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такИЕ БЫЛИ врЕМЕНа...1

воСПоМИНаНИЯ о СЕМЬЕ ЦвЕТаЕвЫх – ЭФроН

…Я познакомилась с Серёжей в одиннадцатом году у Макса2, на берегу моря, 
с Мариной уже, они уже были сразу женихом и невестой, обожали друг друга. он 
очень дружил с Максом. Был очень обаятелен, умён, очень добр. И ещё – полон 
горя, потому что за год с чем-то перед этим покончил с собой его брат-подросток 
и в ту же ночь также повесилась мать. И вот в это время, через год с чем-то, он 
встретился у Макса с Мариной, а потом через месяц какой-нибудь приехала из 
Москвы туда же и я.

Мне трудно сказать, оказала ли на Серёжу влияние его мать, потому что я его 
матери никогда не видела. знаю только, что все её очень любили, что она была 
необыкновенная женщина. 

она пережила ещё одну смерть до этого, смерть своего семилетнего сына 
Глеба, который был до Серёжи и до Котика. он умер, он был от рождения сер-
дечно больной. И вот тогда она, которая была очень революционно настроена 
и вела крупную революционную деятельность, она даже от этой деятельности 
уединилась и года полтора была в каком-то безумном состоянии – ездила к нему 
на могилу, сидела в его комнате среди его игрушек и книг и почти не общалась 
даже с семьёй. Была в каком-то таком трансе, что нельзя было даже предвидеть, 
что из этого выйдет. Но потом мало-помалу она вышла из этого состояния... 

а уже позднее родились Серёжа и родился Котик. Потом её снова арестовали. 
она вообще в семнадцать лет ушла из дому в революционную деятельность, не 
к какому-нибудь мужчине и не к Эфрону, а просто в деятельность ушла на во-
семнадцатом году. Была очень образована, очень красива. Ей говорили, что лишат 
наследства её, но она на это не обратила внимания и всё равно уехала. а потом 
уже, через годы, в этой деятельности она встретилась с Яковом Константиновичем 
Эфроном. они полюбили друг друга, и у них, как известно, было много детей. 

Из трёх сестер Серёжа был наиболее близок с Елизаветой Яковлевной. Я очень 
любила её и дружила с ней. она очень была обаятельной, очень горяча сердцем. 
они были как одно, когда вместе, и похожи были – только глаза у него были та-
кие, как Марина пишет: «аквамарин и хризопраз», а у неё – золотые: ярко-карие, 
золотистого цвета. 
1 Публикуется впервые.
2 Максимилиан Волошин.
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вера не так была красива. У нее зелёные глаза были, круглое лицо, две косы. 
она выглядела моложе, чем Елизавета Яковлевна. вера немножко дальше была, 
потому что она была актриса и была занята своей деятельностью. Но какой-
либо розни у ней с Серёжей не было. она вела жизнь актрисы – беспокойную и 
суматошную. У неё были свои проблемы. она умерла, по-моему, в сорок втором 
году, в эвакуации. 

Ещё была в Петербурге старшая сестра Сережи, анна Яковлевна (Нютя). а 
с Лилей (Елизаветой Яковлевной. – Ред.), которая преподавала художественное 
чтение, была сердечно больная, Серёжа был ближе. На всех афишах выступле-
ний Дмитрия Николаевича Журавлёва всегда стояло: «режиссер – Е. Я. Эфрон». 
они очень дружественно работали. Иногда меня вызывали, я тоже участвовала в 
этом. Я жила в соседнем доме, в то время преподавала английский в Тимирязевке 
и мне надо было рано вставать. Иногда ночью был звонок ко мне от Елизаветы 
Яковлевны: «Приходите, помогите нам». Я говорила, что  «…я рабочая лошадь, 
мне завтра нужно рано вставать и ехать к восьми часам на лекцию в Тимирязев-
ку». Но они умоляли, и я  подымалась по лестнице (никогда не езжу на лифтах) 
о какой-нибудь «Пиковой даме» говорить. 

