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Биография Цветаевой

Марина Ивановна Цветаева 
(1892–1941) – знаменитая 
русская поэтесса, прозаик, 
переводчик, которая своим 
творчеством оставила яркий 
след в литературе 20 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.

https://obrazovaka.ru/alpha/b/bryusov-valerij-yakovlevich-bryusov-valery-yakovlevich
https://obrazovaka.ru/alpha/g/gumilyov-nikolaj-stepanovich-gumilyov-nikolay-stepanovich
https://obrazovaka.ru/nekrasov-nikolay.html


Начало творческого пути

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

Однажды Цветаева заявила, что 
выйдет замуж за того, кто угадает 
её любимый камень. И некий 
студент историко-филологического 
факультета Московского 
университета, который был моложе 
Марины Цветаевой, подарил ей 
найденный накануне сердолик – и 
угадал. Цветаева, как и обещала, 
вышла за него замуж.



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.



Личная жизнь

У Марины Цветаевой было трое 
детей:

дочь Ариадна Сергеевна Эфрон 
(1912—1975),

дочь Ирина Сергеевна Эфрон 
(13.04.1917—15 (16?).02.1920), 
которая умерла от голода в 
Кунцевском детском приюте и сын.

Георгий Сергеевич Эфрон, который 
погиб на фронте.



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.



Жизнь в эмиграции

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 Волошине; в 1934 –
«Пленный дух» в память об Андрее Белом; в 
1936 – «Нездешний вечер» о Михаиле 
Кузмине; в 1937 – «Мой Пушкин», 
посвященное Александру Сергеевичу 
Пушкину

https://obrazovaka.ru/alpha/m/mayakovskij-vladimir-vladimirovich-mayakovsky-vladimir-vla-dimirovich
https://obrazovaka.ru/alpha/b/belyj-andrej-bely-andrei
https://obrazovaka.ru/alpha/p/pushkin-aleksandr-sergeevich-pushkin-aleksandr-sergeyevich


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.



Возвращение на родину и смерть

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.



Тест по биографии

1. В каком году родилась Марина Цветаева?

A. 1745

B. 1832

C. 1892

D. 1905

2. Кем была мать Марины Цветаевой?

A. Переводчиком;

B. Пианисткой;

C. Поэтом;

D. Директором музея



3. Где обучалась Марина Цветаева?

A. Дома;
B. В гимназии Санкт-Петербурга;
C. В Елабуге, в семье дяди;
D. В пансионах Швейцарии, Германии, Франции.
4. В каком возрасте были написаны первые стихи Марины Цветаевой?
A. 5;

B. 6;

C. 11;

D. !6.



5. Как назывался первый сборник стихов Марины Цветаевой, 

опубликованный в 1910 году?

A. «Четки»;

B. «Вечерний альбом»;

C. «Моя Москва»;

D. «Вечер в Тарусе».

6. Продолжите утверждение: Первый сборник стихов поэтессы…

A. Остался незамеченным критиками;

B. Был запрещен цензурой;

C. Обратил на себя внимание знаменитых поэтов: Волошина и Гумилева;

D. Обратил на себя внимание знаменитых прозаиков: Толстого и Достоевского.



7. Марина Цветаева верила в суеверия и приметы. Однажды она сказала, 

что выйдет замуж за того, кто...

A. Будет отчаянным романтиком;

B. В стихах расскажет о своих чувствах;

C. Угадает ее любимый камень и подарит ей его;

D. Будет любить животных.

8. Как звали мужа Марины Цветаевой?

A. Сергей Эфрон;

B. Дмитрий Парнок;

C. Максимилиан Волошин;

D. Федор Тетерников.



9. Кому Марина Цветаева посвятила цикл стихов «Подруга»?

Асе Цветаевой, сестре;
Матери;
Софии Парнок;
Анне Ахматовой.
10. Сколько детей было у Марины Цветаевой?
Двое: Ариадна и Лев;
Сын Мур;
Дочь Ариадна;
Трое: Ариадна, Ирина и Георгий.


