
 

Марина  Цветаева. 

  «Еще и еще - песни 

Слагайте о моем кресте! 

Такое со мною сталось, 

Что гром прогромыхал зимой,  

Что зверь ощутил - жалость 

И что заговорил немой. 

Мне мертвый восстал из праха! 

Мне Страшный свершился суд! 

Под рев колоколов на плаху 

Архангелы меня ведут», - писала Марина Цветаева в 1916 г. за 25 лет до самоубийства. 

Непонятая и неоцененая своим временем по достоинству, она предсказала: 

«Моим стихам, написанным так рано, 

Что и не знала я, что я - поэт,… 

Разбросанным в пыли по магазинам 

( Где их никто не брал и не берет!), 

Моим стихам, как драгоценным винам, 

Настанет свой черед». 

                                      (1913 г.) 

Это время действительно пришло. Появились и биографы Марины Цветаевой, и поклонники 

ее таланта. 

Вот что пишет она о своем дне рождения. 

«В колокольный я, во червонный день 

Иоанна родилась Богослова», - уточняет поэтесса. Не случайно в ее жизни  была главным 

потребность любить - дар апостола любви. А гибель была вызвана антиподом любви - 

человеческим равнодушием. 

«А равнодушного - Бог накажет! 

Страшно ступать по душе чужой». 

  Поэтесса родилась 26 сентября 1892 г. в Москве, в семье профессора И.В. Цветаева, 

основателя Музея изящных искусств. У нее было «детство - лучше сказки», любящие 

родители, учеба в Париже. 

  В 6 лет начала писать стихи по-русски, по-немецки, по-французски. 

В 1910 г. в 18 лет выпустила первый сборник стихов не по возрасту серьезных. 

    Мука и мука. 

 «Все перемелется, будет мукой!» 

Люди утешены этой наукой. 

Станет мукою, что было тоской? 

Нет, лучше мукой!… 

                                      (1910 г.) 

              Молитва. 

Христос и Бог! Я жажду чуда 

Теперь, сейчас, в начале дня! 

О, дай мне умереть, покуда 

Вся жизнь как книга для меня. 

Ты мудрый, ты не скажешь  строго: 

«Терпи, еще не кончен срок», 

Ты сам мне подал - слишком много! 

Я жажду сразу - всех дорог!… 



                                               (1909 г.) 

  Считается, что выбранное имя влияет на последующую жизнь человека. Марина в переводе 

- «морская». Об этом пишет поэтесса. 

Пока огнями смеется бал 

Душа не уснет в покое 

Но имя Бог мне иное дал: 

Морское оно, морское! 

                                          (1911 г.) 

  Предчувствие в стихах М.Цветаевой - особая тема. 

Я знаю, что ни перед кем 

Не буду я права. 

                             (1913 г.) 

  Ее, действительно, не поймут: ни русские эмигранты, ни критики социалистического 

реализма.   

Говорила мне бабка лютая 

Коромыслом от злости гнутая: 

 …Царевать тебе - под заборами! 

Целовать тебе, внучка, - ворона… 

  В 1939 г., вернувшись на родину, Цветаева будет долго скитаться и так и не обзаведется 

своим домом. 

  Читаем дальше и там же: 

«Вы кладите меня под яблоней 

Без моления, да без ладана». 

Исполнится и это. 

  В 1912 г. Цветаева вышла замуж за Сергея Эфрона, которого любили всю жизнь. 

«Я с вызовом ношу его кольцо! 

 Да, в Вечности - жена, на на бумаге!- 

Его чрезмерно узкое лицо 

Подобно шпаге». - Писала она о своем муже в 1914 г. 

  В 1913 г. у них родилась дочь Ариадна. 

«…Но будешь ли ты - кто знает?- 

Смертельно виски сжимать, 

Как их вот сейчас сжимает 

Твоя молодая мать». 

  Так обращалась Цветаева к дочери, не догадываясь, что «виски сжимать» - будет самое 

легкое для Ариадны из того, что ей придется вынести. 

  Поэтесса очень любила Москву и, как самое дорогое, «дарила» ее дочери. 

«В дивном граде сем, 

В мирном граде сем, 

Где и мертвой мне 

Будет радостно,- 

Царевать тебе, горевать тебе, 

Принимать венец, 

О мой первенец! 

                               (1916 г.) 

  Ариадна и  правда примет в Москве венец. Тюремный венец невинной мученицы и 

пронесет его 16 лет через пытки, лесоповал, ссылку. 

  1914 г. Первая Мировая война. Цветаева отзывается на нее так: 

«Я знаю правду! Все прежние правды - прочь! 



Не надо людям с людьми на земле бороться! 

