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Аннотация 

 

В докладе освещается опыт популяризации творчества М.И. Цветаевой в 

рамках вузовской факультативной работы. Форма мастерской предполагает 

сочетание лекций, информативных сообщений, дискуссий и тренингов 

креативности. В докладе также представлены темы работы мастерской 

«Коктебель», и более подробно освещена одна из них: критические взгляды 

евразийского окружения М. Цветаевой в отношение СССР (в 1928-29 гг. эти 

взгляды находили полное одобрение поэта). 
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Annotation 

 

The report presents the experience of the M. I. Tsvetaeva’s poetry  

popularization in the framework of the University's optional. Form of the workshop 

involves a combination of lectures, informative reports, discussions and trainings of 

creativity. The report presents also the themes of the workshop "Koktebel", and more 

lit one of them: critical views of the Eurasianists’ circle of Marina Tsvetaeva in the 

attitude of the USSR (in 1928-29 these views found full approval of the poet). 
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Подъем интереса к Крыму, вызванный у студентов политическими 

событиями 2014 года, обнаружил вместе с тем и недостаточное знание молодыми 

людьми культурной истории полуострова, в частности, недостаточное 

понимание роли крымских центров культуры в русском Серебряном веке. 

Будучи автором двух монографий по творчеству М. Волошина, основателя 

одного из таких центров — Дома творчества в Коктебеле, и М. Цветаевой, его 

частой гостьи, автор настоящего отчёта решила помочь студентам восполнить 

пробел в образовании и осенью 2015 г. впервые пригласила желающих на 

занятия Философской мастерской «Коктебель». 

 

Еженедельные встречи представляют собой чередование лекций ведущей 

мастерской и тренингов креативности с обсуждением студенческих сообщений 

по проблематике творчества М. Волошина и М. Цветаевой. На лекциях и в ходе 

дискуссий были затронуты следующие вопросы: 

 

 Крым (Таврида и Киммерия) как символическое связующее звено 

между древнегреческой и русской, между византийской и русской 

культурами. 

 Город Феодосия рубежа XIX–XX вв. — уникальный пример 

сплетения западноевропейских и восточных культурных традиций в 

рисунке русского модерна. 



3 

 

 «Русскость» и «европейскость» в происхождении и личностном 

становлении М. Волошина и М. Цветаевой. 

 Евразийское окружение М. Цветаевой в 1920-е годы. 

 Поэты в исторических обстоятельствах: философское видение путей 

России, последствия личного экзистенциального выбора. 

 М. Волошин и М. Цветаева о духовной и об общественной миссии 

творческой интеллигенции. 

 Феномен Коктебеля: формирование М. Волошиным особой 

творческой среды, со своими принципами и ценностями, из сотен 

гостей коктебельского Дома поэта. 

 Нравственные искания М. Волошина и М. Цветаевой в зеркале их 

любовной лирики. 

 Природа Восточного Крыма в преломлении художественного 

воображения поэтов, новое экологическое сознание. 

 

В планах мастерской «Коктебель» — постепенное расширение ее 

интересов в область творчества всех гостей М. Волошина, приезжавших в 

Коктебель в первой трети ХХ века. Это такие русские поэты и писатели, как 

Алексей Толстой, Максим Горький, Викентий Вересаев, Николай Гумилёв, 

Черубина де Габриак, София Парнок, Михаил Булгаков, Валерий Брюсов, 

Андрей Белый, Александр Грин, Михаил Зощенко, Аделаида Герцык, Майя 

Кювилье (Кудашева / Роллан), Корней Чуковский, Осип Мандельштам, Илья 

Эренбург, Евгений Замятин, Мариэтта Шагинян. 

 

В настоящем докладе в качестве примера рассмотрим возможности одной 

из тем работы мастерской, а именно темы «Евразийское окружение М. Цветаевой 

в 1920-е годы». 

Весной 1922 г., как известно, М. Цветаева выехала к мужу заграницу. 

Начались долгие 17 лет эмиграции. Ещё не были написаны лучшие поэмы, 
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«настоящая Цветаева» только раскрывалась, но с каждым годом её печатали всё 

меньше. Редел круг знакомых, пока во второй половине 1930-х гг. М. Цветаева 

не оказалась почти в полной изоляции, сохранив лишь несколько эпистолярных 

связей. 

Причиной отчуждения послужила «политическая неблагонадёжность» 

(эмиграция повторила приговор, вынесенный когда-то 14-летней Марине при 

исключении её из гимназии). Теперь неблагонадёжность выражалась в близости 

Цветаевой к своеобразному общественному движению в среде русских 

эмигрантов, в котором деятельного участия она не принимала, но людям 

которого (и их взглядам) симпатизировала. 

