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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Период начала XX века явился 

переломом в художественном мышлении. Основной его отличительной 

чертой по сравнению с литературой XIX века оказался отход от внешнего 

подхода к личности (Бергсон 1913, 1992) . Описание внутреннего мира героя 

посредством внутренней речи, например, стало оборачиваться декларацией 

нарративных установок, что было осознано уже авторами конца XIX века и 

начало использоваться в качестве одного из приёмов художественного 

описания. 

Изменение представления о «действительности» художественного 

мира реализуется прежде всего на сюжетно-композиционном уровне, где 

субъект высказывания ломает привычное представление читателя о 

повествовании, так что само развитие произведения начинает в большей мере 

характеризовать не описываемое, а акт описания и субъект речи. 

«Повествуемая история является не диегетической (то есть относящейся к 

повествуемому миру), а экзегетической (то есть относящейся к акту 

повествования или описания), излагающей изменения в сознании 

опосредующей инстанции» (Шмид 2003: 21). Избираемые для этого формы 

самовыражения и осмысления окружающего мира оказываются – в силу 

предельной индивидуальности создаваемого – такими же необъяснимыми и 

негенерализируемыми, как и мир, воспринимаемый субъектом. Любое 

повествование превращается в акт самообъяснения, самоузнавания и 

самооправдания, которыми и завершается всякая попытка индивида постичь 

окружающую действительность (Бубер 1995). Показательным оказывается  

обращение к новой форме интеллектуального письма – эссе, – направленной 

на познание субъектом  внешней по отношению к нему действительности и 

самого себя. Эссеистика занимает важное место среди других литературных 
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жанров, представляя один из новых возможных способов постижения и 

описания бытия. 

В течение XX века к жанру эссе обращались авторы, имеющие 

различные представления о принципах литературности, обладающие 

зачастую прямо противоположными эстетическими воззрениями и взглядами 

на литературный процесс. Тем не менее, жанр эссе в русской литературе XX 

века стал одним из ключевых жанров авторского субъективного 

высказывания. Это утверждение в равной степени справедливо как по 

отношению к началу XX века, ставшему временем экспериментов с новыми 

для русской литературы формами, так и по отношению к более позднему 

советскому периоду, когда эссе считалось жанром буржуазной литературы и 

зачастую противопоставлялось жанру очерка, в котором изображение 

действительности было более объективным. 

Именно в XX веке неканонические жанры литературы получили 

активное развитие. К числу неканонических жанров, получивших широкое 

распространение в двадцатом столетии, относится и эссе. В произведениях 

«младших жанров» (Томашевский 1999) смешиваются различные жанровые 

модели, что использовалось в отношении эссеистики самыми разными 

авторами. Фрагментарность эссеистики и её субъективность в полной мере 

отвечала философско-эстетическим установкам начала прошлого века. 

Наиболее известным среди отечественных авторов, добившихся в этом  

жанре выдающихся результатов, является В.В. Розанов, однако 

примечательной чертой русской литературы этого периода стало обращение 

к эссеистике поэтов. В частности, в русской литературе сложился 

значительный корпус эссеистических произведений, написанных 

А.А. Блоком, М.И.  Цветаевой, О.Э. Мандельштамом. 

Эссеистика всех перечисленных поэтов является значительным 

событием отечественного литературного процесса прошлого века. В 
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настоящей диссертации она изучается лишь в одном аспекте – с точки зрения 

поэтики. Этот подход позволяет отметить эссеистику как своеобразное 

явление отечественного литературного процесса XX века и показать её 

отличительные художественные признаки, связанные со спецификой 

субъективности в произведениях жанра. Именно это определило выбор 

именно прозаического творчества поэтов в качестве материала исследования. 

Творчество каждого из перечисленных поэтов в большей или меньшей 

степени соотносится с различными современными им художественными 

системами, каждая из которых предполагает особое отношение к человеку 

как субъекту мысли и речи. Сопоставление эссеистических произведений 

этих поэтов позволяет выделить признаки, характерные для жанра в целом. 

Проблема изучения жанра эссе непосредственно связана с вопросами о 

природе неканонических жанров, их отличии от канонических, 

содержательных и структурных признаках неканонических жанров. Но как 

особый жанр и факт художественного процесса эссеистика до сих пор не 

нашла достойного отражения в российском литературоведении. О ней 

недостаточно говорится в академических изданиях по русской литературе 

XX века, а также специальных исследованиях литературного процесса и 

творчества крупнейших авторов эпохи. Картина литературного процесса 

двадцатого столетия и освещение творчества поэтов, активно работавших в 

жанре эссе, остаются неполными. 

Таким образом, актуальность исследования определяется высокой 

частотностью обращения поэтов XX века к жанру эссе и необходимостью 

анализа поэтологических особенностей эссеистики как неканонического 

жанра русской литературы. 

Эссеистика русских поэтов XX века (в частности, А.А. Блока, 

И.А. Бродского, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой) является важной 

частью литературного процесса эпохи и картина отечественной литературы 
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прошлого столетия будет неполной без её изучения. В равной степени 

неполным будет и представление о творчестве указанных поэтов без 

исследования их эссеистики. Поэтологический анализ эссеистики выбранных 

поэтов необходим для более глубокого теоретического осмысления жанра 

художественного эссе. 

Объектом исследования являются эссе А.А. Блока, 

О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой, И.А. Бродского. 

Предмет исследования – жанровые особенности эссеистических 

произведений А.А. Блока, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой и 

И.А. Бродского, в частности, позиция субъекта высказывания, его 

соотношение с «я»-персонажем, а также структурные и стилистические 

особенности эссе поэтов. 

Материалом исследования послужили тексты художественных эссе 

поэтов XX века: А.А. Блока (13 прозаических произведений), И.А. Бродского 

(42 прозаических произведения) О.Э. Мандельштама (17 прозаических 

произведений) и М.И. Цветаевой (24 прозаических произведения). 

Выбор произведений перечисленных авторов обусловлен 

разнообразием их эстетических установок, отношения к отечественной и 

зарубежной традиции жанра, различными подходами к эссеистике. Отличия в 

работе с жанром эссе и своеобразие индивидуального стиля позволяют 

выделять инвариантные признаки жанра путем сопоставления черт 

различных эссеистических произведений. Несмотря на ряд существенных 

отличий в эстетических установках поэтов, прослеживаемая общность 

жанрово-структурных особенностей позволяет применять по отношению к 

произведениям этих авторов сходные инструменты анализа и изучать 

специфику жанра эссе в целом. 
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Цель работы – выявить жанрово-структурные особенности эссеистики 

как литературного жанра в творчестве А.А. Блока, О.Э. Мандельштама, 

М.И. Цветаевой и И.А. Бродского. 

Для достижения этой цели необходимо обратиться к решению 

следующих задач: 

1) Проанализировать становление теории жанра эссе в течение XX 

века и обобщить представления о жанре эссе в отечественном 

литературоведении; 

2) Выделить функционально-тематические разновидности жанра в 

творчестве поэтов XX века; 

3) Охарактеризовать формы выражения эссеистической 

субъективности в прозе отечественных поэтов XX века; 

4) Выявить соотношение лирического и повествовательного сюжетов и 

связанную с ним специфику сюжетности в эссеистических произведениях 

А.А. Блока, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой и И.А. Бродского. 

Принципы и методы исследования. В основе диссертационного 

исследования лежат методологические установки теоретического изучения 

жанров, развивавшиеся в работах С.С. Аверинцева, А.Г. Бочарова, 

Г.Н. Поспелова, Б.В. Томашевского  и др. (Аверинцев 1996; Бочаров 1982, 

1999; Поспелов 1948, 1972, 1976; Кожинов 1963; Томашевский 1999, 

Тюпа 2013, Шайтанов 1996, 2010); структурно-семантический  и историко-

типологический подход к жанрам (Головко 2010; Лейдерман 1970; Чернец 

1982; Храпченко 1976); учение о неканонических жанрах, представленное в 

исследованиях С.Н. Бройтмана и Н.Д. Тамарченко (Бройтман 2005; 

Тамарченко 2003a, 2003b, 2011), а также эстетические идеи М.М. Бахтина о 

романе, в их применении к жанру эссе (Бахтин 1975, 1979a, 1979b, 1986, 

2000). 
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В исследовании сочетаются аналитический и историко-литературный 

методы с опорой на структурно-семантический подход, а также 

герменевтико-интерпретационный метод. При анализе отдельных 

произведений также использовались мотивный и структурный методы 

исследования с учётом наработок представителей отечественного 

литературоведения в области изучения речевых инстанций (Бахтин 1979, 

1986, 2000; Корман 1974). В соответствии с целями и задачами работы 

основное внимание уделялось синхроническим аспектам жанрового анализа. 

Теоретическую базу работы составили исследования по общей теории 

жанра (Аверинцев 1994, 1996; Амелин 2005; Аристотель 1957; Бахтин 1975a, 

1979; 1986; Белецкий 1964; Виноградов 1930, 1963; Гаспаров 1994; Гиршман 

1982; Корман 1974; Лихачев 1968, 1981; Лотман 1970, 2000; Манн 1991; 

Поспелов 1948, 1972, 1976; Скафтымов 1977, 2007; Томашевский 1999; 

Чернец 1982;  Щлайфер 1997;  Якобсон 1987), по исторической поэтике 

литературы (Бахтин 1979; Большакова 1998; Бочаров 1999; Бройтман 2005; 

Веселовский 1989; Виноградов 1976; Гинзбург 1971; Головко 2010; Лихачев 

1987; Лотман 1997; Стенник 1974; Тынянов 1977), по теории эссеистики 

(Адорно 2001, 2003; Аничкина 2002; Березкина 1993; Бразговская; Брандес 

1996; Вайнштейн 1985; Вальц 1990; Голынко-Вольфсон 2010; Горделий 1991; 

Дмитровский 2002a, 2002b, 2003;  Дурова 2000; Жолковский 2008; 

Завгороднева 2010; Зацепин 2005, 2006a, 2006b, 2010; Зыкова 1980; Иванов 

2004a, 2004b; Кайда 2004, 2008; Кругликов 1995; Лукач 2006; Лямзина; 

Максимов 1998; Ратькина 2009; Руженцева 2001; Садыкова; Северская 2006a, 

2006b; Славянская 2009; Соломеин 2004; Степанов; Тамарченко 2003a, 

2003b; Шайхль 2007; Шубинский 2002; Эпштейн 1987, 1988, 2004) по теории 

неканонических жанров (Бочаров 1982; Гаек 1965;  Глушков 1979, 1982;  

Дубин 2001; Егоров 1980; Замятин 1988; Кайда 1992; Кирнозе 1972; 
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Лейдерман 1970; Литература факта 2000; Местергази 2007; Москвина 1987; 

Перхин 2001; Шкловский 1929, 1990; Шостак 2000). 

   

Положения, выносимые на защиту: 

1. В течение XX века в современном отечественном литературоведении 

сложилось понимание жанра эссе как обладающего специфической жанрово-

родовой и литературной принадлежностью, которая позволяет сочетать в 

пределах одного произведения структурные элементы различных жанров и 

стилей речи. Общим для современных исследований жанра эссе также 

является представление о специфической роли субъекта речи в 

эссеистическом произведении. 

2. В прозе А.А. Блока, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой и И.А. Бродского 

значимое место занимают произведения жанра эссе, среди которых 

необходимо выделить следующие разновидности: автобиографическое эссе, 

биографическое эссе, литературно-критическое эссе, публицистическое эссе, 

эссе поэтической декларации. Выделение указанных типов эссе связано с 

функциональными особенностями эссеистики и её тематическим 

своеобразием. 

3. Субъект высказывания в художественном эссе является основным 

жанроформирующим началом, его эмоционально-мыслительная 

деятельность в произведении имеет сюжетообразующее значение. Наличие 

субъекта высказывания обусловливает такие обязательные жанровые 

признаки художественного эссе, как ассоциативно-лейтмотивный характер 

построения сюжета и наличие лирического и повествовательного сюжетов в 

произведениях жанра, а также характерные факультативные признаки – 

ритмическую организацию текста и сложную образность, характерную для 

поэтического творчества. 
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4. Художественные эссе поэтов, в частности, А.А Блока, О.Э. Мандельштама, 

М.И. Цветаевой, И.А. Бродского имеют характерные черты лирических 

произведений, что связано с совмещением в пределах произведения 

лирического и повествовательного сюжетов. Лейтмотивно-ассоциативный 

характер построения текста обусловливает доминирование лирической 

составляющей и родовую сложность жанра, сближая эссе поэтов с их 

поэтическим творчеством. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые: 

1) описана эволюция представлений о жанре эссе в отечественном 

литературоведении; 

2) представлена функционально-тематическая классификация 

художественной эссеистики; 

3) описана специфика художественного эссе с точки зрения его 

поэтики и выявлены жанрообразующие черты данного литературного 

феномена; 

4) установлены особенности корреляции лирического и 

повествовательного сюжетов и способы сближения эссеистики поэтов с их 

лирическими произведениями. 

Теоретическое значимость диссертационной работы заключается в 

систематизации и обобщении тех наблюдений над особенностями жанра 

эссе, которые существуют в современном отечественном литературоведении, 

а также в создании функционально-тематической классификации 

эссеистических произведений русских поэтов XX века и описании 

жанрообразующих черт художественной эссеистики. Материалы и выводы, 

содержащиеся в диссертации, позволяют уточнить и расширить 

представление о жанре эссе и художественном эссе в частности. 

Практическая ценность работы состоит в возможности применения 

полученных результатов в лекционных курсах по истории русской 
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литературы XX века и теории литературы, при подготовке спецкурсов по 

творчеству А.А. Блока, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой, 

И.А. Бродского, художественной эссеистике в русской литературе, а также 

при написании выпускных квалификационных работ и магистерских 

диссертаций. 

Достоверность положений и выводов основана на результатах 

анализа текстов, относящихся к эссеистике русских поэтов XX века, 

использованных филологических методах их анализа и теоретических и 

историко-литературных исследованиях, имеющих отношение к теме 

диссертации. Объем анализируемого материала репрезентативен, так как 

включает широкий круг текстов; основные выводы отражены в публикациях 

в журналах и сборниках научных статей гг. Ростова-на-Дону, Москвы. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного 

исследования были представлены в докладах на следующих межвузовских и 

международных научных конференциях: XVI Международная научная 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 2009» 

(МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 2009), Международная научная 

конференция «Литература в диалоге культур – 7» (Южный федеральный 

университет, Ростов-на-Дону, 2009); Х Межвузовская научно-практическая 

конференция «Синтез в русской и мировой художественной культуре» 

(МПГУ, Москва, 2009 г.), Международная научная конференция «IX 

Поспеловские чтения. Художественная антропология: теоретические и 

историко-литературные аспекты» (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 

2009), XVII Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов – 2010» (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 

2010). Международная научная конференция «Язык как система и 

деятельность – 5» (ЮФУ, Ростов-на-Дону, 2015). Промежуточные 

результаты исследования отражены в 10 публикациях общим объемом 3,3 
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печатного листа, три из которых опубликованы в изданиях, включенных в 

утвержденный ВАК перечень ведущих научных журналов и изданий. 

Структура работы: диссертация состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка литературы и источников материала. 
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Глава 1. Жанровые признаки эссе и его функционально-тематические 

разновидности 

1.1. Проблема жанра эссе в отечественной литературе XX века 

1.1.1. Эссе в системе русской литературы XX века 

Конкретный жанровый анализ эссеистических произведений не может 

вестись без опоры на определённые теоретические представления о природе 

этого жанра. К сожалению, в отечественном литературоведении до сих пор 

отсутствуют работы, обобщающие и систематизирующие те теоретические 

идеи, которые были изложены в научных публикациях по проблеме жанра 

эссе в последние десятилетия. Это обусловливает необходимость обращения 

как к истории жанра эссе, так и к современному состоянию теории этого 

жанра. Эссе – сложный предмет анализа, поскольку его жанровые признаки 

или, по выражению Н.Д. Тамарченко, «внутренняя мера», ускользают от 

внимания исследователей, они не так явны, как в случае обращения к 

каноническим жанрам. Поэтому важно аккумулировать и проанализировать 

наблюдения над своеобразием эссе, сделанные отечественными 

литературоведами в последние годы. 

Эссе как особая художественная форма и как жанр литературы 

является объектом внимания отечественных литературоведов с начала XX 

века. Тем не менее, по справедливому замечанию Т.Ю. Лямзиной: «Более 

или менее целостной концепции жанра эссе не существует по сей день, 

воззрения на эссе крайне противоречивы» (Лямзина). Это связано как с 

жанровой спецификой эссеистики, так и с особенностями развития русского 

литературоведения, а также с внелитературными историческими факторами, 

оказавшими существенное влияние на отечественные литературу и 

литературоведение в XX веке (Эпштейн 1988). 

Рассмотрение жанра эссе в русском литературоведении исторически 

связано с двумя сопутствующими вопросами общего характера. Первый из 
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них – проблема литературности – был поднят, в частности, представителями 

русской морфологической школы (Шкловский 1929, Томашевский 1999 

Тынянов 1977). Они обратили внимание на «маргинальные явления» 

литературы, которые обладают рядом особенностей, не характерных для 

«больших» или «основных» жанров. Эти особенности были указаны при 

разработке теории «литературы факта», важного направления 

литературоведческих исследований начала прошлого века. Вторая проблема, 

непосредственно связанная с первой и не нашедшая, по замечанию 

подавляющего большинства современных исследователей эссе 

(Зацепин 2005, 2006, Иванов 2004, Лямзина, Кайда 2004, 2008), 

удовлетворительного разрешения, это вопрос о критериях выделения жанра, 

определения признаков и границ, достаточных для «опознания» данной 

жанровой категории.  

Кроме того, существенным фактором, затруднившим становление 

теории жанра эссе, стало падение интереса к нему в литературе и 

литературоведении советского периода. Такая характерная черта эссе, как 

субъектоцентричность, ориентированность на сферу индивидуального, а 

также «маргинальность» жанра, на длительный срок вывели эссеистику на 

периферию интересов отечественного литературоведения.  

Тем не менее, в течение XX века было выработано несколько 

продуктивных подходов к изучению жанра эссе. Особенно важными 

представляются работы ученых морфологической школы и исследования 

последних десятилетий XX века, которые позволяют описать 

функциональное и стилистическое своеобразие эссеистики. Начало XX 

столетия было отмечено ростом интереса к эссеистике среди литераторов, 

что было связано с ориентированностью жанра на личный опыт и 

субъективное восприятие. 
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Возникшее внимание к жанру эссе в русском литературоведении было 

связано с ростом активности в использовании целого ряда «маргинальных 

жанров», в ряду которых и рассматривалась эссеистика. Как уже отмечалось, 

проблематика «малых жанров» была раскрыта, прежде всего, в работах 

представителей морфологической школы литературоведения. Жанр эссе был 

отнесён к «литературе факта», провозглашённой формалистами 

«революционным» направлением развития литературы в противовес 

литературе «сюжетной» (Литература факта 2000).  

Проблема границ художественной литературы и их изменения, в связи 

с чем «литература факта» обратила на себя столь пристальное внимание 

исследователей, определила не вполне закономерное для эссеистики 

противопоставление её «сюжетной» литературе. Однако «маргинальность» 

этого жанрового образования в полной мере соответствовала установкам 

исследователей «литературы факта». Первоначальная точка зрения 

представителей морфологической школы на природу и эволюцию жанров 

описана Ю.Н. Тыняновым: «Представить себе жанр статической системой 

невозможно уже потому, что самое-то сознание жанра возникает в результате 

столкновения с традиционным жанром» (Тынянов 1977: 257). Это замечание 

до сих пор остаётся важным для понимания процесса исторического 

становления жанровых образований, в том числе жанра эссе. По 

утверждению исследователя жанра эссе начала XXI века Д. Голынко-

Вольфсона, «…немаловажным признаком эссе делается его 

неопознаваемость в качестве узнаваемого литературного жеста, иными 

словами, его инаковость по отношению к магистральной литературной 

традиции» (Голынко-Вольфсон, 2010). Характерная (и, как предполагает 

Д. Голынко-Вольфсон, определяющая) черта жанра эссе точно вписывалась в 

представления литературоведов морфологической школы о литературной 

эволюции. Преодоление магистральной литературной традиции – важный 
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показатель развития литературы, которому литературоведы-формалисты 

начала прошлого века уделяли большое внимание. 

Так, Ю.Н. Тынянов, оспаривая представления о последовательном 

развитии литературы, утверждал: «…перед нами ломаная линия, а не прямая 

линия его (жанра – пояснение А.М.) эволюции – и совершается эта эволюция 

как раз за счёт «основных» черт жанра: эпоса как повествования, лирики как 

эмоционального искусства и т. д.» (Тынянов 1977: 256). Переход от 

«сюжетной» литературы к бессюжетной представители морфологической 

школы считали естественной тенденцией развития литературы. Изучение 

«маргинальных» форм литературы в качестве двигателей литературной 

эволюции определило внимание к эссеистике.  

Другой известный ученый, принадлежавший к формальной школе, 

В.Б. Шкловский, вместе со своими соратниками противопоставлял 

«литературу факта» «сюжетной литературе» и предполагал, что дальнейшее 

развитие литературы будет связано именно с этими жанрами. Он упоминает 

о жанре эссе для иллюстрации тезиса о «канонизации младших жанров» и 

так пишет об эссеистике В.В. Розанова: «Общеизвестен факт, что 

величайшие творения литературы (говорю сейчас только о прозе) не 

укладываются в рамки определённого жанра. <…> Розанов родился как 

канонизатор младшей линии…» (Цит. по Томашевский 1999: 135). Таким 

образом, эссеистика отнесена В.Б. Шкловским к жанровым образованиям 

«младшей линии», ведь творчество В.В. Розанова стало своеобразным 

образцом эссеистики XX века в России. Отсутствие точных черт жанра 

исследователь считает следствием высокого качества произведений автора, 

однако характерно, что именно произведения в жанре эссе «не укладываются 

в рамки». 

В утверждении Ю.Н. Тынянова о механизме развития литературы 

важным представляется и замечание об эволюции за счёт основных черт 
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жанра. Эссеистика, являясь пограничной литературной областью, служит 

полем пересечения «основных черт» различных жанров и речевых стратегий. 

Прогнозируя развитие литературы, В.Б. Шкловский предполагал, что 

преодоление старых канонов будет связано с обращением прозы к области 

«бессюжетной» литературы. Он заявлял: «Развитие “литературы факта” 

должно идти не по линии сближения с высокой литературой, а по линии 

расхождения, и одно из самых главных условий – это определённая борьба с 

традиционным анекдотом…» (Шкловский 1990: 412). Преодоление традиции 

«анекдота», «сюжета» как движущего элемента повествования отмечалось в 

«младшей линии» литературы. Необходимо обратить внимание на то, что 

хотя в первую очередь при работе с «литературой факта» имелись в виду 

такие жанровые формы, как дневник, зарисовка или фельетон, 

«бессюжетность» была одним из основных признаков всех «маргинальных» 

жанров, в том числе и эссе. 

Утверждение формалистов об исключительности положения 

«литературы факта» сыграло большую роль в изучении этих форм 

литературы. Анализ смежных, смешанных, «низких» форм литературы 

производился в соответствии с постулатом о специфике «литературности» 

этих форм. Французский исследователь так характеризует работу 

представителей морфологической школы в этой области: «Собственно, 

русский формализм… изначально представлял не что иное, как встречу 

критиков и лингвистов на почве проблем поэтического языка» (Женнет 1990, 

126). Это, по мысли Ж. Женнета, и стало толчком для развития ряда идей, 

связанных с «литературой факта». Отличительным признаком этой 

совокупности жанров, кроме «бессюжетности», также были признаны их 

стилистические особенности. 
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Исследователь русской морфологической школы Оге А. Ханзен-Леве 

указывает на три основных фактора, определявших, по мнению формалистов, 

лицо «литературы факта» начала века: 

– эстетизация фактов;  

– олитературивание периферийных жанров; 

– бессюжетный прозаический монтаж (Хензен-Леве 2001). 

Эти признаки были выделены представителями морфологической 

школы как отличительные черты современных им маргинальных форм. Они 

назывались определяющими при характеристике «бессюжетной прозы» в 

целом, к которой относился и жанр эссе. 

Первая отличительная черта, наиболее ёмко охарактеризованная 

В.Б. Шкловским, заключается в дискредитации художественного вымысла в 

рамках «документальных» форм (Шкловский 1990). Отсутствие у 

периферийных жанров «установки на выражение», характерной для 

художественной литературы, становится, по утверждению этого 

исследователя, отличительной чертой большинства маргинальных форм. В 

наибольшей мере, пожалуй, эта тенденция выразилась в жанрах биографии и 

мемуаров, однако установка на достоверность и общественную значимость 

сообщаемого существует и в эссеистике, которая часто претендует на некое 

дидактическое обобщение на основе частных наблюдений. Наличие 

требования фактической достоверности отмечают и исследователи XXI века, 

например, немецкий философ З. П. Шайхль в своей статье «О форме эссе у 

Канетти» пишет: «…я определяю эссе, придерживаясь удачной, даже 

эссеистической формулировки, как жанр, “который знает, как 

общепризнанное знание превратить в форму личного переживания”. Мне 

кажется, что эта формулировка точно определяет обе сферы, частью которых 

является эссе: сферу фактов, в которых эссеисту нужно хорошо разбираться, 

и сферу личного доступа, личной оценки, личной позиции “за” или “против” 
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(в нашем случае, “за” или “против”) предмета его эссе» (Шайхль 2007: 25). 

Оценка жанра с такой точки зрения позволяет соотнести эссе с требованием 

эстетизации факта. Необходимость личного творческого осмысления «сферы 

фактов» позволяет эссеистике в полной мере соответствовать требованиям, 

предъявляемым к «маргинальным» жанрам. 

Наблюдение над жанровыми образованиями данного типа, очевидно, и 

позволило В.Б. Шкловскому утверждать: «Нынешнее искусство живо 

материалом, а не конструкцией» (Шкловский 1990: 86). Но уже при 

обращении к этому тезису исследователя становится ясно, что эссеистика не 

в полной мере соотносится с литературой факта, по отношению к которой 

используется в приведённой цитате словосочетание «нынешнее искусство». 

«Поэта (как автора эссе. – Прим. А.М.) занимает не само видимое и его 

портрет, а состояние видения и способ изображения - точка и угол зрения», - 

пишет об отличительной черте эссеистики в начале XXI века Б. Дубин в 

предисловии к сборнику «Пространство другими словами» (Дубин 2005). 

«Материал» фактологического характера, по замечанию этого и других 

современных исследователей эссеистики, подчинён демонстрируемому 

субъекту произведения, «конструирующему» повествование. 

Выделенная представителями морфологической школы русского 

литературоведения отличительная черта «литературы факта», называемая 

Оге А. Ханзен-Леве «эстетизацией факта», является значимой для 

«опознания» и анализа эссе. Эстетизация внелитературной действительности 

является одной из отличительных черт художественной эссеистики, что 

сближает её с «литературой факта» В то же время фактологическая 

составляющая эссеистики не является доминирующей, что обусловлено, по 

мнению современных исследователей, особым статусом в эссе субъекта 

высказывания. 
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Вторая отличительная черта «литературы факта», которую необходимо 

соотнести с установками произведений в жанре эссе, – олитературивание 

периферийных жанров – является в изложении Оге А. Ханзен-Леве 

описанием литературных процессов, связанных с развитием периферийных 

жанров. Дневник, мемуары, биография, письмо входят в сферу «большой 

литературы» как в виде стилизации, так и в чистой форме. Литературоведы 

начала XX века указывали на пути освоения литературой своей собственной 

«периферии», а также на возможность непосредственного проникновения 

маргинальных форм в «высокую литературу». 

Жанр эссе вновь влился в «большой» литературный процесс в конце 

XX века, переместившись с литературной периферии. Эссеистика стала 

одним из ведущих жанров в самых различных дискурсах. Кроме 

литературных конкурсов эссе и активного использования этой формы в 

литературных журналах об этом свидетельствует также появление 

самостоятельных сборников эссе. В творчестве И.А. Бродского значимое 

место занимают два таких сборника, вошедших в собрание сочинений поэта 

(Бродский 2001). Современные авторы, такие как А. Генис и А. Эткинд также 

издают свои произведения в этом жанре в форме сборника, причём структура 

их книг зачастую предполагает наличие своеобразного наджанрового 

единства. Всё это позволяет утверждать, что эссе стало самостоятельной 

литературной категорией. 

«Олитературивание» эссеистики может приобретать и иную форму. 

Эссе способно имитировать другие литературные формы или заимствовать 

их основные черты. Эссе часто вступает в подобное взаимодействие с 

аналитической статьёй, литературно-критической статьёй, очерком и т. д. 

Заимствование происходит, как правило, в области тематики, что позволяет 

проявляться жанровым чертам эссеистики. Подобное «олитературивание» 

жанра не характерно для других «маргинальных» жанров, которые сами, как 
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правило, становятся объектом имитации со стороны «больших жанров» (Ср., 

например, опыты самого В.Б. Шкловского в этой области – роман в письмах 

«ZOO. Письма не о любви, или третья Элоиза»). 

Последняя отличительная черта «литературы факта», выделенная 

представителями морфологической школы литературоведения, – 

бессюжетный прозаический монтаж. Этот литературный признак ярко 

проявлялся в произведениях «литературы факта», и был непосредственно 

связан с отмечаемым падением значения повествовательного сюжета в 

произведениях литературы того периода. Преодоление «анекдота», которое 

было декларировано в связи со становлением «маргинальных» жанров 

литературы, является непосредственно причиной проявления такого 

принципа построения текста, как бессюжетный прозаический монтаж, 

поскольку потребность в целостности произведения обусловливает наличие 

некоторого объединяющего приема. Сами формалисты не только в своих 

теоретических исследованиях, но и в своей литературной практике 

стремились указать на цементирующее начало бессюжетного произведения, 

имея в виду, прежде всего, бессюжетный прозаический монтаж. 

Оге В. Хензен-Леве следующим образом описывает прозаические 

опыты В.Б. Шкловского: «Для лейтмотивности Шкловского характерно её 

гипертрофическое развитие: почти все возникающие в произведении мотивы 

являются в то же время лейтмотивами или мотивами, служащими для 

варьирования лейтмотивов; число мотивов и тематических единиц не только 

сильно редуцировано, но и ориентировано на единый тематический центр…, 

стягивающий в себе все семантические связи в произведении» (Ханзен-Лёве 

2001: 351). Отсутствие эпического сюжета в качестве скрепляющего 

элемента повествования приводит к росту значения лейтмотивов и мотивов. 

Мотивы находятся в тесной взаимосвязи, формируя «единый тематический 

центр». Монтаж отдельных мотивов становится возможным благодаря 
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наличию этого тематического центра. Так, по мысли представителей 

морфологической школы в литературоведении, могло быть осуществлено 

преодоление сюжетности. «Бессюжетность», в свою очередь, являлась для 

представителей этой школы показателем изменения границ «большой 

литературы» и выхода её за пределы жанров «старшей линии». 

Рост значения тематического центра, тесная связь мотивов и 

лейтмотивов в пределах произведения является характерной чертой 

эссеистики. При описании особенностей бессюжетного повествования 

В.Б. Шкловского Оге В. Хензен-Лёве фактически охарактеризовал 

специфику повествования в эссе. «Бессюжетный прозаический монтаж» 

является фактором, объединяющим эссе с «литературой факта» в том 

значении, которое ей придавали русские формалисты начала XX века. 

Эссе, по мысли представителей морфологической школы, 

функционирует в полном соответствии со всеми тремя основными 

факторами, оказывавшими влияние на «литературу факта». Второстепенное 

значение повествовательного сюжета, внимание к отдельным реалиям, 

преподносимым как факты действительности, соединённое с установкой на 

эстетическое качество произведений жанра, – всё это характерно для 

значительного пласта эссеистики, произведений, которые получают 

наименование «художественное эссе». При этом чаще всего относить такие 

эссе к «литературе факта» или «литературе non-fiction» невозможно в силу 

отсутствия установки на спонтанную объективность этих произведений. 

Последнее требование первично для фактографической прозы, но незначимо 

для эссеистики. По замечаниям позднейших исследователей эссеистики 

(Руженцева 2001, Эпштейн 2004, 2005), ценность эссе заключается не в 

фактологической, а в мировоззренческой точности. 

Выделение указанных черт, связанных с развитием «литературы 

факта», имело большое значение для становления новой теории 
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литературной эволюции. «Механизм литературной эволюции тем самым 

мало-помалу уточнялся, он представал уже не как ряд сменяющих друг друга 

форм, а как постоянная перестройка эстетической функцией литературных 

приёмов» (Тынянов 1977: 233). Изменение в понимании характера 

литературной эволюции сказалось на отношении к периферийным жанрам: 

«В эпоху разложения какого-нибудь жанра – он из центра перемещался в 

периферию, а на его место из мелочной литературы, из её задворков и низин 

вплывает в центр новое явление (это и есть явление “канонизации младших 

жанров” о котором говорит Виктор Шкловский)» (Тынянов 1977: 257). 

Русской морфологической школой литературоведения была разработана 

теория «младших жанров» и привлечено внимание к маргинальным 

литературным жанрам и их особой роли в развитии литературы. Эссеистика 

при этом рассматривалась в ряду маргинальных жанровых образований.  

В свете представлений о маргинальных жанрах или жанрах «младшей 

линии», а также в свете накопленных знаний о литературе факта становится 

более ясным своеобразие эссе как особой жанровой формы. Тенденция к 

олитературиванию периферийных жанров, описанная представителями 

морфологической школы, объясняет в том числе и исторические изменения в 

восприятии литературной принадлежности эссе, произошедшие за последнее 

столетие. Эстетизация фактов также является важной тенденцией, но для 

эссеистики она приобретает иное значение по сравнению с маргинальными 

фактографическими жанрами. Событие произведения в эссеистике 

соотносится с внелитературной реальностью условно, и это сближает эссе с 

художественной литературой. 

Установка эссе на условную, субъективную фактографичность 

обратила на себя внимание исследователей в последние десятилетия. Она не 

позволяет в равной мере исключить эссе из противопоставленных друг другу 

сфер фактографической и художественной литературы. Эстетизация факта и 
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бессюжетный прозаический монтаж являются значимыми признаками, 

важными для понимания специфики эссеистического произведения и 

требуют дальнейшего уточнения. Их роль состоит в том, что данные 

отличительные черты эссеистики позволяют с уверенностью 

идентифицировать эссе в ряду «основных» жанров и могут являться 

отправной точкой в построении теории жанра. Дальнейшее осмысление 

литературного феномена эссеистики связано с попытками жанрового 

определения этого литературного образования в конце XX – начале XXI 

веков. 

1.1.2. Современные представления об эссеистике в отечественном 

литературоведении. Жанрообразующие черты эссе 

В последние десятилетия XX века и в течение начала XXI века эссе 

стало вновь продуктивной формой литературного процесса. Это отмечают 

как участники литературной жизни современного общества, так и 

современные исследователи эссеистики. Один из участников «Эссе-клуба», 

Рустам Рахматуллин, следующим образом определил современное 

понимание жанра: «…эссе, определяясь дальше, не складывает прозу и 

поэзию, а вычитается из первой. При этом ущемляются журнальные отделы 

прозы. Им предлагают слово “новеллистика”. Проза, говорят им, – общее имя 

новеллистики и эссеистики. Отсюда формула, стоящая за международной 

аббревиатурой “ПЕН” (где “П” – поэзия, “Е” – эссеистика, “Н” – 

новеллистика)» (Рахматуллин 2008). 

Расширительное толкование слова «эссеистика» указывает на 

значительное изменение места эссе в литературном процессе. 

Подразумеваемое в приведённой цитате под эссеистикой общее пространство 

«не-новеллистики», обозначаемого также в современном литературоведении 

термином «non-fiction», включает в себя, по утверждению Р. Рахматуллина, 
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сферы «публицистики, культуры, критики» (Рахматуллин 2008). Эссе, по 

мысли автора, становится господствующим жанром в этих сферах. 

Эссе при таком толковании теряет отличительные черты, становится 

отдельной областью литературы, неким подобием литературного рода. Такое 

понимание эссеистики, применяемое писателями и публицистами, было 

популярным в 90-е годы двадцатого столетия. Это было связано с 

отсутствием традиции жанра в системе отечественной литературы середины-

конца XX века. К началу XXI века отношение к эссеистике стало 

претерпевать значительные изменения, что нашло отражение, например, в 

требованиях к эссе. 

Расширительное восприятие эссеистики нашло отражение в 

исследованиях отечественных литературоведов. Так, в диссертационной 

работе О.Б. Иванова, посвященной эссе как жанру европейской литературы, 

отмечается, что «эссеистка не поддаётся чёткому определению своей 

специфики, выступая, скорее, как некая особая жанровая система» (Иванов 

2004: 50). Отдельные жанры этой системы объединяет общая характерная 

черта – «неопределимость» (Иванов 2004: 50). Исследователь предполагает, 

что она «входит в саму природу эссеистического произведения» (Там же). 

Именно жанровая неопределённость произведения становится, по мнению 

О.Б. Иванова, признаком принадлежности произведения к жанровой системе 

эссе. Эта позиция оказывается близка точке зрения, описанной 

Р.Э. Рахматуллиным, которая предполагает расширительное толкование 

эссеистики. Подобное восприятие эссеистики связано с периферийным 

положением жанра эссе в канонической системе жанров. Признание 

эссеистики особой жанровой системой, как представляется, связано с 

многообразием тематических и функциональных разновидностей жанра, а 

также спецификой, в равной степени отличающей эссеистику от 

новеллистики и публицистики. 
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Особое внимание этим проблемам уделил в своём исследовании 

эссеистики М.Н. Эпштейн (Эпштейн, 1988). В частности, он считает эссе 

одной из форм литературного творчества, получившей особый статус в 

современной литературе: «Многожанровость и даже междисциплинарность 

не только право, но и долг эссеистического творчества» (Эпштейн 1988: 343). 

«Междисциплинарность», невозможность включить эссе в одну область 

культуры, также как для О.Б. Иванова «неопределимость», является для 

М.Н. Эпштейна отличительной чертой эссеистики. По утверждению 

последнего, эссе является внеположенным литературным и даже культурным 

«системам»: «Парадокс эссеистического жанра заключается в том, что он не 

включается в одну из глобальных систем, или «дисциплин», человеческого 

духа, как роман включается в художественную, а, напротив, включает 

способы и орудия этих дисциплин в качестве своих составляющих» 

(Эпштейн 1988: 343). 

Автор использует понятие «эссеизм» чтобы отметить действие ряда 

факторов в современной культуре в целом. «Эссеизм – это синтез 

разнообразных форм культуры на основе самосознания личности<…>» 

(Эпштейн 1987: 148). Предпосылкой действия эссеизма является «культурная 

расчлененность окружающего мира». Этим обусловлено множество 

разновидностей эссеистики. Возможность проявления черт эссеистики в 

произведениях других жанров связана с другой предпосылкой, 

индивидуализацией, характерной для современного общества. 

В своей работе «Парадоксы новизны» М.Н. Эпштейн развивает идею 

уникальности данной формы в системе литературы, связанную со 

спецификой субъективности в произведениях этого типа: «эссе, в 

противоположность художественным фантазиям и философским 

абстракциям, выводит свои образы в сферу подлинного непосредственно 

переживаемого…» (Эпштейн 1988: 353). Эссеистика противопоставляется 
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«художественным фантазиям», то есть литературе «fiction» или 

художественной литературе, а также «философским абстракциям», что 

сближает исследователя с апологетами «литературы факта», выводившими 

эссе из ряда жанров художественной литературы. «Подлинное 

непосредственно переживаемое» является, по мнению М.Н. Эпштейна, 

сферой эссеистики, которая отличает её от художественной и научной 

литературы. 

Кроме того, М.Н. Эпштейн указывает на особую внесюжетную 

природу единства эссеистического произведения, что сближает его позицию 

с позицией представителей морфологической школы литературоведения. 

Указывая на природу целостности эссе, М.Н. Эпштейн пишет: «Эссе 

держится как целое именно энергией взаимных переходов, мгновенных 

переключений из образного ряда в понятийный, из отвлечённого – в 

бытовой» (Эпштейн 2005, Т.1: 490). Это утверждение соотносится с 

представлениями исследователей начала XX века о действии в произведении 

бессюжетного прозаического монтажа. Необходимость в сюжете в том виде, 

в котором он функционирует в художественной литературе, отпадает 

благодаря усилению лейтмотивного начала, обеспечивающему «взаимные 

переходы» и «переключения» в эссе. М.Н. Эпштейн считает данную черту 

эссеистического произведения отличительным признаком пограничного 

жанра. 

Несводимость эссе к традиционным формам художественной прозы и 

связанные с этим трудности, возникающие при попытке анализа 

эссеистических произведений, привели к тому, что жанр эссе в современном 

литературоведении рассматривается как внеродовая форма. В.Е. Хализев 

(Хализев 2004), описывает внеродовые формы как область литературы, не 

подлежащую точному определению, но устойчивую в своих базовых 

характеристиках: «…литературные произведения всех эпох… имеют 
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определённую родовую специфику (форму эпическую, драматическую, 

лирическую либо нередкие в XX в. формы очерка, «потока сознания», эссе)» 

(Хализев 2004: 332). Специфика родовой принадлежности, на которую 

обращает внимание В.Е. Хализев в приведённом фрагменте, является 

важным признаком эссе и служит для современных исследователей эссе 

одной из точек отсчёта при изучении жанра. 

Внеродовая природа эссе оказывает влияние на функционирование 

жанра в литературном процессе. Внеродовые формы становятся 

литературной лабораторией, сферой пересечения родов и жанров 

литературы. Представление о внеродовых образованиях отчасти соотносится 

с представлениями о маргинальных жанрах литературы, выработанными 

представителями морфологической школы литературоведения. Важной 

чертой эссе как внеродовой формы должно являться ослабление или 

пересечение нескольких родовых признаков в произведениях этого жанра. 

Важным дополнением к представлениям о жанре эссе, закрепившимся 

в отечественном литературоведении к началу XXI века, стали исследования 

эссе как публицистического жанра и жанра литературы «non-fiction», 

которые позволили взглянуть на эссеистику с другой, более утилитарной 

точки зрения. Близость эссеистики жанрам публицистики обусловила 

появление исследований, в которых эссе рассматривается именно как 

публицистическая форма. В своей монографии «Эссе: стилистический 

портрет» Л.Г. Кайда придерживается этой точки зрения на жанр и 

прослеживает историю эссе, начиная с древнегреческой литературы, находя 

признаки жанра в «Диалогах» Платона (Платон 1971) и далее находя 

проявления эссеистики во все исторические периоды европейской 

литературы. 

Характерно, что изучение эссе в качестве публицистического жанра не 

изменяет представления о его жанрообразующих чертах: субъективность и 
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специфическая риторическая установка остаются признаками, по которым 

исследователь опознает произведения жанра. Сходным образом решает 

проблему признаков жанра и А.Л. Дмитровский (Дмитровский 2003). Но 

последний сосредотачивается на предмете эссеистики, вводя категорию «тип 

духовности» для описания возможных видов эссеистики. 

Исследования в области литературы «non-fiction», в частности работа 

Е.Г. Местергази «Литература нон-фикшн/non-fiction» (Местергази 2007), 

продолжают развивать предложенную представителями морфологической 

школы литературоведения идею общности эссеистики с «литературой 

факта». Отмечается, что эссеистика отличается от литературы нон-фикшн 

некоторыми своими чертами. Произведения фактографического характера 

обладают качеством спонтанности, образ автора в подавляющем 

большинстве случаев идентичен «я»-персонажу. Для эссеистики не 

характерна высокая степень естественности, это проявляется, например в 

риторической насыщенности произведений жанра в отличие от дневника или 

какого-либо другого жанра нон-фикшн. 

Жанр эссе, используемый в научной публицистике, привлекает 

внимание исследователей-философов, которые называют эссеистику особым 

жанром философии. При этом учитывается близость эссеистики 

художественной прозе и особая позиция носителя высказывания. Так, 

З.П. Шайхль утверждает: «“Я” в эссе можно в значительной степени 

отождествлять с личностью эссеиста – не так, как «Я» в других литературных 

жанрах. Разумеется, эссе отличается от другой нехудожественной прозы (в 

особенности от текстов инструкций) тем, что оно отвечает эстетическим 

требованиям, которые, как правило, предъявляются художественной 

литературе…» (Шайхль 2007: 22-23). Внимание к субъекту высказывания и 

противопоставление художественной и нехудожественной прозы, как видно 

из замечания учёного, представляется исследователям важным для 
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понимания особенностей произведений этого жанра. Оценка степени 

тождественности субъекта эссеистического высказывания и личности автора 

даётся с оговоркой, поскольку исследователь, вероятно, замечает 

особенности позиционирования «я» в связи с «эстетическими 

требованиями», предъявляемыми к эссеистике. 

