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«Негаснущему сиянию душ моих
родителей посвящается»

Я не помню своего отца, но из того, что знаю о нем — он 
представляется мне далекой и яркой кометой, сгоревшей в 
плотных слоях политической атмосферы ХХго века.

Завидую маме. Встреча с таким человеком — подарок судь
бы, хотя и цена этому запредельно высокая. Отец излучал лю
бовь и принимал ее безоглядно. Многое из того, что мама рас
сказывала мне о нем, не вошло в эту книгу. разряды страстей, 
сопровождавшие его жизнь, обжигали близкого человека. из 
�9 лет его жизни — 9 лет лагерей, из которых он вышел живым, 
что было большим везением в то время. Спасибо тебе, далекая 
неведомая звезда, за все то, что передалось мне от тебя, спасибо 
негаснущему сиянию душ моих родителей!

�5 лет в разрозненных тетрадях в старом портфеле проле
жали в забвении страницы, рассказывающие о событиях и судь
бах людей, встретившихся на перекрестках истории ХХ века.

Я помню, как настаивала на том, чтобы мама описала свою 
удивительную судьбу, но когда тяжелейшая работа ее памяти 
была завершена, мне долгие годы пришлось просто хранить ее 
записи. и вот, наконец, пришло время, приведя их в определен
ный порядок, отдать маме свой старый дочерний долг — напе
чатать ее воспоминания.

В 7080 годы не возможно было даже представить, что со
держание этих тетрадей увидит ктонибудь посторонний, но 
уже тогда мама говорила: «придет время, и на самом торжест
венном месте, может быть в центре Москвы, поставят памят
ник всем мученикам моей эпохи».

…Так же, как и сейчас, тысячелетиями перемещались в 
географическом пространстве людские потоки, гонимые во
лей людей, считающих себя преобразователями жизни. не раз 
стирались с исторического поля древнейшие фамилии, истреб
лялись целые поколения людей, исчезая навеки из памяти по
томков, но нашей семье повезло в том, что благодаря записям 
мамы, я могу представить сейчас 150летнюю историю своего 
рода.



доподлинно известно, что в середине Х1Х века родились 
мои прадедушки.

кто же они были? а были они — один датчанин из копен
гагена — Эммануил Ганзен, другой из Владивостока — Григо
рий Мамонтов.

Я, их правнучка, родившаяся в Москве на арбате, уже пол
века живу в Харькове. нашей семье удалось удержаться в ярос
тном потоке событий ХХ века благодаря таланту находить себя 
в жизни в любых предлагаемых ею обстоятельствах, конечно 
же, благодаря определенному везенью, а также перешедшей к 
нам с генетической памятью программой оптимизма предков 
наших предков

Одним из «виновников» моего счастливого появления в 
этом мире стал Ганзен петр Готфридович — мой прадедуш
ка — выдающийся переводчик сказок андерсена с датского на 
русский язык.

Волей обстоятельств он попал в россию, и служил ей всю 
свою жизнь, возделывая ниву просвещения: сначала препо
давая телеграфное дело, потом в короткий исторически срок 
представил россии всю скандинавскую литературу, а своим со
отечественникам — русских писателей л. Толстого и и. Гонча
рова. Он замечательным образом утвердился в других профес
сиях, вырастил шестерых детей, был отмечен императорским 
двором и покинул россию гражданином этой великой державы 
в чине действительного статского советника.

никто из его многочисленного семейства не смог проводить 
его в последний путь. Могила его не сохранилась. В 1942 году 
в блокадном ленинграде от голода умерла вторая жена Ганзе
на — великая труженица анна Васильева. Живя в одиночестве 
на скромную королевскую пенсию в копенгагене, на своей ро
дине, п.Г. Ганзен умер в 19�0 году, умер почти забытым.

Наталья Андреевна Бабич-Энгельфельд.



ЧАСТЬ 1

Нина Гавриловна Мамонтова
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Глава 1
ПРЕЛЮДИЯ

М ысли о том, что мои дети не знают своей родословной, 
заставили меня написать о переплетении судеб людей 

и событий, о тех, кто стал корнями нашей большой семьи. 
Моя жизнь была так густо насыщена переживаниями, что, 
возможно, и не все мне удастся вспомнить и изложить в той 
последовательности, которая захватила бы внимание читателя 
с первой до последней страницы. но быть летописцем — это 
особое мастерство, а моя задача сводится лишь к тому, чтобы 
последующая жизнь моих детей и внуков была наполнена 
памятью поколений, и эта память укоренила бы их в 
действительности, помогая прочней стоять на ногах.

Мне суждено было пережить многие потрясения ХХ века, 
и захотелось написать о нашей семье то, чего последующие 
поколения без меня, возможно, никогда не узнают.

За историческое мгновенье жизнь стала совсем другой. 
В больших городах, открытых всем ветрам и бедам, трудно 
сейчас создать мир любви и сочувствия друг к другу. а я пом
ню совсем другие времена. В том волшебном краю, где прошло 
мое детство, в каждом доме было много детей, и в сплоченных 
семьях все считали своим долгом крепко держаться родни. 
и когда, после Октябрьской революции, началась граждан
ская война, а потом коллективизация, и родителей наших 
выдворили из своего дома, каждый из детей сделал все, что 
мог, чтобы помочь отцу и матери, братьям и сестрам. Очевид
но и то, что не у всех родителей хватает мужества и доброты, 
чтобы дать жизнь нескольким детям. Часто и второй ребенок 
редкость. рассеиваясь по всему белому свету, иной раз брат 
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не знает, где живет его сестра, старики не знают, где их дети и 
сколько у них внуков. а двоюродные, троюродные родствен
ники порой даже и не знакомы друг с другом.

поразительно, как переплелась история с географией, 
на каких исторических перекрестках сошлись судьбы наших 
предков, прежде чем я встретила своего мужа Энгельфельда 
петра петровича!

…Чтобы встретиться нам в предместье Владивостока, 
его дед Ганзен петр Готфридович (Готфрид Эммануил) дол
жен был приехать в россию из дании, а мой дед должен был 
оказаться в числе переселенцев из петербурга, приехавших в 
приморский край. Все это произошло в конце Х1Х века.

Так соединились основатели рода моих детей из городов 
копенгаген и Владивосток.

а дальше пошли те события и потрясения, со счастливы
ми периодами и катастрофами, которые станут предметом 
моего повествования.

В течение жизни мне довелось побывать во множестве 
разных городов, пока мы не остановились в знаменитом на 
весь Советский Союз шахтерском городе краснодоне, где жи
вем уже 20 лет.

Мои дети уже обзавелись семьями, и они с удовольствием 
привозят сюда на лето моих внуков. на нашей тихой и зеленой 
Садовой улице все располагает к тому, чтобы поразмышлять о 
пережитом, складывая его в эти строчки.

Глава 2
Родители и отчий дом

р одилась я 8 июня 1911 года в селе Шкотово Владивосток
ского округа. Во многих местах Советского Союза при

шлось мне побывать, видеть много красивых мест, но лучше 
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дальнего Востока ничего нет! Там я родилась и прожила 
до 19 лет. Сейчас мне — 60, и я с особо нежным чувством 
вспоминаю свой край, свое детство, и мне кажется, что как 
никто другой, знаю, что такое тоска по родине.

В 1960 году, когда отмечали 100летие со дня основания 
Владивостока, подруга прислала мне книгу, посвященную 
юбилею города, воскресив в памяти многие события, касаю
щиеся его истории. до сих пор еще во Владивостоке остались 
такие названия, как «Тигровая пядь». на бывшей Тигровой 
улице, там, где теперь находится широкоэкранный кинотеатр 
«Океан», был лес, в котором жили тигры и до сих пор сохра
нились названия: «Голубиная пядь», «Орлиная пядь», на «Ор
линой сопке» теперь дом радио и телецентр.

названия местам и заливам давались по фамилиям пер
вооткрывателей, — мыс Эгершельда, мыс Чуркина. романти
ческие названия раскиданы по всему дальнему Востоку: бух
ты Улисс, диомид, провидения, Тихая, Золотой рог, Светлая, 
находка, императорская гавань.

наше село Шкотово носит фамилию первооткрывателя 
Шкота и находится в 60 верстах от Владивостока.

Я была шестым ребенком в многодетной семье Мамон
товых. после меня еще было два брата, а всего росло восемь 
детей. Сестер моих и братьев звали по старшинству: Евге
ния, Василий, александра, Сергей, Елена, я — нина, Шурчик 
(александр) и Владимир. Сестра лена, умерла от скарлатины, 
когда ей было 10 лет.

папа наш Гавриил Григорьевич Мамонтов был из кресть
ян. Он занимался рыбным промыслом, земледелием и про
чими делами по мере необходимости. Был Гаврила Григорь
евич высокого роста с небольшой русой бородкой и усами, с 
сероголубыми глазами, нос имел с горбинкой. папа Ганя был 
всегда спокойный и уравновешенный. нас, детей, наказывал 
редко, мы все его любили и слушались беспрекословно.
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Золотые папины руки все умели делать отлично: ковать, 
плотничать, построить дом. папа сам мастерил элегантные 
кошевки (сани) и простые салазки для детей. рассказывали, 
что в молодости на состязаниях по стрельбе, он всегда побеж
дал своих соперников. а соревнование заключалось в том, что 
нужно было подбросить вверх монету и, пока она летит, вы
стрелом попасть в нее, и папа был всегда в числе тех, кто ни
когда не «промазывал». а еще он любил охоту, изучал повадки 
зверей и птиц и был неутомимый ходок по лесам и сопкам.

александра Эммануиловна (девичья фамилия Васильева) 
была дочерью ссыльного рабочего с путиловского завода. Она 
рано потеряла своих родителей, и ее (круглую сироту) взяла 
на воспитание крестная мать. когда папа женился на маме, ей 
было 17 лет, а ему — 19. невесту папе выбрал дедушка — отец 
папы, и прожили они всю жизнь в мире и согласии.

родители вспоминали о том времени, когда мама ходила в 
школу с другими детьми, и по утрам их провожали со страш
ным шумом ночные сторожа. Они били в банки и колотушки, 
трещали трещотками, чтобы напугать и отогнать тигров. Бы
вали даже случаи, что тигры уносили детей.

дом, где я родилась, папа построил сам у основания сопки 
в глубине дедушкиного двора. наша новая усадьба была окру
жена большим количеством фруктовых деревьев, в саду было 
много малины, кустов смородины, крыжовника и огромное 
количество цветов, которыми занималась вся семья. За домом 
был большой огород, а в хозяйственных постройках, за баней 
и сеновалом, держали скот и птицу.

В нашем доме было 4 комнаты, большая кухня, а также па
радный вход с просторной передней, что выходила на откры
тую веранду. Широкое крыльцо с веранды спускалось в сад. 
Вспоминаю, как зимой он покрывался пушистым снегом, и 
нас, детей, охватывало волнующее ожидание рождественских 
праздников и многочисленных январских именин. а летом 
сад был наполнен всевозможными ароматами цветов, каки
мито шорохами и тенями.
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наш папа был хорошим хозяином, и мне кажется, что ни 
у кого в Шкотово не было усадьбы добротнее и красивее на
шей.

Весь палисадник был засеян ковровой ромашкой, я такой 
сорт больше с тех пор нигде не встречала. Возле дома было 
много сирени, жасмина, и всю веранду обвивал кишмиш, а 
вдоль забора, в определенном порядке, стояли тополя. до
рожки в саду обязательно посыпались песком, за этим следил 
работниккитаец.

какой же красивый вид открывался с веранды на море! 
В воздухе разливался запах водорослей и цветов. по вечерам 
с болота сплошным гомоном доносился лягушачий концерт.

наш дом стоял у основания волшебной сопки! ранней 
весной она становилась розовой — это зацветал багульник. 
Место, где она спускалась к земле, было усыпано земляникой, 
а скалистая ее сторона вся заросла жасмином и пионами, не
много дальше шел орешник, и орехов всегда было в изобилии. 
У детей самой любимой прогулкой было пойти на сопку, ведь 
с нее открывался чудесный вид на море и окрестности, где как 
на ладони лежало наше «старое» и новое Шкотово. С верши
ны сопки мы любовались изгибом глубокой и чистой реки, 
заросшей кустарником желтой малины, черемухой и ивами. 
Вдали виднелось кладбище, а возле него болото с цветущими 
весной синефиолетовыми ирисами и саранками (желтые ли
лии — «царские кудри»).

В детстве мы очень любили ходить за цветами и знали, где 
и когда они цветут. За ландышами и кукушками (архиерейс
кими башмачками) мы шли к калягинской мельнице, за ири
сами — на болото, к кладбищу. лилии и саранки цвели за на
шей сопкой, а жасмина и пионов хватало за нашим домом.

к моменту моего рождения моей старшей сестре Жене уже 
было 12 лет. на Троицу они с бабушкой поехали погостить в 
бухту Святой Ольги к папиному брату и получили телеграм
му, что родилась девочка — это была я.
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Глава 3
Мой дедушка — Григорий Павлович Мамонтов

Г ригорий павлович Мамонтов был из числа переселенцев 
Тамбовской губернии на дальний Восток, и было ему в 

то время 1� лет. Города Владивостока тогда еще не было и в 
помине.

дедушка был высокого роста, носил длинные волосы, 
большую бороду и усы. наша фамилия — Мамонтовы видно 
соответствовала породе всех ее носителей: и дедушка, и все 
его сыновья и внуки были очень высокими и статными.

при освоении такого богатого края для переселенцев ра
боты было много. ктото занимался хлебопашеством, ктото 
рыбной ловлей, лесным промыслом, охотой, извозом и т.д. 
Землю просто закрепляли за семьей, и можно было обрабаты
вать ее столько, сколько хватит сил.

дедушка разводил пятнистых оленей, которые жили в во
льерах среди природы, почти в естественных условиях. Вес
ной надо было знать момент, когда у них отрастали молодые 
рога (панты), и спилить их в нужное время. потом (с большим 
умением) панты проваривались и сушились, после чего это 
сырье хранилось для продажи. лекарство из пантов оленей 
в те годы считалось эликсиром жизни и ценилось наравне с 
женьшенем.

из рассказов мамы мы знали, что мои родители жили в семье 
дедушки, до самого рождения нашей старшей сестры Жени — их 
первого ребенка. В дедушкином доме, кроме моей мамы, было 
еще четыре невестки, но при этом в большой семье никогда не 
было ссор, и царил покой и порядок. дедушка с бабушкой всеми 
руководили, и каждая невестка знала свои обязанности: мама 
умела шить и обшивала всю семью, только верхнюю одежду за
казывали портнихам или покупали готовую, остальные невест
ки готовили, нянчили детей, работали по хозяйству. В семи ком
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натном дедушкином доме у каждой молодой семьи была своя 
комната, а столовая и гостиная — общая. невестки называли 
дедушку — батюшкой, а бабушку — матушкой.

дедушка часто ездил в Японию и китай для продажи пан
тов и по другим делам, японский и китайский языки он знал в 
совершенстве.

когда в 1912 году отмечалось �00летие дома романовых, 
дедушка в составе делегации от дальневосточного края ездил 
в петербург. Это считалось выдающимся событием, о кото
ром много писали. дедушка с удовольствием рассказывал, как 
царица, александра Федоровна, собственноручно разливала 
чай из самовара и подавала гостям во дворце.

Однако, Григорий павлович Мамонтов наш не оченьто 
был доволен существующим мироустройством, о чем однаж
ды имел неосторожность публично высказаться вместе с па
пой, за что они чуть не поплатились жизнью. Это было в 1905 
году. из петербурга для расследования дела прибыл полицей
ский чин, но его удалось подкупить, и дело замяли. потом мы 
узнали, что волостной писарь романец написал на них донос.

Однако это обстоятельство не помешало романцу жениться 
на папиной двоюродной сестре и впоследствии стать папиным 
другом. а ведь дело тогда грозило виселицей и папе, и дедушке. 
Мама всю жизнь романца ненавидела, а папа всегда всем все 
прощал и находил смягчающие вину обстоятельства.(папа и 
романец были заядлые охотники, и постоянно соревновались, 
у кого больше трофеев и лучше охотничьи собаки).

каждое воскресенье, после церковной обедни, дедушка 
приходил к нам. В это время никто из детей не отлучался из 
дома. по заведенной традиции, надо было обязательно подой
ти поздороваться с дедушкой, он степенно погладит по голо
вке, скажет несколько приятных слов и достанет из кармана 
конфеты. В это время мама угощала дедушку воскресными 
пирогами и чаем с вареньями. Ел он мало, долго не засижи
вался, потому что дома оставалась слепая бабушка, которую 
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мы периодически приходили навещать. Она ощупывала рука
ми наши лица и определяла, кто на кого похож.

помню, что зимой дедушка ходил в очень красивых белых 
валенках с узорчатым красным бордюром, а осенью и весной 
носил пальто и котелок или дубленый полушубок.

В 1921 году наш дедушка повесился. не мог вынести разру
ху и гражданскую войну. От своих переживаний он постоянно 
болел и боялся быть обузой. Священник Сурашкевич посто
янно опекал дедушку, зная его страшное намерение, постоян
но увещевал, что это большой грех, но, сколько не следили за 
ним близкие, все же он обманул бдительность окружающих, 
выбрал подходящий момент и свершил задуманное.

Глава 4
Церковные праздники моего детства

к ульта религии в нашем доме не было, но христианских 
заповедей все придерживались, и любили церковные 

праздники. Особенно приятно было готовиться к рождеству 
и пасхе. Это было так возвышенно, красиво и торжественно. 
В доме мыли, скребли, украшали, а детям обязательно шили 
или покупали новую одежду.

на рождество в столовой ставили большую елку до по
толка, обеденный стол отодвигался к стене, чтобы дети могли 
подойти к ней и взять там свои подарки. и, конечно же, го
товились фаршированные поросята, жареные гуси, заливные 
мясо и рыба, холодец, окорока, колбасы и всех видов пироги. 
нам очень нравилось ходить из дома в дом с ряжеными, петь 
песни и получать в награду подарки — сладости или деньги.

перед пасхой и рождеством нужно было говеть, потом 
мы исповедовались. нагрешишь, бывало, за год не дай бог 
сколько: и ругнешься, и схитришь, и обманешь, и возьмешь 
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без спросу, а потом «сдашь» грехи Богу, и на душе становится 
легко. «Сдавать» грехи священнику было дело не сложное. Он 
в глубину души не лезет, подробности его не интересуют, а 
всего лишь спросит тебя:

— Грешна?
Ответить надо:
— Грешна, –
потому, что все мы на земле грешные люди. Вот и вся про

цедура. Зато потом, после торжественного причастия, ходишь 
с обновленной душой. Ты покаялся, грехи твои все отпущены, 
во имя Господа Бога, тебе легко и светло на душе, и ты даешь 
себе слово больше не грешить.

Мои старшие сестры и братья, как и многие прихожане, 
мало ходили в церковь. Если бы в Шкотово все вздумали мо
литься, как положено, то надо было бы построить 5 храмов, 
а не один, как было у нас. но даже притом, что в нашу цер
ковь еще ходили по большим праздникам из соседней дерев
ни Маяхэ,— всем хватало места. Военная церковь в гарнизоне 
предназначалась для военных и их семей. люди приходили на 
службу без всякой истовости, чтобы послушать хор певчих, 
среди которых были и родня, и знакомые, и, конечно же, по
казать наряды.

Священники тоже были разные. Были «идейные», а были 
и такие, как наш Сурашкевич. любил он, грешный, весело по
жить, хорошо покушать, выпить, поиграть в карты, а также 
имел слабость к женскому полу. конечно, это скрывалось от 
широкого круга прихожан, поп со всеми ладил и всем нравил
ся.

но вот однажды братья пырковы напоили Сурашкеви
ча допьяна, и завезли его в дом терпимости. после этого был 
грандиозный скандал, но нашлись заступники и замяли это 
щекотливое дело.

Вернусь на минуту опять к нашему священнику, теперь 
уже к его жене. Это была тихая и безобидная женщина. У них 
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было много детей, своих и побочных, и в Шкотово к этому от
носились на удивление спокойно. Старшие дочери Сурашкеви
ча были учительницами, а сыновья офицерами. их сын Борис 
с раннего детства дружил с нашей старшей сестрой Евгенией, 
они вместе росли, и впоследствии Борис стал ее женихом.

В первые годы революции Борис Сурашкевич исчез, а по
том появился снова и стал часто приходить в наш дом. В 1919 
году он прибыл в Шкотово с карательными отрядами Белой 
армии. Он был щегольски одет и ходил со стеком (так назы
валась тонкая трость, предназначение которой было чисто де
коративное). на стеке у Бориса были зарубки, и когда ктото 
из нас спросил: «Что это означает?», он ответил:

— это я отмечаю, сколько мною лично отправлено на тот 
свет красной сволочи! Его признание произвело на нас потря
сающее впечатление. потом он кудато исчез.

Однажды в конце зимы 1922 года Женя случайно встре
тила Бориса во Владивостоке. Она шла по Светланской улице 
и совершенно случайно столкнулась с ним лицом к лицу. Он 
торопился — почти бежал — в сторону порта. Сурашкевич 
схватил сестру за руку и стал кричать, что пароходы с минуты 
на минуту уходят из гавани в Японию, и она должна с ним 
ехать в эмиграцию. Женя вырвалась и побежала от него изо 
всех сил, теряя туфли. Он кричал, как безумный:

— Стой или застрелю!
но Женя успела скрыться. Больше никогда о Борисе ниче

го не было слышно.
по соседству с нашим домом жила семья Масоловых. ког

да еще не было железной дороги от Шкотова до Владивостока, 
они занимались извозом и гоняли почту. Сам Мосолов был 
больной человек, у него на губе был неприятный нарост — 
рак. а жена его хоть немного и прихрамывала, но была кра
савица. У них тоже было много детей, и у каждого была своя 
история. на младшую раечку говорили: — «Эта та, которая от 
Сурашкевича». О старшем Грише — моем крестном отце, гово
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рили, что он точная копия пристава. Благородной внешности 
Миша — это от проезжего князя, Ваня — от красавца кучера, 
а леночка — от военнопленного мадьяра. когда я читала «Жи
вую хронологию» Чехова, то вспомнила бабушку Масолову.

продолжаю дальше о религии. красивое зрелище было, 
когда святили куличи и сырные пасхи, а потом, под утро, не
сли зажженные свечи из церкви. на Всенощной я была только 
раз, нас детей не брали, поскольку было очень много народу. 
Все желающие освятить куличи не помещались в церкви, и на 
земле церковного двора расстилали скатерти, устанавливая на 
них корзины с крашеными яйцами, ветчиной, салом и высо
кими куличами. Сверху, на залитый глазурью и посыпанный 
цветным пшеном кулич, ставили цветы и конфеты. Все это 
было очень живописно. Вокруг ходил священник, пел молит
вы и кропил святой водой. после этого все шли домой разгов
ляться после шестинедельного Великого поста.

для Великого поста у нас всегда были запасы соленой 
кеты и белуги. В бочонках стояла красная икра, но строгий 
пост соблюдали только одну последнюю неделю, когда нужно 
было готовить себя к исповеди.

и вот в передних углах, перед иконами, горят лампады, в 
доме все торжественно и празднично прибрано, а папа ходит 
по комнатам и тихо напевает:

— Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, поми
луй! — это он от умиления.

когда в жизни происходит беда — все мы молимся. кому 
молимся, сами не знаем, а все же молимся: «Господи, помоги! 
Господи, сотвори чудо! Господи, пронеси несчастья и помилуй 
нас!»

Вспоминается еще один обряд христианской религии. ког
да весной долго не было дождя, — ходили в поле всем миром 
служить молебен, просить Бога, чтобы послал дождь.

помню, однажды меня взяла с собой на этот обряд сестра 
Шура. Внушительно и степенно впереди всех шел священник 
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с кадилом. люди несли иконы, хоругви, затем шел хор певчих 
и сзади — толпа прихожан. народу собиралось очень много, 
хлеб ведь самое главное в жизни человека. и вот в поле, среди 
посевов, начинали служить молебен. Молились долго и потом 
с надеждой возвращались домой.

Мы со старшей сестрой Шурой шли домой вполне удов
летворенные: и помолились, и показали новые шляпы — па
намы с модными муаровыми лентами, на которых были вы
тканы цветы. назывались эти шляпки «помпадур». платья 
на нас были из тонкого белого маркизета на голубых чехлах. 
Сестра моя, Шура, была очень хорошенькая, у нее были две 
длинные русые косы, тонкая гибкая талия и мягкие вырази
тельные глаза. Я же всегда ходила с короткой стрижкой, мама 
говорила, что так укреплялись мои тонкие волосы.

В нашем доме завтракали, обедали и ужинали всегда 
вместе всей семьей. Так было заведено во всех домах. приня
то было молиться перед едой и после, но у нас в доме этого 
не было. после трапезы дети вставали изза стола только по 
разрешению родителей. Все мы наспех крестились и говорили 
«спасибо» больше родителям, чем Богу.

Большевики много писали о русском религиозном фана
тизме, но мы этого в своем окружении не наблюдали. Семья 
моей подруги Тони карповой считалась богомольной. Жили с 
бабушкой и прабабушкой. Бабушка часто ездила во Владивос
ток по делам, и всегда возила за собой штат монашек, которые 
состояли при ней. Вот в ихто доме уж всегда перед обедом чи
тали молитву, а после обеда крестились на образа. Строгость в 
семье была необычайная. на ночь с улицы дом закрывался на 
оцинкованные ставни с железными болтами. Во дворе спуска
лись цепные собаки.

а вот когда бабушка уезжала во Владивосток или на заим
ку к сыну, то в доме все шло вверх дном. невестки с мужьями 
играли в преферанс, приходили гости, пили наливку, вино и 
танцевали за закрытыми ставнями до утра. когда мы с Тоней 
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подросли, ее родители стали разрешать нам устраивать вече
ринки, даже в субботу, хотя в этот день веселиться считалось 
грешно, но это происходило только в том случае, если бабуш
ка была в отъезде. как только бабушка карпова отбывала из 
дому со своими приживалками, я отпрашивалась у мамы шла 
ночевать к карповым под предлогом того, что тетя Соня — 
мать моей подруги антонины — боится одна оставаться дома. 
Если нам тогда было по 1516 лет, то тете Соне всегото немно
го за �0. наша мама знала, что это примерная, строгая семья, и 
потому отпускала меня спокойно, не подозревая, конечно, что 
мы можем нарушить правила, заведенные в семье. а мы при
глашали мальчиков из школы и лихо отплясывали под звуки 
граммофона всякие падеспани, падекатры, полькукокетку, 
вальсы и краковяк. Я очень любила танцевать и, наверное, это 
получалось у меня неплохо, поэтому за танцы всегда получала 
призы и в клубе, и на школьных вечерах.

