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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 берет!), 

Моим стихам, как драгоценным винам, 

Настанет свой черед. 

 



Иван Владимирович и  

Мария Александровна Цветаевы 



 

«Пушкин – мое первое 

потрясение и первая моя 

любовь в литературе. 

Пушкин был мой первый 

поэт и моего первого 

поэта – убили…, я 

поделила мир на поэта – 

и всех». 





« Я с вызовом ношу его кольцо» 





«Две руки – и вот одна из них 

за ночь оказалась лишняя…» 





Рас-стояния: версты, мили… 

Нас рас-ствили, рас-садили, 

Чтобы тихо себя вели  

По двум разным концам земли. 

Рас-стояни: версты, дали… 

Нас расклеили, распаяли, 

В две руки развели, распяв, 

И не знали, что это – сплав 

Вдохновений и сухожилий… 

Не рассорили – рассорили, 

Расслоили… 

                      Стена да ров. 

Расселили нас как орлов- 

Заговорщиков: версты, дали… 

Не расстроили – расстреляли. 

По трущобам земных широт 

Рассовали нас как сирот. 

Который уж – ну который – март?! 

Разбили нас – как колоду карт! 
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В родной стране Марина считалась 

потенциальной преступницей 



Последним приютом Цветаевой стал 

этот домик в Елабуге. 



 

« Я постепенно утрачиваю 

чувство реальности: меня – все  

меньше и меньше. Никто не 

видит, не знает, что я год 

ищу глазами крюк… Я 

год примеряю смерть. Все 

уродливо и страшно… Я не 

хочу умереть. Я хочу не 

быть…» 





ПОСЛУШАЙТЕ!- ЕЩЕ МЕНЯ ЛЮБИТЕ 

ЗА ТО, ЧТО Я УМРУ. 


