
Книги Марины Ивановны Цветаевой и о ней  из фонда 

Усень-Ивановской модельной библиотеки 

 

 
Швейцер, В.А.Марина Цветаева. – 2-е изд./ 

В.А.Швейцер – М.: Молодая гвардия,2007. – 

591с.: ил. – (Жизнь замечат. людей: Сер. 

биогр.; Вып. 1033) 
Биография Марины Цветаевой полна драматизма, как 

судьбы многих героев Серебримого века. И все же жизнь 

этой женщины-поэта не похожи на жизнь большинства 

ее современников, борясь с труднейшей реальностью, 

преодолевая быт, Цветаева жила на высотах духа, 

открывая читателям просторы Бытия. 

Книга Виктории Швейцер - исследование, написанное на 

основе многолетней работы в архивах, встреч со 

знавшими Цветаеву людьми, серьезного и плодотворного 

анализа ее творчества. Автор повествует о своей 

героине с мудрой любовью понимания, приближай 

читателя и неповторимому миру этой высокой и 

одинокой души. 

 

 

 

Цветаева, М.И.Несколько ударов сердца/ М.И. 

Цветаева, Н.Гронский. – М., ВАГРИУС, 2004. 

– 320 с. 
Название этой книге дала строчка из статьи 

М.Цветаевой "Поэт-альпинист", посвященной памяти 

Н.Гронского. Когда после смерти своего молодого друга 

она впервые увидела напечатанными в газете его стихи 

(поэму "Белладонна"), испытала чувства, которые 

отозвались в ней «несколькими ударами сердца». Читая 

сегодня переписку поэтов, невольно становишься 

свидетелем их отношений, признаний в любви, 

литературных бесед, бытовых рассказов. 

Письма Гронского  и большая часть писем Цветаевой 

ранее никогда не публиковались. В раздел Приложений 

вошли стихи и статьи Цветаевой, которые она 

посвятила Гронскому и его творчеству, а также 

вышеупомянутая поэма. 

 

 
Цветаева, М.И.Вчера еще в глаза глядел: 

стихотворения/М.И. Цветаева. – М.: Эксмо, 

2011. – 384 с. – (Золотая серия поэзии). 

 

В сборнике представлены избранные 

стихотворения великого русского поэта XX 

столетия М.И.Цветаевой. В него вошли 

произведения, в которых ярко отражается все 

многообразие и вместе с тем це6льность 

поэтического мира художника.  

Ее судьба в неразрывности жизни и литературы 

- вот объединяющая идея книги. 



 

 
Цветаева,М.И.Любви старинные туманы /М. 

И.  Цветаева. – М.: Эксмо, 2009. – 352 с.: ил. 

 

 

Яркий самобытный талант, предельная 

искренность, высокий романтизм отличают 

лучшие стихотворения и поэмы Марины 

Цветаевой, вошедшие в эту книгу. 

 

 

 

 

 

 

 
Цветаева, М.И. В завтра речь держу…: 

Автобиографическая проза.  – М.: ВАГРИУС, 

2004. – 557 с.: ил. 
Со страниц книг встают живые портреты отца, 

профессора Московского университета, основателя 

Музея изящных искусств И.В. Цветаева, поэтов В. 

Брюсова, К. Бальмонта, О. Мандельштама, М. Волошина, 

М. Кузмина, А. Белого, юных студийцев-вахтанговцев С. 

Голлидэй, П. Антокольского, Ю. Завадского, а также 

самой Марины Ивановны – человека необычайно 

одаренного, но в тоже время трагически одинокого, с 

юности несущего в себе заряд обреченности… 

"Она прежде всего и всегда поэт, так остается она 

поэтом в каждой строчке своей прозы". Это 

высказывание современника как нельзя лучше 

характеризует автобиографическую прозу Марины 

Цветаевой.  

 

 

Цветаева, М.И. Сочинения. В трех томах. Том 

1. Стихотворения и поэмы 1910-1920 / М.И. 

