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Пояснительная записка 

 

8 октября 2022 года 130-летний юбилей отметит великий русский поэт 

Серебряного века Марина Ивановна Цветаева (1892–1941). Эта дата 

поспособствовала созданию поэтического баттла. Мероприятие представляет 

собой обзор жизни и творчества двух больших русских поэтов: Марины 

Цветаевой и Анны Ахматовой через совмещение нескольких планов 

повествования: рассказчика-ведущего и главных героинь. В процессе данного 

мероприятия участники познакомятся с произведениями Марины Ивановны и 

Анны Андреевны, узнают их биографию и получат возможность самостоятельно 

выбрать, кто же из двух гениев им ближе. 

Формат мероприятия предполагает соревновательный момент (который 

можно как усиливать при проведении мероприятия, так и нивелировать вовсе), 

поэтому перед началом баттла участники получат жетоны с инициалами 

А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой, с помощью которых будет проходить 

голосование. Жетоны с инициалами участники опускают в коробку с инициалами 

героинь, в конце мероприятия происходит подсчѐт баллов. Мероприятие состоит 

из нескольких этапов (раундов), общая продолжительность не больше 1 часа 20 

минут. 

Подбор стихотворений, фактов из биографии и фотографий осуществлялся 

по предпочтениям составителей, при использовании данного сценария вы можете 

сделать подборку на свой вкус.  
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«Если душа родилась крылатой…» 

Поэтический баттл к 130-летию М. Цветаевой 

 

Вступление 

Раунд 1. «Моим стихам, написанным так рано...»  

Раунд 2. «Бог, не суди! Ты не был Женщиной на земле!»  

Раунд 3. «Поэта – далеко заводит речь...»  

Раунд 4. «А ты письма мои береги, Чтобы нас рассудили потомки...»  

Подсчѐт результатов 

P.S. Реквием 

 

Слайд 1. Заставка мероприятия 

Ведущий:  

Друзья! Мы приветствуем вас в стенах Новосибирской областной 

юношеской библиотеки! 

Сегодня вы приглашены на литературный баттл «Если душа родилась 

крылатой…», в котором на воображаемом ринге сойдутся две звезды, две 

планеты, две сверстницы, два великих мастера поэтического слова: Марина 

Ивановна Цветаева и Анна Андреевна Ахматова!  

 

Их судьбы странным и мистическим образом переплетены. Они обе жили в 

одну эпоху, пели эту эпоху, плакали над нею вдвоѐм... Обе оставили глубокий 

след в русской литературе. И, конечно же, они не могли не проявить интерес к 

творчеству друг друга. Только выражали они этот интерес по-разному. Со 

стороны Марины Ивановны любопытство было явно сильнее. Цветаева любила 

поэзию Ахматовой, посвящала ей стихи, писала письма… Анна Андреевна 

отвечала сдержанно, отстранѐнно, как бы с осторожностью.   

Так уж распорядилась судьба, что встретились они всего однажды. Их 

встреча состоялась в июне 1941 года. Ахматовой – 52, Цветаевой – 48, до еѐ 

самоубийства оставалось два с половиной месяца. В тот день встретились не 

просто два великих поэта, но и две женщины, подавленные горем: у Ахматовой в 

лагере был сын, у Цветаевой – дочь и муж, которого ещѐ не успели расстрелять. 

О содержании их разговора почти ничего не известно. Предположительно, 

Цветаева много и нервно говорила, Ахматова больше молчала… По-видимому, 

внешне они не особенно понравились друг другу. «Просто – дама», – равнодушно 
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отозвалась Цветаева в ответ на чей-то взволнованный вопрос. Ахматова же с 

юмором заметила: «Она была сухая, как стрекоза». И другому собеседнику: «В 

сравнении с ней я телка».   

Ахматова прочла начало своей заветной «Поэмы без героя»… Цветаева 

читала (и подарила Ахматовой) «Поэму Воздуха»…  Но и творческая попытка 

обернулась взаимным непониманием, невстречей, как могла бы сказать 

Цветаева… 

Да, ещѐ. Бедствующая Цветаева подарила Ахматовой лазурную шаль, с 

которой та потом не расставалась… 

 

Наш литературный баттл будет состоять из четырѐх раундов. У вас в руках 

шесть жетонов, с помощью которых вы сможете выразить свою симпатию одному 

из поэтов. От лица Марины Цветаевой будет выступать <Имя ведущего 1>, а от 

лица Анны Ахматовой  – <Имя ведущего 2>. 

После каждого раунда вы должны будете опустить жетон в коробку с 

инициалами той поэтессы, чья история, чей дух отзовѐтся в вашем сердце. По 

итогам баттла мы определим, кто же понятнее, кто ближе нам с вами: Анна 

Ахматова или Марина Цветаева? Сегодня всѐ решаете вы! 

Ну что ж, начнѐм!  

 

Раунд 1. «Моим стихам, написанным так рано...» 

 

Слайд 2. Заставка 1 раунда 

Участникам мероприятия раздают листы (не книги)  

со стихами М.Цветаевой и А. Ахматовой 

Ведущий:  

Уважаемые участники, просим тех, кому достались карточки, прочесть нам 

написанные на них строки. Постарайтесь сделать это, прочувствовав 

стихотворение. Начнѐм по желанию. 

