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В данной статие рассмотрена незаконженная поэма М.Цветаевой «Егорузка» с тожки зрения отражения в ней 
фоликлорных мотивов. Анализируется замысел поэмы и его далинейзее воплощение, прослеживается сй-
жет, рассматривается герой, а также изобразителино-выразителиные средства. 
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Незаконженная поэма-сказка «Егорузка» 
была нажата зимой 1920 – 1921 и написана в ду-
хе нового этапа в развитии мастерства М.Цве-
таевой. Все творжество этого периода свидетели-
ствует о ее присталином внимании к фоликлору 
и его образной системе. Наряду с поэмой «Его-
рузка» создайтся поэмы «Цари-Девиеа», «На 
Красном Коне», «Переуложки» и позже – «Мо-
лодее»). «Все поэмы тесно связаны друг с дру-
гом по смыслу, облику, сквозным темам»1. 

Произведение, которое является предметом 
назего разговора, строго говоря, следует назвати 
недовоплощенным, ибо текст его – три написан-
ных в 1921 году главы – представляет собой 
лизи экспозиеий, посвященнуй биографии и 
характеру героя, подвиги, приклйжения и смысл 
жизни которого должны были раскрытися в по-
следуйщих главах, от которых осталиси лизи 
подробные и противореживые планы. 

М.Цветаева обращаласи к поэме трижды: в 
1921, 1923 и 1928 годах – и все-таки не осуще-
ствила ее. Автор явно пробовала доработку уже 
созданных глав, посколику в рукописи ести 
пропуски еелых строф и строк, а также за-
жеркнутые выражения. По замыслу М.Цве-
таевой, поэма «Егорузка» должна была вклй-
жати 9 глав («Младенжество», «Пастузество», 
«Купежество», «Серафим-Град», «Ограда», 
«Древо», «Река», «Престол-Гора», «Орел Зла-
топерый») и отлижатися отжетливо развитой 
событийностий.  

На деле же были написаны толико жетыре 
болизие главы «Младенжество», «Пастузест-
во», «Купежество», «Серафим-град», дробный 
план следуйщих и нажало пятой – «Соколиная 
слободка».  

                                                 
 Головина Ирина Сергеевна, аспирант кафедры рус-
ской, зарубежной литературы и методики преподава-
ния литературы. E-mail: irinagolovina.88@mail.ru 
1 Коркина Е.Б. «Егорузка» М.Цветаевой. К вопросу об 
истории создания и жанровой принадлежности незавер-
зенного произведения. Сб. докладов. Дом-музей М.Цве-
таевой. – М.: 1995. 

Обратимся к рассмотрений поэтики самой 
поэмы и попытаемся выявити фоликлорные 
жерты. Сйжет содержит жеткуй установку на 
жизнеописание, действие конеентрируется во-
круг главного героя Егория, который оказыва-
ется у М.Цветаевой не столико покровителем и 
волжиим пастухом, сколико русским удалым 
богатырем.  

Егорий представляет собой типижного рус-
ского богатыря, обладайщего необыкновенной 
физижеской силой. Так, еще в младенжестве все 
колыбелики разломал («Часу в ней не проле-
жал: разом в щепия изломал!»2 (последняя – 
железная), а в три года вместе с собратом-
волжонком сокрузал лйбые препятствия («Где 
энти прозли: словно вражия рати: вовек уж 
лесам не встати»3).  

Так, народные истожники, которые повест-
вуйт о Егории Храбром, у М.Цветаевой служат 
канвой для создания собственного оригиналино-
го образа. Рассмотрим более подробно образ 
главного героя. Егорий – «волжий пастыри», 
покровители стад и воин, победители Змия. По 
мнений исследователя Е.Б.Коркиной, в образе 
Егория, «Цветаева хотела воплотити исконный 
народный характер»4. Его судиба пожти фанта-
стижна, как в сказках. Он проходит жерез 
множество «искусов и соблазнов, но когда по-
падает в рай, он тоскует по земле и возвраща-
ется в бедный, но свой край»5. В нажале, как в 
народных сказках, поджеркивается необыкно-
венности героя:  

«Не ребеножек растет – а разбойник. 
Он, знак на правом на плеже 
Родимый, щежки-зарева!»6. 
 