В целом современные отечественные исследователи эссеистики 

предпочитают ориентироваться на русскую традицию исследования жанра. 

Отчасти это обусловлено особенностями традиций западноевропейского 

литературоведения. По утверждению Т.Ю. Лямзиной, указывавшей на 

характерные черты зарубежных исследований в области эссеистики, «все 

исследования, посвященные эссе, отличает еще одна общая черта: они 

рассматривают индивидуальные особенности эссеиста и его произведения, 

пренебрегая общей теорией жанра. При этом исследователи все же 

опираются, вероятно, на какие-то личные представления о жанре, не излагая, 

однако, общей его концепции» (Лямзина). Однако сходные тенденции можно 

отметить и в отечественном литературоведении последних десятилетий. 

Исследование эссе отдельных авторов, принадлежащих к разным 

направлениям с ориентацией по преимуществу на стилистическое 

своеобразие произведений проводится в работах А.А. Медведева 

(Медведев 1997), О.И. Дуровой (Дурова 2000, 2001), К.В. Загородневой 

(Загороднева 2010) и других. Большинство перечисленных авторов отмечает 

отсутствие в науке единой приемлемой теории данного жанра. Современные 

исследователи вынуждены опираться на наиболее общие, 

несистематизированные представления о жанре эссе. Так, например, 

А.Л. Дмитровский, основываясь на анализе словарных описаний жанра эссе, 

приходит к такой формулировке жанра: «художественно-публицистическое 

произведение, отражающее экзистенциальную рефлексию автора» 

(Дмитровский 2003: 42). Приведённое определение отражает характерные 
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представления о своеобразии жанра, раскрывая специфику эссеистики с 

позиций академического литературоведения. 

Проблема жанрового определения эссе также была отмечена в 

публикациях В. Аристова, К. Зацепина и Д. Голынко-Вольфсона. 

Исследования этих авторов в области эссеистики относятся к началу 10-х 

годов XXI века и указывают на неослабевающий интерес к жанру. Однако 

вслед за предшественниками в области изучения эссеистики К. Зацепин в 

своей статье «Эссе: от философии к литературе» отмечает: эссе «…попало в 

разряд периферийных жанров под такими названиями, как “художественная 

публицистика”, “художественно-документальная литература” или 

“литература факта”. Соответственно, не был разработан и метаязык 

формально-эстетического анализа поэтики (эссе. – Прим. А.М.) – по причине 

отсутствия четких методологических различений, которые позволили бы 

описать этот жанр в качестве литературно-художественного» (Зацепин 2010). 

В отдельных случаях современные отечественные исследователи 

эссеистики опираются в своей работе на представления, накопленные в 

данной области зарубежными авторами. При этом, в соответствии с 

утверждением Т.Ю. Лямзиной, они обращают свое внимание на 

«индивидуальные особенности эссеиста» (Лямзина). Это обстоятельство 

связано с интенсивностью проявления индивидуальных особенностей 

авторского сознания в произведениях жанра. Сами исследователи обращают 

внимание на это обстоятельство и стремятся связать с общей теорией жанра 

те характерные черты авторского стиля, которые выделяются ими при 

анализе произведений тех или иных авторов. 

Так, в своей работе, посвящённой норвежской эссеистике, О.И. Дурова 

указывает на отличительные черты эссеистики, опираясь на высказывания 

Т.В. Адорно и Э. Одланда (Дурова 2000). Определяющим фактором 

идентичности эссе и своеобразия произведений исследуемых авторов 
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является то, что произведение в этом жанре выступает в качестве 

«субъективной защиты против объективной сети понятий» (Дурова 2000: 37). 

«“Новое” в эссеистике носит ярко выраженный индивидуально-личностный 

характер» (Дурова 2000: 37) «Субъективность», как указывает О.И. Дурова 

вслед за зарубежными исследователями эссе, выступает жанрообразующим 

признаком эссеистики. Эссе противопоставляется научно-аналитическому 

способу познания, которое производится с помощью понятий и сужает 

понимание описываемого явления. Это сближает эссеистику с 

произведениями лирического рода. 

Сходное понимание роли субъективности в эссеистических 

произведениях разделяет большинство современных исследователей жанра. 

В диссертационной работе Н.Б. Руженцевой «Прагматическая и речевая 

организация литературно-критического эссе XX века» утверждается, что эссе 

– это «текст-мнение, текст-представление, текст-впечатление, текст-носитель 

особой авторской концепции, текст, в котором реализуется необщепринятая 

манера интерпретации» (Руженцева 2001: 28). Ведущая роль субъекта 

высказывания позволяет считать произведение в целом мнением, 

представлением, впечатлением. «Субъективность» является той чертой эссе, 

которая формирует представление о жанре и лежит в основе механизмов 

смыслопорождения в эссеистике. 

Подобным образом описывает логику эссеистического произведения и 

З.П. Горделий в диссертационном исследовании «Модальная структура 

эссе». Опираясь на материал английского эссе, автор отмечает общую 

тенденцию «через эмоциональное, образное, недвусмысленное высказывание 

личностного, авторского» «синтезировать личную оценку, выраженную в 

эмоциональной форме» (Горделий 1991: 23). Ярко выраженное 

«личностное», «авторское», «личное» лежит в основе произведения и 

является, по мнению исследователя, основой его модальной структуры. 
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З.П. Горделий отмечает также, что «основные типы модальной 

структуры английского эссе на литературно-критические темы реализуются 

на основе принципов противопоставления, контрастного выделения и 

мозаичности» (Горделий 1991: 23). Противопоставление, мозаичность и 

контраст, действующие в произведениях жанра эссе, служат основой 

внутренней динамики текста произведений. Принципы, выделенные автором, 

действительно характерны для лейтмотивного развития эссеистического 

произведения. Сходным образом, как уже говорилось, представляет себе 

единство эссе М.Н. Эпштейн. Внутреннее развитие текста и структуры, 

произведения осуществляется с помощью «взаимных переходов», 

контрастного движения от отвлечённого к конкретному. 

Анализируя эссеистику с точки зрения коммуникативных стратегий, 

применяемых автором при создании текстов этого жанра, Н.В. Славянская в 

своем диссертационном исследовании «Реализация функции воздействия в 

тексте эссе» замечает, что в эссе в качестве частной стратегии используется 

стратегия внушения. Исследователь выделяет две тактики: «а) тактики 

мифологизации (языковые средства репрезентации мифологем, 

формирующие ассоциативно-образный слой текста) и б) тактики 

ритмизации» (Славянская 2009: 6). Обе тактики имеют непосредственное 

отношение к особенностям лейтмотивной организации эссеистики. Именно с 

помощью развития ассоциативно-образного слоя текста происходит 

движение в произведениях жанра. Ритмизация на различных уровнях, в 

особенности на уровне смысловом, также сохраняет единство 

эссеистического произведения. 

Наряду с такими признаками эссеистики, как междисциплинарность и 

субъективность («ярко выраженная авторская интенциональность» 

(Садыкова)) внимание исследователей привлекает проблема речевых 

установок в эссеистике. В уже упоминавшейся выше работе 
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А.Л. Дмитровского «Эссе как жанр публицистики» наряду с «подчеркнуто 

индивидуальной позицией автора», «широким тематическим разбросом» и 

«свободной композицией» отличительной особенностью жанра эссе 

называется «стиль, ориентированный на бытовую, разговорно-

непринужденную речь» (Дмитровский 2002: 26). Ориентированность на 

разговорную речь проявляется, по замечанию современных исследователей, в 

стремлении воздействовать на адресата, влияя на логическую, 

эмоциональную, сознательную и бессознательную сферы его постижения 

мира (Славянская 2009). Приемы интимизации, использование устойчивых 

риторических приемов, стремление к эмоциональному воздействию 

сближают эссе с жанрами устной публичной речи. Н.Б. Руженцева также 

отмечает важную для эссе черту – использование приёмов не только 

убеждения, но и внушения (Руженцева 2001). 

Специфика речевой стратегии, реализуемой в произведении жанра 

эссе, позволяет К.А. Брандес (Брандес 1996) утверждать, что в 

художественном эссе выделяются две структуры: горизонтальная и 

вертикальная. Украинская исследовательница эссе предлагает в связи с 

речевой спецификой жанра применять по отношению к эссеистике термин 

«диалогизированный монолог». Особенности стиля жанра эссе являются еще 

одним маркёром жанра, выделяемым подавляющим большинством 

современных исследователей. 

На современном этапе изучения жанра эссе большинство 

отечественных исследователей выделяют ряд отличительных черт, которые 

могут быть признаны жанрообразующими. Несмотря на разницу в 

понимании объема этого литературного явления и его природы, 

субъективность эссеистики, неповествовательную специфику сюжетности и 

эмоционально-речевое взаимодействие с читателем отмечают представители 

различных точек зрения на эссеистику. Выявленные жанрообразующие 
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черты соотносятся с принципами функционирования «литературы факта», 

описанными представителями морфологической школы литературоведения в 

начале XX века. 

 

1.2. Функционально-тематические разновидности эссеистики 

1.2.1. Тематические варианты жанра эссе и специфика их 

функционирования 

Эссеистика, по общему мнению современных исследователей, 

существует на границе различных дисциплин и областей знания и, в 

зависимости от сближения с тем или иным жанром определённой области, 

принимает характерные черты, отличающие одну разновидность эссе от 

другой. При попытке классификации разновидностей жанра исследователь 

неизбежно сталкивается с проблемой «неопределимости» эссеистики 

(Иванов 2004), рискуя смешать характерные признаки жанра, признаки его 

разновидностей и черты авторского стиля. Эссе в своих различных вариантах 

может обладать чертами литературного, публицистического, научного 

произведения. «Прерывистость» (Гаспаров 1994) эссеистики приводит к 

дополнительным сложностям с определением жанрового ядра, выдвигая на 

первый план черты стиля автора или какого-либо из функциональных стилей 

речи. 

Предложенный М.Н. Эпштейном принцип эссеизма, к сожалению, не 

позволяет выделить существующие разновидности эссеистики. Тенденция к 

субъективному переосмыслению объективного знания позволяет 

распространить действие эссеизма на произведения, не соотносимые с 

жанром эссе (например, на произведения в жанре романа-эссе). Это 

осложняет выделение отдельных разновидностей жанра и его 

«беспримесного» варианта. В то же время наличие самостоятельного жанра 

эссе современными исследователями не подвергается сомнению. 
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Оригинальная классификация видов эссеистики принадлежит 

А.Л. Дмитровскому, который, опираясь в качестве критерия на тип 

духовности, предлагает различать познавательный, лирический и 

нравоописательный виды эссе (Дмитровский 2002: 110) в зависимости от 

преобладания одной из перечисленных составляющих в произведении. Опора 

на единый непротиворечивый критерий может значительно 

поспособствовать становлению теории жанра, однако тесная связь жанровых 

модификаций с изменчивым литературным процессом и тот факт, что эссе 

описывает область «непосредственно переживаемого», осложняет выделение 

подобного критерия. Так, при попытке применения предложенного 

исследователем критерия возникает затруднение, заключающееся в 

пересечении выделенных видов эссе. Причём встретить подобное наложение 

возможно при работе с эссеистикой одного автора. Например, 

автобиографические эссе И.А. Бродского могут быть в равной степени 

отнесены к лирическому и нравоописательному видам, а литературно-

критическая эссеистика М.И. Цветаевой соотносится с лирическим и 

познавательным видами. 

Классификацию, сходную с представленной выше, подвергает анализу 

в своей диссертационной работе О.Б. Иванов. Автор описывает попытки 

определить жанр эссе, предпринимаемые в английских и американских 

исследованиях на эту тему. В частности, он отмечает, что выделяются 

«беллетристически ориентированное» эссе, «не имеющее беллетристической 

ориентации» эссе и «эссеистическое» эссе (Иванов 2004:52). Кроме того, 

ссылаясь на Р. Шулеса, О.Б. Иванов указывает на выделение 

«драматического», «поэтического» и «повествовательного» эссе. Типологии, 

основанные на литературной принадлежности и родовой отнесённости, 

подтверждают междисциплинарный и внеродовой статус эссеистики. И всё 

же, по мнению О.Б. Иванова, «такой упрощенный подход не только не 
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отражает специфику эссе, но и противоречит самому характеру эссеистики» 

(Иванов 2004: 53). Действительно, «драматическое» и «повествовательное» 

эссе теряют признаки эссеистики, их более правомерно отнести к 

произведениям жанров соответствующих родов. Признаки, характерные для 

эссе, вполне укладываются в рамки действия принципа эссеизма. 

В современных исследованиях, посвящённых проблематике эссе, 

авторы, как и в случае с описанием жанровых особенностей, зачастую 

опираются на устоявшиеся представления и руководствуются 

закрепившимися терминами. Два наиболее распространённых термина, 

характеризующих разновидности эссе: «литературно-критическое эссе» 

(Вальц 1990, Руженцева 2001) и «художественное эссе» (Брандес 1996). При 

характеристике тематического разнообразия эссе также используются 

термины «эссе об искусстве» (Загороднева 2010), «эссе о культуре», «эссе о 

литературе» и т. п. Выражения «литературно-критическое эссе» и 

«художественное эссе» обладают наибольшей терминологической точностью 

и означают понятия разного объема и содержания. 

Литературно-критическое эссе соотносится с областью литературной 

критики и имеет ряд общих черт с критической статьёй. Однако, как 

отмечает Н.Б. Руженцева, «… литературно-критическое эссе представляет 

собой, скорее, первично-вторичный текст <…>, автор которого не ставит 

своей целью создание логизированной модели исходного текста» (Руженцева 

2001). При сопоставлении особенностей произведений двух областей 

исследователь отмечает «слабую логическую аргументацию» в 

произведениях литературно-критической разновидности эссе. Объём понятия 

«литературно-критическое эссе», соотнесённость с определённым 

публицистическим жанром позволяет заключить, что литературно-

критическое эссе является разновидностью жанра эссе. 
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Термин «художественное эссе» применяется по отношению к 

широкому кругу произведений, которые объединяет преобладание 

«эстетической функции». Термин близок по значению выражениям 

«поэтическое эссе» и «эссеистическое эссе», но не совпадает с ними. 

Главным признаком поэтического эссе, по Р. Шулесу, является медитативная 

речь автора, а в эссеистическом эссе наибольшей значимостью обладает 

риторическая установка автора произведения. 

Художественная эссеистика обладает в наибольшей мере 

выраженными признаками жанра. Субъективность, лейтмотивное развитие 

высказывания, использование риторических тактик «внушения» – все эти 

особенности эссе выражены в художественной эссеистике наиболее 

последовательно. Особенно это относится к эссеистике поэтов, поскольку все 

эти признаки позволяют автору специфически позиционировать себя в 

произведении. Степень выраженности художественного начала в 

художественных эссе поэтов отчасти соотносится с тематической 

классификацией художественной эссеистики. 

Как уже указывалось выше, выделение тематических разновидностей 

эссеистики тесно связано с индивидуальным авторским стилем. Влияние на 

активность и сочетаемость тематических вариантов эссеистики 

определённого литературного периода оказывают особенности 

литературного процесса. Это связано с тем, что эссеистика активно 

взаимодействует с актуальными жанрами, то есть с жанрами, которые 

наиболее популярны и востребованы в соответствующий период времени.  

Так, для начала XX века в русской литературе значимым является, 

например, жанр манифеста, и отдельные его элементы часто используются в 

одной из разновидностей художественного эссе прошлого века. Это 

позволяет говорить об актуализации устойчивого варианта жанра – эссе 
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поэтической декларации, в которых субъект высказывания описывает свои 

художественные установки, высказывает свои эстетические взгляды. 

Говоря об основных темах художественного эссе, представляется 

возможным выделить три основных аспекта, интересующих поэта-эссеиста. 

В центре эссе всегда стоит человеческая личность в том или ином её 

проявлении. Личность эта может быть представлена с различных точек 

зрения, как индивидуальность, как культурно или социально значимый 

субъект. Эссе поэтической декларации представляется такой разновидностью 

жанра, где наибольшее значение придаётся именно культурной значимости 

события, явления или личности. 

Есть и такие тематические варианты художественных эссе поэтов, 

которые остаются неизменными в течение столетий, поскольку их 

поддерживает само ядро эссеистики – интерес к субъекту. В том случае, 

когда в центре внимания поэта-эссеиста оказывается личность, наиболее 

последовательным выражением этого интереса становится 

автобиографическое эссе. Эта разновидность эссе не теряет своей 

актуальности со дня своего появления. Но характерной чертой начала 

прошлого века в русской литературе было обращение к другим культурам и 

эпохам, иногда с целью интерполяции описываемого исторического опыта на 

современность. Это отражается в активизации в начале XX века иной 

разновидности художественного эссе, отражающей интерес к другой 

личности, – эссе об исторической персоналии. То есть является 

востребованным биографическое эссе.  

Тематический диапазон в рамках биографической разновидности 

эссеистики довольно обширен. Эссе различных авторов сильно отличаются 

друг от друга своим подходом к изображению личности. В произведении 

может описываться как историческая канва жизни героя произведения, его 

творческий путь, так и сугубо внутренние и интимные переживания, которые 
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могут даже не иметь чёткой датировки или привязки к внешней, социальной 

стороне жизни. Чаще всего в художественных эссе поэтов сочетаются обе 

возможности. Различные способы изображения личности и степень 

выраженности позиции носителя высказывания определяют разновидность 

жанра, равно как и видимую степень «субъективности». Особое переживание 

культуры как личного опыта – ещё одна отличительная черта эссе, 

объединяющая произведения жанра самых различных эпох, от 

М. де Монтеня вплоть до современных авторов. 

Последняя из упомянутых особенностей эссе, переживание культуры 

как личного опыта, важна для понимания жанра эссе в целом, поскольку 

является ещё одним содержательным признаком эссеистики. Это стремление 

к саморасшифровке и самообъяснению посредством культуры и, наоборот, 

наличие субъективности как обязательного условия понимания культуры 

порождает ещё одну разновидность жанра эссе, а именно литературно-

критическое эссе. Предметом подобных эссе является литература, 

содержательно они сближаются с литературной критикой, однако есть и ряд 

важных отличий. В своей крайней форме литературно-критическое эссе  

может выглядеть как анализ стихотворения, где конечной целью будут не 

аналитические выводы, а опыт сотворчества с поэтом. Несмотря на 

соотнесённость с жанром научной статьи, эти эссе интересны именно как 

образцы внутреннего культурного переживания носителя высказывания, 

которого не во всех случаях можно полностью отождествить с автором. В 

таком или подобном анализе своих или чужих произведений, культурных 

явлений эпохи и пр. неожиданную для первичной прагматики произведения 

значимость приобретают самообъяснение посредством сопоставления своего 

и чужого, переосмысливающего сопереживания, уводящего читателя далеко 

за рамки конкретного анализа и не укладывающегося в канон академической 

научной работы. Из произведений рассматриваемого периода наиболее 
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интересны в этом смысле аналитические работы Е.И. Замятина, 

О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой, Б.Н. Пастернака. 

Наиболее сложными представляются такие разновидности 

художественной эссеистики поэтов, где внимание субъекта высказывания 

оказывается сосредоточенным на социально значимых предметах. 

Произведения этого типа традиционно относятся к области публицистики: 

рецензий (то есть анализа явления с точки зрения его значимости в 

литературном процессе), очерков, фельетонов, критических статей (реакции 

на социальное явление, событие, социально значимую личность). Между тем 

разница в позиции автора эссе и чистого публицистического жанра требует 

выделения особой разновидности эссе такого типа. 

При анализе художественных эссе поэтов как особой разновидности 

художественной эссеистики возникает необходимость в расподоблении эссе 

по степени выраженности сюжетной линии. В случае, когда сюжет занимает 

центральное место в произведении, речь чаще всего будет идти о 

автобиографических или биографических эссе, а в случае, когда сюжет 

отходит на второй план – об эссе поэтической декларации и литературно-

критических эссе. Такое разделение важно для анализа особенностей 

позиции носителя высказывания, поскольку в сюжетных эссе субъект 

высказывания оказывается связанным нарративными функциями (что 

характеризует эпические жанры), а в бессюжетных эссе с ментативом как 

особой формой высказывания (Максимова 2005: 35). 

Речемыслительная деятельность субъекта, находящаяся в центре 

внимания субъекта высказывания, в эссе непосредственным образом 

сопряжена с ментативом как такой формой речи, где важно высказывание, 

причинно-следственные, ассоциативные, временные связи между элементами 

высказывания. Как показывает анализ отдельных прозаических произведений 

поэтов, процесс смыслопорождения в эссе со слабой сюжетной 
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составляющей выступает на первый план. В то время как соотношение 

нарратива и ментатива в сюжетных эссе сложнее. Так, в автобиографическом 

эссе, чаще всего посвящённом определённой жизненной ситуации, описание 

происходящего в качестве объективной данности занимает важное место. В 

то же время само описание ситуации и её осмысление выходит в эссе на 

первый план вне зависимости от его типа. 

Показателями того, что и в сюжетных эссе процесс смыслопорождения 

первичен и основным сюжетом является развитие мысли и эмоции или 

становление определённого мировосприятия, данное в его субъективной 

динамике, является соотношение носителя высказывания и центрального 

персонажа сюжетного эссе. Несмотря на то, что в большинстве случаев 

главный герой произведения маркируется местоимением «я», носитель 

высказывания становится той инстанцией внутри произведения, которая не 

только даёт оценку герою и происходящему с ним, но в некоторых случаях и 

явным образом влияет на произведение, в частности, явным образом 

определяет степень значимости событий и описывает их связь внутри 

художественной реальности. 

Высокая степень автономности субъекта высказывания в 

художественных эссе поэтов требует уточнения особенностей 

смыслопорождения, которое и является основным событием произведения. В 

художественных эссе в целом важен не только креативный процесс и 

демонстрация тех или иных причинно-следственных и ассоциативных связей, 

даже в большей степени важна эмоциональная оценка ментальных 

состояний, событий внутренней духовной жизни, идей и ценностей. 

Высказывание в художественной эссеистике редко бывает нейтрально. 

Интенсивность такого интимного переживания культуры (в её 

социальном проявлении) особенно заметна в творчестве поэтов начала XX 

века, на примере произведений которых мы и постараемся проанализировать 
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отличительные черты художественного эссе начала XX века. Выбор прозы 

поэтов в качестве образца жанра художественного эссе отнюдь не случаен. 

Как уже было указано, мы считаем, что доминантной составляющей эссе, 

сохраняющей целостность этого образования и позволяющей считать его 

частью художественной литературы, является позиция носителя 

высказывания. Это сближает художественные эссе с лирикой. Анализ 

художественных эссе поэтов позволяет обратить внимание на наиболее 

выразительные черты художественной эссеистики в целом. 

Самообъяснение – органическая составляющая медитативной лирики, 

которая в последние столетия занимает центральное место в лирическом роде 

литературы. Близость художественных эссе медитативной лирике заметна во 

многих произведениях авторов начала XX века, таких как «Мой Пушкин» 

М.И. Цветаевой или «Охранная грамота» Б.Н. Пастернака. В этих 

произведениях попытка психологического истолкования собственных 

поступков не является внешней по отношению к событиям, описываемым 

авторами. Сами события, которые носитель высказывания предъявляет 

читателю, уже являются воспроизведением внутреннего мира, 

предъявляющего внешние по отношению к психике события прошедшими 

сквозь призму индивидуального восприятия.  

Осознание и, часто, подчёркивание этого обстоятельства – сугубой 

субъективности восприятия и воспроизведения, несомненно, является чертой 

как эссеистики, так и всего мощного пласта поэтической прозы, который в 

начале XX века стал особенно активен по сравнению с предшествующим 

периодом в русской литературе. Как отмечает О.В. Шалыгина, 

«“Поэтическая проза” как отдельный способ завершения жанровой 

действительности означает перенесение вертикального поэтического 

времени на оформление (структурирование) больших словесных масс» 

(Шалыгина 2008: 315). Это сказывается и на изменении характера 
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сюжетности в произведении, и на позиции субъекта высказывания, и на 

особенностях тематики и стилистики произведения. 

Отдельным вопросом становится вопрос отнесения произведения к 

жанру, поскольку сам термин стал входить в русскую литературу в середине-

конце XX века. Между тем, в творчестве многих поэтов можно найти 

образцы прозы, часто воспринимаемые как отрывки или внежанровые 

образования. Обладая большим художественным и культурным значением, 

они часто выпадали из поля зрения критиков и литературоведов или 

использовались лишь в качестве дополнительных источников при изучении 

творчества авторов. Такого типа произведения, с ярко выраженной 

лирической составляющей, написанные в прозаической форме, чаще всего 

относимые к области публицистики, можно встретить в творчестве поэтов 

как начала XIX века, так и в творчестве поэтов начала XXI века. Такие 

немаркированные или условно маркированные произведения, обладающие 

отличительными чертами эссеистики, необходимо относить к 

соответствующему жанру. Более того, опираясь на признаки жанра эссе, 

возможно относить к этому жанру и произведения, называемые статьями или 

очерками. Представляется, что большая часть прозаических произведений 

М.И. Цветаевой может быть отнесена к художественной эссеистике. 

Все перечисленные особенности художественного эссе предполагают 

использование соответствующего литературоведческого инструментария для 

анализа этого явления. Художественное эссе поэта раскрывает своё 

своеобразие лишь при изучении его как сложного пограничного в своей 

родовой и литературной принадлежности образования, и при учёте новых 

отношений, возникающих между автором, субъектом высказывания и 

читателем. 
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1.2.2. Функциональные особенности художественной эссеистики в 

творчестве поэтов XX века 

Прозаические произведения поэтов XX века, несмотря на большую 

несхожесть, связанную с различием идиостилей авторов, специфике 

бытования и соотнесенности со смежными областями литературы, обладают 

рядом близких черт. Сопоставление произведений эссеистической прозы 

поэтов, имеющих различные творческие установки и своеобразный, легко 

узнаваемый стиль, позволяет выделить разновидности художественной 

эссеистики, получившие развитие в течение двадцатого столетия. 

Как показывает приведённый во второй главе настоящего исследования 

анализ произведений А.А. Блока, прозаические произведения с выраженным 

эссеистическим началом можно систематизировать по тематическому 

признаку, поскольку прагматическая направленность произведений, 

связанная с их тематикой, оказывает существенное влияние на их 

художественные особенности. В прозе каждого из поэтов-эссеистов 

актуальным является присутствие нескольких разновидностей жанра эссе. 

Обращение к определённой разновидности жанра связано с представлениями 

автора об особенностях функционирования эссе в современной автору 

литературной системе. Так, считая жанр эссе одной из форм искусства, 

И.А. Бродский в своём творчестве обращался к таким разновидностям 

эссеистики, которые отвечали соответствующим требованиям автора и его 

представлениям о поэзии. Бродский-писатель соотносил эссеистику со 

«стихами», то есть с лирическим родом, который он считал высшей формой 

деятельности человека (Бродский 2001). 

Каждая из разновидностей эссе, как представляется, связана с одной из 

возможных тенденций к его сближению с другим жанром или дискурсивной 

практикой. Так, автобиографическое эссе, биографическое эссе и 

получившее широкое распространение эссе-путешествие соотносятся с 
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мемуарной традицией развития жанра, в которой автор оказывается наиболее 

близок герою и часто создаёт в произведении свой персональный образ. В 

эссе этого типа в фокусе внимания носителя высказывания находятся 

персонаж или несколько персонажей, так или иначе соотносимых с «я»-

персонажем. Литературно-критические эссе и биографические эссе о 

деятелях культуры связаны с традицией развития жанра в рамках 

литературной критики. В них чаще всего подвергается анализу отдельное 

произведение или творчество какого-либо автора в целом. Этот анализ может 

производиться как в связи с личностью анализируемого автора, так и без 

обращения к ней. Эссе поэтической декларации и эссе ad vocem близки 

газетной и журнальной публицистике. В них наиболее ярко проявляется 

стремление повлиять на читателя и связанная с этим стремлением установка 

на историческую актуальность. Такая разновидность эссеистики тесно 

связана с жанром эстетического манифеста, широко использовавшимся в 

начале прошлого века.  

В творчестве А.А. Блока доминирует эссе поэтической декларации. В 

такой эссеистике выражаются эстетические взгляды автора посредством 

эссеистического «я», разъясняется позиция поэтической личности. Наиболее 

яркие произведения этой разновидности: «Ирония», «О романтизме», «О 

назначении поэта» Также эссеистическое начало доминирует в 

художественных автобиографических произведениях с сильной сюжетной 

составляющей, таких как «Сограждане» и «Русские дэнди». Наконец, среди 

прозаических произведений этого автора важное место занимает 

литературная критика и биографии исторических личностей и деятелей 

культуры. Часть этих произведений в силу особой позиции носителя 

высказывания, сочетанию разнородных элементов, силе ассоциативных 

связей и активному использованию автором художественной образности 

также необходимо отнести к сфере художественной эссеистики поэта. Другие 
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разновидности художественной эссеистики, такие, например, как эссе-

путешествия, не встречаются в прозе А.А. Блока. 

В творчестве О.Э. Мандельштама и М.И. Цветаевой также реализуются 

не все возможные разновидности художественных эссе; набор вариантов 

жанра, используемых одним из этих авторов, отличается от типов эссе, к 

которым прибегает другой автор. Так, в творчестве О.Э. Мандельштама, как 

и в творчестве А.А. Блока, наиболее часто используемыми и яркими 

являются эссе-поэтическая декларация («Слово и культура, «О собеседнике», 

«Утро акмеизма»), литературно-критическое эссе («Литературная Москва», 

«Барсучья нора»), реже этот автор прибегает к разновидности 

биографического эссе («Петр Чаадаев», «Заметки о Шенье») и 

автобиографического эссе с сильной сюжетной составляющей. 

М.И. Цветаева чаще прибегает к таким разновидностям жанра, как 

автобиографическое эссе и литературно-критическое эссе. 

Автобиографические произведения этого поэта обладают наибольшим 

своеобразием, часто описываются исследователями как автобиографические 

очерки и явно доминируют в её прозе. Литературно-критическая эссеистика 

М.И. Цветаевой также обладает большим своеобразием и степенью 

проявления эссеистического начала, чем у А.А. Блока и О.Э. Мандельштама. 

Во всех произведениях этого типа личные симпатии и антипатии выведены 

на первый план, эмоции при рассмотрении отдельного произведения или 

разговоре о какой-либо персоне первичны по отношению к анализу и 

попыткам систематизации. 

Становление тематического репертуара эссеистики И.А. Бродского 

происходит уже на раннем этапе его прозаического творчества. Ранние эссе 

И.А. Бродского относятся к трём разновидностям: публичное эссе 

(«Неотправленное письмо»), литературоведческое эссе («Послесловие к 

“Котловану” А. Платонова») и эссе поэтической декларации («Писатель – 
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одинокий путешественник»). В дальнейшем в творчестве И.А. Бродского 

развитие получают также автобиографическое эссе, эссе-путешествие и эссе 

ad vocem. 

В творчестве М.И. Цветаевой, как уже было упомянуто выше, 

наибольшее развитие получили автобиографические эссе, самые 

выразительные из которых «Музей Александра III», «Чёрт», «Мой Пушкин». 

Однако черты биографической и автобиографической прозы можно найти в 

таких её произведениях, как «Герой труда (Записки о Валерии Брюсове)», 

«Живое о живом» и многих других литературно-критических работах. 

Характерной чертой творчества поэтессы является проявление 

автобиографической составляющей в разных по направленности 

прозаических произведениях. Примечательно в этом смысле прозаическое 

произведение о Валерии Брюсове, называющееся «Герой труда (Записи о 

Валерии Брюсове)». Почти в самом начале этого произведения приводятся 

слова, обращённые к Цветаевой, в которых она сопоставляется с М. 

Волошиным: «В вас больше реки, чем берегов, в нем – берегов, чем реки» 

(Цветаева 2009: 522). 

Эта фраза вкладывается носителем высказывания в уста третьего лица 

– Аделаиды Герцык. Сопоставление, предложенное читателю в самом начале 

произведения, задаёт дальнейшее развитие событий. Носитель высказывания 

постоянно отсылает читателя к «внешним» по отношению к ним обоим 

источникам, стремясь подкрепить своё мнение. Так, например, он поступает 

при описании особенностей литературного дара Брюсова: «Я – Бальмонту: 

 – Бальмонт, знаешь слово Койранского о Брюсове? “Брюсов образец 

преодоленной бездарности”. 

Бальмонт молниеносно: 

 – Непреодоленной!» (Цветаева 2009: 548). 
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В этом примере мнение о Брюсове-поэте, навязываемое читателю на 

протяжении всего произведения, вкладывается в уста другого персонажа, 

мнение которого субъект высказывания только использует, воспроизводит. 

Но «я», личное отношение субъекта высказывания оказывается сопряжённым 

с сильными эмоциями, так что имя Брюсова сопровождается образами 

работающего механизма, наёмного работника или волка. Возникающие при 

этом у субъекта высказывания вторичные ассоциации открыто негативны: «К 

Брюсову, как ни к кому другому, пристало слово “блудник”. Унылое и 

безысходное, как вой волка на большой дороге. И, озарение: ведь блудник-то 

среди зверей – волк!» (Цветаева 2009: 546). 

«Доказательством» того, что Брюсов – «блудник» становится 

ассоциация блудника с волком. Последний образ в этом произведении 

закреплён за Брюсовым. Навязчивое повторение ассоциативных связей, часто 

замкнутых друг на друге, позволяет субъекту высказывания убеждать 

читателя в их правомерности. Благодаря таким приёмам «Герой труда» 

оказывается не очерком о поэте, а историей об отношениях двух поэтов, 

данной с точки зрения одного из них: «Не обольщаюсь. Брюсов в опыте моих 

чувств, точнее: в молодом опыте вражды значил для меня несравненно 

больше, чем я – в его утомленном опыте» (Цветаева 2009: 530). 

«Вражда» – едва ли не единственная форма взаимодействия между 

двумя персонажами произведения. Воспоминания заострены на моментах 

стычек, взаимных выпадов и демонстрации одним персонажем своего 

неприятия другого. Такое отношение, как видно из приведённой цитаты, 

является вполне осознанным, хотя его «преодоление» становится одним из 

сюжетных элементов произведения: «Как Брюсов сразу умер, и привыкать не 

пришлось. Я не знаю, отчего умер Брюсов. И не странно, что и не попыталась 

узнать. В человеческий конец жизни, не в человеческом проведенной, 

заглядывать – грубость» (Цветаева 2009: 548). 
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Субъект высказывания стремится «не заглядывать» и остаться в 

пределах допустимых отношений посторонних людей. Но фраза «и 

привыкать не пришлось» выдаёт эмоциональную подоплёку и этого 

высказывания. Эмоция эта настолько сильна, настолько кажется носителю 

высказывания справедливой, правильной, что он «не может» остановиться и 

не осмыслить впечатления от смерти героя произведения и продолжает 

развивать связанные с Брюсовым негативно окрашенные мотивы: «… смерть 

Брюсова – тишина от внезапно остановившегося станка» (Цветаева 2009: 

549); «Бюрократ-коммунист – Брюсов» (Цветаева 2009: 550). 

Формула, включающая в себя слово с негативной коннотацией 

«бюрократ», поддерживает эмоциональный накал произведения. 

Произведение с такой сильной субъективной эмоциональностью не может 

быть названо ни критической статьёй, ни литературным портретом, ни 

очерком. Подобная позиция («моё отношение к кому-либо/чему-либо») 

является крайним проявлением эссеистического носителя высказывания в 

произведении. 

Биографическое эссе занимает важное место в эссеистике 

И.А. Бродского. На произведения данной разновидности более жёсткое 

композиционное построение произведений и их названия, ориентирующие 

читателя на его смысловое ядро. Таковы, например, произведения 

И.А. Бродского «Муза плача» (1982), посвящённое творческой 

индивидуальности А.А. Ахматовой; «Песнь маятника», (1976) посвященная 

Константину Кавафису; «Памяти Стивена Спендера» (1995). В первом и 

последнем из перечисленных эссе названия строго функциональны, они 

прямо указывают на жанровую разновидность эссеистического 

произведения. В эссе «Муза плача» и «Песня маятника» названия служат 

основным метафорическим источником сюжета и основанием для разговора, 
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то есть отчасти в названии находит своё воплощение один из лейтмотивов 

произведения. 

Автобиографическое начало наиболее последовательно выражено в 

эссе-воспоминаниях М. И.Цветаевой, описывающих детство и юность героя 

произведения. В таких эссе главными оказываются эмоции, связанные с 

определёнными воспоминаниями, запечатление и передача которых – 

основная задача носителя высказывания. Так, в «Женихе», при описании глаз 

героя-«жениха» субъект высказывания передаёт определённое впечатление: 

«Глаза судьи. Точные глаза допроса. Допроса, значит – внушения. Заставлю 

признаться! – В чем?! – Да в том, что ты такой же, как я» (Цветаева 2009: 

888). 

Последние строки имитируют диалог (очевидно, вымышленный), 

причём диалог эмоционально насыщенный, что проявляется в пунктуации. 

Вопрос-восклицание «В чём?!» передаёт удивление, недоумение героини, не 

понимающей, какое признание от неё требуется, какова вина. Ответ, в 

котором воспроизводятся разговорное «да в том» также указывает на 

эмоциональную атмосферу гипотетического диалога. То обстоятельство, что 

оба участника диалога понимают друг друга, несмотря на предельную 

редуцированность реплик, указывает, что диалог этот смоделирован в 

воображении носителя высказывания, но наличие «я» и «ты» («ты такой же, 

как я») всё же предполагает жанр диалогического общения, хотя 

состоявшегося лишь в воображении субъекта высказывания. Впрочем, 

восприятие «я»-персонажа и связанные с ним эмоции, часто не находящие 

отражение во внешнем действии, являются в этом произведении 

единственной реальностью: «Свойство этих глаз глядеть прямо в ваши, не 

минуя и не мигая, сбивать ваш взгляд, как кеглю, вас непременно 

пересмотреть» (Цветаева 2009: 888). 
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Свойство глаз, которое описывает субъект высказывания, дано с точки 

в преломлении опыта «я»-персонажа и возведено в правило. Субъективность 

восприятия заостряется сравнением с игрой в кегли, возвращающим глаголу 

«сбивать» его первичное значение и реализующим соответствующую 

стертую метафору. 

Автобиографические эссе являются центральными в творчестве 

И.А. Бродского. Сама тематика произведения данного подтипа (наиболее 

характерными его представителями являются «Меньше единицы», «Полторы 

комнаты», «Трофейное», «Путеводитель по переименованному городу», 

«Памяти Стивена Спендера») прямо указывает на их разновиднность, 

поскольку центром повествования становится личность, соотносимая с 

автором. Такая позиция характерна для классического эссе, где описание 

индивидуальности является целью. Но многофункциональность эссе, 

необходимая для того, чтобы эссе состоялось, реализуется за счёт зазора 

между автобиографией как повествованием и рефлексией как попыткой 

самосознания некоего зыбкого ядра личности. «Манера спокойного 

воспоминания о своём далеко отошедшем прошлом эстетизированна и 

формально близка к рассказу», - пишет об автобиографии М. М. Бахтин 

(Бахтин 1979: 133). И.А. Бродский подчёркивает в одном из своих 

произведений: «"Никогда не думай, сколько теряешь. Думай, сколько 

можешь приобрести" (это он). "Не выходи на прогулку, не захватив куртку". 

"Хорошо, что ты рыжий, что бы там ни говорили <…> " (это она). 

Я слышу эти увещевания и наставления, но они – фрагменты, детали 

Память искажает, особенно тех, кого мы знаем лучше всего» (Бродский 2001, 

Т. 5: 348). Воспоминания рассказчика обрывочны и экспрессивны, они 

являются отображением картины памяти носителя высказывания, а не 

фактографическим повествованием. Экспрессия, сопряжённая с 

полемичными высказываниями, является одной из отличительных черт 
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автобиографических эссе Бродского, намеренно подчёркивающего 

субъективность своего мнения и своего видения реальности, выделяющего и 

гиперболизирующего отдельные детали: «Суровые зимы, уродливая одежда, 

публичное вывешивание наших мокрых простынь в лагерях и принародное 

обсуждение подобных дел. Потом над лагерем взвивался красный флаг. Ну и 

что? Вся эта милитаризация детства, весь этот зловещий идиотизм, половая 

озабоченность (в десять лет мы вожделели наших учительниц) не  сильно 

повлияли на нашу этику и эстетику - а также на нашу способность любить и 

страдать» (Бродский 2001, Т. 5: 318). 

Кажется, автора больше занимают собственные мнения, чем 

объективная реальность излагаемых событий. Поэтому, например, он 

позволяет себе быть приблизительным, делать обобщения такого рода, что 

становится понятным условная всеобщность случая «вывешивания 

простынь». Это позволяет ему делать в этом же абзаце обобщения такого 

порядка: «Будущее, ввиду его обилия, - пропаганда. Также и трава» 

(Бродский 2001, Т. 5: 318). 

Автобиографические эссе имеют большое значение в творчестве 

И.А. Бродского ещё и потому, что в них находят своё выражение творческие 

принципы автора, которые позволяют «развинчивать» (Томашевский 1999: 

187) первичные жанровые установки. 

То же мы можем наблюдать и в эссе-путешествии, где описание 

путешествия становится толчком к путешествию культурному, 

цивилизационному, но никак не географическому. Эссе-путешествия отчасти 

сходны с автобиографическими эссе и в том, что и для них, и даже в ещё 

большей мере, свойственны «мозаичная композиция» и жанровая привязка 

произведения, важные в эссе-автобиографиях. «Мозаичная композиция» 

заключается в использовании большого количества небольших и 

относительно самостоятельных отрезков текста, тематически контрастных 
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друг другу. Тогда и сюжетное значение каждого отрезка в отдельности, и 

значение сюжета в тексте падает, поскольку небольшой отрезок может дать 

представление о его сюжетной составляющей только в сжатом виде и без 

указания на внутритекстовые связи, а текст, составленный из контрастных 

отрезков, сконструированных по такому принципу, не может составить 

цельного сюжета. В эссе-путешествии Иосифа Александровича Бродского 

«Путешествие в Стамбул» - 43 главы, количество слов в самой короткой из 

наих (43-ей) – 57 (два сложных предложения), в самой длинной (19-ой) – 695, 

при том, что тема каждой последующей главы отлична от темы предыдущей. 

Многочисленность глав важна нам именно потому, что они разнообразны по 

своему содержанию, и даже в том случае, если они оказываются 

непосредственно преемственны тематически, как 33 и 34 главы, связанные 

друг с другом следующим образом: 

«На самом же деле за этим стояло и стоит <…> историей и арабской 

вязью внушенное ощущение, что все в этой жизни переплетается, что все, в 

сущности, есть узор ковра. Попираемого стопой. 

34 

Это - чудовищная идея, не лишенная доли истины. Но попытаемся с 

ней справиться». 

Краткость глав обеспечивает тезисное изложение двух тем главы и 

скачкообразный переход от одной темы к другой. Так принцип монтажа, 

один из основных принципов художественного эссе, в полной мере получает 

своё развитие у И.А. Бродского. 

В эссе-автобиографии и эссе-путешествии «монтажность» становится 

принципом построения произведения. В автобиографических эссе 

И.А. Бродского нарушается хронологическая последовательность событий. 

По этой же причине в «Путешествии в Стамбул» рассказчик статичен, он 

профанирует образ путешественника: «Я прибыл в этот город и покинул его 
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по воздуху, изолировав его, таким образом, в  своем сознании, как некий 

вирус под микроскопом» (Бродский 2001, Т.5: 282 ). 

Носитель высказывания в первых же главах разрушает образ 

путешественника, то есть  человека, движущегося из одной точки в другую и 

попутно посещающего промежуточные пункты. Образ путешественника как 

персоны динамичной, активной, движущейся и соприкасающейся с 

экзотикой подвергается переосмыслению: «Сегодня мне сорок пять лет. Я 

сижу голый по пояс в гостинице "Ликабетт" в Афинах, обливаясь потом и 

поглощая в огромных количествах кока-колу. В этом городе я не знаю ни 

души» (Бродский 2001, Т.5: 294). 

Своей кульминации профанация образа путешественника в 

«Путешествии в Стамбул» достигает в тот момент, когда исходной точкой 

описания пребывания рассказчика в пункте назначения становится 

повествование о поиске способов его покинуть: «Приняв решение уехать из 

Стамбула, я пустился на поиски пароходной компании, обслуживающей 

линию Стамбул - Афины или Стамбул - Венеция. Я обошел несколько 

контор, но, как всегда на Востоке, чем ближе вы к цели, тем туманнее 

способы ее достижения» (Бродский 2001, Т.5: 296). 

Привязка к жанровой разновидности является важной для сюжета 

произведения, элементы жанра путешествия регулярно в нем проявляются. 

