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Марина Цветаева
Краткая хроника жизни
1892
26 сентября (8 октября) в Москве, в семье профессора Московского университета
(позже — основателя Музея изобразительных искусств) Ивана Владимировича Цветаева
и его жены, Марии Александровны, урожденной Мейн, родилась дочь Марина, а спустя
два года — Анастасия.
Детство проходило в Москве, а летние месяцы до 1902 — в Тарусе на Оке.
Писать стихи Марина Цветаева, по ее словам, начала с семи лет.
С 1902, когда М.А. Мейн заболела чахоткой, семья вынуждена была жить за границей:
в Италии, Швейцарии, Германии.
1905
Семья приехала в Крым.
1906
Лето. Мария Александровна скончалась в Тарусе.
1908 –1910
Марина Цветаева переменила несколько гимназий, не задержавшись ни в одной. Писала
стихи, собирала книгу.
1910
В Москве вышла первая книга стихов Цветаевой «Вечерний альбом», получившая одобрительную рецензию М. Волошина. Написала первую критическую статью «Волшебство
в стихах Брюсова».
1911
5 мая. Цветаева приехала к М. Волошину в Коктебель, где встретилась со своим будущим
мужем — Сергеем Яковлевичем Эфроном.
1912
27 января. Состоялось венчание Марины Цветаевой и С. Эфрона.
29 февраля. Новобрачные уехали в свадебное путешествие: Италия, Франция, Германия.
31 мая. Открытие Музея Александра III (он же — Музей изящных искусств, потом —
изобразительных искусств).
5 (18 сентября). У Цветаевой родилась дочь Ариадна.
1913
30 августа. В Москве скончался И.В. Цветаев.
Ноябрь — декабрь. Выступления на литературных вечерах.
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Осень. Цветаева нашла наконец «волшебный дом» в Борисоглебском переулке. Осенью
же состоялся переезд.
1915
Март. С. Эфрон начинает ездить на фронт с санитарным поездом.
1917
13 апреля. Рождение дочери Ирины.
Сентябрь — октябрь. Цветаева живет в Феодосии.
Ноябрь. После Октябрьского переворота, воспринятого Цветаевой как непоправимая
катастрофа, она приезжает в Москву и чудом застает там мужа.
1918
Январь. С. Эфрон тайно появился на несколько дней в Москве, а затем уехал в Ростов, где
формировалась Добровольческая армия.
18 января. Цветаева видела мужа в последний раз перед более чем четырехлетней
разлукой.
Ноябрь. Недолгая «служба» Цветаевой в Наркомнаце.
1919
Апрель — октябрь. Снова недолгая «служба» Цветаевой: в должности регистратора
статистическо-справочного отдела по учету русских военнопленных.
27 ноября. Цветаева по чьему-то совету отправила Алю и Ирину в Кунцевский приют.
1920
Тяжелобольную Алю Цветаева забрала из приюта.
15 (или 16) февраля. В приюте умерла Ирина.
1921
14 июля. Цветаева узнала, что муж жив, находится в Константинополе и ему предстоит
долгий путь в Чехию.
1922
3 — 10 мая. Цветаева получила необходимые документы для выезда с дочерью за границу.
11 мая. Отъезд Цветаевой.
Заграница
15 мая, понедельник. Цветаева с дочерью прибыли в Берлин.
7 июня. Цветаева встретилась наконец с приехавшим из Праги мужем.
31 июля. Отъезд из Берлина в Чехию.
5 августа. Приезд в Прагу. В Чехии Цветаева пробыла с августа 1922 по октябрь 1925
включительно и почти не жила в Праге: только в деревнях, с их изнурительным, примитивным бытом, почти в нищете.
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1 февраля. Рождение сына Георгия.
1 ноября. Семья Цветаевой прибыла в Париж. Цветаева жила в Париже очень мало,
в основном, по причине все той же бедности, — в парижских пригородах.
1933
С. Эфрон принял твердое решение вернуться на родину, и это угнетало Цветаеву.
1935
Февраль. Конфликт с Алей. Та временно ушла из дома.
Лето — осень. С. Эфрон мечтает о возвращении на родину. Уже не первый год он
работает в чекистской организации.
1937
15 марта. Дочь Цветаевой Ариадна уехала на родину.
Июнь. Посетила парижскую Всемирную выставку. В советском павильоне провела
два часа.
10 октября. С. Эфрон, уже несколько лет завербованный органами НКВД, оказался
замешан в политическом убийстве и срочно, при помощи советской разведки, бежал
из Франции.
22 октября. Цветаеву допрашивали во французской полиции. Она отвечала, что очень
мало знает о том, куда и по каким делам ее муж уезжал.
1939
12 июня. Отъезд Цветаевой с сыном из Франции. Никто не провожал их: не позволили.
Россия
1939
19 июня. Цветаева с сыном приехали в Москву, и в тот же день — в подмосковный
поселок Болшево.
27 августа. Арестована Ариадна Эфрон.
10 октября. Арестован С.Я. Эфрон.
31 октября. Цветаева пишет письмо в следственную часть НКВД с просьбой получить
задержанный багаж.
23 декабря. Пишет письмо Л. Берии — о муже и дочери, просит разобраться.
Беспоследственно. Периодически ездит в Москву — с передачами мужу и дочери.
1940
С зимы до начала лета. Цветаева с Муром (Георгием) живут в подмосковном Голицыне;
она снимает часть комнаты в избе, неподалеку от Дома творчества писателей (туда они
ходят на обед и ужин).
7 июня. Цветаева вынуждена покинуть Голицыно навсегда. В Москве на первых порах
она обрела недолгое пристанище на Никитской (тогда улица Герцена).
14 июня. Написала второе письмо Берии, беспокоясь за здоровье мужа и прося разрешить
с ним свидание. Безрезультатно.
В августе наконец был получен багаж.

