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[Текст]: к 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой: 

биобиблиографический указатель литературы в специальных форматах 

доступных для чтения инвалидами по зрению / ГБУК РБ БРСБС им. М. 

Х. Тухватшина. - Уфа, 2022. - 12 с. 

 

Указатель подготовлен инновационно-методическим отделом 

библиотеки к 130-летию со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны Цветаевой. 

Включает краткую биографию и интересные факты из жизни 

поэтессы, перечень памятных мест, связанных с ее именем. А так же 

список плоскопечатных книги, книг, изданных рельефно-точечным 

шрифтом (Шрифтом Брайля) и на электронных носителях в форматах 
LKF, MP3 и CD-ROM, о жизни и творчестве М. Цветаевой из фонда 

Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых им. М. 

Х. Тухватшина (БРСБС им. М. Х. Тухватшина). 
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Биография. Марина Ивановна Цветаева (1892–1941 гг.) 

Среди самых замечательных имен в русской поэзии ХХ века 

справедливо называют имя Марины Цветаевой. Она принесла в русскую 

поэзию небывалую глубину и выразительность лиризма. Её стихи - это 

калейдоскоп горя и радости, надежды и безнадёжности, любви и 

ненависти, добра и зла. «Возьмите мои стихи - в них вся моя жизнь», - 

писала Марина Ивановна. 

Родилась Марина Цветаева 26 сентября (8 

октября) 1892 года. Ее отец был профессором 

московского университета, мать - пианисткой. 

Первое образование получила в Москве в частной 

женской гимназии, затем обучалась в пансионах 

Швейцарии, Германии, Франции. После смерти 

матери Марина, ее брат и две сестры воспитывались 

отцом, который старался дать детям хорошее 

образование. 

Первый сборник стихотворений «Вечерний альбом» Цветаевой был 

опубликован в 1910 году. 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 

вышел в свет второй сборник стихов – «Волшебный фонарь», а в 1913 

году третий под названием «Из двух книг».  

В 1912 году Марина выходит замуж за Сергея Эфрона, у них родилась 

дочь Ариадна, а в апреле 1917 года вторая девочка, которую назвали 

Ириной. Октябрьская революция перевернула привычный уклад в жизни 

семьи. Эфрон вступает в добровольческую армию Белого движения. 

Марина остается одна с детьми. Они голодают. Марина понимает, что не 

прокормит детей, и решается на отчаянный шаг - передать Алю с Ирой в 

приют. Цветаева поклялась себе, что 

оставляет детей временно, но с младшей 

дочерью рассталась навсегда. Ира умерла от 

голода зимой 1920 года в стенах 

Кунцевского приюта. В июле 1921 года 

Цветаева получает известие от Эфрона. 

Чувство страха за мужа отпускает, и Марина 

готовится к эмиграции. В эти годы Цветаева 

выросла как поэтесса. Написала лучшие строки, которые сложились в 

стихи, романтические пьесы, поэмы и прозаические эссе. Тяжелое время 

не стало препятствием на пути таланта, скорее, наоборот, Цветаева 

https://obrazovaka.ru/alpha/b/bryusov-valerij-yakovlevich-bryusov-valery-yakovlevich
https://obrazovaka.ru/alpha/g/gumilyov-nikolaj-stepanovich-gumilyov-nikolay-stepanovich
https://obrazovaka.ru/nekrasov-nikolay.html
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выжила благодаря творчеству. В 1922 году Цветаева уезжает в Берлин, 

затем в Чехию. В 1925 году после рождения сына Георгия семья 

переезжает в Париж. Там на Цветаеву сильно воздействовала атмосфера, 

сложившаяся вокруг неё из-за деятельности мужа. Эфрона обвиняют в 

том, что он агент НКВД, и участвовал в заговоре против Льва Седова, 

сына Троцкого. Но, не взирая на непростую атмосферу эмиграции, она 

продолжает творить. Стихи Цветаевой 1922–1925 годов были 

опубликованы в сборнике «После России». 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. 

