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Журнал «Зеркало» основан 25 лет тому назад. В течение десяти 
из них, начиная с 2001 г., журнал ежемесячно помещал матери-
алы «Вашингтонского музея русской поэзии и музыки» - всего 
порядка ста статьей. Существенная часть публикаций музея была 
посвящена великому русскому поэту ХХ века Марине Ивановне 
Цветаевой. Музей был рекомендован журналу нашим старейшим 
автором Владимиром Поссе. Замечательные слова о музее сказала 
автор нашего журнала филолог Ирина Панченко (Филадельфия-
Киев): «Здесь спрессованы Время, Память, Благоговение». 
Основатель музея Юлий Зыслин давно дружит с внучатыми пле-
мянницами Марины Цветаевой. Младшая из них Ольга Труха-
чёва, внучка сестры поэта писательницы Анастасии Цветаевой, 
специально приезжала в 2006 году в музей и оставила следующую 
запись: «…Вы свою песнь пели и поёте в законах гармонии… Вы 
делаете очень много для… памяти вечности». 

В год 125-летия Марины Цветаевой и 20-летия «Вашингтонского 
музея русской поэзии и музыки», где поэт-юбиляр - главный объ-
ект экспозиции, ЖУРНАЛ принял решение выпустить специаль-
ный номер, посвящённый работам музея по цветаевской тематике. 
Этот номер основан на публикациях Юлия Зыслина в журнале 
«ЗЕРКАЛО» за 2001-2007 гг. и на некоторых новых материалах из 
архива музея (www.museum.zislin.com и http://museumprojectsru.
blogspot.com/). 

Благодарим Юлия Михайловича Зыслина за участие в подготов-
ке этого номера.
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об авторе
Юлий Зыслин родился в Москве 

на Тверской улице (недалеко от па-
мятника Пушкину и мест рождения 
Цветаевой и Пастернака). В США 
с 1996 года. Кандидат технических 
наук, коллекционер, культуролог, из-
датель, бард. Основал в Москве «Му-
зыкально-поэтический клуб “Свеча”» 
(1979-1995)», а в Вашингтоне - «Му-
зей русской поэзии и музыки» (1997), 
«Аллею русских поэтов, композито-
ров и художников» (2003), «Цветаев-
ские литературные чтения в парке» (1996).

Инициировал создание русского отдела в одной из новых 
библиотек Большого Вашингтона (2006). Автор 4 книг сти-
хов, 3 книг прозы, более 200 статей, 25  музыкально-поэтиче-

ских композиций, сотен песен.
Автор идеи создания «Американского 

музея русской культуры» для широкой 
публики. Публиковался в журналах «Сло-
во \Word», «Новый журнал», «Большой 
Вашингтон», «Вестник», «Чайка», «Зер-
кало», «Форум», «Собеседник», «Побе-
режье», «Вестник Род-Айленда», «Ренес-
санс», «Музыкальная академия», «Музы-
кальная жизнь», «Музыкальный клуб», 
«Рабинович+Иванов», «Музейный вест-
ник», «Диалог», «Римон» и в ряде газет. 
Обладатель памятной медали Москов-

ского дома-музея Марины Цветаевой «За вклад в цвета-
евоведение» (2012).

Фото Сергея Соколова. 2015 г

http://www.museum.zislin.com/
https://mailtrack.io/trace/link/79e4af5d8c66ab2a38e668a9cd81e565d64c854b?url=http%3A%2F%2Fmuseumprojectsru.blogspot.com%2F&userId=1266495&signature=000237ca925df1d1
https://mailtrack.io/trace/link/79e4af5d8c66ab2a38e668a9cd81e565d64c854b?url=http%3A%2F%2Fmuseumprojectsru.blogspot.com%2F&userId=1266495&signature=000237ca925df1d1
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Прежде чем рассказать о 
Цветаевой в Америке (точ-
нее, представить наш субъ-
ективный взгляд на это и во-
обще на Цветаеву), рассмо-
трим, каков был наш путь к 
ней, к её творчеству.

Так сложилось, что до кон-
ца 1970-х годов я мало знал о 
Марине Цветаевой и вообще 
о Серебряном веке русской 
культуры. В школе конца 
1940-х годов мы даже Есе-
нина толком не проходили. 
В учебнике по литературе о 
нём что-то было лишь в при-
мечаниях. (Кстати,  Сергей 
Есенин был во внимании у 
Пастернака, Мандельштама 
и Цветаевой, которая счи-
тала, что он опоздал своим 
рождением на 10 лет). Сим-
волизм был объявлен тогда 
советской властью декадент-
ским, т.е. презираемым. По-
ругивали даже Валерия Брю-
сова, хотя он служил новой 
власти, и его даже издавали. 
Термина «Серебряный век» 
вообще не существовало. 
Купить книги об этом вре-
мени русской культуры кон-
ца XIX - начала ХХ веков у 
меня никаких возможностей 
не было. И вдруг моя жена 
Светлана достаёт мне из-под 
полы за баснословные день-
ги сборники стихотворений 
Цветаевой, Ахматовой и Па-
стернака (они сейчас экспо-
нируются в моём музее как 
его начало). Почитав это всё 
наконец внимательно, а мне 
было уже тогда под пять-
десят, я пережил огромное 
потрясение. Прежде всего, 
от Марины Цветаевой. И 
«заболел» её творчеством на 
всю оставшуюся жизнь. Пер-
вым моим песней-романсом 
на стихи МЦ стало тогда 
стихотворение «Вот опять 
окно…»

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… 

    23 декабря 1916 г.

И я начал всерьёз зани-
маться Серебряным веком 
русской культуры, собирать 
соответствующую литерату-
ру, так как она стала посте-
пенно более доступной (и 
всё это привёз в Америку). 
Так я «освоил» ещё Ман-
дельштама, Ахматову, Гуми-
лёва, Волошина, а потом и 
очень многих поэтов Сере-
бряного века. И даже посвя-
тил им кое-какие свои стихи 
и песни.  

Моему увлечению Цвета-
евой поспособствовала по-
луофициальная автобусная 
экскурсия 1982 года «Мо-
сква Цветаевская». Она ста-
ла следующим моим потря-
сением от Цветаевой. 

Экскурсия начиналась в 
Борисоглебском переулке 
(тогда ещё переулок. Пи-
семского) у обшарпанного 

здания, где теперь сверкает 
Дом-музей Марины Цвета-
евой. Она была проведена 
как произведение искусства: 
с большой любовью к поэ-
ту и мастерством, на высо-
кой эмоциональной ноте, с 
тёплым, вдохновенным чте-
нием её стихотворений. 

Придя после экскурсии до-
мой, я ничего не мог делать, 

ни о чём другом думать, как 
только о Марине Цветаевой. 
И немедленно родилось сти-
хотворение, а позже и песня, 
- «Борисоглебские оконца», 
к 90-летию Марины Цвета-
евой:
 Марину помнит старая 
Москва - 

Трёхпрудный переулок и 
Волхонка,
И Сивцев Вражек, и Твер-
ской Бульвар,
Борисоглебские оконца.
Марину помнит Кремль зо-
лотой,
Москва-река в одеждах не-
избитых.
И монастырь на площади 
Страстной,
Сейчас и сам едва ли не за-
бытый…

(впоследствии возникло 
ещё несколько посвящений 
МЦ и 20 песен на её стихи).

Мне, конечно, импони-
ровало, что упомянутые 
цветаевские места Москвы 
в принципе были хорошо 
знакомы. Я ведь коренной 
москвич и родился на Твер-
ской улице, дом 14 , где в 
XIX веке в салоне Зинаиды 
Волконской бывал Пушкин 
(за месяц до отъезда в Аме-
рику здесь прошёл мой про-
щальный творческий вечер, 
где, конечно, звучали стихи 
и Марины Цветаевой). Это 
метров 50 от Тверского буль-
вара с памятником Пушки-
ну, установленному в 1880 г., 
прямо напротив Страстного 
монастыря. Бульвару и па-
мятнику, как воспоминани-
ям детства, сёстры Цветае-
вы посвятили трогательные 

Путь к цветаевой

Дом-музей Марины Цветаевой. 2009 г. Фото автора

Дом-музей Марины Цветаевой. 1991 г. Фото А.Ханакова
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строки. До Трёхпрудного пе-
реулка, где  родились Муся 
и Ася в доме номер 6, было 
ещё метров 300 (дом не со-
хранился). 

Кремль, который МЦ по-
казывала в 1916 г. Мандель-
штаму, я фотографировал 
ещё во время ВОВ, хотя это 
было строжайше запрещено. 
А про Страстной монастырь 
мне рассказывал в 1947 г. 
удивительный человек, ко-
торый помнил всё, что он 
учил в дореволюционной 
гимназии, когда мы пере-
секали с ним Пушкинскую 
площадь после занятий в 
экстернате, что помещался 
в Дегтярном переулке. А о 
Москве-реке что говорить? 
Река есть река, набережная 
есть набережная. Это всегда 
волнительно.

Таким образом, я родился 
недалеко от места рождения 
Марины Цветаевой.

Кстати, последние 28 лет 
до отъезда в Америку я жил 
примерно в 700 м от места 
рождения Бориса Пастерна-
ка, что на углу Оружейного 
пер. и  2-й Тверской-Ямской 
ул. Одновременно это было 
недалеко (многократно хо-
дил туда пешком) и от Трёх-
прудного переулка, и тем бо-
лее от Патриарших прудов. 
На Патриарших прудах жил 
мой тесть, здесь же я брал 
уроки гармонии у пианистки 
из ГИТИСа. И на катке здесь 
я не раз катался. На том са-
мом катке, где юные Марина 
и Анастасия Цветаевы ре-
зали лёд своими коньками, 
причём Анастасия Цветаева 
беговыми. Здесь же Ася по-
знакомилась с Борисом Тру-
хачёвым. В результате это-
го возникла замечательная 
Цветаевско-Трухачёвская 
ветвь. С некоторыми по-
томками возникшего тогда 
любовного союза (а именно 
с внучками Анастасии Ива-
новны Цветаевой - Ольгой 

и Маргаритой) имею счастье 
быть знаком и даже, смею 
надеяться, дружен (Рита и 
её дочь давно находятся в 
Америке, а Оля с недавних 
пор живёт на два дома - один 
российский, другой амери-
канский).

Арбатские переулки не 
случайны в моей судьбе. Ма-
мины сёстры, мои родные 
тётки, жили в районе Арбата 
и Никитских улиц. Я у них 
часто гостил. Одна сестра 
мамы, тётя Пера, - прямо на-
против театра им. Евгения 
Вахтангова в огромном доме 
под № 34 - подъезд со сторо-
ны Калошного пер. (сейчас 
здесь министерство куль-
туры РФ). Здесь же 10-лет-
ним мальчишкой встретил 
22 июня 1941 г. и помню эти 
дни, бомбоубежище, свист 
бомбы, которая попала в зда-
ние театра, что на углу Ни-
коло-Песковского пер., где 
в доме № 11 снимал этаж у 
коллеги И.В. Цветаева ком-
позитор Александр Скря-
бин. С его женой Татьяной 
Фёдоровной Шлёцер Ма-
рина Цветаева была дружна 
и посещала её до самой её 
смерти.  Шлёцер и посвя-
щен цикл «Бессоница» со 
стихотворением «Вот опять 
окно…». Другая мамина се-
стра жила на Малой Никит-
ской улице. Многократно от 
Арбата к тете Бете я прохо-
дил по Николо-Песковскому 
пер., через Собачью площад-
ку, Борисоглебский (Писем-
ский) переулок, пересекал 
Поварскую улицу, шёл мимо 
церкви Большого Возне-
сения, где в деревянном её 
предшественнике венчался 
Пушкин и где в сегодняшнее 
время проводятся панихиды 
по Марине Цветаевой. Моя 
старшая сестра училась ещё 
до войны в Гнесинке, а много 
позже в Доме Шуваловой и 
в музее Скрябина устраива-
лись концерты камерной му-

зыки, которые я аккуратно 
посещал (последний раз - в 
1996 г., за неделю до отъезда 
в Америку). Тут же надо ска-
зать, что почти все арбатские 
переулки я мог проходить 
с закрытыми глазами. А уж 
Сивцев-Вражек знал доско-
нально, ведь Калошный пер. 
упирался в эту улицу.

Моя невеста Светлана  
(ныне прабабушка наших 
семерых правнуков) жила 
у Никитских ворот, прямо 
напротив памятника Тими-
рязеву, что в другом по отно-
шению к памятнику Пушки-
ну конце Тверского бульва-
ра. На этом бульваре я знал 
каждый кустик, каждую до-
рожку, каждое дерево.

 Тридцать лет (1932-1962 
гг.) я прожил на Чистых 
прудах. Это значит, рядом с 
Покровским бульваром, где 
было последнее место про-
живания Марины Цветаевой 
перед отъездом в 1941 году в 
Чистополь-Елабугу. Опять 
же все улицы и переулки 
этого района были мне хо-
рошо знакомы. И мимо дома 
№14/5 на Покровском буль-
варе проходил десятки раз, 
конечно, ничего не зная про 
Марину Цветаеву. Рядом с 
этим домом был небольшой 
детский парк, где времена-
ми ежедневно, кроме зимы, 

проходили наши волейболь-
ные баталии. И Лялин пер., 
где жила Валерия Цветаева, 
сводная сестра Муси и Аси. 
(Перед отъездом в Америку 
я сфотографировал цветаев-
ские места в Москве, и они 
представлены в моём аме-
риканском музее.) Рядом 
с моим домом на Чистых 
прудах находился киноте-
атр «Колизей» (ныне театр 
«Современник»), здание ко-
торого построил архитектор 
Роман Клейн, сподвижник 
И.В.Цветаева, автор здания 
«Музея изящных искусств 
им. Александра III. Кстати, 
в районе Чистых прудов есть 
ещё несколько зданий Рома-
на Клейна. С большой веро-
ятностью часть этих работ, 
если не все, не прошли мимо 
внимания Марины Цветае-
вой.

Основанный И.В. Цве-
таевым известный в мире 
художественный музей на 
Волхонке я посещал и в дет-
стве, и в юности, и в зрелом 
возрасте. В течение пяти лет 
я жил в новостройке вблизи 
Северного речного порта, 
откуда в 1941 г. Марина от-
правилась навстречу своей 
гибели в Елабуге.

У Цветаевой есть такие 
слова: «…Ты ищешь дом, в 
котором родилась я - или в 

Покровский бульвар, д.14/5. 2009 г. Фото автора
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котором я умру». Я специ-
ально не искал, а просто по 
линии жизни оказывался в 
нескольких цветаевских ме-
стах Москвы, ничего не зная 
о них. Так, наверное, мне 
было суждено.

Судьба распорядилась и 
так, что я попеременно встре-
тил трёх энтузиастов - Е. 
Тихомирова, Л. Козлову, А. 
Ханакова, давно болеющих 
Цветаевой. Это окончатель-
но повернуло мою жизнь в 
сторону Марины Цветаевой, 
её творчества, биографии, 
судьбы… 

Первым среди них был 
Евгений Ильич Тихомиров, 
бывший военный, ставший 
краеведом и экскурсоводом. 
Он руководил маршрутом 
туристического теплохода 
«Иван Сусанин» по линии 
Московского турбюро, кото-
рое проводило и экскурсии 
по цветаевской Москве.  В 
1989 г. я попал на этот тепло-
ход по профсоюзной путёв-
ке. Говорили, что это как 
будто бывшая яхта румын-
ского короля Михая. Впере-
ди теплохода располагался 
чудный застеклённый салон, 
названный здесь библиоте-
кой. И я начал здесь через 
день петь свои песни на сти-
хи поэтов Серебряного века, 
в том числе, и цветаевское 
«Вот опять окно…». Этот 
небольшой теплоход ходил 

по нескольким водным ту-
ристическим маршрутам. 
Я трижды поплавал на нём. 
Один из маршрутов у Тихо-
мирова был по Каме в Елабу-
гу. Он дал мне почитать свой 
дневник, где была описана 
биография МЦ, её пребыва-
ние в Елабуге и гибель здесь. 
Описание Елабуги и Петро-
павловского кладбища было 
столь образным, что здесь же 
на теплоходе возникло сти-
хотворение, а потом и песня 
«Где могила поэта Марины 
Цветаевой?».

Есть могила в Елабуге ря-
дышком с соснами.

Им нельзя горемычную 
не вспоминать...

Я дважды побывал в Ела-
буге и убедился, что у Ти-
хомирова в дневнике всё 
описано точно (http://www.
chayka.org/node/6625 ). 

В 1991 г. произошло важ-
нейшее событие на моём 
пути к Марине Цветаевой.

В  мае этого года я по-
бывал в Феодосии и Кок-
тебеле. В Феодосии с утра 
слушал лекции о методе ды-
хания Бутейко, после чего 
каждый день на автобусе 
ездил в Коктебель, где как 
раз проходили «Волошин-
ские чтения» (о них мне 
рассказал в Москве пианист 
и культуролог Максим Кон-
чаловский, все программы 
которого прошли в моём 

московском музыкально-по-
этическом салоне «Свеча»). 
Побродил по берегу залива, 
купил глиняные колоколь-
чики, посетил могилу Воло-
шина, написал посвящённое 
ему стихотворение «Воло-
шинский залив» (эти коло-
кольчики теперь в Америке).

В Коктебеле я, конечно, 
захотел спеть стихи Воло-
шина. Но все устали от длин-
ных заседаний, и моё высту-
пление было скомкано. Зато 
участница Чтений ярая цве-
таевка Лилит Николаевна 
Козлова быстро сориентиро-
валась и организовала встре-
чу в местной гостинице. Ка-
жется, я тогда пел всю ночь. 
Это были стихи прежде все-
го Волошина, Пастернака и, 
конечно же, Цветаевой, для 
которой Коктебель и Воло-
шин были святынями. Даже 
что-то записали для мос-
ковского радио. По крайней 
мере, мне потом сделали ко-
пию. (Эта огромная бобина 
приехала со мной в Амери-
ку.) Но главное, мы на всю 

жизнь подружились с Лилит 
Николаевной. Профессор 
генетики, поэт, писатель, 
альпинистка, литературовед, 
великий знаток творчества 
и биографии МЦ, она обща-
лась с Анастасией Иванов-
ной Цветаевой, настойчиво 
и плодотворно занималась 
поиском могилы МЦ. Темой 
гибели и поиском могилы 

МЦ занимались многие, но, 
к сожалению, до сих не всё 
ясно. Сейчас в этом направ-
лении работает заслуженная 
елабужанка Елена Поздина, 
которая, надеюсь, подведёт 
итог всем поискам.

От Козловой я узнал о 
Цветаевском братстве, куда 
она меня внедрила и где меня 
встретили очень тепло. Это 
были энтузиасты и знатоки 
цветаевской темы, живущие 
по всей России (Москва, 
Подмосковье, Новосибирск, 
Казань и др.) и регулярно 
общающиеся друг с другом.

В этом же году Лилит Коз-
лова повезла меня в Алек-
сандров и Тарусу. Есть фо-
тодокументы.

В Александрове летом 
1991 г. открывался музей 
сестёр Цветаевых. И я спел 
на его открытии два стихот-
ворения МЦ.  Осенью мы 
отправились в Тарусу на VI  
Цветаевский костёр («на-
родные литературоведче-
ские встречи в лесу»). А там, 
оказывается, меня уже знали 

и ждали и попросили попеть 
стихи МЦ (подробнее о Та-
русе см.  https://drive.google.
com/open?id=0BxedK7cHV
ClqZk5SRDdEYTNRVkk).

Организатору цветаевских 
костров в Тарусе Алексан-
дру Васильевичу Ханакову 
кто-то прислал с Камчатки 
(!) мои посвящения Марине 
Цветаевой (у него образо-

Тверской бульвар. 1996 г. Фото автора

Здание ДМЦ. 1980-е годы. Архив Н.Брызгаловой

http://www.chayka.org/node/6625
http://www.chayka.org/node/6625
https://drive.google.com/open?id=0BxedK7cHVClqZk5SRDdEYTNRVkk
https://drive.google.com/open?id=0BxedK7cHVClqZk5SRDdEYTNRVkk
https://drive.google.com/open?id=0BxedK7cHVClqZk5SRDdEYTNRVkk
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валась огромная коллекции 
посвящений МЦ, более 2,5 
тысяч, часть которых он 
издал в 1992 г. отдельной 
книжкой  «Венок Цветае-
вой», что стало первым из-
данием такого рода). Он стал 
меня разыскивать, звонил 
мне на работу, но мне ничего 

не сказали, и мы тогда с ним 
разминулись.

