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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Современное  цветаевоведение  разнообразно  по  тематике  и направле

нию научной мысли, однако изучение мемуарной прозы М.Цветаевой осуще
ствлялось, в основном, в контексте ее творчества. Среди авторитетных работ, 
рассматривающих  разные аспекты мемуарной прозы Цветаевой,  следует на
звать  исследования  В.Барахова,  Т.Геворкян,  М.Серовой,  З.Мациевского, 
САхмадеевой,  а  также диссертации  С.Буниной,  О.Калининой,  Н.Вольской, 
С.Макашевой. 

При всем многообразии  подходов  к изучению мемуарной прозы Цве
таевой  ряд  проблем  остается  неисследованным.  Так,  образ  автора  остается 
пока вне поля зрения цветаевоведения, хотя адекватное прочтение мемуаров 
невозможно  вне  обращения  к  структуре  авторского  присутствия,  объеди
няющего все составляющие мемуарного текста. 

Настоящее диссертационное исследование посвящено описанию автор
ского присутствия и определению  его конкретных  форм в мемуарной прозе 
М.Цветаевой.  В  научнокритических  работах  в  качестве  синонима термину 
«автор»  используются  выражения  «голос  автора»  (М.Бахтин),  «авторское 
сознание» (Б.Корман), «авторская оценка» (Т.Савченко), «авторское поведе
ние» (А.Фаустов), «авторская активность» (М.Гиршман), «авторское присут
ствие» (С.Бройтман), «авторская модальность» (П.Чудаков). 

Мемуары  относятся  к  той  разновидности  литературы,  где  авторство 
скрыть невозможно, поэтому логичнее использовать понятие «авторское при
сутствие», подразумевающее активное авторское участие на жанровом, пове
ствовательном и персонажном уровнях. Авторское присутствие представлено 
субъектными и внесубъектными формами и их сочетанием. 

Актуальность диссертационного  исследования обусловлена необхо
димостью изучения мемуарного наследия М.Цветаевой в рамках мемуарного 
метажанра. Такой подход позволяет применить авторскую методику исследо
вания мемуарного  текста,  основанную  на  выявлении  форм  авторского при
сутствия, жанровых модификаций, ипостасей  мемуарного  «я» в общем тек
стовом пространстве. 

Объектом исследования в диссертации стали записные книжки, днев
ники, воспоминания о детстве, мемуарные портреты. Подобная разножанро
вость позволяет проследить многообразие форм воплощения авторского «я». 
При  анализе  привлекаются  некоторые  литературнокритические  статьи 
М.Цветаевой. 

Принцип  отбора  материала  определяется  необходимостью  полно 
представить парадигму авторского «я» в мемуарном наследии М.Цветаевой. 

Среди произведений, детально рассматриваемых в работе,   дневнико
вая проза  («Октябрь  в вагоне»,  1927; «Вольный проезд»,  1924; «О любви», 
1919; «О благодарности»,  1926), мемуарнопортретная  проза («Живое о жи
вом», 1932; «Пленный дух», 1934; «История одного посвящения»,  1931; «Ге
рой труда»,  1925), воспоминания о детстве («Мать и музыка»,  1934; «Черт», 
1935; «Мой Пушкин»,  1937; «Дом у Старого Пимена»,  1933; «Музей Алек
сандра III», 1933; «Жених», 1933), произведения с автобиографической осно
вой («Страховка жизни», 1934; «Повесть о Сонечке», 1937). 
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Предмет исследования   формы выражения авторского присутствия в 
мемуарной  прозе Цветаевой, прослеживаемые  на жанровом, нарративном и 
образном уровнях. Не претендуя на анализ всего их многообразия, но осно
вываясь  на  теоретических  разработках  проблемы  автора  М.Бахтиным, 
В.Виноградовым, И.Карповым, Б.Корманом и др., выделяем наиболее суще
ственные и значимые особенности. 

Цель диссертации   рассмотреть формы авторского присутствия и оп
ределить их значение для мемуарной прозы М.Цветаевой. «Автор» понимает
ся нами как носитель определенной концепции, особого взгляда на действи
тельность. 

В соответствии с этим поставлены конкретные задачи исследования: 
1.  Выявить  комплекс  мемуарных  текстов  М.Цветаевой  на  основе 

единства жанровой парадигмы и форм авторского присутствия: дневниковой, 
записочной, мемуарного портрета, мемуарного «романа». 

2.  Рассмотреть формы выражения авторского присутствия на пове
ствовательном  уровне  и  определить  нарративную  модель  мемуарной  прозы 
М.Цветаевой, установив основные типы нарратора; 

3.  Определить  доминантные  приемы  организации  авторского 
присутствия,  проследив  их  функционирование  на  образном,  речевом  и 
повествовательном уровне. 

Теоретическую  основу  диссертационного  исследования  состав
ляют  труды  по  проблеме  автора  М.Бахтина,  В.Виноградова,  Б.Кормана, 
Н.Рымаря,  В.Скобелева,  Л.Гинзбург,  М.Гиршмана,  С.Машинского, 
Н.Тамарченко,  В.Тюпы,  Б.Успенского,  В.Хализева,  Л.Чернец  и др. Учи
тываются  результаты  наблюдений  над  поэтикой  мемуарного  жанра, содер
жащиеся  в  исследованиях  Н.Банк,  В.Барахова,  Е.Болдыревой,  Л.Бронской, 
Т.Колядич,  Н.Николиной,  ВЛискунова,  А.Тартаковского,  И.Шайтанова, 
М.ВагнераЭгельхафта,  Ф.Лежена,  П.де  Манна;  теоретические  работы  по 
нарратологии Ж.Женетта, Дж.Принса, П.Рикера, В.Шмида и др. 

