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Концепт Франция в индивидуально-авторской картине мира М. И. Цветаевой
Объектом изучения в данной статье выступают концепт Франция и способы его объективации в индиви-

дуально-авторской картине мира Марины Ивановны Цветаевой. Франция относится к разряду социокультур-
ных концептов. С позиций способов и средств вербализации социокультурных концептов в авторских карти-
нах мира исследований не проводилось. Данное исследование проводится на материале первого сборника 
М. И. Цветаевой «Вечерний альбом». В статье используются концептуальный и дискурсивный методы ана-
лиза когнитивных признаков исследуемого концепта. Прослеживаются пути формирования индивидуаль-
но-авторского концепта, начиная от раннего детства поэта и заканчивая выпуском первой книги стихотво-
рений, проводится анализ актуализации признаков концепта Франция и языковых средств их вербализации 
в сборнике, формулируются основные когнитивные признаки Франции в индивидуально-авторской картине 
мира поэта. Это позволяет создать объёмный портрет страны так, как она представлена в произведениях 
первого сборника М. И. Цветаевой. По мнению поэта, всё, что она знает, узнала в раннем детстве, а всё 
остальное время только осознавала. Таким образом, изучение раннего этапа формирования концепта, а 
также ранних стихов поэта представляется важным для описания индивидуально-авторской картины мира 
М. И. Цветаевой.
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Введение. Объединение «национально-
го» и социального (культурного, религиозного, 
исторического, мифологического) факторов 
в изучении языковых явлений привело к по-
явлению во второй половине ХХ века новых 
подходов и методов исследования в гумани-
тарных науках. В современной лингвистике 
наблюдается смещение исследовательских 
акцентов: язык изучается как средство, как 
орудие этнической культуры, как важнейшая 
форма этой культуры. Однако такие работы 
остаются пока эпизодическими и редкими по 
привлекаемым языковым данным [11]3.

Исследования восприятия одного наро-
да глазами другого с позиций его языково-
го выражения в современной лингвистике 
только начинают появляться – им примерно 
12–15 лет. Традиционно они проводятся в 
рамках политологии, культурологии, социо-

логии и иных общественных дисциплин. Пер-
вые шаги в обозначенном направлении были 
сделаны в рамках Санкт-Петербургско-Ке-
меровской школы концептуальных исследо-
ваний, где были защищены кандидатские и 
докторские диссертации, посвящённые изу-
чению концептов Россия, Америка, Германия. 
В качестве примера можно привести рабо-
ты О. А. Гришиной (2004), О. А. Куданкиной 
(2005), О. Г. Орловой (2005; 2013), М. В. Пи-
меновой (2000, 2007). В этом же направлении 
стали двигаться учёные Уральской школы по-
литической лингвистики [13].

Языковые способы и средства объек-
тивации социокультурных концептов обыч-
но анализировались в политической сфере 
коммуникации. Исследований в аспекте изу-
чения актуализации тех или иных признаков 
концепта в рамках индивидуально-авторской 
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картины мира в современной лингвистике 
ещё не производилось. Наиболее продук-
тивными считаются подходы, основанные на 
междисциплинарном изучении языковых яв-
лений. Проблема взаимосвязи языка, культу-
ры и авторского мировидения требует именно 
такого междисциплинарного подхода.

Постановка проблемы. Восприятие дру-
гой страны отельным человеком – та пробле-
ма, которая требует пристального изучения на 
данный момент. Воспитание, языковая среда, 
окружение, быт и традиции влияют на форми-
рование сознания: «У человека, рождённого и 
воспитанного в определённой среде, форми-
руется перцептивная “картина”, в которой за-
ключено культурно-специфическое содержа-
ние определённого понятия»1. Иная культура 
всегда воспринимается через призму своей 
национальной картины мира: стереотипов, 
ценностей и особенностей характера.

Методология и методы исследования. 
В статье используется концептуальный и дис-
курсивный методы анализа когнитивных при-
знаков исследуемого концепта.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. М. И. Цветаева родилась 26 сентя-
бря 1892 года в Москве, в семье профессо-
ра Московского университета И. В. Цветаева 
и М. А. Цветаевой. Концепт Франция вошёл 
в концептуальную картину мира М. И. Цве-
таевой очень рано и развивался в течение 
всей жизни поэта. По воспоминаниям сестры 
М. И. Цветаевой Анастасии, Марина ещё в 
раннем детстве слушала рассказы матери 
о Людовике XVI2, смотрела в театре балет 
«Спящая красавица»3, любовалась Булон-
ским лесом и Тулоном с надписями на фран-
цузском языке в домашней панораме4. 

