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Раздел 4. Литература 20-х годов XX века.

Тема: «Жизнь и творчество М.И. Цветаевой. Основные темы лирики»
(2 часа).

Задание:
1.Прочитать лекцию, выписать основные тезисы, ответить на вопросы.
2.Читать стихотворения М. Цветаевой.
Срок выполнения: до 26 декабря 2021 года.
Готовое задание высылать на электронную почту.  

ЛЕКЦИЯ
(продолжение)

В 1925 году семья Цветаевых-Эфронов, уже с сыном Георгием, перебралась 
в Париж. Столица русского зарубежья встретила их, на первый взгляд, 
приветливо. С успехом прошел поэтический вечер Цветаевой, ее стихи 
публиковали. В 1928 году в Париже вышла книга «После России» — 
последний прижизненно изданный сборник поэта.

Но разногласия между независимой Мариной Цветаевой и русской 
интеллигенцией старой закалки становились все более явными. Ее нравы 
слишком отличались от привычек мэтров, которые здесь царствовали: 
Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус, Владислава Ходасевича 
и Ивана Бунина. Цветаева перебивалась случайными заработками: читала 
лекции, писала статьи, делала переводы. Ситуацию усугубляло то, что 
эмигранты, в большинстве не принявшие революцию, смотрели косо 
на Сергея Эфрона. Он стал открытым сторонником большевизма, вступил 
в ряды «Союза возвращения на родину». Эфрон настаивал, что попал в стан 
белогвардейцев почти случайно. В 1932 году он подал прошение, чтобы 
получить советский паспорт, и был завербован НКВД.

Первой в марте 1937 года в Москву уехала Ариадна Эфрон. Выпускница 
Высшей школы Лувра, историк искусства и книжный график, она устроилась
в советский журнал, который выходил на французском языке. Много писала, 
переводила. Осенью 1937 года, после участия в устранении советского 
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агента-невозвращенца, бежал в Москву Эфрон. Его поселили на даче 
в Болшеве, и жизнь, казалось, наладилась.

Марина Цветаева не разделяла восторгов своей семьи и надежд 
на счастливое будущее в Советском Союзе. И все-таки в июне 1939 года 
приехала в СССР. Через 2 месяца арестовали Ариадну, а еще через 
полтора — Сергея Эфрона. Для Марины и четырнадцатилетнего Георгия — 
по-домашнему Мура — начались мытарства. Жили они то у родственников 
в Москве, то на даче писательского Дома творчества в Голицыне. Пытались 
добиться свидания с родственниками или хоть что-то узнать о них.

С большим трудом и не сразу удалось снять комнату, где Цветаева 
продолжала работать. Зарабатывала на жизнь переводами. В 1940 году 
вышла рецензия критика Зелинского, заклеймившего предполагавшуюся 
к выпуску книгу Цветаевой страшным словом «формализм». Для поэта это 
значило закрытие всех дверей. 8 августа 1941-го, в разгар фашистского 
наступления на Москву, Цветаева с сыном отправились с группой писателей 
в эвакуацию в волжский город Елабуга. Провожать их на речной вокзал 
пришли Борис Пастернак и молодой поэт Виктор Боков.

«Она совсем потеряла голову, совсем потеряла волю; она была одно 
страдание», — рассказывал позже в письме Мур о последних днях матери. 
31 августа Марина Цветаева покончила с собой. В предсмертных записках 
она просила позаботиться о сыне. Георгий Эфрон погиб на фронте 
в 1944 году. Его отца расстреляли в октябре 1941-го, в 1956-ом 
реабилитировали посмертно. Ариадна Эфрон была реабилитирована 
в 1955 году. После возвращения из ссылки она занималась переводами, 
готовила к изданию произведения Марины Цветаевой, и писала 
воспоминания о ней.

1. Тема поэта и поэзии. Дар поэта делает человека крылатым, не таким как 
все, он возносит его над житейской суетой, над временем и пространством, 
наделяет божественной властью над умами и душами, что приводит к 
вечному конфликту бытового и бытийного в душе поэта, к двоемирию 
поэзии. Примирение с миром возможно лишь при отказе от своей 
«особенности». «Я хочу воскресить весь тот мир – чтобы они не даром жили 
– и чтобы я не даром жила».

Цветаева обладала удивительным даром - умением восхищаться талантом, 
быть благодарной художнику, глубоко чувствовать душу в его творениях. 
Поэты – современники были оценены ею глубоко и оригинально.

Основные темы лирики
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наделяет божественной властью над умами и душами, что приводит к 
вечному конфликту бытового и бытийного в душе поэта, к двоемирию 
поэзии. Примирение с миром возможно лишь при отказе от своей 
«особенности». «Я хочу воскресить весь тот мир – чтобы они не даром жили 
– и чтобы я не даром жила».