Этому способствует и географический экзотизм, характерный для эссе-

путешествий И.А. Бродского. «Путешествие в Стамбул» (посвящённый 

Стамбулу), «Набережная неисцелимых» (о Венеции), «Посвящается 

позвоночнику» (описывающий путешествие в Рио-де-Жанейро), даже 

«Путеводитель по переименованному городу», повествующий о Ленинграде, 

– во всех этих произведениях рассказчик указывает на отличительные черты 

описываемого топоса. Например, в эссе «Посвящается позвоночнику» 

носитель высказывания делает следующее замечание, которое служит 
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привязкой к топосу: «Пляжи в Рио, конечно же, потрясающие. Вообще, когда 

самолет начинает снижаться, вы видите, что почти все побережье Бразилии - 

один непрерывный пляж от экватора до Патагонии» (Бродский 2001, Т.6: 59). 

Важное место в творчестве А.А. Блока, И.А. Бродского, 

М.И. Цветаевой и О.Э. Мандельштама занимает разновидность литературно-

критического эссе, посвящённого рассмотрению творчества поэта, сборника 

или отдельного произведения. К произведениям первого типа относится эссе 

М.И. Цветаевой «Герой труда». Рассмотрение отдельного сборника – частое 

явление в прозаическом творчестве поэтессы. Отличие подобных 

произведений от критических статей и рецензий ярче всего проявляется при 

сравнении первого критического опыта поэта («Волшебство в стихах 

Брюсова») с более поздними эссе на литературные темы. В произведении 

«Волшебство в стихах Брюсова» подавляющее большинство высказываний – 

эмоциональные, субъективно-оценочные: «… прочтя какую-нибудь строчку, 

мы только можем воскликнуть: ах! Только вздрогнуть от сознания, что 

волшебство здесь, перед нами» (Цветаева 2009: 36); «Но уже первые строки 

заставляют нас сжать руки и широко раскрыть глаза…» (Цветаева 2009: 37); 

«Такой конец разрушает все. До стройности ли строф, когда любишь?» 

(Цветаева 2009: 38). 

В каждом из приведённых высказываний проявляется авторское 

отношение к поэзии Брюсова. Авторское отношение превалирует над 

стремлением объяснить эстетическую ценность анализируемого 

произведения, его достоинства и недостатки. Последнее было бы характерно 

для критической статьи. Но в данном случае формальное достоинство 

стихотворения относится носителем высказывания к недостаткам: «До 

стройности ли строф, когда любишь?» - риторический вопрос в данном 

случае указывает на однозначную отрицательную оценку строгого 

соблюдения ритмических правил. В других случаях восклицание «ах!» и 
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воспроизведение жестов и мимики «вздрогнуть», «сжать руки», «широко 

раскрыть глаза», указывающих на спонтанную эмоциональную реакцию, 

показывает, что носитель высказывания передаёт впечатления от сборника 

стихотворений, а не даёт объективную оценку на основе анализа. 

Это стремление передать впечатление, продемонстрированное в 

крайней форме в раннем произведении М.И. Цветаевой, в поздней эссеистике 

поэта оформляется в рефлексивную позицию носителя высказывания, 

которая сохраняется во всех литературно-критических эссе этого автора. 

Такая позиция проявляет себя даже в названиях: «Кедр. Апология (О книге 

кн. С. Волконского “Родина”)». Подзаголовок этого произведения указывает 

на стремление оправдать, показать в наиболее выгодном свете книгу, 

которой оно посвящено. Носитель высказывания привлекает по возможности 

наибольшее количество аргументов, доступных ему как конкретной личности 

при разговоре о другой конкретной личности. Так, князь Волконский 

описывается как человек, реализовавший себя в самых различных областях. 

И каждую из этих реализаций носитель речи оценивает как положительную в 

высшей степени: 

«…нам остается еще сказать о речи Волконского. Основное свойство ее 

– гибкость: в описании – смычок, в диалоге – шпага, в мысли – резец» 

(Цветаева 2009: 448). 

Художественно-образная характеристика речи князя С. Волконского 

даёт представление о лиричности («смычок»), остроте («шпага») и точности 

(«резец») в разных ситуациях использования речи. Образы переводят эти 

характеристики на невербализованный уровень, лишая читателя 

возможности прямой критической оценки и придают мнению носителя 

высказывания статус художественной истины. 

Литературно-критические опыты М.И. Цветаевой чаще всего 

превращаются в «апологию», вне зависимости от жанрового обозначения, 
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даваемого произведению ей самой или издателем. Рецензия, литературный 

портрет и анализ отдельного произведения – на любой из этих жанров 

накладывается личная оценка, данная во всей внутренней психологической 

связности. Процесс мышления, в данном случае оценочного мышления, 

представляется читателю в мельчайших подробностях. 

Так, в творчестве поэтессы можно встретить эссе, посвящённые 

анализу отдельного произведения («Два “Лесных царя”», «Мой ответ Осипу 

Мандельштаму»). В них в меньшей мере проявляется та специфическая 

субъективность, которая заметна в литературно-критических эссе, 

посвящённых творчеству автора или ряда авторов. Но и здесь ощущается 

установка на высказывание мнения, специфической точки зрения. Разница 

между «Лесным царём» И.В. Гете и его переводом В.А. Жуковского 

устанавливается не только с помощью сопоставления прозаического 

перевода оригинала и поэтического переложения, но и посредством  

передачи впечатления от двух стихотворений и установления разницы между 

этими впечатлениями: 

«Мы подошли к самой вершине соблазна и баллады, к месту, где 

Лесной Царь, неистовство обуздав, находит интонации глубже, чем 

отцовские-материнские, проводит нас через всю шкалу женского 

воздействия, всю гамму женской интонации: от женской вкрадчивости до 

материнской нежности; мы подошли к строфе, которая, помимо смысла, уже 

одним своим звучанием есть колыбельная. И опять-таки, насколько 

гётевский «Лесной царь» интимнее и подробнее Жуковского…» (Цветаева 

2009: 917). 

Синтаксис в этом фрагменте приближен к синтаксису ораторского 

выступления или художественного произведения. Несмотря на то, что 

субъект высказывания производит анализ лингвистических особенностей 

стихотворения и исследует специфику возникающих значений, основное 
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внимание уделяется воспроизведению этих значений. Употребление 

инверсии в сочетании переходного глагола и лексемы высокой лексики 

обращает внимание на неестественность их позиции, отсылая к 

неестественности описываемой ситуации. А намеренное использование 

сложного синтаксического целого позволяет воспроизвести развитие эмоций 

в рассматриваемом произведении. Такое стремление к соответствию 

формальных и содержательных элементов предложения характерно для 

художественной речи, а не для литературной критики. Читатель вовлекается 

в воспроизводимый процесс восприятия стихотворения. 

Резкий негативный отзыв на произведение О.Э. Мандельштама также 

намеренно субъективен, дан непосредственно и выражен с помощью ярких 

словесных образов. Это позволяет автору «Моего ответа…» открыто заявлять 

о своей неприязни как данности: 

«У Вас, Осип Мандельштам (на плечах), ничего, кроме собственного 

неутолимого аппетита, заставляющего Вас пожирать последние крохи 

Цыгальского, и очередного стихотворения – в 8 строк, которое вы пишете 

три месяца. Пойдите и продайте и проешьте деньги на шоколад…» (Цветаева 

2009: 593). 

В этом фрагменте используется приём распространения выражения 

«неутолимый аппетит», действие этого аппетита распространяется как на 

поэзию («последние крохи») Цыгальского и его авторитет, так и на шоколад. 

Сведение в одном словесном образе явлений разных областей рождает 

комический эффект. Оскорбительность образа усиливается за счёт 

использования конкретных деталей при разговоре с неприятным субъекту 

высказывания адресатом: «…стихотворения – в 8 строк, которое вы пишете 

три месяца». Само по себе это описание особенностей творчества 

нейтрально, но предложение «пойти и продать и проесть» – явный вызов, 
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усиливающийся за счёт союзов между тремя глаголами и созвучности самих 

глаголов. 

Памфлетность и обличительная интонация сближают «Мой ответ…» с 

публицистикой, но воспроизведение ситуации, в которую вовлечены 

М.И. Цветаева, О.Э. Мандельштам и полковник Цыгальский делает 

перепалку личным разговором, вынесенным на публику. Такое восприятие 

ситуации поддерживается обращением к О.Э. Мандельштаму и 

последовательным обозначением в произведении личной неприязни. А зачин 

произведения: «Проза поэта. Поэт, наконец, заговорил на нашем языке…» 

переводит этот разговор в область культуры и ставит вопрос об 

ответственности поэта. Точка зрения носителя высказывания становится 

важна как позиция участника-защитника, равного по своим правам 

обвинителю. 

Литературно-критические эссе характерны и для творчества 

О.Э. Мандельштама. Наиболее интересны, произведения, в пределах которых 

сталкиваются литературно-критическая и биографическая составляющие. В 

произведениях «Чаадаев», «Франсуа Виллон», «Разговор о Данте» автор 

рассматривает творчество заявленных авторов в аспекте его значимости для 

современности. Но, как и М.И. Цветаева в своих эссе, О.Э. Мандельштам не 

стремится дать объективную оценку их творчества. То, как относится к 

анализируемому поэту носитель высказывания, становится понятно с первых 

строк произведения. Наиболее важна в «Разговоре о Данте» расстановка 

акцентов и указание на современность Данте: 

«Кто говорит – Дант скульптурен, тот во власти нищенских 

определений великого европейца. Поэзии Данта свойственны все виды 

энергии, известные современной науке» (Мандельштам 1991: 365-366). 

Последнее высказывание становится одной из рабочих метафор, 

разрабатываемых в произведении. Словесная образность в эссеистике 
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используется в качестве доказательств, аргументов и примеров. Она лежит в 

основе произведения, не позволяя эссе превратиться в критическую статью. 

Словосочетание «нищенские определения» даёт представление о способе 

рассмотрения творчества Данте – попытки конгениального объяснения. 

Художественная составляющая проявляется в эссе о Данте всё сильнее по 

мере продолжения текста: 

«Если первое чтение вызывает лишь одышку и здоровую усталость, то 

запасайся для последующих парой неизносимых швейцарских башмаков с 

гвоздями» (Мандельштам 1991: 366). 

Мотив путешествия, восхождения в горы предлагается читателю в 

качестве метафоры чтения произведения и как отправная точка дальнейшего 

разговора о мышлении поэта. Данная носителем высказывания как постулат, 

эта метафора затем служит отправной точкой для рассуждения об 

особенностях просодии: 

«У Данта философия и поэзия всегда на ходу, всегда на ногах. Даже 

остановка – разновидность накопления движения: площадка для разговора 

создается альпийскими усилиями. Стопа стихов – вдох и выдох – шаг» 

(Мандельштам 1991: 367). 

Субъект высказывания фиксирует внимание на отдельных образах для 

объяснения собственных конструктивных метафор. Более того, одни 

метафоры непосредственно связываются с другими, произведение 

«движется» постоянными переходами от одного тезиса к другому. 

Возвращение к уже использованному словесному образу сопровождается 

вариациями этого образа и служит подтверждением «правильности» 

рассуждений носителя высказывания. Такие же приёмы используются 

автором и в эссе о Чаадаеве и Франсуа Виллоне. 

Литературно-критические эссе имеют ряд отличительных черт, 

обусловленных, с одной стороны, их принадлежностью к эссеистике, а с 
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другой стороны, более строгой функциональностью, чем даже 

публицистические эссе. Последние, хотя и подчинены необходимости 

социальной актуальности, но область их возможностей достаточно широка, а 

гипотетические ограничения не имеют абсолютной силы, что позволяет, 

например, И.А. Бродскому сделать темой своего публичного выступления 

похвалу скуке. Выступление с таким названием перед выпускниками 

Дартмутского университета вошло в книгу «The Grief and Reason». 

Возможности в области публичного выступления столь широки, что 

писателю может служить поводом и обращение президента (Бродский 2001, 

Т. 6: 173-181), и окончание обучения студентов в университете (Бродский 

2001, Т. 6: 75-79), и книжная ярмарка в городе, в котором когда-то сошёл с 

ума Ф. Ницше (Бродский 2001, Т. 6: 80-85). 

Интерес к литературе как явлению культуры проявляется в самый 

ранний период творчества Бродского (1973 год) и затем постоянно 

поддерживается им. Он пишет эссе о поэтах-предшественниках («На стороне 

Кавафиса», «Сын цивилизации»), о писателях-современниках («О Сереже 

Довлатове», «Частный голос из будущего»), иногда и об отдельных 

произведениях («Об одном стихотворении», «Примечание к комментарию»). 

Во многом это обусловлено родом занятий И.А. Бродского, но способ 

выполнения «профессионального заказа» с течением времени всё больше и 

больше напоминает об основном принципе эссеистики – её 

многофункциональности. Так же, как и в случае с «Послесловием к 

«Котловану» Андрея Платонова» и даже в большей мере, его эссе «Об одном 

стихотворении» и «Примечание к комментарию» являются частью 

художественного мира Иосифа Бродского. В такого рода эссе И.А. Бродский 

проговаривает свои как профессиональные, так и общечеловеческие 

установки: «…смерть поэта есть нечто большее, чем человеческая утрата. 

Это прежде всего драма собственно языка: неадекватности языкового опыта 
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экзистенциальному»; «Грубость ощущений, однако, свидетельствует не 

столько об их силе, сколько об их  приблизительности» (Бродский 2001, Т.5.: 

151). 

С течением времени в творчестве И.А. Бродского закрепляется такой 

тип литературно-критического высказывания, который оказывается 

работающим на стыке литературно-критического эссе и эссе-биографии, что 

сближает его эссеистическое творчество с творчеством О.Э. Мандельштама и 

М.И. Цветаевой. В эссе И.А. Бродского «О Марке Стрэнде» и «О Сереже 

Довлатове» носитель высказывания уклоняется от разговора о поэзии и 

предпочитает поэту личность. «Я» в этих поизведениях вновь становится 

фактором динамизации жанра. 

В прозе И.А. Бродского, как и в прозе А.А. Блока и М.И. Цветаевой, 

реализуется разновидность литературно-критического эссе в виде анализа 

отдельного произведения. Эссеизм в произведениях этого типа проявляется в 

низкой степени последовательности изложения материала и в отсутствии 

строгости формулировки самой темы высказывания. Так, «“1 сентября 1939 

года” У. Х. Одена» и «Altra Ego» посвящены рефлексии на литературные 

темы, но первое из них имеет чёткую литературно-критическую 

направленность: «В начале этого стихотворения стоит слово «dive», и весьма 

вероятно, что оно потянуло за собой всё остальное», - предложения такого 

типа сочетают в себе позицию профессионального исследователя поэзии с 

позицией дилетанта. Первое проявляется в стремлении автора к работе с 

языковым материалом, в применении профессиональной терминологии: 

«Конечный результат этого оксюморона – явно сатирический» или « “Imago” 

пришло сюда прямо из языка психоанализа. Оно означает фигуру отца, 

которую ребенок моделирует для себя за неимением отца реального». 

Позиция носителя высказывания проявляет себя в маркированных фразах 

(жаргонизмы, окказионализмы и т. п.) и отражает ориентацию на аудиторию, 
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риторичность и демократичное снижении стиля литературно-критического 

исследования: «Пятьдесят Вторая улица обозначает место, которое 

невозможно нигде в Европе. Уже неплохо» (Бродский 2001, Т. 6: 219); «...вы 

слышите этот намёк? Или он только у меня в ушах?» (Бродский 2001, Т. 6: 

221); «Возьмите, к примеру, Рим, или империю Александра Великого, 

которая после его смерти сразу стала распадаться (а умер он очень 

молодым)» (Бродский 2001, Т. 6: 229). «1 сентября...» является 

расшифровкой магнитофонной записи лекции И. А. Бродского 1984 года, 

особенности авторской редакции этого произведения, сохранение специфики 

стиля выступают дополнительным маркером носителя высказывания. 

Субъект речи обладает по отношению к тексту условной компетентностью: 

«Я подозреваю, что он чрезвычайно любил это слово» (Бродский 22001, Т. 6: 

224); «Я просто думаю, что, размышляя над ситуацией, Оден имел в виду 

Просвещение, и оно забрело в его стихотворение...»; «Надеюсь, ясно, что 

Фукидид возникает здесь не только потому, что Оден читал его в то время...» 

(Бродский 2001, Т. 6: 250). 

В своём творчестве поэты-эссеисты обращаются к анализу отдельных 

произведений, но произведения О.Э. Мандельштама, относящиеся к такой 

разновидности эссеистики, в большинстве случаев укладываются в 

традиционные рамки публицистического жанра рецензии. Гораздо более 

плодотворной с точки зрения жанровых экспериментов оказывается для 

этого автора разновидность эссе поэтической декларации, получившей в 

начале XX века активное развитие. В творчестве О.Э. Мандельштама такие 

произведения, как «Утро акмеизма», «Слово и культура», «О собеседнике» и 

«Гуманизм и современность» играют важную роль. В этой разновидности 

эссеистики реализуется важное для поэта стремление к самообъяснению. 

Очевидно, поэтому в данном типе произведений носитель высказывания 

иногда приближается к лирическому герою поэзии. 
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В небольшом эссе «Гуманизм и современность» носитель 

высказывания безличен или выражен наиболее обобщёнными 

местоимениями (например, формой притяжательного местоимения «наш»). 

Но произведение в такой мере насыщено характерными для 

О.Э. Мандельштама словесными образами, что эссе становится похожим на 

монолог лирического героя: «…землетрясение не пощадило и плоские 

жилища. Хаотический мир ворвался – и в английский home, и в немецкий 

Gemüt; хаос поет в наших русских печках, стучит нашими вьюшками и 

заслонками» (Мандельштам 1991: 353). 

«Хаотический мир» представляется как олицетворённая сила, а слово 

«дом», переведённое на английский и немецкий, предлагает в свёрнутой 

форме образ своеобразного представления об очаге, разного для разных 

культур, но одинаково уязвимого. «Землетрясение» в этом фрагменте – 

метафора социальных потрясений, «социального удара». Эта метафора была 

предложена читателю в предшествующем абзаце, а метафора «дома», 

«очага» будет уточнена ещё в последующем абзаце. Мысли, связанные с 

конкретными образами, получают развитие в течение всего произведения и 

соотносятся с идеями гуманизма, культуры, социума, времени и т. п. 

М.И. Цветаева также обращается к этой важной для поэта 

разновидности жанра. Эссе «Поэт о критике» и «Искусство при свете 

совести» обладают всеми присущими этой разновидности структурными 

особенностями. «Поэт о критике» традиционно определяется в современном 

литературоведении как статья, а «Искусство при свете совести» называется 

трактатом. Важными показателями того, что «Поэт о критике» относится к 

эссе эстетической декларации, является позиция носителя высказывания: 

«Ставь мне в пример Пушкина, – я, пожалуй, промолчу и, конечно, 

задумаюсь. Но не ставь мне в пример N – не захочу, а рассмеюсь!» (Цветаева 

2009: 580). 
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Местоимение «я» в данном случае может восприниматься как 

обобщённый образ поэта, и «мне» может быть переведено как «нам, поэтам». 

Но психологические детали, маркирующие субъект высказывания как 

конкретное лицо, обладающее набором психофизиологических черт, 

совершающее непроизвольные действия («не захочу, а рассмеюсь!»), 

переводит спор о поэзии в область межличностного общения. Описываемые 

частные суждения и конкретные ситуации дополняют этот образ деталями, 

которые не позволяют считать субъект высказывания обобщённым – он 

исторически конкретен: «Подтверждаю живым примером. Г. Адамович, 

обвиняя меня в пренебрежении школьным синтаксисом…» (Цветаева 

2009: 580). 

«Я» в этом примере совпадает с личностью М.И. Цветаевой, что 

проявляется особенно отчетливо благодаря указанию на спор, возникший 

между двумя поэтами. Носитель высказывания делает разговор о поэзии и 

критике и возможном конфликте между этими двумя областями более 

точным, благодаря конкретной ситуации. В то же время, это эссе – 

декларация собственной позиции, мнение поэта, отражающее его взгляд на 

мир: «Читайте и любите мое, как свое. Тогда вы мне судьи» (Цветаева 2009: 

583). 

Это требование носитель высказывания предъявляет не только 

литературному критику, но и всякому читателю. Оно отражает стремление 

Цветаевой-поэта к межличностному контакту, не опосредованному 

культурным восприятием. Те же особенности свойственны и произведению 

«Искусство при свете совести». Трактат подразумевает стремление к 

научному и точному объяснению явления с определённых позиций. 

К.А. Зацепин констатирует: «Использование языковых ресурсов здесь (в 

трактате) сугубо функционально <…> Чтение в данном случае сводится к 

последовательности актов понимания» (Зацепин 2006: 8). 
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Требования непротиворечивости и точности в таком произведении 

должны соблюдаться в той же мере, в какой они соблюдаются в любом 

другом труде, относящемся к сфере науки. В эссе «Искусство при свете 

совести» эти требования часто нарушаются в силу того, что на первый план 

выступает отношение носителя к тому или иному постулату, его оценка 

значит больше, чем точность или логичность высказывания: «Поэт? Спящий 

<…> Один проснулся. Востроносый, восковолицый человек, жегший в 

камине шереметьевского дома рукопись. Вторую часть “Мертвых Душ”» 

(Цветаева 2009: 842). 

Поступок Гоголя в этом фрагменте оценивается и с позиции эстетики, и 

с позиции этики. Восхищение, преклонение выражены в высказывании «один 

проснулся». Персонаж (Гоголь) выделен из общей массы «поэтов», 

обособлен, конкретизирован («востроносый, восковолицый») и этим 

возвышен над остальными безымянными «поэтами», которые не имеют 

конкретных черт. 

Аналогичным образом позиционируется носитель высказывания в 

эссеистике И.А. Бродского данной разновидности. Отличительной чертой 

высказываний является традиционное для Бродского-поэта использование 

максим. С эссеистикой, посвящённой поэтической личности или 

культурному событию, соотносятся эссе ad vocem. Основной пафос 

публицистической эссеистики И.А. Бродского этой разновидности заключён 

в программных и дидактических сентенциях носителя высказывания. Эссе 

«Зачем российские поэты?», «О тирании», «Похвала скуке», «Нескромное 

предложение» относятся к разновидности эссе ad vocem, на что указывают их 

стилистические и композиционные особенности, а также литературная 

история этих эссеистических произведений. Хронология появления этих 

произведений позволяет заключить, что социально-дидактический характер 

прозаической речи И.А. Бродского поддерживается автором приблизительно 
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на одном уровне в течение всего периода активной публицистической 

деятельности, охватывающей период с 1976 по 1995 годы. Дидактизм как 

составляющая публицистического эссе регулярно проявляется в 

произведениях поэтов-эссеистов вне зависимости от  их социального статуса. 

Тематические разновидности эссеистики находятся во взаимодействии. 

Различие между художественной, публицистической и научной эссеистикой 

является недостаточным для их однозначного разграничения. Анализ 

отдельных произведений различных авторов показывает, что разновидности  

эссеистики обладают достаточной степенью устойчивости и не связаны с 

идиостилем. В то же время, пластичность жанра эссе позволяет 

распространить действие тенденции эссеизма в различные литературные 

практики. Так, в прозаических произведениях О.Э. Мандельштама реальные 

лица прямо соприкасаются с вымышленными героями, а носитель 

высказывания существует параллельно с героями «полуповестей» и 

подвергает осмыслению сам процесс рассказывания об этих героях. Сходный 

процесс можно наблюдать в произведениях М.И. Цветаевой. «Наталья 

Гончарова» и «Повесть о Сонечке». В этих произведениях автобиография, 

художественный вымысел (иногда проявляющийся в описании деталей) и 

ход мыслей автора являются значимыми для жанрового статуса 

произведения. Важным представляется отсутствие в прозе исследуемых 

авторов «чистого» варианта этого жанра, «эссеистического эссе». 

Выводы по главе 1 

Жанр эссе – междискурсивная категория, функционирующая в 

различных дискурсивных практиках: публицистике, науке, литературе. Этот 

жанр лишён тематической определённости. Эссеистика занимает важное 

место в литературном процессе XX века. Сложность анализа данного 

жанрового явления заключается в его маргинальности и ряде структурных 

особенностей. Жанр эссе находится на стыке двух или более сфер словесной 
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культуры. Художественная эссеистика, в частности, включает в себя 

элементы художественной литературы и публицистики. Отнесение 

художественной эссеистики лишь к одной из этих сфер и рассмотрение 

художественного эссе с точки зрения прагматических функций, 

выполняемых произведением, не позволяет раскрыть всю сложность данного 

явления. Анализ более чем вековой истории изучения жанра эссе 

отечественным литературоведением позволяет сделать следующие выводы о 

природе этого жанрового явления: 

1. Опираясь на принципы характеристики жанров, в соответствии с 

которыми жанрообразующими признаются те структурные особенности, 

которые определяют направление его развития, можно указать черты 

художественного эссе, признанные большинством современных 

исследователей эссеистики. Направленность эссе на воспроизведение 

эмоциональных и ментальных состояний в процессе их становления 

является, на наш взгляд, отличительной чертой всех произведений этого 

жанра. 

2.  В художественной эссеистике установка на воссоздание 

ментального процесса субъекта высказывания реализуется с помощью 

словесной образности, что придаёт произведениям этой разновидности жанра 

дополнительную эстетическую ценность. 

3. В силу необходимости раскрытия внутреннего мира личности 

субъект высказывания в художественных эссе зачастую становится на 

позиции, сходные с позициями «я» лирического произведения. В связи с 

этим, а также учитывая особенности стиля прозаических произведений 

поэтов, возможно предположить, что в художественной эссеистике поэтов 

носитель высказывания может реализовать соответствующую позицию с 

наибольшей последовательностью. Благодаря этому художественная 
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эссеистика в целом оказывается на стыке лирики и эпоса, хотя и тяготеет к 

характерной для эпики прозаической форме. 

4. Особое положение художественной эссеистики по отношению к 

лирике и эпосу сближает эту разновидность эссеистики с «поэтической 

прозой», то есть прозой, в которой проявляются структурно-стилистические 

черты лирического рода литературы. Отличие художественной эссеистики от 

«поэтической прозы» заключается прежде всего в межродовой природе 

данного жанра. 

5. В силу необходимости воспроизведения в произведениях жанра 

эссе процесса мышления, субъект высказывания становится центральным 

элементом произведения, тематическая и сюжетная составляющие эссе 

отходят на второй план. Даже в эссе с сильной сюжетной составляющей 

характер развития эпического сюжета позволяет автору игнорировать 

установку на повествование. В некоторых случаях тематика и сюжет эссе 

могут быть подвергнуты сознательному «разрушению» со стороны субъекта 

высказывания. Словесная образность в художественной эссеистике поэтов не 

только служит важнейшим способом демонстрации образного мышления и 

ассоциативных связей, но и маркирует носителя высказывания как субъект, 

обладающий особым культурным статусом. 

6. Спецификой субъективности и построения сюжета в эссеистике 

обусловлена типология жанра: биографические, автобиографические, 

литературно-критические эссе и эссе поэтической декларации составляют 

ядро художественной эссеистики поэтов. 
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Глава 2. Эссеистическая субъективность в прозе поэтов XX века (А.А. 

Блок, О.Э. Мандельштам, М.И. Цветаева, И.А. Бродский) 

2.1. Субъект высказывания как источник специфической 

субъективности эссе 

Современные представления о природе эссеистики выдвигают на 

первый план принцип ее субъективности (Жолковский 2008а, Максимов 

1998, Северская 2006а, 2006б, Степанов, Эпштейн 1987, 1988, 2004, 2005). 

Это качество произведения является одним из жанрообразующих признаков 

эссеистики. Проявление субъективности выражается в художественной 

эссеистике в позиции носителя высказывания в произведении, а также в его 

отношении к «я»-персонажу, если последний присутствует в тексте. 

Одним из наиболее значимых показателей принадлежности 

произведения к художественным эссе является особая позиция носителя 

высказывания. Его соотнесённость с «я»-персонажем позволяет автору 

взаимодействовать с читателем иначе, чем это возможно в других 

произведениях (художественных или публицистических). «Я» 

эссеистического произведения, по мнению З.П. Шайхль, является одним из 

проявлением нехудожественного начала в эссе (Шайхль 2007). 

Исследователь предлагает отождествлять «я»-персонаж эссе с автором. 

Между тем в художественной эссеистике с сильной сюжетной составляющей 

(«повествовательной» эссеистике (Иванов 2004)) «я»-персонаж не 

тождественен носителю высказывания. 

В художественных эссе с «я»-персонажем осуществляется несколько 

форм расподобления носителя высказывания и «я»-персонажа. В 

зависимости от разновидности жанра отношения между этими двумя 

инстанциями значительно изменяются. Расподобление инстанций имеет 

неодинаковую степень демонстративности в публицистической 

(«нравоописательной», в терминологии Дмитровского (Дмитровский 2002а)) 
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и в художественной эссеистике с сильной сюжетной составляющей 

(«повествовательной», в терминологии Иванова (Иванов 2004)). Вне 

зависимости от разновидности в фокусе художественного эссе находится 

позиция субъекта высказывания. Любая тема, будь то события, свидетелем 

которых был носитель высказывания (в автобиографическом эссе) или 

теория, приверженцем которой он является (в декларативном эссе), – всё это 

становится средством выражения внутреннего состояния субъекта 

высказывания. 

Особенностью передачи интенций носителя высказывания становится 

то, что они не могут быть охарактеризованы как чисто эмоциональные или, 

напротив, рациональные (Руженцева 2001, Иванов 2004, Эпштейн 1988). 

Логизированные высказывания сопрягаются с описанием переживаний, 

ощущений, возникающих ассоциаций и параллелей. Одни и другие тесно 

связаны друг с другом. Сложный комплекс высказываний призван 

отобразить мировидение субъекта, которое находит отражение в разговоре на 

определённую тему. В большинстве случаев читатель эссе сталкивается с 

несоизмеримостью заявленной темы и подспудно выводимых на 

рассмотрение вопросов.  По замечанию Н.Б. Руженцевой, «…мнение 

отражает картину мира, сложившуюся в сознании эссеиста, через мнение 

репрезентуется его позиция в отношении автора первичного текста и самого 

текста…» (Руженцева 2001:28). В качестве «текста» может выступать 

заявленная в эссе проблема или описываемый фрагмент действительности. 

Передача внутренней картины мира носителя высказывания является 

основной целью эссе, в то время как первичный текст (в литературно-

критическом эссе) или какая-либо другая тема служат внешним поводом для 

этого. Такое соотношение явных и скрытых авторских интенций является 

общей чертой эссе в мировой литературе (Адорно 2001, 2003, Лукач 2006). В 

русской художественной традиции эмоциональная составляющая также 
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играет значительную роль в качестве маркера жанра. Литературное, 

историческое, социокультурное событие вызывает у носителя высказывания 

определённые эмоции, указать на которые призвано эссе. Однако передача 

эмоций происходит не описательно, так как в таком случае утрачивается 

предельно важный для носителя речи фактор сопереживания. Современные 

отечественные исследователи эссе (Горделий 1991, Зацепин 2006, 

Славянская 2009) обращают особое внимание на способы трансляции 

эмоционального состояния субъекта высказывания в эссеистике. В 

частности, Н.В. Славянская связывает приёмы внушения эмоций носителя 

высказывания эссе с функцией воздействия, считая последнюю ключевой для 

понимания эссеистики (Славянская 2009). Введение понятия «воздействия» 

при изучении эссеистики требует рассмотрения эссе как перформативного 

высказывания, выделения соответствующих стилистических и риторических 

приемов. Это, однако, верно не для всех разновидностей эссеистики. 

Ментальное и эмоциональное состояние, обусловленное 

мировоззренческими представлениями субъекта высказывания, 

воспроизводится посредством имитации речемыслительной деятельности 

адресанта. Письменная речь становится рефлективной, то есть отражающей 

размышления субъекта высказывания о самом себе. Внешняя тема 

высказывания, определяющая особенности функционирования произведения, 

не затрагивает ядра высказывания и ядра жанра, сказываясь на восприятии 

эссе в пределах определённой разновидности. А.М. Пятигорский отмечает 

невозможность для человеческого существа «мыслить ни о чём»,  

(Пятигорский 2002: 8), вероятно, благодаря этому жанр приобретает черты, 

свойственные той или иной области человеческой мысли. 

Носитель высказывания в ситуации рефлективного самообъяснения 

приобретает особую значимость, поскольку именно он становится 

единственным устойчивым элементом, речевое поведение которого 
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определяет горизонт ожидания читателя. Во многом интерес к 

эссеистическому произведению становится интересом к субъекту 

высказывания (Жолковский 2008а, Руженцева 2001, Эпштейн 1988), степень 

доверия к нему определяет успех произведения. Этой особенностью эссе 

сближается с очерком и заметкой. И в случае эссе, и в случае 

публицистического очерка выражение мнения является смыслом 

произведения. На описании «текста-мнения» обращает внимание и 

Н.В. Руженцева, связывая мнение с автором, авторской точкой зрения и 

авторской интенциональностью.  

В эссе мнение носителя высказывания не всегда даётся читателю в 

открытом виде. Характер миросозерцания инициатора речи проявляется во 

внутренней логике лейтмотивной композиции произведения. Этот фактор 

оказывается в эссеистике достаточным для того, чтобы не акцентировать 

внимания читателя на логических связях и конечных интенциях носителя 

речи. В автобиографической разновидности эссе, в частности, в эссе-

путешествии мнение носителя высказывания зачастую формулируется 

опосредованно. Эссе-путешествие с этой точки зрения отличается от 

путевого очерка или публицистической зарисовки. Нравоописательный 

характер публицистических жанров, посвящённых теме путешествия, не 

характерен для эссеистики. Описание эмоций и состояний, вызываемых теми 

или иными типичными или необычными ситуациями, указание на 

особенности восприятия общеизвестных или неизвестных сведений служат в 

эссе-путешествии уточнению мировосприятия носителя речи. 

Специфическая позиция инициатора эссеистического высказывания 

подтверждается и некоторыми особенностями ритмической организации 

произведений жанра. Наиболее очевидным способом ритм проявляется на 

уровне метрической организации. Как отмечает в книге «Стих и проза в 

русской литературе» Ю.Б. Орлицкий (Орлицкий 2002), усиление метризации 
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не является для прозы внешним случайным явлением. Усиление метризации 

в прозе (в том числе в эссеистике) служит дополнительным показателем 

проникновения лирики в прозу. Перенос поэтических элементов в прозу 

особенно заметен в произведениях О.Э. Мандельштама, который с помощью 

ритма осуществлял лирическую экспансию в эссеистику на различных 

ритмических уровнях. Ю.Б. Орлицкий отмечает, что «…особенные черты 

метрической организации характеризуют только мандельштамовский стиль, 

они уникальны для русской прозы своего времени» (Орлицкий 2002: 121). 

Специфическая метризация является знаком авторского стиля, что делает 

ещё более отчётливо воспринимаемой позицию носителя высказывания, 

выступающего в роли личности, обладающей поэтическим даром. Поэт 

проявляет себя как таковой за счёт метризации, усиленной 

«…мандельштамовской лексикой, характерной для поэта образностью: 

“Здесь было так сухо, что ящерица умерла бы от жажды…”, “Зеленый 

ключик высоты передаётся…”…» (Орлицкий 2002: 121). О.Э. Мандельштам 

заявляет себя как поэт благодаря своему поэтическому стилю, переносимому 

из поэзии в прозу. Узнаваемые черты мандельштамовского стиля становятся 

предпосылкой для восприятия художественного эссе автора как 

специфического жанрового образования. 

Ритм в художественной эссеистике проявляется и на других уровнях: 

лексическом, словообразовательном, лексико-семантическом, 

композиционном, смысловом. В эссе авторов второй половины XX века 

(А.Г. Битов, А.С. Гингер, И.А. Бродский) метризация используется либо в 

качестве сознательного приёма игры с читателем (Орлицкий 2002:  548 - 

549), либо произведение намеренно «прозаизируется». Указанные авторы 

сознательно лишают письменную речь ритмичности на фонетическом 

уровне, что отражается в падении случайной статистической метризации. В 

эссеистических произведениях, в которых автор намеренно избегает 



 

 

77 

 

 

метризации прозы, ритм проявляется на более высоких уровнях. 

Конструктивные риторические приёмы, такие как изоколон, параллелизм, 

многосоюзие и т. д., создают впечатление ритмизации процесса 

речепорождения, отражаемого в прозе (Гиршман 1982). Семантические 

повторы, смысловые параллели, вариативное воспроизведение локальных 

сюжетов, а также другие элементы художественного эссе открыто 

демонстрируют наличие ритма. Композиция эссеистического произведения 

оказывается обнаженной и предъявляется читателю в качестве 

дополнительной смыслопорождающей структуры. Демонстрация 

искусственности, созданности произведения не обязательна для эссеистики в 

целом, но в случае с художественной эссеистикой поэтов инициирует 

значимые для этой разновидности жанра игровые отношения между такими 

инстанциями, как автор, носитель высказывания и читатель. 

Представленные в ряде эссеистических произведений инстанции 

носителя высказывания и «я»-персонажа нуждаются в расподоблении. 

«Рассказчиком, настоящим рассказчиком о себе является, строго говоря, 

только лирик. Эпик же, т.е. настоящий мастер художественной прозы – 

всегда является актёром, и всякое произведение эпическое – есть игра, 

театр», – пишет Е.И. Замятин в своём произведении «Техника 

художественной прозы» (Замятин 1988: 79-80). Функционирование жанра 

эссе вне литературных родов (Хализев 2004) сталкивает роли «рассказчика» 

и «актёра». Установленные границы между «лириком» и «эпиком» 

разрушаются в том числе за счёт усиления роли субъекта высказывания. 

«Актёр», то есть эпический повествователь, присутствующий в эссе такого 

рода, становится способным принять на себя часть функций «рассказчика о 

себе», чья речь является тканью произведения. «Рассказчик» и процесс 

рассказывания замещает текстуальную «игру», изображение происходящего. 

Используемые Е.И. Замятиным понятия «рассказчик», «актер» не в полной 
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мере соотносятся с литературоведческими понятиями (повествователь, 

рассказчик, герой, нарратор), но указывают на наличие в эссеистике 

нарратора в широком смысле этого термина, так как важное место в 

эссеистических текстах может занимать описание (дескриптив), которое 

считается элементом нарратива. 

Лирическая составляющая оказывает решающее влияние на эпическую 

основу эссе. «В этом видится всё то же воздействие поэзии на прозу, которое 

сказывается не только на отношениях автора и повествователя, но и на 

отношениях автора и героя», - пишет об изменении соотношения 

повествовательных инстанций в поэтической прозе А.А. Пелихова (Пелихова 

2004: 63). В художественном произведении эссеистического жанра за счёт 

сближения «повествователя» и героя возникает возможность их 

отождествления, равно как и возможность отождествления повествователя с 

автором. Рефлексивное начало эссеистики позволяет реализоваться первой из 

описанных тенденций, а фактографическая установка, приписываемая жанру 

эссе, предельно сближает образ автора с субъектом высказывания в 

эссеистическом произведении. 

В связи со сложным взаимодействием лейтмотивных и 

композиционных составляющих произведения позиция носителя 

высказывания по отношению к продуцируемой речи становится 

трудноопределимой с точки зрения роли этой повествовательной инстанции. 

Например, в произведениях автора середины-конца XX века И.А. Бродского, 

«Посвящается позвоночнику» и «Путешествие в Стамбул» точка зрения 

субъекта высказывания постоянно смещается. Инициатор речи в указанных 

произведениях меняет интонацию с иронической на сентиментальную. 

Ироническая интонация характерна для отстранённого повествователя, 

описывающего отдалённые по времени события, не имеющие к нему 

непосредственного отношения либо переосмысленные им. Контрастирующая 
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сентиментальная интонация, требующая от читателя сопереживания 

мельчайшим перипетиям происходящего, соотносит носителя высказывания 

с героем, непосредственно участвующим в событиях. Смена отношения к 

миру, обнаруживающая и косвенно описывающая противоречивость самого 

носителя высказывания, характерна для Бродского-поэта с его ироничной 

исповедальностью. В лирике XX века использование этого приема 

становится возможным благодаря лирическому герою и лирическому же 

способу движения сюжета. Перипетии изменения отношения лирического 

«я» к миру и самого внутреннего мира героя составляют сюжет лирических 

произведений. Специфика субъективности жанра эссе позволяет ввести в 

прозаическое произведение сложной родовой принадлежности черты, 

характерные для героя лирического произведения. Наличие в эссеистике 

таких черт эпического рода, как прозаическая форма, описание и 

повествование, а также элементов лирического рода приводит к заключению 

именно о сложной родовой принадлежности эссеистки, а не о её внеродовой 

природе. 

Как отмечают в своих исследованиях А.А. Медведев, 

А.Л. Дмитровский, Н.В. Славянская, в эссе важным является 

воспроизведение позиции носителя высказывания и демонстрация механизма 

смыслопорождения. Развитие произведения происходит за счёт сознающего 

субъекта. Произведение может развивается непоследовательно с точки 

зрения эпического сюжета, в некоторых случаях эпические 

повествовательные связи могут нарушаться. Отдельные сюжетные эпизоды в 

таких случаях имеют лейтмотивные пересечения друг с другом. 

Ассоциативные связи в художественной эссеистике обладают наибольшей 

строгостью, и это также привлекает внимание к субъекту высказывания 

произведения. 
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Тенденция к проявлению субъективности в художественной эссеистике 

может быть настолько сильна, что герой произведения становится 

избыточным, замещаясь или смешиваясь с носителем высказывания. 

Поэтому Ю. Фрейдин пишет о прозе О.Э. Мандельштама: «Лирик в высшей 

степени, неспособный надёжно скрыть и замаскировать своё “я”, 

Мандельштам поневоле прорисовывает в вымышленном центральном 

персонаже собственные черты» (Фрейдин: 72). Автор статьи также обращает 

внимание на особый характер текстуальных связей, возникающих благодаря 

вторжению лирического носителя высказывания в традиционные отношения 

автора, героя и читателя в эпическом произведении. Очевидно, что позиция 

субъекта высказывания в эссеистике сказывается на характере лейтмотивных 

связей. 

В художественных эссе поэтов наиболее последовательно проявляется 

описанная тенденция к усилению лирического начала произведения. Это 

усиление становится возможным благодаря основополагающей роли 

лирического субъекта высказывания в развертывании текста и 

характеристике референта. Именно благодаря наличию эссеистического 

субъекта лейтмотивные связи, характерные для эссе, получают некое общее 

ядро, источник. Такие черты художественной эссеистики, как 

субъективность, преобладание эмоциональных компонентов (Дмитровский 

2002), ассоциация как способ организации единства текста позволяют 

говорить о межродовом статусе жанра эссе. Перечисленные выше 

характерные черты эссеистики указывают также на то, что носитель 

высказывания в эссе инициирует связь разнородных компонентов в целое 

художественного произведения. 

Таким образом, субъект высказывания необходимо признать тем 

центральным элементом, который сильнейшим образом влияет на родовую 

характеристику эссе, превращая последнее в синтетическое межродовое 
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образование. Эссе как «межродовой» жанр сохранят статус «жанра 

самообъяснения», приданный ему М. Монтенем, за счёт использования 

общечеловеческого стремления к рефлексии. Становится ясным и то, каким 

образом эссеистика выходит в область «непосредственно переживаемого» 

(Эпштейн 1988). В произведениях жанра эссе за счёт взаимодействия точек 

зрения «я»-персонажа («рассказчика») и повествователя («актёра») 

активизируется диалог между автором и читателем, где читатель становится 

приближен к позиции слушателя в разговорных жанрах. В некоторых 

случаях субъект высказывания и повествователь предельно сближены, 

однако одна из этих инстанций необходима для того, чтобы удовлетворить 

требованиям жанра эссе. При этом стилистические переходы и различные 

способы ритмизации речевой ткани произведения начинают выполнять в 

эссеистике роль информативных жестов, а строгая необходимость читателя 

следовать логике субъекта высказывания приводит к тому, что в письменной 

речи могут закрепляться элементы, выполняющие функции поддержания 

контакта, имитируя естественный диалог. 

 

2.2. Формы выражения субъективности в эссеистической прозе 

А.А. Блока 

Прозаическое творчество А.А. Блока довольно обширно и охватывает 

значительный промежуток времени. Интерес к прозе А.А. Блока в 

отечественном литературоведении с течением времени лишь возрастает 

(Бурукина 2007, Максимов 1981, Поцепня 1976), причём во всё большей мере 

приходит осознание того, что она является сложным в жанровом и стилевом 

отношении явлением. В прозаических произведениях поэта выделяют такие 

художественные признаки прозы, «как лиризм, синтетичность, 

ассоциативность, фрагментарность, незавершенность, эскизность, 

субъективизм, эссеизм, поэтическая образность и другие» (Бурукина 
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2007:57). А.Ф. Бурукина, рассматривая его прозаические творения с точки 

зрения их жанровой принадлежности, выделила в качестве одного из 

основных признаков текстообразующее значение авторского присутствия в 

его произведениях и жанровую неопределённость отдельных произведений, 

что напрямую соотносится с представлениями о специфике эссеистики. 