Методологической  основой  работы  является  системный  подход, 
предполагающий изучение произведения как целостного  образования. В ра
боте  сочетаются  сравнительнотипологический  метод  и  структурно
семантический  анализ. Мы учитываем разные методологические  подходы к 
изучению  мемуарного  жанра  (генетический    Д.Лихачев,  А.Веселовский; 
коммуникативный   М.Бахтин; социальноисторический   Л.Чернец). Анали
зируя мемуарную  прозу М.Цветаевой  с точки  зрения  авторского  самовыра
жения, мы опираемся на содержательную  концепцию  С.С. Аверинцева, со
гласно которой жанровая форма подвержена деформации под влиянием ново
го для нее содержания, в свою очередь, обусловленного личностью писателя. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования связана с 
разработкой  типологии  повествовательных  форм  в  мемуарной  прозе 
М.Цветаевой в сочетании традиционной теории повествования с современной 
нарратологией. Созданная при этом авторская методика анализа мемуарного 
текста может быть применена в исследованиях других произведений мемуар
ного жанра. В теоретическом плане интерес также представляют описанные 
версии авторского «Я» в мемуарной прозе М. Цветаевой, которые позволяют 
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выявить доминирующие черты поэтики творчества М.Цветаевой. 
Практическое значение исследования состоит в возможности исполь

зования его результатов в вузовских и школьных курсах по истории русской 
литературы XX века, на лекционнопрактических занятиях в системе высшего 
и  дополнительного  образования,  а  также  спецкурсах  и  спецсеминарах,  по
священных теории жанров и творчеству М.Цветаевой. 

Научная новизна  обусловлена неизученностью  проблемы авторского 
присутствия в мемуарной прозе М.Цветаевой. В диссертации впервые мему
арная проза М.Цветаевой рассматривается как единое текстовое пространство 
(метажанр). Предпринятый  анализ позволил ввести в научный обиход поня
тие «авторское присутствие»  применительно  к мемуарному повествованию, 
определить своеобразие его проявления в мемуарном тексте. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Авторское  присутствие  определяется  жанровой  модификацией. 

Дневниковая  форма требует постоянного присутствия автора, которое выра
жается в эмоциональном тоне повествования, субъективности оценок, отбора 
изображаемых  фактов.  Скрытое  (дистанцированное)  авторское  присутствие 
проявляется в мемуарном портрете, когда автор сосредотачивает свое внима
ние не на себе, а на современнике, и выражается в сюжетнокомпозиционной 
структуре. Авторское присутствие в воспоминаниях о детстве характеризует
ся ретроспективным взглядом мемуариста и создается с помощью введения в 
повествование несобственнопрямой речи, «потока сознания», многоголосия. 

2.  Вариантом  авторского присутствия является  авторская позиция, 
зависящая от временной, перцептивной и языковой точек зрения. 

3.  Повествовательный  уровень  выражения  авторского присутствия 
предполагает моделирование мемуарного текста с поставленными писателем 
задачами. Дневниковый и мемуарный нарратив являются основными повест
вовательными формами в мемуарной прозе М.Цветаевой. 

4.  В мемуарной прозе М.Цветаевой авторское «я» выражается в со
ответствии с двумя временными измерениями, с одной стороны, и их роли в 
сюжетной  организации  текста,  с другой.  Выделены  три  формы  авторского 
присутствия, условно обозначаемые как: образ автора, персонифицированный 
автор  и  лирическое  «я».  Данные  формы  рассматриваются  на  портретном, 
личностном, речевом уровнях. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  обсуждались 
на аспирантском  семинаре и заседании кафедры русской литературы и жур
налистики  XX и  XXI веков  Mill У, апробировались  в  выступлениях  на  13 
международных  и  всероссийских  конференциях:  «Лингвистические  и мето
дические  основы  филологической  подготовки учителясловесника»  (Старый 
Оскол, 2005), X и XI Шешуковские чтения (Москва, 2005, 2006), «Феномен 
повседневности:  гуманитарные  исследования»  (СанктПетербург,  2005), 
«Восток   Запад: пространство русской литературы и фольклора» (Волгоград, 
2006), «Экология культуры и языка: проблемы и перспективы» (Архангельск, 
2006), «XII Пушкинские чтения» (СанктПетербург, 2007), «Художественный 
текст и культура»  (Владимир, 2007), «Актуальные проблемы изучения лите
ратуры на перекрестке  эпох»  (Белгород, 2006, 2007),  «VI  Эйхенбаумовские 



6 

чтения»  (Воронеж, 2007), ГѴ  Цветаевские чтения  (Елабуга, 2008); междуна
родном  круглом  столе «Литература  и документ: теоретическое  осмысление 
темы» (Москва, 2008). Основные положения диссертации изложены в 14 пуб
ликациях, в том числе в издании, рекомендованном ВАК РФ. 

Структура диссертации определяется  ее целями и задачами. Диссер
тация состоит из Введения, трех глав, Заключения, Библиографии, насчиты
вающей 202 наименования, и Приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосновывается актуальность темы диссертации, ее науч

ная новизна, определяются объект и предмет исследования, его цели и задачи, 
характеризуется научное состояние изучаемой проблемы. 

В  первой  главе  «Жанровые  модификации  мемуарной  прозы 
М.Цветаевой» исследуется специфика выражения авторского присутствия на 
жанровом уровне. 

Мемуарная проза М.Цветаевой рассматривается  в рамках мемуарного 
метажанра, где встречаются разные модификации (дневники, записные книж
ки,  мемуарный портрет,  воспоминания). Данная  концепция  нашла подтвер
ждение у ряда исследователей (Е.Кириллова, Ю.Подлубнова, Р.Спивак), под
черкивающих «внеродовую направленность» (ЮЛодлубнова) мемуаров. 

В первом параграфе «Фрагмент в структуре дневниковых текстов 
и записных книжек» анализируется проблема соотношения фрагмента и це
лого как основы текстопостроения мемуарной прозы М.Цветаевой. 

Основными признаками фрагмента являются неполнота и незавершен
ность, По утверждению И.Фоменко, фрагмент, «в одних случаях это подлин
ный контекст, из которого извлечена какаято относительно самостоятельная 
часть  (в  этом  случае  синонимом  фрагмента  можно  считать  «отрывок»). В 
других случаях это мнимый контекст, то есть такой, которого на самом деле 
не было и нет, но он обязательно подразумевается»

1
. 

Фрагмент часто встречается в мемуарной прозе М.Цветаевой, ориенти
рованной на непосредственное общение со своим читателем. Он помогает чи
тателю увидеть мир глазами автора текста и призывает  читателя  к чтению
видению. 

Особое внимание уделяется дневниковым записям в контексте разви
тия дневниковой культуры первого тридцатилетия XX века («История моего 
современника» (1853   1921) В.Короленко, «Несвоевременные мысли» (1918) 
М.Горького,  «Петербургский  дневник»  (1929)  З.Гиппиус,  «Окаянные  дни» 
(1935) И.Бунина, «История моей души» (оп.1991) М.Волошина). 

