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Сти хо тво ре ния Ма ри ны Цве та е вой — это осо бая 
стра ни ца в рус ской по эти че с ком на сле дии. Ли ри ка 
Цве та е вой про дик то ва на чув ст ва ми та кой пре дель ной 
ос т ро ты, та ко го на ка ла, ко то рый да ет ся толь ко по эту 
эк зи с тен ци аль но го от ча я ния. Это по эти че с кое от кро-
ве ние лич но с ти, спо соб ной «Твор цу вер нуть би лет» 
и за явить: «На твой бе зум ный мир от вет один — 
от каз». Ре че вой по ток Цве та е вой не пред ска зу ем и 
не о бра тим, ее му за бес ком про мисс на и не ук ро ти ма, 
лю бовь ее ли ри че с кой ге ро и ни бе зу держ на и без мер на. 
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