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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются концепты как смыслообразующие константы художественной 

картины мира писателя, отражающие особенности его художественного сознания. Исходная 

позиция автора - представление о концепте как философско-эстетическом феномене, 

имеющем социопсихическую природу, обладающем ценностной значимостью, 

многомерностью объективации и текстопорождающей функцией. Художественная 

концептосфера поэзии Цветаевой чешского периода выстраивается на основе осмысления 

концептов чужбина и конец. Основополагающими в представлении о художественном 

пространстве поэта становятся концепты чужой, другой, любовь, гибель, смерть, небытие и 

соответствующие им понятия. Осмысление ассоциативных связей внутри констант в 

авторском дискурсе дает в результате знание, оформившееся в концепцию о творчестве 

художника, ядром которой становится концепт «конец», знаменующий границу своего - 

чужого внутреннего и внешнего пространств, означающий завершение определенного 

жизненного цикла.  

ABSTRACT 

The article discusses the concept as a sensemaking constant of a writer's artistic picture of the world, 

reflecting special features of his artistic consciousness. The author of the article states that the concept 

is a philosophical-aesthetic phenomenon of sociopsychological nature, that forms cultural values, that 

has the multidimensionality of objectivation and the teхt-generating function. The artistic conception 

and sphere of Tsvetaeva poetry during her Czech period is built on the base of ideas the strange land 

and the end. The fundamental ideas in her artistically space (strange land) becoming the words 

strange, other, love, destruction, death, oblivion. Looking and thinking about these concepts in the 

author’s discourse gives you, as a result, a knowledge about the artist, that can be called as end - in 

that case the symbol of the boundary between my and not-mine space, the end of a vital cycle. 
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intellectual discourse. 

 

Концептуальная картина мира М. Цветаевой чешского периода связана с изменением 

системы ее ценностных координат, с репрезентацией нового характера социально-культурных 

концептов в творчестве поэта. Если исходить из того, что образные ассоциации всегда 

индивидуальны и обусловлены жизненным опытом личности, то метафорические образы 

вносят дополнительные коннотации в художественное содержание текстов. Образные 

репрезентации М. Цветаевой в рассматриваемый нами чешский период нередко негативны и 

включают в себя элементы аффективно-когнитивного плана. Исследование ключевых 

концептов в творчестве поэта (жизнь, смерть, судьба, любовь, творчество) как философско-

эстетических феноменов, имеющих социопсихическую природу, аксиологическую 

значимость и многомерность объективации, расширяет перспективы глубинных 

интерпретаций художественных текстов.  

 С одной стороны, Чехия для М. Цветаевой - это место, где она встретила свою 

настоящую любовь, здесь родился ее долгожданный сын, в Чехии она обрела друзей, с 

которыми переписка продолжалась всю жизнь, здесь были написаны проникновенные 

страницы ее эпистолярного наследия, лучшие произведения о любви («Поэма Горы», «Поэма 

Конца», «Крысолов» и др.), с другой стороны, Чехия - это обостренное осознание конечности 

жизни и непрочности человеческих отношений, настойчивые рефлексии по поводу смерти, это 

потеря читателя, ситуация, драматично воспринимавшаяся поэтом, это бедность, граничащая 

с нищетой, и одиночество. 

Центром художественной концептосферы в творчестве Марины Цветаевой 1922-1925гг. 

становится концепт чужбина, который образует вокруг себя особое смысловое поле - 

периферию, состоящую из концептов, находящихся с ядерным концептом в различных 

взаимосвязях. Это такие концепты, как жизнь, смерть, любовь, судьба, творчество, земля, 

родина, дорога, путь, конец и др. Все концепты художественной концептосферы объединены 

общим содержательным компонентом, связанным с эмиграцией, с Чехией, который наиболее 

явно представлен в центре концептосферы и постепенно угасает к периферии. Структура 

концептосферы динамична, содержательный состав центра и периферии находятся в 

постоянном движении и имеет тенденцию к изменениям. Значимыми являются все выше 

выделенные нами концепты, максимальную смысловую нагрузку несут блоки, выражающие 

когнитивную доминанту. Исходя из того, что субъектом научных достижений является 

исследователь, в качестве определяющих концептов мы выделяем такие как чужой, другой, 

ограничение, завершение, финал, гибель, небытие и соответствующие им понятия. 
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Осмысление связей внутри этих концептов в авторском дискурсе дает в результате знание, 

оформившееся в концепцию о творчестве художника чешского периода (1922-1925гг.), ядром 

которой становится концепт конец, означающий завершение жизненного цикла, знаменующий 

границу своего – чужого, внутреннего - внешнего пространств и окончание временного цикла. 

