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Прозаики, поэты, литературоведы, краеведы, пу-
блицисты! У вас ровно одна неделя, чтобы подать за-
явки для участия в городском конкурсе на соиска-
ние литературной премии имени С.Н. Дурылина. Это 
литературное состязание состоится уже в 9-й раз, и 
возраст его участников не ограничен.

Литературный конкурс имени С.Н. Дурылина 

Положение о конкурсе опубликовано в газете 
«Калининградская правда» (28 сентября 2017 года) 
и размещено на сайте Комитета по культуре Ад-
министрации городского округа Королёв Москов-
ской области (www.korolev-culture.ru).

Для тех, кто делает первые шаги на литератур-
ном поприще и пока не рискует соревноваться с 
более опытными участниками, существует номи-
нация «Проба пера». 

Торжественная церемония подведения ито-
гов и награждения победителей конкурса по 
сложившейся традиции состоится 14 декабря 
— в день памяти С.Н. Дурылина, писателя, док-
тора филологических наук, театроведа, богосло-
ва, который долгие годы жил и работал в нашем 
городе.

Заявки и литературные сочинения принимают-
ся в Комитете по культуре по адресу: ул. Дзержин-
ского, д. 3/2, телефон 8-495-512-8100.

ЗИНАИДА КОКОРИНА, 
ЧЛЕН МГО СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ И ПЕРЕВОД-
ЧИКОВ РОССИИ, ЛИТЕРАТОР 

Я счастлива жить образцово 
и просто — 

Как солнце, как маятник, 
как календарь.

Быть светской пустынницей 
стройного роста, 

Премудрой — как всякая 
божия тварь.

(М. Цветаева)

В гостиной «Волшебный фо-
нарь» при библиотеке-фили-
але №11 ЦБС прошёл лите-
ратурно-музыкальный вечер 
«Марина Цветаева — великий 
романтик ХХ века».

В октябре текущего года от-
мечается 125-летняя годовщина 
со дня рождения великого поэта, 
прозаика, переводчицы Марины 
Цветаевой — яркой звезды Сере-
бряного века русской культуры, 
автора несравненных стихотво-
рений и самобытной прозы, не-
ординарной личности, окружён-
ной слухами и легендами. Ма-
рина Цветаева — глубоко личное 
достояние нашей страны — жем-
чужина мировой лирики!

Поэзия Серебряного века с 
её изобилием поэтических тече-
ний оказала колоссальное вли-
яние на все сферы русского ис-
кусства. Поэтов Серебряного ве-
ка русской поэзии не меньше 
полутора сотен, но в литератур-
ных кругах считают, что «вели-
колепную семёрку» великих по-
этов ХХ столетия составляют: 
М. Цветаева, А. Блок, А. Ахма-
това, С. Есенин, В. Маяковский, 
Б. Пастернак и А. Белый. Куми-
ром же восторженных поклонни-
ков считается Марина Цветаева. 
Исследователи её стихотворно-
го наследия отмечают «романти-
ческий максимализм, неприятие 
повседневного бытия, обречён-
ность, мотивы одиночества».

Напомню вкратце, что поэтес-
са родилась 26 сентября 1892 го-
да (8 октября по новому стилю) в 
Москве, в семье профессора-ис-
кусствоведа Московского универ-
ситета, основателя Музея изящ-
ных искусств (ныне Музея изо-
бразительных искусств имени 
А.С. Пушкина) Ивана Владимиро-
вича Цветаева и пианистки Ма-
рии Александровны, урождённой 
Мейн из обрусевшей польско-не-
мецкой семьи. 

Детские годы Марины прошли 
в Москве и Тарусе. В четыре го-
да она научилась читать, а с ше-

«Душа, не знающая меры…»
сти лет начала писать стихи на 
русском, французском и немец-
ком языках. Семья подолгу жи-
ла в Италии, Швейцарии и Герма-
нии. Первые свои стихи Цветае-
ва напечатала в 16 лет, а в 1910 
году издала за свой счёт первый 
сборник стихов «Вечерний аль-
бом». В 1912 году обвенчавшись 
с кадетом офицерской акаде-
мии Сергеем Эфроном, Марина 
посвятила мужу второй сборник 
«Волшебный фонарь».