Участники по очереди читают стихи 

А сейчас я попрошу вас проголосовать за те стихотворения, которые 

отозвались в вашем сердце.                   

В этом раунде вы можете использовать три жетона. 

Участники мероприятия опускают жетоны в коробки с названиями 

понравившихся стихотворений. Определяется победитель первого раунда 
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Раунд 2. «Бог, не суди! Ты не был Женщиной на земле!» 

 

Слайд 3. Заставка 2 раунда 

Ведущий: 

Мы начинаем второй раунд «Бог, не суди! Ты не был Женщиной на земле!».  

Он будет с ностальгическими нотками, ведь мы подготовили для вас альбом с 

фотографиями.  

Слайд 4. Подборка пронумерованных фотографий  

из личных архивов поэтесс 

Уважаемые «поэты», предоставляем вам возможность самим выбрать 

несколько фотографий и рассказать о том, когда они были сделаны и кто на них 

изображѐн.   

Цветаева: 

Начну я. И выбираю фото под номерами 1, 3, 5. 

Слайд 5.ФотоМарины Цветаевой в детстве  

+ (клик) дополнительные фотографии 

Родилась Марина Цветаева 8 октября 1892 года в Москве. Муся – так 

называли еѐ в семье – была необычайно энергичной девочкой, сидела спокойно 

только когда мама читала ей книжку. Мама Муси Мария Александровна была 

талантливой пианисткой и любила выступать на больших концертах. Кроме того, 

она была художницей и в совершенстве владела тремя языками. 

Папа Муси заведовал кафедрой истории и теории искусств в Московском 

университете. Иван Владимирович был сильной, волевой личностью и уже в 

двадцать восемь лет стал профессором и всемирно известным учѐным. Он изучал 

искусство и историю. Это именно тот Цветаев, основавший в Москве Музей 

изящных искусств, которым до сих пор гордятся москвичи. Иван Владимирович 

часто бывал в командировках и потому редко виделся с семьѐй. 

Это хорошо известные факты… Я же хочу сейчас рассказать вам историю, 

которую мало кто знает, и сделаю это со слов Алѐны Ганчиковой, известной 

пианистки, композитора и искусствоведа, проживающей во Франции. Некоторое 

время Алѐна Ганчикова работала в зарубежном архиве Марины Цветаевой и на 

неѐ очень большое впечатление произвели дневники поэта. История, которую вы 

сейчас услышите, носит несколько детективный характер. Дело в том, что мама 

Марины Цветаевой была не просто богатой женщиной, она была самая настоящая 

миллионерша! И, конечно же, дочерей своих она растила соответствующе. 
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Для нас сегодня Марина Цветаева в первую очередь гениальнейший поэт 

«не от мира сего», считающий, что гораздо важнее пятнадцать минут 

позаниматься поэзий, нежели мыть тарелки. Однако, по утверждению 

Ганчиковой, неприспособленность Марины к быту возникла вовсе не от 

гениальности. Дело в происхождении и в первую очередь, конечно же, в матери. 

Семья Цветаевых была не просто обеспеченной, она была очень богатой. 

Часто они переезжали, в поисках лучшего климата для болезненной матери, а в 

тяжелое время дочерей отдавали в лучшие пансионы Германии. Там, среди 

немецких детей, в духе немецких философии и романтизма формировалось их 

мировоззрение. Марину и Анастасию растили для возвышенных категорий, и всѐ 

что кружало их тоже было возвышенным. 

К сожалению, мама их, Мария Александровна, рано ушла из жизни, но, 

чувствуя это, незадолго до смерти она написала страшное завещание. В тексте 

этого завещания миллионерша рассуждает о неизбежности грядущей революции, 

о том, как много денег потребуется этой революции вскоре. Дочери еѐ останутся 

сиротами, причѐм очень богатыми и юными сиротами. Как она пишет: «Марина 

идеалистка, а Анастасия дура» – и та и другая наверняка все свои деньги отдадут 

на идеалы революции. Конечно же, Мария Александровна была с этим крайне не 

согласна. Долго рассуждает она в тексте завещания о том, что до сорока лет 

человек молод и глуп – знает это по себе. И потому она указывает, чтобы дочери 

получили доступ к огромным деньгам, которые они от неѐ унаследуют, не 

раньше, чем по достижении сорокалетия. 

И вот наступает 1917 год, революция. Всѐ в стране рушится, и сестры 

Цветаевы в отчаянии бегут в банк и умоляют, чтобы им дали хоть сколько-то 

денег. Но естественно, банк ссылается на завещание, говорит о том, что не может 

нарушить его условия. Итак… все их деньги достаются большевикам вместе с 

банком. Злой рок настиг семью Цветаевых. 

