 
запомнился этот эпизод: «Бенвенуто читала, когда мне было 17 лет, 
в гетевском переводе и особенно помню саламандру и пощечину» 
[СС6: 146]444.

443 Воспоминание о Тиволи (итал.).

444 Тот же эпизод приводит и А. Н. Толстой в «Похождениях Невзорова»: «С Невзоровым 
произошло то же, что три века тому назад с великим Бенвенуто Челлини, который, 
сидя у очага, увидел в огне пляшущую саламандру в виде ящерицы и по детскому лег-
комыслию не обратил на это внимания, но его отец, старый Челлини, внезапно зака-
тил сыну оглушительную пощечину, чтобы навсегда пригвоздить к его памяти образ 
духа огня» [Толстой 1989: 134].
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Цветаева несколько раз фиксирует представление о том, что са-
ламандра может гасить огонь благодаря своему внутреннему холо-
ду. Например, в записи высказывания дочери от 1 декабря 1917 года: 
«— “Снежинки — это небесные саламандры”» [ЗК1: 184]. Диалектику 
огня — холода в образе саламандры Е. Б. Коркина и М. Г. Крутикова 
проецируют на характер самой Цветаевой: «“Саламандра не огненна, 
она огнеупорна. Какой безумный холод, чтобы жить в огне!” (Запись 
Цветаевой 1918 г.) И спустя немного времени маленькая Аля вторит 
ей: “Саламандры танцуют, / А Марина думает: / — Как хорошо жить 
в огне!” Не в этом ли загадка подобных характеров? Чтобы согреться, 
им надо в сто раз больше чувств, на них направленных, на тысячу гра-
дусов выше волнений, чем в обыденной жизни» [ЗК1: 6].

По признаку среды обитания саламандра близка птице Феникс, 
про которую Цветаева писала: «Ледяной костер, огневой фонтан!» 
[СС1: 425]. Здесь также повторяется мотив холода. Оба эти существа, 
и Феникс, и саламандра, использовались христианскими теологами 
в качестве образа души, сопротивляющейся огню искушения и несго-
рающей в пламени ада, иногда и как символ целомудрия. Отметим, 
близость этого образа к жизненному идеалу Цветаевой пореволюци-
онной поры: «Любить Казанову и жить, как Кант!» [ЗК2: 183]. Кант 
символ целомудрия и холодного «чистого разума».

Впервые пара саламандра — ундина (огонь и вода) возникает в сти-
хотворении 1913 года, где она аккомпанирует теме ученичества (ви-
димо, речь идет об Ars Amandi), подкрепляя коннотации «тайного» 
знания:

Я бы стала в тот же миг
— Слышите, мой ученик? —
В золоте и в серебре
Саламандра и Ундина.
Мы бы сели на ковре
У горящего камина.
Ночь, огонь и лунный лик...

[СС1: 181]

Луна здесь тоже не случайна, она управляет стихийными духами 
и такими сущностями, как души, духи, гении, демоны и т. п. Затем 
в цикле «Даниил» (1916) мы встречаем пару героинь, которая, по-
видимому, выражает собой ту же антитезу:

Я луну увидела и луч.
Упирался он в твое окошко, —
Оттого, должно быть, я пришла... <...>

Рыжая девчонка Библию
Запалила с четырех концов. 

[СС1: 313, 315]

Затем пару двойников Генриэтта-Франциска мы находим в драма-
тической дилогии о Казанове. Генриэтта связана с лунным светом и 
холодным полюсом этой пары, она «лунный лед» [СС3: 458]. Луна тра-
диционно соотносится с водой, но Генриэтта является спящему Каза-
нове со светильником, как Психея-«сильфида». Франциска — двойник 
Генриэтты, но о ней сказано: «Франциска, дитя и саламандра. Про-
зрение в незнании, 13 лет» [СС3: 499]. Она рыжеволоса и составляет 
пару Фениксу-Казанове. Но и Генриэтта-Анри также alter ego Казано-
вы (Ср.: «Тринадцать лет, Анри, в каком аду! / Платонова родная по-
ловина»). Пресловутая неверность Казановы — зеркально отражается 
в непостоянстве Луны, которой управляется Анри-Генриэтта. Кроме 
того Казанова носит перстень с Меркурием («Бог — покровитель всех 
воров и мой»), символом подвижного начала в алхимии, эмблемой ко-
торого является дракон-саламандра [Пуассон 1995: 105]. 

Непостоянство, подвижность, обманчивость — характерная черта 
«стихийного» характера. Она сочетается и с астрологическим кодом 
(об этом подробнее в отдельной статье). Генриэтта, как и ее создатель-
ница, родилась под знаком Весов: «Сентябрь-месяц / Мне вместо ко-
лыбели дал <...> — Весы» [СС3: 481]. Отсюда ее бурный характер: «Иль 
просто колыбель ее качалась / Под бурным небом...» [СС3: 471]. Похо-
жим образом описывается у Жуковского поведение Ундины до брака:

Райским виденьем сияла она: чистота херувима,
Резвость младенца, застенчивость девы, причудливость никсы,
Свежесть цветка, порхливость сильфиды, изменчивость струйки... 
<...>
Но вертлявый, проказливый нрав и смешные причуды Ундины
Были подчас и докучливой мукой; <...>
Все осталось по-прежнему, резвость, причуды, упрямство,
Вздорные выдумки, детские шалости, взбалмошный хохот,
Но Ундина любила-любила беспечно, как любит
Птичка, летая средь чистого неба. 

[Жуковский 2: 320]
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Поведение Ундины меняется, когда она получает человеческую 
душу. Характерно, что и Генриэтта — не совсем женщина (травестия 
подчеркивает ее «андрогинный» характер, «недовоплощенность»). 

Сюжет превращения «стихийного духа» в женщину присутствует 
в лирике этого времени в стихах к Н. Н. Вышеславцеву. Состояние до 
метаморфозы зафиксировано в стихотворении «Кто создан из камня, 
кто создан из глины...», состояние после обретения души — в послед-
нем стихотворении цикла:

Глазами ведьмы зачарованной
Гляжу на Божие дитя запретное.
С тех пор как мне душа дарована,
Я стала тихая и безответная.

Забыла, как речною чайкою
Всю ночь стонала под людскими окнами.
Я в белом чепчике теперь — хозяйкою
Хожу степенною, голубоокою.

И даже кольца стали тусклые,
Рука на солнце — как мертвец спеленутый.
Так солон хлеб мой, что нейдет, во рту стоит, — 
А в солонице соль лежит нетронута... 

[СС1: 536]

Это стихотворение (возможно, из набросков к пьесе «Ученик») мож-
но считать одним из симптомов подспудного процесса смены ценно-
стей. Цветаева уже не так однозначно упивается своей «стихийностью». 

Статус «саламандры и ундины» имеет плюсы и минусы. С одной 
стороны он дает «прозрение в незнании». Этой способностью, по-
видимому, наделены все существа, причастные миру духов. На язы-
ке Цветаевой и ее дочери Али они так и назывались — «существо». 
В записи от 21 марта 1919 года: «Я — существо, Марина! Я знаю все 
вперед — и все назад» [ЗК1: 312]445. Другое Алино выражение — «злая 
сила». По-видимому, речь идет более или менее об одном и том же, 
но с разной оценочной окраской. Примечательно, что «ясновидящий» 
Штайнер в записке С. Я. Эфрона, сделанной на лекции основателя 

антропософии, именуется тем же выражением из домашней речи: 
«К псевдо-Льву свое отношение определил: “Злая Сила!”» [СТ: 234].

С другой стороны, поведение «стихийного духа» не вписывается в че-
ловеческие нормы. Нечто похожее, аналогичный «нравственный изъ-
ян», как отмечает Е. Б. Коркина, усматривал у Андрея Белого в 1927 году 
Д. П. Святополк-Мирский, писавший: «Основным недостатком А. Бе-
лого всегда было некоторое отсутствие человечности, некоторая без-
ответственная, как бы, духовность — духовность “стихийного духа”, 
бесплотной, не сгорающей в огне саламандры. Отсюда невозможность 
для него быть человечески серьезным» [Парнок 1999: 135].

Попытка довоплотиться

Уже в эмиграции Цветаева испытала порыв «довоплотиться», что 
осмыслялось и в платонических категориях как бегство от раздро-
бленности земных явлений к единству «божьего» мира446. Согласно 
«Пиру» Платона, к этой цели человека может привести Эрос, согласно 
мифологии «стихийных духов», — любовь. В жизни Цветаевой по-
пытка «довоплотиться» оказалась связана с любовью к К. Б. Родзеви-
чу: «Но тоска была, жажда была — и не эта ли тоска, жажда, надежда 
толкнула меня тогда к Вам, на станции? Тоска по довоплощению. Не 
зная главного, — ведь я не человек! <...> Отсюда и количество встреч, 
и легкое расставание, и легкое забвение. В худшем случае я ведь теря-
ла только то, что можно унести с собой: душу другого, — которую и 
уносила. <...> Ваше дело сделать меня женщиной и человеком, дово-
плотить меня» [Родзевич: 59–61].

Существо, о котором идет речь, названо апофатически (отрицатель-
но) — «не человек». Точнее это недовоплощенный человек, изменчи-
вый, ищущий «душу другого», жаждущий воплощения через любовь. 
Цветаева так и не рискнула назвать его, хотя и сделала несколько по-
пыток, свидетельство чему — черновики писем и наброски «Поэмы 
Конца». Мы процитировали шестое письмо (от 25 сентября 1923 г.), 
но в черновиках к девятому (от 24 октября) она вновь возвращает-
ся к тому же образу: «Р<одзевич>, я ск<ажу> В<ам> тайну, то<лько> 
не см<ейтесь> я — Element<ar>gei<st>, стих<ийное> сущ<ество>: 445 Ср.: «— И вот Вы, милый НН, мистик и существо <...> так просто решаете: ночь — для 

сна» [ЗК2: 139]; «Мужчины всегда: или trop corps или trop esprit [слишком дух (фр.)]<...>
А женщины — может быть — trop cœur.[ слишком сердце (фр.)]
Оттого так и рéдки — существа» [ЗК2: 200]. 446 Цветаевский платонизм отмечался критикой [Критика 1: 243].
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салам<андра> или унд<ина>, у меня еще нет души, душа (по всем сказ-
кам) та<ким> существам дается через любовь» [ЗК2: 309]. 

В беловике письма этот фрагмент опущен, но для себя Цветаева 
переписала его в 1932 году в одну из сводных тетрадей, добавив неого-
воренную вставку («не бойтесь»), оговоренную (с «NB!» и датой) и вы-
пустив определение слова Elementargeist [СТ: 257]. В письме, однако, 
осталась «корневая система» этого фрагмента — те мотивы, которые 
подвели Цветаеву к формулировке своей «стихийной» сущности: «Я 
вернулась домой полумертвая. <...> в каком-то столбняке отчаяния, я 
наконец прибегла к своему вечному средству: природе. Вышла на ули-
цу, и сразу — на теплые крылья ветра, в поток фонарей. Ноги сами 
шли, я не ощущала тела, (Радзевич, я поняла, я одержима демонами!), 
это было почти небытие, первая секунда души после смерти. <...> На 
меня сегодня встало всё мое прошлое, мое грешное, грустное, горькое 
прошлое, и оно уводило меня от Вас, вырывало меня у Вас, делало мою 
любовь к Вам (святыню!) — эпизодом» [Родзевич: 81].

Возможно, самоотождествление с Elementargeist оказалось исключе-
но из-за того, что слишком явно противоречило следующему в письме 
ниже пассажу: «Подумали ли Вы о том, чтó Вы делаете, уча меня вели-
кой земной любви? <...> 

“Любовь — костер, в который бросают сокровища” <...> Не этому ли 
учите меня — Вы? <...> 

Но откуда Вы это знаете, не лучшей жизнью меня — живший? <...> 
Может быть женщина, действительно не в праве нести другому по-
стоялый двор, вместо души?» [Родзевич: 85].

Если бы «признание» осталось, получилось бы неустранимое проти-
воречие в логике письма. Elementargeist должен нести другому «душу», 
которой у него еще нет, не должен нести «постоялого двора» своего 
прошлого, который у него есть. Но другого прошлого, не-«эпизодов», 
до встречи со «святыней» у стихийного духа не было и быть не мог-
ло! Поэтому, возможно, Цветаева и сняла этот пассаж, но попы-
талась позднее еще раз вернуться к тому же образу в черновиках 
«Поэмы Конца»: «Вы не хотите переделывать меня, а меня надо пе-
ределать, посему в жизни Вы бы только утысячерили мою слабость, 
Вы бы меня не дотворили женщиной. Вы пленились моей душой, и 
Вам хорошо со мной (с ней) в царстве теней. Вам хорошо со мной 
такой, а мне плохо с собой такой. Вы влечетесь к чуже—роднóму, к 
чужерóдному. Меня, как Elementargeist, нужно расчаровать — осво-

бодить — воплотить — через любовь. А Вы, наоборот, сам станови-
тесь Elementargeist» [СТ: 292].

В «Поэму Конца» этот сюжет не попадает447, и здесь опять-таки сме-
шаны две несовместимые концепции: герой пленился «душой» герои-
ни, но она Elementargeist, у которого души нет. Противоречие отчасти 
снимается тем, что Elementargeist уже сам по себе Geist, у него нет вну-
тренней души, но все его тело — тело духа. Как цитировал М. Л. Слоним 
свои собственные слова по письму Цветаевой к Тесковой: «одна голая 
душа. Даже страшно» [Лосская 1992: 321]. Потом эта фраза отзовется:

Каплуном-то вместо голубя
 — Порох! душа — при вскрытии.
А меня положат — голую:
Два крыла прикрытием. 

[СС2: 314]

Но эта душа лишена каких-то важных человеческих качеств, отсюда 
выражение из того же источника: «И ведь была она — душевно — лич-
ность замечательная, но в каком-то смысле бесчеловечная» [Лосская 
1992: 320].

 
Стихия и Беттина фон Арним

К. Б. Родзевич был поклонником Р. М. Рильке. Может быть, это как-
то подспудно питало «стихийную» тематику в письмах Цветаевой, по-
скольку сам Рильке был поклонником Беттины фон Арним, с которой 
Цветаева себя отождествляла в какой-то степени. Видимо, ей было 
близко «природопоклонство Ницше и его более ранней предшествен-
ницы Беттины, где Бог отождествлен с Солнцем, от прикосновения 
которого чело становится — святым» [CC5: 413]448. Рильке посвятил 

447 За исключением, может быть, брошенной вскользь фразы «Но не от реки / Дрожь, — 
рождена наядой!» [CC3: 33]. Отдаленным эхом рассуждения о «расчеловечивании» 
возлюбленного можно считать: «А мы друг для друга — тени // Отныне...» [CC3: 37].
448 К. М. Азадовский в своей статье о треугольнике Цветаева — Рильке — Беттина, же-
лая подчеркнуть стремление Беттины к Богу (Беттина «ежедневно утром требовала от 
него <Бога — Р.В.> новой, иной земли»), несколько скрадывает «стихийность» Беттины, 
хотя и приводит слова Бригге, характеризующие ее способность «воспламенять людей 
своей любовью» и «смотреть на то, как они пылают и горят» [Азадовский 1994: 67]. Ср. у 
Цветаевой о диалоге Бога и стихии: «— Так молодую Бурю слушает Бог» [СС1: 357].



Выражение невыразимого

348

Цветаева как Elementargeist

349

Беттине несколько взволнованных страниц в романе «Записки Маль-
те Лауридса Бригге». 

Не имея возможности процитировать нужное место в переводе 
Л. Горбуновой, известном Цветаевой [Саакянц 1982: 95], приведем его 
в переводе Е. Суриц: «Как же возможно, что все не твердят о твоей 
любви? Что случилось с тех пор такого, что бы было значительней? 
<...> ты громко заявляла своему величайшему поэту, что он ее очело-
вечивает; а она — стихия. Он же, отвечая тебе, объяснял ее людям. 
Все читали эти ответы и верят им больше; поэт им понятней природы. 
Но когда-нибудь еще обнаружится, что здесь-то и пролегла граница 
его величия. <...> Такая любовь и не ищет ведь отклика; она сама и 
зов и ответ; она сама себя восполняет, не оскудевая. Поэту же следо-
вало перед нею склониться и писать под ее диктовку, обеими руками, 
пав на колени, как некогда Иоанн на Патмосе. У него не было выбора, 
этот голос “нес службу ангелов”, явился, чтобы его окутать и увлечь 
за собою в вечность. То были “кони огненные и колесница огненная” 
его вознесения. Против его смерти был уготован темный миф, а он не 
принял его» [Рильке 1999: 124].

Рильке повторяет сюжет о порыве стихии к Богу, о попытке вочело-
вечиться, которая терпит поражение. Гете не понял «темного мифа». 
Возможно, Цветаева надеялась, что ее возлюбленный будет догадливее.

«Повесть о Сонечке» (1937)

Последний яркий пример использования сюжета неудачной попыт-
ки «довоплотиться» мы находим в «Повести о Сонечке». Это один из 
главных подтекстов второй части «Володя». Он вводится как притча 
в речь Марины: «— А сказку про коралловое ожерелье — хотите? Ну, 
слушайте. Ее звали Ундина, а его Гульдбранд, и он был рыцарь, и его 
загнал поток к ним в хижину, где она жила со стариком и старухой. 
А поток был ее дядя — дядя Струй, который нарочно разлился так 
широко, чтобы рыцаря загнать в хижину, а хижину сделать островом, 
с которого ему не выбраться. И тот же поток загнал к ним старого па-
тера, и он их обвенчал, и она получила живую душу. И сразу пере-
менилась: из бездушной, то есть счастливой, сделалась несчастной, 
то есть любящей — и я убеждена, что он тут же стал меньше любить 
ее, хотя в сказке этого не сказано. И потом он увез ее в свой замок — 

и стал любить ее все меньше и меньше — и влюбился в дочь герцо-
га — Бертальду. И вот они все втроем поехали в Вену, водою, Дунаем, 
и Бертальда с лодки играла в воде своим жемчужным ожерельем — 
вдруг из воды рука и с дьявольским хохотом — цап ожерелье! И вся 
вода вокруг покрылась харями, и лодка чуть не перевернулась. Тогда 
Рыцарь страшно рассердился, и Ундина зажала ему рукою рот, умоляя 
его не бранить ее на воде, потому что на воде сильна ее родня. И Ры-
царь утихомирился, а Ундина наклонилась к воде и что-то льстиво и 
долго ей говорила — и вдруг вынула — вот это вот! 

— О, Марина! Что это? 
— Кораллы, Сонечка, Ундинино ожерелье» [СС4: 378–379]. 
Марина достает коралловое ожерелье так же неожиданно, как Ун-

дина, которая достала ожерелье из воды. В данном случае, она при-
нимает на себя роль Ундины, дочери морского царя, что вполне 
вписывается в морскую мифологию, связанную с именем Марина 
(«морская»). Сонечке же отводится роль Бертальды, дочери герцога. 
Однако Бертальда только приемная дочь герцога, истинным же отцом 
ее является тот бедный рыбак, у которого Гульдбранд нашел Ундину. 
Героини фактически «сестры». Между ними устанавливается самая 
нежная дружба, и Бертальда попадает во дворец Гульдбранда именно 
благодаря Ундине. 

Роль Гульдбранда в «Повести о Сонечке» играет Володя. Он выве-
ден настоящим рыцарем. При этом воспроизодится ситуация второй 
части «Ундины»: истинная пара рыцарю Ундина, но сам Гульдбранд 
постепенно отстраняется от своей иноприродной жены и тянется к 
простому человеческому существу, каким является Бертальда. Так и 
в «Повести о Сонечке»: Володя благоговеет перед Мариной, но цело-
ваться предпочитает с Сонечкой, к которой относится без всякого 
пиетета. Все время подчеркивается, что Володя — очень человечен, но 
это его предел. 

На этом сходство с прототипом кончается. Цветаева переосмыс-
ляет сюжет «Ундины» парадоксальным образом. Ундина не усыпляет 
Гульдбранда мертвым сном и не растекается ручьем вкруг его моги-
лы, хотя Володя погибает. История об обретении души превращается 
в историю о коралловом ожерелье и разлуке:

«— А что же с тем ожерельем — Ундининым? 
— Она его подала Бертальде — взамен того ожерелья, а Рыцарь 

вырвал его у Бертальды и бросил в воду и проклял Ундину и всю ее 
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родню... и Ундина уже не смогла оставаться в лодке... Нет, слишком 
грустный конец, Сонечка, плакать будете... Но знайте, что это ожере-
лье — то самое, дунайское, из Дуная взятое и в Дунай вернувшееся, 
ожерелье переборотой ревности и посмертной верности, Сонечка... 
мужской благодарности... <...> Не дарите любимым слишком прекрас-
ного, потому что рука подавшая и рука принявшая неминуемо расста-
нутся, как уже расстались — в самом жесте <...>: рук пустых — одних 
и полных других — рук» [СС4: 380]. 

Разлученной парой в итоге оказываются не Ундина и Гульдбранд, 
а Ундина и Бертальда. Причем, Цветаева в итоге подгоняет и себя и Со-
нечку под одну планку, — они как бы обе становятся Elementargeist. Это 
отчасти подготовлено тем, что на Сонечку несколько раз проециро-
вался образ Русалочки Андерсена [СС4: 321, 370, 393]. В конце, однако, 
происходит смена стихий: вода сменяется огнем (устойчивая последо-
вательность у Цветаевой)449. О Сонечке сказано словами Ницше:

Знаю я — откуда родом! 
Точно огнь — ненасытимый, 
Сам себе я корм и смерть. 
Жар — все то, что я хватаю, 
Уголь — все, что я бросаю, 
Я воистину огонь!