Мы вновь увиделись с Серёжей в 1927 году, когда я навестила Марину в 
Медоне, под Парижем, и пробыла у нее три недели3. Серёжа мало изменился, 
только внешне немного постарел. Я приехала накануне того дня, когда вся семья 
заболела скарлатиной. Первым заболел Мур, за ним аля, а за ними Марина, и 
Марина – тяжелее всех. Сережа мне говорил: «Что бы я делал, если бы ты не 
приехала. ведь я от них не могу отойти даже в аптеку». 

Серёжа был убежденный евразиец и всё время говорил о Евразии... Какие там 
деньги! Я думаю, что он никаких денег от этого не получал. Мечтал о каких-то 
совершенно немыслимых вещах. Десять лет уже прошло революции, а он мечтал 
о том, чтобы люди оставили всю деятельность, все достижения технические, 
каналы, и чтобы россию возглавил патриарх. Сам он был верующим, православ-
ным, такой же, как и Елизавета Яковлевна. Я ему говорила: «Серёжа, это бред, 
абсолютный бред, потому что народ сейчас совершенно не готов подчиняться 
патриарху, и никакой патриарх не возьмётся править этим народом».  Но он 
говорил своё. 

У Марины я видела Сувчинского4, который тоже был евразийцем, и князя 
Святополк-Мирского. Святополк-Мирский был красивый, высокий, очень 
изысканный, воспитанный – именно «княжеское» впечатление он производил. 
а потом он приехал в россию, я его видала мельком (не говорила с ним) в ком-
бинате иностранных языков, где висело объявление о том, что он, как и Михаил 
Михайлович Морозов5, будут вести курс английской литературы. Я записалась, 
конечно, не к нему, а к Михаилу Михайловичу. Тогда он ходил в ушанке, одетый 
просто, под стать нашей стране, и неузнаваемый был. а потом я услыхала, что 
его взяли, расценили его приезд сюда как какую-то измену... 

3 До этого последний раз А.И. Цветаева и С.Я. Эфрон виделись в августе-сентябре 1919 года. Эфрон 
приезжал тогда в отпуск из Белой армии в Коктебель к М. Волошину, у которого в то время жила с 
сыном А.И. Цветаева.

4 П.П.Сувчинский (1892-1985) – один из основоположников евразийства, музыковед с мировым
   именем.
5 М.М. Морозов (1897-1952) – литературовед, театровед, педагог, переводчик, посвятивший всю жизнь 

изучению творчества Шекспира, один из основателей советского научного шекспиро ведения.
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Серёжу трудно было не любить. он был чрезвычайно обаятелен, ласков, 
умён, деликатен, хорошо воспитан, просто такой идеал человека он был. Первая 
книжка Серёжи – «Детство» – доказывает, что он хорошо писал. он же ведь её в 
восемнадцать лет опубликовал! 

И как это всё в его жизни получилось? Именно, вероятно, это неестественное 
у русских, то есть неестественное по сравнению с другими странами, с другими 
национальностями чувство тоски – я ни у кого не видела такой силы тоски по 
родине, как у русских. Другие могут жить далеко от своей страны и долго, и, если 
они устроены, они живут там, а русского тянет назад, как магнитом. И, вероятно, 
вот это и было такое, уже болезненное, отношение к возвращению. 