На периферии исследовательского замысла концепт конец рассматривается как 

апокалиптическое явление, смерть, уход, торжество небытия. Если концепт конец имеет для 

поэта условно временной характер, то с концептом небытие cвязаны прежде всего 

пространственные характеристики. Идея конца становится базовым для обозначения конца 

бытия, являет собой завершение временного цикла с прекращением существования как 

такового. Концепт конец таким образом заключает в себе последнюю грань, за которой не 

может быть ничего, у конца в этом случае нет будущего. Небытие - это иное, другое 

существование, потенциальная возможность иного бытия, и является условно 

пространственной категорией. Если смерть - естественное завершение жизненного цикла, 

окончание жизненного пути, за которым однако нет конца, в этом смысле смерти как таковой 

нет, это начало нового бытия - в иной сфере, небытие же как пространственная категория - 

это нечто неизведанное, непознанное, но всегда наделенное определенной авторской 

коннотацией.   

 В цикле «Сивилла», датированном 1922 - 1923 гг., поднимается вопрос о жизни и смерти, о 

жертвенном пути художника, его высоком предназначении: «Сивилла: выжжена…», «Сивилла: 

выпита…», «Сивилла: выбыла…» (Цветаева 1995: II, 136). «Сивилла: выбывшая из живых» для 

обретения вечной жизни в духе, в «дивном голосе», в слове Бога - концептуализируется 

утверждением «То, что в мире смертью/ Названо - паденье в твердь» (Цветаева 1995: II, 138). Образ 

цветаевской героини близок трактовке пророчицы Рильке из одноименного стихотворения поэта 

(Рильке 1907). Бессмертие воспринимается Цветаевой как осуждение на пребывание в мире дольнем, 

мире земном, мире явлений, но не сущностей. Отсюда рождаются строки заключительного 

стихотворения цикла: «Плачь, маленький, и впредь, и вновь:/ Рождение - паденье в кровь,/ И в прах,/ 

И в час…» (Цветаева 1995: II, 138). Жизнь в пространстве «земных примет» оценивается как пребыва-

ние в мире преходящих ценностей, мимолетных радостей и суетных намерений. Грядущая смерть 

сулит познание высшего бытия, божественного света и вечного блаженства. Твердь рассматривается 

как небесный свод, божественный купол. Первый шаг в жизнь - первая ступень феноменального 

мира, «ступень оставлена», «из днесь - в навек» (Цветаева 1995: II, 138). Человек, как часть Космоса, 

по Цветаевой, вовлечен в его непрерывное движение и подобно Космосу заключает в себе все его 

качественные характеристики: светлое чередуется с темным, добро cо злом, жизнь со смертью. 

Обозначенные противоположности составляют нерасторжимое единство, более того, все эти 
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понятия относительны. Смерть есть становление ее противоположности, и наоборот; умирая, 

человек тем самым просыпается от смерти плотского существования. Гераклит, горячо почитаемый 

Цветаевой, писал: «Человек в (смертную) ночь свет зажигает себе сам; и не мертв он (потушив очи), 

но жив» (Гераклит Эфесский 1910: 13). Так идет непрерывная смена рождений и умираний: 

«Смерть, маленький, не спать, а встать, / Не спать, а вспять» (Цветаева 1995: II, 138). Со смертью 

человека рождается его душа, душа умершего имеет собственный свет и как таковая, она 

предсуществующая душа. «Но узришь! То, что в мире - век/ Смеженье - рожденье в свет// Из днесь 

-/ В навек» (Цветаева 1995: II, 138), - пророчествует Сивилла Цветаевой. С точки зрения земной 

жизни, Высший мир полон чудес и щедрот: радостной легкости и света, и единственным утешением 

человеку может служить мысль о вечной жизни за пределами реального мира. Ср. у П. Флоренского: 

«Смерть и рождение сплетаются, переливаются друг в друга. Колыбель - гроб, и гроб – колыбель. 