Цветаева.  – М.: Прометей, 1990. – 656с. 

 

 

 

 

В первый том Сочинений Марины Цветаевой 

входят стихотворения и поэмы 1910 - 1920 гг. 

 



 Цветаева, М.И.Сочинения. В трех томах. Том 

2: Стихотворения и поэмы 1921-1929 / М.И. 

Цветаева.  – М.: Центр, 1992. – 621 с. 

 

 

Во второй  том Сочинений Марины Цветаевой 

входят стихотворения и поэмы 1921 - 1929 гг. 

 

 

 

 

 

 Эфрон, А.С.О Марине Цветаевой: 

Воспоминания дочери / А.С. Эфрон.  – М.: 

Советский писатель, 1989. – 480 с. 

 
Книга эта начиналась с детских дневниковых 

записей и постепенно вобрала в себя все богатство 

впечатлений о личности Марины Цветаевой и ее 

литературном окружении. Автор воссоздает в 

живых деталях неповторимый образ своей матери, 

поэта и человека, рисует драматические 

обстоятельства ее жизни периода революции и 

первых эмигрантских лет.  

Ценны и публикуемые в книге литературоведческие 

комментарии к стихам М.Цветаевой. В книгу 

включены также переписка автора с Б.Пастернаком 

и другие материалы. 

 Цветаева, М.И.Господин мой – Время/ М. И. 

Цветаева; предисл. А. Саакянц; примеч. А. 

Саакянц и Л. Мнухина.  – М.: Вагриус, 2006. – 

512 с.; ил. 

Прозу Марины Цветаевой можно назвать 

биографией души художника, творца. И к героям 

своих произведений она подходила так же: 

«Люблю не людей, но души, не события, а 

судьбы». На нерушимом единстве «поэзии и 

правды» основана ее проза о детстве и очерки о 

современниках, в которых очень явственно 

встает образ самого автора – личности 

гениальной и трагической, ощущающей себя вне 

времени и пространства, восстающей против 

всех и всяческих границ. 



 

 

 

Цветаева, М.И.Проза/Сост., авт. предисл. и 

коммент. А. А. Саакянц/ М.И. Цветаева. - М.: 

Современник, 1989. – 590 с. 

 

Автобиографическая проза Марины Цветаевой - 

взволнованный монолог, передающий 

неповторимый колорит эпохи. Впервые в нашей 

стране "Повесть о Сонечке", "Дом у старого 

Пимена", "Живое о живом", "Нездешний вечер", 

"История одного посвящения", "Пленный дух", 

"Слово о Бальмонте" - печатаются в авторских 

вариантах без сокращений. 

 

 

 

 

Цветаева, М.И.Письма Анатолию Штейгеру/ 

М.И. Цветаева. - Калининград: Луч, 1994. – 

154 с.: ил. 

 

Настоящая книга впервые знакомит широкий 

круг читателей с письмами Марины Цветаевой 

Анатолию Штейгеру. 

 

 

 

Цветаева, М.И.Театр/ М. И. Цветаева; вступ. 

ст. П. Антокольского; Сост., подгот. текста и 

коммент. А. Эфрон и А. Саакянц.- М.: 

Искусство, 1988. – 382 с., портр. 

 

В сборник вошли восемь пьес крупнейшей русской 

поэтессы Марины Цветаевой. Книга состоит из 

двух разделов - "Романтика", "Трагедии". 

Большинство пьес, вошедших в цикл 

"Романтика", написаны Цветаевой на сюжеты, 

взятые из истории XVIII века. Трагедии созданы 

по мотивам мифа о древнегреческом герое Тезее. 

  

 



 

Цветаева, М.И. Стихотворения; Поэмы; 

Драматические произведения/  Сост., подгот. 

текста и предисл. Е. Евтушенко; Худож. Т. 

Толстая/ М.И. Цветаева.- М.: Худож. лит., 

1990. – 398 с. (Классики и современники. 