Марина эмигрирует во Францию и там видит вокруг себя много 

состоятельных русских, которые просто сумели вовремя перевести деньги в 

иностранные банки. Разумеется, это гнетѐт еѐ, но еще больше гнетѐт Марину 

неспособность заработать себе на хлеб. Цветаева занимается переводами 

Пушкина на французский – поистине гениальными переводами! – но в то время 

никто не собирался платить за такую работу, не до этого было. Кстати, Марине и 

в голову не приходило, что, зная несколько языков, она может, например, 

преподавать. Марина Цветаева была просто не способна прокормить саму себя и 

это была еѐ трагедия на всю жизнь. Такая вот история…  

Слайд 6. Фото с сестрой Анастасией, Ялта, 1905 год  

+ другие фото сестер 
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Родители ласково называли их Ася и Муся. Они были словно отражение 

друг друга. 

Обе родились в Москве, в Трѐхпрудном переулке. Разница в возрасте – 

меньше двух лет. Обе любили одни и те же игрушки, одних и тех же домашних 

кошек и даже стихи читали хором. Вместе они влюбились в одного и того же 

поэта, Льва Львовича Кобылинского по прозвищу Эллис. Называли его Чародеем. 

А впоследствии вышли замуж в одном и том же 1912 году. После этого впервые 

оказались врозь, хотя, разумеется, продолжали общаться. 

В свое время их объединило общее горе – болезнь матери. После того как у 

неѐ обнаружили страшное заболевание, всѐ семейство отправилось в Италию. 

Потом двинулось в Лозанну, затем в Шварцвальд… Спустя 3 года скитаний за 

границей вернулись в Россию. Мама умерла. Марине – 13, Анастасии 11 лет. 

Детство закончилось…   

Думаю, вы помните стихотворение: 

Мне нравится, что вы больны не мной, 

Мне нравится, что я больна не вами, 

Что никогда тяжелый шар земной 

Не уплывет под нашими ногами. 

Мне нравится, что можно быть смешной –  

Распущенной – и не играть словами 

И не краснеть удушливой волной, 

Слегка соприкоснувшись рукавами… 

Долгие годы адресат этих строк был тайной , и всем оставалось только 

строить предположения. Не понял их и Микаэ́л Тариверди́ев – композитор фильма 

«Ирония судьбы, или С лѐгким паром», после выхода которого стихотворение 

стало слышно отовсюду. Он объяснял Алле Пугачѐвой, исполнительнице, как 

надо петь и понимать Цветаеву: «...Алла, тебе же не нравится, что вы больны не 

мной, у Цветаевой именно этот смысл. А ты сейчас поешь, что тебе нравится. 

Она-то хочет, чтобы были больны ею, а говорит другое – и возникает глубина». 

А всѐ было очень просто: стихотворение было написано о втором муже 

Анастасии, Маврикии Минце. И Марине нравилось, что любят не еѐ, а сестру, 

Асеньку, заботятся о ней, оберегают... 

Анастасия, была наделена писательским даром, правда, была она не поэтом, 

а прозаиком. К сожалению, всѐ написанное ею до ареста в 1937 году было 

уничтожено. Судьба Анастасии была нелѐгкой, она прожила труднейшую жизнь: 

три ареста, годы тяжѐлой работы в лагерях и ссылках. Свою жизнь она посвятила 

заботе о других и памяти о своей сестре. 
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Слайд 7. Фото Марины Цветаевой в Коктебеле, 1911год 

+ (клик) дополнительные фото 

Коктебель 1911 года. Начало мая, дом поэта Волошина уже был полон 

дачниками-друзьями…   

Кажется, всеобщим чувством тогда являлась радость, беспричинная 

радость, от которой блестят глаза, легко вспыхивал смех, а мир и море кажутся 

синими и прекрасными. Что было причиной? Само ли крымское лето или ни на 

кого не похожий хозяин дома, которого здесь все звали просто Макс, – трудно 

было определить, но Марина увидела себя словно на другой планете. Какой 

контраст с бытом и укладом их дома в Трѐхпрудном переулке! С его спартанским 

аскетизмом, подчинѐнностью ежедневного ритма суровому, хотя и любимому 

труженичеству, с одиночеством всех – порознь – в своих комнатах, за 

письменными столами или роялем… 

Нет, в Коктебеле тоже много трудились – сидели за столами или 

мольбертами, писали стихи, прозу и картины, читали, но праздник, радость, 

дружелюбная совместность были неизменным светильником всякого уединения. 

Юмор здесь ценился чуть ли не превыше всего; незнакомого человека могли сразу 

принять в компанию, едва он проявлял талант к сочинению весѐлых гимнов или 

иронических элегий… 

 В юной Марине стремительно разрастался процесс благодетельного 

высвобождения от былой и уже привычной замкнутости. Она распрямлялась от 

тоски, граничившей с неврастенией, от гнетущих размышлений, доставлявших 

вполне реальные страдания. 

Бабочка выпрастывалась из кокона – к живой жизни. 

И когда младшая сестра спустя три недели тоже приехала в Коктебель, она 

не могла прийти в себя от изумления: «Это – Марина?..» Загорелая, счастливая, 

лѐгкая, будто вся пронизанная светом, в шароварах, со светлыми, пушистыми, 

чуть вьющимися волосами Марина смеялась. Куда подевались еѐ колючесть, 

настороженность, отстранѐнность, постоянная готовность к обороне ото всего 

мира! 

Любовь вспыхнула по классическому канону – с первого взгляда. Это уже 

потом встреча плотно обросла мифами – в стихах, прозе, письмах: «1911 г.  