Рождаясь - умираем, умирая - рождаемся. И всем, что ни делается в жизни - либо готовится 

рождение, либо зачинается смерть. Звезда Утренняя и Звезда Вечерняя - одна звезда. Вечер и утро 

перетекают один в другой: «аз есмь Альфа и Омега» (Флоренский 1995: II, 6). Душа бессмертна, 

считала М. Цветаева, и только меняет место своего обитания. С точки зрения обычного земного 

существования, смерти нет, это лишь «календарная ложь». Дата смерти - это начало новой жизни за 

пределами реальности. «Путем обратным» называет М. Цветаева жизнь, путем в Вечность, в иное 

бытие, где нет временного, преходящего. Представления эти вполне соответствовали 

традиционным христианским представлениям: «По своей внутренней, таинственной стороне 

смерть есть конец земной временной жизни и начало иного, вечного жития, есть неизбежный путь, 

которым человек вступает в будущую жизнь. Поэтому, первенствующие христиане называли 

обыкновенно день кончины верующего днем рождения его для вечной жизни со Христом» 

(Тихомиров: 2011, 26). 

Развивая тему судьбы поэта в стихотворении «Но тесна вдвоем…», Цветаева говорит о 

ригоризме земного бытия творческого человека, об избраннической судьбе поэта, его одиночестве 

и гордо стоической позиции перед земными соблазнами: «Ты и путь и цель/, Ты и след и дом./ 

Никаких земель/ Не открыть вдвоем.// В горний лагерь лбов/ Ты и мост и взрыв./ (Самовластен - 

Бог/ И меж всех ревнив» (Цветаева 1995: II, 139]. И. Шевеленко называет позицию поэта 

максимальной автономизацией собственного бытия, от которого после смерти не должно остаться 

«земных примет» (Шевеленко 2002). «Ибо раз голос тебе, поэт, / Дан, остальное - взято» 

(Цветаева 1995: II, 324). 

В «Орфее и Эвридике» Цветаева продолжает диалог о жизни и смерти, о судьбе 

художника. Смерть представляется только видимой частью всецелой жизни, не концом, а 

началом подлинного существования. Уход поэта расценивается как ритуальное 
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жертвоприношение. Неслучайно в письме к Б. Пастернаку Цветаева писала: «Будь я 

Эвридикой, мне было бы… стыдно – назад!» (Цветаева 1995: VI, 254). Строки эти созвучны 

признанию Р. Рильке в его «Реквиеме по одной подруге», где поэт упрекает умершую подругу 

за ее суетность и непонимание всей сущности происшедшего: она как будто все время 

стремится назад, в мир живых, «теряя вечности кусок/ на вылазки сюда, мой друг, где все/ в 

зачатке, что впервые пред лицом/ вселенной, растерявшись, ты не вдруг/ вникаешь в новость 

бесконечных свойств…» (Рильке 1977: 20). В тексте Цветаевой в отличие от рильковского 

«Реквиема» героиня - «внутрь зрящая» - наделена более зрелым видением сути вещей. 

Поступок Орфея, нисходящего в Аид, оценивается героиней как «превышение полномочий»: 

«Не надо Орфею сходить к Эвридике/ и братьям тревожить сестер» (Цветаева 1995: II, 183). 