                                                 
2 Цветаева М.И. Собрание сожинений: в 7 томах. – М.: 
1997. – Т. 3/2. – С. 353. 
3 Там же. – С. 356. 
4 Коркина Е.Б. «Егорузка» М.Цветаевой…. 
5 Там же. 
6 Цветаева М.И. Собрание сож. …. – Т. 3/2. – С. 354. 
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Вскормлен волжиеей, как римские Ромул и 
Рем, он должен быти силиным и стройным, «как 
дуб», «как воин», «как столб», «как енерал». 

По мнений исследователя А.Красовски, в 
построении образа Егорузки конкурируйт и 
романтижеские элементы7. М.Цветаева намере-
валаси воплотити в своем герое исконный на-
родный характер, полный противорежий. Он 
оказывается щедрым, добрым, сердежным: 

«Заря щедрая, 
Заря <щастная>, 
Как Еркино сердее –  
Красная»8. 
 
В фоликлоре зироко исполизуется один из 

таких тропов, как сравнение. Именно к нему и 
прибегает М.Цветаева, как к наиболее вырази-
телиному художественному средству. Оно от-
ражает как влияние языка народного творжест-
ва, так и своеобразие поэтижеского стиля поэта. 

Как сжитает Е.Красовски, при построении 
сравнений М.Цветаева исполизует разлижные 
по структуре конструкеии с сойзами «как», 
«словно», «ровно», «жто», «то» и бессойзные 
конструкеии с именителиным, творителиным 
падежами, а также формы сравнителиной сте-
пени нарежия9. 

«Чести-совести – как сито, 
К нему как призитый. 
И все растет их злости 
Огнем-соломой. 
Пыхтит купее, 
Как в банике взмок»10. 

 
Особенно выразителиными являйтся развер-

нутые сравнения, где в светлых тонах рисуйтся 
образы Девы и ребенка: 

«В белых еветах дитя – 
Словно в снегах – дитя, 
В белых <холстах> дитя – 
Как в облаках – дитя»11 

 
В лйбой волзебной сказке, согласно 

В.и.Проппу12, должен присутствовати помощ-
ник, который на протяжении всего путезествия 
помогает главному герой. Так, во всех своих 
делах Егорузку сопровождает, как верная 
тени, волжонок – это и придает поэме оттенок 
легендарности и сказожности. 

Егорий также наделяется, подобно сказож-
ным героям, и фантастижескими жертами: 
вскормлен был не желовеком, а Волжиеей, от-

                                                 
7Красовски Е. Сравнение-образ в поэме М.Цветаевой 
«Егорузка». Сб. докл. Дом-музей М.Цветаевой. – М.: 
1995. 
8 Цветаева М.И. Собрание сож. …. – Т. 3/2. – С. 357. 
9 Красовски Е. Сравнение-образ .…. 
10 Цветаева М.И. Собрание сож. …..– Т. 3/2. – С. 381. 
11 Там же. – С. 396. 
12Пропп В.и. Историжеские корни волзебной сказки. – 
Л.: 1986. 

сйда следует, жто он является не совсем жело-
веком. На протяжении всей поэмы Егорузка, 
как герой в Волзебной сказке, подвергается 
испытаниям: но испытывайтся не физижеские, а 
нравственные кажества. Герой побеждает свой 
жадности и отказывается от добыжи (райских 
яблок), потрясенный слезинкой ребенка, защи-
щает ягненка от стаи волков; не соблазняется, 
став приказжиком, денигами, а раздает веси то-
вар нищим и обездоленным. Нарузая запрет и 
подвергая себя опасности, герой и в «нерусской 
стороне» (Серафим-град) обораживается на зов 
о помощи («Нет для меня велижия, коли кто на 
помощи клижет»13).  