Марина же писала Тесковой: «Мне не хочется ехать назад», – точно она пред-
чувствовала, – «но я чувствую, что он в беде, а в беде человека я оставить не могу 
и поэтому я еду»6. она предчувствовала, а он не понимал, может быть, никакой 
беды. Но когда он очнулся и когда он увидел себя таким политиком – я не знаю, 
потому что последнее наше свидание с ним и Мариной было в тот день, когда он 
меня провожал в Париже на поезд. Марина в первый раз слабыми ногами подошла 
к окну и смотрела, как мы уходим. она была очень тяжело больна, тяжелее детей 
гораздо (и без сознания бывала), так что мы все очень много пережили. Потом 
всё-таки её природа одолела эту болезнь, и она в этот день встала. Мы с ней про-
стились дома, а потом она смотрела нам вслед и писала мне об этом. Серёжа, про-
вожая меня, уже радуясь, что Марина вне опасности, продолжал говорить об этой 
Евразии как о чём-то совершенно необыкновенном и для русского человека обяза-
тельном. Как это всё потом превратилось за десять лет, мне оченьтрудно понять. 

а дальше мы с ним в переписке не были и не виделись. С Мариной мы тоже 
редко переписывались, потому что такие были времена, что можно было писать 
коротко о самом семейном, о детях, но это не была настоящая переписка, которая 
могла бы чего-то стоить... 

Марина предсказала в стихах трагическую судьбу Серёжи: 

Такие – в роковые времена –
Слагают стансы – и идут на плаху.7 

Понять случившееся с ним нельзя – это как какое-то безумие. он был очень  
увлекающимся, видел только одно, чем он в данное время жил. Поэтому переубе-
дить его об этой Евразии не представлялось ни малейшей возможности – он был 
настолько увлечён этой идеей, что видел в ней спасение россии. они шли ведь от 
славянофилов, от какого-то там Фёдорова8. Это были, может быть, и устаревшие 
уже идеи, но они в них ожили, и вот и сложилось такое. 

Марина в этом мало участвовала, она видела его увлечение, но на него по-
действовать не могла. она просто терпела и жалела его, может быть, за то, что 
он ошибается. 

аля тоже, кажется, работала с Серёжей. она приехала в Москву, я помню, 
20 марта тридцать седьмого года. она была пламенная комсомолка, только о 
6 Письмо М. Цветаевой к  А. Тесковой от 7 июня 1939 г.
7 Из стихотворения М. Цветаевой  «С.Э.» (1914).
8 Фёдоров – видимо, имеется в виду  Николай Фёдорович Фёдоров (1828 или 1829 – 1903), русский 

религиозный мыслитель и философ-футуролог, деятель библиотековедения, педагог-новатор. 
Один из родоначальников русского космизма.
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комсомольской работе и говорила. а в это время людей хватали, и она как-то не 
разбиралась в этом: настолько она была поглощена. вот это отцовское в ней тогда 
было. а потом... она не была копией отца, никоим образом. она была дипломат 
прежде всего, а он не был им. он служил тому, чем был увлечён в данное время, 
а она... Я ей никогда не задавала вопросов, но что она увлечена была комсомо -
лом – это я видела, потому что она об этом говорила и вряд ли она играла. 

Примерно через месяц – я с ней занималась английским языком, которого она 
не знала, и мы с ней виделись по этой части. Я хотела ей быть полезной – един-
ственное, что я могла для неё сделать. И однажды с ужасом она мне сказала: «Что 
же это такое? Неужели такие ошибки происходят? Мою подругу – кристальную 
комсомолку – Наташу Столярову, которая здесь уже два с лишним года работает 
по линии комсомола, вдруг арестовали!»  И тогда я сказала: «знаешь что, алеч-
ка, раз происходят такие ошибки: сейчас весна, ты скоро уедешь с Лилей в её  
Железноводск, куда она ездит с зиной каждый год, а я уеду в Тарусу, меня сын 
туда свезёт с чемоданами и рюкзаком, давай пока прекратим свидания – потому 
что кто знает, какие между нами ещё есть знакомые, что может ещё произойти – 
чтоб не быть втянутыми в это, а увидимся осенью».  Ну а второго сентября меня 
арестовали в Тарусе, и мы с ней не увиделись. 

