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Введение
Тема памяти относится к ключевым в осмысле-

нии аксиосферы. Ей посвящены труды в области 
истории, социологии, семиотики, филологии и др. 
Так, А. Эрл и А. Ригни в своей работе «Литература 
и воспроизводство культурной памяти: Введение» 
рассматривают способы, с помощью которых об-
щество «запоминает» свое прошлое. Внимание 
уделяется особым культурным процессам, которые 
позволяют членам одного культурного сообщества 
хранить, передавать между поколениями и разде-
лять культурную память. Также культурная память 
рассматривается как продукт акта запоминания, 
который находит свое выражение в различных ин-
формационных сферах: литературе, живописи, па-
мятниках и т. д., которые объединяют в себе фун-
кции создания и хранения памятной информации 
[1]. М. Гронас в своем исследовании о мнемонике 
русской литературы обращается к широкому кругу 
вопросов, связанных с психологическими, соци-
альными, историческими моментами, нашедшими 

свое отражение в русской литературе. Особенное 
внимание уделяется мнемическим свойствам поэ-
зии и их традиционному использованию общест-
вом для хранения информации [2]. Обсуждением 
«великой темы культуры» занимаются участники 
научных конференций. Например, 16–17 мая 2019 
г. во Вроцлаве состоялась XIV Международная 
конференция славистов по теме «Память» – в рам-
ках цикла «Великие темы культуры в славянских 
литературах». Представители оргкомитета конфе-
ренции Эва Комисарук и Катажина Учкевич в ка-
честве факторов «углубленной рефлексии на тему 
“присутствия прошлого в настоящем”» называют 
«мнемонический век», «бум памяти», растущую 
«одержимость прошлым» и акцентируют внима-
ние на роли темы памяти для литературы: «Памяти 
нужны личные истории. Личным историям нужна 
память. Литературе нужны оба» [3]. 

На протяжении всего творческого пути тема па-
мяти сохраняет значимость для М. И. Цветаевой. 
Цель статьи – с опорой на анализ лексической 

УДК 81′42
DOI 10.23951/1609-624X-2020-3-124-131

СЛОВО-ОБРАЗ «ПАМЯТЬ» В ЛИРИКЕ М. И. Ц ВЕТАЕВОЙ 1920 ГОДА

И. А. Пушкарева, А. В. Ломакова

Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета, Новокузнецк

Введение. Тема памяти относится к ключевым в культуре и рассматривается в истории, социологии, семио-
тике, филологии и др. областях знания. «Мнемотический код» сохраняет свою значимость на протяжении все-
го творческого пути М. И. Цветаевой. 

Цель – с опорой на анализ лексической структуры поэтического текста рассмотреть семантико-стилисти-
ческие особенности слова-образа «память» в лирике М. Цветаевой 1920-го года.

Материал и методы. За основу семантико-стилистического анализа принята концепция художественно-
образной речевой конкретизации М. Н. Кожиной и теория текстовых парадигм Н. С. Болотновой. Обращение 
не только к языковым, но и к текстовым парадигмам связано с текстоцентризмом современной лингвистики, 
лингвистическим анализом художественного текста. 

Результаты и обсуждение. Смысловые лексические парадигмы представляют собой входящие в лексиче-
скую систему текста ассоциативные пары и фрагменты ассоциативных рядов слов и сверхсловных элементов, 
как уже существующие в языковом сознании читателя, так и сформированные текстом. В процессе анализа 
стихотворений М. Цветаевой выявлялись смысловые лексические парадигмы, основанные на семной рекур-
ренции, – изотопические цепочки, актуализированные благодаря такому типу выдвижения, как повтор, и смы-
словые лексические парадигмы, основанные на семантическом контрасте, на связи-расхождении. 

В 1920 г. создано четыре стихотворения со словом-образом «память»: «Доброй ночи чужестранцу в новой 
келье…», «Психея» («Пунш и полночь…»), «Так из дому, гонимая тоской…», «Как пьют глубокими глотками…» 
(Отрывок). Они написаны на исходе третьего этапа творчества поэта, предваряют новые черты идиостиля. 