Я после кори стриженая. Лежу на берегу, рою, рядом роет Волошин Макс. 

- Макс, я выйду замуж только за того, кто из всего побережья угадает, какой 

мой любимый камень. 

- Марина! (вкрадчивый голос Макса) – влюблѐнные, как тебе, может быть, 

уже известно, – глупеют. И когда тот, кого ты полюбишь, принесѐт тебе 
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(сладчайшим голосом)… булыжник, ты совершенно искренне поверишь, что это 

твой любимый камень! 

- Макс! Я от всего умнею! Даже от любви! 

А с камешком – сбылось, ибо С. Я. Эфрон, за которого я, дождавшись его 

восемнадцатилетия, через полгода вышла замуж, чуть ли не в первый день 

знакомства отрыл и вручил мне – величайшая редкость! – генуэзскую 

сердоликовую бусу, которая и по сей день со мной…». 

Мы поженились, родили троих детей, сходились, расходились… до конца 

жизни я была с ним на «Вы»… 

Но всѐ это будет потом, а сейчас Коктебель, солнце, море и самый 

счастливый год! 

Слайд 8.Фото дочерей Марины Цветаевой 

+ дополнительные фото 

Девочки. Об Ариадне и Ире говорят и пишут очень много. Особенно много, 

в последнее время, судачат о еѐ отношении к Ире…   я расскажу о Муре. 

Жора Эфрон – Мура – прожил 19 лет и погиб смертью храбрых. 

«Мальчиков нужно баловать, – им, может быть, на войну придѐтся», – 

пророчествовала Марина, едва сыну исполнился... месяц.  

Георгий Эфрон-младший родился в 1925 году в эмиграции, и его ждала 

короткая и очень драматичная судьба. Появился на свет в Чехии, детство и 

юность провѐл во Франции. В 14 лет впервые попал на свою историческую 

родину, в Москву.  

В шесть лет Мур уже читает и пишет. Французским владеет так же 

хорошо, как и русским. Учит немецкий. Мечтает посвятить жизнь, как он 

выразился, «пропагандированию» французской культуры в России и русской – 

во Франции. 

Накануне войны репрессируют его отца, Сергея Эфрона, и сестру 

Ариадну. Отца расстреляют. Они с матерью остаются одни. Эвакуация в 

Елабугу. В августе 1941-го – самоубийство матери… эвакуация в Ташкент, 

возращение в Москву и мобилизация на Белорусский фронт… 

«...Я абсолютно уверен в том, что моя звезда меня вынесет невредимым из 

этой войны, и успех придѐт обязательно; я верю в свою судьбу...», – напишет 

Георгий своей сестре Ариадне 17 июня 1944 года – за месяц до гибели. 

Нет, не вынесла. 

Слайд 9. Подборка пронумерованных фотографий  

из личных архивов поэтесс 
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Ахматова:  

Настал и мой черѐд… Выбираю фото 7, 8, 9, 15. 

Слайд 10. Фото семьи Горенко  

+(клик) дополнительные фотографии 

В то время я гостила на земле. 

Мне дали имя при крещенье – Анна, 

Сладчайшее для губ людских и слуха. 

Из шести детей Анна была третьей. Отец Андрей Антонович Горенко, 

инженер-механик в отставке, был женат вторым браком на Инне Эразмовне. 

Глава семьи получил повышение, и вся семья переехала в Царское Село из 

Одессы. И там имели возможность прикоснуться к миру пушкинской эпохи. Есть 

красивая легенда о том, что, как-то прогуливаясь по Царскому Селу, пятилетняя 

Анна Андреевна нашла булавку в форме лиры, и что, конечно же, булавка была 

именно Александра Сергеевича Пушкина. Бонна сказала Анне: «Это значит, ты 

будешь поэтом». 

Анна Андреевна рано начала писать стихи и лет в 11 получалось уже 

достаточно хорошо. Отец называл Анну декадентской поэтессой и просил не 

позорить фамилию. Чем взрослее становилась Анна Андреевна, тем настойчивее 

становились просьбы отца, и в какой-то момент Анна Андреевна серьезно заявила 

о том, что намерена профессионально заниматься поэзией. Отец резко 

отреагировал, сказав: «He срами моего имени», на что Анна Андреевна ответила: 

«И не надо мне твоего имeни». Так появился псевдоним – Ахматова. Это была 

фамилия прабабушки, которая вела свой род от хана Ахмата, чем Анна гордилась 

и говорила всем, что именно прабабушка наградила ее ордынской внешностью. 

Но позже, в более зрелом возрасте Анна Андреевна говорила, что только юной 

девочке придѐт в голову брать татарское имя для русской поэтессы. И даже 

записала в стихах: 

Татарское, дремучее 

Пришло из никогда, 

К любой беде липучее, 

Само оно – беда. 

