В семье профессора Цвет
аева было, как в пьесе
Чехова, три сестры и бра
т Андрей, по одному
меткому замечанию. У М
арины Цветаевой были
старшие сестра Валерия,
которую в семье звали
Лёрой, и брат Андрей – д
ети от первого брака
отца, и была младшая ро
дная сестра Анастасия,
Ася.
Взаимоотношения детей
между собой и их
чувства к родителям – от
цу и матери, которая
старшим приходилась ма
чехой – были сложны и
динамичны, изменчивы в
о времени; недаром
Цветаева позднее замети
ла о доме своего детства
в Трехпрудном переулке
в письме к подруге
Анне Тесковой: «Это бы
л целый мир, вроде
именья (Hof), и целый пси
хический мир – не
меньше, а может быть и б
ольше
дома Ростовых».

Семья Цветаевых. Валерия, Мария Александровна,
Андрей, Марина, Ася. Москва, кон. 1890-х

Совершенной гармонией
этот мир назвать
трудно, хотя Цветаева нем
ало идеализировала
его – и в ранних стихах,
и в поздней прозе.
С падчерицей Лёрой отн
ошения новой хозяйки
дома не сложились – вось
милетняя девочка
хорошо помнила родную
мать и не приняла
новых порядков. Лёра ра
но покинула отчий
кров, уйдя в учебу, общес
твенную работу, и
подпольную, и явную, а
потом в творческие
занятия. Марина вспоми
нала: «Она после
Екатерининского инстит
ута поступила на
Женские курсы Герье в М
ерзляковском
переулке, а потом в соци
ал-демократическую
партию, а потом в учител
ьницы Козловской
гимназии, а потом в танц
евальную студию –
вообще всю жизнь пропо
ступала».

В музее сегодня хранится
старинный черепаховый
лорнет, принадлежавший
темноокой красавице,

и рукопись ее мемуаров,
где и за давностью лет н
е
потускнели чувства и при
страстные оценки
автора. Еще один экспон
ат относится к Валерии
косвенно – это дань ее пед
агогической работе в
области танца, которую о
на вела в студии при
Московском профсоюзе р
аботников образования и
в Оперной студии Стани
славского. Статуэтка
работы Галины Левицко
й повторяет облик
Валерии Цветаевой – ари
стократки, народницы,
танцовщицы и учительни
цы.

Валерия и Андрей Цветаевы. Москва, 1900-е

Подробные воспоминани
я трех сестер о доме их
общего детства в Трехпр
удном переулке можно
сопоставлять и обнаружи
вать все больше тонких
деталей ушедшего уклад
а жизни и черт
человеческих типов. Ясн
о одно: детскую жизнь
поделила на «до и после»
ранняя смерть матери –
Мария Александровна ум
ерла в 1906 году, в
Маринины 13 лет. В авт
обиографии 1940 года,
оказавшейся последней,
Цветаева не может не
вспомнить о своей детско
й горечи: «Я у своей
матери старшая дочь, но
любимая – не я. Мною
она гордится, вторую – л
юбит.

Ранняя обида на недоста
точность любви».
Это детское соперничест
во Муси и Аси, как звала
их мать, за материнскую
любовь иронически
воссоздано Цветаевой в п
розаических эссе о своем
детстве, например, в «Ск
азке матери».
Сблизились девочки, когд
а немного подросли и
отправились в долгое евр
опейское путешествие
следом за больной матер
ью. Пока Мария
Александровна лечилась
в санаториях Италии,
Германии и Швейцарии,
дети жили и учились в
пансионах, где наконец и
х кровная связь
переросла в сердечную.

Иван Владимир

ович Цветаев с д
очерью Асей.
Москва, 1910

Асе адресовано первое ж
е стихотворение цикла
«Детство» в этой книге. П
ара экземпляров
скромного тиража, оплач
енного юным автором,
хранится в музее, один и
з них – с дарственной
надписью Марины Цвет
аевой Елизавете Эфрон.

Образ Аси переходит и н
а страницы второго
сборника поэта, тематич
ески продолжающего
первый, – «Волшебный ф
онарь».

я Цветаевы.
Марина и Анастаси
Феодосия, 1914

Ася – героиня поэмы 191
4 года «Чародей» – об
общей очарованности сест
ер поэтом Эллисом.
Эту поэму Цветаева вклю
чила в сборник
«Юношеские стихи», под
готовленный ею к
печати перед эмиграцией
и так и не изданный.
В этом сборнике –
стихотворный апофеоз се
стринской близости:

«Мы быстры и наготове,
Мы остры.
В каждом жесте, в каждо
м взгляде,
в каждом слове —
Две сестры.
Своенравна наша ласка
И тонка,
Мы из старого Дамаска —
Два клинка.
Прочь, гумно и бремя хл
еба,
И волы!
Мы — натянутые в небо
Две стрелы!
Мы одни на рынке мира
Без греха.
Мы — из Вильяма Шексп
ира
Два стиха».

Революция надолго разл
учила сестер: Марина в
Москве, а Анастасия в К
рыму – каждая проходил
а
свой тяжелый путь голод
а, борьбы, потери
младших детей и спасени
я старших.
В 1921 году Цветаева пом
огла Анастасии
вырваться и приютила в
своем доме, но
окончательное взрослени
е обнаружило и ярче
проявило их изначальну
ю разность. Сестры
вскоре разъехались, но ц
енили друг друга
по-прежнему. В письме М
аксимилиану Волошину
Цветаева пишет: «Ася жи
вет очень трудно, хуже
меня! Героична, совсем за
была: я.
Всем настоящим эти годы
во благо!»

Из эмиграции Цветаева п
ослала сестре подарок –
свой берлинский сборник
стихов «Разлука», с
дарственной надписью: «
Дорогой Асе – На
память о нашей второй в
стрече в Москве, летом
1921 г. Марина. Берлин,
25-го: нов. июля 1922 г.»
.
Этот экземпляр – недавн
ий дар музею внучки
Анастасии Цветаевой, О
льги Трухачевой.

Анастасия Цветаева прож
ила сложную и долгую,
почти столетнюю жизнь.
В музее хранится немало
мемориальных вещей пи
сательницы позднего
периода, но нам хочется
показать два книжных
издания, которые относя
тся к поре юности,
надежд, первых творческ
их проб и настоящего
личного и близкого общен
ия сестер. Это книги
дневниковой прозы, кото
рые младшая сестра
издала вслед за старшей,
выпустившей
поэтические сборники.

«Королевские размышлен
ия»
и «Дым, дым и дым» – об
е эти книги несут
отпечаток впечатлений п
рочитанного,
влияний любимых автор
ов – от
Достоевского и Тургенев
а до Ницше и
Розанова, от Марии Баш
кирцевой до
Зинаиды Гиппиус. Втора
я книга посвящена
«Моей сестре Марине Ц
ветаевой» – так Ася
ответила литературным
подарком старшей
и гениальной своей сестр
е, той, которая
оставила ее прелестный
портрет:
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