В  существующей  типологии  дневников  исследователи  (Н.Банк, 
Н.Богомолов, О.Егоров, М.Михеев, А.Колядина) выделяют особую разновид
ность   писательские дневники. Дневниковые записи М.Цветаевой относятся 
к писательским по ряду признаков: включению в текст документальных сви
детельств, фрагментов писем, публицистичности. Дневники М.Цветаевой ор
ганично вписываются в существовавшую традицию, такие свойства, как афо

'  Фоменко И.В. Введение в практическую поэтику: учеб. пособие   Тверь: Твер. гос. унт, 2003. 
 С . 87. 
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ристичность, преобладание фиксации внутренних переживаний над описани
ем внешних событий, концентрированная  образность, позволяют говорить о 
трансформации этого жанра. 

Своеобразным предшественником М.Цветаевой в разработке фрагмен
тарной прозы на основе своих подневных записей стал В.Розанов, поэтому в 
качестве  сопоставительного  фона  нами  анализируются  «Опавшие  листья» 
(короба первый и второй) (1913; 1915). 

Дневниковые  записи  М.Цветаевой  и  В.Розанова  отличаются  афори
стичностью,  лаконичностью,  авторскими  ремарками.  Очевидна  последова
тельная  стилистическая  работа над корпусом  отрывочного  текста, преобра
зуемого в единое целое. Выявлено, что установление связи между разрознен
ными фрагментами ведет к их целостному восприятию и развитию единого 
сюжета. С другой стороны, дробление фраз и подача информации краткими 
эмоциональными «кусками»  создают эффект высокой  степени расчлененно
сти текста, что придает отдельным фактам повествования большую самостоя
тельность,  хотя  сохраняется  связность  содержания.  Отдельные  фрагменты, 
входящие в состав дневниковой записи «О любви» (1919), создают впечатле
ние вырванности текста из целого, но цельность замысла определяется автор
ским замыслом   рассуждения о любви: «Я бы предложила другую формулу: 
женщина, не забывающая о Генрихе Гейне в ту минуту, когда входит ее воз
любленный,  любит  только  Генриха  Гейне» (4, 477);  «Вы не хотите, чтобы 
знали,  что  вы  такогото  любите?  Тогда  говорите  о  нем:  «я  его  обожаю!» 
Впрочем, некоторые знают, что это значит» (4,478)

2
. 

Существенна переработка М.Цветаевой своих записных книжек, неред
ко становящихся основой не только дневниковых записей, но и мемуарного 
текста.  Отметим  дневниковую  запись  «Смерть  Стаховича»  (1919),  где 
М.Цветаева преобразует разрозненные фрагменты в виде хаотичных записей, 
появившихся ранее дневникового повествования. Преобразуя отрывки в еди
ный текст, автор стремится к смысловой и текстовой завершенности рассказа. 

Подневная  запись  требует  постоянного  присутствия  автора  в  тексте. 
Даже прячась за изображаемыми  событиями и образами, автор неявно при
сутствует в тексте посредством субъективных оценок и отбора событий, за
фиксированных в дневнике. В отличие от записных книжек в дневнике сме
щаются смысловые акценты, четче вычленяется авторский голос и, следова
тельно, скрытое в подтексте авторское присутствие. Оно может выражаться 
тональностью (от восторженной до иронической), синтаксическими паузами, 
элементами просторечия. 

Во  втором  параграфе  «Мемуарнопортретная  проза» доказано, что 
внутри метажанра воспоминаний существует отдельная разновидность   ме
муарный  портрет.  Суммируя  теоретические  разработки  (В.Барахова, 
О.Марковой,  Н.Тукодян, В.Трыкова,  АЛрковой),  формулируются  структур
ные признаки данной модификации: наличие конкретной фабулы, изображе
ние личных встреч автора с современниками, включение текстовых фрагмен
тов в виде эссеисследования творчества изображаемого. 

2
 В скобках здесь и в дальнейшем указывается том и страницы издания Цветаева М.И. Собр. 

соч.: В 7 т.   М.: Эллис Лак, 1994 1995. 
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В современном цветаевоведении даются разные определения воспоми
наниям о современниках. Их обозначают как «прозу мемуарного характера», 
«портретные  очерки»  (И.Кудрова),  «воспоминания»  (А.Саакянц),  «эссе» 
(Р.Войтехович),  «литературный  портрет»,  «мемуарнопортретная  проза», 
«мемуарный  очерк»  (Т.Геворкян).  Рассматриваемые  нами  воспоминания 
М.Цветаевой о современниках  (1925   1937 годов), представляют  собой со
единение жанровых элементов мемуаров, портретных зарисовок и некролога, 
объединяемые семой памяти. 

Подробно  рассматривается  мемуарнопортретная  проза,  посвященная 
М.Волошину  («Живое  о живом»,  1932) и А.Белому  («Пленный дух»,  1934). 
Делается вывод, что автор стремится к мифологизации образа портретируе
мого, проектированию  и воплощению  идеального  образа  на  ассоциативной 
основе.  Рассказывая  о  М.Волошине,  мемуарист  использует  символические 
значения античных божеств   Зевса и Пана. 

Создавая  собственный  образ  современника,  М.Цветаева  объединяет 
мифологические черты божеств: «Макс был настоящим чадом, порождением, 
исчадием земли. <...> Макс был именно земнородным, и все притяжение его 
к небу было именно притяжением к небу   небесного тела <.. .>» (4,192). 

