
Марина 
Цветаева

«Спасибо тем, кто меня любил, ибо 
они дали мне прелесть любить 

других, и спасибо тем, кто меня не 
любил, ибо они дали мне прелесть 

любить себя».

(08.10.1892 – 31.08.1941)



Жизнь
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Марина Цветаева - знаменитая 
русская поэтесса, прозаик, 
переводчик, которая своим 

творчеством оставила яркий 
след в литературе XX века. 

Родилась 8 октября 1892 года в 
Москве.

Ее отец Иван 
Цветаев был 

профессором 
университета, 
основателем 

Музея изящных 
искусств, мать 
Мария Мейн –
талантливой 
пианисткой

Первое 
образование 

получила в 
Москве в частной 

женской 
гимназии, затем 

обучалась в 
пансионах 

Швейцарии, 
Германии, 
Франции.

В 1912 году 
выходит замуж за 
Сергея Эфрона, 
у них появляется 
дочь Ариадна. 

Вторая дочь 
Марины, Ирина, 

умерла в 
возрасте трех 
лет. В 1925 году 

родился сын 
Георгий.



Начало 
творческого 
пути

Был опубликован 
первый сборник 
стихотворений 

Цветаевой «Вечерний 
альбом». Уже тогда на 
творчество Цветаевой 
обратили внимание 

знаменитые —
Валерий Брюсов, 

Максимилиан 
Волошин и Николай 

Гумилёв. Их творчество 
и произведения 

Николая Некрасова 
значительно повлияли 
на раннее творчество 

поэтессы.
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Цветаева выпустила 
второй сборник стихов 

– «Волшебный 
фонарь». В эти два 

сборника Цветаевой 
вошли также 

стихотворения для 
детей: «Так», «В 

классе», «В субботу». В 
1913 году выходит 
третий сборник 
поэтессы под 

названием «Из двух 
книг».

Во время 
Гражданской войны 
для Цветаевой стихи 
являются средством 
выразить сочувствие. 
Кроме поэзии она 

занимается 
написанием пьес.

1910 год 1912 год 1917-1922 
гг.

«Когда читаешь ее книгу, 
минутами становится неловко, 

словно заглянул нескромно 
через полузакрытое окно в 

чужую квартиру и подсмотрел 
сцену, видеть которую не 

должны бы посторонние».

Валерий Брюсов



Годы 
Гражданской 
войны
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В это время среди ближайших друзей 
Цветаевой были поэт Павел 

Антокольский, режиссер Юрий 
Завадский, актриса Софья Голлидэй. 
Для них и под влиянием обожаемого 

«поэтического божества» — Александра 
Блока — Цветаева написала 

«романтические драмы». Их легкий 
изящный слог уносил молодую поэтессу 

в прекрасные дали, прочь от 
замерзающей военной Москвы.

1915 год

Во время Первой мировой 
войны Сергей Эфрон был 

мобилизован. Позже он 
оказался в рядах 

белогвардейцев, из Крыма 
перебрался в Турцию, затем в 
Европу. Марина Цветаева, не 

получавшая в годы 
Гражданской войны известий 

от мужа, оставалась в Москве 
— теперь уже с двумя детьми.

1920 год

Цветаева была вынуждена из-
за голода и нищеты отдать 

двух дочерей в приют. Через 
некоторое время мать 
смогла забрать только 

Ариадну. Младшая Ирина 
умерла в приюте.

1922 год

Спустя год из-за границы 
пришла весточка от 

Эфрона, и Цветаева 
решила ехать к нему. В 
мае 1922 года супруги 
встретились в Берлине. 



Жизнь в 
эмиграции
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В 1922 году Цветаева переезжает в 
Берлин, затем в Чехию и в Париж. 

В 1922–1923 годах у Марины Цветаевой 
здесь вышло 5 книг. Чуть раньше в Москве 

были опубликованы сборник «Версты», 
драматический этюд «Конец Казановы» и 

поэма-сказка «Царь-девица» — таким 
получилось прощание с Россией.

1928 год

Стихи Цветаевой 1922–1925 годов были 
опубликованы в сборнике «После России». 

Однако стихотворения не принесли ей 
популярности за границей. Именно в период 
эмиграции в биографии Марины Цветаевой 
большое признание получила проза. теперь 

уже с двумя детьми

1930-1937 гг.

Цветаева пишет серию произведений, 
посвященную известным и значимым для 

неё людям:
- поэтический цикл «Маяковскому», в честь 
известного Владимира Маяковского, чьё 

самоубийство потрясло поэтессу;
- «Живое о живом», воспоминания о 

Максимилиане Волошине;
- «Пленный дух» в память об Андрее Белом;
- «Нездешний вечер» о Михаиле Кузмине;

- «Мой Пушкин», посвященное Александру 
Сергеевичу Пушкину.



Возвращение 
на родину
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«Она совсем потеряла голову, 
совсем потеряла волю; она 

была одно страдание»

Георгий Эфрон

Прожив 1930-е года в бедственном состоянии, в 1939 
Цветаева возвращается в СССР.

После возвращения её дочь и мужа арестовывают, Сергея 
расстреливают в 1941 году, а дочь через 15 лет 

реабилитируют.
В этот период своей жизни Цветаева почти не пишет стихов, а 

лишь занимается переводами.

8 августа 1941-го, в разгар фашистского наступления на 
Москву, Цветаева с сыном отправились с группой писателей 

в эвакуацию в волжский город Елабуга.
31 августа 1941 года Цветаева покончила с собой. 

Похоронена великая поэтесса в городе Елабуга на 
Петропавловском кладбище.



