
                                                                         
Марина Цветаева ( Marina Tsvetaeva ) 

Дата рождения: 8 октября 1892 г. 

 

Возраст: 48 лет 

 

Дата смерти: 31 августа 1941 г. 

 

Место рождения: Москва 





. 

Марина Ивановна 

Цветаева - русская 

поэтесса, 

переводчица, автор 

биографических эссе 

и критических статей. 

Одна из ключевых фигур 

в мировой поэзии XX 

века. 



  Родилась Марина в Москве, в семье профессора 

Московского университета, известного филолога и 

искусствоведа Ивана Владимировича Цветаева, и его второй 

супруги Марии Мейн, профессиональной пианистки. 

Творческие профессии родителей наложили отпечаток и на 

детство Цветаевой.  



 Марина с мамой часто жила 

заграницей, поэтому свободно говорила 

не только по-русски, но и на французском 

и немецком языках. Маленькая 

шестилетняя Марина Цветаева стала 

писать стихи на трех языках, причем 

больше всего – по-французски. 

Образование поэтесса начала получать в 

московской частной женской гимназии, а 

позднее училась в пансионах для девочек 

в Швейцарии и Германии.  



Первый сборник Марины Цветаевой под названием «Вечерний альбом» увидел 

свет в 1910 году. В основном он включал ее творения, написанные в школьные 

годы.  









 Годы Гражданской войны тяжело сказались на 

моральном состоянии молодой женщины. Разрыв 

родины на белую и красную составляющие она не 

принимала и не одобряла. Весной 1922 года 

Марина Цветаева добивается разрешения 

эмигрировать из России и отправиться в Чехию, 

куда несколько лет назад бежал ее муж, Сергей 

Эфрон, служивший в рядах Белой армии, а теперь 

обучавшийся в Пражском университете. 



 В эмиграции Марина и 

ее семья жили чуть ли не в 

нищете. Муж Цветаевой не 

мог работать из-за болезни, 

сын был совсем крошкой, 

дочь Ариадна пыталась 

помочь, вышивая шляпки, но 

доход составляли скудные 

гонорары за статьи и эссе, 

которые писала 

Марина Цветаева.  

 Семья постоянно 

обращается в советское 

посольство с просьбой 

вернуться на родину. 





 Когда началась Великая 

Отечественная война, Цветаева с 

сыном-подростком отправилась в 

эвакуацию в городок Елабуга. 

Чтобы получить временную 

прописку, поэтесса вынуждена 

устроиться на работу 

посудомойкой. Ее заявление 

датировано 28 августа 1941 года, 

а спустя три дня Цветаева 

совершила самоубийство, 

повесившись в доме, куда их с 

Георгием определили на постой. 

Марина оставила три 

предсмертные записки. Одну из 

них она адресовала сыну и 

просила простить, а в двух других 

обращалась к людям с просьбой 

позаботиться о мальчике. 