Мифологичен и образ А.Белого, на страницах «Пленного духа» возни
кает  миф  о  «танцующем  Белом».  Структура  выстроена  на  символическом 
сюжете взлета  («пленный дух»), ритуальной  пляске. Возникает  «тотальный 
динамический  «"текст"  танца»  (В.Мароши):  «Ровная  площадка,  утыканная 
желтыми  цветочками,  стала  ковриком  под  его  [Белого    Д.Б.]  ногами   и 
сквозь  крутящегося,  приподымающегося,  вспархивающего,  припадающего, 
клоняющегося, вотвот имеющего отделиться от земли...»(4,237) 

Одновременно  через  монологи  А.Белого  М.Цветаева  дает  характери
стику собственному творчеству: «Вы   дочь профессора, и я сын профессора. 
Вы  дочь. Я   сын. <.. .> Мы с вами   сироты, и   вы ведь тоже пишете стихи? 
  сироты и поэты. <.. .> И какое счастье, что это за одним столом, <.. >  Ведь 
это роднит? Это уже   связь?» (4,243) 

Кроме авторской, когда мемуарист не скрывает своего мнения о порт
ретируемом,  встречается  опосредованная  характеристика.  Образ  А.Белого 
воссоздается  через  рассказы  А.Тургеневой,  П.Когана,  впечатления  дочери 
М.Цветаевой.  «История  одного  посвящения»  (1931)  организовывается  как 
полемика с воспоминаниями об О.Манделынтаме Г.Иванова («Петербургские 
зимы», 1928; 1954). 

Синтетический характер повествования, проявляющийся на внутристи
левом уровне, позволяет увидеть в мемуарном портрете черты эссеистики, что 
подтверждается  наличием  в  тексте  произведения  литературнокритических 
замечаний, отточенных афористических фраз, философских отступлений. 

В  третьем  параграфе  «Романная  структура»  исследуется  автобио
графическая проза М.Цветаевой и в частности, «Повесть о Сонечке» (1937), 
появившаяся в период «повестей о человеке», воссоздающих историю личности 
(З.Жемчужная «Повесть об одной матери», А.Ремизов «Оля» (1927), Б.Зайцев 
«Анна» (1929), В.Андреев «Детство. Повесть об отце» (1938) и др.). В данном 
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параграфе  речь  идет  о  тяготении  Цветаевой  к  крупной  повествовательной 
форме. 

М.Цветаева выстраивает повествование о своем детстве из фрагментов 
о матери, отце, вещах и событиях, повлиявших на ее становление. Объединя
ясь интонацией и сюжетной линией, они становятся главами автобиографиче
ского романа. 

Сам мемуарный текст строится по законам романного повествования, 
организуясь из авторской речи и монологов, а также диалогов героев. В ходе 
анализа показано, что повествование движется не за счет событийной сторо
ны, а посредством смены авторских описаний. 

М.Цветаева не создает последовательной биографии родителей, расска
зывает о них лишь в «настоящем» детства и юности героини, вводит только 
отдельные факты биографии. Доминантным  приемом  становятся сравнения, 
выделяющие авторскую точку зрения: «Мать точно заживо похоронила себя 
внутри нас   на вечную жизнь» (5, 14); «Мать затопила нас как наводнение. 
Ее дети, как те бараки нищих на берегу всех великих рек, отродясь были об
речены. Мать залила нас горечью своего несбывшегося призвания, своей не
сбывшейся жизни, музыкой залила нас, как кровью, кровью второго рожде
ния» (5, 20). Речь матери дополнена  авторскими комментариями, не только 
создающими цельный образ, но и адресованными к читателю: «холодно при
бавляла», «я только не хочу загромождать читателя». 

Активность повествователя, его формы присутствия проявляются в от
ступлениях   своеобразных  репликах в сторону. В центре внимания теперь 
оказывается речь героев. 

Во второй главе «Приемы организации авторского повествования 
в мемуарной прозе М.Цветаевой»  анализируются особенности мемуарного 
повествования: выбор точки зрения, нарративная структура текста. В диссер
тационном исследовании мы опираемся на точку зрения В.Шмида, изложен
ную в его «Нарратологии» (2003)

3
. Подход определяется тем, что концепция 

В.Шмида  является  наиболее  системной  и  концептуальнопоследовательной, 
одновременно учитывающей практически все предшествующие разработки в 
этой области. Она позволяет также показать существующие разногласия ме
жду западными и отечественными исследователями. 

В первом параграфе «Точка зрения, ее типы» показано, что домини
рует временная точка зрения, определяемая позицией автора, его вездесущно
стью, отсюда и соединение сегодняшнего  события с будущим, наличие рет
роспекции и проспекции. 

Совмещаются  два  временных  плана    время  совершения  событий и 
время воспоминания: «Приходила я к ней всегда утром,   заходила, забегала 
одна, без детей. Поэтому ее комнату помню всегда в сиянии   точно ночи у 
этой комнаты не было. Золото солнца на зелени кресла и зелень кресла в тем
ном золоте паркета». (4, 303) Устойчивые сигналыслова (помню) указывают 
на временную двойственность произведения. 

Через  авторское  присутствие  реализуется  точка  зрения.  В  записных 
книжках,  отражающих  непосредственное  видение,  вопреки  традиции,  автор 

3
 Шмид В. Нарратология.   М.: Языки славянских культур, 2003. 
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иногда передает свой голос персонажу, что приводит к смене точки зрения, 
особенно во временном плане (проспективном и ретроспективном). Подобная 
смена временных акцентов по разным причинам (иногда в соответствии с ав
торским замыслом) происходит как в дневниковой, так и в мемуарной (авто
биографической) формах. 

В дневниках и записных книжках не наблюдается хронотопическая дис
танцированность, обычно записи делаются по «горячим следам». Временные сиг
налы свидетельствуют о недавно произошедшем событии («Вчера Леня Цирес, 
впервые видевший Аню, воскликнул: «Господи, да какие у нее огромные глаза!» 
(НЗП, 1,5)

4
»; «Завтра Але исполняется 3 месяца» (НЗП, 1,5); «Третьего дня Аля в 

первый раз поцеловала... кота» (НЗД1,6). 

Планы точек  зрения выявляются  по разному:  идеологический  план  
через  авторскую  позицию,  пространственный    проспекцию/ретроспекцию, 
временной   временные сигналы, языковой   речь автора и речь героя, раз
личные по лексическому составу, перцептивный   уменьшение описательной 
составляющей,  введение  голоса персонажа,  замена  описания  несобственно
прямой речью, имитацию диалога. Временная точка зрения сближается с про
странственной, образуя своеобразный «мемуарный хронотоп». 