Я говорю об Александре 
Васильевиче Ханакове. Мы 
с ним дружим до сих пор. В 
Тарусе в 2016 г. прошёл еже-
годный традиционно осен-
ний 31-й Цветаевский ко-
стёр, а в Вашингтоне - 21-й. 

Я привёз в Америку угольки 
с VI-го Тарусского костра. 

В 1991 г. побывал ещё в 
Болшеве и Питере. В ре-
зультате познакомился и 
подружился со многими цве-
таевцами, стал посещать все 
цветаевские мероприятия, 
много узнал нового о МЦ, её 
семье и судьбе и о проблемах 
цветаеведения.

Эти поездки вошли в мою 
книжицу «От Елабуги - до 
Чёрной речки», которую из-
дал А.В. Ханаков в 10 экзем-
плярах как самиздат.

В результате моя цветаев-
ская болезнь о  бострилась и 
не отпускает до сих пор.

В Америке мною написаны 
по цветаевской тематике три 
книжки, несколько сборни-
ков и песен, проведены сотни 
выступлений, осуществлена 
публикация более 100 ста-
тей. На основании семейно-
го мемориала в Вашингтоне 

выбиты инициалы МЦ. Мой 
биологический отец был ро-
весником Марины Цветае-
вой. Он расстрелян в 1938 г. 
в Бутово, где «похоронен» и 
расстрелянный на Лубянке 
16 октября 1941 г. муж МЦ 
Сергей Эфрон.

Мне кажется, что я физи-
чески ощущаю цветаевскую 
энергию и сегодня, находясь 
в столице США.  Не мистика 
ли это?
Настало время за Марину
Нам чашу благодарную ис-
пить:
Уж очень драгоценны вина -
Удастся ли сполна все 
оплатить?

Сполна, конечно, не удаст-
ся. Но пытаться надо…

Попытка осмысления творческого образа МЦ 

Ахматова - это гармония.
Пастернак - это природа.
Мандельштам - это куль-
тура.
Гумилёв - это романтика.
А ЦВЕТАЕВА - это Д У Ш А!!!

Подслушано на научной 
конференции, посвящен-
ной 100-летию Марины 

Цветаевой в Институте 
Мировой Литературы 

РАН (Москва,1992 г.) 

В порядке попытки ос-
мысления творческого и 
житейского образа Марины 
Цветаевой, что в принципе 
является неохватной темой, 
рассмотрим это вкратце в 

силу ограниченного объё-
ма настоящей работы, даже 
пунктирно и выделяя глав-
ное.                                

Заметим сначала, что сти-
хи Марины Цветаевой, её 
поэтический образ, места, 
где она жила или бывала, 
излучают энергию подобно 
картинам эпохи Возрожде-
ния. 

Чем же меня взяла Мари-
на Цветаева, которая одна-
жды записала себе в тетрадь: 
«<Если> что-то болит: не 
зуб, не голова, не живот, не - 
не - не - а - болит. Это и есть 
- душа»? 

Вот этим, прежде всего, и 
взяла меня - своей душой, 

которая проявилась в её 
творчестве в её письмен-
ных высказываниях о душе: 
«Поэт - это строй души», 
«Душа - это парус. Ветер - 
жизнь», «Душе, чтобы пи-
сать стихи, нужны впечат-
ления»,  «Равенство дара 
души и глагола - вот поэт». 
Только за письменным сто-
лом, только наедине со сво-
ими тетрадями и письмами 
она была истинной и, на-
стоящей, и отдающей себя 
полностью. Вот её слова о 
поэтическом труде: «Вдох-
новение плюс воловий труд 
- вот поэт». «Книга должна 
быть исполнена как соната. 
Знаки - ноты». 

Отсюда проистекает сле-
дующее: главное в ней - это 
абсолютная искренность и 
открытость в творчестве. 
Каково постижение «сути 
народной жизни своей эпо-
хи» (литерaтуровед Генрих 
Горчаков. «О Марине Цве-
таевой. Глазами современ-
ника», американское изда-
тельство «Aytiqvari», 1993) 
и вообще понимание жиз-
ни, чувств, взаимоотноше-
ний людей. Какой ум, какая 
страсть! Как виртуозна ра-
бота со словом и с ритмами!

Целиком согласен с оцен-
ками 1962 года поэта Ев-
гения Винокурова, произ-
несённые им на вечере в 

Феномен марины цветаевой

Чистые пруды. 1996 г. Фото автора

http://citaty.info/tema/dusha
http://citaty.info/tema/veter
http://citaty.info/tema/zhizn
http://citaty.info/tema/stihi
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ЦДЛ:            
«Цветаева - великий тра-

гический поэт. Через толщу 
её стихов проступает капля 
крови - единственный кри-
терий истинности.

Её поэзия - это продукт 
расщепления её нервной си-
стемы… Раскалённая добела 
мысль излучает яркий свет 
поэзии. Она - поэт-фило-
соф… 

В её поэзии дух мужчины 
и душа женщины. Цветаева 
как-то и озорна, и отчаянно 
непосредственна, и в то же 
время мудра, как мудрец…».

И, наверное, не случайно, 
что многие и сегодня ощу-
щают её живым человеком… 
И не просто живым, а душев-
ным человеком. Хорошо об 
этом сказал писатель, поэт и 
общественный деятель Илья 
Эренбург, который в разные 
годы общался с МЦ в Рос-
сии и во Франции: «Марина 
совмещала в себе старомод-
ную учтивость и бунтарство, 
высокомерие и застенчи-
вость, книжный романтизм 
и душевную простоту» (на-
пример, МЦ плакала, когда 
Эренбург в Париже зазывал 
её вернуться в СССР, где её, 
якобы, ждут 10-тысячные 
тиражи её книг). 

МЦ свойственно обраще-
ние к своей душе и глубокое 
понимание душевных состо-
яний других людей:  «Перед 
нами явление не просто не-
обычного Поэта, а явление 
необычного человеческого 
духа, способного ответить на 
наши проклятые вопросы… 
Марина Цветаева - великий 
русский национальный поэт 
и ярчайший представитель 
мировой культуры» (Горча-
ков).

Отметим в этой связи, что 
для МЦ всегда было важ-
но пережить описываемое, 
полюбить описываемых, 
очистив человека от «тьмы 
низких истин», т.к. «…эта чи-

стота и есть  - поэт».
Кто лучше её сказал о 

женской доле такими дву-
мя строками: «За всё, за всё 
меня прости, / Мой милый, 
что тебе я сделала?». Это, 
действительно, стон женщин 
всей Земли. Это касается 
всех женщин, самых разных. 
Это мужчины доставляют 
боль своим подругам. Это 
вам не дамские ощущения 
Ахматовой  (мастера, су-
мевшего сделать, по словам 
М.Гаспарова, «из баналь-
ных бытовых подробностей 
высокую поэзию»), когда 
перчатка от волнения жен-
щины в ожидании встречи 
с мужчиной одевается не на 
ту руку (подробнее о сопо-
ставлении этих двух  поэтов-
женщин см. www.museum.
zislin.com  «Хроника сопо-
ставления…», где в беседе 
автора со знатоком русской 
поэзии, другом Анастасии 
Цветаевой Глебом Василье-
вым отмечено, например, что 
Марина Цветаева и Анна Ах-
матова «выражали женское 
племя, женскую любовь, жа-
лели женщин, научили их не 
только говорить (Ахматова), 
но даже не просто говорить, 
а и кричать навзрыд (Цве-
таева). Обе обладали ясно-
видением, сверхвозможно-
стями, «трезвым, наблюдаю-
щим, рационалистическим» 
(Л. Гинзбург), глубоким и 

аналитическим умом, ясной 
и чёткой памятью, твёрдой 
логикой, прямотой, крат-
костью и афористичностью 
высказываний, «геометриче-
ски точным» (К. Чуковский) 
мышлением»). 

 Вот у МЦ есть о женских 
слезах, которые «больше 
слёз» («Были слёзы»), и 
как «золотой полюбил по-
лушку медную» («Полюбил 
богатый бедную…»), и как 
милому никуда не деться 
от подруги, которая владе-
ет гитарой («Гребешок»). А 
«Попытка ревности»? Надо 
перечитать её стихи с откры-
той душой и, по словам МЦ, 
«как сонату». А это уже о по-
эмах, где нет такой ясности, 
где много слов, но ОБЩИЙ 
ЗВУК, общий тон говорит о 
многом душевном, внутрен-
нем, что и не требует ясности 
как в музыке, которую труд-
но объяснить и пересказать.

Кто так, как она, несмотря 
на всё, что ей досталось, лю-
била Россию, где «по дороге 
- куст / Встаёт, особенно - 
рябина…» («Тоска по роди-
не! Давно…»), где прошли и 
пережиты весенние деньки и 
осенние тоже - и те и другие 
- «золотые деньки!» («Осень 
в Тарусе»)? А боль и тревога 
за страну, которой «уже нет, 
как и нет тебя» («Страна») 
или обращение: «Не сты-
дись, страна Россия!/ Анге-

лы - всегда босые».
Несколько раз она вспо-

минала Россию в письмах 
Анне Тесковой в Чехию, на-
пример:

1 января 1929 г.
«Как Вы глубоко правы - 

так любя Россию! Старую, 
новую, красную, белую, - 
всю! Вместила же Россия - 
всё (Рильке о русском языке: 
«Deine Sprache, die so nah ist 
- alle zu sein!»*), наша обя-
занность, вернее - обязан-
ность нашей любви - ее всю 
вместить!».

11 августа 1935 г.
«Ваши соседи-патриоты и 

своей Patria [Родины (лат.).] 
не знают, разве что казачий 
хор по граммофону и не-
сколько мелких рассказов 
Чехова. Ибо - знающий Рос-
сию, сущий - Россия, прежде 
всего и поверх всего - и самой 
России - любит всё, ничего 
не боится любить. Это-то и 
есть Россия: безмерность и 
бесстрашие любви. И если 
есть тоска по родине - то 
только по безмерности мест: 
отсутствию границ…

А вот эти ослы, попав в 
это зaморье, ничего в нем 
не узнали - и не увидели - и 
живут, ненавидя Россию (в 
лучшем случае - не видя)…».

24 сентября 1938 г.
«Мне сейчас - стыдно жить. 

И всем сейчас - стыдно жить. 
А  так  как  в  сты-
де  жить  нельзя… 
- Верьте в Россию!».

А как современны её вы-
сказывания о прессе: «Что 
ни столбец - навет,/ Что 
ни абзац - отврат…». И о 
бизнесе, где «из кармана в 
карман», а бизнесмены «в 
учётах, в скуках, в позолотах, 
в зевотах» и боятся банкрот-
ства, «несмотря на бритость, 
сытость, питость…», и «не 
жалят ли гири?». Знает МЦ 

Сергей Эфрон и Марина Цветаева. 1911 г. Москва

*«Гнездо – в Твоём языке, который так близок ко всеобщему…» (нем.).

http://www.museum.zislin.com
http://www.museum.zislin.com
http://citaty.info/tema/strana
http://citaty.info/tema/rossiya
http://citaty.info/tema/angely
http://citaty.info/tema/angely
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и манеры торговки на рынке: 
«Продаю! Продаю! Продаю! 
Поспешайте, господа хоро-
шие!/ Золотой товар про-
даю/ Чистый товар, не но-
шенный,/ Не сквозной, не 
крашенный, -/ Не запраши-
ваю».

Область интересов её была 
весьма широкой. Живя во 
Франции, она откликнулась, 
например, и на события, 
связанные с эпопеей челюс-
кинцев, и на знаменитый 
беспосадочный перелёт в 
одиночку через Атлантиче-
ский океан американского 
лётчика Чарльза Линдберга 
в 1927 г. - событие будущей 
космической эры.

Близки мне её жизненный 
принцип «лучше быть, чем 
иметь» (добавлю ещё: «луч-
ше быть, чем казаться»), её 
хвала душевной щедрости и 
сердечной полноте, бескоры-
стию и благородству (цикл 
«Отцы»), просьба любить её 
«за правду, да и нет...», «за 
правду, за игру…», её «тер-
пенье солдатское…», её «цы-
ганская страсть…», когда из 
неё «хлещет стих» и «долг 
повелевает петь»…

Близко мне и её отношение 
к обильным красотам при-
роды: «Мне вовсе не нужно 
такой красоты, столько кра-
соты: море, горы, мирт, цве-
тущая мимоза и т. д. С меня 
достаточно - одного дерева в 
окне, или моего вшенорско-
го верескового холма. Такая 
красота на меня накладывает 
ответственность - непрерыв-
ного восхищения…. Меня эта 
непрерывность красоты - уг-
нетает» (из письма А. Теско-
вой от  12 июля 1935 г.).  

(Рискну привести соот-
ветствующие свои строки, 
сознавая, что кто-то меня 
и осудит: «Вокруг шатры 
Кавказских гор/ И в небе 
звездных лир костер.../ А 
где же все?/ Мне одно-
му/ Всё  это - ни к чему!»).                                                                                                                                         

Хорошо сказано у МЦ: «лю-
бить… за правду, за игру». 
А как отличить, где правда, 
а где игра, и где автор, а где 
его лирический герой, ведь, 
по МЦ, «поэт есть поэтиче-
ская вольность». И нужно 
ли определять это читате-
лю? Главное поймать нечто 
неуловимое.  

А как быть филологу, ко-
торый нуждается в доку-
ментальной достоверности? 
Все ли пытаются и умеют 
отличать правду от игры, 
фантазии, воображения, ми-
фологизирования, душу от 
глагола, когда судят-рядят 
о Марине Цветаевой, о её 
мыслях, делах и поступках? 
Все ли умеют услышать и 
воспринять музыку в стихах 
и прозе поэта? К сожалению, 
не все. Филолог Наталья 
Ларцева (Петрозаводск), 
например, слышала это и 
зажигала других. Зато, к со-
жалению, встречаются неко-
торые специалисты, которые 
утверждают, домысливают, 
говорят за поэта. Вообще-то 
это тонкая материя. Великий 
филолог Михаил Гаспаров 
по этому поводу утверждал 
следующее: «Большая часть 
работы поэта происходит не 
в сознании, а в подсознании; 
в светлое поле сознания ее 
выводит филолог…». А что 
делать с «невыразительной 
сутью в поэзии»? (В.В. Ива-
нов). Тут нас и подстерегают 
претензии на единственную 
истинность, и нужно ли по-
яснять настоящее искусст-
во, будь-то стихотворение, 
музыкальное сочинение или 
картина…

Да и Марина Ивановна нас 
предупреждала в своих фор-
мулах-афоризмах («Каждый 
писатель должен уметь прев-
ращать день в серию афориз-
мов», А.Битов): -  Равенство 
дара души и глагола - вот 
поэт (зададимся вопросом: 
как быть, если глагол прева-

лирует или даже душа вооб-
ще отсутствует?);

- Чтение есть соучастие в 
творчестве;

- Книгу должен писать чи-
татель. Лучший читатель чи-
тает, закрыв глаза;

- Выбивают меня из седла 
только музыка и сон;

- Не будьте эстетом. Не 
любите красок глазами, зву-
ков - ушами, губ - губами. 

Л ю б и т е   в с ё   д у ш ой…
Поэт - «Мастер певчего 

слова» (МЦ). Песенность 
присуща особенно ранней 
поэзии МЦ, что близко в 
ряде стихотворений народ-
ному творчеству. МЦ себя 
много раз называла птицей, 
которая пела и летала. На-
пример: «Ты памятник, а я 
летаю… Но птица я - и не пе-
няй» («На бренность бедную 
мою..»). На «Московском 
фестивале авторской песни и 
романса» в 1994 г. было спе-
то 100 стихотворений Мари-
ны Цветаевой. Не это ли под-
тверждения её песенности? 
А уж о том, как высоко она 
летaла, много написано (в 
2017 г., 125-летие МЦ, тоже 
поют стихи поэта). И как бы 
МЦ высоко не летала, она 
всегда оставалась сама собой 
и, отправляя нас по жизнен-
ному пути, пела нам свои 
«песни… на память» («От-
правляя любимых в путь…»). 
https://www.youtube.com/
watch?v=4OGmMhJV4ao  

К этому добавим, что му-
зыкальность её стихов от-
мечали Андрей Белый и 
Сергей Прокофьев. Музыка 
была очень близка душе МЦ. 
В её стихах музыкальные 
темы использованы более 
320 раз и музыкальные ин-
струменты 263 раза (подсчи-
тал американец российско-
го происхождения Виктор 
Финкель; он же подсчитал и 
проанализировал примене-
ние Мариной Цветаевой ма-

тематических, физических и 
астрономических терминов 
и явлений, а по В.Зубовой, 
поэт использует ещё «воен-
ную лексику» и «слова со 
значением цвета»).

Палитра красок, созвучий, 
умений, возможностей, сти-
лей и охват тем и вопросов 
у Марины Цветаевой - ог-
ромны. Одним словом - ГЕ-
НИЙ! 

В связи с этим выведем не-
которую формулу:

Марина Цветаева - это 
символ полной авторской 
самоотдачи,  абсолютной ис-
кренности, новизны мысли 
и эмоции, непомерной глу-
бины чувств, своеобразия 
прозы, владения как песен-
ностью стихосложения, так 
и сложнейшими ритмами и 
полифоничностью, - и всё 
это в сочетании с наблюда-
тельностью художника. По-
следнее отмечалось многи-
ми. Один пример: её строки 
1914 года о муже Сергее Эф-
роне: «Безмолвный рот его, 
углами вниз,/ Мучительно-
великолепны брови».

Старая история - симбиоз 
искусств.  Гении не всегда 
бывают в быту и общении 
простыми, доступными, мяг-
кими, удобными, не соответ-
ствуют устоявшимся стере-
отипам, «высоко взлетают 
над уровнем обыкновенно-
сти» (Г. Померанц, «Жажда 
добра»). Главное - это их 
творчество, их порывы, их 
душевные излияния - в сти-
хах, прозе, различных эссе, а 
кое-кто из литераторов, при-
чём их немало, ещё склоны 
и к другим видам искусств, 
например, к сочинению му-
зыки и рисованию (http://
www.chayka.org/node/6290). 

Гениев отличает особое 
горение души, особое твор-
ческое горение. МЦ как 
будто называла это НАИ-
ТИЕМ: «Гений: высшая 
степень подверженности 

https://www.youtube.com/watch?v=4OGmMhJV4ao
https://www.youtube.com/watch?v=4OGmMhJV4ao
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наитию - раз, управа с этим 
наитием - два. Высшая сте-
пень душевной разъятости и 
высшая - собранности». На-
верное, наитие - это больше, 
чем вдохновение. Это искра, 
содержащая в себе страда-
ние, переживание, жизнен-
ный опыт, знание всего и 
вся, воображение, фантазию, 
чувства и чувственность - всё 
в непомерном многообразии. 
У гения всё это на грани пси-
хического срыва… Отсюда, 
возможно,  гендерно-эроти-
ческие проблемы, о которых 
особенно любят писать в 
Америке. И не просто писать, 
а изучать это и выпячивать, 
объясняя этим творчество 
гениев. 

А гении живут совсем дру-
гой жизнью. Глубина и быст-
рота их восприятия мира на-
много превышает обычную. 
Оно у них на грани возмож-
ностей психики. Поэтому они 
и сгорают быстро. Отсюда и 
склонности к самоубийству. 
Отсюда, наверное, и гендер-
ные проблемы. Поэтому они 
бывают не поняты и вызы-
вают осуждение обывателя. 
Их мнения не бывают одноз-
начны, прямолинейны и по-
стоянны. МЦ могла в одном 
случае сказать, что «…жизнь 
- сырьем - на потребу твор-
чества не идет», а с другом - 
«Чтобы писать стихи, нужны 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ». Из мно-
гих её стихов мы знаем, как 
хорошо она знала, чувствова-
ла и иногда выражала именно 
жизнь обычных людей, что 
почему-то недоступно лите-
ратуроведению. С одной сто-
роны, она писала о «ласковой 
земле» для неё, «такой живой 
и настоящей», а с другой - не 
раз просила судьбу о смерти.

Гении непрерывно всё ос-
мысливают, а потом в каж-
дый данный момент вып-
лёскивают в творчестве, в 
общении. И даже самое обы-
денное - то, что нам близко, 
понятно и важно, но о чем мы 

не сумели сказать, а они это 
сделали за нас, в том числе, и 
о самом сложном, о чём  мы 
и не знали. Не подумали и 
вдруг с их помощью откры-
ли. И зачастую обнаружили 
это и в обыденной жизни.