В данном стихотворении прозвучали реминисценциями темы «Дочери Иаира» и «Молодца» - 

тексты-резонансы с установкой на мотив «ухода поэта». Цикл «Дочь Иаира», состоящий из 

двух художественных текстов - предтеча замысла «Молодца». В первом стихотворении – о 

смерти дочери царя: «Дочь Иаира простилась/ С куклой (с любовником!) и с красотой» 

(Цветаева 1995: II, 96) утверждается автором, что смерть «юным к лицу». Второе 

стихотворение повествует о воскрешении героини Христом, которое совершается против ее 

воли. История дочери Иаира излагается в Евангелиях от Матфея (Библия 1991: 18-26), от 

Марка (Библия 1991: 35-43) и от Луки (Библия 1991: 41-56). В цветаевской же интерпретации 

дочь Иаира не желает возвращения к земной жизни. Если в предшествующих произведениях 

М. Цветаева писала о порыве из земного пространства в небытие, о чаемом перемещении в 

другую реальность как венце индивидуального существования, то теперь темой творчества 

становилась история о возвращении на землю той, кто уже изведал мир иной, на ком уже 

навсегда запечатлён «бессмертный загар Вечности». Подчёркивается обретённое в смерти 

благо и бросается упрёк Христу за воскрешение «душе вопреки». Возвращение к земной 

жизни чревато неразрешимым конфликтом – «между любовником / И ею – как занавес / 

Посмертная сквозь» (Цветаева 1995: II, 97). Впредь, в земной жизни, «в мире хлеба и лжи» 

героине суждено сохранять связь с потусторонним миром, в котором она недолго пребывала: 

пережитое по другую сторону «занавеса» будет иметь неуничтожимую власть над ней.  

В стихотворении М. Цветаевой эмоционально-содержательным центром повествования 

является образ Эвридики, самый драматичный момент мифа – оборот Орфея – М. Цветаева 

опускает. В ее вариации мифа фабулы нет как таковой, психологический сюжет подчинён 

определённой задаче – передать размышления Эвридики о непреодолимости преграды между 

миром живых и миром мёртвых. Примечательны наблюдения И. Шевелевой относительно 

типа повествования в произведении, восходящего к медитативной лирике (Шевеленко 2002). 
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Последние две строки произведения обретают значение закона: умершая и пребывающая в 

мире «бессмертья» Эвридика объясняет Орфею, что ей уже не дано вернуться к прежнему 

переживанию любви. «Просторный покрой бессмертья», которым отмечена обитательница 

Аида, прямо «цитирует» облик умершей дочери царя Иаира, но в отличие от последней, 

Эвридика не переживает драму возврата, а постигает драму своей неспособности к возврату. 

Она пребывает в мире, где нет ни рук, ни уст, том самом мире, которым соблазняла доброго 

молодца героиня поэмы «Переулочки». Этот мир находится по ту сторону страсти: «С 

бессмертья змеиным укусом/ Кончается женская страсть» (Цветаева 1995: II, 183)], - 

утверждает Эвридика. Однако страстность речи героини противоречит её признанию. «Покой 

беспамятности» – это лишь вожделенная мечта, а действительность - в невозможности 

забыть любовь, даже отрицая свою способность к ней. В 1923 году М. Цветаева говорила 

устами Эвридики о том, как мучительно осознание своего земного естества после уже 

совершенного выбора в пользу неземного покоя и отрешённости, того выбора, что сделан М. 

Цветаевой в «Ремесле» и в стихах 1922 года. Трагическое состояние промежутка между 

покоем и страстностью, между жизнью и небытием – вот что открывает для себя и переживает 

цветаевская Эвридика. Приобретённое знание не позволяет героине вернуться к её 

первоначальному состоянию, и здесь М. Цветаевой близка позиция рильковской Эвридики. В 

стихотворении Р. Рильке «Орфей, Эвридика, Гермес» Орфей терпит поражение в силу своего 

ограниченного опыта и знаний о жизни и смерти. Он стремится вернуть возлюбленную к 

жизни, но Эвридика слишком далека от этой мысли, она «вкусила» от сладкого плода и в 

полной мере познала радости и жизни, и смерти. Орфей для нее сегодняшней просто не 

существует: «Она – плод созревший – сладостью и мраком…». Здесь просматривается 

отношение Рильке к онтологическим проблемам жизни и смерти. Смерть для Рильке – это 

часть действительности, и пренебрегать этим знанием – значит сознательно игнорировать 

отдельными сторонами жизни в её естественных проявлениях. Человек живёт в мире снов, в 

мире своих представлений о жизни, и что-то бесконечно важное ускользает от его сознания. 