Особый интерес представляет перцептивная точка зрения. Она выража
ет детские  переживания  и впечатления  и  определяется  как  «детская точка 
зрения», реализуется  посредством  особого  ряда  сравнений  и  уподоблений, 
сближающих героиню с элементами окружающей среды. Детский взгляд ста
новится основой авторского путешествия в прошлое: «За обедом всегда гово
рят  о чемто  непонятном. Папа рассказывает  о  филологах  и  юристах. Нам 
лучше нравятся филологи. Раз вечером мы видели одного юриста,   он был в 
желтом костюме, говорил очень громкр, рассказывал папе свою жизнь, потом 
писал ее, потом попросил денег, а когда уходил, свалился с лестницы и ска
зал, что это часто с ним бывает» (5, 100). Отъединение «детского» и «взрос
лого» планов происходит с помощью лексики, в авторскую речь проникают 
разговорные  слова,  неправильное  построение  фразы  («нам лучше  нравятся 
филологи»). 

Во втором параграфе  «Авторская позиция»  исследуется  специфика 
ее проявления в «Повести о Сонечке», в первую очередь с помощью компози
ционных форм. М.Цветаева выстраивает повествование  по кольцевому прин
ципу, дополняет его «повествовательными лицами» (название первой части — 
«Павлик и Юра», второй — «Володя»), обогащающими основную повествова
тельную тему. Сюжет организуется как череда встреч, а расположение и соот
ношение частей позволяет выявить авторскую позицию. 

Особое  значение  имеет  проспекция,  которая  реализуется  посредством 
соединения уже произошедших и будущих событий: «Так же как раньше они 
никогда у меня не встречались, так теперь стали встречаться   всегда, может 
быть оттого, что раньше Володя бывал реже, а теперь стал приходить через ве

4
 Цветаева М. Неизданное. Записные книжки: В 2 т. / Подгот. текста, предисл. и примеч. Е.Б. 

Коркиной и М.Г. Крутиковой.   М.: Эллис Лак, 2000. Здесь и далее следует сокращенное напи

сание (НЗК) с указанием тома и страниц издания. 
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чер, а под конец каждый вечер   ибо дело явно шло к концу, еще не названно
му, но знаемому». (4,348) 

Отмечается  и явная драматургизация  текста.  Одна  сцена  сменяет дру
гую, автор постепенно вводит в повествование персонажей, кратко представ
ляя  их  вставными  конструкциями  ремарочного  типа.  Рнемарки  выступают 
средством  передачи  авторского  голоса. Они указывают  на время или место; 
действия героев или их намерения; особенности поведения или психологиче
ского состояния персонажей; невербальную коммуникацию, модуляции голо
са, помогая  представить сцену в динамике, нарисовать характеры и лица жи
выми («Пауза», «Молчание», «Деловито», «Таинственно»). Выраженная в них 
авторская  позиция является частным  проявлением  авторского  присутствия в 
тексте. 

Анализ «Повести о Сонечке» позволяет утверждать, что более органич
ным для творческой манеры М.Цветаевой является субъективноавторское на
чало, активная авторская позиция «биографической личности» (Л.Мешкова), 
проявляющиеся  в выборе темы,  предмета  описания,  героев, угла  зрения на 
них. 

Третий  параграф  «Нарративная  модель»  посвящен  рассмотрению 
повествовательной структуры. В современном литературоведении дискутиру
ется вопрос о терминологическом обозначении «адресанта фиктивной нарра
торской коммуникации»

5
, употребляются два различных термина   «повест

вователь» и «рассказчик». Их отличие определяется поразному, то по крите
рию  идентичности  или  неидентичности  повествующей  и  повествуемой ин
станции, то  по  мере  выявленное™:  «повествователь»    «носитель  речи, не 
выявленный, не названный, растворенный  в тексте»,  «рассказчик»   «носи
тель  речи,  открыто  организующий  своей личностью  весь  текст»

6
. Мы при

держиваемся определения нарратора В.Шмидом как «носителя функции по
вествования,  безотносительно  к каким бы то ни было типологическим при
знакам»

7
, объединяющего  рассказчика и повествователя в категорию нарра

тора, так как мемуарный текст предполагает наличие и одного, и другого. 

Повествование в мемуарной прозе М.Цветаевой ведется от первого ли
ца, однако именно жанровая модификация определяет тип повествователя. В 
отдельных фрагментах текста присутствует комбинация формы первого лица 
единственного числа с формой множественного числа, что отражает концеп
туальный взгляд автора на изображаемые события. 

Форма первого лица множественного числа используется в двух случа
ях: 1) при описании совместных действий (состояний) повествователя и близ
кого к нему лица (лиц); 2) для указания на свое поколение. Оппозиция «я  
мы» подчеркивает колебания повествовательной  перспективы текста и отра
жает смену роли автора. Соединение типа повествования  с жанровой моди
фикацией определяет вид нарратша. Нарративная модель выражается двумя 
видами нарратива: дневниковым и мемуарным. 

5
 Шмид В. Нарратология.   М.: Языки славянских культур, 2003.   С. 63. 

6
 Корман Б.О. Изучение текста художественного произведения.   М.: Просвещение, 1972.   С. 

3334. 
7
 Шмид В. Нарратология.   М.: Языки славянских культур, 2003.   С. 66. 
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Для дневникового вида нарратива характерно повествование от перво
го лица единственного числа. Кроме того, нарратор использует также формы 
первого лица множественного числа в комбинации с формами единственного 
числа. Соединение в одном лице автора, говорящего и героя определяют «од
номерность»  повествования  дневниковых  записей,  организованных  единст
венной и единой точкой зрения, передающей видение, восприятие, оценки. 

В мемуарном виде нарратива возможно повествование как от первого, 
так и от третьего лица («Страховка жизни»). Повествование от третьего лица 
в мемуарной прозе М.Цветаевой характеризуется объективностью, тогда как 
форма дневникового повествования такой объективности не допускает. 

Особенностью дневникового и мемуарного нарратива является экспли
цитный способ изображения нарратора, основывающийся на саморепрезен
тации нарратора. Нарратор описывает себя как повествующее «я». В дневни
ковой прозе  само употребление  местоимений  и форм глагола первого лица 
представляет собой самоизображение. 

Имплицитное  изображение реализуется через построение повествова
ния. Первичный  нарратор  ведет  повествование  от  третьего  лица, передавая 
повествование вторичному нарратору, роль которого выполняет героиня, реа
лизуясь через промежуточную форму несобственнопрямой речи («Страховка 
жизни»). 

Отмечается тенденция к ритмизации, метафоризации и сказу, что  по
нижает  естественную  мотивированность  повествовательного  текста, то есть 
обусловленность  его чертами личного нарратора. Типы дневникового  и ме
муарного нарратора могут совпадать или пересекаться, так как являются по
вествовательными инстанциями жанровых модификаций одного метажанра. 

