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«Приложи сердце твое к учению 
и уши твои к умным словам»
120 лет назад состоялась торжественная закладка первого камня в здание 
Епархиального женского училища, ныне Елабужского института КФУ. Училище 
располагалось здесь до 1917 года, а 65 лет назад на базе Учительского института 
был создан Елабужский государственный педагогический институт. В 2003 году он 
получил статус университета, а в 2011-м вошел в состав Казанского федерального 
университета.

С чего все началось? С доброй воли Глафиры Федоровны Стахеевой, вдовы купца Василия 
Григорьевича и будущей основательницы, почетной попечительницы Епархиального 
женского училища. В 1897 году она обратилась к епископу Вятскому Алексию с 
предложением пожертвовать капитал для постройки училища в Елабуге – 
городе, где родился, жил и умер её покойный муж. Решение об открытии училища было 
принято в 1898 году, занятия до завершения строительства проводились в доме Ивана 
Стахеева, брата Василия Григорьевича.

С 1953 года наш вуз выпустил свыше 50 000 будущих учителей и специалистов других 
квалификаций. Ежегодно здесь принимают новых студентов – около 1 000 выпускников 
школ и колледжей. В сентябре они - именинники: их поздравляют, чествуют, дают 
советы. Какие? А давайте – по совету царя Соломона – «приложим уши к ним» …

Валентина БЕЗБРЯЗОВА, факультет 
филологии и истории, 5 курс 

Подумать только, кажется, совсем недав-
но я сама, только поступившая на тогда еще 
факультет русской филологии и журналистики, 
старалась понять эту новую сложную жизнь, а 
сейчас уже являюсь студенткой 5 курса. Что же 
можно посоветовать «новоприбывшим»?

Совет 1. Заводить как можно больше 
знакомств.

Иногородним студентам предоставля-
ется общежитие, проживая в котором не-
возможно не завести новых друзей, в том 
числе и старшекурсников, которые с радо-
стью поделятся опытом. Местные же ребя-
та могут найти друзей во время посвяще-
ния в студенты, подготовки к ежегодному 
фестивалю первокурсников и другим ме-
роприятиям.

Я четыре года прожила в общежитии с 
одними и теми же девушками, не первый 
год являюсь корреспондентом пресс-центра 
Елабужского института КФУ, стараюсь уча-
ствовать в общественной жизни. Студен-
ческая дружба и любовь такая же крепкая, 
как и школьная, так что впереди много зна-
комств и возможностей!

Совет 2. Серьезно относиться к уче-
бе.

Всем нам в школе говорят, что главное 
успешно сдать экзамены и поступить в же-
лаемый вуз. Поступить - это, конечно, хо-
рошо, но нужно еще и учиться, причем 
усерднее, чем в школе. Занятия теперь бу-
дут длиться 1,5 часа вместо привычных 45 
минут, а выставления оценок в дневник в 
конце четверти превратятся в сдачу сессии 
с записями в зачетной книжке. Так выра-
батывается самостоятельность, самоорга-
низованность, трудолюбие, без которых не 
обойтись во взрослой жизни.

Есть студенты, которые приложили не-
мало усилий для подготовки к ЕГЭ, но не 
смогли поступить на бюджет. Например, 
мне не хватило одного балла до бюджета, 
и я год проучилась на договорной основе. 
Легко считать ситуацию безвыходной и пу-
стить на самотек, но можно попытаться най-
ти выход. В первом полугодии в моей груп-
пе появились свободные бюджетные места, 
одно из которых я и заняла после заверше-
ния учебного года с отличными оценками и 
хорошей характеристикой из деканата. От-
личники получают стипендию в два раза 

больше обычной, а некоторые счастливчи-
ки удостаиваются президентской стипен-
дии! Также есть возможность стажировок в 
Германии, Чехии, Китае. Не останавливать-
ся на достигнутом – уже большой шаг на-
встречу успеху.

Совет 3. Искать себя.
Студенчество – важный период, время 

проб и ошибок, когда человек формирует-
ся и определяет свой жизненный путь. Для 
этого в институте есть все условия: спортив-
ные секции, творческие кружки, конкурсы, 
конференции. Не стоит забывать и о сту-
денческих отрядах, вступив в которые ты 
определенно обретешь вторую семью на 
все годы учебы.

Я всегда грезила путешествиями, а са-
мым романтичным видом транспорта счи-
тала поезд. Представьте моё счастье, ког-
да я узнала, что в институте набирается 
отряд проводников пассажирского вагона! 
Мы объездили нашу страну с севера на юг 
и обратно, увидели жизнь во всех её кра-
сках, получили деньги за собственный труд. 
Мечты сбываются, если делать им шаг на-
встречу. 

Уважаемые 
участники 
и гости IX 
Международных 
Цветаевских 
чтений!
Начиная с 2002 года, в 
конце лета или начале 
осени собираются на 
Цветаевские чтения в 
нашем городе ученые-
цветаеведы, писатели и 
поэты, преподаватели 
и студенты, актеры и 
музыканты, музейные 
работники -  увлеченные, 
восхищенные, влюбленные 
в творчество 
М.И. Цветаевой знатоки, 
ценители и просто 
читатели. Собираются, 
чтобы поклониться памяти 
Поэта, раскрывая новые 
страницы цветаеведения, 
пополняя её «золотыми и 
серебряными монетами». 
Ведь вас всех объединяет 
любовь действенная, 
реализующаяся в книгах и 
статьях, стихах и переводах, 
музейных экспозициях, 
концертных программах…   

Мы всегда рады видеть в 
стенах нашего института 
каждого из вас – очень 
разных, непохожих, но 
таких ярких и талантливых -  
из Японии, Греции и 
Испании, Италии и Сербии, 
Армении, Башкирии, 
Республики Коми и 
Удмуртии, Москвы и 
Екатеринбурга, Казани 
и Набережных Челнов, 
Елабуги...

