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Детство Марины Цветаевой

Марина Ивановна Цветаева – выдающаяся

русская поэтесса, знаменитая также за

пределами родной страны. Первые подвиги на

литературном поприще девочка совершила еще

в шесть лет, написав свой дебютный стих.

Годы жизни: с 1892 по 1941 год. Родилась

поэтесса 26 сентября или 9 октября по старому

стилю в Москве в семье интеллигентов: отец

Иван Владимирович преподавал в Московском

университете и там же возглавлял кафедру

истории и теории искусств. Кроме того он

являлся служащим Румянцевского и

Московского Публичного музеев. Мать Марины

Мария Александровна, в девичестве Мейн,

умерла довольно рано, девочке на тот момент

едва исполнилось 14 лет. О маме у Марины

остались самые теплые воспоминания, она не

раз подчеркивала, что их отношения всегда

имели близкий духовных характер.

Отец- Иван Владимирович Мать- Мария Александровна 

Марина Цветаева



Первый стихотворный сборник

Собственные произведения Цветаевой

впервые увидели свет в 1910 году, когда был

опубликован ее первый стихотворный

сборник «Вечерний альбом». Однако, на тот

момент, девушка не ставила перед собой

цели стать великой поэтессой: стихи были

для нее отдушиной и одним из способов

самовыражения. А уже спустя два года

вышел следующий сборник «Волшебный

фонарь».
Сумерки. Медленно в воду вошла

Девочка цвета луны.

Тихо. Не мучат уснувшей волны

Мирные всплески весла.

Вся — как наяда. Глаза зелены,

Стеблем меж вод расцвела.

Сумеркам — верность, им, нежным, хвала:

Дети от солнца больны.

Дети — безумцы. Они влюблены

В воду, в рояль, в зеркала...

Мама с балкона домой позвала

Девочку цвета луны.



Знакомство с Сергеем Эфроном

Единственным исключением стал ее

близкий приятель Волошин, ему девушка

посвятила очерк «Живое о живом». В его

компании летом 1911 года в Коктебеле

Марина познакомилась с Сергеем

Эфроном. В душе девушки вспыхнули

чувства, она буквально преклонялась

перед идеальным образом нового

знакомого, воплотившим в себе

романтическую рыцарскую натуру. Ему

она посвящала проникновенные строки и

говорила о том, что наконец-то смогла

познать счастье взаимной любви в

жизни, а не на страницах романов. В

начале 1912 года пара обвенчалась, а 5

сентября на свет появилась дочь Марины

и Сергея Ариадна.

Сергей Эфрон и Марина Цветаева



Я с вызовом ношу его кольцо

— Да, в Вечности — жена, не на бумаге. —

Его чрезмерно узкое лицо —

Подобно шпаге.

Безмолвен рот его, углами вниз,

Мучительно-великолепны брови.

В его лице трагически слились

Две древних крови.

Он тонок первой тонкостью ветвей.

Его глаза — прекрасно-бесполезны! —

Под крыльями распахнутых бровей —

Две бездны.

В его лице я рыцарству верна.

— Всем вам, кто жил и умирал без страху. —

Такие — в роковые времена —

Слагают стансы — и идут на плаху.



Поэзия Марины Цветаевой

В процессе взросления Цветаевой и

становления ее в роли матери и жены, растет и

стиль ее поэзии. Она осваивает новые

стихотворные размеры и приемы

выразительности. Цикл «Подруга»

прослеживает более зрелую манеру написания,

на смену возвышенной патетике приходят

повседневные бытовые детали и обилие

неологизмов и просторечий. Лирику Цветаевой

начинает пронзать некая трагедия и реалии

страшной и не всегда справедливой

современной жизни. В 1915 году муж Марины

бросает учебу в связи с началом Первой

мировой войны и уходит служить на военный

поезд братом милосердия. Цветаева чутко

откликается на происходящие в ее жизни

нерадостные события циклом стихов, где

выражает свою ненависть и презрение к войне и

Родине, вынужденной вести боевые действия

против столь родной для нее с детства

Германии.