По месту, которое нарратор занимает в системе обрамляющих и встав
ных историй, МЫ)  вслед, за В.Шмидом, выделяем первичного,  вторичного  и 
третичного  нарратора. Бытование  всех  трех  типов  нарратора  находим  в 
«Повести о Сонечке». Первичный нарратор   это повествующее «я», воспро
изводящее  свои  воспоминания  1918    1919  года:  о  Москве,  об  актерах
студийцах МХТ, об актрисе и чтице Софье Евгеньевне Голлидэй. Вторичный 
нарратор   Сонечка, рассказывающая первичному нарратору истории из сво
ей жизни. Как третичный нарратор в «Повести...» выступает Алексей Алек
сандрович Стахович, актер МХТ, повествующий  Сонечке о правильных ма
нерах. 

В  дневниковом  нарративе  выявляем  первичного  нарратора,  одновре
менно являющегося и повествующим субъектом, и объектом повествования. 
Вторичный нарратор представлен отдельными персонажами. Вычленение по
следующих нарраторов для дневникового нарратива не свойственно, так как 
характерна  фиксация  событий  с  позиции  ведущего  дневник,  а  многослой
ность повествования отсутствует. 

Именно автор определяет общую повествовательную стратегию текста, 
контролирует взаимодействие «я» повествующего и «я» повествуемого. Тем 
не менее, даже в мемуарной прозе объективированные ипостаси автора лишь 
приближаются к реальной личности создателя мемуарного нарратива, но не 
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совпадают с ней полностью. «Я» мемуарного дискурса   это авторская рекон
струкция своей личности, «инсценировка» или «автопортрет» своего «я». 

В четвертом  параграфе  «Речевая  организация  текста  нарратора  и 
текста  персонажа»  выявляются дополнительные  формы авторского присут
ствия на  нарраториальном  и персонажном  уровне. Примером  контрастного 
противопоставления речи нарратора и речи персонажа служит форма сказа. В 
мемуарной  прозе  они  обозначены  через  ориентированность  на  адресата, 
спонтанность  и  максимальную  раскованность  речи,  ассоциативный  способ 
построения текста. Форма сказа позволяет отражать не один облик нарратора, 
а разнообразную гамму голосов и масок. 

Одним из разграничительных критериев текста нарратора и текста пер
сонажа является внутренняя речь персонажа, нередко граничащая с «потоком 
сознания». Выявляется, что и внутренний монолог, и «поток сознания» ста
новятся  средствами  изображения  различных  стадий  речемыслительной дея
тельности. Речевая организация текстов нарратора и персонажа в мемуарной 
прозе М.Цветаевой осуществляется путем сосуществования этих текстов. По
добное явление, «текстовой интерференции» (В.Шмид), проявляется в разных 
формах; самая распространенная  из них   несобственнопрямая речь. Нали
чие двух текстов (нарратора и персонажа) приводит к двуголосию. Приведем 
фрагмент из «Моего Пушкина» (1937): «Леса.срш&ше..я..ХРЖ6.3НШ!З..Х.Н.а.

с
..В 

ТЗ&УЈв*..5!<Ш..ШШМ&ШШШ.№!?$Ш.ЖШиш    которую мать  называла 
Шотландией    .К...О.К§...5ДРУХ....Ц?.ша..щасшй.йРІР.9.ВІ..?йШьі'  С шумом, с 
треском, с краской, с запахом, после ивового однообразия и волнообразия  
целый пожар! Мама из коры, умеет делать лодочки, и даже спарусом.ЯЖе 
УЖЮ..ІРДЬкр...?.< .̂.смол .̂.̂  
этих..сосн.ая,.в.Іэких^ 

Пунктирной  линией  в  отрывке выделена речь  персонажа,  курсивом  
вставная ремарка нарратора, сигналом вычленения которой служит употреб
ление слова «мать», тогда как в тексте персонажа используется «мама». Не
собственноавторская  речь обозначена подчеркиванием, так как она опреде
ляет появление в тексте точки зрения нарратора, как бы обобщающего уви
денное персонажем, но остающегося вне поля зрения читателя. 

Подобные комбинированные речевые конструкции свидетельствуют об 
авторской игре стилистическими масками. 

В третьей главе «Мемуарный образ и приемы его создания в мему
арной прозе М.Цветаевой» исследуется проблема сопряжения «биографиче
ской личности» и «образа автора». Проблема «образа автора» в современном 
литературоведении  занимает одно из центральных мест, привлекая исследо
вателей своей неисчерпанностью. Столь различные взгляды на проблему ав
тора (М.Бахтин, В.Виноградов, Л.Гинзбург Б.Корман, С.Машинский и др.) с 
равными основаниями не позволяют ученым объединить их в рамках одной 
теории. Как рабочее, мы признаем следующее положение: образ автора   это 
широкое  понятие,  связанное  с различными  ролевыми  функциями  и прояв
ляющееся  в  соответствии  с  его  сюжетной  функцией  и местоположением  в 
произведении. 
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Авторское «я» с одной стороны, определяется жанровой модификаци
ей, задающей модель реализации автора. С другой, функциональная множе
ственность роли автора приводит к появлению трех форм авторского присут
ствия, условно обозначаемых как образ автора, персонифицированный автор 
и лирическое «я». Эти формы представлены в портретном, личностном и ре
чевом типах. 

В первом параграфе «Образ автора» показано воплощение образа ав
тора в портретном типе. Образ автора формирует сюжетный центр воспоми
наний  и  становится  своего  рода  организующим  компонентом  повествова
тельной  структуры.  Наличие  в  тексте  автораповествователя  и  авторской 
рефлексии как скрытого механизма развития сюжета определяет ассоциатив
ную логику построения. Соединяя разновременные пласты, нарратор сущест
вует сразу в нескольких топосах и склонен к обобщениям. 

В  мемуарной  прозе  образ  автора  неточно  соответствует  конкретной 
личности, поскольку в рассказе о себе трудно ожидать полной откровенности. 
Личные моменты могут быть опущены, сокращены или переданы в выгодном 
для автора свете. Персонифицированный автор дает о себе знать выразитель
ным использованием  многоточий,  вопросительных  и  восклицательных  зна
ков. 

