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  Предисловие 

                                

                                        

Кто создан из камня,  

                                                       

кто создан из глины, – 

                                       А 

я серебрюсь и сверкаю!  

                                      

Мне дело - измена, мне 

имя -  

                                                      

Марина, 

                                     Я – 

бренная пена морская.  
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...Дробясь о гранитные 

ваши колена,  

                                      Я 

с каждой волной – вос-

кресаю!  

                                                                   

М. Цветаева 
 
   Среди самых замечательных имен в русской по-

эзии ХХ  века мы справедливо называем имя Марины 

Цветаевой. В этом году ей исполняется 120 лет со дня 

рождения. 

 Свою судьбу поэтесса предсказала сама и очень 

рано: «в начале долгое забвение, затем посмертная сла-

ва». Сегодня настало ее время. Марину Цветаеву лю-

бят миллионы людей, ее строчки стали крылатыми, а 

стихи кажутся давними и привычными, словно сущест-

вовали всегда – как русский пейзаж, как рябина у до-

роги, как полная луна, и как вечный женский голос, 

перехваченный любовью и страданием. 

 Ее произведения продолжают жить в нашем соз-

нании, как замечательное явление, потому что   это 
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прекрасная поэзия, рожденная истинным талантом и 

вдохновением. 

 Предлагаемый пользователю биобиблиографиче-

ский очерк отражает основные моменты жизненного и 

творческого наследия поэтессы: «Детство и юность», 

справку о «Первой книге ее стихов», о волнующей 

судьбе знакомства Марины Цветаевой с Сергеем Эф-

роном, о периоде жизни в Петрограде и на рубеже ве-

ликих эпох, выезде за границу и возвращении в Рос-

сию. 

 Пособие включает в себя сценарий проведения 

литературного вечера «Лирика Марины Цветаевой», 

информационную беседу и презентацию  «Очерк жиз-

ни поэтессы», список произведений автора и литерату-

ру о ней, имеющейся в фонде Шебекинской ЦРБ. 

 Стихотворения Марины Цветаевой мелодичны, 

задушевны и чарующи. К ним постоянно обращаются 

композиторы, и тогда они превращаются в удивитель-

ные по красоте романсы: «Под лаской плюшевого пле-

да», «Мне нравится, что Вы больны не мной», 

«Благославляю Вас на все четыре стороны» и другие. 

Поэтому пособие предлагает материалы для проведе-

ния «Музыкальной гостиной», посвященной жизни и 

творчеству поэтессы. 

 Издание адресовано широкому кругу читателей: 

преподавателям и учащимся средних и высших учеб-

ных заведений, всем пользователям, кто желает при-

коснуться к прекрасным и высоким строкам цветаев-

ской поэзии.        

                                                                  

 

 

Детство и юность Марины  Цветаевой 
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Красною кистью рябина 

зажглась   

                               Пада-

ли листья,  я родилась ... 

                                       

М. Цветаева 
 

 
 

Марина Ивановна Цветаева родилась 26 сентяб-

ря 1892 года в Москве. Ее отец, Иван Владимирович 

Цветаев, известный искусствовед, филолог, профессор 

Московского университета, директор Румянцевского 

музея и основатель Музея изящных искусств на Вол-

хонке (ныне Государственный музей изобразительных 
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искусств имени А.С. Пушкина), происходил из семьи 

священника Владимирской губернии. Он рано овдовел, 

и свою первую жену, Варвару Дмитриевну Иловай-

скую, дочь крупного историка, от которой у него оста-

лось двое детей – сын Андрей и дочь Валерия – не пе-

реставал любить всю оставшуюся жизнь. Это постоян-

но чувствовали его дочери от второго брака – Марина 

и Анастасия. 

Отец был нежно привязан и к своей второй же-

не Марии Александровне Мейн, которая  заменила  

осиротевшим детям мать. Мария Александровна про-

исходила из обрусевшей польско-немецкой семьи, бы-

ла натурой романтической, талантливой пианисткой, 

учившейся у Рубинштейна. Ася, младшая дочь в своих 

«Воспоминаниях» писала: «Детство наше полно музы-

кой. У себя на антресолях мы засыпали под мамину 

игру, доносившуюся снизу, из залы, игру блестящую и 

полную музыкальной страсти. Всю классику мы, вы-

росши, узнавали как «мамино» - «это 

мама играла…». Бетховен, Моцарт, 

Гайдн, Шуман, Шопен, Григ… под 

звуки мы уходили в сон». Посвятив 

себя семье, Мария Александровна 

стремилась передать детям все, что 

почитала сама: поэзию, музыку, ста-

рую Германию, «Ундину», презрение 

к физической боли, культ святой Елены.  

Это сформировало поэтический облик Марины 

Цветаевой. «После такой матери мне осталось только 

одно: стать поэтом», - напишет она в автобиографиче-

ском очерке «Мать и музыка» (1934). Благодарным 

воспоминанием о родителях будут посвящены и дру-

гие очерки : «Сказка матери» (1934 ), «Отец и его му-
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зей» (1933). 

         Счастливая пора детства, связанная с рож-

дественскими елками, рассказами матери, волшебст-

вом книжных открытий и человеческих встреч, прохо-

дившая в уютном старом доме в Трехпрудном переул-

ке у Патриарших прудов, была прервана неожиданной 

болезнью матери. Мария Александровна заболела ча-

хоткой, ее здоровье требовало теплого и мягкого кли-

мата, и осенью 1902 года семья уезжает за границу. 

Они живут в Италии, Швейцарии, Германии. Марина 

продолжает образование в католических пансионах 

Лозанны и Фейбуга. Величественность швейцарских 

Альп и сказочность германского Шварцвальда навсе-

гда останутся в ее  памяти.  

Весь 1905 год семья Цветаевых проводит в 

Крыму, где Марина пережила юношеское увлечение 

революционной романтикой – кумиром той поры был 

лейтенант Шмидт. Летом 1906 года Цветаевы уезжают 

в старинный городок Тарусу на Оке, где обычно про-

водили летние месяцы. Там в июле, так и не выздоро-

вев, Мария Александровна скончалась. Горечь этой 

утраты никогда не изгладится в душе Марины: 

 

Все бледней лазурный остров – детство, 

Мы одни на палубе стоим. 

Видно грусть оставила в наследство 

Ты, о мама, девочкам своим! 

(«Маме») 

 

Осенью 1906 года она по собственной 

воле поступила в интернат при москов-

ской частной гимназии, предпочитая 

жить среди чужих людей, но не в стенах 
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осиротевшего дома в Трехпрудном . 

 Она много и беспорядочно читает, отличаясь в 

гимназии не столько усвоением предметов обязатель-

ной программы, сколько широтой своих культурных 

интересов. Она увлекается Гѐте, Гейне историей Напо-

леона и его несчастного сына, герцога Рейхштадского, 

героем пьесы Э. Ростана «Орленок», своей современ-

ницы, рано умершей художницы, Марии Башкирцевой, 

произведениями Н.С. Лескова, С.Т. Аксакова, Г.Р. Дер-

жавина, А.С. Пушкиным, Н.А. Некрасова. Своими лю-

бимыми книгами позже она назовет «Нибелунгов», 

«Илиаду»,  «Слово о полку Игореве», а любимыми 

стихами – «К морю», «Свидание», «Лесной царь». 

В 1909 году шестнадцатилетняя девушка само-

стоятельно совершает поездку в Париж, где в Сорбон-

не слушает курс старофранцузской литературы. Летом 

1910 года вместе с отцом и сестрой едут в Германию. 

Они живут в местечке Вайсер Хирш, недалеко от Дрез-

дена, в семье пастора, пока Иван Владимирович соби-

рает в музеях Берлина и Дрездена материалы для буду-

щего музея на Волхонке. А осенью того же года Мари-

на Цветаева, еще ученица гимназии, выпускает на соб-

ственные средства сборник стихов «Вечерний альбом». 

 
 

Первая книга стихов поэтессы 

                                                              

                                Всего хо-

чу: с душой цыгана 
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                            Идти 

под песни на разбой, 

                                        

За всех страдать под звук 

органа 

                             И ама-

зонкой мчаться в бой                                                              

                         

М.Цветаева                                                                                                                                                                                         
 В печати произведения Марины Цветаевой 

появились в 1910 году, когда она издала на собствен-

ные средства свою первую книгу стихов – «Вечерний 

альбом» .  

Это издание приглашало читателей в страну 



13 

счастливого детства, прекрасную, хотя и не всегда без-

облачную. Все стихи сборника объединяет ориентация 

на романтическое видение мира глазами ребенка. По-

лудетские «впечатления бытия» условно делятся на 

разделы: «Детство», «Любовь», «Только тени». В них 

непосредственно и искренне отражены основные моти-

вы ее будущего творчества: жизнь, 

смерть, любовь, дружба… Однако уже в 

этом сборнике есть стихи, в которых 

слышится голос не просто талантливого 

ребенка – но поэта. Ее лирическая ге-

роиня в стихотворении «Молитва» ис-

полнена любви к жизни, любви, жажду-

щей абсолюта: 

Люблю и крест, и шелк, и краски, 

Моя душа мгновений след… 

Ты дал мне детство – лучше сказки 

И дай мне смерть – в семнадцать лет! 

(«Молитва») 

 

Раздел «Любовь» составили стихотворения, об-

ращенные к В.О. Нилендеру, которым тогда была ув-

лечена Марина Цветаева. Поэтизация быта, автобио-

графическая обнаженность, установка на дневниковый 

принцип, свойственные «Вечернему альбому», унасле-

дованы стихотворениями, составившими вторую книгу 

поэтессы  «Волшебный фонарь» (1912). 

