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СтаниславАйдинян - личность ода-
ренная. Он очень известен в лите-
рат рных р ах а писатель, фи-
лоло , реда тор, ис сствовед. Не
зря именно на не о в свое время
обратила свой взор . Та Станислав
по бла ословлению С дьбы стал
литерат рным се ретарем одно о
из сильных мем аристов прошло-
о столетия. Об Анастасии Цвета-
евой и ее сестре Марине он поде-
лился воспоминаниями c ж рнали-
стом Снежаной Павловой.

Мисти а была частью жизни

-Станислав Арт рович, а вас све-
ла с дьба сАнастасиейЦветаевой?
- В 70-е оды я занимался из чением
творчества р пно о литерат роведа,
писателя Анатолия Вино радова. Е о
на чнымр оводителембылИванВла-
димировичЦветаев,профессор,созда-
тель рандиозно о М зея изобрази-
тельныхис сстввМос ве, наВолхон-
е. И я знал, что е о дочь, Анастасия
Ивановна, была зна ома с Вино радо-
вым еще до революции. Я написал ей
письмо.Она а раз отдыхала в Керчи.
И я дивился, а с оро она мне отве-
тила и при ласила себе. Я пришел
Анастасии Ивановне в сентябре 1984
ода на Больш ю Спасс ю. Мы сраз
нашли общий язы . Я хорошо знал по-
эзию Серебряно о ве а, а она знала
лично самых яр их представителей
этой эпохи. Ведь она др жила с выда-
ющимися поэтамиВолошиным,Баль-
монтом, Пастерна ом, с философами
Розановым,Шестовым.Болеето о, она
сраз стала по азывать мне свои но-
вые работы и я начал реда тировать.
- То да Анастасия Ивановна была
же немолода.
- На время первой встречи ей было 88
лет. Но передо мной был молодой че-
лове ! Темпераментный, сильный, т-
вержденныйвсвоеммнении.Онабыла
стремительна в движениях, а тем бо-
лее в мыслях. Она на ход создавала
эссеистичес ие портреты, словесные
рондо! У нее была дивительная речь,
память!Ита ойонаоставаласьдо он-
цажизни.Я работал сней а литера-
т рный се ретарь, но в перв ю оче-
редьбылреда торомнапротяжении9
лет (не оторое время Анастасия Ива-
новна мне даже платила символичес-
и – 100 р блей). Что асается памяти,
запомнился та ой сл чай. Однажды
нейзашлавПередел ине,вДометвор-
чества, последняя жена Тар овс о о.
Зная, что Анастасии Ивановне за 90,
она начала ром о оворить:
-АнастасияИвановна,выменяслыши-
те, слышите?.. Где вас записаны те-
лефоны, телефоны?..
Анастасия Ивановна неодобрительно
на нее посмотрела и, с азав весьма
выразительно, пост ивая себя по о-
лове:
- Телефоны меня здесь! - сход про-
ди товала три телефона на память.
Кстати, Арсений Тар овс ий Анаста-
сии Ивановне относился молитвенно.
Ко да Тар овс ий мер, после е о по-
хорон Семен Лип ин, м ж поэта Инны
Лиснянс ой,мнерасс азывал,чтоТар-
овс ий ходил за трансформаторн ю
б д , деревьям близ Дома творче-
ства и там молился. И Анастасия Ива-
новна была той же д ховной природы.
Она читала молитвы очень дол о, за-
сыпала среди чтения, вновь просыпа-
лась, читая молитв . Ко да я ходил от
нее, а это бывало после 12 ночи, при-
езжал в час ночи домой, она звонила
аждыйраз,спрашивала, а ядобрал-
ся. Все то время, что я ехал от нее, она
молилась, стоя на оленях.
- Анастасия Цветаева стала та ой
рели иозной же онц жизни?
-Крели иионаобратиласьещевюно-
сти. Родители рели иозными не были.