Глава 5
Жизнь в Шкотово до Октябрьской Революции 1917 года

О дним из основных занятий моего папы был рыбный 
промысел. для того чтобы получить участок на рыбную 

ловлю в Японском море, папа ежегодно ездил во Владивосток 
на торги, где русские откупали у Японии участки для рыбной 
ловли.

В верстах 10ти от Шкотово на берегу моря у возведенного 
мола, куда подходили пароходы, была рыбалка папы. на бе
регу стояла контора, барак для сезонных рабочих и амбар для 
засолки рыбы.

Всем необходимым снаряжением для рыбной ловли снаб
жали японцы, и тут же увозили предназначенный для них 
улов в Японию, а рыба для наших нужд оставлялась в амбаре.
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рыбаками были в основном корейцы, которые приплыва
ли на своих лодках. папа с ними договаривался сам, потому 
что свободно говорил на корейском и японском языках. ко
рейцы у нас считались самыми опытными рыболовами. Это 
была их сезонная работа. папа точно знал и никогда не про
пускал тот момент, когда пойдет сельдь. Она шла косяками 
весной и осенью. рыбный промысел давал хороший доход, а 
также обеспечивал семью рыбой на целый год.

Соленая кета и горбуша стояли у нас в амбаре в бочках, 
а свежую кету, горбушу, навагу, корюшку жарили и варили. 
Зимой кету ели соленой, нарезанную тонкими ломтиками, и 
залитой горчичным соусом.

Горчичный соус, собственного приготовления делался 
так: 2 столовых ложки сухой горчицы, 2 столовых ложки саха
ра, соль на кончике ножа, — все это надо перемешать и залить 
крутым кипятком до густой смеси. Затем добавить 2 столовые 
ложки уксуса и 2 столовые ложки подсолнечного масла (лучше, 
конечно, оливкового). Этим соусом заливали очищенную, без 
кожи и костей, нарезанную в овальное блюдо кету. Сверху ук
ладывали большими кольцами сладкий белый репчатый лук. 
Свежую малосоленую кетовую икру ели ложками с отварным 
картофелем. Малосольную кетовую икру мама готовила сама. 
а зимой пеклись пироги с вымоченной кетой и визигой.

Сейчас почемуто визиги нет в продаже. а раньше ее упот
ребляла вся россия. пироги и кулебяки с визигой вспомина
ются во многих произведениях нашей классической литера
туры. приготовляется она из высушенных внутренностей и 
хрящей осетровой рыбы в виде вермишели. для начинки пи
рогов визигу заваривают кипятком и мелко стригут ножни
цами. Хороши с визигой и кислые щи. Соленую кету выма
чивали и мариновали с овощами в томатном соусе. крупную 
осеннюю тихоокеанскую сельдь, слегка присоленную, вешали 
на чердаке вялиться, а затем вяленую запаривали в духовке, 
и тут уже надо было опасаться, чтобы не проглотить язык! 
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а если во время рыбалки в сети попадался осетр, то его сразу 
же с верховым папа отсылал домой. и тогда мама ставила тес
то, посылала меня к бабушке Голосовой, ее лучшей подруге, с 
приглашением на пирог с осетром.

Однажды, перед пасхой, когда я была уже в 8 классе, после 
удачного лова сельди папа повез меня, во Владивосток, чтобы 
купить необходимые вещи. пришли мы за покупками в мага
зин фирмы Чурина, и особенно мне запомнилось там обслу
живание. ах, какие там были вежливые продавцы! поражали 
их внимание, доброжелательность, терпение, с которым они 
отнеслись к нам, желая угодить. не надо было ходить по от
делам — все принесли, примерили и завернули. Эти покупки 
остались в памяти на всю жизнь, а уж как я была всем доволь
на! папа купил мне тогда серенькое бобриковое пальто, зеле
ную шляпку с серыми отворотами, вокруг полей которой, по 
ободку был ювелирной работы беленький лайковый кантик. 
купили мне еще коричневое шерстяное платье и коричневые 
шевровые ботиночки с высокой шнуровкой. (Шевровая кожа 
изготавливалась из шкуры коз, так называемая кожа хромово
го дубления). Все это было страшно модно, изящно и красиво.

Еще одним ярким впечатлением детства было нашествие 
корейцев на наш двор во время расчета с рыбаками. Они при
езжали семьями на высоких арбах, которые я видела потом 
только в Средней азии. нам, детям, нравилось смотреть, как 
эти арбы с громадными колесами и сидениями на уровне осей, 
запряженные быками, вкатывались в наш двор медленно, тор
жественно, со скрипом и визгом. Чем больше визгу и скрипу 
издавали колеса, тем почетнее считался их хозяин.

пожилые корейцы и кореянки одевались во все белое, а 
молодые носили кофточки и юбки из шелка самых удивитель
ных расцветок. Мы говорили — «дикие цвета». кофточки у 
кореянок были короткие настолько, что прикрывали только 
соски. Между юбкой и кофточкой голое тело, а у женщин пос
тарше соски висели ниже кофточки, прямо наружу. надетые 
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на них кофты и юбки были обязательно разного цвета: голу
бые, зеленые, розовые, желтые, яркомалиновые, синие и т.п.

Своих детей кореянки привязывали простыней на спине. 
Так и в поле работали, с детьми за спиной.

В памяти моей навсегда остались изуродованные ноги ки
таянок. Мы их очень жалели, ведь все они ходили мелкими 
шажками и никогда не отлучались далеко от дома. В непогоду, 
когда лил дождь или дул сильный ветер, мужьякитайцы носи
ли своих жен на спине, как маленьких детей. Очень жалко было 
смотреть на маленьких девочек, которым уже с 5ти лет туго 
бинтовали ступни ног, всовывали их в колодочки, напоминаю
щие по форме маленький утюжок, чтобы не давать ножкам рас
ти. Впоследствии взрослые женщины оставались с култышками 
вместо ступней. Они были плохо приспособлены к физическому 
труду и находились в доме, как украшение и для продолжения 
потомства. китайские мужчины всю домашнюю работу делали 
сами: шили, мыли, стирали, готовили и работали в поле.

В окрестностях Шкотова было много корейских деревень, 
но китайцев было еще больше, чем корейцев. Вся торговля и 
бытовое обслуживание были в руках китайцев: прачечные, пе
карни, парикмахерские. Они же были портными, булочниками, 
няньками и поварами. китайские повара известны всему миру. 
им очень доверяли, считая, что китайцы — честный народ.

В доме у нас на протяжении всего моего детства тоже рабо
тали китайцы — повар и три работника. Говорили, что в моло
дости наш старший приказчик был хунхузом. папе его реко
мендовал китаец, с которым он был хорошо знаком он уверил 
нас, что все будет в порядке. Сначала нам, детям, было очень 
любопытно, что у нас работает бывший хунхуз, но потом все 
привыкли и не обращали внимания на это обстоятельство.

В нашу бытность уже хунхузов не было, осталось только 
такое ругательное слово — «хунхуз», что в переводе означает 
разбойник или бандит. когда дальний Восток только заселял
ся русскими, хунхузов было много. Они выкрадывали детей у 
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богатых родителей и затем требовали выкуп. Если выкуп по
лучали — детей возвращали, а если выкуп не давали, то детей 
калечили и даже убивали.

наш бывший «хунхуз» был уже пожилой и очень трудо
любивый работник, ему никогда не надо было указывать, что 
нужно делать по хозяйству. Он все сам знал. Этот китаец но
сил длинную косу, которая спускалась ниже колен. Часть го
ловы он брил, а на макушке росли длинные волосы, которые 
заплетались в косу. Сверху коса была толстая, а внизу сходи
ла на нет, и на конце вплетался черный шнурок, который еще 
больше ее удлинял. но молодые китайцы уже все ходили в 
наше время стриженные «под ежика».

китайцев мы называли между собой «ходя», хотя, понят
но, они все имели имена. но мы и не понимали тогда, что так 
называть оскорбительно. «Ходя» для нас означало то же са
мое, что порусски «Эй, человек!».

Впоследствии, уже при советской власти, я поплатилась за 
слово «ходя».

В 19�1 году у меня родился сын петя, и меня забирала из 
больницы старшая сестра Евгения, потому что муж мой был 
в командировке. Она наняла извозчикакитайца. и вот мы 
вышли на крыльцо с малышом, я махнув извозчику рукой, 
крикнула:

— Эй, ходя, подъезжай поближе.
китаец оглянулся, зло посмотрел на меня и сказал:
— Твоя что, шовиниза хочу?
Хлестнул лошадь и уехал, а мы остались стоять на крыль

це. пришлось сестре бежать снова за другим извозчиком. 
а слова китайца следует переводить так:

— Ты что, шовинистка?

В Шкотово была большая торговля. Вся Главная улица 
была сплошь из китайских магазинов. из всех соседних дере
вень приезжали в Шкотово за покупками.
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как я уже писала, папа говорил хорошо на корейском язы
ке, но на китайском он говорил в совершенстве, чему посто
янно удивлялись сами китайцы. речь их была богата всякими 
нюансами: различными смысловыми интонациями, охами, 
вздохами, прибаутками и тому подобное, и все это папа знал. 
Среди китайцев папа имел авторитет справедливого человека. 
Они часто обращались к нему, как к переводчику, и папе при
ходилось выступать на судебных процессах с китайцами еще и 
как защитнику. Судьи из Владивостока также приглашал папу, 
часто как переводчика, на процессы, потому что суда в нашем 
селе не было.

Большинство крестьян в Шкотово жили богато: были, ко
нечно, и середняки, но бедных были единицы — это были или 
больные, или лентяи.

дома, в основном, были под цинковыми крышами, очень 
добротные и красивые, их строили по городскому типу. Во 
всех дворах было много разных хозяйственных построек для 
птицы и скота, обязательно деревянные беседки и клумбы с 
цветами.

ранним утром жители Шкотово выгоняли на пастбища 
своих коров, а когда стадо возвращалось, мы с криком: «Стадо 
идет!» бросали все свои дела и бежали смотреть на него, а за
одно и любоваться закатом солнца.

на дальнем Востоке это особенно красочное зрелище, та
кое, что глаз не оторвать! Медленно уплывает солнце за гори
зонт, раскрашивая небо всеми цветами радуги, и изменчиво
волшебные цвета сумерек накрывают сопки, лес, дома…

Так вот, встречать стадо выходили почти из каждого дома. 
Магазины и лавки у китайцев в это время уже были закрыты, 
а мы забирались на высокое крыльцо нашего дома, и все с не
терпением смотрели, когда же появится изза угла почтовой 
улицы стадо коров. Все очень волновались, ожидая первую 
корову, чтобы узнать, какая завтра будет погода: если корова 
первая черная, то дождь, а если красная, то солнечный день.



К О П Е Н Г А Г Е Н  —  В Л А Д И В О С Т О К

24

посмотрев на первую корову, мы тут же забывали о ней и 
продолжали глазеть дальше, как торжественно проходит стадо 
по нашей главной улице. Все коровы знали свои ворота, свои 
дома. когда наши коровы заходили во двор, мы не спешили 
уходить, а ждали, когда пройдет все стадо. а они все шли и 
шли: молодые и старые, страшные громадные быки и молодые 
телята. коровы всех мастей: красные, черные, рябые и белые.

У соседей кошелевых была корова, которая, в отличие от 
остальных, заходила во все дворы и этим запомнилась. Ее зна
ли все и часто вспоминали. Если меня, например, не было дол
го дома, то мама кричала:

— Вот, кошелева корова, где ты пропадала?
Только свиньи в Шкотово не требовали никакого ухода. 

Утром их выгоняли со двора в сопки, а вечером все возвра
щались сами. никто не боялся, что их украдут, потому что у 
всех было много этого «добра». Свиньи питались желудями и 
орехами, а также травами, и при таких условиях жареные по
росята не представляли никакой ценности, нужно было толь
ко умение и желание повозиться с готовкой. к слову сказать, 
мама наша славилась, как мастерица приготавливать окорока.

Сначала она мариновала их с разными специями, выдер
живала определенный срок в бочке с рассолом, а потом, обма
зав тестом, запекала в русской печи. получалась нежнейшая 
ветчина.

Масло сливочное взбивали сами, и как нравилось потом 
всем сидеть летом на веранде, пить чай из самовара со све
жим маслом, с калачами и есть малину со сливками. Я любила 
смотреть на красивый наш сад, цветущую сирень, жасмин. За
пах моря, кваканье лягушек — все это было светлым праздни
ком моего детства, — все это мой отчий дом.

по вечерам молодежь собиралась на веранде, пели ду
эты, романсы под аккомпанемент гитары, что было предме
том моей зависти. как мне хотелось скорей подрасти, и чтоб 
меня не гнали спать. Все в доме любили читать художест
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венную литературу. папа очень любил Толстого и Горького. 
рассказы Горького папа заставлял меня читать вслух, а сам 
чтото делал.

Зимними вечерами всей семьей устраивали чтение вслух. 
помню, как взрослые братья и сестры читали с большим инте
ресом по очереди «Графа Монтекристо», а Шурчик особенно 
старался изобразить все в интонациях. В драматических мес
тах он сильно морщил лоб, делал страшное лицо и старался 
говорить басом в свои 11 лет.

летом молодежь — Вася, его друзья и с ними Сережа — 
спали на сеновале, а папа все боялся, чтоб не устроили пожар 
и запрещал там курить. а по утрам мы, младшие, сгорая от 
любопытства и зависти, лезли на сеновал с обследованием. 
и что же мы видели? на балках в разных местах приклеены 
огарки свечей, притушенные окурки, журналы «нива», «про
буждение», страшные рассказы Эдгара по. как нам хотелось 
спать на сеновале, на душистом сене и по ночам читать страш
ные рассказы!

Село Шкотово, расположенное на берегу залива петра Ве
ликого, и его обитатели могли бы считаться примером посе
ления людей коммунистического будущего. Образцом соци
альносправедливого устройства жизни. но пришли те, кто 
поставил своей задачей разрушить все старое до основанья. 
и разрушили. и никогда ничего лучшего построить не смогли.

Глава 6
Лирическое отступление об образованности и культуре. 

Обучение детей в нашем доме

н есмотря на то, что у папы было 4 класса церковноприход 
 ской школы, он считался человеком грамотным и обра

зованным. В дореволюционное время у многих в нашем окру
жении было такое образование, но, тем не менее, и зажиточные 
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крестьяне, и купцы вели свои дела со знанием законов, экономи
ки и права. Очень высоко ценилось данное слово или обещание 
при сделках. нарушить его — это провал авторитета.

Воспитание и культура ценились превыше образования. 
Теперь же сотни тысяч людей имеют высшее образование, но, 
увы, с весьма условным воспитанием и культурой. познания 
ограничены в рамках полученной специальности, знания ли
тературы и искусства так скромны, как и мораль с вытекаю
щими из нее нравственными принципами, а потому преобла
дают личности невыразительные, боязливые, невежественные 
в элементарном, всегда готовые прислуживаться, без воли и 
характера, чуждые высоким побуждениям.

а манеры! редко кто привстанет, приветствуя женщину, 
или приподнимет шляпу. и что, казалось бы, тут особенного, 
но как же это сразу располагает к человеку. а если дама вдруг 
уронила перчатку или носовой платок, то скажут:

— Женщина, у вас упало чтото.
В дореволюционном понимании, если человек, по окон

чании гимназии, реального или военного училища получил 
среднее образование, он воспринимался как культурная лич
ность. ничего у советского государства не получается с вос
питанием всесторонне развитой личности, а получается то, 
что а.Солженицын называет «образованщиной».

помню, в конце 50х годов в краснодонском клубе шел 
популярный тогда фильм «Отелло» с Сергеем Бондарчуком в 
главной роли. Моя знакомая, главный экономист треста, гово
рила:

— В клубе идет интересное историческое кино, его надо 
обязательно посмотреть. и тут же спрашивала:

— а кто такой Отелло?
а моя соседка учительница средней школы, преподаватель 

украинского языка, говорила, что мало знает Бальзака, пото
му что он не наш писатель, и ей по программе преподавания 
он не нужен.
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Студентзаочник консерватории, преподававший моему 
сыну Мите фортепиано в краснодонской музыкальной школе, 
сказал мне, что не может поговорить со мной о композиторах 
«Могучей кучки», потому как они это уже давно проходили.

Я читала, как на нюрнбергском процессе, куда отбирались 
наши лучшие специалисты, одна из переводчиц оказалась в 
затруднительном положении оттого, что не могла перевести 
показания Геринга, где он говорил о какомто Троянском коне. 
Таких примеров можно привести много. илья Эренбург гово
рил об этом явлении, что образование у нас пошло вширь, а 
не вглубь.

Советская власть утвердила в сознании людей образ дво
рян как бездельников и прожигателей жизни. люди есть люди! 
и в каждом сословии есть норма и отклонение. нормой для 
всех состоятельных семей, даже и не дворянских, было давать 
детям такое образование, в которое, кроме основных занятий, 
включались уроки музыки, танцев, знание языков, фехтова
ние и верховая езда, а это все большой труд! Уже в начале 20
го века было много меценатов, которые жертвовали огромные 
деньги на искусство и помогали получить профессию талан
тливым личностям. к слову сказать, мой муж петр, окон
чивший до Октябрьской революции кадетский корпус, бегло 
вставлял французские слова и предложения при разговоре и 
в стихах, которые он писал на Соловках и в кеми (пересылоч
ный лагерь перед Соловками).

Вспоминая свое детство в Шкотово, хочу остановиться на 
том, как наш папа Гавриил Григорьевич надеялся, что с полу
чением образования дети добьются значительно большего, 
чем он сам. Всех моих братьев и сестер он направлял учиться 
после начальной школы. Старшая, Женя, окончила гимназию 
в никольскУссурийске. Шура окончила в Шкотово учитель
скую семинарию. Брат Сергей окончил Высшее начальное 
училище и дальше учиться никак не хотел. несколько раз папа 
его отвозил в реальное училище никольскУссурийска, а Сер
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гей все возвращался и возвращался. Он был привязан к дому, 
вникал во все хозяйственные дела и особенно любил лошадей. 
В то время папа, как на грех, купил у гайдамаков двух кров
ных кобыл. Отчетливо помню это событие, когда привели во 
двор красавиц — розару и ее дочь аггру. Вот по этой агрре 
мой брат Сергей и сходил с ума. Только его отвезут в учили
ще, он через время возвращается домой. папа в очередной раз 
проведет «разъяснительную работу» и снова отвозит Сергея 
в никольскУссурийск. наконец Сергей пообещал, что будет 
учиться, и вдруг через несколько дней среди ночи раздается 
стук в дверь. папа встает с постели и, проходя через нашу де
тскую, говорит сам себе:

— неужели опять Сергей?
Я из своей комнаты слышу, как папа открывает дверь. ко

нечно! на пороге стоит промокший от дождя Сергей!
— Ты зачем опять приехал ? — ругается отец. а Сережа в 

ответ:
— не могу я больше там быть, снится мне, что аггору не 

напоили!
на этом и кончилось его образование.
Старший брат Вася, наоборот, любил учиться и не любил хо

зяйство. Его определили также в никольскУссурийск в реаль
ное училище. летом Вася привозил в Шкотово своих друзей на 
каникулы, а Женя приезжала с подругами, и дом гудел, как улей.

Глава 7
Авраам — «бухом-дельфин»

В начале 20х годов у нас в доме жил мой двоюродный брат 
авраам. Вставая изза стола после еды, он вместо спасибо 

говорил: «бухом— дельфин». Мы, младшие, были просто в 
восторге от его изобретательности. Если он стучал в дверь, то 
на вопрос:
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— кто там?
Он отвечал:
— Бухомдельфин.
аврааму было лет 1516. Он ушел из дома изза отчима, 

которого называл эксплуататором. Себя он, конечно, считал 
очень умным, всех презирал и мечтал уйти к партизанам. папа 
ругал его за необузданный характер, за грубость и нарушение 
порядка в доме, а авраам говорил:

— Вот, придут наши, и мы всех вас, буржуев, будем ве
шать.

Мама ругалась, говорила папе, что авраама нужно выгнать 
из дома за то, что он плохо влияет на всех детей, но папа от
вечал, что все это мальчишество скоро пройдет, и чтобы мама 
помнила, что он наш родной племянник — сын его умершего 
брата. Бесконечные фокусы авраама продолжали волновать 
наше воображение. Чтобы почистить на себе ботинки, он ногу 
ставил на стол и наводил блеск.

Стол, за которым мы ели, был громадным и мог до бес
конечности еще раздвигаться. Такие столы были почти у 
всех. наша семья, в которой было восемь детей, считалась 
еще маленькой. 1012 детей было нормой, а у моей подруги 
Маши пермяковой в семье было 18 детей. Все были красивые 
и здоровые. Вообще на дальнем Востоке было много краси
вых и статных людей. Видно, сказывался приморский климат, 
и обилие пищи, в которой было много разнообразной дичи 
и рыбы.

За нашим столом в переднем углу садился папа, по правую 
руку от него было мамино место, по левую руку садились гос
ти, если случались, а дальше по старшинству рассаживались 
дети. В самом конце сидели самые маленькие. каждый знал 
свое постоянное место.

первое подавалось в суповых мисках. Среди взрослых 
хозяйничала мама, а на нашей половине старшие сестры или 
прислуга разливали и раскладывали нам еду по тарелкам. 
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Я первым делом в своей тарелке начинала искать червяка, по
тому что была очень брезгливая и червей страшно боялась. 
непреодолимая сила тянула меня посмотреть на авраама. Он 
это знал и уже ждал моего взгляда. Тут же делал рвотное дви
жение и показывал мне во рту разжеванную пищу. после это
го я со страдальческим лицом отодвигала свою тарелку и уже 
не могла больше есть. Обед у меня проходил в унылом молча
нии. Так продолжалось довольно долго, пока мама не поймала 
авраама за этим садистским действом. когда она увидела его 
безобразия, как он показывает мне язык с разжеванной пи
щей, она устыдила его:

— кого ты дразнишь, кому ты отравляешь аппетит? Ты же 
видишь, какая она худенькая!

а авраам встряхивал головой и бормотал свои магические 
слова: «бухомдельфин». Эти слова произносились им на все 
случаи жизни, но с разными интонациями. но мы всегда без
ошибочно угадывали, что в настоящий момент они означают: 
гнев, радость, вопрос, удовлетворение или чтолибо еще. Мой 
четырехлетний младший братишка Володя тоже однажды вы
шел изза стола и вместо «спасибо» сказал «бухомдельфин», 
и получил от мамы хорошего шлепка.

Глава 8
Приход октябрьской революции в Шкотово. 

Волочаевские дни. Госпиталь для красноармейцев.

С амым ярким, волнующим и тревожным воспоминанием 
моего детства была, конечно, Октябрьская революция. 

папа мой был человеком прогрессивного мировоззрения и 
очень ждал перемен в обществе. недовольство правительством 
особенно возросло после русскояпонской войны. и во 
Владивостоке, и в Шкотово было очень много людских потерь. 
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а потом началась мировая война 1914 года. кроме того, в 
нашем далеком от петербурга крае много было мистических и 
неправдоподобных слухов о распутине. Говорили, что он имел 
необыкновенную власть над царской семьей, поэтому большим 
торжеством для всех было известие о том, что его убили.

после Октябрьских событий отец наш надеялся и очень 
ждал, что наступит новая светлая жизнь. на демонстрациях 
он шел в первых рядах с красным знаменем. первый в Шко
тово после окончания гражданской войны открыл торговый 
кооператив и артель для посева риса. У него в конторе всегда 
собиралось много народу, чтобы послушать, как Гаврила Гри
горьевич Мамонтов говорил о преимуществах нового строя. 
В период с 1922 года и до раскулачивания в 1929 году действи
тельно намечался прогресс в жизни Шкотова. Старшие дети 
успели выучиться, и папино дело процветало. но потом, когда 
родителям пришлось пережить ужас раскулачивания и кон
фискации имущества, потому что теперь папа уже считался 
эксплуататором и «пережитком прошлого», мама говорила: 
«Вот, ты первый шел с красным знаменем, и теперь получай! 
Ты же оказался лишним, а дети — «лишенцами».

итак, продолжаю рассказ о приходе к нам большевиков. 
В Шкотово был большой военный гарнизон и вся власть была 
сосредоточена там.

после Октябрьской революции интервенты заняли Вла
дивосток. В городе и его окрестностях находились войска 
японцев, американцев, французов, итальянцев, чехов, англи
чан. Главенствующую роль заняли наши соседи — японцы. их 
войска по численности превышали все остальные, вместе взя
тые. Белых генералов, стремящихся взять власть в свои руки, 
тоже было немало. Войска назывались по фамилиям своих ге
нералов. Это — капелевцы, колчаковцы, пепелевцы, антонов
цы, семеновцы, мамонтовцы и другие. каждый правитель за
ставлял вывешивать свои флаги на домах под угрозой штыка 
и плети. налетят в дом, как звери, и начинается бесконечный 
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обыск в поисках партизан. Японцы заставляли вешать их флаг, 
а когда село занимали красные отряды, жители сами вешали 
красные флаги и говорили:

— наши заняли гарнизон. наши пришли!
просыпаясь утром, люди с тревогой спрашивали друг у друга:
— какая у нас сегодня власть?
после разгрома колчака все белогвардейцы собрались под 

покровительством японцев в Хабаровске, Харбине и главным 
образом во Владивостоке. В 1920 году состоялось перемирие 
большевиков с японцами, и красные отряды вошли в эти го
рода и их окрестности. а в ночь с 4го на 5е апреля японцы 
по всему дальнему Востоку предательски напали на красных 
и, стараясь произвести операцию захвата без шума, кололи их 
штыками и расстреливали спящими. Это была Варфоломеев
ская ночь. партизаны соскакивали с постелей в одном белье 
и, отстреливаясь, бежали в сопки. В это время был схвачен во 
Владивостоке выдающийся красный лидер Сергей лазо и со
жжен в топке паровоза.

Этими событиями было наполнено и наше село. Только 
недавно произошло перемирие японцев с большевиками, на
селение вывесило красные флаги, а на утро мы узнали, какая 
ночью произошла трагедия в нашем гарнизоне, и что японцы 
захватили власть. Жители организовали помощь уцелевшим 
раненым и создали госпиталь в Высшем начальном учили
ще, рядом с нашим домом. раненых туда свозили целый день. 
наш Сережа и работникикитайцы оказывали им первую по
мощь, а вечером шкотовцы подобрали убитых и похоронили. 
Мои сестры Женя и Шура надели белые повязки на рукава и 
начали работать в госпитале. никто их не понуждал к этой 
деятельности, в то время это было просто и естественно.