«Вечерний альбом» был очень доброжелатель-

но встречен критикой. Эмоциональную достоверность 

книги отметили В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гу-

мелев, М.С. Шагинян. Однако «Волшебный фонарь» 

был воспринят как относительная неудача, как повто-

рение оригинальных черт первой книги. Сама автор 

14 

также чувствовала, что начинает повторяться. В 1913 

она выпустила новый сборник – «Из двух книг». Со-

ставляя свою третью книгу, она очень строго отбирала 

тексты: из двухсот тридцати девяти стихотворений, 

входивших в «Вечерний альбом» и «Волшебный фо-

нарь», были перепечатаны только сорок. Такая требо-

вательность свидетельствовала о поэтическом росте 

автора. 

 
 

Знакомство Цветаевой с Эфроном 

 

       Я с вызовом ношу 

его кольцо 

                        Да , в Веч-

ности – жена, не на бума-

ге…                                                                                                

М. Цветаева 
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В 1910–1911 гг.  М.А.Волошин пригласил Ма-

рину Цветаеву и ее сестру Анастасию провести лето в 

Коктебеле. Здесь состоялось ее знакомство с Сергеем 

Яковлевичем Эфроном.  

В Сергее Эфроне девушка увидела воплощен-

ный идеал благородства, рыцарства и вместе с тем без-

защитность. Любовь к Эфрону была для нее и , прекло-

нением, и духовным союзом, и почти материнской за-

ботой. Встречу с ним Марина  восприняла как начало 

новой, взрослой жизни и как обретение счастья. В ян-

варе 1912 произошло венчание  Марины Цветаевой и 

Сергея Эфрона.   

В сентябре 1912 года у Цветаевых родилась 

дочь Ариадна, Аля, к которой будут обращены много-

численные стихотворения. 

 

Все будет тебе покорно, 

И все при тебе – тихи. 

Ты будешь как я  - бесспорно – 

И лучше писать стихи… 

(«Але») 

 

В августе 1913 года скончался отец– Иван Ва-

сильевич. Несмотря на утрату, эти годы, ознаменован-

ные семейной устроенностью, множеством встреч, ду-

шевным подъемом, станут самыми счастливыми в ее 

жизни. Сдержанность, с которой критика встретила ее 

вторую книгу, заставляет М. Цветаеву задуматься над 

своей поэтической индивидуальностью. Ее стих стано-

вится более упругим, в нем появляется энергия, ясно 
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ощущается стремление к сжатой, краткой, выразитель-

ной манере.  

 В неопубликованном сборнике «Юношеские 

стихотворения», объединявшем стихотворения 1913 – 
1914 годов, заметно особое внимание к детали, быто-

вой подробности: «Закрепляйте каждое мгновение, ка-

ждый жест, каждый вздох! Но не только жест – форму 

руки, его кинувшей; не только вздох – и вырез губ, с 

которых он, легкий, слетел. Не презирайте внешне-

го!..» Эмоциональный напор, способность выразить 

словом всю полноту чувств, неустанное внутреннее 

душевное горение, наряду с дневниковостью, стано-

вятся определяющими чертами ее творчества. 

Немало стихотворений написано в этот период: 

«Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», «Какой-

нибудь предок мой был – скрипач…» и другие. Цикл 

стихотворений «Подруга» посвящен  поэтессе Софье 

Парнок, в которой ее восхищает все: и «неповторимая 

рука», и «чело Бетховена». Наиболее знаменитыми в 

это время стали строки, овеянное грустью прощания:  

Я вижу: мачта корабля, 

И вы – на палубе… 

Вы – в дыме поезда… Поля 

В вечерней жалобе… 

Вечерние поля в росе, 

Над ними – вороны… 

- Благословляю вас на все 

Четыре стороны! 

(«Хочу у зеркала, где муть…») 

 

В мятущейся и страстной душе поэтессы посто-

янно происходит борьба между жизнью и смертью, 

верой и безверием. Она переполнена радостью бытия и 
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в то же время ее мучают мысли о неизбежном конце 

жизни, вызывающие бунт, протест. 

В письме к В.В. Розанову Марина Цветаева пи-

сала с присущей ей откровенностью и желанием вы-

сказаться до конца: «…я совсем не верю в существова-

ние Бога и загробной жизни.». Отсюда – безнадеж-

ность, ужас старости и смерти. Полная неспособность 

природы – молиться и покоряться. Безумная любовь к 

жизни, судорожная, лихорадочная жажда жить: « Ведь 

я не виновата. Если Бог есть – он ведь создал меня та-

кой! И если есть загробная жизнь, я в ней, конечно, 

буду счастливой». 

Она уже начинает осознавать себе цену, пред-

видя, однако, что ее время придет не скоро, но придет 

обязательно. 
 

 

Перелом в творческой судьбе 

 

            Моим стихам, 

написанным так рано, 

           Что и не знала 

я, что я поэт… 

          …Разбросанным 

в пыли по магазинам 
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          (Где их никто 

не брал и не берет!), 

          Моим стихам, 

как драгоценным видам, 

            Настанет свой 

черед.                                                                                      

                                                    

М.Цветаева              
Первая мировая война проходит мимо Марины 

Цветаевой. Несмотря на то, что ее муж некоторое вре-

мя курсировал с санитарным поездом, рискуя порой 

жизнью, и она очень волновалась за него, женщина 

живет отрешенно, словно в прошлом столетии, погло-

щенная своим внутренним миром. «Вся моя жизнь – 

роман с собственной душой», - провозгласит она. 

Переломной в ее творческой судьбе стала по-

ездка зимой 1916 года в Петроград – Петербург Блока 

и Ахматовой – с которыми она мечтала встретиться и 

… не встретилась. После этой поездки М.Цветаева 

осознает себя московским поэтом, соревнующимся с 

петроградскими сородичами по ремеслу. Она стремит-

ся воплотить в слове свою столицу, стоящую на семи 

холмах, и подарить любимый город своим любимым 
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петербургским поэтам: А .Блоку,  

А. Ахматовой, О. Мандельштаму. 

Так возникает цикл «Стихи о Мо-

скве» и строки, обращенные к О.  

Мандельштаму: 

 

Из рук моих – нерукотвор-

ный град 

Прими, мой странный, мой 

прекрасный брат 

(«Из рук моих – нерукотворный град…») 

 

Любовью к «златоустой Анне всея Руси», жела-

нием подарить ей «что-то вечнее любви» объясняет 

Цветаева возникновение цикла «Ахматовой»: 

 

И я дарю тебе свой колокольный град, 

Ахматова! – и сердце свое в придачу. 

(«О муза плача, прекраснейшая из муз!») 

 

В этом и других стихотворениях цикла с прису-

щей силой и энергией выражения, звучит ее востор-

женное отношение к поэтессе, встреча с которой со-

стоится лишь в 1941 году: 

 

Ты солнце в выси мне застишь, 

Все звезды в твоей горсти! 

Ах, если бы – двери настежь – 

Как ветер к тебе войти! 

И залепетать, и всхлипнуть, 

И круто потупить взгляд, 

И, всхлипывая, затихнуть, 
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Как в детстве, когда простят. 

(«Ты солнце в выси мне застишь») 

 

Таким же страстным монологом влюбленности 

предстает и цикл «Стихи к Блоку», с которым поэтесса 

не была лично знакома и мельком, не обменявшись с 

ним не единым словом, увидит только однажды, в мае 

1920 года. Для нее Александр Блок – символический 

образ поэзии: 

 

Имя твое – птица в руке, 

Имя твое – льдинка на языке, 

Одно – единственное движение губ, 

Имя – твое – пять букв. 

Мячик, пойманный на лету, 

Серебряный бубенец во рту… 

(«Имя твое – птица в руке») 

 

 

На рубеже  эпох 

 

         В черном небе – 

слова начертаны, 

Ослепли глаза пре-

красные…                                                                                                         
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        И не страшно 

нам ложе смертное, 

         И не сладко нам 

ложе страстное. 

                                                  

М. Цветаева 
 Ни Февральскую, ни Октябрьскую революции 

Марина Цветаева близко не приняла. Однако с весны 

1917 года наступает трудной период в ее жизни. «Из 

истории не выскочишь», - скажет она позднее. Жизнь 

на каждом шагу диктовала свои условия. Поэтесса пы-

тается уйти от внешней жизни в стихи, и, несмотря на 

тяготы быта, период с 1917 по 1920 годы станет ис-

ключительно плодотворным в ее жизни. За это время 

она написала более трехсот стихотворений, шесть ро-

мантических пьес, поэму-сказку «Царь-Девица». 

В 1917 году Марина Цветаева сближается с 

кружком артистической молодежи из Второй и Треть-

ей, руководимой Вахтанговым, студией Художествен-

ного театра, пишет пьесы: «Приключение», 

«Фортуна», «Феникс». 

В апреле 1917 года родилась  вторая дочь. Сна-

чала хотели назвать ее Анной в честь Анны Ахмато-

вой, но потом передумали и назвала Ириной: «ведь 

судьбы не повторяются». А жить в Москве становится 
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все труднее и в сентябре Пришлось уехать в Крым .В 

разгар октябрьских событий она возвращается в Моск-

ву и вместе с Сергеем Эфроном вновь отправляется  в 

Коктебель, оставив в Москве детей. Когда же через 

некоторое время она приезжает за ними, вернуться в 

Крым оказывается невозможно. Начинается ее долгая 

разлука с мужем, вступившем в ряды армии Корнило-

ва. 

Марина Цветаева стоически переносила разлу-

ку и становившиеся все более тяжелыми бытовые ус-

ловия. Она ездит осенью 1918 года под Тамбов за про-

дуктами, пытается работать в Наркомнаце. В самое 

тяжелое время, осенью 1919 года, чтобы прокормить 

дочерей, отдала их в Кунцевский детский приют. Вско-

ре тяжело заболевшую Алю пришлось забрать домой, а 

в феврале двадцатого умерла от голода маленькая Ири-

на: 

Две руки, легко опущенные 

На младенческую голову! 

Были – по одной на каждую – 

Две головки мне дарованы. 