[СС4: 415]

Заключительные слова повести — апология «стихийности», Цвета-
ева как будто возвращается к своему манифесту 1920 года «Кто создан 
из камня, кто создан из глины...»: «— Ведь Инфанту — жгли, а Кар-
лик — глядел: на нее, вечно-молодую, сжигаемую, несгораемую <...> 
“Да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастия, кото-
рое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу! 

Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и 
на всю жизнь человеческую?..”» [СС4: 415–416] 

Заметим в заключение, что инвариантной чертой творческих моде-
лей, связанных со «стихийностью», является биполярность: хаотичной 
стихие противопоставляется высокое, «холодное», притягательное и 
недостижимое начало, которое Цветаева находит в себе как поэт («по-
следний атом сопротивления» стихиям) или вне себя — как женщина. 

Неназываемый Жуковский 
в творческом Мире Цветаевой

Цветаева как ярчайший представитель романтизма начала ХХ в. 
[Баевский 2003: 168] и Жуковский как «первый» русский романтик 
(первенство — вещь, всегда условная) несомненно напрашиваются 
на сопоставление. Это тем более актуально, что «Ундину» и «Лесного 
царя» Жуковского Цветаева называет в числе любимых текстов своего 
детства (анкета 1926 года), с Ундиной сравнивает свою Персияночку из 
цикла «Степан Разин», контрастному сопоставлению «Лесного царя» и 
оригинала Гёте посвящена ее статья «Два Лесных Царя»450 и т. д. Одна-
ко тема «Цветаева и Жуковский» остается еще очень слабо изученной, 
отчасти из-за того, что, говоря о произведениях Жуковского, Цветаева 
регулярно опускает имя автора. Такой «антирекламный» ход влияет, 
как нам представляется, и на исследовательскую конъюнктуру. Мы бы 
не стали отмечать этого факта, если бы он не объяснял и того места, 
которое в картине мира Цветаевой занимал Жуковский.

История вопроса

Свою версию отношения Цветаевой к Жуковскому предложил 
А. С. Немзер в работе «“Сии чудесные виденья...”: Время и баллады 
В. А. Жуковского» (глава «Рыцари, Русалки, Поэты»). Его концепция 
объясняла специфику цветаевской рецепции «русалочьих» текстов 
Жуковского. На одном полюсе этой группы текстов находятся «Ры-
бак» и «Лесной царь» (баллады «о красоте и привлекательности зла», «о 
темных силах, пленяющихся человеком, зовущих его в свое царство и 
тем самым губящих»), а на другом — повесть «Ундина» («наиболее гу-
манистичная версия романтического русалочьего мифа»). По мысли 
Немзера, статья Цветаевой «Два Лесных Царя» примыкает к «состя-
зательной» линии рецепции гетевской баллады «Erlkönig»: «Оригинал 
мог сознательно или бессознательно противопоставляться переводу 
как совершенное художественное создание — несовершенному. Этим 

449 Возможно, здесь подразумевается и перенос на Сонечку «души» рыцаря Гульдбранда, 
чье имя значит, по-видимому, «золотой пожар».

450 Встречается также написания «Два “Лесных царя”» и «Два лесных царя». Мы 
пользуемся авторским написанием, ориентируясь на библиографию Л. Мнухина и 
Т. Гладковой [Библиография 1993: 609].
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объясняются многократные попытки ряда поэтов (Полонского, Ап. 
Григорьева, Фета и др.) заново перевести баллады Гете (“переводче-
ские состязания” с Жуковским подробно описаны исследователями 
русской гетеаны)» [Немзер 1987: 206]. 

В статье Цветаевой мысль о том, что перевод Жуковского хуже 
оригинала Гёте, прямо не выражена451; нет в ней и претензии на соз-
дание собственного перевода, Цветаева утверждает, что делает бук-
вальный подстрочник с единственной целью — показать, насколько 
далеко Жуковский ушел от оригинала, насколько он самостоятелен. 
Но исследователь берется доказать, что и то, и другое присутствует 
подспудно: «Не принят “дедушка” Жуковский с его “карими, добры-
ми, разумными” глазами; принят с восторгом Гете: “Странная сказка 
совсем не дедушки. После страшной гетевской не-сказки жить нель-
зя — так, как жили (в тот лес! Домой!)”. Ради этого для автора статьи 
априорно существующего вывода проводится сопоставление русского 
и немецкого текстов, вернее сказать, баллады Жуковского и третьего 
“Лесного царя” — создания Цветаевой. <...> 

Цветаева лукавит, называя свой перевод “дословным прозаическим 
подневольным”. Ее прозаическое переложение “Erlkönig” Гёте усили-
вает ощущение ужаса и достоверности происходящего, а анализ пе-
ревода Жуковского нацелен на то, чтобы показать “сказочность” его 
баллады» [Немзер 1987: 219].

Отношение Цветаевой к Жуковскому видится А. С. Немзеру слож-
ным: «Потаенное противодействие Жуковскому при любви к нему 
коренится в особенностях мировосприятия Цветаевой, пленяющейся 
мягкостью, но не прощающей ее. Жуковский для Цветаевой связан 
с миром детства» [Немзер 1987: 218].

Причина этого «противодействия» видится исследователю в том, что 
Цветаева, которая ассоциирует себя с морской стихией, ведет речь «не 
от имени рыбака или рыцаря», «но от имени русалки — одной из ипо-
стасей женского естества», именно поэтому «лесной царь и русалки» у 
нее «дождались поэтической апологии» [Немзер 1987: 221]. Несколько 
упрощая, можно сказать, что в рамках своего художественного про-
странства Цветаева ведет себя по отношению к Жуковскому, следуя 
балладному сюжету о «темных силах, пленяющихся человеком, зову-

щих его в свое царство и тем самым губящих» (результаты — в статье 
«Два “Лесных царя”»).

Для такой точки зрения есть основания. А. С. Немзер приводит 
даже не все аргументы в пользу своего толкования. Целый ряд тек-
стов («На Красном Коне», «Переулочки», «Крысолов» и т. д.) тракту-
ют схожий сюжет, что позволяет говорить о его парадигматичности 
для Цветаевой [Поэмы: 3–9]. Но исследователь должен сказать прежде 
всего о текстах, связанных с Жуковским, а этот материал не дает та-
ких показательных результатов. Немзер анализирует фрагмент из эссе 
«О Германии»: «Персияночка Разина и Ундина. Обеих любили, обе-
их бросили. Смерть водою. Сон Разина (в моих стихах) и сон Рыцаря 
(у Lamotte-Fouqué и у Жуковского). 

И оба: и Разин и Рыцарь должны были погибнуть от любимой, — 
только Персияночка приходит со всем коварством Нелюбящей и Пер-
сии — “за башмачком”, а Ундина со всей преданностью Любящей 
и Германии — за поцелуем» [CC4: 547]. 

Сопоставив это замечание с эпизодом из «Тамани» Лермонтова 
и его интерпретацией у И. Ф. Анненского, исследователь делает вы-
вод, что Цветаевой «нелюбящая и коварная персиянка» дороже, чем 
«преданная Ундина». Более широкий контекст творчества Цветаевой 
(в частности, эссе «Мать и музыка», «Повесть о Сонечке») показыва-
ет, что это мнение ошибочно: Ундина, несомненно, дорога Цветаевой 
больше452. 

Два непреложных вывода, которые, как нам представляется, со-
держатся в работе А. С. Немзера, заключаются в том, что, во-первых, 
«Гёте Цветаевой», равно как и «Жуковский Цветаевой» — объекты 
авторского моделирования, и вывод об их соотношении существо-
вал в ее сознании априорно (Цветаева только поверяла анализом свое 
интуитивное «знание»), а во-вторых, творчество Жуковского — важ-
нейший источник демонологических сюжетов у Цветаевой, в которых 
автор зачастую солидаризуется со «стихийными» персонажами. 

451 Хотя и П. Г. Антокольский считал, что «из всего содержания статьи явствует, что 
Гёте гораздо ближе автору, нежели Жуковский» [Критика 2: 246]. 

452 Это не исключает сочувствия Персияночке. Ср. в книге А. И. Цветаевой «Дым, дым 
и дым» (1916): «В комнате Б., часто и при мне, пели романсы и песни, и меж них — пес-
ню о Стеньке Разине, утопившем княжну. <...> и мне мнилось, что <...> каждый из них 
бросит в воду “княжну”, как только “друзья” станут на его дороге с насмешкой. <...> 
мне казалось тогда, что это меня они топят, во мне все кипело и угасало, мне хотелось 
встать и сказать им, что я их презираю, что я — всё, а они — студенты, — но что-то го-
речью держало сжатым горло, в котором уж стоял и душил меня — клубок» [Цветаева 
А. 1996: 161].
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Наша поправка заключается в том, что для Цветаевой был актуа-
лен не один полюс «романтического русалочьего мифа», а все же оба, 
и, несмотря на превосходство Гёте над Жуковским в цветаевской ие-
рархии, Цветаева не лукавила, когда утверждала равноценность двух 
вариантов «Лесного царя»: в ее сознании конкурировали две модели 
творческого величия, и, несмотря на явную асимметрию в пристра-
стиях, она признавала обе. Но та, что была связана с Жуковским, стала 
для нее актуальнее позднее, приблизительно тогда, когда была напи-
сана статья «Два Лесных Царя». 

«Творец исчез за творением...»

И лишь молчание понятно говорит...
В. А. Жуковский «Невыразимое»

Как мы уже сказали, Цветаева регулярно опускает имя В. А. Жуков-
ского, говоря о его произведениях, причем не только в письмах, не толь-
ко в прозе, но и в таком относительно «формальном» жанре, требующем 
внимания к деталям, как анкета. Может показаться, что никакой про-
блемы здесь нет, речь ведь идет о хрестоматийных текстах. 27 ноября 
1933 года Цветаева сообщила В. И. Муромцевой-Буниной: «Только что 
получила из Посл<едних> Нов<остей> обратно рукопись “Два Лесных 
Царя” (гётевский и жуковский — сопоставление текстов и выводы: всё 
очень членораздельно) — с таким письмом: — “Ваше интересное фило-
логическое исследование совершенно не газетно, т.е. оно — для несколь-
ких избранных читателей, а для газеты — это невозможная роскошь”. 

Но Лесного Царя учили — все! Даже — двух. Но Лесному Царю 
уже полтораста лет, а волнует, как в первый день. Но всё пройдет, все 
пройдут, а Лесной Царь — останется!» [СС7: 263]. А если «учили все», 
то может быть и упоминать не стоит? И действительно, это соображе-
ние могло иметь место. В одной из анкет Цветаева даже ясно прогова-
ривает этот принцип: «Здесь, за границами державы Российской, не 
только самим живым из русских писателей, но живой сокровищницей 
русской души и речи считаю — за явностью и договаривать стыдно — 
Алексея Михайловича Ремизова» [CC4: 619].

То, что «учили — все», тоже может быть «за явностью и договари-
вать стыдно». Но почему не стыдно договаривать имя автора «Цыган» 

и «Евгения Онегина»? Или «Жаркого ключа» (Лермонтов)? Почему 
из русских классиков стыдно договаривать одно лишь имя — автора 
«Ундины» и «Лесного царя»? Так, в «Ответе на анкету» 1926 года, упо-
мянув имена Державина, Пушкина, Лермонтова, Некрасова и других 
близких себе русских писателей, Цветаева имени Жуковского не при-
водит, хотя косвенно он присутствует в этом тексте в двух местах: «По-
следовательность любимых книг (каждая дает эпоху): Ундина (раннее 
детство), Гауф — Лихтенштейн (отрочество), Aiglon453 Ростана (ран-
няя юность). Позже и поныне: Гейне — Гёте — Гёльдерлин. Русские 
прозаики — говорю от своего нынешнего лица — Лесков и Аксаков. Из 
современников — Пастернак. Русские поэты — Державин и Некрасов. 
Из современников — Пастернак.

Наилюбимейшие стихи в детстве — пушкинское “К морю” и лер-
монтовский “Жаркий ключ”. Дважды — “Лесной царь” и Erlkönig. 
Пушкинских “Цыган” с 7 л<ет> по нынешний день — до страсти. “Ев-
гения Онегина” не любила никогда. 

Любимые книги в мире, те, с которыми сожгут: “Нибелунги”, “Или-
ада”, “Слово о полку Игореве”» [CC4: 622]. 

И дело не в том, что называются переводные сочинения Жуковского. 
Если по поводу «Ундины» можно еще гадать, кого имеет в виду Цветае-
ва, Фуке или Жуковского, то в случае с «Лесным царем» внесена ясность: 
к «наилюбимейшим» отнесен и вариант Гёте, и вариант Жуковского, 
но упомянут (отдельно) только Гёте. В автобиографии 1940 года то же 
самое, только место «Лесного царя» занял «Рустем и Зораб»: «Мате-
ринское чтение вслух и музыка. Ундина, Рустем и Зораб, Царевна в зе-
лени — из самостоятельно прочитанного. Нелло и Патраш» [СС5: 6].

Правда, здесь уже уже нет списка любимых классиков454, и тексты 
Жуковского еще более явно соотнесены с детской литературой, которая 
также подчеркнуто безымянна («Царевна в зелени» А. Терье и «Нелло и 
Патраш» Уйда). Таким образом подтверждается мнение А. С. Немзера 
о том, что Жуковский для Цветаевой и «хрестоматийный», и «детский» 
автор. Но умаляет ли это Жуковского в глазах Цветаевой? Оценивать 
этот факт надо в связи с другими фактами, явствующими из текста. Во-
первых, детской литературы в автобиографии 1940 года стало больше 

453 Орленок (фр.).
454 Правда, ниже упомянуты переводы из Пушкина и Лермонтова и писатели-
современники из числа знакомых и героев ее прозы; а также любимый с детства Гауф 
и три писательницы: М. Вебб, С. Лагерлёф и С. Унсет.
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и по абсолютному счету, и в процентном отношении. Во-вторых, за 
списком любимых детских книг следует категоричный тезис: «Все, что 
любила, — любила до семи лет, и больше не полюбила ничего. Сорока 
семи лет отроду скажу, что все, что мне суждено было узнать, — узна-
ла до семи лет, а все последующие сорок — осознавала» [СС5: 6].

Таким образом, «безымянной» детской литературе приписывается 
особый статус: она заложила фундамент личности автора. Если теперь 
мы вернемся к анкете 1926 года, то увидим, что и там безымянны тексты 
не одного Жуковского, Жуковский попал в компанию с Гомером: «Люби-
мые книги в мире, те, с которыми сожгут: “Нибелунги”, “Илиада”, “Слово 
о полку Игореве”» [CC4: 622]. Это произведения не детские, но они так-
же связанные с «детством», только не цветаевским, а всей европейской 
культуры. Еще в октябре 1921 года Цветаева сформулировала для себя: 
«Только плохие книги — не для всех. Плохие книги льстят слабостям: 
века, возраста, пола. Мифы — Библия — эпос — для всех» [СТ: 61].

Цветаева не называет авторов этих произведений не только потому, 
что их «за явностью» стыдно называть, не только потому, что они хре-
стоматийны и всем известны с детства, но и потому, что их просто нет, — 
мы ничего о них не знаем. Гомер как единственное исключение только 
подтверждает правило: то, что о нем известно, сводится к нескольким 
анекдотам, а для большинства он просто «слепой старик» без биографии. 

Такие авторы, как Гомер, «исчезают за своим творением»: «Ибо Дер-
жавин, за отдаленностью времен, как Гомер, как Микеланджело, — 
уже почти стихия, такой же первоисточник, как природа, то же, что 
гора или воспетый им водопад, — меньше поэт, чем водопад, и это са-
мое большое, что можно сказать о поэте» [CC5: 440]. В стихотворении 
«Прокрасться...» (1923) Цветаева гипотетически допускала и более ра-
дикальный вариант:

А может, лучшая победа
Над временем и тяготеньем — 
Пройти, чтоб не оставить следа,
Пройти, чтоб не оставить тени 

На стенах...
  Может быть — отказом
Взять? Вычеркнуться из зеркал?
Так: Лермонтовым по Кавказу
Прокрасться, не встревожив скал. 

[CC2: 199]

Лермонтов назван не случайно, поскольку это автор с ярко выра-
женной индивидуальностью, «лицом», один из тех, кто не «меньше», 
а «больше» своего творчества. Именно для него «прокрасться, не 
встревожив скал», — победа (над собой, над «временем и тяготеньем»). 
Для Гомера «победа» уже одержана у стен Трои, он лишь сообщает о 
ней, дарит ей свой голос. 

Лермонтов олицетворяет противоположный гомеровскому типу 
идеал, который Цветаева также отстаивала. Она не раз высказыва-
ла мнение о том, что творец всегда больше своего произведения, что 
произведение — лишь повод, мостик к творцу, к Творцу творца и т. д. 
Идеалом такого писателя для Цветаевой был Гёте: «Что же Фауст, как 
не повод к Гёте? Что же Гёте, как не повод к божеству? Совершенство 
не есть завершенность, совершается здесь, вершится — Там. <...> Гора 
выше лба, облако выше горы, Бог выше облака — и уже беспредельное 
повышение идеи Бога. Совершенство (состояние) я бы заменила со-
вершаемостью (непрерывностью). Прорыв в божество, настолько же 
несравненно бóльшее Гёте, как Гёте — Фауста, вот что делает и Гёте и 
Фауста бессмертными: малость их, величайших, по сравнению с без 
сравнения высшим» [CC4: 15]. 

В другом месте, описывая свое отношение к Гюго, Цветаева также 
противопоставляет эти два типа: «О Hugo! Насколько это для меня 
огромнее и роднее Льва Толстого!

Но почему: такое отсутствие во мне тяготения к человеку? — Всё 
равно, что ел, что пил, как одевался, кого любил.

Творец исчез за творением.
A Goethe?
Не так же ли огромно творение? 
Но откуда тогда это желание вверх по мраморным ступенькам, 

мимо богов и богинь, к нему, в белом жабо и шелковых туфлях с сере-
брянными пряжками — преклониться — на колени! — руку взять — 
поцеловать» [ЗК2: 201–202].

Неудивительно, что встреча двух настолько противоположных для 
Цветаевой фигур, как Гёте и Жуковский, на пространстве одного сю-
жета побудило ее к контрастному сопоставлению. В статье «Два Лесных 
Царя» нашла выражение ее типология творцов: тех, что больше своих 
произведений, выше искусства (Гёте), и тех, кто с искусством слился, 
растворившись в бессмертной стихии творчества (Жуковский). Пер-
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вый тип связан с возможностью «прорыва в божество», второй равен 
самой природе, но «божество» Цветаева ставит выше «природы», так 
же как «дух» выше «души» (это вполне традиционная иерархия). К об-
ласти «духа», заметим сразу, Цветаева относит не только «божество», 
но и «духов», независимо от деления на ангелов и демонов.

 
Жуковский и Пушкин

Пушкин, он и в лесах не укроется...
А. А. Дельвиг «Пушкину»

В русской поэзии гением того же типа, что и Гёте, для Цветаевой 
был Пушкин: его знают даже невежды [CC5: 290]. Имя Пушкина у 
Цветаевой постоянно на устах, ему не положено скрываться за своими 
текстами. Жуковский как «побежденный учитель» всегда находится 
рядом и в тени «победителя-ученика». В то же время он единственный 
поэт-классик, за исключением Пушкина, удостоенный отдельного 
эссе Цветаевой (вместе с Гёте). Примечательно, что в воспоминаниях 
о Цветаевой (Ф. Степуна) Жуковский упоминается в роли медиато-
ра между Гёте и Пушкиным. Три поэта связаны эстафетой «гусиного 
пера», но Жуковский не становится ни альфой, ни омегой этой цепоч-
ки: «Получалось как-то так, что она еще девочкой, сидя на коленях у 
Пушкина, наматывала на свои пальчики его непослушные кудри, что 
и ей, как Пушкину, Жуковский привез из Веймара гусиное перо Гё-
те455, что она еще вчера на закате гуляла с Новалисом по парку, которо-
го в мире быть не может и нет, но в котором она знает и любит каждое 
дерево» [Воспоминания 1: 102]. 

В заметке «Встреча с внучкой Пушкина» Цветаева пишет о доче-
ри Е. А. Розенмайер Светлане, что она получила свое имя, «очевид-
но, в честь Пушкина, хотя это — Жуковский» [СС4: 603]. Жуковский 
оказывается в сознании «толпы» (в том числе толпы потомков гения) 
«лже-Пушкиным», что вызывает у Цветаевой раздражение. И это не 
единственный случай «стравливания» двух поэтов. 