В ассоциативно-вербальной сети стихотворений М. Цветаевой 1920-го года слово «память» сопровождает-
ся узуально связанными с ним лексическими репрезентантами «помнить», «позабыть», фразеологизмом «без 
памяти», реализуется как локатив «в памяти», в разговорной синтаксической структуре «что за память», со-
провождается экспрессивно насыщенными в контексте определениями «дурная», «женская», «вся». 

Заключение. Контекстуальное наполнение слова-образа «память» вырастает на богатой узуальной основе и 
раскрывается в стихотворениях М. Цветаевой 1920 г. в соотнесении с темами уходящего старого мира, творче-
ства и любви. Это продолжает наметившиеся в более ранних стихотворениях тенденции, но выражены они 
более ярко, экспрессивно, глубоко.

Ключевые слова: тема памяти в культуре, идиостиль М. И. Цветаевой, лирика М. И. Цветаевой, комму-
никативная стилистика текста, лексическая структура поэтического текста, смысловые лексические пара-
дигмы.
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структуры поэтического текста рассмотреть семан-
тико-стилистические особенности слова-образа 
«память» в лирике М. Цветаевой 1920 г. 

Материал и методы
Обратимся к содержащим «мнемотический 

код» стихотворениям М. И. Цветаевой, которым 
в 2020 г. исполняется 100 лет. За основу семанти-
ко-стилистического анализа примем концепцию 
художественно-образной речевой конкретиза-
ции М. Н. Кожиной [4] и теорию текстовых пара-
дигм как регулятивных структур Н. С. Болотно-
вой [5]. 

Примем за основу интерпретации методику ре-
конструкции ассоциативно-смыслового поля тек-
ста, разработанную в рамках коммуникативной 
стилистики текста [5, с. 58–61]. Данная методика 
возникла на границе системно-структурной и фун-
кционально-прагматической парадигм в лингви-
стике. Связь методики реконструкции ассоциатив-
но-смыслового поля текста с системно-структур-
ной парадигмой знания проявляется в осмыслении 
речевой системности текста как ассоциативно-вер-
бальной сети, основанной на законах текстовой па-
радигматики и текстовой синтагматики. Характе-
ристика текстовой синтагматики и текстовой пара-
дигматики учитывает выразительность языковых 
средств, представляющих разные уровни (хотя 
признается роль лексического уровня как основно-
го). Связь методики реконструкции ассоциативно-
го-смыслового поля текста с функционально-пра-
гматической парадигмой лингвистики проявляется 
в том, что ассоциативно-вербальная сеть текста 
рассматривается в соотнесенности с авторским за-
мыслом и закономерностями читательского вос-
приятия. 

Основа для реконструкции ассоциативно-смы-
слового поля текста – выявление смысловых лек-
сических парадигм (СЛП). Теория СЛП возникает 
как проекция идей структурализма Ф. де Соссюра 
на текст. Как известно, в соответствии с концеп-
цией Ф. де Соссюра системность языка проявляет-
ся в двух типах отношений – ассоциативных (пара-
дигматических) и синтагматических; понятие ассо-
циативных рядов было введено ученым при харак-
теристике ассоциативных отношений, которые, на-
ряду с синтагматическими, составляют основу си-
стемной организации языка [6, с. 155–158]. Члены 
ассоциативного ряда (группы) в языковой системе 
связывают «либо общность как по смыслу, так и по 
форме, или только по форме, или только по смы-
слу», причем «любой член группы можно рассма-
тривать как своего рода центр созвездия, как точку, 
где сходятся другие, координируемые с ним члены 
группы, число которых безгранично» [6, с. 158]; 
ассоциативные отношения «локализуются в моз-

гу», слова объединяются в «виртуальные», «мне-
мотические» ряды [6, с. 156].