Потом Анастасия и ее две старшие
сестры не были при чены молитвам.
Одна ововремя чебывчастныхпан-
сионатах Западной Европы они стали

пламенными атолич ами. Родителей
исп ало та ое стремление о Христ
и их забрали из пансиона. Девоч и
опять пришли неверию. Ко да в 1917
од мер одовалый сын Але сей от
второ о бра а – от дизентерии, а по-
томвнезапнос ончалсям жМаври ий
Але сандрович Минц от не проопери-
рованно освоевременноаппендицита,
Анастасия Ивановна снова верн лась
православию. В 1919 од , о да ца-

риланищета, миралпервыйм ж,Ана-
стасия ползла на оленях в цер овь,
чтобы вымолить жизнь м жа, помочь
ем .Ноэто онесл чилось.Онадо он-
цасвоихднейотносилась овсем ре-
ли иозно. Была по аянной. Все да пе-
реживала, д маяо том, что о о-то не-
взначай обидела. Ч вствовала и пони-
мала людей настоль о, что сраз со-

здавала правильное о нем мнение.
УАнастасииЦветаевойвсе дабылид -
ховни и. В последние оды жизни был
очень стро ий священни , писатель о.

Але сандрШар нов, а до это о Але -
сандр Д д о - очень добрый, он про-
славился своей борьбой с пьянством.
Каждый одездилаАнастасияИванов-
на в женс ий монастырь Пюхтице в
Эстонии. Там о налась в холодный
источни и оворила себе: «Ты же ве-
ришь, что вода лечебная, значит та
н жно».
Кстати, в род Цветаевыхбылсвящен-
ни . Дед по отцовс ой линии, протои-
ерей Владимир Васильевич Цветаев,
сл жил пастырем во Владимире.
- Читала, что Анастасия Цветаева
вле алась мисти ой.
- Она не вле алась, а занималась се-
рьезно, это было частью ее жизни. Ее
Учителембыл археоло , с льптор, х -
дожни , поэт-импровизатор Борис
Михайлович З ба ин. Он был потом-
ом старинно о ирландс о о рода, в

оторомиз по оления в по оление пе-
реходилимистичес иетрадиции.С дя
похранящимсяводноймос овс ойсе-
мье остат амархива, З ба ин было -
льтистом,розен рейцером. Извест-

но та же, что он считал себя чени ом
астроло а фонКорди а, в р оторо-
о попал еще в юности. З ба ин обла-
дал ипнотичес имиспособностями.А
АнастасиюИвановн приобщил эти-
чес ом ерметизм . Он ее чил мо-
рально-этичес импринципамвжизни.
Кстати, мать Анастасии, Мария Але -
сандровна Цветаева, была ясновидя-
щей,виделавещиесны,в оторыхпре-
одолевала время и расстояния. Анас-
тасииИвановне тоже приходили та ие
сны, видения. Все мистичес ие исто-
рии, оторыепроисходиливжизниАна-
стасии Ивановны, собраны в ни е «О
ч десах и ч десном». Она была напи-
сана по совет ее др а архимандрита
Ви тораМамонтоваивып щена в1991
од .
- Одна о а же мистичес ие че-
ния совмещались с верой в Бо а?
- Мисти З ба ин был близо право-
славиюи стремлял нем Анастасию
Ивановн . Из мисти и она брала лишь
то, что соответств ет христианс им
анонам.Ка -топатриархТихон,имев-
ший бесед с З ба иным, высо о оце-
нил е о д ховные ачества, е о рас-
норечие и присвоил ем чин бла ове-
стни а. Чин этот позволял, не б д чи
священни ом, проповедовать в цер -
вах.
- Это правда, что Анастасия Цвета-
ева добилась разрешения Цер -
ви молиться за Марин Цветаев ,
оторая по ончила собой?
- Смерть ее сестры Марины, она счи-
тала, была жертвенной. И по ончила
собой,потом чтотемсамымосвобож-
дала жизнь своем сын . Она сама не
в силах была е о содержать, находить
с ним обще о язы а. Более то о, она
пре ратила писать, что ее держало
мно олет. Ей,женеос жденно о«вра-
анарода»,франц зс о ошпионасбе-
ло вардейс им прошлым; сестре Ана-
стасии Ивановны, ос жденной а
онтрреволюционер а, материАриад-
ны, та жеос жденной а иностранная
шпион а, было морально тяжело. К
слов ,МаринаЦветаева и вюности не
разд малаосамо бийстве.Анастасия
ИвановнаописалажизньМариныЦве-
таевойправославном священни , о-
торый та же находился в за лючении,
и тот впервые ее отпел.

