Дорогой друг!
21 декабря день рождения Елизаветы
Юрьевны

Кузьминой

-

Караваевой

(урожденной Пиленко), в монашестве матери
Марии. (1891 -1945)
Мать Мария в русской культуре ХХ века

1.Кузьмина

–

занимает особое место. Она была поэтом,

Караваева Е.Ю. Избранное / Е.Ю. Кузьмина –

публицистом,

Караваева.- М. – 1991.-448с., ил.

религиозным

художником,

философом,

революционеркой,

Настоящее

собрание

избранных

общественным деятелем. В ее жизни Анапа и

сочинений

события нашего города тесно переплелись.

(матери Марии) (1891 -1945) – первое и,

Внучка

надеемся

известного

на

Кавказе

генерала

Е.Ю. Кузьминой – Караваевой

не

последнее

издание

ее

Пиленко, дочь крупного помещика и винодела,

произведений. Оно – как запоздалая дань

детство

уважения ее жизненному подвигу и творчеству.

провела у моря. Здесь, и первые

откровения жизни, первые уроки живописи.
Об этой женщине, с удивительной

Все

произведения

протекала,

узнать о ее дружбе с А. Блоком, А. Толстым, А.

автобиографичны.

членстве

деятельности в

в

партии

эсеров,

составе большевистского

ревкома, об участии в антифашистской борьбе,
мы предлагаем познакомиться со следующей
литературой.

Марии

тесно

связаны с ее жизнью и с эпохой, в которой она

судьбой знает весь мир. Если тебе интересно

Ахматовой,

матери

а

ее

стихи

В сборник также
размышления

о

воспоминания, письма.

особенно

вошли статьи

литературе,

–

жизни;

будут ставить в начале ХХ века в один ряд с

Кавказский / З.Н. Лемякина//

Санаторно –

именами А. Ахматовой, М. Цветаевой, ей

курортное лечение и отдых в Анапе.-2001.- №5.

посвятит свой стихи А. Блок. Алексею Толстому

– С. 108.

послужит прообразом одной из его героинь.

Я силу много раз еще утрачу
Я вновь умру, и я воскресну
вновь

2.о.С. Геккель.
Мать Мария/ о.С. Геккель.- Анапа.- 1993.-196с.
Доступные письменные и печатные

Переживу потерю, неудачу,

источники пробрели новое измерение и

Рожденье, смерть, любовь…

жизненный

контекст

сообщениям

и

благодаря

драгоценному

устным

(Е.Ю. Кузьмина – Караваева, «Руфь»,
1916г)

содействию

знакомых и сподвижников матери Марии.

4.Е.Ю. Кузьмина – Караваева (мать
Мария).

Библиографический

указатель

произведений и критической литературы.- СПб
– 2002.-160с.
5.Хоменко Т. Дружба прервалась на
месяцы, а потом и на долге годы [Текст]/ Т.
3.Грехно В.Н. «Я вновь умру,
и я воскресну вновь…»: К 100-летию со дня
рождения Матери Марии.- Одесса.-1991.-124с.,

Хоменко // Анапское Черноморье.-2012.-15
декабря.-С.2
6.Грехно В. Семья Пиленко [Текст]/ В.
Грехно // Санаторно – курортное лечение и

ил.
Трудная и вместе с тем героическая
судьба ждала впереди. Она станет известной
поэтессой – настолько известной, что ее имя

отдых в Анапе.-1998.-№2.-С.64
7.Лемякина З.Н. Постижение синего ока
[Текст]:

Мать

Мария

и

отец

Феодосий
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