Надеемся, что очередные 
Цветаевские чтения вновь 
подарят всем вам радость 
новых открытий и общения, 
новые интересные 
впечатления. 

Елена Мерзон, 
директор Елабужского 
института КФУ

Равиля МУЛЛАБАЕВА, выпускница 
факультета филологии и истории 
2018 года

Волнуешься, первокурсник? Пер-
вый совет - будь уверен в себе. Перед 
тобой открывается много возмож-
ностей: участие в смотре первокурс-
ников, «Студвесна», КВН, участие в 
конференциях, педагогической шко-
ле «СТАРТ», Университете талантов, 
трудовых отрядах, различных курсах, 
музейных выставках - море драйва и, 
что немаловажно, познавательной и 
увлекательной информации. Только 
от тебя зависит, как ты используешь 
свой потенциал. 

Пугает неопределенность? Но 
мы сами создаем свое будущее. Бу-
дешь ты генератором идей или хоро-
шим исполнителем - всё зависит толь-
ко от тебя. 

Еще сомневаешься? Не бой-
ся брать на себя инициативу. В Ела-

бужском институте есть все условия 
для самореализации и самосовер-
шенствования. Чудесные годы в сте-
нах здания Епархиального училища 
вспоминаю с ностальгией. Завершив 
обучение, я стала учителем исто-
рии и обществознания в школе № 20 
г. Альметьевска. Первые впечатле-
ния: всё нравится, все приветливы 
и дружелюбны. Страха перед рабо-
той нет, хотя мне дали выпускные 9-е 
классы и классное руководство. 

Жалею ли я о чем-либо? Если 
только о том, что не посетила больше 
курсов, не уделила больше внимания 
психологическим тренингам. Не успе-
ла разработать свою собственную 
электронную лабораторию («банк» 
презентаций, рабочих программ, ра-
бочих листов, конспектов уроков и 
технологических карт по каждому 
уроку), которой редко кто может пока 
похвастаться. И это тоже советы…

Антон БЫКОВ, доцент 
кафедры русского языка 
и литературы

Два противоречивых со-
вета:

Первый - повзрослеть и 
не тратить времени зря. Это 
не значит, что не надо раз-
влекаться, радоваться жиз-
ни, надо, но с толком и в 
меру. Есть студенты, кото-
рые с конкурса первокурс-
ников попадают в вихрь сту-
денческой самодеятельности 
и пропадают в нём до конца 
учёбы, воспринимая жизнь 
как вечную Студвесну, а вся 
учёба, как нечто скучное, по-
рой проходит мимо. Надо всё 
же помнить, что время учёбы 
в вузе - это такой специаль-
но выделенный для челове-
ка период, в который он дол-

жен успеть получить 
как можно больше по-
лезных умений и зна-
ний. Они во взрослой 
жизни должны стать 
фундаментом профес-
сионализма и, соответ-
ственно, благополучия. 
Потом без этого фунда-
мента будет очень тяжело. 
Сложно строить свою взрос-
лую жизнь на пустом месте 
с дипломом в кармане. Пе-
чально осознавать впослед-
ствии эти пять лет временем 
упущенных возможностей. К 
сожалению, нередко именно 
так и бывает.

Второй – знать, что по 
большому счёту все сове-
ты бессмысленны, посколь-
ку человек вообще редко 
сознательно, рационально 
выстраивает свою жизнь, у 

него это просто не получа-
ется, потому что обстоятель-
ства и собственный характер 
сильнее. А кроме того, каж-
дый совет уязвим. В каждом 
предмете есть оборотная 
сторона. Вот я сам предста-
вил в первом совете увле-
чение Студвесной как поте-
рянное время, а для многих 
ребят она останется как са-
мое яркое впечатление жиз-
ни (хотя и в ущерб учёбе). 
Жизнь слишком сложная 
многомерная штука. 
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«Сквозь каждое сердце…»
Марина Цветаева – поэт непостижимый и близкий, люби-
мый, у каждого свой: для кого-то это «бесстрашный свет-
лый дух» или «стержень жизни», стоящий «посреди боль-
шого света» независимо от всякой востребованности; все 
еще ждущий понимания, ему соприродного; кому-то стихи 
поэта «помогают преодолевать сложности бытия, как вся-
кая подлинная поэзия». А кто-то просто любит её «не за что 
и не вопреки» …

А еще любящее сердце даже очень простую просьбу разло-
жить кое-что по полочкам (Что важно для Вас в Цветаевой? 
Насколько она востребована сейчас среди читателей? И на-
сколько актуальна лично для Вас?) превращает в еще одно 
«диво дивное» …

IX Международные Цветаевские чтения

Идзуми Маэда, доктор фи-
лологических наук Токийского 
университета международных 
исследований, переводчик про-
изведений М.И. Цветаевой на 
японский язык, Япония

Меня больше всего привлекает 
в ней то, что она всегда стремится вы-
ходить за всякие пределы (языка, полити-
ки, предрассудков и т.д.).

Можно ли вообще говорить о востребованности поэтов? 
Что касается Цветаевой, то она неколебимо стояла бы «посреди 
большого света», независимо от всякой востребованности.

Для меня Цветаева – как стержень жизни. Когда я теряюсь 
и не знаю, как поступить, то стараюсь, чтобы мне не было стыд-
но перед ней.

