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Двумя памятными датами в истории города Королёва был ознаменован 1999 

год. В день св. Александра Невского, 6 декабря, была освящена и 

торжественно открыта в центре города часовня, названная в честь св.блгв. 

князя Александра Невского. В тот же год исполнилось 100 лет со дня 

рождения Николая Андреевича Клепинина,  автора жития князя александра 

Невского (эта книга впервые появилась на свет в издательстве YMCA PRESS в 

Париже в 1927 г.). Но о юбилее Н.А.Клепинина было упомянуто лишь в 

небольшой статье в местной прессе. 

Судьбы двух семей, Цветаевой-Эфрон и Клепининых, тесно переплелись в 

период  с 1933-1934 по 1941 годы. Сергей Эфрон и Николай Клепинин стали 

тесно сотрудничать с советскими органами и работать на «благо России»  в 

1934 г. Во Франции, а с конца 1938г. (после их возвращения в Россию) их 

семьи официально были поселены в поселке Новый Быт, в доме 4/33, 

недалеко от ж/д станции Болшево Северной железной дороги. 

В одной половине дома жили Клепинины (Львовы): супруги Антонина 

Николаевна и Николай Андреевич, их дочь Софья, сын Дима, жена Алексея 

Сеземана – Ирина Горошевская с маленьким Николкой; а в другой половине 

– Сергей Эфрон/ Марина Цветаева и их сын Георгий. Часто бывали здесь и 

гости. Годы репрессий не обошли стороной не только эти семьи, но и их 

гостей. Так получилось, что по одному  и тому же делу проходили: 

П.Н.Толстой (арестован 29 июля 1939г.), А.С.Эфрон (арестована 27 августа 

1939г.), Э.Э.Литауэр (арестована 29 августа 1939г.), С.Я. Эфрон (арестован 10 

октября 1939г.), Н.А. и А.Н. Клепинины-Львовы и А.В.Сеземан (арестованы 7 

ноября 1939г.). Впоследствии А.С.Эфрон и А.В.Сеземан были приговорены к 8 

годам исправительно-трудовых лагерей, остальные были осуждены 6 июля 

1941 года и расстреляны в разное время в июле-октябре 1941 года. 

Последним погиб С.Я.Эфрон: расстрелян 16 октября 1941г. Позднее все, 

проходившие по этому делу, были посмертно реабилитированы. 

После гибели Марины Цветаевой её сын остался один, но продолжал 

поддерживать связь с родными и близкими. Сохранились его письма к 



сестре Але, родной тетке и Дмитрию Сеземану. В июле 1944г. Георгий Эфрон 

погиб на фронте, и связь между этими семьями прервалась. 

Только в 1970-1980-е годы, когда резко возрос интерес к жизни и творчеству 

Цветаевой, Софья Николаевна Львова (Клепинина) попыталась связаться с 

родственниками Цветаевой.Она начала свой путь к возрождению  славы этих 

двух родовитых и знаменитых семей России. Внезапная её смерть в расцвете 

творческих сил прервала  работу. Печальна судьба её наследия, но, к 

счастью, в болшевском музее М.Цветаевой в 2000 году была образована 

комиссия по творческому наследию семьи Клепининых, которая начала 

кропотливую работу по сбору и описанию фонда семьи Клепининых. На 

сегодняшний момент в этом фонде насчитывается более 700 единиц 

хранения. Из них: библиотека – 261 ед.хр., фотофонд – 351 ед.хр., почтовые 

карточки и открытки – 26 ед.хр. В музее также хранятся рукописи 

С.Н.Клепининой ; копии архивных документов, рукописей, публикаций 

разного характера; картотека, различные официальные документы, письма; 

иконы, предметы быта, негативы и т.д. В состав фонда вошли также бытовые 

предметы и фотографии, ранее поступившие от И.П.Горошевской и 

Н.А.Сеземана. 

Остановимся на некоторых экспонатах музея. 

В библиотеке С.Н.Клепининой безусловно интересны книги довоенного 

периода, например, «Сочинения графа Л.Н.Толстого» в 10 томах (изданы в 

1911г.). Уникальна книга Д.Боккачо «Декамерон» (издана в 1844г. В Париже) 

– именно она, по воспоминаниям С.Н.Клепининой, летом 1939 года 

находилась в библиотечке болшевской дачи. 

Для музейщиков представят несомненный интерес иконы этого семейства: 

путеваямедная икона с образом св.Николая; икона на бумаге «Казанской 

Пресвятой Богородицы» - 1898г., склеенная С.Н.Клепининой малоформатная 

икона  «Спас Нерукотворный» (находилась в бумагах о.Дмитрия, соратника 

Матери Марии); икона с изображением св.Николая и св. мученика Павла, 

изготовленная руками Антонины Николаевны Клепининой. 

Фотофонд содержит подлинные фотографии, на которых изображены 

представители семейств Клепининых, Сеземанов, Насоновых с конца 1890-х 

до конца 1990-х годов. Очень интересны фотографии на паспарту начала 

1900-х годов. Напомним, что по одной из линий они находились в родстве с 



семьей З.Гиппиус, и, по одной их музейных легенд,  Зинаида Гиппиус была 

крестной матерью Софьи Клепининой. Привлекают внимание фотографии 

периода 1930-х годов, сделанные в парижской квартире семьи Клепининых. 

На них мы видим Николая, Антонину, их дочь Софью именно такими, какими 

их видела Марина Цветаева. 