Японцы стали сразу наводить везде свой порядок. Жите
ли Шкотова быстро поснимали красные флаги, но далеко их 
прятать не стали. В нашем доме ктото просто скрутил флаг и 
поставил за темной занавеской окна в детской комнате. а не
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задолго до этого ночного переворота Сережа и его друг ко
рейченок ким уже успели экипироваться у красных партизан. 
Сережа приобрел звезду на фуражку, а ким ремень со звездой 
на бляхе.

Утром после этих кровавых событий дети стояли у ворот 
нашего дома и глазели, как по улице шел японский отряд. из 
отряда вдруг выскочили офицер и два солдата. Мальчиков 
схватили и повели в гарнизон. папин знакомый купецкита
ец увидев это, бросился выручать детей, а его приказчик при
бежал сказать нам об этом. Через некоторое время несколько 
других японцев из отряда заскочили в наш дом и начали делать 
обыск. За занавеской они обнаружили красный флаг и стали 
чтото кричать на своем языке. папы, который свободно гово
рил пояпонски, дома не было. Мы все страшно перепугались. 
Женя и Шура побежали на улицу, чтобы узнать, что с Сере
жей и кимом, и в отчаянии расспрашивали у соседей об этом. 
Вскоре увидели, что по дороге к нашему дому наш бывший 
работниккитаец ведет Сережу. Он рассказал, что с трудом 
уговорил японцев выпустить мальчика, объяснив им, что это 
сын хозяина, и он за него ручается. как выяснилось, оккупан
ты повели детей в гарнизон за большевистские звезды, кото
рые увидели на фуражке у Сергея и на ремне у кима. Сережа 
плакал и бросился сначала упрашивать того купца, который 
хорошо знал японский язык, потом сестер Женю и Шуру, что
бы они бежали в гарнизон выручать кима. но уже опоздали. 
кима закололи штыками и выбросили в овраг. В этот же день 
так же зверски закололи штыками папиного друга иова Семе
новича калягина. За то, что он заговорил с пленным партиза
ном. Ему нанесли 18 штыковых ран.

Мне в то время было 9 лет и мне впервые довелось испы
тать ужас небытия. но жизнь продолжалась, и все приспосаб
ливались к сложившимся условиям существования.

Здание Высшего начального училища, где был организо
ван госпиталь, и наш дом разделял небольшой переулок. Весь 
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госпиталь был заполнен ранеными до отказа. Они лежали 
на койках в классах и просто в зале на матрасах и на соломе. 
Японцы поставили свою охрану, но разрешили населению но
сить в госпиталь еду, чтобы избежать лишних затрат. раненых 
обслуживали три военных врача, живших тут же в помеще
нии училища. их комната была на втором этаже, как раз на
против окон нашей столовой.

и тогда наша мама, имеющая дочек на выданьи, взяла вра
чей под свое покровительство. В то время у нас в доме жила 
наша дальняя родственница, сирота клаша — 14й летний 
подросток. Она была веселая, любила гадать на картах и, как 
принято говорить теперь, была «с приветом». клавдия выучи
ла значение карт и комбинации наиболее распространенных 
предсказаний, а потом плела, что бог на душу положит, и пос
тоянно предлагала всем свои услуги. Время было тревожное, 
и на нее был спрос. Она вещала всем о дальней дороге, неча
янной встрече, о том, что «ждет Вас перемена в жизни», казен
ный дом и так далее, и тому подобное.

по утрам мама нас снаряжала к врачам. клаша несла ко
фейник с кофе или просто четверть молока, а я несла тарелку 
с пирожками, оладьи, иногда рыбу и хлеб. Мы быстро позна
комились с врачами, показали, где живем, и охотно ответили 
на все их вопросы о составе нашей семьи. Я, конечно, отреко
мендовала клашу, как знаменитую гадалку, которая всем все 
правильно предсказывает.

Вскоре нам стали известны имена всех троих врачей. Ти
хонов Сергей александрович развлекал меня фокусами, а кла
ша гадала ему на картах. лебедев дмитрий алексеевич больше 
интересовался моими сестрами Женей и Шурой. Третий, док
тор Харитонов, был молчаливый и печальный.

режим охраны госпиталя был достаточно условным. легко 
раненые партизаны ночью уходили из госпиталя. Они стуча
лись в двери, просили какуюнибудь одежду и убегали в сопки, 
к партизанам. В этом им помогало все население Шкотово.
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Госпиталь все пустел и пустел: поправляясь, раненые все 
исчезали и исчезали.

Глава 9
Доктор госпиталя Дмитрий Алексеевич Лебедев  

стал членом нашей семьи

н аступила весна. Стали открывать окна. Госпиталь почти 
опустел. Мы стали слышать раскатистый смех доктора 

лебедева. Смеялся дмитрий алексеевич так заразительно и 
художественно, словно пел. Затем мы услышали, что он прекрасно 
поет. Голос его был очень похож на голос Бориса Гмыри.

«Во субботу, да в день ненастный, нельзя во поле рабо
тать!» — разливался его баритон.

— ишь, распелся, — говорила мама.
Еще мы часто слышали в его исполнение «Блоху» Мусорг

ского. а стоило появиться моим сестрам на веранде или в саду, 
тотчас сверху разливался голос доктора:

«Я хотел бы быть сучочком,
Чтобы тысячам девочкам
на моих сидеть ветвях…»

на пасху мама всех троих врачей пригласила на обед. 
С тех пор это были наши постоянные гости. доктор лебедев, 
или просто Митя, стал ухаживать за Женей.

Митя был на 10 лет старше Жени. Среднего роста, брю
нет с пышной волнистой шевелюрой, зачесанной наверх. Ве
селый, энергичный, трудолюбивый, страстный охотник, чем 
пленил нашего папу, с которым он очень подружился, и часто 
помогал ему по хозяйству. Митя говорил, что папа — инженер 
от рождения.

Вскоре дмитрий алексеевич сделал официальное предло
жение моей сестре, и они обвенчались. Свадьба у Жени была 
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великолепная. У них были массивные золотые обручальные 
кольца, а подвенечное платье из китайского файдешина сес
тре шила петроградская портниха, которая при отступлении 
Белой армии, волей судьбы была заброшена к нам в Шкото
во. Говорили, что в прошлом эта портниха шила особам при 
императорском дворе. платье у Жени было с треном. Трен с 
боков был украшен маленькими жемчужинками, а на конце 
трена лежала роза из такого же материала, как платье. Мне и 
сестре Шуре по этому случаю тоже сшили платья из бледно
розового кашемира все в оборочках. Головку мне завивали, 
потому что я несла Женин трен при венчании. Фата у Жени 
была с венчиком мирты на голове.

доктор дмитрий алексеевич лебедев был в английском 
френче, который плотно облегал его складную фигуру, плечо 
перетягивала портупея с широким добротным ремнем. на нем 
были брюки галифе с кожей на сидении, а на ногах высокие, до 
колен, коричневые американские ботинки со шнуровкой. Мой 
пятнадцатилетний брат Сергей был шафером и при венчании 
носил венец над головой Жени, при этом он нарочно стукал ее 
венцом по голове, за что потом этот «трудный ребенок» был 
серьезно папой наказан.

В церкви пел хор. на обеих люстрах были зажжены свечи 
(паникадила). Церковь была полна японцев, которые пришли 
поглазеть на любопытное зрелище. Было много гостей, много 
родных. Это происходило в 1921 году. С тех пор Митя остался 
жить у нас в доме.

после свадьбы мы узнали, как служившие в госпитале 
врачи попали к нам в Шкотовский военный гарнизон.

В первую империалистическую войну в 1914 году они по
пали в плен к немцам, совсем молодыми, только окончившие 
учебу. находились некоторое время в Германии, потом воз
вращались из плена через многие страны и попали в Японию, 
откуда японцы привезли их во Владивосток на своем корабле. 
Улучшив момент, врачи перешли к партизанам.
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5 апреля, в день японского переворота, Митя находился 
в дальней казарме. когда он услышал выстрелы, то выскочил 
на улицу узнать, что случилось. В это время стоявшие возле 
казармы японцы схватили его и повели в овраг на расстрел. 
по дороге Митя заговорил с офицером понемецки и показал 
на повязку с красным крестом на рукаве, объясняя при этом, 
что он врач, и тогда офицер отстранил Митю, отделив от ос
тальной группы пленных., Таким образом доктор лебедев ос
тался жив.

когда дмитрий алексеевич поселился в нашем доме, то 
снова возобновилась охота. Он оказался страстным охотни
ком и папе ни в чем не уступал. к ним присоединился рома
нец, и они часто уезжали на несколько дней в тайгу.

по первому снежку ходили на фазанов, приносили по 12
15 штук. для этого в кладовке были набиты гвозди, где в ряд 
вешали их выпотрошенными на мороз. Яркими воспомина
ниями детства остались рассказы об охоте. Охота была на ди
ких кабанов, косуль и изюбров. папа рассказывал, что в его 
молодости, когда он с товарищами по охоте сидел у костра, из 
чащи леса выскочил тигр, схватил и унес одного из охотников 
в непроглядную темень. дело было одной минуты. Все расте
рялись, но стрелять во мраке было бесполезно. С рассветом 
все обошли, но ничего не нашли. Унес, видно, тигр свою добы
чу подальше от людей.

любили мы, дети, узнавать, когда возвращался папа с охо
ты, какая у него на этот раз добыча. С большим интересом бе
жали смотреть зверей: если это была косуля, то очень жалели, 
а если страшный дикий кабан, то приговаривали, что так ему 
и надо.

Охотничьи собаки были полноправными членами нашей 
семьи. Собака Марта была гордостью и любимицей у папы и 
Мити. Собак по дому было так же много, как кошек. двери 
наружу они открывали лапами, а с улицы царапались, вроде 
как стучали, чтобы им открыли дверь. лебедев дрессировал 
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собак по всем правилам науки и отдавал команды, которые 
те понимали. Мы тоже постигли эту науку и говорили: куш, 
туби, фу, пиль.

наш Митя был гурманом и охотился на дичь, которой 
папа никогда не интересовался. Ходил на болото на рябчиков 
и за куликами. позже Митя познакомил нас с кроншнепами и 
вальдшнепами. дичь эта мелкая, но считается большим дели
катесом. Все это жарилось в масле, тушилось в сметане, а так 
же готовили плов с рисом.

Охотничьих собак регулярно кормили, а спали они в доме 
и спокойно разгуливали по квартире. Марта спала у папы под 
письменным столом, это было ее постоянное место. Трезор 
спал в детской комнате в углу на шкуре косули. Собак люби
ли, и никто грубо с ними не обращался.

Впоследствии, когда доктор лебедев и сестра Женя ста
ли жить во Владивостоке, они первым делом приобрели себе 
собаку. Это был умный и преданный охотничий пес анзор. 
и сейчас я расскажу о нем грустную историю.

�0 лет спустя Женя показала мне, хранившиеся у нее пись
ма Мити с последней его охоты незадолго до его смерти, в ко
торых он пишет, что хоть и доволен своей собакой, но Марта 
была лучше. Что анзор два раза не принес фазана, а за 8 лет 
охоты с Мартой не было случая, чтобы она не нашла добычу. 
а дальше последовал такой ее рассказ.

когда в 19�4 году Митя умирал в больнице от сыпного 
тифа во время свирепствующей эпидемии, анзор страшно 
выл в квартире. а после того,как Митя скончался, и Женя 
приехала из больницы домой, пес тут же подошел к ней, поло
жил лапы на колени, и из глаз его полились слезы.

после смерти доктора лебедева, мой брат Володя, бывший 
юнгой на корабле, подарил анзора знакомому капитану даль
него плавания. прошло два года. Однажды Женя со своей ку
мой, александрой дмитриевной линдгольм, сидели в сквере 
им. лазо. Мимо проходил морской офицер с собакой, и та ста
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ла кидаться и рваться из его рук по направлению к скамейке, 
где сидела Женя. Это был анзор, он узнал свою старую хозяй
ку. Офицер (а это был тот капитан дальнего плавания) был в 
недоумении, ведь он не знал Женю и не мог понять поведение 
пса, однако Женя не подала виду, сдержала себя, чтобы не тре
вожить старые раны.

похоронен был Митя во Владивостоке, рядом с могилой 
великого русского исследователя дальнего Востока и писателя 
Владимира клавдиевича арсеньева.

Глава 10
Мои школьные годы. «Чистка».  

Я — «чуждый элемент»

В 1919 году, в восемь лет я пошла в 1 класс начальной школы. 
Моей первой учительницей была александра дмитриевна 

Голосова. Она учила почти всех детей нашей семьи, начиная 
со старшей сестры Жени и кончая мной. а младшему моему 
брату Володе она была еще и крестной матерью. александра 
дмитриевна вышла замуж за вдовца — капитана дальнего 
плавания альфреда андреевича линдгольма. Я расскажу о них 
позже, когда буду описывать свою жизнь во Владивостоке.

В своем образовании я попала во все пертурбации, кото
рые происходили со школами при установлении советской 
власти.

из начальной школы я перешла в подготовительный класс 
второй ступени. а пока я собиралась перейти в 1 класс шко
лы второй ступени, то уже образовалась школа — девятилет
ка. В 5м классе этой школы мы начали проходить десятичные 
дроби, а потом алгебру, а простые дроби выпали из моего об
разования. Я их никогда не проходила. Очевидно, их полага
лось пройти раньше.
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наша девятилетка была с педагогическим уклоном. Осно
вана она была на базе бывшей учительской семинарии и вы
пускала преподавателей для начальных школ. до 1927 года мы 
учились болееменее нормально. Много преподавателей оста
лось из учительской семинарии, а новых было много из бывших 
офицеров, осевших в Шкотово во время гражданской войны. В 
19261927 годах началась «чистка» учителей. новые законы, но
вые правила и права. Ученики на общих собраниях могли пос
тановить, кого из учителей оставить, а кого «вычистить». нам 
внушали, что мы сознательные граждане Советского Союза. 
постановили, например, чтобы во время урока не прерывать 
занятие при срочной надобности. нужно просто молча встать 
и выйти. нам это здорово понравилось. Если боишься, что тебя 
спросят, а урок не выучен, то можешь молча встать и уйти.

на уроке английского языка, где преподавателем был мо
лодой юноша, мы все вставали один за другим и молча выхо
дили из класса. делали это, как теперь говорят, « для хохмы».

дети оставались детьми, и желание проказничать было 
всем свойственно в этом возрасте. Вовка киричек в нашем 
классе кричал:

— Товарищи! дело в следующем! ли Фу будет заведую
щим!

ли Фу — это истопник — китаец в нашей школе. Многим 
понравилось это изречение, и «дело в следующем! ли Фу бу
дет заведующим!» стало чемто вроде крылатой фразы.

�0 мая 1929 года, нам должны были выдать свидетельства 
об окончании школы — девятилетки и вдруг началась «чист
ка» учащихся. исключали «чуждый элемент» — детей зажи
точных крестьян, так называемых «буржуев», детей попов и 
им подобным. Очень многие должны были покинуть школу.

Я помню этот сияющий красками весенних цветов, день, 
когда прибежала соседка Голосова Вера и сбиваясь от волне
ния, стала рассказывать мне, что было заседание чегото там, 
и я «полетела» из школы. Меня исключили из 9го класса, 
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моего брата Шурчика — из 7го, а Володю — из 5го. перед 
исключением нам ставили условие: нужно отречься от роди
телей. Отречение от родителей в те годы печаталось в газетах, 
но достаточно было и публично выступить на собрании, за
клеймить позором своего отца — «эксплуататора» и уйти из 
дому. Я не захотела этого делать, мои младшие братья тоже. 
Это делали единицы

для меня это неожиданное событие стало жуткой траге
дией. помню, как я убежала в лес, и целый день бродила там 
одна, погрузившись в свои переживания. Охотно, как это час
то бывает у русских, я бросалась в своих думах от одной край
ности в другую: то мне хотелось повеситься или утопиться, 
то сделать чтонибудь героическое, во искупление своей не
понятной вины. Мой неокрепший разум не мог помочь моему 
сердцу. лишний человек! Все дороги для меня теперь закры
ты! как с этим жить?

а ведь я была такой активной, что без меня не проходи
ло ни одно школьное мероприятие. Я пела в хоре, запевала, 
декламировала в клубе «двенадцать» александра Блока, зна
ла наизусть всю поэму некрасова «Мороз — красный нос», 
писала лозунги, хорошо рисовала плакаты. никто не мог ус
мотреть в помыслах и действиях нашей семьи, какиенибудь 
антисоветские настроения, однако же и мы встали в ногу с 
миллионами подобных нам, чтобы испить эту чашу.

после «чистки» в школе, в Шкотово началось раскулачи
вание. Был поставлен эшелон с теплушками, и людей, пред
назначенных для выселения, по списку грузили в вагоны и 
вывозили в Сибирь. разрешали брать с собой вещи только ис
ключительно необходимые в дороге вещи.

У наших соседей арзамасовых дети ушли за грибами, а 
когда пришли, родителей уже увезли и дом конфисковали. на
ших родителей спас брат Вася. Он только что окончил горный 
факультет Владивостокского университета и был назначен 
инженером в поселок Сучан. Васе сообщили о том, что про
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исходит в Шкотово, и он быстро приехал (благо расстояние 
было всего 20 верст) и сумел добиться освобождения роди
телей от высылки. поскольку Василий Мамонтов был Заслу
женный красный партизан, ему разрешили взять родителей 
на поруки, и он буквально выхватил их уже из эшелона.

С родителями в то время жили трое детей школьного воз
раста: я и мои младшие братья. За короткое время надо было 
нас кудато определить. и тогда Шурчика решил забрать к 
себе Вася, и он поехал с ними на Сучан, а Володю взял юнгой 
на корабль капитан дальнего плавания альфред андреевич 
линдгольм, жена которого, александра дмитриевна, была его 
крестной матерью.

Глава 11
Старшая сестра Евгения  

открывает мне другую жизнь

п осле того, как мы все лишились родного крова, и 
решилась судьба младших братьев, меня забрала жить 

к себе во Владивосток моя старшая сестра Евгения. дмитрий 
алексеевич лебедев, муж Жени, в то время был известным 
врачом в городе. постоянным местом работы дмитрия 
алексеевича была городская больница. Митя так же принимал 
вызовы на дом. Врачам в то время платили хорошие деньги за 
вызов и за прием на дому. В часы приема в прихожей ждали 
своей очереди довольно много людей.

У них была просторная трехкомнатная квартира в центре 
города, где на дверях парадного входа была прибита табличка 
«доктор лебедев» с указанием часов приема. Женя обставила 
ее со вкусом добротной мебелью, купили пианино и можно 
даже сказать, что жили на широкую ногу. Хлебосольные су
пруги часто принимали гостей и любили ездить в гости сами, 
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ведь доктор лебедев, как популярный врач, имел обширный 
круг пациентов, многие из которых впоследствии стали за
всегдатаями их дома. В то время во Владивостоке была хоро
шая оперная труппа, и мы с удовольствием ездили на спектак
ли и абонировали ложу в театре «Золотой рог».

Среди друзей Мити были писатель Владимир клавдиевич 
арсеньев и капитан дальнего плавания альфред андреевич 
линдгольм.

Что касается В.к. арсеньева, то они с Митей были боль
шими друзьями. Выдающийся исследователь дальнего вос
тока лечился у доктора лебедева, а еще их связывала общая 
страсть к путешествиям по тайге и охота. на буфете у сестры 
красовался большой серебряный кубок с цветной эмалью и 
инкрустацией, подаренный писателем. Здесь я нарушу хрони
ку повествования и напишу, что после смерти В.В. арсеньева 
его жену и дочь в 19�7 году репрессировали. Жена вскоре по
гибла, не выдержав обрушившегося на нее горя. Впоследствии, 
конечно, их реабилитировали. ну а теперь в 1972 году, когда я 
пишу об этом, широко отмечается 100летие со дня рождения 
В.В. арсеньева. В глухих дебрях Уссурийской тайги построен 
город арсеньевск. В этом городе 150 крупных промышленных 
объектов, многоэтажные здания, учебные заведения, больни
цы и другие присущие большому городу учреждения. а на 
вершине сопки стоит пятиметровый памятник выдающемуся 
неутомимому исследователю и рядом на каменном моноли
те — рельефный портрет дерсу Узала.

В 19�2 году ледокольный пароход “Сибиряков” с экспеди
цией на борту, руководимой О. ю. Шмидтом прошел за одну 
навигацию весь Северный морской путь от архангельска до 
Владивостока. Во время пребывания во Владивостоке Отто 
юльевичу необходимо было обратиться за врачебной помо
щью, и ему рекомендовали к доктора лебедева. Знаменитый 
ученый и мореплаватель в молодости переболел туберкулезом, 
и последствия этой болезни сказались во время длительного 
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перехода по северному пути. капитан а.а. линдгольм встре
чался с О.ю.Шмидтом в доме у сестры, и Женя рассказывала, 
как однажды их беседа затянулась до утра. линдгольм гово
рил тихо, с остановками, взвешивая свои слова, О.ю. Шмидт 
напротив зажигался, махал руками. Женя рассказывала, что 
Отто юльевич ей казался несколько экзальтированным, по
детски открытым и очень зажигающимся идеями человеком. 
арктика завораживала в те годы многих своей романтикой. 
Много лет спустя, когда Шмидт стал национальным героем 
после спасения «Челюскина» и 50ти дневного пребывания на 
льдине, Женя сокрушалась:

— почему я не осталась с ними слушать их разговор? да 
еще и Митю уговорила идти спать, сославшись на то, что у 
него утром ранний прием больных.

короткая встреча оказалась исторической.
Вернусь к последующим событиям моей жизни. дальше 

все шло обычным порядком того времени. Во Владивостоке я 
стала на учет на бирже труда, чтобы поступить на завод или 
фабрику и начать самостоятельную трудовую жизнь. но это 
оказалось не просто. по утрам на бирже стояла огромная оче
редь, много голодных и плохо одетых людей были рады полу
чить хоть какуюто работу ради куска хлеба.

…а по Светланской улице, особенно по вечерам, гуляла 
шикарно одетая публика. Женщины носили дорогие меховые 
манто, лакированную обувь, шикарные шляпки. Сверкали 
витрины магазинов «кунста и альберса», Чурина и заманива
ли прохожих разнообразием шикарных вещей. кондитерские 
магазины были полны всяких сладостей. каких там только не 
было пирожных! Сенаторское, микадо, наполеон, эклер, кар
тошки, бисквитное, миндальное. Теперь этого и в помине нет, а 
то, что есть, не идет ни в какое сравнение по качеству. а фрук
товые магазины просто чудо! из всех стран мира во Влади
восток привозили различные экзотические овощи и фрукты. 
В порту «Золотой рог» стояли иностранные корабли, в городе 
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повсюду звучала английская речь. Владивосток бурлил и кипел 
полнокровной жизнью. кругом были открыты кафе и рестора
ны, где за мраморными столиками, под искусственными паль
мами, тянули через соломинку оранжад. нэп был в разгаре!..

Безрезультатно проходив некоторое время на биржу тру
да, я решила попробовать продолжить учиться, и в этом под
держала меня моя старшая сестра Евгения, у которой я жила. 
Она, зная мои вокальные способности, определила меня 
учиться петь в частную школу певицы Стрельниковой, а по
том присоединила к группе учеников, которые готовились по
ступать в университет.

Все, что произошло со мной в Шкотово, никого ни в коей 
мере не интересовало, и я постепенно забывала все свои го
рести.

…как хорошо было каждый раз, после приема больных 
доктором дмитрием лебедевым, брать корзиночку с салфет
кой и отправляться за пирожными и другими вкусными по
купками! Удовлетворенной и приятно взволнованной я шла 
по Светланской улице, поглядывая на свое отражение в вит
ринах, и ловила одобрительные взгляды прохожих.

итак, я готовилась поступать в университет…

Глава 12
Встреча с моим будущим мужем —  

Энгельфельдом Петром Петровичем

С лучилось так, что в это же самое время Энгельфельд петр 
петрович — мой будущий муж — ожидал рейсовый борт, 

чтобы отбыть по служебному назначению в бухту Светлая на 
Тихом океане.

Встретились мы в респектабельном месте отдыха под Вла
дивостоком, на 19 версте, где у сестры, точнее, у ее мужа до
ктора лебедева, была дача. Там же, по соседству с нами, была 
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дача профессора математики Бобровникова. петя приехал к 
нему в гости, и никто, конечно, не мог тогда и предположить, 
что они вместе отбывали срок заключения на Соловках.

Я готовилась поступать в университет, и Бобровникова, 
который там преподавал, боялась как огня. и вдруг на пляже 
он попросил меня подойти к их купальне. разволновавшись, 
я подошла к ним, не чувствуя под собой ног. профессор очень 
любезно сказал:

— познакомьтесь, ниночка, пожалуйста, с моим другом. 
рекомендую — петр петрович Энгельфельд!

Я увидела красавца в военной форме, который не сводил с 
меня глаз. подтянутый и таинственный, он в первый же день 
сказал мне:

— Вы жемчужина, которую я нашел на берегу Тихого океана.
…Вечером мы пили чай на веранде у Бобровникова. петя 

пел, аккомпанируя на гитаре, читал стихи, и голова моя шла 
кругом…

Мне было 19 лет, а пете — 27.
Сестра моя сходила с ума от этого неожиданного знакомства!
рухнули все ее планы, связанные с моим образованием, — 

все пошло кувырком! Старания и хлопоты Жени о моем буду
щем оказались напрасными.

…а ведь поступить в университет было легко, потому что 
«чуждый элемент» не принимали, а не «чуждому элементу» не 
хватало образования. поступать можно было без документов 
об окончании средней школы. Главное — выдержать экзамен. 
Большую роль играло социальное происхождение. Я офици
ально находилась на иждивении красного партизана доктора 
лебедева, так как жила в его семье.

но петр петрович Энгельфельд добивался своего с упорс
твом человека, знающего, как прийти к поставленной цели. 
Он уговаривал меня быть самостоятельной, не зависеть от чу
жого мнения, и я согласилась стать его женой и поехать с ним 
в бухту Светлая.
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В конце лета 19�0 года, когда трое из нашей группы аби
туриентов поступили в университет, я вышла замуж. настой
чивое ухаживание моего будущего мужа, мое пылкое ответ
ное чувство, да еще магическое ОГпУ — место работы петра 
петровича — сыграли свою роль. Вот, думала я: « Теперь и я, и 
мои близкие под защитой».

