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ФЕНОМЕНЫ «ДЕТСТВО» И «ДЕТСКОСТЬ» 

В АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ 

 

Возникновение мифов о детстве и детскости связано с 

представлениями человека об абсолютном совершенстве и 

благополучии, вечной счастливой любви и всеобщем благоденствии. 

Особенность таких представлений заключалась в том, что в качестве 

абсолютного совершенства рассматривались сами дети, как 

хранители всего самого лучшего на земле, образы которых были 

наделены богатейшей семантикой. Детская фантазия, которой 

наделялся ребенок, интерпретировалась в качестве инструмента 

познания мира и человека. 

Детство представлялось Цветаевой особенным состоянием 

души, особым сознанием, которое заключалось в наивности, 

интуиции и незамутненной чистоте помыслов. «Детство – пора 

слепой правды», – утверждала Цветаева в очерке о Н. Гончаровой, 

детские годы – ключ к пониманию личности, когда ребенок 

выражает себя стихийно, неосознанно, первозданно. Отсюда и 

первые детские впечатления – самые сильные и стойкие. О детстве 

как о самой яркой и ослепительной поре писали Лев Толстой и 

Сергей Аксаков, Владимир Набоков и Иван Бунин. Они писали об 

ощущении упоительного счастья и самозабвения, сладости и 

непосредственности впечатлений. Но, как заметил профессор 

Михаил Эпштейн, «их писательский взгляд направлен туда, а не 

оттуда… Одно дело – глядеть на свет, другое – из света: все 

кажется темнее. Для взрослых детство – утраченное самозабвение, 

для детей – приобретаемое самосознание. И когда Бунин пытается 

взглянуть из прошлого глазами ребенка, у него вырывается 

скорбный возглас: «Каждое младенчество печально: скуден тихий 

мир, в котором грезит жизнью еще не совсем пробудившаяся для 

жизни, всем и всему еще чуждая, робкая и нежная душа. Золотое, 

счастливое время! Нет, это время несчастное, болезненно-

чувствительное, жалкое»
1
. И сами дети постоянно ощущают свою 

раздробленность, «враждебность пространства», и, покидая 

обжитой ими еще накануне мир, переселяются в другое, незнакомое 

им пространство, где чувствуют скитальческую тоску и быструю 

смену привязанностей. Отсюда величайшая растерянность и 
                                                           
1
 Бунин И.А. Жизнь Арсеньева. Юность. / Собр. соч. в 9 томах, М.: Художественная 

литература, 1966. Т. 6. — С.9.Б 1966. Т. 6. С.  



2 
 

одиночество, разрыв природно-непосредственных и необретения 

общественно-условных связей с миром и ни с чем не сравнимое 

отчуждение
2
. 

Воспоминания о детстве у Цветаевой ассоциировались со 

временем ее первого осознания мира, дома, музыки, летнего сада, 

стихов, это незабвенная пора человеческой жизни, начало начал; в ее 

ранних художественных опытах детство коррелировалось с такими 

понятиями как рождение, любовь, нежность, стихи, а также 

молодость, красота и гармония … и смерть как начало нового бытия.  

 

Христос и Бог! Я жажду чуда 

Теперь, сейчас, в начале дня! 

О, дай мне умереть, покуда 

Вся жизнь как книга для меня 

 

Люблю и крест, и шелк, и каски, 

Моя душа мгновений след… 

Ты дал мне детство - лучше сказки 

И дай мне смерть - в семнадцать лет
3
  

 

И. Ильин, который одним из первых заговорил о теме детства, 

как объединяющей идее русской эмиграции первой волны, 

подчеркивал, что, с одной стороны, речь шла о культурных истоках 

утраченной родины, с другой стороны, о вере в духовное обновление 

и просветление нации. Мир детства представлялся писателем 

совершенным миром, наполненным радостью, ожиданием чуда, 

предощущением необыкновенного. Ребенок стремился понять мир 

как целое, и в этом понимании представлялась вся полнота и 

подлинность человеческого бытия. Мир постигался в целостности 

своих проявлений, перед ребенком открывалась высшая гармония, 

связь горнего и дольнего, проявляющиеся, казалось бы, в обыденных, 

повседневных вещах и реалиях. 