Но обеими – зажатыми – 

Яростными – как могла! – 

Старшую у тьмы выхватывая – 

Младшей не уберегла. 

(«Две руки, легко опущенные») 

 

Марина Цветаева всегда оставалась вне полити-

ки, осуждала братоубийственную войну. Однако после 

поражения Добровольческой армии исторические и 

личные потрясения, слившись воедино  вызвали в 

творчестве ноту высокого трагического звучания: 

«Добровольчество – это добрая воля к смерти»: 
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Белая гвардия, путь твой высок: 

Черному делу – грудь и висок. 

Божье да белое твое дело: 

Белое тело твое – в песок 

(«Белая гвардия, путь твой высок», 1918) 

 

«России меня научила Революция» - так объяс-

няла М.Цветаева появление в своем творчестве непод-

дельных народных интонации. Интерес к русским по-

этическим истокам проявился в цикле о Стеньке Рази-

не, стихах «Простите меня, мои горы!..», «Полюбил 

богатый – бедную», «А плакала я уже бабьей…» и дру-

гих. Весной 1922 года начинает работать над своей са-

мой значительной из «русских» поэм «Молодец», за-

конченной уже в эмиграции, в Чехии. Древняя Русь 

предстает в стихах и поэмах Цветаевой как стихия буй-

ства. Ее Русь поет, причитает, пляшет, богомольствует 

и кощунствует во всю ширь русской натуры. 

Стихи 1916 – 1920 годов были объединены 

Цветаевой в книге «Версты» (1921). 

Как и в ранних сборниках, все внимание обра-

щено к быстро меняющимся предметам своего душев-

ного состояния, к себе как к воплощению всей полно-

ты земного бытия: 

 

Кто создан из камня, кто создан из глины, -  

А я серебрюсь и сверкаю! 

Мне дело – измена, мне имя – Марина, 

Я – бренная пена морская. 

Дробясь о гранитные ваши колена, 

Я с каждой волной – воскресаю! 

Да здравствует пена – веселая пена –  
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Высокая пена морская! 

(«Кто создан из камня, кто создан из глины») 

 

Большой пласт в ее лирике 

этого времени составляют любов-

ные стихи, бес- конечная исповедь 

сердца: «Я – странница твоему 

пе- ру…»,  «Писала на 

аспидной дос- ке…», «Суда по-

спешно не чи- ни…», цикл со 

знаменитыми «Пригвождена к позорному столбу…». 

Во многих стихах  прорывается ее тайная надежда на 

встречу с самым дорогим ей человеком, ради которого 

она жили все эти годы. Среди них цикл «Спутник», со 

скромным посвящением «С.Э.». Почти четыре года 

она не имела известий о своем муже. Наконец, в июле 

1921 года пришло  письмо из-за границы, где он нахо-

дился после разгрома белой армии. Его по просьбе М. 

Цветаевой разыскал И.Эренбург, с весны уехавший за 

границу. Поэтесса мгновенно принимает решение 

ехать к мужу, учившемуся  в университете в Праге, где 

правительство Масарика выплачивало некоторым рус-

ским эмигрантам стипендию за счет золотого запаса, 

вывезенного в гражданскую войну из России. 

 

 

 

Выезд Марины Цветаевой из России 
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Здесь я не нужна, 

                                                          

Там я невозможна                                                                          

                                                                     

М.Цветаева 
        В мае 1922 года поэтесса добивается разрешения 

на выезд за границу. Некоторое время она живет в Бер-

лине, где ей помог устроиться в русском пансионе 

Илья Эренбург. В Берлине она встретилась с Сергеем 

Есениным, которого немного знала раньше, и подру-

жилась с Андреем Белым. Здесь завязалось ее эписто-

лярное знакомство с Борисом Пастернаком, под силь-

ным впечатлением от его книги «Сестра моя жизнь». В 

Берлине успела написать более двадцати стихотворе-

ний, во многом не похожих на прежние. Среди них: 

цикл «Земные предметы», стихотворения «Берлину», 

«Есть час на те слова…» и другие. 

         В августе  1922 года состоялся переезд в  Прагу к 

Эфрону. В поисках дешевого жилья они кочуют по 

пригородам: Макропосы, Иловищи, Вшеноры – дерев-

ни с первобытными условиями жизни. Всей душой 

Цветаева полюбила Прагу, город, вселявший в нее 

вдохновение. Трудная, полунищенская жизнь в чеш-

ских деревнях компенсировалась близостью к природе 

– вечной и неизменно возвышающейся над «земными 

низостями дней» - пешими прогулками по горам и ле-

сам, дружбой с чешской писательницей и переводчи-
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цей  А.А. Тесковой (их переписка после отъезда Цве-

таевой во Францию составила отдельную книгу, вы-

шедшую в Праге в 1969 году). 

         Самой заветной цветаевской темой стала любовь 

– понятие для нее бездонное, вбирающее в себя беско-

нечные оттенки переживаний. 1 февраля 1925 года ро-

дился сын Георгий, о котором она давно мечтала, в 

семье его будут звать Мур. Через месяц она начала пи-

сать последнее в Чехословакии произведение – поэму 

«Крысолов», названную «лирической сатирой». 

Осенью 1925 года, устав от убогих деревенских 

условий и перспективы растить сына «в подвале», пе-

ребирается с детьми в Париж. Ее муж должен был че-

рез несколько месяцев окончить учебу и присоеди-

ниться к ним. В Париже и его пригородах суждено  

прожить почти четырнадцать лет. 

Жизнь во Франции не стала легче. Эмигрант-

ское окружение не приняло Марину Цветаеву. С.Н. 

А н др о ни к о ва - Г а ль п е р н  вс пом и на л а ,  ч т о 

«эмигрантские круги ненавидели ее за независимость, 

неотрицательное отношение к революции и любовь к 

России. То, что  она не отказывалась ни от революции, 

ни от России, бесило их».  

Весной 1926 года состоялось заочное знакомст-

во с Райнером Мария Рильке, перед которым она из-

давна преклонялась. Так зародился эпистолярный 

«роман троих» – «Письма лета 1926 года». Испытывая 

творческий подъем, Марина Цветаева пишет посвя-

щенную Б.Пастернаку поэму «С моря», ему же и Риль-

ке она посвящает «Попытку комнаты», затем «Поэму 

Воздуха», в которой размышляет о смерти и вечности.  

Интерес к еѐ поэзии падает, хотя печатаются еѐ 

поэмы «Крысолов» и «Лестница», а в 1928 году выхо-
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дит сборник стихов «После России (Лирика 1922-1925 

гг.)». Заработки мужа были небольшими и случайны-

ми, он метался от одного занятия к другому. Уже в 

конце 20-х годов он всѐ больше принимает то, что про-

исходит в Советской России, и начинает мечтать о воз-

вращении домой. В начале 30-х годов его вербует со-

ветская разведка и он становится одним из активней-

ших деятелей «Союза возвращения на Родину» 

В  эмиграции возникали  очерки:  «Жених», 

«Дом у старого Пимена», «Мать и музыка», «Отец и 

его музей» и другие. Уход из жизни ее современников, 

людей, которых она любила и почитала, служит пово-

дом для создания мемуаров-реквиемов: «Живое о жи-

вом» (М. Волошин), «Пленный дух» (А.Белый), 

«Нездешний вечер» (М. Кузьмин), «Повесть о Сонеч-

ке» (С. Голлидей). 

Пишет автор  и статьи, посвященные пробле-

мам творчества («Поэт  и время», «Искусство при све-

те совести», «Поэты с историей и поэты без истории» и 

другие). Особое место занимает цветаевская 

«пушкиниана» - очерки «Мой Пушкин» (1936), 

«Пушкин и П у г а -

чев»» (1937), стихотворный цикл «Стихи к Пушки-

ну» (1931). Перед гением этого поэта она преклонялась 
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с младенческих лет. 

 Признавая за Советской России будущее, для 

себя она в возвращении на Родину смысла не видит. 

«Здесь я не нужна, там я невозможна», - напишет она. 

В «Стихах к сыну» М.Цветаева напутствует своего се-

милетнего Мура: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Нас родина не позовет! 

            Езжай, мой сын, домой – вперед – 

            В свой край, в свой век, в свой час, – от нас –  

            В Россию – вас, в Россию – масс, 

            В наш-час – страну! в сей-час – страну! 

            В на-Марс – страну! в без-нас – страну!  

 

(«Стихи к сыну») 

 

 Весной 1937 года, исполненная надежд на 

будущее, уехала в Москву дочь Цветаевой, Ариадна, 

еще в шестнадцать лет принявшая советское граждан-

ство. А осенью Сергей Эфрон, продолжавший свою 

деятельность в «Союзе возвращения на Родину» и со-

трудничество с советской разведкой, оказался заме-

шанным в не очень чистоплотную историю, получив-

шую широкую огласку. Ему пришлось в спешке поки-



29 

нуть Париж и тайно переправляться в СССР. Отъезд 

Марины Цветаевой  в Россию был предрешен. 

 

       

 

 Трагическое возвращение 
                                                                         

                          И  к 

имени моему 

                        Марина 

– прибавьте: мученица                                                                                         

                                                          

М.Цветаева  

 

Нападение Германии на Чехословакию вызвало  

бурное негодование поэтессы, вылившееся в цикле 

«стихи к Чехии»: 

 

О мания! О мумия 

Величия! 

Сгоришь, 

Германия! 

Безумие, 

Безумие 
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Творишь! 

(«Германии») 

 

12 июня 1939 года она с сыном уезжает в Моск-

ву. Радость  от соединения семьи длится недолго. В 

августе арестовали и отправили в лагерь дочь, а в ок-

тябре – мужа. Она скитается с часто болеющим Муром 

по чужим углам, стоит в очередях с передачами Але и 

Сергею Яковлевичу. Чтобы прокормиться она занима-

ется переводами. На свои стихи времени не хватало. 