Сестра продолжала меня, запугивать:
— Он увезет тебя в эту богом забытую бухту и бросит. 

Тебя проклянет вся семья!
ничего не подействовало. Я поехала с петром.
потом я узнала, что мой муж не такой «красный», как пред

ставлялось, что он дворянин по происхождению, и что в органы 
ОГпУ попал не по убеждению, а совершенно случайно. и вот, 
ко всему пережитому мною, добавились его страдания и потери.

Осенью 19�0 года мы обосновались в бухте с поэтическим 
названием Светлая. п.п. Энгельфельд был начальником ко
мандировки. Так назывался будущий концлагерь, где строи
лись бараки для заключенных, в которых они, занимаясь рыб
ным промыслом, должны были жить.

прошло почти полвека с момента описываемых событий, 
но я с фотографической отчетливостью помню божественную 
красоту природы бухты Светлая. а ведь меня, родившуюся в 
благодатном дальневосточном крае, трудно было уже удивить.

Это было место первозданного величия и красоты! людей 
там почти не было. Только редкие поселенцы иногда появ
лялись из лесу, чтобы поговорить с нами. Они спрашивали, 
какой царь сейчас на руси? Мы пытались объяснить, что уже 
1� лет, как вместо россии есть государство СССр, что царя и 
его семью расстреляли большевики, что была гражданская 
война, разруха, и теперь сюда в бухту приедут те, кто должен 
работать, отбывая срок наказания за свои преступления пе
ред государством рабочих и крестьян.

поселенцы эти были сектантами и жили здесь долгое вре
мя в полной изоляции от внешнего мира. Они вели натураль
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ное хозяйство, цену деньгам не знали, и на наш рубль давали 
столько продуктов, что неудобно было брать. Земля эта была 
богата разным зверьем и пушистыми тварями: куницы, ры
жие лисы, белки, зайцы не истреблялись и жили свободно и в 
большом количестве прямо возле нашего жилья. Берег бухты 
был покрыт разноцветными булыжниками величиной с боль
шой кулак. Все камни были разных цветов: белые, розовые, го
лубые, красные, сиреневые, а были и в крапинку, и в полоску. 
Все отполированы до блеска — круглые и овальные. Что ни ка
мень — то диво! когда волна подходит к берегу, камни накаты
ваются на него со страшным грохотом, а потом откатываются 
вместе с волной и замолкают. и так повторяется без конца.

Мне захотелось набрать этих камней и увести с собой, что 
я и сделала перед отъездом из бухты и долго хранила потом в 
квартире на подоконнике и возле зеркала, как украшение.

В бухту впадала река Светлая. Если подняться вверх по тече
нию, то там была заводь, поросшая громадными папоротника
ми и камышами. когда наш катерок «Матильда», с заглушенным 
мотором, врезался в эту заводь, вверх поднималась стая потре
воженных уток. небо становилось темным от их количества.

лес был смешанный, хвойный и лиственный, весь переви
тый лианами. дичи и зверей было разнообразное множество. 
рыбу можно было доставать руками, а если бросали крошки 
хлеба — вода закипала от ее скопления.

Примечание Н.А. Бабич  

В архивных документах УФСБ рФ по приморскому 
краю выявлено уголовноследственное дело старооб
рядцев, подвергшихся репрессиям и расстрелянных в 
�0–х годах вместе с детьми, женщинами и подростками 
«…как активные члены старообрядческих общин, про
водивших деятельность, направленную против колхоз
ного строительства».

Вот чем закончился этот рай на земле. 
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Я ждала своего первенца петю. Вольнонаемные и заклю
ченные строили бараки. долгими зимними вечерами муж 
мой рассказывал мне о себе и знакомил заочно со своими 
родными.

Я узнала, что у него в Москве живут мать и два брата: па
вел и младший, мой ровесник, иосиф. Что дед его датчанин — 
очень известный писатель, переводчик и преподаватель инс
титута связи — петр Готфридович Ганзен, который получил 
в россии высокий чин — действительный статский советник, 
дававший потомственное дворянство.

Глава 13
Заочное знакомство с семьей мужа

Ф амилия моего мужа Энгельфельд переводится как 
«ангельское поле», но поле жизни, по которому ему 

пришлось пройти, едва ли было ангельським. прожил он 
�9 лет. из них 5 лет — в концлагере на Соловках и 2 года — на 
острове Вайгач, но об этом я буду писать позже.

родился петя с братомблизнецом павлом в 190� году в 
городе ковно. Братья были очень похожи друг на друга, что 
впоследствии стало причиной множества забавных ситуаций. 
Его отец петр петрович Энгельфельд служил в то время в 
ковно (ныне каунас) в чине капитана артилерии. Вскоре се
мья переехала на дальний Восток, и во время русскояпон
ской войны петин отец был ранен в голову, а через некоторое 
время умер в больнице города Томска. детям петру и павлу 
было тогда � годика.

В восьмилетнем возрасте петра и павла поместили в пе
тербургский Марьинский сиротский пансион для дворянских 
детей. Я никогда не спрашивала, почему при живых дедушке и 
матери маленьких мальчиков оторвали от семьи и отправили 
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в это заведение. Тогда мне это было не интересно, потому что 
кроме этого было множество своих вопросов и загадок.

Примечание Н.А. Бабич  

дедушка петра и павла — Ганзен петр Готфри
дович — активно занимался благотворительной де
ятельностью в Ведомстве императрицы Марии — жены 
императора павла. Оно находилось под патронатом 
императрицы Марии Федоровны, бывшей датской при
нцессы дагмар, которая знала Ганзена еще актером ко
пенгагенского королевского театра. Здание пансиона 
дворянских детей сирот было расположено в центре 
петербурга и своим центральным подъездом выходило 
на канал. Сейчас в этом здании находится педагогичес
кий университет им. Герцена. Образование и воспита
ние в пансионе было самого высокого качества, и пред
полагалось, что сироты петр и павел должны были по
лучить там значительно больше, чем могла бы им дать 
Евгения Васильевна — вдова петра александровича 
Энгельфельда сына п.Г.Ганзена.

В 1911 г., когда родился брат мужа иосиф, близнецы петр 
и павел уже учились в кадетском корпусе.

Примечание Н.А. Бабич  

Мне показалось интересным вставить в эту книгу 
очерк о кадетском корпусе, где учился мой отец.

В книге а.В. Борщова «Мои воспоминания» я на
шла замечательные строчки об этом учебном заведе
нии, дополняющие картину времени.

«В ту отдаленную ныне эпоху начала ХХ столетия 
воспитание кадет в первом кадетском корпусе тесно 
связано с именем главного нашего воспитателя — ныне 
давно покойного— Е.и. В. Великого князя константи
на константиновича.

Он был исключительной исторической личностью. 
Участник русскотурецкой войны, Георгиевский кава
лер много лет своей жизни отдавший лейб Гв. измай
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ловскому полку, любивший свое дело и свою службу, он 
оставался одновременно человеком высокой культуры 
и талантливым поэтом. кто не знает стихов «к.р.»!  

августейшему президенту академии наук  как 
нельзя лучше подходил и пост начальника Военно — 
Учебных Заведений. кому, как не ему был близок и по
нятен тезис, что хорошая армия должна иметь блестя
щий офицерский состав. Блестящий не только в отжив
шем уже понимании выправки и муштры, когдато не
удачно привитой нам павлом первым, но культурный 
и воспитанный в первую очередь офицер, способный 
сохранить традиционную николаевскую внешность не 
в ущерб моральному, культурному постоянному совер
шенствованию. не надо забывать, что либерально — 
революционные веяния охватили россию уже с добрых 
полвека, а кадеты и юнкера постоянно соприкасались 
в повседневной жизни с тлетворными веяниями ниги
лизма, к сожалению, уже достаточно пустившими кор
ни в учебных заведениях, особенно в университетах. 
От всего этого надо было уберечь юные души, падкие 
порою на разного рода подпольные нашептывания…

Великий князь отлично понимал, что борьба со 
злом не может рассчитывать на успех одними только 
репрессивными мерами, откуда и несправедливость 
обвинений в его адрес некоторыми военными старой 
школы в том, что он якобы распускал учащихся ка
детского корпуса. Если некоторая распущенность и 
наблюдалась в провинциальных кадетских корпусах, 
то за это несли ответственность их директора и педа
гоги — воспитатели. Всем поступившим кадетам от 
корпуса дарился красиво переплетенный том Библии 
с русским и славянским текстом издания Синодальной 
типографии. на первой странице была соответствую
щая надпись за подписью директора и печать корпу
са. Я не могу припомнить текст надписи, но смысл ее в 
том, что эта Библия есть благословение корпуса и на
путствие на всю грядущую жизнь офицера русской ар
мии. каждое утро дежурный кадет должен был читать 
соответствующий текст на данный день, указанный на 
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таблице приложения. Так по приказу Великого князя 
делалось все 7 лет моей корпусной жизни.

  наше военноисторическое воспитание: обилие 
батальных картин, корпусной музей и культ военной 
старины, кто, как не Великий князь был проводником 
этого воспитательного приема? кому мы мальчишки 
кадеты, а ныне седовласые старики обязаны сохранени
ем на всю жизнь неумирающего чувства любви и гор
дости к нашим старым «Alma Mater» кадетским корпу
сам российским, независимо от того, будет он первый 
Столичный или провинциальный.

да, имя нашего первого воспитателя — Великого 
князя константина константиновича останется наве
ки записанным золотыми буквами в истории россии 
и, в частности, ее военноучебных заведений начала 
ХХ века.

О преподавательском и воспитательном составе 
родного корпуса скажу следующее: первый был ниже 
среднего в общей сумме личностей, а второй, несом
ненно, выше среднего. В этом я убедился уже за время 
Училищных лет, когда довелось ближе познакомиться 
с товарищами из иных корпусов. Часто и долго думал 
я об этом на чужбине… несовершенство учительско
го состава продукт материального характера, если 
хотите — материал «бюджетных соображений» Воен
но Морского Ведомства. Учебная смета даже первого 
корпуса не позволяла пользоваться исключительными 
услугами профессоров и приватдоцентов нашего со
седа императорского С. петербургского университета. 
Что же касается воспитателей, то они, право, за деньги 
не покупались, и 80% были бывшими нашими кадета
ми, которые росли и воспитывались в тех же старых 
стенах, что и мы, успев впитать в себя дух корпуса. 
Они сознавали, что из под гранитных сводов бывшего 
Меньшиковского дворца, из глубины столетий вышли 
румянцев, прозоровский, Суворов, кутузов, ростов
цев — все строители императорской россии и ее ми
рового престижа. прошлое увлекает сердце и помыслы 
рода человеческого. прошлое обязывает.
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кадетский корпус на Васильевском острове был уч
режден в 1742 году в царствование императрицы анны. 
Его называли «рассадником великих идей» россии.

  перечень августейших особ, которые за время 
существования корпуса украшали его своим пребы
ванием. державные шефы: император николай I и 
последний император николай II. Главные директора: 
Великий князь константин, николай александрович 
(брат имп. александра II), алексей николаевич. Вели
кие князья николай николаевич, бывшие августейшие 
кадеты императоры — александр II и александр III; 
наследники Цесаревичи Старший и Михаил николае
вич. Фельдмаршалы: Владимир александрович; Сергей 
Михайлович; принц александр петрович Ольденбург
ский; князь иоанн константинович и проходивший 
строевое учение в корпусе Гавриил константинович.

Учеба кадетов была наполнена множеством ярких впечат
лений: праздничные каникулы у деда Ганзена, поездки к матери 
в Москву, где она в то время уже жила со своим вторым мужем 
линько. Учился петя отлично. иногда ему приходилось выру
чать своего брата павла, у которого «хромала» математика. не
редко, сдав экзамен, петя через некоторое время возвращался 
в аудиторию, смело брал билет и отвечал второй раз. недоуме
ние преподавателей тут же рассеивали их коллеги, которые 
объясняли, что братья так похожи, что их невозможно отли
чить. кадеты всегда были строго подтянуты. Была у них своя 
традиция: талия затягивалась так, чтобы соответствовала объ
ему головы. пете и павлику это давалась с большим трудом, 
они были коренастые подростки с прекрасным аппетитом.

както привезли петю и павлика к деду на Масленицу. 
а что такое русская Масленица — ясно каждому. кадеты, 
предвкушая изобилие яств, держали пари между собой: кто 
больше съест разных блинов. В доме Ганзенов они чувствова
ли себя напряженно, потому что большое внимание уделялось 
их манерам и образованию, и, как всякие дети, они «воспи
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тывались» без особой охоты. к обеду подавалось множество 
блюд, но есть надо было понемногу, чтобы, встав изза стола, 
почувствовать, что сможешь съесть еще столько же. и вот, 
скушав по три блина, петя и павлик переглянулись между со
бой и, как по команде, отпустили на одну дырочку свои пояса. 
дед встал и вышел изза стола. Оказывается, три блина — это 
была норма. после этого им прочитали нотацию и оставили 
без десерта. Тетка Марианна их жалела:

— Я бы вам принесла в детскую, и ели бы, сколько хотели, 
а при дедушке нельзя было так себя вести.

Жили Ганзены на Васильевском острове. из окна детской 
комнаты петя и павлик заметили, что в одни и те же часы на
против их окон выходит на прогулку старый генерал. им за
хотелось побежать на улицу, отдать ему честь. поравнявшись 
с генералом, они шаркнули ножками, щелкнули каблучками 
и отдали честь старому генералу. Он им улыбнулся. ребят это 
подбодрило. на следующий день, увидев генерала гуляющим, 
они снова подбежали отдать ему честь. Этого показалось им 
мало, они стали прогуливаться с таким расчетом, чтоб прохо
дить навстречу генералу и каждый раз отдавать честь. Генерал 
им ответил раз, два, а потом подозвал их поближе, взял за уши 
и сказал:

— Вы что, паршивцы эдакие, смеяться вздумали над ста
рым человеком?

Так они потерпели фиаско в своих лучших намерениях.
революция застала петю и павлика в последнем классе 

кадетского корпуса, учеба была прервана, и они уехали к ма
тери в Москву.

Евгения Васильевна линько, с помощью друзей своего 
мужа, устроила подростков в военное училище в нижнем 
новгороде, где петр учился в строительном техникуме, а па
вел стал кавалеристом. В дальнейшем это определило их судь
бу: муж мой петр везде работал строителем, а павлик препо
давал военное дело.
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когда петя и павлик приехали из нижнего новгорода 
в Москву, там была разруха и голод. на работу устроиться 
было очень трудно, и жили случайными заработками. Что
бы прокормиться, петя рыл канализационные канавы, рабо
тал чернорабочим. и тут правительство предложило новую 
экономическую политику — нэп. Откуда только все взялось! 
появились черные биржи, засверкали витринами магазины, 
появились рысаки с лихими кучерами, в ресторанах пели цы
ганские хоры.

…«Все смешалось здесь без цвета и лица».
Вошли в моду новые танцы: танго, фокстрот и чарльстон. 

Молодежь из «бывших» стала собираться в домах тех, кого 
еще не «уплотнили», чтобы потанцевать и повеселиться. петя 
и павлик днем были чернорабочими, а вечером танцевали 
чарльстон в цилиндре, танго в черном фраке, — все это доста
валось из сундуков или бралось напрокат.

играл в подвале ночью граммофон, и «золотая молодежь» 
самозабвенно компенсировала дневные униженья. для них 
это был просто шуточный маскарад, но поскольку это были 
потомки дворян, и среди них было много известных фамилий, 
для Чк был повод разобраться с ними.

Однажды прямо с вечеринки они были доставлены на лу
бянку. петя вспоминал, в каком шутовском наряде он пред
стал на допросе: прокатный фрак, под ним вместо рубашки 
только манишка на голом теле, на ногах лакированные туфли 
с протертыми чарльстоном подошвами, а изпод них выгля
дывали шелковые носки, но от носков был только верх.

и получили они по пять лет, поехав прямо с вечеринки на 
перевоспитание в Соловецкий лагерь. Это было в конце 1925 
года.

Примечание Н.А. Бабич  

В книге Бориса Ширяева «неугасимая лампада» 
упоминается о заключенных, которых на Соловках на
зывали «фокстротистами»:
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…пестры были толпы сходивших на Соловецкий 
берег с парохода «Глеб Бокий». далекий, но еще не за
мкнутый «Железным занавесом», Запад бросал свои 
блики на серые волны людей, прибывающих на каторж
ный остров. наиболее яркими среди них были — 
«фокстротисты».   

«Фокстротисты» были тоже богемой. Это были 
благовоспитанные мальчики «из хороших семей», 
полностью чуждые революции. Ее шквал разметал 
уюты их быта. Отцы лавировали между подвалами 
ГпУ и местом спеца при какомнибудь наркомате, ма
тери продавали на Сухаревке ставший балластом фар
фор и хрусталь из распиленных на дрова буфетов, а 
сами они, слепо тянулись к маячившим гдето «Огням 
Бродвея» и жадно ловили долетавшие оттуда обрывки 
шумов свободной жизни, без очередей, уплотнения, 
обысков, полуголода…»

Так в качестве перевоспитываемого «фокстроти
ста» оказался мой отец на Соловках.

Глава 14
Концлагерь на Соловках

С оловки были уже известны, как страшное место и мало 
было надежды вернуться назад. Муж мой редко говорил 

об этом периоде своей жизни и всегда предупреждал меня, 
чтобы я никому из знакомых не рассказывала об этой странице 
его биографии.

из обрывочных воспоминаний петра об этом периоде, 
меня впечатлил рассказ о транспортировке заключенных по 
морю. В хорошую летнюю пору, да на нормальном судне от пе
ресылочного лагеря в кеми до острова было несколько часов 
ходу, но их везли на Соловки в конце августа, когда уже начи
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нались осенние шторма, на потрепанном морем, доживающем 
свой век пароходе. Опытные уголовники в трюм старались не 
спускаться, а основная масса заключенных, священнослужи
тели и интеллигенция шли туда, куда сказали. Сотни людей, 
измученные качкой, лежали и сидели вплотную друг к дру
гу в залитом водой трюме корабля. их не выпускали оттуда 
до самого места прибытия в Соловки. Воду и еду не давали. 
Оправлялись они тут же на месте. Вместе с людьми в трюме 
находились бочки с топливом и мешки с цементом. От качки 
цементная пыль попадала в глаза, в рот, в волосы. некоторые 
из тех, кто до этого прошел интенсивную обработку на допро
сах в Бутырке, умерли, не добравшись до места.

приехав на остров, петр Энгельфельд не пал духом. Он 
был физически очень сильным, не боялся никакой работы. 
Ему помогала выжить его энергия, находчивость и юмор, а 
главное ему везде помогал талант.

на тяжелой физической работе петя пробыл год, а потом 
его назначили десятником по строительным работам. на Со
ловках, за период его срока, одна крайность сменяла другую. 
до 1925 года был жесточайший режим с унижениями, голо
дом и постоянным страхом за собственную жизнь. потом ста
ли приезжать высокие комиссии. перед концом срока моего 
мужа остров даже посетили Горький и пришвин, чтобы рас
сказать «правду» о замечательном изобретении системы пере
воспитания заключенных.

комиссии показывали оранжерею, созданную на острове 
и театр, в репертуаре которого были самые популярные пьесы 
того времени. петр умел бойко сочинять стихи «на злобу дня», 
пел куплеты, аккомпанируя себе на гитаре, выпускал стенгазе
ту, играл в театре, которому на Соловках начальство уделяло 
большое внимание. на гитаре он играл виртуозно и всегда по
ражал слушателей своим главным фокусом, забрасывя гитару 
за голову, не только играл, пел, но и отбивал чечетку.
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Примечание Н.А. Бабич  

когда я собирала мамину книгу, то многие события 
мне казались настолько невероятными, что захотелось 
их проверить. и тогда я начала с самого простого — по
иска в интернете свидетелей, тех, кто в период с 1925 по 
�0 годы отбывал там свои «срока». и, слава Богу, я на
шла множество подтверждений достоверности расска
за моей мамы. кое— что из литературы о том времени 
я позволю себе вставить в эту книгу.

В книге розанова М. «Соловецкий концлагерь» в 
монастыре. Описывается работа заключенных в лагер
ной газете, в музее и Соловецком театре, который был 
оборудован в монастырской трапезной, приспособлен
ной под театр на 700 мест.

розанов пишет, что Солженицын в его капиталь
ном труде о концлагерях «физически не мог проверить 
или отвергнуть, как сомнительные, все те рассказы, ко
торые ему передавали, возможно, и через третьи уши, 
да и довели до нас кошмарные режимные лагеря и особ
лаги, которые мы, соловчане, к счастью не испытали».

Ширяев описывал теплыми словами культурную и 
моральную отдушину, которую давал соловецкой ин
теллигенции, не занятой особо тяжким трудом, солове
ций театр».

В воспоминаниях о Соловецком театре дмитря ли
хачева, который отбывал там свой срок в то же время, 
что и мой отец, я нашла драгоценную для себя строч
ку, где он пишет, что кроме артистов театра большим 
успехом пользовалась танцевальная пара Г. Савченко и 
п. Энгельфельд.

для меня это упоминание о моем отце для меня до
рогого стоит.

итак, в 19�0м году приближался срок окончания пре
бывания петра Энгельфельда на Соловках. и вот на остров 
приехала очередная комиссия. В клубе был дан концерт само
деятельности, где заключенный п. Энгельфельд проявил себя 
в разнообразных амплуа. Он читал скетчи и исполнил «злобо
дневные куплеты» на слова и музыку Бориса Глубоковского, 
где был такой припев:
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Тех, кто наградил нас Соловками
просим, приезжайте сюда сами.
поживите здесь годочков три иль пять
Будете с восторгом вспоминать…

комиссия занимала весь первый ряд. Они хлопали, смея
лись, и самодеятельность заключенного Энгельфельда была от
мечена. Больше всех перед комиссией крутился а.Я. Марти
нели. Он был один из представителей администрации лагеря 
и отвечал перед высокими гостями за культурную программу. 
Мартинели решил похлопотать за петра, чтобы взять его с со
бой на дальний Восток, куда он направлялся как начальник 
управления дальневосточных лагерей ОГпУ. Чтобы проде
монстрировать миру свою «гуманность», руководство ОГпУ 
регулярно проводило акцию «досрочного освобождения», за
менив износившуюся рабочую силу на новые, свежие кадры.

и вот петра Энгельфельда подвели на досрочное осво
бождение, а СССр в те годы продолжал мощной волной на
крываться концлагерями. Мартинели стал впоследствии на
чальником дальлага. Всего на Соловках петр пробыл около 
5ти лет, и освободили его досрочно, на полгода раньше.

Мне удалось сохранить книжкублокнот стихов, которые 
муж писал на Соловках. Она была проверена цензурой ост
рова, и на нескольких страницах стоят штампы контролера. 
несмотря на то, что мне за свою жизнь пришлось пережить 
множество переездов, эти стихи петра я сохранила.

О чем мог писать заключенный, чтобы цензор поставил 
свой штамп «проверено»? Естественно, только о личных пе
реживаниях, но ни слова о реальных событиях. 2� года было 
петру, когда Соловецкие жернова приняли его в свою пере
тирку. и сколько там было таких, как он! Бобровников расска
зывал, что сразу после отъезда Горького и освобождения пет
ра на Соловках были массовые расстрелы. погибло несколько 
сотен человек.
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Глава 15
Стихи Петра Энгельфельда,  

написанные в заключении на Соловках 1926-1929гг.

СОШЁЛ С УМА

Со «злобой» в бурю повенчался!
на буйном ветре в церковь мчался!
Мне ветер бил во все места…
лобзал змеиные уста!!!

Глаза сверкали, как у беса!
потом на крест церковный влез я
и стал кричать. кричу, кричу,
Спасайтесь, всех поколочу!!!

…прошла околицей бабенка
неся в руках своих ребенка.
Я бросил камень ей в башку.
Смеюсь, кричу «кукареку».

Услышал голос я младенца.
Секунда… сердце занялось
и тут же в руки взял поленце
и вновь ребенок с жизнью врозь!

Опять помчался с буйным ветром
для новых жертв и пиршества.
Заря взошла на небе бледном,
кружилась по полю листва…

Вдали собаки гдето выли…
Мы с ветром деточку убили…
и с головой, пробитой камнем,
Забыли бабу в доме дальнем.
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Стой, ветер! тру!!!
Сегодня хватит!..
Сейчас умру…
а буря плачет.

7.04.1926 г.
Кемь-Пристань.

ДНИ ЗА ДНЯМИ КАТЯТСЯ.  
(пародия на одноименный романс)

дни недели катятся,
Жизнь же даром тратится
Тюрьма молодость гноит,
Мысль о воле ворошит.
Мысль о воле рушится,
Все порывы тушатся,
За что томят в темнице, не пойму.

дома мать несчастная,
Одна подруга верная
За что тебя отняли у меня?
Что, кому мы сделали,
За что пожить нам не дали?
Мама, мама, жалко мне тебя!

дни, недели катятся…
Все вокруг меняется…
Гибнут жизни лучшие года!
Сижу я в яме каменной,
Заживо тут сваренный!!!
нервы обнажились без ножа.

21.11.1926 г. Бутырка
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Мимо каменных старых стен,
Стерегущих мой временный плен,
Мимо крепости, мимо кремля
Одинокий брожу здесь я!..

предо мной белоснежный простор…
 и полярных ночей глубина,
позади позабытый собор,
  Впереди — пустота, тишина…

Только в гавани ветер гуляет,
по застывшему морю резвится!
разбудить мое сердце желает.
дать ему своим прошлым забыться.

20.12.1926 г. о. Соловки

У кремлевских часов на башне
Молодой, очень резкий бой,—
У разбойных ветров вчерашних
Гробовой, заунывный вой…

Я люблю в эту ночь ураганов,
плясок ветра и снежных бурь
наблюдать, как танцуют шайтаны
«Dаnse macabre», сметая глазурь.

В эту ночь хорошо быть в лесу,
Где стихия ломает березы…
Хорошо прислониться к кресту
рисовать себе буйную грезу!..

как спокойно стоять у креста
Жутко сладко ветров дуновенье…
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думу думать о муках Христа
и уснуть в хороводе ведений!..

1926 г. о. Соловки

Я, Север, в ночь твою влюблен морозную
В сиянье радужном моей души цветы!
дыханье льда спокойное и грозное,
полузабытые тревожатся мечты…

небесный свод покрыт шатром 
огромным,

Звезда звезде лучами шлет привет.
и взор луны смеющийся и томный.
и лес, как в праздник, в блестки разодет.