Кроме того, этот исследователь творчества А.А. Блока разделяет 

прозаическое творчество последнего на две основные группы: 1) с 

выраженной позицией «я»-персонажа, близкой к «я» лирических 

произведений поэта; 2) с позицией повествователя, обозначаемой с помощью 

местоимения «мы» («“мы”-повествование»). Использование различных 

носителей высказывания, по мнению А.Ф. Бурукиной, коррелирует с 

тематикой произведений. 

В произведениях с носителем высказывания, находящимся в сложных 

взаимоотношениях с «я»-персонажем может проявляться художественное 

начало эссе. Целый ряд текстов поэта, относимый к различным жанрам от 

очерка и заметки до литературного портрета, необходимо, как 

представляется, рассматривать в качестве художественных эссе. В целом же 

в прозе этого автора усматриваются элементы эссеистического мышления, 

накладывающиеся на подавляющее большинство прозаических произведений 

А.А. Блока. Наибольший интерес представляют собой те его произведения, в 

которых активное выражение позиции субъекта высказывания сочетается с 

употреблением поэтических средств, характерных для лирики этого автора. 

Необходимо отметить, что многие из прозаических произведений 

А.А. Блока являются сложными по своей жанровой природе в силу действия 

внелитературных обстоятельств. Так, «Рыцарь-монах», относимый к 

литературным портретам, является обработкой речи, посвящённой десятой 

годовщине со дня смерти В.С. Соловьёва. Затем это произведение было 

переработано и включено в качестве статьи в сборник «О Вл. Соловьеве». 



 

 

83 

 

 

Как видим, характер бытования этого произведения менялся, и это 

накладывало определённый отпечаток на его жанровый характер и 

восприятие читателями. Некоторые черты публичной речи, мемуарных 

заметок, литературно-критической статьи и статьи ad memoriam хорошо 

заметны в этом произведении. Столь же сложной оказывается и набор 

используемых жанровых моделей многих других прозаических произведений 

этого автора, таких как «О назначении поэта», «Крушение гуманизма», 

«Катилина» и другие, прошедшие подобный описанному нами по 

отношению к произведению «Рыцарь-монах» путь вхождения в культуру 

эпохи. 

Значительную часть прозаического творчества А.А. Блока составляют  

тексты, написанные на определённую актуальную тему. Оказавшая большое 

влияние на культуру той эпохи статья «Интеллигенция и революция» может 

служить примером обсуждения художником слова современных ему 

проблем. В творчестве А.А. Блока заметно стремление к злободневности, его 

прозаические произведения обладают социальной значимостью и имеют 

целью вызвать резонанс в обществе. Этим отчасти можно объяснить то, что 

автор перерабатывает публичные речи для публикации в периодических 

изданиях. 

Тематически произведения автора, в которых сильны признаки эссе, 

группируются в несколько разновидностей. Так как в эссеистике главной 

темой становится мыслящий субъект во всей сложности его 

мировоззренческих установок, эмоциональных переходов и психологических 

ходов, то в зависимости от аспекта внутреннего мира важного в данный 

момент для автора, художественная эссеистика начинает тяготеть к 

осмыслению интимной внутренней жизни личности, её креативной или 

публичной деятельности. В первом случае эссе тяготеет к мемуарам, 

автобиографии или биографии, во втором случае – к литературной критике 
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или жанру литературного портрета, в третьем случае – к публицистике или 

манифесту. В творчестве А.А. Блока можно найти все эти варианты 

художественного эссе поэта. Так, к эссе поэтической декларации можно без 

сомнения отнести, например, произведение «О романтизме». В этих 

произведениях А.А. Блок не даёт точного изложения своих идей 

относительно того или иного явления, хотя в некоторых случаях приводит 

тезисы. Но рассуждения о природе романтизма отличаются высокой 

степенью субъективности, интерпретация термина в произведении «О 

романтизме» уводит носителя высказывания далеко от первичного понятия. 

Главной же отличительной чертой эссе поэтической декларации становится 

призыв к «правильным» действиям – с точки зрения субъекта высказывания. 

Такими «правильными действиями» в эссе этой разновидности, естественно, 

являются соответствующее требованиям письмо и чтение. В эссе не только 

описывается соответствующее предлагаемым нормам поведение, оно и 

демонстрируется в пределах текста субъектом высказывания. Вопрос о 

соотношении эстетической и прагматической функций в произведениях 

подобного рода становится наиболее остро, особенно в прозе поэтов. И все 

же, несмотря на то, что «следы» поэтичности присутствуют в произведениях 

самых разных жанров и указывают на синтетическое художественное 

явление прозы поэтов, решение самостоятельных эстетических задач в 

произведениях авторов позволяет относить их к художественной эссеистике. 

Другая разновидность художественной эссеистики, также характерная 

для поэтов – это эссе, в которых рассматривается отдельное поэтическое 

произведение или оценивается в целом творчество писателя или поэта. В 

последнем случае это произведение может быть соотносимо с некрологом 

или произведением ad memoriam. Близки к эссеистике произведения «Памяти 

Августа Стриндберга», «Памяти Врубеля», однако собственно эссеистикой 

этой разновидности можно назвать набросок «Дитя Гоголя», развёрнутое 
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произведение, относимое к литературным портретам, «Судьба Аполлона 

Григорьева» и «Рыцарь-монах». Чтобы отличить эти произведения от 

некрологов, достаточно сравнить их с произведением того же автора «Вера 

Федоровна Коммиссаржевская». Несмотря на яркие риторические приёмы, 

вводимые в произведение («Да разве это забывается?» «Отчего при жизни 

человека мы всегда так смутно и так бледно помним о нем…» или «И я молю 

ее светлую тень <…> позволить мне вплети в ее розы и лавры цветок моей 

траурной и почтительной влюбленности»), оно остаётся подчинённым 

формальным правилам и не отражает индивидуального восприятия автора. 

Дело здесь не в использованных местоимениях («Мы – символисты – долгие 

годы жили, думали, мучились в тишине…») и предлагаемой точке зрения, а в 

отсутствии индивидуализации опыта, необходимого эссеистике. 

Эмоциональные переходы, указывающие на носителя высказывания как 

обладающего особым статусом, можно встретить в произведении «Памяти 

Врубеля» и «Памяти Августа Стриндберга». В высказываниях, где образы 

вводятся в произведение в качестве доказательства тезиса, а не для его 

иллюстрации, становятся заметны индивидуальные черты субъекта 

высказывания: «Громада лермонтовcкой мысли заключена в громаде трех 

цветов Врубеля» (Блок 1982: 154). Но и в этих произведениях акцент стоит не 

на индивидуальном восприятии и воспроизведении процесса мышления, а на 

указании на объективную культурную значимость описываемой личности. В 

произведениях А.А. Блока с сильным эссеистическим началом необходимо 

также выделить особыц подтип биографического эссе, соотносимого с 

литературным портретом. 

Также в общей массе прозаических произведений А.А. Блока 

необходимо выделить литературно-критические эссе, так как в 

произведениях этой разновидности наиболее ярко проявляются отличия 

художественных эссе от литературной критики. Одним из немногочисленных 
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произведений, в которых сильна эссеистическая составляющая, является 

«Дневник женщины, которую никто не любил». Отличие этого текста от 

многочисленных литературно-критических статей и заметок А.А. Блока 

проявляется, в первую очередь, в том, что в этом произведении автор 

предлагает на суд читателю своё частное мнение. Очевидно, что такая 

позиция предумышленна, на создание такой позиции и её демонстрацию 

направлено речевое поведение субъекта высказывания. Подробное описание 

моментов «узнавания» и «осознания» и моментов восприятия ситуации, 

подвергаемого анализу, также служит формированию в произведении 

картины единичной, частной оценки.  

«Почерк несуществующий, написано грязно – то черными, то 

красными чернилами (все, вероятно, в разных местах, всегда чужих, 

неудобных), исчиркано чьим-то карандашом, захватано пальцами. 

Ужасная повесть» (Блок 1982: 252). 

Примечательно, что объектом описания становится первоначально не 

само произведение, а почерк, чернила, качество записи. Носитель 

высказывания обращает внимание на естественный вторичный по 

отношению к произведению признак, демонстрируя тем самым, на что 

обращается человеческое внимание при первом знакомстве со случайной 

рукописью. Так внимание читателя переносится с заявленной темы на сам 

акт восприятия рукописи субъектом высказывания. Этот приём используется 

для возвращения к содержанию рукописи, слова «грязно», «захватано» 

становятся метафорами, характеризующими произведение. Это позволяет 

носителю высказывания прийти к необходимой оценке – «ужасная повесть». 

Не углубляясь в анализ применяемого в данном случае А.А. Блоком приёма, 

хочется отметить, что такое акцентирование внешних деталей, 

воспроизведение ситуаций служит для реализации идеи пошлости 

существования, отравляемого пошлым бытом, «постепеновщиной». И эти же 
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приёмы служат указанием на субъективность восприятия носителя 

высказывания, очеловечивают его. 

«…через месяц я получил написанное красными чернилами 

напоминание о дневнике; только тогда я принялся за чтение ее повести» 

(Блок 1982: 251). 

Ощущение отторжения, которое вызывает у носителя высказывания 

женщина, принесшая рукопись и само её произведение, нагнетается 

постепенно. Сам субъект высказывания как будто не отдаёт отчёта в 

причинах брезгливости, по которой он откладывал чтение, не отдаёт себе 

отчёта в самом чувстве брезгливости. Признание «только тогда я принялся за 

чтение» без указания на причину отсрочки служит созданию образа живого 

человека, не всегда отдающему себе отчёт в своих действиях и не всегда 

действующему последовательно. 

Диалоги, воспроизводимые в этом произведении, также создают 

иллюзию естественности, спонтанности, непродуманности разговора. Так, 

внимание носителя высказывания обращают странные с его точки зрения 

фразы: 

« - <...>Я надеюсь, что, когда соберу все свои душевные переживания, 

мне удастся определить состав души… 

Так она и сказала» (Блок 1982: 251). 

В художественных эссе распространённым является приём указания на 

реакцию носителя высказывания без объяснения этой позиции. Так и в 

приведённом фрагменте субъект высказывания не даёт объяснения тому, что 

именно показалось ему странным в словах женщины. Но их странность 

отмечается, читателю предлагается осознать эту странность, то есть принять 

позицию носителя высказывания. 

Это произведение явно противостоит литературно-критическим 

статьям и заметкам А.А. Блока, в которых позиция выражается 
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последовательно, доказательно и безэмоционально. Таково большинство 

литературно-критических произведений писателя, посвящённых 

драматургии. В то же время отдельные произведения построены по другим 

принципам. В статье «Тайный смысл трагедии “Отелло”», опубликованной 

впервые в газете «Жизнь искусства», рассуждения о трагедии эмоциональны, 

выводы полемичны и субъективны: 

«“Честный Яго” – так зовут его все, и это – правда, остающаяся 

правдой до конца, ибо честно стоит Яго на своем черном и дьявольском пути, 

честно служит он черту, честно отдает ему всю силу своего недюжинного 

ума и таланта» (Блок 1982: 368). 

Повторы, эпитеты, обладающие чёткой коннотацией, инверсия в 

построении фраз – всё это подчёркивает авторскую эмоциональность. Но 

первичный воспринимающий субъект в этом произведении не 

расподобляется с автором, в то время как в произведении «Дневник 

женщины, которую никто не любил» субъект высказывания настолько ярок, 

что его и автора необходимо расподобить. Последний фактор является, на 

наш взгляд, немаловажным показателем принадлежности произведения 

эссеистке. 

Еще одно произведение А.А. Блока, на которое стоит обратить 

специальное внимание – это бытовая зарисовка «Сограждане», которую, как 

представляется, необходимо однозначно отнести к художественным эссе 

поэта. Небольшой сюжетный эпизод из послереволюционной жизни 

Петрограда привлекает внимание своим пограничным статусом и особой 

позицией носителя высказывания. Небольшая преамбула, занимающая около 

трети объёма всего произведения, заранее разъясняет читателю авторские 

интенции. Сам эпизод не имеет сюжетной завершённости, это цепь событий, 

происходящих с героем эссе. Важно, что скрепляющим элементом в этом 
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произведении служит эмоция носителя высказывания, Указание на эту 

эмоцию присутствует в произведении постоянно: 

«Я с ним и не спорил; но у меня было совершенно особое 

чувство…»(Блок 1982: 257). 

«Я не выбирал, но я не уверен, принадлежу ли я к числу граждан, 

населяющих дом» (Блок 1982: 257). 

Более того, в процессе рассказывания от первого лица обнаруживается, 

что эмоция развивается, выходя за границы личного впечатления, определяя 

видение ситуации персонажем: 

«Председатель принимал вечером, и я возвращался от него к себе 

домой в час страшно поздний: в шесть часов вечера» (Блок 1982: 257). 

«…вошла испуганная горничная. Ее осмотрели с ног до головы, и она 

бросилась в глухой мрак своего подъезда сквозь строй смелых и хорошо 

вооруженных людей» (Блок 1982: 258). 

Сомнение перерастает в постоянную иронию, а мир, который видит и 

описывает герой, оказывается как будто вывернутым наизнанку: капитан 

броненосца, воевавший с немцами в Дарданеллах, с надеждой ждет их 

прихода в город; комендант лестницы является бывшим вице-губернатором, 

а его жена, «рожденная княгиня Б.» - продавщицей в собственной лавке. 

Восприятие самого себя героем тоже начинает «двоиться»: 

«Усумнившись, я, однако, не подал никакого вида, потому что нимало 

не хотел огорчать почтенного старика…»(Блок 1982: 257). 

« - Как у вас мило, - непринужденно сказал я, оглядывая полки 

магазина» (Блок 1982: 259). 

Благодаря тому, что восприятие ситуации героем перемежается с 

описанием его поведения, не соответствующего восприятию и эмоциям, 

сопровождающим это восприятие, становится возможным разделить 

носителя высказывания и «я»-персонаж. Этому способствует и употребление 
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по отношению к герою произведения прошедшего времени. Субъект 

высказывания находится в положении вспоминающей и повторно 

переживающей событие личности. Расподобление «я»-персонажа и носителя 

высказывания в произведении, где логика естественного мышления носителя 

высказывания обнажена и определяет движение сюжета, - прямое указание 

на сильное эссеистическое начало. 

Сложным, интересным и важным пластом эссеистики в творчестве 

А.А. Блока являются эссе общественно-политической направленности. В них 

отчётливо выражена субъективность носителя высказывания, но эта 

субъективность сочетается с полемичностью, претензией на объективную 

значимость выражаемого мнения. Последняя установка расшатывает 

эссеистическое начало в произведениях этого типа, поскольку отсутствие 

претензии «на исчерпывающую трактовку предмета» должно делать 

выражаемое мнение менее категоричным. И всё же такие произведения, как 

«Интеллигенция и Революция» и «Что сейчас делать?..» необходимо 

рассматривать как произведения, относящиеся к жанру эссе. 

«Интеллигенция и Революция» имеет несколько субъектов 

высказывания, проявляющих себя в разных фрагментах. В некоторых 

случаях высказывания безличны, инстанция, их порождающая, выведена за 

пределы доступности читателю. Высказывания предлагаются как 

объективное отражение реальности, о которой идёт речь: 

«Вот, под игом грязи и мерзости запустения, под бременем 

сумасшедшей скуки и бессмысленного безделья люди как-то рассеялись, 

замолчали и ушли в себя: точно сидели под колпаками, из которых 

постепенно выкачивался воздух» (Блок 1982: 230). 

«А лучшие люди говорят: “Мы разочаровались в своем народе”; 

лучшие люди ехидничают, надмеваются, злобствуют, не видят вокруг 
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ничего, кроме хамства и зверства (а человек – тут, рядом)…» (Блок 1982: 

236). 

Также в этом произведении встречается субъект речи, обозначаемый с 

помощью местоимения «мы» и указывающий на неопределённую 

непостоянную общность людей, с которыми соотносит себя субъект 

высказывания: 

«Мы любили эти диссонансы, эти ревы, эти звоны, эти неожиданные 

переходы… в оркестре. Но, если мы их действительно любили, а не только 

щекотали свои нервы в людном театральном зале после обеда, мы должны 

слушать и любить те же звуки теперь, когда они вылетают из мирового 

оркестра…» (Блок 1982: 231). 

«Уменье, знанье, методы, навыки, таланты – имущество кочевое и 

крылатое. Мы бездомны, бессемейны, бесчинны, нищи, – что же нам 

терять?» (Блок 1982: 238). 

Но наиболее выразительно в «Интеллигенции и Революции» 

проявляется субъект высказывания, обозначаемый местоимением «я». Это 

местоимение часто ставится в начало предложения или абзаца, к нему 

привлекается внимание предложениями с небольшим количеством 

распространителей. К мнению этого субъекта высказывания привлекается 

особое внимание: 

«Я знаю, что говорю. Конем этого не объедешь. Замалчивать этого нет 

возможности; а все, однако, замалчивают. 

Я не сомневаюсь ни в чьем личном благородстве, ни в чьей личной 

скорби; но ведь за прошлое – отвечаем мы?» (Блок 1982: 235). 

«Я обращаюсь ведь к “интеллигенции”, а не к “буржуазии”. Той 

никакая музыка, кроме фортепиян, не снилась» (Блок 1982, 1982: 236). 

Но и в том случае, когда используется обобщённый субъект 

высказывания, и в том случае, когда он обезличен, некоторые черты речи 
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показывают отношение носителя высказывания к описываемому. Гротескные 

образные описания демонстрируют субъективность восприятия ситуации и 

выводят к сугубо индивидуализированной жизненной позиции, даже если 

она предлагается вне конкретного субъекта высказывания: 

«Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к 

жизни: все или ничего; ждать нежданного; верить не в “то, чего нет на свете”, 

а в то, что должно быть на свете; пусть сейчас этого нет и долго не будет. Но 

жизнь отдаст нам это, ибо она – прекрасна» (Блок 1982: 233). 

В этом фрагменте предлагается своеобразное кредо носителя 

высказывания. При этом ясно, что соотнесённость этого кредо с «нами» 

условна, она необходима, желательна носителю высказывания, но является 

его частной позицией, которую он со всей силой личной убеждённости 

предлагает читателю, стремясь привлечь его в свой «лагерь». Так же и во 

фрагменте «Мы бездомны, бессемейны, бесчинны, нищи…» носитель 

высказывания стремится вовлечь читателя, указать на своё восприятие себя и 

других, тех, кого он считает подобными себе. 

В тех фрагментах эссе, где субъект речи не проявляет себя открыто, его 

позиция легко обнаруживается в эмоциональных высказываниях и 

прослеживается в логике речи, которая преднамеренно выстроена нелинейно, 

с использованием ассоциативных связей и художественных образов. Эпитеты 

и обороты речи в таких высказываниях красочны и эмоциональны: 

«сумасшедшая скука», «иго грязи», библейская «мерзость запустения» - всё 

это выражает отношение носителя высказывания едва ли не ярче, чем прямая 

оценка, которая даётся там, где носитель высказывания проявлен в 

местоимении «я». 

«Потому, что (я по-дурацки) самому все хочется “проконтролировать”, 

сам все хочу, не желаю, чтобы меня “представляли” (в этом – великая 

жизненная сила: сила Фомы Неверного)…» (Блок 1982: 234). 
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Эмоциональный накал в последнем примере «выходит наружу», 

обнажается благодаря нагромождению личных форм, «я» предлагается во 

множестве возможных вариантов на небольшом участке текста: в виде 

глагольных форм первого лица единственного числа, в соотнесении с 

возвратным местоимением «сам», в форме косвенного падежа… Почти 

истеричное проявление «я» осознаётся и самим носителем высказывания, 

который оговаривается, что излагает «по-дурацки». Сдержанность, которая 

достигается выводом субъекта высказывания за пределы внимания читателя, 

делает возможным в случае «безличного» носителя высказывания добиться 

не меньшего эмоционального накала и удерживать его на необходимом 

автору уровне. 

Особое внимание обращают в произведении моменты 

самопроговаривания, уточнения, особенно заключённые в скобки. Так, в 

приведённом выше фрагменте фраза «я по-дурацки», заключенная в скобки, 

указывает на момент самосознания речевого поведения и демонстрирует 

рефлексию носителя высказывания. Также и во фрагменте, приведённом 

выше «А лучшие люди говорят…», фраза, приведённая в скобках, «а человек 

– тут, рядом» противопоставляет точку зрения «лучших людей», которую 

описывает субъект высказывания, и его собственную точку зрения. Причём 

употребление наречий «тут, рядом» конкретизирует носителя высказывания, 

включая его в пространство и таким образом сополагая и читателю. 

Интересны в художественных эссе публицистической и литературно-

критической направленности перечисления или предлагаемые носителем 

высказывания попытки систематизации тех или иных явлений. В 

произведении «Интеллигенция и Революция» приводятся типичные 

высказывания: 

«Семья: “Слушайся папу и маму”, “Прикапливай деньги к старости”, 

“Учись, дочка, играть на рояли, скоро замуж выйдешь”, <…> 
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Низшая школа: “Слушайся наставников и почитай директора”, 

“Ябедничай на скверных мальчишек”, “Получай лучшие отметки” <…> 

Средняя школа:<…> 

Высшая школа:<…> 

Государственная служба:<…>» (Блок 1982: 237) 

Все они обрисовывают определённый стиль жизни и систему 

ценностей. Систематизация высказываний по выбранному принципу и 

наполнение «ячеек» определённым содержанием, очевидно, говорит о 

представлениях носителя высказывания о мире. Субъект речи предлагает 

читателю «призму», сквозь которую он сам смотрит на предлагаемый вопрос. 

В этом конкретном случае принцип систематизации ясен – читателю 

предлагаются «воспитательные» системы, навязывающие свою этику 

социальных отношений. В некоторых случаях такая систематизация может и 

не быть столь прозрачной. 

В небольшом произведении «Что сейчас делать?..», которое 

задумывалось как ответ на газетную анкету также выделено несколько 

пунктов. Но ответ на вопросы выходит за рамки изначально заданной формы 

благодаря тому, что носитель высказывания, напрямую соотносимый в 

данном случае с автором, начинает ответ с демонстрации осмысления 

вопроса: 

«Во-первых, “сознательный русский гражданин” – термин старый и 

растяжимый. Все три слова – суть слова-оборотни. Я боюсь оборотней <…> 

Тем не менее я в некотором смысле, как понимаю, “русский 

гражданин”. Так как “слова писателя суть дела”, то я считаю своим долгом 

ответить на вопрос – не волнующий, а сжигающий меня – что делать сейчас 

художнику» (Блок 1982: 264). 

В этом предваряющем ответ размышлении раскрывается и понимание 

вопроса, и отношение к вопросу (вопрос оказывается «сжигающим» субъект 
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высказывания), и указание на отношение к самому себе. Введение во фразу 

«я – русский гражданин» множественных показателей авторской 

субъективности («тем не менее», «в некотором смысле», «как понимаю») и 

закавычивание словосочетания «русский гражданин» служат маркером 

переосмысления, ироничного отношения к словосочетанию и к 

поставленному вопросу. Завуалированные эмоции становятся 

доминирующими при ответе на такой серьёзный, животрепещущий для 

послереволюционной интеллигенции вопрос. 

Субъект высказывания вводит художественные образы в ответ, 

специфичность этих образов также показывает отношение носителя речи: 

«2) Художнику надлежит пылать гневом против всего, что пытается 

гальванизировать труп. Для того чтобы этот гнев не вырождался в злобу 

(злоба – великий соблазн), ему надлежит хранить огонь знания о величии 

эпохи, которой никакая низкая злоба недостойна» (Блок 1982: 265). 

В этом фрагменте присутствуют устойчивые фразы («надлежит 

хранить огонь знания», «пылать гневом», «величие эпохи»), они даны так 

плотно, что первоначальная ирония переходит в необходимость осмысления 

значения этих выражений. И тогда оказывается, что употребление этих фраз 

необходимо, носитель речи показывает, что без них нельзя обойтись. Их 

собственное художественное значение актуализируется натуралистическим 

образом гальванизации трупа, читатель возвращается к стертым образам, 

которые актуализирует субъект речи. 

Применяя теоретические предпосылки об особенностях жанра 

художественного эссе поэта к прозе А.А. Блока, мы обнаруживаем, что 

многие произведения этого автора, маркированные в отечественном 

литературоведении как очерки, статьи, заметки, зарисовки, литературные 

портреты можно объединить по сходству некоторых признаков и выделить в 

отдельную категорию художественной эссеистики. Стоит отметить, что 
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эссеистическое начало в произведениях разных тематических блоков 

проявляется различно, обстоятельства появления того или иного 

произведения также накладывают определённую специфику на его 

функциональные особенности. Всё это, а также авторские установки, его 

представления о художественной литературе и функциях произведений 

пограничных жанров определяют своеобразие художественной эссеистики 

А.А. Блока. 

Так, произведение А.А. Блока «Ирония» отличает высокая степень 

насыщенности художественными образами, характерными для поэтического 

творчества поэта. Такая насыщенность осознаётся носителем высказывания и 

заявляется им в начале произведения: 

«…Я хочу потрясти его за плечи, схватить за руки, закричать, чтобы он 

перестал смеяться над тем, что ему дороже жизни, - и не могу. Самого меня 

ломает бес смеха; и меня самого уже нет. Нас обоих нет. Каждый из нас – 

только смех, оба мы – только нагло хохочущие рты. 

Это – не беллетристика. Многие из вас, углубившись в себя без 

ложного стыда и лукавства, откроют в себе признаки той же болезни» (Блок 

1982: 100). 

Фраза «это – не беллетристика» указывает на то, что носитель 

высказывания воспринимает сказанное им в качестве организованного 

художественно, описанного по законам литературы, языком образов. Данная 

подробно ситуация общения с собеседником, «заражённым» иронией, 

воспринимается самим субъектом высказывания как сложно организованная 

и он торопиться заявить, что ситуация не является искусственно созданной, 

вымышленной. Но этим приёмом самооправдания носитель высказывания 

обращает внимание на себя, на наличие особого рефлектирующего над 

собственным словом субъекта, и на само слово в произведении. 



 

 

97 

 

 

Подобный результат достигается и использованием другого приёма, 

графическим выделением ключевых слов, которые читателю предлагается 

выделить из общей массы и переосмыслить или акцентировать. Приём схож с 

приёмом, используемым в устной речи, когда говорящий ставит логическое 

ударение на важном для него слове. В приведённом выше фрагменте таким 

словом является слово «нет» во фразе «нас обоих нет». Во всём 

произведении этот приём применяется десять раз, не считая двух случаев, 

когда графически выделяется целое предложение. В этих двух случаях целое 

высказывание становится по отношению к абзацу и даже по отношению ко 

всему произведению тем, чем являются отдельные выделенные слова по 

отношению к предложению. «Я не могу понять, где оканчивается ирония и 

начинается небо!» и «Не верьте никому из нас, верьте тому, что за нами» 

выделяются как ключевые, акцентированные фразы произведения, они 

становятся кульминацией произведения. 

В «Иронии», как и в произведении «Интеллигенция и Революция», 

можно найти высказывания с завуалированным носителем высказывания, 

субъект речи, обозначаемый посредством местоимения «мы», и субъект, 

обозначаемый с помощью местоимения «я». В художественном эссе 

«Ирония» именно последний занимает доминирующую позицию. «Я» 

заявляется в самом начале произведения «Ирония», сразу после экспозиции, 

описывающей наличие в современном обществе «болезни» иронии. Сама эта 

экспозиция задаёт дистанцию между автором и той повествовательной 

инстанцией, за которой закрепляется местоимение «я». Высказывание, с 

которого начинается произведение: «Самые живые, самые чуткие дети 

нашего века поражены болезнью…» - заявляется как некая объективная 

данность, признавать или не признавать которую может отстранённый, 

критически настроенный читатель. 
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Дальнейшей, связанный с этой экспозицией, образ разговора с 

человеком, заражённым иронией, привязан к образу «я»: «я знаю людей, 

которые готовы задохнуться от смеха…», «и мне самому смешно…», «будто 

не с ним я говорю…», «я хочу потрясти его за плечи…». Носитель 

высказывания оказывается конкретным, такому восприятию его как персоны 

помогает всесторонняя характеристика его как личности, совершающей 

ментальные действия («знаю»), находящейся в определённом эмоциональном 

состоянии («самому смешно»), испытывающей и реализующей конкретные 

желания, связанные с внешним миром («я хочу потрясти»). Конкретность 

восприятия «случайно» воссозданной ситуации достигается и благодаря 

тому, что носитель высказывания описывает себя вовлечённым в ситуацию: 

«Человек хохочет, – и не знаешь, выпьет ли он сейчас, расставшись со 

мною, уксусной эссенции, увижу ли его еще раз? И мне самому смешно, что 

этот самый человек, терзаемый смехом, повествующий о том, что он всеми 

унижен и всеми оставлен, – как бы отсутствует; будто не с ним я говорю, 

будто и нет этого человека, только хохочет передо мною его рот» (Блок 1982: 

100). 

Субъект, обозначаемый с помощью местоимения «я», может быть 

вовлечён в конкретное взаимовозвратное действие («расстаться») со своим 

собеседником, и сам собеседник этот конкретен, что подчёркивается 

несколько раз с помощью определительных и указательных местоимений 

(«этот самый человек», «этот человек»), предельно субъективизируюших его. 

Эти дейктические местоимения (Успенский 2007) распознаются только в 

конкретном контексте, что и использует носитель высказывания при 

создании образа «собеседника». 

В этом же фрагменте конкретизируется до образной и сама ситуация 

общения – «я»-персонаж описывает «увиденный» им «хохочущий рот». Эти 

конкретные детали, описание действий и физиологических ощущений 
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(«хохочет», «схватить», «закричать», «ломает») позволяет создать тот образ 

конкретного субъекта, с которым впоследствии и соотносится речевая 

деятельность в произведении. 

В дальнейшем таких развёрнутых художественных описаний в 

произведении не появляется, «я»-персонаж отходит на второй план и в 

качестве субъекта высказывания выступает обобщённое «мы»: 

«Нет, мы видим всегда и всюду – то лица, скованные серьезностью, не 

умеющие улыбаться, то лица – судорожно дергающиеся от внутреннего 

смеха, который готов затопить всю душу человеческую, все благие ее 

порывы, смести человека, уничтожить его…» (Блок 1982: 101). 

Местоимение «мы» в произведении обусловлено прагматической 

направленностью произведения, стремлением убедить читателя принять 

точку зрения носителя высказывания. Несмотря на то, что почти до самого 

конца произведения «мы» становится основным способом указания на 

носителя высказывания, читателю предоставляется возможность принять это 

«мы» как приём. Носитель высказывания, описывая действие иронии 

изнутри, несколько раз возвращается в местоимению «я», демонстрируя, что 

именно психология и мотивация «я»-персонажа оказывает решающее 

воздействие на понимание иронии: 

«Винная истина, “in vino veritas” – явлена миру, все – едино, единое – 

есть мир; я пьян; ergo – захочу – “приму” мир весь целиком, упаду на колени 

перед Недотыкомкой, соблазню Беатриче; барахтаясь в канаве, буду 

полагать, что парю в небесах; захочу – “не приму” мира: докажу, что 

Беатриче и Недотыкомка одно и то же» (Блок 1982: 101). 

В этом описании состояния тотальной иронии вновь выходит на 

первый план «я», его восприятие, его действия и являются главным в 

описании. Особенности синтаксиса, изображение «пьяной», рваной логики 

указывают на то, что носитель высказывания не столько предлагает читателю 
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объективную картину состояния носителя «болезни», сколько изображает 

внутренний мир «я», разрушаемого иронией. В тех фрагментах текста, где 

«я» выходит на первый план, образы становятся развёрнутыми и 

самодостаточными. Выражение «in vino veritas» определяет дальнейшее 

развитие образов, которые становятся подробным изображением пьяного: 

«упаду на колени», «соблазню Беатриче», «барахтаясь в канаве» - пьяное 

хамство предлагается развёрнутой и красочной, хотя и вызывающей 

брезгливое отторжение, картинкой. 

Там, где «я» отходит на второй план, художественные образы 

становятся вспомогательными, иллюстрирующими мысли носителя 

высказывания и аргументирующими тезисы, им выдвигаемые. И тем не 

менее, образы «лиц, скованных серьезностью» и «лиц, судорожно 

дергающихся» – самостоятельные и сложные метафоры двух крайних 

позиций (во фрагменте, приведённом ранее). Эти метафоры не могут быть 

подвергнуты операции «перевода» на точный научный язык без потери части 

смысла, что свойственно поэтическим образам. Эти и подобные им образы 

служат основой рассуждений в произведении. Сочетание таких поэтических 

образов и речи, ориентированной на критическую публицистику конца XIX – 

начала XX веков, формируют специфический для эссе комплементарный 

стиль: 

«…Добролюбов – писатель дореволюционный. В его критических 

гаданиях не было ни малейшего предвиденья не только андреевского 

“красного смеха”, но и глубин иронии Достоевского. А уж тонкой и 

разрушительной иронии Сологуба Добролюбов и во сне не видал» (Блок 

1982, 1982: 102). 

Традиции критической публицистики XIX века проявляются в 

произведении, прежде всего, в стилистике, в стандартизированных речевых 

оборотах («критические гадания», «глубины иронии», «ни малейшего 
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предвиденья») и построении предложений («не только…, но и…, а уж…»). 

Характерными же чертами эссеистики в данном фрагменте являются, на наш 

взгляд, введение в разговор об иронии новых персоналий – Андреева, 

Достоевского, Сологуба, которых носитель речи противопоставляет 

Добролюбову, быстрый (в пределах одного предложения) переход от одной 

персоны к другой, отказ от подробного сопоставления авторов, выбираемых 

без заявления принципа отбора. Основанием для сближения писателей 

становится представление об ироничности всех троих, внутренняя 

убеждённость в этом субъекта высказывания заменяет какую бы то ни было 

аргументацию: 

«Но представьте себе, что они сошлись в одной комнате, без 

посторонних свидетелей; посмотрят друг на друга, засмеются и станут 

заодно… А мы-то слушаем, а мы-то верим» (Блок 1982: 102-103). 

Предположение о том, как поведут себя трое людей, основано только 

на тезисе о разрушительности иронии этих троих. Примечательно, что 

писатели изображаются конкретными личностями («сошлись в одной 

комнате», «посмотрят», засмеются»), как и сам носитель высказывания, но 

соотносятся со своими произведениями: 

«Андреев не только мучается “красным смехом”, он, в бессознательных 

глубинах своей хаотической души, любит двойников (“Черные маски”), <…> 

любит ту “космическую провокацию”, которой проникнута “Жизнь 

Человека”, тот “ледяной ветер безграничных пространств”, который колеблет 

желтое пламя свечи человеческой жизни» (Блок 1982: 103). 

Характеризуя личность Андреева-писателя, носитель высказывания в 

произведении отсылает к произведениям автора и приводит цитаты, 

позволяющие читателю признать авторитетность мнения субъекта 

высказывания. И здесь же субъект высказывания предлагает развёрнутый 

образ «свечи человеческой жизни», переплетая его с образом «ледяного 
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ветра» Андреева. Такое использование новых образов и образов других 

авторов в едином высказывании не единично в произведении и в целом 

присуще художественной эссеистике. 

Так же характерны для художественных эссе, в которых писатель 

выражает свои творческие и философские установки, использование 

риторических приёмов публичной речи и публицистики: 

«Какая же жизнь, какое творчество, какое дело может возникнуть среди 

людей, больных “иронией”, древней болезнью, все более и более 

заразительной?» (Блок 1984: 101). 

«И как нам не быть заражёнными ею, когда только что прожили мы 

ужасающий девятнадцатый век, русский девятнадцатый век в частности?» 

(Блок 1982:101). 

«…(не оттого ли так последовательно, год за годом, умирает русская 

литература, что выкричана душа интеллигентская, а новая еще не 

родилась?)…» (Блок 1982: 102). 

Риторические вопросы не только предлагают единственный вариант 

ответа, заставляя читателя «двигаться», мыслить в необходимом 

направлении, но и скрывают от читателя тезисы, которые навязывает ему 

носитель высказывания. Например, тезисы «год за годом умирает русская 

литература» и «ирония (становится) все более и более заразительной», 

требовали бы дополнительной развернутой аргументации, если бы не были 

включены в вопросы, которые смещают акцент с этих тезисов на другие, 

связанные с ними. 

Во втором из приведённых риторических вопросов вновь 

употребляется местоимение «мы», и его распространение показывает, что 

под этим «мы» субъект высказывания подразумевает столь широкую 

общность (эксклюзивное «мы» как «я+вы», а не как «я+ты» читателя (ср. 

Успенский 2007: 35)), что в это «мы» оказываются включены все люди, 
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жившие в XIX веке, и не только в России, но и во всём мире. Становится 

понятным, что носитель высказывания стремится представить стоящим на 

его точке зрения едва ли не всё человечество, и это стремление и заставляет 

его использовать соответствующее местоимение. 

Эксклюзивность этого «мы» и позволяет носителю высказывания 

заявлять: «мы надорвались, выкричали душу»; «а мы-то слушаем, мы-то 

верим». Истинным субъектом высказывания в произведении остаётся «я»-

персонаж, эмоции которого и демонстрируются читателю. Поэтому к концу 

произведения эмоциональность вновь возрастает. От почти нейтрального 

стиля, близкого научной академической письменной речи, субъект 

высказывания возвращается к заданной в начале произведения эмоционально 

окрашенной речи. И если в основной части эссе «Ирония», начиная с пятого 

абзаца до восемнадцатого, графически было выделено только одно слово – 

«дореволюционный», то окончание произведения (с девятнадцатого по 

двадцать третий абзац) содержит большую часть графически 

акцентированных слов: 

«Некому сказать нам спасительное слово, ибо никто не знает силы 

нашей зараженности. Какой декадент, какой позитивист, какой православный 

мистик поймет всю обнаженность этих моих слов? Кто знает то состояние, о 

котором говорит одинокий Гейне: “Я не могу понять, где оканчивается 

ирония и начинается небо!” Ведь это – крик о спасении» (Блок 1982: 103). 

Движение речи носителя высказывания подчинено образной логике: 

«спасительное слово» и «сила зараженности» перестают восприниматься как 

метафоры и приобретают своё реальное значение. Слово – лекарство от 

иронии – может быть действительно спасительным, но оно не может быть 

найдено. Трагизм описываемой ситуации усиливается за счёт употребления в 

сильных позициях отрицательных местоимений, единоначалия, 

нагромождения риторических вопросов и восклицаний. Эллипсис во 
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заключительной фразе подчёркивает недостаточность сказанных слов. Как 

видим, к концу произведения автор применяет всё большее количество как 

приёмов, характерных для художественной речи, так и приёмов, 

используемых в публицистике. 

Последний абзац произведения вновь начинается с местоимения «я», 

возвращая к единичному субъекту и его восприятию: 

«Я убежден, что в ней (данной формуле) лежит спасение и от болезни 

“иронии”, которая есть болезнь личности, болезнь “индивидуализма”. Только 

тогда, когда эта формула проникнет в плоть и кровь каждого из нас, наступит 

настоящий “кризис индивидуализма”. До тех пор мы не застрахованы ни от 

каких болезней вечно зацветающего, но вечно бесплодного духа» (Блок 1982: 

104). 

В этом конечном абзаце эссе используются и местоимение «я» как 

указатель на конкретного субъекта высказывания («я убежден»), и 

местоимение «мы» в качестве той идеальной общности, к которой постоянно 

отсылает носитель высказывания (то есть «самые чуткие дети нашего века») 

и выразителем стремлений которой желает быть. Сопряжение обеих позиций 

раскрывает отношение между повествовательными инстанциями, маркируя 

основной субъект высказывания, связанный с местоимением «я» как 

сложную конкретную личность, мировоззрение которой и выражено в 

произведении. 

Наблюдение над становлением позиции носителя высказывания в 

прозаическом произведении А.А. Блока «Ирония» и его художественными 

особенностями приводит к выводу о принадлежности произведения 

художественной  эссеистике. 

В творчестве этого поэта присутствует группа произведений, которые 

по ряду признаков необходимо отнести к художественной эссеистике. 

Художественные образы в таких произведениях позволяют носителю 
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высказывания воспроизводить особенности поэтического мышления в 

публицистическом по характеру бытования тексте, что влияет на жанрово-

родовую принадлежность подобных произведений. Выразительные черты 

художественной эссеистики ярко проявляются в творчестве поэта, 

использующего свои лейтмотивные образы и переносящего приёмы, 

свойственные лирике, в публицистику. И всё же необходимо отметить, что 

анализ произведения «Ирония» показывает тяготение А.А. Блока к 

сюжетному развитию своих прозаических произведений. Стремление 

достичь определённых результатов в виде умозаключений и конечных 

выводов приводит к тому, что в этом произведении проявляются и черты 

очерка. Несмотря на внимание к психологическим состояниям 

«я»-персонажа, «ирония» как основная проблема и вопрос борьбы с ней 

определяют развитие мысли носителя высказывания. Конечной точкой 

развития произведения становится именно необходимый вывод, а не то или 

иное ментально-эмоциональное состояние. То же стремление 

обнаруживается и в поздних прозаических произведениях этого типа, таких 

как «О назначении поэта». В гораздо большей мере эссеистическое начало 

проявляется в автобиографических художественных эссе («Русские дэнди», 

«Сограждане»), которые в силу отсутствия упомянутого стремления к 

завершению произведения посредством вывода, часто называются заметками 

или набросками. 

 

2.3. Соотношение субъекта высказывания и «я»-персонажа в эссеистике 

М.И. Цветаевой 

Художественная эссеистика поэтов обладает рядом черт, указывающих 

на автора-поэта. К наиболее явным средствам приближения произведений 

поэтическому слову относится включение в прозаический текст фрагментов 

стихотворных текстов того или иного автора. По мнению Ю.Б. Орлицкого, 
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(Орлицкий 2002) введение поэтического текста в прозаический в любом 

контексте уже свидетельствует о переходе к новой форме – прозиметрии. В 

случае прозы поэта и поэтического эссе в частности, такое включение не 

бывает механическим. Прозаический текст вступает во взаимодействие с 

поэтическим, влияя на восприятие целого произведения. И можно выделить 

два основных варианта введения поэтического текста: 1) цитата другого 

автора и 2) цитация или создание в рамках прозаического текста собственных 

стихотворений. 

Случаи цитирования поэтических произведений других авторов 

наиболее естественны в литературно-критических эссе, где  они являются 

примерами и материалом для анализа. В эссе о книге Б.Н. Пастернака 

«Сестра моя – жизнь» М.И. Цветаева вводит поэтические фрагменты, 

придавая им значение реплик поэта, с которым ведётся диалог, ответами на 

реплики анализируемого поэта становится реакция поэта-критика: «И – 

последнее –  

Как усыпительна жизнь. 

Как откровенья бессонны! 

 - Пастернак, когда вы спите? 

Кончаю. В отчаянии. Ничего не сказала. Ничего – ни о чем – ибо 

передо мной: Жизнь, и я таких слов не знаю. 

… И только ветру связать, 

Что ломится в жизнь, и ломается в призме…»(Цветаева 2000: 402). 

Реплика-реакция «Пастернак, когда вы спите?» - риторический вопрос, 

за которым не следует распространения тезиса, заявленного автором-

критиком и аргументированного поэтическими цитатами. Эта реплика, как и 

предшествующие комментарии к цитируемым отрывкам («Не взрыв?», «А 

ещё говорят: нищие духом!»), является не демонстрацией аналитического 

осмысления произведения, а свидетельством сопереживания и способом 

аргументировать субъективное восприятие. Поэтому в некоторых случаях 
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цитата может составлять единое синтаксическое целое с последующим или 

предшествующим прозаическим текстом: 

«Но вернемся к траве, верней шагнем за поэтом: 

…во мрак, за калитку 

В степь, в запах сонных лекарств… 

(мяты, ромашки, шалфея) 

Шалфея? Да, господа, шалфея. Поэт: как Бог, как ребенок, как нищий, 

не брезгует ничем. И не их ли это – Бога, ребенка, нищего – ужас: 

И через дорогу на тын перейти 

Нельзя, не топча мирозданья» (Цветаева 2000: 401). 