Среди переводческих тетрадей затерялось лишь не-

сколько прекрасных стихотворений, отражавших ее 

душевное состояние: 

 

Пора снимать янтарь, 

Пора менять словарь, 

Пора гасить фонарь 

Наддверный… 

(Февраль 1941) 

 

Осенью 1940 года предпринимается попытка 

издать небольшой сборник стихов. Марина Ивановна 

тщательно составляет его, но из-за отрицательной ре-

цензии К. Зелинского, объявившего стихи 

«формалистическими», сборник был зарезан. 

В апреле 1941 года Марину Цветаеву принима-

ют в профком литераторов при Гослитиздате, но силы 

ее на исходе: «Я свое написала, могла бы еще, но сво-

бодно не могу…». 

Война прервала ее работу над переводом Г. 

Лорки, журналам становится не до стихов. Восьмого 

августа, не выдержав бомбежек поэтесса вместе с не-

сколькими писателями эвакуируется в городок Елабу-
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гу на Каме. Работы, даже самой черной, для нее нет.  А 

31 августа, пока в доме не было сына и хозяев, она по-

весилась, оставив три записки: товарищам, поэту Асее-

ву и его семье с просьбами позаботится о сыне и Муру: 

«Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я 

тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. 

Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и 

Але – если увидишь – что любила их до последней ми-

нуты, и объясни, что попала в тупик». 

Борис Пастернак сказал о ее кончине: «Марина 

Цветаева всю жизнь заслонялась от повседневности 

работой, и когда ей показалось, что это непозволитель-

ная роскошь и ради сына она должна временно по-

жертвовать увлекательную страстью и взглянуть кру-

гом трезво, она увидела хаос, не пропущенный сквозь 

творчество, неподвижный, непривычный, косный, и в 

испуге отшатнулась, и, не зная, куда деться от ужаса, 

впопыхах спряталась в смерть, сунула голову в петлю, 

как под подушку». 

Но для нас главное, что  Марина Цветаева была 

великим поэтом, опережающим время, и когда поняла, 

что в эмиграции «она не нужна», а в России 40-х годов 

- «невозможна», то рванулась вперед - в Будущее! В 

неувядаемую Память Человечества! 

 

       Знаю, умру на заре! На которой из двух, 

       Вместе с которой из двух - не решить по заказу!  

       Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух!  

       Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу! 

       Пляшущим шагом прошла по земле! - Неба дочь! 

       С полным передником роз! - Ни ростка не наруша! 
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 Цель мероприятия: 

1. Познакомить с основными вехами жизни М. Цветаевой. 

2. Определить основные черты личности поэта. 

3. Дать представление об окружении поэта на протяжении 

всей жизни. 

4. Осуществить первичное знакомство с лирикой, прозой и 

письмами М. Цветаевой. Создать атмосферу ―погружения‖ в 

творчество мастера. 

 Оборудование зала:  

1. Оформление  в стиле литературной гостиной. 

2. Экран, мультимедийный проектор, компьютер, колонки 

(для музыкального сопровождения презентации). 

Методические приемы: комментарии ведущего к слайдам 

мультимедийной презентации и подготовленное учениками 

чтение стихов, некоторые слайды презентации сопровожда-

ются музыкальным оформлением. 
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На экране титульный слайд презентации ―Марина 

Цветаева. Очерк жизни. 

Ведущицй: В истории русской поэзии ХХ века Ма-

рина Цветаева занимает высокое и своеобразное место. Еѐ 

поэтическая личность сформировалась в уникальной, насы-

щенной новаторскими художественными исканиями атмо-

сфере Серебряного века.  

_____________________ 

 

 1Сафонова И. Л ―Марина Цветаева. Очерк жизни‖: 

презентации [Электронный ресурс] / И.Л. Сафонова, Т. В. Пет-

рова. - Электрон. текст.  дан. – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/articles/513150/  

Вместе со своими современниками – Ахматовой, 

Мандельштамом, Пастернаком, Маяковским – Цветаева за-

метно раздвинула и границы, и сами возможности поэтиче-

ской речи. Миру и человеку она предъявляла максималист-

ские нравственные требования, и потому интонация еѐ сти-

хов Императивна, Категорична и Повелительна. Внешне, по 

стиху, по слову Цветаева кажется ни на кого не похожей, но 

на самом деле еѐ поэзия органично продолжила романтиче-

скую литературную традицию, которая, если иметь в виду 

масштаб, на ней и замкнулась: по сути, Цветаева оказалась в 

нашей литературе Последним Великим Трагическим Роман-

тиком. 

                          Слайд  №2. 

Чтец: читает стихотворение ―Идешь, на меня похо-

жий…‖. 

            Слайд  №3. 

Ведущий: 26 сентября 189 года, с субботы на вос-

кресенье, в полночь на Иоанна Богослова родилась Марина 

Цветаева. 

Чтец: читает стихотворение ―Красною кистью…‖. 

            Слайд  №4. 

Ведущий: Отец Марины, Иван Владимирович Цве-
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таев, был человеком необыкновенно образованным. Лучшие 

годы жизни он отдал музею, в котором разместилась уни-

кальная коллекция гипсовых слепков – копий античных ста-

туй, фрагментов Парфенона, романской и готической архи-

тектуры. Он, будучи известным филологом и искусствове-

дом, познакомил Марину с историей и культурой Эллады, с 

еѐ нравами и обычаями, мифами и легендами. Античный 

мир постепенно стал неотъемлемой частью духовного мира 

будущего поэта. Сюжеты и образы античности встречаются 

во многих цветаевских произведениях. 

            Слайд №5. 

Мария Александровна, мать Марины, была музы-

кантом. Свою жизнь она посвятила детям и музыке. Она 

была человеком мятежным и страстным. Пылкую романти-

ческую натуру она выплескивала в звуках. ―После такой 

матери мне оставалось одно – стать поэтом‖, – говорила 

Марина. 

            Слайд  №6. 

―Марина Цветаева родилась в семье, – писала ее 

дочь, – являвшей собой некий союз одиночеств‖. Ещѐ од-

ним ―одиночеством‖ была Маринина сестра Ася, человек 

необычайно тонкий, в ком и могла найти Марина единст-

венного слушателя, единственную родственную душу. 

            Слайд  №7. 

М ар и - на росла 

среди музыки и книг. С 4

-х лет началось т а й н о е 

чтение – во- п р е к и 

строгому за- прету ма-

тери – рано! Лю бимы-

ми стали не- м е ц к и е 

сказки, Напо- леон, Бет-

ховен. В 6 лет з а в е д е н а 

первая само- д е л ь н а я 

тетрадка, где писались стихи, и откуда начался дневник. 
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Она любила родной Трехпрудный переулок, Москву и вооб-

ражаемый Париж. Таким было еѐ детство. 

Чтец: читает стихотворение ―В зале‖ (1908-1910 

год). 

            Слайд  №8-9. 

Ведущий: Взрослела Марина, а вместе с ней креп и 

еѐ талант. И в 1910 году тайком от родителей она выпустила 

свой первый поэтический сборник ―Вечерний альбом‖. Он 

стал для Марины историей ее законченного детства. Для нас 

он интересен как книга – предвестник будущей Марины 

Цветаевой. Здесь она почти вся – как в завязи: со своей пре-

дельной искренностью и трагизмом – в по-детски светлой 

книге. 

Чтец: читает стихотворение ―Молитва‖ (Таруса, 26 

сентября 1909 год). 

            Слайд №10. 

Ведущий: Они встретились 5 мая 1911 года на пус-

тынном коктебельском побережье, куда Марина приехала 

вместе с Асей по приглашению Максимильяна Волошина. 

Удивительное время, проведенное с Максом, морские про-

гулки, творческие вдохновения, часы одиночества стали для 

Марины самыми счастливыми моментами жизни. В эти дни 

Марина много писала. 

Чтец: читает стихотворение ―Моим стихам, напи-

санным так рано,…‖ (Коктебель, 13 мая 1913 года). 

            Слайд №11. 

Ведущий: В Коктебеле решилась Маринина судьба. 

Это произошло в самом начале мая. Она собирала камешки 

на морском берегу. Он стал ей помогать – красивый, груст-

ный юноша, с поразительно огромными глазами. Взглянув в 

Лирика Марины Цветаевой 2 

 

Литературный вечер 
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них, Марина загадала: если он найдет и подарит мне сердо-

лик, я выйду за него замуж. Конечно же, сердолик этот он 

нашел сразу же, на ощупь, ибо не отрывал своих серых глаз 

от еѐ зелѐных. Вложил ей в ладонь розовый крупный ка-

мень, который Марина хранила всю жизнь, который чудом 

уцелел и по сей день. 

            Слайд №12-13. 

 

Чтец: читает стихотворение ―Я с вызовом ношу его 

кольцо!‖(3 июня 1914 года). 

Ведущий: Марина Цветаева обвенчалась с Сергеем 

Эфроном в январе 1912 года в Палашевской церкви Рожде-

ства Христова перед иконой ―Взыскание погибших‖. Затем 

их ожидало свадебное путешествие в Париж и Италию. 

В октябре того же, 1912 года у них родилась дочь, еѐ 

назвали Ариадна, Аля, в честь героини греческой легенды о 

Минотавре. С самых первых лет жизни Али Марина начала 

узнавать в ней себя, уже взрослую. Дочь стала центром еѐ 

внимания и любви. 

            Слайд №14. 

По-видимому, ближе всех к ней по духу, по творче-

ским импульсам была тогда Анна Ахматова. В поэтической 

манере Ахматовой Цветаева почувствовала глубоко родст-

венную душу. 

―О, муза плача, прекраснейшая из муз! 

О ты, шальное исчадие ночи белой! 

Ты черную насылаешь метель на Русь, 

И вопли твои вонзаются в нас как стрелы‖ 

            Слайд №15. 