и, вдруг, в порыве ветра ненасытного
Запляшет все, проснется ураган!
Хочу в тот миг жить жизнью первобытного,
но вместо камня, сжать в руке наган.

Стрелять, кружиться в пляске со стихиею,
не зная устали, до боли, чуть дыша
и завертеть их всех, рубя секирою
крушить, стрелять, давить их, как мышат.

Темное, темное поле
Темнолиловый закат –
Тяжко живется в неволе
В сердце тревожный набат!

Словно завесой окутан
Годы бесцельно уходят,
В крепкие сети запутаны
думы в душе моей бродят.
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24.11.1927 г.

Посвящение К. Кар

Обманите меня, насовсем, навсегда,
Чтоб не думать зачем, чтоб не помнить — когда?
Чтоб свободно отдаться без дум,
Чтоб за кемто идти наобум.

и не знать, кто пришел?
кто глаза завязал?
кто ведет лабиринтом неведомых зал?

Чье дыханье порою горит на щеке?
кто сжимает мне руку так крепко в руке?
а очнувшись… Увидеть лишь сон и туман.
Обманите… и сами поверьте в обман.

Май,1927 г.

как сменить настроений
Зловещий гнет?
как развеять печаль безысходную?!
как уйти от волнений
В безмолвный грот –
В эту мрачную тишь беловодную?

как бы мне одному
Затеряться вдали,
Жизнь забыть навсегда бесшабашную.
О, пошли, Бог, страну,
Где б меня не нашли,
Чтоб забыть эту муку страшную.

Май, 1927 г.
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Посвящается М.С.

похоронный бьет сердца бой!
долго вторят холодные волны…
Вновь потерян шутливый покой,
недвижимы стремленья и сонны.

Весна. 1927 г.

Эх! В душе пожарище!
память сохраню,
а любовь на кладбище
В ночь похороню.

кровью сплюну в прошлое,
Свой приму удел.
Жизнь такая пошлая.
Горем опьянел.

12.11.1928 г.

В ковыли и кудрявые мхи
Мои тихие песни запрятаны.
парни любят мои стихи,
Хоть нигде они не напечатаны.

на пегаса я вдруг вскочил,
и в руках зазвенела уздечка.
Собираются парни в ночи
Я стихи им читаю у речки.

ночь играет рядками монист,
и сидим мы ватагою тесной,
а никитка — лихой гармонист —
Всем поет мои новые песни.
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песня смолкнет. Тетрадь зашуршит,
а поляны ковыльные темы.
парни слушают чутко в тиши
Всплески слов моей новой поэмы.

Тухнет пламя костровых ветвей…
Забелеют песчаные тропы…
на равнине поймаем коней
и помчимся веселым галопом!

нам навстречу идут пастухи.
и для них мои песни припрятаны.
парни любят мои стихи,
Хоть нигде они не напечатаны.

05.10.1927 г.

Одинок… Тоскую…Увядаю…
расцвету — как с ней соединюсь!
и слова любимой повторяю:
«побираться буду, но дождусь!

25.07.1928 г.

Стал похож я на кликушу.
плакать стал и причитать,
рвет разлука сердце, душу.
Больно думать — вспоминать!..

Июль 1928 г.

Полярный лес
Я издали смотрю на лес…
полярный лес всегда печальный.
Сияние ночных небес
покрыто, как фатой венчальной.
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Во тьме луны мертвящий блеск
и фантастические тени
Снегов и льдов морозный треск,
крик неожиданный олений…

Узоры скорченных берез
Случайных среди царства елей.
дурманный блеск кристальных слез,
и зелень снеговых пастелей…

Там, в леденящей тишине,
Так много сказок интересных…
и вот, я еду на коне
Смотреть на лес со скал отвесных.

В нем нет дорог людских, ненужных,
Забором девственных ветвей
Он окружен от равнодушных
людей — жестоких палачей.

и если гость неосторожно
В тот лес полярный забредет –
Он будет тут же заморожен
В бездушный человечий лед.

Эх, настроение!
Впору повеситься.
Все ненавистно вокруг…
Жаль, не могу с палачом своим встретиться
Эх, заколдованный круг!

Все перепуталось…
Мысли развенчаны…
Жуткие тени кругом…
С вечной печалью здесь я повенчанный
путь в сумасшедших мне дом.
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Я ж не любил ничего похоронного,
Смерть никогда не искал,
Что посетит меня слабого, сонного?
кто бы про это сказал…

10.03.1929 г.

Мне кажется, что я умру непросто.
и в будущем не будет, как у всех.
пусть лучшее отнял суровый остров.
Оплачен щедро юношеский грех.

Мне кажется, что чтото невозможное
должно случайно, вдруг произойти
и жизнь моя, такая тут ничтожная,
Этапом будет на большом пути.

и я терплю, и ни о чем не думаю.
Желанный день внезапно подойдет
и гденибудь в глуши страны угрюмой
Судьба для подвига меня найдет.

14.03.1929 г.

Бывшим

приподнявши плечики,
Опустив глаза –
Ходят человечишки
души завязав.

и идут угрюмые
разною тропой
неорганизованною
Жалкою толпой.
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Головы поникшие,
Стрелками глаза,
Молят эти нищие:
«пронесись гроза»!

Эти Богу верные
Вечные рабы,
лживые, манерные
прошлого гробы.

Гибнут они пачками,
Стала жизнь страшна.
Баронесса — прачкою,
нянькою — княжна…

Гордость, честь потеряны,
рады всем служить.
лишь бы люди ленина
не мешали жить.

Глава 16
Освобождение из заключения на Соловках.  

Поворот колеса Фортуны

В от так повернулось колесо Фортуны, что Энгельфельд 
петр петрович из лагерного заключенного становится 

работником ОГпУ.
Сначала он заведовал у а.Я. Мартинели общим отделом, а 

потом был назначен начальником строительства железнодо
рожной ветки в концлагере в бухте Светлая, на берегу Татар
ского пролива.

как я уже писала, осенью 19�0 года мы обосновались в 
бухте Светлая, петр занимался строительством. прибыва
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ли заключенные, сначала для строительства бараков, где они 
должны были жить, а потом приехали специалисты, чтобы 
вместе с зэками заниматься рыбным промыслом. Вскоре муж 
стал начальником командировки.

Я ждала своего первенца петю, и долгими зимними вече
рами муж мой рассказывал мне о себе и знакомил заочно со 
своими родными.

итак, я узнала, что у него в Москве живут мать и два брата. 
павел, с которым они были близнецы и младший, мой ровес
ник, иосиф. петя хорошо пел, у него был не большой голос, но 
большое умение проникновенно доносить содержание испол
няемых слов в песнях и романсах. Он стал учить меня играть 
на гитаре, и моим любимым произведением стал романс «Жа
лобно стонет ветер осенний».

петр рассказал мне, что с этим произведением у него свя
зано светлое воспоминание о бале в Смольном пансионе, куда 
они, старшеклассники кадетского корпуса, были приглашены. 
на бале этот романс пела княжна Вера друцкаяСоколинская. 
на ней была кружевная пелерина, русская толстая коса лежала 
на груди, и, облокотившись на рояль одной рукой, Вера груд
ным приятным контральто исполняла свой коронный номер.
петя вспоминал, что когда она только произносила первые 
слова «жалобно стонет ветер осенний», то мороз пробегал по 
коже.

Впоследствии, мне привелось случайно познакомиться с 
княжной Верой друцкойСоколинской.

Однажды мы с петей шли в Москве по арбату, а навстре
чу торопливой походкой бежала женщина в грубом шерстя
ном пальто, в дешевеньком платке на голове, как типичная 
фабричная работница того времени. поравнявшись с нами, 
она закричала:

— петечка! — и бросилась обнимать моего мужа.
— познакомьтесь, — сказал петя. — Это моя жена нина, а 

это Вера друцкая, о которой я тебе рассказывал.
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— Очень приятно познакомиться, — сказала она, и после 
нескольких банальных фраз доверительно прошептала:

— Я Вам, ниночка, какнибудь покажу петины письма, ко
торые он писал будучи юным кадетом, влюбленным в меня.

на вопрос пети, как она живет, ответила, что работает 
продавщицей, что ее ларек первый направо у входа на Таган
ский рынок. Муж ее (в прошлом кавалергард) работает десят
ником на кирпичном заводе, а брат Сережа (учился с петей в 
кадетском корпусе и вместе с ним отсидел 5 лет в Соловках) 
работает прорабом в «Метрострое».

как тут можно прокомментировать это удивительное вре
мя, когда в водовороте событий эпизоды, подобные тому, ко
торый я сейчас описала, были сплошь и рядом. Я помню, мне 
рассказывал муж о случае, который произошел с женой павла 
(брата петра) аней.

В эти годы она поступила на курсы иностранного языка, 
где было много жен ответственных советских работников, 
связанных с заграницей. аня была очень привлекательной 
женщиной с прекрасной фигурой и большим стремлением 
к совершенствованию. Ей очень хотелось соответствовать 
тому обществу, которое было на курсах, и тем самым способ
ствовать продвижению своего мужа. аня не разрешала пав
лу ее встречать, пока у него не будет новой зимней одежды. 
наконец, павел у известного портного «построил» себе кра
сивую серую шинель и получил разрешение приехать встре
чать свою жену. В полном блеске предстал он перед ее новы
ми знакомыми.

За манеры и поведение его, как бывшего кадета, ане пере
живать не приходилось. Она с гордостью ждала того момента, 
когда все увидят ее красивого, элегантного мужа. Вот тутто и 
получился конфуз! когда павлик подошел к вешалке, чтобы 
подать ане пальто, гардеробщица с криком:

— павлик! — бросилась к нему на шею. — как я рада тебя 
видеть, боже мой!
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Это была бывшая баронесса нина Энгельгард, его пер
вая любовь. нина Энгельгард засуетилась, привлекая к себе 
всеобщее внимание, и, забыв свои гардеробные обязанности, 
схватила павлика за рукав и стала засыпать вопросами.

аня была совершенно обескуражена поведением этой 
женщины. Ее фамильярность никак не встраивалась в про
думанный сценарий представления павла слушателям курсов 
иностранных языков. С досады на нее аня даже собралась 
бросать курсы. потом все улеглось, и этот эпизод рассказыва
ли, смеясь, и больше всех смеялся павлик, сама аня не только 
не усмотрела в этом ничего смешного, но и дулась на мужа 
довольно долгое время.

Я упоминаю здесь именно те встречи, которые имели не
посредственно близкое отношение к нам, а сколько подобных 
случаев было у наших знакомых, и говорить не приходиться.

итак, я продолжаю свой рассказ. В бухте Светлой мы 
прожили недолго и вернулись во Владивосток. Жить стали 
в районе бухты Улисс. Здесь муж руководил строительством 
железной дороги и, как в бухте Светлая, здесь работали воль
нонаемные и заключенные. Условия пребывания были еще не 
такие суровые, как в других лагерях. петр много работал, час
то уезжал в командировки, и мне подолгу приходилось бывать 
одной. Здесь появился у нас новый член семьи. Своего первен
ца мы назвали тоже петром, что соответствовало традициям 
семьи Энгельфельдов.

поскольку в бухте Улисс тогда не было больницы, меня 
отвезли рожать во Владивосток. расстояние было небольшое, 
у нас к тому же был свой выезд — фаэтон, а кучером бравый 
казак пищулин, из заключенных.

— Снегто, какой, пурпурный. Садитесь, отвезу Вас к сес
трице в город, — бывало, говорил он мне. (пурпурный надо 
понимать как рыхлый). пищулин Егор был очень веселый и 
услужливый человек, и угодить старался просто из симпатии 
к нам, безо всякого подобострастия. Мне по молодости лет 
недосуг было расспросить его, за что он осужден, да и отно
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шения были простые, почти семейные, ему доверяли во всем 
как своему человеку. когда он привозил меня к сестре, Женя 
наливала ему рюмочку.

— премного благодарен, сударыня! — говорил он, ухмы
ляясь в усы.

Шли дни за днями, я растила малыша, а муж мой петя все 
время думал о том, как вернуться в Москву, где у него жила 
мать и братья. Его рассказы о них вдохновляли меня, и моему 
воображению рисовались места и люди, которых он любил и 
к которым так рвался. Вскоре он добился перевода в Москву в 
распоряжение ОГпУ.

Глава 17
Москва. Лагерь в Потьме. Арест. Бутырка

В Москву мы переехали в феврале — марте 19�1 года с 7ми 
месячным сыном петей. Евгения Васильевна, мать моего 

мужа, с сыновьями павлом и иосифом жили в кречетников
ском переулке, на арбате, в подвальном помещении. павел 
работал преподавателем военного дела в средней школе, а Ося 
учился в техникуме. В доме была ужасная нищета. Москва еще 
залечивала раны после революции. нэп уже сошел со сцены. 
почти все нэпманы были в лагерях: ловили рыбу, рубили лес, 
строили электростанции (если были живы). продукты пита
ния, хлеб, давали по карточкам. на работу устроиться было 
очень трудно.

В главном управлении лагерей ОГпУ петру перовичу Эн
гельфельду предложили поехать на станцию потьма замести
телем начальником лагеря. Там так же, как и на прежнем месте 
его службы, строилась железнодорожная ветка для транспор
тировки леса. Теперь, уже по должности, пете полагался ромб 
в петлице. Мы получили в свое распоряжение дом из �х ком
нат в зоне концлагеря.
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начальником лагеря у нас был Зубков. В прошлом заслу
женный красный партизан, орденоносец. Очень хороший и 
всеми уважаемый человек. настоящий, идейный коммунист, 
старый большевик, (жаль, что не помню его имени и отчест
ва). Заключенных в лагере хорошо кормили. Был клуб, драм
кружок, художественная самодеятельность. Многие заклю
ченные имели свободное хождение за зону лагеря, среди них 
были и те, кто заходил к нам в дом, как хорошие знакомые.

и вдруг Зубкова арестовывают, а с ним и 2х его замести
телей — петю и ученого лесовода, начальника эксплуатаци
онного отдела левина. Судьба Зубкова осталась для нас неиз
вестной, а петя и левин получили по три года концлагерей, 
сами не знали за что — «за отсутствие бдительности». Я долж
на была выехать из зоны в 24 часа. Хорошо, что среди заклю
ченных у нас было много друзей. Мне помогли упаковать все 
вещи и хорошо меня проводили.

приехала я в Тулу к брату Васе. Он собрал к тому времени 
остатки всей нашей большой семьи. после смерти от тифа до
ктора дмитрия лебедева из Владивостока приехала старшая 
сестра Женя с мамой и папой.

как я уже писала, перед Тулой мой брат работал по своей 
специальности как горный инженер на шахте в городе Сучан. 
Это было в 1929 году. Туда ему сообщили, что родителей, ре
шением уполномоченных по раскулачиванию, выдворили из 
своего дома, чтобы в дальнейшем, буквально через сутки, пог
рузить в состав для отправки в Сибирь. Брат мой мгновенно 
приехал из поселка Сучан в село Шкотово, благо расстояние 
было небольшое, показал представителям власти свои доку
менты, подтверждающие, что он бывший «заслуженный пар
тизан» и добился возможности (сейчас смешно об этом пи
сать) взять родителей на поруки.

раскулаченным личностям разрешали брать только самые 
необходимые на первое время вещи. Однако один из местных 
жителей, проводивший эту операцию, заступился за нашего 
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отца — Мамонтова Гаврилу Григорьевича. Он отрекомендо
вал его исполнителям власти как «сознательного обществен
ного деятеля», и родителям дали возможность кроме самых 
необходимых вещей взять из своего собственного дома еще 
швейную машинку и мясорубку. Швейная машинка помогла 
впоследствии нашей маме иметь определенный заработок для 
поддержки семьи.

а в нашем красивом уютном доме власти устроили кон
тору. Мебель, богатейшую мастерскую папы и все остальное 
имущество разобрали между собой. родителям об этом рас
сказывали их знакомые, которые заходили к ним, приезжая на 
Сучан по своим делам.

Я пишу об этом снова, чтобы у того, кто прочитает эти 
строки, вдруг отозвалось чтото внутри, и драма моей семьи .

…Оказалась я в Туле с маленьким ребенком на руках, где 
нищета была не меньше, чем в Москве. Цены на продукты 
были баснословными, в семье голодали, и при этом я каждое 
воскресенье должна была ездить в Москву и возить передачи 
мужу в Бутырскую тюрьму. да и то, слава богу, мне разрешали 
свидания!

Ужасная вещь — свидание в тюрьме. Открывается дверь, и 
впускают в помещение, где сразу же тебя оглушает шум голо
сов. потом ты видишь громадную клеть с железными пруть
ями, а в ней масса людей, как звери в клетке. Все стриженные, 
обтрепанные, у всех жадные вопрошающие взгляды, все смот
рят с надеждой и страхом. ищешь своего близкого человека, 
наконец, находишь — и начинается торопливая речь, надо 
ведь за короткий срок успеть все выслушать, запомнить и са
мой все рассказать. и вот ты уже слышишь:

— Свидание окончено!
и не все еще сказали, и не все еще спросили.
конечно, в глубине души я очень волновалась, собираясь 

на первую встречу с мужем в тюрьме, но когда я его увиде
ла очень худым, с тревожными впалыми глазами, мое сердце 
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окаменело. Я не позволила своему отчаянию выйти наружу. 
Я только старалась услышать все, что он говорил, и сконцент
рировала на этом всю свою волю.

когда мы узнали, что пете дали три года, все родные и 
близкие были так рады, словно подарок получили. другието 
люди совсем исчезали. да и 10,15 и 20 лет зачастую давали как 
обычный в то время срок.

В Туле вся наша семья елееле сводила концы с концами, 
и хорошо еще, что было лето. Васина теща передавала из Ско
пина овощи и фрукты. Мне не хочется описывать этот пери
од жизни, сколько было всего пережито, пока я с трудом, с 
помощью Васиных знакомых, поступила работать делопро
изводителем в пожарную охрану при «Тулметалкомбинате». 
Я получила рабочую карточку. на ребенка давали белый хлеб, 
сахар, 2 куска мыла и хамсу. Это было целое богатство, потому 
что редко где отоваривали еще чтонибудь, кроме хлеба. нам 
с Васей близкие подсовывали по утрам лишний кусок, ведь 
мы были работниками в семье, а мама и нина — жена Васи и 
Женя считались иждивенцами.

Муж написал мне, что его отправляют на остров Вайгач, в 
арктику. Через некоторое время, уже оттуда, он сообщил, что 
имеет разрешение на мой приезд, что на остров приезжают 
семьи заключенных, и что некоторые дети уже зимовали на 
Вайгаче и чувствуют себя хорошо, только надо поторопиться, 
потому что скоро закроется навигация.

Глава 18
Остров Вайгач.  

Петр Энгельфельд начальник рудника «Раздельный»

и так, мне 22 года. У меня 2х летний малыш, деньги 
мне дает сестра Евгения, маршрут известен, и я еду в 

арктику на остров Вайгач. Страха я не испытывала. В голове 
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все было туманно. Ехали же жены декабристов в Сибирь, да 
еще от какой жизни! Утешала себя пословицей, что свет не без 
добрых людей.

Муж инструктировал, что меня будет встречать в архан
гельске его старый знакомый, сотрудник ГпУ, и все мне помо
жет оформить и посадит на пароход. Условились, как я буду 
одета, чтобы он мог меня узнать. не имея представления о кли
мате, я поехала в бостоновом костюме и в беретике на голове.

и вот, 17 сентября 19�� года — прибыли мы с сыночком 
в архангельск. Шел снег, дул сильный ветер, хорошо, что 
для ребенка я взяла теплое пальто. никто меня на вокзале не 
встречал, и тут я узнала, что мне надо еще переехать на кате
ре на другую сторону Северной двины, чтоб попасть в город. 
Очень быстро толпа рассеялась, и я осталась одна на перроне, 
с малышом на руках и двумя большими чемоданами. Видя, как 
отошел катер, я стала волноваться. Смотрю, ко мне подходит 
какойто бродяга, весь в лохмотьях, и предлагает свои услуги 
носильщика. Выбора у меня не было, и я согласилась. подож
дали катер, переехали на ту сторону в город, сдали вещи на 
хранение, и я с ним расплатилась. Уже без этих жутких чемо
данов с одним ребенком на руках, дрожа от холода, я поехала 
в управление ГпУ искать нужного мне человека. Тот, кого я 
искала, слава богу, оказался на месте и выписал мне направле
ние в дом приезжих ОГпУ, где уже две семьи ждали пароход, 
чтобы ехать на остров Вайгач. Главой первой семьи был бу
ровой мастер — латыш. Он окончил свой срок и ехал уже по 
вольному найму. а главой второй семьи был инженер купчин
ский из ленинграда, он тоже только что освободился и теперь 
вез свою жену и двух детей на Вайгач. Ему, как нужному там 
специалисту, предложили работать, теперь уже, на выгодных 
для него условиях.

Удивленно слушала я, боясь пропустить хоть слово, рас
сказы купчинских о порядках в концлагере и условиях жизни 
заключенных и вольнонаемных. Слова этих мудрых людей на
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страивали меня на новые, неведомые мне человеческие отно
шения.

две недели мы прожили вместе, ожидая парохода. Вдруг 
нам объявили, что парохода больше не будет, что навигация 
закрылась до весны, и только семье купчинских будет пре
доставлена каюта на ледоколе «красин». За время совместно
го пребывания в доме приезжих мы хорошо познакомились 
друг с другом, и жена купчинского отнеслась ко мне с таким 
большим сочувствием, что стала уговаривать мужа взять нас 
с маленьким петушком к себе в каюту. Она согласилась спать 
с дочкой на одной кровати, а четвертую койку предоставить 
нам. купчинский познакомил меня с капитаном ледокола, 
рассказал о моей истории и всех моих потрясениях, и добрый 
человек согласился.

Теперь я хочу сказать несколько слов об этом легендарном 
корабле. В 1928 году внимание всего мира было приковано 
к экспедиции Умберто нобиле, которая терпела бедствие во 
льдах арктики. ледокол «красин» принял участие в спасении 
отважных итальянцев, поэтому он был очень знаменит. и воз
можность переплыть Белое, Баренцево и карское море на этом 
легендарном корабле для меня стала значительной страницей 
биографии.

Примечание Н.А. Бабич  

В 2007 году ледокол «красин» отметил свое 100ле
тие и стал на вечный покой на причале в устье невы 
для обозрения и экскурсий. Этим же летом мне удалось 
подняться на его палубу и с волнением в сердце, пред
ставив себе мамины страдания, пройтись по кораблю

как я уже писала, купчинские были милыми интелли
гентными людьми. Мадам купчинская казалась мне идеалом 
женской красоты и добродетели, а их прекрасно воспитан
ные дети были предметом моей зависти на протяжении всей 
жизни.
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Бедный купчинский, он, наверное, не раз раскаивался в 
том, что взял меня к себе в каюту. Сколько хлопот я им при
несла!

как только мы вышли в открытое море, я заболела морс
кой болезнью. Мне было так плохо, что я уже не могла вста
вать с постели, обессилев от рвоты. Сыночек мой петя чувс
твовал себя нормально, но за ним нужно было ухаживать, и 
вся семья купчинских включилась в эту работу. к счастью, 
никто из них не испытывал страданий, подобных моим. Все 
любовались игрой волн и красотой суровых северных туч, 
рассказывали друг другу разные интересные истории, словом, 
чувствовали себя прекрасно, одна я ничего не ела, мне выво
рачивало все нутро. Милейший купчинский, случалось, сам 
ухаживал за мной, подавал и выносил горшочек за петей. Это 
был какойто кошмар! Я, грешным делом, думала, что уж луч
ше бы мне утонуть, да и прекратить все эти мучения.

Самое интересное, что только я одна была такая «мучени
ца» на ледоколе, и потому мне было уделено столько внимания. 
В дальнейшем уже весь экипаж ледокола начал давать свои со
веты: кто предлагал клюкву, кто лимон, кто соленый огурец. 
Заставляли выпить водки или сидеть на палубе и смотреть на 
горизонт, но ничего не помогало!

Об одном, так удивившем меня впоследствии эпизоде, я 
хочу сейчас рассказать с улыбкой. както раз, с трудом доб
равшись до кормы, я выбросила за борт петины грязные шта
нишки, которые стирать не было сил. Это было в Белом море. 
и вот после того, как закончились мои мучения, весной, гуляя 
с петушком по берегу Вайгача, я увидела эти клетчатые шта
нишки, их прибило волной к берегу. Они проплыли три моря: 
Белое, Баренцево, карское, чтобы найти своего маленького 
хозяина на Вайгаче.

несмотря на то, что я оказалась такой канительной по
путчицей, у нас с купчинскими сохранились самые дружес
кие отношения. За два года жизни в арктике они были мне 
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опорой и главными советчиками. их дочери любили возиться 
с нашим двухлетним малышом; к слову сказать, проблем с пе
тушком особых не было. Уникальный климат Вайгача убивал 
все микробы, и никто никогда не болел. Свежий чистый мор
ской воздух, достаточно замкнутое пространство, а главное 
отсутствие людского движения, как в больших городах.

климат на Вайгаче, безусловно, был суровый, но ветер 
страшил больше, чем градусы мороза. Зимой полярная ночь 
угнетала непривыкших к этому людей. Чтобы не заблудиться 
в пургу в полярную ночь, везде по дорогам были протянуты 
веревки, за которые надо было держаться, чтобы не упасть и 
не сбиться с пути. по этим веревкам шли заключенные на ра
боту в рудник, где работал муж, за эти же веревки держались 
все, кто намерен был передвигаться по острову. полярный 
бесконечный день сбивал ритм сна, и люди не высыпались. 
Только забудешься на пару часов, а тут соседи кричат:

— Ваш малыш гуляет по тундре. наверное, ушел, пока вы 
спали!

а летом 2 месяца сплошное солнце. Осенью же фантас
тическое северное сияние. прежде, чем описать его, нужно 
представить себе тундру, о ней можно писать бесконечно. 
О морошке, голубике, костянике, о ромашках, размером с 
блюдце и колокольчиках, величиной с большой грецкий орех, 
о ягеле — березке с несколькими листиками, величиной с но
готь мизинца, и как бы, прижатыми к земле. Собственно и 
землито в тундре нет. под слоем �040 сантиметров, отмер
шим в прошлые годы растительности, вечная мерзлота, когда 
ее раскопаешь — жидкое болото. но, тем не менее, тундра изу
мительно красива!

две недели она зеленая. Она цветет! У нее весна…
две недели она красная — это лето. две недели спустя — 

тундра черная — это осень. просто черная, как грусть, как 
траур.