Горь ий помо снять арест

- У АнастасииИвановны ни о да не
было ревности известности Ма-
рины Цветаевой?
-Ни а ой, ни о да!АнастасияИванов-
на была самодостаточной. Она пони-
мала, что она не ений, но талантли-
вый челове . До онца жизни Анаста-
сия Ивановна ч вствовала сестр а
с ществооченьблиз оеей,родное,но
неидеализировалаее,непре лонялась
переднею-просто л бо оисис рен-
непережитымпониманиемотносилась
и личности, и поэзии Марины. Не-
оторыеизстиховстаршейсестрыдо-
шли до нас толь о бла одаря ее памя-
ти…
Надо понимать, что Марина Ивановна
- ласси поэзии, а АнастасияИванов-
на ласси мем арной литерат ры.
«Воспоминания» стали основным тр -
дом творчес ойжизниАнастасииИва-
новны. Именно эта ни а принесла ей
а писательниценаибольш юизвест-
ность. Одна о лишь в 2008 од впер-
вые вышло наиболее полное издание
«Воспоминаний» в дв х томах в изда-
тельстве «Бослен». Борис Пастерна
писал ей, прочтя еще неоп бли ован-
ныестраницы,напечатанныенатон ой
папиросной б ма е: «Ася, д шеч а,
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браво, браво! Толь о что пол чил и
прочел продолжение, читал и пла ал.
Ка им язы ом сердца все это напи-
сано, а это дышит почти восстанов-
ленным жаром тех дней! Ка бы вы-
со о я Вас ни ставил, а бы ни лю-
бил, я совсем не ждал дальше та ой
сжатости и силы… Ваш сло облада-
ет властьюпретворения…»Это он пи-
сал в письме от 22 сентября 1958
ода.
Читателей ждет множество от рытий
в этой ни е. Например, что в Герма-
нии сестрыМарина и Анастасия чи-
лись в пансионе вместе с дочерьми
ле ендарно о Карла Бенца, автомо-
бильная фирма оторо о под назва-
нием «МерседесБенц» процветает по
сейдень; что Анастасия др жила с в-
ле авшимся еюфранц зс им рафом
Арнольдом де Лон ьером; что мать
сестер, Мария Але сандровна, была
близ о зна ома с мисти ом Сер еем
Мереж овс им, отцомписателяДми-
трия Мереж овс о о; что она обла-
дала даром ясновидения…
- Но ведь Анастасия Цветаева
тоже писала стихи.
- Да, она писала в ссыл е и на р с-
с ом, и на ан лийс ом. Чтобы с рыть
ан лийс ие те сты, Анастасия Ива-
новна писала перевод, транс рип-
цию, чтобы было похоже на чебный
материал. Ведь в ссыл е она препо-
давала за люченным и вольнонаем-
ным ан лийс ий язы . А р сс ие сти-
хи она писала в ме и помнила. «Мой
единственный сборни » Анастасии
Цветаевой был оп бли ован после
смерти. Но изначально Анастасия
Цветаева была сильна а прозаи .
-За что арестовали Цветаев , а
позже и сослали?
- Анастасия Ивановна была ис лю-
чена из Союза писателей за то, что
не страивала верно подданничес их
вечеров, де воспевалиСталина и е о
идеоло ию. Она до онца оставалась
на идеалистичес их позициях. Неза-
дол о до ареста ее пред преждали о
надви ающихся чист ах вМос ве и о
том, что она попадет в число идео-
ло ичес и несоответств ющих лю-
дей. Причина ареста – ее принадлеж-
ность мистичес им р ам мос ов-
с их розен рейцеров. При первом
аресте Анастасии Ивановны в 1937
од помо Горь ий. Та же первая
жена Горь о оПеш ова, отор юАна-
стасия Ивановна хорошо знала, мно-
о хлопотала, она помо ала аресто-
ванным. Через 64 дня Цветаев ос-
вободили. Вс оре её снова аресто-
вали и через пять месяцев отправи-
ли в ла ерь на Дальний Восто . При
втором ее аресте следователь с а-
зал ей: «Горь о о больше нет, теперь
вам ни то не поможет». Ее Учитель
З ба ин был сослан в Архан ельс ,
там написал ни о резьбе по ости,
создал серию с льпт рных портре-
тов, потом был брошен в ла ерь и
расстрелян. АнастасияИвановна про-
вела 10 лет в ла ере и семь лет в си-
бирс ой ссыл е. Освободили Анас-
тасиюЦветаев после смертиСтали-
на. В 1959 од она была реабилити-
рована. И тем не менее Анастасия
Ивановна вспоминала с теплотою о
тех временах, о да была сослана
«навечно» в Сибирь, в село Пихтов-
а. Они описаны в повести – «Моя
Сибирь». Это дивительно человеч-
ная ни а.
- Сын был в за лючении?
- Да, сына Андрея Тр хачева, ото-
рый был рожден от перво о бра а,
арестовали в тот же день вместе с
матерью, он провел в ссыл е пра -
тичес и всю жизнь. У не о было об-
разование инженера. В ла ерях он
р оводил строительством. После
освобождения жил в Павлодаре, в
Казахстане. До возращения в Мос -
в в 1960 од Анастасия Ивановна