Прожив 1930-е годы в эмиграции в нищете и 

бедности, в 1939 по желанию мужа семья 

возвращается в СССР. Решение вернуться в Россию 

не принесло счастья поэтессе и ее родным. Сергея 

Эфрона расстреляли, дочь Ариадна долгие годы 

провела в лагерях, сын погиб в 1944 году на фронтах Великой 

Отечественной войны.  

В этот период своей жизни Цветаева почти не пишет стихов, а лишь 

занимается переводами. Война застала Цветаеву за 

переводами Федерико Гарсиа Лорки. Работа 

была прервана. Восьмого августа Цветаева 

вместе с сыном и с несколькими писателями 

уезжает на пароходе в эвакуацию в городок 

Елабуга, на Каме.  

31 августа 1941 года Цветаева покончила с 

собой, оставив предсмертные записки сыну и 

близким. Похоронена великая поэтесса в 

городе Елабуга на Петропавловском кладбище.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0,_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0
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Интересные факты: 

 Свои первые стихотворения Марина Цветаева начала писать еще в 

детстве. И делала это не только на русском языке, но и на французском 

и немецком. Языки она прекрасно знала, потому как семья часто жила 

за границей. 

 Своего мужа она встретила случайно, отдыхая у моря. Марина 

всегда считала, что полюбит человека, который подарит ей 

понравившийся камень. Ее будущий муж, не подозревая об этом, 

подарил Цветаевой в первый же день их знакомства сердолик, 

который нашел на пляже. 

 Во время второй мировой войны Цветаеву вместе с сыном 

эвакуируют в Елабугу (Татарстан). Помогая Марине собирать 

чемодан, ее друг, Борис Пастернак, пошутил про взятую им веревку 

для перевязки чемодана (что она крепкая, хоть вешайся). Именно на 

этой злополучной веревке и повесилась поэтесса. 

Памятные места Марины Цветаевой 

 С жизнью и творчеством Марины Цветаевой связано много локаций, 

разбросанных по территории всей России. Поклонники творчества 

поэтессы приходят туда, чтобы почтить ее память и проникнуться 

красотой и атмосферой «цветаевских мест». 

Башкортостан 

В старинном селе Усень-Ивановское бережно хранят память о 

пребывании великой поэтессы. В 1911 году юная Марина с будущим 

мужем Сергеем Эфроном провела здесь несколько счастливых недель. 

Молодые люди искали уединения, к тому же после очередного 

обострения туберкулеза Сергей нуждался в лечении.  

В Усень-Ивановском были единственные во всей округе сосновые 

леса и две кумысолечебницы. Несмотря на бытовые неудобства, это 

лето, проведенное в Башкирии, поэтесса называла «лучшим из всех 

взрослых лет». 

В 1992 году к 100-летию М. 

Цветаевой в Усень-Ивановском была 

высажена сосновая аллея, и установлен 

первый в России памятник поэтессе 

работы уфимского скульптора Юрия 

Солдатова.   

https://obrazovaka.ru/pasternak-boris.html
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25 сентября 1993 года в селе создан музей. На месте дома старовера 

Квашнина, где останавливались Марина и Сергей, установлен 

мемориальный знак. 

В экспозиции музея содержатся сборники с дневниковыми записями 

и письмами Цветаевой, издания о её жизни и творчестве авторства 

известных исследователей-цветаеведов. Представлены и книги её 

сестры Анастасии Ивановны Цветаевой. В 2016 году в гостях музея 

побывала внучатая племянница Марины Ивановны Ольга Андреевна 

Трухачева. Она передала в экспозицию личные вещи сестер Цветаевых 

– иконы, сделанные Анастасией Ивановной и везде сопровождавшие ее, 

книги с ее автографами. 