Евгения Грамматикопулу, переводчик произ-
ведений М.И. Цветаевой, Греция

Для меня Марина Цветаева входит в чис-
ло тех немногих голосов, к которым, я уверена, 
буду возвращаться в течение всей жизни. Фено-
менально простая, сдержанная, но чрезвычайно 
плотная, ее речь многоуровнева, она заставляет 
прислушиваться к ней и размышлять о ней снова 
и снова, пока не начинаешь смотреть на мир по-
другому, с ее точки зрения и с позиции ее этики: 
совершенно своеобразной, благородной и мя-
тежной. 

В то же время ее тексты являют собой гу-
стое сплетение постоянных внутренних ссылок и 
внешних отсылок (на стихи, мифы, какие-то собы-
тия, мысли, людей), что делает невозможным по-
спешное и фрагментарное их чтение. 

И поскольку писательская и личностная ее по-

зиция так же неко-
лебима, как и не-
зависим ее стиль, 
и такая позиция, 
действительно от-
крытая внешнему 
миру, но в то же вре-
мя не затронутая шу-
мом толпы, встречается с 
каждым днём всё реже, при-
общение к ее творчеству чрезвычайно актуально, 
это, практически, спасение. 

Я бы сказала: оно напоминает нам не только, 
сколь смело может самовыражаться, но, главным 
образом, сколь бесстрашным может быть свет-
лый дух перед лицом бурных и пугающих жиз-
ненных обстоятельств, в которых он растёт, любит, 
(со)страдает и решает умереть.

Татьяна Геворкян, доктор фи-
лологических наук, литературо-
вед, литературный критик, Арме-
ния

Изданные за последних два де-
сятилетия разнохарактерные архив-
ные материалы, добавившись к канони-
ческому своду стихов, поэм и драматургических произведений, 
открыли целый и цельный мир поэта. Раз ступив в пределы это-
го мира, находим все новые смыслы и связи, видим все новые 
сюжетные линии, которые проскваживают произведения разно-
го объема и жанра, охватывают большие временные простран-
ства и, даже переходя на время в едва уловимый пунктир, не 
теряются в наплывающих событиях, дружбах, переездах, впе-
чатлениях, но тянутся к некой точке логического и композици-
онного самоисчерпания, а достигнув ее, оборачиваются линией 
судьбы. Следить за протяженностью каждой линии, за их скре-
щением и переплетением – увлекательная работа и истинное 
наслаждение. Непочатый край труда и удовольствия.

Стихия и разум, чары и «ланцет мысли». Часто ли эти полю-
са на паритетных началах сосуществуют в поэте? В Цветаевой 
они встретились и напрочь, похоже, забыли о своей полярности. 
В этом чудо ее гения. Точнее, одно, и может быть главное, из его 
чудес. 

Можно ли чудо понять? Умом почувствовать? Или даже пы-
таться не стоит? Цветаева говорила о себе: «Чувство у меня 
всегда было умное, т.е. зрячее». И еще считала, что ключ к ней 
самой прост: «Просто поверить, просто понять, что – чудо». Оба 
раза в сферу души призывая и включая разум. Получается, ум-
ное чувство и есть самый верный (если не единственный!) путь 
к пониманию Цветаевой.

А наследие ее и по сей день ждет понимания. Глубокого, 
трезвого, творчески-взволнованного, умного и проницательного 
– словом, ему соприродного. Одних только любви, поклонения 
и даже посвященности, не говоря уже о суетном славословии, 
равно как и суетном же порицании в подходе к Цветаевой мало. 

Она будет жива, востребована, актуальна, бесценна до тех 
пор, пока не перевелись люди, для которых ум, согретый чув-
ством, был бы, по слову Мандельштама, одновременно радо-
стью, здоровьем, спортом и почти религией. 

Стержень жизни

Творчество как спасение

Можно ли 
чудо понять?

Если отвлечься от 
профессионального «нароста»… 

Вячеслав Крылов, доктор филологических 
наук, профессор кафедры русской и зарубеж-
ной литературы Института филологии и межкуль-
турной коммуникации им. Льва Толстого КФУ,  
г. Казань

1. Когда на подобные вопросы приходится 
отвечать преподавателю, исследователю, тем бо-
лее много лет читающему курс «Истории русской 
литературы конца XIX-начала XX века», то нелег-
ко «свое», «личное» отделить от профессиональ-
ного, наработанного, пришедшего через освое-
ние научных работ о М. И. Цветаевой. Попробую 
хоть в какой-то степени отвлечься от профессио-
нального «нароста» … 

Со стихами М. И. Цветаевой я познакомился 
в студенческие годы в первой половине 1980–
х годов, когда ее творчество в вузе практически 
не изучалось, стихи издавались редко и в основ-
ном входили в антологии и хрестоматии русской 
поэзии начала XX века. Но с тех пор многие стро-
ки и даже целые стихотворения Цветаевой живут 
в памяти, хотя я их специально и не заучивал. Они 
помогают смотреть на мир «голосом» М. Цвета-
евой, преодолевать сложности бытия, как всякая 
подлинная поэзия. Я согласен с Иосифом Брод-
ским, что Цветаева – самый искренний поэт XX 
века, а повышенный эмоциональный тон стиха и 
даже взвинченность (как говорила о стихах Цве-
таевой Ахматова) не есть недостаток, а следствие 
ее мироощущения. Наверное, рядом с ней можно 
поставить только Александра Блока. И он, и она 
понимали, обращаясь к музе, что «есть в напевах 
твоих сокровенных роковая о гибели весть».