а потом белая … и так до новой весны.
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Меня поразили северные облака. их края будто обведены 
контуром, словно на детских рисунках, с тенями и разными от
тенками. Многочисленные озера тундры их отражают, словно 
в зеркале. Это должно быть захватывающе красиво наблюдать 
с самолета! Северное сияние начинается в тундре черной.

Был конец августа или начало сентября, когда я впервые 
увидела это представление. Солнце село за горизонт и непо
нятное ощущение тревоги вдруг овладело мной. Я посмотрела 
на лежащих рядом северных лаек, этих необыкновенно умных 
и добрых животных, надежных и преданных собак, вытаски
вающих из полыньи провалившихся под лед людей. Собаки 
были спокойны, но тем не менее тревога моя не проходила. 
Вдруг подняв на небо глаза я от ужаса отшатнулась. Среди 
спокойно мерцавших звезд и мертвой тишины тундры, ктото 
неведомый, как сеятель в поле, рассыпал по небосводу зеле
ную муку. Она перемещалась непредсказуемо, словно от ду
новения ветра, при этом на земле было полное спокойствие. 
Затем на небе появились полосы и вспышки разных цветов, 
будто там наверху варился адский котел, в котором все разно
цветно бурлило, рассекалось, и менялось, подчиняясь задан
ному ритму. В дальнейшем, чем длительней становились захо
ды солнца, тем ярче и разнообразней было северное сияние.

Одно из них было для меня сильнейшим потрясением. 
Внезапно над головой от края и до края горизонта удивитель
но четко, как на огромной сцене, появилось неисчислимое 
множество «занавесок». наверху они были, как бы присоб
раны, а вдоль нижней канвы расправлены и расцвечивались 
всеми цветами радуги. Они колыхались синхронно, то в одну, 
то в другую сторону. а через мгновенье по небу раскинулись 
пятна и полосы. потом опять вспыхнули «занавески», и все 
повторялось в этом непредсказуемом концерте.

Это явление трудно описать не будучи поэтом. по все
му небу, как на гигантском экране, идет феерический показ 
абстрактной живописи. краски самых невероятных тонов от 
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нежнопастельных до ярких люминисцентных бликов.Узоры 
постоянно перемещаются, изменяются, потом в один миг все 
исчезает.

Это была первая Вайгачская арктическая экспедиция, в 
составе которой были и заключенные, много крупных специ
алистов из вольнонаемных, уже отбывших на острове срок и 
приехавших сюда с семьями. Среди заключенных находилось 
много ученых с известными всему миру именами. крупные 
инженеры с Урала и из Сибири, много выдающихся ученых 
по геологии, минераловедению и горнодобывающей промыш
ленности из Москвы и ленинграда. их было с избытком для 
такой небольшой экспедиции. Были врачи, хирурги, зубные 
врачи, кинорежиссеры. Баней заведовал священник в боль
шом духовном сане, а в прачечной работали монашки. Свя
щенник совсем «перевоспитался», выступал в клубе и пел 
модную тогда песню:

«петька, слесарь на заводе,
полюбил глаза одни
Темной ночью на просторе
повстречалися они…»

поварами были китайские офицеры, попавшие на Вайгач 
после конфликта на кВЖд. Отдельно была столовая для спе
циалистов и отдельно для рабочих. когда я китайцуповару 
сказала, что я из Владивостока, и произнесла несколько слов 
покитайски, то он чуть не расплакался, обрадовался мне, 
как родному человеку, а после этого все старался сделать мне 
чтонибудь приятное. Зная, что у меня ребенок, то пирожное 
состряпает, то мусс собьет и принесет мне в комнату. но это 
было позже, а сначала, когда я приехала, меня поселили в об
щий барак, у входа. С одной стороны была стена, а с другой мы 
завешивались одеялами. Широкие нары нам служили и спаль
ней, и столовой, и здесь же мы принимали гостей. В посетите
лях недостатка не было. Все хотели помочь, несли чтонибудь 
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из продуктов для меня и для малыша. но нам хватало одного 
петиного пайка. питание было очень хорошее, заключенные 
сливали жир с супа, а в консервах, где был горох с мясом, ели 
только мясо, а горох оставляли и сбрасывали в корыта, что 
стояли у бараков — песцам. ночью песцы все съедали.

когда построили дом для специалистов, нам дали комнату 
в этом доме. петя работал на высокой и ответственной долж
ности — начальником рудника раздельный. Я оформилась 
машинисткой по вольному найму. Теперь и я получала аркти
ческий паек на себя и ребенка.

рудник раздельный в то время был первым в нашей стра
не, заложенным за полярным кругом. В нем занимались до
бычей флюорита (плавикового шпата). Это очень красивый 
полудрагоценный камень, похожий на агат, который добав
лялся в состав руды для выплавки стали.

Быт наш постепенно налаживался. Мы подружились с со
седями. С одной стороны нашей комнаты жила семья Сущин
ских, а с другой — муж и жена Бух. и те, и другие уже были в 
преклонном возрасте.

петр петрович Сущинский, профессор, своими научны
ми трудами был широко известен ученому миру. Это был уже 
пожилой человек, ему было 70 лет, очень милый и добродуш
ный, веселого характера и в высшей степени интеллигентный. 
За что только он был репрессирован и получил 20 лет — труд
но представить! Его жена Елизавета ивановна, неунывающая 
старушка, считала себя счастливой оттого, что находилась 
вместе с мужем. (Странно все это теперь, а тогда все принима
лось как должное). Елизавета ивановна всецело взяла в свои 
руки уход за моим ребенком. Она его и купала, и кормила, и 
гулять водила, в общем, нянька на общественных началах. 
Мороз �0 градусов, а она все же ведет петушка гулять. Зани
мала его сказками и научила молиться перед сном.

Елизавета ивановна писала хорошие стихи. Одно стихот
ворение вот уже 40 лет в моей памяти:
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Снег падает, а мысль моя несется
За белый снег, кудато далеко,
Где лентою дорога белой вьется
и санки мчатся быстро и легко…

— ах, ниночка, — говорила она, — нам судьбой было 
предначертано быть в этом водовороте. Я не ропщу. Мы вмес
те, и в приличных условиях существования, в хорошем обще
стве. дал бы Бог, и умереть здесь вдвоем.

десять лет спустя, когда мы уже жили в Средней азии, мне 
пришлось быть невольной свидетельницей того, как один на
учный работникингуш, высланный из своей родины (во вре
мя выселения ингушской ССр, по приказу Сталина), защищая 
свои права, рассказывая о себе, бывало возмущался:

— почему мне не дают работы по моей специальности? Я 
учился у самого профессора Сущинского. Я был его любим
цем и надеждой, я был у них в доме как свой. Вот тут я спро
сила его:

— а Елизавета ивановна как к Вам относилась?
Он опешил.
— Откуда Вы их знаете? Вы еще молодая их знать.
Я ему все рассказала. Он, бедный, заплакал и уже не так 

жаловался на свою судьбу.

Глава 19
«Сливки общества» и дозволенные развлечения

З десь я хочу рассказать еще о некоторых соседях, которые 
жили рядом с нашей семьей.
С одной стороны от наших нар размещалась семья про

фессора Сущинского, а с другой нашими соседями была семья 
Буха — он был топограф и картограф. В прошлом он служил 
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в штабе генерала Стесселя в портартуре и получил срок как 
белый офицер. Бух был человеком очень симпатичным, спо
койным и жизнерадостным. лет ему было уже под восемьде
сят. но жена его была, что называется, «с перчиком». Мадам 
Бух в своей комнате принимала только бывших титулованных 
дворян. Она бросала вызов окружающим и, как будто мстила 
комуто или чтото доказывала. Она нарочито громко при
ветствовала своих гостей и, открывая дверь своей комнаты, 
кричала на весь коридор нашего барака:

— а, граф, заходите, пожалуйста!
и следующему гостю:
— Чтото барон, вас давно видно не было…
— рада вас видеть, князь…
Мадам Бух было 75 лет, и терять ей больше было нечего.
— Мираж! иллюзия прошлой жизни, — говорила в таких 

случаях Елизавета ивановна Сущинская.
Оригинальной личностью был барон купфер. Все над ним 

посмеивались. а купфер думал только о еде и все свободное 
от работы время крутился у нас на общей кухне. Всех поучал, 
как нужно готовить. Говорил, что у них в поместье еда была 
на первом месте. Его отец не доверял повару и сам проверял, 
как готовится пища. Он с детских лет водил сына на кухню, 
обучая его кулинарному искусству. как— то раз один вайгач
ский охотник убил птицу турпана, которая была величиной с 
индюка. Все стали говорить, что, к сожалению, эту птицу есть 
никто не станет, потому что у нее противный запах рыбы. 
а купфер сказал:

— Если я приготовлю, то будете есть, еще и пальчики об
лижете.

и, правда, как колдовал он над этой птицей! Вымачивал в 
уксусе, томил, клал всякие специи, делал подливку из томата
пюре, и получилось очень вкусно! Я во время приготовления 
птицы не отходила от него ни на шаг. Вопервых, меня интере
совал сам процесс, вовторых, я боялась, чтобы он не уронил 
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слюну в кастрюлю, а слюни он то и дело пускал и подтягивал. 
Второго не случилось, блюдо удалось, ели потом с удовольст
вием, и пили коньяк «три косточки» собственного приготов
ления купфера.

Примечание Н.А. Бабич  

Мне довелось прочесть эмоциональные воспомина
ния артиста В.Я. дворжецкого, в которых он дополняет 
написанный мамой образ барона купфера (правда, его 
фамилия почемуто написана с буквой «н» — кунфер, 
но я думаю, что это одно и тоже лицо и буду придержи
ваться маминого написания).

дворжецкий В.Я. пишет:
— Мне всегда казалось, что романтикой на Вайгаче 

было охвачено большинство людей. просто не помню 
унывающих людей в своем окружении. и личности 
были значительные и интересные. кроме вышеупо
мянутых профессоров, помню барона купфера Отто 
юльевича, «чопорного» джентльмена, исключительно 
остроумного. Он ведал библиотекой в клубе и был в 
высшей степени эрудирован. Говорили, что он закон
чил кембридж или Оксфорд. Барон хвалился, что ус
пел «прогулять» последнее имение предков буквально 
накануне революции, потом пропивал фамильные 
драгоценности вплоть до непа, а когда пришли к нему 
с обыском, он успел последний оставшийся крупный 
бриллиант проглотить. Оригинал необыкновенный. 
на Вайгаче он успел собрать чудесную коллекцию дра
гоценных камней и самородков, которые ему принес
ли геологи и работяги. купфер ухитрялся даже варить 
кофейный ликер: спирт, сахар и кофе «Здоровье». Он 
делал для ликера маленькие рюмочки из пузырьков для 
лекарства, срезая горлышки ниткой, намоченной в ке
росине, которую затем поджигали и опускали в воду…

кроме основной работы, муж мой увлекался театром и са
модеятельностью. как и на Соловках, он легко сочинял сти
хи по случаю торжественных дат, участвовал в «Живгазете». 
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Творческая атмосфера поддерживалась на Вайгаче начальни
ком лагеря александром Федоровичем дицкалн. Говорили, 
что в прошлом он был латышским стрелком. Его противоре
чивая личность внушала страх и удивленье— начальник имел 
большие полномочия, мог сократить досрочно срок или доба
вить его за любую провинность. В лагере работала врачом его 
жена Галина Сергеевна. Она особенно запомнилась мне в тот 
момент, когда после восстания уголовников оказала медицин
скую помощь их главарю прямо у всех на глазах. пойманных 
заключенных вели под конвоем назад в поселок. Все понима
ли, что восставших ждет расстрел, и этот порыв добросерде
чия многих поразил. но такова уж человеческая сущность, 
что и в этом ее поступке коекто усмотрел вседозволенность 
жены начальника. Тот же купфер, который умудрился спря
таться в тумбочку, когда восставшие со стрельбой бежали к 
его бараку, говорил: 

— Если бы это была не жена начальника, ее бы тут же рас
стреляли.

купфер, как я уже писала, был долговязый и худой. Мы 
потом часто шутили над ним:

— пожалуйста, покажите, как вы могли поместиться в 
этой тумбочке!

при нас, благодаря стараниям начальника лагеря, был 
построен двухэтажный клуб. В нем был кинозал и зал для 
спектаклей. на сцене стоял рояль. Среди заключенных было 
много артистовпрофессионалов и очень хороших исполните
лейлюбителей. Хорошо играли на рояле жена известного гео
лога из ленинграда — павла Виттенбурга и жена начальника 
лагеря.

Запомнился зубной врач Гурьев, который пел «душещипа
тельный» романс — «Там, где Ганг стремится в океан».

Гурьев был человеком очень авторитетным изза своей спе
циальности. несмотря на хорошее питание, на Вайгаче весной 
почти все болели цингой. Я свои зубы все потеряла в 40 лет, 
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потому что там мы пили дистиллированную воду. Гурьевский 
романс казался невероятно экзотичным и актуальным:

Там, где Ганг стремится в океан,
Там, где тих и ясен небосклон,
Там, где тигр крадется средь лиан
и по джунглям бродит дикий слон
Там судьба гнетет
Великаннарод
Там порой звучит один напев –
То индус поет, скрывая гнев!

дальше помню только рифмы, что гдето был пенджаб, а 
там живет раджа и, судя по всему, этот раджа был нехороший 
человек.

Может быть, и трудно в это поверить, но жизнь на Вайгаче 
была так интересна, что запомнилась мне, как один из самых 
счастливых и ярких периодов моей жизни. Муж окреп и при
обрел опыт в своей профессии, его работа в театре, дала ему 
возможность проявить себя как поэту, артисту, исполнителю 
и режиссеру. В Вайгачском театре ставили самые популярные 
тогда в Москве пьесы. В одной из них, «интернационале», 
петр с успехом пел популярные куплеты:

Гоп со смыком — это буду я
Граждане, послушайте меня:
ремеслом я выбрал кражу
из тюрьмы я не вылажу
и тюрьма скучает без меня.

  Примечание Н.А. Бабич

Вот что я прочитала в воспоминаниях Елены Вит
тенбург, дочери бывшего заключенного, а при нас воль
нонаемного спеца — ученого павла Виттенбурга.
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  «драмкружок репетировал оперетту собственного 
сочинения по случаю прибытия первым рейсом паро
хода «Глеб Бокий». Спектакль назывался «арктическая 
оперетка». Она ставилась на музыку различных опе
ретт, но главным образом «Баядеры» кальмана. Сюжет 
был прост: первый помощник капитана увлекся ненец
кой девушкой, но та им пренебрегла. Одна из арий «не
нца» начиналась такими словами: «песцов мы ловим, 
убиваем зверей. лучший охотник среди нас Тейборей», 
и так далее. постановщиком спектакля и его автором 
был заключенный п. Энгелфельдт. Оперетта получи
лась веселой, с юмором. ненцы сидели в первом ряду, 
скинув малицы, аплодировали».

В этом примечании для большей ясности я хочу до
бавить, что Глеб Бокий — высокий чин Чк, был в то 
время жив и должен был посетить Вайгач на пароходе 
своего имени.

как было принято в те годы, именем вождей при 
жизни называли пароходы, города, заводы, организа
ции и т.д. Впоследствии этот принципиальный герой 
революции был расстрелян. и тут уж, как говорится, 
комментарии излишни.

…Шло время. поскольку срок заключения на Вайгаче за
считывался год за два, через год петя был уже свободен, и мы 
остались на Вайгаче по вольному найму. приятное общество, 
в окружении которого проходили дни на острове, во многом 
определило мое отношение к жизни. Эти высокообразован
ные, в высшей степени культурные люди не только содейство
вали моему развитию, но и научили настраиваться на фило
софский лад в трудные минуты.

В Москву мы вернулись с приличной суммой заработан
ных на Вайгаче денег, и это скрасило мои отношения со свек
ровью, которые были почти критическими в первое время 
после приезда нашего из Владивостока. Здесь самое время, на 
мой взгляд, подробнее остановиться на личности матери мое
го мужа —  Евгении Васильевне Энгельфельдлинько.
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Глава 20
Моя непростая свекровь — Евгения Васильевна

Е вгения Васильевна Энгельфельдлинько, мать моего 
мужа, была из тех людей, о ком говорят: «прошла огонь, 

воду, и медные трубы». не раз судьба, казалось, закатывала ее 
своим катком, но она всегда поднималась и в новом качестве 
продолжала жизнь, ладя с нею. Три восьмерки обозначили год 
ее рождения в позапрошлом веке. Восьмерка — счастливая 
цифра в нашей семье. родилась она в 1888 году и росла сиро
той у чужих людей, в семье бедных кантонистов гдето под ки
евом. В 15 лет, по принуждению ее приемных родителей, она 
стала содержанкой офицера. Он был дворянин, и поселил ее 
в отдельной квартире в киеве. Евгения никогда не знала, кто 
ее отец и мать. В свои годы она была отлично физически раз
вита, обладала гибким умом, волей и умением уверенно чувс
твовать себя в любых жизненных обстоятельствах. Сиротство 
и бедность не наложили отпечаток на ее характер. Она была 
веселой певуньей, услужлива, легка в общении, у нее всегда 
оживленно блестели глаза.

попав в дворянскую среду, хотя и в сомнительном поло
жении, она быстро усвоила приятную манеру разговора, где
то научилась играть на гитаре и очень задушевно пела. Вскоре 
Евгения узнала, что ждет ребенка — разразился скандал. поя
вившуюся на свет девочку забрали на воспитание родители 
содержателя и вскоре женили его на девушке своего круга.

В гостях у офицера часто бывал его друг капитан петр 
александрович Энгельфельд.

… разное говорили о расторопности и необыкновенной 
предприимчивости Евгении Васильевны. как бы то ни было, 
она имела незаурядный талант налаживать самые безнадеж
ные жизненные обстоятельства. Они обвенчались и уехали по 
месту службы петра александровича в город ковно. В 190� 
году там родились близнецы петр и павлик. Свекор Евгении 
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Васильевны п.Г.Ганзен не принял этот брак. Опекал своих вну
ков петра и павла, но никогда не встречался с невесткой. пос
ле ковно семья переехала на дальний Восток. Жили в порт
артуре, Харбине, Хабаровске. В 1905 году началась война с 
Японией. петр александрович был призван в действующие 
войска. Вскоре, от ранения в голову при взрыве артиллерийс
кого склада, он был контужен и умер в больнице г. Томска.

Оставшись вдовой Евгения Васильевна жила на пенсию 
мужа, а детей п.Г. Ганзен поместил в пансион для дворянских 
детей, опекаемый самой императрицей Марией Федоровной.

В 1910 г. Евгения Васильевна вышла замуж за линько, 
познакомившись с ним в Хабаровске. Это был богатый офи
цер — дворянин, единственный сын в семье. Чета линько пе
реехала жить в Москву, где у них был двухэтажный особняк 
на Остоженке и шикарная дача в Серебряном бору. В 1911 году 
Евгения Васильевна родила сына иосифа. Старшие сыновья 
петр и павел учились уже к тому времени в первом кадетс
ком корпусе на Васильевском острове недалеко от дома деда 
п.Г. Ганзена.

В старости в своей нищенской квартире на кречетни
ковском Евгения Васильевна не переставала рассказывать 
о том, как она раньше жила на широкую ногу, имела много 
фамильных драгоценностей, доставшихся ей после смерти 
родителей мужа, который еще до революции 17 года полу
чил богатое наследство. Ему — кутиле, ветренику и картеж
нику, досталось все родительское добро, которым он совсем 
не дорожил. В 1918 году тайно, бросив жену и троих детей, 
он бежал за границу. Евгении Васильевне «товарищи» дали 
в собственном доме одну комнату, где жила прислуга. В этой 
комнате Евгения Васильевна ютилась с маленьким иосифом 
и приехавшими из петербурга пятнадцатилетними кадетами 
петром и павлом.

как единственную свою надежду на выживание в голо
дные годы гражданской войны, хранила Евгения Васильевна 
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шкатулку с семейными драгоценностями. В небольшой ком
мунальной комнате, которую ей дали впоследствии, она жила 
с семьей лисицыных. до революции Варвара лисицына была 
у свекрови экономкой, а ее муж Флегонт иванович, служил 
в интенданстве у линько в Хабаровске, и тот впоследствии 
забрал его в Москву. Варвара, как доверенное лицо Евгении 
Васильевны, до революции ездила за петей и павликом к Ган
зенам в петербург, привозя детей на каникулы к матери из ма
рьинского приюта, когда они были еще маленькими, и позже, 
когда они уже учились в кадетском корпусе. В 1918 году мать 
моего мужа тяжело заболела, и в бессознательном состоянии 
была отправлена в больницу. Место, где хранилась ее шкатул
ка, знала только Варвара. по возвращении из больницы Ев
гения Васильевна шкатулки не обнаружила. Варвара плакала, 
кричала, рвала на себе волосы, что ничего о пропаже не знает, 
свекровь была уверена, что это она украла драгоценности и 
обставила все с большой хитростью.

нЭп уже сворачивался, и было очень плохо с продуктами. 
работали торгсины, а уж там было все, что только душе угод
но, и за все это нужно было платить золотом. Это было время, 
когда на стройки пятилетки государство собирало валюту, и 
считалось неприличным носить даже обручальные кольца, а 
уж тем более, золотые украшения. У меня с мужем и у свек
рови золота не было, а лисицыны все, что нужно, покупали 
в торгсине. наша старая нянька аннушка убеждала меня, что 
покупалось все на бывшие драгоценности Евгении Василь
евны. каждый раз она причитала: «Откуда же у лисицыных 
столько денег и золота? даже будучи экономкой у линько, она 
не могла скопить такое богатство, а в советское время — тем 
более, ведь лисицын работал счетоводом, а Варвара — касте
ляншей в бане».

В первое время моего знакомства с лисицыными, они 
оказывали мне чрезвычайное внимание, чтобы завоевать мою 
симпатию. Варвара сразу стала сплетничать о свекрови, что 
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она плохая хозяйка, ничего не могла сберечь из своего огром
ного богатства. Мне говорила, что я единственно порядочный 
человек в семье, и что ей хочется сделать для меня чтото хо
рошее. Она часто приезжала к нам в гости с вином, тортом, за
куской — все из торгсина. на мои именины всегда привозила 
шоколадные конфеты, вино, шампанское, цветы.

Внешность Варвары, ее манера поведения и ужимки не 
располагали в ее пользу. У нее были хитрые лисьи глазки, бе
гающие из стороны в сторону, так что ее взгляд поймать было 
невозможно, приторно лицемерная речь, вдобавок, она еще 
была корявая, со шрамами на лице от оспы. Однако муж ее, 
Флегонт иванович, являл собой полную противоположность. 
Характер имел ровный, спокойный, был малоразговорчив. 
Супруги часто приглашали нас на праздники к себе. Если это 
была пасха, то в доме пеклись куличи самого высшего ка
чества, пироги с мясом, грибами, икра черная, красная. на 
Масленицу — блины с икрой, семгой, самые дорогие балы
ки и закуски, варенья самые изысканные: клюква с грецкими 
орехами, брусника с лимоном, кизиловое варенье с изюмом, 
ореховое варенье. Все это было только для нас и для них, от 
прочих знакомых все пряталось, и делали вид, что живут, как 
и все. напрашивалась мысль, что Евгения Васильевна была 
права, так же думали петя и павлик. Вскоре Варвара умерла 
от сердечного приступа, но все же успела купить своей дочери 
белый рояль…

после ее смерти Флегонт иванович стал к нам ходить еще 
чаще, а вот к нему у нас оставалось большое расположение. 
когда я родила свою дочь наташу в 19�8 году, он каждый день 
приходил ко мне в больницу с шикарными передачами. Все 
спрашивали: «Это ваш отец или брат?», а я даже не знала, что 
ответить. казалось, он замаливает Варварин грех.

до самой эвакуации мы продолжали жить в полуподваль
ной 2х комнатной квартирке в тихом кречетниковском пере
улке на арбате в самом центре Москвы.
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В 1941 году я с мужем уехала в эвакуацию в Среднюю азию, 
свекровь продолжала оставаться в этой подвальной комнате. 
и лишь в начале 60х она получила хорошую комнату в новом 
доме, на четвертом этаже дома №� в плотниковом переулоке. 
В большой коммунальной квартире было семь комнат, общие 
кухня и ванная. Жильцами были актеры театра им. Вахтанго
ва, а под Евгенией Васильевной жил известный летчикполяр
ник папанин, первый Герой Советского Союза.

Вернусь к тем дня, когда я впервые приехала в Москву. 
несмотря на нашу бытовую неустроенность и нужду, у нас 
бывали гости и застолья. Евгения Васильевна прекрасно пела, 
у нее было редкой красоты бархатное контральто. когда я с 
ней познакомилась, ей было около пятидесяти лет. по тепе
решним меркам она выглядела пожилой женщиной, но была 
статная, высокая с вьющимися волосами, очень остроумная 
и подвижная, только много курила. лицо ее портили слегка 
на выкате глаза — проявления базедовой болезни. Она была 
очень обаятельна и до глубокой старости пользовалась успе
хом у мужчин. Тогда я еще не знала, что у нее еще есть старшая 
дочь, родившаяся вне брака еще до венчания с п.а. Энгель
фельдом. Вера со своим мужемлетчиком приезжала в Москву 
навестить Евгению Васильевну. неизвестно каким образом 
она разыскала мать, но навестив ее и показав внучку, Вера 
больше никогда не приезжала. У них установилась переписка, 
очень нежная и ласковая.

и, несмотря на то, что у Евгении Васильевны после нашего 
приезда с Вайгача появилась почти сорокалетняя дочь, беспо
лезно было говорить с ней о возрасте. В течение десяти лет мы 
отмечали только ее сорокапятилетие. и если ктото говорил, 
что надо иметь совесть и перейти хотя бы на 50 лет, то этот ру
беж преодолели только перед самой войной. потом, как рас
сказывал брат моего мужа павел, 50 лет тянули еще несколько 
лет, и вдруг выскочило сразу 65! и это было для посторонних 
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уже до самой смерти. Умерла Евгения Васильевна в 8� года. 
и надо отдать ей должное, что держалась она молодцом, сдала 
только в последние годы. Выглядела она всегда моложе своих 
лет, благодаря неутомимой энергии и кипучей деятельности. 
Она была очень чутким человеком, всегда комуто помогала. 
Если у когото случались неприятности, то она мгновенно мо
билизовала все свои ресурсы, чтобы прийти на помощь. Вок
руг Евгении Васильевны постоянно крутилась уйма несчаст
ных людей, обиженных судьбой или болезнью, и все находили 
утешение в ее отзывчивой душе.