Ведущей и составителю про-
граммы Любови Васильевне По-
ляковой удалось создать главное 
— хрупкий, бесконечно лирич-
ный, пронзительно откровенный 
и, вместе с тем, мощный поэти-
ческий образ Марины Цветае-
вой, которая не дожила до 50 лет, 
но «словом век измерила».

Открывая вечер словами Ма-
рины Ивановны: «Равенство да-
ра души и глагола — вот поэт», 
ведущая отметила, что это точ-
ное определение Марины, пре-
жде всего, относится к ней са-
мой, и дала оценку стихам Цве-
таевой словами поэта Георгия 
Адамовича: «Её стихи излучают 
любовь и любовью пронизаны, 
они рвутся к миру и как бы пыта-
ются заключить весь мир в объ-
ятия. Стихи эти написаны от ду-
шевной щедрости и сердечной 
расточительности… от стихов 
Цветаевой человек станет луч-
ше, добрее».

Далее артистка Москонцерта 
Татьяна Телегина прочитала сти-
хотворения Цветаевой «Красной 
кистью рябина зажглась» и «Ав-

густ», а также стихи, посвящён-
ные Анне Ахматовой, Алексан-
дру Блоку, Марио Рильке, Саму-
илу Маршаку и другие. Любовь 
Васильевна напомнила, что ли-
тературное наследие Цветаевой 
насчитывает более 800 лириче-
ских стихотворений, 17 поэм, 
8 пьес, около 50 прозаических 
вещей и свыше 1000 писем, ко-
торые стали приходить к читате-
лю одновременно с раскрыти-
ем её глубоко трагичного лично-
го пути. Об этом писала в своих 
воспоминаниях Надежда Ман-
дельштам: «Я не знаю судьбы 
страшнее, чем у Марины Цве-
таевой». Очень впечатляющим 
моментом программы вечера 
был показ отрывков из фильма 
«Страсти по Марине» (2004 год), 
когда на чёрно-белом экране 

промелькнули кадры — эпизоды 
легендарной судьбы Марины.

Очень удачным, приятным и 
красивым музыкальным сопро-
вождением программы вечера 
стало выступление преподава-
телей Детской школы искусств: 
Ольги Штойк (виолончель) и 
Ольги Суворовой (фортепиано). 
Из воспоминаний Аси, младшей 
сестры Марины: «Мы засыпа-
ли под мамину игру, доносив-
шуюся снизу из залы, игру бле-
стящую и полную музыкальной 
страсти… Всю классику, мы, вы-
росши, узнавали как «мамино, 
это мама играла… Бетховен, 
Моцарт, Гайдн, Шуман, Григ… 
Под их звуки мы уходили в сон». 

В память о Марине Цветае-
вой на вечере прозвучали про-

изведения: «Адажио» Шуберта, 
«Вокализ» Рахманинова, «Пре-
красный вечер» Клода Дебюс-
си и другие. «Вся моя жизнь — 
роман с собственной душой», 
— писала сама поэтесса. И это 
действительно был роман — 
живой, насыщенный события-
ми и встречами, полный неожи-
данных поворотов, любви — и 
ударов судьбы. Довести до слу-
шателей роль страстных роман-
тических чувств поэзии Цветае-
вой и было главным мотивом 
программы вечера. «Есть чув-
ства, — писала Марина Цветае-
ва, — настолько серьёзные, на-
стоящие, большие, что не бо-
ятся ни стыда, ни кривотолков. 
Они знают, что они только тень 
грядущих достоверностей». Так, 
за три месяца романа Цветае-

вой с Константином Родзеви-
чем в Праге Марина написала 
90 стихотворений, в том числе 
«Поэму горы» и «Поэму конца». 
Это самый плодотворный пери-
од её творчества и самая яркая 
«Муза», а «Поэма горы» — пре-
красная поэма о любви ХХ ве-
ка. «Она потащила меня на вы-
соты для меня недосягаемые, 
— вспоминает Родзевич. — Мне 
нужна была жизнь проще… Па-
мять о Марине Цветаевой я бе-
режно проношу сквозь всё на-
растающую гущу времени. Сей-
час я люблю её глубже и боль-
ше». Письма их переписки были 
переданы Мариной её дочери 
Ариадне, которые она не чита-
ла, и были опечатаны под гри-
фом «секретно» до 2000-го го-
да.

