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РЕФЕРАТ
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Объектом исследования является изучение жанра эссе в творчестве 

М. Цветаевой. Предмет исследования является своеобразие жанра эссе «Мать 

и музыка». Цель — охарактеризовать художественные особенности жанра эссе 

в творчестве М. И. Цветаевой на примере произведения «Мать и музыка».

Задачи работы: 1) охарактеризовать особенности художественного 

мира М. Цветаевой, выявить черты индивидуального стиля писателя; 2) 

изучить феноменологию прозы поэта в творчестве М. Цветаевой; 3) 

определить критерии жанра эссе; 4) определить композиционные 

особенности эссе «Мать и музыка»; 5) охарактеризовать особенности 

системы образов и мотивов произведения «Мать и музыка»; 6) изучить 

стиховое начало в произведении «Мать и музыка» М. Цветаевой; 7) 

подчеркнуть роль языковых элементов в поэтике эссе; 8) осмыслить поэтику 

эссе в контексте прозаического наследия М. И. Цветаевой.

Новизна работы заключается в том, что поэтика произведения 

М. Цветаевой «Мать и музыка» ранее практически не была изучена 

подробно, многоаспектно и в контексте других образцов прозы поэта. 

Результаты исследования: работа ориентирована на решение актуальных 

литературоведческих и лингвистических проблем, обусловленных 

недостаточным исследованием жанровых особенностей произведений 

М. И. Цветаевой.

3



ABSTRACT

Keywords: genre, essay, prose of the poet, characters, motifs, verse's 

principle.

Object of research is the study of the essay genre in the works of Marina 

Tsvetaeva. Subject of research — the originality of the genre essay «Mother and 

Music». Purpouse of our work is to characterize the artistic features of the genre of 

the essay in the works of Marina Tsvetaeva on the example of «Mother and 

Music».

Objectives of research: 1. to characterize the features of the artistic world of 

Marina Tsvetaeva, to identify features of the individual style of the writer; 

2. to examine the phenomenology of prose in Marina Tsvetaeva's works; 3. to 

identify criteria of essay; 4. to identify composite features of the essay «Mother 

and Music»; 5. to analyze particular system of images and motives of «Mother and 

Music»; 6. to examine the verse's principle in the work «Mother and Music» ; 7. to 

accent the role of language elements in the poetics of the essay; 8. to understand 

the poetics of essays in context of Marina Tsvetaeva's prosaic heritage.

The novelty of research center around a fact that poetic of Marina 

Tsvetaeva's «Mother and Music» practically has not been studied in multiaspects, 

in the context of the other samples of the poet's prose. Results of the study — the 

work is focused on solving of modern literary and linguistic problems caused by 

insufficient study of genre features works of M. I. Tsvetaeva.
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ВВЕДЕНИЕ

Марина Ивановна Цветаева — литературный гений ХХ века. Весь ее 

нелегкий творческий путь увенчан легендами и представляет как необычная 

история жизни. Среди многих имен в русской литературе она отличается тем, 

что глубоко индивидуальна и личностна в своем творчестве. За обилием 

форм и течений она не потеряла того, что отличает человека и художника. По 

словам М. О. Белкиной: «Проза Марины Цветаевой — явление в 

отечественной литературе уникальное. Она не писала рассказов, повестей, 

романов. У нее был некий собственный сплав нескольких жанров. Здесь 

никогда не встретить вымышленных героев, вымышленного сюжета. 

Цветаева рассказывала исключительно о том, что сама видела, помнила, 

переживала. О тех, с кем встречалась, о том, что сильно запало в душу. И в 

этом смысле вся ее проза автобиографична» [6, с. 11]. Прозу и поэзию 

Марины Цветаевой объединяет родство мотивов: поэзия и проза — 

различное воплощение одних и тех же переживаний, восприятия 

действительности.

Материалом для настоящего исследования послужило произведение 

«Мать и музыка» (1934), осмысленное в контексте прозаического наследия 

М. Цветаевой; это произведение нами было выбрано потому, что его поэтика 

наиболее полно и многогранно представляет художественные особенности 

жанра эссе в творчестве М. Цветаевой.

Объектом изучения являет жанр эссе в творчестве М. Цветаевой 

предметом — своеобразие жанра эссе «Мать и музыка».

Изучению творчества М. Цветаевой посвящена работа М. О Белкиной 

«Скрещение судеб: Попытка Цветаевой, двух последних лет ее жизни. 

Попытка времени, людей, обстоятельств» в данной работе описана жизнь и 

этапы творчества Марины Ивановны Цветаевой.
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Анализ особенностей прозы поэта представлен в работах А. Саакянц 

«Проза М. И. Цветаевой», А. А Дудоревой, С. Ж. Макашевой «Поэзия и 

проза М. И. Цветаевой 1920— 1930-х гг.», М. А. Сулейманова

«Эпистолярная проза М. Цветаевой — продолжение ее поэтического языка», 

А. В. Каменская «Автобиографическая проза Марины Цветаевой в “Русском 

тексте’‘‘‘ журнала «Современные записки», которые в своих исследованиях 

изучили особенности идиостиля прозы поэта.

В кандидатской диссертации Е. В. Канищевой ритмическое 

своеобразие прозы М. Цветаевой изучено на уровне языковых, 

композиционных и мотивных особенностей текстов М. Цветаевой.

Известный исследователь творчества М. Цветаевой И. В. Кудрова 

замечает: «Цветаева постоянно оставляет нам черновик своих размышлений. 

Она дает сам процесс осмысления, заставляет пройти вместе с ней все его 

этапы. В результате зафиксирован путь и ритм мысли, открывающей за 

каждым поворотом новые дали, обнаженное рождение слова, смысла, 

осознания». Исследователь М. В. Ляпон также характеризует прозу поэта как 

«“патологически” пристальное внимание к семантике словесного знака», 

подчеркивая, что «этот принцип — важное свидетельство целостной 

вербальной стратегии Цветаевой-поэта и Цветаевой-прозаика» [9, с. 15].

Первыми прозаическими произведениями поэта были дневниковые 

записи, которые она вела в Москве в период революции и гражданской 

войны. Не случайно именно дневниковые заметки стали первыми попытками 

создания прозы, т. к. способ их написания наиболее близок поэту, сродни 

написанию стихотворения — запечатление чувств, переживаний, 

возникающих в конкретный момент жизни, навеянных определенным 

событием. Важно в этом отношении замечание М. Л. Гаспарова в статье, 

посвященной лирике поэта, о том, что именно М. Цветаева «превратила 

дневник в поэзию», сделала жанр дневника достоянием поэзии. Таким
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образом, обращение к данному жанру как первому прозаическому опыту 

становится объяснимым в творческой судьбе поэта.

Поэзия М. Цветаевой изучена в работах Н. С. Валгиной, Л. В. Зубовой,

Н. Космана, Н. Г. Гольцовой, Е. В. Валеевой. Изучению лингвистических 

особенностей прозы поэта посвящены работы А. А. Дударевой, М. В. Ляпон. 

Анализу прозы М. Цветаевой с точки зрения преобладания в произведениях 

биографического материала посвящены работы О. В. Калининой, А. Саакянц.

Особую область исследований составляют работы, посвященные 

изучению жанрового своеобразия прозы М. Цветаевой. В творчестве поэта 

нет художественной прозы в традиционном понимании, М. Цветаева не 

писала, например, романы и повести с вымышленным сюжетом и героем. В 

научной литературе о М. Цветаевой встречаются обозначения таких жанров, 

как эссе, статьи, воспоминания о современниках, дневниковые записи. 

Например, А. В. Горелкина при изучении словообразовательных 

окказионализмов называет прозаические тексты поэта «мемуарными 

произведениями», Д. А. Богатырева относит к «мемуарной прозе» «Повесть о 

Сонечке». И. В. Кудрова в исследовании «Просторы Марины Цветаевой: 

Поэзия, проза, личность», напротив, подчеркивает, что произведения поэта

— это не мемуары, а именно проза, стоящая на стыке документальности и 

художественности. С. Ж. Макашева использует термин эссе для обозначения 

прозаических текстов поэта.

Отдельное внимание исследователи уделяют лингвистическому 

аспекту стихотворений М. Цветаевой — особенностям этимологических и 

окказиональных образований, а также синтаксической организации.

Существует ряд работ, в которых анализируются особенности и поэзии, 

и прозы, описываются варианты их взаимопроникновения, существования 

одинаковых приемов в двух художественных дискурсах. Это, например, 

статьи И. Бродского, Е. В. Титовой, Ю. Ю. Даниловой и О. И. Павловой,
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Е. Г.Иващенко, пособие А. С. Акбашевой, диссертация и монография С. Ж. 

Макашевой, монография Е. Ю. Муратовой, исследования И. В. Кудровой.

Специально анализу ритма прозы М. Цветаевой посвящена статья 

известного стиховеда Ю. Б. Орлицкого «Об особенностях ритма цветаевской 

прозы», в которой автор анализирует особенности стиховой экспансии на 

примере эссе «Световой ливень».

Итак, творчество М. Цветаевой часто становится предметом научного 

изучения, несмотря на это, отдельные вопросы, связанные с поэтикой текста, 

жанровыми особенностями остаются не конкретизированы. Поэтому 

актуальность нашего исследования представляется безусловной.

Цель нашего исследования — охарактеризовать художественные 

особенности жанра эссе в творчестве М. И. Цветаевой на примере 

произведения «Мать и музыка». Для достижения поставленной цели были 

решены следующие задачи:

1) охарактеризовать особенности художественного мира М. Цветаевой, 

выявить черты индивидуального стиля писателя;

2) изучить феноменологию прозы поэта в творчестве М. Цветаевой;

3) определить критерии жанра эссе;

4) определить композиционные особенности эссе «Мать и музыка»;

5) охарактеризовать особенности системы образов и мотивов 

произведения «Мать и музыка»;

6) изучить стиховое начало в произведении «Мать и музыка» 

М. Цветаевой;

7) подчеркнуть роль языковых элементов в поэтике эссе;

8) осмыслить поэтику эссе «Мать и музыка» в контексте прозаического 

наследия М. И. Цветаевой.

Эссе М. Цветаевой «Мать и музыка» представляет собой интересный

материал для анализа композиционных, языковых особенностей, специфики

проявления образной системы произведения и выявления особенностей
9



идиостиля писателя.
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1. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1.Художественные особенности лирики М. И. Цветаевой

По точному замечанию Анны Саакянц: «Цветаеву — поэта не 

спутаешь ни с кем другим. Стихи ее узнаешь безошибочно по особому 

распеву, неповторимым ритмам.

Если существуют поэты, воспринимающие мир посредством зрения, 

умеющие смотреть, закреплять увиденное в зрительных образах, то Марина 

была не из их числа. Мир открывался ей не в красках, а в звучаниях. 

Музыкальное начало было очень сильным в творчестве Цветаевой. В ее 

поэзии нет и следа покоя, умиротворенности, созерцательности. Она вся — в 

буре, в вихревом движении, в действии и поступке» [48, с. 25].

Марина Цветаева вступила в литературу на рубеже веков. Как и 

многим поэтам ее поколения, ей присуще ощущение трагизма мира.

