
(к 125-летию
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Асе

Мы быстры и наготове,

Мы остры.

В каждом взгляде, жесте, слове. —

Две сестры.

Своенравна наша ласка

И тонка,

Мы из старого Дамаска —

Два клинка.

Прочь, гумно и бремя хлеба,

И волы!

Мы — натянутые в небо

Две стрелы!

Мы одни на рынке мира

Без греха.

Мы — из Вильяма Шекспира

Два стиха.

М. И. Цветаева 11.07.1913 г.



Анастасия Ивановна Цветаева

Родилась 15 (27) сентября 1894 года 

в Москве, умерла 5 сентября 1993 года.

Советская и российская писательница, 

поэтесса, переводчица, художница. 

Сестра поэтессы Марины Цветаевой.



Русский ученый-историк, археолог, 

филолог и искусствовед, 

член-корреспондент Петербургской

академии наук,

профессор Московского университета,

тайный советник, 

создатель и первый директор

Музея изящных искусств 

имени императора Александра III 

при Московском императорском университете 

(ныне Государственный музей 

изобразительных искусств 

им. А. С. Пушкина).

В 1891 году женился второй раз.

Его женой стала Мария Лукинична Мейн

(Бернацкая).

Отец –

Иван Владимирович Цветаев

(1847-1913 гг.) 



Мать -

Мария Александровна Мейн
(1868 – 1906 гг.) 

Марина Цветаева в одном из писем 1914 года

написала: «Упоение музыкой, громадный

талант (такой игры на рояле и гитаре,

вероятно, я уже не услышу!), способность к

языкам, блестящая память, великолепный слог,

стихи на русском и немецком языках, занятия

живописью».

Матери, Марии Лукиничны Мейн (Бернацкой), 

девочка лишилась трёх недель от роду. 

Воспитывалась обожаемым и обожающим отцом, 

Александром Даниловичем Мейном

и швейцарской бонной, которую ласково 

называла «Тётей». 

Мария получила прекрасное домашнее образование, 

училась музыке и живописи. 

Была одарённой пианисткой, мечтала выступать

с концертами, однако отец запретил ей делать карьеру 

профессионального музыканта. 

Музыке, по свидетельству Анастасии Цветаевой,

она училась у Н. А. Муромцевой, любимой ученицы 

Н. Г. Рубинштейна, а живописи — у художника Клодта. 



В 1902—1905 годах девочки жили в Западной Европе, учась в частных

пансионах Швейцарии и Германии. Затем из-за болезни матери, переехали в

Ялту. После её смерти в 1906 году вернулись в Москву.

В 1912 году Анастасия вышла замуж за девятнадцатилетнего Бориса

Трухачёва, но через 2 года развелась.

Анастасия Цветаева 

(в семье её называли Ася), 

как и её старшая 

сестра Марина, 

получила домашнее 

начальное образование, 

а затем училась 

в частной женской 

гимназии 

М. Т. Брюхоненко.



С осени 1915 года Цветаева жила в Александрове, занималась литературой.

В том же году вышла её первая книга «Королевские размышления», 

проникнутая ницшеанским духом.

После революции 1917 года сёстры Цветаевы по приглашению Максимилиана

Волошина некоторое время жили в Крыму, в Коктебеле.

В начале 1920-х Анастасия Цветаева возвращается в Москву, живет случайными

заработками, но продолжает писать.

В 1921 году по рекомендации М. Гершензона и Н. Бердяева её принимают

в Союз писателей.

Творчество Анастасии высоко 

оценил Борис Пастернак, 

который говорил о ней: 

«Она большая умница. Она сама 

писательница... Она с большим 

треском и красноречьем 

возражала мне на самые 

скромные мои утвержденья".



В 1927 году Анастасия Цветаева 

завершила книгу «Голодная эпопея», 

но не смогла её опубликовать. 

Не получилось издать и роман 

«SOS, или Созвездие Скорпиона», 

в котором прототипом главного героя

был реальный человек, 

астроном Леонид Евгеньевич Набоков, 

двоюродный брат известного писателя

Владимира Набокова. 

Роман было решено печатать, 

но при условии, что автор должна 

изменить судьбы героев 

под оптимистическую линию. 

Такие компромиссы – не для Цветаевых!



Неутешимо, в полной немоте

Стою, терзаема своей судьбою…

…Марина! Свидимся ли мы с тобою

Иль будем врозь – до гробовой доски?

В 1927 году Анастасия побывала в Европе –

гостила в Сорренто у Максима Горького. 

Во Франции она последний раз в жизни 

увиделась с сестрой Мариной.

Анастасия Цветаева с сыном 
Андреем.  Москва, 1927 год

В апреле 1933 года Анастасию Цветаеву арестовали 

в связи со знакомством с ранее арестованным 

Б. Зубакиным, масоном и розенкрейцером. 

После хлопот Б. Пастернака, Е. П. Пешковой

и М. Горького её через 64 дня освободили.



2 сентября 1937 года в Тарусе 

Анастасия вновь была арестована. 

Сотрудники НКВД изъяли и уничтожили 

написанные ею сказки и новеллы.

Одновременно забрали и её сына –

Андрея Трухачёва,

гостившего с невестой у матери.