Молчи, богемец! Всему конец!

Живите, другие страны!

По лестнице из живых сердец

Германец входит в Градчаны.

(Этой басне не верит сам:

— По ступеням как по головам.)

— Конным гунном в Господень храм! —

По ступеням, как по черепам…



Разлука с дочерями

Затем гражданская война разлучила

Марину и двух маленьких дочерей с

отцом семейства, вставшим на сторону

Временного правительства. В течение

1917-1920 годов она, оставаясь в

голодной Москве, пишет стихи,

прославляющие подвиг Белой армии,

позже объединенные ее в сборник

«Лебединый стан». Книге было суждено

увидеть свет лишь после смерти Марины

в 1957 году на Западе. Не имея

возможности прокормить дочерей,

Цветаева помещает их в приют, вскоре в

1920 году младшая Ирина умирает. Ей

мать посвящает стих «Две руки, легко

опущенные» и цикл «Разлука».



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 — ласкать-разглаживать

Нежные головки пышные.

Две руки — и вот одна из них

За ночь оказалась лишняя.

Светлая — на шейке тоненькой —

Одуванчик на стебле!

Мной еще совсем не понято,

Что дитя мое в земле.



Новые произведения

В 1922 году Цветаева и Ариадна

уезжают из ненавистной ей «новой»

страны в Германию, где издает

сборник «Ремесло». Далее на

протяжении 4 лет вместе с мужем она

оставалась в пригороде Праги. Там в

1925 году у семьи родился сын

Георгий. Последующие годы были

ознаменованы новыми свершениями

на литературном поприще,

очередным переосмыслением своего

творчества и новыми

произведениями, напечатанными на

страницах зарубежных изданий.



Вынужденный отъезд
1930 год ознаменовался творческим

кризисом, подкрепленным общим

неприятием просоветских взглядов ее

мужа, хлопотавшим о возвращении на

Родину. В 1937 году Эфрон

вследствие причастия к грязному

убийству бывшего советского

спецагента, вынужден уехать

скрываться в СССР. Вслед за ним

мать покидает и Ариадна. В 1939 году

Цветаева также была вынуждена

покинуть страну с сыном и уплыть к

берегам далекой Родины.

Марина Цветаева с дочерью Ариадной



Долгие скитания

За политические убеждения были

арестованы муж и дочь Цветаевой, а

позже расстрелян Эфрон. Будучи

родственницей «врагов народа»

поэтесса скиталась без постоянного

жилья и средств к существованию. С

началом войны в 1941 году Цветаева

с сыном эвакуировалась в Елабугу,

где так и не смогла устроиться на

работу. Обвиненная сыном в их

тяжелом материальном положении,

поэтесса 31 августа 1941 года ушла

из жизни.



Памятник Марине Цветаевой 
Мне нравится, что вы больны не мной,

Мне нравится, что я больна не вами,

Что никогда тяжелый шар земной

Не уплывет под нашими ногами.

Мне нравится, что можно быть смешной —

Распущенной — и не играть словами,

И не краснеть удушливой волной,

Слегка соприкоснувшись рукавами.

Мне нравится еще, что вы при мне

Спокойно обнимаете другую,

Не прочите мне в адовом огне

Гореть за то, что я не вас целую.

Что имя нежное мое, мой нежный, не

Упоминаете ни днем, ни ночью — всуе…

Что никогда в церковной тишине

Не пропоют над нами: аллилуйя!

Спасибо вам и сердцем и рукой

За то, что вы меня — не зная сами! —

Так любите: за мой ночной покой,

За редкость встреч закатными часами,

За наши не-гулянья под луной,

За солнце, не у нас над головами,-

За то, что вы больны — увы! — не мной,

За то, что я больна — увы! — не вами!


