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Марина Ивановна Цветаева (1892-1941) - русская 
поэтесса, прозаик, переводчик, одна из 
крупнейших русских поэтов XX века. Творчество 
Марины Цветаевой - выдающееся и самобытное 
явление как культуры серебряного века, так и 
всей истории русской литературы. 
Сегодня Марину Цветаеву знают и любят 
миллионы людей: не только в России, но и во 
всем мире.  

Марина Цветаева оказалась в 
Германии на курорте Лангакерн 
(недалеко от г. Фрайбурга) и 
провела там несколько месяцев 
вместе с семьей.  
Поэтесса навсегда полюбила эти 
места.  
Германия сыграла огромную роль в 
творчестве Марины Цветаевой.   

1 

http://ic.pics.livejournal.com/marinagra/32470728/1020239/1020239_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/marinagra/32470728/1024390/1024390_original.jpg


Гейдельберг 

Лангакерн, 
Хорбен 

Баден-Баден 

Баденвайлер 
1 

2 

3 

4 

5 



 2 

Алекса́ндр Порфи́рьевич Бороди́н (1833 - 
1887) — знаменитый композитор - 
создатель одной из самых известных во 
всем мире русской оперы «Князь Игорь». 
Участник творческого содружества 
композиторов «Могучая кучка» и учёный 
— химик и медик – автор более 40 работ 
по химии. Бородин совершенствовал свои 

познания в области химии за границей 
— первоначально в Германии 
(Гейдельбергский университет). 
Гейдельберг стал для композитора 
судьбоносным городом. Здесь в мае 
1861 года он познакомился с 
Екатериной Протопоповой, встреча с 
которой способствовала развитию 
Бородина как музыканта и композитора. 
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Елизавета Алексеевна (Луиза Мария 
Августа Баденская) (1779 – 1826) – 
русская императрица, супруга 
императора Александра I. 

Екатерина Великая  - российская 
императрица выбрала юную 
принцессу Луизу в жены своему 
любимому внуку Александру. 
Благодаря этому союзу к началу 19 в. 
маленький городок Баден становится 
курортной столицей Европы. 
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Иван Сергеевич Тургенев (1818 – 1883) - 
великий русский писатель. Один из 
классиков русской литературы 19 века. 
Являлся пропагандистом русской 
литературы и драматургии на Западе. 

Тургенев провел 7 счастливых 
лет своей жизни в Баден-Бадене, 
куда в мае 1863 года он 
переезжает вслед за семейством 
своей музы - знаменитой 
оперной певицы Полины 
Виардо. В этом городе Тургенев 
написал роман «Дым» и 
несколько повестей. 
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Антон Павлович Чехов (1860 – 1904) – 
великий русский писатель и драматург. 
Классик мировой литературы. Автор 
более 300 литературных произведений, 
театральных пьес, рассказов, повестей.  

Летом 1904 года тяжело больной Чехов 
приехал на курорт Баденвайлер (недалеко 
от Фрайбурга) и провел здесь последние 
дни своей жизни. Сегодня в этот городок 
со всего мира съезжаются поклонники 
творчества писателя. В последние 
десятилетия в Баденвайлере открыт 
литературный «Чехов-салон». 