 В триединство цветаевской любви входили тогда 

Ахматова, Блок и Мандельштам. Он пленил еѐ высокой сте-

пенью словесного совершенства. ―Если существует Бог по-

эзии, – писала Марина, – то Мандельштам – его гонец. Он 

доносит до людей божественный голос точным и чистым‖. 

―Я знаю: наш дар – неравен. 
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Мой голос впервые – тих. 

Что вам, молодой Державин, 

Мой невоспитанный стих!‖ 

            Слайд  №16. 

Александр Блок в жизни Цветаевой был единствен-

ным поэтом, которого она чтила не как собрата по ремеслу, 

а божество от поэзии и которому, как божеству, поклоня-

лась. 

Чтец: читает стихотворение ―Ты проходишь на за-

пад солнца,…‖. 

            Слайд №17. 

Ведущий: Годы революции и гражданской войны 

были в жизни Цветаевой трудными и драматичными. Умер-

ла маленькая дочь, из-за голода отданная в приют, со стар-

шей дочерью Ариадной они испытывали не только жесто-

чайшую нужду, холод и голод, но и трагедию одиночества. 

Муж Цветаевой Сергей Эфрон находился в рядах белой доб-

ровольческой армии, и от него третий год не было вестей. И 

только в июле 1921 года Марина получила от Сергея пись-

мо. Она ещѐ не знала, что должен пройти год, чтобы в июне 

1922 года они, наконец, встретились. Еѐ лирика тех лет про-

низана исступленным ожиданием. ―Я вся закутана в печаль, 

– писала она. – Я живу печалью…‖. Стихов, посвященных 

разлуке, было написано немало (они составили впоследст-

вии книгу ―Разлука‖).  

            Слайд  №18. 

Цветаева не приняла революции и в 1922 году вы-

ехала за границу к мужу, Сергею Эфрону. Семнадцатилет-

няя одиссея Марины Цветаевой (Германия, Чехословакия, 

Франция) стала величайшим испытанием для неѐ. Практиче-

ски она как поэт скоро потеряла возможность издавать кни-

ги, еѐ последняя книга вышла в 1928 году, хотя Цветаева 

много и плодотворно работала, писала стихи, поэмы, прозу 

(―Поэма Горы‖, ―Поэма Конца‖, цикл стихов ―Стихи Пуш-

кину‖, проза ―Дом у старого Пимена‖, ―Сказка матери‖ и 
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другие). 

Из всех эмигрантских лет именно пражские ока-

зались самыми светлыми, там у нее родился сын Геор-

гий (Мур). 

             Слайд №19. 

В 1936-37 годах Цветаева уже готовилась к отъезду 

на Родину. Сначала уехала Ариадна, следом – Сергей Яков-

левич. Летом 1919 года Марина с Георгием вернулись в Рос-

сию. Арестованы муж и дочь. Начинается Великая Отечест-

венная война. Эвакуация с сыном в небольшой городок Та-

тарии Елабуг. Отъединение сына, болезненно пережившего 

страшные беды, выпавшие на его долю, резко усугубляло 

одиночество Марины. Она продолжала работать: готовила 

сборник, много переводила… 

У Марины не было больше Сергея: расстрелян в 

1941 году. Она не знала, что с дочерью. Между нею и сыном 

вырастала полоса отчуждения. Встреча с читающей Россией 

не состоялась…  

             Слайд  №20. 

Чтец: читает стихотворение 

…О, черная гора, 

Затмившая весь свет! 

Пора-пора-пора 

Творцу вернуть билет. 

Отказываюсь – быть. 

В бедламе нелюдей 

Отказываюсь – жить. 

С волками площадей 

Отказываюсь – выть. 

С акулами равнин 

Отказываюсь плыть –  

Вниз – по теченью спин. 

Не надо мне ни дыр 

Ушных, ни вещих глаз. 

На твой безумный мир 
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Ответ один – отказ. 

             Слайд №21. 

Ведущий: 31 августа 1941 года Марина Цветаева 

уходит из жизни, считая этот выбор единственно правиль-

ным – ―ответ один – отказ‖. 

Судьба Марины Цветаевой заставляет вспомнить 

строки М. Ю. Лермонтова: 
Что, без страданий – жизнь поэта? 

И что, без бури – океан? 

Продолжают еѐ жизнь стихи, проза, продолжает 

жить в нашем сознании, как замечательное явление духа, 

поэзия Марины Цветаевой. Потому что это прекрасная по-

эзия, рожденная истинным талантом и вдохновением! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оформление: Портрет Марины Цветаевой, еѐ семьи 

и друзей; рядом цветы или гроздья рябины; выставка книг о 

Цветаевой и сборники еѐ стихотворений; ноты песен и ро-

мансов на стихи Цветаевой; грамзапись; использование тех-

нических средств.  

Цель мероприятия:  

заинтересовать читателей личностью Марины Цветаевой;  

увлечь поэтическим творчеством, в котором и верность Ро-

дине, и прославление человека, и убийственная ирония, и 

страстная любовь; отметить особенности поэтической мане-
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ры Цветаевой: упругость строки, быстрый ритм, неожидан-

ную рифмовку, стремление к сжатому, краткому, вырази-

тельному стиху.  

 

          Участвующие в литературном вечере  разделены на 

три группы (готовятся к вечеру заранее).  

 

1-я группа: ведущие (готовят сообщения о жизни М. Цве-

таевой.) 

 

2-я группа: чтецы (учат  наизусть стихи М. Цветаевой, го-

товят краткий анализ лирических произведений.)  

 

3-я группа: “музыканты” (готовят музыкальное сопровож-

дение вечера, разучивают песни на стихи М. Цветаевой для 

исполнения .  

 
_________________________________________  

            2Кригер М.А. Литературно-музыкальная композиция по 

литературе М.Цветаевой [Электронный ресурс] / М.А. Кригер. 

- Электрон. текст.  дан. – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/articles/516184/ 

        Название мероприятия :  

 

―Вся моя жизнь – роман с собственной душой‖.  

М. Цветаева.  

 

         Ход  мероприятия: 

 

         Вступление: 

 

         Среди самых замечательных имѐн в русской поэзии 

XX века мы справедливо называем имя Марины Цветаевой.  

 

         Марина Цветаева вступила в литературу на рубеже 

веков, тревожное и смутное время. Как и многим поэтам еѐ 

поколения, ей присуще ощущения трагизма мира. Конфликт 

со временем оказался неизбежным для неѐ. Но поэзия Цве-
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таевой противостоит не времени, не миру, а живущей в нѐм 

серости, мелочности: ― Что же мне делать, певцу и первенцу 

в мире, где наичернейший – сер! . . . С этой безмерностью в 

мире мер?!‖ (―Поэты‖, 1923 г). Поэт – единственный защит-

ник миллионов обездоленных:  

 

Если душа родилась крылатой - 

 Что ей хоромы – и что ей хаты!  

 Что Чингиз-хан ей и что Орда!  

 

Два на миру у меня врага,  

 Два близнеца, неразрывно-слитых:  

 Голод голодных – и сытость сытых!  

 

―Если душа родилась крылатой…‖ 

 

           (Звучит вальс Е. Доги из кинофильма ―Мой ласковый 

и нежный зверь‖.) 

 

  Чтец 1.  
 

Моим стихам, написанным так рано,  

 Что и не знала я, что я – поэт,  

 Сорвавшимся, как брызги из фонтана,  

 Как искры, из ракет,  

 Ворвавшимся, как маленькие черти,  

 В святилище, где сон и фимиам,  

 Моим стихам о юности и смерти. –  

 – Нечитанным стихам! – 

 Разбросанным в пыли по магазинам 

 (Где их никто не брал и не берѐт),  

 Моим стихам, как драгоценным винам,  

 Настанет свой черѐд.  

 

―Моим стихам, написанным так рано…‖ 

 

           Ведущий 1.  



49 

 

          Марина Ивановна Цветаева родилась в Москве 26 сен-

тября 1892 года, с субботы на воскресенье, на Иоанна Бого-

слова, в уютном особняке одного из старинных московских 

переулков. День рождения будущего поэта озарѐн светом 

рябины- такого же традиционного символа России, как есе-

нинская берѐзка.  

 

         (Звучит ―Октябрь‖ из цикла ―Времена года‖ Чайков-

ского на фоне музыки чтение.) 

 

 Чтец 2.  

 

Красною кистью  

 Рябина зажглась.  

 Падали листья,  

 Я родилась.  

 

Спорили сотни  

 Колоколов,  

 День был субботний:  

 Иоанна Богослова.  

 

Мне и доныне 

 Хочется грызть  

 Жаркой рябины 

 Горькую кисть.  

 

―Красною кистью‖.  

 

          (На экране портрет Марины Цветаевой. 1893),  

 

 Ведущий 2.  

 

         По происхождению, семейным связям, воспитанию М. 

Цветаева принадлежала к научно- художественной интелли-

генции.  
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 Отец, Иван Владимирович Цветаев, сын бедного сель-

ского попа, уроженец села Талицы Владимирской губернии 

– вырос в таких ―достатках‖, что до двенадцати лет сапог в 

глаза не видел. Трудом и талантом Иван Владимирович 

Цветаев пробил себе дорогу в жизни, стал филологом, ис-

кусствоведом, профессором Московского университета, 

директором Румянцевского музея, основателем Музея изящ-

ных искусств.  

 

 

 Мать, Мария Александрвна Мейн, происходила из 

обрусевшей польско-немецкой семьи - натура художествен-

но одарѐнная, музыкантша, ученица Рубинштейна.  

 

 Домашний мир был пронизан постоянным интересом 

к искусству, к музыке.  

 

 Ведущий 3 
 

 (Из воспоминаний М. Цветаевой).  