Слайд 11. Фото семьи Гумилѐвых-Ахматовых 

+ (клик) дополнительные фотографии 

Кого любила Ахматова и любила ли вообще (ну, конечно, да!) – доподлинно 

неизвестно. С Гумилѐвым Ахматова познакомилась в 1903 году и только в 1910 

они обвенчались. Уже к этому времени история их отношений тянула на 

многосерийную мелодраму. Там и мѐртвые дельфины на берегу как предвестие 

беды, там и попытки Гумилѐва отравиться в Булонском лесу (зачем ехать в лес?), 
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там бесконечные отказы, возвращѐнные подарки, закрытые перед носом двери.  

И вдруг ни с того ни с сего, когда Николай Степанович приехал в Киев и в 

тысячный раз сделал предложение, Анна Андреевна согласилась, но не потому, 

что ей нравился Николай Степанович, а потому что Анне Андреевне было скучно. 

И в 1912 году у них родился сын. Друзья обыгрывали это так: у Гумильва и 

Гумильвицы родился Лев Гумилев. 

Слайд 12. Фото А. Ахматовой и Н. Гумилева в 20-е годы 

+(клик) дополнительные фотографии 

Отношения в браке не складывались. Гумилѐв сразу после свадьбы через 

несколько месяцев погрузился в работу. Желая насолить Гумилѐву, которому 

Африка была интересней (туземки!), Ахматова поехала в Париж, одна. На 

Монмартре Анна Андреевна всегда появлялась в огромной шляпе, украшенной 

страусиным пером. Хотя и просто так, без шляпы, на неѐ заглядывались все 

мужчины. Был и роман с Модильяни. Ахматова позировала ему обнажѐнной, а 

ведь ещѐ и года после венчания не прошло. Страшно себе представить светскую 

хронику начала двадцатого века. 

А потом началась война, и Серебряный век закончился, оборвался. Слетели 

маски, кончился карнавал, в жизни начался очень трудный период. «Муж в 

могиле, сын в тюрьме, / Помолитесь обо мне», – пишет Анна Ахматова в одной из 

своих самых известных поэм «Реквием». В 1921 году Гумилѐва расстреливают 

как контрреволюционера. Сына отправляют в ГУЛАГ по той же причине.  

Не бывать тебе в живых, 

Со снегу не встать. 

Двадцать восемь штыковых, 

Огнестрельных пять. 

С 1922 года книги Анны Андреевны подвергались цензурной правке.  

Все мы с вами знаем, что значит словосочетание «советская цензура», когда есть 

только бесконечное единое целое общество и ни малейшего намѐка на «я».  

А Анна Андреевна писала лично, потому что по-другому не умела и не сильно 

хотела… 

Во время осады Ленинграда Ахматова шила мешки и выкраивала время, 

чтобы почитать по радио свои стихи для поддержания духа ленинградцев: «Час 

мужества пробил на наших часах, / И мужество нас не покинет». 

Слайд 13. Фото Ахматовой в 50-е годы 

+(клик) дополнительные фотографии 

Только в 60-е творчество Анны Андреевны оценили по достоинству. Здесь 

и слава, и почѐт, и даже американская (!) студентка Аманда Хейт, которая 

приехала в СССР из Штатов писать дипломную работу по творчеству Ахматовой. 
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Примерно в это же время произошло и награждение званием почѐтного доктора в 

Оксфорде, куда Анну Андреевну пригласили как почѐтного гостя… 

Ведущий: 

Друзья, пришло время голосовать! Мы запускаем коробки для голосования, 

одна с инициалами Анны Андреевны, а другая – Марины Ивановны. Вы можете 

использовать только один жетон.    

 

Раунд 3. «Поэта - далеко заводит речь...» 

 

Слайд 14. Заставка 3 раунда 

Мы начинаем третий раунд. Он будет посвящен поэтической судьбе наших 

героинь, их творчеству, взглядам на мир и на самих себя. Слово предоставляется 

нашим героиням. 

Ахматова: 

В 1914 году вышел сборник стихов «Чѐтки», и Анна Андреевна, как 

говорится, проснулась знаменитой. «До революции ни одна книга русского поэта 

не была переиздана столько раз, как „Четки“», – писал позднее Арсений 

Тарковский. Ахматова стала модным поэтом, поп-звездой: курсистки писали 

стихи под Ахматову, стриглись под Ахматову и носили шали. Гумилѐв и 

Гумильвица превратились в «Ахматовых». 

Что к этому привело? Как Анна Андреевна завоевала сердца людей один раз 

и навсегда? 

Безусловно, это детство, проведѐнное в Царском Селе, и поддержка матери, 

которая всячески потакала литературным талантам дочери. Это и болезнь, 

перенесѐнная в детстве, вследствие которой Анна Андреевна перенесла 

двухнедельную глухоту, что очень повлияло на неѐ.  

В последующем жизнь лишь усиливала выпадающие на еѐ долю испытания, 

и Анна Андреевна преодолевала их стойко, наверное, поэтому ей хотелось быть 

именно поэтом, а не поэтессой. Стоит только вчитаться в строки:  

Меня, как реку, 

Суровая эпоха повернула. 

И сразу начинаешь понимать масштаб личности Анны Андреевны. 

Бродский, неоднократно называвший себя «ахматовским сиротой», отмечал 

следующее: «Никто и ничто не научил меня так понимать и прощать всѐ – людей, 

обстоятельства, природу, безразличие высших сфер, как она». 
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Еѐ поэтический талант заключен в самой еѐ личности и связан с талантом 

переосмыслять свою жизнь. Не удивительно, что одним из самых популярных 

стихов является «Я научилась просто, мудро жить». 