2, 3. О востребованности М. Цветаевой сей-
час объективно судить довольно трудно. Напри-
мер, в начале XX века проводились исследования 
читательских запросов в библиотеках, и было из-
вестно, например, что книги М. Горького, Л. Андре-
ева или А. Вербицкой входили в первую десятку 
по популярности. Сейчас такие исследования не 
проводятся. Другими словами, необходим социо-
логический подход к изучению поэзии. 

Могу только предположить или что-то приве-
сти из собственных наблюдений. О востребован-
ности Марины Цветаевой в мире науки говорить 
излишне. Об этом свидетельствует настоящий 
бум в цветаеведении, где есть не только исследо-
вания, представляющие действительный вклад в 

постижение жиз-
ни и творчества 
М. Цветаевой, но 
и неглубокие, по-
верхностные рабо-
ты, порожденные из-
лишне эмоциональным и 
пристрастным восприятием 
объекта исследования. 

Если говорить о студенческой среде, то это 
самый благодатный читатель. Именно он, по под-
счетам во всем мире, входит в число пример-
но 5-9 процентов любителей высокой поэзии в 
общей аудитории современного чтения. Думаю, 
даже наше предельно прагматичное и жесткое 
время не властно над поэзией Цветаевой. Ее 
строки обладают какой-то поразительной, почти 
магической силой, поэтому, когда произносишь 
их в аудитории, они всегда находят ответный ду-
шевный отклик. 

А если иметь в виду так называемого широко-
го читателя (добавим, и слушателя, так как ее сти-
хи звучат и как песни), то нельзя не сказать о за-
метной тенденции. Современную публику все же 
больше интересует биография творца, его окру-
жение, его интимная жизнь, желательно с «клуб-
ничкой», и все меньше - собственно поэзия. Эта 
тенденция, правда, началась не вчера. Она про-
явилась уже в XIX веке. Вспомним бессмертные 
пушкинские слова: «Толпа жадно читает испове-
ди, записи etc., потому что в подлости своей ра-
дуется унижению высокого, слабостям могущего. 
При открытии всякой мерзости она в восхище-
нии. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, 
подлецы: он и мал, и мерзок не так, как вы, – ина-
че!» 

В России этот повышенный интерес к око-
лолитературному быту, внешней жизни писате-
ля особенно проявил себя в эпоху Серебряного 
века, а почти через сто лет и в наше время. На 
мой взгляд, это имеет прямое отношение и к вос-
приятию М. Цветаевой, хотя, в «оправдание» на-
шего современника, замечу, что такой поворот 
обусловлен, очевидно, и незаурядностью, и слож-
ностью ее личности, трагическими перипетиями 
ее судьбы, постепенным знакомством с наследи-
ем из архива Цветаевой. 
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Просто люблю. Не за что и не вопреки 

Татьяна Горькова, член 
Организационного комитета 
по подготовке и проведению 
празднования 125-летия  
М.И. Цветаевой, г. Москва 

С М.И. Цветаевой я «прожила» уже 
почти четверть века, с тех самых пор, 
когда в 1994 году впервые открыла ру-
копись первого тома ее Собрания сочи-
нений. Конечно, знала и раньше, но не 
так обстоятельно.

Теперь же она для меня, можно ска-
зать, близкая знакомая, почти зримая. 
Я ее «вижу», чувствую, понимаю ее по-
ступки. Наслаждаюсь ее стихами, прозой, 
переводами (из переводов особенно 
люблю «Плаванье» Ш. Бодлера).

Я знаю, она очень талантлива. Нет, не 
то слово – гениальна. Она одна из не-
многих – и неповторима! 

Жизнь ее была крайне сложна, тра-
гична – уж в такое время родилась: 
«…мимо родилась – вне времени!..» И 
обогнала и время, и пространство, за-
прыгнула так высоко – на ее любимое 
седьмое небо, – до которого не каждо-
му и сегодня дано добраться. Отсюда не-
понимание некоторых, которые счита-
ют, что Цветаева всего лишь прозаик. Ну 
простим им.

Я ей сочувствую, вместе с ней пере-
живаю ее горестные проблемы. 

Не все в ней я принимаю – не люблю 
эпатажа, амбициозности, некоей непре-
рекаемости суждений.  

И в то же время уважаю в ней глу-
бину (ох, на какое расстояние!..) мысли, 
погружение в суть явления. Ее ответы на 
решение сложнейших вопросов устрой-
ства мира всегда логически обоснованы 
(и ни при чем здесь гендерные отличия: 
«мужская логика», «женская логика»). 
Она – поэт, и прежде всего поэт. 

Восхищаюсь ее дерзостью, стойко-
стью, силой духа… 

Как и она, поклоняюсь «отцам», 
«только душу и спасшим из фамильных 
богатств». Да еще много чего…

И я в «мой миг, мой час, мой день, 
мой год, мой век» часто обращаюсь к 
ее стихам, ее мыслям о сущности быта 
и бытия, ее философским размышлени-
ям, в коих нахожу много полезного и для 
себя…   

Ну просто люблю. Не за что и не 
вопреки... А так – по состоянию души 
моей… 

Востребована? Это значит – «акту-
альна»? «злободневна»? «современна»? 
То есть: «Устарела ли ее поэзия… ее мыс-
ли?» 

Всего 125 лет прошло!..
А что делать тогда, например, с Пуш-

киным, Гейне, Шекспиром и прочими?! 
Они устарели, что ли, ведь их от нас от-
деляет намного больше времени… 

Нет, истинное, настоящее творчество 
– всегда на века, всегда на все времена!  