В смысле накала чувств, 
кроме Цветаевой, у которой 
всегда «жарко в груди», мне 
близки поэты Лермонтов и 
Рубцов и композиторы Бет-
ховен и Шнитке. Конечно, 
люблю Пушкина и Чайков-
ского, но отдельные фраг-
менты творчества назван-
ной пятёрки, их «каторжная 
страсть» (см. МЦ «Я помню 
первый день…») меня особен-
но потрясают и волнуют до 
полного смятения. (Заметим 
в скобках: мне посчастливи-
лось попробовать творчески 
соединить Цветаеву с Бетхо-
веном в вокальной компози-
ции «Мольба Марины»; есть 
и мелодекламационный ва-
риант прочтения стихотворе-
ния МЦ «Сад». Бетховен зву-
чал в родительском доме МЦ, 
его облик она хорошо знала). 
Конечно, такой альянс очень 
разных творцов субъективен 
и трудно объясним. Возмож-
но ли вообще выразить суть 
поэзии и музыки, суть истин-
ного искусства? Творчество 
этих пятерых входит в резо-
нанс со струнами моей души. 
И за это мы должны быть им 
благодарны и не зацикли-
ваться на их недостатках в 
быту, общении и поведении, 
хотя это тоже надо иметь в 
виду. 

О МЦ говорили всякое. С 
ней действительно было не-
просто.       

Сестра Ася и дочь Аля 
пытались её облагородить, 
а биографы оградить от не-
достатков. И те, и другие не 
могли знать всех подробно-
стей взрослой жизни МЦ, 
знать - и тем более понять - её 
истинные мысли и пережива-
ния. МЦ знала, что так будет: 
«Никто, в наших письмах ро-

ясь,/ Не понял до глубины,/ 
как мы вероломны, то есть -/ 
Как сами себе верны».

Даже близкие родственни-
ки при жизни МЦ и не дума-
ли об её гениальности - это 
все поняли, естественно, по-
зже. Заключить её в некото-
рые обычные  человеческие и 
творческие рамки, наверное, 
проще. Все они, наверно, со-
здали некоторый мифологи-
зированный образ поэта Ма-
рины Ивановны Цветаевой. 
Так ведь и она мифы очень 
почитала и широко мифоло-
гизированием пользовалась: 
«И так как всё - миф, так 
как не-мифа - нет, вне-ми-
фа - нет, из-мифа - нет, так 
как миф предвосхитил и раз 
навсегда изваял - всё…»(«У 
Старого Пимена»). Это хо-
рошо сформулировала проф. 
Светлана Ельницкая (Вер-
монт) в своей работе «ВОЗ-
ВЫШАЮЩИЙ ОБМАН». 
Миротворчество и мифот-
ворчество Цветаевой: «<Ма-
рина Цветаева> сама твори-
ла - свои мифы, своих богов, 
своих героев,- как в жизни, 
так и, главное, в творчестве». 
Повторим, что это важный 
момент для понимания МЦ 
- и в жизни, и в творчестве. 
И ещё: «Миф есть награда, 
творческая компенсация 
ущербности и бедности жиз-
ни» (С.Ельницкая, там же).

Другая крайность - это по-
клёп и чрезмерный акцент на 
недостатках и странностях. В 
Америке, в частности, особое 
внимание уделили проблеме 
лесбиянства в биографии и 
творчестве МЦ (работы аме-
риканцев С. Карлинского,  Л. 
Фейлер, Д. Бургин и напеча-
танные в Америке сочинения 
советского исследователя 
С. Поляковой). Вообще-то в 
последние годы появились 
работы, в которых поэты об-
виняются во всех смертных 
грехах. Делается это с какой-
то особой страстью и как бы 
с ревностью к их популярно-

сти, а в отдельных случаях и 
со злобой. Может быть, всё 
это спровоцировано много-
численными восторгами пу-
блики: дескать, смотрите, не 
так уж они и хороши. Я это 
называю феноменом неува-
жения к гениям. Достаётся 
не только Цветаевой, но и 
Пастернаку, Мандельшта-
му и Ахматовой. Похоже, 
авторы таких работ жаждут 
сенсаций. Им очень хочется 
обратить внимание на себя 
и порадоваться, как писал 
А.С.Пушкин, «унижению 
высокого, слабостям могуще-
го»: «...Врёте, подлецы: он и 
мал и мерзок - но не так, как 
вы - иначе...» (из письма П.А. 
Вяземскому).

К сожалению, такие люди 
есть и будут всегда. 

Нашлись и высокомерные 
«знатоки», упрекающие Ма-
рину Цветаеву в антисеми-
тизме и даже в ксенофобии. 
Некто из потомков писателя 
Евгения Чирикова (МЦ мно-
го общалась в Чехии с этим 
писателем и с некоторыми 
членами его большой семьи. 
Писатель даже ходил к ней на 
блины, шутя при этом: «Вер-
нусь, если не отравлюсь»), 
никак не хотел встречаться 
со мной в Америке (он в этом 
намерении был не одинок) и 
выпалил однажды по теле-
фону: «Вам не понравится то, 
что я скажу: «Она же была 
воровкой» (не думаю, что 
этот родственник Чирикова 
читал и помнил такие стро-
ки МЦ 1915 года: «Не он ли, 
смуглый, крадёт с арбы/ Ру-
кой моей - абрикосы…»). 

Другой довольно извест-
ный филолог (сознательно 
не называю имена обоих) вы-
сказался Сергею Каратову, 
Льву Озерову и мне в холле 
Дома Герцена («Литератур-
ный институт им. М. Горь-
кого») перед конференцией 
по Тютчеву где-то в 1990-е 
годы. Узнав, что мы говорим 
о МЦ, он изрёк: «Что Вы тут 
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носитесь с этой сексуальной 
маньячкой?».

Когда-то я  попытался сам 
себя успокоить:

«Живи, поэт, пока тебе 
живется./ Трудись, не жди 
даров и похвалы./ Огонь 
души когда-нибудь зачтет-
ся/ И, дай-то Бог хоть из-
бежать хулы». 1991. (Ох, 
уж не для этого ли знатока 
МЦ в 1920 г. сообщила: «Ах, 
ни единый миг, прекрас-
ный Эрос,/ Без Вас мне не 
был пуст!/ Что по ночам, в 
торжественных туманах,/ 
Искала я у нежных уст ру-
мяных - / Рифм только, а не 
уст»).

Хулы МЦ не избежала, 
хотя для неё был «дороже 
жизни - добрый толк». Зато 
огонь её души отозвался 
в сердцах её почитателей 
по всему миру, потому что 
настоящая поэзия идёт от 
сердца к сердцу. «…Вода - 
источник жизни для злаков, 
и поэзия источник жизни 
для сердца» (Г. Померанц, 
«Жажда добра»).

И как МЦ могла быть 
непротиворечивым суще-
ством, если всё вокруг неё 
было пронизано трагич-
ностью, а она считала себя 
весёлой («Я от природы 
очень весёлая». Из письма 
В.А. Меркурьевой от 31 ав-
густа 1940 г).                                         

 С одной стороны, ари-
стократическое воспитание, 
профессорская дочка, дом 
полная чаша, 11 комнат, до-
машнее образование и хоро-
шие гимназии. С другой, - 
ранняя смерть матери, когда 
её дочери Муся и Ася стали 
сиротами в подростковом 
возрасте. Мать Мария Алек-
сандровна не была счастли-
ва в браке с пожилым про-
фессором, вдовцом, недав-
но потерявшем молодую, 
красивую, талантливую 
жену из рода Иловайских. 
Тем не менее она достойно 

несла свой крест. Конечно, 
она его уважала и помогала 
его музейному проекту. Ей 
не удалось выйти замуж за 
любимого человека, не уда-
лось реализовать свои нема-
лые способности в музыке и 
в художестве. Отец МЦ не 
мог забыть любимой первой 
жены, умершей молодой. И 
это было очевидным и по-
человечески естественным.

В то же время отец и мать 
были исключительно поря-
дочными людьми, трудого-
ликами, как бы мы сказали 
сейчас. Сводные брат и се-
стра остались сиротами. Ан-
дрей вообще не знал своей 
матери, Валерия не ужилась 
с мачехой и стремилась бы-
стрей вырваться из отцов-
ского дома. Ранние браки 
сестры Аси, да и самой МЦ 
были неудачными. Ася быс-
тро развелась с первым му-
жем, а второй муж и их сын 
умерли. Муж МЦ Сергей 
Яковлевич Эфрон (которо-
го она чаще всего называла 
СЕРЕЖЕНЬКА), офицер-
герой царской, а потом и 
Белой армий, не был лишен 
способностей к писательст-
ву, актёрству, гуманитарной 
научной работе, доверчи-
вый,  увлекающийся чело-
век. Его очень любили дети. 
Будучи слабого здоровья, 
он был травмирован судь-
бой своей очень своеобраз-
ной семьи Эфронов, где бо-
лели, как и мать Марины и 
Иловайские родственники, 
туберкулёзом (чахоткой, 
как тогда говорили), где 
родители тяготели к терро-
ризму, где кончали жизнь 
самоубийством. С этим, 
наверное, связано и то, что 
Сергей Яковлевич в общем 
не был добытчиком для 
своей семьи в браке с МЦ 
с тремя (двумя) детьми, а 
по существу был неудачни-
ком. Он был травмирован 
и любовными завихрения-

ми Марины Ивановны, хо-
рошо понимая творческую 
сущность жены. Но не смог 
обеспечить ей условия для 
творчества, в чём она крайне 
нуждалась.  Выйдя за него 
замуж, МЦ проявила жа-
лостливость русской бабы, 
сострадающей болезненно-
му красавцу и обаяшке. Она 
писала чешской подруге 
Анне Тесковой: «Брак и лю-
бовь личность скорее разру-
шают, это испытание. Так 
думали и Гёте, и Толстой. 
А ранний брак (как у меня) 
вообще катастрофа, удар на 
всю жизнь…».   

 С детьми у МЦ полно-
го понимания не было, с 
сёстрами и братом тоже.

Что на таком фоне мож-
но было ожидать от осо-
бо одарённой личности, 
страстной натуры, умной и 
наблюдательной женщины? 

Тем не менее семейный 
крест МЦ несла достойно: 
кашеварила, шила, вязала, 
образовывала и воспитыва-
ла детей, ходила на рынок, 
топила печки, добывала 
продукты в голодные вре-
мена, пыталась содержать 
семью, с чем не справлял-
ся супруг. Да ещё гремучая 
смесь кровей - русской от 
интеллектуального труже-
ника отца, от земли, и - поль-
ской, немецкой и сербской 
от аристократки матери.

Отметим ещё некоторые 
особенности членов её се-
мьи. Во-первых, все были 
очень талантливы. О Сергее 
Эфроне уже сказано. Отец 
Иван Владимирович Цвета-
ев - профессор МГУ, круп-
ный лингвист и музейщик 
с мировым именем, специ-
алист по староитальянско-
му языку, основатель «Му-
зея изящных искусств им. 
Александра III» при МГУ, 
общался с выдающимися 
современниками. Мать Ма-
рия Александровна Цветае-

ва-Мейн - пианистка школы 
Рубинштейна, аристократ-
ка, гитаристка, художник. 
Сестра А.И. Цветаева - пи-
сательница, мемуаристка, 
поэт и художник, склонная 
к философичности (вли-
яния Ницше и Розанова 
(Шевеленко), очень рели-
гиозна, прошла через горни-
ло ГУЛАГа, что совершенно 
не смогла бы пережить МЦ. 
Сводная сестра Валерия 
Цветаева - художница, по-
следовательница Айседоры 
Дункан (МЦ удивлялась - 
зачем Дункан хотела иметь 
много последовательниц 
своему сугубо индивиду-
альному искусству) - ор-
ганизатор, руководитель и 
один из педагогов Государ-
ственных курсов искусства 
движения (20-е - 30-е годы, 
на базе ВХУТЕМАС, г. Мо-
сква).

Сводный брат Андрей 
Цветаев - уникальный экс-
перт художественных ше-
девров, исключительно 
музыкален, юрист по обра-
зованию. Дети МЦ очень 
талантливы, гуманитарии, 
художники.  Дочь Ариадна 
(Аля) - поэт и переводчик, 
хлебнула ГУЛАГ’а и, по её 
словам, «прожила чужую 
жизнь», да ещё её после реа-
билитации «…обстоятельст-
ва вынуждали непрерывно 
лгать?..» (Маэль Фейнберг, 
редактор книги воспоми-
наний А.И. Цветаевой).  
Кстати, Цветаевы, по под-
счётам экскурсовода Ива-
новского краеведческого 
музея, услышанного мною 
там в 1992 г., по кругу отда-
ли 78 лет жизни советско-
му ГУЛАГу). Сын Георгий 
(Мур) высоко образован, 
с широчайшими интере-
сами, несостоявшийся пи-
сатель, крупный филолог 
(в дневниках называл себя 
«Рододендроном на Аляс-
ке»). У него был острый ум 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A5%D0%A3%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%D0%A1
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и острый глаз, как у матери. 
Он хорошо представлял себе 
французскую ситуацию в 
семье, в отличие от сестры 
Али. По Хенкину, «он нена-
видел всех, весь мир».

Все Цветаевы - люди ши-
роких гуманитарных инте-
ресов, сложных, трудных 
и крутых характеров. Дети 
Аля и Мур - жестковаты. Се-
стра Ася - разница в 2 года. 
Подруга и вечная соперни-
ца по отношению к матери, 
по отношению к мужчинам, 
бывавших в доме родителей: 
Эллис (Кобылянский), Ни-
лендер, Волошин, Чурилин, 
Миронов. И позже, конечно, 
Пастернак, Мандельштам, 
Гершензон, Горький, Бердя-
ев, Розанов. Жена Волошина 
Мария Степановна расска-
зывала в 1976 г. супругам 
Глебу Васильеву и Галине  
Никитиной в Коктебеле (см. 
их книгу «Встречи-свидания 
с А.И. Цветаевой, Павлодар, 
2017»), что Анастасия Ива-
новна была деспотичного 
характера (об этом мне гово-
рила в 2002 г. в Сан-Фран-
циско и её старшая внучка 
Рита), что «уж очень она 
правильная», «оче-е-ень тре-
бовательная, упрямая… Поэ-
тому и с Мариной они были 
не очень близки…».

А каковы изломы истории, 
которые сопровождали всю 
жизнь МЦ, как и у её куми-
ра Иоганна Гёте,  который в 

своё время пережил, по его 
словам, «грандиозные сдви-
ги в мировой политической 
жизни», очень на него повли-
явшие («Поэзия и правда»). 
МЦ, подобно Гёте, была жи-
вописцем и музыкантом в 
литературе, имела склонно-
сти к тому и другому видам 
искусства.

Взгляды МЦ, воззрения и 
творчество естественно шли-
фовались и оттачивались 
вообще и во взаимоотноше-
ниях с поэтами в частности. 
Не только очными, но часто 
и заочными.  

Назовём несколько имен. 
Всем им посвящены у Мари-
ны Цветаевой стихи, иногда 
циклы стихов: Блок, Воло-
шин, Пастернак, Мандель-
штам, Ахматова, а о Баль-
монте, Кузмине, Гумилёве, 
Мандельштаме, Адамовиче, 
Брюсове и других были на-
писаны ещё и очерки, и они 
упоминались в прозаиче-

ских работах. 
Вот некоторые цветаев-

ские посвящения:
ахматовой: «дойдёт ли 

в пустоте эфира/моя ли-
рическая лесть?».

блоку: «имя твоё - пти-
ца в руке/ …с именем тво-
им - сон глубок».

волошину: «вы дитя, а 
дети так жестоки…», 

«макс, мне было так 
братски/ спать на твоем 
плече!».

в. иванову: «ты пишешь 
перстом на песке…».

гумилёву: «…благодар-

ность за двойной урок: поэ-
там - как писать стихи,   

историкам - как писать 
историю».

бальмонту: «так и оста-
нется бальмонт в русской 
поэзии - заморским го-
стем…».

кузмину: «так знайте же, 
что реки - вспять, / Что 
камни - помнят!».

мандельштаму: «я 
знаю, наш дар неравен…».

маяковскому: «Певец 
площадных чудес… ».

Пастернаку: «…вне 
самолюбия. - Поэт». «…
Пастернаку даны живые 
горы, живое море… дано  
живое - всё!... всё, кроме 
живого человека!».

есенину: «много жил - 
кто в наши жил/ дни: всё 
дал, - кто песню дал».

А со сколькими художни-
ками, артистами, издателями 
она общалась!

Например, в Париже ей 
удалось познакомиться со 
своей соседкой по Трёх-
прудному переулку «цари-
цей русского авангарда» (В. 
Полушин, ЖЗЛ. Н.С. Гон-
чарова) художницей Ната-
льей Гончаровой, внучатой 
племянницей пушкинской 
Натальи, написать о ней, со-
трудничать с ней при подго-
товке к изданию посвящён-
ной Пастернаку поэмы «Мо-
лодец». Художница Гонча-
рова писала иногда стихи, 
когда, по мнению В. Полу-
шина, не могла выразить 
что-то в картинах. Имея в 
виду родство душ Цветаевой 
и Гончаровой, можно пред-
положить, что пробы рисо-
вания у МЦ проходили тог-
да, когда она не могла что-то 
выразить в стихах.  Марину 
Цветаеву однажды видели в 
Тарусе с папкой, где она что-
то рисовала (https://drive.
google.com/open?id=0Bxed
K7cHVClqZk5SRDdEYTNR
Vkk). Кстати, её кумир Ио-
ганн Гёте регулярно рисовал 
в своих поездках.

А её многочисленные влю-
блённости, этот пожар, эта 
её поэтическая лаборатория, 
для которой свойственны са-
моедство, жажда невозмож-
ного абсолюта (по Станисла-
ву Рассадину, «зависимость 
от своих гиперболических 

МЦ. Худ. П.Юдин. 1994 г.

 МЦ. Худ. Н.Варламова. 2008 г.

Ан.Цветаева. Худ. Г.Шарый. 1985 г.

МЦ. Худ. Н.Тореева. 2016 г.

МЦ. Худ. Р.Фридман. 1987 г.

https://drive.google.com/open?id=0BxedK7cHVClqZk5SRDdEYTNRVkk
https://drive.google.com/open?id=0BxedK7cHVClqZk5SRDdEYTNRVkk
https://drive.google.com/open?id=0BxedK7cHVClqZk5SRDdEYTNRVkk
https://drive.google.com/open?id=0BxedK7cHVClqZk5SRDdEYTNRVkk
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чувств»), вечные сожаления 
и выяснения отношений. По 
Саакянц («Письма поэта»),  
«Цветаева, будучи истин-
ным Достоевским по силе 
психологизма, … не поняла 

простой истины: всякая без-
мерность отталкивает или, 
во всяком случае, настора-
живает». Её встречи и влю-
блённости - это отдельная 
большая тема. 

В своём творчестве Мари-
на Цветаева страстно рабо-
тала, «… чтобы добраться до 
сути, выявить суть…» (МЦ), 
как и её друг Борис Пастер-
нак, который дал «новую 

сущность, следовательно - 
новую форму» (МЦ) и хотел 
«…дойти на самой сути, в ра-
боте… в сердечной смуте…» и 
пытался написать «о свойст-
вах страсти» (БП). 

Обоих поэтов словесная 
и смысловая вязь уводила в 
неведомые дали и необъят-
ные высоты…

В 1940 г.  в Москве, в съём-
ной комнате на Покровском 
бульваре, МЦ записывает: 
«Я лучше всех писала физи-
ку души…». 

Спасибо ПОЭТУ за эту 
необычную творческую «фи-
зику»,  излучающую нечто 
неуловимое, неповторимое…

И ещё: Марина Цветае-
ва - это Паганини в поэзии. 
В ней, в её творчестве тоже 
как будто есть что-то дья-
вольское по воздействию на 
души читателей…

американское цветаеведение 
и «вашингтонский музей 

русской Поэзии и музыки» 
Наш американский музей, о 

котором после его посещения 
филолог из Киева Ирина Пан-
ченко (Филадельфия) заме-
тила, что «здесь спрессованы 
Время, Память, Благогове-
ние», в народе иногда называ-
ют цветаевским. Это вызва-
но тем, что, несмотря на его 
первичные названия - «Музей 
пяти русских поэтов – Пастер-
нак, Цветаева, Мандельштам, 
Ахматова, Гумилёв» и «Музей 
русских поэтов Серебряного 
века», да и на сегодняшнее 
его название «Вашингтонский 
музей русской поэзии и музы-
ки» – главным объектом музея 
наряду с А.С.Пушкиным яв-
ляется Марина Цветаева.