Рано вошёл в жизнь М. И. Цветаевой и 
французский язык. А. И. Цветаева пишет: 
«Только начав говорить – и почти сразу на 
трёх языках…»5, имея в виду, русский, немец-
кий и французский языки. Сама М. И. Цветае-
ва так говорит о французском языке: «Первые 
языки – немецкий и русский, к семи годам – 
французский»6. Родители М. И. Цветаевой 
знали французский, немецкий, английский, 
итальянский7 и хотели, чтобы их дети также 

1  Маслова В. А., Пименова М. В. Коды лингвокульту-
ры. – М.: Флинта: Наука, 2016. – C. 3. 

2  Цветаева А. И. Воспоминания. – М.: Изографус: 
Дом-музей Марины Цветаевой, 2002. – С.17.

3  Там же. – С. 61.
4   Там же. – С. 61.–62.
5   Там же. – С. 64.
6  Цветаева М. И. Автобиография // Господин мой – 

Время. – М.: Вагриус, 2000. – C. 15.
7  Цветаева А. И. Воспоминания. – М.: Изографус: 

Дом-музей Марины Цветаевой, 2002. – С. 64.

говорили на этих языках. Гувернантки-фран-
цуженки в жизни детей перемежались с нем-
ками, чтобы поочерёдно обучать то француз-
скому, то немецкому языкам. Таким образом, 
французский язык играл важную роль в жизни 
М. И. Цветаевой и оказал большое влияние 
на формирование её языковой и концепту-
альной картин мира. Даже русскую револю-
цию 1905 года М. И. Цветаева переживала 
через пение «Марсельезы» на французском 
языке8.

Следует отметить, что влияние мате-
ри М. А. Цветаевой (урождённой Мейн) на 
детей было очень велико. Первые образы 
Франции, а именно Франции романтической, 
были сформированы под влиянием матери. И 
здесь мы должны сказать не только о чтении 
сказок и любовании волшебной панорамой, 
но также и о выборе более серьёзной лите-
ратуры, музыки и героев, которыми восхи-
щались дети. Мать старалась воспитывать 
детей так, чтобы они жили по правде (таков 
был её завет на смертном одре: «Живите по 
правде, дети!»9), а примером для детей были 
образы тех людей, которые жили, руковод-
ствуясь нравственным началом. Среди таких 
примеров был её герой Наполеон Бонапарт10, 
ставший героем и для Марины Цветаевой. 
Её увлечение Наполеоном и его сыном, гер-
цогом Рейхштадтским, вылилось в попытку 
перевода драмы Э. Ростана «Орлёнок» (о 
сыне Наполеона), которую она осуществила 
в 1908–1909 годы, в свои 15–16 лет, но, узнав 
об уже существовавшем переводе Т. Щепки-
ной-Куперник, уничтожила свой11. 

М. И. Цветаева была очень увлекающей-
ся натурой, поэтому, по словам А. И. Цвета-
евой, «Поглощённость Марины судьбой На-
полеона была так глубока, что она просто 
не жила своей жизнью. …Всё, что удавалось 
достать о жизни императора Франции, все 
превратности его судьбы, было прочтено ею 
в вечера и ночи неотрывного чтения»12. Для 
этого М. И. Цветаева выписывала книги из 
Франции через магазин Готье на Кузнецком. 
Портрет Наполеона даже висел в её комнате 
в киоте13. Кроме этого, М. И. Цветаева читала 
много французских книг. А. И. Цветаева упо-
минает чтение с матерью французского ро-
мана “Le vaste, vaste monde”14, чтение Мари-

8  Там же. – С. 217.
9  Там же. – С. 232.
10  Там же. – С. 63.
11   Там же. – С. 302.
12  Там же. – С. 286.
13   Там же. – С. 328.
14   Там же. – С. 87.
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ной романа Г. Мало «Без семьи»1, «глотание» 
ею книг Расина, Корнеля, Гюго2, чтение книг 
Э. Золя3, «Манон Леско» Прево4, переписки 
Элоизы с Абеляром5, любимых французских 
поэтесс М. И. Цветаевой М. Деборд-Вальмор 
и М. де Ноай6, а также рассказы Марины из 
французских книг друзьям в Тарусе во время 
летних каникул7.