В эссе «Искусство при свете совести» (1932) вторая главка «Поэт и 
стихии» начинается конфликтом двух цитат: цитаты из Жуковского 
(эпиграф) и цитаты из Пушкина, открывающей основной текст. Сло-
ва Жуковского — те самые, что выбиты на постаменте его петербург-
ского памятника работы В. П. Крейтана: «Поэзия есть Бог в святых 
мечтах земли» (заключительная строка драматической поэмы «Ка-
моэнс»). Имя автора эпиграфа Цветаева не указывает. Маловероятно, 
чтобы она его не знала или не узнала в процессе работы над статьей. 
Но, во-первых, о Жуковском она склонна умалчивать, а во-вторых, 
Цветаева относит эту мысль к числу штампов и общих мест. По смыс-
лу это — эпитома ее предшествующей статьи «Поэт и время», где поэт 
был объявлен «вожатым» своей эпохи456. Теперь Цветаева это общее 
заблуждение (в том числе и свое), эту уже фактически «народную му-
дрость», опровергает цитатой из трагедии Пушкина:

«Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю.

Упоение, то есть опьянение — чувство само по себе не благое, вне-
благое — да еще чем?

Все, все, что гибелью грозит, 
Для сердца смертного сулит 
Неизъяснимы наслажденья.

Когда будете говорить о святости искусства, помяните это призна-
ние Пушкина» [СС5: 347].

Другой повод для столкновения Пушкина и Жуковского также 
оказался связан с цитатой на пьедестале, на этот раз — памятника 
Пушкину. Цветаева дважды — с интервалом в одиннадцать лет — вы-
сказала свое возмущение цензурной поправкой Жуковского в чет-
вертой строфе стихотворения Пушкина «Я памятник себе возвиг 
нерукотворный...», попавшей на пьедестал опекушинского монумен-
та. В статье «Поэт о критике» (1926) Цветаева обрушивается на обы-
вательские представления о Пушкине: «Но — хрестоматии, колы, 
экзамены, бюсты, маски, “Дуэль Пушкина” в витринах и “Смерть 
Пушкина” на афишах, Пушкинский кипарис в Гурзуфе и Пушкинское 

455 Сознательно или неосознанно Цветаева копирует образ памятника Гёте, созданно-
го воображением и пером Беттины фон Арним, изобразившей себя в виде младенца 
у ног ( и немного на ногах) «олимпийца» Гёте. Таким образом, Цветаева на коленях у 
Пушкина — русский вариант пары «Гёте и Беттина». 

456 Марк Слоним писал в воспоминаниях: «Она не любила, когда я над ней подтруни-
вал, намекая, что она втайне согласна со знаменитой строкой: “Поэзия есть Бог в свя-
тых мечтах земли”» [Воспоминания 2: 109].
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“Михайловское” (где собственно?), партия Германа и партия Ленского 
<...>, однотомный Пушкин-Сытин с Пушкиным-ребенком — подперев 
скулу — и 500 рисунками в тексте <...> — не забыть, в гостиной (а то и 
в столовой!) — Репина — волочащуюся по снегу полу шинели! — вся 
это почтенная, изобилующая юбилеями, давность, — Тверской буль-
вар, наконец, с лже-пушкинским двустишием: 

“И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрыя я лирой пробуждал,
Что прелестью живых стихов я был полезен... <...>

Последние слова, возможно, отсылают к снятию оппозиции «царь — 
народ» в стихотворении «Из Пиндемонти»: 

Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не всё ли нам равно? Бог с ними. 

[Пушкин 3: 336]

В эссе «Мой Пушкин» (1937) Цветаева повторяет ту же мысль, 
только теперь «народ» себя уже реабилитировал: «Но с цепями и 
с камнями — чудный памятник. Памятник свободе — неволе — сти-
хии — судьбе — и конечной победе гения: Пушкину, восставшему из 
цепей. Мы это можем сказать теперь, когда человечески-постыдная и 
поэтически-бездарная подмена Жуковского: 

И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что прелестью живой стихов я был полезен... —

с таким не-пушкинским, антипушкинским введением пользы в поэ-
зию — подмена, позорившая Жуковского и Николая I без малого век 
и имеющая их позорить во веки веков, пушкинское же подножье пят-
навшая с 1884 года — установки памятника, — наконец заменена сло-
вами пушкинского «Памятника»:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал».

[СС5: 62–63]
Примечательно, что правка Жуковского названа «ложью царя»: 

фигуры Жуковского и Николая I объединяются в общую партию. 
Цветаева, несомненно, знала о хороших отношениях поэта с царской 

семьей, о том, что основоположник русского романтизма был авто-
ром «Молитвы русского народа» («Боже, Царя храни...»). По поводу 
этого сочинения Цветаева писала П. И. Юркевичу в 1908 году, в пору 
своих революционных увлечений: «Сценка из Вашей будущей жизни 
<...>

— “Папа, а что это ты разводишь, мама говорила?”
— “Идеи, голубчик, студенты всегда разводят идеи”. —
— “А-а... Много?” —
— “Много. Что тебе еще спеть?” — 
— “Как Бог царя хоронил, это все мама поет”. 
— “Хорошо, детка, только засыпай скорей!” — 
Раздаются звуки национального гимна» [CC6: 19–20].
В 1908 году торжественно отмечалось 75-летие гимна [Юркевич: 129]. 

В это время еще свежа была память о подавлении первой русской рево-
люции, а Жуковского, несомненно, поминали в верноподданическом 
контексте, что не могло прибавить ему симпатий юных «революцио-
неров». Имя Пушкина, напротив, было окружено ореолом «непокор-
ности», что отразилось и в поэме Цветаевой «Чародей» (1914):

А там, в полях необозримых 
Служа Небесному Царю — 
Чугунный правнук Ибрагимов 
Зажег зарю.

 [CC3: 10]

В подтексте отрывка перефраз Пушкина из Ломоносова в дневни-
ке 1834 года: «Но я могу быть подданным, даже рабом, — но холопом 
и шутом не буду и у Царя Небесного» [Пушкин 1997: 17]. Одновремено 
подхватываются мотивы стихотворения «Я памятник себе возвиг не-
рукотворный...»: памятник («чугунный правнук Ибрагимов») прояв-
ляет политическое «непокорство» и тем, что возносится до неба, и тем, 
что «зажигает зарю» (богатый символ, допускающий и революцион-
ные коннотации457). 

Цветаева, конечно, не считала Жуковского «холопом и шутом» Ни-
колая I, но может быть не случайно то, что в эссе «Наталья Гончарова» 
(1929) слова «Наталья Николаевна и Николай I — еще раз сошлись» (по-

457 Еще одно возможное «дно»: обычно зарю зажигает солнце, а Пушкин — «солнце 
русской поэзии», которое «закатилось». Отсюда более позднее сравнение Пушкина 
с «обугленным» Фаэтоном [СТ: 443].



Выражение невыразимого

362

Неназываемый Жуковский в творческом мире Цветаевой

363

сле смерти Пушкина) сопровождаются саркастически преподнесен-
ной цитатой из Шиллера — Жуковского («Торжество победителей»):

«Спящий в гробе мирно спи,
Жизни радуйся живущий» 

[CC4: 88].

Жуковский как «Каннитферштан» Цветаевой

В отличие от непокорного Пушкина, Жуковский — «покорный», он 
с легкостью уступает авансцену героям литературы и истории с ярко 
выраженной персональностью, тем именам, что «в воздухе носят-
ся», — этим безымянным «воздухом» для них зачастую оказывается 
творчество Жуковского: «— “Как? Ты не знаешь, что такое Наполе-
он?” — “Нет, мне никто не сказал”. — “Да ведь это же — в воздухе но-
сится!” 

Никогда не забуду чувство своей глубочайшей безнадежнейшей 
опозоренности: я не знала того — что в воздухе носится! Причем, 
“в воздухе носится” я, конечно, не поняла, а увидела: что-то, что на-
зывается Наполеоном и что в воздухе носится, чтó очень вскоре было 
подтверждено теми же хрестоматическими “Воздушным кораблем” 
и “Ночным смотром”» [CC5: 82–83]. К «Ночному смотру» приписано 
имя героя, а не автора (правда, нет и имени Лермонтова как автора 
«Воздушного корабля»). 

Жуковскому не везет почти фатально, анекдотически. В письме к 
А. В. Черновой от 21 июля 1924 года Цветаева просит прислать ей Го-
мера на русском языке: «Милая Адя, у меня к Вам просьба: если задер-
житесь в Париже, возьмите, вернее: извлеките у Невинного Илиаду 
в переводе Гнедича и Одиссею (кажется, завез и ее) и пришлите мне 
сюда, на время, — особенно Илиаду!» [СС6: 667]. Переводчик «Илиа-
ды» назван, переводчик «Одиссеи» пропущен. 

Без всякой атрибуции мелькают в прозе Цветаевой слова и словосо-
четания: «Светлана», «Поликратов перстень», «Певец во стане русских 
воинов», «Красный карбункул», «каннитферштан». Примечательно, что 
введение словечка «каннитферштан» из «Две были и еще одна» в очерк 
«Музей Александра III» (1933) внешне ничем не мотивировано; слово 
как бы само «вертится на языке» и неожиданно всплывает, воскрешая 
атмосферу детства: «Для нас Нечаев-Мальцев был почти что обиходом. 

<...> Почти что обиходом и немножко каннитферштаном, которого, 
прибавлю в скобках, ни один ребенок, к чести детства, не понимает 
в его настоящем юмористическом смысле, то есть именно в самом на-
стоящем: человеческом (бедный, бедный Каннитферштан!)» [CC5: 158].

Имеется в виду следующий фрагмент, повествующий о приключе-
ниях немца в голландском городе: 

  С смиренным поклоном спросил он 
Первого встречного: «Чей это дом, в котором так много
В окнах тюльпанов, нарциссов и роз?» <...>
Как бы то ни было, Каннитферштан! отвечал он. А это
Каннитферштан есть голландское слово, иль, лучше, четыре
Слова, и значит оно: не могу вас понять. Простодушный
Немец, напротив, вздумал, что так назывался владелец 
Дома, о коем он спрашивал.

Затем он расспрашивает других людей, и осознает, что Каннитфер-
штан знатен и богат. Наконец, ему навстречу движется похоронная 
процессия:

Дернув его за кафтан, он спросил: «Конечно, покойник
Был вам добрый приятель, что так вы задумались? Кто он?»
Каннитферштан! был короткий ответ. Покатилися слезы
Градом из глаз у честного немца <...>
«Бедный, бедный Каннитферштан! 

[Жуковский 2: 272–273]
Упоминание стихотворной новеллы «Красный карбункул» в эссе 

«Черт» тоже дается анонимно, но на этот раз реминисценция сюжетно 
мотивирована, через рассказ о «Красном карбункуле» в эссе вводится 
важная тема карт: 

«“Красный карбункул, —

провозгласила мать. — Что такое “Красный карбункул”? <...> — “Такой 
красный графин?” — упавшим голосом, обмирая от надежды, спроси-
ла я (Karaff e, Funkeln458). “Нет, но ближе. Карбункул — это красный 
драгоценный камень, по бокам (кар-бун-кул) — граненый. Поняли?” 

Все шло хорошо до Зеленого. Кто-то приходит — не то в погребок, 
не то в пещеру. “А Зеленый уж там, и сидит он и карты тасует”. — “Кто 

458 Графин, сверкание (нем.).
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такой Зеленый? — спросила мать, — ну, кто всегда ходит в зеленом, 
в охотничьем?” — “Охотник”, — равнодушно сказал Андрюша. “Какой 
охотник?” — наводяще спросила мать. <...> — “Мама! — в отчаянии 
прохрипела я, видя, что она уже закрывает книгу с самым непреклон-
ным из своих лиц. — Я — знаю!” — “Ну?” — уже без всякой страсти 
спросила мать, однако закладывая правой рукой захлопывание кни-
ги. “Зеленый, это — der Teufel459!” <...> От Зеленого и “тасует”, а отчасти 
и от маминой горничной Маши Красновой, все ронявшей из рук: под-
носы, сервизы, графины — и даже целых судаков под соусами! ничего 
не умевшей держать в руках, кроме карт, я к семи годам пристрасти-
лась к картам — до страсти» [CC5: 37–39].

А. С. Немзер пишет, что это «единственный раз», когда «любимец 
детских видений Цветаевой — черт460 пришел к ней “с позволенья 
взрослых”», поясняя, что ничего «более далекого от поэзии Цветае-
вой, чем благодушный рассказ об ужасах, которые и детишек испугать 
не могут», нельзя представить: «выслушав дедушкину сказку, девочка 
Луиза благонравно истолковывает все ее происшествия и произносит 
нехитрую общежитейскую мораль» [Немзер 1987: 218–219]. Безуслов-
но, так оно и есть в глазах взрослых, но у ребенка другое восприятие, 
и Цветаева показывает, как именно через такой невинный текст про-
исходит приобщение к «романтической» и опасной сфере жизни. Упо-
минание о таких текстах вводится без атрибуции. Во-первых, потому 
что «это знают все», а во-вторых, потому что дети в значительной мере 
безразличны к авторству книги.

Можно не сомневаться, что Цветаева знала Жуковского очень хоро-
шо, но знала она и тех авторов, которые служили Жуковскому пред-
метом вдохновения и соперничества. И когда речь шла о том, на кого 
сослаться, Цветаева зачастую ссылалась на автора текста-источника, 
что звучало, несомненно, эффектнее. В письмах к Е. Ланну Цветаева 
дважды цитирует стихи Гёте, известные по переложениям Жуковско-
го, в оригинале. Сперва, описывая свое свидание с Б. Бессарабовым: 
«Так, постепенно, как помните, в балладе Goethe “Der Fischer”: “Halb 

zog sie ihn, halb sank er hin...”461» [СС6: 179]. Затем, характеризуя свои 
отношения с С. М. Волконским: «Любуюсь им отрешенно, с чувством, 
немножко похожим на:

Die Sterne, die begerhrt man nicht —
Man freut sich ihrer Praсht!»462

[CC6: 182].

В случае с балладой «Лесной царь» Цветаева все же признавала 
равноправие вариантов Жуковского и Гёте, что подтвердила дважды: 
признанием в анкете (1926) и в статье «Два Лесных Царя» (1933), но 
симпатии ее склонялись к варианту Гёте.

 
«А Романтизм, это — душа»

Насколько можно понять по имеющимся свидетельствам, эпику Жу-
ковского (стихотворные повести, сказки, баллады) в доме Цветаевых, а 
затем Эфронов знали очень хорошо еще и потому, что использовали ее 
в воспитательных целях: это был образец благородства и героизма. Ана-
стасия Цветаева вспоминает о посещении Шильонского замка в детстве; 
Ариадна Эфрон — о чтении баллады «Кубок» и о том, как мать про-
веряла ее собственную готовность к подвигу: «“— Какие замечатель-
ные стихи, Марина! Какие героические! А царевна, которая заступилась 
за пажа, похожа на Вас! Если бы этот царь, который бросил этот кубок 
в пучину морскую, был бы Вашим отцом...” — “То он оказался бы твоим 
дедом!” — заметила Марина. “Нет, не надо дедом! Если бы он просто был 
Вашим отцом, а я тем самым пажом, то я бы тоже... тоже...” — “Не ду-
маю, чтобы ты смогла”, — серьезно ответила Марина, <...>. “Во-первых, 
ты боишься воды... а потом, если бы только вода! Там ведь еще и гады 
морские, и чудовища! Помнишь?” [Эфрон 1989: 81]. Маленькой Але 
устраивается проверка на мужество: требуется поднять со стола чер-
вяка, который потом оказался внутренностью от пайковой селедки. 

Откуда у Цветаевой возник интерес к Жуковскому в 1933 году, не 
вполне ясно, но можно предположить, что он связан с воспитанием 459 Черт.

460 Определение «любимец детских видений» по отношению к черту явное преуве-
личение, следующее собственному цветаевскому гиперболизму: все факты детской 
любви Цветаевой к черту уместились в одно эссе, из которого видно, насколько тща-
тельно Цветаева «скребла по сусекам», создавая очередной текст-миф из своей био-
графии. 

461 Гете «Рыбак»: «К нему она, он к ней бежит... // И след навек пропал» (пер. 
В.А. Жуковского).
462 На что ж искать далеких звезд? 
Для неба их краса (пер. В. А. Жуковского).
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сына, который достиг восьмилетнего возраста и уже способен был 
воспринимать подобную литературу. Кроме того, а может быть и 
вследствие того же, Цветаева пытается возобновить в 1933 году запи-
си к замыслу поэмы об Ахилле (не баллада ли Жуковского «Ахилл» 
напомнила о старом замысле?). Она читает Гнедича, но в поле ее зре-
ния могла попасть и «Одиссея». Так или иначе, но уже в следующем 
году Цветаева намеревается дать более серьезное и основательное 
знание Жуковского своему сыну, 14 декабря 1934 года она пишет 
В. В. Рудневу: «А Муру книжку очень хотела бы какую-нибудь рус-
скую — посерьезнее и потолще, не детскую, какого-нибудь класси-
ка. И был бы подарок на Рождество. Нет ли, случайно, Жуковского?» 
[СС7: 455]. 

Видимо, работа над статьей знаменовала некоторый сдвиг в отно-
шении Цветаевой к Жуковскому. Прежде всего, это отношение стало 
более рефлексивным. Образ Жуковского занял в сознании Цветаевой 
более определенную нишу. Это место, как нам кажется, было связано 
именно с определением романтизма. Цветаева либо вспомнила, либо 
прочла где-то исторический анекдот, согласно которому, отвечая на 
вопрос о сущности романтизма, Жуковский сказал, что это душа463. 

Цветаева цитирует его дважды. Первый раз — в письме от 27 ноя-
бря 1933 года. В. И. Муромцевой-Буниной, где рассказывает и о зло-
ключениях своей статьи: «“Les Russes sont souvent romantiques”464 — как 
сказал этот старый профессор. Перечеркиваю souvent465 и заканчиваю 
Жуковским: “А Романтизм, это — душа”» [СС7: 262–263]. Второй раз — 
в заметке «Детям», написанной в форме открытого письма для эми-
грантского детского журнала на русском языке: 

«Милые дети,
Я никогда о вас отдельно не думаю: я всегда думаю, что вы люди 

или нелюди (как мы). Но говорят, что вы есть, что вы — особая по-

рода, еще поддающаяся воздействию» [СТ: 546]. Далее следуют при-
зыв следовать определенным заповедям: не лить зря воды, не бросать 
хлеба, не поддаваться общему примеру, моде, не лениться убрать с до-
роги камень, уважать родителей, уступать место старшим, не смеяться 
над другими, не торжествовать победы над врагом, не иронизировать 
над близкими, книгу листать с верхнего угла страницы, доедая суп, 
наклонять тарелку к себе. Примечательны в письме не столько сами 
пожелания, сколько то, что Цветаева обращается к детям со всей се-
рьезностью, как к взрослым, и доказывает каждый свой тезис. Это не 
просто заповеди, а этическое учение, адресованное к интеллекту, к ак-
тивному сознанию. 

О том, насколько серьезно и глубоко лично отнеслась Цветаева к со-
ставлению этого письма, говорит его финал. Текст заканчивается нео-
жиданным образом — объяснением того, что есть романтизм: «Когда 
вам будут говорить: — Это — романтизм — вы спросите: — Что такое 
романтизм? — и увидите, что никто не знает, что люди берут в рот 
(и даже дерутся им! и даже плюются им! запускают <пропуск одного 
слова> вам в лоб!) слово, смысла к<оторо>го они не знают.

Когда же окончательно убедитесь, что не знают, сами отвечайте бес-
смертным словом Жуковского:

Романтизм — это душа» [СТ: 547].
Казалось бы, «романтизм» не имеет никакого отношения к этике. 

В действительности же, к этике имеет отношение сама ситуация, ко-
торую Цветаева описывает. Она преподносит фразу: «Это — роман-
тизм», — как оценочную. Это подтверждает дальнейшее описание 
«функций» слова «романтизм»: им «дерутся», «плюются», «запускают 
вам в лоб». Эта ситуация вписывается в ряд других ситуаций униже-
ния чужого достоинства, от которых Цветаева предостерегает, при-
зывая: не смеяться над другими, не торжествовать победы над врагом, 
не иронизировать над близкими: «Никогда не бойтесь смешного, и 
если видите человека в глупом положении: 1) постарайтесь его из него 
извлечь, если же невозможно — прыгайте в него к нему как в воду, 
вдвоем глупое положение делится пополам: по половинке на каждо-
го — или же, на худой конец — не видьте его» [СТ: 546].

Таким образом, определенный образ поведения, мыслей может 
вызвать упрек, ироническую оценку, ярлык «романтизма». Цветаева 
не говорит, какой именно, но это явствует из призывов: «Никогда не 
говорите, что так все делают <...> Не говорите “немодно”, но всегда 

463 В прекрасно откомментированном издании сводных тетрадей Цветаевой, подго-
товленном Е. Б. Коркиной и И. Д. Шевеленко, примечание к этой сентенции отсут-
ствует. Опрошенные нами исследователи Жуковского ее не знают. По всей видимости, 
ее источник – анекдот, имевший периферийную сферу распространения. Мы при-
носим сердечную благодарность В. С. Баевскому, сохранившему его текст: «Когда-то 
светская дама попросила Жуковского объяснить ей, что такое романтизм, о котором 
все кругом толкуют. — Романтизм — это душа, — ответил Жуковский» [Баевский]. 
К сожалению, источник выписки, сделанной Баевским, установить пока не удалось. 
Благодарим Р. Г. Лейбова и И. Ю. Белякову за помощь в наших разысканиях. 
464 Русские часто романтичны (фр.).
465 Часто (фр.).
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говорите: неблагородно» [СТ: 546]466. Цветаева предлагает адекват-
ный способ защиты, восходящий к тактике Сократа: путем расспро-
сов показать противнику, что он сам не знает, о чем говорит, а затем 
предложить свое толкование, которое в данном случае подкрепляется 
ссылкой на Жуковского, компетентного в области романтизма. Упо-
минание Жуковского должно смутить насмешника, этот авторитет 
непререкаем.