В обычной же диагностической практике феномен «детскость» 

рассматривался как инфантильность, задержка психического 

развития, выражающаяся в истощаемости, незрелости психики 

ребенка, неадекватности его реакций, своеобразии его 
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миросозерцания, не соответствующего возрасту. Однако по 

отношению к взрослому человеку детскость - это, скорее, позитивное 

определение, при котором главными сущностными чертами остаются 

чистота, открытость, радушие, искренность и доброта. «Он 

награжден каким-то вечным детством…» - писала о Пастернаке Анна 

Ахматова, подчеркивая его особые человеческие качества: чистоту 

сознания, детскую восприимчивость, целомудрие и открытость. В 

атрибутах ангелической детскости дан князь Мышкин в романе 

Достоевского “Идиот”. Так понятая детскость сближается со 

святостью и чистотой, что подчеркнуто участием детей в литургиях, в 

сакральных сюжетах Писания и Иконописи, воплощением 

евангельского призыва в речении: «если не обратитесь и не будете, 

как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф 18. 3).  

В основе обращения Цветаевой к автобиографической прозе 

лежала потребность рассказать о начале своего пути, о тех 

нравственно-этических императивах (добра, красоты, 

справедливости), которые рано определили позицию художника 

вопреки утверждаемым социальным установкам (об этом 

свидетельствуют письма Цветаевой к А. Тесковой, Г. Буниной, Н. 

Гайдукевич и др.). Исследователи литературы говорят о сознательном 

«конструировании» поэтом своих художественных текстов, о 

потребности Цветаевой представить в произведениях о детстве 

«собственную мифологию прошедшего»
4
. В очерке «Поэты с 

историей и поэты без истории» Цветаева пишет о том, что сама 

потребность воссоздать детство возникла «потому что все мы в долгу 

перед собственным детством, ибо никто (кроме, может быть, одного 

Гете) не исполнил того, что обещал себе в детстве, < …> – и 

единственная возможность возместить несделанное – это свое 

детство – воссоздать. И, что еще важнее долга: детство – вечный, 

вдохновляющий источник лирика, возвращение поэта назад, к своим 

райским истокам. Рай – ибо ты принадлежал ему. Рай – ибо он 

распался навсегда» (V, с. 423). Вопреки признанию Осипа 

Мандельштама, озвученному им еще в начале 1920-х годов, о 

«бессилии психологических мотивов перед реальными силами» мира, 

о людях, «выброшенных из своих биографий, как шары из 

биллиардных луз»
5
, Цветаева задумывает произведение, в котором 
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отразилось бы естественное желание преодолеть такую 

«выброшенность»: художник пытается связать воедино разорванные 

отрезки времени, восстановить целостность отдельной человеческой 

жизни, «воскресить весь тот мир»
6
, канувший в небытие.  

Для писателей, оказавшихся вдали от родины, обращение к теме 

детства стало значимым моментом в творческой судьбе. В период 

жесткой регламентации мемуарного жанра литературы, когда 

автобиографическую прозу пытались поставить на новую 

идеологическую почву, ориентировать на читателя, сформированного 

новой эпохой, утратившего связь с прошлым, социальной средой, 

культурой, произведения Цветаевой о детстве стали способом 

«личностного самообозначения и самовыявления». Так появляется на 

страницах «Современных записок» «эмигрантский миф» Марины 

Цветаевой: «Дом у Старого Пимена», «Мать и музыка», «Черт», 

«Мой Пушкин». Профессор П.М. Бицилли заметил, что 

«Современные записки» были единственным убежищем от «того 

культурного одиночества, которое составляет главное проклятие 

эмигрантского существования»
7
.  

Образ маленькой Маруси наделен в произведениях Цветаевой 

чертами ранней взрослости. Она «как бы ребенок», создает лишь 

видимость своей детскости и незрелости. Досрочному взрослению 

девочки способствовала особая организация его внутреннего мира: 

ощущение своего сиротства, склонность к рефлексии, 

мечтательность. «Я у своей матери старшая дочь, но любимая – не я. 

Мною она гордится, вторую – любит. Ранняя обида на 

недостаточность любви» (V, с. 6), – признавалась Цветаева в своей 

«Автобиографии», написанной по просьбе Е.Б. Тагера для статьи, 

готовящейся для «Литературной энциклопедии». Ждали «желанного, 

предрешенного, почти приказанного сына Александра», «родилась 

только всего я» (V, с. 10), - писала Цветаева в эссе «Мать и музыка».  