а в тюрьме, в камере, где было на сорок мест сто семьдесят человек – страшная 
теснота, – шагая через людей, ко мне кто-то подошёл. Это Столярова оказалась в 
одной камере со мной – она сидела уже больше полугода – и послала спросить, 
являюсь ли я родственницей али Эфрон. Я ответила, что это моя племянница 
родная, и тогда она ко мне подошла. И мы с ней виделись до тех пор, покуда 
кого-то из нас первого не убрали на этап. Позднее я много раз виделась с этой 
Наташей Столяровой – она служила секретарём Эренбурга. Я приходила к нему 
по делу о реабилитации и её видела. Так что она тогда была освобождена уже, 
сколько она просидела, я не знаю. Кажется, немало... 

Я видела алю в сорок  седьмом, она приезжала к нам в Павлодар, где работал 
инженером андрей (оговорка А.И. Цветаевой: А.С. Эфрон после освобождения, 
осенью 1947 года приезжала в рабочий посёлок Печаткино под Вологдой. – О.Г.).  
Нас освободили на расстоянии четырех дней, потому что мой срок начинался с 1 
сентября, а её взяли 27 августа. Но у меня было десять лет, а у неё – восемь. Её взяли 
в тридцать девятом, а меня в тридцать седьмом, а освободились мы одновременно. 
После нашей ссылки она приезжала к нам в пятьдесят восьмом году,  в Павлодар – 
андрей там много лет работал. андрей и аля росли вместе, они одного возраста. 

она никогда ничего не рассказывала, а я никогда ничего и не спрашивала, мы 
виделись по линии семейной, и всё. аля по внешности была в Эфронов, но у неё 
были ещё больше глаза, чем у отца, огромные и при этом совершенно водяного, 
бледно-голубого цвета. Думаю, что она была очень сложный и несчастный чело-
век. она любила отца и любила своего Мулю, Самуила Гуревича9. Когда её взяли, 
а Марина переживала это, он очень хорошо отнёсся к Марине и Муру – был очень 
заботлив, старался помогать им. Был очень сердечный человек. И Марина к нему 
тоже очень хорошо относилась. а потом аля мне из ссылки в ссылку, по-моему, 
в пятьдесят четвертом году, написала: «Недавно узнала, что мой муж погиб в 
тех местах в прошлом году».  То есть ещё при Сталине... он был корреспондент 
9 Гуревич Самуил Давыдович (1904-1952) –  журналист, работал секретарём правления объединения 

«Жургаз», возглавляемого М. Кольцовым. Там же работала и А.С. Эфрон.
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ТаСС и он имел вес: когда алю в сорок седьмом освободили, он её устроил в 
самом губернском городе – рязани – на работу. 

а с Мариной у неё очень сложно было. в двадцать лет она ведь ушла из дому 
и два года жила где-то. одно время она жила у какой-то зубной врачихи и помо-
гала ей в работе, чтобы не жить дома. Марина была нелёгкий человек, властный, 
конечно. Может быть, але было это тяжело, может быть, они  в чём-то разо-
шлись, я не знаю. Но отношения были испорчены. И когда аля ехала в СССр, то 
Марина мне об этом написала – что аля едет в СССр, будь с ней осторожна. а в 
чём осторожна? И ещё такие слова были: «она не способна любить, она может 
только заиграть человека».  вот такие, в раздражении, может быть, Мариной 
написанные слова. Насколько они правильны, я не знаю. Но потом она делала 
всё, чтобы замести следы этого временного их расхождения, она работала над 
материалами матери честно, насколько я знаю; делала, что могла... 

На болшевской даче я никогда не была, знаю только из записок Марины, что 
у них было полдачи, что там неуютно Марине было, когда она приехала. Мари-
на там недолго и жила. она еле успела приехать в россию – 18 июня тридцать 
девятого года (я была в лагере), как алю взяли 27-го августа, а ещё через месяц 
с чем-то, кажется, 10 октября, если я не ошибаюсь, взяли Сережу... 