«Круговая порука добра»

Тождество с душой оправдывает для Цветаевой романтизм и пове-
дение, которое можно охарактеризовать как романтическое. Но это не 
весь романтизм, а некий его полюс, уже обозначенный в приведенном 
выше споре цитат в статье «Искусство при свете совести». Если Валь-
сингам оказывается экстерриоризацией стихийного начала Пушкина 
(как Вертер оказался экстерриоризацией Гёте, освобождением поэта 
от саморазрушительных порывов), то на долю Жуковского, для кото-
рого «поэзия есть Бог в святых мечтах земли», остается незаполнен-
ная валентность Священника: «Почему я самовольно отождествляю 
Пушкина с Вальсингамом и не отождествляю его с священником, ко-
торого он тоже творец?

А вот. Священник в Пире не поет. (— Священники вообще не 
поют. — Нет, поют — молитвы.) Будь Пушкин так же (сильно) священ-
ником, как Вальсингамом, он не мог бы не заставить его спеть, вложил 
бы ему в уста контр-гимн, Чуме — молитву» [СС5: 349].

В той же статье в главке «Искусство без искуса» эта намеченная 
валентность получает более развернутое описание: «Но есть в самом 
лоне искусства и одновременно на высотах его вещи, о которых хочет-
ся сказать: “Это уже не искусство. Это больше, чем искусство”. Всякий 
такие знал.

Примета таких вещей — их действенность при недостаточности 
средств, недостаточности, которую мы бы ни за что в мире не про-
меняли бы ни на какие достатки и избытки и о которой вспоминаем 
только, когда пытаемся установить: как это сделано?» [СС5: 356]

В качестве примера Цветаева приводит стихи двух детей и стихи 
неизвестной монахини Ново-Девичьего монастыря. Начинается оно 
так: «Что бы в жизни ни ждало вас, дети...» Отметим установку текста 
на проповедь, и именно на проповедь, обращенную к детям. Есть и 
прямая перекличка там, где говорится о «насмешке злой», с прозаиче-
ским текстом Цветаевой:

Что бы в жизни ни ждало вас, дети,
В жизни много есть горя и зла,
Есть соблазна коварные сети,
И раскаянья жгучего мгла,
Есть тоска невозможных желаний,
Беспросветный нерадостный труд,
И расплата годами страданий
За десяток счастливых минут. —
Все же вы не слабейте душою,
Как придет испытаний пора —
Человечество живо одною
Круговою порукой добра!
Где бы сердце вам жить ни велело,
В шумном свете иль сельской тиши,
Расточайте без счета и смело
Вы сокровища вашей души!
Не ищите, не ждите возврата,
Не смущайтесь насмешкою злой,
Человечество все же богато
Лишь порукой добра круговой! 

[СС5: 357]

Создавая свой вариант аналогичной проповеди, Цветаева вспом-
нит Жуковского. Очевидно, что тема «добра» вкупе с его именем, 
связующая письмо «Детям» и эссе «Искусство при свете совести», со-
храняет свое значение и в статье «Два Лесных Царя». Доброта вовсе 
не унижает в глазах Цветаевой «дедушку» Жуковского, она только 
подчеркивает его «человечность» (в противовес «сверхчеловечно-
сти» Гёте).

466 Все же, повидимому, Цветаева в первую очередь имеет в виду сферу любовных 
чувств: «Двадцати лет <...> я во всеуслышание заявляла: «раз я люблю душу человека, 
я люблю и тело. Раз я люблю слово человека, я люблю и губы. Но если бы эти губы 
у него срезали, я его бы все-таки любила”. <...>
И десять лет подряд в ответ непреложно: 
— “Это Романтизм. Это ничего общего с любовью не имеет. Можно любить мысль че-
ловека — и не выносить формы его ногтей, отзываться на его прикосновение — и не 
отзываться на его <...> чувства”» [CC6: 577].
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«Безымянная слава»

На первый взгляд, Жуковский никак не подходит под определение, 
которое дает Цветаева авторам таких сочинений: «Такие вещи часто 
принадлежат перу женщин, детей, самоучек — малых мира сего». Жу-
ковский — крупнейший и изощреннейший поэт. Но «малый мира 
сего» — здесь не главное, главное — смирение личной гордости. Инте-
ресно, что нечто подобное Цветаева в определенные моменты думала 
и о Некрасове: с одной стороны, он — «народ, т.е. та же Арина Роди-
оновна» [СТ: 442], а с другой: «перед некрасовским: Внимая ужасам 
войны — как встала на оба колена, так и осталась» [СС7: 620]. В поэзии 
Некрасова Цветаева видит именно этический апофеоз: «В этом этиче-
ском подходе (требовании идейности, то есть высоты, с писателя) мо-
жет быть вся разгадка непонятного на первый взгляд предпочтения 
девяностых годов Надсона — Пушкину <...> Некрасова-гражданина 
просто Некрасову. Весь тот лютый утилитаризм <...> — только 
утверждение и требование высоты, как первоосновы жизни <...> Наш 
утилитаризм — то, что в пользу духу. Наша “польза” — только со-
весть. Россия <...> к чести ее совести и не к чести ее художественности 
<...> всегда ходила к писателям — как мужик к царю — за правдой» 
[СС5: 360].

Тех, кого Цветаева противопоставляет Жуковскому, — Гёте, Пуш-
кина, — отличает, по ее мнению, дьявольская гордость. Эту гордость 
она приписывала и себе. Жуковский — поэт, для которого личной гор-
дости как будто не существует, он медиум поэзии — автор без автор-
ства, некто вроде Гомера, которого он же и переводил. Для Цветаевой 
это высшая похвала. Она пишет об Опекушине в «Моем Пушкине»: 
«И если я до сих пор не назвала скульптора Опекушина, то только по-
тому, что есть слава бóльшая — безымянная. Кто в Москве знал, что 
Пушкин — Опекушина? Но опекушинского Пушкина никто не забыл 
никогда. Мнимая неблагодарность наша — ваятелю лучшая благодар-
ность» [СС5: 63]. 

Речь не о том вовсе, что все знали, кто автор памятника, и «из-за явно-
сти» стыдливо не договаривали. Цветаева утверждает, что Опекушина 
никто не знал в Москве, зная его творение! (Насколько это утвержде-
ние обосновано, судить не нам). «Безымянная слава» для Цветаевой 
была не умолчанием, а именно незнанием имени автора прославлен-
ного произведения. Такая слава выше славы, которая возвышает имя 

художника467. Поэтому Цветаева, знающая «безымянного гения», до 
последнего оттягивает момент оглашения имени, чтобы делом под-
твердить свое предпочтение «безымянности»468. 

Очевидно, что «безымянная» слава сродни славе добродетельного 
поступка, исполнитель которого уклоняется от благодарности. Для ху-
дожника в таком поведении есть еще один важный резон. Герой «прак-
тический» откликается на явную беду, он знает, что его деяние благо. 
Художник не может этого знать заранее, и «безымянная слава» для него — 
проверка по самому большому счету, когда автор своей личностью, сво-
им публичным поведением никак не протежирует своего детища. 

В конечном итоге Цветаева, как нам представляется, относила 
Жуковского к разряду именно таких творцов, стремящихся к «безы-
мянности», чему способствовало, вероятно, и обилие переводов у Жу-
ковского, превращающих его в «медиума» поэзии, транслирующего 
«вечное», избегающего споров за лавры первенства и, фактически, вы-
дающего за переводы свое оригинальное творчество, что и доказано 
было в статье «Два Лесных царя». Занимаясь переводом, поэт только 
маскирует свою оригинальность чужим именем.

Примечательно, что похожим образом (не в отношении переводов, 
а в стремлении «спрятать» свою личность, выдвигая на первый план 
саму поэзию), Цветаева описывала и Пастернака в статье «Эпос и ли-
рика современной России», где Пастернак представлен таинственным 
и подвижным, ускользающим от понимания (и внимания) и в какой-
то момент отождествляемым с Гераклитом, который, по преданию, 
ушел от людей в горы, — Цветаева называет его «Пастернак Темный». 
Но тем самым Пастернак явил суть самой поэзии, которая «во всех 
своих явлениях — одна», ибо «нет поэтов, а есть поэт, один и тот же 
с начала и до конца мира, сила, окрашивающаяся в цвета данных вре-
мен, племен, стран, наречий, лиц», и мы «возвращаемся в него» (в поэ-
та), «как в родную реку» [СС5: 375]. 

Таким образом, сам характер Жуковского, сама природа его дара как 
будто оправдывают то, что его имя Цветаевой почти никогда не выпячи-
вается, несмотря на присутствие во многих текстах. И, как мы уже сказа-
ли, это связано в цветаевских представлениях с определенной этической 

467 По словам Л. Н. Киселевой, это совпадает с тем, что сам Жуковский вкладывал в по-
нятие «народный поэт». Пользуемся случаем выразить благодарность ей и всем, кто уча-
ствовал в обсуждении моего доклада на конференции «Пушкинские чтения в Тарту. 3». 
468 Вообще, это не противоречит идее о том, что автор может быть больше своего тво-
рения, если с творения начинается путь к творцу. 
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позицией, с защитой добра, с позицией священника в разбираемом ею 
«Пире во время чумы». При этом добро не обладает в мировоззрении 
Цветаевой абсолютной ценностью. Добро может быть некоторой эти-
ческой иллюзией, скрывающая от нас подлинный и страшный мир. До-
бро оказывается способностью не видеть «лесных царей», т.е. бесов, 
стихийных духов, страстей, — не видеть и не поддаваться им.

Жуковский в представлении Цветаевой спасает наши души от разру-
шительного мира духов, его романтизм — «душа», его поэзия — «свя-
тые мечты», его читатели — «дети» («особая порода, еще поддающаяся 
воздействию»), то есть человек стоящий на распутье. И сама Цветаева 
постоянно возвращалась к своему детству, к развилкам всех своих до-
рог, следуя за Жуковским. 

Стихия и число в композиции
цветаевских сборников

— …я верю в приметы, в предначертания 
судьбы, в числа...

Марина Цветаева [Белкина 1992: 55]
Возникает «мышление о мире», базирующе-
еся на «тайных» значимых числах...

О. Г. Ревзина [Ревзина 1995а: 638]

Мы будем говорить о двух типах, к которым тяготеет внутренняя 
организация цветаевских сборников. В рамках настоящей работы на-
зовем их условно «натуральным» и «символическим». Особый инте-
рес для нас представляет второй тип, образцовым примером которого 
может служить книга «Психея: Романтика» (1923). Гипотеза, которую 
мы выносим на обсуждение, заключается в том, что числовые параме-
тры в композиции этого типа символически нагружены и корректи-
руют отбор и распределение текстов по разделам сборника. 

1. Натуральный и символический тип композиции

Композицией натурального типа мы называем такое расположение 
стихотворений относительно друг друга, которое не требует специ-
ального выстраивания, оно отражает ту естественную последователь-

ность, которая сложилась сама собой в процессе написания стихов, 
стихийно. Этот порядок непредсказуем, для него нет «грамматики», 
его нельзя прочесть, он не сообщает ни о чем, кроме самого себя. 
К нему можно обращаться с теми же вопросами, с которыми герои-
ня Цветаевой обращалась к ручьям, облакам, деревьям, кусту: «Чтó 
нужно кусту от меня?» [CC2: 317]. В рамках цветаевской картины мира 
ответ возможен, но он не может быть вербализован: «Знать буду, как 
только умолкну» [CC2: 318]. Возможно понимание, но невозможен пе-
ревод. Отсюда образ «доли собачьей» [CC2: 317]. Как известно, собака 
«все понимает, но сказать не может».

Иначе обстоит дело с символическим типом. Символ, как и вся-
кий знак, — вещь, по определению, читаемая. Имея означаемое и 
означающее, символ существует как бы на оси между двумя точками 
(иногда точек на оси может быть больше, тогда символ превращается 
в «анфиладу» смыслов). Функция этой оси — связующая. Установка 
символа на связь, а не на замкнутость «в себе и для себя» делает его 
привлекательным для религиозных учений, ведь в самом слове religio 
«связь» (с высшими покровителями человека) — основное значение. 
Но в религии и, шире, в символическом сознании связь означающего 
и означаемого почитается не условной («арбитрарной», в терминоло-
гии Ч.С. Пирса), а безусловной и неизменной, отсюда острота борьбы 
«двоеперстников» и «троеперстников», «остроконечников» и «тупо-
конечников» и т. д.

Символическое сознание исходит из подобия натурального мира 
идеальному: за видимыми случайностями оно прозревает необхо-
димость, за хаосом — космос, за текучестью форм — строгость кри-
сталла, за зыбкими мерами — вечные числа. В высших своих формах 
оно дает философский идеализм, в низших — примитивные формы 
магии, суть которых заключается в воздействии на объект путем ма-
нипуляций с его изображением, с которым тот якобы связан. Отсюда 
предварительное заклание души кенгуру перед охотой (душа изобра-
жается на земле) и лечение по фотокарточке.

Это также основа гадания на картах. В тайны карточного симво-
лизма Цветаеву, как известно, с детства посвятила «мамина горнич-
ная Маша Краснова»: «Что в дюжине — двенадцать яиц, этому меня 
учили — годы, но что в каждой масти — тринадцать карт и что три-
надцать — чертова дюжина — с этого бы меня не сбили даже в самом 
сонном сне. О, как сразу я, так медленно усваивавшая четыре прави-
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ла — усвоила четыре масти! Как с первого раза я, до сего дня не уве-
ренная в значении деепричастия и, вообще, назначении грамматики, 
усвоила значение каждой карты: все эти дороги, деньги, сплетни, ве-
сти, хлопоты, марьяжные дела и казенные дома — значение карты и 
назначение карт» [CC5: 39].

В тех случаях, когда мы видим у Цветаевой не натуральный, не 
стихийный порядок текстов, естественно предположить наличие 
какого-то иного типа связей. Это будет либо имитация какого-то по-
вествования, надстраивающегося над текстами, сюжетообразующая 
мозаика, либо своего рода символический «пасьянс», требующий, по 
выражению М. А. Волошина, «умения читать условные черты» (встре-
чается и «гибридизация» типов связей). Во втором случае задействуют-
ся не семантизируемые обычно элементы структуры: бессмысленная 
в общем случае комбинация элементов становится носителем опреде-
ленного сообщения. Если мы его не можем прочесть, то дело тут не 
в принципиальной «невыразимости» содержания, а в незнании основ 
перевода, в неумении переводить невербальный символ в слово, как 
это делают, скажем, гадалки на своем материале. 

Давно замечено, что сверхсерьезное и игровое часто совпадает 
в своих формах, так же, как сверхсложное и примитивное (приме-
ры — «Черный квадрат» К.С. Малевича, иконы и т. п.). Такие жанры 
и приемы, как загадка, акростих, анаграмма, палиндром, ребус встре-
чаются и в сакральном обиходе, и в детском фольклоре. Вероятно, у 
всех этих и подобных им приемов и жанров есть свой выразитель-
ный потенциал, не связанный напрямую с тем, что скрыто. При этом 
в текстах «для взрослых» предмет «кодирования», «шифровки», раз-
умеется, «взрослее», что отражает более масштабные ценностные и 
интеллектуальные горизонты. Но, вероятно, возможны и колебания 
в прагматике, зыбкое серьезно-игровое отношение к предмету подоб-
ного сообщения.

В любом случае важно, что сопровождающееся усилием прочтение 
дает «испытуемому» ощущение радости от победы над собой и при-
чащения к более высокому знанию: ребенка оно приближает к же-
ланной «мудрости» взрослых, взрослого — к «тайнам» мироздания. 
А уже «посвященным» оно дает ощущение более тесной связи друг 
с другом — благодаря тому, что сообщение понятно не всем, а только 
узкому кругу лиц или даже интимному сообществу. Общеизвестное 
«собственничество» Цветаевой «в мире нематериальных ценностей» 

[Белкина 1992: 83] могло служить благоприятной средой для развития 
вкуса к подобным приемам. Типологически сходный пример такой 
организации на внутритекстовом уровне — акростих469, у Цветаевой 
в известных нам случаях он служил скрытым посвящением адресату 
стихотворения.

Но акростих все же больше характерен для внутритекстовой крип-
тографии. В композиции сборников важнее роль таких средств, как 
определенная рубрикация, соотношение заголовков, эпиграфов, сим-
метрия и числовая символика. Как раз последняя — одно из самых 
доступных средств семантизации композиционной структуры, по-
скольку подсчет строк и текстов — рутинная необходимость, с которой 
сталкивается любой поэт, готовящий книгу к печати и рассчитыва-
ющий на гонорар. Желание внести в этот процесс элемент игры, за-
шифровать интимное сообщение или придать тексту символический 
статус может быть стимулом к созданию композиции символического 
типа. При этом надо позаботиться о том, чтобы тайное стало явным, 
поэтому автор обычно пытается привлечь внимание читателя к сво-
ей «тайнописи» соответствующими сигналами. Цветаева, например, 
в больших сборниках вводит тотальную нумерацию текстов (чего нет 
в «натуральных» сборниках того же объема) и специфическим обра-
зом оформляет перечень стихотворений.

 
2. «Вечерний альбом» (1910)

Натуральная тенденция у Цветаевой все же превалировала470, воз-
обладав в начале 1920-х гг., когда одна за другой стали выходить ее 
книги. После длительного молчания Цветаева стремилась познако-
мить публику с этапами своего творческого пути, ретроспективно вы-
строить не замеченную современниками историю рождения большого 

469 Известны два цветаевских акростиха: в стихотворении «Акварель» — «Аня Калин» 
[Цветаева 2002: 264]; в «Луч серебристый» — «Эллис» [Юркевич: 140]. Важно свидетель-
ство Е. И. Лубянниковой о том, что об акростихе она узнала от А. И. Цветаевой (что не 
отмечено в публикации). Независимо его обнаружила И. Ю. Белякова [Белякова 2002: 
125–126], экспериментально подтвердив принципиальную «читаемость» цветаевской 
тайнописи. 
470 Тут важны даже не реальные пропорции, а убеждение самой Цветаевой: «Все мои 
книги — хронологические этапы: чтó в жизни — то в тетради <...> А Психея... не часть 
пути, а, если хотите, вечное сопутствие» [CC7: 400].
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поэта, и «чистая» хронология казалась ей предпочтительней. Факти-
чески она издает «собрание сочинений» — отсюда знакомое по изда-
ниям классиков деление по годам. Но дебютный «Вечерний альбом» 
(1910), сборник «Версты» (1921; как бы повторный «дебют» Цветаевой) 
и «Психея: Романтика» (1923) несут на себе явные черты композиции 
символического типа. 

Вероятно, сама необходимость заявить о себе после длительного 
молчания или вообще впервые, а с другой стороны — оставить что-
то нетленное, увенчать серию достойным финалом (сборник «Психея: 
Романтика» был продан З. И. Гржебину до эмиграции, но еще в апреле 
1923 года Цветаева, судя по всему, вносила в него изменения), может 
побудить писателя отнестись к композиции сборника внимательнее, 
чем обычно. О более конкретных побудительных мотивах мы скажем 
ниже по ходу изложения. В остальных случаях экстраординарность не 
требуется, и предпочтение отдается натуральному типу471. 

Эта динамика отчетливо просматривается при сопоставлении пер-
вых двух сборников, «Вечерний альбом» (1910) и «Волшебный фо-
нарь» (1912). И. Д. Шевеленко убедительно показала, что при внешнем 
сходстве двух книг472 их поэтика была неоднородной [Шевеленко 2002: 
48]473. Разница заключалась в несколько отстраненном и ироничном 
настрое автора «Волшебного фонаря»: взрослый поэт описывает свое 
детство. Притом очевидно, что часть текстов, вошедших в книгу, была 
современна описываемым событиям, существовала уже давно, но 
в первом сборнике была неуместна, а во втором — соответствовала 
основному тону. 

В позиции автора «Волшебного фонаря» был определенный вызов: 
Цветаева не без усмешки вынесла на немилосердный, как ей казалось, 
суд публики и критики то, чего от нее ждали, исходя из восприятия 
«Вечернего альбома», но иронически утрировала это. А ждали от нее 
«дневниковости». Как показала М. В. Боровикова [Боровикова 2006: 
51–52], общим было мнение, что установка на дневниковость делает не-
избежным снижение художественного уровня отдельных частей и неко-
торую степень пресности. Искупает ли дневниковость эти недостатки? 
Одни считали, что да (М. А. Волошин), другие — что нет. Только ин-
терес к личности автора (например, к личности А. А. Блока) компен-
сирует, по мнению В. Я. Брюсова, дневниковый принцип. У Цветаевой 
же метр обнаружил «страницы довольно пресные» [Критика 1: 28].

Заметим, что речь идет только о тематике, о ее «домашности». В ком-
позиционном отношении ничего дневникового в «Вечернем альбоме» 
не было. И хотя «Детство», как ему и положено, находится в начале, а 
«Любовь» следует за ним и, уходя, оставляет «Только тени», мы не можем 
сказать, что из таких частей может быть составлен дневник. Это скорее 
части романа, если угодно — биографической трилогии (за примерами 
можно отослать к С. Т. Аксакову, Л. Н. Толстому и М. Горькому).