По мнению Егоровой и Золотаревой: «Конфликт со временем оказался 

неизбежным для нее. Но поэзия М. Цветаевой не противостоит ни времени, 

ни миру, а живущей в нем пошлости, серости, мелочности: “Что же мне 

делать, певцу и первенцу, в мире, где наичернейший-сер!... С этой 

бессмертностью в мире мер?!’’» («Поэты» М. И. Цветаева). Цветаевой 

суждено было стать летописцем своей эпохи. Почти не затронув трагической 

истории XX века в своем творчестве, она раскрыла трагедию мироощущения 

человека, своего современника. Лирическая героиня дорожит каждым мигом, 

каждым переживанием, каждым впечатлением в предисловии сборника «Из 

двух книг» (1913) Она призывает: «Записывайте точнее! Нет ничего не 

важного». Таков был ее литературный манифест. «Мои стихи-дневник. Моя 

поэзия-поэзия собственных имен» [14, с. 19].

Внешнее и внутреннее в ее поэзии неразрывно связаны: внутренняя

суть проявляется, проступает через внешнее. В то же время, по мысли
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М. Цветаевой, поэтический дар не только не отменяет писательского труда, 

но и обрекает поэта на непрекращающийся, ежедневный, подвижнический 

труд. М. Цветаевой написан единственный в своем роде цикл стихов, 

обращенных к письменному столу, рабочему месту поэта.

Поэтический дар Цветаевой необычайно многолик. М. Волошин 

считал, что ее творческого избытка хватило бы на несколько поэтов, каждый 

был бы оригинален.

Диапазон поэзии М. И. Цветаевой поразительно широк: от народных 

русских сказок, поэм до интимнейшей психологической лирики. Уже в 

раннем творчестве проявляется фольклорное, песенное начало. От русской 

народной песни — открытая эмоциональность, бурная темпераментность, 

свобода поэтического дыхания, крылатая легкость стиха.

Тема родины в поэзии М. Цветаевой, острое чувство России, ее 

природы, ее истории, ее национального характера проявляется не только в 

фольклорных мотивах, но и в стихотворениях о Москве. В ранних сборниках 

Москва — это воплощение гармонии, символ минувшего. В знаменитом 

цикле «Стихи о Москве» (1916) — восхищение столицей, любовь и нежность 

к нему, ощущение Москвы как святыни Отечества. Мотив святости, 

праведности — в большинстве стихотворений цикла. Он связан с образом 

странников-слепцов, бредущих «Калужской дорогой», с образом лирической 

героини:

«Надену крест серебряный на грудь,

Перекрещусь и тихо тронусь в путь,

По старой по дороге по Калужской».

Этот мотив напрямую связан с образом лирической героини Цветаевой. 

Вся ее жизни — странничество, неприкаянность, самоотречение, непокой. С 

мотивом странничества сопрягается тема души.

Свобода и своеволие души, не знающей меры, — вечная и дорогая

тема, идет рядом с темой любви, без которой невозможно представить
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лирику Цветаевой: «Любить — знать, любить — мочь, любить — платить по 

счету». Любить — значит жить. Любовь у Марины Цветаевой всегда 

«поединок роковой», всегда спор, конфликт и чаще всего — разрыв. 

Любовная лирика, как и вся поэзия, громогласна, широкомасштабна, 

гиперболична, неистова, внутренне драматична.

«Как живется вам с простою 

Женщиною? Без божеств?

Г осударыню с престола 

Свергши (с оного сошед),

Как живется вам — хлопочется —

Ежится? Встается — как ?

С пошлиной бессмертной пошлости 

Как справляетесь, бедняк?»

Это месть бывшему возлюбленному, который осмелился отвергнуть. 

Возможность любимого человека быть с другой, «простой» женщиной, 

пошлой, ничтожной, не укладывается в голове лирической героини. Отсюда 

риторические вопросы, на которые она и не ждет ответа. Сопоставим с 

пушкинским: «Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам бог 

любимой быть другим». У Пушкина: любовь — нежность, любовь — 

прощение и прощание, у Цветаевой: любовь — страсть, любовь — разрыв. 

Однажды ее муж, Сергей Эфрон, сказал о ней: «Одна голая душа! Даже 

страшно». Невероятная открытость, откровенность — неповторимые черты 

лирики Цветаевой. Героиня убеждена, что чувствам подвластны и время, и 

расстояния:

«Нежней и бесповоротней 

Никто не глядел вам вслед...

Целую вас — через сотни 

Разъединяющих лет».
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Любовь у Цветаевой не бывает счастливой. Драматизм в том, что души 

любящих не могут встретиться. О «невстрече», о неизбежности расставания в 

стихотворении из цикла «Разлука» (1921):

«Все круче, все круче 

Заламывать руки!

Меж нами не версты 

Земные, — разлуки 

Небесные реки, лазурные земли,

Где друг мой навеки уже —

Неотъемлем».

В драматическом стихотворении «Рас-стояние: версты, м и ли .»  (1925) — 

не грусть разлуки, а гнев, ярость, противостояние разрушению человеческих 

связей.

Любовь может противостоять даже смерти:

« . Стан упругий

Единым взмахом из твоих пелен,

Смерть, выбью! — Верст на тысячу в округе 

Растоплены снега — и лес спален.»

Любовь остается в мире, умирает «лишь затем, чтобы смеясь над 

тленом, стихом восстать — иль розаном расцвесть!» («Любовь! Любовь! И в 

судоргах, и в гробе.» , 1920).

Сегодня Цветаеву знают и любят миллионы людей не только у нас, но 

и во всем мире. По словам П. С. Выходцева: ее поэзия вошла в культурный 

обиход, сделалась неотъемлемой частью нашей духовной жизни. Иные стихи 

кажутся такими давними и привычными, словно они существовали всегда — 

как русский пейзаж, как рябина у дороги, как полная луна, залившая 

весенний сад, и как извечный женский голос, перехваченный любовью и 

страданьем» [7, с. 23].
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Таким образом, лирика М. И. Цветаевой имеет широкий кругозор тем. 

Перечислим главные: тема Родины, тем свободы и своеволия души, тема 

любви и дружбы, тема одиночества. Образ лирической героини в ее 

творчестве многогранен, передает яркие чувства и переживания.

1.2. Феномен «прозы поэта»

Рассматривая прозу Марины Цветаевой, невозможно обойти 

литературную проблему «прозы поэта», которая остается теоретически до 

конца неразрешенной.

По мнению Романа Якобсона, феномен «прозы поэта» является 

«своеобразной формой художественной речи, совмещающей в себе 

характерные черты, традиционные для прозы и поэзии. М. Цветаева создает 

собственный авторский вариант феномена, характеризующийся 

фрагментарностью, коллажностью повествования, сменой временных 

пластов, субъектов и объектов действия и речи, сложностью ассоциативной 

связи между частями и главами произведений. Наличие метрических, 

рифмованных отрывков, анафор и звукописи в прозаическом тексте, 

появление строфичности и аналога enjambement позволяет говорить о 

внедрении стихового элемента в структуру прозы поэта» [61, с. 3].

Феномен «прозы поэта» родился в XIX веке и его принято связывать с 

творчеством А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, М. Ю. Лермонтова, но его 

расцвет приходится на период Серебряного века. Яркие и своеобразные виды 

«прозы поэта» создали М. Цветаева, С. Есенин, А. Блок, А. Ахматова. «Проза 

поэта» имеет отличительные особенности, организующие особую 

ритмическую структуру произведений, которая проявляется на 

композиционном, метрическом, синтаксическом уровнях. Феномену «проза 

поэта» характерны такие композиционные особенности, как отсутствие
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вступительной части, быстрая смена событий, смена временных пластов, 

смены субъектов и объектов речи и действия, фрагментарность 

повествования.

Современная наука заинтересована анализом синкретичных явлений, 

которые находятся на стыке литературных родов, в частности феноменом 

«проза поэта». На сегодняшний день накоплен достаточно объемный и 

увлекательный эмпирический материал, изучение которого позволило 

охарактеризовать «прозу поэта» как одно из направлений изучения теорией и 

историей литературы. Его неотъемлемой составляющей становится изучение 

ритмической структуры как способа формирования идиостиля писателя.

В начале XX века особенностями «прозы поэта» впервые 

заинтересовалась З. Гиппиус, анализируя творчество В. Брюсова.

И. Бродский обратился к анализу «прозы поэта» в статье «Поэт и 

проза» (1979), посвященной творчеству М. Цветаевой.

Впервые Р. О. Якобсон обращается к феномену «проза поэта» и 

называет его «литературным билингвизмом» в работе «Заметки о прозе поэта 

Пастернака», опубликованной впервые в немецком журнале «Slavische 

Rundschau» в 1935г. Он говорит о характерности данного явления и выявляет 

его признаки. Под литературным билингвизмом он понимает свободное 

владение автором двумя формами художественной речи — стихом и прозой. 

Якобсон выделяет «прозу поэта» как особую разновидность художественного 

слова, выделяющуюся специфической организацией: «Проза одного автора 

или целого направления, ориентированного на поэтическое творчество, в 

высокой степени специфична — и тем, как она подвергается воздействию 

доминирующего элемента, то есть элемента поэтического, и тем, как в 

напряженном и волевом усилии она высвобождается от него» [61, с. 7].

Лингвист Н. А. Фатеева внесла большой вклад в изучение феномена

«проза поэта». Фатеева выделяет два типа прозаических текстов —

риторическую прозу, «нарочито подчеркивающую все уровни поэтического
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моделировния», и «прозрачную» прозу, в которой стиховые элементы 

«упрятаны внутрь текстовой конструкции и на поверхностном уровне 

преодолевается выдвинутость всех “стихоподобных”, взрывающих плавное 

развитие приемов организации текста» [51, с. 4].

Большой вклад в изучение особенностей синкретичных феноменов 

внес Ю. Б. Орлицкий. В своем исследовании «Стих и проза в русской 

литературе» (1991) автор описывает феномен «проза поэта», использует 

термин «полный билингвизм», подразумевая под ним творчество писателей, 

которое характеризуется отсутствием «очевидных усилий поэта, 

переходящего на прозу» [43, с. 9].

Для того, чтобы сформулировать определение синкретичного явления 

мы обратились к «Современному словарю-справочнику по литературе» под 

редакцией С. И. Кормилова. В нем найдено 3 разновидности прозы, 

ориентированной на стих, которые названы «взаимопроникающими»:

1. Поэтическая проза (в узком смысле), «имеющая те или иные 

черты стихотворной формы (стилевое единообразие лексики, отсутствие 

грубых или неблагозвучных слов. Широкое использование стилистических 

фигур, топов, эмоционально окрашенных выражений, инверсий и внутренних 

рифм, ритмизация всего произведения или его фрагментов)».

2. Лирическая проза, основная характеристика которой дается 

исследователем в «качественном преобладании элементов лирики над 

эпосом»; «она нацелена на выражение эмоционального состояния персонажа, 

повествование часто ведется от 1-го лица, тяготеет к малым формам 

(миниатюра, рассказ, реже повесть), роль сюжета ослаблена, а композиция 

может включать дневники, письма и другие формы прямого выражения 

эмоций».

3. Проза поэта, главное отличие которой в том, что написана она 

«литератором, который известен как поэт»; исследователем отмечается, что
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«для нее характерна лирико-мемуарная окраска, но иногда признаков 

лирической или поэтической прозы может и не быть» [37, с. 12].

Данная классификация неоднозначна, признаки вышеперечисленных 

разновидностей прозы могут пересекаться, повторяться, поэтому они не 

могут быть абсолютными.

Можно сказать, что на данном этапе изучения типов синкретичных 

текстов невозможно сформулировать точные определения через конкретные 

критерии, отличительные признаки.

Термин «проза поэта» не является строго научным, обычно им 

обозначают прозаические произведения, которые создал поэт и они имеют 

некоторые особенности, характерные для стихотворного дискурса. Обилие 

явлений, которые можно отнести к прозе поэта, вызывают необходимость 

изучения феномена.

