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Статья представляет собой сравнительное изучение творчества двух русских поэтов Марины 

Цветаевой и Каролины Павловой с точки зрения параллелей в их взглядах на роль поэта, его судьбу и 

суть творческого процесса. Анализ обнаруживает многочисленные эксплицитные и имплицитные 

переклички в цветаевских стихотворениях и эссе с творчеством предшественницы в отношении к за-

нятию поэзией как к «серьезному» мужскому труду, ремеслу; в видении поэта как избранника, суще-

ства, не принадлежащего «миру сему»; представлении о здешнем земном мире как исполненном ни-

зости и пошлости, как о тюрьме для творческой индивидуальности. Оба поэта трактуют поэтический 

дар как обостренную способность чувствовать, способность к яснослышанию и ясновидению и, сле-

довательно, как проклятие, поскольку превращает творца в отверженного. И у Цветаевой, и у Павло-

вой важную роль играют мотивы сна как специального творческого состояния; ночи как специально-

го творческого времени; полета и крыльев как особой характеристики поэтической души.  
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The article provides a comparative analysis of creative work of two Russian poets – Marina Tsvetae-

va and Karolina Pavlova, with a special emphasis on the affinity between their conceptions of a poet’s desti-

ny and creativity, characterizing their poetry. The analysis reveals numerous explicit and implicit echoes of 

Pavlova’s writings in Tsvetaeva’s poems and essays: treatment of poetry as a serious “masculine” business, 

craft; representation of a poet as the chosen one, as a creature who does not belong to “this world”; view of 

the earthly world as vulgar and banal, as a prison for a poetic soul. Both poets see poetic gift as a special 

kind of sensitivity, ability to hear voices, to divine, and consequently, as a tribulation – since it makes a poet 

an outcast. Both Tsvetaeva and Pavlova use motifs of dream as a special creative state; night as a special 

time for creativity; flight and having wings as a special characteristic of a poet’s soul. 
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