                                                                        (1915 г.) 

  Революцию 1917 г. Марина Цветаева не приняла, как и новая власть - ее поэзию. Да и каком 

взаимном понимании могла идти речь, когда в во время Гражданской войны поэтесса писала 

следующее: 

«Благословляю ежедневный труд, 

Благословляю еженощный сон. 

Господню милость - и Господень суд. 

…Еще, Господь, благословляю  - мир 

В чужом дому - и хлеб в чужой печи». 

                                                          (1918 г.) 

  Была ли поэтесса верующей? Что-то определенное сказать трудно. Скорее всего, Цветаева  

выбирала из христианских догматов то, что было близко ее душе. 

«Суда поспешно не чини: 

Непрочен суд земной! 

И голубиной - не черни 

Галчонка - белизной. 

А впрочем - что ж, коли не лень! 

Но, всех перелюбя, 

Быть может, я в тот черный день 

Очнусь - белей тебя!» 

                                          (1920 г.) 

  Годы военного коммунизма были  тяжелы для всех, а для неприспособленной поэтессы - 

вдвойне. 

  "В 1918 г. на реквизиционном пункте в Тамбовской губернии она меняла ситец и спички на 

муку и пшено, мыла пол у жены начальника этого пункта." (2) (стр. 164) 

  Ариадна Эфрон вспоминает: "В первые годы революции Вера Инбер и мама где-то 

встречали Новый год, гадали по Лермонтову. Маме вышло "А мне два столба с 

перекладиной". (2) (стр. 14.) 

 В 1922 г.  Марина Цветаева с дочерью выехала к Сергею Эфрону, бывшему белому 

офицеру, за границу. Жили в Праге, в Берлине, в 1925 году переехали в Париж. Здесь она 

создает "Поэму горы", "Поэму конца", "Поэму лестницы"  и т.д. 

 Стихи ее  за это время почти не издавались. Семья поэтессы ведет полунищенское 

существование. В одном из писем  на родину Цветаева пишет: " У меня никаких средств к  

жизни. Муж болен и работать не может. Дочь вязкой шапочек зарабатывает 5 франков в день, 

на них вчетвером  живем, то есть медленно подыхаем с голоду". В ее стихах этого периода - 

отражение этих мучений. 

 "Золото моих волос 

 Тихо переходит в седость", - грустно замечает она, т.к. не может найти себе место в мире, 

"где  насморком назван - плач". 

  "Что же мне делать, певцу и первенцу 

  В мире, где наичернейший - сер! 

  Где вдохновение хранят, как в термосе 

  С этой безмерностью 

  В мире мер?!" 

  В 1925 г. у М. Цветаевой рождается сын Георгий (Мур). Постоянно тоскуя по родине, она 

обращается к нему: 

  Езжай, мой сын, домой - вперед - 

 В  свой край, в свой век, в свой час, - от нас. 



                                                          (1932 г.) 

 Не зная, что этим призывом она только ускорит его гибель. Оказавшись на  своей 

исторической родине, Мур всю всю недолгую жизнь будет чувствовать себя чужим среди 

своих. Русский по паспорту, будет вести дневник по-французски. 

 О  себе и дочери Марина Цветаева писала: 

 "Тоска по родине! Давно 

 Разоблаченная морока! 

 Мне совершенно все равно - 

 Где совершенно одинокой  

 Быть, по каким камням домой  

 Брести с кошелкою базарной 

 В  дом, и не знающий, что  -мой 

 Как госпиталь или казарма. 

                                                  (1932 г.) 

 Вообще, в отношении матери к дочери предчувствия больше, чем к сыну. 

       Але. 

 И так хорошо нам вдвоем - 

 Бездомным, бессонным и сирым 

 Две птицы: чуть встали - поем, 

 Две странницы: кормимся миром... 

 ...- Сивилла! Зачем моему 

 Ребенку - такая судьбина? 

 Ведь русская  доля  - ему... 

 И век ей: Россия, рябина. 

                                       (1918 г.) 

    А вот еще: 

 "Аля! Маленькая тень 

  На огромном горизонте 

  Тщетно говорю: "Не троньте!" 

 На вопрос "откуда дар  стихосложения и предчувствия" Марина Цветаева отвечает: 

 "Стихи растут,  как звезды и как розы,  

 Как красота - ненужная в семье. 

 А на венцы и на апофеозы -  

 Один ответ: - откуда мне сие? 

 ...  О мир, пойми! Певцам - во сне - открыты 

 Закон звезды и формула цветка." 

                                                 (1918 г.) 

 

  На протяжении всей жизни у М. Цветаевой было много увлечений. 