Поэтическая библиотека). 

 

В сборник произведений Марины Цветаевой 

(1892-1941) входят избранные стихотворения 

1909-1939 гг., ее поэмы ("Поэма Горы", "Поэма 

Конца", "Крысолов", "Поэма Лестницы", 

"Последний чай" - отрывок из поэмы "Перекоп") 

и драма "Приключение".  

 

 

Цветаева,  М.И. После России. 1922-1925 / М.И. 

Цветаева. - М.: Сов. фонд культуры, 1990. – 

160 с.  

 

В настоящий сборник входит все лучшее, 

созданное Цветаевой "после России" и после 

возвращения в…Семнадцать лет эмиграции она 

ведет не только "тет-а-тет поэта с 

вечностью", но и разговор поэта с родиной: "Тот 

край меня не уберег..."  

 

 
 

Цветаева, М.И. Об искусстве / М. И. Цветаева. 

- М.: Искусство, 1991. – 479 с.: ил. 
В книге впервые собраны литературно-

критические произведения М.Цветаевой, 

посвященные общетеоретическим вопросам 

искусства и художественного творчества, 

отдельным литературным именам.  

Сборник включает теоретические статьи, эссе, 

фрагменты автобиографической прозы, 

литературные портреты (М.Волошина, О. 

Мандельштама, Б. Пастернака, Бальмонта, Н. 

Гончаровой, А. Белого, В. Брюсова). В книге 

использованы письма Цветаевой к Пастернаку, 

Ахматовой, Розанову, Шестову, Рильке, Бунину, 

Ходасевичу 

 



 

 

Цветаева, А.И.Воспоминания /А.И.Цветаева . – 

3-е изд., доп. - М.: Сов. писатель, 1983. – 768 с., 

1 л. портр.; 16 л. ил. – (Библиотечная серия). 

 

Настоящая книга "Воспоминаний" - 

"замечательная русская проза… Эта проза 

необычайно привлекательна как раз поэзией 

подробностей". Ни один серьезный биограф 

Марины Цветаевой не может обойтись без 

книги ее: "помимо переданных в ней деталей, 

семейной атмосферы, облика юной Марины, о 

чем уже никто не расскажет, там приведены в 

нескольких вариантах ее стихи, о которых сама 

Марина забыла…"  

 

 

Цветаева, М.И.Стихотворения / М. И. 

Цветаева. – М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 480 с. – 

(Всемирная библиотека). 

 

Многолетняя разлука с Россией, бедность и 

тяжкий «стопудовый быт». Одиночество – что 

в эмиграции, что «дома», куда по трагическому 

стечению обстоятельств ей выпало вернуться в 

эпоху «большого террора» и пережить арест 

мужа и дочери, которых она больше никогда не 

увидела. 

 

 

Цветаева, М.И.Мой Пушкин. Изд. 3-е доп. – 

М.: Сов. писатель, 1981. – 221 с.  

 

 

 

В состав сборника, посвященного Пушкину, 

входят очерки "Мой Пушкин", "Пушкин и 

Пугачев", статья "Наталья Гончарова" и 

отрывки из статьи "Искусство при свете 

совести". 

 

  



 

Марина Цветаева в воспоминаниях 

современников: Мгновений след/ Изд. подгот. 

Л.А. Мнухиным; предисл. Е.Толкачевой. – М.: 

Вагриус. – 496 с. 
 

Сборник мемуаров об одном из самых известных 

поэтов 20 века. Воспоминания охватывают 

более сорока лет жизни М.Цветаевой - от ее 

детства до трагического конца. Очень разные по 

своему содержанию, они создают объемный, 

удивительно живой портрет незаурядной 

личности.  

Наиболее яркие страницы посвящены ее жизни в 

эмиграции, а страшные - возвращению на родину 

и последним дням жизни в Болшеве и Елабуге.  

В раздел "Приложения" органично вошли 

принципиально важные статьи о творчестве 

М.Цветаевой. 