Дневники делятся по годам, а не по темам и периодам. Кроме того, 
в дневнике не может быть хронологической путаницы, а в «Вечернем 
альбоме» она есть. Здесь в каждом разделе можно найти датирован-
ные стихи, и по этим датам видно, что разделы «Детство», «Любовь» 
и «Только тени» составлены из стихотворений, которые писались па-
раллельно, в одни и те же годы. Более того, в третьем разделе есть сти-
хотворения, помеченные 1908 годом, а во втором самая ранняя дата 
относится только к 1909 году. 

К сравнению с дневником, кроме «домашности», подталкивало, не-
сомненно, посвящение Марии Башкирцевой и слово «альбом» в загла-
вии. Последнее, по-видимому, читалось как синоним «дневника», хотя 
альбом ведется иначе, чем дневник. Он фиксирует не ежедневную ру-
тину, а яркие события, встречи, он менее интимен хотя бы уже потому, 
что заполняется обычно не хозяином, а друзьями и знакомыми:

Конечно, вы не раз видали
Уездной барышни альбом,
Что все подружки измарали
С конца, с начала и кругом. 

[Пушкин 5: 76]

471 И. Д. Шевеленко заметила нам, что Цветаева была уникальна и непохожа на совре-
менников скорее в сборниках «натурального» типа. Действительно, у современников 
Цветаевой встречаются нумерация разделов и стихотворений (у В. Брюсова, М. Кузмина 
и пр.), но чаще нумеровались только разделы (три части в «Вечере» А. Ахматовой, две — 
в «Ананасах в шампанском» И. Северянина и т. д.). Группировка по годам отличает 
Цветаеву от современников, но сближает со «школьными» классиками: «Разумеется, 
это не было открытие неизведанного: <...> хронологическая, до мелочей, последова-
тельность расположения стихов была нормой для всех изданий классиков» [Гаспаров 
1992: 6]. Но если в научных изданиях (образец — серия «Академическая библиотека рус-
ских писателей», издававшееся с 1909 г. Императорской Академией Наук) сочеталось 
деление по годам и сквозная нумерация, то у Цветаевой эти принципы несовместимы. 
472 Цветаева писала, что они «по духу — одна книга» [CC5: 5].
473 Далее мы высказываем ряд соображений, расходящихся с известной концепцией 
И. Д. Шевеленко, не всегда это оговаривая. в связи с поэтикой цветаевских сборников 
заслуживает внимания также статья Т. А. Горьковой [Книги: 691–710] и развернутые 
комментарии к сборникам Цветаевой А. Сумеркина и В. А. Швейцер [Поэзия 1–5].



Выражение невыразимого

378

Стихия и число в композиции цветаевских сборников

379

Соответственно, хронологическая последовательность, датировки 
в нем не так важны — их практически и нет у Цветаевой. Важнее сле-
ды присутствия того или иного лица, сохранение памяти о его инди-
видуальности474. В данном случае альбом ведет сам автор, но принцип 
фиксирования памятных лиц и событий остается. Сохраняется и аль-
бомная мозаичность. Как минимум, одно из стихотворений («В Крем-
ле») написано от лица мужчины, чего в дневнике по определению быть 
не может, но может быть в альбоме:

Какой-нибудь пиит армейский
Тут подмахнул стишок злодейский. 

[Пушкин 5: 77]

Дневниковость в тематике «Вечернего альбома» усмотрели крити-
ки, которые, в зависимости от личных пристрастий, делали ее пун-
ктом обвинения или защиты юного дарования. Может показаться, 
что Цветаева по неопытности напечатала все подряд, но это впечат-
ление обманчивое, и количество текстов не показатель. Иначе следует 
признать, что ученье не пошло ей впрок: уже в «Волшебном фонаре» 
на тринадцать стихотворений больше, а финальный сборник «После 
России» в полтора раза превосходит «Вечерний альбом» по числу тек-
стов. Соразмерны первой книге и такие сборники, как «Психея: Ро-
мантика» и «Ремесло». Приближаются по размерам и «Версты: Стихи. 
Вып. I» (здесь и далее даем полную запись для различения двух одно-
именных сборников).

Очевидно, что к 1910 году Цветаева располагала огромным количе-
ством текстов475 и чисто субъективно полагала, что в сборник попало 
только лучшее. Едва ли в 1910 году она смогла бы сделать представи-
тельную выборку шедевров: тех пятнадцати стихотворений, что попа-
ли позднее в избранное «Из двух книг» (1913), на сборник не хватило 

бы [Книги: 2004: 732]. Но у остальных рецензентов «дневниковость» 
нашла понимание: Н. С. Гумилев, в частности, оценил «смелую (ино-
гда чрезмерно) интимность» и «бездумное любование пустяками жиз-
ни» [Критика 1: 29]476. Возможно, Гумилев защищал Цветаеву отчасти 
в пику своему учителю — на это указывают лексические переклич-
ки, «любованье пустяками» казалось ему отчасти выходом из тупи-
ков символизма. Цветаева невольно вписалась в курс на поэтическое 
«опрощение», взятый символистскими подмастерьями всех направ-
лений.

Постепенно она усвоила взгляд на свое творчество как «дневнико-
вое», что видно из предисловия к сборнику «Из двух книг» (но не из его 
композиции). Это имело следствием и последовательное датирование 
новых текстов. Но даже в «Волшебном фонаре» мы этого еще не видим. 
«Волшебный фонарь» был нужен для того, чтобы, во-первых, допеча-
тать то, что не попало в первый сборник, и проститься с детством. 

Материал был преподнесен иронически. Замеченное критикой 
было дано в концентрированном виде, незамеченное — отброшено. 
Троичная композиция сохранена, но все разделы говорят только о 
детстве: «Деточки», «Дети растут», «Не на радость». Названия второ-
го и третьего разделов «напрашиваются» на слитное прочтение. Раз-
ница демонстративно стирается. Вот они, понятные критике «милые 
пустяки» (В. Я. Брюсов). Сняла Цветаева и не замеченную рецензен-
тами нумерацию стихотворений, отказавшись от «арифметичности» 
(И. Д. Шевеленко) распределения стихов по разделам «Вечернего аль-
бома»: «…в первые два включено по тридцать пять стихотворений, 
а в третий — сорок, причем внутри разделов стихи пронумерованы, 
т. е. сосчитаны автором» [Шевеленко 2002: 25].

«Вечерний альбом» организован иначе. Детству отведен первый раз-
дел — «Детство». Раздел «Любовь» уже совсем к детству не относится, и 
М. С. Шагинян даже находила возможным сопоставлять героиню Цве-
таевой с героиней «вакханки» Мирры Лохвицкой [Критика 1: 34–35]. 
Раздел «Только тени» уже овеян дыханием смерти: смерть и родные 
тени — тематическая основа третьей части. А поскольку эта тема пере-
кликается с сонетом-эпиграфом «Встреча» и посвящением «блестящей 
памяти Марии Башкирцевой», то и весь сборник превращается в свое-
го рода «панихиду» по разбитым надеждам и несостоявшейся любви.

474 «Прототипом» книги Цветаевой, как известно со слов А. И. Цветаевой, был «ма-
ленький синий кожаный альбомчик», подаренный В. О. Нилендеру и напоминавший 
о совместно проведенном вечере [Цветаева 2002: 379]. Примечательно, что «аль-
бомом» в этом смысле стал и сборник «Версты. Стихи. Вып. I» (1922), собранный из 
посвящений.
475 Это ясно из того, что большой «Волшебный фонарь» (это в некотором роде оксюморон, 
потому что сама книжечка миниатюрна и читать ее без увеличительного стекла очень 
трудно) составлен из стихов того же периода. Кроме того, известна масса ранних стихот-
ворений Цветаевой, никогда не публиковавшихся (например, стихи к П. И. Юркевичу). 
Была какая-то несохранившаяся революционная лирика, стихи на французском и не-
мецком языках. Часть ранних стихотворений Цветаевой известна со слов мемуаристов. 476 Слово «ликование» мы исправили на «любование» по смыслу — Р. В.
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Таким образом, последовательность разделов «Вечернего альбома» 
уже заключает в себе весь жизненный цикл: зарю, зенит и закат, и сти-
хотворения здесь распределены согласно определенным значимым про-
порциям. Цветаева, конечно, рассчитывала на прозорливость читателя, 
по крайней мере, на прозорливость «мудреца» В. О. Нилендера, кото-
рому первый сборник был адресован «взамен письма» [CC4: 23]. Но не 
требуется особой мудрости, чтобы понять, чем руководствовалась Цве-
таева, «выравнивая» число стихотворений в трех разделах сборника. 
В их последовательности ясно выражено сообщение о том, что было 
«Детство» («лучше сказки») и «Любовь», а остались «Только тени».

Но то же самое выражают и числовые пропорции. Первые две ча-
сти равны по объему, и каждая — кратна семи («счастливое число»), а 
вместе они дают семьдесят текстов. Напротив, третья часть помечена 
поминальным числом «сорок», сорок дней принято провожать душу 
умершего, тень которого находится между небом и землей, тем и этим 
светом. Позднее к сороковому дню Цветаева приурочила и «Новогод-
нее», «вместо письма» написанную поэму, обращенную к тени Райне-
ра Мария Рильке [БП-90: 755]. 

Ради этих пропорций в текст и введена нумерация, которой в «близ-
нечном» сборнике «Волшебный фонарь» уже не будет. Нумерация тек-
стов не была бы сохранена Цветаевой, если бы имела отношение к ее 
меркантильным подсчетам (или была бы в этом случае сквозной, хотя 
вернее считать число страниц). Не требовалось бы и столь изощрен-
ное графическое ее представление: во второй части цифры арабские, а 
в первой и третьей — римские477. Все эти «формальности», однако, не 
случайны. Они привлекают внимание к числовым пропорциям. 

Той же цели служит и римская нумерация нечетных частей. Доста-
точно беглого взгляда на содержание, чтобы заметить в разделе «Дет-
ство» строчку: «XVII. Людовикъ XVII» [Вечерний альбом: 220]. Не 
обратить внимания на такую «тавтологию» невозможно уже потому, 
что римское XVII, составленное из прописных латинских букв, само 
по себе курсивно выделяется на общем фоне. Цветаева с легкостью 
могла избежать этого «бессмысленного» повтора: снять нумерацию, 
переставить тексты местами, заменить римскую нумерацию арабской. 

Но она этого не делает. Это явное совпадение — намек на другие со-
впадения, уже менее явные, но более значимые — совпадения с симво-
лическими числами семь и сорок. В данном же случае мы имеем дело 
не с символом, а с сигналом «читай внимательнее»: в данном случае 
текстом является само содержание. 

Кстати, если учитывать текст сонета-эпиграфа, то всего в сборнике 
содержится 111 стихотворений. Число не очень «круглое», но вполне 
«мистическое» по форме, напоминающее такие значимые числитель-
ные, как 33, 666 и народное «сорок сороков». Повторность в таких 
числах как бы закрепляет значение их основного элемента. Акцен-
тируется ли в данном случае порядковый номер сборника (первый), 
его триадичная композиция (три единицы) или это намек на какой-то 
тройственный союз, мы не рискнем судить. Вполне возможно, что са-
мой «мистичности» Цветаевой было достаточно.

3. «Версты» (1921)

После избранного «Из двух книг» (1913) следует восьмилетний 
перерыв в публикациях сборников, а затем Цветаева выпускает не-
большую подборку стихов «Версты». Порядок следования текстов 
здесь далек от натурального. Как и в «Вечернем альбоме», две части 
книги хронологически пересекаются. Как уже отмечали М. Мейкин 
и И. Д. Шевеленко, Цветаева распределила тридцать пять стихотво-
рений по двум частям, каждая из которых хронологически совпадает 
с границами 1917–1920 годов. 

Это деление объясняется не стилистическим разнобоем, не невоз-
можностью найти тридцать пять однородных текстов, естественным 
образом выстраивающихся в хронологическом порядке, а завышенны-
ми требованиями, предъявляемыми Цветаевой к композиции книги. 
Заметим, что еще ни одного этапного сборника Цветаева не выпустила, 
хотя план публикации «собрания сочинений» ею уже обдумывается и 
вскоре появится сборник «Версты: Стихи. Вып. I» (1922). Возможно, об-
щий объем книги ограничили технические причины [Шевеленко 2002: 
144], которые и помешали Цветаевой сразу приступить к поэтапной пу-
бликации своего наследия, подсказав форму символического диптиха.

«Версты» организованы изысканнее, чем «Вечерний альбом». Здесь 
также использована числовая символика, но нет нумерации текстов. 

477 Ни у кого из современников Цветаевой нам не встретилось подобное чередование 
римской и арабской нумерации. Разумеется, это может быть также сигналом смены 
частей, может облегчать поиск текста, указанного в содержании (хотя текст обычно 
ищут по странице). 
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Вероятно, общий небольшой объем делал избыточным, с точки зрения 
автора, столь откровенную форму направления читательского внима-
ния. Кроме того, в этой композиции важна не столько «арифметика», 
сколько «геометрия» — отношения зеркальной симметрии. 

В «Вечернем альбоме», как мы видели, трехчастное членение под-
разумевает более простое двухчастное. В «Верстах», напротив, явное 
двухчастное скрывает неявное трехчастное: бóльшая по объему вто-
рая часть распадается на два элемента. Но проведение внутренней 
границы — более изысканный прием, и здесь недостаточно одного 
взгляда на содержание сборника, чтобы понять характер связи ча-
стей. Требуется внимательное чтение самих стихотворений. Заме-
тим, что и названия текстов не помогают: заголовков Цветаева не 
дает, а по первым строчкам мало что понятно. Очевидно, что это со-
знательная реализация установки: «Дело поэта: вскрыв — скрыть» 
[CC4: 519]. 

Внешнее графическое членение с нумерацией римскими цифрами 
I и II все же корректно отражает основную тематическую поляриза-
цию, но начало второй части настолько явно маркировано, настолько 
отчетливо выступает в качестве кульминации и одновременно сю-
жетной связки между первым и вторым разделами книги, что, будучи 
замеченным, уже не сливается с остальными стихотворениями, как 
снеговая вершина зрительно не сливается с предгорьями. 

Не исключено, что Цветаева даже имела этот образ перед глазами, 
поскольку те три стихотворения, о которых мы говорим («И сказал 
Господь...», «Только живите! — Я уронила руки...» и «Закинув голову и 
опустив глаза...»), суть максимальное приближение многоликой геро-
ини сборника к «небесам». Это три встречи женщины и Бога: в первом 
Он пробуждает от смерти дочь Иаира, во втором — общается с мо-
лодой Бурей, в третьем — вершит Суд над женщиной (милостивый, 
судя по упоминанию «голубя» и «Благовещенья»). Ясно, что в данном 
случае это отсылка к трем ликам Троицы: Сыну, Духу и Отцу478. 

Этот имплицитный триптих служит «порогом», переходом от по-
люса чувственности к полюсу целомудренности, одновременно высту-
пая в качестве «Чистилища» (ситуация Суда). Первое стихотворение 
первой части кончается: «И мне хочется к тебе на грудь — спать» [CC1: 
331]; последнее начинается: «Целовалась с нищим, с вором, с горба-
чом…» [CC1: 570]. В этой части обыгрываются цыганские и ветхоза-
ветные мотивы, находящиеся в тесном переплетении друг с другом 
(в частности, благодаря общей референции к египетской тематике). 
Героиня второго стихотворения — «грустная Ева» [CC1: 332], тоскую-
щая по райскому блаженству. 

Графическая граница, маркирующая композиционную паузу, зна-
менует собой, по-видимому, «смерть» героини, поскольку следующая 
часть начинается со сцены воскрешения дочери Иаира из мертвых. 
Понятно, что это не одна и та же героиня, но все они являются в какой-
то степени автопроекциями, и все стихотворения вместе ребусным 
способом выражают некий общий сюжет, оставаясь при этом вполне 
автономными произведениями479. Ветхозаветная эпоха символически 
уступает место новозаветной, земная красота — красоте небесной, 
кровь и страсть — окрыленной душе. Ключевые слова здесь: Долг, 
Доблесть, Девственность, Душа и т. д. Здесь впервые у Цветаевой как 
персонаж появляется Психея («Не самозванка — я пришла домой…»). 
Таким образом, мы имеем в сборнике «Версты» не механическую се-
парацию стилистически разнородного материала, а определенным 
образом выстроенную сюжетную последовательность с характерным 
переходом от земного к небесному — эмбриональный вариант мета-
сюжета поэм 1920–1927 гг., описанного Е. Б. Коркиной [Поэмы: 3–9]. 

Внешний хаос оказывается оболочкой внутренне упорядоченной 
структуры, причем трехчастность имплицитного ядра (трех свиданий 
с Богом) транспонируется и на имплицитную структуру всего сбор-
ника. Более того, этот порядок имеет числовое выражение, поскольку 
центральный триптих оказывается точно в центре, а «ветхозаветное» и 
«новозаветное» крыло оказываются равны друг другу по числу текстов: 
в каждом — шестнадцать стихотворений. Мы не беремся обсуждать се-
мантику числа шестнадцать и убеждены в том, что симметрия значила 
для Цветаевой больше, чем конкретное числовое выражение этой сим-

478 Герой и героиня второго стихотворения включены в символическую перспективу 
с возможностью многократных перекодировок. в структуре цикла «Иоанн» в том же 
самом стихотворении актуализируются иные значения и подтексты. Например, мысль 
о том, что Иоанн мог быть женщиной [ЗК1: 437], — в этом случае «Бог» оказывается 
Христом. От положения в том или ином цикле система актуальных смыслов могла 
меняться (отсюда игра с посвящениями). в данном случае «Бог», слушающий «Бурю», 
в общей триаде оказывается «Духом» (по принципу подобия с «бурей» и потому, что 
две другие вакансии заняты).

479 Т.А. Горькова справедливо видит в поэтике сборников Цветаевой следование при-
зыву В.Я. Брюсова, высказанному в предисловии к «Urbi et orbi», выстраивать книгу 
стихов как сюжетно-смысловое единство, «как роман, как трактат» [Книги: 702].
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метрии. Но в качестве необязательной догадки заметим, что шестнад-
цать — это «четырежды четыре». Возможна отсылка к четвероевангелию 
(раз уж зашла речь о Троице). Кроме того, четверка ассоциируется с вы-
ражениями, знаменующими пространственную и временную полно-
ту: «четыре стороны», «четыре масти», «четыре правила арифметики», 
«четыре времени года», «четыре времени суток» (в каком-то смысле и 
«сорок сороков»). У этого числа «координатные» коннотации, в книге 
как бы сопоставлены два мира, в чем-то контрастных, в чем-то близ-
ких друг другу. Это числовое выражение двоемирия автора.

Намечая определенный вектор, Цветаева все же не отказывается 
от героини первой части. На это указывает сеть тематических пере-
кличек и мотивная рамка, связывающая эпиграф с финалом заключи-
тельного стихотворения мотивом «зари»: 

В их телегах походных заря:
Мариулы, Марины...
Стихи моей дочери 
[Книги: 319]
Прóрезь зари — и ответной улыбки прорез...
Я и в предсмертной икоте останусь поэтом! 

[Книги: 338]480

Связь через «зарю» символизируя единство героини и равнознач-
ность двух основных ее ипостасей на собственных субъективных «ве-
сах». Две ипостаси героини «рифмуются» между собой, как «прорезь 
зари» и «ответной улыбки прорез».

4. Лживые даты и вечные числа

Стих только тогда убедителен, когда про-
веряем математической (или музыкальной, 
что то же) формулой. Проверять буду не я.

Марина Цветаева. «Поэт о критике» 

Все, что мы пишем здесь о роли числа в композиции цветаевских 
сборников, может прозвучать достаточно неожиданно. Несмотря на 
массу фактов, включая прямые декларации в прозе и стихах («Ищи 
себе доверчивых подруг...», «Поэма Воздуха» и др.), образ что бы то 

ни было подсчитывающей Цветаевой представляется противоесте-
ственным. Кто-то охотнее поверит в то, что Цветаева вообще не умела 
считать481 (хотя деловыми калькуляциями пестрят ее записные книж-
ки и письма), чем признает, что она может использовать числовую 
символику там, где на этот счет нет чистосердечного признания. Тем 
самым вся область намека, цветаевских «умыслов» (конечно тайных, 
какими еще могут быть умыслы?) объявляется несуществующей. 

В негативном отношении к возможности числовой символики 
у Цветаевой, несомненно, сыграли роль стихи 1923 года, где прокля-
тья «весу, счету, времени, дроби», как показала Т. В. Кузнецова, четко 
перекликаются с содержанием лекций Рудольфа Штейнера [Кузнецо-
ва 1996: 39]482. Примечательно, однако, что как раз Штейнер в «тайнах 
Пифагора» превосходно разбирался. Попытаемся распутать этот клу-
бок противоречий.

Разумеется, числа не интересовали Цветаеву так, как, например, 
В. Хлебникова. И тем не менее многочисленные примеры ее манипу-
ляций числами, особенно датами, дают основания считать, что число-
вой код был для Цветаевой актуален. Помимо конкретных значений 
«символических» чисел, Цветаеву привлекал универсальный эффект, 
связанный с использованием чисел вообще, — эффект совпадения483: 
«Я загадала, чтобы в пьесе было 75 стр<аниц>, по числу лет Казановы. 
Пересчитываю: 75 стр<аниц>» [ЗК1: 414]. Значение этого совпадения 
трудно объяснить словами, но субъективно оно чрезвычайно важно, 
и никакой другой знак не дает подобного же эффекта.