"Она не очень-то щадит мужское самолюбие Сергея Яковлевича и все ее романы открыты 

для друзей, и не только в стихах, но и письмах она  с полной откровенностью говорит о 

своих чувствах". (2) (стр. 128) 

  Влюблялась и быстро разочаровывалась. Запись из дневника поэтессы: "Господи! - от кого 

и от чего в жизни мне не было больно, было не больно?" 

  Наверно, под такое настроение было написано: 

 "Вчера еще в глаза глядел 

 А нынче - все косится в сторону! 

 О вопль женщин всех времен 

 Мой милый, что тебе я сделала?" 



... Вчера еще - в ногах лежал! 

 Равнял с Китайскою державою! 

 Враз обе рученьки разжал, - 

 Жизнь выпала - копейкой ржавою! 

 Детоубийцей на суду 

 Стою - немилая, несмелая 

 Я и в аду тебе скажу: 

 "Мой милый, что тебе я сделала?!" 

                                                        (1920 г.) 

 30-ые годы. В Западной Европе набирает силу фашизм. С. Эфрон  по мере сил помогали 

антифашистам в Испании, находясь в Париже. В 1937 г. им было позволено вернуться в 

СССР. Летом 1939 г. в Москву приехала Марина Цветаева с сыном. Всю семью поселили на 

даче в под Москвой. 

  В ноябре 1939 г. Сергей Эфрон и Ариадна были арестованы  без всяких объяснений. 

 Будучи одинокой в эмиграции Цветаева, приехав на родину, оказалась в своеобразном 

ваакуме. Писательская общественность отнеслась к ней  настороженно - эмигрантка. 

Общалась она в основном с Борисом Пастернаком и 2-3  людьми. Сразу же по приезде перед 

ней стали те же вопросы, которые преследовали ее в Париже: на что и где жить. В 

издательстве ей предложили работу - перевод Важа Пшавела, но прописать в Москве 

отказались. 

 "...Однажды  Марина Цветаева подняла с тротуара кем-то оброненную луковицу и сунула ее 

в карман. А заметив удивленный взгляд, сказала: 

 - Привычка. В Париже бывали дни, когда я варила суп на всю семью из того, что удавалось 

подобрать на рынке" .(2) (стр. 65.) 

 О себе она рассказывала следующее: " Жить я никогда не умела... Она меня не устраивала, 

даже смолоду!... Я ненавижу это христианское "Бог дал - Бог взял! Раз дал - значит, мое... И 

потом спрашивал ли  Он меня - хочу ли я именно этой жизни..." (2) ( стр.67) 

Несмотря на подобную категоричность, уходя от 70-летней монахини, Цветаева в сердцах 

скажет: 

  " - И это хотели у нее отнять?! Интересно, каким бы лозунгом могли ей заменить эту 

веру?!... Ведь вера - это редчайший Божий дар!" (2) (стр.69) 

 Мелькают "дней сползающие слизни". Днем, не поднимая головы, строчки переводов, 

ночью - выстаивание в очередях с передачами на Лубянке - к Але и у Бутырок - к мужу. 

Кроме этого - постоянное ожидание своего ареста. 

 М. Цветаева написала письмо Сталину о невиновности  мужа и дочери, но все было 

напрасно. 

 Поэтессе предложили издать книгу ее стихов, за что она принялась  с радостью, надеясь 

поправить свои материальные дела. Но критик не дал книге ходу, написав, что поэзия 

Цветаевой "лишена подлинного человеческого содержания". 

 Цветаева, в гневе от очередной несправедливости, снова принимается за переводы - 

единственный источник существования. Запись из дневника: 

 "Я никогда не просила у Бога - рифмы ( это - мое дело), я просила у Бога  - силы найти ее, 

силы на это мучение. И Бог подавал". ( 2) (стр.240). 

 В 1941 году Цветаевой сообщили, что ее дочь и муж высланы на Север в разных 

направлениях. 

 С началом  войны Цветаева потеряла работу - переводы никому были не нужны. Бумага 

шла только на военно-патриотическую литературу. Марина Цветаева выехала с сыном в 

Елабугу. Она попросила взять ее на работу посудомойкой, когда в Чистополе откроется 

писательская столовая, но получила отказ. 



 31 августа 1941 г в доме, где она снимала комнату, на какое-то время никого  не осталось. 

Ей на глаза попался крюк, вбитый в сенях. 

  "Никто не видит - не знает, - что я год уже ищу глазами - крюк... Я год примеряю  смерть" 

записала она в своей тетради в 1940 г. В жизни ее ничего не удерживало. "Творчество? Я свое 

написала. Семья? Но семьи нет...  (2)( стр. 322). 