Текстовая системность так же, как и языковая, 
проявляется в синтагматических и парадигматиче-
ских отношениях, особенно значимых на лексиче-
ском уровне текста. Причем слова и сверхсловные 
элементы как часть лексической структуры текста 
и знаки его смысловой структуры вступают в пара-
дигматические отношения не только с «любым 
элементом или множеством элементов, находящих-
ся вне данного текста» [7] и соотнесенных с тек-
стом в сознании читателя, но и во внутритекстовые 
отношения. Таким образом, СЛП представляют со-
бой входящие в лексическую систему текста ассо-
циативные пары и фрагменты ассоциативных ря-
дов слов и сверхсловных элементов, как уже суще-
ствующие в языковом сознании читателя, так и 
сформированные текстом. «Общность», которая 
связывает члены ассоциативного ряда слов и 
сверхсловных элементов в тексте, проявляется в 
таком феномене текстовой организации, как по-
втор. Ю. М. Лотман связывает существование и 
значимость повтора с «признаками упорядоченно-
сти» текста, отмечая при этом «повышенные при-
знаки упорядоченности» художественного текста 
[8, с. 50].

Обращение не только к языковым, но и к тексто-
вым парадигмам связано с текстоцентризмом сов-
ременной лингвистики, с лингвистическим анали-
зом художественного текста [9–12 и др.]. Согласно 
определению Н. С. Болотновой, текстовая парадиг-
ма – это «совокупность лексических единиц (слов-
ных и сверхсловных элементов), объединенных 
концептуально на основе какого-либо общего эле-
мента: внешнего (экстралингвистического) и/или 
внутреннего (лингвистического)» [13, с. 40]. Се-
мантическая основа соотнесенности компонентов 
лексической парадигмы на основе повтора и кон-
траста соответствует характеристике таких типов 
связи в лексических полевых структурах, как 
связь-вхождение и связь-расхождение [14]. «На 
идентичности сем основано несколько видов свя-
зи, обозначаемых нами общим термином „вхожде-
ние“»: гиперо-гипонимическая, пересечение, сино-
нимическая, градуальная, партитивная [14, с. 34–
35]. В основе смысловых лексических парадигм, 
реализующих связь-вхождение, лежит явление 
изотопии, впервые в лингвистике текста описанное 
А. Греймасом (1966). «Согласно А. Греймасу, изо-
топия присутствует там, где имеется „семная ре-
курренция“, т. е. семный повтор. Другими словами, 
в разных частях текста (фрагмента текста) повто-
ряются лексемы, несущие в себе одинаковые семы, 
в результате возникают изотопические цепочки, 
пронизывающие всю структуру текста (фрагмента 
текста)» – «изотопическая сеть» (Isotopienetz)» [15, 
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с. 260]. В процессе анализа стихотворений М. Цве-
таевой выявлялись СЛП, основанные на семной 
рекурренции, – изотопические цепочки, актуализи-
рованные благодаря такому типу выдвижения, как 
повтор, и СЛП, основанные на семантическом кон-
трасте, на связи-расхождении. 

Для семантико-стилистического анализа на ос-
нове «Словаря поэтического языка М. И. Цветае-
вой» [16] были отобраны тексты, в которых слово-
образ «память» несет значение «способность со-
хранять и воспроизводить в сознании прежние 
впечатления, опыт, а также самый запас хранящих-
ся в сознании впечатлений» [16, с. 86]. В целом 
слово-образ «память» в указанном значении встре-
чается в 17 стихотворениях – от ранней лирики до 
1935 г. 

Результаты и обсуждение
Чтобы сформировать представление о динамике 

употребления слова-образа «память», предварим 
анализ стихотворений 1920-го года характеристи-
кой трех более ранних стихотворений: «Памятью 
сердца» (недатированное, 1910–1911), «Радость 
всех невинных глаз…» (1914), «Когда-нибудь, пре-
лестное созданье…» (1919). Каждое из трех сти-
хотворений представляет разные периоды творче-
ства юного поэта.