Что значит опыт смерти? По Рильке, истинную цену жизни возможно познать, только вкусив 

опыт смерти. Умершая Эвридика становится частью природы, мира, красоты – «растраченным 

залогом» - «все - в ней, она – во всем…». В ней, мёртвой, сосредоточено больше смысла, 

больше жизни, чем в нем живом. «Ибо в призрачном доме /Сем – призрак ты, сущий, а явь – 

/Я, мёртвая…» (Цветаева 1995: II, 183). Эвридика, постигая «просторный покрой бессмертия», 

становится самой сущностью, «подземным корнем», началом, из которого произрастает 

жизнь.  
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 В чешский период на пике эмоционального взлета, в период переоценки всех ценностей 

и морально-этических установок Цветаевой были написаны самые проникновенные стихи о 

любви, вдохновленные короткой, но очень яркой историей взаимоотношений с К.Б. 

Радзевичем («Поэма Горы» (1924), как и «Поэма Конца» (1924), стихотворения «Брожу - не дом же 

плотничать...» (1923), «Люблю - но мука еще жива...» (1923), «Ты, меня любивший фальшью...» 

(1923)). М. Цветаева всегда мечтала о «любви на воле, под небом, о вольной любви, тайной любви, 

не значащейся в паспортах, о чуде чужого. О там, ставшем здесь» (Цветаева 1995: VI, 365). Из 

письма к Пастернаку: «Знаешь, чего я хочу - когда хочу. Потемнения, посветления, преображения. 

Крайнего мыса чужой души - и своей. Слов, которых никогда не услышишь, не скажешь. 

Небывающего. Чудовищного. Чуда» (Цветаева 1995: VI, 264).  

 Попытка художественного осмысления такого чуда была осуществлена в «Молодце», 

несколько позже чудо засвидетельствовано в жизни. Так была воспринята встреча с Константином 

Болеславовичем Родзевичем. «Вы сделали надо мной чудо, - писала она ему, - я в первый раз 

ощутила единство неба и земли. О, землю я и до Вас любила: деревья! Все любила, все любить 

умела, кроме другого, живого. Другой мне всегда мешал, это была стена, об которую я всегда 

билась, я не умела с живыми! Отсюда сознание: не женщина, - дух! Не жить - умереть. Вокзал» 

(Цветаева 1995: VI, 660). Вокзал становится одним из образов-репрезентантов концепта конец в 

чешский период Цветаевой, образ вокзала представляет пространство ожидания, промежутка 

между и между. В октябре 1922г. еще близки воспоминания поэта о прошлом, о России, о 

родине: поэт ощущает сопричастность к ее судьбе: «Покамест день не встал/ С его 

страстями стравленными,/ Из сырости и шпал/ Россию восстанавливаю» (Цветаева 1995: II, 

159). И здесь же: «Точно жизнь мою угнали/ По стальной версте - / В сиром мороке - две 

дали…/ (Поклонись Москве!)//. Точно жизнь мою убили./ Из последних жил/ В сиром мороке в 

две жилы/ Истекает жизнь/» (Цветаева 1995: II, 161). Но уже в апреле 1926 года в письме к 

Пастернаку, отвечая на предложенную им анкету, Цветаева заметит: «Жизнь - вокзал, скоро 

уеду, куда - не скажу» (Цветаева 1995: VI, 624). Необходимо отметить, что в середине 1920-х 

годов стихи Цветаевой буквально прорастают железнодорожной метафорикой: кассы, 

вокзалы, платформы, рельсы, шпалы, провода, насыпи, столбы и т.д., за каждым образом 

возникает целая цепь ассоциаций: вокзалы соединяют героев через пространства и расстояния 

и навсегда разводят их. В письме к Радзевичу, упоминая о пяти вокзалах Праги, Цветаева 

пишет, что при определенных «счастливых» обстоятельствах они могут превратить его жизнь 

в «сплошное расписание поездов» (Цветаева 2001: 43). С вокзальной топикой так или иначе 

связаны такие стихи, как «Рассвет на рельсах», «Какая разлилась Россия - в три полотнища!», 