Я не проводила читательских опро-
сов на тему: «Читаете ли Вы Цветаеву?» 

и могу судить о ее «востребованности» 
лишь по косвенным, второстепенным (а 
сейчас, в наш меркантильный-то век, мо-
жет быть, и основным) признакам – по 
реализации книг Цветаевой.  

Много лет я работала в издательстве 
«Эллис Лак», которое выпустило огром-
ное количество книг М.И. Цветаевой и 
о ней. Среди них: Собрание сочинений  
М.И. Цветаевой в семи томах (сост., ком-
мент. А.А. Саакянц и Л.А. Мнухин; вы-
пущено впервые в России и в мире); 
Собрание писем в пяти томах (сост., ком-
мент. Л.А. Мнухин); «Неизданное», «За-
писные книжки» – четыре книги, вклю-
чающие материалы из открытых ныне 
цветаевских архивов, хранящихся в 
РГАЛИ (сост., коммент. Е.Б. Коркина,  
И.Д. Шевеленко, М.Г. Крутикова); моно-
графия о жизни и творчестве Цветаевой 
(А.А. Саакянц); «Книга стихов» (вступит. 
статья, сост. и комммент. Т.А. Горьковой); 
«Скрещение судеб» М.И. Белкиной; «Спа-
сибо Вам!» (А.А. Саакянц); «Фотолето-
пись жизни поэта», альбом (А.А. Саакянц, 
Л.А. Мнухин); «Мóлодец» с иллюстраци-
ями Н.С. Гончаровой (со вступит. словом 
и коммент. А. Ивановой), билингва (рус-
ский и французский).

Семитомник вышел несколькими 
заводами книги при тираже 30 000 эк-
земпляров (фантастическом! для наше-
го времени), переиздавались и книги ар-
хивных материалов, и «Книга стихов». 

Специально для любителей поэзии 
мы выпустили небольшую и недорогую 
книжечку карманного формата стихов 
М. Цветаевой. Переиздавалась она не 
один раз и не два раза (уже сбилась со 
счета – сколько было допечаток). 

По роду своей деятельности в из-
дательстве я должна была контролиро-
вать спрос: как покупаются наши книги. 
Так вот могу сказать, что книги с именем 
Цветаевой раскупались молниеносно. 
Попробуйте сегодня найти в книжных 
магазинах хоть одно из перечисленных 
выше изданий. Их нет… Нет их и в бу-
кинистических магазинах (многие обо-
шла). И никто их не сдает. Читают люди, 
читают… 

Поскольку мне (как главному редак-
тору издательства) приходилось присут-
ствовать и на Книжных выставках-яр-
марках на ВДНХ и в Доме художника 
«Non fiction», могу констатировать: сре-
ди покупателей Цветаевой много людей 
молодых.

Отдельно хочу напомнить о концер-
тах народной артистки России Антонины 
Михайловны Кузнецовой, которая сде-
лала несколько программ о Цветаевой. 
Она читает и стихи, и прозу, и письма. И 
всегда залы переполнены. А среди слу-
шателей – много молодых лиц. 

В интернете масса материалов о 
Цветаевой. Постоянно появляются но-
вые и новые публикации. Серьезные ис-
следования о Цветаевой выпускались и 
выпускаются и другими издательствами. 
Они тоже на полках магазинах не зале-
живаются. 

Совсем недавно несколько но-
вых материалов опубликовали в жур-
нале «Наше наследие». Только что вы-
шла книга «Библиофильский венок 
М.И. Цветаевой. Автографы и мемори-
альные предметы из собраний Л.А. Мну- 
хина и М.В. Сеславинского» (изд-во ООО 
«Бослен»). 

О влиянии поэтики Цветаевой на 
молодых современных поэтов ничего 
не могу сказать – не знаю. Это область 
исследования специалистов (с большим 

интересом прочту их серьезные работы, 
когда они будут обнародованы). Может, я 
что-то упустила. 

Насколько М.И. Цветаева актуаль-
на лично для меня? В какой-то степени 
— это повтор вопроса первого. Но я от-
вечу.  Вечное о любви, о смысле жизни, 
об отношениях между людьми – всегда 
ВЕЧНО! (простите за тавтологию). Огово-
рюсь, если талантливо. Сиюминутное ис-
чезает быстро – и не оставляет следа. 

В дискуссии «Круглого стола» жур-
нала «Знамя» прочитала, что Цвета-
ева сегодня, мол, поэт «номер раз».  
Б.Л. Пастернак однажды защитил Цвета-
еву против ранжирования поэтов по но-
мерам: «Перед нелюбимое слово “пер-
вый поэт” заскакиваю, чтобы заслонить 
тебя от него. Ты – большой поэт! Это за-
гадочнее, превратнее, больше “перво-
го”. Большой поэт – сердце и субъект 
поколения» (письмо Б.Л. Пастернака к  
М.И. Цветаевой от 23 мая 1926 г.).   

«Сердце поколения» – как точно ска-
зано. Все, что через сердце людей про-
ходит (а все переживания, чувствования 
всегда одни и те же для всех поколений), 
– все можно найти в стихах Цветаевой. 

Много лет назад повторяла строки 
(была такая ситуация в моей жизни): 

«Целую Вас – через сотни
Разъединяющих верст».

Потом эти строки сменились двусти-
шием:

«Горечь! Горечь! Вечный привкус
На губах твоих, о страсть!»

Однажды в грустную минуту вспом-
нила:

«Новый Год я встретила одна.
Я, богатая, была бедна,
Я, крылатая, была проклятой.
Где-то много-много сжатых
Рук – и много старого вина.
А крылатая была – проклятой! 
А единая была – одна!..» 

