
8 октября  исполняется  130 лет со дня рождения поэтессы  Марины Цветаевой. 

 

 

Интересные факты о М.И.Цветаевой 

 

1. В 19 лет Марина Цветаева вышла замуж за Сергея Эфрона. Несмотря на 

бурные романы Марина Ивановна Цветаева пронесла сквозь жизнь любовь к 

собственному мужу. 

2. Писательница хорошо знала французский и немецкий языки. Она училась во 

французской Сорбонне. 

3. Писать стихотворения Марина Цветаева начала с 6-ти лет. 

4. Три предсмертные записки были оставлены Мариной Цветаевой перед 

самоубийством. Отпевание самоубийц было запрещено, но патриарх Алексий 

Второй сделал исключение для поэтессы. 

5. Стихотворение Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной» 

посвящены мужу ее сестры — Анастасии. 

6. В мире существует 8 музеев, которые посвящены Цветаевой. 

7.  Все самые лучшие стихи Цветаева написала в состоянии влюбленности. 

8.  Первый сборник Цветаевой опубликовали в 1910 году и носил название 

«Вечерний альбом». 

9. У Марины Цветаевой было трое детей. Дочка Марины Ивановны, которую 

звали Ирина, померла в 3-ех летнем возрасте. Старшую дочь Ариадну Марина 

очень любила всем своим сердцем, а по отношению к младшей у нее не было 

никакого интереса уже после ее рождения. 

10. Марина Ивановна Цветаева писала стихи на разных языках. 

11. Цветаева имела необыкновенное пристрастие к именам. Ей казалось, что они 

влияют на судьбу человека. Считала, что мужские имена с окончанием на «й» 

отнимают у мужчин мужественность. 

12. У Марины было агентство с названием «Оле-Лукойе». 

13. Цветаева не красила губы. Вставала с первыми петухами, обливалась 

ледяной водой и пила крепкий кофе. 



14. Семейный быт Цветаевой был пронизанным искусством, ведь ее всегда 

окружали книги. 

15. Марина Ивановна Цветаева была гиперчувствительной женщиной, потому 

что она могла влюбиться в любой объект своего интереса. 

16. Отец поэтессы, Иван Владимирович Цветаев, был ученым, создателем и 

первым директором музея изящных искусств им. Александра III, который 

сейчас называется «Государственный музей изобразительных искусств имени 

А. С. Пушкина». 

17. Чтобы упаковать вещи для эвакуации во время войны Марине помогал 

писатель Борис Пастернак. Он принёс с собой верёвку, чтобы перевязать 

чемоданы, и пошутил о том, какая эта веревка крепкая: «Верёвка всё выдержит, 

хоть вешайся». Уже после смерти Цветаевой ему передали, что именно на этой 

злополучной веревке она в Елабуге и повесилась. 

 


