


135 лет  со дня рождения русской поэтессы М.И. Цветаевой 



Марина Ивановна Цветаева -

русская поэтесса, прозаик, 

переводчица, одна из крупнейших 

поэтов XX века.

Марина Цветаева 1912 год.



Марина Цветаева в детстве. 1893 год.  

Марина появилась на свет 26 сентября ( 8 октября) 1892 года в Москве.



Её папа Иван Владимирович был учёным,

занимался профессорской деятельностью в

Московском университете, он изучал античное

искусство, эпиграфику и историю.

В 1911 году Цветаев создал Музей изящных

искусств, и первое время работал в нём

директором. С матерью Марины Иван

Владимирович заключил второй в своей жизни брак,

в первом он был счастлив, но после рождения двоих

детей его жена умерла в молодом возрасте.

Оставшись с малышами на руках, мужчина

женился второй раз. Марина Цветаева вспоминала

своего отца как человека невероятной доброты, но

постоянно занятого какими-то делами.



Мама Цветаевой, Мария Александровна Мейн,
имела польско-немецкие корни, превосходно играла

на пианино, обучал её этому Николай

Рубинштейн, и, естественно, ей очень хотелось,

чтобы дочь тоже связала свою жизнь с музыкой.

Но когда Марине было всего лишь четыре года,

её мать уже написала в своём дневнике: «Моя

маленькая Муся бегает вокруг меня и из слов

составляет рифмы. Быть может, она станет

поэтом?» Так и вышло, несмотря на то,

что Мария Александровна с ранних лет

прививала дочери любовь к музыке.



У Марины Цветаевой было

настоящее дворянское детство.

Рождество обязательно

сопровождалось ёлкой,

подарками и маскарадом.

По выходным семья ходила

в театр, а на летний период

переезжала на дачу.

Её мама хорошо знала иностранные языки, так что Марина уже к

шести годам говорила на немецком и французском. А из литературных

произведений девочка больше всего любила А. С. Пушкина («Цыганы» и

«Евгений Онегин»).



Поначалу Марина обучалась на дому, с

нею занималась мама, также девочка

посещала музыкальную школу. Потом она

поступила на обучение в частную

московскую женскую гимназию

Брюхоненко. Вскоре мама заболела

чахоткой, и в поисках лечения семья

объездила всю Европу. Поэтому обучение в

гимназии Цветаевой приходилось

чередовать с немецкими, итальянскими и

швейцарскими пансионами. Мама умерла в

1906 году. Иван Владимирович снова

остался один с детьми, теперь с четырьмя:

Марина и её родная сестра Анастасия, и

дети от первого брака Андрей и Валерия.

Как бы ни было ему тяжело, мужчина

приложил все усилия, чтобы дети получили

достойное образование.

Они изучали искусство и классическую

литературу (отечественную и зарубежную).

Анастасия (слева) и Марина Цветаевы. 
Ялта, 1905 год.



Марина в 1909 году в Париже

была слушательницей Сорбоннского

курса лекций на тему

«Старофранцузская литература».

Но из-за того, что отец был

слишком занят на службе, у него не

получалось уделять достаточно

времени детям. Так что девушки

росли самостоятельными не по

годам. Они довольно рано стали

проявлять интерес к

государственной политической

обстановке.



Марина Цветаева. Коктебель, 1911 год.

Первое собрание стихотворений

Марины Цветаевой называлось

«Вечерний альбом» и было напечатано в

1910 году, оно включало в себя работы,

сочинённые ещё в школьные годы. На

издательство книги девушка истратила

собственные накопления. Её работы

обратили на себя внимание таких

поэтов, как Максимилиан Волошин,

Николай Гумилёв и Валерий Брюсов. В

этом же году Цветаева начала свою

деятельность в качестве литературного

критика, написав очерк «Волшебство в

стихах Брюсова».



Марина стала постоянной участницей

литературных кружков, в 1912 году

выпустила свой второй поэтический сборник

«Волшебный фонарь», в 1913 году - третий

под названием «Из двух книг».

К сожалению, в полной мере творчество

Цветаевой было признано уже после её

смерти, поэтому издававшиеся сборники

особого дохода не приносили. Марине

пригодилось знание иностранных языков, она

подрабатывала переводами.

В 1916 году Марина провела лето у своей

сестры Анастасии в Александрове, где

написала цикл стихов – «Стихи о Москве», «К

Ахматовой».



Марина Цветаева и Сергей Эфрон.
Москва 1911 год.