Цветаева: 

Родилась я 8 октября 1892 года в Москве. В этот день христиане отмечают 

праздник памяти апостола Иоанна Богослова, одного из самых любимых 

учеников Иисуса Христа. Непростая судьба у того, кто будет рождѐн в этот день – 

так говорили мне многие. 

Красною кистью 

Рябина зажглась. 

Падали листья. 

Я родилась. 

Спорили сотни 

Колоколов. 

День был субботний: 

Иоанн Богослов. 

Мне и доныне 

Хочется грызть 

Жаркой рябины 

Горькую кисть. 

Ах, каким было моѐ детство! 

Росла я в семье интеллигентной, творческой. Меня готовили к музыкальной 

карьере с малых лет, а вот я сама готовила себя к судьбе Поэта. 

Рифмовка – вот была моя любимая игрушка детства. У меня рифмовалось и 

сплеталось всѐ и жила я в мире книг.  Уже к шести годам я сочиняла стихи. И уже 

тогда у меня складывались в строки не только русские, но и французские, и 

немецкие слова. Мама писала в своем дневнике: «Четырѐхлетняя моя Муся ходит 

вокруг меня и все складывает слова в рифмы, – может быть, будет поэт?». Как вы 

видите, пророчество сбылось. 

К сожалению, моя мама рано покинула этот мир и потому в юношестве я 

глубоко ушла в себя. Это сильно повлияло на мой характер. Мама моя была 

особенная женщина, она «поила меня лирикой» и после такой матери мне 

оставалось только одно: стать поэтом. 

Все зимы моей молодости проходили в Москве, но летом… летом моя семья 

отправлялась в Тарусу. О, Таруса! Моѐ имя неотделимо от этих мест! Родина 

воплотилась для меня в этом месте. Я посвятила большую часть своего творчества 

Тарусе. Именно там я сформировалась как русский поэт. 

Мое вдохновение, моя свобода, моя первая любовь… 
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Детство, верни нам, верни 

Все разноцветные бусы, –     

Маленькой, мирной Тарусы 

Летние дни. 

Еще не сняв гимназической формы, тайком от семьи, я выпустила свой 

первый и довольно объѐмный сборник – «Вечерний альбом». Это было вообще 

первое появление моих стихов в печати, и я испытываю к нему особенную 

нежность. Изданный небольшим тиражом, он не затерялся в огромном потоке 

стихотворных новинок – его заметили! Пожалуй, стихи мои тогда были очень 

незрелы, но видно чем-то особенным подкупали. Могу даже сказать, что 

вхождение в литературную среду для меня прошло легко. 

Я сама отправила свой первый сборник на отзыв мэтру – Валерию Брюсову 

и вскоре в моей комнатушке появился тучный, задыхающийся от астмы человек – 

это был Максимилиан Волошин, поэт и мой вечный друг. Именно на вечере у 

Волошина я и познакомилась со своим первым мужем – Сергеем Эфроном. 

Мой муж служил в рядах белой армии и, живя в этом всѐм я, впечатлѐнная, 

написала сборник стихов «Лебединый стан» в 1917 году. Когда нам с мужем и 

дочерью пришлось уехать из страны из-за некоторых разладов, меня перестали 

публиковать. Последнее что вышло в свет тогда это мой сборник «После России» 

от 1928 года. 

Мучительное настало время, нелегко приходилось мне как женщине, как 

матери, но всѐ это закаляло меня как поэта. Как ни странно, именно в тяжѐлые 

годы появляются у меня мысли о человеческой доброте, о хлебе. В моей поэзии 

нашли отражение и революция, и гражданская война, и любовь, и эмиграция… 

вся я – в моих стихах. 

Моим стихам, написанным так рано, 

Что и не знала я, что я – поэт, 

Сорвавшимся, как брызги из фонтана, 

Как искры из ракет, 

Ворвавшимся, как маленькие черти, 

В святилище, где сон и фимиам, 

Моим стихам о юности и смерти, 

– Нечитанным стихам! 

Разбросанным в пыли по магазинам, 

Где их никто не брал и не берѐт, 

Моим стихам, как драгоценным винам, 

Настанет свой черѐд. 
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Раунд 4. «А ты письма мои береги, Чтобы нас рассудили потомки...» 

 

Слайд 15. Заставка 4 раунда 

Мы подошли к заключительному, четвѐртому раунду. Сейчас мы с вами 

узнаем о тех местах, что были очень важны для наших героинь. И особенно ценны 

они сегодня для нас, как места самого сильного присутствия духа двух великих 

поэтов. 

Цветаева:  

Не так давно Юрий Дудь, известный нам всем своими мощными 

репортажами, взял интервью у Катерины Гордеевой, российской журналистки, 

автора канала «Скажи Гордеевой». Знаете, немного неожиданно, но Гордеева 

признаѐтся, что Марина Цветаева сформировала еѐ как личность, сильно повлияла 

на неѐ в юности, да и влияет до сих пор. Дудь вместе со своей героиней 

отправились в Елабугу – место, где Марина Цветаева прожила последние 

одиннадцать дней своей жизни. Давайте посмотрим отрывок из этого видео.  

