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От составителя 

Марина Цветаева – яркий и значительный поэт первой половины 

ХХ века. 

Ходить по душам и творить судьбы – в этом была ее цель, смысл ее 

тайной и явной жизни. О чем бы ни писала она – об отвлеченном 

или глубоко личном, ее стихи всегда вызваны к жизни реально 

существующими обстоятельствами, подлинным внутренним 

велением. 

Правда чувства и честность слова – вот для нее высший завет 

искусства. 

Творческое наследие Марины Цветаевой огромно и не прочитано в 

полном смысле слова. Ею написаны 17 поэм, 8 стихотворных драм, 

проза автобиографическая, мемуарная, историко-литературная, 

философско-критическая, эссеистская. 

Многогранное творчество Марины Цветаевой мы только начинаем 

постигать. От ее творчества отказаться невозможно: к нему 

возвращаешься снова и снова. А заодно обращаешься к судьбе 

поэта, и с каждым разом все крепче становится убеждение, что 

Марина Цветаева своей нескладной жизнью сполна заплатила за 

наше счастье знать и читать ее стихи. 

Мы долго еще многому будем учиться у поэта и прозаика Марины 

Цветаевой; и, конечно, в первую очередь – современной, смелой, 

свободной, щедрой русской речи. 
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Дайджест «Господин мой – ВРЕМЯ»  адресован для широкой 

читательской аудитории, всех тех, кто интересуется творчеством 

М.И. Цветаевой. Надеемся, что, познакомившись с материалами, 

представленными в библиографическом пособии, многие из вас 

обратятся к творчеству замечательного поэта М.И. Цветаевой. 

 

 

 

 

 

Составитель:  

Денисова Т.Г. - библиотекарь  1 категории 
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Биография поэта 

Бог меня - одну поставил  

Посреди большого света. 

- Ты не женщина, а птица. 

Посему: летай и пой! 

Марина Цветаева 

 

 

Марина Цветаева Марина Ивановна 

Цветаева (26 сентября (8 октября) 1892, 

Москва - 31 августа 1941, Елабуга) - 

русская поэтесса, прозаик, 

переводчица, одна из крупнейших 

поэтов XX века.  

Марина Цветаева родилась 26 сентября 

(8 октября) 1892 года в Москве, в день, 

когда православная церковь празднует 

память апостола Иоанна Богослова. Это 

совпадение нашло отражение в нескольких 

произведениях поэтессы.  

Её отец, Иван Владимирович, - профессор Московского 

университета, известный филолог и искусствовед, стал в 

дальнейшем директором Румянцевского музея и основателем 

Музея изящных искусств.  

Мать, Мария Мейн (по происхождению - из обрусевшей польско-

немецкой семьи), была пианисткой, ученицей Николая 

Рубинштейна. Бабушка М. И. Цветаевой по материнской линии - 

полька Мария ЛукиничнаБернацкая.  
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Счастливая невозвратная пора детства связана с рождественскими 

елками, с первыми книгами и рассказами матери, Марии 

Александровны, талантливой пианистки, с природой на Оке в 

старинном городке Тарусе, куда Цветаевы выезжали на лето. 

Стихи девочка начала писать в шестилетнем возрасте. Не только на 

русском, но и на французском и немецком языках.Постепенно в ее 

гордой и робкой душе созревал честолюбивый замысел: войти в 

малознакомый, но такой влекущий литературный мир. 

Весной 1911 года она уехала в Коктебель, к поэту М. Волошину, 

верному другу, благословившему ее на путь поэзии. Там она 

встретилась с Сергеем Эфроном и через год вышла за него замуж.  

 

 

 

 

 

 

Она была переполнена радостью бытия, чему способствовали, как 

семейная устроенность, так и множество литературных встреч; в 
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эти годы она ощутила себя поэтом российским, притом 

московским. 

Её творчество привлекло к себе внимание знаменитых поэтов - 

Валерия Брюсова, Максимилиана Волошина и Николая Гумилёва. 

В этом же году Цветаева написала свою первую критическую 

статью «Волшебство в стихах Брюсова». За «Вечерним альбомом» 

двумя годами позже последовал второй сборник «Волшебный 

фонарь».  

