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Аннотация:
Рассматривается функционирование фольклорной традиции в поэтике М.И. Цве-

таевой. Объектом исследования выступают стихи разных лет, в которых особенно вы-
является онтологическая символика, генетически восходящая к фольклорному миро-
воззрению, а также к немецкому романтизму. Проводятся параллели с поэтикой Но-
валиса. Цель статьи заключается в рассмотрении творчества Цветаевой в свете фоль-
клорной традиции и немецкого романтизма, проявившихся латентно в поэтике. При-
менен историко-типологический метод. Большое внимание уделяется, прежде всего, 
внутренним формам фольклоризма в поэтике, а не стилизациям, не вторичным фор-
мам. В этом видится актуальность данного исследования, так как в филологических 
работах нередко не разграничиваются внешние и латентные формы фольклоризма. 
Постановка вопроса в таком ключе выводит исследователя в теоретическое простран-
ство: возникает вопрос о связях фольклора и мифа. В таком контексте важны дожан-
ровые формы, обрядовая реальность в произведении (например, «медвежья символи-
ка» в стихах Цветаевой). Вводится понятие «ритуального орнамента» в поэтике, кото-
рое позволяет иначе взглянуть как на художественную систему, так и переосмыслить 
теоретические вопросы о формах фольклоризма в поэтике.
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Abstract:
The paper discusses the functioning of folk tradition in M.I. Tsvetaeva’s poetics. We 

investigate verses of different years in which the ontological symbolics, which is genetically 
going back to folklore outlook and to the German romanticism, is pronounced. Comparison 
is made with Novalis’s poetics. The paper focuses upon consideration of Tsvetaeva’s 
creativity in the light of the folk tradition and the German romanticism shown latently in 
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poetics. The historical - typological method is applied. Much attention is paid, first of all, to 
internal forms of a folklorism in poetics, rather than to stylizations or secondary forms. In 
this we see relevance of this research since in philological works, external and latent forms 
of a folklorism often are not differentiated. Statement of a question in this way brings the 
researcher to theoretical space: a question appears of relationships of folklore and the myth. 
In such context, pre-genre forms and ceremonial reality in work are important (for example, 
«bear symbolics» in Tsvetaeva’s verses). We introduce a concept of «a ritual ornament» 
in poetics which allows us to look differently both at art system and to rethink theoretical 
questions of folklorism forms in poetics.
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О сакральном значении «небесных 
тел» в поэзии М.И. Цветаевой (солнца, 
луны, звезд) говорить не приходится, так 
как сама она хорошо знала фольклор. В 
фольклоре обращение человека, народно-
го мышления к небесным светилам осо-
бенно распространено в заговорах, в ко-
торых специалисты выделяют формулу 
«космического ограждения», связанную, 
во-первых, с перениманием сил приро-
ды, во-вторых, с добыванием особой ве-
щей невесты [1: 10]. Однако здесь нужно 
отметить то, что «цветаевский фольклор 
– особый: это индивидуальная лирика, за-
говорившая голосом, словами и образа-
ми народного искусства» [2: 18]. Эта тема 
нас выводит к другой, более сложной про-
блеме, связанной с противопоставлением 
дня и ночи, – к проблеме «времени» или 
цветаевского часа. 

Вопрос «времени» для поэта в жиз-
ни и творчестве был одним из важных во-
просов: «<…> полдень из всех часов су-
ток – самый телесный, вещественный, с 
телами без теней и с телами, спящими без 
снов <...> самый магический, мифиче-
ский и мистический час суток, такой же 
маго-мифо-мистический, как полночь» 
[3: 544 – 545]. В ее поэзии извечный во-
прос «который час?» задается лирической 
героиней, приоткрывающей иерофанию, 
сакральное мужчине. Ее героиня предпо-
читает метафизику быту: 
Освободите от дневных уз
Друзья, поймите, что я вам снюсь. [4: 282]
Основная часть событий приходится на 

ночь:
В огромном городе моем – ночь.
Из дома сонного иду – прочь [4: 282].