жила не о не оторое время. Сей-
час там м зей. Андрей был пре рас-
ным расс азчи ом, но не мо писать.
Анастасия Ивановна пережила сво-
е о 81-летне о сына на три месяца.
Ей было почти 99 лет. Кстати, в род
были дол ожители: прадед по мате-
ринс ой линии прожил сто восемнад-
цать лет. Сейчас обе вн ч и Анаста-
сии Цветаевой Мар арита и Оль а
жив т в Амери е. Есть и правн и:
Оля Мещерс ая, Андрей и Гри орий
Потерилло.

- Ка ой Анастасия Цветаева была
в быт ?
- У нее была малень ая пенсия. Она
вела очень с ромный быт, была ас-
етичной. Квартира была обставле-
на очень с ромно. На стенах было
множество фото рафий: сестра Ма-
рина, отец, а рядом - Волошин, Пас-
терна , Мандельштам, Ланн, и мно-
ие др ие, с ем близ о сводила
жизнь. И онечно, др жб со мно и-
ми поэтами и писателями она опи-
сала в своих «Воспоминаниях».
- Наверно, расс азывала вам раз-
ные истории о др зьях-писателях.
- Ка -то мы с Анастасией Ивановной
шли ней на Больш ю Спасс ю
мимо дома, де жил поэт Валерий
Я овлевич Брюсов. Помню, она по-
азывала тростью и оворила:
- Здесь мы ходили р ами во р
дома с е о подр ой, поэтессой Ада-
лис, о да он мирал. Я смо ла пе-
редать ем письмо, тешающее, мне
то да с азали - он прижал е о серд-
ц ...
Расс азывала, а однажды исполня-
ла пор чение Андрею Белом сво-
ей близ ой подр и, Майи Кювилье-
К дашевой, оторая потом стала же-
ной Ромена Ролана. Та вот Анаста-