Феномен «заимствует» у прозы развитие сюжета, событийность, 

детализацию, наличие системы образов, композиционные особенности; у 

поэзии — эмоциональность, выражение и развитие различных чувств, 

наличие метрически организованных и рифмованных отрывков, 

анафорической композиции, звукописи, ритма. Похожий синтез не является 

созданным искусственно, черты данного феномена отражают тип 

художественного мышления писателя, его желание придать прозаическому 

произведению лиричность, эмоциональность.

Формирование феномена «проза поэта» происходит в условиях 

появления новых литературных тенденций, которые проявляются в желании 

писателей к эксперименту, к соединению различных направлений искусств, 

форм мышления.

Серебряный век богат блестящими образцами лирической и

метризованной прозы, в которых показан процесс проникновения стиховых

элементов в прозаический текст. Конструктивно протекает не только процесс

поэтизации прозы, но и процесс прозаизации поэзии, одним из ярких
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признаков которых, по мнению специалистов, является циклизация стихов. 

Наиболее яркие и своеобразные образцы «прозы поэта» в данный период 

создали А. Ахматова, А. Белый, А. Блок, С. Есенин, О. Мандельштам,

А. Мариенгоф, М. Цветаева и др.

Отметим, что невозможно точно определить хронологические границы 

существования явления, так как многие писатели XIX— XXI вв. создают 

стихи и прозу. Традиционно считается, что корнями феномен «прозы поэта» 

уходит в литературу XIX века, в творчество А. С. Пушкина.

Из разнообразности авторских вариантов «прозы поэта» возможно 

выделить основные черты феномена: коллажность повествования,

фрагментарность, которая проявляется в том числе в резкой смене 

временных пластов, чередовании объектов и субъектов действия и речи, в 

сложности ассоциативной связи между частями и главами произведений, 

наличии метрических, рифмованных отрывков, анафор и звукописи, 

появлении строфичности и аналога стихотворного переноса, которые 

позволяют говорить о проявлении стихового элемента в структуре прозы.

Взаимодействие стиховых и прозаических элементов одной 

художественной системы принято считать вариантом синтеза различных 

видов искусств.

Проза М. Цветаевой имеет прямое отношение к феномену «прозы 

поэта» как яркий авторский вариант, органично сочетающий в себе черты, 

приписываемые феномену.

Синкретизм творческого мышления писателя, свободно 

существующего в двух формах художественной речи, обусловил вероятность 

создания специфических прозаических произведений, которым характерна 

неповторимая ритмическая структура.

Таким образом, основными чертами феномена «проза поэта» являются:

1.коллажность повествования;

2 .фрагментарность;
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3. резкая смена временных пластов;

4. чередование объектов и субъектов действия и речи;

5. наличие метрических, рифмованных отрывков, анафор и звукописи.

1.3. Жанровые критерии эссе

Родоначальником жанра эссе явился французский писатель и 

гуманист-философ Мишель де Монтень, написавший в 1850 году своё 

произведение «Эссе» («Опыты»), в котором изложил свои мысли о судьбах 

человечества и общества в целом. Однако самые первые эссе появились в 

литературе Востока, ещё раньше — в конце XI века. Можно выделить таких 

авторов, как Сэй Сенагон («Записки у изголовья), Камо Тэмей («Записки в 

келье»), Еси Кэнко («В часы досуга»). Эссе есть прозаическое сочинение 

небольшого объёма и свободной композиции, которое выражает 

индивидуальные впечатления и соображения по какому-то поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает что-то 

новое, односторонне окрашенное слово о чем-либо и может иметь 

философский, историко-биографический, публицистический, литературно

критический, научно-популярный характер. Эссеистическая манера 

отличается образностью, афористичностью и установкой на разговорную 

интонацию и лексику. Он издревле формировался в сочинениях, где на 

первый план выступала фигура автора.

«Эссе (франц. essai, англ. essay или assay — опыт, очерк, от лат. 

exagium — взвешивание) — жанр критики и публицистики, свободная 

трактовка какой-либо литературной, философской, эстетической, моральной, 

социальной проблемы. Обычно противопоставляется систематическому 

научному рассмотрению вопроса» [2, с. 11]. Жанру эссе присуще следующие 

его особенности:
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1) небольшой объём;

2) конкретная тема;

3) широкий тематический разброс — от науки до беллетристики;

4) предмет речи в — субъективно окрашенные впечатления и размышления 

автора — результат самоанализа;

5) подчеркнута индивидуальная позиция автора, субъективность в трактовке 

предмета;

6) свободная композиция;

7) парадоксальность и афористичность;

8. стиль, ориентированный на разговорно-непринуждённую речь.

Для того чтобы определить эссе как жанр литературы, необходимо

составить своеобразную модель этого жанра. Темой эссе преимущественно

становятся произведения, события, картины из жизни или истории, которые

способны дать толчок к размышлению и выявлению для себя эстетических,

культурных и этических ценностей. Произведения, выбранные для темы эссе,

должны заставлять думать, в них заложено множество смыслов, поэтому

люди разных поколений и разных сфер общественной жизни понимают такие

тексты по-разному, извлекая из них всё новые и новые мысли и суждения. В

эссе информация логическая и образная находятся в близком

количественном соотношении.

Тема эссе всегда конкретна, некоторые исследования говорят о том, что

она имеет частный характер. При этом заголовок эссе не находится в прямой

зависимости от темы: кроме отражения содержания работы он может

являться отправной точкой в размышлениях автора. Структура эссе

свободная, мозаичная. Если, например, эссе рассказывает о каком-либо

персонаже, то в тексте переплетаются эпизоды его жизни, описание эпохи, в

которой он жил, наблюдения и выводы. Также эссе включает в себя такие

жанровые формы, как исповедь, дневниковые записи, заметки,

воспоминания, автобиографию, письма и другие. Стиль эссе нельзя
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охарактеризовать однозначно. В одном эссе могут сочетаться 

художественный, публицистический, научный и разговорный стили, если это 

соответствует авторской задаче. Эссеист не способен быть объективным, так 

как эссе — это давления двух очевидно противоположных авторских 

намерений: описать реальность такой, какая она есть и навязать свой взгляд 

на неё.

Автор побуждает читателя к мыслительным действиям, проясняет 

интеллектуальные и духовные моменты, оправдывает или опровергает то или 

иное положение, приглашает к соразмышлению, к сопереживанию, а в целом 

транслирует адресату своё мировидение и свою систему ценностей. Для 

этого эссеист диалогизирует свой письменный монолог. Так или иначе, влияя 

на фонд знаний читателя, систему оценок, автор требует от него изменения 

эмоционально-психического состояния, умения совершать поступки.

Авторское «я» в эссе является главным жанрообразующим признаком. 

Текст является отражением личностных (интеллектуальных, психических, 

моральных) качеств пишущего эссе. Творческую личность эссеиста 

характеризует высочайшая степень духовной и эмоциональной активности. 

События, жизненные факты даются в эссе через призму авторского сознания, 

собственного «я» эссеиста. Поэтому эссеист любит новые нетипичные 

детали, предпочитает оригинальные повороты, которые даются под 

неожиданным ракурсом «авторского зрения.

Итак, эссе как литературный жанр определяется следующими 

особенностями: наличие конкретной темы или вопроса, личностный характер 

восприятия проблемы и её осмысления, небольшой объём, свободная 

композиция, непринуждённость повествования, парадоксальность, 

внутреннее смысловое единство, открытость и особая, насыщенная, 

разнообразная речь. Определив конкретные черты литературного жанра эссе, 

впоследствии мы сможем определить, относится какой-либо текст к этому 

жанру или нет.
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Стоит заметить, что более или менее целостной концепции жанра эссе 

не до сих пор, воззрения на этот жанр крайне противоречивы.

Таким образом, эссе — это способ философской рефлексии, одна из 

форм философской мысли, собрание переживаний и чувств человека, а 

поместить переживания, мысли и чувства всех людей в определённые рамки, 

очевидно, невозможно.

В XVIII—XIX веках эссе являлся одним из ведущих жанров 

английской и французской журналистики. «Развитию эссеистики 

содействовали в Англии Дж. Аддисон, Ричард Стил, Генри Филдинг, во 

Франции Дидро и Вольтер, в Германии — Лессинг и Гердер. Эссе было 

основной формой философско-эстетической полемики у романтиков и 

романтических философов (Г. Гейне, Р. У. Эмерсон, Г.Д. Торо).

Жанр эссе глубоко укоренился в английской литературе:

Т. Карлейль, В. Хэзлитт, М. Арнолд (XIX век); М. Бирбом, Г. К. Честертон 

(XX век). В XX веке эссеистика переживает расцвет: к жанру эссе обращались 

крупнейшие философы, прозаики, поэты (Р. Роллан, Б. Шоу, Г. Уэллс, 

Дж. Оруэлл, Т. Манн, А. Моруа, Ж.-П. Сартр, Н. Хикмет)» [2, с. 4].

Для русской литературы жанр эссе не был свойственен. Первые 

образцы стиля эссе обнаруживаются у А. Н. Радищева («Путешествие из 

Петербурга в Москву»), А. И. Г ерцена («С того берега»), Ф. М. Достоевского 

(«Дневник писателя»). В начале XX века к жанру эссе обращались

В. И. Иванов, Д. С. Мережковский, Андрей Белый, Осип Мандельштам, Лев 

Шестов, В. В. Розанов, а позднее и Илья Эренбург, Юрий Олеша, Виктор 

Шкловский, Константин Паустовский, Иосиф Бродский. Литературно

критические оценки современных критиков, как правило, воплощаются в 

разновидности жанра эссе.

Ученые выделяют несколько видов эссе, например, Е. Ципоруха вводит 

такие виды писательского эссе как личностное, описательное, 

информативное, критическое, сравнительное, литературное.
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Рассматривая эволюцию жанра, исследователь говорит о социально

пропагандистском эссе, критическом эссе-обзоре, дидактическом и 

описательном эссе (периодическое эссе), кулинарном и др. Г. Швец разделяет 

эссеистику украинских эмигрантов на эссеистические литературно

критические студии, эссе-рефлексии, эссе -  прозу воспоминаний, 

публицистическую эссеистику и лирические эссе. Е. Маськова разделяет 

эссеистику по текстовым моделям информативной подачи: эссе-

размышление и эссе -  рассказ, эссе -  монолог и эссе -  диалог, а также 

допускает логическое сочетание между собой этих разновидностей [8, с. 10]. 

Данная разнородность научной мысли разновидностей эссе обусловлена 

сложностью определения жанра.

Среди современных писателей к жанру эссе тяготеют В. П. Астафьев, 

А. И. Солженицын, Ф. Искандер, В. Ерофеев, Т. Толстая, В. Пьецух и др. Все 

эти авторы ставят в своих произведениях вечные философские вопросы: 

места человека в мире, взаимоотношение человека и общества, жизни и 

смерти, смысла человеческой жизни, добра и зла, роли духовных ценностей. 

При этом главное место в их эссе занимает философские размышления, 

потребность в самоанализе, самопознании, самоопределении.

Для анализа жанра эссе и его особенностей нами были рассмотрены 

следующие работы: Д. А. Ефремова «Категория времени в биографических 

эссе», О. А Королева «Жанр эссе в творчестве Ч. Лэма (на материале 

“Очерков Элии”)», И. Н. Минаева «Академическое эссе: теория и практика 

жанра», О. А. Королева «Жанр эссе в творчестве Д. Аддисона и Р. Стиля»,

Н. М. Байбатырова «Жанр эссе в публицистике русского зарубежья второй 

половины XX века», С. Я. Гехтляр, О. В. Пугачева «Эссе: изменения в 

парадигме публицистики», М. А. Козырева, М. Р. Заботина «Художественное 

своеобразие эссеистики О. Уайльда», Л. А. Власова «Второсюжетность в 

эссеистике Т. Толстой».
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Работа «Эссе: к истории становления жанра» Е. В. Бузальской 

посвящена истории жанра эссе в пространстве мировой культуры. Автор 

исследует два типа эссе восточное и западное, и формирует 

последовательность от национально-специфических вариантов трактовки 

эссе к появлению моделей жанра.