Приведем отрывок из рукописи С.Н.Клепининой, ранее не публиковавшейся: 

«С 1933 по 1937 годы (до отъезда в СССР) семья Клепининых жила в 

пригороде Парижа Исси-ле-Мулино, 8, ул. Мадлен Моро (Issi-les-Moulineaux, 

8 Rue Madelein Moreau). В дневнике жившей в то время в этой семье Анны 

Дмитриевны Сувчинской в феврале 1934 года есть запись: «Когда они 

(Клепинины – С.К) уехали, пришла Марина Ивановна и просидела со мной 

довольно долго». Сама Цветаева в это время живет в Кламаре, на рю Лазар 

Карно, 10 (Clamart, 10 Rue LazareCarnot) – это приблизительно в полутора 

километрах от квартиры Клепининых. С конца 1934 года Марина Ивановна 

переезжает в Ванв – ул.Жана-Батиста Потэна, 33 (Vanves, 33 Rue Jean-Batiste 

Potin) – и это недалеко от ул. Мадлен Моро. Запись в дневнике  

А.Д.Сувчинской – первое свидетельство о том, что Цветаева бывала у 

Клепининых; второе свидетельство можно найти в воспоминаниях Дмитрия 

Сеземана. Ещё одно – в воспоминаниях А.В.Эйснера: «В этот период я часто 

видел её у Клепининых». 

Вот выдержка их письма Е.Аржаковской (урождённой Клепининой) 

пятигорскому краеведу Л.Н.Польскому (письмо от 21 октября 1988г.): 

«Андрей Николаевич родился в 1872 году, но не знаю, в каком городе. Он 

был женат на Софье Александровне Степановой, двоюродной сестре 

Зинаиды Гиппиус. Род же Клепининых берет своё начало в Уфе, на Урале. В 

XVII веке наш предок «Клёпка» был сослан в Сибирь за ересь 

хлебопоклонников и обосновался на Урале. Мой дед и бабушка имели троих 

детей. После революции в 1920-1922 годы выехали из Одессы, где тогда 

жили, в Константинополь, а затем в Белград. Там и умерла моя бабушка. 

Дети обосновались в Париже. Андрей Николаевич остался в Сербии, жил и 

работал в Дубровниках и служил в качестве инженера на медных рудниках в 

Борах. Там я помню, что он построил церковь (даже кажется собор)…» 



Интересна копия «Дневника и записной книжки Софьи Александровны 

Клепининой», где описаны события 1917г. (Одесса), 1921г. 

(Константинополь) и 1922г. (Белград). Умерла она летом 1922г. в Белграде.  

Копии архивных документов (из архива России, Франции, частных собраний) 

проливают свет на древнюю и славную историю дворянского рода 

Клепининых. Много ценной информации содержит «Формулярный список о 

службе председателя  Екатеринбургской Уездной Земской Управы 

потомственного дворянина Николая Андреевича Клепинина», составленный 

2 июля 1890 года. Из него мы узнаём, что Н.А.Клепинин происходит «из 

дворян Оренбургской губернии», имеет «716 десятин земли в 

Екатеринбургском уезде», «деревянный дом с каменным флигелем в 

г.Екатеринбурге»; что он «женат на дочери коллежского Асессора Ильина, 

Надежде Николаевне, первым браком». Имеет детей: «сыновей Александра, 

родившегося 13 сентября 1868г.; Николая, родившегося 23 декабря 1869г., 

Андрея, родившегося 4 октября 1871г.; Бориса, родившегося 20 августа 

1873г., Сергея, родившегося 15 февраля 1882г., дочь Веру, родившуюся 24 

декабря 1884г., и сына Георгия (Юрия), родившегося 19 июля 1887г». В 1888 

году «за отлично усердную службу и особые труды Всемилостивейше 

пожалован Орденом св. Анны третьей степени». Информация о знаменитом 

сыне Н.А.Клепинина , А.Н.Клепинине, содержится в другом документе/ в 

«Послужном списке о службе причисленного к Министерству Земледелия и 

Государственных Имуществ гражданского инженера титулярного советника 

Андрея Николаевича Клепинина».  А.Н.Клепинин «за отлично-усердную 

службу всемилостивейше пожалован Орденом св. Станислава третьей 

степени». Отец и сын преданно служили Отечеству, были в почёте, имели 

награды. Но 1917г. изменил жизнь и судьбу детей потомственного 

дворянина Николая Андреевича Клепинина… 

Есть немало и других интересных материалов в архиве болшевского музея. 

Кропотливая работа над архивом и фондом семьи Клепининых 

продолжается. Возникает немало вопросов о жизни семей Цветаевых и 

Клепининых во Франции в 1930-е годы, но они ещё ждут своего разрешения. 

Предстоит ещё немало сделать для уковечивания памяти семьи Клепининых, 

близких знакомых семьи марины Цветаевой. 



Летом 2001г. на могиле С.Н.Клепининой на Невзоровском кладбище 

(Пушкинский район Московской области) был установлен памятник. Надпись 

на нём гласит: 

КЛЕПИНИНА-ЛЬВОВА Софья Николаевна 

(17.04.1929 Париж – 24.02.2000 Болшево) 

- научный сотрудник музея М.И.Цветаевой в Болшеве, 

дочь Антонины и Николая Клепининых, 

расстрелянных 28 июля 1941г. 

Теперь каждый год 24 февраля и 17 апреля в болшевском музее 

М.Цветаевой проводится День памяти/ и заседает комиссия по творческому 

наследию семьи Клепининых. Вечная память всем ушедшим в небытие/, 

всем невинно осуждённым и погибшим в те далёкие от нас 1930-1940-е 

годы. 