Стихотворение «Памятью сердца» [17, с. 121–
122] относится к самому раннему периоду творче-
ства и входит в первый отданный в печать М. Цве-
таевой сборник – «Вечерний альбом». Как отмеча-
ет А. А. Саакянц, «наивная первозданность, особое 
обаяние непосредственности подкупили первых 
читателей „Вечернего альбома“» [17, с. 578]. Со-
гласно характеристике О. Г. Ревзиной, «тематиче-
ская составляющая ранних сборников складывает-
ся из ситуаций семейного общения, дискурса дет-
ства, ранней влюбленности и первой любви, а так-
же литературного дискурса» [18, с. 308]. Память в 
стихотворении «Памятью сердца» связывается не с 
интеллектуально-ментальной частью человека, а с 
эмоциональной сферой (память сердца). Образ 
включен в СЛП со связью пересечения «память 
сердца – венок незабудок» и связан с обращением к 
портрету дорогого человека (милый портрет). 
Стихотворение окрашено печалью разлуки с ним: 
семантический контраст «опечаленная – зажива-
ет» передает состояние лирической героини, уве-
ренной, что боль не проходит. Текст перекликается 
по настроению и ритму с другим ранним стихотво-
рением – протестным «Мука и мука». Концепту-
альную нагрузку несут контрасты «днем – вече-
ром» и «рассудок – сердце», которые также пере-
кликаются с образами «Муки и муки». Лирическая 
героиня выбирает жизнь сердца, порыв, даже если 
чувство окрашено болью и горечью.

Стихотворение «Радость всех невинных глаз…» 
[17, с. 232–233] представляет следующий этап 
творчества – «Юношеские стихи» (1913–1916). 
Как отмечает А. А. Саакянц, «по сравнению с пре-
дыдущими – они более „взрослые“ и эмоциональ-
но более выразительные», «юношеский эгоцен-
тризм сочетается в них с удивительным прозрени-
ем…» [17, с. 578]. Приведем характеристику этого 
этапа творчества: «За тематической составляющей 
частично стоит по-прежнему автобиографический 
дискурс, но меняются его роль и значение. <…> 
Это уже не однородное тематическое пространст-
во, каждое из стихотворений обретает самоцен-
ность, формой связанности выступает цикл. <…> 
Тематическая составляющая объединена раскры-
тым и раскрывающимся сознанием «я»-субъекта, 
ищущего себя в разных обликах, определяющего 
позицию по отношению к важнейшим категориям 
человеческого бытия. Смерть, любовь, этическая 
заповедь, путь – вот те конкретизации, которые по-
лучает тематическая составляющая» [18, с. 312]. 

В стихотворении «Радость всех невинных 
глаз…» тема памяти изменяет направление смы-
слового развертывания текста, начавшегося с од-
нозначно положительной эмоциональной окраски 
(семантический повтор в СЛП «радость – счаст-
ливая – нежная»). Лирическая героиня – прекрасна 
(богиня). Память становится образом внутреннего 
груза, который наполняет душу не только сча-
стьем: Только памятью смутил / Бог – богиню… 
Смутить – «1. Привести в замешательство, сму-
щение. Смутить кого-н. похвалой. Вы меня смути-
ли своим замечанием. 2. Взволновать, вызвать 
смятение, волнение в ком-н. Смутить чей-н. по-
кой. 3. Взбунтовать, вызвать волнение, возбужде-
ние, мятеж (устар.)» [19]. Однако именно память 
наделяет лирическую героиню полнотой чувство-
вания. Перечень ее воспоминаний открыт: они по 
принципу анфилады нанизываются с помощью 
синтаксической анафоры с глаголом помню. 