«В сиром воздухе загробном…», «Хвала времени», циклы «Провода», «Рельсы», «Побег», 
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«Крик станций», «Поед жизни» и др. Все настойчивее проводится мысль, что жизнь - 

временное пристанище, вокзал. Он олицетворяет собой разрыв человеческих связей, 

отношений, разминовение с самой жизнью. «В Бессмертье что час - то поезд! /Пришла и 

знала одно: вокзал./ Раскладываться не стоит» (Цветаева 1995: II, 230). «Мы мясо - не души!/ 

Мы губы - не розы!/ От нас? Нет - по нас/ Колеса любимых увозят!» (Цветаева 1995: II, 227) 

и «Жизнь - рельсы! Не плачь! »/ Полотна - полотна - полотна…» (Цветаева 1995: II, 227). 

Трагично заканчивается одно из самых экспрессивных стихотворений этого периода «Поезд 

жизни»: «Так через радугу всех планет/ Пропавших - считал-то кто их? / - Гляжу и вижу 

одно: конец. / Раскаиваться не стоит» (Цветаева 1995: II, 231) и «…Под ногой/ Подножка - 

или не ног уж, Ни рук? Верстовая снасть / Столба… Фонари из бреда… О нет, не любовь, не 

страсть,/ Ты поезд, которым еду? В Бессмертье…» (Цветаева 1995: II, 233).  

Любовь в ее вершинном проявлении, вдохновляющая и окрыляющая поэта, в конечном 

счете обернулась разрывом, трагедией как для самой Цветаевой, так и для героев ее 

произведений («Поэма Горы», «Поэма Конца»), познавших ад несвободы, боли и отчаяния 

(«любовь – живодерня!»): «Любовь – это плоть и кровь./ Цвет, собственной кровью полит» 

(Цветаева 1995: III, 35), любовь — это «шрам /на шраме» (Цветаева 1995: III, 35), это «лук/ 

натянутый» (Цветаева 1995: III, 35), это «все дары/ В костер, — и всегда — задаром!» 

(Цветаева 1995: III, 35). «Жестком к белку/ Леплюсь, самоедом к меху/ Теснюсь, леплюсь, 

Мощусь»; «И жмусь,/ И жмусь… И неотторжима»; «Плю - щом впилась,/ Клещом - 

вырывайте с корнем!» (Цветаева 1995: III, 35). Эмоциональное проявление чувств героев 

всегда диссонировало с предощущением конца, предчувствием неминуемой разлуки 

возлюбленных: «Сверхъестественнейшая дичь!/ Звук, от коего уши рвутся,/ Тянутся за 

предел тоски…»; «Расставаться - ведь это гром / На голову…/Океан в каюту! / Океании 

крайний мыс!» (Цветаева 1995: III, 45).  

Вкусившие плод любви не в силах отказаться от его упоительного аромата, «зерно 

гранатовое», символизирующее стихию страсти, испытанную однажды, будет порождать мириады 

перевоплощений через свои бесчисленные семена. Миф о божественной Персефоне символизирует 

вечные поиски человеческой души своего рая. Душа вечна, но она часто оказывается во власти 

преходящего, причастна судьбе преходящего. Вкусившая плод нового знания, душа не может долго 

пребывать на вершинах божественного, безграничного и будет снова и снова возвращаться в мир 

преходящего, влекущего своими соблазнами. В конечном счёте, она оказывается прикованной к 

материальному миру и становится рабой страстей. Земная жизнь - искупление предыдущих 

существований, но в человеке всегда живёт надежда на очищение, возрождение души через 

приобщение к высшим, божественным сферам. Пока душа хранит память о своём небе, не смотря 
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ни на какие земные испытания и соблазны, она не потеряет своей сущности. «Говорят - тягою к 

пропасти / Измеряют уровень гор» (Цветаева 1995: III, 26).  