В 1911 году Цветаева гостила в

Коктебеле у Максимилиана Волошина,

где произошло её знакомство с

литератором и публицистом Сергеем

Эфроном. Это был замечательный,

жизнерадостный и весёлый человек, в

любой компании он становился, как

говорится, её душой. Но в этот год он

приехал в Крым, чтобы поправить

здоровье после перенесённой чахотки, а

также оправиться от потрясения,

вызванного самоубийством матери. В

самом начале 1912 года Марина стала

его женой, а ровно через девять месяцев,

в сентябре, родила дочь Ариадну.



В 1917 году у супругов родилась вторая дочь

Ирина. Но это был далеко не самый гладкий

период их совместной жизни. Прошла

революция, Сергей стал её противником и

примкнул к белому движению. Марина осталась

одна с двумя маленькими дочками и с домашним

хозяйством. К этому она оказалась

практически не готова. Цветаева стоически

переносила разлуку и становившиеся все более

тяжелыми бытовые условия.
Дочери Марины Цветаевой: Аля и Ирина

Она ездила осенью 1918 года под Тамбов за продуктами, пыталась работать в

Наркомнаце, откуда через полгода, будучи не в силах постигнуть то, что от нее

требовали, ушла, поклявшись никогда больше не служить. В самое тяжелое время, осенью

1919 года, чтобы прокормить дочерей, она отдала их в Кунцевский детский приют. Вскоре

тяжело заболевшую Алю пришлось забрать домой, а в феврале 1920 года умерла от голода

маленькая Ирина.



Именно в эти годы появился цикл стихов «Лебединый стан», проникнутый сочувствием к

белому движению. В 1918-1919 годах Цветаева пишет романтические пьесы; созданы поэмы

«Егорушка», «Царь-девица», «На красном коне».

Две руки, легко опущенные

На младенческую голову!

Были - по одной на каждую -

Две головки мне дарованы.

Но обеими - зажатыми -

Яростными - как могла! -

Старшую у тьмы выхватывая -

Младшей не уберегла.
(«Две руки, легко опущенные…», 1920)



Потом в жизни поэтессы была эмиграция. 

Проживая в Чехии,  она написала свои знаменитые 

произведения «Поэма Конца» и «Поэма Горы».



Весной 1922 года Марина с дочкой

уехала за границу. Некоторое время они

жили в Берлине, потом переехали в

Прагу, где на тот момент проживал её

супруг Сергей, офицер Белой гвардии,

переживший разгром Деникина. Он

учился в Пражском университете.

Однако вскоре семья перебралась в

глухую деревушку, где жизнь была

немного дешевле, ведь им еле-еле

удавалось сводить концы с концами.

Стирка, уборка, поиск дешёвых

продуктов – Марина охарактеризовала

этот период своей жизни «между

колыбелью и гробом».

Марина Цветаева. 
23 августа 1922 года



Здесь же произошёл её очередной бурный роман с

Константином Родзевичем. Супруг обо всём догадался по

поведению Марины, она стала раздражительной, могла

срываться на него либо по несколько дней замыкаться в

себе и не разговаривать. Но когда настало время выбора,

Цветаева снова осталась с мужем.

В 1925 году у них родился сын Георгий, она долго и

очень сильно хотела родить именно мальчика, поэтому

появление на свет малыша сделало Марину несказанно

счастливой. Хотя длилась эта эйфория недолго.
Слева крайняя - Марина Цветаева.
Сзади стоит слева - Сергей Эфрон.

Справа - Константин Родзевич. Прага, 1923 год.

Семья переехала в Париж, где ещё в большей степени Цветаева ощущала

нищету. Знакомые отмечали, что в этот период она как-то резко и сильно

состарилась, совершенно перестала за собой следить. Доход от её писательской

деятельности был мизерным, мало зарабатывала и взрослая дочь Ариадна,

вышивавшая шляпки, муж был болен и не работал. Семье иногда помогали

финансами друзья.



Самой заветной цветаевской темой стала любовь -

понятие для нее бездонное, вбирающее в себя бесконечные

оттенки переживаний. Любовь для Цветаевой была

многолика - можно влюбиться в собаку, ребенка, дерево,

собственную мечту или литературного героя. Любое

чувство, кроме ненависти и безразличия составляло для

Цветаевой любовь. В Чехии Цветаева дописала поэму

«Молодец» о могучей, всепобеждающей силе любви. Свою

идею о том, что любовь - это всегда лавина страстей,

обрушивающаяся на человека, которая неизбежно

оканчивается разлукой, она воплотила в «Поэме горы» и

«Поэме конца», вдохновленных бурным романом с

К.Б.Раздевичем. Ему же были посвящены цикл «Овраг»,

стихотворения «Люблю, но мука еще жива…», «Древняя

тщета течет по жилам…» и другие произведения.