В период 1916–1921 гг. написаны пять стихо-
творений, содержащих слово-образ «память». В 
это время «огромной творческой потребности, не-
прерывного преобразования бытия в слово», по 
словам О. Г. Ревзиной, «тематическая составляю-
щая ветвится на разные типы дискурсов»: «Акту-
альный событийный мир 1917 г., дискурс поэта, 
дискурс человеческих взаимоотношений и прежде 
всего любовно-психологический дискурс – разные 
поля психологической составляющей» [18, с. 314]. 
Для этого периода характерны повышение роли 
интертекстуальности, «поэтика семантического 
признака», «художественно-поэтическое многого-
лосие» [18, с. 315–317].

Стихотворение «Когда-нибудь, прелестное со-
зданье…» (1919) [17, с. 495] отделено от рассмот-
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ренных ранее важными событиями в личной жизни 
М. Цветаевой и в жизни страны. Это одно из мно-
гих стихотворений, посвященных Ариадне, родив-
шейся в 1912 г. Образ дочери связан с выбором ее 
имени: «Назвала от романтизма и высокомерия, ко-
торые руководят всей моей жизнью…» [17, с. 597]. 
Память в стихотворении связывается с ключевым 
образом лирики – образом глаз как отражения ду-
ховного мира: Там, в памяти твоей голубокой… 
Потаенность и глубина пространства памяти под-
черкиваются местоименным наречием там. Вос-
поминанье может хранить человека во всей полно-
те его личности: Я стану для тебя воспоминаньем. 
Тема памяти создает интересное совмещение вре-
менных планов: лирическая героиня из настоящего 
предсказывает (выход в будущее) сначала сохране-
ние, а затем потерю связи с прошлым. Четыре стро-
фы из шести посвящены именно предсказанию заб-
вения: Забудешь ты… (семантический контраст 
память – забудешь). Однако сила и яркость обра-
зов, раскрывающих содержание обреченного на 
забвение, создают эффект утверждения невозмож-
ности забыть (подобный композиционный ход мы 
встречаем, например, и в стихотворении С. А. Есе-
нина «Я помню, любимая, помню…»).

В 1920-м году создано четыре стихотворения со 
словом-образом «память»: «Доброй ночи чуже-
странцу в новой келье…», «Психея» («Пунш и 
полночь…»), «Так из дому, гонимая тоской…», 
«Как пьют глубокими глотками…» (Отрывок). Они 
написаны на исходе третьего этапа творчества поэ-
та, предваряют новые черты идиостиля. Слово-
образ «память» связано с основными темами твор-
чества М. Цветаевой – исчезнувшего старого мира, 
творчества, любви. 

В стихотворении «Доброй ночи чужестранцу в 
новой келье…» [17, с. 508] нежное послание лири-
ческой героини создает образ русского человека, 
обреченного на эмиграцию событиями Октябрь-
ской революции. Этот человек – часть мира счаст-
ливой жизни (старый мир) как и лирическая геро-
иня (в субъектной организации использованы ин-
клюзивные формы, в последней строчке корефе-
рентный ряд дополняется номинацией сосед). Этот 
мир безвозвратно потерян, что передает антоними-
ческая СЛП «были – нет». Память – сокровищни-
ца откликов на счастливые моменты жизни: В па-
мяти балет розовой взметается метелью. Балет – 
образ прекрасного и высокого, которое представле-
но в тексте двумя типами СЛП. С одной стороны, 
это эмоционально-оценочные характеристики ста-
рого мира в СЛП «вольное – высокое». С другой 
стороны, парадигмы конкретных имен существи-
тельных, детализирующих образ старого мира и 
являющихся знаками той невозвратно потерянной 
счастливой жизни – «гербы – эполеты» (тема дво-

рянства), «камердинер – плед – пунш» (ситуатив-
ные ассоциации, тема уюта), «пунш – балет» (си-
туативные ассоциации, тема эмоциональной насы-
щенности, творческого напряжения). Выход к те-
мам эмоциональной насыщенности и творческого 
напряжения усиливается благодаря повтору образа 
пунша в стихотворении «Психея», также написан-
ном в начале марта 1920 г. 