На совпадении держится любая метафора, и чем метафора неожи-
даннее, чем удаленнее друг от друга ее члены, тем риторический эффект 
сильнее. Но некая абстрактная общность всегда должна быть, хотя ино-
гда ее довольно трудно вычленить. В этом отношении число — идеаль-
ный «общий знаменатель». Число абстрактно и в то же время не требует 
усилий для своего вычленения, оно воспринимается как вполне зримая 

480 Цитируем по изданию, которое воспроизводит порядок текстов в сборнике.

481 М. Л. Слоним, сильно упрощая картину, писал, что Цветаева «о деньгах не думала 
и считать их не умела» [Критика 1: 102]. Речь идет собственно о том, что Цветаева не 
умела экономить и отказывать себе в «неразумных» тратах. в то же время собирать 
деньги на эти траты (например, на частную школу для сына) Цветаева умела. 
482 Правда, здесь сопоставление скорее контрастное. Энциклопедически точный фак-
тический отчет о встрече Цветаевой с Штейнером см. [Чирикова: 109–113].
483 М. Л. Слоним, который не находил у Цветаевой интереса к мистике, разговорам о 
Боге и т. п., отмечал, что она «придавала особый смысл знакам, совпадениям, точно 
они открывали замысел судьбы» [Критика 1: 109].
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«конкретность». Числовое совпадение — настолько сильная связь, что 
позволяет развести члены метафоры на сколь угодно большое рассто-
яние, оно узаконивает любое произвольное сопоставление: 

Два зарева! — нет, зеркалá!
Нет, два недуга!
Два серафических жерла,
Два черных круга… 

[CC2: 33]

Совпадение как бы уже само по себе доказательство прочной связи. 
Цветаева использует его эффект в мифе о себе и муже как «одноколы-
бельниках» (заметим, что уже в самом этом слове есть числительное, 
маркирующее общность). Она всех убеждает в том, что муж родился 
с нею в один день, 26 сентября, хотя в действительности С. Я. Эфрон 
родился на три дня позже [Семья: 474]. 

Другой известный случай «совпадения» — мифологизированная Цве-
таевой кончина Райнера Мария Рильке «в сообществе» русского маль-
чика Вани и учительницы французского Жанны Робер. Понимая всю 
условность такого объединения, — это «известная связь, существую-
щая только в данном сознании» [CC5: 186], — Цветаева на нем настаива-
ет и делает темой очерка «Твоя смерть»: «Твоя смерть, Райнер, — говорю 
уже из будущего — дана была мне, как триединство» [CC5: 187]484. 

В письмах к Б. Л. Пастернаку Цветаева горько сожалеет о том, что 
Рильке не умер точно в Новый год: «Борис, он умер 30-го декабря, не 
31-го. Еще один жизненный промах. Последняя мелкая мстительность 
жизни — поэту» [CC6: 266]. Но в поэме «Новогоднее» этот факт игно-
рирует, как бы исправляя ошибку судьбы:

С Новым годом — светом — краем — кровом!
<…> двадцать шестому 
Отходящему — какое счастье 
Тобой кончиться, тобой начаться!) 

[CC3: 132, 134]

Зачем требуется данное совпадение? Если это «промах», то в чем со-
стоит цель? Ясно, что первичная цель состоит в установлении связи 

финала года и финала жизни. Но для чего Цветаевой нужна эта связь? 
Если бы она сама не написала совершенно определенно, что этот «про-
мах» ее огорчает, многие ценители Цветаевой отвергли бы саму мысль 
о том, что Цветаева станет огорчаться по такому незначительному по-
воду. Да и как это возможно после всех проклятий «мерам» и «счету»? 

На последний вопрос мы попытаемся ответить ниже. Сперва разбе-
ремся с приведенным примером. Вероятно, у разбираемой задачи есть 
несколько уровней глубины. Во-первых, совпадение было важно само 
по себе. Новый год просто оказался ближайшим «красным числом». 
Почему совпадение само по себе так привлекательно, ответить слож-
но, так же сложно, как объяснить, зачем нужна метафора или рифма 
(до трубадуров европейская поэзия без рифмы прекрасно обходилась). 
Но так или иначе совпадения присущи поэту, поэт и в смерти должен 
«рифмоваться»: «Прóрезь зари — и ответной улыбки прорез…». 

Следующий уровень заключается в осознании возможностей, ко-
торые давало совпадение конца жизни и конца года. Важно синэсте-
тическое ощущение масштабности последней «точки» в биографии: 
если это день в году, то «точка» равна дню, если это финал всего года, 
«точка» равна году. Жизнь поэта дожна мериться масштабными еди-
ницами. Смерть на праздник, который отмечается «всем миром», 
превращает данный биографический факт во вселенское событие, не-
зависимо от того, знают об этом конкретные участники или нет: до-
статочно связи этих двух фактов «в данном сознании». 

Совпадение чисел, особенно дат и сроков, настолько важно для Цве-
таевой, что она регулярно вносит свои поправки там, где судьба не по-
заботилась о точности: если смерть Рильке у нее сдвинулась на два дня, 
то смерть Казановы, который умирает якобы в 1800 году («Феникс») — 
на два года. Зато масштабом фигуры знаменитого мемуариста стано-
вится целое столетие, он «весь — формула XVIII века» [CC3: 530].

Но помимо совпадений как таковых Цветаевой была не безразлич-
на и конкретная семантика чисел, прежде всего символические их 
коннотации485. Эти явления тесно связаны между собой, что легко по-
яснить на примере из переписки с тем же Рильке. Числовая тема нача-

484 «Триединства» вообще привлекали Цветаеву [CПЯМЦ IV2: 234–240]. Ср.: «Три слова 
являют нам Брюсова: воля, вол, волк. Триединство не только звуковое — смысловое: и 
воля — Рим, и вол — Рим, и волк — Рим. Трижды римлянином был Валерий Брюсов: 
волей и волом — в поэзии, волком (homo homini lupus est) в жизни» [CC4: 20].

485 Многие числа что-то значили для Цветаевой, в основном это была традиционная и 
довольно расхожая символика. Например, пять устойчиво ассоциировалось с выраже-
нием «пять чувств», эмблемой широты и узости земных возможностей человека, три — 
с «магическими» тремя попытками в сказках и т. д. Известно, что она суеверно избегала 
числа «тринадцать» в письмах и пользовалась эвфемизмом «12 bis» [Родзевич: 191], хотя 
не всегда: см. письмо к Н.Гайдукевич от 13 июля 1935 г. [Гайдукевич 2003: 116–117].
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лась с невинной мистификации Цветаевой: она проставила в письме к 
Рильке вместо даты отправки дату получения, как будто письмо «до-
летело» в тот же день. Адресат заметил это и сообщил также о большой 
синей семерке на штемпеле конверта. Мотив числа семь немедленно 
приобретает статус лейтмотива, откликаясь затем в содержании и да-
тировке «Новогоднего» (7 февраля 1927 г.), в гимне числу семь и в теме 
семи небес в «Поэме Воздуха». 

Роль числа в поэтике Цветаевой заслуживает самого пристально-
го внимания. Фундаментальный вклад в изучение этой темы внесла 
О. Г. Ревзина, выступив с докладом на Летней школе в Кяэрику (1986). 
Впоследствии ее доклад был опубликован в первом выпуске «Лотма-
новского сборника» [Ревзина 1995а]. Ничего сопоставимого с этой 
работой с тех пор не появилось, хотя отдельные наблюдения продол-
жают накапливаться, а число семь в поэтике Цветаевой даже удостои-
лось отдельных статей и заметок [Иванов 2000; Kahla 2002]. 

Те выводы, к которым приходит О. Г. Ревзина, рассуждая об отно-
шении Цветаевой к числу в 20-е гг., на наш взгляд, абсолютно верны: 
«Итак, поэтика М. Цветаевой 20-х годов, построенная на виртуальном 
пространстве, не нуждается в “поверхностных” случайных числах; 
миропорождающий субъект отвергает их и игнорирует как форму 
проявления случайности. Возникает “мышление о мире”, базирую-
щееся на “тайных” значимых числах, которые относятся к глубин-
ному уровню и позволяют выявить его конструктивные принципы» 
[Ревзина 1995а: 637–638]. Тем самым преодолевается первоначальный 
тезис о том, что у Цветаевой в 20-е гг. «число, количественная коор-
дината относятся к <…> поверхностной структуре» [Ревзина 1995а: 
629]. Согласно процитированным выводам, число может относиться 
и к поверхностным, и к глубинным структурам мира. Метафора «по-
верхностных» и «глубинных» структур восходит к теории синтаксиса 
Н. Хомского, но она вполне адекватно описывает и неоплатоническое 
двоемирие Цветаевой.

В платонизме, на наш взгляд, следует искать и объяснения двой-
ственности цветаевского отношения к числам: с одной стороны — 
град филиппик, с другой — чуть ли не мистическое преклонение. На 
актуальность платоновского идеализма для понимания Цветаевой 
прямо указал еще Д. П. Святополк-Мирский [Критика 1: 243], причем 
речь в цветаевском случае может идти не о текстуальном влиянии 
(которое, вероятно, тоже наличествует в какой-то степени), а о вос-

приятии логики платоновского учения, не требующей специальной 
философской подготовки, которой Цветаева не могла похвастаться. 

Эта логика потому и была столь влиятельна в течение двух с полови-
ной тысячелетий, что в основе своей она проста, понятна и позволяет 
сочетать требования разума с мистическим настроем «символическо-
го сознания», уходящего корнями в доисторическую древность. Все 
это позволило платонизму стать философской матрицей христиан-
ства, и большую часть времени платонизм просуществовал в христи-
анской оболочке. Не исключено, что его основы Цветаева усвоила на 
уроках Закона Божьего. 

Платон рассуждал последовательно. Есть вещи изменяемые и не-
изменные. Почти все, чего может коснуться наша рука, может быть 
изменено или уничтожено. Иное дело — образы сознания, особенно 
простые: геометрические фигуры, числа, базовые понятия красоты, 
добра и так далее. Можно спорить, красиво что-то или некрасиво, 
но никто не станет отрицать, что красивое существует. Не логично 
ли признать, что постоянное и неизменное, доступное нам только 
в виде образов (идей, эйдосов), заслуживает названия существую-
щего, а прочее — лишь видимость существования, временные фор-
мы истинно сущего? Не логично ли также признать, что постоянное 
и неизменное существует благодаря тому, что оно совершенно? А 
если оно совершенно, то оно и прекрасно, и является несомненным 
благом. Это признаки всего вечного, а следовательно, и богов. Но не 
может быть двух совершенств, поэтому не только видимые классы 
явлений восходят к одному прообразу, но и сами идеи — не разроз-
ненный набор, а ипостаси единой сущности, производные одного 
источника — Бога. 

Практическим выводом, «моралью» всего этого является ото-
ждествление идеала (идеи) и цельности, единичности, неизменности, 
неделимости («атома»). То, что при любых условиях себя сохраняет, 
является божественным. Например, число. Оно не рождается, не ста-
реет, не умирает, не портится, всегда равно самому себе. Известно, что 
элементы пифагорейского учения о числах органически влились в те-
орию Платона и последний даже не затруднялся с ответом на вопрос, 
во сколько раз царь счастливее тирана: в 729 раз (Государство IX 587d) 
[Платон 4: 383]. Числовые отношения определяют и музыкальную гар-
монию. Не случайно в политической теории Платона (в диалоге «Госу-
дарство») значительное место уделено, как ни странно, музыке.
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В 1922 году, после «Верст», но еще до выхода сборника «Психея: Ро-
мантика», Цветаева недвусмысленно провозглашает свою привержен-
ность этому комплексу идей, «делая ставку» на число:

Ищи себе доверчивых подруг,
Не выправивших чуда на число.
Я знаю, что Венера — дело рук,
Ремесленник — и знаю ремесло.

От высокоторжественных немот
До полного попрания души:
Всю лестницу божественную — от:
Дыхание мое — до: не дыши! 

[CC2: 120]

В «Поэме Воздуха» (1927) мотивы этого стихотворения получают 
дальнейшее развитие, и мы разделяем неуверенность О. Г. Ревзиной 
в том, что в следующем отрывке число «противопоставлено смыслу» 
[Ревзина 1995: 629]:

В час, когда готический
Храм нагонит шпиль
Собственный — и вычислив
Всё, — когорты числ! 
В час, когда готический
Шпиль нагонит смысл
Собственный… 

[БП-90: 584]

Это финал поэмы, «шпиль», венчающий всю постройку. Здесь опре-
деленно постижение «смысла шпиля» сопровождается вычислением 
«всего», а «все» равно «когортам числ». И это понятно, поскольку об-
раз шпиля имеет геометрическую, математическую природу. Но «все», 
вероятно, включает и смысл словесной оболочки «шпиля». Цветаева, 
вероятно, обыгрывает паронимическое сближение «шпиля» и «игры», 
«готического» и «божественного» в немецкой речи. 

Заметим, кстати, что в этой части ровно тридцать три стиха (намек 
на Христа и тему вознесения), а М. Л. Гаспаров именует ее «апофео-
зом цветаевского интеллектуализма» [Гаспаров 1997: 186]. Вся работа 
М.Л. Гаспарова, посвященная «Поэме Воздуха», поражает осторож-
ностью высказанных предположений. О числе строк последней части 
нигде прямо не говорится, но косвенно исследователь дал понять, что 

это число им замечено: о финале поэмы говорится в заключительном 
параграфе работы: «33. Христос, Амфион, Орфей» [Гаспаров 1997: 185]. 

Как же все это согласовать с филиппиками Цветаевой «весу, сче-
ту, времени, дроби»? Достаточно легко, если исходить из разделения, 
предложенного О. Г. Ревзиной. Именно существование вечных чисел, 
незыблемых координат обнажает несовершенство тех, что даны нам 
в ощущении, «поверхностных». Когда «дата Лжет календарная» [CC2: 
176], лжет именно дата, а не календарь: дата занимает в календаре не то 
место. Отрицается не система координат, а место события в ней, и Цве-
таева не раз берется исправить положение. Если бы отрицалась сама 
«календарность», необходимость в подобных исправлениях отпала бы. 

Какого же рода исправления Цветаева вносит? в чем состоит «ложь» 
даты? в стихотворении «Чтоб высказать тебе... да нет, в ряды…», отку-
да взят образ лживой даты, встречается и мотив счета:

Да, ибо утверждаю, в счете сбившись,
Что я в тебе утрачиваю всех
Когда-либо и где-либо небывших! 

[CC2: 176] 

Счет возлюбленных отбрасывается, поскольку от числового зна-
чения героиня восходит к категориальному: все — это недробимая 
единица. Но совершенно неясно, зачем счет вообще был нужен. Мы 
можем только догадываться, что Цветаевой требуется повторяемость 
(она перечисляет героинь, покинутых возлюбленными, — Федру, Ари-
адну, косвенно — Психею), доказывающая, что это событие — «веч-
ное». Затем мотив числа откликается в мотиве даты:

Тщета! во мне она! Везде! закрыв
Глаза: без дна она! без дня! И дата
Лжет календарная...

Собственно лгать может только говорящая дата, имеющая опреде-
ленное значение. Допустим, с этой датой связывается возможность 
какого-то контакта с возлюбленным — встречи или письма; дата сооб-
щает о событии, которое в сознании героини уже случилось, а в дей-
ствительности не происходит. 

Возможно также, что лжет не число календаря, а год, поскольку 
героиня Цветаевой возводит свой случай к баснословным, доисто-
рическим временам, то есть событие имеет статус вечного, вневре-
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менного и единичного, несмотря на повторяемость. Этот парадокс 
детально описан в девятом письме эпистолярной повести «Девять 
писем...» и восходит к символистским схемам (например, к сюжету 
«Эроса и Психеи» Е. Жулавского). Так, в жизни цветаевского Казано-
вы встреча с Генриэттой — «одно — Единственное — приключенье» 
[CC3: 498], несмотря на то что вся его жизнь — непрерывный ряд 
авантюр. 

Как мы уже отмечали, поправки Цветаевой обычно приводят к 
совпадениям, а совпадения — к синхронизации событий частной 
биографии и универсальной истории. Смерть под Новый год может 
сделаться «событием года» (Рильке), в конце столетия — «событием 
века» (Казанова). Есть персонажи, прямо олицетворяющие эпоху, на-
пример, мудрая старуха в драме «Метель», воплощающая в себе «весь 
XVIII век» [CC3: 358]. 

Таким образом, Цветаева предпочитает цельность дробности. Цель-
ность дает зримое число, которое можно при желании символически 
интерпретировать. Чем оно проще, тем оно понятнее и символически 
богаче. К этой категории можно отнести практически все числа перво-
го десятка, «круглые» числа, числа с внутренним повтором (33 и т.п.), 
дюжину, памятные даты и т. д. Дробь все сбивает. Кроме того, дроб-
ность и вообще всякая текучесть числовых показателей — зримое 
подтверждение искажающих свойств видимой реальности, не даю-
щей пробиться к истинным первообразам бытия. Собственно гово-
ря, числу Цветаева противопоставляет количество, единице — дробь, 
целостной данности — измерение. 

В мире Цветаевой приветствуется дополнение дробного до целого, 
до единицы, но дробление целого осуждается: «И тайна его (Брюсо-
ва. — Р.В.) разительного неуспеха во всем, что касается женской Пси-
хеи, именно в этом излишнем любопытствовании, в этом дальнейшем 
разъятии и так уже трагически разъятого…» [CC4: 39]. Всякое из-
мерение, соотнесение самодостаточной единицы с внешней шкалой, 
мерой может приписать ей дробность: статус неполной единицы или 
внутреннюю дробность486. Всякое измерение (а это естественная часть 
социальной жизни, основанной на обмене, торговле материальными 
и даже духовными ценностями) воспринимается поэтом как «прокру-
стово ложе» для естества и духа.

Но у единицы есть внутренняя мера. Если, например, «семь в осно-
ве мира» [CC3: 143], то семичастное членение будет не дроблением, 
а признаком полноты, завершенности, цельности, единства. Именно 
столько частей в поэме «Лестница», знаменующих семь дней творе-
ния; и к ним добавляется восьмая часть как начало нового цикла. 

«Поверхностные» числа не символичны или их символические (не 
математические) значения лживы. А несимволичны они потому, что 
они случайны, дробны, выступают в качестве внешней меры, а не вну-
тренней. Глубинные числа существуют изначально, они символичны, 
просты и цельны, не дробят мир, а собирают его, интегрируют. 

Как мы уже видели, соотношение внешних и внутренних параме-
тров не раз становилось у Цветаевой предметом композиционного 
искусства: поверхностный хаос в таких произведениях скрывает вну-
тренний порядок. Шедевром в этом отношении стал сборник «Психея: 
Романтика».

5. «Психея: Романтика» (1923)

Цветаева писала, что в этот сборник отобраны стихотворения по 
признаку романтизма и даже женского лиризма, «физического плаща» 
[CC7: 381]. Очевидно, что в случае «плаща» речь идет об авантюрной 
теме и поверхностности (коже, телесности). Но Цветаева несколько 
преувеличила роль авантюрных элементов в сборнике. Даже если 
принять точку зрения Цветаевой на состав книги, видно, что матери-
ал выстроен таким образом, что от «физического» плаща книга уво-
дит к «метафизическому». 

Композиция сборника представляет собой один сложный символ. 
Вновь, как и в «Вечернем альбоме», все стихи пронумерованы. В дан-
ном случае объяснение этому обстоятельству находится легко: сбор-
ник целиком состоит из циклов. Цветаева скомпоновала его из готовых 
блоков, причем основу их (те разделы, которые определяют его инди-
видуальность) составили рукописные книжечки, которые Цветаева 
составляла и продавала через московскую Книжную лавку писателей 
в 1920–1921 годах. Одна из таких книжечек и составляет структурный 
прообраз сборника: «СТИХИ К ДОЧЕРИ. — Москва, 1921, 11 стих. М. 
Цветаевой и 1 детское стих. “Марине”, написанное собственноручно и 
подписанное Алей Эфрон-Цветаевой» [Библиография 1993: 491]. 486 Которая связана и с нечеткостью. Цветаева высоко ставит четкость и формульность.



Выражение невыразимого

394

Стихия и число в композиции цветаевских сборников

395

В новой структуре каждому стихотворению «Стихов к дочери» со-
ответствует целый раздел: «Сборник состоит из двенадцати разделов, 
один из которых — поэма “На Красном Коне”. Открывается он циклом 
“Стихи к дочери”, а завершается разделом “Психея. Стихи моей до-
чери”. Тем самым Цветаева включает свою семилетнюю дочь-подругу 
в круг своего творчества (“Аля — не очень большая, худая, светлая. — 
Психея”, — пишет Цветаева сестре.<...>)» [Поэзия 2: 344–345.]. 