www.a4format.ru

4

Август. Цветаева послала телеграмму в Кремль: «Помогите мне я в отчаянном положении, писательница Марина Цветаева». Эту телеграмму Мур отправил по почте.
31 августа. Цветаеву вызвали в ЦК; там обратились к писателям, чтобы те помогли
в смысле комнаты (так записал сын Цветаевой).
Конец сентября. Цветаева переехала в комнату дома № 14/5 по Покровскому бульвару,
— хозяева уезжали надолго.
Октябрь. Работала над составлением собственной книги стихов. Рукопись книги попала
к К. Зелинскому, который отозвался на нее подлой рецензией: стихи Цветаевой, писал он,
«с того света», книга — «душная, больная»; Цветаева «не имеет что сказать людям».
(Всю рецензию Марине Ивановне, конечно, не показали.)
1941
7 или 8 июня. Состоялась двухдневная встреча Цветаевой с А. Ахматовой.
22 июня. «Война»; узнала по радио из открытого окна, когда шла по Покровскому бульвару.
Июль. Едет на несколько дней в Старки под Коломну (станция Пески) — к В.Н. Меркурьевой; там она избежала первой московской бомбежки в ночь с 21 на 22 июля.
24 июля. Вернулась в Москву, стала собираться в эвакуацию.
8 августа. Уехала на пароходе вместе с группой писателей, отправлявшихся в Чистополь
и Елабугу.
18 августа. На пароходе «Чувашская республика» Цветаева и еще несколько семей
литераторов прибыли в Елабугу. Сразу же начались поиски работы.
21 августа. Цветаева с сыном переехали в избу на улице Ворошилова (занимали часть
комнаты за занавеской).
24 августа. Цветаева уехала на пароходе в Чистополь, надеясь получить какую-нибудь
работу.
26 августа датирована записка Цветаевой: «В Совет Литфонда. Прошу принять меня
на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда». (Столовая
откроется лишь осенью.)
28 августа. Цветаева вернулась в Елабугу.
29 августа. Сын Цветаевой Георгий записал в дневнике, что работы для матери нет,
кроме места переводчицы с немецкого в НКВД. Эта невразумительная запись породила
толки о том, что Цветаеву пытались «завербовать» «органы».
31 августа, в воскресенье, когда дома никого не было, Марина Ивановна Цветаева
покончила с собой, повесившись в сенях избы. Оставила три записки: сыну, Асеевым
и тем, кто будет ее хоронить.
2 сентября Марину Ивановну похоронили на Елабужском кладбище. Могила не найдена.
Георгий погиб на фронте летом 1944 года. После смерти матери он жил в Ташкенте,
заканчивая школу, потом блестяще учился в Литературном институте.