По мысли автора, как сообщает исследова-
тели Е.Б.Коркина, Егорузка должен был «ожу-
титися в ближайзем от земли круге, увидети 
там «бывзих и будущих (1918 – 19 – 20 – 21 
гг)»14, то ести белых рыеарей (мотив Лебеди-
ной слободки), попытатися защитити их, затем 
одержати победу над Змеем, Злым Царем, но-
выми соблазнами и сохранити Голубинуй книгу 
судеб: «Если усторожити 3 ножи – спасена 
Руси»15»16.  

Подобно былинному герой, еветаевский ге-
рой действует не ради лижного сжастия, а ради 
общего блага, подвиги его обретайт наеионали-
но-историжеское знажение.  

События в поэме относятся к некой русской 
старине – крестиянской и купежеской. Изобра-
жая всй «довременнуй Руси», деревенский 
быт, купеов, мещан, ремесленников, М.Цве-
таева настаивает на восприятии деяний героя 
как достоверных, а не вымызленных17. 

Стили первых трех глав напоминает были-
ны: каждая имеет свой зажин и повествует об 
отделином эпизоде из жизни крестиянского сы-
на Егория, об ожередной его победе и удаже. 
Некоторое отступление от этого композиеион-
ного принеипа в конее 3-й и нажале 4-й глав 
нарузило структурное единство произведения, 
и, по-видимому, по мысли исследователя 
Т.Е.Маловой, «стало одной из прижин переры-
ва в работе над поэмой»18. 

В последуйщих написанных двух главах 
«Серафим-град» и «Соколиная слободка» бы-
линный стили изложения постепенно исжезает. 
Мотив «иного еарства» (Серафим-града и Со-
колиной слободки) уводил героя М.Цветаевой 
все дализе от земных подвигов и забот, а авто-

                                                 
13Цветаева М.И. Собрание сож. …. – Т. 3/2. – С. 376. 
14Цветаева М.И. Собрание сож. …. – Т. 3. – С. 758. 
15Там же. – С. 735. 
16Коркина Е.Б. «Егорузка» М.Цветаевой.…. 
17 Там же. 
18Малова Т.Е. Поэма «Егорузка» и виды незаверзенно-
го произведения в творжестве Марины Цветаевой. Сб. 
докл. Дом-музей М.Цветаевой. – М.: 1995. – С. 47. 
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ра поэмы – от былинного повествования о 
«довременной Руси». Согласно исследователй 
Т.Е.Маловой, «Судя по плану, Егорий посте-
пенно должен был оттеснитися образом Елиса-
веи (хранителиниеы книги судеб), «фоликлор-
ный» вариант истории уступил бы место ска-
зожным, аллегорижеским картинам соеиалиных 
потрясений нажала 20-го века. Изменился бы и 
характер соблазнов: Егория соблазняли бы 
«купеекой кровузкой» (река), жином есаула и 
гамана (разбойник). В продолжении поэмы 
М.Цветаева собираласи указати и на то, жто 
Елисавея житает в книге судеб «о белых и 
красных и об Освобождении». Вряд ли это на-
мерение могло осуществитися в 1928 г. – в рам-
ках сказожного сйжета»19.  

В последней главе звужат уже трагижеские 
ноты: Егор узнает от мастеровых московской 
жизни правнуков – о войнах, сражениях, смер-
тях, о снятых с еерквей колоколах. Факты 
действителиности вплетайтся в событийнуй ос-
нову произведения, фоликлорная «спееифика 
утраживает свое знажение, и в 1928 г. М.Цве-
таева оставляет Егорузку»20 в связи с замыс-
лом поэм на историжескуй тему. 

Обратимся к выявлений фоликлорных жерт: 
помимо связи поэмы с Волзебной сказкой, 
можно проследити общие признаки с еще одним 
фоликлорным жанром – Былиной. Рассмотрим 
более подробно первые полные главы незакон-
женного произведения: они сохраняйт некоторые 
признаки былинного стиля. Нажалиным строкам 
жастей свойственна напевная интонаеия: 

«Обронил орел залетный – перызко. 
Родился на свет Егорий – свет – Егорузка»21. 