Метафора, передающая появление в простран-
стве памяти образа балета, основана на уподобле-
нии танца (и воспоминаний о нем) метели розовых 
лепестков. Это уподобление не только создает на-
глядную художественно-образную речевую кон-
кретизацию, но и соотносится с темой исчезающей 
красоты (облетающие розы). 

В стихотворении «Психея» («Пунш и пол-
ночь…») [17, с. 508–509] слово память связано с 
образом Психеи и вводится с частицей в конструк-
ции с прямой речью, соответствующей законам 
разговорного стиля: 

«Что за память!
Позабыла опахало!
Опоздаю... В первой паре Полонеза...»
Слово опахало входит в СЛП конкретных суще-

ствительных, создающих образ светской красави-
цы: «бальные башмачки – опахало – каждый перл 
на шейке плавной – перчатка – платье бальное». 
Динамичный образ Психеи создается антонимиче-
ской СЛП «выпорхнула – впорхнула» (вспомним, 
что однокоренное слово – глагол мгновенно-произ-
вольного действия порх – используется для переда-
чи действия души, покидающей тело, в стихотво-
рении из цикла «Стол»). Легкость, неуловимость, 
миражность Психеи подчеркнуты сравнениями: 
«как призрак – птицей – бабочкой ночной – как 
пери – пируэтом – привиденьем», что усиливается 
в соотнесении со временем действия – полночью. 
Тему бала формирует СЛП «бальные башмачки – 
хриплые половицы – первая пара полонеза – платья 
бального пустая пена».

Референтной основой образа является биогра-
фический факт. В комментариях А. А. Саакянц ис-
пользуется однозначная формулировка: «В стихот-
ворении говорится о жене А. С. Пушкина Наталье 
Николаевне» [17, с. 615]. Там же приводится вос-
поминание современника: «Заставать ее по вече-
рам и думать нечего, ее забрасывают приглашения-
ми то на бал, то на раут. Там от нее все в восторге, 
и прозвали ее Психеею». Тема любовного, нежного 
отношения поэта к супруге передана рядом вер-
бальных знаков: перецелованные пальчики Психеи 
и каждая жемчужинка ее бус, целование руки (пыл-
кий поцелуй арапа), бережные проводы (лапки в 
плед… укутал, волчью полость сам запахивает). 

Безусловно, есть и другая составляющая обра-
за, связанная с когнитивными ассоциациями: Пси-
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хея – душа, возлюбленная Амура. Полуночный 
приход Психеи к Пушкину ассоциируется и с при-
ходом музы к поэту. Эти ассоциации усиливает 
принцип кольца в композиции. Наряду с повторяю-
щимся компонентом «Пунш и полночь», в начале и 
конце текста есть вариативные составляющие, со-
поставление которых позволяет говорить о дина-
мике творческого состояния: от прихода музы, 
вдохновения к поэту – до возвращения к реально-
сти. Появление музы мимолетно и окрашено ми-
стикой: она как призрак, как привидение. Она не 
отражается в зеркале:
Пунш и полночь. Пунш и пепла 
Ниспаденье на персидский 
Палевый халат – и платья 
Бального пустая пена 
В пыльном зеркале...
В мерцании смыслов проводы поэтом возлю-

бленной становятся проводами музы, после кото-
рых он остается одиноким и опустошенным. Дина-
мику состояния ярко передает антонимический 
ряд, соотносящий начало и конец текста (трубка 
пышущая – пепла ниспаденье), экспрессивность 
которого усилена необычной сочетаемостью: кон-
кретное существительное пепел оказывается рядом 
с абстрактным отглагольным, старославянским по 
происхождению, соотносимым с темой спада, кон-
ца. Психея не часть человеческого мира – она не 
отражается в зеркале, но она может впорхнуть к 
поэту в мистическое время полуночи. И таким 
образом влюбленный и поэт могут приобщиться к 
иномирному чуду.