Вы можете посмотреть эту программу полностью сами, она находится в 

свободном доступе. И я рекомендую его вам даже если вы никогда не слышали о 

Катерине Гордеевой, никогда ею не интересовались. Обещаю, вы не пожалеете, 

интервью получилось живое, пропитанное цветаевским духом. 

Слайд 16. Видео: вДудь. Гордеева – голос русской боли / вДудь 

Слайд 17. Фото Дома-музея Анны Ахматовой 

Ахматова:  

Дом-музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме в Санкт-Петербурге 

пользуется большой популярностью.  

Слайд 18. Прихожая (фото) 

Перед вами типичная прихожая квартиры петербургско-ленинградских 

интеллигентов: кафельная печь, вешалка, сундук, саквояжи, стойка для зонтиков, 

высокое зеркало. 

Между прихожей и кухней в тѐмном проходе располагалась 

фотолаборатория Пунина. В середине 1920-х он увлекся фотографией: сам 

проявлял и печатал снимки. 

Слайд 19. Кухня (фото) 

В квартире сохранялась тѐплая домашняя атмосфера: дровяная плита, 

большой деревянный стол, над ним ходики, в углу – икона. 
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Здесь хозяйничала Аннушка – Анна Богдановна Смирнова, домработница 

Пуниных. Полки с посудой она по деревенскому обычаю украшала бумажными 

«кружевами». По утрам кипел самовар… 

В начале 1930-х годов квартира стала коммунальной: сын Аннушки 

Евгений и его жена Татьяна добились права на комнату в квартире Пуниных.  

В 1938 году у Татьяны Смирновой было уже двое детей – Валя и Володя. 

«Наша квартира стала холодной, коммунальной, с выходом всех дверей уже 

не в анфиладу, как было вначале, а в коридор. Коридор стал холодным, и чтобы 

подойти к телефону, Анна Андреевна надевала шубу», – вспоминала Ирина 

Пунина: «Жизнь усложнялась, дрова становилось доставать все труднее и 

труднее, ввели карточки на продукты, свободная торговля сокращалась, стали 

появляться очереди за керосином и за всем необходимым». 

По словам современников, «атмосфера неблагополучия, глубоко 

свойственная всей эпохе, может быть, нигде не чувствовалась так остро, как в 

Фонтанном Доме». 

Слайд 20. Столовая (фото) 

В этой комнате располагалась столовая. Она была центром всей квартиры. 

Здесь играли в шахматы, заводили патефон, принимали друзей. Под абажуром 

собирались жильцы и их гости. 

Слайд 21. Комната Ахматовой (фото) 

Анна Андреевна впервые пришла в эту квартиру в октябре 1922 года. Жила 

замкнуто... 

Об этой комнате сохранились разноречивые воспоминания. Некоторые 

современники описывают «развал и убожество» обстановки, для других она была 

освещена «волшебным светом», наполнена вещами, оставшимися от прошлой 

жизни. 

Несмотря ни на что, в доме отмечали праздники, к которым привыкли с 

детства: Рождество, Пасху, именины. Рождественскую ѐлку устанавливали даже 

тогда, когда она оказалась под запретом как «буржуазный» и «антисоветский» 

обычай. Чтобы не привлекать внимания случайных прохожих, праздничное 

дерево располагали между окнами… 

Слайд 22. Заставка мероприятия 

Ведущий: 

Давайте подведем итоги нашего голосования! 

Сегодня большинство голосов было отдано за <Имя Отчество>. Именно 

<Имя Отчество> оказалась для вас на сегодня ближе и понятнее, именно еѐ 
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стихи тронули вас глубже, а мысли и судьба по-особенному отозвались в ваших 

сердцах. 

Разумеется, в нашей игре мы затронули лишь малую часть жизни и 

творчества Марины Ивановной Цветаевой и Анны Андреевной Ахматовой. 

Результат сегодняшнего голосования вышел таким лишь от того, как мы 

преподнесли вам героинь. Но мы хотим, чтобы вы сами сделали выбор. Именно 

для этого сотрудники отдела разработали для вас выставку литературы. 

Обратитесь к биографиям поэтов, мемуарам и, конечно же, к их стихам! Ведь 

именно в своих стихах поэт раскрывается полностью. Читайте и делайте выбор 

сами. 

Слайд 23. Заставка «P.S. 130 лет Марине Цветаевой» 

И в заключение мы хотим сказать, что наша встреча была не случайной. 

Этот год юбилейный для Марины Ивановной Цветаевой, в октябре великому 

русскому поэту исполняется 130 лет! И теперь в честь этого события предлагаем 

послушать «Реквием» Марины Цветаевой в музыкальном исполнении Мариам 

Мерабовой. 

Слайд 24. Видео: Голос / TheVoiceRussia. Мариам Мерабова «Реквием (монолог)» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Подборка стихотворений для чтения в первом раунде 

 

А. А. Ахматова, «Я научилась просто, мудро жить…» 

Я научилась просто, мудро жить, // Смотреть на небо и молиться Богу, 

И долго перед вечером бродить, // Чтоб утомить ненужную тревогу. 