С чем это связано и почему выбрано 
именно «ночное» время? Попытаемся от-
ветить на эти вопросы, обращаясь к фоль-
клорной традиции и к поэтике Новалиса.

С приближением вечера, ночи начи-
нает открываться сакральное простран-
ство, лирическая героиня избавляется от 
«дневных уз»:
Скоро вечер: от тьмы не укрыться,
Чья-то тень замелькает в окне…
Уезжай, уезжай же, мой рыцарь,
На своем золотистом коне! [4: 128].

Избранник лирической героини – 
рыцарь. Возможно, что цветаевская ли-
рика уходит в романтический эпос: «<…> 
понимание любви как рыцарского служе-
ния, изображение любовного томления, 
оцепенения, в которое впадает любящий 
при виде любимой…» [5: 48].
Темнеет... Захлопнули ставни, 
На всем приближение ночи...
Люблю тебя, призрачно-давний, 
Тебя одного – и навек! [4: 59].

Ночью лирическая героиня показы-
вает свой настоящий лик, она устроитель-
ница мира:
Сегодня ночью у меня ключи
От всех ворот единственной столицы! 
[4: 284].

В этой связи кажется не лишним 
сказать о том, что город мыслится поэтом 
как сакральное пространство; можно по-
ставить вопрос о городской топике, о кос-
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могонии города. М. Элиаде отмечает, что 
в архаическом представлении город – не-
кое сакральное пространство, защищаю-
щее человека от Хаоса [6: 43 – 44].

Ночь связана с появлением луны, 
определенных животных-тотемов, в кото-
рых и отразился женский архетип:
Полнолунье и мех медвежий,
И бубенчиков легкий пляс…
Легкомысленнейший час! – Мне же
Глубочайший час [4: 247].

Если на стихотворение смотреть с 
бытовой точки зрения, то это стихотво-
рение представляется просто интимно-
лирическим переживанием. Но, если по-
эзию Цветаевой рассматривать с точки 
зрения древних культов, дожанровых об-
разований (обряд, ритуал), то здесь выри-
совывается ритуальный орнамент – «са-
кральное убиение медведя». На убитую 
медведицу (в прошлом богатыршу, деву-
воительницу, солнечную деву) надевали 
бубенцы и приобщались к ее силе [7: 262 
– 263]. Для лирической героини «глубо-
чайший час» – это час смертный, погра-
ничный. Через свою смерть она приобща-
ет остальных, а именно мужчину, к свое-
му культу, тайным знаниям. Кроме того, 
в стихотворении 1916 г. «Сегодня ночью 
я одна в ночи» очень точно представлена 
переходная обрядность, лирическая ге-
роиня «целует землю» – так, во-первых, 
проявляется поэтика власти земли, прися-
га ей  на верность: 
Сегодня ночью я целую в грудь
Всю круглую воюющую землю! [4: 284].

Во-вторых, на приобщение к горне-
му, к Мировой Оси указывают следующие 
ритуальные составляющие: бессонница, 
ночь, мех, ветер. Мифология инициаций 
знает экстатические (бессонные) состоя-
ния, связанные с обращением в животных-
тотемов, отвечающие за связь с первопред-
ками [8, 9]. Таким образом, мы видим, 
что «сакральный час» обусловлен именно 
женской эйдологией и действием, проис-
ходящим в ночи. Перед нами разворачива-
ется некое посвящение в рыцари – возмож-

но, эту традицию Цветаева берет из немец-
кого романтизма, в котором мы также най-
дем «ночной» лик возлюбленной. Здесь 
стоить отметить, что Цветаева тяготела к 
немецкому романтизму и вообще к немец-
кой литературе, культуре, о чем писала в 
воспоминаниях: «От матери я унаследова-
ла музыку, Романтизм и Германию. Просто 
– Музыку. Всю себя» [4: 546]. 