последние пять лет с ней жила горбатая настя, которая в 
прошлом была ни много, ни мало княжной. Только Евгения 
Васильевна могла называть ее настей, нам это не разреша
лось, мы должны были ее называть анастасией николаев
ной. пенсия у княжны была 14 рублей, существовать на нее 
самостоятельно было невозможно, и Евгения Васильевна ее 
поддерживала. У насти была комната в центре Москвы, отку
да родственники ее выжили. княжна анастасия говорила на 
пяти языках, окончила институт благородных девиц. до ре
волюции она жила в париже. У свекрови на стенах висели ак
варели, купленные анастасией на Монмартре. к сожалению, 
они были не под стеклом, и потеряли свой первоначальный 
вид, потому что были густо усеяны мушиными точками.

настя очень смешно ходила. У нее одна нога была короче 
другой, и, когда она несла чайник через длинный Гобразный 
коридор в кухню, то, припадая на одну ногу, издавала опре
деленные звуки, чем доставляла удовольствие артистическим 
детям. Они, слыша, что она идет по коридору, высовывали 
любопытные мордочки из дверей своих комнат и ждали «это
го» момента.

из прошлой жизни Евгению Васильевну навещала ее быв
шая прислуга аннушка, жившая в ее богатом доме у линько. 
аннушка приходила ее выкупать или сделать уборку. В пос
ледний мой приезд в Москву в 196� году, когда я с моим млад
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шим сыном Митей ехала из Скопина, мы видели аннушку. 
Она пришла, пожарила рыбу, сделала постирушку, посмотре
ла на нас и ушла к своим хозяевам. Хотя ей было за 70, она 
продолжала работать.

Свекровь имела небольшую пенсию по инвалидности, ко
торую получила во время работы на фабрике гребешков, где 
от вредных паров потеряла все зубы.

Евгения Васильевна бралась за любую работу и вмиг осва
ивала разные специальности. Могла быть медсестрой, косме
тологом, экономкой у советского посла. и со всеми ладила и 
ко всему приспосабливалась.

а как она умела повелевать и подчинять себе окружаю
щих — просто искусство! Все безоговорочно признавали ее 
авторитет. Если нужно было кудато обратиться за помощью 
в советское учреждение, она знала, что при этом надо сказать, 
тут уж у нее был непревзойденный дар. просто приходилось 
удивляться, откуда она все знает! Вот она активистка в собе
се, и в домоуправлении «своя», и каждому поможет написать 
заявление, и укажет куда обратиться — всето она знала. Ее 
талант прилаживаться к обстоятельствам сочетался с ковар
ным умом, волей и целеустремленностью, которые дробили 
все препятствия, впрочем, не всегда в согласии с моралью.

Среди немногих радостей в старости есть одна — созна
ние, что жизнь прожита не напрасно, что она достойно про
должается в детях и внуках.

Четырех внуков своих она почти не видела, только мой 
старший сын петя жил около нее.

детей своих она любила безумно, на все готова была пойти 
ради них, а вот пришлось их всех пережить. петр (мой муж) 
умер в городе Ош киргизской ССр в 1942 году. За ним умер 
иосиф в 1944 году после третьей операции по поводу язвы 
желудка. потом умерла ее дочь Вера в киеве. В 1965 году умер 
павлик от инфаркта, и тут же за ним умерла Евгения Василь
евна от кровоизлияния в мозг — инсульт. В последние дни ее 
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жизни петя, мой сын и ее внук, был все время возле бабушки. 
Он ее и купал, и кормил. а когда Евгения Васильевна умер
ла, петя выполнил ее последнюю волю: отвез гроб с телом в 
церковь, где тот пробыл до утра. Утром отслужил священник 
панихиду, и на похоронном автобусе покойную отвезли в кре
маторий, простившись с ней под марш Шопена. Урну с прахом 
петя захоронил на Ваганьковском кладбище возле могил сы
новей иосифа и павла.

У Евгении Васильевны было много фотографий, где она 
в красивых шляпах, в платьях с фижмами, страусовых боа. 
Снимки сделаны в нагасаки, Харбине, Хабаровске, Владивос
токе. как ни странно, но я о Евгении Васильевне знаю больше, 
чем о своей маме. В детстве я не интересовалась прошлым ро
дителей, да и рассказывать о нем было некогда, потому что это 
были годы революции, гражданской войны, а потом нас всех 
разметала жизнь. Что касается Евгении Васильевны, то мне 
было предоставлено много возможностей, чтобы судить о ее 
настоящем и прошлом. У меня, кроме собственных наблюде
ний, была возможность слышать мнение о ней старой нянь
ки, которая нянчила еще мою дочь натусю. потом лисицыны, 
прислуга аннушка, повар, приходивший к нам до 19�7 года. 
как и все, любили посплетничать о ней со мной ее ( а потом и 
мои) друзья кильчевские из дома напротив, соседи по даче в 
Серебряном бору, к которым мы ездили в 19�6 году.

когда мы молоды, то часто бываем очень не вниматель
ны друг к другу. Все кажется, что еще много времени впереди, 
и если нам нужно будет чтото узнать из биографии родите
лей, то мы всегда успеем спросить. а потом умрет человек, и, 
спохватившись, поймем, что уже поздно, что никогда мы уже 
ничего не узнаем ни о своем детстве, ни о детстве и жизни 
наших близких. В общей сложности жили мы со свекровью 
почти 10 лет. после войны я помогала ей деньгами и посылала 
посылки. письма ее были все о нужде, о болезнях, и больше 
уже ничего нового из ее воспоминаний я узнать не могла.
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Глава 21
Опять Москва. Жизнь налаживается.  

Рождение дочери Натальи

к огда мы приехали в Москву после Вайгача, петр устро
ился работать кессонщиком и затем десятником в «Мет

рострой». Тогда строилась уже вторая очередь станции метро 
«Маяковская». недолго проработав десятником, он вскоре 
был назначен начальником участка. В этой должности он про
был до окончания строительства станции.

пуск станции метро «Маяковская» был событием обще
государственного масштаба. амбиции Сталина были всем из
вестны, и потому во всех газетах и по радио постоянно гово
рили о том, что в СССр будет лучший в мире метрополитен. 
когда строительство второй очереди было окончено, все мы 
знали, что будет большой праздник. Готовясь к банкету, шили 
платья, покупали туфли и прочее.

на торжественной части в Большом театре выступил Ста
лин. Я сидела во втором ряду и пожирала его глазами. Звуча
ли слова: «наш отец, гений, корифей науки...». В ту пору эти 
слова не сходили с уст любого докладчика или журналиста. Я 
смотрела на Великого кормчего с восхищением, преданнос
тью и любовью. Говорил он с большим акцентом, и не все мож
но было понять, одет был, как всегда, во френч, маршальские 
брюки и блестящие мягкие сапоги. после официальной части 
давали концерт при участии самых знаменитых артистов. Го
ворили, что программу концерта составлял сам «хозяин».

а вечером в ресторане «Москва» был организован шикар
ный банкет. Бесконечно длинный стол, установленный буквой 
«Г», был прекрасно сервирован. на белоснежных тесненных 
скатертях стояли красивые тарелки, фраже и хрусталь. не за
тихая, играл оркестр, и очень долго никто не садился за стол. 
Все ждали Сталина! Томясь, поглядывали на роскошные закус
ки, но никто не смел и подумать о том, чтобы взять чтото со 
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стола. Однако на банкет товарищ Сталин не приехал. Открыл 
банкет лазарь каганович, и все с облегчением принялись за 
главное дело этого вечера. Все артисты, которые принимали 
участие в праздничном концерте, были на банкете. нашими 
соседями по столу стали балерина из Большого театра Оль
га лепешинская и известный сатирикконферансье Хенкин. 
Обстановка вокруг, как всегда после большого напряжения, 
стала непринужденной, муж мой был «в ударе», и они с Хен
киным соревновались в остроумии во время провозглашения 
тостов.

За строительство второй очереди метрополитена им. ка
гановича петр петрович Энгельфельд был награжден почет
ным знаком Моссовета.

Везде, где бы ни работал мой муж, он пользовался боль
шим авторитетом, как специалист высокого класса. В даль
нейшем, когда он пошел на повышение и стал работать дирек
тором завода «Стройдеталь», выпускавшим оборудование для 
метрополитена, у петра уже был отдельный кабинет, доволь
но большой штат сотрудников и персональная машина.

В 19�8 году, в роддоме на арбате родилась наташа. Я нахо
дилась в отдельной палате с телефоном и наутро могла позво
нить домой и подробно рассказать о самочувствие родившей
ся девочки. Жизнь складывалась прекрасно. Мы получили 
ордер на трехкомнатную квартиру, но не въехали, потому что 
дом был еще не окончен.

В это время уже в Москве стало очень хорошо с продукта
ми. Отменили карточки. В Елисеевском гастрономе №1 и в та
ком же гастрономе №2 на углу арбата и Смоленской площади 
чего только не было: икра красная, черная, балыки, рыба крас
ная, осетрина, всевозможные колбасные изделия, все хоро
шего качества. Висели туши мяса, разделанные по сортам, где 
каждая часть предназначалась для отдельного блюда. Можно 
было купить любую часть разделанной туши. край для бор
ща или грудинка для супа, почки для рассольника, филейная 
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часть для бефстроганов, задняя часть для котлетного фарша 
или, так любимая мною, мозговая косточка для бульона, — все 
для удовлетворения желания покупателей. Спорить с продав
цом, как стало нормой сейчас, было не нужно.

при петином окладе в 1200 рублей можно было не огра
ничивать себя в питании. Я думаю, читателю будет любопыт
но увидеть тогдашние цены и сравнить их с теми, которые мы 
имеет сегодня. Мясо — высший сорт — стоило 9 рублей за кг, 
масло сливочное — 15 рублей, торт весом в 1 кг — 9 рублей, 
коробка шоколадных конфет — 10 рублей, водка 0,5 литра 
стоила 6 рублей.

до рождения наташи я работала в издательстве кОиЗ 
счетоводомкартотетчицей и получала 600 рублей; таким об
разом, семья имела хороший по тем временам бюджет. из
дательство выпускало настольные игры, елочные игрушки и 
детские книжки. Выйдя из декрета после рождения дочери 
наташи, я поступила на фабрику грамзаписи, где работала в 
бухгалтерии, на расчетном столе. Это было недалеко от дома, 
на улице Воровского.

работать было очень интересно. Мне было 28 лет, и я, об
щаясь непосредственно с артистами, которым выдавала чеки 
на гонорары, чувствовала себя в гуще культурных событий. 
на работу бежала с удовольствием, предвкушая приятность 
встречи с новыми знаменитостями, и получила на ведомос
тях и чеках автографы самых известных артистов. на фаб
рике грамзаписи я познакомилась со знаменитыми артиста
ми— лемешевым, Орловой, Утесовым, Хенкиным, козиным, 
александровичем, козловским, Михайловым, Барсовой и 
другими. Все они были тогда молодыми, в расцвете своего та
ланта. Мужчины любили пошутить со мной или сделать ком
плимент, а иногда и подарить коробочку конфет, что мне было 
очень приятно.

Сотрудники грамзаписи, и в том числе бухгалтерия, при
числялись к профсоюзу работников искусства, и это перепол
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няло меня особой гордостью. В тайне я рисовала себе карти
ны, как я пою романсы в одном концерте с козиным или алек
сандровичем (ведь училась же я петь в частной школе вокала 
певицы Стрельниковой) и как мне дарят цветы, так же, как и 
им... но, увы, я только лишь выписывала им чеки…

помню празднование 8 марта 19�9 года, который встре
чала в доме работников искусства. на торжественной части 
меня наградили почетной грамотой «За добросовестное ис
полнение служебных обязанностей и большую общественную 
работу». после этого был традиционный банкет с тамадой, 
уже упомянутым мною популярнейшим в то время Хенки
ным. Я была одна, без мужа, потому что это было узкопрофес
сиональное мероприятие. Моим кавалером был артист Боль
шого театра бас Михайлов. перед банкетом был праздничный 
концерт, на котором пели Барсова, лемешев, козловский.

к этому времени женился брат моего мужа павел, и я под
ружилась с его женой анной. появилось много новых друзей, 
с которыми мы часто проводили время. Я, благодаря своей 
работе, брала контрамарки и билеты в Большой Театр, и мы с 
мужем посещали по нескольку раз одни и те же оперы, чтобы 
сравнивать мастерство исполнителей. наш первенец петушок 
ходил в школу, а натуся с няней гуляла на Собачьей площадке 
на арбате. Все это я вспоминаю как сон. прекрасный сон!

и грянул 1941 год! Сотрясающая весь мир вторая мировая 
война!

Строительство метро свернули, а станции стали исполь
зовать, как бомбоубежища. Муж был эвакуирован вместе 
с заводом «Стройдеталь» в Среднюю азию, и его назначи
ли начальником треста «киргизуголь» в городе Ош. Теперь 
вместо строительства туннелей метро его завод должен был 
налаживать и пускать в работу шахтное оборудование. Вско
ре я приехала туда с детьми, и началась напряженная жизнь с 
ненормированным рабочим днем мужа, ведь в короткий срок 
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нужно было организовать работу эвакуированных предпри
ятий. Бытовые условия, естественно, были неважные, опять 
коммунальная квартира, отсутствие продуктов, а главное, 
постоянно натянутые нервы.

В первое время казалось, что война переместила в Сред
нюю азию всю Европу, а не только европейскую часть СССр. 
Много было поляков и евреев из львова и польши. В нашем 
дворе жили научные работники и профессура из Москвы, 
ленинграда и ростова. Среди знакомых появились артисты, 
писатели, поэты, журналисты. Обустраивались госпитали, 
новые учебные заведения, театры, создавалось множество 
учреждений по обеспечению жизнедеятельности такого ог
ромного количества людей. Энергия этого бурного процесса 
напоминала мне жизнь в Москве.

Все жили одним — сообщениями с фронтов. и в каждом 
доме начинала вить свои гнезда беда. В мой дом горе пришло 
в конце зимы 1942 года. Муж мой был направлен на формиро
вание батальона поляков для отправки на фронт. Среди мо
билизованных начался тиф. петр заразился, и его поместили 
в больницу. лекарств было мало, да и врачи не справлялись с 
эпидемией и наплывом раненных. как он боролся за жизнь! 
но на этот раз его организм не выдержал. Умирал он в созна
нии, хотя и часто бредил, потому что была очень высокая тем
пература, и � марта 1942 года скончался.

Я много думала над тем, как могло случиться, что петя, 
преодолевая более трудные, порой безнадежные обстоятель
ства, живя в жесточайших условиях послереволюционного 
времени, здесь не смог избежать гибели. наверно, все же в 
природе существуют враждебные силы и роковые для чело
веческой жизни обстоятельства, которые выбирают из тол
пы наиболее талантливых людей и сокрушают их на взлете. 
красивый и дерзкий человек всеми силами старался не сда
ваться, бросая вызов судьбе и, видно, возбудил ее неудовлет
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воренную ненависть к непокорному человеку. Вот и срезала 
своей косою смерть того, кто был в расцвете сил, опыта и 
знания своего дела.

для меня, в который раз, наступило печальное время. 
после похорон мужа я осталась с двумя детьми, без работы 
и средств к существованию. коекак устроилась счетоводом 
в контрольносемянную лабораторию в Облзо на мизерную 
зарплату, но зато имела продуктовую карточку. Вскоре брат 
моего мужа — павел забрал к себе в Москву моего сына петю, 
потому что внезапно заболела натуся тяжелейшей болез
нью — лейшманиозом, и мне ее надо было спасать. лечить 
эту болезнь можно было только в Ташкенте антибиотиками 
и очень дорогими лекарствами: неостебазаном и солисурми
ном, которые производила воюющая с нами Германия.

Шел 1944 год, в войне наступил перелом. Многие города 
освободили, и люди возвращались в родные места. но зато 
в Среднюю азию началось новое переселение народов. Туда 
ехали эшелоны из крыма репрессированных татар, выслали 
Чеченоингушетию, да всех наций и не упомню! Среди пере
селенцев было много больных, особенно детей с пеллагрой. и 
вот в такое время я металась в поисках возможности спасти 
свою дочь. Где лечить, где взять деньги на лекарства? а у ре
бенка в это время в несколько раз увеличилась печень и селе
зенка, высохла кожа, и был такой упадок сил, что девочка уже 
не могла не только ходить, но и сидеть. и в эти тяжелые для 
меня дни я познакомилась с андреем Тимофеевичем Бабичем. 
Об этом я писала в начале своего повествования.

Здесь я сделаю паузу. потом напишу о жизни в Средней 
азии, о благополучном выздоровлении моей дочери и о рож
дении моего сына Мити, которого мы назвали в честь доктора 
дмитрия лебедева. Светлая ему память! а сейчас я хочу вер
нуться в прошлое, в село Шкотово, чтобы подробнее описать 
наше жизнеустройство и рассказать о дальнейшей судьбе бра
тьев и сестер.
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Глава 22
Мой брат Мамонтов Василий Гаврилович

Т ак распорядилась судьба, что из всей многочисленной на
шей семьи после раскулачивания больше всего мне дове

лось жить вместе и ощущать поддержку со стороны старших 
детей Жени и Васи. расстались мы с Васей в 19�� году, когда 
мне пришлось уехать из его дома в лагерь к мужу за полярный 
круг на остров Вайгач. потом я его увидела через 20 лет. Он 
приезжал к нам гостить в краснодон. помню со времен наив
ного детского Глашиного гадания выражение «благородный 
король». именно таким виделся окружающим Василий Гаври
лович Мамонтов. У него был редкий дар человека, умеющего 
уверенно идти по земле, и это качество было у него от папы. 
добродушие и веселая усмешка в любой жизненной ситуации 
не покидали его.

Вася всегда очень любил учиться. летом он привозил в 
Шкотово на каникулы своих друзей из никольскУссурий
ского реального училища, а Женя приезжала с подругами, и 
дом гудел, как улей. Теперь я понимаю, как много значит счас
тливое детство в родительском доме, где не было трудностей 
с размещением и кормлением гостей. Моим детям я такой 
жизни дать не могла. От первенца моего пети, родившегося в 
19�1 году и до 60х годов, когда все трое уже жили и учились 
в разных городах, только одна была мысль, как обеспечить се
мью продуктами и немного обустроить простенькой мебелью 
дом.

после окончания реального училища Васю мобилизовали 
в царскую армию. Он попал в Уссурийский конноегерский 
полк со своим двоюродным братом петром Мамонтовым. Во 
время гражданской войны их полк под натиском красных пар
тизан отступал к Владивостоку, чтобы переправиться за гра
ницу, но Вася и петя сагитировали солдат против воли своего 
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командира перейти на сторону партизан. Так он стал красным 
партизаном, и воевал вместе с большевиками до окончатель
ной их победы. когда кончилась гражданская война и окон
чательно установилась Советская власть, Вася поступил во 
Владивостокский Горный институт. получил высшее образо
вание и стал работать инженером на шахте в поселке Сучан, 
что недалеко от Шкотова. Затем голодные годы в Туле, и на его 
плечах огромная семья: его жена с годовалой девочкой леноч
кой, Женя, приехавшая из Владивостока вместе с родителями 
после смерти ее мужа, я с маленьким петушком. У Жени были 
коекакие сбережения и немного помогали из Скопина про
дуктами теща с тестем. после моего отъезда на Вайгач, Вася с 
семей обосновался в г. Скопин рязанской области в доме ро
дителей своей жены нины.

Васю арестовали в 19�7 году по доносу знакомого, напи
савшего, что он служил в царской армии. В это время они 
ждали второго ребенка.

Его осудили на 8 лет. Весь срок он отсидел в Ухте ко
ми ССр.

Трудно мне сейчас восстановить подробности тех лет, 
ведь с Васей мы в жизни после лагеря встречались два раза: 
один раз, когда он приезжал к нам в краснодон на две недели и 
второй раз, когда я с младшим сыном Митей приезжала к ним 
ненадолго в Скопин. Особой охоты рассказывать о времени, 
вытолкнувшем его из жизни, он, как все лагерные, не имел, 
только и знаю то, что он сам нашел нужным рассказать в сво
их отрывочных воспоминаниях.

…по прибытии в лагерь ранним зимним утром Мамонто
ва Василия привели под конвоем в административный барак 
к начальнику лагеря.

— За что получил срок?
— Сам не знаю, за что, — ответил Вася.
— постой, подумай, — ответил начальник.
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Вася стоял три или четыре часа. начальник обедал, при
нимал посетителей, кудато выходил. когда уже Вася почувст
вовал, что упадет, он обратился к начальнику:

— разрешите присесть.
Солдат из другой комнаты подал стул. Вася рухнул на него, 

а стул был весь утыкан гвоздями. начальник сказал:
— У нас ни за что не сажают. и увели Васю в карцер.
пищу подавали в желоб, сделанный в отверстии двери.
— принимай еду, — кричал стрелок.
— Мне не во что, — отвечал Вася.
— подставляй ладони!
конечно, в ладонях много не помещалось. Стал подстав

лять шапку. Так и ел из своей шапки, пока сидел в карцере.
Однажды его и профессора с известным именем послали 

колоть дрова к начальнику лагеря. по окончании работы их 
позвала его жена, чтобы дать поесть.

— В кухню не заходите. Вы мне там натопчите. Садитесь 
вот здесь, на крыльцо.

Вынесла им миску борща а хлеб положила прямо на крыльцо.
— ничего, — сказал профессор, — ешь, Вася. Мы ведь за

работали. Все же в этом борще больше калорий, чем в нашей 
пайке, а нам надо выжить.

но профессор не дожил до освобождения. Умер в лагере.
В другой раз Вася вспоминал, как на пересыльном пункте 

спал на одних нарах с константином рокоссовским.
помню, когда мы еще жили в Москве перед войной, я по

лучила письмо от брата из Ухты. В нем он просил меня сходить 
в дом по указанному адресу на улице Горького. Это был 1940 
год. Волна повальных арестов начала затихать. Во всех переги
бах обвинили Ежова. Стали появляться слухи, что некоторые 
возвращаются из лагерей. адрес, который я получила от Васи, 
был к человеку, который сидел с ним в лесах коми и счастли
вый, вернулся благодаря хлопотам своей жены — родственни
цы одной из прославленных летчиц.
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Я пришла в богатую красивую квартиру, обставленную 
старинной мебелью. навстречу вышли две очень милые жен
щины — мать хозяина и его жена. О моем приходе их предуп
редили, и молодая хозяйка стала рассказывать, как неожидан
но вернулся ее муж, которого они не только не ждали, но даже 
не представляли, где он находится и жив ли.

…Однажды постучался в двери какойто бродяга, весь 
заросший, в лохмотьях. Они боялись его впустить в дом, и 
открыли дверь только на цепочку, думая, что это нищий. и 
вдруг по голосу узнали своего мученика. радости не было кон
ца! Женщины принесли и показали мне одежду, в которой он 
пришел: рваная телогрейка, рваные валенки, брюки из брезен
та. В это время пришел хозяин — элегантный красивый муж
чина, прекрасно одетый. Я начала расспрашивать его о Васе. 
Он рассказал, что когда его освободили, то дали на дорогу хо
рошие валенки, но он отдал их моему брату, а сам вернулся в 
рваных валенках Васи. носок их был разрезан, потому что у 
Васи был 45й размер обуви. Возвращаясь, домой, этот чело
век часть пути шел пешком, чтобы скорее вернуться к своим 
родным. Была я в этом доме только один раз и, к сожалению, 
забыла имя хозяина, но я очень благодарна ему за то, как теп
ло он говорил о моем брате.

как я уже писала, Мамонтов Василий Гаврилович отсидел 
в Ухте весь свой срок — 8лет. Видно, очень в нем нуждались 
и, несмотря на примерное поведение, досрочно не выпустили. 
В то время в Ухте было много инженеров и ученых с мировой 
известностью. Они должны были максимально эффективно 
организовать работу зэков по лесозаготовкам. Брат мой поль
зовался высоким авторитетом и как человек, и как специа
лист. красивый хозяин квартиры на Горького рассказал нам, 
как Василий Гаврилович сумел воздействовать на «отказника» 
уголовника, который терроризировал зэков при попуститель
стве надзирателей.
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а дело было так.
Васю привели к начальнику лагеря, который сказал:
— Если твоя бригада не будет работать в 100% составе — 

урежем питание.
Это была серьезная угроза, ведь на лесоповале в сорока

градусный мороз да на скудном пайке и так каждый день за
ключенные умирали от изнурительной работы и недоедания. 
а еще брату ставили в упрек то, что у него «не развита классо
вая ненависть» к каэрам (кр) (так называли «контрреволюци
онеров»). За все это ему посулил начальник еще добавить срок. 
Вася собрал вечером у печки «личный состав» своего барака и 
провел «разъяснительную» работу, объяснив доходчиво, что 
при неблагоприятном исходе вопроса у них будет другой де
сятник. и это подействовало, потому что среди десятников
зэков были иногда сущие звери, с упоением издевавшиеся над 
людьми, чтобы угодить начальству ради досрочного освобож
дения или просто из–за низменности своей натуры и жажды 
власти для собственного утверждения.

половину своего срока Вася работал по своей специаль
ности — главным инженером рудника. когда кончился срок, 
еще остался по вольному найму. Впоследствии его реабили
тировали. дали пенсию и большую сумму денег как компен
сацию. летом 1954 года Вася приехал к нам в краснодон. Он 
положил пачку денег в книгу по кулинарии, и я каждый день 
брала 100 рублей, и шла на рынок. Вася прожил у нас две не
дели. настроение у него было хорошее, даже благодушное. Он 
шутил, напевал песни и был похож на артиста Меркурьева. Та
кой же высокий рост, барская осанка, теплый мягкий взгляд. 
Вася был очень благодарен моему мужу андрею Тимофеевичу 
Бабичу за продуктовые посылки, которые тот посылал ему из 
Средней азии в Ухту.

Умер Вася в 6� года в г. Скопине рязанской области в роди
тельском доме своей жены нины. Этот маленький дом в нача
ле �0х годов приютил остатки всей нашей большой семьи. из 
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этого дома я ездила в Москву в Бутырку на свидание к мужу 
петру петровичу Энгельфельду, а потом меня из этого дома 
проводили с 2х летним сыном петей в поездку за полярный 
круг на остров Вайгач к заключенному в концлагерь мужу.

Глава 23
О том, как Лиза Богатырева  
спасла мою сестру от голода  

в Самаре

М оя средняя сестра Шура была немного замкнутой 
девушкой. любила уединение, любила помечтать, но 

не избегала и общества. Увлекалась живописью, а рисовать 
ее учил преподаватель из учительской семинарии, где она 
занималась. папа поощрял в ней этот талант. покупал ей 
кисти и краски, натягивал ей полотно на рамки, когда Шура 
рисовала масляными красками. Он гордился ее работами и 
всегда показывал их своим друзьям и знакомым. У Шуры была 
отдельная комната, и только когда приезжала на каникулы 
Женя, они жили вместе. В своей комнате Шура развешивала 
портреты писателей и другие собственные работы.