Ежегодно с 2012 года во вторую субботу сентября в Усень-

Ивановском проводятся «Цветаевские костры» – праздники, 

собирающие огромное количество почитателей поэзии Серебряного 

века – поэты, прозаики, художники, фольклорные группы и ансамбли, 

гости из всех уголков Башкирии, регионов России, соседних областей. 

Обязательные пункты программы фестиваля - экскурсия по Цветаевским 

местам, поэтические чтения у памятника юной Марине, шествие к 

Девичьему роднику, литературно-музыкальный вечер, вернисажи, 

спектакли самодеятельных трупп, зажжение цветаевского костра. 

Таруса 

Долгое время семья Цветаевых снимали на лето дачу в этих 

живописных местах, и поэтесса с жаром говорила: «Полноценнее, 

счастливее детства, чем наше в Тарусе, я не знаю и не могу вообразить!». 

Повзрослев, Цветаева будет жить Тарусой, ведь здесь прошло 

счастливое и безмятежное время её жизни. Излюбленные места для 

прогулок с сестрой в Почуевской долине, вид на Оку, усыпанные 

земляникой берега отпечатались в сердце Цветаевой.  

В 1934 году в Париже она написала завещание, в котором попросила 

похоронить ее на Тарусском кладбище, где 

растет самая крупная земляника, или на 

одном из холмов долины, если просьба 

станет несбыточна. В 1988 году жители 

частично исполнили последнюю волю 

Цветаевой: в Почуевской долине на берегу 

Оки установили камень с надписью «Здесь 

хотела бы лежать Марина Цветаева».  
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Феодосия 

В курортном городе Феодосия действует музей Марины Цветаевой. 

Крымский городок покорил ее восточной экзотикой, и поэтесса 

неоднократно приезжала туда с семьей. На 

этих берегах зародилась ее крепкая дружба с 

поэтом Волошиным и художником 

Айвазовским. Там же Цветаева 

познакомилась со своим супругом Сергеем 

Эфроном и писала прекрасные стихи после 

рождения их дочери Ариадны. Некоторые 

строки она посвящала Феодосии.  

…Иду вдоль генуэзских стен, 

Встречая ветра поцелуи, 

И платья шелковые струи 

Колеблются вокруг колен. 

Александров 

В уездном городе Александров 

Владимирской губернии жила семья 

Анастасии Ивановны, сестры 

Цветаевой. Летние месяцы 1915-1917 

гг. Марина проводила в их имении – 

большом, почти деревенском доме. 

Поэтесса переживала взлет своего творчества и в Александрове прошли 

последние спокойные годы ее непростой жизни. Сегодня в доме 

Цветаевых действует музей и регулярно проводится Цветаевский 

фестиваль поэзии. 

Королёв 

Зеленый парк и дом-музей в подмосковном 

городе Королев – это места, где семья 

поэтессы жила в довоенное время. 

Фактически небольшая одноэтажная 

постройка являлась дачей НКВД. Сюда 

Марина Ивановна вернулась после 17 лет 

эмиграции в 1939 году. В сквере перед домом 

поэтесса собирала хворост, о чем напоминает установленное кострище.  
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Москва 

Дом-музей Марины Цветаевой распахнул свои объятия для 

поклонников ее творчества к 100-летию со дня рождения поэтессы в 

1992 г. Здание расположено в Борисоглебском переулке Москвы. Дом-

музей Марины Цветаевой обладает богатейшей коллекцией. Основу 

составляют мемориальные вещи поэтессы, а также ее родных. 

Конечно же, это фотоснимки, книги, 

письма, которые принадлежали самой 

поэтессе, её мужу – Сергею Эфрону, а 

также отцу. Здесь можно поближе 

познакомиться с семьей мужа великой 

поэтессы, больше узнать об их 

пристрастиях, взглядах и убеждениях. 

Экспонаты как бы сплетают 

удивительное кружево истории семьи, можно узнать о судьбе Георгия и 

Ариадны - детей знаменитой четы. 