Цветаева обладала удивительным даром - умением восхищаться талантом, 
быть благодарной художнику, глубоко чувствовать душу в его творениях. 
Поэты – современники были оценены ею глубоко и оригинально.

2. Тема Родины раскрывается острым чувством к России, природе, ее 
истории, её национальному характеру в стихотворениях о доме, Москве и 
России. Первоначально Родиной был родительский дом. Понятие дом - это 
особый уклад жизни, это живое существо, преданное и понимающее. Затем – 
Москва – ЭТО ТОЖЕ ДОМ, сосредоточие всех путей, сердце России, 
открытое всем обиженным, заблудшим, страждущим. Россия была в её крови
вместе с бунтующими героинями, цыганами, церквями и Москвой. Символом
Родины с ранних лет для поэтессы стала рябина.

3.Тема любви. Это чувство у Цветаевой многолико, настоящее половодье 
чувств. ОНО не бывает счастливым, это всегда поединок роковой, спор, 
конфликт, а порой разрыв. Любовная лирика громогласна, масштабна, 
гиперболична и внутренне драматична.

4. Философская тема. Жить, по Цветаевой, - это идти, страдать, мчаться в 
бой, всё изведать, испытать. Редкое жизнелюбие парадоксальным образом 
связано с размышлениями о смерти, уходе из жизни. С ранних лет поэт 
ощущает тонкость незримой грани, что отделяет бытие от небытия. Желая 
понять запредельное, Цветаева мысленно пытается перешагнуть эту грань.

5. Близкие люди. Глубокое ощущение родства душ. Духовное наследство: 
привычка к труду, самозабвенная преданность делу, обостренное чувства 
долга, глубина переживаний, благородство сердца, яркость и обостренность 
чувств.

Особенности поэзии М. Цветаевой

1. Поэзия Цветаевой – это дневник и летопись эпохи. Касаясь одной темы, 
поэт всегда касается всей жизни.

2. Основной мотив – дисгармония, странничество, одиночество, спор с самим
собой, с судьбой, разминованность душ.

3. Стихи Цветаевой – монолог, но монолог не героини, а результат 
отсутствия собеседника. Безадресность и музыкальность речи – это сущность
фольклора.

4. Основной конфликт произведений – это вечное противостояние творца и 
мещанина, сиюминутного и вечного, быта и бытия. Цветаева утверждает 
право творца на свой собственный мир, право на творчество.



5 Лирическая героиня Цветаевой всегда равна её личности, это человек, 
тонко чувствующий красоту, для которого притягателен и реальный мир, и 
мир фантазии, мечты, вымысла. Это сильная яркая личность, стремящаяся к 
активному действию, готовая спорить даже с Создателем.

6. Основные чувства: искренность, экспрессивность, романтический 
максимализм, одиночество, требование быть принятой и понятой.

7. Способы выражения чувств:

наличие символов (рябина), детали быта, пейзаж, зрительные образы, 
цветопись, насыщенная звукопись,

фольклорная музыкальность стиха; раешный стих (акцентный стих с парной 
рифмовкой), неповторимые интонации с использованием пауз, дробление 
лирического потока на самостоятельные отрезки, богатство ритма от 
(фольклорных плачей до военных маршей); стилистические и лексические 
контрасты, многоплановость слова (слово- звук - смысл), расчленение слова 
на слоги и морфемы, повторы слов, концентрированность, сгущение речи, 
особое использование знаков препинания.

Ответить на вопросы письменно.

1. Город, в котором родилась Марина Цветаева.
2. Назовите имя матери Марины Цветаевой.
3. Университет, в котором Марина Цветаева слушала курс старофранцузской
литературы (город).
4.  Дерево,  которое  стало  своеобразным  талисманом  на  жизненном  пути
Марины Цветаевой.
5. Цикл стихов, обращенный к … (слово).
6. Европейское государство, в котором Марина Цветаева прожила в период
эмиграции более тринадцати лет.
7. Как называется приверженность одной теме в литературе?
8.  Какое  яркое качество обнаруживается  в  первых поэтических  сборниках
Марины Цветаевой?
9. Назовите имя мужа Марины Цветаевой.
10. Какой сборник стихов не был принят критикой и стал одной из причин ее
отъезда за границу?
11. Период пребывания Марины Цветаевой на чужбине.
12. Город (название) – последнее пристанище поэтессы.
13.  Кто  из  поэтов,  давая  оценку  первому  сборнику  Марины  Цветаевой
«Вечерний альбом», назвал его «чудом»?
14. Талант поэта, нашедший своего читателя, - это…


