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Цветаева Марина Ивановна (1892-1941) — одна из самых известных поэтесс 

Серебряного века, прозаик, переводчик, автор критических статей. 

Известная поэтесса родилась 8 октября 1892 года в городе Москве. Родители её были 

образованными людьми. Папа, Иван Владимирович Цветаев был искусствоведом, 

знаменитым филологом, профессором МГУ. В первом его браке родились Андрей, Валерия, 

ставшие сводными братом и сестрой М. Цветаевой. Мама поэтессы, Мейн Мария – 

пианистка, происходила из польско-немецкой семьи. 

Младшая сестренка Анастасия родилась в 1894 году. Творческая атмосфера царила 

дома, родители передали свою любовь к искусству девочкам. 

Мама учила игре на фортепиано, с отцом Марина знакомилась с образцами 

литературы, античной мифологией и осваивала иностранные языки. Время, проведенное за 

границей с мамой, позволило Цветаевой выучить французский, немецкий языки. Начало 

творческой биографии ознаменовалось появлением стихов на русском и указанных языках, 

когда девочке было всего 6 лет. Мейн Мария оказывала большое влияние на свою дочь, 

хотела, чтобы та продолжила династию и стала музыкантом. Поэтому, 1899—1902 годы 

были посвящены изучению фортепианного искусства в Музыкальном училище. Годы 

учебы отразились в биографии таким образом: 

• 1901-1902 годы – учеба в Четвёртой женской гимназии. 

• 1903-1904 годы – французский пансион сестёр Лаказ. 

• 1904-1905 годы – учеба во Фрайбурге (пансион сестёр Бринкман). 



• Лето 1905 года – возвращение семьи на Родину, жили в Ялте. Марина 

занималась, чтобы поступить в гимназию. Девочки с мамой и отцом переехали в 

Тарусу, летом 1906 года умирает их мама. 

• Сентябрь 1906 года – поступление Цветаевой в женскую гимназию 

им. В. П. фон Дервиз. Дерзкий, своенравный характер юной особы не понравился 

педагогам, поэтому спустя всего шесть месяцев, она была отчислена.  

• Сентябрь 1908 года – поступление в частную гимназию им. М. Т. 

Брюхоненко. Через два года Марина оканчивает ее. 

• Летом 1909 года молодая девушка впервые самостоятельно покидает 

Россию, уезжая в Париж. Здесь девушка записалась на университетский курс, 

чтобы изучать старофранцузскую литературу.  

Иван Цветаев после гибели матери девочек старался дать дочерям хорошее 

образование. 

Первые поэтические сочинения Цветаевой были напечатаны издательством 

“Мусагет”. Юная поэтесса не пропускает лекций, занятий кружков при этом издательстве. 

Круг ее знакомых пополнился за счет московских символистов.  

Сентябрь-октябрь 1910 года – Марина выпускает первую книгу поэзии «Вечерний 

альбом». Она состояла из произведений, созданных в школьные годы. «Дневниковые» 

записи (стихи) объясняются посвящением сборника памяти Марии Башкирцевой. 

Творчество Цветаевой не осталось незамеченным: Максимилиан Волошин, Валерий 

Брюсов, Николай Гумилёв оценили его по достоинству. Через несколько месяцев после 

первого грандиозного успеха было написано прозаическое произведение «Волшебство в 

стихах Брюсова». Второй сборник поэтессы выходит в 1912 году, называется «Волшебный 

фонарь». 

 



 

Третий «Из двух книг» появляется в следующем году. Марина приехала незадолго 

до Революции в город Александров к сестре Анастасии с мужем. Здесь были созданы 

«Стихи о Москве», «К Ахматовой». Всё творчество гениальной поэтессы данного периода 

было посвящено любимой Москве, близким. Литературоведы назвали этот небольшой 

промежуток времени из биографии – « Александровским летом Цветаевой».  

События гражданской войны нашли отражение в цикле стихотворений «Лебединый 

стан». За 1918-1920 годы были написаны: 

• поэма «Егорушка»; 

• «Царь-девица»; 

• «На красном коне»; 

• романтические пьесы. 

Цветаева остро воспринимала всё, что происходило на Родине. Не могла мириться с 

делением людей на “красных” и “белых”, своих и чужих. Эти годы были очень тяжелыми 

для нее. Одно из красивейших стихотворений, посвященное мужу, было написано в 1920 

году. 

11 мая 1922 года Марина с дочерью уезжают из страны. Три года они жили в 
Чехии, возле столицы Праги. Здесь поэтесса создала: 

• «Поэма Горы»; 
• «Поэма Конца». 

Произведения были посвящены Константину Родзевичу. 

 После появления сына, в 1925 году семья переезжает в Париж.  

 Неблагоприятная обстановка из-за обвинений, сыпавшихся на мужа поэтессы, 

сложилась вокруг семьи. Его считали агентом НКВД, и якобы он был среди тех, кто чинил 

козни против сына Троцкого – Льва Седова.  