Книги в специальных форматах, доступных для чтения инвалидам 

по зрению из фондов БРСБС им. М. Х. Тухватшина. 

Книги, изданные рельефно-точечным шрифтом (Шрифтом 

Брайля) 

Поэзия. 2012. Сб. 4 [Шрифт Брайля]: альманах / гл. ред. - СПб.: Чтение 

ВОС, 2012. - 1 кн. - (Приложение к журналу "Литературные чтения"). - 

Содерж.:  Не стертые временем строфы. Поэзия английского 

романтизма: В. Блейк, В. Скотт; Поэтические юбилеи: С. Надсон, Н. 

Клюев, М. Цветаева; Поэзия наших дней. 

Поэзия. 2017. Сб. 1 [Шрифт Брайля]: альманах / гл. ред. О. Н. Пилюгин; 

ред.-сост. О. Солоненко. - СПб.: Чтение ВОС, 2017. - 1 кн.. - 

(Приложение к журналу «Литературные чтения»). - (16+). - Содерж.: 

Поэтические юбилеи : Л. Чуковская, С. Гудзенко; Дворянские традиции 

в русской поэзии: К. Бальмонт, Е. Баратынский, А. Белый, В. Брюсов, И. 

Бунин, П. Вяземский, Н. Гумилев, К. Р., Вел. ккн. Олег Константинович, 

А. Майков, С. Надсон, А. Пушкин, Е. Растопчина, А. Толстой, А. Фет, 

М. Цветаева, М. фон Эссен: 

Поэзия. 2019. Сб. 3 [Шрифт Брайля]: альманах / гл. ред. О. Н. Пилюгин; 

ред.-сост. А. Солоненко. - СПб.: Чтение ВОС, 2019. - 1 кн. - (Прилож. к 

журн. «Литературные чтения»). - Содерж.: М. Цветаева, Н. Асеев, А. 

https://dommuseum.ru/
https://dommuseum.ru/


9 
 

Гитович, Ю. Тувим, В. Соснора, В. Жук, А. Миронов, П. Неномен : пер. 

с фин. 

Цветаева, М. И. Собрание стихотворений [Шрифт Брайля] / М. И. 

Цветаева. - 1-е изд. по Брайлю. - СПб.: Чтение ВОС, 2020. - 5 кн. - 

Перепеч.: СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. - (12+). 

Цветаева, М. Сочинения. В 2 т. Т. 1. Стихотворения. Поэмы. 

Драматические произведения [Шрифт Брайля] / М. Цветаева. - М.: 

Просвещение, 1982. - 9 кн. - Перепеч.: М.: Худож. лит., 1980. 

Цветаева, М. Сочинения. В 2 т. Т. 2. Проза [Шрифт Брайля] / М. 

Цветаева. - М.: Просвещение, 1984. - 10 кн. - Перепеч.: М.: Худож. лит., 

1980. 

Электронные ресурсы 

Электронные книги на диске 

Ахматова, А. А. Стихи [Электронный ресурс] / А. А. Ахматова, М. 

Цветаева, С. Есенин; чит. актёры театров; предисл. чит. Т. Иванова. - 

Уфа: БРСБС, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 3 ч 49 мин 46 сек. 

- Формат МР3. - (Страницы русской поэзии ХVIII-XX вв.). - С изд.: М.: 

Мелодия, 1981, 1982. 

Поэзия Серебряного века. Вып. 2 [Электронный ресурс]: А. Ахматова, 

Б. Пастернак, М. Цветаева / чит. И. Ерисанова. - М.: АРДИС, 2004. - 1 

электрон. опт. диск. (CD-ROM): 3 ч 08 мин. - Формат МР3. - (Лит. 

чтения). 

Яблонская, М., Цветаева, М. Путешествие; Стихи [Электронный 

ресурс] / М. Яблонская; М. Цветаева. - СПб.: Вира-М, 2007. - 1 электрон 

опт диск (CD-ROМ): 37 мин. - Формат МР3. - Исп. актёры театров и 

дикторы радио.  