Обращаясь к воспоминаниям своего детства, Цветаева 

стремится не столько к визуализации изображаемого, сколько к 

воссозданию определенных ощущений от описываемого, к приемам, 

близким к репрезентации потока сознания. Тексты художника 
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Савина // Диаспора. Новые материалы. -Париж: Athenaeum; СПб.: Феникс, 2002. Т. 3. — С. 

293-303 



5 
 

пронизаны исповедальными интонациями, структурируются 

внутренними переживаниями субъекта речи: автор проводит своих 

героев через цепь испытаний, чтобы выявить их значимость или 

отсутствие таковой в судьбе главной героини повествования.  

Автобиографический характер представленного материала 

просматривается в узнаваемости персонажей, в их портретных 

зарисовках, поступках, несобственно-прямой речи. Хорошо известно, 

что детство поэта не было страной безусловного благополучия, об 

этом свидетельствуют все историки литературы, исследовавшие 

творчество Цветаевой (А.Акбашева, С.Ельницкая, Е.Коркина, 

И.Кудрова, Е.Лаврова, В.Лосская, Н.Осипова, А.Павловский, 

М.Разумовская, А.Саакянц, И.Шевеленко и др.). Историко-

биографические факты вводятся автором в повествование 

фрагментарно, легкими вкраплениями, поскольку они необходимы 

для понимания истоков формирования характера героини, ее 

самоидентификации, мотивированности некоторых ее поступков.  

В работах современных физиологов и психологов доказано, что 

сознание младенца начинает формироваться внутриутробно. Данные 

В.В. Абрамченко и Н.П. Коваленко
8
, а также А.И. Брусиловского

9
 

представляют картину исследования нежелательной беременности, в 

результате которой рождаются дети, страдающие неврозами и 

патологическими чертами характера. Мысли, переживания, 

ощущения матери передаются ребенку, который не только чутко 

воспринимает их, но и запоминает. Эти впечатления потом и 

определяют его характер, поведение, степень психического здоровья. 

Позитивное эмоциональное поведение будущих родителей дает 

совсем иные результаты. Был проанализирован факт влияния 

нежелательных детей на характерологические качества их личности. 

То есть речь идет о вовлеченности детей в вину родителей. В письме 

к Анне Тесковой Цветаева признавалась: «Гений нашего рода: 

женского: моей матери рода – был гений ранней смерти и несчастной 

любви (разве такая есть?) – нет, не то: брака с не-тем. Моя мать с 13 

лет любит одного – верховые поездки аллеями ночного парка, дедово 

имение «Ясенки», где я никогда не была и мимо которого проезжала, 

уезжая из России – совместная музыка, страсть к стихам. Мой дед, 

                                                           
8
 Абрамченко В.В.,  Коваленко Н.П. Перинатальная психология: теория, методология, опыт. 

— Петрозаводск: ИнтелТек, 2004. — 349 с. 
9
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е изд., перераб. и доп. - М. : Знание, 1991. — 223 с.  
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узнав, что он разведенный, запрещает ей выходить за него замуж, а 

по ее совершеннолетии разрешает с предупреждением, что она и 

дети, если будут, – да, ее же муж – никогда не будет для него 

существовать. Моя мать не выходит, выходит год спустя за моего 

отца: вдовца, только что потерявшего обожаемую жену, с двумя 

детьми, 8-летней девочкой и годовалым мальчиком… Выходит, любя 

того, выходит, чтобы помочь. Мой отец (44 года – 22 года) женится, 

чтобы дать детям мать. Любит – ту. Моя мать умирает 35 лет от 

туберкулеза»
10

 . 

Атмосферу цветаевского дома пронизывала высокая энергетика 

любви, долга и памяти, «незаживающие раны» от воспоминаний 

прошлого, противоречия и страдания. Это вылилось в особого рода 

воспитание девочек, которому мать посвящала все свое время. «Мать 

не воспитывала – испытывала: силу сопротивления, – подастся ли 

грудная клетка? Нет, не подалась, а так раздалась, что потом – теперь 

– уже ничем не накормить. Мать поила нас из вскрытой жилы 

Лирики, как и мы потом, беспощадно вскрыв свою, пытались поить 

своих детей кровью собственной тоски. Их счастье – что не удалось, 

наше – что удалось!» (V, с. 14). 