 1926-1928 годы – сотрудничество Марины с журналом “Версты”, в котором были 

опубликованы: 

• драма «Тезей»; 

• «Поэма горы»; 

• поэма «С моря»; 

• «Новогоднее». 

 Будучи за границей, Цветаева не переставала общаться с Борисом Пастернаком 

посредством писем.  

 Поэзия эмиграции, многие стихи этого периода так и не нашли своего читателя. 

«После России» – сборник стихотворений был издан в 1928 году. Книга включала стихи 



периода 1922-1925 гг., стала последним, при жизни опубликованным изданием великой 

поэтессы. 

 Зарубежные поклонники таланта Цветаевой предпочитали читать ее прозу, считая 

ее интересной и увлекательной: 

1. «Мой Пушкин», 1937 год; 

2. «Повесть о Сонечке», 1938 год; 

3. «Мать и музыка», 1935 год; 

4. «Дом у Старого Пимена», 1934 год; 

5. статьи о творчестве Андрея Белого, Максимилиана Волошина, Михаила Кузмина. 

Поэтический дар Цветаевой не находил большого понимания, поддержки со стороны 

иностранных читателей. Сама поэтесса признавалась в том, что в эмиграции она скорее 

прозаик, чем поэт. Ее до глубины души поразила трагедия, произошедшая с Владимиром 

Маяковским – его самоубийство. После страшного события, она выразила всю боль, 

отчаяние, растерянность в цикле произведений «Маяковскому». 

В 1912 году, в январе, Цветаева обвенчалась с Сергеем Эфроном, с которым 

познакомилась в Коктебеле на даче Волошина — позже поэтесса вспоминала время, 

проведенное в волошинском «Доме поэтов», как самое счастливое в своей жизни.  

В сентябре 1912 года родилась дочь Марины и Сергея, которую назвали Ариадной. 

В 1914 году состоялось знакомство Цветаевой с поэтессой Софией Парнок, с которой 

до 1916 года их связывал роман. Цикл стихотворений «Подруга» посвящен именно Софии. 

Эфрон знал об этой связи, ревновал, устраивал сцены.  

Расставшись с Парнок, Марина вернулась к своему супругу. В 1917 году родила дочь 

Ирину, которая умерла в трехлетнем возрасте от голода в приюте (дочерей Цветаева отдала 

туда из-за крайней нужды). 

Вообще Цветаева была увлекающейся натурой — несмотря на замужество, в ее 

сердце были и другие мужчины.  

У нее были романтические отношения с Борисом Пастернаком (они длились более 

10 лет), скульптором Константином Родзевичем (роман продлился около полугода). 

Цветаева жила в Москве, Эфрон с 1918 года служил в рядах Белой армии. К 1921 

году Сергей Эфрон уже был в Праге, где стал студентом Карлова университета, а в 1922 

году Марина с дочкой Ариадной уехала к мужу. В 1925 году у них родился сын Георгий, и 

семья переехала в Париж. 

С 1930-х годов семья Цветаевой испытывала острую нехватку в деньгах, сама 

поэтесса даже писала, что они медленно умирают от голода — Эфрон не мог работать из-

за болезни, сын был еще ребенком, а дочь зарабатывала копейки, вышивая шляпки.  



Семья жила за счет дохода, который приносило творчество Марины — она писала 

эссе и статьи, еще им немного помогала деньгами Саломея Андроникова. 

Первой из семьи вернулась на родину Ариадна — в марте 1937 года. В августе 1939 

года она была арестована, реабилитирована только в 1955 году после 15 лет репрессий. 

Сергей Эфрон бежал на родину в октябре 1937 года, а в августе 1941 года его расстреляли.  

Возвращаться Цветаева не хотела. Она следовала – за мужем и дочерью. Не хотела, 

видимо, предчувствуя, что будет в дальнейшем. Предчувствия поэтов и писателей часто 

сбываются, только вот никто не прислушивается… А в дальнейшем был арест мужа – 

Сергея Эфрона, арест дочери Ариадны – молодой, солнечной, только влетающей в жизнь. 

Потом – скитание по квартирам вместе с сыном-подростком, поиск литературного 

заработка (хоть какого!). Начало Великой Отечественной войны, когда Цветаевой казалось, 

что все кончено. Она буквально потеряла голову от страха. 

Марина Цветаева приехала в СССР в 1939 году, жила на даче НКВД. Занималась 

переводами, практически не писала стихов.  

8 августа Марина Ивановна вместе с сыном поехала в эвакуацию – в Елабугу. К 

месту своей гибели. 

Пыталась устроиться посудомойкой в столовую Литфонда в Чистополе, но ей 

отказали — на совете писательских жен посчитали, что она может быть немецким 

шпионом. 

31 августа 1941 года Марина Цветаева повесилась, не выдержав унижений. Причем 

на веревке, которую ей дал Пастернак перед отъездом в эвакуацию — эта веревка 

предназначалась для связывания вещей.  

Похоронили поэтессу в Елабуге на Петропавловском кладбище, но где именно 

находится могила, неизвестно. 
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