В статье Ю. В. Нестеренко «Тематические писательского эссе» 

рассматриваются особенности современного писательского эссе. Автор 

анализирует все имеющиеся классификации жанра и устанавливает его 

тематические разновидности.

Н. Н. Кознова в своем исследовании «Жанр эссе в мемуарах писателей» 

анализирует мемуарные тексты писателей русского зарубежья, эмигрантов 

первой волны (Г. Иванова, М. Цветаевой), в которых прослеживается 

эссеистичный стиль.

Итак, в эссе автор стремится к контакту с адресатом. Предполагаемый 

читатель эссе — это современник автора, человек, близкий ему по 

мировоззрению, интересу к литературе, уровню интеллекта и образования, 

обладающий высоким уровнем эрудиции, в том числе эрудиции 

филологической. Между автором и читателем ведётся своеобразный диалог. 

Эссеист программирует ход ассоциаций у адресата, направляя его мышление 

в нужную сторону.

1.4. Выводы по главе

Данная глава посвящена историко -  теоретическим основам 

исследования. В ней нами были рассмотрены художественные особенности 

лирики М. И. Цветаевой, феномен «прозы поэта», жанровые критерии эссе.

В результате мы пришли к следующим выводам.

Диапазон поэзии М. И. Цветаевой поразительно широк: от народных 

русских сказок -  поэм до интимнейшей психологической лирики. Уже в
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раннем творчестве проявляется фольклорное, песенное начало. От русской 

народной песни в лирике Цветаевой проявляется открытая эмоциональность, 

бурная темпераментность, свобода поэтического дыхания, крылатая легкость 

стиха.

Проза М. Цветаевой имеет прямое отношение к феномену «прозы 

поэта» как яркий авторский вариант, органично сочетающий в себе черты, 

приписываемые феномену (коллажность повествования, фрагментарность, 

смена временных пластов, субъектов и объектов действия и речи, 

сложностью ассоциативной связи между частями и главами произведений, 

метрические и рифменные фрагменты).

Жанру эссе в целом присущи следующие особенности: небольшой 

объём, конкретная тема; широкий тематический разброс — от науки до 

беллетристики; предмет речи в эссе — субъективно окрашенные 

впечатления и размышления автора — результат самоанализа; подчеркнуто 

индивидуальная позиция автора, субъективность в трактовке предмета; 

свободная композиция; парадоксальность и афористичность; стиль, 

ориентированный на разговорно непринуждённую речь.
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2. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭССЕ «МАТЬ И МУЗЫКА» 

В КОНТЕКСТЕ ПРОЗЫ М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

2.1. Композиционные особенности эссе

Произведение «Мать и музыка» посвящено изображению жизни 

ребенка, центром которого являются родители. По замечанию А. Саакянц, 

«Семья, является платформой для строительства гармонически развитой 

личности, накладывают отпечаток на эмоционально-нравственное 

восприятие мира, формируя и психическую “среду человека” [7, с. 9]. Этим 

произведением автор передает мир, в котором она провела свое детство, 

отрочество, юность. Марина Цветаева любила и дорожила семьей, хотя и не 

любила музыку, но любила мать, которая была для будущего поэта 

авторитетом.

Произведение Марины Цветаевой «Мать и музыка» имеет небольшой 

объем, а именно 35 страниц, что подтверждает отнесенность к жанру эссе. 

Марина Ивановна пишет произведение на тему взаимоотношений матери и 

ребенка (Марины). Предметом речи в произведении являются яркие 

впечатления и размышления автора. Структура произведения свободная, 

мозаичная. В произведении Марина Цветаева рассказывает о себе, в тексте 

переплетаются эпизоды ее жизни, описания, наблюдения и выводы.

Образ Марии Александровны встречается во многих произведениях М. 

Цветаевой, он всегда строгий, жесткий, «пропитан» музыкой и любовью. 

Музыкальная одаренность М. Цветаевой была внутренне родственной 

литературному таланту. Можно говорить, что Мария Александровна в 

главном не ошиблась. Музыка действительно была началом начал М. 

Цветаевой. Другое дело, что её музыке было суждено принять другой облик 

поэтического искусства.
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«В душе Марины Цветаевой не угасала любовь к матери и вечная ей 

благодарность. Часы, проведенные с нею, вспоминались как никогда не 

повторившееся счастье. Такой интенсивности и глубины отношений с тех 

пор, возможно, у Цветаевой не было ни с кем. Даже то, что, казалось, 

отделяло от матери — её строгость, непреклонность, спартанство — 

одновременно сближало с нею, становясь частью существа Марины 

Цветаевой. Мать сумела передать ей и свой характер, и свою душу. 

Чуравшиеся сентиментальности и открытого проявления чувств, они 

понимали друг друга без слов, ибо Марина Цветаева уже жила в её высоком 

романтическом мире» [1, с. 17].

«Мать и музыка» автобиографическое произведение, над которым 

М. Цветаева работала летом и осенью 1934 г. и которое было напечатан в 

1935 году. Но первое знакомство публики с этим произведением произошло в 

1934 году, в ноябре Марина Ивановна читал «Мать и музыку» на 

литературном вечере.

«Мать и музыка» при первом чтении воспринимается с трудом, потому 

что героиня — маленькая девочка, которая видит все своими детскими 

глазами, воспринимает все детской душой. Образы родителей не всегда 

добры: в глазах девочки они часто выглядят жесткими и несправедливыми. И 

все-таки это произведение — прекрасная легенда о семье, где главной 

героиней является мать, влияние которой на дочь было огромным. Марина 

утверждала, что обязана матери всем, а именно: «Музыка, природа, стихи — 

это ее, матери, влияние» [6, с. 10]. Всю свою любовь и трепет к матери 

Марина Ивановна описывает в этом произведении, все ее воспоминания 

проникнуты любовью, лаской и нежность.

Важной особенностью произведения Марины Цветаевой является 

отсутствие вступления.
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В названии произведения отражена основная тема: на протяжении 

всего текста речь идет о матери и музыке, и основная мысль следующая: 

Мать и музыка — это то, что стало определяющим в жизни поэта.

Важно, что в качестве обращения автор использует достаточно 

жесткую форму слова — «мать». Мария Александровна не была 

сентиментальной матерью, дочь не испытала той любви и того 

внимательного к себе отношения, которые испытывают дети в детстве.

Для М. И. Цветаевой музыка значила, что-то тяжелое, нелюбимое, 

чуждое: «Музыкального рвения — и пора об этом сказать — у меня не было. 

Виной, верней причиной было излишнее усердие моей матери, требовавшей 

с меня не в меру моих сил и способностей, а всей сверхмерности и 

безвозрастности настоящего рожденного призвания. С меня требовавшей — 

себя! С меня, уже писателя — меня, никогда не музыканта. “Отсидишь свои 

два часа — и рада!” Меня, когда мне было четыре года, от рояля не могли 

оттащить! “Noch ein wenig!” Хотя бы ты раз, раз у меня этого попросила! Не 

попросила — никогда. Была честна, и никакая ее заведомая радость и 

похвала не могли меня заставить попросить того, что само не просилось с 

губ. (Мать меня музыкой — замучила.)».

Два слова мать и музыка слились воедино: говоря о музыке, 

ассоциативно возникает образ матери и наоборот!

Мать и музыка — это, то что Марина Ивановна и любила, и из-за чего 

страдала. Она вспоминает, что если бы мать не ушла так рано из жизни, 

очевидно, дочь стала бы замечательным, а может, даже и выдающимся 

музыкантом. Но матери не стало, не стало и музыки: «После смерти матери я 

перестала играть. Не перестала, а постепенно свела на нет. Приходили еще 

учительницы. Но те вещи, которые я при ней играла, остались последними. 

Дальше при ней достигнутого я не пошла. Старалась -  то я при ней из страху 

для ее радости. Радовать своей игрой мне уже было некого — всем было все 

равно, верней: только ей одной мое нестарание было бы страданием — а
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страх, страх исчез от сознания, что ей оттуда (меня всю) видней... что она 

мне меня — такую, как я есть — простит? Учительницы моих 

многочисленных школ, сначала ахавшие, вскоре ахать перестали, а потом уж 

и по-другому ахали. Я же молчаливо и упорно сводила свою музыку на 

нет... Есть силы, которых не может даже в таком ребенке осилить даже такая 

мать». Не стало музыки, зато родилась поэтесса.

Для выделения композиционных частей прозы М. Цветаевой следует 

отмечать развитие лирического чувства, нагнетания выделяются в 

зависимости определенного эмоционального состояния, ритмической 

аранжировки, но не от изменения сюжетных действий и коллизий. Основным 

композиционным приемом прозы Марины Цветаевой является монтаж, 

который подчеркивает нелинейность повествования. Монтаж реализуется 

через резкую смену субъектов речи, смену временных пластов, сюжетных 

линий.

Другая особенность прозы Марины Цветаевой отсутствие экспозиции, 

которая позволяет создать эффект присутствия читателя при развитии 

действия, погруженность в лирическую атмосферу, в сюжет. Жанр 

прозаических произведений М. Цветаевой ученые обозначают по-разному, 

затруднения в обозначении жанрового своеобразия обусловлены спецификой 

организации произведений.

В прозе М. Цветаевой актуализирован непосредственно творческий 

принцип самосознания, способности самоанализа и саморефлексии, то, что 

объясняет специфику прозы поэта.

Некоторым прозаическим произведениям М. Цветаева сама дает 

обозначение жанра в заглавии произведения. Например, «Повесть о 

Сонечке», «Письмо к Амазонке», «Сказки матери» имеют особенности, 

характерные для того жанрового обозначения, которое фигурирует в 

названии. По замечанию О. В. Калининой, «своеобразие цветаевской прозы 

перспективнее рассматривать через ее составляющие, обусловленные,
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прежде всего, обозначенной автором единой основой: “автобиографической”, 

“лирической”, “прозы поэта‘‘» [20, с. 22].

Композиционные особенности в произведении «Мать и музыка» 

Марины Ивановны Цветаевой заключаются в бессюжетности, быстроте 

смены мысли, которые формируют особую структуру текста, направленного 

не на воссоздание сюжета, а на выражение эмоций, чувств лирической 

героини, это вызывает трудность при чтении. Монтаж фиксирует 

ассоциативный способ построения текста, отражает сложность действий, 

переживаний, событий. Текст является бессюжетным, так как не имеет 

линейного развития сюжета, присутствует фрагментарность повествования, 

между событиями присутствуют лакуны.

Лирический сюжет складывается из воспоминаний, чувств, ассоциаций 

и размышлений автора. Можно предположить, что Марина Ивановна писала 

это произведение в виде личного дневника, в котором излагала свои мысли, 

воспоминания и чувства. В произведении нет четкого сюжета, все построено 

на воспоминаниях и быстрой смене мысли автора.

Бессюжетность подчеркнута обилием лирических размышлений,

метафорических, ассоциативных. Примером бессюжетности может служить

следующий фрагмент: «Четвертый рояль: тот, над которым стоишь: глядишь

и, глядя, входишь, и который, в постепенности годов, обратно вхождению в

реку и всякому закону глубины, тебе сначала выше головы, потом по горло

(и как начисто срезая голову своим черным краем холодней ножа!), потом по

грудь, а потом уже и по пояс. Глядишь и, глядя, глядишься, постепенно сводя

сначала кончик носа, потом рот, потом лоб с его черным и твердым холодом.

