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Марина Ивановна Цветаева. 
Родилась 26 сентября 1892 г., в Москве. Отец — 

Иван Владимирович Цветаев — профессор Московского 
университета, основатель и собиратель Музея изящных 
искусств (ныне Музея изобразительных искусств), выда-
ющийся филолог. Мать — Мария Александровна Мейн — 
страстная музыкантша, страстно любит стихи и сама их 
пишет. Страсть к стихам — от матери, страсть к работе 
и к природе — от обоих родителей.

Первые языки: немецкий и русский, к семи годам — 
французский. Материнское чтение вслух и музыка. 
Ундина, Рустем и Зораб, Царевна в зелени — из само-
стоятельно прочитанного Нелло и Патраш. Любимое 
занятие с четырех лет — чтение, с пяти лет — писание. 
Все, что любила, — любила до семи лет, и больше не по-
любила ничего. Сорока семи лет от роду скажу, что все, 
что мне суждено было узнать, — узнала до семи лет, а все 
последующие сорок — осознавала.

Мать — сама лирическая стихия. Я у своей матери 
старшая дочь, но любимая — не я. Мною она гордится, 
вторую — любит. Ранняя обида на недостаточность любви.

Детство до десяти лет — старый дом в Трехпрудном 
переулке (Москва) и одинокая дача Песочная, на Оке, 
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близь города Тарусы Калужской губернии. Первая шко-
ла — музыкальная школа Зограф-Плаксиной в Мерзля-
ковском переулке, куда поступаю самой младшей уче-
ницей, неполных шести лет. Следующая — IV гимназия, 
куда поступаю в приготовительный класс. Осенью 1902 г. 
уезжаю с больной матерью на Итальянскую Ривьеру, 
в городок Nervi, близь Генуи, где впервые знакомлюсь 
с русскими революционерами и понятием Революции. 
Пишу Революционные стихи, которые печатают в Жене-
ве. Весной 1902 г. поступаю во французский интернат 
в Лозанне, где остаюсь полтора года. Пишу француз-
ские стихи. Летом 1904 г. еду с матерью в Германию, 
в Шварцвальд, где осенью поступаю в интернат во 
Фрейбурге. Пишу немецкие стихи. Самая любимая книга 
тех времен — «Лихтенштейн» В. Гауфа. Летом 1906 г. 
возвращаюсь с матерью в Россию. Мать, не доехав до 
Москвы, умирает на даче Песочная, близ города Тарусы.

Осенью 1906 г. поступаю в интернат московской 
гимназии Фон-Дервиз. Пишу Революционные стихи. 
После интерната Фон-Дервиз — интернат Алферовской 
гимназии, после которого VI и VII класс в гимназии Брю-
хоненко (приходящей). Лета  — за границей, в Париже 
и в Дрездене. Дружба с поэтом Эллисом и филологом 
Нилендером. В 1910 г., еще в гимназии, издаю свою 
первую книгу стихов — «Вечерний Альбом» — стихи 15, 
16, 17 лет — и знакомлюсь с поэтом М. Волошиным, на-
писавшим обо мне первую (если не ошибаюсь) большую 
статью. Летом 1911 г. еду к нему в Коктебель и знаком-
люсь там со своим будущим мужем — Сергеем Эфроном, 
которому 17 лет и с которым уже не расстаюсь. Замуж за 
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него выхожу в 1912 г. В 1912 г. выходит моя вторая книга 
стихов «Волшебный фонарь» и рождается моя первая 
дочь — Ариадна. В 1913 г. — смерть отца.

С 1912 по 1922 г. пишу непрерывно, но книг не пе-
чатаю. Из периодической прессы печатаюсь несколько 
раз в журнале «Северные записки».

С начала революции по 1922 г. живу в Москве. 
В 1920 г. умирает в приюте моя вторая дочь, Ирина, трех 
лет от роду. В 1922 г. уезжаю за границу, где остаюсь 17 
лет, из которых 3 с половиной года в Чехии и 14 лет во 
Франции. В 1939 г. возвращаюсь в Советский Союз — 
вслед за семьей и чтобы дать сыну Георгию (родился 
в 1925 г.) родину.

Из писателей любимые: Сельма Лагерлёф, Зигрид 
Ундсет, Мэри Вебб.

С 1922 г. по 1928 г. появляются в печати следующие 
мои книги: в Госиздате «Царь-Девица», «Версты» 1916 г. 
и сборник «Версты»; в Берлине, в различных издатель-
ствах, — поэма «Царь-Девица», книги стихов «Разлука», 
«Стихи к Блоку», «Ремесло» и «Психея», в которые далеко 
не входит всё написанное с 1912 по 1922 г. В Праге, 
в 1924 г., издаю поэму «Мо лодец», в Париже, в 1928 г., 
книгу стихов «После России». Больше отдельных книг 
у меня нет.