Но лирика для меня уже кончилась, 
хотя иногда с удовольствием тряхну 
пенсионерской стариной и что-нибудь 
прошепчу про себя – красивое, нежное 
о чувствах, давно забытых. 

Есть лирика любовная, а есть граж-
данская. И здесь Цветаева тоже преуспе-
ла. 

Нынче наступили другие времена, 
и не только в личной жизни. Вот теперь 
«все повторяю» этот стих: 

«–Где лебеди? – А лебеди ушли.
 – А вóроны? – А вóроны остались».

И слова эти я воспринимала совсем 
не как разговор с ребенком. Я, с сожа-
лением, констатировала, что «лебеди», 
хоть и не всегда положительные, хоть и 
наделавшие немало ошибок, сменились 
«вóронами», жиреющими и процветаю-
щими.

Всегда читаешь то, что для тебя важ-
нее всего в данный конкретный момент. 
Отыскиваешь эти строки в своей памяти. 
Иногда они сами начинают звучать в го-
лове. Значит, это злободневно, актуаль-
но, насущно. Хожу и повторяю, с горечью, 
написанные Цветаевой в 1931 г.

«…Той страны на карте – 
Нет, в пространстве – нет».

Да, верно Марина Ивановна подме-
тила: в «дом, который срыт», вернуться, к 
сожалению, уже нельзя никогда. 

«Той, где на монетах –
Молодость моя,
Той России – нету.
– Как и той меня». 
Куда уж как актуально!

И.А. Бродский назвал Цветаеву поли-
тическим поэтом. Но, при всем уважении 

к Иосифу Александровичу, согласиться 
с ним никак не могу. Цветаева никогда 
не принадлежала ни к какой политиче-
ской партии, даже в никакую литератур-
ную группировку не входила, никогда 
не писала по заказу. То, что она отража-
ла в своих стихах, прозе были ее личные 
ощущения от жизни, ее взгляды, ее пози-
ция по отношению к тому или иному со-
бытию. Сбить с этого пути ее нельзя было.

Вспомним, как она писала о Герма-
нии в 1914 г., когда все в Российской 
Империи подвергли всё немецкое об-
струкции. Она не разбиралась, да и не 
желала разбираться в политической си-
туации, а писала движимая лишь своими 
чувствами – любовью к этой стране (ко-
нечно, она имела в виду «качественную» 
Германию – литературу, музыку и т.п., а 
не «количественную», к которой отнесла 
агрессивность всякого рода). 

«Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам, 
Ну, как же я тебя оставлю?
Ну, как же я тебя предам?
<………………………….>
Германия – мое безумье!
Германия – моя любовь!» 

Всего год прошел, и Цветаева уже 
совсем по-другому осмысливает карти-
ну мироустройства. Она теперь понима-
ет истинную причину человекоубийств, 
творящихся в мире, и осуждает войну 
(1915) – да нет, даже не просто войну, – 
людей, ее инициирующих:

«Я знаю правду! Все прежние прав-
ды – прочь!

Не надо людям с людьми на земле 
бороться».  

А вот совсем о другом. Цветаева (как 
и Ахматова, впрочем) писала в стихах о 
себе: 

«Дурная мать! – Моя дурная слава
Растет и расцветает с каждым днем».
Опыт воспитания собственных детей 

у нее был (правда, не всегда удачный). 
Свои печальные размышления по этому 
поводу она выразила в 1940 г., в одном 
из последних стихотворений: 

«Не знаю, какая столица:
Любая, где людям – не жить.
Девчонка, раскинувшись птицей,
Детеныша учит ходить.
А где-то зеленые Альпы,
Альпийских бубенчиков звон…
Ребенок растет на асфальте
И будет жестоким – как он».

Для каждого возраста, для каждого 
случая можно вспомнить из Цветаевой 
что-то свое, подходящее в данный мо-
мент именно для себя. 

Мне казалось, что я знаю Марину 
Ивановну достаточно хорошо. Но ошиб-
лась. Она неисчерпаема. Многого еще 
не найдено из ее творческого наследия. 
Сколько лакун и темных мест в ее пись-
мах. Не все персонажи ее общений еще 
определены. Сколько там еще загадок?! 
В общем работы – край непочатый.

Обидно, например, что до сих пор 
еще не создана «Цветаевская энцикло-
педия». Наработок много, но все же их 
еще недостаточно. Должен появиться 
энтузиаст – знающий творчество Цвета-
евой, увлеченный, обладающий хороши-
ми организаторскими способностями и 
твердым характером. Те, кто за этот труд 
возьмутся (а это должен быть большой 
коллектив), столкнутся с очень сложной, 
но и столь же и увлекательной работой. 
Желаю им удачи!

27 августа 2018 г., Москва
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«Побольше Толстого 
не повредит ни русской, 
ни чешской жизни» 

9 сентября 2018 года исполняется 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого. Личность великого писателя ока-
зала влияние не только на литературный процесс в России, но и на развитие общественной мысли многих 
стран, в том числе и Чехии. 

Статья к.ф.н., преподавателя Западночешского университета Михаэлы Пешковой (г. Пльзень, Чешская 
Республика) и к.ф.н., доцента Елабужского института КФУ Галины Божковой - это попытка раскрыть восприя-
тие Льва Толстого и его творческого наследия чехами на протяжении ХIХ-ХХI веков. Михаэла Пешкова – друг 
и гость нашего института. Весной вместе со своими соотечественниками она прошла здесь стажировку, читала 
лекции о связях Толстого с Чехией. Предлагаем вниманию читателей основные фрагменты статьи.
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Чешские художники, крити-
ки и читатели воспринимали Тол-
стого как художественного гения, 
умеющего постигать глубины че-
ловеческого духа, своеобразного 
«сверхчеловека», оригинальную 
личность. Выдающийся чешский 
поэт Отокар Бржезина писал: «В 
Толстом жили демоны и его твор-
чество является единой и непре-
рывной борьбой против демонов». 
Он был воспринят как расколотая 
личность: художник и писатель 
спорили в нём с философом и ре-
лигиозным мыслителем. 