Другим  средством  персонификации  становится  использование место
имения первого лица в сочетании с перволичными глаголами: «Пишу и вижу: 
голова Зевеса на могучих плечах, а на дремучих, невероятного завива кудрях, 
узенький полынный веночек <.. .>» (4,160) 

Авторское присутствие определяется как совокупность форм и образов, 
под которыми автор представлен в произведении. Оно проявляется в явной и 
скрытой форме, возникая в результате, самообъективации. С одной стороны, 
нарратор выступает  как мыслящий, вспоминающий,  создающий текст субъ
ект, с другой   служит объектом описания, стремится идентифицировать себя 
в  прошлом,  соотнести  с  культурной  эпохой.  Так,  в  мемуарных  портретах 
идентификация автора строится по принципу «Поэт среди Поэтов». 

Ведущим приемом конструирования образа автора становится его рас
подобление  на  «хроникера»  и  «свидетеля».  Для  «хроникера»  характерно 
представление собственной точки зрения на происходящее. «Свидетель», на
против, отражает субъективную оценку автора. 

Во втором  параграфе  «Ипостаси мемуарного  образа»  рассматрива
ются  две  ипостаси,  составляющие  мемуарный  образ  на  повествовательном 
уровне:  авторповествователь  и  автобиографический  герой.  Именно  автор
повествователь, а не его герои получают право описания персонажа в мему
арной прозе М.Цветаевой.  Для автораповествователя  характерен  не только 
ретроспективный, но и проспективный взгляд. 

Ретроспективный уровень в мемуарном пространстве представлен диа
логом автораповествователя с самими собой. Проспективный уровень позво
ляет  обратить  взгляд  в  будущее.  «Посредничество»  автораповествователя 
помогает читателю получить достоверное и объективное представление о со
бытиях и поступках, а также о внутренней жизни автобиографического героя. 
Рассмотрение  фактора  адресата как реального  или возможного  реципиента 
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мемуарного  текста позволяют выделить несколько типов «внутренних собе
седников» (А.Белецкий) автораповествователя. 

Первый тип   абстрактный читатель,  предполагающий скрытое при
сутствие образа адресата, который выступает как современник  или, в боль
шинстве случаев, потомок. Второй тип   конкретный адресат,  обладающий 
определенными  биографическими  чертами. Третий тип   герой повествова
ния как воображаемый собеседник. Такой тип адресата используется в мему
арной прозе М.Цветаевой для создания лирической  экспрессии,  а также для 
актуализации воспоминаний, введения авторомповествователем  нового бло
ка картин прошедшего. 

Автобиографический герой в мемуарной прозе М.Цветаевой   сложный 
образ, включенный в систему других персонажей, характеризующийся через 
поступки, речь, детали, взаимоотношения с другими персонажами. Герой ин
тегрирован в действие и становится объектом изображения. 

Образ автораперсонажа в мемуарной повествовании представлен в ро
ли главного или второстепенного персонажа, что определяется жанровой мо
дификацией. Герой сразу же вводится в действие, обогащаясь по мере разви
тия событий. При этом геройребенок не всегда находится в центре, а может 
занимать  позицию  «детского  свидетеля»  центрального  события  («Музей 
Александра Ш», «Лавровый венок», «Открытие музея», «Отец и его музей»). 

Детский  и взрослый  взгляд преломляются  в тексте,  образуя единство 
«детского» хронотопа. С детским взглядом связано пространство внутреннего 
мира ребенка, в котором важной составляющей являются незначительные на 
первый взгляд  события, мелочи, детали. В мемуарнопортретной  прозе они 
меняются местами — центром  становится изображаемый  объект (современ
ник), а автор переходит на позицию второстепенного персонажа, проявляясь 
во взаимоотношениях с героем. Выстраивая образ героя, автор нередко выда
ет себя «проговорками»  или умолчанием. Образ героя   зеркало, в котором 
автор видит желаемый образ своего «я». 

Поэтика игры и маски являются основными приемами создания образа 
автобиографического героя. Двойничество и зеркальность становятся катего
риями масочности в культурной традиции Серебряного века. Используя мас
ку, автор ярче «высвечивает» свое «я» в прошлом. 

В третьем параграфе «Лирическое «я»» речь идет о таком соотноше
нии мемуарного и биографического образа, когда автор не персонифицирует
ся в конкретного  персонажа,  а следует его поток мыслей, переживаний, на
строений и чувств. Пытаясь показать себя в качестве персонажа, авторское «я 
преобразуется в лирического героя. В мемуарной прозе М.Цветаевой лириче
ское «я» воплощает одну из ипостасей авторского присутствия в тексте. 

Открытая  лирическая  интонация  позволяет  определить  мемуарную 
прозу М.Цветаевой как «прозу поэта»., что проявляется  в особую ритмиче
ской структуре текста, а также на композиционном, лейтмотивном, синтакси
ческом  и метрическом  уровнях. Исходным  пунктом лирического изображе
ния становится  направленность  на себя, обращенность  к собственному «я». 
«Другие»,  «внешний  мир»,  действительность  даны  не  непосредственно,  а 
опосредованы его видением. 
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Процесс самопознания лирического «я» отражается в его качественных 
характеристиках. Одним из неотъемлемых качеств лирического субъекта ста
новится созерцательность. Уход в себя, в жизнь «вымышленную» обостряет 
авторскую рефлексию, оттесняя событийное. Разделение лирического «я» на 
«я» в прошлом и «я» в настоящем в мемуарной прозе М.Цветаевой дополня
ется разграничением внутреннего и внешнего «я», «я» эмпирического и «я» 
духовного.  Происходит  расподобление  на  биографическую  и психологиче
скую определенность лирического «я». Отмечается, что психологическая оп
ределенность  лирического  субъекта  преобладает  над  биографической,  это 
диктуется авторской установкой   поэтическим видением факта. Таким обра
зом, лирическое  «я»  становится  центром  притяжения  различных  образных 
представлений. 

В Заключении подведены итоги исследования. 