Цветаева будто подводит итоги прошедшему, показывает 

наиболее важное, существенное, стараясь в чем-то оправдать свое 

сегодняшнее, а, может быть, и объяснить свои некоторые проступки. 

Здесь хочется хотя бы бегло упомянуть о трагической судьбе ее 

младшей дочери Ирины – непоправимой ошибке Цветаевой, которая 

по неведению отдала, а потом и оставила больную девочку в 

приюте, в голодном 1919-м году ей казалось, что среди воспитателей 

Ирина будет под лучшим присмотром. Через отдельные штрихи, 

намеки, контуры образных характеристик Цветаева будто 

приглашает читателя в соавторы своей исповеди, позволяя делать 

собственные предположения. С одной стороны, лаконизм и 

афористичность языка, с другой, – пространные синтаксические 

конструкции, смысловая насыщенность повествования, все, что 

делает текст густым, символичным, расширяя границы 

интерпретационного поля. Ироничный взгляд в прошлое 

настраивает читателя на определенный уровень восприятия: 

попытку разделить напряженное ощущение ускользающего времени, 

распознать подмену ценностей.  
                                                           
10

 Цветаева М.И. Письма к Анне Тесковой. – Болшево: Муницепальное учреждение культуры 

«Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве», «Новости», 2008. — С.180-181. 
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«Поэт – среди непоэтов» – одна из сквозных тем 

автобиографических произведений «Мать и музыка», «Сказка 

матери», «Хлыстовки». «Отлично сознавая собственный разлад с 

обыденной реальностью, Цветаева настойчиво вглядывалась в его 

истоки. Важное безусловное значение предавалось поэтом детству, 

как истоку всего сущего. Цветаева усматривает здесь некую 

жестокую закономерность, проявление своеобразного закона 

природного равновесия – одно за счет другого»
11

. Вместо любви и 

искренности – строгость нравов, сдержанность и безупречное 

послушание старшим, вместо естественного выражения чувств и 

талантов – дисциплина и тяжелые многочасовые занятия за 

музыкальным инструментом.  

И все же Цветаева всегда помнила о своем начале. 

«Главенствующее влияние – матери (музыка, природа, стихи, 

Германия. Cтрасть к еврейству. Один против всех. Heroica). Более 

скрытое, но менее сильное влияние отца (Страсть к труду, отсутствие 

карьеризма, простота, отрешенность). Слитое влияние отца и матери 

– спартанство. Два лейтмотива в одном доме: Музыка и Музей. 

Воздух дома не буржуазный, не интеллигентский - рыцарский. Жизнь 

на высокий лад» (IV, с. 622). Этот высокий стиль рыцарского духа 

многое определил в творческой судьбе Цветаевой. Важными 

понятиями для нее оставались понятия «преемственности», 

«потомственности», «сыновности». В этом смысле ей близок был 

Борис Пастернак, который свою автобиографическую заметку 

начинал словами: «Многим, если не всем, обязан отцу, академику 

Леониду Осиповичу Пастернаку, и матери…». В письме к отцу 

Пастернака Цветаева выразила свою признательность: «В наше время 

(которое ненавижу), когда каждый птенчик, выпавший из гнезда, 

считает себя слетевшим с неба, подобная исповедь в полном смысле 

слова неслыханна и лишь подтверждает небесное происхождение ее 

автора. Истинная величина никогда не приписывает себя – самой 

себе, в чем она без сомнения права. Это всегда вопрос 

преемственности, сыновности» (VI, 295). 

Много позже, возвращаясь к эпизодам своего детства, в 

автобиографической прозе «Мать и музыка», «Чёрт», «Мой Пушкин» 

М. Цветаева расскажет о трех объектах своей любви, которые она 

познала в первые семь лет своей жизни и, согласно ее убеждениям, 

                                                           
11

 Кудрова И. Вёрсты, дали… Марина Цветаева: 1922-1939. М., 1991.  — С.183. 



8 
 

должна была знать и любить до конца дней своих. Речь идет о 

Матери (представление о которой неотступно связано с Музыкой), о 

Чёрте (представление о Гении, в греческом «гений», «демон» – одно), 

и Пушкине (Чёрном Наставнике души, Вожатом души). Было отдано 

предпочтение тайному, запретному и желанному, тогда же 

обнаружилась «полная обратимость, взаимозаменяемость добра и зла 

и всех в общепринятом смысле полярных понятий»
12

. 