На вечер были приглаше-
ны гости, которые своим высту-
плением внесли очень значимое 
разнообразие в программу. Кан-
дидат филологических наук Ма-
рина Гах выразила своё отноше-
ние к творчеству Цветаевой и в 
контексте прочитала её стихот-
ворение «Любовь»: 

Ятаган? Огонь? 
Поскромнее, — куда как громко!
Будь, знакомая, как глазам — 

ладонь,
Как губам — 
Имя собственного ребёнка.

Кандидат технических на-
ук Изабэла Харивуло прочита-
ла свои стихи, посвящённые Ма-
рине Цветаевой, чувственно вы-
ражая эмоции к судьбе велико-
го поэта: 

Как птица прилетает
из зимовья 

В просторные родимые края, 
Так птицей ты вернулась 

в Подмосковье. 
Париж — Парижем, а земля своя.

Удивительные и во многом 
трагические обстоятельства со-
единили в начале 1926 года трёх 
великих поэтов, разбросанных 
по разным странам: Цветаеву, 
Пастернака и Рильке. В их пере-
писке ощущается сквозь дета-
ли личных отношений и возмож-
ность лирического выражения. 
Чтобы предоставить гостям воз-
можность узнать больше о вза-
имоотношениях этих уникаль-
ных поэтов, ведущая пригласила 
поэтов Анатолия Пережогина и 
Раису Криницкую. Познаватель-
ный и увлекательнейший экскурс 
провёл этот талантливый дуэт в 
«серебряный век», заворожив го-
стей своей замечательно подго-
товленной литературной компо-
зицией.

Любовь Полякова познакомила 
гостей со известным стихотворени-
ем Цветаевой «Генералам 1812 го-
да». Оно было написанно в 1921 го-
ду под впечатлением от покупки ко-
робочки с изображением генерала 
Александра Александровича Туч-
кова. Романтический портрет кра-
савца-генерала так поразил Мари-
ну, что она не расставалась с коро-
бочкой ни в эмиграции, ни на роди-
не. Она вместе с героем, погибшим 
в Бородинском сражении, прожи-
ла его короткий век, восхищаясь 
мужеством, но вместе с тем видя в 
этом и нежность, и трепетное оча-
рование, и женскую мудрость. Этот 
поступок очень выразительно под-
чёркивает романтическую натуру 
Марины Цветаевой. В исполнении 
Ирины Гель и Елены Малышевой 
(арт-дуэт «Апрель») красиво и тро-
гательно прозвучала песня «Гене-
ралам 1812 года», музыку на кото-
рую написал Андрей Петров.

Также красиво прозвучала 
ещё одна песня на стихи Цве-
таевой «Легкомыслие! — Милый 
грех» (музыка Виталия Харисо-
ва). И завершил своё выступле-
ние «Апрель» позитивным на-
строением, песней «Солнце од-
но шагает по всем городам». 

Современники Цветаевой от-
мечали, что поэтессы в «её» вре-
мя «как бы» и не было. Её созда-
ли в другое время и другие лю-
ди, хотя её книги издавались, и 
никто их не запрещал. Марина 
Ивановна писала: «И — главное — 
я ведь знаю, как меня будут лю-
бить через сто лет».

В завершение встречи Татья-
на Телегина прочла ещё одно за-
мечательное стихотворение, под-
чёркивающее романтическую 
черту характера поэта: 

Вот опять окно,
Где опять не спят.
Может — пьют вино,
Может — так сидят.
Или просто — рук
Не разнимут двое. 
В каждом доме, друг,
Есть окно такое…

Пусть в каждом доме будет та-
кое окно «с огнём!».

Спасибо хозяйке гостиной с 
таким символичным названием 
«Волшебный фонарь» Любови Ва-
сильевне Поляковой и всем участ-
никам этого замечательного вече-
ра за тёплую и светлую память о 
великом поэте Марине Цветаевой!