В периодической прессе за границей у меня появ-
ляются: лирические пьесы, написанные еще в Москве: 
«Фортуна», «Приключение», «Конец Казановы», «Ме-
тель». Поэмы: «Поэма Горы», «Поэма конца», «Лестница», 
«С Моря», «Попытка комнаты», «Поэма Воздуха», две 
части трилогии «Тезей»: I ч. «Ариадна», II ч. «Федра», 
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«Новогоднее», «Красный бычок», поэма «Сибирь». Пере-
воды на французский язык: «Le Gars» (перевод моей по-
эмы «Мо лодец» размером подлинника) с иллюстрациями 
Н. Гончаровой, переводы ряда стихотворений Пушкина, 
переводы русских и немецких революционных, а также 
и советских песен. Уже по возвращении в Москву пере-
вела ряд стихотворений Лермонтова. Больше моих пере-
водов не издано.

Проза: «Герой труда» (встреча с В. Брюсовым), 
«Живое о живом» (встреча с М. Волошиным), «Пленный 
Дух» (встреча с Андреем Белым), «Наталья Гончарова» 
(жизнь и творчество), повести из детства: «Дом у Старого 
Пимена», «Мать и Музыка», «Черт» и т. д. Статьи: «Ис-
кусство при свете совести», «Лесной царь». Рассказы: 
«Хлыстовки», «Открытие Музея», «Башня в плюще», 
«Жених», «Китаец», «Сказка матери» и многое другое. 
Вся моя проза — автобиографическая.

Цветаева М.И.
Январь 1940 г., Голицыно
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ АСЕ

Спи, царевна! Уж в долине
Колокол затих,
Уж коснулся сумрак синий
Башмачков твоих.

Чуть колышутся березы,
Ветерок свежей.
Ты во сне увидишь слезы
Брошенных пажей.

Тронет землю легким взмахом
Трепетный плюмаж.
Обо всем шепнет со страхом
Непокорный паж.

Будут споры... и уступки,
(Ах, нельзя без них!)
И коснутся чьи-то губки
Башмачков твоих.

ПОДРАСТАЮЩЕЙ

Опять за окнами снежок
Светло украсил ель...
Зачем переросла, дружок,
Свою ты колыбель?
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Летят снежинки, льнут ко всем
И тают без числа...
Зачем ты, глупая, зачем
Ее переросла?

В ней не давила тяжесть дней,
В ней так легко спалось!
Теперь глаза твои темней
И золото волос...

Широкий мир твой взгляд зажег
Но счастье даст тебе ль?
Зачем переросла, дружок,
Свою ты колыбель?

ВОЛШЕБНИК

Непонятный учебник,
Чуть умолкли шаги, я на стул уронила скорей.
Вдруг я вижу: стоит у дверей
И не знает, войти ли и хитро мигает волшебник.

До земли борода,
Темный плащ розоватым огнем отливает...
И стоит и кивает
И кивая глядит, а под каждою бровью — звезда.

Я навстречу и мигом
Незнакомому гостю свой стул подаю.
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«Знаю мудрость твою,
Ведь и сам ты не друг непонятным и путаным книгам.

Я устала от книг!
Разве сердце от слов напечатанных бьется?»
Он стоит и смеется:
«Ты, шалунья, права! Я для деток веселый шутник.

Что для взрослых — вериги,
Для шалуньи, как ты, для свободной души —

волшебство.
Так проси же всего!»
Я за шею его обняла: «Уничтожь мои книги!

Я веселья не вижу ни в чем,
Я на маму сержусь, я с учителем спорю.
Увези меня к морю!
Посильней обними и покрепче укутай плащом!

Надоевший учебник
Разве стоит твоих серебристых и пышных кудрей?»
Вдруг я вижу: стоит у дверей
И не знает, уйти ли и грустно кивает волшебник.

ПЕРВАЯ РОЗА

Девочка мальчику розу дарит,
Первую розу с куста.
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Девочку мальчик целует в уста,
Первым лобзаньем дарит.

Солнышко скрылось, аллея пуста...
Стыдно в уста целовать!
Девочка, надо ли было срывать
Первую розу с куста?

ИСПОВЕДЬ

Улыбаясь, милым крошкой звали,
Для игры сажали на колени...
Я дрожал от их прикосновений
И не смел уйти, уже неправый.
А они упрямца для забавы
Целовали!

В их очах я видел океаны,
В их речах я пенье ночи слышал.
«Ты поэт у нас! В кого ты вышел?»
Сколько горечи в таких вопросах!
Ведь ко мне клонился в темных косах
Лик Татьяны!

На заре я приносил букеты,
У дверей шепча с последней дрожью:
«Если да, — зачем же мучить ложью?
Если нет, — зачем же целовали?»



15 

Мне нравится, что вы больны не мной

А они с улыбкою давали
Мне конфеты.

УГОЛЬКИ

В эту ночь он спать не лег,
Все писал при свечке.
Это видел в печке
Красный уголек.

Мальчик плакал и вздыхал
О другом сердечке.
Это в темной печке
Уголек слыхал.

Все чужие... Бог далек...
Не было б осечки!
Гаснет, гаснет в печке
Красный уголек.

ДИКАЯ ВОЛЯ

Я люблю такие игры,
Где надменны все и злы.
Чтоб врагами были тигры
И орлы!