«Стихи к дочери» не входили больше ни в одну авторскую кни-
гу Цветаевой, так же, как циклы «Иоанн», «Мариула», «Братья» и 
«Плащ», — они-то и составляют «романтическое» ядро книги, при-
чем «Мариула» и «Плащ» известны как рукописные книжки. Воз-
можно, что и остальные циклы имели аналогичный эквивалент, так 
же, как «Стихи к Блоку» (здесь цикл переименован в «Свете Тихий») 
и «Ученик», рукописные экземпляры которых сохранились. Вообще, 
известно девять рукописных книжечек Цветаевой, две из которых но-
сят нейтральное название «Стихи». Из семи оставшихся только две не 
имеют соответствия в книге «Психея. Романтика»: «Стенька Разин» и 
«Современникам». Причем последняя частично дублируется циклом 
«Ученик» (в нее вошли стихи, обращенные к «Маяковскому. Кузми-
ну. Волконскому» [Библиография: 491]), а «Стенька Разин» не попал 
в сборник, поскольку в него вообще не вошла «русская, народная сти-
хия» [CC7: 394].

Заканчивается книга «Перечнем», где вместо росписи содержания 
дан список разделов с указанием под каждым из заголовков, сколь-
ко в цикле стихотворений487, что выглядит абсурдно с точки зрения 
эдиционной традиции488 и вдобавок вводит читателя в заблуждение, 
поскольку один из номеров в первом цикле также представляет со-

бой цикл489. Цикл в цикле — вещь вообще невиданная, но еще удиви-
тельнее то, что он не имеет никакого названия. Если бы «Перечень» 
оказался подробнее, этот подцикл пришлось бы обозначать просто 
номером, как и сделано в американском пятитомном собрании цве-
таевской поэзии. Смысл всех этих ухищрений становится ясен при 
первом же взгляде на «Перечень», приводим его начало:

Стихи к дочери
(одиннадцать стихотворений)
Бессоница
(одиннадцать стихотворений)
Муза
(одиннадцать стихотворений) 

[Психея 1979: 115]

Три цикла подряд состоят из одиннадцати стихотворений. Не за-
метить невозможно, автор постарался, чтобы этот факт бросался 
в глаза. Повтор скрепляет эти три раздела в единую группу. И если 
символика числа одиннадцать может вызывать затруднения с интер-
претацией, то трижды повторенное одиннадцать понятно без поясне-
ний. Первая в ряду связанных с ним ассоциаций — «возраст Христа». 
Некий идеальный срок, идеальный возраст, иногда отождествляемый 
с греческим «акме» (сорокалетием), порой достижения физической и 
духовной зрелости. Иногда оно выражает собой просто полноту и гар-
монию, или, по крайней мере, полный ассортимент (ср. «тридцать три 
несчастья», «тридцать три удовольствия», «Тридцать три урода»490 — 
название повести Л. Д. Зиновьевой-Аннибал).

В данном случае это число «собирает» три раздела в композицион-
ную единицу более высокого уровня. в эту группу попадают совсем не 
случайные циклы, в нее входят стихи о дочери, о себе и об Анне Ах-
матовой491. Три женщины, три поэта, налет «античности» в именах и 

487 Мы не имели возможности взглянуть на «Перечень» оригинального издания сбор-
ника и пользовались перепечаткой издательства «ЛЕВ» [Психея 1979]. Благодаря по-
мощи А. Ф. Маркова, В. И. Масловского и нам удалось выяснить, что и в «Перечне» 
оригинального издания (1923) также даны только названия циклов с указанием коли-
чества включенных в него стихотворений. 
488 И. Д. Шевеленко предположила нам иное объяснение: Цветаева «не имела возмож-
ности наблюдать за печатанием сборника. Поэтому она составила для типографии пе-
речень циклов с указанием, для самоконтроля наборщиков и корректоров, количества 
стихов в каждом цикле», последние же «этот перечень поместили вместо оглавления 
сборника». Но Цветаева исключительно строго относилась к недосмотру наборщиков, 
и подобный «конфуз» имел бы громогласное эхо. Куда же делось «Содержание»? Слова 
«Перечень» и «Содержание» для Цветаевой — синонимы: подробные «Перечни» есть 
в сборниках «Версты» (1921) и «После России» (1928). 

489 Это: I. «Не знаю, где ты и где я...», II. «И бродим с тобой по церквам...», III. «И как под 
землею трава...» Нумерация авторская.
490 Заметим, кстати, что имеются в виду тридцать три портрета прекрасной женщины, 
так что «уродами» они являются только в сопоставлении с оригиналом — со своим 
«эйдосом». 
491 Как отметила И. Д. Шевеленко, раздел «Муза» полностью воспроизводит цикл 
«Стихи к Ахматовой» в сборнике «Версты. Стихи. Вып. I» (1922 г.), «Стихи к дочери» и 
«Бессонница» собраны из стихов того же сборника, кроме последнего стихотворения 
цикла «Бессонница». Таким образом, это еще и стихи одного периода. Но, заметим от 
себя, в «Верстах» они не нуждались в «нумерологическом» представлении. 
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сравнениях (поэтому «Стихи к Ахматовой» получают новое заглавие 
«Муза»). В каком-то смысле перед нами женский аналог св. Троицы: 
Дочь, Мать и Муза (вместо Св. Духа). Насколько неслучайно выделе-
ние этой группы, показывает и то, что остальные части композиции 
также тяготеют к группировке триадами, причем последовательно ме-
няются уже выделенные нами признаки: 1) гендерные признаки геро-
ев; 2) род деятельности; 3) культурно-исторические коннотации. 

Следующие три цикла — «Свете тихий», «Даниил» и «Иоанн» — так-
же образуют тесное семантическое единство. Теперь это 1) не женщи-
ны, а мужчины, 2) их объединяет не статус поэта, а статус провидца, 
и 3) все это окружено не античным, а библейским ореолом (поэтому 
«Стихи к Блоку» получают заглавие «Свете Тихий»). Хотя числовой 
симметрии между циклами нет, но по образцу первой триады мы мо-
жем сложить числовые показатели, и значимое число станет явным 
в сумме: двенадцать стихотворений. То есть столько же, сколько ча-
стей в сборнике. 

Ясно, что это число корреспондирует и с библейской тематикой 
(братья Иосифа, апостолы Христа), и с образом времени, поскольку 
двенадцатью измеряется и суточный цикл (циферблат часов), и кален-
дарный. Заметим, что и здесь Цветаева пошла на некоторые ухищре-
ния ради соблюдения числовых пропорций: к циклу «Иоанн» было 
приписано стихотворение «— Только живите! — Я уронила руки...», 
написанное несколько раньше (не 22–27 июня, как обозначено под ци-
клом, а 20-го) и не вполне органически вписывающееся в ряд.

В следующих трех циклах — «Мариула», «Братья», «Плащ» — мы 
вновь сталкиваемся с тесным семантическим единством и сменой 
тематического «формата» по трем параметрам: 1) половой состав 
смешанный, 2) вместо поэтов и пророков действуют авантюристы, 
3) время и место тяготеют к Европе «осьмнадцатого века». Налицо яв-
ное «приземление» тематики, но оно служит каденцией перед финаль-
ным взлетом. Триада дает в сумме двадцать четыре стихотворения, то 
есть предыдущая сумма удваивается. 

Оставшаяся триада разнородна по составу, в нее входит цикл Цве-
таевой «Ученик», ее же поэма «На Красном Коне» и подборка из стихов 
Ариадны Эфрон «Психея». Тем не менее и здесь, несмотря на пестроту 
состава, заметна тесная семантическая связь элементов: 1) гендерные 
оппозиции снимаются, 2) амплуа героев — ученичество (стихи Али-
Психеи сами по себе ученические), 3) декорации космические — вне кон-

кретного времени и пространства. Несмотря на полнейшую жанровую 
несогласованность частей, сумма элементов (в поэме девять частей492) 
дает предсказуемое число тридать шесть, то есть трижды двенадцать. 

Двенадцать частей книги могут быть разделены на четыре группы, 
в последовательности смены которых видна следующая диалектика:

Таким образом, в последовательности триад обыгрываются два чис-
ла — одиннадцать и двенадцать. В рукописной книжечке эти два числа 
обозначали как бы неполноту (11) и полноту (12) — вместе мать и дочь 
составляют целое. Здесь символика усложнилась. Начало книги симво-
лизирует некое гармоническое и ясное триединство, за которым следует 
путь «диалектического» развития — порыв к «другому» (мужчине) — 
любовь (сердечная смута, игра, авантюра) — преодоление «горизон-
тальных» отношений и путь по «вертикали». Путь восхождения, ясно 
декларированный в поэме «На Красном Коне», символизируется чис-
ловыми пропорциями триады трех последних триад: 12 — 24 — 36.

492 Число частей в поэме «На Красном Коне» читатель должен сосчитать сам. При этом, 
хотя в сборнике «Психея: Романтика» дан сокращенный вариант поэмы, в нем столь-
ко же частей (девять), сколько в полном (в сборнике «Разлука»). в издании авторских 
книг Цветаевой [Книги] напрасно сняты авторские отчерки. 
493 Первый цикл реально больше, но мы даем число из перечня.
494 Стихи Ариадны входят в общий счет: в перечне не указано, что это стихи дочери 
(это отмечено только внутри книги), зато указано число текстов.

Тезис

Антитезис

Синтез

Снятие оппозиций

«Стихи к дочери»,
«Бессонница», 
«Муза»
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«Свете тихий»,
«Даниил», 
«Иоанн»

«Мариула»,
«Братья», 
«Плащ»

«На Красном Коне»,
«Ученик», 
«Психея»

Женская душа, лирика, Эллада

Мужская душа, ясновиденье, Иудея

Любовь, авантюра, Европа

Дух, ученичество, Вечность
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Кто или что подсказало Цветаевой выстроить книгу таким обра-
зом, трудно сказать. Но поскольку ясно, что вся она символизирует 
собой «путь Психеи», а смысл пути Психеи — в следовании за Эро-
сом как «вожатым»495, актуальным контекстом для нее представля-
ются мысли М. А. Волошина, изложенные в лекции «Пути Эроса». 
Комментируя «Пир» Платона, Волошин писал, что любая душа 
совершает путь восхождения (спиритуализации) или нисхожде-
ния (материализации), и по пути спиритуализации идут не только 
аскеты, но и грешники, потому что и те, и другие «сжигают» свою 
плоть, освобождая дух. Для Волошина, как и для В. И. Иванова 
[Цимборска-Лебода 2004: 103], очень важно, что «Христос изображал-
ся в катакомбах в виде Эроса, ведущего за руку душу Психею» — это 
«знаменательный символ, который дает ключ к пониманию нисхо-
дящего и восходящего тока, проходящего через человека» [Воло-
шин 1999: 31]. При этом «истинный путь Эроса» заключается в том, 
чтобы «подыматься словно по ступеням лестницы» [Волошин 1999: 
15]. Чтобы пройти его, необходимо «понять смысл и расположение 
ступеней математической прогрессии, которую дает Платон» [Во-
лошин 1999: 15]. 

Та «незримая» числовая символика, которую мы видим у Цветаевой 
в трех последних триадах частей, и есть простейший вид «математи-
ческой прогрессии». Цветаева поступила просто, она не собирала эту 
«лесенку» из отдельных стихотворений, она воспользовалась (в основ-
ном) готовыми блоками. А чтобы пытливому читателю было понятно, 
для чего все это, к сборнику прилагалась краткая схема — «Перечень», 
с помощью которого он мог бы при желании разглядеть «лестницу», 
на вершину которой восходит Психея. В то же время это лестница, по 
которой к виновнице торжества поднимается и даритель, как позд-
нее в «Новогоднем»: «В небе лестница, по ней с Дарами...» [CC3: 136]. 
В «Стихах к дочери» тема дарения и принятия дара (наследства) — 
одна из центральных: «— Марина! Спасибо за мир!» [CC1: 393] и др. 
Собственно даром является сам «титул» Психеи, первая печатная пу-
бликация и вся книга, которая является таким же приношением до-
чери, как «Лебединый стан» — мужу. 

Книга «Психея. Романтика» выходила долго. Договор с З. И. Грже-
биным был заключен еще в 1921 или 1922 году, определенно до 

отъезда Цветаевой из России [CC7: 394; CТ: 437]. Однако еще 
в апреле 1923 года издательство анонсировало скорый выход сбор-
ника без упоминания знакомого нам названия («Дни», 1923, № 133, 
8 апреля)496. Видимо, вопрос о названии (а возможно и о каких-то 
деталях состава сборника) окончательно согласовывался с изда-
тельством только весной 1923 года. Как бы то ни было, число один-
надцать в 1923 году приобретало в композиции сборника еще одну 
дополнительную коннотацию — в этом году Але Эфрон исполнялось 
одиннадцать лет.

Заключение

Разумеется, числовая символика — не единственный и даже не 
главный стержень цветаевских композиций символического типа, 
и мы постарались показать его взаимодействие с другими компо-
зиционными приемами. От того, что этот числовой уровень не бу-
дет «прочитан», восприятие составляющих книгу текстов не много 
потеряет, поскольку это во многом автономная область ее творче-
ства. 

Правда, можно сказать, что и стихотворный ритм — только «фор-
ма», не имеющая отношения к содержанию стихотворения. Но даже 
если игнорировать субъективную сторону, связанную с эстетическим 
восприятием, нельзя не отметить, что метрическая сетка и ритмиче-
ский курсив существенным образом нюансируют смысл текста (на-
пример, в позиции переноса). Числовая «сетка» также позволяет более 
четко нюансировать композиционные узлы книги. 

Прибегая к числовому символизму в композиции своих сборников, 
Цветаева моделирует соотношение «глубинного» и «поверхностного» 
в их числовых пропорциях: на поверхности мы видим хаос с неболь-
шим островком порядка, который как «окно» позволяет нам (пригла-
шает нас) заглянуть вглубь и увидеть всю красоту и смысл авторского 
замысла. 

495 Ср.: «Радуюсь кольцу, печать чудная, вожатый — либо Эрос, либо Вакх» [Гронский: 104]. 

496 «Среди книг, которые “печатаются и в ближайшее время выйдут в свет”, это из-
дательство <...> объявило “Стихотворения Цветаевой”. Очевидно, имелась в виду 
“Психея”, поскольку никаких других книг Цветаевой это издательство не выпускало» 
[Поэзия 2: 344].
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В настоящей заметке шире, чем прежде, ставится вопрос об от-
ношении Цветаевой к творчеству Рихарда Вагнера и раскрываются 
некоторые вагнеровские подтексты в сочинениях Цветаевой, в част-
ности — в «Стихах к Блоку». Цикл этот уже много раз анализировал-
ся497, но вагнеровский подтекст еще ни разу не привлекал внимания. 

Цветаева не была таким ярким вагнерианцем, как ее старшие со-
временники Вяч. Иванов, И. Ф. Анненский, А. А. Блок, Андрей Бе-
лый и А. В. Луначарский, которым посвятил последнюю главу своего 
фундаментального исследования «Рихард Вагнер и русская культура» 
А. А. Гозенпуд [Гозенпуд 1990]. Тем не менее, Цветаева испытывала 
к Вагнеру пиетет498. 

В поэзии и прозе Цветаевой наиболее эксплицированный вагнеров-
ский мотив – мотив «золота Рейна» или «клада нибелунгов» из тетра-
логии Вагнера «Кольцо Нибелунга». Он возникает в стихотворении 
«Променявши на стремя…» (19 февраля 1925) и обсуждается затем в в 
письме Пастернаку (23 мая 1926) в связи с Р. М. Рильке: «Меня сбива-
ет с толку <...> вставший Nibelungenhort499» [СС6: 253]. Золото Рейна 
мог получить только тот, кто откажется от любви, оно несло в себе 
гибель:

Невозвратна как Рейна
Сновиденный убийственный клад.

Чиста-злата — нержавый,
Чиста-сéребра — Вагнер? — нырни!
Невозвратна как слава
Наша русская... 

[СС2: 258]

Вагнер здесь — «назвавшийся Вагнером»: надо быть Вагнером, что-
бы добыть пропавшее золото Рейна. С кладом нибелунгов Цветаева 
здесь сравнивает, по-видимому, себя, «коня», которого «променяли на 
стремя»500. 

С переосмыслением этого мотива связано следующее высказывание 
в эссе «Поэт о критике»: «Мы золото Рейна ищем и мы в него верим» 
[СС5: 278]. «Золото Рейна» здесь — символ «чуда» поэзии, недоступ-
ной рациональному освоению и суду журнальных «алхимиков».

В переписке с Пастернаком отразилась и тема структурной общно-
сти крупных цветаевских сочинений с вагнеровскими операми. Ай-
зенштейн приводит дискуссию Цветаевой с Пастернаком о системе 
лейтмотивов в композиции «Крысолова»501, в ходе которой Пастернак 
прямо называет Цветаеву «вагнерианкой» [Айзенштейн 2000a: 197; 
СС6: 261]. В связи с этим логично было бы перейти к обсуждению 
других вагнеровских идей, и, в частности, к анализу вагнеровского 
взгляда на роль мифа в искусстве в сравнении с поздним цветаевским 
панмифологизмом (в «Живое о живом», «Доме у Старого Пимена»). 
Однако нет никаких доказательств знакомства Цветаевой с трактатом 
Вагнера «Опера и драма»502. 

Известно, что в России десятилетие накануне первой мировой вой-
ны было эпохой настоящего вагнеровского «бума»503. Однако в 1914 году 

497 См. [Голицына 1985: Голицына 1989; Жогина 1999; Жогина 2001; Зубова 1980; Зубова 
1985; Клинг 2001: 47–69; Кудрова 2: 177–200; Озернова 1992; Полляк 1991; Саакянц 1980; 
Саакянц 1986; Субботина 1993; Шевеленко 2002; Шурлякова 1993; Hasty 1986; Hasty 
1996; Sloane 1987].
498 Е. О. Айзенштейн обобщила большую часть упоминаний имени композитора в тек-
стах Цветаевой и сделала вывод, что Цветаева «высоко чтила» Вагнера [Айзенштейн 
2000а, 43–45, 197, 201, 259].
499 Сокровища Нибелунга (нем.).

500 Последняя строка оборвана на середине. Поскольку на протяжении всего стихот-
ворения тавтологически повторяется «невозвратна», в финале, скорее всего, должна 
быть резкая перипетия (как в «Тоска по родине! Давно...»). Например: «Лишь пома-
ни!» — то есть помани «коня», который «невозвратен». Ср.: «Все проснется — только 
свистни / Под моим окном» [CC1: 225].
501 «Крысолов», поэма в духе Гейне, и тематически в родстве с вагнерианством. Как 
писал Блок в статье «Размышления о скудости нашего репертуара» (1918), «всякая ху-
дожественная среда до сих пор мало народна, мало стихийна; <...> она не создала и не 
может создать артиста — о котором мечтал Вагнер, ставивший это понятие в нераз-
рывную связь с революционными, народными, стихийными движениями» [Блок 6: 
290–291]. 
502 А. А. Аникст писал: «Все знали, что основу сюжетов греческой трагедии составляли 
мифы. Но их рассматривали лишь как готовые фабулы драм. Вагнер <...> увидел в них 
сгустки идейного и эмоционального опыта первобытного человечества. Миф — это 
художественный образ, родившийся из стремления человека “познать в изображае-
мом предмете себя и свое собственное, творящее бога существо”» [Аникст 1988: 368].
503 В «Рояле Леандра» Игоря-Северянина запечатлен этот момент:

А вот и Вагнер на престоле,
И «Нибелунгово кольцо»,
В России тусклое дотоле,
Бросает жар толпе в лицо.

Но я описывать не стану,
Как к «Парсифалю» и «Тристану»,
Под гром Ершова и Литвин,
Спешат гурманы нот и вин... [Северянин 1935: 33]
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все произведения Вагнера были сняты со сцены. Это бросает дополни-
тельный отсвет на следующее высказывание Цветаевой: «— Ну а как 
с войной? 

— А с войной — так: не Александр Блок — с Райнером Мария Риль-
ке, а пулемет с пулеметом. Не Александр Скрябин — с Рихардом Ваг-
нером, а дредноут с дредноутом» [CC4: 553]. Эссе «О Германии», из 
которого извлечена цитата, писалось в Чехии по материалам дневни-
ковых записей 1919 года. 

Другое свидетельство знакомства с Вагнером — фраза из фран-
цузской новеллы Цветаевой «Отец и его музей» (1936). Цитируем 
в переводе А. С. Эфрон: «Приверженность Вагнера к роскошным де-
корациям жизни всегда была для меня загадкой большей, чем его ге-
ний» [CC5: 175]. Речь идет о том, о чем вспоминала, в частности, г-жа 
Берта Гольдваг: «Помещение было убрано с расточительной роско-
шью, по точному указанию Вагнера. Стены были обиты шелком, и все 
они были убраны гирляндами. С потолка светился вниз удивитель-
ный светильник со смягченным светом. Весь пол покрывали темные, 
необыкновенно мягкие ковры, в которых нога положительно утопала. 
<…> И кресло и софа были покрыты дорогими покрывалами и поду-
шками, на которые он упирался локтями. <…> Там он носил атласные 
панталоны и подходящую к ним куртку» [Великие люди: 29].

Намек на биографию Вагнера у Цветаевой очевиден, но фраза, воз-
можно, метила «рикошетом» и в другую цель: Цветаеву не могла не 
отталкивать пышность сценических декораций Вагнера, связанная, 
помимо прочего, с его идеей синтеза искусств. Идея синтеза искусств 
исходит из предположения об их равноправии, Цветаева же в 20–30-е 
годы была последовательной противницей равноправия искусств и 
отстаивала идею их ценностной иерархии, — искусства «для слуха» 
она ставила гораздо выше «искусств для зрения». 