сия Ивановна ездила нем с пред-
ложением. А он ответил та : «Н , что
вы, Анастасия Ивановна, от Майи
исходит женс ая опасность!.. Вот
если бы предложение исходило от
Вас...»
- А а сохраняла свое здоро-
вье?
- Ка вер ющая христиан а соблюда-
ла цер овные посты, с 27 лет вовсе
не ела мяса животных. С тех пор она
запретила себе пить вино, рить,
прочие мирс ие соблазны. Это был

обет, и она е о держала до онца.
Разве что в ла-
ере, в тяжелые
дни работ с
тра до вечера
на строй е, в
сметно-строи-
тельном бюро
онаизред а за-
ривала, но

это не всерьез,
а та , для бод-
рости в бесе-
де... Об этом
расс азановее
автобио рафи-
чес ом романе
«Amor». Я ча-
ствовал в со-
здании о онча-
тельной автор-
с ой реда ции
это о романа.
В общем, она
была стро ой
ве етариан ой.
Сама отовила,
очень в сно,
причем про-
ст ю пищ , на-
пример оща-

Эффе тивно
и недоро о

ре ламир йтесь
в азете

"Новый Меридиан"
Цены на объвления от 3-х долларов
718-339-0706
e-mail -newmeridian05@gmail.com
Ре лама в азете
"Новый Меридиан"
- это зало спеха ваше о бизнеса

ла меня речневой ашей с подсол-
нечным маслом, вине ретом.
Всю жизнь делала очист сос дов
чесно ом, настоянным на спирт по
тибетс ом рецепт , а та же ела для
репления сердца с шеные абри о-

сы. Сама занималась и др им сове-
товала дыхательн ю имнасти
Стрельни овой. К том же в Сибири,
в ссыл е, на чилась врачевать. Узна-
ла рецепт, а лечить т бер лез и
вообще все серьезное ле очное. У
нее от т бер леза мерла мать и
мер старший сводный брат Андрей.
Жалела, что то да не знала, а мож-
но излечить эт страшн ю болезнь.
- Надо, - оворила она, - один ста ан
нер шено о цельно о овса вымыть и
насыпать в неэмалированн ю аст-
рюлю... Потом налить сверх свеже-
о из-под оровы моло а, с оль о
можешь выпить за день. Кипятить на
медленном о не подольше, потом
за рыть и поставить париться, за -
тав, часа на два, чтоб все опарилось.
Процедить и овес оставить на след -
ющий день, а моло о пить в течение
дня, но не холодным. Потом в тот же
же однажды проваренный овес за-
ново налить моло а и на след ющий
день та им же образом ипятить. И
та 6 дней. На седьмой вместо мо-
ло а залить овес р тым ипят ом,
разбить е о тол ш ой, снова доба-
вить свежее моло о и про ипятить.
Мно их заболевших Анастасия Ива-
новна этим рецептом вылечила. Но
больше врачевала д ши советом,
словом. Мно их спасла от неверно о
ша а. За мно их молилась. С оль о
людей она отмолила! С оль им це-
лительно стало ее ид щее Бо ,
слово. От нее шел незримый свет
добра, честности и прямоты, оторый
бывает от людейис ренно вер ющих.
- В У раине относительно недав-
но появился м зей сестер Цве-
таевых. Вы частвовали в е о со-
здании?
- М зей сестер Цветаевых находится
в Феодосии в доме на л Бассей-
ной лицы, де о да-то с м жем Бо-
рисом Тр хачевым и малень им сы-
ном Андреем жила юная Ася. Я пе-
редал т да масс материала т да.
Та же есть м зеи в Мос ве, Болше-
ве, Але сандрове, Ново-Талицах, в
Тар се. А сейчас я за ончил работ
над «Хроноло ичес им обзоромжиз-
ни и творчества Анастасии Цветае-
вой». Надеюсь, она с оро б д т из-
дана.
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