Следователи сутками не давали 

ей спать. 10 января 1938 года 

А. Цветаеву приговорили 

к 10 годам лагерей по обвинению 

в контрреволюционной пропаганде 

и агитации и участии

в контрреволюционной организации,

с отбытием наказания в Бамлаге

(был преобразован в Амурлаг).



В лагере работала поломойкой, 

кубовщицей

на кирпичном заводе,

в сметно-проектном бюро –

чертежницей. 

Нарисовала «на заказ»

около 900 портретов 

женщин-заключенных, 

писала стихи.

…Как странно начинать писать стихи,

Которым, может, век не прозвучать…

Так будьте же, слова мои, тихи,

На вас тюремная лежит печать.

Сына Андрея так же приговорили к 10 годам за «контрреволюционную агитацию». 

Отбывал наказание сначала в Карелии, а затем в Каргопольлаге. 

Архитектурное образование и проявленные на строительстве объектов 

организаторские способности позволили добиться уменьшения срока вдвое.



В 1943 году в лагере Анастасия узнала

о самоубийстве Марины.

Страшную весть скрывали от неё два года.

«Нет Марины. Я её никогда на земле не увижу».

«Маринина смерть будет самым глубоким, 

жгучим – слова нет – горем моей жизни. 

Больше смерти всех, всех, кого я люблю».

А. Цветаева. «Дым, дым и дым»

Мы — весенняя одежда

Тополей,

Мы—последняя надежда

Королей.

Мы на дне старинной чаши,

Посмотри:

В ней твоя заря, и наши

Две зари.

И прильнув устами к чаше,

Пей до дна.

И на дне увидишь наши

Имена.

Светлый взор наш смел и светел

И во зле.

— Кто из вас его не встретил

На земле?

Охраняя колыбель и мавзолей,

Мы — последнее виденье

Королей.

М. И. Цветаева (1913 г.)

Одно из последних фото 
М. И. Цветаевой 

в 1939 году, 
за два года 

до трагической смерти.



После освобождения в 1947 году Анастасия 

поселилась в поселке Печаткино

Вологодской области, 

где к тому времени жил сын Андрей с семьей.

17 марта 1949 года 

Анастасия Ивановна была 

вновь арестована и 

постановлением 

ОСО при МГБ СССР 

от 1 июня 1949 года 

приговорена к ссылке 

в посёлок Пихтовка 

Новосибирской области. 

Здесь она жила вплоть 

до 1956 года (несмотря на 

освобождение в 1954 году), 

затем переехала к сыну 

в город Салават в Башкирии. 

Андрея в 1951 году также 

арестовали и приговорили

к двум с половиной годам 

«за превышение власти»

при выполнении плана 

деревообделочной фабрики 

на Урале.



В 1957 году Анастасия Ивановна переехала к сыну

в Павлодар, где ей было разрешено жить. 

После реабилитации она уехала в Москву, 

но до 1974 года приезжала в гости и подолгу жила в его 

семье. Именно в Павлодаре Анастасия Цветаева начала 

писать свою главную книгу - «Воспоминания», 

публикация которой в 1971 году вернула имя 

Анастасии Цветаевой в литературу.



В 1960 году Анастасия Цветаева после длительных и сложных поисков установила 

на Петропавловском кладбище Елабуги у южной стены погоста

«между четырёх безвестных могил 1941 года» крест с надписью 

«В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева».

Указанная Анастасией Цветаевой точка по решению Союза писателей Татарстана 

названа «официальной могилой Марины Цветаевой».

О поездке в Елабугу подробно рассказано в «Воспоминаниях».

Веселись душа, пей и ешь,

А настанет срок -

Положите меня промеж

Четырех дорог…

Там, где во поле во пустом 

Воронье да волк -

Становись надо мной крестом

Раздорожный столб…

Не чуралася я в ночи

Окаянных мест,

Высоко надо мной торчи,

Безымянный крест…



В 1961 году Анастасия Цветаева переехала в Москву.

С 1979 года жила в однокомнатной квартире по своему 

последнему московскому адресу –

Большая Спасская улица, д. 8, кв. 58

(на доме установлена мемориальная доска). 

Пыталась восстановить

по памяти произведения, 

изъятые у неё при аресте. 

В свой московский период

она написала мемуарные книги 

«Старость и молодость» 

(опубликована в 1988 году), 

исповедально-мистическую 

беллетристику «Неисчерпаемое» и 

последние издания 

«Воспоминаний».



Анастасия Цветаева скончалась 

в Москве 5 сентября 1993 года. 

Похоронена на Ваганьковском 

кладбище рядом с могилой 

отца и сына.

В годы перестройки боролась за реставрацию 

особняка и создание музея своей сестры. 

Культурный центр «Дом-музей Марины Цветаевой» 

открылся в Москве 12 сентября 1992 года.

В январе 2013 года в Павлодаре открылся первый 

в мире музей Анастасии Цветаевой.



24 июня 2017 года 

в городе Александрове 

на здании администрации 

Александровского района 

открыта памятная доска с текстом 

«В этом доме в 1915 году 

Анастасия Цветаева написала книгу 

"Дым, дым и дым"».

На 125-летний юбилей со дня рождения 

писательницы Анастасии Цветаевой 

в Елабугу приехала ее внучка

Ольга Трухачева. 

Она открыла мемориальную доску 

на здании бывшей гостиницы «Елабуга», 

где в октябре 1960 года останавливалась 

Анастасия Цветаева.
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