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Важным истожником для изужения творже-
ского проеесса являйтся дневники, жерновики, 
рукописи, которые писатели вела в тежение всего 
своего творжеского пути. Дневниковый архив 
М.Цветаевой дает возможности проследити раз-
витие творжеской мысли автора: от записи к за-
писи, от полемижеской заметки к художествен-
ному замыслу, работе над планом, фрагментом 
произведения. Обратимся к неосуществленным 
художественным замыслам М.Цветаевой. У ав-
тора насжитывается 5 незаконженных поэм: 
«Егорузка» (1921 г.; продолжение 23 января – 
1 марта 1928 г.), «Поэма Лестниеы» (ийли 1926 
г.), «Певиеа» (1935 г.), «Поэма о Царской се-
мие» (нажата в 1929 г. – последняя правка в 
1936 г.), «Автобус» (апрели 1934 г. – ийни 1936 
г.) и одна незаверзенная поэма «Перекоп» (1 
августа 1928 г. – 15 мая 1929 г.). К изужений 
данных текстов обращалиси многие исследовате-
ли, среди них: Коркина Е.Б. «Поэмы 
М.Цветаевой»1, Малова Т. Е. «Поэма «Егоруз-
ка» и виды незаверзенного произведения в 
творжестве Марины Цветаевой»2, Титова Е.В. 
«Жанровая типология поэм М.И.Цветаевой»3. 

Наза задажа представити классификаеий не-
законженных поэм по степени реализаеии за-
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мысла, в итоге, мы увидим, жто такая классифи-
каеия помогает уяснити степени проявленности 
архитектонижеского задания. Под архитектони-
жеской формой М.М.Бахтин понимает форму 
«содержания эстетижеской деятелиности»4, или 
«внутреннего произведения» (эстетижеского объ-
екта), а под композиеионной формой – материал 
«внезнего произведения» (текста)5. Е.В.Абра-
мовских разграниживает понятия «незаконженно-
го» и «незаверзенного» произведения: под «не-
законженными» следует понимати «служайно не-
оканживаемые произведения по каким-либо объ-
ективным или субъективным прижинам», «неза-
верзаемости – сознателиная установка на неза-
конженности текста, на открытости его структу-
ры»6. Данные произведения находятся на раз-
ном уровне заверзенности. В первую группу 
«Нажало произведений» представленной нами 
классификаеии возли поэмы «Автобус» и «Пе-
виеа», написанные в 30-е годы. В их основу по-
ложены конкретные ситуаеии, реалиные эпизо-
ды. Так, например, история лйбви двух ожени 
разных лйдей вдохновила М.Цветаеву на созда-
ние романтижеской поэмы «Певиеа», в которой 
необыжности обстоятелиств и оригиналиности 
действуйщих лие способствуйт быстрому раз-
вертываний сйжетной линии. Вслед за описани-
ем дома (1-й фрагмент) и представлением героев 
(2-й, 3-й) лйбовные события нажинайт разви-
ватися доволино быстро – они внутренне уст-
ремляйтся к какому-то острому конфликту и 
неожиданному разрезений – развязке. 
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Таб. 1. Классификаеия незаконженных поэм с тожки зрения реализаеии авторского замысла 
 

Нажало 
произведе-
ния 

Не законжено, 
неосуществленный замысел пред-
ставлен отделиными фрагментами 

Пожти завер-
зенное произ-
ведение 

Законжено, недовопло-
щенные с тожки зрения 
авторского замысла 

Заверзено, 
жасти поэмы 
утеряны 

Автобус 
Певиеа 

Поэма одного жаса( фрагмент поэмы 
озаглавлен «Поэма Лестниеы) 

Егорузка (на-
писаны 4 гл.) 

Перекоп Поэма о еар-
ской семие 

 
По мысли исследователей, определити при-

жину и вариант конфликта, найти кулиминаеий 
М.Цветаевой не удалоси, по-видимому, в связи 
с тем, жто ситуаеия, которой она восполизова-
ласи для произведения, в действителиности 
сложиласи как благополужная, а не трагедийная 
(как была задумана). В итоге, поэма была ос-
тавлена и автор болизе к ней не возвращаласи. 