В лирике Цветаевой того времени отразились

и другие волновавшие ее чувства - разноречивые, но

всегда сильные. Страстные, щемящие стихи

выражали ее тоску по родине в стихах «Рассвет на

рельсах» и «Эмигрант». Письма к Пастернаку

сливались с лирическими обращениями к нему в

стихах «Провода» и «Двое». Описание пражских

окраин в произведении «Заводские» и отголоски

переездов с квартиру на квартиру соединялись в

тоску от неизбывной нищеты. Она продолжала

размышлять над особой судьбой поэта в цикле

«Поэт», над его величием и беззащитностью,

могуществом и ничтожеством в мире «где

насморком назван - плач».

Марина Цветаева, 
1935 г.



С 1930-х годов Цветаева с семьёй жила

практически в нищете. Финансово ей

немного помогала Саломея Андроникова.

Никто не может вообразить бедности,

в которой мы живём. Мой единственный

доход - от того, что я пишу. Мой муж

болен и не может работать. Моя дочь

зарабатывает гроши, вышивая шляпки. У

меня есть сын, ему восемь лет. Мы

вчетвером живём на эти деньги. Другими

словами, мы медленно умираем от голода.
Марина Цветаева. 1930-е годы.



В 1937 году в Москву уехала дочь

Ариадна, потом муж Сергей, через два

года вернулась в СССР и Марина

Цветаева.

1939 году летом арестовали дочь Алю,

осенью Сергея Эфрона. На этом

практически закончилось творчество

поэтессы, сочинять она больше не могла,

вся жизнь её теперь состояла из одной

заботы: собрать и передать дочери и

мужу посылки в тюрьмы. Мужа Марины

Цветаевой расстреляли в 1941 году, а дочь

провела в ссылках и заключении 15 лет,

лишь в 1955 году она была

реабилитирована.

Марина Ивановна Цветаева. 
1939 год.



Когда началась война, Цветаева отправилась

в эвакуацию с сыном. Перед отъездом к ней

пришёл Борис Пастернак, они попрощались, и

мужчина помог упаковать вещи. Он принёс

верёвку, чтобы перевязать чемодан, и

пошутил: «Крепкая, выдержит всё, хоть

вешайся». Плыли на пароходе по реке Каме,

остановились в городе Елабуга. В Чистополе, где

в основном находились эвакуированные

литераторы, Цветаева получила согласие на

прописку и оставила заявление: «В совет

Литфонда. Прошу принять меня на работу в

качестве посудомойки в открывающуюся

столовую Литфонда. 26 августа 1941 года».

28 августа она вернулась в Елабугу с

намерением перебраться в Чистополь.



Здесь 31 августа 1941 года в доме, куда её с сыном

определили на постой, на верёвке, принесённой

Пастернаком, Марина была найдена повешенной. Этот

шаг не был скоропостижным, скорее, он тщательно

продумывался, так как женщина, доведённая до

отчаяния, написала три предсмертные записки:

любимому сыну, друзьям Асеевым и тем, кто будет её

хоронить.

2 сентября её похоронили в городе Елабуга на

Петропавловском кладбище. По православным канонам

самоубийц не отпевают, это возможно лишь с особого

разрешения правящего епископа. В 1990 году патриарх

Алексий II получил обращение от группы православных

христиан, в том числе и от Марининой сестры

Анастасии, с просьбой разрешения отпеть Цветаеву. Он

благословил эту просьбу.

31 августа 1991 года, в день, когда исполнилось ровно

полвека с момента смерти поэтессы, она была отпета в

Храме Вознесения Господня у Никитских ворот.

Последняя фотография Марины Цветаевой.

18 июня 1941 год, Кусково.

На фото: М.Цветаева, Л.Либединская,

Мур (Г.Эфрон), А.Кручёных.



Сын Цветаевой Георгий погиб на фронте в 1944 году,

похоронен в братской могиле в городе Браслав (это Витебская

область республики Беларусь).

Дочь Ариадна умерла в 1975 году.

Ни Георгий, ни Ариадна не имели собственных детей, в связи с

этим прямых потомков великой поэтессы Цветаевой Марины

Ивановны нет…