У Марины Цветаевой нечто 
американское отразилось, по 

крайней мере, трижды, когда 
она проживала в 1925-1939 
годах во Франции, и ей пред-
стояло вернуться в Россию, 
точнее в СССР.

 Это было в двух письмах к 
чешской подруге Анне Теско-
вой: 

– от 15 февраля 1936 г.: «Мо-
сква превращена в Нью-Йорк: 
в идеологический Нью-Йорк, 
— ни пустырей, ни бугров — 
асфальтовые озера с рупора-
ми громкоговорителей и ко-
лоссальными рекламами…».

– от 29 марта 1936 года: 
«Ещё одно: в Москве жить 
я не могу: она – американ-
ская (точный отчёт сестры). 
С<ергей> Я<ковлевич> пред-
лагает Тифлис. (Рай)… (Дет-
ство — юность — Революция 

— три разные Москвы: …всё 
— неузнаваемо!)». 

Третий случай: в 1927 г. в 
«Поэме воздуха» («Воля Рос-
сии», 1930) как реакция на по-
двиг американского лётчика 
Чарльза Линдберга:

Мать! Недаром чаяла: 
Но сплошное аэро — 
Сам — зачем прибор? 
Твердь, стелись под лодкою  

  Леткою — утла! 
Но — сплошное легкое — 
Сам — зачем петля 
Мертвая? Полощется… 
Плещется… И вот — 
Не жалейте летчика!
Кстати, изучаемый в уни-

верситетах Америки писатель 
Лев Толстой, на похороны 
которого ездили сёстры Цве-
таевы в 1910 г. (А.И. Цветае-

ва «Воспоминания»), писал в 
1900 г. даже благодарственное 
письмо американскому наро-
ду за его писателей.

«Музей поэзии и музыки» 
был открыт в Большом Ва-
шингтоне для посетителей в 
1997 г. не на пустом месте. 

Прежде всего, нам посчаст-
ливилось в 1991-1992 годах 
присутствовать в России при 
открытии Цветаевских музе-
ев в Александрове, Болшеве, 
Тарусе и Москве и познако-
миться там с большой груп-
пой цветаевских энтузиастов, 
которые собирали свои архи-
вы, общались, помогали друг 
другу, обменивались инфор-
мацией.

 Главное же – это то, что 

Сёстры Марина и Анастасия Цветаевы
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Америка издавна уделяла 
(уделяет и сейчас) внимание 
русской культуре во всём её 
многообразии. 

По подсчётам известного со-
бирателя, искусствоведа и по-
эта Михаила Юппа («Роспись 
книг поэзии Российского За-
рубежья», Филадельфия) в 
Америке за 1917-2000 гг. осу-
ществлено 1040 (!) изданий 
стихов 369 (!) русских поэтов 
(в том числе в 218 альмана-
хах, песенниках, антологиях 
и сборниках). А журналист, 
поэт  и культуролог Геннадий 
Кацов (Нью-Йорк) опублико-
вал в 2017 г. в «Новом журна-
ле» cписок действующих жур-
налов, где попадаются рус-
ские тексты: Atlanta Review, 
A Review of Text and Image, 
Blue Lyra Review, Cimarron 
Review, Contrary Magazine, 
English Journal, Gobshite 
Quarterly, Life and Legends, 
Magnolia: A Florida Journal of 
Literary & Fine Arts, Modern 
Poetry in Translation, Narrative 
Magazine, New England 
Review, Newark Review, North 
American Review, Poetry 
New York, Pudding Magazine, 
Synaesthetic, Tampa Review, 
The Common, The International 
Literary Quarterly, The Literary 
Review, The Manhattan Review, 
The St. Petersburg Review, 
TriQuarterly, Tupelo Quarterly, 
Two Lines XIV: World Writing 
in Translation, Unsplendid, 
World Literature Today.

К этому можно добавить 
Institute of Modern Russian 
Culture (Los Angeles, Юж-
но-Калифорнийский универ-
ситет), который издаёт еже-
годник A Journal of Russian 
Culture, проводит исследова-
ния и имеет свой архив.

Если брать вообще всю рус-
скую эмиграцию в целом за 
1918-1968 годы, то в состав-
ленной доктором филологии 
Людмилой Фостер (1931-2016, 
Вашингтон) «Библиографии  
русской зарубежной литера-
туры» перечисление публика-

ций содержит 17000 записей 
на 1374 страницах. В свою 
очередь, коллекционер Эмма-
нуил (Эдуард) Штейн (1934-
1999, Нью-Хейвен) собрал 
более 1300 сборников стихов, 
альманахов и антологий, ох-
ватывающих русскую эмиг-
рацию с 1920 года. Причём 
значительная часть зарубеж-
ной литературы издавалась в 
разных городах США, в том 
числе в Нью-Йорке, Вашинг-
тоне, Чикаго, Лос-Анджелесе, 
Сан-Франциско, Бостоне, Де-
тройте и др. Вообще русских 
журналов и газет, издаваемых 
в Америки в ХХ веке, множе-
ство.

 Напомним некоторые аме-
риканские антологии, альма-
нахи и сборники из собрания 
Э. Штейна:

– антологии: Берега, Гнозис, 
Источник, Мнемозина и Каис-
са, Modern Russian Poetry, На 
Западе, Неопалимая Купина, 
Русская лирика, Содружество; 

– альманахи: Воздушные 
пути, Встречи, Калифорний-
ский альманах, Литературные 
встречи, Перекрёстки, Разду-
мья, Соитие, Сталкер, Часть 
речи;

– сборники: Во славу Бо-
жию, Земля Колумба, Капля 
поэзии, Ковчег, Литературный 
вираж, Музыка слов, Отклики, 
Песни духовные, After plating, 
Родная земля, Руссика-81, Рус-
ская женщина в эмиграции, 
Четырнадцать, Чтец-деклама-
тор.

В 1905-1920 гг. в Амери-
ке сформировалась устой-
чивая система научных и 
учебных заведений (Пет-
ров Е.В., диссертация, СПб, 
2002, nature.web.ru/db/msg.
html?mid=12187997). С 1920 г. 
в Америке существовала рус-
ская историко-филологиче-
ская специализация, и 40 аме-
риканских учреждений содер-
жат русские коллекции (самые 
важные в Губеровском и Бах-
метевском архивах, где, кста-
ти, есть цветаевские матери-

алы). В 1950 г. в Калифорнии 
открылся Институт славян-
ских исследований. Русская 
славистика тогда же имела 
твёрдые позиции в Йельском, 
Гарвардском, Колумбийском, 
Калифорнийском и Корнель-
ском университетах. 

Многие университеты и кол-
леджи Америки изучают твор-
чество и биографии русских 
поэтов Серебряного века. До 
настоящего времени в США 
один раз в два года проходят 
научные конференции двух 
славистских ассоциаций.

Широко известны имена аме-
риканских учёных из числа 
русских эмигрантов и корен-
ных американцев, специали-
зирующихся на русской куль-
туре и, в частности, на поэзии. 

Назову некоторые имена, с 
которыми музей сотрудничал, 
и их работы представлены в 
музее: проф. из штата Вер-
монт С. Ельницкая, проф. Ми-
чиганского университета О. 
Ронен, проф. Стэнфордского 
университета Л. Флейшман, 
проф. Принстонского уни-
верситета О. Хейсти, педаго-
ги Амхерст-колледжа проф. 
Джейн Таубман и Виктория 
Швейцер, проф. Колумбий-
ского университета Борис Гас-
паров, проф. Питтсбургского 
университета Марк Альтшул-
лер, проф. Йельского универ-
ситета Томас Венцлова, проф. 
университета штата Айова Ва-
дим Крейд, проф. Денверского 
и Лондонского университетов 
Софья Богатырёва.

На стенде новых поступле-
ний музея можно увидеть и 
книгу директора Библиотеки 
Конгресса проф. Джеймса Х. 
Биллингтона «Лики России. 
Страдание, надежда и созида-
ние в русской культуре». 

Что касается Марины Цве-
таевой, то так сложились её 
творческая судьба и полити-
ческая обстановка в России 
и США, что ею стали всерьёз 
заниматься несколько позже 
других ярких русских поэтов 

Серебряного века, причём в 
Америке в некоторой степе-
ни раньше, чем в России. 

В этой связи необходимо от-
метить следующие пионер-
ские американские работы 
по цветаевской тематике:

– издан первый сборник её 
прозы: Проза Марины Цвета-
евой.  Нью-Йорк, изд. им. Че-
хова. 

Сост. Екатерина Альшуллер 
(1953), 

– защищены первые доктор-
ские диссертации в связи с её 
творчеством: 

1958 - Pat Sollner, Doctoral 
dissertation in Comparative 
Literature, University of 
Massachusetts, Amherst, 
1958. Отражено в книге 1985 
Unpublished: Pat Sollner, 
«The Role of the Reader and 
Translator of Marina Tsvetaeva’s 
Lyrics: With a Translation of 
Vyorsty II» 1985;

1964 - Simon 
Karlinsky, Doctoral 
dissertation: Cvetaeva. Her Life 
and Art, Berkeley (диссерта-
ция в 1966 г. вышла отдельной  
книгой в Univ. of California 
Press); 

1964 - Jane A.Taubman. Ди-
пломная работа. Гарвард. Jane 
A.Taubman «Ребёнок в работах 
МЦ»;

1972 - Jane A.Taubman. 
Doctoral dissertation, Йельский 
университет, «Между лири-
кой  и письмом: цветаевские 
эпистолярные дружбы», рас-
ширенная в  книгу 1989. Jane 
A.Taubman. A Life Through 
Poetry: Marina Tsvetaeva’s 
Lyric Diary. Slavica Publishers, 
Inc., Columbus, Ohio (в 2000 г. 
переиздана в Москве на рус-
ском языке);

– осуществлено первое из-
дание поэмы Марины Цве-
таевой «Перекопъ»(в старом 
написании), альманах «Воз-
душные пути», № 5, 1967, ре-
дактор-издатель Р.Н. Гринберг, 
Нью-Йорк;

– издана первая биогра-
фия Марины Цветаевой. S. 
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Karlinsky, Marina Tsvetaeva. 
The Woman, Her World and Her 
Poetry, Cambridge University 
Press, 1985 (на английском.
языке); 

– издано первое собрание 
сочинений, состоящее из двух 
томов прозы (1979) и пяти то-
мов стихов (1980-1983). Заме-
тим, что в Америке ещё рань-
ше изданы и первые собрания 
сочинений Мандельштама, 
Гумилёва, Пастернака; 

- создана первая в Амери-
ке развёрнутая цветаевская 
программа-спектакль «Моё 
святое ремесло», автор и ис-
полнитель актриса Жанна 
Владимирская, презентация 
состоялась 4 декабря 1983 г. в 
Нью-Йорке, Рахманиновский 
Зал Сарифимовского Фонда, 
позже повторено в Нью-Йор-
ке, Бостоне, Питтсбурге, Ва-
шингтоне, Филадельфии, То-
ронто, Монреале),

– издана первая книга вос-
поминаний о МЦ, собранных 
почётным проф. Сорбонны 
Вероникой Лосской (1989; в 
следующем году эта книга 
была переиздана в Москве, а 
в 1987 г. издавалась в Париже, 
Paris: Solin).

К приведенным упоминани-
ям добавим ещё следующие: 

– в американских антоло-
гиях стихи Марины Цвета-
евой приводились начиная с 
1952 года («Русская лирика от 
Жуковского до Бунина» Сост. 
А.А. Боголепов. Изд. имени 
Чехова, Нью-Йорк, 1952, 382 
с.; «Антология русской зару-
бежной поэзии». Сост. Ю.П. 
Иваск. – Изд. имени Чехова, 
Нью-Йорк, 1953, 398 с.; The 
Heritage of Russian Verse, edited 
by Dmitri Obolensky, Indiana 
University Press, Bloomington. 
1962, 1965, p. 363; сб. «Чтец-
декламатор», поэзия и проза. 
Сост. Н.Н. Мартьянов, Нью-
Йорк, 1962, 462 с.; «Жемчу-
жины русского поэтического 
творчества», Хрестоматия, 
Сост.Т.А. Березний, Общест-

во друзей русской культуры. 
Нью-Йорк, 1964, 340 с.).

–  музыковед Марина Ка-
цева, в 1992 г. открыла в Бо-
стоне на основе привезённого 
из Москвы своего собрания 
первый американский «Музей 
Марины Цветаевой»;

– филолог Майя Левянт 
(Миннеаполис) впервые про-
вела тематический анализ 
посвящений Марине Цвета-
евой примерно за 100 лет и 
опубликовала это в 2005 г. в 
составленной ею книге «Ве-
нок Цветаевой». (Назовём не-
сколько известных нам имён 
русских поэтов Америки, ав-
торов написанных здесь по-
священий поэту: Наум Коржа-
вин (Бостон), Марина Тюрина 
(Вашингтон), Тамара Квитко 
(Роквилл, штат Мэриленд), 
Юрий Бунчик (Нью-Йорк), 
Ольга Заславская (Филадель-
фия), Александр Стенин (Ол-
бани), Елена Максина (Фи-
ладельфия), Максим Шраер 
(Бостон), Леонид Буланов 
(Нью-Йорк, Бостон), Эллада 
Трубецкая (Олбани), Борис 
Кокотов (Балтимор), Анато-
лий Берлин (Сан-Хозе), Семён 
Кац (Нью-Йорк), Алёна Бакшт 
(Нью-Йорк), Александр Шля-
ревский (Нью-Йорк), Елена 
Трубачёва (Вашингтон), Се-
мён Гориводский (Сент-Пол), 
Елена Кричевская (Нью-Йорк) 
и др.);

– в центре Вашингтона 
(Guy Mason Park) в 2003 г. 
заложена первая в мире ме-
мориальная «Аллея русских 
поэтов», продолженная в 2006 
г. композиторами, а в 2011 
г.  художниками. Это сделано 
как дань памяти и уважения 
выдающимся творцам русской 
культуры, всей русской куль-
туре, и как признание заслуг 
Америки в её изучении и про-
паганде (в 2013 г на Украине 
в г. Васильевка Запорожской 
области посажены, по приме-
ру Америки, восемь деревьев 
для создания «Аллеи русских 

поэтов»); 
– в Америке впервые опу-

бликованы и описаны листы 
восьми графических портре-
тов, хранящихся с 1950 года 
под именем Марины Цветае-
вой в Российской государст-
венной библиотеке;

– в Америке возникли ини-
циативы проведения «Все-
мирных Цветаевских костров» 
(жанр «народного цветаеведе-
ния», начавшийся в 1986 г. в 
Тарусе, городе детства Мари-
ны Цветаевой, и продолжен-
ный в 1996 г. в Вашингтоне), 
Всеамериканкого 2003 года 
и всемирного 2017 года «Фе-
стивалей песни на стихи Ма-
рины Цветаевой» и идея со-
здания «Американского музея 
всеобщей русской культуры» 
(2007).              

Непосредственно цветаев-
ской тематикой в той или иной 
степени в Америке занима-
лись многие учёные. При этом 
ещё до 1997 г., т.е. до откры-
тия «Вашингтонского музея 
русской поэзии и музыки», 
по этой тематике было изда-
но более 40 книг и опублико-
вано множество журнальных 
и газетных статей. Многие 
из них находятся в собрании 
музея. Относительно полный 
перечень цветаевских изда-
ний и публикаций, осуществ-
лённых в Америке с начала 
1950-х годов и до настоящего 
времени, будет представлен 
в специальной расширенной 
работе (наверно, сначала это 
будет электронная книга). В 
ней предполагается назвать 
опубликованные в Америке 
на русском и в переводе на 
английский язык сочинения 
и письма Марины Цветаевой, 
работы о ней американских 
авторов, опубликованные в 
Америке и других странах (то 
же по материалам цветаевских 
конференций), работы авторов 
разных стран по цветаевской 
тематике, изданные в Амери-
ке. Заметим при этом, что в 

1950-е годы и позднее много 
внимания уделялось Марине 
Цветаевой в таких знаменитых 
русских изданиях, как журнал 
“New Review” («Новый жур-
нал», основан Алдановым и 
Цетлиным в 1942 г. по идее 
И. Бунина), например, в 1953, 
1959, 1963, 1967, 1974, 1976, 
1978, 1986, 1990 гг. и газета 
«Новое русское слово» (1910-
2010), с 1953 г. много раз.  Бо-
лее поздние русские журналы 
Слово/Word, «Вестник», «Ва-
шингтон и его окрестности», 
«Большой Вашингтон», «Зер-
кало», «Чайка», «Форум», 
Russian Community Journal 
(Massachusetts) и др. и газеты 
«Континент», «Панорама», 
«Взгляд», “Бостонское время”, 
“Бостонский курьер»  и др. 
опубликовали  немало мате-
риалов по цветаевской темати-
ке и вообще по Серебряному 
веку. Активные авторы: Свет-
лана Ельницкая, Ирина Чай-
ковская, Лилия Панн, Марина 
Кацева, Ирина Машинская, 
Юлий Зыслин, Александра 
Свиридова, Элла Кричевская, 
Феликс Пресс, Майя Левянт, 
Виктор Финкель, Александр 
Лейзерович, Елена Левенсон-
Чернохвостова и др. В ли-
тературных передачах Ильи 
Граковского на русском теле-
видении Америки RTN-WMN 
не раз звучали стихи Марины 
Цветаевой и шёл разговор о 
ней. Многие годы и во многих 
городах Америки проходили 
(проходят и сейчас) литера-
турные и литературно-му-
зыкальные вечера, клубные 
встречи, фестивали, испол-
нялись композиции и спекта-
кли по русской поэзии, в том 
числе, по Цветаевой. Назовём 
некоторые известные нам, но 
наверняка далеко не все, го-
рода США, где проходили и 
проходят сейчас подобные ме-
роприятия: Вашингтон, Нью-
Йорк, Балтимор, Филадель-
фия, Бостон, Чикаго, Минне-
сота, Сан-Франциско, Сан-
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Диего. Некоторые активисты 
этого процесса: Елена Якоб-
сон, Белла Данцкер, Жанна 
Владимирская, Майя Левянт, 
Надежда Брагинская, Марина 
Кацева, Юлий Зыслин, Фе-
ликс Пресс, Анна Гольдберг, 
Ирина Волкович, Рустем Га-
лич, Елена Строгонова, Ев-
гения Лебедева, Bill Parsons, 
Борис Розенфельд, Тамара 
Белорусец, Рива Богомольная, 
Ирина Панченко, Борис Кази-
нец, Элла Кричевская, Мари-
на Тюрина-Оберландер, Нина 
Паулова, Виталий Рапопорт и 
многие другие.

Большие заслуги перед рус-
ской литературой, в частности, 
у знаменитого нью-йоркского 
«Издательства имени Чехова». 
С трепетом беру в руки книгу: 
Марина Цветаева. «ПРОЗА» 
(1953 год) – дарение проф. 
Марка Альтшуллера (Питтс-
бург). Издание этого тома осу-
ществила по государственно-
му гранту (не без организаци-
онных и технических трудно-
стей) Екатерина Исааковна 
Альтшуллер-Еленева (1897-
1983) — дальняя родственни-
ца дарителя и чешская подру-
га Цветаевой. Её отец лечил в 
Крыму писателей Толстого и 
Чехова, а брат, доктор медици-
ны Григорий Исаакович Альт-
шуллер, принимал роды у МЦ, 
когда та рожала сына Мура в 
Чехии в 1925 г. Екатерина об-
щалась с МЦ в Чехии, любила 
её поэзию, переписывалась с 
МЦ, собрала о ней некоторый 
архив, сведениями которого, 
живя в Нью-Йорке, подели-
лась с Семёном Карлинским, 
когда тот работал над своей 
диссертацией и биографией 
МЦ, и с дочкой МЦ Ариадной 
Эфрон, которая после реаби-
литации от советского Гулага 
готовила к изданию первую 
послевоенную книгу стихов 
МЦ в СССР. Архив Екатери-
ны Альтшуллер хранится по 
завещанию у литературоведа-
пушкиниста проф. Марка Аль-
тшуллера (описание этого ар-

хива, см. «Новый журнал», кн. 
215, 1999, два экз. рукописи 
описания Марк Григорьевич 
предоставил нашему музею: 
один для нас, другой мы пере-
слали в Москву в музей Мари-
ны Цветаевой – ДМЦ). 