В творчестве писателя нет за-
меток о Чехии, поскольку он там 
не был, не вел регулярной пере-
писки с чехами, но знал о чеш-
ской культуре благодаря лич-
ным лечащим врачам (словаки 
П. Шакван, Д. Маковицкий), а так-
же гостям из Чехии и Словакии, 
любившим посещать Москву и 
Ясную Поляну. 

Писатель интересовался де-
ятельностью будущего первого 
чехословацкого президента То-
маша Гарика Масарика. Сохра-
нилось письмо Толстого Масари-
ку, в котором он пишет о нем как 
о «нравственно чутком ученом», 
«сердечном и способном чело-
веке», который «очень хорошо и 
думает, и мыслит». В яснополян-
ской библиотеке хранятся книги 
Масарика с пометами Толстого. 
Лев Николаевич расспрашивал о 
Масарике, следил за его новыми 
работами, не одобряя увлечение 
политикой, депутатство в австрий-
ском парламенте. После смерти 
писателя Масарик опубликовал 
два некролога в журнале «Час», 
описав в них значение Толстого в 
мировой культуре, вспомнив свои 
личные встречи с ним: «Я испы-
тывал к Толстому глубокое дру-
жеское чувство и любил его, очень 
любил, хотя далеко не во всем со-
глашался с ним. Конечно, гораздо 
легче дружить с единомышленни-
ками... Россия, весь мир обеднели. 
Ушёл великий сверхчеловек, став-
ший общепризнанным моральным 

авторитетом... И всё же, как мало 
мы его понимали. Даже его конец 
был окутан флёром, напомнив ро-
ман о бегстве и поисках покоя в 
монастыре. A ведь он, как лев или 
птенец, просто искал тихое ме-
сто, чтобы преклонить голову... 
К Толстому обращались люди из 
разных уголков России и искали у 
него совета и облегчения во мно-
гих мучивших их вопросах…».

Их первая встреча состоя-
лась в Москве - Масарик навестил 
Толстого в его усадьбе в Хамов-
никах, об этом Томаш Гарик поз-
же упомянет в некрологе.

Многое удивило Масарика: 
ходил Толстой «в подпоясанной 
мужицкой рубахе и сапогах, кото-
рые сшил сам; разумеется, очень 
плохо они были сшиты. К чаю он 
пригласил меня в господские по-
кои – сплошь красный бархат, по 
обычаю аристократических до-
мов... И в графской столовой он 
употреблял только простую де-
ревенскую пищу, но эта самая му-
жицкая каша изготовлялась на чи-
стой графской кухне, и графиня 
часто пододвигала к нему блюдце 
со сладким вареньем (Толстой лю-
бил сладости), которое он, как бы 
не замечая, поедал. Чай он пил по-
мужицки, цедил через кусочек са-
хара, но чай-то заваривался тон-
кий, первосортный». 

Последующие встречи про-
ходили в Ясной Поляне. Масарик 
не соглашался с некоторыми иде-
ями Толстого, особенно с теорией 
не противиться злу насилием. То-
маш Гарик признавался: «Главное 
место в наших дискуссиях занима-
ла проблема непротивления злу 
насилием. Речь шла о конкретных 
молодых людях, отказавшихся от 
исполнения воинской повинности. 
Разумеется, касались мы и войны с 
ее ужасами. Я утверждал, что гу-
манизм не запрещает нам в край-
них случаях защищаться с оружи-
ем в руках, но предписывает тому, 
кто защищается, ограничиться 
обороной и не прибегать к ново-
му насилию. Толстой в этом видел 

компромисс и называл меня люби-
телем компромиссов».

Последняя встреча Масарика 
и Толстого состоялась в год смер-
ти писателя. Посетив Ясную Поля-
ну в конце марта 1910 года, Маса-
рик, по собственному признанию, 
ощущал, что видится с 82-летним 
Толстым в последний раз. В сво-
ем некрологе он отдал Толстому 
дань уважения: «Побольше Тол-
стого не повредит ни русской, ни 
чешской жизни».

Большую роль в жизни Тол-
стого сыграл словак Душан Пе-
трович Маковицкий, личный врач 
Льва Николаевича. В 1890  году, 
после прочтения «Крейцеровой 
сонаты», Душан Петрович заинте-
ресовался мировоззрением Тол-
стого и стал его последователем: 
переводил статьи и произведения, 
вступил в переписку с окружени-
ем писателя. В середине ноября 
1904 года Маковицкий получил 
письмо от Софьи Толстой, в кото-
ром содержалось приглашение в 
Ясную Поляну в качестве лично-
го врача семьи Толстых. Маковиц-
кий, кроме медицинской помощи 
семье и крестьянам, вел подроб-
ные записи о том, что он видел и 
слышал в Ясной Поляне. Он запи-
сывал слова самого Толстого, соз-
давая обширные «Яснополянские 
записки», которые можно назвать 
подробной летописью шести- 
летней (1904 - 1910  гг.) «ясно- 
полянской жизни». 

