
Художник Ариадна Сергеевна Эфрон, дочь поэтессы Марины Цветаевой и литератора 

Сергея Эфрон, была арестована НКВД вместе с отцом в 1939 году, приговорена к 8 годам 

лагерей «по подозрению в шпионаже». После освобождения в1947-м году ей было 

запрещено проживать в Москве. Ариадну устроил в Рязани один из друзей, также 

освободившийся из лагеря.  

 

Ариадна с матерью Мариной Цветаевой. Ок. 1925. 

 

Ариадна Эфрон преподавала графику в Рязанском художественном училище. В феврале 

1949 года была арестована в Рязани, как ранее репрессированная. Заключена в рязанскую 

тюрьму
1
. 

 

Только во второй половине июня 1949-го Ариадна Эфрон смогла отправить из тюрьмы 

письмо письмо: «<...> Дорогая Лилечка
2
, Вы давно не имеете от меня известий и наверное 

беспокоитесь. Я жива и по-прежнему здорова. <...>  пришлите мне сюда, только поскорее, 

немного хотя бы сухарей и сахара на дорогу, цельную рубашку и какую-нибудь кофту с 

длинными рукавами и простынку. Можете прислать письмо, мне еще очень нужен мешок 

для вещей или наволочка от матраса.<...>»
3
  

 

Из воспоминаний Ады Александровны Федерольф (Шкодиной)
4
, в 1948 году – 

преподавателя английского языка Рязанского педагогического института: «<...> Через 

некоторое время в нашу камеру привели молодую женщину, которую я встречала на 

улицах Рязани. <...>  В дни передач к ней стали приходить студенты из рязанского 

художественного училища, на свои гроши покупавшие что-нибудь съедобное — лук, 

чеснок, белый хлеб, иногда что-то молочное и папиросы. Она и не представляла себе, как 

к ней успели привязаться ученики и как они переживают случившееся. <...> 
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В майские праздники в камере открыли фрамугу, и с улицы хлынул такой чистый 

весенний воздух, уже пахнувший молодой, нарождающейся зеленью <...> На ум пришли 

ранние стихи Марины Цветаевой о весне: Я сегодня всю ночь не усну / От волшебного 

майского гула!.. 

 

Не удержавшись, я тихо прочла их, потом еще несколько стихотворений и тут 

почувствовала, что Аля, сидящая рядом, повернулась ко мне. Она смотрела на меня по-

новому — ласково и доброжелательно.  

— А вы знаете, что вы читали?  

— Знаю. Стихи Цветаевой.  

— Вам нравятся?  

— Очень!  

— Марина — моя мать.  

Дочь самой Цветаевой! Так началась наша дружба... <...> 

 

Ариадна Эфрон. Тюремное фото. 

 

Была у нас в камере маленькая, изящная Цецилия Бриль, жена председателя только что 

организованного показательного еврейского колхоза в Крыму. Что-то Бриль сделала, что 

не понравилось партийной организации, и всю семью арестовали. Мальчик, при котором 

родителей уже раз арестовывали, худенький, нервный, эмоциональный, бросился во время 

ареста к эмгебешнику и умолял взять и его вместе с матерью, потому что мать слабая, 

болезненная и отец всегда учил помогать ей. Рыдающего мальчика грубо отогнали, 

родителей увели. Рассказывая это, Бриль плакала, плакала, конечно, и вся камера.  <...> 

 

Была у нас замечательная, чистенькая и очень добрая Бабка-Лапка, так ее прозвали внуки. 

Арестовывали и ссылали ее уже дважды, но каждый раз, насушив сухарей, она 

возвращалась обратно. Прокурор, который ссылал ее в третий раз, просмотрев ее дело, 

сказал: «Пошлем теперь в такое место, откуда ты и за год домой не прибежишь». <...> 

 

Как-то ранней весной мы с Алей, найдя на дворе тюрьмы дырявую металлическую миску, 

пронесли ее в камеру, а затем на прогулках каждая брала горсть земли в карман, и в 

камере мы посадили в миску проросший лук из наших передач. Лук принялся и зазеленел, 



стал заметен на подоконнике. Злая дежурная, пообещав всех лишить прогулки, с грубыми 

словами выдернула его, и мы печально притихли, лишившись зеленых ростков. <...> 

  

В одном из наших разговоров Аля потихоньку мне призналась, что одним из проводивших 

допросы был Андрей Яковлевич Свердлов (сын Я. М. Свердлова), который учился когда-

то вместе с Мулей
5
 в школе, потом продолжал дружить с ним и явно был в курсе их 

отношений с Алей. Андрей ее не бил, но был жесток на словах, подозрителен и вместе с 

тем спокойно равнодушен. «Меня это потрясло, — говорила Аля, — пожалуй, не меньше, 

чем сам факт ареста, и я до сих пор не понимаю, как это могло быть?! Ведь обвинения 

были сплошной ложью...» <...> 

 

..А рязанская тюрьма рассылала этапы. Было слышно, как подъезжали машины, 

выкрикивали фамилии, лаяли собаки. Теперь у меня была задача — соединиться с Алей, 

не попасть в разные этапы, а это могло случиться, потому что они готовились в порядке 

поступления арестантов в тюрьму, а Алю арестовали позже.  <...> На пересылке 

разместили в каком-то дворе, где были высокие деревянные бараки, грязные и 

обшарпанные, к тому же плотно населенные клопами.  <...> 

 

И вдруг новый этап из Рязани и... Аля. Я задохнулась от радости, втащила ее на верхние 

нары, поближе к воздуху... Вот оно, зековское счастье, счастье встречи с человеком  

<...>»
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Ариадна Эфрон была приговорена к пожизненной ссылке в Туруханск Красноярского 

края.  В 1954 году освобождена, в 1955-м — реабилитирована. В 1975 году Ариадна 

Сергеевна Эфрон умерла. Памятник на ее могиле в Тарусе поставила однокамерница по 

рязанской тюрьме и подруга по туруханской ссылке Ада Федерольф. 

 

Андрей Блинушов. «Репрессированная Рязань. Путеводитель» 

Фрагмент 
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