До своей первой поездки в Париж, кото-
рую М. И. Цветаева осуществила самосто-
ятельно летом 1909 года, она не так много 
общалась с французами. Кроме гувернан-
ток, можно упомянуть французскую девочку 
Анну Ажерон, которая гостила на даче в Та-
русе (чтобы дети не забывали французский 
язык)8. Также стоит сказать об обучении се-
стёр Цветаевых на французском языке в пан-
сионе в Лозанне, где учились девочки из раз-
ных стран. Об этом пансионе М. И. Цветаева 
пишет: «Весной 1902 г. поступаю во француз-
ский интернат в Лозанне, где остаюсь полто-
ра года. Пишу французские стихи»9.

В Париж М. И. Цветаева летом 1909 года 
поехала учиться французской литературе на 
летних курсах в Сорбонне10. После поездки она 
рассказывала подругам о Париже, о Лувре, о 
Саре Бернар11. Тогда началось страстное ув-
лечение М. И. Цветаевой Сарой Бернар, ис-
полнявшей главную роль в пьесе «Орлёнок», 
перевод которой М. И. Цветаева уже к тому 
моменту завершила и уничтожила. М. И. Цве-
таева видела Сару Бернар на сцене во время 
её гастролей в Москве. Позже было также ув-
лечение юной Марией Башкирцевой, худож-
ницей, умершей в Париже и оставившей свой 
дневник, переписка М. И. Цветаевой с её ма-
терью, а также интерес к судьбе братьев Гон-
кур, как интерес ко всему, что погибало12.

Все эти встречи, прочтения, рассказы по-
служили материалом к формированию кон-
цепта Франция у М. И. Цветаевой, но, навер-
ное, основой для понимания её отношения к 
этой стране может послужить фраза, сказан-
ная ею в 1910 году о Максимилиане Воло-

1   Цветаева А. И. Воспоминания. – М.: Изографус: 
Дом-музей Марины Цветаевой, 2002.. – С. 89.

2   Там же – С. 163. 
3  Там же. – С. 349.
4  Там же. – С. 392.
5  Там же. – С. 387.
6  Там же. – С. 256.
7  Там же. – С. 256.
8  Там же. – С. 217.
9  Цветаева М. И. Автобиография // Господин мой – 

Время. – М.: Вагриус, 2000. – C. 16.
10  Цветаева А. И. Воспоминания. – М.: Изографус: 

Дом-музей Марины Цветаевой, 2002. – С. 309.
11  Там же. – С. 319.
12  Там же. – С. 351.

шине: «…он любит Францию, как я!»13. Такая 
Франция и появилась на страницах первой 
книги М. И. Цветаевой, опубликованной ею 
самостоятельно осенью 1910 года, «Вечер-
ний альбом» [7, с. 32].

Сборник «Вечерний альбом» посвящён 
«блестящей памяти Марии Башкирцевой»14, 
ответом на дневник которой он и был задуман 
[14, с. 24–25]. Учитывая своеобразие структу-
ры «Вечернего альбома», неправильно гово-
рить об отдельных стихотворениях вне кон-
текста всего сборника [2, с. 68]. Книга состоит 
из трёх частей: «Детство», «Любовь», «Толь-
ко тени». Каждую часть предваряют эпигра-
фы на французском языке. Эпиграф к первой 
части ”Ah, mieux vaut repartir aussitôt qu’on ar-
rive. Que de te voir faner, nouveauté de la rive” 
взят не из «Орлёнка», а из другого произведе-
ния Ростана – «Принцессы Грёзы». Оттуда же 
взят и французский эпиграф ко второй части 
(к ней имеется ещё русскоязычный эпиграф 
из Первого послания Иоанна). Эпиграфами 
к третьей части послужили высказывания 
Наполеона I и Наполеона II. Таким образом, 
Ростан объединяет первые две части книги и 
создаёт их связь с третьей частью.

Все отсылки к Франции в первом сбор-
нике М. И. Цветаевой можно разделить на 
следующие тематические группы: романти-
ческие герои и их окружение, географическая 
Франция, французский язык (имеются в виду 
слова и фразы на французском языке).

В названия стихотворений вынесе-
ны следующие имена французских героев 
М. И. Цветаевой: Людовик XVII, Сара (Бер-
нар), Дама с камелиями, Камерата.