 ―Когда вместо желанного, предрешенного, почти при-

казанного сына Александра родилась только я, мать сказала: 

―По крайней мере, будет музыкантша‖. Когда же первым, 

явно бессмысленным…словом оказалось ―гамма‖, мать 

только подтвердила: ‖Я так и знала‖, – и тут же принялась 

учить меня музыке…Могу сказать, что я родилась не в 

жизнь, а в музыку‖.  

 

 На экране портрет М. Цветаевой за роялем.) 

 

  Чтец 3.  
 

Кто создан из камня, кто создан из глины, – 

 А я серебрюсь и сверкаю!  

 Мне дело – измена, мне имя – Марина,  

 Я – бренная пена морская.  
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Кто создан из глины, кто создан из плоти –  

 Тем гроб и надгробные плиты… 

 – В купели морской крещена – и в полете 

 Своѐм – непрестанно разбита!  

 Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети 

 Пробьется мое своеволье.  

 Меня – видишь кудри беспутные эти? – 

 

Земною не сделаешь солью.  

 Дробясь о гранитные ваши колена,  

 Я с каждой волной – воскресаю!  

 Да здравствует пена – веселая пена – 

 Высокая пена морская!  

 

―Кто создан из камня, кто создан из глины‖… 

 

 Ведущий 4.  

 

 Отрочество начинается со дня смерти ее матери – с 

лета 1906 года.  

 

 По отзывам подруг, Марина ―…увлекалась сочине-

ниями Белинского, Чернышевского, Тургенева. Курс лите-

ратуры доходил только до Гоголя, но говорили и о Рудине, 

и о Базарове…‖.  

 

 ―У нас постоянно были шумные споры о новых лю-

дях. Марина говорила смело, отметая все старое, отжив-

шее…‖ Интересовалась историей, читала Пушкина, немец-

ких романтиков. Училась она много (музыкальная школа, 

католические пансионы в Лозанне и Фрейбурге, Ялтинская 

женская гимназия, Сорбонна). Стихи начала писать с шести 

лет (по-русски, по-французски, по-немецки), печататься – с 

шестнадцати.  

 

 Ведущий 1.  
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 В 1910 году Марина Цветаева выпустила сборник 

―Вечерний альбом‖, изданный в количестве 500 экземпля-

ров. Его заметили, одобрили В. Брюсов, Н. Гумилѐв, М. Во-

лошин. В Волошине Марина Цветаева нашла друга на всю 

жизнь.  

 

 (На экране портрет М. А. Волошина.) 

 

 Чтец 4.  

 

Пусть я лишь стих в твоем альбоме,  

 Едва поющий, как родник,  

 (Ты стал мне лучшею из книг,  

 А их не мало в старом доме!) 

 Пусть я лишь стебель, в светлый миг 

 Тобой, жалеющий, не смятый;  

 (Ты для меня цветник богатый,  

 Благоухающий цветник!) 

 

Пусть так. Но вот в полуистоме 

 Ты над страничкою поник… 

 Ты вспомнишь все… 

 Ты сдержишь крик… 

 – Пусть я лишь стих в твоем альбоме!  

 

―Надпись в альбоме‖.  

 

 Ведущий 5.  
 

 Какой была Марина Цветаева? 
 

 Небольшого роста со строгой и стройной осанкой. 

Золотисто-каштановые волосы, бледное лицо, глаза…

зеленые, цвета винограда.  

 

Привычные к степям глаза,  
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 Привычные к слезам глаза.  

 Зеленые – соленые – 

 Крестьянские глаза… 

 

                              ―Глаза‖.  

 

 Черты лица и его контуры были очень точными и чет-

кими. Ее голос был высоким, звонким, гибким. Стихи чита-

ла охотно, но по первой просьбе, или предлагала сама: 

―Хотите, я вам прочту стихи?‖ 

 

Милый читатель! Смеясь, как ребенок,  

 Весело встреть мой ―Волшебный фонарь‖.  

 Искренний смех твой, да будет он звонок.  

 И безотчетен, как встарь.  

 

 Ведущий 6.  
 

 Вслед за ―Вечерним альбомом‖ появилось еще два 

стихотворных сборника Цветаевой – ―Волшебный фо-

нарь‖(1912 г), ―Из двух книг‖(1913 г) – оба под маркой из-

дательства ―Оле- Лукойе‖, домашнего предприятия Сергея 

Эфрона, друга юности М. Цветаевой, за которого в 1912 

году она вышла замуж. Эфрон подарил любимой кольцо, на 

внутренней стороне которого была выгравирована дата 

свадьбы и имя Марина.  

 

 (На экране портрет М. Цветаевой и С. Эфрона). 

 

 Чтец 5.  
 

С. Э.  

 Я с вызовом ношу его кольцо!  

 – Да, в Вечности – жена, не на бумаге! – 

 Чрезмерно узкое его лицо 

 Подобно шпаге.  
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 Безмолвен рот его, углами вниз.  

 Мучительно-великолепны брови.  

 В его лице трагически слились 

 Две древних крови.  

 

Он тонок первой тонкостью ветвей.  

 Его глаза – прекрасно-бесполезны! – 

 Под крыльями раскинутых бровей- 

 Две бездны.  

 

 В его лице я рыцарству верна,  

 – Всем вам, кто жил и умирал без страху! – 

 Такие – в роковые имена – 

 Слагают стансы – и идут на плаху.  

 

 Ведущий 1.  
 

 5 сентября 1912 года, в половине шестого утра, под 

звон колоколов, у М. Цветаевой родилась дочь.  

 

 (Из воспоминаний М. Цветаевой.) 

 

―Я назвала еѐ Ариадной, – вопреки Серѐже, который любит 

русские имена, папе, который любит имена простые, друзь-

ям, которые находят, что это салонно…. Назвала от роман-

тизма и высокомерия, которые руководят всей моей жиз-

нью. ‖ 

 

 (На экране портрет М. Цветаевой с дочерью Ариад-

ной. 1925 г.)  

 

  Чтец 6.  
 

Девочка! – Царица бала!  

 Или схимница – Бог весть!  

 – Сколько времени? – Светало.  

 Кто-то мне ответил: – Шесть.  
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 Чтобы тихая в печали,  

 Чтобы нежная росла, – 

 Девочку мою встречали 

 Ранние колокола.  

 

 Ведущий 2.  
 

В стихах Марины Цветаевой ―ощущается стремление к сжа-

той и краткой, выразительной манере, где все ясно, точно и 

стремительно в ритме‖, но вместе с тем глубоко лирично.  

 

Вы, идущие мимо меня 

 К не моим и сомнительным чарам, – 

 Если б знали вы, сколько огня,  

 Сколько жизни, растраченной даром, – 

 

И какой героический пыл 

 На случайную тень и на шорох… 

 И как сердце мне испепелил 

 Этот даром истраченный порох.  

 

О, летящие в ночь поезда,  

 Уносящие сон на вокзале… 

 Впрочем, знаю я, что тогда.  

 Не узнали бы вы – если б знали, – 

 

Почему мои речи резки 

 В вечном дыме моей папиросы, – 

 Сколько темной и грозной тоски 

 В голове моей светловолосой.  

 

―Вы идущие мимо меня…‖ 

 

 Ведущий 3.  

 

13 апреля 1917 года у М. Цветаевой родилась вторая дочь – 

Ирина.  
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 (Из воспоминаний М. Цветаевой.) 

 

 ―Я сначала еѐ хотела назвать… Анной (в честь Ахма-

товой). – Но ведь судьбы не повторяются!‖  

 

 Ведущий 4.  

 

 Стихи Марины Цветаевой мелодичны, задушевны и 

чарующи, к ним постоянно обращаются композиторы, и 

тогда они превращаются в удивительные по красоте роман-

сы.  

 

 (Звучит песня ―Мне нравится, что вы больны не 

мной…‖ в исполнении учащихся.) 

 

 Мне нравится, что я больна не вами,  

 Что никогда тяжелый шар земной 

 Не уплывет под нашими ногами.  

 

 Мне нравится, что можно быть смешной – 

 Распущенной – и не играть словами,  

 И не краснеть удушливой волной,  

 Слегка соприкоснувшись рукавами.  

 

Мне нравится еще, что вы при мне.  

 Спокойно обнимаете другую,  

 Не прочите мне в адовом огне,  

 Гореть за то, что я не вас целую.  
 

Что имя нежное мое, мой нежный, не 

 Упоминаете ни днем, ни ночью – всуе… 

 Что никогда в церковной тишине 

 Не пропоют над нами: аллилуйя!  

 

Спасибо вам и сердцем и рукою 

 За то, что вы меня – не зная сами! – 
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 Так любите: за мой ночной покой,  

 За редкость встреч закатными часами,  

 

За наши негулянья под луной,  

 За солнце, не у нас над головами, – 

 За то, что вы больны – увы! – не мной,  

 За то, что я больна – увы! – не вами!  

 

 Ведущий 5.  

 

(Из дневника).  

 

 ―Моя вторая дочь Ирина умерла 2 марта 1920 года – 

от голода‖.  

 

Две руки, легко опущенные  

 На младенческую голову!  

 Были по одной на каждую – 

 Две головки мне дарованы.  

 

Но обеими-зажатыми – 

 Яростными – как могла! – 

 Старшую из тьмы выхватывая – 

 Младшей не уберегла.  

 

Две руки – ласкать – разглаживать  

 Нежные головки пышные.  

 Две руки – и вот одна из них 

"Красною кистью рябина зажглась…"3
 

 

Литературно-музыкальная гостиная, 

 посвященная жизни и творчеству Марины  

Цветаевой  
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 За ночь оказалась лишняя.  

 

Светлая – на шейке тоненькой – 

 Одуванчик на стебле!  

 Мной ещѐ совсем не понято,  

 Что дитя моѐ в земле.  

 

 Ведущий 6.  

 

       1 февраля 1925 года у М. Цветаевой родился мечтанный 

сын Георгий – в семье его будут называть Мур.  

 

(Из дневника).  