Издатель-просветитель, пе-
реводчик, критик, эссеист, 
главный редактор издатель-
ства «Руссика» (RUSSICA 
PUBLISHERS, INC., NEW 
YORK), человек энциклопеди-
ческих знаний Александр Су-
меркин (1943-2006) составил 
и подготовил текст собрания 
сочинений Марины Цветаевой 
(2 тома прозы и 5 томов поэ-
зии), на издание чего ушло 12 
лет работы. Русско-американ-
ский писатель Александр Ге-
нис назвал его работу над этим 
изданием «тихим филологиче-
ским подвигом». Сумеркин и 
крупный биограф МЦ Викто-
рия Швейцер написали необ-
ходимые комментарии. Пер-
вому тому поэзии предпослан 
её биографический очерк. 
Участие Иосифа Бродского 
(1940-1996, в Америке с 1972 
г.) свелось к тому, что он на-
писал по просьбе Сумеркина 
предисловие для двухтомника 
прозы МЦ, которое стало по-
том эссе «Поэт и проза», а его 
эссе  «Об одном стихотворе-
нии»  использовано в качестве 
предисловия к пятитомнику 
поэзии МЦ. В резерве оста-
лось эссе «Примечание к ком-
ментарию». В этих эссе поэт 
Иосиф Бродский проявил себя 
как серьёзный американский 
литературовед. Нобелевский 
лауреат 1987 года любил и 
высоко ставил МЦ («Крупнее 
Цветаевой в нашем столетии 
нет поэта»), но не посвятил 
ей ни одного стихотворения 
(неужели для этого требова-
лось взять слишком высокую 
ноту?). При этом он много 
говорил о ней в своих аме-
риканских выступлениях и в 
интервью с искусствоведом и 
историком Соломоном Вол-
ковым. МЦ была ему близка 

и оказала существенное вли-
яния на его творчество. Он 
считал, что МЦ «возможно, 
самый искренний <поэт> в 
истории русской поэзии» (в 
тоже время у МЦ было бога-
тое воображение, склонность 
к мифотворчеству, неучёт чего 
ввёл в заблуждение биографов 

МЦ и не позволяет, по-види-
мому, создать строго научную  
биографию поэта).

Об Александре Сумеркине 
нужно сказать ещё несколько 
важных слов,  тем более мне 
посчастливилось немного с 
ним пообщаться. Всё началось 
с того, что он пришёл на одно 
из моих  выступлений в Нью-
Йорке, а именно 17 октября 
1998 г. Это был клуб «Оскар» 
Ларисы Шенкер при создан-
ном ею журнале СЛОВО\
WORD. 

Александр Евгеньевич окон-
чил филфак МГУ и уже в сту-
денческие годы подрабатывал 
как синхронный переводчик, 
обладал высоким литератур-
ным слогом, любил и знал 
музыку, играл на фортепиано. 
Приехав в США в 1978 году, 
сотрудничал с издательствами 
«Руссика» и «Ардис», с жур-
налами СЛОВО\WORD и New 
Review («Новый журнал»), с 
газетой «Новое русское сло-
во» (1910-2010). В НРС он 
помещал свои неординарные 
критические статьи по музыке 
в раздел «Арена искусств» у 
Майи Прицкер и по литерату-

ре в раздел «Глаголъ» у Ирины 
Лейкиной. Под редакцией Су-
меркина вышел литературный 
альманах «Руссика-81», книга 
Иосифа Бродского «Римские 
элегии», книги Нины Бербе-
ровой, Владимира Высоцкого 
(1988) и др. Он, тесно сотруд-
ничая с Иосифом Бродским, 
был его литературным секре-
тарём и переводчиком. Вместе 
со Львом Лосевым он подгото-
вил посмертное многотомное 
собрание сочинений своего 
друга.

Теперь остановимся на трёх 
крупных американских цвета-
еведах. Это С. Карлинский, 
В. Швейцер и Д. Таубман.        

Проф. Семён Карлинский 
(1924-2009), родом  из русско-
го Харбина, прибыл в Аме-
рику в 1938 г., ученик Петра 
Струве, Глеба Струве и Рома-
на Якобсона, по первой специ-
альности музыковед и компо-
зитор, служил в американской 
армии в 1943-1946 гг. (позже 
был военным переводчиком 
и офицером связи). С 1957 г 
по совету Петра Струве обра-
тился к литературоведению, 
закончил в 1960 г. Калифор-
нийский университет (Бер-
кли), где впоследствии стал 
заведующим кафедрой Сла-
вянских языков и литературы. 
Известен как  историк, попу-
ляризатор («кучер») русской 
литературы в Америке, кото-
рый открыл Западу Марину 
Цветаеву, автор более 250 ра-
бот (Kasinec E. In Celebration 
of the Life and Career of Simon 
Karlinsky, Berkeley Slavic 
Specialties, 1994, p.1-2).  По-
сле магистратуры в Гарварде 
у друга Маяковского Романа 
Якобсона он вернулся в Бер-
кли, где для темы диссерта-
ции, которую защитил в 1964 
г., выбрал неизвестную тогда 
в Америке Марину Цветаеву, 
с которой были знакомы Пётр 
Струве и его жена (рассматри-
валась также тема по писателю 
А.Ремезову, другу семьи Эф-
ронов во Франции). Диссерта-

Александр Сумеркин

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8
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ция Карлинского вышла в 1966 
г в Америке отдельной книгой 
“Cvetaeva. Her Life and Art” 
и явилась едва ли не первой 
крупной работой по Цветаевой 
в мире и поэтому, естественно, 
неполной, спорной и с неточ-
ностями (в России она стала 
известна как будто только по-
сле издания в 1985 г. его книги 
“Marina Tsvetaeva: the woman, 
her world, and her poetry” / 
Simon Karlinsky. New York: 
Cambridge University Press). 
Долгие годы имя Семёна (Си-
мона, Саймона) Карлинского 
в России упоминалось только 
в негативном контексте, а 
его работы игнорировались. 
Единственная официальная 
публикация Карлинского в 
СССР – это статья в «эроти-
ческом» 11-м номере «Лите-
ратурного обозрения» за 1991 
год. Вообще гомоэротическая 

тема при изучении русской 
литературы (131. Karlinsky, 
S. Russia’s Gay Literature and 

History (11th- 20th Centuries) 
/ Simon Karlinsky // Gay 

Sunshine. 1976. - № 29 / 30. - P. 
1-7.) – это конёк Карлинского 
(в 2009 г. его бойфренд, тоже 
профессор, обнародовал в 
некрологе его гомосексуаль-
ные наклонности). Используя 
опубликованные в Америке 
работы советского литерату-
роведа С.Поляковой о поэзии 
лесбиянки Софьи Парнок и о 
её взаимоотношениях  в 1914-
1916 годов с МЦ, автор осо-
бое, возможно чрезвычайное 
внимание уделяет этим взаи-
моотношениям (с тем же, если 
не с ещё большим рвением и 
сомнительными обобщения-
ми последовали ему и другие 
американские филологи – Ли-
лия Фейлер и Диана Бургин, 
хотя интимная сфера жизни 
любого человека - конечно 
важная сфера, и говорить об 
этом – это элемент свободы 
выражения и самовыражения, 
но вряд ли может быть в прин-
ципе представлена достоверно 
и объективно, и попытки это 
сделать носят элементы сенса-
ционности и моды, т.к. об этом 
многие годы говорить было не 
принято).

Литературовед Виктория 
Швейцер, выпускница фил-
фака МГУ, сестра известно-
го кинорежиссёра Михаила 
Швейцера, автор одного из  
первых и, наверное, лучшего 
жизнеописания Марины Цве-
таевой  (по комплексному под-
ходу, по цельности и общему 
уровню изложения). Эту ра-
боту В. Швейцер закончила в 
1987 г. уже в Америке, где она  
проживает с 1977 г.  в городе 
Амхерст (штат Массачусетс). 

Многие годы вела здесь семи-
нары по русской литературе в 
частном колледже  – Amherst 
Сollege.

Книга Виктории Швейцер 
«Быт и бытие МЦ» была впер-
вые опубликована в 1988 г. в 
Париже в издательстве Ан-
дрея Синявского и его жены 
«Синтаксис», после чего была 
издана  на английском – два-
жды в США и других странах. 
В СССР книга издана в 1992 г.  

Виктория Александровна в 
середине 1950-х годов стала 
собирать стихи МЦ, несколько 
лет регулярно посещала РГБ 
и переписывала их от руки. 
Собранную подборку предло-
жила журналу «Новый мир», 
где та была опубликована в 
1965 г. без указания её имени. 
Отдельные стихи, письма  и 
проза МЦ напечатаны в этом 
журнале, по данным Льва 
Мнухина 1992 года, ещё и в 
1969, 1971, 1976, 1977, 1979, 
1983, 1985, 1988 и 1990 годах. 
Изучая Цветаеву, Швейцер об-
щалась с Алексеем Кручёных, 
Ариадной Эфрон, Саломеей 
Андрониковой, Людмилой Чи-
риковой, подругой МЦ Марга-
ритой Лебедевой. Встречалась 
с Анастасией Цветаевой, езди-
ла в 1966 г. в Елабугу. 

Живя в США, помогaла 
Александру Сумеркину в 
издании первого в мире со-
брания сочинений МЦ, кон-
сультировала коренную аме-
риканку с российскими кор-
нями Джейн Таубман в её 
цветаевских исследованиях (о 
Таубман см. ниже). Наезжая 
изредка в Россию для работы 
с новыми материалами в ар-
хивах, переосмыслила жизнь 
и творчество МЦ, убедилась в 
правильности своих прошлых 
заключений, кое-что проясни-
ла и издала новое уточнённое 
и расширенное в связи с но-
выми материалами жизнеопи-
сание МЦ. Здесь появились и 
спокойные, взвешенные рас-
суждения о взаимоотношени-
ях МЦ и Парнок. В 2002 году 

эта книга была опубликована 
в московском издательстве 
«Молодая Гвардия» в серии 
«ЖЗЛ» и несколько раз переи-
здавалась, в частности, там же 
в 2007 году.

Коренная американка Джейн 
Таубман, потомок в треть-
ем поколении выходцев из 
Бессарабии и Литвы, хорошо 
зная ещё в школе английский 
и французский языки, заин-
тересовалась русским язы-
ком (дома по-русски уже не 
говорили), чтобы понять, что 
происходило во время Берлин-
ского кризиса. Обучаясь в кол-
ледже и относясь к послеспут-
никовому поколению амери-
канцев (первый в мире искус-
ственный Спутник Земли был 
запущен в СССР 4 октября 
1957 г), которые были уязвле-
ны успехом России в космосе 
и загорелись желанием обо-
гнать Россию в науке, Джейн, 
как она рассказывала в 2001 
г.  в интервью нью-йоркской 
газете НРС, захотелось лучше 
узнать Россию и Восточную 
Европу. При подготовке ди-
пломной работы в Гарварде 
(опять Гарвард, как у Карлин-
ского, о котором тогда Джейн 
ничего не знала) ей предложи-
ли обратиться не к Ахматовой, 
а к Цветаевой, видя её интерес 
к женскому творчеству. Это 
был 1963 г., с этого началась её 
будущая книга о Марине Цве-
таевой. Дипломная работа на-
зывалась «Ребёнок в работах 
Марины Цветаевой». Потом 
была защищённая в 1972 г. до-
кторская диссертация в Йель-
ском университете «Между 
письмом и лирикой: эписто-
лярные дружбы Марины Цве-
таевой», знакомство в Москве 
в 1973 с Викторией Швейцер, 
которая в течение 25 лет уже в 
Америке ее неоднократно кон-
сультировала. 

Книга Джейн Таубман о МЦ  
“A Life Through Poetry” была 
завершена в 1987 г. и издана 
в 1989 г. в Slavica Publishers, 
Inc., причём стихи МЦ при-

Семён Карлинский     

  Виктория Швейцер     

 Джейн Таубман
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ведены там на двух языках 
– по-русски и по-английски 
(последние в переводе авто-
ра). В данной книге автором 
поставлена задача «изучить 
творческий метод Цветае-
вой при помощи последова-
тельного чтения её стихов в 
хронологическом порядке как 
”лирический дневник”». Книга 
свежая, добрая, тёплая. По-
пытка описания жизни МЦ в 
основном по её творчеству от-
личается  от предшествующих 
ей жизнеописаний советских 
исследователей. По предложе-
нию директора Московского 
музея Цветаевой (ДМЦ) Э.С. 
Красовской книга Джейн Та-
убман “«Живя стихами…» . 
Лирический дневник Марины 
Цветаевой“  в 2000 году была 
издана музеем на русском язы-
ке в переводе с английского 
Татьяны Бабёнышевой.

Из биографий Марины 
Цветаевой, составленных В. 
Швейцер и Д. Таубман, сле-
дует, что когда биограф любит 
предмет своего описания, ре-
зультат получается лучшим, 
чем когда у авторов есть пре-
тензии главенствовать в теме.

*   *   *
Теперь остановимся на 

«Вашингтонском музее рус-
ской поэзии и музыки», где  
Цветаеву очень высоко це-
нят, любят, изучают и про-
пагандируют всё, что с ней 
связано.

Музей расположен в север-
ном пригороде Вашингтона (в 
городке Роквилл, округ Монт-
гомери, штат Мэриленд), вхо-
дит в состав Американской ас-
социации русской культуры и 
образования ААRСЕ, открыт 
осенью 1997 г., реконструиро-
ван в 2002 и 2010 годах, осно-
ван на коллекциях автора (сот-
ни кг груза, привезённого из 
России), существенно расши-
рен за счёт новых американ-
ских приобретений и дарений, 
содержит разделы: антологий, 

мемуаров, автографов, литера-
туроведения, раритетов, руко-
писей, переводов, справочной 
литературы, музыкальный, 
мини-книжек, значков, эксли-
брисов и др. 

Самое первое дарение Ва-
шингтонскому музею в виде 
альбома фотографий помеще-
ний Борисоглебского ДМЦ, 
где дарительница и узнала 
телефон нашего музея, сдела-
ла несколько лет тому назад 
любительница цветаевского 
творчества, участница не-
скольких Вашингтонских Цве-
таевских костров, фотограф и 
поэт Елена Трубачёва (Вашин-
гтон). С тех пор в музей посту-
пили сотни дарений из Рос-
сии, США, Канады, Франции, 
Германии, Израиля, Украины, 
Узбекистана, Грузии, Венгрии.

Наиболее значительные 
экспонаты музея по цветаев-
ской теме вкратце следующие:   

подлинная паркетина из 
комнаты МЦ в Борисоглеб-
ском переулке, подлинные 
портреты Марины Цветае-
вой работы Рената Фридмана 
(СПб), Павла Юдина и Люд-
милы Варламовой (Москва ), 
Ителлы Мастбаум (Израиль 
) и Наталии Тореевой (Чика-
го), ваза «Рябина» (авторская 
работа скульптора из Вашин-
гтона Лии Пристер), образцы 
Золотых цветаевских метелей 
и двухдолларовой новозеланд-
ской монеты, 151 лист ксеро-
копий автографов писем Ма-
рины Цветаевой из Бахметев-
ского архива (Нью-Йорк), да-
рение архива (Борис Бахметев 
– крупный инженер и политик, 
посол России в США в 1917 
от временного правительства 
А.Керенского), первое изда-
ние прозы Марины Цветае-
вой отдельной книгой (Нью-
Йорк, 1953 г.), фотографии 8 
рисунков Марины Цветаевой, 
хранящихся с 1950 г. РГБ, сде-
ланные Мариной Тюриной-
Оберландер и Маргаритой Ас-
таховой; первые посмертные 

советские издания избранных 
стихотворений Марины Цве-
таевой 1961 и 1965 годов, со-
ставленные и выстраданные 
её дочерью Ариадной Эфрон, 
книга стихов Марины Цвета-
евой «Вёрсты», Москва, 1922, 
американское факсимиле 1972 
с автографом дарителя проф. 
Вероники Лосской, Париж и 
от неё же французское изда-
ние 1979 г., перепечатка двух 
книг МЦ 1922 года «Разлука» 
и «Стихи Блоку» (зарубежные 
книги МЦ 1922, 1923 гг, были 
в СССР запрещены), самизда-
товские сборники  стихотво-
рений и поэм Марины Цве-
таевой, книга об архитекторе 
Романе Клейне, Москва, 2016, 
двухтомное издание ГМИИ, 
1977, переписки И.В.Цветаева 
м Романом Клейном с автогра-
фом Инны Цветаевой и дари-
теля Елены Левенсон, ноты ро-
манса Фомы Гартмана на сти-
хи М.Ц «»В моё окошко дождь 
стучится…», Париж, до 1939 
г. (дарение Е.Поздиной), не-
опубликованные фотографии 
чешского друга мужа МЦ Сер-
гея Эфрона Алексея Эйснера, 
подборка чешских журналов 
«Воля России», где печаталась 
МЦ, аудиозапись беседы проф. 
Головко (Елабуга-Ставрополь) 
с хозяйкой дома, где поги-
бла МЦ (дар А.В.Ханакова),                                                                                                                                   
подлинные открытки Ариад-
ны Эфрон и Анастасии Цве-
таевой и некоторые рукописи  
биографа МЦ Ирмы Кудровой 
(СПб), личные вещи Анаста-
сии Цветаевой (8 предметов 
и 4 подлинных автографа от 
младшей внучки писательни-
цы, 2 предмета и 2 автографа 
от её литературного секретаря 
и др.), личные вещи крупно-
го деятеля Серебряного века 
Михаила Гершензона (2 пред-
мета от  внучки писателя и 
оттиски его журнальных пу-
бликаций), 8 томов описания 
2,5 тысяч автографов Анас-
тасии Ивановны Цветаевой 
(самиздат, составители друзья 

А.И. супруги Глеб и Галина 
Васильевы; на днях из Пав-
лодара поступила их книга 
воспоминаний о 18-ти годах 
общения с А.И.); подлинный 
портрет Анастасии Цветаевой 
с автографом художника (1985 
г, Голицыно, худ. Геннадий 
Шарый); видео-записи бесед 
с внучатыми племянницами 
МЦ (внучками А.И.) Оль-
гой Трухачёвой, Маргаритой 
Трухачёвой и их родственни-
цей Галиной Мещерской, с 
литературным секретарём и 
другом Анастасии Цветаевой 
Станиславом Айдиняном, до-
черью коллеги Сергея Эфрона 
Софьей Клепининой; цветаев-
ки, изучавшей проблему мо-
гилы в Елабуге проф. Лилит 
Козловой, электронные руко-
писи «Воспоминании» Елены 
Левенсон об Инне Цветаевой, 
10-ти писем от матери после 
повторного ареста той в 1953 
г. и 10-ти писем Инны к Еле-
не; видео- и аудиозаписи цве-
таевских встреч в Америке, 
первая аудиозапись Валентина 
Цветкова чтения стихов Ма-
рины Цветаевой Анастасией 
Цветаевой, фильмы, передачи 
и программы на видео- и ау-
дионосителях, литературные 
грампластинки, переводы сти-
хов МЦ на английский и дру-
гие языки и т.д.

О музее писали десятки аме-
риканских изданий, в том чи-
сле The Washington Post, The 
Washington City,  The Gazette. 
Kensington, разные русские 
журналы и газеты, сообщали 
теле- и радиостанции.

Отметим, что непосредст-
венно в музее прошло 250 
экскурсий.  Их посетили 
примерно 800 человек  из 69 
городов 16 стран мира, в том 
числе  из 21 штата (33 горо-
дов) США, 18 городов Рос-
сии. Среди посетителей му-
зея, кроме широкой интелли-
генции различных специаль-
ностей, оказались школьники 
и дошкольники, студенты, пе-
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дагоги и профессора, поэты, 
художники, скульпторы, му-
зыканты, писатели и артисты, 
библиотекари, музейщики, 
бизнесмены и учёные, в том 
числе доктора наук, деканы и 
даже два академика…

Вашингтонский музей функ-
ционирует исключительно на 
средства хранителя музея и 
его жены, единственных со-
трудников музея. 

К особенностям музея мож-
но отнести доступность экс-
понатов и раритетов для озна-
комления публикой и то, что 
каждый групповой и инди-
видуальный осмотр музея за-
вершается музыкально-поэти-
ческой композицией песен и 
романсов на стихи Пушкина, 
Цветаевой, Мандельштама, 
Пастернака, Ахматовой и Гу-
милёва в авторском исполне-
нии под гитару хранителем и 
основателем музея. 

Музей все годы проводил 
консультации по русской куль-
туре, семинары, выездные 
выставки, музыкально-поэти-
ческие фестивали, экскурсии, 
заочные творческие вечера его 
хранителя. Некоторые темы 
выступлений по цветаевской 
тематике: «Песни и романсы 
на стихи Марины Цветаевой», 
«Марина Цветаева: “Я тоже 
была…” », «Сёстры Марина и 
Анастасия Цветаевы», «Анна 
Ахматова и Марина Цвета-
ева. Диалог, который был и 
не был», «Марина Цветаева 
и её друзья-поэты Максими-
лиан Волошин, Осип Ман-
дельштам, Борис Пастернак», 
«Женщины – русские поэты».