(Почему он такой глубокий и такой твердый? Такая вода и такой лед? Такой

да и такой нет?) Но, кроме попытки войти в рояль лицом, была еще простая

детская шалость: надышать, как на оконное стекло, и на матовом, уже

сбегающем серебряном овале дыхания успеть отпечатать нос и рот, которые:

нос — выходит пятачком, а рот — совершенно распухшим, точно пчела
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всюду укусила! — в глубоких продольных полосках, как цветок, и вдвое 

короче, чем в жизни, и вдвое шире и который сразу исчезает, сливаясь с 

чернотой рояля, точно рояль мой рот — проглотил». Марина Ивановна вовсе 

не любила рояль, как ее мать, на нем она занималась своим любимым делом, 

писала, рисовала.

По словам Е. В. Канищевой, «основной композиционный прием в 

произведениях Цветаевой является монтаж. Монтажный принцип 

композиции реализуется в резкой смене субъектов речи, временных пластов, 

сюжетных линий. Принцип композиционного монтажа отражает сложность 

действий, переживаний, событий, но не фиксирует их не связанность» [8]. В 

произведении «Мать и музыка» монтаж можно заметить по необычному 

строению текста, включению стихотворных строчек, авторскому изменению 

пунктуационной системы текста.

Данные особенности являются главными чертами индивидуального 

стиля М. И. Цветаевой. Это придает ее произведениям неповторимую 

узнаваемую стилистику. Ее проза звучит как мелодия, не случайно мать 

прививала ей любовь к музыке. В данном произведении важна ассоциативная 

связь литературы и музыки. Для Цветаевой важно звучание художественного 

текста, ассоциативность его строения, как у музыкального произведения.

Таким образом, основными композиционными особенностями эссе 

«Мать и музыка» являются монтаж и бессюжетность, которые подчеркивают 

индивидуальный стиль Марины Цветаевой.

2.2. Система образов и мотивов

Центральный образ произведения — образ матери, который в

творчестве М. И. Цветаевой занимает особое место. Ей посвящено очень

много произведений — не только в лирике, но и прозе: «Мать и музыка»,
32



«Сказки матери». В автобиографических очерках и письмах Цветаевой 

можно найти много упоминаний о Марии Александровне. Ее памяти 

посвящено и стихотворение «Маме» (сборник «Вечерний альбом»). 

Изображая свою мать, холодную к ней, старшей дочери, прячущей от нее 

бумагу, чтобы не писала стихов, она рисует образ большой художественной 

силы, но именно художественный образ, созданный не былью, а фантазией 

поэта. Ибо в действительности Марию Александровну Мейн вряд ли 

страшила перспектива видеть свою старшую дочь поэтом, — о чем говорит 

многое, и в частности ее запись в дневнике: «Моя 4-летняя Муся ходит 

вокруг меня — и все складывает слова — в рифмы. Может быть, будет — 

поэтом?».

Несомненно, детство Марины не было безоблачно, а отрочество стало 

и вовсе тяжким: мать заболела неизлечимым в то время туберкулезом. 

Поэтому закономерной выглядит запись Цветаевой: «Детство — пора святой 

правды, юношество — зрячие ошибки и иллюзии. Истории правд — вот 

детство».

Автору очень важно подчеркнуть духовное воздействие матери на 

дочерей. Натура тонкая и глубокая, художественно одаренная, она ввела их в 

мир прекрасного. С самых ранних лет музыка была для Цветаевой 

тождественна голосу матери: «В старом вальсе штраусовском впервые; Мы 

услышали твой тихий зов». «Мать — сама лирическая стихия», — пишет 

Цветаева. Искусство было средоточием внутренней жизни матери, страстью 

ее души. «Мать — страстная музыкантша, страстно любит стихи и сама их 

пишет».

Любовь к лирике у Марины Ивановны привилась от матери, благодаря 

ей искусство стало второй реальностью, душой. Духовное наследство, 

завещанное матерью, означало глубину переживаний, яркость и 

обостренность чувств и, конечно же, благородство сердца. Всем самым 

лучшим в себе, как признавала Цветаева, она обязана матери.
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В произведении «Мать и музыка» мать описывается как настойчивая, 

любящая своих детей, любящая творчество, музыку, женщина с характером. 

М. Цветаева передает через произведение всю свою любовь к матери и 

творчеству. В произведении мать Марины, пыталась приучить своих детей к 

своему любимому делу, поэтому все дети увлекались творчеством, но не тем, 

чем желала мама.

Мама возлагала на Марину большие надежды в музыке, но она 

сопротивлялась этому, мать хвалила ее, но в то же время ссылалась на 

«божий дар», «Слуху моему мать радовалась и невольно за него хвалила, тут 

же, после каждого сорвавшегося “молодец!”, холодно прибавляла: “Впрочем, 

ты ни при чем. Слух — от Бога”. Так это у меня навсегда и осталось, что я — 

ни при чем, что слух — от Бога. Это меня охранило и от самомнения, и от 

само-сомнения, со всякого, в искусстве, самолюбия, — раз слух от Бога. 

“Твое — только старание, потому что каждый Божий дар можно загубить”, 

говорила мать поверх моей четырехлетней головы, явно не понимающей и 

уже из-за этого запоминающей так, что потом уже ничем не выбьешь».

Марина Ивановна никогда не противоречила матери и это, наверное, 

потому что для нее мама — это святое и самое дорогое. В произведении мать

— неудовлетворенный жизнью человек, и Марина Ивановна это 

подчеркивает постоянно, а неудовлетворенность отражается на детях, в 

частности, на Марине. Из очерка видно, что мать хвалила ее неохотно, 

подчеркивая, что успехи в музыке, это что-то врожденное, данное свыше, а 

уж никак не заслуга девочки.

Автор очерка с горечью констатирует, что «мать не воспитывала — 

испытывала: силу сопротивление».

Мать Марины изображена человеком сильным, талантливым, 

мужественным и в то же время очень одиноким, потому что то, что каждая 

женщина ищет в мужчине — любовь, ласку, внимание, — она не находила.
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В произведении нет ни одного описания внешности самого близкого 

автору человека. При этом мать — существо необыкновенное, ни на кого не 

похожее.

В эссе появляются и другие образы — отца и сестры Аси.

Марина Ивановна описывала своего отца спокойным, добрым и 

мягким, а мать была сильной и властной женщиной.

В произведении встречается также образ сестры Аси. Из текста эссе мы 

узнаем, что в ожидании Аси так же, как и Марины, мать ждала мальчика и 

хотела назвать его Кирилл. Мать не теряла надежд и уже мечтала о дочке 

музыкантше, но и тут ее надежды не оправдались: «Но когда первым, уже 

вполне осмысленным словом этой Аси, запутавшейся в голубой сетке 

кровати, оказалось “ранга” (нога), мать не только огорчилась, но 

вознегодовала: “Нога? Значит — балерина? У меня — дочь балерина? У 

дедушки — внучка балерина? У нас, слава Богу, в семье никто не 

танцевал!’‘‘. Мать пыталась обучить Асю музыке, и у нее неплохо 

получалось, но музыканта из нее не вышло.

И все-таки чувствуется, что Марина Ивановна привязана к матери, 

хотя отношение к ней неоднозначно. В душе поэта не угасала любовь, и 

благодарность к матери. Образ Марии Александровны в очерке и 

драматичный, и суровый, и печальный, и одновременно романтичный. Часы, 

проведенные с матерью, были для поэта самые счастливые. Марина 

Ивановна, унаследовала характер матери.

Изображая мать, Марина Ивановна создавала, прежде всего, 

художественный образ в доле реальности и вымысла, поэтому нельзя 

принимать все сказанное о матери на веру.

Другим ключевым образом произведения является образ музыки.

«— Нет, ты не любишь музыку! — сердилась мать (именно сердцем — 

сердилась!) в ответ на мой бесстыдно-откровенный блаженный, после 

двухчасового сидения, прыжок с табурета. — Нет, ты музыку — не любишь!
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Нет — любила. Музыку — любила. Я только не любила — свою. Для 

ребенка будущего нет, есть только сейчас (которое для него — всегда ). А 

сейчас были гаммы, и ганоны, и ничтожные, оскорблявшие меня своей 

малюточностью “пьески”. И моя будущая виртуозность была для меня 

совершенно тем мужем Николаем или Henri. Хорошо ей было, ей, которая на 

рояле могла все, ей, на клавиатуру сходившей, как лебедь на воду, ей, на 

моей памяти в три урока научившейся на гитаре и игравшей на ней 

концертные вещи, ей, с нотного листа читавшей, как я с книжного, хорошо ей 

было “любить музыку”. В ней две музыкальных крови, отцовская и 

материнская, слились в одну, эти две -  то ее всю и дали! И она не учитывала, 

что собственной, певучей, лирической, одностихийной, она сама же 

противопоставила во мне браком — другую, филологическую и явно

континентальную, с ее кровью, — неслиянную — и неслившуюся», — пишет 

Марина Ивановна. В данной цитате мы видим отношение Марины к музыке, 

которое меняется на протяжении всего текста.

Музыка является главной составляющей произведения, о ней часто 

говорит Марина, выражая свою любовь или нелюбовь: «— Нет, ты не 

любишь музыку! — сердилась мать (именно сердцем — сердилась!) в ответ 

на мой бесстыдно-откровенный блаженный, после двухчасового сидения, 

прыжок с табурета. — Нет, ты музыку — не любишь! Нет — любила. 

Музыку — любила». Музыка в произведении является импульсом, толчком к 

действию.

Образ дома в произведении Цветаевой — это не райский уголок, и не 

то место, где можно быть счастливым. Дом Дмитрия Иловайского, 

расположенный в переулке у Старого Пимена, был «домом-Аидом». «Это 

был смертный дом», — пишет Марина Цветаева. В другом произведении 

Цветаевой «Дом у Старого Пимена», являющегося мрачной летописью 

минувшего времени, центральный образ — образ дома.
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Если существуют поэты, воспринимающие мир посредством зрения, 

умеющие смотреть, закреплять увиденное в зрительных образах, то Цветаева 

была не из их числа. Мир открывался ей не в красках, а в звучаниях. 

Музыкальное начало было очень сильным в творчестве Цветаевой. В ее 

поэзии нет и следа покоя, умиротворенности, созерцательности. Она вся — в 

буре, в вихревом движении, в действии и поступке.

Для прозы Марины Ивановны характерны мотивы «воспоминания», 

мотив «недопонимания родителей и детей». Данные мотивы можно 

проследить почти во всех прозаических произведениях Цветаевой.

Мотив «воспоминания» можно считать главным в прозаической 

деятельности Марины Цветаевой, он является основным компонентом ее 

прозы. Например, в «Повесть о Сонечке», «Мать и музыка», «Сказки 

матери», «Дом у Старого Пимена» и др. Мотив «недопонимания родителей и 

детей» ярко выражен в произведении «Мать и музыка».

Итак, эссе «Мать и музыка» — это воспоминания о детских годах, в 

центре которых образ матери поэта Марии Александровны Мейн, 

талантливой женщины с драматической судьбой. В ходе повествования 

возникает много образов — рояля, зеркала, скрипичного ключа, дома и др. 

Но ни один из них не имеет самостоятельного значения, потому что система 

образов полностью подчинена центральному образу матери. 