Такие были времена… Я не знаю до сих пор, за что меня посадили. Когда я им 
задавала этот вопрос: «в чём вы меня обвиняете?», они отвечали: «Мы не обвиня-
ем, мы подозреваем». И без обвинения дали десять лет. Я говорила следователю: 
«в чём же вы меня подозреваете?» – «Ну вот, например, вы ездили за границу и 
вы вернулись...»  Я говорю: «Это плохо?» – «Нет, не плохо, но, может быть, вам 
дали там какое-нибудь задание». Я говорю: «Я была у  Горького». – «вы были 
не только у Горького…» – «Да, я была и у моей сестры  Марины – кто же мне 
там мог дать задание?» –  «Ну, мало ли вы с кем виделись у неё...»  Я говорю: «а 
вы-то зачем? С тех пор прошло десять лет – я ездила в двадцать седьмом году, а 
мы сейчас говорим в тридцать седьмом – за десять лет вы-то по вашей деятель-
ности должны были твёрдо узнать всё, что я делала за это время незаконного, и 
должны мне предъявить обвинение, а вы мне ничего не предъявляете».  Но он 
молча курил, и всё. а я говорила: «значит, так выходит: человек уехал и не вер-
нулся – он враг. Человек уехал и вернулся – он тоже враг. а что можно сделать 
третьего, кроме как вернуться или не вернуться?»  Но он опять курил и молчал. 

Никакого суда не было, меня даже не вызывали. они просто написали: статья 
58-10 и 11. Десять – это агитация, одиннадцать – организация. а какая организа-
ция... за десять лет лагеря я вообще не видела ни одного контрреволюционера, 
все люди были частного порядка и попали в лагерь так же, как я. они мне предъ-
являли какую-то бумагу от моего знакомого Геевского Николая александро-
вича10. он был старше меня, мы с ним приятельствовали, я знала его жену, его 
сына. Его взяли. И мне на допросе предъявляли бумагу, где он пишет, что он со 
мной состоял в той же самой контрреволюционной организации. Я сказала: «Я 
знаю его почерк, тут нет его подписи».  а мне сказал следователь: «Мы такими 
вещами не занимаемся. Ero подпись есть в его деле, а не в делах тех, кого он 
называет...» они просто писали, а он подписывал. На этапе мы с ним встрети-
лись, и я спросила его: «Почему же вы подписали такую нелепую бумагу? вас 
10 Геевский Николай Александрович (1893-1949) – инженер, был членом ложи розенкрейцеров. Умер 

после повторного ареста в тюрьме.
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избивали? ведь никакой же организации не было!» он сказал: «вы знаете, – от 
боли. У меня был сильный радикулит, мне делали уколы, в общем, я был очень 
больной. Меня не били, а заставляли стоять, а я стоять не мог, я падал. Меня 
подымали, и я снова стоял. Я выстоял сутки и с трудом выстоял вторые, а потом 
я уже терпеть не мог, взял перо и подписал эту бумагу». Я говорю: «Я к вам не 
имею никаких претензий – это же физическая пытка, вы терпели, пока могли...»

в Бутырской тюрьме один следователь у меня был очень культурный. Фамилия 
его была Сатин. они почему-то правдиво отвечали на вопрос: «Как ваша фами-
лия?»  И когда я его спросила, он сказал мне: «Сатин». Я говорю: «Сатин? Это не 
из тех ли Сатиных, у которых имение возле Ясной Поляны?» а он, куря в воздух, 
говорит: «...и которые упомянуты у Герцена? Нет, не из тех». Я говорю: «вы отлич-
но знаете вашу родословную». вот так мы с ним переговаривались, как в гостиной. 