Стихотворение «Так из дому, гонимая то-
ской…» входит в цикл, посвященный художнику 
Николаю Николаевичу Вышеславцеву [20]. В сти-
хотворении, где экспрессивно передана тема люб-
ви, дважды встречается слово память, трижды за-
клинательное «не помнить», один раз «позабыть». 
Слово память появляется в первой строфе – как 
характеристика движущей силы, вырывающей ли-
рическую героиню из дома на улицы Москвы вре-
мен Гражданской войны:
Так из дому, гонимая тоской,
– Тобой! – всей женской памятью, всей жаж-
дой,
Всей страстью – позабыть! – Как вал морской,
Ношусь вдоль всех штыков, мешков и граждан.
При сопоставлении пространства внешнего 

(СЛП на основе референтных ассоциаций «шты-
ки – мешки – граждане») и внутреннего мы осоз-
наем силу, накал чувств прежде всего благодаря 
яркому сравнению, повторяющемуся в стихотворе-
ниях М. Цветаевой, – как вал морской (ср.: Не ва-
лом ли быть / Девятым, что с палубы сносит? 
(«Ариадна», 1923)). В ряду словоформ со значени-
ем «творительного инструментального» или «тво-

рительного субъекта» сталкиваются кореферентные 
«тоской – тобой», контрастно соотнесенные и пе-
редающие драматизм состояния в СЛП «(1) всей 
женской памятью – (2) всей жаждой – (3) всей 
страстью – позабыть». Между контрастными 
образами, воплощающими сложное начало чувства 
безответной любви, где сочетаются (1) трепетное 
отношение к каждой мелочи истории общения с 
любимым, жадное собирание всех деталей встреч, 
с одной стороны, и (3) гордое желание освободить-
ся, с другой, находится (2) метафорическое слово-
образ жажда, которое грамматически можно отне-
сти как к любовному стремлению, так и к мучи-
тельному старанию забыть. Бремя памяти и напра-
сное тщание освободиться связаны со вторым появ-
лением слова-образа память, ближе к концу текста:
Чтоб по людскому цирковому кругу 
Дурную память загонять в конец, – 
Чтоб только не очнуться, наконец!
Дурная память – это память любящей женщи-

ны, которая наполняет ее счастьем любить и болью 
от безответности чувства. Но освобождение от нее, 
как показывает исход текста, невозможно: 
Кружить, кружить, кружить до самой тьмы –
Чтоб, наконец, у своего порога
Остановиться, дух переводя...
– И в дом войти, чтоб вновь найти – тебя!
Тема любви развивается и в стихотворении 

«Как пьют глубокими глотками…» (Отрывок) [17, 
с. 529–530]. Любовь наполняет пространство памя-
ти лирической героини. Потребность погрузиться 
в это пространство сильна, как жажда (лейтмотив, 
сопровождающий тему любви в лирике М. Цветае-
вой). Мотив воплощается в СЛП со связью пересе-
чения, соотносящей 2 строфы, – любуюсь – глотаю 
(ср.: Так вглатываются в глоток: / Вглубь – до по-
тери чувства! – в более позднем «Так вслушива-
ются»). Погружение в свой внутренний мир (в «за 
оком лежащую…явь») передается с помощью язы-
ковой игры, в которую включен фразеологизм, ор-
ганично воплощающий безмерность лирической 
героини:
Так – в памяти – глаза закрыв,
Без памяти – любуюсь Вами!
В пространстве памяти образ дорогого человека 

наполнен яркими чертами (наречье галльское) и 
связан с актуализацией темы жадного вслушива-
ния в его слова (хиазм за глотком глоток – за сло-
гом слог). Н. Н. Вышеславцев действительно учил-
ся в Париже и знал французский язык [21].