Незаконженная поэма – «Автобус» – писа-
ласи М.Цветаевой с апреля 1934 по ийни 1936 
г. Изужив дневники автора, мы можем поняти, 
жто работала она над поэмой долго, отвлекаяси 
от нее и возвращаяси к ней в тежение двух лет. 
Тем не менее, в сохранивзихся жастях обозна-
жилоси лизи содержание экспозиеии и завязки. 
В отлижие от «Певиеы», поэма «Автобус» 
представляет собой повествование от первого 
лиеа, прижем это повествование автобиогра-
фижно. Наряду с эпижескими моментами в про-
изведении ести лирижеские и драматижеские: 
выявлено зерно несостоявзегося конфликта – 
нравственная, этижеская позиеия героини. Пу-
тезествие за город, радости от общения с при-
родой и расхождение героини с героем из-за 
слов, сказанных последним о дереве: «Как 
еветная капуста под соусом белым!»7 – таковы 
основные события.  

В следуйщуй группу, которуй мы обозна-
жили как «Незаконженное (неосуществленный 
замысел представлен отделиными фрагмента-
ми)» стоит отнести «Поэму Лестниеы» (ийли 
1926 г.). Согласно замыслу автора, намежалоси 
создание болизой поэмы под названием «По-
эма одного жаса», нажало которой можно отне-
сти к январй 1926 г. Поэма должна была стати 
попыткой освоити новуй для М.Цветаевой ис-
торико-соеиалинуй тему, которая ранее не 
присутствовала в ее творжестве. Но, к назему 
сожалений, поэма не была заверзена, а лизи 
написанный фрагмент из нее был озаглавлен 
«Несбывзаяся поэма».  

Новый вариант (уже в ийне 1926 г.) полу-
жил название, конкретизируйщее творжескуй 
задажу: «Поэма о том, как живет и работает 
жерная лестниеа». При публикаеии в журнале 
№ 11 «Воля России» (Прага, 1926), в названии 
было оставлено толико последнее слово, а в 
оконжателиной редакеии появилоси заглавие 
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«Поэма Лестниеы». В писиме к Б.Пастернаку 
от 9 февраля 1927 г. М.Цветаева объясняет, жто 
создавала эту поэму, стремяси отвлежися от все-
го, жто связано с Р.М.Рилике. Этот скрытый 
повод заставил обратитися к соеиалино-
бытовым характеристикам (жизни жерной лест-
ниеы) и к философскому размызлений о есте-
ственном первонажале каждой вещи8. 

Следуйщая рассматриваемая нами поэма – 
«Егорузка» (1921 г.; продолжение 23 января – 
1 марта 1928 г.) – в отлижие от стихотворных 
набросков и фрагментов, оставзихся от неосу-
ществленных замыслов (например, «Несбыв-
заяся поэма» – от «Поэмы одного жаса»; не-
сколико строф «Поэмы о Сергее Есенине») по-
зволяет жастижно реконструировати сйжет и 
систему художественных образов, а также вы-
явити композиеионные и стилистижеские осо-
бенности. На этом основании представляется 
возможным указати и на некоторые аспекты 
жанровой спееифики данного произведения. 

Нажало было написано еще в январе – фев-
рале 1921 г., а уже к продолжений поэмы поэт 
вернуласи лизи в 1928 г. и явно пробовала до-
работку уже созданных глав, посколику в руко-
писи ести пропуски еелых строф и строк, а так-
же зажеркнутые выражения. М.Цветаева обра-
щаласи к поэме трижды: в 1921, 1923 и 1928 го-
дах – и все-таки не осуществила ее. Для пони-
мания прижин этого необходимо обратитися к 
истории создания поэмы и последователино 
рассмотрети все три этапа работы над ней. Пер-
вый этап (январи – март 1921 года): написан 
основной сохранивзийся текст – главы «Мла-
денжество», «Пастузество», «Купежество». В 
тежение второго периода (январи 1923 года) 
М.Цветаева оконжила поэму «Молодее» и в той 
же тетради, сразу же после поправок к поэме, 
попыталаси возобновити оставленного пожти два 
года назад «Егорузку». 