О знакомстве Цветаевой с Вагнером можно судить и по некото-
рым косвенным источникам, к числу которых относится знание лю-
дей из вагнеровского окружения. Цветаева, безусловно, была знакома 
с коллизией отношений Вагнера и Ницше. Прочитав приблизительно 
в 1908 году «Так говорит Заратустра»504, Цветаева сохранила на всю 
жизнь пристрастие к Ницше, отразившееся уже в раннем стихотворе-
нии «Асе» («Ты мне нравишься: ты так молода...»). 

Людовик Баварский

От матери Цветаева хорошо знала и о жизни Людвига II (Людовика 
Баварского), короля Баварии, сыгравшего в жизни Вагнера огромную 
роль. В шестнадцать лет Людвиг был потрясен оперой Вагнера «Лоэн-
грин», а в восемнадцать, взойдя на престол, — разыскал Вагнера и уже 
более никогда не оставлял его своими заботами. В частности, специ-
ально для постановки вагнеровских произведений он построил театр 
в Байрете. В воспоминаниях А. И. Цветаевой приводится рассказ ма-
тери: «Мамины рассказы! <…> О молодом Людовике Баварском, лю-
бившем луну и пруды, музыку, отрекшемся от престола, поселившемся 
в лесу, во дворце Бург, жившем ночью под музыку Вагнера — театр и 
оркестр, — а днем спал. Он утонул в озере (или бросился в него). Мама 
с дедушкой плыли по этому озеру на лодке. Мама, сняв с пальца коль-
цо, опустила с ним руку в воду, разжала руку — и оно, замедленное 
водой в падении, ушло, золотонув, в глубину…» [Цветаева. 2002: 16].

Цветаева неоднократно возвращалась к этим рассказам матери505. 
В письме В. Ф. Булгакову (20 июля 1926) история с кольцом излагается 
с другими подробностями: «Людовик Баварский — страстная любовь 
моей 16-летней матери. Проезжая место, где утонул, бросила коль-
цо — обручилась. Так что <…> некоторым образом — мой отец. А вот 
стих о нем — не мой, чей не помню:

В горах — как здесь, в покое царском —
Торжественная тишина,
И о Людовике Баварском
Грустила верная луна…506

И еще стих Верлена:
Roi! O seul prince de ce siécle, — Sire!507

Сама бы с наслаждением поехала на его озеро, где м.б. еще бродит 
тень моей 16-летней матери и достоверно лежит ее кольцо» [CC7: 15–16]. 

О Вагнере прямо не говорится, но в письме к А. Э. Берг (28 июня 
1936) есть мотив «музыки»: «Моя мать, шестнадцати лет от роду, 

504 Возможно, позже на два-три года. Цветаева часто датировала события прошлого 
своим возрастом, но была склонна занижать его. 

505 Кроме приведенных ниже примеров, см. также в записных книжках [ЗК2: 43–44], 
в одном из писем к В. В. Розанову [CC6: 123]. К сожалению, в комментарий к этому 
месту ошибочно указан другой Людовик Баварский. 
506 Как установил В. И. Масловский, Цветаева по памяти цитирует стихотворение 
Эллиса «Благая весть» [Эллис 1996: 67].
507 Король! Единственный принц этого столетия, – Сир! (фр.)
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проезжая на пароходе по месту гибели Людовика Баварского и яв-
ственно услышав подводную музыку (все завтракали в каюте, она 
была одна на палубе, и музыка была для нее) бросила ему, т.е. в воду, 
свое первое, обожаемым и обожающим отцом подаренное, кольцо» 
[CC7: 503].

Знакомство с вагнеровским репертуаром

По сочинениям Цветаевой разбросаны следы знакомства с сю-
жетами вагнеровских опер. Некоторые из них до сих пор не были 
прокомментированы. Например, в случае с сюжетами и героями 
«Кольца Нибелунга» вспоминают прежде всего «Песнь о Нибелун-
гах», которую Цветаева тоже знала. Однако следует учитывать оба 
контекста. 

В случае с сюжетом о Тристане и Изольде, почти нет сомнений в том, 
что встреча с оперой Вагнера на этот сюжет предшествовала знанию 
его литературной интерпретации. Именно так можно истолковать 
слова из письма к Пастернаку (15 июля 1927): «Борис ты когда-нибудь 
читал Тристана и Изольду в подлиннике?» [СС6: 273]. Подлинником 
именуется, вероятнее всего, реконструкция Ж. Бедье, но едва ли име-
ется в виду чтение «на языке подлинника», поскольку для Цветаевой 
важны сюжетные нюансы. «Подлинник» сравнивается с какой-то 
расхожей вариацией на тот же сюжет, и очень вероятно, что имеется 
в виду опера Вагнера.

То же самое с «Парсифалем». Цветаева пишет о сыне А. И. Андрее-
вой: «Ее сын Савва <...> принят в Casino de Paris — <…> танцор, и 
танцор замечательный. А весь облик — облик Парсифаля: невин-
ность, доверчивость, высокий лад, соединенный с полным дикар-
ством» [CC6: 414]. Айзенштейн совершенно справедливо ссылается 
в комментарии к этим словам и на оперу-мистерию Вагнера «Парси-
фаль», и на одноименную поэму Вольфрама фон Эшенбаха [Айзен-
штейн 2000а: 259], но очевидно, что опера Вагнера — более близкий 
источник.

Никак не откомментирован мотив «грота Венеры» в пьесе «Камен-
ный Ангел»: «Про какой-то грот / Я в детстве помню разговоры» [CC3: 
440]. Сюжет о волшебной горе (гроте, пещере) Венеры также исполь-
зовался несколько раз в немецкой литературе (например, Л. Тиком, 

Г. Гейне), но очевидно, что самая прославленная трактовка этого сю-
жета — «Тангейзер» Вагнера. Этот сюжет не только отозвался в сце-
не знакомства Авроры с дворцом Венеры508, но и послужил стилевым 
камертоном для всей пьесы, совмещающей в барочном духе античный 
и средневековый колорит. 

Все перечисленные нами сюжеты группируются вокруг средневеко-
вого германского и кельтско-романского («Тристан и Изольда») эпоса. 
Именно они вызывали наибольший интерес Цветаевой. Мы не встре-
тим у нее реминисценций из «Риенци (Последний трибун)», «Летучего 
голландца» (с сюжетом которого она могла быть знакома и по новелле 
Г. Гейне509) или «Нюрнбергских мейстерзингеров»510. 

После всего сказанного естественно ожидать присутствия в спи-
ске цветаевских отсылок и оперы «Лоэнгрин». Но единственное упо-
минание Лоэнгрина у Цветаевой — это прозвище данное А. Дункан 
своему возлюбленному Парису Зингеру. Цветаева пишет А. Э. Берг 
(15 февраля 1938): «Ее никто не любил и она никого не любила, ни 
Гордона Крэга, ни своего Лоэнгрина, ни гениального пианиста» 
[CC7: 515].

Тем не менее, трудно сомневаться в том, что Цветаевой был изве-
стен сюжет этой оперы. До войны 1914 года «Тангейзер» и «Лоэнгрин» 
были самыми стабильными пьесами вагнеровского репертуара в обе-
их столицах: «Подлинной победой Большого театра в вагнеровском 
репертуаре явилась постановка «Лоэнгрина» (1908), в котором заглав-
ную партию впервые исполнил Л. В. Собинов» [Гозенпуд 1990: 246]. 
Цветаевой осталось памятно «прощание Собинова с московскими 
дамами» [CC5: 125]. Если она вообще видела Собинова, то скорее все-
го — в роли Лоэнгрина511. И, как мы попытаемся показать ниже, «Ло-
энгрин» Вагнера является весьма вероятным подтекстом второго из 
стихотворений цикла «Стихи к Блоку».

508 Возможно, в этом мотиве отразилось и знание об искусственной сталактитовой пеще-
ре, «гроте Венеры», созданном во дворце Линдерхоф, который оставался излюбленным 
местом пребывания Людвига II вплоть до его трагической смерти 13 июня 1886 года. 
509 Если не считать одного места из стихотворения «— Пора! для этого огня...» (1940): 
«Всех привиденских кораблей / Старей!» [CC2: 366].
510 Блок также был разочарован «штатской» оперой «Нюренбергские мейстерзингеры» 
[Блок 7: 207].
511 Цветаева писала о Большом театре: «Одно из главных опьянений Большого театра. 
Жест, которым, выходя из горячего фойе, распахиваешь обеими руками стеклянные 
белые двери» [ЗК1: 162].
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Блок и Вагнер

Предпосылкой введения вагнеровского мотива в текст стихотворе-
ния могло стать вагнерианство Блока512. К сожалению, мы ничего не 
знаем о знакомстве Цветаевой с Блоком до 1916 года. И. Д. Шевеленко 
делает остроумное предположение о том, что вообще весь цикл воз-
ник из спонтанного «имяславческого» эксперимента с именем Блока 
в первом стихотворении, спровоцированным тем обстоятельством, 
что Цветаева Блока совсем не знала [Шевеленко 2002: 124]. 

Разумеется, незнание само по себе не повод для эксперимента, но, ко-
нечно, Цветаева знала о Блоке меньше, чем ей хотелось бы. И все же, не 
исключено, что до нее доносилось эхо споров в блоковском окружении, 
которые запечатлел в своих воспоминаниях Андрей Белый: «Увы, А. А. 
в этом уже тогда провидел некоторою взвинченность, театральность 
и душевный “байрет”, столь отталкивающий Ницше от Вагнера. Дело 
в том, что на Шахматово мы смотрели как на своего рода будущий 
“Байрет” Блока-Вагнера, а “Вагнер-Блок” Вагнером себя не чувство-
вал, а чувствовал себя Ницше, борющимся с стремлением его друзей 
создать вокруг его одинокой души русский Байрет» [Белый 1980: 288].

Но даже если Цветаева ничего о вагнерианстве Блока не слышала, 
она могла прийти к этой параллели самостоятельно. Блок ассоцииро-
вался с Вагнером уже тем, что имел немецкое по звучанию имя, был 
петербуржцем и «европейцем». Важнейшим слагающим образа Блока 
стал миф о «певце Прекрасной Дамы». Вне зависимости от того, на-
сколько явной была тема европейского средневековья в стихах первого 
блоковского сборника, заглавие работало на определенные ассоциа-
ции, связанные с образом рыцаря-трубадура, певца Девы Марии и т. д. 
Драмой «Роза и крест» Блок еще подтвердил этот образ. Пьеса была 
заказана Блоку как балетное либретто, затем переросла в оперное ли-
бретто и, наконец, — в драму, опубликованную в 1913 году в первом 
альманахе «Сирин». Она быстро получила известность, и к 1915 году 
уже несколько театров спорило за право ее постановки. Актеры МХТ, 
с которыми Цветаева была знакома, репетировали «Розу и крест» вес-
ной 1916 года. Блок присутствовал на репетициях в Москве в конце 
марта – начале апреля. А 15 апреля Цветаева написала первое из сти-
хотворений, посвященных Блоку, «Имя твое — птица в руке...».

В записях Блока по крайней мере дважды отмечены вагнеровские ас-
социации, сопровождавшие работу и обсуждение новой пьесы. Отме-
чались реминисценции из «Тристана и Изольды» [Гозенпуд 1990: 270], 
а 16 января 1912 года «под напевами Вагнера» Блок переложил в стихи по-
следнюю сцену пьесы [Блок 7: 208]. Очень вероятно, что Цветаева смотре-
ла на пьесу и ее автора сквозь призму тех же вагнеровских ассоциаций. 
Но проявились они не сразу. Рассмотрим первое стихотворение цикла:

Имя твое — птица в руке, 
Имя твое — льдинка на языке, 
Одно единственное движенье губ. 
Имя твое — пять букв. 
Мячик, пойманный на лету, 
Серебряный бубенец во рту, 
Камень, кинутый в тихий пруд, 
Всхлипнет так, как тебя зовут. 
В легком щелканье ночных копыт 
Громкое имя твое гремит. 
И назовет его нам в висок 
Звонко щелкающий курок. 
Имя твое — ах, нельзя! — 
Имя твое — поцелуй в глаза, 
В нежную стужу недвижных век. 
Имя твое — поцелуй в снег. 
Ключевой, ледяной, голубой глоток… 
С именем твоим — сон глубок... 

[СС1: 288]

Стихотворение это многократно анализировалось и интерпретиро-
валось. Неназывание имени «Блокъ» связывалось, в частности с иси-
хазмом и имяславской ересью [Зубова 1980; Жогина 2001; Шевеленко 
2002: 123]. Имяславием интересовался Мандельштам, с которым как раз 
в это время Цветаева переживала всплеск романтических отношений. 

Главная идея имяславия состоит в том, что в молитве, многократно 
называющей Имя Божие, происходит единение энергий человеческой 
и божественной, которой наполнено Имя Божие, — синергия с Бо-
гом513. Тавтологический повтор в литературе запрещен одним из ба-
зовых стилистических правил, и в чистом виде имяславческий текст 

512 Тема Вагнер и Блок уже хорошо изучена [Магомедова 1978; Лосев 1995; Гозенпуд 
1990: 259–275].

513 Мы воспользовались формулировкой К. Б. Жогиной, которой обязаны благодарно-
стью за ряд ценных уточнений.
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едва ли мог бы восприниматься как художественный. Цветаева пошла 
другим путем, более традиционным: она повторяет многократно сло-
восочетание «имя твое», но само имя не произносит, заменяя его вее-
ром разного рода подсказок. Так Цветаева парадоксальным образом 
соединяет несоединимое: имяславие и запрет на оглашение сакраль-
ного имени. И видимо, делает это она вполне стихийно, развивая одну 
из привычных символистских тем, уже ею освоенных514. 

Как строится это стихотворение? Неназываемое имя замещается 
списком сравнений, вскрывающих ономатопоэтический потенциал 
имени Блок. Все сравнения характеризует краткость имени, его одно-
сложность, ударность того единственного слога, из которого оно со-
стоит. Последние рифмы второй и третьей строфы уже рифмуются 
с именем «Блок», а в заключительном слове «глубок» имя адресата со-
держится в виде анаграммы: гЛуБОКЪ. 

Мотив запрета реализуется в тексте двояко. Во-первых, есть запрет 
на называние имени, и его нарушение через косвенное называние. Во-
вторых, есть запрет на любовь, отрицательным способом ее утверж-
дающий: 

Имя твое — ах, нельзя! 
Имя твое — поцелуй в глаза...

Здесь по вертикали соотносится слово «нельзя» и «поцелуй». При-
мечательно, что, в соответствии с «артикуляционной» темой стихот-
ворения, внимание читателя все время сосредоточено на «губах», но 
«поцелуй» оказывается адресован в «глаза», как бы обманывая ожида-
ние эротического развития мотива. Запрет на любовь маркируется и 
мотивами «снега», «льда», «стужи», «недвижности», завершающимися 
итоговым образом «сна».

В этом стихотворении вагнеровского подтекста еще нет, и элементы, 
его слагающие, связаны между собой еще достаточно хаотично. Это, 
действительно, напоминает «взрыв» ассоциаций. Его результатом стала 
кристаллизация ряда смыслов, развитых в следующих стихотворениях 
цикла. Второе стихотворение (1 мая 1916) вводит рыцарскую тему: 

Нежный призрак, 
Рыцарь без укоризны, 
Кем ты призван 
В мою молодую жизнь? 

Во мгле – сизой 
Стоишь, ризой 
Снеговой одет. 

То не ветер 
Гонит меня по городу, 
Ох, уж третий 
Вечер я чую вóрога. 

Голубоглазый 
Меня сглазил 
Снеговой певец, 

Снежный лебедь 
Мне пóд ноги перья стелет. 
Перья реют, 
И медленно никнут в снег. 

Так по перьям, 
Иду к двери, 
За которой – смерть. 

Он поет мне 
За синими окнами, 
Он поет мне 
Бубенцами далекими, 

Длинным криком, 
Лебединым кликом —
Зовет. 

Милый призрак! 
Я знаю, что все мне снится. 
Сделай милость: 
Аминь, аминь, рассыпься! 
Аминь.

[CC1: 288–289]

Уже использованные мотивы «птицы», «снега», «смерти», «глаз», «не-
подвижности», «сна», «любви» выстроились здесь в некий протосю-
жет, скрепленный, как нам представляется, отсылкой к вагнеровскому 

514 Подробнее об этому см. у Шевеленко [Шевеленко 2002: 39–43] в анализе стихотворе-
ния «Ошибка», посвященного Эллису: 

Когда хотим мы в мотыльках-скитальцах 
Видать не грезу, а земную быль — 
Где их наряд? От них на наших пальцах 
Одна зарей раскрашенная пыль! [CC1: 64]
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«Лоэнгрину»515. Но ключ к этому сюжету остался в первом стихотво-
рении: это его магистральная тема — имя, которое просится на язык, 
но которое нельзя назвать. Похоже, что второе стихотворение роди-
лось из прочтения первого через призму вагнеровского сюжета. На-
помним его вкратце. 

Лоэнгрин является во сне Эльзе, а затем является ей во плоти на 
ладье, ведомой лебедем, и в поединке чести спасает ее от обвинений 
в убийстве брата. Он готов стать ее мужем при условии, что она ни-
когда не спросит, кто он, не узнает его имени. Эльза не выдерживает 
испытания и в конце концов спрашивает об имени рыцаря. Рыцарь 
оказывается одним из хранителей чаши Св. Грааля. После этого он не 
может оставаться с людьми и удаляется в горние пределы, где живут 
рыцари Чаши. Эльза не может вынести разлуки и умирает. 

Отметим, что сюжет этот близок к первой части мифа об Эросе и 
Психее, который оставил глубокий след в творчестве Цветаевой. Сам 
Вагнер проводил параллели между сюжетом «Лоэнгрина» и мифом о 
Зевсе и Семеле, погибшей из-за того, что она хотела увидеть бога во 
всем величии. Запрет на называние имени у Цветаевой мотивируется 
тем, что это ведет к разлуке с возлюбленным и, в конечном итоге, к 
гибели самой героини:

Так по перьям, 
Иду к двери, 
За которой — смерть.

В образе героя этого стихотворения Цветаевой отмечались демо-
нические, инфернальные черты516. Его образ колеблется в глазах ли-
рической героини. В сюжете «Лоэнгрина» соответствующий мотив 
связан с клеветой колдуньи Ортруды: «Неведомый рыцарь, по словам 
Ортруды, имеет дело с чарами. Достаточно заставить его назвать имя 
и страну, откуда он пришел, — и от таинственной власти не останется 
и следа. <…> Осторожно намекает Ортруда на таинственные обстоя-
тельства появления жениха. Не исчезнет ли он так же внезапно, как 

и появился? Почему рыцарь даже ей, Эльзе, не назвал своего имени? 
Девушка с негодованием отвергает подозрения. Но... кто знает? Быть 
может в ее сердце уже тлеет искра сомнения... <…> Перед королем, ко-
торый вместе со свитой шествует к собору, появляется Тельрамунд. Он 
публично обвиняет победителя в общении с нечистой силой. Фридри-
ха никто не слушает, он вновь посрамлен. Но граф успевает заметить, 
что его слова смутили впечатлительную Эльзу» [Либретто 1972: 146].

Колебания в образе лирического «ты» связаны не с природой героя, 
а с предчувствиями, облеченными в характерную антитетическую 
форму, как в письме Татьяны: «Кто ты, мой ангел ли хранитель, Или 
коварный искуситель...» Но двойственность может при более тонком 
толковании объясняться и сложностью позиции самого героя, по-
скольку Лоэнгрин — рыцарь, спустившийся из горнего мира в мир 
дольний, пытающийся отказаться от своей высокой миссии, он — па-
раллель падшему ангелу: «Это был Лоэнгрин (Лоэран Грин или Грин 
лотарингский), полубожественное существо. Но исключительное по-
ложение тяготит Лоэнгрина, он готов променять одиночество идеаль-
ного существа на обыкновенную жизнь человека» [Великие люди: 19].

Вопрос Эльзы его «спасает», он возвращается в горние пределы, 
но сама Эльза при этом погибает. Таким образом, Цветаева не толь-
ко моделирует в стихотворении образ Блока, проецируя его на образ 
Лоэнгрина, рыцаря Св. Грааля, — она моделирует и образ своей ли-
рической героини, земной, мятущейся, раздираемой сомнениями, но 
тянущейся к высокому. Позднее Цветаева найдет для героини этого 
типа универсальный символ — Психея. Пока же она развивает этот 
сюжет, сменив условно-западно-европейские декорации на условно-
московские, — по этому пути она пойдет дальше в «Стихах к Блоку». 
Но связь Блока с Вагнером останется, и в очерке «О Германии» четы-
ре имени «лучшей» Германии и России будут поставлены в ряд: Блок, 
Рильке, Скрябин и Вагнер. 

515 Мы ни в коем случае не хотим сказать, что этот подтекст — единственный. Сам 
каталог мотивов этого стихотворения — «блоковский», и наиболее релевантный его 
источник — «Снежная маска». Но сюжет из «Лоэнгрина» интерпретирует этот набор, 
выстраивает его в нужном Цветаевой порядке.
516 Ирина Шевеленко находит более общее объяснение: «В этом смешении или ото-
ждествлении Бога и Демона в одном лице Цветаева, впрочем, следует за самим Блоком, 
как и вообще за обширной символистской традицией» [Шевеленко 2002: 124].
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