Заключение
Итак, анализ лексической структуры поэтиче-

ского текста позволяет рассмотреть семантико-сти-
листические особенности слова-образа «память» в 
лирике М. Цветаевой 1920 г. 
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В 1920 г. создано четыре стихотворения со сло-
вом-образом «память»: «Доброй ночи чужестран-
цу в новой келье…», «Психея» («Пунш и пол-
ночь…»), «Так из дому, гонимая тоской…», «Как 
пьют глубокими глотками…» (Отрывок). Они на-
писаны на исходе третьего этапа творчества поэта, 
предваряют новые черты идиостиля. 

В ассоциативно-вербальной сети стихотворе-
ний М. Цветаевой 1920-го года слово «память» со-
провождается узуально связанными с ним лексиче-
скими репрезентантами «помнить», «позабыть», 

фразеологизмом «без памяти», реализуется как ло-
катив «в памяти», в разговорной синтаксической 
структуре «что за память», сопровождается эк-
спрессивно насыщенными в контексте определе-
ниями «дурная», «женская», «вся». Контекстуаль-
ное наполнение слова-образа вырастает на богатой 
узуальной основе и раскрывается в соотнесении с 
темами уходящего старого мира, творчества и люб-
ви. Это продолжает наметившиеся в более ранних 
стихотворениях тенденции, но выражены они бо-
лее ярко, экспрессивно, глубоко.
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THE WORD-IMAGE “MEMORY” IN M. I. TSVETAEVA’S LYRIC POETRY OF 1920

I. A. Pushkareva, A. V. Lomakova

Novokuznetsk Institute (branch) of Kemerovo State University, Novokuznetsk, Russian Federation

Introduction. The theme of Memory is a key one in culture and thus it is studied in history, sociology, semiotics, 
philology and other domains. The “Mnemonic Code” retains its significance throughout the entire career of M. I. Tsve-
taeva as a poet.

Material and methods. The aim of the article is to study semantic and stylistic features of the word-image 
“Memory” in M. Tsvetaeva’s lyrics of 1920 through the analysis of the lexical structure of the corresponding poetic text.

The semantic-stylistic analysis is based on the theories of the imaginative speech substantiation by M. N. Kozhina 
and of the text paradigms by N. S. Bolotnova. Referring to both linguistic and textual paradigms goes within the texto-
centric approach in modern linguistics and the linguistic analysis of the literary text itself. 

Results and discussion. Semantic lexical paradigms present associative pairs and fragments of associative series of 
words and superword units within the lexical system of the text, already existing in the linguistic consciousness of the 
reader on the one hand and formed by the text on the other hand. Analysis of M. Tsvetaeva’s poems revealed semantic 
lexical paradigms based on semic recurrence, isotopic chains actualized due to such type of foregrounding as repeti-
tion, and semantic lexical paradigms based on semantic contrast.

In 1920 M. Tsvetaeva wrote 4 poems containing the word-image “Memory”: “Good Night to a Stranger in a New 
Cell...”, “Psyche” (“Punch and Midnight ...”), “Running from Home…”, “How They Drink in Long Drinks... ” (Excerpt). 
They are written at the end of the third period of the poet’s creative work, they precede the new features of her idio-
style. The word-image “Memory” is associated with the main themes of M. Tsvetaeva’s works – the lost world, cre-
ativity, love.

In the verbal associative network of M. Tsvetaeva’s poems of 1920, the word “memory” is accompanied by the 
usual lexical representatives “remember”, “forget”, phraseological unit meaning “without memory”. It actualizes in 
the locative “in memory”, in the spoken syntactic structure “what a memory” and it is accompanied by the epithets 
and descriptive adjectives as “bad”, “female”, “all”. 

Conclusion. The contextual meaning of the word-image “Memory” is based on a rich usual background and is ex-
plained in M. Tsvetaeva’s lyrics of 1920 through the themes of the vanishing old world, creativity and love. This fur-
ther develops the trends outlined in the earlier poems, but they are expressed more clearly, expressively and deeply.

Keywords: cultural memory, M. I. Tsvetaeva’s idiostyle, M. I. Tsvetaeva’s lyric poetry, communicative stylistics, 
lexical structure of the poetic text, semantic lexical paradigms.
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