Когда шуршат в овраге лопухи  // И никнет гроздь рябины жѐлто-красной, 

Слагаю я весѐлые стихи  // О жизни тленной, тленной и прекрасной. 

Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь // Пушистый кот, мурлыкает умильней, 

И яркий загорается огонь // На башенке озѐрной лесопильни. 

Лишь изредка прорезывает тишь // Крик аиста, слетевшего на крышу. 

И если в дверь мою ты постучишь, //Мне кажется, я даже не услышу. 

 

А. А. Ахматова, «Сжала руки под тѐмной вуалью…» 

Сжала руки под тѐмной вуалью… // «Отчего ты сегодня бледна?» 

– Оттого, что я терпкой печалью // Напоила его допьяна. 

Как забуду? Он вышел, шатаясь, // Искривился мучительно рот… 

Я сбежала, перил не касаясь, // Я бежала за ним до ворот. 

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка // Всѐ, что было. Уйдѐшь, я умру». 

Улыбнулся спокойно и жутко // И сказал мне: «Не стой на ветру». 

 

А. А. Ахматова, «Мне ни к чему одические рати…» (отрывок из 

произведения «Тайны ремесла») 

Мне ни к чему одические рати // И прелесть элегических затей. 

По мне, в стихах всѐ быть должно некстати, //  Не так, как у людей. 

Когда б вы знали, из какого сора // Растут стихи, не ведая стыда, 

Как жѐлтый одуванчик у забора, // Как лопухи и лебеда. 

Сердитый окрик, дѐгтя запах свежий,// Таинственная плесень на стене… 

И стих уже звучит, задорен, нежен, // На радость вам и мне. 
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А. А. Ахматова, «Забудут? – вот чем удивили!..» 

Забудут? – вот чем удивили! // Меня забывали сто раз, 

Сто раз я лежала в могиле, // Где, может быть, я и сейчас. 

А Муза и глохла и слепла, // В земле истлевала зерном, 

Чтоб после, как Феникс из пепла, // В эфире восстать голубом. 

 

М. А. Цветаева, «В гибельном фолианте...» 

В гибельном фолианте // Нету соблазна для 

Женщины. – Ars Amandi* // Женщине – вся земля. 

Сердце – любовных зелий // Зелье – вернее всех. 

Женщина с колыбели // Чей-нибудь смертный грех. 

Ах, далеко до неба! // Губы – близки во мгле... 

– Бог, не суди! – Ты не был // Женщиной на земле! 

 

М. А. Цветаева, «Вы, идущие мимо меня…» 

Вы, идущие мимо меня // К не моим и сомнительным чарам, – 

Если б знали вы, сколько огня, // Сколько жизни, растраченной даром, 

И какой героический пыл // На случайную тень и на шорох? 

И как сердце мне испепелил // Этот даром истраченный порох! 

О летящие в ночь поезда, // Уносящие сон на вокзале? 

Впрочем, знаю я, что и тогда // Не узнали бы вы – если б знали – 

Почему мои речи резки // В вечном дыме моей папиросы, – 

Сколько тѐмной и грозной тоски // В голове моей светловолосой. 

 

М.А. Цветаева, «Так» 

Почему ты плачешь? – Так. – // Плакать так смешно и глупо. 

Зареветь, не кончив супа! // Отними от глаз кулак! 

Если плачешь, есть причина. // Я отец, и я не враг. 

Почему ты плачешь? – Так. – // Ну какой же ты мужчина? 

Отними от глаз кулак! // Что за нрав такой? Откуда? 

Рассержусь, и будет худо! //Почему ты плачешь? – Так. 
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М.А. Цветаева, «Мне нравится, что Вы больны не мной…» 

Мне нравится, что Вы больны не мной, // Мне нравится, что я больна не Вами, 

Что никогда тяжѐлый шар земной // Не уплывет под нашими ногами. 

Мне нравится, что можно быть смешной – // Распущенной – и не играть словами, 

И не краснеть удушливой волной, // Слегка соприкоснувшись рукавами. 

Мне нравится ещѐ, что Вы при мне // Спокойно обнимаете другую, 

Не прочите мне в адовом огне // Гореть за то, что я не Вас целую. 

Что имя нежное мое, мой нежный, не  // Упоминаете ни днем ни ночью – всуе… 

Что никогда в церковной тишине // Не пропоют над нами: аллилуйя! 

Спасибо Вам и сердцем и рукой // За то, что Вы меня – не зная сами! –  

Так любите: за мой ночной покой, //  За редкость встреч закатными часами, 

За наши не-гулянья под луной, // За солнце не у нас над головами, 

За то, что Вы больны – увы! – не мной, //За то, что я больна – увы! – не Вами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОБРАЗЦЫ СЛАЙДОВ 

 

Слайд 1, 22.Заставка мероприятия 

 

Слайд 14. Заставка третьего раунда 
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Слайд 4, 9.  Подборка пронумерованных фотографий из личных архивов поэтесс 
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Слайд 5 (примеры). Фото Марины Цветаевой в  детстве + (клик) 

дополнительные фотографии 

 

 

 



  



 
 

 