Электронные книги в формате LKF, MP3 

Булгаков, М. А. Мастер и Маргарита [Электронный ресурс. 

Звукозапись]: роман / М. А. Булгаков; чит. И. Литвинов, Мещанское 

счастье: повесть / Н. Помяловский; чит. И. Литвинов. - (4 ч 11 мин), Мой 

Пушкин: повесть / М. И. Цветаева; чит. И. Ерисанова. - (9 ч 17 мин), 

Моя жизнь и мое дело: мемуары / Г. Форд; чит. А. Казаков. - (11 ч 09 

мин), Моя жизнь: мемуары / А. Дункан; чит. Е. Семенова. - (8 ч 52 мин), 

Муму: рассказ / И. С. Тургенев; чит. Д. Савин. - (1 ч 24 мин), Мы: роман-

антиутопия / Е. Замятин; чит. В. Герасимов. - (10 ч 18 мин). - М.: ООО 

«Треола», 2016.-  (19 ч 14 мин). 
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Есенин, С. Стихи [Звукозапись]  С. Есенин, А. Ахматова, М. Цветаева. 

- Уфа: БРСБС, 2019. - 1 фжд: (03 ч 49 мин 57 сек). - Формат MP3. - С изд.: 

с файла жесткого диска БРСБС. 

Морозов, Н. Сорок лет с Гиляровским [Звукозапись] / Н. Морозов; чит. 

С. Репина, Ошибка Оноре де Бальзака: роман / Н. Рыбак; чит. Е. 

Халатова, Воспоминания / А. Цветаева; чит. Л. Еремина,  Горящие 

огни. Первая встреча. Мои тетради: повести / Б. Шагал; чит. Н. 

Мавлевич. - Москва: Логосвос, 2020. - 1 фк. (53 ч 12 мин). - С изд.: Запись 

с ориг. ИПТК "Логосвос", 2020. - М.: Московский рабочий, 1963. 

Стихотворения русских поэтов-классиков ХIХ и начала ХХ веков. 

Родные поэты [Звукозапись] / чит. Л. Деркач. - М.: Треола, 2019. - 1 фк. 

(11 ч 28 мин): 1 ффк. (4 ч 44 мин). - С изд.: Запись с электрон. базы 

данных ООО "Треола", 2019. 

Цветаева, М. И. Наталья Гончарова [Звукозапись] / М. И. Цветаева; чит. 

Г. Самойлова. - СПб.: Вира-М, 2008. - 4 мфк. (2 ч 53 мин 46 сек). 

Цветаева, М. И. Пленный дух [Электронный ресурс. Звукозапись] / М. 

И. Цветаева; чит.  И. Ерисанова. - М.: ООО «Треола», 2016. - 1 фк. (75 ч 

20 мин). - С изд.: Электронная база данных ООО «Треола». 

Цветаева, М. И. Повесть о Сонечке [Звукозапись] / М. И. Цветаева; 

читает Е. Лебедева. - М.: Логосвос, 2020. - 1 фжд: (2 ч 50 мин) - С изд. : 

С жесткого диска № 11. 

Цветаева, М. И. Поэма Горы; Поэма Конца: моноспектакль по произв. 

М. Цветаевой [Звукозапись] / М. И. Цветаева; режиссер, исп. О. 

Кулешова. - Уфа: БРСБС, 2005. - 1 мфк.: 4,76 см/с, 2 дор. - С изд.: М.: 

ТВИК, 2000. 

Цветаева, М. И. Поэт о критике [Звукозапись] / М. И. Цветаева; читает 

С.  Репина. - М.: Логосвос, 2019. - 1 фжд: (1 ч 15 мин). - Формат MP3. - 

С изд.: С жесткого диска № 10.  

Цветаева, М. И. Проза [Звукозапись] / М. Цветаева; чит. И. Ерисанова. 

