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Тема 

 

 

М.И. Цветаева. Основные темы творчества 

Задание 1. Теоретическая часть. 

А) Биографические данные. 

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 произведения 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 гг.) 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 
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конца», «Поэма воздуха». 

Стихи Цветаевой 1922–1925 годов были опубликованы в сборнике «После 

России» (1928 г.). Однако стихотворения не принесли ей популярности за 

границей. Именно в период эмиграции в биографии Марины Цветаевой 

большое признание получила проза. 

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 г. – «Живое о живом», воспоминания о Максимилиане Волошине; 

в 1934 г. – «Пленный дух» в память об Андрее Белом; 

в 1936 г. – «Нездешний вечер» о Михаиле Кузмине; 

в 1937 г. – «Мой Пушкин», посвященное Александру Сергеевичу Пушкину. 

Возвращение на родину и смерть 

Прожив 1930-е годы в бедности, в 1939 Цветаева возвращается в СССР. Её дочь 

и мужа арестовывают. Сергея расстреляют 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 Болшеве, 

Александрове Владимирской области, Феодосии, Башкортостане. Памятник 

поэтессе установлен на берегу реки Ока в городе Таруса, а также в Одессе. 

 

2. Практическая часть. 

Тема поэта и поэзии в творчестве Цветаевой. 

    Марина Цветаева вступила в литературу на рубеже веков, тревожное и 

смутное время. Как и многим поэтам ее поколения, ей присуще ощущение 

трагизма мира. Поэзия Цветаевой противостоит  живущей в мире  пошлости, 

серости, мелочности: «Что же мне делать, певцу и первенцу, в мире, где 

наичернейший — сер! ... С этой безмерностью в мире мер?!» («Поэты», 1923). 

Цветаевой суждено было стать летописцем своей эпохи. Почти не затронув 

трагической истории ХХ века в своем творчестве, она раскрыла трагедию 

мироощущения человека, современника. Лирическая героиня дорожит каждым 

мигом, каждым переживанием, каждым впечатлением. В предисловии к 

сборнику «Из двух книг» (1913) она призывает: «Записывайте точнее! Нет 

ничего не важного!». Таков был ее литературный манифест. «Мои стихи — 

дневник. Моя поэзия — поэзия собственных имен». 

 

Поэт единственный защитник и глашатай миллионов обездоленных: 

Если душа родилась крылатой — 

Что ей хоромы — и что ей хаты! 

Что Чингиз-хан ей и что — Орда! 

Два на миру у меня врага, 

Два близнеца, неразрывно-слитых: 

Голод голодных — и сытость сытых! (18 августа 1918) 

 

Поэтический дар, считала Цветаева, наделяет человека божественной властью 

над умами и душами, возносит его над житейской суетой, делает его 

«безбытным». В то же время этот поэтический дар лишает человека обычных, 

земных радостей. Гармонии быть не может: 



 

Ибо раз голос тебе, поэт, 

Дан, остальное — взято. 

 

В то же время, по Цветаевой, поэтический дар не только не отменяет 

писательского труда, но и обрекает поэта на непрекращающийся, ежедневный, 

подвижнический труд. Цветаевой написан единственный в своем роде цикл 

стихов, обращенных к письменному столу, рабочему месту поэта: 

Стол 

Мой письменный верный стол! 

Спасибо за то, что шел 

Со мной по всем путям. 

Меня охранял — как шрам. 

 

Мой письменный вьючный мул! 

Спасибо, что ног не гнул 

Под ношей, поклажу грез — 

Спасибо — что нес и нес. 

Обращение к фольклору 

 

Поэтический дар Цветаевой необычайно многолик. Волошин считал, что ее 

творческого избытка хватило бы на несколько поэтов и каждый был бы 

оригинален. Диапазон поэзии поразительно широк — от народных русских 

сказок-поэм до интимнейшей психологической лирики. Уже в раннем 

творчестве Цветаевой проявляется фольклорное, песенное начало. От русской 

народной песни — открытая эмоциональность, бурная темпераментность, 

свобода поэтического дыхания, крылатая легкость стиха: 

 

Гришка-Вор тебя не ополячил, 

Петр-Царь тебя не онемечил. 

Что же делаешь, голубка? — Плачу. 

Где же спесь твоя, Москва? — Далече. 

 

Тема родины 

Тема родины, острое чувство России, ее природы, ее истории, ее национального 

характера и в стихотворениях о Москве. В ранних сборниках Москва — 

воплощение гармонии («Тверская»: «О, апрель незабвенный — Тверская, 

колыбель нашей юности ты!»), символ минувшего («Домики старой Москвы»: 

«Слава прабабушек томных»). В знаменитом цикле «Стихи о Москве» (1916) — 

восхищение столицей, любовь и нежность к нему, ощущение Москвы как 

святыни Отечества. 