Цитата при таком способе введения оказывает существенное влияние 

на прозаический текст, поскольку самое целое высказывания меняет 

качество. Более того, носитель высказывания позволяет себе уточнять цитату 

(«мяты, ромашки, шалфея») и развивать диалог («Шалфея? Да, господа, 

шалфея») за счёт такого уточнения. Он сополагает себя автору поэтического 

произведения. Плотность цитат и краткость комментариев являются 

дополнительными факторами поэтизации произведения, которое становится 

прозиметрией в собственном смысле слова, хотя и за счёт превращения цитат 

в речь носителя высказывания или реплики, на которые носитель 

высказывания отвечает. 

Часто поэтические фрагменты вводятся в биографические эссе о 

поэтах. В биографическом эссе о Максимилиане Волошине «Живое о 

живом» встречаются как цитаты из стихотворений самого М.А. Волошина, 

так и фрагменты стихотворений других авторов: Петра Орешина, Марии 

Паппер, Осипа Мандельштама и прочих. Плотность поэтических цитат и 

степень связанности с прозаической составляющей в таких произведениях 

гораздо ниже. В некоторых случаях введённые поэтические фрагменты также 

остаются непрокомментированными: 

«И еще одна, уже совсем умилительная, которую пел – мне: 
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Баю-бай-бай, 

Медведевы детки, 

Косо – лапы, 

Да лох – маты…» (Цветаева 2000: 830). 

Отсутствие комментария определяется либо описанием 

предшествующей ситуации, либо общим контекстом, в рамках которого 

цитата и должна, вероятно, быть самостоятельно интерпретируема 

читателем. Активизация читательской позиции в поэтических участках 

текста представляется направленной на акцентирование поэтической 

составляющей в произведении. 

На акцентирование поэтической составляющей направлены и часто 

встречающиеся фрагменты, в которых цитата составляет одну строку, но 

даётся в стихотворном графическом оформлении, как например: «помню о 

романтике сущности вне романтической традиции – такую фразу: “Герцог 

Рейхштадтский, Княжна Джаваха, Маргарита Готье – герои очень юных 

лет…», цитату: 

Если думать – то где же игра? – 

И утверждение: Цветаева не думает, она в стихах – живёт…»(Цветаева 

2000: 801). 

Ямб в последних строках подчёркивает лаконичность максимы. Строка 

дана в пределах общего изложения чужого текста и вполне может быть 

передана в прозаической строке. Но в этом и сходных случаях М.И. Цветаева 

предпочитает выделить стихотворный фрагмент, акцентируя его 

поэтическую природу и обращая внимание на значение поэтической 

составляющей. То же можно сказать и о цитировании отдельных строк 

популярных песен, графическое выделение которых оправдано с точки 

зрения акцентирования внимания на прозиметрии. Даже при небольшом 

объёме поэтических фрагментов в соотношении с прозаическим текстом 
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становится явным стремление автора к сознательному «симбиозу» поэзии и 

прозы в произведении. 

Ещё в большей мере это стремление проявляется в случаях 

самоцитирования. Введение в произведения фрагментов собственных 

поэтических произведений наиболее характерно для таких вариантов 

поэтических эссе, как эссе поэтической декларации и биографические эссе. 

Можно провести параллель между способами введения поэтических 

фрагментов в биографических эссе и автобиографических эссе, а также 

литературно-критических эссе и эссе поэтической декларации 

соответственно. 

В биографических эссе М.И. Цветаевой сильно проявляется 

автобиографическая составляющая. И в тех случаях, когда внимание 

носителя высказывания переходит с персоны, которой эссе посвящено 

(Андрей Белый, Максимилиан Волошин, Валерий Брюсов и т. д.) на 

автобиографическое «я», в произведение включаются стихотворения 

М.И. Цветаевой. В произведении «Герой труда» в главе VI «Премированный 

щенок» приводится стихотворение «Воспоминанье слишком давит плечи…» 

и описывается ситуация, в которой стихотворение играет ключевую роль и 

приобретает дополнительную смысловую нагрузку. Такого типа 

самоцитирование разводит поэзию и прозу – в поэтических фрагментах 

представлена квинтэссенция чувств поэта, а проза призвана воспроизвести 

ситуацию появления стихотворения. Далее в этом же эссе приводится 

несколько стихотворений, прочитанных М.И. Цветаевой на «вечере поэтесс» 

в качестве реакции на вступительное слово В.Брюсова. 

«Делая такое явное безумие, я преследовала две, нет три, четыре цели: 

1) семь женских стихов без любви и местоимения «я», 2) проверка 

бессмысленности стихов для публики, 3) перекличка с каким-нибудь одним, 

понявшим (хоть бы курсантом!), 4) и главная: исполнение здесь, в Москве 

1921 г., долга чести» (Цветаева 2000: 540). Предшествующее стихотворение 
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«Кто уцелел – умрет, кто мертв – воспрянет…» служит иллюстрацией 

заявленных целей и в этом контексте прочитывается как прямая речь – 

выступление на сцене. Цитирование целого стихотворения помогает в 

полной мере убедиться в особом статусе лирического героя и в 

провокационности поведения «я»-персонажа как по отношению к публике, 

так и по отношению к В.Я. Брюсову. 

Другой вариант введения цитат собственных стихотворений наиболее 

выразителен в эссе поэтической декларации, где собственные стихотворные 

строки поэтов выполняют функции, сходные с теми, которые были выявлены 

в цитатах, приводимых в литературно-критических эссе. В произведении 

О.Э. Мандельштама «Слово и культура» в прозаический текст вводится 

небольшой стихотворный фрагмент: 

«…глубокая радость повторения охватывает его, головокружительная 

радость: 

Словно тёмную воду, я пью помутившийся воздух, 

Время вспахано плугом и роза землею была. 

Так и поэт не боится повторений и легко пьянеет классическим вином» 

(Мандельштам 1991: 225). Отрывок стихотворения вводится в произведения 

без указания на авторство и является прямым продолжением рассуждений 

носителя речи, размывая границы цитирования. Как и в случае цитирования в  

литературно-критических эссе, произведение приобретает черты 

прозиметрии в её крайней форме. Равноправное употребление прозы и 

поэзии в едином контексте для развития единой темы изменяет само 

восприятие произведения. 

Стихотворение, введённое в эссе М.И. Цветаевой «Открытие музея» 

является невычленяемой его частью ещё и потому, что не является 

самостоятельным и более никогда не воспроизводится М.И. Цветаевой в 

других поэтических или прозаических произведениях: 

«Сонм белых девочек… Раз… две… четыре… 
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Сонм белых девочек? Да нет – в эфире 

Сонм белых бабочек? Прелестный сонм 

Великих маленьких княжон… 

Идут непринужденно и так же быстро, как отец, кивая и улыбаясь 

направо и налево…» (Цветаева 2000: 943). Полная включённость 

стихотворения в эссе дополняется ритмической выстроенностью прозы. 

Кажется необходимым  в связи с этим рассматривать введение стихотворения 

как указание на особые взаимоотношения поэзии и прозы, их проникновение 

друг в друга в рамках произведения и указание на поэтическое эссе как на 

прозу поэта, заметно позиционирующего себя в тексте. 

Примеры характерной поэтической образности легко 

идентифицируются в прозе М.И. Цветаевой. В литературно-критическом эссе 

«Поэты с историей и поэты без истории» словесно-художественная 

образность переплетается с критическими замечаниями: «Пешеход и 

столпник. Поэт без истории – это столпник, или, что то же, спящий» 

(Цветаева 2000: 868), «Зачарованный круг. Сновидческий круг. Магический 

круг» (Цветаева 2000: 869), «Книга волн – лирический дневник поэта» 

(Цветаева 2000: 886). В прозе поэтессы часто встречаются номинативные 

предложения, служащие для описания того или иного явления, что 

характерно и для её поэзии. Многозначным образным выражением М.И. 

Цветаева при этом отдаёт предпочтение («книга волн», «столпник») и 

зачастую оставляет их без развития. В то же время для уяснения 

художественной образности как в поэзии, так и в прозе, поэтесса часто с 

вариациями повторяет и варьирует образные выражения («Зачарованный 

круг. Сновидческий круг. Магический круг») Поэтический ритм в таких 

случаях становится явным и может быть поддержан графически: 

«1. Пастернак и быт. 

2. Пастернак и день. 

3. Пастернак и дождь» (Цветаева 2000: 395) 
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Обозначение глав произведения благодаря графическому выделению и 

единому ритму во всех трёх строках становится стихотворным элементом. 

Такие формы указания на поэтическую природу произведения кажется 

уместным рассматривать и в сопоставлении со специфическим синтаксисом 

поэтов. Характерные для М.И. Цветаевой номинативные предложения, 

вариации эпитетов с повторением определяемого слова, эллипсисы и даже 

свойственная М.И. Цветаевой-поэту пунктуация в полной мере перенесены в 

её эссеистику: 

«Вот оно – Возмездие! Хаосом зарослей – по разлагающемуся тюфяку 

эстетства! 

Что перед Гангом – декрет и штык! 

Быт для Пастернака – удерж, не более чем земля – примета (прикрепа) 

удержать (удержаться)» (Цветаева 2000: 398). 

Частое использование тире при синтаксическом эллипсе, речь в 

скобках, используемая для уточнения образа, являются пунктуационными 

показателями стиля поэтессы. Риторические вопросы и восклицания, 

обращение к собеседнику, смещение образа лирического героя (в прозе – 

носителя высказывания), разнообразие форм речевого кооперирования с 

читателем и противопоставления себя, использование окказионализмов в 

одинаковой степени характерны как для М.И. Цветаевой-поэта, так и для 

М.И. Цветаевой-прозаика (Адмони 1992). Близость стиля поэзии и прозы 

позволяет говорить о проявлении её поэтической личности, что придает ей 

особый художественный статус. 

В автобиографическом эссе М.И. Цветаевой «Открытие музея» 

противопоставление носителя высказывания и «я»-персонажа 

осуществляется в рефлексивных высказываниях: 

«Мнится, что сегодня вся старость России притекла сюда на поклон 

вечной юности Греции. Живой урок истории и философии: вот что время 

делает с людьми, вот что – с богами. Вот что время делает с человеком, вот 



 

 

113 

 

 

что (взгляд на статуи) – с человеком делает искусство. <…> Но я об этом, по 

молодости лет, не думаю, только чувствую жуть» (Цветаева 2009: 942). 

«Я» в данном случае соотносится с личностью, действующей во 

времени воспоминания, чьи впечатления воспроизводятся носителем 

высказывания. С помощью слов «не думаю», «чувствую» эмоции «я»-

персонажа актуализируются, ощущению «жути» придаётся реальность. Но 

слово «мнится» из области возвышенной лексики, художественой (или, 

точнее, рефлективной) речи, как и отрицание рефлексии «я»-персонажа, 

указывают на внеположенного ситуации, оценивающего и описывающего 

субъекта, которым и является носитель высказывания. Данный эпизод 

демонстрирует наличие двух «я», которые находятся в разном времени и 

отличны друг от друга в своем жизненном и духовном опыте: «я» 

рассказчика, введенное глаголом «мнится», помещается в настоящее время, 

«я»-персонажа – в прошлое. Речь идет о «я» тогдашнем, молодом, но это то 

же самое «я», которое ведет рассказ. И «я», принадлежащее субъекту 

высказывания, критически оценивает себя прежнего, не способного на те 

размышления, которые приходят ему в голову в момент создания текста. В то 

же время, жесты «я»-персонажа как будто оказывают влияние процесс 

рассказывания, данное в скобках «взгляд на статуи» (описание действия «я»-

персонажа) служит объяснением реплик субъекта высказывания. 

Промежуточное положение носителя высказывания проявляется в его 

жестах, фиксируемых в произведении и отраженных в тех соображениях и 

ассоциациях, которые возникают у него при описании той или иной 

ситуации. Ярче всего особое положение субъекта высказывания проявляется 

в эмоциональных комментариях, которые не позволяют считать его 

объективным, нейтральным, лишь внешне связанным с процессом 

рассказывания. 
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В автобиографическом эссе «Башня в плюще» размышления носителя 

высказывания «вклиниваются» в процесс «рассказывания», обращая 

внимание на точку зрения субъекта высказывания: 

«Мой отец, по словам фрейлейн Паула, знаменитый архитектор, 

который строит уже второй в Москве музей (первый, очевидно, 

Румянцевский!), наша мать – знаменитая пианистка (никогда не выступала 

публично)…» (Цветаева 2009: 938). 

Как и в предыдущем случае, комментарии, данные в скобках, 

принадлежат носителю высказывания и выражают его точку зрения. 

Указание на поздний по отношению к описываемой ситуации комментарий 

связано с использованием информации и оборотов речи, недоступных «я»-

персонажу. В произведении этот персонаж обозначается как ребёнок, и 

поэтому для него возможность оперирования культурологическими 

сведениями («очевидно, Румянцевский!») и определённой лексикой 

(«публично») маловероятно. Комментарий субъекта высказывания может 

появляться в тексте и вне скобок, последние служат для графического 

акцентирования, для указания на присутствие носителя речи. 

Комментарии, которые дает носитель высказывания, редко бывают 

эмоционально нейтральными. В большинстве случаев М.И. Цветаева 

использует сильные риторические приёмы для создания речевой 

экспрессивности. В автобиографическом эссе «Пленный дух» в скобках 

даётся следующее описание тётки главной героини произведения, 

обозначенного местоимением «я»: 

«…(всегда – вся – тряслась, как ненадёжно поставленная, неосторожно 

задетая, перегруженная свечами и мелочами зажженная елка, ежесекундно 

угрожающая рухнуть, загореться и сжечь)…» (Цветаева 2009, 962). 

Отношение к тётке как полукомическому персонажу выражается через 

нагромождение эпитетов и их распространение перед основным образом 
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(«елка»), так что сам образ становится неуклюжим и передает ощущение 

ненадёжности и тряски. На поддержание этого эффекта направлено и 

использование тире («всегда – вся – тряслась»), и глаголов («рухнуть, 

загореться и сжечь»), представляющих быстроту и неотвратимость 

маленькой катастрофы. С помощью художественного сравнения выражается 

отношение носителя речи к персонажу и придаётся эмоциональная окраска 

оценке речи этого персонажа. 

Эмоции субъекта высказывания в некоторых случаях бывают 

настолько сильны, что разрывают последовательность рассказывания. Так 

происходит, например, в «Пленном духе»: 

«Больше Аси я никогда не видала. 

Девочка… Козочка… Bichette… ах, это вы, Bichette?» (Цветаева 2009, 

969). 

Этой фразой, выражающей современное читателю чувство носителя 

речи, обрывается эпизод с участием Аси. Последняя фраза о важном 

человеке – не анализ сложившейся ситуации или резюме отношений, а 

вопрос, который в естественной речи сопровождает ситуацию узнавания и 

сам сопровождается выразительными жестами. Переход на немецкий язык и 

междометие «ах» делают возможным понять то, что субъект высказывания 

испытывает сильные неконтролируемые переживания. 

Эмоциональные состояния носителя высказывания и «я»-персонажа» 

однонаправлены, но не полностью идентичны, поскольку носителю 

высказывания оказывается известно больше, чем герою автобиографического 

произведения. В произведении «Черт» описывается ряд ассоциаций, 

связанных у «я»-персонажа – ребёнка с чёртом. Каждая из ассоциаций 

подробно разбирается с точки зрения детского понимания того или иного 

явления. Чувства, которые сопровождают детские ассоциации, оказавшиеся 
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связанными с чёртом, подвергаются иногда подробному, а иногда 

свёрнутому в одну фразу или даже слово анализу: 

«“Ну, а по-твоему, что такое карбункул? Красный карбункул?” – 

“Такой красный графин?” – упавшим голосом, обмирая от надежды, 

спросила я (Karaffe, Funkeln)» (Цветаева 2009, 1015). 

Ассоциация, возникшая у героини произведения при слове карбункул, 

объясняется созвучием немецкого варианта слов «графин» и «сверкание». 

Ситуация разгадывания загадки, которая приводит к слову «чёрт» подробно 

описывается в детских ощущениях («обмирая от надежды» и т п.). Но не 

менее важными в произведении оказываются эмоции носителя речи, близкие 

чувствам персонажа, но не идентичные им, более тонкие и разветвлённые: 

«О, какая чудесная, магическая, бестелесная игра: души – с душою, 

руки – с рукою, лица – с лицом, всего – только не карты с картой. И, конечно, 

в этой игре я, с младенчества воспитанная глотать раскаленные угли тайны, в 

той игре мастером была – я» (Цветаева 2009, 1017). 

То же ощущение загадки, потусторонности разговора и ситуации 

разгадывания и угадывания даётся на более высоком уровне, где в 

одинаковой степени оказываются задействованы мистицизм («чудесная, 

магическая, бестелесная игра»), эротизм игры-обмана, не доступный в такой 

подробности ребёнку и литературные и религиозные ассоциации 

(«раскалённые угли тайн» отсылает и к русской поэтической традиции, и к 

библейскому сюжету, на который эта традиция опирается). И в связи с 

последними в который раз возникает указание на поэтическую 

маркированность главной героини (которая это ещё не в полной мере 

осознаёт) и носителя речи. 

Речь «я»-персонажа в автобиографических произведениях 

М.И. Цветаевой чаще всего графически выделена как прямая речь героя 

произведения. В некоторых случаях речемыслительная деятельность этого 
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героя выражается косвенным образом, подобно тому, как это происходит в 

художественных произведениях, использующих перволичный нарратив. 

Этим подчёркивается включённость героини в сюжет, её художественная 

условность. В этом смысле носитель речи противопоставлен герою, 

поскольку его речемыслительная деятельность и есть произведение, его 

эмоции являются в полной мере настоящими и его понимание реальности 

определяет реальность. В том же эссе о чёрте описывается ситуация, когда 

главный герой – ребёнок не желает признавать мнение, которое ему 

навязывается, что «Христос – воскрес, а черт взял да и лопнул!» (Цветаева 

2009: 1024), но не может отрицать совпадения фактов (поломки игрушки в 

день Пасхи). 

Носитель высказывания может позволить себе быть гораздо более 

категоричным: 

«Бог был чужой, Черт – родной. Бог был – холод, Чёрт – жар. И никто 

из них не был добр» (Цветаева 2009: 1021). 

В этих предложениях высказывается не предположение и указано не 

видение ситуации, а реальность восприятия, помимо которой в произведении 

ничего не существует. Даже оговорка временности такого восприятия, 

выраженная в глаголе «был» не снимает объективности оценки в пределах 

произведения. При совпадении оценок, которое имеет место в 

автобиографических произведениях очень часто, именно носитель речи 

определяет степень выраженности того или иного качества объекта, 

подвергающегося оценке. 

В связи с гомогенностью представлений о мире носителя высказывания 

и главного героя автобиографического произведения на некоторых участках 

текста становится сложным различить, чья эмоция описывается и чьё мнение 

высказывается. Такая слитность восприятия в некоторых случаях тоже 

является сознательно проводимым приёмом. Расподобление 
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речемыслительной деятельности в тех случаях, когда оно актуально для 

автора произведения, происходит при помощи использования разных форм  

времени. Чаще всего герой, обозначаемый через местоимение «я», 

противопоставляется в своей речевой практике и в описании субъекту речи. 

Если один из них описывается с помощью настоящего времени, то другой – с 

помощью прошедшего, что позволяет акцентировать внимание читателя на 

восприятии описываемой реальности, её субъективности. 

Сама М.И. Цветаева указывает на необходимость для поэта 

позиционировать свою прозу как отличную от привычных форм, отмеченную 

(или во всяком случае такую, которая должна быть отмечена) лиризмом: 

«Проза поэта. Поэт, наконец, заговорил на нашем языке, на котором говорим 

или можем говорить мы все. Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, 

соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком. Чем 

же была твоя царственность? Тот лоскут пурпура, вольно или невольно 

оброненный тобою? Или есть у тебя – где-нибудь на плече или на сердце – 

царственный тайный знак?» 

Этой цели – указанию на носителя высказывания как на поэтическую 

личность – служит, как представляется, и ритмизация прозаических 

произведений, и графическое выделение фрагментов прозаического текста и 

большое количество цитат из стихотворений. 

Публицистическая и литературно-критическая разновидности эссе 

противоположны автобиографическому и биографическому вариантам по 

соотношению носителя высказывания и «я»-персонажа, поскольку в первых 

двух местоимение «я» указывает именно на носителя речи. Точка зрения 

субъекта высказывания является основой для развёртывания произведения, 

тогда как в автобиографическом эссе «я»-персонаж является главной темой, 

доминантой и исходной точкой рассуждений носителя высказывания. В 

литературно-критических эссе «я» обозначается, но не имеет никаких 
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промежуточных инстанций, сквозь призму которых только и может 

проявлять себя носитель высказывания в сюжетных эссе. В эссе «Два 

“Лесных Царя”» в силу особенностей критического эссе «я» проявляет себя 

лишь опосредованно, в самом произведении мы встречаем лишь 

местоимение «мы» как соответствующее стилистике произведения. Лишь 

однажды даётся непосредственное указание на субъект высказывания: 

«Знаю, что неблагодарная задача после гениального и вольного 

поэтического перевода давать дословный прозаический подневольный, но 

это мне для моей нынешней задачи необходимо» (Цветаева 2009: 916). 

В этой фразе в полной мере отражена мера субъективности, 

характерная для эссе. И раскрытие цели перед читателем, и личная 

заинтересованность при анализе («мне необходимо»), и воспроизведение 

ментального акта («знаю») характерны для эссеистики в целом. Никакой 

разницы между заявленным в произведении «я» и речевым поведением 

носителя высказывания обнаружить невозможно, поскольку доверие к 

инициатору речи становится естественным условием понимания. 

У М.И. Цветаевой в произведении «Кедр» встречаем такое 

высказывание: 

«И еще роднит Волконского с Гёте – некая царственная сушь» 

(Цветаева 2009: 440). 

Сравнение одного писателя с другим возможно по определённому 

признаку, но признак этот остаётся нерасшифрованным для читателя. Образ 

«царственной суши» (и в этом случае, заметим, словосочетание требует 

пояснения того, что делает сушь царственной, в чём может выражаться 

царственность суши) предложен в качестве возможности неаналитического 

понимания сродства двух персон. 
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2.4. Специфика субъекта высказывания в прозаических произведениях 

О.Э. Мандельштама 

Указание на субъект высказывания как поэта проявляется и в 

специфике использования художественных образов разбираемых 

эссеистических произведений. О.Э. Мандельштам, также как и 

М.И. Цветаева, прибегает в своей прозе к использованию тех 

художественных образов, которые характерны для его поэзии. 

В своём эссе «Девятнадцатый век» О.Э. Мандельштам использует 

образы, сходные по своей структуре с образами, встречающимися в его 

поэтических произведениях: «Литургия была занозой в теле восемнадцатого 

века» (Мандельштам 1991: 278), «Когда в этот жалкий картонный театр 

сошли настоящие фурии античного беснования…» (Мандельштам 1991: 279), 

«Век не исповедовал буддизма, но носил его в себе, как внутреннюю ночь, 

как слепоту крови, как тайный страх и головокружительную слабость» 

(Мандельштам 1991: 281), «…как слепой котенок в корзине, был заброшен 

среди непонятных ему миров…» (Мандельштам 1991: 282) и т. д. Для 

образности (как в поэзии, так и в эссеистике) этого поэта характерно 

сочетание абстрактных понятий и конкретных явлений, возвращение к 

предметному содержанию стёртых метафор («заноза в теле восемнадцатого 

века»), развёртывание метафор  при помощи скрытого антропоморфизма 

(«котенок в корзине был заброшен среди непонятных ему миров», где 

потенциальная возможность «понимания миров» приписывается котёнку), 

нагромождение сложных образов («…как внутреннюю ночь, как слепоту 

крови, как тайный страх и головокружительную слабость»). Введение в 

произведение поэтических образов часто сопровождается появлением 

стихотворного ритма («…как внутреннюю ночь, как слепоту крови, как 

тайный страх…»). 

Образ поэта сказывается в речи носителя высказывания и в прозе 

О.Э. Мандельштама. Насыщенность отдельных эпизодов прозаических 
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произведений образностью, использование характерных приёмов их ввода, 

стихотворная ритмизация фрагментов текста проявляются и в прозе этого 

поэта. Но Мандельштам-прозаик в меньшей мере применяет графические и 

синтаксические приёмы введения в эссе стихотворных элементов. 

Кажется возможным заключить, что в прозе обоих поэтов заметно 

стремление маркировать носителя речи как поэтическую личность. Эти 

функции в биографических и автобиографических произведениях 

М.И. Цветаевой выполняют описания, у О.Э. Мандельштама эту же роль 

выполняет приём воспроизведения своих стихотворений и стихотворений 

других авторов. Такое воспроизведение чаще всего возможно в литературно-

критических эссе и эссе поэтической декларации. 

О.Э. Мандельштам в своей прозе следующим образом обозначает 

проблему повествовательной инстанции: «Личности нет! «Я» – это 

проходящее состояние, у тебя много душ и много жизней!» (Мандельштам 

1991, Т.2, с 314). Это заявление, связанное с художественным 

мировосприятием поэта, в равной мере относится к зыбкости 

повествовательной инстанции в художественной эссеистике. В сюжетной 

прозе О.Э, Мандельштама, в которой проявляются основные тенденции 

«эссеизма», обнаруживается расподобление героя, обозначаемого 

местоимением «я», и носителя высказывания. В произведении «Шум 

времени» в главе «Ребяческий империализм» соотношение носителя 

высказывания и героя, обозначаемого местоимением «я», столь же 

специфично: 

«Пошептавшись с гувернанткой или няней, какая-нибудь голоножка 

подходила в скамейке и, шаркнув или присев, пищала: “Девочка (или 

мальчик – таково было официальное обращение), не хотите ли поиграть в 

‘золотые ворота’ или ‘палочку-воровочку’?” 
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Можно себе представить после такого начала, какая была веселая игра. 

Я никогда не играл, и самый способ знакомства казался мне натянутым» 

(Мандельштам 1991: 49). 

Использование скобок для иронического комментария-объяснения 

носителя речи («таково было официальное обращение»), эмоциональная 

оценка, выраженная с помощью формул, отличающих «я»-персонаж от 

субъекта высказывания («можно себе представить») при указании на 

эмоциональную оценку ситуации героем («казался мне натянутым») 

сближают автобиографические эссе М.И. Цветаевой и прозаические опыты 

О.Э. Мандельштама. 

Для публицистических эссе последнего характерна иная, менее 

выразительная позиция носителя высказывания. Но и здесь речевое 

поведение носителя речи указывает на его особую, демонстративно-

субъективную позицию. Так, в эссе поэтической декларации «Слово и 

культура» высказывания сочетают в себе категоричность однозначно 

выраженной позиции и художественную образность, отсылающую к 

специфическому видению проговариваемой ситуации: 

«Наша кровь, наша музыка, наша государственность – все это найдет 

свое продолжение в нежном бытии новой природы, природы-Психеи» 

(Мандельштам 1991: 222). 

Убеждённость субъекта речи столь сильна, что распространяется на 

будущее («найдет свое продолжение»), но сочетание  понятия с эпитетом  и 

античным мифологическим образом в одном словосочетании («нежное 

бытие», «природа-Психея») прямо указывает на то, что носитель 

высказывания воспринимает их значение во вполне определённом, отличном 

от общепринятого смысле. 

Носитель речи заявляет о себе с помощью выразительных речевых 

оборотов, которые не позволяют считать его нейтральным. Отдельные слова 
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и фразы указывают на его принадлежность определённой культуре, умение 

использовать и сочетать в близком контексте элементы разных субкультур, 

позволяют считать его не принадлежащим в полной мере одной из традиций: 

«Социальные различия и классовые противоречия бледнеют перед 

разделением ныне людей на друзей и врагов слова. Подлинно агнцы и 

козлища» (Мандельштам 1991: 223). 

Разговор о классовых противоречиях позволяет предположить 

знакомство носителя высказывания с экономическими учениями XIX века, а 

последующая отсылка к евангельской апокалиптической притче расширяет 

представление о субъекте. 

Но в этом варианте публицистического эссе возможны и другие 

способы указании на участие носителя высказывания в процессе речи. В том 

же эссе «Слово и культура» речевая характеристика носителя высказывания 

во многом основывается на введении разговорных диалогических элементов: 

«Остановить? Зачем? Кто остановит солнце, когда оно мчится на 

воробьиной упряжи в отчий дом, обуянное жаждой возвращения? <…> 

Спасибо вам «чужие люди» за трогательную заботу, за нежную опеку 

над старым миром…» (Мандельштам 1991: 222). 

Риторические вопросы в публицистике («Кто остановит…») 

выполняют фатическую функцию, но вопросы типа «Остановить? Зачем?» 

имеют также и эмоциональную направленность, выражают недоумение и 

подчёркивают отношение к происходящему субъекта высказывания. Слово 

«спасибо» в данном примере, как и подобные слова («позвольте», 

«пожалуйста», «будьте…» и т. д.) в других контекстах направлены на 

отражение эмоционального состояния, личной адресованности таких 

высказываний. 

Но и в сюжетного типа эссе, и в случае, когда в эссе доминируют 

бессюжетные элементы, в центре произведения остаётся речемыслительная 
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деятельность носителя высказывания. Рассмотрение эссе как продукта такой 

речемыслительной деятельности, воспроизводящей своей структурой 

процесс мышления на уровне его вербализации, никогда не становится 

специальной задачей писателя. Несмотря на это, определяющим в эссе 

является движение мысли и развитие эмоций, а не сюжетная составляющая. 

В некоторых случаях развитие мысли в соответствии с выбранным 

художественным образом становится настолько самодостаточным, что 

начинает преобладать над логическими связями: 

«Там, в лесу социальной церкви, где готическая хвоя не пропускает 

другого света, кроме света идеи, укрывалась и созревала главная мысль 

Чаадаева, его немая мысль о России» (Мандельштам 1991: 290). 

Уподобление «социальной церкви» (словосочетания, которое требует 

разъяснения) лесу провоцирует дальнейшее развитие образа, где 

изобразительность, выраженная в метафорах «готическая хвоя», «свет идеи», 

«созревание мысли», которая к тому же оказывается «немой», играет 

главную роль. Причины уподобления социальной церкви лесу, готики – хвое, 

мысли – плоду, идеи – свету  скрыты от читателя и оправданы с точки зрения 

единства образного представления. Доказательство посредством 

использования развернутого художественного образа является ещё одним 

показателем воспроизведения в эссеистике индивидуализированного образа 

мыслей. 

 

2.5. Поэтический субъект высказывания в эссеистике И.А. Бродского 

Одним из способов указания на субъективность в произведениях 

И.А. Бродского, близкую субъектной организации его поэтических 

произведений, является введение характерных черт художественного стиля 

автора. Так, в позднем творчестве поэта становятся особенно явными 

некоторые черты его эссеистики, которые в своей совокупности позволяют 
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установить специфику их художественности и их соотношение с творчеством 

этого автора в целом. Некоторые из них являются характерными для 

И.А. Бродского, некоторые находятся в особом положении в системе 

выработанных им приёмов, некоторые вполне традиционны по выполняемым 

им функциям, но вкупе с остальными чертами составляют единство 

своеобразия его стиля. 

Одним из приёмов, занимающих особое положение в творчестве 

И.А. Бродского, является художественная дефиниция. Дефиниция 

существует в нескольких своих разновидностях: являясь всегда 

«установлением смысла незнакомого термина (слова) с помощью терминов 

(слов) знакомых» (БЭС), она может существовать в виде номинального 

определения (дефиниции), то есть использующего в качестве «знакомых 

слов» слова, уже осмысленные в тексте; также дефиниция может включать 

незнакомый термин в контекст знакомых слов (контекстуальное 

определение). Но наиболее явной и в наибольшей степени формализованной 

и наукообразной является «нормальная дефиниция (определение)» или 

дефиниция явного формулирования равенства (далее – явная дефиниция или 

явное определение), в левую часть которого входит определяемый термин, а 

в правую — определяющее выражение, содержащее только знакомые 

термины.  

В таком виде дефиниция характерна для научного и официально-

делового стиля, хотя  в отдельных случаях дефиниция используется и в 

других стилевых системах, вплоть до художественного стиля. Но 

использование нормальной дефиниции в художественной литературе – 

явление довольно редкое, как, впрочем, и в эссеистике. Явная дефиниция 

сильно стилистически окрашена, а потому, будучи употребляема автором 

художественного произведения, становится маркером его идиостиля. Это, 

например, позволяет А.П. Чехову в одном из своих ранних рассказов легко 
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пародировать стиль В. Гюго, часто использовавшего нормальную 

дефиницию в художественных текстах: 

«Луна – беспристрастный, молчаливый свидетель сладостных 

мгновений любви и мщения <…>Я сделал движение коленом, и Теодор 

полетел вниз, в страшную пропасть. Жерло вулкана – пасть земли <…> 

Слезы восторга – результат божественной реакции, производимой в недрах 

любящего сердца <…> Я взглянул на нее. Взгляд есть меч души. Она 

пошатнулась» (Чехов 1964). 

В художественной литературе нормальная дефиниция – явление, 

встречающееся нечасто. Эссеистика также избегает явных дефиниций по той 

причине, что этот элемент может оказать решающее воздействие на 

восприятие стиля произведения и полифункциональная целостность эссе 

будет разрушена. И всё же нормальная дефиниция может быть использована 

как в художественных произведениях, так и в эссе в варианте нормальной 

художественной дефиниции (определения). Нормальная художественная 

дефиниция в отличие от нормальной научной дефиниции не обладает 

свойством точности и повторяемости, а значит, теряет значение в качестве 

способа «явного формулирования равенства». Правая и левая сторона 

дефиниции перестают быть уравновешенными, левая – расшифровываемый 

термин, понятие или слово – остаётся, как правило, больше правой, часто за 

счёт того, что правая сторона дефиниции постоянно варьируется, расширяя 

таким образом смысл термина. Правая сторона художественной дефиниции 

становится свободной, обладающей чисто тропическими функциями. 

И.А. Бродский прибегает к помощи нормальной дефиниции часто как в 

своих лирических стихотворениях, так и в эссе: 

«Выбегает на бровку / придорожную в срок / ромашка – неточный, / 

одноразовый, срочный / пророк» (Бродский 2000: 65). 
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«Ведь в том и суть примет / (хотя бы в призме / разлук): любой предмет 

/ – свидетель жизни» (Бродский 2000: 34). 

В поэзии эти дефиниции явно носят окказиональных характер – в 

большинстве случаев трудно представить себе возможность повторения 

определения «ромашка (придорожная) – неточный, одноразовый, срочный 

пророк». С эссе подобный приём может выполнять иные функции, а 

дефиниция приобретать качество воспроизводимости вне контекста: 

«The eye is the most autonomous of our organs» (Бродский 2005:78). 

«Seasons are metaphors for available continents, and winter is always 

somewhat antarctic, even here» (Бродский 2005:84). 

Такие определения могут быть как окказиональными, так и 

предоставлять возможность для дальнейшего развития сюжета в 

произведении посредством вариации данной дефиниции и использования её 

в качестве лейтмотива всего эссе. Именно так использует художественную 

дефиницию слова «реформа» И. А. Бродский в уже рассмотренном нами с 

этой точи зрения эссе «Неотправленное письмо». Но дефиниция может 

обладать высокой степенью точности или, по крайней мере, 

воспроизводимости: 

«Хороший поэт – всегда орудие своего языка, но не наоборот» 

(Бродский). 

«Клише – предохранительный клапан, посредством которого искусство 

избавляет себя от опасности дегенерации» (Бродский 2001, т.5.:136). 

Оба расшифровываемых термина не раз повторяются в прозе 

И.А. Бродского, второе, например, в Нобелевской лекции, эссе «Поэт и 

проза» и «Похвала скуке». Возникает необходимость развести нормальную 

художественную дефиницию и явную (нормальную) нехудожественную 

дефиницию. Требование точности и однозначности в интерпретации 

заставляет последнюю быть буквальной и невариативной, что возможно 
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только при полном отсутствии фигуральности – использование тропов в 

любой из частей дефиниции запрещено. И именно использование тропов и 

фигур становится отличительной чертой любого художественного 

определения (дефиниции). Они могут быть заложены как в одну из частей 

дефиниции, так и в её целом, как в случае с художественной дефиницией 

ромашки в стихотворении «Колокольчик звенит…». 

Определённая таким образом принадлежность дефиниции к сфере 

художественного не делает её приёмом, оправданным в художественной 

литературе и эссеистике. Разная степень точности и воспроизводимости 

заставляет вновь и вновь решать вопрос об эстетической значимости 

художественной дефиниции в том или ином произведении. Тем более 

сложным становится этот вопрос (эстетической значимости) в эссе, где 

нарушена «эстетическая одноцентренность» (Эпштейн 1988:243). Разные по 

своей функциональной принадлежности эссе могут различно преломлять 

художественную дефиницию. 

Примером этого может служить использование явных художественных 

дефиниций И.А.Бродским в литературоведческом эссе «Поэт и проза» (1979), 

посвящённом творчеству Марины Цветаевой, и в эссе-путешествии 

«Путешествие в Стамбул» (1985). 

В эссе «Поэт и проза» терминами, подвергающимися определению, 

служат такие слова, как «язык», «поэзия», «проза», «автобиографическая 

проза», «фольклор», «клише», а наряду с ними и «отбрасывание лишнего». За 

исключением последнего, все вышеуказанные термины могут являться 

стандартными объектами нормальной дефиниции в литературоведческой и 

литературно-критической статье. Но способ дефиниции не является  в «Поэте 

и прозе» стандартным: 

«Поэзия это не "лучшие слова в лучшем порядке", это – высшая форма 

существования языка. Чисто технически, конечно, она сводится к 
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размещению слов с наибольшим удельным весом в наиболее  эффективной и 

внешне неизбежной последовательности. В идеале же – это именно 

отрицание языком своей массы и законов тяготения, это устремление языка 

вверх – или в  сторону – к тому началу, в котором было Слово. Во всяком 

случае, это – движение языка в до(над)жанровые области, т. е. в те сферы, 

откуда он взялся». 

«Проза для нее есть заведомое расширение сферы изоляции, т. е. – 

возможностей языка». 

«Фольклор –  песнь пастуха – есть речь, рассчитанная на самого себя, 

на самое себя: ухо внемлет рту» (Бродский 2001:129-141). 

Наряду с тем, что во всех случаях мы, без сомнения, имеем дело с 

художественной дефиницией, намеренно отталкивающейся от возможности 

терминологически точного определения понятия, бросается в глаза, что автор 

последовательно умножает количество правых членов дефиниции, то есть 

«определяющие выражения, содержащие только знакомые термины». Иногда 

их два, иногда три, а в случае с приведённым определением поэзии – пять 

позитивных правых членов и один негативный. 

В каждом случае автор не уточняет термин, а увеличивает объем 

понятия, поскольку уточнение метафоры за счёт введения другой метафоры 

может привести только к расширению смыслов. Тем более, что часто – в 

случае с дефиницией слова «фольклор» это наиболее очевидно – 

И.А. Бродский использует явное определение для создания образа, используя 

его как художественный приём. 

Явное художественное определение несёт в себе ту динамичность, 

которая свойственна эссе данного типа в целом – в нём заложено 

функциональное противоречие. В соответствии с читательскими ожиданиями 

дефиниция является одной из опор литературоведческого эссе, а в своём 

содержании она – ядро образности и накопления разноречивых смыслов. 
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Наукообразность дефиниции становится способом разрушения того 

функционального стиля, который она призвана репрезентировать: 

«Поэт же есть комбинация инструмента с человеком в одном лице, с 

постепенным преобладанием первого над вторым» (Бродский 2001, т.5:133). 

Ирония, проявляющаяся в этом определении, позволяет автору указать 

на маску носителя высказывания - поэта и ещё больше сместить эссе из 

области литературоведения в область авторской литературы. 

Несколько иначе обстоит дело с использованием дефиниций в 

рефлективных эссе. В «Путешествии в Стамбул» редки явные определения в 

их чистом виде, в такой форме, как: 

«…все философы суть чистильщики больших сапог», – чаще всего 

даже такая дефиниция сопровождается у И. А. Бродского вводным словом, 

словосочетанием или конструкцией, разрушающей точный смысл явной 

дефиниции: 

«Как все чистильщики сапог, эти люди – большие философы. А лучше 

сказать – все философы суть чистильщики больших сапог» (Бродский 2001, 

т.5:290), – игра, вызванная перестановкой слов, делает дефиницию 

сомнительной по своему содержанию, поскольку дефиниция требует 

точности во взаимной подчинённости слов. Чаще же автор «Путешествия в 

Стамбул» использует дефиницию в форме приложения или распространяет 

обе части дефиниции настолько, что становится трудно  определить, какая из 

них является левой, а какая правой. Или попросту уничтожает рамки 

определения за счёт неопределённой широты обеих сторон дефиниции: 

«В глазах Овидия Эней – по существу беспринципный прохвост, 

объясняющий свое поведение – движение по плоскости – божественным 

промыслом». 
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«Всякое перемещение по плоскости, не продиктованное физической 

необходимостью, есть пространственная форма самоутверждения, будь то 

строительство империи или туризм». 

«Общим знаменателем этих акций является антииндивидуалистическое 

ощущение, что человеческая жизнь – ничто, т. е. отсутствие – вполне 

естественное – представления о том, что она, человеческая жизнь, священна, 

хотя бы уже потому, что уникальна» (Бродский 2001, т.5:281-315). 

Нагромождение вводных конструкций, самоисправлений, оговорок, 

включение одной дефиниции в другую или развитие её в нескольких 

предложениях с возможной утратой главных членов, перестановка правой и 

левой частей и их смежение – всё это работает на снижение значения 

художественной дефиниции в произведении, делает её менее заметной. При 

этом явные дефиниции продолжают существовать, создаваться в скрытой 

форме: «Расизм? Но он всего лишь форма мизантропии», – повторяться и 

подвергаться вторичной ревизии: «Снобизм? Но он лишь форма отчаяния» 

(Бродский 2001, т.5:288). 

То есть явная художественная дефиниция в случае употребления в 

эссе-путешествии не воспроизводится автором как формальный элемент 

научного стиля, а служит конструктивным элементом произведения. 

Поэтому художественная дефиниция, как правило, ярко маркируемая, 

скрывается И. А. Бродским в нагромождении сложных синтаксических 

структур. Тем не менее, именно в дефинициях автор и производит базовые 

противопоставления, а смещения в определении термина указывают на 

движение внутреннего сюжета. 

Художественная дефиниция выполняет различные функции в эссе. Она 

может играть роль формального элемента, указывающего на стилевую 

принадлежность произведения или, как это происходит в литературных эссе 
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И. А. Бродского, разрушать читательские ожидания в отношении возможной 

стилевой принадлежности произведения. 

Явная художественная дефиниция – может также стать одним из 

важных элементов архитектоники произведения, который в отсутствие 

единого сюжета работает на скрепление разрозненных отрезков, указывая на 

базовые противопоставления и отношения в создаваемом художественном 

мире. Дефиниция превращается в способ эстетизации эссе, последнее 

начинает обладать избыточной значимостью по отношению к своим 

первичным задачам – в «Путешествии в Стамбул» декларируемой задачей 

является описание экзотического топоса, эта задача так и остаётся не 

реализованной повествователем. 

Ещё один способ демонстрации субъективности в эссеистике, к 

которому прибегает И.А. Бродский в своих произведениях, – это введение 

специального субъекта высказывания. Последний выступает видимым 

инициатором повествования, смещая акцент в область художественного, где 

вопрос о достоверности события разрешается условно. Такое становится 

возможным именно вследствие разведения образа автора и образа 

повествователя. 

Эссе как одно из проявлений «литературы факта» предъявляет в 

качестве одного из требований к повествованию достоверность, а как жанр, 

связанный с личностным восприятием реальности, – субъективность. 

Субъективная достоверность превращается в отличительную черту эссе, 

рефлексия над событием носит сугубо индивидуальный характер и не может 

быть подвергнута объективной критике. 

Это отчётливо заметно в произведениях И.А. Бродского. 

Воспроизводимая в эссе реальность как в публицистических или 

рефлективных, так и в литературных произведениях этого автора 

демонстративно эмоционально маркирована, повествователь порой 
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испытывает по отношению к описываемому материалу настолько сильные 

эмоции, что точность его свидетельства становится сомнительна. Автор 

прекрасно осознаёт пристрастность повествователя, а потому позволяет себе 

продемонстрировать условность достоверности повествования даже в самых 

элементарных вещах: 

«От аэропорта до центра такси несется по правому (?) берегу этой 

самой Январской реки, заросшему портовыми кранами и заставленному 

океанским судами…»(Бродский 2001, т.5: 57), - в этом фрагменте 

повествователь эмоционально интонирует портовые краны и океанские суда, 

он подвергает индивидуальному переосмыслению даже название города (Rio 

de Janeiro), искажая восприятие этого тропического города, так что в 

конечном итоге мы получаем возможность усомниться в том, правым ли 

является этот берег. 