«Мать залила нас всей горечью своего несбывшегося призвания, своей 

несбывшийся жизни, музыкой залила нас, как кровью, кровью второго 

рождения. Могу сказать, что я родилась не в жизнь, а в музыку», пишет 

Цветаева на страницах эссе «Мать и музыка». Мать видит в своих детях 

музыкантов, то есть того, кем в силу жизненных обстоятельств стать ей 

самой не удалось.
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2.3. Стиховое начало в эссе «Мать и музыка»

Расцвет творчества М. Цветаевой приходится на период начала XX 

века, время господства в творческом сознании писателей необходимости 

поиска новых форм, способов воплощения творческой индивидуальности и в 

тоже время исчерпанности художественных приемов. В такой обстановке 

появляются новаторские идеи, появляются экспериментальные литературные 

формы. Одним из первых путей новаторства становится взаимодействие двух 

форм художественной речи — стиха и прозы, экспансия стихового начала в 

прозу. Известны эксперименты А. Белого, Е. Замятина, А. Ремизова с 

включением метра в структуру прозы, с версейной организацией 

прозаического текста.

Проза М. Цветаевой, по мнению многих исследователей, является 

продолжением её поэзии, единым художественным материалом, 

отражающим авторскую личность. По словам Е. В. Титовой, появление 

эссеистического начала в творчестве М. Цветаевой было «связано прежде 

всего с желанием автора осмыслить крайности собственного “я”, разомкнуть 

круг узких, домашних тем, охватить множественность бытия, расширить 

сферу освоения действительности» [54, с. 10].

Структура прозы позволила поэту использовать все преимущества этой 

формы художественной речи — создавать в тексте сюжетную линию, 

систему образов и центрального героя, в то же время сохранив возможность 

остаться верной поэтическому слову, его особой семантической емкости и 

силе.

Исследователи явления экспансии стиха, в частности, Ю. Б. Орлицкий, 

указывают наиболее яркие признаки стиховой структуры в прозаическом 

тексте — наличие рифмованных фрагментов и метрических, стихотворных 

цитат, строфическую организацию прозы и миниатюризацию текста.
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Появление метра в прозаическом тексте экспрессивно подчеркивает то или 

иное ключевое слово, фразу, концептуально значимый образ.

Другой особенностью является вкрапление в прозаический текст 

стихотворных цитат. Автор произведения вставляет в конец абзаца 

стихотворные строчки, рифмующиеся слова собственного сочинения, что 

является прямым соотношением со стиховой организацией текста, придает 

ему особый вид.

Говоря о прозе М. Цветаевой, Ю. Б. Орлицкий отмечает, что метр 

«вовсе не обязательно должен вычленяться при беглом чтении, особенно — 

про себя, но тем не менее такая высокая степень метризации не может не 

гармонизировать текст по стиховому образцу, не делать его более похожим 

на стихотворный» [43, с. 6].

В произведениях М. Цветаевой возникает яркое ощущение ритма, 

очень часто оттеняющего напряженную ситуацию, переломные моменты в 

развитии действия. Чередование метризованных и неметризованных 

фрагментов создает ощутимое ритмическое ускорение обозначаемых 

событий на фоне других, размеренных. Например, «За страсть — нажать, за 

страх — нажать: нажав, разбудить — всё» (ямб), «Бемоль же, начертанный, 

мне всегда казался тайный знак: точно мать, при гостях, подымет бровь и тут 

же опустит, этим загоняя что-то мое в самую глубину» (ямб).

Появление метра в прозаическом тексте экспрессивно подчеркивает то 

или иное ключевое слово, фразу, концептуально значимый образ.

Следующим ярким элементом стиха можно назвать рифму. Появление 

рифмованных отрывков украшает прозаический текст. Например, 

«Все бегут на сходку: Сходка где? Сходка — где? Сходка будет на дворе»; 

«Мне жалко только музыки и солнца». Также рифма встречается и в других 

произведения Марины Цветаевой, например, в произведении «Повесть о 

Сонечке»: «Страннице — сон. Страннику — путь. Помни! — Забудь», а так 

же в произведении «Китаец» Из глаз — ненавидящий класс» — в данном
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примере мы можем выделить тавтологическую рифму, которая дает 

возможность подчеркнуть и усилить семантику повторяющегося слова, 

«Гневом черни, одной — всегда, одним — всегда. Потому что стара вещь — 

вражда, и сильна вещь — вражда».

Исследователи отмечают, что рифма, возникающая в стихе, имеет 

принципиальные отличия от рифмы, появляющейся в прозе. Появление в 

прозе четко обозначенной рифмы имеет особое значение для восприятия 

текста как синкретичного, находящегося на грани стиха и прозы.

По замечанию Н. Фатеевой, появление рифмы «без специального 

графического оформления в структуре прозы создает подобие стиховой 

членимости» [59, с. 3], то есть позволяет читателю разбить на строфы — ту 

работу, которая выполняется невольно при чтении метризованных 

рифмованных отрывков. Рифма, которая появляется в прозе М. Цветаевой и 

выполняет те же функции, что и в стихотворном тексте. С ее помощью поэт 

делает акцент на отдельных словах, их созвучие, сближение становится 

принципиально важным.

Проникновение элементов стиха в структуру прозы происходит также 

на уровне визуальной организации, что выражается в стремлении 

прозаического текста к версейности, равенству абзацев одному 

предложению, одной типографской строчке. Приведем пример:

«И за то, что белые, при нажиме, явно веселые, а черные — сразу грустные, 

верно — грустные, настолько верно, что, если нажму — точно себе на глаза 

нажму, сразу выжму из глаз — слезы.

И за самый нажим: за возможность, только нажав, сразу начать тонуть, и, 

пока не отпустишь, тонуть без конца, без дна, — и даже когда отпустишь!
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За то, что с виду гладь, а под гладью — глубь, как в воде, как в Оке, но глаже 

и глубже Оки, за то, что под рукой — пропасть, за то, что эта пропасть — из- 

под рук, за то, что, с места не сходя, — падаешь вечно.

За вероломство этой клавишной глади, готовой раздаться при первом 

прикосновении — и поглотить.

За страсть — нажать, за страх — нажать: нажав, разбудить — всё. (То же 

самое чувствовал, в 1918 году, каждый солдат в усадьбе.)

И за то, что это — траур: материнская, в полоску блузка того конца лета, 

когда следом за телеграммой: “Дедушка тихо скончался’’ — явилась и она 

сама, заплаканная и все же улыбающаяся, с первым словом ко мне: “Муся, 

тебя дедушка очень любил”.

За прохладное “ivoire” , мерцающее “Elfenbein” , баснословное “слоновая 

кость” (как слона и эльфа — совместить?)».

Версейная строфика используется во многих произведениях М. И. 

Цветаевой, например, в произведении «Дом у Старого Пимена». Приведем 

пример,

«Бедная Надя, по счету насильственных гранатовых зерен проведшая, за 

исключением одной италийской весны, в родном Аиде — всю жизнь!

И бедная ее мать, от всего гранатового яблока искуса — ни зерна не 

оставившая, в Аиде навек оставшаяся.

И бедная В. Д., и за порогом отцова царства опутанная гранатовыми бусами...
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И бедная, бедностью — счастливая Оля, променявшая все Плутоновы 

сокровища на пшеничный колос земли, любви.

Бедные — вы, и бедный — ты.

Зевес или Гадес — этот отец своих детей держал и вел, как Олимпиец.

Таких, как он, судить нельзя. Да их больше уже не будет».

В прозе абзац является графически и семантически выделенным 

единством. В стихе эту функцию выполняет строфа. Аналогия в визуальном 

оформлении стихотворного и прозаического текстов возникает в том случае, 

когда в прозе абзацы оказываются примерно равными или сближающимися 

по объему, ассоциативно напоминающими стихотворную строфу.

Итак, стихотворный текст постепенно переходит в прозаический, но 

ритмическая соразмерность, свойственная для стихотворения, сохраняется 

благодаря появлению между строчками тире. Проникновение стиховой 

структуры в прозаическую не ограничивается перечисленными выше 

признаками. Проявление стихового начала в прозе М. Цветаевой реализуется 

на различных уровнях организации текста: синтаксическом (например, в 

пунктуационной системы текста); лексическом (в особенностях 

словообразования) и др. Особенности поэтического мышления позволяют 

писателю органично вплетать структурные элементы стиха в прозу.

Метрические вкрапления в прозу являются одним из явных признаков 

стиха в прозаической ткани. Они могут выделяться в тексте авторской волей 

или спецификой ритмической структуры, могут быть малозаметными в 

произведениях большого объема.
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Появление рифмованных отрывков «поэтизирует» прозаический текст, 

формирует стилистический орнамент, ассоциативно соотносящий 

прозаический текст со стихотворным.

2.4. Языковые особенности произведения

В данном параграфе мы рассмотрим синтаксические, пунктуационные 

и лексические особенности произведения.

Произведение Цветаевой сочетает в себе черты разных языковых 

стилей. Например, «С роялем — до-ре-ми — клавишным — я тоже сошлась 
сразу. У меня оказалась на удивительность растяжимая рука. "Пять лет, а 
уже почти берет октаву, чу-уточку дотянуться! — говорила мать, голосом 
вытягивая недостающее расстояние, и, чтобы я не возомнила: — Впрочем, у 
нее и ноги такие!" — вызывая у меня этими “ногами” смутный и острый 
соблазн когда-нибудь и ногой попытаться взять октаву (тем более что я 
одна из всех детей умею расставлять на ней пальцы веером!), чего, однако, 
никогда не посмела не только сделать, но даже додумать, ибо “рояль — 

святыня ”, и на него ничего нельзя класть, не только ног, но и книг. Газеты 
же мать, с каким-то высокомерным упорством мученика, ежеутренне, ни 
слова не говоря отцу, неизменно и невинно туда их клавшему, с рояля 
снимала —  сметала —  и, кто знает, не из этого ли сопоставления рояльной 
зеркальной предельной чистоты и черноты с беспорядочным и бесцветным 
газетным ворохом, и не из этого ли одновременно широкого и 
педантического материнского жеста расправы и выросла моя ничем не 
вытравимая, аксиомная во мне убежденность: газеты — нечисть, и вся моя 
к ним ненависть, и вся мне газетного мира — месть. И если я когда-нибудь 
умру под забором, я, по крайней мере, буду знать отчего».

Стиль эссе нельзя охарактеризовать однозначно. В одном эссе могут

сочетаться художественный, публицистический, научный и разговорный
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стили, если это соответствует авторской задаче. Эссеист не способен быть 

объективным, так как эссе — это давления двух очевидно противоположных 

авторских намерений: описать реальность такой, какая она есть и навязать 

свой взгляд на неё.

Рисуя тот или иной характер, Марина Ивановна прибегала к 

необычному способу изложения фактов, событий. Это касается и строения 

предложений, словосочетаний и употребление знаков препинания.

Автор использует знаки препинания так, что объяснить их просто 

невозможно с точки зрения правил современного русского языка, чаще всего 

это авторские знаки, через которые автор передает свои мысли чувства, 

переживания. Например, поэт ставит тире в предложении в любом месте:

«— Нет, ты музыку не любишь! Нет — любила. Музыку любила. Я 

только не любила — свою», « За то, что — это я сейчас говорю — Хроматика 

есть целый душевный строй, и этот строй — мой. За то, что Хроматика — 

самое обратное, что есть грамматике, — Романтика. И Драматика. 

Эта Хроматика так и осталась у меня в спине. Больше скажу: хроматическая 

гамма есть мой спинной хребет, живая лестница, по которой все имеющее во 

мне разыграться — разыгрывается.

И когда играют — по моим позвонкам играют. 