«Мать точно заживо похоронила себя внутри нас – на вечную 

жизнь, – вспоминала Цветаева. – Как уплотняла нас невидимостями и 

невесомостями, этим навсегда вытесняя из нас всю весомость и 

видимость. И какое счастье, что все это было не наука, а Лирика, – то, 

чего всегда мало, дважды – мало: как мало голодному всего в мире 

хлеба, и в мире мало – как радия, то, что само есть – недохват всего, 

сам недохват, только потому и хватающий звезды! – то, чего не 

может быть слишком, потому что оно – само слишком, весь излишек 

тоски и силы, излишек силы, идущей в тоску, горами двигающую» 

(V, с. 14). 

Значимыми, подчеркивающими смысловую нагрузку текста 

становятся эллиптический синтаксис, а также разного рода 

поэтические инверсии, риторические фигуры, рифмы: «Мать не 

воспитывала – испытывала: силу сопротивления, – подастся ли 

грудная клетка? Нет, не подалась, а так раздалась, что потом – теперь 

– уже ничем не накормишь, не наполнишь. Мать поила нас из 

вскрытой жилы Лирики, как и мы потом, беспощадно вскрыв свою, 

пытались поить своих детей кровью собственной тоски. Их счастье – 

что не удалось, наше – что удалось!» (V, с. 14). Исключая всякое зло 

из своего детского мира-рая, Цветаева признавалась в вечной боязни, 

«обжигавшем её страхе» – «небесное не принять за земное» (V, с. 49). 

В очерке «Чёрт» поэт приглашает читателя в соавторы своего 

откровенного, почти крамольного повествования, провоцируя на 

признание своей позиции, своего смелого бунтарского 

самовыражения. Чёрт появился в комнате у сестры Валерии, - 

наверху, прямо с лестницы - «красной, атласно-муарово-штофной, с 

вечным и сильным косым столбом солнца, где непрерывно и почти 

неподвижно крутилась пыль» (V, с. 32), чтобы навсегда войти в 

жизнь маленькой Маруси. Повествование начинается с преамбулы 
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 Бургин Д.Л. Марина Цветаева и трансгрессивный эрос. Статьи. Исследования/пер. С англ. 

С. Сивак. СПб.: Инапресс, 2000. — С. 238. 
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рассказа Цветаевой о ее Чёрте: «Связался чёрт с младенцем», те 

самым подчеркивалась та непреодолимая пропасть, которая лежала 

между одним и другим. С одной стороны, Чёрт как олицетворение 

зла, лицемерия, лукавства, лжи, сатанизма, чертовщины, с другой 

стороны, младенец как символ чистоты, нетронутости, детскости и 

наивности. Их связь может рассматриваться с осуждением, как 

порочная, дискредитирующая субъекта связь, а может оцениваться 

как возможность постичь непознаваемое, приближение к новому 

знанию на путях пересечения нескольких исповедуемых истин. 

Открытые, порой пафосные интонации, риторические 

обращения к воображаемому объекту и самохарактеристики 

внутреннего Я героини повествования, высокая стилистика 

поэтической речи, анафорические строки цветаевского письма 

погружают читателя в стихию субъективности авторского слова: 

«Грозный дог моего детства – Мышатый! Ты один, у тебя нет 

церквей, тебе не служат вкупе. Твоим именем не освещают ни 

плотского, ни корыстного союза. Твое изображение не висит в зале 

суда, где равнодушие судит страсть, сытость голод, здоровье – 

болезнь: все то же равнодушие – все виды страсти, все та же сытость 

– все виды голода, все то же здоровье – все виды болезни, все то же 

благополучие – все виды беды. Тебя не целуют на кресте 

насильственной присяги и лжесвидетельства. Тобой, во образе 

распятого, не зажимает рта убиваемому государством его слуга и 

соубийца – священник. Тобой не благословляются бои и бойни. Ты в 

присутственных местах – не присутствуешь. < … > Если искать тебя, 

то только по одиночным камерам Бунта и чердакам Лирической 

Поэзии. Тобой, который есть – зло, общество не злоупотребило» 

(V, с. 56). 

Можно интерпретировать текст «Чёрт» как рассказ о 

пробуждении бурной фантазии ребенка, вообразившего для себя 

домашнего друга, способного разделить часы одиночества в ситуации 

крайнего отчуждения: «Он и матери моей не знал, такой одинокой. 