Такое эмоциональное отношение хотя и является восприятием мира 

«повествователем», но не указывает нам на его внутреннее состяние с 

достаточной степенью определенности. Для того чтобы придать 

имплицитному образу «повествователя» большую устойчивость, автор 

прибегает к системе лейтмотивов. 

Лейтмотивы, о которых уже упоминалось во второй главе нашего 

исследования, так же, как и многие более мелкие детали повествования 

(отдельные образы, частные отношения между элементами художественного 

мира и т.д.), являются, в большинстве случаев, эмоционально маркированы 

«повествователем». Так, в «Путешествии в Стамбул» возникает мотив 

«перемещения по плоскости», который именно в таком виде повторяется 

четырежды: 

«Всякое перемещение по плоскости, не продиктованное физической 

необходимостью, есть пространственная форма самоутверждения, будь то 

строительство империи или туризм». 
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«У меня, однако, больше оснований упрекать себя за поверхностность, 

да и результаты моих перемещений по плоскости куда менее значительны». 

«В глазах Овидия Эней - по существу беспринципный прохвост, 

объясняющий свое поведение - движение по плоскости – божественным 

промыслом». 

«Да и что, вообще говоря, может быть ближе сердцу вчерашнего 

кочевника, чем принцип линейности, чем перемещение по плоскости, хоть в 

ту, хоть в эту сторону» (Бродский 2001, т.5: 281-315). 

И каждый раз «перемещение по плоскости» сопровождается 

ироническим замечанием повествователя по поводу его качества или его 

(перемещения) прямой негативной оценкой. Возникающая общность 

эмоционального контекста является ещё одним объединяющим механизмом 

в произведении, но играет и на создание определённого образа 

повествователя, проявляющего себя через выражение сходных или 

идентичных эмоций по отношению к родственным элементам 

художественного мира произведения. 

Единственного упоминания об эмоциональном восприятии того или 

иного образа явно недостаточно для формирования устойчивой связи образа 

и эмоции – лишь фактор повторяемости может быть наглядно-

доказательным, достаточным для закрепления эмоциональной черты 

повествователя. Кроме того, единственного элемента недостаточно и для 

создания цельного образа эмоционально-целостной личности, которая 

инициирует повествование. 

С другой стороны, Бродский не применяет этот приём механически, 

реализуя его в различных вариантах способов введения лейтмотивов. Они 

могут быть вводимы как последовательно, один за другим, с последующим 

повторением цепочки в тех или иных вариациях. Лейтмотивы могут быть 

включены в произведение и независимо друг от друга, не находясь в 
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контрастных или смежных смысловых отношениях между собой. Наконец, 

они могут быть эмоционально маркированы с разной степенью 

интенсивности, делая повествователя внутренне неоднородным.  

Эссе-путешествие «После путешествия, или Посвящается 

позвоночнику» строится по принципу цельного дневникового воспоминания, 

и у автора нет необходимости в создании жесткой лейтмотивной 

конструкции для закрепления сюжета, а потому описываемые нами элементы 

часто завуалированы, даны в форме неточных вариантов. Тем более 

определённую эмоциональную окраску обретают высказывания 

повествователя. Тема некоторых из них декларативно полемична, так что 

повествователь быстро обретает неповторимость: 

«Занятно было наблюдать всю эту шваль, готовую переменить хозяина 

ежесекундно, встать под любое знамя в своих пиджаках и галстуках, и белых 

рубашках, оттеняющих их напряженные шоколадные мордочки». 

«Лощеные такие шоколадные твари, в замечательной ткани, кенки от 

Балансиаги и проч., с опытом жизни в Париже, потому что какая же это 

жизнь для левобережной гошистки, если не было негра из Третьего мира, - и 

только это они и помнят, потому что собственные их дехкане, феллахи и 

бедуины им совершенно ни с какого боку». 

«Потому что везде - пыль, ржавая земля, куски неприбранного железа, 

недостроенные коробки и смуглые мордочки  местного населения, для 

которого ты ничего не значишь так же, как и для своего» (Бродский 2001, 

т.5:57-68). 

Раздражение равнодушием – вот основной эмоциональный мотив, 

сопровождающий каждое высказывание повествователя о неевропейцах вне 

зависимости от того, что каждый раз разговор идёт о новых неевропейцах. 

Эта эмоция – подчёркивает автор – является характерной для повествователя 

чертой, является частью его жизненной позиции. 
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Также и каждый из постоянно появляющихся в произведении мотивов 

– моря/океана, джунглей, архитектуры, города, власти – увязывается автором 

с той или иной эмоцией повествователя. Иногда привязка кажется случайной, 

возникшей на основе сюжетного пересечения разнородных мотивов. Так 

дело обстоит с мотивом моря, который оказывается в эссе «После 

путешествия…» связанным с эмоциональными мотивами измены, бегства и 

разлуки: 

«Не показательно ли, что культура - как мы ее знаем - и расцвела-то 

именно в Средиземноморье, где растительность начинает меняться и как бы 

обрывается над морем перед полетом или бегством в свое подлинное 

отечество...» 

«И тем абстрактней моря и земли, в которых ты странствуешь. Видимо, 

я никогда уже не вернусь на Пестеля, и Мортон-ст. - просто попытка 

избежать этого ощущения мира как улицы с односторонним движением». 

«На таком фоне (океана и гор) социальная драма  воспринимается 

скорее  как мелодрама не только ее зрителями, но и самими жертвами». 

«Самантха, Ульрих и я возвращаемся вдоль Копакабаны в "Глорию", в 

процессе чего они раздеваются донага и лезут в океан, где и исчезают на пес 

знает сколько, а я сижу на пустом пляже, сторожу тряпье и долго икаю, и у 

меня ощущение, что все это уже со мной когда-то происходило». 

Стоит собрать все эти мотивы вместе, и мы получаем сюжет, 

разработкой которого И. А. Бродский занимался в течение более чем 

двадцати лет в своём поэтическом творчестве и который находит своё 

воплощение, например, в стихотворении «Итака». В этом сюжете и в 

поэтическом его варианте оказываются взаимосвязанными мотивы моря, 

возвращения, измены и бегства. Взаимосвязь поэзии и прозы ещё раз 

подтверждает родство в способах создания и освоения художественной 

реальности в обоих случаях. Аналогичным лирическому герою 
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стихотворения становится повествователь в эссе – столь же субъективный, 

эмоциональный и столь же значимый для адекватного понимания 

особенностей создаваемой реальности произведения. И всё же форма 

путешествия не может позволить автору выделить этот эмоциональный 

сюжет явно – это бы разрушило само ядро эссе-путешествия и превратило 

эссеистическое повествование в чистую автобиографию, чего И. А. Бродский 

не позволяет себе даже в рефлективных эссе-автобиографиях. 

В эссе «Набережной неисцелимых», «Посвящается позвоночнику», 

«Полторы комнаты» и «Меньше единицы» и проследим за тем, в каких 

вариантах и в сочетании с какими эмоциональными маркерами встречается в 

них, например, мотив работающего/неработающего телевизора. Это слово, на 

первый взгляд, не обладает большой значимостью в словаре И. А. Бродского, 

в основном корпусе его прозаических произведений оно и встречается всего 

6 раз, но тот контекст, в котором это слово работает, думается, заставляет 

согласиться, что «телевизор» - мотив, занимающий в творчестве Иосифа 

Бродского, хотя и незначительное по объему, но значимое место: 

«…Мне  кажется, никому из них никогда не  приходило в голову,  что в 

попирании ногами священной гробницы есть элемент кощунства. Видимо, 

это мыслилось как преемственность, самое печальное в фигурах на мавзолее 

то, что они заодно с мумией бросают вызов времени. Их видишь по 

телевизору или на скверных фотографиях, миллионно размноженных 

официальными газетами» (Бродский 2001, Т.5: 21-22). 

В этом случае повествователем подчёркивается утилитарная 

функциональность телевизора, которая оборачивается профанацией его 

существования. И.А. Бродский подчёркивает идеологическую 

направленность в использовании телевизора, в сочетании с 

тиражируемостью, повторяемостью – одно из худших качеств, присущих 

предмету с точки зрения субъекта речи. 
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В следующем примере функциональность метонимически переносится 

на другую «вещь», фигурирующую в произведении, родственную телевизору 

в своей агрессивности и тиражируемости, что выясняется по ходу 

повествования: 

«Смысл всякого отражения не столько в интересе к собственной 

персоне, сколько во взгляде на себя извне. Шведской  моей вещи все это 

было довольно чуждо, и интерес ее к зеркалу был профессионально дамский 

и отчасти порнографический: вывернув шею, она  разглядывала в нем  самое 

себя в процессе, а не водоросли или того же окуня.  Слева и  справа от озера 

висели две  цветные литографии, изображающие  сбор манго полуодетыми 

негрессами и панораму Каира; ниже серел недействующий телевизор» 

(Бродский 2001, Т.6: 63). 

«Иногда по вечерам они смотрели фильм или концерт по нашему 

телевизору образца 1952 года. Тогда они, бывало, тоже сидели. Вот так год 

назад сосед нашел сидящего  на стуле в полутора комнатах моего отца 

мертвым» (Бродский 2001, Т.5: 318.). 

В этом примере, подчёркивается бесполезная функциональность 

предмета обихода, его механичность, бездушность. Телевизор актуализирует 

тему одиночества и бесполезности. Актуализируется бесплодность, 

одиночество, функциональная бесполезность, сопровождаемые агрессией. 

Носитель высказывания явно относится к телевизору как вещи, ему чуждой, 

может быть, даже неприятной. Слово «телевизор» становится для него 

способом описания равнодушия, душевного омертвения, безразличия при 

продолжении механического движения: 

«В известном возрасте разглядываешь проходящих девушек без 

прикладного интереса, без желания на них взобраться. На манер телевизора, 

работающего в пустой квартире, глаз продолжает передавать изображения 



 

 

139 

 

 

всех этих чудес 1 м 73 см ростом: светло-каштановые волосы, овал 

Перуджино, газельи глаза, лоно кормилицы и талия осы…» 

В приведённом примере слово «телевизор» встречается нам в 

сочетании с мотивом подглядывания и сексуальной активности, в 

предпоследнем из цитированных отрывков повествователь демонстрирует 

своё негативное отношение к проявлениям такой активности: «Как ни 

странно, вообразил без брезгливости». А в самом первом случае слово 

«телевизор» соседствует с мотивом политического насилия и кощунства. 

Даже при использовании этого редкого мотива носитель высказывания 

позиционирует своё эмоциональное отношение объекту повествования.  

Носитель высказывания при каждом новом обращении к произведению 

обретает всё большую определённость – И.А. Бродский заботится о 

последовательном развитии образа повествователя, так что его фигура 

оказывается внутренне цельной, непротиворечивой и имеющей систему 

взглядов, распространяющуюся на все, даже самые мелкие элементы мира 

прозаических произведений этого автора. Чем крупнее элементы, тем 

сложнее их эмоциональная окрашенность, чем мельче – тем более броско и 

однозначно оценивает их носитель высказывания, демонстрируя свою 

субъективность. Поэтому в разговоре о мелочах он кажется порой 

агрессивным, а при разговоре о вещах важных (сам разговор, подчёркивает 

носитель высказывания, доставляет тогда ему удовольствие) он становится 

сдержанным. Эти моменты отмечены минимумом эмоций, и они особенно 

контрастируют тому гулом мелочей, на которые носитель высказывания то и 

дело вынужден отвлекаться: 

«Лучше всего были ночные разговоры с Ульрихом в баре, где местный 

тапер с чувством извлекал из фон «Кумпарситу»<…> Во время одного из них 

<…> моя шведская вещь, по имени Ulla, присоединилась к нам и через 10 
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минут, не поняв ни слова, совершенно взбешенная, начала пороть нечто 

такое, что чуть было ей не врезал» (Бродский 2001, т.5: 66). 

Благодаря такой контрастной эмоциональности образ носителя 

высказывания становится достаточно цельным для того, чтобы 

восприниматься в качестве независимого инициатора речи. 

Ещё одним способом организации инстанции, связующей воедино 

тематически разрозненные произведения, становится система 

реминисценций и цитат, вводимых автором в структуру эссе. Такая система 

позволяет И.А. Бродскому создать образ повествователя  как 

идеологического двигателя повествования. 

Эссе по своей природе тяготеет к использованию цитат, 

реминисценций и аллюзий, поскольку личность, стоящая, как правило, в 

центре мира эссе, организовывает его в соответствии со своими культурными 

ассоциациями не в меньшей мере, чем в соответствии с ассоциациями 

личностными. Такая форма – скрытая или явная цитата, подвергающаяся 

демонстрируемому в произведении переосмыслению, или реминисценция, 

предъявляющая исходную сентенцию в уже переоформленном виде, – 

характерна для эссе ещё и в силу его рефлективной силы. «…Значима и связь 

этих приёмов и их интенции с приёмами остраняющего комментария и 

саморецензии произведения в самом произведении» (Хензен-Лёве 2000, 

с 527), возводящая нас к первичным механизмам самоанализа, применяемым 

на других уровнях. 

Механизм цитации и автоцитации поэтому появляется в эссе на самых 

ранних этапах его становления. Большая часть «Размышлений» Мишеля 

Монтеня посвящена восстановлению высказываний тех или иных его 

предшественников и рецензии на них. Впоследствии автор может менять 

своё мнение, что приводит ко вторичному рецензированию и, как следствие, 

к авторецензии. По отношению к другим, более поздним, авторам-эссеистам 
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данный приём – авторецензии и связанной с ней автоцитации – не 

претерпевает значительных изменений. 

Внимание автора к собственной персоне, характерное для эссе и 

узаконенное им, поддерживает эту тенденцию в ещё большей мере. 

Воспроизведение в рамках эссе обширного культурного  пространства 

возможно благодаря актуализации значения гипертекста, в частности, 

упоминанию предшественников («настроение, выраженное в этом двустишии 

немецкого поэта Питера Кухеля, ныне покойного» (Бродский 2001, т.5: 68)) - 

чьи имена вызывают к жизни целый пласт культурных ассоциаций. Тот же 

приём может быть применён и по отношению к собственной персоне, если 

она имеет (как в случае с И. А. Бродским) соответствующий статус. 

Механизм этот может применяться как в позитивном, так и в 

ироническом ключе, что не делает его менее действенным. По ещё одному 

меткому замечанию Оге А. Хензен-Лёве: «Гипертрофированное развитие и 

нагромождение чужих и собственных цитат <…> обнажает 

интертекстуальные связи монтажного мира с совершенно определённым 

синхронным и диахроническим эстетическим “фоном”, чья специфика и 

плотность аллюзий, с одной стороны, пародийно механизирует (частыми 

повторами и маркированием  тождественных приёмов и интенций) 

определённую эстетическую (и идеологическую) программу и, с другой 

стороны, тем самым также канонизирует её, вызывая новое “ощущение 

жанра”»(Хензен-Лёве 2000, с 526). 

И. А. Бродский в полной мере играет на возможностях реализации 

обеих сторон эссеистического цитирования и использования реминисценций. 

Это отчасти служит способом дополнительного закрепления лейтмотивов, 

развёрнутых по своей синтаксической структуре (как уже упоминавшееся 

«перемещение по плоскости» или «мутная зеркальность»), которые создают 

впечатления «нагромождения цитат». Сложные по своей формальной 
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организации лейтмотивы к тому же часто вводятся в произведение вместе с 

несколькими другими, что делает их ещё более заметными, но и более 

прочно укоренёнными в произведении. 

А отчасти такая «игра в цитаты» позволяет автору указать на зазор 

между собой и тем субъектом высказывания, который оказывается лишь 

вторичным инициатором цитации и вторичным двигателем культурных 

ассоциаций. Разница эта становится ощутима опять-таки благодаря  

плотности и гомогенности аллюзий в рамках произведения, между тем как 

последующие произведения указывают на наличие как минимум нескольких 

таких эстетических и идеологических центров. Монотонность может 

достигаться самыми простыми средствами, среди которых синонимическое 

перечисление, усложнение синтаксиса предложения, применение 

изоколонов. Иногда автор открыто прибегает к каламбурам, пародийным 

перестановкам, подражанию, но и эти приёмы оказываются вплетёнными в 

ткань повествования, поддерживая его ритм. 

Пародийная механизация и канонизация эстетической программы 

повествователя действительно оказываются неразрывно связанными. Сила 

пародийного эффекта в случае с эссе И. А. Бродского зависит и от степени 

эмоциональной остроты произведения (она достигается, как уже было 

показано, за счёт плотности использования лейтмотивов), и от силы 

диссонанса между жанровыми ожиданиями читателя и реальной жанровой 

принадлежностью произведения. Поэтому И. А. Бродский и позволяет себе 

прибегать к устоявшимся функциональным разновидностям эссе: эссе-

путешествие, автобиографическое эссе, литературное эссе, эссе - публичное 

выступление. Жанровые ожидания с разной степенью однозначности 

обусловливают такие факторы, как социальный статус автора, претекст и 

название. Например, указание на то, что произведения является публичной 

речью автора или предуведомление о специфике его появления имеют 
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двенадцать из двадцати одного эссе, опубликованных в книге «On Grief and 

Reason». Последующее разрушение ожидания, как уже было показано, не 

становится мгновенным, носитель высказывания отчасти подтверждает 

ожидания читателя эссе-путешествия географическими справками, порой 

заведомо ложными или читателя публичного эссе обращениями, 

специфической риторикой. Разрушение традиций жанра не может быть 

абсолютным - как уже было показано, эссе существует за счёт динамики 

противодействия традиции и элементов, традицию подтверждающих. 

С другой стороны, канонизация идиостиля является не менее важной 

задачей, необходимой для реализации одной из важнейших целей эссе – 

создания образа мира, демонстрирующего соответствующие авторские 

представления. Поэтому не только на уровне приёмов, но и на уровне 

предметов художественного мира, и на уровне формулирования его законов 

повторение становится одной из необходимых черт эссе. В эссе «Похвала 

скуке» И. А. Бродский так решает эту задачу: «"Помни меня", - / шепчет 

пыль. 

Ничто не могло бы  быть дальше от душевного распорядка любого  из 

вас, юные и дерзкие, чем настроение, выраженное в этом двустишии 

немецкого поэта Питера Кухеля, ныне покойного. Я процитировал его не 

потому, что хотел заронить в вас влечение к вещам малым - семенам и 

растениям, песчинкам или москитам - малым, но многочисленным. Я привел 

эти строчки, потому что они  мне нравятся, потому что я узнаю в них себя и, 

коли на то пошло, любой живой организм, который будет стерт с 

наличествующей поверхности. “Помни меня”, - говорит пыль» (Бродский 

2001, т.6:68). 

Маркером становится культурная отсылка – к Питеру Гухелю, или 

дополнительное указание на субъективную ценность высказывания, или его 

воспроизведение. Примечательно, что все эти способы И. А. Бродский 
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использует не только в эссе, но и в поэзии. Приведённое двустишье 

становится эпиграфом к «Примечанию папоротника» и воспроизводится 

автором в качестве перифразы: «…"не забывай меня" шепчет пыль руке…» 

(Бродский 2001, т.2: 215). 

Высказывания повествователя обретают тем большую значимость, чем 

большей семантической и культурной нагрузкой обладает цитата. Указание 

на ценность цитаты должно при этом повторяться – этому у И. А. Бродского 

способствует образ эмоционально вовлечённого субъекта высказывания. 

Дополнительной гарантией культурологической ценности высказывания 

служит отсылка к общему контексту восприятия, пусть даже и авторскому.  

Ценность его определяется возможностью соотнесения  с иным, поэтическим 

высказыванием: 

«Известная под несколькими псевдонимами - тоска, томление, 

безразличие, хандра, сплин, тягомотина, апатия, подавленность, вялость, 

сонливость, опустошенность, уныние и т.д., скука - сложное явление и, в 

общем и целом, продукт повторения. В таком случае, казалось бы, лучшим 

лекарством от нее должны быть постоянная изобретательность и 

оригинальность. То есть на что вы, юные и дерзкие, и рассчитывали. Увы, 

жизнь не даст вам такой возможности, ибо главное в жизненной механике - 

как раз повторение». Поэтическое же высказывание всегда маркировано в 

эссе «Похвала скуке» положительно, а значит, ценность речи повествователя 

повышается. 

Субъект высказывания настолько щедр на цитаты и перифразы, что 

обнаруживает себя в первую очередь как носитель представлений о культуре 

и ретранслятор культуры, а лишь затем демонстрирует те цели, достижение 

которых и является формальной причиной эссе (в данном случае – 

публичного). Разрушение целевой установки приводит к повышению статуса 

говорящего, сам процесс разрушения эстетизируется. 
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Плотность мира произведения позволяет быстро восстановить его 

иерархию – частота употребления в эссе И. А. Бродского «Похвала скуке» 

слов «поэзия», «литература», «культура» (в разных их вариантах) в значимом 

и эмоционально маркированном окружении ясно указывает на то, что они 

находятся на иерархической вершине мира. В свою очередь максимально 

значимые понятия делают легитимным речевое поведение повествователя, 

постоянно апеллирующего к базовым ценностям. 

Каждое новое их употребление, с одной стороны, закрепляет их статус, 

а с другой стороны, повышает ценность контекста, к ним отсылающего. Так 

и происходит канонизация нового «ощущения жанра», где повествование 

оказывается состоявшимся вне зависимости от реализации первичных 

формальных целей. 

Автор рассмотренного нами эссе «Похвала скуке» использует цитаты, 

аллюзии и реминисценции не только для канонизации того варианта эссе, и 

того варианта мира художественного произведения, который он создает. Эти 

цели уже сами по себе достаточно важны – они указывают, в частности, на 

художественную ценность эссе, поскольку «установка на выражение» 

находит своё закрепление в имплицитной ориентации на художественный 

жанр, а самоценность художественной речи фиксируется нами благодаря 

обнаружению автономного художественного мира. 

Цитаты и реминисценции могут использоваться и для запуска иного 

механизма взаимодействия повествователя с читателем, в чём-то 

противоположного только что описанному. 

В эссе «Памяти Стивена Спендера» мы находим следующие строки:  

«Я только что покинул Россию и направлялся в Штаты через Лондон, 

куда меня пригласили на Международный фестиваль поэзии» 

А в эссе «Поклониться тени» такие:  
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«Затем из Лондона пришло – У. Х. Одену и для И. Б. – приглашение 

принять участие в Международном фестивале поэзии в Куин-Элизабет-

Холле…» 

Наконец, в эссе «Исайя Берлин в восемьдесят лет»:  

«Я остановился в Сент-Джонс-Вуде, в доме Стивена Спендера, чья 

жена три дня назад ездила в аэропорт за У. X. Оденом, прилетевшим из Вены 

для участия в ежегодном Международном фестивале поэзии в Куин-

Элизабет-Холле». 

Все вышеперечисленные произведения объединяет, кроме сюжетных 

пересечений, к которым носитель высказывания возвращается ещё несколько 

раз в течение текста, ещё и то обстоятельство, что все три произведения 

являются эссе-воспоминаниями, два из них – «Поклониться тени» и «Памяти 

Стивена Спендера» – своеобразными некрологами главных героев 

повествования. Автор создает автономный мир, столь же «плотный», как и в 

других его эссе, но отличающийся тем, что одним из основных средств 

«насыщения» произведения становится повторное воспроизведение сюжета. 

Использование этого приёма вкупе с другими средствами «канонизации» 

приводит к тому, что «факт» становится эстетически значимым в окружении 

монтажно включенных в сюжет элементов: 

«Кстати о фрагментарности: помню, как в 1986 году, когда 

"Челленджер" взорвался в воздухе над мысом Канаверал, я услышал не то по 

Эй-Би-Си, не то по Си-Эн-Эн голос, читающий стихотворение Стивена 

"Размышляя о тех, кто велик...", написанное пятьдесят лет назад. 

Их имена прославляет трава на лугах 

Высокогорных, в соседстве со снегом и солнцем…» (Бродский 2001, 

т.6:176). 

И. А. Бродский осуществляет с помощью этого приёма встречное 

движение факта к культуре и культуры к личной жизни – сначала своего 
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демократизированного повествователя, а через него к жизни читателя. Так 

все три указанных произведения – «Памяти Стивена Спендера», «Исайя 

Берлин…» и «Поклониться тени» – посвящены деятелям культуры, 

писателям, эстетизация личной жизни которых становится одной из главных 

задач повествователя. Но эстетизация эта осуществляется не за счёт 

возвеличивания героев, указания на их особое положение, а за счёт смешения 

высокого и низкого стиля в повествовании и за счёт превращения бытового 

факта в «литературный факт»: 

«Уистан сидел за столом, держа сигарету  в правой руке, бокал – в 

левой, и распространялся о холодной лососине. Поскольку стул был слишком 

низким, хозяйка дома подложила под него два растрепанных тома 

Оксфордского словаря. Я подумал тогда, что вижу единственного человека, 

который имеет право использовать эти тома для сидения». 

Уверенность и правдивость контрастно выделяют интимную, частную 

значимость сцены и субъективность декларируемого повествователем 

заявления об особом статусе факта. А предъявленная нам таким образом 

ситуация не позволяет оставаться объективными, требуя пристрастного 

чтения. Так цитаты и реминисценции, также как и автоцитаты и 

автореминисценции служат ещё одним средством реализации эссеистических 

установок автора. 

 

Выводы по главе 2 

Установка жанра эссе на описание субъективного видения мира делает 

необходимым изучение специфики субъективности эссеистических 

произведений. Анализ прозаических произведений поэтов XX века с точки 

зрения роли субъекта высказывания позволяет сделать следующие 

заключения: 
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1. Одним из наиболее значимых показателей принадлежности 

произведения к художественным эссе является особая позиция носителя 

высказывания. Его соотнесённость с «я»-персонажем позволяет автору 

взаимодействовать с читателем иначе, чем это возможно в произведениях 

других жанров. 

2. Среди прозаических произведений А.А. Блока можно выделить 

обширный пласт произведений с сильным эссеистическим началом: 

а) в таких разнонаправленных произведениях, как «Искусство и 

Революция», «Катилина», «Письмо о театре», «Тайный смысл трагедии 

“Отелло”» эссеизм как форма мышления оказывает значительное влияние на 

структурные особенности произведения;  

б) в некоторых произведениях этого автора эссеистическое начало 

проявляется настолько сильно, что мы считаем необходимым причислять их 

к примерам разновидностей художественного эссе. Среди этих произведений 

есть автобиографические произведения («Русские дэнди», «Сограждане»), 

литературно-критические произведения («Дитя Гоголя», «Дневник женщины, 

которую никто не любил»), произведения публицистической направленности 

(«Интеллигенция и Революция», «Что сейчас делать?..») и произведения, в 

которых автор выражает свои поэтические и философские установки 

(«Ирония», «О назначении поэта»). Все перечисленные разновидности 

реализации художественного эссе объединяет специфическая позиция 

носителя высказывания. 

3. Индивидуализированный субъект высказывания, обозначаемый с 

помощью местоимения первого лица единственного числа, получает в 

эссеистике А.А. Блока, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой и 

И.А. Бродского конкретные психологические черты, а в некоторых случаях 

соотносится с автором, на что указывает подробности быта и описание 

деятельности субъекта. В большинстве случаев индивидуализация субъекта 
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происходит благодаря приписыванию ему эмоциональных состояний, 

описанию смены этих состояний и психической деятельности в целом, 

наделению субъекта речи физиологическими особенностями или придание 

ему в произведении физической реальности. 

4. Сопоставление художественных эссе поэтов позволяет 

подтвердить предположение о существовании нескольких разновидностей 

художественных эссе, при этом принадлежность эссе к той или иной 

разновидности художественной эссеистики зависит от прагматических 

установок, реализуемых в произведении. 

5. В зависимости от авторских интенций, соотношения лирического 

и повествовательного сюжетов в произведении в творчестве отдельных 

авторов можно выделить одну или несколько доминирующих 

разновидностей художественной эссеистики:  

а) в эссеистике А.А. Блока в силу перечисленных выше обстоятельств 

превалирует литературно-критические эссе и эссе поэтической декларации; 

б) в творчестве О.Э. Мандельштама превалируют эссе поэтической 

декларации («Слово и культура», «О собеседнике», «Выпад»). Кроме того, 

расположенность автора к жанру манифеста находит своё проявление и в 

появлении черт эссе поэтической декларации и в других разновидностях 

художественной эссеистики, например, в биографических эссе («Петр 

Чаадаев», «Барсучья нора»). 

в) анализ эссеистики М.И. Цветаевой приводит к заключению о 

доминировании в творчестве последней автобиографического начала. 

Подобно тому, как в художественных эссе О.Э. Мандельштама эстетическая 

декларация может проявиться и в биографической разновидности 

эссеистики, так в эссеистике М.И. Цветаевой автобиографическое начало 

проявляется в литературно-критических эссе и биографических эссе. 
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г) прозаическое творчество И.А. Бродского, представленное в 

основном произведениями жанра эссе, тяготеет к автобиографической и 

литературно-критической эссеистике. 

В эссеистике А.А. Блока, И.А. Бродского О.Э. Мандельштама и 

М.И. Цветаевой осуществляется несколько форм расподобления носителя 

высказывания и «я»-персонажа, которые отличаются друг от друга в 

произведениях разных тематических блоков. Очевидно, что взаимодействие 

между носителем высказывания и «я»-персонажем в каждом конкретном 

произведении осложнено действием различных жанровых элементов. Однако 

при сопоставительном анализе таких вариантов можно выделить те черты, 

которые характерны для любой разновидности художественного эссе. 

Дистанция между авторским «я» и «я»-персонажем в некоторой степени 

зависит от доминирующего жанрового начала. Самая большая дистанция 

между ними присуща автобиографическому эссе, биографическому эссе и 

эссе-путешествию. В таких эссе «я»-персонаж является включенным в 

сюжет, а носитель высказывания не участвует в развитии сюжета в качестве 

одного из героев. Отношение к «я»-персонажу, оценка его мыслей, слов и 

поступков оказывается в сфере речевого действия носителя высказывания. 

Анализ прозаических произведений А.А. Блока, О.Э. Мандельштама, 

М.И. Цветаевой и И.А. Бродского также показывает, что анализ 

прозаического творчества этих авторов обладает большим значением для 

понимания их творческих установок.  
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Глава 3. Сюжетная организация художественной эссеистики 

поэтов XX века 

3.1. Лирический и повествовательный сюжет в художественном эссе. 

Роль лейтмотива в произведениях жанра 

Художественная эссеистика является той сферой, в которой черты 

жанра проявляются наиболее ярко. В частности, художественные эссе 

обладают рядом особенностей, указывающих на их особый статус по 

отношению к лирике. Они обусловлены специфическим статусом носителя 

высказывания, но находят проявление, прежде всего, в художественной 

образности, находящей в эссе специфической применение. 

Автор художественного эссе прибегает к использованию приёмов, 

характеризующих его художественные произведения. Такое применение 

художественных средств решает сразу несколько задач. Одна из них – 

демонстрация личности носителя высказывания как обладающей особым 

статусом (поэта, писателя, культурного деятеля), которая имеет своё «лицо», 

свой «почерк», свой способ разговора, который и предлагается читателю. 

Кроме того, использование художественных образов в эссеистике служит 

указанием на вариант жанра, что необходимо в связи со статусом эссе. 

Художественные образы выполняют в произведении и собственно-

художественные функции. Однако сочетание художественной стилистики с 

элементами публицистического и научного стилей приводит к обнажению 

естественной логики, на чем, кажется, необходимо остановиться подробнее 

для более полной характеристики жанра художественного эссе. 

Эссе становится произведением, в котором воспроизводится механизм 

мышления субъекта высказывания. Введение элементов и приёмов, 

характерных для художественного произведения, отсылает прежде всего к 

естественной логике и образному мышлению человека, потенциал которого и 

используется в художественной эссеистике. Художественные образы в 
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эссеистике могут быть одной из композиционно значимых частей, которая 

служит для остановки читательского внимания на интересующем автора 

явлении. Развёрнутость образа, подробность его представления в 

произведении необходима для того, чтобы обратить внимание читателя на 

это явление. Но даже в тех случаях, когда художественные образы не 

приобретают самостоятельного значения, они служат утверждению статуса 

произведения. 

Художественные образы, появляющиеся в сравнительных оборотах или 

вводимые в качестве иллюстрации авторского тезиса, часто акцентируются. 

Образы детализируются автором и становятся отправной точкой новых 

рассуждений. То есть художественные образы выполняют не только 

иллюстративную функцию, но и входят в произведение в качестве элементов 

развития повествования, принимая и композиционные функции. 

Но даже в тех случаях, когда художественные образы не приобретают 

самостоятельного значения, они служат утверждению художественного 

статуса произведения. В некоторых случаях художественные образы не 

только указывают на особый статус произведения определённого автора, но и 

играют значительную роль. Так, один или несколько связанных между собой 

художественных образов могут становится остовом, основой произведения. 

Художественный образ может использоваться в качестве лейтмотива, 

возвращение к этому образу служит толчком к дальнейшему развитию 

произведения. В некоторых случаях подобный художественный образ 

заявляется в начале произведения или выносится в название. Иногда 

создание законченного разветвлённого образа становится «целью», 

конечным пунктом развития произведения. 

Тематика произведения, заявленная проблема или поднятый в 

художественном эссе вопрос становятся поводом для разговора, который 

держится на использовании характерных приёмов, позволяющих следить за 
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развитием мысли субъекта высказывания. Часто художественное эссе 

строится по принципу перехода от одного художественного образа к 

другому. В таких случаях художественные образы возникают на 

тематических «стыках» при переходе от одного законченного фрагмента к 

другому. 

Зачастую в художественных эссе вводятся приёмы, характерные для 

разных областей письменной и устной речи. Так, частым приёмом становится 

графическое выделение тезисов в отдельную строку или сокращение абзацев 

до одного предложения. Иногда подобное явление сопровождается 

появлением стихотворного ритма, особенно в эссеистике поэтов. Благодаря 

этому несколько строк прозаического произведения начинают 

восприниматься как особое единство, близкое стихотворному и имеющее в 

эссе особую значимость. Такие формы указания на природу произведения 

кажется уместным рассматривать в сопоставлении со специфическим 

синтаксисом прозы поэтов. Но даже вне соотнесённости с поэзией черты 

поэтической речи часто вводятся в художественную эссеистику. 

Номинативные предложения, вариации эпитетов с повторением 

определяемого слова, эллипсисы, характерная пунктуация и многие другие 

приёмы указывают на то, что произведение принадлежит к области 

художественного, «эстетически значимого». 

Частое использование тире при синтаксическом эллипсе, речь в 

скобках, используемая для уточнения образа, являются пунктуационными 

показателями стиля. Риторические вопросы и восклицания, обращение к 

собеседнику, смещение образа носителя высказывания, разнообразие форм 

речевого кооперирования с читателем и противопоставления себя, 

использование окказионализмов в одинаковой степени характерны как для 

художественных произведений начала XX века, так и для эссеистики этого 
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периода. Близость стиля позволяет говорить о стремлении придать особый 

статус художественным эссе. 

Насыщенность отдельных эпизодов прозаических произведений 

художественными образами, использование характерных приёмов их ввода, 

стихотворная ритмизация фрагментов текста в пределах одного 

художественного эссе может сменяться введением элементов научного стиля 

или риторическими приёмами, свойственными публицистике. Тем не менее, 

использование в определённом фрагменте произведения художественных 

образов служит показателем многофункциональной ориентированности 

произведения. 

Исследователями жанра отмечается фрагментарность эссеистического 

повествования. Проявление этого признака эссе напрямую соотносится с тем, 

что большое значение в произведении начинают приобретать лейтмотивы. 

Организация текста с помощью лейтмотива выходит в произведениях, 

построенных по принципу «прозаического монтажа» на первый план. В 

автобиографическом эссе одни лейтмотивы фиксируются в виде 

повторяющейся лексемы. Другие не соотносятся напрямую с одной 

лексемой, а появляются в заключительных фрагментах и оформляются в виде 

резюмирующих утверждений носителя высказывания. 

Эти резюмирующие фразы носителя высказывания завершают развитие 

предшествующих эпизодов, но зачастую не соотносятся с последующим 

развитием сюжетной линии, что также способствует восприятию 

произведения как фрагментарного. Сюжет при этом остаётся внешней 

оболочкой, не влияющей на эволюцию лейтмотива. Последний претерпевает 

не историческое изменение, связанное с изменением «я»-персонажа, а 

изменение логическое, связанное с мышлением и чувствованием носителя 

высказывания. 

Основные лейтмотивы не фиксируются носителем высказывания в 

форме устойчивого словосочетания или лексемы. Они не являются сюжетно 
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значимыми или организующими элементами текста, поэтому их значение 

становится понятно лишь при наложении на произведение соответствующей 

сетки координат – жанровых установок эссе. В автобиографической 

художественной эссеистике посредством лейтмотивов происходит 

сопряжение эпического повествования и дополняющего его лирического 

сюжета. Самостоятельность и полноценное развитие лирического сюжета 

посредством раскрытия лейтмотивов и их взаимодействия позволяют 

преодолеть «фрагментарность» произведения при прочтении и приблизиться 

к пониманию авторских интенций. 

В автобиографическом эссе сюжетные эпизоды эпического 

повествования зачастую имеют логическую взаимосвязь. Связь фрагментов 

сюжета может осуществляться на основе временной последовательности 

эпизодов, создании ряда, антитетического противопоставления. За счёт 

противопоставления осуществляется внешняя взаимосвязь между двумя 

сюжетными эпизодами. Читателю предлагается ряд, внутри которого связь 

отдельных предметных деталей с общей идеей ослабевает и воспринимается 

как механическая, условная.  

Переход от одного сюжетного эпизода к другому может осуществляться 

и за счёт слова, выступающего в роли мотива. При переходе от одного 

эпизода к другому с помощью описанных выше приёмов внутренняя 

сюжетная связь между ними не восстанавливается; лишь в исключительных 

случаях логическая связь поддерживается пересечением сюжетных 

фрагментов. 

Благодаря тому, что связь сюжетных эпизодов осуществляется 

различными способами и не зависит от логики повествования, в эссе часто 

воспринимается как незавершённое, мозаичное, условное целое 

произведение. Фрагментарность, отмечаемая исследователями в качестве 

одного из основных признаков эссе (Дмитровский 2002, Эпштейн 1988), 

восполняется на другом уровне. Лейтмотивные элементы начинают 
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восприниматься как полноценный способ поддержания целостности 

произведения. 

Как уже отмечалось выше, лейтмотивы в произведении вступают во 

взаимодействие и претерпевают развитие в ходе их «проговаривания» 

носителем высказывания. Лейтмотивы не повторяются в том же сочетании 

элементов, они постоянно дополняются для того, чтобы в конечном итоге 

прийти к определённому завершению. Промежуточные формы, которые 

приобретает лейтмотив в процессе реализации, важны для носителя 

высказывания и обладают самостоятельной ценностью. 

Так в произведении разворачивается лирический сюжет, раскрывающий 

важные положения мировоззренческой позиции носителя высказывания. 

Демонстрация внутренней реальности носителя речи не связана с эпическим 

сюжетом. Творческая, жизненная, философская позиции носителя 

высказывания проявляются в автобиографическом эссе со всей ясностью и 

преподносятся читателю в виде интимного переживания. Последнее 

становится возможным в том числе и благодаря автобиографическому 

характеру эпического сюжета, развиваемого параллельно. 

Специфическая субъективность эссеистики является одной из 

предпосылок наличия в произведениях жанра двух взаимосвязанных 

повествовательных инстанций. Носитель высказывания и «я»-персонаж 

получают наибольшее развитие в беллетристической эссеистике. Временная 

дистанция между «я», действующим в произведении, и рефлексирующим 

носителем речи позволяет указать на особое положение последнего по 

отношению к повествовательному сюжету и «я»-персонажу. В то же время 

«я»-персонаж художественных эссе с сильной сюжетной составляющей 

исторически связан с носителем высказывания и поэтому занимает особое 

положение в ряду персонажей. Соотнесённость «я»-персонажа и носителя 

высказывания между собой оказывает влияние на развитие сюжета 

эссеистического произведения. 
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Автобиографические эссе встречаются в прозе И.А. Бродского и 

М.И. Цветаевой, для А.А. Блока и О.Э. Мандельштама эта разновидность 

эссеистики менее характерна. Автобиографические черты присутствуют в 

«Египетской марке» О.Э. Мандельштама и отдельных произведениях 

А.А. Блока, однако вводимый автобиографический элемент в этих 

произведениях не является сюжетообразующим. Произведения этих поэтов 

вряд ли можно отнести к автобиографической эссеистике, в то время как 

автобиографическая составляющая отдельных эссе, например, 

М.И. Цветаевой, настолько сильна, что они могут быть объединены в группу 

с единой сюжетной линией и персонажным рядом. 

В автобиографическом эссе М.И. Цветаевой «Мать и музыка» «я»-

персонаж (Марина Цветаева-ребенок) является центральным на персонажном 

и сюжетном уровне. Несмотря на то, что главным героем произведения 

заявлена мать (на это, в частности, указывает и название), этот персонаж эссе 

проявляет себя во взаимодействии с героем, обозначенным местоимением 

«я». Автобиографический персонаж либо действует совместно с матерью, 

либо наблюдает за её действиями. Сквозь призму восприятия «я» ребёнка 

описываются все внешние события произведения. Присутствие «я»-

персонажа в качестве наблюдателя или действующего героя постоянно 

подчёркивается в этом эссе. 

Важность «я»-персонажа подчёркивается на лексическом уровне: 

местоимение «я» употребляется в форме именительного падежа для указания 

на «я»-персонаж более 80 раз, слово «мать» во всех словоформах также 

используется автором около 80 раз. На уровне повествовательного сюжета 

показателем особого положения «я»-персонажа в произведении является то, 

что началом произведения служит эпизод, связанный с рождением этой 

героини: «Когда вместо желанного, предрешенного, почти приказанного 

сына Александра родилась только всего я, мать, самолюбиво проглотив 

вздох, сказала: "По крайней мере, будет музыкантша"» (Цветаева 2009: 991). 
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В приведённом эпизоде «я»-персонаж не может быть достоверным 

свидетелем комментария матери по поводу собственного рождения, однако 

эпизод преподносится читателю не в виде семейной байки, пересказа, а как 

непосредственно зафиксированное действие. Это обстоятельство 

подчёркивается указанием на эмоциональный характер реакции матери. 

Выражение «самолюбиво проглотив вздох» позволяет носителю 

высказывания утвердить своё восприятие ситуации в качестве достоверного 

события. 

Носитель высказывания беллетристического эссе соотносится с 

включённым в мир произведения «я»-персонажем. В эссе «Мать и музыка» 

носитель высказывания и «я»-персонаж соотнесены друг с другом 

посредством прямого указания на преемственность одной личности по 

отношению к другой. Носитель речи и героиня, обозначенная местоимением 

«я», связаны некоторыми общими представлениями о мире. Так, например, в 

эпизоде, описывающем изучение «я»-персонажем «гаммы» под 

руководством матери, носитель высказывания предлагает ассоциативное 

соотношение отдельных звуков с цветами: «Взятые же отдельно: до — явно 

белое, пустое, до всего, ре — голубое, ми — желтое (может быть — midi?)3, 

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

голубое — река?) — и так далее, и все эти "далее" — есть, я только не хочу 

загромождать читателя, у которого свои цвета и свои, на них резоны» 

(Цветаева 2009: 992). 

Синестетические ассоциации относятся к миру «я»-персонажа, это 

подтверждается предположениями носителя высказывания относительно 

природы ассоциаций («…ми – желтый (может быть – midi»; «может быть, 

фаевое выходное платье матери»). Обобщающий комментарий в этом 

эпизоде («…я не хочу загромождать читателя, у которого свои цвета и свои 

на них резоны») указывает на анализирующее рассмотрение ситуации 

носителем высказывания. «Резоны» «я»-персонажа понятны субъекту 
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высказывания и вызывают его сочувствие, однако они допускаются им как 

верные условно, с возможностью исправления или сомнения. Мир «я»-

персонажа, первичный в произведении, обладает условной достоверностью, в 

то время как мир носителя высказывания, являющийся внесюжетной 

надстройкой по отношению к миру героя, обладает в произведении 

абсолютной, зачастую даже гипертрофированной достоверностью. 

В автобиографическом эссе «Мать и музыка» носитель высказывания 

утверждает себя в качестве авторитарного источника информации. Такая 

позиция носителя высказывания приводит к росту значимости лейтмотивных 

ассоциативных связей, характерному для эссеистики. Гипертрофированная 

роль лейтмотивных связей обусловлена также фрагментарностью 

произведений жанра, источником которой в беллетристической эссеистике 

является эмоциональная субъективность субъекта речи. 

В произведении жанра эссе некоторые лейтмотивы фиксируются в виде 

повторяющейся лексемы (например, «рояль», «немузыкальность» и т.п.). 