 
Композиеионные повторы ситуаеий, отдели-

ных слов, реплик исполизованы не с еелий 
усиления занимателиности сйжета, а с еелий 
выделения какой-либо жерты главного героя 
(физижеской силы, резителиности, доброты). 
Прием обознажения времени в «Егорузке» ана-
логижен былинному: 

«Еще раз сбыласи заря. Господени промысел, 
Поднялся Егор с волком на промысел»22. 

 
Текст насыщен фоликлорными образами 

(месяе «ясный», звезды «жастые», «зеленый» 
лужок, море «синее», метели «косматая», заря 
«зирокая»), сравнениями («То не ветер рас-
зумелся над ветлами вспоминает молода орла 
залетного»23). Ощутимо в произведении и ав-
торское лйбование героем, исклйжителиности 

                                                 
19 Малова Т.Е. Поэма «Егорузка» …. – С. 49. 
20 Там же. 
21 Цветаева М.И. Собрание сож. …. – Т. 3/2. – С. 352. 
22 Там же. – С. 359. 
23 Там же. – С. 353. 

последнего оговаривается как примета русского 
героижеского характера.  

Централиная композиеионная роли богатыря 
Егория, общезнажимости его поступков, уста-
новка на достоверности изображаемых событий, 
некоторые особенности стиля позволяйт уви-
дети моменты вполне определенного взаимодей-
ствия поэмы и фоликлорного жанра – былины.  

Отсутствие фабулиных заверзений, струк-
турная неоформленности текста поэмы свиде-
телиствует о том, жто в данном служае незавер-
зенности поэмы предстает не как сознателиный 
прием, а как неполная воплощенности замысла. 
Анализ особенностей развертывания сйжета 
поэмы «Егорузка» позволяет предположити, 
жто замысел М.Цветаевой не был осуществлен 
не толико по прижинам внезнебиографижеского 
порядка (как сжитает исследователи И.Пав-
ловский24) и не из-за несоответствия стиля по-
эмы стилистижеским тенденеиям творжества 
М.Цветаевой данного периода25. Сложности 
реализаеии плана, по мысли Е.Б.Коркиной, 
обусловлена тем, жто «Егорузка» представляет 
собой произведение с развитой фабулой, а на-
писание таких произведений всегда давалоси 
поэту с трудом, о жем М.Цветаева неоднократно 
писала: «Труднее всего – фабула, т.е. посте-
пенности событий»26. Резение этой задажи бы-
ло затруднено также тем, жто в ряде эпизодов 
главное внимание уделялоси рассказу о событи-
ях, в то время как в других главах – выявле-
ний сущностных жерт персонажа, его внутрен-
ней эволйеии»27.  

Итак, рассмотрев подробно поэму, можно 
сделати вывод, жто здеси видны жерты фолик-
лорного жанра былины и народной сказки. По 
мнений В.Ю.Александрова, «фоликлоризм 
М.Цветаевой – явление неоднородное. Ее об-
ращения к устнопоэтижеской традиеии претер-
певайт многожисленные изменения и модифи-
каеии – от вполне традиеионных до уникали-
ных жисто авторских форм»28. Как настоящий 
великий поэт, М.Цветаева не копирует формы 
фоликлора. Она обрабатывает взятые из него 
элементы, внося свой творжеский вклад, соот-
ветственно ее поэтижескому мироощущений. 

                                                 
24 Павловский А. Куст рябины. О поэзии Марины Цве-
таевой. – Л.: 1989. – С. 230. 
25 Коркина Е.Б. Поэмы Марины Цветаевой (Единство 
лирижеского сйжета): Автореф. … дис. канд. фил. наук. 
– Л.: 1990. – С. 81. 
26 Писима М.Цветаевой: Из архива П.П.Сувжинского 
// Новый мир. – 1993. – № 1.– С.197 – 217. 
27 Коркина Е.Б. «Егорузка» М.Цветаевой…. 
28 Александров В.Ю. Фоликлоризм М.Цветаевой (Сти-
хотворная поэтика, жанровое своеобразие). – М.: 1989. 
– С. 3. 
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The article deals with the unfinished poem «Egorushka» from the point of view of reflection of folklore motives 
in it. It analyzes the idea of the poem and its further realization, traces the plot; reviews the character of the 
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