 

        ―Если бы мне сейчас пришлось умереть, я бы дико жа-

лела мальчика, которого люблю какою-то тоскливою, уми-

лѐнною, благодарною любовью. Алю бы я жалела за другое 

и по-другому Аля бы меня никогда не забыла, мальчик бы 

меня никогда не вспомнил… 

 

         Буду любить его – каким бы он ни был: не за красоту, 

не за дарование, не за сходство, за то, что он есть… 

 

          Мальчиков нужно баловать, – им, может быть, на вой-

ну придѐтся‖.  

 

         (На экране портрет М. Цветаевой с сыном Георгием. 

1927г.)  

 

 Ведущий 1.  

         Литературовед И. Семибратова пишет: ―…пылко отно-

сится Цветаева к крупнейшим поэтам – своим современни-

кам, причем здесь были важны даже не личные отношения, 

а знакомство прежде всего с их творчеством. ‖ 

 

        М. Цветаева видела А. Блока, с которым не была лично 

знакома, но преклонялась перед ним бесконечно, называет 
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его ―сплошной совестью‖, воплощенным ―духом‖ и 

―рыцарем без укоризны‖.  
 

       (На экране портрет А. Блока. 1907 г.) 

 

 Чтец 1.  

 

Имя твое – птица в руке,  

 Имя твое – льдинка на языке.  

 Одно единственное движенье губ.  

 Имя твое – пять букв.  

 Мячик, пойманный на лету,  

 Серебряный бубенец во рту.  

 

Камень, кинутый в тихий пруд,  

 Всхлипнет так, как тебя зовут.  

 В легком щелканье ночных копыт 

 Громкое имя твое гремит.  

 И назовет его нам в висок 

 Звонко щелкающий курок.  

 

Имя твое – ах, нельзя! – 

 Имя твое – поцелуй в глаза,  

 В нежную стужу недвижных век.  

 Имя твое – поцелуй в снег.  

 Ключевой, ледяной, голубой глоток,  

 С именем твоим – сон глубок.  

 

 ―Стихи к Блоку‖.  

 

 Ведущий 2.  

 

           В мае 1922 года Марина Цветаева уехала к мужу за 

границу. (Берлин, Прага, Париж). Эмиграция встретила Цве-

таеву как единомышленницу. Но затем все изменилось. 

Эмигрантские журналы постепенно перестали печатать ее 

стихи. ‖…Мой читатель остается в России, куда мои стихи 
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―не доходят…‖ 

 

          (Из воспоминаний М. Цветаевой).  

 

И не спасут ни стансы, ни созвездья 

 А это называется – возмездье.  

 За то, что каждый раз,  

 Стан разгибая над строкой упорной,  

 Искала я над лбом своим просторным 

 Звезд только, а не глаз… 

 

―И не спасут ни стансы, ни созвездья…‖ 

 

 Ведущий 3.  
 

          Ее эмиграция не была политическим актом, то был 

поступок любящей женщины, которая последовала за своим 

мужем. Однако эмиграция оказалась бедой, несчастьем, ни-

щетой и тоской по Родине. Стихотворение написано М. 

Цветаевой в эмиграции.  

 

Тоска по родине! Давно 

 Разоблаченная морока!  

 Мне совершенно все равно – 

 Где совершенно одинокой 

 Быть, по каким камням домой 

 Брести с кошелкою базарной 

 В дом, и не знающий, что – мой,  

 Как госпиталь или казарма.  

 

(―Тоска по родине…‖) 

 

 Ведущий 4.  

 

           Летом 1939 года Цветаева вернулась на Родину, и до 

октября вся семья жила в Болшево под Москвой на даче. И 

вдруг — арестована дочь Ариадна, а затем муж Сергей Эф-
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рон, Марина с сыном некоторое время жила в Москве у сес-

тер мужа. В августе 1941 года расстрелян муж. Марина Цве-

таева была эвакуирована в Елабугу как литератор. Сын по-

гиб на фронте в1944 году.  
 

          Цветаева была абсолютно одинока в последние меся-

цы жизни. Трагической во всем была жизнь Цветаевой! Ма-

рине Цветаевой не находится места в столице, она погибает 

одинокой и обездоленной в Елабуге, где даже могила не 

сохранилась.  

 

         (На экране фото 60-х гг. Дом в Елабуге, где погибла М. 

Цветаева.)  

 

 

 Заключительное слово : 

 

         М. Цветаеву – поэта не спутаешь ни с кем другим. 

Стихи ее узнаешь безошибочно – по особому распеву, непо-

вторимым ритмам, необщей интонации.  

 

        М. Цветаева – поэт ―предельной правды чувств‖. Она 

со всей своей ―не просто сложившейся судьбой, со всей яр-

костью и неповторимостью самобытного дарования по пра-

ву вошла в русскую поэзию…‖  

 

       (Вс. Рождественский) 

 

       Теперь М. Цветаева – общепризнанный классик русской 

поэзии, одна из еѐ вершин.  

 

      Поэты – умирают. Поэзия – остается.  

 Хозяйка гостиной: 

            Памяти Марины Цветаевой посвящается… 

 

(Звучит запись романса "Кто создан из камня") 

         Свою судьбу Марина Цветаева предсказала сама и 

очень рано:в начале долгого забвение, а затем громкую по-
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смертную славу.   

  Угадала и свою страшную смерть, ошиблась только во 

времени суток: "Знаю, умру на заре...". 

 Сегодня настало ее время. Марину Цветаеву любят 

миллионы людей, ее строчки стали крылатыми. А иные ее 

стихи кажутся давними и привычными, словно существова-

ли всегда - как русский пейзаж, как рябина у дороги, как 

полная луна, и как вечный женский голос, перехваченный 

любовью и страданием. 

Ведущий: 26 сентября 1882 года в семье Ивана Влади-

мировича Цветаева, профессора Московского университета, 

директора  Румянцевского музея и основателя Московского 

Музея изящных искусств и Марии Александровны Мехи 

родилась дочь Мария. 

_____________________________ 
3Селиверстова А. Ю. Литературно-музыкальная гостиная, 

посвященная жизни творчеству Марины Цветаевой "Красною 

кистью рябина зажглась…" [Электронный ресурс] / А. Ю. Се-

ливерстова. - Электрон. текст.  дан. – Режим доступа: esti-

val.1september.ru/articles/589129/   

 

Чтец:  
Красною кистью 

Рябина зажглась. 

Падали листья. 

Я родилась. 

Спорили сотни 

Колоколов. 

День был субботний: 

Иоанн Богослов. 

Мне и доныне 

Хочется грызть 

Жаркой рябины 

Горькую кисть. 

Ведущий: "Когда вместо желанного, предрешенно-
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го, почти предсказанного сына Александра родилась всего 

только я, мать сказала: "По крайней мере, будет музыкант-

ша". Когда же первым, явно бессмысленным и вполне от-

четливым догадливым словом оказалось "гамма", мать толь-

ко подтвердила: "Я так и знала", и тут же принялась учить 

меня музыке, без конца напевая мне эту самую гамму: "Де, 

Муся, де, а это ре, де-ре..." Могу сказать, что я родилась не в 

жизнь, а в музыку." 

Чтец:  

Кто создан из камня, кто создан из глины, - 

А я серебрюсь и сверкаю! 

Мне дело - измена, мне имя - Марина, 

Я - бренная пена морская. 

Кто создан из глины, кто создан из плоти - 

Тем гроб и нагробные плиты... 

- В купели морской крещена - и в полете 

Своем - непрестанно разбита! 

Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети 

Пробьется мое своеволье. 

Меня - видишь кудри беспутные эти? - 

Земною не сделаешь солью. 

Дробясь о гранитные ваши колена, 

Я с каждой волной - воскресаю! 

Да здравствует пена - веселая пена - 

Высокая пена морская!  

На фоне музыки (Ф. Шопен. Прелюдия №6) 

Ведущий: Шло время, и Марина из круглолицей 

девочки с глазами цвета крыжовника превратилась в невы-

сокую светловолосую девушку с задумчивым взглядом бли-

зоруких глаз. Интерес к музыке у Марины постепенно уга-

сает, особенно после смерти матери. У нее появилась более 

глубокая страсть - книги. С шести лет Марина уже писала 

стихи не только на русском, но и на французском, и на не-

мецком языках. 

В восемнадцать лет (1910 год) она уже была авто-
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ром сборника "Вечерний альбом". Высокую оценку он полу-

чил от известных поэтов Брюсова, Гумилева, Волошина.  

Чтец:  

Моим стихам, написанным так рано,  

Что и не знала я, что я - поэт,  

Сорвавшимся, как брызги из фонтана,  

Как искры из ракет, 

Ворвавшимся, как маленькие черти,  

В святилище, где сон и фимиам,  

Моим стихам о юности и смерти  

- Нечитанным стихам! - 

Разбросанным в пыли по магазинам  

(Где их никто не брал и не берет!),  

Моим стихам, как драгоценным винам,  

Настанет свой черед. 

Звучит музыка Ф. Шуберта. Симфония №8. 

Ведущий: Анастасия Цветаева, сестра Марины 

вспоминает: "В комнате матери висел портрет бабушки, 

красавицы-польки Марии Бернацкой, умершей очень рано - 

в 27 лет. Ее фотография - темноокое, с тяжелыми веками , 

печальное лицо с точно кистью проведенными бровями, 

правильными чертами, добрым, горечью тронутым ртом..." 

Вот как об этом говорит Марина в своем стихотво-

рении "Бабушке": 

Продолговатый и твердый овал, 

Черного платья раструбы... 

Юная бабушка! - Кто целовал 

Ваши надменные губы? 

Руки, которые в задах дворца 

Вальсы Шопена играли: 

По сторонам ледяного лица - 

Локоны, в виде спирали. 

Темный, прямой и взыскательный взгляд, 

Взгляд, к обороне готовый. 

Юные женщины так не глядят. 
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Юная бабушка, кто вы? 