...За слово — клавиш. За тело — клавиш. За дело — клавиш», «Но больше 

всего, из всего ранне-рояльного, я любила — скрипичный ключ. Слово — 

такое чудное и протяжное и именно непонятностью своей (почему 

скрипичный, когда — рояль?) внедрявшееся, как ключом отмыкавшее весь 

запретный скрипичный мир, в котором, из полной его темноты, уже занывало 

имя Паганини и горным хрусталем веркало и грохотало имя Сарразаты, мир,

— я это уже знала! — где за игру продают черту — душу! — слово, сразу 

делавшее меня почти скрипачом.», « Мать — залила нас музыкой. (Из этой 

Музыки, обернувшейся Лирикой, мы уже никогда не выплыли — на свет 

дня!)».
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С помощью знаков препинания автор подчеркивает 

противопоставление всему, что ей приходилось испытывать при изучении 

музыки в детстве, не всегда понимая того, что от нее хотят. Противостоять 

неосознанно, чтобы не сломаться, остаться личностью: «Есть силы, которых 

не может даже в таком ребенке осилить даже такая мать», «Это до — ре 

(Дорэ), а ре — ми — Реми, мальчик Реми из «Sans Famille», счастливый 

мальчик, которого злой муж кормилицы (estopie2, с точно спиленной ногой: 

pied) калека Pere Barberin сразу превращает в несчастного, сначала не дав 

блинам стать блинами, а на другой день продав самого Реми бродячему 

музыканту Виталису, ему и его трем собакам: Капи, Зербино и Дольче, 

единственной его обезьяне — Жоли Кер, ужасной пьянице, потом 

умирающей у Реми за пазухой от чахотки. Это ре-ми. Взятые же отдельно: 

до — явно белое, пустое, до всего, ре — голубое, ми — желтое (может быть

— midi, фа — коричневое (может быть, фаевое выходное платье матери, а ре

— голубое — река?) — и так далее...».

С точки зрения синтаксиса и пунктуации в очерке можно найти все: 

простые и сложные предложения; предложения осложненные и как бы не 

законченные, из которых появляется так сложный прием, как парцелляция: 

«Жара. Синева. Мушиная музыка и мука. Рояль у самого окна.» . 

Парцелляция создает образ нечеловеческого труда, который потом 

превращается в радость: Пот льет, пальцы красные — играю всем телом, всей 

своей немалой силой, всем весом, всем нажимом и, главное, всем своим 

отвращением к игре. Смотрю на кисть, которую в детстве матери нужно 

было держать на одной линии (напряжения!) с локтем и первым пальцевым 

суставом и так неподвижно, чтобы не расплескать поставленной на нее 

(оцените коварство!) севрской чашки с кипящим коф е.» , «Или, осень: 

Андрюша строгает палку, Ася, высунув язык, рисует дома, мама читает 

“Eckerhardt”, Валерия пишет письмо Вере Муромцевой, я одна — “играю” 

(Зачем??) . »
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На протяжении всего текста Марина Ивановна использует такой 

языковой прием как цитирование: излагает мысли матери, ее замечания по 

поводу детей и их поступков. Например, «Слуху моему мать радовалась и 

невольно за него хвалила, тут же, после каждого сорвавшегося “молодец!”, 

холодно прибавляла: “Впрочем, ты ни при чем. Слух — от Бога”...”Твое — 

только старание, потому что каждый Божий дар можно загубить”...”Пять 

лет, а уже почти берет октаву, чу-уточку дотянуться! — говорила мать, 

голосом вытягивая недостающее расстояние, и, чтобы я не возомнила: — 

Впрочем, у нее и ноги такие!”», «Когда вместо желанного, предрешенного, 

почти приказанного сына Александра родилась только всего я, мать, 

самолюбиво проглотив вздох, сказала: “По крайней мере, будет

музыкантша”. Когда же моим первым, явно-бессмысленным и вполне 

отчетливым догодовалым словом оказалась "гамма", мать только 

подтвердила: “Я так и знала”, — и тут же принялась учить меня музыке, без 

конца напевая мне эту самую гамму: “До, Муся, до, а это — ре, до — ре...” ».

Выделенные в скобки ремарки выражают мысли автора, и выглядит 

это, как «межстрочные» мысли автора. Ремарки в тексте Марины Ивановны 

Цветаевой являются отличительной чертой ее произведения: «— И уже явно 

шутя (и мы это понимали): — Муся — знаменитой пианисткой, Ася (как бы 

проглатывая)... знаменитой балериной.», «И уже явно шутя (и мы это 

понимали): — Муся — знаменитой пианисткой, Ася (как бы проглатывая)... 

знаменитой балериной, а у меня от гордости вырастет второй подбородок. — 

И, вовсе уже не шутя, а с глубокой сердечной радостью и горестью: — Вот 

мои дочери и будут "свободные художники", то, чем я так хотела быть. (Ее 

отец стоял за домашнее воспитание и пребывание, и на эстраде она стояла 

только раз, вместе со стариком Поссартом, за год до его и своей кончины.)», 

«...Но с нотами, сначала, совсем не пошло. Клавишу нажмешь, а ноту? 

Клавиша есть, здесь, вот она, черная или белая, а ноты нет, нота на линейке 

(на какой?)», « Знала ли мать (обо мне — поэте)?», «Слово — такое чудное и
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протяжное и именно непонятностью своей (почему скрипичный, когда — 

рояль?) », «Была честна, и никакая ее заведомая радость и похвала не могли 

меня заставить попросить того, что само не просилось с губ. (Мать меня 

музыкой — замучила.)».

Цветаева применяет ремарки на протяжении всего текста, и это еще раз 

доказывает мысль о том, что Марина Ивановна писала произведение в виде 

дневника воспоминаний, что также оправдывает термин «бессюжетность».

Создавая тот или иной образ, Цветаева использует такой прием, как 

многократное повторение обращение: «— Нет, ты не любишь музыку!... — 

Нет, ты музыку — не любишь! ». Или: «Мать — залила нас музыкой. Мать 

затопила нас как наводнение. Мать залила нас всей горечью своего 

несбывшегося призвания, своей несбывшейся жизни, музыкой залила нас, 

как кровью, кровью второго рождения». Данный прием передает любовь 

автора к матери и музыки одновременно.

Завораживающе звучат связанные семантические и синтаксические 

параллелизмы: «Когда вместо желанного, предрешенного, почти

приказанного сына Александра родилась только всего я, мать, самолюбиво 

проглотив вздох, сказала: ”По крайней мере, будет музыкантша”.

Когда же моим первым, явно-бессмысленным и вполне отчетливым 

догодовалым словом оказалась “гамма”, мать только подтвердила: “Я так и 

знала”. .  Когда, два года спустя после Александра — меня, родилась 

заведомый Кирилл — Ася, мать, за один раз — приученная, сказала: “Ну, что

ж, будет вторая музыкантша’‘ ‘.

Все произведения Марины Цветаевой содержат большое количество 

восклицательных предложений, которых уже на первой странице может быть 

больше десятка. Через восклицательные знаки автор передает придельную 

напряженность, самосожжение распахнутой души героини: «Слуху моему 

мать радовалась и невольно за него хвалила, тут же, после каждого

сорвавшегося “молодец!”, холодно прибавляла: “Впрочем, ты ни при чем”.
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точно знала, что не успеет, все равно не успеет всего, все равно ничего не 

успеет, так вот — хотя бы это, и хотя бы еще это, и еще это, и это еще... 

Чтобы было чем помянуть! Чтобы сразу накормить — на всю жизнь!».

Творчество Марины Ивановны Цветаевой — это новая эпоха в 

искусстве, а значит, и формирование нового языка, отражающего динамику 

новой жизни. Неологизмы, использованные Мариной Ивановной, 

подчеркивает в ней большого художника. Марина Ивановна использует 

множество неологизмов. Она видит мир как-то по-особому, в красках, в 

веществе: «Клавиши — я любила: за черноты и белизну.за то, что по ним, 

не сдвигаясь с места, можно как по лестнице, что эта лестница — из-под рук

— и что от этой лестнице сразу ледяные ручьи — ледяные лестницы ручьев 

вдоль спины . » ,  «Рука (как и нога) была крохотная, удар — мимовой, а туше

— мушиное», «За то, что — это я сейчас говорю — Хроматика есть целый 

душевный строй, и этот строй — мой. За то, что Хроматика — самое 

обратное, что есть грамматике, — Романтика. И Драматика. Эта Хроматика 
так и осталась у меня в спине.», « Но больше всего, из всего ранне-рояльного, 
я любила — скрипичный ключ.», «Слово — такое чудное и протяжное и 

именно непонятностью своей (почему скрипичный, когда — рояль?) 

внедрявшееся, как ключом отмыкавшее весь запретный скрипичный мир, в 

котором, из полной его темноты, уже занывало имя Паганини.», 

«Музыкального рвения — и пора об этом казать — у меня не было. Виной, 

верней причиной было излишнее усердие моей матери, требовавшей с меня 

не в меру моих сил и способностей, а всей сверхмерности и безвозрастности 
настоящего рожденного призвания».

Характерная черта стиля Цветаевой — особое внимание к слову, его

способу образования и звучания. Игра со словом имеет особое значение в

творчестве поэта, позволяет ей демонстрировать особую глубину семантики

отдельных лексических единиц, наделять слова иным, более емким

значением. У Марины Ивановны в прозаических и лирических
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произведениях прослеживается множество неологизмов, такая особенность 

авторского стиля выделяет Цветаеву из всех поэтов и писателей того 

времени.

Одной из основных особенностей языка Марины Цветаевой является 

метафора и олицетворение: «Клавиша — есть, а ноты — нет. И зачем нота, 

когда есть клавиша? И не понимала я ничего, пока однажды. не увидела 

сидящих на нотной строке вместо нот — воробушков!... Тогда я поняла, что 

ноты живут на ветках, каждая на своей, и оттуда на клавиши спрыгивают, 

каждая на свою .. Когда же я перестаю играть, ноты на ветки 
возвращаются...», «Ноты мне — мешали: мешали глядеть, верней не- 
глядеть на клавиши, сбивали с напева, сбивали с знанья, сбивали с тайны, как 
с ног сбивают, так — сбивали с рук, мешали рукам знать самим...», «О, как 
мать торопилась, с нотами, с буквами... Чтобы сразу накормить — на всю 
жизнь! Чтобы сразу накормить — на всю жизнь! Как с первой до последней 
минуты давала, —  и даже давила! —  не давая улечься, умяться (нам — 
успокоиться), заливала и забивала с верхом —  впечатление на впечатление и 
воспоминание на воспоминание —  как в уже не вмещающий сундук (кстати, 
оказавшийся бездонным), нечаянно или нарочно? Забивая вглубь — самое 
ценное — для дольшей сохранности от глаз, про запас, на тот крайний 
случай, когда уже “все продано”, и за последним —  нырок в сундук, где, 
оказывается, еще — всё. Чтобы дно, в последнюю минуту, само подавало. 
(О, неистощимость материнского дна.)».