александра разговаривала мягко и рассудительно, как 
наш папа. Очень любила объяснять младшим братьям и сест
рам различные явления природы и постоянно обращала наше 
внимание на окружающий мир:

— посмотри, ниночка, на небо. Баба Яга летит в ступе и 
погоняет помелом!

а я смотрела на игру облаков, и моему детскому вообра
жению не хватало фантазии увидеть эту картину. Тогда она 
настаивала:

— Вот, видишь, справа ступа, а над ней юбка Бабы Яги и ее 
лохматые волосы, а вон, слева, она замахнулась своей метлой 
на когото!



К О П Е Н Г А Г Е Н  —  В Л А Д И В О С Т О К

110

и я задирала голову, стараясь изо всех сил увидеть сказоч
ные фигуры и угодить сестре.

Шура была на 8 лет старше меня. при Учительской семи
нарии была детская площадка, где летом, проводились прак
тические занятия. на детской площадке нас, малышей, учили 
петь, танцевать, декламировать, лепить из глины. Мы играли 
в разные игры и ставили небольшие пьески.

Читать она научила меня в возрасте пяти лет, и сама дава
ла мне полезные, на ее взгляд, книжки. а когда я подросла, она 
установила мне очередность, в которой я должна была прочи
тать художественную литературу.

домашнюю работу Шура очень не любила, но как же ей 
нравилось накрывать на стол, особенно летом на веранде! на 
большом круглом столе с разных сторон она ставила красивые 
букеты из всевозможных цветов и всякие вазочки: большие и 
маленькие, а иногда садилась и рисовала все это.

В 1922 году Шура закончила учиться в семинарии и объяви
ла нам, что выходит замуж. Свадьбу делать они не захотели, а уж 
тем более венчаться. просто она ушла в казарму к красногвар
дейцу Всеволоду Баеву, которого и виделито мы раза 2�. но 
всетаки Баев пришел к нам в дом однажды специально, чтобы 
переговорить с папой и сделать Шуре предложение.

Всеволод Баев был высокого роста, стройный, худощавый. 
носил красноармейскую шинель с нашивками на груди, ко
торые назывались «разговоры», и шлем«буденовку». Он увез 
нашу романтическую Шуру к себе на родину в Самару.

Все в доме очень переживали, потому что знали, что в Са
маре голод. Бог знает, как бы пришлось им там выжить, если 
бы ни одна нечаянная встреча. и может быть, пропала бы 
наша Шура в той Самаре, если бы не ее подруга лиза.

С лизой Богатыревой Шура училась в семинарии. лиза 
была высокая, стройная с синими глазами, вьющимися тем
ными волосами и озаряющей жемчужными зубками улыбкой. 
Все безоговорочно считали ее красавицей.
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после того как лиза окончила Высшее начальное учили
ще, ее отец не захотел, чтобы она училась дальше, ведь семья 
жила в деревне, и лиза должна была вернуться домой, чтобы 
помогать родителям. но Шура была так привязана к подруге, 
что уговорила папу оставить лизу в нашем доме с тем, чтобы 
она продолжила с Шурой учиться дальше.

Вскоре в лизу влюбился штабскапитан подковкин, блес
тящий офицер Белой армии, которая находилась тогда в шко
товском гарнизоне. В нашем доме невесту наряжали к венцу. 
Все свадебные приготовления взял на себя подковкин: платье, 
фата и туфли доставлялись в коробках от торговой фирмы 
кунста и альберса из Владивостока. пышную свадьбу отпраз
дновали в Офицерском собрании в гарнизоне, и после венча
ния лиза с мужем уехали.

Время было смутное, и никто не знал, увидимся ли мы с 
ними снова. после того, как сестра александра так буднично 
ушла из дома строить свою семью, родителям, конечно, было 
досадно, что наша «передовая» Шура не захотела венчаться, 
как ее подруга, а просто расписалась с мужем и уехала.

пришла новая мода. новобрачные просто сходились по 
обоюдному согласию, а детей записывали на ту фамилию, 
которую говорила мать. Очень часто отцы бросали жен и 
детей. Государство для поддержания одиноких женщин 
ввело алименты, и тут уже начались злоупотребления и пе
регибы со стороны женщин, потому что мать могла назвать 
отцом ребенка любого, кого посчитает нужным, после чего 
с него взыскивали алименты. потом ввели регистрацию 
брака, но никакого ритуала отработано не было, просто 
заходили в ЗаГС и расписывались — и все. ну, могли еще 
устроить дома вечеринку. Очень точно это подметил и с ве
ликолепным чувством юмора изобразил Зощенко в своем 
известном рассказе.

Сразу после установления советской власти, когда утвер
дилась гегемония пролетариата, носить кольцо, галстук счи
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талось признаком мещанства. Своего прошлого боялись и 
словом «интеллигенция» ругались, оно выражало полное пре
зрение:

— а еще в шляпе и при галстуке — распространенное вы
ражение тех лет. Можно было пострадать не только за проис
хождение, но и за фамилию. а с нашей фамилией Мамонтовы 
мы много раз слышали вопрос:

— а вы не родственники генерала Мамонтова?
Теперь, когда все перестали бояться своего прошлого, хо

чется знать больше о своих предках и восстановить правду. 
Это показатель культуры человека. и как тут не вспомнить 
слова пушкина:

два чувства дивно близки нам
В них обретает сердце пищу —
любовь к родному пепелищу,
любовь к отеческим гробам.
на них основано от века
по воле Бога самого,
Самостоянье человека
Залог величия его.

продолжаю свой рассказ. как мы все и предполагали, 
Шура приехала в Самару в тот период, когда голодающим по
волжья пытались помочь люди из разных стран. Сильная за
суха и Гражданская война сделали свое черное дело, и люди 
умирали от голода тысячами, особенно дети. Это было в на
чале 20х годов. кругом была разруха и безработица. Шурин 
муж Воля с трудом устроился счетоводом, а Шура работала в 
детском приемнике воспитательницей.

Огромное количество оборванных, больных, беспризор
ных детей бродило по стране. на них делали облавы, собирали 
детей на вокзалах и определяли в детские приемники, а затем 
распределяли по детдомам. работа была трудная, а тут еще го
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лод и нищета — все это довело Шуру до полного изнеможения. 
находясь в таком состоянии она родила сына юрия (теперь он 
адмирал морского флота во Владивостоке). как рассказывала 
впоследствии Шура, она сотни раз раскаивалась, что уехала с 
дальнего Востока.

Однажды, доведенная до отчаяния, от голода, она взяла 
свое лучшее платье и пошла на рынок, чтобы поменять его на 
кусок хлеба.

идет она по базару и слышит пронзительный, звонкий го
лос:

— калачи, горячие калачи! кому надо калачи!
Сколько же стоит калач? — подумала Шура, — подойду, 

узнаю. приблизившись к торговке, она ахнула — это была ее 
подруга лиза. Шура почти упала в ее объятия. лиза ее накор
мила и помогла, чем смогла. Муж лизы капитан подковкин 
погиб в сражениях с красными войсками, и лиза, чтобы вы
жить, на последние средства покупала муку и пекла пирожки 
для продажи. Они обсудили создавшееся положение и вместе 
написали письмо родителям в Шкотово. к удивлению, письмо 
дошло. папа выслал деньги, и Шура с ребенком вернулась до
мой. Она была такая худая, что я, двенадцатилетняя девчонка, 
сняла ее на руках со ступенек вагона. Ее муж Воля с ней не 
приехал, потому что она уехала против его желания. думали, 
что они совсем расстались, что было не удивительно в то вре
мя, но он приехал, и они устроились жить и работать во ни
кольск — Уссурийске недалеко от Шкотова.

александра Гавриловна всю жизнь проработала учи
тельницей. У нее было четверо детей: юра — адмирал фло
та, игорь — научный работник на научноисследовательском 
судне, на котором он часто ходил в заграничные плавания, а 
вот кем стали дочери Таня и аля, я не знаю. В 1954 году Таня 
поступала в МГУ, не прошла по конкурсу и жила у нас в крас
нодоне целый год. потом уехала во Владивосток к родителям 
и никогда нам не писала.
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Глава 24
Тяжелый крест — родительская старость

Б ыть может, это и не правильно — так излагать повество
вание, но я начну с конца.

Старость моих родителей была сплошным горем. Одна 
трагедия шла за другой.

1929 год — выселили как кулаков из своего родного дома. 
и то они были счастливы, что остались живы, многие их дру
зья и соседи попали в лагеря или нашли свою смерть в амуре, 
когда их погрузили в железнодорожный состав и с моста сбра
сывали в реку.

В 19�2 году арестовали сына Сережу, а через год умерла 
его жена антонина, оставив сиротами двое детей.

19�� году арестовали Володю, юнгу, который вернулся из 
плавания на корабле капитана линдгольма.

В 19�4 году умер дмитрий лебедев, муж Жени, любимый 
зять и опора всей семьи.

В 19�6 году арестовали Шурчика, и он пропал без вести.
В 19�7 году арестовали Васю — срок 8 лет.
потом Великая Отечественная война.
В 1942 году умер от сыпного тифа мой муж петя. Я в чужом 

краю, в Средней азии, в городе Ош, с двумя детьми. Война, го
лод. и с этими переживаниями нашим родителям предстояло 
жить и поддерживать своих оставшихся детей еще годы.

наш папа Мамонтов Гаврила Григорьевич умер в 194� году, 
когда ему было 68 лет. похоронили его в никольскУссурий
ске, где они тогда жили у моей сестрыучительницы Шуры. 
позже их семья переехала во Владивосток. Всеволод — муж 
Шуры — в то время работал уже директором учебного — про
мышленного комбината.

Мама умерла в 1947 году во Владивостоке, ей было 70 лет.



ЧАСТЬ 2

Наталья Андреевна Бабич-Энгельфельд



К О П Е Н Г А Г Е Н  —  В Л А Д И В О С Т О К

116

Глава 1.
Мой прадедушка Петр Готфридович Ганзен

С редняя азия. Город ленинабад, 1946 год, лето. Я сижу во 
дворе нашего дома под тенью единственного дерева ту

товника и читаю толстую книгу, с картинками, удивительно 
непохожими на реальных людей. Мама велела эту книгу чи
тать очень осторожно, и наиболее близким знакомым пока
зывала надпись на обложке: «петру петровичу младшему от 
прабабушки а. Ганзен». Мне эта надпись ни о чем не говорила, 
да никто и не собирался мне чтото объяснять, я просто чи
тала свою любимую сказку, которая начиналась словами, зву
чавшими для меня как музыка: «далеко, далеко, в той стране, 
куда улетают от нас на зиму ласточки, жил король…»

Шрифт был очень крупный, и читать было легко. дру
гой книги в доме не было, книг в продаже не было вообще 
никаких. когда я в 1945 году пошла в 1 класс, то помню, что 
мама переписывала единственный на весь класс учебник в 
тетрадь, сшитую из серой оберточной бумаги. Своими боль
шими круглыми буквами она писала слова и перерисовывала 
картинки. Особенно мне запомнилась собака с пушистым за
гнутым хвостом и весело разинутой пастью, из которой выхо
дили слоги для чтения «ГаВ, ГаВ». Хорошо, что у моих детей 
были учебники, иначе какая бы у меня получилась эта собака 
с моим умением рисовать — страшно подумать.

потом, через много лет переезжая из города в город, мы 
прибыли в крюков на днепре к отцу моего отчима. У него был 
свой дом, что для нас, скитальцев, было невиданным богатс
твом. книгу сказок андерсена спрятали от детей, и она стала 
жить в старом дедушкином сундуке, что стоял в сарае.
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Тимофей Самойлович Бабич — отец моего отчима андрея 
Тимофеевича Бабича — был в молодости боцманом на кораб
ле и ходил в кругосветное плаванье. Этот дедушкин сундук 
побывал во многих странах и многое мог бы рассказать, если 
бы ночью ктото, кто знает язык старых вещей, приподнял его 
крышку с наклеенными портретами царской семьи, и послу
шал рассказ старого сундука. к тому времени мне было 14 лет, 
и я уже знала, что сказки андерсена перевел на русский язык 
мой прадед Ганзен со своей второй женой анной. а надпись на 
книге была сделана анной Васильевной Ганзен моему старше
му брату петру.

когда бывший боцман умер, дом его продали вместе с са
раем, где стоял старый сундук с ненужными вещами и этой 
драгоценной книгой.

на протяжении многих лет я не раз вспоминала об этой 
книжке, о прадедушке Ганзене, ничего толком не зная о нем, 
и только с весны 2007 года мне стали открываться удивитель
ные страницы жизни моих предков. как мало нужно было мне 
сделать, чтобы глубокая тайна стало явью: всего лишь сгус
тить свое желание сконцентрировать волю и направить свои 
действия к намеченной цели.

при первом же знакомстве с интернетом и в библиотеке ко
роленко я нашла о Ганзене так много, как и не ожидала. Я узнала 
адреса его потомков и в августе этого же года поехала в петер
бург, а потом в Москву и встретилась со своей многочисленной 
родней, узнав много новых интересных фактов из их жизни.

Оказалось, что дочка Ганзена Марианна всю войну прове
ла в ставке Жукова как высококлассный переводчик. Во время 
допросов пленных немецких офицеров, она печатала на ма
шинке тексты их ответов, переводя сразу с немецкого на рус
ский язык. на нюрнбергском процессе Марианна петровна 
работала в режиме синхронного перевода.

Во время своего петербургского путешествия я была в гос
тях у правнука Ганзена — петра Ганзенакожевникова на даче в 
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комарово. Там я познакомилась с дамой, преподававшей в уни
верситете филологию вместе с внучкой Ганзена Марианной. Эта 
дама жила в отремонтированном домике анны ахматовой, кото
рый поэтесса называла «будкой». Знакомства и события, спрес
сованные по времени в один день, перегрузили мою память, и я 
не запомнила имя и отчество этой милейшей женщины, поэтому 
и дальше буду называть ее дамой. Ее, как и всех родственников, 
я расспрашивала о Ганзене, его детях и их жизни в петербурге. 
Хотелось знать, какой у них был характер, как они сражались со 
временем, в котором пришлось им жить. Мало что успела она 
мне рассказать, поскольку беседа длилась минут 20, и за это вре
мя надо было, по ее любезному приглашению, посмотреть весь 
домик ахматовой, который дама занимала пополам с писателем 
Валерием поповым. Она работала в петербургском универси
тете на одном факультете с Марианной петровной — внучкой 
Ганзена. как известно, от второго брака с анной Васильевой у 
него было четверо детей, значит, Марианна петровна приходит
ся мне сводной теткой. из рассказа дамы складывалась картина 
трудной жизни выдающейся переводчицы.

Жила Марианна петровна с дочерью, инвалидом детства, 
и двумя сыновьями в уплотненной коммунальной квартире в 
очень тесной комнате, заставленной книгами. когда вечера
ми после работы она занималась переводами, кормившими 
семью, мальчишки забирались на шкафы с книгами, что сто
яли друг против друга вдоль стен, и кидались подушками, а 
Марианна, не обращая на них внимания, выстукивала на пи
шущей машинке свой дополнительный заработок. Одним из 
этих мальчишек был, так же как и я, правнук Ганзена — петр 
Ганзенкожевников, который обеспечил мне экскурсию по 
комарово. петр поразил меня разнообразием своих способ
ностей: писатель, актер, режиссер, общественный деятель, 
организатор семейных и корпоративных торжеств, — человек 
свободный от материальных привязанностей, но при этом 
обеспечивающий большую семью.
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Глава 2
Эммануэль Ганзен в Копенгагене — актер королевского театра

п етер Эммануэль Хансен родился в 1846 году в столице да
нии копенгагене в семье краснодеревщика и с юности меч

тал об актерской славе. Отец отдал Эммануэля учиться в гимна
зию, где изучались английский, немецкий и французский языки, 
и не препятствовал актерской карьере сына. после окончания 
обучения в гимназии Эммануэль поступил в копенгагенский 
королевский театр и играл в нем шесть лет. некоторые предре
кали п. Э. Хансену славу знаменитого датского актера Михаэля 
Виз. из воспоминаний современников известно, что Гамлета он 
играл на языке Шекспира. Эмануэль Хансен знал андерсена и, 
хотя разница в их возрасте составляла 40 лет, андерсен в своих 
письмах называл прадедушку своим другом. Очевидно, что зна
комство с великим сказочником глубоко затронуло Эммануэля 
и оказало огромное влияние на формирование интересов мо
лодого человека. Эммануэль принимал андерсена, как своего 
учителя. Они переписывались, имя п.Э. Хансена упоминается 
в дневниках великого сказочника. пройдет много лет и в 1895 
году Эммануэль Ганзен вместе со своей второй женой анной 
подготовит к изданию титанический труд — весь Г.Х. андерсен 
в переводе на русский язык в четырех томах.

Успешная работа в театре могла бы продолжаться, но Эм
мануэль потерял голос, и это обстоятельство заставило его ос
ваивать другую профессию.

Глава 3.
Ганзен — телеграфист в Омске

В 1871 году Эммануэль Хансен выучился на телеграфиста. 
Эта современнейшая специальность была в тот момент 

очень модной и очень востребованной.
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Эмануэлю Ханзену 25 лет, он едет в бурно развивающуюся 
россию открытый навстречу новым впечатлениям и с новыми 
надеждами.

В его планы входило намерение основательно обосновать
ся в петербурге, и потому он привез с собой мебель. Отец мой 
петр Энгельфельд помнил с детства, что на Васильевском ос
трове у деда стоял комод красного дерева и гардероб из ка
рельской березы — «птичий глаз», которые были привезены 
из дании.

Однако в столице Ганзен пробыл не долго и был направ
лен по месту службы в Сибирь. «Большая скандинавская теле
графная компания», сокращенно «СТрОнО», объявила набор 
телефонистов на строящуюся вдоль Транссибирской железно
дорожной магистрали до китая телеграфную линию.

первые 7 лет он жил в Омске. В этом городе он поселился у 
женщины, жившей с дочерью Марией Энгельфельд. Она жила 
в родительском доме, поскольку ее муж Виктор Энгельфельд 
считался без вести пропавшим. деюре Мария александров
на была замужем, а дефакто — «соломенная вдова». Можно 
только предположить, как развивались события и сближение 
двух молодых людей телеграфиста Эммануэля Ганзена и хо
зяйской дочери Марии…

У меня сохранилась фотография прадедушки петра Гот
фридовича Ганзена, приблизительно того времени, подписан
ная другу альфреду. Строгое лицо астеника с выразительны
ми глубоко посаженными серыми глазами, безупречным лбом 
с волнистой прядью русых волос. Он носил усы и бородку по 
моде того времени, чемто напоминал чеховских героев. пре
обладавшие в его крови скандинавские ценности сделали его 
малоразговорчивым и строгим. Таким же был он впоследс
твии со своими внуками петром и павлом.

конечно же, попав в русскоязычную среду, п.Г. Ганзен 
нуждался в постоянном общении и, как видно из последу
ющих событий, обстоятельства этому благоприятствовали 
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С помощью Марии и окружающих его людей он изучает не 
только русский язык, но и всерьез увлекся русской литерату
рой. Все складывалась таким образом, что за 7 лет жизни в 
Омске у петра Готфридовича Ганзена и хозяйской дочери Ма
рии родилось двое детей. Он обучал телеграфному делу новых 
специалистов и параллельно начал заниматься переводческой 
деятельностью. Сначала он перевел популярный в то время 
роман Гончарова «Обыкновенная история». автору перевод 
показался несколько суховатым, и у них завязалась перепис
ка, и Ганзен продолжал совершенствоваться в этом ремесле.

а что же дети? по документам их у п.Г. Ганзена тогда не 
было.

В 1878 году, когда родился мой дедушка, обвенчаться с 
Марией п.Г. Ганзен не мог потому, что она все еще формаль
но состояла в браке. Обставили дело так, как будто новорож
денного мальчика подкинули в их дом. дали ему имя петр, 
а фамилию и отчество ребенок получил от матери. Так мой 
дедушка стал петром александровичем Энгельфельдом.

Сейчас я смотрю на фотографию деда петра александро
вича, где ему было столько же лет, сколько п.Г. Ганзену, ког
да он приехал в Омск. Это уже другой тип лица. Совершенно 
другие, славянские черты. Больше спокойного равнодушия. 
красивый капитан. из чего можно предположить, что его 
мать Мария была красивой женщиной.

положение семьи п.Г. Ганзена с неопределенностью в бра
ке и сомнительным положением детей в доме тяготили Ма
рию, ведь ее фактический муж по документам числился опе
куном своих сына и дочери.

и вот, после десяти лет жизни в Сибири (Омск и иркутск), 
прадеда приглашают в петербург для преподавания телеграф
ного дела и английского языка в организовывающееся новое 
специальное учебное заведение связи. Он уже собирался ехать 
один, но тут пришло известие о кончине Виктора Энгельфель
да, и п.Г. Ганзен спешно венчается с Марией. В петербурге у 
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нее развилась скоротечная чахотка. Сказалось нервное пере
напряжение многих, угнетавших душу молодой женщины пе
реживаний, и вскоре она умерла. Это случилось в 1885 году, 
когда моему будущему дедушке было 10 лет.

Где она похоронена, никто из оставшихся в петербурге 
родственников не знает.

Глава 4
П.Г. Ганзен в Петербурге:  

педагог, переводчик, общественный деятель

В 1886 года Ганзен поступил на службу во вновь открыв
шийся Электротехнический институт. недавно отмечал

ся юбилей института, и на стенде среди портретов первых 
преподавателей почетное место занимал портрет преподава
теля телеграфного дела п.Г. Ганзена.

Жили Ганзены в петербурге там, где селилось большинс
тво датчан — на Васильевском острове, недалеко от дома № 17 
по 11й линии, где находилось королевское датское консуль
ство. Еще при жизни прабабушки Марии в дом была пригла
шена гувернантка. Ею оказалась слушательница Бестужевских 
курсов анна Васильева. анечка стала незаменимым в доме 
человеком, подружилась с детьми и стала выполнять рабо
ту секретаря. Очень быстро выучила датский, норвежский и 
шведский языки и самым активным образом помогала мужу 
в переводческой деятельности.Через три года после смерти 
первой жены в 1888 году он женился на ней, и анна Василь
евна будучи человеком не только одаренным, но и невероятно 
трудолюбивым и целеустремленным, во всем помогала свое
му мужу.

Город касимов, что в рязанской области, был родиной 
анны Васильевой. пройдет много лет после ее кончины, и 
этот маленький город, с благодарной памятью к свой выда
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ющейся землячке, утвердит ее имя в ежегодных касиновских 
чтениях, посвященных выдающимся переводчикам Ганзенам.

Еще до Октябрьского переворота в 1917 году п.Г. Ганзен 
уехал в данию с благотворительной миссией по поручению 
императрицы Марии Федоровны и потом уже в россию не 
вернулся. анна Васильевна несколько раз на короткое время 
ездила к нему в данию. Она получала от мужа новинки ли
тературы и продолжала очень активную переводческую де
ятельность. Ее творческая жизнь при советской власти сложи
лась очень успешно, она стала членом Союза писателей и была 
избрана секретарем ленинградского отделения этого Союза. 
В годы блокады она осталась в ленинграде. В самое тяжелое, 
голодное и холодное время она думала о сохранности книг и 
позволяла своим родственникам жечь в “буржуйке” только 
корешки, но не сами книги. анна Васильевна Ганзен умерла 
в начале 1942 года.

Ганзены делали свои переводы всегда с языка оригинала, 
хотя до них сказки андерсена уже переводили на русский с 
немецкого языка, от чего, безусловно, страдал оригинал. их 
взаимное творчество продолжалось с 1890 по 1917 год, то 
есть почти три десятка лет. Множество авторов, писавших 
на разных скандинавских языках узнала россия, благодаря 
им. и это была не только древняя скандинавская литература, 
но и писатели XIX, ХХ века, которых ждал особенный успех. 
В художественных произведениях, статьях и личной пере
писке а.п. Чехова, A.M. Горького, л.н. Толстого можно най
ти множество цитат и упоминаний скандинавских авторов: 
к. Гамсуна, X. Банга, а. Стриндберга, Б. Бьернсона, Г. ибсена 
и, конечно, Г. Х. андерсена, всех их перевели на русский п.Г. 
и а.В. Ганзены.

Сохранились воспоминания о том, как переводчики ра
ботали над переводом сказок Г.Х. андерсена. Сделав первый 
вариант перевода какойнибудь сказки, Ганзены собирали де
тей. Сказка медленно читалась им, и внимание было обраще
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но на реакцию маленьких слушателей. Если чтото было непо
нятно, вносились поправки в текст, и шла новая проверка. Все 
должно было звучать в переводе совершенно естественно для 
русского слуха.

наряду с выпуском отдельных произведений, Ганзены 
опубликовали на русском языке, не только собрание сочине
ний Г.Х. андерсена в 4х томах, но и полное собрание сочи
нений Г. ибсена в 8ми томах. Эти два издания впоследствии 
удостоились самой высокой оценки в литературном мире. 
Затем они стали издавать нечто вроде собственного журна
ла — сборники под названием «Фиорды».

Всего вышло 1� томов датских, норвежских и шведских 
писателей в переводах а. и п. Ганзен. издана переписка пра
дедушки с русскими писателями и. а. Гончаровым и л.н. Тол
стым. Ганзен провел несколько дней у л. н. Толстого в Ясной 
поляне, о чем оставил интересные воспоминания — «пять 
дней в Ясной поляне».

Творчество Ганзена не ограничивалось только перевод
ческой деятельностью. Он писал книги, статьи о театре, пере
водил пьесы, переписывался с выдающейся актрисой Марией 
Федоровной комиссаржевской.

Статьи Ганзена в энциклопедии Брокгауза Ф.а. и Эфрона 
и.а. обогатили читателей сведениями о выдающемся филосо
фе дании кьеркегоре и многих других его знаменитых сооте
чественниках. Многолетние деловые отношения с императри
цей Марией Федоровной, которая знала Эммануэля Ганзена в 
ту пору, когда он еще был актером копенгагенского королев
ского театра, а она юной и прекрасной принцессой дагмар, в 
биографической литературе о нем так и не освещены.

Такова насыщенная и наполненная самоотверженным 
трудом творческая деятельность одного человека длиною все
го в одну жизнь!
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