«Окружена евразийцами – очень интересно и ценно и правильно […], – 

писала М. Цветаева к А. Тесковой. – В порядке действительности и 

действенности евразийцы – ценности первого порядка. […] Пресса (газеты) 

сделали своё. Участие в Вёрстах, муж-евразиец и, вот в итоге, у меня 

комсомольские стихи и я на содержании у большевиков» [1, с. 356]. Травля М. 

Цветаевой в печати уже развернулась, а всего только начинался 1927 г. Через 

десять с половиной лет, после бегства Сергея Яковлевича из Франции, тень его 

репутации агента НКВД и «кровавого убийцы» полностью поглотит 

величайшую русскую поэтессу в глазах большинства эмигрантов. 

Что же такое евразийство? 

Все судят по его итогам в 1930-е годы, забывая о «чистом» периоде 

становления евразийства, о том именно периоде, в котором усматривала 

ценность и правду М. Цветаева. После поражения Белой армии в Гражданской 

войне определёнными кругами русской интеллигенции за рубежом и в самой 

России была принята новая идейная установка: осознание бесполезности 

вооружённой борьбы с революцией, признание её как свершившегося факта, 

надежда на постепенное перерождение советской власти. Всё это и означало 

«сменить вехи». Евразийство зародилось в 1921 г. как одно из течений 

сменовеховства. 
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«Сейчас можно с уверенностью констатировать, что в ходе той полемики 

русская общественно-философская мысль достигла таких высот, на которые она 

впоследствии уже больше никогда не поднималась, задавленная катком 

тоталитарной системы. […] Эта мысль кое в чём даже обогнала время, 

предсказав наперёд многие из тех несчастий, что позднее постигли нас» [2, с. 3]. 

Поначалу течение было едино, продолжая традиции славянофильства. 

Утверждало особый, не схожий ни с европейским, ни с азиатским, путь развития 

Евразии-России, уповало на установление в стране «православного царства». 

Однако уже к концу 1920-х гг. в рамках движения чётко оформилось новое, 

левое, направление, за несколько лет идеологически разошедшееся с 

«классическим».  

С этим-то левым направлением евразийства и оказалась тесно связана М. 

Цветаева. Посещение собраний, присутствие на лекциях, участие в изданиях 

евразийского общества – всё это может удивить знающих о полном равнодушии 

к общественности, не раз декларированном М. Цветаевой. Исключение не было 

сделано и на этот раз: «Если бы я на свете жила […] – я бы наверное была 

евразийцем. Но – идея государства, но российское государство во мне не 

нуждается, нуждается ряд других вещей, которым и служу» [1, с. 355]. 

Тем не менее интерес к личностной природе движения, уважение к его 

участникам, сочувствие близким людям, отстаивающим свои взгляды в 

атмосфере непрерывной травли (муж М. Цветаевой С.Я. Эфрон был одним из 

руководителей левого евразийства), определили позицию М. Цветаевой, что 

повлияло на всю её дальнейшую судьбу. 

«Что же скажете о России? – Что сила – там» [3, с. 4], – так кончается 

известное обращение М. Цветаевой к В. Маяковскому. Опубликовано оно было 

в первом же номере, от 24.11.1928 г., новой газеты «Евразия», еженедельника 

«по вопросам политики и культуры». В 1928-29 гг. газета издавалась менее 10 
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месяцев, но успела показать платформу левого евразийства в период 

окончательного его раскола на два направления. 

Утверждение «сила – там» стало по сути девизом «Евразии», её авторов и 

редакторов (П. Сувчинского, Н. Фёдорова, Л. Карсавина, С. Эфрона). Однако 

слепое восхищение происходящим в СССР охватит евразийцев, и то не всех, 

позже. Во второй половине 1920-х годов, в принципе признавая власть Советов, 

левые евразийцы всё ещё трезво смотрят на опасности, подстерегающие 

большевиков. Евразийцы заняты критикой происходящего на Родине и 

стараются выработать пути исправления ситуации, как в области стратегии, так 

и в области тактики.  

Цель свою руководители движения определяли не больше не меньше как 

активность, направленную не только на раскрытие поставленных перед 

Советами задач, но и на непосредственную защиту всеми доступными 

средствами, где бы мы ни находились и кем бы окружены ни были, всего 

советского дела в целом. В то время, как монархическое «Возрождение» 

отмечало юбилей за юбилеем Николая II, рекламировало меха и коттеджи в 

пригородах Парижа, печатало местную скандальную хронику и «достоверные» 

анекдоты из жизни большевиков, «Евразия» помещала на своих страницах 

промышленные сводки из СССР, обзоры производственных и культурных 

достижений, анализировала ход советского и партийного строительства, вела в 

специальном разделе сатирическую летопись эмиграции. 

Авторы еженедельника – молодые филологи, историки, экономисты – 

чувствовали себя причастными заботам современной России. Сотрудничество в 

газете воспринималось способом включиться в общий творческий процесс 

советского отечества, завоевав тем самым моральное право возвращения в него. 