Выделены  три  формы авторского  присутствия,  условно  обозначаемые 
как: персонифицированный  образ автора, автор как действующее лицо и ли
рическое «я». Каждая имеет свою форму представления: портретную, лично
стную,  речевую.  Определена  нарративная  модель  мемуарной  прозы 
М.Цветаевой, установлены два (дневниковый  и мемуарный) типа нарратива. 
Мемуарная  проза  М.Цветаевой  определяется  как  «проза  поэта»,  поскольку 
выявленные  формы  «авторского  присутствия»  в  возможных  модификациях 
мемуарного жанра отражают перенесение поэтических приемов в прозу, вы
ражаясь  ассоциативными  цепочками,  изменением  тональности  (от  востор
женной к иронической), синтаксическими паузами, элементами просторечия. 

В Приложении  к диссертации даются две схемы   «Нарративная мо
дель мемуарной прозы М.Цветаевой» и «Иерархия форм авторского присут
ствия в  мемуарной  прозе  М. Цветаевой»,  которые  представляют  собой на
глядное отображение концепции диссертационного исследования. 

Содержание диссертации  отражено в следующих публикациях ав
тора: 

1.  Богатырева  Д.А. Жанрообразующие  приемы  создания порт
ретов  современников  в  мемуарной  прозе  М.Цветаевой  //  Вестник Там
бовского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки.  
Тамбов, 2008. Вып. 4 (60). С. 246   250 (0,3 п.л.). 

2.  Богатырева Д.А. Фрагмент в структуре дневниковой формы пове
ствования М.И. Цветаевой и В.В. Розанова // Актуальные проблемы изучения 
литературы на перекрестке эпох, Форма и содержание: категориальный син
тез: сборник научных статей Всероссийской заочной конференции.   Белго
род: Издво БелГУ, 2007.   С. 272   277 (0,35 п.л.). 

3.  Богатырева Д.А. Фрагментарность мемуарных текстов М.И. Цве
таевой // Пушкинские чтения   2007. Материалы XII международной научной 
конференции «Пушкинские чтения» ( 6  7  июня 2007 г.) / Под общ. ред. В.Н. 
Скворцова; отв. ред. Т.В. Мальцева.   СПб.: ЛГУ имени А.С. Пушкина, 2007. 
 С .  157161 (0,3п.л.). 

4.  Богатырева  Д.А. Мемуарная проза М.И. Цветаевой в контексте 
литературы  русского  зарубежья  //  Эйхенбаумовские  чтения   6: материалы 



17 

юбилейной научной конференции.   Выпуск 6.   Воронеж: ВГПУ, 2007.   С. 
150154 (0,3 пд.). 

5.  Богатырева Д.А. Мифотворчество и греческий миф в «Живое о 
живом»  М.Цветаевой  //  Художественный  текст  и  культура:  Античность и 
христианство в литературах России и Запада. Материалы международной на
учной конференции  «Художественный  текст  и  культура  VII».   Владимир: 
Владимирский государственный гуманитарный университет, 2008.   С. 177  
181(0,3п.л.). 

6.  Богатырева  Д.А.  Авторская  позиция  в  мемуарной  прозе  М.И. 
Цветаевой (на материале «Повести о Сонечке») // Марина Цветаева в контек
сте культуры Серебряного века: Материалы Четвертых Международных Цве
таевских чтений.   Елабуга: Издво ЕГПУ, 2008.   С.  2126  (0,35 п.л.). 

7.  Богатырева  Д.А. Интертекстуальность  в  мемуарной  прозе М.И. 
Цветаевой как один из аспектов филологического  анализа поэтики автобио
графических текстов // Лингвистические и методические основы филологиче
ской  подготовки  учителясловесника:  Сборник  материалов  международной 
научнометодической  конференции:  В  2  т.    Старый  Оскол:  ООО «ТНТ», 
2005.  Т . 2.   С. 164   169 (0,35 п.л.). 

8.  Богатырева Д.А. Пространственновременная  организация мему
арноавтобиографических произведений М.И. Цветаевой // Русская литерату
ра XX века. Типологические аспекты изучения. X Шешуковские чтения.  М., 
2005.С. 458463 (0,35 п.л.). 

9.  Богатырева  Д.А.  Переписка  М.И.  Цветаевой  с  Н.П.  Тройским: 
мотив «невстречи» // Феномен повседневности: гуманитарные исследования. 
Философия. Культурология. История. Филология.  Искусствоведение: Мате
риалы междунар. науч. конф. «Пушкинские чтения   2005».   СПб.: Астери
он, 2005.   С. 228   233 (0,35 п.л.). 

10.  Богатырева  Д.А. Пространство  «чужого»  слова в автобиографи
ческой прозе М.И. Цветаевой // Восток   Запад: пространство русской лите
ратуры и фольклора: Материалы Второй Международной научной конферен
ции (заочной), посвященной  80летию профессора кафедры литературы Да
вида Наумович Медриша.   Волгоград: Волгоградское научное издательство, 
2006.С. 592596 (0,3 п.л.). 

11.  Богатырева  Д.А.  Образ  дороги  в  дневниках  М.И.  Цветаевой  // 
Актуальные проблемы изучения литературы на перекрестке эпох: сб. науч. ст. 
Всерос. заочной конф.  Белгород: Издво БелГУ, 2006.   С. 7   12 (0,35 п.л.). 

12.  Богатырева  Д.А.  Образ  матери  в  автобиографической  прозе 
М.И.  Цветаевой  //  Экология  культуры  и  языка:  проблемы  и  перспективы. 
Международная научная конференция, посвященная  100летию Д.С. Лихаче
ва. Сборник научных докладов и статей.   Архангельск, 2006.   С. 233   235 
(0,2 п.л.). 

13.  Богатырева  Д.А.  Историческое  время  в  автобиографических 
очерках М.И. Цветаевой // Историософия в русской литературе XX и XXI ве
ков: традиции и новый взгляд: Материалы XI Шешуковских чтений.   Под. 
ред. д.ф.н., проф. Трубиной Л.А. Москва, 2007.   С. 147 149 (0,2 п.л.). 



18 

14.  Богатырева Д.А. Особенности проявления романной парадигмы в 
автобиографической  прозе М.Цветаевой  // Жанры в  историколитературном 
процессе:  сб. научн.  ст.  /  под ред. Т.В. Мальцевой.    СПб.: ЛГУ им. А.С. 
Пушкина, 2008.   С. 205   211 (0,41 п.л.). 



Подп. к печ. 08.04.2009  Объем 1  п.л.  Заказ №.67  Тир 100 экз. 

Типография МПГУ 