Названия стихотворений, включающие в 
себя названия конкретных мест во Франции: 
«В Люксембургском саду», «В сумерках (на 
картину ″Au Crépouscule″» Paul Chabas в Люк-
сембургском музее)», «Сара в Версальском 
монастыре», «В Париже». В третьей части кни-
ги присутствует единственное стихотворение, 
названное по-французски, – “Rouge et bleue”. 

Таким образом, по-французски в книге на-
звано одно стихотворение, а также приведены 
четыре эпиграфа к частям книги, два из Роста-
на, и два принадлежат Наполеону I и Наполе-
ону II. Все три автора эпиграфов упоминаются 
в стихотворениях, но не упоминаются в назва-
ниях стихотворений. Тем не менее, люди, чьи 
имена вынесены в названия стихотворений, 
тесно связаны с авторами эпиграфов. Так, 
Сара Бернар исполняла роль Наполеона II в 

13  Там же. – С. 358.
14 Цветаева М. И. Собрание стихотворений, поэм и 

драматических произведений: в 3 т. Т. 1. Стихотворения и 
поэмы. 1910-1920. – М.: Прометей, 1990. – С. 15.
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пьесе «Орлёнок», и она же исполняла роль 
Маргариты Готье в пьесе «Дама с камелия-
ми», а Камерата была племянницей Наполе-
она I и кузиной Наполеона II. Кроме того, два 
стихотворения книги также имеют эпиграфы 
на французском языке. Это стихотворения 
«Сёстры» (“Car tout n’est que reve, o ma soe
ur!”) и «Камерата» (Au moment ou je me dis-
posals a monter l’escalier, voila qu’une femme, 
envelopee dans un manteau, mesaisit vivement 
la main et l’embrassa’. Prokesh-Osten. Mes re-
lations avec le duc de Reichstadt). Эпиграф ко 
второму стихотворению взят из книги Прокеш- 
Остена «Мои отношения с герцогом Рейхштад-
тским», которая также непосредственно связа-
на с судьбой Наполеона II.

Названия стихотворений, содержащих 
названия мест во Франции, имеют отношение 
к Парижу. В Париже находятся Люксембург-
ский сад и Люксембургский музей, Версаль 
является пригородом Парижа. Люксембург-
ский сад и Люксембургский музей упомина-
ются в книге по одному разу, в то время как 
Париж имеет семь упоминаний, Версаль упо-
мянут однажды. В сборнике упоминается так-
же Тюилери (один раз) и Сена (два раза). При 
описании Парижа используются номинации 
«бульвары», «каштан», «фиалки» (по одному 
разу), «пары» (три раза).

Отдельного упоминания заслуживает 
стихотворение «В Шенбрунне». Хотя Шен-
брунн находится в Австрии, это место свя-
зано с историческими событиями, касающи-
мися Франции и Наполеона II, который умер 
в Шенбрунне 22 июля 1832 года в возрас-
те 21 года. Любое упоминание Шенбрунна 
М. И. Цветаевой образно связано именно с 
личностью Наполеона II. Шенбрунн упоми-
нается в книге пять раз, в том числе в на-
звании стихотворения. Его можно отнести не 
к образам, связанным с географией, а к об-
разам, связанным с французскими героями 
М. И. Цветаевой. 

Из героев чаще всего М. И. Цветаева 
упоминает Наполеона II. Он предстаёт перед 
читателем как “Napoléon II” (в эпиграфе), «му-
ченик-Рейхштадтский» (одно упоминание), “le 
duc de Reichstadt” (одно упоминание), «сын 
Наполеона» (одно упоминание), «сын люби-
мый» (одно упоминание), «император» (одно 
упоминание), «маленький король» (одно упо-
минание), «Орлёнок» (одно упоминание), 
«герцог» (два упоминания) и «принц» (пять 
упоминаний). Итого пятнадцать прямых наи-
менований, не считая множества отсылок, 
где Наполеон II назван «он». 

