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«Если душа родилась крылатой»

Знаменитая русская поэтесса, прозаик, переводчик, которая 
своим творчеством оставила яркий след в литературе XX века.



Ранние годы

• Родилась Марина Цветаева в Москве 26 сентября (8 октября) 
1892 года. Ее отец был профессором университета, мать –
пианисткой. Стоит кратко заметить, что биография Цветаевой 
пополнилась первыми стихами еще в возрасте шести лет. 

• Первое образование получила в Москве в частной женской 
гимназии, затем обучалась в пансионах Швейцарии, Германии, 
Франции.

• После смерти матери, Марина и ее брат и две сестры 
воспитывались отцом, который старался дать детям хорошее 
образование.



Начало творческого пути

• Первый сборник стихотворений Цветаевой был опубликован в 1910 
году («Вечерний альбом»). Уже тогда на творчество Цветаевой 
обратили внимание знаменитые — Валерий Брюсов, Максимилиан 
Волошин и Николай Гумилёв. Их творчество и произведениями 
Николая Некрасова значительно повлияли на раннее творчество 
поэтессы.

• В 1912 году она 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 (1917-1922) для Цветаевой стихи 
являются средством выразить сочувствие. Кроме поэзии она 
занимается написанием пьес.



Личная жизнь

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

• В 1914 году Цветаева знакомится с поэтессой Софией Парнок. Их 
роман длился до 1916 года. Ей Цветаева посвятила цикл своих 
стихотворений под названием «Подруга». Затем Марина 
вернулась к мужу. 

• Вторая дочь Марины, Ирина, умерла в возрасте трех лет. В 1925 
году родился сын Георгий.



Жизнь в эмиграции

• В 1922 году Цветаева переезжает в Берлин, затем в Чехию и в Париж. 
Творчество Цветаевой тех лет включает произведения «Поэма горы», 
«Поэма конца», «Поэма воздуха». Стихи Цветаевой 1922-1925 годов были 
опубликованы в сборнике «После России» (1928). Однако стихотворения не 
принесли ей популярности за границей. Именно в период эмиграции в 
биографии Марины Цветаевой большое признание получила прозы.

• Цветаева пишет серию произведений, посвященную известным и значимым 
для неё людям:

в 1930 году написан поэтический цикл «Маяковскому», в честь известного Владимира 
Маяковского, чьё самоубийство потрясло поэтессу;
в 1933 – «Живое о живом», воспоминания о Максимилиане Волошинев 1934 – «Пленный 
дух» в память об Андрее Белом;
в 1936 – «Нездешний вечер» о Михаиле Кузмине;
в 1937 – «Мой Пушкин», посвященное Александру Сергеевичу Пушкину.



Возвращение на родину и смерть

• Прожив 1930-е года в бедности, в 1939 Цветаева возвращается в СССР. 
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.

• 31 августа 1941 года Цветаева покончила с собой. Похоронена великая 
поэтесса в городе Елабуга на Петропавловском кладбище.

• Музей Цветаевой находится на улице Сретенка в Москве, также в 
Болшево, Александрове Владимирской области, Феодосии, 
Башкортостане. Памятник поэтессе установлен на берегу реки Ока в 
городе Таруса, а также в Одессе.



Анализ стихотворения «Бабушке» 
История создания – двадцатипятилетняя поэтесса написала это 
стихотворение в 1914 году в попытке понять женщину, которую никогда 
не знала, но от которой, возможно, унаследовала какие-то черты своей 
личности.

Тема стихотворения – связь поколений.

Композиция – стихотворение состоит из двух частей. В первой поэтесса 
описывает портрет своего предка, во второй – рассуждает о смерти и 
оставленном ею наследии.

Жанр – лирическое стихотворение.

Стихотворный размер – трехстопный дактиль с перекрестной рифмовкой.

Эпитеты – “продолговатый и твердый овал”, “черное платье”, “юная 
бабушка”, “надменные губы”, “ледяное лицо”, “взыскательный взгляд”.

Метафоры – “руки играли Шопена”, “взгляд, к обороне готовый”, “день 
был невинен”, “звезды погасли”.



Домашнее задание

• Темы рефератов и докладов: 

1. Образ «крылатой души» в лирике М. Цветаевой. 

2. «Мне нравится, что вы больны не мной». (Тема любви в лирике М. 
Цветаевой.) 
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