Сколько возможностей вы унесли,  

И невозможностей - сколько? -  

-В ненасытимую прорву земли,  

Двадцатилетняя полька! 

День был невинен, и ветер был свеж,  

Темные звезды погасли.  

-Бабушка! - Этот жестокий мятеж  

В сердце моем - не от вас ли?.. 

Ведущий: Цветаева жила очень напряженно, непо-

таенной душевной жизнью. Стихи были для нее почти един-

ственным средством самовыражения. Она поверяла им все. 

В ее ранних дневниковых стихах подспудно вызревал и вре-

менами уже давал о себе знать великолепный цветаевский 

психологизм. Она точно схватывала и умела передавать сло-

вом, интонацией, ритмикой тонкие и трудновыразимые ню-

ансы своих переживаний, глубоко запрятанных чувств, меч-

таний, надежд. 

Звучит романс "Вот опять окно" муз. В. Дашке-

вича 

Ведущий: Особое отношение и особая любовь Ма-

рины Цветаевой - к Пушкину. Так и должно быть, это есте-

ственно, потому что Пушкин не просто национальное дос-

тояние, он - явление России, он - сама Россия со всеми ее 

слезами и улыбками, 

Россия талантливая, изумительная, но трагичная и 

неосуществимая. Одно из сильнейших детских воспомина-

ний Марины - то, что вечно, и под дождем, и под снегом, и 

зарю или метель - стоит с вечной шляпой в руке и называет-

ся памятник Пушкину. 

Чтец:  

Нет, бил барабан перед смутным полком,  

Когда мы вождя хоронили:  

Те зубы царѐвы над мертвым певцом  

Почетную дробь выводили.  
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Такой уж почет, что ближайшим друзьям - 

Нет места. В изглавьи, в изножьи,  

И справа, и слева - ручищи по швам -  

Жандармские груди и рожи. 

Не диво ли- и на тишайшем из лож 

Пребыть поднадзорным мальчишкой? 

На что-то, на что-то, на что-то похож 

Почет сей, почетно - да слишком! 

Гляди, мол, страна, как, молве вопреки, 

Монарх о поэте печется! 

Почетно - почетно- почетно - архи - 

Почетно, - почетно до черту! 

Кого ж это так - точно воры вора 

Пристреленного - выносили? 

Изменника? Нет. С проходного двора - 

Умнейшего мужа России. 

Звучит музыка П. И. Чайковского . Симфония №6. 

Ведущий: Великому русскому поэту Цветаева по-

святила цикл стихотворений "Стихи к Пушкину" и эссе 

"Мой Пушкин", "Пушкин и Пугачев". 

Марина Цветаева принадлежала к людям той эпохи, 

которая была необычна сама по себе и делала необычными 

всех живущими в нем. Поэтесса была хорошо знакома с Ва-

лерием Брюсовым, Максимом Горьким, Владимиром Мая-

ковским, Борисом Пастернаком, Анной Ахматовой и други-

ми талантливейшими людьми конца XIX - начала ХХ века. 

Им она посвящала свои стихи, являвшиеся выражением ее 

чувств и мыслей. Особенной любовью проникнуты строки, 

посвященные ее поэтическому кумиру -Александру Блоку. 

Чтец:  

Имя твое - птица в руке, 

Имя твое - льдинка на языке 

Одно-единственное движенье губ 

Имя твое - пять букв. 

Мячик, пойманный на лету, 
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Серебряный бубенец во рту, 

Камень, кинутый в тихий пруд, 

Всхлипнет так, как тебя зовут. 

В легком щелканье ночных копыт 

Громкое имя твое гремит. 

И назовет его нам в висок 

Звонко щелкающий курок. 

Имя твое - ах, нельзя! - 

Имя твое - поцелуй в глаза, 

В нежную стужу недвижных век, 

Имя твое - поцелуй в снег. 

Ключевой, ледяной, голубой глоток: 

С именем твоим - сон глубок. 

Ведущий: В самом начале 1912 года в жизни Цве-

таевой произошли два важных события: она обвенчалась с 

Сергеем Эфроном, и у нее вышел второй сборник стихов 

"Волшебный фонарь".Она гостила тогда в волошинском 

крымском доме - в Коктебеле. 

"Они встретились 5 мая 1911 года на пустынном , 

усеянном мелкой галькой берегу. Она собирала камешки, он 

стал помогать ей - красивый, грустный и кроткой красоты 

ю н о ш а , п о ч т и 

мальчик - с пора-

зительными, огромными, в пол-лица глазами ; заглянув в 

них и все прочтя вперед, Марина загадала: если он найдет и 

подарит мне сердолик, я выйду за него замуж! Конечно, сер-
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долик этот он нашел тотчас же, на ощупь, ибо не отрывал 

своих серых глаз от нее, зеленых , - вложил ей его в ладонь, 

розовый, внутри освещенный, крупный камень, который она 

хранила всю жизнь, который чудом уцелел и по сей день..." 

 

Звучит романс "Под лаской плюшевого пледа" из 

к/ф "Жестокий романс". Музыка А. Петрова. 

 

Время после встречи, с мая 1911 года до начала ми-

ровой войны было самым счастливым в ее жизни. Именно 

ему, любимому, мужу, другу будут посвящены лучшие сти-

хи.  

Чтец:  

Я с вызовом ношу его кольцо 

- Да, в Вечности - жена, не на бумаге.- 

Его чрезмерно узкое лицо 

Подобно шпаге. 

Безмолвен рот его, углами вниз, 

Мучительно - великолепны брови. 

В его лице трагически слились 

Две древних крови. 

Он тонок первой тонкостью ветвей. 

Его глаза - прекрасно-бесполезны! - 

Под крыльями распахнутых бровей - 

Две бездны. 

В его лице я рыцарству верна. 

- Всем вам, кто жил и умирал без страху. 

Такие - в роковые времена - 

Слагают стансы - и идут на плаху. 

Ведущий: Любовь к Сергею Эфрону была пылкой, 

романтической и патетической. "Сережу я люблю бесконеч-

но и навеки... Он необычайно и благородно красив, он пре-

красен внутренне и внешне... Он блестяще одарен, умен, 

благороден. Если бы вы знали, какой он пламенный, велико-

душный, глубокий юноша! За три или почти три года совме-
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стной жизни ни одной тени сомнения друг в друге.  

"Наш брак до того не похож на обычный брак, что я 

совсем не чувствую себя замужем и совсем не перемени-

лась,- люблю все то же и живу все так же, как в 17 лет. Мы 

никогда не расстанемся. Наша встреча - чудо." 

Ее стихи, посвященные Эфрону, буквально обожест-

вляют человека: 

 

Романс: "Мне нравится, что вы больны не 

мной..." муз. М. Таривердиева 

 

На фоне музыки П.И.Чайковского "Итальянское 

каприччио" 

Ведущий: Цветаева не только поэт, она драматург, 

литературовед, эссеист. Ее перу принадлежат не только сти-

хи и поэмы, но и четыре драмы, большое количество непо-

вторимых по стилю и философской глубине творческих 

портретов современников - деятелей литературы и искусст-

ва, статьи по общим вопросам творчества, автобиографиче-

ская проза. Ее, эту прозу, интересно читать не только про-

фессиональным литературоведам - исследователям, но и 

просто любителям поэзии. 

Ведущий: "- Город Александр, Владимирской гу-

бернии, Ильи Муромца губернии . Оттуда - из села Талица - 

наш цветаевской род. Священнический. Оттуда - Музей 

Александра 111 на Волхонке, оттуда мои поэмы по две ты-

сячи строк и черновики к ним - в двадцать тысяч, оттуда у 

моего сына голова, не вмещающаяся нив один головной 

убор. Большеголовые все. Наша примета" 

Ведущий: И все-таки сначала поэзия. Многие стихи 

Марина Цветаева группировала на циклы. Так, например, 

широко известны "Стихи о Москве", "Бессонница", 

"Стенька Разин", "Стихи к Блоку", "Ахматовой" и др. 

С Анной Ахматовой Цветаева знакома не была. Они 

встречались только в июне 1941 года, в последний год жиз-
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ни Цветаевой. Много позже - Анна Ахматова заметила, что 

литературные увлечения ранней Цветаевой отличались без-

вкусицей, однако это не помешало ей стать Большим по-

этом. 

По этому поводу высказывание дочери Цветаевой - 

Ариадны: "Марина Цветаева была безмерна, Анна Ахматова 

- гармонична, -отсюда разница их творческого отношения 

друг к другу". И действительно - безмерность! Как точно 

определено творческое начало поэтессы. Эта безмерность 

характеризует поэта русского национального начала. 

 

Романс: "Благославляю Вас" Муз. М. Таравердиева 

 

Ведущий: 1917 год. Рядом с Мариной Цветаевой - 

ее друзья, любимый человек и крохотная дочурка. Это пора 

испытаний. Цветаева хотела жить исключительно личной, 

частной жизнью, а Время неустанно вторгалось в эту 

жизнь... Она не подозревала, что история диктовала 

"Сюжеты" ее чувствам и творчеству. Существует мнение, 

что "политика ей была глубоко чужда, она была к ней рав-

нодушна. Да! Это действительно так... Но только почти... 

Цветаева ощущала трагизм революционных событий, всей 

своей сущностью поэта не принимала - насилия, жестоко-

сти, убийств. И особенно тогда, когда это касалось ее при-

вычного круга людей и тех, кто был для нее истинно дорог 

и любим. 

На фоне музыки Л. Бетховена. Соната №30 для ф-но 

Ведущий: Если Маяковский, которого Цветаева 

высоко ценила, говорил про революцию: "Моя революция", 

то Цветаева как поэт демократической русской литературы 

провозгласила свое нравственное кредо в 1918 году: 

Чтец:  

Если душа родилась крылатой - 

Что ей хоромы - и что ей хаты! 

Что Чингис-Хан ей и о - Орда! 
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