Мотив святости, праведности в большинстве стихотворений цикла. Он связан с 

образом странников-слепцов, бредущих «Калужскою дорогой», с образом 

лирической героини: 

 

Надену крест серебряный на грудь, 

Перекрещусь и тихо тронусь в путь 

По старой по дороге по Калужской. 

 

Тема любви  

Свобода и своеволие души, не знающей меры — вечная и дорогая тема, идет 

рядом с те-мой любви, без которой невозможно представить поэзию Цветаевой: 



«Любить — знать, любить — мочь, любить — платить по счету». Подбираем и 

читаем любовную лирику («Надпись в альбом», 1910; «Связь через сны», «Мне 

нравится, что Вы больны не мной...», 1915; «Любовь! Любовь! И в судорогах, и 

в гробе...» 1920; «Пора! для этого огня...», 1940 и другие). 

Любить — значит жить. Любовь у Цветаевой всегда «поединок роковой» всегда 

спор, конфликт и чаще всего разрыв. Любовная лирика, как и вся ее поэзия, 

громогласна, широкомасштабна, гиперболична, неистова, внутренне 

драматична. 

 

Попытка ревности 

Как живется вам с простою 

Женщиною? Без божеств? 

Государыню с престола 

Свергши (с оного сошед), 

Как живется вам — хлопочется — 

Ежится? Встается — как? 

С пошлиной бессмертной пошлости 

Как справляетесь, бедняк? 

 

Это месть бывшему возлюбленному, который осмелился отвергнуть. 

Возможность не жить, а быть — с другой, «простой» женщиной, пошлой, 

ничтожной — не укладывается в голове. Отсюда риторические вопросы, на 

которые и не ждет ответа. Сопоставим с пушкинским: «Я вас любил так 

искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим». У Пушкина — 

любовь-нежность, любовь-прощение и прощание, у Цветаевой — любовь-

страсть, любовь-разрыв. Однажды ее муж, Сергей Эфрон, сказал о ней: «Одна 

голая душа! Даже страшно». Невероятная откры-тость, откровенность — 

неповторимые черты лирики Цветаевой. 

Любовь у Цветаевой не бывает счастливой. Драматизм в том, что души 

любящих не могут встретиться. О «невстрече», о неизбежкости расставания в 

стихотворении из цикла «Разлука» (1921): 

 

Все круче, все круче 

Заламывать руки! 

Меж нами не версты 

Земные, — разлуки 

Небесные реки, лазурные земли, 

Где друг мой навеки уже — 

Неотъемлем. 

 

В драматическом стихотворении «Рас — стояние: версты, мили...» (1925) — не 

грусть разлуки, а гнев, ярость, противостояние стихии разрушения 

человеческих связей. 

Любовь может противостоять даже смерти: 

 

…Стан упругий 

Единым взмахом из твоих пелен, 

Смерть, выбью! — Верст на тысячу в округе 

Растоплены снега — и лес спален. 

 

Любовь остается в мире, умирает «лишь затем, чтобы смеясь над тленом, 

стихом восстать — иль розаном расцвесть!» («Любовь! Любовь! И в судорогах, 



и в гробе...», 1920). 

Мы лишь немного прикоснулись к огромному миру цветаевской поэзии. 

Литературное наследие ее велико: поэтические сборники, поэмы, мемуарные 

очерки, статьи, драматические произведения. Она никогда не подделывалась 

под вкусы читателей и издателей. Любое ее произведение подчинено только 

правде сердца. 

Контрольный тест Выполните задание и пришлите на проверку: 

1)Изучите лекцию и законспектируйте. 

2)Выполните задания и пришлите на проверку. 

М. И. Цветаевой «Тоска по родине!..»- сделать анализ стихотворения. 

План анализа стихотворения. 

1. Название стихотворения. 

2. История написания (с какими событиями связано, дата написания) 

3. Жанровое своеобразие (элегия, пейзажная зарисовка, баллада, любовное 

послание, ода, дружеское послание, сонет и т.д.) 

4. Тема (о чём говорится, как раскрывается в каждой строфе).  

5. Основная мысль. 

6. Какие чувства, настроение (светлое, радостное, грустное, тоскливое, 

восторженное, печальное) вызывает настроение. 

7. Какие изобразительные средства используются автором (эпитеты, 

метафоры, сравнения, олицетворения, градация, гротеск и др.) 

8. Твое отношение к стихотворению 

Работы принимаются до 18:00 
 

Дата_____________ ________________________ ______________________________ 

                             Подпись                                                         Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 