В «Поэме Конца» смысл заглавия восходит не только к гибели любви, но и концу самой 

жизни, в ее бытийном, космическом плане. Сквозная метафора - конец, отражая 

мироощущение поэта, становится ключевым образом произведения. Уже начало поэмы 

знаменует экспрессия формы и смысла: «В небе, ржавея жести, /Перст столба…» (Цветаева 

1995: III, 31). Предощущение гибели, конца обретает всеобъемлющий характер: «Небо дурных 

предвестий: /Ржавь и жесть» (Цветаева 1995: III, 31). Если исходить из того, что образные 

ассоциации индивидуальны и обусловлены жизненным опытом, то метафорические образы 

вносят дополнительные коннотации в представление о художественном содержании текстов. 

Цветаевой близки герои, противостоящие миру обыденных вещей и явлений, 

предпочитающие быть вечными пленниками другого пространства, граничащего с 

инобытием. Свое в таком случае становится чужим, неприемлемым для полноценной 

духовной жизни, а поэтому «конец» (мнимый или действительный) рассматривается героями 

как естественный финал поисков и обретений. Но пока души героев хранят память о своем 

небе, они остаются на прежней высоте, не теряя своей первоначальной сущности; при этом 

всегда сохраняется ощущение хрупкости бытия, страх потерять возлюбленного, и отсюда - 

осознание близости любви и смерти: «Та гора на мне - надгробием» (Цветаева 1995: III, 28). 

«Душа, в ранах сплошных,/ Рана – сплошь» (Цветаева 1995: III, 29), «Смерть - и никаких 

устройств!» (Цветаева 1995: III, 36), «Смерть с левой, с правой стороны - / Ты. Правый бок 

как мертвый» (Цветаева 1995: III, 33), «Уедем. - /А я: умрем, / Надеялась» (Цветаева 1995: III, 

35-36). «Любовь, это значит: жизнь». <…> «Смерть - и никаких устройств!» (Цветаева 1995: 

III, 35-36).  

Цветаева сопрягает лежащие в разных плоскостях понятия, достигая высочайшей 

выразительности и глубокого индивидуального смысла. С образами любви и смерти связан 

мотив верности: «Мертвые верны» (Цветаева 1995: III, 33). Лишь «интранзитивная» любовь, 

по М. Цветаевой, любовь непереходящая, ни накого не направленная, не требующая 

взаимности, является подлинным, глубинным, а по сути своей религиозным (эротическим) 

опытом любви. Истинное проявление любви, по Цветаевой, это проблески идеального, 

должного, оттого конец всегда неизбежен. Но если исходить из того, что конец – это 

завершение всякого действия, как смерть – предел существования, завершение жизненного 

цикла, сила и полнокровность жизни обуславливает трагизм и величие конца: 

«Преувеличенность жизни/ В смертный час» (Цветаева 1995: III, 32), «С этой горы, как с 

крыши / Мира, где в небо спуск...» (Цветаева 1995: III, 22). Чудесным полетом в “огнь-синь” 
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завершаются судьбы героев поэмы «Молодец» («Свились,/ Взвились:/ Зной - в зной, /Хлынь - 

в хлынь!/ До -мой/ В огнь синь»), Песней Песен венчается история возлюбленных «Поэмы 

Горы» и «Поэмы Конца», драматичен финал поэмы «Крысолов», где увод детей Флейтистом 

и их трагическая гибель в озере завершают историю города Гаммельна, лишенного будущего.  

Исследование ключевых концептов в творчестве поэта (жизнь, смерть, судьба, любовь, 

творчество и др.) как философско-эстетических феноменов, имеющих социопсихическую 

природу, нравственно-этическую и аксиологическую значимость, расширяет перспективы 

глубинных интерпретаций художественных текстов. Актуальность изучения художественных 

концептов определяется важностью установления соотношения вещи и имени как 

свидетельства бинарности мира, для которого не приемлемы однозначность и категоричность. 

Номинативные доминанты художественных текстов обладают ярко выраженной 

индивидуальной коннотацией, актуализирующей особенности авторского художественного 

сознания, самоаффектацию души поэта. Перспективность апробированного подхода к 

концептному анализу литературных произведений М. Цветаевой чешского периода, 

открывающего новые грани в постижении особенностей ее литературного творчества, 

обнаружении характера динамики ее художественных достижений, очевидна. 
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