-М.: Логос ВОС, 1998. - 7 мфк. (26 ч 22 мин 53 сек): 2,38 см/с, 4 дор. - С 

изд.: М.: Современник, 1989. 

Цветаева, М. И. Проза [Электронный ресурс] / М. И. Цветаева; чит. И. 

Ерисанова. - М.: Логосвос, 2009-2010. - 1 фжд: (26 ч 13 мин). - Формат 

MP3. - С жесткого диска № 1. 
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Цветаева, М. И. Стихотворения. Поэмы. Драматические произведения. 

В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] / М. И. Цветаева; чит. В. Лебедева. - М.: 

Логосвос, 2009-2010. - 1 фжд: (21 ч  02 мин). - Формат MP3. - С жесткого 

диска № 1. 

Плоскопечатные книги 

Цветаева, М. Полное собрание поэзии, прозы, драматургии в одном 

томе [Текст] / М. Цветаева. - М.: Изд-во «Альфа-книга», 2008. - 1214 с. - 

(Полное собрание в одном томе).  

Цветаева, М. Автобиографическая проза [Текст] / М. Цветаева. - М.: 

СОВ. РОССИЯ, 1991. - 352 с.. - 1 л. порт. - (Библиотечная серия). 

Цветаева, М. И. Стихотворения. Поэмы. Проза [Текст] / М. И. Цветаева. 

- М.: Э, 2017. - 640 с. - (Шедевры мировой классики). - (100 главных книг) 

- (16+).  

Цветаева, М. Мой Пушкин [Текст] / М. Цветаева. - М.: Сов. писатель, 

1981. - 224 с. 

Книги о жизни и творчестве М. Цветаевой 

Белкина, М. Скрещение судеб. Попытка Цветаевой, двух последних лет 

ее жизни. Попытка детей ее. Попытка времени [Электронный ресурс] / 

М. Белкина; чит. Н. Некрасова. - М.: Логосвос, 2011. - 1 фжд: (26 ч 57 

мин). - Формат MP3. - С жесткого диска № 2. 

Кудрова, И. Версты, дали…Марина Цветаева: 1922-1939 [Звукозапись] 

/ И. Кудрова; чит. С. Репина. - М., 1996.- 3 мфк. (11 ч 14 мин): 2, 38 см/с, 

4 дор. 

Кудрова, И. Вёрсты, дали... Марина Цветаева 1922-1939 [Электронный 

ресурс] / И. Кудрова; чит. С. Репина. - 1 фжд: (11 ч 13 мин 47 сек). - 

Формат MP3. - С жесткого диска № 3. 

Кудрова И. Пленный лев [Звукозапись]: М. Цветаева, 1934: Последние 

годы чужбины: М. Цветаева,1937-1939 / И. Кудрова; чит. И. Ерисанова. 

- М.: Логос ВОС, 1989. - 1 мфк. (3 ч 31мин 24сек): 2,38 см/с, 4 дор. - С 

изд.: Звезда. - 1989. - № 3; Новый мир. - 1989. - № 3. 

Саакянц, А. А. Марина Цветаева [Текст]: жизнь и творчество (1892-

1941 гг.) / А. А.  Саакянц. - М.: Эллис Лак, 1999. - 816 с.  
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Труайя, А. Марина Цветаева [Электронный ресурс]: пер. с фр. / А. 

Труайя; чит. С. Репина. - М.: Логосвос, 2009-2010. - 1 фжд: (15 ч 23 мин). 

- Формат MP3. - С жесткого диска № 1. 

Эфрон, А. О Марине Цветаевой [Текст]: воспоминания дочери / А. 

Эфрон; сост. и авт. вступит. ст. М. Белкина; коммент. Л. Турчинского. - 

М.: Советский писатель, 1989. - 480 с. 

фк – флеш-карта 

мфк – магнитная фонограмма на кассете;  

фжд – файл жесткого диска 
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