Память
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Памятник в 
Борисоглебском 

переулке в Москве

Памятник 
«Серебряный век» в 

Одессе

Памятник Марине 
Цветаевой

Дом-музей Марины 
Цветаевой в Москве

Литературно-
художественный 

музей М. Цветаевой в 
Башкортостане

Музей Марины и 
Анастасии 

Цветаевых в городе 
Феодосия



 Ave Maria (композитор, исполнитель: Гвердцители Тамара Михайловна, стихотворение «Молитва»): https://www.youtube.com/watch?v=9wb1KvJPC44

 Август — астры… (исполнитель: Фролова Елена Борисовна и трио «Трилогия», стихотворение «Август-астры»):
https://www.youtube.com/watch?v=1n5rvWnkIIw

 Бабушка (композитор: Максимов Михаил, исполнитель: Визбор Варвара Сергеевна, стихотворение «Бабушке»)

 Белизна (композитор, исполнитель: Щукин Владимир Всеволодович, стихотворение «Белизна — угроза черноте"):
http://bard.ru.com/php/search_song.php?name=3831

 Богиня Иштар (композитор: Хелависа, исполнитель: группа «Мельница», стихотворение «От стрел и от чар…»):
https://www.youtube.com/watch?v=JzDu89Iuf5c

 Мне нравится, что вы больны не мной (композитор: Таривердиев Микаэл Леонович, исполнитель: Пугачёва Алла Борисовна, стихотворение «Мне
нравится, что вы больны не мной»): https://www.youtube.com/watch?v=kRGgwQ2x8JE

 Мне тебя уже не надо (композитор: Таривердиев Микаэл Леонович, исполнитель: Агуреева Полина Владимировна, стихотворение «Мне тебя уже не
надо»): https://www.youtube.com/watch?v=OLWDuuF9R-o

 Не хочу ни любви, ни почестей (композитор, исполнитель: Фролова Елена Борисовна, стихотворение «Не хочу ни любви, ни почестей»):
https://www.youtube.com/watch?v=2v9Ww-kQ0J4

 Под лаской плюшевого пледа (композитор: Петров Андрей Павлович, исполнитель: Пономарёва Валентина Дмитриевна, стихотворение «Подруга»):
https://www.youtube.com/watch?v=s9vXuTfQKCM

 Посвящение женщине (композитор, исполнитель: Гвердцители Тамара Михайловна, стихотворение «В гибельном фолианте»):
https://www.youtube.com/watch?v=pPyL0TFZRXY

8Песни на стихи 
Цветаевой:

Подробнее Список песен на стихи Марины Цветаевой

https://www.youtube.com/watch?v=9wb1KvJPC44
https://www.youtube.com/watch?v=1n5rvWnkIIw
http://bard.ru.com/php/search_song.php?name=3831
https://www.youtube.com/watch?v=JzDu89Iuf5c
https://www.youtube.com/watch?v=kRGgwQ2x8JE
https://www.youtube.com/watch?v=OLWDuuF9R-o
https://www.youtube.com/watch?v=2v9Ww-kQ0J4
https://www.youtube.com/watch?v=s9vXuTfQKCM
https://www.youtube.com/watch?v=pPyL0TFZRXY
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9


9О Марине 
Цветаевой:

1. Билиенкова, И.А. Анна Ахматова и Марина Цветаева: перекличка художественных 
миров / И.А. Билиенкова // Литература в школе. - 2017. - №10. - C. 34 - 36.

2. Богомолов, Николай. Разговор с Мариной Цветаевой  : из дневника И.Н. Розанова / 
Николай Богомолов // Новый мир. - 2016. - №4. - C. 181-192.

3. Толкачева, Е. В. Мотив сновидений в письмах и стихах Марины Цветаевой / Е. В. 
Толкачева // Литература в школе. - 2014. - №12. - C. 17 - 21.

4. Шеваров, Дмитрий. Марина Цветаева: "Сохрани, крестьянская Россия, 
царскосельского ягненка - Алексия!" / Дмитрий Шеваров // Родина. - 2018. - №7. - C. 27-
28.



 Бикеева, В. А. "Я жажду сразу - всех дорог!" / В. А. Бикеева // Праздник в школе. - 2017. - №7. - C.
59 - 93.

Сценарий мероприятия ко дню памяти М.Цветаевой (31 августа).

 Крапивина, И.Н. "Красною кистью рябина зажглась..." = 8 октября 2017 г. исполняется 125 лет со
дня рождения Марины Цветаевой (1892 - 1941) / И.Н. Крапивина // Читаем, учимся, играем. -
2017. - №7. - C. 53 - 57.

Вечер, посвященный жизни и творчеству поэта, для учащихся 8-11-х классов.

 Кузнецова, Е. "Стихам моим...настанет свой черед". Марина Цветаева / Е. Кузнецова //
Литература в школе. - 2018. - №6. - C. 38 - 43.

Через поэтический вечер школьники знакомятся с жизнью и творчеством поэта Марины Цветаевой.

10

Сценарии:



 Биография Цветаевой // Образовака - твой помощник в учёбе [сайт].  - Режим 
доступа: https://obrazovaka.ru/alpha/t/cvetaeva-marina-ivanovna-tsvetaeva-marina-
ivanovna (10.10.2022)

 Марина Цветаева // Культура.РФ [сайт].  - Режим доступа: 
https://www.culture.ru/persons/8275/marina-cvetaeva (10.10.2022)

 Цветаева, Марина Ивановна [Электронный ресурс] : материал из Википедии –
свободной энциклопедии // Википедиа: свободная энциклопедия [сайт]. – URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Цветаева,_Марина_Ивановна (06.08.2021).
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