Собрание музея может стать 
основой для создания «Аме-
риканского музея всеобщей 
русской культуры».

Музей творчески связан со 
всеми  цветаевскими музея-
ми, многими цветаеведами и 
активистами цветаевской те-
матики.

Музей содержит уникальный 
архив по русской культуре.

Музей  явился инициатором 
ряда культурных цветаевских 
мероприятий в США (еже-
годных Цветаевских костров, 
проводимых в одном из пар-
ков Большого Вашингтона, 
Всеамериканского цветаев-
ского фестиваля в 2003 г., рус-
ской публичной библиотеки в 
2006 г. в Роквилле, первой в 
мире «Аллеи русских поэтов 
(2003, 10 деревьев), компо-
зиторов (2006, 5 деревьев) и 
художников (2011)» в центре 
столицы США г. Вашингтоне, 
камерных концертов русской 
музыки в исполнении русских 
пианистов, там же, ряда цвета-
евских передач на русском те-
левидении и радио Америки, 
множества публикаций и др.  
Цветаевские костры в Вашин-
гтоне мы затеяли в первый же 
год нашего приезда в США, а 
музей открыли на второй год. 
В 2006 г. в новой публичной 
библиотеке г. Роквилла в 2006 
г. открылся по нашей инициа-
тиве большой русский отдел, 
где проведены десятки твор-
ческих встреч.

Музей доступен 7 дней в не-
делю, посещение его по пред-
варительной записи. 

Музей имеет двуязычный 
сайт www.museum.zislin.com  
и два блога: на русском язы-
ке http://museumprojectsru.
blogspot.com/ и по-английски  
http://museumprojects.blogspot.
com/

Одним из принципов, по-

ложенных в основу музея, 
является ознакомление посе-

тителей с другими музеями и 
частными собраниями (кол-
лекциями), посвящёнными 
большим русским поэтам. В 
Вашингтонском музее пред-
ставлены, кроме Марины 
Цветаевой и её семьи, поэ-
тические музеи Александра 
Пушкина, Анны Ахматовой, 
Александра Блока, Николая 
Некрасова, Николая Рубцова, 
Варлама Шаламова.  https://
youtu.be/F3zOr1qtt-g

В музее имеются самые 
разнообразные материалы 
о многих Цветаевских «объ-
ектах»: 

1. Частные цветаевские со-
брания (по алфавиту): 

Г.М. Абольянина (Новоси-
бирск), С.А. Айдиняна (Мо-
сква), В. Астахова (Запоро-
жье, Украина), А.С. Балакина 
(Королёв, Болшево), С. Бога-
тырёвой (Денвер, штат Коло-
радо), Н. Брызгаловой (Мо-
сква), Юрия и Розы Бунчик 
(Нью-Йорк), Галины Ванеч-
ковой (Прага), Г. Васильева-Г. 
Никитиной (Москва), В.М. Го-
ловко (Ставрополь), О. Григо-
рьевой (Павлодар, Казахстан), 
Л.Гумеровой (Балтимор), Ю. 
Гурфинкеля (Москва), Г. Да-
нильевой (Москва), И. Киселё-
вой (Томск), М. Кацевой (Бо-
стон), Е. Климовой (Таруса), 
Л.Н. Козловой (Ульяновск), 
И. Кресиковой (Сочи), И. Иг-
натовой (Сочи), И. Кудровой 
(Санкт-Петербург), Н. Ларце-
вой (Петрозаводск), Е. Левен-
сон-Чернохвостовой (Чикаго), 
В.К.Лосской (Париж), Е. Лу-
бяннковой (Санкт-Петербург), 
А. Сватикова (Тбилиси), се-
стёр Любимовых (Таруса), 
Б. Мансурова (Зеленоград), 
Галины Медзмариашвили 
(Москва), Т.П. Мельниковой 
(Москва), Л.А. Мнухина (Мо-
сква), З. Партис (Нью-Йорк), 
Е. Поздиной (Елабуга), Сергея 
Покровского (Москва),  А. Са-
акянц (Москва), О. Трухачё-
вой (Москва), М. Трухачёвой 
(Сан-Франциско), А. Пчелина 

(Казань), Г. Рудь (Москва), А. 
Ханакова (Москва), Н. Чиби-
сова (Вашингтон), Г. Шарого 
(Минск), Н. Янович (Вашин-
гтон), В. Яншиной (Москва, 
Балашиха).

2. Цветаевские музеи (в 
хронологическом порядке 
по дате их открытия):

– Литературно-художе-
ственный музей Марины 
и Анастасии Цветаевых в 
г. Александрове, основан 
в 1988 г. , открыт в 1991 г. 
(сёстры Цветаевы жили здесь 
с детьми летом 1916 г.). Ини-
циатор создания музея Лев 
Кивович Готгельф;

– Музей-квартира Мари-
ны Цветаевой в Болшеве, 
открыт 20 сентября 1992 (Ма-
рина Цветаева с семьёй  жила 
здесь 145 дней в 1939 г. после 
возвращения из Франции;  
здесь арестовали дочь Ари-
адну и мужа Сергея Эфрона).  
Дачу разыскал болшевский 
инженер Юрий Кошель. Ини-
циатор создания музея Зоя 
Николаевна Атрохина.

– Московский Дом-музей 
Культурный Центр Марины 
Цветаевой (ДМЦ, основан в 
1991 г., открыт 12 сентября 
1992 (здесь Марина Цветаева 
жила с 1914 по 1922 год, пере-
жила революцию и граждан-
скую войну, отсюда уехала на 
17 лет  в эмиграцию к мужу). 
Инициаторы создания музея 
Надежда Ивановна  Катаева-
Лыткина и Эсфирь Семёновна 
Красовская.

– Музей семьи Цветаевой в 
Тарусе, открыт 4 октября 1992 
(здесь родители сестёр Цве-
таевых снимали дачу, здесь в 
2006 г. умерла их мать, здесь 
имели собственные дома: дед 
по матери Александр Мейн, 
сводная сестра Валерия и 
дочь Ариадна; здесь же с 1986 
г. ежегодно проводятся Цвета-
евские костры и Цветаевские 
праздники). Инициатор созда-
ния музея Елена Михайловна 
Климова.

Эмблема музея

http://www.museum.zislin.com/rus/unique.php
http://www.museum.zislin.com/rus/exhibit/songs.htm
http://www.museum.zislin.com/rus/CD_ No4_SongsTsvetayeva.html
http://www.museum.zislin.com/rus/CD_ No4_SongsTsvetayeva.html
http://www.museum.zislin.com
http://museumprojectsru.blogspot.com/
http://museumprojectsru.blogspot.com/
http://museumprojects.blogspot.com/
http://museumprojects.blogspot.com/
https://youtu.be/F3zOr1qtt-g
https://youtu.be/F3zOr1qtt-g
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– Дом-музей Марины Цве-
таевой в Усень-Ивановском 
(Башкортостан), открыт 25 
сентября 1992 г.. Сюда Цве-
таева в 1911 г. привозила на 
кумыс своего будущего мужа 
Сергея Эфрона, страдавшего 
туберкулёзом.

- Музей Марины Цветаевой 
в московской школе №133 
(ныне гимназия №1619). 1992 
(сбор экспозиции при участии 
школьников), 1995 (статус 
школьного музея), 1996 (при-
суждение школе имени Ма-
рины Цветаевой), 2016 (новая 
дирекция гимназии пытается 
музей закрыть).

Инициатор создания музея 
и его директор учитель сло-
весности Антонина Петровна 
Марьина.

– Музей Марины Цветае-
вой в Бостоне, США, 1992-
1998 (начатое в 1980-х годах 
частное собрание музыкове-
да, редактора и лектора Ма-
рины Кацевой). Остановимся 
на этом американском музее. 
Его материалы помещены у 
нас в специальную папку, где 
собраны фотографии интерье-
ра музея (подарок Ларисы Гу-
меровой) и статьи Кацевой по 
цветаевской тематике, в част-
ности, о встрече во Франции 
МЦ с композитором С. Про-
кофьевым, о черновике пись-
ма МЦ Сталину и др.. (http://
www.chayka.org/node/3521). В 
музее у Кацевой представлен 
макет комнаты Марины Цве-
таевой в Трёхпрудном переул-
ке, фотография комнаты здесь 
же её сестры Аси, различные 
иллюстрации по цветаевской 
тематике. В бостонском музее 
МЦ побывали режиссёр Олег 
Табаков, поэты А. Кушнер и 
Н. Коржавин, лингвист Вяч.
Вс. Иванов (ok.ru/marinatsv/
topic/66246586065109).

С создателем музея в Бо-
стоне музыковедом Мариной 
Давидовной Кацевой, которая 
эмигрировала из СССР в 1989 
г., успев поучаствовать в двух 
первых Цветаевских кострах в 

Тарусе в 1986 и 1987 годах, мы 
сотрудничали ещё в Москве (к 
сожалению, в Америке нам 
долго не удавалось встретить-
ся, хотя я пробыл с гастролями 
8 дней в Бостоне в 1998 г., ког-
да её музей как будто уже не 
работал.  Марина Давидовна  2 
янв. 2015 г. побывала в нашем 
музее с мужем и участвовала 
в обсуждении рисунков МЦ 
(«Это хорошие рисунки. Мо-
жет ли это быть Цветаева? 
Вполне может быть  Цветае-
ва и может быть и не Цвета-
ева. Нужны специалисты»). 

Родом из Харькова, где она 
познала основы музыкального 
образования, Марина Кацева 
после аспирантуры в Москов-
ской консерватории работала 
редактором в Союзе компози-
торов и лектором в Москов-
ской филармонии. По реко-
мендации московского музы-
коведа и журналистки Майи 
Прицкер (в Америке – ведущая 
рубрик по искусству на радио 
и телевидении Нью-Йорка и 
в газетах «Новое русское сло-
во» и «В новом свете») Кацева 
обратилась к теме «Цветаева 
и музыка». 9 октября 1982 г. 
она сделала доклад «Музыка 
в жизни Марины Цвеиаевой. 
Марина Цветаева в жизни 
музыки» на очередном тема-

тическом заседании собира-
телей материалов «Всё о Цве-

таевой» (инициатор крупный 
коллекционер Л.А. Мнухин, 
основатель первого частно-
го домашнего музея Марины 
Цветаевой). Тогда же в 1982 
г. мы с ней познакомились и 
наметили провести у меня в 
музыкально-поэтическом са-
лоне «Свеча» («Музыкальный 
клуб МЭЛЗ») камерный кон-
церт-лекцию с исполнением 
вокального цикла Дмитрия 
Шостаковича на стихи Ма-
рины Цветаевой: Six Poems 
by Marina Tsvetayeva, Op. 143 
для голоса и фортепьяно. Этот 
первый среди нескольких по-
следующих цветаевский вечер 
в нашем московском салоне 
пришлось провести с моло-
дыми московскими компози-
торами самостоятельно (Ма-
рина Давидовна неожиданно 
заболела). Зато через два года 
её программу уже с участием 
оркестра и солистки МГФ Ма-
рии Фатеевой мы провели с 
ней в актовом зале Московско-
го электролампового завода. 
Этот цикл Д.Д. Шостакович 
написал летом 1973 г. Кстати, 
в июне этого же года он по-
бывал в США (Эванстон, Се-
веро-Западный университет, 
и Вашингтон, Медицинский 
Центр). В сочинение «Шесть 
стихотворений для контраль-

то и фортепиано, ор. 143» он 
включил следующие ранние 

стихи Марины Цветаевой: 
«Моим стихам, написанным 
так рано, что и не знала я, что 
я — поэт» (май 1913, причём 
композитор дал ему свое на-
звание — «Мои стихи»), «От-
куда такая нежность» (18 фев-
раля 1916) и «Диалог Гамлета 
с совестью» (5 июня 1923). 

Стихотворение «Поэт и царь» 
(19 июля 1931) Шостакович 
разделил на два: романс №4, 
«Поэт и царь» и №5, «Нет, бил 
барабан». Цикл завершался 
стихотворением «Анне Ахма-
товой» (11 февраля 1915).

– Музей Марины Цветае-
вой в г. Запорожье (Украи-
на), открылся 6 февраля 1993 
г. (начатое в 1967 г. частное 
собрание Веры Астаховой, 
исследователя жизни и твор-
чества поэта). Музей прово-
дит выставки (с 1993 г.), фе-
стивали, вечера, ежегодные 
цветаевские костры (с 2007 
г.). В 2013 году в Запорожье и 
на территории историко-архи-
тектурного музея-заповедника 
«Усадьба Попова», (г. Васи-
льевка, Запорожской области) 
были посажены рябины памя-
ти МЦ (кроме того, в заповед-
нике тогда же для создания по 
примеру Вашингтона «Аллеи 
поэтов» посажены деревья 
в честь – кроме Цветаевой 
–  Пастернака, Ахматовой, 
Гумилёва, Блока, Хлебникова 
и Есенина). Основатель посе-
ления Васильевка – генерал 
Василий Попов, сподвижник 
князя Григория Потёмкина-
Таврического.

– Дом Цветаевой (культур-
ный центр при Новосибир-
ской научной библиотеке). 

Марина Кацева

Вашингтонский музей. Экспозиция М.Цветаевой
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Открыт 9 октября 1994. Ини-
циаторы создания – предста-
вители творческой и научной 
интеллигенции города: Г. 
Абольянин,  Г. Алехина, Н. 
Бредихина, Ю. Лихачева, К. 
Овчинникова, В. Пушкарев, 
Н. Синиченко, Ю. Шатин. Ме-
роприятия Дома Цветаевой 
проходят каждую последнюю 
среду месяца. Поэт такого 
масштаба принадлежит всей 
России. Цветаева всюду дома. 
Любят и почитают Цветае-
ву и в Новосибирске.  Двери 
Дома всегда открыты для пре-
зентаций новых книг наших 
земляков и гостей. В Доме 
Цветаевой встречаются поэты 
и писатели различной направ-
ленности: от авангардных мо-
лодых поэтов до известных 
сибирских писателей.

– Музей семьи Цветаевых 
в Талицах (пригород г. Ива-
ново), 18 мая 1995 г. Иници-
атор создания музея Галина 
Константиновна Кочеткова. 
Здесь служил пастор Право-
славной церкви Владимир Ва-
сильевич Цветаев, отец Ивана 
Владимировича Цветаева и 
дед сестёр Цветаевых. В мест-
ном краеведческом музее г. 
Иваново, где я побывал в 1992 
г. в ходе Цветаевских чтений, 
экскурсовод провела подсчёт 
общего числа лет, отданных 
всеми Цветаевыми, включая 
Сергея и Ариадну Эфрон, 
Анастасию Цветаеву, Анд-
рея Трухачёва и жену Андрея 
Цветаева Евгению Михайлов-
ну советскому ГУЛАГу (тюрь-
мы, лагеря, ссылки; Евгению 
Михайловну даже повторно 
арестовали в 1953 г. уже после 
смерти Сталина). 

Цифра ужасающая – около 
80-ти лет!

– Дом Памяти Марины 
Цветаевой в Елабужском 
мемориальном комплексе, 
4 июня 2005. Здесь Марина 
Цветаева прожила с сыном 
Муром в 1941 г. с 19-20 ав-
густа, где 31 августа  повеси-

лась в прихожей на гвозде и 
похоронена в Елабуге. В кол-
лекции нашего музея имеется 
аналогичный гвоздь из дома 
Бродельщиковых – хозяин 
дома был кузнецом. Иници-
атива создания музея Елены 
Поздиной.

– Музей сестёр Цветаевых 
в Феодосии, 6 июля 2009 (в 
Феодосии сёстры Цветаевы 
временами жили в  1911-1914 
годах). Работа по созданию 
музея началась И. М. Двойни-
ной и её сподвижников в 1990-
х годах.

– Музей Анастасии Цве-
таевой в Павлодаре, 4 янва-
ря 2013 г., Славянский куль-
турный центр, инициатор 
создания музея поэт Ольга 
Григорьева, лауреат цветаев-
ской премии в г. Елабуга. В 
Павлодаре А. Цветаева жила 
с семьёй сына Андрея Труха-
чёва в 1957-1962 годах после 
22 лет арестов, тюрем, этапов, 
лагерей и ссылок. Живя уже в 
Москве после реабилитации, 
надолго приезжала в Павло-
дар к внучкам вплоть до 1974 
года (младшая внучка Ольга 
родилась в Павлодаре). Здесь 
Анастасия Ивановна писала 
свои знаменитые «Воспоми-
нания», начатые из ответов 
на вопросы старшей внучки 
Риты ещё на поселении в си-
бирской деревне Пихтовке. 
Сюда же в 1958 году к ней 

приезжала дочь Марины Цве-
таевой Ариадна Эфрон. На 
павлодарский адрес прихо-
дили письма от Бориса Пас-
тернака, Корнея Чуковского и 
Павла Антакольского. В музее 
экспонируется фанерный че-
модан, с которым АЦ была в 
ссылке, её печатная машинка, 
20 икон, шкатулка для пуго-
виц, очки, ложки, рукописи 
стихотворения «Муха» и сказ-
ки «Черепаха», оригиналы 
писем АЦ разным адресатам, 
34 оригинальных фотосним-
ка (11 из них с пометками 
АЦ) и павлодарский дневник 
1958 года (http://slavcentr.kz/
index.php/slavpavlregion/slav-
museum.html).

Несколько подробнее о цве-
таевских музеях в Москве, 
Болшеве, Александрове, Та-
русе, Елабуге, Иванове, Фе-
одосии и Башкирии, пред-
ставленных в нашем музее, 
см. «Зеркало», November, 
2011, «Юбилейный выпуск» 
к 20-летию журнала, с. 17-19.

В нашем музее экспониру-
ются буклеты цветаевских 
музеев, их фотографии и суве-
ниры, издания и дарения на-
шему музею, материалы цве-
таевских конференций, статьи 
сотрудников музеев, статьи 
об этих музеях и собраниях, 
наши видеосъёмки в некото-

рых цветаевских музеях.
Очень многие материалы 

музея подобраны, подарены 
и регулярно присылаются из 
Москвы в Вашингтон энтузи-
астом цветаевской тематики 
А.В. Ханаковым. Огромный 
массив, касающийся А.И. 
Цветаевой – это труд и внима-
ние «Глебов» (супругов Васи-
льевых – Глеба Казимировича 
и Галины Яковлевны, друзей 
А.И. Цветаевой на протяже-
нии 18 лет), Ольги Трухачё-
вой и Станислава Айдиняна. 
Большая благодарность этим 
людям, всем цветаевским му-
зеям и многим-многим лицам, 
помогающим становлению 
и развитию Вашингтонского 
музея.

У нас произошли уди-
вительные американские 
встречи, связанные с русски-
ми поэтами: А. Пушкиным, 
Б. Пастернаком, А. Ахмато-
вой, О. Мандельштамом, М. 
Цветаевой, Н. Гумилёвым, М. 
Волошиным, В. Маяковским, 
В. Брюсовым, Л. Озеровым, 
В. Высоцким, И. Бродским, 
Е. Евтушенко, Н. Коржави-
ным. Встреч много, все они 
неожиданны, разнообразны, 
разноплановы и интересны. 
Некоторые из них описаны в 
нашей книге «Мир по-преж-
нему тесен» (см.сайт музея).

Большинство этих встреч 
произошли в ходе создания 
и становления «Вашингтон-
ского музея русской поэзии и 
музыки». 

В связи с самой Мариной 
Цветаевой и её семьей мне 
посчастливилось в Америке 
встретиться и пообщаться:

– С Николаем Чибисовым 
(Большой Вашингтон), ро-
дившимся во флигеле тарус-
ского дома дедушки сестёр 
Цветаевых Александра Мей-
на.

Чибисов давно живёт в 
Большом Вашингтоне, ездил 
несколько раз в Россию, что-
бы оформить дарение этого 

Вашингтонский музей. Раритеты. Пушкиниана

http://slavcentr.kz/index.php/slavpavlregion/slav-museum.html
http://slavcentr.kz/index.php/slavpavlregion/slav-museum.html
http://slavcentr.kz/index.php/slavpavlregion/slav-museum.html
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флигеля тарусскому музею се-
мьи Цветаевых.