Другие, такие как лейтмотив «писательского дара», не соотносятся напрямую 

с одной лексемой или словосочетанием. В ряде сюжетных эпизодов этот 

лейтмотив появляется в заключительных фрагментах и оформляется в виде 

резюмирующих утверждений носителя высказывания: «После такой матери 

мне оставалось только одно: стать поэтом. Чтобы избыть ее дар — мне, 

который бы задушил или превратил меня в преступителя всех человеческих 

законов» (Цветаева 2009: 994); 

«И уже для собственного удовольствия, долбя коленями стул, локтями 

— стол, ряд чудесных скрипичных, один другого внизу — полнее, вверху — 

стройнее, — целая вереница скрипичных лебедей! 

Но это было письменное, писецкое, писательское рвение. Музыкального 

рвения — и пора об этом сказать — у меня не было» (Цветаева 2009: 996); 
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«Романсы были те же книги, только с нотами. Под видом нот — книги. 

Только жаль, что такие короткие. Распахнешь — и конец» (Цветаева 

2009: 998). 

Приведённые резюмирующие фразы носителя высказывания завершают 

развитие предшествующих эпизодов и не соотносятся с последующим 

сюжетным эпизодом, что акцентирует фрагментарность произведения. 

Обозначенный лейтмотив «писательского дара» получает постоянное 

развитие в пространстве произведения. Изменение смыслового содержания 

лейтмотива связано с развитием мира, демонстрируемым носителем 

высказывания, оно является изменением логическим и не обусловлено 

изменениями «я»-персонажа в рамках повествовательного сюжета. 

Основные лейтмотивы эссе «Мать и музыка» не закрепляются в 

произведении в форме устойчивого словосочетания или лексемы. Они не 

являются значимыми для развития повествовательного сюжета, их фиксация 

связана с носителем высказывания и лирическим сюжетом произведения. В 

автобиографической художественной эссеистике посредством лейтмотивов 

происходит сопряжение эпического повествования и дополняющего его 

лирического сюжета. Самостоятельность и полноценное развитие 

лирического сюжета посредством раскрытия лейтмотивов и их 

взаимодействия позволяют преодолеть «фрагментарность» произведения при 

прочтении и приблизиться к пониманию авторских интенций, косвенно 

сопряжённых с сюжетом эссе. 

Так, лейтмотив борьбы матери и ребёнка заявляется в открытой форме в 

заключительном предложении эссе «Мать и музыка»: «Есть силы, которых 

не может даже в таком ребенке осилить даже такая мать» (Цветаева 

2009: 1004). В произведении несколько раз появляется тема «отцов и детей», 

не играющая роли в развитии сюжета. В то же время лейтмотив борьбы 

матери и ребёнка является одним из ключевых для понимания сложного 

комплекса чувств носителя высказывания, проговариваемого в произведении. 
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Описание взаимоотношений с матерью является одной из целей носителя 

высказывания в произведении. 

Отдельные сюжетные эпизоды автобиографического эссе оказываются 

связаны между собой благодаря лейтмотивам, единству сознания носителя 

высказывания, логическим и ассоциативным скрепам. В эссе «Мать и 

музыка» отдельные фрагменты эпического повествования расположены в 

следующей последовательности: рождение «я»-персонажа – обучение нотам 

– наличие музыкального дара у «я»-персонажа – отсутствие музыкального 

дара у Аси – обучение чтению с листа – музыкальные слова – клавиатура – 

скрипичный ключ – басовый ключ – пристрастие к словам – равнодушие к 

музыке – метроном – этажерка с нотами – педаль – рояльный табурет – 

«немузыкальность» Андрюши – «четыре рояля» – игра на рояле – мать и 

рояль – под роялем – над роялем – праздничный рояль – вид рояля – три 

случая матери с роялем – отказ «я»-персонажа от музыкальной карьеры. 

Связь фрагментов сюжета осуществляется на основе временной 

последовательности эпизодов, создании метонимического ряда или 

антитетического противопоставления. Так, последовательно расположены 

эпизоды, в которых описывается наличие и проявление музыкального дара у 

«я»-персонажа и отсутствие и признаки отсутствия музыкального дара у Аси 

(младшей сестры «я»-персонажа). За счёт противопоставления 

осуществляется внешняя взаимосвязь между этими двумя сюжетными 

эпизодами. Противопоставление используется и при переходе от части, в 

которой описывается пристрастие «я»-персонажа к «музыкальным» словам 

(«клавиатура», «скрипичный ключ»), к части, в которой разъясняется 

равнодушие персонажа к занятиям музыкой. Равнодушие к урокам музыки в 

дальнейшем детализируется носителем высказывания через описание 

отдельных предметов и указание на отношение к ним «я»-персонажа: 

метронома, этажерки с нотами, рояльных педалей, табурета. Читателю 
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предлагается ряд, внутри которого связь отдельных предметных деталей с 

общей идеей безразличия к музыкальным занятиям постепенно ослабевает. 

Переход от одного сюжетного эпизода к другому может осуществляться 

также за счёт слова, выступающего в роли лейтмотива. Например, во второй 

половине произведения М.И. Цветаевой «Мать и музыка» часть сюжетных 

эпизодов связана словом «рояль», на котором акцентируется внимание 

читателя. 

При переходе от одного эпизода к другому с помощью описанных выше 

приёмов внутренняя сюжетная связь между ними не восстанавливается. 

Логическая связь между некоторыми эпизодами поддерживается 

пересечением сюжетных элементов, которые обеспечивают дополнительные 

скрепы монтажного повествования. Так происходит при описании трёх 

случаев из жизни матери. «Рояль» остаётся общим мотивом трёх эпизодов, 

как и в предшествующих фрагментах, но три описываемых случая 

дополнительно связаны внутренней сюжетной линией как начало, развитие и 

конец событийного ряда. 

Первый эпизод связан с упоминанием смертельного заболевания матери: 

«Когда мы с ней, в самый разгар ее первого туберкулезного приступа, 

приехали в Нерви, была уже ночь и играть нельзя было. Так мы и заснули, 

мы с Асей не увидев моря, она - не испробовав рояля. Зато с утра она, совсем 

больная, всю дорогу лежавшая, сразу встала — и села» (Цветаева 2009: 

1003). Во втором эпизоде носитель высказывания упоминает о пути 

возвращения в Россию: «Второй случай — уже на возвратном пути в Россию 

— умирать. Где-то, кажется в Мюнхене, она — все то же, куда бы мы ни 

прибывали, — только умывшись с дороги и даже не переодевшись, сразу 

пошла к роялю» (Цветаева: 1003). Заключительный эпизод является 

логическим завершением темы смертельной болезни, обозначая близкую 

смерть героини: «На руках же посадили в тарантас. Но в дом она себя внести 

не дала. Встала и, отклонив поддержку, сама прошла мимо замерших нас эти 
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несколько шагов с крыльца до рояля, неузнаваемая и огромная после 

нескольких месяцев горизонтали, в бежевой дорожной пелерине, которую 

пелериной заказала, чтобы не мерить рукавов…»(Цветаева: 1003). Три 

эпизода связаны между собой единой сюжетной линией, что для остальных 

эпизодов не характерно. Сюжетное единство поддерживается логикой, 

приписываемой носителем высказывания происходящим событиям. 

Отдельные детали позволяют заключить, что эпизоды значительно отдалены 

друг от друга по времени, именно логическая связь «начало-середина-конец» 

обеспечивает единство сюжетных эпизодов.  

Благодаря тому, что связь сюжетных эпизодов осуществляется 

различными способами, в эссе «Мать и музыка» создаётся ощущение 

незавершённости, мозаичности, условной целостности произведения. 

Фрагментарность является способом смещения акцента восприятия 

художественного целого. Лейтмотивные элементы становятся элементами 

поддержания целостности произведения. 

Лейтмотивы в эссеистическом произведении вступают во 

взаимодействие и претерпевают развитие в ходе их «проговаривания» 

носителем высказывания. Так, лейтмотив борьбы с матерью регулярно 

соприкасается с мотивом запрета, его нарушения и сладости запрещённого 

действия: «За вероломство этой клавишной глади, готовой раздаться при 

первом прикосновении — и поглотить. 

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

самое чувствовал, в 1918 году, каждый солдат в усадьбе.)» (Цветаева 

2009: 994). 

В этом эпизоде действие («нажать») влечёт за собой страшные для «я»-

персонажа последствия. Нажатие клавиши не является внешним запретом; 

источником запрета, очевидно, является сам ребёнок. Этот запрет обусловлен 

страхом, а его нарушение связано с мучающим ребёнка любопытством. В 

следующем сюжетном эпизоде, в котором «я»-персонаж осуществляет другое  
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действие, находящееся под запретом, страх и любопытство дополняются 

отдельно развиваемым лейтмотивом борьбы матери и ребёнка: «А иногда я, 

застигнутая, просто — врала. (До четырех лет я, по свидетельству матери, 

говорила только правду, потом, очевидно, спохватилась...) "Что ты опять тут 

делаешь?" — "Я смотрю на метроном". — "Что значит "смотрю на 

метроном"?" Я, с противоестественным восторгом: "Он такой красивый! 

(Пауза и, ничего не найдя): Желтый!" Мать, уже смягченная: "На метроном 

нужно не смотреть, а слушать". Я, уже на верху спасательной лестницы, 

разрываясь между желанием и ужасом быть услышанной, громким, но 

шепотом: "Мама, а я в Лериных нотах рылась! А метроном — урод!"» 

(Цветаева 2009: 999). 

Ложь, сама по себе являющаяся неэтичным, запрещённым поступком, 

связывается с «желанием и ужасом» детского бунта. В этом эпизоде под 

запретом оказывается поэзия, которая в дальнейшем при косвенном 

упоминании также сопровождается «желанием и ужасом». 

Лейтмотивы в эссе «Мать и музыка» не повторяются в том же сочетании 

элементов, они постоянно дополняются для того, чтобы в конечном итоге 

прийти к определённому завершению. Промежуточные формы, которые 

приобретает лейтмотив в процессе реализации, важны для носителя 

высказывания и обладают самостоятельной ценностью. 

«Но помню и отвал другой головы — собственной, когда, вжавшись 

руками в сидение и ногами помогая, обмирая от близящейся сладкой 

тошноты, не раз, не два, а весь винт ввысь и затем вниз — до отрыва головы, 

рвущейся с шеи, как шар с крутимой палки. "А-а-а! опять завертелась! — 

тихо вошедший и безмолвно наблюдавший Андрюша, с злорадством глядя на 

мое зеленое лицо. — Давай перочинный нож, а то маме скажу, как ты тут без 

нее своих Лебертов и Штарков играешь. (Пауза.) Дашь нож?" — "Нет". — 

"Так вот тебе Леберт! — Так вот тебе Штарк!" И, уверяю, удар был вовсе не 

staccat'ный» (Цветаева 2009: 1000). 
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«Сладкая тошнота» является свободной вариацией «желания и ужаса», а 

нарушение связано в этом сюжетном эпизоде с неправильным поведением. 

Но важным здесь является не только само появление лейтмотива в новой 

сюжетной ситуации, но и ситуация шантажа, в которой «я»-персонаж 

демонстрирует свой отказ от соглашения с шантажистом-Андрюшей. Так в 

произведении разворачивается лирический сюжет, раскрывающий важные 

положения мировоззренческой позиции носителя высказывания. 

Демонстрация внутренней реальности носителя речи не связана с эпическим 

сюжетом; рассказ о матери, при всей его важности и эмоциональном накале, 

служит поводом для самопроговаривания. Творческая, жизненная, 

философская позиции носителя высказывания проявляются в 

автобиографическом эссе «Мать и музыка» со всей ясностью и 

преподносятся читателю в виде интимного переживания. Последнее 

становится возможным в том числе и благодаря автобиографическому 

характеру эпического сюжета, развиваемого параллельно. 

Цветаеву-прозаика неоднократно упрекали в необъективности описания, 

в неточности в изложении эпизодов своей и чужих биографий и искажении 

портретов. Эти особенности автобиографических и биографических 

произведений автора объяснимы, если перенести внимание с персонажного 

ряда на носителя высказывания, осмысляющего реальность, 

восстанавливающего персональный образ этой реальности. Ориентация 

читателя на эссеистическую установку автора позволяет выявить специфику 

самообъяснения и эмоциональной рефлексии произведениях жанра эссе. 

Лейтмотивы в автобиографическом эссе развиваются в косвенной 

зависимости от эпического сюжета произведения. Они складываются в 

независимый лирический сюжет, в рамках которого важна соотнесённость 

отдельных мотивов, способ их развития и завершения. Эпический сюжет, 

обладающий собственной значимостью, также служит раскрытию логико-

эмоционального состояния носителя высказывания в его развитии. 
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Наличие лирического сюжета в эссеистике поэтов было отмечено при 

исследовании поэтической прозы как специфического явления. Р.О. Якобсон 

следующим образом описал динамическое сопряжение поэтического и 

прозаического мышления в пределах одного произведения в прозе поэтов: 

«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» (Якобсон 1987: 324). Сопряжение лирического 

сюжета с повествовательным и необходимость разрешения в пределах 

отдельного произведения возникающего в связи с этим противоречия 

является важной особенностью беллетристической эссеистики. 

В произведениях И.А. Бродского лейтмотивы выполняют сходную 

функцию, специфика композиции и позиция носителя высказывания 

указывают на наличие двух разнонаправленных сюжетообразующих начал. 

Произведение поэта «Набережная неисцелимых» обладает значительным для 

эссеистического произведения объёмом, что позволяет проследить 

взаимодействие лирического и повествовательного сюжета. 

Эссе «Набережная Неисцелимых» посвящено описанию города, 

путешествий по городу и описанию обстоятельств жизни носителя 

высказывания. Текстологической особенностью данного произведения 

является то, что оно существует в двух вариантах: первый вариант, носивший 

название «Fondamenta degli incurabili», был после публикации изменён 

автором (Меднис, 1999). Произведение было дополнено несколькими 

главами, нумерация которых была снята, а название было изменено на 

«Watermark». То, что в последнем варианте произведения нумерация 

фрагментов снята, представляется указанием на условность выделения таких 

«глав» в силу их внутренней неоднородности, неодинаковой значимости с 

точки зрения повествовательного сюжета. 
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В эссе «Набережная Неисцелимых» цель произведения заявлена 

непосредственно после вводного сюжетного эпизода в такой форме: «Изучая 

лицо этого города семнадцать зим, я, наверно, справлюсь с работой в духе 

Пуссена, то есть сумею нарисовать портрет этого места если не в четыре 

времени года, то в четыре времени дня» (Бродский 2005: 112). Заявленная 

носителем высказывания цель определяет развитие повествовательного 

сюжета и структуру произведения. Указания на следование заявленной цели 

содержится, например, в зачинах некоторых «глав» произведения: «Зимой в 

этом городе, особенно по воскресеньям, просыпаешься под звон 

бесчисленных колоколов…» (Бродский 2005: 117). Дальнейшее 

расположение «глав» организовано так, что продолжает развитие 

последовательности «(ночь) – утро – день – вечер – ночь». Сюжетные 

эпизоды чередуются с внесюжетными, одна тема сменяет другую, и 

периодически носитель высказывания возвращается к указанию на время 

суток и его значение для произведения. 

«На закате все города прекрасны, но некоторые прекраснее» (Бродский 

2005: 153), - указывает носитель высказывания и в дальнейшем детализирует 

образ вечернего города как развитие образов утра и дня города. В эссе 

«Набережная неисцелимых» демонстративно вводится тема, развитие 

которой позволяет субъекту речи обращаться к далёким ассоциациям, имея 

возможность вернуться к исходной теме благодаря общеизвестной 

последовательности времён суток. 

Достижение декларируемой цели дополняется в «Набережной 

Неисцелимых» необходимостью соблюдать при этом несколько открыто 

декларируемых носителем высказывания принципов построения текста, 

которые в совокупности определяют «горизонт ожидания» читателя. 

«Правила» предъявляются читателю в свободном порядке, в них отстутсвует 

четкая формулировка и логическая связь с другими декларируемыми 

принципами и целями. В 15-ой «главе» субъект высказывания предлагает 
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набор требований к произведению, который он «…бессознательно связал … 

с Венецией» (Бродский 2005: 124). Ироническое отношение к заявленным 

требованиям носитель высказывания проявляет в следующем замечании: 

«Если читатель теперь мучается, причина в этом» (Бродский 2005: 124). 

Среди заявленных в эссе принципов: краткость отдельных глав («длиной в 

страницу или полторы»), краткость всего текста (в сравнении с романом – 

образец, данный носителем высказывания), усложнённая композиция, 

передающая особенности изображаемого топоса. 

Всего эссе И.А. Бродского «Набережная неисцелимых» содержит 51 

«главу», каждая из которых имеет содержание, обладающее разной степенью 

связи с предыдущей и последующей. «Глава» также может быть 

неоднородной по тематике и являться сложным единством фрагментов с 

сюжетной, мотивно-образной или ассоциативной связью между ними. В 

произведении можно выделить четыре основных сюжетных эпизода, данных 

последовательно друг за другом и переходящих из одной «главы» в другую 

(с возможными разрывами в их изложении): первый приезд субъекта 

высказывания в Венецию, посещение им палаццо, знакомство с Ольгой Радж, 

прогулка на гондоле. Каждый из этих сюжетных эпизодов не пересекается с 

предшествующим и последующим; каждый при этом сопровождается рядом 

устойчивых образов (таких как вода, зеркало, глаз, рыба или лабиринт), не 

привязанных к определённому сюжету; кроме того, ни один из них не имеет 

точных границ и «перетекает» один в другой с помощью вспомогательных 

повествовательных связок или рефлективных отступлений. Поэтому 

предложенное выделение четырёх эпизодов условно и опирается на то, что 

указанные сюжетные эпизоды являются более развёрнутыми по сравнению с 

остальными. Так, тематическая привязка эпизода, обозначенного нами как 

«знакомство с Ольгой Радж», осуществляется за счёт называния 

произведения (герой выходит на набережную неисцелимых после вечера у 

Ольги Радж). 
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Подробное изложение предшествующих прогулке событий 

оказывается способом воспроизвести эмоциональное состояние героя в 

момент выхода на набережную. Затем имя Ольги Радж появляется в 

произведении ещё раз в компактном эпизоде, описывающем её знакомство со 

Стравинским на фестивале Вивальди. Само имя героини, появляющейся в 

произведении во второй раз, становится связанным с определённым 

эмоциональным настоем, и развитие повествовательного сюжета 

прекращается, когда носитель высказывания воспроизводит это 

эмоциональное состояние. 

Незавершённость сюжетных эпизодов, обладающих различной 

степенью развёрнутости и подробности, характерна для всего произведения. 

Например, одним из основных сюжетных эпизодов можно было бы назвать и 

эпизод с отключением отопления в 45-ой «главе». Он обладает не меньшей 

значимостью и детализированностью, хотя менее развёрнут, чем эпизод 

знакомства с Ольгой Радж. В данном фрагменте, как и в описанном выше, 

посредством мелких сюжетных перипетий воспроизводится эмоциональное 

состояние героя. Несмотря на компактность, эпизод с отключением 

отопления насыщен устойчивыми образами (вода, глаз, зима и пр.), 

раскрытию которых посвящена большая часть рассуждений носителя 

высказывания. 

Ряд образов, зафиксированных в поэтических и прозаических текстах 

И.А. Бродского, обладает высокой частотностью и явным набором 

дополнительных значений, а также ограниченным набором образов-

сателлитов. Например, даже при обращении исключительно к тексту 

«Набережной неисцелимых» можно заметить, что образ воды важен для 

субъекта высказывания. Сама лексема «вода» в различных словоформах 

употребляется в эссе более 50 раз, а с учётом однокоренных лексем - около 

100 раз. Образ используется вместе с образами рыбы, водорослей, понятием 

эволюции, которые сопровождают образ воды в поэзии и прозе указанного 
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автора. Исследователями творчества поэта не раз отмечено философское и 

мирообразующее значение образа воды в его поэзии и прозе (Гордин 2000, 

Лосев 2006, Полухина 2000). Но применительно к этому эссе кажется 

необходимым акцентировать внимание на иных функциях устойчивых 

образов. Носитель высказывания сравнивает процесс порождения 

высказывания при создании этого произведения с «…разливом мутной воды 

в “неурочное время”» (Бродский 2005: 112) и регулярно отсылает читателя к 

этому образу при разговоре о смысле и особенностях эссе как речевого акта. 

В оригинале: «not to a story but to the flow of muddy water “at the wrong time of 

year”» (19). Последнее выражение, как представляется, точнее перевести на 

русский язык как «не в то время года», что отсылает к образу зимы. Образ 

зимы также относится к устойчивым, как в применении к данному 

произведению, так и к творчеству И.А. Бродского в целом. Устойчивый образ 

воды в данном случае важен не только как элемент авторской картины мира, 

он выполняет функции описания особенностей структуры произведения. Во-

первых, образ воды и характеристика воды как неустойчивого, 

неорганизованного (и идеализирование этих характеристик) в 

противопоставлении к устойчивому, зафиксированному указывает на 

рационализируемую причину хаотичности сюжетного развития 

произведения. Во-вторых, частое повторение мотива указывает на его 

избыточность, что отражает установку на соотносимость образно-сюжетно 

ряда с композицией произведения. В-третьих этот образ постоянно 

соотносится с Венецией, и даже в тех случаях, когда в центре повествования 

находится другая тема, образ служит отсылкой к топосу, в котором 

развивается сюжет. Устойчивый образ используется как иллюстрация 

принципа организации текста и как указание на смысл применения этого 

принципа. 

Наиболее значимой в эссеистическом произведении является 

сюжетообразующая функция того или иного образа в нём. Например, образ 



 

 

171 

 

 

зеркала, которому, так же, как и образу воды, придается большое значение, 

выполняет важную сюжетную функцию в произведении. В частности, он 

служит общей точкой соприкосновения двух несвязанных сюжетных 

эпизодов – начального, где зеркало является образом перехода в другой мир 

в романе о Венеции, и эпизода в палаццо, где субъект высказывания 

отказывается отождествлять себя с романистом или героем этого 

плутовского романа: «На секунду закружилась голова; но, не будучи 

романистом, я не воспользовался возможностью и предпочёл дверь» 

(Бродский 2005: 136). Кроме того, образ зеркала служит и более сложным 

связующим элементом, поскольку обладает для субъекта высказывания 

рядом свойств, воспроизведение которых отсылает к данному образу. В том 

же эпизоде в палаццо темнота, мутность зеркала описывается как его 

значимое свойство. Упоминание о мутном отражении становится 

дополнительным узлом, служащим для связи эпизодов и образов. Например, 

продолжая разговор о рассказывании как о воде, субъект высказывания 

замечает: «Я взялся ее процеживать потому, что она содержит отражения, в 

том числе и мое» (Бродский 2005: 112). 

Лейтмотивные образы выполняют в тексте утилитарную функцию, они 

служат скрепами между отдельными сюжетными эпизодами и сохраняют 

тематическое единство произведения. Самостоятельное отвлечённое 

значение устойчивые образы получают в небольших рефлективных 

фрагментах произведения, и такое их использование носит скорее игровой 

характер. Так, слово «глаз» в этом произведении несколько раз выступает в 

качестве объекта дефиниции (под дефиницией в данном случае понимается 

логическое установление смысла термина): «The eye is the most autonomous of 

our organs» (Бродский 2005: 78); «… the eye, our only raw, fishlike internal 

organ…» (Бродский 2005: 24); «The eye in this city acquires an autonomy similar 

to that of a tear» (Бродский 2005: 35). В первом случае эта дефиниция является 

общей, и в переводе на русский язык получает соответствующее 
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оформление: «Глаз – наиболее самостоятельный из наших органов» 

(Бродский 2005: 171). Во втором случае дефиниция облекается в форму 

приложения: «… глаза, наш единственный сырой, рыбоподобный орган…» 

(Бродский 2005: 117), по сути представляя собой характеристику объекта в 

форме определения. Верность этой художественной дефиниции 

подтверждается центральным образом этого пассажа «…глаза <…> в самом 

деле купаются…» В третьем случае мы сталкиваемся с оговоркой, 

пространственным ограничением даваемой дефиниции: «Глаз в этом городе 

обретает самостоятельность, присущую слезе». Такое ограничение делает 

возможность использование её «рабочих качеств» в ином контексте 

проблематичным (что является необходимым условием существования 

научной дефиниции) и обнажает её художественную природу. Однако, вне 

зависимости от степени точности фиксируемой характеристики объекта, 

само наличие дефиниций позволяет предполагать, что слово «глаз» (eye) 

имеет в данном случае ряд самостоятельных отвлечённых значений, не 

зафиксированных на общеязыковом уровне и вступающих в особые 

системные отношения в мире произведения. 

В произведении «Набережная Неисцелимых» образ глаза (точнее, 

образ глаза горчично-медового цвета) вне зависимости от его отвлечённых 

значений, является лейтмотивом, развивающим лирический сюжет 

произведения. Этот образ встречается в эссе пять раз, в трёх случаях из пяти 

связан с возлюбленной субъекта высказывания. Один раз он используется 

при развитии темы наблюдательности (вне непосредственной связи с 

субъектом высказывания, хотя и здесь можно обнаружить указание на него в 

сопоставлении серых и горчично-медовых глаз). Ещё в одном случае образ 

связан с другим носителем – золотой рыбкой: «Спроси простую золотую 

рыбку – даже не пойманную, а на свободе – как я выгляжу, она ответит: ты 

чудовище. И убежденность в ее голосе покажется странно знакомой, словно 

глаза у нее горчично-медового цвета» (Бродский 2005: 156). Каждый из 
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образов, сопутствующих рассматриваемому, требует специального анализа. 

«Непойманная золотая рыбка» - образ, в котором заложены устремленность к 

идеалу, стремление к обладанию и связанный с желанием обладать эгоизм. 

«Рыбка» противопоставляется «чудовищу», с которым носитель 

высказывания постоянно соотносит себя. «Убеждённость» отсылает читателя 

к 45 фрагменту, где обладательница таких же (тех же) горчично-медовых 

глаз убеждена в несправедливости, когда обстоятельства складываются 

против неё. Цвет глаз соотнесён с голосом, эти две детали мира произведения 

в данном случае связаны друг с другом в едином образе. Эмоциональный тон 

оказывается определяющим, во всех случаях безапеллятивность, зоркость 

субъекта и давление недружелюбного внешнего мира служат фоном для 

каждого эпизода. Так лейтмотив выполняет сюжетные функции в качестве 

ключевого образа, необходимого для организации скрытой в произведении 

любовной истории. Любовный сюжет не является центральным, но, указывая 

на образец текста о Венеции (роман, прочитанный «я»-персонажем), 

И.А. Бродский пишет: «Тема обычная: любовь и измена» (Бродский 2005: 

123). 

Образ глаза, как и другие устойчивые образы произведения, важен вне 

зависимости от его терминологического понимания и степени его «речевого 

осмысления», воспроизводимого субъектом высказывания. То, что глаз 

является наиболее рыбоподобным органом, никак не сказывается на качестве 

эротического восприятия, трагического переживания мира и тоски героя по 

прошлому. То же самое применимо к другим лейтмотивам произведения. 

Наибольшее значение лейтмотив приобретает в соответствующем 

сюжетном контексте: «“…он продолжал смеяться, но по щеке у него 

катилась слеза”» (Бродский 2005: 190). Эта рассказанная в предпоследнем 

эпизоде история измены ценна сама по себе, чувство становится центром 

повествовательного и лирического сюжета благодаря множеству ассоциаций, 

накопленных читателем в процессе чтения. Оттенки переживаний, 



 

 

174 

 

 

зафиксированные в сюжетных эпизодах и в эпизодах-рассуждениях, 

позволяют воспринимать эмоциональную ситуацию во всей её внутренней 

сложности. 

Повторяемость лейтмотивов, их высокая концентрация в небольших по 

объему фрагментах текста подчеркивают их исключительную значимость для 

мира произведения. Устойчивые образы служат исходной, наиболее ясно 

выраженной промежуточной или конечной точкой отвлечённых рассуждений 

субъекта высказывания в художественном эссе с сильной сюжетной 

составляющей. «Я»-персонаж и субъект высказывания в автобиографической 

эссеистике занимают разные коммуникативные позиции. Позиция героя 

произведения актуализируется тогда, когда получает дальнейшее развитие та 

или иная сюжетная линия, повествовательный сюжет в целом. Носитель 

высказывания проявляет себя там, где на первый план выходит ментатив, 

процесс рассказывания и смыслопорождения (Шмид 2003; Кузнецов, 

Максимова 2004, Максимова 2005). 

Эссеистическое произведение автобиографической разновидности 

представляет собой совмещение двух разнонаправленных тенденций. В 

отдельных «главах» или в отдельных частях «глав» первично повествование, 

«нарратив». На первый план выходит «я»-персонаж, а произведение начинает 

тяготеть к повести или роману. В отдельных фрагментах на первый план 

выступает носитель высказывания, проявляющий себя в оценочных 

выражениях и рефлексивных высказываниях. Рассуждение, воспроизведение 

процесса мышления в речевом акте становится превалирующим. Подобным 

образом организованная проза обозначена Н.В. Максимовой термином 

«ментатив». Повествовательный сюжет автобиографического эссе может 

быть описан как компиляция нескольких эпизодов, подвергающихся 

позднейшему осмыслению и толкованию, повествовательные сюжетные 

фрагменты содержат важные для лирического развития произведения 

устойчивые образы. Само произведение представляется по этой причине 
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неоднородным по природе в силу использования разнонаправленных форм 

высказывания, где повествовательные и лирические элементы вступают в 

сложное взаимодействие. 

 

3.2. Роль сюжетной составляющей в различных функционально-

тематических разновидностях эссеистики 

Носитель высказывания и «я»-персонаж в эссеистике различных 

разновидностей вступают в сложное взаимодействие, которое зависит от 

разновидности жанра. Как уже было отмечено выше, одна из этих инстанций 

– чаще это «я»-персонаж, – в эссеистике может быть не выражена, в таком 

случае другая приобретает некоторые функции отсутствующей инстанции. 

Наибольшей степенью самостоятельности эти две речевых инстанции 

обладают в художественной эссеистике с сильной сюжетной составляющей 

(«беллетризованной» эссеистике). Носитель высказывания в художественных 

эссе этого типа использует «я»-персонаж как своеобразную маску, которая 

помогает осуществлять взаимодействие с читателем, делая субъект 

высказывания узнаваемым. Герой, обозначаемый в сюжетных 

эссеистических произведениях местоимением «я», соотносится с образом 

автора. Теория автора, разработанная в отечественном литературоведении 

XX века (Большакова 1998, Корман 1974, Манн 1991), позволяет указать на 

наличие в художественной эссеистике промежуточной инстанции, 

инициирующей речемыслительную деятельность в произведении. В 

сюжетных разновидностях художественной эссеистики взаимодействие 

между носителем высказывания и «я»-персонажем происходит неодинаково. 

Сопоставление основных вариантов соотношения позиций этих двух 

инстанций позволяет выделить те черты, которые являются наиболее 

характерными для основных разновидностей художественного эссе. 
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Наиболее выразительным и ярким по устанавливаемой дистанции 

между носителем высказывания и персонажем произведения представляется 

вариант реализации в эссе с сильной сюжетной составляющей, таких как 

автобиографическое эссе и биографическое эссе, частными проявлениями 

которых являются эссе-путешествие и эссе-воспоминание. В подобных эссе 

«я»-персонаж является включенным в сюжет, а носитель высказывания 

выступает в роли повествователя и не участвует в развитии сюжета в 

качестве одного из героев. Герой произведения, обозначаемый автором 

посредством местоимения первого лица единственного числа, соотносится с 

определённой личностью, создающей собственный образ в произведении. 

Отношение к создаваемому образу, оценка позиции личности, её слов и 

поступков оказывается в сфере речевого действия носителя высказывания. 

Зазор между двумя «я», которые проявляют себя в произведении, является 

областью неопределённости, используемой для введения в сюжетное эссе 

инстанции носителя высказывания. 

«Я»-персонаж в автобиографических и биографических эссе 

наделяется портретными чертами и соотносится с личностью определённого 

пола, возраста, социального статуса, чьи впечатления передаются носителем 

высказывания (Бунина 1999, Пелихова 2004, Северская 2006а). Внутренние 

переживания «я»-персонажа описываются с помощью слов и выражений, 

характеризующих эмоциональную жизнь человека, и актуализируют 

впечатление спонтанной реакции. В то же время субъект высказывания 

подвергает переосмыслению эти спонтанные утверждения. Он ретранслирует 

эмоциональные реакции «я»-персонажа и рефлектирует над ними. Носитель 

высказывания, с одной стороны, соположен «я»-персонажу, соотнесён с ним 

и поэтому может воспроизвести ситуацию восприятия. То, что он соотнесён с 

«я»-персонажем, подтверждается деталями внутреннего мироощущения, 

сочувствующим переживанием. С другой стороны, носитель высказывания 
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зачастую подвергает чувства переосмыслению, наполняет их новым 

содержанием, часто подвергает этической или эстетической оценке. 

Противопоставление субъекта высказывания и «я»-персонажа также 

осуществляется за счёт рефлективности одной инстанции и спонтанной 

активности другой. Процесс речепорождения, демонстрируемый в 

произведениях жанра, указывает на рефлектирующий субъект. Текст 

художественного эссе с сильной сюжетной составляющей не является 

репрезентацией ментального действия персонажа, обозначаемого 

местоимением «я», поскольку он включён в ситуацию и зачастую не осознает 

происходящего. Речевые действия, атрибутируемые субъекту речи, который 

не является непосредственным участником описываемого события, 

привлекают внимание к факту проговаривания ситуации и процессу 

описания состояния. Субъект высказывания оказывается соотнесён с 

событиями, описываемыми в произведении с сильной сюжетной 

составляющей. Это связано с опосредованным взаимодействием с «я»-

персонажем, а также благодаря речевой и эмоциональной включенности в 

сюжет произведения. Эмоциональная включённость проявляется в том, что 

субъект высказывания не является нейтральным, напротив, он стремиться 

выразить своё мнение. На уровне речевых актов включённость субъекта 

высказывания в описываемую действительность проявляется в 

самоисправлениях, уточнениях и других приёмах, демонстрирующих 

субъективность изложения. 

Особое положение носителя высказывания проявляется в тех 

соображениях и ассоциациях, которые возникают у него при описании той 

или иной ситуации. Ярче всего об этом говорят эмоциональные 

комментарии, которые не позволяют считать субъект высказывания 

объективным, лишь внешне связанным с процессом рассказывания. 

Комментарий субъекта высказывания также может появляться в тексте в 
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виде ремарок и примечаний. Графическое акцентирование сложной 

структуры текста служит дополнительным показателем присутствия 

специфического носителя высказывания. Комментарии, предлагаемые 

носителем высказывания, также могут быть эмоционально окрашены. В 

таком случае при комментировании используются сложные риторические 

приёмы, служащие для выражения экспрессии. Эмоциональная оценка 

субъекта высказывания обладает высокой значимостью, поэтому сюжетная 

последовательность в произведении может нарушаться, а сам сюжет 

подвергаться редукции в пользу эмоционально окрашенных фрагментов, 

демонстрирующих позицию инициатора высказывания. Реакция носителя 

высказывания дополняет или замещает возможный анализ, который также 

может быть включён в произведение в качестве факультативного элемента. 

Эмоциональные оценки носителя высказывания и «я»-персонажа» в 

художественной эссеистике, как правило, однонаправлены, но не полностью 

идентичны. В наибольшей степени вектор эмоциональности двух указанных 

инстанций совпадает в автобиографических эссе, однако и в этом случае 

существуют различия. Носитель высказывания и герой автобиографического 

произведения различаются по степени проявления эмоциональности за счёт 

описанных выше качеств спонтанности «я»-персонажа и рефлективности 

субъекта высказывания. Эмоции инициатора речи опосредованы позднейшим 

анализом. Они близки восприятию персонажа и могут приписываться ему, но 

отличаются разветвлённостью и последовательностью, что повышает их 

значимость с точки зрения лейтмотивной структуры эссеистического 

произведения. 

Носитель высказывания также расподобляется с «я»-персонажем 

посредством описания реалий художественного мира, а именно при помощи 

введения в сюжет такой информации, которой не может располагать «я»-

персонаж. Этими реалиями могут быть события, отдалённые от персонажа во 



 

 

179 

 

 

времени или пространстве, находящиеся вне области внимания и не 

фиксируемые «я»-персонажем; а также мысли, не соответствующие 

социальному статусу, возрасту персонажа и. т. п. В связи с этим возникают 

дополнительные прямые или косвенные указания на источник знания, 

благодаря которому носитель высказывания обладает полным 

представлением о внутритекстовой действительности. 

Речь «я»-персонажа в автобиографических произведениях может быть 

графически выделена как прямая речь героя произведения. Кроме того, 

речемыслительная деятельность «я»-персонажа может выражаться с 

помощью косвенной речи, подобно тому, как это происходит в 

художественных произведениях, использующих перволичный нарратив 

(Шмид 2003). Этим подчёркивается включённость персонажа в 

произведение, его художественная условность (Манн 1991). С этой точки 

зрения носитель высказывания также противопоставлен герою, поскольку его 

речемыслительная деятельность составляет ткань произведения, его эмоции 

являются в полной мере настоящими для художественной реальности и его 

сознание определяет картину художественного мира в произведении. 

Главный герой, также как и носитель речи, даёт эмоциональную 

оценку происходящему, обладает ярко выраженным мнением. В 

художественной эссеистике М.И. Цветаевой высокой частотностью обладает 

противопоставление мнения «я»-персонажа и общепризнанной точки зрения 

(Кудрова 1982, Шлемова 2007). В то же время «я»-персонаж, являясь частью 

мира произведения, связан с художественной реальностью, и отрицание 

логики этой реальности квалифицируется как ложная, ошибочная позиция. 

Речь носителя высказывания, соотносимого с «я»-персонажем, является 

конструктивной по отношению к художественной реальности и отрицание, 

инициируемое этой инстанцией, является моделирующим в мире 

произведения. 
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При этом позиция носителя высказывания в художественной 

эссеистике динамична, обладает высокой степенью изменчивости. Корейский 

исследователь творчества О.Э. Мандельштама Пак Сун Юн отмечает 

«децентрированность» мандельштамовской прозы (Пак Сун Юн 2008: 220), 

подвижность точки зрения субъекта высказывания. Однако, в отличие от 

точки зрения персонажа такое фрагментарное и импрессионистичное (Пак 

Сун Юн 2008) восприятие не снижает ценностной значимости оценки 

инициатора речи. При совпадении оценок реалий художественного мира 

двумя различными инстанциями, которое имеет место в ряде 

автобиографических эссе, позиция носителя речи маркируется как верная. 

В связи с характерной для автобиографической и биографической 

эссеистики однонаправленностью мнений носителя высказывания и «я»-

персонажа произведения в некоторые моменты становится сложным 

установить принадлежность оценочного высказывания той или иной 

повествовательной инстанции. Полное совмещение точек зрения двух 

инстанций служит ещё одним конструктивным приёмом, обеспечивающим 

цельность произведения при ослаблении сюжетности. 

В тех случаях, когда в произведении актуализируется несовпадение 

речемыслительной деятельности «я»-персонажа и носителя высказывания, 

его демонстрация происходит в том числе за счёт использования разных 

форм времени. Например, события внутреннего действия («подумать», 

«решить», «почувствовать» и т. д.), связанные с героем, который 

обозначается местоимением «я», могут описываться с помощью форм 

прошедшего времени. Тогда аналогичные события, указывающие на 

действия носителя высказывания, привязаны к настоящему времени. Это 

противопоставляет две речевые инстанции и позволяет акцентировать 

внимание читателя на специфической субъективности эссеистического 

произведения. 
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Использование двух различных повествовательных инстанций в 

художественных эссе с сильной сюжетной составляющей более характерно 

для автобиографической разновидности жанра эссе. Расподобление героя, 

обозначаемого местоимением «я», и носителя высказывания производится 

также в биографической разновидности эссеистике. Комментарии-

объяснения носителя высказывания, двойная эмоциональная оценка, 

акцентирующая внимание на разнице позиций «я»-персонажа и носителя 

являются показателями действия эссеистического начала в сюжетной прозе. 

В эссеистике с менее выраженной сюжетной составляющей «я»-

персонаж может отсутствовать, выполнять второстепенную роль и 

смешиваться с носителем высказывания. Речевое поведение носителя речи 

сохраняет демонстративную субъективность, сочетает в себе категоричность 

выражаемой позиции с художественной образностью, отсылающей к 

специфическому видению проговариваемой ситуации. Этим обусловлено 

возможное появление пластичных проективных моделей – образов будущего 

или отдалённого прошлого, представляемых в виде описания. 

Для публицистической эссеистики характерно смешение отвлечённых 

понятий и поэтических образов в одном периоде, иногда в одном 

законченном высказывании или в пределах одной фразы (Адорно 2001, 2003, 

Лейдерман 1970, Мешкова 1988). Сопряжение, например, лексики из 

различных областей человеческого опыта прямо указывает на то, что 

носитель высказывания воспринимает их значение вполне определённым, 

часто отличным от общепринятого образом. Успешность репрезентации 

дидактических и императивных установок в отдельных разновидностях 

публицистической эссеистики связана с мировоззренческим единством 

транслируемых в произведении идей. 

Присутствие в произведении носителя высказывания обозначается с 

помощью экспрессивных речевых оборотов, которые указывают на его 
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заинтересованность и субъективность. Отдельные слова и выражения 

позволяют соотнести носителя речи с определённой культурной парадигмой. 

Носитель высказывания в эссе этой разновидности, также как и в сюжетной 

эссеистике, приобретает психологические портретные черты. Это позволяет, 

в частности, предугадать позицию субъекта высказывания, определяет 

горизонт ожидания. В публицистических эссе могут использоваться и 

сочетаться в близком контексте маркеры разных субкультур, что позволяет 

считать носителя высказывания не принадлежащим в полной мере одной 

традиции.  

В этом варианте эссеистики используются иные, отличные от 

описанных выше способы указания на участие носителя высказывания в 

процессе речепорождения. Речевая характеристика носителя высказывания 

дополняется с помощью введения в произведение разговорных 

диалогических элементов. Риторические вопросы в публицистике выполняют 

в основном функцию поддержания контакта с читателем. В 

публицистических эссе вопросы выполняют дополнительную функцию. 

Подобно экспрессивным оборотам они формируют динамический образ 

личности, подчёркивают отношение к происходящему субъекта 

высказывания, помогают читателю узнать эмоцию и восстановить логику 

речи субъекта высказывания в соответствии с нормами устного речевого 

поведения. Слова «спасибо», «позвольте», «пожалуйста», «будьте…» и 

другие, подобные им слова и выражения, направлены на создание образа 

личности, имеющей определённый речевой портрет. Кроме того, подобное 

речевое поведение носителя высказывания является показателем восприятия 

читателя в качестве непосредственного адресата таких высказываний. 

Публицистическая и литературно-критическая разновидности 

эссеистики оказываются противопоставлены автобиографическому и 

биографическому вариантам по соотношению носителя высказывания и «я»-
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персонажа.  поскольку в первых двух местоимение «я» указывает скорее на 

субъект выказывания. Точка зрения субъекта  в первых двух разновидностях 

эссеистики является основой для развёртывания произведения, тогда как в 

автобиографическом эссе «я»-персонаж является главной темой, доминантой 

рассуждений носителя высказывания. В литературно-критических эссе «я» 

обозначается, но не имеет никаких промежуточных инстанций, сквозь 

призму которых в только и возможно проявлять себя носителю высказывания 

в сюжетных эссе. В силу особенностей литературно-критического эссе 

субъект высказывания часто проявляет себя опосредовано, в самом 

произведении мы встречаем чаще местоимение «мы» как соответствующее 

стилистике произведения. Это местоимение позволяет соблюсти нормы 

научного стиля. Также употребление «мы» в эссеистике позволяет 

приблизить позиции носителя высказывания и адресата, вовлечь последнего 

в процесс чтения, которому зачастую посвящены эссе этой разновидности.  

Субъективность, характерная для эссе, проявляется и в этих 

разновидностях жанра. И раскрытие авторских установок перед читателем, и 

указание на личную заинтересованность носителя высказывания, и 

воспроизведение ментального процесса характерны для эссеистики в целом. 

Зазора между заявленным в произведении «я» и речевым поведением 

носителя высказывания обнаружить невозможно, поскольку доверие к 

инициатору речи становится естественным условием понимания. 

Но и в случае реализации сюжетного типа эссе, и в случае, когда в эссе 

доминируют бессюжетные элементы, в центре произведения остаётся 

речемыслительная деятельность носителя высказывания. Рассмотрение эссе 

как продукта такой речемыслительной деятельности, воспроизводящий своей 

структурой процесс мышления на уровне его вербализации никогда не 

становится специальной задачей писателя. Несмотря на это, в эссе 

определяющим является движение мысли и развитие эмоций, а не сюжетная 
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составляющая. В некоторых случаях развитие мысли в соответствии с 

выбранным художественным образом становится настолько 

самодостаточным, что начинает преобладать над логическими связями. 

