
Марина Ивановна  Цветаева  родилась  в  Москве  в  1892 году.  Ее  отец  –  искусствовед,  мать  –
пианистка.  В  семье  большое  внимание  уделялось  образованию  детей.  Марине  прочили
музыкальную карьеру, но еще в детстве она выбрала другое направление, поэзию. Первые стихи
она написала в шесть лет.  Марине было 14 лет,  когда не стало матери. Отец мало внимания
уделял детям, они росли очень самостоятельными. В доме была большая библиотека, ставшая
первой  и  пожизненной  любовью  Цветаевой.  Невозможно  перечислить,  сколько  книг  она
прочитала к 18 годам. Еще будучи гимназисткой, на свои деньги выпустила сборник стихов. Его
заметили ведущие поэты серебряного века: Гумилев, Волошин. Они отметили оригинальность
манеры Цветаевой. Приехав в Коктебель к Волошину погостить, Марина знакомится с Сергеем
Эфроном. В 1912 году она становится его женой. В браке у них родилось трое детей.  После
замужества начинается расцвет творчества. Она издает сборники стихов «Волшебный фонарь»,
«Лебединый стан», «Версты», пишет драматические произведения, эссе.  1917 года не приняла. В
1922 году эмигрирует сначала в Германию, потом в Чехию, где встречается с мужем. Оттуда они
вместе едут во Францию. Семья живет  на мизерные средства,  которые Цветаева  получает от
печати статей и эссе. Цветаева называла свою жизнь «замедленным умиранием от голода». В
эмиграции  она  прожила  17  лет.  Поэтесса  не  может  ладить  с  другими  эмигрантами.  Ее  не
печатают. «Все меня выталкивает в Россию, в которую я ехать не могу», — пишет она. В 1930
году Эфрон становится сотрудником НКВД, его обвиняют в причастности к убийству. Его и дочь
Ариадну тайно переправляют в Россию. В 1939 году в Москву приезжает Марина Ивановна с
сыном Георгием. Они живут в квартире на Покровском бульваре, Цветаева работает, Мур, как она
его называла,  учится.  Мужа и  дочь  арестовали,  Марина Ивановна носит им передачи.  Когда
началась Великая Отечественная война, Цветаева с сыном отправляется в эвакуацию в Елабугу.
Жизнь становится невыносимой: она не может найти работу, постоянно ссорится с Муром. 31
августа  1941  года  она  покончила  жизнь  самоубийством.  Похоронена  за  церковной  оградой,
точное место захоронения на сегодняшний день неизвестно.
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