Как известно, в ноябре 1910 
года Маковицкий сопровождал 
Льва Толстого, ушедшего из Ясной 
Поляны. Он заботился о больном 
Толстом в Астапове. Когда писа-
тель скончался, «Душан Петрович 
первый подошел к кровати отца 
и закрыл ему глаза», - такую за-
пись оставил присутствовавший 
при кончине старший сын писа-
теля. После смерти Льва Толстого 
Маковицкий остался в Ясной По-
ляне и по-прежнему лечил кре-
стьян.

Мемуары «У Толстого» оста-
вил чех Карел Велеминский. Он 
приехал в Ясную Поляну по реко-
мендации Маковицкого в августе 
1907 года, желая ознакомиться с 
педагогическим опытом Толстого. 
В книге он поведал о своих впе-

чатлениях от жизни в усадьбе: 
«Несмотря на то, что его лицо 
окружено белой бородой и редки-
ми седыми волосами, оно выгля-
дит намного моложе, чем я ожи-
дал. <…> Духовная сила сохранена 
целиком...  По лестнице он всегда 
спускался настолько быстро, что 
я по шагам думал, что идёт самый 
молодой обитатель дома. Глаза 
видят хорошо, очков не надо... Го-
лос - очень приятен, только ино-
гда слаб…». 

Творческое наследие Льва Тол-
стого было интересно чешскому 
читателю: переводы трудов писа-
теля на чешский язык появлялись 
в журналах сразу же после их из-
дания в России. Первым произве-
дением, переведённым на чешский 
язык, стал рассказ «Альберт», кото-
рый появился в журнале «Праж-
ская газета». В журнале «Прогресс» 
был по частям напечатан перевод 
романа-эпопеи «Война и мир». 
Полностью вышел роман «Анна Ка-
ренина». Активно переводились и 
публиковались и другие произве-
дения, трактаты. Большая заслуга 
в популяризации творчества Тол-
стого в Чехии принадлежит изда-
тельству «Й. Отты». В серии «Рос-
сийская библиотека» (1889-1930) 
было издано 9 томов, причем пер-
вые 7 книг посвящены исключи-
тельно творчеству Льва Толстого.

Популярность Толстого сре-
ди чешских читателей со време-
нем только возрастает. В юби-
лейные годы публикуются новые 
издания. Самым популярным про-
изведением Толстого в Чехии яв-
ляется роман «Анна Каренина». 
В первой половине ХХ  в. вышло 
11 изданий, во второй - 7. Кроме 
того, были переведены некоторые 
книги о Толстом, например, «Вос-
поминания о Толстом» М. Горько-
го. Новые издания появляются и в 
последние годы, например, «Вос-
кресение» (2014), «Царство Бо-
жие внутри вас», «Война и мир» 
(2016), выходят аудио- и элек-
тронные книги («О жизни», 2018).

Не утихает интерес к творче-
ству Л.  Н. Толстого и со стороны 
чешской критики: уже в 80-х  го-
дах ХIХ  века изучением его 
творчества активно занимались 
В. Мрштик, Ф. Шалда. Но творче-

ское наследие писателя после 
«Анны Карениной» чуждо чеш-
ским критикам: они сравнивают 
его с «побоищем», в котором воз-
растает дисгармония, приведшая 
к окончательной победе мора-
листа над художником. На сегод-
няшний день в Чехии насчитыва-
ется 13 монографий о творчестве 
Льва Толстого, а также более 100 
научных публикаций, число кото-
рых продолжает расти. 

Чешские театры часто обра-
щаются к постановкам произве-
дений Л. Н. Толстого. Первой теа-
тральной адаптацией была драма 
«Власть тьмы», которая выдержа-
ла 17 постановок. Особый инте-
рес вызывает спектакль по мо-
тивам романа «Анна Каренина», 
произведение до сих пор остаёт-
ся «суперсовременным».

Л. Н. Толстой оказал сильное 
влияние и на композитора Леоша 
Яначека. Сохранились его музы-
кальные произведения по моти-
вам романов и повестей Толсто-
го. В 1907 году Яначек написал 
оперу «Анна Каренина». Замет-
ки на полях личного экземпляра 
романа Толстого свидетельствуют 
о том, что композитор сосредото-
чил внимание на образах Левина 
и Кити, не желая освещать цен-
трального любовного треугольни-
ка. По мотивам повести «Крейце-
рова соната» в 1908 году Яначек 
написал «Трио для рояля, виолон-
чели и скрипки». Известно, что в 
рамках торжественного вечера 
была исполнена также «Крейце-
рова соната» Бетховена. К этому 
произведению Яначек вернулся 
в 1923 году, написав «Струнный 
квартет». Мелодия должна была 
ассоциироваться с ездой на по-
езде – местом, где встречаются 
персонажи повести. Незабывае-
мая постановка «Струнного квар-
тета» осуществилась 17 октября 
1924 года в Праге. Сам компози-
тор выразил свой восторг в пись-
ме подруге: «Я ни разу в жизни не 
слышал ничего настолько велико-
лепного, чем мое последнее про-
изведение в исполнении Чешско-
го квартета» …

Полная версия статьи размещена  
на сайте ЕИ КФУ

Поздравляем с юбилеем!
11 сентября отмечает свой 80-летний юбилей Миронов Николай 
Петрович - ветеран института, кандидат физико-математических 
наук, доцент, воспитавший не одно поколение педагогов!

Руководство института, коллеги и студенты с огромным уваже-
нием поздравляют Николая Петровича со столь знаменательной 
датой, выражают свои теплые чувства и благодарность за многие 
годы работы. От всей души желают крепкого здоровья, благополу-
чия семье и близким!