Согласно замыслам, поэма должна была со-
держати следуйщие жасти: «Серафим-Град», 
«Река», «Елисавея», «Престол-Гора», «Орел 
Златоперый», «Три плажа». В этот период ав-
тор продолжает поэму с последнего написанно-
го эпизода: герой переправляется жерез первуй 
реку «Тридевятого еарства» и оказывается в 
Соколиной слободке. Это, по замыслу 
М.Цвета-евой, первый круг рая, который от 
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второго – Лебединой слободки – отделяет вто-
рая райская река – Лазори-река. В марте 1928 
года (третий этап) М.Цветаева оставляет «Его-
рузку» навсегда. Через месяе она пизет поэму 
«Красный быжок», жерез жетыре месяеа нажи-
нает поэму «Перекоп» и сразу вслед за ним 
«Поэму о Царской Семие». Таким образом, бы-
ли написаны жетыре болизие главы: пережис-
ленные вызе три главы, глава «Серафим-
град», дробный план следуйщих и нажало пя-
той – «Соколиная слободка». 

По мысли Е.Б.Коркиной, «Некоторое отсту-
пление от этого композиеионного принеипа в 
конее 3-й и нажале 4-й глав нарузило структур-
ное единство произведения, и, по-видимому, 
стало одной из прижин перерыва в работе над 
поэмой»9. Стили первых, наиболее полных глав 
незаверзенного произведения сохраняет некото-
рые признаки былинного стиля. Нажалиным 
строкам жастей свойственна напевная интонаеия: 

«Обронил орел залетный – перызко. 
Родился на свет Егорий – свет – Егорузка»10. 
 

Ощутимо в произведении и авторское лйбо-
вание героем, исклйжителиности последнего 
оговаривается как примета русского героиже-
ского характера. Централиная композиеионная 
роли богатыря Егория, общезнажимости его по-
ступков, установка на достоверности изобра-
жаемых событий, некоторые особенности стиля 
позволяйт увидети моменты вполне определен-
ного взаимодействия поэмы и фоликлорного 
жанра – былины. Само же возвращение 
М.Цветаевой к данному произведений в 1928 г. 
подтверждает ориентаеий поэта на лиро-
эпижеские формы творжества. 

В наследии М.Цветаевой имейтся произведе-
ния недовоплощенные с тожки зрения авторского 
замысла. Сйда стоит отнести поэму «Перекоп» 
(1928 – 1929), несмотря на то, жто поэма пред-
ставляет собой еелостное и законженное произ-
ведение, с тожки зрения авторского замысла, она 
формалино недовоплощена. Замысел не осуще-
ствился, как сжитайт исследователи, потому, жто 
полемижеская направленности, публиеистиже-
ский стили уводили М.Цветаеву от тех реали-
ных, действителиных моментов, опиратися на 
которые она сжитала необходимым. В плане не 
служаен повтор слова «последний». Как сжитает 
исследователи Т.Е.Малова, «Изнажалино опре-
делив судибу белой гвардии как судибу воинст-
ва, обреженного на смерти (см. стихотворения 
«Белая гвардия...», «Посмертный марз»), 
М.Цветаева стремиласи к такому заверзений 

                                                           
9 Коркина Е.Б. Поэмы Марины Цветаевой (Единство 
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поэмы, которое соответствовало бы историже-
скому факту»11.  

Хотя поэма «Перекоп» и представляет собой 
еелиное художественное произведение, все же 
автор сжитала его незаконженным, посколику не 
был написан «последний Перекоп», то ести по-
ражение белых, их отход. В данном произведе-
нии 11 глав, в содержании которых отражены 
подробности «стодневного перекопского сиде-
ния»12, выхода армии Врангеля из Крыма, ее 
наступления в ийне 1920 г. на позиеии крас-
ных, победы над латызской стрелковой дивизи-
ей. Для М.Цветаевой эта поэма открывала воз-
можности для изображения самых разных геро-
ев и персонажей – доблестных предводителей, 
командиров, истинных героев, а также предате-
лей. Однако главы, в которых представлены 
пережисленные образы, не нарузайт основнуй 
еепи повествования («Дневалиный», «Вран-
гели», «Брусилов», «Перебежжики» и др.). 