 

Цветаева, М.И.Лирика: Стихотворения, 

поэмы, проза / М.И. Цветаева. – М.:  Эксмо, 

2008. – 656 с. – (Русская классика ХХ века). 

 

"Моим стихам, как драгоценным винам, 

настанет свой черед..." Эти слова совсем еще 

юной Марины Цветаевой оказались 

пророческими. Ее творчество стало крупнейшим 

и самобытнейшим явлением русской литературы 

XX века, величие и трагедию которого она так 

талантливо выразила в своих произведениях. 

Предельная искренность, высокий романтизм, 

глубокий трагизм лирики отличают 

стихотворения, поэмы и прозу М.И. Цветаевой, 

вошедшие в эту книгу. 

 

 

 

Цветаева, М.И.Стихотворения. Поэмы. (Сост. 

Н. Грахов). – Уфа:  Башк. кН. изд-во, 1990. – 

288 с. 

 

Сборник избранных стихотворений и поэм 

М.И.Цветаевой. 



 

 

Цветаева, М.И.Стихотворения/М. И. 

Цветаева; сост., вступ. ст. и коммент. П.Е. 

Фокина; худож. Т.В. Толстая. – М.:  Дет. лит., 

2007. – 381 с.: ил. - – (Школьная библиотека). 

 

В сборник произведений выдающегося русского 

поэта Марины Ивановны Цветаевой вошли как 

ее ранние стихотворения (из книг "Вечерний 

альбом" и "Волшебный фонарь"), так и зрелая 

лирика (циклы "Стихи о Москве", "Стихи к 

Блоку", "Ученик", "Молодость", "Стол", "Куст" 

и др.) 

 

 

Цветаева, М.И.Лирика / М.И. Цветаева. – Мн.:  

Харвест, 2001. – 480 с.  

 

В предлагаемый читателю однотомник вошли 

лучшие лирические произведения известной 
русской поэтессы М.И.Цветаевой. 

 

Цветаева, М.И.Автобиографическая проза/ 

М.И. Цветаева; Коммент. А.А. Саакянц; 

Худож. В.Юрлов. – М.:  Сов. Россия, 1991. – 

352 с., 1 л. портр. – (Библ. серия).  

 

В своей прозе Марина Цветаева воскрешает 

впечатления детства и юности: события, 

встречи, неповторимую атмосферу рубежа 

веков. Перед нами яркие характеры, 

интереснейшие судьбы. 

  

 



 

Саакянц, А.А.Марина Цветаева: Страницы 

жизни и творчества. (1910-1922) / А.А.Саакянц. 

– М.: Советский писатель, 1986. – 352 с. 

 

Книга Анны Саакянц _ одна из первых попыток 

исследования личности, жизненного и 

творческого пути Марины Цветаевой. Опираясь 

на многочисленные архивные документы, 

воспоминания современников, богатый 

эпистолярный материал, автор прослеживает 

развитие духовной биографии поэта – со времени 

выхода первой книги М. Цветаевой до 1922 года, 

когда ее поэтический талант уже сложился. 

 
 
 

Цветаева, М.И.Откуда такая нежность / М.И. 

Цветаева. – М.:  Эксмо, 2007. – 352 с.  

 

 

Марина Ивановна Цветаева поэт русский в 

самом таинственном, но и самом точном смысле 

этого слова. Стихия ее поэзии - стихия русского 

характера. Ее гениальный крик вырвался за 

пределы родной ей дворянской культуры и 

отозвался в вечности, которая всегда сегодня. 

 

 

Цветаева, М.И.Осыпались листья над вашей 

могилой: Стихотворения, поэмы / М.И. 

Цветаева. – Казань:  Татарское кН. изд-во, 

1902. – 542 с.  

 

Эта книга – новое, дополнительное издание 

творческого наследия выдающейся поэтессы. 