Он помог нашему музею в 
работе по Тарусе («А Таруса 
всё не отпускает…»:

https://drive.google.com/open
?id=0BxedK7cHVClqZk5SRD
dEYTNRVkk). Он трижды за-
свидетельствовал приезд МЦ 
в Тарусу на один день в 1939 
г. В последний раз – в нашей 
беседе по телефону, что прохо-
дила вместе  с директором та-
русского музея Е. Климовой, 
он вспомнил, что об этом фак-
те слышал от своих родителей 
не только взрослым, но ещё 
и в детстве, до войны, начав-
шейся в 1941 г.

Тарусянин Николай Чиби-
сов после нашего случайного 
разговора в вашингтонском 
русском книжном магазине 
«Виктор Камкин» дал мне 
интервью в музее, подарил 
архив своей покойной се-
стры, которая жила в Тарусе, 
увлекалась Цветаевой, быва-
ла на Тарусских кострах. Их 
отец был директором школы 
№1 г. Тарусы.  Семья Чиби-
совых издавна жила во фли-
геле дома Александра Мейна. 
Здесь в советские времена 
было, в частности, общежитие 
учителей, а затем в 1932 году 
путём обмена стало собст-
венностью Чибисовых. В са-
мом доме была коммуналка с 
5-тью жильцами. После смер-
ти сестры Николай Чибисов 
передал флигель Тарусскому 
музею семьи Цветаевых. Этот 
флигель построен в 1903 году 
и предназначался для Ивана 
Владимировича Цветаева, ко-
торый здесь временами жил 
в 1903-1912 годах. Недавно 
Николай Чибисов привёз мне 
из Тарусы удивительные фо-
тографии цветаевского камня 
и реки Таруски.

– С внучкой Аделины Ада-
лис-Ефрон, художницей и 
писательницей, бывшей сно-
хой К. Паустовского Катей 
Московской (Вашингтон). 
Адалис была влюблена в Ва-

лерия Брюсова, была знакома 
с  Мариной Цветаевой. Они 
вместе выступали на поэтиче-
ских вечерах, организованных 
Брюсовым. Мэтр Серебряного 
века Валерий Брюсов заметил 
и отозвался на первые кни-
ги МЦ «Вечерний альбом» и 
«Волшебный фонарь». МЦ 
потом с ним полемизировала. 
Катя Московская  посетила 
наш музей и выступила на V 
Цветаевском костре в Вашин-
гтоне.

– С бывшем московским 
экскурсоводом Кирой Радо-

шевич, подругой архитектора 
Натальи Брызгаловой, участ-
ницы обследования цветаев-
ского дома в Борисоглебском 
пер. 6 (ныне музей Цветаевой 
ДМЦ). В результате этой встре-
чи однажды в музей поступил 
из Москвы пакет с материала-
ми об истории реконструкции 

ДМЦ. Это организовала Кира 
Радошевич, которая несколько 
раз посещала мои цветаевские 
выступления в Нью-Йорке, 
прониклась заботами музея и 
уговорила  свою московскую 
подругу Наталью Брызгалову, 
участвовавшую в 1987-1989 
годах в реконструкции ДМЦ, 
написать специальные воспо-
минания и подарить их музею 
в Вашингтоне вместе с неко-
торыми предметами из своего 
архива. И прежде всего ПАР-
КЕТИНУ из комнаты МЦ с 
выжженным на ней профилем 

поэта. Музей опубликовал в 
Америке эти воспоминания 
Натальи Брызгаловой. Кста-
ти, Кира Радошевич – внучка 
депутата 1-й Государственной 
Думы Иосифа Пергамента, 
представлявшего в те далекие 
предреволюционные годы г. 
Одессу.

–  С  одним из ста колец 
Марины Цветаевой, что 
она «вкривь и вкось дарила» 
(это событие опубликовано 
нами в жанре андрониковско-
го литературного детектива в 
нашей книге «Мир по-преж-
нему тесен», www.museum.
zislin.com). Семья Майи Сар-
кисян (Нью-Йорк) общалась 
и дружила в бытность их 
жизни в Ереване с соседями 
по дому – семьей известной 
переводчицы Натальи Гон-
чар, подруги Анны Саакянц, 
биографа Марины Цвета-
евой. Обе семьи бывали в 

Москве в гостях у Анны Алек-
сандровны. По словам Майи, 
с которой меня познакомила 
в Нью-Йорке большой зна-
ток русского искусства проф. 
Полина Ныс, ей приходилось 
неоднократно держать в руках 
серебряное кольцо Марины 
Цветаевой с большим светлым 
камнем. Она привезла его в 
Америку и показала нам, когда 
мы специально встретились в 
Нью-Йорке. Состоялась инте-
ресная беседа с Майей Сарки-
сян, записанная на мини-ауди-
окассету.

–  С дочерью сотрудника 
И.В. Цветаевa по «Румян-
цевскому музею» и «Музею 
изящных искусств им. Алек-
сандра III» Нежданой Янович, 
которая в своё время общалась 
с Валерией Ивановной Цвета-
евой. Проводя в Вашингтоне 
концерты из цикла «Русские 
сезоны камерной музыки», я 
познакомился со скрипачкой 
из Москвы Ольгой Янович. 
Однажды она меня огороши-
ла следующей сентенцией: «А 
знаете, мой дедушка работал с 
Цветаевым. Я вас познакомлю 
с мамой, она лучше расскажет 
об этом». Неждана Даниловна 
Янович оказалась скромней-
шей и умнейшей женщиной. 
Мне с трудом удалось её раз-
говорить. Зато позже не мог 
остановить. Наша беседа в му-
зее длилась более 1,5 часов и 
была записана на аудиоплёнку. 

Вашингтон. Цветаевский костёр

Архив. Буклеты литературных музеев

https://drive.google.com/open?id=0BxedK7cHVClqZk5SRDdEYTNRVkk
https://drive.google.com/open?id=0BxedK7cHVClqZk5SRDdEYTNRVkk
https://drive.google.com/open?id=0BxedK7cHVClqZk5SRDdEYTNRVkk
http://www.museum.zislin.com
http://www.museum.zislin.com
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Антрополог и нумизмат Да-
ниил Янович ведал в музеях  
И.В. Цветаева нумизматикой 
и был надёжным помощником 
И.В. Цветаева (вообще-то он 
был известным антрополо-
гом, специалистом по север-
ным народностям.). Цветаев 
и Янович общались семьями. 
Это был один и тот же круг 
московской интеллигенции. 
Общие знакомые, даже общие 
врачи. Неждана Даниловна 
в детстве лечила зубы у Л.А. 
Тамбурер и занималась у Ва-
лерии Цветаевой, последова-
тельницы Айседоры Дункан. 
В разговоре выяснились, в 
частности, беды семьи Там-
бурер и её трагическая смерть 
(доктор Тамбурер опекала се-
стёр Цветаевых после смерти 
их матери). Я бывал в доме 
Тамбурер в подмосковсном 
посёлке Удельное). Валерия 
Ивановна была советчицей у 
матери Нежданы Даниловны, 
когда глава семейства был от-
правлен в ГУЛАГ, где и погиб 
(арестовывался дважды). Раз-
говоры с Нежданой Янович, 
в том числе, о Валерии Цве-
таевой, записаны на плёнку и 
несколько раз опубликованы в 
Америке.

 –  С подругой Инны Цве-
таевой, дочери Андрея Ива-
новича Цветаева, Еленой Ле-
венсон-Чернохвостовой, кото-
рую я разыскал в 2005 году в 
Чикаго. Вслед за этим Елена 
Викторовна подарила музею 
рукописи своих воспомина-
ний и ряд других разнообраз-
ных материалов, касающихся 
семьи Андрея Цветаева. Она 
свидетель краха этой семьи. 
Она дружила с Инной Цвета-
евой с первого класса школы и 
была с ней до последних дней 
её жизни, когда в возрасте 54 
лет Инна скончалась от тяже-
лой и мучительной болезни. 
Инна подарила своей подру-
ге Лене часть рукописей и 
записок Валерии Цветаевой. 
Они также подарены Еленой 

Викторовной музею в виде 
электронной копии. Левенсон 
несколько раз упоминала, что 
среди необычных и интерес-
ных вещей в доме Инны Цве-
таевой статуэтка бога смерти 
вызывала у неё ужас.

С участием Елены Левенсон 
некоторые семейные цвета-
евские вещи, которые хранил 
сначала Андрей Иванович 
Цветаев, а потом его дочь 
Инна и жена Евгения Михай-
ловна, поступили в Цветаев-
ский музей в Ново-Талицах 
(Иваново). Левенсон была в 
нашем музее в 2005 г. 

Елена Викторовна сохранила 
письма и записки Инны и её 
матери и передала их наше-
му музею. На днях Левенсон 
напомнила мне следующее из 
своей книги воспоминаний: 
«Валерия Ивановна говори-
ла ей (Евгении Михайловне 
Цветаевой. – Ю.З.), что ви-
новата, не заботилась как 
надо о её дочерях в трудные 
времена. Мучила её совесть и 
из-за Марины, в чём она тоже 

признавалась Евгении Михай-
ловне: «Если бы я не оттолк-
нула тогда Марину, она бы не 
погибла».

- С родственницей братьев 
Поляковых, один из которых 
московский банкир и меценат 
Лазарь Поляков (1832-1914) 
помогал Ивану Владимирови-
чу Цветаеву при строительст-
ве Музея изящных искусств 

(опубликовано музеем). Он 
оплатил один из залов музея. 
Кстати, известная балерина 
Серебряного века Анна Пав-
лова – его незаконнорожден-
ная дочь, что ею скрывалось 
почти всю жизнь.

– С родственницей брать-
ев Поляковых, один из кото-
рых, Лазарь Поляков, помогал 
Ивану– с двумя бывшими 
москвичами – соавтором вос-
поминаний Ольги Ивинской 
Изей Гутчиным и филологом 
Алексеем Пименовым, знав-
шими лично Алексея Эйснера, 
чешского друга Сергея Эфро-
на. (Кстати, фамилия Эфрон 
известна в Америке не только 
в связи с Мариной Цветаевой. 
В статье «Тайна советского 
неба», напечатанной в 2005 г. 
в трёх номерах нью-йоркско-
го еженедельника «Русская 
Америка» и посвященной про-
блемам НЛО, несколько раз 
упомянут вашингтонский ад-
вокат русского происхождения 
Рубен Эфрон. ЦРУ подрядила 
его как переводчика и консуль-

танта по делам вооружений 
в группу сенатора Ричарда 
Рассела при посещении им 
СССР  в 1955 году.)

Благодаря знакомству и 
дружбе с бывшим военным 
инженером, другом музы Па-
стернака Ольги Ивинской, 
Израилем Борисовичем Гут-
чиным (Вашингтон), в музее 
появились неопубликованные 

фотографии друга Алексея 
Эйснера, о встрече с которым 
на одном из Вашингтонских 
Цветаевских костров вспоми-
нал и филолог Алексей Пиме-
нов.

Ещё одна «цветаевская» 
встреча произошла у меня в 
Тбилиси в 2007 г. на «Фести-
вале русской и грузинской 
поэзии», где я представлял 
Америку. Редактор журнала 
«Русский клуб» А. Сватиков 
сообщил мне тогда о неизвест-
ном мне факте – об участии 
Ивана Владимировича Цвета-
ева в 1881 г. в Тифлисе в рабо-
те V Археологического съезда 
(подробности будут в книге).

Отдельно следует упомя-
нуть о встречах с родствен-
никами и знакомыми писа-
тельницы Анастасии Ива-
новны Цветаевой, младшей 
сестры Марины Ивановны.

Они произошли у нас в Ва-
шингтоне, Нью-Йорке, Балти-
море, Чикаго, Сан-Франциско.

Известна послелагерная и 
послереабилитационная об-
щительность А.И. Цветаевой. 
Но то, что я ощутил в Амери-
ке, – просто фантастика. Это 
отдельная тема. Назову только 
тех людей, которые сохранили 
её автографы, полученные в 
своё время от неё в основном 
при личной встрече. Среди 
нью-йоркцев это педагог Ири-
на Лазарева (12 лет общалась 
с А.И., которая её крестила), 
писатель Лев Вершинин пе-
ресекался с ней в Домах твор-
чества, филолог Зина Партис 
приезжала к ней в Москву 
из СПб и помогала работать 
над воспоминаниями. В свою 
очередь нью-йоркский поэт 
Юрий  Бунчик  несколько лет 
переписывался с А.И. . Кроме 
того, врач Лариса Гумерова 
(Балтимор) навещала А.И в её 
новой квартире на Большой 
Спасской, актриса Жанна Вла-
димирская (Вашингтон) одна-
жды читала в Москве стихи 
Марины Цветаевой в присут-

Ольга Трухачёва-Цветаева (слева) в музее. 2006 г.
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ствии Анастасии Ивановны 
Цветаевой и получила одобре-
ние.

Остановимся ещё на трёх 
особенно важных для нас 
встречах:

–  внучатая племянница Ма-
рины Цветаевой (младшая 
внучка её сестры Аси) Ольга 
Андреевна Трухачёва спе-
циально приезжала в феврале 
2006 г., чтобы повидаться и 
посмотреть наши цветаевские 
проекты на Вашингтонщине. 
Мы с ней познакомились в 
Москве, когда в 1993 г. я при-
шёл на поминки её бабушки в 
58 (!) в доме на Большой Спас-
ской улице (А. Цветаева аре-
стовывалась по пресловутой 
58 статье). Меня вдохновил 
на это знакомый мне литера-
турный секретарь А. Цветае-
вой Станислав Айдинян, поэт, 
философ, издатель. Ольга 
предоставила мне тогда руко-
писи стихов своей бабушки, 
на которые я вскоре написал 
несколько романсов. При отъ-
езде в Америку, в разговоре с 
ней я и сообразил, что надо в 
Америке сделать цветаевский 
музей. Оле и её мужу, амери-
канцу Александру Малчику, 
который имел в Вашингтоне 
и свои гостевые интересы, мы 
показали «Аллею русских поэ-
тов», костровую поляну, наши 
озёра, пригласили на встречу с 
ними интересных людей в 
музей;

– к старшей внучатой 
племяннице Марины 
Цветаевой Маргарите 
Трухачёвой-Мещерской я 
летал из Вашингтона на 
самолёте. Она, как и Оля, 
оказалась очень откры-
той и любезной. Внешне и 
по темпераменту Рита мне 
напомнила Марину Иванов-
ну, как я ту себе мысленно 
представлял. С первого дня 
приезда в Америку я звонил 
несколько раз Маргарите 
Трухачёвой-Мещерской, 
давно проживающей в Ка-
лифорнии (у Трухачёвых 

как будто есть родственники 
и в Канаде). Она мне присла-
ла отдельное издание повес-
ти своей бабушки Анастасии 
Ивановны Цветаевой «Моя 
Сибирь». В 2002 году в пер-
вый и последний раз в Аме-
рике у меня возник отпуск. И 
мы с женой неделю провели 
в Сан-Франциско. Прямо из 
аэропорта я ринулся в его юж-
ный пригород, чтобы увидеть-
ся с Маргаритой Андреевной. 
Мы с ней общались несколько 
часов, которые я записал на 
видеоплёнку. Состоялся весь-
ма откровенный (и даже жёст-
кий)  разговор о жизни, о ба-
бушке, как будто мы были ста-
ринными друзьями. А мы ви-
делись в первый раз. Времена-
ми мне казалось, что я говорю 
с самой Мариной Цветаевой. 
Я задавал много вопросов, пел 
стихи сестёр Цветаевых, что 
нашло, как мне показалось, у 
Риты душевный отклик;

– Ольгу Казакову, дочь 
подруги А.И. художницы 
Ирины Бржеской, привела в 
музей дочь академика Энгель-
гардта Алина, с которой мы 
ранее познакомились, когда 
она, гостив в Америке, искала 
стихи Марины Цветаевой, по-
свящённые Волошину. В своё 
время эти стихи хранились от 
властей у неё на подмосковной 
даче, которая сгорела. Ольга 

Казакова оказалась моей ва-
шингтонской соседкой. Оль-
га трижды и очень подробно 
делилась своими воспомина-
ниями о А.И. Цветаевой на 
Вашингтонских Цветаевских 
кострах (однажды в этом по-
участвовал и её муж, извест-
ный физик, академик Леонид 
Рудаков). Она дважды была в 
музее и подарила альбом Ири-
ны Бржеской со статьями А.И.  
Мы устраивали в Вашингтоне 
вернисаж картин её мамы, да и 
её тоже. Её воспоминания об 
Анастасии Ивановне мы опу-
бликовали в Америке и Рос-
сии. Она похоронена на рус-
ском участке Вашингтонского 
кладбища, где похоронен и 
издатель и продавец русских 
книг в Америке Виктор Кам-
кин и проф. Виктор Петров, 
специалист по Русской Аме-

рике, с кем мы встречались и 
в Америке и в России, куда он 
по этому поводу приезжал в 
1991 г.

Цветаевские встречи в 
Америке – это знамение вре-
мени, о котором ещё не так 
давно нельзя было и меч-
тать. 

Одновременно это свиде-
тельство миграции по миру 
бывших россиян, а с ними и 
русской культуры. 

А Россию по миру несут
В сердце, в песнях, в стихах 

и печалях…
И главное – это свидетель-

ство мировой славы Мари-
ны Цветаевой, в достижении 
которой Америка сыграла 
свою немалую роль. 

 Марины Цветаевой в 
Америке много, если, кроме 
упомянутого в работе, ещё 
учесть, сколько материалов 
по цветаевской тематике со-
держится в Библиотеке Кон-
гресса и других библиотеках 
США, включая все универ-
ситетские библиотеки.

 Очень жаль, что до этого 
времени всеобщего интереса 
и почитания не дожила сама 
Марина Ивановна Цветаева 
и не дожили её муж и дети. 
Уже прошло 75 лет после 
смерти великого русского 
поэта. Настоящая работа 
приурочена к её 125-летию. 

Цв. костёр. Поэт М.Тюрина-Обералндер

Цветаевский костёр. Выступают дети
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АЛЛЕЯ РУССКИХ ПОЭТОВ, КОМПОЗИТОРОВ И ХУДОЖНИКОВ(2003)
http://www.youtube.com/watch?v=NdoIXI6iXnY

           Guy Mason Park     ВАШИНГТОН     Walk of Russian ARTS 
          3600 Calvert St., NW, DC 20007                 (Russian Poets, Composers and Artists)  

                                     

       Камень композиторам                   Аллея, 2005                 Старая плита поэтам, 2003           Плита художникам                                                                                                

Russian Poets  
April 28, 2003                                     

 East Side         West Side                                               
 Boris Pasternak           Aleksander Pushkin                      
 1890-1960           1799 - 1837                                      
      Marina Tsvetaeva          Mikhail Lermontov                           
 1892-1941           1814 - 1841                                             
 Osip Mandelstam          Fyodor Tyutchev                           
  1891-1938           1803 - 1873
 Anna Akhmatova            Afanasy Fet
 1889-1966            1820 - 1892
 Nikolay Gumilev            Aleksander Blok
 1886-1921           1880 - 1921
    Russian Composers           Russian Artists        
                  2006                2011
                                                                 
         Sergei Prokofiev           Wassily Kandinsky
             1891-1953                 1866-1944
         Igor Stravinsky                                                      Nicholas Roerich
             1882-1971                                                                                                                                                    1874-1947
    Piotr Ilyich Tchaikovsky                                                                                                                          Kazimir Malevich 
             1840-1893                                                                                                                                                   1878-1935
      Sergei Rachmaninoff                                                                                                                               David Burliuk

1873- 1943                                                                                                                                                  1882-1967
       Dmitri Shostakovich                                                                                                                                Marc Chagall
            1906-1975                                                                                                                                                            1887-1985

                                           
 
 
 
 

      Новая плита Аллеи, 2016

http://www.youtube.com/watch?v=NdoIXI6iXnY
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Жили-были муж, жена и 
трое детей - эта фраза может 
стать началом семейного 
идилистического рассказа. 
Только вот… Таких расска-
зов в первой половине двад-
цатого века в России почти 
не было. По большей части 
- трагедии. И они очень по-
хожи друг на друга. Неваж-
но,  происходили ли они в 
семье крестьянина или боль-
шого поэта.

У Марины Цветаевой и 
Сергея Эфрона было как раз 
трое детей. Вторая дочка, 
Ирина, совсем крохой умер-
ла в голодной и холодной 
Москве во время Граждан-
ской войны. Сергея Эфро-
на расстреляли «органы» в 
октябре 1941 года. Старшая 
дочь, Ариадна, арестованная 
даже раньше отца, после ла-
геря и ссылки была реабили-
тирована и смогла вернуться 
в Москву лишь в 1955 году 
- больной женщиной.

