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Гоголевский вестник

Е. Ф. Острых, руководитель 
литературного объединения ЛиTERRA

Фото Т. А. Крюковой

17 октября на занятии Литературного 
объединения ЛиTERRA в ЦГБ им. Н. В. Го-
голя состоялся вечер памяти, посвящённый 
125-летию со дня рождения русской поэ-
тессы, прозаика, драматурга и переводчика 
Марины Ивановны Цветаевой.

Поэт – это «утысячерённый человек», 
по определению Марины Цветаевой. Такой 
она являлась сама: живая до невозможно-
сти, остро чувствующая, не умеющая жить 
без творчества, гордая в своём одиночестве 
и беззащитная перед житейскими труд-
ностями и отчаянием. Вступившая в пору 
женского обаяния и зрелости, поэтесса жа-
ждала любви пространства, признания её 
дара, почитания, культа. Но не меньше она 
желала домашнего очага. «Я жажду сразу – 
всех дорог…» – признаётся она в стихо-
творении «Молитва», тем самым будто опо-
вещая: я хочу жить как все, но мне тяжело 
нести дар, служить ему, но коли он есть, то 
почему бы не быть ему только во благо. 

Ощущение невесомости, счастья, беско-
нечной благости подарил Марине Цветае-
вой Крым, города Коктебель и Феодосия. В 
Коктебеле в 1911 году происходит судьбо-
носное знакомство с семьёй Эфронов. 

В Феодосии Марина и Анастасия поль-
зуются успехом, они любимы, признаны, 
их принимают высокочтимые до ма Лантри 
и Лампси, потомки Ивана Айвазовского, ге-
ниального художника-мариниста. 

Прогуливаясь по феодосийским улоч-
кам, сёстры Цветаевы за своими спинами 
могли услышать восторженный шёпот: «до-

чери царя», «поэтессы», «Цветаевы идут». 
Феодосийцы всегда ждали их выступлений, 
сёстры читали стихи Марины на два голо-
са, в унисон.

Крымский период – это счастье Марины 
Цветаевой, в котором срослись и семейные 
узы, и дар. Уже потом – мытарства, голод, 
смерть младшей дочери Ирины, невозмож-
ность знать, жив ли муж, неожиданная весть 
о нём, переезд к мужу за границу, отчаянная 
любовь Марины к Константину Родзевичу, 
метание между ним и Сергеем Эфроном, не-
признание ни в эмигрантских литературных 
кругах, ни в российских, невозможность из-
дать рукописи, сын Мур, презирающий мать, 
самоубийство. Всё это потом, после счастья, 
словно неожиданный шторм на дотоле спо-
койных волнах Чёрного моря. 

На вечере прозвучали стихи поэтессы в 
исполнении участников литературного объ-
единения ЛиTERRA, актёров студенческого 
театра культурного центра СибГИУ (руко-
водитель – Мужинина Анастасия): Колма-
ковой Татьяны, Якубовской Олеси, Золина 
Игоря, Джулай Виктории, Бакляк Алины, 
Никитича Семёна, Иванченко Марии, Кот-
киной Ирины, Лариной Анастасии; романс 
«Под лаской плюшевого пледа» в исполне-
нии Скрипниковой Ольги, песня «Колду-
нья» в исполнении Загидулина Георгия.

Также на вечере были представлены кни-
ги издательства «Союз писателей».

Вечер памяти Марины Цветаевой:

«Над Феодосией угас…»