  Второпях написала: "Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Люблю тебя 

безумно. Передай папе и Але - если увидишь - что любила их до последней минуты и 

объясни, что попала в тупик". 
  Хоронили ее 2 сентября на средства горисполкома. Могила вскоре затерялась. 

 В 1944 году ее сын Георгий погиб на фронте. 

 Вернемся к Марине Цветаевой. Почему решилась на самоубийство? Ведь она росла и 

формировалась в то время, когда с детства внушалось, что это великий грех, единственный, в 

котором невозможно покаяться. 

  Читая ее воспоминания, бросается в глаза деталь. Ее отец, Иван Цветаев 

 (сын, внук и правнук священника) умер без духовного напутствия, хотя знал, что умирает. 

Показал тем самым, что последняя исповедь - просто выдуманный людьми символ. Раз так, 

то следуя логике, и самоубийство допустимо. Запись из дневника М.Цветаевой: "Смерть 

страшна только телу. Душа ее не мыслит. Поэтому в самоубийстве  тело - единственный 

герой". (2) (стр. 324). 

  Но Божьи законы не исчезают от того верим мы в них или нет, и за все нераскаянное 

предками обычно расплачивается кто-то из потомков утяжелением своего креста  - 

невинными страданиями или болезнью.  

  Этим кто-то в этом случае скорее всего была Ариадна. Ее жизнь была в несколько раз 

тяжелее ее матери. 

 Вот  вкратце ее тернистый путь после возвращения на родину. 

 В 1939 г., арест, допросы и избиения на Лубянке. Итог - приговор:8 лет лагерей по 58-ой 

статье - подозрению в шпионаже. Потом лагерь в Котласе, де Аля строчит белье для солдат и 

живет письмами любимого человека Мули Гуревича. В 42-ом узнает о смерти матери. Потом 

лесоповал в штрафном лагере, где она станет доходягой. В мае 1945 к ней в лагерь приедет на 

свидание Муля - утешение, чтобы с новыми силами тянуть лямку. В 1947 г.,  новый удар: 

Миля напишет, что устал от "вечных страхов" и отойдет от нее. 

 27 августа 1947 г., - конец срока. Аля устраивается в  Рязани, работает в училище и радуется 

свободе. 

 "17 февраля видела  маму во сне, - писала Аля теткам, - она мне сказала, что придут за мной 

22-ого февраля, дорога моя будет вначале трудная и грязная, но "это весенние ливни", "потом 

дорога наладится и все будет хорошо". (2) (стр.459) 

 22 февраля за ней пришли. Снова тюрьма и новый срок - пожизненное заключение в 

Туруханске. 

  "Аля говорила, чтобы перенести все, что выпало на ее долю, нужна была вера в Бога, а она  

не верила. И от этого ей было еще тяжелее". (2) (стр.458). 

 Уже будучи в ссылке Аля узнала из газет, что Муля Гуревич был расстрелян. 

 В 1953 г., умер Сталин, но Аля находилась в Туруханске до 1955 г., - ждала чистый паспорт. 

Вернувшись в Москву после 16  лет тюрьмы, она посвятила всю оставшуюся жизнь изданию 

книги своей матери. 

 В Тарусе, где до революции была дача Цветаевых, есть могила Ариадны Сергеевны Эфрон. 

На камне дата 1913 - 1975. Единственная  подлинная могила на всю семью. 

 Род Цветаевых - потомственных священников не мог остаться без молитвенников. В "Науке 

и жизни" за 1989 г., в N 6 читаем: 



 "Анастасия Ивановна Цветаева ( младшая сестра Марины Цветаевой) - глубоко верующая 

христианка. Каждое воскресенье она в церкви. Главным делом своей писательской жизни 

считает перевод для духовных заведений "Жизнеописание святой Бернадетты из Лурда". 

 А.И. Цветаеву арестовывали трижды. Она прошла через страшные "допросы на конвейере". 

Ей дали 10 лет лагерей. За эти 10 лет она побывала в 25 лагерях на Дальнем Востоке. потом 

она поселилась в Павлодаре у сына, тоже перенесшего тюрьму и ссылку, но освобожденного 

раньше матери тяжелобольным. В 1959 г. ее реабилитировали... Сейчас  ей 94 года." 

  У Марины Цветаевой есть стихотворение. 

 "Птица Феникс я, только в огне пою! 

 Поддержите высокую жизнь мою! 

 Высоко  горю - и горю до тла! 

 И да будет вам ночь светла! 

                                         (1918 г.) 

 Святая Церковь поминает самоубийц раз в год на Троицкую субботу. 

Надеюсь, что молитвами ее сестры Анастасии, Господь явит свое милосердие и Марине 

Цветаевой. 

                                                               14.07.2002. 

 

 