 

 

 

Лузина, Г.В. Золотой поэт серебряного века / 

Г.В. Лузина. – Уфа: РИПО БИРО, 2003. -128 с. 

 

I часть – «ИС-ТОКИ», где в очень сжатой 

форме рассказывается о детстве и ближайшем 

окружении Марины.  

II часть - «ВСЯ ОСТАВШАЯСЯ ЖИЗНЬ», 

которая целиком состоит только из стихов 

Цветаевой. 

 



 

 

Швейцер, В.А.Быт и Бытие Марины 

Цветаевой / В.А. Швейцер. – М.: Интер-принт, 

1992. – 544 с. 

 

Книга о жизни и творчестве большого русского 

поэта М. И. Цветаевой - итог длительной 

собирательной и исследовательской работы 

автора.  

 

Цветаева, М.И.Письма к дочери. Дневниковые 

записи/ М.И. Цветаева. – Калининград:  Изд-

во «Луч-1», 1995. – 79 с.  

 

В этой книге собраны несовместимые, казалось 

бы, вещи. Однако представляется, что они суть 

всего лишь крайние точки одного, всю жизнь 

длящегося диалога матери с дочерью: его начало 

и конец. Но если "Записи…" читаются залпом, 

то письма, шедшие по адресу: Коми АССР, 

Княж-Погост, требуют серьезной душевной 

работы. Сквозь, казалось бы, бытовые 

подробности постепенно проявляется 

удивительный образ почти не знакомой нам 

Цветаевой — мужественной, сильной и 

самоотверженной в своей неизменной любви к 

ближним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посвящается Марине Цветаевой: Сборник 

стихов. Благотворительный выпуск. – М.: 

Российский международный фонд культуры, 

1991. – 237 с. 

 

Настоящая антология представляет собой 

собрание стихотворений, посвященных Марине 

Ивановне Цветаевой. 

Впервые предпринята попытка собрать в один 

сборник стихи поэтов разных поколений, 

которые в своих произведениях в той или иной 

мере обращались к личности и творчеству 

Цветаевой. 



 

 

Цветаева, М.И.Стихотворения. Поэмы/ М.И. 

Цветаева; сост., вступ. ст. А.М. Туркова; 

примеч. А.А. Саакянц. – М.:  Сов. Россия, 1988. 

– 416 с.: 1л. портр. – (Поэтическая Россия). 

 

Цветаева Марина Ивановна (1892 - 1941) - один 

из выдающихся русских поэтов, для творчества 

которого характерны необыкновенная 

искренность и неповторимая ритмика. 

Включенные в эту книгу избранные лирические 

стихотворения и поэмы Цветаевой адресованы 

массовому читателю, испытывающему 

неослабевающий интерес к этому сложному и 

талантливому поэту. 

 

Цветаева, М.И.Долг повелевает – петь: 

Стихотворения и поэмы/1908-1941/ 

М.И.Цветаева. – М.:  Вагриус, 2005. – 528 с.  

 

Марина Цветаева - один из самых самобытных 

поэтов ушедшего столетия. Ее яркие, не 

зависящие от литературной моды стихи сразу 

же были замечены мэтрами русской поэзии 

Серебряного века.  

В предлагаемый читателю сборник вошли 

избранные произведения разных лет, многие из 

которых были созданы в эмиграции. 

 

 

Цветаева, М.И.Поэмы. Стихотворения. – Уфа:  

Башкирское книжное издательство, 1987. - 288 

с.  

 

Поэмы и стихотворения известной русской 

советской поэтессы Марины Ивановны 

Цветаевой (1892-1941) 

  

 

 



 

 

 

 

 

Цветаева, А.И.Сказки / А.И. Сказки. – М.: 

«Гиль-эстель», 1994. – 26 с.  

 

В долгой разлуке с Мариной, мне кажется, в II 

месяцев в Москве (в 1921-1922 гг.) я ей это не 

читала и за границу не посылала, и Марина моей 

немного пророческой сказки о нас – не узнала…» 

 