Он даже не знал, что у меня есть мать. Когда я была с ним, я была – 

его девочка, его чертова сиротиночка. Черт в меня, как в ту комнату, 

пришел на готовое. Ему просто нравилась комната, тайная красная 

комната – и тайная красная девочка в столбняке любви на пороге» (V, 

с. 37).  

C именем Чёрта связано у Цветаевой повествование о 

выстраивании миров, где миф о Вожатом души занимает 
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доминирующее положение: «Ты обогатил мое детство на всю тайну, 

на все испытание верности, и, больше, на весь тот мир, ибо без тебя 

бы я не знала, что он – есть» (V, с. 54). Именно с этого Вожатого 

души и сформировалось в мифопоэтике Цветаевой представление о 

другой, более совершенной реальности. В пучины неизвестного 

уводит цветаевский Крысолов детей из немецкого города Гамельна, 

чтобы сохранить их незапятнанные души. 

 Интерпретация текста о Чёрте может восходить и к рассказу-

признанию о «другом», выбивающемся из круга «своих», о 

непохожем, страшном, непредсказуемом, порочном, но 

завораживающем, а потому неизменно влекущем. Ретроспективно 

этот образ соотносится с образом цветаевского Молодца, которому 

вопреки всякой логике героиня отдает свою душу, принося в жертву 

чудовищному упырю своих близких, навсегда оставляя свой прежний 

мир во имя огнь-сини, во имя влекущего душу инобытия.  

Обращаясь к автобиографической прозе Цветаевой, к ее очерку 

«Чёрт», в котором отразились первые детские впечатления Цветаевой 

«до-семилетия», А.В. Каменская связывает появление произведения с 

известием от Эренбурга из России о будущей реконструкции Москвы 

и планах изменения Тверской, уничтожении Страстного монастыря и 

храма Христа Спасителя
13

. Репрезентативно Цветаева свои опасения 

выразила в письме Вере Буниной: «Что мы делаем, как не защищаем: 

бывшее от сущего и, боюсь, будущего. Будущего боюсь не своего, а 

«ихнего», того, когда меня уже не будет, - бескорыстно боюсь…»
14

. 

Появление «Чёрта» в жизни маленькой Марины, в ее воображении 

возникло в связи с попыткой примерить непримиримое, ложь и 

правду, добро и зло, ангельское и дьяволическое. Непредсказуемость, 

двойственность, противоречивость и искушение – все было в нем, в 

ее Чёрте, пугающем своей «ужасной сращенностью» Бога и Чёрта»
15

 . 

Будучи по Писанию «отцом лжи», он научил маленькую Марину 

«правде сущности и прямоте спины», верности, бесстрашию, 

«первому осознанию возвеличенности и избранности», более того, он 

оберег ее от всякой унификации, общности, которые способны 

                                                           
13

 Каменская А.В. Автобиографическая проза Марины Цветаевой в “русском тексте” 

журнала “Современные записки”. Филологические науки. Вестник ВолГУ. Серия 9. Вып. 6. 
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 Письмо к Буниной В.Н. Цит. по: Кудрова И.В. После России. Марина Цветаева: Годы 

чужбины. М., 1997. — С.259. 
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 Осипова Н.О. Творчество М.И. Цветаевой в контексте культурной мифологии Серебряного 
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освятить и насилие, и преступление, помог ребенку сохранить 

собственное “я”, остаться равным самому себе, – утверждала 

Цветаева, сохраняя, прежде всего, свою изначальную позицию 

«противу всех».  

Летописью минувших дней представляется Цветаевой очерк 

«Дом у Старого Пимена», где образ «утраченного рая», «потерянной 

России» вырисовывается через трагические судьбы обитателей дома 

Иловайских. Трагические мотивы болезни, смерти, ожидаемой 

гибели составили самую сердцевину пименовского дома, в центре 

которого оказалась семья Иловайских. Детальное описание вещного 

мира в «Доме у старого Пимена» подчинено психологическим 

характеристикам героев: «красный туфелек (так мы говорили в 

детстве) с каблуком высотой в длину ступни (Ну уж и ножки их были 

крошки!)», «белая шаль, бахромой метущая землю – красный 

коралловый гребень», «кораллы: в семь рядов ожерелье», «с красным 

огнем и даже вином внутри – гранаты» …» (V, с. 106). «…Надя, 

живая, - каштановая и розовая, вся какая-то жгуче-бархатная, как 

персик на солнце, в своей гранатовой (Прозерпина!) пелерине, 

которую двуединым жестом озноба то распахивает, то смыкает, - о 

нет, не в саване! Миф савана не знает, все живые, живыми входят в 

смерть, кто – с веткой, кто – с книжкой, кто с игрушкой…» (V, 

с. 112). 