Младший сын Георгий 
Эфрон погиб в 1944 году - 
получил смертельное ране-
ние во время боя.

Сама Марина Цветаева 
ушла из жизни 31 августа 
1941 года.
О черная гора, 
Затмившая - весь свет! 
Пора - пора - пора 
Творцу вернуть билет.

Эти строчки написаны 
весной 1939 года.

Но это было творчество, в 
том числе - реакция поэта на 
то, что началось в Европе 
с приходом фашизма. Цве-
таева жила - ей надо было 
помогать близким, которым 
без нее - никак. Она писала.

До гибели в маленьком 
городке Елабуга оставалось 
еще два года…

До этого будет возвраще-
ние на Родину в июне 1939. 
Вернее, в СССР, в незна-
комую страну с новыми не-

понятными реалиями. Той 
России, в которой она ро-
дилась, в которой ее отец, 
Иван Владимирович Цве-
таев организовывал свой 
музей - не было. Вот строки 
1932 года:
С фонарем обшарьте 
Весь подлунный свет! 
Той страны - на карте 
Нет, в пространстве - 
нет. 
(…) 
Той, где на монетах - 
Молодость моя - 
Той России - нету. 
- Как и той меня.

Возвращаться Цветаева не 
хотела. Она следовала - за 
мужем и дочерью. Не хотела, 
видимо, предчувствуя, что 
будет в дальнейшем. Пред-
чувствия поэтов и писателей 
часто сбываются, только вот 
никто не прислушивается… 
А в дальнейшем был арест 
мужа - Сергея Эфрона, арест 
дочери Ариадны - молодой, 
солнечной, только влетаю-
щей в жизнь.

Потом - скитание по 
квартирам вместе с сыном-
подростком, поиск лите-
ратурного заработка (хоть 
какого!). Начало Великой 
Отечественной войны, когда 
Цветаевой казалось, что все 
кончено. Она буквально по-
теряла голову от страха.

8 августа Марина Иванов-
на вместе с сыном поехала в 
эвакуацию - в Елабугу. К ме-
сту своей гибели.

Существует несколько 
версий причины, по которой 
Марина Цветаева ушла из 
жизни.

мур…
Первую высказала сестра 

Марина Ивановны - Анаста-
сия Ивановна Цветаева. Ви-
новным в смерти сестры она 
считает ее сына - шестнадца-
тилетнего Георгия Эфрона, 
которого домашние называ-
ли Мур.

Цветаева так ждала маль-
чика, и наконец родился 
сын. Его она воспитывала 
иначе, чем старшую, Алю. 
Баловала, была менее тре-
бовательна. «Марина иссту-
пленно любила Мура», - так 

говорили видевшие ее в 1939 
- 1941 годах.

Понятно, что после ареста 
дочери и мужа, Цветаева еще 
больше стала опекать сына и 
переживать за него. А сыну, 
избалованному шестнадца-
тилетнему мальчику, это не 
нравилось. Шестнадцать лет 
- трудный возраст. Марина 
Ивановна и Мур часто ссо-
рились (хотя ссоры между 
родителями и детьми-под-
ростками - дело самое обыч-
ное, думаю, с этим согласят-
ся многие родители).

Можно понять, что после 
жизни за границей и в Мо-
скве Елабуга с маленькими 
деревянными домиками не 
очень приглянулась под-
ростку. И он не скрывал это-
го.

По мнению Анастасии 
Ивановны, последней ка-
плей стала брошенная Му-
ром в порыве раздражения 
фраза: «Кого-то из нас вы-
несут отсюда вперед нога-
ми». Цветаева решает встать 
между сыном и смертью, ре-
шает уйти, дав ему дорогу.

Неужели же все так про-
сто? Неужели Цветаева, вы-
растившая дочь (с которой в 
подростковом возрасте тоже 
было очень даже непросто), 
не знала сложностей «пе-
реходного периода»? Как 
можно обвинять шестнадца-
тилетнего мальчика, пусть и 
развитого не по годам, в ги-
бели взрослой, уже столько 
пережившей женщины? И 
стоит ли винить Мура, что 
он не пришел взглянуть на 
умершую? «Я хочу запом-
нить ее живой», - разве эта 
его фраза говорит о том, что 
его не тронула смерть мате-
ри? Вообще внутреннее, не-
видимое для других страда-
ние - тяжелей.

Обвинительная оценка 
подростка, увы, встречается 

марина цветаева: жизнь и гибель

Марина Цветаева, С. Ефрон и К. Родзевич - 
окрестности Праги, 1923 г.



27

и после Анастасии Иванов-
ны. Например, Виктор Сос-
нора: «Сын, парижский мо-
локосос, считал себя выше 
Цветаевой как поэт, ненави-
дел мать за то, что их высла-
ли в Елабугу, и дразнил ее». 
Странно слышать такие сло-
ва от взрослого, очень взро-
слого человека…

нквд 
и 

«белоэмигрантка»
Другая версия заключает-

ся в том, что Марине Цве-
таевой предложили сотруд-
ничать с НКВД. Ее впервые 
высказал Кирилл Хенкин, 
а в дальнейшем развила ее 
Ирма Кудрова сначала в га-
зетной статье, а затем, уже 
более дополнено в книге 
«Гибель Марины Цветае-
вой».

Возможно, сразу по при-
езде в Елабугу ее вызвал к 
себе местный уполномочен-
ный «органов». Чекист, ви-
димо, рассудил так: «Эваку-
ированная, жила в Париже, 
значит, в Елабуге ей не очень 
понравится. Значит, вокруг 
организуется круг недоволь-
ных. Можно будет выяв-
лять «врагов» и состряпать 
«дело». А возможно, пришло 
в Елабугу «дело» семьи Эф-
рон с указанием на то, что 
она была связана с «органа-
ми».

В дневнике Мура напи-
сано, что 20 августа Цве-
таева была в Елабужском 
горсовете - искала работу. 
Работы там для нее не ока-
залось, кроме переводчицы 
с немецкого в НКВД… Ин-
тересный момент. Не могло 
же НКВД доверить набор 
кадров для себя другому уч-
реждению? Может быть, в 
этот день Цветаева была не 
в горисполкоме, а в НКВД? 
Просто не стала во все по-
свящать сына…

Для чего Цветаева нужна 

была «органам»? Что мо-
гла полезного сообщить? 
Но разве все дела «органи-
зации» велись строго с раз-
умной точки зрения? При-
том биография у Цветаевой 
очень уж подходящая: сама 
- «белоэмигрантка», близкие 
- «враги народа». Женщина 
в чужом городе с единст-
венным близким человеком 
- сыном. Благодатная почва 
для шантажа.

Некий Сизов, который 
обнаружился спустя годы 
после смерти Цветаевой, 
рассказал интересный факт. 
В 1941 году в Елабужском 
пединституте он преподавал 
физкультуру. Однажды на 
улице он встретил Марину 
Ивановну и та попросила его 
помочь ей подыскать комна-
ту, пояснив, что с хозяйкой 
нынешней комнаты они «не 
в ладу». «Хозяйка» - Бро-
дельщикова - высказалась в 
том же духе: «Пайка у них 
нет, да еще приходят эти с 
Набережной (НКВД), бума-
ги смотрят, когда ее нет, да 
меня расспрашивают, кто к 
ней ходит, да о чем говорит».

Затем Цветаева ездила в 
Чистополь, думая остаться 
там. В конце концов, вопрос 
о прописке решился положи-
тельно. Но радости от этого 
у Марины Ивановны поче-
му-то не было. Говорила, что 
не сможет найти комнату. «А 
если и найду, мне не дадут 
работы, мне не на что будет 
жить», - замечала она. Она 
могла бы сказать «я не най-
ду работы», а сказала: «Мне 
не дадут». Кто - не даст? Это 
тоже наталкивает тех, кто 
придерживается этой вер-
сии, на мысль, что без НКВД 
здесь не обошлось.

Видимо, в Елабуге Цветае-
ва своими опасениями (если 
они были) не делилась ни с 
кем. А за время поездки в 
Чистополь могла понять, что 
от всевидящих чекистов не 

скроешься. Принять пред-
ложение, доносить - она не 
могла. Что бывает в случаях 
отказа - ей ли было не знать. 
Тупик.

в каЧестве бреда
Еще одну версию даже 

версией назвать нельзя. По-
скольку воспринимается 
бредом. Но раз су-
ществует - не обой-
дешь. Всегда нахо-
дились люди, гото-
вые, чтоб хоть как-
то оторвать славу у 
великих, коснуться 
«жареного». Пусть и 
не существующего. 
Главное - броско из-
ложить.

Так вот, по этой версии, 
причина гибели Цветаевой 
вовсе не психологические 
проблемы, не бытовая неу-
строенность поэта, а - ее от-
ношение к сыну - как Федры 
- к Ипполиту.

Один из тех, кто ее изла-
гает с давних пор и придер-
живается - Борис Парамонов 
- писатель, публицист, автор 
радио «Свобода».

Он «анализирует» стихи 
поэта под каким-то своим 
взглядом, с высоты своего 
мировидения и отыскивает 
в них то, что другим чита-
телям и исследователям не 
обнаружить при всем их же-
лании.

героизм души - 
жить

Еще одной версии придер-
живается Мария Белкина - 
автор одной из ранних книг 
о последних годах жизни 
поэта.

Цветаева шла к гибели всю 
жизнь. Неважно, что это слу-
чилось 31 августа 1941 года. 
Могло быть и гораздо рань-
ше. Недаром же она писала 
после смерти Маяковского: 
«Самоубийство - не там, где 
его видят, и длится оно не 

спуск курка». Всего-навсего 
31-го никого не было дома, 
а обычно изба полна наро-
ду. Вдруг случай - осталась 
одна, вот и воспользовалась 
им.

Первая попытка самоу-
бийства у Цветаевой была в 
16 лет. Но это и метания под-
росткового возраста, и эпоха. 

Кто тогда, в начале 
ХХ века не стрелял-
ся? Материальные 
проблемы, бедность 
(вспомним того же 
Горького), несчаст-
ная любовь и - дуло 
к виску. Как страш-
но ни звучит, но - «в 
контексте эпохи». К 

счастью, пистолет тогда дал 
осечку.

Жизнь, по мнению Бел-
киной, давила на Цветаеву 
постоянно, хоть и с разной 
силой. Осенью 1940 года она 
записывала: «Никто не ви-
дит - не понимает, что я год 
уже (приблизительно) ищу 
глазами крюк. Я год приме-
ряю смерть».

А вот еще раньше, еще в 
Париже: «Я хотела бы уме-
реть, но приходится жить 
для Мура».

Постоянная неустроен-
ность жизни, неуют мед-
ленно, но верно делали свое 
дело: «Жизнь, что я видела 
от нее кроме помоев и помо-
ек…»

Ей не было места в эмигра-
ции, не было места на Роди-
не. В современности вообще.

Когда началась война, Цве-
таева говорила, что очень бы 
хотела поменяться местами 
с Маяковским. А плывя на 
пароходе в Елабугу, стоя на 
борту парохода, она говори-
ла: «Вот так - один шаг, и все 
кончено». То есть она посто-
янно ощущала себя на грани.

К тому же ей надо было 
жить ради чего-то. Самое 
главное - стихи. Но, вернув-
шись в СССР, она их практи-
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чески не писала. Не менее 
важно - семья, за которую 
всегда чувствовала ответст-
венность, в которой всегда 
была главной «добытчицей». 
Но семьи нет: она ничего не 
может сделать для дочери и 
мужа. Еще в 1940 году она 
была нужна, а сейчас даже на 
кусок хлеба для Мура зара-
ботать не может.

Как-то Цветаева сказала: 
«Героизм души - жить, геро-
изм тела - умереть». Героизм 
души был исчерпан. Да и что 
ее ждало в будущем? Ее, «бе-
лоэмигрантку», не призна-
ющую никакой политики? 
К тому же она бы узнала о 

смерти мужа…

творЧество 
и жизнь

Высказывания поэта, а тем 
более его творчество - это 
одно. Особое пространство. 
И оно буквально, напрямую, 
примитивно не пересекается 
с жизнью, которая часто не 
благосклонна к поэтам.  Но 
они все-таки живут и - тво-
рят. Ведь жила же Цветаева 
(и писала!) в послереволю-
ционной Москве, несмотря 
на голод и холод, на разлуку 
с мужем (даже не зная - жив 
ли он), несмотря на смерть 
младшей дочери и на страх 

потерять старшую…
То, что случается здесь, в 

нашем измерении, работа-
ет уже по-другому. Да, все, 
о чем говорилось выше в 
статье (кроме выводов-вер-
сий), вся тяготы и боли - это 
копилось, накапливалось, 
наваливалось, стремясь раз-
давить. Особенно события 
последних двух лет. Но вряд 
ли это могло привести к спо-
койному, что называется в 
здравом уме и твердой па-
мяти решению - покончить 
собой. Тяготы истощили 
нервную систему Цветаевой 
(тем более у поэтов - особый 
душевный строй).

Вряд ли она была психи-
чески здорова в момент сво-
ей гибели. И сама понимала 
это, что видно в предсмерт-
ной записке, обращенной к 
сыну (выделено мной- Окса-
на Головко): «Мурлыга! Про-
сти меня, но дальше было бы 
хуже. я тяжело больна, это 
уже не я. Люблю тебя без-
умно. 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».

Оксана Головко

1. В ___ на заре было счастье,

Длилось - миг.

Настоящее, первое счастье

Не из книг!

  январе 

  сентябре  

  декабре 

  ноябре 

2. Каждый ___ - дитя любви,

Нищий незаконнорожденный.

Первенец - у колеи

На поклон ветрам - положенный.

  вздох  

  стих 

  стон 

  звон 

3. Мне нравится, что можно быть ______ -

Распущенной - и не играть словами,

И не краснеть удушливой волной,

Слегка соприкоснувшись рукавами.

  чудной 

  смешной  

  дурной 

  чужой

4. К пушкинскому юбилею

Тоже речь произнесем:

Всех румяней и смуглее

До сих пор на свете всем,

Всех живучей и живее!

Пушкин - в роли ___?

  ротозея 

  бармалея 

  мавзолея 

  батареи

знаете ли вы цветаеву? 
викторина

26 сентября (8 октября) 1892 года в Москве родилась Марина Ивановна Цветаева - человек, которому суждено 
было войти в число крупнейших поэтов ХХ столетия.

В честь дня рождения Марины Ивановны мы предлагаем читателям проверить своё знание её стихов 
да и просто еще раз перечитать в конце процесса некоторые из них.
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5. Гляжу на след ножовый:

Успеет ли зажить

До первого чужого,

Который скажет: «___».

  Жить 

  Есть 

  Пить 

  Бить 

6. Из строгого, стройного храма

Ты вышла на _____ площадей…

— Свобода! — Прекрасная Дама

Маркизов и русских князей.

  Шум 

  Визг 

  Писк  

  Гам

7. Под лаской плюшевого ____

Вчерашний вызываю сон.

Что это было? - Чья победа? -

Кто побежден?

  медведя  

  ада  

  соседа 

  пледа

8. Гадать по звездам в черной башне,

Вести ___  вперед, сквозь тень…

Чтоб был легендой - день вчерашний,

Чтоб был безумьем - каждый день!

  Людей 

  Детей 

  Зверей  

  Отцов

9. Они приходят к нам, когда

У нас в глазах не видно боли.

Но боль пришла - их нету боле:

В ___  сердце нет стыда!

  собачьем  

  мужицком  

  кошачьем  

  животном 

10. Руку на сердце кладу - не бьется.

Так легко без счастья, без страданья!

- Так прошло - что у людей зовется -

На миру - любовное ___.

  расставание 

  свиданье  

  прощанье  

  страдание 

Правильные ответы:

1. Декабре; 
2. Стих; 
3. Смешной; 
4. Мавзолея; 
5. Пить; 
6. Визг; 
7. Пледа; 
8. Детей; 
9. Кошачьем; 
10. Свиданье. 
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ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ – 
MOSCOW NIGHTS И GOLDEN GATES!

24 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Танцевальный коллектив представит для вас 
подлинные картины русских и грузинских 
народных традиционных танцев и исполнят 
шедевры русского и грузинского песенного 
творчества. Красочные костюмы, удивитель-
ной красоты музыка и мастерство артистов 
всколыхнут души зрителей.
 
В программе: баян, жалейка, балалайки, зна-
менитая “Калинка”, грузинские танцы Adjaruli 
и Mtiruli и многое другое.
Не пропустите этот уникальный концерт! 
 

РОЖДЕННЫЕ В СССР: 
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ

4 МАРТА 2017 Г. - 10 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.
 
На выставке «Рожденные в СССР: картины 
детства и юности» представлены около ше-
стидесяти работ, созданных советскими ху-
дожниками во второй половине XX века. 
Портреты школьников в школьной форме, 
юные пионеры с красными галстуками, ра-
ботающие дети, - картины являют собой ви-
зуальную презентацию жизни детей и моло-
дежи в СССР.
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Владимирская школа изобразительного искусства 

В 60-х и 70-х годах прошлого столетия группа художников из 
города Владимира создала целый ряд картин, которые отличал 

своеобразный, яркий стиль, уходящий корнями в народные 
традиции древней земли Владимира. 

Яркие, красочные работы владимирских художников, которые 
подвергались официальной жёсткой критике за декоративность и 
бессодержательность, представляют собой интересный контраст с 
официальным советским искусством того времени. В экспозиции 
представлены картины Кима Бритова, Владимира Юкина, Валерия 

Кокурина и других известных художников Владимира. Большая 
часть выставленных картин заимствована из коллекции основателя 

музея, Раймонда Джонсона. 

Музей русского 
искусства 
приглашает 

Единственный музей русского искусства в США 

Выставка 
RUSSIAN SACRED ART 

представляет вниманию гостей музея иконы и редкие 
произведения искусства из замечательной частной 

коллекции икон ХIX века, ранее в Северной Америке  
не выставлявшиеся.

Сегодня иконы ХIX века, которые в течение всего 
прошлого столетия критиковались как отклонение от 
древних иконописных канонов, заслуженно вызывают 

растущий интерес.

Магазин подарков и 
сувениров “ИЗБА”. 
Подарки к любому 

торжеству



“Если душа родилась крылатой” 
Амазонка русского Серебряного века

Вечер поэзии и музыки

125-летнему юбилею  
Марины Цветаевой посвящается 

творческий вечер-спектакль, 
который пройдет в Музее русского 

искусства 17 ноября.
Память Марины Цветаевой чтят во многих уголках 
планеты. Зажигаются “символические” цветаевские 
костры, проводятся вечера поэзии. В  Музее русского 
искусства вечер поэзии и музыки пройдет в формате 
творческого спектакля - это новая программа, 
новое высказывание, рассчитанное на глубокое и 
эмоциональное восприятие аудиторией.

 Проект, в котором заняты двенадцать участников, 
ставит своей целью возвращение интереса к высокой 
поэзии, возвращение имен и стихов поэтов, забытых 

или запрещенных в советский период. Подобные проекты собирают сотни зрителей в лучших залах Москвы и других городов.

В программе прозвучит более 40 стихотворений Марины Цветаевой - от самых ранних романтических строк до трагедийных нот 
последних лет, а также несколько стихотворных посвящений ей - самых пронзительных. Несколько этих текстов положены на 
музыку участниками проекта. Все стихи и песни выстроены в единую драматическую музыкально-поэтическую композицию, 
сопровождаемую синхронной демонстрацией на экране портретов, фотографий, связанных с жизнью и творчеством Марины 
Ивановны. Все вместе - тексты, ритм и дыхание стиха, музыка, видеоряд - эмоционально захватывает слушателей и погружает в мир 
Поэта. 

Программа рассчитана на широкий круг слушателей.  
Билеты можно заказать по телефону: 612-821-9045, ext 12.

Звоните: по-русски 612-821-9045, ext 12. On-Line: www.eventbright.com Marina Tsvetaeva

Компания MEL Health Tech совместно с клиникой 
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный  

медицинский прибор для лечения любых  
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"  
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам  

в лечении таких заболеваний, как:

Записывайтесь на прием к врачу.

Справки и информация по тел. 612-229-1600
                                             ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения

• Пролежни,  
   хронические раны 

• Экзематозные раны 

• Открытые раны, прищи, 
тропические язвы, фистулы

• Послеоперационные  
   труднозаживающие раны

• Ожоги любой степени

ВПЕРВЫЕ  
     В МИННЕСОТЕ!

ЛЕЧЕНИЕ ПОКРЫВАЕТСЯ 

БОЛЬШИНСТВОМ МЕД. 

СТРАХОВОК!
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