Серьёзное изучение К. Маркса и В.И. Ленина, искренняя обеспокоенность 

судьбой родной страны позволили евразийцам заметить те тревожные тенденции 

в СССР, что начали складываться после 1927 г. и которые проглядела остальная 
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эмиграция, занятая лишь зловредным вырыванием отдельных неблагоприятных 

фактов из общего контекста. 

Выражением идеи-метода, по мнению левых евразийцев, была в 

дореволюционной России марксистская теория. Её несомненным развитием 

явился ленинский коммунизм, полагали авторы «Евразии». Однако со стороны 

теперешних руководителей партии не сделано всех необходимых выводов из 

ленинской активизации марксизма. Процесс изживания догматической косности 

будет протекать в замедленных и остро напряжённых формах». Газета уличала 

большевиков в отсутствии ленинской способности уловить подлинные черты 

новой действительности, откуда их попытка политическими методами 

определить пути социалистического строительства, не считаясь с объективными 

требованиями развивающейся экономики: у евразийцев создавалось 

впечатление, что на смену азбуке материализма грядёт идеалистический 

букварь. 

Цитируя В.И. Ленина, евразийцы говорили о невозможности строить 

государственную политику только на энтузиазме и долге. Подобная линия 

Сталина, по их мнению, приводила к конкретным ошибкам, например, к 

выдвижению лозунга обострения классовой борьбы. Борьба эта, по мнению 

евразийцев, теперь не только вредна экономически, но и политически 

бессмысленна, так как классовую борьбу может вести класс против класса, а не 

государство против граждан. 

Другой крупной ошибкой, с точки зрения авторов «Евразии», было 

возобладавшее мнение о том, что экономическое планирование – не научная, а 

чисто административная работа, – мнение, повлекшее за собой и 

бюрократизацию управленческого аппарата. 

Положительно оценивая начавшуюся индустриализацию страны и план 

кооперации сельского хозяйства, евразийцы осуждали экстенсивный характер 

развития промышленности, финансирование которой предъявляет 
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непропорционально растущие требования к гос. бюджету. Серьёзной 

опасностью в идеологическом и экономическом отношениях представлялось им 

форсирование кооперации в обход ленинского принципа «архимедленного» и 

«архиосторожного» проведения крестьянской политики. 

Отступление от ленинизма, нежелание или неумение считаться с 

объективной реальностью привело прежде всего к снижению гласности, как 

отмечали евразийцы, сравнивая борьбу партии с троцкизмом и проходившее как 

раз в то время осуждение «правого уклона». 

 

Редакция «Евразии» не ограничивалась констатацией негативных явлений, 

но выдвигала свои предложения по их преодолению: новой фазе хозяйственной 

жизни должна соответствовать перестройка системы хозяйствования, работа по 

улучшению аппарата, его децентрализации, большая активность низовой 

системы, а также поднятие хозяйственной инициативы всех производительных 

сил при сохранении преобладающего значения государственного начала. В 

условиях советского хозяйства это отнюдь не влечёт за собой 

капиталистического перерождения всей экономики, так как частно-

хозяйственная деятельность как низовая ячейка некоторых отраслей может в 

плановом порядке быть согласуемой со всей народно-хозяйственной 

организацией. 

В результате своих выступлений «Евразия» стала восприниматься 

реакционной эмиграцией неким опорным пунктом большевизма в Европе и в 

качестве такового стала нестерпима. В начале сентября 1929 г. издание было 

приостановлено и больше не возобновилось. 

 

Вскоре после прекращения «Евразии» её авторы вошли в «Союз 

возвращения на Родину», секретарём которого в середине 1930-х гг. становится 

С. Эфрон. Деятельность Союза формально заключалась в установлении 
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культурных контактов с СССР, в укреплении среди эмиграции 

«примиренческих» и «возвращенческих» идей. Во время гражданской войны в 

Испании Союз участвовал в формировании интербригад, многие его члены сами 

сражались на стороне Республики. 

Немыслимость своего существования вне России, объективные успехи 

СССР и окончательное «свёртывание гласности» там, приведшее к видимой 

бесконфликтности «социалистического строительства», определили новую, 

некритичную, позицию левого евразийства, которую вовсе не поддерживала М. 

Цветаева и, говоря о своём муже, в конце 1932 г. выразила так: «СЯ совсем ушёл 

в Сов. Россию, ничего другого не видит, а в ней видит только то, что хочет» [1, 

с. 402]. 

Благодаря явной и тайной деятельности Союза возвращения, его 

активистам удалось выехать в Советский Союз. Как кн. Д. Святополк-Мирский, 

добрый друг М. Цветаевой, как С.Я. Эфрон, многие были там репрессированы и 

погибли. Реабилитированы в 1950-х гг. посмертно. 
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