Стихи Цветаевой это, прежде всего ее личная история любви, 

которая претерпевала невероятные трансформации в течение всей 

ее жизни. Это можно легко отследить, прочитав ее посвящения 

различным мужчинам и женщинам. Особенно трогают грустные 

произведения о расставании и разлуке. 

Следующими актуальными темами произведений поэтессы были 

темы жизни и смерти — результат тяжелой и несчастливой судьбы. 

Смерть детей, война, эмиграция стали почвой для рождения 

мрачных и философских стихов. Сюда можно отнести 

произведения на железнодорожную тему, стихи о войне, 

революции, белой армии. О душе и о Боге. Часто затрагивает тему 

поэзии. 

Революция, которую Цветаева не 

приняла, разрубила ее жизнь. Это 

были сплошные хождения по 

мукам. Муж белый офицер 

отбыл в армию Корнилова, двух 

своих девочек – Ариадну и 

Ирину, отдала в приют и скоро 

лишилась младшей, погибшей 

от истощения и тоски. 

После разгрома белой армии он оказался в 

Константинополе и собирался ехать в Прагу. Цветаева 
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мгновенно и бесповоротно решила ехать к нему; без него она не 

мыслила своего существования и в мае 1922 года покинула Москву. 

1 февраля 1925 года у Цветаевой родился сын 

Георгий – в семье его будут называть Мур. 

Жизнь Цветаевой заграницей была внешне 

тяжелой и внутренне сосредоточенной. Здесь 

она выросла в поэта, которого в наши дни 

справедливо причислили к великим. 

В последний год пребывания на чужбине 

Цветаева пишет циклы стихов, где изливает 

свое негодование против оккупации 

гитлеровцами своей прекрасной страны. Цветаева 

понимала, что ее возврат на родину будет трагичен. 

Воссоединилась семья Цветаевой в 1939 году. Это последнее 

счастье длилось недолго: сначала арестовали дочь, затем мужа. 

Потом началась война. 

Цветаева с сыном эвакуировались в Елабугу. Здесь ее ожидала 

страшная нужда, не покидала тревога за мужа и дочь, охватывала 

тоска полнейшего одиночества, трагическое ощущение своей 

ненужности, беспомощности. Жизнь почти со всех сторон задувала 

огонь ее последней энергии. 

Светлым лучом в жизни Марины Цветаевой являются стихи, в 

которых она, оставляя тяжелые испытания в стороне, восхищается 

красотой мира. Это стихи о природе, о временах года (зиме, весне, 

лете и осени), о Родине, о различных городах России и других 

стран (Москве, Петербурге, Берлине, Праге). 

Многие из них отлично подойдут детям для изучения по школьной 

программе, особенно короткие и легкие произведения. Для 

удобства стихи разделены по количеству строк. Самые лучшие 
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стихи доставят огромное удовольствие ценителям творчества 

Марины Цветаевой. 

31 августа 1941 годаМарина Ивановна Цветаева покончила жизнь 

самоубийством  в доме Бродельщиковых, куда вместе с сыном была 

определена на постой. Оставила три предсмертные записки: тем, 

кто будет её хоронить, «эвакуированным», Асеевым и сыну. 

Оригинал записки «эвакуированным» не сохранился (был изъят в 

качестве вещественного доказательства милицией и утерян), её 

текст известен по списку, который разрешили сделать Георгию 

Эфрону.  

Записка сыну: "Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. 

Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я 

больше не могла жить. Передай папе и Але - если увидишь - что 

любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик".  

Записка Асеевым: "Дорогой Николай Николаевич! Дорогие 

сестры Синяковы! Умоляю вас взять Мура к себе в Чистополь - 

просто взять его в сыновья - и чтобы он учился. Я для него больше 

ничего не могу и только его гублю. У меня в сумке 450 р. и если 

постараться распродать все мои вещи. В сундучке несколько 

рукописных книжек стихов и пачка с оттисками прозы. Поручаю их 

Вам. Берегите моего дорогого Мура, он очень хрупкого здоровья. 

Любите как сына - заслуживает. А меня - простите. Не вынесла. 