 «Это был смертный дом. Все в этом доме кончалось, кроме 

смерти. Кроме старости. Все: красота, молодость, прелесть, жизнь. 

Все в этом дома кончалось, кроме Иловайского» (V, с. 110). Ведущую 

роль в визуализации изображаемого играет подтекст, событийность 

повествования растворяется в глубине пронзительных откровений 

субъекта речи о взаимоотношениях героев. С одной стороны, автор 

тяготеет к повторам, многословию – включенности адресата в общее 

действо, с другой стороны, к недоговоренности, фрагментарности 

описаний, трепетности и пронзительности откровений, слабым 

очертаниям намеков. Так почти мистически присутствовала в судьбе 

маленькой Марины уже умершая Надя Иловайская, присутствовала в 

снах, запахах, знаках и воспоминаниях каждого дня: «… эта любовь 

была – тоска. Тоска смертная. Тоска по смерти – для встречи. 

Нестерпимое детское «сейчас!». А раз здесь нельзя – так не здесь. Раз 

живым нельзя – так. «Умереть, чтобы увидеть Надю» – так это 

звалось, тверже, чем дважды два, твердо, как «Отче наш», так бы я со 

сна ответила на вопрос: чего я больше всего хочу…» (V, с. 131). 
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Характерно, что каждый концептуально значимый эпизод 

заканчивается повторяющейся риторической формулой, выражающей 

смысловую доминанту текста: «Все в этом доме кончалось, кроме 

смерти» (V, с. 110), «Мама, мы скоро умрем…» (V, с. 126), «Умереть, 

чтобы увидеть Надю» (V, с. 131). В духе Достоевского и Платонова 

как автора «Чевенгура» и «Котлована» звучит мысль о том, что мир, в 

котором есть детские могилы, «не готов для жизни».  

Показательна деталь, на которую охотно обращают внимание 

исследователи текстов Цветаевой: дети в доме жили на первом этаже, 

родители – на втором, тогда как в обычной практике все было 

наоборот. В доме у Старого Пимена дети «были низвергнуты в 

преисподнюю, под достоверные своды… Аида» (V, с.124). Дети жили 

под родителями, … вроде Атлантов, держащих небосвод с 

небожителями (V, с.117). Это был дом молчаливых запретов, в 

котором людям было нечего сказать друг другу. Живыми здесь были 

только картины, живые картины в мертвом доме. Дом здесь 

символизировал навсегда утраченную Россию. 

Цветаева работала над текстом все лето, и каждый эпизод ей 

был по-особенному дорог. Однако вскоре после того как «Дом у 

Старого Пимена» был отдан в печать, Цветаева получает из 

«Современных записок» распоряжение «выкинуть 8 страниц из своей 

рукописи»: «Они… хотели, чтобы я выкинула всю середину о детях 

Иловайского, т.е. как раз самое насущное и сказочное: две ранних 

смерти двух несказанно-трогательных существ. Им это 

“неинтересно”, они ловят анекдот, сенсацию, юмор. Чуть всерьез – 

уже “растянуто” и “читатель не поймет”. Я лучшего мнения о 

читателе», - пишет Цветаева в письме к Анне Тесковой от 11 декабря 

1933 года
16

.  

Пронзительными интонациями Цветаевой о пробуждении души 

будущего поэта пронизано повествование рассказа «Хлыстовки». В 

описаниях истории Христа и Богородицы, в картинах хлыстовского 

дома, пейзажах старого яблоневого сада запечатлены представления 

будущего поэта о просторе, свободе, о любви. Хлыстовский дом 

рисуется автором как вход в иное пространство, в иной загадочный 

мир: «Ихнее гнездо хлыстовское было, собственно, входом в город 

Тарусу, – вспоминает Цветаева. …Это был вход в другое царство, 

этот вход сам был другое царство, затянувшееся на всю улицу…» (V, 
                                                           
16

 Цветаева М.И. Письма к Анне Тесковой. – Болшево: Муницепальное учреждение культуры 

«Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве», «Новости», 2008. — С. 178. 
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с. 93). Озарением стало осознание входа выходом из Тарусы, из себя 

прежней, «из всех Тарус, стен, уз, из собственного имени…» (V, с. 