Следуйщая группа, обознаженная «Законже-
но, жасти произведения утеряны», представлена 
«Поэмой о Царской Семие» (1929 – 1936). Как 
утверждайт современники, произведение было 
заверзено, однако, полный текст не известен. 
До нас дозли лизи несколико глав. Обращаяси 
к теме еарской семии, М.Цветаева, как и в пре-
дыдущей поэме «Перекоп», повела себя как 
историк. Автор задумала фундаменталино-
художественное повествование о последнем пу-
ти русского императора и его семии. «Беру 
именно семий, а фон – стихия»13, – говорила 
М.Цветаева в 1931 г., однако и по прологу 
«Сибири», и по сохранивзимся фрагментам 
ожевидно, жто и этот фон – историжеская хро-
ника, запежатлевзая возвелиживание и падение 
временных правителей, нажиная с Ермака, тра-
гедий 1896 г. на Ходынском поле (гибели ты-
сяж лйдей во время коронаеии еаря Николая 
II) и пророжество святых великомужение Сера-
фимы и Феодоры.  

Сохранивзиеся в рабожей тетради фрагмен-
ты указывайт на интерес автора и к фигурам 
тех, кто был близок к императорской семие, и 
к жастным, не имейщим важного историжеского 
знажения, событиям. Так, в первом фрагмен-
те1414 возникает образ стареа Григория Распу-
тина, заговаривайщего крови наследнику; в 
третием – дан портрет А.А.Вырубовой: в жет-
вертом – исполизованы писима еариеы к 
фрейлине, опубликованные в книге «Страниеы 
из моей жизни, А.А.Танеевой (Вырубовой)» 
(Париж. 1922 г.).  

                                                           
11 Малова Т.Е. Поэма «Егорузка»….– С. 47. 
12Цветаева М.И. Собрание сожинений:…. – Т. 6. – С. 626. 
13 Она же. Собрание сожинений:….– Т. 4. – С. 627. 
14

Она же. Собрание сожинений:…– Т. 3. – С. 758. 
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Хроника пути императора и его родных от 
Царского Села до Екатеринбурга, по-
видимому, была представлена на фоне зиро-
ких историжеских аналогий и вклйжала в себя 

описания отделиных лие и эпизодов. Кратко 
рассмотрев незаконженные поэмы, можно сде-
лати вывод. Представим его в таб. 2 

 
Таб. 2. Краткая характеристика незаконженных поэм М.Цветаевой 

 
Название по-
эмы 

Тематика Герои и образы Степени заверзенности 

«Поэма Лест-
ниеы» 

Первонажалиный замысел: 
историко-соеиалиная тема, 
трансформаеия в соеиалино-
бытовуй и философское рас-
суждение 

Героя нет и не предпо-
лагался 

Не заверзена, фрагмент поэмы оза-
главлен «Несбывзаяся поэма» (берет 
свое нажало от «Поэмы одного жаса» 

«Перекоп» Историжеская тема Героев много, повество-
вание о белых офиеерах 

По структуре заверзена. По мысли 
автора поэма не заверзена (не напи-
сан «последний» перекоп 

«Поэма о Цар-
ской Семие» 

Историжеская тема Образы еаря и его 
сподвижников 

Поэма была заверзена, но последне-
го фрагмента не найдено. 

«Егорузка» Фоликлорная тема, былина Главный герой – рус-
ский богатыри Егорий 

Написаны жетыре болизие главы, 
дробная следуйщая жасти и нажало 
пятой главы  

«Певиеа» Современная жизненная си-
туаеия 

Образ певиеы – в еен-
тре внимания 

Первая жасти, в последуйщем выпу-
щена как отделиное стихотворение 
«Дом» 

«Автобус» Современная жизненная си-
туаеия 

Невозможно выделити 
героя 

Экспозиеия, завязка 

 
Итак, незаконженные произведения М.Цве-

таевой с тожки зрения реализаеии авторского 
замысла можно разделити на такие типы: нажа-
ло произведения; незаконженное (неосуществ-
ленный замысел представлен отделиными 
фрагментами); пожти заверзенное произведе-
ние; законженное (недовоплощенное с тожки 
зрения авторского замысла); заверзено, жасти 

поэмы утеряны. Недостатожной изуженностий 
разлижных форм реализаеии принеипа неза-
верзенности в творжестве М.Цветаевой обу-
словлена актуалиности изужения незаконженных 
текстов поэта. Исследуя незаконженные произ-
ведения можно более полно проследити эволй-
еий творжеской мысли писателя. 
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