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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ АНАЛИЗА 
КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭССЕ

Аннотация: в статье рассматривается проблема изучения способов и 
средств создания образов современников в прозе М.И. Цветаевой в литерату-
роведении последних десятилетий.

Творчество М.И. Цветаевой (1892–1941) всегда привлекало внимание ли-
тературоведов и лингвистов. Родившись на стыке двух эпох, пережив крутые 
исторические перемены, М. Цветаева смогла передать нам свое наследие в тех 
красках и ритмах, которыми был ознаменован ХХ век. Обширное наследие по-
эта неравноценно. Есть в нем и то, что пережило свое время, как и то, что было 
продиктовано случайными соображениями, злобой давно минувшего дня. Но 
становится очевидным, что без лучших стихотворений и поэм М. Цветаевой 
было бы невозможно составить достаточно полное представление о поэзии и 
прозе нашего века. 

Проблема изучения способов и средств создания образов современников в 
прозе М. Цветаевой в литературоведении последних десятилетий разработана 
не в полном объеме. В критических работах акцент делается на автобиогра-
фической прозе Цветаевой, между тем ее эссеистика представлена достаточно 
широко. Исследование особенностей восприятия и приемов создания образов 
современников позволяет существенно расширить представления о противо-
речивом художественном мире Цветаевой, а также воссоздать сквозь призму ее 
сознания сложную систему взаимоотношений художника и действительности, 
художника и времени, художника и современности. Подобный подход к ана-
лизу прозаического наследия Цветаевой раскрывает специфику ее концепции 
поэтического творчества.

Борису Леонидовичу Пастернаку М. Цветаева посвятила много поэти-
ческих текстов. «Версты, дали, мили» отдалили не только двух крупнейших 
поэтов ХХ века, переломные исторические события 1917 года расстроили и 
развеяли по разным концам земли представителей мыслящей интеллигенции 
России, разлучили надолго, а то и навсегда, с родиной[1]. 

   Расстояние: версты, мили…
   Нас расставили, рассадили,
   Чтобы тихо себя вели,
   По двум разным концам земли.
   Расстояние: версты, дали…
   Нас расклеили, распаяли,
   В две руки развели, распяв,
   И не знали, что это – сплав
   Вдохновений и сухожилий…
   Расслоили…
Находясь в Москве, Цветаева знакомится с поэзией Пастернака. Она внима-

тельно прочла его сборник стихов, вышедший в Берлине, «Сестра моя жизнь» 
[5]. Два дня подряд Цветаева не может оторваться от книги, с ней на груди 
просыпается поутру: «Я попала под нее, как под ливень, – записывает она в 
своей тетради. – Ливень: все небо на голову, отвесом: ливень прямо, ливень 
вкось, – сквозь, сквозняк, спор световых лучей и дождевых – ты не при чем: раз 
уж попал – расти! – Световой ливень». Эти строки вошли в первую в ее жизни 
статью о поэзии: она так и назвала ее «Световой ливень». Данный фрагмент 
является примером автокомментария, в котором раскрывается центральная 
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метафора, характеризующая восприятие Цветаевой творчества Пастернака и 
его личности в целом. Название работы представляет собой символическую 
модель, в которой заявлен ведущий композиционный прием статьи – антитеза, 
где «свет» – это тепло, лучи солнца, что–то ласковое, ясное, которое противо-
поставляется «ливню», т.е. чему–то холодному и серому [2].

В стихотворении «По загарам – топор и плуг…». Цветаева перестает жить 
страстями, думая о Вишняке, которому только что написала письмо, потому 
что наступает час творчества, дорогая для ремесленнических рук поэта «тру-
довая рань». Время отступает, и поэт ощущает себя старозаветным одиноким 
Адамом, а не женщиной:

   Мхом и медом дымящий плод – 
   Прочь, последнего часа тварь!
   В меховых воротах дремот 
   Сарру – заповедь и Агарь – 
   Сердце – бросив
     минует в трах,
   Вечной мужественности взмах!
«Мхом и медом дымящий плод», плод стихотворения, говорящего о земной 

любви, поэт отсылает прочь, отрешаясь от мирных страстей, усыпив в себе 
«Сарру – заповедь и Агарь – сердце», долг жены и страсть любовницы во имя 
вечной мужественности, одухотворенности того света, которую почувствовала 
она, прочитав письмо Пастернака. Несколько дней спустя последняя строка 
этого стихотворения станет подзаголовком к статье о Пастернаке «Световой 
ливень» («Поэзия вечной мужественности»).

Одним из значимых элементов характеристики Пастернака и одним из 
средств создания его образа является портрет. «Внешнее осуществление Па-
стернака прекрасно: что–то в лице зараз и от араба и от его коня: насторожен-
ность, вслушивание, – и вот–вот… Полнейшая готовность к бегу. – Громадная, 
тоже конская, дикая и робкая роскось глаз. (Не глаз, а око). Впечатление, что 
всегда что-то слушает, непрерывность внимания и – вдруг – прорыв в слово – 
чаще всего в довременное какое–то: точно утес заговорил, и дуб». Описание 
внешности Пастернака, преломленное через субъективное ощущение его как 
личности, обусловлено представлением Цветаевой о поэтическом мире худож-
ника. 

Использование таких композиционных элементов, как портрет, речевая ха-
рактеристика, позволяет Цветаевой наиболее ярко нарисовать образ Пастер-
нака.

Образ Пастернака наделяется следующими авторскими номинациями: ве-
селость, смелость, о чем свидетельствуют следующие строки: «Боюсь также, 
что их моих беспомощных всплесков доходит лишь одно: веселость Пастерна-
ка». Упоенная Пастернаком, Цветаева рисует его как нечто открытое, перво-
начальное и что самое главное – неповторимое («Пастернак – это сплошное 
настежь: глаза, ноздри, уши, губы, руки. До него ничего не было» [3]. 

«Наполненность, переполненность мира Пастернаком» – эта идея реализу-
ется в подзаголовках трех частей эссе, каждый из которых провозглашает цен-
тростремительность фигуры Пастернака по отношению к ряду универсалий: 
Пастернак и быт, Пастернак и день, Пастернак и дождь. 

В первом подзаголовке «Пастернак и быт» лексема «быт» выступает в ка-
честве контекстуального синонима слову «дуб», которое можно назвать клю-
чевым в семантической структуре части. На символическом уровне параллель 
между «бытом» и «дубом» обозначает вневременную значимость того и дру-
гого. 

Во втором заглавии «Пастернак и день» словоформа «день» не может быть 
прочитана как временной промежуток, наполненный житейскими проблема-
ми. В эссе Цветаевой «день» – стихия, это день 1917 года. Таким образом, 
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слово несет в себе символику того безвременья, в котором пришлось жить Па-
стернаку. 

Третий подзаголовок «Пастернак и дождь», без сомненья, наделен симво-
лическим значением. Цветаева использует в тексте статьи ссылку на славян-
скую мифологию «Дождь – Даждь – Бог», с помощью которой актуализируется 
переносное значение слова, выраженное метафорой: Пастернак уподобляется 
божьему свету, Богу, оплодотворяющему землю, его поэзия объединяет свето-
носное и мужское начала. 

Пастернак предстает перед читателем как большой поэт. По мнению Цве-
таевой: «Он сейчас больше всех: большинство из сущих были, некоторые есть, 
он один будет» . Таким образом, поэтическая величина определяется соотно-
шением личности художника и времени [4].
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