а другой – был безграмотный, фамилия его была Бедин. он писал с ошибка-
ми протоколы, а я поправляла эти ошибки. И один раз он мне сказал: «Стерва!», 
потому что я не хотела подписывать ничего. И тогда я сказала: «знаете что, если 
пошло дело на такие слова, то напишите, что подсудимая отказывается больше 
отвечать». он в ответ сказал: «Пойдёмте!» Я пошла за ним, и он запер меня в бокс. 
а бокс – настолько маленький и узенький, что там нельзя сесть, только можно 
как-то притесниться на полукорточках, что я сейчас же и сделала и мгновенно 
уснула – так устала я от допроса без сна. Проспала я немножко – может, пять или 
десять минут, но всё-таки это меня освежило. он, этот Бедин, меня вывел, вернул 
опять в свой кабинет, где меня допрашивал, и спросил: «вы будете отвечать?»  Я 
говорю: «Нет». он говорит: «Пойдёмте со мной».  Мне не дал ни в зубы, ничего, 
очень благожелательно второй раз повёл в бокс, опять запер. Я там опять не-
множко отдохнула. Когда вернулись, он меня спросил: «Что вам от меня надо?»  
Я говорю: «вот это удивительный вопрос! Я не понимаю, что вам от меня надо, 
а мне от вас не надо совершенно ничего!» Ну, и он продолжал допросы нежно. 
вот такие были допросы! 

о том, что мне дали десять лет, мне объявили в камере, меня никто никуда не 
вызывал. Служащий, который водит в уборную из камер, который приносит еду, 
вывел меня и показал бумажку, что у меня десять лет. Я рассмеялась, а он гово-
рит: «Что, вам мало дали?»  Я говорю, что если мне дали десять лет, другим надо 
давать сто. Посмеялась, и он меня повёл из камеры подследственных, в камеру 
осужденных. И когда я вошла со смехом, я не верила, что я буду сидеть, – увида-
ла, что бывшие там (среди них Мещерская11 была) все плакали. Удивлённые тем, 
что я смеюсь, мне показали три пальца, мол, «три года дали?», потом показали: 
«Пять?».  Я  показала одну лапу, показала другую и продолжала смеяться. вот 
так было. а потом я их просидела. 

Самый большой мой этап был не тогда, а уже в сорок девятом году. Первый раз 
меня взяли в тридцать третьем году, но тогда вступился Горький, и меня выпустили 
через шестьдесят четыре дня. Какой-то нелепый вопрос задавали – почему я не 
была на каком-то вечере у жены зубакина12. Я говорю: «Там танцевали и пели, а 
11 Мещерская Надежда Александровна (1899-1966) – аккомпаниатор, близкий друг Б. Зубакина и 
   А. Цветаевой, была осуждена по одному делу с А. Цветаевой.
12 Зубакин Борис Михайлович (1894-1938) – поэт, импровизатор, историк культуры, философ, скуль-

птор, археолог. Был основателем и руководителем Московской ложи розенкрейцеров. С 1922 года 
близкий друг и духовный наставник А.И. Цветаевой. В 1927 году вместе с Зубакиным они гостили 
у Горького в Сорренто.
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я не пою и не танцую. Я в это время работала, преподаю английский язык. Меня 
там не было и не должно было быть».  И меня выпустили. 

второй раз мне дали десять лет, следователь тогда сказал: «Горький умер, он 
теперь за вас не заступится!»

в третий раз меня взяли в сорок девятом году, когда меня повезли на вечную 
ссылку в Сибирь. Это было распоряжение Сталина – всех, кто был в лагерях, – на 
ссылку в Сибирь. везли нас четыре с половиной месяца через пять пересыльных 
тюрем. И там была одна монахиня – я где-то писала об этом, – которой было сто 
лет. Ей тоже дали десять лет, как всем. И она говорила: «Я уж на тот свет со-
биралась, но уж коль правительство велит жить – придётся». Но больше я её не 
встречала, и сколько она прожила, не знаю. 

Мне жаловаться не на что. видите, я это всё пережила и жива до сих пор...
а Серёжу жалко, как же не жалеть... Потом уж у него пошли этот «Союз воз-

вращенцев», все другие бреды, которые его окружили и запутали… видимо, он 
поверил в то, что ему говорили... 

Публикация Ольги Григорьевой
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