Марина Ивановна в своем произведении обращает внимание на такую

немаловажную особенность, как сравнение. Обратимся к тексту: «Это до —

ре вскоре обернулось у меня огромной.книгой — “кингой”.  крышкой, но

с такой силы и жути прорезающимся из этой лиловизны золотом, что у меня

до сих пор в каком-то определенном уединенном ундинном месте сердца —

жар и жуть, точно это мрачное золото, растопившись, осело на самое
сердечное дно и оттуда, при малейшем прикосновении, встает и меня всю
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заливает по край глаз, выжигая — слезы.», «И за то, что белые, при нажиме, 

явно веселые, а черные — сразу грустные, верно — грустные, настолько 

верно, что, если нажму — точно себе на глаза нажму, сразу выжму из глаз
— слезы. », « За то, что с виду гладь, а под гладью — глубь, как в воде, как в 
Оке, но глаже и глубже Оки, за то, что под рукой — пропасть, за то, что эта 

пропасть — из-под рук, за то, что, с места не сходя, — падаешь вечно.», « И 

слово любила “бемоль ”, такое лиловое и прохладное и немножко граненое, 
как Валериины флаконы...», «Этажерка была та же библиотека, но — 

немая, — точно я вдруг ослепла или одурела.», « "Еще доказательство твоей 

немузыкальности!" — восклицала мать, после целого часа игры (из которой 

выходила потерянная, как пловец из слишком долгой и бурной воды, никого 

и ничего не узнавая)».

Таким образом, дерзкие развернутые метафоры вместе с неологизмами 

создают броские образы.

Через неологизмы, метафоры и сравнения, а главное, использование 

авторских знаков раскрывается внутренний мир самой Марины Цветаевой: 

категоричный, бескомпромиссный, открытый.

С помощью языковых особенностей она сумела передать значимость 

музыки в жизни человека и поэта. «Но клавиши я любила. За 

“хроматическую гамму” — слово, звучавшее водопадом горного хрусталя, за 

хроматическую гамму, которую я настолько лучше понимала, чем 

грамматическое — что бы ни было, которого и сейчас не понимаю, с 

которого-то и перестаю понимать. За хроматическую, которую я сразу 

предпочла простой: тупой: сытой: какой-то нянькиной и Ванькиной. За то, 

что — это я сейчас говорю — Хроматика есть целый душевный строй, и этот 

строй — мой. За то, что Хроматика — самое обратное, что есть грамматике,

— Романтика. И Драматика. Эта Хроматика так и осталась у меня в спине. 

Больше скажу: хроматическая гамма есть мой спинной хребет, живая
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лестница, по которой все имеющее во мне разыграться — разыгрывается. И 

когда играют — по моим позвонкам играют»/

В тексте очень много иностранных слов, которые затрудняют 

прочтение: « Это до — ре (Дорэ), а ре — ми — Реми, мальчик Реми из «Sans 

Famille», счастливый мальчик, которого злой муж кормилицы (estopie, с 

точно спиленной ногой: pied) калека Pere Barberin сразу превращает в 

несчастного, сначала не дав блинам стать блинами, а на другой день, продав 

самого Реми бродячему музыканту Виталису, ему и его трем собакам: Капи, 

Зербино и Дольче, единственной его обезьяне — Жоли Кер, ужасной 

пьянице, потом умирающей у Реми за пазухой от чахотки». Эта особенность 

отражает стиль автора, заставляет задуматься при прочтении.

Для поэта не существует разграничения не только в формах 

художественной речи, но и языкового барьера. М. Цветаева свободно владела 

французским и немецким языками, поэтому в ее прозаических произведениях 

часто встречаются стихотворные цитаты, написанные на иностранных 

языках. Для поэта важна не столько сама стихотворная строка, сколько ее 

энергетика, ритмическая организация, звучание, возможность продолжения 

стиха в прозе, принцип их единства. Таким образом, можно говорить, что 

понятие билингвизма применимо к творчеству М. Цветаевой и в прямом 

значении - -  как владение несколькими иностранными языками, и в 

метафорическом - -  как возможность создания писателем и прозаических, и 

стихотворных текстов.

Таким образом, яркими особенностями индивидуального стиля 

Цветаевой являются метафоры, неологизмы, вставки стихотворных цитат, 

введение иностранных слов, особой построение предложений, необычная 

постановка знаков препинания.
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2.5. Выводы по главе

В данной главе были рассмотрены художественные особенности эссе 

«Мать и музыка» в контексте творчества М. И. Цветаевой. Мы сделали 

следующие выводы. Проза Марины Ивановны имеет сложную, 

синкретичную жанровую природу. Многие ученые (А. Дудорева, А. Саакянц, 

Е. В.Канищева, Н. Н. Кознова) относят ее к дневниковым записям, очеркам, 

воспоминаниям. Но если рассмотреть все эти жанры, то можно проследить в 

них черты эссе.

Основным композиционным приемом в произведениях Цветаевой 

является монтаж. В произведении его можно заметить по необычному 

внешнему строению текста: расположению частей, разделенных пустой 

строкой, включению стихотворных строчек. Произведения можно назвать 

бессюжетным, т. к. нет линейного развития сюжета, повествование 

фрагментарно, между событиями наличествуют лакуны.

Центральный образ произведения — образ матери, который в 

творчестве М. И. Цветаевой занимает особое место. Ей посвящено много 

произведений не только в лирике, но и в прозе.

В эссе появляются и другие образы — отца и сестры Аси. Марина 

Ивановна описывала своего отца спокойным, добрым и мягким, а мать была 

сильной и властной женщиной.

Изображая мать, Марина Ивановна создавала, прежде всего, 

художественный образ в доле реальности и вымысла, поэтому нельзя 

принимать все сказанное о матери на веру.

Произведение «Мать и музыка» и прозаическая деятельность М. 

Цветаевой в целом имеет такую особенность, как стиховое начало в прозе, 

которое выражается через рифму, метр, версейную строфику.

Яркими особенностями индивидуального стиля М. Цветаевой являются

ремарки, заключенные в скобки, авторские знаки препинания, яркие
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развернутые метафоры, неологизмы, употребление иностранных слов, 

вставка стихотворных цитат. Они придают ее произведениям неповторимую, 

узнаваемую стилистику. М. Цветаева расставляет знаки препинания в особом 

порядке, они помогают подчеркнуть особенности интонирования текста, 

выразить скрытый смысл. Знаки препинания передают ее темперамент, ее 

характер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эссе М. Цветаевой «Мать и музыка» является характерным примером 

реализации особенностей индивидуального стиля писателя, ярко 

проявляющегося на уровне композиции, образной системы, а также уровне 

языковых средств.

Композиционные особенности в произведении Марины Ивановны 

Цветаевой «Мать и музыка» проявляются в бессюжетности, быстроте смены 

мысли, которые формируют особую структуру текста, направленного не на 

воссоздание сюжета, а на выражение эмоций, чувств лирической героини.

Таким образом, бессюжетность или лирический сюжет складываются 

из воспоминаний, чувств, ассоциаций и размышлений автора.

Основным композиционным приемом в произведениях Цветаевой 

является монтаж. В эссе его можно заметить по необычному внешнему 

строению текста: расположению частей, разделенных пустой строкой, 

включению стихотворных строчек. Часто автор произведения вводит в конец 

абзаца стихотворные строчки, рифмующиеся слова, что является прямым 

соотношением со стиховой организацией текста.

Произведение Цветаевой характеризуется синтезом различных форм 

художественной речи, стиха и прозы, в нем показывается родство музыки и 

художественного слова: мать прививала героине любовь к музыке, а 

реализовалась Марина Цветаева как поэт. Не случайно для Цветаевой важно

звучание художественного текста, ассоциативность его строения.
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Эссе М. Цветаевой характеризуется концентрацией символических 

образов, раскрывающих идейный замысел произведения. Такая 

насыщенность создается с помощью повторов символов, метафор. Автору 

очень важно подчеркнуть духовное воздействие матери на дочерей. Натура 

тонкая и глубокая, художественно одаренная, она ввела их в мир 

прекрасного. В произведении «Мать и музыка» мать описывается как 

настойчивая, любящая своих детей, любящая творчество, а именно музыку, 

женщина с характером. М. Цветаева передаёт через произведение всю свою 

любовь к матери и творчеству.

В эссе появляются и другие образы — отца и сестры Аси. Марина 

Ивановна описывала своего отца спокойным, добрым и мягким, а мать была 

сильной и властной женщиной.

Для прозы Цветаевой характерны мотив «воспоминания», мотив 

«недопонимания родителей и детей», мотив «музыки». Данные мотивы 

можно проследить почти во всех прозаических произведениях Цветаевой.

Мотив «воспоминания» можно считать главным в прозаической 

деятельности Марины Цветаевой, он является основным компонентом прозы. 

Например, в «Повесть о Сонечке», «Мать и музыка», «Сказки матери», «Дом 

у Старого Пимена» и др.

В прозаических произведениях Марины Цветаевой ярко выражено 

стиховое начало, которое выражено версийной строфикой, рифмой, ритмом.

Проникновение стиховой структуры в прозаическую не ограничивается 

перечисленными выше признаками. Проявление стихового начала в прозе М. 

Цветаевой реализуется на различных уровнях организации текста: 

синтаксическом (например, в пунктуационной системы текста); лексическом 

(в особенностях словообразования) и др. Особенности поэтического 

мышления позволяют писателю органично вплетать структурные элементы 

стиха в прозу. Таким образом, стиховое начало в прозе М. Цветаевой
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выполняет важную функцию: создает особый прозиметрический текст с 

неповторимой ритмической организацией и интонацией.

Яркими особенностями индивидуального стиля М. Цветаевой являются 

ремарки заключенные в скобки, авторские знаки препинания, яркие 

развернутые метафоры, неологизмы, употребление иностранных слов, 

вставка стихотворных цитат. Они придают ее произведениям неповторимую, 

узнаваемую стилистику. М. Цветаева расставляет знаки препинания в особом 

порядке, они помогают подчеркнуть особенности интонирования текста, 

выразить скрытый смысл. Знаки препинания передают ее темперамент, ее 

характер.

Марина Цветаева — многосторонний создатель. Это и поэт, и прозаик. 

Жанр ее прозаических произведений уникален. Ее текст создается на 

ассоциативном, монтажном соединении воспоминаний, зарисовок. Такая 

особенность встречается в следующих произведениях: «Мать и музыка», 

«Повесть о Сонечке», «Сказки матери», «О любви» и др.

Большую часть прозаических произведений Марины Цветаевой, 

которые исследователи (А. Дудорева, А. Саакянц, Е. В.Канищева, Н. Н. 

Кознова), как правило, относят к жанру эссе или называют воспоминаниями 

о современниках, не имеют четко «прорисованной» сюжетной линии и 

традиционных для прозаического текста композиционных частей, как 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка и т. п.

Жанру эссе в целом присущи следующие особенности: небольшой 

объём, конкретная тема; широкий тематический разброс — от науки до 

беллетристики; предмет речи в эссе — субъективно окрашенные впечатления 

и размышления автора как результат самоанализа; подчеркнуто 

индивидуальная позиция автора, субъективность в трактовке предмета; 

свободная композиция; парадоксальность и афористичность; стиль, 

ориентированный на разговорно -  непринуждённую речь.
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Итак, можно говорить, что проза М. Цветаевой имеет характерные 

особенности, независимо от традиционного жанрового обозначения, которое 

пытаются дать прозаическим произведениям поэта исследователи. И 

дневниковые записи, и эссе, и лирические миниатюры имеют сходную 

природу, характеризуются одинаковым признаками, создающими 

неповторимую «цветаевскую» интонацию. Жанровая специфика прозы М. 

Цветаевой является неоднозначной, жанровые, как и родовые, границы 

текста оказываются размытыми. Это обусловлено синкретичной природой 

произведений поэта.

В заключение мы пришли к выводу, что в прозе Цветаевой 

сформировался особый специфический жанр художественного эссе, 

которому присущи описанные выше особенности:

• монтажная техника, основанная на ассоциативно-фрагментарном 

нарративе;

• индивидуально-авторская субъектная организация и мотивный 

комплекс;

• специфические признаки прозы поэта и оригинальный языковой 

стиль, основанный на авторских приемах.
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