Далее по частоте упоминаний следует 
Людовик XVII, о котором написано одно сти-
хотворение, но он упоминается там одиннад-
цать раз: Людовик XVII в названии, «принц» 
(семь упоминаний), «дофин» (два упомина-
ния) и «король» (одно упоминание). Далее 
следует Ростан, упомянутый четыре раза (два 
из них – в эпиграфах). Следом идут Камерата 
(три упоминания) и Маргарита Готье («дама 
с камелиями» – один раз, «Маргарита» – два 
раза, в одном стихотворении). «Сара» (Сара 
Бернар) упоминается в книге два раза. Тем не 
менее, это очень важный для М. И. Цветаевой 
образ именно в связи с Наполеоном II. По сви-
детельству А. И. Цветаевой, на представле-
нии «Орлёнка» с участием Сары Бернар в Мо-
скве М. И. Цветаева хотела застрелиться1. Как 
отмечают И. Г. Башкирова и Р. С. Войтехович, 
«При всей кажущейся нелепости этого плана 
он объясняет ту степень мрачной безысходно-
сти, которая ассоциировалась у Цветаевой с 
образом герцога Рейхштадтского» [1, с. 212]. 

Наполеон I упоминается в книге «Ве-
черний альбом» дважды, тем не менее, по 
мнению О. В. Евтушенко, именно в этом об-
разе объективировался монархический иде-
ал М. И. Цветаевой. Имя Наполеон попало в 
очень привлекательное для юной М. И. Цве-
таевой контекстное окружение: народ, гений, 
благополучие, – в связи с выходом в то время 
книги П. И. Ковалевского «Наполеон I и его 
гений» [6, с. 73]. Дважды в сборнике «Вечер-
ний альбом» упоминается также сестра Напо-
леона Элиза. Однажды в связи с Наполеоном 
II упомянута Марсельеза.

Посвящение книги Марии Башкирцевой, 
оставившей после своей ранней смерти днев-
ник на французском языке, который произвёл 
огромное впечатление на М. И. Цветаеву, 
также очень важно для понимания концепта 
Франция в исследуемом сборнике. М. И. Цве-
таеву интересовали герои, рано ушедшие, и 
множество стихов этой книги говорят о ран-
ней смерти, которая лучше, чем долгое без-
радостное существование.

Заключение. Анализ актуализации при-
знаков концепта Франция и языковых средств 
их вербализации (среди них оценочные, экс-
прессивные языковые единицы, метафоры, 
метонимия) приводит к созданию объёмного 
портрета страны так, как она представлена в 
произведениях М. И. Цветаевой. 

В итоге можно сформулировать следую-
щие основные когнитивные признаки Франции: 

• Франция – это часть детства; 

1   Цветаева А. И. Воспоминания. – М.: Изографус: 
Дом-музей Марины Цветаевой, 2002. – С. 349.
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• Франция – это люди, живущие в ней; 
• Франция – литературные (романтиче-

ские) герои и их окружение; 
• Франция – страна, географически рас-

положенная в Европе; 
• Франция – язык (слова и фразы на 

французском языке);

• Франция – исторические (политические, 
военные), театральные деятели (Наполеон II, 
Людовик XVII, Сара Бернар). 

Особое внимание поэтессы привлека-
ет такой когнитивный признак концепта, как 
«ранний уход из жизни», который оказал вли-
яние на отношение к смерти. 
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Concept FRANCE in M. I. Tsvetaeva’s Individual Author’s Picture of the World
This article deals with the concept FRANCE and the methods of its objectivity in Marina Tsvetaeva’s individual-

author’s picture of the world. FRANCE belongs to the social and cultural concepts. The research of the methods and 
ways of verbalizing social and cultural concepts in individual-author’s pictures of the world has not been provided 
yet. This research is based on the material of the first published book by Marina Tsvetaeva Vecherny Albom (Evening 
Album). The conceptual and discourse methods of the analysis of the cognitive features of the concepts studied are 
used in the article. The article deals with the ways the concept FRANCE was being formed starting with the early 
childhood of the poet up to the time when the first book of poetry by Marina Tsvetaeva was published. The analysis 
of actualization of the features of the concept FRANCE and their verbalization in the book is provided. The main 
cognitive features of France in the individual-author’s picture of the world are formulated. This leads to creating a 
complete picture of the country as it is represented in the poems of the first book by Marina Tsvetaeva, who said that 
everything she knew she learned in the early childhood, and later she just realized that step by step. Thus, studying 
the early stage of formation of the concept as well as the early poems by Marina Tsvetaeva is important in order to 
describe the individual-author’s picture of the world. 

Keywords: individual-author’s picture of the world, concept FRANCE, cognitive features, Marina Tsvetaeva, 
Vecherny Albom (Evening Album)
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