В этом аспекте, как нельзя более точ-
но и глубоко, это отразилось в поэзии Но-
валиса, в его «Гимнах к ночи», в которых 
поэт рад освободиться от уз и «оков све-
та»: «Тогда ниспослала мне даль голубая 
с высот моего былого блаженства пролив-
шийся сумрак – и сразу расторглись узы 
рожденья, оковы света» [10: 52]. В фи-
лософии Новалиса смерть представляет-
ся явлением положительным; в «Гимнах 
ночи» лучезарная смерть, растворяющая 
человека в вечном и бесконечном космо-
се» [11: 138] организует и Космос челове-
ка. После этого инициатического действа 
только и открывается лик возлюбленной: 
«Сгинуло земное великолепье вместе с 
моею печалью <…> Облаком праха клу-
бился холм – сквозь облако виделся мне 
просветленный лик любимой» [10: 53]. 
Земное великолепие тяготит поэта; заме-
тим, что и цветаевская героиня говорит о 
дневной тоске:
Всё позволено, всё! Нас дневная тоска не 
осудит:
Ты из сна, я во сне...  [4: 85].

Сон у Цветаевой воспринимается 
как мистическое переживание, рождение 
Духа:
Сны открывают грядущего судьбы,
Вяжут навек.  [4: 81].

Это можно назвать, воспользовав-
шись термином О.М. Гершензона, «сон-
ным творчеством души» [12: 275]. Нова-
лис в «Гимнах к ночи» пишет о посвяще-
нии сном, через сон – об открытии исти-
ны через сон: «Сон святой, не обездоли-
вай надолго причастных Ночи в тягостях 
земного дня. <…> Не ведают они, что 
это ты волнуешь нежные девичьи перси, 
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лоно в небо превращая, не замечают они, 
как ты веешь из древних сказаний, к небу 
приобщая, сохраняя ключ к чертогам бла-
женных, безмолвный вестник неисчерпа-
емой тайны» [10: 50 – 51]. Цветаевская ге-
роиня открывает сакральные знания толь-
ко ночью:
И смело подадим таинственные знаки
Друг другу мы, когда задремлет всё в 
ночи. [4: 66].

Сон превращает «лоно в небо» – та-
ким образом поэт указывает на боже-
ственную суть женщины. Немецкий ро-
мантик сожалеет о приходе утра: «Неу-
жели утро неотвратимо? Неужели вечен 
гнет земного?» [10: 50]. Сожалеет и цве-
таевская героиня о приходе утра:
Только ночью душе посылаются знаки 
оттуда,
Оттого все ночное, как книгу от всех бе-
реги!
Никому не шепни, просыпаясь, про неж-
ное чудо:
Свет и чудо – враги! [4: 86].

«Сон – это и своеобразный анализ 
чувств, которые по Новалису еще не не-
что системное, целостное, а строго диф-
ференцированные явления, которые мож-

но анализировать как вещь» [13: 104].
В фольклоре сон воспринимается 

как временная смерть, как возможность 
героя приобщиться к знаниям первопред-
ков, совершив путешествие на «тот свет». 
В поэтике Цветаевой сон и ночь открыва-
ют возможность лирической героине осво-
бодиться от «дневных уз», то есть прео-
долеть физику ради метафизики. Однако 
здесь нужно говорить не только об онто-
логической символике, но и о фольклорной 
традиции, выразившейся латентно, так 
как цветаевская метафорика, думается, 
восходит не столько к собственно фоль-
клорной традиции, сколько к дожанровым 
образованиям. В таком случае можно по-
ставить важный теоретический вопрос о 
связи мифа, фольклора, обряда и ритуа-
ла. Кроме того, «взаимодействие литера-
туры и фольклора не односторонний про-
цесс, которым, к сожалению, часто огра-
ничиваются исследователи этого вопроса, 
используя лишь «фольклорные мотивы», 
образы и приемы» [14: 79 – 80], а значит, 
Цветаева не просто следует за фольклор-
ной традицией, а вступает с ней в поэти-
ческий диалог-спор, осложняющийся при 
этом и влиянием немецкого романтизма.
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