МЦ. Не оставляйте его никогда. Была бы безумно счастлива, если 

бы жил у вас. Уедете — увезите с собой. Не бросайте!".  

Записка «эвакуированным»: "Дорогие товарищи! Не оставьте 

Мура. Умоляю того из вас, кто сможет, отвезти его в Чистополь к 

Н. Н. Асееву. Пароходы - страшные, умоляю не отправлять его 

одного. Помогите ему с багажом - сложить и довезти. В Чистополе 

надеюсь на распродажу моих вещей. Я хочу, чтобы Мур жил и 

учился. Со мной он пропадет. Адр. Асеева на конверте. Не 

похороните живой! Хорошенько проверьте".  
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Ушел поэт. Ушел целый мир, ибо поэт – это маленькая Вселенная. 

Остается только добавить, что открытая недавно во Вселенной 

планета наречена именем Марины Цветаевой. Не в этом ли 

закономерное закрепление состоявшейся во всей полноте связи: 

Поэт и мир? 

Марина Цветаева похоронена 2 сентября 1941 года на 

Петропавловском кладбище в г. Елабуге. Точное расположение её 

могилы неизвестно. На южной стороне кладбища, у каменной 

стены, где находится её затерявшееся последнее пристанище, в 

1960 году сестра поэтессы, Анастасия Цветаева, «между четырёх 

безвестных могил 1941 года» установила крест с надписью «В этой 

стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева».  

Высказывания о М.И.Цветаевой 

Что Вас привлекает в личности Цветаевой? 

Прямота. Готовность за все платить самой, все принять на себя. То, 

что она такая своя. 

С.С. Аверинцев 

Ее непреодолимая искренность, хотя иной раз она способна 

раздражать. 

А. Бахрах 

То, что может отталкивать. 

Л. Васильева 

Верность себе поперек всему. 

М.Л. Гаспаров 

Отсутствие какой-либо литературной и общественной стадности. 

Е. Евтушенко 
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Обаяние щедрости, открытости, готовности идти до конца во всем. 

Эти же качества в иных вещах становятся недостатком: сразу же 

слишком высокий тон. 

Ф. Искандер 

Равная глубина и высота словесного искусства и мысли. 

Поразительное своеобразие, ее ни с кем несравнимая 

единственность. 

С.А. Карлинский (Беркли) 

Внутренняя честность и естественное благородство. 

Н. Коржавин (Бостон) 

Талант человечности и доброты, душевная щедрость, благородство, 

прямодушие и отвага. 

А. Кушнер 

Гениальность ее натуры, ее наступательная совестливость, ее 

убежденность, ее страстность. 

С. Липкин 

Верность долгу, честность, ум. 

В. Лосская (Париж) 

Ультраромантизм, артистизм. 

З. Мацеевский (Люблин) 

Благородство. 

И. Одоевцева 

Атлетическая женственность. Полная внутренняя свобода, без 

которой нет большой поэзии, вообще – поэзии (а не стихотворства). 

Л. Озеров 
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Ее «всеядность» - способность понимать все благонравное и 

неблагонравное, широчайшая терпимость во всем, за исключением 

литературы, особенное поэзии: тут она не идет на уступки. 

В. Перелешин (Рио-Де-Жанейро) 

Сила, искренность чувств, богатство их выражения. 

Д. Самойлов 

Что у нее все, даже самый малейший факт, превращается в 

биографию. 

Н.А. Струве (Париж) 

Несчитание ни с какими человеческими нормами, - только с 

божьими: прочтите и усвойте для правильной оценки ее личности 

конец ее «Искусство при свете совести». Тут ключ к пониманию ее 

духовного пути (ее размышления о ее «поэтическом котле»). 

А.И. Цветаева 

Воля к творчеству, жажда творчества, пренебрежение всем ради 

исполнения своего долга. «Дарование есть поручение» - писал 

Баратынский. Она поручение выполнила. 

Л.К. Чуковская 

Стихийность чувств, независимость, внутренняя свобода. 

Я. Штроблова (ПРАГА) 

Беззащитность – как результат немыслимой откровенности. 

Н.Я. Эйдельман 
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