Позиция носителя высказывания ярко выражена отнюдь не во всех 

художественных эссе. Даже в произведениях авторов, эссе которых носят 

демонстративно игровой характер, способствующий изменению дистанции 

между субъектом высказывания и автором, позиция носителя высказывания 

может быть завуалированной. В публицистическом или научном эссе 

носитель высказывания может не проявлять себя так демонстративно, как в 

художественном, хотя и здесь часто можно увидеть дистанцию между 

субъектом высказывания и автором, достаточную для изменения 

дисциплинарного статуса произведения. 

В ряде же эссе ключевую роль играет именно художественная 

составляющая, выражающаяся в преобладании художественной речи, при 

одновременном пародировании и обнажённой имитации других стилей, 

близости разговорной речи и игровой позиции носителя высказывания, точка 

зрения которого может как быть постоянной, так и свободно варьироваться в 

рамках одного произведения. Всё это – наиболее характерные черты 

художественного эссе, исследование которого кажется нам наиболее 

плодотворным с точки зрения теории этого жанра. 

Выявление этой художественной доминанты не так просто и 

однозначно, как может показаться в теоретическом изложении и при разборе 

отдельных художественных эссе. «Художественная» составляющая, чаще 

всего понимаемая как непосредственное проявление в тексте позиции автора 

или его текстообразующих интенций проявляется в различных 

разновидностях эссе как в публицистике, так и в научном стиле. 

Доминирование авторского мнения – общее место этого жанра, однако 

именно в художественных эссе эта позиция достигает вершины своего 
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проявления. Между тем, множественность переходных форм эссе и 

сложность точного определения границ жанра в силу действия особенностей 

этой межродовой формы ставит вопрос о возможности выделения 

художественного эссе в ряду традиционно закрепившихся литературно-

философского, литературно-публицистического и прочих вариантов жанра. 

Первым критерием выделения художественного эссе видится именно 

наличие особого носителя высказывания, поскольку ядром эссе является 

именно позиция субъекта речи. Особенности реализации этой позиции 

указывают на особенности того или иного эссе. Кроме того, особое 

положение носителя высказывания в художественном эссе обусловлено уже 

упоминавшимся фактором «художественности», разрушающим 

идентичность автора и внутритекстуального субъекта высказывания. Эта 

идентичность более нигде не может быть разрушена в полной мере – даже 

если предположить, что философское эссе приобретает игровой характер, то 

истинная авторская позиция всё равно будет проявлена в полной мере, иначе 

эссе утратит прагматическую ценность. Прагматическая же ценность 

художественного эссе лишь возрастает при усложнении повествовательной 

структуры за счёт смены или взаимодействия нескольких точек зрения. 

Специфика позиции носителя высказывания как текстопорождающей 

инстанции во многом обусловливает и особенности стилистики 

художественного эссе как наиболее яркого выразителя черт жанра. Именно в 

области стилистики эссе кроется причина сближения этого жанра с жанрами 

фактографическими. Стилистические особенности эссе связаны с 

обнажением и открытым усилением позиций как художественной, так и 

нехудожественной речи. В художественном эссе часто ярко проявляются 

такие черты художественной речи, как ритмизация прозаической речи, 

ассоциативность и образность. При этом в столь же обнажённом виде в эссе 

представлены фатические и идеологические задачи произведения. 
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Установлению, в частности, особой дистанции между носителем 

высказывания и читателем, приданию окраски доверительности уделяется 

внимание в эссе всех типов. Обыгрывание доверительных отношений с 

собеседником служит одной из основных авторских установок в 

художественных эссе. 

Также открыто декларируется в эссе любого типа позиция носителя 

высказывания по отношению к предмету высказывания. Этот фактор также 

обусловлен практическим назначением и прагматической значимостью 

эссеистики. Для художественной речи в чистом виде это возможно, но лишь 

в качестве дополнительного способа реализации интенций автора, тогда как 

носитель речи в эссе необходимо должен высказывать «мнение» и 

обосновывать его ценность для читателя. Последнее непосредственное 

влияет на характер речи, особенности стиля, используемые носителем речи 

как для выражения этого «мнения», так и при «доказательстве» его 

легитимности. «Доказательство» в художественном эссе может и не иметь 

логической основы или не следовать принципу логичности строго. 

 

3.3. Наджанровая организация эссе в творчестве поэтов XX века 

Эссеистические тексты художественной разновидности в рамках 

творчества одного автора составляют единство, которое, как и внутренняя 

целостность произведений жанра, поддерживается за счёт соответствия 

носителя высказывания и общих композиционных особенностей творения. 

Взаимодействие разновидностей жанра, отдельных произведений и значение 

лейтмотивных связей между произведениями отражается в способах 

организации нескольких эссе одного автора в книгу, сборник или 

своеобразный цикл. В творчестве И.А. Бродского эссе составили две 

отдельных книги прозы автора: «Less Than One»(1986) и «On Grief and 

Reason»(1995). Последняя из книг вместе с книгой стихотворений «Пейзаж с 
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наводнением», опубликованной уже после смерти автора в 1996 году, стала 

итоговой для Бродского-писателя. В семитомном издании «Сочинения 

Иосифа Бродского» эссеистике отводится два тома, последние воспроизводят 

структуру двух указанных книг эссе. Примером организации эссе в цикл в 

творчестве М.И. Цветаевой являются биографические произведения 1933-

1934 годов. В творчестве О.Э. Мандельштама программным для автора 

является сборник «О поэзии». 

Значимым для понимания эссеистики поэтов является также фактор 

взаимодействия прозы поэтов с их поэтическим творчеством. Эссеистика 

способна служить способом самовыражения поэта и отчасти замещать его 

поэтическую активность. Подобная тенденция прослеживается в творчестве 

всех перечисленных авторов. Время активности Блока-эссеиста, Цветаевой-

эссеиста и Мандельштама-эссеиста совпадает с падением поэтической 

активности авторов. В творчестве М.И. Цветаевой наиболее показательным 

является 1933 год, в течение которого автором было написано 9 эссе и 7 

стихотворений. Хронология поэтического и прозаического творчества 

И.А. Бродского также позволяет проследить взаимное замещение 

эссеистической и поэтической активности этого автора. В тематической 

группе его прозаических произведений 1971-1973 годов затрагиваются, по 

большей части, проблемы писательского творчества. Первое из произведений 

было написано в момент становления автора как поэта и является первой 

попыткой проговаривания И.А. Бродским его эстетических и 

мировоззренческих установок, остававшихся значимыми в течение всего 

раннего периода его творчества. Вторая группа произведений написана 

непосредственно после переломного момента в его жизни, в определённом 

смысле задавшего дальнейшее направление развития его творческого 

потенциала. Именно эти две группы текстов указывают на этапы внутреннего 

становления поэта в ранний период его творчества. 
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«Неотправленное письмо» отмечает этап, после которого 

И.А. Бродский начал «писать стихи всерьёз» (Волков 1998:115), этот рубеж 

связан с осознанием себя в качестве хранителя и ретранслятора культуры, с 

осознанием себя поэтом в его социальной функции. Всё это сказывается на 

пафосе произведения, на силе дидактики молодого писателя. Активная 

гражданская позиция является одной из основных черт этого произведения. 

«Послесловие к “Котловану” А. Платонова», репрезентирующее второй 

период прозаической активности, связано с осознанием перехода к новому 

этапу творчества. «Если что-то качественно и изменилось в его жизни и 

стихах, полагал он, то это произошло на рубеже 1971-1972 годов, а не на пять 

месяцев позже» (Лосев 2006: 128) – пишет об этом переходе Лев Лосев. 

Результатом изменения творческих установок поэта явился второй всплеск 

прозаической активности автора. 

Первые опыты автора являются обращением к прозе, литературно не 

маркированной, «Неотправленное письмо» с большей вероятностью может 

быть отнесено к жанру газетной статьи. 1972 – 1974 годы становятся 

периодом целенаправленного обращение к эссе. И.А. Бродский создаёт 

«Писатель – одинокий путешественник» в 1972, «Размышление об исчадии 

Ада» и «Послесловие к “Котловану” А. Платонова» в 1973 году. Названия 

произведений указывают на значительные подвижки в отношении автора к 

прозаическим опытам такого рода. В произведении «Послесловие к 

“Котловану” А. Платонова» проявляется отмеченная Л. Лосевым 

особенность эссеистики И.А. Бродского: «…лиричен, т.е. субъективен, 

эмоционально окрашен, и стиль литературно-критических эссе» (Лосев 2006: 

190). 

Эссе занимает значительное место в творчестве И.А. Бродского с 1976 

года, когда поэт пишет автобиографическое эссе «Меньше единицы». Это 

произведение становится новым этапом развития эссеистического 
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творчества. Начиная с этого времени до 1995 года Бродский создает ряд 

программных эссе, важных с точки зрения описания жизненных и 

поэтических установок автора. Факт постоянного обращения к прозе в 

течение почти 20 лет, является дополнительным основанием считать 

эссеистику важной составляющей творчества автора. 

Таким образом, прозаическое творчество Бродского состоит из двух 

периодов. Первый: 1960 – 1975 годы – представляет собой этап 

несистематических прозаических опытов. Произведения в этот период 

появляются нерегулярно и не в полной мере соотносятся с жанром эссе. 

Второй период: 1976 – 1995 годы – это период создания основной массы 

прозаических произведений (в «Сочинениях Иосифа Бродского» указано 36 

эссе различной тематики (Бродский 2001), в электронном собрании – 47 

произведений этого периода, Лев Лосев в своём «Опыте литературной 

биографии» пишет более чем о 60 произведениях (Лосев 2006)). 

Сопоставление хронологии обращения к жанру эссе и значимым для 

И.А. Бродского поэтическим формам указывает на место эссеистики в 

творчестве этого автора. Наиболее значимыми для И.А. Бродского 

поэтическими формами являются: на раннем этапе творчества – поэмы (Ли 

Чжи Ен 2004), а позднее циклы и большие стихотворения (Венцлова 2005). 

Время написания этих произведений часто не совпадает между собой. В 

течение 1960 – 1976 годов автор переходит от одного типа произведения к 

другому в поисках оптимальной формы самовыражения. В 1960-1963 годах 

Бродский пишет шесть поэм: «Три главы», «Гость», «Петербургский роман», 

«Шествие», «Зофья» и «Исаак и Авраам». С 1964 года по 1967 он переходит 

к большому стихотворению как основной форме самовыражения, в 1968 

пишет роман в стихах «Горбунов и Горчаков». Поэт в дальнейшем не 

возвращается к этой форме, а совершает переход к циклу, и с 1969 по 1971 

пишет несколько циклов: «Из школьной антологии», «С февраля по апрель», 
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«Литовский дивертисмент». Наконец, с 1973 он прибегает к новой для себя 

сложной форме, обладающей как отличительными признаками его ранних 

поэм – что особенно ярко проявляется в произведениях «Новый Жюль Верн», 

«Колыбельная Трескового мыса», «Литовский ноктюрн» – так и циклов 

(«Мексиканский дивертисмент»). Переходными этапами в поэтическом 

творчестве поэта являются 1963-1964 годы (поэма – большое стихотворение) 

и 1971-1973 годы (большое стихотворение – цикл). Наконец, после 1976 года 

формой организации стихотворений становится книга. Наиболее 

последовательной реализацией этой формы становится книга «Новые стансы 

к Августе», выпущенная в 1983 году и имеющая подзаголовок «Стихи к 

М. Б.» (Бродский 2000) 

Итак, в творчестве И.А. Бродского необходимо отметить два 

переходных периода раннего творчества поэта, именно эти два временных 

отрезка становятся периодами обращения поэта к прозаическим формам. Сам 

Бродский много позже говорил об эссе как о форме компромиссной, не 

соотносимой с поэзией по качеству (Бродский 2001, Т.5.: 129), но 

необходимой поэту в определённые периоды его творчества: «Проза ... есть 

заведомое расширение сферы изоляции, т.е. – возможностей языка» 

(Бродский 2001, Т.5.: 136). В этот период для поэта эссе было способом 

самовыражения в отсутствие возможности чистого поэтического 

высказывания. Эту позицию следует иметь в виду для уяснения степени 

лиричности его эссе, которая в прозе оборачивается эгоцентричностью, 

сосредоточенностью на личности носителя высказывания. 

Наиболее показательным для уяснения соотношения программных 

поэтических форм и эссеистических произведений в творчестве поэта 

становится поздний период (1976 – 1995 гг.). С 1976 года Бродский 

регулярно обращается к эссеистике, и именно начиная с 1976 года в его 

творчестве больше не находят места поэма, большое сюжетное 
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стихотворение, цикл. Это соотношение эссе и программной поэзии нельзя 

свести к необходимости выбора между двумя формами – Бродскому удаётся 

сочетать в своём творчестве внимание к лирическим стихотворениям с 

работой над эссе. Более того, в годы наибольшего внимания к эссе, например 

в 1987, 1989 и 1995, когда Иосиф Александрович пишет свою нобелевскую 

лекцию, «Fondamenta degli incurabili» (эссе о Венеции) и «Письмо Горацию», 

являются и наиболее продуктивными годами для Бродского и в плане 

поэтического творчества. 

По утверждению исследователя творчества поэта Л. Лосева: 

«Нобелевскую лекцию … он написал с предельной серьезностью, 

постаравшись в самой сжатой форме изложить в ней своё кредо» (Лосев 

2006: 194). В творчестве И.А. Бродского эссе становится формой выражения 

программных поэтических и мировоззренческих установок. Нарастание 

лиризма в прозе и целый ряд особенностей поэзии, среди которых и прозаизм 

стиля (Пярли 1996), и особенно снижение значения лирического «я» 

(Бройтман 2005: 19), свидетельствуют в пользу предположения о 

функциональном сходстве больших стихотворений ранней поэзии 

И.А. Бродского и его поздней программной прозы. Подобное отношение к 

эссеистике не декларируется И.А. Бродским ни в его интервью, ни в его 

прозе или поэзии. Чаще всего поэт высказывается о своих прозаических 

опытах довольно сдержанно, но он никогда не отказывается от позиции, при 

которой эссе воспринимается в качестве аналога поэтического высказывания 

(Бродский 2000: 45, 57, 99, 116). 

Эссеистика в творчестве поэтов оказывается тесно связанной с 

поэтическим творчеством. В эссеистической прозе находят место 

программные высказывания авторов о поэзии. Данное утверждение в 

одинаковой мере верно по отношению к творчеству всех анализируемых 

авторов. В творчестве А.А Блока программные высказывания в 
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произведениях «Ирония», «Дневник женщины, которую никто не любил» 

являются указанием на жизненную и поэтическую позицию. Наличие 

носителя высказывания, близкого по своим функциям лирическому герою 

является одним из элементов, связывающих между собой эссеистические 

произведения исследуемых авторов. Так, носитель высказывания и «я»-

персонаж-ребенок являются связующим элементом для ряда произведений 

М.И. Цветаевой автобиографической направленности. Произведения этого 

автора «Жених», «Музей Александра III», «Дом у Старого Пимена», «Башня 

в плюще», «Лавровый венок», «Открытие музея», «Мать и музыка», «Чёрт», 

«Мундир», «Мой Пушкин» объединены между собой за счёт лейтмотивных 

перекличек, пересекающегося персонажного ряда с героем-ребёнком в 

центре и эмоционального носителя высказывания. Общий эмоциональный 

фон, поддерживаемый во всех произведениях благодаря носителю 

высказывания и лейтмотивным перекличкам, позволяет объединить 

произведения М.И. Цветаевой 1933-1937 годов создания в единый цикл эссе-

воспоминаний. 

Аналогичным образом эмоциональный носитель высказывания служит 

одним из объединяющих элементов литературно-критической эссеистики 

М.И. Цветаевой, создавая представление о ценностных приоритетах в 

области эстетики. Эссе «Искусство при свете совести», «Поэты с историей и 

поэты без истории», «Поэт-альпинист» и другие оказываются связаны 

общими лейтмотивными связями. 

Сходный принцип объединяет произведения в книге 

О.Э. Мандельштама «О поэзии» (1928 год). Книга включила в себя опыты 

поэта в прозе более чем за десять лет. Все эти произведения объединены 

идейно и стилистически, являясь характерными образцами жанра 

литературно-критического эссе и лишь в силу неупотребительности данного 

наименования получившие название статей и очерков. Впрочем, 
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неудовлетворительность жанрового определения большей части 

произведений книги «О поэзии» ощущалась, вероятно, и самим автором. 

Жанровая неопределённость заложена в предисловии, где в пределах одной 

страницы произведения книги определяются как «заметки», «статьи» и 

«отрывки» (Мандельштам 1991: 221). Называть эти произведения очерками и 

статьями в жанровом смысле этих понятий не позволяет их своеобразный 

стиль и наличие характерных черт эссеистики. Так, например, зачины 

отдельных произведений («Трава на петербургских улицах – первые побеги 

девственного леса…» (Мандельштам 1991: 222); «Скажите, что в безумце 

производит на вас наиболее грозное впечатление безумия?» (Мандельштам 

1991: 233), в которых сочетаются словесная образность и абстрактные 

понятия, вводятся диалогические элементы и демонстрируется 

субъективность носителя высказывания, маркируют произведение как эссе. 

Обращение к читателю как к равному и призыв к совместному размышлению 

на волнующую автора тему являются стилистическими признаками 

эссеистики и позволяют отнести произведения книги О.Э. Мандельштама «О 

поэзии» к жанру эссе (Кайда 2008: 19). 

Вторая часть мандельштамовского эссе «Выпад» начинается словами: 

«Однажды удалось сфотографировать глаз рыбы», (Мандельштам 1991: 230). 

Такое начало указывает на ещё одну особенность эссеистики, а именно, на 

возможность отклонения от основной заявленной темы произведения. 

Рассуждения носителя высказывания остаются подчинены основной идее, но 

некоторые из используемых ассоциаций не отвечают традиционным 

представлениям о нормах профессионального разговора о литературе. Часть 

аргументов привлекается вне основной цели, которой является поддержание 

логики доказательства. Параллель между искажением видимого мира глазом 

рыбы и искажением творчества Пушкина «средним русским интеллигентом» 

основывается на законах художественной литературы, на силе поэтического 
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образа, а не на силе логического доказательства, точнее, на способности 

читателя неточно воспринимать мир литературного произведения, понимать 

авторский замысел. Нарушение этикетных правил жанра необходимо для 

создания ощущения непосредственности свободно протекающего разговора. 

В дальнейшем эта тактика подтверждается темами электрификации, 

музыкальной грамотности и языковой грамотности. Обращение к различным 

явлениям жизни подчинено логике художественно-поэтического 

«доказательства». Подобная псевдологическая аргументация встречается 

также в литературно-критических произведениях А.А. Блока, И.А. Бродского 

и М.И. Цветаевой. 

При «броуновском» движении мысли от одного предмета к другому 

становится важным маркирование жанровой разновидности произведения, 

которое чаще всего производится либо в названии произведения, либо в 

зачине эссе. В книге «О поэзии» можно выделить несколько вариантов 

литературно-критического эссе. Наиболее очевидный вид эссе, 

используемый автором, – эссе о персоналии. В произведениях «Петр 

Чаадаев», «Франсуа Виллон», «Заметки о Шенье» их принадлежность к 

разновидности жанра определяется по заглавию. В этом варианте эссе, как 

уже было отмечено выше, сочетаются биографическое и литературно-

критическое начало. В результате обсуждению подвергается поэтическая 

личность, то есть интерес представляет культурный деятель. Субъект 

высказывания не слишком занимает биография героя (будь то Данте или 

Чаадаев), образ этого героя преднамеренно рафинирован, очищен от быта. 

Если в таком варианте эссе появляются вкрапления биографического 

анекдота, то и они подчинены мысли о культурной значимости того или 

иного действия писателя: «И вот, в августе 1825 года, в приморской 

деревушке близ Брайтона появился иностранец, соединявший в своей осанке 

торжественность епископа с корректностью светской куклы» (Мандельштам 
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1991: 287). Детали описания Петра Чаадаева в одноимённой статье 

напоминают о тех чертах, которые кажутся ключевыми носителю 

высказывания и которые он окрашивает с помощью скрытой оценки. 

«Корректность светской куклы» и «торжественность епископа» 

противопоставляются друг другу, «кукла» показывает неестественность, 

механистичность поведения и имеет отрицательную эмоциональную оценку, 

а «торжественность» в контексте употребления явно говорит о высоком 

статусе героя. Но это упоминание о факте биографии приводится в 

произведении лишь с целью указать на значимость описываемого события 

(поездки в Англию) для понимания идей героя произведения. 

Более сложный вариант как по своей стилистической принадлежности, 

так и по степени определённости представляет эссе поэтической декларации 

(к которым следует относить «Слово и культура» и «Выпад»). Такой вариант 

эссеистики в начале XX века становится достаточно распространённым в 

русской литературе. 

Третий вариант эссе, используемый в книге «О поэзии», это 

литературно-философское эссе в форме характерного для 

О.Э. Мандельштама гибридного сочетания уже упомянутого эссе 

поэтической декларации и ещё одного типа эссе, центрального для 

литературно-критической разновидности эссеистики, а именно эссе 

литературоведческого. Примерами литературно-философских эссе в 

творчестве О.Э. Мандельштама служат произведения «Девятнадцатый век», 

«Конец романа», «О природе слова». В этих эссе их главная тема заявлена в 

самом названии, развитие этой темы происходит в большем соответствии с 

традицией научного исследования, чем это характерно для эссе о персоналии, 

но отклонения всё же значительны. 

«Теория прогресса в литературе – самый грубый, самый 

отвратительный вид школьного невежества» (Мандельштам 1991: 243) В 
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приведённой фразе эссе «О природе слова» литературный субъект заявляет 

свою позицию весьма категорично, несмотря на то, что поставленный в 

самом начале произведения вопрос «едина ли русская литература» требует 

скорее объективного научного изыскания, чем апологии или инвектив. Тем 

не менее, традиция обличительной и защитительной речи в подобных эссе 

О.Э. Мандельштама сильна. Формулы ораторской речи появляются и в 

«Конце романа» - самом эмоционально нейтральном эссе книги. Фразы «это 

наводит на догадку», «повторяю» и т. п. делают возможным сравнение 

произведения с выступлением на публике. Кроме того, даже при попытке 

сохранить нейтральный тон, носитель высказывания «проговаривается» о 

своём отношении к явлению, когда использует образы: «…при всей своей 

современности это – старомодное произведение; в нем собран старинный 

центробежный мед германской и латинской расы» (Мандельштам 1991: 268). 

Эпитет «старомодное», употребляемый по отношению к 

художественному произведению, указывает на точку зрения носителя 

высказывания. Впечатление разъясняется в выражении «старинный 

центробежный мед», где актуализированы идеи старины (чего-то 

противоположного современному), распространения в разные стороны и 

вязкости. Создаётся впечатление о предмете приятном (сладость мёда), но 

неконструктивном. Приведённый образ не является аналитичным, более того, 

попытка анализа словосочетания «центробежный мед», приводит к 

пониманию некорректного словоупотребления. Словосочетания, в которых 

понимание смысла не приводит к появлению единого образного или 

абстрактного представления характерны как для прозы, так и для поэзии 

О.Э. Мандельштама, они позволяют передать динамику ментальной 

деятельности, которая в эссеистике первична. 

Объединение трёх вариантов эссе в одной книге показывает, что 

литературно-критическое или литературоведческое эссе были для автора 
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единым в своём многообразии явлением. Оно могло иметь форму как 

нейтрального литературно-философского произведения, так и подчёркнуто 

эмоционального эссе поэтической декларации. Тема разговора (заголовок 

«О поэзии» - прямая отсылка к тематическому принципу организации книги) 

определяет образ носителя выказывания, присутствующий в произведении и 

единый для всей книги и речевые тактики, связанные с носителем 

высказывания. 

Примечательно, что О.Э. Мандельштам сгруппировал эссе в своей 

книге по указанному тематико-стилистическому принципу, собрав в начале 

книги все эссе-эстетические декларации, а в конце – эссе о персоналиях. В 

середине книги, таким образом, оказались гибридные образования, в которых 

субъективно-оценочные рассуждения сочетаются с выборочным анализом 

тех или иных явлений культуры. Таковы эссе «О собеседнике», «О природе 

слова», «Заметки о поэзии», «Конец романа» и стоящее после «Барсучьей 

норы» эссе «Девятнадцатый век». В них поэт подвергает творческому 

осмыслению произведения Пастернака, Хлебникова и других поэтов, или 

сравнительному анализу – стихотворения Боратынского и Бальмонта и т. д. 

Характер творческого прочтения произведений других авторов, его 

особенности делают невозможным анализ вне оценок носителя 

высказывания: «Величественная домашняя русская поэзия Пастернака уже 

старомодна. Она безвкусна, потому что бессмертна; она бессильна потому, 

что захлебывается от банальности классическим восторгом цокающего 

соловья» (Мандельштам 1991: 264). Аналитичность этого высказывания 

скрыта в сложных эпитетах, относящих поэзию Пастернака к русской 

традиции, отмечающих намеренную естественность и простоту 

стихотворений этого поэта как элементы его поэтического стиля. И здесь же 

проявляют себя те же афористичность, оценочность и субъективная 
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безапелляционность суждений, что и в эссе эстетической декларации («Она 

безвкусна, потому что бессмертна…»). 

Кроме того, этот субъективный и оценочный анализ служит лишь 

одним из способов аргументации, главная цель которой – не доказать что-то, 

а убедить читателя, продемонстрировав ему свою точку зрения. В этом  

креативная установка эссеистического высказывания вообще и эссе О.Э. 

Мандельштама в частности приближается к стратегии отдельных речевых 

жанров, где на первый план выступает кооперативная фатическая функция. В 

таких жанрах, по утверждению К.Ф. Седова, «важнейшим требованием к 

успешной фатической коммуникации является степень владения языковой 

личностью риторическими жанрами» (Седов 2004: 26). Установка на 

риторичность в рассматриваемом нами случае в письменном жанре у О.Э.  

Мандельштама служит специальным способом маркировки жанра в случае, 

когда высказывание своей сложной стилистикой и формой 

смыслопорождения выходит за рамки общепринятых литературных норм. 

Тогда риторика в виде фиксированной формы порождения текста выполняет 

дополнительные функции в диалоге автора и читателя. 

В эссе о персоналии внутренняя динамика мысли чаще всего строится 

на парадоксальном сочетании критического анализа (в качестве канона 

литературоведческого дискурса) и демонстративно субъективной, оценочной 

позиции субъекта высказывания. И если анализ получает своё развитие в 

больших фрагментах текста, то оценочная позиция часто проявляет себя в 

отельных экспрессивных высказываниях, типа: «Или Чаадаев устал? Или его 

готическая мысль смирилась и перестала возносить к небу свои стрельчатые 

башни?» (Мандельштам 1991: 287). 

Применение в рамках жанра эссе о персоналии двух 

разнонаправленных начал приводит к появлению особого типа 

высказываний, например, таких: «Чаадаев был первым русским, в самом 
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деле, идейно, побывавшим на Западе и нашедшим дорогу обратно. 

Современники это инстинктивно чувствовали и страшно ценили присутствие 

среди них Чаадаева» (Мандельштам 1991: 291). 

В них на основе общеизвестных фактов носитель речи позволяет себе 

делать выводы, основанные на переосмыслении и авторском завершении 

описываемых исторических событий. Понимание современниками смысла 

чаадаевского «путешествия в Европу» не так очевидно, как представляет это 

носитель высказывания, а выражение «страшно ценили» представляется 

сильным аргументом, существующим вне логических рамок. В подобных 

субъективно-обобщающих высказываниях О.Э. Мандельштам приближается 

к эмоциональной безапелляционности, характерной для его эссе-

эстетических деклараций. Последним свойственно в стилистическом аспекте 

более активное использование риторических фигур и даже большая 

ритмизованность. Риторические восклицания («О, чудовищная 

неблагодарность…» (Мандельштам 1991: 228)) и вопросы («Остановить? 

Зачем? Кто остановит солнце, когда оно мчится на воробьиной упряжи в 

отчий дом, обуянное жаждой возвращения?» (Мандельштам 1991: 222)), 

единоначалие («В поэзии нужен классицизм, в поэзии нужен эллинизм, в 

поэзии нужно…» (Мандельштам 1991: 228) и другие яркие риторические 

приемы становятся отличительными чертами этого варианта эссе. Но главная 

черта стиля эссе эстетической декларации – афористичность. Приведём лишь 

два примера: «Воздух стиха есть неожиданное» (Мандельштам 1991: 237); 

«Слово – плоть и хлеб. Оно разделяет участь хлеба и плоти: страдание» 

(Мандельштам 1991: 225). Субъективное начало через афоризмы проявляется 

наиболее ярко, служа организующим моментом высказывания, рассуждения 

носителя речи. Такая почти демонстративная субъективность и ведёт к 

повышенной риторической организованности текста. 
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Наиболее показательны с точки зрения эксперимента с жанровыми 

составляющими эссе «Конец романа» и «Девятнадцатый век». В них автор 

сочетает научный стиль речи, характерную для него нейтральность, 

использование специальной терминологии и предпочтительную 

однозначность высказывания с уже описанной субъективностью и 

эмоциональностью, порождёнными специфической позицией носителя речи. 

Аналитичность и наукообразность являются лишь формой, за которой 

скрывается всё та же установка на дискурсивную кооперацию с читателем. 

Поэтому, с одной стороны в эссе поддерживается видимость научного 

высказывания: «Девятнадцатый век был проводником буддийского влияния в 

европейской культуре…» (Мандельштам 1991: 280); стилистически 

нейтрального, последовательного в своем развёртывании и синтаксически 

правильного. Такое высказывание в эссе выполняет дополнительную 

фатическую функцию. С другой стороны, в последовательном рассуждении 

носителя речи о влиянии XIX века на последующую культуру неожиданно 

становится возможным, например, такое предложение: «Скрытый буддизм, 

внутренний уклон, червоточина» (Мандельштам 1991: 281). Такие 

номинативные предложения, не характерные для научного стиля в силу 

своей специфической предикативности, довольно часто встречаются в эссе 

О.Э. Мандельштама. Афористичные высказывания и отвлечённые 

рассуждения часто передаются предложениями с усложненным синтаксисом 

и словесной образностью, вновь переводящими нас в сферу риторики и 

паралогики: «Здесь всё покрыто лаком чистого созерцанья и, как поверхность 

палисандрового дерева, стиль романа может отобразить любой предмет» 

(Мандельштам 1991: 281). Сравнение, метафора как способы 

«доказательства», присущие художественной литературе, в полной мере 

используются автором эссе, а сложность образа напоминает образную 

структуру лирики О.Э. Мандельштама. 
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В книге «О поэзии» реализуются постепенным переход от одной 

возможности построения коммуникации между носителем высказывания и 

читателем к другой. От императивности эссе поэтической декларации 

О.Э. Мандельштам переходит к рассмотрению культурного явления, 

осложненному эмоциональным отношением к последнему. И в том, и в 

другом случае субъективность подхода выражается в сильных оценочных 

высказываниях. В эссе о персоналии таких безапелляционных суждений не 

встречается, но субъективность и эмоциональность не исчезают абсолютно. 

Они проявляются в отдельных репликах и образах, которые преподаются 

читателю не как суждение, а как факт, даже в том случае, если правота 

мнения неочевидна. Объединяет все эти разновидности не только тематика, 

но и стабильно сохраняющая позиция носителя высказывания. 

Субъект высказывания является носителем той единственно верной в 

произведении точки зрения, с которой он знакомит читателя. Эта позиция, 

прямо не заявляемая, определяет стратегию речевого поведения носителя 

высказывания. Заданная дистанция разговора, имитация диалога субъекта 

высказывания с читателем вынуждают последнего либо прямо соглашаться с 

отобранными и представленными фактами, либо неосознанно принимать 

оценочные формулы носителя высказывания. Образ носителя высказывания 

как совокупность не только приёмов и представлений, но и эстетических 

предпочтений и поведенческих доминант формируется на протяжении всего 

произведения. 

Таким образом, в прозе поэтов XX века прослеживается взаимосвязь 

поэтического творчества авторов с их эссеистическим творчеством. 

Эссеистическое творчество поэтов носит программный характер для их 

творчества, поскольку способно замещать программные поэтические 

высказывания или сопровождать их. Специфическая субъективность 

художественной эссеистики позволяет объединять группы произведений 
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жанра благодаря наличию носителя высказывания со сходными чертами, 

лейтмотивным пересечениям и стилистическим особенностям, 

показательным для тех или иных разновидностей эссе. Также маркером 

группы в беллетристической эссеистике может выступать «я»-персонаж, 

наделяемый определёнными психологическими чертами. Кроме того, 

произведения жанра эссе в творчестве авторов XX века, объединяются в 

книги. Пластичность подобного единства также обеспечивается за счёт 

лейтмотивных пересечений и приводит к имплицитному выражению в книге 

мировоззренческих, этических, эстетических, поэтических установок автора. 

 

Выводы по главе 3 

В силу своей межжанровой природы эссе становится произведением, в 

котором воспроизводится механизм мышления субъекта высказывания. 

Введение элементов и приёмов, характерных для художественного 

произведения, отсылает прежде всего к естественной логике и образному 

мышлению человека. Развёрнутость образа, подробность его представления 

становится необходима в произведении для того, чтобы обратить внимание 

читателя на механизм его возникновения. Но даже в тех случаях, когда 

художественные образы не приобретают самостоятельного значения, они 

служат утверждению статуса произведения. Заявленная проблема или 

поднятый в художественном эссе вопрос становятся при таком подходе лишь 

поводом для разговора, который держится на использовании характерных 

приёмов, позволяющий следить за развитием мысли субъекта высказывания. 

Специфика сюжетной организации эссеистики проявляется в следующих 

чертах: 

1. Эссеистические произведения, в особенности биографической и 

автобиографической разновидности, представляют собой совмещение двух 

разнонаправленных тенденций. В отдельных «главах» или в отдельных 
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частях «глав» первично повествование, «нарратив». На первый план выходит 

«я»-персонаж, а произведение начинает тяготеть к повести или роману. В 

отдельных фрагментах на первый план выступает носитель высказывания, 

проявляющий себя в оценочных выражениях и рефлексивных 

высказываниях. Рассуждение, воспроизведение процесса мышления в 

речевом акте становится превалирующим. Повествовательный сюжет 

автобиографического эссе может быть описан как компиляция нескольких 

эпизодов, подвергающихся позднейшему осмыслению и толкованию, 

повествовательные сюжетные фрагменты содержат важные для лирического 

развития произведения устойчивые образы. Само произведение 

представляется по этой причине неоднородным в силу использования 

разнонаправленных форм высказывания, где повествовательные и 

лирические элементы вступают в сложное взаимодействие. 

2. Лейтмотивные образы выполняют в тексте утилитарную 

функцию, они служат скрепами между отдельными сюжетными эпизодами и 

сохраняют тематическое единство произведения. Повторяемость 

лейтмотивов, их высокая концентрация в небольших по объему фрагментах 

текста подчеркивают их исключительную значимость для мира 

произведения. Устойчивые образы служат исходной, наиболее ясно 

выраженной промежуточной или конечной точкой отвлечённых рассуждений 

субъекта высказывания в художественном эссе с сильной сюжетной 

составляющей. 

3. Создаваемый с помощью лейтмотивов лирический сюжет 

раскрывает важные положения мировоззренческой позиции носителя 

высказывания, а демонстрация внутренней реальности носителя речи не 

связана с эпическим сюжетом. Творческая, жизненная, философская позиции 

носителя высказывания проявляются в эссе со всей ясностью и 

преподносятся читателю в виде интимного переживания. 
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4. Благодаря тому, что связь сюжетных эпизодов осуществляется 

различными способами и не зависит от логики повествования, эссе часто 

воспринимается как незавершённое, мозаичное, условное целое. Лейтмотивы 

не повторяются в том же сочетании элементов, а промежуточные формы, 

которые приобретает лейтмотив в процессе реализации, важны для носителя 

высказывания и обладают самостоятельной ценностью. 

5. В пределах творчества одного автора эссеистические тексты 

художественной разновидности составляют единство, которое, как и 

внутренняя целостность произведений жанра, поддерживается за счёт 

соответствия носителя высказывания и общих композиционных 

особенностей текстов. Взаимодействие разновидностей жанра, отдельных 

произведений и значение лейтмотивных связей между произведениями 

отражается в способах организации нескольких эссе одного автора в книгу 

или сборник. 

Значимым для понимания эссеистики поэтов является также фактор 

взаимодействия прозы поэтов с их поэтическим творчеством. В 

эссеистической прозе находят место программные высказывания авторов о 

поэзии. Данное утверждение в одинаковой мере верно по отношению к 

творчеству всех анализируемых авторов, в том числе А.А Блока; 

программные высказывания в его произведениях «Ирония», «Дневник 

женщины, которую никто не любил» являются указанием на жизненную и 

поэтическую позицию. Эмоциональный носитель высказывания служит 

одним из объединяющих элементов литературно-критической эссеистики 

М.И. Цветаевой, создавая представление о ценностных приоритетах в 

области эстетики. Эссе «Искусство при свете совести», «Поэты с историей и 

поэты без истории», «Поэт-альпинист» и другие оказываются связаны 

общими лейтмотивными связями. Аналогичным образом лейтмотивные 



 

 

205 

 

 

образы, наделяемые в мировоззрении поэта статусом мирообразующих, 

воспроизводятся в поэтическом и прозаическом творчестве И.А. Бродского. 

Рассмотрение книги О.Э. Мандельштама «О поэзии» показывает, что 

задача формирования устойчивого образа носителя высказывания может 

реализовываться и в пределах целой книги, объединяющей художественные 

эссе нескольких разновидностей. При этом позиция субъекта высказывания 

может меняться в соответствии со спецификой разновидности 

художественного эссе. В книге «О поэзии» прослеживается тенденция к 

сохранению позиции субъекта высказывания неизменной и в эссе-

эстетической декларации, и в биографических эссе. Неизменными остаются и 

способы использования словесных образов в произведениях этих 

разновидностей. 



 

 

206 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Эссе является одной из динамично развивающихся форм современной 

литературы, и объяснением этому может служить то, что в эссеистике 

находят отражение мировоззренческие установки европейского 

антропоцентрического сознания. «Тоталитарный антитоталитаризм» 

(Эпштейн 2004), свойственный эссеистике, отвечает представлениям о 

свободном, открытом сознании как одной из ценностей западно-европейской 

культуры. Кроме того, эссеистика в полной мере отвечает запросам 

современной европейской философии, требующей соответствия методов 

освоения внутреннего и внешнего миров особенностям подвергаемых 

изучению объектов. Всё тот же М. Эпштейн так пишет об эссеистике: «В 

эссеистике происходит сам процесс рождения метода мышления из его 

предмета…» (Эпштейн 2004: 731). 

Но даже если отказаться от соотнесения особенностей жанра с 

господствующей идеологической системой и философскими идеями 

современности, эссе оказывается жанром, в наибольшей мере раскрывающим 

интерес к личности. Процесс мышления, генезиса смыслов и связанных с 

ними эмоций раскрывается в произведениях этого жанра. Тем удивительней 

кажется то обстоятельство, что в современном отечественном 

литературоведении разработка теории эссеистики занимает весьма скромное 

место. Ещё в меньшей степени интерес к эссеистике проявляется в связи с 

изучением творчества отдельных авторов. 

Жанр эссе оказывается «заложником» собственной ускользающей 

природы. Не укладываясь в рамки привычных классификаций, находясь на 

границе художественной литературы и других областей словесности, эссе 

зачастую отбрасывается исследователями творчества писателей и поэтов, 

расцениваясь как второстепенное или даже не относящееся к области 
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реализации творческих возможностей автора. Подобный взгляд на жанр эссе 

поддерживается благодаря утилитарности современной эссеистики и 

быстрой мимикрии жанра при появлении новых элементов в принятой 

жанровой системе. 

Данное исследование является попыткой обратить внимание 

отечественных литературоведов на художественную эссеистику. Разработка 

истории развития жанра эссе в пределах национальной литературы может 

быть полезна как для изучения истории жанров русской литературы, так и 

при соотнесении жанров художественной литературы и жанров других форм 

словесности. Работа с жанром эссе также может быть полезна для уточнения 

методов определения жанровой и родовой принадлежности произведения, а 

также места эссеистики в творчестве отдельных авторов. 

Изучение прозаического творчества поэтов XX века и анализ их 

эссеистики с точки зрения поэтики произведений позволили сделать 

следующие выводы: 

1. XX век вызывает особый интерес с точки зрения теории и истории 

жанра эссе, поскольку этот период явился временем изменения 

положения эссеистики в системе отечественной литературы. При 

этом: 

а) развитие эссе в этот период нашло отражение в активном 

обращении авторов к данному жанру, а традиции, заложенные 

в этот время, оказали существенное влияние на восприятие 

эссеистики поэтами и писателями XXI века; 

б) творческие опыты писателей и поэтов XX века на стыке 

публицистики и художественной литературы не осознавались 

ими и их современниками как эксперименты над жанром эссе. 

На это указывают жанровые наименования, предлагаемые 

самими авторами, редакторами периодических изданий, 
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современными им критиками и, позднее, авторитетными 

исследователями творчества. Зачастую произведениям 

эссеистики избранных нами авторов давалось условное 

жанровое наименование (очерк, трактат, заметки), зависящее 

от прагматической направленности произведения (рецензия, 

статья, рассказ), или окказиональное наименование. 

2. Творческие установки, связанные с усилением тенденции 

«эссеизма» и наиболее ярко проявляющиеся в художественных эссе 

XX века, могут находить своё выражение и в других жанрах. 

Вследствие этого: 

а)  возникла возможность введения в эссе элементов любого 

другого жанра; 

б) тематическая свобода эссеистики привели к возникновению 

терминов «эссеизм», «эссеистическое мышление» и 

постепенному размывании границ жанра. В некоторых 

случаях это затрудняет выделение доминирующего начала 

произведения. 

3. Функционально-тематический анализ жанровой природы эссеистики 

позволяет выделить несколько основных вариантов 

художественного эссе, в которых жанровые элементы других 

образований оказываются органично «усвоены» эссе. Это: 

а) автобиографическое эссе; 

б) биографическое эссе; 

в) публицистическое эссе; 

г) литературно-критическое эссе; 

д) эссе поэтической декларации. 

4. Идентификацию жанра эссе среди жанров с сильным 

эссеистическим началом, в которых «эссеистическое мышление» 
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необходимо производить в каждом конкретном случае путём 

анализа следующих жанровых, структурных и стилистических 

составляющих произведения: 

а) субъекта высказывания, поскольку именно с помощью этой 

речевой инстанции демонстрируется процесс естественного 

мышления, который и обуславливает создание произведения. 

Субъект высказывания в художественной эссеистике может 

занимать различную позицию по отношению к читателю и 

процессу реализации произведения. В некоторых 

разновидностях эссе субъект высказывания вступает в 

сложное взаимодействие с вводимыми персонажами, в 

частности с «я»-персонажем.  

б) специфики сюжетности, связанной в случае с эссе с 

лирической составляющей произведения и делающей 

возможной существование в пределах произведения 

лирического и эпического сюжета; 

в) лейтмотивной организации произведений, с помощью которой 

воспроизводится процесс смысло- и речепорождения субъекта 

речи. 

5. Соотношение носителя высказывания и «я»-персонажа является 

определяющим для жанровой организации эссеистики. Наиболее 

представительной для прозаического творчества М.И. Цветаевой и 

И.А. Бродского с этой точки зрения является их автобиографическая 

эссеистика, для А.А. Блока и О.Э. Мандельштама – литературно-

критическая и поэтически-декларативная эссеистика. Данный факт 

указывает на то, что жанровое ядро эссеистики для разных авторов 

может находиться в различных сферах словесности. 
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Уточнение жанровой принадлежности произведения имеет большое 

значение для понимания места произведения в творчестве автора, поэтому 

изучение прозаических произведений с точки зрения их принадлежности 

эссеистике может быть продолжено в следующих направлениях: 

 анализ литературной принадлежности текстов с условным 

жанровым наименованием на предмет их принадлежности эссеистике; 

 верификация и уточнение функционально-тематической 

классификации разновидностей эссе путём выделения тематических 

доминант творчества авторов XX века, рассмотрение творчества которых 

выходит за рамки данного исследования; 

  изучение традиций, которые могли оказать существенное влияние 

на понимание жанра эссе поэтами и писателями XX века, с целью выяснения 

специфики становления жанра в отечественной литературе. 

Благодаря внеродовой и междисциплинарной природе эссеистики, её 

дальнейшее изучение может уточнить представления о творчестве отдельных 

авторов и сформировать более точное понимание процессов становления, 

функционирования и изменения жанровой системы отечественной 

литературы. 
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