93). Прекрасное и уродливое, порочное и колдовское, тайное 

завораживали и очаровывали маленькую Марину, притягательны 

были речи хлыстов: «Ай Марина-малина, чего ж ты такая зеленая? 

Рано встала, голубка? Не проспалась, красавица? – Кирилловны – 

окружая, оплетая, увлекая, передавая из рук в руки, точно вовлекая 

меня в какой-то хоровод, все сразу и разом завладевая мной, словно 

каким-то своим общим хлыстовским сокровищем… Маринушка, 

красавица, оставайся с нами, будешь наша дочка, в саду с нами жить 

будешь, песни наши будешь петь…» (V, с. 97). 

 Необычны и характеры персонажей, к которым обращается 

автор, их намерения, особенности поведения, психологические 

состояния. Органично в рассказ о хлыстовках вписывается история 

Христа и Богородицы, приходивших в старый запущенный сад 

Тарусы за яблоками. И облик их, одного и другого, так много в себе 

заключал таинственного, непривычного, и вместе с тем, обыденного, 

узнаваемого, что вся эта история прочитывалась в едином контексте 

и внушала мистический трепет. Цветаева снимает всякие попытки 

дать однозначные оценки происходящему, размывая категоричность 

суждений и умозаключений в интерпретации сцен, персонажей, 

характеров. За очерковым описанием летней прогулки в Тарусу легко 

прочитываются картины тайных предчувствий и влечений маленькой 

Маруси: завораживает сцена со старой Богородицей, набивающей 

яблоками холщовые мешки, и шествующим за ней Христом, рыжим, 

худым, с раздвоенной бородой…», привлекает их необычное пение о 

зеленых садах, ее грубое, мужское (шмелиное) и его тонкое, женское, 

скорее комариное, и, наконец, описание хлыстовок с решетом, 

полным ярких, красных, душистых ягод, сладостный сок которых 

истекал сквозь решето, вызывая множественные ассоциации.  

Профессор А. Эткинд, рассматривая мифопоэтическую 

составляющую рассказа, писал: «…в личном мифе Цветаевой, каким 

он отразился в тексте, ягоды в хлыстовском саду – плоды древа 

жизни и творчества; яблоки в тарусском саду – плоды древа познания 

и смерти. В цветаевском “райском видении” хлыстовского сада точно 

как в шестовском раю до падения: нет зла, нет знания, нет выбора»
17

. 

Противоположную точку зрения, которую мы разделяем, выражает 
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исследователь С. Лютова: «…всем описаниям в «Хлыстовках» 

предается тайный, сакральный смысл: «кормления-причащения 

цветущей маскулинности», и в ягодном раю Цветаевой, безусловно, 

есть зло, есть знание, есть выбор
18

.  

Таким образом, в автобиографической прозе Цветаевой 

творчески преломляются картины прошлого, и это не попытка 

запечатлеть себя, «другую» в зафиксированном пространстве 

идеального мира, а желание показать взросление ребенка, этапы его 

соприкосновения с жизнью и смертью, пути инициации сознания, 

становление творческой личности в перипетиях времени. В основе 

автобиографических текстов Цветаевой лежала потребность поэта 

представить собственную мифологию прошедшего, рассказать об 

истоках своего пути, о тех нравственно-этических императивах 

(добра, красоты, справедливости), которые рано сформировали 

позицию художника. Образ маленькой героини наделяется Цветаевой 

чертами ранней взрослости, создавая лишь видимость детскости и 

незрелости. Обращаясь к воспоминаниям своего детства, Цветаева 

стремится к воссозданию определенных ощущений от описываемого, 

к приемам, близким к репрезентации потока сознания. Автор 

проводит своих героев через цепь испытаний, чтобы выявить их 

значимость или отсутствие таковой в судьбе главной героини 

повествования. Произведения Цветаевой о детстве пронизаны 

исповедальными интонациями, они структурируются внутренними 

переживаниями субъекта речи, являются ярчайшим способом 

«личностного самообозначения и самовыявления» их автора. 
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